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4 Введение

Предисловие
в предлагаемом учебно-методическом пособии представлена 

программа и содержание лекционных материалов по наиболее 
сложным разделам лекционного курса «Правовые и геополити-
ческие проблемы деятельности Сми», являющегося частью ма-
гистерской программы «международная журналистика», раз-
работанной под руководством доктора политических наук, про-
фессора кафедры международной журналистики С. а. михай-
лова, список рекомендуемой литературы, примерные темы кон-
трольных работ, вопросы для самоконтроля.

Программа курса «Правовые и геополитические проблемы 
деятельности Сми» ориентирует студентов на изучение теоре-
тических основ мировой по литики, основных тенденций и на-
правлений ее развития в сложных и проти воречивых условиях 
глобализации, правового регулирования информацион ного про-
странства, анализа новостных сообщений. 

цель курса — обеспечить фундаментальную подготов-
ку высококвалифицированных специалистов в области меж-
дународной журналистики, обладающих глубокими знания-
ми в сфере теории и практики современной медиакультуры, 
профессионально владеющих новейшими коммуникационно-
информационными технологиями и способных к самостоятель-
ной научно-исследовательской и научно-педагогической дея-
тельности. 

Программа курса «Правовые и геополитические проблемы 
деятельности Сми» рассчитана на студентов факультета журна-
листики, может быть использована по специальности «Журна-
листика», дополняет изучаемые студентами курсы и предметы.
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ПрОграмма курса
Раздел I. Сущность и принципы мировой политики

Тема 1. Понятие мировой политики, геополитики и меж-
дународных отношений. мировая политика как наука о зако-
номерностях и особенностях совокупной, целенаправленной 
политической деятельности и поведении основных субъектов 
международных отношений; об их интересах, выраженных в 
функционировании организации объединенных Наций и дру-
гих законных и общепризнанных органов и организаций миро-
вого сообщества.

 мировая политика. Содержание и структура мировой поли-
тики. мировая политика как часть системы международных от-
ношений, деятельности государств по властному обеспечению 
их интересов при решении проблем, возникающих в междуна-
родной сфере. мировая политика как совокупная политическая 
деятельность субъектов международного права (государств, 
межправительственных и неправительственных организаций, 
союзов и т. д.), связанных с согласованием их интересов, с ре-
шением вопросов войны и мира, предотвращения и урегулиро-
вания глобальных, региональных и национальных конфликтов, 
создания справедливого мирового порядка.

освещение мировой политики как поля мировых политиче-
ских отношений. единое мировое политико-временное про-
странство, на протяжении которого (или в его составных частях) 
развертываются основные международные политические дей-
ствия.
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Понятия «мировая политика» и «международные отноше-
ния». общее и особенное в этих понятиях. международные от-
ношения как совокупность политических, экономических, со-
циальных, дипломатических, правовых, военных и гуманитар-
ных связей и отношений между субъектами мирового сообще-
ства.

Субъекты международных отношений, их анализ и классифи-
кация. 

основные субъекты мирового сообщества и международного 
права — государства и международные организации. государ-
ства как наиболее могущественные и организованные субъекты. 
Нетипичные государственные субъекты международных отно-
шений — ватикан, вольный город и др.

ведущие субъекты международных отношений, непосред-
ственно создаваемые государствами, — организация объеди-
ненных Наций (ооН), ассоциация государств Юго-восточной 
азии (аСеаН), европейский Союз (еС), лига арабских стран 
(лаг), организация американских государств (оаг), орга-
низация африканского единства (оае), организация Северо-
атлантического договора (Нато), Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в европе (СБСе), Содружество Независимых 
государств (СНг) и др.

Понятие международно-правовой субъектности народа, на-
ции, борющихся за создание независимого государства, когда 
оно находится в стадии формирования (СаДр, абхазия и др.).

выдающиеся политические деятели международного мас-
штаба; социально-этнические группы; организации и их лиде-
ры, играющие заметную роль в международных отношениях, 
как субъекты мировой политики.

основные приоритеты мировой политики — общие пробле-
мы человеческого сообщества и национальные интересы ее раз-
личных субъектов. Понятие национального интереса и интере-
сов человечества, их противоречивость и проблемы. растущая 
значимость общепризнанных норм международного права и ба-
зовых гуманитарных ценностей человечества для мирового со-
общества. Двойственный характер мировой политики. Проти-
воречие между интересами мирового сообщества и интереса-
ми субъектов мировой политики. Понимание мировой полити-
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ки как производной от борьбы ее субъектов за свои (националь-
ные) интересы, а также назревшие и актуальные общие цели и 
задачи, стоящие перед всем человечеством.

возрастание роли мировой политики в условиях глобализа-
ции. ведущая роль политики в международных отношениях. 
Политические решения и соглашения международного харак-
тера как основа для мирового порядка; ориентиры для разви-
тия всего комплекса отношений между государствами. Факто-
ры, обеспечивающие ведущую роль мировой политики в чело-
веческом сообществе.

возрастание роли субъектов мировой политики в условиях 
усложнения и расширения международных отношений в усло-
виях глобализма. 

Тема 2. Основные принципы освещения и формирования 
мировой политики и международных отношений в СМИ. 
отражение мировой политики и международных отношений в 
Сми. освещение основных типов мировой политики и между-
народных отношений. их характеристика.

Доминирующее государство или господство группы госу-
дарств в мировой политике.

«равновесие сил» государств с приблизительно одинаковой 
военной и экономической мощью. Существенная роль войны 
как основного средства разрушения равновесия сил или уста-
новления нового равновесия сил.

«мирное сосуществование» как установление паритета в во-
енной области между двумя основными политическими систе-
мами, распространение правил международного сотрудниче-
ства, снижения уровня противостояния в различных сферах, по-
вышения роли ооН в мировой политике.

«Холодная война» как противостояние двух антагонистиче-
ских международных политических систем и снижение роли 
остальных субъектов мировой политики.

Демократический, многополярный тип мировой политики и 
международных отношений на основе равенства прав и равной 
ответственности субъектов мировой политики. 

освещение в Сми принципов мировой политики и междуна-
родных отношений. основные принципы мировой политики и 
их характеристика: принцип невмешательства во внутренние и 
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внешние дела другого государства — субъекта мировой полити-
ки; принцип мирного разрешения международных споров и кон-
фликтов; принцип мирного сосуществования государств с раз-
личным общественным строем (признание нерушимости границ, 
территориальной целостности, всестороннее сотрудничество, от-
каз от применения силы с целью нарушить политическую неза-
висимость того или иного государства); принцип равноправия и 
самоопределения народов; принцип суверенного равенства госу-
дарств; принцип полного соблюдения прав человека и основных 
свобод; принцип безусловного воздержания от пропаганды на-
силия, террора и войны как инструментов лишения народов — 
больших или малых — формы их национального существования; 
принцип гуманизации и демократизации мировой политики.

При описании политических событий предлагается использо-
вать четыре принципа: осведомленности, экономического инте-
реса, выгодности и правовой аргументации.

моделирование мировой политики.
Тема 3. Внешняя политика и ее взаимодействие с мировой 

политикой. Понятие внешней политики государства, ее функ-
ций, целей и средств реализации. внешняя политика как разно-
видность политики, регулирующей взаимоотношения между го-
сударствами и народами. отражение национальных интересов 
во внешнеполитических целях.

основные цели внешней политики государства: обеспечение 
безопасности данного государства; стремление к увеличению 
материального, политического, военного, интеллектуального и 
т. п. потенциала страны; рост ее престижа в международных от-
ношениях.

важнейшие функции внешней политики государства:
— оборонительная, противодействующая любым проявлени-

ям агрессии со стороны других стран;
— миротворческая, создающая необходимые предпосылки 

для сохранения международного мира, стабильности и систем 
безопасности при учете интересов данного государства;

— представительно-информационная, имеющая двойное на-
значение: информирование своего правительства о положении и 
событиях в той или иной стране и информирование руководства 
других стран о политике своего государства; 
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— торгово-организаторская, направленная на установле-
ние, развитие и укрепление торгово-экономических и научно-
технических связей с различными государствами;

— гуманитарная — широкое развитие международных свя-
зей на мировой арене и оказание содействия малоразвитым 
странам. 

Формирование внешней политики государства под воздей-
ствием как внешних, так и — преимущественно — внутренних 
факторов, их сложной взаимосвязи.

Совокупность внутренних факторов, опосредующих выра-
ботку внешней политики государства или влияющих на нее: 
экономический, научно-технический, военный и другие по-
тенциалы данной страны; природно-географические, демо-
графические, материальные ресурсы; расстановка внутренних 
социально-политических сил, внутренняя политика; духовно-
нравственные ценности данного государства, традиции внеш-
ней политики; национальные интересы страны, значение и спо-
собы их обеспечения; необходимость сохранения территориаль-
ной целостности страны; необходимость защиты граждан дан-
ного государства от внешней угрозы; важность создания усло-
вий для активного и полноправного участия данного государ-
ства в формировании всей системы международных отношений; 
значение субъективных факторов при выработке внешней поли-
тики и др.

Дипломатия как главные средство внешней политики, ее зна-
чение в современных условиях. Дипломатия как совокупность 
невоенных практических мероприятий, приемов и методов, 
применяемых с учетом конкретных условий и поставленных за-
дач. Дипломат как должностное лицо государства, которое пред-
ставляет его интересы за рубежом в посольствах или миссиях, 
на международных конференциях по внешней политике, по за-
щите прав человека, имущества и граждан своего государства, 
временно находящихся за границей. роль дипломатов в науке 
и искусстве ведения переговоров с целью предотвращения или 
урегулирования международных конфликтов, поиска консен-
суса (согласия), компромиссов и взаимоприемлемых решений, 
расширения и углубления взаимовыгодного сотрудничества по 
всем направлениям.
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анализ наиболее распространенных дипломатических мето-
дов: официальные визиты и переговоры на высшем и высоком 
уровне, конгрессы, конференции, совещания и встречи, консуль-
тации и обмен мнениями, подготовка и заключение двусторон-
них и многосторонних договоров и других дипломатических до-
кументов, участие в работе международных и межправитель-
ственных организаций и их органов, дипломатическая перепи-
ска, публикации документов и т. п., периодическое беседы госу-
дарственных деятелей во время приемов в посольствах и мис-
сиях.

Другие средства внешней политики: военные, информацион-
ные, торговые, финансово-экономические, гуманитарные и др. 
их анализ. конституционно-правовой механизм организации 
внешней политики. Значение обязательств государства, закре-
пленных в нормах международного права.

Раздел II. Глобальное информационное пространство  
в ХХI веке

Тема 4. Теоретические аспекты изучения глобальных про-
блем современности. Понятие глобалистики, глобальных про-
блем современности. глобальные (от фр. global — всеобщий, из 
лат. globus — шар) проблемы современности — главные, клю-
чевые проблемы, от решения которых зависит само существова-
ние, сохранение и развитие цивилизации. Политическая глоба-
листика, ее предмет и метод.

возрастание роли глобальных проблем современности в 
связи с переходом человечества в информационную эпоху и 
усложняющимся международным развитием. Появление и рас-
ширение у человечества общих, глобальных интересов, которые 
выше любых частных интересов (локально-цивилизационных, 
национальных, конфессиональных, классовых и др.). 

расширение количества и усложнение характера проблем, 
которые могут быть решены только совместными усилиями 
субъектов мировой политики. возрастание роли морально-
нравственной и юридической санкции общих интересов в новой 
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системе ценностей, правил международного общежития, приоб-
ретающих всеобщее значение: мир, безопасность, социальная и 
политическая справедливость, экономическое благополучие и 
др. расширение интересов и ценностей, которые признаются в 
качестве общих целей человечества, ориентиров формирования 
планетарной цивилизации. Политическое время и пространство 
в глобальном мире. Формирование мировой цивилизации и ее 
кризис на современном этапе. 

Позитивные направления глобализации: расширяющиеся 
возможности использования общих достижений человечества, 
формирование планетарного интернет-пространства, взаимо-
действие ведущих субъектов мировой политики, расширение и 
активизация международного сотрудничества, движение к спло-
чению или тесному взаимодействию мировых человеческих со-
обществ во всех их аспектах — политическом, технологиче-
ском, научном, информационном, культурном и др., углубление 
всемирных торгово-экономических связей, расширение между-
народных связей между людьми, формирование планетарного 
рынка идей, труда, услуг, образования и др.

Негативные аспекты глобализации: стремление подчинить 
глобализационные процессы интересам отдельной группы госу-
дарств, создавать (или поддерживать) неравноправные возмож-
ности развития в различных сферах международного сотрудни-
чества, навязывать гегемонистские или односторонне ориенти-
рованные модели международного развития и т. п. 

Противоречия глобализации. Соотношение глобализации с ве-
стернизацией и модернизацией. Противоречивые соотношения 
глобализационных процессов с национальным суверенитетом и 
национальными интересами. Противоречие идентичности и гло-
бализации. Противоречие между развитием ряда небольших этно-
сов,  ростом их  национального самосознания и  отсутствием у них 
адекватных представительных (национально-государственных) 
организаций в той стране, в которой они находятся, и в мире. Про-
тиворечие национально-этнических отношений и сознания в эпо-
ху глобализма. Противоречияемежду глобализацией и миграци-
ей. возрастание угрозы национализма и сепаратизма в условиях 
глобального развития. Проблема международного терроризма и 
пути коллективного противодействия этой угрозе.
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классификация глобальных проблем современности:
— социально-политические и военные глобальные проблемы: 

предотвращение ядерной войны; снижение уровня гонки воору-
жений; урегулирование межгосударственных конфликтов; фор-
мирование ненасильственного мира на основе упрочения систе-
мы всеобщей безопасности, утверждения доверия между наро-
дами; демократизация мировой политики, международных от-
ношений и ее воздействие на внутреннее развитие государств, 
глобализация и демократизация;

— социально-экономические и экологические глобальные про-
блемы: преодоление слаборазвитости и связанной с ней нищеты 
и культурной отсталости; поиск путей разрешения энергетиче-
ского, сырьевого и продовольственного кризисов; оптимизация 
демографической ситуации; освоение в мирных целях космиче-
ского пространства и мирового океана; обеспечение экологиче-
ской безопасности производства (включая военное), всех при-
родных и рукотворных условий существования человечества;

— глобальные проблемы человека: соблюдение основных 
прав и свобод; обеспечение необходимых жизненных условий 
человеческого существования (особенно в слаборазвитых стра-
нах); глобализация и демократизация общественных отноше-
ний; развитие и сохранение культуры; преодоление отчуждения 
человека от природы, общества, политики и международных от-
ношений; сохранение национально-культурной идентичности и 
ее сопряжение с глобализационными процессами.

Значение современного этапа глобализации человечества и 
возможные направления решения ее узловых проблем.

Тема 5. Проблемы формирования нового мирового поряд-
ка в эпоху глобального информационного пространства. По-
нятие геополитических факторов (пространства, населения, при-
родных ресурсов, среды проживания людей) в мировой политике. 
геополитика (от греч. geos — земля) — политическая концепция, 
доктрина, отражающая и анализирующая сложную зависимость 
и связь внешней политики государства, международных отноше-
ний и мировой политики в связи с географическим положением 
государств и стран: климатом, природными ресурсами, террито-
рией, количеством населения и его составом. геополитика как на-
учная дисциплина, изучающая основополагающие структуры и 
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субъекты, глобальные или стратегические направления, важней-
шие закономерности и принципы жизнедеятельности, функцио-
нирования и эволюции современного мирового сообщества.

геополитика как одно из фундаментальных понятий тео-
рии мировой политики и международных отношений, характе-
ризующее место и конкретно-исторические формы воздействия 
территориально-пространственных особенностей положения го-
сударств или блоков государств на локальные, региональные, кон-
тинентальные и глобальные международные процессы. геопо-
литика как особый вид внешней политики и мировой политики, 
определяемый территориальными интересами народов и стран. 
Базовые понятия геополитики: «теллурократия», или «сухопут-
ное могущество» (в ее основе лежит heartland (хартленд) — зем-
ля сердцевины); «талассократия», или «морское могущество»; 
rimland (римленд), или «прибрежная зона», «береговая зона».

геополитологи о процессах взаимодействия и противодей-
ствия между цивилизациями. геополитические закономерности 
и тенденции развития и рассмотрения мировой политики:

— контроль над пространством теряют те геополитические 
субъекты, которые не обладают необходимыми и достаточными 
возможностями для завоевания и удержания территории, не об-
ладают нужными качествами самодостаточности;

— потеря контроля над пространством одним геополитиче-
ским субъектом всегда означает его приобретение другим;

— стабильность, устойчивость и безопасность геополитиче-
ского субъекта достигается некоторым оптимумом подконтроль-
ного пространства, так как чем шире пространство, тем труднее 
оно поддается управлению со стороны субъекта;

— иногда преимущества получает тот субъект, который кон-
тролирует ключевые (геостратегические) точки пространства, 
а сила или слабость геополитического пространства субъекта 
производна от степени его самодостаточности и контроля над 
ключевыми точками;

— в современных условиях к традиционным направлениям 
геополитики следует обязательно относить проблему контроля 
над космическим пространством и коммуникационной сферой;

— геополитические позиции (уровни) государств во многом 
зависят от степени развития их экономического и военного по-
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тенциала, обладания ядерным оружием; количество населения, 
национальные черты и особенности народов обязательно рас-
сматриваются в качестве важных геополитических факторов;

— рассмотрение геополитических приоритетов и целей госу-
дарств должно осуществляться в контексте не только страново-
го, но и межцивилизационного анализа, поскольку различным 
странам в принципе легче достичь взаимопонимания в рамках 
региональной цивилизации («западной», «исламской», «восточ-
ной» и т. д.), чем за их «границами».

Прогнозы и варианты мирового геополитического развития. ана-
лиз геополитических моделей формирования мирового порядка.

Тема 6. Анализ современных международных конфлик-
тов и их освещения в СМИ. Понятие конфликта. Сущность и 
особенности международного конфликта. основные концепции 
международного конфликта. 

Проблема определения сущности и характера международно-
го конфликта. источники международных конфликтов. Структу-
ра конфликта. типология международных конфликтов (по пред-
мету и характеру затрагиваемых проблем, по количеству участ-
ников, по географии охвата, по времени протекания, по уровню 
враждебных действий, по степени самостоятельности, по степе-
ни напряженности и конфликтности и т. д.).

 Проблема сближения границ между внутренними и между-
народными конфликтами, их взаимообусловленность. Спосо-
бы урегулирования международных региональных конфликтов. 
методики разрешения международных конфликтов. традицион-
ные средства урегулирования международных конфликтов (ди-
пломатия, «третейский суд» и др.).

 роль ооН в урегулировании конфликтов. Противоречивая 
роль Нато в воздействии на международные конфликты. роль 
негосударственных, неправительственных организаций в уре-
гулировании международных конфликтов. Значение Сми для 
урегулирования (или обострения) международных конфлик-
тов. 

Проблемы управления международными конфликтами. роль 
международного сотрудничества для смягчения или разреше-
ния конфликтов. Значение политической науки для понимания 
и урегулирования международных конфликтов.
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материалы к лекциям
Информационная составляющая  

мировой политики
определение мировой политики как науки о закономерностях 

и особенностях политической деятельности и поведении основ-
ных субъектов международных отношений, об их интересах, 
выраженных в функционировании организации объединен-
ных Наций и других общепризнанных органах и организациях 
мирового сообщества, так же как и определение геополитики, 
требует соответствующей корректировки. Сфера мировой по-
литики как поле мировых политических отношений, единое 
мировое политико-временное пространство, на протяжении ко-
торого (или в его составных частях) развертываются основные 
международные политические действия, значительно шире. На 
первый план в современном мире, в частности в 2008 г., вышли 
субъекты международных отношений, не являющиеся члена-
ми организации объединенных Наций. Борьба за власть в тех 
или иных регионах мира связана с позицией ведущих держав, 
с борьбой за сферы влияния на правительства государственных 
новообразований. Противоречия в понимании развития мирово-
го сообщества определяют международные отношения. Скла-
дывается такое впечатление, что мировая политика обеспечи-
вает функционирование транснациональных корпораций либо 
иных предприятий, имеющих отношение к финансированию 
политической элиты государств, которое, в свою очередь, фор-
мирует международные отношения. При этом, когда мы говорим 
о мировой политике, нельзя сбрасывать со счетов роли лично-
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стей — политических деятелей. как отмечает е. м. Примаков в 
своей книге «конфидеционально: Ближний восток на сцене и за 
кулисами» [29], на ближневосточном политическом поле нель-
зя обойти гамаля абдель Насера, ясира арафата, анвара Сада-
та, Саддама Хусейна, Хафеза асада, муамара каддафи, короля 
Хусейна. однако времена меняются, меняются люди. чьи-то 
имена уходят в забытье, другие до настоящего времени форми-
руют мировое политическое пространство. в указанной работе 
не случайно названы имена ближневосточных политиков, так 
как развитие международных отношений, формирование миро-
вой политики и развитие геополитических интересов практиче-
ски всех государств связано именно с Ближним востоком. По 
мнению Примакова, необходим критический анализ политики 
внешних по отношению к арабскому миру сил и государств, 
влияния на него конфликта с израилем. иначе можно прийти 
к ошибочному пониманию того, что представляет собой столь 
важный для мировой политики и экономики регион сегодня. 

освещение событий на Ближнем востоке средствами массо-
вой информации сделало свое дело — сформировало у граждан 
европейских стран мнение, согласно которому основные проти-
воречия сегодняшнего мира — цивилизационно-религиозные, 
сменившие идеологический раздел. Данное утверждение под-
держивают многие политологи, но их выступления становятся 
столь «заказными», что это видно невооруженным взглядом. 
аналитические статьи в периодической печати, аналитические 
программы на телевидении определяются скорее как оператив-
ная политическая аналитика, связанная с освещением конкрет-
ного политического события или процесса, нежели как глобаль-
ное политическое прогнозирование, позволяющее анализиро-
вать будущее мировой политики. При этом политические со-
бытия, имеющие значение для формирования международных 
отношений, преподносятся средствами массовой информации с 
точки зрения «ведущих демократий». 

анализ функционирования мирового порядка западноевро-
пейского и американского происхождения в иной культурной и 
социальной среде, например в африке, практически в полном 
объеме оказался безуспешным. Проблема в том, что во многих 
государствах среди факторов, затрудняющих адекватную с точ-
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ки зрения европейской цивилизации реализацию становления 
глобального мирового порядка, можно назвать традиционалист-
ское представление о власти, колониальное прошлое, клиенте-
лизм, патримониализм. Данные факторы присущи не только от-
сталым с точки зрения экономики странам, но и экономически 
развитым державам. так, узурпация Сми приводит к тому, что 
отдельные политические партии или руководители государств 
считают, что только их видение и прогнозирование грядущих 
политических событий является единственно верным для раз-
вития того или иного региона, независимо от его местонахож-
дения. 

говоря о влиянии мировой политики на формирование меж-
дународных отношений, необходимо учитывать то, каким обра-
зом формировались современные государства. Наиболее изучен 
материал, связанный с формированием новых государств путем  
деколонизации или борьбы за независимость колоний с их ме-
трополиями. Это действовало при образовании СШа, многих 
стран азии, африки и латинской америки. менее изученными 
являются случаи, когда государства образуются вследствие рас-
пада многонациональных образований — независимо от причин 
такого распада. третий способ образования новых государств 
состоит в создании национального государства исключительно 
на основе принятия международно-правовых решений, напри-
мер, израиль [26, с. 122–139]. Дело в том, что не существовало 
какого-либо предшествующего политического образования, ко-
торое можно было бы признать историческим предшественни-
ком этого государства [45, р. 11–12]. Не существовало других 
государств, из которых данное государство выделилось бы по-
средством их раскола по национальному признаку. Феномен ис-
кусственного создания государства израиль состоит в том, что 
он создан по конфессиональной принадлежности, принадлеж-
ности к определенной идеологии — сионизму. 

На протяжении многих лет англичане старались совместить 
свои обещания евреям и арабам (обещания последним были об-
условлены стремлением великобритании поддержать хорошие 
отношения с арабским миром — производителем нефти и со-
хранить свои военные базы в арабском мире). в конце концов в 
1948 г. англия отказалась от мандата на Палестину, сняв с себя 
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ответственность за взаимоотношения евреев и арабов. На место 
англии встали СШа. Президент СШа трумэн, невзирая на со-
противление своего государственного секретаря Джоржа мар-
шалла, заявил о признании израиля. Сирия, ливан, ирак, еги-
пет, иордания выступили против израиля, однако дипломатиче-
скими путями Соединенным Штатам америки удалось достичь 
перемирия, и в этот период они помогли собрать крупные сум-
мы денег на приобретение оружия для регулярных войск изра-
иля, а также для нерегулярных израильских формирований, ко-
торые по своей численности превосходили арабские войска. По-
сле возобновления боевых действий израиль прочно встал на 
ноги. Накануне провозглашения независимости в мае 1948 г. из-
раильские войска устроили в Дейр-ясине, окрестностях иеру-
салима, кровавую бойню, вызвавшую массовый исход арабских 
беженцев. Бойней в Дейр-ясине (позднее она получила назва-
ние гиват шаул) воспользовались политики [15]. До настояще-
го времени это событие приводится для оправдания совершения 
террористических актов в отношении израильтян. геополитиче-
ские интересы ирана в тот момент требовали удовлетворения 
интересов СШа, а потому израиль установил прочный союз с 
ираном, который предоставил убежище евреям, бежавшим из 
ирака. в 1950 г. иран признал государство израиль. государ-
ство израиль нельзя назвать ключевым игроком мировой поли-
тической игры, однако на Ближнем востоке практически в лю-
бом событии просматривается след этого государства. 

таким образом, под мировой политикой необходимо пони-
мать удовлетворение внутриполитических амбиций госу-
дарств путем умышленного создания политического казуса за 
их пределами и влияние политических отношений на формиро-
вание внутренней политики государства. 

рассмотрим, гипотетически, взаимоотношения Сахарской арабской Де-
мократической республики (СаДр, или Западная Сахара) и республики аб-
хазия. оба государства не являются членами организации объединенных На-
ций. Следовательно, каждое из них преследует цель как минимум стать чле-
ном ооН. При этом СаДр имеет конфликт с королевством марокко относи-
тельно территорий. На территорию абхазии в настоящее время претендует 
грузия. СаДр признают более 70 государств, абхазию признают сегодня толь-
ко российская Федерация и венесуэла. При этом россия не признает СаДр как 
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государство, но имеет с ней политические контакты в тех странах, где и рос-
сия и СаДр имеют свои дипломатические учреждения, и признает Фронт По-
лиСарио — правящую партию СаДра — как сторону переговорного про-
цесса. Наладив дипломатические отношения с абхазий, СаДр получит воз-
можность подойти вплотную к одному из крупнейших политических игро-
ков, формирующих мировую политику, — россии. Например, признав абха-
зию, СаДр получит свои политические очки в отношениях с россией, которая 
является первым государством, признавшим абхазию и установившим с ней 
дипломатические отношения. учитывая, что грузия не имеет никакого влия-
ния на ситуацию между марокко и СаДр, признание абхазии вполне могло бы 
осуществиться. абхазия также не имеет никаких отношений с марокко, одна-
ко признание ее Западной Сахарой позволило бы ей выйти на уровень контак-
тов с государствами африканского Союза (аналога евросоюза) на африкан-
ском континенте, учредителем которого наряду с другими государствами яв-
ляется СаДр и участником которого не является марокко. учитывая хорошие 
контакты миДа россии и миДа абхазии, СаДр в этом случае получит воз-
можность прямых политических контактов с россией. россия не может уста-
новить контакты с СаДр напрямую, так как имеет неплохие отношения с ко-
ролевством марокко. однако при определенных условиях российская Федера-
ция может оказать влияние на марокко. Данный предполагаемый вариант мо-
жет определяться как мировая политика, которая, в свою очередь, приведет к 
формированию международных отношений между государствами. 

апробация подобных сценариев происходит с помощью 
средств массовой информации, подготавливая почву для тех или 
иных решений. в данном конкретном случае на нтернет-портале 
информационного агентства «регнум» 11 сентября 2008 г. было 
опубликовано следующее заявление: «Западная Сахара гото-
ва признать независимость абхазии и Южной осетии» (URL: 
http://www.regnum.ru/news/1053372.html). Это заявление было 
распространено в ответ на публикацию от 10 сентября 2008 г. 
«миД россии ждет, что абхазию и Южную осетию признают 
Белоруссия, Сирия, иордания, ливия и марокко» (URL: http://
www.regnum.ru/news/1052758.html). таким образом, «поле боя» 
геополитики выведено на полосы, сайты, каналы средств массо-
вой информации. в то время, когда готовилась к публикации дан-
ная работа, информационное агентство «регнум» выдало новую 
информацию: «24 апреля в москве состоялась рабочая встреча 
посла Южной осетии в россии Дмитрия медоева с послом ре-
спублики Судан в российской Федерации Сираджуддин Хамид 
Юсуфом и полномочным представителем Фронта Полисарио 
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Сахарской арабской Демократической республики (СаДр — За-
падной Сахары) мохамед Фадель али Салимом. как сообщи-
ли корреспонденту иа REGNUM Новости участники встречи, 
обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества, а также 
перспективы установления полноценных дипломатических от-
ношений между республикой Южная осетия и республикой Су-
дан» (URL: http://www.regnum.ru/news/1156013.html). Появление 
представителя африканского континента не случайно. мировые 
лидеры понимают, что самая большая страна африки является 
геополитическим ключом к центральной африке и несмотря на 
экономический кризис необходимо рассматривать стратегию на 
сбыт своей продукции в африке. европа как место, где реализу-
ется продукция европейских производителей, не интересна вви-
ду ее перенасыщенности. 

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите политических деятелей, чье мнение влияло на формирование 
мировой политики.

2. что понимают под мировой политикой?
3. объясните необходимость учета геополитических интересов государства 

при моделировании политических контактов.
4. укажите общее и особенное в понятиях «мировая политика» и 

«международные отношения».

Принципы освещения СМИ  
геополитических процессов

в конце ХХ в. мировая политика получила признание в ка-
честве самостоятельной научной и учебной дисциплины, кото-
рая занимается изучением существующей и вновь складываю-
щейся политической системы мира, ее структуры, институтов и 
процессов [18]. термины «глобализм», «глобальное информаци-
онное пространство» вошли в обиход. изучение политических 
процессов современного мира и тенденций развития междуна-
родных отношений стало уже не каким-то далеким и непонят-
ным, а жизненно необходимым. развитие права, попытки пра-
вового регулирования информационных процессов, возраста-
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ние роли международного права — всë это отражается в сред-
ствах массовой информации, формируя в сознании людей необ-
ходимость единого понимания складывающегося миропоряд-
ка. События последних 20 лет, произошедшие на мировой аре-
не, заставили во многом по-иному взглянуть на такие привыч-
ные понятия и политические процессы, как национальные инте-
ресы, конфликты и войны, терроризм, национальный суверени-
тет и внешняя политика. Существующий термин «геополитика», 
обозначающий политику государства, проводимую или обосно-
вываемую с учетом географических, экономических, демогра-
фических факторов мирового масштаба, сформулированный в 
начале ХХ столетия шведским политологом рудолфом кджел-
леном (Rudolph Kjellén, 1864–1922) (URL: http: //encyclopedia2.
thefreedictionary.com/Geopolitic), стал не совсем актуальным и 
требует изменения. из современных исследователей геополи-
тики, предлагающих свою терминологию, необходимо отметить 
Н. а. и в. Н. Нартовых, предлагающих следующее определе-
ние: «геополитика — наука, система знаний о контроле над про-
странством. геополитика рассматривает пространство с точки 
зрения политики (государства). она более динамична по срав-
нению с политической географией» [24 с. 8]. такое определе-
ние дает понимание сущности геополитической науки. Но с уче-
том существующий политических реалий, развития политиче-
ской науки под геополитикой необходимо понимать влияние ми-
ровой политики на международные отношения. 

может возникнуть вопрос: а не международные ли отноше-
ния формируют мировую политику? До середины ХХ в. ответ 
был утвердительным. однако с развитием глобального инфор-
мационного потока государства получили возможность форми-
ровать свою внешнюю политику, исходя из полученной инфор-
мации о внешнеполитических целях иных государств. таким об-
разом, информационная открытость, которая определяется как 
глобальное информационное пространство [25, с. 128], позволя-
ет принимать государствам и странам те или иные политические 
решения по обеспечению их интересов при решении проблем, 
возникающих в международной сфере. 

каждый день средства массовой информации передают но-
востную информацию, международные политические органи-
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зации предоставляют свою трибуну для возможности озвучить 
свою внешнеполитическую доктрину и высказать свое отноше-
ние к произошедшим либо прогнозируемым событиям. Сред-
ства массовой информации перестали делить события на вну-
тригосударственные и зарубежные. Новости делятся по степени 
важности независимо от областей, которые в них затрагивают-
ся. все они имеют самое непосредственное отношение к геопо-
литическим процессам. информация, доводимая до потребите-
ля средствами массовой информации, рассматривается как сово-
купная политическая деятельность субъектов международного 
права (государств, межправительственных и неправительствен-
ных организаций, союзов и т. д.), связанных с согласованием их 
интересов, с решением вопросов войны и мира, предотвраще-
ния и урегулирования глобальных, региональных и националь-
ных конфликтов, создания справедливого мирового порядка. 

Например, конфликт вокруг Южной осетии стал главной те-
мой мировых новостей в августе 2008 г., «отодвинув» на вто-
рое место даже олимпийские игры в Пекине, сообщила ис-
следовательская группа “Excellence in Journalism”, базирую-
щаяся в вашингтоне и отслеживающая новостные потоки.  
По данным исследования, приведенным риа «Новости», за не-
делю, с 11 по 17 августа, 26% времени в объеме всего эфира 
крупнейших мировых Сми было посвящено конфликту (URI: 
http://www.fontanka.ru/2008/08/26/008/). Но именно в этот мо-
мент Сми ощутили, что такое влияние власти. Под термином 
власть понимается способность и возможность оказывать опре-
деляющее воз действие на деятельность, поведение Сми с по-
мощью каких-либо средств — воли, авторитета, пра ва, насилия. 
информация стала дозироваться, так как власть не смогла опре-
делиться с последующей политической реакцией государства. 
термин информация происходит от латинского informatio — 
разъяснение, изложение. уже из данных определений видна вся 
важность информации для осуществления власти, особен но по-
литической. 

человеческое общество, будучи целостным организмом, раз-
вивается как система, элементы кото рой (сферы общественной 
жизни) находятся во взаимодействии друг с другом. отсюда 
ясно, что для удержания власти управление обществом долж-
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но быть системным, комп лексным. в данном конкретном слу-
чае Сми не смогли оказать содействие политической элите в 
принятии решения. в разгар антироссийской пропагандистской 
кампании на Западе 21–24 августа 2008 г., касающейся позиции 
россии в вопросе Южной осетии, москву посетил с рабочим 
визитом король иордании абдалла II, который косвенным об-
разом поддержал позицию рФ, заявив, что «в политической, эко-
номической и военной сферах сотрудничество между нашими 
странами развивается успешно, как никогда» (рос. газета. 2008. 
25 авг.).

если в целом проанализировать высказывания государствен-
ных и политических деятелей, а также публикации Сми стран 
арабского востока в отношении действий россии в связи с гру-
зинской агрессией, то их можно определить как нейтрально-
выжидательные с некоторой оглядкой на позицию СШа и еС. 
Наибольшее внимание к конфликту на кавказе арабская прес-
са проявляла в самом его начале и в пик обострения отношений 
рФ с СШа. как указывает в своем исследовании Б. Долгов, «это 
касается практически всех наиболее крупных и влиятельных ин-
формационных агентств — MENA (египет), MENA-REUTER 
(египет), SPA (Саудовская аравия), APS (алжир), а также наи-
более известных в арабском мире изданий, таких как „аль-
ахрам“ (египет) и „аль-муджахид“ (алжир). При внешней 
нейтральности, характеризовавшейся цитированием в равной 
степени заявлений Д. медведева (Президента россии), м. Саа-
кашвили (Президента грузии), руководителей СШа (Президен-
та Д. Буша) и стран еС, в описаниях событий нередко можно 
было заметить симпатию к действиям рФ. так, египетская „аль-
ахрам“ писала со ссылкой на интервью российского адмирала 
в отставке Балтина, что „российский черноморский флот может 
за 20 минут уничтожить корабли Нато, прибывшие к берегам 
грузии“. в этой же газете отмечалось, что „в своих заявлениях 
м. Саакашвили переходит границы и заходит слишком далеко в 
обвинениях против россии“. в алжирской прессе цитировалось 
заявление Д. медведева о том, что „признание рФ независимо-
сти абхазии и Южной осетии было единственным способом 
спасти существование этих народов“. таким образом, можно от-
метить достаточно взвешенную и объективную позицию араб-
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ского востока по сравнению с позицией Запада, хотя сходство с 
последней, безусловно, ощущалось в повторении принципа „со-
блюдать территориальную целостность грузии“ и сетовании на 
„нежелание россии выводить свои войска с грузинской террито-
рии“» (URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok)

исторически сложились два принципа управления обще-
ством: стихийный и сознательный. Стихий ное управление вы-
ражает такое взаимодействие социальных сил, в котором неу-
странимо действие случайного, — это усредненный результат, 
складывающийся из массы целенаправленных сознатель ных 
действий, в которых принципиально нельзя учесть все их по-
следствия (рынок, например). Переход к сознательному управ-
лению Сми со стороны правящих элит невозможен без осмыс-
ления геополитических процессов. в наши дни наиболее интен-
сивно проблема управления Сми разрабатывается в связи с раз-
витием двух основополагающих понятий — социальной инфор-
мации и управления. и если информация — это сведения о ли-
цах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах неза-
висимо от формы их представления, то социальная информа-
ция есть прежде всего смысловая информация, т. е. такая, кото-
рая перера батывается человеческим сознанием и реализуется в 
деятельности людей. она циркулирует в об ществе как совокуп-
ность знаний, сведений, сообщений, идей об окружающем мире, 
прежде всего об обществе, служащих целям управления обще-
ственными процессами. оптимальное управление средствами 
массовой информации пред полагает объективную, истинную и 
полную информацию. При этом названные критерии являются 
философскими. успех демократии, как отмечают многие иссле-
дователи, во многом зависит от возможности спра ведливого и 
равного распределения в обществе всех соперничающих точек 
зрения, которые позволи ли бы гражданам сделать свой, подкре-
пленный информацией выбор. в этом смысле чрезвычайно важ-
ной становится возможность доступа как оппозиции, так и пра-
вящих кругов к средствам массо вой информации. 

освещение югоосетинского конфликта все поставило на свои 
места. Среди наиболее вероятных факторов, не позволяющих 
Сми свободно осуществлять присущие им функции, следует 
отметить следующие: прямая правительственная цензура или 
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вмешатель ство, непрямые факты цензуры, давление или атаки 
на представителей прессы с целью помешать им выполнять свои 
законные обязанности по освещению событий, неспособность 
влас тей обеспечить журналистам и издателям необходимую за-
щиту от давления со стороны политичес ких экстремистов, цен-
зура внутри самих средств массовой информации. 

1 октября 2008 г. в Санкт-Петербурге прошел VIII российско-
германский форум «Петербургский диалог». одной из ключе-
вых тем форума стала информационная политика, в частно-
сти,  вокруг ситуации в Южной осетии. как заявил на пресс-
конференции председатель координационного комитета «Пе-
тербургского диалога» с германской стороны лотар де мезьер, 
решающей проблемой освещения в немецких Сми конфлик-
та россии с грузией стала смена тематики сюжетов: в первый 
день конфликта в германии на телеэкранах фигурировал толь-
ко президент грузии михаил Саакашвили, который жаловал-
ся на все, и только через несколько дней на телевидении поя-
вились представители российской стороны. мезьер сделал вы-
вод, что в немецких Сми журналисты в большей степени при-
держивались грузинской позиции, а в процессе освещения со-
бытий очень мало касались исторических причин конфликта. 
однако происходило это, как выяснилось, по вине российской 
политической элиты, перекрывшей доступ журналистам к ме-
сту событий. так, чтобы попасть в г. цхинвал, необходимо по-
лучить российскую транзитную визу, но миД рФ отказывал в 
выдаче визы, так как для такого разрешения требовалась аккре-
дитация журналистов в Южной осетии. а в Южную осетию 
можно попасть либо из российской Федерации, либо с террито-
рии грузии. На проход на югоосетинскую территорию со сто-
роны грузии разрешения никто бы не дал. и это ставило бы 
жизнь журналистов под угрозу. а с российской стороны тре-
бовалась транзитная либо многократная виза. таким образом, 
российские власти путем законных бюрократических препят-
ствий, не нарушая норм международного права, не позволяли 
представителям средств массовой информации, в данном кон-
кретном случае германии, осветить события в Южной осетии 
в дни начала конфликта. отсутствовала информационная от-
крытость, определяемая Б. Н. лозовским как относительное от-
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сутствие препятствий в получении информации и возможности 
информировать других [19, с. 91]. Правовые проблемы деятель-
ности Сми, освещающих международные отношения, сводят-
ся к отсутствию правовых институтов международного харак-
тера. естественно, каждое государство имеет свои националь-
ные законы, касающиеся деятельности Сми, но процедура по-
лучения журналистом аккредитации и фактического получения 
материала непроста и в большей степени зависит от политиче-
ских приоритетов государства.

конкретные исследования приводят зачастую к обобщениям 
и выводам в духе различных концеп ций и направлений. вот, на-
пример, к какому заключению, по мнению г. Шиллера, пришли 
американские социоло ги П. лазарсфельд и р. мертон: «главные 
группы власти, основное место среди которых занимает органи-
зованный бизнес, приходят к применению методов манипулиро-
вания массами посредством пропаганды вместо более прямых 
средств контроля... те, кто контролирует взгляды и убеждения 
в нашем обществе, прибегают меньше к физическому насилию 
и больше к массовому убеждению. радиопрограммы и реклама 
служат вместо запугивания и насилия» [38, с. 25]. 

к средствам массовой информации прибегают при необхо-
димости отшлифовать геополитические интересы государства. 
так, следует выделить интервью министра иностранных дел рФ 
С. лаврова, опубликованное 25 августа 2008 г. в общеарабской 
газете «аль-Хаят», издающейся на арабском языке в лондоне. в 
нем была изложена российская позиция по всем проблемным во-
просам, затрагивающим Ближний и Средний восток: иранской 
ядерной программе, арабо-израильскому конфликту, сирийско-
израильским мирным переговорам с посредничеством Фран-
ции, турции, а также россии (URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/). 
По своей сути это программное заявление, адресованное евро-
пейской части населения через арабские Сми.

в условиях перехода от тоталитаризма к демократии пресса 
еще не может играть роль «четвертой власти», так как существу-
ют весьма эффективные формы ее регулирования со стороны 
государства. 

Пресса призвана прежде всего выражать отношение власти к 
обществу. Поэтому описание механизма власти — это вторично, 
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первично понимание, как через Сми формировать геополити-
ческие интересы и добиваться удовлетворения таких интере-
сов. Необходимо понять, что в Сми демократии быть не может. 
Сми основаны и действуют как тоталитарный институт. Наи-
более агрегированными признаками тоталитаризма являются 
абсолютность, агрессивность, мобилизационность Сми. абсо-
лютность Сми означает, что информация — исходное начало 
всех инициатив, движений, изменений. Положение человека 
основывается не на самоопределении, а на возможности анали-
зировать поступающую информацию. в этой связи достаточно 
плодотворным является направление, выделяющее в качестве 
основной коммуникативную функцию прессы. вместе с тем у 
массмедиа есть определенные возможности влиять на полити-
ческий процесс на всех его этапах — от выработки и принятия 
решения до контроля за его исполнением.

Примером тому служит политика россии по отношению к ирану. иран рас-
сматривается в качестве важного партнера, не говоря уже о том, что он тре-
тий по значимости покупатель российской военно-технической продукции 
после китая и индии и при российской поддержке строит ядерный реактор. 
обе страны активно содействовали вооружению оппозиционных движению 
талибан партий в афганистане еще до того, как туда вошли СШа. талибан 
вооружался американским оружием. Правда, россия критикует высказывания 
махмуда ахмадинежада в отношении израиля, называя их «позорными», и 
оказывает давление на тегеран, поддерживая позицию СШа при голосовании 
в ооН, что создает ирану определенные экономические проблемы. одно-
временно российская Федерация пытается помочь решить эти экономические 
проблемы, стремясь выказать себя перед СШа и другими странами в качестве 
искреннего сторонника идеи нераспространения ядерного оружия, подвергая 
свои отношения с ираном большому риску. иран также пытается убедить дру-
гих в возможности урегулирования всех разногласий с магатЭ и как можно 
дальше отодвинуть вероятность силового решения вопроса. россия не считает 
возможным иметь непосредственно у своих границ государство, располагаю-
щее ядерным оружием, при этом поддерживает его право на использование 
ядерных технологий в мирных целях и всеми силами пытается противодей-
ствовать потенциальному нападению на него СШа, которое нанесет смер-
тельный удар по стабильности в регионе. (URI: http://i-r-p.ru/page/stream-mark/
index-22524.html).

Это лишний раз подтверждает выводы Н. а Нартова, что ге-
ополитика не только стала реальным инструментом изменения 
мира, но все больше служит ключом к прогнозированию поли-
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тики ведущих стран и континентов [24]. учитывая, что инфор-
мационность в геополитике является фундаментом, роль Сми в 
формировании решений политических элиты должна быть при-
знана основополагающей, а для описания политических событий 
предлагается использовать четыре принципа: осведомленности, 
экономического интереса, выгодности и правовой аргументации. 

Принцип осведомленности подразумевает знание политиче-
ского строя государства: кто возглавляет это государство, какие 
имеются оппозиционные силы, кто их возглавляет? кто из веду-
щих политиков иных государств посещал данную страну до опи-
сываемых событий, каково отношение к таким визитам полити-
ков как соседних государств, так и других известных политиче-
ских личностей независимо от их местоположения? 

Принцип экономического интереса определяется знанием 
того, имеются ли в государстве крупные фабрики и заводы, 
развитое сельскохозяйственное производство, каков средний 
прожиточный уровень жизни населения. Сми имеют воз-
можность осветить, кто контролирует имеющееся производ-
ство, кто является производителем средств производства в 
промышленности и кто является производителем сельскохо-
зяйственной техники; как они появились в этом государстве.

Принцип выгодности позволяет Сми сделать предположе-
ния о том, что освещаемые события выгодны внешним по-
литическим силам. 

Принцип правовой аргументации означает, что Сми обязаны 
привести ссылки на имеющиеся нормы международного права, 
указанные в уставе ооН или иных правовых международных 
документах. в зависимости от политической направленности 
редакции довести до читателя / зрителя свое мнение о наруше-
нии / соблюдении норм международного права.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «геополитика».
2. охарактеризуйте информацию как совокупную политическую деятель-

ность.
3. какова роль Сми в апробации принятия политических решений?
4. что означает понятие абсолютности средств массовой информации?
5. Назовите четыре принципа освещения политических событий.
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СМИ как инструмент международных отношений
 Средства массовой информации являются одним из важ-

нейших институтов формирования международных отноше-
ний. волей-неволей Сми любого государства выполняют 
представительно-информационную функцию, имеющую двой-
ное назначение: информирование своего правительства и граж-
дан о положении и событиях в той или иной стране и инфор-
мирование руководства других стран и их граждан о политике 
своего государства. в любом государстве, во многих печатных 
издательствах, теле- и радиоредакциях изучением иностран-
ных Сми занимаются специально созданные аналитические 
отделы. Собирая по крупицам информацию и комментарии к 
политическим событиям, можно прогнозировать развитие ми-
ровой политики и развивать международные отношения. изби-
тая фраза «Предупрежден — значит вооружен» позволяет обе-
спечить безопасность государства; помогает увеличить мате-
риальный, политический, военный, интеллектуальный потен-
циал страны; повысить престиж государства в международ-
ных отношениях. информация, полученная через Сми, по-
зволяет менять формы и методы политических решений, стро-
ить политический диалог. исходя из самого названия «отноше-
ния», можно сделать логический вывод, что в таких действи-
ях участвуют как минимум два субъекта. Слово «международ-
ные» определяет этих субъектов — народ. Журналистское со-
общество упростило взаимосвязь этих отношений до отноше-
ний стран и государств. Необходимо понимать, что междуна-
родные отношения выступают тем пространством, на котором 
сталкиваются и взаимодействуют на разном уровне — глобаль-
ном, региональном, многостороннем и двустороннем — раз-
личные силы: государственные, военные, экономические, по-
литические, общественные и интеллектуальные. международ-
ная политика является ядром международных отношений. тен-
денции развития мировой политики определяются участника-
ми международных отношений. 

Но кроме стран и государств в международных отношениях 
участвуют и другие структуры, называемыми межгосударствен-
ными, международными организациями, межправительствен-
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ными и неправительственными. межгосударственные органи-
зации являются стабильными объединениями государств, осно-
ванными на договорах, обладают определенной согласованной 
компетенцией и постоянными органами.

Сложность межгосударственных отношений в политической 
сфере, потребность регулировать международную жизнь при-
вели к созданию неправительственных организаций. Неправи-
тельственные организации имеют более сложную структуру, 
чем межгосударственные. они могут быть и чисто неправитель-
ственными, а могут иметь смешанный характер, т. е. включать в 
себя и правительственные структуры, и общественные органи-
зации, и даже индивидуальных членов.

как субъекты международных отношений международные 
организации могут вступать в межгосударственные отношения 
от своего собственного имени и в то же время от имени всех го-
сударств, входящих в них. число международных организаций 
постоянно растет. международные организации охватывают са-
мые разные аспекты международных отношений. они создают-
ся в экономической, политической, культурной, национальной 
областях, имеют определенные особенности и специфику. в ка-
честве примера различных международных организаций мож-
но привести:

— региональные организации, такие как ассоциация госу-
дарств Юго-восточной азии (аСеаН), лига арабских госу-
дарств (лаг) и т. д.; 

— организации экономического характера, охватываю-
щие сферу финансов, торговли и т. д., например: международ-
ная торговая палата (мтП), международный валютный фонд 
(мвФ), мБрр; 

— организации в области отдельных отраслей мирового хо-
зяйства, например: международное энергетическое агентство 
(мЭа), международное агентство по атомной энергии (мага-
тЭ), организация стран-экспортеров нефти (оПек) и т. д.; 

— политико-экономические организации, например: органи-
зация африканского единства (оае); 

— профессиональные организации: международная органи-
зация журналистов (моЖ); международная организация кри-
минальной полиции (иНтерПол); 
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— демографические организации: международная демокра-
тическая федерация женщин (мДФЖ), всемирная ассоциация 
молодежи (вам); 

— организации в области культуры и спорта: международ-
ный олимпийский комитет (мок), организация объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНеСко); 

— военные организации: организация Северо-атлантического 
договора (Нато), тихоокеанский пакт безопасности (аН-ЗЮС); 

— профсоюзные организации: международная конфедерация сво-
бодных профсоюзов (мкСП), всемирная конфедерация труда (вкт); 

— различные организации в поддержку мира и солидарности: 
всемирный Совет мира (вСм), Пагоушское движение, между-
народный институт мира; 

— религиозные организации: всемирный совет церквей 
(вСц), Христианская мирная конференция (Хмк); 

— международный красный крест (мкк) — организация, 
целью которой является помощь военнопленным, другим жерт-
вам войны, катастроф и стихийных бедствий; 

— экологические организации: гринпис и др. 
если говорить о геополитических результатах проводимой го-

сударствами политики, то наиболее очевидным является созда-
ние блоков. естественно, такие блоки создаются не ради самого 
создания, а ради достижения тех или иных целей, по достиже-
нии которых блоки распадаются. такими блоками были, напри-
мер, антигитлеровская коалиция и военно-политический блок 
стран варшавского договора. 

Для всестороннего понимания формирования мировой гео-
политики и прогнозирования политических и экономических 
событий необходимо рассмотреть существующие межгосудар-
ственные политические формирования и роль личностей в фор-
мировании мировой политики. 

Бильдербергский клуб, Билдербергская группа, Билдер-
бергская конференция (англ. Bilderberg group) — неофициаль-
ная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130 участ-
ников, большая часть которых являются влиятельными людь-
ми в сферах политики, бизнеса или банковского дела. вход на 
конференцию — только по личным приглашениям. актив клуба 
объединяет 383 человека, из них 128, или одна треть, — аме-
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риканцы, а остальные — европейцы и азиаты (японцы, корей-
цы, сингапурцы, представители тайваня и гонконга). Заседания 
клуба проходят в полной секретности, по особым приглашени-
ям, даты их созыва в печати не оглашаются. организацию со-
вещаний и безопасность участников обеспечивает та страна, 
на территории которой собираются бильдербергеры — так их 
стали именовать по названию гостиницы «Бильдерберг» в гол-
ландском городе остербеке, где в мае 1954 г. состоялось первое 
заседание клуба. любая встреча бильдербергеров, несмотря на 
полную секретность, вызывает большой интерес мировой обще-
ственности. Невозможно скрыть приезд в одно место большого 
количества известных людей, среди которых — президенты, ко-
роли, принцы, канцлеры, премьер-министры, послы, банкиры, 
руководители крупнейших корпораций. тем более что каждый 
из них приезжает с целой свитой секретарей, поваров, официан-
тов, телефонистов и телохранителей. Штаб-квартира Бильдер-
бергского клуба находится в Нью-Йорке, в помещении Фонда 
карнеги. есть предположение, что данный клуб и правит миром. 
Список участников, имеющих возможность принимать поли-
тические решения, настолько значим, что не отрицать возмож-
ность такого правления нельзя. 

однако наличие бильдербергский клуба не умоляет полити-
ческого влияния международных организаций.

Андское сообщество (группа, пакт) (англ. Andean Group, 
Andean Common Market) создано 26 мая 1965 г. на основе кар-
тахенского соглашения в составе Боливии, колумбии, Перу, 
чили (вышла из группы в 1976 г.) и Эквадора. С 1973 г. членом 
этой организации стала венесуэла. андская группа охватыва-
ет территорию в 4,8 млн. кв. км с населением 111 млн. человек. 
высший орган — комиссия картахенского соглашения, состо-
ящая из послов перечисленных стран с годичным сроком пол-
номочий, по истечении которого комиссия перемещается в оче-
редное по алфавиту государство, входящее в пакт. Представи-
тель этой страны является ее президентом. комиссия обычно 
проводит не менее трех сессий в год, на которых она опреде-
ляет основные направления сотрудничества, утверждает про-
граммы по координации таможенной политики и экономиче-
ского развития.
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Восточноафриканское сообщество (ваС). Сообщество 
было организовано в 1967 г., но в 1977 г. расформировано. 30 
ноября 1999 г. в аруше (танзания) было подписано Соглашение 
о свободной торговле стран восточноафриканского сообщества. 
С января 2001 г. восточноафриканское сообщество официально 
восстановило свою деятельность. 30 ноября 2006 на 8-м сам-
мите стран ваС принято решение о вхождении в состав ваС 
Бурунди и руанды (с ноября 2007 г.). ваС является одной из 
основ африканского экономического сообщества. членами дан-
ного сообщества являются кения, уганда, танзания, Бурунди, 
руанда. 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССагПЗ) (англ. Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf, араб. يبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم) — закрытая реги-
ональная, а не международная организация. в официальном 
названии организации слово «Персидский» отсутствует, по-
скольку арабские государства предпочитают называть этот за-
лив арабским. организация создана 25 мая 1981 г. в ССагПЗ 
входят: Бахрейн, катар, кувейт, оаЭ, оман, Саудовская аравия. 
Переговоры о вступлении в ССагПЗ с 2005 г. ведет Йемен. из 
государств Персидского залива не являются членами ССагПЗ 
ирак и иран. По своей сути формирование такого союза может 
принести европейскому Союзу, СШа, россии большие непри-
ятности, так как данный союз является основным регионом по 
добыче углеводородного сырья. а провозглашенная цель созда-
ния единого валютного совета рассматривается как очередной 
шаг на пути формирования единой финансовой системы этих 
государств. ранее страны-члены планировали создать единый 
валютный союз к 2010 г.

Североамериканское соглашение о свободной торговле 
(НаФта)  — соглашение о свободной торговле между кана-
дой, СШа и мексикой, основывающееся на модели европей-
ского Сообщества (европейского Союза). Соглашение НаФта 
вступило в силу 1 января 1994 г. основной целью НаФта яви-
лось снятие барьеров на торговлю товарами между странами-
участницами. Половина барьерных ограничений была снята 
сразу же, остальные снимались постепенно в течение 14 лет. в 
отличие от европейского Союза, НаФта не ставила своей це-
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лью создание межгосударственных административных органов 
или разработку нового законодательства. НаФта является лишь 
международным торговым соглашением в рамках международ-
ного права.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (англ. Asso-
ciation of Southeast Asian Nations) — политическая, экономиче-
ская и культурная региональная межправительственная органи-
зация стран, расположенных в Юго-восточной азии. аСеаН 
была образована 9 августа 1967 г. в Бангкоке вместе с подпи-
санием Декларации аСеаН, более известной как Бангкокская 
декларация. Договорное оформление аСеаН произошло лишь 
в 1976 г. в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе 
и сотрудничестве в Юго-восточной азии и Декларации со-
гласия аСеаН. Непосредственно образующими государства-
ми являлись индонезия, малайзия, Сингапур, таиланд и Фи-
липпины. Позже присоединились Бруней-Даруссалам (7 янва-
ря 1984 г., через 6 дней после обретения независимости), вьет-
нам (28 июля 1995 г.), лаос и мьянма (23 июля 1997 г.), кам-
боджа (30 апреля 1999 г.). На данный момент статус наблюдате-
ля имеет Папуа — Новая гвинея. в 2002 г. заявку на получение 
статуса наблюдателя подал восточный тимор. высшим орга-
ном аСеаН является саммит лидеров (глав государств и прави-
тельств) стран-членов, который начиная с 2001 г. проходит еже-
годно. Саммит обычно длится 3 дня и сопровождается встреча-
ми с партнерами организации по региону. в качестве руководя-
щего и координирующего органа выступают ежегодные совеща-
ния министров иностранных дел (СмиД), которые берут свое 
начало из периода, когда саммиты проходили раз в три года и 
СмиД проходили на год ранее, подготавливая будущую встре-
чу. также ежегодно проходят совещания министров финансов и 
периодически — министров экономики и сельского хозяйства, 
однако важнейшие их решения подлежат утверждению мини-
стров иностранных дел. Повседневное руководство осуществля-
ется постоянным комитетом в составе министра иностранных 
дел председательствующей страны и послов остальных стран-
членов. Постоянный секретариат расположен в Джакарте и воз-
главляется генеральным секретарем (на ноябрь 2008 г. — быв-
ший министр иностранных дел таиланда Сурин Питсуван). так-
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же работа ведется в 29 комитетах, 122 рабочих группах, что по-
зволяет проводить ежегодно более 300 мероприятий в рамках 
асеан. аСеаНовский региональный форум был создан в 1994 г. 
в рамках превентивной дипломатии. встречи проводятся еже-
годно в одной из столиц аСеаН. Согласно бюллетеню предсе-
дателя на первом арФ целями Форума являются: 1) стимулиро-
вание конструктивных диалога и консультаций по вопросам по-
литики и безопасности; 2) создание весомого вклада в усилия, 
направленные на создание доверительных отношений и превен-
тивной дипломатии в азиатско-тихоокеанском регионе. в рам-
ках этого форума существуют две «дорожки»: по первой диа-
лог ведется на официальном межправительственном уровне, а 
по второй — между НПо и академическими кругами. Помимо 
аСеаН в последнем форуме участвовали австралия, Бангла-
деш, восточный тимор, еС, индия, канада, кНДр, кНр, монго-
лия, Новая Зеландия, Папуа — Новая гвинея, Пакистан, респу-
блика корея, россия, СШа.

Южно-Тихоокеанское соглашение о региональной 
торговле и экономическом сотрудничестве (англ. South 
Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement — 
SPARTECA) — региональное торговое соглашение, подписан-
ное в 1981 г. между австралией, Новой Зеландией и странами 
Южно-тихоокеанского форума, в соответствии с которым ав-
стралия и Новая Зеландия предоставляют беспошлинный или 
льготный тарифный режим для широкого круга товаров, произ-
веденных в развивающихся странах-членах Форума тихоокеан-
ских стран. основной статьей экспорта для стран океании стала 
прежде всего продукция текстильной промышленности. Подпи-
сание данного соглашения оказало положительное влияние на 
развитие текстильной промышленности в странах-участниках 
SPARTECA, например Фиджи, у которой экспорт продукции 
текстильной промышленности составляет около 26% всего экс-
порта страны.

Карибское сообщество (англ. Caribbean Community — 
CARICOM) — торгово-экономический союз стран Южной аме-
рики. Это малые островные государства: антигуа и Барбуда, 
Барбадос, Багамские острова, Белиз, гайана, гренада, Домини-
ка, Сент-винсент и гренадины, Сент-люсия, тринидад и тоба-
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го, ямайка, монтсеррат (колония великобритании), Сент-китс, 
Невис и ангилья, Суринам (принят в 1995 г.). ассоциирован-
ные члены кариком — виргинские острова, острова терке 
и кайкос. Договор, действующий и поныне, провозглашал об-
разование карибского сообщества, а в его рамках — карибско-
го общего рынка. Население стран кариком составляет все-
го 6 млн. человек. в качестве наблюдателей участвуют 12 лати-
ноамериканских стран, среди которых наибольшую активность 
проявляют мексика, венесуэла и колумбия. высший орган объ-
единения — конференция глав государств, исполнительные ор-
ганы — совет министров и генеральный секретариат, а также 
постоянные комитеты и специализированные рабочие группы. 
Штаб-квартира находится в г. Джорджтаун (гайна). в июле — ав-
густе 1990 г. на встрече глав государств и правительств кари-
ком были приняты решения об ускорении интеграции. Страны 
договорились о введении общих тарифов на импорт товаров из 
третьих стран, т. е. о создании таможенного союза, об отмене всех 
нетарифных барьеров в торговле товарами, производимыми вну-
три субрегиона, о создании общего рынка со свободным движе-
нием капиталов, с общей денежной единицей, согласованной по-
литикой в области финансов, в отношении иностранных инвести-
ций. С января 1991 г. единый внешний тариф (евт) заменил си-
стему количественных ограничений импорта как основного ин-
струмента защиты внутреннего рынка кариком. 

Союз южноамериканских наций, Декларация Куско (англ. 
Union of South American Nations, исп. Unión de Naciones Sura-
mericanas — UNASUR, порт. União de Nações Sul-Americanas — 
UNASUL, нидерл. Unie van Zuid-Amerikaanse Naties) — регио-
нальная политическая и экономическая организация государств 
Южной америки, созданная 9 декабря 2004 г. Подписание де-
кларации о создании новой организации состоялось на самми-
те 12 государств в куско (Перу). в нее вошли государства-члены 
Южноамериканского общего рынка меркоСур (аргентина, 
Бразилия, Парагвай и уругвай), андского сообщества (Боли-
вия, венесуэла, колумбия, Перу и Эквадор), а также чили, гайа-
на и Суринам. гайана и Суринам подписали декларацию, но от-
ложили свое вступление в Южноамериканское сообщество на-
ций на неопределенный срок. Наибольшую активность при соз-
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дании сообщества проявили президент Перу алехандро толедо 
и президент Бразилии луис инасиу лула да Силва. ожидается, 
что именно Бразилия будет играть в новом союзе лидирующую 
роль. в декларации указано, что он отражает стремление наро-
дов латинской америки к интеграции, единству и строитель-
ству общего будущего. основная задача нового союза — в тече-
ние 15 лет добиться интеграции экономик и создания зоны сво-
бодной торговли. Планируется, что первое время Южноамери-
канское сообщество будет развиваться путем политической ко-
ординации действий стран-участниц, а в будущем должны быть 
созданы общеамериканские институты — совет министров, юж-
ноамериканский парламент и суд правосудия.

Центральноамериканский общий рынок (англ. The Central 
American Common Market — CACM, исп. Mercado Común Cen-
troamericano — MCCA) — торгово-экономический союз стран 
центральной америки. Соглашение о создании общего рынка 
гватемалы, Сальвадора, гондураса и Никарагуа было заключено 
13 декабря 1960 г. на конференции в манагуа. Соглашение было 
ратифицировано и начало действовать в 1961 г. в 1963 г. к со-
глашению присоединилась коста-рика. организация распалась 
в 1969 г. из-за Футбольной войны между гондурасом и Сальва-
дором, но была восстановлена в 1991 г. в нее вошли гватемала, 
Сальвадор, гондурас, Никарагуа и коста-рика.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (Эко-
ваС) (англ. The Economic Community of West African States — 
ECOWAS) — региональный союз стран Западной африки. Эко-
номическое сообщество было основано 28 мая 1975 г., когда 16 
стран Западной африки подписали лагосское соглашение. це-
лью его создания является прдвижение экономической интегра-
ции стран региона. в 2000 г. состав ЭковаС покинула маври-
тания. в 2004 г. министрами обороны Сообщества были одо-
брены предложения по созданию к 2010 г. боеспособного миро-
творческого контингента ЭковаС, в который войдут силы по-
стоянной готовности (1,5 тыс.человек) и основная миротворче-
ская бригада (5 тыс.). Созданы наднациональные органы: еди-
ный парламент, трибунал. Фактически находятся на стадии фор-
мирования зоны свободной торговли. в состав ЭковаС вхо-
дят 15 государств: Бенин, Буркина Фасо, гамбия, гана, гвинея, 
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гвинея-Бисау, кот-д'ивуар, кабо-верде, либерия, мали, Нигер, 
Нигерия, Сенегал, Сьерра-леоне, того. 

Центральноафриканское валютно-экономическое сооб-
щество (цавЭС) (англ. The Economic and Monetary Community 
of Central Africa — CEMAC) — торгово-экономический союз 
стран центральной африки. центральноафриканское валютно-
экономическое сообщество (Экономическое и валютное со-
общество центральной африки) образовано в 1994 г. на базе 
таможенного и экономического союза центральной африки. 
основная цель создания Сообщества — содействие региональ-
ной интеграции путем гармонизации экономической и валютной 
политики. в рамках союза используется общая валюта — франк 
кФа. членами сообщества являются камерун, республика кон-
го, габон, Экваториальная гвинея, центрально-Aфриканская 
республика, чад.

Это не все региональные сообщества, созданные и действую-
щие в настоящее время на Земле, но их существование но и дея-
тельность несомненно являются значимыми в понимании гео-
политических процессов.

в настоящее время необходимо отметить еще одну тенден-
цию — формирование международной организации по религи-
озному признаку. как пример можно привести Организацию 
Исламская конференция (оик) — международную органи-
зацию исламских стран. основана 25 сентября 1969 г. на кон-
ференции глав мусульманских государств в рабате с целью 
обеспечения исламской солидарности в социальной, экономи-
ческой и политической сферах, борьбы против колониализма, 
неоколониализма и расизма и поддержки организации осво-
бождения Палестины. Статус наблюдателей имеют Босния и 
герцеговина, центрально-африканская республика, россий-
ская Федерация, а также Национально-освободительный фронт 
Филиппин моро и ряд организаций (ооН, Движение непри-
соединения и др.). Штаб-квартира организации находится в 
Джидде (Саудовская аравия). организация исламская конфе-
ренция, по мнению многих политологов, является самой круп-
ной и наиболее влиятельной официальной правительственной 
мусульманской международной организацией. в настоящее 
время объединяет 57 стран с населением около 1,2 млрд. че-
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ловек. Первоначально в ее состав входили 25 государств азии 
и африки и организация освобождения Палестины. цели соз-
дания оик: сотрудничество между мусульманскими государ-
ствами, совместное участие в деятельности на международ-
ной арене, достижение стабильного развития стран-участниц. 
руководящие органы оик: встреча королей, глав государств 
и правительств (саммит), конференция министров иностран-
ных дел, генеральный секретариат и вспомогательные органы 
(ст. 3 устава оик). встреча королей, глав государств и прави-
тельств (саммит) определяет общую политику мусульманских 
государств. Подобные встречи проводятся раз в три года. кон-
ференция министров иностранных дел проводится ежегодно. 
При необходимости созываются внеочередные конференции. 
генеральный секретариат является исполнительным органом 
оик. главой секретариата является генеральный секретарь, 
который избирается конференцией министров иностранных 
дел на четырелетний срок. Полномочия генерального секре-
таря могут быть продлены только один раз. у генерального 
секретаря четыре заместителя: по политическим вопросам, 
по науке и технологиям, по экономическим вопросам, по со-
циальным, культурным и информационным вопросам. Помимо 
заместителей есть директор кабинета, который организует чи-
сто техническую работу секретариата. в составе генерального 
секретариата действует ряд отделов: социально-экономический, 
по науке и технике, по делам азии, по делам африки, по между-
народным вопросам, информации, по правам человека и делам 
религиозных меньшинств, по делам мусульманских неправи-
тельственных организаций и др.

в настоящее время оик переживает период модернизации. 
в этой связи на очередном Саммите оик в Дакаре (Сенегал) в 
марте 2008 г. был принят новый устав организации.

При оик действует ряд самостоятельных организаций, соз-
данных по решениям ее конференций и деятельность которых 
координируется генеральным секретариатом:

— исламский банк развития; 
— исламское агентство новостей; 
 — организация радиовещательной и телевизионной службы 

исламских государств; 
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— исламская комиссия по экономическим и культурным во-
просам; 

— исламский центр по профессионально-техническому обу-
чению и исследованиям; 

— исламский фонд научно-технического развития; 
— центр по исследованию исламского искусства и культуры; 
— Фонд иерусалима, комитет по иерусалиму; 
— исламская торгово-промышленная палата; 
— организация исламских столиц; 
— центр по статистическим, экономическим и социальным 

исследованиям; 
— комитет исламской солидарности с мусульманскими афри-

канскими странами зоны Сахеля; 
— исламская ассоциация судовладельцев;
— исламский центр развития торговли; 
— исламский фонд развития; 
— исламский суд справедливости; 
— исламская организация по вопросам образования, науки и 

культуры.
Практически структура оик соответствует структуре орга-

низации объединенных наций.
Самую значительную роль в системе международных отно-

шений, как считается, играет Организация Объединенных На-
ций (ооН). она стала практически первым в истории механиз-
мом широкого многогранного взаимодействия различных госу-
дарств в целях поддержания мира и безопасности, содействия 
экономическому и социальному прогрессу всех народов. Соз-
данная в 1945 г., ооН превратилась в неотъемлемую часть меж-
дународной структуры. ее членами являются более 200 госу-
дарств, что свидетельствует о том, что она достигла практически 
полной универсальности. Ни одно крупное событие в мире не 
остается вне поля зрения организации объединенных Наций.

в рамках ооН сложился целый ряд организаций, которые ор-
ганически вошли в систему международных отношений и как 
структуры ооН, и как самостоятельные организации. к ним от-
носятся:

— воЗ (всемирная организация здравоохранения); 
— мот (международная организация труда); 
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— мвФ (международный валютный фонд); 
— ЮНеСко (организация, занимающаяся вопросами куль-

туры и науки); 
— магатЭ (международная организация по атомной энер-

гии); 
— ЮНктаД (конференция ооН по торговле и развитию); 
— международный суд. 
мнение о том, что международные правительственные орга-

низации имеют больше рычагов воздействия на международ-
ную политику и отдельные государства, чем общественные ор-
ганизации, которые воздействуют в основном через формирова-
ние международного общественного мнения, уходит в прошлое. 
информация мгновенно распространяется в пространстве, и ее 
могут одновременно исользовать самые разные политические 
силы. результаты политических соглашений на переговорах мо-
гут мгновенно стать известными всему миру, а интерпретация 
основных выводов и их политическая оценка в большей степени 
остаются во власти информационных технологий Сми. как от-
мечает и. а. василенко, «политическая информация особо чув-
ствительна к политическому времени: одна и та же информация 
за час до политических переговоров и через час после них мо-
жет стремительно обесцениться и полностью потерять свое по-
литическое значение» [5, с. 6]. Нельзя не согласиться с ее вы-
водом о том, что неконтролируемые потоки информации, не-
проверяемые источники информации усиливают манипулятив-
ные возможности Сми. именно поэтому Сми являются осо-
бым инструментом международных отношений. информация, 
дезинформация, цензура — все это международные отношения. 
Причем посыл некоторых политических деятелей к опыту СШа 
о подаче информации по желанию корреспондента не уместен. 
Эван томас, главный редактор журнала «Ньюсуик мэгэзин», в 
1995 г. при обсуждении своей книги «лучшие люди — четве-
ро отважившихся: ранние годы цру», посвященной биоргра-
фиям Фрэнка уиснера, ричарда Биссела, трэйси Барнса и Дес-
монда Фицджеральда, которые осуществляли секретную служ-
бу цру в 1950-х и начале 1960-х годов, указал, что он подпи-
сал секретное соглашение с цру о том, что цру проведет реви-
зию его книги и сообщит ему, что можно и что нельзя публико-
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вать. При этом в данной публикации указаны политические про-
махи цру СШа. «Но не могу не заметить их ошибок, — пишет 
Братан лэм. — Эти парни наделали много ошибок. кубинский 
кризис был фантастическим промахом. Это было чрезвычайно 
унизительно для президента Соединенных Штатов — и опас-
но. одной из причин, по которым произошел ракетный кризис 
на кубе, является та, что агенты цру в течение долгого времени 
пытались убить кастро, так что последний сказал русским: „я 
возьму ваши ракеты. цру хочет убить меня“. Не думаю что со-
ветские ракеты оказались бы на кубе, если бы не идиотские по-
пытки цру убить кастро» [20, с. 195]. естественно, такая пу-
бликация не могла быть незамеченной в политических кругах 
кубы. такие высказывания формируют политические междуна-
родные отношения.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. каковы функции Сми как информационной составляющей мировой по-
литики? 

2. Назовите участников международных отношений, формирующих миро-
вую политику.

3. Перечислите региональные организации и блоки, охарактеризуйте их.
4. Назовите межправительственные и международные организации, опиши-

те их цели и задачи.

Аспекты мировой политики  
второй половины ХХ века

вторая мировая война привела к изменению глобальной гео-
политической обстановке в мире, которая закрепляется юри-
дически решениями ялтинской и Потсдамской конференций 
1945 г. На послевоенную политическую авансцену вышли две 
державы — Союз Советских Социалистических республик и 
Соединенные Штаты америки. Политический центр капитали-
стической системы переместился из Западной европы в Север-
ную америку, где нашел благоприятную почву. еще в 1823 г. 
пятый президент СШа Джеймс монро провозгласил внешне-
политическую программу, ставшую первой геополитической 
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доктриной СШа, нацеленной на установление гегемонии СШа 
на всем американском континенте. Но постепенное усиление 
военной мощи СШа приводит к переосмысливанию возможно-
стей и стратегических целей. особую роль в этом процессе, как 
и в формировании американской геополитики как науки, отво-
дится так называемой теории морской славы, созданной в кон-
це ХIХ в. американским военным историком контр-адмиралом 
альфредом мэхэмом. Согласно данной теории безопасность 
америки должна находиться далеко за пределами атлантики 
и тихого океана и представлять собой цепь связанных между 
собой военно-политических группировок и баз. Сразу же после 
окончания второй мировой войны американцам удалось создать 
такую сеть, однако стремление СССр оказать влияние на вос-
точноевропейские страны и быстрая утрата атомной монополии 
потребовали от СШа новой стратегии, направленной на нейтра-
лизацию «советской военной угрозы» и усиление американских 
позиций.

Создание в центре европы двух мощных военно-политических 
блоков породило качественно новый тип мировой войны — «хо-
лодную войну». основным политическим содержанием этой 
войны стало противоборство двух, разделенных по идеологи-
ческому принципу, систем, осуществлявшееся на фоне научно-
технической революции преимущественно жесткими невоенны-
ми средствами [1], где главная роль отводилась средствам массо-
вой информации.

 «Холодная война» как политический феномен так и не 
был понят и осознан руководителями СССр. Поэтому ставка 
в противоборстве с СШа делалась в значительной степени на 
развитие военно-промышленного комплекса (вПк) и воен-
ных средств [31], которые, в отличие от невоенных средств, 
невозможно применить в глобальном масштабе. в качестве 
теоретической основы новой стратегии были выбраны речь 
уинстона черчилля в Фултоне и опубликованная в июле 
1947 г. в журнале “Foreign Affairs” статья советника амери-
канского посольства в москве Джорджа кеннана «источни-
ки советского поведения». главным инструментом обеспече-
ния геополитических интересов американцев в европе стали 
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план маршалла и созданный в 1949 г. военно-политический 
блок Нато.

5 марта 1946 г., выступая в присутствии президента СШа 
трумэна в Фултоне, у. черчилль обвинил СССр в развер-
тывании мировой экспансии, в наступлении на территорию 
«свободного мира». черчилль призвал «англосаксонский 
мир», т. е. СШа, великобританию и их союзников, дать от-
пор СССр. речь в Фултоне стала своеобразным объявлением 
«холодной войны». 

в 1946–1947 гг. СССр усилил давление на грецию и турцию. 
в греции шла гражданская война, а от турции СССр требовал 
предоставления территории для военной базы в Средиземном 
море, что могло быть прелюдией к захвату страны. в этих усло-
виях трумэн заявил о готовности осуществлять «сдерживание» 
СССр во всем мире. Эта позиция получила название «доктрины 
трумэна» и означала прекращение сотрудничества между побе-
дителями над фашизмом. «Холодная война» началась. 

Но фронт «холодной войны» пролегал не между странами, 
а внутри них. около трети населения Франции и италии под-
держивало компартии. Бедность разоренных войной европейцев 
была питательной почвой для успеха коммунистов. в 1947 г. го-
сударственный секретарь СШа Джордж маршалл заявил, что 
СШа готовы предоставить странам европы материальную по-
мощь для восстановления экономики. Первоначально даже 
СССр включился в переговоры о предоставлении помощи, но 
вскоре выяснилось, что американская помощь не будет предо-
ставлена странам, в которых правят коммунисты. СШа требо-
вали политических уступок: европейцы должны были сохра-
нить капиталистические отношения и вывести коммунистов из 
своих правительств. Под давлением СШа коммунистов исклю-
чили из правительств Франции и италии, и в апреле 1948 г. 16 
стран подписали план маршалла о предоставлении им помощи 
в 17 млрд. долларов в 1948–1952 гг. Прокоммунистические пра-
вительства восточноевропейских стран не участвовали в плане. 
в условиях обострения борьбы за европу многопартийные пра-
вительства «народной демократии» были заменены тоталитар-
ными режимами, четко подчинявшимися москве (только югос-
лавский коммунистический режим и. тито вышел из повинове-
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ния Сталину в 1948 г. и занимал самостоятельную позицию). в 
январе 1949 г. большинство стран восточной европы объедини-
лось в экономический союз — Совет Экономической взаимо-
помощи. 

Эти события закрепили раскол европы. в апреле 1949 г. 
СШа, канада и большинство стран Западной европы создали 
военный союз — Североатлантический блок (Нато). весной 
1954 г. СШа отклонили предложение о приеме СССр в члены 
Нато. Подписание в октябре 1954 г. Парижских соглашений, 
вступление в Нато Фрг (5 мая 1955 г.) и образование организа-
ции варшавского Договора (овД) завершили исходную расста-
новку сил в послевоенной европе.

особенно тяжело раздел европы сказался на судьбе герма-
нии: линия раскола проходила по территории страны. восток 
германии был оккупирован СССр, запад — СШа, великобрита-
нией и Францией. в их руках находилась также западная часть 
Берлина. в 1948 г. Западная германия была включена в сферу 
действия плана маршалла, а восточная нет. в разных частях 
страны образовались разные экономические системы, что за-
трудняло объединение страны. в июне 1948 г. западные союзни-
ки провели в одностороннем порядке денежную реформу, отме-
нив деньги старого образца. вся денежная масса старых «рейх-
смарок» хлынула в восточную германию, что частично послу-
жило причиной того, что Советские оккупационные власти вы-
нуждены были закрыть границы. в полном окружении оказал-
ся западный Берлин. Сталин решил использовать ситуацию для 
его блокады, надеясь захватить всю столицу германии и до-
биться уступок со стороны СШа. Но американцы организовали 
«воздушный мост» в Берлин и сорвали блокаду города, которая 
была снята в 1949 г. в мае 1949 г. земли, находившиеся в запад-
ной зоне оккупации, объединились в Федеративную республи-
ку германии (Фрг). Западный Берлин стал автономным самоу-
правляемым городом, связанным с Фрг. в октябре 1949 г. в со-
ветской зоне оккупации была создана германская Демократиче-
ская республика (гДр). 

Соперничество СССр и СШа неизбежно вело к наращива-
нию вооружений обоими блоками. Противники стремились 
достичь превосходства именно в области атомного, а затем 
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ядерного оружия, а также в средствах его доставки. вско-
ре таким средствами помимо бомбардировщиков стали раке-
ты. Началась «гонка» ракетно-ядерных вооружений, которая 
привела к крайнему напряжению экономики обоих блоков. 
Для обеспечения нужд обороны создавались мощные объе-
динения государственных, промышленных и военных струк-
тур — военно-промышленные комплексы (вПк). На их нуж-
ды уходили гигантские материальные средства, лучшие на-
учные силы. вПк создавал самую современную технику, ко-
торая шла прежде всего на нужды гонки вооружений. Перво-
начально лидером в «гонке» были СШа, которые располага-
ли атомным оружием. СССр прилагал все усилия, чтобы соз-
дать собственную атомную бомбу. Над этой задачей работа-
ли советские ученые и разведчики. Некоторые инженерные 
решения удалось получить по каналам разведки из секрет-
ных американских учреждений, но эти данные нельзя было бы 
использовать, если бы советские ученые не подошли вплотную 
к созданию атомного оружия самостоятельно. Создание атомно-
го оружия в СССр было вопросом времени, но этого времени не 
было, поэтому данные разведки имели большое значение. в 1949 
г. СССр испытал собственную атомную бомбу. Наличие бомбы 
у СССр удержало СШа от применения атомного оружия в ко-
рее, хотя такая возможность и обсуждалась высокопоставленны-
ми американскими военными. 

в 1952 г. СШа испытали термоядерное устройство, в кото-
ром атомная бомба играла роль запала, а мощность взрыва мно-
гократно превосходила атомный. в 1953 г. СССр испытал термо-
ядерную бомбу. С этого времени СШа до 60-х годов обгоняли 
СССр лишь в количестве бомб и бомбардировщиков, т. е. коли-
чественно, но не качественно: у СССр было любое оружие, ко-
торым располагали СШа. 

опасность войны между СССр и СШа заставляла их дей-
ствовать «в обход», сражаясь за ресурсы мира вдали от европы. 
Сразу же после начала «холодной войны» страны Дальнего вос-
тока превратились в арену ожесточенной борьбы между сторон-
никами коммунистических идей и прозападного пути развития. 
Значение этой борьбы было очень велико, поскольку в тихооке-
анском регионе находились огромные людские и сырьевые ре-
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сурсы. Стабильность капиталистической системы во многом за-
висела от контроля над этим регионом. 

Первое столкновение двух систем произошло в китае — 
крупнейшей по населению стране мира. После второй миро-
вой войны северо-восток китая, занятый советской армией, был 
передан Народно-освободительной армии китая (Ноак), под-
чинявшейся коммунистической партии китая (кПк). Ноак 
получила захваченное советскими войсками японское оружие. 
остальная часть страны подчинялась признанному во всем мире 
правительству партии гоминдан во главе с чан кайши. Перво-
начально планировалось проведение общенациональных выбо-
ров в китае, которые должны были решить, кто будет править 
страной. Но обе стороны не были уверены в победе, и вместо 
выборов в китае разразилась гражданская война 1946–1949 гг. 
в ней победила кПк во главе с мао цзэдуном. 

второе крупное столкновение двух систем в азии произошло 
в корее. После второй мировой войны эта страна оказалась рас-
колотой на две зоны оккупации — советскую и американскую. 
в 1948 г. они вывели свои войска из страны, оставив править ре-
жимы своих ставленников — просоветского ким ир Сена на се-
вере и проамериканского ли Сынмана на юге. каждый из них 
стремился захватить всю страну. в июне 1950 г. началась вой-
на в корее, в которую были вовлечены СШа, китай и неболь-
шие подразделения других стран. Советские летчики «скрести-
ли шпаги» с американскими в небе над кореей. Несмотря на 
большие жертвы с обеих сторон, война кончилась почти на тех 
же позициях, на которых начиналась. 

Зато важные поражения страны Запада понесли в колони-
альных войнах: Франция проиграла войну во вьетнаме 1946–
1954  гг., и Нидерланды — в индонезии в 1947–1949 гг. 

«Холодная война» привела к тому, что в обоих «лагерях» раз-
вернулись репрессии против инакомыслящих и людей, высту-
павших за сотрудничество и сближение двух систем. в СССр и 
странах восточной европы арестовывали и часто расстрелива-
ли людей по обвинению в «космополитизме» (отсутствии патри-
отизма, сотрудничестве с Западом), «низкопоклонничестве пе-
ред Западом» и «титоизме» (связями с тито). в СШа началась 
«охота на ведьм», в ходе которой «разоблачались» тайные ком-



54 Материалы к лекциям

мунисты и «агенты» СССр. американская «охота на ведьм», в 
отличие от сталинских репрессий, не привела к массовому тер-
рору. Но и у нее были свои жертвы, вызванные шпиономанией. 
Советская разведка действительно работала в СШа, и амери-
канские спецслужбы решили показать, что они в состоянии ра-
зоблачить советских шпионов. На роль «главного шпиона» был 
выбран служащий Юлиус розенберг. он действительно оказы-
вал советской разведке незначительные услуги. Было объявле-
но, что розенберг и его жена Этель «украли атомные секреты 
америки». впоследствии выяснилось, что Этель не знала о со-
трудничестве мужа с разведкой. тем не менее оба супруга были 
приговорены к смерти и, несмотря на кампанию солидарности с 
ними в америке и европе, казнены в июне 1953 г. 

казнь розенбергов стала последним серьезным актом перво-
го этапа «холодной войны». в марте 1953 г. умер и. в. Сталин, 
и новое советское руководство во главе с Н. С. Хрущевым стало 
искать пути улучшения отношений с Западом. 

в 1953–1954 гг. были прекращены войны в корее и вьетна-
ме. в 1955 г. СССр установил равноправные отношения с Югос-
лавией и Фрг. великие державы договорились также предоста-
вить нейтральный статус оккупированной ими австрии и выве-
сти из страны свои войска. 

в 1956 г. ситуация в мире снова ухудшилась в связи с вол-
нениями в социалистических странах и попытками великобри-
тании, Франции и израиля захватить Суэцкий канал в египте. 
Но на этот раз обе «сверхдержавы» — СССр и СШа — при-
ложили усилия к тому, чтобы конфликты не разрастались. Хру-
щев в этот период не был заинтересован в усилении конфрон-
тации. в 1959 г. он приехал в СШа. Это был первый в истории 
визит лидера СССр в америку. американское общество произ-
вело большое впечатление на Хрущева. особенно поразили его 
успехи сельского хозяйства — гораздо более эффективного, чем 
в СССр. 

однако к этому времени и СССр мог произвести впечатле-
ние на СШа своими успехами в области высоких технологий, 
прежде всего в освоении космоса. Система государственного 
социализма позволяла сконцентрировать большие ресурсы для 
решения одной задачи за счет других. 4 октября 1957 г. в Со-
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ветском Союзе был осуществлен запуск первого искусственного 
спутника земли. отныне советская ракета могла доставить груз 
в любую точку планеты. в том числе и ядерное устройство. в 
1958 г. американцы запустили свой спутник и начали массовое 
производство ракет. СССр не отставал, хотя достижения и со-
хранение ракетно-ядерного паритета в 60-е требовало напряже-
ния всех сил страны. в конце 50-х — начале 60-х годов по СССр 
прокатилась волна рабочих выступлений, которые были жестоко 
подавлены. 

в 1960 г. во время подготовки ракеты к старту произошел 
взрыв. Погибли десятки людей, в том числе и главнокомандую-
щий ракетными войсками СССр маршал м. и. Неделин. Но гон-
ка продолжалась прежними темпами. 

успехи в освоении космоса имели и огромное агитационное 
значение: они показывали, какой общественный строй спосо-
бен добиться больших научно-технических успехов. 12 апреля 
1961 г. СССр запустил в космос корабль с человеком на борту. 
Первым космонавтом стал Юрий гагарин. американцы шли по 
пятам — их первый космонавт алан Шепард оказался в космосе 
уже 5 мая 1961 г. 

в 1960 г. отношения между СССр и СШа снова ухудшились. 
американцы отправили в полет над территорией СССр разведы-
вательный самолет у-2. он летел на высотах, недоступных для 
истребителей, но был сбит ракетой. разразился скандал. Хрущев 
ждал извинений от Эйзенхауэра на предстоявшей встрече в вер-
хах. Не получив их, Хрущев отказался от встречи с президен-
том. вообще Хрущев вел себя в присутствии западных лидеров 
все более раздраженно и своевольно. он стучал туфлем по столу 
на заседании генеральной ассамблеи ооН, произносил пугаю-
щие фразы, например: «мы вас похороним». все это создавало 
впечатление непредсказуемости советской политики. 

Новый президент СШа Джон кеннеди предпринял попыт-
ку свержения прокоммунистического режима Фиделя кастро 
на кубе. Эта операция была подготовлена центральным разве-
дывательным управлением (цру) — главной разведывательной 
службой СШа — еще при Эйзенхауэре. американцы рассчиты-
вали свергнуть кастро руками самих кубинцев, но высадка кон-
трреволюционеров на кубе провалилась. 
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Не успел кеннеди оправиться от этого поражения, как его на-
стиг новый кризис. На первой же встрече с новым американ-
ским президентом в апреле 1961 г. Хрущев потребовал изменить 
статус Западного Берлина. Берлин использовался для работы за-
падных разведок, через его территорию шел не контролируемый 
коммунистами культурный обмен. люди могли почти беспре-
пятственно переходить через границу между «двумя мирами». 
Это приводило к «утечке мозгов»: получившие дешевое образо-
вание в гДр специалисты затем бежали в Западный Берлин, где 
их работа лучше оплачивалась. 

кеннеди отказался пойти на уступки СССр и гДр, что приве-
ло к Берлинскому кризису. Хрущев не решился на военное стол-
кновение. власти гДр в августе 1961 г. просто окружили Запад-
ный Берлин стеной. Эта стена стала символом раздела европы и 
германии на две враждебные части, символом «холодной войны». 

в Берлинском кризисе ни одна сторона не получила очевид-
ных преимуществ, но конфликт не привел и к существенным по-
терям. обе стороны готовились к новой пробе сил. 

Советский Союз был со всех сторон окружен американскими 
военными базами, на которых находилось ядерное оружие. от-
дыхая в крыму, Хрущев обратил внимание на то, что даже его 
пляж находится в пределах прямой досягаемости американских 
ракет в турции. Советский лидер решил поставить америку в 
такое же положение. Пользуясь тем, что кубинские лидеры не-
однократно просили СССр защитить их от возможного нападе-
ния СШа, советское руководство приняло решение установить 
на кубе ядерные ракеты среднего радиуса действия. теперь лю-
бой город СШа мог быть стерт с лица земли в считанные мину-
ты. в октябре 1962 г. это привело к карибскому кризису. 

в результате кризиса, который ближе всего подвел мир к гра-
ни ракетно-ядерной катастрофы, был достигнут компромисс: 
СССр убирает ракеты с кубы, а СШа гарантируют кубу от во-
енного вмешательства и выводят свои ракеты из турции. 

карибский кризис многому научил как советское, так и аме-
риканское руководство. лидеры сверхдержав осознали, что они 
могут привести человечество к гибели. Подойдя к опасной чер-
те, «холодная война» пошла на спад. СССр и СШа впервые 
договорились об ограничении гонки вооружений. 15 августа 
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1963 г. был заключен договор о запрещении испытаний ядерно-
го оружия в трех средах: в атмосфере, в космосе и в воде. 

Заключение договора 1963 г. не означало окончания «холод-
ной войны». уже в следующем году, после гибели президента 
кеннеди, соперничество двух блоков обострилось. Но теперь 
оно было вытеснено подальше от границ СССр и СШа — в 
Юго-восточную азию, где в 60-х — первой половине 70-х годов 
развернулась война в индокитае. 

в 60-х годах международная обстановка коренным образом 
изменилась. обе сверхдержавы столкнулись с большими труд-
ностями: СШа увязли в индокитае, а СССр втянулся в кон-
фликт с китаем. в результате обе сверхдержавы предпочли пе-
рейти от «холодной войны» к политике постепенной разрядки 
международной напряженности («разрядке»). 

в период «разрядки» были заключены важные договоренно-
сти по ограничению гонки вооружений, в том числе договоры 
по ограничению противоракетной обороны (Про) и стратегиче-
ских ядерных вооружений (оСв-1 и оСв-2). однако договоры 
оСв имели существенный недостаток: ограничив общие объ-
емы ядерного оружия и ракетной техники, он почти не касал-
ся размещения ядерного оружия. между тем противники мог-
ли сосредоточить большое количество ядерных ракет в наибо-
лее опасных точках мира, даже не нарушая согласованные об-
щие объемы ядерных вооружений. 

в 1976 г. СССр начал модернизацию своих ракет среднего 
радиуса действия в европе. они могли быстро достичь цели в 
Западной европе. в результате этой модернизации на время на-
рушилось равновесие ядерных сил в европе. Это обеспокоило 
лидеров Западной европы, которые опасались, что америка 
не сможет оказать им помощь против растущей ядерной мощи 
СССр. в декабре 1979 г. блок Нато принял решение разме-
стить в Западной европе новейшие американские ракеты «Пер-
шинг-2» и «томагавк». в случае начала войны эти ракеты могли 
бы в считанные минуты уничтожить крупнейшие города СССр, 
в то время как территория СШа на время оставалась бы неуяз-
вимой. Безопасность Советского Союза оказалась под угрозой, 
и он развернул кампанию против размещения новых американ-
ских ракет и был даже готов идти на уступки, на демонтаж части 
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своих ядерных вооружений в европе. в странах Западной евро-
пы началась волна митингов противников размещения ракет, так 
как в случае первого удара со стороны американцев европа, а не 
америка стала бы мишенью ответного удара СССр. Новый пре-
зидент СШа рональд рейган предложил в 1981 г. «нулевой ва-
риант» — вывод всех советских и американских ядерных ракет 
среднего радиуса действия из европы. Но в этом случае здесь 
оставались бы британские и французские ракеты, направленные 
на СССр. Брежнев отказался от «нулевого варианта». 

окончательно «разрядку» похоронил ввод советских войск в 
афганистан в 1979 г. «Холодная война» возобновилась. в 1980–
1982 гг. СШа ввели против СССр серию экономических санк-
ций. в 1983 г. президент СШа рейган назвал СССр «империей 
зла». Началась установка новых американских ракет в европе. в 
ответ на это генеральный секретарь цк кПСС Юрий андропов 
прекратил все переговоры с СШа. 

к середине 80-х годов страны «реального социализма» вош-
ли в полосу кризиса. Бюрократическая экономика уже не могла 
обеспечить растущие потребности населения, неэкономное рас-
ходование ресурсов привело к их значительному сокращению, 
уровень социального сознания людей вырос настолько, что они 
начали понимать свое бесправие, назрела необходимость пере-
мен. Стране все труднее было нести бремя «холодной войны», 
поддерживать союзные режимы по всему миру, вести войну в 
афганистане. все более заметным и опасным было техническое 
отставание СССр от капиталистических стран. 

в этих условиях президент СШа решил «подтолкнуть» СССр 
к ослаблению. По оценкам западных финансовых кругов валют-
ные запасы СССр составляли 25–30 млрд. долларов. Для того 
чтобы подорвать экономику СССр, американцам нужно было 
нанести «внеплановый» ущерб советской экономике в таких 
размерах — иначе «временные трудности», связанные с эконо-
мической войной, сглаживались валютной «подушкой» изряд-
ной толщины. Действовать нужно было быстро. во второй по-
ловине 80-х годов СССр должен был получить дополнительные 
финансовые вливания от газопровода уренгой — Западная ев-
ропа. в декабре 1981 г. в ответ на подавление рабочего движения 
в Польше рейган объявил о серии санкций против Польши и ее 
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союзника СССр. События в Польше были использованы как по-
вод, ведь на этот раз, в отличие от ситуации в афганистане, нор-
мы международного права не были нарушены Советским Сою-
зом. СШа заявили о прекращении поставок нефтегазового обо-
рудования, что должно было сорвать строительство газопрово-
да уренгой — Западная европа. однако европейские союзники, 
заинтересованные в экономическом сотрудничестве с СССр, не 
сразу поддержали СШа. Затем советская промышленность су-
мела самостоятельно изготовить трубы, которые раньше СССр 
собирался закупить на Западе. кампания рейгана против газо-
провода не удалась. 

в 1983 г. президент СШа рональд рейган выдвинул идею 
Стратегической оборонной инициативы (Сои), или «звезд-
ных войн» — космических систем, которые могли бы защитить 
СШа от ядерного удара. Эта программа осуществлялась в обход 
договора по Про (противоракетной обороне). у СССр не было 
технических возможностей для создания такой же системы. Не-
смотря на то что СШа тоже были далеки от успеха в этой об-
ласти, коммунистические лидеры опасались нового витка гон-
ки вооружений. 

внутренние факторы гораздо существеннее подтачивали 
основы системы «реального социализма», чем действия СШа 
во время «холодной войны». в то же время кризис, в котором 
оказался СССр, ставил на повестку дня вопрос об «экономии на 
внешней политике». Несмотря на то что возможности такой эко-
номии преувеличивались, начавшиеся в СССр реформы приве-
ли к завершению «холодной войны» в 1987–1990 гг. 

в марте 1985 г. к власти в СССр пришел новый генеральный 
секретарь цк кПСС михаил горбачев. в 1985–1986 гг. он про-
возгласил политику широких преобразований, известных как 
перестройка. Предусматривалось и улучшение отношений с ка-
питалистическим странами на основе равноправия и открыто-
сти («новое мышление»). 

в ноябре 1985 г. м. С. горбачев встретился с рейганом в Же-
неве и предложил значительно сократить ядерные вооружения в 
европе. решить проблему было еще нельзя, потому что горбачев 
требовал отмены Сои, а рейган не уступал. американский пре-
зидент обещал, что, когда исследования принесут успех, СШа 
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«откроют свои лаборатории перед Советами», но горбачев не 
верил ему. «говорят, верьте нам, что если американцы первы-
ми реализуют Сои, то они поделятся с Советским Союзом. я 
сказал тогда: господин Президент, призываю вас, поверьте нам, 
мы уже об этом заявили, что не применим первыми ядерного 
оружия и не нападем первыми на Соединенные Штаты амери-
ки. Почему же вы, сохраняя весь наступательный потенциал на 
земле и под водой, еще собираетесь развернуть гонку вооруже-
ний в космосе? вы нам не верите? выходит, не верите. а поче-
му мы вам должны больше верить, чем вы нам?» (URL: http://
slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/9/98/1010223.htm). Несмо-
тря на то что существенных сдвигов на этой встрече достичь не 
удалось, два президента лучше узнали друг друга, что помогло 
им договориться в будущем. 

однако после встречи в Женеве отношения между СССр и 
СШа вновь обострились. СССр поддержал ливию в ее кон-
фликте с СШа. СШа отказались соблюдать договоренности по 
оСв, которые выполнялись даже в годы конфронтации 1980–
1984 гг. Это был последний всплеск «холодной войны». «Похо-
лодание» в международных отношениях наносило удар по пла-
нам горбачева, выдвинувшего широкомасштабную програм-
му разоружения и всерьез рассчитывавшего на экономический 
эффект от конверсии, преобразования военных производств в 
мирные. уже летом обе стороны стали зондировать возможно-
сти для проведения «второй Женевы», которая и состоялась в 
октябре 1986 г. рейкъявике. Здесь горбачев попытался вызвать 
рейгана на ответные уступки, предложив масштабные сокраще-
ния ядерных вооружений, но «в пакете» с отказом от Сои. Сна-
чала рейган был приятно удивлен предложениями горбачева и 
даже проявил колебание в вопросе о Сои. Но после размышле-
ний президент отказался отменить Сои и выразил возмущение 
увязкой двух проблем. в итоге встреча в рейкьявике фактиче-
ски кончилась ничем. Но рейган понял, что добиться улучшения 
международных отношений можно не путем нажима на СССр, а 
с помощью взаимных уступок. Стратегия горбачева увенчалась 
успехом: СШа фактически заморозили Сои до конца века. в 
1986 г. администрация СШа отказалась от фронтального насту-
пления на СССр, которое закончилось неудачей. 
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Несмотря на то что нажим со стороны СШа ослаб, финан-
совое положение СССр стало ухудшаться по причинам, пря-
мо не связанным с «холодной войной». Доходы Советского Со-
юза зависели от цен на нефть, которые стали падать в 1986 г. 
чернобыльская катастрофа еще сильнее подорвала финансо-
вое равновесие СССр. Это затруднило реформирование страны 
«сверху» и заставило более активно стимулировать инициативу 
снизу. Постепенно авторитарная модернизация сменилась граж-
данской революцией. уже в 1987–1988 гг. Перестройка приве-
ла к быстрому росту общественной активности. к этому време-
ни мир полным ходом шел к прекращению «холодной войны». 

После неудачной встречи в рейкьявике в 1986 г. два прези-
дента наконец пришли к соглашению в вашингтоне в декабре 
1987 г. — американские и советские ракеты среднего радиуса 
действия выводились из европы. «Новое мышление» восторже-
ствовало. важнейший кризис, который привел к возобновлению 
«холодной войны» в 1979 г., ушел в прошлое. За ним последо-
вали и другие «фронты» «холодной войны», в том числе и глав-
ный — европейский. 

Пример перестройки активизировал реформистов в восточ-
ной европе. в 1989 г. преобразования, проводившиеся комму-
нистами в восточной европе, переросли в революции. вместе 
к коммунистическим режимом в гДр была разрушена и Берлин-
ская стена, что стало символом прекращения раздела европы. 
Столкнувшись с тяжелыми проблемами, СССр уже не мог под-
держивать «братские» коммунистические режимы. «Социали-
стический лагерь» распался. 

в декабре 1988 г. горбачев заявил в ооН об одностороннем 
сокращении армии. в феврале 1989 г. советские войска были вы-
ведены из афганистана, где продолжилась война между моджа-
хедами и просоветским правительством Наджибуллы. 

в декабре 1989 г. у берегов мальты горбачев и новый пре-
зидент СШа Джордж Буш смогли обсудить ситуацию фактиче-
ского прекращения «холодной войны». Буш обещал предпри-
нять усилия в направлении распространения на СССр режима 
наибольшего благоприятствования в торговле СШа, что было 
бы невозможно, если бы «холодная война» продолжалась. Не-
смотря на сохранение разногласий по поводу ситуации в неко-
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торых странах, в том числе в Прибалтике, атмосфера «холодной 
войны» отошла в прошлое. объясняя Бушу принципы «нового 
мышления», горбачев говорил: «главный принцип, который мы 
приняли и которому следуем в рамках нового мышления, — это 
право каждой страны на свободный выбор, включая право пере-
смотреть или изменить первоначально сделанный выбор. Это — 
очень болезненно, но это — основополагающее право. Право 
выбирать без вмешательства извне» (URL: http://slovari.yandex.
ru/dict/krugosvet/article/9/98/1010223.htm). к этому времени ме-
тоды давления на СССр уже изменились. 

в 1990 г. к власти в большинстве стран восточной европы 
пришли сторонники скорейшей «вестернизации», т. е. пере-
стройки общества по западным образцам. Начались реформы, 
основанные на «неолиберальных» идеях, близких западному не-
оконсерватизму и неоглобализму. реформы проводились очень 
быстро, без постепенной подготовки, что приводило к болез-
ненной ломке общества. они получили название «шоковой те-
рапии», так как считалось, что после короткого «шока» насту-
пит облегчение. Страны Запада оказали финансовую поддерж-
ку этим реформам, и в итоге в восточной европе удалось соз-
дать рыночную экономику по западному образцу. Предприни-
матели, средние слои, часть молодежи выиграли от этих преоб-
разований; рабочие, служащие, пожилые люди проиграли. вос-
точноевропейские страны оказались в финансовой зависимости 
от Запада. 

Новые правительства стран восточной европы требовали ско-
рейшего вывода советских войск со своей территории. у СССр 
не было ни возможностей, ни желания сохранять свое военное 
присутствие. в 1990 г. начался вывод войск, в июле 1991 г. были 
распущены варшавский договор и СЭв. единственной мощной 
военной силой в европе остался Нато. СССр ненадолго пере-
жил свой военный блок. в августе 1991 г. в результате неудачной 
попытки руководителей СССр (так называемого гкчП) устано-
вить авторитарный режим реальная власть перешла от горбаче-
ва к руководителям республик СССр. Прибалтика вышла из Со-
юза. в декабре 1991 г., чтобы закрепить свой успех в борьбе за 
власть, руководители россии, украины и Белоруссии подписали 
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в Беловежской пуще соглашение о роспуске СССр и создании 
Содружества Независимых государств. 

Почти точное совпадение завершения «холодной войны» и 
распада СССр вызвало споры о том, какова связь между этими 
явлениями. может быть, завершение «холодной войны» являет-
ся результатом распада СССр и, следовательно, СШа выигра-
ли эту «войну»? Но к моменту распада СССр «холодная война» 
уже закончилась. если учесть, что в 1987 г. был разрешен ракет-
ный кризис, в 1988 г. заключено соглашение по афганистану, в 
феврале 1989 г. были выведены советские войска из этой стра-
ны, в 1989 г. исчезли авторитарные режимы почти во всех стра-
нах восточной европы, то говорить о продолжении «холодной 
войны» после 1990 г. не приходится. Были сняты проблемы, вы-
звавшие обострение международной напряженности не только в 
1979–1980 гг., но и в 1946–1947 гг. уже в 1990 г. отношения меж-
ду СССр и странами Запада вернулись к состоянию до «холод-
ной войны», и ее вспоминали лишь для того, чтобы провозгла-
сить ее окончание, как это сделал президент Дж. Буш, объявив о 
победе в «холодной войне» после распада СССр, и президенты 
Б. ельцин и Дж. Буш, заявив о ее прекращении в 1992 г. 

Вопросы и задания для самопроверки

1. охарактеризуйте холодную войну» как политический феномен.
2. опишите доктрину трумэна.
3. каковы причины создания военных блоков?
4. как связаны гонка вооружений и региональные конфликты?
5. в чем проявилась политика разрядки международной напряженности? 

Изменения информационных процессов  
в период «холодной войны»

Послевоенный период внес изменения в информационные 
процессы на международной арене. в 1945 г. державы, победив-
шие во второй мировой войне, выразили уверенность в том, что 
пресса будет свободно освещать события в румынии, Болгарии 
и Финляндии. мирные договоры, заключенные с этими страна-
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ми, а также с италией, предусматривали соблюдение прав чело-
века, в том числе права на свободу слова. 

резолюция ооН № 59(1) провозглашала свободу информа-
ции в качестве основного права человека и призывала к со-
зыву конференции, посвященной свободе информации. При 
подготовке конференции была создана специальная подко-
миссия по вопросам свободы информации комиссии по пра-
вам человека, в обязанность которой входило изучение осо-
бенностей международного обмена информацией и препят-
ствий, возникающих на пути такого обмена. особое внима-
ние уделялось существующим международным соглашениям 
о свободе информации и национальному законодательству в 
этой области. 

если представители Запада акцентировали внимание на во-
просах свободы информации, цензуры, доступа к источникам 
информации, то представители СССр подчеркивали приоритет 
ответственности прессы и ее роль в борьбе за мир, безопасность, 
укрепление дружбы между народами. Задачи прессы, сформули-
рованные советской стороной, не получили одобрения, но была 
признана необходимость включения вопроса об ответственно-
сти прессы в повестку дня.

Противостояние свободы и ответственности информации 
оказалось связанным с концепцией «свободного потока инфор-
мации», возникшей в СШа, утверждавшей право западных дер-
жав беспрепятственно распространять неограниченный объем 
информации практически в глобальном масштабе [7, с. 8]. 

Практика «свободного потока информации» оказалась тес-
но связанной с ситуацией, при которой на долю регионов мира 
вышла роль потребителей информации. Появились формы за-
висимости «бедных» стран от «богатых», получившей название 
«информационный империализм». устранение такой зависи-
мости нашло отражение в концепции нового международного 
информационного порядка (НмиП), сформировавшейся в 70-е 
годы и неразрывно связанной с деятельностью ооН, ЮНеСко 
и Движением неприсоединения.

Соглашение в определении содержания НмиП было достиг-
нуто в 1978 г. и базировалось на том, что государства должны 
сами определять собственную национальную политику в отно-
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шении своих средств информации и свою теорию массовой ком-
муникации, что развивающимся странам необходимо не опи-
раться на иностранные культурные ценности, а расширять взаи-
модействие в сфере обмена информацией [6, с. 352]. 

говоря об информации в межгосударственных отношениях, 
необходимо отметить роль периодической печати.

Периодическая печать латинской америки находится в се-
рьезной зависимости от американских монополий и традицион-
но является одним из главных объектов идеологического влия-
ния Соединенных Штатов америки. в латинской америке поч-
ти все крупные газеты находятся в частном владении. в Бра-
зилии это ассис Шатобриан, в чили — семейство Эдварсов, в 
Перу — миро кэсада гэра, в аргентине — семья гайенса, в 
мексике — гарсиа вильсека. все они формируют обществен-
ное мнение регионов. Защитники «свободы слова в частных ру-
ках» считают это единственно правильным положением дел, так 
как уверены, что в другом случае пресса будет полностью зави-
сеть от государства и ни о какой свободе слова говорить не при-
дется. До 80% информации о событиях международной жизни 
латиноамериканских Сми поступает с телетайпов транснацио-
нальных информационных агентств аП, ЮПи, латин-рейтер.

в период «холодной войны» в латинской америке неодно-
кратно предпринимались попытки создания информационного 
агентства, которое обслуживало бы весь континент, но все такие 
агентства существовали недолго, за исключением «Пренса ла-
тина» (куба). Созданное в 1959 г. по инициативе Ф. кастро, оно 
представляет собой акционерное общество, в котором сотруд-
ничают журналисты из различных латиноамериканских стран. 
«Пренса латина» издает и распространяет в латинской америке 
ряд изданий, в том числе «Синтесис латиноамерикано», «При-
емо латиноамерикана», «Экспресс Пл», «Дайрект фром куба», 
«куба интернасьональ».

в Бразилии 90% всей газетной продукции сосредоточено в ру-
ках шести издательских объединений. ведущие газеты — «гло-
бу», «Журнал ду Бразил», «о Эстаду ди Сан Паулу» — отража-
ли и отражают интересы крупных финансово-промышленных 
групп, политических объединений правой и центристской на-
правленности. их общий тираж составляет около 2 млн. экзем-
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пляров. информация в основном представлена агентствами аП 
и ЮПи, журналисты получают образование в СШа, и техниче-
ское оснащение издательств также поступает из Соединенных 
Штатов америки [3]. 

таким образом, информационное обеспечение междуна-
родных событий времен «холодной войны» осуществлялось в 
основном СШа, и пропагандировались те идеалы, которые не-
обходимо было внедрить на этих территориях.

Послевоенная европа, не желая быть на задворках информа-
ционного пространства, прилагала все усилия для вхождения в 
информационный рынок.

во Франции 30 сентября 1944 г. информационное подразделе-
ние бывшего агентства HAVAS (отделившееся от подразделения 
рекламы, которое так и осталось национализированным) преоб-
разовано силами освобождения страны. отныне оно именуется 
агентство Франс Пресс. 13 лет ему предстояло просущество-
вать во временном статусе государственного учреждения, имею-
щего форму юридического лица и пользующегося финансовой 
самостоятельностью.

Смутное время было чревато многими опасностями: прави-
тельства 4-й республики весьма «переменчивы», возрождающа-
яся французская пресса бедна, а государство, пытающееся вос-
становить свой международный авторитет, вынуждено оказы-
вать финансовую помощь агентству, которому приходится одно-
временно возрождать свою сеть корреспондентов и возвращать 
себе мировую аудиторию, поскольку война нанесла им ощути-
мый урон. Первая попытка новой экспансии была предприня-
та в китае, и в этой стране аФП еще долгие годы сохранит за 
собой лидерство. Недюжинные усилия вскоре начинают прино-
сить плоды. Пример: сенсационное сообщение о смерти Стали-
на 6 марта 1953 г. Благодаря системе постоянного прослушива-
ния радиостанций москвы и прочих столиц восточной европы 
аФП выпускает «молнию» еще за четверть часа до официально-
го объявления о кончине «вождя» по московскому радио. аФП 
удается на 2 минуты опередить другие средства массовой ин-
формации на территории Соединенных Штатов и на 30 минут — 
в других частях света. «Начальником» аФП, который останет-
ся на этой должности дольше всех прочих — с 1954 по 1975 г., 
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становится Жан марэн (Jean Marin), бывший ведущий переда-
чи BBC «Французы говорят с французами». Принятый в 1957 г. 
закон наконец придал агентству окончательный статус, который 
помимо формальной независимости от правительства, гаранти-
рованной высшим Советом, сформированным из не зависящих 
от местных властей лиц, также определил структуру и правила 
деятельности агентства, приблизив его тем самым к сообществу 
французской прессы. 1985 г. ознаменовался для аФП децентра-
лизацией. Создаются региональные центры сбора и распростра-
нения информации: гонконг, Никосия и вашингтон1. 

Печать германии после второй мировой войны развива-
лась необыкновенно успешно. разумеется, основной потенци-
ал средств массовой информации был сосредоточен в западной 
части страны, и там процесс становления новой журналистики 
протекал с высокой интенсивностью. Этому способствовало от-
сутствие прямого вмешательства и давления со стороны адми-
нистративных органов. Был введен порядок, согласно которому 
землям принадлежало право принимать законы, регулирующие 
деятельность прессы, а федеральный парламент устанавливал 
лишь общий правовой статус Сми [22, с. 74]. 

Значительный профессиональный опыт вместе с тем имели 
и средства массовой информации восточной германии. Пре-
жде всего, конечно, речь можно вести о комплексе газетно-
журнальной периодики, которую контролировали администра-
тивные органы восточной германии, используя цензуру. одна-
ко близость западногерманской печати и влияние ее на журна-
листику восточной германии не могли пройти бесследно, что, в 
свою очередь, не позволяло заполнять материалы газетных по-
лос идеологической ориентированностью и политической тен-
денциозностью. После объединения германии на тысячу че-
ловек в среднем стало приходиться по 500 экземпляров газет. 
крупнейшие издания ежедневных газет: «Бильд» — 4 млн. 300 
тыс. экземпляров, «Зюддойче цайтунг» — 380 тыс., «Франкфур-
тер альгемайне» — 361 тыс. «вельт» — 222 тыс.

1 аФП насчитывает сегодня более 2000 сотрудников (1200 журналистов, в 
том числе 200 фотографов) и более 2000 внештатных корреспондентов, рабо-
тающих на пяти континентах.  
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особое место в «холодной войне» занимало Соединенное ко-
ролевство великобритании и Северной ирландии. именно ан-
глийская пресса опубликовала речь у. черчилля, как уже отмеча-
лось, послужившую началом объявления такой войны.

великобритания занимала и занимает одно из ведущих мест 
в мире по насыщенности прессой. в среднем трое из четверых 
англичан читают центральные и местные газеты. в великобри-
тании выходит около 160 ежедневных и воскресных газет, 1300 
еженедельных и 7,5 тыс. других периодических изданий. круп-
нейшие издания — «Ньюс оф зе уолд» (4807 тыс. экземпляров) 
и «Сан» (3693 тыс.). в великобритании нет официальной цен-
зуры, деятельность Сми регулируется целым рядом законода-
тельных актов. кроме того, создана комиссия по рассмотрению 
жалоб. Практически все газеты в финансовом отношении неза-
висимы от политических партий и проводят самостоятельную 
редакционную политику.

регулярное радиовещание в великобритании ведется с 1922 г. 
радио- и телевизионное вещание осуществляется в основном 
двумя крупными общенациональными организациями — Бри-
танской радиовещательной корпорацией (Би-Би-Си) и органи-
зацией независимого радиовещания (идепендинг Бродкастинг 
асорити» — ай-Би-Си). вопросы телевидения и радиовещания 
находятся в компетенции министра внутренних дел. телевизи-
онное вещание ведется Би-Би-Си и шестью частными телеком-
паниями, относящимися к ай-Би-Си. телевизионная служба Би-
Би-Си функционирует с 1936 г. в среднем каждый англичанин 
смотрит телепередачи 17,5 часа в неделю.

австралия, так же как и великобритания, занимает ведущее 
место по количеству средств массовой информации на душу 
населения. Среди крупнейших газет — «Дейли телеграф — 
миррор», «геральд-сан», «Сидней монинг геральд», «Эйдж», 
«остралиан», «остралиан Файнэншл ревью». телевидение и 
радиовещание редставлены свыше 100 радиостанциями и 85 
телецентрами. имеются две общенациональные телерадиове-
щательные компании — Эй-Би-Си и Эс-Би-Си. крупнейшее 
информационное агентство — «остралиан ассошиэйтед пресс» 
(аПП). в довоенные годы австралия ориентировалась, глав-
ным образом, на великобританию. в послевоенные годы цен-
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тральное место во внешней политике австралии заняли СШа. 
в 1951 г. австралия стала членом Договора о взаимной обороне 
(аНЭЮС), в 1971 г. — пятистороннего Соглашения об обороне 
малайзии и Сингапура. На территории австралии размещены 
американские военные объекты. 

На африканском континенте в результате освободительной 
борьбы появились новые государства, где средства массовой 
информации развивались в период «холодной войны» и были в 
основном целенаправленны на позицию стран, чьими колония-
ми они были до провозглашения независимости. 

республика Ботсвана — одно из таких государств, получив-
ших независимость в 1966 г. в Ботсване стала выходить и выхо-
дит до настоящего времени ежедневная правительственная газе-
та «Дейли ньюс» (20 тыс. экземпляров) и четыре независимые 
газеты. Национальное радиовещательная компания «радио Бот-
свана» ведет вещание на языках сетсвана и английском. С 1981 г. 
действует информационное агентство Ботсваны (БоПа).

если в части стран, освободившихся от колониальной зави-
симости, существуют президентские или парламентские респу-
блики и отношения к прессе строятся на демократических прин-
ципах и принципах плюрализма мнений, то в Социалистической 
Народной ливийской арабской Джамахирии (СНлаД) отноше-
ние к прессе соответствует отношению к прессе в бывшем Со-
ветском Союзе.

в основу политического устройства ливии положены идеи м. 
каддафи [14], которые отвергают утвердившиеся в мире «фаль-
шивые формы демократии», как не способные в полной мере 
выражать интересы народа, и провоглашают принцип прямого 
народовластия («джамахирия»), как участие всего народа стра-
ны в решении вопросов государственной жизни. Средства мас-
совой информации ливии национализированы. телевизионные 
трансляции осуществляется по двум каналам (телевизионные 
станции в триполи и Бенгази). отделения радиовещательной 
корпорации находятся во всех крупных городах. Национальное 
агентство новостей — ДЖаНа. официальный орган — еже-
дневная газета «аль-Фаждур аль Джадид» (тираж 30 тыс. эк-
земпляров). в ливии имеется около 20 общенациональных пе-
чатных изданий.
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На тайване в 1948 г. было введено военное положение и вслед 
за этим ограничена свобода печати. Дальнейшее развитие тай-
ваня и рост благосостояния народа породили необходимость по-
лучения информации, и в 1960-х годах совокупный тираж газет 
вырос почти в два раза. Причинами увеличения информацион-
ных потоков стало в первую очередь повышение образователь-
ного уровня граждан. тогда же пресса получила возможность 
использовать материалы зарубежных агентств, что повлияло на 
содержание информации. конечно, на развитие прессы влияли в 
первую очередь политические процессы. в конце 1960-х годов 
тайвань оказался в положении международной изоляции. После 
смерти президента китайской республики (официальное назва-
ние тайваня) чан кайши 5 апреля 1971 г. в стране появилась оп-
позиция. ее возникновение отражало недовольство народа пра-
вительством и, как следствие, увеличилась потребность населе-
ния в правдивой независимой прессе. важным событием раз-
вития прессы на тайване стала отмена закона о запрещении ре-
гистрации новых газет. газетным монополиям «ляньхэ бао» и 
«чжунго шибао», находившимся под контролем правящей пар-
тии, пришлось уступить место другим изданиям. число еже-
дневных газет к 1992 г. выросло с 31 до 275 [37].

если в тайване после второй мировой войны был период 
ограничения свободы печати, то в Швеции с 1949 г. был принят 
новый акт о свободе печати, в котором отменялись все ограни-
чения печати и информации. Данный акт действовал в качестве 
самостоятельного законодательного акта, а с принятием в 1974 г. 
новой конституции Швеции акт о свободе слова с изменения-
ми от 27 февраля 1974 г. стал частью конституции Швеции. За-
кон позволял издавать произведения без заранее установленных 
властью или иным государственным органом препятствий. Но 
говорить о вседозволенности прессы нельзя, так как в акте о 
свободе печати прямо указано, что при условии отсутствия огра-
ничения на всеобщую информированность запрещено издавать 
произведения, противоречащие закону, принятому в целях охра-
ны общественного спокойствия [16, с. 731], и закону о секретно-
сти [23]. Дополнительно в Швеции был принят закон о свободе 
высказываний, позволяющий развивать плюрализм мнений, при 
этом данный закон запрещает устанавливать вообще какие-либо 
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ограничения в выражении мнений по любому вопросу. Данным 
законом запрещено спрашивать у журналиста, о чем он хочет 
написать либо о чем хочет сказать, до публикации его материа-
ла или выхода материала в эфир [16, с. 755]. газет, выходящих 
4–7 раз в неделю, в Швеции около 100, а издаваемых 1–3 раза в 
неделю — около 75. Среди ведущих газет — «афтонаблaдет» 
(397 тыс. экземпляров, воскресный выпуск 493,4 тыс.), «Дагенс 
нюхетер» (414,9 тыс.), «Экспрессен» (521,1 тыс.). При этом го-
сударство является совладельцем около 40% газет. основной 
источник информации о событиях в Швеции и за рубежом — 
Шведское информационное агентство тт.

атмосфера официально поощряемых антикоммунистических 
гонений и постоянного запугивания «советской угрозой» не 
прошла бесследно и для американской периодической печати. 
Большой ее знаток, известный французский ученый Жак кей-
зер отмечал в 1950 г., что американская печать изобилует лож-
ными новостями, а в распространяемой за океаном информации 
особое место, наряду с ложными или искаженными новостями, 
отводится систематическому «алармизму» (нагнетанию трево-
ги). «можно было бы составить антологию текстов, исходящих 
от видных лиц и возвещающих худшую из катастроф, — писал 
он. — Серьезные уравновешенные газеты принимают участие в 
этой кампании, которая достигла своего пароксизма по случаю 
разоблачений об атомной, водородной и кобальтовой бомбах. 
Этот алармизм производит самый пагубный эффект, когда он 
является результатом статей, внешне документированных, опи-
рающихся на референции, в которых доказанное соседствует с 
тем, что хотят предположить, где правдоподобное соседствует с 
чистым вымыслом» [42, р. 356–357].

Специальный номер американского журнала «кольерс» от 27 
октября 1951 г. был целиком посвящен подробному живописа-
нию воображаемой войны ооН против СССр, победно завер-
шенной «голубыми касками» в москве. именно из москвы, ме-
ста штаб-квартиры вооруженных сил ооН, в основном амери-
канских, как это происходило и в корее в это время, предполо-
жительно был отправлен в редакцию журнала «кольерс» репор-
таж, датированный 1960 г. Фазы войны и оккупации были опи-
саны со всей тщательностью, подкреплены фотографиями и ри-
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сунками. Подобная публикация, содержавшая подписи извест-
ных лиц и тиражированная в сотнях тысяч экземпляров, внес-
ла свой вклад в возрастание искусственно нагнетаемого анти-
советского психоза и, конечно, в дальнейшее нарастание меж-
дународной напряженности. На этом фоне проходило дальней-
шее развитие американской периодической печати. Несмотря на 
то что количество ежедневных газет в стране за 1940–1945 гг. со-
кратилось с 1848 до 1749, т. е. на тысячу названий, в 1940 г. аме-
риканская пресса ежедневно выбрасывала на рынок новостей 41 
млн. газетных экземпляров, то в 1945 г. эта цифра возросла до 
48,3 млн., чтобы достичь к 1950 г. 53,8 млн. в 1970 г. в амери-
ке публиковались 1748 ежедневных газет, суммарный разовый 
тираж которых был более 62 млн. экземпляров (при населении 
204 млн. человек), что составляло четверть всех ежедневных га-
зет земного шара при 1/17 части населения мира. ежедневно на 
каждые 100 американцев продавался 31 газетный экземпляр, и 
по этому показателю Соединенные Штаты находились на седь-
мом месте в мире (после великобритании, Швеции, люксембур-
га, японии, Швейцарии и гДр, перед Францией и Советским Со-
юзом). СШа занимали первое место в мире также по потребле-
нию газетной бумаги (36 кг) на душу населения2.

 в 1950–1960 гг. американские газеты переживали серьез-
ный кризис. в 1962 г. в Нью-Йорке насчитывалось семь круп-
ных ежедневных газет общей и политической информации на 
14 млн. человек населения, а к концу 1960-х годов их оста-
лось всего три («Нью-Йорк таймс», «Нью-Йорк дейли ньюс» 
и «Нью-Йорк пост»). «Эпидемия газетной смерти» продолжа-
ла свирепствовать в СШа и в 1970-е годы. вот хроника на этот 
счет лишь одного 1972 г. Закрылась одна из крупнейших газет 
страны «чикаго дейли ньюс», и во втором по величине городе 
америки остались лишь две ежедневные газеты — «чикаго три-
бюн» и «чикаго сан-таймс». в июле перестала выходить столич-
ная «вашингтон дейли ньюс», проглоченная своей конкурент-
кой «вашингтон ивнинг стар». Несколько позже такая же участь 
постигла и газету «Бостон геральд травелер», ее имущество ску-
пила на корню «рикорд америкен». в конце года приказала дол-

2 однако, по данным ооН, в СШа было немало и неграмотных, которые 
составляли к началу 1960-х годов 2,2% населения, т. е. 4 млн. человек.
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го жить одна из самых крупных газет штата Нью-Джерси «Нью-
арк ивнинг ньюс».

Журнал «Эдитор энд паблишер» («редактор и издатель») 
писал 7 августа 1976 г.: «Проблема № 1, стоящая сегодня 
перед газетами: как добиться того, чтобы люди покупали и 
читали газеты». выход этот журнал видел в том, чтобы при-
влечь к чтению газет молодых читателей в возрасте от 18 до 
25 лет, а также в том, чтобы активно и искусно «искушать, за-
манивать, обольщать, соблазнять, провоцировать, подкупать, 
задабривать, очаровывать, гипнотизировать» аудиторию3. к 
началу 1980-х годов впервые в истории американской жур-
налистики новости и общественная информация формально 
интегрировались корпорациями на высочайшем уровне фи-
нансового, а не журналистского контроля [2, с. 193] к этому 
времени большая часть американских массмедиа — газеты, 
журналы, радио, телевидение, книги, кино (всего около 25 
тыс. «индивидуальных» источников информации) — контро-
лировались 50 гигантскими корпорациями, которые тесно 
смыкались в своих финансовых интересах с крупными от-
раслями промышленности и важнейшими международны-
ми банками. а 20 крупнейших корпораций контролировали 
более половины из 61 млн. экземпляров ежедневно издава-
емых газет4. Заметным и чрезвычайно показательным явле-
нием американской журналистики 1960–1970 гг. стал так на-
зываемый «новый журнализм», или «новая журналистика» 
[см.: 32]. возникший на стыке журналистики и литературы, 
«новый журнализм» поставил своей важнейшей целью обо-
гатить арсенал выразительных и изобразительных средств 
журналистики богатством приемов художественной литера-
туры и тем самым повысить ее общественную роль. «Новый 

3 цит. по: вести. моск. ун-та. 1977. № 4. С. 53.
4 По данным на 1983 г. более половины всего газетного тиража страны 

контролировали пять корпораций: ганнетт ньюспейперс (88 ежедневных га-
зет), томпсон ньюспейперс (77), Найт-ридер ньюспейперс (34), Фридом нью-
спейперс (31) и Ньюхауз ньюспейперс (28). четыре из крупнейших информа-
ционных корпораций америки входили также в число крупнейших рекламода-
телей. и хотя некогда в СШа рекламу рассматривали как «ограничителя кон-
куренции», именно она и рекламодатели являлись главной причиной возник-
новения в СШа монополий газет.
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журнализм» был вызван к жизни особыми условиями амери-
канской действительности второй половины 1960-х — пер-
вой половины 1970-х годов с их обстановкой брожения, свя-
занного с войной СШа в индокитае, расовыми волнения-
ми, волной разоблачений в американской журналистике, с 
грубыми нападками на прессу тогдашнего вице-президента 
СШа Спиро агню, с «эрой уотергейта» и т. п. Среди амери-
канских газет, как это всегда было, чрезвычайно редки пу-
бликации, использующие услуги большинства из пяти миро-
вых агентств (аП, ЮПи, рейтер, аФП, итар-таСС).

картина будет неполной, если не сказать о влиянии на прес-
су «разведывательного сообщества» СШа. как известно, цру, 
румо, ФБр, аНБ и другие спецслужбы поддерживают самые 
тесные контакты с прессой, используют журналистов для тайных 
операций. разведка СШа пользуется услугами ряда организаций. 
к ним относятся, например, издательства «Прагер», «Бедфорд па-
бликейшнз», «макгроу — Хилл паблишинг компани», различные 
эмигрантские издания, десятки периодических изданий и ради-
останций на всех континентах. Средства массовой информации 
и коммуникации Соединенных Штатов америки за всю историю 
своего существования прошли большой и сложный путь, превра-
тившись в мощную, оснащенную по последнему слову науки и 
техники индустрию. Сми СШа, как печатные, так и электрон-
ные, играют весьма важную роль в удовлетворении информаци-
онных потребностей населения и в общественно-политической 
жизни страны. вместе с тем американские массмедиа в условиях 
глобализации информационного пространства стали выполнять и 
наднациональные функции, что, в частности, проявляется в экс-
пансии американских Сми в другие страны.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. в чем заключается противостояние свободы и ответственности инфор-мации? 
2. опишите формирование периодической печати по идеологическому 

принципу.
3. каковы наднациональные функции прессы СШа?
4. как соотносятся резолюция ооН № 59(1) и права человека?
5. какова роль информации в межгосударственных отношениях (на примере 

периодической печати)?
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Освещение политических событий в СМИ  
(по материалам видеосюжетов телеканалов «Вести», 

«Евроньюс» и интернет-портала «Ньюслэнд»)
Формирование геополитики не может происходить без уча-

стия Сми. анализируя новостные события 2008 г., можно про-
следить динамику становления мировой политики. в данном 
конкретном случае мы рассмотрим некоторые новостные сюже-
ты телевизионного канала «вести», отображающие существую-
щие приоритеты российской политической элиты, и телевизион-
ного канала «евроньюс» (EuroNews). Наиболее важным полити-
ческим событием, повлиявшим в целом на расстановку полити-
ческих мировых сил, стало 17 февраля 2008 г. На расширенном 
заседании парламента косово объявляет себя суверенным неза-
висимым демократическим государством (URL: http://www.new-
stube.ru/#/video/586ADC86-D8FA-4DEE-9F47-E191F4EB6839). 
российский дипломатический бомонд, желая оправдать неуда-
чи во внешней политике (а россия выступает за то, что бы косо-
во не признавалось другими государствами), пытается в связи с 
происходящим в косове обвинить страны Запада и СШа в при-
менении двойных стандартов.

Навешивание ярлыков стало основной задачей российских 
политических деятелей, не способных отстоять свою позицию и 
живущих в режиме ожидания. в частности, м. а. колеров оха-
рактеризовал некоторые аргументы плана специального пред-
ставителя ооН по косову марти ахтисаари, озвученные им 
в августе 2006 г., как «звериную формулу» [9, с. 3]. комиссар 
ооН в косове марти ахтисаари представил свой план в январе 
2007 г., после того как переговоры между представителями ко-
совских албанцев, требовавших независимости косова, и серб-
скими властями, настаивавшими на сохранении края в составе 
Сербии, зашли в тупик. россия со своей стороны предложила 
отправить в косово и в Сербию специальную миссию для изуче-
ния ситуации на месте, прежде чем переходить к дальнейшему 
обсуждению вопроса в Совете Безопасности ооН. таким обра-
зом, было заявлено (смысловая нагрузка), что российская Феде-
рация до января 2007 г. не имела никакой информации о событи-
ях, происходивших на Балканах. «Представители миД россии 
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неоднократно подчеркивали, что москва не поддержит односто-
ронний подход при определении статуса косова, и предупрежда-
ли о том, что признание независимости края будет иметь преце-
дентный характер в отношении абхазии, Южной осетии и При-
днестровья» (URL: http://www.lenta.ru/news/2007/04/04/kosovo/). 
российские политики «забыли», что и абхазия, и Южная осе-
тия, и Приднестровье де-факто оформили свою независимость 
и государственность. Хронологически то, что произошло в ко-
сове, зеркально отобразило то, что произошло в «самопровоз-
глашенных республиках». Сначала вооруженный конфликт, по-
том разделение сторон миротворческими войсками (в трех ре-
спубликах — российскими, в косове — других государств), да-
лее наблюдение со стороны: что будет.

если абхазия и Южная осетия — территория грузии, то она 
должна обеспечь граждан, живущих на данной территории, 
средствами к существованию. через красный крест вполне воз-
можно оказывать любую помощь, вплоть до восстановления жи-
лищ. если Приднестровье являлось территорией молдавии, то 
молдавские власти обязаны были содержать граждан этой тер-
ритории. если косово территория Сербии, то Сербия обязана 
содержать косовских албанцев, независимо от их политических 
или религиозных убеждений. Но политика не терпит сослага-
тельного наклонения. косово стало субъектом международного 
права, даже не будучи членом ооН.

каковы же основные аргументы неприятия косова в качестве 
суверенного государства? российский телеканал о таких аргу-
ментах не говорил. Но об этом говорит «евроньюс». в мае 2008 
г. здесь прошло интервью Сали Бериша, который возглавляет 
правительство албании. а с 1992 по 1997 г. он был президентом 
этой страны, но ушел в отставку после крупного финансового 
кризиса и поражения его партии на парламентских выборах. в 
2005 г. Демократическая партия взяла реванш у социалистов, и 
Бериша вернулся на пост премьер-министра. в своем интервью, 
отвечая на вопрос, связана ли организованная преступность поч-
ти везде на Балканах с властью, Сали Бериша ответил, что да. 
«…Здесь преследуются политические и корыстные цели». «еще 
два года назад коррупция была системой в моей стране». каса-
ясь вопроса косово, он приоткрыл завесу подоплеки конфликта: 
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«косово очень богато полезными ископаемыми, один из самых 
богатых регионов в европе». На вопрос о том, играет ли рос-
сия какую-нибудь роль на Балканах, премьер-министр албании 
заявил: «она не играет роли, которую должна играть большая 
страна для стабильности в этом регионе» (URL: http://www.new-
stube.ru/#/video/54778C7B-1EFD-4B91-BD3A-44D0C52B33BA). 

в декабре 2008 г. на встрече президентов россии и Сербии 
можно было ожидать, что речь пойдет о косове, однако дан-
ной темы президент россии Д. а. медведев коснулся в связи 
с новыми инициативами, выдвигавшимися россией: «тем не 
менее и косовский прецедент, и те проблемы, которые возник-
ли на кавказе, и наши последующие действия по защите граж-
дан российской Федерации и защите молодых субъектов меж-
дународного права делают весьма насущным вопрос о подписа-
нии специального соглашения о глобальной европейской безо-
пасности», а президент Сербии Б. тадич заявил, что «произой-
дет какое-то новое определение отношений в глобальном пла-
не среди основных участников международных политических 
процессов. я думаю, что нам необходимы новые структуры, но-
вые авторитетные институты, в которых участвуют все стра-
ны мира, что нам необходимы решения для выхода из тех ис-
пытаний, с которыми сегодня сталкиваются экономики всего 
мира…» (URL: http://www.kremlin.ru/appears/2008/12/24/1805_
type63377type63380_210968.shtml).

2008 г. ознаменовался президентскими выборами в россии 
и СШа. При этом результаты выборов были достаточно пред-
сказуемы. внешняя политика, проводившаяся администраци-
ей президента СШа Дж. Буша, не давала шансов на победу 
республиканцам. в россии, как считают некоторые исследова-
тели, административный ресурс не давал шансов на победу ни-
кому, кроме того, кого выдвигает партия «всех руководителей ре-
гионов» — «единая россия», лидером которой являлся в то вре-
мя действующий президент россии в. в. Путин. 7 марта 2008 г. 
Д. а. медведев официально объявлен победителем на выборах 
президента россии. таким образом, медведев получил статус 
официально избранного президента рФ, пока не вступившего в 
должность (URL: http://www.newstube.ru/#/video/D6B50623-F341-
4739-86AF-3BC35A6360AF). Но уже 3 марта, после проведения 
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голосования, медведев делает свои первые публичные заявле-
ния относительно внешней и внутренней политики, апробируя 
их на электорате. касаясь власти, медведев, естественно, адре-
сует риторически свои слова администрации президента СШа 
Дж. Буша: «что же касается участия представителей власти, 
то я всегда к этому относился философски и считал, что у вла-
сти есть как объективные плюсы (у любой власти и любых 
представителей власти, потому что власть все-таки достаточно 
часто находится в эпицентре внимания средств массовой ин-
формации, у нее больше информационных поводов для встреч 
с потенциальными избирателями), так и очевидные минусы. 
все-таки как ни крути, но если кто-то из оппонентов, не на-
ходящийся в соответствующий момент у власти, совершает 
ошибку, на его показателях и на его рейтинге это почти не от-
ражается. если же ошибку совершает власть, то эта ошибка 
может быть просто фатальной и непосредственно привести 
просто к обвалу результатов избирательной кампании» (URL: 
http://www.medvedev2008.ru/live_press_02_03_press.htm). 

5 ноября 2008 г. СШа получили нового президента. канди-
дат демократов сенатор Барак Хусейн обама победил на прези-
дентских выборах в СШа, заручившись поддержкой 333 выбор-
щиков. Для полного успеха кандидату в президенты нужно на-
брать не менее 270 голосов выборщиков из 538. республиканец 
Джон маккейн признал свое поражение (URL: http://www.news-
tube.ru/#/video/4706CD77-C1E9-46C2-9A6E-4488222396EF). та-
ким образом, две державы, сформировали как минимум на бли-
жайшее пятилетие политическую элиту, и если Д. а. медведев к 
концу 2008 г. продемонстрировал свое видение миропорядка, то 
Барак обама вынужден был отложить обнародование своей по-
зиции до 20 января 2009 г. 

6 августа 2008 г. в Южной осетии произошли события, на-
прямую затрагивающие миропорядок. конфликт между грузией 
и Южной осетией может считаться отголоском февральских со-
бытий провозглашения независимости косова (URL: http://www.
newstube.ru/#/video/667105EE-3045-4033-9C31-E6B9D5500070). 
Шесть месяцев понадобилось российской политике для адек-
ватного ответа на действия СШа в косове (СШа признали ре-
спублику косово).
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Новый регион напряженности — Непал. уличные беспоряд-
ки на улицах катманду (столица Непала). Данный сюжет 29 мая 
2008 г. прошел под рубрикой «Без комментариев» по «евро-
ньюс» (URL: http://www.newstube.ru/#/video/8B8A037C-C29D-
4745-BDAE-54BFD6044705) и имел комментарий российской 
телекомпании. что представляет собой Непал с точки зрения 
обывателя? Ничего. Непал — отсталая страна. он все еще в зна-
чительной степени является малоразвитым и сельским, и кре-
стьянство составляет важную часть общества. Но даже в этой 
стране имеются политические силы. маоистские партиза-
ны и СПа (Семипартийный альянс), включающий в себя сре-
ди прочих коммунистическую партию Непала (объединенную 
марксистско-ленинистскую) (кПН-омл), и Непальский кон-
гресс скоординировали свои действия, вылившиеся в полную 
изоляцию короля гьянендры. индия лишила короля своей под-
держки и более или менее открыто помогла устанавливать союз 
между СПа и маоистами. китай так же быстро сменил полити-
ческую позицию — возможно, исходя из того, что маоисты заня-
ли большинство в парламенте и имеют реальную возможность 
формировать политику. Политика китая последнее десятиле-
тие фактически была погружена в «реальную политику», про-
пагандирующую политическую жизнеспособность «китайско-
го социализма». Пока массы Непала захватывают улицы, чтобы 
принять участие в бессрочной стачке, показывая реальную силу, 
способную изменить общество, все дела за спинами реальных 
творцов истории преподносятся как результат «реальной поли-
тики». очевидно, что Непал самостоятельно не может постро-
ить социализм. из-за своей узкой националистической перспек-
тивы непальские маоисты не имеют никакой перспективы миро-
вой революции. именно это ограничивает их кругозор учрежде-
нием буржуазной «демократии». Но в стране наподобие Непала 
революция зависит от международных событий — они должны 
распространить революцию и единство с рабочими и крестьяна-
ми во всем мире, особенно в азии. маоисты могут бояться вме-
шательства мощной армий индии против их революции. Но не-
пальские рабочие и крестьяне имеют еще более сильных союз-
ников — рабочих и крестьян индии, Пакистана и китая. чтобы 
успешно защищать революцию в Непале, рабочие и крестьяне 
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должны призвать рабочих и крестьян этого региона встать на их 
защиту. лучшей защитой для революции в Непале была бы ре-
волюция в индии и Пакистане и т. д. Приход к власти пролета-
риата и крестьянства в Непале — победа социалистической ре-
волюции — будет огромным стимулом для рабочих и крестьян 
всего региона. Это радикально изменит ситуацию и баланс сил 
по всей азии и откроет дверь к социалистической революции в 
этом регионе. 

таким образом, события в отсталой стране могут привести 
к геополитическим изменениям на мировой арене (URL: http://
www.1917.com/International/India/1145724912.html). При этом 
российский телеканал объявил о свержении монархии диплома-
тически мягко: «король жив, но он больше не король» (URL: 
http://www.newstube.ru/#/video/27B03C3D-8412-4752-A5BD-
B16533180A05). Пятнадцать дней было дано королю для воз-
можности покинуть свой дворец.

Палестино-израильский конфликт, как уже отмечалось, яв-
ляется ключевым в Ближневосточном регионе. и если евро-
па ослабила свое влияние на израиль, этим сразу воспользова-
лись палестинцы. За долгие годы войны европа принимала па-
лестинских беженцев, расселяя их по всем европейским стра-
нам. Невозможность принятия политического решения по кон-
фликту приводит к эскалации конфликта. При этом все резолю-
ции Совета Безопасности ооН, так или иначе осуждающие по-
зицию применения силы со стороны израиля, СШа сглажива-
ет, оставляя регион в воинствующем положении. Политики из-
раиля заявляют, что их меры — это ответ на ракеты, выпущен-
ные с территории Палестины. Палестинцы, вернее сказать поли-
тическая партия ХамаС, уверяют, что это их ответ на действия 
вооруженных сил израиля. и те и другие говорят правду. оста-
новить это невозможно, не отобрав у них оружие. Но с учетом 
национального менталитета отобрать оружие, запретить мстить 
за погибших родственников местная политическая администра-
ция и израиля и Палестины не сможет. Процесс неуправляем. 
июнь месяц 2008 г. ознаменовался новым витком палестино-
израильского конфликта. Сюжет, прошедший под рубрикой 
«Без комментариев», дал посыл мировому сообществу о гряду-
щих событиях (URL: http://www.newstube.ru/#/video/45DFD473-
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F9E5-4EB1-BD32-363EAEA62AC5). и если «евроньюс» заявля-
ет об этом только летом 2008 г., то российский телеканал дер-
жит в информационном поле все происходящие события. При 
этом россия — единственная страна в европе, кто не принимает 
беженцев, понимая, что рано или поздно этнические конфлик-
ты могут разделить общество пополам. Начиная с января 2008 г. 
о действиях политической организации ХамаС, пришедшей к 
власти в секторе газа в результате выборов, проведенных с по-
мощью европейского сообщества, российский телеканал регу-
лярно сообщает в своих передачах.

23 января 2008 г.: «Более ста тысяч палестинцев штурму-
ют египетские магазины. они скупают все — продукты, меди-
каменты, топливо и стройматериалы. Это асимметричный от-
вет движения ХамаС израилю. Сектор газа в блокаде с июня. 
мировое сообщество молчит. и вот палестинцы помогли себе 
сами» (URL: http://www.newstube.ru/#/video/11A8ECB8-328B-
427C-A68C-F3E1D6A86401).

27 января м. аббас встречался с Э. олмертом, и последний 
заявил, что лучшего партнера по дипломатии в Палестине, чем 
нынешнее политическое руководство, не найти. встреча проис-
ходила в иерусалиме. С одной стороны, это реверанс в сторону 
палестинской автономии, с другой — друг моего врага — мой 
враг. таким образом, израильское руководство пытается сфор-
мировать общественное мнение, что сектор газа является под-
контрольным территориальным формированием палестинской 
автономии, что на самом деле не так. влияние аббаса на сек-
тор газа равно нулю. Случайностей в политике не бывает. имен-
но в этот день в секторе газа хоронят одного из руководителей 
Народного фронта освобождения Палестины. Провоцирование 
конфликта между руководителями двух палестинских террито-
рий — это пример создания политического казуса с далеко иду-
щими последствиями.

Захват сомалийскими пиратами 25 сентября 2008 г. суд-
на «Фаина» из преступления международного характера пере-
шло в плоскость международных отношений. На корабле пе-
ревозилось оружие. На его борту находились 33 танка т-72, 6 
установок залпового огня, гранатометы и боеприпасы. капи-
таном корабля был российский гражданин, а само судно шло 
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под флагом украины. официально украинское оружие предна-
значалось кении, однако представители СШа заявили, что, по 
их данным, оно направлялось в кризисный африканский реги-
он Дарфур, куда поставки вооружений запрещены (URL: http://
www.lenta.ru/story/faina/). Сми подтвердили, что данный ко-
рабль шел в Судан, хотя существует эмбарго на поставку туда 
оружия (URL: http://www.newstube.ru/#/video/FDDD36F2-F418-
427B-854E-3AC651AC09E9). Сомали (Сомалийская Демокра-
тическая республика) — государство в Северо-восточной аф-
рике. в январе 1991 г. в результате вооруженных столкновений 
между правительственными войсками и оппозиционными сила-
ми президент мохаммед Сиад Баре был свергнут. одновремен-
но в стране началась гражданская война между многочисленны-
ми военно-политическими группировками, сформированными 
на кланово-племенной основе. в результате все структуры го-
сударственной власти были разрушены. На севере страны (тер-
ритория бывшего Британского Сомали) была провозглашена ре-
спублика Сомалиленд (столица г. Харгейса). При всей малозна-
чимости влияния данного государства на мировой арене Сома-
ли является регионом, формирующим политику, так как подоб-
ные случаи пиратства влекут за собой действия держав по пе-
редислокации вооруженных сил. в настоящее время, под пред-
логом защиты судоходства в этом регионе, индийский океан 
стал полигоном военно-морских сил многих государств. 3 де-
кабря 2008 г. были проведены совместные учения российского 
военно-морского флота в карибском море с венесуэлой — по-
литическим противником СШа. Первые в истории двух стран 
учения стали кульминацией трансконтинентального похода ко-
раблей Северного флота россии (URL: http://www.newstube.ru/#/
video/48828B5B-9C73-4811-B8BF-722A517E4E54). 

таким образом, Сми, освещая события регионального мас-
штаба, дают возможность политическим элитам государств пе-
ресмотреть свою внешнюю политику.

12 апреля 2008 г. европа обсуждала грядущие поставки неф-
ти и газа (URL: http://www.newstube.ru/#/video/77CB4946-BBA8-
4597-86DB-59EF2A75EE81). австрийский газораспределитель-
ный центр в ожидании присоединения к нему газопровода «На-
букко». газопровод «Набукко» призван обеспечить европе пря-
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мой доступ к углеводородным запасам Средней азии и стран 
Прикаспийского региона. так евросоюз намеревается дивер-
сифицировать поставки газа и снизить зависимость от россии. 
естественно, с точки зрения россии, данный газопровод ухудша-
ет ее положение в экономическом плане, снижая доходы от тран-
зита. Поставки газа и цены на него напрямую затрагивают инте-
ресы европейцев. Необходимо отметить, что начиная с 1980-х го-
дов промышленная политика турции стала более наступатель-
ной и ориентированной на освоение иностранных рынков. После 
распада СССр турция стала проводить активную внешнеэконо-
мическую политику в направлении евразии. используя истори-
ческие, культурные и языковые связи с тюрскими народами реги-
она, турция стремится сформировать свое новое геоэкономиче-
ское место и стать лидером регионального развития. основными 
рычагами геоэкономической экспансии выступают транзитно-
энергетическая, торговая и инвестиционная сфера политики. 
особое место в геоэкономическом атласе кавказско-каспийского 
центрально-азиатского региона турция отводит азербайджану. 
События, происходящие ежегодно в отношениях россии и укра-
ины относительно поставок газа в европу, заставляющие европу 
искать иные пути снабжения себя газом, несомненно необходимо 
отнести к геополитическим интересам государств. 

Но это, конечно, не все события, которые произошли на ми-
ровой арене и повлияли на установление современного миропо-
рядка. Это те события, которые, по мнению российских Сми, 
были наиболее важными, так как затрагивают интересы рос-
сии. События ХХ — начала XXI в. заставили вспомнить смут-
ные времена переселения народов, лежащие в основании совре-
менной цивилизации. и если ранее идея революции переноси-
лась из страны в страну, проходя этап становления, то с учетом 
развития глобального информационного пространства «переме-
щение событий» происходит с неимоверной быстротой. многие 
угрозы и вызовы носят глобальный характер, а информацион-
ный мониторинг позволяет проследить проекцию властных ре-
шений практически в любом регионе Земли. разрозненность, 
отсутствие единых взглядов на происходящее и прогнозируемое 
будущее, нестабильность становятся наиболее устойчивой чер-
той современности. 
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Проблемы, показанные в репортажах «евроньюс», затрагива-
ют интересы россии, однако репортажи российского канала об-
ходят их стороной. 2008 г. прошел под председательством Фран-
ции. «Eвросоюз для Средиземноморья» — идея французского 
президента Николя Саркози. геополитические интересы это-
го государства прослеживаются уже из заявленных целей. лоб-
бирование французских интересов облегчается полученными 
возможностями председательства в евросоюза. Начало реали-
зации идеи Саркози должен был положить специально созван-
ный Парижский саммит 13 июля 2008 г. Президент хотел сде-
лать его одной из главных заслуг грядущего председательства 
Франции в EС. вопрос заключался в том, сможет ли дать этот 
проект импульс сотрудничеству EС и стран Средиземноморья, 
начало которому было положено в Барселоне в 1992 г. и кото-
рый явно буксовал в последнее время (URL: http://www.news-
tube.ru/#/video/8C87664D-A439-4B84-B06A-26EA33B3B3E0). 
исходя из высказываний европейских политиков, складывалось 
впечатление, что через Францию европа, а больше всех герма-
ния имела интерес в прямых контактах с арабским миром. Дан-
ный саммит подвергся критике со стороны ливийского лидера 
муаммара каддафи: «каддафи полагает, что слишком широкое 
участие стран в новой структуре напоминает салат, в который 
каждая группа стран принесет свои проблемы. речь и об арабо-
израильском конфликте, и о турецко-курдских проблемах, и о 
ситуации в ираке и ливане, и о разных подходах среди потенци-
альных участников „Союза“ к таким движениям, как палестин-
ское ХамаС и ливанское „Хезболлах“. именно поэтому ливий-
ский лидер считает, что новый союз вместо того, чтобы  улуч-
шать ситуацию в регионе, как мечтает Саркози, приведет к новым 
конфликтам. и несмотря на то, что он изначально поддерживал 
идею средиземноморской интеграции, решил не приезжать на 
саммит» (URL: http://www.rian.ru/analytics/20080711/113793426.
html). Первоначально речь шла о союзе только между государ-
ствами, выходящими к Средиземному морю. а каддафи вообще 
предлагал ограничить его пятью или шестью североафрикан-
скими странами и таким же количеством европейских, дабы ре-
шать конкретные проблемы, накопившиеся между ними. европа 
в преддверии экономического кризиса искала новый рынок сбы-
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та в виде ближневосточных государств. однако, по выражению 
президента египта Хосни мубарака, «одна из основных задач 
новой организации — это сокращение пропасти в уровне жизни 
между северными и южными странами Средиземноморья. ведь 
иначе покупательная способность граждан более бедных из юж-
ных государств вряд ли оправдает ожидания Саркози» (Ibid.). 

таким образом, в подобных политических встречах каждая 
страна преследует свою цель с конкретными экономическими 
перспективами. Франция пыталась показать себя страной, кото-
рой небезразлично положение вещей во всем мире. 

6 апреля 2008 г. в Париже прошла демонстрация в поддерж-
ку ингрид Бетанкур, которую удерживали боевики «революци-
онных вооруженных сил колумбии» (FARC). Франция и колум-
бия находятся на разных континентах. однако политические ин-
тересы этих стран имеют свое направление. и подготовка элек-
тората к тем или другим действиям и решениям политики была 
необходима. Спустя двадцать дней европейский новостной ка-
нал вновь возвращается к колумбии: «вооруженные группиров-
ки, массовые похищения заложников, кокаиновые плантации, 
политическая нестабильность и коррупция составляют повсед-
невные реалии колумбии. Помочь стране перевернуть страницу 
призвана европейская программа „лаборатории мира“. один из 
ее приоритетов — убедить колумбийских фермеров перейти от 
выращивания коки к традиционным сельхозкультурам» (URL: 
http://www.newstube.ru/#/video/80747D68-DCAB-4104-97A7-
CD05B010BCAC). таким образом, Сми определили, что геопо-
литические цели европейского союза — преодоление сельско-
хозяйственных проблем, которые возможны только при стабиль-
ности в регионе, а не судьба политика, находящегося в плену. Но 
поводом может стать любое событие.

По мнению а. и. Неклесса, происходит изменение обще-
ственных институтов, социальной и культурной среды обитания 
человека и параллельно его взглядов на смысл и цели существо-
вания [10, с. 13]. 

в начале 2009 г. авторы «Ньюслэнда» строили прогнозы и 
подводили некоторые итоги президентства Д. а. медведева и 
обсуждали палестино-израильский конфликт. При этом безапел-
ляционность, с которой интернет-портал выдавал информацию, 
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не оставлял читателям выбора — сомневаться или не сомневать-
ся в полученной информации. материалы готовились с учетом 
понимания ситуации и с учетом менталитета россиян восприни-
мать мнения из-за рубежа как наиболее достоверные. материал 
под заголовком «в россии назревает буря?» в интернет-портале 
«Ньюслэнд» был опубликован в разделе «общество»  4 января 
2009 г. в 18.07,  имел 317 комментариев и 8285 просмотров. ав-
тором статьи была кэти янг (Cathy Young). На английском языке 
статья была опубликована 2 января 2009 г. на интернет-портале 
“The Boston Globe”, СШа, при этом согласно электронным счет-
чикам, просмотров и комментариев в СШа данная статья не на-
шла (URL: http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/
oped/articles/2009/01/02/a_brewing_storm_in_russia/). Перевод на 
русский язык осуществлялся на интернет-портале «иноСми» 
и опубликован на сайте inosmi.ru 4 января 2009 г. в 17.12 (URL: 
http://www.inosmi.ru/translation/246440.html). 

«год назад в россии сложилась парадоксальная ситуация — 
она словно балансировала между репрессивным застоем и пусть 
слабой, но возможностью перемен. Правящая партия „единая 
россия“ тогда только что укрепила контроль над парламентом в 
результате подтасованных выборов, а смена президентской вла-
сти приобрела фарсовую форму „помазания на царство“ лично 
подобранного владимиром Путиным преемника — послушного 
Дмитрия медведева, который тут же пообещал назначить пред-
шественника премьер-министром» (URL: http://www.newsland.
ru/News/Detail/id/329554/cat/42). 

При этом комментаторы под сомнение подтасовку выборов не 
ставили. «кризис показал, что путинско/медведевский режим — 
это колосс на глиняных ногах: стала очевидной не только сте-
пень, в которой относительное благосостояние страны было 
привязано к высоким нефтяным ценам, но и вся фальшь „опти-
мистической“ государственной пропаганды. Хотя контролиру-
емое государством телевидение избегало самого слова „кри-
зис“ — оно употреблялось только применительно к Западу, — 
россияне бросились менять рубли на доллары. опросы вциом 
выявили резкое снижение доверия граждан к мейнстримовским 
Сми. к концу декабря почти половина россиян пришла к выво-
ду, что освещение прессой ситуации в экономике необъективно 



87Освещение политических событий в СМИ

и преуменьшает существующие проблемы; 30% респондентов 
(по сравнению с 23% в ноябре) заявили, что „журналисты зна-
ют о реальном состоянии экономики, но им не позволяют гово-
рить правду“» (Ibid.). россияне научились читать прессу меж-
ду строк. и как показывают дальнейшие события начала февра-
ля 2009 г., действительно, те, кто поменял рубли на доллары или 
евро, оказались в большом плюсе, так как доллар и евро к нача-
лу февраля выросли более чем на 6 рублей. 

интернет-портал «Ньюслэнд» готовил общественное мнение 
российского интернет-сообщества к действиям израильской во-
енной машины, оправдывая ее предполагаемые действия. В кон-
це декабря тысячи жителей Газы получили sms-сообщения на 
свои мобильные телефоны от израильских военных с призы-
вом покинуть дома, в которых боевики могли прятать оружие. 
Прикрываясь тезисом, что «израиль столь щепетилен относи-
тельно всего, что касается человеческих жизней, что, рискуя 
элементом внезапности, он связался с мирными лицами, кото-
рые не имеют отношения к боевикам, но, тем не менее, воспри-
нимаются как враги, для того, чтобы предупредить их о прибли-
жении опасности» (URL: http://www.newsland.ru/News/Detail/
id/329554/cat/42). опасность в данном случае, что подтверди-
лось дальнейшими действиями, означала начало бомбардиро-
вок палестинской территории. моральный аспект израильско-
го политического истеблишмента «кто не спрятался, я не вино-
ват!» был соблюден. и это, похоже, вошло в привычку израиль-
ской политики. израиль посылал такие же предупреждения де-
ревенским жителям Южного ливана до того, как начал опера-
цию против «Хезболлы» в ливане в 2006 г.

Первоначально данный материал был опубликован на рус-
ском языке 3 января 2009 г. в 13.59 (URL: http://www.russ.ru/
pole/Real-noe-prekraschenie-ognya) со ссылкой на его автора 
(URL: http://www.realclearpolitics.com/articles/2009/01/a_real_
ceasefire_needed_in_gaz.html) чарльза краутхаммера (Charles 
Krauthammer), работающего в группе «вашингтон Пост». 5 ян-
варя 2009 г. «Ньюслэнд» продолжает информировать интернет-
пользователя со ссылками на авторитетные мнения: «в россии 
нарастает неопределенность, пишет The Washington Post, отме-
чая, что впервые с момента прихода владимира Путина к власти 
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москва столкнулась с перспективой реальной политической не-
стабильности. автор материала ссылается на анатолия чубай-
са, которого считает „одним из самых здравомыслящих россий-
ских политиков“: он заявил в прошлом месяце, что вероятность 
серьезных потрясений — экономических, социальных и даже 
политических — составляет 50%» (URL: http://www.newsland.
ru/News/Detail/id/329643/cat/42). При этом автор статьи в «ва-
шингтон Пост» маша лигман (URL: http://www.washington-
post.com/wp-dyn/content/article/2009/01/02/AR2009010202080.
html?nav=rss_opinion/column) явно пишет не для российского 
читателя, а для зарубежного, так как среди простого населения 
ссылки на анатолия чубайса вызывают только раздражение: его 
имя связано с проведенной в россии приватизацией, в результа-
те которой чубайс у народа неизменно связан с олигархически-
ми кругами. Перевод статьи лигман, главного редактора журна-
ла московского центра карнеги «Pro et Contra», на русский язык 
сделан интернет-порталом «инопресса» (URL: http://inopressa.
ru/article/05Jan2009/wp/russia.html).

Палестино-израильский конфликт продолжает являться пред-
метом обсуждения на страницах данного интернет-портала. При 
этом формирование общественного мнения о законности дей-
ствий израильской армии нарастает с каждым днем. «мировые 
Сми причины очередного витка конфликта в израиле видят в 
отсутствии договора о перемирии. Но фактически перемирия 
между противоборствующими сторонами никогда и не было. 
если проследить по открытым израильским Сми, то становит-
ся абсолютно ясно, что любое перемирие используется каждой 
из сторон в свою пользу. ХамаС вооружается и обстреливает 
израиль» (URL: http://www.newsland.ru/News/Detail/id/329710/
cat/42). как использует перемирие израильская сторона, не сооб-
щается. информация, поставляемая на интернет-пространство 
«Ньюслэндом», носит справочный характер, причем справки бе-
рутся из источников, приводимых прессой: «информационный 
центр изучения терроризма при „центре специальных исследо-
ваний“ под руководством д-ра реувена Эрлиха опубликовал до-
клад по итогам ракетных обстрелов израиля за 2008 год… от-
дельный раздел отчета посвящен арсеналу ХамаСа, в частно-
сти средствам ракетных и минометных обстрелов. указывается, 
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что боевики применяют следующие системы: усовершенство-
ванные 122 мм „грады“ с дальностью до 20,4 км и боевой ча-
стью весом 66 кг, производства китая, ирана, россии и Болга-
рии». При этом данные, кто продает или поставляет данное ору-
жие, не приводятся, хотя, судя по неофициальным источникам, 
этим занимается израильский бизнес. Данное утверждение опу-
бликовано в разделе «общество» 6 января 2009 г. в 8.19 и имело 
186 комментариев, 3436 просмотров (Ibid.). Подготовил данный 
материал владимир Шенк, гражданин израиля, и опубликовал 
его на интернет-портале «Полярная Звезда» (URL: http://zvezda.
ru/geo/2009/01/05/gaza.htm).

в этой статье выражается недоумение относительно пози-
ции российской Федерации, которая осудила действия израиль-
ских военных и политиков, принявших решение о бомбардиров-
ках сектора газа, и приводится попытка найти виновных в том, 
что мировое сообщество не одобряет политики израиля в от-
ношении Палестины. «По данным The Washington Post, воен-
ная операция в газе началась с секретного совещания трех по-
литических лидеров израиля — министра обороны Эхуда Бара-
ка, премьер-министра Эхуда ольмерта и министра иностранных 
дел ципи ливни. газета раскрывает политическую подоплеку 
очередного наступления на ХамаС, сообщает Inopressa.ru. 10 
февраля в стране должны пройти выборы, в преддверии кото-
рых каждая из названных персон, а также в настоящее время не 
имеющий прямого доступа к власти Биньямин Нетаньяху стара-
ются набрать политический вес, пишет гриф уитт. все они, за 
исключением последнего, имеют неудачный опыт мирных пере-
говоров с палестинцами и теперь делают ставку на войну». 

«арабская пресса публикует некоторые подробности закулис-
ной политической активности, предшествовавшей удару ца-
Хала по газе. газета Al-QudsArabi сообщает, что во время визи-
та министра иностранных дел израиля ципи ливни в каир она 
проинформировала министра безопасности египта Сулеймана 
об „ограниченной операции цаХала в газе“ и якобы даже со-
общила ему о возможной дате ее начала. Сулейман передал ин-
формацию ливни другим арабским лидерам, прежде всего иор-
дании и Саудовской аравии. египет, со своей стороны, до по-
следнего момента поддерживал в руководстве ХамаСа уверен-
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ность в том, что израиль пытается достичь продления догово-
ра о перемирии и поэтому не предпримет никаких боевых дей-
ствий в течение 48 часов. газета пишет, что египтяне якобы даже 
дали „гарантии“ руководству ХамаСа в том, что операция про-
тив террористов газы не начнется в ближайшие дни. Представи-
тель ХамаСа Фаузи вархум сообщил телеканалу Aljazeera, что 
получил египетские заверения в том, что ближайшие несколь-
ко дней будут спокойными, в качестве доказательства египтяне 
указывали на открытие израилем кПП на границе с газой. а 
по-другому и быть не могло — арабские страны заинтересова-
ны в росте цен на нефть, как и иран…. Не очень решительно от-
реагировала и россия. аналогично реагируют и в евросоюзе» 
(Ibid.). 

Формирование общественного мнения — функция Сми, и 
тема будет обсуждаться в прессе до тех пор, пока политически-
ми кругами не будет принято то или иное решение. Буквально 
спустя несколько дней после ввода израильской армии на пале-
стинскую территорию, исходя из позиции европы, россии и воз-
держанности от активного приветствия таких действий СШа, 
«Нюслэнд» начинает отход на заранее подготовленные позиции. 
8 января 2008 г. он пытается поставить интернет-защитников па-
лестинцев в ряды поддержки своего портала. Статья «Почему 
в войнах с арабами всегда „виноват“ израиль?» опубликовна в 
раздел «общество»  7 января 2009 г. в 11.46  и имела 134 ком-
ментария, 3294 просмотра (URL: http://www.newsland.ru/News/
Detail/id/329903/cat/42). информационным источником в дан-
ном случае был российский информационный портал «лента 
ру» (URL: http://lenta.ru/news/2009/01/06/un/). «главная ошиб-
ка израиля в том, что он утверждает, будто карательная опера-
ция „литой Свинец“ — это на самом деле „оборонительная опе-
рация“». Две цифры. от бомбежек ХамаС в израиле за весь 
2008-й год погибли 9 евреев. а за два дня бомбежек сектора 
газа погибло 283 араба. израилю давно пора сменить тактику.

рабочих вариантов два.
Вариант первый: выставить арабов реально опасными. 

Не называть своих четверых убитых мирных жителей „гено-
цидом“, а сказать, например, что арабы делают в секторе газа 
атомную бомбу. или химическое оружие. Ну, как СШа с ира-
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ком. оружие массового поражения — это вполне нормальный 
повод для бомбежек и ввода танков.

Вариант второй: идти освобождать угнетаемых арабов. 
в Палестинской автономии живет полтора миллиона человек. 
Неужели так сложно найти среди них „узников совести“ и жертв 
„этнических чисток“? СШа вот в Югославии как-то справи-
лись» (URL: http://www.newsland.ru/News/Detail/id/329903/
cat/42). «Ньюслэнд» запустил вариант для обсуждения, полагая, 
что позиция израиля изменится после выборов в израильский 
парламент. 

Но и действия политических кругов россии не остаются без 
внимания. естественно, обвиняя россию в поддержке ХамаС, 
необходимо было отметить вседозволенность россии. в этот же 
день «Ньюслэнд» запускает новый виток обсуждения домини-
рования россии в мировом пространстве. «Демонстрация мор-
ской мощи всегда была ключевой частью внешней политики со 
времен финикийских торговцев, карфагенян и римлян, а позд-
нее голландцев, португальцев, испанцев, британцев и так далее. 
возрождая флот, реваншистская россия, серьезно оскорблен-
ная и сбитая с толку потерей статуса сверхдержавы, укрепля-
ет свое международное влияние. в прошлом месяце четыре рос-
сийских военных корабля навестили венесуэлу и товарища уго 
чавеса (Hugo Chavez) для совместных маневров, после чего на-
правились на кубу, к товарищу Фиделю кастро (Fidel Castro). 
Заместитель начальника российского генштаба анатолий Ного-
вицын заявил, не вдаваясь в подробности, что россия ведет пе-
реговоры с иностранными правительствами о постоянном раз-
мещении своих кораблей по всему миру. в августе один рос-
сийский дипломат заметил, что можно было бы использовать 
порт в Сирии, под крылом у товарища Башара аль-асада (Bashar 
al-Assad). кроме того, флот уже вступил в переговоры с абхази-
ей, поддерживаемым россией сепаратистским регионом грузии, 
в надежде получить постоянную базу на черном море» (URL: 
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/329971/cat/42). извест-
но утверждение классика геополитики Х. маккиндера о клю-
чевом значении восточной европы в противостоянии хартлен-
да и римленда: тот, кто контролирует восточную европу, кон-
тролирует и все остальное или во всяком случае имеет на это 
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шанс. ключ к мировому господству — в пространстве между 
Балтийским и черным морями. рациональное зерно примени-
тельно к современной реальности в этом положении есть. Дей-
ствительно, восточноевропейский регион достаточно обширен, 
и от того, в состав какого пространства — российского или евро-
пейского — он входит, зависит характер взаимоотношений меж-
ду этими пространствами. если еС полностью интегрирует его 
в свой состав, россия окажется оттесненной на северную пери-
ферию евразии и лишится перспективы вырваться за пределы 
сырьевой специализации в отношениях с европой. россия ев-
ропу не отпускает и по своей сути определила всю европу как 
«восточную». вернее, идет пропагандистская битва между рос-
сией и СШа за влияние на европу.

«Ньюслэнд» очень беспокоят высказывания российских поли-
тологов относительно СШа. если ранее западные Сми выска-
зывались о будущем россии, то тон публикаций в начале 2009 г. 
немного изменился. интернет-портал опубликовал в разделе 
«общество» 20 января 2009 г. в 23.07 статью ильи мильштейна 
«у россии опять два пути: научиться жить по правилам или ис-
чезнуть», которая имела 205 комментариев и 4269 просмотров 
(URL: http://www.newsland.ru/News/Detail/id/333052/cat/42).
Эта статья впервые появилась 12 января в издании «европа-
экспресс», принадлежащем издательскому дому Werner Media 
Group, лидеру на рынке русскоязычной прессы на территории 
Западной европы. «Политическая аналитика —неточная нау-
ка. По той хотя бы причине, что подавляющее большинство экс-
пертов, предсказывающих „погоду на завтра“, никак не связа-
ны с правительственными кругами. а те, кто связан, пишут за-
крытые доклады и с публикой не общаются… и все же поли-
тическая аналитика нужна. есть эксперты, умеющие удивитель-
но тонко улавливать тенденции и угадывать события грядущих 
лет. имеются также специалисты, которые неплохо разбирают-
ся в психологии сильных мира сего. Наконец, не забудем и кон-
спирологов. Эти не разбираются ни в чем, но по их текстам мож-
но почти безошибочно судить о состоянии умов в обществе и 
во властных структурах… Сей персонаж особенно интересен. 
Это не просто журналист с нервами, расшатанными от посто-
янного осмысления фактов, но ученый и преподаватель. Про-
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фессор Дипломатической академии миД рФ, доктор политиче-
ских наук. Профессору не чуждо эстетическое чувство, он мыс-
лит образами. По его словам, „тонущий американский „тита-
ник“ уже столкнулся с айсбергом“, и все, кто еще желает спа-
стись, должны бежать с этого корабля сломя голову. любопыт-
ны и рецепты, предлагаемые доктором. он призывает Путина и 
медведева как можно скорее перевести все расчеты с зарубеж-
ными государствами в рубли, а также принять некую „тихооке-
анскую доктрину“. Для чего уже сейчас, по его мнению, необхо-
димо вкачивать деньги в Дальний восток. Панарин — человек 
необычайно сведущий. откуда-то он точно знает, что на терри-
тории СШа создаются 20-тысячные силы быстрого реагирова-
ния — как можно понять, для подавления бунтов. одновремен-
но, как ему сообщили, идет бурное строительство американско-
го гулага — „непонятных лагерей в разных регионах СШа“, 
на 5000 посадочных мест каждый. Совершеннейший эксклюзив 
от профессора — это создание в америке „огромных складов 
с пластиковыми гробами — по разным данным, от 500 тыс. до 
миллиона таких изделий“. Панарину „ясно, что идет подготовка 
к возможным реакциям на кризис“» (URL: http://www.euxpress.
de/archive/12768.html). тон публикации панический. если про-
гноз автора сбудется и россия и другие страны переведут денеж-
ные средства из американских банков на другие континенты, то 
для СШа действительно начнутся трудные времена.

«между тем весь мир, начиная с америки, сегодня занят де-
лом. Довольно тяжелым, затратным, требующим огромного за-
паса сил и выносливости. мир во главе с америкой противо-
стоит кризису и, как уже случалось не раз в истории, справит-
ся с этой бедой. а перед россией опять два пути — как в начале 
и в конце века минувшего. либо присоединиться к человечеству 
и научиться играть по правилам, принятым в цивилизованном 
мире, либо опять пойти своим особым путем, единственно вер-
ной дорогой, ведущей в пропасть» (URL: http://www.newsland.
ru/News/Detail/id/333052/cat/42).

Под цивилизованным миром автором понимаются позиции 
европейского Союза и СШа. Поиск феномена российской вла-
сти постоянно обсуждается в интернет-портале. опубликован-
ный в разделе «общество»  3 февраля 2009 г. в 12.44 материал 
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«что стоит за спокойствием россии?» имел 52 комментария и 
6072 просмотра. автора заботил вопрос: «каковы причины это-
го спокойствия? во Франции на улицы вышло 2 млн. человек, 
в Прибалтике громят банки и магазины. а в риме состоялась 
демонстрация... по поводу убийства адвоката в центре москвы! 
и только у нас все спокойно — и это не „кремлевская пропа-
ганда“, это несомненный факт» (URL: http://www.newsland.ru/
News/Detail/id/336733/cat/42). вывод для леонида радзиховско-
го — автора этой статьи — понятен: «в нашей стране нет проти-
востоящих власти организаций, имеющих хоть какой-то полити-
ческий ресурс. опять же — плохо ли, хорошо ли, но это — так. 
коммунисты —вполне замкнутая организация, годами варяща-
яся в своем соку. „русские фашисты“ — просто мрачная брито-
головая „урла“. если их „россия для русских“ пользуется под-
держкой в широких слоях, то вот сами эти „образцовые рус-
ские“ ничего, кроме отвращения, у 99% нормальных русских 
людей не вызывают. Про „кошкины слезы“ тех, кто себя счита-
ет „демократической оппозицией“, лучше промолчу...» (URL: 
http://www.actualcomment.ru/day_comment/71.html). вызывает 
интерес комментарий к данной статье, смысл которого сводит-
ся к одному: «а что случилось-то? кризис? Да. так и сгорело 
40 процентов фиктивного капитала. Это получается, на улицы у 
нас должны выходить протестовать нынешние олигархи. а бюд-
жетники как жили плохо, так и живут. тут у них ничего не поме-
нялось. те же, кто умеет зарабатывать, тот и сейчас зарабатыва-
ет. Нет времени митинговать. если только власти не станут и тут 
палки в колеса вставлять» (URL: http://www.newsland.ru/News/
Detail/id/336733/cat/42).

к середине февраля 2009 г. «Ньюслэнд» находится в заме-
шательстве. Публикации и высказывания зарубежных полити-
ков явно не поучительные, а встревоженные. Статья «Перед ли-
цом поднимающейся россии», опубликованная в разделе «об-
щество»  6 февраля 2009 г. в 10.26,  имела 43 комментария и 
1889 просмотров. «как недавно заметил министр обороны ро-
берт м. гейтс (Robert M. Gates), „россией движет желание из-
гнать память о недавних унижениях и господствовать в своем 
«ближнем зарубежье“... Пока у нас заняты руки, кое-где про-
снулся некий драчливый медведь, и такое впечатление, что мы 
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либо не желаем активно решать, как с ним быть, либо у нас не 
очень хорошо это получается. Понятно, что возвращение рос-
сии к подобным играм — это в очень большой степени реак-
ция на потерю лица — конфуз и стыд от проигрыша в „холод-
ной войне“. еще вчера ты был игроком самой что ни на есть 
высшей лиги — и вдруг в одночасье становишься одним из мно-
гих середнячков» (URL: http://www.newsland.ru/News/Detail/
id/337680/cat/42).

и хочется того или нет, но россия, исходя из публикаций 
«Ньслэнда», встала с колен. и пишет об этом не простой обыва-
тель, а Питер Хамфри1. его статья адресована вновь избранному 
президенту СШа. «россия все сильнее будет „завязываться“ на 
Шанхайскую организацию сотрудничества. Пока что мало кто 
замечает эту российско-китайскую антанту с центральноазиат-
скими странами, которая якобы борется исключительно с терро-
ризмом, но, естественно, бьет и по влиянию СШа в этом регио-
не, потому что тем республикам, кто нам слишком много помо-
гает, сразу становится плохо… где-то в кремле лежит толстая 
книга, где перечислено великое множество вариантов, как вос-
становить свою империю, не вызвав на себя военного возмездия 
Запада. Проверки уже пройдены: операция в чечне, операция в 
абхазии и Южной осетии, которым мы ничего не противопо-
ставили, ни открыто, ни тайно. Поэтому не стоит сомневаться, 
что откусывание „по кусочку“ продолжится: рекомендую вни-
мательно следить за молдавским регионом Приднестровьем» 
(URL: http://www.inosmi.ru/translation/247260.html).

Новая ситуация в мире несомненно стимулируют развитие 
Сми. и причиной тому информационный взрыв, формирова-
ние глобального информационного пространства. Збигнев Бже-
зинский выдвигал тезис о создании системы глобального плани-
рования и долгосрочного перераспределения мировых ресурсов 
еще в 1968 г. [39, р. 167].

До настоящего времени общемировой системы не создано, 
каждое государство анализирует и принимает решения, исходя 
из своих геополитических интересов. ограничить информаци-

1 Питер Хамфри — бывший дипломат, аналитик Национального военно-
го университета (National Defense University) по разведывательным вопросам.
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онный прорыв стало первоочередной задачей власти, внушая 
через средства массовой информации добродетели, каковыми 
являются простота, терпение в нужде, смиренное подчинение 
существующим авторитетам, кротость и непротивление не-
правде. При этом собственно политическая деятельность тре-
бует совсем иных качеств: хитрости, изворотливости, умения 
льстить и интриговать. 

Вопросы и задания для самоконтроля

1. опишите освещение объявления косовского суверенитета и его взаимо-
связь с событиями в Южной осетии.

2. охарактеризуйте политические события в СШа 5 ноября 2008 г. и их 
значение для современного мироустройства.

3. как освещение в Сми событий в Непале 29 мая 2008 г. может повлиять 
на мировую политику? 

4. какова роль палестино-израильского конфликта в восприятии арабского 
мира (по публикациям Сми)? 

 

Российско-американские отношения  
в материалах зарубежной прессы (февраль 2009 г.)

Политическая жизнь меняется с неимоверной быстротой. 
глобальный информационный обмен заставляет международ-
ную журналистику по-новому освещать и анализировать вы-
ступления политиков. Профессионализм международного жур-
налиста заключается в том, что ему необходимо уловить связь 
между разными, казалось бы, не связанными между собой по-
литическими событиями. Но наиболее применимым остается 
сравнительный подход в освещении того или иного события.

Для наглядности приведем примеры освещения российско-
американских отношений некоторыми зарубежными средства-
ми информации.

 2 февраля. «Какими будут отношения Обамы с Москвой?» 
москва заняла выжидательную позицию: на смену волне угроз 
по случаю победы Барака обамы в ноябре пришли осторож-
ность и дипломатия, пишет французский «L'Express». избрание 
нового американского президента успокоило горячие головы, но 
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можно ли в связи с этим надеяться на новое партнерство? — за-
дается вопросом корреспондент марк Эчеверри. 

Следует учитывать, подчеркивает автор статьи, что вопрос от-
ношений с россией не входит в число приоритетных для обамы. 
москва, по мнению директора центра по изучению россии при 
Французском институте международных отношений тома гома-
ра, охвачена навязчивой идеей заставить вашингтон признать, 
что она вернула свое могущество, но при этом открыто культи-
вирует антиамериканский дискурс. такой дисбаланс мешает ди-
алогу двух держав, убежден Эчеверри. 

основой для восстановления двусторонних отношений может 
стать иран, полагает издание, так как москва очень хорошо зна-
кома с этим вопросом. то же можно сказать и об афганской про-
блеме: россия может извлечь выгоду из предоставления коридо-
ра для поставок в зону военных действий. 

кроме того, ничто пока не свидетельствует об отказе админи-
страции обамы от системы Про в восточной европе, но отсут-
ствия «ускорения» в этом вопросе оказалось достаточно, чтобы не-
сколько успокоить русских. тем не менее, подчеркивает издание, 
пока иран будет считаться угрозой для национальной безопасно-
сти Соединенных Штатов, они не откажутся от проекта Про. 

тупиковым является и вопрос вступления украины и гру-
зии в Нато: Североатлантический альянс «обгладывает» тра-
диционную сферу влияния СССр, а москва стремится сохра-
нить «буферную зону»; эти позиции, убежден автор, непри-
миримы. 

Пока кремль ждет, какую позицию займет Барак обама, скру-
пулезно изучая мельчайшие жесты и обрывки фраз, исходящие 
из Белого дома. москва ведет себя очень терпеливо, так как эко-
номическая ситуация внутри страны не оставляет ей особого 
пространства для маневра во внешней политике. критические 
замечания, недавно высказанные президентом Дмитрием мед-
ведевым в адрес премьер-министра Путина, позволяют прогно-
зировать изменение расклада в верхушке российской власти, по-
лагает автор статьи. «кто — медведев или Путин — станет ис-
тинным центром диалога с Соединенными Штатами?» — спра-
шивает Эчеверри (URL: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/
quelles-relations-entre-obama-et-moscou_737266.html).
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3 февраля. «Новый внешнеполитический курс Соединен-
ных Штатов». Барак обама сделал все как обещал, первым де-
лом отдав приказ о поэтапном выводе американских войск из 
ирака, запрете пыток и закрытии тюрьмы гуантанамо, пишет во 
французской «Le Temps» Франсуа Нордман. 

Затем он назначил двух спецпредставителей: ричарда Хол-
брука — в афганистан, Джорджа митчелла —на Ближний вос-
ток. одновременно он предпринял пересмотр вариантов реше-
ния иранского вопроса, в рамках которого уже в феврале состо-
ятся первые контакты с правительством россии и европейскими 
союзниками, продолжает издание. он «заставил работать свой 
телефон», по которому ежедневно разговаривает с нескольки-
ми главами государств. Намеченная на 2 апреля в рамках G20 
встреча с российским президентом Дмитрием медведевым име-
ет особое значение, пишет Нордман, а жесты доброй воли в сфе-
ре размещения ракет и ядерного разоружения подготавливают 
для нее почву. он протянул руку мусульманскому миру, дав свое 
первое интервью саудовской телекомпании. 

Своими переломными шагами обама продемонстриро-
вал желание вернуться к принципам и методам демократиче-
ских администраций — вильсона, рузвельта, трумэна, кен-
неди, Джонсона, картера и клинтона: мультилатерализму, 
уважению союзников, поиску мира без наивности и без бо-
язни показать свою силу, чтобы не пришлось к ней прибе-
гать, отмечает Нордман (URL: http://www.letemps.ch/Page/
Uuid/307c3a3e-f173-11dd-b87c-1c3fffea55dc/Le_nouveau_cours_
de_la_politique_%C3%A9trang%C3%A8re_des_Etats-Unis).

4 февраля. «Президент Обама предложит России заклю-
чить договор о сокращении ядерных боеголовок». как со-
общает корреспондент “The Times” тим рид, президент Барак 
обама намерен провести переговоры с российской стороной о 
беспрецедентном сокращении ядерных арсеналов обеих стран 
на 80%. 

такой радикальный договор, пишет автор статьи, сократит 
численность боеголовок с каждой стороны до 1 тысячи. клю-
чевым моментом в инициативе обамы станет пересмотр реше-
ния администрации Буша о размещении в европе системы Про, 
против которого активно возражает москва. в Белом доме, как 



99Российско-американские отношения в материалах зарубежной прессы

сообщается, будет создана специальная комиссия, которую воз-
главит гэри Самор, специалист по вопросам о нераспростране-
нии ядерного оружия в администрации клинтона. 

отмечается, что окончательное решение еще не принято, од-
нако подчеркивается, что отказ от размещения элементов систе-
мы Про в Польше и чехии позволит вашингтону сэкономить 4 
млрд. долларов ежегодно и одновременно улучшит отношения 
с москвой. 

По мнению издания, любой заключенный договор между ва-
шингтоном и москвой вынудит и лондон предпринять шаги в 
этой области. Сейчас, напоминает “The Times”, в распоряжении 
великобритании имеется 160 боеголовок (URL: http://www.time-
sonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article5654836.ece).

5 февраля. «Москва принимает меры для противодей-
ствия влиянию США в Центральной Азии». так утверждает 
“The Wall Street Journal”. 

в среду россия объявила об учреждении фонда денежной по-
мощи ряду бывших республик СССр и заручилась их согласи-
ем на создание сил быстрого реагирования в регионе. Эти силы, 
по словам российских властей, будут на уровне Нато, сообща-
ют корреспонденты алан каллисон и Йочи Дж. Дризен. Днем 
ранее киргизия с подачи россии, как полагает издание, опове-
стила о закрытии американской авиабазы в манасе, а россия 
заявила, что теперь там разместятся подразделения новых сил. 
«все это — вызов администрации обамы, считающей афгани-
стан своей приоритетной внешнеполитической задачей», — пи-
шут авторы. 

Эти события также подчеркивают, что обаме будет непросто 
сблизиться с москвой: россия дает понять, что намерена жест-
ко отстаивать свои интересы, особенно на постсоветском про-
странстве. Хотя ее колоссальные денежные резервы быстро ис-
тощаются, соседи находятся в еще худшем положении, и это 
дает ей возможности влияния, пишет издание. так, киргизии, 
весь бюджет которой — 1 млрд. долларов, москва предоставит 
2 млрд. долларов в кредит и еще 150 тыс. в качестве безвозмезд-
ной помощи. 

«Сначала мы думали, что они блефуют, но оказывается, нас 
всерьез хотят выгнать», — сказал некий источник в Пентаго-
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не о решении Бишкека закрыть базу «манас». как ожидается, 
парламент киргизии еще до конца недели официально денон-
сирует договор, и Соединенным Штатам дадут шесть месяцев 
на вывод войск с базы. между тем только в 2008 г. через «ма-
нас» было переброшено в афганистан и в обратном направле-
нии 170 тыс. американских военнослужащих и сотрудников, а 
также 5 тыс. тонн грузов. С потерей базы возрастет зависимость 
СШа от российских коридоров снабжения контингента в афга-
нистане, отмечает издание, ссылаясь на источники в Пентагоне 
(URL: http://online.wsj.com/article/SB12337802700344897.html).

«Да» разоружению, Вашингтон убедил Москву». медовый 
месяц между кремлем и Белым домом продолжается, пишет ле-
онардо коэн в статье, опубликованной в итальянской газете «La 
Repubblica». Новая американская администрация предложила 
«радикальное и сбалансированное» сокращение ядерных арсе-
налов на 80%, а москва, в лице первого вице-премьера Сергея 
иванова, сразу же заявила, что готова откликнуться на иници-
ативу администрации обамы и в течение года провести пере-
говоры и подписать новый договор между россией и СШа об 
ограничении наступательных стратегических вооружений. Не 
исключено, считает автор статьи, что «оттепель» между двумя 
странами будет реальной. 

российские и американские дипломаты тщательно готовят 
встречу медведева и обамы в рамках саммита G20, который со-
стоится в лондоне 2 апреля. оба лидера постоянно говорят о 
необходимости возобновить стратегический диалог, оздоровить 
сотрудничество, наладить более тесные контакты. Но вот вче-
ра из москвы пришло сообщение о саммите организации Дого-
вора о коллективной безопасности, оДкБ (россия, Белоруссия, 
армения, казахстан, киргизия таджикистан и узбекистан), на 
котором было принято решение о создании коллективных сил 
оперативного реагирования — своего рода центральноазиатско-
го мини-Нато. Заявлено, что эти силы будут использоваться 
для отражения военной агрессии и борьбы с терроризмом. 

как бы то ни было, москва хочет продемонстрировать «до-
брую волю», внося вклад в войну с терроризмом. об этом зая-
вил сам медведев, и его слова породили самые смелые предпо-
ложения, продолжает корреспондент. григорий карасин, заме-
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ститель министра иностранных дел, несколько сбил накал стра-
стей, заявив: «На антитеррористическом направлении, в частно-
сти в операции в афганистане, россия подтвердила свою готов-
ность продолжать взаимодействие в этой сфере. Буквально на 
днях россия дала положительный ответ на вопрос американцев 
относительно транзита» (URL: http://www.repubblica.it/).

6 февраля. «Россия и США по-новому выстраивают отно-
шения». возможностей повлиять на двусторонние отношения 
новой администрации обамы, как предоставляется, хоть отбав-
ляй, уверены авторы публикации: это и система Про, и разору-
жение, и афганистан. «как россия, так и СШа непосредствен-
но заинтересованы в решении этих вопросов, и теперь им дает-
ся шанс разрядить окончательно испортившиеся после войны в 
грузии отношения», — пишет «Handelsblatt». 

то, что с приходом в Белый дом Барака обамы изменится и 
американское видение россии, стало ясно уже из заявлений быв-
шего сенатора-демократа от Джорджии Сэма Нанна, консульти-
рующего сегодня президента по вопросам разоружения: «Нель-
зя принимать в Нато все подряд страны по соседству с россией 
и ожидать от русских чего-то иного, кроме враждебного поведе-
ния». Заявления эксперта по вопросам оборонной политики из 
немецкой СвДП Эльке Хофф прозвучали в том же ключе: систе-
ма Про, сказала она, привела к длительному ухудшению в отно-
шениях с россией. 

как говорится далее в статье, совместные интересы существу-
ют и в отношении афганистана. По мнению экспертов, со сто-
роны кремля наблюдается готовность идти навстречу: в отличие 
от своего предшественника, Дмитрий медведев не собирается 
исключать СШа из новой европейской архитектуры безопасно-
сти. По мнению эксперта в области вооружения из СДПг роль-
фа мютцениха, ключом к возобновлению сотрудничества меж-
ду москвой и вашингтоном являются шаги в области разоруже-
ния. Для министра иностранных дел германии Франка-вальтера 
Штайнмайера наиболее важным является то, что «СШа выра-
зили готовность продлить договор СНв». «Это похоже на фазу 
оттепели», — резюмируют автор статьи (URL: hhtp://www.han-
delsblatt.com/).
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9 февраля. «Новый старт в отношениях с Россией». речь 
вице-президента СШа Джозефа Байдена на мюнхенской кон-
ференции анонсировалась Белым домом как обзор внешнеполи-
тических целей администрации обамы, сообщают Сми. Бай-
ден заявил, что СШа хотят нажать кнопку “Reset” в отношениях 
с россией, но не потерпят попыток москвы создать «сферу вли-
яния» и не признают абхазию и Южную осетию. 

«Байден зачитал целый список проблем в области безопасно-
сти, разрешению которых кремль может потенциально помочь 
или помешать: это, например, затяжная война в афганистане и 
бесплодные попытки убедить Северную корею и иран отказать-
ся от ядерного оружия», — пишет корреспондент крэйг уитлок 
на страницах “Washington Post” , цитируя субботнее выступле-
ние вице-президента Дж. Байдена на мюнхенской международ-
ной конференции по вопросам безопасности. обама холодно от-
носится к идее размещения системы Про в восточной европе 
и воздерживается от четких обязательств по этому поводу, сооб-
щает издание. Байден не упомянул о закрытии авиабазы в ма-
насе, которое, по мнению Пентагона, было инспирировано рос-
сией, но подчеркнул, что кремль и Белый дом равно заинтере-
сованы в стабилизации обстановки в афганистане. в то же вре-
мя Байден дал понять, что по другим вопросам администрация 
обамы будет говорить с россией жестче, чем предыдущая: не 
потерпит попыток москвы создать «сферу влияния» и не при-
знает абхазию и Южную осетию. российские официальные 
лица, приезжавшие в мюнхен, похвалили общий тон речи Бай-
дена и сказали, что в москве ее встретят позитивно (URL: http://
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/07/
AR2009020700756.html?wprss=rss_world/mideast).

СШа отказались признать за россией право на «сферу влия-
ния» — этот факт выносят в заголовок своего комментария Хе-
лен купер и Николас кулиш из “The International Herald Tribune”. 
вице-президент СШа уделил внимание в речи и россии, сооб-
щают корреспонденты, выражая мнение, что после недавнего 
решения киргизии под давлением москвы закрыть американ-
скую базу, важную для реализации планов обамы в афгани-
стане, любое улучшение отношений было обречено. Несмотря 
на заявление иванова о согласии не размещать комплексы «ис-
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кандер» в калининградской области, Байден заявил, что про-
грамма размещения Про в восточной европе будет продолже-
на. также он заметил, что СШа не намерены признавать аб-
хазию и Южную осетию и отказываются признавать как по-
нятие «сферу российского влияния», т. е. будут считать сосед-
ние с россией государства суверенными, в том числе и в пра-
ве выбора альянсов (URL: http://www.iht.com/articles/2009/02/07/
europe/07munich-424836.php).

америка меняет тон внешней политики, полагает обозрева-
тель «La Repubblica» винченцо Нигро, однако не отказывается 
от статуса сверхдержавы, от защиты своих интересов и друзей. 
выступление Байдена в мюнхене длилось 25 минут, сообщает 
корреспондент. За это время он изложил основные направления 
внешней политики СШа, обозначив приоритетом афганистан. 

вице-президент СШа затронул также тему отношений с рос-
сией. они изменятся, но никто не сказал, что проблемы исчезнут, 
как по волшебству. По словам Байдена, в последние годы наблю-
дался опасный крен в отношениях между странами Нато и рос-
сией. «Необходимо нажать клавишу “Reset”, — заявил замести-
тель обамы. Байден также затронул проблему независимости аб-
хазии и Южной осетии. «СШа никогда не признают абхазию и 
Южную осетию независимыми государствами, как не признают 
и этой „сферы влияния“». что касается противоракетного щита, 
то Байден заявил, что америка будет консультироваться с росси-
ей, но пока в отношении этого проекта не сделано ни одного шага 
назад, пишет корреспондент (URL: http://www.repubblica.it/).

Французская газета «Le Journal du Dimanche» анализирует пер-
вую российскую реакцию на выступление Байдена. в воскресе-
нье американский вице-президент и российский вице-премьер 
Сергей иванов, пожимая руки и смеясь, обещали постараться 
улучшить двусторонние отношения, пишет корреспондент. На-
метив в своей речи разрыв с политикой эпохи Буша, Байден дал 
понять, что перемена в отношениях не означает отказа от прин-
ципов, подчеркивает корреспондент: так, перед беседой с ива-
новым американский вице-президент встретился с михаилом 
Саакашвили и сказал, что грузия сама должна решать, хочет ли 
она в Нато, добавив, что вашингтон никогда не признает неза-
висимость абхазии и Южной осетии. 
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к выраженному россией энтузиазму корреспондент призыва-
ет относиться осторожно: хотя москва приостановила размеще-
ние ракет в калининградской области, она, похоже, приложи-
ла руку к закрытию американской базы в киргизии. «оттепель 
ощущается пока только на словах, столь же хрупких и недолго-
вечных, как улыбка руководителей на фотографии», — заключа-
ет он (URL: http://www.lejdd.fr/cmc/international/200906/moscou-
saisit-la-main-de-biden_185952.html).

Немецкая газета «Die Welt», рассказывая о мероприятии в 
мюнхене, концентрирует внимание на проблеме контроля над 
ядерными вооружениями. Долгое время холодная война гаран-
тировала ядерный мир, теперь же возникла угроза ядерной анар-
хии, пишут авторы публикации. и только если россия и СШа 
объединят свои усилия, им удастся не допустить превращения 
Земли в опасное место. 

За восемь лет правления Буша не только сократились возмож-
ности контроля над ядерным вооружением, но и возникли но-
вые угрозы, такие как Северная корея, иран, Пакистан. исправ-
лять придется многое, констатируют авторы материала. На 45-й 
конференции в мюнхене российский вице-премьер Сергей ива-
нов призвал СШа заключить новый договор с россией вместо 
СНв-1 и вместе бороться с распространением ядерного оружия 
в мире, хотя по-прежнему, продолжает издание, «костью в гор-
ле для россии является создание третьего позиционного райо-
на американской Про в Польше и чехии». радикальным анти-
тезисом все более усложняющему процессу вооружения явля-
ется идея стратегического разоружения. как заявил в мюнхе-
не глава магатЭ мухаммед аль-Барадеи, в мире насчитывает-
ся до 27 тыс. единиц ядерного оружия, но сегодня реальным вы-
глядит сокращение этого арсенала до 1 тыс. единиц. «При этом 
непонятно, впечатлит ли эта инициатива тех, кто яро стремит-
ся обладать ядерным вооружением», — продолжают корреспон-
денты. ведь таким государствам, как израиль, индия или Па-
кистан, ядерное оружие требуется по причинам региональной 
безопасности (URL: http://www.welt.de/politik/article3163416/
Warum-die-Zeit-guenstig-fuer-Ruestungskontrolle-ist.html).

10 февраля. «Соединенные Штаты посылают России и 
Ирану сигналы в ядерном вопросе». Джозеф Байден приехал 
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в мюнхен, чтобы подтвердить: СШа хотят задать новый тон 
своим отношениям с миром, пишет «Le Monde». Новизна аме-
риканской позиции проявляется в первую очередь в двух обла-
стях — в отношениях с ираном и россией, которые были источ-
ником напряженности в годы правления Буша. 

как отмечает Натали Нугайред, вырисовывается следующая 
стратегия: вашингтон готов предложить москве некое подобие 
геополитической победы (замораживание проекта Про) в об-
мен на одобрение санкций по ирану, которые россия с сентября 
2008 г. блокирует в Совбезе ооН. решающее значение в этой 
шахматной партии будет иметь временной фактор, полагает Ну-
гайред: в июне в иране пройдут президентские выборы, и аме-
риканцы, по словам европейского чиновника, «посмотрят, что 
они могут с этого получить наряду с россией». 

масштабные проекты в сфере безопасности взаимосвя-
занны, и торг неизбежен, пишет в заключение автор ста-
тьи (URL: http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/02/09/
les-etats-unis-envoient-des-signaux-a-la-russie-et-l-iran-sur-le-nu-
cleaire_1152732_3222.html).

11 февраля. «Россия не должна иметь право вето на раз-
мещение системы ПРО». «если СШа установят в чехии радар 
Про, российская сторона, вероятно, нацелит на чехию тактиче-
ские ядерные ракеты. Но многие чехи считают, что отказ СШа 
размещать систему еще опаснее», — заявляет на страницах “The 
Wall Street Journal” чешский журналист милан водичка. 

чешские и польские политики вложили в проект Про громад-
ный политический капитал, и, если администрация обамы отме-
нит план, сторонники противоракетного щита сочтут, что СШа 
бросили их на произвол судьбы, утверждает автор. москва, на-
против, подумает, что за ней признали право вето на политику 
в области безопасности в европе. «американцы полагают: раз в 
Белом доме новый водитель, нас — чехию и Польшу — можно 
просто высадить где попало», — заключает водичка. 

По мнению автора, отказ от размещения системы Про не вер-
нет американо-российские отношения в прежнее русло, так как 
для россии этот вопрос — мерило ее могущества за пределами 
территории. Прага и варшава опасаются, что кремль пытается 
устанавливать границы суверенитета и внешней политики че-



106 Материалы к лекциям

хии и Польши. «я предвижу, что администрация обамы рассу-
дит: система Про — это дорогостоящий отвлекающий маневр 
с неопределенными плюсами и некрасивыми побочными эф-
фектами», — пишет автор, но напоминает вашингтону, что бро-
сать чехов не в его интересах (URL: http://online.wsj.com/article/
SB123431332358270821.html).

12 февраля. «Обама и Россия». мы испытываем облегчение 
оттого, что вашингтон и москва заговорили о сотрудничестве, 
комментирует “The New York Times” в своей редакционной статье 
недавние высказывания Джозефа Байдена и Сергея иванова на 
мюнхенской конференции. «Но нельзя допускать, чтобы, нажав 
кнопку перезагрузки, мы заодно отпустили кремлю его грех ав-
торитаризма», — утверждает издание. Напомнив, что президент 
Джордж у. Буш много лет, с одной стороны, закрывал глаза на 
притеснения российской оппозиции и свободной прессы, а с дру-
гой — игнорировал сетования самой россии, в том числе справед-
ливые, газета призывает обаму не повторять этих ошибок. 

Самой многообещающей сферой, где возможен быстрый про-
гресс в отношениях, газета считает контроль вооружений. так-
же необходим трезвый диалог о размещении американской Про 
в восточной европе, отмечает газета. 

в связи с тем что россия вызвалась помочь с доставкой грузов 
в афганистан, вашингтону следует помнить, что в военное вре-
мя необходимы диверсифицированные пути снабжения и недо-
пустимо, чтобы россия контролировала их единолично, пишет 
издание. Нельзя также создавать у москвы впечатление, что мир 
смирился с перманентным присутствием ее сил в абхазии и Юж-
ной осетии, подчеркивает газета, призывая обаму высказать-
ся по этому вопросу (URL: http://www.nytimes.com/2009/02/12/
opinion/12thu1.html?_r=2&ref=opinion).

13 февраля. «Москва не позволит игнорировать свои ин-
тересы в ближнем зарубежье». так утверждает председатель 
Central Asia-Caucasus Institute при университете Джонса Хоп-
кинса С. Фредерик Старр в интервью “The New York Times”. 
Например, россия пытается вытеснить СШа с авиабазы в ма-
насе в киргизии, используя метод «кнута и пряника», полага-
ет Старр, подчеркивая, что налицо целенаправленные попытки 
восстановить сферу влияния москвы. 
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решение властей киргизии выселить американцев с базы в 
манасе — далеко не неожиданность, отметил Старр в интер-
вью, пояснив, что этот вопрос поднимается на предвыборных 
дебатах накануне президентских выборов в этой стране. «в ян-
варе киргизия подверглась хакерской атаке с российской тер-
ритории, причем нападение поразительно похоже на предыду-
щие атаки на Эстонию и грузию», — напомнил он, заметив, что 
интернет-атаки, видимо, играют роль кнута, а российский кре-
дит размером в 2 млрд. долларов — пряника. впрочем, отме-
тил Старр, ряд киргизких влиятельных политиков решительно 
не согласен с решением Бакиева. «таким образом, спор о судьбе 
базы перерастает в междоусобицу в политической элите кирги-
зии. увы, одна из сторон опирается на 2 млрд. долларов и, сле-
дует добавить, щедрые взятки», — сказал эксперт. 

в данный момент снабжение американских войск в афга-
нистане осуществляется как через манас, так и по наземной 
трассе через Хиберский перевал на границе Пакистана с аф-
ганистаном, напомнил Старр. он встревожен безрассудными, 
по его словам, планами грузоперевозок по территории россии: 
«тем самым мы наделяем россию той же властью над коридо-
ром снабжения наших войск, что и над газопроводами, идущи-
ми в европу. а мы уже наблюдали на практике, что российская 
сторона готова перекрывать снабжение по политическим мо-
тивам». 

«цель российской стороны — причем совершенно нескрыва-
емая — состоит в том, чтобы создать эксклюзивную сферу влия-
ния на территории бывшего СССр, включая кавказ и централь-
ную азию», — пояснил Старр, подчеркнув, что в долгосрочной 
перспективе это угроза не только Соединенным Штатам, но и 
китаю. «Причем за последний месяц мы наблюдаем явные при-
знаки того, что россия хочет расширить сферу влияния и на аф-
ганистан», — утверждал эксперт. По его мнению, новое поколе-
ние российских военных ничему не научилось на опыте афган-
ской войны, ничего не забыло и желает поквитаться с америкой, 
которую винит в своем поражении. 

Старра удивляет пассивная, по его мнению, реакция СШа 
на события на кавказе. «Нападение россии на грузию — это 
крупный вызов суверенитету не только грузии, но и азербайд-
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жана», — заявил он, подчеркнув, что именно через воздушное 
пространство азербайджана пролегает самая очевидная авиа-
трасса в афганистан с Запада. однако СШа, по мнению экспер-
та, практически никак не помогают Баку решать его проблемы в 
сфере безопасности. 

америка напрасно не привлекла азербайджан и центрально-
азиатские государства к проектам по восстановлению афганской 
инфраструктуры и экономики, отметил Старр. «мы заключили 
контракты с турецкими фирмами, которые берут очень дорого, 
и в каком-то смысле сказали соседям: „С вами мы работать не 
желаем“, хотя их следовало заинтересовать в нашем успехе», — 
выразил мнение Старр. он считает, что для эффективной прак-
тической работы в афганистане и центральной азии необхо-
дим эмиссар с широкими полномочиями, которым не пытались 
бы дирижировать заочно различные вашингтонские ведомства. 
«Снабжение — это еще и дипломатия, — заметил эксперт, под-
черкнув: — если бы СШа привлекали к работам в афганистане 
строительные компании из киргизии, сегодня россии было бы 
труднее подкупить правительство в Бишкеке» (URL: http://www.
nytimes.com/cfr/world/slot2_20090211.html).

16 февраля. Политические контакты лидеров двух стран еще 
впереди. мир замер в раздумьях о стратегиях двух держав. то, 
что россия — держава, уже сомнений нет.

международные Сми продолжают осмысливать фразу, ска-
занную обамой и повторенную вице-президентом Байденом, 
о необходимости «перезагрузить» отношения СШа и россии. 
Насколько кардинально изменится американский курс? у ва-
шингтона нет готовой стратегии для москвы, но он посыла-
ет сигналы, указывающие на прагматичную линию, отмечают 
наб людатели. 

как пишет британская “The Financial Times”, Соединен-
ные Штаты сейчас работают над планами по улучшению от-
ношений с россией, что может подразумевать двусторонние 
контакты на уровне правительств по широкому кругу вопро-
сов, значительное сокращение ядерных потенциалов и от-
каз от планов администрации Буша по развертыванию Про 
в восточной европе. все эти шаги призваны продемонстри-
ровать уважение к москве, причем журналисты издания за-
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мечают, что россии, очевидно, отдается приоритет во внеш-
ней политике — по многим другим государствам стратегии 
по-прежнему не определены. 

Признаком интенсификации контактов служат, в частно-
сти, предстоящие в следующем месяце переговоры на выс-
шем уровне: Хиллари клинтон встретится со своим рос-
сийским коллегой Сергеем лавровым, а в апреле произой-
дет встреча Барака обамы с Дмитрием медведевым в лон-
доне, сообщает издание (URL: http://www.ft.com/cms/s/
d31daf20-fa38-11dd-9daa-000077b07658,Authorised=false.
html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft. com% 2Fcms%2Fs% 
2F0%2Fd31daf20-fa38-11dd-9daa 0000 77b07658.html%3Fnclick_
check%3D1&_i_referer=http% 3A%2F%2Finopressa.ru%2Farticle
%2F16Feb2009%2Fft%2Fusa.html&nclick_check=1).

“The Washington Post” сообщает: «американский дипломат 
проявил гибкость в вопросе о Про». в ходе визита в москву 
заместитель госсекретаря СШа уильям Бернс заявил, что ва-
шингтон «заинтересован в широкой дискуссии с россией по це-
лому ряду вопросов в области безопасности». По его словам, 
возможное уменьшение уровня иранской ядерной угрозы по-
зволит пересмотреть планы по размещению Про, информиру-
ет корреспондент карен Деянг (URL: http://www.washington-
post.com/wp-dyn/content/article/2009/02/13/AR2009021303179.
html?nav=rss_email/components).

Новая администрация СШа занимает более прагматичную 
позицию по отношению к россии, продолжает тему другое аме-
риканское издание, “The Washington Times”. однако, отвечая на 
вопрос, насколько глубоко будет изменен курс и как это скажет-
ся на американских интересах и ситуации в евразии, эксперты 
резко расходятся во мнениях, считает обозреватель Джон уорд. 

выступая в мюнхене, вице-президент Байден не упомянул о 
перспективах вступления грузии и украины в Нато, а также 
оставил обаме простор для маневра в форме возможного отка-
за от размещения системы Про в восточной европе, подчерки-
вает автор. 

«одни эксперты по делам россии подметили, что в своей речи 
Байден поставил россии определенные условия, и предположи-
ли, что администрация обамы будет обходиться с кремлем не 
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менее жестко, чем предыдущая», тогда как другие сочли, что 
Байден фактически уведомил о капитуляции перед позицией 
россии, сказав об уступках по вопросам расширения Нато и 
системы Про. так, андрей илларионов назвал эту речь «декла-
рацией полного поражения администрации СШа и абсолютной 
победой российского руководства», — сообщает издание, при-
водя мнения еще ряда специалистов (URL: http://www.washing-
tontimes.com/news/2009/feb/15/new-tack-by-us-to-alter-relations/).

москва стремится улучшить отношения с Западом, предла-
гая помощь по афганистану, и в то же время пытается сохра-
нить контроль в центральной азии, пишет “The Los Angeles 
Times”. За последние дни представители россии предложи-
ли логистическую помощь войскам Нато в афганистане. в 
то же время, указывает издание, они не пожалели своего со-
кратившегося бюджета, чтобы предложить обедневшей кирги-
зии компенсацию на сумму свыше 2 млрд. долларов за отказ от 
американской военной базы, имеющей важное значение в вой-
не с «талибаном». 

«Фактически россия колеблется под влиянием двух мощ-
ных противоречивых импульсов, — считает автор статьи ме-
ган Стэк. — она не доверяет мотивам СШа, в особенности ког-
да речь заходит о проникновении америки в бывшие советские 
республики. Но чувство неуязвимости москвы, похоже, пошат-
нулось из-за падения цен на нефть и неустойчивого экономи-
ческого положения. многие аналитики полагают, что кремль 
ищет повод для улучшения отношений с Западом, и близле-
жащий афганистан, нестабильность в котором представляет 
опасность для россии, является хорошим поводом (URL: http://
www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-russia-afghan16-
2009feb16,0,2306550.story?track=rss).

Под давлением экономического кризиса, утверждает австрий-
ская «Die Presse», СШа и россия снова начинают сближать-
ся. одним из сигналов к сближению стало предложение ново-
го американского президента по сокращению стратегических 
ядерных вооружений, и этот вопрос обама и медведев будут об-
суждать в апреле в рамках саммита «большой двадцатки». «Фи-
нансово подорванная экономическим кризисом москва отреа-
гировала на предложение весьма позитивно, сигнализировав об 
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отказе от размещения ракет в калининградской области», — от-
мечает автор статьи. 

Другим сигналом взаимного сближения, продолжает он, ста-
ло заявление российского миДа о том, что вопрос о транзите 
американских гражданских грузов в афганистан «окончательно 
решен». госдеп СШа также заявил о «конструктивных дискус-
сиях» по афганскому вопросу. 

тем не менее, отмечает в заключение корреспондент, в во-
просах двусторонних отношений остается еще много подво-
дных камней: расширение Нато на восток, самопровозгла-
шенные республики абхазия и Южная осетия, а также раз-
мещение третьего позиционного района американской Про 
в восточной европе (URL: http://diepresse.com/home/politik/
aussenpolitik/452581/index.do?_vl_backlink=/home/politik/in-
dex.do).

18 февраля. «Чему стоит поучиться у СССР в Афганиста-
не». редакционная статья в “The Washington Times” посвящена 
ситуации в афганистане. Двадцать лет назад эту страну покину-
ли последние советские войска, а на этой неделе президент оба-
ма подписал приказ о направлении туда дополнительных аме-
риканских сил в размере 12 тыс. человек. афганистан, занима-
ющий ключевое место в риторике демократов и во внешней по-
литике новой администрации, должен стать лакмусовой бумаж-
кой для новой стратегии «умной силы». издание приходит к вы-
воду, что эту стратегию уже использовал Советский Союз, и без-
успешно. 

отмечается, что вооруженные силы коалиции находятся в аф-
ганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода» вот уже 
восемь лет. Пока что «ситуация лучше по сравнению с тем, с чем 
приходилось сталкиваться Советам», хотя остаются значитель-
ные проблемы: террористы «аль-каиды», отработавшие мето-
ды партизанской борьбы в ираке, процветающая наркоторговля 
и слабая поддержка правительства во главе с Хамидом карзаем 
со стороны местного населения. 

Белый дом и его советники уверены: наращивание контин-
гента позволит «стабилизировать» обстановку. впрочем, заме-
чает издание, за последние годы, несмотря на увеличение чис-
ла военнослужащих, ситуация в стране лишь ухудшалась. 



112 Материалы к лекциям

едва ли политику «умной силы» можно считать панацеей от 
всех бед. По мнению “The Washington Times”, детальное изуче-
ние политики СССр в афганистане доказывает то, что там еще 
несколько десятилетий назад применялась та же самая страте-
гия: проводились политические реформы, улучшалась система 
образования, развивалась инфраструктура. и именно это, как 
бы парадоксально это ни звучало, привело к поражению мо-
сквы. все дело в политической культуре афганистана, где гор-
ные племена никогда не подчинялись центру. любая политика, 
направленная на централизацию, какой бы демократичной она 
ни была, для них означает ограничение свободы. издание сове-
тует демократам из новой администрации понять, что афгани-
стан — это «не городок в Новой англии», и там не действуют 
привычные американцам политические принципы (URL: http://
www.washingtontimes.com/news/2009/feb/18/lessons-from-sovi-
ets-in-afghanistan/).

19 февраля. «Гейтс: Россия „противодействует нам“ 
по вопросу о базе в Киргизии». как стало известно “The 
Washington Times”, в среду министр обороны СШа роберт 
гейтс по пути на совещание министров обороны стран Нато 
в кракове сказал журналистам, что россия «противодействует» 
усилиям СШа, направленным на сохранение ключевой базы 
снабжения в манасе. 

гейтс отметил противоречивость политики москвы: «...С 
одной стороны, вы подаете позитивные сигналы насчет сотруд-
ничества с нами в афганистане; с другой стороны, вы противо-
действуете нам в том, что касается этого аэродрома, который, 
очевидно, для нас важен». 

он также дал понять, что в кулуарах двухдневного саммита 
должны пройти переговоры с представителями российской сто-
роны, и заметил, что в Белом доме сейчас идет переоценка «воз-
можных путей развития» российско-американских отношений. 

американский министр заявил, что притязания украины и 
грузии на вступление в Нато не станут центральным вопросом 
на краковском саммите. что касается афганистана, то, по его 
прогнозам, союзники СШа по Нато не будут расширять свое 
военное присутствие в этом регионе. впрочем, СШа «очень 
нужна» и помощь в гражданской сфере, признал гейтс, выра-
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зив надежду, что в этой сфере американские союзники согласят-
ся помочь более охотно (URL: http://www.washingtontimes.com/
weblogs/potus-notes/2009/Feb/18/gates-russia-working-against-us-
on-kyrgyzstan-base/).

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. «какими будут отношения обамы с москвой?» — по прогнозам фран-
цузского издания «L'Express». 

2. опишите прогнозы председателя Central Asia-Caucasus Institute при 
университете Джонса Хопкинса С. Фредерика Старра в интервью “The New 
York Times” 13 февраля 2009 г. «москва не позволит игнорировать свои 
интересы в ближнем зарубежье».

3. каков «новый внешнеполитический курс Соединенных Штатов» по 
материалам французской «Le Temps» (Франсуа Нордман 3 февраля 2009 г.)?

Влияние международного права на информацию
в условиях глобализации информационного пространства и 

великого множества национальных правовых систем в регули-
ровании информационных потоков все большую роль начинает 
играть международное право.

Совсем недавно международное право было чем-то ото-
рванным от внутреннего законодательства, воспринималось 
лишь как номинальная величина, а соблюдение его принци-
пов считалось необязательным. Но и до настоящего време-
ни переломить тенденцию игнорирования международного 
права не совсем удается. Причины очень банальные, главная 
из которых —отсутствие необходимой информации. вторая 
причина — непонимание, а может быть, и нежелание вла-
стителей информировать население о тех процессах, кото-
рые происходят на международной арене. в действительно-
сти прогрессивные силы мирового сообщества, понимая всю 
важность укрепления международного права, вовлекают в 
процессы унификации внутренних законодательств все но-
вые и новые страны.

Международное право — это совокупность юридических 
принципов и норм, закрепленных в договорах между субъектами 
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международного права, регулирующих отношения между госу-
дарствами, а посредством них и гражданами этих государств, 
заключенных уполномоченными на то лицами либо организация-
ми и обязательных к исполнению на территориях подписавших 
такой договор государств после соответствующей процедуры 
их легализации.

институты международного права сформировались еще в 
древности. Наиболее развиты были нормы посольского и дого-
ворного права, некоторые правила войны. международное пра-
во эпохи рабовладения включало в себя также такие институты 
и нормы, как неприкосновенность послов, святость заключен-
ных договоров и союзов, третейские суды и посредничество, за-
щита прав иностранцев, объявление войны, нейтрализация хра-
мов, запрет отравленного оружия.

образование феодальных государств, их раздробленность, 
постоянные междоусобные войны вызывали необходимость 
создания различных политических союзов и породили потреб-
ность развития международных сношений.

в процессе образования национальных и многонациональ-
ных государств, с укреплением верховной власти складывалось 
понятие суверенитета.

весьма значительную роль в развитии международного пра-
ва сыграли итальянские города-республики — венеция, Флорен-
ция, Пиза, генуя. рост морской торговли способствовал проведе-
нию многочисленных кодификаций обычаев морской торговли.

развитые отношения с различными государствами имела ки-
евская, а затем и удельная русь, где были выработаны нормы 
международного права, в некоторых отношениях намного опе-
редившие уровень международного права европейских стран. 
Например, на руси были известны принципы государственного 
правопреемства, освобождение пленных не только за выкуп, но 
и безвозмездно, демилитаризация отдельных областей (напри-
мер, восточной карелии в 1323 г.).

Новые принципы международного права сложились в эпо-
ху буржуазных революций и в особенности в результате вели-
кой Французской революции. Суверенное равенство, независи-
мость, территориальная неприкосновенность, невмешательство 
во внутренние дела других государств, соблюдение договоров 
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были декларированы в качестве основных начал международно-
го права и получили закрепление как в законодательстве отдель-
ных государств, так и в международном праве.

таким образом, международное право можно назвать правом 
международных договоров, хотя если говорить юридическим 
языком, то право международных договоров — это всего лишь 
отрасль международного права. Но это базовая отрасль между-
народного права.

Право международных договоров было кодифицировано в трех 
универсальных конвенциях: венской конвенции о праве между-
народных договоров (1969), венской конвенции о правопреемстве 
государств в отношении договоров (1978), венской конвенции о 
договорах между государствами и международными организация-
ми или между международными организациями (1986) [27]. 

венская конвенция 1969 г. вступила в силу в 1980 г., а на тер-
ритории россии действует с 1986 г., с момента присоединения 
к ней Союза Советских Социалистических республик. Данная 
конвенция касается лишь договоров, заключенных между госу-
дарствами. 

венская конвенция 1978 г. регламентирует правопреемство 
(т. е. переход прав и обязанностей от одного субъекта междуна-
родного права к другому) в том, что касается международных 
договоров. Для наглядности можно привести пример, когда рос-
сия, провозгласив себя правопреемником Союза Советских Со-
циалистических республик, приняла обязательство выплатить 
его денежные долги.

 венская конвенция 1986 г. содержит положения, учитываю-
щие специфику договоров с участием международных органи-
заций. в отличие от конвенции 1969 г., конвенции 1978 и 1986 гг. 
на территории россии юридической силы не имеют, так как не 
вступили в силу, и их положения имеют лишь рекомендатель-
ный характер.

Согласно венской конвенции 1969 г. термин договор означает 
международное соглашение, заключенное между государствами 
в письменной форме и регулируемое международным правом 
независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 
документе, в двух или нескольких связанных между собой доку-
ментах, а также независимо от его конкретного наименования. 
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Нужно обратить внимание, что термин договор используется не 
только в международном праве, но и в национальном законода-
тельстве. Но понятия «международный договор» и «договор» не 
аналогичны. Это разные правовые явления.

говоря о современном международном праве, необходимо от-
метить некоторую недооценку его роли. Совсем недавно меж-
дународное право рассматривалось как отдельно стоящее от на-
ционального законодательства. вот как определял роль между-
народного права Ю. в. мишальченко: «международное право 
отличается от национального права по социальной сущности, 
субъектам, способу образования норм, объектам регулирования, 
способам функционирования и т. д. международное право по 
социальной сущности имеет общедемократический характер, 
поскольку его нормы создаются путем согласования воли субъ-
ектов международного права и не зависит от социальной сущ-
ности государств. Субъектами международного (публичного) 
права являются суверенные государства; нации и народы, борю-
щиеся за создание самостоятельного государства; межгосудар-
ственные организации и некоторые государствоподобные обра-
зования. в отличие от этого субъектами национального права 
являются физические и юридические лица, органы государства» 
[28, с. 255]. По мнению мишальченко, международное право 
регулирует отношения международного характера и оказывает 
косвенное влияние на регламентацию отношений внутри госу-
дарств, если последние не выразили согласия по поводу прямо-
го регулирования указанных отношений.

Действительно, международное право регулирует отношения 
международного характера, но теперь оказывает не косвенное, 
а  п р я м о е  воздействие на регламентацию отношений внутри 
государства.

Для наглядности приведем один пример. в 1961 г. в Нью-
Йорке была подписана единая конвенция о наркотических сред-
ствах. россия является участницей данной конвенции. Согласно 
этой конвенции государства-участники приняли на себя обяза-
тельства, одно из которых — считать наркотическим средством 
то средство, которое подпадает под определение наркотическо-
го средства, утвержденное единой конвенцией о наркотических 
средствах и включенное в перечень таких средств, утвержден-
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ный данной конвенцией. С 1961 г. прошло уже достаточно мно-
го времени, и наркоторговцы, естественно, изобрели немало но-
вых препаратов, которые не попали в перечень наркотических 
средств. в 1972 г. перечень наркотических средств был пересмо-
трен и значительно дополнен. россия в 1995 г. приняла Феде-
ральный закон о присоединении к данным поправкам. кажет-
ся, все ясно. Перечень наркотических средств утвержден, и вы-
ходить за его рамки нельзя. Здесь обратим внимание на то, что 
участником данной конвенции является не просто государство, а 
каждый гражданин государства, подписавшего данную конвен-
цию. если мы говорим, допустим, о незаконном обороте нарко-
тических средств, то, естественно, имеем в виду те наркотиче-
ские средства, которые утверждены единой конвенцией о нарко-
тических средствах 1961 г. с поправками к протоколу этой кон-
венции 1972 г. и речь об ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств будет идти именно в связи с данным пе-
речнем. Было бы неправильным включать в перечень наркоти-
ческих средств на территории россии сало и привлекать жите-
лей украины за контрабанду данного продукта на территорию 
россии. так же и украина, в свою очередь, не будет вводить как 
наркотическое средство водку для привлечения россиян к уго-
ловной ответственности.

в 1998 г. правоохранительные органы Санкт-Петербурга 
привлекли к уголовной ответственности гр-на Семенова за не-
законный оборот наркотического средства «фенамин». Соглас-
но постановлению российского правительства, утвердивше-
го перечень наркотических средств, данное вещество является 
наркотиком. Этот перечень официально опубликован, а потому 
вроде бы все в порядке. Но юристами был вскрыт казус, кото-
рый в деле простого физического лица заставил правоохрани-
тельные органы по-новому взглянуть на свои действия с точ-
ки зрения международного права. Дело в том, что фенамин, со-
гласно единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. и 
протоколу 1972 г., как мы помним, утвержденного федераль-
ным законом, в нем не содержится. а содержится данный пре-
парат в другом списке — «Списке психотропных веществ», 
утвержденном конвенцией о психотропных веществах, участ-
ницей которой также является россия. об этом первыми заго-
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ворили Сми. вышло несколько статей, после чего на них от-
реагировали как генеральная прокуратура, так и министерство 
внутренних дел россии.

к чести правоохранительных органов отмечу, что в данном 
конкретном деле были применены нормы международного пра-
ва. обвинение в незаконном обороте наркотических средств 
было снято.

Это не единичный пример. так что мнение Ю. в. мишальчен-
ко о лишь косвенном влиянии международного права на регла-
ментацию внутреннего законодательства в настоящее время яв-
ляется не совсем точным. мы ни в коей мере не ставим под со-
мнение формулировки международного права, данные мишаль-
ченко. Просто необходимо делать поправки на то, что его ста-
тья появилась в 1996 г., когда международное право для боль-
шинства граждан россии было непонятным явлением, а потому 
любое упоминание международного права в обыденной жизни 
было чуть ли не революционным шагом.

что касается наций и народов, борющихся за создание неза-
висимого государства как субъектов международного права, то к 
этому термину также надо подходить очень осторожно. все мы 
являемся свидетелями тех событий, которые происходят на на-
ших глазах. возьмем для примера три «горячие точки»: чечен-
ская республикав россии, косово на Балканах, Сахарская араб-
ская Демократическая республика в африке. 

в соответствии с конституцией россии чеченская республи-
ка как субъект международного права (ст. 72 конституции рФ) 
может выступать, лишь скоординировав свои международные 
планы с федеральным центром. учитывая, что субъектом меж-
дународного права является российская Федерация, то получа-
ется: ни де-юре, ни де-факто чеченская республика не может яв-
ляться субъектом международного права. Нет на сегодняшний 
день и волеизъявления нации и народа путем референдума о же-
лании самоопределиться.

второй пример — косово. Де-юре это отдельный субъект 
международных отношений. Почему? ведь в данном случае 
также не проводилось референдума. Но согласно междуна-
родным договорам косово — это уже отдельная территория, 
на которой будут проживать народы, в большинстве своем 
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албанцы. однако де-факто это еще не субъект, так как управ-
ляют территорией не органы данного государства, а между-
народные силы правопорядка. и даже в настоящее время, по-
сле провозглашения косова суверенным государством, лишь 
после передачи власти сформированному правительству дан-
ное государство станет фактически субъектом международ-
ного права.

третий пример — Сахарская арабская Демократическая 
республика, бывшее колониальное владение испании. во-
прос о ликвидации колониального режима в Западной Саха-
ре обсуждался в ооН начиная с 1966 г. С 14 ноября 1975 г. 
испания передала под временное управление двух стран — 
мавритании и марокко — территорию Западной Сахары. 
27 апреля 1991 г. Совет безопасности ооН принял резолю-
цию, практически определяющую начало комплекса мер по 
проведению референдума в Западной Сахаре, и это при том, 
что мавритания, а также еще более 80 стран признали Са-
харскую арабскую Демократическую республику субъек-
том международного права. таким образом, и юридически, 
и фактически сформировалось данное государство, которо-
му осталось лишь, выполняя волю международного сооб-
щества, соблюсти требования международного права и по-
лучить решение референдума на самоопределение, которое 
было назначено на лето 2000 г. [4, с. 85], после чего на кар-
те мира (на российской политической карте мира эта терри-
тория называется Западная Сахара) должно было появиться 
новое государство. 

Эти примеры подтверждают, что нации и народы могут 
быть субъектом международного права, но для этого необ-
ходимо соблюсти предусмотренные международным правом 
процедуры.

если смотреть глобально, то в европе все тесно переплелось: 
экономика, политика, преступность. можно ли прийти к едино-
му пониманию жизни? 

21 ноября 1990 г. Париж. После долгих лет подготовки главы 
государств и правительств стран-участниц Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в европе провозгласили, что эра кон-
фронтации и раскола европы завершена. 
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Десять положений заключительного акта Совещания извест-
ны большинству людей как Парижская хартия для новой евро-
пы, и их не может не разделять любой человек.

Парижская хартия провозгласила, что каждый человек имеет 
право на: 

1) свободу мысли, совести, религии и убеждений;
2) свободу выражения своего мнения;
3) свободу ассоциаций и мирных собраний;
4) свободу передвижения;

никто не будет:
5) подвергаться произвольному аресту или содержанию под 

стражей;
6) подвергаться пыткам или другим видам жестокого, бесче-

ловечного или унижающего человеческое достоинство обраще-
ния и наказания;
каждый имеет право:

7) знать свои права и поступать в соответствии с ними;
8) участвовать в свободных и справедливых выборах;
9) на справедливое и открытое судебное разбирательство в 

случае предъявления обвинения в совершении преступления;
10) владеть собственностью единолично или совместно с дру-

гими и заниматься индивидуальным предпринимательством.
российская Федерация является участницей более тридцати 

международных конвенций и множества двусторонних соглаше-
ний и договоров — и заключенных самостоятельно, и обязатель-
ных для исполнения согласно Закону от 24 октября 1990 г. по 
статусу правопреемницы СССр.

теперь необходимо вернуться к истоку развития международ-
ного права на современном этапе. отсчет современного меж-
дународного права начинается с принятия устава организации 
объединенных Наций. Этот устав был подписан 26 июня 1945 г. 
в г. Сан-Франциско на заключительном заседании конференции 
объединенных Наций по созданию международной организации 
и вступил в силу 24 октября 1945 г. только что завершилась вто-
рая мировая война. Политики понимали, что больше без каких-
либо международных соглашений жить невозможно, и в преам-
буле к уставу ооН появилась ссылка на международное право.
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Народы объединенных Наций решили объединить усилия для 
достижения нижеперечисленных целей: избавить грядущие поко-
ления от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей че-
ловечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой лично-
сти, в равноправие мужчин и женщин и равенство прав больших 
и малых наций и создать условия, при которых могут соблюдать-
ся справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из 
договоров и других источников международного права.

Свои цели и принципы ооН определила в ст. 1 и 2 своего 
устава.

Статья 1.
организация объединенных Наций преследует цели:
1) поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью при-

нимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и про-
водить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и меж-
дународного права, улаживание или разрешение международных споров или 
ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;

2) развивать дружественные отношения между нациями на основе уваже-
ния принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 
другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;

3) осуществлять международное сотрудничество в разрешении междуна-
родных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 
характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии;

4) быть центром для согласования действий наций в достижении этих об-
щих целей.

Статья 2.
Для достижения целей, указанных в ст. 1, организация и ее члены действу-

ют в соответствии со следующими принципами:
1) организация основана на принципе суверенного равенства всех ее чле-

нов;
2) все члены организации объединенных Наций добросовестно выполня-

ют принятые на себя по настоящему уставу обязательства, чтобы обеспечить 
им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежно-
сти к составу членов организации;

3) все члены организации объединенных Наций разрешают свои междуна-
родные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угро-
зе международный мир и безопасность и справедливость;
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4) все члены организации объединенных Наций воздерживаются в их меж-
дународных отношениях от угрозы силой или ее применения как против тер-
риториальной неприкосновенности или политической независимости любого 
государства, так и каким-либо другим образом, не совместимым с целями объ-
единенных Наций;

5) все члены организации объединенных Наций оказывают ей всемерную 
помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии с настоящим 
уставом, и воздерживаются от оказания помощи любому государству, против 
которого организация объединенных Наций предпринимает действия превен-
тивного или принудительного характера;

6) организация обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее 
членами, действовали в соответствии с этими принципами, поскольку это мо-
жет оказаться необходимым для поддержания международного мира и безо-
пасности;

7) настоящий устав ни в коей мере не дает организации объединенных Наций 
права вмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетен-
цию любого государства, и не требует от членов организации объединенных На-
ций представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего устава; одна-
ко этот принцип не затрагивает применения принудительных мер на основании 
гл. VII (Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии).

После создания организации объединенных Наций возникла 
необходимость прийти к единому пониманию международного 
права, установить источники, определить его развитие и коди-
фицировать его.

21 ноября 1947 г. было принято положение о комиссии меж-
дународного права. Своей целью комиссия международного пра-
ва поставила содействие прогрессивному развитию международ-
ного права и его кодификации. комиссия занимается в основном 
вопросами международного публичного права. она состоит из 34 
членов, являющихся лицами с признанным авторитетом в обла-
сти международного права. одной из функций комиссии являет-
ся передаваемые ей генеральным секретарем предложения и про-
екты многосторонних конвенций, представляемые государствами-
членами ооН, главными органами ооН, кроме генеральной ас-
самблеи, специализированными учреждениями или официальны-
ми органами, созданными по договоренности между правитель-
ствами для содействия прогрессивному развитию международного 
права и его кодификации. если в таких случаях комиссия считает 
целесообразным приступить к изучению таких проектов или пред-
ложений, то она в основном придерживается следующих правил:
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1) составляет план работы, изучает такие предложения и про-
екты и сравнивает их с другими предложениями и проектами по 
тем же вопросам;

2) рассылает вопросник всем членам организации объеди-
ненных Наций, а также тем из вышеупомянутых органов, ко-
торых это касается, и просит их представить свои замечания в 
разумные сроки;

3) представляет доклад и свои рекомендации генеральной ас-
самблее;

4) продолжает работу, если генеральная ассамблея утвердит 
предложенный комиссией план.

таким образом, международное сообщество пытается найти 
устраивающее все страны решение. естественно, это возможно, 
если цели в них направлены на удовлетворение общепринятых 
норм. Но рано или поздно могут возникнуть разногласия, тре-
бующие разрешения. Для таких целей создан международный 
суд.

Суд обязан рассматривать переданные ему споры на основа-
нии международного права и при этом применяет:

— международные конвенции, как общие, так и специальные, 
устанавливающие правила, определенно признанные спорящи-
ми государствами;

— общие принципы права, признанные цивилизованными на-
циями;

— судебные решения и доктрины наиболее квалифицирован-
ных специалистов по публичному праву разных стран.

в венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. в ст. 53 указывается: «Договор является ничтожным, если 
в момент заключения он противоречит императивной норме об-
щего международного права» [27, с. 47]. Поскольку это касает-
ся настоящей конвенции, императивная норма общего между-
народного права является нормой, принимающейся и призна-
ющейся международным сообществом государств в целом как 
норма, отклонение от которой недопустимо и которая может 
быть изменена только последующей нормой общего междуна-
родного права, носящей такой же характер.

если проследить хронологию, то после сколь-нибудь значи-
тельного определения действия международного права, допол-
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нения терминологии сообщество вновь возвращается к обсуж-
дению вопроса о принципах международного права. в 1970 г. 
была принята Декларация о принципах международного права. 
в ней указывается, что добросовестное соблюдение принципов 
международного права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами, и добросовестное ис-
полнение государствами обязательств, принятых в соответствии 
с уставом, имеют важнейшее значение для поддержания между-
народного мира и безопасности и для достижения других целей 
организации объединенных Наций.

кроме устава ооН и перечисленных документов особую 
роль по определению основных принципов международного 
права играет Заключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в европе от 1 августа 1975 г.

основные принципы международного права классифициру-
ют по трем группам.

1. Принцип мирного сосуществования государств, независи-
мо от их экономических, социальных и политических систем.

2. Принципы, непосредственно относящиеся к поддержанию 
международного мира и безопасности:

— принцип неприменения силы или угрозы силой;
— принцип мирного разрешения международных споров;
— принцип территориальной целостности государств;
— принцип нерушимости границ.
3. общие принципы международного сотрудничества:
— принцип суверенного равенства государств;
— принцип невмешательства во внутренние дела;
— принцип равноправия и самоопределения народов;
— принцип сотрудничества государств;
— принцип уважения прав человека;
— принцип добросовестного выполнения обязательств.
выполнение данных принципов касается в первую очередь 

средств массовой информации. Дело в том, что именно через сред-
ства массовой информации общество имеет возможность знать о 
принятии того или иного источника международного права.

Сегодня такими источниками являются: 
— международные конвенции;
— международные обычаи;
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— резолюции;
— регламенты;
— директивы;
— постановления.
Сравнение правовых систем соседствующих государств — 

дело настолько давнее, как и сама правовая наука. изучение 
153 конституций греческих и варварских городов лежит в осно-
ве трактата аристотеля о политике. в Средние века сравнивали 
римское право и право каноническое, а в англии в XV в. обсуж-
дали достоинства того же канонического права и общего права. 
Наконец, монтескье стремился путем сравнения изучить дух за-
конов и определить принципы хорошей системы правления [11].

можно привести еще множество примеров из прошлого, но 
тем не менее развитие сравнительного права как науки относит-
ся к недавнему времени. только в последние сто лет важность 
сравнительного права была признана, методы и цели сравни-
тельного права систематически изучались и сам термин сравни-
тельное право вошел в научный оборот.

в сжатом виде можно выделить три основные позиции, рас-
крывающие значение сравнительного права. оно полезно для 
изучения истории права и его философского осмысления, для 
национального права, для взаимопонимания народов и созда-
ния лучших правовых форм отношений, складывающихся в 
международном общении. что касается журналистики, то зна-
ние основных правовых систем необходимо, например, исходя 
из той ситуации, в которой оказались СШа. америка — страна, 
в которой проживает огромное количество граждан, которые ро-
дились в других странах или имеют родителей-эмигрантов. При 
этом в СШа практически отсутствует понятие «иностранный 
гражданин». в этой стране нет национализма. При этом здесь 
всегда существовал религиозный плюрализм. в истории СШа, 
в отличие от истории любых других стран, никакие религии 
не играли «государствообразующей» роли, а вера в бога была 
частным делом. в этом отличие америки от остального мира. 
Но именно этот факт является препятствием для журналистов 
СШа, а возможно и политиков, понять сущность конфликтов, 
методов и возможностей их решения. Большинство американ-
цев было убеждено, что люди во всем мире примерно одинако-
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вые, руководствуются теми же принципами и моралью, как они 
сами, так же смотрят на жизнь. интересен вывод, сделанный по-
литологом Николаем Злобиным, что среднему американцу труд-
но, даже невозможно осознать логику и мотивацию действий ре-
лигиозного фанатика-террориста или систему ценностей этни-
ческого националиста, кем бы он ни был [13].

После монтескье, которого иногда называют «отцом сравни-
тельного права», стало модным создавать широкие историко-
философские картины развития права. Для этой цели использова-
лись данные о праве других народов. Начиная с обычаев прими-
тивных племен юристы с восхищением исследовали право наибо-
лее развитых стран. мэн в англии, колер в германии — наиболее 
видные представители этого направления. Первая кафедра срав-
нительного права была создана в колеж де Франс в 1831 г.

Сравнительное право дает возможность лучше узнать наци-
ональное право и совершенствовать его. обращение законода-
теля к помощи сравнительного права может только расширять-
ся в наше время, когда от права ждут обеспечения стабильно-
сти правопорядка и хотят посредством новых законов преобра-
зовать общество.

Правовая наука сама по себе транснациональна. то, что изда-
но, написано или применено в одной стране, может оказать вли-
яние на толкование того или иного закона в другой.

много веков идея унификации права называлась химерой. Но 
время расставило все на свои места. При осуществлении меж-
дународной унификации права речь идет не о замене различных 
национальных правовых систем единообразным наднациональ-
ным правом, принятым в мировом масштабе. в настоящее вре-
мя это из-за отличия правовых систем невозможно, но пример 
создания Совета европы и принятие международных принци-
пов (основные права и свободы) имеется. и возник он именно 
на основе сравнительного права, нашедшего общее во всех пра-
вовых системах стран-участниц.

в современном мире каждое государство имеет свое право, 
а бывает и так, что в одном и том же государстве действует не-
сколько конкурирующих правовых систем. есть еще одно право, 
которое имеет негосударственные общности, — международное 
право. его следует отличать от права международных догово-
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ров. и хотя в мире существует большое количество правовых 
систем, но, исходя из юридическо-исторического возникнове-
ния, их возможно сгруппировать в отдельные правовые семьи.

Практикующие юристы несомненно скажут, что в мире, в 
каждом государстве существуют различные нормы. 

Первое и, может быть, основное отличие правовых систем 
друг от друга может заключаться в судебном контроле за кон-
ституционностью законов. Хотя Соединенные Штаты америки, 
как известно, ставят национальное законодательство выше норм 
международного права, а россия отдает приоритет международ-
ному праву над национальным, но в обоих государствах такой 
контроль существует.

если говорить о сравнительном праве, то необходимо опреде-
литься с понятием права, которое является не только совокупно-
стью норм. Право — значительно более сложное явление, вы-
ступающее как система. 

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятия международного права.
2. опишите право международных договоров в универсальных конвенциях.
3. каково соотношение национального законодательства и международного 

права в россии?
4. Назовите принципы ооН в соответствии со ст. 1 устава ооН.

Становление основных правовых систем  
и их особенности

После второй мировой войны, когда прошел территориаль-
ный передел мира, принято считать главными четыре группы 
правовых систем: романо-германская правовая система, систе-
ма традиционного права, система общего права, система социа-
листического права.

как это ни прискорбно, но в настоящее время невозможно го-
ворить о построении в россии и в бывших союзных республи-
ках каких-либо определенных правовых систем. амбиции поли-
тиков уничтожают сложившуюся систему, но взамен не предла-
гают ничего нового.
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и все-таки, как ни значимы эти системы и как ни широка сфе-
ра их распространения, ими не ограничивается весь современ-
ный юридический мир. 

Романо-германская правовая система
Датой, когда с научной точки зрения появилась система 

романо-германского права, считается XIII в. До этого существо-
вали лишь ее элементы. Эти элементы носили характер обыч-
ного права. римская империя знала блестящую цивилизацию, и 
римский гений создал юридическую систему, не имеющую ана-
логов в мире. 

лишь после принятия варварами христианства возникла не-
обходимость сближения правовых систем, т. е. сближение права 
варваров и римского права. в основном это было связано с воз-
рождением европы. Новое общество почувствовало необходи-
мость новых регулирующих начал, так как право сильного, кото-
рым пользовались до этого момента (и пользуются сейчас), пе-
рестало удовлетворять общество.

церковь одной из первых стала отличать право христианское 
от права цивильного, или светского. идея, что общество должно 
подчиняться законам, не нова. римское право допускало это. Но 
возвращаться к римскому праву в тот момент было слишком ре-
волюционным шагом. Дважды нельзя войти в одну реку, и пра-
во, как и любая наука, положило римское право лишь в основу и 
на этот остов надевало лепестки новых веяний.

Философы и юристы, как наиболее прогрессивная часть об-
щества, понимали, что режиму анархии и произвола, царивше-
му веками, должен быть положен конец. основным источни-
ком, откуда распространились новые идеи, стали возникшие в 
Западной европе очаги культуры — в основном университе-
ты. Первым и наиболее известным был Болонский универси-
тет в италии.

в то время не преподавали «практическое право». Студенты 
обучались методам, позволявшим создавать самые справедли-
вые по тем временам нормы, соответствовавшие той морали и 
тем нравам, которые царили в обществе. речь идет об общем 
праве университетов. Право того времени — модель социальной 
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организации. Ни один университет не мог взять за основу мест-
ные обычаи, так как в глазах ученых это не могло считаться пра-
вом ввиду их неавторитетности перед другими обычаями, хао-
тически применяемыми в различных странах европы.

в противовес разнообразию и несовершенству обычаев суще-
ствовало право, которое в глазах ученых являлось эталоном по-
рядка. Это было римское право. учитывая, что римское право 
является базовой наукой и преподается отдельным предметом, 
мы не будем останавливаться более подробно на его структуре.

Преподавание римского права в университетах претерпевало 
определенную эволюцию. Это было естественно. человечество 
получило определенные знания, и трактовка римских законов 
должна была быть определена полученными знаниями.

Наиболее интересна и полезна, по мнению совеременных 
ученых, оставившая заметный след в юридической науке школа 
глассаторов, стремившихся установить первоначальный смысл 
римских законов. к тому времени многие кодификации Юсти-
ниана были забыты либо потеряли какое-либо значение. итогом 
работы школы глассаторов стал обобщающий труд аккурсия, в 
который вошло около 96 тыс. глосс.

Далее следует эра постглассаторов. она знаменита тем, что 
произошла очистка римского права и его модернизация. теперь 
римское право стало основой торгового, международного пра-
ва. Существенное место занимали также попытки опереться на 
«общее мнение сведущих» (communis opinio doctrum).

университеты, в которых возрождалось изучение римского пра-
ва, предлагали вновь ввести его в действие. Но юристы того време-
ни предлагали и другое решение: на основе римского права создать 
новое с особенностями действующих обычаев, на основе судебной 
практики. возникла дилемма: можно взять полностью готовое пра-
во и принять его; но можно было создать что-то совсем новое.

известно, что англия пошла по пути создания права, основы-
ваясь именно на решениях судебной практики и обычаев. Для 
остальной европы этот путь был неприемлем, так как не позво-
лял рассматривать право под углом морали политики. в странах 
континентальной европы, в отличие от англии, было принято 
решение, предложенное университетами. отсюда и берет свое 
начало романо-германская правовая семья. в эту группу входят 
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страны, в которых способы создания позитивного права и его со-
держания испытали сильное влияние университетского права. в 
отличие от того, что произошло в англии, процессуальные фак-
торы не только не помешали, а, наоборот, способствовали ро-
манизации права в Западной европе. утвердилась новая форма 
процесса, не устная, а письменная. ее появление повлекло за со-
бой серьезные реформы в судебной организации. отправление 
правосудия становится делом юристов, получивших универси-
тетское образование на основе римского права.

распространение общего для всех права происходило в той 
части, в какой принимались те или иные исключения и допол-
нения римского права на основе обычаев. обычаи — это право 
традиций определенных обществ. во Франции, например, рим-
ское право было принято в качестве «писаного разума» в силу 
его авторитета. там распространение римского права тормози-
лось наличием особой процедуры, которая позволяла суду найти 
обычную норму, подлежащую применению. в начале XIV в. во 
Франции был создан Большой королевский суд — Парижский 
парламент, который был способен выполнить задачу подбора 
обычных норм под нормы римского права.

Швейцарские кантоны, германия и испания использовали 
римское право как право действия, а в кастилии и леоне, напри-
мер, римское право действовало как право «писаного разума».

Создавшиеся в XIII–XVIII вв. в разных странах официаль-
ные и частые компиляции преследовали цель фиксации обы-
чаев. С одной стороны, простая фиксация обычаев тормози-
ла развитие римского права, с другой — применяла систему 
сравнительного права, что помогало римскому праву закре-
пить свои позиции. кастильский король альфонс Х мудрый 
вернулся к испанской традиции «книги судей» и хотел при-
мирить нормы обычного права кастилии, с одной стороны, и 
нормы римского и канонического права, проповедуемые цер-
ковью, — с другой. 

Простое желание представить обычай в качестве общереги-
онального приводило к результату, когда приходилось отбрасы-
вать частности местного характера. При выборе решений отда-
валось предпочтение решениям, более соответствующим рим-
ским нормам.
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если говорить о регулировании информационных потоков, то 
уже в Древнем риме существовали правовые основы такого ре-
гулирования. как считают многие ученые (швейцарский исто-
рик массмедиа р. де ливуа), «протожурналистика» берет свое 
начало в древнеримских «анналах», так называемых понти-
фекс максимус (анналах жрецов), которые существовали почти 
с самого основания рима. они являлись чем-то вроде «газеты-
ежегодника». впоследствии, в I в. до н. э., наряду с правитель-
ственной публикацией «акта сенатус» («Дела сената») появи-
лись и «акта публика» («общественные дела»), имевшие бо-
лее частую периодичность. При Юлии цезаре «акта публика» 
превратилась в ежедневную публикацию «акта дьюрна попу-
ли романи» («ежедневные дела римского народа»). Это изда-
ние повсеместно продавали, расклеивали наподобие афиш, по-
сылали в провинцию и в армию. По инициативе и требованию 
цезаря выпускалась также еженедельная газета «комментари-
ус рерум новарум» («Записки о новых событиях»), которую ти-
ражировали 300 рабов-переписчиков, ежедневно делавших по 5 
экземпляров-копий. Суммарный тираж этого издания достигал 
10,5 тыс. экземпляров. в 434 г. н. э. кодекс Юстиниана устано-
вил статус профессии журналиста [34, с. 7–9].

в средневековой Франции в каждом монастыре был монах, 
ответственный за ведение «хроник» — прародителей фран-
цузской периодики, главным центром которых сделалось аб-
батство Сен-Дени. «анналы» переписывались, переходили из 
монастыря в монастырь. Эти «анналы», взятые вместе, соз-
дают событийно-хронологическую летопись средневековой 
Франции. Постепенно монастыри стали терять монополию в 
книгописании, а задачи обучения чтению и письму стали пе-
реходить к школам и университетам. интересно отметить, 
что Пaрижский университет, являвшийся центром просвеще-
ния во Франции, получил от короля цензорские полномочия 
в книжной сфере и в 1275 г. обязал книгопродавцев прине-
сти присягу, что они будут соблюдать определенные правила 
при купле-продаже рукописей. вообще-то цензура как право 
правительства осуществлять контроль над издательской дея-
тельностью существовала в той же Франции задолго до кни-
гопечатания. так, в 1121 г. совет графства Суассон приказал 
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сжечь документ, касающийся католического монашеского ор-
дена Святой троицы только потому, что составитель разрешил 
снять копии с него без предварительного разрешения на это 
папы или церкви. 

конечно, была достаточно строгой и цензура церкви, но регу-
лирование информационных потоков в основном контролирова-
лось государством. так, 10 октября 1534 г. в Париже были публич-
но сожжены книги лютера, а 19 октября та же участь постигла 
книготорговца, их продававшего; 13 января 1535 г. король Фран-
циск I издал указ о запрещении под страхом смертной казни пе-
чатать любые книги на территории королевства; в 1545 г. вслед за 
изданием первого французского индекса запрещенных книг был 
введен запрет на ввоз книг из Женевы и других городов европы. 
в 1613 г. людовик ХIII создал специальный цензурный комитет 
и предписал типографам и авторам представлять канцлеру и хра-
нителю королевской печати рукописи для предварительного про-
смотра [35]. Правовое регулирование информационных потоков в 
упрощенной форме являлось самой обыкновенной цензурой. Но 
в каждой стране оно развивалось по-своему. 

романо-германская правовая система объединяет правовые си-
стемы всех стран континентальной европы и противопоставля-
ется англосаксонскому праву. романо-германская правовая систе-
ма возникла на основе рецепции римского права. основной ис-
точник права — закон (нормативный акт). Cиcтеме присуще чет-
кое деление норм права на отрасли, а все отрасли подразделяют-
ся на две подсистемы: частное право и публичное право. к сфере 
публичного права относятся административное, уголовное, кон-
ституционное, международное публичное. к частному относятся 
гражданское, семейное, трудовое, международное частное. в си-
стеме органов государства проводится четкое разделение на зако-
нодательные и правоприменительные органы. Законотворческие 
функции составляют монополию законодателя. Для большинства 
стран этой семьи характерно наличие писаной конституции.

в рамках романо-германской правовой семьи выделяют сле-
дующие группы:

— группу романского права (правовые системы Франции, 
италии, Бельгии, испании, румынии, право латиноамерикан-
ских стран); 
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— группу германского права (правовые системы германии, 
австрии, венгрии, Швейцарии, греции, Португалии, турции, 
японии); 

— группу скандинавского права (правовые системы Дании, 
Норвегии, Швеции).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите основной принцип романо-германской правовой системы.
2. каким представляется историческое развитие цензуры в европе?
3. Перечислите группы романо-германской правовой системы.
4. каким образом происходило регулирование информационных потоков в 

историческом развитии европы?

Системы традиционного права
Исламское право. Переплетение права и религии — основ-

ная черта исламского права. исламское право, в отличие от рас-
смотренных выше правовых систем, по мнению части европей-
ских юристов, не является отраслью науки. мы же попытаем-
ся представить его в ином свете, полагая, что исламское право 
можно и нужно рассматривать именно как отрасль науки. ис-
ламское право — это одна из сторон религии. Это право уста-
навливает догмы и уточняет, что:

— во-первых, мусульманин должен верить;
— во-вторых, шариат предписывает верующим, что они долж-

ны делать и чего не должны. 
Шариат означает в переводе с арабского «путь следования». 

именно он составляет исламское право. Это право указывает 
мусульманину, как он должен поступать в том или ином месте и 
при тех или иных обстоятельствах. Хотя шариат основан на идее 
обязанностей человека, в нем отведено место и для понятия пра-
ва. исследователи исламского права полагали, что мусульманин 
не различает обязанностей перед богом и себе подобным. Но ис-
ламские правоведы с этим категорически не согласны. С одной 
стороны, признаются только определенные границы обязанно-
стей (бог возлагает на каждого человека то, что он может нести), 
с другой — уточняется объем прав, признаваемых за граждани-
ном. отличие исламского права от иного, рассмотренного нами 
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выше, заключается в том, что исламскими юристами не просто 
провозглашены моральные нормы (которые часто попираются 
европейцами), но и строго ими соблюдаются. исходя из боже-
ственных откровений была создана целая система очень дета-
лизированного права, права идеального общества, которое уста-
новится в один из дней на всей планете. можно как угодно от-
носиться к такой идее, но в душе каждого человека, независимо 
от его религиозных убеждений, живет такая надежда. ислам по 
своей сущности — это религия закона.

Наука исламского права, или, точнее, доктринальное изложе-
ние исламских законов (фикх), имеет два раздела. она изучает 
«корни» и объясняет, каким образом, исходя из каких источни-
ков, возник комплекс правил, составляющих шариат — боже-
ственный закон. кроме того, она изучает «содержание», т. е. ре-
шения, которые содержат нормы материального мусульманско-
го права.

исламское право имеет четыре источника: это прежде всего 
коран — священная книга ислама; затем Сунна, или традиции 
(под традициями понимается образ жизни пророка мухаммада), 
связанные с посланцем аллаха; затем ижмаа, или единое согла-
шение признанных исламских ученых, и наконец — кияс, или 
суждение по аналогии.

одна из суннитских школ — ханифитская школа, основан-
ная учеником куфа в ираке — абу Ханифом, родившимся в 
80 г. хиджры. учитывая, что летоисчисление исламского ка-
лендаря отличается от европейского, необходимо отметить это 
отличие.

Начало исламского летоисчисления связано с реальными 
историческими событиями из жизни пророка мухаммада. Нача-
ло его проповеднической деятельности относится к 610 г. н. э., а 
исламское летоисчисление начинает отсчет с переселения про-
рока из мекки в ясриб вследствие гонений, которым мусульма-
не подвергались со стороны язычников. Переселение мусульман 
происходило постепенно, и последним переселенцем стал про-
рок мухаммад. Прибытие пророка в ясриб (медину) относится 
к 12 раби аль-авваля (24 сентября) 622 г., а 1 год хиджры соот-
ветственно начался 1 мухаррама (16 июля) 622 г. Начало каждо-
го месяца исламского календаря определяется лунными цикла-
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ми. год исламского календаря состоит из 354 и 355 дней, а сами 
месяцы составляются из 29 или 30 дней. Поэтому по сравнению 
с солнечным календарем в исламском календаре ежегодно про-
исходит сдвиг назад на 10 дней. 

Хиджра — эмиграция, переселение. Следовательно, основа-
тель суннитской школы родился через 80 лет со дня переселе-
ния мусульман, о котором мы говорили. Для понятия летоисчис-
ления дадим следующее сравнение. 5 апреля 2000 г. — послед-
ний день 1420 г. по хиджре, а 6 апреля 2000 г. наступил 1421 г., 
т. е. в настоящее время, если брать летоисчисление по исламско-
му календарю, идет только XV в.

Школа абу Ханифа характеризуется относительной рацио-
нальностью в методах исследования отдельных предписаний и 
большой осторожностью в использовании традиций. Ханифизм 
проник из ирака в египет, Сирию, Персию, индию, китай и в 
центральную азию. Сегодня он превалирует в турции, в му-
сульманских республиках бывшего СССр, Сирии, афганистане, 
Пакистане, индии, Бенгалии.

Другая суннитская школа — школа маликитов. ее глава ма-
лик ибн анас — родился в 93 г. по хиджре. маликизм считается 
школой, наиболее уважающей обычай медины, учитывающий 
общий интерес и законченность религиозного закона. Эта школа 
была распространена в египте, магрибе, Судане, кувейте, ката-
ре, Бахрейне, в арабских Эмиратах и на части восточного побе-
режья аравийского полуострова. маликизм встречается сегодня 
в странах Западной африки.

Суннитская школа ханефитов была создана Эль Ханефи (ро-
дился в 150 г. хиджры). его теория источников права следует ре-
лигиозному идеалу. Ханефизм имеет сторонников в Пакистане, 
адене и на юге аравийского полуострова. С ним можно встре-
титься в Палестине, египте, индонезии, малайзии, на цейлоне, 
Филиппинах, в индии, в восточной африке.

Ханбализм — по имени его основателя ахмада ибн Ханба-
ла, родившегося в 164 г. хиджры, считается наиболее строгой 
из школ в связи с чрезвычайной привязанностью к традици-
ям. Ханбализм распространяется только после IV в. хиджры, в 
египте только после VI в. Сегодня ему следуют в Саудовской 
аравии и в нескольких местностях ирака и Сирии.
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Противоположностью суннитской школы является шиитская 
школа. Среди не суннитских школ можно назвать школу джа-
фаритов, основанную Джафаром ас-Садиком, родившимся (так 
же как и основатель суннитской школы абу Ханиф) в 80 г. хид-
жры. Это так называемая шиитская школа. его последователи 
опираются только на традиции имамов (которых у них 12), вы-
ходцев из семьи пророка. Не переставая исповедовать ихтихад, 
шииты джафаритской школы противостоят другим направлени-
ям в вопросе халифата. Джафаризм доминирует в ираке и ира-
не, также в ливане, египте, азербайджане.

 Школы исламского права различаются между собой по мно-
гим деталям, но их принципы остаются общими. Назовем одно 
из отличий, которое европейцу может показаться незначитель-
ным, а для мусульман является отличительным признаком при-
надлежности к той или иной школе. в некоторых местах, осу-
ществляя намазы (молитвы), мусульмане держат руки на живо-
те, в других местах опускают руки на землю.

 основой исламского права, как и всей мусульманской ци-
вилизации, является коран, состоящий из высказываний алла-
ха. коран, бесспорно, первый источник исламского права. меж-
ду тем содержащиеся в нем положения юридического характе-
ра явно недостаточны для того, чтобы регламентировать все от-
ношения, возникающие между мусульманами, отдельными фун-
даментальными учреждениями ислама, которые в коране даже 
не упоминаются. Юридические положения корана находятся в 
правовых строфах. Юристы различают айя (параграфы), касаю-
щиеся «гражданского права», айя уголовно-правового характе-
ра, айя, регламентирующие судебную процедуру, «конституци-
онные» айя, айя, касающиеся экономики и финансов, айя, каса-
ющиеся международного права.

 Сунна — «обычай», «пример». По-арабски полная форма: су-
нат расул аллах — «сунна посланника аллаха». Сунна, напри-
мер, жизни мухаммада — образец и руководство для всей му-
сульманской общины и каждого мусульманина, источник зна-
ний для решения проблем жизни человека и общества. Сунна 
состоит из поступков мухаммада, его высказываний и невыска-
занного одобрения. молчание — знак согласия. Сунна переда-
валась устно сподвижникам мухаммада и была зафиксирована 
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в виде хадисов (рассказов). Сунна является следующим после 
корана источником шариата. Сунна объясняет коран и допол-
няет его. традиционалисты (следующие примеру жизни проро-
ка мухаммада) считают следование Сунне главным содержани-
ем жизни мусульманина. обучение Сунне — важная составная 
часть исламского права; знание Сунны — один из главных кри-
териев для признания авторитетности факиха, его права быть 
имамом. Противоположностью Сунны считается бида (нововве-
дение). Например, никогда нельзя специально прийти на клад-
бище и читать коран, однако те, кто проповедует бида, делают 
это. Сунниты (ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа) противостоят шии-
там, внесших в ислам, по их мнению, недозволенные новше-
ства. После смерти мухаммада Сунна позволяла решать прак-
тические вопросы жизни общины, поэтому значение ее было 
очень велико.

ижтихэд. исламские юристы разработали мусульманское 
право, стремясь обосновать решения, вытекающие из корана 
или Сунны. Но они не смогли избежать абстрактного восприя-
тия феномена права. ижтихэд — это систематизация интеллек-
туальных методов легитимации поисков таких решений, новых 
ситуаций, которые не противоречили бы общим принципам, со-
держащимся и вытекающим из первоисточников — корана и 
Сунны. Это концепция соотношения откровения (коран-Сунна) 
и человеческого разума. Применяемые в определенных услови-
ях коллективные права (ижтихэд), предназначенные для приня-
тия правового решения, приводят к ижмаа.

рассуждения, носящие индивидуальный характер, возмож-
ны только при соблюдении метода кияс (суждение по аналогии). 
только тогда рассуждение не остается просто личным мнением 
(раи), не имеющим юридической значимости. Поясним, рассу-
ждения юриста должны подкрепляться словами корана. то есть 
то, что говорит юрист и не подкрепляет источником исламского 
права, остается лишь его личным мнением (раи).

ижмаа считается третьим источником исламского права. По 
единодушному мнению докторов права, ижмаа используется 
для углубления и развития легального толкования божествен-
ных источников. лигитимированная своей связью с кораном и 
Сунной, ижмаа приобрела силу только после смерти пророка и 
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при наличии ряда условий. ижмаа может быть четко выражен-
ной или предполагаемой, но сила последней гораздо ниже.

Для того чтобы норма была основана на ижмаа, необязательно, 
чтобы масса верующих признала ее. ижмаа не имеет ничего обще-
го с обычаем (орф). требуемое единство — это единство компетент-
ных лиц (фукаха). в европейском праве имеется аналогичное выра-
жение, о котором мы уже говорили выше, — «мнение сведущих». 
их единогласное мнение придает правовому решению силу зако-
на. коран, Сунна, ижмаа, кияс — вот источники исламского права. 

историческое развитие исламского права, взаимоотношения 
стран, имеющих это право, с европейскими государствами приво-
дят к так называемой вестернизации права. Но корни, его истори-
ческое развитие остаются главенствующими и в настоящее время.

основанное на коране исламское право следует рассматри-
вать как систему, совершенно независимую от всех правовых 
систем, не имеющих того же источника. Сходство с другими си-
стемами, которое может наблюдаться в решениях по тому или 
иному вопросу, можно объяснить только простым совпадением. 
Ни в коем случае нельзя говорить о каких-то заимствованиях 
мусульманским правом иностранных идей и положений.

талак — развод — самый распространенный вид расторже-
ния брака. Этот развод предписывает полное освобождение 
жены от всех супружеских обязанностей при произнесении му-
жем особой формулы развода (талак). При этом за женой со-
храняется имущество, полученное ею от мужа (махр), муж обя-
зан содержать ее до окончания срока воздержания (идда), после 
чего она снова может выйти замуж. если форма развода была 
произнесена трижды, брак может быть возобновлен только по-
сле еще одного замужества бывшей жены, когда она получит 
развод или станет вдовой. если форма развода была произне-
сена девять раз, брак не может быть возобновлен ни при каких 
условиях. Дети остаются с матерью, а отец обязан давать им со-
держание [44].

традиции, исламское право большое внимание уделяют ин-
формации во всех ее проявлениях. так, еще в «достоверных 
хадисах», узаконенных в IX в., содержится запрещение изо-
бражать живые существа и особенно человека. Богословы XI–
XIII вв. (газали и др.) эти изображения считали тягчайшим гре-
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хом. именно в этом кроется высочайшее искусство восточно-
го орнамента и расцвет в странах Ближнего и Среднего восто-
ка, магриба книжной миниатюры. исламское право оказывало 
и оказывает мощное влияние на журналистику мусульманских 
стран.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. что такое шариат?
2. Назовите четыре источника формирования исламского права.
3. каковы особенности летоисчисления в исламском мире?
4. что понимается под терминами «ижтихэд», «кияс», «раи»?

Индусское право. Следующая система традиционного пра-
ва — индусское право. Не следует путать: это не право ин-
дии, так же как право мусульманское не то же самое, что пра-
во государства с мусульманским населением. индусское пра-
во — это право общины, которая в индии и других странах 
Юго-восточной азии исповедует индуизм. так же как ислам, 
индуизм обязывает своих последователей помимо принятия на 
веру определенных догм к определенному пониманию мира. 
рассматривая индусское право, необходимо последовательно 
определить его происхождение, рассмотрев право индусской 
общины, а затем индусское право как право национального го-
сударства.

 цивилизация индии отлична от христианской или исламской 
цивилизации. Для мусульман и евреев основным является прин-
цип Священного писания, согласно которому все люди равны 
перед богом, по образу и подобию которого они созданы. ин-
дуизм не знает этой фундаментальной концепции. Для него че-
ловек — просто абстракция. имеются лишь люди, разделенные 
с момента рождения на социальные иерархические категории, 
каждая из которых имеет свою систему прав и обязанностей. 
Нормы, говорящие о поведении людей, изложены в книгах, име-
нуемых «шастры». имеются шастры трех видов, ибо мир поко-
ится на трех основах, и поведение людей можно определить тре-
мя силами: добродетелью, удовольствием, интересом. одни ша-
стры учат, как себя вести, чтобы быть угодным богу. Это наука 
дхарма. Другие шастры учат, как разбогатеть, и искусству руко-
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водить. артха — наука пользы и политики. третьи шастры раз-
вивают науку удовольствий. Эта наука — кама.

все три шастры легитимны, и, естественно, требуется, что-
бы люди соблюдали их. При этом каждый должен вести себя 
так, как это определено его касте или социальному положению. 
Брахман должен вести себя в соответствии с дхармой, правите-
ли и торговцы — с артхмой, а женщины, у которых нет послес-
мертной судьбы, — с камой.

 Дхарма имеет приоритет, но это не означает, что она — выра-
жение индусской морали. Дхарма, скорее всего, простая модель, 
допускающая отклонения и требующая гибкости в духе реализ-
ма и терпимости, которые являются отличительной чертой ин-
дуизма.

Дхарма основана на веровании, что существует всемирный 
порядок, вытекающий из природы вещей, необходимой для со-
хранения мира. Причем сами боги являются хранителями это-
го порядка. Дхарма говорит о поведении людей, не различая ре-
лигиозные и юридические обязанности. Например, она опреде-
ляет, какому наказанию подвергаются за грехи, когда требуют-
ся жертвоприношения, когда необходимо подавать милостыню 
и каковы правила гостеприимства. Дхарма предписывает пра-
вителям посещать храм и обеспечивать общественную безопас-
ность. Эти обязанности весьма строги, и выполнение их обяза-
тельно, если человек не хочет покрыть себя позором в потусто-
роннем мире. обязанности варьируются в зависимости от пове-
дения индивидуумов и возраста. авторитет дхармы основан не 
на обычае, а на почитании тех, кто создал эти правила, древних 
мудрецов, которым дано было видение общественного порядка. 
Дхармы изложены в специальных трактатах, именуемых дхар-
машастры. их очень много. Наиболее известны: законы ману, 
законы Нарада, законы яджнавалкья. они были составлены 
между II в. до н. э. и III–IV вв. н. э. 

от дхармы неотделимы и другие сборники — нибандхазы, ко-
торые являются как бы комментариями дхармашастр. цель ни-
бандхаз — разъяснить часто неясный смысл дхармашастр, сде-
лать их понятными простым людям. время составления нибанд-
хаз — где-то между XI и концом XVII в. Дхармашастры и ни-
бандхазы очень многочисленны. в одной местности отдают 
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предпочтение одним из них, в другой — другим. в индусском 
праве существуют две основные школы — митакшара и Дайяб-
хага. Школа Дайябхага преобладает в Бенгалии и ассаме, шко-
ла митакшара — в индии и Пакистане. По законам яджнавал-
кья и законам ману нужно воздерживаться от следования пра-
вилам поведения, установленным текстами, если общество не 
воспринимает это правило. обычно правовые нормы исходят из 
условия места и времени и поэтому не связаны с божественным 
предписанием, лежащим в основе дхармы. таким образом, пози-
тивное индусское право является обычным правом, в котором в 
той или иной мере доминирует религиозная доктрина — инду-
изм; она определяет нормы поведения, в соответствии с ней из-
менялись или толковались обычаи. обычаи весьма многообраз-
ны. каждая каста следует своим обычаям. Собрание касты (пан-
чаят) разрешает в местном масштабе все затруднения и споры, 
опираясь на общественное мнение. Собрание, решающее во-
просы голосованием, имеет и эффективные меры принуждения. 
Наиболее строгой является санкция — отлучение от касты, так 
как жизнь в этом обществе не мыслится без принадлежности к 
той или иной группе.

в регламентации поведения индуса еще одними дополнитель-
ными факторами являются сознание и справедливость. Дхарма-
шастры рекомендуют поступать, а судье судить по совести, если 
нет определенной правовой нормы по данному вопросу. так, за-
коны ману рекомендуют прибегать в случаях, вызывающих со-
мнение, к «внутреннему удовлетворению» [43].

развитие индусского права прошло долгий путь. мусульман-
ское господство, которое установилось в индии в XV–XVI вв., 
тормозило развитие индусского права. Суды применяли толь-
ко мусульманское право. обычное индусское право применя-
лось тогда только панчаятами каст, но оно не могло развивать-
ся и укреплять свое влияние посредством деятельности судеб-
ных и административных органов государства. Это право было 
лишь в сфере религии, приличий и нравов. такое положение 
было, когда англичане в XVII–XVIII вв. установили господство 
над индией — сначала фактически, а затем и юридически. в со-
ответствии с политикой англии завоеватели индии не стреми-
лись распространять на новых подданных действие английско-
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го права. они не возражали против применения населением бо-
лее знакомых норм права. тем самым англичане признали за ин-
дусским правом приоритет при решении определенных вопро-
сов и, одновременно, уравняли мусульманское и индусское пра-
во при решении споров, которые не касались англичан. в прин-
ципе, признание индусского права — это положительный мо-
мент в развитии становления индусского права. Желанию англи-
чан уважать нормы индусского права препятствовало незнание 
этого права новыми хозяевами индии, особенно в первые годы 
господства. Первоначально англичане полагали, что дхарма — 
действующее право индии. Но англичане нашли выход из по-
ложения, и было принято решение, что английские судьи будут 
приглашать экспертов-пандитов, которые должны подсказывать 
им решение спора, основываясь на дхармашастрах и нибанд-
хазах. таким образом, роль английского суда до 1864 г. состоя-
ла в том, что он придавал исполнительную силу решению спо-
ра, подсказанному пандитом. английские суды не удовлетворя-
лись ролью, которая состояла лишь в придании исполнительной 
силы решениям пандитов. когда было сделано достаточное ко-
личество переводов книг дхарм, когда уже имелись сборники су-
дебной практики, система изменилась, тем более что наука вы-
явила и показала ошибку, которая была совершена в понимании 
характера и роли дхармы. лишь треть или максимум половина 
дхармашастр были переведены на английский язык. когда судьи 
стремились применять обычай, то они исходили из описанных 
обычаев в работах, написанных европейцами, которые не мог-
ли понять индусские обычаи во всей их сложности. разнообра-
зие этих обычаев и их подлинная роль не могли быть понятны 
юристам, привыкшим к идеям общего права. английские юри-
сты, в соответствии с их собственными методами, придавали су-
дебным прецедентам такой авторитет, который за ними никог-
да не признавала индусская традиция. иногда судьи сознатель-
но изменяли индусское право, так как их шокировали его реше-
ния; они не отдавали себе отчета, что в индусском обществе эти 
решения были бы правильными. Необходимость применять ан-
глийскую терминологию, малопригодную для понятий индус-
ского права, — вот другая причина искажения индусского пра-
ва. в индии было введено английское доказательное право, что 
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изменило условия применения индусского права. Но некоторые 
изменения индусскими юристами были восприняты положи-
тельно, например то, что сын обязан оплатить долги отца. Су-
дьи сумели в этих областях сохранить основные идеи индусско-
го права, сделав их более гибкими.

в период британской колонизации произошло ограничение 
сферы применения индусского права. индуизм придает каждо-
му действию человека духовную ценность и считает, что он мо-
жет регулировать все аспекты социальной жизни. он устанавли-
вает правила для всех возможных случаев жизни. Но эти случаи 
были сугубо узкими. они затрагивали только внутрисемейные и 
кастовые проблемы, проблемы землепользования и наследства. 
По всем другим вопросам индусское право еще не получило до-
статочного развития. Неуплата долга рассматривалось дхармой 
просто как грех. Британское завоевание прервало самобытный 
путь индусского права. индусское право применялось в строго 
ограниченных сферах: наследование, брак, касты, религиозные 
институты. вне этого круга действовали другие правила. Сами 
индусы обнаружили стремление к реформам права, однако ан-
гличане очень сдержанно вмешивались путем законодательства 
в сферы действия индусского права.

После провозглашения в 1947 г. независимости индии дви-
жение за модернизацию и унификацию индусского права по-
лучило возможность развиваться без всяких ограничений. всю 
систему судов возглавил новый орган — верховный суд ин-
дии, тогда как раньше суды княжеств (майсур, Хайдарабад, 
траванкур и др.) никем не контролировались, если не считать 
весьма условного контроля со стороны Судейского комите-
та тайного совета. верховный суд получил право подтвердить 
либо отменить судебные решения, принятые в период британ-
ского господства. таким путем была выполнена работа по уни-
фикации индусского права.

в законодательном плане была создана специальная комис-
сия для изучения вопроса о том, какие в целом законодатель-
ные реформы следует внести в право индии. таким образом, 
старые правила в основном были отменены. конституция ин-
дии отвергла систему каст. Ст. 15 конституции индии запре-
щает дискриминацию по мотивам кастовой принадлежно-
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сти [11, с. 347]. все вопросы, связанные с браком и разводом, 
были закреплены в Законе о браке 1955 г. Брак в концепции 
индуизма — священный союз; он рассматривался традицион-
ным индусским правом как дарение, совершенное родствен-
никами жены родственникам мужа. от женщины, как объек-
та договора, не требовалось согласия на брак. Брак был нерас-
торжим, а многоженство разрешено. все эти нормы отвергну-
ты новым индусским правом: многоженство запрещено, закон 
предусматривает развод и даже уплату алиментов. кроме того, 
закон требует, чтобы имелось согласие на брак каждой сторо-
ны. Был установлен минимальный возраст вступления в брак. 
однако новый закон касается только индусов, а не всех граж-
дан индии.

три другие части индусского кодекса (Закон о браке состав-
ляет его первую часть) посвящены несовершеннолетним и опе-
ке (Закон о несовершеннолетних и опеке 1953 г.), усыновлению 
и алиментным обязательствам (Закон 1956 г.), наследованию 
(Закон о наследовании 1956 г.).

Закон о наследовании явился как бы вершиной движения из-
менения права, так как предоставил и женщинам определенные 
права. Согласно прежнему индусскому праву и в соответствии с 
религиозными установками наследовали только лица, могущие 
приобрести какие-то блага покойного духовного порядка, и эта 
основополагающая идея индусского права исключала женщин 
из круга наследников, так как женщина, как мы говорили выше, 
не имеет послесмертной жизни. После 1953 г. в индусском пра-
ве появилась фигура — вдова умершего.

При этом, если говорить об индусском праве, следует пом-
нить, что одним росчерком пера невозможно изменить поведе-
ние людей. культура индии настолько древняя, что сбрасывать 
со счетов желание пользоваться традиционным правом будет 
искоренено не скоро. Законодатель не может за один день из-
менить привычки и мировоззрение, связанное с религиозными 
обычаями. 80% индусов, живущих в деревнях, вовсе не следуют 
новым законам, они продолжают жить так, как жили их предки; 
управление ими и правосудие осуществляется, помимо офици-
альных органов, на основании традиционных и хорошо извест-
ных им норм.
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особое внимание необходимо уделить конституции индии. 
она принята в 1950 г., содержит 395 статей, имеет 8 приложе-
ний. уже само существование данного документа отличает ин-
дию от англии, которая не является федерацией и не имеет пи-
саной конституции. 

имеется также отличие, хотя и менее значимое, от СШа. обе 
эти страны имеют федеральную структуру, но штаты индии 
трудно сравнимы со штатами СШа уже по одному тому, что, в 
отличие от СШа, где язык цементирует единство страны, в ин-
дии нет единого языка. Здесь в разных штатах признаны офици-
альными 15 языков, относящихся к четырем лингвистическим 
группам. Деление индии на штаты, установленное конституци-
ей 1950 г., неоднократно модифицировалось. Сегодня в государ-
стве 22 штата. в индии говорят на 179 языках и 544 диалектах. 

конституция индии установила, что хинди должен стать офи-
циальным языком страны. Согласно конституции это должно 
было произойти в середине 60-х годов, но с оговоркой, что в об-
ласти права это произойдет позднее, к дате, которую установит 
парламент. однако реальностью это не стало, и страна в язы-
ковом отношении более напоминает европу, чем СШа. в кон-
ституции индии нет нормы, которая устанавливала бы, как это 
делает конституция СШа, что компетенция штатов — прави-
ло, а федерации — исключение. конституция индии перечис-
ляет вопросы, отнесенные к компетенции федеральных органов 
(97 статей), штатов (66 статей), и вопросы, отнесенные к компе-
тенции федеральных органов и штатов (44 статьи), потому что 
желательно, но необязательно решать эти вопросы единообраз-
но. Федеральные власти индии в большей мере, чем федераль-
ные власти СШа, наделены правом вмешиваться в дела штатов 
в чрезвычайных обстоятельствах для поддержания мира и по-
рядка и часто используют это право. конституция 1950 г. отли-
чается от конституции СШа и тем, что она легко изменяема. в 
нее внесено уже более сорока модификаций. контроль за кон-
ституционностью законов возложен на верховный суд индии. 
в россии такая обязанность лежит на конституционном суде. 
конституция индии отличается от конституции россии и СШа. 
в ней иначе трактуется положение «перед законом все равны», 
поскольку она признает специальный статус для некоторых ка-
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тегорий неимущих граждан, а также некоторых каст. При этом 
из-под высказанного правила выходят порядка 40% населения.

Более чем трехтысячелетнюю историю индийской литерату-
ры открывают религиозные гимны — веды, содержавшие зачат-
ки лирики, эпоса и драмы. Но уже в те времена существовали 
правила их исполнения. Эти правила и были прообразом создан-
ной впоследствии разветвленной системы «управляемой инфор-
мации». Например, до сих пор в индии существует и пользует-
ся популярностью древний театр теней, использующий тради-
ционные сюжеты индийского эпоса. конечно, все прочие атри-
буты «цивилизации» с ее цензурой и ухищренными способами 
давления нашли свое место в истории индии.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Перечислите шастры в индусском праве.
2. каково соотношение индусского права и индийского права?
3. опишите конституционное строительство индийского права после 1947 г.

Китайское право. традиционная для китая концепция обще-
ственного строя, развивавшаяся до XIX в. вне какого-либо ино-
странного влияния, полностью отличается от западной концеп-
ции. ее фундаментальная идея — взаимодействиe земли, неба и 
людей. Земля и небо подчинены неизменным законам, а люди — 
хозяева своих поступков, поэтому от того, как они ведут себя, за-
висит, будет ли в мире порядок.

гармония, от которой зависит равновесие в мире и счастье лю-
дей, предстает в двух аспектах. во-первых, как гармония между 
человеком и природой. Поведение людей должно соответство-
вать естественному порядку. чтобы избежать эпидемии, неуро-
жая, наводнения и землетрясения, следует учитывать располо-
жение планет, время года. Правители должны особо подавать 
пример жизни в соответствии с естественным порядком, это 
их основная задача. Добродетель и мораль — более важные ка-
чества правителей, чем их практические познания. во-вторых, 
гармония необходима в отношениях людей друг с другом. в об-
щественных отношениях на первом плане должны быть идея со-
гласия, поиски консенсуса. Следует избегать осуждений, санк-
ций, решений большинства. Несогласия должны растворяться, 
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а не решаться. На первом плане должны стоять воспитание и 
убеждение, а не власть и принуждение.

вследствие таких взглядов китайцы в принципе отрицатель-
но относятся к нашей идее права с его строгостью и абстрактно-
стью. человек не должен настаивать на своих правах, посколь-
ку долг каждого — стремиться к согласию и забывать о себе в 
интересах всех. к юристам китайцы относятся с недоверием. 
Юристы создают препятствия к достижению компромиссов. 
конкретное решение должно отвечать справедливым и гуман-
ным чувствам, а не быть втиснутым в рамки юридической схе-
мы. возмещение вреда не должно ложиться непомерным грузом 
на плечи должника и вести его семью к разорению.

Законы не являются нормальным средством решения кон-
фликтов между людьми. их полезная роль ограничивается тем, 
что они предлагают образцы поведения и предостерегают тех, 
кто повел бы себя антиобщественным образом. однако речь не 
должна идти о буквальном следовании законам; при их исполне-
нии и применении должна соблюдаться большая свобода усмо-
трения, а идеал в том, чтобы законы вообще не применялись и 
судебные решения не выносились.

традиционная китайская концепция не отрицает права, но 
полагает при этом, что оно для варваров, для тех, кто не забо-
тится о морали, для неисправимых преступников, наконец, для 
иностранцев, которым чужда китайская цивилизация. Соглас-
но легенде право (фа) изобрел варварский народ, называвший-
ся миао, в XXIII в. до н. э.; бог затем истребил этот народ. ки-
тайский же народ прекрасно обходится и без права. он не ин-
тересуется тем, какие нормы содержат законы, не обращает-
ся в суд и регулирует межличностные отношения так, как ему 
подсказывает смысл, следуя не праву, а соглашению и гармо-
нии. Эту гармонию легко восстановить, потому что китайцы 
воспитаны так, что ищут причины конфликта не в злой воле 
или неспособности противника, а в своих собственных ошиб-
ках. в атмосфере, где каждый готов признать свои ошибки, лю-
дей нетрудно заставить пойти на уступки и согласиться на вме-
шательство посредника; страх перед общественным мнением 
может придать этому согласию принудительный характер. ряд 
факторов еще более усугубляет неприязнь к праву. Среди них 
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на первом плане — плохая организация правосудия, что от-
нюдь не волнует власти.

в VII в. император кан Ши открыто заявлял: «число тяжб 
беспрeменно возрастет, если люди не будут бояться обращаться в 
суды, надеясь легко найти там справедливость... Половины наших 
подданных не хватит, чтобы решать споры другой половины. По-
этому я требую, чтобы с теми, кто обращается в суд, обходились 
безжалостно, так, чтобы они почувствовали отвращение к пра-
ву и тряслись от страха от одной мысли предстать перед судьей» 
[48, р. 77]. чиновник, на которого возложена обязанность вершить 
правосудие, весьма далек от тяжущихся, так как, по общему пра-
вилу, он приглашается на этот пост из другой провинции и поэто-
му плохо знает местные обычаи и наречие. есть народная китай-
ская поговорка: «выигранный процесс — потерянные деньги».

тип общества, который существовал в китае и всячески под-
держивался в течение веков, соответствует тому, что предложило 
конфуцианство. ячейка общества — это семья с иерархической 
организацией и почти абсолютной властью главы семьи. общи-
на и само государство должны соответствовать этой модели се-
мьи и избегать какого-нибудь значительного вмешательства в от-
веденный ей круг дел. Жителю общины полагалось строго сле-
довать ритам, соответствующим статусу, который житель име-
ет в общине. Соблюдение ритов, предписываемых обычаем, за-
меняло в китае законопослушание. в качестве основных прин-
ципов выступали: сыновняя любовь, подчинение высшим в ие-
рархии, запрещение любых эксцессов и возмущений. Но власти 
сами не осуществляли произвола. они сами были воспитаны в 
уважении к ритам, а кроме того, их сдерживали моральные уста-
новки, требовавшие сперва объяснить, а потом приказывать, вы-
ступить в качестве арбитра, а уж потом судить, предупредить, 
прежде чем наказать. китай в течениe веков жил, не зная орга-
низованных юридических профессий. Суд творили администра-
торы, сдававшие для занятия поста экзамены литературного ха-
рактера. они не знали права и руководствовались советами сво-
их чиновников, принадлежащих к наследственной касте. людей, 
сведущих в законе, презирали, и если советовались с ними, то 
тайно. Не было юридической доктрины, и в долгой истории ки-
тая не обнаруживается ни одного крупного юриста.
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в истории китая выделяется период сражающихся царств. в 
то смутное время — III в. до н. э. — школа легистов заняла пози-
цию, согласно которой власть должна основываться не столько 
на добродетели правящих, сколько на подчинении закону.

взгляды легистов изложены в трактате, принадлежащем Хан 
Фэйцзы. он и другие легисты настаивали на необходимости по-
стоянно действующих законов: правитель должен знать их, а 
подданные — строго исполнять. Это была концепция права и 
закона, близкая к преобладавшей на Западе. однако взгляды ле-
гистов остались чуждыми сознанию большинства китайского 
населения. они слишком отклонялись от укоренившихся пред-
ставлений и поэтому имели лишь временный успех.

При династии Хан (206 г. до н. э.) конфуцианство снова воз-
обладало, и с тех пор его господство было постоянным. конфу-
цианская мысль господствовала вплоть до нашего века, и право 
не интересовало китайцев, предпочитавших иные пути реализа-
ции справедливости. общественный строй основывался на ри-
тах, и закон играл лишь второстепенную роль. китайские кодек-
сы, которые появились после воцарения династии Хан, содержа-
ли лишь административные предписания или нормы, относящи-
еся к уголовному праву; гражданско-правовые правила попада-
ли в них лишь тогда, когда нарушение норм обычая влекло за со-
бой уголовные санкции.

После провозглашения республики в 1911 г. велась редакци-
онная работа по созданию кодексов. гражданский кодекс, вклю-
чающий в себя гражданское и торговое право, вступил в силу в 
1929–1931 гг., гражданский процессуальный кодекс — в 1932 г., 
Земельный кодекс — в 1930 г. Эти кодексы продолжают дей-
ствовать на тайване. во всяком случае внешне китайское право 
европеизировалось и вошло в семью правовых систем, основан-
ных на римском праве. в то же время продолжали существовать 
традиционные понятия и, за немногими исключениями, именно 
они преобладали в реальной действительности.

в результате победы коммунистов, возглавлявшихся мао цзэ-
дуном, китай с 1 октября 1949 г. стал Народной республикой. 
как и у Советского Союза, его руководящей идеологией стал 
марксизм-ленинизм. однако положение китая было совсем 
иное. Здесь принцип законности лишь начинал утверждаться, 
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преодолевая традицию. в 1949 г. были отменены все ранее из-
данные законы и декреты и упразднены суды. Надо было соз-
давать что-то новое. Законы 1949 г., которые предусматривали 
воссоздание правовой системы, исходили из советской модели. 
На верховный Суд возлагалось руководство всеми новыми су-
дами; была создана прокуратура, призванная утвердить принци-
пы социалистической законности. в 1950–1951 гг. были изданы 
крупные законы: о браке, профсоюзах, об аграрной реформе, о 
судебной организации и др. Была создана кодификационная ко-
миссия, которая приступила к подготовке кодексов. в связи с от-
сутствием достаточного количества юристов функцию судов за-
частую выполняли органы полиции и госбезопасности. Наряду 
с судами общей юрисдикции действовали особые суды. После 
1957 г., когда возникли трения с Советским Союзом, китайская 
революция взяла другой курс. конституции, принятые в 1954, 
1975, 1978 гг., закрепили коммунистический режим в стране и 
господствующую роль государства. в 1968 г. произошла «куль-
турная революция» — волна насилия, имевшая целью полно-
стью отбросить конфуцианство. гонениям подвергся интеллек-
туальный слой общества. во главу угла были поставлены клас-
совая борьба и утверждение социалистического строя. 

конституция 1975 г. (самая короткая — всего 30 статей), пре-
дельно идеологизированная, закрепила великие принципы мао 
цзэдуна, государственный способ производства, особую роль 
пролетариата. в 1976 г. была арестована «банда четырех» — 
четверо государственных руководителей, причастных к прове-
дению «культурной революции», и другие ее лидеры. к концу 
1984 г. наметились изменения — интеллигенция вновь обрела 
положение, которое позволяло использовать ее компетенцию и 
знания. 

в первобытнообщинную эпоху создание, хранение и передача 
ин формации в китае осуществлялись не только устным путем, 
но и с помощью изображений, т. е. с помощью рисованной ин-
формации. в эту же эпоху на основе магических ритуалов роди-
лась знаковая система, из которой впоследствии зародилась ки-
тайская иероглифичес кая письменность.

Нерасчлененность общественных отношений определила 
одну из важнейших особенностей системы родового строя — 
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синкретичность, т. е. нерасчлененность понятия и образа в тра-
диционных обрядах, которые в то время были основными. в до-
классовом об ществе отдельные стороны общественного созна-
ния, которые потом развива лись в его самостоятельные виды — 
в религию, философию, мо раль, науку, право и т. п., еще не мог-
ли получить тогда специальной и обособленной разработки. 
Эти стороны были еще тесно связаны между собой и проника-
ли друг в друга в нерасчленимом единстве общественного со-
знания. Синкретизм был свойствен не только массовой комму-
никации первобытной эпохи, он не исчез и после становления 
сословно-классового общества, во многом определяя характер 
традиционной системы Смк в добуржуазную эпоху.

традиции, обычаи, культы, обряды и иные подобные явления, 
составлявшие основу массовой коммуникации в китае в родо-
вую эпоху, имели много общего с аналогичными явлениями у 
других народов. и лишь с течением времени в результате ин-
тенсивного процесса интеграции культурных традиций различ-
ных племен и наро дов в специфических условиях отдаленного 
от других очага циви лизации сложилась именно китайская ци-
вилизация с присущим только ей стилем, что нашло свое отра-
жение и в трансформации системы средств массовой коммуни-
кации.

Эпоха превращения родового общества в классовое была эпо-
хой возникновения государства и привилегированного сосло-
вия управителей и жрецов, не принимавших непосредственно-
го участия в производстве, а живущих за счет прибавочного про-
дукта. Переда ча социально значимой информации осуществля-
лась устными Смк (веревочное узелковое письмо, фиксировав-
шее моральные нормы).

важный момент для изучения эволюции системы Смк — 
существо вание двух периодов в истории китайской культуры: 
1) периода, свя занного с раннеклассовой цивилизацией племен-
ного союза Ся, осно ванного на сельской, бесписьменной родо-
вой культуре; 2) периода, который характеризуется как государ-
ственный, политичес кий, располагавший письменной город-
ской цивилизацией эпохи Шан инь.

Поворотным событием в развитии китайской цивилизации и 
системы Смк явилось изобретение письменности. устная ки-
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тайская традиция приписывает эту заслугу мифическому импе-
ратору Фу Си, якобы правившему около 5 тыс. лет тому назад. 
Древнекитайская письменность в самом начале своего разви-
тия представляла собой символические знаки семейно-родовых 
групп, обладавших политической и культовой властью. Эти сим-
волические знаки с некоторой натяжкой можно считать и прооб-
разом появившихся впоследствии товарных знаков и марок. Ну, 
а в те времена это был один из источников политической власти, 
заключенной в самой китайской письменности. Сила и власть 
письменного слова в Древнем китае берут свое начало и в при-
общенности к знаниям, которыми распо лагали предки и с ко-
торыми живые общались с помощью письмен. таким образом, 
знания, мудрость прошлого раскрывались через это коммуника-
тивное средство.

Письменные памятники периода правления династии чжоу 
сви детельствуют о том, что в VIII–III вв. до н. э. существовала 
специ альная профессия, носители которой обладали знанием о 
прошлом. На основании опыта былых времен они могли пред-
сказать результа ты тех или иных планируемых мероприятий. 
люди, обладавшие таки ми знаниями и способностями, есте-
ственно, представляли собой высокую ценность для правителей 
древних китайских княжеств.

Система Смк в период возникновения раннеклассового госу-
дарства в китае была представлена как устными, так и письмен-
ными средствами. из всех плодов человеческой деятель ности, 
доставшихся нам от древнего мира, немногие по своей значимо-
сти могут сравниться с изобретением бумаги и кни гопечатания. 
Бумага появилась в китае на рубеже нашей эры. в начале II в. 
благодаря использованию новых материалов и техники произ-
водство ее значительно усовершенствовалось, к III в. она полу-
чила широкое распространение в самом китае и начала прони-
кать в другие страны. однако в европе бумага появилась лишь в 
XI–XII вв. еще около 700 г. в китае печатали с форм, выгравиро-
ванных на деревянных досках, за несколько столетий до гутен-
берга применяли здесь и подвижной иероглифический шрифт. в 
своей сово купности все эти изобретения и сделали в конце кон-
цов возможным массовый выпуск печатных изданий. изобрете-
ние бумаги традиционно приписы вается китайскому придвор-
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ному цай луню, у которого возникла идея создания бумажного 
листа из древесного луба, пеньки и тряпья. 

в эпоху превращения китая в единое централизованное государ-
ство начинают складываться культурные центры при дворах знат-
ных меценатов и, естественно, при дворе императора. в соответ-
ствии с новыми условиями проявились тенденции к унификации в 
различных областях культуры с целью выработки в каждой из них 
единой системы. уже в III в. до н. э. при первом объединителе ки-
тая импе раторе цинь Шихуане было введено «единство в начерта-
ниях иерог лифов и в ширине колеи на дорогах».

в целях упрочения авторитета императорской власти 
использо вались разнообразные средства массовой коммуника-
ции. Были разработаны специфические, имев шие место только 
в китае, методы формирования и контроля общественного мне-
ния. Например, император ханьской династии уди (140–86 гг. 
до н. э.) учредил «музыкальную палату» (Юэфу), своеобраз-
ный социологический институт, в задачи которого, по существу, 
входило изучение и формирование общественного мнения. Эта 
практика существовала еще в ХII в. до н. э. при дворе чжоуских 
правителей, специальные чиновники которых собирали народ-
ные песни, чтобы с их помощью определить настроения наро-
да. Эти песни можно назвать «устной прессой». таким образом, 
китай ская журналистика родилась не в прозе, а в песне, в форме 
сти хотворной баллады и эпиграммы.

одним из основных каналов распространения идеологии в 
Древнее китае было устное творчество ораторов. оно развива-
лось в рамках диспутов и философских споров, которые про-
исходили как между школами, так и между последователями 
какого-либо одного великого мыслителя. Споры устраивались 
на рынках и пло щадях, а также в узком кругу. Дискуссии велись 
в домах знатных сановников, которое нередко собирали целые 
группы мыслителей. тематика споров охватывала проблемы фи-
лософии, внутренней и внешней политики, войны и мира и т. п.

По мнению ряда исследователей, еще за два столетия до на-
шей эры в Древнем китае существовала «официальная пресса». 
Первые китай ские газеты (дибао), по мнению ряда китайских 
исследователей, берут свое начало в эпохе династии Западная 
Хань. однако документальных доказательств этому нет.
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как видим, китайское право самое пристальное внимание 
уделяло средствам массовой коммуникации и информации, ре-
гулируя существовавшие информационные потоки в соответ-
ствии с требованиями времени.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. как понимаются добродетель и мораль в китайском праве?
2. опишите средства массовой информации китая как инструмент 

упрочения власти.
3. раскройте понятие семьи как ячейки китайского общества.

Японское право. До 1853 г. япония не имела никаких кон-
тактов с Западом, в то время как отношения с китаем занима-
ли важное место в ее истории. традиционный образ мысли в 
японии, очень далекий от европейского, в разные исторические 
моменты подвергался влиянию китая. однако японский образ 
мысли отличается от китайского: он сохранил свою ярко выра-
женную оригинальность, связанную с историческим националь-
ным развитием. определенно на японский образ жизни повлия-
ло то, что япония длительное время находилась в изоляции.

Первые памятники японского права появились в эпоху тайка, 
начавшуюся в 646 г. в эту эпоху в японии было введено свое-
образное политико-этическое правило, предусматривающее, в 
частности, порядок периодического распределения принадлежа-
щих государству рисовых полей в зависимости от числа едоков 
и строгое деление общества на ранги. каждый класс должен был 
выполнять в государстве строго определенную функцию. обязан-
ности каждого уточнялись в юридических сборниках, именуе-
мых рицу-рё. Составленные по китайскому образцу, эти сборники 
включают в себя, главным образом, репрессивные нормы (рицу) и 
административные нормы (рё). они комментировались в школах 
права и управления в воспитательных целях. Сборники эти дале-
ки от понятия субъективных прав, но они приближаются к тому, 
чтобы придать праву определенную значимость.

Система распределения земель в VII в., введенная рицу-рё, 
плохо функционировала в японии. в IX и X вв. стала развивать-
ся система сеньории (сё) — неприкосновенного владения, осво-
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божденного от налогов. Сеньория превращается в крупное зе-
мельное владение с суверенной судебной властью. Бессилие 
уголовной юстиции, а в связи с этим отсутствие безопасности 
и гражданские войны привели в конце XII в., в 1185 г., к появ-
лению наряду с режимом сеньории нового феодального режи-
ма. император был лишен тогда какой-либо реальной власти, 
придворная знать (кугэ) также находилась в упадке. в силу воз-
ложенных на него прерогатив священного характера император 
оставался важным и глубоко почитаемым лицом, но в действи-
тельности власть ускользала от него, она перешла к военной ка-
сте, которой не знал китай. военная каста (букэ, самураи) жила 
согласно собственному обычному праву (букэ-хо), составлявше-
му ее личный статус. Действующий внутри касты «кодекс ры-
царства» был основан на идее абсолютной преданности васса-
ла своему сюзерену, он исключал какую бы то ни было идею 
прав и обязанностей юридического характера. вассал не имел 
никаких гарантий против произвола сюзерена. отношения вас-
сала и сюзерена рассматривались подобно отношениям сына и 
отца. между ними не должно существовать никакого догово-
ра, ибо такие чувства, как привязанность, верность, самоотвер-
женность, личная преданность, жертва во имя идеи, теряют свой 
смысл, когда их стремятся поставить в строгие, хотя и разумные 
рамки. в течение нескольких веков этика букэ существовала на-
ряду с более детальной регламентацией, содержащейся в рицу-
рё, так как именно рицу-рё по-прежнему применялась к лицам, 
не входившим в военную касту [41].

в эпоху сёгунов асикага (1333–1573 гг.), сменившую эпоху 
камакура (1185–1333 гг.), наступил период анархии и граждан-
ских войн. утвердилось превосходство рыцарей над крестьяна-
ми, местные представители класса военных (дзито), на которых 
было возложено обеспечение общественного порядка и сбор на-
логов, стали присваивать доходы с поместий. япония была по-
делена между несколькими крупными независимыми феодалами 
(даймё). им подчинялись дзито, которые постоянно вели меж-
ду собой войны. рицу-рё перестала применяться, действовать 
продолжало лишь прежнее личное право букэ, которое и заме-
нило собой местный обычай. До указанного периода в японии 
существовали различные классы, каждый из которых имел свой 
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особый статус. Этот режим в XIV в. был заменен единообраз-
ной структурой, основанной на строгой иерархии, исключавшей 
даже мысль о правах низших в отношении высших. Эта струк-
тура неравенства, не оставлявшая места для понятия субъектив-
ных прав, была еще более усилена, когда в эпоху сёгунов токуга-
ва (1603–1868 гг.) япония стала на путь политики изоляциониз-
ма. в 1597 г. была введена политика строгого надзора и доносов. 
По всей стране были сформированы группы по 5 человек (гонин-
гуми), которые должны были доносить о преступлениях, поддер-
живать публичный порядок, сообщать полиции о перемещении 
граждан, о присутствии в их местности посторонних лиц. груп-
па несла солидарную уголовную и финансовую ответственность; 
ее согласие было необходимо для возбуждения судебного про-
цесса; она вмешивалась в семейные дела, привлекая в этих це-
лях советчиков или свидетелей, контролировала использование 
земель. установившийся порядок считался в то время естествен-
ным и нерушимым, он был основан на четком разграничении об-
щественных классов (рыцарей, крестьян, торговцев) и на прин-
ципе иерархии этих классов. весь образ жизни японцев опреде-
лялся тем, к какому классу они принадлежат; от этого зависел 
тип их дома, материал и цвет их одежды, их питание.

Сёгун, обладавший реальной властью, не считал, что рассмо-
трение споров входит в его функцию. он делал это лишь в ис-
ключительных случаях. лишь в XVIII в. его юрисдикция расши-
рилась. как видно из одного из решений, относящихся к 1767 г., 
юрисдикция сёгуна охватывала 53 типа дел, разбитых на две кате-
гории: основные споры и споры имущественного характера. По-
литика центральной власти всегда была направлена на то, чтобы 
не дать расшириться компетенции местных судов, а по возможно-
сти и присвоить эту компетенцию. Сёгун вершил правосудие по 
своему усмотрению. в японии не было правовых школ. такова 
была картина японского общества к началу эпохи мэйдзи в 1868 г. 

Ныне в японии есть современное законодательство, которое 
роднит Страну восходящего Солнца с правовыми системами За-
пада, в частности с романскими правовыми системами конти-
нентальной европы. Начиная с 1872 г. была подготовлена це-
лая серия кодексов, разработанных с помощью европейских 
юристов. уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс 
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были приняты в 1882 г., законы о судоустройстве и гражданско-
процессуальный кодекс приняты в 1890 г. Самым сложным ока-
залось принятие гражданского кодекса. он был принят лишь в 
1898 г. Далее под влиянием западного права были приняты и 
другие кодексы японии.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите положения юридических сборников рицу-рё.
2. какова роль букэ и самураев в формировании японского права?
3. опишите формирование законодательства японии в конце ХIХ в. 

Система общего права
Английское право. в истории английского права можно вы-

делить четыре периода. Первый период предшествовал нор-
мандскому завоеванию 1066 г.; второй, от 1066 г. до установле-
ния династии тюдоров (1485 г.) — период установления обще-
го права, когда оно утверждалось, преодолевая местные обычаи; 
третий период, с 1485 до 1832 г., — расцвет общего права, одна-
ко оно вынуждено было пойти на компромисс с дополнительной 
правовой системой, что нашло свое выражение в «нормах спра-
ведливости». четвертый период, с 1832 г. и до наших дней, — 
когда общее право встретилось с невиданным развитием законо-
дательства и должно было приспособиться к обществу, где по-
стоянно усиливается значение государственной администрации.

есть дата, которая является основополагающей в истории ан-
глийского права,— это 1066 г., когда англия была завоевана нор-
мандцами. Период, предшествовавший этой дате, в англии на-
зывают периодом англосаксонского права [см.: 46; 40; 47]. Для 
историков английского права история права начинается с эпо-
хи, когда в англии прекратилось римское господство. различ-
ные племена германского происхождения — саксы, англы, юты, 
датчане — возобладали в англии. именно в это время англия 
была обращена в христианство миссией августина кентербе-
рийского (596 г.). После этого законы в англии составлялись так 
же, как и в континентальной европе, с тем лишь отличием, что 
писались они не на латыни, а на англосаксонском языке. как и 
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другие варварские законы, они регулировали только очень огра-
ниченные аспекты.

Нормандское завоевание — серьезнейшее событие в исто-
рии английского права, так как оно принесло в англию вместе 
с иностранной оккупацией сильную централизованную власть, 
богатую опытом административного управления, испытанного в 
герцогстве Нормандия. 

Начало развиваться общее право. общее право, называвше-
еся comune ley на нормандском языке, который с царства Эду-
арда I (1272–1307 гг.) до XVII в. был разговорным языком для 
юристов англии, в то время как письменным, как и в осталь-
ной европе, был латинский. общее право в противовес мест-
ным обычаям — это право, общее для всей англии. в 1066 г. его 
еще не существовало. Собрание свободных людей, называемое 
судом графства (Country Court), и его подразделение суд сотни 
(Hundred Court) осуществляли правосудие. Потом они постепен-
но были заменены феодальной юрисдикцией (суды баронов, мэ-
норские суды), которые судили по локальным законам. общее 
право — право английское и общее для всей англии — создано 
исключительно королевскими судами (вестминстерскими).

Споры передавались, как правило, в различные перечислен-
ные ранее суды. король осуществлял только «высший суд». 
он вмешивался только в тех случаях, если существовала угро-
за миру в королевстве или обстоятельства дела были таковыми, 
что его нельзя было решить в обычном порядке. Суд, где король 
решал дела с помощью своих приближенных (Curia regis), — суд 
особо знатных персон, а не обычный суд, доступный каждому.

 в XIII в. сложились автономные образования, в том числе 
наделенные судебной компетенцией комиссии с постоянным 
местопрeбыванием в вестминстере. компетенция этих судов 
была ограничена, они должны были считаться с сеньорами, ко-
торые хотели быть хозяевами у себя дома и не желали подчи-
няться судебным решениям. в основном эти суды ограничива-
лись тремя категориями дел: делами, затрагивающими королев-
ские финансы, делами, касающимися земельной собственности 
и недвижимости, тяжкими уголовными преступлениями, затра-
гивающими мир в королевстве. все остальные дела рассматри-
вались вне королевской компетенции.
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С самого начала общее право сводилось к определенному 
числу процессуальных форм, в рамках которых можно было по-
лучить решение, но никогда нельзя было точно знать, каким оно 
будет. королевский суд принимал дело к рассмотрению и вел 
его по запутанным процессуальным дорогам к решению. общее 
право медленно шло к выработке норм, определяющих права 
и обязанности каждого. Самое важное значение исторических 
факторов развития английского права выразилось в том, что их 
роль присутствует и в современном праве англии. Назовем че-
тыре важных аспекта английского права:

— строгое соблюдение процесса;
— определение категории права;
— отсутствие деления общего и частного права;
— невосприятие римского права.
третий период становления общего права относится к 1485–

1832 гг. После своего блистательного расцвета в XIII в. общее 
право встретило препятствие в проблеме образования нового 
права — права справедливости. ограниченная компетенция ко-
ролевской юрисдикции могла еще быть терпима, когда наряду 
с судами общего права существовали суды, способные решать 
дела в тех случаях, когда этого нельзя было сделать средствами 
общего права. упадок, а затем и исчезновение этих судов вызва-
ли необходимость восполнить пробелы судоустройства.

Начиная с XIV в. частные лица, не имея возможности добить-
ся решения в королевских судах или в случае недовольства ре-
шением, вынесенным по их делу, обращались к королю и про-
сили его из милости вмешаться, чтобы оказать милосердие по 
совести и по существу. такое обращение в основном проходило 
через лорда-канцлера, являвшегося исповедником короля, а по-
тому обязанного руководить его совестью. если лорд-канцлер 
считал необходимым, он передавал жалобу королю, и тот ставил 
ее на рассмотрение в своем совете. такие обращения к прерога-
тиве короля, имевшие место в исключительных случаях, вско-
ре приняли общий характер и превратились в обычное обжало-
вание решений королевского суда. лорд-канцлер в XV в. стано-
вится наиболее значимой фигурой и автономным судьей, еди-
нолично решающим дела от имени короля и его совета, кото-
рые и передали ему свои полномочия. возникла серьезная угро-
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за, что стороны не станут обращаться в суды общего права и 
эти суды полностью исчезнут, так же как три века назад исчезли 
суды сотен в результате того, как вестминстерские суды пред-
ложили более совершенную правовую форму. Суды общего пра-
ва нашли союзника в лице парламента, который объединился 
с ним в борьбе против абсолютизма королевской власти. в ре-
зультате был достигнут компромисс. Этот компромисс вытекал 
совсем не из закона, а из событий 1616 г. Эффективность суда 
лорда-канцлера обеспечивалась арестом нарушителя либо аре-
стом его имущества. Суды общего права заявили, что они бу-
дут считать действовавшим в условиях законной обороны того, 
кто воспротивится этим мерам, даже если он убьет чиновника, 
на которого канцлер возложил обязанности исполнения. король 
яков I высказался в пользу канцлерского суда, но канцлеры ока-
зались достаточно прозорливыми, чтобы не злоупотреблять сво-
ей победой. Состоялось следующее соглашение: юрисдикция 
лорда-канцлера продолжает существовать, но она не должна 
расширяться за счет судов общего права, канцлерский суд будет 
осуществлять юрисдикцию в соответствии с прецедентами пра-
ва справедливости. кроме того, было решено, что король не бу-
дет более создавать суды, не зависимые от судов общего права. 
лорд-канцлер как лицо политическое и судья не претендовал на 
суд по законам морали, а больше становился юристом. С 1621 г. 
был разрешен контроль палаты лордов за решениями суда и кан-
цлера. Суды общего права допускали вмешательство канцлера, 
если оно могло быть основанным на прецеденте.

 чем же отличается английское право от романских правовых 
систем? Система романских правовых систем — это система от-
носительно рациональная и логичная, так как она создана, если 
говорить об основополагающих принципах, трудами универси-
тетов и законодателей. Построение романо-германских право-
вых систем не совершенно с точки зрения чистой логики, од-
нако очень много создано, чтобы упростить ее восприятие. ан-
глийское же право, напротив, создавалось без каких-то либо за-
бот о логике, в рамках, которые были определены судебной про-
цедурой.

 Специалист по английскому праву Ф. у. мэйтлэнд писал, что 
право справедливости — это ансамбль норм, которые, если бы 
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не было актов о судоустройстве, применялись бы только специ-
альными судами, называвшимися судами справедливости. Пра-
ва собственности на недвижимость и на движимое имущество 
различаются по тому признаку, что первое включает в себя пра-
ва, защита которых до судебной реформы 1833 г. осуществля-
лась так называемыми вещными исками, а второе включает в 
себя права, защита которых обеспечивалась до 1832 г. так назы-
ваемыми личными исками. английское право, говоря о понятии 
договора, включает в себя только соглашения, которые когда-то 
санкционировались иском; оно не распространяется на дарение, 
на доверительную собственность, на хранение, которые ранее 
защищались в ином порядке.

Борьба за свободу печати в англии характерна тем, что вна-
чале она велась за право свободного владения типографски-
ми станками. в 1471 г. предприимчивый купец из лондона 
вильям какстон в кельне стал осваивать ремесло печатника. 
одна из первых напечатанных им книг — трактат об искусстве 
шахматной игры. именно в это время в англии получили хож-
дение «сборники новостей» — переводы аналогичных изданий 
на немецком, фламандском, итальянском языках. выпускавши-
еся до этого времени книги и брошюры — о религии, мифоло-
гии, фольклоре. 23 июня 1588 г. вышел первый номер «инглиш 
меркьюри».

в 1622 г. Натаниель Баттер приступил к публикации ежене-
дельных сборников новостей «уикли ньюс» и «курантов» в 
1632 г. они были закрыты по указу короля в результате демар-
ша испанского посла: в одном из материалов усмотрели оскор-
бительный выпад против испанского престола. Сообщать о со-
бытиях в англии запрещала «Звездная палата». Согласно зако-
ну о книгопечатании 1637 г. был строго оговорен перечень лиц, 
которым разрешалось заниматься издательской деятельностью. 
упразднение «Звездной палаты» привело к оживлению газет-
ного дела в стране, так как был отменен запрет на публикацию 
внутренних новостей. издания, посвященные английским собы-
тиям, стали возникать в 1641 г., но борьба за свободу печати про-
должалась [см.: 33; 21].

английское право в области Сми сейчас весьма сложно и 
основано на общем праве.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. опишите формирование судов в англии с момента окончания римского 
господства.

2. в чем состоит отличие английского права от романо-германских правовых 
систем?

3. охарактеризуйте борьбу за свободу печати в ХVII в.

Право Соединенных Штатов Америки. история развития 
права СШа также имеет свои особенности.

Первые английские поселения на территории современных 
СШа возникли в XVII в.: независимые колонии были созданы 
англичанами в вирджинии, массачусетсе, мэрилэнде в период 
с 1607 по 1632 г. колония Нью-Йорк была основана голландца-
ми, а стала английской только в 1664 г. 13 колоний были осно-
ваны в 1722 г.

какому праву подчинялись эти английские колонии? ответ был 
дан в лондоне в связи с делом кальвина в 1608 г. На территории 
америки было принято применять общее право и английские за-
коны. Но с оговорками. выработанное феодальным обществом 
английское право не приживалось на территории америки, и воз-
никла свобода судейского усмотрения. как реакция на произвол 
судей в различных колониях были предприняты попытки кодифи-
кации права. в отличие от английского права, американцы благо-
желательно относились к писанному праву и желали чтить бук-
ву закона, так как буква закона была наиболее понятна всем, что 
и отличало американское право от английского, поскольку в ан-
глии уважение к закону должно было идти через судей.

Положение изменилось в XVIII в. с улучшением жизни ко-
лонистов, с изменением их экономики и взглядов под угрозой 
распространения французского права, которое шло от колоний 
канады и луизианы. колонисты видели в развитии английско-
го права возможность освободиться от английской монархии, но 
одновременно оставить право, как связывающее звено с англий-
ским общим правом. Например, в 1677 г. было принят закон о 
мошенничестве по английскому образцу, а в 1771–1772 гг. поя-
вились комментарии в. Блэкстона в Филадельфии, которые за-
метно изменили взгляды на данное преступление.
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Независимость, провозглашенная в 1776 г., окончательно 
установилась в 1783 г. и создала для бывших английских коло-
ний, ставших Соединенными Штатами америки, совершенно 
новые условия.

канада и луизиана после провозглашения независимости ста-
ли союзниками и все чаще возникала необходимость иметь свое, 
отличное от английского права, законодательство — американ-
ское право. казалось нормальным, что Декларация прав и кон-
ституция СШа (провозглашенная 17 сентября 1787 г.) будут до-
полнены кодексами.

Президент мэдисон получил предложение великого юриста 
Дж. Бентама о создании кодексов. Но в основном кодифика-
ция права связана с именем Дэвида Дедлея Фильда, которому 
удалось добиться введения и принятия в ряде штатов уголов-
ных, уголовно-процессуальных и гражданско-процессуальных 
кодексов.

С 1776 г. право СШа и право англии развиваются незави-
симо друг от друга, однако право СШа и право англии отно-
сятся к одной семье общего права. категории «общее право», 
«право справедливости» понятны и естественны как для англий-
ских, так и для американских юристов. Для американского юри-
ста, так же как и для английского, право — это только право су-
дебной практики. если нет прецедентов, то американский юрист 
скажет: «По этому вопросу право молчит», даже если существу-
ет вполне определенная норма закона, относящаяся к данному 
вопросу. Право СШа, таким образом, в целом имеет структуру, 
аналогичную структуре общего права.

Но есть одно существенное отличие, которого нет в англии. 
Это разделение судебной власти на федеральную и власть штатов.

СШа — федеративное государство, а потому при решении 
любого дела возникает вопрос о том, в чью компетенцию входит 
разрешение данного вопроса. Десятая поправка к конституции 
СШа, принятая в 1791 г., совершенно ясно разрешила этот во-
прос: «Полномочия, не предоставленные настоящей конститу-
цией Соединенным Штатам и пользование которыми не возбра-
нено отдельным штатам, остаются за штатами или народом». 
Этот принцип действовал всегда: законодательство относится к 
компетенции штатов; компетенция федеральных властей — ис-



164 Материалы к лекциям

ключение, которое всегда должно основываться на определен-
ной статье конституции. Существенно, что по тем вопросам, 
по которым законoдательствует конгресс Соединенных Шта-
тов, штатам предоставлена известная компетенция. Это так на-
зываемая остаточная компетенция. Штатам разрешается законо-
дательствовать по этим вопросам, но запрещено принимать по-
ложения, идущие вразрез с нормами федерального права. как ни 
знаменательно федеральное право, а в обычной жизни наиболее 
важным для граждан и юристов остается право штатов.

исходя из состояния права, судебная система Соединенных 
Штатов америки имеет свою структуру. она включает в себя, с 
одной стороны, федеральные суды, с другой — суды штатов. в 
отличие от большинства федераций, где федеральные суды име-
ются лишь на высшей иерархической судебной лестнице, СШа 
создали иную систему: в федеральные суды можно обращаться 
во многих случаях по первой инстанции. Следовательно, можно 
говорить, что в СШа существуют две судебные системы.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. как общее право используется на территории америки?
2. какую роль сыграл Дж. Бентам в создании кодексов?
3. объясните, в чем состоит разделение американского и общего права. 

Система социалистического права
история формирования системы социалистического права — 

это история изменения системы права, принятого в государстве, 
подчинения ее идеологическому принципу формирования но-
вого социалистического государства. Формировавшаяся в усло-
виях диктатуры пролетариата, теория социалистического права 
должна была декларировать марксистское положение о государ-
стве и праве, одновременно интерпретируя ее для немедленного 
практического применения. 

оценивая историю формирования социалистического пра-
ва, многие современные ученые клеймят ее позором, не пони-
мая, что развитие социалистического права внесло неоценимый 
вклад в понятие возможности формирования права как такового.
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Формирование социалистического права, как и любого пра-
ва, стало возможным только после революционных событий. 
если мы говорим о правовой системе общего права, то она, на-
пример в англии, сложилась исторически и не была подвержена 
каким-либо существенным изменениям. в то же время данная 
система на американском континенте была изменена после при-
нятия независимости Соединенными Штатами америки. вели-
кая Французская революция также внесла существенные изме-
нения в романо-германскую правовую систему.

концепцию нового, революционного пролетарского права как 
средства осуществления диктатуры пролетариата активно раз-
вивал и внедрял в практику советской юстиции Д. и. курский, 
народный комиссар юстиции в 1918–1928 гг. он был также и 
первым генеральным прокурором республики. Право в услови-
ях диктатуры пролетариата — это, согласно курскому, выраже-
ние интересов пролетариата. «Диктатура пролетариата может 
признавать только интересы своего класса в целом: подлинный 
представитель такой диктатуры — весь класс в целом, то есть 
рабочие и беднейшее крестьяне, организованные в коммунисти-
ческую партию и Советы...» [17, с. 86]. 

в социалистическом праве нет места для норм вроде habeas 
corpus, для признания и защиты прав и свобод индивида. «отме-
на всех норм буржуазного права — единственная гарантия пра-
восудия для городского и сельского пролетариата и беднейше-
го крестьянства, поставившего и осуществляющего в своей дик-
татуре великую цель: полное подавление буржуазии, уничтоже-
ние эксплуатации человека человеком и водворение социализ-
ма» [там же].

Система социалистического права создавалась как система 
подавления индивида. Заметную роль в развитии данной систе-
мы играл П. и. Стучка, который в первые годы Советской власти 
был наркомом юстиции, а впоследствии (1923–1932 гг.) Предсе-
дателем верховного Суда рСФСр. Стучка пропагандировал со-
вет вольтера: «если хотите иметь хорошие законы, жгите свои 
старые и творите новые» [36, с. 239].

С развитием государства и провозглашением строительства в 
государстве бесклассового общества система социалистическо-
го права приняла некоторую деформацию и из орудия полити-



166 Материалы к лекциям

ки пролетариата приняла систему «норм права», устанавливае-
мых органами диктатуры пролетариата. При этом социалисти-
ческое право стало пониматься как право социалистического го-
сударства, а под государством понимался аппарат власти и при-
нуждения. 

в истории правопонимания системы социалистического пра-
ва нельзя обойти и такую фигуру, как а. я. вышинский [8]. Этот 
человек оставил неизгладимый след в становлении системы со-
циалистического права и особенно в вопросе развития теории 
судебных доказательств в советском праве. человек, живший в 
эпоху развития тоталитаризма, должен был иметь большое му-
жество, чтобы опубликовать теорию судебных доказательств, 
которая по своей сути основана не на марксистко-ленинских 
учениях, а на основе развития философии права. обязанность 
придерживаться «правил игры» с государством под страхом 
быть уничтоженным и понимание необходимости пересмотра 
действующей системы доказательств привели к созданию тео-
рии судебных доказательств в советском праве.

До данной работы в системе социалистического права суще-
ствовала теория е. Б. Пашуканиса, который утверждал, что ядро 
социалистического закона — это «руководящие указания пар-
тии» [30, с. 27]. вслед за Пашуканисом сходные представления 
о «социалистическом праве» были развиты м. Доценко. «исхо-
дными теоретическими положениями для теории советского со-
циалистического права, — утверждал Доценко, — являются ра-
боты классиков марксизма, особенно работы ленина и Стали-
на» [12, с. 30].

Заслуга а. я. вышинского заключалась в том, что он впер-
вые в советском праве предложил придерживаться презумции 
невиновности. Понимание такого принципа, возможно, пришло 
к вышинскому после того, как он неоднократно участвовал в су-
дебных процессах в качестве государственного обвинителя, вы-
полнял волю «заказчика», требуя от суда отправить на смерть не 
один десяток невиновных.

Несмотря на это, вплоть до середины 80-х годов в системе со-
циалистического права главенствующей была идея о необходи-
мости покорения индивида. Закон в таком государстве был фор-
мой существования беззаконого государства. Система социали-
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стического права после второй мировой войны распространи-
лась на большую часть восточной европы. и существовала в те-
чение длительного времени.

Перестройка, которую начал м. С. горбачев, позволила пе-
ресмотреть взаимоотношения права и человека. По сути дела, 
в россии и странах социалистического лагеря произошла ре-
волюция. то есть возникла та же ситуация, при которой правя-
щей власти был необходим иной закон. возникла идея постро-
ения правового государства. Но от этой идеи пришедшие к вла-
сти скоро отказались, так как, провозгласив приверженность де-
мократическим принципам, необходимо было их соблюдать. Но 
отсутствие опыта, отсутствие переходного периода от тотали-
тарного государства к концепции цивилитарного права, заста-
вило власти наметить путь к возврату. таким образом, в новое 
тысячелетие россия входит в системе социалистического пра-
ва, где закон определяет не продекларированную конституцион-
ную свободу граждан, а форму существования власти — законо-
дательной и исполнительной.

Система социалистического права до настоящего времени 
жива и продолжает действовать на большей территории постсо-
ветского пространства, а также на кубе. всякое могущество го-
сударства — явление относительное. можно сказать, что в си-
стеме социалистического права нет закона: там сам судья — за-
кон. в монархических государствах есть законы, и если они 
ясны, то судьи руководствуются ими, а если нет, то он старает-
ся уразуметь их дух. Природа республиканского правления тре-
бует, чтобы судья не отступал от буквы закона. там нельзя ис-
толковать закон во вред гражданину, когда дело идет о его че-
сти или о его жизни. Система социалистического права может 
себе позволить отступить от буквы закона, если это, по мнению 
судьи, идет во благо государства. есть два рода испорченности 
народа: один, когда народ не соблюдает законов; другой, когда 
он развращается законами. Принцип социалистического права 
разлагается не только тогда, когда утрачивается дух равенства, 
но также и тогда, когда каждый хочет быть равным тем, кого он 
избрал в свое время в правители. При таком положении вещей 
народ отказывается признавать им же самим назначенные вла-
сти и хочет все сделать сам: совещаться вместо государствен-
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ной Думы, управлять вместо чиновников и судить вместо судей. 
Народ хочет исполнять обязанности правителей — значит, пра-
вителей уже не уважают. Постановления государственной Думы 
не имеют более веса — значит, нет больше почтения к законода-
тельному органу. труд управления становится при системе со-
циалистического права таким же тяжелым, как и обязанность 
соблюдать законы.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. охарактеризуйте пролетарское право как форму диктатуры пролетариата.
2. какова роль а. я. вышинского в формировании права?
3. какое влияние оказала перестройка на формирование социалистического 

права?
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Примерные темы  
контрольных работ

1. освещение в Сми политических систем на востоке.
2. отражение в Сми аргентины политических событий ки-

тайской Народной республики.
3. отражение в Сми иордании политических событий в аб-

хазии.
4. отражение в Сми германии политики турецкой республи-

ки относительно Северного кипра.
5. отражение в Сми испании курдского освободительного 

движения.
6. отражение в Сми СШа политических событий в индии.
7. отражение в Сми Западной европы иранского вопроса.
8. отражение в Сми марокко израильско-палестинского кон-

фликта.
9. внешнеполитическая деятельность монголии по материа-

лам Сми.
10. Сми канады о Южно-африканской республике.
11. андонское сообщество и освещение его деятельности в 

Сми.
12. Новейшие государства и их имидж.
13. отражение в Сми применения норм международного 

права при освещении конфликтов.
14. критика правовых систем в Сми.
15. особенности применения норм международного права.
16. анализ политических событий (на примере избранного 

Сми).
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