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REVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT INTERNAŢIONAL
ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, a fost lansată în anul 2006 ca proiecţie a unui
forum ce promovează valorificarea diferitelor opinii, uneori diametral opuse, cu privire la starea actuală a dreptului
internaţional şi a relaţiilor internaţionale. Într-o perioadă relativ scurtă, graţie revistei, arta dezbaterilor axate pe diverse
probleme ştiinţifico-practice, purtate pe paginile sale, a cunoscut o ascensiune substanţială. De asemenea, publicaţia a reuşit să
creeze şi să dezvolte un profil propriu, să devină mai bogată şi variată, abordând o arie tematică ştiinţifico-analitică complexă.
Aceste calificative reflectă un grad înalt de profesionalism şi erudiţie, diferite abordări inovaţionale în elucidarea
temelor dificile, prin care atrage atenţia practicienilor cu experienţă, precum şi a tinerilor cercetători.
Actualmente, publicaţia este o revistă de concept despre diferite domenii ale dreptului internaţional, ultimul devenind
un centru de atracţie pentru forţele de creaţie, care a obţinut recunoaşterea publicului şi a creat un colectiv larg de autori. Unul
din avantajele importante ale revistei îl constituie faptul că oferă tinerilor cercetători oportunitatea de a se manifesta.
Doctoranzii şi magiştrii, care abia acumulează experienţă în domeniul cercetărilor ştiinţifice, dar care doresc să se afirme, îşi
pot face publice opiniile cu privire la diferite probleme actuale din domeniul relaţiilor internaţionale contemporane şi al
dreptului internaţional.
Publicaţia conţine articole ale specialiştilor de vază din republică şi de peste hotare, doctori habilitaţi şi doctori – adepţi
ai diferitelor viziuni, care tratează şi se expun activ pe marginea proceselor ce au loc în viaţa politică, economică şi socială a
ţării. Spectrul problemelor examinate a devenit extrem de larg. O atenţie sporită este acordată elucidării problemelor teoreticopractice din domeniul dreptului internaţional şi a relaţiilor internaţionale.

MOLDAVIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
AND INTERNATIONAL RELATIONS
The „Moldavian Journal of International Law and International Relations” was launched in 2006 as an open forum for
different, sometimes diametrically opposite points of view on the current state of international law and international relations.
In a relatively short period of his life the journal raised an art of scientific and practical discussions to a higher altitude
developed its profile, become richer and more varied, designed scientific-analytical subject. In this connection, it differs from
high professionalism, erudition, new approaches to disclosing the difficult themes. Consequently, journal attracts both skilled
experts, and young researchers.
Today it is a conceptual journal about various fields of international law, which became the centre of attraction of
creative forces and managed to find its readers, forming around a wide group of authors. One of the important advantages of
the publication is that it provides an opportunity for young authors as – post-graduate students and master’s students, yet not
possessing a wide experience of researching, but willing to assert themselves, express their views on topical issues about
contemporary international relations and international law.
The journal contains articles of known Moldavian and foreign experts, doctors and candidates of sciences – advocates
of different views, who actively illuminate the processes occurring in the political, economic and social life. Spectrum of the
issues was as broad as possible. Particular attention is given to coverage of theoretical and practical issues of international law
and international relations.

МОЛДАВСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Издание «Молдавского журнала международного права и международных отношений» стартовало в 2006 г.
как открытая трибуна для различных, подчас диаметрально противоположных точек зрения на современное
состояние международного права и международных отношений. За относительно короткий срок своей жизни
журнал поднял на большую высоту искусство научно-практических дискуссий, выработал свой профиль, стал более
насыщенным и разнообразным, оформил научно-аналитическую тематику, в связи с чем и отличается высоким
профессионализмом, эрудицией, инновационными подходами к раскрытию сложных тем, чем привлекает к себе как
опытных практиков, так и молодых исследователей.
Сегодня это концептуальный журнал о самых различных сферах международного права, который стал
центром притяжения творческих сил и сумел найти своего читателя, сформировав вокруг себя широкий авторский
коллектив. Одним из важных достоинств издания является то, что он предоставляет возможность молодым авторам
– аспирантам и магистрантам, пока не обладающим большим опытом исследовательской работы, но желающих
заявить о себе, высказать свою точку зрения по актуальным вопросам современных международных отношений и
международного права.
На страницах нашего журнала публикуются статьи известных молдавских и иностранных специалистов,
докторов и кандидатов наук – сторонников разных взглядов, которые активно освещают процессы, происходящие в
политической, экономической и социальной жизни страны. Спектр рассматриваемых проблем стал максимально
широким. Особое внимание уделяется освещению теоретических и практических вопросов международного права
и международных отношений.
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DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC
PUBLIC INTERNATIONAL LAW
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
INTERNATIONAL PEACEBUILDING ORGANIZATIONS
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ORGANIZAŢIILE PACIFICATOARE INTERNAŢIONALE
LISENCO Vladlena / LISENCO Vladlena / ЛЫСЕНКО Владлена
ABSTRACT:
INTERNATIONAL PEACEBUILDING ORGANIZATIONS
International organization is the process by which states establish and develop formal, continuing
institutional structures for the conduct of certain aspects of their relationships with each other. It represents a
reaction to the extreme decentralization of the traditional system of international relations and an effort by
statesmen to adapt the mechanics of that system to the requirements posed by the constantly increasing
complexity of the interdependence of states.
There are many ways of looking at international organizations and their role in the international system. Today international organizations such as the United Nations (UN), the European Union (EU), Organization for
Security and Cooperation in Europe (OSCE) and NATO have developed an increasing arsenal of instruments political, military, economic and civilian - to act within these areas, and their role is only becoming bigger.
The article describes in particular status and role of Organization for Security and Cooperation in Europe
and example of its peacebuilding activities in Moldova and Ukraine.
Key-words: international organizations, peacebuilding, Organization for Security and Cooperation in
Europe, conflict, international relations.
JEL Classification: D74, F51, F52, K33
РЕЗЮМЕ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Международная организация является определенной моделью в отношениях между государствами,
в рамках которой возможно установление и развитие формальных институциональных
взаимоотношений друг с другом. Международная организация представляет собой определенное
реагирование на децентрализацию традиционной системы международных отношений и усилия
государственных структур адаптироваться к сложной системе взаимозависимости государств.

LISENCO Vladlena - Doctor în drept, conferenţiar universitar, Consultant juridic, Misiunea OSCE în Moldova,
Reprezentanța din Tiraspol (Tiraspol, Republica Moldova). / LISENCO Vladlena - Ph.D in Law, Associate Professor, Legal
Adviser, OSCE Mission in Moldova, Representation in Tiraspol (Tiraspol, The Republic of Moldova). / ЛЫСЕНКО
Владлена - Кандидат юридических наук, доцент, юридический советник, Миссия ОБСЕ в Молдове,
Представительство в Тирасполе (Тирасполь, Республика Молдова).
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На сегодняшний день есть много международных организаций. Соответственно их роль в
международной системе разная. Такие международные организации, как Организация Объединенных
Наций (ООН), Европейский союз (ЕС), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
и НАТО разработали большой арсенал международных инструментов - политических, военных,
экономических и гражданских. Роль международных организаций увеличивается, а их статус
становится весомей.
В статье описывается, в частности, статус и роль Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе и пример деятельности этой организации в Молдове и Украине.
Ключевые слова: международные организации, миротворчество, Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе, конфликт, международные отношения.
JEL Classification: D74, F51, F52, K33
УДК 327.7: 341.1
REZUMAT:
ORGANIZAŢIILE PACIFICATOARE INTERNAŢIONALE
O organizaţie internaţională reprezintă un anumit model de legătură între ţări, în cadrul căreia se stabilesc şi
se dezvoltă anumite relaţii formale. Apariţia organizaţiei internaţionale este condiţionată de descentralizarea
sistemului tradiţional de relaţii internaţionale şi de eforturile organelor guvernamentale de a se adapta unui
complex sistem de interdependenţă între ţări.
La ora actuală sunt multe organizaţii internaţionale. Evident impactul lor în sistemul internaţional este
diferit. Organizaţiile internaţionale precum Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Uniunea Europeană (UE),
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi NATO au elaborat un ansamblu remarcabil de
instrumente politice, militare, economice şi civile internaţionale. Proliferarea organizaţiilor internaţionale se
soldează cu ponderabilitatea statutului lor.
Prezentul articol descrie, în special, statutul şi rolul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi
face referiri la activitatea organizaţiei date în Republica Moldova şi Ucraina.
Cuvinte cheie: organizaţii internaţionale, pacificare, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
conflict, relaţii internaţionale.
JEL Classification: D74, F51, F52, K33
CZU: 327.7: 341.1

The subject of the article is both timely and
urgent, and, as we can see, the formulation
„changing security environment” does not at all
cover how far-reaching these changes are and
what dangers may result.
Since the inception of the state and so far,
people have not learned to avoid force or threat of
force in resolving conflicts between peoples and
nations. History is littered with wars and military
conflicts. Scientists estimate that over the past
5500 years there were more than 15 thousand
wars on earth and only 300 years people have
lived in peace. Only in the last 50 years local
wars and armed conflicts erupted in the world
more than 250 times1. These deadly conflicts

1

Heidelberg Institute for International Conflict
Research. Report, 2013.
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have led to widespread devastation and regional
instabilities, as well as large numbers of refugees.
Some scientists2 are trying to forecast the
future for the next 40 years, considering the
different directions of life on the planet from
economic and public health to climate and
science. Obviously, people will continue to fight
for what people have always fought - resources,
territories, tribes, religion, ideology, and because
of many other reasons that provoke tension and
hostility between the states. However, the
mechanism of conflicts is likely to change. Over
the next 40 years, as the world's population will
approach to 9 billion (from the current 7 billion)
and due to the effects of global warming, the
struggle for resources and social destabilization is
2

The World in 2050. Mann, Ivanov and Ferber
Publisher, 2014.
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likely to increase. Forecasts that in the next few
years the world will reach the point of „peak oil”
raise questions about the search for new reserves,
deep-water drilling, commercialization of oil and
shale gas recovery methods. However, so far
neither one of a number of critical issues is
solved: neither overly flexible policy in many
countries - oil producers (not just in the Middle
East), no vulnerability of the Gulf States,
associated with the frontier regions and other
players in world politics, nor possible bitter
disputes over the ownership of the vast resources
hidden under the melting Arctic ice.
There are many ways of looking at
international organizations and their role in the
international system. Those with a distinct statecentric view of the world would argue that
international organizations only are as strong as
states allow them to be, while others would argue
that states are not the only important actors, and
that international organizations indeed have an
important role in international relations.
Nonetheless most scholars and politicians would
agree that international organizations have
increasingly become important within the areas
of peace and security.
Today international organizations such as the
United Nations (UN), the European Union (EU),
Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE) and NATO have developed an
increasing arsenal of instruments - political,
military, economic and civilian - to act within
these areas, and their role is only becoming
bigger.
Regional and sub-regional organizations are
potentially interesting partners in conflict
management. In practice, however, they often fail
to live up to expectations due to several
weaknesses3:
 Lack of common values: Political
differences exist within regional organizations.
The most obvious is the contrast between
democratic and authoritarian governments.
Religious, ethnic and cultural differences also
pose barriers to a joint response.
 Contested sovereignty: Even non-military
intervention contrasts with the principle of state
sovereignty and the norm of non-intervention.
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Delegating authority to a regional body is
opposed by many governments. The nation
state’s authority is jealously guarded.
 Overlapping
responsibilities:
The
respective missions and geographic reach of
regional and subregional organizations are
unclear and often competitive. There is still no
consensus about what is meant by the term
region.
 Lack of capacity: Many regional
organizations lack adequate institutions,
procedures and capacity (human, material and
financial). This makes it difficult to implement
decisions and execute sanctions.Dominant
regional powers: Some asymmetry in economic
and military size exists in most regions. This can
cause anxiety among neighbors. External powers
have also left their mark in many regions.
The main source of frustration for the
international community is its inability to
credibly and accurately predict and rapidly
respond to conflicts that threaten to turn violent.
This is due both to the complex dynamics of
internal, ethnic and communal conflicts and to
the reluctance of many States to take steps that
involve risks and costs. Nevertheless, the
increasing presence of international organizations
and State and non-State entities in conflict-prone
areas raises the hope that a multilateralization of
conflict prevention could reduce the number of
missed opportunities in the future4.
The only regional organization which has both
normative and operational capabilities in conflict
prevention is the Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE)5. Co-operative
security was devised within the framework of the
CSCE, the old Conference on Security and Cooperation in the beginning of the 1990s, and
enshrined particularly in the Charter of Paris. Cooperative security can be described as a complex
and interlocking network of legally binding
treaties, politically binding commitments, mainly
within the framework of the OSCE, and more
informal rules of the road. All these elements
together contain numerous norms and rules,
towards which actors orient their expectations. As
a result, they acquire more certainty about how
4

3

Herbert Wulf. Regional Organisations' Capacities for
Conflict Prevention, ed. H. Wulf, INEF Report, no. 97,
Institute for Development and Peace, University of
Duisburg-Essen, Duisburg. 2013, p. 5.

Preventing Deadly Conflict: Final Report, with
Executive Summary, Carnegie Commission on Preventing
Deadly Conflict, New York, December 2007.
5
OCSE official web site: [On-line]: http://www.osce.org
(Visited on: 07.08.2014).
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things will develop and certainty is one of the
most essential and desirable elements in politics.
Co-operative security means: talking to one
another before taking action; sometimes difficult
compromises that can be tolerated by everybody;
a framework for a permanent process of
discussion.
Co-operative
security needs
principles, norms and rules that give guidance
and orientation.
In 1992, the OSCE created the Conflict
Prevention Centre (CPC) to serve as a focal point
in European early warning and dispute
settlement. But, with minor exceptions, the CPC
was bypassed during the explosion of deadly
violence in the Balkans. States with vital stakes in
the unfolding conflict apparently preferred to
pursue their policies through the European
Union, the UN and, ultimately, through
international ad hoc contact groups.
A more successful initiative was the creation
of a mandate for an OSCE High Commissioner
on National Minorities, tasked to provide early
warning and early prevention in minority
conflicts. The role of the High Commissioner has
been more successful than the CPC because of
his ability to address structural causes of conflict
directly with the parties concerned. His sustained
engagement with the Baltic States, for instance,
helped to defuse tension over the status of
Russian minorities.
Lastly, the OSCE agreed to engage in longterm missions in potential trouble spots where
latent tensions could erupt into violence and war.
It currently has missions posted in 15 countries6
in the Balkans, the Caucasus, Central and Eastern
Europe and Central Asia. These missions have
been successful in countries such as Estonia,
Latvia, Macedonia, Moldova and the Ukraine.
Conversely, their presence failed to have the
desired effect in other areas such as Bosnia,
Chechnya, Georgia, Tajikistan and Kosovo
where, despite their work, violence has prevailed.
The experience of the OSCE in conflict
prevention shows that long-term missions and
discreet work on structural questions such as
democracy-building, human and minority rights
and the promotion of civil society are more
suitable for regional organizations than attempts
to find quick-fixes for the direct causes of
conflict.
6

List of all Field operations in Europe. [On-line]:
http://www.osce.org/where (Visited on: 07.08.2014).
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The Mission to Moldova was established on 4
February 1993 and started work in Moldova's
capital Chisinau in April of the same year. It
opened a branch office in the Transdniestrian
administrative center Tiraspol in February 1995
and an Office in Bender in May 2003.
The main objectives of the Mission are to
assist in negotiating a lasting political settlement
of the Transdniestrian conflict, to consolidate the
independence and sovereignty of the Republic of
Moldova, and to reach an understanding on a
special status for the Transdniestrian region. This
dispute is rooted in the conflict that broke out in
1992 between the Transdniestrian authorities and
the central government in Chisinau. Violent
clashes resulted in several hundred casualties and
more than 100,000 displaced persons. A ceasefire
was agreed in July 1992 and the parties
committed themselves to negotiate a settlement to
the conflict.
Other activities by the Mission include arms
control; human rights issues and the
strengthening of the rule of law in Moldova;
supporting election processes; and developing a
free environment for the media. Since 1999, the
Mission has been mandated to facilitate the
removal and destruction of Russian ammunition
and armament from the region and to ensure the
transparency of this process.
The OSCE chairs the negotiation process for a
final, comprehensive and durable settlement of
the Transdniestrian conflict. Since 2005, this
process is known as the „5+2” and includes the
OSCE, Russia and Ukraine as mediators, and the
European Union and the United States as
observers. The Mission works with the two sides
to build confidence between the people that live
on both sides of the Dniester/Nistru river. The
Mission also participates as an observer in the
Joint Control Commission, which is the
supervisory body for the Joint Peacekeeping
Forces, composed of the delegations of the
Russian Federation, Moldova and Transdniestria,
with Ukraine as an additional observer.
Moldova’s economic and political transition
period after the collapse of the Soviet Union has
now stretched out beyond 24 years. Some of the
problems which continue to trouble its human
development are linked directly to the
geopolitical puzzles of its cross-roads location,
seen most visibly in the „frozen” Transdniestrian
conflict, uncertain foreign policy (swinging
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between East and West neighborhood vectors)
and the economic slump which is invariably
interlinked with these.
Before the creation of the Moldavian SSR,
today's Transdniestria was part of the Ukrainian
SSR, as an autonomous republic called the
Moldovan Autonomous Soviet Socialist
Republic, with Tiraspol as its capital (1924–
1940). It represents slightly more than one tenth
of Moldova's territory. During the last years of
the 1980s, the political landscape of the Soviet
Union was changing due to Mikhail Gorbachev's
policies of perestroika and glasnost, which
allowed political pluralism at the regional
(republican) level. In the Moldavian SSR, as in
many other parts of the Soviet Union, national
movements became the leading political force7.
As these movements exhibited increasingly
nationalist sentiments and expressed intent to
leave the USSR in favor of uniting with
Romania, they encountered growing opposition
from among the primarily Russian-speaking
ethnic minorities living in the republic8. This
opposition to the new trends and potential future
policies was manifested in a more visible way in
Transdniestria, where, unlike the rest of the
MSSR, ethnic Moldovans (39.9%) were
outnumbered by the combined figure of Russians
and Ukrainians (53.8%) as per the 1989 Census
in Transdniestria, largely due to higher
immigration during the Soviet Era.
While some believe that the combination of a
distinct history (especially 1918–1940) and a fear
of discrimination by Moldovans, gave rise to
separatist sentiments, others believe that ethnic
tensions alone fail to account for the dynamics of
the conflict. According to John Mackinlay and
Peter Cross, who conducted a study based on
casualty reports, significant numbers of both
Transnistrians and Moldovans fought together on
both sides of the conflict. They suggest that the
conflict is more political in nature9.
7

Hare Paul, Ishaq Mohammed, Batt Judy.
Reconstituting the market: the political economy of
microeconomic transformation. Taylor & Francis. 2009, p.
402.
8
Rupesinghe Kumar, Tishkov Valery A. Dynamics of
the Moldova Trans-Dniester ethnic conflict (late 1980ʼs to
early 1990s). Tokyo; New York: United Nations University
Press, 1996, p. 67.
9
Mackinlay John, Cross Peter. Regional Peacekeepers,
The Paradox of Russian Peacekeeping. United Nations
University Press: New York & Paris, 2003, p. 140 - 141.
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Phenomenon of Transdniestria has many
aspects and is unique in a sense. It is closer, than
other „frozen conflicts” of the post-Soviet area, to
borders of the European Union, and there are no
ethnical or religious factors in its base. General
framework of the „Transdniestrian issue” is
formed of political circumstances, but economic
interests have been showing in the bottom of the
issue since its very beginning. The
Transdniestrian conflict can be considered as the
ramification of the weakness of the Moldavian
democracy which could not avoid those scenarios
imposed initially by the USSR and then later by
the Russian Federation.
The Transdniestrian conflict has an important
international and geopolitical level as it is often
portrayed as a conflict between Moldova and
Russia. With the EU and NATO at Moldova’s
border, the pressure from Russia is already
increasing and is expected to do so even more. At
the regional level, Romania and Ukraine, as
Moldova’s neighbours, have also played an
important role.
The conflict is contributing to the already deep
poverty of the former Moldovan Soviet Republic.
Since the area of Transdniestria was the industrial
center of the MSR and the two regions were
dependent on each other, the division has meant
an economic decline. Nowadays poverty, social
needs, massive emigration as well as the low
development of media and the civil sector mean
that there is little pressure from society upon the
authorities for the resolution of the conflict.
Moreover, global financial and economic crisis
resulted in a significant drop of the Moldovan
and Transdniestrian economy.
Today situation in Moldova is also
complicated because of the beginning of a serious
confrontation between Russia and the United
States at the global level. Problem of a possible
geopolitical fault in Eastern Europe is concerned
not only the RM, but also other participants of
international relations, in particular, the great
powers. The only question is where this fault line
will be held. Some believe that it will be held on
the Dnieper River, the other - on the Dniester,
and others - on the Prut River, etc. There are
many scenarios, however, they are not supported
by any serious arguments, as the main players are
still undecided.
The Ukraine crisis has also topped the agenda
of OSCE this year. The Ukrainian revolution was
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one of the most violent transitions to date, and not
just in the post-Soviet space. And the Russian
military intervention in Crimea, annexation of
Crimea to Russia, arguably constitutes the biggest European security crisis since the Balkan
wars of the 1990s. These events will continue to
be accompanied by competing narratives and
conflicting propaganda from both inside and
outside Ukraine. But what matters now is how to
manage the political fall-out from the crisis and
draw the right lessons to prevent a recurrence of
similar events in the future10.
Events around the „Ukrainian crisis” are still
unfolding, leaving possibility of realization of any
scenario, no matter how improbable it may seem:
from localization to escalation of the conflict.
Obviously, any „Ukrainian scenario” is not
possible without involvement of external actors Russia, the United States and the EU. And each
actor in its own way pursues its goals in Ukraine
(which are very far from the national interests of
Ukraine itself). Naturally, they take advantage of
the struggle between local oligarchic clans, as
well as skillfully manipulated propaganda
slogans of „territorial integrity”, „the right of
nations to self-determination”, „the right of
people to decide their own destiny”, and, of
course, „the Protection of democracy around the
world” and „protection of the rights of its citizens
in the neighboring countries”.
OSCE as a security organization has been
directly affected by the developments regarding
Ukraine. OSCE principles, as defined in the
Helsinki Final Act, have been put into question.
These principles include respect for territorial
integrity, the inviolability of borders, respect for
human rights, and the peaceful settlement of
disputes.
OSCE became impartial and credible actor for
stability in Ukraine and has managed to make full
use of the tools at its disposal. There is the
Special Monitoring Mission there. OSCE has
come up with a broad range of activities too.
These include ongoing high-level consultations
with all sides, the nomination of a Personal
Representative and of other high-level
representatives for specific tasks, and almost 50
CiO statements on the Ukraine crisis. OSCE have
also proposed a roadmap on de-escalating the
situation. Today there are more than 220 civilian

monitors providing verified information on the
security situation and on specific incidents. Their
gathering of facts and regular reporting based on
the principles of impartiality and transparency
have proven invaluable in a conflict environment
where
distorted
information,
biased
interpretations, and harsh language abound.
Potential OSCE support roles include
monitoring verification mechanisms for the
ceasefire and for the effective control of the
border. The OSCE could also assist in vacating
illegally occupied buildings and in disarming
illegally armed groups. Many OSCE
contributions depend however on a more
permissive security situation and security
guarantees by separatist groups.
The OSCE has demonstrated its conflict
management capability during the Ukraine crisis.
This expertise and the operational capacities in
mediation and conflict resolution should be
further strengthened and extended.
The situation in Ukraine and Moldova is in
many ways similar. Both countries are divided in
two parts according to philosophical and
ideological approaches to their future: some want
to Europe, the other - the Customs Union.
Although the bulk of the population would not
mind being at the same time with the EU and
with Russia11.
The tendency of the European Union’s
approach to the Republic of Moldova and its
inclusion into the European Neighborhood Policy
significantly changed the power balance engaged
in the Transdniestrian conflict and radically
changed the priorities of the internal political
struggle in the Republic of Moldova. More than
70 percent of the population of the Republic of
Moldova supports the idea of Euro-integration
which, after the acquisition of independence for
the first time, became a real consolidated
initiative for the community. Thus, the
possibilities for strengthening Moldovan
democracy are increasing.
The situation in Transdniestria in connection
with the Ukrainian events has changed, and the
mood of the population is completely different
from what it was before. The fact that the
Republic of Moldova has received a visa-free
regime with the EU has an impact on the
11

10

Three scenarios for Ukraine by Nicu Popescu. Allert
Issue. 2014, № 16.
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Burian Alexander. Moldova wants and to the East and
the West. [On-line]: www.besarabia.md. (Visited on:
08.08.2014).
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situation. As a result, in Tiraspol, many people
began to realize that it would be good to maintain
good relations with Russia, but do not completely
spoil relations with the Republic of Moldova, as
it is not excluded for Transdniestria to turn into
an isolated enclave, which is not desirable.
Today there is a risk of organization of the
Moldovan „Maidan”. Moreover, both versions of
the event development are possible: if the
Moldovan authorities will ignore the need to
negotiate with Moscow over a possible
association with the Eurasian Union, the
„Easterners” will rise; if the authorities abandon
the idea of association with the EU, „Westerners”
will rise. In addition, the Moldovan society is
split and about the „unionism”12. Not only speak
journalists and some politicians from both sides
of the Prut, but also representatives of the current
government in Moldova speak about the
unionism through European integration.
According to representatives of Transnistria and
Gagauzia, „the actively promoted by political
forces in Moldova and Romania unionism is a
threat to the existence of the Gagauz autonomy
and the Republic of Moldova as a whole”13.
According to some politicians, there is an
alternative: Association of Moldova with the EU
and association of Moldova with the Eurasian
Union, while maintaining neutrality and non-bloc
foreign policy. It may now be accepted by both:
Moscow and Brussels. It is up to Moldova.
In the period of the existence of the Republic
of Moldova, none of its governments and none of
the parliamentary parties could elaborate a real
strategy aimed to integrate the country and, thus,
nor could they implement one despite the fact
that the country was provided with the support of
foreign international organizations and countries
interested in Moldova14.
Concluding, we can state that one of the
elements of the current international situation is
12

Movement for the unification of Romania and
Moldova - social, political and economic movement, which
has different characteristics and different levels of support in
both countries. Has a long history - since the founding of the
first medieval Danubian principalities in the XIV century to
the present time and the kind of development that includes
periods of extinction and prosperity.
13 Formuzal: unionism - a threat to the existence of the
Moldova. [On-line]: www.noi.md. (Visited on: 08.08.2014).
14
The EU and the promotion and stabilization of
conflict settlement. Materials of the conference. University
of Nottingham. England, UK, 23 November 2007.
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the erosion of joint norms and values. It is almost
trite to say that it would be impossible today to
agree on key CSCE documents that were adopted
in the early 1990s, such as, for example, the
Charter of Paris or the Copenhagen Document,
which contains essential elements of the human
dimension.
This normative alienation leads to differing
and increasingly opposing political perceptions.
Western politicians and also the Western public
are disappointed about the status quo of
democracy and human rights in Russia. From a
Western perspective, Russia is not a real
democracy, but a country with - to put it mildly authoritarian tendencies. As, since the time of the
great philosopher Immanuel Kant, democracy
and peacefulness have been seen as tightly
interlinked phenomena, the perceived absence of
democracy in Russia creates mistrust in the West
with respect to the foreign policy behavior of
Russia as well.
From a Russian perspective, Western
democratization initiatives - and this is directly
related to Russian criticism within the OSCE are seen as instruments in a power game directed
against the Russian Federation. This perception
has become much stronger since the so-called
colored revolutions in Georgia and Ukraine that
were seen by Russia as targeted Western efforts
of regime change aiming at drawing these
countries out of the Russian orbit and into the
Western camp.
Thus, there is not only a normative alienation,
but also a political instrumentalization of norms
and values, or at least the perception that such an
instrumentalization exists. This is a particularly
dangerous point, because any sustainable cooperation needs a firm basis of agreed principles
and values on which it can build and to which
actors' expectations can orientate themselves.
And it is precisely this joint normative basis, one
of the key accomplishments of the early 1990s,
that is now increasingly being undermined.
Another concern is about the fragmentation of
States' interests. During the Cold War we had
strong bloc discipline. Apart from a very limited
number of countries, the members of the
respective bloc obeyed the leading power - the
US or the Soviet Union. This was certainly not
particularly democratic behavior, but it was
effective in avoiding solo runs, something that
could have triggered nuclear war under the given
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circumstances at the time. Today, we have to deal
with a myriad of specific interests that are
increasingly being brought into action.
All of these tendencies - the asymmetry of
political perceptions, more and more unilateral
action, the erosion of the joint normative acquis,
and the fragmentation of state interests contribute to undermining the basis of a
cooperative security policy.
Switzerland’s Chairmanship of the OSCE in
2014 enables the country to step up its
commitment to stability in Europe and its
neighboring regions, which is one of
Switzerland’s foreign policy priorities. The Swiss
Chairmanship is guided by the motto of „creating
a security community for the benefit of
everyone”. This is the second time that
Switzerland assumes this role following its term
in 1996. During its 2014 Chairmanship,
Switzerland is working closely with Serbia,
which will chair the OSCE in 2015. Ukraine,
which chaired the organization in 2013, is also
part of this year’s „troika”.
For the OSCE, security is not only a military
concept. Security incorporates other dimensions
that OSCE also holds dear: environmental
protection and economic stability, human rights,
respect for democracy and the rule of law.
After violent conflict, local governments face
enormous challenges. For stability and
development, it is necessary to improve and
maintain citizens’ security, integrate internally
displaced persons or ex-combatants into the local
community and overcome existing divisions
within the society. Citizens will also need access
to basic services – such as roads, water, schools
and health care – and tangible economic
opportunities. Finally, local authorities will often
need to regain the trust of their populations.
The nearest task for Moldova and Ukraine is
the stabilization of democracy, and anticorruption measures. These could only become a
priority after that Ukraine’s and Moldova’s
stunted economic development has also meant
slow progress in the democratization of
government and in the development of universal
respect for human rights.
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ABSTRACT:
INTERNATIONAL STANDARDS RELATING TO HUMAN RIGHTS
PROTECTION IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL BUSINESS
During the last 20 years the following events happen: intensification of transnational corporations' activity;
serious impacts on states where TNC realize their activity; a lot of people try to find job, so transnational
corporations employ all of them.
All of these tendencies lead to both positive and negative results. Negative results are expressed in
transnational corporations' violations of human rights. Thereby it is necessary to regulate this sphere according
to norms of international public law. International regulation means that it is necessary to use adopted
international legal norms in this area. Nowadays there are a lot of norms of soft law relating to human rights
protection in the field of international business.
On the one hand, these standards provide a certain freedom of the subjects of these relations, but on the other
hand norms do not fix one of the major provisions – responsibility of transnational corporations. Anyway, the
article touches upon analysis of both imperative norms and norms of the soft law concerning human rights
protection in the sphere of international business.
Key words: transnational corporations, international business, human rights, the UN, the Global Compact.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
На протяжении последних 20 лет в сфере международного экономического сотрудничества
наблюдаются следующие процессы: рост количества транснациональных корпораций (далее ТНК);
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усиление влияния со стороны ТНК в вопросе выбора средств и способов осуществления своей
деятельности в государствах, на территории которых они работают; возрастает потребность в
рабочей силе и увеличивается поток людей на рабочие места, предоставляемые ТНК.
Все выше названные тенденции на сегодняшний день приводят не только к положительным
результатам, но и к негативным последствиям. Последнее выражается преимущественно в нарушении
со стороны ТНК основных прав и свобод человека, закрепленных в международном билле о правах
человека и в иных международных актах. Соответственно решение всех проблем требует
незамедлительной международно-правовой регламентации.
На сегодняшний день принято много документов, касающихся прав человека в сфере регулирования
международного бизнеса. С одной стороны, эти документы предоставляют определенную свободу
субъектам данных отношений, но с другой стороны не регулируют вопросы ответственности, что
обуславливает увеличение нарушений прав человека со стороны ТНК.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, международный бизнес, права человека, ООН,
Глобальный договор.
JEL Classification: K33, K49, F55
УДК: 341.217(4), 341.223.7
REZUMAT:
NORME JURIDICE INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI ÎN AFACERI INTERNAȚIONALE
În ultimii 20 de ani în domeniul cooperării economice internaționale se observă următoarele procese:
creșterea numărului de corporații transnaționale (CTN); creşte influența CTN în alegerea mijloacelor și
metodelor de activitate ale acestora în statele în care își desfășoară activitatea; crește cererea de forță de muncă
și crește fluxul de oameni la locurile de muncă acordate de către CTN.
Toate tendinţele enumerate mai sus duc astăzi nu doar la rezultate pozitive, dar, de asemenea, la consecinţe
negative.
Acest lucru este exprimat predominant prin încălcarea de către CTN a drepturilor fundamentale ale omului și
libertățile înscrise în Carta Internațională a Drepturilor Omului și alte acte internaționale. Prin urmare, soluția
tuturor acestor probleme necesită reglementare juridică internațională imediată.
La etapa actuală există o serie de documente referitoare la drepturile omului în reglementarea afacerilor
internaționale. Pe de o parte, aceste documente oferă o anumită libertate subiecților acestor relații, dar pe de
altă parte, nu reglementează aspecte legate de răspundere, ceea ce duce la creșterea încălcării drepturilor
omului de către CTN.
Cuvinte cheie: corporațiile transnaționale, afaceri internaționale, drepturile omului, ONU, Acord Global.
JEL Classification: K33, K49, F55
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Процесс глобализации, который на
сегодняшний
день,
рассматривается
международным сообществом в качестве
важного направления, влияющего на
международное
публичное
право,
значительно изменил мир. Глобализация
ставит новые, всё более сложные проблемы и
в
сфере
защиты
прав
человека.
Транснациональные
корпорации
(ТНК)
приобрели существенную власть и влияние в
мировой экономике.
На повестке дня выносятся следующие
вопросы: какое влияние на сегодняшний день
18

оказывают ТНК на права человека;
выработаны ли нормы международного
права, которые могут с одной стороны
контролировать
предпринимательскую
деятельность, с другой стороны защищать
права человека при ее осуществлении и какие
международные
организации
способны
разрабатывать
более
совершенные
механизмы для защиты прав человека в сфере
международного бизнеса?
Не стоит забывать, что такая отрасль
международного публичного права, как
международная защита прав человека
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существует длительный период времени.
Ученые, как зарубежной, так и отечественной
правовой науки продолжают проводить
дискуссии, решать возникающие проблемы
(проф. А.Х. Абашидзе1; Я.Н. Аду2; Е.С.
Алисиевич3; проф. В.А. Карташкина4 и др.).
На наш взгляд, современные условия
развития экономик различных государств
предоставляют
широкое
поле
для
деятельности
ТНК.
Условно
можно
обозначить два вида влияния со стороны ТНК
на права человека: позитивное и негативное.
Позитивное влияние, прежде всего, связано с
возможность предоставления рабочих мест,
преимущественно в развивающихся странах.
Негативные последствия выражаются в
нарушении конкретных прав человека,
закрепленных в международно-правовых
документах. К наиболее часто нарушаемым
правам человека следует отнести:
 экологические права человека –
компания
Union
Carbite
подверглась
масштабному
осуждению
за
утечку
химического газа на комбинате компании в
индийском городе Бхопал в 1984 г., которая
привела к гибели тысяч человек в Индии5;
 право на жизнь – против компании
Black Water были выдвинуты несколько
судебных исков в связи с перестрелками в
Багдаде в 2007 г., в результате которых
погибли 17 гражданских лиц;
 трудовые права человека – в
Узбекистане принуждают детей работать на
хлопковых плантациях бесплатно, затем
хлопок продается на мировых рынках;
1

Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные
механизмы защиты прав человека. М: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. 135 с.
2
Аду Я.Н., Аду С.С. Юридический язык как
препятствие в процессе защиты прав человека. В: Закон
и жизнь. Кишинев: Cetatea de Sus. 2013, №10/3, с. 11 13.
3
Алисиевич Е.С. К вопросу об определении
понятия «уязвимые группы» в международном праве
прав человека. В: Евразийский юридический журнал.
М: Евразийский научно-исследовательский институт
проблем права. 2013, №1, с. 29 - 33.
4
Карташкин В.А. Права человека в системе
международной
безопасности.
В:
Российский
ежегодник международного права 2012. СПб: СКФ
«Россия-Нева», 2013, с. 14 - 26.
5
Солнцев А.М. Современное международное право
о защите окружающей среды и экологических правах
человека.
Монография
М:
Книжный
дом
«ЛИБРОКОМ», 2013. 336 с.
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 права коренных народов – в Индии
добывающая компания обвиняется
в
переселении коренных народов с их
традиционных земель без их согласия или
выплаты адекватной компенсации
Что касается норм международного права
относительно защиты прав человека при
ведении международного бизнеса, то по
нашему мнению, с точки зрения доктрины
международного права, можно выделить два
вида документов, регулирующих данную
область: 1) нормы обязательного характера; 2)
нормы мягкого права. К обязательным
нормам относятся: Конвенция по борьбе с
подкупом должностных лиц иностранных
государств при проведении международных
деловых операций 1997 г.; Конвенции о
ликвидации
всех
форм
расовой
дискриминации 1966 г.; Всеобщая декларация
прав человека 1948г. К нормам мягкого права
относятся: Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий 1976 г. (в
редакции 2011 г.); Трехсторонняя декларация
принципов, касающихся многонациональных
корпораций и социальной политики 1977 г.;
Декларация МОТ об основополагающих
принципах и правах в сфере труда 1998 г.;
Глобальный договор 2000 г.; Рамочная
концепция ООН «Защита, соблюдение и
средства защиты: основные положения,
касающиеся бизнеса и прав человека» 2008 г.;
Руководящие
принципы
предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека: осуществление рамочной
концепции ООН «Защита, соблюдение и
средства защиты» 2011 г. В данной статье
будут рассмотрены все указанные документы
обязательного характера и документы
мягкого права, разработанные в рамках
Организации Объединенных Наций (ООН).
Документы обязательного характера
Прежде
чем
непосредственно
проанализировать
положения
выше
указанных документов, следует иметь ввиду,
что они не устанавливают напрямую
обязанность ТНК соблюдать права человека.
В данном случае мы можем говорить только о
косвенном упоминании ТНК в этих
документах. Так, например, Конвенция по
борьбе с подкупом должностных лиц
иностранных государств при проведении
международных деловых операций 1997 г. в
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статье 1 указывает: «Каждая Сторона будет
принимать все необходимые меры к тому,
чтобы установить, что в соответствии с
национальным
законодательством
сознательное предложение, обещание или
предоставление прямо или через посредников
любых материальных, денежных или иных
преимуществ
со
стороны
любого
юридического или физического лица в пользу
должностных лиц иностранных государств,
или для таких должностных лиц, или для
третьих лиц в обмен на определенные
действия
или
бездействие
данного
должностного лица в связи с выполнением
своих служебных обязанностей в целях
получения или сохранения деловой выгоды, а
также
получения
ненадлежащих
преимуществ
при
осуществлении
международных деловых операций образует
состав уголовно наказуемого преступления».6
В свою очередь, по нашему мнению, это
означает, что под термином «юридическое
лицо» мы можем подразумевать ТНК,
соответственно, осуществление указанных
действий в Конвенции будет расценено как
уголовное преступление.
Что касается Конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации 1966 г., то
ситуация повторяется вновь. Статья 5 гласит:
«государства-участники обязуются запретить
и ликвидировать расовую дискриминацию во
всех ее формах и обеспечить равноправие
каждого человека перед законом без различия
расы, цвета кожи, национального или
этнического происхождения» в отношении
осуществления, среди прочего, права, «на
личную безопасность и защиту со стороны
государства от насилия или телесных
повреждений,
причиняемых
как
правительственными должностными лицами,
так и какими бы то ни было отдельными
лицами,
группами
или
учреждениями».7Анализируя данную статью
Конвенции мы сталкиваемся только с
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косвенным указанием на возможность
привлечения ТНК к ответственности за
нарушения прав человека. В основном,
несмотря на имеющиеся тенденции в вопросе
контроля за соблюдением и уважением прав
человека со стороны ТНК, отводится
конкретному
государству.
Из
выше
сказанного можно сделать вывод о том, что в
случае нарушения ТНК прав человека,
предусмотренных
международными
документами, на сегодняшний день на
международном уровне не существует
специально
созданного
механизма
привлечения их к ответственности. Вся
ответственность за ликвидацию нарушения,
восстановление прав человека и привлечение
к ответственности ТНК ложится на
государства. Возникает вопрос, с чем связано
отсутствие
возможности
привлечь
к
ответственности ТНК в международном
праве? Ответ заключается в следующем: на
сегодняшний
день
международным
сообществом не выработано международноправовых
документов
обязательного
характера, регулирующих обеспечение прав
человека в сфере ведения международного
бизнеса.
Документы мягкого права
Особенность данных документов состоит в
том, что они носят рекомендательный
характер. За не выполнение этих норм не
наступает ответственность.8 Теперь перейдем
к вопросу о том, какие меры на сегодняшний
день предпринимаются международным
сообществом для защиты прав человека в
сфере международного бизнеса.
На сегодняшний день ООН представляет
собой
единственную
универсальную
организацию, занимающуюся вопросами
защиты прав человека, в том числе в сфере
международного бизнеса, в подобном
масштабе. Соответственно именно на данной
организации лежит основное бремя по
созданию конкретных норм, способных
защитить прав человека в случае их

6

Конвенция по борьбе с подкупом должностных
лиц иностранных государств при проведении
иностранных деловых операций 1997 г. [On-line]:
http://docs.pravo.ru/document/view/32615578/34948761
(Дата посещения: 08.09.2014).
7
Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации
1966
г.
[On-line]:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rac
econv.shtml (Дата посещения: 08.09.2014).
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8

Подробнее см.: Кислицына Н.Ф. Роль норм
«мягкого» права в защите прав человека в сфере
международного бизнеса. В: Актуальные проблемы
современного международного права: материалы XI
ежегодной
международной
научно-практической
конференции, посвященной памяти профессора И. П.
Блищенко: в 2 ч./ отв. ред. А.Х. Абашидзе. М: РУДН,
2014. Ч. I, с. 507 - 513.
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нарушения ТНК. В связи с этим, на наш
взгляд,
условно
можно
выстроить
определенную хронологию действий ООН по
созданию международно-правовой базы,
регулирующей
деятельность
ТНК
в
отношении защиты прав человека. В 2000 г. в
рамках ООН был разработан и принят
Глобальный договор.
«Глобальный
договор»
предлагает
деловым кругам воспринимать изложенные в
нем принципы как ответ бизнес сообщества
на вызовы глобализации, т.к. современные
общемировые
процессы
(концентрация
экономической власти, неравенство в
распределении
доходов,
нарушение
традиционных ценностей и уклада жизни)
свидетельствуют о том, что в существующей
форме сам процесс глобализации не является
устойчивым. Цель создания «Глобального
договора»
–
помочь
организациям
переосмыслить свои стратегии и конкретную
деятельность с тем, чтобы глобализация была
выгодна всем, а не узкому кругу избранных.
Глобальный договор представляет собой
основу для представителей деловых кругов,
желающих
сообразовывать
свою
деятельность и стратегии с десятью
получившими
всеобщее
признание
принципами из области прав человека,
трудовых отношений, охраны окружающей
среды и борьбы с коррупцией. Будучи
крупнейшей в мире глобальной инициативой
по утверждению ответственной гражданской
позиции ТНК, к которой присоединились
тысячи участников из более чем 100 стран
мира, Глобальный договор ставит своей
первостепенной задачей демонстрацию и
обеспечение
социальной
легитимности
бизнеса и рынков. Своим присоединением к
Глобальному договору ТНК заявляет о том,
что разделяет убеждение в том, что деловая
практика, опирающаяся на универсальные
принципы,
содействует
большей
устойчивости,
справедливости
и
представительности глобального рынка и
способствует формированию процветающих
и преуспевающих обществ. В Глобальном
договоре содержаться 10 принципов:
«принцип 1: Деловые круги должны
поддерживать
и
уважать
защиту
провозглашенных на международном уровне
прав человека; принцип 2: Деловые круги не
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должны быть причастны к нарушениям прав
человека; принцип 3: Деловые круги должны
поддерживать свободу объединения и
реальное признание права на заключение
коллективных договоров; принцип 4:
Деловые круги должны выступать за
ликвидацию всех форм принудительного и
обязательного труда; принцип 5: Деловые
круги должны выступать за полное
искоренение детского труда; принцип 6:
Деловые круги должны выступать за
ликвидацию дискриминации в сфере труда и
занятости; принцип 7: Деловые круги должны
поддерживать подход к экологическим
вопросам,
основанный
на
принципе
предосторожности; принцип 8: Деловые
круги должны предпринимать инициативы,
направленные на повышение ответственности
за состояние окружающей среды; и принцип
9: Деловые круги должны содействовать
развитию и распространению экологически
безопасных технологий; принцип 10:
Деловые круги должны противостоять всем
формам коррупции, включая вымогательство
и взяточничество».9
В марте 2004 г. на рассмотрение Комиссии
ООН по правам человека был представлен
документ под названием «Нормы и
обязанности транснациональных корпораций
и других деловых предприятий в отношении
прав человека».10 Разработка проектов
указанного
документа
осуществлялась
Подкомиссией ООН по поощрению и защите
прав человека в 2003 г. Комиссия ООН по
правам человека не утвердила «Нормы» в их
первоначальном виде, подчеркнув, что
документ не следует считать обязательным
для исполнения со стороны корпораций.
Разработчики обратились к государствам,
деловым
кругам
и
общественным
организациям с призывом внести свой вклад в
подготовку доклада. В ответ было получено
свыше 90 предложений и дополнений. Работа
над документом продолжается.

9

Глобальный договор 2000 г. [On-line]:
http://www..unglobalcompact.org/Languages/russian/ten_pr
inciples.html (Дата посещения: 08.09.2014).
10
Нормы и обязанности транснациональных
корпораций и других деловых предприятий» 2003 г.
[On-line]:
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/153/51/PDF/G0315351.
pdf?OpenElement (Дата посещения: 08.09.2014).
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В целом документ не предлагает ничего
нового по сравнению с концепциями
корпоративной социальной ответственности,
которые уже обсуждались на международном
уровне. При этом «Нормы» гораздо более
конкретны и подробны, чем, например,
«Глобальный
договор».
Очевидным
новшеством является попытка поставить
деятельность корпораций под контроль ООН
(в части выполнения данных норм), а также
не очень четко выраженное требование о
регулярном проведении самооценки.
В 2005 г. Комиссия ООН по правам
человека, которая впоследствии была
заменена Советом ООН по правам человека,
приняла резолюцию11, содержащую просьбу
к Генеральному секретарю ООН назначить
Специального Представителя по вопросам
бизнеса
и
прав
человека.
Этим
представителем был назначен профессор
Гарвардского университета Джон Рагги, срок
его полномочий продолжался до 2011г.
В
июне
2008г.
Специальным
Представителем была представлена Совету
ООН по правам человека рамочная
концепция ООН «Защита, соблюдение и
средства правовой защиты»12. Основу
рамочной концепции ООН составляют три
ключевых принципа:
 обязанность государства обеспечивать
защиту от нарушений прав человека третьими
сторонами, включая бизнес;
 ответственность
корпораций
за
соблюдение прав человека;
 необходимость обеспечения более
эффективного доступа к средствам правовой
защиты.
Каждый из этих принципов является
важным компонентом основных положений:
обязанность государств обеспечивать защиту
- поскольку это составляет самую суть
международного режима прав человека,
ответственность корпораций за соблюдение
прав человека - поскольку именно этого в
11

Резолюция E/CN.4/RES/2005/69. [On-line]:
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4RES-2005-69.doc. (Дата посещения: 08.09.2014).
12
Рамочная концепция ООН «Защита, соблюдение
и средства правовой защиты». [On-line]: http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/63/PDF/G0812863.
pdf?OpenElement. (Дата посещения: 08.09.2014).
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первую очередь общество ожидает от
бизнеса, и доступ к средствам правовой
защиты
поскольку
даже
самые
согласованные
усилия
не
могут
предотвратить все нарушения, в то время как
доступ к средствам судебной защиты часто
является проблематичным, а несудебные
средства ограничены по числу, сфере охвата и
своей эффективности. Все три принципа
образуют единое целое, в котором каждый из
них
дополняет
другие,
приводя
к
устойчивому прогрессу.
В
марте
2011г.
Специальным
представителем
был
представлен
заключительный доклад с приложением
«Руководящих
принципов
предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека». 13 На сегодняшний день
основная идея руководящих принципов
состоит в следующем: они призваны
разъяснить стратегию любого государства в
оказании конкретной помощи ТНК не быть
причастными к нарушениям прав человека.
При этом не стоит забывать, что разработка и
принятие такого рода документа, на наш
взгляд, не приведет к устранению
противоречий между предпринимательской
деятельность (международным бизнесом) и
правами человека, но будет способствовать
формированию единой системы действий,
которая позволит шаг за шагом добиваться
конкретных результатов.
В результате проведенного анализа, на
наш взгляд, необходимо акцентировать
внимание на следующих аспектах:
 вопрос защиты прав человека в сфере
международного бизнеса, а именно в
результате
деятельности
ТНК
на
сегодняшний день вызывает серьезные
опасения;
 в связи с тем, что ТНК достаточно
быстро распространяют свое влияние в
экономической сфере на суверенные
государства, все это приводит к оказанию
давления на данные государства в отношении
осуществления ТНК своей политики на их
территории;

13

Руководящих принципов предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека. [On-line]:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A.HRC.1
7.31_ru.pdf. (Дата посещения: 08.09.2014).
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 в результате нежелания государств
предпринимать
какие-либо
меры
в
отношении ТНК по вопросу соблюдения прав
человека, статистика нарушения прав
человека увеличивается;
 на
международном
уровне
предпринимаются конкретные меры по
вопросу о регулирования защиты прав
человека в сфере международного бизнеса;
 несмотря на все попытки, на
сегодняшний день действуют лишь нормы
мягкого права, безусловно, требуется
разработка норм обязательного характера,
которые обязывали ТНК соблюдать права
человека, а также и привлекать к
ответственности.
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cooperation in various fields in the context of increasing confrontation between the East and the West as a result
of geopolitical transformations of the world system.
Integration processes, both within the EU and NATO, on the one hand, and the Eurasian Union and the
Customs Union on the other hand, gave rise to an uneasy relationship between the countries of Eastern Europe,
especially in the Black Sea region.
Signing an association agreement by Ukraine with the EU has given rise to „maidan”, which carried out a
coup d'etat, plunging the country into civil war, as the Ukrainian society is divided by its perception on the
worldview notions - East and West.
A similar situation exists in Moldova too, and in order to avoid a repetition of the local „maidan” it is
necessary to find a compromise between the various sectors of society in order to develop cooperation with the
EU and with the Customs and the Eurasian Union.
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РЕЗЮМЕ:
ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В ПРИЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
В статье анализируется ситуация в Причерноморском регионе относительно возможностей
сотрудничества в различных областях в контексте усиливавшегося противостояния между Востоком
и Западом как результат геополитических трансформаций мировой системы.
Интеграционные процессы, происходящие в рамках Евросоюза и НАТО, с одной стороны, и
Евразийским союзом и Таможенным союзом с другой стороны, породили непростые отношения между
странами Восточной Европы, особенно в Причерноморском регионе.
Подписание Украиной договора об ассоциации с ЕС породило «майдан», который осуществил
государственный переворот, втянув страну в пучину гражданской войны, так как украинское
общество разделено по своему мировоззренческому восприятию понятий Восток-Запад.
Аналогичная ситуация существует и в Молдавии, и для того чтобы избежать повторение местного
«майдана» необходимо найти компромисс между различными слоями общества, с тем чтобы
развивать сотрудничество как с ЕС, так и с Таможенным и Евразийским союзом.
Ключевые слова: Причерноморский регион, сотрудничество, противостояние, геополитические
трансформации, Крым, Приднестровье, Восточные регионы Украины.
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REZUMAT:
PROBLEME DE COOPERARE ȘI CONFRUNTARE ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE, ÎN
CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR GEOPOLITIC CONTEMPORANE
Articolul analizează situația din regiunea Mării Negre cu privire la posibilitățile de cooperare în diverse
domenii, în contextul creșterii confruntării între Est și Vest, ca urmare a transformărilor geopolitice ale
sistemului mondial.
Procesele de integrare care au loc în cadrul Uniunii Europene și NATO, pe de o parte, și Uniunea
Eurasiatică și Uniunea Vamală pe de altă parte, a dat naștere la o înăsprire a relaţiilor între țările din Europa
de Est, în special în regiunea Mării Negre.
Nesemnarea de către Ucraina a Acordului de asociere cu UE a dat naștere "maidanuliui" la Kiev, care a
efectuat o lovitură de stat cufundând țara într-un război civil, graţie faptului ca societatea ucraineană este
divizată în viziunea sa despre lume şi are diverse concepte de percepție a sintagmei Est-Vest.
O situație similară există în Republica Moldova, și în scopul de a evita o repetare a unui "maidan" local este
necesar să se găsească un compromis între diferitele sectoare ale societății, în scopul de a dezvolta cooperarea
atât cu UE, cât și cu Uniunea Vamală și Uniunea Eurasiatică.
Cuvinte cheie: Regiunea Mării Negre, cooperare, confruntare, transformări geopolitice, Crimeea,
Transnistria, partea de est a Ucrainei.
JEL Classification: F51, F52, K33
CZU: 327.8, 327.33

Во-первых, я хотел поблагодарить
организаторов сегодняшней конференции за
предоставленную возможность высказаться
по поводу проблем безопасности и
сотрудничества в Причерноморском регионе
а также тех интеграционных процессов
которые происходят на этой территории. Это
важно,
так
как
происходящие
интеграционные процессы знаковые, и носят
26

он, порой, не только интеграционный
характер, а также дезинтеграционный,
приводящие к противостоянию и, возможно,
даже к возрождению новой холодной войны
между Востоком и Западом.
Во-вторых, хотел бы поблагодарить наших
друзей, из всех стран Причерноморского
региона, которые согласились принять
участие в нашей конференции, дав тем самым
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возможность открытому обмену мнениями по
таким важным вопросам как противостояние
Востока с Западом, роль Причерноморского
региона в мировой политике, соотношение
проблем
обеспечения
национальной
безопасности
в
каждом
отдельном
государстве Причерноморского региона с
проблемами обеспечения международной,
коллективной,
безопасности
всего
Причерноморского региона в целом.
И, наконец, в-третьих,
сегодняшняя
конференция, на мой взгляд, могла бы
выработать определенные рекомендации
относительно того, по какому пути должна
идти Молдова в ближайшем будущем,
анализировав преимущества и недостатки
Европейской и Евразийской интеграции, для
того чтоб попытаться выработать так
называемую «дорожную карту» нашей
внешней политики на ближайшее будущее.
Удастся нам это или нет – проблематично,
так как происходящие до сих пор дискуссии
на эти темы носят, скорее всего, не
дискуссионный
характер,
а
чисто
конфронтационный.
Более десятка лет тому назад, в конце
девяностых годов прошлого века, я уже
высказался в прессе по поводу стратегии
Молдовы
относительно
своего
внешнеполитического вектора, предложив
чтобы наша маленькая страна стала
своеобразным мостом между Востоком и
Западом.1
То есть, интегрироваться в Европу,
поскольку мы европейская страна, и
неразрывно связаны с европейской культурой
и европейской цивилизацией, и одновременно
интегрироваться
в
СНГ,
поскольку
исторически мы также неразрывно связаны с
этим ареалом.2
1

См.: Буриан Александр. Кто мы, где мы, и с кем?
Геополитические перспективы развития Республики
Молдова. В: «Независимая Молдова», 05.02.1999;
Буриан Александр. Молдавская государственность:
президентская или парламентская республика? В:
«Независимая
Молдова»,
12.02.1999;
Буриан
Александр. Молдавская экономика: Восток или Запад ?
Внешнеэкономические
перспективы
Республики
Молдова. В: «Независимая Молдова», 26.03.1999;
Burian Alexandru. Parlament bicameral: pro sau contra. В:
«Moldova Suverană», 17.08.1999.
2
Burian Alexandru. Geopolitica lumii contemporane.
(Ed. a 3-a, rev. şi adăug.). Ch.: CEP USM, 2008, p. 352360; Burian Alexandru. Teoria relaţiilor internaţionale
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К сожалению, тогдашние высказывания не
возымели какого-либо воздействия на наших
правителей. Не время и не место искать
виновных, но приходится констатировать, что
на протяжении целых двух десятилетий у нас
происходит не разговор о том, куда нам идти,
с кем быть, а лишь провозглашение лозунгов.
Притом, одни стоят на «твердом западном
направлении», другие же – на не менее
«твердом восточном направлении» нашей
ориентации.
Поэтому, я несказанно рад тому, что
предыдущий оратор на нашей конференции,
москвич Владимир Валерьевич Евсеев,
поддержал мою идею о том, чтобы Молдова
стала своеобразным мостом между Востоком
и Западом, поддерживая отношения как с
Европой и ЕС, так и с Россией, Таможенным
союзом и СНГ.
Порадовала такая позиция господина
Евсеева не только и не столько потому, что он
поддержал мою идею, а потому, что таким
образом подтверждается многовекторность
внешней политики Молдовы, избегая тем
самым
возникновение
«молдавского
майдана» из-за споров и противоборства по
поводу того, куда нам идти и к кому
примыкать, к ЕС или к ТС.
К великому сожалению в нашем обществе
эти споры приобретают все более
агрессивную окраску, превратившись в
настоящие баталии, где категоризм –
единственная
форма
общения,
где
большевизм – единственный принцип
деления общества и индивидов на своих и на
чужих.
Большевизм – в самом плохом смысле
этого слова, так как на первый план
выдвигается принцип – «кто не с нами – тот
против нас!»
Я употребляю этот термин не в сочетании
с термином коммунисты и ПКРМ, как
пытаются вдалбливать в наши головы
местные СМИ, поскольку наши так
называемые либералы и унионисты – не
менее большевики чем коммунисты, а
временами – даже более ярые!
И, к великому сожалению, в это
противоборство вовлечено целое общество,
(Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită). Ch.: CEP USM, 2008, p.
512-513.

http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33) 27

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

которое разделилось именно по этому
принципу, хотя он и не отражает
действительность.
Ведь, если я выступаю за интеграцию
Молдовы в европейские структуры и
выступаю против денонсации договора об
Ассоциации Молдовы к ЕС, а я за это
выступаю, то это вовсе не означает что я
против России или против Таможенного
союза. Я никогда не был врагом России и
никогда им не стану, хотя и выступаю за
европейскую интеграцию Молдовы.
И если я выступаю, одновременно, за то
чтоб Молдова не теряла связи с СНГ и
интегрировалась и в Евразийском союзе и в
Таможенном союзе, а я за это также
выступаю, то это вовсе не означает что я
против Европы и против европейской
интеграции. Я, также, никогда не был врагом
Европы и никогда им не стану, хотя и
выступаю за развитие и углубление связей с
Россией, СНГ, Евразийским и Таможенным
союзом.
Вся беда в том, что в этих спорах и в этих
баталиях мы забываем об истине, мы
забываем о тех целях, которые стоят перед
нами: беречь и укреплять наше государство, а
не разваливать его.
И вся беда в том, что во всех этих спорах
говорится не правда, а полуправда!
Одни пугают тем, чем обернется для нас
подписанные в Вильнюсе соглашения об
ассоциации Молдовы к ЕС.3 Прямо ужас,
если их послушать! Хотя, на деле, что может
быть хуже чем то, что есть сегодня?
По их словам, если Молдова станет
Ассоциированным членом ЕС, то мы
превратимся в колонию Европы и полностью
станем зависимы от них. А вот, если вступим
в Таможенный союз, то… буквально,
превратимся в оазис, куда устремятся
молочные и газовые речки.
Бред какой-то.
Другие пугают тем, чем обернется для нас
дальнейшее наше пребывание в СНГ и, не дай

3

Rogozin Warns Moldova on Relations. In: The
Moscow Times, 05 September 2013, Reuters. [On-line]:
http://www.themoscowtimes.com/mobile/article/485526.ht
ml. (Дата посещения: 22.08.2014).

28

Nr. 3 (33), 2014

Бог,
вступление
в
Таможенный
и
4
Евразийский союз.
Прямо ужас, если их послушать! По их
мнению, «русский медведь» нас сожрет и мы
станем «вотчиной Путина».
Также бред, разумеется!
Потому, что все это даже не полуправда, а
настоящая ложь, возведенная в ранг
политики, которая на самом деле – не
политика, а политиканство.
Разумеется, Молдове не светит стать
полноправным членом ЕС. И не потому, что
Молдова уж настолько плохая. Есть члены
ЕС ни на грамм не лучше Молдовы. Взять ту
же Румынию или Болгарию.
Просто поезд ушел.
ЕС – на пороге больших перемен в связи с
системным кризисом внутри самого Союза.
ЕС придется реорганизоваться, так как
существовать в современном виде, при 29
внешних политик, без единой военной
политики, без единого пространства в
монетарном плане, без своих вооруженных
сил, в конце концов.
Возможно, произойдет федерализация ЕС,
о чем усиленно толкуют в Брюсселе,
возможно
найдут
какую-то
другую
организационную форму, а возможно и
распадется, как когда-то распался СССР.5
Поэтому для Молдовы – ассоциированное
членство – это максимум на что мы можем

4

Europe and Russia Compete in Moldova. In: Stratfor,
Global
Inelligence.
[On-line]:
http://www.stratfor.com/video/europe-and-russia-competemoldova. (Дата посещения: 18.06.2014); Chirila Victor.
European integration is rather a competition with ourselves.
[On-line]: http://tribuna.md/en/2013/01/12/interview-victorchirila-%E2%80%9Eeuropean-integration-is-rather-acompetition-with-ourselves%E2%80%9D/.
(Дата
посещения: 12.01.2014 г.); Moldova: „EU Needs a
Success Story for EaP Summit in Vilnius”. [On-line]:
http://eastbook.eu/en/2013/08/country-en/moldovaen/moldova-eu-needs-a-success-story-for-eap-summit-invilnius/. (Дата посещения: 21.08.2014); Moldova and
Ukraine will stick to pro-Europe cours despite Russian
pressure. In: European Forum for Democracy and
Solidarity.
[On-line:]:
http://www.europeanforum.net/news/1734/moldova_and_u
kraine_will_stick_to_pro_europe_cours_despite_russian_pr
essure(Дата посещения: 06.09.2014).
5
См.: Буриан Александр. Федерализация
Европейского союза и перспективы НАТО. [On-line]:
http://www.regnum.ru/news/polit/1603510.html.
(Дата
посещения: 21.08.2014).
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рассчитывать. И было бы большой глупостью
не воспользоваться этим!
Поэтому, я считаю что Молдова должна
быть Ассоциированным членом ЕС!
И не надо пугать нас тем, что это будет
экономическим коллапсом для Молдовы, так
как Молдова уже частично использует, с 2008
года, режим преференциальных отношений с
ЕС, что практически является частью
договора об ассоциации. К тому же, Молдова
уже сегодня половину своей продукции
экспортирует в ЕС, а другую половину в
СНГ, так что больших перетрясок не
ожидается.
Если же брать Таможенный и
Евразийский союз, то там также не все так
просто, как нам пытаются доказать.
Во-первых, эти структуры пока лишь
создаются, и механизм принятия в
полноправные члены лишь вырабатывается.
Во-вторых, не до конца ясны реальные
возможности вступления Молдовы в
Таможенный союз, так как если Украина не
вступит в ТС, то и Молдова не сможет стать
полноправным членом этого союза, так как не
имеет общие границы с Россией, Беларусью и
Казахстаном, единственные члены ТС на
сегодняшний день.
Кстати, в таком же положении и
Таджикистан,
который
сможет
присоединиться к Таможенному союзу
только после присоединения Киргизии ввиду
отсутствия общих границ с его первыми
тремя членами.
Вместе с тем, Молдове никак нельзя не
участвовать в этих формированиях. И на
данном этапе я считаю, что Молдова могла
бы
стать
Ассоциированным
членом
Таможенного союза. Не наблюдателем, и не
полноправным
членом,
а
Ассоциированным членом!
Мне станут возражать, что якобы нет
такого статуса – ассоциированного членства в
Таможенном союзе. Да, пока нет. Так надо
вести переговоры, и ввести такой статус.
Мне станут снова возражать, что якобы
если Молдова будет Ассоциированным
членом Европейского союза, то не сможет
стать Ассоциированным членом, не говоря
уж о полноправном членстве, Таможенного
союза.
И,
наоборот,
если
станет
Ассоциированным членом Таможенного
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союза, то никогда не сможет стать
полноправным членом Европейского союза.
Как бы не так!
Для Молдовы – главное – соблюдать свой
статус нейтралитета, и не вступать ни в
НАТО, ни в ОДКБ, или любой другой
военной организации. А сотрудничать может
со всеми.
На мой взгляд, такая ситуация возникает
потому, что политикой у нас стали
заниматься все кому не лень. И получается не
политика, а повторюсь, политиканство. В
интересах групп, кланов, партий, отдельных
лиц, а вовсе не в интересах страны и ее
народа.
Притом, риторика явно направлена на
разрушение, а не на созидание. И оперируют,
к сожалению, не фактами, а полуправдой, а
порой даже чистым вымыслом.
Например,
утверждается
что
Приднестровье и Гагаузия якобы будут
приняты
в
ближайшее
будущее
в
Таможенный союз и в ЕврАзЭс, и тогда
Молдове некуда будет деться.
Очень сомнительно, на мой взгляд, что к
Евразийскому Союзу а также к Таможенному
союзу,
смогут
присоединиться
самопровозглашённые постсоветские квазигосударства - Абхазия, Южная Осетия,
Приднестровье,
Нагорно-Карабахская
Республика.
Потому что если это произойдет, то
распадется сам Таможенный союз, и из него
выйдут даже те его члены, которые уже
вступили в нем, так как они до сих пор не
признали эти квази-государства и не имеют с
ними дипломатические отношения.
Так как же они вступят в Таможенный
союз?
У меня нет никаких сомнений в том, что
Молдова
должна
участвовать
и
в
Таможенном Союзе и в Евразийском Союзе.
Но у меня нет никаких сомнений и в том,
что Молдова должна участвовать в
Европейском Союзе.
Весь вопрос в том, в каком качестве
участвовать, при каких условиях.
И если исходить из реальности, а не из
выдуманных посылок, то для Молдовы на
данном
этапе
выгодно
быть
Ассоциированным членом Европейского
союза, а также стать Ассоциированным
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членом Таможенного союза и ЕврАзС, и я
очень надеюсь что раньше или позже это
будет.
Мне, конечно, снова станут возражать, что
это якобы невозможно.
А почему это невозможно?
Почему
Чили
может
быть
Ассоциированным членом МЕРКОСУР и
Ассоциированным членом Евросоюза, а
Молдове нельзя?
Почему
Мексика
может
быть
Ассоциированным членом Евросоюза и
членом НАФТА, который по сути является
Таможенным союзом Северной Америки, а
Молдове нельзя быть Ассоциированным
членом ЕС и Ассоциированным членом ТС?
Да потому, что и в Чили и в Мексике не
кричат, что только с Америкой надо быть,
или только с Европой. Потому что понимают,
что сотрудничать надо и с одними, и с
другими.
А у нас кричат: Или с Европой - против
России, или с Россией - против Европы.
А Европа и Россия, между прочим, дружат,
торгуют, сотрудничают. И, насколько я
понимаю, вряд ли им нужен такой союзник,
как Молдова, чтоб «выйти на тропу войны»
друг против друга.
Нам постоянно говорят о том, что в России
и в странах СНГ работают полмиллиона
молдаван, и если Молдова не будет
участвовать в проектах Таможенного союза и
ЕврАзЭС то нашим гастарбайтерам придется
туго.
Истинная правда. И нашим правителям
надо постоянно об этом помнить.
Но не надо забывать и о том, что и в
странах Евросоюза работают не менее
полумиллиона молдаван, и если Молдова не
будет участвовать в проектах Евросоюза то
вполне можем потерять безвизовый режим с
Европой, и нашим соотечественникам снова
придется путешествовать в Европу с
помощью лишь румынских паспортов,
повторно превратившись в умильное и
унизительное состояние «полурумын».
Главное, чтоб Молдова нашла то
позитивное, что есть и в ЕС, и в ТС, и в СНГ,
и в ЕврАзС.
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Ukraine, were again at the center of the transformation of the geopolitical architecture of the world. In previous
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United States, were strengthening their regional military-political presence. This conditional rivalry was
supplementing each other.
During this time, Ukraine started successfully transformed from a subject to an object of world politics.
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РЕЗЮМЕ:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ
И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
В статье анализируется проблема обеспечения безопасности в Восточной Европе в контексте
геополитической трансформации Причерноморского региона.
По мнению автора, Черноморский регион и Восточная Европа в связи с событиями на Украине вновь
стали в центре трансформации геополитической архитектуры мира. В предыдущих мониторинговых
докладах акцентировалось внимание на главных региональных геополитических тенденциях. На
протяжении двух десятилетий Европейский союз действовал с позиций «мягкой» геоэкономической
силы, тогда как НАТО во главе с Соединёнными Штатами усиливали региональное военнополитическое присутствие. Это условное соперничество дополняло друг друга.
За это время Украина начала успешно трансформироваться из субъекта в объект мировой
политики. И на очередном киевском Майдане Германия впервые решила выступить в качестве
основного геополитического игрока, что вызвало закономерное раздражение у Вашингтона,
потратившего значительные средства и времени на подготовку очередной «оранжевой революции».
Ключевые слова: Черное море, Украина, геополитическая трансформация, безопасность в
Восточной Европе, «майдан».
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TRANSFORMAREA GEOPOLITICĂ ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
ŞI ASPECTE PRIVIND SECURITTATEA ÎN EUROPA DE EST
Articolul analizează problema asigurării securităţii în Europa de Est, în contextul transformării geopolitice a
regiunii Mării Negre.
În opinia autorului, regiunea Mării Negre și Europa de Est în ceea ce privește evenimentele din Ucraina au
fost din nou în centrul de transformare a arhitecturii geopolitice a lumii. În rapoartele anterioare de
monitorizare se accentuau principalele tendințe ale geopoliticii regionale. Timp de două decenii Uniunea
Europeană acţiona dintr-o poziție de forțe geoeconomice utilizând mecanismele soft power”, în timp ce NATO,
condusă de Statele Unite ale Americii, consolida prezența militară şi politică la nivel regional. Această rivalitate
condiționată se completează reciproc.
În acest timp, Ucraina a început transformarea sa cu succes de la calitatea de subiect la calitatea de obiect al
politicii mondiale. La recentul „maidan” Germania pentru prima dată a decis să acționeze ca un actor
geopolitic major, provocând iritații fabuloase în Washington, care a investit resurse importante, cât şi timp în
scopul pregătirii pentru următoarea „revoluție portocalie”.
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Черноморский регион и Восточная Европа,
в связи с событиями на Украине, вновь стали
в центре трансформации геополитической
архитектуры
мира.
В
предыдущих
мониторинговых докладах акцентировалось
внимание
на
главных
региональных
геополитических
тенденциях1.
На
1

Дергачев Владимир. Новая геополитическая
архитектура Черноморского региона и безопасность
Восточной Европы. - Интернет-портал «Институт

протяжении двух десятилетий Европейский
союз действовал с позиций «мягкой»
геоэкономической силы, тогда как НАТО во
главе с Соединёнными Штатами усиливали
геополитики»,
2008.
[On-line]:
http://dergachev.ru/analit/chernomor.html/
(Дата
посещения:
07.06.2014).;
Дергачев
Владимир.
Геополитика Черноморья: внешние и внутренние
вызовы. В: Молдавский журнал международного права
и международных отношений. 2013, №1, с. 156 – 166.
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региональное
военно-политическое
присутствие. Это условное соперничество
дополняло друг друга.
За это время Украина начала успешно
трансформироваться из субъекта в объект
мировой политики. И на очередном киевском
Майдане
Германия
впервые
решила
выступить
в
качестве
основного
геополитического игрока, что вызвало
закономерное раздражение у Вашингтона,
потратившего значительные средства и
времени
на
подготовку
местных
проамериканских марионеток.
После самоубийства Советского Союза и
распада мировой социалистической системы
в период краткого рыночного романтизма
доминировала идея создания в Черноморском
регионе
эффективной
экономической
региональной
группировки.
Однако
созданная
Организация
Черноморского
экономического сотрудничества не стала
полноценной региональной группировкой.
Преувеличенной оказалась её роль в
обеспечении региональной безопасности.
Трудности региональной экономической
интеграции обусловлены геополитической
обстановкой на рубежах евразийских
цивилизаций. Попытки США вытеснить
Россию из Черноморского региона за счет
усиления роли Украины и превращения её в
региональную державу не увенчались
успехом. Современную обстановку на
рубежах Черноморья и Восточной Европы
можно охарактеризовать как геополитику
«красной черты», под которой длительное
время при продвижении ЕС и НАТО на
Восток ошибочно рассматривались границы
государств.
Геополитика «красной черты»
Решающая битва за Евразию началась
после перехода Западом «красной черты» и
вступила в завершающую стадию2. Когда на
пути к окончанию Холодной войны
Советский Союз сделал беспрецедентные
односторонние внешнеполитические уступки
Западу
без
юридических
гарантий,
оформленных
международными
соглашениями.
После
прекращения
2

Дергачев Владимир. Битва за Евразию.
Тектоническая геополитическая трансформация. В:
Вестник аналитики. 2014, № 1, с. 43 – 58.
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деятельности
военной
Организации
Варшавского договора, НАТО в 1997 году
подписывает Основополагающий акт о
взаимных отношениях, сотрудничестве и
безопасности между Российской Федерацией
и
Организацией
североатлантического
договора и… начинает продвижение
военного блока на Восток. Как пишет
испанская Publico: «Альянс обманывал
русских. Пройдет совсем немного времени, и
от этого обещания ничего не останется». Не
только большинство стран ЦентральноВосточной Европы и бывшие прибалтийские
советские республики будут приняты в
НАТО, к вступлению в военный блок начнут
готовить Украину, Грузию и Молдову.
Современная Россия существенно отстает
от США по обычным видам вооружений, но
обе страны обладают возможностями
уничтожить друг друга3. Кризис в
отношениях Запада и России, вызванный
событиями на Украине, сравнивают с
Карибским, поставившим мир на грань
Третьей мировой войны.
В американской геополитике существует
понятие «задний двор» Америки, в качестве
которого рассматривается вся Латинская
Америка. Но Вашингтон выступает против
использования Москвой понятия «ближнее
зарубежье», отказывая второй ядерной
державы в праве на буферную зону.
Британская The Financial Times отмечает, что
США открыто лезут в российскую сферу
влияния.
По мнению американского экономиста и
политического обозревателя Пола Крейга
Робертса4,
киевские
протесты
были
организованы Вашингтоном для того, чтобы
разместить базы НАТО у границ России и
«разграбить» Украину с помощью кабального
кредита МВФ. Поэтому Россия как ядерная
держава имеет право рассматривать особую
3

Дергачев Владимир. Почему воскресла «Мертвая
рука»? Интернет-портал «Институт геополитики». [Online]:
http://dergachev.ru/geop_events/070414.html#.U6u9sUDM
-ls. (Дата посещения: 09.08.2014).
4
В 2009 году Робертс выступил с критикой
организованных ЦРУ «цветных революций» в Грузии и
Украине, в марте 2014 года охарактеризовал
«Евромайдан» и государственный переворот на
Украине целенаправленной операцией США против
Российской Федерации.
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роль
Балто-Черноморского
«мягкого
подбрюшья» в системе безопасности России.
Хотя присоединение Крыма к России не
признано де-юре мировым сообществом,
Запад де-факто принял новую «красную
черту» и выступает только против
дальнейшей эскалации конфликта.
Дальнейшая «перезагрузка» с США не
состоялась, Россия не пожелала быть
сырьевым придатком Запада. И тогда в бой
вступила
пиратская
технология
«управляемого» хаоса5.
«Управляемый» хаос - геополитическая
технология
неоколониализма,
неконтролируемый вид оружия массового
поражения. С помощью этой «мягкой силы»
и последующей «гуманитарной интервенции»
Запад во главе с США производит
переформатирование
развивающихся
и
«недозревших» стран с некомпетентным
суверенитетом, превращает их из субъектов в
марионеточные объекты мировой политики.
Наиболее эффективно «мягкая сила»
действует против коррумпированных стран с
фальшивой элитой, всегда готовой продать
национальные интересы и национальную
безопасность
государства.
Результатом
применения
американской
технологии
«управляемого» хаоса стали утрата Крыма и
гражданская война на Юго-Востоке Украины.
Забвенная Новороссия и Крым
При геополитической трансформации
вскрываются исторические страты, что и
произошло после распада Советского Союза.
В постсоветском пространстве вскрылась
«сейсмически» активная геополитическая
зона на рубежах цивилизаций - Великой
Евразийской степи и Черноморья.
С позиций классической геополитики
Моря
(атлантизма)
и
Континента
(евразийства) «красная черта» прошла не по
условным государственным границам, а по
душам
людей,
а
географической
интерпретацией
этой
границы
стала
неведомая для многих историческая область
Новороссия6 от Буджака до Донбасса.

5

Дергачев Владимир. Пиратская технология
«управляемого» хаоса. В: Вестник аналитики. 2014, №3.
6
Дергачев Владимир. Преданная Новороссия.
Интернет-портал «Институт геополитики». 2008. [On-
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Междуречье низовьев Днестра, Прута и
Дуная,
известное
в
российском
геополитическом пространстве как Южная
Бессарабия, имело другое образное историкогеографическое название - Буджак («угол»
Золотой Орды).
В Восточной Европе региональным
индикатором процессов геополитической и
геоэкономической
трансформации
является
историческая
область
Новороссия с Крымом. Именно этот регион,
который на Украине именуется как ЮгоВосток
Украины,
в
традиционной
геополитике
выступает
в
качестве
важнейшего геополитического узла не только
Восточной Европы и Черноморья, но и
Евразии
наряду
с
Балканами
и
7
Афганистаном . Здесь сосредоточен самый
большой за рубежом России массив русских и
других нетитульных для Украины народов.
Это социокультурный регион с глубокой
исторической памятью сформировался в
геополитическом пространстве Российской
империи.
Новороссия стала самым удачным
примером создания полиэтнического социума
по-европейски с элементами личной и
экономической свободы. В отличие от
украинцев Галиции, бывшей колониальной
окраине Австро-Венгерской империи, в
менталитете
жителей
Причерноморья
интернационализм всегда доминировал над
идеями национализма.
Новороссия – самый успешный пример
европейской региональной интеграции в
Российской империи связанной с личностями
государственных деятелей, для которых
интересы отечества были выше личных.
Европейский либерализм, полиэтничность и
традиции
экономической
свободы
обеспечили не только уровень жизни, но и
высокое её качество. В результате во время
Гражданской войны Новороссия в основном
была на стороне белых, а зажиточно
крестьянство встало под знамена батьки
Махно. Поэтому советская власть наказала
Новороссию репрессиями, особенно в Крыму
line]: http://dergachev.ru/geop_events/1306091.html. (Дата
посещения: 07.08.2014).
7
Дергачев Владимир. Демократическая петля
Анаконды: новые рубежи евразийской геополитики
США. В: «Вестник аналитики». 2007, № 3, с. 119 – 139.
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и Одессе, а название края было выведено из
употребления.
Ныне
эту
политику
продолжает украинская власть.
От обстановки в Новороссии и Крыму
будет зависеть не только безопасность в
Черноморском регионе, но и будущее
украинской
государственности8.
В
классической геополитике есть формула «Кто
владеет
Крымом,
тот
контролирует
Черноморье и Восточную Европу». Впервые
о геополитических проблемах Крыма автор
опубликовал в книге «Евразийские ворота
свободной торговли», изданной в 1994 году.
Особое внимание было обращено на
геополитические особенности Крыма: «Крым
никогда не входил в состав или союз
экономически
слабого
государства
с
«местечковый» психологией власти». Крым
никогда не был бедным придатком слабого
государства. Против этого восстает сама
Природа
Тавриды.
Крым
за
свою
многовековую историю всегда находился в
геостратегическом пространстве крупнейших
евразийских государств. И в современной
геополитической трансформации Восточной
Европы Крым занимает особое место,
испытывая на прочность православную
цивилизацию, геополитическую мощь России
и
целостность
украинской
государственности9.
За годы украинской самостийности
дотационный Крым стал выглядеть как после
набега дикой Орды. Мародеры от власти и
элита «в законе» на протяжении всех лет
самостийности
занимались
в
Крыму
грабежом и переделом собственности,
захватом заповедных земель на ЮБК, где
возводили свои дворцы и хутора. Украинские
националисты натравливали крымских татар
на русских. После очередной оглушительной
победы Майдана и антиконституционного
8

Дергачев
Владимир.
«Геополитическая
трансформация
Украинского
Причерноморья».
Монография. Дергачев В.А. Научные труды в семи
книгах. Кн. 7. Электронное издание на CD, 2008.
Владимир
Дергачев
Геополитическая
и
геоэкономическая
трансформация
Украины.
Монография.
Дергачев
В.А.
Геополитика.
Геоэкономика. Геофилософия. Собрание трудов в 27
томах, том 17. Электронное издание на CD, 2009.
9
Дергачев
Владимир.
Геополитическая
трансформация Крыма. В: Вестник аналитики. 2008, №
3.
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переворота новая власть бросилась делить
должности в столице и в регионах, забыв о
Крыме. В результате из 20 тысячной
группировки украинских войск с полуострова
на материк вернулось 3 тысячи.
За
годы
независимости
Украина
разрушила геополитический код и баланс
трех геополитических векторов - западного
(ЕС), восточного (пророссийского) и южного
(средиземноморского). Кризис украинской
государственности разрешится не скоро.
Реализация национальной идеи «под кого
залечь» уже неоднократно в прошлом
заканчивалась утратой государственности.
Американизация украинской политики и
гражданская братоубийственная война может
спровоцировать
межнациональным
проблемам в Закарпатье (русины, венгры) и
Украинском
Придунавье
(румыны,
молдаване, болгары и гагаузы).
Украина
остается
государством
с
«некомпетентным
суверенитетом».
Как
отметил известный американский геополитик
Джордж Фридман, Украина является
независимым государством, но не знает «что
делать с этой независимостью». Он подметил
известные
особенности
ментальности
украинской элиты, озабоченной проблемой
под кого «залечь» - под Европейский союз,
Россию или США10.
Самостийной Украине достался статус
третьей ядерной державы с экономической
мощью, соответствующей среднемировому
уровню. Украина по индексу человеческого
развития за период 1990 - 2013 гг. опустилась
с 25 на 83 место в мире. В 2014 году по
прогнозам МВФ падение ВВП оценивается в
6,5 - 7,3%, что составит примерно 50 % от
ВВП 1990 года. За 1990 – 2013 гг. ВВП на
душу населения (по валютному курсу)
Украины вырос в 2 раза, тогда как в Польше
(члена ЕС) – в 8 раз, а в Турции (кандидата в
члены ЕС с 1963 года) - 4 раза и страна стала
17-й экономикой мира и 6-й в Европе.
До распада СССР советская Украина по
макроэкономическим показателям на душу
10

Цикл статей Джорджа Фридмана о
геополитической обстановке в Турции, Молдавии,
Румынии, Украине и Польши является результатом
мониторинговой поездки, и был опубликован в
«Геополитическом журнале», издаваемым частной
разведывательно-аналитической организацией Stratfor.
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населения превосходила всех соседей,
включая Румынии, которая из-за долгов по
международным кредитам наряду с Албанией
была самой бедной страной Европы. Но за
годы самостийности Украина поменялась
местами с Румынией и стала одной из самых
бедных стран Европы. В свою очередь,
Румыния стала членом НАТО и ЕС, а её
макроэкономические показатели выше, чем у
Украины.
Превращение
румынского
порта
Констанца в главные восточные ворота ЕС в
Черноморском
регионе
имеет
самые
негативные последствия для Одесской
группы портов Украины (Одесса, Южный и
Ильичевск), которые создавались как южные
морские ворота Российской империи/СССР.
За последнее десятилетие Украина утратила
функции главного коммуникационного узла
на Нижнем Дунае, уступив лидерство
Румынии. Длительные украинско-румынские
переговоры о делимитации границы и статуса
острова Змеиный отрицательно сказались на
инвестиционном климате в Украинском
Придунавье, ставшим одним из самых
депрессионных районов страны.
В
последние
годы
наряду
с
традиционными геополитическими игроками
в Черноморском регионе наблюдается
активность
Китая,
что
обусловлено
реализаций
крупномасштабного
суперпроекта.
Китайский евразийский суперпроект
В новейшей истории геополитическая цель
США в Европе заключалась в создании
плацдарма для продвижения в Евразию с
факелом самой «правильной» демократии.
Естественно, важнейшая остановка на этом
пути была Россия. Но время не стоит на
месте. 2013 год стал знаковым для Китая,
активно создающим плацдармы в Евразииконтиненте, включая Большую Европу.
Пекин
озвучил
очередной
этап
внешнеполитической стратегии «идти вовне»
с опорой на экономическую мощь и
инвестиции - суперпроект «Экономический
пояс Шелкового пути». Суперпроект
объединят
Большое
евразийское
пространство, включая Китай, Центральную
Азию, Восточную и Западную Европу, с
население в 3 млрд. человек и обширными
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региональными рынками. Проект будет
реализовываться
в
многомерном
коммуникационном пространстве (поясах) транспортном, обеспечении безопасности и
политического взаимодействия.
Исключительной
особенностью
китайского суперпроекта в отличие от других
интеграционных
проектов
является
абсолютное
отсутствие
политических
требований к участникам. Американские
провальные региональные геополитические
проекты «Большая Центральная Азия»,
«Большой Ближний Восток», «Новый
шелковый путь» предполагали в первую
очередь
силовую
«демократизацию»
регионов, на практике приводящую к хаосу.
Московский Кремль, как пишут китайские
СМИ, тратит основное время не на
наращивание
экономической
мощи,
модернизацию и созданию торговом,
энергетическом, информационном, научнотехническом, аграрном, туристическом при
современных транспортных коммуникаций, а
на уговаривание постсоветских стран в
преимуществах своего евразийского проекта
и «выдавливанию» Евросоюза из Восточной
Европы. Пекин идет «вовне» с инвестициями,
модернизированной
транспортной
инфраструктурой и при этом не ставит
политические условия для местных властей.
Таким образом, после неудач евразийской
геополитики США, Пекин предлагает
народам континента альтернативный проект коммунистическая «нить жемчуга» против
демократической «петли Анаконды»11. Пора
привыкать к новым формам международной
регионализации, в основе которой не
«политические союзы»,
насильственная
«демократизации»,
а
трансграничные
коммуникационные
коридоры.
Их
фундаментом служат мощные транспортнологистические
узлы,
созданные
экономической,
инвестиционной
и
технологической мощью Поднебесной.
«Экономический пояс Шелкового пути»
вместе
с
возрождением
«Морского
Шёлкового пути предусматривает создание
портовых форпостов в Юго-Восточной
Европе, что свидетельствует о намерениях
11

Дергачев Владимир. Демократическая «петля
Анаконды»: новые рубежи евразийской геополитики
США. В: «Вестник аналитики», 2007, № 3, с. 119 – 139.
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взять под мягкий «экономический» контроль
Евразию от Китая, Центральной Азии до
Восточной и Западной Европы. По сути,
впервые обозначились контуры Китайского
геополитического
евразийского
суперпроекта, с которым придется считаться
и стратегам Евросоюза и
российским
намерениям по созданию Евразийского
экономического союза.
Китайский суперпроект согласуется с
логикой классической геополитики и
формулы: «Кто владеет Евразией, тот владеет
миром». Пекин справедливо считает, что
Вашингтон с этой задачей не справился.
Впервые за несколько десятилетий с начала
китайских реформ Пекин нарушил табу на
резкую
критическую
оценку
внешнеполитических событий. В главном
рупоре коммунистической пропаганды газете
Жэньминь жибао без излишней дипломатии
дан приговор внешней политике мировому
гегемону
в
Евразии:
«Вашингтон
злоупотребил своим статусом сверхдержавы
и внёс в мир даже больший хаос».
Европейский
протекторат
Америки
(Евросоюз) так же за последние два
десятилетия с помощью евроинтеграции
продвигался на Восток к границам Великой
Евразийской степи. На этом пути Брюссель
обещал
бывшим
странам
народной
демократии, входящих в прошлом в советское
геополитическое пространство, сказочный
Евраленд. И если страны первой волны
интеграции
частично
ощутили
инфраструктурные преобразования на фоне
деиндустриализации, то Болгария, Румыния и
стоящие в очереди балканские государства их
могу не дождаться. И местные политики
еврооптимисты будут сметены обманутым
электоратом за неоправдавшийся популизм.
Восточный Дракон в Европе и
Черноморье
Конвенция
Монтрё
о
статусе
Черноморских
проливов
(1936)
пока
ограничивает военное присутствие третьих
стран в регионе. Но уже НАТО (читай США)
вышло
на
черноморские
берега
и
обустраивается в Румынии.
После распада СССР коммунистический
Китай
практически освоил советское
«наследие» в Азии, Африки и Латинской
38
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Америки. И наступила очередь Европы,
надорвавшейся при продвижении на Восток.
Создание
китайского
экономического
плацдарма в Европе является частью
евразийской геополитики Пекина, после
провала в Евразии американской геополитики
и
слабеющей
экономической
мощи
Евросоюза.
В ноябре 2013 года практически
параллельно с Вильнюсским саммитом
«Восточное партнёрство» в тылу Евросоюза в
Бухаресте прошла встреча политических
лидеров 16 стран Центрально-Восточной
Европы (ЦВЕ) с руководителями китайской
делегации во главе с премьер-министром.
Брюссель
испытывает
материальные
трудности с модернизацией инфраструктуры
у новых членов ЕС, тогда как Китай
предлагает инфраструктурные проекты в
обмен на продовольствие. На саммите ЦВЕ –
КНР была подписана инвестиционная
программа сотрудничества. В 2012 году
объем товарооборота между КНР и странами
ЦВЕ достиг $50 млрд. (10% от общего объема
товарооборота КНР с Европой). Китай
открывает новую кредитную линию для стран
ЦВЕ в $10 млрд. для совместных
инфраструктурных проектов. Китайские
компании уже инвестируют строительство
железнодорожной
магистрали
между
Венгрией и Сербией, начинается реализация
инфраструктурных,
энергетических
и
аграрных проектов в Румынии. Бухарест
считает КНР самым надежным другом
Румынии в Азии, а Пекин рассматривает
Румынию как самого верного партнера Китая
в Евросоюзе. И это не пустые слова. Деловые
китайско-румынские отношения успешно
осуществляются уже 65 лет.
Состоявшийся в Бухаресте саммит
продемонстрировал
намерения
сторон
реализовывать инвестиционные проекты без
участия Евросоюза. Это вызвало настоящую
панику в Брюсселе, который обвинил Пекин в
политике
«разделяй
и
властвуй».
Еврокомиссия безуспешно требовала от
новых членов ЕС отказаться от подписания
соглашений с Китаем.
Китай создает экономические (портовые)
форпосты в Большой Европе, в первую
очередь в Греции и Румынии и планировал в
Украине (Крыму). Пекин оказал поддержку
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Греции во время кризиса, скупив часть
долговых обязательств и сделав значительные
инвестиции в развитие порта Пирей и
международного аэропорта в Афинах. Китай
предоставил Греции кредит в $5 млрд. для
модернизации торгового флота и закупки 162
судов в Поднебесной12. Взаимовыгодное
сотрудничество
обусловлено
тем
обстоятельством, что на Китай приходится
примерно
треть
мирового
рынка
судостроения, а греческие судовладельцы
контролируют значительную часть морских
грузоперевозок.
Если в Греции и Румынии создается
экономический плацдарм для стран Западной
и Центрально-Восточной Европы, то Россия и
Украина рассматривалась как плацдарм для
инвестиционного присутствия в странах
Восточной Европы и СНГ. И если недавно
обсуждалась геополитическая проблема
«Будет
ли
Севастополь
городом
американской славы», то настало время
обсудить
долгосрочные
последствия
присутствия Китая в Черноморском регионе.
До государственного переворота на
Украине Пекин рассматривал Крым как часть
китайского проекта «Морского Шёлкового
пути», где намечалось создание Крымской
зоны экономического и технологичного
развития в районе Севастополя. Пекин
интересует только глубоководный порт в
Крыму. Здесь просматривается очевидная
логика классической геополитики. Кто
владеет
Крымом,
тот
контролирует
Черноморский регион и Восточную Европу.
После
крымского
референдуму
и
присоединения Крыма к России, Пекин не
изменил своим намерениям. В августе 2014
года Крым посетила китайская деловая
делегация. Не исключено, что основой
модернизации экономики Крыма станет
совместный китайско-российский проект,
включая строительство глубоководного порта
и моста через Керченский пролив.
Китай ведет активную политику по
реализации
Южной
ветви
Великого
Шелкового пути в Центральной Азии и
Ближнем Востоке. Пока техническим и
12

Дергачев Владимир. Кризис среднего дохода на
родине
демократии.
[On-line]:
http://dergachev.ru/geop_events/190613.html#.UoD5cCfIU
g9. (Дата посещения: 08.08.2014).
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одновременно
политическим
вопросом
является стандарт железнодорожной колеи.
Железные дороги Центральной Азии имеют
широкую российскую колею, а Китая - узкую
европейскую. И если в Центральной Азии
еще продолжаются переговоры о маршруте
железнодорожной магистрали, но на Южном
Кавказе трасса пройдет через Грузию и
Азербайджан. Международной соглашение о
строительстве и модернизации дороги было
подписано
Турцией,
Грузией
и
Азербайджаном в 2005 году, но активная
реализация проекта началась после визита в
2012 году турецкого премьер-министра в
Пекин и подписанного соглашения о
многомиллиардном финансировании проекта
Китаем.
В 2013 года вступил в строй подводный
железнодорожный
тоннель
Мармарай
протяженностью 13,6 км, в том числе 1,5 км
под
Босфором.
Стоимость
тоннеля
составила примерно $4 млрд. Туннель
является частью проекта южной ветви
Великого Шёлкового пути. Скоростная
железная дорога пересечет Турцию с запада
(Эдирне) до востока (Карс), откуда через
территорию Грузии и Азербайджана выйдет
к Баку. Строительство турецкого участка
железнодорожной магистрали (1,5 тыс. км)
будет завершено к 2023 году.
В 2013 году в Турции произошла закладка
азербайджанской
компанией
«SOCAR
Turkiyе» фундамента торгового порта
Petkim Konteyner вблизи Измира (район
Алиага). Предусмотрено строительство
контейнерного
терминала,
способного
обрабатывать до 4 млн. контейнеров в год.
Стоимость проекта $400 млн. Таким
образом, Азербайджан получит выход по
южной ветви ВШП в Средиземноморье и
Мировой океан, грузы к порту будут
доставляться железной дорогой.
Заключение
В мире происходят тектонические
геополитические сдвиги и формирование
новой мировой архитектуры. Заканчивается
многовековое доминирование Запада, в
первую очередь Европы. Необходим не
только
межцивилизационный
диалог
западноевропейской и восточноевропейской
традиций, а поиск новой модели отношений с
мусульманским миром. А, как известно,
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именно евразийская Россия и Турция имеют
многовековой
опыт
взаимодействия
христианского
(православного)
и
мусульманского мира.
Черноморский регион входит в новую
эпоху нестабильности. Украинский кризис,
кризисы на Южном Кавказе, Ближнем
Востоке
(израильско-палестинский,
сирийский, исламский (ИГИЛ) и другие)
являются
частью
закономерной
геополитической трансформации на рубежах
евразийских цивилизаций. Нет оснований
надеяться на их скорейшее разрешение.
В обозримом будущем геополитическая
обстановка
в
Черноморье
будет
характеризоваться усилением столкновения
геостратегических интересов не только
НАТО, ЕС, России и Турции, но и Китая,
включая реальные политико-экономическими
возможности
контроля
евразийских
коммуникаций
и
транспортировки
энергоресурсов.
Крым занимает особое место в
геополитической
трансформации
Черноморского региона, никогда за свою
тысячелетнюю историю не был связан на
протяжении длительного периода со слабым
националистическим государством.
Украина
не
выдержит
третьей
оглушительной победы Майдана. Будущее
Украины за нейтральным статусом и
автономизацией регионов. Многовековой
опыт
свидетельствует,
что
единство,
целостность и устойчивость государства
достигается через региональное многообразие
культурно-исторических
форм,
исключающих националистические поезда
«дружбы» с дубинами, битами и указаниями,
какие памятники ставить или кого сжигать.
В целом на западных рубежах Евразии в
Черноморском
регионе
наблюдается
конкуренция трех интеграционных проектов
(Евросоюза, российского и китайского).
Формирование транспортного коридора из
Западной Европы на Средний Восток через
Украину, Крым с созданием стационарного
перехода через Керченский пролив и далее на
Кавказ
реально
может
улучшить
геоэкономически
положение
причерноморских
государств.
Восстановление
этого
транспортного
коридора приведет к переформатированию в
40
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региональной геополитике на Южном
Кавказе. Расширение возможностей для
экономических связей выгодно для всех стран
региона. Как говорит восточная мудрость
«когда идет торговля – пушки молчат».
Формирующаяся
геополитическая
архитектура станет безопаснее, если будет
формироваться на принципах региональной
биполярности. Биполярный мир более
устойчив, чем однополярный не только в
масштабах всей планеты, но и на
региональном уровне. Как уже неоднократно
отмечал автор, в Черноморском регионе
гарантами безопасности должны выступать в
первую очередь Россия и Турция, имеющие
многовековой исторический опыт решения
региональных проблем и присутствия на
Кавказе.
Необходимо
усилить
взаимодействие России и Турции в решении
проблем Южного Кавказа.
Наиболее
приемлемой
является
геополитическая архитектура, исходящая из
триады – Западная Европа, Восточная Европа
и Туран, учитывающая особенности западнохристианской,
православной
и
мусульманской (тюркской) цивилизаций.
Фундаментом
такой
архитектуры
миропорядка может служить геополитическая
ось Берлин – Москва – Анкара. Такая
геополитическая конфигурация на основе
межцивилизационного диалога будет важным
гарантом мира в Черноморье.
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PRIVIND SECURITATEA MILITARĂ ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
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ABSTRACT:
CURRENT STATUS AND NEAR-TERM PROSPECTS
OF MILITARY SECURITY IN THE BLACK SEA REGION
This article provides an analysis of the current status of military security in the Black Sea region in the
context of geopolitical and geostrategic changes of the world international system and provides forecasts for the
short term, taking into account possible changes of the balance of power in the region.
Special attention to the Black Sea region is caused not so much to the extraction of oil and natural gas (in
fact, hydrocarbon reserves are limited even in Azerbaijan) or their transit to Europe states, as to the presence of
different kinds of regional conflicts, because of which the confrontation in Eastern Ukraine and in NagornoKarabakh still has an armed character.
In the future, as the radicalization of Ukraine and the „Islamic awakening” in the surrounding areas of the
Black Sea region, an internal instability that would threaten the national interests of all countries located in the
region, including Russia, Turkey and Romania will increase.
Keywords: The Black Sea region, the Crimea, East Ukraine, Near East, Middle East, Transnistria, NagornoKarabakh, Abkhazia, South Ossetia.
JEL Classification: K33, K49, F55
РЕЗЮМЕ:
СОСТОЯНИЕ И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ
В статье делается анализ состояния военной безопасности в Причерноморском регионе в
контексте геополитических и геостратегических изменений мировой международной системы и
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даются прогнозы на ближайшие перспективы, учитывая возможные изменения в расстановке сил в
регионе.
Особое внимание к Причерноморскому региону обусловлено не столько добычей здесь нефти и
природного газа (в действительности, запасы углеводородного сырья даже у Азербайджана
ограничены) или их транзитом в страны Европы, сколько наличием различного рода региональных
конфликтов, из-за которых противостояние на Востоке Украины и в Нагорном Карабахе по-прежнему
носит вооруженный характер.
В дальнейшем, по мере радикализации Украины и «исламского пробуждения» на близлежащих
территориях в Причерноморском регионе усилится внутренняя нестабильность, что будет угрожать
национальным интересам всех расположенных в регионе стран, включая Россию, Турцию и Румынию.
Ключевые слова: Причерноморский регион, Крым, Восток Украины, Ближний Восток, Средний
Восток, Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия.
JEL Classification: K33, K49, F55
УДК: 327.8, 327.33
REZUMAT:
STATUTUL CURENT ȘI PERSPECTIVELE PE TERMEN SCURT
PRIVIND SECURITATEA MILITARĂ ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
Acest articol este o analiză a securității militare în regiunea Mării Negre, în contextul schimbărilor geopolitice
și geostrategice a sistemului internațional și oferă previziuni pe termen scurt, ținând cont de posibilele schimbări
în balanța de putere în regiune.
O atenție deosebită faţă de regiunea Mării Negre se datorează nu atât explorării petrolului și gazelor naturale
(de fapt, rezervele de hidrocarburi, chiar și în Azerbaidjan, sunt limitate), sau a tranzitului a acestora către
Europa, ci prezența diferitelor tipuri de conflicte regionale, dintre care confruntarea din estul Ucrainei și din
Nagorno-Karabah mai are încă, până în prezent, un caracter armat.
În viitor, în legătură cu radicalizarea Ucraina și „deşteptarea islamică”, în zonele înconjurătoare din regiunea
Mării Negre va crește instabilitatea internă, care ar amenința interesele naționale ale tuturor țărilor situate în
regiune, inclusiv Rusia, Turcia și România.
Cuvinte-cheie: Regiunea Mării Negre, Crimeea, Estul Ucrainei, Orientul Mijlociu, Orientul Mediu,
Transnistria, Nagorno-Karabah, Abhazia, Osetia de Sud.
JEL Classification:: K33, K49, F55
CZU: 327.8, 327.33

Причерноморский регион и прилегающие
к нему Балканы и регионы Ближнего и
Среднего Востока продолжают приковывать
к
себе
внимание
международного
сообщества. Это обусловлено не столько
добычей здесь нефти и природного газа (в
действительно, запасы углеводородного
сырья даже у Азербайджана ограничены) или
их транзитом в страны Европы, сколько
наличием различного рода региональных
конфликтов, из которых противостояние на
Востоке Украины и в Нагорном Карабахе попрежнему носит вооруженный характер. В
дальнейшем, по мере радикализации
Украины и «исламского пробуждения» на
близлежащих
территориях
в

Причерноморском
регионе
усилится
внутренняя нестабильность, что будет
угрожать национальным интересам всех
расположенных в регионе стран, включая
Россию, Турцию и Румынию.
Несомненно, что регион испытывает
серьезные внешние угрозы. Так, из
Афганистана нарастает незаконный экспорт
наркотиков и идей радикального ислама. В
силу множества причин прошедшие в этой
стране президентские и муниципальные
выборы не привели к стабильности. Одна из
причин этого заключается в том, что новый
президент Афганистана и одновременно
американский ставленник Ашраф Гани
Ахмадзай подписал с США Соглашение о
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сотрудничестве по безопасности и обороне.
Это обеспечит присутствие в стране
американских войск вплоть до 2024 г. При
этом предполагается, что американские
военнослужащие
будут
находится
исключительно под юрисдикцией США, то
есть они не могут быть привлечены к
ответственности афганскими судами.
Это происходит на фоне того, что его
соперник на президентских выборах Абдулла
Абдулла, ранее министр иностранных дел
Афганистана, не отказался от своих амбиций.
Его назначение премьер-министром страны
лишь
смягчило
внутриполитическое
противостояние.
Его
обострение
в
ближайшей перспективе неизбежно, что
может вновь привести к продолжительной
гражданской войне. Это создает угрозу не
только странам Центральной Азии, но и,
например,
Азербайджану,
в
котором
достаточно сильны межнациональные и
межконфессиональные противоречия.
С другой стороны, нынешняя активность
движения «Талибан» в Афганистане носит
ограниченный характер ввиду, во-первых,
сохранения там американского военного
присутствия. Во-вторых, идет процесс
укрепления
национальной
армии,
правоохранительных структур и служб
безопасности. Однако они по-прежнему не в
состоянии полностью перекрыть границу с
Пакистаном и предотвратить масштабные
теракты.
Ситуация
усугубляется
всепроникающей
коррупцией на всех
уровнях власти.
В настоящее время движение «Талибан» в
значительной степени ослаблено, но оно
обладает существенной поддержкой со
стороны местного населения. В ближайшей
перспективе талибы постараются проникнуть
в
органы
исполнительной
власти
Афганистана и расширить сферу своего
влияния на юге и юго-востоке республики.
Такая выжидательная позиция сохранится до
значительного сокращения в стране войск
США и их союзников.
Нет позитивных перспектив в разрешении
сирийской проблемы. Состоявшаяся ранее
международная конференция «Женева-2» не
имела серьезного успеха. Это позволило
США и их союзникам и партнерам под
предлогом борьбы с Исламским государством
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пойти на существенное увеличение объемов и
ассортимента поставок оружия, включая
противотанковые ракетные комплексы, для
вооруженной оппозиции с целью силового
свержения власти президента Башара Асада.
Более того, по территории Сирийской
Арабской Республики (САР) ими наносятся
незаконные ракетно-бомбовые удары, что
можно рассматривать как вооруженную
интервенцию
против
независимого
государства.
Все
это
делается
в
условиях
радикализации оппозиции, когда продолжает
размываться
относительно
умеренная
Сирийская свободная армия и ей на смену
приходит даже не Исламский фронт, а
Исламское государство. Несомненно, что
такая позиция Запада и аравийских монархий
ведет к расширению зоны конфликта и грозит
реальной гуманитарной катастрофой.
3 июня 2014 г. в САР прошли
президентские
выборы,
в
которых
убедительную победу одержал Башар Асад. И
это было неизбежно хотя бы потому, 13 марта
нынешнего года Народный совет (парламент)
Сирии
принял
закон
о
всеобщих
президентских выборах в стране. С
формальной точки зрения это был большой
шаг в сторону демократии, так как ранее
кандидатура президента утверждалась на
всенародном референдуме. Тогда избиратели
должны были утвердить или отвергнуть
единственного претендента, что создавало
полную безальтернативность подобного рода
волеизъявления сирийцев. Это изменилось
после принятия в 2012 г. новой конституции,
где указано, что в САР проходят прямые
президентские выборы на альтернативной
основе. При этом избиратели могут выбирать
из нескольких кандидатов. Одновременно
ограничено время пребывания на посту
президента двумя семилетними сроками
подряд. Однако отсчет президентства,
согласно указанного закона, ведется с
момента состоявшихся выборов. Это
позволяет Башару Асаду оставаться у власти
еще почти 14 лет.
В законе о всеобщих президентских
выборах закреплено, что кандидатом на пост
главы государства может быть гражданин
республики, достигший возраста 40 лет,
проживающий на родине последние 10 лет и
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не имеющий иностранного гражданства. Эти
обычные нормы создают серьезные проблемы
для выборов в Сирии, где многие
представители оппозиции находятся за
границей, а количество беженцев только за
рубежом составляет порядка 2 млн.
Более того, избиратели и лица, желающие
баллотироваться на пост главы государства,
должны
«иметь
действующий
(непросроченный) национальный паспорт, в
нем обязательно должна стоять отметка
одного
из
официальных
сирийских
пограничных
пунктов
о
легальном
пересечении границы, а также штамп
сирийского
дипломатического
представительства в стране, где в настоящий
момент находится гражданин Сирии». В
результате
подавляющее
большинство
сирийских беженцев, покинувших страну без
каких-либо
необходимых
отметок
пограничной службы, лишились права
участвовать в голосовании. В аналогичной
ситуации оказались все лидеры и активисты
оппозиции, действующей за пределами
страны, которые не смогли баллотироваться
на пост президента республики.
Такой
подход
к
состоявшимся
президентским выборам вынудил сирийскую
оппозицию отказаться от переговоров с
правительством и бойкотировать указанные
выборы. В тоже время, радикальной
оппозиции не удалось сорвать их проведение
путем проведения террористических актов в
Дамаске и других крупных городах страны, а
также усиления вооруженной борьбы.
Запад, со своей стороны, отказался
признавать итоги президентских выборов в
САР еще до их проведения. Это ярко
контрастирует
с
его
позицией
по
аналогичным выборам на Украине, где
победу одержал их ставленник – Петр
Порошенко. При соизмеримых нарушениях
международных норм указанные выборы
были признаны демократическими и
легитимными.
Неоднозначную ситуацию по борьбе с
Исламским государством и в отношении
сирийского кризиса занимает Турция. Она
сосредоточила крупные военные силы на
границе с САР напротив г. Кобани, но
воздерживается от участия в военных
действиях против исламистов. Как следствие,
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курды организовали беспорядки в 20
турецких провинциях. В шести из них
(Диярбакыр, Мардин, Сиирт, Муш, Ван,
Батман), где протесты и беспорядки
приобрели наиболее острую форму, был
введен комендантский час. Для наведения
порядка в Диярбакир и Стамбул были
введены военные и жандармы.
Недавно премьер-министр Турции Ахмет
Давутоглу заявил, что его страна могла бы
содействовать международной коалиции по
борьбе Исламским государством в том
случае, если эта коалиция взяла бы на себя
обязательство создать бесполетную зону и
зону безопасности на территории Сирии.
Однако это приведет к нарушению
территориальной целостности САР, против
чего столь настойчиво выступает Запад,
например, на Украине.
Крайне сложная ситуация сохраняется в
Ираке, чья территориальная целостность
находится под серьезным вопросом. В
различных районах страны продолжаются
бои правительственных войск, курдских сил
пешмерга и шиитских формирований против
боевиков Исламского государства и их
союзников. Наиболее интенсивные бои
сейчас ведутся в западной провинции Анбар
и в центральной провинции Салах-эд-Дин. В
Багдаде на регулярной основе совершаются
теракты с большим количеством жертв.
Оценивая ситуацию борьбы с Исламским
государством в целом можно отметить, что
одними воздушными ударами его не
победить, а вести наземную операцию
некому. Турция и Иордания отказываются в
этом участвовать по нескольким причинам.
Во-первых, и сирийцы, и иракцы однозначно
отрицательно,
независимо
от
своих
политических пристрастий, отнесутся к
присутствию
на
своей
территории
иностранных войск, тем более турецких и
иорданских. Понимая это, американские
представители провели прямые переговоры с
Партией
демократического
союза,
представляющей часть сирийских курдов и
являющейся ответвлением Рабочей партии
Курдистана. У Анкары такое поведение США
вызвало крайнюю озабоченность.
Во-вторых, существует реальная опасность
тяжелых потерь, как на начальном этапе
наземной операции, так и скрытых
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(латентных) – на втором, когда придется
располагать воинские гарнизоны в крупных
населенных пунктах.
Все это усиливает внешние угрозы для
всего Причерноморского региона, в первую
очередь за счет неизбежного возвращения в
расположенные там страны (в первую
очередь это касается Азербайджан и Грузии)
собственных исламистов, получивших в
Сирии боевой опыт, а также усиления потока
в Турцию, Армению и другие государства
беженцев, ранее проживавших на сирийской
территории.
Сохраняется
высокая
степень
неопределенности в отношении иранской
ядерной программы, что в конце правления
президента Буша-младшего чуть не привело к
региональной войне с непредсказуемыми
последствиями. Эта ситуация существенно
улучшилась благодаря усилиям президента
Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасана
Роухани по разрешению ядерного кризиса,
что нашло свое отражение в подписанном 24
ноября 2013 г. в Женеве «Совместном плане
действий». В связи с этим у иранской
стороны появились новые возможности по
организации взаимодействия с государствами
Причерноморского региона в военнополитической и экономической сферах.
Несмотря на существующие проблемы,
Турция сохраняет в регионе высокий
авторитет. Она показывает устойчивые темпы
экономического развития и служит другим
странам в качестве транзитного коридора для
транспортировки углеводородного сырья. В
этих условиях было бы целесообразно
активно
вовлекать
ее
в
процессы
международного сотрудничества с целью
повышения региональной стабильности и
противодействия таким нетрадиционным
угрозам, как исламский экстремизм и
терроризм.
Очевидно, что ситуация в сфере
региональной безопасности во многом
зависит от взаимодействия между Россией,
Турцией и Румынией. Такое взаимодействие
имеет
черты
как
традиционного
соперничества,
так
и
устойчивого
сотрудничества. В частности, между Москвой
и Анкарой сохраняются разногласия по
сирийской проблеме. И они обострятся, если
Анкара не откажется от планов по
46
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насильственному свержению
законного
правительства Сирии и не решится на
конструктивное
сотрудничество
для
нахождения
мирного
решения
этой
проблемы. Причем, несмотря на серьезные
экономические связи, Турция продолжает
ориентироваться лишь на сирийскую
оппозицию.
Некоторое беспокойство у Москвы
вызывает усиление на Южном Кавказе
активности турецкого руководства. Так, 6 мая
2014 г. в Тбилиси состоялась встреча
президентов Грузии, Азербайджана и Турции.
Каждая
из
этих
стран
преследует
собственный
интерес
в
рамках
трехстороннего сотрудничества. Турция,
например, нуждается в азербайджанской
нефти и природном газе, пытается остаться
важнейшим транспортным коридором для
поставок в Европу природного газа и усилить
свои позиции на Южном Кавказе. Для
Азербайджана важно иметь безопасный,
бесперебойный и экономически эффективный
маршрут по доставке собственной (в
перспективе – транзита) нефти и газа на
европейский и мировой рынки. При этом
Анкара является для Баку не только важным
торговым партнером (в 2013 г. двусторонний
товарооборот достиг 4,7 млрд долл.) и
источником инвестиций, но и сама стала
выгодным
полем
для
вложения
азербайджанских инвестиций. А для Грузии
Азербайджан служит основным источником
поступления нефти, нефтепродуктов и
природного газа, вторым по важности
торговым
партнером
(в
2013
года
двусторонний товарооборот составил 1,4
млрд долл.), а также инвестиций в
национальную экономику. Причем Анкара
является главным торговым партнером
Тбилиси (по итогам 2013 г. двусторонний
товарооборот достиг 1,5 млрд долл.).
Следует
заметить,
что
в
ходе
трехстороннего
саммита
в
Тбилиси
обсуждались вопросы в сфере региональной
безопасности, включая ситуацию в Украине,
и энергетики. По итогам встречи было
заявлено как о поддержке территориальной
целостности Украины, так и необходимости
выстраивания с Москвой добрососедских
отношений.
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Дальнейшем развитием этой тенденции
стала аналогичная трехсторонняя встреча в
Нахичевани на уровне министров обороны,
где было принято решение о создании
совместной бригады для охраны нефте- и
газопроводов. Очевидно, что Москва была
вынуждена на это реагировать, что привело к
укреплению
российско-азербайджанского
сотрудничества, включая военную сферу.
Конечно, в Причерноморском регионе
сохраняются значительные угрозы в сфере
безопасности. Это обусловлено, в том числе,
неурегулированностью проблемы Нагорного
Карабаха и территориальной целостности
Грузии. Но это только убеждает в насущной
необходимости создания в рассматриваемом
регионе новой системы региональной
безопасности,
основанной
на
учете
национальных интересов всех государств и
независимой от их принадлежности к какимлибо военно-политическим объединениям и
союзам. В качестве ее базиса может быть
использована «Платформа стабильности и
сотрудничества на Кавказе», предложенная
Турцией в августе 2008 г.
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Таким образом, в Причерноморском
регионе сохраняются значительные военные
вызовы и угрозы, что может привести к
появлению
(возобновлению)
здесь
вооруженных конфликтов. К сожалению,
страны-члены НАТО стараются этого не
замечать. И вместо совместной борьбы по их
предотвращению они основные усилия
затрачивают на конфронтацию с Россией.
Такой
подход
является
крайне
недальновидным и близоруким, не учитывает
реальности
нынешней
ситуации
и
способствует лишь снижению уровня
региональной стабильности. Следовательно,
он должен быть пересмотрен уже в
ближайшей перспективе.
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IN THE BLACK SEA REGION
The Ukrainian conflict has made it clear that the role of the Black Sea region as an integral part of the
Eurasian geopolitical space will steadily increase, actualizing the issue of the configuration of geopolitical forces
and the future model of world order. As regards the new architecture of the world order, the current situation has
shown that there is no alternative to the polycentric world.
In modern conditions the Black Sea region is a zone of spatial organization where geopolitics was destined to
encounter with geoenergetics. The particularity of geo-energy code of the Black Sea region is revealed through
the East-West dualism. It consists in the fact that the energy flows, crossing the Black Sea area, move towards the
East-West direction. In contrast, financial capital moves from West to East. Both one and the other contingently
called poles, dependent upon each other.
International relations in the Black Sea for a long time develop in obedience to scheme, when the stability of
the region, including energy stability, depends on the quality of the relationship of regional leaders with the
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БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ
В международном плане украинский конфликт дал ясно понять, что роль Причерноморского региона
как интегральной части евразийского геополитического пространства, будет неуклонно возрастать,
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актуализируя вопрос о конфигурации геополитических сил и будущей модели мироустройства. В
отношении новой архитектуры миропорядка, сложившаяся ситуация показала, что альтернативы
полицентрическому миру нет.
В современных условиях, Причерноморье – это зона пространственной организации, где геополитике
суждено было столкнуться с геоэнергетикой. Специфика геоэнергетического кода Черноморского
региона раскрывается через дуализм Восток-Запад. Он состоит в том, что энергетические потоки,
пересекающие причерноморское пространство, движутся в направлении Восток-Запад. И, напротив, с
Запада на Восток – происходит движение финансового капитала. Как один, так и другой условно
именуемые полюса, зависят друг от друга.
Международные отношения в Причерноморье давно развиваются по схеме, при которой
стабильность в регионе, в том числе энергетическая, зависит от качества взаимоотношений
региональных лидеров с внешними акторами. В концептуальном смысле, такое позиционирование
Причерноморского
региона,
убедительно
свидетельствует
о
взаимозависимости
и
взаимообусловленности условно именуемых полюсов.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, Причерноморский регион, «Южный поток»,
газопровод, международные отношения, энергетические потоки.
JEL Classification: K33, K49, F55
УДК: 327.8, 327.33
REZUMAT:
STATUTUL CURENT ŞI ȘI PERSPECTIVE DE SCURTĂ DURATĂ
PRIVIND SECURITATEA ENERGETICĂ ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
Pe plan internațional, conflictul ucrainean a făcut clar vizibil faptul că rolul regiunii Mării Negre ca o parte
integrantă a spațiului geopolitic eurasiatic va creşte constant, actualizând problema configurației forțelor
geopolitice și a viitorului model privind ordinea mondială. În ceea ce privește noua arhitectură a ordinii
mondiale, situația actuală a arătat că nu există o alternativă lumei policentrice.
În condițiile actuale, regiunea Mării Negre – este o zonă de organizare spațială în care geopoliticii i-a fost
destinat să se ciocnească cu geoenergetica. Specificul codului geoenergetic al regiunii Mării Negre este revelat
prin dualismul Est-Vest. El constă în faptul că fluxurile de energie care traversează zona Mării Negre, se mișcă
în direcția Est-Vest. Dimpotrivă, de la Vest spre Est - este o mișcare de capital financiar. Atât unul, cât și
celălalt, convențional definiţi ca poli, sunt dependenţi unul de celălalt.
Relațiile internaționale în regiunea Mării Negre de o lungă perioadă de timp se dezvoltă conform unei
scheme, în care stabilitatea regiunii, inclusiv a celei energetice, depinde de calitatea relațiilor dintre liderii
regionali cu actorii externi. Conceptual, această poziționare a regiunii Mării Negre, arată în mod clar
interdependența și interreciprocitatea mecanismelor convențional mentionate ca poli.
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internaționale, fluxuri de energie.
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В международном плане украинский
конфликт дал ясно понять, что роль
Причерноморского региона как интегральной
части
евразийского
геополитического
пространства, будет неуклонно возрастать,
актуализируя вопрос о конфигурации
геополитических сил и будущей модели
мироустройства. В отношении новой
архитектуры миропорядка, сложившаяся
ситуация показала, что альтернативы
полицентрическому миру нет. В этом

контексте обращает на себя внимание
позиция Генри Киссинджера, настаивающего
на пересмотре современной системы
международных отношений, установленной и
провозглашенной Западом. Она, по мнению
американского политолога, находится в
кризисе и терпит неудачу.1 Заметим, что
1

Kissinger says concept of modern era order is in crisis.
[On-line]: http://www.presstv.ir/detail/377091.html. (Дата
посещения: 9.09.2014).
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напряженность в Причерноморье помимо
других точек нестабильности в мире, только
подтверждает эти воззрения. Между тем,
проекты энергетических коммуникаций,
которые
закладывают
фундамент
нефтегазового диалога причерноморских
государств
с
внешним
миром,
предопределяют энергетическое будущее
региона.
В современных условиях, Причерноморье
– это зона пространственной организации, где
геополитике суждено было столкнуться с
геоэнергетикой.
Специфика
геоэнергетического кода Черноморского
региона раскрывается через дуализм ВостокЗапад. Он состоит в том, что энергетические
потоки, пересекающие причерноморское
пространство, движутся в направлении
Восток-Запад. И, напротив, с Запада на
Восток – происходит движение финансового
капитала. Как один, так и другой условно
именуемые полюса, зависят друг от друга.
Взаимообусловленность проявляет себя в
том, что рынок ЕС на сегодняшний день
является основным экспортным рынком для
российской нефти и трубопроводного газа, а
российские энергоносители, в свою очередь,
пока
выступают
основным
гарантом
энергобезопасности
ЕС.
Помимо
традиционных энергоресурсов нефти и газа,
Россия является крупнейшим экспортёром
каменного угля и урана. Так, в 2012 г. на
долю ЕС пришлось около 19% потребленного
российского каменного угля и 27% урана.2
Кроме
вышеупомянутой
специфики
Черноморского региона, важно указать на то,
что через Черное море открывается доступ к
Кавказскому перешейку и перспективным
углеводородам Каспия. В энергетическом
дискурсе, такая особенность региона всегда
являлась буквальной точкой притяжения
геополитических интересов внешних сил.
Впрочем, международные отношения в
Причерноморье давно развиваются по схеме,
при которой стабильность в регионе, в том
числе энергетическая, зависит от качества
взаимоотношений региональных лидеров с
внешними акторами. В концептуальном
2

Из Европы в Азию: энергетическое будущее
России.
[On-line]:
http://worldeconomic.com/ru/articles_wej-428.html. (Дата посещения:
11.09.2014).
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смысле,
такое
позиционирование
Причерноморского региона, убедительно
свидетельствует о взаимозависимости и
взаимообусловленности условно именуемых
полюсов.
Россия
значительно
преуспела
в
энергетическом проектировании региона,
сделав важные шаги в этом направлении.
Система газопроводов - «Северный поток»,
который проходит по дну Балтийского моря и
«Южный поток», который пройдет по дну
Черного моря укрепляют геоэнергетические
позиции страны в Балтийско-Черноморском
междуморье. Собственно имплементация
трубопроводной
стратегии
минующей
транзитные страны не могла не сплотить
вокруг себя геополитических оппонентов.
Заметим, что сама идея строительства
«Северного» и «Южного» потоков родилась
как раз после первых симптомов «цветной»
революции на Украине, когда влияние
Вашингтона на страну заметно усилилось, а
реальная угроза в адрес национальной
безопасности России получила свои заметные
очертания. Говоря о влиянии, отметим, что
болгарскую сторону в проекте, не раз ставили
перед фактом, что в случае поддержки
строительства «Южного потока», страна
имеет все шансы лишиться той финансовой
помощи, которая предусмотрена для развития
страны из средств европейских фондов.
Исходя из прагматических соображений,
значимость «Южного потока» для Болгарии
определяется не только импортом газа,
сколько возможность взимать плату за
транзит. В общем соотношении, из общего
объема газа, который «Южный поток»
планирует поставлять в страны Центральной
и Южной Европы, на Болгарию придется
всего 1 млрд куб м. Это не высокий
показатель
зависимости
страны
от
планируемого газопровода, но объем
транзитных сборов будет существенным.
Между тем, стоит отметить, что Болгария
является не единственной страной, которая
испытывает на себе давление в связи со
строительством «Южного потока». Венгрия,
например,
открыто
выражает
своё
недовольство в отношении энергетической
политики проводимой Евросоюзом в
отношении России. Отсюда и рост
антиевропейских настроений в парламенте
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страны.3 Наряду с этим, нужно сказать, что
Венгрия, в случае отказа от «Южного потока»
становится
самой
язвимой
страной
европейского пространства. У страны нет
«лишних» поставщиков энергоносителей.
Учитывая холодную зиму и сокращение
поставок газа из России, для Венгрии отказ от
«Южного потока» будет иметь тяжелейшие
последствия. Наряду с Венгрией, наглядную
активность
в
строительстве
трансъевропейского газопровода, проявляет
Австрия, которая ежегодно потребляет около
9 млрд куб. м природного газа. Отметим, что
из них 47% - страна импортирует из России,
38% - из Норвегии. Остальные 15%
потребностей в газе, Австрия, с населением 9
млн., покрывает за счет внутренней добычи.
Оптимизма в этом контексте добавляет то,
что европейский газовый рынок является
привлекательным и перспективным. В
данном ракурсе самое время напомнить о
том, что проамериканское лобби довольно
активно продвигает идею о неспособности
России гарантировать поставки газа на
европейский рынок. Надо признать, что
Вашингтон весьма активно разыгрывает
украинскую карту в отношении с Брюсселем.
В этом смысле, события на Украине хорошо
высвечивают желание Вашингтона создать
свой евро-атлантический рынок, где Европа
выступит исключительно, как рынок сбыта, а
США как главный поставщик природного
газа. США, стремящиеся контролировать
рубежи евразийской цивилизации за счет
военно-политического присутствия и НАТО в
Причерноморье,
наглядно
отвечают
критерию
высокой
геополитической
активности.4 На этом фоне саммит в Уэльсе,
который состоялся 4 – 5 сентября 2014 г., в
очередной раз подчеркнул планы альянса в
отношении региона.5 В сложившейся
3

No alternative to South Stream gas pipeline Hungarian
premier.
[On-line]:
http://en.itartass.com/economy/731735. (Дата посещения:01.09.2014).
4
Дергачев В.А. Геополитика Черноморья: внешние
и внутренние вызовы. В: Материалы круглого стола
«Стабильность в Причерноморском регионе: внешние и
внутрирегиональные угрозы и пути их преодоления».
Симферополь: ООО «Симферопольская городская
типография», 2012, с. 7 - 23.
5
Wales Summit Declaration Issued by the Heads of
State and Government participating in the meeting of the
North Atlantic Council in Wales. [On-line]:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.ht
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ситуации для Москвы очень важно получить
гарантию о неприсоединении Украины к
НАТО.
Возвращаясь к вопросу энергетического
проектирования Причерноморского региона,
отметим, что газопровод «Южный поток»
ориентирован на доставку российского
природного газа в страны Южной и
Центральной Европы в обход транзитных
стран.
С
позиции
геополитической
конфигурации, это сильно меняет географию
экспортных энергопотоков и расстановку сил
на газовом рынке. «Южный поток» масштабный
дорогостоящий
проект,
пропускная мощность, которого составит 63
млрд куб. м газа в год. Важно заметить, что
данный газопровод это, прежде всего,
консорциум трех стран Евросоюза - Италии,
Франции, Германии, с одной стороны, и
России, с другой. В этой связи, вполне
естественно, что такие крупные европейские
компании как итальянская Eni, немецкая
Wintershall Holding и французская EDF, явно
не
заинтересованные
в
ухудшении
отношений с «Газпромом», очень хорошо
подумают, прежде чем, податься на
провокацию в ущерб собственным интересам.
С вхождением Крыма в состав России,
возрастает
вероятность
прохождения
«Южного потока» через крымские воды. Под
энергетическим углом зрения это снижает
влияние Турции на планы по возможному
расширению проекта. Турция, нужно
отметить, проявляет большой интерес к
строительству
газопровода
TANAP,
предусматривающий транспортировку газа в
Европу по своей территории, а также к
Трансадриатическому газопроводу (TAP),
который рассматривается как продолжение
первого.
Между тем, не следует забывать, что
строительство «Южного потока» совпадает с
эпохой острого глобального соперничества за
контроль над нефтегазовыми рынками,
маршрутами доставки энергоносителей и
рынками их сбыта. Ключевым моментом
является доступ к перспективным рынкам.
m. (Дата посещения: 8.09.2014); NATO Command
Structure In Romania, Black Sea A NATO Lake. [On-line]:
http://rickrozoff.wordpress.com/2014/09/12/nato-commandstructure-in-romania-black-sea-a-nato-lake/.
(Дата
посещения: 8.09.2014).
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Вполне
естественно,
что
усиление
геоэнергетического потенциала неизбежно
выводит Россию на принципиально новый
уровень взаимоотношений с региональным и
глобальным окружением. Немаловажную
роль играет тот факт, что «Южный поток»
усиливает влияние России на Балканах,
которые с позиции геополитики являются
стратегическим регионом в плане контроля за
евразийским
пространством.
В
этом
отношении строящийся газопровод больше
чем просто труба, доставляющая природный
газ на европейский рынок, это мост между
Востоком и Западом, который априори
превращает Балканы в геоэнергетический
центр. В более широком контексте, для
Вашингтона критически важно вытеснить
Россию с европейского энергетического
рынка с тем, чтобы в дальнейшем получить
доступ к механизмам образования и контроля
цен на природный газ. Для этого принимается
набор классических мер по дестабилизации
ситуации на газовом рынке – срыв
переговоров о поставках газа между
Украиной, Европой и Россией, оказание
давления на ряд стран, участвующих в
реализации проекта, введение санкций и т.д.
Между тем стоит отметить давление,
оказываемое США на ЕС о несоответствии
«Южного
потока»
нормам
Третьего
энергетического пакета. Однако опасения со
стороны Вашингтона имеются уже в этом
смысле, что если рассматривать «Южный
поток» как дополнение к существующему
«Северному потоку», то своим потенциалом
данные газопроводы только усиливают
геоэнергетические позиции России в регионе.
Однако и в настоящее время позиции России
не так слабы, как нам пытаются представить.
Анализ ситуации на энергетическом рынке
показывает, что начиная с 2011 г. страна
является главным поставщиком природного
газа в Европу, опередив в этом списке
Норвегию и Алжир.
Процессы
геополитического
переформатирования,
характерные
для
Черноморского
региона
напрямую
затрагивают
вопрос
обеспечения
энергетической
безопасности
каждого
причерноморского
государства
в
отдельности, а также всей Европы. В
современной интерпретации, с учетом
52
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сложной
ситуации
на
Украине,
трансформационный
энергетический
сценарий станет безусловным испытанием
для европейского континента. Впрочем,
энергетика всегда являлась наиболее
уязвимой
точкой
западноевропейской
цивилизации, а поиск путей диверсификации
источников и поставщиков энергоносителей основным
направлением
внешнеполитической
деятельности
Евросоюза.
Нестабильность на Ближнем Востоке, хаос
в посткаддафиевской Ливии отрицательно
сказываются на энергетическом ландшафте
Европы. Судя по всему, привязанность
газового импорта к одному поставщику российскому трубопроводному газу не
уменьшается. Однако нужно отметить, что
украинский кризис всё больше усиливает
желание Европы уменьшить эту зависимость.
Между тем, потребление газа в Европе
стабильно растёт, а объём собственной
добычи падает. Стоит отметить, что по
оценкам специалистов, в недрах Евросоюза
сосредоточено до 2,2% мировых резервов
газа, а доля его потребления достигает 18% от
мировой. В 2013 г. Европа потребила 541
млрд куб. м. газа, из них - 253 млрд куб. м.
было импортировано.6 Поставки «Газпрома»
в Европу (включая Турцию) составили 161,1
млрд куб. м. В общем газовом контексте,
степень зависимости европейских стран от
поставок газа из России разная. Отметим, что
Германия импортирует примерно 37%
российского газа. В Бельгии доля импорта
составляет
всего 2% от
реального
потребления, во Франции – 14 %, в Италии 20%. В Чехии, Польше, Румынии, Болгарии,
Прибалтике и Финляндии на импорт
российского газа приходится около 90% и в
некоторых странах этот показатель выше
указанного. Великобритания находится в
другой системе газовых координат. В
настоящее время страна не закупает газ из
России напрямую, а через Германию и другие
европейские страны. Например, около 29%
газа – поступает в страну из Норвегии,
6

Эксперт: Страны ЕС потребляют куда больше
нефти и газа, чем в состоянии добыть и экспортировать
Кипр
и
Израиль.
[On-line]:
http://www.oilru.com/news/410753/
(Дата посещения:
11.09.2014).
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приблизительно 7% - из Нидерландов, 3% - из
Бельгии и приблизительно 15% - из Катара.
Планируется, что в октябре 2014 г.
крупнейшая
британская
энергетическая
компания Centrica, владеющая компанией
British Gas, начнет напрямую импортировать
российский газ. Испания, позиционирующая
себя на европейском энергетическом рынке
как актор с самой безопасной и
диверсифицированной газовой системой,
также не является импортером российских
поставок газа. Благодаря развитой системе
СПГ терминалов, страна импортирует газ из
Алжира, Нигерии, Тринидад и Тобаго,
Катара, Франции и др. стран. Отметим, что
приблизительно 38% от общей мощности
регазифицированных терминалов, являются
испанскими.
Вполне
естественно,
что
из-за
геополитических проблем и риска военных
действий Европе будет гораздо сложнее
найти
альтернативу
российским
энергоносителям. И здесь следует указать на
слабые перспективы добычи сланцевого газа,
отсутствие
на
настоящее
время
функционирующих,
а
не
только
планируемых, энергетических проектов в
Европе, которые бы не зависели от России, а
также отсутствие нужных объемов СПГ. В то
же время, если допустить сценарий, когда
поставки российского газа в Европу будут
прекращены, следует отметить, что эта
тенденция будет сопровождаться ростом цен
на СПГ.
Между
тем
новым
содержанием
наполняется газовый диалог в треугольнике
Москва-Киев-Брюссель,
который
вновь
возвращает нас к вопросу о привязанности
европейского энергетического рынка к
российским энергоносителям. В контексте
действующей
системы
трубопроводов,
российский газ поступает в Европу по трём
направлениям. Примерно половина газа
прокачивается транзитом через украинскую
территорию, приблизительно 30% поступает
через Беларусь по газопроводу «Ямал» и 16%
- по дну Балтийского моря через «Северный
поток». В этой связи, напомним, что в 1998 г.
транзитом через Украину в Европу и Турцию
поступало около 95% российского газа, в то
время как в 2013 г. этот показатель снизился
до 52%. И запуск «Северного потока» сыграл
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в этом смысле важную роль. В процентном
соотношении, Украина по сравнению с
другими странами Восточной Европы,
меньше зависит от российских поставок газа.
Но украинская экономика отличается
чрезвычайно
высокой
энергоемкостью,
которая
требует
больших
объемов
энергоресурсов
для
обеспечения
бесперебойной работы ТЭС. Исходя из того,
что основные запасы угля сосредоточены на
территориях
самопровозглашенных
республик Юго-востока Украины, стране
будет
сложно
поддерживать
функционирование
энергетического
комплекса.
В среднесрочной перспективе Европе
будет сложно отказаться от российской нефти
и газа. В плане использования нефти,
отметим, что большинство НПЗ в Европе
традиционно работает на российской нефти
марки Urals. Для того, что переориентировать
их функционирование на нефть другого
сорта, нужны немалые инвестиции, которых у
Европы нет. В отношении газа, отметим, что
на сегодня поставка российского газа в
страны Восточной Европы обеспечивается за
счет его транзита через Украину. С запуском
«Северного потока» для Германии эта
зависимость несколько уменьшилась. Однако
в отношении других стран наблюдается иная
ситуация.
И
в
случае
нарушения
стабильности транзита российского газа через
Украину, последствия для европейских стран
тоже будут довольно разными. В принципе,
это один из слабых моментов привязанности
потребителя к единственному поставщику
энергоносителей.
Всегда
существуют
опасения срыва поставок, как прямых, так и
транзитных, а также риск давления на
реверсный маршрут доставки доминантного
актора на нефтегазовом рынке. Если
допустить такую угрозу, то в первую очередь
последствия окажутся существенными для
Хорватии, Венгрии и Румынии. Отметим, что
эти страны пока слабо интегрированы в
европейскую газотранспортную сеть, которая
могла
бы
гарантировать,
в
случае
необходимости,
реверсные
поставки.
Дополнительно, эти страны пока лишены
возможности
получать
сжиженный
природный газ (СПГ). Отметим, что
предложение СПГ в Европе растет, примерно
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15% всего европейского газового импорта
приходится на этот вид топлива. Терминалы
для приёма танкеров СПГ построены пока
только в Бельгии, Болгарии, Великобритании,
Германии, Голландии, Греции, Испании,
Италии, Литве, Польше, Португалии,
Украине, Франции.
В целом, следует отметить, что
энергетическая
безопасность
Причерноморского региона в среднесрочной
перспективе будет определяться качеством
взаимоотношением
между
причерноморскими
государствами
и
внешними силами. Строительство «Южного
потока»
будет
отмечено
градусом
напряженности в отношении между Москвой
и Брюсселем. Однако сейчас Россия как
никогда заинтересована в обеспечении
безопасности в Причерноморье.
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MODULE STRUCTURE ON THE BASICS OF LEGISLATION OF THE RUSSIAN
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RUSE PENTRU EXAMENUL DESTINAT MIGRANŢILOR ÎN RUSIA
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ABSTRACT:
MODULE STRUCTURE ON THE BASICS OF LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION OF INTEGRATION EXAM FOR MIGRANTS IN RUSSIAN FEDERATION
The article considers the module on the basis of legislation of the Russian Federation of the integration exam
in the Russian language, Russian history and the basics of Russian legislation for migrants, which will be
mandatory from 1 January 2015. The introduction of the examination took place after the publication of the
Decree of the Russia’s President dated May 7, 2012, „On ensuring inter-ethnic harmony” and the relevant
amendments to the migration legislation of the Russian Federation. The paper analyzes each of the topics
included in the module on law. The author notes that the list of issues included in the module on basics of the
Russian legal system covers topics that directly affect the rights, freedoms and obligations of migrants coming to
the Russian Federation, as well as topics that are more general in nature, and which relate not only to migrant
workers, but also citizens of the Russian Federation.
Key words: international law, migration, module on the basics of the Russian legal system, integration exam,
Russia.
JEL Classification: K33, K12, F53
РЕЗЮМЕ:
СТРУКТУРА МОДУЛЯ ПО ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ МИГРАНТОВ В РФ
В статье рассматривается модуль по основам законодательства Российской Федерации
интеграционного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для
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мигрантов, который станет обязательным с 1 января 2015 года. Введение данного экзамена стало
возможным после издания Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. «Об обеспечении
межнационального согласия» и внесения соответствующих изменений в миграционное
законодательство Российской Федерации. В статье проводится анализ каждой из тем, включенных в
модуль по основам законодательства интеграционного экзамена для мигрантов. Автор статьи
отмечает, что в перечень тем и вопросов, включенных в модуль по основам законодательства,
включены как темы, которые непосредственно затрагивают права, свободы и обязанности мигрантов,
приезжающих в Российскую Федерацию, так и темы, которые носят более общий характер, и
которые касаются не только трудящихся мигрантов, но и граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: международное право, миграция, модуль по основам законодательства,
интегрированный экзамен, Российская Федерация.
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REZUMAT:
STRUCTURA MODULULUI LA DISCIPLINA BAZELE LEGISLAŢIEI
FEDERAŢIEI RUSE PENTRU EXAMENUL DESTINAT MIGRANŢILOR ÎN RUSIA
Articolul analizeaza structura modului la disciplina „Bazele legislaţiei FR” pentru examenul destinat
migranţilor sosiţi în Rusia pentru angajare la muncă, care va deveni obligatoriu de la 1 ianuarie 2015.
Efectuarea examinării a fost posibilă după publicarea Decretului Președintelui Federației Ruse din 07 mai 2012
„Cu privire la asigurarea armoniei interetnice” și amendamentele relevante ale legislației de migrație a
Federației Ruse. Lucrarea analizează fiecare dintre temele incluse în modulul pe baza a testului integrat pentru
lucrătorii migranți. Autorul remarcă faptul că lista de probleme incluse în modulul testului integrat privind
cunoaşterea legislației destinat lucrătorilor migranți din Federația Rusă sunt incluse ca subiecte care afectează
în mod direct drepturile, libertățile și obligațiile lucrătorilor migranți care vin în Federația Rusă, precum și
subiecte care sunt mai generale, și care se referă nu numai la muncitorii migranți, dar și cetățeni ai Federației
Ruse.
Cuvinte cheie: dreptul internațional, migrația, modul şi elementele de bază ale legii, testul integrat, Federația
Rusă.
JEL Classification: K33, K12, F53
CZU: 341.9, 341.924, 341.983.42

Во
исполнение
Указа
Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. «Об
обеспечении межнационального согласия»,
устанавливающего «введение обязательного
экзамена по русскому языку, истории России,
основам
законодательства
Российской
Федерации для трудящихся-мигрантов, за
исключением
высококвалифицированных
специалистов…»1, 20 декабря 2013 г.
Минобрнауки принял проект Концепции
экзамена по русскому языку, истории России
и основам законодательства и требований к

1

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального
согласия». В: Собрание законодательства Российской
Федерации. 7.05.2012, № 19, ст. 2339.

владению
соответствующими
дисциплинами2.
Введение такого экзамена для трудящихся
мигрантов, с одной стороны, обусловлено
экономическим
развитием
Российской
Федерации, необходимостью привлечения
высококвалифицированных кадров, с другой
стороны,
актуальностью
формирования
практики проверки необходимых мигрантам
знаний, а именно знания русского языка,
2

О введении обязательного экзамена по русскому
языку, истории России, основам законодательства для
трудящихся-мигрантов,
за
исключением
высококвалифицированных специалистов. [On-line]:
http://government.ru/orders/9797.
(Дата
посещения:
20.09.2014). См. также: Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2014 г. № 1156
(опубликован не был).
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права и культуры, которые пригодятся им для
работы, а в будущем, возможно, и жизни в
России.
В настоящей статье рассматривается
модуль по основам законодательства РФ,
входящий в комплексный экзамен для
различных категорий мигрантов, который
станет обязательным с 1 января 2015 г.
Модуль по основам законодательства
Российской
Федерации
как
элемент
комплексного экзамена для мигрантов
включает в себя двенадцать тем, среди
которых: государственная символика России;
конституционный строй РФ; въезд в РФ и
выезд из РФ, пребывание и проживание
иностранных граждан в России; соблюдение
прав и свобод человека и гражданина в
России; трудовая деятельность иностранных
граждан в РФ, особенности привлечения
иностранных
граждан
к
трудовой
деятельности в РФ, основы трудового права
РФ; основы гражданского и семейного права
РФ;
обязанности
и
ответственность
(уголовная, административная, гражданская,
дисциплинарная) в РФ; взаимодействие
иностранных граждан с Федеральной
миграционной службой России, полицией,
ГИБДД, налоговыми органами, а также с
консульскими учреждениями государства
своего гражданства3.
Как видно из данного перечня, некоторые
темы носят более общий характер, и могут
касаться не только трудящихся мигрантов, а
некоторые непосредственно относятся к
миграционной сфере и затрагивают права и
обязанности именно мигрантов в Российской
Федерации.
Первая из указанных тем модуля по
основам
законодательства
Российской
Федерации называется «Государственная
символика России». Включение данной темы
3

Приводится по: Основы законодательства
Российской Федерации: учеб. пособие для подготовки
иностранных граждан к экзамену / А.В. Должикова,
Е.В. Киселева, О.С. Кажаева, В.П. Синячкин, В.В.
Дронов, Е.С. Ощепкова. М.: РУДН, 2014. См. также:
Кашкин С.Ю. Концепция экзамена по основам
законодательства РФ для трудящихся-мигрантов. В:
Lex Russica. М.: Изд-во МГЮА, 2013, № 10. с. 10941097; Немытина М.В., Подмарев А.А. Основы
законодательства Российской Федерации: учебнометодическое пособие для подготовки трудящихся
мигрантов к экзамену. Москва: РУДН, 2013.
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в модуль по основам законодательства РФ
обусловлено тем, что трудящиеся мигранты
должны понимать, что собой представляет
страна, в которую они приезжают для работы,
какие символы олицетворяют эту страну и
что они собой представляют. Для интеграции
мигранта в принимающее общество, важно,
чтобы мигрант знал хотя бы общие черты
истории страны, чтобы он понимал и уважал
«уклад» данного общества. Это важно также
во избежание конфликтных ситуаций между
мигрантами и принимающим обществом,
которые могут возникнуть при отсутствии
уважения мигрантов к тому, что олицетворяет
данную страну, и что является «священным»
для
принимающего
общества.
Государственные символы и знаки (герб,
гимн, флаг) как раз и отражают главные
представления народа о своей стране и ее
истории.
«Конституционный строй Российской
Федерации» - это вторая тема, включенная в
модуль по основам законодательства
интеграционного экзамена по русскому
языку,
истории
России
и
основам
законодательства
РФ.
Знание
основ
конституционного строя РФ, знание иерархии
нормативно-правовых актов, устройства
государства,
основных
органов
государственной власти важно для мигранта,
так как его статус регулируется законами РФ,
трудоустройство осуществляется в том или
ином субъекте РФ, при спорных ситуациях
ему может потребоваться обращение в
государственные органы, например, в суд и
так далее.
Третья тема непосредственно касается
мигрантов и посвящена въезду в РФ и выезду
из РФ, пребыванию и проживанию
иностранных граждан в России. Эта тема
включена
в
модуль
по
основам
законодательства РФ, так как мигранты
должны знать, каким образом законно они
могут въехать на территорию России, какие
документы им для этого необходимы,
требуется ли им получение визы дли въезда в
РФ, где они их могут получить, что такое
миграционный учет и где они могут встать на
миграционный учет и так далее.
«Права человека в России» - это важная
тема не только для трудящихся мигрантов, но
и для иных категорий иностранных граждан,
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приезжающих в Российскую Федерацию.
Ознакомление с данной темой дает
представление иностранным гражданам о
том, какие права и свободы есть у них на
территории Российской Федерации, в какой
государственный орган они могут обратиться
в случае нарушения их прав и свобод на
территории России. Также освоение темы
«Права человека в России» позволит
мигрантам
понимать,
какие
права
принадлежат и гарантируются им на
территории Российской Федерации вне
зависимости от их гражданства, а какие права
на них не распространяются.
Темы
«Трудовая
деятельность
иностранных граждан в РФ, особенности
привлечения иностранцев к трудовой
деятельности в Российской Федерации» и
«Основы трудового права РФ» важны для
трудящихся мигрантов со всей очевидностью.
Изучение, а в дальнейшем и проверка знаний
по данной теме, позволит трудящемуся
мигранту
понимать
и
отличать
трудоустройство по разрешению на работу и
по патенту, а следовательно, понимать какие
документы необходимы для трудоустройства,
кто ответственен за получение данных
документов, необходимых для работы
иностранного гражданина в России. Также
это
позволит
трудящемуся
мигранту
понимать, как вести себя при истечении срока
действия патента или разрешения на работу,
какие права при этом есть у него как у
иностранного работника в России, в какой
законодательный акт ему необходимо
заглянуть, чтобы найти более подробную
информацию
о
возможностях
трудоустройства в России и так далее.
Включение темы «Основы гражданского
права Российской Федерации» в модуль по
основам законодательства РФ можно
объяснить тем, что, приезжая в Российскую
Федерацию и проживая определенное время в
стране, иностранный гражданин каждый день
сталкивается с ситуациями, подпадающими
под регулирование норм гражданского права
России. Например, наем жилого помещения,
взятие кредита, совершение покупки в
магазине, обмен валюты и так далее. При
этом, иностранный гражданин, зная азы
гражданского права, сможет, например,
заключать договор того же найма жилого
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помещения не «в слепую», не понимая что в
нем написано, а осознавая, что он
подписывает, какие права у него есть по
договору, и что он сможет предпринять при
неисполнении договора его противоположной
стороной.
Тема «Основы семейного права» в рамках
модуля по основам законодательства РФ
важна, так как иностранный гражданин,
приехавший в целях трудоустройства в
Россию, может принять решение о
заключении брака или его расторжении на
территории РФ. В данном случае важно
понимать в какой орган он может обратиться
для регистрации брака, какой возраст должен
быть у лиц, решивших узаконить свои
отношения, какие права есть у мужчины и
женщины в браке, как осуществляется в
дальнейшем
распоряжение
совместно
нажитым имуществом, какие права и
обязанности есть у родителей по отношению
к детям и наоборот. Надо отметить, что в этой
части культурные и, как следствие, правовые
нормы страны гражданства мигранта и
России могут существенно различаться.
Включение такой темы, как обязанности и
ответственность иностранных граждан в РФ
лежит на поверхности. Разбивка темы на
«Обязанности иностранных граждан в РФ.
Гражданская
и
дисциплинарная
ответственность» и «Административная и
уголовная
ответственность.
Административное выдворение, депортация и
реадмиссия. Обжалование» в модуле по
основам законодательства РФ отражает
большое значение, которое придается этой
теме в принимающем обществе (причем,
любого государства). Эти темы важны, так
как мигранты должны знать обязанности,
которые
возложены
на
них
законодательством РФ, и которые они
должны соблюдать находясь или проживая на
территории России. Трудящиеся мигранты
также должны понимать и знать то, какие
права и свободы, а также их защиту
гарантирует им Российская Федерация, и те
последствия, которые могут для них
наступить
при
неисполнении
или
несоблюдении
норм
российского
законодательства. Поскольку именно в
рамках административного и уголовного
судопроизводства налагаются самые строгие
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взыскания на человека, детализация этих тем
может иметь ключевое значение для
мигрантов
в
тяжелых
жизненных
обстоятельствах.
Находясь на территории Российской
Федерации иностранные граждане также
обращаются в государственные органы для
получения необходимой им информации,
получения различных справок, продления виз
и так далее. В связи с чем, в модуль по
основам законодательства РФ в рамках
интеграционного экзамена по русскому
языку,
истории
России
и
основам
законодательства РФ были включены
следующие
темы:
«Взаимодействие
иностранных граждан с ФМС России»,
«Взаимодействие иностранных граждан с
полицией России», «Взаимодействие с
ГИБДД и налоговыми органами», а также
«Взаимодействие иностранных граждан с
консульскими учреждениями государства
своего гражданства».
Освоение тем, включенных в модуль по
основам законодательства РФ, поможет
мигранту более уверенно чувствовать себя в
правовом плане на территории Российской
Федерации. Большую помощь в подготовке
по содержанию данного модуля в настоящее
время может оказать сайт Российского
тестового консорциума4, который является
разработчиком экзаменационных заданий.
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TRIBUNA TÎNĂRULUI CERCETĂTOR
THE TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS
ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
INTERNATIONAL LEGAL MECHANISMS
ON COMBATING HUMAN TRAFFICKING
MECANISMELE JURIDICE INTERNAŢIONALE
DE COMBATERE A TRAFICULUI CU FIINŢE UMANE
KUZMICIOV Maxim / KUZMICHEV Maxim / КУЗЬМИЧЕВ Максим
ABSTRACT:
INTERNATIONAL LEGAL MECHANISMS
ON COMBATING HUMAN TRAFFICKING
Trafficking in persons, especially women and children - the reality of our time. Despite the fact that slavery
itself abolished over 200 years ago, modernity has revitalized the similar institution. Victims of human trafficking
are young children, teenagers, men and women.
There is a need for research of the phenomenon of trafficking in persons, the analysis of criminal law and
laws on combating trafficking, study of the legislative experience of foreign countries, and a number of other
aspects. All this will greatly advance the understanding of the problem of human trafficking and to improve the
protection of human rights and freedoms. The above determines the relevance of this article.
Keywords: human trafficking, human rights and migration.
JEL Classification: K33, K10, Z18
РЕЗЮМЕ:
INTERNATIONAL LEGAL MECHANISMS ON
COMBATING HUMAN TRAFFICKING
Торговля людьми, в особенности женщинами и детьми - реальность нашего времени. Несмотря на
то, что рабство как таковое отменено более 200 лет назад, современность возродила к жизни
сходный с ним институт. Жертвами торговли людьми являются маленькие дети, подростки,
мужчины и женщины.
Видится необходимым проведение исследования феномена торговли людьми, анализа уголовноправовых норм и законопроектов о противодействии торговле, исследование законодательного опыта
зарубежных стран, выработка системы мер противодействия вывозу людей за рубеж и изучение
целого ряда иных аспектов. Все это позволит значительно продвинуться в понимании проблемы
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торговли людьми и повысить эффективность охраны прав и свобод человека. Сказанное
предопределяет актуальность данной статьи.
Ключевые слова: торговля людьми, права человека, миграция.
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REZUMAT:
MECANISMELE JURIDICE INTERNAŢIONALE
DE COMBATERE A TRAFICULUI CU FIINŢE UMANE
Traficul cu fiinţe umane, în special cu femei şi copii constituie o realitate a timpului nostru. Deşi sclavia a fost
abolită cu peste 200 ani, modernitatea a revitalizat o instituţie similară. Victimele traficului cu fiinţe umane devin
copiii mici, adolescenţii, femeile şi bărbaţii.
Considerăm că sunt necesare unele studii ale fenomenului traficului de persoane, o analiză a dreptului penal
şi a proiectelor legislative privind combaterea traficului, un studiu al experienţei legislative străine, elaborarea
unui şir de măsuri pentru contracararea traficului de persoane şi cercetarea altor aspecte multiple. Toate
acestea vor da curs înţelegerii problemei traficului cu fiinţe umane şi vor spori eficacitatea protecţiei drepturilor
şi libertăţilor omului. De aici reiese actualitatea acestui articol.
Cuvinte cheie: traficul cu fiinţe umane, drepturile omului, migraţia.
JEL Classification: K33, K10, Z18
CZU: 343.412

Торговля людьми, вместе с торговлей
наркотиков и оружия является одной из трех
основных преступлений, которые приносят
огромные прибыли и одновременно являются
источником
финансирования
других
преступлений1. В соответствии с докладом
Европейского Союза об организованной
преступности, торговля людьми это бизнес,
приносящий ежегодный доход от 8,5 до 12
млн. евро2.
Во всём мире ежегодно от 700000 до
4000000 мужчин, женщин и детей
покупаются, продаются, перевозятся и
удерживаются против их воли в условиях,
подобных рабству3. Число жертв торговли
людьми в Молдове с каждым годом все
1

Организованная преступность, терроризм,
коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под
редакцией профессора А.И. Долговой. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2012, с. 303.
2
Доклад Европейского союза об организованной
преступности.
Брюссель.
2012.
[On-line]:
http://europa.eu/eu-law/legislation/index_en.htm
(Дата
посещения: 05.09.2014).
3
Отчет Государственного Департамента США по
проблемам торговли людьми. Вашингтон. 2013, с. 56.
[On-line]:
http://www.state.gov(Дата
посещения:
05.09.2014).
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больше растет. Несмотря на то, что
количество преступлений подобного рода
уменьшается, но среди пострадавших
наблюдается небольшой количественный
рост.
Только в первой половине 2013 года 158
граждан Молдовы стали жертвами торговлей
людьми, за весь 2012 год эта цифра составила
290 человек. Тогда же были предотвращены
58 случаев продажи молдавских девушек в
сексуальное рабство, а уже в этом году
пресечены еще более двух десятков подобных
попыток4. Россия – главное направление для
торговцев людьми из Молдовы. Только в
первой
половине
2013
года
правоохранительные
структуры
страны
установили
личности
107
граждан
республики, попавших в рабство на
территории России, из которых 82 человека
подверглись трудовой эксплуатации, большая

4

Интервью корреспонденту агентства НовостиМолдова заместителя директора Центра по борьбе с
трафиком людей Министерства внутренних дел
Молдовы
Юрия
Подарилова.
[On-line]:
http://www.newsmoldova.ru/society/20130716/193948706.
html. (Дата посещения: 05.09.2014).
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часть из них – представители сильного пола5.
В последние два года Российская Федерация
также занимает лидирующие позиции по
числу случаев сексуальной эксплуатации
граждан Молдовы. За ней следуют Турция, а
также страны, с которыми у Республики
Молдова не установлены дипломатические
отношения, - Объединенные Арабские
Эмираты и северная часть Кипра.
Зарождение работорговли относится к
временам, не сохранившимся в письменной
истории. Устные предания, записанные много
позже, уже упоминают о её существовании.
Древнейшие источники Египта и Междуречья
свидетельствуют, что рабство, а с ним и
торговля рабами, составляли заметную, если
не
определяющую,
часть
экономики
государств древности. Со временем во
многих государствах появилась свои виды и
структуры рабства, однако к концу 19 века
почти все мировое сообщество уже
официально признало рабство нелегальным и
аморальным. Несмотря на это, история
торговли людьми не оборвалась на 19 веке, в
20-21 веках развернулась новая эпоха
торговли людьми. В условиях делегитимации
работорговли стали появляться все более
изощренные способы эксплуатации и
продажи
людей,
чему
активно
способствовали две мировые войны. Одним
из основных факторов, способствующих
распространению работорговли в условиях
современности, является спрос, причем в
основном это спрос на проституцию, на
дешевую или бесплатную рабочую силу, а
также на покупку и трансплантацию
человеческих
органов.
Несмотря
на
неутраченную «актуальность» проституции и
дешевой рабсилы, именно незаконная
торговля человеческими органами получает
все большее распространение в настоящее
время. В первую очередь это можно связать с
научно-техническим прогрессом, благодаря
которому появляются все новые и новые
технологии, способные обеспечить наиболее
безопасную трансплантацию органов. В
5

Интервью корреспонденту агентства НовостиМолдова заместителя директора Центра по борьбе с
трафиком людей Министерства внутренних дел
Молдовы
Юрия
Подарилова.
[On-line]:
http://www.newsmoldova.ru/society/20130716/193948706.
html (Дата посещения: 05.09.2014).
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условиях жесткой нехватки донорских
органов людям становиться не важно, каким
путем они «добываются», и они готовы
платить огромные деньги за то, чтобы
выжить. Продавцы, имея связи в больницах,
обычно уже знают о таких людях и
незамедлительно предлагают свою «помощь»
в решении данного вопроса.
Основные
предпосылки
развития
мирового преступного бизнеса торговли
людьми:

открытие
границ
и
падение
«железного занавеса», упрощение выезда в
другие страны, сопровождаемое низкой
правовой культурой населения;
 постоянно увеличивающийся разрыв в
экономическом и человеческом развитии
между
«бедными»
и
«богатыми»,
«развитыми» и «развивающимися» странами;
 процессы глобализации – в целом,
интернационализация «теневой» экономики –
в частности;

образование
международных
преступных группировок;
 коррупция в государственных органах,
сращивание организованной преступности с
государственными структурами;
 вооруженные конфликты.
Все это указывает на необходимость
всеобъемлющего подхода к явлению
торговли людьми путем вовлечения всех
релевантных субъектов (государственных
служащих,
неправительственных
и
международных организаций) и путем
ассигнования дополнительных финансовых
ресурсов.
Торговлю людьми трудно определить
потому, что нет однозначного понятия,
особенно, если это вопрос торговли, с целью
сексуального использования. Различные
международные
документы,
которые
регламентируют этот вопрос, и национальные
правовые акты, определяют форму этой
торговли шире или в зависимости от того,
касаются ли они всех людей или только
наиболее незащищённых.
Торговля
с
целью
сексуального
использования - многогранное явление без
определенной формы. Возможны различные
ее варианты: количество вовлеченных людей,
торговцев, тип жертв и «клиентов» или
«потребителей», а также ступень организации
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и масштабы действия - в пределах
национальных границ или в рамках
нескольких
государств,
или,
даже,
континентах.
Явление торговли людьми существовало
всегда, но с течением времени значительно
менялось. До конца 19-го столетия и к началу
20-го столетия из Европы, в большом
масштабе была организована миграция
женщин
на
Американский
и
Североафриканский континенты, а также
продажа женщин в Европу. Чтобы покончить
с этим явлением, известным как «белое
рабство», в Париже в 1902 и в 1910 году были
проведены две конференции. Высшим
достижением их работы было подписание
Международной конвенции «О торговле
белыми рабами» (Париж, 4 мая 1910 года),
позже она была дополнена Международной
конвенцией «Об искоренении торговли
женщинами и детьми» (30 сентября 1921
года) и Международной конвенцией «Об
искоренении торговли совершеннолетними
женщинами» (Женева, 11 октября 1933 года).
Конвенция «Об искоренении торговли
людьми и использовании проституции»
(Нью-Йорк, 2 декабрь 1949 года) частично
отменили и заменили условия предыдущих
международных документов.
Первое
международно-признанное
определение торговли людьми появилось в
2000 году в Палермском протоколе. Это
определение охватывает различные формы
эксплуатации, в том числе принудительный
труд6.
Таким образом, статья 3 Протокола о
предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми и
наказании за нее, дополняющего Конвенцию
ООН
против
транснациональной
организованной преступности определяет:
а)
«Торговля
людьми»
означает
осуществляемые в целях эксплуатации
вербовку,
перевозку,
передачу,
укрывательство или получение людей путем
6

Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности. [Online]:
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/RProt1onorgcrime.
html. (Дата посещения: 05.09.2014).
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угрозы силой или ее применения или других
форм
принуждения,
похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления
властью или уязвимостью положения, либо
путем подкупа в виде платежей или выгод
для
получения
согласия
лица,
контролирующего другое лицо. Эксплуатация
включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы
сексуальной эксплуатации, принудительный
труд или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, подневольное состояние
или извлечение органов;
b) согласие жертвы торговли людьми на
запланированную эксплуатацию, о которой
говорится в подпункте «а» не принимается во
внимание, если было использовано любое из
средств воздействия, указанных в подпункте
«а»;
с)
вербовка,
перевозка,
передача,
укрывательство или получение ребенка для
целей эксплуатации считаются «торговлей
людьми» даже в том случае, если они не
связаны с применением какоголибо из
средств воздействия, указанных в подпункте
«а»;
d) «ребенок » означает любое лицо, не
достигшее 18летнего возраста7.
Определение «торговля людьми» из
Палермского протокола сыграло чрезвычайно
важную роль в разработке законодательства
Республики Молдова, а также национального
законодательства других стран, в сфере
противодействия
торговле
людьми,
направленного на практическое внедрение
данного протокола.
Исходя из текста статьи 3 Палермского
протокола, принято делить определение
«торговля людьми» на три основные группы
элементов:
А) Действия - вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение
людей;
B) Способы воздействия - угроза силой
или ее применение или другие формы
принуждения, похищение, мошенничество,
обман, злоупотребление властью или
уязвимостью положения, подкуп в виде

7

Ратифицирован Законом Республики Молдова
№17-ХV от 17.02.2005. В: Официальный монитор
Республики Молдова, 2005 г., №36-38, ст. 126.
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платежей или выгод для получения согласия
лица, контролирующего другое лицо;
С) Цели – эксплуатация, которая включает,
как минимум, эксплуатацию проституции
других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд или
услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или
извлечение органов.
Для практического использования и
соблюдения
положений
Палермского
протокола – организации противодействия
явлению торговли людьми важно точно
понимать значение каждого элемента, уметь
определять их признаки. Например, вербовка
потенциального мигранта для выполнения
какой-то работы в другой стране сама по себе
не является преступной - помощь в
трудоустройстве за рубежом на законных
основаниях оказывают десятки агентств в
Молдове,
имеющих
соответствующую
лицензию на выполнение этой работы.
Перевозка людей за границу тоже в
большинстве
случаев
не
является
преступлением. Эти действия превращаются
в элементы торговли людьми только в
сочетании с другими элементами или
признаками торговли людьми, прежде всего,
если
эти
действия
совершаются
с
применением
запрещенных
способов
воздействия, направленных на вовлечение и
удержание
человека
в
ситуации
эксплуатации. Важно также понимать, что
такое эксплуатация и каковы ее признаки.
Следует также отметить, что данная
классификация довольно условна. Действия,
причисленные к группе А, также часто
рассматриваются, как последовательные
этапы вовлечения человека в ситуацию
торговли
людьми,
предшествующие
завершающему этапу эксплуатации. Способы
воздействия из подгруппы В представляют
собой
также
некоторые
действия,
предпринимаемые преступниками на всех
этапах торговли людьми в целях удержания
жертв в этой ситуации.
Поэтому очень важно иметь точное
описание каждого элемента торговли
людьми. Только в этом случае можно
выявить случаи торговли людьми, т.е.
отделить их от других случаев нахождения
мигрантов в трудной ситуации. Но здесь

Nr. 3 (33), 2014

появляются трудности, т.к. Палермский
протокол не определяет элементы, входящие
в понятие торговли людьми, предоставляя
тем самым простор для законотворчества на
национальном уровне.
В
Палермском
протоколе
также
отсутствует определение «принудительного
труда». Этот документ международного права
только дает понять, что принудительный
труд, наряду с сексуальной эксплуатацией,
рабством, обычаями сходными с рабством и
др. представляет собой одну из форм
эксплуатации. Т.е. Палермский протокол
понимает под трудом то, что мы собственно
понимаем под трудом в обиходе деятельность в экономической сфере, как в
рамках официального рынка труда, так и вне
его.
Отсутствие
определений
элементов
понятия «торговли людьми» вызывает
трудности в практическом применении
Палермского протокола, закреплении его
положений в нормах национального права.
Кроме того, торговля людьми, как концепция,
закрепленная в нормах международного
права, в последнее время все чаще
подвергается критике. Звучат мнения, что
торговля людьми может рассматриваться, как
способ вовлечения человека в ситуацию
принудительного труда. Вербовщики лгут
потенциальным жертвам и помогают в
перемещении в страну назначения, в которой
они становятся уязвимы без знания языка, не
имея денег и знакомых, имея долг за
организацию переезда. Работодатель в стране
назначения извлекает выгоду из такого
положения работника, назначая мизерную
оплату за его труд, которая гораздо ниже
рыночной, или заставляя работать на себя
бесплатно.
В отношении понятия «принудительного
труда», как элемента торговли людьми, ООН
рекомендует,
когда
это
применимо,
использовать концепции, разработанные в
других в конвенциях Международной
организации труда8.

8

См. Типовой закон о борьбе с торговлей людьми.
ООН,
Вена,
2010,
с.
15.
[On-line]:
http://www.unodc.org/documents/humantrafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf(Дата
посещения: 05.09.2014).
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Следует отметить, что Конвенция Совета
Европы о противодействии торговле людьми
(Варшава, 16 мая 2005 г.) в основном
повторяет концепцию «торговли людьми»
Палермского протокола, несколько углубляя
и развивая ее.
В соответствии с принятыми 19 мая 2000
года Кабинетом Министров Европейского
Совета
рекомендациям
«Человеческая
торговля
с
целью
сексуального
использования обозначает вербовку лиц,
которую выполняет одно или больше
физических или юридических лиц и/или
организаций,
которые
занимаются
использованием лиц, их транспортировкой
или миграцией - легальной или нелегальной,
даже в случаях, когда эти лица были согласны
с их сексуальным использованием. В другом
случае, также под принуждением, причиняют
вред, используя насилие или устрашение,
мошенничество, превышая должностные
полномочия или используя незащищенность
лица»9.
Таким образом, с точки зрения
международного права, торговля людьми
означает
«осуществляемые
в
целях
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство или получение людей путем
угрозы силой или ее применения или других
форм
принуждения,
похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления
властью или уязвимостью положения, либо
путем подкупа, в виде платежей или выгод,
для
получения
согласия
лица,
контролирующего другое лицо. Эксплуатация
включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы
сексуальной эксплуатации, принудительный
труд или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, подневольное состояние
или извлечение органов»10.
Торговля людьми, особенно массовая, не
может являться только национальной
проблемой: это проблема глобального
масштаба.
Поэтому
в
Генеральной
Ассамблее, помимо множества резолюций на
9

Долголенко Т. Уголовная ответственность за
торговлю людьми. В: Уголовное право. 2004, №2, с. 23
– 25.
10
Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное
уголовное право: Учебник для юридических
факультетов и вузов. М.: Спарк, 1999, с. 181.
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эту тему, существует также Совет по Правам
Человека,
который
принимает
международные
постановления
для
предотвращения торговли людьми11. В
настоящее время за проблемами связанными
с торговлей людьми следят специалисты из
различных областей наук и различных
международных организаций, таких как
ООН, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
и т.д.
В 2001 году в Молдове еще не было
закона, который бы противодействовал
торговле людьми. Поэтому на первых порах
преступления, связанные с траффикингом,
квалифицировались на основе ст.105 старого
Уголовного Кодекса «Сутенерство» (1998 г.).
В 2002 года был принят новый Уголовный
Кодекс Республики Молдова12, в котором ряд
статей
касается
противодействия
траффикингу: ст. 165 (траффикинг людей); ст.
206 (траффикинг детей); ст. 207 (нелегальный
вывоз детей из страны); ст. 208 (1) (детская
порнография); ст. 220 (сутенерство); ст. 362
(1) (порочные действия); ст. 175 (1)
(соблазнение детей в сексуальных целях).
В дальнейшем было принято несколько
национальных
законодательных
и
нормативно-правовых актов, регулирующих
вопросы противодействия траффикингу:
закон №241 от 20 октября 2005 года «О
предупреждении
и
противодействии
трафикинга людей»; закон №105 от 16 мая
2008 года «О защите свидетелей и других
участниках уголовного процесса»; закон
№1518 от 6 декабря 2002 года «О миграции»;
постановление правительства об утверждении
Регламента «О процедуре репатриации детей
и взрослых жертв траффикинга людей,
нелегального траффикинга мигрантов и детей
без присмотра» №948 от 7 августа 2008 года;
Национальный план предупреждения и
противодействия траффикингу людей на
2012-2013 годы.
Помимо законодательных актов следует
упомянуть ряд документов, в которых
излагается
политика
молдавского
государства, имеющая непосредственное
отношение к этой сфере: Стратегия реформы
11

Ibidem, p. 185.
Закон №985 от 18 апреля 2002 года. [On-line]:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&la
ng=2&id=331268 (Дата посещения: 05.09.2014).
12
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сектора юстиции на 2011-2016 годы
(утверждена законом №231 от 25 ноября 2011
года);
Национальная
Стратегия
предупреждения
и
противодействия
организованной преступности на 2011-2016
годы
(утверждена
постановлением
правительства №480 от 25 ноября 2011 года);
Национальный План действий в области прав
человека на 2011- 2014 годы (утвержден
постановлением парламента №90 от 12 мая
2011 года) и др.
В то же время Республика Молдова в
борьбе с торговлей людьми руководствуется
и рядом ратифицированных международных
документов: Конвенцией о защите детей от
сексуальной эксплуатации и сексуального
насилия (Лансароте, 25 октября 2007 года);
Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (НьюЙорк, 18 декабря 1979 года; Конвенцией ООН
о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989
года);
Конвенцией
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000
года);
Конвенцией
Совета
Европыо
противодействии
торговле
людьми
(подписана 6 мая 2005 года, Варшава, и
ратифицирована 30 марта 2006 года (закон
№67-XVI, который вступил в силу 1 февраля
2008 года); Протоколом о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, дополняющим
Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности (Палермо, 15
ноября 2000 года); Протоколом против
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю
и воздуху, дополняющим Конвенцию ООН
против транснациональной организованной
преступности (Палермо, 15 ноября 2000 года)
и др.
12
марта
2012
года
Молдова
ратифицировала Конвенцию Совета Европы о
защите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуального насилия (Лансароте, 25
октября)13. Конвенция вступила в силу 1
июля 2012 года. При ратификации Конвенции
Молдова сделала два заявления: во-первых,
что до полного восстановления своей
территориальной целостности, положения
13

Закон №. 263 от 19 декабря 2011, опубликован в:
Monitorul Oficial № 21-24, 27 января 2012.
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Конвенции будут применяться только на
территории, эффективно контролируемой
властями Республики Молдова; во-вторых, в
соответствии со статьей 37, пунктом 2
Конвенции, Министерство внутренних дел
Молдовы было назначено в качестве
национального органа, регистрирующего и
хранящего
данные
об
осужденных
преступниках, совершивших преступления на
сексуальной почве.
Молдова ратифицировала Конвенцию
Организации Объединенных Наций против
транснациональной
организованной
преступности.14 До полного восстановления
территориальной целостности Молдовы,
положения Конвенции будут применяться
только на территории, контролируемой
властями Республики Молдова.
Кроме того, Молдова ратифицировала
Палермские Протоколы, а именно:

Протокол против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху,
дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной
организованной
преступности15;

Протокол о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, дополняющий
Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности 16;

Протокол
против
незаконного
изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему, дополняющий
Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности 17.
Закон «О предупреждении и пресечении
торговли людьми» прямо определяет
функции каждого органа публичного
управления и подчеркивает сотрудничество и
участие гражданского общества и местных
органов власти. Закон, относясь к торговле
людьми в целом, подчеркивает в статье 6
пункт (1), что особенно меры по
14 Закон № 15 от 17 февраля 2005, опубликован
Monitorul Oficial № 36-38, 4 марта 2005.
15Закон № 16 от 17 февраля 2005, опубликован
Monitorul Oficial № 36-38, 4 марта 2005.
16Закон № 17 от 17 февраля 2005, опубликован
Monitorul Oficial № 36-38, 4 марта 2005.
17
Закон № 224 от 13 октября 2005, опубликован
Monitorul Oficial № 145-147, 4 ноября 2005.
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предупреждению и пресечению торговли
женщинами и детьми должны быть
предприняты властями и гражданским
обществом.
На основе статьи 7 закона «О
предупреждении и пресечении торговли
людьми» 18, 31 июля 2012 был принят
Национальный
план
действий
по
предупреждению и пресечению торговли
людьми
на
2012-2013гг.
План
предусматривает
осуществление
комплексных
мер
и
социальноэкономических инициатив, направленных на
предупреждение и пресечение торговли
людьми, защиту жертв торговли людьми и
сотрудничество.
С целью предупреждения и пресечения
торговли
людьми
действующее
законодательство
прямо
устанавливает
ответственность
государства
за
профессиональную подготовку и повышение
квалификации кадров правоохранительных
органов, миграционных служб и других
соответствующих органов.
В целях укрепления процесса координации
и
оценки
политики
в
области
предупреждения и противодействия торговле
людьми в Республике Молдова введен
институт
постоянного
Секретариата
Национального
комитета
по
противодействию траффикингу (согласно
постановлению правительства №900 от 2
декабря 2011 года о модификации и
дополнении Постановления правительства
№472 от 26 марта 2008 года).
Национальный
комитет
по
противодействию траффикингу обладает
структурами на местах – территориальными
комиссиями, которые осуществляют работу
по борьбе с торговлей людьми в рамках своих
районов. Деятельность территориальных
комиссий, их полномочия определены
Регламентом, утвержденным постановлением
правительства (№234 от 29 февраля 2008
года)
С 2007 года в Республике Молдова
начинает
вводиться
Национальная
справочная система (National Reference
System),
которая
постепенно
распространяется на все районы страны (с
2012 года). Через управление национальной
68

Nr. 3 (33), 2014

справочной
системой
государство
активизировало усилия по информированию
населения.
На
местном
уровне
противодействие
торговле
людьми
осуществляется
посредством
34
региональных
междисциплинарных
комиссий, в состав которых входят
представители
неправительственных
организаций, полиции и прокуратуры,
социальные и медицинские работники,
представители местной власти.
Среди
основных
направлений
противодействия
торговле
людьми
в
Республике Молдова можно отметить:
уголовное преследование организаторов
траффикинга; защита жертв торговли
людьми; предупреждение / профилактика
траффикинга. С 2012 года Республика
Молдова,
демонстрируя стремление к
внедрению международных практик и
стандартов
противодействия
торговле
людьми, свою деятельность в этой области
выстраивает
в
соответствии
с
международными принципами (Prosecution
(преследование),
Protection
(защита),
Prevention (предупреждение), Partenership
(сотрудничество).
В
результате
правового
анализа
существующего законодательства Молдовы в
области противодействия торговли людьми,
можно сделать определенный вывод о том,
что в результате разработанная юридическая
конструкция
преступлений
торговли
людьми/детьми и принудительного труда не
отвечает
требованиям
законодательной
техники
(слишком
сложный
состав
преступления, противоречия разъяснений по
квалифицирующим
признакам
состава,
несоответствие норм уголовного права
реалиям уголовных преступлений и т.п.).
Признаки «принудительного труда» поразному трактуются в статьях 165 УК РМ
«Торговля людьми», ст. 206 УК РМ
«Торговля детьми» и 168 УК РМ
«Принудительный
труд»,
которые
перечисляют разные способы воздействия для
вовлечения и удержания человека в ситуации
принудительного труда. Кроме того, Высшая
судебная палата при разработке разъяснений
по данным статьям дала еще и другое
толкование этого понятия и используемых
преступных способов воздействия.
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Анализ также показал, что ст. 168
предусматривает гораздо более мягкое
наказание за принудительный труд, чем
статьи 165 и 206 за торговлю людьми/детьми
в целях эксплуатации принудительного труда.
Квалификация преступления по статье 168
позволяет применять условное осуждение и
закрывать дело в связи с примирением
сторон, что не дозволяется законом, если
деяния обвиняемого квалифицированы по ст.
165 или ст. 206.
Изъяны
правовой
конструкции
преступлений торговли людьми/детьми и
принудительного труда служат одной из
причин
неэффективного
уголовного
преследования по делам торговли людьми в
целях эксплуатации принудительного труда.
Кроме того, можно также отметить, что в
Молдове
недостаточно
используются
отличные от криминализации правовые или
организационно-технические
средства
противодействия торговле людьми в целях
эксплуатации принудительного труда.
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ABSTRACT:
„SOUTH STREAM” GAS PIPELINE PROJECT
IN THE MIRROR OF GERMAN MEDIA
The article analyzes the process of discussing of the issue of the construction of „South Stream” pipeline in
the German media. The tone of the discussion in the German media regarding the advisability of the „South
Stream” is closely related with the general context of relations between Russia and the West. During the period
of warming relations more sympathetic comments were published, which were focused on economic rather than
on political aspect of the problem.
An economics never disappeared from the pages of the German press, but a typical set of policies
counterarguments were an inevitable attendant of almost every article. Risks dealing with the maintenance of the
status quo, that is, the presence of a transit country, were recognized. Russia was named a „reliable supplier”.
Both standard arguments adjoining stereotypes („Putin's project”, „Kremlin's energy weapon”) were cited in
the plane of criticism and fears of the German political elite, which were in fact the subject of discussion in the
Bundestag and departments, first of all, the reduction of dependence on Russian energy supplies and
diversification, were broadcast.
Keywords: South Stream, Russia, energy security, diversification of energy resources.
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REZUMAT:
PROIECTUL GAZODUCTULUI „SOUTH STREAM”
ÎN OGLINDĂ MASS-MEDIA GERMANĂ
Articolul analizează procesul de dezbatere în perspectiva mass-media germană a conductei „South
Stream”. Tonalitatea discuției în fezabilitatea mass-media germană de a construi „South Stream” este strâns
legată de contextul general al relațiilor dintre Rusia și Occident. În timpul perioadei de relații bune se publicau
comentarii mai simpatice care se axau pe aspectul economic, mai degrabă decât cel politic al problemei.
Problemele economice nu au dispărut din paginile presei germane, dar un set tipic de contraargumente
politice a fost prezent inevitabil aproape în fiecare articol. Se recunoşteau riscurile asociate cu menținerea status
quo-ului, care se baza pe prezența a unei țări de tranzit. Rusia era numită „furnizor de încredere”.
În planul de critici se citau atât argumentele standard, care se invecinează stereotipurilor („proiectul lui
Putin”, „arma energetică Kremlinului”), cât și se difuzau temerile elitei politice germane, care sunt, de fapt,
subiectul de discuție în Bundestag și Cancelaria Federală, în primul rând, reducerea dependenţei de Rusia și
diversificarea aprovizionării cu energie.
Cuvinte cheie: „South Stream”, Rusia, securitatea energetică, diversificarea surselor de energie.
JEL Classification: F51, F52, K33
CZU: 327.8, 327.33
РЕЗЮМЕ:
ПРОЕКТ ГАЗОПРОВОДА «ЮЖНЫЙ ПОТОК»
В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКИХ СМИ
В статье анализируется процесс обсуждения в немецких СМИ проблематики строительства
газопровода «Южный поток». Тон обсуждения в немецких СМИ целесообразности строительства
«Южного потока» тесно связан с общим контекстом отношений между Россией и Западом. В период
потепления отношений публиковалось больше благожелательных комментариев, которые
акцентировали внимание на экономическом, а не политическом аспекте проблемы.
Экономическая проблематика никогда не исчезала со страниц немецкой прессы, но политика
типичный набор контраргументов являлись неизбежным спутником практически каждой статьи.
Признавались риски, связанные с сохранением статуса-кво, то есть наличия транзитного государства.
Россия называлась «надежным поставщиком».
В плоскости критики приводились как стандартные доводы, граничащие со стереотипами
(«проект Путина», «энергетическое оружие Кремля»), так и транслировались опасения немецкой
политической элиты, которые в действительности являются предметом обсуждения в Бундестаге и
Ведомстве Федерального канцлера, в первую очередь, уменьшение зависимости от России и
диверсификация поставок энергоносителей.
Ключевые слова: «Южный поток», Россия, энергетическая безопасность, диверсификация
энергоносителей.
JEL Classification: F51, F52, K33
УДК: 327.8, 327.33

Известный французский писатель, историк
и дипломат Роже Пейрефитт сказал:
«Дипломаты существуют благодаря передаче
своим правительствам строго секретных
сведений, которые уже три дня как
опубликовали местные газеты». Этой
колкостью Пейрефитт хотел не только
упрекнуть коллег по цеху, но и подчеркнуть
значение грамотного анализа СМИ, благодаря
которому можно сделать серьезные выводы
72

касательно обстановки
в
стране и
общественного мнения по тому или иному
вопросу. «Южный поток», как известно, с
самого начала представлял собой (или был
представлен)
не
только
как
чисто
экономический и коммерческий, то и как
политический проект. Соответственным
образом, дебаты о целесообразности или
нецелесообразности проекта отображались в
германских СМИ в политико-экономической,
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а то и вовсе в политизированной плоскости. С
целью понимания настроений в элите и
обществе
Германии
целесообразно
проанализировать публикации в доступных
массмедиа страны. Наиболее оптимальным
является презентация в хронологическом
порядке.
История Южного потока началась в 2009 г:
Газпром в качестве газового монополиста, а
также Владимир Путин в качестве премьера
РФ заключили договора соответственно с
энергоконцернами и главами правительств
ряда стран Центральной и Южной Европы.
Дискуссия 2009 г. в немецких СМИ была
обусловлена двумя факторами: 1. Усиление
критики Путина как наследие событий 2008 г:
«рокировка» с Медведевым по линии
президент-премьер и российско-грузинская
война, 2. Январский российско-украинский
газовый конфликт, во время которого в
течение 13 дней не осуществлялись поставки
российского газа в Европу. Соответственно
тон публикаций можно охарактеризовать как
двоякий: с одной стороны, признавалась
необходимость поиска альтернативных путей
поставки газа в обход Украины, с другой –
проявлялось недоверчивое отношение к
Кремлю, который мог бы использовать
«энергетической оружие» и повысить
зависимость ЕС от поставок с востока
материка. Если в августе 2009 г. авторитетная
«Die Zeit» ограничилась короткой заметкой с
нейтральным изложением сути договора,
подписанного Владимиром Путиным и
Реджепом Эрдоганом, то в сентябре, всего
месяц спустя, редакция посчитала нужным
напечатать большую аналитическую статью
под заголовком «Южный поток» дает
преимущества Путину». В публикации
признавалось, что «Евросоюз упустил
возможность
решения
проблемы
с
наполнением «Набукко». Подчеркивалось,
что «поддержка Сильвио Берлускони своего
друга Владимира многим в Брюсселе кажется
более чем подозрительным». Далее автор
отметил: критики ожидают, что проект
помешает
строительству
газопровода
«Набукко»,
призванного
уменьшить
зависимость Европы от России», но при этом,
называя одного из критиков по имени,
бывшего главу немецкого МИДа Йошку
Фишера, аттестовывает его в качестве
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«оплаченного бизнесом альфа-политика». В
основной части статьи журналист подробно
остановился на взаимных интересах России и
ЕС: избежать транзитные риски и обеспечить
бесперебойную подачу газа. В целом автор
статьи явно отнесся к «Южному потоку»
весьма благосклонно, чем заслужил резко
полярные по тону читательские письма,
которые были опубликованы в следующих
выпусках газеты и на сайте онлайн-версии
издания.
Либерально-консервативная
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», которую
считают близкой к ХДС, в июльской статье,
заняла примирительную позицию: конфликт
между «Набукко» и «Южным потоком»
налицо,
но
теоретически
возможна
реализация обоих проектов. При этом автор
публикации,
наряду
с
понятными
экономическими преференциями, ищет и
политические
причины
строительства
«Южного потока». И определяет их так:
повышение зависимости Европы от России и
желание
уменьшить
до
минимума
сотрудничество с враждебной Кремлю
Украиной при президенте Викторе Ющенко.
Эту двойную стратегию он образно называет
«прихлопыванием
двух
мух
одной
мухобойкой», выражение, эквивалентное
русскому про один выстрел и двух зайцев. В
ноябре 2009 г. статью опубликовала солидная
«Handelsblatt», а также вышел телесюжет на
новостном канале n-TV. В них превалировало
сухое и нейтральное изложение событий без
позиционирования,
что
для
такого
профильного издания как «Handelsblatt» было
довольно странно. По итогам 2009 г. можно
считать, что ряд влиятельных немецких СМИ
довольно четко обозначили круг интересов
России и ЕС и не подвергли «Южный поток»
политическому остракизму.
В следующем, 2010 г., активизировалась
газета «Handelsblatt». В сентябре она
предоставила трибуну Йошке Фишеру,
наиболее
последовательному
критику
«Южного потока». Вывод заключался уже в
первом предложении, цитата Фишера: «С
экономической точки зрения «Южный поток»
бессмысленный. С политической он не в
европейских
интересах».
Затем
корреспондент
отметил,
что
Фишер
консультирует концерт RWE по вопросам
«Набукко» и, для создания у читателя полной
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картины, добавил, что «Набукко» и «Южный
поток» являются прямыми конкурентами.
Далее Фишер акцентировал политический
аспект: «Европа не может согласиться с тем,
что Россия использует газовый кран в
качестве инструмента давления на Украину с
целью привязать ее к России. Российское
правительство должно отделить свои
экономические интересы от политических
амбиций». Стоит упомянуть публикации
влиятельных
онлайн-изданий,
позиционирующих
себя
в
качестве
альтернативы официальному мейнстриму и
пользующиеся популярностью у тысяч
читателей. Во второй половине 2010 г.
ситуацию
анализировали
правоконсервативный сайт «Издательство Копп»,
ассоциирующий себя с политическим
спектром правее ХДС, и левый онлайнжурнал «Исследовательская группа в борьбе
за мир». Оба издания сошлись в позитивной
оценке «Южного потока». «Издательство
Копп» предоставило трибуну американскому
экономисту, критически относящемуся к
внешней политике США. Он пришел к
выводу, что кооперация основных игроков
континента, ЕС и России, однозначно в
интересах
Европы.
«Исследовательская
группа» опубликовала перевод статьи с
российского сайта «РИА Новости» под
характерным
заголовком
«Повышение
энергетической безопасности благодаря
«Южному потоку», снабдив публикацию
положительными комментариями.
В центре внимания данной публикации
находятся
немецкие
СМИ.
Однако
целесообразно
коротко
упомянуть
публикации 2010 г. в другом германоязычном
государстве, Австрии, которая в данном году
присоединилась к проекту «Южного потока».
В апреле влиятельная «Der Standard» кроме
собственного анализа поместила интервью с
федеральным канцлером Австрии Вернером
Файманом. Канцлер подчеркнул, что
противостояния
между
«Набукко»
и
«Южным потоком» быть не должно («не
вижу конфликта интересов») и представил
российский проект в неожиданном ключе:
«70% природного газа поступает в Австрию
из России. Новый проект – это наш вклад в
развитие
возобновляемых
источников
энергии. Газ может храниться в Австрии и в
74
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случае
необходимости
покрывать
повышенную потребность. Наличие запасов
позволит нам спокойно развивать «зеленые»
технологии». В том же месяце вышла статья в
популярной «Die Presse», которая обозначила
лишь один недостаток «Южного потока»: его
высокую стоимость, втрое дороже, чем
«Набукко», а также публикация в «Merkur», в
которой, однако, был приведен конфликтный
потенциал в противостоянии двух проектов.
Так
австрийская
печать
показала
контроверсивное восприятие российского
проекта. Важная особенность: в отличие от
немецких
СМИ,
австрийcкие
газеты
сосредоточились
на
экономической
составляющей проекта и фактически не
уделили
внимание
политическому
компоненту.
2011 г. был богат на публикации
касательно «Южного потока». Газета «Die
Welt» опубликовала в марте статью,
посвященную
подключению
немецкого
гиганта Wintershall к проекту нового
газопровода. Вывод автора однозначен:
«Южный
поток»,
считавшийся
в
брюссельских
кругах
сомнительным,
становится все более легитимным. Он
цитирует высказывание главы итальянской
ENI Паоло Скарони: «Теперь и немецкий
концерн в одной лодке с нами. Это усилит
проект не только в плане потенциальных
закупок газа, но и с точки зрения признания
его необходимости внутри ЕС». Журналист
обращает внимание читателей на два фактора:
1.
Противоречие
проекта
Третьему
энергопакету, 2. Сложившейся в Европе
тенденцией, в том числе в результате
экономического
кризиса:
уменьшение
закупок газа в России и увеличение поставок
более дешевого сжиженного газа из Норвегии
и Катара. В статье приводится мнение
американского
эксперта
в
области
энергетики: Россия в последние десятилетия
инвестировала крайне мало средств в
разработку новых газовых месторождений.
Откуда РФ возьмет газ для «Южного
потока»? Правильнее было бы получить ответ
на все вопросы, а уже потом инвестировать
гигантские суммы в проект, призывает
эксперт. Канал новостей n-TV призвал в
марте зрителей к бдительности: «Путин
доволен», комментирует канал подключение
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к проекту дочернее предприятия BASF.
Сентябрьский сюжет «Tagesschau», основной
новостной передачи ARD, первого канала
телевидения ФРГ, возвращает аудиторию к
вопросу конкуренции между «Набукко» и
«Южным потоком». Что лучше для Европы с
учетом экономических и политических
интересов? Авторы сюжета не дают
однозначный ответ. Наконец, в том же марте
леволиберальная «Süddeutsche Zeitung»,
считающаяся
рупором
интеллигенции,
задается вопросом: «Набукко» уже мертв, так
и не родившись? Издание цитирует
высказывание председателя правления BASF
Юргена Хамбрехта о том, что реализацию
«Набукко» никто не снимал с повестки дня.
Но аналитики сомневаются в этом, приводя
слова Путина, назвавшего «Набукко»
«бессмысленной и опасной идеей».
Значительный интерес представляют и
региональные газеты, к мнению которых
прислушиваются за пределами федеральной
земли, в которых они выходят. Берлинская
«Tagesspiegel»
в
ноябре
лаконично
резюмирует: что бы ни говорили политики и
представители крупного бизнеса, в итоге
будет осуществлен лишь один из двух
проектов. Разговоры о параллельном
строительстве не более чем политическая
игра. Можно отметить, что пресса Германии в
2011 г. в сравнении с 2009-2010 гг. менее
политизировала
вопрос
строительства
газопровода. В публикациях фигурировало
клише «любимого проекта Путина», но оно
было скорее вторично и находилось в тени
обсуждения чисто экономических проблем.
2012 г. был отмечен охлаждением
отношений между Россией и Западом, от
непримиримых позиций в сирийском
конфликте
до
критической
оценки
внутриполитического развития РФ (суд над
«Пусси Риот», новый закон об НКО и т.д.).
Избрание
Путина
президентом
было
расценено как знак окончания «медведевской
оттепели». Негативный тон в отношении
России отразился и на публикациях
касательно «Южного потока». С одной
стороны, продолжилась профессиональная
дискуссия о рентабельности проекта. В
ноябре журнал «Spiegel» цитирует шефа
Газпрома Алексея Миллера: «У нас есть газ, у
нас есть потребители. С нашей стороны все
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готово». Эксперты, опрошенные журналом,
не видят шансов реализации «Набукко».
Отмечается, что с таким исходом молчаливо
соглашается не только элита ЕС, но и
правительства стран за пределами ЕС,
которые должны были стать потенциальными
поставщиками
газа.
Азербайджан
самостоятельно предложил рассмотреть резко
усеченный вариант «Набукко». А «Die Welt»
устами своего эксперта называет Россию
«надежным поставщиком». С другой
стороны, в декабре «Die Zeit» опубликовала
развернутую статью Йонаса Гретцля,
авторитетного профильного эксперта по
вопросам энергетической безопасности и
поставкам энергоносителей из России.
Название статьи говорит само за себя:
«Сомнительный
газопровод
Путина».
Гретцль выдвигает ряд обвинений в адрес
Кремля: использование «политической цены»
за энергоносители с целью оказания давления
на Украину и вовлечения ее в орбиту
Таможенного союза, лоббистская работа
Москвы, призванная убрать с дороги любые
альтернативные
проекты,
потенциал
российского «газового оружия», которое
может быть использовано против Европы и,
наконец, уже не раз упомянутая сверхвысокая
стоимость проекта и неясные источники его
финансирования. Автор задается вопросом:
что произойдет с Украиной, когда Россия,
запустив «Северный» и «Южный» потоки на
полную мощность, не будет более нуждаться
в транзите по территории соседнего
государства? «Тогда орудия Москвы начнут
палить на полную мощность», делает
фигуральный вывод эксперт. Общее резюме
статьи: «Южный поток» - это политический
проект, призванный поставить на колени
Украину и предотвратить диверсификацию
снабжения Европы газом. Противоположное
мнение на этот раз опубликовано не было.
Близкая к социал-демократам «Frankfurter
Rundschau» и журнал «Fokus» также осветили
проект скорее в негативном ключе.
«Handelsblatt» выразила прямое недовольство
тем фактом, что бывший мэр Гамбурга
Хенниг Вошерау (СДПГ) стал главой
наблюдательного совета «Южного потока».
Ключевые политики Брюсселя назвали такой
шаг контрапродуктивным: после Герхарда
Шредера уже второй видный социал-

http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33) 75

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

демократ нашел новую работу «под крылом
Москвы». Итоги 2012 г.: заметный крен в
сторону политизированного освещения.
2013 г. также был конфликтным между
Западом и Востоком, однако до начала
протестов в Украине политики России и
Германии прикладывали немало усилий для
нормализации двухсторонних отношений.
«Немецкая волна» выпустила большой
аналитический сюжет, причем как в теле- и
радиоверсии, так и онлайн, что подчеркивало
повышенное
внимание
к
вопросу
строительства «Южного потока». Главная
тема: сопротивление со стороны ЕС. В
качестве критического мнения приводятся
слова
пресс-секретаря
комиссара
по
энергетике
ЕС
Марлене
Холцнер:
«Газопровод должен функционировать как
автобан: каждый может им воспользоваться и
оплатить использование по действующим
тарифам. В реальности мы видим лишь
доминирующую роль Газпрома». Ее позицию
разделяет директор института по вопросам
энергетики университета Дрездена Антонио
Хуртадо:
«Принцип
функционирования
газопровода враждебен по отношению к
потенциальным клиентам: лишь у одного
концерна есть рычаги воздействия. Хотя бы
менеджмент «Южного потока» должен
назначаться не в Газпроме». Из ведомства
еврокомиссара по энергетике пришел
аналогичный
сигнал:
независимый
менеджмент мог бы стать решением
проблемы. Газпром остался бы владельцем
«Потока», но не имел бы права вето при
принятии текущих решений. Профессор
политологии
университета
Инсбрука
(Австрия), эксперт по России Герхард
Манготт высказывает критические замечания
в
отношении
позиции
Евросоюза:
«Аргументация Евросоюза, основанная на
отсутствовавшей
ранее
возможности
изучения межгосударственных соглашений (с
шестью странами-членами ЕС и Сербией в
качестве государства-кандидата – Д.С.),
кажется мне абсурдной. «Южный поток» не
повышает зависимость от России. Это
альтернативный газопровод, который будет
современнее существующих и менее
подвержен аварийным рискам». Сербский
журналист Елица Путникович с пониманием
относится к позиции Москвы, приводя
76
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аргументы бытового уровня: «Газпром
инвестирует большую часть стоимости
проекта. Я не разделяю озабоченность
Брюсселя. К примеру, если кто-то построил
дом в Берлине, разве он обязан предоставить
треть жилплощади сторонним лицам?»
«Сербскую
тему»
продолжил
государственный
радиоканал
«Deutschlandfunk». Само название сюжета
содержит критический элемент: используется
игра слов, немецкое слово Anschluss может
быть в данном контексте понято двояко: как
подключение в техническом плане и как
нелегитимное
присоединение
(аншлюс
Австрии Германией в 1938 г.). Тон всей
передачи соответствующий: С началом
строительства газопровода Сербия становится
более зависимой от России. Москва
усиливает свои геополитические позиции на
Балканах. Эксперты напоминают, что
нефтегазовая госкомпания страны уже в
собственности России. В печатной версии
сюжета слово «кооперация» берется и
снабжается
объяснениями:
говорить
«зависимость» неполиткорректно, а это было
бы наиболее точно. «Die Zeit» выпустила
резкую статью о видных политиках СДПГ,
участвующих в газовом бизнесе с Москвой.
«Westdeutsche
Allgemeine
Zeitung»,
сдержанно покритиковав «Южный Поток»,
отметила позитивный момент: у немецких
производителей труб и оборудования будут
новые заказы, в которых они срочно
нуждаются. А «Die Welt» констатировала
смерть «Набукко», посчитав, однако, что
Кремлю рано праздновать геополитическую
победу: Брюссель не откажется от
дальнейших
попыток
диверсификации
газоснабжения
Европы,
т.к.
это
в
стратегических интересах ЕС. Выводы по
2013 г.: Российский газовый проект попрежнему
вызывал
настороженное
отношение
у
значительной
части
журналистов и экспертного сообщества
Германии. Несмотря на это, публикации
отражали как политическую, так и
экономическую составляющую дискуссии
вокруг «Южного потока».
2014 г., ознаменовавшийся наиболее
тяжелым конфликтом между Западом и
Россией с момента окончания Холодной
войны, не завершился. Тем не менее, стоит
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упомянуть публикацию в профильном
издании «Wirtschaftswoche» от 5 сентября.
Газета расставляет акценты уже в заголовке
статьи:
«Газопровод
в
качестве
политического оружия». Авторы статьи
считают, что соблюдение энергопакета – это
лишь предлог. На самом деле Брюссель и
Москва конкурируют за свое влияние на
Балканах. Путин хочет создать свой
балканский
плацдарм
в
Европе,
а
правительства стран Южной Европы с
тревогой наблюдают поединок Запада и
России. Кремль осуществляет двойную
стратегию: «притягивает» к себе страны
балканского региона при помощи поставок
газа и предоставления льготных кредитов, но
тем самым подталкивает экономически
слабые государства к банкротству, например,
Болгарию.
Федеральное
правительство
должно уделять больше внимание Балканам,
так как Россия использует газ в качестве
инструмента давления не только против
Украины, но и настраивает страны ЕС друг
против друга. Но, отмечает часть экспертов,
процитированных в статье, полный отказ от
«Южного потока» по политическим мотивам
больно ударит по Германии. В целом, авторы
статей рассматривали российский проект в
контексте усиления геополитических позиций
России в Европе и фактически предлагали
Берлину меры противодействия российскому
влиянию.
Итоговые выводы.
Тон обсуждения в немецких СМИ
целесообразности строительства «Южного
потока» тесно связан с общим контекстом
отношений между Россией и Западом. В
период
потепления
отношений
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публиковалось больше благожелательных
комментариев,
которые
акцентировали
внимание на экономическом, а не
политическом
аспекте
проблемы.
Экономическая проблематика никогда не
исчезала со страниц немецкой прессы, но
политика типичный набор контраргументов
являлись
неизбежным
спутником
практически
каждой
статьи.
Данная
характеристика применяема как к СМИ,
рассчитанным на широкого читателя, так и к
специализированным печатным изданиям,
имеющим
в
качестве
фокус-группы
профессиональную аудиторию, а также
читателей, целенаправленно интересующихся
экономикой. Признавались риски, связанные
с сохранением статуса-кво, то есть наличия
транзитного государства. Россия называлась
«надежным поставщиком». В плоскости
критики приводились как стандартные
доводы, граничащие со стереотипами
(«проект Путина», «энергетическое оружие
Кремля»), так и транслировались опасения
немецкой политической элиты, которые в
действительности
являются
предметом
обсуждения в Бундестаге и Ведомстве
Федерального канцлера, в первую очередь,
уменьшение зависимости от России и
диверсификация поставок энергоносителей.
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«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ» ЕВРОСОЮЗА И
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН – НОВЫХ
АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ЕС
„INTEGRATION ECONOMIC INDICATORS” OF THE EU AND SOME ISSUES OF
DEVELOPMENT OF POST-SOVIET COUNTRIES - NEW ASSOCIATE MEMBERS OF
THE EU
„INDICATORII ECONOMICI DE INTEGRARE” ALE UE ŞI UNELE
PROBLEME PRIVIND DEZVOLTAREA ŢĂRILOR POST-SOVIETICE –
NOI MEMBRI ASOCIAŢI AI UE
СИЛАГАДЗЕ Автандил / SILAGADZE Avtandil / SILAGADZE Avtandil
РЕЗЮМЕ:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ» ЕВРОСОЮЗА И НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН – НОВЫХ АССОЦИИРОВАННЫХ
ЧЛЕНОВ ЕС
После распада СССР процессы строительства рыночной экономики в постсоветских странах
протекали по-разному. Одни страны (Эстония, Латвия, Литва) с самого начала выбрали путь в
Евросоюз, они смогли своевременно провести модернизацию экономики, сохранить территориальную
целостность и стать полноправными членами Евросоюза.
Вторая группа постсоветских стран (Молдова, Грузия, Украина) подписала соглашение об
ассоциировании с Евросоюзом недавно. Эти страны не отличаются высокими макроэкономическими
показателями. Вместе с тем в указанных странах нарушена территориальная целостность, что
является серьезным фактором, затрудняющим развитие экономик.
Основное внимание мы уделяем рассмотрению проблем, стоящих перед экономикой постсоветской
Грузии. Для членства в Евросоюзе страна должна соответствовать установленным «критериям
конвергенции». Анализ показывает, что Грузия, а также, предположительно, Молдова и Украина не
смогут полностью отвечать этим критериям до 2020 г. Это станет возможным в более поздний
период.
Ключевые слова: постсоветская экономика, «Маастрихтское соглашение», Амстердамский «Пакт
стабильности», «критерий конвергенции».
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ADSTRSCT:
„INTEGRATION ECONOMIC INDICATORS” OF THE EU AND SOME ISSUES OF
DEVELOPMENT OF POST-SOVIET COUNTRIES - NEW ASSOCIATE MEMBERS OF THE EU
After the collapse of the USSR the processes of construction of the market economy in the post-Soviet
countries proceeded differently. Some countries (Estonia, Latvia, and Lithuania) from the beginning chosen the
path to the EU, they were able to conduct the modernization of the economy, preserve the territorial integrity,
thus they become full members of the European Union.
The second group of post-Soviet countries (Moldova, Georgia, Ukraine) has signed an association agreement
with the European Union recently. These countries do not have high macroeconomic indicators. However, in
these countries has been violated territorial integrity, which is a major factor that hinders the development of the
economy.
We pay considerable attention to the problems facing the economy of post-Soviet countries such as Georgia.
Before becoming a member of the EU, a country must meet the established of „convergence criteria”. The
analysis shows that Georgia, as well as, presumably, Moldova and Ukraine will not be able to fully meet these
criteria until 2020. It will be possible at a later date.
Keywords: post-Soviet economy, „Maastricht Treaty”, Amsterdam „Stability Pact”, „convergence economic
criteria”.
JEL Classification: K33, K23, Z18
REZUMAT:
„INDICATORII ECONOMICI DE INTEGRARE” ALE UE ŞI UNELE PROBLEME PRIVIND
DEZVOLTAREA ŢĂRILOR POST-SOVIETICE – NOI MEMBRI ASICIAŢI AI UE
După prăbușirea URSS procesele de construcție ale economiei de piață în țările post-sovietice evaluau în
mod diferit. Unele țări (Estonia, Letonia, Lituania), de la bun început al ales calea spre UE, şi au putut să
efectueze modernizarea economiei, păstrând integritatea teritorială, și devenind membri cu drepturi depline ai
Uniunii Europene.
Al doilea grup de țări post-sovietice (Moldova, Georgia, Ucraina) recent au semnat Acorduri de asociere cu
Uniunea Europeană. Aceste țări nu au indicatori macroeconomici mari. În afară de aceasta, în aceste țări a fost
încălcată integritatea teritorială, un factor major care împiedică dezvoltarea economică.
Elementul de bază al cercetării noastre constă în faptul, că ne concentrăm asupra problemelor cu care se
confruntă economia post-sovietică a Georgiei. Pentru calitatea de membru al UE Georgia trebuie să corespundă
„criteriilor de convergență”. Analiza arată că Georgia, precum și, probabil, Republica Moldova și Ucraina nu
va fi în măsură să îndeplinească în totalitate aceste criterii până în 2020. Acesta va fi posibilă la o dată
ulterioară.
Cuvinte cheie: economie post-sovietică, „Acordul de la Maastricht”, „Pactul de Stabilitate” de la
Amsterdam, „criterii de convergență”.
JEL Classification: K33, K23, Z18
CZU: 342.98

Введение
После распада бывшего Советского Союза
первыми вступили в Евросоюз страны
Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва). В
условиях
сохранения
территориальной
целостности они смогли своевременно
осуществить эффективные экономические
реформы,
соответствуя
европейским
критериям. По показателям 2013 г. ВНП на
душу населения в этих странах составляет в

Эстонии – 18 478 долларов США, в Латвии –
15 375 долларов США, в Литве – 15 538
долларов США.1
1

Atanelishvili T. Some Comparative Economic
Indicators of Post-soviet States in the light of EU
Association Agreement. International Scientific Conference
„Globalization and Statistics”. Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University (TSU), Tbilisi. 2014, p. 29 - 32. (Georgian
language); Atanelishvili T., Silagadze, A. Main Economic
Indicators of EU and Georgia. „Actual problems of
development of economy and economic science”. Ivane
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Второй этап расширения Евросоюза за
счет бывших постсоветских, а ныне
независимых государств, начался фактически
с 2013 г. Ассоциированными членами ЕС
должны стать Грузия, Молдова и Украина.
Эти страны по экономическим «критериям
конвергенции» значительно отстают от
указанных выше стран Прибалтики. Кроме
того,
нарушена
их
территориальная
целостность, что значительно затрудняет
достижение цели. Вместе с тем необходимо
учитывать то обстоятельство, что данным
странам потребовалось 15-16 лет на
достижение уровня показателя ВНП 1990
года. В частности, уровня ВНП 1990 года
достигли: Украина в 2005 г., а Грузия и
Молдова – в 2006 г.2 (Приложение 1).
Приложение 1.
Динамика ВНП в Молдове, Грузии и
Украине в 1990-2013 гг. (1990 г.=100)*

Молдова
Грузия
Украина

[On-line]: http://data.worldbank.org/indicator (GDP current
US$)

Данные по Молдове, Грузии и Украине резко
отстают от средних европейских показателей
ВНП на душу населения (Приложение 2).
Приложение 2.

Javakhishvili Tbilisi State University: Paata Gugushvili
Institute of Economics. Tbilisi, 2014, p. 50 - 52. (Georgian
language); Tokmazishvili M., Silagadse A. Challenges of
the Post-Communist Financial-Currency Policy. USA.
New-York: Nova publisher, 2009. 78 p.
2
Silagadze A. Priorities for the Economy of Postcommunist Georgia in the Context of the World Financial
Crisis. J. Problems of Economic Transition. December.
2013, Volume 56, Number 8, p. 3 – 16.
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ВНП на душу населения в Молдове,
Грузии и Украине в 1990-2013 гг. (в
долларах США)*.

Молдова
Грузия
Украина

[On-line]: http://data.worldbank.org/indicator (GDP current
US$)

По показателю ВНП на душу населения
уровня 1990 года достигли: Украина – в 2005
г., Грузия и Молдова – в 2007 г. По
результатам 2013 г. данный показатель вырос,
но все же значительно отстает от одного из
основных «критериев конвергенции». В
ближайшие годы осложнение, в силу
известных
причин,
экономических
отношений с Россией негативно повлияет на
экономики Молдовы и Украины. Вместе с
тем свободные экономические отношения в
рамках ассоциированного членства в ЕС
окажут стимулирующее воздействие на
экономики этих стран. Однако этот процесс
произойдет лишь в условиях усиления
конкурентоспособности
экономики
и
потребует определенного времени.
В таких условиях возникает правомерный
вопрос: как скоро Грузия, Молдова и Украина
смогут стать полноправными членами
Евросоюза? Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо
проанализировать
правительственные стратегии социальноэкономического развития каждой конкретной
страны
на
фоне
соглашения
по
ассоциированию. Однако подобные стратегии
в некоторых случаях находятся на стадии
разработки и усовершенствования. Исходя их
этого, постараемся ответить на поставленный
вопрос на примере Грузии, поскольку
правительством
страны
уже
издана
«Стратегия
социально-экономического

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

развития Грузия 2020».3 Углубленному
исследованию данного вопроса посвящен ряд
работ ученых – экономистов.4
Экономические критерии конвергенции
Евросоюза
Как уже отмечалось выше, в силу сложных
политических и экономических процессов,
протекающих в Грузии, экономика страны
достигла масштабов 1990 г. только через 15
лет. Исследованию данных процессов также
посвящено большое количество работ.5 В
настоящее время Грузия устанавливает новые
формы отношений с Евросоюзом в статусе
ассоциированного члена, и на повестке дня
встают новые вопросы. Среди них особое
значение придается вопросу развития Грузии
в рамках Евросоюза, а также вопросу
установления добрососедских отношений с
новыми партнерами. Вместе с тем
необходимо учитывать и то обстоятельство,
что для членства в Евросоюзе Грузия должна
соответствовать
ряду
экономических
критериев.
Согласно «Маастрихскому соглашению»
(1992) и принятому «Пакту стабильности»
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(1997),6 страны, желающие вступить в
Евросоюз,
должны
соответствовать
следующим критериям:
1) ВНП на душу населения должен
составить 10-12 тыс. долларов США;
2) государственный долг не должен
превышать 60% ВНП;
3) уровень безработицы не должен
превышать 10%;
4) уровень инфляции должен колебаться в
пределах однозначной цифры;
5) дефицит государственного бюджета не
должен превышать 3% ВНП.
Согласно стратегическому документу
«Грузия 2020», ВНП на душу населения в
2020 г. составит приблизительно 8 тыс.
долларов США.7 (График 1).
График 1. ВНП на душу населения в
Грузии (в долларах США по текущему
курсу).

3

[On-line]:
http://www.economy.ge/uploads/news/giorgi_kvirikashvili/
Strategy2020.pdf (Дата посещения: 01.09.2014).
4
Atanelishvili T. Op. cit., p. 29 – 32; Atanelishvili T.,
Silagadze A. Op. cit., p. 50 – 52; Atanelishvili T., Silagadze
A., Tokmazishvili M. Post-communist economic
development: obstacoles and prospects (a Georgian casestudy). The Caucasus & Globalization. 2013, Vol. 7, Issue
3-4, p. 72 – 81; Basilia T., Silagadze A., Chikvaidze T. Postsocialist Transformation: The Economy of the XXI-st
century. Tbilisi: „Aradani”, 2001. 544 p. (Georgian
language); Papava V. Economic Reforms in PostCommunist Georgia: Twenty Years After (Caucasus
Region Political, Economic and Security Issues). New
York: Nova Science Publishers. 2013. 140 p.; Silagadze A.
Priorities for the Economy of Post-communist Georgia in
the Context of the World Financial Crisis. J. Problems of
Economic Transition. December. 2013, Volume 56,
Number 8, p. 3 – 16; Silagadze A. Some aspects of
development of Post-soviet economy - „Actual problems of
economies of Post-communist countries at current stage”.
TSU: Paata Gugushvili Institute of economics. Tbilisi, 2013,
p. 66-69. (Georgian Language); Tvalchrelidze A., Silagadze
A. Georgia’s Social Economic Development Program.
„Nekeri”,
Tbilisi,
2011.
312
p.
[On-line]:
www.ifsdeurope.com/prezetation.html (Дата посещения:
01.09.2014).
5
Tokmazishvili M., Silagadse A. Challenges of the
Post-Communist Financial-Currency Policy. USA. NewYork: Nova publisher, 2009. 78 p.

*საპროგნოზო. Прогнозный.
[On-line]: http://data.worldbank.org/indicator
[On-line]:
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=115&lang=geo

Исходя из данных показателей, отметим,
что Грузия к 2020 г. не сможет
соответствовать «критерию конвергенции»
(ВНП на душу населения 10-12 тыс. долларов
США); по другим же неправительственным
расчетам Грузия сможет достичь среднего
6

[On-line]:
http://www.historiasiglo20.org/europe/maastricht.htm (Дата
посещения: 01.09.2014); EU-Georgia Association
Agreement.
[On-line]:
http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/assoagreement2013_en.htm(Дата посещения: 01.09.2014).
7
[On-line]:
http://www.mfa.gov.ge/files/30_16979_497299_EaPVilnius
Summit.pdf (Дата посещения: 01.09.2014).
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европейского показателя только через 15-20
лет8
при
условии
эффективного
использования ресурсов и отсутствия роста
внешнего долга.9
После «революции роз» государственный
долг Грузии вырос в 4-5 раз (2012). По
данным Национального Банка Грузии, в 2013
г. доля государственного внешнего долга в
ВНП
была
ниже
30%.10
Согласно
«среднесрочному стратегическому плану»
правительства
в
2020
г.
доля
государственного внешнего долга в ВНП
будет колебаться в пределах 40 %. Учитывая,
что по «критериям конвергенции» доля
государственного внешнего долга в ВНП не
должна превышать 60%, Грузия сможет
соответствовать данному условию (График 2).
График 2. Доля внешнего
государственного долга Грузии в ВНП (%),
2005-2020 гг.
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*საპროგნოზო. Прогнозный
[On-line]:
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=115&lang=geo

Исходя из вышесказанного. в 2020 г.
уровень
безработицы
не
сможет
соответствовать «критерию конвергенции»,
по расчетам экспертов достижение среднего
европейского показателя в Грузии возможно
только через 15-20 лет.11
К 2020 году уровень инфляции будет
однозначным и достигнет максимум 4,0 %,
что,
соответственно,
удовлетворяет
«критерию конвергенции» (График 4).
График 4. Средняя годовая инфляция
(%) в Грузии в 2006-2020 гг.

* საპროგნოზო. Прогнозный
[On-line]:
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=115&lang=geo
[On-line]: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306

В последние годы уровень безработицы в
Грузии был стабильно высоким, в настоящее
время он находится в пределах 15.0 %. В 2020
г., согласно стратегии правительства, он
составит 12 % (График 3).
График 3. Уровень безработицы в Грузии
(%), 2005-2020 гг.

[On-line]:
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=115&lang=geo

Согласно «критерию конвергенции»,
дефицит государственного бюджета страны
11

8

Tvalchrelidze A., Silagadze A. Georgia’s Social
Economic Development Program. „Nekeri”, Tbilisi, 2011.
312 p. [On-line]: www.ifsdeurope.com/prezetation.html
(Дата посещения: 01.09.2014).
9
Ibidem.
10
[On-line]: http://www.nbg.gov.ge (Дата посещения:
01.09.2014).
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Tvalchrelidze A., Silagadze A. Georgia’s Social
Economic Development Program. „Nekeri”, Tbilisi, 2011.
312 p. [On-line]: www.ifsdeurope.com/prezetation.html
(Дата посещения: 01.09.2014); Silagadze A. Some aspects
of development of Post-soviet economy - „Actual problems
of economies of Post-communist countries at current stage”.
TSU: Paata Gugushvili Institute of economics. Tbilisi, 2013,
p. 66-69. (Georgian Language).
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не должен превышать 3 % ВНП. Достижение
данного показателя реально возможно, что и
учтено в «Стратегии 2020».12
Заключение
В
целом,
исходя
из
стратегии
правительства Грузии, мы считаем, что
Грузия (а также, по предварительным
данным,
Молдова
и
Украина)
в
среднесрочный период не сможет прийти в
полное соответствие с установленными для
стран-членов
Евросоюза
«конвергенционными
критериями»,
в
частности, Грузия удовлетворяет только трем
из пяти основных экономических критериев,
достичь же остальных двух выжнейших
экономических индикаторов (ВНП на душу
населения, уровень безработицы) она не
сможет. Это означает, что создание новых
рабочих мест традиционно остается одной из
главных проблем страны, для преодоления
которой, в первую очередь, необходимо
приоритетное
развитие
реального
конкурентоспособного сектора, основанного
на национальных ресурсах.
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Orban government, in present geopolitical situation, the chances of this project are very questionable.
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Articolul analizează situaţia cu gazoductul „South Stream”, a cărui construcţie este îngheţată în legătură cu
poziţia Bulgariei, asupra căreia efectuează presiuni Washingtonul şi Bruxelles.
Potrivit autorului, sunt interesate prea mari forţe care au scopul de a nu permite să fie construit gazoductul
ocolind Ucraina, cu toate că dorinţa Ungariei de a construi acest gazoduct, şi gesturile energice ale guvernului
Orban în acest sens, în mediul geopolitic actual sunt foarte discutabile şansele ca acest proiect să fie realizat.
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Отношение к России и «Южному потоку»
в Венгрии следует изучать в контексте
партийной системы. За последние 25 лет в
Венгрии сложилась более-менее устойчивая
партийная система, что не характерна для
большинства постсоветских стран (где партии
приходят-уходят, как в Украине; или можно
привести в пример Белоруссию, где самую
популярную партию страны поддерживает
всего лишь 1% населения1, то есть партийной
системы фактически нет. В России тоже
существует устойчивая партийная система,
однако, есть признаки того, что она
«держится искусственно», и не способна
полной
мере
отражать
политические
изменения в российском обществе.)2.
Партии в Венгрии довольно прочные, и
имеют относительно богатое прошлое.
Основа венгерской политической системы –
это партии. Партийно-политическая система в
Венгрии устроена довольно консервативно:
тормоза, встроенные в систему (порядок
финансирования, пятипроцентный барьер, до
2014 г. в процессе избирательной системы
больше мест в парламенте получали
кандидаты
по
партийным
спискам)
препятствовали
переменам
партийной
системы, сложившейся в 1990 г. Поэтому в
Венгрии после смены режима, 1990 г. в
1

[On-line]:
net.by/be/artdetailed.php?id=28
09.08.2014).
2

(Дата

http://socio.basпосещения:

[On-line]:
http://oroszvilag.hu/?t1=oroszorszag_hirei&hid=233(Дата
посещения: 09.07.2014).

основном те же партии, те же политики
определяли политический дискурс, а
например в Польше, Словакии, Румынии
партийная система складывалась довольно
гектически. Для этой партийной системы
было характерно доминирование Венгерской
Социалистической Партии (ВСП), которая
получила большинство голосов во всех
парламентских выборах с 1994 по 2006 гг.
(другое дело, что не всегда успела создать
правительство, например в 1998 г.). Эта
система фактически рухнула в 2009-2010 гг.,
в конечном счете, в результате глобального
экономического кризиса. В результате
кризиса неолиберальные идеи изжили себя, и
неолиберальные
партии
исчезли
из
венгерской политической арены. Глобальный
кризис
фактически
совпал
с
внутривенгерским кризисом, начавшемся в
2006 г., когда социалистический премьер
страны, Ференц Дюрчань признался после
победных выборов, что он сознательно врал
избирателям, говоря, что Венгрия успешная
страна, а на самом деле наша страна
находится в бедственном положении, и у нас
нет выбора кроме шоковой терапии. После
обнародования этой речи в Будапеште
начались беспорядки, Венгрия пережила
острый политический кризис. Дюрчань
фактически потерял доверие общества. Тем
не менее, эта речь была полезна с той
стороны, что через 15-20 лет после смены
режима стало не только ясным, но и
фактически общепризнанным, что период
после смены режима оказался для нашей
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страны неудачной (а до 2006 г. об этом было
не принято говорить. Те люди, которые
обратили внимание на серьёзнейшие
проблемы нашей страны после 1990 г.,
объявились «экстремистами». Пожалуй, я
склонен согласиться с теми (например с
антропологом
Мартоном
Фаркашом),
которые считают, что после 1990 г. в Венгрии
существовала только некая имитация
свободного дискурса).3
Я думаю, что 2008 год является неким
переломным моментом в глобальном
масштабе. Два события способствовали
этому: 1) Война в Грузии. Здесь в первый раз
после распада СССР Россия, страна вне
НАТО совершила успешную военную
операцию за своими пределами вопреки
(фактически против) НАТО и Западу. 2) В
результате глобального экономического
кризиса доля Запада в мировой экономике
значительно
снизилась,
характер
ЕС
значительно изменился. В результате кризиса
в ЕС разница между центром и перифериями
возросла, менее развитые южные регионы
начинали отставать от европейского центра
(например, в 2008 г. ВВП на душу населении
в Греции составлял 69% германского, в 2013
г. только 48%. В Испании тот же показатель:
78% против 64%).4
Таким образом, эти кризисные явления
оказывали
негативное
влияние
на
«европейскую мечту» (ведь, на мой взгляд,
европейская мечта заключалась не только в
том,
что
Европа
административно
объединяется, но и в том, что уровень жизни
на перифериях приближается к тем
показателям, которые в центре. К сожалению,
кризис 2008 г. по-видимому подрывал эту
мечту).
С 2008 года начались новые реалии в
мировой политике, что отражалось и в
венгерском внешнеполитическом мышлении.
Исходя
из
партийной
системы
и
идеологической обстановки, в венгерском
политическом пространстве можно различать
четыре центра:
3

[On-line]:
http://mandiner.blog.hu/2014/10/18/magyarorszag_romlasar
ol_velunk_elo_rendszervaltas_viii (Дата посещения:
03.07.2014).
4
[On-line]:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
(Дата посещения: 05.08.2014).

86

Nr. 3 (33), 2014

1) Социалисты (ВСП)
2) Правые (партия «Фидес»)
3) Ультраправые (партия «За лучшую
Венгрию», по-венгерски Йоббик)
4) Либералы – электорат больших городов.
1. Социалисты с начала 1990-х годов были
самыми «пророссийскими» силами в
Венгрии, в те годы, когда в венгерских СМИ
неоднократно встречались русофобские
лозунги, когда было модно все наши
несчастья объяснить присутствием «русских»
в Венгрии после 1945 г. (тогда часто
говорилось, что если бы не было у нас
«русских», то уровень жизни был бы по
крайней мере австрийским. Эти наивные
утверждения, к сожалению, опровергала
история последних 25 лет). В 1990-е годы в
Венгрии существовал внешнеполитический
консенс относително желаемой западной
интеграции нашей страны. Относительная
«русофилия» социалистов проявлялась в
отсутствие русофобии. Многие социалисты,
или люди, близкие к ВСП имели хорошие
личные отношения с Россией. В 1990-е годы
они фактически – в отсутствии конкуренции –
«монополизировали»
венгеро-российские
связи. После 1992 г. популярность ВСП
стремительно
возросла,
в
связи
с
разочарованием населения в смене режима,
ностальгией эпохи социализма, и тем, что
ВСП критически относилась к деятельности
правого правительства. Интересно, в этой
связи, что в настоящее время именно
социалисты являются защитниками системы
смены режима. Правительства социалистов
(1994 – 1998, Дюлы Хорна; Петера
Медьешши 2002 – 2004, и Ференца Дюрчаня
2004 – 2009) пробовали развивать отношения
с Россией, за что правые сильно критиковали
их. Дюла Хорн в 1995 г. посетил Москву,
первым венгерсим премьером после распада
СССР.
Венгрия
хотела
развивать
экономические отношения с Россией, велись
интенсивные
переговоры
с
Москвой
относительно советского долга перед
Венгрией, однако экономическое состояние
России не позволило осуществить планы.
После семь лет перерыва, следующий
венгерский премьер, который посетил
Москву, был Петер Медешши в 2002. г.
После 2002 г. венгеро-российские торговоэкономические связи развивались весьма
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успешно (торговый оборот между странами в
2002 г. был 3 миллиарда евро, в 2009 г. уже 9
миллиард евро. При этом венгерский экспорт
в Россию возрос в 5 раз).5 Венгерское
правительство, исходя из национальных
интересов,
поддерживало
российские
энергетические
проекты,
такие
как
газопровод «Южный поток», или расширение
Пакшской АЭС с участием России.
Реализация проекта «Южный поток», на мой
взгляд, является венгерским национальным
интересом, ведь Венгрия получает от России
значительную долю природного газа, а
украинско-российские газовые войны в 2006
и 2009 гг. чувствительно коснулись нашей
страны. Таким образом, нашим интересом
является диверзификация поставки газа, хотя
«Южный поток» представляет собой лишь
диверзификацию пути, а не источника. Наши
западные
партнеры
неоднократно
критиковали правительство Дюрчаня за
такую «пророссийскую политику».6
Период правления социалистов (с 2002 по
2010 г.) большей части совпал с
геополитическим противостоянием Запада и
России (2003 – 2008). Это был период
западной экспансии на постсоветском
пространстве, что олицетворялась в цветных
революциях (2003: Грузия, 2004: Украина,
2005: Кыргызстан, 2005: неуспешная попытка
в Узбекистане). Такое обстоятельство
представляло определенную трудность для
«полномасштабного» развития венгеророссийских
связей.
Тем
не
менее,
социалистические
премьеры
Венгрии,
Меддеши и Дюрчань имели тесные, хорошие
отношения
с
Владимиром
Путиным
(интересно, в этой связи, что в настоящее
время Дюрчань отзывается о политике
современных правительств Орбана в
отношение России довольно критически; и,
на мой взгляд, не без всякого основания
полагает, что Виктор Орбан «копирует»
политику Путина). В настоящее время
социалисты отличаются прозападной ориен-

5

[On-line]:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel31006.pdf
(Дата посещения: 03.08.2014).
6
[On-line]:
http://vilag.transindex.ro/?hir=6060&nyomtat=1
(Дата
посещения: 09.08.2014).
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тацией, но это не значит, что они
«русофобы».
2. Партия «Фидес» с самого начала своего
существования отличалась однозначной
прозападной ориентацией. В начале 1990-х
годов
«Фидес»
был
прозападной,
радикальной, либеральной партией, и, хотя с
середины 1990-х годов она постепенно
перешла на правую сторону политического
поля, но вплоть до 2009 г. она осталась
однозначно прозападной.
Партия «Фидес» пришла к власти впервые
в 1998 г. В период их правительства с 1998 по
2002 г. отношение между Венгрией и Россией
охладились. Венгрия стала членом НАТО
весной 1999 г., непосредственно перед войной
против Югославии. Когда Россия отправила
гуманитарную помощь для Югославии, то
она была временно задержана на украинсковенгерской
границе. Период первого
правительства
Орбана
был
неким
ледниковым периодом в венгеро-российских
отношениях. Критическая реторика «Фидеса»
и Орбана в отношении России достигла
своего пика в середине 2000-х годов. Они
выступали против «Южного Потока» и
поддерживали
конкурентный
проект
«Набукко» Когда в 2008 г. был подписан
договор о строительстве «Южного Потока»,
Виктор Орбан заявил, что это переворот
против венгерского народа (по иронии
судьбы, в 2011 г. именно при Орбане MOL,
венгерская
государственная
нефтяная
компания вышла из проекта «Набукко», за то
журнал Коммерсант-Власть назвал Обана
«героем России»).7 В 2007 г. на праздновании
революции 1956 г. Орбан сказал, что венгры –
это западный народ, который всегда боролся
против Востока, против деспотизма.8
Однако, в 2009 г. произошла полная
перемена в реторике «Фидес». Осенью 2009 г.
Орбан посетил съезд партии Единой России в
Санкт-Петербурге и встретился с Путиным,
что уже само собой был сенсацией.
В 2010 г. партия Фидес опять пришла к
власти объявив политику «открытости на
7

[On-line]:
http://www.kommersant.ru/pda/power.html?id=1912567
(Дата посещения: 09.08.2014).
8
[On-line]:
http://20072010.orbanviktor.hu/beszedek_list.php?item=29
(Дата
посещения: 09.08.2014).
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Восток». Орбан заявил, что мы, венгры
«полуазиаты», мы должны искать позиции на
Востоке, строить хорошие отношения с
Россией. Этот удивительный переворот на
мой взгляд связан с теми тектоническими
изменениями, которые произошли в мировом
порядке после 2008 г. тем не менее, этот
«пророссийский» поворот партии Фидес
соответствовал венгерским национальным
интересам.
Правительство
Орбана
поддержало «Южный поток».
После
2010
г.
продолжалось
конструктивное
сотрудничество
между
Венгрией и Россией. В этом все стороны
заинтересованы, однако есть признаки того,
что в Москве еще не забыли ту, скажем так,
критическую реторику, которая была
характерна для «Фидес» до 2009 г.
Во второй половине 2014 г. резко
ухудшились отношения Венгрии с западными
странами,
прежде
всего
с
США.
Правительство Орбана винят в том, что у него
слишком тесные связи с Россией – особенно
на фоне украинского кризиса. Я думаю, что
венгеро-российские
отношения
не
«слишком» тесные, однако, Орбан, повидимому действительно «перешел красную
линию», когда летом, в Трансильвании, в
политическом
лагере
Тушнадфурдэ,
намекнкл, что для Венгрии являются
образцами государства «иллиберального
толка», как Россия, Сингапур, Китай и пр9. И
одно дело строить хорошие экономическиекультурные отношения с Россией (то и я сам
безусловно поддерживаю), а другое дело
адаптировать российскую политическую
модель в Венгрии. Хотя эта модель на первый
взгляд успешный, ведь «Фидес» 2014 г.
выиграл три выборы.
3) Йоббик («За лучшую Венгрию»)
является ультраправой венгерской партией.
Ее электорат состоит в основном из молодых
людей, у партии большая популярность в
Северо-Восточных областях Венгрии. У
партии «Йоббик» тоже своеобразный путь
относительно России. Еще в 1990-е, и вначале
2000-х годов праворадикальные силы
отличались ярой русофобией. Они требовали
сноса советских памятников, считали и
считают, что нацистские войска были
9

[On-line]: http://mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljesbeszede-1239645. (Дата посещения: 06.08.2014).
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героями Европы, они защищали Запад от
«красной чумы», от «вшивых русских
варваров». Однако, во второй половине 2000х годов реторика праворадикальных сил
значительно изменилась. В настоящее время
они являются поклонниками путинской
политической системы, которая, по их
мнению, успешный и реальный противовес
Западу. Некоторые руководители этой партии
являются антисемитами, и ошибочно
считают, что Путин тоже антисемит, ведь он
якобы посадил Ходорковского только за то,
что он еврей. Они также ошибочно считают,
что фундамент современной России – это
противостояние советскому прошлому. Повидимому, они недооценивают роль памяти
Великой
Отечественной
войны
для
современной российской идентичности –
поэтому требуют одновременно снос
советских памятников и восхваляют Путина.
Я считаю, что идейного союза между
праворадикалами и Россией невозможен.
Однако есть информации о том, что Россия
финансирует венгерских праворадикалов. Я
думаю, что это вполне возможно, по двум
причинам: во-первых, из-за Румынии. Я
полагаю,
что
в
нашем
центральноевропейском регионе для Москвы
два государства имеют значение, это Польша
и Румыния. Эти две страны занимают
стратегические позиции, у них имеются
относительно
большая
территория,
значительная армия, морские порты… Как
известно, из-за «молдавского вопроса»
отношения Бухареста и Москвы носят
конфликтный
характер.
Однако
«Трансильванский вопрос» может служить
потенциальным рычагом давления на
Румынию,
поэтому
интерес
России
поддерживать в этом вопросе венгерских
националистов. Во-вторых, (венгерские)
националисты обычно «евроскептики», что
возможно, тоже играет на руку России.
Однако я считаю, что истинная дружба
между хортистами, которые требуют снос
советских памятников, издеваются над
памятью Красной Армии, и считают русских
недочеловеками – невозможно. Их «союз»
моментальный, исходит из сиеминутных
политических интересов.
4) У венгерских либералов, можно сказать,
более прочная позиция относительно России,
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чем у правых. Для венгерских либералов
начиная с 19 в. всегда были характерна
антироссийская
позиция.
Венгерские
либералы всегда были «западниками», и
часто относились, относятся к России с
непониманием, порой даже враждебно.10
Таким образом, можно сделать вывод, что,
несмотря на политические разногласия,
венгерские правительства в основном
прагматично и ответственно относились к
России, исходя из наших национальных
интересов.
Что касается «Южного потока», масштаб
этого проекта далеко выходит за рамки
ответственности Венгрии. Слишком крупные
силы заинтересованы в том, чтобы никогда не
был построен газопровод в обход Украины,
поэтому, несмотря на жесты правительства
Орбана, на мой взгляд, в настоящей
геополитической обстановке шансы на
реализации
этого
проекта
весьма
сомнительны.
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8. [On-line]:
http://vilag.transindex.ro/?hir=6060&nyomtat=1
(Дата посещения: 09.08.2014).
9. [On-line]:
http://www.kommersant.ru/pda/power.html?id=19125
67 (Дата посещения: 09.08.2014).
10. [On-line]:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel31006.pd
f (Дата посещения: 03.08.2014).
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Articolul analizează rolul geoistoric, geoeconomic şi geostrategic al Mării Negre pentru statele riverane.
În opinia autorului, accesul la mare sau ocean a prezentat şi prezintă numeroase avantaje economicocomerciale şi strategice şi pentru statele mici, fără pretenţii de hegemonie economică, politico-militară sau
culturală, în rândul cărora se plasează şi România.
Geopoliticienii români au emis încă de la începutul secolului XX o serie de considerații – cu caracter defensiv
– privitoare la rolul geopolitic, geoeconomic şi geostrategic jucat de Marea Neagră în istoria României.
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государствами, у которых нет стремлений к экономической гегемонии, военно-политической или
культурной. В числе таких государств находится Румыния.
Румынские геополитики еще в начале ХХ века представили вниманию общественности ряд
соображений – оборонительного характера - о роли геополитического, геоэкономического и
геостратегического факторов, которые сыграли свою роль в развитии политики Румынии на Черном
море.
Ключевые слова: Черное море, геоистория, геоэкономика, геостратегия, Румыния, Украина,
«Южный поток», Набукко.
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ABSTRACT:
ROMANIA AND BLACK SEA: GEOHISTORICAL, GEOECONOMIC AND
GEOSTRATEGICAL CONSIDERATIONS
The article analyzes the role of geohistorical, geoeconomic and geostrategic aspects in the development of the
coastal states of the Black Sea.
According to the author, access to the sea or to the ocean opens up many opportunities of economic,
commercial and strategic nature. Meanwhile, including the small states, which have no aspirations for economic,
military, political or cultural hegemony. Romania is among those states.
It should be noted that the Romanian geopolitics presented to the public a number of considerations about the
situation in the Black Sea region in the early twentieth century. Defensive considerations are dealing with the
role of geopolitical, geo-economic and geo-strategic factors that played a key role in the development of
Romanian policy in the Black Sea.
Keywords: Black Sea, geohistory, geoeconomics, geostrategy, Romania, Ukraine, South Stream, Nabucco.
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Studiul istoriei universale demonstrează că
accesul la mediul maritim (oceanic) a favorizat
din cele mai vechi timpuri prosperitatea
economică şi expansiunea politico-militară,
economico-comercială şi culturală a unor state
aparţinând unor meridiane geografice şi de
civilizaţie diferite. Fenomenul – încă în curs de
desfăşurare – de mondializare a culturii şi
civilizaţiei vest-europene, declanşat la sfârşitul
secolului XV în urma marilor descoperiri
geografice urmate de cuceriri coloniale, a
beneficiat în chip decisiv de controlul mediului
oceanic de către statele din vestul Europei.
Accesul la mare sau ocean a prezentat şi
prezintă numeroase avantaje economicocomerciale şi strategice şi pentru statele mici, fără
pretenţii de hegemonie economică, politicomilitară sau culturală, în rândul cărora se plasează
şi România.
Geopoliticienii români au emis încă de la
începutul secolului XX o serie de considerații –
cu caracter defensiv – privitoare la rolul
geopolitic, geoeconomic şi geostrategic jucat de
Marea Neagră în istoria României. Între

multitudinea de aprecieri sub acest aspect, rămân
în continuare perene cele ale lui Simion
Mehedinți şi George I. Brătianu, pe care le
punem în continuare la dispoziția cititorului1.
Adept al sistemului ratzelian al teoriei statului
organic,savantul român Simion Mehedinţi (18691962) publica în 1914 un articol intitulat
România în marginea continentului. O problemă
geopolitică românească şi europeană. În articolul
în cauză, el considera că România este un stat de
importanță europeană, implicat în „chestia
orientală”, constituind un avanpost al Europei (şi,
implicit al frontierei europene) în fața stepelor
euro-asiatice. În acest context, „chestia orientală”
şi, implicit, România este încadrată într-un
ansamblu geografic vast: „…chestia orientală se
leagă însă acum, nu numai de strâmtorile dintre
Egeea şi Marea Neagră, ci şi de istmul dintre
1

O parte din considerațiile lui Simion Mehedinți și Gh.I.
Brătianu privitoare la importanța Mării Negre pentru români
sunt preluate din Pintescu. Florin Geopolitica şi geostrategia
pontică românească între tradiţie şi actualitate. În:
GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică şi
GeoStrategie. 2005, Anul III, nr. 14-15.
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Marea Neagră şi Baltică; se întinde adică peste
toată fațada continentală a Europei răsăritene”2.
În zilele noastre, în contextul acutizării relațiilor
internaționale din sud-estul Europei,
Simion Mehedinți considera că „ţărmul mării
este cea mai favorabilă faţadă pentru orice stat”
(subl. S.M.) şi, în consecinţă „toate neamurile
care vor să aibă un mare viitor, spre mare şi
ocean se îndreaptă”3. Aplicând aceste axiome la
cazul României, acelaşi învăţat considera că
„epocile de lumină ale neamului din Carpaţi şi
regiunile înconjurătoare au fost acelea, când
marea dela răsărit (Marea Neagră, nota ns.) s-a
întâmplat să fie liberă şi împărtăşită din roadele
civilizaţiei mediteraneene. Din contra, când
Marea Neagră se întuneca, îndată umbra se
întindea şi peste viaţa neamului (român, nota ns.)
legat de sistemul Carpatic4. În opinia lui Simion
Mehedinţi, cele trei perioade „de lumină” din
istoria Mării Negre au fost cea milesiană
(grecească, în Antichitate, nota ns.), cea italiană
în Evul Mediu şi cea modernă „inaugurată de
presiunea rusească şi terminată de cea anglofranceză (sec. XIX, nota ns.)5. Vorbind despre
Dobrogea, provincie istorică românească
adiacentă Mării Negre, Simion Mehedinţi
considera că „făşia de pământ între Dunăre şi
Mare e faţada naturală a Statului român spre
calea liberă a Oceanului”6, jucând rolul unui
Vorland al acestuia7.
Studiind ca nimeni altul influenţa geografiei
asupra istoriei poporului român, aşezat într-o
poziţie geopolitică dificilă, Gh.I. Brătianu (18981953) constata că această poziție a trezit (şi încă
trezeşte) interesul marilor puteri iar „interesul
istoric pe care îl trezeşte o regiune geografică este

un privilegiu ce se plăteşte scump”8. Acelaşi
autor considera că cei doi „factori esenţiali” care
au determinat sensul şi direcţia unităţii româneşti
au fost Muntele şi Marea, iar frontiera românescă
(atât în sens dinamic, cât şi static) a tins să se
extindă natural, de la munte la mare. Principatele
Moldova şi Ţara Românească, înfiinţate în zone
muntoase „nu au putut să trăiască şi să se
dezvolte liber decât în funcţie de mare”9 (de
posibilitatea accesului la mare, nota ns.). Este
absolut clar că, fără accesul la Marea Neagră şi,
implicit, la Oceanul Planetar, România ar fi în
poziția de neinvidiat de „Land-Locked State”10
iar potențialul său geopolitic, geoeconomic şi
geostrategic ar fi drastic diminuat.
Gh.I. Brătianu arată textual că „spațiul de
securitate este după noi acela care cuprinde acele
regiuni şi puncte fără de care o națiune nu poate
îndeplini nici misiunea ei istorică, nici
posibilitățile care alcătuiesc destinul ei”11.
În viziunea sa, spațiul de securitate românesc
„se întinde de la Dunăre şi Nistru, până în
Crimeea... În spațiul nostru de securitate intră de
asemenea şi problema strâmtorilor, prelungirea
gurilor Dunării şi a Porților de Fier, care-i
reglează cursul, după cum intră şi aceea a bazelor
aeriene şi navale ale Crimeii. Nu ne poate fi
indiferent, chiar dincolo de hotarul nostru, cine le
stăpâneşte”12.
Gh.I. Brătianu delimita în altă lucrare celebră
spațiul de securitate românesc, arătând că în
sistemul Mării Negre existau (şi încă există, nota
ns.) două „poziţiuni-cheie”, constituire din
„sistemul Strâmtorilor” şi „Crimeea, care, prin
porturile ei naturale, ...prin bastionul maritim
înaintat pe care îl reprezintă în Marea Neagră,
8

2

Mehedinți Simion. Opere complete. Vol. I.
Geographica. Partea a doua. București: Fundația Regală
pentru Literatură și Artă, 1943, p. 87.
3
Mehedinți Simion. Legăturile noastre cu Dunărea şi
Marea. Bucureşti: Institutul de Arte Grafice S.A.R. Marvan,
1938, p. 26. Textul acestei conferinţe, susţinută sub egida
Ligii Navale Române, este reprodus (uşor prescurtat şi
modificat) în: Idem. Opere complete. Vol. I. Geographica.
Partea a doua. Bucureşti: Fundaţia Regală pentru Literatură
şi Artă, 1943, p. 150-165.
4
Mehedinți Simion. Legăturile noastre cu Dunărea și
Marea, p. 18.
5
Ibidem., p. 26
6
Mehedinți Simion. Opere complete. Vol. I.
Geographica. Partea a doua, p. 107.
7
Ibidem, p. 166.
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Brătianu Gh. I. Marea Neagră. De la origini până la
cucerirea otomană. Traducere de Michaela Spinei. Ediţie
îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de Victor
Spinei. Vol. I. Bucureşti: Ed. Meridiane, 1988, p. 87. Editio
princeps: La mer Noire. Des origines à la conquète
ottomane. Monachii (München). Societas Academica
Dacoromana, Acta Historica, IX, 1969.
9
Brătianu Gh.I. Origines et formation de l’unité
roumaine. Bucureşti: Institutul de Istorie Universală „N.
Iorga”, 1943, p. 37.
10
Martin Ira Glassner. Political Geography. Ediția a
doua. New York et al., John Wiley & Sons, Inc., 1996, cap.
29 (Land-Locked States), p. 467-478, cu prezentarea
acestora, analize și hărți.
11
Brătianu Gh. I. Chestiunea Mării Negre. Ediție
îngrijită de Ion Vernescu. Vol. I. Universitatea București,
Facultatea de Filosofie și Litere, 1942, p. 37. Curs
șapirografiat.
12
Ibidem, p. 30.

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

este evident o poziţie stăpânitoare, pentru tot
complexul maritim de aici. Cine are Crimeea
poate stăpâni Marea Neagră. Cine n-o are, n-o
stăpâneşte” (subl. ns.)13.
Pentru a finaliza considerațiile geoistorice
privitoare la rolul Mării Negre în destinul
României menționăm că la finele secolului XX,
Grigore Posea arăta că,alături de Carpaţi şi
Dunăre, Marea Neagră reprezintă cel de-al treilea
element al sistemului geopolitic românesc14, cu
rol fundamental în devenirea istorică trecută şi
prezentă a poporului român.
Daniel Yergin, fost preşedinte al Cambridge
Energy Research Associates arăta că „petrolul
înseamnă 10% economie şi 90% politică. Nici o
altă materie primă nu are legături atât de strânse
cu geopolitica. Se constată acest lucru în Orientul
Mijlociu, în Rusia, în China, în America
Latină…, în toate ţările lumii”15. În prezent,
petrolul din bazinul Mării Negre este exploatat în
principal de către România şi Ucraina.
În 2009 România a câştigat la Curtea de
Justiţie de la Haga procesul împotriva Ucrainei,
primind dreptul de jurisdicţie asupra unei
suprafeţe de platou de 9.700 km2. În paralel, s-a
câştigat şi dreptul de exploatare a unor resurse
economice importante, estimate la nivelul anului
2009 la 12 milioane tone de ţiţei şi 70 miliarde
metri cubi de gaze naturale. Reprezentanţii
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
(ANRM) din Bucureşti consideră însă că aceste
cifre reprezintă doar „presupuneri”, în condiţiile
în care nu a început exploatarea („nu se sapă
sonde”). Evident, a intervenit criza economică,
motiv pentru care în prezent nimeni nu se
gândeşte să întreprindă foraje costisitoare în
Marea Neagră.
Circa jumătate din respectivul areal fusese
deja concesionat companiilor „OMV Petrom” şi
Sterling Resources. România a scos ulterior la
licitaţie restul de 5.000 de kilometri pătraţi,
împărţiţi în cinci perimetre. Petrolul înseamnă, în
general, energie, de care este dependentă
civiliazia modernă. În acest context, bazinul
Mării Negre furnizează energie şi este vital
13

Brătianu Gh.I. Marea Neagră. Vol. 1, p. 108.
Posea Grigore. Geopolitica şi geopolitică românească.
În: Emil I. Emandi, Gh. Buzatu, Vasile S. Cucu (editori),
Geopolitica. Vol. I. Iași: Editura Glasul Bucovinei, 1994, p.
347-348.
15
Neguţ Silviu. Geopolitica. Universul puterii.
București: Editura Meteor Press, 2008, p. 227.
14
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pentru transportul energiei. În continuare, tratăm
ambele aspecte ale problemei.
Principala problemă geoeconomică a Mării
Negre este dată de transportul hidrocarburilor din
zona Mării Caspice (petrol şi gaze naturale) spre
zona Mării Negre şi de acolo mai departe, spre
centrul Europei. Silviu Neguţ a surprins astfel
această problemă: „Un nou Eldorado”, „Drumul
petrolului” (prin similitudine cu „Drumul
mătăsii”), „Un proiect pentru mileniu III”,
„marea bătălie pentru petrolul Asiei Centrale”,
iată numai câteva dintre sintagmele folosite
pentru a desemna transportarea energiei caspice
(petrol şi gaze naturale) către consumatorii din
Europa Centrală şi Occidentală. Miza este uriaşă,
de ordinul multor milioane de barili pe zi,
implicând sume de miliarde de dolari anual.
Împlinirea proiectului ar conduce la propulsarea
bazinului caspic drept primul producător şi
exportator mondial de petrol şi gaze naturale,
depăşind Orientul Mijlociu (de altfel aceasta este
şi miza: reducerea dependenţei Occidentului de
petrolul din Zona Golfului), care deţine
supremaţia în prezent. În acest „joc” de mare
miză sunt angrenaţi foarte mulţi „actori”. Nu
numai producătorii şi beneficiarii direcţi, ci şi
„intermediarii”, aceştia din urmă fiind de mai
multe feluri, între care cei care pot contribui la
tranzitarea hidrocarburilor – aceasta fiind şi cazul
României – şi cei care nu vor să fie afară din joc,
precum Rusia (care se încadrează şi în categoria
tranzitatorilor), SUA şi chiar China”16.
În mod evident, proiectul NABUCO sprijinit
până în 2010-2011 de către UE, concurent al
proiectului SOUTH STREAM sprijinit de Rusia,
nu are în prezent nici un fel de şansă practică de
realizare.
Analizând succint proiectul SOUTH
STREAM Eliza Corbeanu arăta următoarele:
„South Stream, rezultatul unui contract semnat
între Gazprom şi italienii de la ENI, va aduce
gaze din Rusia în Bulgaria, pe sb Marea Neagră.
Acesta ocoleşte România şi pune în pericol
proiectul Nabucco, prin care se vizează aducerea
de gaze din Azerbaidjan şi Kazahstan, prin
Turcia, Bulgaria, România, Ungaria şi Austria.
În Bulgaria, vor exista bifurcaţii spre Grecia şi
Italia în sud, iar în njord, spre Austria şi Slovenia,
prin Serbia. Gazele vor veni din Federaţia Rusă,
care, astfel, îşi va consolida poziţia pe pieţele din
16

Neguţ Silviu. Introducere în geopolitică. Bucureşti:
Editura Meteor Press, 2005, p. 237-258.
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Europa Centrală şi de Est. Valoarea segmentului
de conducta care va trece prin Bulgaria se ridică
la 1,4 miliarde euro, valoarea sa totală fiind de 10
miliarde de euro”17.
Într-un articol din 2005 analizam şansele
României
de integrare în transportul
hidrocarburilor dinspre Marea Caspică înspre
zona Mării Negre şi, apoi, spre UE. Atunci eram
mai optimist, în prezent sunt mai pesimist. În
2014 consider că România nu prea mai are şanse
practice de succes să se integreze în transportul
hidrocarburilor din Marea Caspică spre Italia.
Relativ la acest aspect, concernul italian ENI,
împreună cu o serie de firme franceze şi române
au propus trei variante de transport a ţiţeiului
caspic spre vestul Europei. Varianta optimă, în
lungime de 1286 km, este considerată RomâniaIugoslavia-Croaţia-Italia (Trieste). În cadrul
acestei variante, specialiştii români propuneau
pentru transportul ţiţeiului caspic utilizarea
tronsonului de conductă modernizat ConstanţaPiteşti, construirea a 180 km de conductă între
Piteşti şi Pancevo şi inversarea sensului de
funcţionare a pompelor de la Pancevo la OmisaljTrieste.
Constatăm că până în prezent, acest proiect
absolut fezabil nu a fost totuşi aprobat şi nu mai
are nici şanse de a fi aprobat. Totuşi, atunci îl
citam pe Vasile Simileanu cu următoarele
considerații: „dezvoltarea relaţiei Marea Caspică
– Marea Neagră – Marea Mediterană este vitală
din punct de vedere economic şi comercial,
această perspectivă poate fi de amploare în
relaţiile statului nostru cu lumea occidentală, prin
dezvoltarea
navigaţiei
maritime
şi
18
fluviale” .Astăzi, şansele realizării acestei
perspective s-au diminuat, însă credem că încă
mai persistă.
În viziunea lui Silviu Neguţ, România are –
ipotetic – o serie de atuuri în materie de
participare la un proiect de transport al
hidrocarburilor destinate Europei, aduse din zona
Mării Caspice sau Rusia, care să tranziteze
teritoriul României.
17

Corbeanu Eliza. South Stream – un nou conflict
energetic în Balcani. În: GeoPolitica. Revistă de Geografie
Politică, GeoPolitică şi GeoStrategie. 2008, Anul VI, nr. 25,
p. 169.
18
Simileanu Vasile. Tensiuni Geopolitice. Bucureşti:
Ed. Top Form, 2003, p. 113. Citat în: Pintesu Florin.
Geopolitica şi geostrategia pontică românească între tradiţie
şi actualitate. În: GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică,
GeoPolitică şi GeoStrategie. 2005, Anul III, nr. 14-15, p. 90.
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Atuurile în cauză ar ţine de următoarele tipuri
de considerente:
 România este cea mai mare ţară din zona
litoralului de apus al Mării Negre, are stabilitate
politică şi se află poziţionată la intersecţia
coridoarelor economice (inclusiv comerciale)
europene Est-Vest şi Nord-Sud.
 România este inclusă în trei coridoare
principale de transport european (proiectul
TRACECA, în fază de proiecţie):
IV: Berlin (Germania) – Praga (Cehia) –
Bratislava (Slovacia) – Gÿor – Budapesta
(Ungaria) – Arad – Craiova – Bucureşti –
Giurgiu (România) – Sofia (Bulgaria) – Istambul
(Turcia);
VII: calea navigabilă transcontinentală
(Dunăre – Main – Rhin, ce leagă Marea Neagră
cu Marea Mediterană);
IX: Helsinki (Finlanda) – Sankt Petersburg –
Pskov (Rusia) – Vitebsk (Belarus) – Ljubasivka
(Ucraina) – Chişinău (Republica Moldova) –
Bucureşti (România) – Plovdiv (Bulgaria).
 România este inclusă în programele
TRACECA şi INOGATE – care vizează petrolul
şi gazele naturale din regiunea Mării Caspice şi,
desigur, căile de transport ale acestora către
Europa Centrală şi de Vest.
 România prezintă nu numai oferte de
tranzitare a petrolului brut, ci şi de prelucrare a
materiilor prime aduse din regiunea caspică. Ea
dispune de un sistem destul de dezvoltat de
conducte, atât pentru petrolul brut (circa 4.500
km), cât şi pentru produsele petroliere (circa
2.500 km). Acest sistem poate fi conectat, cu
investiţii minime, la sistemul central-european de
transport.
 Portul Constanţa dispune de terminale
speciale în dublu sens pentru ţiţei (24 milioane
tone pe an) şi pentru produsele petroliere (12 tone
anual), cu rezervoarele aferente (capacitate de 1,7
miliarde m3).
 Existenţa unei capacităţi de rafinare a
petrolului – Midia-Năvodari (peste 30 milioane
tone anual) se află chiar lângă portul Constanţa.
 În cazul petrolului tranzitat prin România
s-ar acoperi o piaţă vastă. Astfel, ar putea fi
transportate circa 40 milioane tone de-a lungul
traseului până la Marea Adriatică (Trieste, Italia),
din care 7 milioane de tone pentru România, 17,5
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milioane de tone pentru Austria, Cehia şi
Germania19.
Finalizăm acest subcapitol cu aprecierea că,
toate aceste atuuri geoeconomice ale României
(altminteri reale), rămân pur şi simplu „pe hârtie”
dacă nu sunt îndeplinite două condiții:
normalizarea relațiilor dintre UE şi Rusia;
normalizarea relațiilor dintre România şi Rusia.
Folosind ca punct de plecare consideraţiile lui
Gheorghe I. Brătianu referitoare la însemnătatea
Crimeii în sistemul geostrategic al Mării Negre,
schiţăm în continuare elementele care conferă
valoare geostrategică Mării Negre şi punctăm
succint, la final, interesele geostrategice actuale
ale României legate de faţada sa pontică.
Valoarea geostrategică a Mării Negre poate fi
văzută prin două perspective: relativă şi absolută.
Dintr-un punct de vedere relativ, ce ţine de istoria
prezentă, Marea Neagră prezintă interes pentru
NATO, care poate stânjeni libertatea de mişcare a
complexului militar rus din peninsula Crimeea
sau de pe coasta răsăriteană a Mării Negre.
Valoarea geostrategică absolută a Mării Negre
este dată de o serie de elemente care nu ţin
neapărat seama de prezenţa în zonă a NATO şi
care îşi păstrează valoarea şi în cazul neimplicării
aici a acestei organizaţii.
Din punct de vedere al intereselor NATO,
zona Mării Negre oferă o poziţie potrivită pentru
„proiecţia puterii” (presiune de la distanţă sau
intervenţie militară directă) spre Orientul
Mijlociu şi Asia Centrală. Totodată, zona Mării
Negre permite forţelor NATO conexiunea uşoară
(din punct de vedere geografic, datorită distanţei
relativ mici) cu spaţiul Mării Caspice, bogat în
resurse energetice (inclusiv petrolifere) şi
cunoscut în special drept o zonă de intersectare a
intereselor a mai mulţi „jucători geostrategici”
(Zb. Brzezinski). Deoarece Ucraina are în prezent
o orientare geopolitică incertă iar Turcia îşi
urmează propriile ei interese de securitate, pentru
NATO este rentabilă plasarea unor baze militare
în celelalte ţări riverane la Marea Neagră –
România, Bulgaria şi Georgia20. Acest fapt ar
transforma însă țările în cauză în poziția
geostrategică de neinvidiat de „picior de scaun al
unei mari puteri” (Rudolf Kjellen, nota ns.), fie că
19

Neguţ Silviu. Introducere în geopolitică. Bucureşti:
Editura Meteor Press, 2005, p. 260-262.
20
Marin Vasile. Zona Mării Negre şi fizionomia sa
geopolitică. În: Geopolitica. Revistă de Geografie Politică,
GeoPolitică şi GeoStrategie. 2005, Anul III, nr. 14-15, p. 60.
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este vorba de o alianță (NATO), fie că este vorba
de o mare putere (SUA).
Analizăm
în
continuare
importanța
geostrategică a Mării Negre făcând puţină
abstracţie de prezenţa NATO în zonă, focusând
în schimb o serie de consideraţii geostrategice
perene. Importanța geostrategică absolută a Mării
Negre este conferită de o serie de realități
obiective, expuse în continuare.
1. „Jucătorii geostrategici” riverani în această
zonă (Rusia şi Turcia) promovează pan-ideologii
de dimensiuni contintinentale şi importanță
mondială – panslavismul şi panturcismul, care
pot influența zonele riverane Mării Negre, şi nu
numai.
2. Revenirea ofensivă a Rusiei în 2014 în zona
Mării Negre, prin anexarea Crimeii de la Ucraina
(nu discutăm aici considerațiile istorice,
favorabile Rusiei)
3. Rolul deosebit al Turciei – stat riveran – în
zona Mării Negre (în calitate de pivot
geostrategic asiatic21, de „punte între spaţiul
euroatlantic şi statele turcofone”22, de „articulaţie
între Orient şi Occident”23.
4. Marea Neagră reprezintă în secolul XXI un
adevărat pivot al geostrategiei internaţionale.
În viziunea lui Gheorghe Văduva, spaţiul
pontic joacă rolul de sinapsă strategică, datorită
următoarelor considerente:
1. reprezintă graniţa de vest pentru Caucaz
unde, în prezent, există numeroase conflicte
(etnice, religioase);
2. face parte din coridorul energetic eurasiatic,
situându-se la conexiunea acestuia cu unul dintre
cei mai mari consumatori de resurse energetice
ale lumii, UE;
3. În spaţiul pontic se întâlnesc diverse
„culoare strategice”: culoarul Galiţei (Ucraina
Polonia); culoarul strategic Volga-Don; direcţia
strategică siberiană; coridorul migrator („vechiul
foaier perturbator dintre nordul Mării Caspice şi
Manciuria”); culoarul strategic al Asiei Mici, ce

21

Marin Vasile. Turcia – pivot geostrategic asiatic. În:
Geopolitica. Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică şi
GeoStrategie. 2008, Anul VI, nr. 25, p. 19-28.
22
Simileanu Vasile. Turcia – punte între spaţiul
euroatlantic şi statele turcofone. În: Geopolitica. Revistă de
Geografie Politică, GeoPolitică şi GeoStrategie. 2008, Anul
VI, nr. 25, p. 47-50.
23
Săgeată Radu. Turcia – articulaţie între Orient şi
Occident. În: Geopolitica. Revistă de Geografie Politică,
GeoPolitică şi GeoStrategie. 2008, Anul VI, nr. 25, p. 51-56.
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ajunge prin Câmpia Mesopotamiei în Golful
Persic.
4. În viziunea aceluiaşi autor, Marea Neagră
reprezintă un spaţiu de „falie” şi de confluenţă
între trei mari civilizaţii (europeană, islamică şi
asiatică). Totodată, zona Mării Negre este o zonă
de „falie”, dar şi de contact şi confluenţă între
creştinism şi islamism24.
5. Gheorghe Văduva considera că pentru a
realiza securitate la Marea Neagră ar fi necesară
„conceperea şi punerea în operă a unei arhitecturi
internaţionale, care să prevină războiul şi
conflictul înarmat şi să ducă la securitate şi
stabilitate. În vederea atingerii acestui obiectiv, ar
urma să se apeleze la „descurajarea politică şi
militară” şi la „extinderea dinamică a entităţilor
economice, politice, militare şi de securitate deja
existente”25.
Elementele de la punctul 5 erau perfect
valabile în 2005, fiind însă caduce în 2014. Rusia,
prin încorporearea Crimeii, este în prezent cel
mai puternic jucător geostrategic din zona Mării
Negre. Spre sfârşitul acestui an sau începutul
anului următor, preconizăm că va avea loc „testul
cu turnesol” al relațiilor Rusiei cu UE. În
contextul în care UE decide să înlăture
sancțiunile economice şi să coopereze cu Rusia,
cu care are atâtea conexiuni economice,
geostrategia Rusiei va triumfa. Dacă UE va alege
să continue procesul aplicării sancțiunilor
economice contra Rusiei, lucrurile se pot agrava
până la izbucnirea unui conflict militar.
În ambele situații, poziția geostrategică a
României la Marea Neagră este de neinvidat. În
cazul în care Rusia se va înțelege în cele din urmă
cu UE, retorica antirusă a factorilor de decizie din
România, manifestată în ultimii zece ani va
cântări greu în stabilirea unor relații normale
ruso-române. În cazul în care se acutizează
conflictul UE cu SUA şi Rusia şi se va ajunge la
un conflict militar – de care să ferească
Dumnezeu pe oricine – România va fi în prima
linie a conflictului (poziția „picior de scaun al
unei mari puteri”) cu toate riscurile inerente.
La acestea se mai adaugă şi faptul că România
nu dispune în prezent nici de capacitatăți militare
rezonabile de proiectare a puterii în bazinul Mării

24

Văduva Gheorghe. Pivot sau margine?! În:
Geopolitica. Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică şi
GeoStrategie. 2005, Anul III, nr. 14-15, p. 53.
25
I bidem, p. 57.
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Negre nici, fapt mult mai serios, de a-şi apăra
teritoriul național în cazulunei agresiuni militare.
În
esență,
interesele
geostrategice
fundamentale ale României la Marea Neagră sunt
următoarele: acceptarea şi sprijinirea oricărei
politici de destindere şi cooperare dintre Rusia şi
UE, România încercând să devină parte a acestui
proces; neimplicarea într-un posibil conflict
militar din zona Mării Negre.
De aici rezultă faptul că poziția geostrategică a
României la Marea Neagră trebuie să preocupe
serios elitele politice şi militare româneşti, pentru
a feri țara de primejdii inutile. În plus, această
poziție trebuie să se sprijine pe perenitatea
intereselor geoeconomice ale României la Marea
Neagră şi pe perenitatea învățămintelor
geoistorice privitoare la rolul Mării Negre de-a
lungul istoriei românilor.
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POLITICAL SYSTEM OF THE GAINED INDEPENDENCE STATES
IN THE CONTEXT OF THEIR CULTURAL AND INFORMATION DEVELOPMENT
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА САМООПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГОСУДАРСТВ
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ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII LOR CULTURALE ŞI INFORMAŢIONALE
OLEYNIKOV Sergey / OLEINIKOV Serghei / ОЛЕЙНИКОВ Сергей

ABSTRACT:
POLITICAL SYSTEM OF THE GAINED INDEPENDENCE STATES
IN THE CONTEXT OF THEIR CULTURAL AND INFORMATION DEVELOPMENT
The processes of information positioning of the gained independence countries in The former Soviet Union in
the context of dynamics of their political systems are described. Problems of stereotype and static character of
policy of the state information institutes and inadequacy of their reaction to public processes are noted. The
attention is focused on the development of network technologies as one of perspective communication channels
with external audience for correction of its heterostereotypes. The public diplomacy and policy are also noted as
means of involvement of politically active part of the population in political process and destructions of the
autostereotype, which are negatively influencing the development of society.
Based on the idea of information and cybernetic model of political system of the state, the attempt of the
analysis of mass media and the cultivation of certain ideological installations are made. The institutional
component of the modern state is positioned as the dominant of its organization, which is characterized by
variability of functional loading of social and state institutes in the course of realization the natural rights and
requirements of the population.
Key words: political system, information policy, mass media, sociocultural development, institutional
functionalism
JEL Classification: D83, L82, L86
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РЕЗЮМЕ:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА САМООПРЕДЕЛИВШИХСЯ ГОСУДАРСТВ
В КОНТЕКСТЕ ИХ КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Описываются процессы информационного позиционирования самоопределившихся стран на
постсоветском пространстве в контексте динамики их политических систем. Отмечаются проблемы
стереотипности и статичности политики государственных информационных институтов и
неадекватность их реакции на общественные процессы. Акцентируется внимание на развитии сетевых
технологий как одном из перспективных каналов связи с внешней аудиторией в целях корректировки ее
гетеростереотипов. Публичная дипломатия и политика также отмечаются как средства вовлечения
политически активной части населения в политический процесс и разрушения их аутостереотипов,
негативно влияющих на развитие общества.
Основываясь на идее информационно-кибернетической модели политической системы государства,
предпринята попытка анализа потенциала СМИ и культивирования ими определенных идеологических
установок. Институциональная составляющая современного государства позиционируется как
доминанта его организации, характеризующаяся вариативностью функциональной нагрузки
социальных и государственных институтов в процессе реализации ими естественных прав и
потребностей населения.
Ключевые слова: политическая система, информационная политика, средства массовой
коммуникации, социокультурное развитие, институциональный функционализм.
JEL Classification: D83, L82, L86
УДК: 321(478.9)
REZUMAT:
SISTEMUL POLITIC AL STATELOR AUTO-PROCLAMATE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII
LOR CULTURALE ŞI INFORMAŢIONALE
Sunt descrise procesele de informaţie şi poziţionare a ţărilor auto-proclamate post-sovietice în contextul
dinamicii sistemelor lor politice. Sunt evidenţiate problemele politicii stereotipe şi statice ale instituţiilor statale
de informaţie şi caracterul inadecvat al reacţiei lor la procesele sociale. Se atrage atenţia la dezvoltarea
tehnologiilor de reţea, ca unul dintre cele mai promiţătoare linii de comunicare cu un public extern, cu scopul de
a coordona stereotipurile sale getero. Diplomaţia publică şi politică sunt de asemenea marcate ca mijloc de
implicare a populaţiei active din punct de vedere politic în procesul politic de distrugere a stereotipurilor auto,
care au o influenţă negativă asupra dezvoltării societăţii.
Fiind bazat pe ideea de model informaţional-cibernetic al sistemului politic statal, a fost făcută o încercare de
a analiza capacitatea mass-media şi cultivarea unei anumite ideologii. Componenţa instituţională a statului
modern este poziţionată ca dominanta organizării sale, caracterizată prin diferenţierea sarcinilor funcţionale ale
instituţiilor sociale şi ale celor de stat în procesul de realizare a drepturilor lor naturale şi necesităţilor
populaţiei.
Cuvinte cheie: sistemul politic, politica mijloacelor de comunicare, mass-media, dezvoltarea social-culturală,
funcţionalismul instituţional.
JEL Classification: D83, L82, L86
CZU: 321(478.9)

The evolution of social systems stimulates the
process of improving the principles and
mechanisms of political and administrative
system, which includes now almost all social and
government institutions. The intensity of the
influence of the political system on the vector and
the content of social processes is largely
determined by the stability of the mass

consciousness to the main ideas, generated by the
political elite. At different stages of social
development public response is regulated by the
methods and means corresponding to a political
regime.
Autocratic states in evolution paid special
attention to the declaration of his views as the
only true and indisputable, and forced
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suppression of any alternative moods in the
society. In these conditions, public institutions are
forced to act as adepts of the national idea and in
every possible way to support it. Mass media in
such states belong to the state institutes and, as
we know, are completely subordinated to
political elite. All social institutes created by
government bodies declare the validity and
prospects of authorities in power, its axiomatic
beliefs and political interests.
Network technologies in most countries with
authoritarian and totalitarian regime are limited,
because there is a general rule of general
indisputability of the state ideology. The quantity
of foreign mass media in such states is limited,
and their activity is strictly limited both in a
thematic variety, and concerning sources of
obtaining information. Historical retrospective
shows that the elements of such socio-political
system were characterized almost in all modern
states at different periods of their development.
Now the command and administrative,
authoritative model of functioning of media and
other social institutions, which are recognized
insolvent, is characterized more for states, which
have some unique resources claimed by the
international energy sector. We emphasize, that
such a strategy of institutional interaction in
society still remains in developed political
systems. But there are some changes in forming
ideological orientation: if earlier authoritarian
was concentrated in domestic sphere of the state
and replicated ideas in society were exclusively
focused on national interests, without affecting
the system of international relations; today's
sphere of interest of individual states is focused
on foreign policy development and expansion of
their national projects in world space. In this
context, authoritarian political system of
developed countries and their elites clearly show
intolerance to alternative positions of other states.
States, which have no possibility of real
influence on international political, economic
development and which devoid of resource
potential, are largely free from authoritarian
ambitions; therefore they tend to communicate in
a social environment on the principles of dialogue
and tolerant attitude to all subjects of the political,
economic and cultural spheres. However, in this
case it is advisable to pay attention to the cultural
continuum cultivating a particular model of
information exchange. Historical memory of the
100
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people of totalitarian or authoritarian past largely
slows down socio-cultural development of the
state. Active citizenship population, gradually
increasing, is capable at a given time to grow into
a real political force that affects the governance
and development. Due to the occurrence in the
mass consciousness of psychological gap, which
was provoked by a lack of clear regulation of
media, of its universal commenting, and by a lack
of immunity to the presence of pluralistic
information flow, a society depending on the
condition of marginality of basic and social
identities of its representatives could face
dissociation. The probability of developing such
scenarios can be reduced hypostatization certain
national idea, focused, for example, on a certain
problem of identity, in the implementation of
which will be the vast majority of interested
citizens.
Years of experience positioning by state
media of current events in the light of the desire
of the authorities, and also artificially using
actualized post-position of significant historical
cultural events makes difficult the transition to
the new format of a broadcasting, in which
prepositioning of a socially significant
information dominates. Alternative public
information channels, having higher rating
among the population, not only strengthen the
positions, distributing allegedly independent
information, but also can prepare audience for
certain changes, probing its state and forming
certain moods in society.
The modern model of functioning of the
majority of states as a political system, and also
institutional hierarchy of their society, largely
corresponding to the postulates of informationcybernetic model Karl Wolfgang Deutsch
actively uses the sensing mass audience and
cultivation of certain stereotypes on different
issues of a priori media coverage. The
institutional component of the modern state,
serving as its organization dominant, is
characterized by variability in the functional load
of social and public institutions in the
implementation of their natural rights and the
needs of the subjects at different levels. The
specialized interests, solution of professional
problems of each individual actor governance
and social development obviously dominate In
the context of institutional functionalism.
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For official and social institutions, which are
internally mobilized to solve the basic foreign
policy objectives, this principle is not dominant
but is a constant in the development of nations. In
the context of the crisis status of society of most
modern states such model is transformed and
defines functional component as a dominant in
state organization. In this situation in such
countries
the
functional
system
of
institutionalism, when a single functional load of
institutional actors at all levels, expressed in the
pursuit of national unifying ideas, is designed to
consolidate the society and to resist any threat to
the state can be created.
Considering the components of the political
system in the context of A.G. Almond and G.B.
Powell’s typology, we note, that the „ruling
circles” are the political elite, whose main tasks
are the adoption and verification of political
decisions, which are implemented by
governments. „Сontrolled” depending on their
access to sources of political information, on the
degree of organization and development of local
government and on the adoption of the rules of
the political game, can or cannot influence the
political process1.
Determine the place and importance of the
media in the course of political control in the
„ruling” - „controls” - „controlled”, it should be
noted that most of the information channels tend
to be concentrated in the „controls”, that
minimizes the impact on the media „controlled”
and suppresses their relationship with the
„ruling”. In this sense, the main factor of political
development, which is believed to K.W. Deutsch
is the „mobilization” of the population, i. e.
citizens’ inclusion in the political process as
active actors resulting economic innovations,
changing social structure and system of values
and behaviors may disrupt2.
Declarative cultural and information space
increases degree of its instability and respectively
vulnerability, as its natural is determined by
semantic dominant, when cultural content of
space is obvious and essential to the society; at
the same time the dominance of semiological
component in communicative processes indicates
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artificial (directive) replication (imposing) of
information content. Naturalness of domination
of state institutions in modern countries is fraught
with leveling competition government and
society in substantive content of the information
space; it is directly proportional to the urgency of
the problems the implementation of national
(central) ideas and inversely proportional to the
activity of social institutions in shaping the
cultural environment. The demand for statesanctionedsocial infrastructure, as well as the
actual competitiveness of state in the process of
forming cultural and information space, is
determined by the degree of crisis of mass
consciousness.
Information sphere of the state with static
political elite in process of stay within its powers
gets specific characteristics of their development
process and interaction with a mass audience,
which consist, on the one hand, in the temporal
gain centripetal vector of thematic and context
uniformity in the description of the internal
political state of society by state media, and on
the other – in the expansion of their declaration
centrifugal processes of typological diversity of
the media as a form of property, and on the
ideological orientation.
Bibliography:
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ABSTRACT:
RUSSIA: THE POWER AND THE PEOPLE – ARE STAKEHOLDER RELATIONS POSSIBLE?
In the course of the recent years we regularly hear that the representatives of various strata of the Russian
society keep asserting on the ironclad unity of the three Slavonic nations (that is Russian, Byelorussian and
Ukrainian) under the auspice and protection of the ‘Elder Brother’ – the Russians. Based on this rhetoric,
Moscow fatherly insists that Ukrainians follow the solely correct Russian development path that will help to
revive the pan-Russian ideas and eventually lead to the unity of all Slavonic states and nations within the former
Russian Empire borders.
Judging by the rather grave consequences of a similar choice made around 360 years ago, that included
forceful demolishing, sometimes even through means of genocide, of all the national and socio-political
traditions for over 320 years, which led to almost unrestricted dictatorship of the Russian Empire (and then by
the USSR) over Ukrainian territories, the choice we make today would be practically irreversible. This is why the
author suggest to pre-assess the possible consequences by having a closer look at the typical Russian
countryman, who lives outside of the metropolitan areas and leads an ordinary life.
Key words: opinion-polls, sociological and statistical researches, public administration system, business,
peoples, stakeholder relations.
JEL Classification: K33, K10, Z18
РЕЗЮМЕ:
РОССИЯ: ВЛАСТЬ И НАРОД – СТЕЙКХОЛДЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ?
В последние годы постоянно слышатся от представителей различных элит российского общества
утверждения о нерушимом единстве трех Славянских наций (русских, белорусов и украинцев) под сенью
и протекцией «Старшего Брата» – россиян. Основываясь на этой риторике, Москва настаивает,
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чтобы украинцы безропотно шли по единственно верному (с точки зрения Кремля) русскому пути
развития для восстановления и расширения «Русскаго міра» на основе идей, который делает сегодня
Украина между Таможенным и Европейским союзами, не экономический или политический, а
культурный. И он, практически, необратим – «Absense haeres non erit!». За основной объект анализа
выбрано панславизма, что, в конце концов, должно привести к воссоединению славянских государств,
как минимум, в прежних границах Российской империи.
Учитывая опыт и последствия подобного выбора (сделанного 360 лет тому назад), за которым
последовало систематическое уничтожение, даже посредством геноцида, всех национальных
социально-политических традиций и украинского населения в течение более, чем 320 лет, и приведшего
к неограниченной диктатуре Российской Империи (а, затем, и СССР) в украинских землях, автор
предлагает провести предварительную оценку возможных результатов предлагаемого очередного
объединения Украины с Российской Федерацией на основе анализа современной внутригосударственной
модели стейкхолдерских отношений власти и российского народа. Ведь выборпровинциальное население
Российской Федерации, живущее за пределами крупных городов и ведущее обычный образ жизни. В
исследовании, проведённом на материалах открытых источников, рассматриваются, и проверяются
уже существующие научные наблюдения и тезисы по освещаемой тематике.
Ключевые слова: социологические и статистические исследования, система государственного
управления, власть, бизнес, народ, стейкхолдерские отношения.
JEL Classification: K33, K10, Z18
УДК: 341.1, 341.232.3
REZUMAT:
RUSIA: PUTEREA ŞI POPORUL – POSIBILE RELAŢII STAKEHOLDER?
Pe parcursul ultimilor ani auzim în mod permanent că reprezentanții diferitelor straturi ale societății ruse
continuă să afirme unitatea ironcă a celor trei națiuni slave (rusă, belorusă și ucraineană), sub auspiciile și
protecția "fratele mai mare "- rușii. Pe baza acestei retorici, Moscova insistă asupra faptului ca ucrainenii să
urmeze doar calea de dezvoltare rusă, care va ajuta să reînvie ideile pan-ruse și, în cele din urmă, va duce la
unitatea tuturor statelor slave și națiunilor în fostele frontiere ale Imperiului Rus.
Judecând după consecințele destul de grave ale unei alegeri similare făcută acum aproximativ 360 ani, care
a inclus demolarea puternică, uneori chiar prin mijloace de genocid, a tuturor tradițiilor naționale și socialpolitice de peste 320 ani, care a condus la dictatura aproape fără restricții a Imperiul Rus (și apoi de către
URSS) pe teritoriile ucrainene, alegerea de astăzi ar fi practic ireversibilă. Acesta este motivul pentru care
autorul sugerează ideea de a pre-evalua consecințele posibile ale unei eventuale uniri a Ucrainei şi Federaţiei
Ruse în contextul relaţiilor „stakeholder” dintre putere şo popor.
După toate, alegerea care o face azi Ucraina între Uniunea Vamală şi Uniunea Europeană, nu are caracter
economic sau politic, ci cultural. Şi el, practic, este ireversibil - „Absense haeres non erit!”.
Principalul obiect de analiză este populaţia provincială a Federaţiei Ruse care trăieşte în afara marilor oraşe
şi duce o viata normala. Într-un studiu efectuat pe materiale din surse deschise sunt examinate şi revizuite
observaţiile ştiinţifice existente cât şi tezele privitor la subiectele cercetate.
Cuvinte cheie: cercetari (sondaje) sociologice şi statistice, cercetări sociologice și statistice, sistem de
administrație publică, afaceri, popor, relații „stakeholder”.
JEL Classification: K33, K10, Z18
CZU: 341.1, 341.232.3

«Sine ira et studio!»
Постановка проблемы в общем виде и ее
связь
с
важными
научными
или
практическими задачами. В последние годы
из уст представителей российских духовных,
культурных, экономических, политических,

управленческих элит и властей постоянно
раздаются утверждения о нерушимом
единстве Великого Славянского народа,
породившего три могучих плодоносных
ветви
(российскую,
белорусскую
и
украинскую) под сенью и протекцией
«Старшего Брата» – русской нации
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великороссов.1 Настойчиво говорится об их:
едином,
«определённом
свыше»
историческом пути развития; одинаковых
целях и задачах формирования, и воспитания
общества, и каждой отдельной его личности;
насущной
необходимости
всеобщего
объединения в целостный и нерушимый
военно-политико-экономический союз, за
которым – «великое будущее»; и т. п. На
основании этой риторики Москва, поотечески,
предписывает
украинцаммалороссам радостно, безропотно и в едином
порыве идти по единственно верному и
духовно освящённому «Русскому пути
развития»
с
целью
воскрешения,
формирования и расширения «Русскаго міра»
– воссоединения Российской Федерации
(далее – РФ), Украины, республик Беларуси и
Молдовы, других стран постсоветского
пространства в их «природных» границах
Российской империи. И хорошенько при этом
помнить, что любовь «Старшего Брата» к
идее Великой России не знает чужих границ!
А кто не понимает величие этого замысла и
наступившего момента, тот, по определению,
есть национал-предатель и враг всех славян.2
1

Гончарук С. И. Исторические судьбы
многонационального
государства
СССР
и
созидательная роль Победы. В: Военная литература /
Созидательная роль великой Победы. М.: РАН, 2000.
[On-line]:
http://militera.lib.ru/research/1/art/card41611.html#top.
(Дата обращения: 18.06.2014); Илларионов А.
Четвертая
мировая
война.
[On-line]:
http://www.kasparov.ru/material.php?id=53997F1DCDCF2
&section_id=50A6C962A3D7C&subject_id=115. (Дата
обращения: 18.06.2014); В День славянской
письменности
и
культуры
многотысячный
всероссийский хор поддержит единство братских
народов.
[On-line]:
http://www.newsmsk.com/article/24may2014/kir_mef.html.
(Дата обращения: 18.06.2014).
2
Гусаревич О. Л. Коренная причина. Отношения
между народами, наглотавшимися суверенитета. [Online]: http://svoim.info/201412/?12_5_1. (Дата обращения:
18.06.2014); Русофобия как национальная идея. [Online]: http://www.e-news.in.ua/in-ukraine/5507-rusofobiyakak-nacionalnaya-ideya.html.
(Дата
обращения:
18.06.2014); Павлова С. Национал-предатели Путина.
[On-line]:
http://www.svoboda.org/content/article/25302687.html.
(Дата обращения: 18.06.2014); Сергацкова Е. Москва –
наша.
[On-line]:
http://www.life.pravda.com.ua/columns/2014/04/28/165313
. (Дата обращения: 18.06.2014); Vladimir Putin tells
Brussels to stay out of Ukraine's political crisis. [On-line]:
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/28/vladimir-
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Анализ последних исследований и
публикаций, в которых начато решение
данной проблемы и на которые опирается
автор. За основу анализа взято население
типичной русской провинции XXI в. – люди
«из-за МКАДа», те, кто являются основным
костяком русского государства, тягловой
силой российской экономики, исполнителями
всех политико-управленческих решений и
экспериментов современной российской
власти. И проживают за пределами крупных
городских конгломератов (т. е. большая часть
населения РФ).
Изучением российских социальных реалий
и сопутствующими вопросами занимается
большое количество исследователей в
различных отраслях наук: О. Крыштановская,
С. С. Сулакшин, В. Э. Багдасарян, В. Н.
Лексин, А. В. Тихонов, В. Г. Ледяев, Л. М.
Дробижева, В. П. Мохов, А. В. Дуки, О. В.
Гаман-Голутвина, Д. Б. Тев, И. Н. Барыгин, А.
В. Корниенко, А. С. Быстрова, А. В.
Понеделков, А. М. Старостин, В. А. Ачкасов,
А. Рощин и др. Однако большинство их
исследований имеют узконаправленную
тематику и подверглись определённой
цензуре (как внешней, так и внутренней),
поэтому несколько односторонни. Но
предпочтение в анализе отдано именно
работам и выводам российских учёных по
причине их высокого профессионализма и
аутентичности изучаемому этносу.3
putin-ukraine-crisis-eu. (Дата обращения: 18.06.2014);
Путин советует Украине договариваться с Евросоюзом
в
составе
Таможенного
союза.
[On-line]:
www.forbes.ua/news/1357540.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
3
Крыштановская О. Анатомия российской элиты.
М., 2005. 255 c. [On-line] http://gefter.ru/archive/8369
(Дата обращения: 18.06.2014); Багдасарян В. Э.,
Сулакшин С. С. Превосходство, присвоение,
неравенство. М.: Научный эксперт, 2013. [On-line]:
http://rusrand.ru/files/13/09/18/130918115010_Prevoshodst
vo.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014); Лексин В. Н.
Обычная русская семья в условиях трансформации
института семьи. Опыт системной диагностики. М.:
URSS, 2011. 253 с.; Основные проблемы современной
России. [On-line]: http://rusrand.ru/forecast/osnovnyeproblemy-sovremennoj-rossii.
(Дата
обращения:
18.06.2014); Условия и возможности консолидации
российского общества. Сборник научных трудов СИ
РАН / отв. ред.: А. В. Дука, И. И. Елисеева. СПб.:
Нестор-История, 2010. 280 с.; Гаман-Голутвина О. В.
Политические элиты России. B: Российская
политическая наука: в 5-ти т. / под общ. ред. А. И.
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Выделение нерешенных ранее частей
общей проблемы, которым посвящается
статья. В этом суммирующем исследовании
автором собраны, как личные наблюдения,
так и наиболее интересные материалы, и
результаты
многочисленных
открытых
социальных, политических, статистических,
психологических, культурологических и
общеаналитических исследований и опросов
по выбранной тематике в большинстве своём
последних четырёх-пяти лет.
Особенностью работы является и проверка
уже выдвинутых тезисов и гипотез на основе
фактического материала с точки зрения
теории
стейкхолдерских
отношений.
Опираясь
на
них,
предлагается
беспристрастно,
на
основании
уже
имеющихся данных оценить нынешнее
состояние
стейкхолдерских
отношений
между властью и народом в РФ, и их
возможное будущее. А читателям –
самостоятельно
сделать
выводы
о
необходимости вхождения в союз с Россией
других, в т. ч. и постсоветских государств при
существующих системах её государственного
управления
и
стейкхолдерских
взаимоотношений между населением и её
элитами.
Формулирование идеи или целей статьи
(постановка задачи). Учитывая серьёзность
последствий выбора навязываемого РФ пути
дальнейшего национального развития для
украинского
народа
–
исторически
подтверждённое
387-тилетнее
насильственное
уничтожение
всех
украинских
национальных
социальнополитических и культурных ценностей,
традиций,
связей,
структур
и
взаимоотношений в результате ни чем не
ограниченного диктата царизма Российской
империи, а, затем, и коммунистического
СССР (начиная с политически и религиозно
мотивированного указа 1627 г. московских
царя Михаила Фёдоровича и патриарха
Филарета об уничтожении украинских и
белорусских книг на территории Московии,
нарушившего
интеллектуальный,
Соловьева. М., 2008. Т. 5. 1995-2006; Рощин А. Откуда
взялся извечный русский флегматизм по отношению к
власти.
[On-line]:
http://rusplt.ru/society/provincial_vlast.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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религиозный,
социальный,
культурный
диалог русских, украинцев и белорусов по
причине
противодействия
учреждению
автономного
униатско-православного
патриархата в Литве – церковного престола,
по статусу равного московскому (в Москве
были сожжены «Учительное евангелие»
Транквилиона-Ставровецкого
вместе
с
другими его книгами и «Катехизис»
Лаврентия
Зизания
Тустановского);4
дальнейшего распространения и развития
антиукраинских идей, и действий после
Переяславской Рады (1654 г.), узаконившей
переход части украинских территорий под
протекторат
России;5
завершившегося
Андрусовским перемирием 1667 г., когда, по
требованию
русского
царя
Алексея
Михайловича, были сожжены все не
российские книги в Украине, их авторы и
печатники казнены, а само книгопечатание на
её территории было запрещено под страхом
смертной казни6) – возникает естественное
желание
проанализировать
нынешнюю
внутригосударственную
модель
управленческих, экономических, культурных
и социальных отношений власти и народа в
современной России с точки зрения теории
стейкхолдерских
отношений
(взаимоотношения
заинтересованных
сторон), дрейф в сторону которой в
обязательном порядке будет навязываться
украинцам в случае такого очередного
союзного объединения. Ведь при ином пути
развития – европейской интеграции –
Украина
имеет
возможности
стать
«европейским Китаем», а Россия, через 5-7
лет, получить свою первую социальную
революцию в ХХІ в.7
Изложение
основного
материала
исследования с полным обоснованием
4

Булычев А. А. История одной политической
кампании XVII века. Законодательные акты второй
половины 1620-х годов о запрете свободного
распространения «литовских» печатных и рукописных
книг в России. М.: Языки славянской культуры, 2004.
144 с.
5
История
Украины.
[On-line]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Украины.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
6
История дипломатии, 2 изд., т. 1, М., 1959, с. 29496.
7
Портников В. Национал-предатель. [On-line]:
http://grani.ru/opinion/portnikov/m.226912.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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полученных научных результатов.
Ч. 1. Власть
Взгляд на отношение к власти
Согласно социологическим опросам, когда
в России происходит очередная трагедия, её
активно обсуждают в социальных сетях и на
кухнях, обязательно выдвигая претензии к
органам местного самоуправления. Однако
мало кто из россиян знает (даже среди
интеллигенции), что, согласно ст. 12
Конституции
Российской
Федерации,
муниципальное самоуправление вообще «не
входит в систему органов государственной
власти». Поэтому местное самоуправление ни
чем не может помочь своим рядовым
жителям в тяжёлой жизненной ситуации – его
бюджет обязан расходоваться только на
лаконичный перечень целей, обозначенных в
ст. 53 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ». А для сердобольных
нарушителей в Уголовном кодексе РФ
предусмотрена ст. 285.1 (введена в действие в
каденцию Президента РФ В. Путина) –
«Нецелевое
расходование
бюджетных
средств» (до 5 лет лишения свободы). Т. е.
любая необходимая, но несанкционированная
из Москвы помощь в беде простому
российскому обывателю со стороны местного
бюджета, куда он платит свои налоги, тут же
опротестовывается
и
пресекается
прокуратурой. Это и есть один из наиболее
ярких примеров и принципиальная основа
официального
государственного
и
социального устройства РФ: стоять; бояться!
«Quod licet Jovi, nоn licet bovi!».8
Когда в опросных листах социологических
исследований задаётся вопрос «Кто кому
подчиняется: мэр городским депутатам, или
наоборот?», то он ставит обывателя
российской глубинки в тупик. Как правило,
около 50 % респондентов отказываются от
ответа. Другая половина, люди старшего
возраста, отвечают, что депутаты (а россияне
8

Конституция.
[On-line]:
http://www.zakonrf.info/konstitucia/12/. (Дата обращения:
18.06.2014); Уголовный кодекс РФ. [On-line]:
http://www.uk-rf.com/glava30.html. (Дата обращения:
18.06.2014); Федеральный закон РФ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ».
[On-line]:
www.consuitant.ru/document/cons_doc_LAW_163557/?fra
me=10#p1809. (Дата обращения: 18.06.2014).
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очень низкого мнения о своих депутатах) –
это подчиненные мэра, и их работа –
выполнять некоторые его несложные
поручения. На их взгляд – это бездельники, от
которых мало что зависит. Ведь мэр – это
начальник, «реально» решающий вопросы. И
им непонятно, как депутаты могут быть от
него независимы.9
Этот факт подтверждает тезис о том, что
разницу между местными, региональными и
федеральными уровнями государственного
управления
подавляющее
большинство
населения России, особенно в глубинке,
фактически себе просто не представляет. Все
они мыслятся им, как составляющие одного
большого целого – Державы. Посему, для
россиян совершенно неважно, от кого
требовать
справедливости
(местное
самоуправление выбирается потому, что оно
ближе). Большинство из них считают, что мэр
должен подчиняться губернатору, и уж тем
более – президенту; и что бюджет у них всех
общий,
откуда
каждый
берёт
по
необходимости. В умах большинства
населения РФ понятия «власть» и
«государство» полностью срослись, причём,
как по вертикали, так и по горизонтали.10
Когда в практически любом регионе РФ
проводятся социологические опросы по
определению лидеров мнений, авторитетных
лиц, самых уважаемых людей, то называются
мэры, губернаторы, директора крупных
местных школ и предприятий, заслуженные
9

Почему город Дзержинский должен быть
самостоятельным.
[On-line]:
http://mingitau.livejournal.com/224622.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Отборные слухи о лучших
людях России. Не бойтесь слухов, правда – страшнее.
Выпуск 563. [On-line] http://ura.ru/content/sluhi/04-042014/articles/1036261751.html
(Дата
обращения:
18.06.2014);
Казус
депутата.
[On-line]:
http://www.levada.ru/02-04-2013/kazus-deputata
(Дата
обращения: 18.06.2014).
10
ГрадусПРО: Мэр, которого нет. [On-line]:
http://kavpolit.com/articles/graduspro_mer_kotorogo_net549/. (Дата обращения: 18.06.2014); «Средний» мэр,
«средняя»
Мосгордума.
[On-line]:
http://izvestia.ru/news/350903.
(Дата
обращения:
18.06.2014); Гудков Л. В политику идут неумные,
прагматики, циники. [On-line]: www.levada.ru/09-082013/lev-gudkov-v-politiku-idut-neumnye-pragmatikitsiniki. (Дата обращения: 18.06.2014); Рощин А. Дети
непогодки.
[On-line]:
http://rusplt.ru/society/provincial_vlast.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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врачи и т. д. Судей не называют никогда –
они в России тотально непубличные фигуры.
Для сравнения: в провинциальных городах
Европы или США судья – всегда одна из
ключевых и наиболее уважаемых фигур, даже
более значимая, чем местный мэр или шериф.
Такое отношение россиян к судьям
подтверждает тезис, что судебная ветвь
власти в России исторически никогда не
формировалась и до сих пор не оформилась,
как независимая.11 А Суд не воспринимается
большинством
её
населения,
как
самостоятельный
институт
государства
(собственно то же происходит и с
представительной властью, депутатским
корпусом и т. д.).12
На всем протяжении русской истории
многими
национальными
писателями,
публицистами, исследователями отмечалось
выдающееся долготерпение (или рабская
покорность) русского народа по отношению к
многообразным
безрассудствам
и
изуверствам властей. И выводилось оно, как
«дар Божий», – одна из определяющих его
основных
черт
характера.
Однако
социологические исследования процессов
принятия
политических
решений
в
российской провинции выявляют совершенно
иную
природу
отношения
русского
обывателя к власти в целом. Оно строится на
двух его особенностях: во-первых, как уже
11

Как обеспечить независимость судей в России.
(Серия «Аналитические записки по проблемам
правоприменения», Июль 2012). Авторский коллектив:
Волков В. В. , Панеях Э. Л., Поздняков Л. М., Титаев К.
Д. СПб: ИПП ЕУ СПб, 2012. 28 с. [On-line]:
http://www.enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm_1207_
judge_independence_web.pdf.
(Дата
обращения:
18.06.2014),
([On-line]:
http://www.echomsk.spb.ru/programmes/intervyu-v-efireeha-peterburga/kak-obespechit-nezavisimost-sudey-vrossii.html. (Дата обращения: 18.06.2014)).
12
Поздняков М. Критерии оценки качества работы
судей и дисциплинарная ответственность. [On-line]:
http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/2014/2014.
03_Mihail-Pozdnyakov_Voprosy-disciplinarnoyotvetstvennosti.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014);
Волков В. В., Дмитриева А. В., Поздняков М. Л., Титаев
К. Д. Российские судьи как профессиональная группа:
социологическое исследование / под ред. В. Волкова.
СПб.:
Институт
проблем
правоприменения
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.
60 с. [On-line]: http://www.iuaj.net/node/1086 (Дата
обращения:
18.06.2014),
([On-line]:
http://www.enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/Jan_2012_
NormsValues.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014)).
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было показано, он ее особо не различает (ни
по персоналиям, ни по функциям); во-вторых
– у него превалирует способ аналогового
бытового мышления: к власти относятся, как
к стихийному природному явлению.13
Большинство территорий РФ имеют
неблагоприятный климат: погода меняется
быстро, опасно и непредсказуемо. Люди,
живущие в таком климате с рождения,
привыкают к тому, что сетовать на неё
бесполезно. Нужно лишь быть в постоянной
готовности к её любым капризам. А, как
известно, по законам синергетики, любая
система навсегда сохраняет и не может
кардинально изменить свои базовые свойства,
и структуру, заложенные в момент её
образования.14 Поэтому точно такое же
отношение у русских и собственно к власти.
Её, как и погоду, редко оценивают (оценка
давно известна, негативна и принята по
умолчанию). Все изменения рассматриваются
сугубо практически – как к ним
приспособиться,
чтобы
понести
минимальный ущерб. В этом смысле, как
показывают результаты социологических
исследований,
для
подавляющего
большинства россиян и слишком жаркое
лето, и внезапная зима, и очередной закон,
принятый Государственной думой, – явления
одного порядка социо-психологического
восприятия. Во всех случаях спорить
бесполезно – надо думать, как пережить
очередную напасть. Особенно исторически
закреплённое в подсознании российского
провинциала «погодное» отношение к
властям ярко проявляется в его бытовой
культуре – наиболее часто употребляемых
поговорках и анекдотах.15
13

Видманов Е. И. Русские – самый толерантный
народ.
[On-line]:
http://maxpark.com/community/13/content/1782035. (Дата
обращения: 18.06.2014); Ядуха В. Майдан и русские.
[On-line]:
http://www.rosbalt.ru/blogs/2014/01/31/1227488.html.
(Дата обращения: 18.06.2014); Радзинский Э. Сталин.
[On-line]: http://nabiraem.ru/blogs/twaddle/39720/. (Дата
обращения: 18.06.2014); Гаврилов Н. И. Философия:
учебное пособие. Донецк: ДонГАУ, 2003. 246 с.
14
Сурмин Ю. П. Теория систем и системный
анализ: Учеб. Пособие. К.: МАУП, 2003. 368 с. [Online]:
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/N571.PDF.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
15
Чубайс И. Б. Русский народ никогда не был
покорным. Он просто доверял власти. [On-line]:
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Отношение
населения
России
к
политическим партиям тоже «погодное».
Отсюда – всегда поражающее жителей
демократических
стран
абсолютное
спокойствие
её
среднестатистического
обывателя
касательно
всевозможных
нарушений при различных голосованиях и
подсчётах голосов. Ведь для него очевидно:
партии могут, как угодно, бороться на
выборах, любыми способами агитировать,
голоса могут быть со скандалом пересчитаны
– все равно на жизнь это никак не повлияет.
Власть, как и погода, будет такая, какая будет
(ведь она «дана Богом!»), и к ней все равно
придется приспосабливаться.16 Поэтому
последние 400 лет все серьёзные реформы в
сфере государственного управления в России
разбиваются об убеждение российского
обывателя в том, что он не способен
управлять своим государством. И в его силах
лишь вечная, и непрерывная адаптация к
меняющейся власти.17
Такую привычку русской провинции
выбирать вертикаль власти и начальника, а не
самоуправление и свободу, можно пояснить
уникальным
национальным
социальнопсихологическим
феноменом:
если
российский «вождь» – кровавый тиран,
держащий народ в ежовых рукавицах (Иван
«Грозный», Пётр І, Николай І, В. Ленин, И.
Сталин, В. Путин), – ему гарантирована
всенародная любовь и вечная благодарность.
Если же правитель делал послабления и давал
свободу, то нет таких проклятий, которые он
не получил от русского народа (Борис
Годунов, Николай ІІ, Н. Хрущёв, М.
Горбачев, Б. Ельцин). Такие руководители в
России всегда имели, и будут иметь только
всеобщее презрение.18
http://www.kp.ru/radio/stenography/40591/.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
16
Симонян Р. Х. Есть ли особый «русский путь»?
(полемические
заметки).
B:
Социологические
исследования. 2013, № 7, c. 137-148 [On-line]:
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013-7/Simonyan.pdf.
(Дата обращения: 18.06.2014).
17
Романович Н. А. Образ власти: противоречия
традиционной и современной моделей. [On-line]:
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2009/02/2009-0203.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014).
18
Шендерович В. Спроси, кто такие демократы?
Услышишь: приватизаторы и Ксения Собчак. [On-line]:
http://life.pravda.com.ua/interview/2011/03/31/76068/.
(Дата обращения: 18.06.2014); Кочегарова Т. М.,
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Этот феномен понимаем, если согласиться
с постулатом, что обитатели русской
провинции всей прежней историей и
нынешним состоянием Российской державы
приучены воспринимать оккупационный
принцип
государственного
управления
(распределение власти только сверху вниз),
как единственно возможный. При таком типе
управления над любым начальником всегда
есть другой начальник, от которого тот
всецело зависит. Т. е. выстраивается
абсолютная вертикаль власти, которая
способна в тяжёлых условиях российского
климата, топографии, национального и
религиозного разнообразия объединить всё
население России, и её разношерстные элиты
для выполнения важных государственных
задач. Поэтому русский человек любит и
уважает силу, и на уровне подсознания
считает,
что
у
начальника
работа
надсмотрщика – следить за всем, что делают
подчинённые. И, в случае чего, вмешиваться
(отсюда – не убиваемая вера «в доброго
Царя» и восприятие многими, даже
покорёнными ими народами русских, как
потомственных рабов).19 К тому же,
позитивное
нынешнее
отношение
российского населения к существующей
власти усиливается за счёт развитой системы
государственного
патернализма
–
политической ренты – распределения
некоторой части незаработанной прибыли (в
виде рент от продаж природных ресурсов и т.
д.) среди жителей РФ в виде социальных
выплат.20
Симонян Р. Х. О стремительности экономических
преобразований и заслугах реформаторов. B: Россия и
современный мир. 2013, № 3, c. 29-47. [On-line]:
http://www.isras.ru/files/File/publ/Simonyan_Kochegarova
_Rossiya_i_sovrem_mir_2013_3.pdf. (Дата обращения:
18.06.2014).
19
Дубовцев В. А., Розов Н. С. Природа «русской
власти»: от метафор к концепции. B: Полис, 2007. № 3,
c.
8-23.
[On-line]:
http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/ruspower.htm.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Эрнст Кудусов назвал русских
потомственными
рабами.
[On-line]:
https://www.youtube.com/watch?v=KWQXM9gWQNc.
(Дата обращения: 18.06.2014); Глава московского
землячества
крымских
татар:
«Русские
–
потомственные
рабы».
[On-line]:
http://www.regnum.ru/news/polit/1770039.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
20
Андерсен А. «Нефть и политическое выживание».
[On-line]:
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Поэтому
становится
понятным
и
отношение русской провинции к любым
реформаторам, и восприятие россиянами
начальников-демократов: все они пытаются
взвалить на вовсе не просивший их об этом
народ тяжкий труд управления! Таким
образом (в восприятии русского населения)
начальники-демократы/реформаторы – это
лентяи,
отлынивающие
от
своих
обязанностей, решившие заставить простых,
совершенно неподготовленных людей делать
бесплатно то, за что они сами получают
хорошие деньги. И пока все демократические
начинания российской власти находятся на
уровне деклараций, русский народ спокоен.
Но, как только дело доходит до их
реализации…21
Оттого
современные
российские
обыватели
крайне
благожелательно
воспринимают своих вождей в процессе
ручного государственного управления. Т. е.
когда В. Путин или Д. Медведев без устали
ездят по всевозможным предприятиям в
разных концах огромной российской
державы, одеваются в спецодежду, пачкают
обувь и публично распекают местных
руководителей. Для западного менеджмента
такое поведение со стороны президента или
премьер-министра представляется диким –
где же работа системы государственного
управления?! Однако среднестатистический
россиянин от такого зрелища в полном
восторге: «главный» начальник выполняет
свою основную функцию – контролирует всё
и вся, а, значит, полностью оправдывает
доверие народа и отрабатывает затраченные
на него государственные деньги.22
Поэтому
становится
понятным
и
отношение русской провинции к любым
реформаторам, и восприятие россиянами
начальников-демократов: все они пытаются
http://home.bi.no/a0810301/AndersenAslaksen2010.pdf.
(Дата обращения: 18.06.2014).
21
Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская Cистема и
реформы. B: Pro et contra. Осень 1999, Том 4. № 4. [Online]:
http://uisrussia.srcc.msu.ru/docs/nov/pec/1999/4/ProEtContr
a_1999_4_10.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014).
22
Новиков Д. В. Консервативно-партикуляристский
подход в исследовании современного российского
политического монополизма (критический анализ).
[On-line]:
http://www.teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/1/politika/novikov.
pdf. (Дата обращения: 18.06.2014).
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взвалить на вовсе не просивший их об этом
народ тяжкий труд управления! Таким
образом (в восприятии русского населения)
начальники-демократы/реформаторы – это
лентяи,
отлынивающие
от
своих
обязанностей, решившие заставить простых,
совершенно неподготовленных людей делать
бесплатно то, за что они сами получают
хорошие деньги. И пока все демократические
начинания российской власти находятся на
уровне деклараций, русский народ спокоен.
Но, как только дело доходит до их
реализации…23
Оттого
современные
российские
обыватели
крайне
благожелательно
воспринимают своих вождей в процессе
ручного государственного управления. Т. е.
когда В. Путин или Д. Медведев без устали
ездят по всевозможным предприятиям в
разных концах огромной российской
державы, одеваются в спецодежду, пачкают
обувь и публично распекают местных
руководителей. Для западного менеджмента
такое поведение со стороны президента или
премьер-министра представляется диким –
где же работа системы государственного
управления?! Однако среднестатистический
россиянин от такого зрелища в полном
восторге: «главный» начальник выполняет
свою основную функцию – контролирует всё
и вся, а, значит, полностью оправдывает
доверие народа и отрабатывает затраченные
на него государственные деньги.24
Поэтому не удивителен и другой
современный
российский
социальный
феномен, тоже происходящий из живущего в
коллективном
бессознательном
представления
о
собственной
оккупированности, – мечтания немалой части
нынешних граждан России (однако, в
основном, получивших образование горожан)
о победе фашистской Германии над СССР
23

Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская Система и
реформы. B: Pro et contra. Осень 1999, Том 4. № 4. [Online]:
http://uisrussia.srcc.msu.ru/docs/nov/pec/1999/4/ProEtContr
a_1999_4_10.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014).
24
Новиков Д. В. Консервативно-партикуляристский
подход в исследовании современного российского
политического монополизма (критический анализ).
[On-line]:
http://www.teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/1/politika/novikov.
pdf. (Дата обращения: 18.06.2014).
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или оккупации РФ западными войсками и
приходе
с
ними
демократии,25
проявляющиеся в существовании различных
субкультур и организаций (от эпатажных до
экстремистских). Во всех случаях мечтатели
уверены,
что
оккупанты
«наладят
нормальную жизнь», «наведут порядок»,
«справятся с коррупцией», «обеспечат
справедливость» и т. д. Такие идеи вызывают
крайне отрицательную реакцию у нынешней
власти
(запрещены
под
угрозой
законодательного
преследования,26)
проповедующей особый путь развития
России, несмотря на то, что точно такие же
обещания излагались в предвыборной
программе кандидата в президенты РФ В.
Путина в 2000 г., сулившего российскому
электорату
именно
такую
форму
демократии.27 Это подтверждает тезис о
социальной и политической пассивности
русского обывателя, как одной из основных
черт его характера, выработанной благодаря
направленному государственному террору,
воспитанию и селекции. Он мечтает об
общественном переустройстве, но только в
виде смены одной оккупирующей силы на

25

Скобов А. Сбылась мечта патриота. [On-line]:
http://grani.ru/opinion/skobov/m.220756.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
26
Кодекс административных правонарушений. [Online]: www.zakonrf.info/koap/20.3. (Дата обращения:
18.06.2014); Новый закон РФ – 5 лет за «неудобную
информацию»
про
СССР.
[On-line]:
http://bessarabiainform.com/2014/05/novyj-zakon-rf-5-letza-neudobnuyu-informaciyu-pro-sssr/#ixzz34YfkIKCi.
(Дата обращения: 18.06.2014); Соколов Б. Конец
истории.
[On-line]:
http://grani.ru/opinion/sokolov/m.228748.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Коррупция в органах
государственной власти Российской Федерации:
(социологический анализ): автореф. дис. на соиск. учен.
степ. к.социол.н.: спец. 22.00.04 / Джабраилов Муса
Хасмагомедович; [Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ, Каф. гос. службы и кадровой
политики]. Москва: 2005. 25 с. [On-line]:
http://cheloveknauka.com/korruptsiya-v-organahgosudarstvennoy-vlasti-rossiyskoy-federatsii.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
27
Богачёв М. И. От популизма к конкретике:
результаты контент-анализа предвыборных программ
В. В. Путина 2000 г. и 2012 г. B: Бизнес. Общество.
Власть. 2012, № 12, c. 34-44. [On-line]:
www.hse.ru/mag/27364712/2012--12/71240930.html (Дата
обращения: 18.06.2014).
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другую, без какого-либо участия его самого!28
Исторически
это
подтверждается
российскими
традициями
дворцовых
переворотов и крестьянско-гражданских
войн.29
Этот страх социального участия (в чём
либо), загоняемый глубоко внутрь, есть
следствие
исторически
сложившихся
отношений с властью и одна из основных
особенностей психики среднестатистического
русского провинциала. Ему привычно
внушают, что жизнь в отсутствии разделения
власти (когда власть сама пишет законы, их
исполняет и по ним судит) – это такая
особенность
«русского
менталитета»,
«русский путь», «суверенная демократия» и т.
п.30 На самом деле жизнь в такой парадигме –
постоянный стресс, глубоко травмирующий
душу любого человека, от которого личность
защищается при помощи психологических
механизмов вытеснения и разных фантазий.
Как
показывают
психологические
исследования, достигшие зрелости мужчины
и женщины, проживающие в России,
постоянно
ощущают
свою
полную
беззащитность
перед
представителями
российской власти любого уровня. И смотрят
на неё, как на икону и божественную
эманацию.31
А
этот
вредный
и
разрушительный психологический феномен
приводит любую нацию к массовому
28

Симонян Р. Х. Российские экономические
реформы 1990-х годов: психологические аспекты. B:
Психологический журнал. 2013, № 3, c. 60-72. [On-line]:
http://www.isras.ru/files/File/publ/Simonyan_Ross_reformi.
pdf. (Дата обращения: 18.06.2014).
29
Александров А. Современная Россия в контексте
общемирового
прогресса.
[On-line]:
http://www.zrd.spb.ru/news/2009/news-822.htm
(Дата
обращения: 18.06.2014).
30
Акопян А. Отказ от суверенной демократии –
путь в никуда. [On-line]: http://www.russ.ru/pole/Otkaz-otsuverennoj-demokratii-put-v-nikuda. (Дата обращения:
18.06.2014).
31
Рощин А. Психология совка. [On-line]:
(http://sapojnik.livejournal.com/sapojnik.livejournal.com/13
25462.html (Дата обращения: 18.06.2014), Психология
совка
(Воля
к
управлению)
http://sapojnik.livejournal.com/1332721.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014), Психология совка (Бараны и
страх) http://sapojnik.livejournal.com/1336544.html. (Дата
обращения: 18.06.2014)); Козырев Г. И. Жертва в
социальном конфликте: реальность и виртуальность.
Монография. Москва 2010. [On-line]: kozyrevgi.ru/uploads/kozyrev_gi_monografiya.doc.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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инфантилизму. И особенно губительно (в
плане созревания полноценной личности) он
действует на мужчин, лишая их самосознания
и уверенности защитника (семьи, Родины,
родителей, детей и т. д.), реализовать которые
в РФ возможно только на службе в
управленческих и силовых структурах (что и
порождает наблюдаемые зверства в милиции,
тюрьмах, армии – своеобразное выражение
вседозволенности
по
отношению
к
«оккупированному»
населению
и
«покорённым» подчинённым).
Подтверждение вышеизложенного также
легко обнаружить в той же бытовой культуре
российского населения. Согласно результатам
проведённых комплексных исследований,
второй (по частоте) встречающийся речевой
конструкт в российской глубинке во всех
разговорах на общественные темы – это
выражения, связанные с темой домашнего
скота: «запрячь», «забить», «стойло»,
«бычьё», «овцы», «стадо», «бараны»,
«быдло» и т. д. Причём они используются
представителями самых разных социальных
групп, когда те говорят о себе и своём народе.
Т. е. образ беззащитного и запуганного
домашнего животного, находящегося в
окружении агрессивных хищников или
хозяев, очень точно соответствует реальной
ситуации, в которой российский провинциал
проживает всю свою сознательную жизнь.
Это и определяет, в соответствии с
воззрениями населения России на природу
самой власти, ту флегматичность, которую
проявляют к ней русские.32
Взгляд на правоохранительную систему
32

Почему русская провинция привыкла выбирать
вертикаль
и
начальника.
[On-line]:
http://runet.tyzhden.ua/Node/85151. (Дата обращения:
18.06.2014); Серебренников Б. А. Язык как
общественное явление. B: Общее языкознание. Формы
существования, функции, история языка. М., 1970, c.
417-450
[On-line]:
http://www.philology.ru/linguistics1/serebrennikov-70.htm.
(Дата обращения: 18.06.2014); Программа «Будущая
Россия». [On-line]: www.sovet-naroda.ru/documents/325.
(Дата обращения: 18.06.2014); Толстой Н. И. Язык и
культура. B:
Zeitschrift für Slavische Philologie.
Heidelberg, 1990, Band 50, Heft 2, s. 238-253; Сухих С. А.
Языковая репрезентация изменённых состояний
сознания. B: Язык, коммуникация и социальная среда.
Вып.
4.
Воронеж,
2006.
[On-line]:
http://www.philology.ru/linguistics1/sukhikh-06.htm. (Дата
обращения: 18.06.2014).
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Российская
правоохранная
система
(прокуратура, милиция, суды и др.) – весь
аппарат насилия, действующий по тому же
оккупационному
принципу,
–
это
самостоятельная и подчиняющаяся только
федеральному центру вертикаль власти. И ни
мэры, ни губернаторы, ни тем более рядовые
избиратели РФ никаких реальных рычагов
воздействия на неё не имеют. Хотя, еще в
начале 90-х гг. ХХ в. (на волне постсоветской
демократизации) широко обсуждалась тема
муниципальной милиции (в Москве даже
произошла некоторая реализация этой формы
народовластия).33
Однако
вся
идея
общественного контроля над правопорядком
была полностью вычищена к середине 90-х из
всех документов, регламентирующих работу
местного
самоуправления.34
Финальное
закрепление такого положения вещей было
произведено законом РФ «О полиции» от
2011 г.35 Теперь российская полиция, а её
переименование было крайне негативно
воспринятая
большинством
населения
России,
полностью
переведена
на
федеральное финансирование и управление.
И о том, чтобы хоть как-то наказать, даже за
серьёзное
преступление,
представителя
органов правопорядка, ни для кого из, даже,
честно избранных выборных руководителей
или представителей законодательных органов
не может быть и речи.
К концу тех же 90-х был произведён и
отказ от принципа выборности судей (хотя в
СССР судьи, пусть, даже, и в виде фарса, но
избирались населением), а процедура их
назначения стала абсолютно непрозрачной и
запутанной. Вместо этого народу были
«подарены» выборы депутатов, а позже –
мэров и губернаторов.
Если тщательно проанализировать всю
новейшую историю России, то эта схема
государственного управления получилась не
33

Реорганизация муниципальной милиции. [Online]: www.kommersant.ru/doc/74203. (Дата обращения:
18.06.2014).
34
Корня А. Муниципальная милиция осталась без
лица.
Время
МН.,
№
188.
[On-line]:
http://moscow.hrights.ru/sud/data/sud19_10_2001-5.htm.
(Дата обращения: 18.06.2014).
35
Федеральный закон Российской Федерации от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». [On-line]:
http://www.rg.ru/2011/02/07/police-dok.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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случайно. Видна отчетливая тенденция –
федеральный
центр
(кремлёвская
бюрократическая элита) последовательно
выводил правоохранителей, как, впрочем, и
другие основные государственные структуры
(СМИ, военных, финансы и т. д.), из-под
любых общественных форм контроля,
обеспечивая
себе
неприкасаемость
и
беспрекословное повиновение населения всей
страны.36
Народ, не имеющий возможность влиять
на силовую вертикаль, не контролирует
собственное
государство.
И
это
подсознательно остро чувствуется всем
населением РФ. Поэтому во многих
социальных исследованиях (опросниках
открытого типа) стали появляться вопросы со
стороны простого российского обывателя к
властям (например, чья полиция и кого
бережет?), несмотря на то, что СМИ и всё
руководство
государственных
органов
управления продолжают старательно лгать
россиянам,
создавая
видимость
подконтрольности
силовой
вертикали
37
местным органам самоуправления.
Ныне сами мэры и губернаторы, не
обладающие неприкосновенностью, легко
уязвимы для «правоохранителей». Этим
обстоятельством и воспользовался Кремль в
начале двухтысячных, приводя к покорности
губернаторов (избранных на честных
выборах!) – заводя на них и их окружение
многочисленные криминальные дела. А с
середины двухтысячных фокус такого
«управленческого» давления сместился на
мэров. За прошедшее десятилетие их было
арестовано около тысячи, что статистически
причислило работу мэра к одной из самых
опасных в РФ! Некоторые национальные и
зарубежные страховые компании перестали
даже страховать деятельность в России
36

И. В. Победы и поражения прав человека в
России.
[On-line]:
http://www.prpc.ru/averkiev/040408_1.shtml.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
37
Подпольные казино Москвы ждут массовые
облавы.
[On-line]:
http://www.newsmsk.com/article/29Nov2010/kasino_off.ht
ml. (Дата обращения: 18.06.2014); К обеспечению
безопасности в праздники привлекут народные
дружины.
[On-line]:
http://www.newsmsk.com/article/05may2014/drushiny.html
. (Дата обращения: 18.06.2014).
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представителей этой профессии.38
В США, для провинциальных жителей,
шериф является воплощением подотчетной
им власти – они сами его избирают. Он знает
всех местных по имени, в курсе всех дел и
все, естественно, знают своего шерифа и
могут запросто к нему обратиться. Эти
своеобразные, патриархальные отношения
хорошо иллюстрируют имеющиеся там
запросы социума. В России с местным
участковым
(отдаленный
аналог
американского шерифа) знакомы, согласно
результатам социологических исследований,
не более 5 % местного населения. Остальная
его часть о нём ничего не знает, несмотря на
спорадические
попытки
Министерства
внутренних дел РФ проводить различные
пиар-компании. Такая же ситуация с
безызвестностью местных прокуроров и
судей: жители предпочитают вообще ничего
не знать об этих, весьма влиятельных в их
жизни лицах. Обратная ситуация только на
Кавказе, где отчетливо видны процессы,
протекающие подспудно в других частях
России. Там прокурорские и полицейские
должности (вплоть до начальствующего
состава) включены в рыночный оборот, т. е.
покупаются и продаются. Особенность в том,
что это самые дорогие должности. Более
дорогие, чем, даже, почетная на Кавказе
должность мэра: прагматичные горцы
прекрасно понимают ценность прямого
контроля и управления при помощи
государственного аппарата насилия.39
Подлинное отношение основной массы
российского
населения
к
своим
правоохранительным органам можно ярко
пронаблюдать, опять таки, по культурным
явлениям
–
имеющему
огромную
популярность, особенно в провинции, жанру
т. н. «блатной» песни (ныне – благородный
38

«Крах» Вячеслава Лашманкина. [On-line]:
http://www.moscowpost.com/politics/krax_vjacheslava_lashmankina8083/.
(Дата обращения: 18.06.2014).
Мухин О. Забытое уголовное дело Путина. [Online]:
39
Сколько стоит пост главы дагестанского МВД?
[On-line]: http://www.bigcaucasus.com/events/topday/0403-2013/82650-mvd_dagestan-0/. (Дата обращения:
18.06.2014); Рощин А. Чья полиция и кого бережет?
[On-line]:
http://rusplt.ru/society/policia.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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«Шансон»),
совершенно
чётко
показывающему взаимоотношения народа с
милицией, прокуратурой и судами. Это
отношение зека к собственным охранникам и
тем, кто его «засадил» (т. е. внутреннее
отчуждение
русского
населения
от
российской власти растёт). А это странно
наблюдать
у
большинства
мирных,
свободных и никогда не сидевших в тюрьмах
граждан России. Но понятно, если
согласиться с парадигмой «оккупационной»
модели
российского
государственного
40
управления.
Взгляд на пенитенциарную систему
Российская тюремная система, при
нынешней
организации
власти
и
стейкхолдерских отношений в социуме,
принципиально не реформируема по причине
применения пыток, как экономической
необходимости
для
выполнения
производственного плана.
Реакция
населения
РФ
на
приоткрывающиеся в его повседневной
жизни зверства всегда носит крайне
эмоциональный (даже истерический), но
спорадический характер. И в фокус
общественного
внимания
эти
факты
попадают только с появлением угроз
образованному городскому сословию. Но, как
только власть оставляет его в покое, – интерес
общества к любому негативу мгновенно
исчезает («Out of sight – out of mind!»).
Периферийный
же
обыватель,
как
показывают результаты социологических
опросов, воспринимает эти явления проще и
циничнее, считая, что: все проблемы
пенитенциарной системы «в порядке вещей»,
«кто-то очерняет», «бывает еще и не то, но
так и должно быть», т. к. только «насилие
обеспечивает порядок и воспитание»41
Поэтому российская общественность всегда
склонна принимать любые зверства в
тюрьмах и колониях РФ за единичные случаи
40

Рощин А. Чья полиция и кого бережет? [On-line]:
http://rusplt.ru/society/policia.html. (Дата обращения:
18.06.2014).
41
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу о гибели в
колонии от пыток Тархана Картоева. [On-line]:
http://www.kasparov.ru/material.php?id=539ADE4C1EEB
1&section_id=43452BE8655FB.
(Дата
обращения:
18.06.2014); Про идею заставить зеков работать. [Online]:
http://www.budyon.org/pro-ideyu-zastavit-zekovrabotat/. (Дата обращения: 18.06.2014).
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проявления личностного садизма (эксцессы
исполнителей и халатность начальников). На
самом же деле причина таких феноменов
много глубже и одними садистскими
отклонениями отдельных надзирателей и
попустительством их руководителей не
объясняется.
Ключевой системный компонент в
колониях
России,
занимающихся
производственной деятельностью, – норма
выработки заключённого. Его надзирателей
одновременно
сделали
еще
и
производственниками, организовывающими
и стимулирующими эту рабочую силу. А от
того, насколько успешно они с этим
справляются, зависит оценка их собственной
профессиональной
пригодности
и
перспективы продвижения по службе.
Поэтому основная задача надзирателей –
заставить зеков, не желающих тяжело
работать за гроши (труд заключенных в
России
оплачивается
символически),
выполнять план и делать работу приемлемого
качества.42
Руководители гражданского производства
могут воздействовать на рабочих премиями,
штрафами,
выговорами,
арестом,
помещением под стражу (как традиционно
узок, и перекошен в сторону наказаний
российский перечень мер воздействий на
простого исполнителя!). У администрации
колонии таких механизмов нет. Даже
повышение зарплат до обычных (для
российской провинции) сумм не принесёт
большого
эффекта
–
согласно
социологическим опросам, проведённым в
заведениях пенитенциарной системы, многие
зеки, исходя из собственного мировоззрения,
строящегося
по
«блатным»
законам,
предпочтут не работать, а спокойно ожидать
окончания срока. Поэтому у надзирателей
есть
только
способы
различной
дополнительной депривации заключенных:
лишение сна, пищи, общения с родными и
близкими, возможности ходить в туалет,
избиение, а также воздействие на них
слишком
высокими
или
низкими
температурами.
Т.
е.
единственным
42

В Мозыре продемонстрировали то, что
производят
заключенные.
[On-line]:
http://gomelnews.onliner.by/2013/12/10/zaklyuchennye.
(Дата обращения: 18.06.2014).
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средством воздействия на заключенного,
чтобы он качественно работал и делал план,
являются пытки. Причём не только со
стороны надзирателей. Одним из самых
эффективных средств воздействия является
широко применяемая в российской армии и
пенитенциарной системе (эти структуры в
России вообще крайне схожи) «круговой
поруки»
–
безвинного
наказания
насильственно объединённой группы людей
за какой либо проступок любого её члена в
ожидании насилия, производимого над ним
со стороны остальных членов группы.43
При
этом,
естественно,
все
вышеперечисленное абсолютно незаконно,
даже по российским законодательным
меркам. Однако пытка в колонии – это не
садизм, а инструмент производственного
стимулирования. А значит – норма. Иначе –
остановится производство и не будет плана.
Налицо
конфликт
производственной
необходимости и элементарных прав
человека,
который
пронизывает
всю
российскую систему государственной власти,
заложенную ещё во времена царизма.
В
учреждениях,
где
разрешены
издевательства над людьми, психика
ломается не только у заключенных, но и у
тюремщиков. Базовые права человека у зеков
нельзя отобрать частично, поэтому в
российской
пенитенциарной
системе
подавляются любые претензии относительно
их нарушений, что вызывает у заключённых
стойкую ненависть к самой системе
государственной власти. А в системе
управления производственными колониями
РФ происходит постоянный специфический
отбор руководящего контингента (ведь пытка
– его рабочий инструмент!). Поэтому
естественно, что в данной системе человек с
садистскими наклонностями будет более
успешен, и лучше продвигаться по служебнокарьерной лестнице. Но в условиях
благоприятствования любые врожденные
наклонности развиваются неограниченно. И
через несколько лет работы из такого
человека получается абсолютно извращенный
урод с перекошенной психикой. И никакие
43

Каретникова А. СИЗО-6. Территория страха. [Online]:
http://www.kasparov.ru/material.php?id=539AEFA1425CA
. (Дата обращения: 18.06.2014).
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комиссии, и проверки «сверху» неспособны
изменить
ситуацию
с
неизбежными
зверскими эксцессами в пенитенциарной
системе
России,
где
работают
профессиональные садисты – ведь сама
система
требует
постоянного
совершенствования методов и инструментов
морального, и физического давления на
заключённых от своих работников.44
Единственный выход – отказ от
принудительного труда в российской
пенитенциарной системе. Но РФ на втором
месте в мире по количеству заключенных на
100 тыс. населения (в местах принудительной
изоляции находится более 700 тыс. чел.).45
Поэтому ФСИН и Минюст требуют, чтобы
все заключенные сами себя кормили и
окупали
по
принципу
«норма-паек»,
сохраненному еще со времен сталинского
ГУЛАГа. Поэтому российское государство
никогда не пойдет на создание дорогих
гуманных
тюрем,
тем
более
при
нарастающем структурном и экономическом
кризисе и, как следствие, вынужденном
урезании имеющихся статей социальных
расходов. А МВД, ФСИН и Суд – это единый
механизм,
всегда
делающий
производственный план и позволяющий
обогащаться многим российским олигархам
за счёт рабского труда заключённых в
колониях и тюрьмах. Поэтому пытки и далее
будут применяться систематически, а
пенитенциарные
заведения
регулярно
наполняться рабочей силой в соответствии с
производственными планами и заказами,
зависящими от коньюктуры рынка.
Влияние такого узаконенного применения
пыток на моральную атмосферу в российском
обществе трудно переоценить, особенно
учитывая огромное число жителей РФ,
которые «отсидели»: узаконенный садизм
формирует ярко выраженный негативизм в
44

Подрабинек К. Беспредел B: Экспресс-Хроника.
1991,
№
19-22.
[On-line]:
http://www.prison.org/lib/besp.htm. (Дата обращения:
18.06.2014).
45
Федеральная служба государственной статистики:
правонарушения.
[On-line]:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru
/statistics/population/infraction/#.
(Дата
обращения:
18.06.2014); Преступность в России. [On-line]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Преступность_в_России.
(Дата обращения: 18.06.2014).
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отношении
населения
к
понятиям
государства,
власти,
права
и
общечеловеческих ценностей.46
Отдельного анализа требует сексуальная
депривация российских заключённых. В
тюрьме из сексуальных ограничений
рождаются квазирелигиозные табу, которые,
в свою очередь, также напрямую влияют на
построение межличностных отношений и
социальной структуры всего российского
общества.
Деконструируя
эти
табу
классическими
методами
социальной
психологии неизбежно приходим к единому,
для традиционных культур, пониманию
секса, как порочного процесса, который
«очищается» лишь благодаря наличию
высоких чувств или же семейному долгу.47
Поэтому
именно
в
российской
пенитенциарной
системе закладывается
традиционное
для
патриархальной
российской
культуры
овеществление,
унижение и, одновременно, идеализация
женщины. Однако в тюрьме ритуальное
отношение к любым «нечистотам» – всего
лишь способ рационализировать свое
квазирелигиозное отвращение к сексу, как к
процессу,
приносящему
запретное
удовольствие, а гомофобия не является чемто самостоятельным и прямо следует из
сексизма. Поэтому предрассудки, царящие в
тюрьмах РФ, на первый взгляд кажутся
дикими и бессмысленными, а маниакальность
в сексуальной сфере, закреплённая СМИ в
российской
культуре,
–
непонятным
явлением.
Но
все
они
–
лишь
гипертрофированное
отображение
представлений о социально-приемлемой
сексуальности и половых отношениях в
консервативном
российском
обществе,
задаваемых тюремными квазирелигиозными
законами.48 Порочный круг замыкается!
46

Рощин А. Пытки будут продолжаться – нужен
план.
[On-line]:
http://rusplt.ru/society/pyitki-budutprodoljatsya--nujen-plan.html.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
47
Наранович С. Тюрьма и секс. [On-line]:
http://rusplt.ru/society/society_6162.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
48
Танчер В. Социология интимности: секс, эротика
и любовь в постмодерной деконструкции. B:
Социология: теория, методы, маркетинг. 2001, № 4, c.
89-102.
[On-line]:
http://www.isoc.com.ua/journal/N4_2001r.pdf
(Дата
обращения:
18.06.2014); Кижина М. Рычание ягнят: серийные
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Взгляд на СМИ
Сегодня в большинстве провинциальных
российских городов и сёл выходят по две-три
газеты: местная пресса существует, но не
развивается. А профессия журналиста давно
уже не престижна: ни славы, ни влияния, ни
материальных благ – в малых городах РФ
читатели любят рассматривать в газетах
только картинки («Panem et Circenses!»). И,
как
следствие,
в
провинциальной
журналистике наблюдается тот же процесс,
что в образовании и здравоохранении:
профессия приобрела ярко выраженную
половую окраску – стала «женской» (как
показывают социологические исследования: в
России, чем больше в какой-то профессии
женщин, тем меньше там платят).49
Если проанализировать предлагаемую
типологизацию современных периферийных
российских газет, то действительно осталось
только три их ориентации: «официоз»,
«боевые листки», «ни о чем». А классической,
неизменно популярной во всём мире «желтой
прессы» (слухи, сплетни о власть имущих,
местных богачах и «звездах полусвета»,
кричащие заголовки, легкая эротика и т. п.) в
провинциальной российской журналистике
нет,
ведь
это
признак
свободного
50
демократического государства.
Но так было не всегда. В первые годы
после распада СССР газеты городских
администраций пытались вести независимую
политику, затрагивать все острые темы,
бороться за подписку и внимание читателей в
своем городке или районе. Но такая
активность натолкнулась на недовольство
местных
администраций
и
прочих
постсоветских «авторитетов». В итоге газеты
потеряли остроту и сгладили стиль. Ведь
газетный бизнес на периферии очень
маньяки в современных fantasy и фантастике. [On-line]:
http://mlado.org/modules/myarticles/article_storyid_73.html
. (Дата обращения: 18.06.2014).
49
Сухорукова Л. Журналистика становится женской
профессией.
[On-line]:
https://kompasgid.podfm.ru/weekint/14/. (Дата обращения:
18.06.2014); Введение в специальность: журналистика.
[On-line]:
http://bench.nsu.ru/?db=vp_specialty_intro&int=VIEW&el
=15842&templ=SHOW&b_id=15694. (Дата обращения:
18.06.2014).
50
Рощин А. Провинциальные СМИ ни о чём. [Online]:
http://rusplt.ru/society/provintsialnyie-smi-ni-ochem.html. (Дата обращения: 18.06.2014).
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специфичен: жители в провинции бедны, а на
чтение у них особо времени нет. Поэтому в
редакциях возникли финансовые проблемы.
А тут местная власть пришла на помощь,
причём безвозмездно! И в газетах воцарился
«позитив», а полосы заполнились отчётами и
фотографиями местных чиновников. И чем
больше в издания вливалось бюджетных
денег, тем меньше у них становилось
читателей. И таких газет по России – тысячи,
в каждом городе и районе. Согласно
результатам социологических исследований,
эти газеты без читателей составляют около
двух третей от всей совокупности российской
печатной прессы.51
Газету по типу «боевого листка» создает,
как правило, олигарх или местный
предприниматель, решивший пробиться в
местную или региональную власть. Но этот
тип прессы уже вымирает, ведь в русской
провинции такие вопросы принято решать
полюбовно с «правильными людьми» из
администраций, местного криминалитета и
«смотрящих» федеральных органов по
принципу «ты – мне, я – тебе». Но иногда
люди с деньгами решают, что от них хотят
слишком много и лучше пробиваться самому.
Поэтому главная задача таких газет «мочить»
руководство местных администраций и
сращенный с ним бизнес, обвиняя в
коррупции,
кумовстве,
халатности,
разгильдяйстве, некомпетентности и т. д.
Причем, что характерно, это почти всегда
справедливо.52
Естественно, «боевые листки», в которых
пишут правду, довольно быстро набирают
популярность у местных жителей: их
начинают охотно читать, пересказывать,
передавать друг другу. Но они часто выходят
однобокими, избирательными и поэтому
нравятся далеко не всем. Однако сегодня в
России
даже
самой
продажной
государственной администрации очень легко
задавить самого денежного местного
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олигарха, и уж тем более такой «боевой
листок»: редко какой из них «живёт» больше
года. А законодательство РФ продолжает
ужесточаться для предупреждения даже
попыток несанкционированных публикаций,
особенно с критикой существующей власти.53
В последнее время в провинции все чаще
появляются газеты третьего типа. Они, как
правило, частные, чураются любой политики
и похожи на «официоз» (нарочито
направлены на позитив и печатают
официальные новости). Но при этом они
сходны с «боевыми листками» по стилю
изложения, демонстрируют большую свободу
в размещении и подаче материала,
применяют инфографику. Однако абсолютно
беззубы, даже при печатании городских
сплетен. И эти газеты, в отличие от
абсолютно убыточных «официоза» и «боевых
листков»,
коммерчески
успешны,
отказываясь при этом от профессиональных
журналистов. Они стараются, как можно
больше материалов получать от своих
читателей (мелкие происшествия, сценки,
приколы), оптимальная длина любого
материала – 3-4 абзаца и, главное, множество
фотографий на разные темы. Этот тип газет и
есть будущее провинциальной российской
прессы.54
Взгляд на Церковь
В последнее десятилетие в России явно
усилился государственный акцент на
«церковное возрождение»: власть оказывает
всестороннюю
поддержку
Русской
православной церкви (далее – РПЦ) на всех
уровнях (без этого большинство храмов не
было бы даже заложено!). Предлагается
ввести в школах, как общеобразовательный
предмет, «Закон Божий». Принят закон РФ о
защите чувств верующих (несмотря на то, что
сам факт его принятия грубо нарушает
основные конституционные права различных
категорий граждан, прежде всего атеистов) и

51

Логинов Ю. Думаю, демократия в России
победит! [On-line]: http://hungryshark.ru/articles/bez-pyatiminut-svoboda-slova. (Дата обращения: 18.06.2014);
Кому нужна мэрская газета? [On-line]: http://eho33ru.1gb.ru/index.php?showmaterial=3312 (Дата обращения:
18.06.2014).
52
Сила профсоюзной организации. [On-line]:
http://rksmb.org/news/workers-movement/silaprofsoyuznoy-organizatsii/. (Дата обращения: 18.06.2014).
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Боевой листок № 8. Краткая сводка боевой
активности (август – декабрь 2013 г.). [On-line]:
http://fr4nkc.livejournal.com/52088.html (Дата обращения:
18.06.2014).
54
Тулупов В. В. О будущем местной прессы:
четыре варианта развития событий. [On-line]:
http://journ.igni.urfu.ru/index.php/component/content/article
/415. (Дата обращения: 18.06.2014).
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т. п.55
Однако никакого запроса на религию,
идущего снизу, со стороны обывателей, как
утверждают статистические данные, нет – в
одном из социологических опросов 80 %
опрошенных
россиян
признали
себя
православными, из них 34 % заявили, что в
Бога не верят.56 Церкви большую часть
времени почти пусты, приток денег от
простых прихожан ничтожно мал. Люди не
хотят массово идти в священнослужители –
по всей стране церковные власти с трудом
находят батюшек на работу в отдаленные
приходы, а в монастырях (особенно мужских)
не хватает монахов.57 Саму РПЦ критикуют
за «обрядоверие» и считают, что бурная суета
вокруг неё не отражается положительно на
самосознании российского народа.58 Тогда
возникают закономерные вопросы: зачем
российской власти вообще нужна Церковь,
есть ли в провинции запрос на Веру и что
может прийти на смену РПЦ?
Российская бюрократическая власть резко
повернулась лицом к РПЦ с середины
двухтысячных
–
со второго
срока
президентства В. Путина. Этот разворот
начался одновременно со сворачиванием в
РФ демократии и урезанием гражданских
свобод. Оба этих процесса взаимосвязаны: ни
сама по себе РПЦ, ни религиозное
возрождение российской власти не нужны; ей
нужна легитимация, получаемая от Церкви
(«… всякая Власть – от Бога!»). И она тем
нужнее,
чем
условнее
становится
55

Россияне доверяют РПЦ больше, чем другим
государственным
институтам.
[On-line]:
http://statistika.ru/russiainprices/rossiyane-doveryayut-rptsbolshe-chem-drugim-gosudarstvennym-institutam.html.
(Дата обращения: 18.06.2014).
56
Сколько верующих. [On-line]: http://www.sovacenter.ru/religion/discussions/how-many/about/.
(Дата
обращения: 18.06.2014); В России почти половина
называющих себя православными в Бога не верует.
[On-line]:
http://regions.ru/news/2373743/.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
57
Православных стало в 2 раза меньше. Виноват ли
в
этом
патриарх
Кирилл?
[On-line]:
http://www.mk.ru/daily/newspaper/article/2012/12/18/7888
68-pravoslavnyih-stalo-v-2-raza-menshe.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
58
Чесноков В. Тесным путем: Процесс
воцерковления населения России в конце ХХ века. М.:
Академический проект, 2000. 304 с. [On-line]:
http://magazines.russ.ru/nz/2007/1/re28.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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гражданская
легитимность,
получаемая
посредством свободных и независимых
выборов по понятным для народа правилам и
процедурам.59 Тотальная поддержка РПЦ
пошла
от
неуверенности
российской
бюрократической власти – стало трудно
объяснять своим подданным, на каком
основании она правит и почему ей должны
подчиняться.60
Но у этого, чисто политического проекта
«расцвета» РПЦ может быть совершенно
неожиданный итог (и это реальная угроза,
ныне многими игнорируемая!) – у Ислама всё
больше шансов занять место российского
Православия, подготавливающего РФ своими
методами работы с населением к такой
замене (подавление и разрушение систем
рационального,
и
материалистического
восприятия мира; насаждение принципа
следования «единственно правильной вере» и
т. п.61). Для российской бюрократической
власти серьезное преимущество Ислама –
сохранение
этой
религией
мощного
жертвенного
потенциала
(о
чем
свидетельствует
активная
традиция
шахидизма: «Духур дац! Доьлхур дац! Диц
дийр дац! Дуьтур дац!» (чечен.) – «Не
сломимся! Не взрыдаем! Не забудем! Не
простим!»). Ведь на российского обывателя,
помимо силы, серьёзное впечатление
производит
именно
жертвенность,
принимаемая ним за свидетельство силы
духа. Подтверждением этого тезиса служит
тот факт, что многие из недавно
уничтоженных
российскими
силовыми
структурами «мусульманских террористов»
оказались этнически русскими, принявшими
ислам и вступившими на путь джихада.62
59

Митрохин Н. Церковь, этнонационализм и
государство.
[On-line]:
http://carnegieendowment.org/files/PeC_60_6-161.pdf.
(Дата обращения: 18.06.2014).
60
Сиврос В. Загадочная мифологема «святой Руси».
[On-line]: http://victor-sivros.blogspot.com/2013/06/blogpost_6454.html. (Дата обращения: 18.06.2014); Атлас
религий
и
национальностей.
[On-line]:
http://sreda.org/2013/arena-atlas-religiy-inatsionalnostey/16733. (Дата обращения: 18.06.2014).
61
Хамидуллина Х. «Язык вражды и ненависти
церковных служителей», IslamNews.Ru, 08.10.2007 [Online]: http://www.islamnews.ru/news-7659.html. (Дата
обращения: 18.06.2014).
62
РПЦ. По христианизации Россия занимает
последнее место в мире, побеждает Ислам. [On-line]:
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Поэтому Православие, как один из
инструментов государственного управления,
уже не подходит для современной российской
власти – в нём выхолощено всё еще русскими
царями. И когда властная бюрократия
осмыслит, что вкладываемые усилия не дают
ей необходимого результата, она откажется от
поддержки РПЦ и обратится к Исламу
потому, что он – религия повиновения, а не
неравного партнёрства. Тем более что в нем
уже есть встроенный механизм, по сути,
светского управления – шариат, который, на
фоне деградации системы правосудия в
России,
уже
сейчас
хорошо
себя
зарекомендовал на Кавказе.63
Первой ласточкой такого осмысления
можно считать реакцию на процесс
изживания раскола и слияния украинских
православных церквей с конечной идеей
обретения автокефалии, начавшийся после
победы революции Достоинства в Украине в
2013-14 гг. Именно по этому на
торжественной речи в Кремле Президента РФ
В. Путина по поводу принятия полуострова
Крым в состав РФ не было Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, ибо
лоббируемая им многие десятилетия идея
распространения
духовного
влияния
«Русскаго міра» на все славянские народы
рухнула навсегда.64
Взгляд на криминал

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2012/06/18/913
44.shtml (Дата обращения: 18.06.2014); Нургалиев:
исламские организации усиливают свое влияние в
ЦФО.
[On-line]:
http://newsland.com/news/detail/id/762196/.
(Дата
обращения: 18.06.2014); В последнее время русские
антифашисты массово принимают Ислам. [On-line]:
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2011/07/05/831
51.shtml. (Дата обращения: 18.06.2014); Антифа
зажигает
Россию.
[On-line]:
http://www.segodnia.ru/content/12297. (Дата обращения:
18.06.2014).
63
Королёв В. Ислам. Откуда он? [On-line]:
http://kamyshin.ru/blog/ислам-откуда-он.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Славянский правовой центр.
Справочные
материалы.
[On-line]:
http://www.sclj.ru/reference/org/detail.php?ELEMENT_ID
=1033&print=Y. (Дата обращения: 18.06.2014).
64
Чаплин: «На послании Путина Патриарха не
было, это все, что могу сказать» [On-line]:
http://slon.ru/fast/russia/chaplin-na-poslanii-putinapatriarkha-ne-bylo-eto-vse-chto-mogu-skazat-1073000.xhtml. (Дата обращения: 18.06.2014).
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Честный рядовой житель российской
провинции плохо относится к преступникам.
В
соответствии
с
результатами
социологических
исследований
он
испытывает к ним ненависть, отвращение и
определённую
долю
страха.
Однако
российская
власть
не
верит
в
благонадежность своего электората. И это
обосновано: в 1990-е и 2000-е избиратели
всех уровней отдавали голоса преступникам,
открыто кичившимся своим уголовным
прошлым. И бандиты побеждали, как
правило, как раз представителей «Единой
России». Т. е. они проходили во власть
(несмотря на работавшие против них все
механизмы фальсификаций!) именно потому,
что их поддерживал народ!65
Согласно результатам социологических
опросов основным мотивом такого выбора
электората была вера, что криминалитет
обеспечит порядок: «авторитеты» обещали
покончить с наркоторговлей, побороть
хулиганство и т. п. И ожидание взрослых
людей порядка от «криминального элемента»
– не глупость. Русский обыватель
представляет себе мир криминала, как крайне
упорядоченное
явление.
Причём
большинству российских провинциалов
принципы функционирования преступного
мира кажутся более понятными и
прозрачными, чем сложные и запутанные
законы
российского
государства,
в
эффективность которых ни кто уже давно не
верит. А вот «понятия» – так мнится
обывателю – попирать безнаказанно нельзя:
кара будет быстрая и суровая.66
В представлении российского обывателя
преступный
мир
намного
менее
централизован и иерархичен, чем российское
государство (в будущем это наложится у
населения на сравнение систем управления в
Исламе и РПЦ!). Что отвечает глубинным
представлениям жителя русской провинции
об устройстве его жизни: именно местная
власть, напрямую избираемая местными
65

Тощенко Ж. Т. Новые лики деятельности:
имитация.
[On-line]:
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/04/04/1251448465/Toshe
nko.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014)
66
Егян Н. За Цапка ответит: жители Краснодарского
края требуют отставки губернатора Ткачева. [On-line]:
http://www.newizv.ru/politics/2010-11-24/136913-zacapka-otvetit.html. (Дата обращения: 18.06.2014).
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жителями, должна решать большинство
житейских и злободневных вопросов.
Поэтому,
голосуя
за преступника,
российские обыватели чаще всего считают,
что они выбирают представителя иной
системы, альтернативного, более понятного и
эффективного мира. А самое главное, по
мысли
обывателя,
у
преступника,
прошедшего во власть, всегда есть важное
преимущество перед обычным честным
человеком: он обладает собственным
силовым ресурсом, могущим действовать
помимо государственной вертикали власти.
Причём все понимают, как именно их
избранник собирается «наводить порядок» и
не возражают. И тогда «Aequitas sequitur
Legem» легко заменяется на «Aequitas sequitur
funeral». В этом и разгадка феномена
периферийных населенных пунктов, типа
Кущёвки, где у власти стояли, стоят и будут
стоять настоящие банды: многие люди
голосовали за бандита и серийного убийцу С.
Цапка, депутата районного совета от «Единой
России» и кандидата социологических наук,
по доброй воле.67 И очередными запретами со
стороны Кремля ситуацию не исправить. А
разочарование в этих убеждениях будет
горькое и тяжёлое, как в Украине, но
постигнет оно россиян не всех, и не сразу.
Взгляд на труд
Труд в российской провинции – ни прав,
ни уважения, ни денег, а рабочие всегда
наказаны. Но и при таком уродливом
капитализме русский народ, по привычке,
продолжает демонстрировать героизм на
работе, принося сверхприбыли своим
хозяевам («Vae victis!»)!68
Для понимания этого явления необходим
комплексный подход – проанализируем, в
соответствии
со
статистическими
и
социологическими
данными,
типичные
67

Цапок.
[On-line]:
http://www.pravda.ru/news/society/19-11-2013/1182735capok-0/. (Дата обращения: 18.06.2014); Сергей Цапок:
досье лидера ОПГ станицы Кущёвская. [On-line]:
http://u-f.ru/node/636217%3C/p%3E%3Cp%3E.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
68
Становление
трудовых
отношений
в
постсоветской России / ред. кол. Барделебен Д. Д.,
Климова С., Ядов В. М.: Академический проект, 2004
[On-line]:
http://git74.rostrud.ru/questioner/xPages/page.173.html.
(Дата обращения: 18.06.2014).
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условия труда на производстве в российской
глубинке с её принципиальным отсутствием
разнообразия рабочих мест, особенно в малых
городах, где проживает большая часть
населения страны: провинциал, умеющий и
желающий работать, может идти либо на
единственное
сохранившееся
крупное
производственное предприятие, либо «к
частнику».
Большинство
крупных
предприятий
принадлежат большим производственным
холдингам со штаб-квартирой в Москве.
Работа на них дает минимальную социальную
защищенность
(заключённый
трудовой
договор, оплачиваемые больничные и
отпуска, и т. д.) и небольшую зарплату. Но
взаимоотношения рабочих с работодателями
сегодня уже таковы, что по всей России
оплачиваемый отпуск воспринимается, как
льгота!69
На небольшой частной фирме можно
заработать больше – туда нанимаются самые
крепкие мужчины и лучшие специалисты. Но
трудовой договор не заключается, зарплата «в
конвертах», больничных и оплачиваемых
отпусков нет, рабочий день не нормирован.
Однако работа у частного предпринимателя,
как правило, сезонная и неритмичная.
Поэтому рабочий может и не получить
заработанных денег (их даже невозможно
потребовать, т. к. чаще всего в основе
трудового соглашения лежит двухсторонняя
устная договоренность).70
Можно ещё работать в бюджетной сфере,
но зарплаты в муниципальных учреждениях
нищенские и систематически задерживаются.
Поэтому там практически на всех должностях
работают женщины, а мужчинам на
периферии остается только традиционный
для царской России «отхожий промысел».71
Поэтому малые города часто выглядят
69

В интервью «Профилю» глава Роструда Всеволод
Вуколов рассказал о ситуации на рынке труда. [Online]:
http://www.rosmintrud.ru/employment/employment/368
(Дата обращения: 18.06.2014).
70
«Серая» зарплата – недостойная пенсия. [On-line]:
http://www.kp40.ru/news/kp/15072/. (Дата обращения:
18.06.2014).
71
Российская глубинка отделилась от государства.
Жители малых городов и деревень вернулись в XVIII
век. [On-line]: http://makhk.livejournal.com/970010.html.
(Дата обращения: 18.06.2014).
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пустыми – в них остаются только женщины,
дети да старики. А мужчины уезжают в
мегаполисы, «на Севера» или крупные
стройки, часто работая «вахтовым» методом.
Из-за такого постоянного оттока рабочей
силы даже успешное, загруженное заказами
предприятие в глубинке неспособно создать
полноценный местный рынок труда – для его
создания необходимо иметь в городе два-три
работающих
более-менее
крупных
предприятия. Но предприниматели, видя, что
даже у одного такого заводика проблемы с
ресурсом рабочей силы, естественно, не
рискуют открывать свои производства.
Возникает порочный круг безработицы –
«Ubi nihil, nihil».72
Основная тенденция на периферии в
современных
российских
трудовых
отношениях – работодатели стараются брать
на работу женщин даже в традиционно
мужских, «силовых» специальностях.73 Это
связано с их важными конкурентными
преимуществами: они намного меньше
подвержены алкоголизму, исполнительнее, не
пререкаются, и почти не отстаивают свои
права. А основная работа мужчины в
провинциальной
России,
согласно
статистическим данным, – охранник. Она же
и
самая
востребованная
мужская
специальность
в
РФ
(не
считая
криминалитета,
«силовиков»
и
руководителей.74
Но «Quis custodiet ipsos custodies?».
Описанное выше положение вещей, в
совокупности
с
другими
факторами
(концентрация и централизация власти;
72

Статс-секретарь — замминистра Андрей Пудов в
интервью газете «РБК daily» – о совершенствовании
пенсионной
системы.
[On-line]:
http://www.rosmintrud.ru/pensions/razvitie/230.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Новости в режиме реального
времени о работе, бизнесе, обществе и кадровом деле.
[On-line]: http://ir38.ru/novosti/. (Дата обращения:
18.06.2014).
73
Российская тюрьма: по разные стороны,
женщины
и
мужчины.
[On-line]:
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/russian/photoblog/2013/
01/post-95.html (Дата обращения: 18.06.2014).
74
Я б в охранники пошёл, пусть меня научат… [Online]: http://nnm.me/blogs/Glotov/ya-b-v-ohranniki-poshelpust-menya-nauchat/. (Дата обращения: 18.06.2014);
Работа,
которая
не
радует.
[On-line]:
http://www.guardinfo.ru/index/news/news_20229.html.
(Дата обращения: 18.06.2014).
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усиление
финансирования
военнопромышленного комплекса; осовременивание
и перевооружение армии; оболванивание
СМИ
населения;
патернализм
в
общественных
отношениях;
глубокие
экономические и социальные проблемы;
изменение
структуры
и
качества
производства
и
трудовых
ресурсов;
экстенсивно
развивающаяся
ресурсная
экономика; большое количество молодых
мужчин,
обладающих
специальной
подготовкой (при наличии МВД и ВОХР в
стране, только в легальных частных охранных
предприятиях, зарегистрировано больше 650
тыс. чел.; столько же числится вахтерами и
смотрителями торговых залов75); активное
воспитание
у
молодого
поколения
великорусского
и
великодержавного
шовинистического патриотизма, привычка у
женщин безропотно работать на любом
участке производства, и др.), показывает, что
РФ находится в предвоенном состоянии!
По статистике крупные предприятия по
всей РФ переходят на 12-часовую рабочую
смену с одним обеденным перерывом в 30
минут. Что устраивает, как рабочих, так и
работодателей: одним – дополнительные
выходные дни, другим – экономия по
заработной
плате
и
сопутствующим
затратам/выплатам. Но эти выходные
жителями малых городов используются не
для отдыха, а для дополнительных
подработок. Кроме того, после ночных 12часовых
смен
рабочие
занимаются
подсобным хозяйством – зарплаты на жизнь
не хватает (цены на продукты на периферии
примерно такие же, как и в Москве, а
коммунальные платежи – больше). Такой
ритм жизни производит колоссальное
негативное воздействие на их здоровье и
социальные связи – организм изнашивается
намного быстрее, а психика – необратимо
деформируется. Отсюда, в России (только по
официальной статистике), особенно у мужчин
75

Я б в охранники пошёл, пусть меня научат… [Online]: http://nnm.me/blogs/Glotov/ya-b-v-ohranniki-poshelpust-menya-nauchat/. (Дата обращения: 18.06.2014);
Работа,
которая
не
радует.
[On-line]:
http://www.guardinfo.ru/index/news/news_20229.html.
(Дата обращения: 18.06.2014); Байер А. Разочарованные
и активные российские добровольцы. [On-line]:
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/27840991/razochar
ovannye-i-aktivnye. (Дата обращения: 18.06.2014).
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трудоспособного возраста на периферии,
такая небольшая продолжительность жизни и
такое большое количество употребляемых
спиртных напитков, разводов семейных пар,
больных детей, бытовой агрессии и
правонарушений, и т. п.76
Оборудование на большинстве заводов РФ
изношено, устарело и постоянно выходит из
строя. Поэтому времени на выполнение
необходимых трудовых операций всегда
требуется больше нормативного, а качество
продукции падает. В итоге, из-за простоев,
рабочих заставляют продолжать, завершать и
переделывать работу после окончания их
смены (они часто задерживаются на работе на
два-три, пять часов). На значительной части
российских предприятий подобные «авралы»
стали нормой, на которой выстраивается весь
трудовой процесс. Тех, кто пытается отстоять
свои права, «выживают» с работы разными
способами, как администрация предприятий,
так и другие сотрудники.77
В России сверхурочные работы (в
нарушение требований её же Трудового
кодекса78) на периферийных производствах
чаще всего не оплачивают – вместо них дают
«отгулы» (к концу года их накапливается
76

СОГБОУ ЦПМСС [On-line]: http://cpmssmol.ru/spec-mp?start=20. (Дата обращения: 18.06.2014);
Демографическая
война.
[On-line]:
http://wap.rusns.forum24.ru/?1-4-0-00000004-000-10001-0.
(Дата обращения: 18.06.2014); Маюров А. Н.
Алкогольно-наркотический геноцид России М.: 2006
[On-line]: Mayrov.AlkoholHolocost.doc (Дата обращения:
18.06.2014).
77
Ельник В. «Ростехнологии» усиливают свое
присутствие в стройиндустрии страны [On-line]:
http://www.rg.ru/2014/04/21/manager.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Современные тенденции
развития металлургического машиностроения в России.
[On-line]: http://engineeringsystems.ru/sbornik-nauchnihtrudov-chernya-metalurgiya-rossii-i-stransng/sovremenniye-tendencii-razvitiya-metalurgii.php. (Дата
обращения: 18.06.2014); Шабанова М. Г. Актуальные
проблемы современных промышленных предприятий и
подходы к их решению. [On-line]: http://conf.sfukras.ru/sites/mn2013/thesis/s021/s021-032.pdf.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Митрофанова В. Курить или не
курить во время рабочего дня? И кто оплачивает время
перекура?
[On-line]:
http://hr.superjob.ru/kadrovyjuchet/kurit-ili-ne-kurit-vo-vremya-rabochego-dnya-i-ktooplachivaet-vremya-perekura-561. (Дата обращения:
18.06.2014).
78
Трудовой
кодекс
РФ.
[On-line]:
http://elementy.ru/library6/tk20-22_123-163.htm.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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фактически на второй отпуск). Но работников
в них не отпускают, а, затем, в начале
следующего календарного года, объявляется,
что они «сгорели» и всё начинается заново.
Причина таких действий в том, что годовой
фонд оплаты труда руководству предприятий
спускается из Москвы. И в нем не
предусмотрены
деньги
на
оплату
сверхурочных – ведь, по плану, написанному
в офисах часто далёкими от производства
клерками (да, ещё и под давлением
собственников), предполагается ритмичная
работа предприятия. На все попытки
руководства предприятий урегулировать
данный вопрос ответ от собственников всегда
один: «Не можете заставить рабочих
отработать норму? Увольняйтесь!». Такая
ситуация
связана
с
бездумными
сокращениями,
инициированными,
как
всегда, из той же Москвы (особенно в
государственном секторе экономики). И когда
на предприятиях образуется хроническая
нехватка
персонала
для
выполнения
производственного
плана,
оплата
за
переработки
все-таки
даётся, но в
большинстве случаев со всевозможными
нарушениями
действующего
законодательства. А за дорогу до рабочего
места, сколько бы она ни занимала, в России
не оплачивают практически никогда.
Считается, что в дороге, даже если это езда 34 часа подряд по разбитой дороге на
«убитом» автомобиле в открытом кузове под
дождём, работник отдыхает.79
Согласно социологическим исследованиям
в цехах производственных предприятий по
всей России, независимо от отрасли
производства, зимой постоянно холодно: они
огромны по размерам и изношены, всюду
79

Ильин В. И. Рабочее место как сцена театра
повседневной
жизни.
[On-line]:
http://ecsocman.hse.ru/data/867/185/1223/140-171.pdf.
(Дата обращения: 18.06.2014); Современное общество и
труд: сборник научных статей / ред. кол. Р. В.
Карапетян (отв. ред.), А. А. Русалинова, О. А. Таранова.
СПб.: Издат. центр экономич. ф-та СПбГУ, 2014. 909 с.
[On-line]:
http://soc.spbu.ru/nauka/publications/Sbornik_trud_i_obshe
stvo.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014); Правило
приходить на работу за 15 минут до начала рабочего
дня.
[On-line]:
http://www.kadrovik.ru/index.php?name=PNphpBB2&file
=viewtopic&t=168915&start=0.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
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сквозняки (разбитые стекла заменяют не
сразу ввиду повсеместного сокращения
вспомогательных служб), а зимы, как
правило, затяжные и морозные. Естественно,
что на их отоплении владельцы предприятий
экономят. Поэтому рабочие вынуждены
утепляться за свой счёт, т. к. зимняя
спецодежда чаще всего низкого качества или
громоздка, и стесняет движения.80
Во многих регионах страны, из-за резкоконтинентального климата, в летний период
устанавливается жара (на Юге России и в
Сибири не редкость температуры до +50°С в
течении
нескольких
месяцев).
Производственные цеха превращаются в
русскую баню (температуру повышают ещё и
работающие агрегаты – она доходит до +60°С
и выше81). А летнюю спецодежду заказывают
дешёвую, из непроветриваемой синтетики,
усугубляющей эффект жары. Перерывов в
такие, явно опасные для здоровья человека
часы, не делают. Поэтому, по статистике, в
жару на предприятиях у персонала
систематически случаются обмороки и
сердечные приступы, хотя и не так часто, как
простудные заболевания зимой.82
Согласно статистическим данным вредные
для здоровья факторы (запыленность воздуха,
шум, вибрация и т. д.) на большинстве
российских предприятий, не зависимо от
отрасли
производства,
чаще
всего
обусловлены физическим
устареванием
оборудования и самих фабричных зданий.
Вентиляция часто отсутствует, сломана или
установлена неправильно и весь персонал
80

«Татарстан» давит на пилотов и экономит на
«незамерзайке».
[On-line]:
http://newsland.com/news/detail/id/1282731/.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Обращение к Генеральному
прокурору РК по поводу АО «Арселор Миттал
Темиртау». [On-line]: http://open-society-kz.org/uploads/osozdanii-espur-v-karagandinskoyoblasti/исх_7_Генпрок_АМТ.doc. (Дата обращения:
18.06.2014).
81
Климат
России.
[On-line]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_России.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
82
Жара в офисе: вопросы создания безопасного
микроклимата
на
рабочем
месте.
[On-line]:
http://www.trudcontrol.ru/press/publications/4964/zhara-vofise-voprosi-sozdaniya-bezopasnogo-mikroklimata-narabochem-meste (Дата обращения: 18.06.2014); Рощин
А. Условия труда за МКАДом. [On-line]:
http://www.mojbred.com/3801.html. (Дата обращения:
18.06.2014).
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предприятий постоянно дышит вредными
испарениями. Иногда руководство обязывает
рабочих
постоянно
находиться
в
респираторах и включает это как требование
к технике безопасности. Но они отказываются
их носить – труд физически интенсивен,
поэтому дышать нужно полной грудью.
Однако это не учитывается составителями
правил техники безопасности и, в результате,
рабочих постоянно штрафуют.83
Но российские работодатели не хотят
признавать вредность своих производств.
Схема ухода от ответственности всегда одна
и та же: перед приездом государственной
комиссии все работы останавливаются,
помещения проветриваются, а больные и
строптивые рабочие насильно отправляются в
отпуска.
Приехавшие
инспектора,
за
соответствующую
денежную
взятку,
замеряют уровень вибрации и шума, а также
загрязнения воздуха при неработающих
станках и пишут положительные заключения,
которыми
и
прикрывается
потом
администрация. Иногда рабочим всё-таки
доплачивают за вредность, но это, как
правило, ничтожные суммы в 2-3 % от
зарплаты.84
Причины такого поведения работодателей
(от отъявленной лжи до, уже, силового
подавления бунтов на предприятиях) связаны
не только с увеличением денежных выплат за
вредность, но и множеством обязательств
перед рабочими по Трудовому кодексу РФ,
главные из которых – более ранний выход на
пенсию и увеличение продолжительности
отпусков.
Ввиду
постоянных
и
непродуманных
«оптимизаций»,
и
сокращений персонала ради повышения
прибыли, сами по себе отпуска становятся
большой проблемой для собственников –
ведь работать становится некому! А если
83

Постановление по делу об административном
правонарушении.
[On-line]:
http://sudact.ru/regular/doc/rg27CrDdPyof/.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Сидеть без зарплаты и терпеть
или все-таки бороться за свои права? [On-line]:
http://south-worker.com/sidet-bez-zarplaty-i-terpet-ili-vsetaki-borotsya-za-svoi-prava/.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
84
Миллионы работников вредных производств
попадут
под
«переаттестацию».
[On-line]:
http://www.mk.ru/politics/article/2013/09/03/909348millionyi-rabotnikov-vrednyih-proizvodstv-popadut-podpereattestatsiyu.html. (Дата обращения: 18.06.2014).
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увеличивать их продолжительность, то, ни о
каком дальнейшем повышении прибыли и
разговора быть не может. Поэтому
владельцам производств дешевле уж давать
взятки различным комиссиям Ростехнадзора
и прочих служб.85
Вообще,
согласно
различным
статистическим исследованиям, почти по
всем предприятиям в РФ за последние годы
прошли несколько волн т. н. «оптимизации»,
выразившихся
только
в
сокращении
персонала (на заводах, фабриках, комбинатах
штат сотрудников стал меньше в пять и более
раз!). Компенсации автоматизацией или более
эффективной
организацией
труда
не
произошло: рабочему просто бесплатно
повысили производственные нагрузки, и ему
перестало хватать физических возможностей,
чтобы выполнять план. Поэтому он
вынужден работать сверхурочно, выходить на
две
смены
подряд,
переходить
на
трехсменный график при двенадцатичасовой
смене и т. п.86
После развала СССР на заводах ещё
оставались медики и медицинские кабинеты,
но сейчас их практически повсеместно
закрыли «за нерентабельностью». А там, где
они пока сохранились, максимально понижен

85

Досрочные пенсии за работу с особыми
условиями
труда.
[On-line]:
http://www.pfrf.ru/ot_chel/dosr_pens/. (Дата обращения:
18.06.2014);
Осужден
бывший
руководитель
Управления Ростехнадзора по Забайкальскому краю.
[On-line]: http://www.chita.ru/wikismi/p35307/. (Дата
обращения: 18.06.2014); В Пермском крае инспектор
Ростехнадзора обвиняется в получении взятки. [Online]:
http://prm.ru/perm/2011/04/15/v_permskom_krae_inspekto
r_rostekhnadzora_obvinyaetsya_v_poluchenii_vzyatki/.
(Дата
обращения:
18.06.2014);
Российская
преступность: Ростехнадзор. [On-line]: http://ruread.ru/tag/Ростехнадзор/. (Дата обращения: 18.06.2014).
86
Сахарова Ю. Третья волна сокращений будет
связана с разорением предприятий. [On-line]:
http://www.gorzakaz.org/news/view/13389.html
(Дата
обращения: 18.06.2014); Новости рынка труда. [Online]:
http://www.aprait.ru/labour_market_investigation/news/.
(Дата обращения: 18.06.2014); Неустойчивая занятость
и её последствия для работников. [On-line]:
http://kostamuksha.ru/glavnyi-razdel/novosti/autsorsing-iego-posledstvija-dlja-rabotnikov.html (Дата обращения:
18.06.2014).
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уровень возможной медицинской помощи.87
Производственные травмы замалчиваются
любыми путями (для предприятий, входящих
в холдинги, чьи акции котируются на
мировых
биржах,
они
понижают
капитализацию, т. к. производственный
травматизм отражается в документах,
предоставляемых инвесторам). Поэтому в
российской провинции часто покалеченного
или раненого на производстве выводят за
ворота и вызывают «скорую». А потом
запугивают, чтобы он сказал, что травма у
него бытовая. Иначе – увольнение по какой
ни будь статье. А если согласен всё скрыть –
обещают единовременную премию и отгулы,
которые обычно так и не дают. Поэтому в
провинции большинство пострадавших, от
безвыходности, поддаётся на шантаж. Ведь
если работодатель скроет несчастный случай
на производстве, он может быть привлечен
лишь к административной ответственности, а
пострадавший потеряет работу.88
Вообще
в
России,
согласно
статистическим данным, последнее время
травматизм и смертность на предприятиях
растёт огромными темпами.89 Причём
правила
техники
безопасности
систематически нарушают не новички, а
опытнейшие работники. Предполагалось, что
им
свойственна
профессиональная
деформация – специфически искаженное
восприятие реальности, выражаемое в
притуплении чувства опасности. Но после
проведённых исследований с привлечением
87

Скорая помощь: врач или фельдшер? [On-line]:
http://www.medvestnik.by/ru/blog/bA_79_3.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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обращения: 18.06.2014); Эксперт: несчастные случаи на
производстве
замалчиваются.
[On-line]:
http://194.126.124.214/index.php?06108321.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Просто распишись … [On-line]:
http://omvesti.ru/2013/03/02/prosto-raspishis/.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
89
Производственный травматизм в РФ. [On-line]:
http://economicsandwe.com/doc/2292/. (Дата обращения:
18.06.2014); В Свердловской области третий год растёт
смертность
на
производстве.
[On-line]:
http://www.nr2.ru/ekb/389456.html. (Дата обращения:
18.06.2014); В области растет производственный
травматизм. [On-line]: http://vninform.ru/298186/article/voblasti-rastet-proizvodstvennyj-travmatizm.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).

http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33) 123

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

специалистов
различных
профилей
выяснилось, что нарушения стимулируются
применяемой ныне в РФ системой выплаты
полной заработной платы рабочим только за
выполнение
(а
бонусов
только
за
перевыполнение)
поставленного
плана.
Поэтому опытные рабочие ремонтируют
изношенную технику «на ходу», не
выключая, или в искусственно зауженные
технологические перерывы. Т. е. работают
неправильно, с риском для здоровья и жизни,
но быстро и эффективно, продолжая
увеличивать доходы хозяевам производств.
Это системный риск, избежать которого
невозможно:
он
незаконно
вменён
владельцами производств в должностные
обязанности работников предприятий!90
Рабочие столовые на большинстве
нынешних предприятий России сокращены, а
время на прием пищи максимально
укорочено.
Трудящиеся
питаются
принесёнными продуктами из дома, а на
крупных предприятиях места для приема
пищи размещаются прямо в цеху. В 90-е гг.
прошлого
века
частные
хозяева
провинциальных предприятий повсеместно
организовывали бесплатное питание для
своих работников, но сейчас, после перехода
крупных заводов и производств в руки
московских промышленных холдингов, эта
практика
прекращена.
А
из-за
«модернизированной»
организации
производственного процесса работники, в
нарушение существующего законодательства,
теперь часто едят прямо на своем рабочем
месте.91
Согласно статистике в последнее время
рабочие места, комнаты отдыха, даже
туалеты (!) в России оснащаются камерами
слежения, благодаря чему мастера и
начальники цехов непрерывно наблюдают за
каждым работником. Это вызывает крайне
раздражение персонала, но на все его
90

Во
главе
угла.
[On-line]:
http://www.kommersant.ru/doc/2384544
(Дата
обращения: 18.06.2014); Председатель встретился с
заместителем
министра.
[On-line]:
http://spbpolack.ru/2013/04/11/председатель-встретилсяс-заместите/. (Дата обращения: 18.06.2014).
91
Обзор материалов судебной практики по
трудовым
спорам.
[On-line]:
http://www.orael.ru/inside/exchange/decisions/2011-0607.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014).

124

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33)

Nr. 3 (33), 2014

протесты не обращается внимание. Такие
нововведения также инициированы из
Москвы, где топ-менеджеры абсолютно
уверены, что работники в провинциях
используют любую возможность для
саботажа или не выполнения плана и
снижения производительности труда, т. е.
сознательно обкрадывают собственников.92
В продолжение советских постулатов о
великой роли труда, ныне населению РФ
навязывается подобная парадигма о том, что
больше работать и больше утомляться – это
требования современного капитализма.93
Поэтому система устройства труда в России
ставит превыше всего план, ради которого
даже собственник предприятия готов
пренебречь сохранностью своего капитала.
Что, естественно, повышает все виды рисков.
Нынешняя российская экономика – это
экономика рисков. Согласно статистическим
данным, по всей РФ на производстве
насильно поднимается уровень эксплуатации
техники: это считается хорошо и объявляется
ростом
производительности
труда.
Напряженность плановых заданий на
российских заводах постоянно растет,
невзирая на проводимые «оптимизации».
Причем не только персонала, но и количества,
качества и продолжительности плановых
ремонтов оборудования, обозначенных в
требованиях технического обслуживания!
Повсеместно
продлеваются
сроки
эксплуатации оборудования с повышением,
при этом, норм его выработки! И,
естественно, что такие действия повсеместно
оборачиваются
параллельным
или
опережающим ростом уровня риска и
опасности самих процессов производства.
Даже если поступает новая техника, то
рабочие не рады: она стоит дорого, а, значит,
план будет резко увеличен. На этом и
92

Использование видеонаблюдения для контроля за
поведением работников. [On-line]: http://www.delopress.ru/articles.php?n=6772.
(Дата
обращения:
18.06.2014); Смирнова Н. Камеры видеонаблюдения на
рабочем месте. Правомерно ли это? [On-line]:
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-63556/.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
93
Практики
управления
персоналом
на
современных российских предприятиях / Под ред. В. И.
Кабалиной.
М.:
ИСИТО,
2005.
[On-line]:
http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/complabstuds/russia/man
struct/MSRuspubs.htm. (Дата обращения: 18.06.2014).
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наживают свой политический капитал
российские коммунисты. Причём, согласно
результатам социологических опросов, с
трактованием этой ситуации коммунистами
полностью согласен средний российский
обыватель, даже если в целом он им не
сочувствует.94
Ещё один тезис – жалобы на
«современную молодежь», которые сейчас в
России звучат громко и повсеместно.
Особенный акцент ставится на общее падение
уровня образования в стране, полный развал
сферы
профессионально-технической
подготовки и падение престижа всех рабочих
специальностей. Достаётся и её моральноэтическому облику: пожилые мастера и
рабочие часто обвиняют молодёжь в
рвачестве, неумении и нежелании терпеть
невзгоды, напряженно трудиться – «молодые
избалованы», «думают только о заработках»,
«циничны», «наплевательски относятся к
рабочей
чести»
(эти
определения
повторяются из опроса в опрос во всех
уголках России и повсеместно разносятся
российскими СМИ).95
Однако при более глубоком и тщательном
анализе этой ситуации вырисовывается иная
картина. Кадровые рабочие настроены в
отношении
своих
учеников
вполне
доброжелательно и признают за лучшими из
них хорошую рабочую сметку, способности к
работе, отличное трудолюбие. Но молодёжь
не может закрепиться на производстве из-за
старого, давно выработавшего свой ресурс по
два-три (!) срока эксплуатации оборудования.
Кадровых рабочих выручает огромный опыт
работы именно на этой технике, а для
молодёжи
освоить
столь
древнее
оборудование даже за год не представляется
возможным ещё и потому, что за всё время
учёбы они еще и жить будут практически
впроголодь, не выполняя плана. И эта
ситуация в той или иной степени является
типовой на подавляющем большинстве
94

Россия подходит к порогу массового выбытия
авиационных
фондов.
[On-line]:
http://www.posadki.net/analysis_view.php?id=12.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
95
Почему люди не умеют работать, или Сизиф в
офисе.
[On-line]:
http://www.executive.ru/knowledge/announcement/1915351/index.php?
PAGE_NAME=read&FID=12&TID=17151.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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российских промышленных предприятий,
особенно на периферии.96
Но есть и ещё один фактор, который не
позволяет молодым россиянам работать в
таких условиях, как старшее поколение, – у
них не уничтожено еще элементарное
самоуважение. Они не хотят работать, как в
тюрьме – на многих периферийных
нынешних
производствах
в
России
неудобные рабочие места, узкие, тесные
переходы, камеры наблюдения, обыск и
наглость со стороны охранников, хамское
отношение со стороны начальства, тусклые
сорокаваттные
лампочки
(экономия
электроэнергии),
необходимость
передвигаться с большой осторожностью:
гнилой пол или пропускающий паропровод
(экономия материалов), где-то рушатся стены
и на голову может упасть кирпич (экономия
на ремонте) и т. п.97
Проведённый
анализ
ситуации
с
производственными
оборудованием
и
недвижимостью в России, особенно в её
глубинке, показывает, что их собственники не
только
крайне
неохотно
проводят
модернизацию, но и стараются отказаться
даже от обычного ремонта (ремонтные
подразделения сокращают одними из первых,
а деньги на ремонт выделяются в самую
последнюю очередь). В итоге средний износ
оборудования по РФ составляет более 80 % и
он
нарастает,
ухудшая
общую
экономическую, а, значит, и социальную
обстановку в стране.98 Причина – не только
общепризнанная
в
народе
жадность
собственников предприятий (т. к. эти
вложения не направлены непосредственно на
96

На повестке дня современные технологии
привлечения и закрепления молодых специалистов на
производстве.
[On-line]:
http://www.soyuzmash.ru/news/na-povestke-dnyasovremennye-tehnologii-privlecheniya-i-zakrepleniyamolodyh-specialistov-na. (Дата обращения: 18.06.2014).
97
Харченко И. И. Самоопределение молодежи в
трансформирующемся обществе: выбор жизненных
стратегий, жизненные принципы и устремления. B:
Россия, которую мы обретаем / Отв. ред Т. И.
Заславская, З. И. Калугина. Новосибирск: Наука, 2003,
c. 689-713.
98
Московский Ю. В. Износ оборудования как
угроза национальной безопасности России. [On-line]:
www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/Main?textid=2816&level1=main&level2=article
s. (Дата обращения: 18.06.2014).
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выпуск продукции, которую можно сразу
продать и получить прибыль), но и
действительный вред такого ремонта: все
затраты
на
него
экономически
не
целесообразны, т. е. деньги – заёмы,
инвестиции, кредиты и т. д. – будут
выброшены на ветер. Но тогда возникает
вопрос: если экономически выгоднее всё
доставшееся промышленное «наследство» от
СССР снести, то почему до сих пор не
построены на его месте новые современные
предприятия?99
Здесь мы и подходим к самому главному
системному
противоречию
российской
экономики – управленцы или владельцы
предприятий, рискующие жизнями рабочих
ради прибыли, как раз-то её и не получают:
из-за травм и аварий производство постоянно
прерывается на неопределённый срок. А это:
сорванные
договора,
просроченные
банковские платежи, миллионные неустойки,
угроза банкротства и т. п. А главное –
никакой непрерывности и невыполнение
плана! И так работают сегодня большинство
провинциальных
производственных
предприятий РФ (при такой работе на износ
иначе и быть не может!). Тогда куда важнее
знать не то, что же заставляет рисковать
работника, а то, что же заставляет так
рисковать предпринимателя. Почему система
производства в России, построенная на плане,
так крайне жестока, ненадёжна и глупа?
Причиной
этого
является
целый
конгломерат факторов. Во-первых, большей
частью собственности на периферии РФ
владеют, через подставных лиц или
напрямую, бандиты или ОПГ. А основная
особенность их владения – оно не
персонифицировано: криминал не стремится
к легализации своих активов; его интересует
только прибыль. Т. е. та самая, повсеместно
наблюдаемая
сегодня
интенсификация
производства без особых планов на будущее.
Во-вторых, высокий уровень различных
99

Проблемы модернизации российской оборонки.
[On-line]: voprosik.net/problemy-modernizacii-rossijskojoboronki/. (Дата обращения: 18.06.2014); Орленко Л.
Почему в России не получается модернизация. [Online]: http://newsland.com/news/detail/id/1364219/. (Дата
обращения: 18.06.2014); На бензине к прибыли не
приедешь.
[On-line]:
http://univer.ru/lents.asp?rbr=9&rbr2=35&nws=46386.
(Дата обращения: 18.06.2014).
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рисков обуславливает чрезвычайно низкий
горизонт планирования: даже вполне
законные собственники предприятий сегодня
не могут быть уверены в том, что будут
владеть своей собственностью завтра (при
таком разгуле рейдерства и полной
деградации судебной системы никто не
может поручиться за сохранность любой
собственности в России). Отсюда: извлечение
максимума
прибыли
сейчас;
сверхэксплуатация; стремление избавится от
всех
издержек
сразу;
никаких
долговременных
капиталовложений.
Втретьих, с точки зрения типового российского
бизнесмена любой вложенный на территории
РФ в модернизацию капитал теряет свое
важнейшее качество – ликвидность и
«легкость» (т. е. с ним не сбежишь в случае
изменения политики государства, проблем с
местными
бандитами
или
органами
самоуправления – придётся безропотно
отдать). В-четвёртых, перекосы в управлении
из-за «вертикализации» собственности –
огромные холдинги, поглотившие сотни
предприятий по всей России, не в состоянии
«чувствовать» риски производства. Опасаясь
воровства и мошенничества со стороны
провинциалов,
владельцы
холдингов
концентрируют в своих руках (т. е.,
фактически, в руках московских клерков)
практически
все
нити
управления
производством. Такой подход ведет к тому,
что такой клерк, который по должности выше
любого директора периферийного комбината,
просто не в состоянии оценить реальное
состояние производства, в особенности износ
техники и людей, который он же и
провоцирует своими «оптимизациями» и
«планами».
И исправить или отремонтировать эту
российскую
систему
управления
производством невозможно. В этих условиях
развиваться в РФ может только иностранная
промышленность (которую власти сами не
трогают, и другим не дают) либо
госпредприятия.
Но
чем
кончила
государственная промышленность в СССР,
всем хорошо известно.
Ч. 2. Народ
Отношение к прошлому:
СССР
РФ можно считать сильно урезанным
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СССР. Хотя, как показывают результаты
социологических опросов, россияне не
страдают по нему особой ностальгией.
Однако в большинстве городов и поселков
страны сохранены названия улиц. Причём
население не смущает, что они названы
именами террористов и палачей собственного
народа. Даже там, где переименования
прошли, они имели робкий и половинчатый
характер. Причина в том, что такие
переименования понимаются населением, как
очищение (или, даже, отказ) от советской
истории и возврат к дореволюционной
России. Но эта идея пугает россиян, которые
упёрто и эффективно сопротивляются всем
попыткам отправить в прошлое одиозные
имена коммунистических деятелей. Ведь (в
представлении среднестатистического жителя
России, особенно в её глубинке), такой
«откат» на сто лет назад прочно
ассоциируется с отсталостью. Тем более что у
россиян с годами все сильнее ощущение,
чётко
прослеживаемое
в
динамике
соцопросов, что именно так они и живут.
Хотя их самоидентификация ясно строится на
том, что РФ много более 23 лет. Но СССР
мертв,
а
дореволюционная
Россия
ассоциируется с архаикой и остается чуждой
для
нынешних
поколений
россиян.
Отсутствие собственных, принадлежащих
именно современной российской державе,
имён – чёткий показатель, что её идеи,
нынешняя парадигма государства до сих пор
так и не восприняты, и не освоены массовым
сознанием населения.100
Очень интересны результаты комплексных
социально-психологических исследований,
которые показывают, что большинство
российских обывателей не согласны с
тезисом их президента В. Путина, что распад
СССР – величайшая геополитическая
100

Возвращение исторических названий. [On-line]:
http://www.nirsi.ru/53. (Дата обращения: 18.06.2014);
VIP-опрос: «Возвращать ли исторические названия?»
[On-line]: http://www.diletant.ru/articles/20789372/. (Дата
обращения: 18.06.2014); Переименование улиц. [Online]:
http://eot.su/tags/pereimenovanie-ulits.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Симонян Р. Х. Россия после
реформ: истоки формирования массового сознания. B:
Политические исследования. 2013, № 5. 100 с. [Online]:
http://www.isras.ru/files/File/Polis/Polis_5_2013/Simonyan.
pdf (Дата обращения: 18.06.2014).
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катастрофа. В российском массовом сознании
отчетливо наблюдается двоемыслие по этому
поводу. С одной стороны, по СССР сейчас
принято некоторым образом скучать и
ностальгировать. И чем дальше, тем больше
те времена предстают в памяти, а все чаще – в
воображении
россиян
эпохой
почти
патриархального покоя (ведь для тех, кто
родился уже в РФ, СССР – это полностью
история, и представления о нем формируются
из рассказов родителей и стариков). С другой
стороны, те же обыватели всё громче
возмущаются нашествием жителей Средней
Азии и Кавказа; становится все более
популярной идея введения виз с другими
государствами СНГ. Т. е. у значительной
части
русских
обывателей
крепнет
убеждение, что России следовало бы
отказаться и от других проблемных
территорий. Это результат непродуманной
политики Кремля последних 10-15 лет
относительно защиты малых народов,
проживающих на территории РФ. Как всегда
произошёл перекос и о самом русском народе
забыли, что и вылилось в волнения в
Бирюлёво и Пушкино.101
Поэтому сейчас даже политические
партии, играющие на ностальгии по СССР,
перестали собирать в РФ значимое число
голосов, не смотря на то, что в последние
годы в раздувание мифа о прекрасном,
чистом и благополучном Советском Союзе
брежневского периода активно включились
центральные телеканалы. Но это раздувание,
как оказалось, имеет чёткие границы – оно
наткнулось на своеобразный уровень
психологического сопротивления: при всех
разговорах
о
«счастливом
советском
времени» представление о чрезвычайной
скудости, ограниченности быта и всех
возможностей
той
поры
сидит
в
постсоветском
обывателе
чрезвычайно
глубоко. Его мнение: тогда было лучше, чем
101

Цесьлевска
А.
Москвабад.
[On-line]:
http://inosmi.ru/russia/20130617/210047967.html.
(Дата
обращения:
18.06.2014);
Националистические
беспорядки в Бирюлево. [On-line]: http://www.sovacenter.ru/racism-xenophobia/news/racismnationalism/2013/10/d28140/.
(Дата
обращения:
18.06.2014); На акции памяти погибшего фаната в
Пушкино задержаны около 60 человек. [On-line]:
.http://top.rbc.ru/incidents/15/05/2014/924095.shtml (Дата
обращения: 18.06.2014).
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сейчас, но и тогда было нехорошо.
Поэтому можно считать, что за последние
23 года в России, особенно в её глубинке,
построен провозглашённый советскими
реформаторами в 80-х гг. ХХ в. «социализм с
человеческим лицом». И отсутствие у власти
коммунистов – противоречие кажущееся.102
Однако по сравнению с восьмидесятыми –
это огромный шаг вперед.
ГУЛАГ
ГУЛАГ стал всемирно понятным русским
брендом, наряду со «спутником» и
«погромом». Однако российский обыватель
не хочет увековечивания памяти жертв
ГУЛАГа
из-за
подсознательной
переполненности собственным чувством
вины. Поэтому любые попытки упоминаний
о
«жертвах
террора»,
«сталинских
преступлениях», «голодоморе» он встречает в
штыки. А слово «покаяние» вообще
неприемлемо для него и вызывает яростную
реакцию. Как утверждают психологи, для
большинства
россиян
это
явление
«внутреннего отрицания», а для жителей
Севера или «Колымского края» (Магаданская
область)
–
обыденность:
помимо
действующих,
осталось
множество
брошенных лагерей, где все находится в
полной сохранности с момента, когда они,
зимой (при -50°С), полностью замёрзли
вместе с охранниками или летом всех заел
заживо гнус. И любая попытка увековечить
преступления советского режима всегда
раздражает местных жителей в любом
уголочке РФ (ведь за холокостом в России
необязательно ехать куда-то – он везде, даже
у самого МКАДа!), вызывая агрессивнообиженные и стыдливые чувства – «А мы тут
при чем?!»103
Основа этого явления – стыд и страх. Как
утверждают психологи, истоки такого
102

Краткая информация о КПРФ и тайнах их
политической
кухни.
[On-line]:
http://www.gebnya.ru/forum0/upload/index.php?showtopic
=227. (Дата обращения: 18.06.2014).
103
Земсков В. Репатриация перемещённых
советских
граждан.
[On-line]:
http://scepsis.net/library/id_1234.html. (Дата обращения:
18.06.2014); Что думают о Сталине в России и
Закавказье.
[On-line]:
http://m.ceip.org/moscow/2013/03/01/что-думают-осталине-в-россии-и-закавказье/fo2a&lang=ru.
(Дата
обращения: 18.06.2014).

128

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33)

Nr. 3 (33), 2014

отношения следует искать в извечном
разделении самосознания российского народа
на «мы», простой народ, и «они» – власть, те,
кто распоряжается судьбами людей и на кого
русский обыватель испокон веку не имеет
никакого (как он считает) влияния. Отсюда и
идет неприятие всех форм увековечивания
памяти о жертвах собственного российского
холокоста. Во-первых, оно будет содержать в
себе неприятный намек на возможность
подобной участи и с самим русским
обывателем, особенно в провинции, который
остро чувствует оккупационную природу
окружающей
его
социальной
действительности и свою беспомощность в
противостоянии с ней (для него ГУЛАГ и так
всегда рядом!). И, во-вторых, он отбивается
от этой памяти, поскольку считает ее
попыткой возложить на него чужую вину.
Ведь все это делали извечные «они» –
традиционно и во всём виноватая власть, и
чиновники.104
В этом и наблюдается глубинный
инфантилизм российского жителя – полный
уход от ответственности за свою социальную
жизнь. Русский обыватель прекрасно
ориентируется и управляет собственной
жизнью в ближайшем окружении («малый
социум»: дом, семья, работа). Однако в том,
что касается более глобальных социальных
(государственных)
проявлений
–
он
проявляет полную покорность судьбе
(«Vitium originis!»). И пока его сознание не
обретёт целостность – соединятся «мы» и
«они» – серьезный и горький разговор о
ГУЛАГе и безвинно убиенных, как россиян,
так
и
представителей
других
национальностей, принципиально в России не
возможен.105
Отношение к правде
В России народ боится говорить правду,
ставшую при большевиках опасной и
мёртвым официозом. Поэтому он её не любит
и не терпит правдоискателей.
Донос – одна из форм сотрудничества
104

Земсков В. К вопросу о масштабах репрессий в
СССР. B: Социологические исследования. 1995, № 9.
[On-line]: http://scepsis.net/library/id_957.html. (Дата
обращения: 18.06.2014).
105
Розов Н. Превращение населения в народ:
принципиальная схема. [On-line]: http://www.stranaoz.ru/2012/1/prevrashchenie-naseleniya-v-narodprincipialnaya-shema (Дата обращения: 18.06.2014).
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между властью и обществом. В западных
странах к «стукачам» относятся, как к
совершенно нормальному явлению. Однако в
России, особенно в глубинке, принято крайне
жестко – от остракизма до убийства –
относиться не только к тем, кто облыжно
обвиняет кого-то ради собственной корысти,
но и к тем, кто сообщает о реальных
проблемах и правонарушениях, т. е.
говорящим правду. В сущности, как
показывают социологические исследования, в
России действует своего рода «омерта» –
принцип «недонесения» о чем бы то ни было.
Только она охватывает практически все слои
населения. Есть некий общепринятый
моральный кодекс, который фактически
запрещает рядовым членам русского
общества сообщать органам власти правду о
его реальных внутренних процессах (т. е.
запрет на иерархическую коммуникацию
«снизу вверх»).106
И при этом в России «строчить доносы»,
«стучать» и «наушничать» любят и умеют.
Особенно в чести анонимки, хотя некоторые
пытаются добиться правды и в открытую.
Социологические исследования утверждают,
что к таким искателям правды через суд в
народе отношение чуть более ровное, без
ненависти, но тоже сдержанно-брезгливое: в
российской провинции у сутяг нет никакого
понимания или поддержки, даже в своем
близком окружении. Причина – в том же
«оккупационном принципе» построения
российско-советского
социума:
низы
политически абсолютно бесправны, и не в
силах (как они думают) как-либо влиять на
верхи,
обладающие
безграничными
возможностями воздействия на обывателей. В
этих условиях россияне, особенно в глубинке,
по умолчанию принимают тактику «никоим
образом не привлекать к себе внимания
властей». Именно поэтому русское общество
пресекает любые попытки вовлечь начальство
в свои дела – даже если они делаются с
106

Каганов Л. О доносах, стукачах и ябедах. [Online]:
http://lleo.me/dnevnik/2008/03/04.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Фонд органов государственной
безопасности
РФ.
[On-line]:
https://www.facebook.com/clyzhba/posts/27401671938174
2. (Дата обращения: 18.06.2014); Рубинштейн Л.
Стукачи.
[On-line]:
http://www.echo.msk.ru/blog/rubinshteyn/1135854-echo/.
(Дата обращения: 18.06.2014).
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благими целями и по реальным поводам.
Ведь исторический опыт показывает:
начальство ни за что не ограничится
необходимым точечным улучшением, оно
обязательно начнёт «улучшать» и дальше; а
вот остановить его у обывателей нет никакой
возможности (т. е. российское общество
приучено приносить свои жертвы только ради
консервации сложившегося порядка вещей; и
никаких жертв ради прогресса.107 К тому же
любого доносчика в России сразу же
подозревают в стремлении стать в ряды
начальства. Но, не смотря ни на что,
количество «стукачей» в стране постоянно
увеличивается. Ведь донос – это едва ли не
единственный имеющийся в распоряжении
рядового члена российского общества канал
связи с верхним эшелоном власти, способ
хоть
какого-то
воздействия
на
непосредственного начальника, от кого
зависит не только его благосостояние, но
иногда и сама жизнь. А тайна доноса
обеспечивает эксклюзивность контакта.108
В связи с появлением в постсоветской
России конкурентных выборов (еще один
канал для личностного самовыражения) стало
возможно
публиковать
компромат
(собранную правду) и домогаться поддержки
избирателей в открытой предвыборной
борьбе. Такой путь является стандартным для
публичного политика на Западе: народ любит
разоблачения и поддерживает смельчаков. В
США и Европе такие политики, если
выживают, могут даже не занимать
публичных должностей: им достаточно
приобретаемого общественного статуса,
популярности, почета и уважения. И феномен
правдоискательства в РФ действительно
вначале расцвёл: во множестве появились
правдолюбы подобного рода – журналисты
107

Мартьянов В. С. Ремодернизация российского
модерна: теория, практика и/или риторика? [On-line]:
http://magazines.russ.ru/nz/2010/6/ma25.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
108
ФСБ России приглашает к анонимному
сотрудничеству стукачей и доносчиков. [On-line]:
http://obkom.net.ua/news/2006-10-13/1040.shtml.
(Дата
обращения:
18.06.2014);
Стукачи.
[On-line]:
http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43483563216/Stukachi.
(Дата обращения: 18.06.2014).
Косалс И. «Ябеда-корябеда», или Мифы о
стукачестве
в
России.
[On-line]:
http://www.nsad.ru/articles/yabeda-koryabeda-ili-mify-ostukachestve-v-rossii. (Дата обращения: 18.06.2014).
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провинциальной
прессы,
бюрократыаппаратчики, выдавленные из властных
органов, обиженные бизнесмены и т. п. Но в
России брезгливое отношение населения уже
генетически распространяется на всех
искателей правды. К ним, какие бы жуткие и
актуальные факты они не вскрывали,
относятся, как к быстро приедающемуся
рекламному шоу. Поэтому и на выборах у
людей, говорящих правду, в России шансов
нет. Причина – та же: российский обыватель
не желает иметь общих дел с властью, тем
более – вникать в вопросы управления.
Согласно
результатам
социологических
опросов большинство россиян, особенно на
периферии, считают, что все, происходящее в
стране за пределами их семейного круга и
группы непосредственных знакомых, их не
касается – на то есть «компетентные органы»
(в чем они компетентны и компетентны ли
вообще – это тоже обывателя не касается).
Желание интересоваться чем-либо, кроме
своей семьи и работы, у населения России
напрочь отбито всей предыдущей историей
его развития (особенно в сталинский период).
И слушать правду россияне не хотят – они ее
прекрасно знают и уверены, что сделать все
равно ничего нельзя. А человек, говорящий
правду, обращается к обывателю напрямую,
требуя внимания и провоцируя на действия,
чем раздражает и пугает его. Поэтому
большая часть российского населения считает
демократию самым неприятным типом
правдоискательства.109
Отношение к телевидению
В России телевидение, несмотря на
засилье пропагандистских и развлекательных
программ, до сих пор является основным
источником информации о процессах,
происходящих в стране и мире. Причём
социологи обнаружили парадокс: его смотрят

все, но признаются в этом неохотно, и не все.
Эта тенденция к замалчиванию стала
особенно заметной в последние годы, и
большую склонность к такому лицемерию
проявляют российские мужчины. Неприятие
телевещания в советское время понятно – это
был
источник
концентрированной
пропаганды и «промывки мозгов». Но и
сейчас, когда в большинстве районных
центров доступны сотни телеканалов,
телевизор по-прежнему воспринимается
российским обывателем, как источник
пропаганды, от которого надо защищаться.
Более того, люди воспринимают телевизор,
как нечто одушевлённое, с которым надо
бороться. И говорят о нём, добавляя много
различных инвектив и проклятий. Жизнь без
телевизора – это уже повод для гордости и
уважения в российском обществе. Но
статистически это редкость: более чем в 80 %
случаев российские провинциалы имеют в
доме два-три телевизора.110
Можно выделить две основные причины
этого парадокса. Первая: большинство
населения до сих пор воспринимает
реальность через призму советского опыта и
не
рассматривает
специализированные
каналы, как собственно телевидение.
Выяснилось,
что
современный
среднестатистический российский обыватель
считает их чем-то «на любителя», относится
снисходительно и очень редко смотрит сам. С
его точки зрения телевидение – это то, что
привязано к текущей реальности и отражает
насущные моменты жизни (новости, ток-шоу,
беседы в студии и т. д., освещающие и
обсуждающие текущие события). К категории
«на
любителя» относятся также и
развлекательные каналы, воспринимаемые
как «антиновости» (т. е. то, что не даёт ему
110

109

Россияне о взаимодействии с властью. [On-line]:
http://www.levada.ru/29-04-2014/rossiyane-ovzaimodeistvii-s-vlastyu. (Дата обращения: 18.06.2014);
Опрос: большинство россиян полагаются только на
себя и избегают контакта с властью. [On-line]:
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3610586opros-bolshinstvo-rossiyan-polagayutsya-tolko-na-sebya-iizbegayut-kontakta-s-vlastyu.html. (Дата обращения:
18.06.2014); Россияне не хотят иметь ничего общего с
государством.
[On-line]:
http://newsland.com/news/detail/id/476019/.
(Дата
обращения: 18.06.2014).

130

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33)

Nr. 3 (33), 2014

Телевидение остается для россиян главным
источником
информации.
[On-line]:
http://www.interfax.ru/russia/292871. (Дата обращения:
18.06.2014); Становление новой модели политической
социализации.
[On-line]:
http://rosmolodezh.ru/rosmolodezh-federalnoeagentstvo/rosmolodezh-oficialnye-dokumenty/1224-201010-12-13-07-51. (Дата обращения: 18.06.2014); Карпов
М. Телевидение продолжает быть основным
источником информации для россиян, но доверие к
нему
падает.
[On-line]:
http://www.computerra.ru/73890/televidenie-prodolzhaetbyit-osnovnyim-istochnikom-informatsii-dlya-rossiyan-nodoverie-k-nemu-padaet/. (Дата обращения: 18.06.2014).
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смотреть новости). Вторая причина: как и при
СССР, все телеканалы, освещающие текущий
момент, находятся под контролем властей и
заняты непрерывной агитацией, пропагандой
и оболваниванием населения РФ.111
Выводы социологов: телевидение остается
самым мощным средством воздействия на
широкие слои населения в русской
провинции; роль Интернета на периферии
остается
ничтожной
(провинциалы
предпочитают телепрограммы блогам и
новостным сайтам); в городах падает роль
газет и печатного слова.112
Силу местного телевидения быстро поняли
российские чиновники и сделали зависимыми
от себя все популярные провинциальные
телеканалы, а нелояльные – закрыли. Это
произошло после тотальной «зачистки»
федеральных каналов (разгрома НТВ,
перехвата управления ОРТ и закрытия ТВ-6).
Такие же процессы произошли во всех
городах и областях России с местными
телеканалами.
В
результате
сегодня
независимого телевещания в РФ не
существует: прямые эфиры практически
исключены;
на
«живых»
ток-шоу
отсутствуют неподготовленные вопросы;
любая критика в адрес государства или
чиновников воспринимается агрессивно; и т.
д. Собственно, картина с местными
телеканалами очень похожа на ситуацию с
местными газетами: цензура времён СССР,
забитость, боязнь несанкционированных
шагов, засилье немолодых и косноязычных
людей из администраций и большое
количество картинок. Это не дает им
развиваться и в коммерческом плане: из-за
однообразия и пустоты содержания их
смотрят неохотно (значит: мало рекламы,
невысокие доходы, старое оборудование,
низкие зарплаты, неквалифицированные
сотрудники) и зрители переключаются на
федеральные каналы.113
111

Андрей Малахов спасает крестьян от депрессии.
[On-line]: http://www.interfax.ru/business/327377. (Дата
обращения: 18.06.2014).
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Россияне заменяют телевидение Интернетом.
[On-line]: http://russian.rt.com/inotv/2011-11-29/Rossiyanezamenyayut-televidenie-Internetom. (Дата обращения:
18.06.2014).
113
Депутат Госдумы Владимир Рыжков о
прекращении
вещания
ТВ-6.
[On-line]:
http://www.newsru.com/russia/22jan2002/tv_6_ryzhkov.ht
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Отношение к бизнесменам
Как утверждают психологи, долгий и
неизбывный страх переходит в ненависть.
Российский обыватель боится и ненавидит
богатых, и коммунистическая пропаганда,
отвечая его невротическим чаяньям, ложится
на хорошо подготовленную почву. Причём
методологически Коммунистическая партия
РФ (далее – КПРФ) не предлагает россиянину
поднять его уровень безопасности до
соответствия защищенности состоятельного
человека, а призывает уничтожать богатых,
отбирать у них деньги, делать их такими же
слабыми и беззащитными, а, следовательно,
неопасными, как и большая часть рядовых
жителей России. Поэтому КПРФ имеет
негласную поддержку со стороны нынешней
российской власти, выросшей корнями из
КГБшного прошлого: они работают в
тандеме, сохраняя и укрепляя существующую
государственную машину, и подсовывают
россиянам
иллюзию
демократического
волеизъявления.114
Этой простой, но эффективной подмены
не понимают даже сами российские
предприниматели – поэтому все, до сих пор
возникавшие предпринимательские партии,
имели, и будут иметь слабую электоральную
поддержку. И все их жалобы никогда не
будут вызывать у русского обывателя,
особенно на периферии, сочувствия потому,
что он их боится. Как выяснили социологи, с
точки зрения жителя глубинки хорошо, если у
предпринимателя остается мало свободы и
денег. Большинство населения РФ считает
правильным и желает, чтобы весь бизнес
контролировался чиновниками, мэрами,
прокурорами или губернаторами, покорно
носил им дань и не смел шагу ступить без их
ml. (Дата обращения: 18.06.2014); Как «мочили» НТВ и
другие
свободные
СМИ.
[On-line]:
http://limonov2012.ru/antiputin/324.html
(Дата
обращения: 18.06.2014); Внутренняя политика России в
период президентства Владимира Путина. [On-line]:
http://www.rusvata.ru/heopizuh55heplozoes/Внутренняя_политика_России_в_период_президен
тства_Владимира_Путина
(Дата
обращения:
18.06.2014).
114
Водораздел и мост в будущее. [On-line]:
http://www.odintsovo.info/white/blog.asp?id=15471. (Дата
обращения: 18.06.2014); Российская партийная система:
нынешнее состояние и перспективы развития. [On-line]:
http://www.apn-nn.ru/diskurs_s/500.html
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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разрешения. Единственный лозунг, который
могут воспринять народные массы от богатых
– призыв поднять уровень безопасности для
всех.115
Из этих страха и ненависти российского
обывателя к не подвластному никому
бизнесмену (чиновников – купил взятками, от
бандитов – защитился охраной), происходит
ещё один интересный российский феномен.
На первый взгляд нынешняя Россия стала
возможна лишь потому, что в ней была
разрешена рыночная экономика, т. е.
санкционированы предприниматели как
социальный класс. Значит, современная РФ –
это их страна, и в ней они должны очень
хорошо себя чувствовать. Но что бы ни
делали российские бизнесмены, особенно на
периферии, – они существуют в плотном
коконе общего презрения и брезгливости,
которые так сильны и всепроникающи, что
заставляют бизнесменов и к самим себе
относиться так же!116
Этот феномен, как утверждают психологи,
– проклятие самодостаточности, которая
пугает россиянина из-за его тотальной
всеобщей зависимости. Оттого, в глазах
большей части избирателей, особенно в
провинции, богатство кандидата на любую
выборную должность не просто «минус» –
это компромат (при этом российскому
избирателю совершенно неважно каким
путём это богатство приобретено). Потому
клеймо «богат» полностью лишает любого
молодого,
симпатичного,
нравящегося
женщинам свежего политика в России
малейших шансов на успех.117
115

Бизнес-вопрос № 19. В чем причина классовой
ненависти к предпринимателям в России? [On-line]:
http://biznesvbloge.ru/biznes-vopros-v-chem-prichinaklassovoj-nenavisti-k-predprinimatelyam-v-rossii/. (Дата
обращения: 18.06.2014); Милёхина Т. А. Российские
предприниматели и их речь: Автореф. дисс. д. филол.
наук.
Саратов,
2006.
23
с.;
[On-line]:
http://cheloveknauka.com/rossiyskie-predprinimateli-i-ihrech. (Дата обращения: 18.06.2014).
116
«Не нравишься ты мне!»: бизнесменов в России
не любят. [On-line]: http://www.dela.ru/news/rossiayanene-hotyat-otkrivat-delo/. (Дата обращения: 18.06.2014);
Россияне не любят бизнесменов, но хотят быть ими.
[On-line]:
http://www.equipnet.ru/articles/other/other_632.html. (Дата
обращения: 18.06.2014).
117
ФОМ: Отношение к предпринимателям в России
улучшается.
[On-line]:
http://www.vedomosti.ru/career/news/8885761/fom_otnosh
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Обычно такую тотальную ненависть к
предпринимателям и нетерпимость к
богатству объясняют завистью (особенно в
прослойке
получивших
некоторое
образование россиян, считающих, что «народ
– быдло» и т. п.). Но это не так. Обыватель в
России всегда испытывает подспудный,
тотальный и постоянный страх перед
произволом – как со стороны власти, так и со
стороны криминала: люди знают, что в случае
«наезда» защищать их никто по-настоящему
не будет.118 В малые группы, местные
сообщества и ассоциации обыватели,
особенно в глубинке, тоже никак не
включены (об этом позаботилась российская
власть). Т. е. простой российский обыватель
постоянно один и беззащитен. Поэтому, как
утверждают психологи, он, сталкиваясь с
богатым
человеком,
ощущает
подсознательную тревогу и психологическое
напряжение, осознавая, что если тот вдруг
захочет, то сможет сделать с ним все, что
угодно – и никто его не защитит. И этот страх
увеличивается пропорционально количеству
появляющихся богачей. Но для россиян это
не просто страх – это стресс, т. к. избавится от
страха русский обыватель в принципе не
может: у него нет никаких средств (как он
думает)
защиты
от
произвола
предпринимателя.119
В этой психологической нише и
обосновались – с большим комфортом –
российские коммунисты и прочие левые,
которые,
совместно
с
ведущими
политическими силами РФ (особенно
enie_k_predprinimatelyam_v_rossii_uluchshaetsya. (Дата
обращения: 18.06.2014); Как относятся в России к
предпринимателям?
[On-line]:
http://stukalovsergey.livejournal.com/316848.html. (Дата обращения:
18.06.2014); Бизнесмены в глазах россиян выглядят
хапугами
и
жуликами.
[On-line]:
http://www.equipnet.ru/news/other/other_17906.html.
(Дата обращения: 18.06.2014); Левада-центр (архив
исследований).
[On-line]:
http://www.levada.ru/issledovaniya. (Дата обращения:
18.06.2014).
118
Артюх А. Освободить невиновного, наказать
убийцу.
[On-line]:
http://xn-80a6agm8b.com/?PAGEN_1=3.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
119
Слипенчук В. Заметки с затонувшей Атлантиды.
[On-line]:
http://www.ereading.ws/bookreader.php/52795/Slipenchuk__Zametki_s_zatonuvsheii_Atlantidy.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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последние 10 лет), для массового потребления
взращивают описанный выше медийнохудожественный образ богатого человека
(пытаясь ввести его в национальную
культурную парадигму), как чрезвычайно
опасного существа (даже не человека!). Ни
один популярный телесериал, книга или
фильм
не
обходятся
без
образа
отрицательного персонажа – какого-то
богача-предпринимателя, – который с
помощью подкупа, наемных бандитов и
коррумпированных чиновников, посягает на
самые святые права положительных героев:
отбивает или насилует девушку, отбирает
законное имущество, незаконно садит
честного человека или близких ему людей в
тюрьму, натравливает на него банду
отморозков
или
заказывает
его
профессиональному киллеру, и т. п.120
Однако
следует
отметить,
что
наблюдаются и продуманные шаги в
современном
русском
культурном
пространстве со стороны состоятельных
людей в сторону противодействия такому
массовому навязыванию населению этого
негативного образа и снижения уровня
возникающего социального напряжения, и
радикализации российского общества в этих
вопросах. Локусом воздействия выбраны
россиянки. Вначале 90-х гг. ХХ в. завезённые
сериалы раскручивали идею прекрасного
Принца и Золушки, поддерживая чаяния
россиян быстрого обогащения за счёт
преимуществ пришедшего капитализма.
Далее, через 5-6 лет, это уже была борьба за
принца между хорошей (но бедной и доброй)
и плохой (но богатой и завистливой)
девушками. И ни кто не задавался вопросом:
а зачем, собственно, богачам девушки «из
народа»? Затем на сцену вышли истории с
любовницами и олигархами: против «злой»
жены, о вдовце и детях, между двумя
любовницами и т. д. Изменилось и поведение
киношного богатея – если, раньше, он
«бегал» за избранницей, то теперь девушки
должны сами бороться за своё счастье.
Следующий этап – постаревшие олигархи и
120

Сайт
сериалов.
[On-line]:
http://serialu.net/efrosinya-tayozhnaya-lyubov/commentpage-4/ (Дата обращения: 18.06.2014); Сайт сериалов.
[On-line]:
http://yere1.ru/blog/2013-11-20.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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их дети. Каждый получает своё: папа –
молодую, согласную на всё (ради больших
денег) стерву-любовницу; дети – отмытых,
согласных на всё (ради большой любви)
Золушку или Золушка. Однако всё это сильно
напоминает элементы театральной культуры
Европы 16-18 вв., особенно французской,
весьма не аккуратно вводимые в российскую
культуру.121
Обособленной,
чисто
российской
категорией являются фильмы о жизни
богатых бизнес-вумен. В них существует
чёткая канва – эти женщины, в конце концов,
должны склониться перед обаянием простого
клерка, водителя, охранника, незначительного
бизнесмена и т. д. В общем – настоящего
Мужчины. И ни как иначе, т. к. в любом ином
случае главная героиня вызовет всенародную
ненависть у российской зрительницы – и чего
ей ещё надо: деньги есть, выйди замуж,
нарожай детишек и живи себе счастливо?!122
Последним трендом на экране стали
фильмы, доходчиво объясняющие, насколько
трудны взаимоотношения между молодыми
сыновьями-олигархами
и
приличным
девушками из их круга. Теперь действия
развиваются по всему миру, в его деловых и
курортных столицах (этот «прогресс» связан с
появившимися возможностями у достаточно
большой части российского образованного
населения путешествовать и отдыхать по
всему миру).123
Основной посыл такого рода произведений
современного российского искусства прост:
они программируют поведение, чувства и
эмоции обывателей, и в полной мере
показывают им, что их тайные страхи
небезосновательны – богатые действительно
опасны и способны на все (им не надо
перечить – честно служите и добьётесь их
любви, и уважения!), но и они тоже плачут. А
кто ж спасет? И тут на сцену, по общей
предварительной договорённости, выходит
государство: честные менты, реже – честные
сотрудники спецслужб, еще реже – адвокаты
и (подразумевается) честный суд. Но в такие
хеппи-энды, как утверждают психологи,
зрителей и читателей не верят: люди
понимают, что хороший и честный сотрудник
121

Ibidem.
Ibidem.
123
Ibidem.
122
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спецслужб, судья или мент, отказавшийся от
денег, – это скорее случайность, чем
правило.124
Отношение к диаспорам
Вопрос отношения к мигрантам уже давно
больной для российского общества. В СССР
фактор многонациональности населения
особой роли не играл – его социальная
мобильность была не велика в силу
существовавшего института прописки и всех
вытекающих из него проблем для свободной
миграции советских людей. После распада
Советского Союза множество людей, из-за
политико-экономических неурядиц в странах
СНГ и на периферии России, потянулось на
заработки в РФ и её мегаполисы – так сразу и
в большом количестве появились мигранты.
Как утверждают результаты социологических
опросов,
большинство
российских
обывателей,
особенно
в
провинции,
мигрантов не просто не любят и не ценят –
«Proxime accesserunt!» – они их очень боятся.
На эксплуатации этого страха выросла и
завоёвывает все большее политическое
влияние новая сила – русские националисты.
Их основная провозглашённая функция/теза –
защита в России невротизированного
постсоветского обывателя от «агрессии»
национальных меньшинств. Появление и рост
этой политической силы означает, что страх
перед
национальными
меньшинствами
оказался у российского обывателя сопоставим
по силе со страхом перед традиционными
пугалами и объектами ненависти –
чиновниками и бизнесменами.125
На первый взгляд страх перед трудовыми
мигрантами
иррационален.
Ведь
подавляющая их часть от обычных русских
обывателей ничем не отличается, кроме
внешности и языка общения. Более того,
большинство мигрантов намного беднее
среднего обывателя (поэтому соглашаются
работать за мизерную плату), а доступа к
власти у них еще меньше. В той же прослойке
получивших некоторое образование россиян
124

Ibidem.
Аствацатурова М. А. Диаспоры в Российской
Федерации, формирование и управление :На
материалах Северо-Кавказского региона. Автореф.
дисс. д. полит. наук. Москва, 2003. 23 с. [On-line]:
http://www.dissercat.com/content/diaspory-v-rossiiskoifederatsii-formirovanie-i-upravlenie-na-materialakh-severokavkazskogo. (Дата обращения: 18.06.2014).
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этот страх объясняется тезисами о каких-то,
якобы, особенностях русского народа –
врожденной
ксенофобии,
общинным
сознанием и т. д. Но, как показали результаты
социологических исследований, российский
обыватель боится любого, отдельно взятого
представителя национальных меньшинств, т.
к. видит за ним всесильную Диаспору. Т. е. в
представлении
среднего
российского
провинциала каждый нацмен в отдельности
может собой ничего и не представлять, но за
каждым из них стоит могущественная
организация,
состоящая
из
его
соплеменников, которая всегда готова
предоставить ему поддержку и помощь.
Особенно если это будет конфликт с
бесправным, беззащитным и никому не
нужным российским обывателем. Т. е.
Диаспора
способна
действовать,
как
Бизнесмен и Чиновник. Однако, как
показывают социологические исследования,
не только рядовые российские обывателей, но
даже идейные российские националисты
имеют очень слабое представление о
диаспоре, её структуре, лидерах, их идеях и т.
д. 126
И тогда (особенно в сознании жителей
российской провинции) эта беззащитность и
неспособность совместно отстаивать свои
интересы очень своеобразно компенсируется
на рациональном уровне – слабость
обозначается, как признак цивилизованности
(нацмены – «дикари» и образуют диаспоры;
мы, русские, – «цивилизованные» и диаспор
не образуем). В основе этого явления
собственное,
сильнейшим
образом
фрустрированное, и оттого вытесненное
желание русского обывателя быть под
защитой какой-то сильной и доброй к нему
общности. Отсюда и проистекает такое
126

Дятлов В. И. Трудовые миграции и процесс
формирования диаспор в современной России. [Online]: http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestkaimmigration/trud/trud_migr/.
(Дата
обращения:
18.06.2014); «Трудовая миграция в СНГ: социальные и
экономические эффекты». М., 2003. 288 c.; Вахтеров А.
В. Бюрократия и межэтнические конфликты в России
(на примере событий в Кондопоге). [On-line]:
http://www.samoupravlenie.ru/43-06.php
(Дата
обращения: 18.06.2014); Виноградов Е. Лидеры
национальных диаспор стремятся попасть в советники
президента России. [On-line]: http://tajmigrant.com/liderynacionalnyx-diaspor-stremyatsya-popast-v-sovetnikiprezidenta-rossii.html. (Дата обращения: 18.06.2014).
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сильное чувство обиды и страха относительно
нацменов и их диаспор.127
Вот тут и предлагают российские
националисты русскому обывателю ложную
защиту: не повышение уровня его
защищенности, а ограничение и элиминацию
раздражающего фактора (та же технология
подмены понятий, как у либералов – в
ограничении своевластия чиновников, и
коммунистов – в удушении бизнеса). В
сущности это феномен «национальной
претензии» российской провинции: ничего не
имея против национальных меньшинств, как
таковых, русский обыватель не может им
простить сохраняющейся у них способности
действовать сообща и не бросать в беде
своих, т. е. того, что сам он уже безвозвратно
потерял.128
Отношение к гомосексуализму
В РФ стали ревностно бороться с
гомосексуализмом
на
государственном
уровне, что привело к обострению ее
международных
отношений
со
всем
цивилизованным
миром.
Причём
исступленная агрессивность в этом вопросе
рассматривается
современным
русским
обществом чем-то вроде варианта нормы.
Принято считать (в качестве тезиса),
особенно в прослойке получивших некоторое
образование россиян,129 что среди русских
провинциальных обывателей распространена
самая дремучая гомофобия. Однако, в 90-х гг.
ХХ в. – первой половине 2000-х гг. ХХІ в.
многие представители зарубежного и
русского шоу-бизнеса не скрывали свою
нестандартную половую ориентацию. И это
не мешало им успешно гастролировать по
всей России.130
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Диаспоры. М., 1999 (№ 1-3), 2000 (№ 1-3), 2001
(№ 1-2). [On-line]: http://www.diaspory.ru. (Дата
обращения: 18.06.2014).
128
Нарочницкая Е. А. Национальный фактор в
эпоху глобализации. Культурно-духовные и этнические
основы
национального
феномена.
[On-line]:
http://www.spbdn.ru/sobitiya_i_fakti/etnotematica/nauchnie
trudi/etnisheskye_osnovy_fenjmena.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
129
Иван Симочкин о представлении образованных
(!)
граждан
России
о
мире.
[On-line]:
http://www.kasparov.ru/material.php?id=539AEC0B7CAB
C. (Дата обращения: 18.06.2014).
130
Отношение к гомосексуализму в различных
странах
мира.
[On-line]:
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Также та же прослойка россиян
повышенную
агрессивность
части
российских обывателей в отношении
гомосексуалистов связывает с так называемой
«латентной гомосексуальностью» (подмена
влечения агрессией). Но если подумать, такое
объяснение – это попытка свести сложное
социальное явление к биологии конкретного
индивида. Тем более количественно такая
биологизация не объясняет нынешней
массовости
гомофобии
в
России
(гомосексуальные влечения свойственны
генетически 1-7 % особей человеческой
популяции; но, учитывая статистические
данные
по
российской
гомофобии,
охватывающей, по различным источникам, от
10 до 30 % населения, в РФ в принципе
физически не может существовать столько
латентных гомосексуалистов).131
Причину этого явления надо искать в
развитой «блатной» культуре среди россиян.
Советский человек, на протяжении всей
истории СССР, был погружаем не только в
высокую советскую культуру, но, даже в
большей
степени,
в
тюремную
контркультуру. Феноменальных показателей
во всей человеческой истории численность
тюремного населения достигла в 1949-1953
гг. – по данным профессора В. Н. Земскова в
СССР тогда сидел в тюрьме каждый 70-й
житель страны (для сравнения: в США на
сегодня сидит каждый 140-й, и они занимают
первое место в мире по этому показателю). И
сейчас ситуация не сильно улучшилась: по
количеству заключенных на 100 тыс.
населения Россия на втором месте в мире
(сейчас сидит каждый 200-й). Поэтому
многие элементы советской «блатной»
контркультуры стали базовыми в социальных
отношениях населения РФ. Об этом
свидетельствует полное господство шансона
http://politrash.livejournal.com/122117.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
131
Павлова Т. Отношение современного общества к
гомосексуализму.
[On-line]:
http://temp.1gay.ru/levsheglov.shtml. (Дата обращения:
18.06.2014); Безобиден ли гомосексуализм? [On-line]:
http://voprosik.net/bezobiden-li-gomoseksualizm/.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Крижанская Ю. Отношение к
легализации гомосексуализма и однополых браков.
[On-line]:
http://gazeta.eot.su/article/otnoshenie-klegalizacii-gomoseksualizma-i-odnopolyh-brakov
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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в музыкальном вещании по всей стране и
огромное
количество
телевизионных
сериалов на криминальную тематику. Ведь
практически в любой семье кто-то сидел или
сидит, а если нет – правила поведения «на
зоне» известны почти каждому россиянину с
детства. При этом замалчивается тот факт,
что в принципе шансон, система тюремных
«понятий» и т. п. – это культура, по сути,
отчетливо
гомосексуальная,
выражение
образа жизни изолированного гомогенного
мужского сообщества. Т. е. очень жесткая,
ориентированная на власть и подчинение
система поведения в обособленном обществе,
где люди лишены очень многого. Но особо
остро они ощущают депривацию в
отношении обычного гетеросексуального
секса, который в таких закрытых группах
становится вытесняемой сверхценностью.132
«Блатная»
культура,
как
элемент
государственного
контроля
нынешней
кремлёвской власти над населением РФ,
постоянно напоминает русскому обывателю,
что он одинок, несвободен, беззащитен и
слаб. И держит его в состоянии постоянного
стресса, и ощущения опасности. Она в
максимально доступной и понятной форме
материализует для обывателя, особенно в
российской глубинке, его страх быть
«опущенным», т. е. ритуально подвергнуться
гомосексуальному насилию (хотя в «блатной»
контркультуре гомосексуальный контакт –
это гораздо более многогранное и сложное
явление, которому придается огромное
символическое значение: наказания, защиты,
выражения
власти,
понижения
или

132

Земсков В. ГУЛАГ (историко-социологический
аспект). B: Социологические исследования. 1991, № 67. [On-line]: http://scepsis.net/library/id_937.html. (Дата
обращения: 18.06.2014); Литвиненко В. Подлинная
история
СССР.
[On-line]:
http://www.ereading.ws/bookreader.php/141004/Litvinenko__Podlinnaya_istoriya_SSSR.html. (Дата обращения:
18.06.2014); Литвиненко В. Подлинная история СССР
(Ч.
2).
Репрессии
1930-х
гг.
[On-line]:
http://www.k2x2.info/istorija/podlinnaja_istorija_sssr/p2.ph
p. (Дата обращения: 18.06.2014); Федеральная служба
государственной статистики: правонарушения. [Online]:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru
/statistics/population/infraction/.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
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повышения в социальном статусе и т. д.).133
Описание этой личностной катастрофы
запечатлёно в российской культуре целым
спектром идиом и крылатых выражений,
активно используемых русским населением,
означающих эту процедуру. Их смысл –
превращение человека в неодушевленный
предмет – кража Души, т. е. полное
исключение из общества и социальная смерть
заживо (!), – глубокое понятие времён
тотемизма!134
В этом древнем страхе и живёт российский
обыватель, понимая, что от подобной участи
его, по большому счету, ничто не защищает,
кроме многочисленности. Как показывают
результаты социальных опросов, для
российского обывателя, особенно в глубинке,
пассивный гомосексуалист – это вовсе не
человек, занимающийся нетрадиционными
сексуальными практиками. Это (с детства!)
образ социального краха. И самое страшное –
дать кому-то заподозрить у себя что-то общее
с ним! Но отсюда же – острый и болезненный
интерес
к
открыто
живущим
гомосексуалистам. Российский провинциал
воспринимает их с ужасом, отвращением и
завистью потому, что такой человек (в его
понимании) за гранью страха: самое ужасное,
что может быть, с ним уже произошло, а он
ещё жив и доволен.135
Поэтому
культ
страха
перед
гомосексуализмом – это, в специфических
российских
условиях,
безусловно,
инструмент социального контроля широких
масс населения. Кремлёвским властям
выгоден образ пассивного гомосексуалиста,
как самой страшной катастрофы жизни – это
помогает держать российских обывателей в
повиновении, особенно на периферии. А
активно продвигаемое ныне на Западе
отношение к гомосексуальному сексу
(вследствие его образа жизни), как к одному
133

Архаический ритуал в фольклорных и
раннелитературных памятниках. М.: Наука, 1988. 332 с.
134
Поликарпов В. С. История религий. Лекции и
хрестоматия. М.: «Гардарика», «Экспертное бюро»,
1997,
c.
8;
Зомби.
[On-line]:
http://www.komagatake.h1.ru/navoz/zombi.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
135
Изменилось ли ваше отношение к ЛГБТсообществу после новых законов? [On-line]:
http://kto1.ru/talk/1496.html.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
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из бесчисленных способов доставить
удовольствие себе и партнеру, разрушает это
пугало и российский обыватель может
перестать бояться! «Veritas odium parit!»
Почувствовав такую угрозу – ведь речь идет
об
одном
из
базовых
способов
психологического контроля над населением
огромной страны – российская власть начала
активное противодействие Западу («Pro
patriae beneficio!» – даже олимпиадой готовы
были рискнуть!) посредством табуирования
гомосексуальной темы.136
Однако культивирование в народе
тюремной этики ведёт к дополнительной
невротизации и без того крайне нервного
российского населения. Секс в РФ теперь
перегружен символическими смыслами: в
нем мало любви и, даже, гедонизма, но очень
много власти. И простой русский обыватель,
в котором с детства живет концепция
«опущения», в итоге начинает воспринимать
любой секс, даже гетеросексуальный, как тот
же самый способ наказания и понижения в
социальном ранге. А это разрушает общество,
начиная с его основ – семьи.137
Ч. 3. Стейкхолдерские отношения
Жилищно-коммунальное хозяйство
В
России
стейкхолдерские
взаимоотношения между народом и властью
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(далее – ЖКХ) – одна из важнейших,
наиболее злободневных и безнадежных
проблем государства: простые россияне не
могут, а власть имущие и государственная
администрация
не
хотят
заниматься
138
обслуживанием жилья.
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Согласно статистическим данным, в
рядовом российском городке (населением
около 50 тыс. чел.) за последние 10 лет
квартплата за стандартную двухкомнатную
квартиру в «хрущёвской» пятиэтажке
выросла приблизительно в 29 раз. При этом
средняя пенсия выросла в 9,5 раз, а средняя
зарплата – в 13 раз. В Москве, СанктПетербурге и нескольких других крупных
городах России, где огромные доходы
городского бюджета долгое время позволяли
сдерживать рост квартплаты и доплачивать
малоимущим (прежде всего пенсионерам),
соотношение иное. Однако по всей
территории России квартплата выше, а
пенсии ниже, чем в Москве.139
В представлении российских властей всех
уровней ЖКХ – это «черная дыра», без следа
поглощающая
любые
государственные
средства и репутацию управленцев. Основной
проблемой с момента развала СССР в
отношении к ЖКХ, как со стороны
населения, так и власти, является отсутствие
четкого определения чье это хозяйство, и кто
за него отвечает. Решающая и уже
непоправимая ошибка была допущена, когда
разрешили приватизировать квартиры, а не
дома целиком. В результате сейчас в России
представление
десятков
миллионов
владельцев квартир о том, чей должен быть
дом, абсолютно противоречит представлению
по этому же вопросу её правительства.140
Причина противостояния кроется в
советском прошлом – патерналистской
позиции советской власти: государство
давало жилье и обеспечивало всеми
необходимыми коммунальными услугами. И
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Отношение к геям в России вызвало
столкновения с Западом. [On-line]: http://www.golosameriki.ru/content/bkg-gay-russia/1742449.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Миняр А. Гомосексуалисты –
новые изгои российского общества? [On-line]:
http://inosmi.ru/russia/20131107/214563390.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
137
Россияне признались, что не любят смотреть
эротические
фильмы.
[On-line]:
http://www.correspondent.net/showbiz/cinema/3380864rossyiane-pryznalys-chto-ne-luibiat-smotret-erotycheskyefylmy. (Дата обращения: 18.06.2014).
138
Сиваев С. Жильцы должны понять, что главные
выгодоприобретатели – это они сами. [On-line]:
http://rbcdaily.ru/addition/article/562949991212912. (Дата
обращения: 18.06.2014); Жилищно-коммунальное
хозяйство
в
России.
[On-line]:
http://www.km.ru/category/tegi/zhilishchno-kommunalnoekhozyaistvo-v-rossii. (Дата обращения: 18.06.2014).
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Жилищно-коммунальное хозяйство. [On-line]:
http://www.minregion.ru/activities/gkh/ (Дата обращения:
18.06.2014); Буянов Е. Статистика правления Путина с
1999
года
по
2011-й.
[On-line]:
.http://newsland.com/news/detail/id/862275./
(Дата
обращения: 18.06.2014); Насколько подорожала жизнь в
России
за
десять
лет?
[On-line]:
http://newtariffs.ru/blog/naskolko-podorozhala-zhizn-vrossii-za-desyat-let. (Дата обращения: 18.06.2014);
Чащихин У. В. План снижения уровня инфляции в
России
–
борьба
с
инфляцией.
[On-line]:
http://ustin2012.ru/inflation.htm.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
140
Жилищно-коммунальное хозяйство России. [Online]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жилищнокоммунальное_хозяйство_России. (Дата обращения:
18.06.2014).

http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33) 137

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

россияне хотят продолжения именно таких
взаимоотношений и дальше. Однако в СССР
было еще одно дополнительное условие –
власть
самостоятельно
распоряжалось
жилплощадью, сильно ограничив права
граждан в этой сфере. Поэтому россияне по
всей стране до сих пор ждут, что наступит
время, когда государство снова будет давать
квартиры. И именно в связи с этой верой от
российских властей требуют предоставления
всех коммунальных услуг в надлежащем
качестве.
Но нынешняя российская власть не
считала себя правопреемницей советской в
этом вопросе и постоянно пыталась
избавиться от заботы о домах. Теперь, в
соответствии
с
действующим
законодательством, дом и всё его хозяйство
является
совместной
собственностью
владельцев жилья, и все квартировладельцы
должны
образовать
товарищества
собственников жилья (далее – ТСЖ), сегодня
практически несуществующие. Но, всё равно,
претензии по плохому состоянию своих
жилищ люди продолжают адресовать не себе,
как собственникам, – а властям.141
Основная проблема этого противостояния
в том, что российское государство отказалось
от содержания ЖКХ из-за крайней
изношенности всей его инфраструктуры. По
всей России денег едва хватает на текущую
эксплуатацию домов, но, к сожалению,
большинство домов давно нуждаются в
капитальном ремонте, который, во многих
случаях, уже физически невозможен. И когда
дома начнут рушиться, погребая под собою
жильцов, кризис власти достигнет апогея.
Но есть и другие причины такого
поведения:
атомарность
постсоветского
общества, вышколенная неспособность к
объединению,
априорное
недоверие
большинства населения к любым формам
самодеятельных
союзов
и
вообще
общественной активности. К тому же любой
владелец квартиры зависим и беззащитен
перед руководством ТСЖ так же, как и перед
любым
чиновником
в
российском
государстве.
Здравоохранение
141

Реформа ЖКХ в России. [On-line]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Реформа_ЖКХ_в_России.
(Дата обращения: 18.06.2014).
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Проблемы здравоохранения давно больная
тема по всей России. По мнению населения в
этой сфере огромное недофинансирование.
Но государство, согласно имеющимся
статистическим данным, за последние годы
направило в здравоохранение миллиарды
рублей из бюджета! Однако обе стороны
правы. Дело в том, что при усиленных
закупках различного оборудования для
медицинских
центров,
больниц
и
поликлиник,
проведения
ремонтов
и
строительства новых зданий, зарплаты самих
врачей (при их огромной нагрузке) остаются
нищенскими, особенно на периферии (т. е. по
всей РФ!).142
Российской
власти
не
даёт
усовершенствовать собственную систему
здравоохранения устройство национальной
государственной машины, определяющей
логику поведения её чиновников: с одной
стороны, эффектно потратить большую
сумму денег и об этом отчитаться «по
вертикали»
(руководству),
и
«по
горизонтали» (населению) – хорошо и
полезно для карьеры; с другой – деньги в
бюджете есть только сегодня и будут ли они
там завтра – не известно. Поэтому их очень
важно потратить единоразово и так, чтобы у
бюджета не возникало больших, и
длительных обязательств («Out of sight – out
of mind!»). С этой точки зрения самое
выгодное – вложить средства в оборудование,
а дальше (об амортизации, закупке запчастей,
текущих регламентных работах и пр.) пусть
врачи уж думают сами. Но повышать
зарплату медработникам было бы ошибкой –
что с этим делать, если дальше денег в
бюджете не будет? Поэтому добавляют
врачам не базовые оклады, а различные
надбавки, начисления и т. п. – т. е. то, что в
случае чего можно быстро и без проблем
отменить. Отсюда: новое оборудование есть,
а врачей и медтехников (ввиду маленьких
142

ВОЗ: Российская Федерация. [On-line]:
http://www.who.int/countries/rus/ru/ (Дата обращения:
18.06.2014); Здравоохранение в России. [On-line]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение_в_России.
(Дата обращения: 18.06.2014); Федеральная служба
государственной статистики: здравоохранение. [Online]:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru
/statistics/population/healthcare/#.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
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зарплат и отсутствия всяких перспектив –
кое-где дело уже доходит до забастовок) нет.
И
никакая
госпропаганда,
и
проправительственные СМИ не в состоянии
обмануть российское население, которое
желает заставить власти хоть что-то, наконец,
сделать ради улучшения здравоохранения.143
Особенно это чувствуют выборные
чиновники, но, по Федеральному закону «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», городские и районные
власти не имеют права из своего бюджета
хоть каким-то образом доплачивать врачам –
это прерогатива региональных и федеральных
властей, за нарушение которой – уголовное
преследование. Так в действии опять
наблюдается
порочная
оккупационная
система российского управления, когда все
жизненно
важные
государственные
структуры
(силовые,
медицинские,
образовательные и т. д.) выведены из-под
контроля
собственного
населения
и
узурпированы стоящими у власти элитами с
целью его тотального подчинения.144
Образование
Профессия учителя в России – гендерная: в
школах работают и получают образование
преподавателей в педагогических ВУЗах
почти одни только женщины. Причём такой
перекос полового состава воспринимается в
России, как само собой разумеющийся.
Однако
при
анализе
культурной
составляющей (кино, литература, театр и т. п.)
выясняется, что авторы чаще отображают,
причём положительно, учителей-мужчин, а
учителей-женщин, как правило, показывают в
негативных, пренебрежительных, а иногда и
зловещих тонах. Значит, в российском
обществе уже давно существует запрос на

143

Менее 30 % российских граждан довольны
услугами национальной системы здравоохранения. [Online]:
http://statistika.ru/zdr/2010/04/21/zdr_16416.html.
(Дата обращения: 18.06.2014).
144
Конституция.
[On-line]:
http://www.zakonrf.info/konstitucia/12/. (Дата обращения:
18.06.2014); Уголовный кодекс РФ. [On-line]:
http://www.uk-rf.com/glava30.html. (Дата обращения:
18.06.2014); Федеральный закон РФ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ».
[On-line]:
www.consuitant.ru/document/cons_doc_LAW_163557/?fra
me=10#p1809. (Дата обращения: 18.06.2014).
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маскулинность в учительском ремесле.145
Традиционно считается, что школьным
учителям в советское время сравнительно
мало платили, а при российской «рыночной»
экономике это положение еще усугубилось.
Однако этому общему мнению существует
противоречие:
статистически
среди
учительниц неизменно высок процент
матерей-одиночек, т. е. прокормить семью на
их зарплату можно. К тому же, неизменно
высок процент поступивших в ВУЗы детей из
таких семей, а значит у учительствующих
матерей-одиночек достаточно не занятого
работой времени на занятие с ребёнком или
денег на репетиторов.146
Проблема – в амбивалентности отношения
населения России к образованию, как
таковому, и к Школе, как к общественному
институту. Сейчас она достигла одного из
пиков своего обострения: россияне с
большим скепсисом относятся к ценности
образования, который зашел уже так далеко,
что декларируется открыто и не встречает
осуждения в социуме. Хотя с 60-х гг.
прошлого
века,
как
показывают
социологические исследования, советский
народ уже жил с этим ощущением, однако
вслух такое не произносилось – люди
стыдились. Поэтому профессия учителя и
считалась чисто женской, т. е. маловажной!
Но одновременно, в соответствии с
соцопросами, в социуме живёт мечта, что ктото небывалый в реальной жизни (Мужчина,
Добрый Царь, Иисус Христос) придёт, и
будет учить правильно, и тогда образование
станет нужным, а его социально-личностное
противоречие – снимется.147
145

Леонтьева О. Специальный репортаж с
«круглого стола» «Физкультура и спорт в школе». [Online]: http://spo.1september.ru/article.php?ID=200601203.
(Дата обращения: 18.06.2014); Положевец П. Школа без
мужчин.
[On-line]:
http://www.rg.ru/2007/05/08/shkola.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
146
Федеральная
служба
государственной
статистики:
образование.
[On-line]:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru
/statistics/population/education/.
(Дата
обращения:
18.06.2014); Инфографика бюджета России 2014 г. [Online]:
www.epravda.com.ua/publications/2014/04/17/441819.
(Дата обращения: 18.06.2014).
147
Реформа образования в России. [On-line]:
http://scepsis.net/tags/id_53.html.
(Дата
обращения:
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Плюс ко всему женщины-учителя, по
своим биологическим параметрам, всегда
более эмоциональны и неуверенны в своих
силах. И поэтому стремятся надменно
контролировать учащихся – они работают с
детьми по принципу «можно только то, что
разрешено» (для сравнения: мужчины, не
всегда обоснованно, но всегда более
самоуверенные, работают со школьниками по
принципу «можно всё, что не запрещено»;
поэтому пользуются у них большим
уважением и вниманием). Но в российских
школах воспитывают, в том числе, и
мальчиков, которые впоследствии должны
стать мужчинами. А в результате вырастают
инфантильные молодые люди, не способные
реально
противостоять
нынешним
148
жизненным вызовам.
Основная проблема российских учителей –
не низкие зарплаты, а их невостребованность
обществом, неполноценность, которую они
остро ощущают. Низкие зарплаты лишь
следствие распространённого в обществе
скепсиса относительно школьных знаний и
глобальной
необходимости
всеобщего
обучения. Но к этому у современного
русского учителя добавляется и то, что в его
распоряжении почти не осталось средств
воздействия на нерадивых
учеников,
демонстративно отказывающихся учиться. В
СССР
существовала
продуманная
и
всеохватывающая система контроля над
лояльностью учеников – функционировали
октябрятские, пионерские и комсомольские
организации. На первый взгляд они были
избыточны и громоздки, ведь участие в них –
лишь знак лояльности. Однако если
советский школьник лишался его за какие-то
провинности, то все резко изменялось: ученик
становился изгоем, парией; его права
урезались максимально. Более того – об
исключении сообщали на работу родителей, и
это был повод для их морального осуждения,
а то и материального наказания. Таким
образом, в советской школе действовала
18.06.2014); Религиозное образование: проблемы и
перспективы.
[On-line]:
http://kavkazpress.ru/archives/39188. (Дата обращения:
18.06.2014).
148
Комментарии к материалу «Пришло время
разрешить
новые
формы
брака».
[On-line]:
http://news.ngs.ru/comments/26865/?add=sub&comment=2
17985. (Дата обращения: 18.06.2014).
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двойная система членства – формальная и
социальная, которой вынужден был дорожить
каждый
школьник.
И
преподаватели
эффективно
пользовались
угрозой
исключения для воздействия на нерадивых
учеников. Теперь эта система социального
контроля отмерла, а замены ей так и не
найдено. В результате сегодня учителя
практически беспомощны в обращении с не
уважающими их агрессивными учениками,
особенно старшего возраста. А родители, к
которым
обращаются
учителя,
отговариваются
занятостью
и
некомпетентностью в вопросах воспитания.
Но на самом деле – это их реакция на
собственное
глубокое
сомнение,
что
образование сейчас действительно зачем-то
нужно.149
Ещё одной, даже основной причиной на
современном этапе развития России, стала
нарастающая феодализация российского
общества. Ведь образование – одна из
разновидностей социального лифта, способ
законного
повышения
общественного
статуса. Однако россияне (за исключением
узкой страты завязанных на высокие
технологии и Запад профессионалов,
осевших, в основном, в Москве и нескольких
крупных городах России) привыкли к тому,
что не образование повышает статус, а
наоборот – только изначально высокий статус
дает
возможность
иметь
хорошее
образование. А если ты не собираешься
работать в многонациональных компаниях, то
твой социальный статус зависит вовсе не от
образования.
Поэтому,
особенно
в
провинции, российскому народу образование
стало ни к чему.150

149

Октябрята.
[On-line]:
http://ru.wikipedia.org/Октябрята. (Дата обращения:
18.06.2014);
Пионер.
[On-line]:
http://ru.wikipedia.org/Пионер.
(Дата
обращения:
18.06.2014);
Комсомол.
[On-line]:
http://ru.wikipedia.org/Комсомол (Дата обращения:
18.06.2014).
150
Российская глубинка отделилась от государства.
Жители малых городов и деревень вернулись в XVIII
век. [On-line]: http://makhk.livejournal.com/970010.html.
(Дата обращения: 18.06.2014); Мальцев А. А.
Феодализация
России.
[On-line]:
http://skachate.ru/pravo/37760/index.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014); Галопирующая феодализацияархаизация-демодернизация путинской РФ. [On-line]:
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Т. е. всё поставлено с ног на голову: не
образование, как личное умственное усилие,
позволяет достичь высоких социальных
ступеней, а наоборот – личные усилия,
помимо образования (например, торговля на
рынке, криминальный опыт и т. п.),
позволяют достичь высокого социального
статуса, который уже сам по себе обеспечит
«ученые степени». Поэтому кризис в
российском образовании далек от завершения
и не прекратится, пока не будет преодолена
кастово-феодальная система «статусов» в
современном российском обществе.151
Гендерное
восприятие
действительности
и
социальное
распределение обязанностей
Согласно результатам статистических
исследований и социологических опросов
политикой в глубинке России интересуются
почти исключительно женщины. Они же
вытесняют мужчин даже с тяжелых работ: т.
е. всё предельно биологично – женщины, по
указке, голосуют и безропотно работают,
мужчины управляют и охраняют. Поэтому
российские мужчины и женщины в своих
жизненных
установках
и
действиях,
восприятии окружающей действительности,
особенно на периферии, сильно разнятся. И
их сосуществование – это трагедия
нетолерантности.152
В политической сфере РФ наблюдается
подавляющее преобладание мужчин на всех
общественно-значимых командных постах
(главы городов, районов, губернаторы,
прокуроры и т. д.). В депутатском корпусе, в
процентном отношении, женщин больше, но
там они появляются через партийные списки
(при выборах по одномандатным округам у
них всегда заведомо меньше шансов на
победу). Россия – очень патриархальная,
http://skurlatov.livejournal.com/2434242.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
151
Симонян Р. Х. Реформы 1990-х годов и
современная социальная структура российского
общества (к 20-летию экономических реформ). [Online]:
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/05/18/1271957197/Simoni
an.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014); Статистический
сборник «Образование в Российской Федерации». [Online]:
http://www.hse.ru/primarydata/orf2012.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
152
Женщина в патриархальной традиции. [On-line]:
http://lj-editors.livejournal.com/446518.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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«мужская» страна, в которой женщины
играют подчиненную роль: 80 % позиций
нижнего и среднего звена в сфере
муниципального
управления
занимают
женщины, делающие всю кропотливейшую
бумажную работу. А на верхних ступенях
местной чиновной иерархии – среди
заместителей мэра и начальников ключевых
департаментов – мужчин около 80 %, да и сам
мэр почти всегда мужчина.153
Однако при более глубоком анализе
собственно
электорального
поведения
россиян картина меняется практически на
противоположную – главной силой на
выборах любого уровня в России является
женский электорат! Согласно результатам
различных исследований, причин несколько.
Во-первых, женщин больше: мужская
смертность
традиционно
и
очень
существенно превышает женскую почти во
всех возрастах. Во-вторых, пенсионеры в
России голосуют лучше всех, а наибольшее
преобладание в количестве возникает у
женщин над мужчинами после 60 лет. Втретьих,
женщины
намного
дисциплинированнее мужчин в явке на
избирательные участки (таким образом,
изначально
существующий
разрыв
становится преобладающим). В-четвёртых, о
самом факте выборов в определённую дату
знает гораздо больше женщин, чем мужчин.
В-пятых, российские мужчины гораздо
больше склонны к тому, чтобы портить свой
бюллетень или забирать его с собой. Вшестых, различительная способность у
женщин выше, чем у мужчин, – они: 1) всегда
могут назвать больше известных им партий и
политических персоналий; 2) имеют более
четко
выраженные
политические
пристрастия; 3) реже говорят «не знаю». Вседьмых, российские мужчины: 1) гораздо
хуже женщин проявляют себя на всех этапах
выборного процесса; 2) меньше женщин
следят за общественными и политическими
новостями; 3) склонны к замыканию в своей
сугубо частной жизни.154
153

Задорожный А. В ближайшие годы губернаторов
и мэров будут менять как перчатки. [On-line]:
http://www.znak.com/moscow/articles/28-04-2003/102313.html. (Дата обращения: 18.06.2014).
154
Омельченко Е. Такие похожие, такие разные:
стилевые профили и гендерные различия трудовых
стратегий молодых специалистов на рынке труда. B:
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При
таком перевесе, исходя из
общемировых социальных трендов, женщины
должны продвигать женщин на выборные
должности. Однако в России наибольшую
нетерпимость
к
женщинам,
баллотирующимся на какие-либо должности,
проявляют
именно
женщины!
В
представлении россиянок, особенно в
провинции, женщине нечего делать в
политике. Она должна сидеть дома, рожать
детей и обслуживать мужчину. И любая
женщина, вырвавшаяся из этого круга,
вызывает глубокую зависть и ненависть,
основанные на многовековом страхе и
отчаянии остаться в одиночестве без
мужчины из-за политики или самодурства
властей и суровости окружающей среды. А
мужчины как раз гораздо толерантнее
относятся к женщинам-политикам и готовы
их поддерживать. Такая же судьба ожидает в
России и молодежных лидеров: они могут
иметь сколь угодно высокую популярность у
молодёжного электората, но это не приносит
им результатов – по статистике молодежь в
России почти не голосует.155 Поэтому
политика в РФ являет собой пример полного
отсутствия
гендерной
и
социальной
солидарности. К тому же в российской
провинции у мужчин и женщин вообще
различаются политические предпочтения: у
избирателей-женщин – полная гегемония
«Единой России» и низка доля «еще не
определившихся»; у избирателей-мужчин
больше поклонников КПРФ, а количество
«еще не определившихся» – почти
половина!156
Единственное гендерное исключение в РФ
– судейский корпус, где женщины

доминируют. Но это говорит лишь о сугубо
подчиненном и безвластном статусе судов в
российской чиновничьей иерархии.157
Парадигмы взаимного восприятия и
общего взаимодействия
Согласно Л. Н. Гумилёву, если
историческая задача была разрешена не
правильно или цикл исторического развития
завершился безрезультатно, то, при тех же
исходных природно-климатических условиях,
социально-исторические
обстоятельства
(место, расклад сил, амбиции участников и т.
д.) будут повторяться вновь и вновь. Т. е.
происходит
возврат
к
тому
же
геополитическому
рисунку
векторов
стейкхолдерских
и
конфликтных
взаимоотношений. И если это произошло,
значит, такая ситуация – своеобразный
«кармический» узел, правильная развязка
которого необходима для дальнейшего
развития
исторического
процесса
в
158
естественном направлениию
Противостояние между путинской Россией
и Западным миром – это не конфликт
цивилизаций, и не борьба традиционализма с
модернизмом. Это столкновение двух систем,
в основе которого положен принципиальный
вопрос: кто или что главнее – личность или
государство, общество или элита? Причём
баталии по этому вопросу идут и внутри
каждой из этих систем. Но за последние 70
лет зона действия принципа ограничения
власти государства над своими гражданами,
закреплённого нормами международного
права, медленно и неуклонно расширяется.
Поэтому, в исторической перспективе,
построенная на авторитарных принципах
157

Гендерные отношения в современной России: Сб.
научных статей / под ред. Л. Н. Попковой, И. Н.
Тартаковской. Самара: Изд-во Самарский университет,
2003, c. 83-120.
155
Ментальность
российской
молодежи:
политические ориентиры и кумиры. [On-line]:
http://gefter.ru/archive/8369
(Дата
обращения:
18.06.2014); Пфетцер С. А. К проблеме исследования
политического участия молодёжи современной
российской провинции. [On-line]: http://researchjournal.org/featured/politology/k-probleme-issledovaniyapoliticheskogo-uchastiya-molodezhi-sovremennojrossijskoj-provincii/. (Дата обращения: 18.06.2014).
156
Барова
Е.
Бабий
бунт.
[On-line]:
http://www.hakamada.ru/1323/Paper/2121.html.
(Дата
обращения: 18.06.2014).
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Волков В. В., Дмитриева А. В., Поздняков М. Л.,
Титаев К. Д. Российские судьи как профессиональная
группа: социологическое исследование / под ред. В.
Волкова. СПб.: Институт проблем правоприменения
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.
60 с. [On-line]: http://www.iuaj.net/node/1086 (Дата
обращения:
18.06.2014),
([On-line]:
http://www.enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/Jan_2012_
NormsValues.pdf. (Дата обращения: 18.06.2014))ж В
России роль женщины в политике и управлении будет
возрастать.
[On-line]:
http://www.naim.ru/nodes/ВРоссии-роль-женщины-в-политике-и-управлениибудет-возрастать009538.html.
(Дата
обращения:
18.06.2014).
158
Гмилёв Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М.:
АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2008. 280 с. [On-line]:
http://www.klex.ru/93f (Дата обращения: 18.06.2014).
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система управления может отстоять своё
властное право на произвол внутри
государства,
только
разрушив
весь
существующий
ныне
международноправовой порядок. Именно это, в конечном
итоге, делает столкновение нынешних России
и Запада исторически неизбежным и, в
общем-то, смертельным для одного из его
участников.
Однако не стоит думать и надеяться, что
ещё немного и путинский режим рухнет
изнутри под напором идей западной
демократии по советскому или украинскому
сценарию.159 Благодаря крымской эйфории он
избавился от значительной части оппозиции
(большинства
радикальных
левых
и
националистов
испугались
быть
объявленными национал-предателями) и
заткнул рот либералам (для них вообще стоит
угроза
физического
уничтожения).
Революция Достоинства (2014 г.) и
последующие события в Украине изменила
образ мышления В. Путина – он теперь не
нарциссичный «Король-Солнце», а не совсем
уверенный в себе Бонапарт. Поэтому
Президент РФ В. Путин не собирает
российские земли (как это многим сейчас
думается), а сокрушает навязанный Западом
чуждый его кремлёвскому мировосприятию
мировой
порядок,
ограничивающий
государственное насилие, как по отношению
к собственному населению, так и к соседним
государствам. Это, своего рода, сбрасывание
«версальских
оков»,
искренне
поддерживаемое, как российскими элитами,
так
и
подавляющим
большинством
оболваненного государственной пропагандой
населения РФ, соскучившегося по ощущению
собственного
мирового
величия
и
160
значимости.
Однако настоящая проблема в этой
ситуации заключается в том, что В. Путин
ищет оптимальную формулу сохранения
лично своей, а не кланово-феодальной
московской власти. Поэтому нынешние
обитатели Кремля не строят СССР-2, как,
159

Грозовський Б. Розрахунок на свої сили. [Online]:
.http://www.epravda.com.ua/columns/2014/04/28/446354./
(Дата обращения: 18.06.2014).
160
Шумацкий Б. Русских больше нет. [On-line]:
http://udf.by/news/main_news/99547-russkih-bolshenet.html (Дата обращения: 18.06.2014).
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опять таки, думают многие.161 В современной
России, в отличие от бывшего СССР,
стремившегося к мировой гегемонии (чего не
возможно добиться одним только оружием),
проповедуется откровенный милитаризм,
шовинизм
и
ксенофобия.
Советская
идеология была экспортным продуктом
(поэтому она требовала лидерства во всех
сферах жизни), а путинская – предназначена
исключительно для внутреннего пользования.
Нынешняя Россия не гонится за мировым
господством. Она, постепенно, закрывается от
мира, делая основной упор на усиленное
развитие
модернизированной
традиции
кланово-феодальной
системы
государственного
управления
(элиты
государства – это обслуга кремлёвской
бюрократической верхушки, а остальное
население РФ, в иерархическом порядке, –
обслуживание
обслуги)
и
военнопромышленного комплекса (для защиты и
сохранения
своего
существования),
довольствуясь,
пока,
региональным
«вставанием с колен», имея, однако, большие
планы и амбиции на будущее. Поэтому
сейчас, для самоутверждения, ей достаточно
терроризировать более слабых соседей,
упиваясь, при этом, собственной удалью и
пугая
всех
вокруг.
Ведь
согласно
современной российской государственнорелигиозной идеологии и порождённой нею
социальной мифологии весь окружающий
Россию
мир
населён
бездуховными
извращенцами, желающими смерти и
унижения русским. А отставание её от
развитых стран Запада в науке, технике,
экономике,
социальной
сфере
не
воспринимается,
как
цивилизационный
проигрыш:
московские
руководители
традиционно обещают русскому населению
(в скором времени) догнать и перегнать
разлагающиеся кризисные ЕС и США; а,
161

СССР 2.0 и воображаемые розовые единороги.
[On-line]:
http://brekhoff.livejournal.com/394028.html.
(Дата обращения: 18.06.2014); И. Зайцев В защиту
СССР-2.
[On-line]:
http://www.odnako.org/blogs/vzashchitu-sssr-2/. (Дата обращения: 18.06.2014); Путин
продолжает
строить
нью
СССР.
[On-line]:
http://blog.i.ua/user/1494975/1306995/. (Дата обращения:
18.06.2014); Назад в СССР: Путин строит Империю.
[On-line]:
http://www.youtube.com/watch?v=XpXi1j8CIB0.
(Дата
обращения: 18.06.2014).

http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33) 143

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

заодно, с всеобщего одобрения, поискать и
прищучить внутренних врагов, мешающих
расцвету Великой России.162
Это происходит потому, что путинский
социальный проект не нуждается в «новом
россиянине» и не навязывает населению
высоких моральных ценностей, как это было
во времена СССР. Он ориентирован на
заурядного российского обывателя –
ограниченного, самолюбивого, завистливого
и агрессивного, – и поощряет его природные,
однако не самые лучшие человеческие
качества (ненависть к чужакам, культ грубой
силы
и
чувство
собственной
исключительности и превосходства над всем
остальным миром). Поэтому нынешнее
российское государство целенаправленно
тешит его эгоцентризм, позволяя ему
смотреть на всех свысока и с презрением,
взращивая в нём великодержавное эго и страх
только перед своей властью. Т. е.
осуществляет проект, разработанный, в своё
время, Л. Берия.163
Именно эта преемственность и не позволит
рухнуть путинской России, в отличие от
Советского Союза, который стал жертвой
своей
приверженности
различным
коммунистическим и интернациональным
утопическим идеям. Путинская модификация
Российской империи гораздо устойчивее
своих предшественниц (советской и царской)
– она намного естественнее и, потому,
жизнеспособнее. Можно надеяться только на
верхушечный
переворот
и
удаление
(различными способами) В. Путина и его
команды (мыслящей критериями КГБ, из
которого они выросли) в результате чётко
продуманных экономических и политических
решений, и санкций со стороны всего
цивилизованного мира, которые заставят
«похудеть» российских олигархов, имеющих
уже более широкое мировоззрение, и
проявить свою полную несостоятельность в
государственном управлении нынешнюю
кремлёвскую
кланово-бюрократическую
162

Дугин А. В Украине идет война континентов.
[On-line]: http://vlasti.net/news/187938. (Дата обращения:
18.06.2014).
163
Большинство россиян считают захват
территории республик экс-СССР приемлемым – опрос.
[On-line]:
www.unian.net/world/915258-bolshinstvorossiyan-schitayut-zahvat-territoriirespublik-eks-sssrpriemlemyim-opros.html. (Дата обращения: 18.06.2014).
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верхушку.
Внешние
факторы
укрепления
взаимодействия заинтересованных сторон
Авантюрой с Украиной В. Путин
перечеркнул 15 лет работы, направленной на
идеологическое сближение с Западом. Но это
не случайный или опрометчивый шаг. Сделан
он потому, что, даже, передача поста
Президента РФ Д. Медведеву, своему
верному клеврету, с задачами некоторой
демократизации российского общества и
улучшения взаимоотношений с Западом (по
общему мнению кремлёвской верхушки), ни
чего не дала России. Ведь в Москве считали,
что к стране (или, хотя бы, к её руководящей
элите) будет особенное, уважительное
отношение, а натолкнулись на жёсткую
конкуренцию, презрение, неприятие и
необъявленную войну со стороны старых
международных и национальных элит. За это
время
большая
часть
российской
экономической и управленческой элиты стала
«продаваться врагам», а это означало, что
власть В. Путина и его окружения
становилась всё более зыбкой, и времени
править им оставалось не много. Поэтому
были приняты все необходимые меры к
сохранению власти Вождя и решено с
грохотом закрыть страну, заодно проверив
«на вшивость» и алчность одряхлевшие (по
мнению Кремля) западные демократии.164
В. Путин, начиная с 2012 г., сделал ряд
превентивных
шагов,
пропущенных
западными аналитиками, отрезав наиболее
необходимым слугам режима пути к
отступлению (запрет на счета, собственность,
обучение детей за границей; борьба с
выводом денег в оффшоры; усиление
функций экономического контроля силовой
вертикали; организация «списка Магницкого»
и т. д.). Теперь у них есть серьёзные стимулы
и мотивация защищать существующий режим
и его лидера «до последнего», обороняя
нажитое. И их личная лояльность также
существенно повысилась, ведь ни бежать, ни
«сдаться врагу» они уже не могут. Заодно
решалась и ещё одна задача: запрет на всё
заграничное – постоянно действующий
164

Самсонов А. России необходима национализация
элиты.
[On-line]:
http://topwar.ru/42790-rossiineobhodima-nacionalizaciya-elity.html (Дата обращения:
18.06.2014).
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компромат
на
любого
неугодного
представителя
власти.
А
российский
электорат
любит
расправы
с
коррупционерами, и, демонстрируя ему такие
зрелища, можно существенно сэкономить на
социальных выплатах (как в Китае).165
Таким образом В. Путин получил
неограниченную возможность переустроить
Россию по своему и для себя.166 Но основой
всех взаимоотношений заинтересованных
сторон в стране будет обеспечиваемый всеми
способами и условиями (внутренними и
внешними)
жёсткий
патернализм,
помогающий
контролировать
и
организовывать к действию большинство
выхолощенного, с невысоким IQ населения,
не готового бороться на равных даже с
подобными себе представителями западного
мира. Бизнес же будет превращён в ещё один
механизм, обслуживающий его личную
империю167.
Выводы из данного исследования и
перспективы дальнейшего развития в
данном направлении. Такое устройство и
функционирование
системы
государственного управления РФ определено
всем природно-историческим процессом её
образования и развития. И описанные
негативные процессы этой системы, если они
не будут своевременно нивелированы,
необратимо приведут её на грань глубокого
кризиса, закономерным выходом из которого
будет война. Хотелось, что б дальнейший
удел России не был, по традиции, кровавым и
она очистилась, и обновилась, избежав
деструктивных процессов и очередного
коллапса, перестав быть жупелом, и обрела
ореол достойного, и уважаемого члена всего
мирового сообщества государств, основное
правило которого «Pacta sunt servanda!». Но в
165

Грозовский
Б.
Последнее
китайское
предупреждение любителям оффшоров. [On-line]:
http://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/234077poslednee-kitaiskoe-preduprezhdenie-lyubitelyamoffshorov. (Дата обращения: 18.06.2014).
166
Милосердов М. Образ России / Формирование
позитивного «я»-образа населения России. [On-line]:
http://samlib.ru/m/miloserdow_m/obraz_rossii.shtml. (Дата
обращения: 18.06.2014).
167
Симонян Р. Х. Реформы 1990-х годов:
общественно-политические результаты (к 20-летию
экономических преобразований в России). B:
Континент. 2011, № 147. [On-line]: Simonian.pdf. (Дата
обращения: 18.06.2014).
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лице президента В. Путина россияне
получили Вождя, которого желали. А когда
появляется вождь, народ превращается в
племя, которое уже не может существовать
без агрессии и экспансии.
Поэтому, чтобы не удалось В. Путину –
забрать у Украины большой кусок
территории малой кровью (включая, может
быть, и Приднестровье) или сделать из
Донбасса второе Сомали – следующий этап
развития его личной власти будет (по старой
имперской
традиции)
маленькая
победоносная война где ни будь в Средней
Азии (ведь ему необходимо опробовать свой
полководческий «талант», иначе он не
получит
всеобщего
народного
и
внутриэлитного признания, и списания своих
политических, и экономических долгов и
промахов перед россиянами; то, что сейчас
происходит в Украине, не в счёт, это
спецоперация). Затем угрозы, по советскофинскому сценарию 1939-40 гг., в Европе
(например, калининградский анклав). А
последней «пробой пера» перед уверенным
возвращением в мировую политику и
вхождением в мировую историю в качестве
Великого правителя и доминирующего
игрока с огромным военным потенциалом –
полноценная не ядерная (максимум с
демонстрацией силы в стратосфере) война с
Китаем, которую он может и выиграть. И
тогда огромная масса россиян, способная
только охранять и управлять, расползётся по
всем аннексированным территориям. Мы
находимся
на
пороге
Четвёртой
(неконвенциональной) мировой войны за
очередной передел мирового порядка.
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CERINŢELE
privind condițiile de prezentare a manuscriselor pentru publicare în
„Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale”

Revista teoretico-ştiinţifică „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale” acceptă pentru publicare articole în limbile moldovenească (română), rusă, engleză,
spaniolă, franceză, germană (la discreţia autorului), care conţin rezultate inedite ale cercetărilor
efectuate şi care sunt ajustate la „Cerinţele privind condițiile de prezentare a manuscriselor articolelor”.
Consiliul Redacțional acceptă manuscrisul articolului pentru publicare în corespundere cu
profilurile ediției („drept” și „științe politice”), cu un volum nu mai mult de 20 de pagini, inclusiv figuri
şi tabele. Manuscrisul ar trebui să conţină doar materiale originale, efectuat la un înalt nivel științific,
reflectând rezultatele cercetării efectuate de către autor, obținute cu cel mult un an înainte de publicare,
şi care conţine un element clar privitor la inovaţia ştiinţifică a cercetării şi propria contribuţie a
autorului. Sunt acceptate pentru publicare materialele care anterior nu au fost publicate în alte ediții și
nu au fost destinate pentru publicarea simultană în diverse ediții. Articolele sunt expuse recenzării
obligatorii, în conformitate cu Anexa 3. Pentru doctoranzi (competitori) este obligatorie recenzarea
articolelor de către conducătorul științific. Pot fi publicate doar articolele care au primit recenzii
pozitive. Pentru publicarea articolelor nu se plătește și nu se încasează taxe.
Cerințele menţionate mai sus se aplică tuturor materialelor trimise pentru publicare în adresa
revistei. Consiliul Redacțional are dreptul de a nu accepta publicarea materialelor în caz de: a)
nerespectarea cerinţele privind condițiile de prezentare a manuscriselor articolelor; b) plagiat; c)
conținutul articolului este neadecvat cu profilurile revistei.
În cazurile când nu sunt respectate cerinţele redacţia are dreptul să nu examineze manuscrisul.
Consiliul Redacțional își rezervă dreptul de a reduce volumul articolului prezentat (dacă este necesar),
expunându-l în versiunea redacției (introducând modificări redacționale, care nu schimbă sensul
general al articolului prezentat de autor). Formulările şi prezentarea materialelor în articolele publicate
nu reprezintă întotdeauna poziţia revistei şi nu angajează în nici un fel redacţia. Aceste materiale se
publică în ordine de discuție, în scopul asigurării posibilității de a expune diverse opinii.
Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor, selecției și preciziei faptelor și informației citate
revine în exclusivitate autorilor. În acelaşi număr al revistei poate fi publicat doar un singur articol al
unui autor.
Numărul de autori al unui articol nu poate fi mai mare de două persoane. Autorul (ii) trimite
redacției 2 exemplare originale a articolului (semnate de autor) în imprimare pe hârtie şi trimite
articolul în format electronic prin e-mail la adresa: alexandruburian@yahoo.com
Volumul articolului nu trebuie să depășească 1,5 c.a. dactilografiate pe hârtie, format A4 (60 de
mii de caractere, sau 16-20 de pagini de text), inclusiv figuri, tăblițe, referinţe şi scheme. Atunci când se
plasează referinţe bibliografice în limba engleză este necesar de indicat denumirea oficială a surselor
(revistelor) în limba engleză.
Pentru a plasa un articol în Revistă este necesar de prezentat următoarele documente: cerere,
informaţiile despre autor (ia), articolul, fotografia autorului (autorilor) în format JPG, adnotare
(abstract, rezumat) în trei limbi (română, rusă şi engleză) într-un volum de 200 de cuvinte, cuvintecheie (5-7 cuvinte). Adnotarea nu trebuie să conţină referiri la literatura citată, tabele şi figuri.
Informaţia despre autor (i) conține următoarele date: numele, prenumele, patronimicul autorului
(autorilor), locul de muncă, funcția, titlul științific, gradul ştiinţific, adresa poștală, adresa electronică şi
numărul de telefon. Numele autorului (autorilor) ar trebui să fie listate sub titlul articolului, în dreapta.
172

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33)

http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

Nr. 3 (33), 2014

Cerințele tehnice pentru perfectarea manuscrisul pentru publicare:
Titlul articolului nu trebuie să depăşească trei linii. Titlul ar trebui să fi dat numai cu majuscule
(Times New Roman 16) şi centrat. Sursele literare utilizate în articol trebuie prezentate într-o singură
listă la sfârşitul textului (bibliografie), în conformitate cu Anexa 2. Referirile la literatura de specialitate
menţionate în text sunt obligatorii, trebuie să fie plasate în partea de jos a fiecărei pagini a textului și
necesită să fie perfectate în conformitate cu Anexa 1. Referirile la sursele externe sunt prezentate într-o
limbă străină şi sunt urmate, în cazul traducerii în română şi rusă, cu indicaţie privitor la traducere.
Numerotarea referirilor la sursele literare este dată în ordinea menţionată în text. Trimiteri la lucrări
nepublicate nu sunt permise. Lista bibliografică (de la sfârșitul textului) este dată în ordine alfabetică în
funcţie de prima literă a prenumelui autorului (autorilor).
Acronimele şi abrevierile trebuie să fie descifrate la prima menţiune în textul articolului. În
textele în limba română, engleză, franceză, spaniolă şi germană se utilizează ghilimele germane („ ”),
în textele în limba rusă se utilizează ghilimelele franceze (« »).
Parametrii paginii:
Documentul trebuie salvat în MS Word, formatul de pagină A 4, marginile paginii: sus şi jos - 2
cm, dreapta - 1,5 cm, stânga - 3 cm, Font - Times New Roman; Dimensiune font - 12, spaţiere - 1,5.
Aliniere pe lăţime, un spaţiu la stânga - 1,5. Numerotarea paginilor este consecutivă, secvenţială, în
partea de jos a paginii, pe centru.
Redactarea textului:
Despărţirea manuală în silabe a cuvintelor (transferul din rând în rând) este inacceptabilă.
Figurile şi tabelele trebuie să fie numerotate, să aibă denumire, legendă şi subiect. Titlurile lor şi trebuie
să fie prezentate în text după alineatul care conţine un link de referință la ele.
Exemplarele autorului:
Fiecare autor al articolului obţine doar un număr al revistei, indiferent de numărul de autori.
Consiliul Redacțional
Anexa 1
Exemple de referinţe bibliografice:
Referințele (citatele) de la sfârșitul fiecărei pagini trebuie să conțină semnele de punctuaţie şi să
urmeze aceleaşi reguli ca şi plasarea lor în descrierea bibliografică.
Dacă textul nu este citat de o sursa originală, dar de un alt document, atunci se utilizează
următoarele cuvinte la început de referinţă: citat de: (citând sursele împrumutate):
Exemplu:

Citat de: Dumitru Mazilu. Drept diplomatic. București: Editura
Lumina Lex, 2003, p. 115.
Citat de: Alexandru Burian. Drept diplomatic și consular. Chișinău:
Editura ARC, 2003, p. 154.

La amenajarea secvențială a referințelor (citatelor) primare și repetate se utilizează termenul
”Ibid.” sau (”Ibidem”):
Referinţă primară
Referinţă repetată

Jeffrey Mankoff. Politicii externe Ruse: întoarcerea unei Mari Puteri în
politică. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009, p. 217.
Ibid., p. 47 sau Ibidem., p. 47.

La amenajarea nesecvențială a referințelor (citatelor) primare și repetate, când referințele
urmează nu concomitent una după alta, se utilizează termenul Op. cit. (opus citato) şi este prezentat
folosind caractere cursive:
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Jeffrey Mankoff. Politicii externe Ruse: întoarcerea unei Mari Puteri în
politică. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009, p. 217.
Jeffrey Mankoff. Op. cit., p. 65.
Anexa 2

Exemple de „Listă bibliografică” (bibliografie):
Lista bibliografică este plasată după textul articolului cu titulatura „Bibliografie”. Toate link-urile
din listă sunt numerotate secvenţial şi sunt aranjate în ordine alfabetică.
Descrierea unei cărți cu un singur autor:
Exemplu

Jeffrey Mankoff. Politicii externe Ruse: întoarcerea de mare putere politica.
Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009. XII + 359 p.

Descrierea unei cărți cu trei sau mai mulți autori:
Exemplu

David G. Victor... [et al.]. Gaze naturale şi geopolitică: din 1970 pînă în
2040. New York: Cambridge University Press, 2006. xxv + 508 p.

Descrierea unui articol publicat într-o revistă:
Este necesar de a indica numele autorului articolului, denumirea articolului, denumirea revistei,
anul, numărul ediției sau volumul, numărul paginei de la începutul și sfârșitul articolului.
Exemplu

Serghei Lavrov. Rusia şi lumea în secolul XXI. În: Rusia în afacerile globale.
Iulie-septembrie 2008, Vol. 6, nr. 3, p. 8 - 18.

Descrierea unei teze de doctorat:
Exemplu

Vladislav Boiko. Securitatea energetică în contextul globalizării. Teză de
doctor în ştiinţe politice. Moscova, 2012. 250 p.

Descrierea unui autoreferat a tezei de doctorat:
Exemplu

Yuri Jukov. Centrismul politic în Rusia. Autoreferatul tezei... candidat în
ştiinţe politice. Sankt-Petersburg, 2012. 24 p.

Descrierea publicaţiilor ştiinţifice electronice:
Pentru surse de electronice, trebuie să specificaţi practic aceleaşi informaţii ca pentru reviste:
autorul, titlul, numele site-ului (sau secţiune a site-ului) şi URL-ul. Articolul ar trebui să conţină
noţiunea [On-line]:; informaţii la data de partajare pe reţeaua electronică (după fraza „Vizitat la:” indica
data, luna şi anul): (Vizitat la: 03.02.2012).
Exemplu
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Burian Alexandru, Gurin Corina. Procesul decizional în politica externă și
influența lui asupra negocierilor. În: Revista Moldovenească de Drept
International și Relații Internaționale. 2011, nr. 4, p. 39 - 55. [On-line]:
http://www.rmdiri.md/pdf/RMDIRI20114.p.df/. (Vizitat la: 07.09.2012).
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Anexa 3
REGULAMENTUL
cu privirea la recenzarea articolelor științifice în
„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale”
1. Articole ştiinţifice primite de redacţia Revistei Moldovenești de Drept Internațional și Relaţii
Internaţionale trec prin Instituția de recenzare.
„Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale” a adoptat un sistem de
patru niveluri de recenzare a articolelor și materialelor prezentate spre publicare:
Primul nivel – recenzarea de către Redactorul-șef (main editor peer review);
Al doilea nivel - recenzie de „nivel deschis” (open peer review - autorul şi recenzentul se cunosc
reciproc) – recenzia este transmisă la redacție de către autor;
Al treilea nivel - recenzie de nivel „orb-unilateral” (single-blind – recenzentul știe despre autor,
autorul - nu);
Al patrulea nivel - recenzie de nivel „orb-dublu” (double-blind - atât recenzentul, cât și autorul,
nu ştiu unul despre altul).
2. Fiecare articol ştiinţific necesită să aibă recenzii:
- deschise: primul nivel – recenzia (decizia) redactorului-șef; al doilea nivel - recenzia unui
recenzent oficial, specialist în domeniu (doctor sau doctor habilitat);
- confidențiale (oarbe): al treilea nivel – recenzia redactorului științific sau a unui membru al
consiliului redacțional sau al colegiului de redacție; al patrulea nivel – la decizia consiliului redacțional
și recenzentul poate fi doar din exterior.
Pentru publicarea articolelor doctoranzilor și competitorilor la gradul de doctor, în afară de
recenzia unui specialist în domeniu se cere și recomandarea spre publicare din partea catedrei de profil.
3. Analizând recenziile, redacția evaluează prezenţa în articole a elementelor de actualitate a
problemei științifice pe care autorul pretinde să o soluționeze. Recenzia necesită să descrie în mod clar
valoarea teoretică sau aplicativă a investigației, și să coreleze constatările autorului cu conceptele
ştiinţifice existente. Un element de bază al recenziei ar trebui să fie aprecierea de către recenzent a
contribuţiei personale a autorului articolului la soluţionarea problemei. Este necesar de a menţiona în
recenzie corespunderea stilului, logicii şi nivelului de accesibilitate a expunerii științifice a materialului
de către autor, precum şi un aviz privind fiabilitatea şi valabilitatea concluziilor.
4. După primirea recenziilor, redacția analizează articolele prezentate şi adoptă decizia finală, în
baza unei evaluări complete, privitor la publicarea sau ne-publicarea articolelor.
În baza deciziei adoptate autorului i se comunică, prin e-mail sau poştă, informația cu privire la
evaluarea articolului şi decizia adoptată. În cazul că se refuză de a publica articolul, recenzenţii rămân
anonimi.
5. Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a trimite articolul la o recenzie suplimentară externă
anonimă (double-blind). Redactor-şef, în asemenea caz, trimite recenzentului o scrisoare în care solicită
recenzarea, atașând la scrisoare articolul şi modelul conform căruia se recomandă de a efectua recenzia.
6. Prezența recenziilor pozitive nu este un motiv suficient pentru publicarea articolului. Decizia
finală privitor la publicarea articolului este adoptată de consiliul redacțional.
7. În cazul în care există o critică substanţială din partea recenzentului, însă articolul, la general,
este evaluat pozitiv, consiliul redacțional poate aprecia articolul ca polemic și poate decide de a-l
publica în rubrica „Tribuna discuțională”.
8. Originalele recenziilor sunt păstrate la „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale”.
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REQUIREMENTS
to papers for publication in the
„Moldavian Journal of International Law and International Relations”
„Moldavian Journal of International Law and International Relations” being a scientificotheoretical journal admits for publication articles in Moldovan (Romanian), Russian, English, Spanish,
French, German (optional author) languages, containing the results of original research, designed in
accordance with the „Requirements for the articles”.
An Editorial Board of the „Moldavian Journal of International Law and International Relations”,
accept manuscript for publication corresponding to the edition profiles, no more than 20 pages, including
figures and tables. The manuscript should contain only original material, performed at a high academic
level, reflecting the author's research results, completed no more than one year before publication, and
containing a clear element of creation of a new knowledge. The materials which earlier were not
published and have been not intended to the simultaneous publication in other editions for printing are
accepted. Articles are exposed to obligatory reviewing, in accordance with the Appendix 3. For postgraduate students (competitors) the review of the supervisor of studies is obligatory. We print only
articles which have received only positive reviews. The fee for the publication is not paid.
The rules mentioned above apply to all the material sent to the journal for publication. The
Editorial Board has the right not to accept materials to the publication in a case of: a) non-compliance of
the paper with the requirements for its publication; b) plagiarism; c) inappropriate content of the
presented paper to the journal profiles.
In cases when the requirements are not respected the editorial board has the right not to examine
the manuscript. The editors reserve the right to reduce the volume of the article (if it is necessary),
exposing it to editorial revision, make editorial (which do not change the general sense) changes in the
author's original. Editors can publish materials without sharing author’s opinion (in order of discussion).
Authors are responsible for the selection and accuracy of the facts, quotes, and other information. Journal
will only publish one article per author in each volume of the issue.
The number of authors should not be more than two people. Author (s) sent to the editor two
copies of the article (signed by the author both in print and electronic form and send the article in
electronic form by e-mail at: alexandruburian@yahoo.com
The paper shouldn't exceed 1,5 printer's sheet of the typewritten text of format А4 (60 thousand
characters, or 16-20 pages of text), including tables, list of references and drawings (schemes). At
drafting of bibliographic references in English it is necessary to specify official English-speaking names
of journals.
In order to place an article in the journal you should present following documents: an application,
information about the author (s), an article, one author (s) photograph in JPG form, annotation provided
in three languages (Romanian, Russian and English) in a volume of 200 words, key words (5 - 7 words).
Abstract should not contain references to the quoted literature, tables and figures.
Information about the author (s) contains: author's name, affiliation, post a scientific degree, an
academic status, mailing address, e-mail address and telephone number Author's name should be listed
under the article's title on the right.
Technical requirements to registration of the manuscript for the publication:
Title of the article should not exceed three lines. The title should be given only in capital letters (Times
New Roman 16) and centred. Literary sources used in the paper should be submitted in one list at the end
(bibliography). Bibliographical list is presented after the text item in accordance with the Appendix 2.
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Footnotes to the literature mentioned in the text are mandatory and must be prepared in the bottom of the
page in accordance with the Appendix 1. References to the foreign sources are given in a foreign
language and are followed in the case of translation into Romanian and Russian indication of the
translation. The numbering of the sources is given in the order mentioned in the text. References to
unpublished works are not permitted. The bibliography is given in alphabetic order according to the first
letter of authors surnames. Acronyms and abbreviations should be deciphered in a place of the first
mention in the text. In text presented in Romanian, English, French, German or Spanish language,
German inverted commas („pads”) should be used; in text presented in Russian language the French
inverted commas («fur-trees») are used.
Page Setup:
The document must be saved in MS Word, A 4 page format, page margins: top and bottom - 2 cm, right
- 1.5 cm, left - 3 cm Font - Times New Roman; font size - 12, line spacing - 1,5. Alignment on width, a
space at the left - 1,5. Numbering of pages is through, in the bottom of the page, on the centre.
Text drafting:
Using of manual transfer (manual hyphenation) is unacceptable. Figures and tables should have a caption
and subject headings and should be presented in the text after the paragraph containing a link to them.
Author's copies:
Each author obtains only one issue of the journal, regardless of the number of authors.
The Editorial Board

Appendix 1
Example of bibliographic footnotes:
Punctuation and prescribed punctuation in citations should follow the same rules as their placement in
the bibliographic description.
If the text is not cited by the original source, but by another document, then following words are used: in
the beginning of the reference: Quoted by, with a reference to the citing sources of borrowed text:
Example:

Quoted by: Ernst Gabriel Frankel. Oil and Security A World Beyond
Petroleum. The Netherlands: Springer, 2007, p. 115.

«Ibid.» or (Ibidem) are used in the sequential arrangement of primary and repeated references.
Primary
Repeated

Jeffrey Mankoff. Russian foreign policy: the return of great power politics.
Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009, p. 21.
Ibid., p. 47.

Op. cit. (opus citato) is used in repeated footnotes containing item to the same document without
following the primary reference and is presented using italics.
Primary
Repeated

Jeffrey Mankoff. Russian foreign policy: the return of great power politics.
Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009, p. 217.
Jeffrey Mankoff. Op. cit., p. 65.

http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en

RMDIRI, 2014, Nr. 3 (33) 177

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale

Nr. 3 (33), 2014

Appendix 2
Examples of a bibliography:
Bibliographical list is placed after the text article and is supplied after the notion „Bibliography”. All
links in the list are numbered sequentially and are arranged in alphabetical order.
Book with one author:
Example

Jeffrey Mankoff. Russian foreign policy: the return of great power politics.
Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009. xii + 359 p.

Book with three and more authors:
Example

David G. Victor ... [et al.]. Natural gas and geopolitics: from 1970 to 2040.
Cambridge; New York: Cambridge University Press Cambridge University
Press, 2006. xxv + 508 p.

The paper from the journal:
Article from a journal should contain following description - author (s), article title, journal name, year,
and page number of the beginning and of the end of the article.
Example

Sergei Lavrov. Russia and the World in the 21 st Century. In: Russia in
global affairs. July-September 2008, Vol. 6, nr. 3, p. 8 – 18.

Dissertation
Example

Vladislav Boiko. Energy security in the context of globalization. Political
Science Dissertation. Moscow, 2012. 250 p.

A dissertation synopsis:
Example

Yuri Jukov Е.Н. Political centrism in Russia. Dissertation synopsis …
candidate in political science. Saint Petersburg, 2012. 24 p.

Description of the electronic scientific publications:
For electronic sources, you need to specify practically the same information as for journals: author, title,
name of the site (or section of the website) and the URL. The item should contain the notion [On-line]:;
information on the date of the electronic network share (after „Visited on:” indicate the date, month and
year): (Visited on: 03.02.2012) is used in referring to the e-resource e-mail address.

Example
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Chietigi Bajpaee. China’s Quest for Energy Security. In: Power and Interest
News Report. February 25, 2005. [On-line]: http://www.pinr.com/. (Visited
on: 07.09.2011).
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Appendix 3
PROVISION
about the reviewing of scientific articles in
„Moldavian Journal of International Law and International Relations”
1. Scientific papers received to the Editorial office of „Moldavian Journal of International Law
and International Relations”, pass through peer review process.
„Moldavian Journal of International Law and International Relations” comprises a four-level
system of peer review articles:
1st level – reviewing by the editor (main editor peer review);
2nd level – an open peer review (the author and the reviewer know each other) – a review is
submitted to the editor by the author;
3rd level - one-sided i.e. „blind” peer review (single-blind - the reviewer knows the author, but the
author - doesn’t know the reviewer);
4th level – double-blind peer review (neither reviewer nor author know about each other).
2. Each scientific article must be accompanied by a review:
 Open: 1st level – a review (conclusion) of the editor; 2nd level – a review of official reviewer,
specialist of appropriate scientific profile (doctorate or PhD);
 Closed (blind): 3rd level – a review done by a scientific editor or a member of the editorial
board; 4th level - a review done by the decision of the editorial board and only external.
To publish articles of graduate students, PhD applicants except for review it should be presented a
recommendation from the profile of the department.
3. An editorial board, making the evaluation of reviews, draws attention to the relevance of the
scientific problem to be solved by the author. The Review should clearly describe the theoretical or
applied significance of the study; correlate the author's conclusions to existing scientific concepts. An
essential element of the review should be the assessment a personal contribution to the solution of the
issue by the reviewer. Correspondence to the style, logics and the availability of the narration to the
scientific nature of the material and obtaining of the conclusions about the reliability and validity of the
findings – are key aspects that must be noted in the review.
4. The issue about the received articles is considered after the obtaining of reviews, and then the
final decision, based on the evaluation of reviews about the publication or refusal to publish articles, is
made. On the basis of the decision the author (s) is sent a letter by e-mail or mail, which provides a
general assessment of the article and the decision. In the case of failure in the publication, the reviewers
remain anonymous.
5. The Editorial Board has the right to direct the article for additional external anonymous peer
review. Editor in Chief directs the reviewer a letter asking for peer review. The letter includes an article
and a recommended form of review.
6. The presence of positive reviews is not sufficient grounds for the publication of the article. The
final decision on advisability of publication is taken by the editorial board.
7. In cases when the article is composed by a significant proportion of criticisms that have been
made by the reviewer, as well as the overall positive recommendation, the Editorial Board can attribute
the material to the category of polemical material and print it in the manner of scientific debate.
8. The Review originals are stored in „Moldavian Journal of International Law and International
Relations”.
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RUBRICA REVISTEI
OUR JOURNAL
О НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению статей для публикации в
«Молдавском журнале международного права и международных отношений»
Научно-теоретический журнал «Молдавский журнал Международного права и
международных отношений» принимает к публикации статьи на молдавском (румынском),
русском, английском, испанском, французском, немецком (по выбору автора) языках,
содержащие результаты оригинальных исследований, оформленные в соответствии с
«Требованиями к оформлению статей».
Редакция «Молдавского журнала международного права и международных отношений»
принимает к публикации рукописи, соответствующие профилям издания, не более 20 страниц,
включая рисунки и таблицы. Рукопись должна содержать только оригинальный материал,
выполненный на высоком научном уровне, отражая результаты исследований автора,
завершенных не более чем за год до публикации и содержать очевидный элемент создания
нового знания. К печати принимаются материалы, ранее не издававшиеся и не предназначенные
к одновременной публикации в других изданиях. Статьи подвергаются обязательному
рецензированию, в соответствии с Приложением 3. Для аспирантов (соискателей) обязательна
рецензия научного руководителя. Печатаются только статьи, получившие положительные
рецензии. Гонорар за публикации не выплачивается.
Настоящие правила распространяются на все материалы, направляемые в редакцию
журнала для публикации. Редакция вправе не принять материал к публикации в случае: a)
несоблюдения автором правил оформления рукописи; b) выявления элементов плагиата; c)
несоответствия материала тематике журнала.
В случае несоблюдения настоящих требований редакционная коллегия вправе не
рассматривать рукопись. Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать
статьи, подвергая их редакционной правке, вносить редакционные (не меняющие общего
смысла) изменения в авторский оригинал. Редакция может опубликовать материалы, не разделяя
точку зрения автора (в порядке обсуждения). Авторы несут ответственность за подбор и
достоверность приведенных фактов, цитат и прочих сведений. В одном номере журнала может
быть опубликована только одна статья одного автора.
Число авторов статьи не должно быть более двух человек. Автор (ы) присылают в
редакцию 2 экземпляра статьи (подписанные автором) в печатном виде и направляют статью в
электронном виде по электронной почте по адресу: alexandruburian@yahoo.com
Объем статьи не должен превышать 1,5 п. л. машинописного текста формата А4 (60 тыс.
знаков, или 16-20 страниц текста), включая таблицы, список литературы и рисунки (схемы). При
оформлении библиографических ссылок на английском языке необходимо указывать
официальные англоязычные названия журналов.
Для размещения статьи в журнале необходимо предоставить в редакцию заявку,
информацию об авторе (ах), статью, фотографию автора (ов) в формате JPG, аннотацию,
представленную на трех языках (румынском, русском, английском) объемом – 200 слов,
ключевые слова (5-7 слов). Аннотация не должна содержать ссылок на цитируемую литературу,
рисунки, таблицы.
Информация об авторе (ах) содержит: ФИО авторов, место работы, должность, ученую
степень, ученое звание, почтовый адрес, электронный адрес и контактный телефон. ФИО автора
должно быть указано под названием статьи справа.
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Технические требования к оформлению рукописи для публикации:
Название статьи не должно превышать трех строк. Название должно даваться только
заглавными буквами (Times New Roman 16) и располагаться по центру. Литературные
источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце
(Библиография). Библиографический список приводится после текста статьи в соответствии с
Приложением 2. Сноски на упомянутую литературу в тексте обязательны и должны быть
оформлены внизу страницы в соответствии с Приложением 1. Ссылки на иностранные
источники даются на иностранном языке и сопровождаются в случае перевода на румынский и
русский язык указанием на перевод. Нумерация источников идет в последовательности
упоминания в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы
(библиография) дается в алфавитном порядке по фамилиям первых авторов. Сокращения и
аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания в тексте статьи. В
тексте на румынском, английском, французском, испанском языке используется немецкие
кавычки („лапки”), в тексте на русском языке используются французские кавычки («ёлочки»).
Параметры страницы:
Документ должен быть сохранён в формате MS Word. Формат страницы А 4; поля
страницы: верхнее и нижнее – 2 см, правое - 1,5 см, левое - 3 см. Шрифт - Times New Roman;
кегль - 12; межстрочный интервал - 1,5. Выравнивание по ширине, отступ слева - 1,5. Нумерация
страниц – сквозная, внизу страницы, по центру.
Оформление текста:
Использование ручных переносов (manual hyphenation) неприемлемо. Рисунки и таблицы
должны иметь нумерационный и тематический заголовки и должны быть представлены в тексте
после абзацев, содержащих ссылку на них.
Авторские экземпляры:
Каждому автору полагается один авторский экземпляр номера журнала вне зависимости от
количества авторов статьи.
Редакционный совет
Приложение 1
Пример оформления библиографических сносок:
В библиографических сносках расстановка знаков препинания и предписанной пунктуации
должна подчиняться тем же правилам, что и расстановка их в библиографическом описании.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки
приводят слова: Цит. по: (цитируется по), Приводится по: , с указанием источника
заимствования:
Пример
оформления:

Цит. по: Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. США и Восточная Азия. Борьба
за «новый порядок». М.: Международные отношения, 2010, с. 325.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок используют слова
«Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику:
Первичная
Повторная

Гаджиев К.С. Геополитика. Учебник для бакалавров. М.: Издательство
Юрайт, 2012, с. 27.
Там же, с. 47. или Ibid., p. 47.

В повторных сносках, содержащих запись на один и тот же документ, не следующих за
первичной ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним
повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.»
(цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato):
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Жинкина Ю.В. Стратегия безопасности России: проблемы формирования
понятийного аппарата. М.: Российский научный фонд, 1995, c. 87.
Жинкина Ю.В. Указ. соч., с. 67. или Жинкина Ю.В. Op. cit., p. 65.

Приложение 2
Примеры оформления списка библиографии:
Библиографический список приводится после текста статьи и следует после слова
«Библиография». Все ссылки в списке последовательно нумеруются и располагаются в
алфавитном порядке.
Описание книги одного автора:
Пример
оформления

Гаджиев К.С. Геополитика. Учебник для бакалавров. М.: Издательство
Юрайт, 2012. 479 с.

Описание книги четырех и более авторов:
Пример
оформления

David G. Victor ... [et al.]. Natural gas and geopolitics: from 1970 to 2040.
Cambridge; New York: Cambridge University Press Cambridge University
Press, 2006. xxv + 508 p.

Описание статьи из журнала:
Для статьи из журнала нужно указать автора (ов) статьи, название статьи, название
журнала, год, номер выпуска и страницы начала и окончания статьи.
Пример
оформления

Конобеев В.Н. Геостратегия США в Евразии. В: Проблемы управления.
2008, №1 (26), с. 87 – 97.

Описание диссертаций
Пример
оформления

Ганюхина Т.Г. Модификация свойств ПВХ в процессе синтеза: дис. ...
канд. хим. наук: 02.00.06. Н. Новгород, 1999. 109 с.

Описание авторефератов диссертаций:
Пример
оформления

Жуков Е.Н. Политический центризм в России: автореф. дис. ... канд.
филос. наук. М., 2000. 24 с.

Описание электронных научных изданий:
Для электронных источников нужно указать практически те же данные, что и для
журналов: автор, название статьи, название сайта (или раздела сайта) и адрес URL. В записи
обязательно должен присутствовать текст [On-line]::, при ссылке на электронный ресурс после
электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному
сетевому ресурсу (после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год): (Дата
посещения: 02.03.2012)
Пример
оформления
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Китай встает на «правильную сторону истории» в Персидском заливе. В:
Мировая политика и ресурсы. [On-line]: http://www.wprr.ru/?p=2591. (Дата
посещения: 07.01.2012).
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Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о рецензировании научных статей в журнале
«Молдавский журнал международного права и международных отношений»

1. Научные статьи, поступившие в редакцию журнала «Молдавский журнал
международного права и международных отношений», проходят через институт
рецензирования.
В журнале «Молдавский журнал международного права и международных отношений»
принята четырехуровневая система рецензирования статей:
1й уровень - рецензирование главным редактором (main editor peer review);
2й уровень - открытое рецензирование (open peer review - автор и рецензент знают друг о
друге) - рецензия, представленная в редакцию автором;
3й уровень - одностороннее «слепое» рецензирование (single-blind - рецензент знает об
авторе, автор – нет);
4й уровень - двухстороннее «слепое» рецензирование (double-blind - оба не знают друг о
друге).
2. Каждая научная статья должна иметь рецензии:
– открытые: 1й уровень – рецензия (заключение) главного редактора; 2й уровень
официального рецензента – специалиста соответствующего научного профиля (доктора или
кандидата наук);
– закрытые (слепые): 3й уровень – научным редактором или одним из членов
редколлегии; 4й уровень – по решению редколлегии и только внешнее.
Для публикации статей аспирантов, соискателей ученой степени кандидата наук кроме
рецензии должна быть представлена рекомендация профильной кафедры.
3. Редколлегия при оценке рецензий обращает внимание на наличие в материале
актуальности решаемой автором научной проблемы. Рецензия должна однозначно
характеризовать теоретическую или прикладную значимость исследования, соотносить выводы
автора с существующими научными концепциями. Необходимым элементом рецензии должна
служить оценка рецензентом личного вклада автора статьи в решение рассматриваемой
проблемы. Целесообразно отметить в рецензии соответствие стиля, логики и доступности
изложения научному характеру материала, а также получить заключение о достоверности и
обоснованности выводов.
4. После получения рецензий рассматривается вопрос о поступивших статьях и
принимается окончательное решение на основе оценки рецензий об опубликовании или отказе
в опубликовании статей.
На основе принятого решения автору (авторам) по e-mail или почте направляется письмо,
в котором дается общая оценка статьи и принятое решение. При отказе в публикации
рецензенты остаются анонимными.
4. Редколлегия вправе направлять статьи на дополнительное внешнее анонимное
рецензирование. Главный редактор направляет рецензенту письмо с просьбой о
рецензировании. К письму прилагаются статья и рекомендуемая форма рецензии.
5. Наличие положительных рецензий не является достаточным основанием для
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимает
редакционная коллегия.
6. При наличии в статье существенной доли критических замечаний рецензента и при
общей положительной рекомендации редколлегия может отнести материал к разряду
полемичных и печатать его в порядке научной дискуссии.
7. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала «Молдавский журнал
международного права и международных отношений».
http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
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