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Дорогой читатель!

Дай пять, если с каждым днем твоя жизнь становит-
ся все интереснее. В нашей редакции, по крайней 
мере, так и происходит! Хочешь крутиться в водо-
вороте событий, тогда обязательно присоединяйся 
к нам. Атмосфера нашей работы сосредоточена в но-
мере, который держишь в руках. Самые волшебные 
месяцы, декабрь и январь перед тобой — начинаем!
Направляем свое внимание в Азию. Наши журнали-
сты задались вопросом, насколько значимо расши-
рение позиций БРИКС в контексте вечной борьбы 
Запада и Востока. Еще одним материалом о характе-
ристиках двух ценностных систем станет размышле-
ние о плюсах и минусах ценностно-ориентирован-
ной политики ЕС. 

Теперь предлагаю тебе взглянуть на мир в целом 
и  на те переломные вехи, которые случились в это 
время. Чемпионат мира по футболу точно запом-
нился — яркий и интересный, потому что совсем 
не простой. Поможем тебе разобраться в хитроспле-
тениях событий бесплатно и без регистрации :). И ты 
наверняка часто задавался вопросом о том, что тако-
го различного в образе Деда Мороза и Санты Клау-
са, особенно в преддверии Нового года. Мы решили 
рассмотреть эту тему в контексте культурной иден-
тичности и борьбы за нее. Отходить от праздничной 
тематики не хотелось, поэтому журналисты окуну-

лись в анализ того, чем примечательно было рожде-
ственское время в разгар военных конфликтов. Горе 
и волшебство святого праздника — разберемся, как 
они соотносятся. На десерт — конференция COP27. 
Можно ли измерить ее эффективность и как это сде-
лать — узнаете из этой статьи.

Думаю, ты не откажешься, если мы переместимся 
туда, где соприкасаются небо и море? В двух наших 
статьях ты узнаешь о том, какую политику Европей-
ский союз проводит в странах Магриба и какое со-
трудничество возможно в этом контексте, а также 
о тонкостях космической метеорологии. 

Пора заканчивать и лучше всего это сделать в род-
ных пенатах. Здесь ты прочитаешь о деятельности 
Итальянского клуба, а также найдешь новый отчёт 
по лекции заместителя декана ФМП МГУ по науч-
ной работе  А.М. Понамаревой в рамках НСО. Хо-
рошим завершением твоего вечера станет интервью 
с И.Н. Дубовской о парадипломатии.

Искренне верю, что тебе понравится наш новый вы-
пуск. Желаю успешно вступить в новый семестр, со-
хранить и преумножить свои знания и ресурсы. 

Carpe diem,
Анастасия Пушкарева, 

главный редактор «Non Paper»
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Объединение БРИКС

БРИКС - межгосударственное объединение, в которое 
входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Аф-
риканская Республика. Оно было основано в 2006 г. 
Первая официальная встреча БРИКС состоялась в ходе 
61-ой сессии ООН в США, где руководители стран ут-
вердили план сотрудничества в сфере торговли. Уже 
в 2008 г. были заключены договоренности по ряду важ-
ных экономических вопросов. В 2011 г. к объединению 
присоединилась ЮАР, сформировав нынешний состав 
БРИКС.

Участники БРИКС провозгласили принцип после-
довательного, активного, прагматичного, открытого 
и  транспарентного диалога и сотрудничества. Кро-
ме того, они призывали к построению гармоничного 
и  процветающего мира, основанного на равноправии 
и конструктиве при обсуждении.

На саммитах БРИКС участники обсуждают вопросы, 
которые охватывают все аспекты: развитие общества, 

искоренение бедности, борьба с глобальным потепле-
нием и развитие международной финансовой деятель-
ности. Также страны БРИКС наращивают экономиче-
ское сотрудничество. С 2017-2020 гг. Бразилия, Индия 
и ЮАР экспортируют в государства БРИКС руды и ми-
неральное сырье. После введения Западом антрос-
сийских санкций в 2014 г. участники объединения 
увеличили поставки продуктов питания в РФ на 22%. 
Бразилия активно экспортирует товары растительного 
происхождения и импортирует машины, оборудования 
и ядерные реакторы таких стран-участников БРИКС, 
как Россия и КНР. Помимо этого, страны БРИКС нала-
живают экономическое сотрудничество в сфере услуг: 
развивается предоставление туристических, информа-
ционных, строительных и финансовых услуг.

В БРИКС продемонстрирован символ «тяготения об-
ществ, которые не относят себя однозначно к западной 
культуре». Данное объединение позволяет поддержи-
вать самобытные культурные порядки. Страны БРИКС 
подчеркнули важность обмена ценностями и техноло-
гиями, но без насаждения чуждых культурных образ-

8 ноября глава МИД РФ С.В. Лавров встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшан-
каром в Москве. В ходе встречи министр иностранных дел Российской Федерации упомянул и БРИКС, 
отметив, что как минимум 12 стран думают о присоединении к объединению. В июне 2022 г. заявки на 
вступление подали Аргентина, Алжир, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Турция. Что побудило эти стра-
ны изъявить желание присоединиться к БРИКС? Говорит ли возможное расширение БРИКС о снижении 
позиций Запада? К каким последствиям для России и всего мира приведет данное событие? Об этом Вы 
узнаете в нашей статье.
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цов. Кроме того, «мягкая сила» объединения проявля-
ется в обсуждении новой валюты для взаиморасчетов. 
Курс на постепенную замену доллара, введение наци-
ональных расчетов может стать ключевым символом 
этого сотрудничества.

Какие страны подали заявку на вступление в БРИКС?

На момент 2022 г. около 12 стран изъявили желание 
вступить в БРИКС. В объединение захотели войти Ин-
донезия, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, Египет, 
Таиланд, Нигерия, Бангладеш, Греция, Сирия и Таджи-
кистан. Статус кандидата на данный момент получили 
Иран, Аргентина и Алжир. Президент международ-
ного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила, что 
«обсуждение и возможное решение о приеме неко-
торых государств можно ожидать уже на следующем 
саммите». Однако не стоит рассчитывать на скорейшее 
вступление стран в объединение: на данный момент 
идет подготовительный процесс. Новых участников 
БРИКС определит консенсус государств коалиции, од-
нако РФ и КНР поддержали инициативу о расширении 
объединения. По словам заместителя министра ино-
странных дел РФ С.А. Рябкова, участникам предстоит 
«достигнуть понимания относительно базовых параме-
тров расширения», что может предвещать проведение 
масштабных консультаций и переговоров.

Почему именно эти страны хотят вступить в БРИКС?

Существует ли закономерность, из-за которой кон-
кретные страны подали заявку на вступление 
в  БРИКС? Государства находятся в разных регионах: 
Африке, Ближнем Востоке, Азии и Латинской Амери-
ке. Несмотря на  географическую удаленность друг от 
друга, можно отметить их общий политический курс - 
данные государства выступают против однополярного 
мира во  главе с Западом. Страны желают быть более 
вовлеченными в процесс принятия решений, они стре-
мятся к независимой политике и расширению друже-
ственных связей с региональными лидерами.

Подача заявки на вступление в БРИКС может гово-
рить о желании лидеров этих государств стать полно-
правными членами организации и внести свой вклад 
в укрепление и развитие новых рынков. Кроме того, 
лидеры этих стран видят в присоединении к коалиции 
дополнительные внешнеполитические и внешнеэко-
номические преимущества, так как доля ВВП стран 
в данном объединении составляет около 30 процентов, 
а общее число населения - около 40 процентов насе-
ления всего мира. Данные показатели демонстрируют 
перспективу расширения рынков сбыта и интенсифи-
кации торговли с региональными лидерами. У стран 
появляется шанс наладить экспорт своих товаров 
ипродукции в страны, находящиеся в самых разных 
точках мира.

Какова роль Запада в возможном расширении 
БРИКС?

Сейчас все больше стран отказываются принимать как 
абсолютную истину превосходство Запада над всем 
миром. Например, производители нефти ОПЕК+ на за-
седании 5  октября объявили о сокращении добычи 
нефти на 2 млн баррелей в год, несмотря на давление 
США. К такому решению призвала Саудовская Аравия 
на фоне быстрого замедления мировой экономики.

Россия активно расширяет взаимодействие со страна-
ми из разных регионов. Так, РФ и Саудовская Аравия 
заключили сделку по сокращению добычи нефти, со-
гласно которой цифры будут составлять около 20 млн. 
баррелей в день. Турция пообещала частично оплачи-
вать российский газ в рублях, о чем лидеры стран Тур-
ции и России договорились в ходе переговоров в Сочи. 
Что касается африканского направления, то и здесь 
наблюдается прогресс. Так, Алжир подписал с РФ со-
глашение по военным поставкам. Государство должно 
будет получить новое российское вооружение на сумму 
7 млрд. долларов.

Зачастую именно агрессивная политика западных стран 
подталкивает страны в объятия БРИКС. Желая изоли-
ровать такие страны, как Китай, Индию, Россию, Иран, 
США и их союзники лишь сплачивают их. В 2022 г. это 
наглядно проявилось: агрессивная политика Запада 
и  одностороннее введение санкций против РФ под-
твердили, что Запад заинтересован в подавлении и под-
чинении других стран. Так, генеральный секретарь 
Индийско-китайского экономического культурного со-
вета Мохаммед Сакиб на конференции «БРИКС: новое 
будущее глобального развития», проходившей в Китае 
21 июня 2022 г. отметил, что «Запад создает препят-
ствия для государств, и именно российско-украинский 
конфликт должен показать это всему миру».

Данную мысль подчеркнул Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в своем выступлении на 14-ом 
саммите БРИКС в Пекине. Он отметил, что «Запад и, 
в первую очередь, США ведут себя как властители мира 
и не учитывают интересы других стран, пренебрегают 
их правами, навязывая западные ценности и установки 
и нанося тяжелый ущерб развитию». Кризис, спрово-
цированный этими государствами, нанес наибольший 
урон именно развивающимся странам, буквально вы-
живающим в условиях нехватки продовольствия и сы-
рья. Однако Запад смотрит на это равнодушно, продол-
жая считать остальные регионы своими владениями. 
США и их союзники постоянно финансировали раз-
витие государств: разрабатывали стратегии модерни-
зации, оказывали помощь через международные цен-
тры, требовали и настаивали на развитии экономики 
на основе западных ценностей. За этой благой целью 
скрывается расчет коалиции: они вовсе не желают под-
держивать развивающиеся страны. Причиной такой 
политики является необходимость поддержания роли 
лидера на международной арене, который оказыва-
ет покровительство. Взамен в развивающиеся страны 
были перенесены все западные площадки по первич-
ной обработке. Так, в эти государства оказались пере-
мещенными энергоемкие и экологически «грязные» 
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производства. В Южную Корею, Тайвань, Сингапур, 
Гонконг, Аргентину, Бразилию, Малайзию, Индонезию, 
Таиланд, Филиппины, Индонезию западные страны 
перенесли «нижние этажи» обрабатывающей промыш-
ленности, в которые входят металлургия, нефтехимия 
и угольная.

Приведет ли расширение БРИКС к падению позиций 
Запада в мире?

В западных СМИ все чаще БРИКС сравнивают с НАТО, 
называя ее соперником блока. После возникновения 
возможности расширения объединения в западном 
мире пробудился дух Холодной войны и опасения 
по  поводу нового блокового противостояния. Однако 
нельзя сравнивать эти две организации и проводить 
между ними знак равенства. БРИКС не представляет 
собой военно-политический блок, а является эконо-
мической группой. У данной организации отсутствует 
совместная оборонная политика. Кроме того, именно 
Североатлантический Альянс является площадкой для 
насаждения политической воли. В БРИКС отсутствует 
какое-либо давление на проведение внешней политики 
стран-участниц.

Таким образом, США и их союзники создают искус-
ственные конфликты, порождая выгодные для себя 
разногласия в международном сообществе. Ярким при-
мером подобной ситуации может послужить ситуация 
с нехваткой продовольствия в развивающихся странах. 
Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении на засе-
дании БРИКС 24 июня 2022 г. отметил, что «некоторые 
страны Запада дестабилизируют глобальное производ-
ство сельхозпродукции, вводя ограничения» и «искус-
ственно раздувая истерику». Так, коллективный Запад 
пытается навязать свое мнение другими странам и за-
ставить их играть по правилам, выгодным только им. 
Несогласных Запад стремится подавить и ограничить, 
изолируя от международного сообщества. Подобное 
вмешательство США и их союзников, а также распро-
странение универсальных ценностей подрывает прин-
цип суверенитета и выставляет страны в позиции под-
чиняющихся гегемону.

Выгоды для России

Российская Федерация рассматривает отношения 
со  странами-членами БРИКС в качестве приоритет-
ного направления. Согласно заявлению Президента 
РФ В.В.  Путина в ходе выступления на 14-ом самми-
те БРИКС, «между Россией и странами-участникам 
БРИКС ведутся переговоры об увеличении их доли 
товаров на рынке». Также Россия расширяет поставки 
нефти в Китай и Индию. Кроме того, наращивает со-
трудничество в сферах IT и спутниковом телевидении. 
Начиная с 2017 г. наблюдается рост внешнеторгового 
оборота РФ с другими государствами. Так, на момент 
2019 г. товарооборот с Китаем составил 110,9 млрд. 
долларов, а с Индией - 11,2 млрд. долларов. В основ-
ном РФ преуспевает в поставках природных ресурсов 
таких, как нефть и природный газ. Кроме того, налажен 

активный обмен специалистами в сфере промышлен-
ности и энергетики.

Возможные последствия для мирового порядка

Расширение БРИКС нанесет новый тяжелый удар по 
модели однополярного мира, навязанной Западом. 
В  дальнейшем можно будет наблюдать развитие кон-
цепции многополярного мира, которая будет поддер-
живаться все большим числом стран. Нельзя сказать, 
что расширение БРИКС окончательно уничтожит геге-
монию Запада, но «серьезная рана» будет нанесена.

Расширение БРИКС однозначно сыграет важную роль 
в будущем становлении мирового порядка. Это собы-
тие представляет собой звено цепи, ведущей к краху 
однополярного мира и западного господства. Полити-
ку США и их союзников можно сравнить с трагедией 
Эдипа: пытаясь предотвратить события, способные 
причинить значительный ущерб, Запад лишь усугубля-
ет ситуацию и делает опасения касательно усиления и 
укрепления на международной арене членов БРИКС 
реальными. Нельзя сказать, что расширение БРИКС по-
служит катастрофой для США и европейских стран-со-
юзников, но «ящиком Пандоры» оно точно станет.
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Гарантировав беспрецедентный в новейшей истории 
Китая третий срок в качестве верховного лидера 

КНР на двадцатом съезде Коммунистической партии 
в Пекине в прошлом месяце, президент Си Цзиньпин 
теперь сталкивается с целым рядом политических 
проблем как на внутреннем, так и на дипломатиче-
ском фронтах, включая ожесточенное соперничество 
с США, растущую напряженность в Тайваньском про-
ливе и замедляющиеся темпы экономического роста 
внутри страны.

Но одной из самых сложных задач, стоящих перед ним 
в настоящее время, является реализация и последствия 
его ключевой международной политической про-
граммы - инициативы «Пояса и пути» (Belt and Road 
Initiative),  запущенной в 2013 г.

В результате масштабного международного бума, свя-
занного с развитием объектов инфраструктуры, Китай 
стал крупнейшим в мире кредитором стран с развива-
ющейся экономикой, которые составляют большин-
ство среди стран-членов инициативы «пояса и пути». 
В связи с этим, Пекин часто обвиняют в том, что он 
использует данную инициативу для того, чтобы задей-
ствовать свои экономические силы и проводить «ди-
пломатию долговой ловушки» (debt-trap diplomacy) 
ради получения политической выгоды.

Для того, чтобы оценить обоснованность обвинений 
в адрес Пекина, необходимо обратиться к самому тер-
мину «дипломатии долговой ловушки» и его истокам.

Этот термин был введен индийским ученым Брахмой 
Челлани  в 2017 г. в отношении международных финан-
совых отношений, когда страна-кредитор или учрежде-
ние предоставляет долг стране-заемщику частично или 
исключительно для увеличения политического влия-
ния кредитора над страной- заёмщиком. Считается, что 
страна-кредитор предоставляет чрезмерный кредит 
стране-должнику с намерением добиться экономиче-
ских или политических уступок, когда страна-должник 
окажется не в состоянии выполнить свои обязатель-
ства по погашению долга. Условия предоставления кре-
дитов часто не разглашаются, а заемными средствами 
обычно оплачиваются услуги подрядчиков и материа-
лы, поставляемые из страны-кредитора.

Данный термин, преимущественно, описывает хищни-
ческую практику кредитования Китая, которая нагру-
жает бедные страны непомерными кредитами и тем 
самым, предоставляет Китаю стратегические рычаги. 
По словам Челлани, «это явно часть геостратегическо-
го видения Китая. Китайское правительство требует 
тайных переговоров и неконкурентного лицензирова-
ния проектов, в которых торги закрыты, а контракты 
должны доставаться китайским государственным или 

С возрастающей ролью Китая в качестве экономической сверхдержавы, количество инвестиционных 
проектов, реализуемых Пекином по всему миру, растет в геометрической прогрессии. С ростом данных 
проектов увеличивается и шквал критики по отношению к Китаю, и в частности, к его политике креди-
тования стран-заемщиков - преимущественно страны с развивающимися экономиками, для которых 
полное погашение долга не всегда представляется возможной опцией.

«Debt Trap Diplomacy» – умышленная политика Китая?
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связанным с государством компаниям, которые уста-
навливают цены выше рыночных».

 В 2018 г. The Guardian сообщила, что некоторые стра-
ны-участницы инициативы «Пояс и путь» начали пе-
ресматривать проект, а восемь стран оказались под 
угрозой дефолта.  По словам Джонатана Хиллмана, ди-
ректора «Reconnecting Asia Project» в Центре стратеги-
ческих и международных исследований, «эти проекты 
- нечто большее, чем финансовая стратегия; «это так-
же средство для Китая сформировать новые правила, 
создать институты, отражающие китайские интересы, 
и перестроить «мягкую» инфраструктуру» по всему 
миру».

Многие подозревают, что Китай намеренно использует 
долги стран-заёмщиков в стратегических целях, чтобы 
заставить бедные страны подчиниться желаниям Пеки-
на. Но обоснованы ли эти утверждения? Критики часто 
указывают на проект порта в Хамбантоте, Шри-Ланка, 
как на яркий пример того, как политика «дипломатии 
долговой ловушки» приносит выгоду Пекину. В 2017 г. 
Шри-Ланка предоставила Китаю 99-летнюю аренду, да-
ющую право на использование порта Хамбантота и об-
ширной территории вокруг него в обмен на облегчение 
долгового бремени.

История проекта берет свое начало в 2003 г., когда Порт 
Коломбо, один из главных судоходных узлов Южной 
Азии, был переполнен, и постройка нового порта была 
необходима, чтобы разгрузить его. Шри-Ланка обра-
щалась за финансированием проекта к США и Индии, 
но они отказались его предоставить. Тогда китайская 
строительная компания предложила помощь в виде 
кредита от государственного Экспортно-импортного 
банка Китая. В 2007 г. китайская компания выиграла 
контракт на строительство порта, который открылся 
три года спустя.

После долгих лет гражданской войны Шри-Ланка спе-
шила развивать свою инфраструктуру с помощью 
внешнего долга. Однако, оценивается, что на про-
ект Хамбантота пришлось лишь 5% платежей от об-
щей суммы по обслуживанию долга страны в размере 
$4,5 млрд в 2017 г.

В мае 2022 г. Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему 
долгу. Кризис разразился бы гораздо раньше, если бы 
китайская государственная компания China Merchants 
Port Holdings не согласилась на рефинансирование дол-
га в виде обмена долга на долю в капитале на сумму 
1,12  млрд долларов, чтобы взять на себя администра-
тивное управление портом в соответствии с условия-
ми 99-летней аренды. Данный финансовый механизм, 
известный как «debt-for-equity swap», является одним 
из \  основных в рамках реализации инвестиционных 
проектов Пекина в развивающихся странах.

Администрация бывшего президента США Дональда 
Трампа в 2018 году назвала проект Хамбантота частью 
китайской «дипломатии долговой ловушки», утверж-
дая, что Пекин использует долг в стратегических целях, 
чтобы увеличить свое влияние на стран-заемщиков. 
Тем не менее, многие независимые исследователи так 
и не смогли найти никаких доказательств касательно 
данных обвинений. Согласно докладу Центра Глобаль-
ного Развития, маловероятно, что инициатива «Пояса 
и пути» будет сопряжена с широкомасштабными про-
блемами долговой устойчивости. Институт Лоуи обна-
ружил, что, 90% двусторонних кредитов Китая были 
предоставлены странам, которые, согласно долговым 
рейтингам МВФ, могут устойчиво поглощать такой 
долг».

Дебора Браутигам, профессор Университета Джона 
Хопкинса в США, специализирующаяся на исследо-
ваниях Китая в Африканских странах ,  в 2020 г. опу-
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бликовала статью «Критический взгляд на китайскую 
«дипломатию долговой ловушки»: становление мема», 
в котором утверждает: «Пока что в Африке мы не виде-
ли примеров, когда бы мы сказали, что китайцы наме-
ренно впутали другую страну в долги, а затем исполь-
зовали этот долг для получения несправедливых или 
стратегических преимуществ в Африке, включая захват 
активов”. 

Возвращаясь к теме порта Хамбантота на Шри-Ланке 
и передачи административного контроля над ним ки-
тайской компании «China Merchant Ports» в 2017 г. сро-
ком на 99 лет, важно отметить, что Китай даже не был 
крупнейшим источником долга Шри-Ланки - на самом 
деле она задолжала больше Азиатскому Банку развития 
(ADB), Японии и Всемирному банку. Китайская часть 
составляла всего 10% от общей суммы. На самом деле 
произошло следующее: китайская компания запла-
тила 1,1 миллиарда долларов за 70-процентную долю 
в 99-летней аренде порта.

При этом не было списано ни одного долга - деньги 
были использованы для погашения других кредитов 
других стран. Африка - это не страна. Каждая стра-
на, которая заимствует у Китая, отличается от других. 
Нарратив «долговой ловушки» верен в том, что он 
определяет присущую разницу в силе между гигант-
ским Китаем и (в основном) гораздо меньшими страна-
ми, которым он предоставляет займы.

Итак, что же собой подразумевают китайские инвести-
ции: амбициозную версию плана Маршалла 21 в. или 
же Один, гигантский, троянский конь, разработан-
ный, чтобы разорить бедные страны и поставить На-
родно-освободительную армию Китая во всех уголках 
земного шара? Ни то, ни другое; это вообще не очень 
похоже на «план».

Проект инициативы «Пояса и пути», изначально на-
званный «Экономическим поясом Шелкового пути 
со странами Центральной Азии» в 2013 г., с тех пор ста-
новился все более расплывчатым и аморфным. По сей 
день не существует четкого определения того, что явля-
ется и не является частью проекта «Пояса и Пути”. Нет 
грандиозной, связанной, 50-летней стратегии. В этом 
и  аключается проблема.

Это правда, что проекты «Пояса и пути» были разра-
ботаны для достижения таких национальных целей 
Китая, как создание рынков для отечественной про-
мышленности с избыточными мощностями, защита 
природных ресурсов и расширение военного влияния 
страны. Но эти проекты не были навязаны развиваю-
щимся странам. Пекин обвиняют в хищническом кре-
дитовании в основном из-за отсутствия прозрачности 
в его деталях финансирования.

Пытаясь завоевать друзей с помощью помощи в целях 
развития, Пекин заработал плохую репутацию из-за 
подозрений, вызванных этим секретным подходом. 
В результате, скептическое отношение к инвестицион-
ным проектам Китая остаётся по сей день.
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Спортивная дипломатия - это особая разновид-
ность дипломатической деятельности, использую-

щая спорт в качестве вспомогательного либо самосто-
ятельного политического инструмента для решения 
определенных внешнеполитических задач государ-
ства.  

Государства охотно прибегают к спортивной дипло-
матии, содействующей достижению поставленных 
внешнеполитических целей. Страны, проводящие 
международные спортивные состязания, как прави-
ло, не окупают затраченные ими на организацию этих 
мероприятий средства, однако благодаря проведению 
чемпионатов, игр и соревнований  государства могут 
улучшить свой имидж, что способствует активизации 
туризма и привлечению иностранных инвестиций. 
Кроме того, построенные к соревнованиям комплек-
сы в дальнейшем используются для развития нацио-
нального спорта.

Одной из составляющих элементов спортивной ди-
пломатии является футбольная дипломатия, в осо-
бенности Кубок мира FIFA (чемпионат мира по 
футболу). По  данным Международной федерации 
футбола (FIFA), матчи чемпионата 2018 г. посмотре-
ли 3,572 млрд человек по всему миру, что на то время 
составляло почти половину всего населения планеты. 

Когда столько людей в течение нескольких недель уде-
ляют внимание одной конкретной стране, это стано-
вится идеальной возможностью показать себя во всей 
красе, распространить свои идеи и ценности во всём 
мире.

Чемпионат 2022 - в чем обвиняют Катар? 

20 ноября в Катаре начался чемпионат мира по фут-
болу, и продлится он до 18 декабря. Это крупнейшее 
спортивное мероприятие, когда-либо проводившееся 
на Ближнем Востоке,  а к тому же в такой консерва-
тивной, преимущественно мусульманской стране. 
На проведение соревнований Катар потратил 300 мил-
лиардов долларов. Для сравнения, Россия в свое время 
потратила только 11,6 миллиардов.

Пожалуй, эти факты являются тем, что спасает медий-
ную картину чемпионата в этот раз, поскольку чем-
пионат мира проходит  в абсолютистской монархии, 
в стране, где власть эмира ограничена только закона-
ми шариата, там, где запрещены политические партии, 
профсоюзы и демонстрации. 

Для правительства Катара чемпионат мира - важный 
шаг в их национальном строительстве. В 2010 г.  в Ка-
таре был только один крупный город и один стадион, 

Чемпионат мира по футболу FIFA впервые в истории прошел в стране арабского мира. Невзирая на гром-
кие скандалы, связанные с выбором страны-хозяйки ЧМ-2022, FIFA все-таки удалось открыть соревно-
вания в Катаре. Но какие трудности были сопряжены с проведением чемпионата? По какой причине 
европейские страны хотели бойкотировать ЧМ? Именно об этом мы и расскажем в этой  статье. 

FIFA Qatar: скандалы, интриги и расследования
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достаточно большой для проведения матча Чемпиона-
та мира. Но то, что было у Катара в избытке, - запасы 
природного газа, контролируемые бывшим эмиром 
страны Хамадом бен Халифой Аль Тани. Маленькая, 
если говорить о размерах территории, страна облада-
ет третьими по величине запасами природного газа 
в мире. Эмир был готов использовать это, чтобы выи-
грать заявку на 2022 г. Он пообещал потратить круп-
ную сумму денег на инфраструктуру и строительство 
12 совершенно новых стадионов с кондиционерами. 
Это было предложением, с которым другие страны 
не смогли бы соперничать. Многие подозревали Катар 
в  подкупе членов Исполнительного комитета FIFA. 
Акцент делался на том, что Катар является автори-
тарной страной и ему легче работать в теневой схеме, 
в  то время как в демократических странах финанси-
рование осуществлялось исключительно государ-
ством и каждый цент должен быть учтен.  Как Катар 
обыграл США, Австралию, Японию и Южную Корею, 
убедил 14 из 22 самых влиятельных людей в мире фут-
бола проголосовать за  него и в конечном счете стал 
хозяином чемпионата мира 2022 г.? Официально FIFA 
объясняет выбор Катара желанием привести футбол 
на  Ближний Восток, где раньше не проходили боль-
шие соревнования.

 Существует версия, которую более десяти лет прове-
ряет следствие: в 2010-м г. газета The Times писала, что 
два члена исполкома FIFA получили взятки за голоса 
в  пользу Катара. Позднее информатор издания отка-
залась от своих слов, но затем призналась, что отказ 
был сделан под давлением. В 2020 г. нескольким долж-
ностным лицам были предъявлены обвинения в полу-
чении взяток за поддержку заявки Катара. Расследо-
вание до сих пор продолжается. Кроме того, по словам 
бывшего президента FIFA, Йозефа Блаттера, заявку 
Катара попросил поддержать президент Франции Ни-

коля Саркози, а спустя полгода Катар купил у францу-
зов истребители «Рафаль» за $14,6 млрд.

Если Катару это и сошло с рук, то последовавшие 
за  этим скандалы едва не уничтожили FIFA. Однако 
Чемпионат мира в Катаре всё же началася.

Основные скандалы, связанные с ЧМ-2022 

Одним из самых громких направлений давления 
на  Катар стало положение рабочих, задействованных 
на стройках объектов ЧМ-2022. Западные правозащит-
ники утверждали, что иммигранты работают в нечело-
веческих условиях, рабочие, труд которых недостаточ-
но высоко оплачивается, постоянно рискуют жизнью. 
Особенно выделилось издание The Guardian, выпустив-
шее материал под заголовком «6500 рабочих мигран-
тов умерли в Катаре, пока там готовятся к чемпионату 
мира». Конечно, сами британцы впоследствии призна-
ли, что речь идет обо всех случаях смертей рабочих 
мигрантов в Катаре, вне зависимости от обстоятельств 
гибели и большинство этих трагедий к объектам ЧМ-
2022 вообще не имеют никакого отношения. Но данная 
формулировка сотрясла мировое сообщество. 

Весьма противоречивым является вопрос о положении 
представителей ЛГБТ+ сообщества в Катаре. В пред-
дверии чемпионата власти Катара четко дали понять: 
никаких акций в поддержку ЛГБТ+ на своей терри-
тории они не потерпят. И FIFA пришлось маневриро-
вать: президент организации Джанни Инфантино даже 
объявил, что чувствует себя геем, рабочим-мигрантом, 
чтобы смягчить ситуацию и защитить организаторов 
чемпионата. В то же время в FIFA пресекли попытку 
ряда европейских сборных вывести на поле капитанов 
с повязками в поддержку ЛГБТ+. Стороны сошлись 
на более нейтральной повязке «Нет дискриминации».
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Безусловно, отдельное внимание стоит уделить правам 
женщин. В Катаре до сих пор действует законодательно 
закрепленная система опеки отца и мужа на такие дей-
ствия, как выезд за границу, вступление в брак, рабо-
та в определенных правительственных органах. Кроме 
того, на решение об аборте из-за аномалий развития 
плода нужно разрешение опекуна. 

Значительное воздействие турнира на окружающую 
среду также вызвало осуждение, поскольку идея стро-
ительства стадионов с кондиционерами для борьбы 
с палящей жарой пустыни Персидского залива резко 
контрастирует с мировым экологическим трендом. 

Катар уже многие годы обвиняют в дестабилизации 
ситуации в регионе, поддержке террористических ор-
ганизаций и экстремистской деятельности, финанси-
ровании группировок, связанных с Ираном, а также 
в укрывательстве лидеров исламистской ассоциации 
«Братья-мусульмане» и распространении идеологии 
«Аль-Каиды» и «Исламского государства» (все три ор-
ганизации запрещены в Российской Федерации).

Взаимные претензии и противоречия Запада и Востока

Чемпионат мира в этом году, безусловно, не похож 
ни  на один предыдущий, признает CNN. Это первое 
мероприятие такого масштаба, которое проводится 
в мусульманской стране, и Катар проделал долгий путь, 
чтобы придать этому мероприятию ярко выраженный 
арабский и мусульманский колорит.

В то время как Запад коллективно осуждает страну-хо-
зяйку чемпионата за несоблюдение прав человека, в са-
мом Катаре набирают популярность мысли о предвзя-
тости Запада. Так, например, 20-летний катарец Наджд 

Аль-Моханади рассказал CNN: «Я думаю, что запад-
ные СМИ предвзяты, потому что они не хотят видеть 
арабский успех, мусульманский успех в проведении 
глобального кубка по футболу в стране третьего мира».  
Кроме того, критики западных СМИ считают, что дру-
гие страны с «сомнительной» репутацией в области 
прав человека не получали такого внимания при про-
ведении глобальных спортивных мероприятий: «Репу-
тация Катара в области прав человека, какой бы плохой 
она ни была, не может быть более возмутительной, чем 
в других странах» - говорит Аль-Хусейн. 

Запад же считает свою критику конструктивной. 
Джеймс Линч, директор правозащитной группы 
«FairSquare» и бывший британский дипломат в Катаре, 
сказал, что, хотя освещение Катара на Западе в некото-
рой степени укрепило негативные стереотипы об ара-
бо-мусульманском мире, большая часть критики была 
«справедливой и соразмерной».

Подводя итог рассмотрению основных проблем чем-
пионата, хочется сказать, что спорт не должен стано-
виться площадкой для развития конфликтов и про-
движения чьих-либо политических интересов. Бойкот 
спортивных мероприятий или политика изоляции 
и  конфронтации — не самые эффективные способы 
решения проблем. Проведение чемпионата мира или 
других спортивных соревнований может быть мощным 
катализатором для конструктивного диалога между на-
родами и правительствами, который поможет осуще-
ствить позитивные социальные изменениями.
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М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т А

Тонкий лёд: плюсы и минусы парадипломатии

 В нынешних реалиях отдельные регионы начинают играть все большую роль в установлении междуна-
родных связей. И это становится маркером появления феномена парадипломатии. Сегодня мы попы-
таемся больше узнать об этом явлении, и в этом нам поможет наш гость, доцент факультета мировой 
политики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат культурологии Ирина Николаевна Дубовская.

Владимир: Начнем с теории. Что такое парадиплома-
тия? Что вкладывается в это понятие?
 
И. Н. Дубовская: Это очень интересная история. Пара-
дипломатия — понятие достаточно свежее для нашего 
научного дискурса, так что работ по этой теме не так 
много.  Хотя концептуально тема достаточно старая, 
вспомним взаимодействие государств и городов-госу-
дарств между собой. Но научный интерес к этому полю 
возник в конце 1980-х гг. с появлением научных трудов 
таких исследователей, как Иво Духачек, профессор уни-
верситета Нью-Йорка, и политолог Монреальского уни-
верситета Панайотис Солдатос. Они говорили о том, что 
есть дипломатия, которой занимаются не государства, 
а субнациональные акторы, такие как регионы и города.  
    
Сначала они ввели понятие «микродипломатия», но, так 
как оно казалось слишком легковесным для теории, они 
выдвинули другое, которое «заземлилось» и  осталось 
надолго. Это парадипломатия — то, что идет несколь-
ко иначе или параллельно основной линии диплома-
тии, «дополнительная дорожка дипломатии». Действия 
регионов, городов тоже вплетаются в общую концеп-
цию. Они могут как усиливать работу центральных ор-
ганов власти, так и отклоняться от нее, преследуя свои 
цели.

В 1990-е гг. теория окрепла. Далее мы стали рассма-
тривать, как это на самом деле работает. Мир дал нам 
огромное количество примеров. Если мы посмотрим 
на Каталонию, то увидим, что она имеет и собственные 
представительства за рубежом и ведет деятельность, на-
правленную на продвижение определенных целей, как 
экономических и культурных, так и политических. Во-
прос о том, насколько силен каталонский сепаратизм, 
очень интересный и животрепещущий. Он был особен-
но актуален до пандемии, так как Россия была прекрас-
ным рынком для Каталонии. Коста-Брава, Коста-Дорада 
— это как раз Каталония. 

 Мне довелось поработать с регионом Рона-Альпы в со-
ставе Франции. Этот регион имел свое представительство 
в рамках французского отделения Atout France, которое 
занималось развитием туризма во Францию. Но  у  Ро-
на-Альпы был отдельный бюджет, отдельные цели и от-
дельные задачи под российский рынок. Это патрониро-
валось посольством Франции, но бюджет на  развитие 
туристического рынка шёл именно из Лиона.
       
Владимир: Спасибо. Хорошо, что вы начали с таких хо-
роших примеров. Но все-таки почему некоторые государ-
ства дают согласие на проведение такого «второго трека» 
дипломатии, а другие — нет?
 



И. Н. Дубовская: У парадипломатии есть и плюсы, и ми-
нусы. Например, плюсы: посредством трансграничной 
дипломатии и дипломатии между регионами мы можем 
укреплять межрегиональные связи, которые близки 
с точки зрения религии, языков. В частности, Татарстан 
— это наши ворота в мусульманский мир, поэтому там 
есть мусульманский форум, поэтому взаимодействие 
с  ОАЭ идет через Казань. Это хорошо, потому что вы-
страивается общее языковое и социо-культурное поле.
 
Но есть большая угроза федеральной линии. В результа-
те такой децентрализации расшатывается связка между 
регионом и центром — между республикой Татарстан 
и  Москвой. Подобное взаимодействие — очень тонкая 
материя. Тут действительно важно государству видеть, 
есть ли в этом угроза, или, наоборот, дополнительные 
возможности.

В России у Татарстана есть особые полномочия на меж-
дународные взаимодействия: открыто несколько офи-
циальных представительств за рубежом — в Казахстане, 
Кыргызстане, Белоруссии, Молдове, Турции, Чехии, Сло-
вакии. Кроме того, Казань взаимодействует с 17 региона-
ми исламского мира. Религиозный акцент присутствует. 
Россия — большая, многонациональная страна. Куль-
турная и религиозная близость Татарстана к исламскому 
миру обеспечивает дополнительные возможности Рос-
сии для развития торгово-экономических, научно-тех-
нических, социальных и культурных связей со странами 
ОИС. 

Но, например, Каталония или Квебек выстраивают па-
раллельный трек дипломатии, преследуя скорее свои ин-
тересы, как политические, так и экономические. В част-
ности, у Квебека достаточно тесное взаимодействие 
с Францией.  Тут есть определенный конфликт интересов 
с Оттавой и определенные угрозы для целостности стра-
ны.  

Если мы отлистаем историю и вспомним «парад сувере-
нитетов», когда была цель удержать нашу страну от рас-
пада, то увидим, что тогда децентрализация несла в себе 
опасность.  

Сегодня в рамках глобализации происходит регионали-
зация — глобальный тренд, который серьезно усилился 
в период пандемии. Пандемия стала значительным сти-
мулом к развитию связей между локальными территори-
ями.
 
Владимир: Вы сразу затронули две темы: и пандемию, 
и  ситуацию с парадипломатией в России. Давайте про-
должим тему России. Помимо Татарстана, можно ли вы-
делить какие-то иные регионы, которые активны в обла-
сти международных связей?
 
И. Н. Дубовская: Конечно. Москва играет очень серьез-
ную роль с точки зрения парадипломатии. Москва пози-
ционирует себя не только как столица России, но и как 
город федерального значения. Если углубиться в теорию, 
мы увидим, что парадипломатия осуществляется субъ-
ектом при наличии ряда факторов: существование пред-
ставительств, международных связей, визиты глав субъ-

ектов в другие страны, а также организация глобальных 
мероприятий, где в фокусе не страна, а либо город, либо 
регион.

В итоге, к субъектам, ведущим парадипломатию, отно-
сятся Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. Респу-
блика Саха позиционирует себя тоже очень интересно. 
Свои самостоятельные взаимодействия этот регион осу-
ществляет в области креативных индустрий. Ключевые 
индустрии - ювелирное искусство и киноиндустрия. Ки-
нопродукция Якутии активно выдвигается на зарубеж-
ные кинофестивали, представляя самобытную культуру 
Якутии и коренных народностей в современном контек-
сте. Особенностью является участие непрофессиональ-
ных актеров. Примеров очень и очень много. Интересно, 
что о самобытном якутском кино заговорили сначала на 
международных площадках. Так дебютный фильм Коста-
са Морсана, сочетающих очарование Якутии и атмосфе-
ру азиатских боевиков сразу заметили на Всемирном ази-
атском кинофестивале, а потом выдвинули на “Золотой 
глобус”. 

Владимир: Говоря про дипломатию, не ожидаешь услы-
шать про якутское кино — надеюсь, зрители заинтересо-
вались, также как и я. Скажите, можно ли считать такое 
явление, как «города-побратимы», проявлением паради-
пломатии?
 
И. Н. Дубовская: Да. Побратимство — это одно из ста-
рейших направлений взаимодействия между городами 
и регионами. Это было в Советском союзе, есть и сейчас. 
Города наращивают число побратимов. Как это работает 
на самом деле: побратимство предполагает наличие куль-
турных, экономических и политических связей. Совсем 
недавно у меня была командировка в Тулу, где я задала 
вопрос о том, насколько побратимство способствует па-
радипломатии. Мне ответили, что у них есть Могилев-
ский сквер в честь их белорусского города-побратима 
Могилева. Иногда к ним приезжают студенты из этого 
города, проходят концерты. Это культурная и  научная 
линия взаимодействия. Экономическая линия — выстав-
ки, ярмарки белорусских продуктов.

Например, очень тесные развиваются связи между Брян-
ском и Гомелем, это города-побратимы. В частности, 
есть проект организации общего кластера по развитию, 
например, креативного предпринимательства в  сфере 
ремесел и дизайна белорусских и брянских мастеров. 
В  рамках сотрудничества Центра культурной диплома-
тии и креативных индустрий Creative Connections www.
creativeconnections.ru , объединяющего экспертов, пре-
подавателей и студентов Факультета мировой политики 
МГУ и проекта “Креативный Брянск 20.30” мы разраба-
тываем концепцию фестиваля и акселерационной арт-ла-
боратории для креативных предпринимателей Брянской 
и Могилевской областей.  То есть такие связи, партнер-
ства вполне себе эффективны. Но опять же должно быть 
взаимодействие, совместные проекты, а не просто кон-
статация факта. Часто сами горожане не знают, в чем это 
выражается. Но делается это, безусловно, для укрепле-
ния политических, экономических и культурных связей. 
Но это, кстати говоря, не единственный формат взаимо-
действия между городами, есть и другие.
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Владимир: Хорошо. Затрагивая тему пандемии корона-
вируса, возможно, это сотрудничество свернулось, и как 
происходит его возобновление в рамках парадиплома-
тии?

И. Н. Дубовская: Тут интересный момент, произошло 
реформатирование проектов, пандемия дала мощный 
всплеск онлайн-активностей и креатива. Если мы говорим 
о дипломатии и в частности, моя специфика, мой фокус - 
это культурная дипломатия, то есть мы всегда рассматри-
ваем взаимодействие многослойно: это государственные 
структуры, бизнес, НКО и гражданское общество. Так 
вот, что происходило во время пандемии? В России есть 
отличный кейс, который мне удалось проработать. Город 
Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ. Да, мы 
все закрыты, сидим в  карантине и работаем удаленно, 
включая культурные институции. И параллельно на по-
вестку дня выдвигается взаимодействие с соотечествен-
ника за рубежом как проиритетное направление деятель-
ности. И они думают: «Боже, а что же делать-то?». Были 
связи с городом Больцано, Италия. И приходит мысль сде-
лать онлайн-фестиваль струнных инструментов, связав 
хантыйскую арфу, которая называется Нарс-юх, с лютней 
из Больцано, итальянский струнный инструмент. И про-
ходит онлайн-фестиваль северных городов, потому что 
Больцано – это север Италии, и, соответственно, Югорск 
– это север России. Потом интерес проявил Гамбург.  При-
чем все это работает через сообщества, фонды наших со-
отечественников, которые живут в этих городах.  Вот та-
кая интересная история, которая появилась в силу того, 
что все мы были ограничены онлайн-коммуникацией, 
а люди, которые привыкли делать что-то хорошее, не мо-
гут сидеть без дела. Соответственно активизировалось 
действие гражданского общества, НКО и так далее.

Если говорить о том, какие были официальные интерес-
ные события, то безусловно, мы все перешли на онлайн-и-
сторию, и, конечно же, можем говорить об очень интерес-
ном фестивале «Русские сезоны». Он получил мощный 
онлайн охват, ушел в YouTube и так далее. Можно было 
посмотреть онлайн-трансляции, совершить экскурсию 
по Эрмитажу, причем это был партнерский проект Apple 
iPhone и Эрмитажа. Тогда это все еще было реально: появ-
ляются новые форматы взаимодействия, то есть культура 
широка с точки зрения возникновения новых каких-то 
креативных решений. Та  же самая Фландрия, которая 
готовилась с программой для России по выставкам фла-
мандских мастеров, — все это проходило в онлайн-фор-
мате в партнерстве с радио Arzamas. То есть менялись 
какие-то форматы, люди перестраивались, организации 
перестраивались, потому что Фландрия имела предста-
вительство в России, Совет по туризму Фландрии как 
раз-таки был заинтересован в российском рынке. И соот-
ветственно адаптировались к какому-то новому формату. 
И, понимаете, новые условия, ограничения дают времен-
ную приостановку, но дальше мы думаем, что же можно 
сделать в той или иной ситуации — приходят какие-то 
новые форматы, которых не было раньше. 
 
Владимир: То есть можно сказать, что несмотря на труд-
ности, с которыми столкнулись во времена пандемии, эта 
сфера дипломатии во многом перенеслась из живой сфе-
ры в цифровую, по крайней мере, в культурной области?

 И. Н. Дубовская: Да, безусловно. Из офлайна это все 
было перенесено в онлайн, то есть, я бы сказала, очень 
быстро сориентировались. И это дало возможность по-
лучить еще больший охват. Ведь, например, тот же  фе-
стиваль «Русские сезоны», он ограничен определенным 
количеством людей, которые могли посетить те или иные 
концерты. А Интернет, YouTube — это же безграничное 
число людей.  Соответственно, аудитория расширяется. 
Но и менялся сам формат, сама подача, безусловно, и но-
вые аудитории появлялись. 

Владимир: Пандемия закончилась, все постепенно воз-
вращаются к прошлой жизни в той или иной степени. 
И именно по отношению к России после февраля мож-
но ли говорить, что как-то поменялось сотрудничество? 
Или больше существует какая-то переориентация с Ев-
ропы на Восток?
 
И. Н. Дубовская: Да, безусловно. Тут целый комплекс. 
Меняются партнерские отношения, меняются страны, 
с которыми мы сотрудничаем. Меняется формат сотруд-
ничества. Вот один из примеров опять же из области 
креативных индустрий — это Creative Business Cup, меж-
дународный конкурс, штаб-квартира которого в Копен-
гагене. И соответственно, каждый год на базе Сколково 
проходил отборочный тур, где наши команды и креа-
тивные бизнесы могли презентовать свои идеи, а дальше 
финалисты ехали в Копенгаген и имели возможность там 
участвовать. А этом году Россия не принимала участия. 
Но в декабре я была членом жюри финала потока стартап 
академии Сколково и, что интересно, масса бизнесов, ко-
торые были проработаны предпринимателями, ориенти-
ровались на другие рынки. Звучали ОАЭ, Китай, то есть 
задача была понять, с кем дальше работать, как работать, 
какие форматы бизнеса и сотрудничества возможны. 
Безусловно, с европейскими партнерами сейчас стало 
сложнее работать, но мы при этом открываем новые рын-
ки, новые возможности сотрудничества. Кстати говоря, 
один из финалистов Creative Business Cup — Новосибир-
ская компания I-Pharm, которая придумала вертикальное 
озеленение, выращивание растений в высоких теплицах, 
— получает заказ от Саудовской Аравии на   километра 
этих теплиц, что в Новосибирске изначально абсолютно 
не предполагалось, потому что там бизнес был под одни 
условия, а  оказалось востребовано совершенно другим 
рынком. То есть с точки зрения экономики происходит 
перефокусировка нашего внимания, с кем сотрудничать, 
как сотрудничать. Да, стало сложнее, но при этом появи-
лись тоже новые определенные возможности, которые 
раньше не виделись.
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В настоящее время осознание государствами не-
обходимости эффективного решения вопросов 

национальной безопасности служит катализатором 
для активизации космической деятельности. Жела-
ние отстоять собственные интересы в совокупности с 
развитием науки, техники, постоянным изучением ус-
ловий пребывания в космосе и способами разверты-
вания здесь вооружений ведет нас к тому, что космос 
постепенно  начинает рассматриваться как площадка 
для будущих войн, либо как механизм, помогающий 
военным операциям на Земле.

Важно понимать, что все космические технологии 
не  являются исключительно гражданскими система-
ми. Зачастую они создаются как технологии двойного 
назначения, то есть системы, которые применяются 
для  решения как гражданских, так и военных задач. 
То  есть, производство космических аппаратов (КА) 
позволяет извлечь, помимо стратегических, еще и эко-
номические выгоды: стоимость одного, способного 
решать несколько типов задач, будет выше, чем стои-
мость чисто военного или чисто гражданского, но заве-
домо ниже, чем двух КА вместе взятых.

Интересной областью в подобных разработках бу-
дет являться космическая метеорология. Кажется, 
что это достаточно скучное и неинтересное для изуче-
ния направление, которое касается наблюдений за по-
годными явлениями и прогнозирования природных 
катаклизмов. Однако не все в нашем мире то, чем ка-
жется на самом деле, особенно, если мы будем рассма-
тривать данную область под призмой политики.

Космическая  метеорология — это раздел метеороло-
гии, изучающий физическое  состояние атмосферы 
и  подстилающей поверхности, систему Земля-атмос-
фера в  целом, а также метеорологические явления 
и процессы с помощью искусственных спутников. 
Первый такой спутник, «Космос-122», был запущен 
25 июня 1966 г. Несмотря на то, что благодаря ему уда-
лось исследовать только глобальное поле облачности, 
этот  первый  космический  эксперимент наглядно про-
демонстрировал огромные потенциальные  возможно-
сти нового  типа метеорологических  наблюдений.

В последующие годы в России, США, Японии, Германии 
и ряде других стран были  запущены и успешно функ-

Лев Николаевич Гумилев утверждал, что мы окружены различными природными системами, среди 
которых управляемые — редкость. Однако многие неуправляемые явления предсказуемы, например, 
циклоны, землетрясения, цунами. Они приносят бедствия, которые полностью предотвратить нельзя, 
но от них можно уберечься. В этом нам поможет метеорология. Однако можем ли мы не просто спастись 
от подобных явлений, а, изучив и предсказав их, использовать как инструмент для достижения собствен-
ных целей? Может ли прогноз погоды помочь нам в разработке плана военных действий? На эти вопро-
сы постараемся дать исчерпывающий ответ в нашей статье.

Космическая метеорология — 
технология двойного назначения



ционировали десятки различных метеорологических 
спутников Земли (МСЗ) как оперативного, так и иссле-
довательского характера, позволившие получить много 
разнообразной количественной информации о пара-
метрах  физического  состояния поверхности нашей 
планеты. Кроме того, дистанционное зондирование 
Земли позволяет обнаружить те или иные природные 
явления (ураганы, смерчи), определить начало таяния 
снегов, предсказать возможность выпадения осадков 
и т.д. Все эти прогнозы и наблюдения являются важной 
информацией для разработки и корректировки такти-
ческих планов вооруженных сил.

Так, создание аппаратов, способных точно прогно-
зировать погоду, позволит создать прочные осно-
вания для  тактического принятия решений.  Воз-
можность  получения исчерпывающих измерений 
температуры приземного воздуха даст преимущество 
в ведении электромагнитной войны. Данный тип во-
енного конфликта подразумевает наличие оружия, 
использующего электромагнитный импульс (ЭМИ). 
Такое оружие представляет собой генератор крат-
ковременного мощного импульса и предназначается 
для борьбы с радиоэлектронными системами про-
тивника. Успешная атака с  использованием мощного 
ЭМИ,  создающего помехи  в электрических цепях, 
сожжет вражескую аппаратуру и лишит противника 
возможности использования средств связи и управле-
ния, включая бортовые системы.   

Также метеорологические спутники могут осущест-
влять измерения низкоуровневых ветров, которые 
могут использоваться для информирования, опре-
деления движения во время воздушных операций. 
Важны и данные атмосферных тепловых потоков, ко-
торые сочетаются с океанографическими моделями, 
непосредственно влияющими на принятие решений 
командирами противолодочной обороны.

Многие государства бьют тревогу из-за сокращения ле-
дяного покрова в Арктике, делая ключевым объектом 
своих метеорологических наблюдений Северный Ледо-
витый океан. Так, страны пытаются якобы контролиро-
вать процесс таяния снегов и текущую экологическую 
ситуацию. В действительности, полярные исследова-
ния давно перешли из сферы науки в сферу экономи-
ки и политики. Во-первых, постоянный мониторинг 
ситуации в регионе позволит разработать и вовремя 
воплотить в  жизнь планы «экономического вторже-
ния», а  возможно и военного. Арктика является при-
влекательной территорией для разведки и разработки 
природных ресурсов на морском дне и в его недрах, 
создания и использования искусственных островов, 
установок и сооружений, создания баз стратегического 
назначения. Все это может принести огромные преи-
мущества и прибыль, поскольку в регионе может нахо-
диться до четверти потенциальных мировых ресурсов 
нефти и газа. Кроме того, постепенное таяние льдов 
сделает более доступным Северный морской путь, где 
многие государства уже сейчас планируют осущест-
влять торговое судоходство. Тем не менее, в будущем 
это приведет к появлению новых маршрутов для пере-
дислокации войск, что может стать причиной для по-
пыток прохода здесь авианосных ударных групп про-
тивников, значительно обостряя ситуацию в регионе.

Таким образом, действительно, информация, получен-
ная благодаря метеорологическим спутникам, действи-
тельно играет важную роль в определении тактических 
задач и подготовке к военным действиям. Однако, по-
мимо создания точных систем измерения, важно раз-
работать и ввести в оперативное использование базы 
метеоданных. Доступ к подобной информации может 
быть предоставлен через интерактивные порты, под-
ключенные к  информационному потоку через посто-
янные соединения (волоконно-оптические кабели, 
телефонные соединения), микроволновую и прямую 
передачу данных через спутники или по радио.
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Интегрированные базы метеоданных должны содер-
жать сведения метеорологических наблюдений, про-
гнозов, климатологической информации, предупре-
ждающие сообщения. Так, подобные хранилища могут 
включать в себя: снимки о глобальной облачности, ин-
формацию о разрядах молний, прогнозы распростра-
нения радиоволн разных частот в мировом масшта-
бе, условия окружающей среды в конкретном районе 
на поверхности земли или моря, прогнозы погоды, из-
мерения скорости перемещения ветра и т.д. Кроме того, 
базы данных могут включать и уже созданные на осно-
ве наблюдений материалы, например карты погоды.

Создание подобных метеорологических хранилищ 
может оказать существенное влияние на организа-
цию боевых операций. Так, военные смогут получать 
напрямую сведения из базы через наручные или уста-
новленные на машинах приемники и определять сте-
пень влияния погодных условий на поставленную за-
дачу, необходимость ее корректировки.

Многие государства понимают важность создания 
технологий двойного назначения в данной области. 
Так, например, США получают от военных и  ком-
мерческих метеорологических систем на основе 
КА  NOAA и GOES важную метеорологическую ин-
формацию и  данные контроля окружающей среды. 
Эти КА обеспечивают период связи с метеостанция-
ми 5-15 минут, обзор одним КА поверхности Земли 
с полосой 2700-3000 км и разрешающей способностью 
0,55-1,1 км. При этом с высокой точностью проводят-
ся температурные измерения атмосферы до высоты 
30-40 км от уровня моря.  Страны Азиатско-Тихооке-
анского региона тоже ставят одной из основных задач 
создание системы спутникового наблюдения, которая 
будет применяться как в мирных целях, так и для са-
мообороны. Важен будет не только мониторинг кли-
матических изменений, но и контроль за ситуацией 

у их морских границ, отслеживание случаев нелегаль-
ного судоходства, приближения кораблей и т.д.

Таким образом, космическая метеорология не просто на-
ука о погоде и природных явлениях. В рамках политики 
использование метеоданных вносит серьезный вклад 
в разработку планов военных действий, определение 
времени, места и способа передислокации войск, осу-
ществление эффективного контроля за границами госу-
дарства. Космическая метеорология и запуск метеороло-
гических спутников — технология двойного назначения, 
даже если она кажется на первый взгляд попыткой мир-
ного мониторинга климатической ситуации.
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А К Т У А Л Ь Н О

Историческая ретроспектива отношений Европы 
и стран Магриба

Отношения Европы с этим регионом начались еще не-
сколько тысячелетий назад. Территории нынешнего 
Магриба были включены в орбиту сначала эллинисти-
ческого, а затем и римского влияния. Затем этот регион 
был покорен мусульманами и оставался под их властью 
до Нового времени. С того момента можно говорить 
об активных попытках европейцев вновь попасть по ту 
сторону Западного Средиземноморья. Такое положе-
ние дел сохранялось вплоть до второй половины XIX в., 
когда Африка оказалась в центре колониальной гонки 
великих держав. Причем, вплоть до начала Второй ми-
ровой войны национально-освободительные движе-
ния на территориях современного Магриба не ставили 
своей целью получение независимости. Наиболее попу-
лярной точкой зрения являлась необходимость полной 
интеграции со своей метрополией. Так, в частности, Ал-
жир являлся не колонией, а полноценным департамен-
том Франции. Только начало масштабной деколони-
зации Африки в 1950-1960-х гг. вызвало активизацию 
национально-освободительной борьбы и в регионе ны-
нешнего Магриба. В итоге независимость получили Ал-

жир, Марокко, Тунис, Ливия и  Мавритания, которые 
и представляют собой этот регион. Однако, несмотря 
на политический разрыв между бывшими метрополи-
ями и колониями, отношения в экономической сфере 
продолжили свое развитие. 

Истоки сближения ЕЭС и стран Магриба

Сотрудничество между Европейским экономическим 
сообществом и странами Магриба изначально нахо-
дилось лишь в экономической плоскости. Первыми 
заключенными двусторонними договорами стали пя-
тилетние соглашения между Европейским экономи-
ческим сообществом и Марокко, Алжиром и Тунисом 
в 1969 г. Промышленные товары из этих трех стран 
освобождались от пошлин при экспорте в ЕЭС, что 
привело к их активному развитию, в частности, своего 
текстильного производства и нефтяной отрасли. Одна-
ко сельскохозяйственная продукция, за исключением 
цитрусовых и оливкового масла, попала под ограниче-
ния из-за защиты ЕЭС своих производителей в рамках 
Общей сельскохозяйственной политики. В 1976 г. были 
заключены новые двусторонние соглашения с  тремя 
уже упомянутыми странами, которые вдобавок к про-

Европейский союз всегда стремился к сотрудничеству как со многими странами, так и организациями 
на всех континентах. Одним из подобных направлений является развитие отношений со странами Ма-
гриба: этот регион называют «мягким подбрюшьем Европы». Для последней этот вектор становится осо-
бенно актуальным в связи с введением санкций и поиском новых рынков и новых источников поставок, 
в частности, импорта углеводородов. Именно о сотрудничестве Европы и стран Магриба мы расскажем 
в данной статье!

Мягкое подбрюшье Европы: сотрудничество 
ЕС со странами Магриба



шлому прогрессу предполагали еще и оказание по-
мощи в  развитии, модернизации и диверсификации 
промышленности и сельского хозяйства. Однако ЕЭС 
всегда исходил из собственных интересов, поэтому из-
менил ряд положений из договоров 1976 г. Так, были 
отменены нулевые пошлины на текстиль и нефтепро-
дукты. Это обуславливалось интересами вступивших в 
1973 г. в сообщество Великобритании и Дании, которые 
сами стремились занять данные ниши на рынке ЕЭС. 
Эта мера ударила по экспорту Алжира. Марокко и Ту-
нис же серьезно пострадали из-за введения «тарифно-
го календаря», который разрешал преференциальные 
поставки сельскохозяйственной продукции только 
в те сезоны, когда аналогичная продукция европейских 
производителей не пользовалась спросом. Своеобраз-
ной компенсацией за вводимые ограничения стало 
большее количество выданных Европейским экономи-
ческим сообществом займов этим странам. 

Попытки интеграции ЕС и Южного Средиземномо-
рья в 1990 - 2010-х гг.

Новый этап в развитии отношений наступил после 
вхождения в состав ЕЭС Греции, Испании и Португа-
лии в 1980-х гг. Это означало, что все ключевые стра-
ны европейского Средиземноморья могли выстраивать 
свою политику по отношению к странам Магриба со-
вместно. 

Стоит отметить, что после получения независимости 
страны региона искали различные пути для начала 
интеграционных процессов, и знаменательным стал 
1989  г., когда был подписан Марракешский договор. 
Согласно ему, создавался Союз Арабского Магриба 
(САМ), что отражало желание стран координировать 
свои действия как во внешней, так и во внутренней по-
литике. Были определены цели и задачи САМ, и важ-
но, что укрепление связей со странами членами ЕЭС 
являлось одним из приоритетных направлений. Со-
трудничество с Европейским экономическим сообще-
ством строилось в основном в энергетической отрасли. 
Так, в 1994  г. был построен Транссредиземноморский 
газопровод, строившийся в две очереди: с 1978 по 
1983 гг. и с 1991 по 1994 гг. - и пролегающий из Алжи-
ра через Тунис до Италии с пропускной способностью 
в 33,5 млрд кубометров природного газа в год. Еще од-
ним важным проектом был газопровод Магриб-Евро-
па, тянущийся из Алжира через Марокко до Испании. 
Первоначально пропускная способность составляла 
8,6  млрд кубометров природного газа в год, а в даль-
нейшем она была увеличена до 12 млрд кубометров.

Как раз в период 1990-х гг. наблюдалось наиболее ди-
намичное развитие отношений стран Магриба с уже 
созданным Европейским Союзом. Во многом это обу-
словлено увеличением интереса со стороны европей-
ских стран. Включение стран Южной Европы, имевших 
тесные экономические связи со странами по ту сторо-
ну Средиземного моря, в европейскую интеграцию 
предопределило оформление одного из приоритетных 
направлений. Также большая часть стран ЕС сильно 

зависела от поставок энергоносителей из стран Магри-
ба. В октябре 1994 г. Еврокомиссия предложила создать 
евро-средиземноморское партнерство в виду того, что 
«Средиземноморье представляло собой приоритетную 
зону стратегического значения». А уже в ноябре 1995 г. 
на встрече министров иностранных дел ЕС и  среди-
земноморских стран в Барселоне были заложены осно-
вы стратегии Евро-средиземноморского партнерства 
(ЕМР), но более прижившимся названием стал Барсе-
лонский процесс. Несмотря на то, что эта инициатива 
предполагала развитие экономических взаимосвязей 
в  рамках всего Средиземноморья, а не только стран 
Магриба, нам необходимо рассмотреть этот процесс 
и  отдельно выделить события, которые относятся 
именно к рассматриваемому нами. Так, в 2002 г. сово-
купный ВВП стран Южного Средиземноморья состав-
лял лишь 610 млрд евро при том, что две трети прихо-
дились на Египет, Израиль и Турцию. Это составляло 
лишь 8 процентов от ВВП стран еврозоны. Это гово-
рит не только о гетерогенности в экономическом плане 
между ЕС и странами южной части Средиземного моря 
в общем, но и о колоссальном разрыве между отдельно 
странами САМ и ЕС. Так, ВВП наиболее развитой стра-
ны Магриба, Алжира, в 2002 г. равнялся приблизитель-
но 56 млрд евро, что было меньше 1 процента от ВВП 
стран зоны евро. 

Реализация Барселонской декларации началась с заклю-
чения торгово-экономических договоров со странами. 
В 1998 г. было подписано соглашение об ассоциации 
и свободной торговле с Тунисом, в 2000 г.  -  с Марокко 
и в 2005 г. - с Алжиром. Однако, несмотря на выгоду, 
которую должны были сулить подобные договорен-
ности, она оказалась лишь краткосрочной. Аграрный 
сектор, в частности, серьезно пострадал из-за отмены 
преференциального доступа к рынку ЕС. При этом всё 
же стоит отметить важность этого рынка для стран 
Магриба. Если сравнивать торговлю товарами меж-
ду ЕС  и всеми странами Южного Средиземноморья 
и между ЕС и САМ, то станет очевидно, кто наиболее 
зависим от европейского рынка. Так, в 2002 г. на страны 
ЕС приходилось более 40 процентов всей торговли юж-
но-средиземноморских стран. А для стран САМ этот 
же показатель достигал почти 70 процентов. Большая 
зависимость и, соответственно, заинтересованность 
в  развитие отношений с ЕС очевидна у стран Магриба. 
В рамках Барселонского процесса существовали про-
граммы финансирования МЕДА I (1995-1999) и МЕДА 
II (2000-2006), составлявшие 3,5 и 5,35 млрд евро, со-
ответственно. Однако наибольшая часть этих денег 
уходила в более развитые страны Средиземноморья, 
например, в Турцию и Египет. 

Подобное положение вещей стало меняться после 
2005 г., когда в ЕС приняли новую политику соседства. 
Фактически это являлось переходом от суперрегио-
нального проекта к развитию двусторонних отношений 
стран, имеющих выход к Средиземному морю, а не всех 
членов ЕС. Наконец, заработала либерализация тор-
говли: доля южно-средиземноморских стран в  общей 
импорте ЕС с 2004 по 2008 гг. выросла с 5,7 до 6,7 про
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центов. Более того, были модернизированы инструмен-
ты оказания финансовой помощи. Был создан инстру-
мент соседства и партнерства (ENPI), заменивший су-
ществовавшие ранее программы МЕДА. Бюджет ENPI 
в 2007-2013 гг. составлял 11,2 млрд евро, и 70 процен-
тов этой суммы было направлено на финансирование 
средиземноморских стран. Также созданный Евро-сре-
диземноморский фонд помощи для инвестиций и пар-
тнерства (Femip) оказал весомую поддержку странам 
Южного Средиземноморья. С 2002 по 2008 гг. этот 
фонд выделил более 8,5 млрд евро. А в 2007-2013 гг. че-
рез него около 9 млрд евро было выдано Европейским 
инвестиционным банком. 

Тем не менее средиземноморское направление полити-
ки ЕС оказалось не столь перспективным, как ожида-
лось изначально. Существовали и иные идеи по разви-
тию сотрудничества, в частности, был создан Союз для 
Средиземноморья, однако ввиду отсутствия серьезных 
успехов на современном этапе мы не будем их рассма-
тривать. Амбициозные планы ЕС по трансформации 
южно-средиземноморского региона в «зону процвета-
ния, мира и стабильности» натолкнулись на, прежде 
всего, различный уровень развития экономик.

Современный этап развития отношений между стра-
нами Магриба и ЕС

Среди стран Магриба как важных партнеров Евросоюз 
рассматривает три страны: Тунис, Алжир и Марокко. 
Именно с этими странами заключались торгово-э-
кономические соглашения, начиная с 1960-х гг. Они 
и остались в приоритете до сих пор. Поэтому стоит рас-
смотреть отношение ЕС к ним на основе выводов Барсе-
лонского центра международных отношений в докладе 
«Укрепление сотрудничества между ЕС и странами Ма-
гриба: Алжиром, Марокко и Тунисом», выпущенного 
в 2021 г. 

Тунис рассматривается в качестве неоднозначного пар-
тнера. Так, в стране действуют компании ЕС в пищевой 
промышленности, в производстве фармацевтической 
продукции и в развитии возобновляемых источников 
энергии. В частности, с 2000 г. производство высокока-
чественного оливкового масла в Тунисе утроилось. Раз-
личные фермерские продукты, растущие в благоприят-
ном климате, представляют интерес для европейских 
компаний, которые хотели бы занять эту нишу. Воз-
обновляемые источники энергии являются еще одним 
перспективным вектором развития, так как ввиду от-
сутствия больших запасов углеводородов Тунис может 
рассчитывать на выработку солнечной энергии. Нако-
нец, сейчас в этой стране существует хоть и небольшой, 
но конкурентоспособный фармацевтический сектор, 
который при должных инвестициях сможет значитель-
но расширить свое производство. Однако, несмотря 
на эти направления развития Туниса, часть компаний 
покидает его. Связано это с политической нестабиль-
ностью, которую так и не удалось преодолеть с начала 
Арабской весны в 2011 г. 

Алжир же рассматривается в качестве страны с нере-
ализованным потенциалом. Наличие обширных запа-
сов как традиционных энергоносителей, так и возмож-
ностей использования возобновляемых источников 
энергии дает конкурентные преимущества алжирской 
экономике. Существование, как и в Тунисе, довольно 
развитого фармацевтического рынка позволяет ори-
ентировать хорошо образованную молодежь на рабо-
ту именно в этой сфере. Так, еще 10 лет назад Алжир 
мог покрывать лишь 10 процентов от необходимых 
лекарственных средств, а сейчас этот показатель уже 
более 60  процентов. Большие перспективы открыва-
ются и при должном использовании информационно-
го потенциала. Около 80 процентов населения Алжи-
ра, то   есть 35 миллионов, имеют доступ в Интернет, 
а по  всей стране проложено более 160 000 км воло-
ко но-оптических кабелей. Несомтря на преимущества 
алжирской экономики, ее потенциал так и остается 
не раскрытым до конца из-за неэффективного админи-
стративного управления.

Марокко, наконец, представляется ЕС наиболее пер-
спективной страной. Уровень образованности на-
селения всё увеличивается, а средний класс растет, 
в  отличие от Алжира и Туниса. Финансовый сектор 
развивается крайне динамично благодаря проводимой 
политике Касабланка Финанс Сити по превращению 
во всеафриканский хаб. Также в Марокко сосредоточе-
но около 75 процентов мировых запасов фосфоритов, 
и их добычей занимается государственная компания 
OCP Group. На конец первой половины 2022 г. оборот 
составлял 5,29 млрд долларов. Еще одной важнейшей 
отраслью марокканской экономики является автомо-
бильный сектор, в котором занято 148 000 человек. 
В  допандемийный 2019 г. выручка от экспорта авто-
мобилей составила 10,5 млрд долларов. Причем, около 
80 процентов поставок было предназначено для стран 
ЕС. Важно, что в 2008 г. из всех стран Магриба только 
Марокко получило «продвинутый статус». Это подчер-
кивает динамичность и важность развития отношений 
между этой страной и Евросоюзом. 

Таким образом, развитие сотрудничества между Евро-
пой и Магриба уходит истоками во вторую половину 
прошлого века. Несмотря на колониальное прошлое, 
им удалось не только сохранить связи, но и укрепить 
их. Экономическая сфера остается приоритетной обла-
стью для сотрудничества. Наличие Барселонского про-
цесса говорит о важности Средиземноморья для Евро-
союза и странами Магриба являются составной частью 
этого региона. Лишь три страны - Марокко, Алжир 
и Тунис - могут рассчитывать на серьезное продвиже-
ние в сотрудничестве с ЕС. Вектор политики Евросою-
за в ближайшем будущем может переместиться именно 
в  тот регион.
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26-я Конференция ООН по изменению климата, 
COP26, из-за пандемии  COVID-19 была перенесена 
на год и  проходила с 31 октября по 12 ноября 2021 г. 
Результаты данной встречи можно назвать неодно-
значными, ведь у мира есть поводы как для оптимизма, 
так  и для  пессимизма.

Если говорить про положительные итоги конференции, 
то они связаны с планами стратегического партнерства 
между странами-участниками. Так, Китай и США, ко-
торые совершают наибольшее количество выбросов 
в атмосферу, приняли решение об укреплении сотруд-
ничества для  сокращения выбросов углекислого газа. 
США занимает первое место по сжиганию CO2: за 
170  лет страна выбросила в атмосферу 509 гигатонн, 
то есть 20 процентов от общемирового объема загряз-
нения. Китай же ответственен за 11 процентов. Подоб-
ное решение по  борьбе с выбросами, можно назвать 
прогрессом,  ведь крупнейшие загрязнители призна-
ли свою ответственность за усугубление экологической 
катастрофы и согласились приложить усилия для прео-
доления подобного положения.

Также на COP26 обсуждался вопрос о расширении 
прав и возможностей общественности. Страны поста-

вили задачей на ближайшее будущее увеличить значи-
мость взаимодействий с молодежью.

Однако некоторые итоги конференции нельзя назвать 
позитивными. Поводом для беспокойства стало число 
участников COP26. Из-за пандемии COVID-19, при-
ведшей к введению ограничений, многие политики не 
смогли принять участие в работе конференции. Эколо-
гические группы выразли по поводу этого серьезные 
опасения, что из-за недостаточного числа участников 
«будет невозможно провести безопасную, инклю-
зивную и справедливую глобальную климатическую 
конференцию». Таким образом, развитые государства 
получили возможность активнее продвигать собствен-
ные интересы, что подрывает принципы самого самми-
та. Это подтверждает и тот факт, что на конференцию 
не смогло прибыть большое число представителей гло-
бального Юга, что является почти третью от общего 
числа участников.

Итоги COP27

Последняя же конференция, COP27, завершилась при-
нятием ряда меморандумов и заключением двусто-
ронних соглашений между странами, которые окажут 
влияние в дальнейшем на экологическую повестку дня 
и пути решения климатических проблем. Так, все пред-

20 ноября 2022 г. завершилась конференция COP27, проходившая в Шарм-эль-Шейхе. Традиционно ито-
ги встреч, посвященных защите окружающей среды, оцениваются отрицательно. Однако текущую меж-
дународную конференцию ООН по климату многие эксперты называют эффективной или даже прорыв-
ной. Удалось ли на COP27 согласовать решения по защите окружающей среды? Смогла ли конференция 
учесть ошибки COP26? Как фактор борьбы с климатическими изменениями влияет на развитие дипло-
матических отношений между странами? Об этом Вы узнаете в нашей статье. 

1,5 градуса до катастрофы: эффективность СОР27
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ставленные стра необходимость финансовой помо-
щи наиболее уязвимым странам, которые  страдают 
от природных бедствий, вызванных глобальным по-
теплением. Государства приняли решение создать 
международный фонд, который будет возмещать 
убытки и оказывать помощь в восстановлении эко-
номики после ущерба, нанесенного климатическими 
изменениями. Кроме того, участники саммита отсто-
яли  цель  об  ограничении  глобального потепления 
до показателя 1,5 градуса по Цельсию.

Однако страны не смогли добиться никакого прогресса 
в отношении дополнительных усилий для сокращения 
выбросов парниковых газов. Особенно недовольны та-
кими итогами ООН и ЕС. Как подчеркнул Генсек ООН 
Антонио Гуттериш: «Эта проблемане рассматривалась 
на данной конференции». Также свое недовольство 
выразил Президент Франции Эммануэль Макрон, под-
черкнув, что «создание фонда в значительной степени 
недостаточно для решения климатических проблем».

COP27: изменились ли приоритеты?

Несмотря на изменившуюся ситуацию на международ-
ной арене, сопряженную с  энергетическим кризисом, 
конфликтом на Украине, противостоянием России и За-
пада, позиция основных акторов относительно эколо-
гической повестки в основном осталась неизменной. 
Так, председатель Европейского совета Шарль Мишель 
подчеркнул необходимость принятия неотложных мер 
в связи с климатическими изменениями. В своем высту-
плении он заявил о приверженности ЕС климатической 
нейтральности, несмотря на возникший энергетический 
кризис. Председатель также лобавил, что Европа «долж-
на взять на себя бремя по  переходу к нулевым выбро-
сам парниковых газов, что является обязанностью перед 
развивающимися странами и будущими поколениями».

Участники COP27 подтвердили свое стремление уско-
рить принятие мер по борьбе с изменениями климата, 
чтобы никто не пострадал в дальнейшем от последствий 
глобального потепления. Принципиально новым стало 
заявление о том, что глобальный ЮГ потребовал, чтобы 
развитый мир заплатил за уже причиненный ущерб.

Кроме того, председатель COP26 Алок Шарма заявил, 
что «война на Украине спровоцировала энергетиче-
ский, продовольственный и финансовый кризисы, ко-
торые усугубили уязвимость к изменению климата». 
Он призвал правительства не допустить, чтобы события 
на Украине «сбили их с пути действий по борьбе с из-
менением климата». Таким образом, на конференции 
COP27 участники встретились с новыми вызовами и ис-
пытаниями, через которые предстоит пройти для оста-
новки глобального потепления на уровне 1,5  градуса 
Цельсия.

Роль климатического фактора в развитии дипломати-
ческих отношений

Климатический фактор в развитии дипломатических 
отношений между государствами - достаточно про-

тиворечивое явление. Несомненно, международное со-
трудничество в сфере борьбы с изменением окружаю-
щей среды является значимым и актуальным разделом 
глобальной повестки дня. Однако данное направление 
еще недостаточно закрепилось на институциональ-
ном уровне, поэтому говорить о ее значимом влиянии 
на дипломатические отношения преждевременно. Так-
же вопрос климата достаточно обширный, и зачастую 
государства сосредотачивают свои силы только на кон-
кретной цели, значимой именно для них. Например, 
Госдеп США уделяет внимание вопросам загрязнения 
мирового океана, в то время как в Европе ключевым 
пунктом повестки является снижение выбросов парни-
ковых газов в атмосферу.

Значимость климатического фактора для мировой по-
литики на сегодняшний день имеет неоднозначное 
положение. Государства, используя климатическую 
повестку, могут расширить свои связи или решить 
какие-либо политические вопросы со странами, ко-
торые преследует те же цели в борьбе с загрязнением 
окружающей среды. Найдя подобные реперные точки, 
они смогут наладить сотрудничество друг с другом, 
и в дальнейшем укрепить свои отношения.

Конференция COP27 можно назвать прорывной в рам-
ках обсуждения экологической повестки. Странам уда-
лось выработать более конструктивные меры и стра-
тегии, которые удовлетворили большинство. В рамках 
сотни мероприятий около 62 тыс. участников смогли 
высказать свое мнение и поделиться опытом в борьбе 
с  климатическими изменениями. Данную конферен-
цию можно назвать удачной по сравнению с COP26. 
Как отметил глава МИД Египта Самех Шукри: «стра-
ны-участницы достигли всеобъемлющего климатиче-
ского соглашения и единогласно одобрили принятие 
итогового документа саммита».

Несомненно, потребуется время, чтобы реализовать 
все проекты и меры, принятые на глобальной конфе-
ренции, но COP27 однозначно заложила будущий фун-
дамент в борьбе с изменениями в окружающей сре-
де. Если данные решения воплотятся, то мир сможет 
предотвратить повышение глобальной температуры 
до 2,5 градусов по Цельсию.

Алиса Чаденкова
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Зима. Декабрь. Это время прочно ассоциируется 
у  каждого студента с двумя событиями: Новым го-

дом и… сессией. Но сегодня речь пойдет, конечно же, 
о главном празднике зимы, а точнее - о его ключевых 
атрибутах и той роли, которую они играют в наши дни.

Символы торжества

Дед Мороз является сакральным символом Нового года 
для каждого ребенка в России и других странах СНГ. 
Понятия «елка», «подарки» и «Дед Мороз» неотделимы 
друг от друга. Убери один из них - и Новый год уже 
перестает быть привычным для нас праздником. Более 
того, Дед Мороз тесно связан с определенным этапом 
взросления каждого ребенка. Момент, когда ты переста-
ешь верить в сверхъестественную природу добродушно-
го старика является своеобразным обрядом инициации. 
Но стоит признать, что даже взрослые, переставшие ве-
рить в чудеса, продолжают любить этот образ. 

Другой вопрос - а как мы себе его представляем? 
Как,  по-нашему, выглядит Дед Мороз? Если провести 
опрос среди случайных прохожих, то мы с большой ве-
роятностью обнаружим кардинально разные ответы. 
Кто-то скажет, что новогодний Дед носит короткий каф-
тан с большим черным ремнем, а кто-то - что он одет 

в тулуп с белым поясом; кто-то скажет, что одежда име-
ет синий цвет, а кто-то - что красный; кто-то припом-
нит еще и то, что Дед носит большой колпак, а кто-то 
- что  теплую шапку или корону, или что он вообще 
не  носит головные уборы… Такая путаница началась 
в 90-х вместе с приходом в Россию западных компаний, 
которые сопровождали свою продукцию предновогод-
ней рекламой, транслировавшей образ Санты Клауса. 
Конечно, каждому из нас, прежде всего, приходит на 
ум рождественская реклама Coca Cola, в которой ска-
зочный водитель фуры «веселье приносит и вкус бодря-
щий». Этот газированный напиток настолько прочно 
вошел в нашу жизнь, что и Санта - герой рекламного 
ролика - постепенно стал ассоциироваться с зимним 
праздником. Такое смешение или даже подмена образов 
произошла из-за внешнего сходства двух волшебников. 
Оба пожилые, оба обладают магической силой и оба да-
рят детям подарки. Но поддержанию и развитию образа 
российского Деда долгое время уделялось незначитель-
ное внимание, что и позволило его западному коллеге 
«захватить» умы и  сердца многих россиян.

История образа

Однако если поставить перед ребенком фото Санты 
и  Деда Мороза, он без проблем угадает, кто есть кто. 

Обостряющееся геополитическое столкновение России и Западного мира сегодня неизбежно переходит 
в культурную плоскость. Книги, фильмы, сериалы, произведения современного искусства - все это ста-
новится поприщем для противостояния двух систем ценностей. И конечно, оно не могло обойти стороной 
и традиции празднования Нового года и Рождества, равно как и двух его главных символов - Деда Мо-
роза и Санта Клауса. Об этом противостоянии и его перспективах мы и поговорим в данной статье.

Дед Мороз и Санта Клаус: противостояние двух образов 
как борьба за культурную идентичность
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Главной проблемой является неопределенность образа 
российского волшебника, которая сталкивается с усто-
явшимся за сотню лет образом Санты. Отсюда и воз-
никает невольное отождествление двух персонажей. 
Примечательно, что Россия многое подчерпнула из за-
падных традиций. Так, елка как один из главных сим-
волов Нового года, а вместе с ней и традиция его празд-
нования 1  января, появилась благодаря знаменитому 
указу Петра I от 20 декабря 1699 г. С течением времени 
связь ели с «нижним миром» и смертью, восходящая 
к  языческой культуре восточных славян, ушла в  про-
шлое, а  вечнозеленое дерево стало ассоциироваться 
с  «бессмертием», «деревом Христовым» или  «райским 
деревом», что  было присуще западно-христианской 
традиции. Затем в XIX в. постепенно культивируется 
образ зимнего волшебника. Как отмечают исследова-
тели, он  соединил в себе образ фольклорного Моро-
за и немецкого Святого Николауса. При  этом, гово-
рить о полном заимствовании будет некорректно, так 
как  история, облик и  особенности характера имеют 
исконно русские корни. Влияние Николауса заклю-
чалось лишь в интеграции волшебника в традиции 
празднования Нового года. В немецких городах рядом 
с елкой всегда стоял небольшой старичок с большим 
мешком подарков за спиной. 

Постепенно российские елочные витрины и домашние 
елки также стали украшать фигурками волшебного ста-
рика. Появление нового атрибута празднования потре-
бовало некоего обоснования, и совместными усилиями 
взрослых постепенно зарождалась история и мифоло-
гия отечественного Деда Мороза. Параллельно с этим, 
свое развитие получает Мороз, корни которого уходят 
в  языческие обряды. Первым литературным упоми-
нанием российского волшебника считается сборник 
«Детских сказок дедушки Иринея» В.Ф.  Одоевского 
(1840). Образ Мороза Ивановича был далек от  совре-
менного Деда Мороза, но довольно точно описывал 
Мороза, пришедшего к нам из славянской традиции. 
Таким образом, западные традиции соединились с ис-
конно русскими, породив нового, уникального в своем 
роде  персонажа, которым русская культура по  праву 
гордится до сих пор. 

Уже в конце XIX - начале XX вв. Дед Мороз стал посто-
янным участником новогодних елок, организуемых на 
площадях. При этом, он не имел ничего общего с хри-
стианской традицией, в отличие от своих западных ана-
логов - Святого Николауса, Папá Ноэля, Синтерклааса, 
Йоулупукки и др. Поначалу некоторые церковные де-
ятели даже критиковали эту светскую традицию, видя 
в ней угрозу празднику Рождества. Однако с приходом 
к власти большевиков Новый год перестал быть офици-
альным праздником с 1918 по 1935 г., а елка и Дед Мо-
роз считались «религиозными пережитками». Как пи-
сал А.И. Введенский в стихотворении «Не позволим!»: 
«Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов». 

В декабре 1935 г. решением И.В. Сталина страна ста-
ла возрождать эту традицию, сместив акцент на  свет-
скость праздника. Елки стали, прежде всего, крупным 
общественным мероприятием, и Дед Мороз, как и пре-

жде, появлялся на любимом всеми детьми празднике, 
однако по отдельным домам еще не ходил. Современ-
ная Россия во многом унаследовала советские тради-
ции празднования Нового года, равно как  и его глав-
ные символы.

Мороз Иванович и его коллеги

Теперь давайте взглянем на современного Деда Моро-
за. Для того, чтобы убрать лишние вопросы, стоит сразу 
обрисовать его каноничный облик. Традиционно ска-
зочный Дед имеет длинную бороду и красный нос. Одет 
в синий тулуп и меховую шапку с варежками, а на ногах 
носит русские валенки. Красный вариант одеяния был 
позаимствован у Санты и, видимо, закрепился во време-
на Советского Союза, однако такая вариация расцветки 
далеко не всеми историками признается каноничной. 
Отличительными атрибутами является волшебный по-
сох и мешок с подарками. В отличие от  своего замор-
ского коллеги, Дед Мороз не  носит очки и  передвига-
ется не в оленьей упряжке, а на традиционной тройке 
белых коней. И конечно же, российского волшебника 
всюду сопровождает его внучка Снегурочка. Как мы ви-
дим, Дед Мороз и Санта Клаус хотя и схожи, на первый 
взгляд, на деле имеют больше отличий. 

Но главным показателем того, что это разные персо-
нажи, являются их «зоны ответственности». Условно 
к территории «коллективного Санты» можно отнести 
Европу, США, Канаду и некоторые страны Африки, 
в то время как во владении Деда Мороза находится по-
стсоветское пространство. В некоторых странах Азии 
есть свои аналоги Деда Мороза. Например, в Казахста-
не это Аяз Ата, в Узбекистане - Корбобо, в Монголии 
- Увлин Увгун, в Таджикистане - Бобои Барфи,  и т.п. 
Таким образом, в  глобальном масштабе Дед Мороз 
тоже имеет множество имен и обликов, как и Санта. 
Однако в некоторых культурах сказочные персонажи 
имеют существенные отличия, которые не позволяют 
причислить их к аналогам Санты или Мороза. Напри-
мер, в Китае главным символом Нового года является 
Шань Дань Лаожен (или Дун Чен Лао Рен, или Шо Хин 
- у него несколько имен). Его внешний вид имеет ярко 
выраженную национальную специфику и не похож 
на прочих волшебников. Различны и официальные ре-
зиденции сказочных персонажей - Санта Клаус про-
живает в Лапландии, в  городе Рованиеми, а  Дед Мо-
роз - в Великом Устюге. Конечно, когда говорят о том, 
что Санта или Мороз дарят подарки детям всего мира, 
это  лукавство. Каждый ответственен за свой регион, 
так как является неотъемлемой частью той или иной 
культуры.

Мороз и Санта как конкурирующие бренды

Сегодня есть другой более важный вопрос. А кто по-
беждает в противостоянии: Дед Мороз или Санта? 
Несмотря на активное проникновение западных цен-
ностей и элементов культуры в российское общество, 
которое ярко прослеживается на примерах Нового 
года или Хэллоуина, позиции российских символов 
все еще сильны в границах нашей страны. 

Non Paper December
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Этому способствует, в том числе, активное продвиже-
ние Деда Мороза, которое началось в середине 2000-х гг. 
Ежегодно организуются большие государственные елки 
в Кремле и встречи с Дедом Морозом в его резиденциях. 

По примеру Санты была запущена Почта Деда Мороза 
и сайт зимнего волшебника. Великий Устюг стал попу-
лярным туристическим местом благодаря славе Вотчи-
ны Деда Мороза. Но вместе с тем существует и немало 
проблем с созданием атмосферы волшебства. Так, сайт 
Канцелярии Деда Мороза встречает нас различными 
опциями и предложениями об услугах, которые можно 
заказать, что сразу смещает акцент со сказки на дело-
вую реальность. Справедливости ради, стоит отметить, 
что и Офис Санты Клауса в этом плане не отличается 
«волшебством». Однако их сайт предлагает услуги по-
степенно, содержит краткое описание жизни Санты, 
а  также предлагает возможность видеозвонка от са-
мого зимнего волшебника, что, несомненно, является 
одним из преимуществ перед старомодным россий-
ским Дедушкой. В то же время, Вотчина Деда Мороза 
отличается своим размахом и глубиной погружения 
в сказку. Сайт главной резиденции зимнего волшебни-
ка интерактивен и содержит подробную информацию 
о  жизни хозяина вотчины. По ряду остальных интер-
нет-ресурсов, увы, российский Дед уступает своему 
западному коллеге. К сожалению, некоторые порта-
лы, которые могли бы стать визитной карточной Деда 
Мороза, сейчас неактивны. Другие же морально уста-
ревают, не  успевая подстраиваться под стремительно 
меняющуюся интернет-реальность. В то время как ста-
рик Клаус имеет в своем распоряжении сайт который 
содержит не только максимально подробные ответы 
на часто задаваемые детьми вопросы, но и предлагает 
подборки рождественских фильмов, песен и рецептов 
праздничных блюд. Санта, в отличие от Мороза, более 
активно ведет соцсети, а также имеет путь и малоактив-
ный, канал на YouTube. Кроме того, существует специ-
альный сервис для отслеживания перемещения Санты 
в его предрождественском турне! 

Действительно, российскому волшебнику есть чему по-
учиться у своего коллеги. И прежде всего, необходи-
мо приложить усилия, чтобы уйти от подчеркнуто 
делового подхода к продвижению услуг Деда Моро-
за. На  наш  взгляд, гораздо больше внимания стоит 
уделить интересному повествованию и интеракти-
ву, организации новых сервисов обратной связи. 
Это позволит сгладить представление о российском 
волшебнике как  об  объекте туристического бизнеса 
и поможет создать настоящую сказку не только для де-
тей, но и для взрослых.

Дед Мороз как «мягкая сила»

Кроме того, существует огромный потенциал для ис-
пользования образа Деда Мороза в качестве ресур-
са «мягкой силы» России. Принятие отдельных мер 
по  продвижению не только российских ценностей, 
о чем сказано в Концепции гуманитарной политики РФ 
2022, но и российской культуры, будет способствовать 

улучшению имиджа среди населения стран-партнеров. 
В связи с этим, на наш взгляд, было бы уместно акти-
визировать взаимодействие российских лидеров с зим-
ним волшебником, чтобы вывести бренд «Дед Мороз» 
на новый уровень. Хорошим примером такого взаи-
модействия может стать отношения Британской ко-
ролевы Елизаветы II и Джеймса Бонда. Увеличение 
государственной поддержки зимнему волшебнику, 
а также внимание к разного рода мелочам при работе 
над  его  образом позволит увеличить привлекатель-
ность России не только в туристическом плане, но и со-
ставит серьезную конкуренцию Санте.

Заключение

Подводя итог, можно отметить множество проблем, 
с которыми сталкивается Дед Мороз в наши дни. Кон-
куренция со стороны Санты Клауса, недостаточная ра-
бота в информационном пространстве и слабое участие 
государства в развитии бренда – все это снижает веру 
детей в новогоднее чудо. Тем не менее, российский вол-
шебник имеет уникальный образ и историю, а также 
огромный потенциал для своего развития, что  делает 
Деда Мороза достойным соперником Санте в их маги-
ческом противостоянии за умы и сердца детей.

Даниил Сидоров
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Рождество - праздник с огромной историей, кото-
рый имеет особое значение для мира христианства, 
особенно  для  европейцев. Он отмечается  ежегодно 
25 декабря, и  можно смело сказать, что для Европы 
это самая праздничная и суетливая пора в году. Среди 
людей царит светлая и праздничная атмосфера, люди 
спешат за подарками для друзей и родных. Несмотря 
на то что истинно праздник Рождества Христова име-
ет религиозный смысл, сейчас для большинства людей 
он  перешёл в  разряд культурно-мирового торжества, 
которое с удовольствием отмечают все, независи-
мо  от  их  веры  в  Бога. Один из немецких философов 
современности И.Каль отмечал: «Даже я, убеждён-
ный атеист, с большим удовольствием отмечаю Рож-
дество». Таким  образом, этот праздник стал универ-
сальным. В нем сочетаются как религиозные аспекты, 
так  и  светские, что выражает единство двух проти-
воречивых  миров. Именно поэтому для европейцев 
Рождество имеет особое значение.

Рождественское чудо в Первую Мировую.

Рождество оказывает настолько весомое влияние 
на  сознание людей, что данный праздник даже смог 
прекратить боевые действия. В 1914 г. на Западном 
фронте в разгар Первой Мировой войны произошло 
настоящее Рождественское чудо - немецкие и  бри-
танские войска опустили оружие и провели Рождество 

в кругу друг друга. Это событие до сих пор считает-
ся уникальным и  нетипичным. Оно было настоль-
ко масштабным, что в нем приняли участие поряд-
ка 100  тысяч человек.

Новый Папа Бенедикт XV выдвигал идею о повсе-
местном рождественском перемирии в ходе войны, 
но  инициатива была отвергнута. Более того, данная 
идея активно отвергалась со стороны военного ко-
мандования, а само Рождественское чудо воспри-
нималось вышестоящими, как подрыв слаженной 
военной деятельности: «…люди решили, что они не 
ведут ту же  войну, что и  их  начальство». Тем не ме-
нее, тягот войны в  виде холодных окопов, тоски по 
дому и огромного количества трупов товарищей было 
достаточно для  самостоятельного инициирования 
Рождественского чуда. На  Западном фронте среди 
солдат встречались случаи рождественского переми-
рия, однако они не получали повсеместного одобре-
ния - противники открывали огонь по всем, кто пы-
тался пойти на контакт. Говоря о Восточном фронте, 
на нем не встречались такого рода явления, так как 
на этом направлении противостояние велось между 
странами, у которых даты Рождества различались.

Никто не может сказать точно, с чего оно началось даже 
по рассказам и записям очевидцев. Однако большин-
ство из них рассказывают о пении колядок в окопах 

Рождество является одним из самых главных праздников в мире христианства. Люди встречают 
его  в  кругу семьи вокруг украшенной ели с глинтвейном в руках. Именно Рождество символизирует 
обновление, веру во что-то светлое и наполняет сердца людей светлыми эмоциями и радостью жизни. 
Но как в этот праздник верить в чудо, если вместо рождественской ели и семьи, вокруг лишь окопы 
и солдаты с винтовками?

Война заканчивается в Рождество
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в канун Рождества: «Сначала немцы пели одну из сво-
их колядок, а затем мы пели одну из наших…И я по-
думал, что  это  действительно самая необычная вещь 
- две нации поют одну и ту же колядку в разгар вой-
ны». А на следующий день солдаты немецкой стороны 
стали вылезать из окопов с табличками - «Ты не стре-
ляешь, мы не стреляем» и желать своим  вчераш-
ним врагам «Счастливого Рождества» по-английски. 

В современном мире рождественское перемирие пре-
подносится как свидетельство силы человеческой 
веры  в мирное существование и надежду. Две враж-
дующие  нации с разными идеологиями и принципа-
ми объединились благодаря рождественским песням. 
Несмотря на то что это был не мир, а всего лишь вре-
менное  перемирие, именно Рождество оказало осо-
бое  влияние на сознание людей. Оно смогло найти 
отклик в душах солдат и найти простые человеческие 
качества, которые способствуют объединению людей, 
несмотря на их различия. 

Как изменилось сознание европейцев.

Как во время Первой Мировой войны, так и во вре-
мя Второй  - Рождество  продолжало оставаться 
для людей одним из важнейших праздников. Однако 
в  ходе  войны 1939-1945 гг. случаев рождественского 
перемирия не было. Это было другое поколение и со-
вершенно иная  война, так  как после Первой Миро-
вой войны сознание европейцев изменилось. 

Во-первых, крах имперской эпохи привел страны Ев-
ропы к необходимости создания новой системы меж-
дународных отношений и, как следствие к новому ми-
ровоззрению, то есть новому взгляду на войну и жизнь 
в целом. Именно она привела европейское общество 
к социокультурному кризису: надежды и ценностные 
установки людей были разрушены, а нравственные 
критерии претерпели переориентацию. Война привела 
к разрушению рационалистической модели и кризису 
гуманизма в обществе. Именно ее  называют «окоп-
ной», так как практически весь военный конфликт 
солдаты провели на поле боя в окопах, что не  могло 
не отразится на их видении мира. Более того, Версаль-
ский договор, подписанный по итогам Первой Миро-
вой, поставил многоточие в этом вопросе. В сознании 
европейцев это не было миром, а  лишь перемирием 
на  несколько лет, поэтому люди уже во  Второй  Ми-
ровой относились к войне иначе, видя в ней неизбеж-
ность.

Во-вторых, с изменением общества изменились 
и  принципы ведения войны. Стали применяться на-
учно-технические открытия, которые должны были 
стать источником развития светлого будущего, но в ре-
альности - стали изощренными «машинами смерти». 
Более  того, война становится дорогой, иррациональ-
ной и тотальной. Также, меняются и идеологические 
установки - усиливается национализм и появляется 
радикальное политическое учение - нацизм.

И тем не менее, люди продолжали отмечать праздник. 
В  тылу противника европейцы продолжали празд-
новать Рождество под звуки воздушных налетов, 
без электричества и не в своих домах. Этот праздник 
оставался праздником, и даже в условиях постоян-
ной опасности люди продолжали встречать Рожде-
ство. Суть праздника и вера людей оставались неиз-
менными, но только теперь изменились декорации: 
вместо гирлянды на стенах висели вырезки из газет, 
а самым главным подарком было мыло. Приготовле-
ния для рождественского стола собирали за несколько 
месяцев: вместо обыденной баранины или свинины 
на столах можно было найти курицу с огромным ко-
личеством овощей, а традиционный рождественский 
пудинг был из тертой моркови с панировочными  су-
харями. 

Если посмотреть на это глазами современного чело-
века, то идея потратить несколько рационов питания 
на один вечер кажется неразумной, невольно просыпа-
ется сочувствие к людям, пережившим это. Однако со-
временники тех событий часто вспоминали Рождество 
как праздник возвращения к простым радостям жизни, 
который хоть ненадолго, но отдалял их от тягот войны. 

Возможно ли рождественское перемирие сейчас?

После двух мировых войн сознание людей продолжило 
меняться. Вторая Мировая заложила основы биполяр-
ного мира, что еще больше разделило людей, и теперь 
одной магии Рождества недостаточно, чтобы сломить 
идеологический и политический барьер и стать пово-
дом для объединения разных наций. Рождественского 
перемирия как в 1914 г. в ходе военных конфликтов 
уже быть не может. На данный момент решения о сни-
жении интенсивности боевых действий могут быть 
приняты только вышестоящим руководством. Однако, 
по мнению автора, такие решения будут обусловлены 
стратегическими причинами: нехватка сил или изме-
нение политического курса на данном направлении, 
но никак не магией Рождества. 
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Значимость ценностного единства играет особую 
роль в формировании различных интеграцион-

ных проектов. Интеграция стран Западной Европы 
в единое объединенное европейское пространство, с 
экономическо-политической направленностью, явля-
ется ярчайшим примером того, как многочисленные 
государства осуществляют ценностно ориентирован-
ную политику.  Данные страны в большей или мень-
шей степени связаны между собой историей и общим 
интересом содействовать миру и обеспечивать бла-
гополучие граждан. Ценностный дискурс позволяет 
Европейскому союзу придерживаться единой направ-
ленности как для внутреннего развития, так и для еди-
ного позиционирования на международной арене. В 
ключевых документах ЕС ценности определяются не 
только как базовые черты дальнейшей интеграции, но 
и как фундамент для последующего развития Объеди-

ненной Европы. Также стоит отметить, что лучше все-
го интегрируются страны со зрелой рыночной эконо-
микой и развитым промышленным потенциалом. Так, 
между странами возникают более устойчивые связи, в 
основе которых лежат прочные экономические взаи-
моотношения. 

7 февраля 1992 г. в городе Маастрихт был заключен 
договор с одноименным названием, который предус-
матривал трансформацию Европейского сообщества 
в  экономический, политический и валютный союз. 
Данный договор ввел для граждан стран-членов ЕС 
единое европейское гражданство, а также определил 
процедуру введения единой валюты - евро. Очевид-
но, что данные процедуры проводились с целью фор-
мирования общеевропейской идентичности. В преам-
буле Лиссабонского договора, который был подписан 

Система ценностей занимает основополагающее место в любой сфере общественной жизни, в том числе 
и в политической. Для многих государств важным фактором на мировой политической арене выступают 
ценности, которые по своей значимости приравниваются к суверенитету. Именно поэтому многие госу-
дарства выстраивают свою политику, ориентируясь на ценностную направленность. Главной целью дан-
ной политики можно считать стремление подчеркнуть политическую однородность общества через на-
личие общих ценностных ориентаций. Это способствует консолидации населения по вопросам не только 
внешней, но и внутренней политики. Например, перед правительством уже не возникает дилемма о том, 
в какую сферу общественной жизни направить наибольшее внимание и вложить больше материальных 
средств - на развитие социально-экономической или политической сферы; делать ли акцент на обще-
ственном порядке, защите границ или же уделить внимание культуре и экологии. Во многих жизненно 
важных вопросах для развития общественной жизни общество консолидируется с государством из-за на-
личия схожих ценностных ориентиров. Однако всё же к чему приводит интеграция ценностной системы? 
И какое влияние она оказывает на последующее развитие всей политической структуры?

«Свой среди своих, чужой среди чужих»  
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на саммите ЕС 13 декабря 2007 г. в целях реформиро-
вания системы управления Европейского Союза, ука-
зано, что страны-участники создают союз на основе 
«культурного, религиозного и гуманистического насле-
дия Европы». В данном документе также отмечается, 
что ценности являются общими для всех стран-членов. 
Стоит отметить, что данные преобразования в струк-
туре ЕС были вызваны в связи с исторически-важной 
трансформацией на мировой политической арене: к 
примеру, падение Берлинской стены, распад СССР - 
все эти события так  или иначе не могли не оставить 
след в функционировании процесса европейского объ-
единения. 

К основным целям европейской интеграции можно 
отнести: необходимость повышения уровня экономи-
ческого и социального развития, заинтересованность 
большей части стран-участников в создании общего 
наднационального органа управления, а  также фор-
мирование общей европейской идентичности. Для ре-
ализации подобной цели существуют базовые ценно-
сти европейского сообщества, которые лежат в основе 
формирования дальнейшего вектора развития ценно-
стей. 

Равенство - важнейшая ценность для стран Европей-
ского союза. Равенство - это, в  первую очередь, воз-
можность граждан иметь равные права перед законом, 
а также возможность ощущения свободы, в  рамках 
данного закона. Так, для граждан западноевропейских 
стран, свобода - это и есть возможность соблюдать 
предписанный государством закон, ведь  у  большей 
части населения Западной Европы присутствует ува-
жение к праву, к закону. Стоит отметить, что данная 
ценность активно пропагандируется в пределах ЕС, 
а  порой выходит и за пределы с целью достижения 
и  распространения идеи равенства во многих других 
странах мира. На этом фоне происходит становление 
линии конфронтации стран ЕС с другими государства-
ми, в числе которых находится Россия. 

Многие европейские эксперты придерживаются мне-
ния о том, что Россия воспринимает многие евро-
пейские ценности как угрозу существования её дей-
ственного государственного аппарата. Каждая сторона 
придерживается общих формально закрепленных цен-
ностей, и в разной мере пытается привить свои. Та-
ким  образом, после начала специальной военной 
операции данное противостояние превратилось в сво-
еобразное столкновение двух совершенно разных ми-
ров - мира российского и европейского. 

По каким же основным ценностным противоречиям 
отчуждаются друг от друга два  мира? По ценностям 
«удобства». Европа пережила две разрушительные 
войны и больше не желает переносить театр военных 
действий на свою территорию. Именно поэтому в рам-
ках Европейского Cоюза активно развиваются эконо-
мические отношения, они способны предотвратить 
возникновение серий военных столкновений на  тер-
ритории ЕС и, в случае возникновения необходимо-

сти, перенести театр военных действий в другую зону. 
Таким образом, государства и население ЕС считают 
экономические удобства фундаментом построения 
взаимоотношений с другими странами. Россия, напро-
тив, придерживается принципа использования различ-
ных ресурсов при достижении определённых целей на 
мировой арене. Россия не ставит экономические блага, 
как высшую ценность для успешного функционирова-
ния мирового порядка. 

Также зачастую внутри европейского интеграционного 
объединения имеются свои противоречия. Так, ранее 
описанная ценность европейской свободы подразуме-
вает право выбора гендерной принадлежности. Власти 
Польши оспаривают не возможность реализации дан-
ного права, а возможность его массового пропаганди-
рования. Под запретом оказались гей-парады и, в це-
лом, любое продвижение данных ценностей. В  связи 
с нажимом стран ЕС властям Польши пришлось пойти 
на смягчение конфликта и отменить введенные законы 
о гей-пропаганде. Однако, несмотря на уступки, кото-
рые пришлось сделать властям  Польши, в сознании 
и восприятии большей части польского населения дан-
ная ценность так и осталась непризнанной.  

Что касается взаимодействия между странами-чле-
нами ЕС с соседними европейскими государства-
ми,  то  прослеживается заинтересованность в поддер-
жании стабильности, безопасности и процветания 
данных государств. Современный период взаимодей-
ствия участников интеграции приходится на период 
повышенного внимания ЕС к ценностной составляю-
щей всего интеграционного проекта. Однако не стоит 
забывать, что  каждая европейская страна сообразно 
национальным интересам имеет собственные пред-
ставления о целях данного объединения и об их реа-
лизации, что в итоге становится причиной замедления 
или ускорения интеграционного процесса. Так, вы-
ход Великобритании из состава Европейского Союза 
1 февраля 2020 г. был  частично обусловлен отличаю-
щимся восприятием ценностей Великобританией и 
европейскими континентальными державами. Кроме 
того, данная страна оказалась не готова передать свои 
национальные полномочия на наднациональный уро-
вень урегулирования по тем вопросам, которые затра-
гивают наиболее чувствительные области. 

Не стоит забывать, что ЕС активно сотрудничает 
и со странами-партнерами. Для успешной реализации 
внешней политики в этом направлении существует 
европейская политика соседства, в рамках которой 
ЕС ведет с соседними странами регулярный диалог 
по всем сферам общественной жизни для реализации 
собственных интересов. Так, на просторах постсовет-
ского пространства активно проводится одна из новей-
ших форм международного объединения, созданная 
по  инициативе Европейского союза для поддержания 
экономических, политических и культурных взаимос-
вязей с 6 постсоветскими государствами (Азербайд-
жаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдави-
ей и  Украиной). Данная политика получила название 

30



«Восточное партнерство». В программу данного пар-
тнёрства включен обширный пакет по поддержке об-
разования, расширению торговых связей со странами 
ЕС, а также долгосрочные инвестиции и налаживание 
безопасного транспортного сообщения стран-пар-
тнёров с ЕС. В данной ситуации этими государствами 
движут не ценностно-национальные установки своей 
страны, а сугубо политико-экономические интересы, 
которые  они стараются реализовать в ходе деятель-
ности данной политики. В  итоге странам ЕС удалось 
воссоздать динамику в отношениях с большей частью 
участников данного проекта. 

В завершение стоит отметить, что мы, действительно, 
живем в эпохе грандиозных исторических перемен. 
История показывает, что на каждое поколение возла-
гаются новые правила игры, которое оно либо  при-
нимает, либо живет, вспоминая о прошлом и пытаясь 
его возвратить. Так, подстраиваясь под современность, 
Европейский Союз реализовывает общую внешнюю 
политику, которая должна способствовать его усиле-
нию на мировой арене. Однако достигнуть единогла-
сия со  стороны всех стран-участников по  данному 
вопросу не  удается, но безрезультативной данную 
практику точно назвать нельзя. Стоит учитывать, 
что  пока еще  в  сознании людей присутствует нацио-
нальная принадлежность к  Германии, Франции, Ита-
лии, а не к единому европейскому пространству, пока 
еще люди, проживающие в Европе, считают себя «ис-
панцами», «итальянцами», а не едиными «европейца-
ми», достигнуть полноправного лишения суверенитета 
и передачи его под контроль наднационального органа 
будет весьма затруднительно, если не невозможно. 

Стоит также не забывать факт того, что  уже достиг-
нутое взаимопроникновение экономик, культурного 
наследия автоматически предполагает усиление роли 
данного наднационального органа и постепенную пе-

редачу все большей части национального суверенитета 
на  наднациональный уровень регулирования.  В  дан-
ном вопросе совершенно непонятно на  коговозлага-
ется ответственность за будущее Европейского  Сою-
за. Быть может она возложена на время, на  историю 
или  всё  же  на людей. Однако именно ценности оста-
нутся неиссякаемым источником вдохновения для бу-
дущих политических идей.  
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В центре внимания оказались проблемы формирова-
ния и эволюции режима нераспространения  ядер-

ного оружия. Его главной целью является недопущение 
приобретения ядерного статуса государствами, которые 
не имели его к 1967 г. Как таковой, режим охватывает 
широкий круг вопросов, включая как непосредственно  
ядерное оружие, так и материалы, оборудование и тех-
нологии, предназначенные для его изготовления. 

Лектор подробно остановилась на ключевых институтах 
и договорах, формирующих режим нераспространения. 
Особое внимание А.М. Понамарева уделила анализу 
статей Договора о нераспространении ядерного оружия 
1968 г. и Устава Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), отметив ряд противоречий и не-
стыковок в их положениях. Во многом эти противоре-
чия и обусловили трудности, с которыми сталкивается 
в настоящий момент режим нераспространения. Поми-
мо этого, его нарастающий кризис связан как с ростом 
разногласий между признанными ядерными держава-
ми, так и с появлением новых региональных угроз. 

В то же время, А.М. Понамарева отметила, что ДНЯО 
и текущий режим нераспространения в целом спра-

вились со своей основной задачей, и альтернативы 
им  пока нет. Однако, очевидно, что режим сталкива-
ется с растущим числом вызовов: система стратегиче-
ской стабильности в мире продолжает деградировать, 
поляризируются подходы к ядерному разоружению, 
в  западных медиа нарастает интенсивность безответ-
ственных спекуляций вокруг вероятности примене-
ния Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) 
на территории Украины.  

28 октября в рамках осеннего цикла встреч Научного студенческого общества ФМП МГУ, посвященно-
го международной безопасности, перед студентами 1-4 курсов выступила с.н.с. Центра междисципли-
нарных исследований ИНИОН РАН, заместитель декана по научной работе ФМП МГУ Анастасия Ми-
хайловна Понамарева .

«Формирование и кризис режима нераспространения 
ядерного оружия»: 
лекция А.М. Понамаревой для НСО 

Ксения Валуева
Олег Долгов



Эксперт подробно рассказал об актуальных и потен-
циальных вызовах международной безопасности 

в киберпространстве.

В начале лекции П.А. Шариков остановился на исто-
рии возникновения сети Интернет, как техноло-
гии необходимой, прежде всего, для военных нужд. 
Уже само это обстоятельство послужило одним из по-
водов к началу напряженных международных дис-
куссий вокруг проблемы разработки методов регу-
лирования киберпространства. Эксперт подчеркнул, 
что именно Россия в конце 1990-х гг. выступила ини-
циатором обсуждения данной проблематики на пло-
щадке Организации объединенных Наций, заложив 
основы будущих переговоров.

П.А. Шариков особенно отметил, что последующая 
динамика этих переговоров оказалась теснейшим об-
разом связанной с общей динамикой российско-аме-
риканских отношений в 2000-2010-е гг. Она также вы-
явила ряд принципиальных расхождений в позициях 
России и США по вопросам правового регулирования 
действий государств в киберпространстве. Эти обстоя-
тельства ограничивают возможности для нахождения 
компромиссного решения проблемы международного 
регулирования киберпространства, разработки общих 

принципов и правил ответственного поведения госу-
дарств в данной сфере. Ситуация дополнительно ус-
ложняется тенденцией к углублению «цифрового раз-
рыва» между развитыми и развивающимися странами.
В этом контексте формирование международного 
режима регулирования киберпространства зависит 
не только от наличия готовности к диалогу со стороны 
ведущих субъектов мировой политики, но и от их спо-
собности учесть интересы максимально широкого кру-
га государств и негосударственных акторов.

25 ноября в рамках осеннего цикла заседаний Научного студенческого общества(НСО) ФМП МГУ, по-
священного международной безопасности, прошла лекция одного из ведущих российских специалистов 
по проблематике информационной и кибербезопасности в международных отношениях, кандидата по-
литических наук, Павла  Александровича Шарикова.

«Вызовы международной безопасности в киберпро-
странстве»: лекция П.А. Шарикова для НСО
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Buongiorno! Знакомство с Итальянским клубом ФМП 

На сегодняшний день владение иностранными языками является значимым моментом жизни человека, 
идущего в ногу со временем. Люди, говорящие на иностранных языках, имеют гораздо больше возмож-
ностей для познания культуры и традиций других стран. Они обладают значительно более развитым 
мышлением, воображением и памятью. Иностранный язык — это ценный ресурс, который помогает 
эффективно коммуницировать во многих отраслях общественной жизни. Сегодня владение иностран-
ным языком является одной из наиболее значимых профессиональных компетенций, которая позволяет 
иметь преимущества на рынке труда. Если рассматривать сферу международных отношений, то язык 
— это ключевой навык, который влияет на формирование человека как квалифицированного специали-
ста. В сфере международных отношений это инструмент, при помощи которого происходит взаимодей-
ствие разных культур и народов.  Подспорьем в этом могут являться языковые клубы.

Итальянский клуб ФМП МГУ — это студенческая орга-
низация, где формируются не только навыки владения 
языком, но и качественно-ориентированные способы 
его применения. Цель Итальянской секции — помочь 
студентам, изучающим итальянский язык, развить 
компетенции в понимании мировой политики и владе-
нии иностранного языка, а также познакомить обучаю-
щихся с историей, традициями и культурой солнечной 
Италии.
 
Главная задача Итальянского клуба — проведение ме-
роприятий, направленных не только на улучшение 
уровня знания изучаемого языка, а также на ознаком-
ление студента с актуальными мировыми политиче-
скими процессами.  Учитывая специфику дисциплин 
факультета мировой политики, студенты могут погру-
зиться в изучение определенных аспектов международ-
ных отношений, проводить аналитическую деятель-
ность исторических событий и выявлять тенденции 
глобальных вызовов и угроз на международной арене. 
Для любого студента-международника крайне важно 
развивать навык критического мышления, более того, 
с использованием иностранного языка. Благодаря про-
ведению подобного рода мероприятий на итальянском 

языке, студенты Итальянского клуба имеют возмож-
ность полностью погрузиться в изучение как языка, так 
и мировых политических процессов. Кроме того, у сту-
дентов есть уникальная возможность развить оратор-
ские навыки, участвуя в дискуссиях и обсуждениях на 
иностранном языке по дисциплинарным темам. С этой 
целью в рамках работы Итальянского клуба проводи-
лись научно-практические семинары и конференции 
на темы: «Политические партии Италии», «Информа-
ционная безопасность в меняющемся мире: тенденции 
и перспективы», «Энергетическая безопасность Ита-
лии» и «Космическая программа Италии».
 
Научно-практические конференции и семинары, 
в  которых студенты Итальянского клуба принимают 
активное участие, также знакомят учащихся с куль-
турной жизнью Италии. В рамках деятельности клу-
ба проводятся встречи, посвященные историческому 
наследию страны, выдающимся деятелям искусства 
различных эпох и культурным ценностям, продвигае-
мых государством в современном мире. С этой целью, 
Итальянский клуб организовывал научно-практиче-
ские семинары на  темы: «Эпоха Возрождения как фе-
номен итальянской культуры» и «Политические идеи 



итальянского мыслителя Данте Алигьери и их влияние 
на его творчество». В рамках данных мероприятий, сту-
денты, изучающие итальянский язык, имеют возмож-
ность углубиться в биографии и деятельность всемир-
но известных итальянских художников, архитекторов 
и  мыслителей, оставивших значительный след в ми-
ровой истории, культуре и философии, а также позна-
комиться с их знаменитыми работами мирового мас-
штаба и предоставить возможность студентам других 
языковых клубов углубиться в культурное достояние 
Италии.  Подобные мероприятия позволяют студентам 
попрактиковать разговорный навык итальянского язы-
ка, уметь вести беседы на заданную тематику, а также 
расширить кругозор и пополнить свои знания о куль-
турном наследии Италии.
 
Итальянский клуб не ограничивается работой только 
в рамках собственной секции, а активно продвигает 
различные инициативы, способствующие объедине-
нию всех языковых клубов факультета мировой по-
литики в рамках проведения научных конференций. 
Так, Итальянский клуб породил начало ежегодного 
проведения Европейского дня языка, направленного 
на изучение особенностей международной коммуни-
кации в контексте национальных культур. Подобный 
формат конференции является уникальной площадкой 
для обсуждения особенностей межкультурного диало-
га, восполнения пробелов в знаниях о национальных 
культурах. Он позволяет на равных участвовать в кон-
ференции преподавателям и студентам, а также разви-
вать связи между языковыми клубами и обмениваться 
знаниями в ходе обсуждения выступлений, а самое 
главное — создавать базу для дальнейшего сотрудниче-
ства в учебной и внеучебной деятельности. Проведение 
ежегодной конференции направлено на привлечение 
внимания к языковому и культурному разнообразию 
Европы и популяризацию изучения европейских язы-
ков, а также на формирование у учащихся четкого 
представления о деловом этикете и особенностях меж-
культурной коммуникации Испании, Германии, Фран-
ции, Великобритании, США и Италии.
 
Кроме того, Итальянский клуб запустил еще один еже-
годный проект в рамках работы кафедры международ-
ной коммуникации, направленный на сотрудничество 
языковых клубов. Данное внеучебное мероприятие 
включает в себя интерактивный формат взаимодей-
ствия студентов на примере телевизионной передачи 
«Что? Где? Когда?», где каждая команда из игроков-«зна-
токов», представляющая языковую секцию, ищет пра-
вильный ответ на специально подобранный вопрос 
от каждого языкового клуба. Побеждает команда язы-
кового клуба, первой набравшая шесть правильных 
ответов. Большая часть вопросов в игре составлена та-
ким образом, что знать изначально правильный ответ 
не удается даже самым эрудированным студентам меж-
дународного профиля. Мероприятие является игрой 
не на знания и эрудицию, а на интеллект и умение рас-
суждать и критически мыслить, что особенно важно 
для будущего специалиста в международных отноше-
ниях. Игра знакомит клубы с культурой разных стран, 
с их историей и традициями, а также способствует 
созданию связей между языковыми секциями. Главной 
целью мероприятия является возможность расширить 
знания языковых клубов о странах друг друга, ежегодно 
выявлять самый интеллектуальный и эрудированный 

клуб, развивать навыки логического и критического 
мышления студентов и междисциплинарного подхода 
к задачам, а также формировать командный дух и дру-
желюбные связи между студентами.
 
Кроме того, в рамках работы Итальянского клуба ФМП 
проходила встреча студентов с Директором Институ-
та итальянской культуры в Москве Луиджиной Педди. 
В ходе мероприятия госпожой Педди была прочитана 
лекция на тему «Итальянская культура сегодня», осо-
бое внимание в которой уделено магистральным тен-
денциям развития современного искусства Италии, 
а также проблемам сохранения культурного наследия 
Италии в условиях глобализации. После лекции члены 
Итальянского клуба ФМП МГУ и их заинтересованные 
коллеги из РАНХиГС, также ставшие участниками бе-
седы, с радостью воспользовались возможностью за-
дать приглашенному эксперту вопросы, касающиеся, 
в основном, перспектив развития двустороннего куль-
турного диалога между Россией и Италией. Подобные 
мероприятия с участием зарубежных специалистов уже 
стали хорошей традицией факультета мировой поли-
тики, позволяющей нашим студентам не только регу-
лярно практиковаться в иностранных языках, но и рас-
ширять свои профессиональные знания. На  данный 
момент Итальянский клуб прикладывает усилия для 
налаживания связей с другими итальянскими органи-
зациями в России с целью закрепить долгосрочное со-
трудничество в рамках двусторонних связей.
 
Однако учебный процесс в Итальянском клубе — это 
не только научные конференции, но и развлекатель-
ные мероприятия, направленные на популяризацию 
деятельности Итальянского клуба среди всех студен-
тов факультета. 11 ноября этого года состоялась он-
лайн-встреча студентов, которые приняли активное 
участие в интеллектуальной викторине, посвященной 
дню рождения Итальянского клуба ФМП.  Студенты 
погрузились в историю и культуру Италии, обсудили 
кинематограф, регионоведение и особенности ита-
льянский жизни. В мероприятии в честь дня рожде-
ния Итальянского клуба приняли участие и студенты 
Французского клуба. Несмотря на то, что викторина 
была сформирована из вопросов, посвященных Ита-
лии, французские коллеги активно отвечали на вопро-
сы и даже заняли призовое место. Подобные меропри-
ятия несомненно важны для любого языкового клуба 
с целью налаживания сотрудничества со студентами 
другого языкового профиля, что, несомненно, способ-
ствует укреплению дружеских отношений и непринуж-
денной обстановке в ходе подобного рода мероприя-
тий.
 
Итальянский клуб — это студенческое объединение 
студентов различных возрастов и интересов. Но бла-
годаря разностороннему характеру деятельности, сту-
денты не только занимаются работой с дисциплинар-
ным профилем, но и заводят интересные знакомства. 
Итальянский клуб — не только про учебу. Итальянский 
клуб — про крепкую дружбу, сплоченность и предан-
ность своему делу. 
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