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«Современный терроризм в зеркале французской политики» 
91 

Зберовская Алиса – бакалавр (4к), Дипломатическая академия МИД 

России. «Рост евроскептицизма в странах Вишеградской группы после 

2008.г: причины и перспективы» 

92 

Кондрашова Елизавета Олеговна – аспирант, МГИМО (У) МИД России. 

«Энергетическая дипломатия Европейского союза» 
93 

Левченко Алла Вадимовна – соискатель, МГИМО (У) МИД России. 

«Сотрудничество евроатлантических союзников в условиях современных 

международных отношений» 

94 

Поляченков Антон Вадимович – стажер, Дипломатическая академия МИД 

России. «Роль аналитических центров в китайском направлении внешней 

политики ЕС» 

95 

Рыбаков Демид Дмитриевич – бакалавр (3к), Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева. 

«Сотрудничество стран Бенилюкс и границы в меняющейся Европе» 

96 

Ходинова Ольга Сергеевна – аспирант, Дипломатическая академия МИД 

России. «Роль Франции в решении миграционной проблемы Европейского 

союза: африканский вектор» 

97 

Цибизова Ирина Владимировна – бакалавр (4к), Томский 

государственный университет. «Проблема внешнеполитического выбора 

Сербии» 

98 

Черпакова Алена Игоревна – аспирант, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

«Особенности современных двусторонних отношений Франции с ФРГ и 

Великобританией» 

100 

Шаповалова Анастасия Сергеевна – бакалавр (4к), Ивановский 

государственный университет. «"Умная" сила - опыт ЕС» 
101 
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«АЗИАТСКИЙ РЕГИОН: СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЯ»  

Албитова Диана Сергеевна – бакалавр (4к), Санкт-Петербургский 

государственный университет. «Политика Китая в странах Центральной Азии» 
102 

Бозоян Тамара Робертовна – бакалавр (2к), Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». «Современное состояние и 

перспективы развития ШОС в вопросе урегулирования регионального и 

международного терроризма» 

103 

Борисова Юлия Михайловна – аспирант, Дипломатическая академия МИД 

России. «Особенности государственной информационной политики КНР на 

современном этапе» 

104 

Долгова Дарья Александровна – магистрант, МГУ им. М. Ломоносова. 

«Процесс формирования взаимоотношений между Японией и регионом 

Центральной Азии» 

105 

Камбулатов Гамид Магомедсаидович – магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный университет. «Противостояние Индии и Китая за господство 

в Южной Азии» 

106 

Ким Мин Кёль – аспирант, МГИМО (У) МИД России. «Китайское восприятие 

по образованию ЕАЭС в рамках «нового типа международных отношений»» 
107 

Корюка Олеся Александровна – магистрант, Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики". «Кашмирский конфликт во внешней 

политике правительства Нарендры Моди» 

109 

Крашенинникова Елена Андреевна – аспирант, МГИМО (У) МИД России. 

«Цели и достижения внешнеэкономической деятельности Афганистана на 

современном этапе» 

110 

Кузнецов Михаил – бакалавр (3к), РУДН. «Арктический вектор политики КНР» 111 

Мелконян Лусине Арменовна – аспирант, Российский университет дружбы 

народов. «Позиция Японии в вопросе примирения стран Корейского полуострова» 
112 

Мусина Анастасия Тахировна – бакалавр (3к), Белгородский государственный 

университет. «Деятельность ШОС в борьбе с экстремизмом и терроризмом» 
113 

Ноженко Дарья Дмитриевна – магистрант, Дипломатическая академия МИД 

России. «Стратегии США и Японии в Индо-Тихоокеанском регионе» 
115 

Сафронова Ирина Алексеевна – аспирант, Институт Дальнего Востока РАН. 

«АСЕАН между США и Китаем: новые перспективы развития?» 
116 

Семенова Надежда Владимировна – магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный университет. «Изменение политики Филиппин в вопросах 

принадлежности островов в Южно-Китайском море после смены высшего 

политического руководства в 2016 г.» 

117 

Тхи Тху Зунг Динь – аспирант, РАНХиГС. «Размышление на основе 

сравнительного анализа мягкой силы Республики Корея, Вьетнама и Ватикана» 
118 

Цвык Анатолий Владимирович – к.ист.н., ст. преподаватель, Российский 

университет дружбы народов. «Концепция глобальной ответственной державы 

во внешней политике КНР» 

119 

Юнюшкина Анна Сергеевна – бакалавр (4к), Российский университет дружбы 

народов. «Морской Шелковый путь XXI века» в современной внешнеполитической 

стратегии Китая» 

120 

Давыдова Евгения Вадимовна –  магистр, Дипломатическая академия МИД 

России, «Европейский союз и Австрия: современные вызовы и угрозы. 

Трансформация политических реалий в Европе» 

121 
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«НОВЫЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

  

Айба Екатерина Владиславовна – стажер, Дипломатическая академия 

МИД России. «Каспийская конвенция: вызовы и перспективы» 
123 

Беделадзе Дарья Сергеевна – бакалавр (3к), Российский университет 

дружбы народов. «Проблема обеспечения европейской безопасности в 

контексте противоречий России и США 1945-2017» 

124 

Беженарь Ульяна Витальевна – бакалавр (4к), Санкт-Петербургский 

государственный университет. «Информационная безопасность и 

управление интернетом (гибкие и жесткие модели)» 

125 

Величко Анастасия Олеговна – преподаватель, Военный университет 

Министерства Обороны. «Курдский фактор в борьбе с терроризмом в САР» 
126 

Дибров Егор Александрович – магистрант, Донецкий национальный 

университет. «Проведение международных учений НАТО в Украине, как 

угроза безопасности России» 

127 

Кириллов Артем – бакалавр (4к), Дипломатическая академия МИД России. 

«Проблемы безопасности в арктическом регионе» 
128 

Коркотадзе Жанна Лериевна – аспирант, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. «История 

разработки Договора о нераспространении ядерного оружия (1958 – 1968 

гг.)» 

129 

Крюковская Алина Эдуардовна – магистрант, Дипломатическая академия 

МИД России. «Влияние позиции США на формирование внешней и 

оборонной политики Германии» 

130 

Максимкин Кирилл Игоревич – аспирант, РАНХиГС. «Роль военно-

политического измерения безопасности в современном мире» 
131 

Мкртчян Рубина Жирайровна – бакалавр (4к), РУДН. «Проблемы 

обеспечения безопасности в лагерях беженцев на Ближнем Востоке и 

Северной Африке» 

132 

Серова Кристина Евгеньевна – бакалавр (3к), Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. 

«Вызовы и угрозы экологической безопасности РФ» 

133 

Тощев Владимир Евгеньевич – бакалавр (3к) «Современные проблемы 

обеспечения международной информационной безопасности» 
134 

Умурзаков Данияр Азамходжаевич – бакалавр (1к), ИСАА МГУ им. М. 

Ломоносова. «Современные тенденции в развитии систем безопасности 

России и Китая в Афганистане» 

135 

Шапиро Наталья Игоревна – аспирант, младший научный сотрудник, 

ИМЭМО РАН. «Международная безопасность в контексте 

трансформации мировой системы» 

136 

Янаева Наталия Усмановна – стажер, Дипломатическая академия МИД 

России. «Международный терроризм – грань между политикой и 

уголовным деянием» 

137 
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«ВОПРОСЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И КРИЗИСОВ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ПОРЯДКА» 

 

Джанкезов Батыр Махарович – магистрант, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

«Вмешательство для предотвращения гуманитарной катастрофы, 

обязанность защищать и современное понимание суверенитета: 

междисциплинарный анализ» 

141 

Коммегни Фонганг Джоаддан Приска – аспирант, Российский 

университет дружбы народов. «Международная миграция из конфликтных 

регионов Африки (на примере Западной и Центральной Африки)» 

142 

Кочеткова Светлана – бакалавр (3к), НИУ ВШЭ. «Палермо 2018. Провал 

или необходимый шаг в процессе урегулировании кризиса?» 
143 

Маркосян Ани Аветиковна – бакалавр (4к), Ивановский Государственный 

Университет. «Программа решения нагорно-карабахского конфликта 

лидером бархатной революции Н. Пашиняном и варианты ее реализации» 

144 

Папба Нара Теймуразовна – аспирант, Дипломатическая академия МИД 

России. «Действующие механизмы урегулирования конфликтов на Кавказе» 
145 

Петросян Аида Гагиковна – аспирант, МГУ им. М. Ломоносова. «Курдский 

вопрос и проблема политического урегулирования в Сирии» 
146 

Струкова Анастасия Васильевна – бакалавр (4к), Национальный 

исследовательский Томский государственный университет. «Причины 

кризиса ООН, вызванные распадом биполярного мира» 

148 

Фирузи Шухратёр Фирузиевич – аспирант, Дипломатическая академия 

МИД России. «История и предпосылки применения сил ООН в 

миротворческих операциях» 

149 

Томасян Сюзанна Сергеевна – бакалавр (3к), Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет. 

«Проблема иранской ядерной программы в современных позициях РФ и 

США»  

149 

Хаддад Моханнад – аспирант, МГЛУ. «Геополитический статус Ближнего 

Востока в условиях дестабилизации» 
151 

Хомидзода Одилхон – магистрант, МГИМО (У) МИД России. «Проблема 

статуса Иерусалима в урегулировании палестино-израильского конфликта 

в подходах администраций США (2009-2018 гг.)» 

152 

Царев Матвей Александрович – бакалавр (4к), РУДН. «Аспекты 

проблематики мирного урегулирования палестино-израильского конфликта 

в рамках процесса Осло в 1993–2018 гг.» 

154 

Шубин Даниил Вадимович – бакалавр (4к), Санкт-Петербургский 

государственный университет. «Роль медиаконтента в информационном 

противостоянии государств на примере «сирийского конфликта»» 

155 

Щеглова Яна Александровна – бакалавр (3к), МГУ им. Ломоносова. «Роль 

ООН в организации сотрудничества по ликвидации и уменьшению 

последствий глобальных и региональных катастроф» 

156 
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«ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ В XXI ВЕКЕ»  

  

Агафонова Ольга Владимировна – аспирант, МГЛУ. «Изменение подходов 

к пониманию политики безопасности и обороны ФРГ» 
158 

Высоцкая Зоя Романовна – аспирантура, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

«Государственное управление полиэтническими обществами: 

сравнительный анализ на материале стран БРИКС» 

159 

Гаджиев Александр Халикович – бакалавр (3к), Ивановский 

государственный университет. «Правый поворот в Бразилии: последствия 

победы Жаира Болсонару на президентских выборах» 

160 

Графи Карим Аделевич – магистрант, Тверской государственный 

университет. ««Арабская весна»: причины и предпосылки (на примере 

Туниса)» 

161 

Жилкибаев Санат Нурболович – магистрант, Институт государственного 

и международного права Уральского государственного юридического 

университета. «Правовой статус иностранных НПО в КНР»  

162 

Кузина Оксана Евгеньевна – аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный университет. «Особенности немецкого подхода к понятию 

«мягкая сила»» 

163 

Макеева София Андреевна – бакалавр (3к), ГАУГН. «Мигранты как 

причина кризиса норвежского государства всеобщего благоденствия» 
164 

Маслов Арсений Евгеньевич, Тонышев Илья Викторович – бакалавр 

(1к), Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова. «Столкновение культур в ФРГ: фактор развития или 

деградации?» 

168 

Мельникова Юлия Дмитриевна – аспирант, Дипломатическая академия 

МИД России. «Местное самоуправление как фактор политической 

стабильности американского общества» 

169 

Низамов Раджэш Камаджонович – бакалавр (3к), Тюменский 

государственный университет. «Тюмень и ее перспективы в приобретении 

статуса глобального города» 

171 

Рыпневская Анита – бакалавр (4к), Дипломатическая академия МИД 

России. «Проблемы национальной безопасности Норвегии на современном 

этапе. Противоречия в оценках исследователей и официальной позиции 

руководства страны» 

172 

Саранцева Кристина Андреевна – магистрант, Дипломатическая академия 

МИД России. «Политика Бразилии в области безопасности и национальной 

обороны» 

173 

Уригаев Владимир – аспирант, Дипломатическая академия МИД России. 

«Перспективы внешней политики Грузии после избрания Президента 

страны в ноябре 2018» 

174 
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«INTERNATIONAL AFFAIRS THROUGH THE EYES OF YOUNG 

SCIENTISTS» 

 

  

Miguel Ramos Gonzalez – MA (Law), Bachelor’s Degree Student, RANEPA. 

“International legal cooperation in the field of arbitration law between the 

Russian Federation and the Kingdom of Spain”  

176 

Claire Amuhaya – Postgraduate Student, Peoples Friendship University of 

Russia. “Regional Organizations Peace Keeping Missions and Diplomacy in 

Conflict Resolution: The Role of Kenya” 

177 

Yussuf Billou – Postgraduate Student, Peoples Friendship University of Russia.  

“Russia-Africa Summit: a Platform to Accelerate the Existing Bilateral Ties” 
178 

Jozef Hrabina – Postgraduate Student, MGIMO. “The Great Powers Relations 

in 21st century: Liberalism Meets the Balance of Power” 

179 

Anastasiya Lomova – Postgraduate Student, Diplomatic Academy, MFA of 

Russia. “Securing Human: Human Security as a New Paradigm” 

180 

Brian Mugabi – Master’s Degree Student, Peoples Friendship University of 

Russia. “Rise of Terrorism as Security Challenge in Africa” 
181 

Olumide Emmanuel Oluwakayode – Master’s Degree Student, Peoples 

Friendship University of Russia. “Terrorism as a security threats in West Africa. 

Case study: Boko Haram” 

182 

Polly Tumwine – Embassy of the Republic of Uganda in Moscow. “Ugandas 

Peace keeping Mission in Somalia” 
183 

Ksenia Yanushkevich – RANEPA. “The LGBTI issues in the international 

human rights” 
184 

Olga Dzhavad – Postgraduate Student, Leading Officer, Department of Scientific 

and Coordination Work, Diplomatic Academy, MFA of Russia. “Language 

planning as a key element of the EU Language policy” 

184 

Marta Zubovich – Postgraduate Student, Diplomatic Academy, MFA of Russia. 

“Three Seas Initiative”: Perspectives of Energy Development within the Croatian 

Foreign Policy 

185 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

 

Уважаемые читатели! 

Совет молодых ученых Дипломатической академии МИД России 

продолжает традицию публикаций результатов исследований молодых 

политологов и экономистов – бакалавров, магистров, аспирантов, 

специалистов и молодых ученых. 

История создания Академии уходит корнями в уже далекий 1934 год. 

Сегодня это авторитетный в мире центр подготовки дипломатических кадров, 

специалистов в сферах международных отношений и мировой экономики. 

Путь профессионального становления молодого ученого нелегок и 

требует труда в приобретении и совершенствовании навыков и умений. Желая 

помочь молодым политологам и экономистам, мы и решили предоставить им 

трибуну нашей, надеемся, традиционной, конференции. 

Миссию конференции мы видим и в распространении исследований 

начинающих ученых в области международного сотрудничества и торговли, 

права, международных отношений, мировой политики, повышении 

конкурентоспособности молодых специалистов. Уверены, все вместе мы 

будем стремиться наполнить повестку значимыми вопросами современности, 

обсуждением фундаментальной проблематики, молодежным взглядом на 

актуальные события. 

Мы желаем успеха данному начинанию, ибо видим в нем опорную точку 

для всех тех, кто начинает и продолжает интересоваться международной 

повесткой. 

Возможно, позиция организаторов не всегда совпадет с мнением авторов, 

но наше стремление поддержать молодых исследователей в их 

профессиональном росте гарантировано. 

 

С уважением, 

 

Иванов О.П., Анисимов И.О., Белякова Н.С., Гаврилова С.М., 

Джавад О.В., Кулябина Л.Н., Мосолова Д.О., Мурашко М.М., Сидоров Д.А., 

Тимакова О.А., Шангараев Р.Н. 
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«РОССИЯ В МИРОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

 

Грушина Елена Александровна 

Бакалавр, 

Тамбовский Государственный Университет им. Г. Р. Державина 

 

«Российско-грузинские отношения: препятствия на пути 

нормализации» 

 

Главным сдерживающим фактором в восстановлении отношений России 

и Грузии сегодня является статус Абхазии и Южной Осетии. После 

августовского кровопролития в 2008 году президент России Д. Медведев 

объявил о признании двух республик – Абхазии и Южной Осетии. В ответ 

парламент Грузии принял постановление «Об оккупации Российской 

Федерацией территорий Грузии» и страна разорвала дипломатические 

отношения с Россией и вышла из СНГ. Признание этих республик оказало 

огромное влияние на российско-грузинские отношения. Грузия при 

поддержке Запада препятствовала вступлению России в ВТО, требуя вернуть 

оккупированные территории. Но мировой кризис взял верх, и Россия все-таки 

стала членом организации. На территории Грузии действует Закон, по 

которому посетившие Абхазию или Южную Осетию российские граждане при 

въезде в Грузию автоматически подлежат уголовному преследованию. Это 

оставляет значительный отпечаток на российско-грузинских отношениях. 

Наличие квазигосударств в регионе Кавказа остается для Грузии проблемой 

номер один на политической повестке дня, которая препятствует реализации 

национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны. 

Единственным форматом обсуждения вопросов безопасности между всеми 

сторонами конфликта служат Женевские дискуссии. Они пребывают в тупике 

из-за нежелания грузинской делегации подписывать с данными государствами 

документ о неприменении силы. Полноценная связь держав возможна либо 

после аннулирования решения РФ, либо при смирении Грузии с этим 

решением. Власти Москвы и Тбилиси не допускают даже теоретической 

возможности пересмотра своих позиций. 
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Джан Алина Шадиевна  

Бакалавр, 

Воронежский государственный университет 

 

«Взаимоотношения Европейского Союза и Российской Федерации: 

история, проблемы и перспективы» 

 

Необходимость изучения взаимоотношений ЕС и Российской Федерации 

не ставится под сомнение, так как взаимодействие и конфликты между такими 

значимыми акторами международных отношений влияет на состояние всей 

международной системы. Поскольку ситуация на Украине пошатнула всю 

систему международных отношений и поставила под вопрос проблему 

безопасности Европы, важно исследовать особенности взаимоотношений 

России и ЕС для того, чтобы выявить истинные причины противоречий, а 

также наиболее благоприятную форму будущего сотрудничества. 

Постсоветское пространство стало предметом споров и недопониманий между 

Россией и Евросоюзом, поскольку для первой данная зона является способом 

закрепить за собой статус региональной державы, а для последнего этот 

регион стал элементом единого пространства безопасности, но различия 

сторон в подходах оказалось опасным для международного порядка. Главной 

причиной недопонимания сторон является различие в их подходах к мировой 

политике. Так, Российская Федерация руководствуется неореалистической 

парадигмой, а Евросоюз, с другой стороны, следует либеральному пути. ЕС 

неоднократно заявлял, что не удастся вернуться к сотрудничеству на тех же 

условиях, поскольку простое переустройство отношений не устранит его 

системный недостаток. Что касается практического сотрудничества, то в 

краткосрочной перспективе никаких фундаментальных изменений не 

ожидается. Отношения между ЕС и Россией, вероятно, будут продолжаться на 

параллельных каналах, при этом секторальное сотрудничество будет 

сосуществовать с конфронтацией. В ближайшее время самым рациональным 

вариантом взаимодействия России и Евросоюза являются «гибридные 

отношения», способные стабилизировать ситуацию в краткосрочной 

перспективе и способствовать расширению сотрудничества в будущем. 
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Зейд Мазен  

 Аспирант, 

Московский государственный лингвистический университет 

 

«Проблемы и перспективы расширения российско-сирийских 

отношений в новых условиях» 

 

Борьба с «Исламским государством» находится в завершающей фазе. В 

2017 году правительственная Сирийская арабская армия (САА), 

действовавшая под прикрытием ВКС РФ, отбила у террористов их ключевой 

оплот — город Дейр эз-Зор. Однако по мере приближения момента полного 

уничтожения «Исламского государства» в САР все злободневнее становится 

вопрос о дальнейшей судьбе арабской республики и в целом — всего 

ближневосточного региона. Боевики ИГИЛ утратят свой территориальный 

анклав, но, на сирийской земле все равно останутся войска Соединенных 

Штатов. Более того, еще актуальнее зазвучит вопрос определения статуса 

курдов, которые в настоящий момент пользуются всесторонней поддержкой 

США. Также нельзя забывать и о других внешних участниках конфликта, 

которые, несомненно, имеют свои интересы в Сирии и не планируют 

отказываться от них. С уничтожением ИГ устраняется общий враг, то есть 

единственное, что могло консолидировать стороны, которые действуют в 

Сирии. В этом смысле дальнейшая ситуация усложняется, поскольку 

противоречия между теми участниками, которые до этого и так вступали в 

конфронтацию, теперь могут обостриться еще сильнее. Разумеется, самые 

сильные позиции сегодня имеет официальный Дамаск, а также те стороны, 

которые действовали вместе с ним против ИГИЛ — Россия и Иран. Но 

ситуация в САР усугубляется из-за того, что существуют другие участники, 

которые хотя и несколько утратили влияние, все же не хотят отказываться от 

своих целей в Сирии. Такими игроками являются, прежде всего, Вашингтон и 

Анкара, подчеркивает собеседник ФАН. Обе эти стороны продолжают 

продвигать интересы своих подопечных внутри арабской республики, 

рассчитывая за счет них сохранить влияние в стране. В полнее естественно, 

что Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на укреплении своих 

союзников — курдов, в первую очередь, а также ряда других арабских 

оппозиционных формирований. Кроме того, Турция, в свою очередь, также 

хочет сохранить некоторые рычаги давления. Президент РФ Владимир Путин 
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на встрече лидеров БРИКС предложил им активнее работать по программе 

гуманитарной помощи Сирии. По мнению правительства РФ, акцент должен 

ставиться на процесс урегулирования конфликта в Сирии. Президент 

предложил странам БРИКС активнее подключиться к оказанию гуманитарной 

помощи сирийскому населению Соединенные Штаты взаимодействуют с 

Россией по Сирии исключительно в рамках канала по предотвращению 

инцидентов в небе и на земле и будут готовы работать вместе по разрешению 

сирийского вопроса только тогда, когда Пентагон получит от госсекретаря или 

президента США новые вводные. Об этом заявил министр обороны США 

Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пало-Альто (штат Калифорния) 

после консультаций с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп 

и министром обороны Австралии Марис Пейн. Военное присутствие США в 

Сирии может продолжиться лишь при условии их взаимодействия с властями 

республики и Россией. Об этом журналистам во вторник заявил официальный 

представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь 

Конашенков, комментируя слова командующего силами Соединенных 

Штатов на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела о невозможности 

взаимодействия с РФ по возвращению беженцев. Беженцы по немного 

начинаю возвращаться в Сирию. Около 200 тыс. сирийских беженцев в 

ближайшей перспективе могут вернуться домой из стран Евросоюза. В 

настоящее время работа дипломатов оказывает положительное влияние на 

общий ход процесса возвращения беженцев в Сирию. Генерал-полковник 

напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его иорданский коллега Айман 

ас-Сафади провели телефонный разговор и обсудили возможность будущих 

совместных усилий по оказанию республике помощи в ее постконфликтном 

восстановлении, в том числе в скорейшем возвращении сирийских беженцев 

в свои дома. Глава иорданского дипломатического ведомства выразил полную 

готовность руководства страны к сотрудничеству для решения связанных с 

этим проблем. В связи с этим ожидаем активизации деятельности по 

разъяснению сирийским беженцам, находящимся в Иордании, что их ждут 

дома и готовы оказывать всестороннюю поддержку в вопросах обустройства 

и адаптации. В перспективе появится больше сирийских граждан, готовых 

вернуться на родину, чтобы подключиться к процессу восстановления 

экономики страны. В Сирию самолетами МЧС постоянно доставляется 

гуманитарная помощь из России. В основном это продукты питания и 

медикаменты. Их при содействии российского Центра по примирению сторон 

раздадут жителям и беженцам. Стоит отметить, что Сирийский кризис имеет 

характер глобального конфликта, в котором столкнулись интересы не только 
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государств Востока, но и великих держав. Чтобы лучше понять природу 

сирийского кризиса, следует обратиться к событиям Арабской весны, 

отдельной частью которой он стал. КСА и Катар имеют большое влияние в 

Лиге арабских государств (ЛАГ) и оказывают всевозможную поддержку 

различным (в силу политико-идеологического противостояниям между 

самими этими странами) группировки сирийской суннитской исламистской 

оппозиции. Катар, поддерживаемый Турцией, оказывал помощь 

исламистским группам, разделявшим доктрину «Братьев-мусульман». КСА 

поддерживало группировки, которые продвигали ее политические интересы и 

исповедовали близкие саудовскому ваххабизму исламские течения. Зачастую 

исламистские группировки, поддерживаемые КСА, входили в Сирии в 

вооруженное столкновение с группировками, поддерживаемыми Катаром. 

Можно добавить, что поддержка Катаром движения «Братьев-мусульман» и 

других радикальных исламистских групп, которые развивали 

террористическую активность в КСА, ОАЕ, Бахрейне, Египте, 

спровоцировала в 2018 г. конфликт между Катаром и этими странами. В июне 

2018 г. КСА, Бахрейн, ОАЭ, Египет прервали дипломатические отношения с 

Катаром, объявили о введении против него экономической блокады и 

ультимативно предъявили ряд требований, среди которых ‒ прекращение 

поддержки террористических организаций, отказ от имевшего места, по 

мнению данных стран, сотрудничества с Ираном, прекращение строительства 

турецкой военной базы в Катаре, закрытие финансируемого Катаром 

телеканала «Аль-Джазира». Что касается действий США и созданной ими 

будто бы для борьбы с ИГИЛ коалиции из более, чем 40 государств, то они 

ограничивались ударами ВВС по позициям ИГИЛ и не привели к его 

подавлению. Подлинной целью США в регионе являлось устранение 

руководства Асада, для чего использовались все оппозиционные ему силы, 

включая радикальные исламистские движения. Реализация этих целей давала 

возможность США решить стратегические задачи: ослабить Иран, в том числе 

его влияние в Ираке и Ливане, и выдавить Россию с Ближнего Востока. Россия 

в сирийском кризисе фокусирует свое внимание на основных четырех 

вопросах, которые можно назвать позицией Российской Федерации по 

отношению к сирийскому кризису. Во-первых, Россия не согласна с любыми 

военными действиями Запада в Сирии под предлогом защиты прав человека и 

демократии, и подчеркивает решение проблемы дипломатическим путем. Во-

вторых: Россия уважает независимость Сирии и подчеркивает, что судьбу 

своей страны должен решать народ этой страны без иностранного 

вмешательства. В-третьих, Россия поддерживает национальное примирение 
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между сирийскими группировками и выступает против любой формы 

гражданской войны. В-четвертых, Россия поддерживает инициативу 

Организации Объединенных Наций создать национальный консенсус. 

Правительство России по нескольким причинам, включая поддержание 

стабильности в регионе Ближнего Востока, предотвращение распространения 

терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке и его распространение вблизи 

границ России, предотвращение дальнейшего проникновения Запада на 

Ближний Восток, в частности не повторить сценарий Ливии, поддержать 

традиционные связи с сирийским правительством и защитить политические, 

экономические и военные интересы России в Сирии (в частности, сохранить 

военную базу Тартус), начала решительную и широкую поддержку 

политической системы Сирии, во главе с Башаром Асадом с самого начала 

сирийского кризиса. В целом, правительство России называет сирийский 

кризис внутренним кризисом, который начался с приходом иностранных 

элементов и приобрел региональный и международный размах. И, 

следовательно, вопросы и конфликты должны быть решены в ходе 

политического процесса без иностранцев. Россия, политический режим Сирии 

во главе с Башаром Асадом считает законным правительством в этой стране, 

и, несмотря на различные решения убрать Башара Асада в процессе передачи 

политической власти в Сирии со стороны Турции и реакционных арабских 

стран и Запада, Россия подчеркивает роль и положение Асада в настоящей 

ситуации в Сирии, для того чтобы сохранить целостность Сирии, а также его 

роль в процессе политического перехода. Россия и Сирия с исторических 

времен поддерживала теплые, дружеские отношения в области экономики, 

военной политики, культурной и гуманитарной сфере. В настоящее время 

Сирия фактически осталась единственным партнером и союзником России на 

Ближнем Востоке. В 2015 г. по официальной просьбе правительства Сирии, 

российские Воздушно-космические силы (ВКС) и соединения ВМФ начали 

наносить ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков ИГИЛ и 

аффилированных с ним группировкам в Сирии. Одновременно 

правительственная армия Сирии начала проводить наступательные операции 

по освобождению от исламистских боевиков районов Пальмиры, Хомса, Хамы 

и второго по величине и стратегически важного города ‒ Алеппо. По 

инициативе российской стороны в Багдаде был создан Центр для координации 

действий российских, иракских и американских сил в борьбе против ИГИЛ. В 

противостоянии с ИГИЛ Россия естественно стоит и на защите своих 

национально-государственных интересов. Сирия для России стала передним 

краем обороны в борьбе с радикальным исламизмом, так как естественно, если 
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предположить, что власть в Сирии завоевали исламисты, следующий удар 

террористического «джихада» направится, в том числе, и против России, о чем 

говорят лидеры ИГИЛ. В конце июля 2018 г. в Сочи прошел очередной, 

десятый раунд переговоров между странами-гарантами ‒ Россией, Ираном и 

Турцией, с участием представителей правительства Сирии и сирийской 

оппозиции, при посредничестве спецпосланника ООН Стефано Де Мистуры. 

На этих переговорах решались конкретные вопросы, касающиеся работы 

комитета по изменению сирийской конституции, ситуации в Сирии и 

возвращения туда сирийских беженцев. США отклонили предложение 

присутствовать на переговорах в качестве наблюдателя. В начале августа 2018 

г. вооруженные оппозиционные группировки, дислоцированные в районе 

Идлиба, часть которых поддерживается Турцией, объявили о создании альянса 

«Джабхат ватанийя ли-т-тахрир» (Национально-освободительный фронт). В 

него вошли «Хайат тахрир аш-Шам» (Организация освобождения Сирии), 

«Ахрар аш-Шам» (Освободители Сирии) и аффилированные с ними группы. 

Данный альянс проводил репрессии против тех сирийских граждан и 

оппозиционных групп, которые были готовы к примирению с сирийскими 

властями, а также осуществлял провокационные обстрелы позиций сирийской 

правительственной армии. Лидеры «Джабхат ватанийя ли-т-тахрир» заявляли 

о намерении начать наступательные операции против правительственных сил. 

Во время посещения представителями «Деловой России», Республики Крым и 

Оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума 

проводилась встреча с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, 

министром экономики и внешней торговли Мухаммедом Самер Аль-Халилем 

и крупнейшими бизнесменами страны. Планируется, что целый пакет 

инвестиционных соглашений, включая соглашение о подготовке прямого 

судоходного сообщения между Республикой Крым и Сирией, будет подписан 

уже на ЯМЭФ. Для закрепления этого сотрудничества и укрепления дружбы 

между нашими народами в преддверии Ялтинского форума в Молодежный 

день, который совпал с днем независимости Сирии, мы откроем две оливковые 

Аллеи дружбы в Ялте и Латакии. Мэры двух городов также подпишут 

соглашения о побратимстве, а в Латакии пройдет торжественное открытие 

монумента, посвящённого российско-сирийской дружбе», — пояснил Андрей 

Назаров. Стороны обсудили вопросы посткризисного восстановления Сирии 

и расширения двустороннего торгового-экономического сотрудничества 

между странами. По мнению Андрея Назарова, выйти на довоенный уровень 

товарооборота между Россией и Сирией, который оценивался в 2 млрд 

долларов, возможно уже в ближайшие 3 года. Постпред также отметил 
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перспективы развития портовых отношений между Сирией и Крымом. Крым 

территориально ближайший регион к Сирии, а значит построение стабильных 

связей в области морского судоходства, а позже и пассажирских перевозок 

является достаточно перспективным. Прямой трафик по морскому 

судоходству даст возможность пополнять бюджеты Крыма и Сирии. 

 

 

Ибрагимов Фархад Эльшанович  

Аспирант,  

ИМЭМО РАН 

 

«Российско-иранские отношения в период санкций» 

 

1. Новые американские санкции усложнят развитие российско-иранских 

отношений, однако в Москве и Тегеране будут вырабатывать механизмы, 

способствующие обходу ограничений. Прежде всего, санкции могут повлиять 

на сотрудничество России и Ирана в финансовом секторе. 2. Россия совместно 

с Китаем будут оказывать дипломатическую поддержку Ирану на мировой 

арене. Иран является ключевым партнёром России на Ближнем Востоке. С 

большой долей вероятности будет активизировано военное сотрудничество 

между Россией и Ираном с целью укрепления безопасности в регионе. 

Подобный шаг особенно актуален на фоне угроз Израиля и Саудовской 

Аравии в адрес Исламской республики. 3. Россия и дальше будет оказывать 

поддержку Ирана в разработке «мирной ядерной программы». Россия будет и 

дальше взаимодействовать с Ираном по линии международных проектов, в 

том числе в рамках проекта международного транспортного коридора (МТК) 

«Север-Юг». 4. Учитывая аналогичное санкционное давление со стороны 

Вашингтона на Москву, Россия и Иран увеличат объём расчётов в 

национальных валютах. Подобный шаг сможет ослабить курс доллара, а также 

поспособствовать отсутствию чувствительности национальных экономик к 

американским санкциям. 5. Американские санкции не смогут негативно 

повлиять на российско-иранский диалог: взаимодействие двух стран в регионе 

сразу по нескольким направлениям, главным образом в рамках сирийского 

кризиса, а также геополитического треугольника «Москва-Анкара-Тегеран» 

будет усилено. 6. Культурно-гуманитарные отношения будут продолжать 

активно развивать две страны, учитывая активный интерес российской и 

иранской общественности друг к другу на фоне тесных политических и 

экономических взаимоотношений. 



V Ежегодная международная научная конференция молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

24 

 

 

 

Кавицкий Дмитрий Алексеевич  

Аспирант,  

МГЛУ  

 

«БРИКС - современные проблемы и перспективы развития» 

 

БРИКС - современные проблемы и перспективы развития За последние 8 

лет произошло существенное влияние стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР) на мировую экономику. Что же послужило предпосылкой для 

объединения стран, столь разных как по географическому положению, так и 

по уровню политического и экономического развития? Какие изменения 

ожидают крупнейший экономический блок в перспективе до 2025 года? 

Однополярная модель не справляется с глобальным управлением. 

Исчерпывают себя и его финансовые структуры, которые фактически 

обслуживают только интересы развитых стран. Это не устраивает 

развивающиеся страны, которые выдвигают новые подходы к 

реформированию системы экономического регулирования. БРИКС - Бразилия, 

Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика межгосударственный 

блок, созданный странами с переходной экономикой, является принципиально 

новой формой международного сотрудничества, основанной на равном 

доступе стран к источникам финансирования и рынкам сбыта, сочетании 

государственного планирования и рыночной экономики, поливалютной 

финансовой системе, при соблюдении их суверенитета и культурно- 

цивилизационной идентичности. Страны, входящие в БРИКС занимают 26% 

территории земли, а общая численность населения составляет 43%. 

Объединенный валовый внутренний продукт (ВВП) равен 18,5% (с учетом 

ППС – 26,7%) мирового показателя [1]. На страны-участницы приходится 11% 

накопленных капиталовложений и почти 20% мировой торговли. Что же 

послужило предпосылкой для объединения стран, столь разных как по 

географическому положению, так и по уровню политического и 

экономического развития? Одной из предпосылок выступил высокий 

потенциал для дальнейшего роста, а также наличие общих целей и 

долгосрочных интересов, направленных на то, чтобы усилить свои позиции и 

стать полноправными игрокам на международной арене. Их экономики за 

последние 10 лет выросли в 4,2 раза, в то время как экономики развитых стран 

выросли лишь на 61%. Кроме этого, они являются во многом 
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взаимодополняющими. В частности, экономика Бразилии сосредоточена на 

производстве сельскохозяйственной продукции и электроэнергии, России - 

добыче энергетических и углеводородных ресурсов, Индии – производством 

IT, а также интеллектуальными ресурсами, Китая - относительно дешевыми 

трудовыми ресурсами при производстве товаров, ЮАР – природными 

ресурсами, что дает им возможность для дальнейшей кооперации. На 

сегодняшний день деятельность блока БРИКС носит в большей степени 

политический характер, нежели экономический. Страны-участницы 

придерживаются одной точки зрения, которая подразумевает существование 

нескольких крупных центров силы. Опираясь на это, партнеры намерены 

создать противовес политике США. В стратегическом плане основной упор 

делается на реформирование глобальных центров управления, прежде всего 

мировой финансовой системы. Ставится задача усиления позиций БРИКС в 

МВФ (обладают 14,81% голосов, что позволяет блокировать неприемлемые 

для них решения) и Международном банке реконструкции и развития (страны 

БРИКС увеличили свою долю голосов до 13,2%), включение юаня и, возможно, 

других валют стран-членов в корзину основных мировых валют. В 

долгосрочном плане - создание альтернативных мировых финансово-

экономических институтов. В этом контексте в качестве первых шагов можно 

рассматривать создание Нового банка развития БРИКС и Пула валютных 

резервов БРИКС, финансовый потенциал каждого составит до 100 млрд. долл. 

В рамках Пула валютных резервов БРИКС решения будут приниматься 

большинством голосов, получать рефинансирование все страны-участницы 

БРИКС станут с разными коэффициентами - пропорционально их вкладам. 

Китай вносит 41% от 100 млрд. долл., Россия, Бразилия, Индия – по 18%, 

ЮАР-5%, соответственно коэффициент рефинансирования составит для 

Китая – 0,5, России, Бразилии, Индии – 1, ЮАР – 2. При этом каждая страна 

БРИКС при необходимости может получить сразу 30% своей квоты, 

остальные 70% - при наличии программ с МВФ. Расчеты в национальных 

валютах и отказ от доллара позволят участникам внешнеторговых операций 

экономить от 2 до 4 % суммы трансакции [2]. Новый банк развития БРИКС 

будет создавать дополнительные фонды, прежде всего с участием китайского 

капитала, средства которых можно направить на реализацию конкретных 

проектов. Проекты для финансирования в НБР будут отбирать большинством 

голосов. Начал работу Деловой совет БРИКС, который способствует 

неформальной интеграции стран – участниц блока, образован Биржевой 

альянс, который обеспечивает кросс-листинг акций более 7 тысяч компаний 

стран БРИКС с общей капитализацией около 8 триллиона долларов. Все эти 
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факторы в целом способствуют укреплению БРИКС, однако, историческая и 

религиозная специфика, различные уровни экономического развития, 

географическая отдаленность, проблемы в двухсторонних отношениях, 

политическое и экономическое противодействие развитых стран, 

предопределяют особые подходы стран-членов БРИКС к глобальной и 

региональной проблематике. Очевидно, что эффективное взаимодействие в 

рамках БРИКС наладить будет непросто. У каждой страны есть свои интересы 

как внутри, так и вне этого объединения. Если для России одним из 

приоритетных партнеров является Евросоюз (около 48% объема внешней 

торговли), то для Китая - развитие отношений с Азиатско-Тихоокеанским 

регионом, для Индии – с Южной Азией, Бразилии – с Западным полушарием 

(странами Латинской Америки и США), ЮАР – странами Африки. Кроме того, 

существует целый ряд внутренних проблем которые препятствует развитию 

экономик стран БРИКС: 1-я - инфляция (в 2013 году уровень инфляции в 

Индии составил 10,9 %, России – 6,8, Бразилии – 6,2%, ЮАР – 3,3%, Китае – 

2,6%). 2-я – безработица. Согласно данных Всемирного Банка самый высокий 

уровень безработицы наблюдается в ЮАР 25%, а самый низкий наблюдается 

в Индии и Китае, где этот показатель за последние 10 лет не превысил 5% 

отметку. 3-я – демография на сегодняшний день одна из острых проблем стран 

объединения. Китай и Индия страдают от перенаселения, в России и, особенно 

в ЮАР, наоборот, недостаток численности населения. 4-я – коррупция. 

Согласно рейтинга коррумпированности стран за 2016год ЮАР занимает 67, 

Бразилия – 69, Индия – 85, Китай – 100, Россия - 136 место. 5-я - неразвитость 

инфраструктуры. 7-я - неразвитость финансового рынка. 8-я – волатильность 

национальных валют Согласно прогнозам Всемирного Банка, ожидается, что 

к 2025 году размер экономик стран БРИКС будет эквивалентен половине 

экономик Большой Шестерки, а к 2040 году превысит их. Рассмотрение 

экономических показателей стран БРИКС позволяет сделать вывод, что, хотя 

страны БРИКС и обладают значительным потенциалом, для дальнейшего 

успешного развития им требуется координация усилий и переход от 

количественного пути развития к качественному. 

 

 

 

 

 

 

Корнеева Анна Сергеевна 
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Магистрант, 

Дипломатическая академия МИД России 

 

Позиция Российской Федерации по вопросу реформирования СБ ООН 

 

Российская дипломатия подчеркивает, что считает недопустимым, чтобы 

решение обоснованной задачи расширения Совета Безопасности ООН было 

следствием раскола Организации Объединенных Наций. Российская 

Федерация всегда выступала и выступает в настоящее время за поиск 

приемлемой формулы расширения Совета Безопасности, которая будет 

основываться, прежде всего, на основе широкого согласия, а также в интересах 

укрепления ООН. 

В соответствии с официальной позицией Российской Федерации, 

основными принципами реформирования Совета Безопасности ООН могут 

выступать следующие:  

1. Реформирование Совета Безопасности – неотъемлемая часть 

трансформации всей системы Организации Объединенных Наций в целях ее 

усиления. 

2. Для проведения реформы важное значение имеет руководящая 

роль Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, основанная 

на взаимном уважении государств-членов.  

3. Дальнейшую работу целесообразно осуществлять посредством 

объективного и открытого процесса, призванного, прежде всего, определиться 

с объектами реформирования, а уже затем перейти к межправительственным 

переговорам.  

4. Рабочей группе важно проводить консультации относительно 

модальностей межправительственных переговоров.  

5. Дальнейшие шаги могут включать в себя идеи и предложения, 

которые позволят всем членам достичь общего согласия по всем аспектам 

реформы Совета Безопасности, в частности, по составу Совета и методам его 

работы. 

6. Необходимо, чтобы реформа учитывала интересы и 

обеспокоенности всех стран, особенно, не представленных в Совете 

Безопасности.  

7. Государствам-членам, с целью достижения результата, 

желательно воздерживаться от шагов, которые могут осложнить достижение 

консенсуса по продолжению процесса реформирования с целью нахождения 

результативных решений.   
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Малахова Александра Владимировна  

Магистрант,  

МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

«Внешнеполитическая стратегия России: восточный вектор» 

 

В России после распада СССР существовало две внешнеполитические 

концепции: первая - встраивание России в Западный мир (в конце 90-х годов) 

– «интеграция России во что-то, что больше, чем Россия»; вторая - 

«интеграция бывших советских территорий в большую Россию» (началась с 

2010-2011 гг. и до 2014 г). То есть Россия выступала либо как интегрируемый 

элемент, либо как интегрирующий. В 2014 году обе эти концепции потерпели 

крах на Украине, а в сентябре 2015 года президент РСМД И. Иванов заявил, 

что проект «Большой Европы» не дал результатов и завершен, поэтому в 

настоящее время происходит оформление новой стратегии – «Большая 

Евразия». В данной статье речь идет о восточном направлении российской 

внешней политики, которое оформляется в рамках проекта «Большой 

Евразии» и делится на два направления: ЕАЭС и «поворот на Восток». В 

качестве опорного пункта внешней политики России в Евразии 

рассматривается ЕАЭС, а стратегия поведения по отношению к постсоветским 

странам анализируется через призму теории «кооперативной гегемонии» Т. 

Педерсена. В рамках направления «поворот на Восток» анализируются 

российско-китайские отношения: позиция российских элит, а также 

возможности и угрозы сопряжения проектов ЕАЭС и ЭПШП для России. 

Общей политической стратегии выстраивания отношений в Большой Евразии 

у России пока нет ввиду относительно недавней переориентации государства 

на восточное направление и зацикленности на постсоветском пространстве. 

Сегодня российское руководство делает ставку на ЕАЭС, как опору своих 

интересов в Евразии. На данный момент Союз не является самодостаточным 

рынком, поэтому нуждается в широкой сети зон свободной торговли, 

инициация которых уже происходит – Египет, Индия, Иран, АСЕАН и т.д. Для 

России это направление очень важно, учитывая поставленные в “майском” 

указе задачи по увеличению объема экспорта вдвое к 2024 году. Во 

взаимоотношениях с Китаем российское руководство также делает ставку на 

ЕАЭС как площадку, на которой позиция по экономическим вопросом будет 

звучать более убедительно. 
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Ровинская Ирина  

 Бакалавр, 

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Влияние санкций на сотрудничество России и Норвегии в сфере 

энергетики» 

 

Рассматривается современное состояние энергетического 

сотрудничества России и Норвегии. Анализируются запасы стратегических 

ресурсов на арктическом шельфе. Особое внимание уделяется проблеме 

заинтересованности все большего количества стран в ресурсах Арктики и 

дальнейшем внедрении в энергетическое сотрудничество в регионе. 

Рассматриваются наиболее многообещающие месторождения, в разработке 

которых задействованы Россия и Норвегия. Анализируется сотрудничество 

стран в разработке месторождений и влияние санкций Запада на дальнейшее 

сотрудничество. Делается вывод, что в совместной работе Норвегия и Россия 

преследуют свои цели. Страны заинтересованы в сотрудничестве в 

энергетическом секторе и стремятся продолжать взаимодействие даже в обход 

санкций.  

Норвегия, по примеру США и ЕС, ввела секторальные санкции против 

Российской экономики в связи с «действиями, которые подрывают 

территориальную целостность Украины, её суверенитет, независимость и 

стабильность, либо угрожают им» 31 июля 2014г.  

Подобное желание угодить США может быть связано с тем, что Норвегия 

и США имеют долгую историю дружественных отношений и сотрудничают в 

рамках Организации Североатлантического договора (НАТО), именно США в 

1970-е годы помогали развивать энергетический сектор Норвегии. Сегодня 

прямые инвестиции США идут в основном в норвежский сектор нефтедобычи, 

многие американские компании активно участвуют в нефтяной отрасли 

Норвегии, поэтому Норвегия следует в фарватере США, поддерживая каждый 

их шаг. 

Богатая история сотрудничества России и Норвегии, в том числе в 

Арктике, достаточно интенсивный в последние годы диалог по многим 

вопросам развития Крайнего Севера, экономическое и политическое 

взаимодействие России и Норвегии создали уникальные условия для  

стратегического партнерства двух стран в Арктике. Особенно полно на 

сегодняшний день оно развивается в приграничных районах и во многом 
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сконцентрировано на вопросах дальнейшего сотрудничества в регионе, 

которое представляет ключевые интересы как  России, так и Норвегии. 

 

Стародубова Ксения Алексеевна  

Аспирант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Особенности делимитации морских пространств в Арктике: угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации» 

 

Усиление мирового внимания к Арктике можно рассматривать как вызов 

национальной безопасности Российской Федерации, ведь большая часть 

арктических пространств принадлежит России. Ввиду вышеперечисленных 

факторов обеспечение национальной безопасности становится важнейшим 

приоритетом арктической политики России. В связи с открывающимися 

возможностями для освоения арктических пространств и растущей 

конкуренцией в борьбе за богатые месторождения минеральных ресурсов, 

залегающих в районе Северного Ледовитого океана, страны Арктического 

региона, на сегодняшний день, имеющие друг к другу взаимные 

территориальные притязания, не готовы идти на уступки в ущерб своим 

национальным интересам. Вопреки наличию на сегодняшний день большой 

вариативности международно-правовых механизмов для урегулирования 

территориальные притязаний, между арктическими странами остаются 

нерешенными многие территориальные споры. В связи с этим представляется 

необходимым рассмотреть некоторые теоретические вопросы, связанные с 

анализом подходов к определению правового режима Северного Ледовитого 

океана и возможных способов урегулирования территориальных споров в 

данном регионе. В виду того, что большинство неурегулированных 

территориальных диспутов являются двусторонними и имеют не 

первоочередное значение с точки зрения интересов Российской Федерации, то 

в данном докладе они отдельно не рассматриваются. Вместе с тем, детальному 

анализу подлежит проблема определения границ континентального шельфа 

Северного Ледовитого океана на основе существующих международно-

правовых механизмов. Российская Федерация в 2001 г. впервые подала заявку 

на арктический шельф, которая была отклонена Комиссией, ввиду отсутствия 

достаточной аргументации. В 2014 г. Комиссия одобрила заявку РФ на 

расширение 200-мильной зоны в Охотском море. В конечном итоге Россия 

получила территорию континентального шельфа около 50 тыс. кв. км. В 2015 



V Ежегодная международная научная конференция молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

31 

 

г. РФ представила Комиссии «Частично пересмотренное представление 

Российской Федерации в Комиссию по границам континентального шельфа в 

отношении континентального шельфа российской Федерации в Северном 

Ледовитом океане». Однако, Дания и Канада также подали в Комиссию 

встречные заявки на рассмотрение своих вариантов делимитации границ 

спорных территорий Северного Ледовитого океана, что свидетельствует о том, 

что данный вопрос остается открытым и еще долгое время не потеряет своей 

актуальности в региональной повестки дня Арктики. 

 

 

Тарчокова Асият Арсеновна  

Преподаватель,  

РАНХиГС 

 

«Стратегия применения политико-инструментального ресурса 

международной легитимизации действий во внешней политике России» 

 

В условиях формирования полицентричной международной системы и 

усложнения внутренней структуры мирополитических процессов перед 

государствами встает необходимость поиска более эффективных методов и 

инструментов решения новых внешнеполитических задач, одна из которых 

легитимизация внешнеполитических действий и решений в международном 

сообществе.  

Проблемы международной легитимизации российских 

внешнеполитических действий на постсоветском пространстве с активизацией 

внешней политики России за его пределами еще более расширились и 

углубились: они очевидны в практической деятельности, но не 

концептуализированы на теоретическом уровне.  Это значительно осложняет 

процесс поддержания и укрепления ее авторитета и имиджа на мировой арене 

и повышает негативные эффекты реализации внешнеполитических интересов.  

Цели и идеи, представляемые в российской официальной позиции не всегда 

достигают легитимизационных задач, Так, России не удалось достичь 

признания в международном сообществе легитимными ее действий в рамках 

Грузинского конфликта 2008 года, Украинского конфликта с 2014 года, 

Сирийского конфликта с 2015 года.  

Эффективность процесса легитимизации действий актора в 

международном пространстве, в свою очередь, тесным образом связана с 

уровнем его стратегирования, обеспечения методами и инструментами 
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обретения признания и правомерности. Возможность быстрой активизации и 

гибкость оперирования инструментарием легитимизации позволяют 

обеспечить внешнеполитические стратегии необходимым результатом, 

позиционируют актора в международной ситуации. Наличие 

легитимизационного ресурса наделяет его неоспоримым преимуществом по 

сравнению с иными субъектами.   

При принятии внешнеполитического решения и последующей 

реализации внешнеполитического действия важно обеспечить отражение 

основных внешнеполитических ценностей и интересов через 

сбалансированное сочетание правовых подходов, моральных оснований и 

политической целесообразности, применяя более гибкие комбинации и 

формулировки в противодействие квази-доказательствам и аргументам. Эта 

система несет в  себе определенные риски, но и открывает новые возможности 

в легитимизационном поле. Основная цель при этом – минимизация правовых 

и репутационных рисков в формировании международного общественного 

мнения относительно внешней политики России.  

Потенциальные ресурсы инструментов легитимизации неисчерпаемы, но 

возможность овладеть и умело воспользоваться ими зависит от многих 

факторов, и прежде всего, от рационально ориентированного и стратегически 

продуманного и разработанного механизма легитимизации 

внешнеполитических действий. 

 

Толкачев Владислав Дмитриевич  

Магистрант,  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

«Отношения Российской Федерации и США в период администрации Д. 

Трампа. Проблемы и перспективы» 

 

Россия сегодня стремится определить долговременную стратегию своего 

развития, наращивания экономической и политической мощи. Соединенные 

Штаты, будучи наиболее развитой экономической и военной державой, 

оказывали на протяжении последнего десятилетия существенное влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации. Вместе с 

избранием нового президента – Дональда Трампа, наступает новый период в 

российско-американских отношениях. Одним из предвыборных обещаний Д. 

Трампа было установление хороших взаимоотношений с Россией. Президент 

США пытался выполнить это обещание, несмотря на противодействие 



V Ежегодная международная научная конференция молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

33 

 

Конгресса и части американской политической элиты. Исходя из прошлой 

риторики Д. Трампа от него можно было ожидать попыток преодолеть 

взаимное недоверие между политическим руководством США и РФ. В ходе 

президентской избирательной кампании 2016 года американские силовые 

структуры обвинили российское правительство в массовых кибер-атаках и 

утечках, направленных на влияние на выборы и дискредитацию политической 

системы США. Стратегия национальной безопасности США является, 

наступательной и направлена на сохранение доминирующего положения 

Соединенных Штатов Америки в мире. По сравнению с американским 

документом, российская стратегия является оборонительной и сосредоточена 

на противодействии угрозам миру и стабильности на территории Российской 

Федерации. Интересы России и США пересекаются во многих регионах мира. 

Это связано с тем, что оба государства ведут активную внешнюю политику, не 

замыкаясь на отношениях со своими ближайшими соседями. Несмотря на 

значительные расхождения национальных интересов США и РФ, двум 

государствам удается договариваться о сотрудничестве и находить 

компромиссы, о чем свидетельствуют примеры Сирии и Северной Кореи. 

Экономические связи, являются важной частью российско-американских 

взаимоотношений. Несмотря на то, что прямой торговый оборот между 

странами невелик, США и РФ обладают связями в финансовой сфере. В 

настоящее время активный диалог между США и РФ ещё не вышел на 

желаемый уровень, однако работа в этом направлении ведется, проводятся 

переговоры на разных уровнях власти. Главными акторами, формирующими 

внешнюю политику США в отношении России, являются Государственный 

департамент, Конгресс, Президента и Министерство Торговли. Текущее 

состояние отношений между США и Россией является продолжением 

внешнеполитического курса обеих сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорец Ксения Валерьевна  

Бакалавр,  

Ивановский Государственный Университет  
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«Роль Молдавии в российско-румынских отношениях» 

 

Республика Молдова - государство в Юго-Восточной Европе, имеющее 

границы с Румынией и Украиной, в свое время существовавшая как под 

контролем румынской власти, так и в составе СССР. Исторически и 

географически она объединила в себе культуру, историю и быт как Румынии, 

так и России, что в последствии переросло в проблему самоопределения, а для 

российско-румынских отношений в проблему влияния в Республике. 

Активная конкуренция России и Румынии, основанная на стремлении к 

реализации собственных интересов в отношениях с Молдавией, возникла в 

силу специфики этнополитических процессов в республике. В то время как на 

территории страны существует непризнанная Приднестровская Молдавская 

Республика (ПМР), заявляющая о намерениях объединения с Россией, на 

остальной территории Молдавии весьма распространены настроения в пользу 

объединения с Румынией. Данный план носит название «Великая Румыния». 

Россия считает, что таким образом, посредством усиления идей об 

объединении Румынии и Молдавии, нарушаются её стратегические планы. 

Румыния всё более пытается затянуть Республику в сети Евросоюза, что 

означает её непременное попадание под влияние НАТО. Обе страны пытаются 

максимально усилить своё влияние в этом регионе по объективным причинам. 

Непримиримые разногласия будут существовать до тех пор, пока на 

географической карте есть такое государство как Молдавия. Существует 

мнение, что данную проблему можно решить, разделив Республику и «раздав» 

её части как России, которой отойдёт Гагаузия и Приднестровье, так и 

Румынии, которой отойдут все оставшиеся территории. Но зная, что Румыния 

является преданным последователем идей и позиций НАТО, велика 

вероятность, что на данных землях появятся американские установки. 

Конечно же руководство России не сможет допустить такой ситуации и в 

противовес также разместит на предположительно своих территориях 

подобные военные силы. В таком случае, мы получим на карте еще одну точку 

открытого противостояния, но в данном случае, таких мировых держав, как 

США и РФ и напряженность политической ситуации в мире возрастёт в разы. 

 

 

Фролов Михаил Евгеньевич  

Магистрант,  

МГИМО (У) МИД России  
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«Трансформация основ взаимодействия России и Запада в сфере 

безопасности как препятствие для взаимовыгодного диалога» 

 

Трансформация основ взаимодействия России и Запада в сфере 

безопасности как препятствие для взаимовыгодного диалога Контекст: Эрозия 

договорно-правовой базы между Россией и США (выход США из договора по 

ПРО, провал попыток модернизировать ДОВСЕ, намерение США выйти из 

ДРСМД, неопределенная судьба СНВ-III) фактически отбрасывает страны к 

состоянию конца 60-х гг., когда в условиях высокого уровня конфронтации 

отсутствуют договорно-правовые механизмы, позволяющие предотвратить 

эскалацию конфликта. В этих условиях в конце 60-х - начале 70-е гг. начался 

период, вошедший в историю как «разрядка». Перспектива же современных 

отношений России и США или, рассматривая в более широком контексте, 

России и Запада находится под вопросом. Исследовательский вопрос: в чем 

заключается трансформация основ взаимодействия России и Запада? Цель: 

определить сущность и влияние трансформации основ взаимодействия России 

и Запада на отношения в сфере евроатлантической безопасности. Положения 

доклада: 1) В 70-е гг. разрядка стала возможной, так как обе стороны обладали 

равными потенциалами, а противостоящие идеологии - ключевой интерес 

обоих сторон, которым они не могли поступиться ни в коей мере – не являлись 

предметом переговоров и уступок; 2) Сегодня Россия обладает намного 

меньшим потенциалом, чем страны НАТО с точки зрения расходов на оборону 

(менее, чем 1:15). Кроме того, обе страны демонстрируют готовность и 

способность продолжить участвовать в гонке вооружений; 3) Несмотря на то, 

что, в целом, Россия и страны НАТО функционируют формально в рамках 

одной демократической идеологической парадигмы, существуют интересы, 

которыми ни одна из сторон не готова поступиться; 4) Политика России по 

следованию прагматичным национальным интересам вступает в противоречие 

с политикой ЕС и НАТО, (формально) основанной на ценностях; 5) 

Отчетливым проявлением этого противоречия стал украинский конфликт и 

вопрос Крыма: страны НАТО и ЕС сделали разрешение вопроса по Крыму 

предпосылкой и одним из необходимых условий для сотРудничества с 

Россией, а Россия, в свою очередь, рассматривает Крым в качестве своего 

ключевого национального интереса, ни одна из сторон не готова уступить по 

этому вопросу, что, в конечном итоге, ведет к ситуации политического тупика; 

6) Международный контекст: в условиях отхода от биполярности и появление 

других влиятельных игроков двусторонняя разрядка вряд ли возможна, а 
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многосторонняя труднодостижима; 7) Таким образом, новая разрядка сегодня 

маловероятная; 8) На фоне этого поддержание существующих институтов по 

безопасности, которые остаются ядром всей евроатлантической системы 

безопасности, имеет ключевое значение. 

 

 

Щербакова Юлия Александровна  

Дипломатическое представительство  

 

«Россия и страны Балтии: Объективное исследование и популяризация 

информации о событиях прошлого, как тактика информационного 

противостояния и способ нормализации существующих отношений» 

 

•Антироссийские настроения, культивируемые на территории 

современных стран Балтии, являются результатом длительной, активной 

работы, проводившейся на Западе, а также, к большому сожалению, 

следствием недостаточно успешной, в силу целого ряда причин, деятельности 

руководства Российской Федерации после распада Советского Союза. Тем не 

менее, с учетом коренных изменений внутри нашей страны и в мире, 

представляется возможным, что и на Балтийском направлении проявятся 

возможности для более благоприятной перебалансировки.   

• Противостояние в информационном поле: Изменение общей тактики 

ведения публичной дипломатии США от мягкой силы к стратегической 

коммуникации - учреждение Центра передового опыта НАТО в области 

стратегической коммуникации. Центр Strategic Communications Centre of 

Excellence -NATO StratCom COE начал функционировать в Риге в январе 2014 

года. Появление многочисленных учетных записей в социальных сетях, 

призванных «развенчать российские фейки».   

• В настоящее время открывается доступ к ранее закрытым архивам в 

России и США, что может дополнить историческую картину отношений 

России с Балтийскими государствами, расставить новые акценты.   

• Необходимость тщательного исследования и оценки работы комиссии 

по рассмотрению Советско-германского договора 1939 г. - Пакта Молотова – 

Риббентропа, под руководством А.Н.Яковлева, выводы которой допустили 

появление понятия «советская оккупация».   

• Расследование всех обвинений в репрессиях, депортациях. 

Предоставление объективной информации о событиях прошлого. 

Организация диалога между экспертными историческими сообществами 
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России и Балтийских республик. Должное освещение и оценка участия 

литовцев и латышей в уничтожении еврейского населения республик.   

• Продолжение поиска и осуществления мер по построению доверия. На 

данный момент страны Балтии не имеют четкого видения относительно того, 

что могла бы сделать Россия, чтобы понизить уровень ощущения опасности. 

Наша страна призвана активно формировать и диктовать повестку в 

информационном поле, с учетом исторических фактов, способных влиять на 

восприятие современной ситуации. 

 

Юдин Никита Олегович  

Аспирант,  

МГИМО (У) МИД России  

 

«Газовая дипломатия России - «представительство» в Европе (на 

примере Газпрома)» 

 

В настоящее время значительную степень влияния на политику 

отдельных государств получили транснациональные компании (ТНК), 

которые являются причиной и следствием процесса глобализации. Известно, 

что Газпром является одной из крупнейших транснациональных компаний в 

мире и компанией, которая представляет интересы России в глобальном 

масштабе. Особый интерес вызывает тот факт, что Европа еще никогда не 

была столь зависима от российских газовых поставок, как сейчас. В прошлом 

году российский экспортный гигант Газпром, в котором государству 

принадлежит 75%, поставил рекордный объем природного газа в страны 

Европейского Союза. Таким образом, доля российского газа в общем 

потреблении на территории ЕС превысила 30%. Естественно, основная цель 

любой ТНК - это ведение бизнеса и извлечение выгоды, но в последние время , 

как можно заметить, ТНК стали играть важную роль на политической арене. 

Теперь ТНК стараются взаимодействовать с государствами, с политическими 

институтами, чтобы лоббировать не только свои интересы, но и интересы 

своего правительства (государственного аппарата). Поэтому открытие 

дополнительных офисов является важным шагом на пути роста влияния ТНК. 

Одним из таких интересных событий стало открытие офиса Газпрома в 

Брюсселе, где находится штаб-квартира Еврокомиссии. А когда такой офис 

начинает играть роль своеобразного «диппредставительства» и во главе 

ставится дипломат, то вести политические дела и решать политические 

проблемы становится намного удобнее и проще. 
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Горбунова Екатерина Александровна  

Аспирант   

Дипломатическая академия МИД России  

 

«Россия в контексте внутренней и внешней политики Японии: 

особенности «хикивакэ» 

 

Россия и Япония сегодня занимают позиции государств-лидеров Азиатско-

Тихоокеанского региона. Обе державы исторически с осторожностью 

формируют двусторонние отношения. На примере преподнесения темы 

России в японских средствах массовой информации просматриваются аспекты 

теории сдерживания - «игры рационально мыслящих акторов». Наличие 

стратегической традиции у «соседа» формирует особенности картины 

политической культуры АТР. Отношение к фактору времени, к проблемам в 

МО и способам их разрешения, к вере в свою уникальную миссию, к «мягкой» 

демонизации противника и многое другое задает тенденцию на изучение и 

внедрение новых технологий построения отношений – технологии «хикивакэ» 

и ответной технологии российской стороны. Данное исследование – попытка 

соотнести критерии понятия стратегической культуры с аспектами методов 

конфликтологии. 
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«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Геворгян Вардуи Норайровна  

Магистрант,  

Армянский (Славянский) университет, г. Ереван, Армения  

 

 «Трансформация статуса государств как главных акторов 

международных отношений» 

 

Информационная революция привела к коренным изменениям во всех 

сфера жизнедеятельности человека. Политическая жизнь в частности также 

подверглась серьезным трансформациям –классические институты власти 

больше не отвечают вызовам современного мира. Под угрозой оказался 

важнейший институт власти –государство, которому некоторые 

исследователи (Д. Хелд, Дж. Фридман) пророчат скорую гибель, так как 

глобальные экономические и информационные сетевые структуры начинают 

выполнять большинство его функций. Проблема национальных государств 

после Второй мировой войны рассматривался всегда в контексте процессов 

глобализации и интеграции. Вестфальская система, ставшая основой для 

международных отношений до 1945 года, в последние десятилетия 

переживает определенный кризис. Многие исследователи связывают данный 

кризис с тем, что в условиях глобализации национальные государства теряют 

свое значения. Новый миропорядок зиждется не на суверенных «нациях-

государствах», каждый из которых отстаивает собственные интересы на 

международной арене, а на глобальных транснациональных организациях, 

нивелирующих любые проявления национальных специфик государств. 

Однако с начала XXI века наблюдается глубочайший кризис именно 

глобализации.Это обусловлено тем, что множество государств осознали 

потребность восстановления старой системы и начали предпринимать шаги в 

сторону возрождения национальных государств. Мировой экономический 

кризис, так называемая «гуманитарная интервенция», массовые 

миграционные потоки и всплеск этнических движений поставили под угрозу 

безопасность государств. Первыми эту угрозу и ее пагубные последствия на 

общество почувствовали европейские государства. Миграционный кризис, 

начавшийся в 2015 году из-за гражданских войн в Арабском мире, заставил 

некоторые государства ЕС (Италия, Германия, Швейцария, Венгрия, Польша) 

пойти против либерально-демократических ценностей и принципов Союза и 

ограничить число иммигрантов, чтобы обеспечить внутригосударственную 
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стабильность. При этом страны Евросоюза были обязаны в соответствии с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года предоставлять убежище 

мигрантам и беженцам, которые нуждаются в защите. Мир оказался перед 

сложной дилеммой: с одной стороны, глобализация предполагает размытие 

национальных границ и образование транснациональных организаций. 

Сегодня на долю ТНК приходится более 50% мирового промышленного 

производства, 70% мировой торговли и 80% лицензий на изобретения. С 

другой стороны, все более актуальными становятся понимание объективной 

необходимости восстановления и укрепления национальных основ 

государства. На мой взгляд, становится очевидным, что глобализация 

потерпела крах именно из-за существования национальных государств, 

которые хотят сохранить свой суверенитет, и этносов, которые делают все 

возможное для создания или восстановления собственного государства. 

 

Гордецкая Елена Александровна  

Магистрант,  

Саратовский Национальный Исследовательский Государственный 

Университет им. Н.Г. Чернышевского 

 

«Администрация Барака Обамы: причины формирования новой 

кубинской стратегии» 

 

Окончание «холодной войны» стало стимулом для всех стран отойти от 

противостояния двух блоков к многовекторному сотрудничеству. Появились 

возможности решить давние разногласия, которые являлись результатом 

противостояния двух сверхдержав. Одной из проблем, которая уходит вглубь 

десятилетий являются Американо-Кубинские отношения. Конфликт этих 

стран является одним их самых длительных и оказывает влияние на 

политические процессы, как в Латинской Америке, так и в целом во всем мире. 

Изучением этого вопроса занимаются исследователи всего мира, но особенно 

актуальным он стал с 2008 года, когда президентом Соединенных Штатов стал 

Барак Обама, провозгласивший новый курс на Кубу. Построение новой 

политики в отношении Гаваны является ярким примером воплощения в жизнь 

президентом-демократом своих установок и пересмотра администрацией 

исторических ориентиров. На протяжении многих лет, хотя политики США 

согласовывали общие цели в отношении Кубы, чтобы способствовать 

установлению демократии и уважению прав человека на острове, 

существовало несколько школ мысли о том, как достичь этих целей. 
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Некоторые выступают за политику максимального давления на кубинское 

правительство до тех пор, пока не будут приняты демократические реформы 

внутри государства, при одновременном продолжении усилий по поддержке 

кубинского народа. Другие утверждают, что подход, иногда называемый 

конструктивным взаимодействием, предусматривающий отмену некоторых 

санкций США, которые, по их мнению, наносят ущерб кубинскому народу, 

призовет Кубу к диалогу. Третьи призывают к скорейшей нормализации 

отношений США и Кубы, сняв эмбарго США. Законодательные инициативы, 

внедренные в течение последних десятилетий, отражают эти три 

политических подхода. Очевидно, что администрация Барака Обамы в своих 

методах тяготела к сторонникам отмены санкций и нормализации отношений 

путем налаживания диалога между двумя странами. Естественно, такой курс 

выбран не случайно, он имеет свои основания и мотивы. Статья посвящена 

Американо-Кубинским отношениям в XXI веке. Проведен анализ факторов – 

политических, экономических, международных, определяющих динамику 

этих отношений. Уделяется внимание сложившейся ситуации на мировой 

арене и в рассматриваемых государствах на современном этапе, выделил 

причины проведения нового политического курса администрации США в 

отношении Республики Куба. В заключении сформулированы цели, которые 

преследуют Вашингтон и Гавана. 

 

Колыхалов Алексей Михайлович  

Аспирант,  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

 

«Международные отношения: возможности и пути преодоления 

кризиса» 

 

На сегодняшний день напряжённость в международных отношениях 

продолжает находиться на высоком уровне. Основные причины этого – 

недоверие между странами Запада и России, а также политика администрации 

США Д. Трампа. Взаимоотношения РФ и стран Западной Европы продолжают 

испытывать кризис доверия. Помимо уже ставших традиционными претензий 

из-за событий на Украине и вмешательства в избирательные процессы в 

государствах ЕС и США по отношению к нашей стране, к ним прибавились 

обвинения в шпионаже и попытке устранить бывшего сотрудника ГРУ С. 

Скрипаля и его дочери. Обе стороны продолжают придерживаться своей 

версии в каждом из вышеприведённых событий, что не позволяет 
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приблизиться к их решению. Если мы рассмотрим ситуацию с конфликтом на 

востоке Украины, то, с сожалением, будем вынуждены констатировать, что он 

фактически приобрёл статус «замороженного». Действия нынешнего 

Президента Соединённых Штатов Д. Трампа также не способствуют 

нормализации международных отношений. Выход из «ядерного соглашения» 

с Ираном, «торговая война» с Китаем и другими странами, возможный выход 

из Договора о ликвидации РСМД – все эти шаги подрывают принципы 

международной дипломатии и обостряют отношения между странами. Лишь 

попытки начать процесс денуклеаризации КНДР можно указать в качестве 

положительного решения нынешней администрации, но пока в данном 

направлении сделано недостаточно, чтобы можно было придти к каким-либо 

выводам. Главный способ решения накопившихся проблем – это диалог. 

Крайне важно, чтобы продолжались контакты представителей РФ и 

Североатлантического Альянса на уровне Совета Россия-НАТО. Это позволит 

избежать инцидентов между сторонами и позволит развивать точки 

соприкосновения. Для разрешения конфликта на Украине необходимо, в 

первую очередь, «перезагрузить» Минские соглашения, стороны должны 

активнее заниматься их реализацией. К тому же, необходимо вести 

переговоры с США на разных уровнях и площадках для смягчения 

последствий от решений, которые принимает администрация Трампа. 

 

Корнилов Никита  

Магистрант,  

Дипломатическая академия МИД России  

 

«Перспективы соглашения о будущих взаимоотношениях между 

Великобританией и Европейским Союзом» 

 

Великобритания покинет Европейский Союз 29 марта 2019 года в 

порядке, предусмотренном ст. 50 Лиссабонского договора. До тех пор стороны 

должны договориться об условиях будущих взаимоотношений – удастся ли 

сохранить отдельные компоненты сотрудничества или в полном объеме 

прекратить действие договоров, достигнутых за 46 лет пребывания страны в 

объединении.  

В партии с Брюсселем позиции Лондона находятся в положении 

цугцванга. Ни один из итогов переговорного процесса не приведет к 

удовлетворению всех, или хотя бы большинства из многочисленных сторон в 

Великобритании, давящих на правительство в надежде довести свое видение 
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«сделки» с континентом. «Жесткий брексит», если до 29 марта 2019 года 

соглашения с Евросоюзом достигнуто не будет, приведет к установлению 

физической границы между Ольстером и Ирландией. При таком исходе 

ольстерская оппозиция может подтолкнуть регион к выходу из 

Великобритании и объединению с Ирландией, благо, на их стороне 

демографические изменения и общие настроения в регионе. С другой стороны, 

правительству Мэй крайне тРудно договориться о выгодных для себя 

сценариях «мягкого брексита». Предложенный Мэй «план Чекерс» привел к 

отставке ряда ключевых министров, считавших, что сохранение 

Великобритании в общем рынке товаров и «общем таможенном пространстве» 

сводит на нет сам замысел Брексита. Референдум 2016 года обернулся 

всплеском всех противоречий, когда-либо затрагивавших Великобританию и 

ее отношения с Европой – от ирландского конфликта и шотландского 

сепаратизма до статуса Гибралтара и рыболовных квот.  

Времени до согласования «окончательной сделки» остается мало – в 

конце ноября Европейский совет должен одобрить документ для его 

дальнейшего обсуждения в Европейском парламенте. Однако, главной 

проблемой все же является судьба документа в британском Парламенте. 

Правительство Мэй может лишиться голосов евроскептиков и поддержки 

ольстерских юнионистов, обеспечивающих выживание законодательной 

повестки консервативного меньшинства. С другой стороны, лейбористы 

выступают за проведение повторного референдума, который решительно 

отвергается правящим Кабинетом. Правительство столкнулось со слишком 

большим количеством проблем в столь короткий отрезок времени, в который 

ему предстоит определить судьбу Великобритании. 

 

Линдт Кристина Владимировна  

Сотрудник АО «Первый канал»  

 

«Мессианство во внешнеполитической стратегии США» 

 

Мессианизм во внешнеполитической стратегии США Мюнхенская речь 

В.В.Путина в 2007 поставила под сомнение однополярный миропорядок, с тех 

пор со стороны Российской Федерации ведётся политика по строительству 

иного международного уклада, которая встречает сопротивление со стороны 

США. Одна из причин – позиционирование США «исключительными», 

которая и диктует им внешнюю политику. Для понимания действий Штатов и 

выработки стратегии сотрудничества важно учитывать ментальную 
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особенность нации, в этом и заключается актуальность темы. Первыми о 

богоизбранности американцев заговорили «отцы-пилигримы», создавшие 

миф о Божественном предначертании судьбы нового народа, «вторых 

израильтян». Затем эту идею подхватили «отцы-основатели», но уже на 

других уровнях – идеологическом, просветительском и даже законодательном. 

Они заложили основное содержание и форму гражданской религии США – 

идею американской нации-мессии. Транслятором и неким национальным 

«промоутером» идей американского мессианизма выступает президент. С 

помощью анализа инаугурационных речей президентов США (Билла 

Клинтона, Дж.Буша- младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа) мы 

выделили слова-маркеры, которые служат укреплению и продвижению идей 

мессианства и богоизбранности народа Нового Света: «свобода», «сила», 

«помощь», «Бог», «отцы-основатели». Мессианская основа американского 

общества и вытекающая из этого внешнеполитическая стратегия США не 

вызывает поддержки у российской стороны. 12 сентября 2013 г. в 

американской газете «Нью-Йорк таймс» была опубликована статья Владимира 

Путина, которая заканчивалась словами: «Считаю очень опасным закладывать 

в головы людей идею об их исключительности, чем бы это ни 

мотивировалось... Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, 

мы не должны забывать, что Бог создал нас равными». При наших 

многочисленных разногласиях с США, российское и американское 

восприятия себя очень похожи. В статье «Россия и США: размышляя над 

конфликтом» Виктория Журавлёва утверждает, что мессианские идеи 

заложены в культурно-историческую матрицу обеих стран. У России свой 

мессианизм, православный. Он не предполагает извлечение какой-либо 

выгоды вследствие мессианской деятельности, а предполагает спасение 

человечества. Таким образом, можно говорить о существовании двух 

конкретных мессианских концепций по спасению мира, которые закладывают 

конкуренцию в отношения двух стран на самом глубинном уровне 

национального самосознания. 
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Мозолев Кирилл Игоревич  

Бакалавр,  

Российская таможенная академия (г. Ростов)  

 

«Концепция "интеграции интеграций" как основа новой 

геополитической архитектуры» 

 

Учитывая расширение практики санкционного давления в 

международных отношениях, проблема взаимодействия акторов как внутри 

интеграционной группировки, так и между интеграциями обостряется. В 

предшествующий исторический период интеграционные объединения 

создавались по региональному принципу, что в свою очередь очевидным 

образом ограничевало их расширение. Концепция «Интеграция интеграций» 

кардинально меняет подход к международному взаимодействию и претендует 

глобальный на звание глобального проекта, способого разрешить 

противоречия на региональном уровне, вывев центр международного 

взаимодействия на межинтеграционный уровень. Цель «интеграции 

интеграций» не ограничивается сотрудничеством исключительно между 

объединениями-соседями, напротив - развитие взаимодействия с 

внерегиональными блоками лишь усиливает интеграционные группировки. 

Евразийский экономический союз уже активно продвигает данную идею, 

интенсифицируя взаимодействия с интеграционными группировками. Первый 

подобный шаг был сделан путем подписания меморандума о сотрудничестве 

ЕАЭС и Генеральным секретариатом Андского сообщества, следующий шаг 

находящийся в процессе реализации – меморандум о сотрудничестве с 

МЕРКОСУР. В перспективе – установление и развитие подобного 

сотрудничества с другими объединениями Латинской Америки как 

Тихоокеанский альянс, НАФТА, Латиноамериканская ассоциация интеграции 

(ЛАИ), Карибское сообщество (КАРИКОМ). Однако, это только начало и 

необходимый базис для дальнейшего становления нового формата 

интеграционного сотрудничества. На данном этапе первоочередным является 

выработка общих подходом к рассмотрению и интегральной концепции 

взаимодействия, которая позволит создать новую архитектуру глобального 

сотрудничества. В данном контексте, ЕАЭС должен стать «точкой сборки» 

новой интеграции, а БРИКС может предоставить уже имеющуюся 

инфраструктуру в виде Банка развития стран БРИКС и научных центров. 
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Морозова Полина Евгеньевна  

Бакалавр,  

Санкт-Петербургский государственный университет  

 

«Глобальное лидерство в современных международных отношениях» 

 

Глобальное лидерство определено как феномен власти в международной 

политике, при котором одна или несколько стран, занимающих лидерские 

позиции, обладают потенциалом, достаточным для оказания влияния на 

направление развития мирового сообщества. Исходя из меры, в которой власть 

лидера способна воздействовать на прилегающие к нему страны выделяют 

несколько разновидностей лидерства: господство, первенствование, 

гегемония. В современности невозможно говорить о гегемонии – как о 

принципе построения международной системы отношений. Скорее это 

первенствование с элементами господства. Среди наиболее востребованных 

средств усиления влияния встречаются различные варианты применения 

«мягкой силы». Можно обозначить два наиболее значимых в современных 

условиях подхода к определению глобального лидерства: американский и 

китайский. Концепт «make America great again» - детище избирательной 

кампании Дональда Трампа 2016 года, попытка восстановить пошатнувшийся 

престиж Америки, коррекция внешнеполитической доктрины. Несмотря на 

заявления Белого дома: «Америка впереди не значит Америка одна» её 

союзники предпочитают предпринимать попытки усиления собственного 

влияния. «Китайская мечта» - долгосрочная государственная стратегия 

КНР.  Её опора: традиционные китайские ценности, национализм и 

коммунистические идеи. Отличие от американской модели «мечты» 

преимущественно в ненасильственных методах достижения. Существует 

множество вариантов развития событий, из которых наиболее реальны три: 1) 

Мутация американской системы глобального управления и сохранения за ней 

лидерского положения.2) «Китайское чудо» - великое возрождение китайской 

нации и опережение Америки по наиболее значимым показателям развития. 

Становление глобальной державы, способной вести за собой мировое 

сообщество.3) Уменьшение роли Америки и увеличение влияния наиболее 

развитых стран. Многополярность. Россия находится на полу-периферии 

современной борьбы за лидерство. После распада СССР она утратила 

значительную часть своего потенциала. Ослабленная в военном и 

технологическом планах она не способна противостоять таким гигантам как 

США и КНР. При этом она может стать неплохим союзником для одной из 
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этих двух стран. Стратегически это может быть крайне выгодно и для России. 

Сейчас мы видим что США упускает этот шанс, ведя агрессивную политику 

санкций, чем пользуется Китай, заключая различные соглашения, торговые, 

транспортные, инфраструктурные и так далее. 

 

Плешкова Александра Витальевна  

Бакалавр, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Анализ взаимоотношений ИРИ и США в контексте существующего 

конфликта» 

 

В данном исследовании предпринята попытка анализа взаимоотношений 

Исламской Республики Иран и Соединенных Штатов Америки, а также их 

дальнейшего взаимодействия и возможности урегулирования существующего 

конфликта. В последнее время ряд отечественных и зарубежных политологов 

и журналистов все чаще высказываются в сторону возможности разрешения 

притязаний между США и ИРИ. Однако мы не наблюдаем попыток ни одной 

из сторон проявить инициативу в непосредственных прямых переговорах без 

посредников. Во−первых, это обусловлено тем, что президент США Дональд 

Трамп и его администрация открыто стремятся к изоляции Ирана как 

регионального игрока, а также пытаются расшатать его политическую систему, 

что, естественно, вполне осознают в Тегеране. Во−вторых, США отказывается 

идти на всяческие переговоры, отмену санкций и налаживание отношений, 

пока со стороны Тегерана не будут выполнены двенадцать требований, 

обозначенных госсекретарем Майклом Помпео в мае 2018 года. Наиболее 

существенным для США требованием является вывод всех сил ИРИ с 

территории Сирии, так как главным союзником политики Вашингтона на 

Ближнем Востоке является Саудовская Аравия, соперничающая с ИРИ за 

влияние в данном регионе, как экономическое ( в первую очередь связанное с 

нефтяными поставками), так и политическое. Кроме того, Тегеранское 

влияние в Йемене и Бахрейне, поддержка прошиитских организаций в Ливане, 

в первую очередь, «Хезболлы», а также палестинской организации ХАМАС 

крайне не устраивают Соединенные Штаты, которые в союзе с Саудовской 

Аравией и Израилем не готовы и далее терпеть усиление влияния ИРИ в 

регионе. Но если же Обама стремился если не наладить отношения с Ираном, 

то хотя бы избежать масштабного конфликта, Трамп же наоборот принял 

решение о скорейшем подрыве Ирана, как экономическом, так и политическом. 
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По заявлению М. Помпео, Соединенные Штаты продолжат оказывать 

давление на Иран, пока он не проявит ощутимые и долгосрочные перемены в 

своей политике. И если Иран пойдет на встречу, то возможность 

возобновления переговоров, а также подписания нового соглашения будет 

вполне велика. В свою очередь, министр иностранных дел ИРИ 

Мохаммад−Джавад Зариф ясно дал понять, что Иран не пойдет более на 

переговоры с иностранными дипломатами, если обстоятельства, при которых 

они происходят, демонстрируют недостаточное уважение к Ирану как к 

равному участнику в них. Поэтому сейчас, когда Трамп вышел из ядерной 

сделки, президент ИРИ Роухани и Мохаммад−Джавад Зариф не могут 

позволить себе возобновить переговоры с США: они уже были жестоко 

раскритикованы со всех сторон иранским обществом за то, что изначально 

наивно поверили Вашингтону. Тем не менее, санкции, вновь введенные в 

полной мере со стороны США, окажут сильное давление на внутреннюю 

экономическую и политическую стабильность страны. Риал (национальная 

единица Ирана) падает с каждым днем, треть молодежи в Иране безработная, 

а за черту бедности переходит все больше и больше людей. Иран осознает, что 

он находится в непростой ситуации, что заставляет руководство этой страны 

искать спасительные варианты здесь и сейчас. В этой связи для Тегерана 

является важным тот факт, что ЕС пытается всеми силами сохранить 

экономические отношения любыми способами, не нарушив при этом 

отношений с Вашингтоном. На данный момент сценарий развития отношений 

между ИРИ и США представляется абсолютно неоднозначным и 

неожиданным, поскольку санкции еще только вступают в силу, а, значит, их 

влияние проявится в ближайшие месяцы. Соответственно, исходя из того, 

сможет ли Иран выстоять под их натиском, и будет разрешаться вопрос о 

начале ведения переговоров между двумя странами.  

 

Нестеров Алексей Константинович  

Аспирант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«КНДР в фокусе американской стратегии сдерживания» 

 

В настоящее время КНДР остается одним из главных оппонентов 

Соединенных Штатов на мировой арене. В связи с этим перед действующим 

военно-политическим руководством США стоит задача выработать 

эффективный перечень мер для противодействия Северной Кореи с учетом 
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текущих условий, а именно роста напряжения в отношениях между 

Соединенных Штатов и Китая, а также современному силовому потенциалу 

КНДР. С целью реализации в отношении Северной Кореи массированного 

сдерживания США активно предпринимают и задействуют широкий круг 

разносторонних инструментов противодействия КНДР. Первостепенное место 

в иерархии американской стратегии сдерживания в отношении Северной 

Кореи занимает силовой фактор, который включает в себя концентрацию 

большего количества вооруженных сил США у границ с КНДР, а также 

размещение системы ПРО на территории Республики Корея. Между тем, 

Соединенные Штаты также применяют модель коллективного сдерживания 

против КНДР, привлекая к сотрудничеств ключевых союзников в регионе АТР. 

В то же время США сохраняют приверженность использованию в отношении 

Северной Кореи политико-экономических способов давления для 

дестабилизации социальной обстановки внутри страны. 

 

Терехова Елизавета Георгиевна  

Магистрант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Роль турецкой диаспоры в турецко-германских отношениях» 

 

Данная статья посвящена проблеме турецкой диаспоры в современной 

Германии – самой многочисленной турецкой диаспоры в мире – и ее роли в 

турецко-германских отношениях. В наши дни на фоне превращения диаспор в 

полноценный субъект внутренней политики власти ФРГ стремятся 

интегрировать турок в немецкое общество, однако представители 

современной турецкой диаспоры, проживающие в Германии уже в третьем – 

четвертом поколениях, все еще имеют с этим серьезные проблемы, 

обозначаемые в науке как культурная «раздвоенность». Власти Турции, со 

своей стороны, заинтересованы в продвижении собственных национальных 

интересов в Германии и проводят активную политику с целью поддержания 

тесных контактов с турецкой диаспорой. Количество турецких мигрантов 

дважды (в 1980-е и 2010-е гг.) пополнялось политиммигрантами, имевшими 

более высокий уровень образования и претендовавшими на высокий статус в 

немецком обществе. К началу XXIвека в современной Германии оформилась 

принимающая важные политические решения турецкая элита, при этом сама 

диаспора нередко становится поводом для напряженных отношений между 

Турцией и Германией. В статье предпринимается попытка выявить основные 
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формы участия турецкой диаспоры в эволюции турецко-германских 

отношений. 

 

Ханышева Айгуль Рафисовна  

Бакалавр,  

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им.Н.Г.Чернышевского 

 

«Отношения Ирана и Саудовской Аравии в 2005-2013 гг.» 

 

Ирано-саудовские отношения на протяжении всей своей истории были 

непростыми. Причин для подобного характера двустороннего взаимодействия 

множество, начиная от существования в рамках различных государственных 

идеологий, не приемлющих друг друга, и заканчивая противоположной 

оценкой геополитической ситуации на Ближнем Востоке. После избрания 

Махмуда Ахмадинежада президентом Ирана в 2005 г. наметился некоторый 

подъем в отношениях Тегерана и Эр-Рияда. Доказательством этому служат 

участившиеся консультации Ахмадинежада и короля Абдаллы по актуальным 

региональным и глобальным проблемам. В частности, особое внимание 

уделялось ситуации с развитием в Иране ядерной инфраструктуры. 

Официально саудовская сторона проводила четкую линию против военной 

акции США в отношении Ирана. Подобное положение сохранялось до конца 

2009 - начала 2010 гг., и, следует отметить, что на тот период КСА и ИРИ 

оценивали двусторонние отношения как дружественные. Однако в 2010 г. 

начинается громадная трансформация ближневосточного региона, в 

отношении к событиям которой позиции иранцев и саудовцев абсолютно 

разошлись. Так, стороны поддержали противоположные стороны в войне в 

Йемене, в конфликте в Сирии и т.д. Кроме того, в 2012 г. произошел серьезный 

дипломатический скандал, связанный с казнью иранских моряков в 

Саудовской Аравии, якобы занимавшихся контрабандой наркотиков. В том же 

2012 г. дипломатическое противостояние грозило перерасти в военное 

столкновение. В ответ на проводимые военные учения Совета сотРудничества 

арабских государств Персидского залива иранские власти посетили один из 

спорных островов между ОАЭ и ИРИ. Данная ситуация привлекла внимание 

не только региональных организаций, но и ООН. Нельзя не отметить влияние 

третьих сил на отношения Ирана и Саудовской Аравии. Речь идет об 

американской стороне, которая в 2012 г. заявила о раскрытии готовящегося в 

США террористического акта. По словам представителей Белого дома, теракт 
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готовился силами иранского КСИР, целью же теракта являлось убийство 

саудовского посла и взрыв израильского и саудовского посольств в 

Вашингтоне. Таким образом, отношения Исламской Республики Иран и 

Королевства Саудовская Аравия пережили при президенте М. Ахмадинежаде 

как период сотрудничества (2005-2010 гг.), так и период противоборства 

(2010-2013 гг.). 

 

Шагиева Зарина Ильхамовна  

Бакалавр,  

Волгоградский государственный университет 

 

«Экологический аспект устойчивого развития в Арктике: влияние 

осуществляемых мер на коренные народы и их традиционные 

практики» 

 

Попытки использовать экономический потенциал Арктики - путем 

добычи полезных ископаемых, разработки морских нефтегазовых ресурсов на 

континентальных шельфах арктических государств, использования морских 

путей через арктические воды - сталкиваются с проблемами экологического 

характера. Это заставляет государства, имеющие в Арктическом регионе 

экономические интересы, принимать стратегии, учитывающие изменения 

экосистем и климата, разрабатывать возможности для более мягкого ведения 

экономической деятельности и уменьшения антропогенного влияния на 

экологию. В направлении защиты окружающей среды и природопользования 

работает Арктический Совет, участниками которого являются как 8 

арктических государств, так и 6 организаций коренных народов Арктического 

региона. Однако на этом направлении часто возникают противоречия между 

активной защитой окружающей среды, уменьшением влияния 

промышленности на экосистемы и правами коренного населения. Научно 

обоснованные системы управления ресурсами часто игнорируют культурные 

практики и ценности. В настоящее время коренные общины на 

циркумполярном севере в основном характеризуются неустойчивой 

смешанной экономикой, сочетающей неформальный сектор традиционных 

видов деятельности, обеспечивающих основные источники продовольствия 

для многих домохозяйств, с формальным сектором возможностей получения 

заработной платы и трансфертными платежами. За последние два столетия 

Ассоциации коренных народов все чаще вступают в конфликт с приоритетами 

государств, стремящихся использовать огромные природные богатства 
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Арктики. «Зеленое развитие», учреждение заповедников и национальных 

парков для защиты животных и окружающей среды часто ограничивает права 

людей на охоту и рыболовство в этих районах, а также затрагивает 

оленеводческую деятельность. Будет ли общество коренных народов способно 

выдерживать растущее давление на традиционные источники средств к 

существованию, связанное с инициативами по защите окружающей среды? 

Это будет зависеть от того, как реализуются предложения и в какой степени с 

местными общинами проходят консультации, учитывается ли их мнение, 

имеют ли они право вето на решения государств и есть ли у них возможность 

поддерживать общественный контроль над инициативами. На данный момент 

в этих областях достигнут небольшой прогресс, и коренные народы опасаются, 

что умаление их интересов продолжится, наряду с угасанием культурных 

ценностей и систем традиционных знаний. 

 

Шукюров Мехман Фахраддин оглы  

Аспирант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Азербайджано-израильское сотрудничество: состояние, проблемы и 

перспективы развития» 

 

Сегодня Южный Кавказ включен в концепцию Большого Ближнего 

Востока и естественно, что за регион, который богат сырьевыми ресурсами, 

ведут борьбу не только мировые игроки, но и региональные лидеры. В число 

этих государств в последние годы уверенно вошёл Израиль.Курс Тель-Авива 

на Южном Кавказе определяется целями формирования благоприятной для 

себя региональной среды на отдалённой от собственных границ точке 

конкуренции крупных внешних акторов, создания условий для нормальной 

работы своих экспортно ориентированных компаний на местном рынке, 

развития еврейских общин в регионе, а также решения задачи сдерживания 

Ирана на южнокавказском направлении. После распада СССР в течение 

долгих лет официальный Баку активно развивал стратегическое партнерство с 

Израилем. Такое сотрудничество мотивировалось несколькими факторами. 

Азербайджан был заинтересован в преодолении с помощью Израиля и 

еврейского лобби мощного армянского лобби, препятствующего развитию 

американо-азербайджанских отношений. Южным соседом Азербайджана 

является главный стратегический оппонент Израиля Иран, с которым у Баку 

также непростые отношения. Однако, учитывая соседство Ирана, и его 
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отношение к сотрудничеству с Израилем любой мусульманской страны, 

сближение в политической сфере идёт очень медленно. Тесные отношения с 

Израилем раздражают южного соседа Азербайджана-Ирана. Иранское 

руководство несколько раз заявляло Азербайджану, что строить отношения с 

сионистским режимом, врагом исламского мира, чревато большими 

проблемами для Азербайджана. Однако МИД республики также в жесткой 

форме заявлял, что строить отношения с другими государствами- это 

прерогатива самого Азербайджана.  
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

Анисимов Игорь Олегович  

к.юр.н., доцент,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Международно-правовые аспекты защиты и сохранения морской среды» 

 

В связи с активным освоением  морских пространств человеком, 

усилилось негативное влияние антропогенных факторов на морскую среду. 

Загрязнение с судов, чрезмерный вылов рыбы, создание искусственных 

островов, установок и сооружений приводят к постепенной деградации 

экологии моря. Проблема осложняется тем, что последствия загрязнения 

первоначально не были очевидны.  

Повышение эффективности защиты и сохранения морской среды требует 

активизации сотрудничества государств в проведении морских научных 

исследований, обмена научными данными, осуществлении многосторонних 

экологических программ. Такая деятельность  осуществляется в соответствии 

с действующими нормами международного морского права. Вместе с тем, 

очевидно, что назрела необходимость в систематизации и пересмотре 

указанных норм. 

На основе анализа межгосударственной практики, можно выделить 

основные международно-правовые проблемы защиты и сохранения морской 

среды, к которым относятся загрязнение Мирового океана и сокращение его 

живых ресурсов в результате рыболовного промысла. Основным 

международным договором, направленным на защиту и сохранение морской 

среды, является Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Его положения  

устанавливают принципы сотрудничества государств по предотвращению, 

сокращению и контролю за загрязнением. Вместе с тем, основная 

ответственность за соблюдение судами норм и стандартов в данной области 

возложена на государство флага судна. Роль прибрежного государства 

заключатся в принятии законов и правил по предотвращению загрязнения его 

внутренних вод, территориального моря, прилежащей зоны и исключительной 

экономической зоны, а также в обеспечении соблюдения иностранными 

судами этих законов и правил. 

Помимо Конвенции 1982 г. существуют специальные международные 

соглашения, такие как: Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения моря нефтью 1954 г., Международная конвенция о создании 
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Международного фонда для компенсации ущерба  от загрязнения нефтью 1971 

г., Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 

и многие другие договоры. Особую роль в повышении эффективности охраны 

и защиты морской среды играют различные региональные соглашения. 

На основе анализа положений международных договоров и 

межгосударственной практики в рассматриваемой области, можно сделать 

вывод о том, что не все договоры являются эффективными. Отдельные 

международно-правовые нормы, которые в них содержатся, требуют 

уточнения и/или корректировки.  

 

 

Воловикова Алина Андреевна  

Бакалавр,  

Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского 

 

«Безопасность морского судоходства в современном международном 

праве через призму отношений Российской Федерации и Украины» 

 

Наряду с мирным использованием морей, в практике государств 

наблюдаются многочисленные примеры совершаемых ими на море 

противоправных деяний. Именно поэтому, в свете современных тенденций 

развития международного морского права среди всех проблем в области 

использования морских пространств по своей значимости Российская 

Федерация выделяет проблему международно-правового обеспечения борьбы 

с незаконными актами против безопасности морского судоходства. В 

последние время участились сообщения об угрозах российскому судоходству 

со стороны властей Украины, что связано, прежде всего, с задержанием 

Госпогранслужбой Украины 25 марта 2018 г. в Азовском море российского 

рыболовного судна «Норд». Рассмотрев факты недавнего происшествия мы с 

вами можем заметить противоречие в позициях двух государств. Морская 

акватория в регионе не разграничена и легитимная технология ее совместного 

использования не создана. Не было, и до сегодняшнего дня не появилось 

документов, фиксирующих линию разграничения ни в Азовском море, ни в 

воздушном пространстве над ним. Российско-украинские переговоры по 

определению правового статуса Азовского моря и разграничению морских 

пространств в Черном море проходили с 1996 года. Договор о сотРудничестве 

в использовании Азовского моря и Керченского пролива стороны подписали 

только в 2003 г. Эти воды, согласно двустороннему договору, являются 
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исторически внутренними водами России и Украины, а торговые суда и 

военные корабли а также другие государственные суда под флагом Украины 

или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, 

пользуются свободой судоходства. Условно граница между государствами в 

Азовском море могла бы быть определена пределами их территориального 

моря – 12-мильной прибрежной полосой государств. Возникшая проблема – 

неопределённость в районе западного побережья Крыма. Расстояние от берега 

Республики Крым до берега Украины здесь составляет от 15 до 40 км – то есть 

применить стандартный для международного морского права подход 

физически невозможно. В подобных случаях в практике государств граница 

определяется по срединной линии, но отношения между Украиной и Россией 

сейчас не предрасполагают к конструктивным переговорам. Вопрос не будет 

решён до того момента, пока Украина не признает присоединения Крыма к РФ. 

 

Григорян Александр Сергеевич  

Аспирант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«К вопросу об универсальных и региональных международно-правовых 

договорных основах реализации принципа субсидиарности 

межгосударственными органами по защите прав и свобод человека» 

 

Принцип субсидиарности реализуется в сфере защиты прав и свобод 

человека на основе как норм международных договоров, так и международно-

правового обычая, сформированного практикой межгосударственных органов 

по защите прав и свобод человека. Что касается договорной основы, то интерес 

вызывают вопросы о том, на основании каких именно международных 

договоров и их положений принцип субсидиарности реализуется в сфере 

защиты прав и свобод человека, какова правовая природа данных договоров 

как источников международного права, а также каковы значение и 

компетенция межгосударственных органов по защите прав и свобод человека 

в международном праве. Исследование данных вопросов позволит 

рассмотреть принцип субсидиарности всесторонне, через призму его действия 

в рамках всей системы защиты прав и свобод человека. Речь идет как об 

универсальном уровне защиты прав и свобод человека (ООН), так и о 

региональном (например, Совет Европы, Организация американских 

государств, Африканский союз). На примере ООН универсальные договорные 

международно-правовые основы реализации принципа субсидиарности 
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межгосударственными органами по защите прав и свобод человека 

составляют положения многосторонних международных конвенций/пактов 

ООН по правам человека, факультативных протоколов к ним, на основании 

которых созданы договорные органы ООН по правам человека, данные органы 

осуществляют контроль за выполнением государствами их международно-

правовых обязательств при рассмотрении индивидуальных сообщений, 

материальные нормы этих международных договоров, в которых закреплены 

права и свободы человека. Региональные договорные международно-

правовые основы реализации принципа субсидиарности 

межгосударственными органами по защите прав и свобод человека 

составляют положения региональных международных договоров по правам 

человека (например, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

Американская конвенция о правах человека, Африканская хартия прав 

человека и народов), протоколов к этим международным договорам, на 

основании которых созданы межгосударственные органы, данные органы 

осуществляют контроль за выполнением государствами их международно-

правовых обязательств при рассмотрении индивидуальных сообщений 

(жалоб), материальные нормы этих международных договоров, в которых 

закреплены права и свободы человека, а также процессуальные нормы этих 

договоров, предусматривающие обязательность исполнения государствами 

решений межгосударственных органов. 

 

 

Гуляева Елена Евгеньевна  

к.юр.н., доцент,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Прецедентная практика ЕСПЧ по вопросам биоэтики» 

 

Ратификация Российской Федерацией в 1998 году Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года (далее – Конвенция), несомненно, 

стала значительным шагом в деле укрепления и развития в нашей стране 

международных стандартов прав и свобод человека, признанных в Европе. 

Будучи одним из наиболее эффективно применяемых на практике 

международных соглашений, Конвенция в значительной мере способствует 

совершенствованию отечественного законодательства, а также развитию 

российских внутригосударственных механизмов в сфере защиты прав 

человека.    
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Пристальное внимание со стороны российских исследователей, 

уделяемое в течение последних лет реализации этого уникального 

международного договора не ослабевает и в наши дни. Это связано, в первую 

очередь, с нарастанием практики Европейского Суда по правам человека 

(далее – ЕСПЧ, Суд) по делам с участием России и формированием массива 

соответствующих его правовых позиций, которые имеют непосредственное 

отношение к проблемам защиты прав человека в нашей стране.  

Актуальность обращения к анализу правовых позиций ЕСПЧ по вопросам 

биоэтики объясняется тем, что по ст. 8 Конвенции, предусматривающее право 

на уважение частной и семейной жизни, закрепляющая данное право, является 

одной из «наиболее проблематичной» как в теории международного права 

прав человека, так и на практике среди всех положений Конвенции. При этом 

такое положение дел характерно и для многих других государств-участников 

Конвенции. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что именно 

проблемы обеспечения права на уважение частной и семейной жизни 

представляют собой одну из наиболее уязвимых сфер российского 

законодательства и практики его применения. 

 

Мартиросян Аревик Жораевна  

Магистрант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Международно-правовые основы регулирования защиты окружающей 

среды в Арктике» 

 

Арктика – это важный геостратегический регион мира, который таит в 

себе не только многочисленные запасы природных ресурсов, но и вызовы для 

современности. Трансформация, происходящая в Арктике, актуализирует 

большое количество вопросов, связанных с особенностями и перспективами 

региональной безопасности и международного права. Большинство вызов и 

угроз имеют невоенный характер, в связи с этим все чаще и чаще в рамках 

арктической повестки встает вопрос о климатических изменениях и защите 

окружающей среды. Как никогда становиться актуальным вопрос о 

международно-правовом регулировании природоохранной деятельности. 

Особенности правового режима Арктики в области защиты окружающей 

среды предопределяют исключительный характер формирующегося 

правового режима. В связи с этим возникли различные правовые инициативы, 

включая правовые механизмы, применимые к Арктике, изложенные в таких 
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международных договорах, как Конвенция Организации Объединенных 

Наций по морскому праву и Конвенция о биологическом разнообразии, а 

также в региональных соглашениях, вытекающих из Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. В арктическом 

регионе социальные последствия климатических изменений и антропогенного 

влияния наиболее ощутимы в связи с проживанием на его территориях 

коренных народов. Такие факторы, как целостность ландшафтов, 

поддержание уровня биологического разнообразия, являются необходимым 

условием ведения веками (а то и тысячелетиями) устоявшегося образа жизни 

коренного населения. В основе культур северных народов лежит уникальный 

опыт взаимодействия людей и природы, целостность которого можно 

поддерживать только путем сохранения сбалансированных традиционных 

методов использования биологических ресурсов. Стремительность 

климатических изменений и нарастающее влияние промышленной 

деятельности в Арктике значительно ограничивают возможности 

своевременной адаптации коренных народов к происходящим изменениям и 

угрожают сохранению их традиционного уклада. Таким образом, 

экологическая безопасность Арктики складывается из комплекса факторов, 

без учета которых невозможна ни реализация арктических проектов, ни 

устойчивое развитие региона, что требует четкого правового регулирования 

деятельности, связанной с экологией. Арктика имеет потенциал стать 

совершенно новым примером модели правового регулирования, неким 

полигоном для регионального экологического соглашения нового формата, и 

имеет уникальные возможности для развития международного 

экологического права и международного права в целом. 

 

Рахманкина Анастасия Алексеевна 

 Маркова Анастасия Дмитриевна  

Бакалавр,  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

 

«Принцип нейтралитета в международном гуманитарном праве» 

 

1. Важным средством обеспечения международного мира является 

реализация принципа – нейтралитета. Выражается в отказе от участия в 

вооруженных конфликтах и разрешения споров посредством войны. 2. 

Принятие Гаагских конвенций 1907 годов предусмотрели, что границы 

государств остаются неприкосновенными, что определено запретом на 
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перемещение войск, боеприпасов, телеграфа, пользование любыми 

сооружениями, а также проведение вербовки. При этом в случае появления 

войска воюющих сторон, оно обязано их интернировать. 3. Государство имеет 

право отпустить офицеров под честное слово, не покидая границ нейтральной 

державы. 4. Если на территориях окажутся военнопленные, бежавшие из мест 

содержания, возникает обязанность их освободить. 5. Государства имеют 

право на реализацию принципа независимо от временных рамок. Определение 

его как нейтрального не ущемляет права на суверенитет. 6. При 

возникновении столкновения, которое невозможно урегулировать мирным 

путём, постоянно-нейтральные государства не должны допускать 

использование своей территории для реализации целей военного 

принуждения одной державы другой. 7. В доктрине существует такое понятие 

как «ограниченный нейтралитет». При реализации полномочий Совета 

Безопасности ООН, в случае применения вооруженных сил против Ирака 

непосредственное участие в подавлении агрессии принимали лишь 

незначительное число государств. Однако, на иные державы резолюции 

возложили определенные обязательства по ограничению их отношений с 

агрессором. 8. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям кроме 

«нейтральных государств» выделяет и «другие государства, не участвующие 

в конфликте». Ими являются лишь те, которые в данной войне не объявили 

себя таковыми, не вступают в военные союзы. Не допускают на своей 

территории присутствия никаких «чужих», исключительно во время 

вооружённого конфликта.  

 

 

Романов Михаил Сергеевич  

Магистрант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом» 

 

Мировое сообщество столкнулось с угрозой, способной нанести 

катастрофический ущерб  всеобщим интересам. Терроризм все больше 

угрожает безопасности многих стран и их граждан, влечёт за собой огромные 

политические, экономические и моральные потери, оказывает сильное 

психологическое давление на большие массы людей, чем дальше, тем больше 

уносит жизней ни в чем не повинных людей. Терроризм в любых формах 

своего проявления превратился в одну из опасных по своим масштабам 
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проблем. С каждым днём человечество может наблюдать новые формы  

проявления  терроризма,  квалифицировать новые угрозы, разграничивать 

юридическую ответственность к лицам, совершившим преступления и к их 

ближайшим родственникам. Это связано с субъективной стороной  

совершения преступлений.  Данный вопрос является таким же актуальным,  

как и ответственность государств за финансовую помощь террористическим 

организациям, так же как и установление связи между оказаниями 

финансовых услуг террористическим организациям.  

Как показывает практика борьбы с терроризмом, в настоящее время 

эффективно противодействовать современным террористическим угрозам при 

помощи традиционных мер не представляется рациональным. Необходим 

новый комплексный подход в организации системы мер на международном, 

общегосударственном и региональном уровнях, учитывающий новые 

политические, экономические, военные, а также психологические 

закономерности, тенденции, особенности, психологические механизмы, 

новейшие информационно-психологические технологии, используемые 

современным терроризмом. 

 В рамках мирового сообщества приняты  порядка 13 конвенций 

универсального характера. Также большинство региональных организаций 

приняли подобные документы. Во многих государствах приняты специальные 

законы против терроризма. Однако общеизвестно, что до сегодняшнего дня 

международному сообществу не удалось выработать общепризнанное 

определение международного терроризма, отчасти это связано с различными 

трактовками данного явления. 
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 «ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Асланов Андрей Бабекович  

Бакалавр,  

Ивановский государственный университет 

 

«Торговая война США и КНР» 

 

Дональд Трамп позиционируется как весьма тРуднопрогнозируемый 

политик. Казалось бы, он занимает пост Президента США с 2017 года, однако 

уже успел разжечь масштабный торгово-экономический конфликт с Китаем и 

странами «Старой Европы». Как бы то ни было, торговую войну следует 

относить к ряду глобальных потрясений мира, ведь конфликт двух 

сильнейших экономических и военных держав, так или иначе, отражается на 

остальных участниках международных отношений. Еще до того, как Трамп 

стал Президентом, он заявлял, что торговые отношения с КНР истощают 

экономику США. В 2017 году торговый дефицит США с Китаем составил 335 

млрд. долларов. В январе 2018 года Трамп ввел пошлины на китайские 

солнечные батареи и стиральные машины. Конечно же, ответ Китая не 

заставил себя долго ждать и КНР подняла пошлины на электронику, 

медицинские товары и оборудование импортируемое в США. Китай и 

Соединенные Штаты еще несколько раз обменивались взаимными 

повышениями пошлин, однако выиграли ли они от этого? Из плюсов для США 

можно выделить осуществление политики протекционизма, ведь повышение 

пошлин и тарифов вынуждает американские компании возвращаться на 

национальный рынок. Этому и способствует налоговая реформа 2017 года, 

снизившая налог с 35% до 21% для национальных компаний. Однако, в 

долгосрочной перспективе США будет терпеть убытки из-за торговой войны. 

Множество американских товаров производится в Китае, т.к. материалы и 

рабочая сила там дешевле, компаниям США придется уходить с китайского 

рынка, что выльется в колоссальны убытки. Для КНР ситуация еще более 

плачевная. В ходе войны, Китай лишится многих инновационных ТНК, т.к. 

большинство из них-американские. Китай не сможет построить свои 

собственные ТНК в кратчайшие сроки, из-за чего понесет убытки. США 

добивается торгового баланса с КНР, но дефицит накапливался не один год. 

Подобными методами, как обоюдное повышение пошлин Трамп не сможет 

быстро нивелировать дефицит. В свою очередь КНР имеет больше 
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возможностей переориентироваться на рынки других стран. В этой войне 

победит тот, кто быстрее займет новые рынки. 

 

Вершинина Валерия Валерьевна  

Аспирант,  

МГИМО (У) МИД России 

 

«Особенности двухстороннего сотрудничества Вьетнама со странами 

членами АСЕАН в 2010-2018 гг. (на примере Индонезии, Малайзии и 

Филиппин)» 

 

Актуальность вышеупомянутой темы заключается в том, что данная 

исследовательская работа раскрывает взаимодействие Социалистической 

Республики Вьетнам (СРВ) с другими государствами в рамках Ассоциации 

стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и анализирует постепенно 

возрастающую роль Вьетнама в данном объединении. В 1992 г. Вьетнам 

официально выступил с заявлением о желании стать членом данной 

интеграционной группировки, в результате чего СРВ, которая еще недавно 

находилась с АСЕАН в отношениях острой политической конфронтации, в 

1995 г. присоединилась к составу Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. 

Вступление СРВ в АСЕАН признавалось и признается по сей день 

вьетнамским руководством, как важнейшее и наиболее успешное достижение 

во внешней политике Вьетнама. Сегодня СРВ является динамично 

развивающиеся страной, полноправным и авторитетным членом 

международного сообщества, а также важным и влиятельным игроком в 

регионе Юго-Восточной Азии и Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). С 

началом 2000-х Вьетнам еще больше активизировал свою политику в 

отношении АСЕАН, что выразилось в организации и проведении им ряда 

встреч на высшем уровне и различных международных мероприятий в рамках 

АСЕАН. Традиционно СРВ, рассматривается с позиций т.н. «северного 

крыла» Ассоциации (СРВ, Камбоджа, Лаос, Мьянма). Вьетнам считает 

приоритетом АСЕАН сокращение разрыва в уровнях развития ее членов и 

активно работает в этом направлении, являясь инициатором Соглашения о 

сотрудничестве в целях устойчивого развития бассейна реки Меконг, создания 

коридора Восток-Запад и Ханойской декларации об сокращении разрыва в 

уровнях развития с целью укрепления интеграции. Однако представляется 

целесообразным проанализировать уровень двусторонних отношений 
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Вьетнама с другими не менее важными членами Ассоциации, а именно с 

Индонезией, Малайзией и Филиппинами.  

 

Веселова Виктория Константиновна  

Бакалавр,  

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 

«Влияние санкций стран Запада на экономику России» 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ «Лоббизм и 

санкции США и ЕС: сравнительный анализ» №17-37-01001-ОГН, 2017-2019. 

Санкции, введенные США против российских чиновников, бизнесменов и 

крупных компаний продолжают оказывать влияние на экономическую 

ситуацию в России. Однако пока трудно прогнозировать макроэкономические 

последствия наложенных санкций, особенно в условиях неясной 

геополитической ситуации и вероятным дальнейшим ужесточением санкций. 

Рассмотрим влияние антироссийских санкций на экономику России через 

изменение ВВП, импорта, экспорта, инвестиций, промышленности и двух 

индексов (сводный опережающий индекс и сводный индекс региональной 

экономической активности). Был сделан вывод, что судить о влиянии 

антироссийских санкций на долгосрочный период довольно затруднительно в 

связи с риском введения новых санкций как со стороны Запада, так и 

введением встречных санкций со стороны России. В целом можно заявить, что 

пока что Россия не претерпела серьезных потерь из-за санкций. Некоторые 

моменты, наоборот, пошли на пользу: постепенно началась модернизация 

инновационной деятельности, восстановление сельскохозяйственной и 

пищевой отрасли, налаживание торговых отношений с Востоком и пр. Однако 

можно отметить незначительный рост доход населения, относительно 

высокую процентную ставку ЦБ, тормозящую способность населения к 

инвестированию и сильно замедляющую развитие и стимулирование бизнеса. 

В период с 2015 года уменьшается уровень безработицы, что несомненно 

является плюсом. По мнению проправительственных экспертов, 

антироссийские санкции — отличная возможность направить все силы на 

развитие российской экономики путем создания благоприятного 

инвестиционного климата, поддержки важных отраслей экономики, 

поддержки науки, продолжения процессов импортозамещения. Хоть санкции 

и привнесли негативные последствия в социально-экономическую жизнь 
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России, но, в то же время они способствовали к усовершенствованию 

экономической системы нашей страны. 

 

Крейдин Виктор Павлович  

Бакалавр,  

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

«Инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество Китая и 

России на Дальнем Востоке» 

 

Итогом Восточного экономического форума, который проходил с 11 по 

13 сентября на острове Русский, стало подписание «Программы развития 

российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и 

инвестиционной сферах на Дальнем Востоке России на 2018-2024 годы». 

Документ отразил качественные и количественные изменения в 

экономической и инвестиционной политике стран в регионе. Во многом 

причиной этим изменениям послужил неудачный опыт реализации 

предыдущих программ сотрудничества на Дальнем Востоке, таких как 

«Программа сотрудничества регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири 

России и Северо - Востока Китая на 2009—2018 гг.» или нереализованные 

проекты 2000-х годов о трансграничных территориях опережающего развития. 

Проанализировав причины неудач предшествующих проектов России и Китая 

по Дальнему Востоку, мы сможем выявить потенциальные проблемы в новом 

инвестиционном сотрудничестве, а также предложить ряд предупредительных 

мер по их решению. Однако успешность нового проекта сотрудничества в 

регионе не стоит оценивать исходя только из проделанной работы над 

ошибками. Стоит также учитывать новую внешнеполитическую конъюнктуру, 

в которой оказалась Россия по сравнению с 2009 годом, её так называемый 

«поворот на Восток», а также растущие энергетические и сырьевые 

потребности Китая, которые он может удовлетворить благодаря российскому 

Дальнему Востоку. Весомым подспорьем в новом инвестиционном 

сотрудничестве России и Китая может стать богатый опыт экономического 

взаимодействия Китая с приграничными ему странами СНГ, такими как 

Казахстан, Киргизия или Таджикистан, и анализ плюсов и минусов такого 

взаимодействия. Таким образом, в задачи статьи входит ретроспективный 

анализ сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке, выявление 

достоинств и недостатков межрегионального инвестиционного 

сотрудничества с Китаем на примере стран СНГ, а также оценка новых 
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внешнеполитических условий и альтернатив партнёрства с Китаем на Дальнем 

Востоке. Исходя из этих данных, мы сможем оценить перспективы нового 

соглашения России и КНР 2018 года об инвестиционном и торгово-

экономическом сотрудничестве на Дальнем Востоке. 

 

Кудрявцева Ульяна Денисовна  

Магистрант,  

Тверской государственный университет 

 

«Экономические санкции: позитивные и негативные последствия для 

России» 

 

Экономические санкции на сегодняшний день являются наиболее часто 

применяемым инструментом международных отношений. На мировой арене 

одно государство для оказания давления на другое государство, для 

реализации своих целей использует экономическую сферу, которая является 

одной из основ международной политики. Так и в 2014 году Соединенные 

Штаты Америки, страны Европейского Союза и ряд отдельных стран для 

оказания давления на Российскую Федерацию стали вводить экономические 

санкции, а также санкции, направленных против Физических лиц – граждан 

России, которые дополняются и возобновляются с частой периодичностью. 

Очевидно, что на введенные санкции Россия устанавливает ответные меры 

против тех государств, которые накладывают санкции. Как мы можем видеть, 

введенные Россией контрсанкции сильно затрагивают экономику отдельных 

стран Европейского Союза, в связи с чем, эти государства заявляют об отмене 

антироссийских санкций. Для России введенные Западным миром 

экономические санкции явились неожиданным и довольно ощутимым ударом, 

но после наложенных санкций государство стало больше вкладывать средств 

в развитие внутреннего рынка и отечественное производство, что 

способствует развитию внутренней экономики страны. В отношении внешней 

политики Российское Правительство учредило ряд документов, которые 

заключают в себе изменение курса на развитие партнерских отношений с 

государствами, дружественно настроенными к России. Что касается 

негативного эффекта введенных санкций, то противостояние между 

Соединенными Штатами Америки и России постепенно возрастает в связи с 

чем, экономические санкции, как попытка воздействия США на Россию 

перерастает в экономическую войну. 
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Мамизеров Максим Сергеевич  

 Бакалавр,  

Томский государственный университет 

 

«Роль мультинациональных корпораций в мировых политико-

экономических процессах на примере нефтяной компании ExxonMobil (1999 - 

2017)» 

 

Проблема сопричастности транснациональных и мультинациональных 

корпораций и международных отношений сегодня актуальна как никогда 

ранее. Сегодня взаимодействие между акторами мировой политики 

базируется на тесных многосторонних политических, экономических и 

социокультурных связях. Превалирование экономической составляющей 

очевидно, ведь большинство путей межгосударственных интеграционных 

процессов строится на финансовой корреляции. В связи с этим финансовые 

институты становятся передовыми структурами. Также доминантой 

становятся ТНК и МНК. Главной эссенцией данных бизнес-структур является 

извлечение прибыли из производства материальных и нематериальных благ. 

Межгосударственные интеграционные тенденции и образование монолитных 

экономических пространств в отдельных регионах открывают широкие 

возможности и перспективы для ведения ТНК и МНК международного 

бизнеса на всех континентах мира. Таким образом, становясь весомым 

элементом в экономике различных стран, ТНК и МНК находятся в 

констелляции, когда они могут оказывать существенное влияние на принятие 

тех или иных политических и экономических решений стран, путем 

использования своего мобильного капитала. В авангарде транснациональных 

корпораций идут компании связанные с нефтегазовым делом. Именно данная 

отрасль привлекает огромное внимание инвесторов в виде частных лиц, 

организаций и стран по всему миру. Одной из самых влиятельных компаний в 

данной отрасли является американская нефтяная корпорация ExxonMobil. 

Вкладывая огромные деньги в различные правительственные и 

неправительственные организации, финансируя огромные проекты, которые 

имеют глобальный характер, выделяя огромные суммы на лоббирование 

собственных интересов, ExxonMobil становится одним из участников мировой 

политики. Имея во владении огромный капитал, данная нефтяная компания 

способна совершать огромное давление на принятие политических решений, 
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не только в собственной стране, но и во многих других, а также оказывать 

влияние на других акторов мировой политики. Но не стоит забывать, что 

ExxonMobil не единственная МНК во всем мире, на сегодняшний день их 

великое множество от малых до крупных. 

 

Матвеева Анна Юрьевна  

Бакалавр,  

МГУ им М.Ю. Ломоносова 

 

«Анализ соглашений об ассоциации и о зоне углубленной и 

всеобъемлющей свободной торговли Европейского союза с Молдовой и 

Украиной: оценки и последствия для России» 

 

В последние годы наблюдается активная политика ЕС в сторону развития 

трансграничного сотрудничества и повышения в архитектуре европейского 

континента роли «особых экономических территорий», создаваемых в 

приграничных областях. В этот процесс всё более активно включаются 

постсоциалистические страны Центральной и Юго-Восточной Европы, а из 

числа республик бывшего Советского Союза –Молдова и Украина. 

Подписанные соглашения продемонстрировали стремление Украины и 

Молдовы к скорейшей европейской интеграции, а также их включение в 

европейский рынок, одного из самых больших рынков в мире. Автор 

исследования выбрал данные страны в Восточной Европе, так как они 

продемонстрировали наибольшую динамику в переговорах с ЕС, 

заканчивающиеся конкретными результатами. Более того, страны Восточной 

Европы, согласно официальному сайту «Европа сегодня»: Белоруссия, 

Болгария, Венгрия, Молдова, Польша, Румыния, Украина, Чехия, Словакия. За 

исключением Белоруссии, Украина и Молдова – единственные страны этого 

региона, не являющиеся членами ЕС, но при этом политика ЕС в отношении 

этих стран направлена на интеграцию этих стран и заключению соглашений и 

принципов, подобных странам-кандидатам на вступление. Обе страны имеют 

советское прошлое, испытывают дилемму в важном выборе интеграционного 

пути с ЕС или РФ. Более того, Украина и Молдова – самые успешные страны 

в рамках проекта «Восточное партнерство», сумевшие достигнуть 

обозначенные цели. Для автора необходимо в данном исследовании сравнить 

политику ЕС в отношении Украины и Молдовы, выяснить с какой страной 

успешно проходит совместная работа и определить сходства и различия 

российской реакции по одному вопросу в отношении данных стран. Украина 
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и Молдова видят себя частью европейского сообщества. Более того 

вступление в ЕС стало главным направлением внешнеполитических стран. 

Само Соглашение об ассоциации главным образом означает принятие на себя 

определенных обязательств перед Европейским союзом, приведение всех 

своих законодательных норм и правил в соответствии с европейскими 

стандартами в различных сферах от изготовления товаров и услуг до 

совместной борьбы с терроризмом – сотрудничество во всех основных 

отраслях государства. Снятие таможенных барьеров, либерализация визового 

режима данных стран с Европейским союзом вызвало огромнейшую 

дискуссию в различных кругах(в политических, научных, медийных), которые 

внутри оказались разделены на 2 лагеря: за сближение ЕС с Украиной и 

Молдовой, и соответственно противоположное мнение о преждевременности 

этого события, создании большего числа рисков и трудностей. Данное 

событие также вызвало раскол в самих украинских и молдавских 

политических элитах, часть которых воспринимало это как победу и «шаг к 

счастливое будущее», другие видели в этом потеря национальных интересов. 

Еще большим важным аспектом стала негативная реакция Российской 

Федерации на подписание этих соглашений. Это привело к охлаждению 

дипломатических отношений. Аннексия Крыма, Приднестровский конфликт, 

военные действия на территории Восточной Украины, а также возмущения и 

недовольств части населения не остановили политических элит от подписания 

соглашений. 

 

Терентьева Полина Андреевна  

Магистрант,  

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

 

«Концептуальные основы и перспективы ТТИП: позиция Франции» 

 

Международные интеграционные процессы играют сегодня 

существенную роль на мировой арене. Возможное интеграционное 

объединение США и Европейского Союза - Трансатлантическое Торговое и 

Инвестиционное Партнерство - является на сегодняшний день наиболее 

амбициозным проектом в сфере развития договорных форматов 

регионального экономического сотрудничествам. В случае успеха проекта его 

воздействие на развитие мировой экономики обещает быть глубоким и 

всеобъемлющим. С самого начала запуска ТТИП этот проект вызывает крайне 
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противоречивую реакцию в Европейском союзе. Особую позицию в этом 

вопросе занимает Франция, которая, являясь главным членом ЕС, отстаивает 

свои интересы и не соглашается на подписание ТТИП в нынешнем виде. Такая 

позиция может существенно повлиять на процесс заключения соглашения. 

Поэтому анализ формирования и перспектив трансатлантического 

объединения является крайне важным и заслуживающим внимания. Франция 

является главным противником формирующегося соглашения о ТТИП, о чем 

свидетельствует жесткая по отношению к ТТИП позиция правительства 

Франции о несогласии страны присоединиться к Соглашению о ТТИП в его 

нынешнем виде. Под ударом могут оказаться сельскохозяйственная, 

авиакосмическая, атомная отрасли, в которых Франция занимает лидирующие 

позиции в мире. Также вопросами, вызывающими беспокойство, являются 

облегчение доступа сельскохозяйственной продукции из США, не 

соответствующей высоким стандартам ЕС, негативное влияние на малые и 

средние предприятия, сокращение рабочих мест. Как результат, президент 

Франсуа Олланд объявил о выходе страны из переговоров по ТТИП. Такое 

решение вызвало сомнение у других стран в целесообразности соглашения. 

Следует ожидать, что процесс переговоров по ТТИП будет затянутым, и 

будущее Трансатлантического партнерства остается туманным – в ближайшее 

время оно подписано не будет. Складывающаяся ситуация подводит к 

пониманию, что в современном мире с возрастающей динамикой развития 

интеграционных процессов заключение мега-соглашений «нового поколения» 

происходит не так гладко и беспрепятственно. Даже при условии, когда рынки 

достаточно сильно либерализованы, особенно в развитых странах, идти на 

уступки по факту оказывается сложно. 

Шангараев Руслан Насимович  

к.эк.н., доцент, Дипломатическая академия МИД России.  

 

«Экономическая безопасность как составляющая внешнеэкономической 

политики Российской Федерации» 

 

Сегодня, когда происходит усложнение связей, изменение моделей 

развития отдельных государств, идет процесс становление нового мирового 

порядка, что спровоцировало обострение конкуренции между странами за 

ограниченные ресурсы, рынки сбыта и т.д., возможность защищаться от 

внешних угроз в условиях современного глобализма во многом, если не в 

определяющей мере, зависит от объективных взаимосвязей участников 

внешнеэкономической деятельности в межгосударственных отношениях и 
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состояния развития экономики стран. Чем слабее экономика, тем меньше она 

может воздействовать на внешние условия, и тем больше она вынуждена 

приспосабливаться. 

Основной задачей внешнеэкономической безопасности страны является 

сведение зависимости национальной экономики от внешних факторов к 

минимуму или создание возможности в случае необходимости 

трансформации её, путём замещения внешних источников получения 

ресурсов и кооперационных связей на внутренние. Т.е. политика, 

направленная на достижение внешнеэкономической безопасности, должна 

обеспечить устойчивое, независимое развитие страны как целостной 

хозяйственной структуры, повышение ее конкурентоспособности на мировом 

рынке, расширение сфер экономического и, следовательно, политического 

влияния. 

Для экономической безопасности, как и для национальной безопасности 

в целом, очень важным является выявление, изучение, предупреждение, 

ослабление и устранение внутренних и внешних опасностей и угроз. 

На современном этапе развития мирового хозяйства в условиях 

глобализации внешнеэкономическая безопасность становится одним из 

ключевых факторов обеспечения национальной и экономической 

безопасностей страны. Едва ли в современном мире можно говорить о 

сохранении статус кво государства как в политическом, так и в экономическом 

плане без целенаправленной работы по расширению сферы своего влияния. 

Расширением сферы влияния или экономической и политической экспансией 

государства занимались всегда. И на наш взгляд, никакая глобализация 

международных экономических отношений не заставит ни одну из ведущих 

стран пожертвовать своими ключевыми национальными экономическими 

интересами в пользу некоего общемирового блага. 
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«ДИПЛОМАТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНО-

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

Арутюнян Вячеслав Аликович  

Магистрант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Дипломатия в современном мире: вызовы, оценки и перспективы» 

 

Социальные изменения последних десятилетий способствовали тому, что 

традиционная дипломатия (дипломатия государств-нации) претерпела 

значительные  изменения в ее концепции. В связи с этим моя статья нацелена 

на анализ дипломатии XXI века.   В статье  будет проанализирована: - роль 

неправительственных субъектов (НПО) в процессе принятия решений в 

рамках глобальных повесток дня в связи с очевидной связью между 

глобальной динамикой и повседневной жизнью людей -внедрения цифровых 

технологий как стратегического инструмента для реализации 

дипломатических задач -различные аспекты реализации публичной 

дипломатии -вызовы и перспективы, стоящие перед современной 

дипломатией Традиционная дипломатия сегодня противостоит глобальной 

политической среде, где различные субъекты международных отношений, 

независимо от политических или идеологических интересов, претендуют на 

более значимые роли при определении развития общества в целом. В связи с 

этим во внешней политике пересматриваются процессы и методы принятия 

решений, признается важность социально-политического плюрализма как 

внутри государств, так и за его пределами. Кроме того, включение различных 

экспертных сообществ в реализации внешней политики для рассмотрения или 

консультирования по различным темам является распространенной практикой. 

Есть свидетельства того, как эти сообщества играют ключевую роль в 

процессах принятия решений по множеству глобальных проблем. Таким 

образом, традиционная перспектива дипломатии может отмечать то, что 

консультации с экспертами являются достаточным выражением социальной 

интеграции и участия общества в определении интересов государства. Стоит 

отметить, что в эпоху постиндустриального общества информационные 

технологии являются эффективным инструментом власти, и в связи с этим 

цифровая дипломатия должна быть идним из определяющих направлений во 

внешней политике государств. 
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Васильцова Ксения Валерьевна  

Магистрант,  

МГИМО (У) МИД России 

 

«Гуманитарное сотрудничество: специфика российского и германского 

подхода» 

 

Настоящая работа посвящена вопросу интерпретации и определения 

понятия «гуманитарное сотрудничество» в России и Германии. Сегодня, в 

условиях общей напряженности международных отношений и сложных 

конфигурациях на мировой арене, борьба за «умы и сердца» приобретает 

особое значение и гуманитарное сотрудничество становится важным 

направлением внешнеполитической деятельности государства. Формы 

гуманитарного сотрудничествам сегодня крайне разнообразны. Его основы 

были заложены в Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеств в Европе, Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН. 

На настоящий момент, однако, нет какого-либо единого понимания термина 

«гуманитарное сотрудничество», что создает определенные сложности при 

выстраивании взаимодействия между государствами. Если в России под 

«гуманитарным сотрудничеством» понимается вся область культурных связей, 

общественная дипломатия, а также работа с соотечественниками, то в 

Германии преобладает американский подход к его определению: оказание 

гуманитарной помощи во время конфликтов, в постконфликтный период, а 

также во время кризисных ситуаций. Другое принципиальное отличие 

заключается в субъектах гуманитарного сотрудничествам. В то время как 

российская сторона уделяет первостепенную роль в этом процессе 

взаимодействию на межгосударственном уровня, хотя и с привлечением 

представителей гражданского общества, в ФРГ ведущую роль в гуманитарном 

сотрудничестве играют национальные неправительственные организации и 

политические фонды. В целом германско-российское гуманитарного 

сотрудничествам развивается на настоящий момент в духе прагматизма. Когда 

Россия воспринимается ФРГ на равноправных началах, практическое 

взаимодействие развивается успешно. Как Россия, так и Германия 

рассматривают гуманитарное сотрудничество как важную составляющую 

продвижения мира, содействия совместной работе в других сферах, 

формирования атмосферы добрососедства. 
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Еремина Ярослава Вячеславовна  

Аспирант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Основные тенденции в области образования» 

 

Образование является одним из базовых факторов духовного, социально-

политического и экономического развития общества. Его качество в стране 

оказывает непосредственное влияние на ее развитие. Способность государства 

обеспечить своим гражданам качественное образование, подготовить 

грамотных специалистов определяет его дальнейшие возможности и, как 

следствие, роль на международной арене.  

Современный этап развития образования в мире характеризуется особой 

интенсивностью и масштабами преобразований, обусловленных не только 

актуальными потребностями социально-экономического развития 

конкретных стран, но и вовлеченностью их систем образования в 

интеграционные процессы, происходящие в условиях интернационализации и 

глобализации.  

Главной тенденцией можно назвать тот факт, что образование как таковое 

становится ориентированной на будущее деятельностью, которая готовит 

обучающегося к непредсказуемому миру. Сейчас образование приобрело роль 

не только необходимого элемента высокого социального статуса, но и основы 

для выживания в новых экономических условиях.  

Таким образом, большинство исследователей отмечают, что нынешние 

изменения связаны в первую очередь с тем, что главенствующую роль в 

обществе начинают играть теоретические знания человека, а не умения, 

позволявшие ему осуществлять производственную деятельность. 

Соответственно, меняется и подход к получению знаний, то есть образованию 

– сейчас целью образования является не приобретение человеком конкретных 

навыков, а развитие способностей, позволяющих проявить себя. 

Информация не обязательно должна получаться в образовательных 

учреждениях классического вида, в связи с чем возрастает роль 

неформализованного образования, а также иных методов развития человека. 

Одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на 

современное общество, выступает глобализация. Она затронула многие 

области общественной жизни, включая образование. Во многих 
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развивающихся странах наблюдается рост в количестве учебных заведений, 

доступных благодаря открытию филиалов западных учреждений. 

Интернационализация образования, особенно высшего образования, 

является одним из следствий глобализации.  

Кроме того, существует международная тенденция по подчеркиванию 

практической, технической ценности высшего образования. Одной из 

тенденций является превращение в товар знания как интеллектуальной 

собственности.  

Под воздействием глобализации рыночных сил возникла также общая 

тенденция к сокращению государственного финансирования высшего 

образования.  

Таким образом, процессы глобализации и интернационализации 

образования, с одной стороны, позволяют расширить возможности по 

получению образования, с другой – обратной стороной становится 

коммерциализация образования, а также опасения в вестернизации 

развивающихся государств. 

 

Ищенко Екатерина Андреевна  

Магистрант,  

Тверской государственный университет 

 

«Роль публичной дипломатии в формировании положительного образа 

государства» 

 

На современном этапе формирования международных отношений 

независимое государство не развивается в вакууме, а взаимодействует с 

другими акторами, поэтому построение благоприятного международного 

имиджа является одним из важных аспектов укрепления геополитического 

статуса на мировой арене, а также обеспечивает безопасность, защиту, 

продвижение своих национальных интересов. Важную роль в создании 

позитивного, благоприятного имиджа за рубежом играют институты и 

технологии публичной дипломатии. Феномен публичной дипломатии возник 

сравнительно недавно, однако развивается стремительно. В настоящий 

момент она представляет собой одну из ведущих, доминирующих 

дипломатических практик. В эпоху глобализации, повсеместной 

информатизации методы и формы публичной дипломатии учитываются и 

реализуются все чаще. Публичная дипломатия – это комплексное понятие, 

объединяющее деятельность всех акторов международных отношений, его 
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главная цель – это установление диалога с иностранной общественностью, 

построение равного открытого диалога с привлечением участников разного 

уровня посредством инструментов культурной, общественной, цифровой и 

народной дипломатии. Каналы воздействия при помощи публичной 

дипломатии могут быть разными как официальные (проведение брифингов и 

пресс-конференций, использование социальных сетей официальными лицами 

и ведомствами и т.п.), так и неофициальные (деятельность 

неправительственных, общественных организаций, фондов, образовательных 

учреждений и программ и т.д.). Такое разнообразие каналов реализации 

публичной дипломатии подчеркивает ее многоспектность и 

многофункциональность, однако из-за неоднозначной трактовки понятия 

исследователями возникают трудности в использовании инструментов и 

адекватности восприятия, что может приводить к «информационным войнам». 

Безусловно, сама по себе публичная дипломатия не является заменой 

традиционной, а лишь успешно ее дополняет и позволяет сформировать 

благоприятный климат для взаимодействия в рамках двухсторонних и 

многосторонних отношений на мировой арене. 

 

Камкова Арина Александровна  

Бакалавр, 

 Тверской государственный университет 

 

«Роль российской дипломатии в урегулировании арабо-израильского 

конфликта» 

 

Актуальность проблемы решения арабо-израильского конфликта 

обусловлена несколькими причинами: во-первых, затяжным характером 

данного конфликта; во-вторых, угрозой гуманитарной катастрофы; в-третьих, 

его негативным влиянием на стабильность международного региона и, как 

следствие, появление напряженности по линии «Россия – США». Необходимо 

отметить, что решение проблем, вновь и вновь возникающих на Ближнем 

Востоке, является принципиальным условием для адекватного 

международного взаимодействия. Нельзя забывать, что наличие такой 

напряженной и взрывоопасной ситуации в любом из регионов, чревато 

серьезными осложнениями в решении политических, экономических и иных, 

не менее важных, проблем для международного сообщества. Учитывая то, что 

у некоторых стран обсуждаемого нами региона имеется ядерное оружие 

(Израиль, а Иран периодически подозревается в изготовлении ядерного 
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оружия), в данном контексте конфликт приобретает характер глобальной 

угрозы. Ближний Восток как бы задает тон событиям, определяющим ход 

нашей истории. Проблема заключается в сосредоточенности большого 

количества интересов третьих стран на Ближнем Востоке, его растущей 

нестабильности и в то же время значимости региона в определении текущего 

и будущего миропорядка. Высокая концентрированность интересов России на 

Ближнем Востоке: необходимость контроля рыночных цен на нефть, 

партнерские отношения с рядом арабских стран, большая доля 

русскоязычного населения в Израиле – всё это позволяет говорить об её 

желании скорейшего урегулирования арабо-израильского конфликта. Целью 

данной работы является выявление методов российской дипломатии и их 

значимости в урегулировании арабо-израильского конфликта. Исходя из 

поставленной цели, мы выделяем следующие задачи: 1. Проанализировать 

международную обстановку в преддверии возникновения арабо-израильского 

конфликта; 2. Детерминировать цели и интересы третьих государств в арабо-

израильском конфликте; 3. Установить связь между интересами третьих 

государств и непосредственными их действиями в отношении арабо-

израильского конфликта; 4. Определить специфику подходов российской 

дипломатии к изучаемому вопросу; 5. Дать оценку роли российской 

дипломатии на разных этапах урегулирования арабо-израильского конфликта. 

Методы. Изучение и анализ литературы, документации и архивных 

источников. Помимо этого, был применен метод сравнительного анализа. 

Также одним из фундаментальных является метод историзма – проблема была 

рассмотрена в динамике. Объектом исследования является арабо-израильский 

конфликт. Предметом исследования – роль российской дипломатии в арабо-

израильском урегулировании. 

 

Павлова Дарья Валентиновна  

Аспирант,  

МГУ им. М. Ломоносова  

 

«Молодежное сотрудничество как инструмент влияния на принятие 

решений международных акторов в современных реалиях» 

 

Темой исследования стало изучение концепции «Мягкой силы», как 

элемента гуманитарного сотрудничествам, и ее применение в развитии 

контактов между представителями молодежи разных стран. Молодежь - это 

особая социально-возрастная группа, которая отличается специфическим 
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энергетическим потенциалом, который имеет активный и пассивный характер. 

На этапе своего развития молодые люди редко допускаются к реальным 

рычагам управления и возможности принимать серьезные политические 

решения, однако через определенное количество лет наиболее активные и 

конкурентоспособные представители занимают должности, имеющие 

вышеописанные полномочия. C годами повлиять на них становится намного 

сложнее. Поэтому эффективным инструментами влияния становится развитие 

молодежных культурных, образовательных и прочих гуманитарных 

международных контактов для создания положительного представления о 

стране еще на этапе развития личности. Мы живем в эпоху процветания 

мировой сети интернет и развития процесса глобализации. Эти процессы 

трансформируют все сферы, включая международную коммуникацию и 

методы воздействия на молодежь, например, появляются новые инструменты 

влияния (социальные сети (Facebook, Instagram), онлайн школы, сайты, You 

tube каналы, интернет-медиа, дистанционное онлайн обучение), которые 

становятся частью эффективного применения «Мягкой силы» страны. Для 

более детального представления описанных элементов влияния и молодежной 

политики государств, которая вырабатывает современную модель, 

включающую в себя как традиционные, так и новые способы работы с 

иностранной молодежью, в исследовании приводится анализ гуманитарного 

сотрудничествам и опыта молодежного сотрудничествам ведущих стран. В 

дальнейшем, результаты исследования планируется применить на практике 

при проведении мероприятий между молодёжью России и Индии. 

 

 

Полякова Алина Вадимовна  

Бакалавр, 

 Самарский национальный исследовательский университет им. 

академика С.П. Королёва 

 

«Образ Испании в российском интернет-пространстве» 

 

В современном мире в связи с тенденциями глобализации и увеличением 

международных контактов, проблема взаимовосприятия народов и роль 

образов государств являются особенно актуальными и оказывают активное 

влияние на взаимоотношения государств и мировую политику в целом. 

Испания является значимым партнером для России и одним из наиболее 

популярных туристических направлений, кроме того вследствие санкционной 
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политики и неоднозначности взаимовосприятия европейских стран и России, 

анализ ее образа актуален. В связи с широким распространением 

использования интернета и активным влиянием современных средств 

коммуникации на формирование массового сознания была предпринята 

попытка анализа образа Испании, существующего в современном российском 

интернет-пространстве. Объектами исследования стали наиболее популярная 

в России социальная сеть «ВКонтакте» и публикации блогера «mi3ch», 

занимающего лидирующую позицию рейтинга «Живого журнала». Методом 

анализа стал качественный и количественный контент-анализ. При анализе 

социальной сети, было выявлено большое количество групп, посвященных 

Испании, были определены основные составляющие образа: язык, 

путешествия, футбол. Для более детального анализа была выбрана 

универсальная по тематике группа, иллюстрирующая интерес россиян к 

культуре Испании, языку и быту, а активные обсуждения в ней отобразили 

популярность идеи переезда в Испанию и желание россиян учиться и работать 

в данной стране. Анализ выбранного блога проиллюстрировал интерес к 

достаточно ограниченному кругу тем, касающихся Испании. Данная страна не 

входит в лидеры по числу публикаций, но некий интерес к ней есть, в первую 

очередь из-за референдума в Каталонии. Указанный блогер выражает свою 

позицию относительно данного события, что встречает активную как критику, 

так и поддержку в комментариях. Изучение данных обсуждений показало 

актуальность темы для российского общества и выявило один из важных 

компонентов образа страны. Проведенное исследование показывает 

очевидную неоднозначность образа Испании в российском интернет-

пространстве, иллюстрирует его схематичность и ограниченность в сознании 

россиян. Все это указывает на то, что данная проблема заслуживает внимания, 

при изучении международной политики. 

 

Солонович Егор Евгеньевич  

Бакалавр, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Публичная дипломатия США в Африке» 

 

Начало официальной активизации публичной дипломатии США на 

африканском континенте можно отнести к середине 20 века. В 1958 году 

президент Дуайт Эйзенхауэр санкционировал создание отдела по делам 

Африки в государственном департаменте. Это был шаг, направленный на 
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изменение того, что представлял собой европейский политический взгляд на 

Африку. Данное решение было принято в результате влияния трех 

значительных процессов середины XX века: деколонизация Африки, начало 

холодной войны и движение за гражданские права. Усилия США в области 

публичной дипломатии в африканском регионе направлены на поддержку 

политики США, ориентированной на продвижение демократических 

институтов, поощрение экономического роста на континенте, создание новых 

политических структур (партий, коалиций, неправительственных 

организаций), создание многочисленных независимых средств массовой 

информации, воспитание новых молодежных лидеров. Целью публичной 

дипломатии для региона является поддержка основных задач внешней 

политики США. Это государственная безопасность, устойчивое 

экономические развитие и содействие в распространении демократии и 

соблюдении прав человека. Белый дом позиционирует свою публичную 

дипломатию как стратегическое партнерство. Четыре основные стратегии для 

стран Африки южнее Сахары, излагаемые в директивах президента 

заключаются в следующем: • укрепление демократических институтов • 

стимулирование экономического роста, торговли и инвестиций • поддержание 

мира и безопасности • содействие развитию стран на континенте. Для этого во 

внешней политике основное внимание уделяется углублению взаимодействия 

США с молодыми лидерами в Африке и расширению прав и возможностей 

маргинальных групп населения и женщин. Также немаловажным аспектом 

является мониторинг нестабильных и постконфликтных государств. 

Руководством и обеспечением государственных программ по укреплению 

демократических институтов в Африке занимаются подразделения по 

публичной дипломатии и связям с общественностью в африканском отделе. В 

их зону ответственности также входит работа с населением для улучшения 

понимания ценностей США и пропаганда приоритетов США. Американские 

сотРудники, занимающиеся публичной дипломатией, работают в 50 

посольствах и консульствах США в странах Африки. Ключевые направления 

деятельности включают в себя преподавание на английском языке, 

консультирование по вопросам образования и культурных программ для 

привлечения аудитории к американским ценностям. Большая часть этой 

работы осуществляется в американских «пространствах» (библиотеки, 

культурные центры, информационно-ресурсные центры) в регионе. Личные 

контакты и программы обменов, такие как Фулбрайт (Fulbright) остаются 

наиболее эффективными формами публичной дипломатии в Африке. 
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Тинникова Елена Александровна  

Бакалавр, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Постсоветское (евразийское) пространство как предмет изучения за 

рубежом» 

В исследовании рассматривается специфика изучения постсоветского 

(евразийского) пространства в различных странах мира (США, Германия, 

КНР). Выделяется преимущественный термин для обозначения региона, его 

идеологическая нагрузка на примерах исследовательских центров: СERES 

(Центр евразийских, российских и восточноевропейских исследований при 

Джорджтаунском университете. Был основан в 1959 г.для подготовки 

специалистов по изучению Советского союза и особенностей его 

политической системы), CSIS («Воссоединяя Азию» - проект по изучению 

создания инфраструктуры в Азии, географически охватывает суперконтинент 

Евразию; проект CSIS по изучению России и Евразии), Институт Брукинга, 

проекты Фонда Карнеги (Меняющаяся геополитика Евразии, Урегулирование 

американо-российских противоречий, Реформирование Украины, 

Возвращение глобальной России: переоценка международной повестки дня 

Кремля), трансатлантический исследовательский центр программ изучения 

Шелкового пути (Институт Центральной Азии и Кавказа), фонд «Евразия», 

Центр национальных интересов США, Фонд «Наследие», Американский 

институт мира (проблемы урегулирования конфликтов в мировой политике, в 

данном регионе с фокусом на Украине). Большинство сайтов 

исследовательских центров подразделяют информацию по общественно-

политическим сферам либо по регионам (при этом, выделяются «Азия» и 

«Европа» с включением республик постсоветского пространства в 

соответствующий регион). Рассматриваются программы магистратур 

ведущих университетов мира, посвященные тематике региона. Так, например, 

в программе Стэнфордского университета есть такие предметы, как 

«Городские мифы: советские и постсоветские страницы памяти», «Феномен 

Путина: культура и политика в современной российской истории». 

Программы магистратуры по исследованию России и Евразийского 

пространства есть в университете Лейдена, Евразийские исследования в 

институте Назарбаева. Рассмотрены научные журналы, посвященные 

изучению региона, среди которых: Journal of Eurasian Studies (Hanyang 

University), Europe-Asia Studies, Post-Soviet Geography and Economics, Central 

Asian Survey, Communist and Post-Communist Studies. В качестве дальнейшего 
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направления исследования предлагается изучить примеры взаимодействия 

экспертного сообщества и лиц, принимающих политические решения. 

 

Тихонов Валентин Геннадьевич  

Бакалавр, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Тайный язык международного соперничества и сотрудничествам» 

 

Всемирными ценностями, которые присуще всем нациям, являются 

добро, нормы морали, уважение к другим людям, право частной жизни и 

свободы выбора. Международный терроризм подрывает основы всемирных 

ценностей. Нам видится возможным охарактеризовать ценности терроризма 

понятиями мести, национализма, диктатуры выбора, насилия, которые сейчас 

всё легче и быстрее распространяются в современном мире. Причины 

распространения терроризма различны: от националистических идей и 

политических целей до «избавления всего мира от неверных» и уничтожения 

всемирных ценностей через средства убеждения и психологические техники. 

Проблему терроризма решают кардинальным путём – путём ликвидации 

последователей терроризма, однако, с развивающейся системой Интернета и 

глобализации развивается и система распространения ценностей терроризма в 

умы людей. Идеология распространяется с небывалой скоростью. Всемирное 

сообщество, по нашему мнению, может использовать не только «жёсткую 

силу», но и «мягкую силу» по средством использования публичной 

дипломатии. Поддержание всемирных ценностей путём подчёркивания 

всемирных ценностей ведёт к усилению борьбы с ценностями терроризма. 

«Мягкая сила» будет использоваться для создания альтернативной 

противоположной по принципам терроризму идеологии мира. 

 

Шевченко Ян Николаевич  

Магистрант,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Внешняя языковая политика России на современном этапе (на примере 

деятельности института Пушкина)» 

 

Тезис 1. Значимой характеристикой современных международных 

отношений выступает всё более возрастающая роль языка, культуры и 
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образования во внешнеполитической деятельности государств. Тезис 2. А. С 

языком неразрывно связаны авторитет и могущество конкретного государства 

на международной арене: чем большую мощь обретает само государство, тем 

больше распространяется язык. Б. Прослеживается и обратная закономерность 

– эффективная языковая политика на межгосударственном уровне неизбежно 

способствует увеличению значимости государства в глобальной и 

региональной международной политике. Тезис 3. В России главными 

операторами т. н. внешней языковой политики являются в общей сложности 

три института: РоссотРудничество, фонд “Русский мир” и Государственный 

институт русского языка им. А. С. Пушкина. Тезис 4. А. Среди наиболее 

крупных проектов Института Пушкина на данном направлении можно назвать 

создание портала “Образование на русском” и запуск международной 

добровольческой инициативы “Послы русского языка в мире”. Б. Первые 

экспедиции “Послов русского языка в мире” состоялись осенью 2015 г. в 

странах СНГ и носили двойственный образовательно-просветительский и 

научный характер. В. Научно-методическая компонента программы была 

представлена следующими направлениями: - организация и проведение 

научных мероприятий для преподавателей-русистов; - участие в проведении 

методических семинаров по использованию ресурсов портала “Образование 

на русском” для учителей-словесников; - сбор лингвострановедческого, 

культурологического и лингвополитологического материала непосредственно 

самими участниками программы “Послы русского языка в мире” с целью его 

дальнейшей обработки и использования в описании языковой ситуации в 

конкретных странах бывшего СССР. Тезис 5. Международно-политический 

анализ деятельности «Послов русского языка в мире» за последние три года 

позволяет выявить следующие проблемные точки в практической реализации 

данного инструмента культурно-лингвистической политики России: - 

отсутствие выверенного и логически непротиворечивого подхода к 

репрезентации образа современных российских реалий в зарубежной 

аудитории (русский язык как средство достижения успеха в сфере бизнеса и 

высоких технологий vs. тряпичные куклы-обереги, городки и игра на ложках); 

- отсутствие системной работы даже с ключевыми государствами-партнёрами 

(мероприятия программы зачастую носят полуслучайный характер); - ставка 

на количество проводимых мероприятий и акций, а не на качество их 

методологической и организационной проработки в терминах эффективности 

и целесообразности. Резюме. В докладе рассматривается опыт внешней 

политики Российской Федерации по продвижению русского языка и 

образования на русском для зарубежной аудитории на примере деятельности 
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Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина на 

современном этапе. Особое внимание автор уделяют критическому разбору 

конкретных форм и методов реализации внешней языковой политики России 

с учётом её традиционно важного места в стратегии сохранения и усиления 

планетарного влияния нашего государства в качестве великой державы 

Ключевые слова: Институт Пушкина, внешняя языковая политика России, 

“Послы русского языка в мире”, “Образование на русском”, русский мир.  

 

Половко Анастасия Олеговна 

Магистрант,  

Дипломатическая академия МИД России  

 

Сравнительный анализ внешнекультурной политики России и Франции 

(лингвистический аспект) 

Лингвистический аспект внешнекультурной политики является одним 

из важнейших инструментов мягкой силы. Наравне с публичной дипломатией 

и культурным воздействием языковая политика предоставляет возможность 

должным образом представлять образ собственного государства и влиять на 

позицию иных государств мягким образом. 

Способность применять в дополнение к традиционным способам 

ведения дипломатии современные инструменты воздействия на внешний мир 

играет важную роль в условиях нарастания вызовов и угроз нового, мягкого 

типа. Роль мягкой силы была закреплена в Концепции внешней политики 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным в ноябре 2016 года. В числе основных задач, на решение 

которых направлена внешнеполитическая деятельность государства, в 

Концепции определено «усиление роли России в мировом гуманитарном 

пространстве, распространение и укрепление позиций русского языка в мире, 

популяризация достижений национальной культуры, национального 

исторического наследия и культурной самобытности народов России, 

российского образования и науки, консолидация российской диаспоры». 

Принятие в Российской Федерации ряда стратегических концепций, 

определяющих политику государства в языковой сфере, свидетельствует о 

росте интереса России к реализации лингвистического направления 

внешнекультурной политики на государственном уровне. В свою очередь, 

Франция уделяет особое внимание политике по продвижению языка за 

рубежом посредством как государственных организаций (сеть Французских 

институтов), так и коммерческих (Альян Франсез) и международных 
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(Международная организация Франкофония). Она на протяжении ряда лет 

является мировым лидером по числу филиалов лингвистических организаций 

за рубежом. Франции удалось на международном уровне придать 

привлекательность изучению французского языка как языка дипломатии, 

искусства и кулинарии, в результате чего число его носителей ежегодно растет. 

Выступление посвящено сравнительному анализу мер, использованных 

Францией и России при осуществлении языковой политики. Также будут 

представлены тезисы о возможном повышении эффективности политики РФ 

по продвижению языка за рубежом путем имплементации инструментов, 

задействованных Францией. 
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«СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА» 

 

Биссон Любовь Сергеевна   

к.полит.н., старший научный сотрудник,  

Институт Европы РАН 

 

«Регулирование миграции как фактор в отношениях ЕС и стран 

Африки» 

 

В феврале 2020 года истекает срок действия текущего договора о 

сотрудничестве ЕС со странами Африки, Карибского бассейна и 

Тихоокеанского региона (АКТ), также известного как Соглашение Котону. В 

ходе переговоров по новому соглашению ЕС-АКТ крайне важное место будет 

занимать вопрос регулирования миграционных процессов. Кризис 2005 года, 

связанный с неконтролируемым и массовым прибытием на территорию ЕС 

ищущих убежища не только из кризисных регионов (Ливия, Сирия), но и 

других государств Африканского континента, заставил европейских лидеров 

самым пристальным образом подойти к внешнему измерению миграционной 

политики Союза. Его основы были сформулированы в «Глобальном подходе 

к миграции и мобильности». Главным в развитии сотрудничествам в области 

миграции с третьими странами служит принцип обусловленности, в целом 

характерный для внешней политики ЕС. В данном случае речь идет о 

соотношении факторов развития и вопросов безопасности. Таким образом, 

Европейский союз ставит экономическую помощь государствам Африки в 

зависимость от их способности обеспечить эффективную охрану границы. 

Благодаря средствам Трастового фонда для Африки и Европейскому плану 

внешних инвестиций - главным внешнеполитическим финансовым 

инструментам – Европейский союз намерен содействовать социально-

экономическому развитию проблемных государств и в краткосрочной 

перспективе рассчитывает подтолкнуть их эффективнее охранять границы, 

сдерживать эмиграцию и сотрудничать в вопросах реадмиссии граждан, 

проникших с их территории в ЕС нелегально. Основное противоречие подхода 

ЕС к отношениям со странами Африки заключается в том, возможно ли 

сочетать краткосрочные (управление миграционными потоками) и 

долгосрочные цели (цели развития африканских государств) в выстраивании 

внешней политики Союза с данным регионом. Предстоящие переговоры по 

новому соглашению безусловно выявят и недовольство государств-партнеров 

ЕС. Так лидеры африканских стран уже неоднократно высказывались против 
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идеи Европейского союза открыть на их территории пункты приема ищущих 

убежища, направляющихся в ЕС, и в целом выступают против выдвижения 

вопросов безопасности и миграции на первый план в ущерб целям развития. 

 

Васильева Яна Валерьевна  

Бакалавр, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Деятельность НАТО в контексте ближневосточных угроз 

евроатлантической безопасности» 

 

В настоящее время Евроатлантический регион сталкивается с огромным 

количеством вызовов и угроз не только внутреннего, но и внешнего характера, 

к которым, прежде всего, относятся угрозы с Ближнего Востока, одного из 

самых нестабильных регионов мира. Основной целью работы является анализ 

действий НАТО по борьбе с ближневосточными угрозами и последующий 

ответ на вопрос: «Что, по мнению союзников по альянсу представляет собой 

реальную опасность евроатлантической безопасности: проблемы Ближнего 

Востока или действия России?». В первой части работы рассматриваются 

основные ближневосточные угрозы безопасности региона, к которым 

относятся глобальный характер деятельности экстремистских организаций, 

таких как "Аль-Каида" или "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ, 

организация запрещена в РФ), проблема международного терроризма, 

сопровождаемая миграционным кризисом, а также энергетическая 

зависимость рассматриваемого региона. Во второй части доклада автор 

анализирует действия (а также бездействия) НАТО по обеспечению 

безопасности евроатлантического пространства, среди которых – защита 

региона от террористической угрозы, например, недавнее решение союзников 

по альянсу продлить финансирование афганских сил безопасности на период 

до 2024 года; координация сил НАТО по противодействию нелегальной 

миграции и оценка ее эффективности; а также меры, предпринятые по 

разрешению энергетической проблемы. В заключительной части автор 

отвечает на поставленный в начале доклада вопрос, аргументируя ответ 

предпринятыми Альянсом действиями по борьбе с предполагаемыми 

угрозами. Так, например, в докладе автор рассматривает решения саммита 

НАТО 2018, Совета Россия-НАТО 2018, а также практические действия 

организации в Европейском регионе, в том числе проведение военных учений, 

дальнейшее расширение НАТО и развертывание ПРО. Таким образом, сегодня, 
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в условиях, когда Евроатлантический регион сталкивается с широким 

спектром проблем, включая вызовы с Ближнего Востока, деятельность 

союзников по НАТО направлена в большей мере на противостояние 

возможной угрозе с восточной части Европы. 

 

Гайнуллина Эльвира Рафкатовна  

Магистрант, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Значение опыта миграционной политики Австралии в решении 

миграционного кризиса ЕС» 

 

В современных условиях растет число миграционных потоков по 

направлению с Юга на Север, с Востока на Запад, причем страны ЕС стали 

главным объектом мигрантов. Политика «открытых дверей», проводимая ЕС, 

и принцип свободного передвижения лиц, закрепленный в Договоре о ЕС , 

спровоцировали миграционный кризис в Европе. Миграционный кризис, 

который стал крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны, 

разразился в 2015 г. из-за многократного увеличения потока беженцев и 

нелегальных мигрантов и неготовности ЕС принять их. Для европейского 

миграционного кризиса характерно слияние нескольких миграционных 

потоков (легальной, нелегальной экономической миграции и беженцев) в один. 

Очевидно, что Европа уже больше не в состоянии больше принять всех 

беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, поэтому в 

сложившихся условиях ЕС необходимо принять срочные и эффективные меры 

по контролю своих внешних границ. Изучение опыта Австралии в борьбе с 

нелегальной миграцией может оказаться весьма полезным. ЕС может извлечь 

некоторые ценные уроки из опыта Австралии. Сегодня в ЕС активно 

обсуждается возможность создания платформ за границей ЕС для высадки 

мигрантов или на территории ЕС, а также возможность строительства 

транзитных центров в определенных странах. В ходе выступления будут 

рассматриваться следующие вопросы: причины невозможности для ЕС найти 

приемлемое решение миграционного кризиса; ключевые характеристики 

миграционной политики Австралии; возможность использование опыта 

Австралии в решении миграционного кризиса ЕС. 
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Дегтярев Святослав  

Магистрант, 

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Актуализация проблемы статуса Гибралтара в связи с выходом 

Великобритании из ЕС» 

 

Беспрецедентный выход Великобритании из состава Европейского союза 

может повлечь за собой серьезные структурные изменения в интеграционном 

объединении. Для Испании особую значимость представляет территория 

Гибралтара, которая является предметом спора между Мадридом и Лондоном 

на протяжении многих столетий. Глава испанского правительства Педро 

Санчес в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН в конце 

сентября этого года заявил, что новые отношения между ЕС и Гибралтаром 

после Брекзита «неизбежно» пройдут через Испанию, что говорит о том, что 

до окончания длительного спора между Мадридом и Лондоном еще далеко. 

Несмотря на то, что в этом октябре стороны договорились о статусе 

Гибралтара после Брекзита (тема Гибралтара остается частью отдельного 

протокола к общему соглашению в рамках выхода Великобритании из 

Евросоюза), Испания продолжает считать Гибралтар колонией и не 

собирается отказываться от своих претензий на восстановление суверенитета 

государства в долгосрочной перспективе. Для самих же гибралтарцев 

складывающаяся ситуация является тупиковой: подавляющее большинство 

жителей не поддержало выход из ЕС и пожелало сохранить покровительство 

Великобритании. В этой связи уместным представляется проведение анализа 

правовых механизмов взаимодействия Гибралтара с ЕС после Брекзита. 

Согласно заявлениям премьер-министра Испании выход Гибралтара из ЕС 

создает возможность сближения с данной территорией. В этом случае имеет 

смысл выстроить сценарии взаимодействия Гибралтара и Испании после 

Брекзита, а также дальнейшего продолжения диалога между Мадридом и 

Лондоном. 
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Ельникова Виктория Дмитриевна  

Магистрант, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Латиноамериканский вектор во внешней политике ЕС: состояние и 

перспективы» 

 

Латиноамериканский континент все чаще оказывается в центре внимания, 

возрастает его роль на международной арене, ряд латиноамериканских 

государств стремятся к ведению более самостоятельной политики, что связано 

с зарождением множества интеграционных объединений политического и 

экономического характера. В ответ на Американскую активность, заключение 

договора НАФТА и идею создания зоны свободной торговли «от Аляски до 

Огненной Земли» ЕС предложил Латинской Америке «стратегическое 

равноправное партнерство», охватив такие сферы сотрудничества как 

гуманитарная, правовая, экологическая и др. ЕС активно поддерживал 

процессы интеграции в Латинской Америки, протекавшие в 90-е гг., в связи с 

этим формируются многообразные формы взаимодействия: региональная, 

межпарламентский диалог, субрегиональная и двусторонняя. 

Межрегиональный формат (ЕС-ЛАК) служит ключевой диалоговой 

площадкой и ареной для выработки программ широкомасштабного 

взаимодействия. Так на саммите ЕС-ЛАК 2010 г. были запущены Европейский 

- латиноамериканский фонд, созданный с целью укрепления связей между 

гражданским обществом двух регионов и инвестиционный фонд ЛАИФ. 

Стороны отмечают важность сотрудничества в выработке общих позиции для 

взаимодействия на глобальных площадках, а также для борьбы с общими 

вызовами и угрозами, в особенности выделяется сфера экологии, в связи с 

выходом США из Парижского соглашения по климату. (страны ЕС и 

Латинской Америки активно выступали за подписание соглашения) В 

экономической сфере ЕС и ЛАКБ еще далеки от стратегического альянса 

(изначальная цель сотрудничества), учитывая асимметрию в торговле и 

инвестициях (а также пролонгация подписания соглашения о свободной 

торговле с Меркосур) Позитивным моментом для сближения двух регионов 

может стать политика протекционизма Трампа, а также выход США из 

трансатлантического проекта свободной торговли. (ТТП) ЕС, принимая во 

внимание взаимную заинтересованность сторон в широкомасштабном 



V Ежегодная международная научная конференция молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

91 

 

сотрудничестве, стремится сохранить свои позиции в регионе, особенно в 

связи с активизацией Китая в регионе (в 2014 г. КНР вышла на второе место в 

качестве экономического партнера в ЛКА и по примеру ЕС установила 

механизм регионального сотрудничества Китай-СЕЛАК). Можно 

предположить, что межрегиональное взаимодействие через механизм 

саммитов, рассматриваемых сторонами в качестве ключевой площадки для 

поиска и выработки компромиссных решений, продолжит укрепляться. 

Учитывая опыт европейского сотрудничества с латиноамериканским 

регионом, Россия также может перенять многоформатную модель 

сотрудничества ЕС, развивая как двусторонние так и межрегиональные связи 

(МЕРКОСУР- ЕАЭС, БРИКС). 

 

Захарова Евгения Александровна  

Аспирант, 

 МГИМО (У) МИД России 

 

«Современный терроризм в зеркале французской политики» 

 

Автор анализирует политические последствия терактов во Франции. В 

фокусе внимания находится сложившийся около 30 лет назад раскол между 

французами и мигрантами-мусульманами, его причины и последствия, в 

частности, в виде появления такого явления, как исламофобия. Автор 

представит хронологию терактов во Франции с 2012 по 2017 и приведет 

основные характерные черты террористов. Отмечено, что в большинстве 

случаев это террористы-одиночки второго-третьего поколения мигрантов-

мусульман, которые ездили в Сирию и чьей мотивацией к терактам было 

демонстрация солидарности с сирийским народом. Автор представляет ряд 

мер, которые были предприняты французским правительством по 

предупреждению и предотвращению терактов в будущем. С опорой на 

статистические данные показано, что департаменты, в которых высокое 

количество мигрантов-мусульман и распространение джихадистских идей, 

совпадают с теми, в которых в первом туре президентских выборов голосовали 

за Марин Ле Пен. Автор заключает, что войны на Ближнем Востоке и раскол 

во французском обществе ведут к трагическим последствиям и политическому 

ответу в виде роста популярности «Национального Фронта». 
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Зберовская Алиса  

Бакалавр, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Рост евроскептицизма в странах Вишеградской группы после 2008.г: 

причины и перспективы» 

 

В последнее десятилетие стали очевидными разногласия между 

странами-основателями Европейского союза и его новыми членами, прежде 

всего странами Вишеградской группы. Это прослеживается в победе в 

выборах более правых и евроскептических партий и более острой риторике 

новых национальных элит в адрес Брюсселя. В свою очередь, руководство ЕС 

критикует политику властей в данных странах и грозит введением санкций. 

Цель доклада – рассмотреть причины появления евроскептицизма, в 

странах Вишеградской группы после вступления в ЕС. Более того, 

спецификой восточноевропейского евроскептицизма является не желание 

стран покинуть Европейское сообщество, а реформировать его с учетом 

собственных ценностей и приоритетов. 

Поскольку рассматриваемая ситуация сложилась спустя всего 14 лет 

после вступления стран Вишеградской четверки в организацию, ответы на 

поставленные вопросы в значительной степени стоит искать в ожиданиях 

«новых и старых» членов ЕС относительно расширения организации в 2004 

году.  

«Старые члены» недооценивали культурные и политические различия в 

странах-основателях ЕС и странах Центральной и Восточной Европы, считая 

восприятие западноевропейских ценностей и видения само собой 

разумеющимся. В свою очередь «новые члены» связывали основные 

ожидания с ростом экономического положения и подъемом уровня жизни до 

показателей западноевропейских стран, и не планировали какой-либо 

серьезной политической интеграции или адаптации культурных и социальных 

ценностей. 

В результате изначально различного видения расширения ЕС обе 

стороны постигло разочарование, которое и привело к дальнейшему 

появлению разногласий. Мировой кризис 2008 года, а также стремительные 

трансформации экономик после вступления в ЕС, к которым многие граждане 

и представители национального бизнеса не смогли адаптироваться, привели 

ко власти в этих странах более правые партии, риторика которых, в свою 
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очередь, вызвала непонимание в Брюсселе. Ситуацию также усугубил 

миграционный кризис в Европе. 

В результате, в настоящий момент, несмотря на то что риски выхода стран 

Центральной и Восточной Европы из ЕС незначительны, для успешного 

функционирования данной организации необходим поиск компромисса 

между Брюсселем и новыми элитами данных стран. 

 

Кондрашова Елизавета Олеговна  

Аспирант,  

МГИМО (У) МИД России 

 

«Энергетическая дипломатия Европейского союза» 

 

Поскольку государства-члены Европейского Союза являются одним из 

основных мировых потребителей энергоресурсов в мире, обеспечение 

энергетического сотрудничества играет роль, которую сложно переоценить. 

Неравномерное обеспечение энергоресурсами, перебои в их поставках, 

использование энергетических аргументов в политическом давлении - это 

лишь небольшая часть проблем, которые вносят дисбаланс в сложившуюся 

систему сотрудничества государств в области энергетики. Научный интерес 

данной работы состоит в том, что в нем анализируется комплекс мер, 

принимаемых ЕС для решения проблемы энергообеспечения путем 

дипломатических усилий на разных уровнях и в разных форматах с опорой на 

международно-правовые акты, заключенные ЕС. 1. Основой энергетической 

дипломатии ЕС являются многосторонние и двусторонние международные 

договоры, среди которых особое значение имеют Договор к Энергетической 

хартии, Договор об Энергетическом сообществе, а также соглашения об 

ассоциированном членстве. 2. В настоящее время международно-правовые 

основы сотрудничества Россия и ЕС в сфере энергетики являются весьма 

слабыми и во многом декларативными. Причиной такого правового «вакуума» 

является стремление Европейского Союза к заключению соответствующих 

двусторонних и многосторонних международных договоров с третьими 

странами, не являющимися членами ЕС, только на собственных 

безальтернативных условиях. 3. Институт Энергетического сообществ 

направлен на закрепление экстерриториального действия директив и 

регламентов ЕС в сфере энергетики в отношении государств – не членов ЕС. 

ЕС имеет возможность регулировать энергетическую политику стран, 

участвующих в Энергетическом сообществе, но не являющихся членами 
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Европейского Союза, не путем заключения с ними международных договоров, 

а, по сути, принятием источников европейского права (регламентов и 

директив), изначально имеющих силу только в ЕС, и государства-члены 

Энергетического сообщества обязаны их соблюдать. 

 

Левченко Алла Вадимовна  

Аспирант, 

МГИМО (У) МИД России 

 

«Сотрудничество евроатлантических союзников в условиях 

современных международных отношений» 

 

На современном этапе американо-европейское партнерство подвергается 

внешним вызовам и испытывает влияние структурно-функциональных 

факторов развития международных отношений, которые могут привести к 

значимой перенастройке сформированного в период «холодной войны» и 

обновленного в начале 2000-х годов устойчивого комплекса 

взаимоотношений, конститутивных правил и норм сотрудничества. На 

сегодняшний день США и европейские союзники продолжают оказывать 

преобразующее влияние на формируемый мировой порядок и занимать 

лидирующие позиции в мировой экономике и международных отношениях. 

Однако новые управляющие параметры системы международных отношений1  

вносят свои коррективы в «повестку дня» евроатлантического сообщества. 

Факторы, которые оказывают значимое влияние на сотрудничество США и 

европейских союзников, могут быть следующими. Во-первых, 

сформировавшаяся устойчивая нормативно-институциональная система 

взаимоотношений США и европейских союзников, которая предполагает 

наличие определенных формальных и неформальных правил взаимодействия 

союзников, оказывающих конституирующее воздействие на характер и 

динамику их сотрудничества 2 . Данная «институциональная среда» 

сформировалась в военно-политической, экономической и идейно-

политической сферах сотрудничества. Наличие данной характеристики 

позволяет трансатлантическому партнерству самосохраняться, 

воспроизводить свои базовые черты даже в условиях кризисных ситуаций и 

                                                 
1 Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: учебник; под ред. Т. А. 

Шаклеиной, А. А. Байкова — М.: Аспект Пресс, 2014. – С. 23-40. 
2 Институты как «правила игры»; см.: North D. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance / D. 

North. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 159 p. 
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диаметральных расхождений. Во-вторых, США являются неоспоримым 

лидером 3  в структурировании отношений с союзниками в рамках 

трансатлантического кластера взаимодействия. Таким образом, важными 

являются внешнеполитические ориентиры и предпочтения правящей 

администрации и политической элиты США, которые могут быть как 

мультилатералистскими, ориентированными на многостороннее 

сотрудничество с европейскими партнерами (Б. Клинтон, Б. Обама), или 

унилатералистскими/изоляционистскими (Дж. Буш-мл., Д. Трамп), ставящих 

под сомнение ценность трансатлантической солидарности и стремящихся 

действовать в обход международных союзнических институтов. Во-третьих, 

трансформация международной системы после распада биполярности, 

продолжающаяся полицентризации мировой системы, в которой США и 

европейские страны стремятся закрепить свое главенствующее положение на 

фоне роста влияния новых восходящих мировых держав, что создает 

благоприятные условия для объединения усилий и консолидации общих 

ресурсов. В частности, евроатлантические союзники были склонны 

координировать свои действия в контексте грузинского (2008 год) и 

украинского (с 2014 года) конфликтов (политика санкций), расценивая 

внешнюю политику России на постсоветском пространстве как угрозу 

международным позициям и нормативной системы евроатлантических 

партнеров.  

 

Поляченков Антон Вадимович  

Аспирант, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Роль аналитических центров в китайском направлении внешней 

политики ЕС» 

 

Немаловажную роль во внешней политике играет экспертное 

обеспечение. Оно способствует более взвешенному и рациональному 

принятию решений, опирающемуся не только на практический опыт, но и на 

аналитические данные.  

Европейский Союз активно выстраивает свою внешнюю политику во 

многих направлениях. Особо стоит выделить выстраивание отношений с 

                                                 
3 «Программирующее лидерство»; см.: Троицкий М. А. Трансатлантический союз. Модернизация системы 

американо-европейского партнерства после распада биполярности. 1991-2004. / М. А. Троицкий — М.: 

НОФМО, 2004. – C. 49-65. 
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Китаем, который уже давно стал одним из ключевых акторов мировой 

политики. Для обеих сторон отношения выгодны прежде всего в 

экономическом плане. 

Внешняя политика ЕС включает в себя механизмы экспертного 

обеспечения. Возрастает роль аналитических центров, которые существуют 

как независимые институты или как созданные при правительственных 

структурах подразделения. Центры и их аналитика играют важную роль в 

формировании внешней политики ЕС. 

В отношениях с Китаем центры занимают осторожную позицию, 

призывая ЕС к сотрудничеств и одновременно не допуская активной 

китайской экспансии. Кроме того, с подачи центров и их анализа 

экономической выгоды двустороннего сотрудничества ЕС вопреки США 

пошли с Китаем на сближение. 

 

Рыбаков Демид Дмитриевич  

Бакалавр, 

 Самарский национальный исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева 

 

«Сотрудничество стран Бенилюкс и границы в меняющейся Европе» 

 

Сотрудничество Бенилюкс и границы в меняющейся Европе. С середины 

ХХ века параллельно, а частично и в рамках, интеграции на европейском 

уровне проходит похожий процесс между Бельгией, Нидерландами и 

Люксембург. Учитывая, что темпы интеграции на его пространстве были 

выше общеевропейского с самого начала, можно сказать, что «Европа двух 

скоростей» существует с 1960 г. На протяжении развития европейской 

интеграции Бенилюкс не раз выступал в качестве модели для апробации 

интеграционных инициатив и новых вариантов взаимодействия, которые, в 

случае успеха, распространялись и на общеевропейском уровне. Этим и 

объясняется актуальность анализа его опыта для исследования европейской 

интеграции в целом. В 2004 г. Бенилюкс начинает широкомасштабную 

программу сотрудничества в сфере безопасности. В рамках «Полицейского 

договора» нашла своё развитие идея о кооперации органов МВД в 

пограничных территориях, озвученная ещё в Шенгенском договоре. Три 

монархии становятся единым пространством для органов МВД. В контексте 

данной инициативы страны Бенилюкс являются пионерами в интеграции в 

сфере безопасности в ЕС. В 2008 г. государства-члены Бенилюкс подписали 
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новый договор союза, определяющий новые цели региональной интеграции. 

Наиболее интересные пункты договора: определение Бенилюкс, как 

«лаборатории ЕС» и расширение границ сотрудничества в рамках 

«полицейского договора». Сегодня, когда условия Шенгенского договора, 

пограничный контроль усилен на автомагистралях между Францией и 

Бельгией, а вопрос о границах представляет наиболее спорный аспект 

Брекзита, в «лаборатории» ЕС органы МВД осуществляют свою работу на 

пространстве всех трёх стран Бенилюкс. Это беспрецедентный пример 

сотрудничества даже среди стран-основательниц ЕС. Хотя данный проект и 

основан на положениях Шенгенского договора, в других странах единого 

пространства речи о подобном сотрудничестве не идёт. В этом году Бенилюкс 

планирует завершить пересмотр своего полицейского сотрудничества и 

представить его на обсуждение европейского сообщества. Возможно, эта 

инициатива открывает новые возможности для Бенилюкс, стремящегося 

изменить свой «вес» в ЕС в условиях Брекзита.  

 

Ходинова Ольга Сергеевна  

Аспирант, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Роль Франции в решении миграционной проблемы Европейского союза: 

африканский вектор» 

 

Главным поставщиком проблемных для Европейского союза мигрантов 

уже несколько лет остаются государства Северной Африки. Франция, как одна 

из основных трёх стран-реципиентов африканских нелегалов, напрямую 

заинтересована в разрешении миграционного кризиса, и вместе с тем, как 

бывшая метрополия, имеющая со странами Магриба особые отношения, 

может внести свой весомый вклад в решение общеевропейской проблемы 

оптимизации миграционных потоков. По мнению президента Э. Макрона, 

Франция должна сохранять свои обязательства по приему беженцев, но 

создание лагерей на границе – «не самая лучшая идея». В качестве 

альтернативы французский лидер предлагает создать «буферные зоны» в 

самих странах Африки и Ближнего Востока. Миграционный вопрос стал 

одним из ключевых во время конференции с участием президентов и глав 

правительств стран ЕС 12 ноября 2018 г. в Палермо, посвящённой 

урегулированию кризисной ситуации в Ливии. После военного вмешательства 

сил международной коалиции в гражданскую войну в 2011 г. общественно-
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политическая ситуация в этой стране остаётся напряжённой, а сама Ливия 

остаётся главным коридором для беженцев в Европу. Э. Макрон считает, что 

бороться против причин вынужденной миграции необходимо, оказывая 

экономическую помощь странам происхождения мигрантов. Увеличить 

дотации президент намерен, в первую очередь, франкофонным государствам 

и наименее развитым странам Чёрного континента, расценивая Франкофонию 

как серьёзный актив в условиях глобализации. По словам советников 

президента Э. Макрона, тот считает африканское направление внешней 

политики Пятой республики стратегическим. Основана она будет на трёх 

ключевых параметрах: широкое видение отношений между африканскими 

странами; большее партнерство между Африкой, Европой и 

Средиземноморьем; привлечение бизнеса, НПО, гражданского общества для 

определения особого места диаспор. В конце прошлого года Макрон посетил 

Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар и Гану, ранее побывал в Мали и Алжире. 

Накануне поездки мировая пресса говорила о новом подходе Парижа к 

выстраиванию отношений с государствами Чёрного континента, 

окончательном расставании с колониальной политикой, патернализмом и 

вмешательством во внутренние дела бывших африканских владений. При этом 

дискурс Макрона в отношении Африки не отличается стабильностью и 

постоянством. К примеру, ранее он утверждал, что колонизация – элемент 

«приобщения к цивилизации», а затем называл её «варварством» и 

«преступлением против человечности». Итоги африканского турне нельзя 

назвать успешными: в одной из столиц кортеж президента даже закидали 

камнями. Таким образом, у официального Парижа есть ресурсы и налаженные 

политические каналы для плодотворного взаимодействия с бывшими 

колониями. Однако, несмотря на громкие заявления Э. Макрона, эксперты 

склонны считать, что в процессе формирования новой концепции Пятой 

республики по отношению к африканским странам преемственность 

возобладает над трансформацией. 

 

Цибизова Ирина Владимировна  

Бакалавр, 

Томский государственный университет  

 

«Проблема внешнеполитического выбора Сербии» 

 

Работа посвящена изучению влияния ЕС и России на внешнюю политику 

Сербии и ее политическое самоопределение в современных международных 
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отношениях. Ключевым средством интеграции Западных Балкан выступает 

Процесс стабилизации и ассоциации (ПСА), к которому Союзная Республика 

Югославия (СРЮ) присоединилась в 2000 г. Соглашение о стабилизации и 

ассоциации с ЕС было подписано в 2008 г. и ратифицировано в 2013 г. С 2012 

г. Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС. Основными 

рычагами влияния ЕС выступают торговля, инвестиции и финансовая помощь. 

ЕС является основным торговым партнером Сербии, на его долю в 2017 г. 

приходилось 66% сербского экспорта и 62% импорта. Объем инвестиций из 

ЕС в 2010-2017 гг. составил 73% от всех инвестиций в Сербию. В рамках 

нового Инструмента для помощи в присоединении (IPA II) планируется 

выделить свыше 1,5 млрд. евро в 2014-2020гг. Россия пользуется несколько 

другими средствами влияния, и в экономическом отношении РФ уступает ЕС. 

В 2018 г. РФ заняла 3 место среди партнеров Сербии с 7,7% совокупного 

внешнеторгового оборота. РЖД и «Газпром» ведут активные работы с 

«Железными дорогами Сербии» и «Сербиягаз» (33% акций принадлежат 

«Газпрому»). На 2019 г. запланированы переговоры по «Турецкому потоку», 

пришедшему на смену «Южному», и по сотрудничеств с «Росатомом», 

«Ростехом» и «Роскосмосом». В отношениях между Россией и Сербией 

большее значение имеет история, пан-славянизм и общность веры. Страны 

ежегодно обмениваются дипломатическими делегациями, сотрудничают на 

всех уровнях власти. Кроме того, РФ присутствует в информационном 

пространстве СР через информационный канал «Спутник» и более 100 

пророссийских организаций. Важными остаются контакты Российской и 

Сербской православными церквями. В выборе внешнеполитического 

направления важную роль играют настроения политических элит и населения 

страны. Нынешние правящие круги поддерживают сформированный ранее 

курс на интеграцию в ЕС. При этом они настаивают на сохранении 

партнерских отношений с РФ и не готовы признавать независимость Косово и 

Метохии, что является одним из условий евроинтеграции. Сербы стабильно 

поддерживает вступление в ЕС: в июле 2018 г. 55% опрошенных высказались 

за вступление, 44% оценивали ЕС положительно. Однако по вопросу о Косово 

только 8% сербов поддерживают независимость региона, а 41% видит Россию, 

а не ЕС, в качестве «лучшего друга» Сербии. При очевидном стремлении в ЕС 

Сербия пытается сохранить «свободу маневра» во внешней политике, однако 

это даётся все сложнее. Пока ни элиты, ни население не готовы порвать связи 

с Россией, боятся потерять свою идентичность и сохраняют недоверие к ЕС. 

 

 



V Ежегодная международная научная конференция молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

100 

 

 

Черпакова Алена Игоревна  

Аспирант,  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

«Особенности современных двусторонних отношений Франции с ФРГ и 

Великобританией» 

 

Французская Республика является крупнейшим государством ЕС, 

обладает богатым опытом проведения многовекторной внешней политики. 

Европейское направление всегда играло особую роль во внешней политике 

Франции в силу географической близости европейских стран, общности 

социально-политических традиций, геополитических воззрений французского 

руководства. В настоящее время европейский вектор по-прежнему 

представляет собой особый интерес для государства. Внешнеполитическая 

деятельность Франции в отношении ЕС обусловлена рядом причин, 

важнейшей из которых является укрепление и поддержание политического 

влияния в регионе. Франция прилагает немало усилий для поддержания своего 

особого внешнеполитического статуса и кон-курирует за лидерство в Европе 

с ФРГ и Великобританией. Исследование европейского вектора французской 

внешней политики требует определенного понимания особенностей 

отношений Франции с ключевыми акторами европейского интеграционного 

процесса. Франция, ФРГ и Великобритания часто рассматриваются в качестве 

«большой тройки» лидеров Евросоюза. Ключевые события в истории 

двусторонних отношений государств «большой тройки» в большинстве 

случаев оказывали решающее воздействие на европейский интеграционный 

процесс. Важно отметить, что, если франко-германский тандем традиционно 

считается главным мотором евроинтеграции, отношения между Францией и 

Британией представляют собой отношения двух наиболее сильных в военном 

плане государств ЕС (государства-обладатели ядерного оружия, постоянные 

члены Совета Безопасности ООН). В 2016 г. Великобритания объявила о своем 

выходе из состава интеграционного объединения, который официально 

произойдет в 2019 г. В данной связи важно проанализировать возможные 

последствия Брекзита и то, каким образом Брекзит повлияет на динамику 

двусторонних отношений Франции и Германии. 
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Шаповалова Анастасия Сергеевна  

Бакалавр, 

 Ивановский государственный университет 

 

«"Умная" сила - опыт ЕС» 

 

Термин «умная сила» или ее англоязычный эквивалент «smart power» 

появились в науке о международных отношениях не так давно. Данная 

стратегия была разработана и сформулирована Центром стратегических и 

международных исследований для интересов внешней политики США. Одним 

из ее главных теоретиков стал Джозеф Най, который определял «умную» силу 

следующим образом: «Умная сила – это ни «жесткая», и ни «мягкая» сила, это 

умелое сочетание обеих сил. «Умная» сила подразумевает развитие единой 

стратегии, ресурсной базы, комплекса инструментов для достижения 

американских целей, опираясь как на жесткую, так и на мягкую силы». Идея 

отвечала запросам современной международной системы, в то время как ее 

предшественницы («мягкая» и «жесткая» силы) с этим не справлялись. 

Поэтому и другие акторы предприняли попытки ее перенять. Особенно 

интересен опыт Европейского союза, который не только довольно успешно 

практикует «умную» стратегию, но и сумел придать ей уникальное 

европейское лицо. В первую очередь, это оправдывается тем, что с самого 

зарождения единой Европы, «жесткий» аспект политики был слабым местом, 

в то время как американская модель опиралась именно на него. Военная мощь, 

военная политика – это области, требующие высоких финансовых затрат и, в 

случае с ЕС, высокого уровня наднациональности. Уникальность «умной» 

силы ЕС выражается в том, что она до сих пор имеет лицо «мягкой» силы, 

сохраняя ее цели и мотивы. Даже используя военную мощь (пример — военная 

миссии ЕС в Грузии в 2008 году), Евросоюз действует максимально аккуратно, 

стараясь сохранить лицо миротворца и привлекательной модели 

интеграционного объединения. Во-вторых, ЕС сталкивается с уникальными 

внутренними вызовами, от которых зависит успешность внешней политики. 

Речь идет, несомненно, об уровне наднациональности общей внешней 

политики и механизмах ее осуществления. Вывод: «умная» сила для ЕС — 

выгодный механизм решения существующих на всех уровнях проблем при 

сохранении сильных сторон союза.  
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«АЗИАТСКИЙ РЕГИОН: СОТРУДНИЧЕСТВО И 

ПРОТИВОРЕЧИЯ» 

 

Албитова Диана Сергеевна  

Бакалавр,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Политика Китая в странах Центральной Азии» 

 

Центральная Азия является для КНР важнейшим транспортным 

коридором в страны Европы, источником энергетических ресурсов и 

безусловной сферой влияния. Данный регион, в условиях борьбы за острова в 

Южно-китайском море становится стратегическим тылом для Поднебесной, 

экономическое развитие которое требует открытия новых рынков сбыта ввиду 

затоваривания внутреннего. "Торговая война" также осложняет 

внешнеэкономическую деятельность КНР и политику данной страны в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай применяет в странах Центральной 

Азии и "мягкую силу", открывает там Институты Конфуция и способствует 

обучению центральноазиатских студентов в вузах КНР. Центральная Азия на 

данный момент является регионом активного противоборства КНР, США, 

Турции, России и Европейского союза, однако пока что предоставить 

возможности быстрого экономического развития странам Центральной Азии 

может только Китай. В рамках инициативы "Один пояс - один путь" уже 

построено множество объектов инфраструктуры, расширены сети 

железнодорожных и автомобильных магистралей в Центральной Азии, 

созданы тысячи рабочих мест. Китай является крупнейшим инвестором в 

страны данного региона и представляется наиболее выигрышным партнером 

на фоне длительного застоя после распада Советского Союза и жесткой 

геополитической стратегии России. Тем не менее, страны Центральной Азии 

продолжают лавировать между множеством заинтересованных в данном 

регионе государств с целью получения максимальной выгоды. При этом 

нельзя не отметить возрастающий интерес Казахстана, Кыргызстана и 

Туркменистана в сотрудничестве с Поднебесной. Однако есть и обратная 

сторона масштабного присутствия КНР в данном регионе: многие объекты 

строительства охраняются китайскими военными (представителями частных 

военных компаний), что не вызывает энтузиазма у правительств стран ЦА, 

Европейский Союз готовит проект перезапуска отношений с регионом в 2019 

году, Турция расширяет сотрудничество со тюркскими странами, а США 
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собирается открыть военную базу НАТО в Узбекистане для транзита через 

страну войск, продовольствия и техники. КНР видит выход из такой ситуации 

в наращивании экономической зависимости Центральной Азии, военного и 

политического присутствия в регионе, конструировании общей азиатской 

идентичности. 

 

Бозоян Тамара Робертовна  

Бакалавр, 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

 

«Современное состояние и перспективы развития ШОС в вопросе 

урегулирования регионального и международного терроризма» 

 

Шанхайская Организация Сотрудничества занимает весомую нишу в 

международных отношениях сегодня. Сплоченные «шанхайским духом» 

государства-участники вовлечены во все процессы функционирования 

организации, однако приоритетным направлением является борьба с 

терроризмом. Поскольку принцип работы организации построен на 

совместном, консеснусном принятии решении, важным является закрепление 

этимологии слова «терроризм» в документах ШОС. Данный шаг крайне важен 

для всех участников организации, так как исключает трения государств во 

время осуществления практической части. В ходе развития деятельности 

ШОС, в июне 2018 года в Циндао, КНР был принят ряд значительных для 

организации документов. Одним из таких стала Циндаоская декларация, 

которая состоит из пяти тематических блоков, включая блок по борьбе с 

международным «злом». В сфере противодействия терроризму была также 

принята Программа сотрудничества ШОС по борьбе с терроризмом на 2019-

2021года. Данные документы закрепляют уже существующие механизмы и 

меры предотвращения вызовов и угроз, а также прописывают новые методы 

борьбы с ними. Беспокойства в ШОС из-за терроризма вызваны возвращением 

боевиков в страны их происхождения, в частности Афганистан и Центральную 

Азию, что напрямую касается безопасности организации в целом. Таким 

образом, некоторые положения декларации уже воплощаются в реальности. 

Во-первых, с целью исключения возможности поступления средств к 

боевикам от отдельных лиц, происходит кооперация усилий стран-участниц в 

области финансовых потоков. Во-вторых, проводятся работы с населением 

стран, которые могут подвергнуться атакам в первую очередь. Кроме того, для 
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решения данной проблемы, на территории Центральной Азии проходят 

ежегодные конференции, в частности в Душанбе 2018 г. с участием ЕС и ОБСЕ 

и совместные антитеррористические учения: «Мирная миссия» (Россия 2018 

г.), результаты которой высоко оценили участники ШОС4. Таким образом, 

несмотря на активную работу по искоренению международного терроризма, 

ШОС следует нарастить сотрудничество с региональными организациями, 

такими как ОДКБ и СНГ, чтобы не только обезопасить собственные страны-

участницы, но и выйти на новый уровень борьбы с терроризмом в мире.  

 

Борисова Юлия Михайловна  

Аспирант, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Особенности государственной информационной политики КНР на 

современном этапе» 

 

- КНР сегодня – уникальное государство, которое одновременно 

совмещает рыночные экономические механизмы и следует социалистической 

традиции. Медиа в современном Китае с одной стороны до сих пор являются 

проводниками официальной партийной линии, с другой в рамках 

коммерциализации медиа-сферы нацелены на производство 

конкурентоспособного контента, интересного современной аудитории. 

- Реформа медиа-среды в стране прошла в несколько этапов: 

децентрализация, коммерциализация и создание медиа-групп и конгломератов. 

В большинстве китайских СМИ государственные структуры присутствуют в 

качестве миноритарного или мажоритарного владельца, а партийные органы 

контролируют кадровую политику и содержание материалов. 

-Существует 8 «неприкасаемых» тем, освещение которых находится под 

особым контролем государства, к ним относятся деятельности секты 

Фалуньгун, проблема Тайваня, разделение власти, события 1989 года на 

площади Тяньаньмень, вопросы внешней политики, личная жизнь партийный 

лидеров и их семей, религиозные вопросы и т.д. 

- Практика цензуры и самоцензуры. В современном Китае журналисты 

большое внимание уделяют содержанию своих материалов и осознанно 

обходят те темы, освещение которых может потенциально привести к 

                                                 
4 Стратегия развития ШОС до 2025 года // Шанхайская Организация СотРоссийский университет дружбы 

народовичества – 14.04.2018. URL: http://rus.sectsco.org/news/20180411/405930.html 
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наложению санкций цензорами. Подобная практика самоцензуры негативно 

влияет на качество контента и профессиональное развитие журналистов. 

- Китай – лидер по количеству активных пользователей интернета через 

смартфоны. Все большее значение получают «новые медиа» - он-лайн 

платформы и блоги, такие как Sina Weibo, Weixin и т.д. 

- Мировая экспансия китайских СМИ. Растущая роль Китая на мировой 

арене требует соответствующего информационного сопровождения. В рамках 

стратегии на развитие медиа-присутствия в мировом информационном 

пространстве, китайские СМИ активно развивают широкую сеть иностранных 

корпунктов, онлайн и офлайн изданий. 

 

Долгова Дарья Александровна  

Магистрант, 

 МГУ им. М. Ломоносова 

 

«Процесс формирования взаимоотношений между Японией и регионом 

Центральной Азии» 

 

Центральная Азия – один важнейших геополитических центров 

современного мира. В последнее время государства Центральной Азии (ЦА), 

и в особенности Узбекистан, претендующий на лидерство в регионе, все чаще 

привлекают внимание экономистов, политологов, журналистов ближнего и 

даль¬него зарубежья,поэтому актуальность данного исследования достаточно 

высока и обуславливается рядом причин. В первую очередь, большое 

разнообразие природных ресурсов, приличные запасы газа и нефти, а также 

важное стратегическое положение делают центральноазиатский регион 

экономически привлекательным фактически для всех мировых держав. Кроме 

того, изучение внутренних и внешних процессов, связанных с Центральной 

Азией представляется крайне актуальным для Российской Федерации, 

поскольку во всех основных документах России, имеющих 

внешнеполитическую направленность отмечается, что государства на 

пространстве СНГ являются приоритетными партнерами нашей страны. А т.к. 

К тому же стоит обратить внимание, что Каспийский регион и его 

углеводородное сырье сегодня привлекают все большее внимание всего мира. 

Именно конкуренция мировых держав в Центральной Азии актуализирует 

данное исследование еще больше. Помимо России в ЦА имеют свои интересы 

также и другие страны, в первую очередь, Китай и США. Здесь стоит 

упомянуть о китайской экономической экспансии, которая поглощает собой 
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все больше и больше государств в мире, но именно Центральная Азия в 

данном случае во многом является приоритетной для Поднебесной. США, 

разумеется, хотят видеть столь экономически выгодный регион под своим 

протекторатом, разрабатывая для этого даже новые геополитические 

концепции. В данном случае опять же важно обратить отдельное внимание на 

Узбекистан, поскольку он является главным союзником Вашингтона в регионе, 

именно через Ташкент США могут пытаться осуществлять свои определенные 

планы в ЦА. Однако еще большей новизны и актуальности теме исследования 

придает появление новых внешних игроков в ЦА, таких как, например, 

Япония, еще ее часто именуют «теневым игроком» в ЦА, который последнее 

время активно укрепляет свои экономические и культурные позиции в данном 

регионе. Эксперты ведут серьезные споры относительно того, для чего Токио 

укреплять свои позиции в отдаленном от него регионе. Кто-то видит в этом 

союзническую политику с США и считает, что они действуют совместно, кто-

то предполагает противодействие экономическому расширению влияния в ЦА 

КНР или военному присутствию там РФ, другие же рассуждают, что политика 

Японии в ЦА по-своему уникальна, особенно на примере с Узбекистаном, 

основана на «мягкой силе» и взаимных экономических интересах двух сторон. 

При этом внешняя политика Японии лишена каких-либо негативных целей. 

Такие споры вызывают особый интерес к данной теме исследования. Также 

исследовать процессы, происходящие в Центральной Азии актуально с точки 

зрения регионализации и международной интеграции. Регион, да и сами 

государства еще достаточно молодые и не выбрали четкий 

внешнеполитический вектор. Более того, неясно, будет ли он общий или у всех 

стран разный. Поэтому различные международные организации, 

интеграционные группировки стремятся привлечь страны ЦА на свою сторону. 

 

Камбулатов Гамид Магомедсаидович  

Магистрант, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Противостояние Индии и Китая за господство в Южной Азии» 

 

В статье анализируется противостояние Индии и Китая за господство в 

Южной Азии. Китай является главным стратегическим соперником Индии в 

Азии. Экономическая экспансия Пекина в Южную Азию под его проектом 

«Один пояс - один путь» отвечает интересам развития инфраструктуры 

соседних стран Индии и предоставляет им доступ к инвестициям таким 
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образом, что Нью-Дели не может справиться. Для развивающихся рынков, 

таких как Непал, Бангладеш, Шри-Ланка и Мальдивы, проекты, 

финансируемые китайцами, слишком заманчивы, чтобы не сотрудничать с 

Китаем. Кроме того, инфраструктурная гонка не является единственной из 

проблем Индии: Китай усиливает свое военное присутствие по своей 

периферии, в том числе в Тибете и Синьцзяне, в двух провинциях, граничащих 

с Южной Азией. В свою очередь, наращивание обороны Китая подталкивает 

Индию к созданию собственных проектов развития инфраструктуры и гонке 

вооружений для подготовки к конфликту с Китаем, однако вряд ли такой 

конфликт может быть. Поскольку для индийского премьер-министра 

Нарендры Моди продолжающиеся дипломатические переговоры Нью-Дели с 

Китаем направлена на то, чтобы избежать политически дорогостоящей 

конфронтации, подобной противостоянию на границе с Докламом в прошлом 

году, накануне всеобщих выборов 2019 года. Для председателя КНР Си 

Цзиньпина его озабоченность США в качестве главного 

внешнеполитического вызова Пекина означает, что он также будет стремиться 

к спокойствию с Индией в 2019 году. 21-й раунд индийско-китайских 

пограничных переговоров, намеченный на 23-25 ноября, поможет определить, 

как отношения будут складываться в следующем году. Также в статье 

обращается внимание на то, что Индия отказывается поддерживать 

инициативу «Один пояс - один путь», поскольку Китайско-пакистанский 

экономический коридор проходит через спорную территорию Кашмира. В 

статье дается прогноз учитывающий изменения политических лидеров стран 

Южной Азии. 

 

Ким Мин Кёль  

Аспирант, 

 МГИМО (У) МИД России 

 

«Китайское восприятие по образованию ЕАЭС в рамках «нового типа 

международных отношений»» 

 

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на континенте 

Евразии стало важным фактором, создающим новую реальность, для стран-

соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Сплочение пяти стран 

(Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России) изменило баланс 

сил и правила игры в регионе, в частности, в торговле. Это сделало актуальной 

проблему восприятия ЕАЭС странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
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(АТР): для стран-соседей важно определиться с отношением к проекту и 

сформулировать собственные интересы по отношению к ЕАЭС. В 

особенности, это нужно, чтобы адаптироваться к новой реальности, для 

наиболее развитых государств АТР, в том числе Южной Кореи, Китая, Японии 

и Индии.  

Воспринимать ли ЕАЭС как враждебное или дружественное объединение? 

Стоит ли взаимодейтствовать с Евразийским союзом и,  если да, то в чем 

именно кооперироваться? Вести ли переговоры о заключении соглашения о 

Зоне свободной торговли с Евразийской экономической комиссией, органом 

ЕАЭС, наконец? – Ответы на эти и другие вопросы и определяют отношение 

к Евразийскому союзу в каждой из стран АТР. После того, как взгляды 

(ценности в отношении ЕАЭС) сформированы, в странах формируется 

политика и проекты на евразийском направлении. 

У Китая таким выраженным интересом стало создание инициативы 

«Экономического пояса Шелкового пути». Концепция создания 

«Экономического Пояса Шелкового Пути»(ЭПШП) была предложена Китаем 

в 2013 году. Она предусматривает взаимосвязь транспортной инфраструктуры, 

бесперебойную и безбарьерную торговлю, глубокую интеграцию рынков, 

развитие региональной кооперации, свободное передвижение капитала и 

политическую координацию через создание многоуровневых 

межправительственных механизмов контактов. Особенно важно понять, как 

Китай, которая успешно развивается, интегрируясь в глобализацию, лидирует 

процесс евразийской интеграции, которая является самой важной 

инициативой региональной интеграцией, инициированную соседними 

странами ЕАЭС.  

Исследовательская проблема отношения к ЕАЭС в странах разработана 

явно в недостаточной степени для того, чтобы политические программы и 

экономические проекты стран АТР в связи с развитием ЕАЭС на соседней 

территории были бы четко сформулированы. Основой методологии 

исследования является герменевтикой. Эта методология позволяет 

рассматривать не только ресурсы игроков, но и те ценности, которые 

предшествуют политическому действию ключевых политиков. 

 

 

 

 

 

Корюка Олеся Александровна  
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Магистрант, 

 НИУ "Высшая школа экономики" 

 

«Кашмирский конфликт во внешней политике правительства  

Нарендры Моди» 

 

Одним из ключевых факторов индо-пакистанских отношений остается 

кашмирский конфликт, история которого началась после обретения странами 

независимости в 1947 г. Заложенное в природу противостояния переплетение 

межгосударственных и этноконфессиональных противоречий служит 

основной причиной сложности разрешения конфликта. Несмотря на часто 

упоминающийся в контексте Кашмирской проблемы территориальный спор, 

для глубокого понимания конфликта необходим анализ всех факторов, 

влияющих на его структуру и динамику. Понимание особенностей 

исторического противостояния двух соседей необходимо для региональной 

безопасности Южной Азии. Безусловно, обострение противоречий может 

привести к серьезной дестабилизации в регионе. Осложняет ситуацию тот 

факт, что Индия и Пакистан обладают ядерным оружием, которое в условиях 

роста террористической угрозы в регионе нельзя назвать эффективным 

инструментом сдерживания и гарантией безопасности. В докладе индо-

пакистанский конфликт рассмотрен как межгосударственный в контексте 

внешнеполитического курса премьер-министра Индии Нарендры Моди. 

Победивший на выборах 2014 г. лидер «Бхаратия Джаната парти» (Индийской 

национальной партии) Нарендра Моди изначально сделал акцент на 

необходимости экономического развития Индии и консолидации всех 

ресурсов на достижение этой первоочередной задачи. Однако для развития 

экономики необходима соответствующая внешняя политика, 

«неблагоприятным» фактором которой остается Кашмирский конфликт. 

Первым жестом Моди в сторону Пакистана стало приглашение премьер-

министра ИРП на инаугурацию, что было воспринято с надеждой на начало 

сближения Индии и Пакистана. В реальности продолжились взаимные 

обвинения, столкновения на линии контроля в Кашмире с жертвами 

представителей сил безопасности, террористическими атаками, очевидным 

нежеланием выстраивать диалог. В этой связи эксперты отмечают отсутствие 

определенной сформулированной политики правительства в отношении 

межгосударственного конфликта с Пакистаном. Действия Моди называют 

политикой «мускулов», которая оказывается неэффективной применительно к 

Кашмирской проблеме. В то же время на правительственном уровне 
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подчеркивают тезис о готовности обсуждать проблему только на 

двустороннем уровне с Пакистаном и только после того, как ИРП откажется 

от терроризма как от метода достижения политических целей. Кашмирская 

проблема остается очагом напряженности и нестабильности в отношениях 

между государствами и в Южной Азии. 

 

Крашенинникова Елена Андреевна  

Аспирант, 

 МГИМО (У) МИД России 

 

«Цели и достижения внешнеэкономической деятельности Афганистана 

на современном этапе» 

 

1) Внутриматериковое положение Афганистана, отрезанность страны от 

международных торговых путей, способных привести в страну товары, 

капитал и инвестиции, предопределили приоритетность экономических 

вопросов во внешней политике правительства национального единства после 

2014 г. 2) В настоящее время Афганистан переживает десятилетие 

трансформации (2015-2024), в этот период страна должна перейти на 

экономическое самообеспечение, снизить зависимость от международной 

помощи развитию, повысить инвестиционную привлекательность. Однако на 

современном этапе жизнеспособность афганского государства по-прежнему в 

значительной степени зависит от финансовой помощи развитию. По плану 

десятилетия трансформации региональное и международное содействие 

экономическому развитию Афганистана планируется вплоть до 2020 г. 3) В 

2017 г. международное сообщество подтвердило свои обязательства по 

оказанию помощи правительству А. Гани на Лондонской и Брюссельской 

конференциях, в ходе которых было принято решение о выделении ИРА 

суммы финансовой помощи в размере 16 и 15 миллиардов долларов 

соответственно в период до 2020-2024 гг. 4) Экономическое сотрудничество 

со странами прилегающих регионов обусловлено наличием у Афганистана 

двух мало используемых преимуществ - географическое положение страны на 

пересечении четырех регионов (Южной Азии, Центральной Азии, Ближнего и 

Дальнего Востока, а также значительные запасы природных ресурсов. Таким 

образом, ключевой задачей афганской внешней политики в 2017 году являлось 

превращение Афганистана в "круговой перекресток торговых путей" Азии. 

5)Региональная конференция по экономическому сотрудничеств в 

Афганистане - это экономический форум по развитию интеграционных 
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процессов между Центральной и Южной Азией и ключевой механизм по 

включению Афганистана в экономические процессы между регионами. 

Ключевые достижения форума RECCA - это запуск строительства газопровода 

TAPI, линии электропередач CASA-1000 на афганском участке, подписание 

соглашения о транзитном транспортном коридоре "Лазурит". 6) Помимо 

многосторонних форматов Афганистан развивает двусторонние 

экономические связи с Индией, странами Центральной Азии и Ближнего 

Востока, Китаем. Важным достижением афгано-индийских контактов стало 

подписание соглашения о строительстве транзитного порта Чабахар в Иране и 

открытие воздушного коридора Кабул-Нью Дели. 7) Реализация концепции 

"Афганистан - сердце Азии" через включение ИРА в интеграционные 

процессы между регионами играет позитивную роль в деле восстановления ее 

экономического потенциала и дальнейшего выхода из продолжительного 

внутриполитического кризиса. 

 

Кузнецов Михаил  

Бакалавр, 

 РУДН 

 

«Арктический вектор политики КНР» 

 

XXI характеризуется целым рядом традиционных и нетрадиционных 

угроз. Одна из них - нехватка ресурсов. Перед таким вызовом, как нехватка 

энергоресурсов - мировое сообщество обратило внимание на Северный 

Ледовитый Океан, где залегают  83 млрд. баррелей нефти, что составляет 13% 

от мировых неразведанных запасов. Природного газа в Арктике, по данным 

ученых, около 1550 трлн. кубометров.  

Исторически, вопросы экономического и политического характера в 

Арктике по большей  части решались приарктическими государствами. 

Однако, быстрый рост комплексной мощи стран Азии и особенно КНР толкает 

неарктические страны к активному участию в арктических делах. Китай 

косвенно начал принимать участие в делах Арктике ещё в XX веке, когда в 

1920 г. Китай присоединился к  Договору о Шпицбергене. Тем не менее, 

именно в XXI веке арктическая политика Пекина активизировалась. В 2004 

году на Шпицбергене появилась китайская исследовательская станция в Ню-

Олесунн, а Китай стал увеличивать свой арктический флот. Уже в 2013 г. КНР 

получила статус наблюдателя в Арктическом совете.  В 2018г. В КНР 

опубликовали документ – Белую книгу по политике в Арктике. Указывая на 

http://eco.rian.ru/shortage/20090529/172641461.html
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возрастающее значение Арктики для мировой политики ввиду 

открывающихся перспектив в сфере добычи ресурсов, торговли,  а также 

новых вызовов безопасности, Китай признает себя государством, вносящим 

существенный вклад в развитие региона, поскольку его деятельность в 

Арктике охватывает все ключевые аспекты. Несмотря на то, что вступив в 

арктический совет, Китай подтвердил своё уважение морского права, 

законодательства приарктических государств и прочих международно-

правовых документов, регламентирующих деятельность в Арктике, политика 

КНР направлена на интернационализацию региона. Ввиду того, что между 

арктическими государствами имеется целый ряд нерешённых проблем, 

Арктика и её недра, по крайней мере частично, могут приобрести 

международный статус, что соответствует национальным интересам Пекина.  

Отдельно обращает на себя внимание двустороннее сотрудничества КНР 

и арктических стран. В частности, в рамках сопряжения концепции "Один 

пояс-один пусть" и ЕАЭС, обращает на себя внимание участие КНР в освоении 

сев.мор. пути, что несет не только выгоды, но и ряд угроз. 

 

Мелконян Лусине Арменовна  

Аспирант, 

 Рудн 

 

«Позиция Японии в вопросе примирения стран Корейского полуострова» 

 

За последние несколько лет обеспокоенность японской общественности 

по поводу напряженности в отношениях с двумя корейскими государствами 

была сосредоточена на развитии ядерной и ракетной промышленности 

Северной Кореи и похищении японских граждан, а также на разногласиях с 

Южной Кореей относительно восприятия истории. В политическом плане 

Японию мало интересует вопрос объединения Корейского полуострова. 

Однако, учитывая неопределенность в отношении Корейского полуострова, 

для Японии и других соседних стран жизненно важно подготовиться к 

межкорейскому объединению. По поводу политики и отношения Японии к 

государствам Корейского полуострова можно отметить, что несмотря на 

установление дипломатических отношений с Южной Кореей в 1965 году, 

Япония по сей день не имеет официальных связей с Северной Кореей. В 

соответствии с Пхеньянской декларацией, подписанной занимавшим в то 

время пост премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми и 

председателем Комиссии национальной обороны Северной Кореи Ким Чен 
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Ира в сентябре 2002 года, политика японского правительства касательно 

отношений с Северной Кореей в основном заключается в урегулировании 

неудачного исторического прошлого между двумя странами и нормализации 

дипломатических отношений после всеобъемлющего решения вызывающих 

озабоченность существующих проблем, а именно, вопросов похищения 

японских граждан и ядерного и ракетного развития. Касательно вопроса 

воссоединения Корейского полуострова, безусловно, для Японии это не 

является «чужой проблемой», поскольку сроки и формат объединения 

Корейского полуострова могут непосредственно отразиться на национальных 

интересах Японии. Для Японии лучшим развитием сценария, вероятно, будет 

отказ режима Ким Чен Ына от ядерной программы и движение по пути реформ 

и большей открытости между сторонами. Наименее желательным сценарием 

будет продвижение Северной Кореи по пути развития ядерной и ракетной 

программ, означающих в данном контексте экономический крах. Не только 

Япония, США и Южная Корея, но и Китай и Россия попытаются сдержать эти 

действия, однако, Северная Корея может проигнорировать их и еще больше 

изолироваться. Следовательно, Япония должна иметь готовые ответы, 

адаптированные ко всему спектру возможных сценариев: от мирного 

межкорейского объединения в течение длительного периода до объединения, 

вызванного неожиданным инцидентом. 

 

Мусина Анастасия Тахировна  

Бакалавр, 

 Белгородский государственный университет 

 

«Деятельность ШОС в борьбе с экстремизмом и терроризмом» 

 

Шанхайская организация сотрудничества на сегодняшний день является 

региональным международным формированием, занимающий 61% 

Евразийской территории. В основной список стран-участниц данного 

объединения входят такие государства, как Россия, Китай, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В рамках деятельности ШОС 

осуществляется сотрудничество по различным направлениям. В контексте 

политико-дипломатических отношений с момента непосредственного 

создания организации происходит ее интенсивное развитие и 

совершенствование. Например, в период с 1996 по 2001 годы ежегодно 

проводились встречи глав государств «пятерки» с целью установления 

стабильности вдоль границ стран – участниц сотрудничества, укрепления 
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доверия между ними и обеспечения военной разрядки в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Относительно торгово-экономического 

взаимодействия, осуществляемого главами правительств стран-участниц 

ШОС, приоритетными задачами для эффективного их развития являются 

создание и укрепление финансовой сферы с целью обеспечения совместных 

проектов. Ее функцию на сегодняшний день выполняют Банк развития (2010) 

и Фонд развития (2013). Результатом культурно-гуманитарного 

сотрудничества стало создание в 2010 году сетевого Университета ШОС, 

включающего более 80 вузов в семи странах организации, в которых готовят 

специалистов по 7 направления магистратуры. Однако основная задача 

организации, которой в определенной мере подчинены все предшествующие 

направления деятельности, заключается в обеспечении безопасности разного 

уровня: от элементарного контроля границ стран среднеазиатского региона с 

целью предотвращения наркотрафика и иных подобных угроз до 

осуществления полномасштабной совместной работы по противодействию 

терроризму, экстремизму и сепаратизму. Однако военное сотрудничество в 

деятельности ШОС является противоречивым явлением. По существу, 

организация изначально была создана с целью социального развития 

государств-членов ШОС, создания «достойных условий жизни» для своих 

граждан. ШОС, a priori, не является военным блоком, однако регион ее 

базирования не может рассматриваться как благополучный. С одной стороны, 

основным приоритетом Шанхайской организации значатся экономическое и 

энергетическое сотрудничество, а с другой же стороны, Россия и Китай 

рассматривают потенциал ШОС и как возможность эффективного двух- или 

многостороннего сотрудничества в области военного сотрудничества. В целом, 

в рамках антитеррористической деятельности ШОС можно заметить 

преимущества военной сферы организации. Система РАТС закрепляет 

организационные, структурные и правовые аспекты борьбы с так 

называемыми «тремя силами зла» и действует весьма и весьма эффективно. 

Однако другие сферы деятельности в рамках борьбы, допустим, с 

наркотрафиком, не достаточно разработаны. Формально, правовые документы 

закрепили «приоритетные» и «неприоритетные» проблемы безопасности, где 

борьба с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом играет 

основополагающую роль. 

 

 

 

Ноженко Дарья Дмитриевна  
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Магистрант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Стратегии США и Японии в Индо-Тихоокеанском регионе» 

 

В проведенном исследовании рассматривается политика США и Японии 

на пространстве Тихого и Индийского океанов. Изменение политико-

экономической ситуации в Азии, ведущее к формированию Индо-

Тихоокеанского региона как качественно нового регионального комплекса, 

связано с ростом активности КНР, а также возрастающим значением Индии. 

Особое внимание уделяется проблеме обеспечения безопасности. Вопросы 

сотрудничества США, Японии, Индии и Австралии в рамках 

Четырехстороннего диалога по безопасности на данном этапе проработаны не 

достаточно глубоко. Позиции всех этих стран имеют существенные различия, 

что пока не дает им возможности прийти к единому мнению, а значит, и 

выработать единую стратегию. Анализируются предложенные США и 

Японией концепции «Индо-Тихоокеанского региона», их цели, задачи и 

перспективы реализации стратегий на практике. Стратегия «Свободного и 

открытого ИТР» обозначила желание США укрепить разрушающийся 

международный порядок, ранее основывавшийся на лидерстве США. Она 

является попыткой уравновесить усиливающий свою мощь и влияние Китай, 

и, в перспективе не только в регионе ИТР. Сама идея стратегии «Свободного 

и открытого ИТР» первоначально принадлежала японскому премьер-

министру Синдзо Абэ и восходит к его первому сроку на данном посту. Она 

зиждется на «трех столпах»: во-первых, обеспечение сохранения и 

распространения таких ценностей и принципов, как демократия, верховенство 

закона и свобода судоходства; во-вторых, стремление к экономическому 

процветанию посредством усиления консолидации; в-третьих, обеспечение 

мира и стабильности путем поддержания развития морского 

правоохранительного потенциала. Представленная Японией концепция 

отражает растущий уровень взаимодействия между пространствами Азии и 

Индийского океана: Токио осознает, что безопасность и процветание Японии 

все больше зависят от ситуации в регионе Индийского океана. Делается вывод, 

что стратегия Японии в новом Индо-Тихоокеанском регионе носит более 

комплексный характер. Подход США, слишком много внимания уделяющий 

вопросам соперничества с Китаем, рискует оказаться непопулярным среди 

стран региона. В то время, как Вашингтон находится лишь в процессе 

выработки определенной стратегии, Токио не только смог придать своей 
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концепции «Свободного и открытого ИТР» четкие формы и концептуальные 

основы, но и в значительной степени реализовать свои идеи на практике. 

 

Сафронова Ирина Алексеевна  

Аспирант, 

 ИДВ РАН 

 

«АСЕАН между США и Китаем: новые перспективы развития?» 

 

 В новой Стратегии национальной обороны и Стратегии национальной 

безопасности США, обновленной с приходом Д. Трампа на пост президента 

США, страны Юго-Восточной Азии получили статус одних из важных 

партнеров Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вместе с этим 

трансформировалось понимание значимости и важности работы 

многосторонних диалоговых структур по вопросам политики и безопасности 

(АРФ, ВАС, СМО АСЕАН+8) – вместо разногласий Вашингтона и Пекина, 

возникших еще во время 1-го срока президентства Б. Обамы, по вопросам 

приоритетности Декларации поведения сторон в ЮКМ от 2002 г. и Кодекса 

поведения сторон в ЮКМ, свободы судоходства исключительно торговых 

судов и заход боевых кораблей в любую акваторию региона, соблюдения 

закона о территориальном море и прилежащих зонах, Д. Трамп выдвинул 

идею о «свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе».  

 Урегулирование проблем Южно-Китайского моря и его 

геостратегическая важность для ИТР, уже много лет является краеугольным 

камнем для АСЕАН. Частичное урегулирование или полное решение данной 

проблемы на прямую связано с дальнейшим укреплением позиции АСЕАН как 

движущей силы всех асеаноцентричных диалоговых форматов по вопросам 

политики и безопасности. В данный момент времени формируются первые 

институциональные соглашения ИТР - Четырехстороннее сотрудничество в 

области обороны между США, Японией, Австралией и Индией (Quadrilateral 

Security Dialogue). В последующем, есть большая вероятность того, что роль 

АСЕАН в данной структуре будет сведена к минимуму, а работа ранее 

действовавших структур нецелесообразной.  

 Новые форматы взаимодействия актуализируют вопрос и о 

целостности самой АСЕАН – в ассоциацию входят страны с крайне высокой 

экономической и финансовой зависимостью от китайской стороны, и те, 

которые имеют стратегическое партнерство с американской стороной. 

Существует большая разница между партнерством отдельных стран АСЕАН с 
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США и Китаем, и с формированием новой четкой проамериканской или 

прокитайской позицией. 

 

Семенова Надежда Владимировна  

Магистрант, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Изменение политики Филиппин в вопросах принадлежности островов 

в Южно-Китайском море после смены высшего политического руководства 

в 2016 г.» 

 

Приход к власти на Филиппинах в 2016 г. Родриго Роа Дутерте не только 

сильнейшим образом повлиял на развитие этого государства, но и оказал 

значительное воздействие на ситуацию в Южно-Китайском море (ЮКМ), где 

с 2010 г. с новой силой вспыхнули территориальные споры относительно 

принадлежности Парасельского архипелага и островов Спратли между 

несколькими островными державами Юго-Восточной Азии (Вьетнамом, 

Малайзией, Брунеем, Филиппинами), Тайванем и Китаем. Основным 

содержанием изменений политики Дутерте на этом направлении стал отказ от 

проводившейся предыдущей филиппинской администрацией лини на 

укрепление союзнических отношений с США и жесткое противодействие 

устремлениям Китая закрепить свой суверенитет над оспариваемыми 

островами. Дутерте практически с первых дней своего пребывания у власти 

стал демонстрировать намерение нормализовать отношения с Пекином. 

Изменение политики Филиппин в отношении США и КНР при Р. Дутерте 

объясняется его стремлением проводить более самостоятельную от США 

внешнеполитическую линию и усилить позиции государства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Важную роль в расчетах Дутерте, по-видимому, 

играют потребности экономического развития Филиппин: заинтересованность 

в привлечении китайских инвестиций и помощи, стимулирование торгово-

экономических связей с Китаем, недопущение различных экономических 

санкций со стороны Китая (как это имело место при предыдущем 

политическом руководстве Филиппин). В определенном смысле можно 

говорить о восприятии Вашингтона как некой «враждебной» силы, 

препятствующей реализации повестки Дутерте (борьба с наркобизнесом и ее 

критика со стороны США). Изменение политики Филиппин в вопросах Южно-

Китайского моря повлекло за собой два основных следствия. Во-первых, с 

2016г. стал наблюдаться рост филиппино-китайского сотрудничества в ЮКМ. 
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Обе стороны стремятся отложить разногласия и найти возможности создания 

двусторонних механизмов для регулирования отношений в ЮКМ, чтобы не 

допустить эскалации конфликта в спорных водах. Однако, несмотря на все 

экономические договоренности, Р. Дутерте не готов отказываться от 

суверенных прав Филиппин на острова в ЮКМ, так как это будет 

противоречить заявлением президента о готовности отстаивать национальное 

достоинство, гордость и независимость Филиппин. Во-вторых, отход от 

внешнеполитической ориентации Манилы на углубление военно-

политического союза с США и падение их уровня сотрудничества в военнои ̆

сфере сильно ограничивает присутствие военно-морских сил США в ЮКМ. 

Однако, говорить о полном разрыве складывавшихся десятилетиями 

политических, экономических, военных и культурных связях между 

Филиппинами и США говорить не приходиться. В целом, современную 

политику Р. Дутерте в вопросах ЮКМ можно охарактеризовать как 

традиционную для малых стран политику балансирования между крупными 

державами –наиболее оптимальный вариант реализации своих интересов.  

 

Тхи Тху Зунг Динь  

Аспирант,  

РАНХиГС 

 

«Размышление на основе сравнительного анализа мягкой силы 

Республики Корея, Вьетнама и Ватикана» 

 

Концепт «мягкая сила», сформированный Дж. Наем в конце 80-ых гг. - 

начале 90-ых гг. 20 в., остается популярным в международных научных кругах 

и внешнеполитической риторике многих государств. В настоящее время 

продолжаются исследования по его теоретическим и практическим аспекту, 

поскольку по-прежнему не существует единого стандарта в определении и 

выделении основных характеристик термина. Научно-практическое значение 

этих мягкой поисков растет параллельно расширению и углублению теории и 

практики международных отношений, вслед за развитием политических и 

экономических процессов, охватывающих все большую часть земного шара. 

Исследования в основе доклада являются попыткой дополнить и в некоторых 

аспектах сгладить существующие нестыковки классической концепции, а 

именно - анализ мягких сил Республики Корея, Вьетнама и Ватикана на основе 

изучения материалов, представленных национальными ведомствами 

публичной дипломатии и национальными СМИ. Несмотря на разность 
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моделей, выведенное сходство между ними позволяет судить о существующих 

общих закономерностях в теории концепта «мягкой силы» и возможных 

вариантах последствий его практического применения. По результату 

исследования общими тезисами выведены следующие положения: наличие 

государственного сектора в том или ином виде при формировании 

национальной мягкой силы; реальная возможность наличия и разработки 

мягкой силы у государств вне внимания классической концепции, которые все 

же оказывают значительное культурное влияние на свой регион и/или мир. 

Также, частичное совпадение характеристик моделей мягкой силы выявили 

следующую тенденцию - формирование в регионах Восточной Азии мягкой 

силы как контрмеры против экспансии мягкой силы глобальных и 

региональных гегемонов (Республики Корея и Вьетнама). Кроме того, 

различия трех моделей дали понимание функциональных характеристик 

мягкой силы в-целом. Это: классическое наступательное использование 

мягкой силы как инструмента продвижения своих интересов и внешней 

политики на глобальном уровне (Республика Корея); разработка и 

использование национальной мягкой силы как контрмеры против экспансии 

мягкой силы глобальных и региональных гегемонов в (Вьетнам); 

использование мягкой силы в качестве единственного рычага влияния и 

участия в международных отношениях (Ватикан). Помимо закономерностей 

сформулированы рекомендации по развитию преимуществ мягкой силы для 

каждого государства. 

 

Цвык Анатолий Владимирович  

к.ист.н., ст. преподаватель,  

РУДН 

«Концепция глобальной ответственной державы во внешней политике 

КНР» 

 

Как отмечают китайские исследователи, с середины 2000-х годов в связи 

с ростом реальной мощи Китая разрабатывалась теория "глобальной 

ответственности". Некоторые эксперты считают появление определения 

"ответственной державы" в китайских исследовательских и экспертных кругах 

откликом на рекомендации американских политиков об увеличении 

вовлеченности Китая в международные дела. В частности, известный 

американский финансист и дипломат Р. Зеллик одним из первых призвал 

Китай стать "ответственным пайщиком в мировых делах". В докладе будут 

рассмотрены действия Китая на международной арене в контексте концепции 
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"глобальной ответственности", которые проявляются в членстве Китая в 

международных организациях и обеспечении международной безопасности, в 

урегулировании кризисов системы мирового хозяйства и в противодействии 

глобальным климатическим изменениям. Будет предпринята попытка ответа 

на вопрос, является ли Китай "ответственным пайщиком" (responsible 

stakeholder) в международных делах или "ответственной глобальной 

державой" (responsible major power). 

 

Юнушкина Анна Сергеевна  

Бакалавр, 

 РУДН 

 

«Морской Шелковый путь XXI века» в современной 

внешнеполитической стратегии Китая» 

 

Какова роль Морского Шелкового пути в инициативе «Один пояс – один 

путь?» Морской фактор имеет огромное значение для Китая. Во-первых, в 

структуре национальной экономики КНР морская торговля занимает 

лидирующие позиции. Морской путь проходит через Южно-Китайское море. 

Во-вторых, морской Шелковый путь нацелен на расширение торгово-

экономических связей с различными странами, границы которых проходят 

вдоль морского транспортного коридора от Южно-Китайского моря до 

Ближнего Востока. В-третьих, осуществление стратегии морского Шелкового 

пути окажет благоприятное влияние на смягчение наметившихся разногласий 

между КНР и сопредельными странами. Спорные вопросы связаны с 

обострением территориальных споров в акватории Южно-Китайского моря. 

Строительство разностороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе приведет к улучшению и нормализации регионального 

внешнеполитического климата. В-четвертых, проект морского Шелкового 

пути окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие 

Китайской Народной Республике. Китайское правительство эффективно 

вкладывает инвестиции в решение проблем отсталости и развития западных 

регионов Китая, в результате чего данные регионы добиваются к успешной 

интеграции. Благодаря воплощению инфраструктурных проектов создаются 

новые рабочие места в различных китайских государственных корпорациях. 

Подводя итог вышесказанному, нельзя не отметить, что основной акцент 

проекта морского Шелкового пути направлена на экономический аспект. За 

последние несколько лет Китай начал активно сотрудничать со странами 
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Африканского континента. Государства данных регионов стали 

первостепенной целью инициативы по проведении потоков экспорта товаров 

и капиталов в эти страны, которые до сих пор еще не стали активными 

участниками мировой торговли. Кроме того, получение полного контроля над 

морским Шелковым путем позволит обеспечивать энергетическую 

безопасность Китая, что в итоге, позволит китайской стороне создавать 

безопасные, бесперебойные и высокоэффективные морские транспортные 

маршруты с базовыми морскими портами. 

 

Давыдова Евгения Вадимовна 

Магистр,  

Дипломатическая академия МИД России  
 

«Европейский союз и Австрия: современные вызовы и угрозы. 

Трансформация политических реалий в Европе» 

 

Динамика развития западно-либеральной модели миропорядка. 

Новейшая история Европы 1990-2000-х гг. - позитивный пример 

построения демократического мира в отдельно взятом регионе. Так, текст 

Парижской Хартии для Новой Европы содержит намеки и прямые 

противопоставления: права человека (общество) и государственный «аппарат 

подавления» (государственность). Идея для своего времени - передовая. 

Это стало причиной невероятного оптимизма сторонников 

евроинтеграции относительно будущего Модели на континенте. Но события 

2008-2010-х гг., начавшиеся в мировой экономике, обладали триггерным 

эффектом, запустившим процесс хаотичного перестроения всей мировой 

политической системы. Разовый финансовый кризис 2008-го г. превратился в 

структурный. В силу этих потрясений, ключевой принцип либеральной 

модели – развитие свободной рыночной торговли и сокращение роли 

государств в ее регулировании – спровоцировал утрату солидарного 

внешнеполитического курса странами Запада в силу озабоченности их 

правительств вопросами выживания и перестроения национальных экономик. 

Ряд государств оказался на грани банкротства. 

Сейчас доминирование Модели постепенно уступает свои позиции: на 

формирование мировой политики воздействует глобализация. Растет влияние 

новых региональных центров силы, США и Великобритания отходят от 

либеральных принципов, заложенных в основу западного миропонимания 

более трех столетий назад. Частичная утрата традиционных союзников 



V Ежегодная международная научная конференция молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

122 

 

усложняет задачу реализации государствами Европейского союза своих 

внешнеполитических стратегий. 

 

Место Австрии в системе внутриевропейских дел и международных 

отношений. 

Австрийская республика – одно из ключевых системообразующих 

государств Центральной Европы в политическом, экономическом и 

культурном плане. Рассмотрение ее внешнеполитического курса невозможно 

в отрыве от регионального и глобального политического контекста. 

Внешнеполитический курс современного руководства Австрийской 

республики отличается высокой степенью вовлеченности в региональные и 

мировые процессы. «Активный» нейтралитет, пришедший на смену 

«постоянному», подразумевает поддержание и развитие диалога между всеми 

государствами и организациями. Возвращение австрийских интересов в 

исторические зоны влияния – в Балканский и «Вишеградский» регионы – 

активизировало более широкую программу действий на восточном 

направлении. Так, например, ярко контрастирует с общеевропейским 

подходом австрийское видение отношений с Россией: вовлеченность и диалог. 

 За последние годы объем культурного, экономического и политического 

взаимодействия России и Австрии многократно возрос как в рамках 

двусторонних отношений, так и на площадках разнообразных международных 

организаций. 
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 «НОВЫЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Айба Екатерина Владиславовна  

Аспирант, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Каспийская конвенция: вызовы и перспективы» 

 

Начиная с распада СССР и появления пяти ключевых игроков на Каспии 

не было принято никаких значимых решений вплоть до 12 августа 2018 года. 

В этот день главы государств Каспийской пятерки  в казахстанском городе 

Актау подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. 

Возникает логичный вопрос: почему сейчас и что будет дальше? 

Ключевыми являются 6,7 и 11 пункты Конвенции, которые закрепляют 

принципы исключения присутствия третьих игроков на Каспии. Важно 

понимать, что данная Конвенция не решает злободневных вопросов освоения 

и пользования каспийских ресурсов, но замыкает политическую архитектуру 

региона внутри непосредственных стран участниц, переводя внутренние 

вопросы в формат двусторонних отношений между граничащими 

государствами. Таким образом, Конвенция решает не столько экономические 

вопросы субрегиона, сколько вопросы безопасности.  

Будет абсолютно верным полагать, что истинное значение Конвенции 

было в утверждении принципов стратегического партнерства между 

государствами. Вопросы разделения дна, соотношение объемов долей 

государств - это по-прежнему открытые вопросы, по крайней мере глава ИРИ 

Хасан Роухани четко обозначил свою позицию, называя Конвенцию лишь 

началом долгой дипломатической работы, а не логическим завершением спора. 

Тем не менее, Конвенция обозначила контуры новой региональной 

архитектуры, основанные на общих интересах, принципах безопасности и 

союзничества. Конвенция отражает баланс сил и общий международный 

политический фон именно тем фактом, что она, по сути не решая ключевых 

каспийских споров о секторальном делении, подписана в момент эскалации 

напряженности в международных отношениях, в первую очередь между США 

и Россией, и исключает милитаризацию региона и присутствие на Каспии сил 

НАТО.  

Время подписания Конвенции так же как и ее содержание отражают 

договоренность России, Ирана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана 

по вопросам стратегического сотрудничества и безопасности, говоря грубо, 

https://www.orfonline.org/expert-speak/caspian-agreement-many-issues-still-to-be-settled-44871/
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“лояльности” и союзничества. Каспийская конвенция отразила лишь 

приоритет стратегического единства над экономическими разногласиями, а 

это, в свою очередь, дает повод задуматься об общих тенденциях в мировой 

политике на данный момент. 

 

Беделадзе Дарья Сергеевна  

Бакалавр, 

 РУДН 

 

«Проблема обеспечения европейской безопасности в контексте 

противоречий России и США 1945-2017» 

 

Проблема европейской безопасности является одной из ключевых 

проблем современности. Подрыв безопасности стран является, достаточно 

трудно решаемой проблемой и, как следствие, влечет за собой нестабильность 

обстановки на международной арене. Европа представляет под собой регион, 

на территории которого происходят процессы, нарушающие стабильность 

безопасности. Многие процессы несут исторический характер. безопасность 

представляет собой некое «неугрожаемое состояние». Данное определение 

слова безопасности хорошо проявляются в период холодной войны, когда 

роль государства возросла в несколько раз. Основной задачей периода 

холодной войны стало построение основных сил безопасности в 

противоборстве между Востоком и Западом. По итогам Второй мировой 

войны, в ходе проведения Ялтинской и Потсдамской конференций была 

образованна новая международная система - Ялтинско - Потсдамская, 

биполярная система мира. Окончание холодной войны было ознаменовано 

прекращением действий Организации Варшавского Договора (ОВД) и 

распадом СССР, что означало падение вехи биполярной системы и начало 

новой вехи системы европейской безопасности во главе с 

Североатлантическим альянсом. Первостепенной целью военно-

политического блока было обеспечение безопасности участников блока, 

предотвращения любого вида агрессии в их сторону и предотвращение 

развития влияния СССР. В 1990 году была проведена Лондонская 

конференция, в ходе которой были заложены новые перспективы развития 

Североатлантического Альянса и сотрудничества с европейскими странами. 

Огромный вклад в развитие и трансформацию Североатлантического альянса 

внесли Соединенные Штаты Америки, именно вокруг которых 

стала  выстраиваться новая конструкция международных отношений. Так 
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новые стратеги НАТО были ориентированы на могущество и военный 

потенциал США. Рассматривая НАТО-центрическую систему европейской 

безопасности нельзя не затронуть немало важную тему взаимоотношений 

Североатлантического альянса и России. Взаимоотношения между СССР и 

НАТО, а вскоре и Россией никогда не были стабильными. Данные 

взаимоотношения всегда проходили фазы сотрудничества и фазы 

конфронтации. 

 

Беженарь Ульяна Витальевна  

Бакалавр, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Информационная безопасность и управление интернетом (гибкие и 

жесткие модели)» 

 

Информационные технологии играют ключевую роль в формировании 

современного общества: с одной стороны они способствуют процессу 

демократизации, являясь связующем звеном во взаимодействии людей, с 

другой же стороны являются центром сетевых форм преступления и 

терроризма. В связи с возрастающим значением интернета вопросы 

обеспечения информационной часто становятся предметом дискуссий и 

споров. Вследствие усиления значимости угроз международной 

информационной безопасности государства стремятся усилить своё участие в 

международном управлении Интернетом, что находит своё отражение не 

только во внутренней политике государства, но и в дипломатической практике 

многих стран, в том числе Российской Федерации. Естественно, что у каждого 

государства имеется свое видение регулирования глобальной паутины, 

отвечающее собственным национальным интересам, что и приводит к 

формированию различных моделей управления интернета. Сегодня, помимо 

первой модели управления интернетом (с помощью частной корпорации 

ICANN), все более востребованным становится многоуровневое управление, 

подразумевающее участие не только государств, но и неправительственных 

акторов. Однако первоначальный оптимизм относительно новой модели 

многоуровневого глобального управления Интернетом вскоре сменился более 

взвешенным подходом со стороны некоторых правительств и их стремлением 

отгородиться от «экспансии» информационных технологий более развитых 

государств. В условиях динамичного развития Интернета обеспечение 

информационной безопасности является одной из ключевых задач для 
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современных государств, однако единая модель управления Интернетом до 

сих пор еще не разработана мировым сообществом, что объясняется 

расходящимися интересами развитых и развивающихся государств. 

 

Величко Анастасия Олеговна  

преподаватель, Военный университет Министерства Обороны 

 

«Курдский фактор в борьбе с терроризмом в САР» 

 

Когда террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, 

запрещена в России) оккупировала значительные территории Ирака и Сирии 

и провозгласила создание Исламского халифата, курды стали представлять 

значительный интерес для мирового сообщества. Регулярные вооружённые 

силы Ирака и Сирии оказались неспособны эффективно противостоять 

террористам. Они уступали по боеспособности, были коррумпированы и 

недостаточно мотивированы. Тогда на передний край обороны вышли 

военизированные формирования курдов. В настоящее время курдская община 

насчитывает около 35 миллионов человек, подавляющее большинство 

которой компактно проживает на территории четырёх современных 

государств: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Власти этих четырёх стран 

воспринимают курдское меньшинство как угрозу национальной безопасности 

и территориальной целостности, которую используют другие политические 

игроки для воздействия на региональные державы в своих целях. Ни иракские 

военизированные формирования Курдского автономного района (КАР) 

«Пешмерга», ни отряды народной и женской самообороны (YPG и YPJ), 

противостоящие террористам, не сотрудничают с центральными 

правительствами Ирака и Сирии соответственно, но пользуются поддержкой 

США. При этом Вашингтон, как и другие крупные политические игроки – не 

сторонник объединения курдов в единый «Курдистан»: им намного выгоднее 

иметь в своём распоряжении очаг управляемого кризиса на Ближнем Востоке. 

Иранские курды не принимают активного участия в противостоянии с ИГ. Их 

военизированные формирования базируются в КАР и входят в состав 

сепаратистских группировок ПЕЖАК, ДПИК, Кумеле и других. Их усилия 

сосредоточены на вооруженной борьбе против правительственных войск 

Ирана, которая ведётся с использованием диверсионно-террористических 

методов в приграничных с Ираком провинциях этой страны. Несмотря на 

террористическую угрозу и давление властей стран-суперстратов, о 

перспективе объединения различных курдских племён, организаций, коммун 
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и автономий в настоящее время говорить не приходится: и политическую, и 

антитеррористическую борьбу они ведут независимо друг от друга. 

 

Дибров Егор Александрович  

Магистрант, 

 Донецкий национальный университет 

 

«Проведение международных учений НАТО в Украине, как угроза 

безопасности России» 

 

Неотъемлемой частью функционирования любого военно-политического 

блока является проведение военных учений, которые могут осуществляться 

как самостоятельно, так и с привлечением союзников, затрагивать территорию 

одного либо нескольких государств 5 . Ярким примером подобного блока 

является Североатлантический альянс (НАТО), членами которого являются 29 

государств. За свою историю существования, НАТО проявило себя как 

устойчивый, планомерно развивающийся союз, не изменяющий своего курса 

по приближению к границам России. После распада СССР, НАТО, используя 

индивидуальный подход, начало процесс развития взаимоотношений со 

странами постсоветского пространства. Так, например, были созданы 

следующие форматы партнёрства: План действий по подготовке к членству 

(ПДПЧ), Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), Партнерство ради 

мира и др. Наиболее актуальным примером, поддерживающим 

нестабильность у границ России, является Украина. Наращивание 

сотрудничества Украины с НАТО имеет поступательный характер: 1992 г.- 

присоединение к СЕАП; 1994 г. - присоединение к «Партнерство ради мира»; 

2005 г. – вступление в «Ускоренный диалог»; 2015 г. – принятие редакции 

«Военной доктрины Украины» с положением об углублении развития 

сотрудничества с НАТО до 2020. В связи с этим, происходит увеличение 

количества военных учений НАТО, последними из которых являются:  

1. учения ВМС- «Sea Breeze-2018»;  

2. учения сухопутных войск – «Rapid Trident-2018»;  

3. учения ВВС «Clear Sky - 2018»;  

Так, в ходе последних учений, генерал-майор авиации США Клей 

Гаррисон заявил, что все это является подготовкой к возможному конфликту 

                                                 
5 Маневры // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. 

Д. Сытина, 1911—1915. 
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с Россией 6 . Таким образом, НАТО, на протяжении 28 лет, проводит 

планомерную политику экспансии в Украине. Несмотря на то, что в 

ближайшие несколько лет вступление Украины в НАТО маловероятно, 

существует реальная опасность от проведения военных учений, под 

прикрытием которых возможны поставки более мощного вооружения и его 

размещения в непосредственной близости к границам России. Одним из 

способов решения данного вопроса является увеличение поддержки 

пророссийских настроений в Украине.  

 

Кириллов Артем  

Бакалавр, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Проблемы безопасности в арктическом регионе» 

 

1. Арктика представляет собой важнейший геополитический регион. 

2. Арктика рассматривается как Северный Ледовитый океан, на который 

распространяются нормы международного морского права. 

3. Арктика  поделена арктическими государствами на полярные сектора. 

4. Можно выделить 3 группы стран, заинтересованных в Арктике. 

5. В первую группу входят государства арктической зоны: Россия, 

Норвегия, Дания, Канада и США.  

6. Вторая группа стран включает государства, расположенные вблизи 

Полярного круга: Исландия, Финляндия и Швеция.  

7. В третью группу входят Китай, Южная Корея и Япония.  

8. Первая группа характеризуется столкновением интересов России и 

США. 

9. Россия единственная арктическая страна не состоящая в НАТО.  

10. Действия НАТО приводят к нарастанию напряжённости в регионе.  

11. Наблюдается милитаризация арктического региона.  

12. Азиатские страны разрабатывают стратегии по освоению Арктики и 

активно применяют мягкую силу. 

13. Нельзя допускать гонки вооружений в регионе. 

 

 

 

                                                 
6 https://iz.ru/800792/2018-10-16/v-ssha-nazvali-ucheniia-na-ukraine-podgotovkoi-k-vozmozhnomu-konfliktu-s-rf  

https://iz.ru/800792/2018-10-16/v-ssha-nazvali-ucheniia-na-ukraine-podgotovkoi-k-vozmozhnomu-konfliktu-s-rf
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Коркотадзе Жанна Лериевна  

Аспирант, 

 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина 

 

«История разработки Договора о нераспространении ядерного оружия 

(1958 – 1968 гг.)» 

 

Предпосылками к вопросу нераспространения ядерного оружия 

послужили ядерные испытания государств. Точкой отсчета можно считать 

первое испытание атомной бомбы США в 1945 г. в Аламогордо, а также 

применение бомб в Хиросиме и Нагасаки. Ядерное нераспространение как 

отдельный вопрос был рассмотрен в 1958 г., когда Ирландия предоставила 

проект резолюции на заседании 13 сессии Генеральной Ассамблеи. Проектом, 

предоставленным Ирландией, было предусмотрено создание специального 

комитета, который изучал опасности, связанные с распространением ядерного 

оружия. Соединенные Штаты разместили свои ракеты в Европе, что повлекло 

за собой разногласия с СССР. В декабре 1961 г. Генеральная Ассамблея 

приняла резолюцию, в которой призывала государства, обладающие ядерным 

оружием, приложить усилия, чтобы заключить международное соглашение. 

Соединенные Штаты продвигали идею создания многосторонних ядерных сил 

(МЯС) НАТО с конца 1960 г. до середины 1966 г. Это действие затягивает 

подписание Договора о нераспространении ядерного оружия. В 1962 г. СССР 

и США были представлены проекты договора о всеобщем разоружении. В 

этих проектах содержались положения о предотвращении распространения 

ядерного оружия. Соединенные Штаты предоставляют проект договора, 

который посвящен исключительно ядерному нераспространению. В июне 

1968 г. Генеральной Ассамблеей была принята резолюция, которая одобрила 

Договор о нераспространении ядерного оружия, а также просила 

правительства-депозитарии открыть Договор для подписания и ратификации. 

1 июля Договор был открыт для подписания. Он вступил в силу в 1970 г. 
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Крюковская Алина Эдуардовна  

Магистрант, 

 Дипломатическая академия МИД России  

 

«Влияние позиции США на формирование внешней и оборонной 

политики Германии» 

 

Миграционный кризис, набирающие силу популистские движения в 

странах Европы, евроскептицизм и Брекзит, террористическая угроза 

непосредственно внутри Европейского союза, а также скептическое 

отношение администрации американского президента Д. Трампа к своим 

европейским партнерам и НАТО – все эти события поставили европейцев 

перед необходимостью переосмыслить не только подход к проблеме 

европейской безопасности, но и свою роль на международной арене. Особый 

интерес в данном контексте представляет Германия, как один из важнейших 

политических и экономических европейских акторов, который вместе с тем 

является ключевым партнером США в НАТО. 

Ключевой исследовательский вопрос доклада заключается в том, 

действительно ли американская позиция играет важную роль во внешней и 

оборонной политике Германии и можно ли считать наметившиеся 

отрицательные тренды в американо-германских отношениях стремлением 

немцев отойти от трансатлантического видения системы безопасности.  

Для ответа на поставленный вопрос были проанализированы такие 

документы как «Белая книга» 2016 г. Министерства обороны Германии, 

Коалиционный договор, а также выступления канцлера, министра 

иностранных дел и министра обороны ФРГ для обозначения официальной 

позиции государства, его интересов и целей. В контексте позиции Германии 

изучены инициативы по европейской интеграции в сфере внешней политики 

и обороны. Для определения влияния США в формировании внешней 

политике ФРГ изучены конкретные действия политиков Германии во внешней 

политике, соотношение позиций Соединенных Штатов и Германии по 

ключевым вопросам (Иран, Украина, санкционная политика, европейская 

безопасность). 

В заключение доклада был сделан вывод о том, Германия не может не 

считаться с позицией США в вопросах безопасности. Также, несмотря на 

озабоченность немецких политиков внешнеполитическим курсом США, 

столкновения интересов, а также разногласий по ключевым вопросам, 
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говорить о стремлении немцев отказаться от НАТО-центричной системы 

безопасности и гарантий со стороны Соединенных Штатов преждевременно. 

 

Максимкин Кирилл Игоревич  

Аспирант,  

РАНХиГС 

 

«Роль военно-политического измерения безопасности в современном 

мире» 

 

Силы издревле является одним из основных, если не ведущих, понятий в 

системе международного взаимодействия. С развитием этого понятия связаны 

происходящие политические и экономические процессы. В ходе эволюции 

понятия «сила» в рамках атрибутивного подхода школы политического 

реализма сформировалось понятие «структурной силы», в основе 

современного понимания которой лежит способность обеспечить основные 

социально-экономические потребности государства: безопасность, знание, 

производство и финансы – всё это достигается различными средствами. Таким 

образом, акторы современных МО действуют для достижения своих целей не 

только в рамках территориальных границ, но и вне их. Так как сегодня 

намного большее значение имеет не присоединение той или иной территории, 

а власть над умами, идеями, информацией, финансами и рынками сбыта. 

Старое понятие суверенных национальных границ, которые были гарантами 

безопасности как самого государства, так и его экономики, его 

безоговорочной власти на подконтрольной территории, постепенно уходит в 

прошлое вместе с понятием «суверенитет». Границы стали проницаемы для 

капиталов, идей и прежде всего информации. Однако на фоне этих новых 

тенденций «насилие» (агрессия) остаётся одним из основных способов 

достижения желаемой цели, поддерживаемое взаимодействием с другими 

элементами «силы». Кроме традиционных «войны» и «миротворческих 

операций ООН» в последние 20 лет выделилось новое проявление агрессии – 

гуманитарная интервенция – которая как нельзя лучше характеризует 

наступивший период фундаментальной революции в международных 

отношениях, когда «сила» выходит за пределы территориальных границ и 

становится выше суверенитета. Во главе современной теории МО теперь 

национальный интерес, оправдывающий и «легитизирующий» любое 

применение насилия ради собственных интересов.  
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Мкртчян Рубина Жирайровна  

Бакалавр, 

 РУДН 

 

«Проблемы обеспечения безопасности в лагерях беженцев на Ближнем 

Востоке и Северной Африке» 

 

На сегодняшний день вопросы обеспечения безопасности в связи с 

наплывом мигрантов стоят очень остро. Изучение данного вопроса все более 

и более актуально. В настоящее время в мире насчитывается 60 миллионов 

беженцев, и средний срок пребывания в качестве беженцев составляет 17 лет. 

Когда в 1950 году было создано Агентство ООН по делам беженцев УВКБ 

ООН, его годовой бюджет составлял 300 000 дол. ,к 2013 году он вырос до 5,3 

млрд. дол.    Большое количество научных работ посвящено изучению 

поставленной темы. В особенности, в Европе, где с каждым днем проблемы 

обеспечения безопасности и стабильности как на территориях, где 

располагаются лагеря беженцев, так и в отдельных стране, в целом, требуют 

поисков более модифицированных подходов. Среди исследователей 

поставленной проблемы бытует мнение, что закрытие лагерей беженцев 

поможет на фоне более крупных и трудноразрешимых конфликтов. 

Противоположный аргумент говорит о том, что лагеря беженцев могут 

обеспечить безопасность и способность эффективно оказывать гуманитарные 

услуги в одном месте. Наличие определенного участка также может означать 

наиболее легкие рычаги управления посредством воздействия на 

"принимающую" общину с точки зрения давления на проблемы безопасности 

и занятости беженцев, в частности.   В своей работе, я рассматриваю и 

анализирую оба подхода для поиска наиболее оптимальных и рациональных 

решений проблемы с учетом культурно-гуманитарных особенностей каждой. 

В действительности, лишь треть беженцев в мире живет в лагерях. Более 

половины людей, которых поддерживает ООН, живут в городах, остальные - 

за пределами лагерей в сельской местности. С точки зрения логистики, легче 

получить услуги беженцам в лагерях. Датский совет по делам беженцев 

говорит: "лагеря-это четко определенные пространства с четко 

определенными границами ... организованные как города со школами, 

клиниками и поставщиками основных услуг." Но реальность жизни в лагерях 

сурова. С другой стороны, экономическая и социальная изоляция еще больше 

снижает уровень жизни уязвимых групп населения, в том числе 
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малочисленные этно-конфессиональные группы, женщины и дети. Однако 

беженцы, живущие за пределами лагерей, могут чувствовать себя 

изолированными или опасаться смешения с другими сирийцами, и поступают 

сообщения о том, что местные общины становятся все более враждебными по 

отношению к вновь прибывшим. Например, опрос Фонда Fafo в Ливане, 

показал, что половина опрошенных считают беженцев угрозой безопасности 

и стабильности страны.   Анализируя все факторы и их особенности, 

можно прийти к выводу, что настало время изменить систему с тем, чтобы 

признать, что только основанный на рациональном исследовании подход 

может адекватно реагировать на проблемы беженцев, которые существуют 

сегодня во всем мире. 

 

Серова Кристина Евгеньевна  

Бакалавр,  

Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова 

 

«Вызовы и угрозы экологической безопасности РФ» 

 

В контексте устойчивого развития государства проблема обеспечения 

экологической безопасности играет определяющую роль. В эпоху развития 

научно-технического прогресса интенсивная промышленная деятельность 

приводит к катастрофическому загрязнению окружающей среды. И сегодня 

перед человечеством стоит задача найти пути решения проблем выхода из 

экологического кризиса. Но невозможно говорить о решении проблемы на 

глобальном уровне, не уделяя должное внимание региональному аспекту. 

Многие исследователи отмечают кризисное состояние экологической 

обстановки в Российской Федерации: более 40% территории представляют 

собой зону экологического бедствия, в основном это центральный регион 

европейской части РФ, территория уральского региона и Западная Сибирь. 

Высокий радиационный фон, повсеместное загрязнение водных ресурсов, 

несанкционированная утилизация отходов, отсутствие очистительных 

сооружений на предприятиях – всё это оказывает непосредственное влияние 

на экологическую обстановку в регионе и, как следствие, на уровень жизни 

населения. Тем не менее нельзя сказать, что государство не предпринимает 

никаких мер для стабилизации экологической ситуации в регионе. На 

законодательном уровне власти вводятся нормативно-правовые акты, 

регулирующие политику государства в экологической сфере: «Основы 
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государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», «Экологическая доктрина Российской 

Федерации», закон «Об охране окружающей среды» и др. Однако, пока еще 

остро ощущается неполнота нормативно-правовой базы по данной 

проблематике. Кроме того, отсутствует полноценный механизм контроля за 

деятельностью предприятий, нет системы штрафов, а финансирование 

экологических проектов осуществляет по остаточному принципу, что является 

доказательством второстепенного значения решения экологических проблем 

в стране. Сегодня необходимо активно продвигать идею экологической 

ответственности, повышать общественную осведомленность населения по 

экологическим проблемам, ставить экологическую безопасность выше 

экономических благ, иначе последствия дальнейшего ухудшения 

экологической обстановки могут быть необратимыми. 

 

Тощев Владимир Евгеньевич  

Бакалавр  

 

«Современные проблемы обеспечения международной информационной 

безопасности» 

 

На фоне информационно-технологической революции, пронизывающей 

все сферы человеческой деятельности, всё актуальней становятся вопросы по 

обеспечению информационной безопасности как на локальных, так и на 

глобальном уровнях. На глобальном уровне проблема международной 

информационной безопасности стоит как никогда остро. С одной стороны, это 

обусловлено тем, что глобальная повестка всецело завязана на отдельных 

государствах, стремящихся защитить, в первую очередь, собственные 

национальные интересы. Подтверждением сложившейся ситуации может 

служить отсутствие общемирового правового регулирования в сфере 

информационной безопасности, хотя и предпринимается множество попыток 

его создания. Так, в 2004 году ООН была организована Группа 

правительственных экспертов (ГПЭ) ООН по международной 

информационной безопасности, последний созыв которой проходил в 2016-

2017 годах. Но, во время пятой сессии ГПЭ ООН, между 25 членами группы 

возникли принципиальные разногласия по ряду вопросу, из-за чего сессия 

закончилась без опубликования какого-либо консенсусного доклада. С другой 

стороны, наблюдается и тенденция к формированию «блоков» в отношении 

международной информационной безопасности. ТРудно провести жёсткую 
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линию разграничения между ними, но наиболее очевидны два подхода. 

Первый, российский или точнее российско-китайский, подход подразумевает 

обеспечение информационной безопасности на основании международных 

договоров, с которыми согласны не все. Второй же подход, свойственный 

США, подразумевает, в первую очередь, частную модель регулирования 

данной сферы, исходя преимущественно из собственных национальных 

интересов стран. Что интересно, наличие двух этих позиций, может привести 

к жёсткому противостоянию в сфере международной информационной 

безопасности. Но в то же время столкновение «блоков» может, в конечном 

итоге, привести и к общему знаменателю в данной сфере. И будет ли это 

вытеснение одного из подходов, или создание общей базы по регулированию 

сферы международной информационной безопасности, покажет лишь время. 

 

Умурзаков Данияр Азамходжаевич  

бакалавр (1к), ИСАА МГУ им. М. Ломоносова 

 

«Современные тенденции в развитии систем безопасности России и 

Китая в Афганистане» 

 

Сегодня Российская Федерация (РФ) и Китайская Народная Республика 

(КНР) пытаются усилить свое влияние в Центральной Азии (ЦА). Для этого 

они усиливают свое влияние в Афганистане, поскольку афганская проблема 

является ключевым фактором, влияющим на безопасность в регионе. После 

прихода к власти “пятого поколения” руководителей во главе с Си 

Цзиньпином (2012 г.), важным моментом стало решение китайского 

руководства о переходе во внешней политике к принципу принятия на себя 

глобальной ответственности и разработки собственной глобальной повестки. 

Стоит сказать, что у КНР есть много экономических интересов в Исламской 

Республике Афганистан (ИРА). В первую очередь это проект 

"Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП), который активно 

продвигает КНР, в большей или меньше степени будут включены все члены 

Шанхайской организации сотрудничество (ШОС), и первую очередь РФ. 

Географически ИРА находится в центральной части региона. Но формировать 

там логистическую сеть невозможно, что мешает развитию проекта ЭПШП. В 

связи с этим развитие системы безопасности в ИРА является важной темой как 

для Китая, так и для России в рамках ШОС. Таким образом, в 2017 году 

встречи контактной группы ШОС - Афганистан проходили под знаком поиска 

единой позиции членов ШОС по афганскому вопросу, и в первую очередь, 
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поиска общей позиции между Россией и Китаем. Также с 2017 года началось 

московский формат консультаций по Афганистану вне рамок ШОС, были 

приглашены 12 государств включая США. В московском формате по 

Афганистану делается акцент на дипломатическую урегулирования 

разногласии между Кабулом и Движением Талибан (ДТ). Конечно же Россия 

и Китай занимались афганским вопросом время от времени, но, в большинстве 

случаев, интересы не пересекались. Хотя Китай принял участие в переговорах, 

предложенных Россией в 2016 году, но этот формат исчерпал себя. Поэтому 

возобновление совместной работы по вопросу безопасности в Афганистане в 

рамках ШОС сегодня так важно. Для России нестабильная ситуация в 

Афганистане является огромной проблемой. Наряду с этим, инициативы по 

урегулированию афганской проблемы дают возможность России повысить 

свое влияние в регионе. Китай, как государство, находящееся возле 

Афганистана и претендующее на лидерство в регионе и в мире, заинтересован 

в скорейшем разрешении афганской проблемы и развитии системы 

безопасности в Афганистане. 

 

Шапиро Наталья Игоревна  

Аспирант, младший научный сотРудник,  

ИМЭМО РАН 

 

«Международная безопасность в контексте трансформации мировой 

системы» 

 

В современной российской и зарубежной научной литературе, 

посвященной проблематике международной безопасности, приоритетное 

внимание уделяется осмыслению вызовов и угроз, которые приобрели особый 

масштаб и значимость после окончания биполярного противостояния (в 

первую очередь, транснациональный терроризм, религиозный экстремизм, 

распространение ОМУ, угрозы информационной безопасности). Расширение 

традиционного предметного пространства международной безопасности и 

усложнение её повестки дня, постепенная эрозия подавляющего 

доминирования США в мировой системе и укрепление позиций незападных 

держав происходили в условиях перехода от биполярного миропорядка к 

многополярному (полицентричному) мироустройству. Продолжающееся 

изменение конфигурации мирового порядка оказывает значительное влияние 

на архитектуру международной безопасности. В этой связи особый интерес 

представляет анализ (1) структурных вопросов организации мира и (2) 
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последствий перестройки современной мировой системы для международно-

политической стабильности. Данные вопросы имеют как теоретическое, так и 

практическое значение, особенно в условиях обострения межгосударственной 

конкуренции, углубления противоречий между ведущими мировыми 

державами, усиления элементов взаимного сдерживания в 

межгосударственных отношениях. В докладе рассматриваются три основных 

подхода к объяснению логики изменения конфигурации современного 

миропорядка, преобладающие в отечественной и западной научной 

литературе в 2000 – 2010-х гг. Оцениваются последствия реконфигурации 

системы для международно-политической стабильности. Сделаны следующие 

выводы:  в условиях децентрализации международной системы повышаются 

риски межгосударственной конкуренции;  обостряются существующие и 

появляются новые противоречия;  возрастает военная активность отдельных 

государств и военно-политических альянсов;  ущемление интересов 

отдельных акторов оказывает дестабилизирующее воздействие на 

региональную и международную безопасность;  меняется соотношение 

военных, институциональных и экономических потенциалов ведущих 

мировых держав и новых центров силы, укрепляющих свои позиции в 

мировой политике;  ожидания, связанные со становлением более 

справедливого, демократического, кооперативного мирового порядка, 

характеризующегося конструктивным взаимодействием примерно 

сопоставимых по своим потенциалам игроков, пока не оправдываются.  

 

Янаева Наталия Усмановна 

Аспирант, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Международный терроризм – грань между политикой и уголовным 

деянием» 

 

Проблема, с которой сталкиваются как в теории, так и на практике - это 

определение самого понятия «терроризм». В настоящее время существует 

множество определений этого термина и это связано, прежде всего, с тем, что 

сам феномен терроризма многогранен и ему присуща сложная структура. 

Понятие «терроризм» чаще всего употребляется в собирательном смысле, 

поэтому выработка точного определения этой категории затРуднена. 
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«Международный терроризм» (синонимы  «транснациональный 

терроризм», «глобальный терроризм») представляет собой видовое понятие по 

отношению к понятию «терроризм» и должен содержать все его признаки. 

Учитывая тот факт, что терроризм является крайней формой экстремизма и 

активно используется в политической борьбе, то можно предположить, что и 

международный терроризм также является инструментом политической 

борьбы.  

По смыслу документов ООН7, проявлением международного терроризма 

являются акты террористической деятельности, преследующие цели:  

– изменения и подрыва общественно-политического строя государств;  

– дезорганизации вооруженных сил и аппарата управления;  

– нарушения безопасности государств;  

– снижения уровня взаимного доверия между различными странами. 

Предполагается, что международный террористический акт происходит в 

нескольких государствах, а террорист и/или его жертва находится вне 

пределов территории совершения преступления – чаще всего за пределами 

государств их гражданства или постоянного места жительства. 

К проявлению политического характера явления международного 

терроризма можно отнести:  

- использование различными государствами отдельных 

террористических группировок для расширения сфер геополитического 

влияния; 

- создание государствами (коалициями) тренировочных лагерей на 

территориях других государств и подготовка террористических групп; 

- формирование списков террористических организаций государствами 

для возможности вмешательства в любой момент во внутренние дела 

государств, не согласных с навязываемой им политикой, под предлогом 

борьбы с терроризмом;  

- попытки лидеров некоторых террористических организаций придать 

своей деятельности видимость национально-освободительной борьбы; 

- профессионализм и подготовленность террористов на основе большого 

опыта их участия в различных конфликтах; 

                                                 
7 Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (Резолюция) 60/288 

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма, содержащаяся в приложении к 

резолюции 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года, 

Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года, 

содержащаяся в приложении к резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, 

Резолюции Генеральной Ассамблеи о мерах по ликвидации международного терроризма, включая 

резолюцию 46/51 от 9 декабря 1991 года и резолюции Совета Безопасности об угрозах международному 

миру и безопасности, создаваемых террористическими актами 
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- связь терроризма с наемничеством; 

- возросшая техническая оснащенность наиболее опасных 

террористических группировок; 

- сетевая структура, в том числе «спящие ячейки»;  

- применение военной силы в борьбе с терроризмом; 

- использование специальных мер противодействия терроризму 

(превентивные, непосредственное устранение угрозы, борьба с последствиями 

террористических актов); 

- использование процедур международного трибунала для наказания 

террористов.    

В то же время, существуют мнения, что международный терроризм 

является одним из наиболее опасных проявлений преступности, с которым 

сталкиваются государства на данный момент. 

При этом, уголовный характер международного терроризма 

прослеживается в следующем:  

-  установление устойчивых связей между террористическими 

организациями и транснациональной организованной преступностью (в 

первую очередь наркобизнесом)  и использование криминальных методов в 

своей деятельности (похищения, торговля оружием, наркотиками и т.д.);  

- участие специализированной организации - Международной 

организации уголовной полиции (Интерпола) в борьбе с международным 

терроризмом8; 

- криминализация террористической деятельности на национальном 

уровне (различные составы преступлений) и наличие мер уголовного 

преследования физических лиц, совершивших противоправные деяния;  

- наказание боевиков, возвращающихся из зон конфликта, по 

национальным законам. 

В российском законодательстве, а также в законодательстве многих стран, 

отсутствует определение «международный терроризм». Если при выработке 

данного определения рассматривать политический его характер, то возникает 

вопрос наказания террористов – физических лиц, которое не может быть 

осуществлено на национальном уровне в рамках существующих уголовных 

норм – для этих целей необходимо создание наднационального 

                                                 
8 Деятельность Интерпола наряду с широким перечнем мер противодействия международному терроризму, 

осуществляется также и в направлении международного розыска. В тоже время, Устав Интерпола строго 

запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового 

характера. 
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(международного) трибунала с точными формулировками и процедурами 

осуществления правосудия над политическими преступниками.  

В ситуации же отнесения международного терроризма к преступлениям 

уголовного характера,  остаются открытыми вопросы правомерности 

применения военной силы и физического устранения террористов – 

физических лиц, а не предание их национальному правосудию. 
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 «ВОПРОСЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И КРИЗИСОВ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ПОРЯДКА» 

 

Джанкезов Батыр Махарович  

Магистрант, 

 МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

«Вмешательство для предотвращения гуманитарной катастрофы, 

обязанность защищать и современное понимание суверенитета: 

междисциплинарный анализ» 

 

Современный мировой порядок (или «беспорядок» - “world disorder”) 

характеризуется неспособностью послевоенной архитектуры международных 

отношений и международного права по обеспечению необходимого уровня 

общемировой и региональной безопасности. Многообразные виды, типы и 

формы миротворческой деятельности, осуществляемых далеко не всегда в 

соответствии с мандатом ООН, периодически актуализируют проблему 

легитимности указанных операций. В статье анализируется соотношение 

категории «вмешательство для предотвращения гуманитарной катастрофы» 

или, по выражению профессора А.И. Никитина, «гуманитарно-

мотивированного вмешательства» (humanitarian intervention), а также 

концепции «обязанность защищать» (responsibility to protect), разработанной 

Международной комиссией по вопросам вмешательства и государственного 

суверенитета в 2001 году. Аргументируется точка зрения, что обязанность 

защищать представляет своего рода результат эволюции вмешательства для 

предотвращения гуманитарной катастрофы. Проведен междисциплинарный 

анализ категории «суверенитет» с позиции теории международных отношений, 

международного права и конституционного права различных государств 

(Россия, США, Канада и т.д.). И возможные пути решения проблем, 

возникающих при проведении миротворческих и других организаций с 

вторжением в суверенитет государств. Обязанность защищать с точки зрения 

структурно-функционального анализа рассматривается как комплексная 

категория, состоящая из ряда элементов. Таких, например, как, обязанность по 

предупреждению внутригосударственных конфликтов; обязанность по 

оперативному реагированию на массовые нарушения прав и свобод; 

обязанность по созданию условий для мирного устойчивого развития в 

постконфликтной зоне. В качестве выводов приведена возможная модель 
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взаимоотношения миротворческих сил ООН с национальными государствами 

с учетом конкретных критериев и возможных ситуаций. 

 

Коммегни Фонганг Джоаддан Приска  

Аспирант,  

Рудн 

 

«Международная миграция из конфликтных регионов Африки (на 

примере Западной и Центральной Африки)» 

 

Международная миграция играет важную роль как в местах своего 

возникновения, так и на территориях, куда она направляется. Миграционный 

феномен очень сложный и включает различные экономические, политические, 

культурные и социальные аспекты. Тема исследования определяется, прежде 

всего, необходимостью осмысления феномена международной миграции, 

вызванной дестабилизацией политической ситуации в субрегионах Западной 

и Центральной Африки, возникшей вследствие множества конфликтов, 

гражданских войн, которые делают привычные места проживания 

небезопасными и побуждают людей покидать их. После события 11 сентября 

2001 года в США некоторые страны еще больше ужесточили свою политику в 

отношении иммигрантов, беженцев и просителей убежища. Событие 9/11 

стало точкой перелома и означало переход к новой эре. Данное событие 

изменило контекст, историю и наше восприятие мира. Одним из последствий 

террористических атак 11 сентября стало возобновление дискуссий по теме 

внутреннего врага и установления взаимосвязей между терроризмом и 

миграцией. В то время как самые последние дебаты по вопросам миграции 

были связаны в основном с проблемой контроля миграционного потока, 

миграция внезапно стала и проблемой национальной безопасности, что 

вызвало новые споры и поляризацию позиций. *** Самые драматичные 

примеры международной миграции вызваны вооруженными конфликтами 

или государственной политикой этнических чисток или даже геноцида. Это 

факт, конфликты в мире вызывают массовое перемещение людей. Конфликты 

были причиной 75 процентов новых перемещений в Африке в первой 

половине 2017 года, согласно статистическим данным из отчета НПО, 

опубликованного ООН. Таким образом, 2,7 миллиона человек на африканском 

континенте мигрировали в результате конфликтов внутри своей страны.  
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Кочеткова Светлана  

Бакалавр, 

 НИУ ВШЭ 

 

«Палермо 2018. Провал или необходимый шаг в процессе урегулировании 

кризиса?» 

 

Ливийский кризис представляет собой на сегодняшний момент 

достаточно сложную систему отношений, интересов различных акторов не 

только внутренних, но внешних. Ситуация в этой североафриканской стране 

является головной болью не только для тех, кто граничит с ней по суше, но 

также и для жителей другого континента – Европы. В большей степени это, на 

мой взгляд, касается такой страны, как Италия.  

Стоит отметить, что не только проблема миграции, усилившейся с 

началом кризиса в Европу, заставляет эту страну вовлекаться в решение 

ливийского кризиса, но и историческая память (Ливия была хоть и совсем 

недолго итальянской колонией), а также экономические (главным образом 

энергетические) интересы, что также релевантно для Франции, которая 

всячески стремится не допустить Италию на позиции лидера в процессе 

разрешения этого кризиса, а значит и некоего контроля над этой страной. В 

этом противостоянии каждая сторона стремится перехватить инициативу в 

процессе примирения главных, как считается, антагонистов-участников 

кризиса (генерала Х.Хафтара и Ф.Сараджа).  

Для достижения этой цели в Париже в 2017 году и в Палермо в 2018 году 

прошли конференции по Ливии с привлечением главных действующих лиц. 

Если говорить о той, что прошла в Италии (12-13 ноября), то необходимо 

отметить, что она явно превосходила (во всяком случае, в планах) по охвату 

участников и предполагаемым результатам ту, что прошла в Париже. Однако 

приезд, но неучастие Х.Хафтара, отсутствие наиболее влиятельных 

представителей из США и России (на встречу отправился Д.А. Медведев, хотя 

итальянцы явно желали видеть на встрече В.В. Путина и желательно за одним 

столом с Д. Трампом), а также отказ от участия Турции предопределили на 

первый взгляд провал итальянской инициативы. 

Однако все-таки можно выделить некоторые успехи. Во-первых, Италия 

напомнила о том, что она тоже хочет играть первую скрипку в процессе 

урегулирования кризиса и ее интересами пренебрегать не стоит. Во-вторых, 

привлечение к диалогу представителя Генерального секретаря ООН Гассана 
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Саламе, деятельность и роль которого проигнорировали в Париже в прошлом 

году, на что и указала итальянская сторона, продемонстрировало то, что 

Италия действует в рамках международных договоренностей и (хотя бы 

официально) делает попытки урегулирования кризиса, преследуя не свои 

корыстные интересы. Также участие представителя Генерального секретаря 

ООН напомнило всем о плане самого Г. Саламе, частью которого является 

проведение национальной конференции в Ливии.  

В связи с провалом инициативы Парижа провести национальные выборы 

10 декабря этого года, а также с провалом, на первый взгляд, конференции в 

Палермо все более привлекательно начинает выглядеть инициатива 

представителя ООН. Возможно, четкое понимание невозможности решить 

этот кризис в Европе (по инициативе отдельных стран), что стало ясно по 

итогам конференции, и есть самый главный итог встреч в Палермо. 

 

Маркосян Ани Аветиковна  

 Бакалавр, 

 Ивановский Государственный Университет 

 

«Программа решения нагорно-карабахского конфликта лидером 

бархатной революции Н. Пашиняном и варианты ее реализации» 

 

8 мая 2018 года, внутриполитический кризис в Армении завершился 

избранием на пост премьер-министра «кандидата от народа» Никола 

Воваевича Пашиняна. Изменения были вызваны недовольством населения 

выдвижением и избранием парламентом на пост премьер-министра экс-

президента Сержа Саргсяна после изменения формы правления с 

президентской на парламентскую республику. За внутриполитическими 

изменениями прошедшей Бархатной Революции последовали и изменения во 

внешней политике. Пришедший на смену предыдущему главе государства 

Никол Пашинян обозначил следующие контуры будущей политики в 

отношении Нагорно-Карабахского конфликта: 1. усадить Республику Арцах 

за стол переговоров в качестве полноправного участника переговорного 

процесса и позволить ей самой отстаивать свои интересы; 2. убедить власти 

Азербайджана в отказе от агрессивной риторики по отношению к другим 

сторонам конфликта; 3. не допустить дальнейших вооруженных столкновений 

на линии армяно-азербайджанского соприкосновения в Нагорном Карабахе, 

тем самым обеспечив безопасность в регионе; 4. уделить особое внимание 

совместной работе с сопредседателями Минской Группы по урегулированию 
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конфликта. С момента активной работы нового главы Армении прошло мало 

времени, и многое в путях практической реализации заявленной программы 

туманно. Однако уже сейчас видно отчетливое стремление Пашиняна придать 

бОльшую самостоятельность Республике Арцах. Что за этим стоит? При 

ответе на этот вопрос можно выдвинуть два предположения: 1. желание 

Армении дистанцироваться от НКР; 2. тонкая комбинация Еревана, которая 

позволит ему в лице Нагорно-Карабахской республики заполучить на 

переговорах еще одного верного союзника. Насколько эти предположения 

верны, а реализация программы осуществима, сказать сложно. Прежде всего, 

из-за продолжающихся внутриполитических изменений в стране (отставка Н. 

Пашиняна и становление его исполняющим обязанности). 

 

Папба Нара Теймуразовна  

аспирант, Дипломатическая академия МИД России 

 

«Действующие механизмы урегулирования конфликтов на Кавказе» 

 

Обеспечение безопасности в регионе Южного Кавказа, невозможность 

урегулирования конфликтов и налаживания регионального сотрудничества - 

важный вопрос современной политики. Южнокавказские конфликты, при всей 

своей простоте, имеют довольно сложную природу и происхождение. Эта 

особенность обусловлена переплетением целого комплекса совершенно 

разнородных противоречий: исторических, политических, этнокультурных, 

конфессиональных, уходящих, как правило, корнями вглубь истории. 

Воздействие этих факторов привело к тому, что конфликты на Южном 

Кавказе изначально формировались и продолжают существовать как 

конфликты преимущественно ценностной природы, демонстрируя 

столкновение не столько интересов, сколько этнических групп - 

непосредственных носителей конфликтов. 

Именно поэтому, это является главной причиной того, что конфликты не 

поддаются разрешению. Прошло уже более четверти века, однако не видно 

существенного продвижения в плане их урегулирования. Известно, что 

стороны участвующие в конфликтах порой тяжело идут на контакт друг с 

другом, что значительно усложняют усилия сторон-посредников, 

вовлеченных тем или иным образом в процессы урегулирования конфликтов. 

Очевидно, что поиск эффективных моделей по окончательному 

урегулированию конфликтов и моделей, которые могли бы полностью 

переломить ситуацию в регионе может занять какое-то время. По мнению 
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кавказских политологов,  рациональнее будет поиск эффективных путей 

снижения межэтнической напряженности, обеспечения мира и стабильности в 

регионе.  

Можно выделить несколько шагов для налаживанию межэтнических 

отношений между соседями: 

1. Создание свободных экономических зон, которые могли бы 

способствовать развитию экономического сотрудничества в торговле между 

конфликтующими сторонами. 

2.  Неофициальное миротворчество способствовало бы мирному 

взаимодействию в регионе. 

Восстановление системы мирного взаимодействия конфликтующих 

этнических групп может быть реализовано на практике лишь при 

непосредственном управляющем воздействии на конфликт внешних его 

участников - России и США. Эти страны обладают определенными рычагами 

воздействия на прямых субъектов противостояния и могли бы способствовать 

налаживанию мирного межэтнического взаимодействия в регионе. 

 

Петросян Аида Гагиковна  

Аспирант, 

 МГУ им. М. Ломоносова 

 

«Курдский вопрос и проблема политического урегулирования в Сирии» 

 

На сегодняшний день курдская проблема приобрела особую значимость 

и актуальность на фоне происходящих в ближневосточном регионе 

политических трансформаций. Особенно усилилось влияние и значение 

иракских и сирийских курдов, что стало возможным в результате длительной 

политической нестабильности в Ираке, начала сирийского кризиса и 

распространения на территории Сирии и Ирака деятельности 

террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Но если в 

случае с Ираком созданию автономного региона Иракский Курдистан 

предшествовал длительный процесс борьбы иракских курдов за свои 

автономные права и фактическое существование автономии с середины 70-х 

гг. XX века, то сирийские курды до начала конфликта в стране были вовсе 

лишены базовых прав и не имели гражданства. Так курдскому населению 

Сирии, составляющему более 7 % всего населения страны 9 , именно в 

                                                 
9 The Kurdish language and traditional way of life Encyclopaedia Britannica // Encyclopaedia Britannica [Official 

site]. URL: https://www.britannica.com/topic/Kurd (accessed: 05.11.2018). 
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результате сирийского кризиса удалось добиться значительных успехов: 

освобождения от террористов покинутых ранее правительственными 

войсками территорий, создания под предводительством партии 

«Демократический союз» в 2012 г. на территории трех кантонов: Кобани, 

Африна и Джазиры, – автономии Рожава. Позднее уже в 2016 г. была 

образована Демократическая Федерация Северной Сирии 10 . Но создание 

автономии было возможным в целом благодаря поддержке США и успехам, 

достигнутым «Отрядами народной самообороны» (YPG) в борьбе с ИГ. И на 

фоне постепенного освобождения территории Сирии от ИГ, неоднозначной 

позиции США по отношению к курдам, наращивания влияния Турции в 

населенных курдами районах Сирии и усиления позиций сирийского 

правительства в центре внимания оказывается проблема дальнейшего 

закрепления достигнутых курдами успехов. Так звучат заявления курдских 

лидеров о намерении сохранить территориальную целостность Сирии и 

претендовать лишь на признание автономии путем достижения 

договоренности с сирийскими властями, однако, правительство Сирии пока не 

спешит идти им навстречу. Немаловажным является также и имеющий 

символическое значение фактор, касающийся официального названия 

Сирийской республики. Так, курды требуют исключения из официального 

названия слова «арабская», обращая внимание на многонациональный 

характер Сирии и настаивая на обеспечении гарантий сохранения курдской 

автономии11. Но несмотря на множество противоречивых вопросов, связанных 

с проблемой сирийского урегулирования, можно утверждать, что оно не будет 

возможным без рассмотрения и учета интересов сирийских курдов, которые 

продолжат играть важную роль в процессе будущего политического 

устройства страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Сирию ждет выбор между кантонизацией и федерализацией // Независимая газета URL: 

http://www.ng.ru/ng_religii/2018-04-18/13_441_siria.html (accessed: 05.11.2018). 
11 Американцы плотно "сидят" на Ближнем Востоке // Kurdistan.ru URL: https://kurdistan.ru/2018/01/14/news-

31589_Amerikancy_plotno_s.html (accessed: 05.11.2018). 
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Струкова Анастасия Васильевна  

Бакалавр,  

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

«Причины кризиса ООН, вызванные распадом биполярного мира» 

 

Окончание «холодной войны», а также крах Советского Союза изменили 

международную политику и ООН. После исчезновения длительной 

конфронтации между двумя сверхдержавами, многие ожидали, что Совет 

Безопасности ООН наконец – то займет ту роль, которая была предначертана 

ему с самого начала – быть гарантом международного мира и безопасности. В 

90-х годах в ООН намечается огромный рост в разных сферах – членство 

увеличилось, количество миротворческих операций возросло. Однако, весь 

этот рост и активность в начале 90- х годах, не смогли укрепить веру в ООН, 

так как надежда и ожидания, появившиеся после недолгого успеха, не 

соответствовали ресурсам, которые в то время могли быть предоставлены. И 

в середине 90 – х годов мы наблюдаем резкую критику в адрес ООН, в первую 

очередь из – за провала миротворческой деятельности в Руанде, Сомали, 

Югославии, но это была не единственная причина архаичности ООН. Можно 

рассматривать разные мнения авторов зарубежных и российских по поводу 

сложившегося мирового порядка после распада биполярной системы, но факт 

того, что США были самым влиятельным в экономическом, военном, 

политическом, финансовом плане государством в конце XX века бесспорен. 

Доминирование США лишь углубляло кризис организации, так как временами 

они игнорировали ООН, действовали без ее мандата, как это было в 

Югославии и Ираке. Кроме того, на эффективность организации влияли 

внутренние нерешенные проблемы – проблема бюджета, бюрократизация, в 

виду имеющихся схожих программ и органов, необходимость реформы ряда 

органов, в частности Совета Безопасности и другие. Как было отмечено выше, 

ООН значительно увеличилась в размерах, что привело к такой проблеме как 

разнородность интересов и возможностей между большими и малыми 

странами, пути решения которой необходимо было найти. Также негативным 

фактором стало то, что появились новые угрозы, такие как международный 

терроризм и преступность, которые бросили вызов организации и набирали 

силу с каждым годом. Из-за усилившейся глобализации конца XX века, 

проблемы стали глобальнее, и их решение зависело от совместных усилий 

стран-членов ООН, что не всегда происходило в виду невозможности 
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встраивания ООН в реалии мирового порядка после распада биполярной 

системы. 

 

Фирузи Шухратёр Фирузиевич  

Аспирант,  

Дипломатическая академия МИД России  

 

«История и предпосылки применения сил ООН в миротворческих 

операциях» 

 

Одной из главных целей Организации Объединённых Наций является 

поддержание мира и безопасности. Это прописано в первом пункте первой 

главы устава организации. Для того, чтобы эта цель была осуществима, 

необходим комплекс мер, который будет способствовать её достижению. 

Одной из таких мер является использование миротворческих сил ООН.  

Институт миротворчества в ООН прошёл достаточно долгий путь 

развития, ориентируясь главным образом на собственные неудачи и ошибки. 

реформы происходили не после теоретического анализа с последующей 

выработкой рекомендаций аналитиками и экспертами, которые могут быть 

незнакомы с существующим положением дел. Каждое нововведение – это 

результат полученного организацией опыта, главным образом отрицательного. 

Институт миротворчества ООН развивается с использованием метода проб и 

ошибок, каждая ошибка приводит к пересмотру существующих механизмов и 

поиску способов их исправления и улучшения. 

Такой подход с одной стороны привнес очень многое в систему 

миротворчества ООН, заметно улучшив её и позволив создать новые, более 

эффективные механизмы осуществления данной деятельности. С другой 

стороны, такой подход означает проведение реформ ценой человеческих 

жизней без должного планирования и учёта ряда факторов. 

 

Томасян Сюзанна Сергеевна  

Бакалавр, 

 Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

«Проблема иранской ядерной программы в современных позициях РФ и 

США» 
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На сегодняшний день мировое сообщество проявляет неподдельную 

озабоченность к развитию Ираном ядерной программы. Также нет единого 

мнения или сценария развития событий по иранскому вопросу. Некоторые 

учёные, аналитики и политические деятели придерживаются определенного 

мнения, согласно которому обладание ЯО в лице Ирана приведёт к 

деэскалации отношений и господства этого государства в регионе, что вполне 

оправданно отвечает его национальным интересам. Официальные лица Ирана 

не раз отмечали, что не стремятся к потенциальному обладанию ЯО, однако 

руководство государства не собирается отказываться от разработок и 

реализации мирного атома. Однако о возможности создания Ираном ЯО в 

мире заговорили еще в начале 2000-х годов. Тогда, в 2002 году инспекторы 

МАГАТЭ прибыли в Иран с проверкой и обнаружили следы 

незадекларированных экспериментов по обогащению урана. Ссылаясь на это 

событие, Буш-младший с августа 2003 года стал заявлять о возможности 

нанесения военных ударов по иранским ядерным объектам. Однако страны 

Европейского союза и Россия не одобрили такую жесткую позицию 

Вашингтона и настаивали на решении проблемы с помощью переговоров. 

Соединенные Штаты в целом выступают против обладания Ираном ядерной 

программы. Они придерживаются того мнения, что обогащение урана для 

реализации «мирного атома» скрывает за собой другой подтекст, который 

подразумевает использование «мирного атома» в военных целях. Российская 

сторона осуждает действия Соединенных Штатов по отношению к Ирану. Это 

особенно касается нововведенных санкций и выхода США из СВПД, что, по 

мнению МИД РФ, направлено на подрыв предпринимаемых другими 

участниками СВПД усилий для сохранения «иранского соглашения». Таким 

образом, Россия и США могут разыгрывать иранскую карту друг против друга, 

сознательно усиливая напряжённость в отношениях между Тегераном и 

другой стороной. При этом каждая из сторон будет стремиться использовать 

Тегеран в качестве своего доверенного лица для ослабления влияния друг 

друга в регионе. При этом в недавнем прошлом Исламская республика никак 

не выказывала намерения стать чьим-либо сателлитом и, скорее всего, будет 

придерживаться этой позиции и в будущем. 

 

 

 

 

 

Хаддад Моханнад  
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Аспирант,  

МГЛУ 

 

«Геополитический статус Ближнего Востока в условиях 

дестабилизации» 

 

Одной из болевых точек современной мировой политики остается 

Ближний Восток. Не случайно в регионе традиционно сталкиваются интересы 

и фокусируются усилия глобальных и внерегиональных игроков. Есть 

основания полагать, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Как 

представляется, постановке развернутого «диагноза» и оценке перспектив 

Ближнего Востока продуктивным окажется обращение к такой категории как 

геополитический статус. Геополитический статус региона в дискуссионном 

плане может быть определен как его положение в геополитической 

конфигурации (картине) мира. Оценка такого статуса как интегративного 

образования предполагает учет существующих природно-географических и 

климатических условий, местоположения региона, размеров занимаемой 

территории, наличия или отсутствия природных ресурсов, численности 

населения и качества человеческого потенциала, уровня экономического и 

социального развития. При этом следует иметь в виду, что речь идет не просто 

о статичных зафиксированных безотносительных параметрах и феноменах, а 

именно о тех характеристиках региона, которые делают его востребованным и 

привлекательным для ключевых акторов мировой политики. В свою очередь, 

о такой оценке региона можно судить по проявляемому к нему вниманию и об 

активности указанных акторов. Причем указанная активность в зависимости 

от целевых установок и интересов может носить и деструктивный характер, 

предполагая, например, внесение элементов хаотизации и разрушительные 

последствия для региона. Изложенные условия и факторы существенно 

отражаются на понимании региональными субъектами общих интересов, 

направленности внутрирегиональных процессов (интеграция или 

дезинтеграция), влиянии региона на внерегиональные и глобальные процессы, 

его способности выступить самостоятельным субъектом мировой политики. 

Перечисленные обстоятельства также представляют собой имманентные 

компоненты геополитического статуса региона. В современных условиях 

Ближний Восток является объектом экспансии и применения технологий 

хаотизации со стороны гегемонистских режимов, здесь целенаправленно 

формируются очаги конфликтов, при поддержке извне создаются условия для 

свержения легитимных суверенных правительств. Российская Федерация 
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открыто выступает против реализации подобных дестабилизирующих и 

разрушительных для региона сценариев, что наглядно проявляется в ее 

решительной позиции в отношении Сирии. 

 

Хомидзода Одилхон  

Магистрант,  

МГИМО (У) МИД России 

 

«Проблема статуса Иерусалима в урегулировании палестино-

израильского конфликта в подходах администраций США (2009-2018 гг.)» 

 

Аннализируя политику периода президенства Б. Обамы, а также 

администрации находящийся у власти президента Д. Трампа по вопросу 

Иерусалима, автор приходит к некоторым выводам, часть которых 

представлены ниже: За восемь лет нахождения Б. Обамы на посту президен а 

США никаких положительных изменений по вопросу Иерусалима достичь не 

удалось, а наоборот, расширились еврейские поселения в Восточном 

Иерусалиме и усилилась напряженность между палестинцами и 

израильтянами. Священный город Иерусалим имеет очень важное значение 

для евреев, христиан, а также для мусульман. Иерусалим представляет собой 

не только сложный исторический и политический вопрос, но и исключительно 

запутанное дело, затрагивающее этнические группы, религии и безопасность. 

Решение американского президента Д. Трампа о переносе посольства США из 

Тель-Авива в Иерусалим противоречит усилиям международного сообщества 

и может сорвать мирные переговоры по Ближнему Востоку. Возможность 

решения проблемы Иерусалима на данном этапе слишком мала, когда 

Иерусалим находится под контролем Израиля, который имеет поддержку 

Соединенных Штатов. Руководство Израиля считает, что вопрос Иерусалима 

решен «навсегда» и город является неделимой столицей их государства. 

Однако палестинцы не могут представлять свое государство без Восточного 

Иерусалима, ради чего они готовы пойти на все, включая террор. Как 

выясняется, для обеих сторон иметь Иерусалим, особенно Старый город 

представляет собой важнейшую часть национального самосознания. 

Поскольку ни общества, ни руководство на этих двух землях не могут 

представить свое государство без Иерусалима, в этой ситуации основная 

задача национальных лидеров, интеллектуальной элиты с обеих сторон 

заключается сегодня не столько в поиске формулы межнационального 

компромисса, сколько в том, чтобы постепенно приводить свою нацию к 
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мысли, что она может полноценно существовать и без полного контроля над 

Старым городом. Было предложено много планов относительно разделения 

города между Израилем и палестинцами, однако все они были отклонены либо 

израильским руководством, либо палестинцами. Представляется, что для 

решения проблемы Иерусалима существует лишь два варианта, хотя тоже 

тРудно реализовать: а) разделить город на западную и восточную части; б) 

вернуться в принцип резолюции 181 ГА ООН и присвоить Иерусалиму статус 

международного города, иначе международное сообщество не примет 

юрисдикцию Израиля в городе и ситуация в регионе продолжит оставаться 

крайне нестабильной столько, сколько понадобится для полного решения 

проблемы. Если когда-нибудь все-таки удастся сторонам сесть за стол 

переговоров по Иерусалиму, то одним из способов повышения шансов на 

достижение соглашений по священному городу может стать увеличение 

вознаграждения, которое получит та или иная сторона за соответствующие 

уступки. Таким вознаграждением может быть предоставление и увеличение 

экономической помощи извне (например, со стороны США, Европейского 

Союза), причем, не только в форме займов и инвестиций, но и посредством 

создания более благоприятного внешнеэкономического режима, принятия в 

международные экономические и торговые организации. Вознаграждение 

может иметь и политический характер. Для Израиля это может быть 

официальное признание международным сообществом Западного Иерусалима 

его столицей. Точно так же, для палестинцев дополнительным политическим 

вознаграждением может быть признание суверенитета Палестинской 

Администрации. Таким образом, было бы целесообразно для президента США 

переформировать свою ближневосточную команду из действительно хорошо 

ведающих экспертов по палестино-израильскому конфликту, а также 

заставить Израиля сесть за стол переговоров и пойти на уступки. Остается 

только надеяться, что США смогут стать успешными посредниками в 

разрешении проблемы статуса Иерусалима и палестино-израильского 

конфликта, в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

Царев Матвей Александрович  
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Бакалавр, Рудн 

 

«Аспекты проблематики мирного урегулирования палестино-

израильского конфликта в рамках процесса Осло в 1993–2018 гг.» 

 

В 1993 г. израильтяне и палестинцы подписали в Осло первое мирное 

Соглашение, вошедшее в историю как Договорённости Осло или Декларация 

принципов о временных мерах по самоуправлению. Цель этой конференции 

— привести к разрядке конфликта и последовательно выработать готовые 

шаги, которые должны привести к окончательному урегулированию. Однако, 

во многом, эти шаги были непоступательными и не дали никакого явного 

прогресса на пути окончательного мирного урегулирования. Все выдвинутые 

инициативы мирного урегулирования в рамках процесса, обозначенного 

Соглашениями Осло 1993 и 1995 г., на протяжении 25 лет не были приняты 

ввиду неразрешенности ряда ключевых аспектов проблематики палестино-

израильских отношений, а также под воздействием определенных внешних 

факторов. С приходом в 2006 г. к власти в Секторе Газа ХАМАС, ситуация, 

даже по мнению части палестинского общества, только усугубилась. 

Поскольку теперь, в первую очередь, необходимо было консолидировать 

палестинское общество, прежде, чем начинать вести переговоры с 

израильтянами. С другой стороны, приход к власти в Газе ХАМАС, их 

активная финансовая поддержка населения Сектора, которое участвует в 

подрывной деятельности против Израиля, приводит к укреплению позиций 

радикальных исламистов и тенденций к трансформации 

этноконфессиональный, что не только не упрощает его урегулирование, но, 

наоборот, еще больше усложняет движение мирного процесса в тех рамках, 

которые определили Соглашения, заключенные в Осло в 1993 и 1995 гг. 

Однако, несмотря на скептицизм, как со стороны израильского политического 

истеблишмента, так и палестинского по вопросу продолжения переговоров в 

рамках формата в Осло, существует у всех сторон определённая уверенность, 

что договориться можно, пусть в рамках и некоторого нового формата, что 

подразумевает рассмотрение и изучение аспектов проблематики процесса 

мирного урегулирования в тех рамках, которые заложили и обозначили 

Соглашения в Осло. 

 

 

 

Шубин Даниил Вадимович  
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Бакалавр, 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Роль медиаконтента в информационном противостоянии государств 

на примере «сирийского конфликта»» 

 

В современных условиях на международной арене все больше ощущается 

влияние акторов на ход событий в конфликтах последних десяти лет. Особо 

заметна активизация государств по работе в информационном пространстве, 

которое с начала XXI века становится новым фронтом межгосударственной 

борьбы и занимает особое место во внешнеполитических доктринах ведущих 

государств мира. Работа по противоборству информационной угрозе 

усложняется тем, что на сегодняшний день не выработано единого научно-

теоретического концепта информационных войн. В продолжение этой 

научной дискуссии, будет уместно сделать попытку предложить авторское 

определение термина, который характеризует информационную войну как 

идеологическую и психологическую обработку вооруженных сил и населения, 

с целью навязывания политики и своей воли противнику. Сегодня 

информационное противостояние государств на Ближнем Востоке, который 

находится в затяжном социально-экономическом и политическом кризисах, 

отчетливо прослеживается в СМИ и имеет своей целью отстаивание 

собственных геополитических интересов, решений принимаемых на высшем 

уровне. Для правильного понимания использования этих каналов, нами был 

проведен сравнительный-анализ публикаций ряда авторитетных СМИ, 

которые отражали свое внимание на сирийском конфликте (в расчет брались 

четыре национальные газеты «Washington Post», «Российская газета», «Iran 

Daily» и «Al-Jazzera») Анализ материалов, позволяет характеризовать 

некоторые аспекты политики стран в данном регионе. Россия стремятся 

передавать происходящие события объективно правдиво и распространяет 

свои политические и другие взгляды чтобы внедрить их в общественное 

сознание в первую очередь гражданам своих стран. Причем пророссийская 

пропаганда активно использует такую стратегию подачи информации, которая 

описывает успехи России (политические, военные, гуманитарные и т.д.). ИРИ, 

действуя большей степенью через Россию, параллельно традиционно 

воздействует на жителей региона продвижением мессианской миссии по 

прообразу своего исламского проекта. Катар выдерживает баланс и никоем 

образом не стремиться подменить реальность вымыслами своей 

внешнеполитической стратегии. Характеризуя информационную политику 
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США в Сирии, прослеживается действие, направленные на оказание 

профессионального (учитывая весь американский опыт ведения 

информационных войн) давления на Россию с целью оправдания там своего 

присутствия и сохранения сферы влияния в данном регионе в целом. На наш 

взгляд, рекомендации для усиления позиций России в информационном 

противоборстве могут быть следующими: • адресно и эффективно 

использовать ресурсы института народной дипломатии; • вести 

целенаправленную информационной политики по направлению ко всему 

арабскому миру, не зацикливаясь на Сирии; • важно правильно реагировать на 

быстроменяющиеся домены (условия) войны; • расширять использование 

агентурных сетей; • усиливать наблюдение за действиями российских 

телеканалов, информационных агентств; • вести плотную работу по 

противодействию антироссийской пропаганды в социальных сетях; • 

активизировать имеющиеся культурные, научные и образовательные связи с 

арабским миром, доставшихся России в наследство от СССР. 

 

Щеглова Яна Александровна  

Бакалавр, 

 МГУ им. Ломоносова 

 

«Роль ООН в организации сотрудничества по ликвидации и уменьшению 

последствий глобальных и региональных катастроф» 

 

Бедствия, чрезвычайные ситуации пагубно сказываются на обществе с 

самого начала нашего существования. Чтобы уменьшить их влияние и 

предотвратить тяжелые последствия, люди объединяются в различные 

организации, предпринимают попытки уменьшить вероятность катастроф, 

разрабатывают меры по преодолению первоначальных последствий, а также 

меры реагирования и восстановления после стихийных бедствий. Независимо 

от принятого подхода, все эти усилия преследуют одну цель: управление 

чрезвычайными ситуациями. Вопрос управления, преодоления, ликвидации и 

уменьшения последствий глобальных и региональных катастроф был актуален 

всегда, так как природные чрезвычайные ситуации были непредсказуемы в 

любой момент истории. В настоящее время эти проблемы стоят еще более 

остро, так как количество источников чрезвычайных ситуаций лишь 

увеличивается, к примеру, возникновение некоторых из них связано с 

современным этапом научно-технического прогресса (НТП). Анатолий 

Иванович Костин классифицирует катастрофы по принципу природного и 
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социоприродного происхождения: «По своей природе катастрофы 

подразделяются на геофизические (землетрясения, извержения вулканов, 

цунами), климатические (циклоны, похолодания, засухи), демографические 

(избыточный рост населения) и технологические (крупномасштабные 

загрязнения среды, «ядерная зима»), К последним относятся также 

катастрофы, вызванные применением оружия массового уничтожения или 

военными действиями» 12 . Последствиями природных и технических 

катастроф является огромное число пострадавших и погибших. К примеру, за 

последние двадцать лет XX века ущерб в результате различных чрезвычайных 

ситуаций понесло около одного миллиарда человек13. В современном мире 

очевиден рост количества катастроф, которые по своим последствиям - 

экологическим, социально-экономическим, географическим (охват 

территории, на которой произошла чрезвычайная ситуация) и политическим – 

носят межгосударственный характер. Следовательно, мониторинг и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также оценка рисков, последствий 

и их ликвидация – одно из приоритетных направлений в международном 

сотрудничестве. Одним из первых шагов на пути к становлению эффективного 

сотрудничества между государствами по ликвидации и уменьшению 

глобальных катастроф можно назвать появление международного 

гуманитарного права во второй половине XX века в области экологической 

безопасности. Начало международного сотрудничества в области 

просвещения в сфере охраны природы и ликвидации природных катастроф 

было положено в начале XX века: на Конференции по международной охране 

природы в Швейцарии (город Берн), где собрались ученые восемнадцати 

стран. Однако на тот момент добиться значительных результатов в области 

международного нормативного регулирования сферы охраны природы не 

удалось. Интерес к развитию сотрудничества в области экологической 

безопасности и оказания гуманитарной помощи населению различных 

регионов мира, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций, на 

международном уровне появился лишь после создания Организации 

Объединенных Наций 24 октября 1945 года. В докладе будет освещена 

правовая сторона сотрудничества и реальная деятельность ООН по 

ликвидации и уменьшению последствий катастроф.  

 

  

                                                 
12 Костин А.И. Экополитология и глобалистика. М.: Аспект Пресс. – 2005. – С. 90. 
13 Мягков С. М. География природного риска. М., 1995. - С. 28. 
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 «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ В XXI ВЕКЕ» 

 

Агафонова Ольга Владимировна  

Аспирант, 

 МГЛУ 

 

«Изменение подходов к пониманию политики безопасности и обороны 

ФРГ» 

 

При проведении системного анализа феномена «безопасность» можно 

выявить несколько присущих ему свойств: с одной стороны, безопасность 

является историческим, экзистенциальным понятием, играющим ключевую 

роль в индивидуальном и коллективном сознании людей из разных культур. С 

другой стороны, при рассмотрении данного феномена в контексте государства 

и политической системы, имеет место его ориентация на военно-

политическую сферу. В этой связи внутренняя безопасность относится к 

поддержанию установленного порядка внутри государства. В свою очередь, 

внутренняя безопасность подразумевает защиту государства от внешних 

угроз (как правило, со стороны другого государства или государств). Феномен 

безопасности в течение долгого времени был узко специфицирован и сводился 

исключительно к военному компоненту обеспечения защищенности 

государства от внешних и внутренних угроз.  

Политика безопасности и обороны ФРГ приобретала после объединения 

государства определенную трансформацию, характеризующуюся в 

расширении понимания содержания безопасности и обороны. Анализ военно-

доктринальных документов ФРГ (Белая книга по политике в области 

безопасности и будущему бундесвера, Директива по оборонной политике) 

показал расширение спектра проблем в рамках политики безопасности и 

обороны. 

Немецкая политика безопасности показывает как с помощью 

политических подходов анализируется кризисное урегулирование 

вооруженных конфликтов, и какую роль в реализации политических программ 

играет политика безопасности человека. Так, например, разработанный 

Федеральным правительством план развития «Гражданское предотвращение 

кризисов, урегулирование конфликтов и консолидация мира» отражает 

широкий подход Федерального правительства к пониманию политики 

безопасности, который не концентрируется исключительно на военной сфере, 

а охватывает основные позиции, сферы деятельности и акторов гражданского 
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предотвращения кризисов на глобальном, региональном и национальном 

уровнях. 

 

Высоцкая Зоя Романовна  

Аспирант, 

 МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

«Государственное управление полиэтническими обществами: 

сравнительный анализ на материале стран БРИКС» 

 

Очевидный взаимный интерес стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, Южно-Африканская Республика) выходит за пределы исключительно 

экономической сферы. Добиться подлинно эффективного сотрудничества 

можно, если партнеры хорошо осведомлены не только об обоюдных интересах, 

но и о политическом, социальном, историческом, культурном бэкграунде 

своих партнеров. В связи с этим актуальным становится изучение структуры 

населения стран БРИКС через призму их этнического состава, особенно с 

учетом того, что совокупное население стран БРИКС составляет почти 

половину населения всего земного шара, а три из пяти стран БРИКС входят в 

топ-4 самых многонациональных стран мира (Индия - 407 этнические группы, 

Китай - 205, Россия - 193. Больше только у Индонезии - 712). В тоже время 

Бразилия и ЮАР при оценке этнокультурного разнообразия опираются на 

расовый подход, когда общество в официальной статистике структурируется 

не по этнонациональной принадлежности, как, например, в России, а по 

расовой принадлежности. Для целей развития культурного и гуманитарного 

сотрудничества между странами БРИКС в сфере межэтнических отношений 

необходимо понимать, какие органы ответственны за проведение этнической 

политики в странах-партнерах. Специальные органы управления 

этнополитикой существуют в России, Китае, Индии. В России и Индии также 

были приняты концептуальные документы, в соответствии с которыми 

выстраивается идеологическая основа реализации государственных политик в 

данной сфере. Правительственные контакты между органами управления 

этнонациональной политикой активно выстраиваются между Россией и 

Китаем, Китаем и Индией и др. Между тем, глобализирующийся мир толкает 

общества к расширению контактов не только на высшем уровне. Субъектами 

международных отношений становятся международные организации 

этнонационального толка, которые могут быть надежными союзниками 

государства как субъекты общественной дипломатии. 
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Гаджиев Александр Халикович  

Бакалавр, 

 Ивановский государственный университет 

 

«Правый поворот в Бразилии: последствия победы Жаира Болсонару на 

президентских выборах» 

 

В 2016 году в Бразилии фактически произошел государственный 

переворот: глобалисты отстранили от власти Лулу Де Силва и Дилму Русеф, 

состоявших в левой, социалистической Рабочей партии. Однако ожидаемого 

укрепления власти глобалистких сил в правительстве не последовало. 

Напротив, на президентских выборах 2018 года победу одержал именуемый в 

западных СМИ Бразильским Дональдом Трампом Жаир Болсонару. 

Российский президент Владимир Владимирович Путин, как и многие другие, 

уже успел поздравить нового Бразильского президента с победой, выразив 

«уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-

бразильских связей». Тем не менее, ожидать от нового правого правительства 

Бразилии прежнего политического курса было бы, как минимум, наивно. 

Нужно быть готовым, что эти изменения вполне могут коснуться и 

российского правительства. В связи с этим степень актуальности обсуждения 

произошедших политических изменений в Бразилии является высокой не 

только для мирового сообщества в целом, но и для Российской Федерации в 

частности. Предвыборные обещания нового президента были следующими: 

расширение практики смертной казни, запрет на аборты, запрет 

гомосексуальным парам иметь детей и т.п. Другими словами, Болсонару 

позиционирует себя, как противник неолиберальных ценностей. В связи с 

этим следует ожидать ухудшения отношений Бразилии с некоторыми 

либерально-демократическими государствами. Однако США, скорее всего, 

будет являться исключением. Новоизбранный президент считает, что США 

должны стать основным торговым партнером Бразилии. Трамп, в свою 

очередь, в результате телефонного разговора с Болсонару заявил, что не 

против укрепить сотрудничество между США и Бразилией. Что касается 

отношений с Россией, то в противовес мнению Леонида Слуцкого о 

преемственности российско-бразильских отношений, существует мнение, что 

потенциальный союз «Трамп-Болсонару» может угрожать и России и Китаю. 

Пренебрежительное отношение к Китаю, например, президент 

продемонстрировал ещё во время своего турне, в ходе которого, 
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проигнорировав Китай, он посетил Тайвань. В целом, полная картина 

внешнеполитического курса Болсонару ещё не сложилась, однако некоторые 

тенденции в направлениях его внешней политики наметились уже сейчас. 

 

Графи Карим Аделевич  

Магистрант,  

Тверской государственный университет 

 

««Арабская весна»: причины и предпосылки (на примере Туниса)» 

 

Особое значение в современной истории Ближнего Востока и Северной 

Африки занимает «арабская весна». Данным термином принято обозначать 

серию антиправительственных демонстраций, революций и гражданских войн, 

начавшихся в конце 2010 года в Тунисе. События 2011 года не являлись 

спонтанным всплеском недовольства манифестантов, и благодаря 

проведенному историческому анализу развития современной формы 

государственности в Тунисе удалось проследить историю формирования 

комплексных проблем общества, среди которых были выделены кластеры 

проблем. Коррумпированность властей, высокий уровень безработицы, 

отсутствие социальной мобильности, низкий уровень жизни, экономическая 

нестабильность, устаревание политических и экономических институтов, 

радикализация молодежи и много других причин политического и социально-

экономического характера. Отсутствие действенных реформ и адекватного 

ответа властей на вызовы нового времени в современном мире зачастую 

оборачивается политическими потрясениями. Также в государствах западного 

мира с торжеством были приняты новости о свержении авторитарных 

режимов, но сторонники демократизации не учли тот факт, что любые 

дестабилизационные процессы в странах Большого Ближнего Востока 

приводят к изменению баланса сил и возникновению новых очагов конфликта. 

Таким образом, антиправительственные движения конца 2010 - 2011 гг. в 

арабском мире были логическим и естественном процессом, вызванным 

комплексом причин. Однако, нами не было исключено утверждение о том, что 

сам феномен «арабской весны» является «цветной революцией». Данное 

исследование позволяет доказать, что протестный потенциал в тунисском 

обществе был вызван рядом причин, среди которых есть и фактор внешнего 

вмешательства. Несмотря на то, что улучшения обстановки в регионе не 

произошло, а в некоторых ситуациях она и вовсе ухудшалась, необходимо 

отметить, что революции в арабских странах сделали их на шаг ближе к 
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справедливой и лучшей жизни. Республику Тунис впереди ожидают много 

событий, но память об «арабской весне» всегда будет двигать её к прогрессу. 

 

Жилкибаев Санат Нурболович  

Магистрант,  

Институт государственного и международного права,  

Уральский государственный юридическый университет 

 

«Правовой статус иностранных НПО в КНР» 

 

Достаточно интересно, что до недавнего времени, в КНР (стране «реформ 

и открытости») не существовало нормативно-правового акта, 

регулировавшего каким-либо образом зарубежные неправительственные 

организации (НПО). Иностранные общественные некоммерческие 

организации были вынуждены организовывать фонды либо представительства 

иностранных фондов либо налаживать контрактное сотрудничество с 

китайскими общественными организациями. Но, наконец, в 2016 г. был 

принят закон «О регулировании деятельности зарубежных 

неправительственных организаций на территории КНР». Закон дает 

определение понятию «зарубежные НПО»: это фонды, общественные 

организации, аналитические центры и другие некоммерческие 

неправительственные общественные организации, юридически созданные за 

рубежом (представительства). Зарубежные НПО вправе согласно закону 

участвовать в общественно полезных мероприятиях в сферах экономики; 

образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта; защиты окружающей 

среды; ликвидации бедности и последствий стихийных бедствий. 

Деятельность зарубежных НПО должна: быть законной и не нарушать 

публичный порядок КНР. Взамен китайское государство признает зарубежные 

НПО и обязуется охранять их и помогать им согласно закону, а также 

вознаграждает те зарубежные НПО, которые вносят выдающийся вклад в 

развитие общественного благосостояния в Китае. Регистрирующим и 

контрольно-надзорным органом выступает Министерство общественной 

безопасности КНР, также необходимо предварительно получить разрешение у 

профильного государственного органа. При этом зарубежная НПО должна 

отвечать следующим требованиям: Юридически создана за границей; 

Способность самостоятельно нести гражданскую ответственность; Цели и 

сферы деятельности, указанные в уставе, которые приносят пользу 

общественному благосостоянию; Существовала и занималась предметной 
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деятельностью за рубежом более двух лет; Другие условия. Орган 

государственной регистрации вправе выдать «Свидетельство о регистрации», 

в котором указывается: название зарубежной НПО; место нахождения; объем 

деятельности; область деятельности; законный представитель; профильный 

государственный орган и головная иностранная НПО. Также установлена 

форма временной контрактной кооперации китайских общественных 

организаций и зарубежных, но и она должна получать разрешения от 

Министерства общественной безопасности КНР. Исходя из вышеуказанного 

анализа мы можем сделать вывод о большой сложности создания и 

деятельности зарубежного НПО в КНР вследствие большого и неусыпного 

влияния публичных (политических) интересов китайского государства к 

данному гражданско-правовому институту, осложненному иностранным 

элементом. 

 

Кузина Оксана Евгеньевна  

Аспирант,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

«Особенности немецкого подхода к понятию «мягкая сила»» 

 

Со времён объединения внешнеполитическая деятельность экономически 

процветающей Федеративной Республики Германия (ФРГ) активно опирается 

на концепцию «мягкая сила». Такой выбор обусловлен стремлением занять 

лидирующие позиции в Европе без опасения других государств относительно 

доминирования и гегемонии по историческим причинам. Примечательно, что 

осторожность Германии также проявляется в отсутствии закрепления мягкой 

силы в официальных документах, чтобы исключить обвинений ряда авторов, 

рассматривающих использование инструментов мягкого влияния в качестве 

манипулирования зарубежным обществом. Однако отказ от прямого 

включения мягкой силы в государственные документы не означает отказ ФРГ 

от использования ресурсов мягкого влияния во внешнеполитической 

деятельности. В соответствии с концепцией Дж. Ная Германия обладает как 

европейскими, так и национальными ресурсами мягкой силы. Оба вида 

ресурсов крайне разнообразны и имеют продолжительный опыт активизации 

посредством институтов. В целом ведущими направлениями мягкой силы ФРГ 

являются культурно-образовательная политика, помощь международному 

развитию, деятельность политических фондов. В связи с отсутствием 

определения понятия «мягкой силы» и проблем с переводом американского 
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термина «soft power» немецкое понимание мягкой силы отличается от 

американского восприятия. Во-первых, Германия опирается 

преимущественно на ресурсы мягкой силы, так как государство было 

ограничено в использовании жёсткой силы в соответствии с Потсдамским 

соглашением. Во-вторых, ФРГ никогда не возлагает на себя цивилизационную 

миссию. В-третьих, немецкая мягкая сила в основном направлена на 

преобразование экономических преимуществ государства в культурное и 

политическое влияние. Наконец, германская мягкая сила не имеет ярко 

выраженной идеологии, в её основе находится идея о межкультурном диалоге 

для равноправного партнёрства. Отношение немецких экспертов к концепции 

«мягкая сила» также варьируется. Многие эксперты не представляют её 

эффективность и самодостаточность в условиях кризисов и конфликтов. 

Другие учёные отождествляют мягкую силу с внешней культурной политикой. 

Часть исследователей дополняют мягкую силу национальными 

специфическими чертами. Тем не менее, накопленный опыт в использовании 

ресурсов мягкого влияния обуславливает значительные возможности 

Германии. Более того, мягкая сила ФРГ отличается собственными 

характерными чертами.  

 

Макеева София Андреевна  

Бакалавр, 

 ГАУГН 

 

«Мигранты как причина кризиса норвежского государства всеобщего 

благоденствия» 

 

Норвегия на современном этапе пытается полностью обеспечить граждан 

достойной жизнью. В какую мы бы социальную сферу не посмотрели, мы бы 

увидели, что государство старается обеспечить хорошими условиями каждого 

человека. Не зря же говорят, что Норвегия – это процветающая страна с 

развитыми социальными институтами. Как утверждают многие социологи и 

политологи 14 , Норвегия принадлежит к типу государства всеобщего 

благоденствия. Нельзя не отметить, что данный тип, по Карлу Гуннару 

Мюрдалю15 , страна, выбравшая для себя путь на всеобщее благоденствия, 

характеризуется доступом к материальным благам, многочисленным льготам 

                                                 
14 Большаков Г.А. Роль модели государства всеобщего благоденствия в иммиграционной // Теория и 

практика общественного развития. 2013. №8 
15 Myrdal G. Beyond the Welfare State/Yale University Press. 1960  
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и послаблениям незащищённым слоям населения и очень высокой культурой 

участия в обществе. Американский политический философ Майкл Уолцер, 

высказываясь по данному вопросу, отметил, что «идея справедливого 

распределения предполагает некий ограниченный мир, в пределах которого 

распределяются блага, где группа людей делит, обменивается и передаёт 

товары, прежде всего, между собой» 16 . Таким образом, мы видим, что 

государство как бы представляет интересы всех слоёв населения, что оно 

пытается защитить каждого индивида. Обосновывается приоритет 

общечеловеческих ценностей, интересы и права человека. И в принципе 

Норвегия вполне успешно занималась построением данного типа государства. 

И мы можем справедливо заметить, что до массового явления миграции в 

страны Европы, Норвегию можно было отнести к процветающим странам. 

Ситуация существенно изменилась после массовой миграции. Согласно 

официальным статистическим данным, опубликованным на сайте 

www.unece.org, в одном 2012 году мы можем говорить о цифре в 78 570 

иммигрантов в Норвегию. Если сравнить даже с 2006 годом, когда цифра не 

превышала 46 тысяч, или же с ещё более ранним периодом, с 1995, к примеру, 

когда можно было говорить о 28 тысячах, цифра кажется просто огромной. 

Как написано в докладе Экономического и Социального Совета ООН в рамках 

62 пленарной сессии европейской экономической комиссии в 2014 году 17 , 

причинами такого роста стал ряд факторов. Во-первых, в 2008 году мировую 

экономику поразил кризис, который заставил бывших сотрудников искать 

себе новое место работы, а так как в Норвегии уровень жизни был велик, 

многие решили переехать в неё. Так произошёл колоссальный рост трудовой 

миграции. Во-вторых, социальная защита граждан в Норвегии заставляли 

перемещаться большие группы населения. Целыми семьями мигранты 

уезжали за лучшей жизнью в Скандинавию. Здесь мы можем говорить о волне 

миграции, вошедшей в историю как «поиск защиты». В-третьих, это только 

обучение и культурный обмен. Но цифра такого типа миграции составляет 

небольшую долю в общей численности мигрантов, примерно 9% в год. А 

после 2009 года мы можем говорить о том, что основными причинами 

иммиграции в Норвегию являлись «работа» и «объединение с семьёй». И в 

принципе такая статистика не была бы устрашающей, если бы не осознание 

                                                 
16 Koopmans R. Trade-offs between equality and difference: immigrant integration, multiculturalism and the welfare 

state in cross-national perspective // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2010. Vol. 36. № 1. P. 1–26. 
17 Экономический и Социальный Совет ООН. Европейская экономическая комиссия Конференция 

европейских статистиков. Шестьдесят вторая пленарная сессия Париж, 9−11 апреля 2014 года. Резюме. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2014/43-Norway_-

_Migration_patterns_Rus.pdf  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2014/43-Norway_-_Migration_patterns_Rus.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2014/43-Norway_-_Migration_patterns_Rus.pdf
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того, что иммиграция является угрозой для любого государства всеобщего 

благоденствия18. Один из исследователей миграции Гарри Фримен пишет в 

одной из своих работ19, что иммиграция в принципе и массовая в частности 

постепенно разрушает общественные соглашения, консолидацию общества и 

баланс сил в государстве, который позволяет проводить социальную политику 

на высоком уровне. «Первое время государство всеобщего благоденствия 

действительно смягчает все негативные эффекты от миграции: борьбу за 

ресурсы, нехватку рабочих мест, и как результат – ксенофобию. Но по мере 

роста миграции эффективность такой социальной политики падает. В итоге 

само государство всеобщего благоденствия оказывается под угрозой…»20. И в 

данном контексте нельзя не упомянуть об общей проблеме, которая на 

современном этапе затрагивает не только Норвегию, но и многие другие 

страны. Речь идёт о проблеме многонациональных государств, а именно, что 

массовое появление внутри страны людей другой расы, национальности, 

религии вызывает точки напряжённости. Тезис о мононациональных 

государствах был актуален и применим к странам Европе на период XIX, XX 

веков. Сегодня же в условиях нарастающей глобализации, отмены границ в 

Европе, за счет технологического развития подобные государства обречены на 

трансформацию в том или ином виде. А гражданам, которые привыкли жить в 

условиях существования одной государствообразующей нации, крайне 

сложно мириться с массовой миграцией в их страну и последствиями, которая 

она несёт. Итак, какая же ситуация сложилась на 2011 год в Норвегии? Число 

мигрантов всё росло, государство уже не могло всех их задействовать в своём 

механизме, новые граждане не хотели принимать и узнавать негласные 

правила, которые были на уровне менталитета у норвежцев. Как итог – 

большой рост преступности, множество конфликтов между «старыми» и 

«новыми» гражданами. Также именно на этот период приходится всплеск 

ультраконсервативных взглядов. «Анализ политики…показывает, что 

Норвегия испытывает кризис национальной идентичности…Идеи 

социального единства и гомогенности всё больше укрепляются в Норвегии. 

Культурные конфликты связываются с проблемой устойчивости социальных 

                                                 
18 Большаков Г.А. Сравнительный анализ политики интеграции и мультикультурализма в Скандинавии. 

Теория и практика общественного развития. [Электронный ресурс]. URL: http://teoria-practica.ru/-5-

2013/politics/bolshakov.pdf (дата обращения: 10.10.18). 
19 Freeman G. Migration and the political economy of the welfare state // The ANNALS of the American Academy 

of Political and Social Science. 1986. Vol. 485. № 1. P. 51–63. 2 
20 Большаков Г.А. Роль модели государства всеобщего благоденствия в иммиграционной // Теория и 

практика общественного развития. 2013. №8 
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программ и подогревают дискуссию о кризисе скандинавского единства»21, - 

пишет в своей работе о миграции в странах Скандинавии современный 

исследователь Норвегии Г.А.Большаков. По сути, государство на тот момент 

понимает, что уже не готово принимать мигрантов, что оно хочет 

сконцентрироваться на проблемах, которые уже внесли мигранты внутрь 

страны. Если мы проведём анализ текущего состава депутатов в Сторинге 

(однопалатный парламент Норвегии), то мы поймём, что количество 

депутатов коренного норвежского происхождения преобладает над 

депутатами из иммигрантов 22 . Подобного рода настроения неодобрения 

миграционной политики «распахнутых дверей» преобладают у всего 

населения. В частности, небывалую поддержку получает правая «Партия 

прогресса», которая является одной из самых консервативных в Норвегии. 

Многие граждане Норвегии даже выбрали для себя путь радикализма, поняв, 

что демократическими способами вопрос не решить. Таким примером 

является теракт 2 июля 2011 года. 151 человек получает ранения, а 77 умирают. 

Что же произошло? Неужели обычный гражданин Норвегии мог совершить 

такое преступление? Конечно, если мы посмотрим на данную ситуацию с 

точки зрения морали, мы поймём, что произошло ужасное трагическое 

событие. Но если взглянуть с позиции Брейвика 23  или других граждан, 

которые выбрали для себя путь радикалов, то можно довольно глубоко 

задуматься о том, что государство благоденствия, в котором жили норвежцы, 

в один момент перестало существовать. Нехватка рабочих мест, большой рост 

преступности, безработица – вот те немногие проблемы, которые начинают 

беспокоить основное население Норвегии и которые становится невозможно 

решить ввиду постоянного увеличения числа мигрантов. Конкретно эти 

причины послужили катализатором для действий Брейвика или что-то ещё, до 

сих пор является дискуссионным вопросом.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Большаков Г.А. Роль модели государства всеобщего благоденствия в иммиграционной // Теория и 

практика общественного развития. 2013. №8 
22 http://www.storinget.no/no/  
23 Речь А.Б.Брейвика на суде в Осло17.06.2012 . [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2014/43-Norway_-_Migration_patterns_Rus.pdf  

http://www.storinget.no/no/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2014/43-Norway_-_Migration_patterns_Rus.pdf
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Маслов Арсений Евгеньевич 

Тонышев Илья Викторович  

Бакалавр, 

 Нижегородский государственный лингвистический университет 

им.Н.А. Добролюбова 

 

«Столкновение культур в ФРГ: фактор развития или деградации?» 

 

В настоящее время на территории ФРГ наблюдается такой феномен как 

культурная трансформация, вызванная интенсификацией миграционного 

потока из Ближневосточного региона. Культурная трансформация — это 

изменение уже сложившегося символического капитала в процессе абсорбции 

иммигрантов и частичной ассимиляции их с коренным населением. 

Европейский культурный капитал содержит большее количество 

прогрессивных черт, а иммигранты в большинстве своем - представители 

восточной культуры, которая несет в себе достаточное количество 

консервативных особенностей. Сложившаяся культурная дифференциация 

ставит вопрос о перспективах развития Федеративной Республики Германии. 

Потому как экономика и культура неразрывно взаимосвязаны. Например, 

носители одного символического капитала стремятся к развитию, а другие 

наоборот сохраняют традиции. Именно поэтому трансформация культурной 

системы Германии не может не сказаться на её экономическом развитии. Так 

как ФРГ является одним из главных реципиентов миграционных масс и 

является страной с одной из самых развитых экономик на европейском 

пространстве, то именно она и стала объектом данного исследования. Цель 

исследования заключается в формировании одной из возможных концепций 

постмультикультурализма для ФРГ, как решения миграционного вопроса. 

Вывод: в ходе исследование было установлено, что миграционные потоки 

имеют двоякое влияние на развитие государства. С одной стороны, это 

дешевая рабочая сила. С другой стороны, рост числа мигрантов способствует 

повышению криминальной ситуации, росту безработицы. Последствия 

разрушения устоявшегося культурного капитала в Германии может, также 

привести к деградации цивилизации, а следовательно и к серьезному 

экономическому кризису. Для того, чтобы избежать этого необходим 

качественно новый подход к миграционному вопросу. Многие европейские 

политики уже ясно осознают необходимость перехода к 

постмукльтикультурализму, но проблема заключается в том, что еще не 

сформулировано четкое представление того как должно выглядеть эта система. 
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Одной из особенностью концепции является ароморфоз (переход на 

принципиально новый уровень) культурного разнообразия и перевод различий 

в другую плоскость, что должно привести к редукции социального 

напряжения и к развитию экономики за счет укрепления внутренних 

экономических связей и торгово-деловых отношений.  

Список использованной литературы:  
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Мельникова Юлия Дмитриевна  

Аспирант, 

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Местное самоуправление как фактор политической стабильности 

американского общества» 

 

Данное исследование сосредоточено на изучении проблемы 

функционирования системы местного самоуправления США, а также 

способности этой системы поддерживать стабильность общества. Принято 

считать, что американское общество представляется собой политически 

стабильное консолидированное гражданское общество с активной 

гражданской позицией. Однако на сегодняшний день средства массовой 

информации изобилуют фактами доказывающими обратное (нападения на 

полицейских, использование оружия подростками в школах, обстрелы 
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автобусов), что подорвало общее представление о нерушимости основ 

американского общества. Как известно, одним из признаков 

консолидированного общества является наличие развитого института МСУ, 

одной из функций которого также является урегулирование конфликтов 

местного значения. Возникает вопрос относительно того, действительно ли 

система МСУ способна поддерживать стабильность американского общества 

и можно ли считать, что антиобщественное поведение имеет ситуативный 

характер или же это связано с долгосрочным разочарованием работы 

институтов и, в частности, института МСУ.  

Понятие «политическая стабильность» является ключевым в рамках 

данного исследования. В данной связи представляется необходимым развести 

термины «стабильность» и «устойчивость». Понятие «политическая 

стабильность» является более узким. Как правило, с оперативными и 

ситуативными параметрами политической динамики соотносится 

стабильность, а под устойчивостью, в свою очередь, подразумевается 

стратегическое измерение этой динамики.  

Понятие «стабильность» подразумевает под собой существование 

постоянства каких-либо процессов и обеспечение неизменности этого 

состояния. Систему можно считать стабильной в том случае, если она 

способна функционировать без осуществления изменений в собственной 

структуре, находясь при этом в состоянии равновесия. Понятие 

«устойчивость» является показателем, который определяет насколько тот или 

иной процесс способен оставаться неизменным в определенных параметрах, а 

также демонстрирует способность системы преодолевать кризисы и 

восстанавливаться после них.  

Необходимо особо подчеркнуть влияние местного самоуправления на 

процессе консолидации американского общества. В целом можно сказать, что 

сама Американская революция была ничем иным как реакция американского 

общества на отрицание правомерности местных сообществ Британской 

Империей. Сама Декларация Независимости стала первым в западной истории 

документом, основанным на неотъемлемом праве граждан на местное 

самоуправление. 

 

 

 

 

 

Низамов Раджэш Камаджонович  
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Бакалавр), 

Тюменский государственный университет 

 

«Тюмень и ее перспективы в приобретении статуса глобального 

города» 

 

В докладе представлены результаты анализа перспектив Тюмени на 

приобретение статуса глобального города. Последние интерпретируются как 

инсайдеры глобальной сферы, оказывающие большое влияние на развитие 

международной среды и реализующие функции по гибкому регулированию 

параметров международной системы. В качестве методологической основы 

выбраны ведущие индексы («City RepTrak», «City brands index by Anholt-GfK», 

«Kearney A.T. Global cities» и др.), разработанные международными и 

национальными агентствами, консалтинговыми фирмами и аналитическими 

институтами. Они отражают конкурентные преимущества разных городов 

мира и позволяют осуществлять их группировку, выделяя глобальные города 

с чистыми признаками, отвечающие им не в полной мере и не поддающиеся 

отнесению к таковым. Оцениваемыми параметрами исследования 

относительно Тюмени выступают инструменты глобальных городов, такие 

как: финансовые, управленческие, дипломатические, имиджевые, брендовые, 

репутационные, посреднические, информационные. Применение каждого из 

них позволяет глобальным городам успешно конкурировать за достижение 

влияния в сфере международных отношений. Кроме того, осуществляется 

анализ Тюмени на наличие ключевых качеств глобальных городов: большая 

численность населения; присутствие иностранных лиц в его ареале; высокие 

показатели качества жизни, личного благосостояния граждан; способность 

местных сообществ к самоидентификации с городом и самоуправлению; 

наличие на территории таких географических объектов центральных офисов 

международных организаций, ТНК, крупных исследовательских, 

образовательных, спортивных центров; хорошо развития логистика и 

транспортная сеть; мощные производства; реализация стратегии на 

конкурентоспособность в национальном, региональном и международном 

пространствах с подобными себе образованиями. В результате анализа 

выявлено сильно выраженное развитие Тюмени, которая имеет весомые 

конкурентоспособные преимущества перед другими российскими городами, 

однако уступает лидерам рейтингов по ряду ключевых позиций: концентрации 

человеческого капитала, ритму, политическому влиянию. Вносятся 

предложения о необходимости переориентации Тюмени на большую 
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независимость от Центра в реализации дипломатической стратегии, 

выстраивании дружеских культурных, политических, экономических и иных 

отношений с подобными себе или отличными акторами мировой политики, 

принятии участия в решении вопросов безопасности, урегулировании острых 

конфликтов, а также иных международных проблем. Отмечается также, что 

большая выраженность и узнаваемость Тюмени на международном уровне 

могла бы помочь муниципальной элите приспосабливаться к современным 

реалиям, искать новые пути для дальнейшего развития территории, повышать 

позиции в иерархии городских единиц Российской Федерации и усиливать 

конкурентоспособность на внутринациональном политическом рынке. 

 

Рыпневская Анита  

Бакалавр, 

Дипломатическая академия МИД России  

 

«Проблемы национальной безопасности Норвегии на современном 

этапе. Противоречия в оценках исследователей и официальной позиции 

руководства страны» 

 

1. Понимание норвежцами собственной безопасности специфично. 

Современное руководство страны не видит необходимости развивать 

собственный оборонный потенциал и, по сути, относит вопросы обеспечения 

безопасности Норвегии к компетенции НАТО.  

2. В настоящее время происходит так называемая американизация 

норвежской системы безопасности. Это может привести к катастрофическим 

последствиям в военной сфере. Однако правительство не воспринимает 

всерьёз эту проблему и акцентирует внимание лишь на положительных 

сторонах усиления участия США в обороне Норвегии.  

3. Геополитическое положение Норвегии таково, что ей приходится 

считаться как с интересами стран Западной Европы, так и с интересами России. 

Норвежские специалисты и лидеры оппозиции подчёркивают, что значение 

сохранения добрососедских отношений с такой мощной в военном плане 

державой, как Россия, сегодня недооценивается, а действия государств-членов 

НАТО на территории Норвегии провоцируют Россию и могут привести к 

ответным действиям с её стороны. 

 

 

Саранцева Кристина Андреевна  
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Магистрант, 

 Дипломатическая академия МИД России 

 

«Политика Бразилии в области безопасности и национальной обороны» 

 

Бразилия, ставшая влиятельным в экономическом и политическом плане 

государством, заинтересована в развитии своего военного потенциала и 

укреплении лидерства в регионе.  

Бразилия выбрала собственную стратегию развития, обеспечивающую 

модернизацию страны и национальной экономики, включая ОПК. 

Бразильский проект основан на использовании механизмов и инструментов 

рыночной экономики при активном участии государства в хозяйственной 

жизни, в том числе в качестве центра стратегического планирования, 

регулятора макроэкономических процессов и внешнеэкономических 

взаимодействий. Этот курс органически дополняется суверенной 

международной политикой и значительными усилиями по расширению 

диапазона внешних связей, в том числе в оборонной сфере. 

Новую бразильскую оборонную политику характеризуют три основных 

вектора:  

1. Принятие плана Национальной Стратегии Обороны (НСО) в 2008 году 

«Белой книги» в  2012.  

2. Сближение с соседними странами в сферах безопасности и обороны 

через инициативу по созданию Южноамериканского Совета Безопасности в 

рамках УНАСУЛ (Союз Южноамериканских Наций), в качестве 

наблюдательного и совещательного органа по взаимовыгодному 

сотРудничеству в области обороны между своими двенадцатью 

государствами-членами. Совет был утвержден в декабре 2008 года.  

3. Усиление участия вооруженных сил в миротворческих миссиях и 

подтверждение направления внешней политики Бразилии в мировом 

масштабе в пользу уважения Вестфальских принципов международных 

отношений и неприемлемости практики военного вмешательства как 

механизма решения конфликтов.  

Два центральных вопроса стоят на повестке дня нового бразильского 

оборонного плана:  

1) подтверждение суверенитета над бразильской Амазонией и усиление 

безопасности этого обширного и богатого региона страны;  

2) охрана и защита огромных морских запасов нефти, называемых «Пре-

Сал» (Pré-Sal), наид̆енных вдоль бразильского побережья.  
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Будущее Бразилии как мировой державы, обладающей способностью к 

сдерживанию, будет определяться в ближаиш̆ие годы эволюцией системы 

международной безопасности, способностью мирового общества вести новыи ̆

политический диалог в изменяющихся условиях глобального мира. Анализ 

политического курса Бразилии позволяет сделать вывод, что страна намерена 

завершить процесс своего превращения в мировую державу, обладающую, 

благодаря своеи ̆ военной мощи, эффективными способностями к 

сдерживанию. Важный вызов для Бразилии политическии:̆ как сформировать 

державу и в то же время не разрушить баланса сил в регионе и отношений с 

соседними государствами в связи с приходом к власти новой элиты.  

 

Уригаев Владимир  

Аспирант,  

Дипломатическая академия МИД России 

 

«Перспективы внешней политики Грузии после избрания Президента 

страны в ноябре 2018» 

 

1. Актуальность выступления связана с тем положением, которое Грузия 

занимает в Черноморском регионе. Являясь сравнительно небольшой по 

занимаемой площади, численности населения и другим параметрам эта страна, 

тем не менее, играет существенную роль в международных отношениях 

государств Черноморского региона, где сходятся интересы ведущих акторов 

политического пространства – России, Турции, Ирана, США, Евросоюза. 

Важна роль Грузии и на самом Кавказе. Взаимоотношения с непризнанными 

государствами Абхазией и Южной Осетией, с Арменией и Азербайджаном, 

влияют на стабильность внешнеполитической ситуации Кавказа и всего 

Черноморского региона.  

2. Выбранный Президент Грузии будет вынужден приступить к 

разрешению ряда внешнеполитических проблем стоящих перед государством 

в настоящее время. Остаётся проблема признания Абхазии и Южной Осетии 

и выстраивание с ними политических и экономических отношений. 

Возобновление процесса многосторонних переговоров с участием 

международных организаций и ко- спонсоров. Другим дестабидизирующим 

фактором  Грузии возрастает влияние Турции, прежде всего на 

мусульманскую часть населения Аджарии и всей Грузии в целом. В 

перспективе это может привести к усилению радикальных религиозных групп 

и вовлечение Грузии.  



V Ежегодная международная научная конференция молодых ученых 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

175 

 

3. При формировании внешнеполитического курса придется учитывать и 

достаточно сложную ситуацию во внутриполитическом пространстве. 

Несмотря на то, что партия «Грузинская мечта»  является правящей, и 

пользуется поддержкой большинства населения, сохраняется высокая 

вероятность возврата в политику ныне находящихся в оппозиции сторонников 

М. Н. Саакашвили, с которыми связывают кандидата от  политического 

объединения «Сила в единстве» Г. Вашадзе.  

4. Внешняя политика Грузии может измениться и в случае победы С. 

Зурабашвили. В настоящее время усиливается влияние США и стран 

Евросюза на Грузию, и вновь избранному Президенту будет необходимо 

выработать собственный курс, соответствующий национальным интересам 

Грузии. 

5.  Для России, особенно важна наметившаяся тенденция на укрепление 

экономических отношений между Грузией и Россией, а также курс на 

прагматизм во взаимоотношениях. В выступлении, на основании результатов 

анализа будет изложены позитивный и негативный сценарии прогноза 

формировании внешнеполитического курса и возможная реакция Российской 

Федерации.  
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PANEL «INTERNATIONAL AFFAIRS THROUGH THE EYES OF 

YOUNG SCIENTISTS» 

 

Miguel Ramos Gonzalez  

MA (Law), Bachelor’s Degree Student,  

RANEPA 

 

“International legal cooperation in the field of arbitration law between the 

Russian Federation and the Kingdom of Spain” 

 

The Russian Federation and the Kingdom of Spain have considerably increased 

their level of bilateral cooperation in different areas throughout the last decades, not 

only due to their mutual interest and sympathy towards each other’s culture and 

heritage, but also as a consequence of their common will to develop international 

strategic partnerships in order to face current global challenges. Both states have 

signed numerous treaties and agreements since 1976, when Franco’s totalitarian 

regime came to an end (the radically different political positions of Franco’s anti-

communist government and the Soviet government made it impossible to reach any 

level of understanding before 1975, when the dictator died). Today, 34 bilateral 

agreements have been reached. Law is one of the fields that has witnessed a greater 

increase of collaboration between the parties: there has been a number of treaties 

signed on the areas of civil law, administrative law, labour law, tax law, trade law, 

criminal law or procedure law, among others. Procedure law, as the area of law that 

regulates the exercise of jurisdiction by the State, including the organization and 

competences of the tribunals, the different procedures through which every legal 

situation is conducted and the way in which the citizens exercise their rights, is a 

key element in our legal systems. Having a clear and efficient system of procedure 

law is necessary to guarantee that citizens and enterprises can trust the judiciary to 

solve their private controversies, which leads to a safer and more prosperous society, 

as well as the consolidation of the rule of law. More specifically, arbitration Law is 

becoming one of the most important fields of international legal cooperation: legal 

security and mutual recognition of arbitral awards are essential for Russian and 

European companies to successfully develop and increase their economic activities 

across the contintent. 
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Claire Amuhaya  

Postgraduate Student,  

Peoples Friendship University of Russia 

 

“Regional Organizations Peace Keeping Missions and Diplomacy in Conflict 

Resolution: The Role of Kenya” 

 

When discussing conflict resolution, United Nations activities is the main focus 

yet of recent past there has been a shift to regional organisations to handle conflict 

resolution mechanisms. As a result, more regional organisations have been 

developed for addressing conflicts in their region as they understand them better. 

This article using theories of integration will analyse the key role that Kenya has 

played in conflict resolution through regional organisations of peace and security. 

Kenya’s geographical location is strategic therefore it is of interest both 

internationally and regionally making it a key participant in conflict resolutions. 

Kenya has played leading roles in peace keeping missions through African Union 

and diplomacy role through Inter Governmental Authority Development regional 

organisations. As a result, some conflicts resolutions mechanisms by the regional 

organisations have been more successful compared to international organisations 

responses on the same conflict. Leading to the conclusion that more confidence 

should be given to regional organisations to handle regional conflicts especially 

when you have neutral countries like Kenya as members. If Peter Wallace’s 

definition of conflict resolution in his book “Understanding Conflicting Resolution” 

is to go by. That conflict resolution is “ a situation where the conflicting parties enter 

into agreement that solves their central incompatibilities, accept each other’s 

continued existence as parties and cease all violent actions against each other” , then 

Peace keeping missions and diplomacy is one of the conflict resolution methods used 

by both international and regional organisations to cease violent actions. 
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Yussuf Billou  

Postgraduate Student,  

Peoples Friendship University of Russia 

 

“Russia-Africa Summit: a Platform to Accelerate the Existing Bilateral Ties” 

 

Re-emergence of Russia in the global stage after the collapse of the Soviet 

Union can no longer be underestimated and this has necessitated the shift of the 

foreign policies of most of African countries from ‘West’ to ‘East’ as they embark 

to achieve the goals of Agenda 2063 which remains a strategic framework for the 

socio-economic transformation of the continent. Africa countries for decades had a 

close bilateral ties with western countries while giving little emphasize on bilateral 

relations with Russia. Russia plays a pivotal role in the African continent because it 

has a long-standing tradition of friendship and mutual assistance that enhances 

socio-economic and political development. Russia- Africa summit will be a platform 

to roll out a comprehensive strategic road map outlining concrete economic sectors 

for investment, issues relating to trade and culture for Africa because Africa has now 

emerged the world ‘s most rapidly developing region. The platform will bring 

together political leaders, policy experts and business communities to discuss issues 

of mutual interest and deepen the existing areas cooperation. The relations between 

Russia Federation with African Countries are progressing well both at the bilateral 

and multilateral level. Russia federation should take advantage of the existing 

opportunities of large- scale investment in the African market and the African 

business people should explore the Russian market. Both sides should maximize the 

arising of the new opportunities in various fields such as agriculture, Information 

technology and infrastructural projects in order to strengthen Russia- Africa 

economic cooperation. The Russia-Africa summit, would therefore diversify the 

areas of cooperation and develop closer contact for favourable business interaction 

that will promote growth of key sectors of the economy of both regions, hence the 

significance of the summit. 
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Jozef Hrabina  

Postgraduate Student,  

MGIMO 

 

“The Great Powers Relations in 21st century: Liberalism Meets the Balance 

of Power” 

 

The structure of international relations has reached the moment, when liberal 

world order maintained by United States is in relative decline as a result of Chinese 

growth and resurrection of Russian influence. In practice, the US interests and those 

of other powers clash more and more often. This results in increased tensions in 

structure and gradual transformation of liberal structure maintained by USA to one, 

in which are United States forced to form balance of power with China and Russia. 

Thereby the first time since Cold War are United States has found themselves in 

situation when their forced to think in terms of balance of power and take in 

consideration national interests of other powers, while following their interests. The 

paper deals with the great power ś relations and consequences of those to structure 

of international system in 21st century. The great powers USA, China and Russia 

are objects to the research, since these powers are considered as the strongest actors 

in the structure and therefore are most important ones for the structural framework. 

The research question and hypothesis will be observed, through analysis of doctrines 

and latest events in international politics. Since there is significant effort to 

determine the current structure of international relations regarding pattern in power 

distribution, the research question is as follows: “How to define current structure of 

international system with regard to distribution of power?” Therefore, tested 

hypothesis in the paper is claim that current structure of international relations can 

be defined as unbalanced multipolarity. Key words: International relations, great 

powers, structure of international system, balance of power, Russia, China, USA.  
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Anastasiya Lomova  

Postgraduate Student,  

Diplomatic Academy, MFA of Russia 

 

“Securing Human: Human Security as a New Paradigm” 

 

In the middle of the 20th century, a new security paradigm - human security - 

emerged. Its essence lies in the protection of people from vital threats - both at the 

physical level of survival, and at the existential - the level of identity. 

The emergence of the concept of human security after the end of the Cold War 

actualized disputes who could be the main security provider (states, international 

military and non-military agencies, transnational organizations), and who its 

reference object (states or individuals). Our history is full of examples of neglecting 

human security  - from genocides of different times (Congo, Rwanda, Yugoslavia) 

and world wars to today's events in the Middle East and North Africa. These 

examples indicate that a new phenomenon has emerged in the space of world politics, 

which Mary Kaldor called the “new type of organized violence” or “new wars”. 

They are characterized by blurring the distinction between war, organized crime and 

large-scale human rights violations. Conflicts of the past are actualized and 

manifested as contradictions between the Western inclusive, universalistic 

multicultural values, and the politics of particular identities pursued by non-Western 

countries. Traditional security concepts do not have sufficient tools to analyze and 

solve such problems. In that conditions human security emerged as a new paradigm 

of security. The main idea of human security is a fundamental shift from state 

focused approach to individuals. The author examines the idea of human security as 

a theoretical and practical framework (Africa’s case). 
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Brian Mugabi  

Master’s Degree Student,  

Peoples Friendship University of Russia 

 

“Rise of Terrorism as Security Challenge in Africa” 

 

Rise of Terrorism as a security challenge in Africa. In terms of statistics, 

according to the IHS Jane’s Terrorism and Insurgency Centre, the terror attacks by 

radical groups in Africa have increased by 200 per cent and fatalities by more than 

750 per cent during 2009-2015. A number of groups have been terrorising the 

civilians and governments alike in several parts of Africa. While global terror groups 

such as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and al Qaeda have made their 

presence felt in the region, other local groups too have gained prominence over the 

years. The deadliest of these are Boko Haram, and al Shabaab. As a result, an arc of 

instability is spreading across Africa, from Nigeria in West Africa, Mali in Sahel, 

Libya in North Africa, to Somalia in East Africa Alshabab in Somalia In Somalia, 

the notorious al Shabaab is on the offensive and in recent months has taken control 

of some towns after defeating the troops of the African Union Mission in Somalia 

(AMISOM). The group has increased its attacks on African Union bases, Somali 

government facilities, targets in neighbouring Kenya and, for the first time in a show 

of strength, has also launched attacks in the northern Puntland autonomous region. 

This comes as a surprise as the al Shabaab had steadily lost ground over the last six 

years. It lost control of the capital Mogadishu in 2011 and then was pushed out of 

Somalia’s major cities by the 22,000-strong African Union force deployed in the 

country. The withdrawal of the Ethiopian troops from Somalia and the 

announcement by the African Union to withdraw AMISOM too (triggered primarily 

by reduction in funding by the European Union), may have been to an extent 

responsible for al Shabaab’s comeback. The attacks in the north may be a move to 

regain control by the pro-al Qaeda al Shabaab leadership, after the recent declaration 

of allegiance to ISIS by Abdul Qadir Meemen, leader of the faction based in 

Puntland. Another issue of concern is the possibility of revival of friendship between 

the al Qaeeda of Arabian Peninsula (AQAP) and al Shabaab. In the past, al Shabaab 

is reported to have trained cadre along with AQAP. The emergence of nexus 

between al Shabaab and AQAP which is connected to the conflict in Yemen could 

make the situation in Somalia deadlier. Boko Haram in Nigeria. In Nigeria, Boko 

Haram (meaning Western education is sin) continues to target civilians and 

government infrastructure despite several rounds of operation conducted by the 

Nigerian Army. Boko Haram, that came up in 2009, had emerged as the ‘world’s 
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deadliest terrorist organisation’ by 2014. In the last eight years, it is said that Boko 

Haram has taken 20,000 lives, displaced 2.6 million people, created 75,000 orphans 

and caused about nine billion worth of damage. Links with the ISIS, with leadership 

tussle between Abubakar Shekau and ISIS favouring Abu Musab al-Barnawi, have 

turned the situation more complex. While there may have been some reduction in 

Boko Haram-led violence in the country due the Nigerian Army’s counter terrorism 

campaign, the group continues to expand its operations in neighbouring countries 

such as Cameroon, Niger and Chad. In conclusion the rise of terrorism in Africa has 

not only led to enomose loss of lives and distruction of property but has also hindered 

development in the region because of wide spread fear which threatens investment. 

 

Olumide Emmanuel Oluwakayode  

Master’s Degree Student,  

Peoples Friendship University of Russia 

 

“Terrorism as a security threats in West Africa. Case study: Boko Haram” 

 

The emergence of a terrorist Islamist group “Boko Haram” in Nigeria, is 

extremely worrying, Nigeria has been devastated with terrorist attack from this 

Islamic group with an ideal against western education in Nigeria, but due to the death 

of the founding leader of the group their ideology has been questionable in the pass 

few years. From 2010, the group has been responsible to horrific series of violent 

attacks on institutions such as churches, mosques, public areas and buildings, 

transportation buses, in general place and areas with large crowd of people and 

kidnappings. In 2011 approximately 550 people were kill during a record of 115 

different bomb explosion in the north, unfortunately the numbers of victims continue 

to increase. Most of the havoc were mostly recorded in the northern region of Nigeria, 

but over the past few years the organization rhetoric and tactics seems to indicate 

that they extend well beyond the boundaries of Nigeria in the north-east region, 

which makes them a transnational threat with links to other terrorist groups and 

violent extremist group present in the North, East and West of Africa. Therefore, it 

is possible to assume that the group pose a huge significant threat to foreign policy, 

politics, economy and security issues in Africa. Since Nigeria, is the 10th largest 

reserve proven oil, the biggest exporter in Africa’s black gold and the largest 

economy in Africa, instability in the country will also have significant impacts and 

implications on the international level. The fact that Boko haram has not only 

survived harsh reprisals of 2009 but has also extended their scope of activities and 

operations be a warning to not just the Nigerian, Chad and Cameroon government 
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but also a warning to the international community. Suicide bombings that targets 

Nigerian public authorities and Independence Day is a huge step forward for Boko 

Haram’s capability and a significant tactical advancement to contend with Nigeria’s 

military force and regional coalition army. This has not only discredited the effort 

of Nigerian officials who were trying to trivial the group by describing them as 

localize and insignificant, but also questions the assumptions made by foreign 

experts of security that have long minimized the risks posed by violent Islamist in 

Nigeria. The continues attack on the Lake Chad region by Boko Haram means that 

violence and extremism cannot be easily combat and contained by inconsistency, 

arbitrary division, whether by analytical frameworks or on the map. It should 

therefore be denoted as national and international act of violence, with international 

awareness. Boko Haram’s emergence and capacity growing violence must be 

addressed with prejudice. 

 

Polly Tumwine  

Embassy of the Republic of Uganda in Moscow 

 

“Ugandas Peace keeping Mission in Somalia” 

 

Uganda’s Peace Keeping Mission in Somalia. Uganda located in Eastern Africa. 

She has been very key in regional peace and security initiatives both at the sub 

regional level and regional level. In East Africa it was the first to deploy troops under 

AMISOM into Somalia in March 2007. So far, Uganda has provided all four 

AMISOM Force Commanders who have done a commendable job as far as fighting 

terror and restoring peace is concerned. The Ugandan contingent remains the largest 

contingent in AMISOM with 6,223 troops based in Sector 1 which comprises of 

Banadir (Mogadishu), Middle and Lower Shabelle regions. They are led by Sector 

Commander. Uganda has offered both training services for the Somali national 

forces and offered free medical equipment to the civilians, based on this once can 

clearly state that Uganda has been of great help in resolving the Somali conflict both 

at humanitarian, diplomatic and military levels. Until now, Uganda has deployed 12 

battle groups into the Mission area. The recently deployed Battle Group 12 joined 

their Burundian counterparts in Baidoa showing her efforts in restoring peace. 
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Ksenia Yanushkevich  

RANEPA 

 

“The LGBTI issues in the international human rights” 

 

In a wide range of countries around the world individuals face human rights 

abuses based on their sexual orientation and gender identity. The daily routine of 

many lesbians, gays, bisexuals, transgenders or intersexes (LGBTI) means a struggle 

for their fundamental human rights. The major challenge is that while the framers of 

the human rights treaties considered the non-discrimination and equality the key 

components of the universal human rights, they failed to incorporate the sexual 

orientation to the list of possible foundations of discrimination. However, the reality 

is changing and the spread of the LGBTI movement makes it urgent nowadays to 

update the current jurisprudence. The given paper: • makes an overview of the 

development of the LGBTI rights in the international human rights perspective; • 

defines the core notions such as “sexual orientation”, “gender identity” and “gender 

expression”; • focuses on the most vulnerable issues in the LGBTI rights such as 

privacy rights, discrimination, marriage and other general human rights; • analyzes 

the crucial international initiatives on the incorporation of the LGBTI rights into the 

international human rights law; • provides the possible obligations of the world 

community in regard to the LGBTI rights protection. In conclusion, the author 

educes that lesbians, gays, bisexuals, transgenders or intersexes constitute a social 

minority, to which the general principle of equality and non-discrimination 

enshrined in all human rights treaties can be applied, as well as other human rights. 

Though since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights a lot has 

been done to ensure the rights of the LGBTI community, still there is a lack of a 

universally accepted document that would form the legal basis for their rights in 

international law.  
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Language planning as a key element of the EU Language policy 

 

In this paper an overview of key elements of language policy and planning are 

presented. Following a brief introduction to the field that examines some general 

key issues and provides a possible framework for the types of activities that define 
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the field, five sections cover the four main areas of principal interest to language 

planners, i.e. status planning, corpus planning, language-in-education planning, and 

prestige planning. Moreover, the paper examines critical approaches to language 

planning, with particular emphasis on minority language rights. The paper also 

touches upon the topic of language policy issues within the scope of human security 

taking into consideration societal aspect of national and international security 

perspectives. 
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““Three Seas Initiative”: Perspectives of Energy Development within the 

Croatian Foreign Policy” 

 

The “Three Seas Initiative”, also referred to as the “Baltic-Adriatic-Black Sea 

Initiative” is an international platform which aims to encourage and develop 

international relations and cooperation in the sphere of digitalization, infrastructure 

and energetics between its 12 member states – Austria, Bulgaria, Croatia, Czech 

Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and 

Slovenia. Тhe Initiative was started by the Croatian president Kolinda Grabar-

Kitarović and the Polish president Andrzej Duda in 2015 as the “Adriatic-Baltic 

Initiative”. As Bulgaria and Romania joined the project, it was renamed into the 

“Adriatic-Baltic-Black Sea Initiative”, consequently becoming known as “the Three 

Seas Initiative” (3SI, TSI). The main aim of the Initiative is to strengthen the 

economic and infrastructural relations between the aforementioned countries, 

simultaneously creating a strong link throughout Central and Eastern Europe. Even 

though the project presupposes the cooperation in various fields, one of the most 

focused on and discussed is the field of energetics, in the context of which Croatia 

has the potential to become an important energy hub in the Balkans by building an 

LNG terminal on the island of Krk, as well as by its participation in the construction 

of the Ionian-Adriatic Pipeline (IAP), the majority of which is to run along the 

Croatian coastline. The launch of TSI on Croatia's initiative is one of the biggest 

steps in the country's foreign policy, which may serve as a stepping stone for the 

further development and recognition of Croatia's (geo)political identity. 
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