
2019, No. 4

ISSN 2686 - 7133

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

И ОБЩЕСТВО

IRS
INTERNATIONAL RELATIONS 

AND SOCIETY

2019, № 4



ISSN 2686 - 7133 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ОБЩЕСТВО 

2019, № 4 

INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIETY 

2019, No. 4



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕСТВО 
Журнал основан в январе 2019 года 

2019, № 4 
Международный научный журнал 

Учредитель и издатель: Летяева Марина Юрьевна 
Адрес издателя: 420008, Россия, г. Казань, ул. М. Межлаука, д. 3, каб. 117 

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций РФ.  

Cвидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77 – 74953, дата регистрации: 25 января 2019 
Периодичность: 4 выпуска в год 

Форма распространения: печатное СМИ (журнал) 
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны 

Языки публикуемых материалов: 
русский, татарский, английский, немецкий, французский, турецкий, китайский,  

испанский, итальянский 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
В.А. Летяев – доктор юридических наук, профессор (г. Казань, Россия) 

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР 
Л.Е. Бушканец – доктор филологических наук (г. Казань, Россия) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Р.В. Пеньковцев – кандидат исторических наук, доцент (г. Казань, Россия) 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
А.И. Абдуллин – доктор юридических наук, профессор (г. Казань, Россия) 

Б.Г. Ахметкаримов – PhD, доцент (г. Казань, Россия) 
А.В. Белоглазов – кандидат исторических наук, доцент (г. Казань, Россия) 

А.Г. Большаков – доктор политических наук, профессор (г. Казань, Россия) 
Л.Э. Иликова – кандидат социологических наук, доцент (г. Казань, Россия) 
Д.В. Мартынов – доктор исторических наук, профессор (г. Казань, Россия) 
Л.Х. Мингазов – доктор юридических наук, профессор (г. Казань, Россия) 

М.И. Рыхтик – доктор политических наук, профессор (г. Нижний Новгород, Россия) 
Э.Л. Садыкова – доктор политических наук (г. Казань, Россия)  

И.Н. Сенякин – доктор юридических наук, профессор (г. Саратов, Россия)  
А.Г. Ситдиков – доктор исторических наук, профессор (г. Казань, Россия) 
Р.А. Циунчук – доктор исторических наук, профессор (г. Казань, Россия) 

Р.Р. Хайрутдинов – кандидат исторических наук, доцент (г. Казань, Россия)  
Г.Р. Шайхутдинова – доктор юридических наук, профессор (г. Казань, Россия) 

Адрес редакции: ул. М. Межлаука, д. 3, каб. 117, г. Казань, Россия, 420008 
Телефон: +7 (843) 221-33-21, E-mail: irskfu@gmail.ru 

Дата выхода в свет: 25.12.2019. Бумага офсетная. Печать цифровая. Формат 70х100 1/16. 
Тираж 500 экз. Заказ № 245/12 

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в типографии Издательства Казанского университета 

Адрес: ул. Профессора Нужина, 1/37, г. Казань, Россия, 420008 
Телефон: +7 (843) 233-73-59, +7 (843) 233-73-28 

Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции 
Редакция не несёт ответственности за содержание публикаций 

Распространяется бесплатно 

© Международные отношения и общество, 2019 
2 



INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIETY 

The journal was founded in Januar 2019 
2019, No. 4 

International scientific journal 

Founder/Publisher: Letyaeva Marina Yuryevna 
Publisher's address: room 117, 3 M. Mezhlauk str., Kazan, Russia, 420008 

The number of the certificate media: PI № FS 77 – 74953, registration date: 25.01. 2019, 
the shape of the distribution: print media (magazine), territory of distribution:  

Russian Federation, foreign countries. 
Languages of published materials: Russian, Tatar, English, German, French, Turkish,  

Chinese, Spanish, Italian 

CHIEF EDITOR 
V.A. Letyaev ‒ Doctor of Law, Professor (Kazan, Russia)

SCIENTIFIC EDITOR 
L.E. Bushkanets ‒ Doctor of Philology (Kazan, Russia)

EXECUTIVE SECRETARY 
R.V. Penkovtsev – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor (Kazan, Russia)

EDITORIAL BOARD 
A.I. Abdullin – Doctor of Law, Professor (Kazan, Russia) 

B.G. Akhmetkarimov – PhD, Associate Professor (Kazan, Russia) 
A.V. Beloglazov – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor (Kazan, Russia)

A.G. Bolshakov – Doctor of Political Sciences, Professor (Kazan, Russia) 
L.E. Ilikova – Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor (Kazan, Russia)

D.V. Martynov – Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazan, Russia)
L.H. Mingazov – Doctor of Law, Professor (Kazan, Russia)

M.I. Rykhtik – Doctor of Political Sciences, Professor (Nizhny Novgorod, Russia)
A.L. Sadykova – Doctor of Political Sciences (Kazan, Russia)

I.N. Senyakin – Doctor of Law, Professor (Saratov, Russia)
A.G. Sitdikov – Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazan, Russia) 

R.A. Tsiunchuk – Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazan, Russia) 
R.R. Khayrutdinov – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor (Kazan, Russia) 

G.R. Shajhutdinova – Doctor of Law, Professor (Kazan, Russia) 

Address of editorial office: room 117, 3 M. Mezhlauk str., Kazan, Russia, 420008 
Phone: +7 (843) 221-33-21, E-mail: irskfu@gmail.ru 

Date of publication: 25.12.2019. Offset paper. Printing is digital. Format 70x108 1/16.  
Edition of 500 copies. Order № 80/6. 

Printed from the finished layout in the printing house of Kazan University publishing House 
Address: 1/37, Professor Nuzhina str., Kazan, Russia, 420008 

Phone: +7 (843) 233-73-59, +7 (843) 233-73-28 
Reprinting of materials is allowed only with the written permission of the editorial Board 

The editors are not responsible for the content of publications 
Available free of charge 

© International Relations and Society, 2019 

3 



4 

СОДЕРЖАНИЕ   

Пленарная сессия второй экспертной панели «Медиа-
дипломатия и политическая лингвистика в современных  
реальностях и в ретроспективе мировой политики» 
Л.Е. Бушканец Вступительное слово………………………………… 
А. Плешакова (Вильсон). Мультимодальный анализ  
международных новостей: о Красной Курочке………………………. 
И.В. Жилавская. Медиа-информационная грамотность  
и медиаобразование граждан в целях социальных преобразований  
и межкультурного диалога……………………………………………... 
А.А. Беликова. Культурная дипломатия Востока и Запада:  
специфика понимания процесса в различных ментальных системах.. 
Е.В. Курбакова. Технологии конструирования образа современной  
российской власти в отечественных СМИ……………………………. 
Ж.В. Никонова. Речевая провокация как основной инструмент  
коммуникативного воздействия в современной мировой политике… 
Д.А. Крячков. Профессиональная социализация переводчика-
международника………………………………………………………… 
В.А. Летяев. Международная летняя школа по диалогу культур  
как образовательный концепт и медийный проект…………………… 
 

Сессия первой экспертной панели «Медиа-дипломатия  
и политическая лингвистика в современных реальностях  
и в ретроспективе мировой политики» 
П.Г. Кошкин. Тематика новой холодной войны в повестке 
российских и американских СМИ в 2019 году……………………….. 
Т.К. Иванова. Г.В. Матушевская. Сирийская действительность 
в зеркале западных СМИ……………………………………………….. 
А.Ю. Юсупова, С.Г. Колпакова. Пропагандистские  
и манипулятивные приемы в нацистской Германии на примере  
изучения исторических текстов………………………………………... 
И.Г. Ахметзянов, А.К. Гараева, Н.К. Муллагалиев.  
Лингвистическая репрезентация эмоциональной модальности  
в речи М.Ш. Шаймиева (выступление на II Всемирном конгрессе 
татар 29 августа 1997 года)…………………………………………….. 
 

Школа молодых исследователей международных отношений 
Р.Р. Аминова, Б.Г. Ахметкаримов. Спорт как мягкая сила  
в современных международных отношениях………………………… 
А.В. Белоглазов, Е.В. Копцева. Развитие культурно-гуманитарного  
сотрудничества России и Германии в контексте кризиса  
политических взаимоотношений………………………………………. 
П.А. Журавлева, А.В. Закиров. Влияние японской диаспоры 
в США на развитие японско-американских отношений в 1942–
1963 гг. ………………………………………………………………… 
 
Д.Р. Шарафутдинов, Д.Г. Ибатуллина. Торгово-экономические 
отношения России и Японии на примере республики Татарстан 
с 2008 по 2019 гг.  ……………………………………………………… 
Мухинда Феликс Роджерс. Россия вернулась в Африку…………… 
 
Сведения об авторах………………………………………………….. 

 
 
 
6 
 
8 
 
 
13 
 
18 
 
24 
 
28 
 
33 
 
38 
 

 
 
 
 
45 
 
50 
 
 
54 
 
 
 
64 
 

 
 
74 
 
 
80 
 
 
92 
 
 
 
100 
109 
 
119 



5 

CONTENT 
 
Plenary session of the second panel of experts “Media diplomacy and 
political linguistics in modern realities and in a retrospective of world 
politics” 
L.E. Bushkanets. Introductory word……………………………………. 
A. Pleshakova (Wilson). Multimodal analysis of international news:  
about the Red Hen……………………………………………………….. 
I.V. Zhilavskaya. Media and information literacy and media education 
of citizens for the purposes of social transformations and intercultural  
dialogue…………………………………………………………………… 
A.A. Belikova. Cultural diplomacy of the East and West: the specifics  
of understanding the process in various mental systems…………………. 
E.V. Kurbakova. Technologies for designing the image of modern  
Russian power in the domestic media…………………………………… 
Z.V. Nikonova. Speech provocation as the main tool of communicative 
influence in modern world politics………………………………………. 
D.A. Kryachkov. Professional socialization of an international translator…. 
V.A. Letyaev. International Summer School on Dialogue of Cultures as  
an educational concept and media project……………………………….. 
 

Session of the first panel of experts “Media Diplomacy and Political  
Linguistics in Modern Realities and in a Retrospective of World Politics” 
P.G. Koshkin. Theme of the new Cold War on the agenda of Russian  
and American media in 2019……………………………………………... 
T.K. Ivanova. G.V. Matushevskaya. Syrian reality in the mirror 
of Western media…………………………………………………………. 
A.Y. Yusupova, S.G. Kolpakova. Propaganda and manipulative  
techniques in Nazi Germany as an example of the study of historical texts… 
I.G. Akhmetzyanov, A.K. Garaeva, N.K. Mullagaliev. Linguistic  
representation of emotional modality in a speech by M.Sh. Shaimieva 
(speech at the II World Tatars Congress on August 29, 1997)…………… 
N.K. Mullagaliev, I.G. Akhmetzyanov, A.K. Garayeva. Real  
and surreal modality in the political discourse of M.Sh. Shaimieva……... 
 

School for Young Researchers in International Relations 
R.R. Aminova, B.G. Akhmetkarimov. Sport as a soft power in modern  
international relations…………………………………………………….. 
A.V. Beloglazov, E.V. Koptseva. The development of cultural  
and humanitarian cooperation between Russia and Germany  
in the context of the crisis of political relations…………………………... 
P.A. Zhuravleva, A.V. Zakirov. The influence of the Japanese diaspora 
in the USA on the development of Japanese-American relations in 1942–
1963………………………………………………………………………. 
D.R. Sharafutdinov, D.G. Ibatullina. Trade and economic relations  
between Russia and Japan on the example of the Republic of Tatarstan 
from 2008 to 2019………………………………………………………... 
Muhinda Felix Rogers. Russia has returned to Africa………………….. 
 

About authors……………………………………………………………. 

 
 
 
6 
 
9 
 
 
13 
 
18 
 
24 
 
28 
33 
 
38 
 

 
 
 
45 
 
50 
 
 
 
 
54 
 
64 
 

 
 
74 
 
 
80 
 
 
92 
 
 
100 
109 
 

119 



6 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ВТОРОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПАНЕЛИ  
«МЕДИА-ДИПЛОМАТИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛЬНОСТЯХ  
И В РЕТРОСПЕКТИВЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Доктор филологических наук, профессор  

заведующая кафедрой иностранных языков  
в сфере международных отношений  

Института международных отношений  
Казанского федерального университета, Казань. 

Бушканец Лия Ефимовна  
 

В рамках Первого международного научного форума по проблемам 
глобальной безопасности «Андрей Громыко и советская дипломатия в эпоху 
глобальных противостояний: вызовы Востоку и Западу», состоявшегося 
на площадке Казанского федерального университета, были проведены экс-
пертные панели. Одна из них – «Медиа-дипломатия и политическая лингви-
стика в современных реальностях и в ретроспективе мировой политики». 

Данная панель прошла на базе кафедры «Иностранные языки в сфере 
международных отношений». С 2017 года кафедра развивает научное 
направление, связанное с анализом медиа и политической лингвистикой. 
И в своей практической образовательной деятельности кафедра прежде всего 
учит студентов быть аналитиками текстов политических медиа на иностран-
ных языках. Это очень важно для студентов-международников. 

Задача  панели состояла в том, чтобы консолидировать вокруг Казан-
ского университета специалистов в этой сфере, в том числе представителей 
таких крупных научных зарубежных и российских центров, как МГИМО, 
НГЛУ им. Н.А, Добролюбова,  МГПУ, РАНХиГС, КФУ. 

Каждое выступление вызывало активную дискуссию. В результате 
обсуждения были определены важнейшие направления дальнейших исследо-
ваний в области анализа политических медиатекстов: анализ с мультимо-
дальности с помощью современного программного обеспечения, выявление 
субъективной модальности текста и приемов манимулирования, определение 
границ термина «культурная дипломатия» и др. Обсуждались также и при-
кладные, но важные вопросы подготовки переводчиков-международников. 

Проведение данной панели является важным шагом в формировании 
научной школы политической медиалингвистики в КФУ. 

На панели «Медиа-дипломатия и политическая лингвистика в совре-
менных реальностях и в ретроспективе мировой политики» выступили: 

– Dr. Anna Wilson (formerly Pleshakova), Head of Language Studies and 
Teaching Fellow, Russian and East European Studies, Oxford School of Global 
and Area Studies, Senior Member and College Advisor, St Antony's College, Uni-
versity of Oxford; 

– Ирина Владимировна Жилавская, заведующая кафедрой медиаобра-
зования и ЮНЕСКО МПГУ;  
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– Анна Алексеевна Беликова, старший преподаватель МГУ и РАН-
ХиГС, главный специалист службы внешних коммуникаций RT; 

– Елена Викторовна Курбакова, профессор, доктор исторических 
наук, кандидат филолог наук  РТУ-МИРЭА (Российский технологический 
университет); 

 – Жанна Викторовна Никонова, доктор филологических наук, профессор 
кафедры теории и практики немецкого языка, ректор ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

– Дмитрий Александрович Крячков, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой английского языка №1 МГИМО МИД России; 

– Павел Геннадьевич Кошкин, кандидат филологических наук, науч-
ный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук ; 

– Иванова Татьяна Константиновна, доктор филологических наук, до-
цент кафедры иностранных языков в сфере международных отношений КФУ 
и Галина Васильевна Матушевская,  кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры иностранных языков в сфере международных отношений КФУ; 

– Александра Юрьевна Юсупова, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры иностранных языков в сфере международных отношений КФУ; 

– Ильдар Габдрашитович Ахметзянов, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры иностранных языков в сфере международных отноше-
ний КФУ; 

– Альмира Кадыровна Гараева, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры иностранных языков в сфере международных отношений КФУ; 

– Наркиз Камилевич Муллагалиев, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры иностранных языков в сфере международных отношений КФУ.  
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
НОВОСТЕЙ: О КРАСНОЙ КУРОЧКЕ 

 
Head of Language Studies and Teaching Fellow,  

Russian and East European Studies,  
Oxford School of Global and Area Studies,  

Senior Member and College Advisor,  
St Antony's College, University of Oxford, Oxford. 

Плешакова (Вильсон) Анна  
 
Я не являюсь специалистом в вопросах международных отношений 

или в вопросах политологии и глобальной безопасности, но моя научная ра-
бота связана с медиа, и я вам расскажу сегодня о нашей научной группе 
в лаборатории, которая занимается изучением человеческой коммуникации, 
мультимодальной коммуникации на основе корпусов источников, которые 
состоят из видеозаписей. В основном, это медиа программы, а медиа, как мы 
все знаем, играет не последнюю роль в этом мире и может даже влиять на 
глобальную безопасность. Поэтому я надеюсь, что мой доклад покажется вам 
полезным и релевантным.  

Человеческая коммуникация – это коммуникация не только через 
вербальные каналы, она, в основном, мультимодальная. Мультимодальный  – 
это значит, что визуальный ряд и звуковой ряд для нас одинаково важны 
Наша лаборатория называется «Маленькая курочка», она делает работу 
на основе подхода, который на английском языке называется Toward an 
infrastructure for Date-driven Multimodal Communication Research. Работа 
впервые опубликована в 2018 году.  

Все, что сегодня буду рассказывать, доступно на нашем веб-сайте.  
Как изучать мультимодальную коммуникацию? Можно изучать ее 

на основе так называемого ручного анализа, можно изучать на уровне полу-
автоматического анализа, можно изучать ее на уровне автоматического ана-
лиза, но для того, чтобы изучать человеческую мультимодальную коммуни-
кацию, нужны мультимодальные корпуса, то есть базы данных, по крайней 
мере, лингвисты знают, что существует большое количество текстовых кор-
пусов в этом мире на многих языках. Если брать английский – British 
national,  корпус для русского – Russian national корпус. 

Также были предприняты попытки сделать мультимодальные не-
большие корпуса, например, в русском национальном корпусе есть мульти-
модальный подкорпус, состоящий из фильмов. Но вопрос заключается в том, 
что нам бы хотелось, как лингвистам, анализировать живую коммуникацию 
на современном материале, по крайней мере, если это визуальный ряд. Мы 
пришли к выводу, что проще всего и дешевле всего такие мультимодальные 
корпуса составить из записей медиапрограмм.  

А какова философия нашего подхода к изучению мультимодальной 
коммуникации? Мы привлекаем исследователей из разных дисциплинарных 
областей потому, что мультимодальная коммуникация как часть человече-
ской коммуникации – это очень сложный объект для изучения, и этот объект, 
собственно говоря, изучается разными дисциплинами не только с разных уг-
лов, да и с разных дисциплинарных направлений и, чтобы иметь возмож-
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ность изучать мультимодальную коммуникацию, нужно, чтобы специалисты 
из разных дисциплин объединяли свои усилия. Таким образом мы сможем не 
только ответить на большое количество научных вопросов, которые встают 
перед нами, но также сделать этот процесс более быстрым.  

Что касается Красной курочки – это не только базы данных, это 
прежде всего, как я сказала, научная лаборатория, то есть мы не сервис, мы 
не предоставляем возможность пользоваться нашими базами данных, мы яв-
ляемся консорциумом, международным консорциумом исследователей 
из разных страна и разных научных лабораторий. Условием присоединения 
к нашим лабораториям является желание изучать мультимодальные комму-
никации. В обмен мы предлагаем возможность пользоваться нашими науч-
ными достижениями и нашими инструментами и методами, нашими базами 
данных, которые уже существуют.  

Наши базы данных очень разнообразны, это могут быть и записи радио 
и какие-то лабораторные записи разных видов, и слайды, например, из области 
истории искусств или из археологии. Но основой нашей цифровой коллекции 
является 420 тысяч телевизионных новостных программ. Также на базе нашей 
лаборатории уже 5 лет подряд существует летняя школа, мы сотрудничаем 
с Google, и у нас в этом году было 20 студентов, разрабатывающих различные 
компьютерные инструменты, которые мы потом можем использовать для изу-
чения мультимодальной коммуникации. В руководстве лаборатории Mark 
Turner и Francis Steen, каждый желающий может зайти на наш сайт, он доста-
точно большой и посмотреть, что мы делаем и какие направления, какие под-
ходы, какие методы, какие инструменты мы разрабатываем.  

Мы – это люди, вышедшие из лингвистики или из communication 
studies. Можно,  конечно, изучать мультимодальную коммуникацию на осно-
ве «ручного анализа», который существует в лингвистике, и потом проеци-
ровать этот подход на изучение жестов и других компонентов невербальных 
каналов. Лингвистический анализ вручную достаточно медленный, но этот 
анализ может быть детальным и достаточно точным, что очень хорошо.  

Мы анализируем связь языка и жестов. Те клипы, которые я хотела 
показать, демонстрирует необходимость учета жестов как элементы визуаль-
ного ряда для понимания значения того, что говорится, то есть для понима-
ния вербальной информации. Вот, например, на слайде выступающий гово-
рит о Хилари Клинтон, он говорит «Клинтон и показывает как «в кавычках» 
и если вы этого не видите, то вы никогда не поймете, что он говорит это иро-
нично, не имеет в виду то, что он говорит с помощью слова.  

Когда мы изучаем мультимодальную коммуникацию, мы можем ис-
пользовать программное обеспечение Elan. Elan – это такая программа, кото-
рая позволяет аннотировать визуальный ряд жестами или другими компо-
нентами параллельно с речевым рядом.  

Достоинство этого программного обеспечения – высокая точность, 
можно аннотировать с очень высокой степенью точности до 100 кадров в се-
кунду, но этот процесс очень трудоемкий. Мои коллеги из Института линг-
вистики в Академии наук используют это программное обеспечение, и за два 
года они сумели точным образом аннотировать примерно от 2,5 до 4 часов. 
Это, конечно, большое достижение, но это на самом деле очень долгая рабо-
та. Но если ваш научный вопрос не предполагает такой точности, как 
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100 кадров секунду, то тогда можно обратиться за помощью к достижениям 
корпусный лингвистики, что мы и сделали.  

Во многом наш подход базировался на уже достаточно известных 
фактах, достижениях, которые применялись при создании и анализе тексто-
вых национальных корпусов, таких как британский национальный  корпус. 
В чем наше достижение – в том, что мы создали этот корпус, он находится 
в архиве в библиотеке Лос-Анджелеса и называется Newsscape. Первые запи-
си были сделаны в 1973 году, они начали оцифроваться в 2005 году, но также 
есть  записи современные,  которые идут в цифровом формате. Много языков 
представлено: бразильский, и польский, и немецкий, итальянский, и араб-
ский, мандарин, русский, французский и, конечно, английский. Самый 
большой корпус – это английский корпус.  

Каким образом мы создаем наш мультимодальный корпус? Мы рас-
считываем на то, что в программах будут цифровые субтитры, мы трансфор-
мируем цифровые субтитры в транскрипты, и потом с помощью различных 
программ делаем корреляцию между тем, что видно на экране и тем текстом, 
который ему соответствует, и затем мы работаем над аннотированием этих 
корпусов. Аннотация зависит от поставленного научного вопроса, чем боль-
ше материала аннотировано, тем больше шансов на то, что мы можем потом 
применить машинную обработку, которая позволит делать автоматический 
анализ базы данных. На данный момент то, что аннотировано на базовом 
уровне, – это 3 миллиарда  слов. Я только обращу внимание, что в целом 
слов  у нас практически 4,5 миллиарда.  

Вот я вбила слово ‘Брексит’ потому, что для меня это очень актуально 
на данный момент, и вот что я получила. То, что вы видите, – это контекст, 
в котором встречается слово ‘Брексит’, и я нажала один из этих квадратиков 
с видеозаписью, который вы видите слева, и в этот момент видеофайл, кото-
рый соответствует тому тексту, проигрывается, и я могла видеть, что когда 
ведущий произносит слово ‘Брексит’, то они поворачиваются друг-другу 
и многозначительно друг на друга смотрят, как бы обмениваются взглядами, 
это добавляет к нашим пониманию то, что они имеют в виду: ‘Брексит’ или 
как они интерпретируют Брексит. В этой системе есть большое количество 
разных инструментов и большое количество разной информации, так, напри-
мер, вы можете увидеть транскрипты полностью, можно на видео увидеть 
только видео, можно нажать на монтаж и можно увидеть все, что есть на дан-
ном кусочке, можно посмотреть. У нас также есть еще одна поисковая систе-
ма,  более продвинутая, и есть базы данных внутри действующих проектов. 

Мы сотрудничаем с большим количеством ученных в разных странах, 
и они загружают свои базы данных к нам, и там можно сделать, например, 
поиск определенного жеста, который сопутствует определенным лексиче-
ским единицам на определенном языке.  

Чтобы немного проиллюстрировать подход, я взяла пример из моего 
собственного проекта, и, как вы видите, это Роман Бабаян, он мне очень нра-
вится, ведущий программы «Право голоса», у него потрясающие совершенно 
жесты и мимика. Я к нему обратилась потому, что один из моих проектов – 
изучение мультимодальных метафор. Долгое время  психологи считали, что 
когда мы говорим о жестах или вербальном ряде, то вербальный ряд отвечает 
за смысл слова, а жесты отвечают за эмоциональную или оценочную нагруз-
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ку. Так вот, современные исследования показывают, что это не совсем так 
и что жесты и невербальный канал коммуникации могут тоже отвечать 
за смысл, за компоненты смысла. Я концентрировалась на метафоре, и мне 
было интересно, добавляют ли что-то жесты к конструированной метафоре, 
отвечают ли они за создание метафоры как таковой.  

И вот одна из программ была посвящена тому, к чему приводит май-
дан. В рамках этой программы Роман Бабаян много говорил об украинском 
народе. И на данном примере вы видите, что он произносит слово ‘народ’ 
и делает такой жест  – кулаки у груди. И люди часто делают этот жест, когда 
они говорят ‘я’ или ‘себя’, или ‘свой’, или ‘себе’. В данном случае слово 
‘народ’ – и вот делает этот жест. Из чего я сделала вывод, что можно рас-
сматривать данный момент как мультимодальную метафору, где часть зна-
чения произносится вербальным образом, а часть значения привносится 
с помощью жестов. Но как любой исследователь, я сразу начала сомневаться, 
а так ли это, может быть, это только единственный такой случай, а может 
быть, это только часть так называемого мультимодального портрета именно 
Романа Бабаяна, делают ли так другие люди. Чтобы ответить на все эти во-
просы, нужно было сделать какой-то анализ базы данных большого корпуса, 
и в этом мне помогла программа, которая была разработана в нашей лабора-
тории. Я в поисковую систему ввела словно ‘народ’, что позволяет мне уви-
деть сразу разный контекст использования этого слова.  Мне помогает про-
грамма под названием Rapid Annotator, компьютерный инструмент, который 
был разработан нашей лабораторией, который позволяет нам делать аннота-
цию в сотни раз быстрее, чем это делает Еlan: мы видим видео, мы видим 
контекст, мы можем отвечать на вопросы, заданные экспериментом букваль-
но одним нажатием клавиши.  

Мы будем открываем центр международной мультимодальной ком-
муникации на базе Оксфордского университета, который я буду возглавлять 
вместе с коллегой. Мы будем заниматься исследованиями и также будем за-
ниматься тренингам и обменами знаниями, и мы очень надеемся, что наши 
российские коллеги тоже к нам присоединятся и будут вместе с нами рабо-
тать над анализом мультимодальной коммуникации. 
 

ДИСКУССИЯ 
 

Вопрос модератора (Л.Е. Бушканец):  
У меня естественно возникающий вопрос: каковы могут быть практи-

ческие результаты этих ваших исследований, в том числе для исследования 
выступлений политиков, выступлений ведущих медиа и так далее? 

Ответ докладчика (А. Плешакова (Вильсон)): 
Каковы отдаленные практические результаты? Их может быть мно-

жество, но, наверное, самый глобальный результат – мы все в какой-то сте-
пени хотим анализировать медиа.  

 
Вопрос модератора (Л.Е. Бушканец):  
Вот вы говорили о жестах, но в разных культурах жесты имеют со-

вершенно разные значения... 
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Ответ докладчика (А. Плешакова (Вильсон)): 
Конечно, жестовый язык в какой-то степени универсальный, 

но в большой степени, он национально специфичен, он специфично-
культурный. Существует очень подробная категоризация классификация же-
стов, эта проблема хорошо разработана психологами. Эти результаты мы 
также будем учитывать.  

 
Вопрос из аудитории:  
Я хотел спросить про универсальность, мы недавно следили за вы-

ступлением речь Греты Тунберг, в нем было много жестов и мимики. 
Насколько универсально можно применять вашу технологию, есть ли такие 
случаи, когда мимика не совсем совпадает с тем, о чем ведется речь? 

Ответ докладчика (А. Плешакова (Вильсон)):  
Ну конечно, то, что я вам сейчас показала, – это инструменты, кото-

рыми мы пользуемся, которые позволяют аннотировать не только вербаль-
ную, но и невербальную информацию. Для того чтобы исследовать, есте-
ственно, нужны специалисты не только по жестам, понимающие жесты той 
культуры, из которые Грета происходит, но и лингвисты, психологи. Но что-
бы анализировать не какой-то конкретный случай, какую-то конкретную 
речь, а для того, чтобы анализировать большие корпуса, большие мультимо-
дальные базы, нужны компьютерные инструменты, которые позволяют это 
делать на уровне полуавтоматическом-автоматическом. 

 
Вопрос из аудитории:  
Скажите, пожалуйста, откуда название вашей лаборатории? 
Ответ докладчика (А. Плешакова (Вильсон)):  
О да, я не сказала. «Красная курочка» – потому, что есть такая сказка. 

Смысл в том, что мы приглашаем людей, к нам они несут ингредиент – как 
для выпечки булочки или хлеба, а мы потом вместе этот хлеб печем и делим-
ся кусочками, это философия нашего сотрудничества. Мы открыты и готовы 
сотрудничать с учеными со всего мира, но вы не можете просто зайти к нам 
и воспользоваться нашим сервисом, вы как ученый должны что-то привно-
сить в выпечку нашего хлеба. 
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МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН 

 
Заведующая кафедрой  

медиаобразования и ЮНЕСКО МПГУ, Москва. 
Жилавская Ирина Владимировна  

 
В настоящее время стало почти ритуальным на гуманитарных науч-

ных конференциях говорить о медиатизации социальных процессов. Медиа 
в политике, культуре, образовании, в бизнесе, экологии и так далее. 
При этом, как правило, все понимают медиа по-своему. Но основная мысль 
общая: медиа – это нечто техническое и массовое. Медиаисследователи 
практически единодушно описывают, изучают, анализируют медийные про-
цессы как процессы в СМИ или в лучшем случае – в средствах массовой 
коммуникации. Ученые, которые занимаются проблемами в области медиа в 
некотором смысле приватизировали этот термин, в результате чего размы-
лись границы понятий «медиа» и «массмедиа», второе полностью подменило 
первое. В результате этой подмены понятий вне поля зрения исследователей 
остался огромный корпус различных немассовых коммуникаций. Для того 
чтобы ликвидировать это противоречие, нами на кафедре медиаобразования 
Московского педагогического государственного университета разработана 
комплексная теория всеобщих медиа, которая представляется нам вполне 
логичной и непротиворечивой.   

Лингвистический анализ самого термина «медиа» по наиболее объ-
емным и популярным словарям дает нам широкое разнообразие толкования 
понятия. Значение медиа мы встречаем в политике, деловых коммуникациях, 
медицине, строительстве, экологии и т.д. Все это свидетельствует о широком 
спектре использования слова, которое ни в коем случае не ограничивается 
сферой массовых коммуникаций.  

Для того чтобы оценить масштабы функционирования медиа, мы разра-
ботали их подробную классификацию. В ней нашли отражение группы 
и подгруппы медиа по времени возникновения, происхождению, объему ауди-
тории, по способу передачи информации, степени формализации и т.д. В этом 
ряду мы выделяем также искусственные, естественные и смешанные медиа.  

Говоря об истории развития медиа, следует отметить, что они появи-
лись не тогда, когда возникли  технические способы передачи информации, 
в тот момент, когда у человека возникла потребность в коммуникации, когда 
информация, накопленная в его сознании, выплеснулась наружу. Этой ин-
формации и потребовались средства передачи, коммуникации.  

К разнообразным видам медиа мы относим архитектуру, музыку, жи-
вопись, сценографию, а также городскую среду, различные арт-объекты, ди-
зайн интерьера, объекты рекламы и т.д.  Мы считываем информацию с окру-
жающей среды, кто более профессионально, кто менее, но для того, чтобы 
эта информация достигла адресата – нашего сознания, она должна иметь 
средство транспортировки, медиа. В противном случае мы смотрим, но не 
видим, слушаем, но не слышим. У нас как будто каналы восприятия инфор-
мации забиты. Это означает, что медиа не выполняют свою функцию, более 
того, они просто исчезают.  
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Например, книга – один из древнейших способов передачи информа-
ции, это медиум, с помощью которого мы передаем знания, культурные цен-
ности от одного поколения к другому. Но если ценность бумажной книги 
утрачивается, то и разрушается данный конкретный канал коммуникации. 
Загадочные круги на полях – это тоже сигналы, которые можно расшифро-
вывать, интерпретировать географический ландшафт, по которому мы мо-
жем судить о тех тектонических процессах, которые происходили здесь мил-
лионы лет назад. Почтовый голубь – это смешанный вид средства коммуни-
кации, когда сочетаются медиа искусственного и естественного свойства.   

Одним словом, спектр проявлений медийности просто безграничный, 
открытый. Многих смущает эта вариативность и широта понятия. Но секрет 
здесь в том, что речь не идет о расширении понятия, мы говорим о другом 
ракурсе, меняется угол зрения. Дело не в том, что медиа – это все, а дело 
в том, что медиа – это все то, что находится между всем – между предметами 
и явлениями, между людьми, между людьми и машинами, это средство, ко-
торое связывает все со всеми. Это как сила гравитации, универсальное фун-
даментальное взаимодействие между всеми материальными телами, которые 
существуют на нашей планете.  

Таким образом, медиа – это не про СМИ и не про журналистику, как 
часто думают многие исследователи и вслед за ними практики.  Делая основ-
ной акцент на массовых коммуникациях, мы неоправданно сужаем про-
странство для исследований и фактически вводим в заблуждение тех, кто 
пытается разобраться в том, как устроено медиапространство.  

С этой проблемой мы часто сталкиваемся при переводе текстов с ан-
глийского на русский язык. Машинные переводчики и Яндекс, и Google дают 
нам перевод слова «медиа» как «СМИ» или «средство массовой информа-
ции», что далеко не всегда соответствует действительности. В результате со-
держание текста существенно искажается. 

Таким образом под медиа мы понимаем отрытое множество средств 
искусственной и естественной, массовой и немассовой, вербальной и невер-
бальной коммуникации, которые актуализируются в процессе этой коммуни-
кации и существенно влияют на качество поступающей с их помощью ин-
формации.  

Медиа возникают в результате коммуникации, также как коммуникация 
осуществляется только в том случае, если между субъектами выстраивается ме-
диа: есть медиа – есть коммуникация, нет медиа – нет и коммуникации.  

И еще одна важная особенность медиа – они всегда трансформируют 
информацию. Можно по-разному оценить этот процесс – трансформируют, 
деформируют, искажают, но от этого суть не изменится. Они иначе себя про-
являть не могут, это их типологическая черта. Поэтому, когда журналистов 
ругают за то, что они пишут не так и не ту правду говорят, на это есть один 
ответ – а они по-другому не могут, потому что они медиа, всего лишь сред-
ство коммуникации, информации.  

Теперь несколько слов о медиаобразовании и медийно-информа-
ционной грамотности. В связи с теми процессами, которые сейчас происхо-
дят в мире, возникает ощущение девальвации очень многих понятий и мно-
гих ценностей. Например, базовые основы медиаобразования – демократиче-
ские ценности: доступ к информации, свобода слова, свобода самовыраже-
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ния, право на коммуникацию. Казалось бы, непререкаемые основы, рожден-
ные в европейской культуре. Но сегодня совершенно отчетливо возникает 
внутренний диссонанс, когда мы, как мантру, повторяем все эти концепты, 
но в жизни видим совсем другое – свобода слова заканчивается задержания-
ми, доступ к информации ограничивается потребительским набором функ-
ций, свобода самовыражения карается по закону, за участие в митингах сту-
дентов отчисляют из университетов. Многие социальные и политические 
процессы, которые сегодня происходят, говорят о том, что демократические 
ценности, либо ошельмованы, либо подвергаются ревизии. Сегодня мы гово-
рим о закате либеральной идеи. На этом фоне рассуждать о медиаобразова-
нии как инструменте для выражения своего мнения довольно сложно.  

Кроме этого, из серии таких неоднозначных явлений можно назвать 
идею анализа и оценки информации. Это компетенция, которая вырабатыва-
ется в рамках медийно-информационной грамотности. Это – наличие общего 
представления о глобальных проблемах и интересах международных компа-
ний, умение распознавать истинные цели создателя контента, умение отли-
чать качественную информацию от некачественной. И здесь мы снова стал-
киваемся с еще одним непривычным для нас вызовом.  

В настоящее время понятие информации трансформируется до такой 
степени, что из него вымывается самая его сущность информационности. Се-
годня значительная часть населения нашей страны хорошо знает, что инфор-
мация, которую транслируют массовые медиа, не достоверная, но проверять ее 
не будут. Конечно, есть технологии проверки информации, но ими могут 
пользоваться только профессионалы, простой гражданин, конечно же, не бу-
дет проверять таким образом информацию, он вообще ее не проверяет, ему это 
не нужно. И сегодня ценность достоверной информации практически утраче-
на, не случайно мы говорим о кризисе понятия «правда», появился термин 
«постправда». Возникает совершенно необычная ситуация, когда обыватель 
оказывается один на один с потоком искаженной информации, и он не собира-
ется разбираться, где правда, где ложь, он просто уходит в свой так называе-
мый «информационный пузырь», где генерирует свою собственную информа-
цию, свои смыслы, свои ценности. Поэтому информационная повестка дня, 
которая транслируются государственными средствами информации, и та, что 
формируются самим гражданином, – это как две вселенные, у обывателя свое 
представление о мире, и он живет в своем параллельном измерении.  

Несколько слов скажу об особенностях того поколения, с которым мы 
сегодня сталкиваемся. Мы очень много говорим о возможности управлять 
процессами, но сегодня сформировано поколение, которое вообще не воспри-
нимает никакие формы управления. Оно сформировано в сетевом простран-
стве, где нет центров управления, где активности возникают локально, быстро 
организуются и также быстро разрушаются. В сети нет авторитетов, нет той 
иерархии, к которой мы привыкли. На арену выходит поколение, которое во-
обще не принимает иерархические системы управления. Неслучайно сегодня 
на самом высоком уровне говорят о кризисе управляемости на всех уровнях – 
от небольших частных компаний до межгосударственных отношений.  

Какие же условия нужно создать, чтобы помогать конкурирующим 
ценностным системам понимать друг друга? В этой связи проблема комму-
никации сегодня, наверное, становится самой важной. Важнее экономики, 
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важнее каких-то политических идей. В этих условиях первое, что должно 
быть признано всеми игроками на мировой арене, – каждый вправе руковод-
ствоваться собственными ценностными представлениями. Это трудно при-
нять, это сложно для нас, сформировавшихся в традиционной иерархической 
системе, где мы все время находимся в дихотомии биполярного мира – пра-
вые и левые, восток и запад, добро и зло. Нас все время ставят перед выбо-
ром, ты за белых или за красных? 

Сегодня, как мне кажется, наступает время, когда нам нужно из того 
далекого будущего думать о том, что мир должен поменяться и эта двой-
ственность должна отступить. Неслучайно в настоящее время человечество 
переживает эпоху постмодернизма, и это не потому, что кому-то захотелось 
поиграть в вариативность и многообразие, а потому что человечество устало 
от однозначности, поляризации, ортодоксальности.  

Второй момент – это образование как краеугольный камень развития. 
Оно должно меняться радикально, потому что существующее образование 
построено на той же иерархической доминирующей модели (я знаю, и я тебя 
буду учить), которая сегодня уже практически себя изжила.  

И третье – конкуренция ценностных систем, должна смениться их 
сближением. Этот процесс может быть обусловлен наличием и у граждан, 
и у властных элит медийно-информационного сознания. Сегодня существует 
запрос на новую этику, на высокий уровень ответственности. В структуре 
медийно-информационной грамотности есть инструменты, которые позво-
ляют формировать эту ответственность. Это значит, что у нас формируется 
целостное представление о медиа, о том, что их много, они разные, они все 
несут информацию, при этом информация видоизменяется и ты ответственен 
за то, что ты транслируешь сам и что выбираешь для жизни. Здесь важно по-
нимание того, как медиа трансформируют передаваемую информацию и по-
чему они это делают, умение распознавать истинные цели создателя контен-
та. В рамках медийно-информационной  грамотности мы постоянно говорим 
об осознанности и об ответственном медиаповедении. На эти качества сего-
дня поступает запрос извне.  

В XXI веке более естественным состоянием международных отноше-
ний становится анархия. Хаос, рассогласованность, несоответствие – одно 
противоречит другому. Время, когда мы постепенно от странички к странич-
ке читали книгу, логично принимали решение, были предсказуемы, ушло 
в прошлое. Но нам так хочется быть предсказуемыми и, чтобы вокруг все 
было предсказуемым. Сегодня и исследователи, и обычные граждане посто-
янно сталкиваются с ситуациями неопределенности, неоднозначности, зыб-
кости доказательств, расплывчатости определений, когда из огромного коли-
чества предложений нужно выбирать что-то одно. Но и в этой ситуации ме-
дийно-информационная грамотность поможет ответить на вопросы. Для это-
го в ее инструментарии есть технологии критической оценки информации, 
умения ее анализировать, верифицировать, понимание алгоритмов работы 
информационных систем.  

И последний актуальный запрос – новый мир выдвигает принципи-
ально новые требования для выживания человечества и формирует запрос на 
новую этику ответственного поведения. Вначале мы об этом говорили. Ме-
дийно-информационная грамотность позволяет спрогнозировать, какие по-
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следствия нас могут ожидать в результате нашего неосознанного медиапове-
дения. Что произойдет с твоим виртуальным имиджем, как отреагирует со-
циальное сообщество на твои эмоциональные комментарии, что может стать 
тем спусковым механизмом в интернет-пространстве, после которого чело-
век оказывается подвергнут виртуальному насилию? Любая теория хороша 
только тогда, когда она позволяет прогнозировать дальнейшие события.  
 

ДИСКУССИЯ 
 

Вопрос из аудитории:  
Если медиа – это всегда искажение реальности, с чем безусловно невоз-

можно спорить, то что тогда в этой ситуации постправда и что такое фейк? 
Ответ докладчика (И.В. Жилавская):  
На самом деле информация искажалась и искажается всегда, сколько 

она передается с помощью медиа. Мы только в последнее время стали об этом 
говорить в связи с политическими событиями. Некоторые говорят о том, что 
фейковые новости – это результат работы политиков, что есть такие зловред-
ные компании, люди, которые сидят в каких-то секретных местах и придумы-
вают всякие хитрые технологии, чтобы создавать этот зловредный контент. 
На самом деле политики только воспользовались и довольно успешно теми 
техническими возможностями, которые появились в последнее время. 
Мы находимся сейчас в состоянии детской болезни цифровизации.  Техноло-
гий, которые позволяют изменить информацию настолько, что ты и не разбе-
решься, правда это или ложь, появляется все больше и больше. Боюсь, что се-
годня просто очень выгодно стало говорить про фейковые новости, каждый 
участник информационных отношений обвиняет другую сторону в фейково-
сти. И это уже такое безобидное и даже забавное занятие. Я всегда против то-
го, когда люди дружно наваливаются на что-то одно и забалтывают явление. 
Сегодня гораздо важнее, чем разбираться, кто про кого что сказал не так, пы-
таться понять, как сегодня обычному человеку в этом фейковом мире жить. 
Постоянно повторяя, что мы должны обучать людей проверять информацию, 
думаю, что мы не там ищем. Люди не проверяют и не будут ничего проверять, 
нужно думать, как человеку в этой ситуации выстраивать какую-то свою ли-
нию поведения. Пока ответа на этот вопрос нет. В борьбе с фейковыми ново-
стями, я полагаю, нужно основываться на своем чутье и интуиции и формиро-
вать  общее представление о том, что мир сложнее, чем нам кажется. 

 
Вопрос из аудитории:  
Можем ли мы развивать критическое мышление? Есть такой автор 

Насим Таллиб,  который  в «Черном лебеде» написал: «чем меньше вы чита-
ете газет, тем лучше, потому что очень много информационного шума», 
спорная позиция, конечно же. Как вы считаете? 

Ответ докладчика (И.В. Жилавская):  
Можем, надо учить людей мыслить, постоянно анализировать проис-

ходящее. Мы критическое мышление понимаем, как какое-то критиканство, 
а на самом деле это просто умение размышлять, рефлексировать. К сожале-
нию, в России проблемой критического мышления, критической автономии 
мало кто занимается. 
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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА:  
СПЕЦИФИКА ПОНИМАНИЯ ПРОЦЕССА  

В РАЗЛИЧНЫХ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

Старший преподаватель МГУ и РАНХиГС 
главный специалист службы  

внешних коммуникаций RT, Москва. 
Беликова Анна Алексеевна  

 
Что такое культурная дипломатия и как мы ее воспринимаем?   
Попробуем разобраться и вместе подумать. 
Я задала эти вопросы, и мне на них ответил человек, позвонивший из-

за границы. Это израильтянин, живущий в Великобритании, который отве-
тил: вспомним, как Сара Нетаньяху повела себя на Украине, когда ее супругу 
подали каравай. он отломил и передал кусочек супруге, а она бросила его на 
землю. Тут же последовала реакция общественности – людей, которые либо 
помнят, либо сами пережили времена страшного  голода. Хлеб имеет совер-
шенно особое значение. Тем более в славянской ментальности хлеб – это го-
раздо больше, нежели просто дар уважения и гостеприимства.  

Другой пример привёл Николас Кау, человек, который всю свою 
жизнь посвятил исследованию публичной дипломатии. Это первый пример 
использования уже не «культурной», а «публичной» дипломатии (которая, 
как раз включает в себя культурную). Американский президент Франклин 
Пирс, будучи в Великобритании, вел себя не очень корректно с точки зрения 
британской газеты, не вникал в культурные тонкости страны пребывания. 
Вследствие этого британская газета написала о поведении Франклина Пирса 
как о несоответствующем «public diplomacy».  

Еще одна попытка понять, что такое термин «культурная диплома-
тия» – то, что было сделано нашими минскими коллегами. У них культурная 
дипломатия отождествляется с межгосударственным сотрудничеством в об-
ласти культуры и направленностью на достижение гуманитарных целей. 

Но если мы обратимся к истории самого понятия «культурная дипло-
матия», то вспомним определение Ф. Баргхорна: культурная дипломатия – 
это манипуляция культурными материалами и кадрами в пропагандистских 
целях. Есть определение мистера Гуллиона, который обозначил «public 
diplomacy» как эвфемизм, который был введен, между прочим, для понятия 
«пропаганда». Гуллион думал, как охарактеризовать политику страны, кото-
рая направлена на какие-то экономические и политические цели, но не осно-
вана на военном потенциале или hard power? Он говорил, что у нас есть 
Voice of America и пропаганда. Но это нехорошее слово, которое сейчас ас-
социируется со сталинской, геббельсовской пропагандой. Давайте изобретём 
новое слово. И он действительно, придумал красивое словосочетание – 
«public diplomacy» и создал Центр public diplomacy. Нужно сказать, что цели 
этого Центра не скрывались. Цели публичной дипломатии – развитие дву-
стороннего понимания для того, чтобы создать широкую поддержку для сво-
их экономических и политических целей, для достижения своих целей.  

Также важно обратиться к работе Харви Фейгенбаума «Глобализация 
и культурная дипломатия», в которой он как раз говорит, что развитие куль-
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турной дипломатии нужно для продвижения ценностей свободного обще-
ства. И дальше, политическая цель – продвижение предпочтительного или 
позитивного имиджа американского общества за границу. 

Кевин Маккалхи очень много кропотливо работал по теме культурной 
дипломатии. Он говорит о том, что культурная дипломатия для некоторых 
стран исходно являлась способом осуществления дипломатии как таковой. 
И он приводит в качестве примера Францию. Действительно, мы не можем не 
согласиться с тем, что институт Франции «Альянс Франсез» – старейшая орга-
низация, которую мы можем отнести к институту культурной дипломатии.  

Между прочим, помимо Поля Камбона в создании данной организа-
ции сыграли непосредственную роль и Луи Пастер, и Жюль Верн. Люди, ко-
торые относятся к литературе и науке, и тогда во главу угла ставили фран-
цузскую культуру и французский язык. Французский язык стал языком офи-
циальной дипломатии. Когда мы пишем официальные ноты, мы не удовле-
творены русским формуляром. На самом деле это «калька» с французского, 
которая не укладывается в рамки русского языка и дипломатии, но так заве-
дено. И, получается, что французы в свое время очень гармонично вписали 
культурную дипломатию в официальную дипломатию.  

На данный момент, конечно, мы можем аналогично говорить и 
об Институте Гёте. Но более интересным, мне кажется, является пример Ин-
ститута Данте и вообще понимание итальянцами процесса культурной ди-
пломатии, потому что само Общество Данте было создано именно для тех, 
кто любит итальянскую культуру. Можно стать членом Общества Данте 
только в том случае, если вы являетесь фанатом итальянской культуры – это 
главное и единственное условие.  

Это очень интересно, что ставится в качестве базиса и условия.  
Вот, например, Британский совет исходно создавался даже без каких-

либо секретов не только как культурная организация, но и как организация, 
которая выполняет дополнительные функции. Почему бы и нет? Они более 
свободны, чем дипломаты, имеют больше возможностей собирать какую-то 
информацию, распространять, влиять.  

Не хочу делать сравнений радикального плана, просто хочу привести 
примеры других стран. Представьте, с чем у вас ассоциируется Япония: са-
кура, самураи, карате, гейши. Получается, набор стереотипов, который Япо-
ния на протяжении уже второго столетия очень активно вводит в качестве 
базовой линии своей культурной дипломатии. На самом деле впервые в кон-
це XIX века японцы вышли на международные ярмарки ЭКСПО: в Лондон, в 
Париж, и именно тогда начали закреплять имидж особой азиатскости Япо-
нии. Япония –  особая страна среди всех азиатских стран. Она наиболее ев-
ропейская среди азиатских стран, и это Япония продвигает уже на протяже-
нии двух столетий. Сейчас японцы ставят первые две задачи, которые для их 
культурной дипломатии важны. Это развитие культурных международных 
обменов, но не просто культурных, а научно-образовательных. И это под-
держка японоведения в других странах. Если кто-то будет изучать мою стра-
ну так, как мне не совсем удобно, то я лучше буду поддерживать это направ-
ление так, чтобы где-то скорректировать то, что мне кажется неправильным 
в отношении и понимании моей собственной страны. И сейчас все японские 
посольства обязаны иметь информационные центры. Ключевое слово, кото-
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рое всегда бросается в глаза при восприятии японской культурной диплома-
тии – информация. Они говорят на самом деле даже не о культуре, а о том, 
что нужно информировать о Японии. 

Культурная дипломатия Китая также требует особого изучения, При 
этом обратимся к народной дипломатии. Ведь часто сегодня мы можем 
встретить в качестве синонима публичной дипломатии или культурной ди-
пломатии народную дипломатию. Некоторые наши коллеги определяют 
народную дипломатию как вид публичной дипломатии или культурной ди-
пломатии, где деятельность общественной организации находится под госу-
дарственным контролем. А как же сами китайцы определяют, например, за-
дачи института Конфуция, который является прямым воплощением культур-
ной дипломатии своей страны?  

И вот один из экс-президентов Восточно-китайского (с англ. «East China 
Normal University») университета говорил: «Институты Конфуция – это основа 
для развития мультикультурализма. Обеспечивая включение Китая в глобаль-
ные структуры, мы открываем всему миру возможность лучше узнать китай-
скую культуру, а это способствует строительству гармоничного мира. Вот хоти-
те их критикуйте, хотите нет, но то, что они провозглашают не свои собствен-
ные цели, а идею гармоничного мира, здесь звучит достаточно явно.  

И на самом деле, действительно, народная дипломатия с точки зрения 
правительства Китая – это, в первую очередь, как они говорят, дипломатия 
народа. А что имеется в виду – многочисленные диаспоры китайские, это, 
кстати, совершенно особая опора китайской культурной дипломатии, и 
об этом заявляется на высшем уровне. Например, Ян Цзечи, который был де-
сятым министром иностранных дел Китая, говорил: «Китайская дипломатия – 
это народная дипломатия. Народ всегда был источником мудрости для наших 
усилий в сфере публичной дипломатии». На самом деле, если мы обращаемся 
к культурной дипломатии Китая, то в первую очередь мы должны обратиться 
к истории, когда ещё в VII веке единственная императрица в истории Китая 
подарила японскому императору первую панду. А потом этот опыт возобно-
вил социалистический Китай: дарили сначала социалистическим странам, 
а потом впервые панда была подарена американскому президенту в 1972-м году.  

Мне очень интересной показалась статья тунисского коллеги, кото-
рый, кстати, озаглавил её так: «Культурная дипломатия – новый способ 
в международных отношениях». Он говорит о культурной дипломатии. 
Но вы читаете только о туризме, о туристической привлекательности Туниса, 
о Бургибе, первом Президенте Туниса, что он сделал для повышения привле-
кательности Туниса как страны для иностранных туристов. То есть культур-
ная дипломатия – это способ достижения определённой привлекательности 
страны с туристической точки зрения.  

Мы видим с вами эмблему министерства культуры и туризма Турции. 
И здесь мы видим, во-первых, само название министерства. Получается, что 
культура и туризм в данной ситуации объединены не просто так: это не от 
бедности бюджета, это на самом деле одни и те же стратегические цели, ко-
торые заложены и в том, и в другом направлении. Символ совершенно уди-
вителен: помимо того, что мы видим тюльпан (тюльпан – это мистический 
символ), вы ещё здесь видите крутящегося дервиша, здесь на самом деле 
очень много стоит за символикой на подсознательном уровне.  
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Нуман Куртулмуш, советник Эрдогана, на тот момент министр ту-
ризма и культуры, полтора часа обсуждал вместе с нами на встрече 
под названием «Soft Power and Smart Power» много тем, но одна из них была 
тема турецких сериалов. Я  вначале улыбалась, до тех пор, пока не узнала, 
что страны Латинской Америки и Южной Америки, для  нас это прароди-
тельницы традиционных сериалов, закупают сейчас десятками турецкие се-
риалы. Это очень интересные продукты культурной дипломатии. Сейчас 
Турция ещё позиционирует себя как страну, защищающую посредством мяг-
кой силы исламские ценности, традиционные ценности.  

А вот страшное оружие, по заявлению нескольких газет на Западе, – 
мультгерой Маша. Вот это главный инструмент воздействия на психологию 
подрастающего поколения Запада – Маша и Медведь. Этот   пропагандист-
ский мультфильм переводится на огромное количество языков  

 Культурная дипломатия султаната Оман продвигается посредством 
центра этого султана Кабуса. Посмотрите, что он ставит своими целями. Де-
ятельность посвящена образованию людей, оманцев в Соединённых Штатах 
и всего мира в  султанате Оман для расширения культурного богатства обеих 
стран. Много говорят о гармонии, обоюдосторонности, неодновекторности.  

Интересный аспект у египтян: у них центры культуры не являются 
частью министерства иностранных дел, а входят в министерство высшего 
образования и называются центрами культуры и образования. Здесь культура 
включает в себя образовательный аспект.  

И наш сосед и бывший член Советского Союза Азербайджан очень 
интересным образом проводит свою культурную дипломатию посредством 
Фонда Гейдара Алиева. Сейчас узнаваемость Азербайджана, особенно в Ев-
ропе, возросла в разы именно благодаря этому центру. Что это? Это их пуб-
личная дипломатия, это политика, определённым образом завуалированная 
в культуре, просто продвижение и ознакомление с ценностями страны, и это 
действует эффективно: во многих российских городах построены памятники, 
которые этим фондом воздвигнуты. Кроме того, деятельность фонда не име-
ет конфессиональных границ. Например, недавно в Ватикане они поддержа-
ли проект по возрождению подземных пещер и их реставрации.  

Культурная дипломатия, как оказалось, не так однолика, как нам пер-
воначально это могло померещиться. И культурная дипломатия, как оказы-
вается, по-разному понимается в различных частях света, в разных странах.  

Что такое культурная дипломатия? Пока вопрос остаётся открытым. 
 

ДИСКУССИЯ 
 

Комментарий модератора (Л.Е. Бушканец):  
В планах нашего института открыть такое направление подготовки, 

и может быть, на будущий год или через год мы вас обязательно пригласим, 
чтобы всё-таки решить вопрос, что мы должны преподавать и чему будем 
учить студентов. 

 
Вопрос из аудитории (Ж.В. Никонова):  
У меня вопрос в связи с тем, что у вас было много терминов в связи 

с культурной дипломатией и народной дипломатией. Я считаю несправедли-
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вым здесь обойти понятие языковой политики. Поскольку пришли Вы в ито-
ге к тому, что за культурной дипломатией стоит много целей, и у этих целей 
наверняка есть иерархия, там стоит ключевое, на мой взгляд, понятие – 
«на службе национальных интересов». И если мы вспомним сам термин 
«языковая политика», который восходит к Бисмарку, который в принципе 
за языковой политикой видел, прежде всего, инструмент завоевания мира, 
то как в Вашем представлении всё это соотносится? И меняется ли иерархия 
целей культурной дипломатии в зависимости от того, что происходит сейчас 
в мультиполярном мире?  

Ответ докладчика (А.А. Беликова): 
На самом деле очень обширный вопрос, на который, я думаю, можно 

отвечать в рамках отдельной дискуссии. Я помимо публичной дипломатии 
в МГУ читаю ещё курс по иновещанию, и мы, в первую очередь, с ребятами 
всегда проходим историю иновещания. И я даю иногда ребятам совершенно 
сюрреалистические задания, например: «А если бы иновещание развивалось 
в начале XIX века, то на каком бы первом языке радио, если бы оно тогда су-
ществовало, начало своё вещание?» Ребята говорят: «На французском, скорее 
всего». Мы тут же разбираем 1929-й год, когда начинало вещать радио Комин-
терна в Советском Союзе, и я просто говорю: «Радио Коминтерна. Вы мне 
язык сами называете». И они должны раскрутить цепочку «Коминтерн-
Коммунистический интернационал», на каком языке писал Маркс, и что он 
писал. И первый – немецкий был в вещании Коминтерна как иностранный. 
Мне кажется, это просто языковая мода. Мне кажется «языковая мода» вуль-
гарно звучит, но, тем не менее, определённая языковая мода существует, 
но она определяется не только модными явлениями, не только разговорами 
в салонах музыкальных и танцевальных… Кстати, музыкальный и танце-
вальный салоны – это отдельная тема, между прочим. Мой коллега, который 
занимается изучением жизни великой княгини Елены Павловны, британский 
профессор из Йорка, навёл меня на совершенно уникальнейшую мысль: ведь 
Елена Павловна, по сути дела, была одним из авторов, прямых авторов зако-
на об отмене крепостного права. Вот танцульки и песенки, вот тебе и музы-
кальные салоны.  Всё было не просто так: сам император сидел вечером 
в кулуарах, и что-то там они вместе обсуждали. Поэтому на самом деле куль-
турная дипломатия меняется, меняются языковые средства, которые исполь-
зуются, меняются подходы, но, тем не менее, та роль, которая культурной 
дипломатии принадлежала исторически, сейчас выходит на поверхность. 
И со временем, я уверена, будет меняться не только сама культурная дипло-
матия. Я не люблю публичную дипломатию, хоть её и преподаю, потому что, 
к сожалению, мы вынуждены открывать и смотреть, что это достижение сво-
их собственных целей. А я хочу, чтобы это было не достижение,  мне у ки-
тайцев нравится, что это гармония и взаимный интерес для гармонизации 
жизни общества. Поэтому я верю в то, что со временем будут усиливаться 
инструменты культурной дипломатии для укрепления гармонии в мире. 

 
Комментарий из аудитории (Ж.В. Никонова): 
Можно я всё-таки добавлю про настоящее время. Просто я совсем не-

давно из уст одного государственного политика слышала следующее раз-
мышление. Мы дискутировали о роли иностранных языков, какие иностран-
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ные языки изучают вообще у нас в школах, в учебных заведениях и так да-
лее. Он говорит: «Ну вот смотрите, сначала у нас вся страна говорила по-
французски, а потом мы воевали с Францией. Потом вся страна говорила по-
немецки, и мы воевали с Германией. А теперь мы все учим английский 
язык». И дальше пошла пауза. Это совершенно верно, и то понятие, которое 
мы обсуждаем – «культурная дипломатия», оно ведь тоже имеет два полюса. 
То есть первый полюс – это Ваши надежды и второй – к сожалению, такой 
чисто прагматический. И это всё связано воедино. Тем не менее, есть такие 
немножко прагматические аспекты в этом понятии. 

 
Вопрос из аудитории:  
Хотел бы задать уточняющий вопрос и добавить немного другого 

контекста. Джозеф Най по-другому понимает мягкую силу, публичную ди-
пломатию: это ни в коем случае не пропаганда. Публичная дипломатия – это 
часть мягкой силы. Вы завершили свою речь именно тем, что ещё до конца 
не поняли, что такое «культурная дипломатия», «публичная дипломатия». 
Так всё-таки можно ли отождествлять публичную дипломатию во всём её 
разнообразии и культурную дипломатию с пропагандой? Всё-таки пропаган-
да и публичная дипломатия имеют общие цели, но средства-то разные ино-
гда бывают?  

Ответ докладчика (А.А. Беликова): 
Н Можно или нельзя? Мне бы больше всего хотелось в своей презен-

тации показать, что каждый отвечает на этот вопрос сам.  Каждое государ-
ство прописывает определённым образом главные цели, которые ставит 
за своей культурной дипломатией. Поэтому я думаю, что культурная дипло-
матия – это, в первую очередь, тот инструмент, который нам поможет стать 
чуть-чуть лучше, чуть-чуть мудрее, чуть-чуть умнее во взаимоотношении 
друг с другом, а вот кто что за этим несёт… Я попыталась рассказать, у кого 
какой камень или цветочек за пазухой. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ 

 
Доктор исторических наук, кандидат 

 филологических наук, профессор РТУ-МИРЭА  
(Российский технологический университет), Москва. 

Курбакова Елена Викторовна  
 

Я работаю в Российском Технологическом Университете, поэтому 
первое слово моего доклада – технологии. Под словом «технологии» я буду 
понимать инструментарий как набор процессов. Материал, который я выбра-
ла, связан не только со временем моей работы в МИТРО, Московском инсти-
туте телевидения и радиовещания «Останкино», но и с 20-летней работой на 
отделении журналистики Нижегородского государственного лингвистиче-
ского университета, ректор которого сегодня присутствует и также будет де-
лать доклад в нашей секции. 

Будем сегодня говорить о том, как конструируется образ современной 
российской власти в отечественных СМИ. Я очень рада, что мне предостави-
ли эту площадку, потому что речь об этом пойдет в контексте докладов тех 
коллег, которые знают, как это осуществляется в зарубежных СМИ. 

И прежде всего следует обратить внимание на то, что при медиакра-
тии, а нынешняя эпоха – это эпоха власти СМИ, предъявление политической 
действительности в СМИ играет огромную роль, так как медийная версия 
реальности оказывается очевиднее событийной по вполне понятным причи-
нам. Потому что «на событии» присутствовали очень немногие, а то, как это 
событие транслирует и конструирует СМИ, связано с тем, какие интересы 
есть у акторов информационного процесса. И власть позволяет себе быть 
корректной и компетентной в реальных действиях не настолько полно, 
насколько это могут в случае особого характера заинтересованности расска-
зать и показать СМИ. Иначе говоря, средства массовой информации кон-
струируют в сознании реципиента образ власти, сообразуясь с конкретными 
целевыми установками. Целевые установки конструирования образа власти в 
СМИ могут определяться двумя акторами:  представителями власти («слуга-
ми народа»), и народом – объектом и субъектом власти одновременно, по-
скольку народ – это и субъект власти, и, в зависимости от ситуации, объект, 
на который представители власти направляют свои действия. 

Целевые установки могут быть разными. Мы обращаем внимание 
только на позитивные целевые установки. Мы не рассматриваем такие вер-
сии, которые например, представители оппозиции, формальные или нефор-
мальные, демонстрируют, даже используя инсинуации. Мы будем говорить 
об информационной составляющей, оказывающей влияние на конструктив-
ное взаимодействие власти и общественности, развитие общества. Очевидно, 
что определяющую роль в данном случае играет журналистика как социаль-
ный институт, являющийся медиатором между властью и обществом. То, 
какие целевые установки окажутся в основе процессуальных действий жур-
налиста, определит не только информационную составляющую вещания 
в массы, но, в конечном итоге, будет формировать общественное мнение 
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населения, влиять на отношение власти к её подконтрольным средствам мас-
совой информации, и без сомнения, на положение страны на мировой арене. 

Я предлагаю вам несколько примеров для того, чтобы мы увидели, 
сколь некорректно средства массовой информации создают образ власти и 
отдельных её представителей. 

Эти примеры хронологически от нас отдалены. И это мой сознатель-
ный подход – мы помним многие из этих событий и можем осуществить 
«проверку» на себе. Обратите внимание на слайд. В данной последователь-
ности (снизу вверх) мы видим, как вносится смута в умы реципиентов сред-
ствами массовой информации в связи с содержанием конкретных междуна-
родных событий. 

Итак, РОСБАЛТ, 30 ноября 2015 года информирует о возможности 
встречи российского и турецкого президентов на конференции в Париже. Вы 
помните, 19 декабря 2016 года в Турции произошло резонансное убийство 
нашего посла. В мировой истории был пример, когда убийство эрцгерцога 
Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, и его жены 
привело к началу Первой Мировой войны. Но этот повод для охлаждения 
наших отношений с Турцией произойдет позже. А в нашем случае речь идет 
о конфликте по поводу событий 24 ноября 2015 г., когда российский СУ-24 
был сбит турецкой ракетой и, вы помните, летчик был убит, а президент 
Турции повел себя некорректно. Итак, агентство РОСБАЛТ 30 ноября 2015 г. 
в 12:15 сообщает, что «Путину и Эрдогану есть что обсудить», причем, пода-
ется это со слов Ходорковского. Ясно, что здесь главное – упоминание о Хо-
дорковском, а не о Путине и Эрдогане. А зачем? И новость-то эта из уст Хо-
дорковского подана никак не концептуально, но главное – присутствует 
упоминание имени Ходорковского. Это и есть технология смещения поня-
тий. Смотрим выше по слайду. Такой интригующий заголовок: «Путин будет 
избегать Эрдогана на саммите в Париже, заявил Песков». Эта – с подачи 
«Московского  Комсомольца» – «новость» маркирована временем 13:59. Но 
Песков этого не заявлял официально. Зачем такой ракурс подан реципиенту? 
Это технология представления сомнительных тезисов как доказанных или, 
что более опасно, поиск поводов к драматизации и обострению ситуации. 
Смотрим слайд выше: «Путин отказался встречаться с Эрдоганом в Париже», 
– так об этом сообщает «Новая газета» на своем сайте под маркировкой 
14:09. Холодно. Официально. Но точно в соответствии с политической 
конъюнктурой. Это технология позиционирования объективного образа дей-
ствий лидеров, и использование ее оптимально, т.к. мировая общественность 
следит за позицией президента России. 

Следующий информационный повод, тоже 2015 год. Джо Байден, 
Госсекретарь США, здесь не важны минуты, не важны секунды, можно 
смотреть сверху. Телерадиокомпания «Звезда» даёт такой заголовок: «Бай-
ден признался, что предпочел Порошенко собственной жене». А вы помните, 
что он всего лишь сказал о том, что он часто общается с президентом Украи-
ны и звонит Порошенко чаще, чем собственной жене. Дальше Владимир 
Маркин, официальный представитель следственного комитета России, 
на своей странице в Фейсбуке написал, что Порошенко стал любимой женой 
Байдена (такой своеобразной Гульчатай), а «Комсомольская правда» поме-
стила материал «Маркин сравнил Порошенко с Гюльчатай». Зачем? Не знаю, 
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по этой ли причине Владимир Маркин в отставке, или по другой. Но сейчас 
его сменила очаровательная женщина, менее склонная к таким «вольностям» 
и к использованию технологии осмеяния. Но что интересно: Маркин это сде-
лал в своей публикации в Фейсбуке, и очень обидно, что журналистский 
корпус занимается тем, что шерстит всякие Фейсбуки, как будто больше не 
за чем следить. А почему? А потому что журналист не может выразить соб-
ственное мнение, ему легче зацепиться за чужую глупость и тогда, пожалуй-
ста, мы с вами должны все это оценивать. 

Этот же слайд смотрим далее, и оказалось, что пресса Украины была 
более нейтральна и, в общем-то, фактографично точна: «Байден чаще звонит 
Порошенко, чем своей жене». Жене, в общем, тут досталось больше всех.  
Почему решено вот таким образом относиться к реципиенту, совершенно 
непонятно. Причем это 2015 год. Всё, что происходит сейчас я, просто со-
храняя здоровье, не могу смотреть. Я не могу смотреть дольше 3 минут. 
И, в конечном счёте, либо ты заражаешься этим, либо ты просто начинаешь 
переживать за то, что этот непрофессионализм у нас разрешен, а это не 
должно быть разрешено. 

Следующий повод. Песков прокомментировал заявление Каира 
по крушению российского пассажирского самолета. Здесь тоже важно время, 
смотрим снизу. РБК, 13:58: «Кремль прокомментировал отчет Египта 
по крушению A-321». Далее: «Российская газета», наша официальная, дело-
вая газета, через шесть минут пишет: «В Кремле не прокомментировали вы-
воды Египта относительно крушения A-321». И уже агентство Regnum 
в 14:09 прямо через пять минут: «Песков прокомментировал...». Всё-таки 
прокомментировал. А, может, подождать пять минут, прежде чем сообщать, 
что Кремль «не прокомментировал»? 

Скажу и про Нижний Новгород, хотя новость не международная, 
а «локальная». Смотрим сверху. Агентство «ProГород НН» пишет: «Население 
Нижегородской области увеличилось на 33 тысячи человек». За год. Это же 
очень неплохо. Дальше, «Открытый Нижний»: «В области умерло на 9 тысяч 
человек больше, чем родилось». В тот же день. И наконец-то «Комсомольская 
правда в Нижнем Новгороде»: «С начала 2015 года в Нижегородской области 
родилось 33 тысячи 281 человек». Значит, к первой строчке возвращаемся, 
всё-таки увеличилось, но умерло на 9 тысяч больше, чем родилось. И получа-
ется так: пусть лучше журналисты нам не мешают думать. Мы сами как-
нибудь один факт найдём, другой факт найдём, третий факт найдём. Поэтому, 
когда меня студенты сейчас спрашивают, как я отношусь к тому, что у нас бу-
дет не интернет, а рунет, я отвечаю, что нормально отношусь. 

И последнее впечатление. В самолете сегодня я попросила именно га-
зету РБК. Посмотрите: в принципе она неправильно «сделана» – одни заго-
ловки на первой полосе. Но эти заголовки фактографичны, экономичны, ак-
туальны. «Застройщики нашли способ сократить число судебных исков 
от покупателей жилья». Без всякой «заманухи». Застройщики думают, что 
покупатели жилья могут быть с ними в конфронтации, значит, покупателям 
жилья что-то удаётся. «Каким будет российский общенациональный аналог 
Википедии?» Это к рунету, интернету. «Почему депутаты Государственной 
Думы редко голосуют против?» Вы хотите эту газету почитать? Я пущу её 
по рядам. И в завершении выступления хочу сказать: сколько хотите огра-
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ничьте нас, но умный человек всегда поймёт, где взять информацию, на чем 
сделать акцент. И никакие технологии манипуляции не помешают мысляще-
му человеку мыслительную деятельность осуществить. 
 

ДИСКУССИЯ 
 

Комментарий модератора (А.А. Беликова):  
Мне очень жаль, Елена Викторовна, но я буквально два слова хотела 

бы сказать вот по поводу «шерстить фейсбук» со стороны журналистов. Вы 
знаете, на самом деле, вынуждена выступить адвокатом в данной ситуации. 
А что делать журналистам, если сейчас вообще вся сфера информативной 
журналистики перемещается? У нас появились даже термины «твиттер-
журналистика», «твиттер-дипломатия». Если лидеры стран сейчас основную 
информацию подают через социальные сети, через что эту информацию 
должны получать журналисты? Поэтому здесь не «журналисты шерстят». 
Здесь, на самом деле, обвинения в сторону журналистов, они иногда голо-
словны. Потому что мы не учитываем те тренды и тенденции, которые есть 
в обществе. Как будто у нас журналисты – другая планета, они живут и себе 
сами что-то там придумывают. Это всё естественно взаимосвязано в первую 
очередь. По поводу того, кто быстрее что сообщит, кто не сделал или не со-
общил или сообщил. Сейчас скорость («Быстро-быстро») – это самое глав-
ный, к сожалению или к счастью, критерий по которому оценивается работа, 
новостной бригады. 

Ответ докладчика (Е.В. Курбакова): 
Даже если это не проверено? Давайте «вбросим». Война началась, ой 

нет, она не началась. 
Комментарий модератора (А.А. Беликова):  
Здесь нужен компромисс. Раньше мы говорили о трёх достоверных 

источниках, сейчас мы говорим о двух источниках. Уважающие себя СМИ 
сообщают, что ранее сообщённая информация не подтвердилась. 
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РЕЧЕВАЯ ПРОВОКАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ  
КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Доктор филологических наук, профессор  
кафедры теории и практики немецкого языка,  

ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингви-
стический университет им. Н.А. Добролюбова», 

 Нижний Новгород. 
Никонова Жанна Викторовна  

 
Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие студенты! Наша секция – 

междисциплинарная. И когда мы говорим о политической лингвистике, мы 
имеем в виду и политологов, которые занимаются изучением политической 
коммуникации через речевые практики, через язык, и лингвистов, которые 
суть  представители крайне консервативной науки. Лингвистика, как и ар-
хеология, изучает следы, оставленные человеком. Только археологи изучают 
артефакты, а лингвисты изучают тексты. Изучение этих текстов очень кро-
потливая работа – там нельзя иметь какие-то приблизительные выводы, они 
должны основываться на выводах научных и на том, что они имеют опреде-
ленный статистический вес. Не один языковой факт, а много фактов свиде-
тельствуют об определенной тенденции. 

Когда мы сегодня говорим о речевой провокации, мы её рассматриваем 
с разных сторон. Почему данный вопрос актуален? Современная эпоха, как вы 
понимаете, характеризуется не только своими прорывными достижениями 
в различных отраслях экономики и международного сотрудничества, но и но-
выми вызовами и угрозами. К ним относятся принципиально новые возмож-
ности манипулирования массовым сознанием, порождающие такие новые реа-
лии, как информационные войны, информационное оружие, фейковые ново-
сти. Новость сама по себе через слово должна нести значимую для человека 
информацию. Она вдруг становятся фейком. Вопрос: кому это нужно и зачем? 
Но, тем не менее, новые реалии  требуют изучения здесь, на форуме,  серьез-
ном форуме по глобальной безопасности. Неделю назад закончился у нас 
в Нижнем Новгороде, на базе нашего вуза, форум по лингвистической без-
опасности, где мы очень детально и со всех сторон рассматривали то, как че-
рез язык проникают вещи, которые становятся очень опасными для жизнен-
ных процессов и государства, и общества, и отдельного человека в частности. 

В своем выступлении я хочу коснуться трёх вопросов: теоретические 
основания исследования, ни одна серьёзная наука не обходится без научной па-
радигмы, в рамках которых исследуется то или иное явление, методология, эм-
пирический материал и результаты, к которым я пришла в своём исследовании.  

Приступая к исследованию речевой стратегии провокации, я опира-
лась на две фундаментальные базы. Первая – теория политической лингви-
стики, которая достаточно хорошо уже разработана в исследованиях тех уче-
ных, которые приведены на слайде. Особенно здесь хочется отметить иссле-
дование А.П. Чудинова, который внес большой вклад в разработку отече-
ственных основ политической лингвистики. Вторая – теория лингвистиче-
ской прагматики, в частности, её центральное ядро теории речевых актов. 
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Именно иллокутивное содержание тех или иных речевых актов дало основа-
ние выявить объективно то, как данная стратегия реализуется. 

Политическая лингвистика понимается как совокупность речевых 
практик в области политической коммуникации. Это уже самостоятельное, 
комплексное научное направление и предметом исследований в данном слу-
чае является политическая коммуникация, то есть речевая деятельность, ори-
ентированная на пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие 
на граждан страны и на побуждения к  политическим действиям для выра-
ботки общественного согласия, принятия и обоснования социально-поли-
тических решений и так далее. И в данном случае основная цель политиче-
ской лингвистики – исследования многообразных взаимоотношений между 
языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической деятельно-
сти и политическим состоянием общества, что создает условия для выработ-
ки оптимальных стратегий и тактик политической деятельности.  

У политической коммуникации есть свои дискурсивные особенности. 
К ним относятся такие факторы, как агональность, театральность, эмотив-
ность, стратегичность и обращенность. Фактор обращенности в моём иссле-
довании становятся главным. Под ним понимается когнитивный процесс 
планирования адресантом своего дискурсивного поведения, направленного 
на корректировку фрагментов модели мира адресата. В этом отношении ма-
териалом исследования (наиболее интересным) может служить как раз жанр 
парламентских дебатов. Здесь приведены дефиниции основных понятий, к 
которым мы обращаемся, и от этого я буду исходить. Почему жанр парла-
ментских дебатов? Данный жанр является в современной политической 
лингвистике одним из самых показательных. В этом жанре максимально реа-
лизуется основная функция политической коммуникации, а именно воздей-
ствие на массовое и индивидуальное сознание людей, принимающих поли-
тические решения с целью оказания влияния на распределение и использова-
ние власти. Являясь повседневной практикой совещательных органов госу-
дарственной власти, парламентские дебаты наглядно демонстрирует специ-
фические дискурсивные особенности политической коммуникации. 

В широкой интерпретации речевая провокация понимается как созда-
ние условий для того, чтобы адресат проявил себя в той или иной реакции. 
В нашем случае речевая провокация понимается в узком смысле слова как 
манипулятивная коммуникативная стратегия, побуждающая партнера к ре-
чевым реакциям, которые могут повлечь за собой нежелательные для него 
последствия. Например, получение информации, которую собеседник не же-
лает сообщать добровольно, либо дестабилизация его эмоционального состо-
яния. И вот на это я сейчас хочу обратить ваше внимание. 

Если мы в политической коммуникации рассматриваем типичную си-
туацию адресант– адресат, то имеется в виду дестабилизация эмоционально-
го состояния адресата для того, чтобы адресант получил из этого максималь-
ную выгоду. В жанре парламентских дебатов всё не так просто. Там адресат 
имеет свою специфику. В данном случае налицо сложный, многоплановый 
характер коммуникации, включающий не только непосредственных комму-
никантов парламентской аудитории (его мы называем эксплицитный адре-
сат), но также и слушающих, имеющих возможность следить за дебатами в 
национальных парламентах и в СМИ. Его мы называем имплицитный адре-
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сат. Это двухвекторная обращенность парламентской коммуникации опреде-
ляет и регулирует стратегии речевого воздействия в данной сфере. В частно-
сти, управляет действием стратегии речевой провокации, которая является 
эффективным орудием политиков, ораторов в борьбе со своими оппонентами 
за влияние на массовое сознание. 

В общем-то, исследовали мы не просто парламентские дебаты,  ещё 
в немецком Бундестаге нас интересовали немецкие политики. Что нам уда-
лось выявить? Было проанализировано 17,5 тысяч фрагментов текстов. Это 
стенографические протоколы дебатов с 2016 по 2018 годы. И выявлено, что 
максимально частотной тактикой для реализации стратегии речевой прово-
кации является косвенное обвинение. Эта самая частотная речевая провока-
ция. Когда на человека «навешивается» некий факт, в котором он должен 
быть повинен, а он может даже о нём и не знать. Например, один из ораторов 
говорит: «Дети умирают в Йемене. Канцлер, вы действительно хотите про-
должать снабжать саудовцев инструментами для их убийства под предлогом 
готовности Европы к компромиссу?». И если здесь есть знатоки немецкого 
языка, они поймут, что хоть здесь и есть максимально приближенный пере-
вод «вы хотите», на самом деле глагол «голен» в немецком языке – это гла-
гол истинного волеизъявления самого человека, его сущность. И употребляя 
достаточно редкий глагол в политической коммуникации, навешивая некий 
факт обвинений на человека, говорящий понимает, что получается ситуация, 
когда человек никогда уже от этого не отмоется. Это уже прозвучало. Эта 
тактика косвенного обвинения бездоказательна. Так делается в России и Ев-
ропе – навешивается некий факт, который отрицать уже потом очень трудно 
и практически невозможно. На слайде приведены наиболее частотные язы-
ковые средства, которые как раз маркируют реализацию данной речевой 
стратегии в политическом дискурсе в Германии.   

Следующая – тактика требования. Когда достаточно серьезно с поли-
тической трибуны звучит требование приступить немедленно к каким-либо 
действиям и так далее. Это достаточно резкая тактика, но она в немецком 
парламентском дискурсе работает очень хорошо. Немцы, как статистика по-
казывает, прибегают к ней максимально часто. Есть еще тактика возмуще-
ния. Небольшой процент, как вы видели, – около 16 процентов. Есть и такти-
ка насмешки, по частотности минимальная, но тоже достаточно хорошо ра-
ботает у политиков. Таким образом, мы сделали вывод, что в немецком пар-
ламентском дискурсе преобладают скрытые формы речевой провокации. Нет 
доказанных фактов, как это было, например, во времена холодной войны 
много лет назад, когда звучали факты, они были проверены, и было такое 
явное противостояние нескольких систем. 

Сейчас в правду вкрапляется ложь, даже нет чистой лжи, вот так вот 
все переплетено. Фактор обращенности в парламентских дебатах играет, 
в общем-то, главную роль. Почему? Потому что эффект, который хочет по-
лучить политический оратор, собственно говоря, не лежит в плоскости адре-
сата, он лежит в плоскости тех, кто смотрит эти дебаты, той публики, кото-
рая стоит вовне. И вот эта изощренность, обусловленная спецификой парла-
ментских дебатов, даёт такой эффект: во-первых, это самая главная полити-
ческая парламентская площадка, во-вторых, если серьезные политики ис-
пользуют факты, значит, так оно и есть. На самом деле бывает всё по-
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другому. Для всех присутствующих, прежде всего для студентов, которые 
обучаются международным отношениям, лингвисты делают такой вывод, 
что нужно очень сознательно относиться к тому, что ты говоришь, где гово-
ришь, когда, по какому случаю. И если в отношении тебя применена практи-
ка речевой провокации, на неё можно отвечать только языком фактов. Эмо-
ции здесь не включаются.  

Есть дальнейшие исследования о том, какие реакции оказываются 
успешными или неуспешными в этом противостоянии. Самой неуспешной 
являются реакция эмоций. Эмоционально  на это реагировать нельзя, только 
языком фактов или встречных вопросов. 
 

ДИСКУССИЯ 
 

Вопрос из аудитории (А.Ю. Юсупова):  
У меня вопрос в связи с тем, что у вас было много терминов в связи 

с культурной дипломатией и народной дипломатией. Я считаю несправедли-
вым здесь обойти понятие языковой политики. Поскольку пришли Вы в ито-
ге к тому, что за культурной дипломатией стоит много целей, и у этих целей 
наверняка есть иерархия, там стоит ключевое, на мой взгляд, понятие – 
«на службе национальных интересов». И если мы вспомним сам термин 
«языковая политика», который восходит к Бисмарку, который в принципе 
за языковой политикой видел, прежде всего, инструмент завоевания мира, 
то как в Вашем представлении всё это соотносится? И меняется ли иерархия 
целей культурной дипломатии в зависимости от того, что происходит сейчас 
в мультиполярном мире?  

Ответ докладчика (Ж.В. Никонова): 
Первый ответ лежит на поверхности – потому что это самый доступ-

ный материал. Стенограммы Бундестага, как положено немцам, периодически 
вывешиваются на сайте бундестага. Есть видеозаписи, но мы сознательно не 
используем видеозаписи, потому что это мешает лингвистическому исследо-
ванию. Когда мы идём на поводу у жестов, мимики и просодии, мы оказыва-
емся иногда в ловушке: иногда они бывают в политике очень говорящими. 
Например, если мы сейчас приедем к нам в Крым, то самые доступные магни-
тики будут с видом Крыма, и там написано «Наш Крым». Кто хочет, читает, 
будет доволен. Для того чтобы особо важные политические сферы не привле-
кали агрессивного внимания со стороны разных людей, а крымчане очень гос-
теприимны, они рады всем, и для того чтобы свести к минимуму реакции раз-
ных людей, которые просто туда приезжают отдыхать, они сделали такой язы-
ковой лингвистический реверанс в адрес всех. Здесь то же самое. Когда мы 
берем текст, мы должны понимать, что в том или ином фрагменте коммуника-
тивная ситуация сигналит именно об этом. Соответственно, каждый фрагмент 
мы рассматриваем в большом коммуникативном поле Чтобы сказать, что это, 
например, была стратегия речевой провокации, мы должны посмотреть с точ-
ки зрения реакции. И самое главное, должно быть четко понятно, что речь 
идёт именно об этом речевом акте. Возмущение, насмешки, обвинение и так 
далее. Это кропотливый процесс лингвистического исследования, но он даёт 
свои положительные результаты. В качестве практического результата – пере-
чень языковых средств, которые как раз говорят о том, что здесь та или иная 
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стратегия и тактика.  И, конечно же, это не просто какой-то хаотический дис-
курс – это чётко структурированные вещи, там видна политика. и субъектив-
ные характеристики ораторов Бундестага. 

 
Вопрос из аудитории (А.Ю. Юсупова):  
Как вы полагаете, имеются ли какие-то национальные черты речевой 

провокации?  
Ответ докладчика (Ж.В. Никонова): 
Конечно. 
 
Вопрос из аудитории (А.Ю. Юсупова):  
А что характерно именно для немцев?  
Ответ докладчика (Ж.В. Никонова): 
Как я говорила – статистика упрямая вещь. Немцы-политики любят 

обвинять. Они первыми обвинили – всё, они застолбили эту область. Попро-
буй, отмойся. И так делают очень многие европейцы, если мы говорим о Ев-
росоюзе в целом. А немцы у руля во многих сферах ставят. И еще немцы это 
делают достаточно вежливо. Даже если они обвиняют, то, в отличие, напри-
мер, от российского парламентского дискурса, где мы очень много будем 
видеть инвективной лексики, оскорбительных слов, оскорбительных выра-
жений, у них этого нет. Даже если и делается то же самое, что делается в 
российском парламентском дискурсе, то делается аккуратно и вежливо. 

 
Вопрос модератора (А.А. Беликова):  
В свое время министр внутренних дел Германии на вопрос: «Принад-

лежит ли ислам Германии?» – ответил, что у нас есть немецкое наследие, 
христианское наследие, но ислам нам не принадлежит. Эти слова очень ак-
тивно вынесли в газеты. Хотя он потом добавил, что в Германии очень много 
жителей, исповедующих ислам, но эти слова потом обрубили и сделали ак-
цент на первой фразе. Можем ли это рассматривать как случай речевой про-
вокации со стороны прессы либо он сам это умышленно сделал?  

Ответ докладчика (Ж.В. Никонова): 
Для того чтобы ответить на ваш вопрос однозначно, мы должны по-

смотреть на это в широком контексте. На самом деле те цели, которые есть у 
говорящего при употреблении тех или иных языковых средств, иногда непо-
нятны самому говорящему. Он просто не нашёл нужных слов. Ему нужно 
было добавить лишь одно слово – «исторически». Если бы он сказал «исто-
рически», к нему бы потом не было вопросов. Но когда  мы учим наше под-
растающее поколение международников, мы должны показывать вот такие 
вещи. Это информационная война, и она ведется по правилам военных дей-
ствий. И у тебя должно быть ответное оружие. Ты не можешь как политик 
остаться безоружным, защищая в данном случае свой народ и даже тех 
немцев, которые исповедуют ислам. Здесь нужно понимать, что мир изме-
нился, реалии изменились. Здесь мы говорим о том, что политики, современ-
ные международники – это высокообразованные люди. Люди, владеющие 
речевыми стратегиями и тактиками на все сто процентов. Поэтому, конечно, 
Лавровыми не рождаются, Лавровыми становятся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
ПЕРЕВОДЧИКА-МЕЖДУНАРОДНИКА 

 

Кандидат филологических наук,  
заведующий кафедрой английского языка №1  

МГИМО МИД России, Москва. 
Крячков Дмитрий Александрович  

 

Спасибо большое, уважаемые коллеги. Хотел бы начать со слов призна-
тельности организаторам за приглашение. Очень приятно участвовать в этом фо-
руме. И, конечно же, за гостеприимство, которое нам оказывают. Мне очень при-
ятно также отметить, что одним из модераторов нашей сессии является Анна, 
правда обычно наша встреча проходит в другом формате: она является участни-
ком какого-то мероприятия, а я сижу в кабине синхронного переводчика.  

Сегодня формат нашего взаимодействия будет другой, но говорить я все 
равно буду про перевод. Это не столько лингвистика, сколько прикладная линг-
вистика. Я своё выступление построю на результатах небольшого исследования, 
которое нам поможет понять, как переводчики входят в профессию. Это будет 
«Алиса в зазеркалье»: посмотрим, как сами переводчики видят свое вхождение 
в профессию. Результаты исследования будут представляться в диаграммах. 

Переводчики имеют непосредственное отношение к международным 
процессам. Но что такое переводчик-международник? Часто о выпускниках 
факультета международных отношений МГИМО говорят: дилетант широко-
го профиля. Не буду говорить про дилетантство, но про широкий профиль 
нам с вами, преподавателям языка, преподавателям перевода, известно как 
никому другому. Потому что именно на наши плечи возложена задача 
научить будущих специалистов общаться в различных сферах. На самом де-
ле переводческая подготовка – это не только язык. Когда мы с вами говорим 
о подготовке переводчиков, мы должны иметь в виду огромный комплекс 
других аспектов, который очень часто не учитывается. И вот моя задача со-
стояла в том, чтобы посмотреть, насколько то переводческое образование, 
которое мы даём, соответствует вызовам нашего времени, насколько оно ак-
туально. Это делалось ещё и потому, что МГИМО подписал меморандум 
с ООН о взаимопонимании в области подготовки переводческих кадров.  

Я провёл небольшое исследование. В нём приняло участие 101 чело-
век из 30 программ, из различных стран. Я попытался посмотреть, насколько 
наше образование, не только в России, но и в других странах соответствует 
тому, что требуется от переводчиков-международников.  

29 % респондентов являются специалистами, для которых перевод не 
является основной работой, которые совмещают перевод с другой деятель-
ностью. Кроме того, переводчик-международник  – понятие условное: 
например, работая на разных форумах, на том же на Петербургском эконо-
мическом форуме, я могу переводить пять сессий в день, и это экономика, 
политика, культура, абсолютно разные сферы. В моём опросе участвовали 
люди, работающие и в международных отношениях, и с промышленным 
производством, и с атомной энергетикой, и с медицинским переводом. Ре-
клама, маркетинг, юриспруденция, электротехника. 

Один из первых вопросов, который я задал: насколько они удовлетво-
рены тем, как подготовила их программа к переводческой деятельности, 
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насколько комфортно им было входить в эту специальность, как проходила 
специализация. Отрадно, что практически все сказали, что в той или иной 
мере они довольны. Есть несколько человек, которые говорят, что они окон-
чили вуз, не готовыми к переводческой деятельности. Но тут скорее исклю-
чение. Один из респондентов сказал: «Я не считаю, что программа по пере-
воду должна или может в полной мере подготовить переводчика к професси-
ональной деятельности». Ещё один комментарий: «Программа в ВУЗе не 
рассчитана на подготовку полноценных переводчиков». Тоже очень печаль-
ный комментарий, но это скорее меньшинство. 

Следующий вопрос: какой из компонентов переводческой программы по-
казался наиболее важным с точки зрения профессиональной деятельности? Все 
указали на практические занятия. Удивительно, что отметили мастер-классы 
и семинары представителей профессии. Сколько я ни присутствовал на таких ме-
роприятиях, это обычно не более чем гастроли в духе «мы к вам приехали на 
час». Нопереводчики, принявшие участие в этом опросе, говорят, что это им так-
же как-то помогало встраиваться в профессию. Наименее важный компонент – 
написание выпускных работ. У нас есть программа, научным руководителем ко-
торой я являюсь, – подготовка переводчиков в международных организациях. 
Я пытаюсь изжить написание магистерских работ. Мне, разумеется, этого не да-
ют. Забавный комментарий номер пять: переводчики отмечают, что практические 
занятия по родному языку им не пригодились при вхождении в профессию.  

Важным является навык перевода на иностранный язык. Допустим, 
если взять ООН, то переводчики там работают только на родной язык. Ис-
ключение составляют китайская и арабская синхронная кабины, где работа-
ют в обе стороны. Поэтому традиционно во многих переводческих вузах 
учат, прежде всего, переводить на родной язык. А с родного языка – как пой-
дет. Но переводчик «в одну сторону» – это не рабочий переводчик, это инва-
лид. Если мы готовим переводчика для  Министерства иностранных дел, он 
никогда не будет работать только на одном языке, он будет работать с не-
скольких языков и в обе стороны. Как мы сами видим, у большинства опро-
шенных такой перевод был, но у четверти переводчиков, которые приняли 
участие в опросе, такого курса в вузе не было. И это серьезный недостаток. 
Одна из целей моей презентации – показать, чего нам не хватает в наших пе-
реводческих программах и что можно было бы улучшить.  

Следующий вопрос: синхронный перевод. Традиционно он считается 
элитным видом перевода, не каждый на него способен. Оказывается, что у 
большинства переводчиков такой курс был, у 22% не было. 

Входил ли в учебный план курс по работе с программным обеспече-
нием? Очень часто современные письменные переводчики пользуются таки-
ми программами, которые называются CAT tools. Их ещё называют кошка-
ми, потому что аббревиатура CAT. В современном мире без этого нельзя. 
Даже в такой консервативной организации, как ООН, есть такая программа, 
которая называется eLUNa. Без этого невозможно в современном мире рабо-
тать письменным переводчиком. И у большинства нет такого курса. В луч-
шем случае, даются мастер-классы. Работать полноценно при таком образо-
вании будет на рынке сложновато. Будь-то рынок международных организа-
ций  или рынок фрилансеров.  
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Следующий вопрос касается редактирования текста. Это очень важная 
история. У современных студентов не очень хорошее чувство стиля. Умение 
редактировать крайне важно. Важно еще потому, что на каком-то этапе пере-
водчик переходит в категорию саморедактор. Он свои переводы никому не от-
даёт, он их сам себе редактирует. Чтобы к этому прийти, нужна соответствую-
щая квалификация. Чтобы такая классификация появилась, к ней нужно гото-
вить. Был ли у наших студентов такой курс? Ответ отрицательный. У 64% таких 
курсов нет. И в рамках занятий по переводу, редактированию, саморедактиро-
ванию либо редактированию чужих текстов никто этим не занимается.  

Маркетинг… Умеют ли переводчики позиционировать себя на рынке 
и продавать себя? Что такое профессиональная этика? Мы очень часто на это 
не обращаем внимания, но это целый ряд аспектов. От самых простых: 
например, в кабине синхронного перевода вы не можете носить никакие бря-
цающие украшения, вы не можете носить ничего шуршащее, вы не можете 
хлюпать в кабине, когда вы пьёте. Это нужно всё уметь и знать. Вы не може-
те приходить в кабину с духами, с одеколоном потому, что вы «ухо к уху» 
со своим коллегой. Это ужасно, когда, например, в кабину ко мне приходят 
люди с ведром кофе. Я запах кофе в принципе не переношу, но тут ничего не 
поделаешь, хоть какой-то должен быть способ у переводчиков взбодриться. 
В команде переводчиков возникает много этических вопросов. И этому тоже 
нужно учить, об этом нужно говорить. Потому что если об этом не говорить, 
люди просто об этом не задумываются. Многие считают, что этому специ-
ально учить не нужно. Выйдешь в профессию, сам всему научишься.  

Мягкие навыки – одно из самых модных понятий в современной 
лингвистике и методике. Это те профессиональные навыки, которые позво-
ляют успешно принимать участие в профессиональной деятельности. Если 
говорить о переводчике, то это терпеливость, это толерантность, это владе-
ние языком тела, это очень важно, когда ты работаешь последовательно. 
Умение решать проблемы, я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда ты 
приходишь в кабину, у тебя одна консоль на двоих и одни наушники на дво-
их. И ты должен «выцарапать» их как угодно, потому что через 15 минут у 
тебя Лавров. Если Лавров придёт, а перевод квакающий – это странно, согла-
ситесь. Это тоже нужно уметь делать.  

В большинстве своём переводчики сказали, что те переводческие про-
граммы, которые они закончили, помогали им в выработке этих мягких навыков. 
Это также способствует мобилизации наших студентов, развитию их способно-
стей решать проблемы. По поводу работы в конкретной сфере я уже сказал, что 
практически невозможно специализироваться только на международных отноше-
ниях. Потому что международные отношения затрагивают огромный пласт во-
просов. Переводчик должен обладать универсальными навыками, которые позво-
лят ему работать с большим кругом вопросов. Поделюсь небольшим наблюдени-
ем. Как-то работали во Владивостоке на экономическом форуме. Проходя мимо 
коллег, работающих в кабине, я с ужасом понял, что они переводят  выступления 
о горнодобывающей промышленности. И я представил, что если я сяду в кабину, 
то это будет, наверное, катастрофа. Нам не дают расписание заранее. Мы прихо-
дим в 8 утра, нам говорят: «У вас сегодня секция такая, такая, такая». И подгото-
виться невозможно потому, что у тебя одна секция в одном конце корпуса, 
а следующая секция в 15 минут бега, не ходьбы, а бега в другой. Поэтому подго-
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товиться физически невозможно. Именно из-за этого переводчик должен иметь 
очень широкое образование. 

Важный момент касается наставника. Вот то, чего мы с вами не дода-
ём, очень часто приходится брать на начальных этапах работы в профессии 
с помощью наставника. 44 % сказали, что у них был наставник, 56 % сказали, 
что нет. В каких областях наставник помогал? Во-первых, подготовка к ме-
роприятию. Как ни странно, наши выпускники не всегда понимают, как пра-
вильно готовиться к тому или иному мероприятию. Не всегда понимают во-
просы ценообразования, как себя продавать, особенно те, которые работают 
фрилансерами на рынке. Вопросы с редактированием и проверкой переводов 
тоже ложились на плечи наставников молодых переводчиков. Ну и в исполь-
зовании программного обеспечения нашим выпускникам тоже приходилось 
пользоваться помощью наставника. Те, кто не имели наставника, испытыва-
ли серьёзные трудности с выходом на рынок, с вхождением в новые темы, 
с умением себя продвигать,  с отсутствием доверия со стороны клиентов.  

Рынок перенасыщен. Переводчиков готовят в каждой подворотне, 
или, по крайней утверждают, что готовят. Поэтому начинающему перевод-
чику с хорошей подготовкой очень часто бывает тяжело найти свою нишу. 

 
ДИСКУССИЯ 

 

Вопрос из аудитории:  
Конечно, я понимаю, что переводчиков-международников это касается 

в последнюю очередь, но нас пугают, что переводчик – это вымирающая про-
фессия. Как вы к этому относитесь? В опросе выпускников, который вы прово-
дили, были такие вопросы: какие предметы, дисциплины они бы убрали из про-
граммы? Как к Вы как профессионал высокого класса относитесь к этому?  

Ответ докладчика (Д.В. Крячков): 
По поводу вымирания – это, наверно, неизбежно будет, какие-то сфе-

ры, где переводчики-люди будут не нужны появятся. будут переводчики-
программы. Совсем недавно появилось сообщение о том, что Skype запустил 
синхронный перевод. Мои пытливые коллеги проверили: качество того, что 
сейчас делает Skype, пока плохое.  Но есть сферы, где электронные перевод-
чики уже справляются хорошо. В том, что касается международных отноше-
ний, – ближайшие лет 10 – 15 – 20 это вряд ли будет. Это настолько чувстви-
тельная сфера, что доверить машинам, из которых можно извлечь секреты, 
перевод нельзя. А ведь переводчики, работающие на высшем уровне, имеют 
доступ ко всем секретам. Я сам всегда студентам в качестве разрядки ситуа-
ции даю пример из своей практики. Я как раз работал переводчиком 
при нашем представительстве при ООН, когда мы признавали независимость 
Абхазии. Меня закрыли на шестом этаже, где нет интернета, когда переводил 
письмо тогда президента Медведева Пан Ги Муну. Потому что боялись утечки. 
Поэтому в ближайшее время, мне кажется, на высшем уровне перевод будет 
осуществляться людьми. Хотя общаясь нас будет всё меньше и меньше. Это 
реальность, к которой нужно готовиться. И в этой связи вызывает некоторую 
оторопь количество переводческих образовательных программ, которые воз-
никают по стране с геометрической прогрессией. 

Второй вопрос – о теоретических дисциплинах. Вопрос сложный. При-
знаюсь, я сам как руководитель научной программы пытаюсь изжить всё тео-
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ретическое, чтобы максимально оставить практический компонент. В маги-
стратуре всего лишь три практических семестра, а ребята приходят с различ-
ной подготовкой. И мне нужно их научить переводить. Но, с другой стороны, 
справедлива другая точка зрения. Недавно мы разговаривали на одной из кон-
ференций с переводчиком Путина, который, реагируя на вопли студентов: 
«Зачем нам физкультура?» – сказал: «Представьте себе ситуацию. Вы 
в зарубежной поездке с президентом. В кортеже машин 10. Путин едет в пер-
вой машине. Вы в десятой. Переводчик прибывает на место, дверь открывает-
ся, вы через секунду должны быть там. А вы в 10 машине. Вам нужна физ-
культура? Нужна. Вы должны прибежать и, не запыхавшись, начать перево-
дить». Что пригодится, что не пригодится – вопрос очень непростой. Призна-
юсь, у меня следующая цель – это убрать стилистику английского языка. 

 
Вопрос из аудитории:  
А как же нюансы стилистики английского языка?  
Ответ докладчика (Д.В. Крячков): 
Мы даём это по-прежнему в очень теоретизированом виде. Объём 

теории переводчикам практикам нужен минимальный. Они должны уметь 
понимать, почему так правильно, а так неправильно. Коль скоро нет желания 
у наших теоретиков меняться, подстраиваться под требования, которые су-
ществуют, то это трата времени для переводчика, к сожалению. 

 
Вопрос из аудитории:  
Регламентируется ли такое положение: обязана ли та организация, кото-

рая приглашает вас в качестве синхрониста, представить вам какие-то письмен-
ные документы, на основании которых вы бы могли облегчить свою жизнь?  

Ответ докладчика (Д.В. Крячков): 
Все считают, по неизвестной мне причине, что переводчик – это гово-

рящая голова: в одно ухо влетело и автоматически само изо рта вылетело. 
Люди не понимают, что мы можем даже не знать по-русски, что это такое. 
Вот я привёл пример горнодобывающей промышленности. Я, правда, имею 
очень смутное представление. А взять, допустим, большие форумы, Петер-
бургский экономический форум, Владивостокский экономический форум, 
Фестиваль молодежи и студентов. Мы получаем расписание своё в лучшем 
случае в первом часу ночи. Если ты в это время не спишь. А в худшем случае 
в 8 утра. Нужно понимать, что опять-таки большой форум. Я студентам рас-
сказываю. Первый день. В 8:30 ты начинаешь работать. У тебя есть переры-
вы на обед, перерыв на ужин. Но заканчиваешь ты в 00:10. Тебя выносят 
из кабины в машину. В 8:30 утра тебя привозят назад в кабину. В этот день 
тебе говорят, что у тебя работа всего лишь до 18:00. Но ты работаешь 
без перерыва. И тебе приносят обед в кабину. Ты ешь в кабине, пока твой 
коллега работает. На третий день та же самая ситуация – всего лишь 
до 18:00, но тебе забывают принести обед. И ты весь день сидишь на шоко-
ладках. Я буду успевать готовиться? Я не буду успевать готовиться. К сожа-
лению, культуры общения с переводчиком у наших заказчиков нет. Они не 
понимают, что нужно заранее, хотя бы накануне вечером, прислать выступ-
ление, тезисы. Хотя бы презентацию, даже если она слепая, где одни цифры. 
Я хотя бы буду понимать какую-то тему, посмотреть, что есть про это. 
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 заведующий кафедрой международных отношений, 
 мировой политики и дипломатии  

Института международных отношений  
Казанского федерального университета, Казань. 

Летяев Валерий Алексеевич 
 

Уважаемые участники конференции!  
Позвольте мне представить Вам Международную летнюю школу по диа-

логу культур, которая по внешним отзывам за три года из проекта выросла 
до международно-конкурентоспособной модели поликультурного образования, 
ставшего неотъемлемым модулем, дополняющим базовое образование для сту-
дентов-международников в Казанском федеральном университете.  

Школа «Болгарский диалог культур» с 2017 года проходит в России, 
в Республике Татарстан, в окрестностях Болгара.  

Чем примечательно место, в котором организована работа Школы? 
Болгар – это небольшое поселение, историческая часть которого вклю-

чена в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  Болгар 
замечателен тем, что это – древняя столица средневекового государства Волж-
ская Булгария, священная земля, где впервые был официально принят в Рос-
сии ислам. А сейчас здесь открыт Болгарский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник, ежегодно привлекающий сотни тысяч тури-
стов из разных стран мира. Рядом  с этим историко-культурным комплексом 
располагается и единственная в России Болгарская исламская академия. Таким 
образом, особость локации проведения Школы именно в Болгаре, создает уни-
кальные возможности и впечатления для ее участников. Они позволяют 
узнать и увидеть своими глазами, как на протяжение столетий здесь склады-
валось поликультурное общество, как две основные религии, ислам и хри-
стианство, через людей, их представляющих, находили взаимопонимание 
и создавали общую многонациональную культуру на этой земле. Именно 
здесь диалог культур, межкультурная и международная  коммуникация, ис-
торически становились двигателем культурного разнообразия и мирного раз-
вития народов, проживавших на священной земле Болгара. 

Почему мы считаем, что такой формат дополнительного поликуль-
турного образования становится востребован? 

Мы объясняем это тем обстоятельством, что современные вызовы для 
профессии международника, как эксперта и аналитика требуют от него не 
только быть переговорщиком, каким всегда были дипломаты, но, помимо 
этого, ещё и цифровым дипломатом, блогером.  

Он должен уметь работать в проектной команде, поскольку ответы на 
современные вызовы можно сформировать, только работая в сплоченной ко-
манде, меняясь в ролях (лидер-член команды). Это объясняется тем, что со-
временный информационный поток настолько объемен и стремителен по 
скорости своего обращения, что для его обработки требуется технология ра-
боты с большими данными.  
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Учитывая то обстоятельство, что информации не только слишком 
много, но она ещё и быстро меняется, то для адекватного и оперативного ре-
агирования на нее не достаточно традиционных способов ее анализа. Перво-
степенную роль начинает играть работа международника именно как анали-
тика, понимающего как работать с достоверными источниками информации, 
распознавание фейков. Поэтому сейчас для подготовки экспертов-
аналитиков активно используются возможности создаваемых в России ситу-
ационных центров мониторинга, требуется применять игровые практики мо-
делирования кризисов и создания алгоритмов из разрешения. Замечу, что 
игровые практики давно применяются в США. У нас этим активно занима-
ются в РУДН, делаем это и мы в Казанском федеральном университете. 

Сейчас, как никогда прежде, для будущего международника востребо-
ванны ккоммуникативные навыки, применяемые в международном контексте. 
Имеется в виду умение работать не просто в языковой среде, а ментально пони-
мать то, что в ней происходит и, с учетом этого, выстраивать работу в команде. 
Поэтому в разных университетах мира в образовательном процессе использует-
ся моделирование деятельности международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 
ОИС), организация проведения международных научных форумов, в чем актив-
но участвуют наши студенты в качестве волонтеров. 

Но и этого. с учетом современных требований, становится совершен-
но недостаточно. Новые вызовы информационного мира требуют возникно-
вения и продвижения иных дополнительных форм адаптивного обучения для 
студентов-драйверов, которые всегда есть в любом университете. Для них 
должна создаваться адаптивная среда для обучения, с учетом их потенциала. 
Обучив целые группы таких креативных  студентов, мы сможем получить 
в дальнейшем мультипликацию создаваемого в такой среде эффекта, когда 
уже эти студенты создают профессиональный креатив для других студентов.  

Такой формой современного адаптивного профессионального драй-
винга и являются, как мы считаем, международные летние школы.  Они ком-
плексно решают почти все стоящие перед нами задачи:  

• адаптивный профессиональный моделинг для самых продвинутых 
в профессиональной и творческой активности студентов,  

• тренинг проектной работы,  
• освоение игровых техник,  
• экспертно-аналитические навыки,  
• международно-политические проекты с участием представителей 

разных этнических культур,  
• практики цифровой медиа-дипломатии, 
• оптимизация и редактирование взаимодействие участников Школы 

через выстраивание обратной связи с ними. 
Кто являются организаторами и участниками Школы? 
Организаторы – это Казанский федеральный университет, совместно 

с Фондом «Стратегического диалога и партнёрства с исламским миром», 
Болгарской исламской академией. Федеральный университет разработал 
Программу, концепцию, направления работы Школы, подбирает ее спикеров, 
организует работу участников, обеспечивает мультимедийное сопровожде-
ние ее работы. 
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Участники Школы - студенты из разных стран, в основной состав ко-
торых входят студенты Казанского федерального университета. 

Они получают возможность проживать и учиться в кампусе Болгар-
ской исламской академии. 

Содержание Академической программы Школы обеспечивается 
опытными экспертами из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В программе – ежедневные интерактивы, творческие мастер-классы, 
интенсивное обучение креативному академическому письму на русском язы-
ке, культурная программа.  

Групповые проекты составляют основную часть деятельности Шко-
лы. С целью разработки проекта участникам помогает специалист-репетитор. 
Общая для всех групп тема проектной работы в 2019 г. - «Политика впечат-
лений: глобализация и традиционный уклад». 

Страны и регионы мира продолжают сталкиваться со многими пробле-
мами, связанными с толерантностью, терпимостью, пониманием и уважением 
к культуре других народов. Проектная работа нацелена на исследование этих 
проблем, затрагивая основные темы региональной истории и политики.  

Главная цель такой работы – формирование умений проводить и пред-
ставлять самостоятельное исследование, с акцентом на межкультурном диалоге.  

По нашему замыслу студенты разделяются на проектные группы по 5 
человек, состоящие из представителей разных национальностей и культур. 
Каждая из групп получает  тему, в соответствие с регионом мира: например, 
Африка, АТР, Евросоюз и так далее. Задача состояла в том, чтобы придумать 
проект, который помог бы решить проблемы этого региона в условиях про-
цесса глобализации, который создаёт вызов традиционным ценностям для 
народов и регионов мира. В результате своей работы проектные группы 
должны были коллективно представить, обосновать, доказать свой проект, 
даже при помощи сценарной постановки.  

Но мы усложнили задачу, сформатировав нашу коммуникативную 
модель как медийный проект. 

Одной из основных задач Школы 2019 года стало выстраивание об-
щения, диалога и взаимодействия с представителями разных культур, пред-
ставленных на этой площадке, «в режиме 24 часа». Каждый участник должен 
был в своём аккаунте в социальных сетях представить «городу и миру», где 
он сейчас находится, чем занимается, и предложить вовлечь в обсуждение 
своих подписчиков.  В задачу проектной группы входило создание аккаунта 
своего проекта и совместное принятие решения по визуальному и текстуаль-
ному представлению в соцсетях хода работы по дням, вовлекая в обсуждение 
социальные сети международных организаций.   

Медиа-структуру объединяла и сплачивала общая-медиа-группа, ко-
торая проводила мониторинг работы проектных групп ежедневно, выставляя 
по дням работы Школы видео и фотографику, она администрировала разме-
щение материалов о проектах Школы в социальных сетях и модерировала 
обратную связь от пользователей. В ее задачу входило и ведение блогов ос-
новного проекта.  

Таким образом, проектанты создавали среду, в которой они учились 
коллективно создавать впечатления от своей работы и подвигать ее результа-
ты в социальных сетях.  В результате мы получили мозаичную и многогран-
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ную работу, которая в полной мере выполнила стоящие перед Школой зада-
чи. А студенты в процессе своих практик научились формировать политику 
впечатлений и продвигать ее при помощи возможностей социального марке-
тинга. А уникальные компетенции, полученные в итоге, создали для участ-
ников нашей коммуникативной модели пока не осознаваемые ими возмож-
ности для их профессионального роста, которые будут работать на их про-
фессию в будущем, и даже на те профессии, которые еще только проектиру-
ются для профессионального сообщества международников. 

В работе Школы приняли участие 30 человек. Из них 12 иностранных 
граждан, представлено 8 стран, участниками подготовлено и защищено 4 
проекта, выступили 23 спикера, проведено 15 лекций, 17 мастер-классов, 
ежедневные студенческие интерактивы, экскурсии по Болгарской исламской 
академии и Болгарскому государственному историко-архитектурному му-
зею-заповеднику.   

Максимум по охвату пользователей был достигнут в группе «В Кон-
такте» 25 августа 2019 г. и составил 719 человек. 

Были зафиксированы посещения страниц Мероприятия из 10 стран: 
 

 
Отдельные участники делали публикации на Фейсбук, где получали 

отклик на их проекты из других стран.  
На грфике представлена аналитика работы аккаунта Мероприятия в 

сети «Инстаграм»: 

 
 
Согласно статистике с 16 по 29 августа 2019 г.:  
• официальный аккаунт посетили 1463 раза 
• было охвачено 497 аккаунтов  
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• суммарное число просмотров контента – 17852   
Более подробная информация изложена в «Дневнике» мероприятия[1].  
Каждая проектная группа создавала свои аккаунты в социальных сетях.  
Одна из проектных групп создала сайт своего проекта, скриншот 

страницы которого вы видите на экране. 
Информационный материал о Школе, включающий интервью органи-

заторов и участников, размещен на сайтах Группы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир», Казанского федерального университета, Болгар-
ской исламской академии.  

Работа Школы получила широкое освещение в республиканских, фе-
деральных СМИ, на тематических порталах, в социальных сетях.  

Разноплановые мастер-классы обогатили впечатления участников 
Школы и вызвали значительное число отзывов о них в социальных сетях. 

Фотографии и впечатления участников проектного моделирования 
через социальные сети разлетелись по всему миру, вызвав обсуждение и ре-
зонанс. Произошло мультиплицирование эффекта Школы, на который и рас-
считывали организаторы. 

Обратная связь с участниками Школы фиксировалась через гугл-
формы и сообщения в социальном мессенджере Вотсап. Приведу некоторые 
примеры впечатлений участников, зафиксированные в сканах сообщений. 
Это позволило нам оперативно реагировать на настроения и впечатления 
участников, вносить изменения в методологию работы.  

Благодарю всех вас за внимание к нашему проекту! 
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Аннотация. Отношения России и Запада  в настоящий момент серьез-
но осложнены. Все чаще, прменительно к сложившейся ситуаци, ученые 
и публицисты говорят о новой холодной войне. При этом делается сравнение 
с многолетним биполярным противостоянием между СССР и Западом, воз-
никшем вскоре после завершения Второй мировой войны и продолжавшемся 
до конца 1980-х. Данная статья, посввящена изучению тематики новой холод-
ной войны в повестке российских и американских СМИ на современном этапе. 

Ключевые слова: политический текст, лингвистические особенно-
сти, идеологическая направленность, политическая лингвистика. 

 
Выбор темы был обусловлен двумя поводами. Первый – дискурс во-

круг новой холодной войны, который раскручивается и в российских, 
и в американских СМИ. Второй – то, что эксперты аналитического центра 
«РЭНД» называют «увяданием правды» или truth decay[2].  

Дискурс вокруг новой холодной войны активизировался после 2014 года, 
так как возникло множество поводов для этого: присоединение Крыма, война на 
Донбассе и в целом события на Украине, а также открытое столкновение интере-
сов России и США на внешнеполитической арене. Одним из первых экспертов, 
кто заговорил о новой холодной войне, был Роберт Легвольд[3], профессор Ко-
лумбийского университета. И у него были свои оппоненты.  

В итоге сформировалось два лагеря: эксперты, которые считают, что 
сегодня действительно разворачивается новая холодная война или холодная 
война 2.0, и их коллеги, которые ставят этот тезис под сомнение, потому что 
сегодня нет идеологического противостояния между державами. Некоторые 
политологи используют сглаженные формулировки, называя российско-
американское противостояние конфронтацией. Но эта конфронтация, под-
черкивают они, ещё более опасна, чем Холодная война XX века.  

Изначально этот термин – «новая холодная война» – использовался как 
метафора, но сегодня ситуация меняется. Если принимать за предпосылку по-
ложения лингвистической или аналитической философии, то язык формирует 
реальность. Таким образом, эксперты и журналисты, постоянно транслируя 
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и используя термин «новая холодная война», пришли к тому, что сегодня она 
становится уже не художественно-литературным приемом, а реальностью.  

Чтобы проверить этот тезис, был проведен контент-анализ материа-
лов американских и российских СМИ, результаты которого были изначально 
опубликованы в научном журнале «Коммуникации. Медиа. Дизайн» (Выс-
шая школа экономики)[4]. В частности, были проанализированы сайты четы-
рех изданий по частоте употребления формулировок «холодная война»: New 
York Times, USA Today, «Коммерсант» и «Российская газета». Хронологиче-
ские рамки – шесть месяцев: с 1 января по 30 июня 2019 года.  

По количеству всех публикаций, в которых упоминалась холодная 
война в тех или иных контекстах за упомянутый период, лидирует New York 
Times: 196 публикаций. В USA Today – 51 публикация, в «Российской газе-
те» – 105, в «Коммерсант» – 102.   

Впоследствии выборка материалов была сужена: анализировались 
только те статьи, в которых упоминалась «Холодная война». В результате, 
из New York Times были отобраны 122 публикации, из USA Today – 35, 
из «Коммерсанта» – 61, из «Российской газеты» – 89. Уже в этих материал 
осуществлялся поиск упоминаний холодной войны в разных контекстах. 
В New York Times найдено 191 упоминание,  в USA Today – 61, в «Коммер-
санте» – 112, в «Российской газете» – 132. Как показывают цифры, здесь 
снова выделяются New York Times и «Российская газета» (См. Таблицу №1).  
 

Таблица №1. Количество упоминаний холодной войны в рос-
сийских и американских СМИ. Контент-анализ материалов, опублико-
ванных на вебсайтах «Коммерсанта», «Российской газеты», New York 

Times и USA Today с 1 января по 30 июня 2019 года. [5]. 

 
Помимо контент-анализа, был проведен дискурс-анализ публикаций,  

чтобы выявить контекст упоминания холодной войны. Здесь можно выде-
лить несколько дискурсов.  

Название  
газеты /  

Количество 
упоминаний 

холодной 
войны 

Количество  
результатов,  

представленных 
в поисковых  

системах сайтов 
изданий 

Выбранные 
для анализа 

статьи 

Число всех  
упоминаний 

в анализируемых 
материалах 

New York 
Times 196 122 191 

USA Today 51 35 61 

«Коммерсант» 102 61 112 

«Российская 
газета» 105 89 132 
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Во-первых, это вмешательство России в выборы США и Европы, что 
в американской прессе рассматривается как новый подход России в «цифро-
вой холодной войне» [6].  

Второй дискурс – борьба за умы. Наверняка, всем известен тезис 
о том, что Россия поддерживает правых и левых популистов в Европе. В за-
падных СМИ эти политические силы часто называются «троянским конем 
Кремля». В этом контексте иногда вспоминают историю Марин Ле Пен, ли-
дера Национального фронта и кандидата в президенты во Франции в 2017 
году. Например, журналисты обращают внимание на тот факт, что она ранее 
получила кредит от российского банка и приехала в Россию накануне фран-
цузских президентских выборов[7].  

Третий дискурс – это возрождение идеологического противостояния. 
Кто-то может это отрицать, но в российских и американских СМИ появляются 
мнения, что сегодня соперничают две идеологии[8]. Да, в двадцатом веке было 
более масштабное противостояние капитализма и социализма, но сегодня оно 
трансформировалось в борьбу авторитарного капитализма и демократии либе-
рального образца[9].  Масштабы этой борьбы, конечно же, меньше.  

Четвертый дискурс – это дело Скрипаля в контексте возрождения 
тактики ведения холодной войны. Публикации на эту тему встречаются 
в американской прессе [10], для России такой «нарратив» менее характерен.  

В пятом дискурсе рассматривается роль Венесуэлы в российско-
американских отношениях. Эта латиноамериканская страна воспринимается 
как площадка новой холодной войны между Москвой и Вашингтоном. Рос-
сия поддерживает президента Николаса Мадуро в ходе протестов и попыток 
переворота в этом государстве, а США – оппозицию. По сути, и Россия, 
и США преследуют свои интересы в Венесуэле.  

Наконец, шестой «нарратив», представленный в прессе, – это фактор 
Китая в новой холодной войне. Здесь Россия играет второстепенную роль, 
и борьба разворачивается между Пекином и Вашингтоном. Журналисты назы-
вают конкуренцию Китая и США «технологической холодной войной»[11].  

Если посмотреть на ситуацию шире, то американские СМИ, как пра-
вило, обвиняют Россию в развязывании новой холодной войны. Внешнепо-
литическим ревизионизмом они называют политику Москвы на Украине 
и в других регионах, начиная от Арктики и заканчивая Африкой.  

Например, Россию критикуют за то, что она якобы возобновляет ма-
ломощные ядерные испытания в Арктике, цитируя при этом Роберта Эшли, 
директора Разведывательного управления Министерства обороны США. Что 
касается Африки, то в качественных изданиях появляются публикации о том, 
что Россия усиливает свое влияние на этом континенте. Так, Москва целена-
правленно расширяет свое присутствие в Африке: инвестирует в местные 
месторождения, увеличивает продажу оружия группам интереса, заключает 
с ними соглашения по обеспечению безопасности, отправляет наемников 
и поддерживает диктаторов, пишет New York Times. Информационное 
агентство Bloomberg идет дальше и заявляет, что Россия отправляет своих 
политических консультантов на местные выборы с целью их фальсификации 
и избрания удобных кандидатов[12].     

В отечественных СМИ все с точностью до наоборот. Возьмите «Рос-
сийскую газету», и здесь будут регулярно звучать намеки на то, что Вашинг-
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тон провоцирует новую холодную войну. В частности, в некоторых публика-
циях делается упор на то, что «США возобновляют военную программу вре-
мен холодной войны». Или просто констатируется, что «НАТО стягивает 
войска к границам России» [13]. 

То есть в данной ситуации возникает конфликт «нарративов» россий-
ских и американских СМИ. Если брать два качественных издания – New 
York Times с американской стороны и «Коммерсант» с российской стороны, 
в них есть попытки сбалансировать повестку, представить альтернативную 
точку зрения, чтобы дать контекст. В «Российской газете» этого баланса, ко-
нечно же, меньше, но отдельного внимания заслуживает публикация интер-
вью с бывшим советником по национальной безопасности США Генри Кис-
синджером, где он действительно предоставляет американскую позицию[14].  

Чем же можно объяснить рост публикаций о «новой холодной 
войне»? Что это – отражение геополитической реальности, орудие, инстру-
мент или пропаганда? Ответ будет зависеть от того, с какой точки зрения вы 
посмотрите на СМИ, какаю парадигму зададите и какую систему координат 
выберите.  

Например, если исходить из позиции неореализма или посмотреть на 
ситуацию глазами самих журналистов, то повышение интереса к холодной 
войне в прессе – это отражение геополитической реальности. Цитируя поли-
тиков и транслируя различные дискурсы, СМИ передают современную меж-
дународную повестку, в которой каждая сторона легитимно защищает свои 
национальные, политические или корпоративные интересы.  

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения лингвистической фило-
софии, критической теории или постмодернизма Ж. Бодрийяра, то интерес 
к новой холодной войне обусловлен идеологическими мотивами: язык форми-
рует реальность, поэтому политики постоянно говорят о холодной войне, ис-
пользуя журналистов как орудие или инструмент для транслирования своих 
позиций. Логика такова: чем больше мы говорим о холодной войне, тем глуб-
же СМИ «насаждают» представление о том, что мы живем в состоянии новой 
холодной войны. По сути это попытка создать образ врага, политическая ма-
хинация – тот же «симулякр» или манипуляция, свойственная пропаганде.  

Постоянно обсуждая новую холодную войну, журналисты и эксперты по-
степенно начинают искренне верить в нее, а потом утверждают, что «отражают 
реальность». Это называется – «вариться в собственном соку». В результате стра-
дает объективность и иногда разные стороны отказываются выслушивать проти-
воположные точки зрения, свято веря в свою мифологию. Пожалуй, это самая 
главная проблема американской и российской журналистики.  
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Аннотация. В исследовании речь идет о структурировании медийно-

го пространства в европейских СМИ, создаваемого текстами политической 
направленности с целью формирования общественного мнения по отноше-
нию к событиям в Сирии. В зависимости от идеологической направленности, 
в тональности которой происходит коммуникация, от поставленных целей 
меняется лингвистическое выражение содержания в парадигме «свой – чу-
жой». Данная особенность может привести к искажению первоначального 
смысла и недопониманию. В ходе исследования учитывались найденные ра-
нее критерии лингвистической объективации идеологической направленно-
сти текста. Для подтверждения объективности полученной информации был 
сделан лингвистический анализ текстов политической направленности 
по тематике освещения Сирийских событий в европейской прессе, в ходе ко-
торого были уточнены ценностные ориентиры и нравственные пропозиции 
риторики европейских СМИ. 
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Рост влияния различных политических течений и движений на соци-

альные институты и общественную жизнь в целом обусловливает повышен-
ный интерес к политическому тексту как лингвистическому явлению. Изуче-
нию текстов политической направленности с различных точек зрения посвя-
щены работы социолингвистов, политологов, психологов, языковедов. При 
этом исследователи считают, что политика, как сфера социальной жизни, 
непосредственно влияет на мышление и определяет не только нравственные 
и моральные поступки людей, но и имеет материальное выражение. Поэтому 
изучение политического дискурса представляет интерес для междисципли-
нарных и межкультурных исследований. Анализ содержания политических 
текстов в настоящее время настолько разнообразен, что необходимо пере-
смотреть сам подход, при котором схемы и методы анализа политических 
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и интернет-текстов существуют в разных научных дисциплинах как само-
цель. Нужно ли раскладывать подобные тексты на лингвистические компо-
ненты или целью анализа текстов подобного рода должно быть, прежде все-
го, понимание его основных идей и ответ на вопрос: «Для чего, с какой це-
лью, воздействие какого рода ожидают на адресата?». И, соответственно, 
возникает встречный вопрос: «Какой эффект был достигнут?». 

Анализ используемых автором средств и приемов был сделан по рас-
пространенной схеме с описанием риторических, стилистических и графиче-
ских средств, использованных в тексте; затем следовало описание образов 
автора, адресата, оппонентов и союзников. Далее проводилась оценка идей 
и предполагаемых посылок, которыми руководствуется автор текста с после-
дующей реконструкцией его политических ценностей, установок и предпо-
чтений с ответами на вопросы: "Как автор позиционирует политических иг-
роков в символическом пространстве “я” – “мы” – "они”?"; "Как и с помо-
щью каких характеристик представлены в тексте субъекты действия?"; "Воз-
никает ли на фоне прочитанного у адресата текста образ врага (кто враг и 
какой он)?"; "Какие способы аргументации (обращенные к логике или эмо-
циям) использованы в тексте и какими средствами они выражены?". 

В начале сирийской весны, отношение Запада к конфликту, на волне 
риторики СМИ, характеризуется сильным лицемерием и преувеличениями 
с передергиванием отдельных фактов. Общая оценка – это злой режим и 
добрые повстанцы, которые ведут борьбу за справедливое дело свержения 
правящего режима.  

Первые манифестации против Асада в марте 2011 года возникли как 
следствие религиозных волнений в среде молодежи. Молодые люди собира-
лись, в основном, по пятницам, после исламистских проповедей в радикаль-
но настроенных мечетях. В западной прессе лидеры политических движений 
(материалы французских, немецких изданий), однозначно ознаменовали это 
религиозное проявление как демократический подъем гражданского обще-
ства. Их неизбирательное вмешательство в сирийскую революцию подпита-
ло политизацию религии и превратило демократию в дестабилизирующую 
основу процессов, происходящих на Ближнем Востоке. Действия американ-
ских вооруженных сил и последовавший частичный вывод американских 
войск, а затем и оказываемая поддержка «повстанцев» на подконтрольных 
им территориях заложили основы процесса хаотичного перехода власти.  

Сегодня на западе уже слышны голоса тех, кто утверждает, что 
на первичном этапе конфликта вооруженные джихадистские группировки 
никогда не были главной целью западного вмешательства, наоборот, их ис-
пользовали, чтобы свергнуть президента, Башара Ассада. Официальная при-
чина, подхваченная просуннитской арабо-западной осью, состояла в том, 
чтобы поощрить «демократический» цикл арабской весны. Это мнение под-
держивается, например, сторонниками французской коммунистической пар-
тии и рядом крайних социалистов. Они подчеркивают, что радикализация 
конфликта началась сразу после принятия Асадом в июле 2011 года иранско-
го газового проекта (IGP: Исламский Газопровод). Он был поддержан Росси-
ей в ущерб катарскому проекту, который, в свою очередь, был продуктом 
согласования просуннитской арабо-западной коалиции и который составлял 
конкуренцию в отношении Европы. В отдельных публикациях упоминается, 
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что Сирия становится геостратегическим фактором, и, поэтому стала ябло-
ком раздора в борьбе за энегроносители. 

Во время своей поддержки «умеренных» повстанцев Запад не брал во 
внимание ни местные особенности, ни разыгрывавшиеся в стране трагиче-
ские события. Он даже не рассматривал хрупкий этно-религиозный баланс 
региона, выстраивающийся на протяжении веков авторитарными светскими 
государственными режимами. Как отмечается в ряде изданий, этот баланс 
обеспечивал относительно спокойный контроль над конфликтами внутри 
сирийского общества. Разбалансировка сил сказалась на исторической враж-
де и содействовала религиозной радикализации национальных движений.  

В немногочисленных критических аналитических статья по анализу 
ситуации в Сирии после прихода к власти радикально настроенных ислами-
стов, например, на сайте bpb.de осторожно отмечают, что гражданская война, 
разрушив государственные властные структуры и местное самоуправление, 
скорее способствовала возвращению религиозных структур и радикального 
ислама против светских диктатур.  

В угоду своим интересам увлеченные своими демократическими по-
рывами, западные лидеры не слышали тревожных религиозных лозунгов 
протестующих. Исламистская угроза была недооценена западными держава-
ми в пользу сосредоточения против «угрозы Асада», а по сути – в угоду ве-
дения «посреднических войн» [Герлах Д. Was in Syrien geschieht – Essay]. 

Быстрый рост силы исламистских вооруженных группировок, взятие 
под контроль изолированных деревень и массовые убийства невинных людей 
вынудили официальное правительство Сирии воспользоваться армией. По-
вторяющиеся кровопролитные репрессивные атаки и повстанцы, выступаю-
щие против режима, создали войну перманентного характера. При этом ми-
литаризация конфликта была усугублена вооруженным восстанием, целью 
которого являлось свержение режима, подтверждавшееся внешним вторже-
нием – подобно ливийской модели. Все это было сделано для достижения 
этой критической точки. Вмешательство во внутренние дела, привнесенное 
с нравственными убеждениями международного сообщества, узаконило эту 
"справедливую" войну.  

Таким образом, механизм гражданской войны является результатом 
запланированного, политически выстроенного и активированного извне про-
цесса. Больше похоже на спроектированный сценарий, чем на миротворче-
скую миссию. «Умеренные» исламисты существовали только в головах у от-
дельных лидеров. Больше беспокойства вызывает то, что большинство за-
падных информационных ресурсов были связаны с неправительственными 
организациями, направленными против Асада, или с противниками сирий-
ского режима, которые располагаются в зонах, контролируемых джихади-
стами. В то же время скрывалось наличие сторонников Асада из больших 
городских районов Сирии.  

Претендуя на объективность информации, пресса должна была бы 
быть более критична по отношению к информации почти единолично по-
ставляемой Сирийским центром мониторинга по правам человека, который 
близок к исламской оппозиции. А именно он является основным поставщи-
ком фактической информации для европейских СМИ. Не является секретом 
также и роль «Белых Касок» – специалистов по инсценировке, идеализирую-
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щих «сопротивление» и присутствующих только в повстанческих районах, где 
доминируют радикалы. Они тоже были актерами массовой дезинформации, да-
вая усеченный вид сирийской действительности и демонизируя диктатора, ко-
торый “уничтожил свой народ” с помощью химического оружия. О пред-
взятости в оценках «Белых касок» не раз заявлялось в российской прессе.  

Эта медийная установка – «враг, которого нужно уничтожить» – вы-
ражает стратегию подготовки общественного мнения для оправдания поли-
тического вмешательства с целью смены режима. Лексические единицы, ис-
пользованные для создания характеристик «своей» и «вражеской» стороны, 
обнажают отсутствие фактического подтверждения субъективной модально-
сти текстов, в ракурсе которой и выстраивается практически все сирийская 
тематика, и, тем более ценными представляются немногочисленные статьи, 
в которых авторы пытаются критически проанализировать имеющиеся 
в наличии факты. 
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Аннотация. Пробудившийся интерес к общественным отношениям и 
юношеский максимализм в сочетании с недостатком социального опыта де-
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В современном мире обилия информации очень сложно отделить 

правду от вымысла. Поток идей, получающий отражение в СМИ, представ-
ляет собой сложнейший конгломерат сообщений. Авторы последних далеко 
не всегда ставят перед собой цель собственно информирования или анализа 
событий. Понять суть и цель этих сообщений, или иначе, разглядеть в них 
ложь или откровенную пропаганду крайне трудно [6]. Особенно уязвимы 
в этом отношении молодые люди. Над этой проблемой работают многие 
специалисты в области лингвистического, литературоведческого, социально-
го, психолого-педагогического анализа информации в целом и текста в част-
ности [1, 4, 5]. Актуальность таких исследований и прикладное значение их 
результатов по-прежнему высоки. На наш взгляд, перспективны в этой связи 
исследования исторических пропагандистских текстов. События, отражен-
ные в них, отстоят от нас на десятилетия. В обществе уже дана определенная 
оценка как участникам этих событий, так и их деятельности. Исходя из этой 
оценки, становится проще рассматривать и анализировать приемы и техно-
логии, использовавшиеся ранее в политических целях. А их обобщение мо-
жет стать ключом к осознанному восприятию современных текстов. 

Ведущим источником для данного исследования стала знаковая речь 
министра пропаганды нацистской Германии Й. Геббельса, произнесенная им 
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на открытии Большой выставки немецкого искусства в 1941 г. в Мюнхене 
[3]. Анализ речи осуществлялся последовательно с целью выявления целост-
ной модели пропагандистских приемов. Текст рассматривается с психолого-
педагогических позиций, выявляющих эмоционально-когнитивную направ-
ленность используемых приемов. 

Большая выставка немецкого искусства это ежегодно проводившаяся 
в период нацисткой диктатуры в Германии выставка одобренных властью 
работ немецких художников и скульпторов. Традиционно, начиная 
с 1937 года, речь на открытии этой выставки произносил А. Гитлер. Событие 
сопровождалось костюмированным шествием, призванным проиллюстриро-
вать грандиозность и героизм немецкой истории со времен древних герман-
цев до эпохи нацизма. В 1941 году торжественную речь произносит Геббельс 
и с большим пафосом вспоминает торжества предыдущих лет. Учитывая то, 
что Германия в это время уже вела активные боевые действия, речь министра 
пропаганды в значительной степени ориентирована на поднятие воинствен-
ного духа аудитории, утверждение исторической правомерности германской 
экспансии и разжигание националистических настроений [2]. 

Геббельс начинает свою речь с привлекающих внимание слушателей 
утверждений-«аккордов» об особой роли Мюнхена как «города немецкого 
искусства» («die Stadt der deutschen Kunst») и как «столицы национал-
социалистического движения» («die Hauptstadt unserer nationalsozialistischen 
Bewegung»). сформировалось сильное рабочее движение, где были распро-
странены социалистические и коммунистические идеи. Из этих рядов вышел 
и Гитлер, начиная свое политическое восхождение: так называемый «Гитле-
ровский путч» 1923 года состоялся именно в Мюнхене. В отличие от актив-
ной, «революционной» политической жизни Мюнхена этого периода творче-
ские эксперименты были не столь востребованы широкой публикой. Извест-
но, что здесь не было таких крупных галерей современного искусства, как 
в Берлине, Гамбурге или Дюссельдорфе. И хотя в Мюнхене и его окрестно-
стях собирались творческие группы известных художников-модернистов, 
в целом, Бавария как южно-немецкая католическая земля в значительной 
степени была настроена традиционалистски. Именно поэтому Мюнхен пози-
ционировался нацистами (в первую очередь Гитлером как ярым противни-
ком модернизма) как центр «истинного» немецкого искусства. Слоган 
«Мюнхен - город немецкого искусства» был изобретен нацистской пропа-
гандой. В рамках развития данной идеи в Мюнхене в 1937 г. было построено 
и торжественно открыто здание для новой художественной галереи. Упомя-
нутые в связи с этим событием шествия-карнавалы Геббельс в своей речи 
характеризует как «блестящие торжества» («dieser glanzvolle Festtag»), где 
перед глазами «взволнованных и глубоко тронутых зрителей» («entzückte und 
ergriffene Beschauer») возникали образы «успеха и триумфа, достигнутых вы-
сот и побед» («Glück und Triumph, … Höhe und … Sieg») немецкой нации. 
Этими эмоционально окрашенными воспоминаниями Геббельс начинает 
«разогрев» публики, настраивая ее на восприятие главной информации. 

От восторженных эпитетов в адрес самих мероприятий он переходит 
к немецкой истории, где разворачивает тему героизма предков как необхо-
димую предтечу героизма нынешнего поколения: «наше славное прошлое» 
(«unsere ruhmreiche Vergangenheit»), «бессмертная Германия, за которую бо-
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ролись и страдали, отдавали кровь и приносили себя в жертву наши отцы 
и за которую призван на решительный бой сегодня весь наш народ» 
(«unsterbliches Deutschtum, für das unsere Väter kämpften und litten, bluteten 
und opferten und für das auch heute wieder unser ganzes Volk zum 
entscheidenden Ringen aufgerufen ist»). В своей речи он неоднократно возвра-
щается к теме отцов, напрямую эксплуатируя в манипулятивных целях одну 
из самых чувствительных сторон человеческой личности: почитание родите-
лей (предков) и неприкосновенность памяти о них. Он регулярно переходит 
тонкую грань между этически обусловленным сыновним долгом и национа-
листически окрашенным восприятием своего прошлого, подменяя одно дру-
гим. В результате подобных «раскачиваний» слушатели перестают чувство-
вать разницу между нравственным долгом и гордыней. 

Продолжая речь, Геббельс сменяет возгласы восторга на вкрадчивые, 
но не менее эмоциональные посылы о необходимости выполнить свой долг 
перед отчизной. Требуемая степень эмоциональности достигается за счет ис-
пользования пафосной лексики, в том числе - высокого штиля: «судьбонос-
ные битвы» («schicksalentscheidende Schlachten»), «оставлять следы на лике 
Европы» («Spuren in das Antlitz Europas zeichnen»), «освященный лаврами 
неблекнущей славы сражений» («umglänzt von der Glorie nie verblassenden 
Schlachtenruhmes». Другой прием – трансляция нечетких тревожных обра-
зов – призван пробудить чувство страха в человеке. Слова «глухая, грозная 
мелодия» («die dumpfe, grollende Melodie»), «тихая печаль» («stille Trauer») 
и другие вызывают необъяснимую тревогу, отключающую рациональное 
мышление получателя информации. В этот момент к слушателю обращаются 
как к представителю «непримиримого немецкого поколения» («eine 
kämpfende deutsche Generation»), которое «стоит перед жесточайшим испы-
танием» («in der härtesten Bewährung») и призвано «вновь защищать» 
(«wieder einmal verteidigen») и «доказывать в войне, что оно готово принять 
наследие отцов» («im Kriege zu beweisen, daß sie bereit ist zu erwerben, was sie 
von den Vätern ererbt hat»). Накал эмоций – восторга, гордости за отчизну, 
тревоги, но и решимости – не оставляет места для анализа информации. Че-
ловек, как корабль в море искусственно вызванных эмоций, послушно 
устремляется в заданном манипулятором направлении, будучи уверен, что 
пребывает «под гениальным руководством своего верховного главнокоман-
дующего» («unter der genialen Führung ihres obersten Feldherrn»). Чтобы ис-
ключить возможность появления каких-либо сомнений, Геббельс обозначает 
и конечную цель: «наша свобода и окончательная защита нашей националь-
ной жизни» («unsere Freiheit und die endgültige Sicherung unseres nationalen 
Lebens»). Эфемерность цели уже не сможет смутить слушателя, чье рацио-
нальное мышление оказалось блокировано собственными эмоциями. 

Позволяя себе небольшое отступление, объясняющее отсутствие про-
тиворечия между войной и искусством, Геббельс далее вновь обращается 
к военной и политической пропаганде. Он оперирует весьма размытыми по-
нятиями «национальная жизнь» («nationales Leben») и «национальное бытие» 
(«nationales Dasein»), «ради которого и ведется война» («…der Krieg für dieses 
nationale Dasein überhaupt geführt wird…»). Слушателей вновь убеждают 
в том, что «немецкие солдаты защищают … пашни и поля, наши фабрики и 
станки, наши города и провинции, наших женщин, детей и семьи…» («Un-
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sere Soldaten verteidigen … unsere Äcker und Felder, unsere Fabriken und Mas-
chinen, unsere Städte und Provinzen, unsere Frauen, Kinder und Familien…»). 
Более того, защите подлежит «немецкий дух: немецкое искусство и немецкая 
наука, свобода исследований, честь и достоинство нации» («den deutschen 
Geist: die deutsche Kunst und die deutsche Wissenschaft, die Freiheit der For-
schung, die Ehre und die Würde der Nation»). 

Из обращения Геббельса складывается впечатление, что Германия ве-
дет праведную, освободительную войну: идеология войны как защиты отече-
ства выступает информационным суррогатом собственных идей. В данном 
случае речь идет не просто о трансляции бездоказательных утверждений, 
а о насаживании псевдопатриотических идей, замещающих собой информа-
цию о реально существующих обстоятельствах. При этом видно, что «за-
грузка» нужной информации осуществляется на фоне интенсивного воздей-
ствия на эмоциональную сферу. 

Особое место в пропагандистских текстах занимает так называемый 
образ врага. Этот образ в речи Геббельса чаще всего размыт и полон наме-
ков. Враг наделяется всевозможными негативными, в том числе, унизитель-
ными качествами и характеристиками с целью провокации в аудитории 
агрессивных настроений, построенных на высокомерии и гневе. Так, завист-
ливые и ненавидящие немцев по причине своего низкого духовного развития 
враги противопоставляются собирательному, безусловно положительному 
образу «мы», то есть «немцы». 

Другой прием, связанный с образом врага, это своего рода обвинение-
перевертыш в адрес противника, когда собственная вина перекладывается на 
оппонента. Одно из обвинений - обвинение в лживости, реализуется с помо-
щью простого утверждения (в данном случае, с усиливающим лексическим 
компонентом «безусловно»): «Они не заблуждаются, они безусловно говорят 
неправду» («Sie irren nicht, sie sagen wissentlich die Unwahrheit»). Характер-
ный для пропагандистских текстов прием бездоказательного (или квази-
доказательного) обвинения противника часто подчиняется принципу «Луч-
шая защита - нападение»: «Они лишь оперируют понятиями культуры и ци-
вилизации, которые внутренне им полностью чужды, и за которыми они пы-
таются скрыть свои политические и экономические интересы» («Sie operieren 
nur mit den Begriffen von Kultur und Zivilisation, die ihnen innerlich vollkommen 
fremd sind, hinter denen sie aber ihre politischen und wirtschaftlichen 
Eigeninteressen zu verstecken versuchen»). В том же ключе звучит обвинение 
в поддержке оппонентами не искусства, а «лживой и ни к чему не обязыва-
ющей демагогической пропаганды» («einer verlogenen und zu nichts 
verpflichtenden demagogischen Propaganda»).  

Для усиления эффекта от собственной деятельности (в данном случае – 
открытия выставки) и одновременного обесценивания роли врага используется 
намеренно ложные или непроверенные утверждения, предполагающие недоста-
точную осведомленность слушателей о реальном положении дел в других стра-
нах: «Их выставочные залы пустуют» («Ihre Kunstausstellungen liegen leer»), 
«Свои киноателье они превратили в биржи и зернохранилища» («Aus ihren 
Filmateliers haben sie Börsenbüros und Getreidesilos gemacht»). 

Эксплуатируя далее образ врага, пропагандистский текст насыщает 
обвинительные тирады оскорблениями с целью усилить уничижительную 
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характеристику врага. Язвительные высказывания призваны утвердить слу-
шателя в собственном превосходстве и способствуют проявлению таких 
низменных чувств человека, как гордыня и высокомерие. В своей речи Геб-
бельс обвиняет своих врагов в «варварстве, бескультурии и враждебности 
цивилизации» («ihr Barbarismus, ihre Kulturlosigkeit und Zivilisations-
feindschaft»). Он оскорбительно отзывается практически обо всех сферах 
культурной жизни противника: «они не имеют собственной музыки высокого 
уровня» («sie eine eigene [Musik] von Rang nicht besitzen»), они транслируют 
по радио «квакающие негритянские звуки» («quäkende Negerlaute»), «их 
болтливые газеты отражают уровень их духовного развития» («ihre 
klatschhaften Zeitungen…»), «их литература исчерпала себя в едкой социаль-
ной критике» («ihre Literatur erschöpft sich in einer ätzenden 
Gesellschaftskritik»). Искусно лавируя между наукообразными понятиями, 
искажающими действительность, и грубыми оскорблениями, Геббельс ведет 
слушателя к «логичному» выводу: «Откуда у них право указывать именно 
нам на свою миссию защитников культуры?» («Woher nehmen sie das Recht, 
gerade uns gegenüber auf ihre kulturschützerische Mission hinzuweisen?»). Этот 
вопрос с заранее «запрограммированным» ответом является примером ис-
пользования еще одного излюбленного пропагандистами приема - псевдо-
логики. Этот прием основывается на формально логичных структурах, одна-
ко его исходным материалом выступает ложная информация. Его основная 
задача – подвести аудиторию к ожидаемым выводам. 

Использование контролируемой логики прослеживается и в другом 
приеме - апелляции к «авторитетам». Такой прием должен подтвердить объ-
ективность и придать убедительность пропагандистским высказываниям. 
В рассматриваемой речи к числу «авторитетов» может отнести себя любой 
слушатель. Для этого достаточно лишь выбрать лагерь, к которому слуша-
тель сам себя относит: к «прогрессивному миру» («eine wissende Welt»), ко-
торому достаточно обоснований, или к «дилетантам» («Laien»), которые не 
могут уяснить очевидные факты. 

Работая с образом врага, Геббельс пользуется как неназывным спосо-
бом, описанным выше, так и прямым называнием противника. В отличие 
от первого, смутно различимого образа, скрыто провоцирующего воинствен-
ные настроения, второй способ указывает на основную цель противостояния: 
«прозападная плутократия» («die westlerische Plutokratie») и «советский 
большевизм» («sowjetischer Bolschewismus»). 

 И вновь, указывая на врага, Геббельс прибегает к упреждающему 
удару, используя обвинение-перевертыш. Он перекладывает на уже назван-
ных противников ответственность за сговор и ложь, обвиняя их также в от-
сутствии стыда («nicht die Spur von Scham») и цинизме («zynische 
Frontenbildung»). Геббельс пытается убедить слушателей в том, что заключе-
ние подобного вероломного «циничного союза» противоречит взглядам 
немецкой высокодуховной нации и глубоко нравственной позиции ее руко-
водителей. Поэтому слова противников об «исходящей от нас вероятной 
угрозе свободной духовной жизни» («die angebliche Bedrohung des freien 
Geisteslebens durch uns»), призваны звучать горькой иронией и вновь под-
черкнуть духовную пропасть между двумя создаваемыми образами – ни-
чтожного врага и возвышенного образа немецкой нации. 
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Совершенно закономерно то, что в условиях войны пропагандистская 
речь содержит в себе призывы к действию. После массированной эмоциональ-
ной подготовки, блокирующей критическое мышление, после насаждения «пра-
вильной» информации и выстраивания желательной мотивации оратор перехо-
дит к призывам. Эмоциональным фоном в данном случае выступает искус-
ственно нагнетаемая тревожная атмосфера. Запугивание служит определенным 
трамплином, способствующим «убеждению» слушателя в необходимости в ак-
тивных действиях, которые, однако не называются непосредственно. Так, Геб-
бельс призывает народ «проснуться и увидеть, где мы все стоим и что мы долж-
ны делать» («…den erwachenden Völkern, wo wir alle stehen und was wir tuen 
müssen»). Он призывает обратить внимание на опасность, исходящую от ука-
занных врагов и действовать согласно требованиям, вытекающим из этой опас-
ной ситуации. В ином случае, «речь будет идти о судьбе нашей части света» 
(«dann wäre es um das Schicksal unseres Erdteils getan»). 

Лишь во второй половине своей длинной речи министр пропаганды, 
наконец, переходит к непосредственной теме встречи - открытию выставки. 
Однако упоминание фюрера, открывавшего выставку ранее, вновь возвраща-
ет оратора к теме войны и, в основном, к восхвалению Гитлера. Геббельс 
вновь переходит к восторженным клише, поднимающим воинственный дух: 
«Там вершится история!» («Dort wird jetzt Geschichte gemacht!»), «Там про-
исходит окончательный поворот судьбы нашего народа» («Dort vollzieht sich 
die endgültige Wende unseres Volksschicksals»). 

Однако помимо пропаганды Геббельс не забывает и о своих личных ин-
тересах. Здесь впервые мы видим, что меняется адресат высказывания: даль-
нейшие слова ориентированы на фюрера. Они тоже пропитаны духом манипу-
ляции: чтобы убедить руководство в своем верноподданстве, Геббельс апелли-
рует к эмоциям. Его цель – тщеславие фюрера. Ведущий прием – лесть. Произ-
носимые слова выражают полную приверженность и признательность фюреру, 
который «на своих плечах несет весь груз тяжелейшей ответственности» («die 
ganze Last der schwersten Verantwortung auf seinen Schultern trägt»). Свою лояль-
ность Геббельс выражает и в более откровенной форме лести: «мы сидели у его 
ног и внимали его голосу» («…saßen wir zu seinen Füßen und lauschten seiner 
Stimme»). Геббельс превозносит мнение фюрера о развитии искусства, литера-
туры и журналистики, подчеркивая, что в речах Гитлера об искусстве он всегда 
«с глубокой внутренней радостью внимал теплой и благотворной связи, соеди-
нявшей фюрера с всеми художниками империи» («immer hörten wir aus ihr mit 
tiefer innerer Beglückung die warme und so wohltuende Verbundenheit, die den 
Führer mit allen Künstlern des Reiches verknüpft»). 

После этого небольшого отступления Геббельс вновь возвращается 
к основному адресату – своей аудитории. Используя самый безотказный ин-
струмент пропаганды – провоцирование страха – Геббельс демонстрирует 
еще один прием манипулятора, позволяющий контролировать создаваемое 
же им чувство тревоги – создание образа героя-защитника. Очевидно, что эта 
роль отводится Гитлеру: «Он ведет теперь свои войска против угрозы нашей 
национальной жизни и нашему немецкому искусству» («Jetzt führt er seine 
Heere gegen die Bedrohung unseres nationalen Lebens und auch unserer 
deutschen Kunst»). Образ защитника нации ориентирован не только на насто-
ящее, но и открывает перспективы будущего: «Чтобы оно [искусство] могло 
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процветать и преуспевать в будущем … за это борются наши солдаты под 
его руководством…, чтобы откинуть врага…, который намеревается в своем 
варварстве утопить сердце Европы» («Daß sie auch in Zukunft blühen und 
gedeihen kann…, - dafür sind unsere Soldaten unter seiner Führung zum Kampf 
angetreten…, um den Feind, der sich anmaßte, mit seinem Barbarismus das Herz 
Europas überfluten zu wollen, zurückzutreiben»). 

Примечательно, что, выступая на открытии художественной выстав-
ки, Геббельс практически не говорит об искусстве. Те немногие высказыва-
ния, которые касаются, казалось бы, главной темы выступления, решают ос-
новные задачи пропагандиста: выразить лояльность власти и обеспечить 
поддержку проводимым властью политическим действиям. Упоминание те-
мы искусства ограничивается «организационными» вопросами: плоды твор-
чества немецких художников подлежат строгому рассмотрению и отбору 
(«In strenger Auslese werden diese Werke gesichtet und ausgewählt»), после чего 
раз в год достойные работы предлагаются вниманию широкой публике в До-
ме немецкого искусства («Einmal im Jahre tritt er damit hier im Haus der 
Deutschen Kunst vor die breiteste Öffentlichkeit»). Подобная стратегия и такти-
ка «взращивания» немецкого творчества однозначно одобряется Геббельсом, 
поскольку «от раза к разу уровень выставляемых работ растет» («von Mal zu 
Mal das Niveau der ausgestellten Werke zu heben beginnt»). Таким образом, 
главные транслируемые идеи речи, связанные с искусством, сводятся к вну-
шению идеи о правомерности контроля за творческой деятельностью, под-
тверждаемой повышением искомого качества. Геббельс косвенно обращает-
ся к художникам, предостерегая их от попыток выйти в своем творчестве 
за рамки того, что он сам называет «национальным честолюбием» («der 
nationale Ehrgeiz»): «Каждый художник, каждый скульптор, каждый архитек-
тор знает сегодня, что он действует в интересах целого, что он больше не ра-
ботает в стороне от общественности, непонятый своим народом…» («Jeder 
Maler, jeder Bildhauer, jeder Baumeister weiß heute, daß auch er im Sinne des 
Ganzen wirkt, daß er nicht mehr abseits von der Öffentlichkeit arbeitet, un-
verstanden von seinem Volke…»). Это «национальное честолюбие» выступает 
фактически эмоционально окрашенным призывом к коллективизму, в рамках 
которого общественное начало всегда выше индивидуального. Таким обра-
зом, стремясь использовать искусство в роли «воспитателя» народа, нацист-
ская элита отдает себе отчет в слабой контролируемости художников. Пре-
одолеть эту «слабость» и непредсказуемость призвано «новое» немецкое ис-
кусство. В этой связи обращает на себя внимание один из последних абзацев 
речи Геббельса: в романтично-возвышенных словах он описывает открывае-
мую выставку, где можно найти «мир вечной красоты» и «идеал свободы» 
(«das Reich ewiger Schönheit», «das Ideal der Freiheit und Schönheit»). Именно 
в этом и заключается основная задача «нового» искусства, по мнению 
нацистской элиты. Искусство не должно содержать конфликт, решать про-
блемы или отображать отрицательные стороны жизни. Все это - задача вой-
ны. Речь Геббельса в своей последней части, посвященной теме искусства, 
демонстрируя признаки пропаганды, тем не менее, практически не содержит 
скрытых приемов управления общественным мнением, то есть манипуляции. 
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Основные результаты проведенного выше анализа можно представить 
в виде таблицы «Основные приемы и средства манипуляции в речи Геб-
бельса 1941 г.» (Таблица 1): 

 
Таблица 1. Основные приемы и средства манипуляции в речи Геббельса  

на открытии выставки 1941 года в Мюнхене 
 

Общие  
приемы  

пропаганды 

Частные средства 
манипуляции 

Когнитивная 
цель  

манипуляции 

Эмоциональная 
направлен-

ность 
Заигрывание 
с аудиторией 

 

Использование слога-
нов (признание ис-
ключительности, осо-
бой значимости) 

Привлечение 
внимания 

Тщеславие, до-
верие 

Создание об-
раза великого 
прошлого и 
героизма 
предков 

Эксплуатация нрав-
ственного долга перед 
памятью предков 

Формирование 
готовности дей-
ствовать 

Восхищение, 
гордость 

Оправдание 
проводимой 
политики 

 

Намеки на опасность – Блокирование 
рационального 
мышления; 
– Замещение, 
внушение 
«нужных» идей 

Тревога, страх  

Создание ге-
роического 
образа немец-
кого солдата 

Псевдопатриотиче-
ские идеи (идея о 
справедливом харак-
тере войны) 

Внушение 
фальш-цели 
и формировани
е готовности 
действовать 

Гордость 

Создание об-
раза врага 

– Противопоставление 
негативного образа 
врага положительному 
образу «мы»; 
– Обвинение-
перевертыш (перекла-
дывание вины с себя); 
– Сознательное иска-
жение фактов; 
– Оскорбления, уни-
жение; 
– Называние врага 

Отвлечение 
внимания 

Гнев, ненависть, 
высокомерие 

Создание 
имиджа объ-
ективности 

– Имитация доказа-
тельной базы (квази-
доказательства); 

Контроль 
за логическим 
мышлением 

Гнев, ненависть 
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Продолжение таблицы 1 
 

Общие приемы 
пропаганды 

Частные средства 
манипуляции 

Когнитивная 
цель  

манипуляции 

Эмоциональная 
направленность 

 – Вопрос с ожидае-
мым ответом; 
– Обращение к ав-
торитетам (автори-
тетное большин-
ство) 

  

Призыв к дей-
ствиям, соответ-
ствующим ситуа-
ции 

Намеки на опас-
ность 

Внушение 
фальш-цели и 
формирование 
готовности 
действовать 

Страх 

Выражение ло-
яльности к власти 

Лесть Блокирование 
рационального 
мышления 

Тщеславие 

Создание образа 
фюрера-
защитника нации 

 

– Контролируемая 
тревога; 
– Бездоказательные 
пафосные утвер-
ждения 

Блокирование 
рационального 
мышления 

 

Страх, вера, вос-
хищение 

 
Таким образом, рассмотренные выше примеры позволяют говорить 

о значительной эмоциональной направленности речи пропагандиста-
манипулятора. Используемые им приемы эксплуатируют такие эмоции, как 
тщеславие, доверие, восхищение, гордость (гордыня), тревога (страх), гнев 
(ненависть), высокомерие. Среди названных эмоций большинство являются 
негативными. Этот в целом негативный фон служит манипулятору, стремя-
щемуся добраться до когнитивной сферы человека: привлечь, удержать или 
отвлечь внимание, блокировать критическое мышление, контролировать ло-
гику и внушать «правильные идеи». Слушателям, как правило, очень сложно 
осознать факт вмешательства в свою когнитивную сферу. Поскольку этап 
«эмоциональной подготовки» более заметен, путь решения такой задачи мо-
жет быть связан с определенным аналитическим тренингом: нужно учить 
людей прислушиваться к своим эмоциям и формировать своего рода «ре-
флекс самосохранения» как реакцию на проявление сильных и особенно 
негативных эмоций. Именно это направление видится нам перспективным 
в связи с проблемой наплыва ложной информации. 
 

Список используемой литературы 
 

1. Рабочая книга социолога: [монография] / под общ. ред. и с пре-
дисл. Г. В. Осипова. – 4-е изд. – Москва: КомКнига, 2006. – 476 с. 



63 

2. E. Elling. Manipulation und Propaganda. URL: http://www.bpb.de/ge-
sellschaft/medien-und-sport/bilder-in-geschichte-und-politik/73234/manipulation-
und-propaganda?p=all (10.09.2019). 

3. H. Heiber. Josoph Goebbels Reden. Nr. 8 26. 7. 41 - München, Lichthof 
des Hauses der Deutschen Kunst - Eröffnung der Großen Deutschen Kunstausstel-
lung 1941. URL: 59https://archive.org/stream/HeiberHelmut-JosephGoebbels-
Reden-1932-1945/HeiberHelmut-JosephGoebbels-Reden-1932-19451971856S. 
Text_djvu.txt (1.09.2019) 

4. Hüther, Jürgen/ Podehl, Bernd (2005): Geschichte der Medienpädagog-
ik. In: Schorb, Bernd (Hrsg.) Grundbegriffe Medienpädagogik. München: kopaed: 
116-127 

5. Reinemann, C. (2017). Populismus, Kommunikation, Medien. ZfP 
(Zeitschrift für Politik) 64 (2), 167-190. URL: https://doi.org/10.5771/0044-3360-
2017-2-167 (2.09.2019). 

6. U. Sander, F. von Gross, K.-U. Hugger (2008): Handbuch Medienpäda-
gogik. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften: 590 S. 
  



64 

УДК 81-13+811.11-112 

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  
МОДАЛЬНОСТИ В РЕЧИ М.Ш. ШАЙМИЕВА (ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА II ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ТАТАР 29 АВГУСТА 1997 ГОДА) 
 

Кандидат филологических наук, доцент  
кафедры иностранных языков в сфере международных отношений  

Института международных отношений  
Казанского федерального университета, Казань. 

Ахметзянов Ильдар Габдрашитович 
ildar-rashit@yandex.ru  

 
Кандидат филологических наук, доцент  

кафедры иностранных языков в сфере международных отношений  
Института международных отношений  

Казанского федерального университета, Казань. 
Гараева Альмира Кадыровна 

almiragaraeva09@yandex.ru  
 

Кандидат филологических наук, доцент  
кафедры иностранных языков в сфере международных отношений  

Института международных отношений  
Казанского федерального университета, Казань. 

Муллагалиев Наркиз Камильевич 
narkizmoullagaliev@mail.ru  

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности репрезен-

тации эмоциональной модальности в политическом дискурсе, выявляются 
языковые средства, которыми пользуются для выражения эмоциональной 
модальности. Авторы статьи детально проанализировали выступление пер-
вого президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева на Всемирном Кон-
грессе Татар. В ходе исследования выявляются общественно-политические 
и лингвистические аспекты выражения эмоциональной модальности. 

Ключевые слова: модальность, эмоциональная модальность, поли-
тический дискурс, татарский язык, М.Ш. Шаймиев. 

 
В современном мире язык выполняет функцию источника информации 

и его хранилища, и в то же время язык обладает способностью выражения ве-
ками накопленного знания и является базой для создания новых знаний. 
«Именно поэтому с помощью языка в процессе активной познавательно-
трудовой деятельности человеку удалось радикально изменить информацион-
ную картину мира. Если под информационной картиной мира понимать всю 
совокупность знаковых систем, сигналов и проявлений информационных свя-
зей, то язык можно рассматривать как особый вид социальных информацион-
ных связей. Благодаря языку информационная картина мира получает воз-
можность социального репродуцирования, связанного с активным отношени-
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ем к прошлому опыту, когда отбирается, сохраняется и создается то, что спо-
собствует дальнейшему развитию общества, следствием чего становится со-
здание особого информационно-языкового видения мира» [2, с. 10]. 

На сегодняшний день возникает необходимость анализировать тексты 
масс-медиа с точки зрения прагматики и когнитивной лингвистики, ибо, 
только в этом случае, появляется возможность полностью раскрыть их спе-
цифику. В аспекте прагматики определяется связь между символами языка 
и их носителем, также, как и отношения для создания успешного акта ком-
муникации, который ориентирован на возможности восприятия получателя 
данной информации. «С одной стороны, поиск оптимальных условий для 
установления коммуникативной адекватности журналистского произведения 
приводит к прагматическому изучению его языковых средств, поскольку ме-
диатекст отражает актуальное речевое действие, а не только лингвистиче-
скую компетенцию говорящего и слушающего. С другой стороны, именно 
публицистика, представленная информационными, аналитическими и худо-
жественно-публицистическими текстами, служит адекватным материалом 
для научных изысканий в области прагматики» [8]. 

С точки зрения прагматической лингвистики учитывается специфика 
передачи информации, которая предполагает возникновение определенных 
прагматических отношений между говорящим и слушателем. В этой связи, 
тексту публицистического жанра свойственна эмоциональная и оценочная 
модальность, которая воздействует на слушателя или читателя. «Для публи-
цистического текста особенно важно воздействие на мотивационную сторо-
ну деятельности и сознания реципиента, реализующее функцию убеждения. 
С точки зрения прагмалингвистики при анализе текста существенны такие 
его характеристики, как смысл (потенциальная информация), информатив-
ность текста для данного реципиента, степень изменения отношения читате-
ля до и после акта коммуникации, эффективность текста как соотношение 
между предполагаемым и реальным эффектом, причем идеальным с точки 
зрения эффективности считается текст, в котором предполагаемый и реаль-
ный эффект равны» [8]. 

Согласно А.А. Леонтьеву, «Цель речевого воздействия – это определен-
ная организация деятельности людей (аудитории или отдельного реципиента). 
Воздействуя на аудиторию или реципиента, мы стремимся выделить факторы, 
влияющие на эту деятельность, и избирательно воздействовать на них. Но при 
таком понимании психологическое воздействие не есть пассивное подчинение 
чужой воле: оно предполагает борьбу и сознательную оценку значимости моти-
вов, более или менее осознанный выбор из ряда возможностей. Речевое воздей-
ствие служит для облегчения осознания ситуации, подсказывает реципиенту 
известные основания для выбора, осуществляет сдвиг в его системе ценностей, 
убеждений и социальных установок. Оно осуществляет изменения в деятельно-
сти через изменения в личности» [4, с. 149]. 

Важной особенностью текстов публицистического жанра можно от-
метить модальность, так как текст или выступление с речью не только пере-
дает информацию, но и воздействует на слушателей. Таким образом, у слу-
шателей формируются ценностные ориентиры. 

В данной статье рассматривается лингвистическая репрезентация 
эмоциональной и оценочной модальности в выступлении первого президента 
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Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева на II Всемирном конгрессе татар 29 
августа 1997 года. 

По мнению Т.В. Романовой, эмоциональная экспрессия, в которой 
отражается эмоциональное отношение говорящего к предмету речи, является 
специфической формой выражения отношения человека к окружающему его 
миру, что дает объективные основания для включения эмоциональной экс-
прессии в категорию модальности [10, с. 19].  

Лингвистические способы выражения мнения и оценки в высшей степе-
ни разнообразны, варьируясь от прямых эксплицитных до скрытых имплицит-
ных. Они включают в себя широкий диапазон языковых средств, как: 

– употребление слов и словосочетаний с оценочным значением, 
а также с отрицательными или положительными коннотациями; 

– манипуляции идеологически-модальной лексикой (militants, ban-
dits, terrorists, freedom fighters); 

– использование различных стилистических приемов, как: сравне-
ний, метафор, анафор, аллюзий и т.п. [3, с. 133-134]. 

В татарском языкознании одним из первых выражению модальности 
в предложении особое внимание уделяет В.Н. Хангильдин [13, с. 23]. Изучая 
слова и их типы, он выделяет три вида: мөстәкыйль сүз - самостоятельное 
слово, ярдәмлек сүз - вспомогательное слово и ымлык сүз - междометное 
слово или междометие. Д.Г. Тумашева, изучая вопросы морфологии татар-
ского языка, отмечает правильность выделения модальных слов в отдельную 
языковую группу и признает их самостоятельными частями речи. Она 
утверждает об объективности и субъективности модальных слов и делит их 
по данному параметру на две большие группы [12, с. 276]. Солидарен с ней 
в этом вопросе и Ф.Ю. Юсупов [5, c. 12]. 

Рассматривая эмоциональную и оценочную модальность в выступле-
нии первого президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева на II Все-
мирном конгрессе татар 29 августа 1997 года, мы, в основном, будем при-
держиваться точки зрения М.А. Сагитова, Р.Г. Сибагатова и М.В. Зайнулли-
на, которые предлагают распределение модальных слов по их функциональ-
ной классификации, так как они отмечают главную характеристику модаль-
ных слов - их вариативность и зависимость от контекста. 

Основными средствами выражения категории модальности в татар-
ском языкознании ученые считают интонацию и группу модальных слов. 
Ударение может быть фразовым, паузой, логическим, эмотивным и также 
выражаться при помощи мелодии речи. Модальные слова могут быть пред-
ставлены следующими группами: выражающие утверждение и отрицание 
(әйе, әйедер, әйеме, әйе инде, бар, бардыр, бармы, бар инде, юк, юктыр, 
юкмы, юк инде, юк түгел, шулай, шулайдыр, шулаймы, шулай инде, шул-шул, 
әһә, мөмкин, мөмкиндер, мөмкинме, мөмкин түгел, кирәк, кирәктер, кирәкме, 
кирәк түгел); выражающие проблематическую достоверность (бәлки, шаять, 
бугай, имеш, ихтимал, ахрысы, бәлки, мөгаен, янәсе, икән, күрәсең, булса 
кирәк, сыман, кебек, төсле, әйтерсең, гүя); выражающие категорическую 
достоверность (әлбәттә, билгеле, дөрес, чыннан да, чынлап та, һичшиксез, 
баксаң-торсаң, һичсүзсез, хак, рас, баксаң, асылда, гадәттә, табигый, дөре-
се, нигездә); выражающие значения долженствования и необходимости 
(кирәк, тиеш, зарур, зарури, лазем, фарыз, мөмкин, имеш, ихтимал); выра-
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жающие значение возможности и невозможности (мөмкин, ярый, мөмкин лә, 
мөмкин ләбаса, мөмкин бугай, ахры, күрәсең, мөмкин түгел, ярамый); мо-
дальные слова и словосочетания, выражающие квалификацию отношения 
содержания какого-нибудь отрезка речи к общей последовательности мысли 
(гомумән, кыскасы, ниһаять, мәсәлән, ягъни, алайса, диген, болай, ахыр ки-
леп, азак килеп, соң килеп, инде килеп, хәер, югыйсә, җитмәсә, ичмасам, һич 
булмаса, булмаса, димәк, беренчедән, икенчедән, өченчедән, монысы бер, мо-
нысы ике, әйтик, аның каравы, тузга язмаганны, килешмәгәнне, булмаганны, 
һич югы, юкны, ни пычагыма); выражающие внезапность припоминания, до-
гадки, присоединения по ассоциации (әйткәндәй, дигәннән, димәктән, әйтәм 
аны, әйтәм җирле, әйтәм, минәйтәм, кем әйтмешли, тиле кеше әйтмешли); 
выражающие высказывание, приписанное говорящим другому лицу (имеш, 
янәсе, ди, диләр, диген); модальные слова и словосочетания, применяемые 
для привлечения внимания, обращения или побуждения, которые представ-
ляют собой призыв, просьбу или желание (зинһар, гафу, гафу ит, гафу 
итегез, рәхим ит, рәхим итегез, беләсеңме, беләсезме, аңлыйсыңмы, аңлый-
сызмы, кара, карагыз, күр, күрегез, берүк, куй, куегыз, җитте, җитәр, кара-
ле, әйдәле, я); модальные слова и сочетания, выражающие эмоциональное 
отношение к действительности (бәхеткә каршы, бәхеткә күрә, бәхеткә, кыз-
ганычка каршы, кызганыч, кызганычка, миңа дисә, миңа димәгәе, кирәгем 
исә, ачуым килмәгәе, гаҗәпкә каршы, гаҗәпкә, бәхетсезлеккә каршы, 
бигайбә, агай, кодагый, абзый, малай, туган, апаем) [11, с. 117]. 

Исходя из вышеперечисленных групп, в анализируемой работе можно 
выделить следующие: 

– выражающие утверждение и отрицание:  
Ә шулай да югалмадык, этнос буларак мөстәкыйльлегебезне 

сакладык, исән-имин калдык. 
Ә шулай да Россиядә республикабызның бүгенге статусын үзгәртергә 

омтылучы сәяси көчләр эле дә бар. 
Шуннан башка конкуренциягә сәләтле товар җитештерү, 

инвестицияләр җәлеп итү һич тә мөмкин түгел. 
Алдынгы фикер, бөек рус мәдәнияте безнең рухи дөньябызга, 

мәдәниятебезгә, гомумән, бөтен тормышыбызга ифрат зур йогынты ясап 
килде. Ул хәзер дә шулай. 

Тарихны шомартып кына күрсәтүнең кирәге юк, анда сугышлар да, 
миһербансызлык та тулып яткан. 

Из вышеперчисленных примеров, можно предположить, что для выра-
жения утверждения или отрицания в своем выступлении М.Ш. Шаймиев ис-
пользует модальные конструкции выраженные аналитически: ә шулай да 
(и тем не менее, и все же), мөмкин түгел (не может не, не возможно), 
кирәге юк (нет надобности). В добавлении к этим модальным словам для 
усиления их значений использованы следующие выражения: мөстәкыйль-
легебезне сакладык (сохранили суверенитет), исән-имин калдык (остались 
живы и здоровы), сәяси көчләр эле дә бар (все еще есть политические силы), 
ифрат зур йогынты (существенно значимое влияние). 

– выражающие категорическую достоверность: 
Әлбәттә, хәл итәсе икътисадый, социаль проблемалар аз түгел әле. 
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Кешелек дөньясына шундый олы шәхесне биргән халыкның киләчәге, 
һичшиксез, якты һәм гүзәл булыр. 

Әлбәттә, тормышның барча тармакларында да хатын-кызның роле 
үсү күңелле күренеш. 

Для выражения категорической достоверности в данном выступлении 
фигурируют такие слова как: әлбәттә (конечно, несомненно), һичшиксез 
(безусловно, несомненно). В сочетании со словосочетаниями аз түгел әле 
(не так уж и мало), якты һәм гүзәл булыр (будет светлым и красивым), 
күңелле күренеш (радостное событие) передается и эмоциональное 
отношение на происходящие события.  

– выражающие значения долженствования и необходимости: 
Бүген исә иң зарур нәрсә – татар милләтенең сәяси, икътисадый һәм 

мәдәни өлкәләрдәге хәлен тирәнтен өйрәнү. 
Алар исә безгә чит илләрдән керә торган капитал күләмен арттыруга 

хезмәт итәргә тиеш. 
Планета корабын уңга-сулга чайкалдырырга беркемнең дә хакы юк 

һәм без аңа юл куймаска бурычлы. 
Монда да проблемалар аз түгел һәм аларны уртак тырышлык белән 

хәл итәргә кирәк. 
Шулай да киләчәккә күз ташлаганда, без кешелек дөньясына янап 

торган хәвеф-хәтәрләрне истән чыгарырга тиеш түгел. 
Шуңа күрә киләчәктә алар рәтендә теркәлә һәм эш итә алачагына да 

ышанырга кирәк. 
Халкыбызның мәдәниятен үстерер өчен, төбәкләрдәге милли-мәдәни 

оешмаларга һәм республикабызның дәүләт органнарына бергәләп эшләргә кирәк. 
Без үзебезнең тарихи һәм генетик тамырларыбыз уртак булган бер 

халык икәнлегебезне беркайчан да онытырга тиеш түгел. 
Минем карашымча, Кремльдә салына торган Кол Шәриф мәчете 

мөселман руханилар һәм дин тотучыларның бердәмлек символына 
әверелергә тиеш. 

К модальным конструкциям, выражающим значение долженствова-
ния и необходимости, можно отнести нижеследующие конструкции: бүген 
исә иң зарур нәрсә (самым необходимым, обязательным на сегодняшний 
день), исә ... тиеш (а ... должны), бурычлы (обязан, должен), хәл итәргә 
кирәк (необходимо решить), хәвеф-хәтәрләрне истән чыгарырга тиеш 
түгел (не должны забывать об опасности), кирәк (надо, необходимо), 
онытырга тиеш түгел (не должны забывать), минем карашымча, .... 
бердәмлек символына әверелергә тиеш (на мой взгляд, ... должно 
превратиться в символ единства). 

– выражающие значение возможности и невозможности: 
Һәр нәрсәдә чама булырга тиеш ләбаса. 
Ләкин моның белән генә тынычланырга ярамый. 
Аны болгарларга яки нинди дә булса башка борынгы этноска гына 

кайтарып калдырырга ярамый. 
Ләкин гаилә тәрбиясе, аның матди һәм әхлакый иминлеге аеруча 

мөһим социаль бурыч икәнен дә безгә онытырга ярамый. 
Для выражения значения возможности и невозможности М.Ш. Шай-

миев пользуется такими модальными конструкциями как: тиеш ләбаса 
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(а ведь должно быть), ярамый (нет необходимости), кайтарып 
калдырырга ярамый (не стоит возводить только на что-либо), 
онытырга ярамый (не стоит забывать). В целом предложения, которые 
вошли в данную подгруппу выражают оценочную модальность на основе 
накопленных знаний и традиций. 

– модальные слова и словосочетания, выражающие квалификацию 
отношения содержания какого-либо отрезка речи к общей последова-
тельности мысли: 

Гаилә гомер-гомергә телне, мәдәниятне, димәк, барча милли 
кыйммәтләрне саклауга хезмәт иткән. 

В примере, приведенном выше, можно отметить, что слово димәк 
(а значит) используется для подытоживания первой части предложения, то есть 
вторая часть предложения является своеобразным итогом и выражает квали-
фикацию отношения содержания отрезка к общей последовательности мысли. 

– выражающие внезапность припоминания, догадки, присоединения 
по ассоциации: 

Аның шушындый зур дәрәҗәле эшкә куелуы, милләтләр сәясәтен 
дөрес аңлаучы кешенең шушындый эшкә килүе - бу инде Россия дәүләт 
органнарының бу мәсьәләдә ныклап уйлануы дигән сүз. 

При выражении внезапности припоминания, догадки или 
присоединения по ассоциации в выступлении используется фраза дигән сүз 
(а это уже означает). И наряду со словами шушындый зур дәрәҗәле эшкә 
(на такую ответственную работу), шушындый эшкә (на такую работу) 
данное предложение обретает эмоционально-оценочную модальность. 

– модальные слова и сочетания, выражающие эмоциональное 
отношение к действительности: 

Шунысы кызганыч: аның карашлары элегә халык арасында киң 
таралмаган. 

Фраза шунысы кызганыч (очень жаль), выражая эмоциональное 
отношение к действительности, описывает чувство сожаления со стороны 
говорящего. 

В данном выступлении М.Ш. Шаймиева на II Всемирном конгрессе 
татар 29 августа 1997 года можно отметить, что самую многочисленную 
группу представляют модальные слова, выражающие значения долженство-
вания и необходимости, такие как, зарур (насущная необходимость), тиеш 
(обязан), бурычлы (обязан), кирәк (необходимо), ярамый (нельзя). 

Однако, рассматривая выступление М.Ш.Шаймиева необходимо 
отметить, что помимо модальных слов, в его речи в достаточном количестве 
присутствуют слова и выражения с эмоциональной и оценочной окраской. 
Приведем примеры предложений с эмоционально и оценочно окрашенными 
словами. 

Милли рухыбызның чыганагы да бит нәкъ авыл. 
Мин бүген сезгә ышанып әйтә алам, Татарстан үзенең тарихында 

беренче мәртәбә быел 1 гектардан 30 центнер дан артык икмәк җыеп алачак. 
Без бу мөһим реформалар авылда тормыш сыйфатын тирәннән 

яхшырту өчен яңа этәргеч булыр дип ышанабыз. 
Мондый шартларда Татарстан җитәкчелеге республиканың машина 

төзелеше флагманының язмышына битараф кала алмады. 
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Без бит телебезне юкка гына “ана теле” димибез. 
Бүген исә, еш кына яше-карты эчкечелектән җәфа чигә. 
Безнең өчен иң мөһиме - кеше акылы казанышларын, сәүдә 

багланышларын, мәдәниятләрнең үзара аралашуын, баюын күрә белү. 
Слова и словосочетания нәкъ (именно), ышанып әйтә алам 

(с уверенностью могу сказать), яңа этәргеч булыр дип ышанабыз 
(надеемся, будет новым импльсом), машина төзелеше флагманының 
язмышына битараф кала алмады (не могли оставаться равнодушными 
на судьбу флагмана машиностроения), юкка гына (не даром), яше-карты 
эчкечелектән җәфа чигә (и стар, и млад страдает от алкоголизма), иң 
мөһиме (самое важное), күрә белү (способность видеть) имеют черты 
эмоциональной и оценочной модальности, которые в данном контексте мож-
но, на наш взгляд, отнести к выражению чувства уверенности нәкъ (именно), 
ышанып әйтә алам (с уверенностью могу сказать), юкка гына (не даром); 
чувства надежды яңа этәргеч булыр дип ышанабыз (надеемся, будет 
новым импльсом), иң мөһиме (самое важное), күрә белү (способность 
видеть); чувства ответственности машина төзелеше флагманының 
язмышына битараф кала алмады (не могли оставаться равнодушными 
на судьбу флагмана машиностроения); чувства сострадания яше-карты 
эчкечелектән җәфа чигә (и стар, и млад страдает от алкоголизма). 

Далее стоит упомянуть имена существительные с оттенком модаль-
ности в татарском языке. В основном, в данной речи, имена существи-
тельные образованы от модального глагола мөмкин (можно, возможно) 
и означают возможность. 

Милли мәдәни автономия турында федерация законы татар 
диаспорасын дәүләт күләмендә берләштерү мөмкинлеге бирә. 

Без икътисадта да, мәдәни өлкәдә дә үзара хезмәттәшлек өчен тагын 
да күбрәк мөмкинлекләр барын беләбез. 

Хәзерге техник яңалыклар ана телендә Җир иярченнәре аша махсус 
телевидение программасы оештыру мөмкинлеге бирә. 

Бу исә безгә халыклара мөнәсәбәтләр өлкәсендә үз урыныбызны 
булдыруда яңа мөмкинлекләр ача. 

В данном обращении к присутствующим на II Всемирном конгрессе 
татар 29 августа 1997 года, первый президент Республики Татарстан, до-
вольно часто прибегает к манипуляции идеологически-модальной лексикой, 
например: 

Нинди генә чуалышлы (смутный, мятежный) заманнар булмасын, 
татар халкы милли мәдәниятен буыннан буынга күз карасыдай саклады. 

Чечен республикасы белән булган канкойгыч (кровопролитный) 
сугыш һәм аның нәтиҗәләре күпләргә һәм бик озакка онытылмаслык сабак 
(незабываемый урок) булырга тиеш. 

Башкалабыз Казанда метро төзелә башлады, шәһәр үзәгендә, сез 
үзегез күрдегез, зур үзгәрешләр бара, җимерек (разрушенный), хәрабә 
(развалины, заброшенный) йортларда дистәләрчә еллар яшәгән кешеләр 
хәзер яңа, уңай квартираларга күчү бәхетенә ирешәләр. 

Без исә аларга болай дип җавап бирәбез: якындагы елларда Татарстан 
Республикасы белән Россия Федерациясе арасында төзелгән Шартнамәгә 
бернинди дә башка альтернатива юк (нет другой альтернативы). 
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Авыл тормышын рәткә салмый торып (пока не приведем 
в порядок), тулаем икътисадый усешкә бер чакта да ирешеп булмаячак 
(никогда не достигнем). 

Помимо использования лексических единиц выражающих эмоцио-
нальную и оценочную модальность, в речи М.Ш.Шаймиева можно обнару-
жить и стилистические средства. В данном случае, мы остановимся 
на метафорах. Будучи зеркалом национального культурного сознания, мета-
форы способны лаконично и точно передать общепринятые представления 
о конкретном явлении; преобразовать идеи в систему репрезентаций челове-
ка. По семантике метафор можно изучать социально-экономическую и поли-
тическую историю страны, по распространенности тех или иных метафори-
ческих моделей - составить представление о ситуации, в которой она оказа-
лась [1, с. 71].  

Как отмечает Т.В. Романова, в современных газетных материалах ме-
тафора не только передает информацию, но и оказывает эмоциональное воз-
действие, преобразует существующую в сознании читателя картину мира 
[10, с. 79]. 

Ул фантастик фәнни-техник прогресс, кешелек мәнфәгатенә һәм 
иминлегенә хезмәт итүче, гаҗәеп технологик казанышлар, бер үк вакытта 
кешелек дөньясынына хисапсыз корбаннар, газаплар китергән революция, 
канкойгыч сугышлар социаль һәм сәяси тетрәнүләр гасыры булды. 

Татарлар, дөньяда шәүкәтле милләтләрнең берсе буларак, 20 
гасырның иң әһәмиятле вакыйгаларның үзәгендә тордылар. 

Ул Татарстанның һәм татар халкының тарихи, мәдәни көзгесе 
булачак. 

Метафоры фантастик фәнни-техник прогресс (фантастический 
научно-технический прогресс), гаҗәеп технологик казанышлар 
(невероятные технологические достижения), шәүкәтле милләтләрнең 
(величественная, потрясающая нация), тарихи, мәдәни көзгесе (зеркало 
истории и культуры) выражают умиление и гордость; а хисапсыз 
корбаннар (несметные жертвы), газаплар китергән революция 
(революция приведшая к мукам), канкойгыч сугышлар (кровопролитные 
войны), сәяси тетрәнүләр (политические потрясения) выражают чувства 
тревоги и негативного отношения к происходящим событиям. 

Проанализировав модальную лексику, слова с эмоциональным и 
оценочным окрасом, метафоры в выступлении М.Ш.Шаймиева перед 
аудиторией II Всемирного конгресса татар 29 августа 1997 года, мы можем 
прийти к нижеследующим выводам: 

– используя модальные слова, выражающие утверждение и отрицание 
М.Ш. Шаймиев положительно оценивает действия властей и народа, говорит 
аудитории о достижениях, которые они должны оценить в свою очередь; 

– используя модальные слова, выражающие категорическую 
достоверность, первый президент Республики Татарстан сохраняет 
нейтральность в эмоциональном плане, и указывает на наличие 
положительных изменений в политической ситуации страны; 

– используя модальные слова, выражающие значения долженствова-
ния и необходимости он указывает на обязательства со стороны властей 
и народа на выполнение тех или иных обязанностей; 
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– используя модальные слова, выражающие значение возможности 
и невозможности, он больше выражает свою негативную оценку действия 
властей и народа; 

– используя модальные слова и словосочетания, выражающие 
квалификацию отношения содержания какого-либо отрезка речи к общей 
последовательности мысли, М.Ш. Шаймиев указывает на необходимость 
сохранить семью и семейные ценности; 

– используя модальные слова, выражающие внезапность 
припоминания, догадки, присоединения по ассоциации, выступающий 
положительно оценивает выбор органов власти; 

– используя модальные слова и сочетания, выражающие 
эмоциональное отношение к действительности, М.Ш. Шаймиев высказывает 
свое сожаление по поводу происходящих событий. 

– пользуясь идеологически-модальной лексикой, первый президент 
Республики выражает в большой степени негативную оценку некоторым со-
бытиям, но, в то же время, несмотря на некоторые отрицательные моменты, 
он заставляет слушателя принять это как призыв не совершать таких действий, 
а извлечь своего рода урок и двигаться дальше в положительном ключе; 

– используя метафоры в своей речи, первый президент выражает свое 
восхищение, стремление к лучшему, какой бы тяжелой и проблематичной не 
была ситуация. 

Публицистический жанр оказывает огромное влияние на человече-
ское восприятие, и исследование эмоциональной и оценочной модальности 
в текстах публицистического жанра открывает новые перспективы выявле-
ния лексических особенностей в политическом медиа-дискурсе. 
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Аннотация. Тенденции развития спорта увеличивает его сопряжен-
ность с различными сферами общественной жизни людей, в том числе эко-
номикой и политикой, которые становятся интегрированными в спортивные 
мега-события. За последние несколько лет в мире появилось огромное коли-
чество международных спортивных организаций, национальных спортивных 
ассоциаций и спортивных клубов, которые порою проецируют определенные 
политические предпочтения конкретных стран или являются инициаторами 
своей собственной политики. 
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Спортивная дипломатия стала неотъемлемой частью международных 
отношений, она служит средством объединения мирового сообщества, со-
действуя развитию многостороннего сотрудничества [2]. Более того, спорт 
стал своего рода государственным брендом, который оказывает огромное 
влияние на формирование имиджа страны. Проводя крупные международ-
ные мероприятия и фестивали, такие как Олимпийские игры или чемпионаты 
мира (футбол, плавание и другие виды спорта), достижения спортсменов 
на крупных международных соревнованиях создают привлекательный 
имидж для государства, демонстрируя его уровень развития. 

Само понятие «спортивной дипломатии» появился в научном обороте 
относительно недавно. Хотя, если мы обратимся к практической части истории 
этого понятия, то аналог спортивной дипломатии использовался еще в Древней 
Греции: в период проведения Олимпийских Игр по всей Греции объявлялось 
о начале экехерии (священное перемирие). Это означало, что на время Игр 
необходимо было приостановить все активные военные действия. Если гово-
рить о четкой дефиниции понятия «спортивной дипломатии»[9], то наиболее 
распространенное и обоснованное определение ему дал австралийский профес-
сор Стюарт Миррау. Согласно его дефиниции, под термином спортивная ди-
пломатия подразумевается «официальная и неофициальная деятельность госу-
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дарств, правительств, специальных внешнеполитических органов по осуществ-
лению задач внешней политики государства посредством организации, прове-
дения и участия в международных спортивных мероприятиях с участием ко-
манд, спортсменов, тренеров и их достижений»[7]. 

 Можно отметить следующие факторы, способствующие распростра-
нению и росту роли спортивной дипломатии в современном мире. Во-
первых, это изменения классической, общепринятой парадигмы междуна-
родных отношений - если раньше под дипломатией подразумевалось в боль-
шей мере только взаимодействие государств друг с другом, то сейчас круг 
международных действующих субъектов существенно расширился, так как 
значительное увеличение международных спортивных организаций, видов 
спорта, участников спортивных мероприятий и их взаимодействие на раз-
личных уровнях просто не могло не отразиться на характере международных 
отношениях. Во-вторых, происходит определенно большая интеграция ди-
пломатии и спорта - данный вывод можно сделать исходя из их задач и цен-
ностей этих областей, например, таких как поддержание и сохранение мира, 
межкультурные обмены и другие. Спортивная дипломатия, как феномен, 
имеющий функции полноценного института гражданского общества, задей-
ствована в качестве гуманитарной технологии для решения основных задач, 
как во внутренней, так и во внешней политике государства.  

Как отметила однажды Кондолиза Райс, будучи Государственным 
секретарем США: «спорт и спортсмены имеют возможность сблизить людей 
с разными религиями, расами и областями. Через спорт по всему миру, мы 
направляем сообщения международного взаимопонимания, культурной тер-
пимости и взаимного уважения»[11]. Спорт активизирует международный 
обмен, позволяя фанатам зрелищных спортивных событий, нивелировать по-
литические разногласия и налаживать диалог между странами, часто в очень 
непростой, а подчас и тяжелой политической обстановке. На конференции, 
организованной МОК в Буэнос-Айресе перед зимними Олимпийскими игра-
ми в Пхёнчхане бывший Генеральный секретарь ООН также высказался 
о незаменимой роли спорта в миротворческих процессах: «Никогда в своей 
жизни я не видел вместе со всеми людьми по всему миру такого волнения и 
надежды на то, что скоро наступит мир и безопасность, и даже возможное 
воссоединение на Корейском полуострове. В этот момент мы стали свидете-
лями силы спорта. Сила спорта. И Юг, и Север действительно пытались 
примириться, по крайней мере, уже 3-4 десятилетия, но в течение последних 
месяцев мы действительно увидели момент истины, который, как мы наде-
емся, скоро настанет, мы сможем продвинуться намного лучше, понимая 
и даже примиряя Корейский полуостров» [4]. 

Спорт, собравший вокруг себя большое количество спортсменов 
и болельщиков, представителей правительств мирового сообщества, бизнеса 
и средств массовой информации, стал уникальным способом привлечения 
внимания людей к глобальным проблемам. Значительную роль здесь играет 
Международный олимпийский комитет (МОК) - авторитетная и специализи-
рованная структура в спортивном мире. В своей гуманитарной работе в об-
ласти образования, культуры, устойчивого развития, МОК активно сотруд-
ничает с крупнейшими мировыми державами и авторитетными международ-
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ными межправительственными организациями системы Организации Объ-
единенных Наций: ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНЕП.  

Независимость Международного олимпийского комитета, аполитич-
ность региональных или национальных олимпийских спортивных организа-
ций юридически закреплена в их уставных положениях. Тем не менее, широ-
ко известно явное желание тех или иных сторон использовать эти структуры 
в своих широких политических и узко келейных интересах. Так, давно из-
вестны исторические факты использования нацистов в своих пропагандист-
ских и расово-сегрегационных целях Олимпиады в Берлине в 1936 г., бойкот 
многими странами Запада Московской Олимпиады 1980 г. и ответное бойко-
тирование со стороны стран социалистического лагеря Олимпиады 1984 г. 
в Лос-Анджелесе. В качестве примера также можно привести отношения 
между Пакистаном и Индией, когда спортивные команды данных стран были 
вынуждены встречаться на нейтральной территории или вовсе прекратить 
встречи из-за теракта в Мумбаи в 2009 году [7].  

Однако первостепенным является то, что спортивная дипломатия 
в первую очередь направлена на укрепление мира, дружественных отноше-
ний, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Спортивная ди-
пломатия имеет свою правовую основу, отражающую место спортивной ди-
пломатии в современных международных отношениях, ее основные цели 
и задачи. Одним из основополагающих международно-правовых документов 
в данной сфере является Олимпийская Хартия, где прописаны основные пра-
вила, принципы и официальные положения, принятые МОК. В качестве дру-
гих примеров можно привести Международную Хартию физического воспи-
тания и спорта, Европейскую спортивную Хартию, уставы различных меж-
дународных спортивных организаций и другие[5]. Все они направлены 
на обеспечение устойчивого развития спорта, содействие коллаборации 
в спортивной сфере и продвижение мирных общепринятых инициатив. Особое 
место спорту и спортивной дипломатии отводит и Организация Объединенных 
Наций. Организацией было создано Бюро Организации Объединенных Наций 
по спорту на благо развития и мира в мае 2004 года. Данное Бюро было учре-
ждено для поддержки и развития спорта, его продвижения, а так же для разви-
тия и популяризации спортивной дипломатии, а еще раньше в 1987 г. был со-
здан Межправительственный комитет по физическому воспитанию и спорту 
(СИГЕПС), при котором работает постоянный консультативный совет.  

В целом ООН воспринимает спортивную дипломатию в качестве одно-
го из успешных инструментов поддержания мира и международной безопас-
ности, развития и пропаганды здорового образа жизни. К тому же, спортивная 
дипломатия рассматривается ООН не только как способ сплочения мирового 
сообщества, но и как попытки к его восстановлению, посредством реализации 
различных мер. Так, например, в марте 2019 г. в Сирии состоялась серия се-
минаров по вопросам молодежи и спорта для социального единства, меропри-
ятие проводилось совместными усилиями ЮНЕСКО и Министерством обра-
зования Сирии [12]. Спортивная дипломатия, как особый инструмент, может 
быть использована в разных случаях, например, не только для оказания гума-
нитарной помощи, но и для развития крупных проектов сотрудничества 
как на местном, так и на региональном или даже глобальном уровнях («Спорт 
для мира и развития» – проекты, поддерживаемые ЮНЕСКО)[10]. 
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Увеличивающаяся интенсификация международных процессов, в том 
числе, постоянный рост транснациональных компаний и их проникновение 
в сферу деятельности международного спорта показывают, что спортивная 
дипломатия все больше прогрессирует на международной арене. Этими же 
темпами на национальном уровне увеличивается внимание к спорту: строят-
ся новые спортивные объекты, развивается сфера культуры и физического 
спорта, в университетах открываются новые направления, ориентированные 
на исследования в данной сфере и т.д.. Например, на уровне России, 
в 2006 году в МГИМО была открыта программа «Olympic Diploma 2007» для 
подготовки международных менеджеров в области спортивной дипломатии. 
А в 2009 году в России приступил к работе Российский Международный 
Олимпийский Университет, где российским и иностранным студентам пред-
лагаются гранты на изучение спортивной составляющей дипломатии.  

Стремительно меняется и роль международных спортивных органи-
заций на международном уровне. В современном мире они стали значимым 
институтом в развитии международных спортивных связей. Международные 
спортивные организации, такие как МОК или ФИСУ, заняли позицию не 
только движущей силой в развитии спортивной сферы, но и приобрели но-
вые, ранее не свойственные им, функции, как, например, гуманитарная дея-
тельность. Так, деятельность ФИСУ практически является предметом много-
сторонней дипломатии и включает в себя обширный комплекс мер, затраги-
вающий различные сферы. Данная организация реализует свою деятельность 
в таких направлениях, как пропаганда здорового образа жизни, развитие 
спортивной культуры и спортивного воспитания среди молодежи различных 
стран, взаимодействие с городами-кандидатами, где проходит Универсиада 
для содействия в ее подготовке и проведении, взаимодействие с междуна-
родными организациями, национальными правительствами и местными вла-
стями и многое другое. Ярким примером таковой деятельности ФИСУ явля-
ется FISU Volunteer Leaders Academy - международный образовательный фо-
рум, призванный объединять участников волонтерского движения, предста-
вителей оргкомитетов универсиад и различных чемпионатов мира. Послед-
ний форум состоялся в г.Казани (2019 г., сентябрь) где иностранные участ-
ники познакомились не только с самобытностью русской культуры, но и от-
крыли для себя особенности традиций татарского народа [1]. 

Исходя из всех этих примеров, можно сделать вывод, что в современ-
ном мире международные спортивные организации можно рассматривать 
в качестве акторов не только спортивной дипломатии, но и международных 
отношений в целом.  

Учитывая всеобъемлющую интегрированность спортивной диплома-
тии в социально-общественные процессы, она так же защищает и отдает пер-
востепенное значение правам человека и равенству людей, содействует 
предотвращению конфликтов, а так же косвенно оказывает поддержку эко-
номическому развитию и продвижению капитала. На практике данные цели 
достигаются различными способами. Так, например, известные спортсмены 
часто примеряют на себя роль послов доброй воли: Дэвид Бекхам, Лионель 
Месси, Икер Касильяс и др. Большинство из них не только продвигают идеи 
развития спорта и здорового образа жизни, но и помогают привлечь внима-
ние к какой-либо проблеме, требующей незамедлительного решения. Еще 
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одним из таких примеров является сотрудничество ООН с другими спортив-
ными организациями, например, ЮНЕСКО и ФИФА, которые совместно 
разрабатывали «Казанский план действий 2017» [3].  

Для развития спортивной дипломатии Организацией Объединенных 
Наций был принят ряд спортивных документов ООН. Среди резолюций 
ООН, касающихся спортивной дипломатии, можно выделить такие, как 
«Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру» 
от 31 октября 2014 года, где закрепляются положения Олимпийской Хартии 
о том, что спортивные соревнования должны проводиться в духе мира, со-
действовать развитию взаимопонимания, дружбы, толерантности и равенства 
между народами; резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН «Со-
блюдение олимпийского перемирия», главная цель которой - предотвраще-
ние любых вооруженных конфликтов во время проведения Олимпийских 
Игр; Резолюций Генеральной АссамблеиООН об «Утверждение мира и по-
строение более счастливой жизни на планете посредством спорта и вопло-
щения олимпийских идеалов»; Резолюция «Международный год спорта 
и олимпийских идеалов» от 1993 года; Резолюция ООН «Олимпийские идеа-
лы» от 1995 года, затрагивающая сотрудничество по антидопинговым про-
граммам и вопросам защиты окружающей среды [6]. 

Спорт сочетает в себе элементы политики, бизнеса, масс-медиа, и по-
этому на данный момент кажется весьма трудным представить себе Олимпи-
аду без телевизионных трансляций, присутствия государственных лидеров 
на мероприятии, специальной рекламы ведущих спортивных брендов, ведь 
без применения всех этих инструментов вкупе сложно было бы достичь вы-
соких показателей в продвижении больших мероприятий, а также назвать 
спорт составляющей технологии «мягкой силы».  

С другой стороны, несмотря на общепринятый принцип «спорта 
из политики», история олимпийского движения на протяжении более столе-
тия показывает, что ему не удалось сохранить политический нейтралитет 
в контексте политических вызовов и трансформации мировой политической 
системы. Как справедливо отметил исследователь Д. Канин, «призывать 
к отделению от спорта и политики бессмысленно, потому что такие соревно-
вания, как Олимпиада, от мировой политики неотделимы».  

Даже если Олимпийские игры используются в политических целях, 
по-прежнему нельзя отрицать огромный потенциал олимпийского движения, 
который успешно себя оправдал в качестве неотъемлемого рабочего инстру-
мента «мягкой силы». Такие мероприятия представляют собой уникальное 
социальное явление с серией гуманистических идей, основанных на идеи 
объединения мирового сообщества. Современные Олимпийские игры явля-
ются мощной движущей силой и стимулом для развития спорта, способ-
ствуют продвижению идеалов здорового образа жизни и оказывают влияние 
на физическое, духовное и нравственное развитие молодежи. Спортивные 
события объединяют важные социальные факторы и современные тренды, 
которые способствуют развитию благоприятных отношений между народами 
и интернационализации современного спорта и культуры. 

Важно всегда помнить, что спорт в первую очередь призван быть 
универсальным языком общения, объединяющим континенты и разные 
народы мира, а это значит, что необходимо реализовывать мощный потенци-
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ал «спортивной дипломатии» именно в этом ключе, основываясь на фунда-
ментальные принципы и основополагающие столпы Олимпийского движе-
ния, которые осуществляют свои задачи через крупные международные ме-
га-события, служащие эффективным каналом продвижения культуры мира 
и диалога между цивилизациями. 
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Аннотация. Многие эксперты придерживаются мнения о том, что 
культурно-гуманитарное сотрудничество способствует улучшению имиджа 
государств, налаживанию мирного диалога между странами и народами, 
укреплению взаимопонимания между ними и выстраиванию дружественных 
отношений. Обозначенные характеристики культурно¬гуманитарного со-
трудничества могут стать крайне значимыми в условиях ухудшения отноше-
ний между государствами. 
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опасность, культурно-гуманитарное сотрудничество, российско-германские, 
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В Декларации принципов международного культурного сотрудничества 

от 1966 г. утверждается, что культурно-гуманитарное сотрудничество «должно 
содействовать установлению между народами прочных и постоянных связей, 
которые не должны страдать от напряженности, могущей возникать в междуна-
родных отношениях» [6]. Поэтому наш интерес вызывает то, как на практике 
развивается данное сотрудничество и какую роль оно играет в отношениях 
между странами в условиях, когда политическое взаимодействие между ними 
носит негативный характер. Ведь в соответствии с упомянутой выше Деклара-
цией, поскольку идеи о войне и конфронтации возникают в умах людей, то там 
же следует и укреплять идею защиты мира и сотрудничества [6], на что, в том 
числе, и нацелено культурно-гуманитарное сотрудничество. 

В качестве примера для рассмотрения данного вопроса обратимся к от-
ношениям России и Германии, которые с 2014 г. переживают кризисный этап 
в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Так, 
с 2014 г. властями Германии был взят курс на понижение уровня, либо на за-
мораживание двустороннего взаимодействия по ряду направлений. Кроме то-
го, они инициировали отмену очередных раундов Межгосударственных кон-
сультаций на высшем уровне (МГК), Рабочей группы высокого уровня по во-
просам политики безопасности (РГВУ), приостановили деятельность Рабочей 
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группы высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в области эко-
номики и финансов (СРГ). Германия также координировала введение санкций 
со стороны ЕС в отношении России в связи с присоединением Крыма и утвер-
ждаемой дестабилизацией ситуации на юго-востоке Украины [16]. В ответ 
на указанные выше действия Россия в 2014 г. ввела контрсанкции в отноше-
нии стран ЕС, в том числе и Германии. Данные шаги значительно ухудшили 
климат двусторонних отношений. Рассмотрение поставленного вопроса 
на примере данной пары стран, которые в настоящее время переживают кри-
зис взаимоотношений, делает его исследование актуальным. 

Переходя к рассмотрению культурно-гуманитарного сотрудничества 
России и Германии с 2014 г., хотим отметить, что при проведении исследования 
мы опирались на определение культурно-гуманитарного сотрудничества, дан-
ное в официальных документах Министерства иностранных дел России. Так, 
оно подразумевает «связи в области культуры и искусства, науки и образования, 
средств массовой информации, молодежных обменов, издательского, музейно-
го, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма» [12]. 

В 1990-х и начале 2000-х гг. культурно-гуманитарное сотрудничество 
России и Германии достигло значительных размеров: два государства созда-
ли ряд межправительственных площадок для его дальнейшего развития, ко-
торые продолжали свою работу и в рассматриваемый период. Так, например, 
вклад в сотрудничество между странами вносят Совместная рабочая группа 
по реализации изучения русского языка в Германии и немецкого языка 
в России, Российско-Германский совет в области молодежного сотрудниче-
ства, Смешанная российско-германская комиссия по вопросам сотрудниче-
ства в аудиовизуальной сфере, Совместная комиссия по изучению новейшей 
истории двусторонних отношений др. Также важную роль в поддержании 
культурно¬гуманитарного сотрудничества играет действующая с 2010 г. 
Смешанная Российско-Германская комиссия по научно-техническому со-
трудничеству (СКНТС). Тем не менее, данная комиссия прекратила работу 
после 2013 г. из-за наступившего кризиса в отношениях между странами, од-
нако вновь возобновила ее уже в 2016 г., так как к этому моменту была при-
знана ее необходимость для поддержания и развития значимого для стран 
сотрудничества в научно- технических вопросах. 

Помимо указанных выше межгосударственных площадок, сотрудниче-
ство в культурно-гуманитарной сфере между Россией и Германией поддержива-
ется несколькими организациями, которые активно продолжали свою деятель-
ность и после 2014 г. Так, основной подобной организацией с российской сторо-
ны выступает Российский дом науки и культуры в Берлине (РДНК), являющийся 
представительством Россотрудничества. На его территории регулярно проводятся 
такие масштабные мероприятия в области культуры, как Неделя российского ки-
но, Неделя русского языка. В рассматриваемый период там часто проходили ме-
роприятия, посвященные памятным датам русской культуры, а также мастер-
классы, семинары, конференции и встречи, направленные на знакомство жителей 
Германии с Россией и ее культурой. Ежегодно количество посетителей РДНК со-
ставляет около 200 тыс. человек. 

В свою очередь со стороны Германии важную роль в поддержании куль-
тур но-гуманитарного сотрудничества играет Гёте-институт, чья деятельность 
нацелена на распространение знания немецкого языка за рубежом и укрепление 
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международного сотрудничества в области культуры. В соответствии со своей 
целью данная организация ежегодно реализует в России широкую программу 
мероприятий, направленных на знакомство россиян с немецкой культурой, 
и предлагает прохождение языковых курсов. Еще одной значимой организаци-
ей, особенно в сфере учебных обменов и научного взаимодействия, является 
Германская служба академических обменов (DAAD). Совместно с российскими 
институтами она реализует такие программы поддержки научных исследова-
ний, как «Михаил Ломоносов», «Иммануил Кант», «Николай Лобачевский», 
«Дмитрий Менделеев», «Евгений Завойский», а с 2017 г. к ним добавилась про-
грамма «Павел Мельников», которую DAAD реализует совместно с Ассоциаци-
ей высших учебных заведений транспорта. 

Организация также поддерживает осуществление программ, предпо-
лагающих получение двойных дипломов. Так, при её поддержке с 2014 г. 
в Казани действует Германо-Российский институт новых технологий 
(GRIAT), который подготавливает высокопрофессиональных инженеров 
и окончание которого предполагает получение двойного диплома. Что же 
касается числа выделенных организацией стипендией на обучение в вузах 
Германии, то оно в данный период незначительно варьировалось между 3800 
и 4000 в год [17]. Данное число очень близко к тому количеству стипендий, 
что выделялось до 2014 г., и даже несколько превышает его. Также в моло-
дежном обмене важную роль играют Координационное бюро по молодеж-
ным обменам и фонд «Германо-российский молодёжный обмен». 

Кроме упомянутых организаций, существует ряд площадок для диа-
лога гражданского общества двух стран, которые осуществляют значитель-
ный вклад в развитие контактов между людьми. Германо-Российский Форум 
является одной из подобных площадок. В период с 2014 г. он продолжал 
способствовать сохранению гражданского диалога между странами за счет 
проведения конференций, семинаров, встреч, форумов и рабочих групп с 
участием молодых лидеров России и Г ермании. Он также участвует в про-
ведении таких проектов двустороннего культурно-гуманитарного сотрудни-
чества, как форума «Потсдамские встречи», Конференции городов- побрати-
мов, Германо-Российского форума СМИ, а также ряда других проектов. 

Иными знаковыми площадками гражданского диалога являются «Пе-
тербургский диалог» и «Потсдамские встречи». Основной задачей «Петер-
бургского диалога» является создание условий для конструктивного регу-
лярного диалога гражданских обществ двух стран, который бы укрепил от-
ношения России и Германии и сделал их менее подверженными влиянию по-
литической обстановки. Тем не менее, кризис в отношениях наступивший 
с 2014 г. оказал негативное влияние на деятельность форума: его проведение 
в 2014 г. было отменено по инициативе канцлера Германии А. Меркель. Од-
нако деятельность форума была восстановлена уже на следующий год. Дан-
ный факт можно рассматривать как свидетельство значимости диалога граж-
данских обществ двух стран в отношениях между ними. Свой весомый вклад 
в данный диалог вносит и форум «Потсдамские встречи», в рамках которого 
проходят дискуссии между представителями политической, экономической, 
культурно¬гуманитарной сфер из двух стран с целью укрепления взаимопо-
нимания между народами, и осуществляется поиск новых форматов сотруд-
ничества. Кроме того, с 2017 г. в дополнение к основному форуму начал ра-
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боту Молодежный форум «Потсдамские встречи», который расширил спектр 
его деятельности и предоставил возможность устанавливать диалог предста-
вителям молодежи. 

Значительную роль в культурно-гуманитарном сотрудничестве Рос-
сии и Германии, в том числе и в рассматриваемый период, играют такие 
масштабные проекты, как «перекрестные» Годы. Данная инициатива обрела 
свое начало в отношениях между двумя странами еще в начале 2000-х, одна-
ко именно с 2014 г. она получила наибольшее развитие и придала суще-
ственный импульс отношениям стран в культурно-гуманитарной сфере. Так, 
в 2014-2015 гг., уже в продолжение к состоявшемуся к тому времени Году 
России в Германии и Германии в России, состоялся Год русского языка и ли-
тературы в Германии и немецкого языка и литературы в России. В рамках 
«перекрёстного» Года только в России состоялось 510 мероприятий в 300 го-
родах, которые посетили около 73 000 человек [20]. Решение о его проведе-
нии было принято главами двух государств еще в 2013 г., поэтому нельзя не 
согласиться со словами М. Швыдкого, который заметил, что «главным ито-
гом Года стал сам факт его проведения, несмотря на похолодание политиче-
ских отношений» [20]. Согласно ему, реализация данного проекта стала воз-
можна, поскольку культура и политика отделены друг от друга, и отношения 
в сфере культуры «не являются частью политической сферы» [20]. Однако 
директор Гёте-Института в Москве Р. Болц обратил внимание на то, что уча-
стие политических кругов в мероприятиях Года было более редким, чем того 
ожидали организаторы и на что можно было бы рассчитывать при нормаль-
ных отношениях [20]. 

Вслед за данным проектом в 2016-2017 гг. было решено провести 
российско-германский Год молодежных обменов. В рамках данного «пере-
крестного» Года было проведено более 200 мероприятий. Его основной це-
лью стало укрепление взаимопонимания и доверия между молодежью двух 
стран. Подобная цель носит стратегический характер, поскольку направлена 
на налаживание отношений между теми представителями стран, которые 
в будущем возглавят их и будут принимать внешнеполитические решения. 

В последующие два года, 2017 и 2018, прошли насыщенные меропри-
ятия «перекрестного» Года регионально-муниципальных партнерств. В заяв-
лении перед открытием данного Года министры иностранных России и Гер-
мании отметили, что общим стремлением двух стран является повышение 
«количества и интенсивности прямых контактов между россиянами и 
немцами, укрепление диалога и взаимопонимания между обществами двух 
стран» [15], поскольку «именно в трудные с политической точки зрения вре-
мена особенно важны зримые сигналы сотрудничества» [15]. В течение дан-
ного Года были заключены три новых договора о партнерстве между горо-
дами Грайфсвальдом и Выборгом, Шведтом и Туапсе, Даром и Звенигородом 
[13]. Таким образом, реализация этого проекта привела к расширению связей 
между городами двух стран, что нашло отражение в выступлении С.В. Лав-
рова по итогам переговоров со своим немецким коллегой в сентябре 2018 г., 
в котором он отметил, что «эта совместная инициатива была весьма успеш-
ной, помогла укрепить атмосферу взаимопонимания и добрососедства, 
а также продвижению практической кооперации на уровне контактов между 
городами, регионами и гражданскими обществами» [3]. Для последующего 
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развития указанных выше инициатив была достигнута договоренность 
о проведении в 2018-2020 гг. германо-российского Г ода университетского 
сотрудничества и науки [11]. 

Обобщая приведенные выше сведения, хотим заметить, что «пере-
крестные» Годы, которые стали неотъемлемым компонентом культурно-
гуманитарного сотрудничества двух стран с 2014 г., способствовали его под-
держанию, увеличению насыщенности и дальнейшему развитию в позитив-
ном ключе. 

Помимо «перекрестных» Годов масштабным проектом в культурно-
гуманитарных отношениях двух стран в рассматриваемый период стали про-
ходящие в Германии в 2019 г. «Русские сезоны». Они подразумевают прове-
дение в стране на протяжении года гастролей выдающихся российских кол-
лективов, выставок известнейших музеев и иных культурных акций. К де-
кабрю 2018 г. была намечена реализация более 450 мероприятий в 77 горо-
дах Германии и отмечен значительный интерес к «Русским сезонам» со сто-
роны общественности страны [7]. 

В рассматриваемый период в позитивном ключе развивались музей-
ные и библиотечные обмены, контакты в сфере искусства. В странах ежегод-
но проводится не один фестиваль, посвященный культуре страны-партнера. 
Так, в России каждый год проходит фестиваль немецкого кино, а в Герма-
нии - неделя российского кино. Кроме этого, в регионах России проводится 
около 25 Дней Германии, а в столице Германии - Германо-Российский фе-
стиваль, который предоставляет жителям Берлина возможность лучше по-
знакомиться с Россией. В историко-исследовательской области взаимодей-
ствия важную роль играла и продолжает играть упомянутая ранее Комиссия 
по изучению новейшей истории российско-германских отношений, 20-е 
(юбилейное) заседание которой состоялось в 2017 г. 

В период с 2014 г. с успехом развивалось научное сотрудничество. 
Так, в 2018 г. Министр науки и высшего образования РФ М. Котюков отме-
тил, что «Германия является очевидным лидером по количеству совместных 
научных проектов, поддержанных в рамках Федеральной целевой програм-
мы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» [14] В период 
с 2014 г. был поддержан 81 подобный проект. 

Помимо этого, большим потенциалом обладает сотрудничество двух 
стран в сфере крупной исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс». 
Так, например, в 2014 г. между Россией и Германией было заключено межпра-
вительственное соглашение по сотрудничеству в области эксплуатации иссле-
довательских реакторов. Вклад в развитие взаимодействия в сфере науки 
в рассматриваемый период также вносил открытый в 2012 г. Немецкий дом 
исследований и инноваций. Так, в 2014 г. данной организацией была проведе-
на Российско-немецкая неделя молодых исследователей [21], а на следующий 
год она организовала показ по всей стране выставки, посвященной новейшим 
технологиям в сфере возобновляемых источников энергии [22]. 

Сотрудничество в научной сфере поддерживалось в данный период 
и отдельными вузами. К примеру, Университет Фрейбурга и РГГУ создали 
в 2015 г. международную исследовательскую группу из российских и немец-
ких аспирантов, которые на протяжении следующих 9 лет будут проводить 
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исследования на тему «Культурный трансфер и культурная идентичность. 
Немецко-российские контакты в европейском контексте». Помимо этого, 
в декабре 2018 г. между двумя странами была подписана «Дорожная карта в 
области образования, науки, научных исследований и инноваций» на ближай-
шие 10 лет, что стало значимым событием в сфере научной кооперации. В До-
рожной карте были намечены конкретные шаги по укреплению и расширению 
сотрудничества в образовательной и исследовательской сферах. Подписание 
подобного долгосрочного соглашения стало ярким свидетельством стремле-
ния двух стран к сохранению взаимодействия в указанных областях. 

Данные проекты и соглашения, реализованные и заключенные в пери-
од после 2014 г., способствовали дальнейшему расширению научного сотруд-
ничества двух стран. Тем не менее, кризис политических отношений оказал 
свое влияние на данную область сотрудничества: начиная с 2014 г. по инициа-
тиве Германии была приостановлена деятельность научно-технической Рабо-
чей группы двух стран, о чем упоминалось ранее. Однако ее работа была воз-
обновлена в 2016 г., что лишь подчеркнуло значимость данной площадки со-
трудничества и важность поддержания сотрудничества в сфере науки. 

Рассматривая сотрудничество в сфере образования, обратимся к обра-
зовательным обменам. В рассматриваемый период число российских студен-
тов, обучающихся в Германии, практически не менялось. Так с 2014/2015 по 
2017/2018 учебные годы оно незначительно сократилось с 14 964 человек до 
14 322 [18]. При этом, в течение данного периода времени не было единой 
тенденции, а этапы роста и сокращения числа студентов чередовались меду 
собой. Число студентов из Германии, обучающихся в России, в целом значи-
тельно меньше, однако в указанный период оно ощутимо выросло: с 254 че-
ловек в 2014 г. до 338 человек в 2017 г. [19] 

На сегодняшний день между университетами двух стран существует 
около 900 соглашений о сотрудничестве, а между школами – около 1000. 
С 2017 г. Федеральным агентством по делам национальностей ведется работа 
по заключению соглашения с Г¬ерманией о создании на ее территории би-
лингвальных школ с изучением русского языка. Таким образом, в рассматри-
ваемый период образовательное сотрудничество не претерпевало значитель-
ных изменений, однако здесь можно обнаружить шаги, свидетельствующие 
о стремлении к его дальнейшему расширению. 

Молодежное сотрудничество между Россией и Германией обладает 
особым потенциалом и стратегической значимостью, поскольку предполагает 
работу с будущими поколениями обеих стран и способно повлиять на отноше-
ния между государствами в долгосрочной перспективе. В рассматриваемый 
период в данной сфере действовали такие организации и площадки для со-
трудничества, как Российско-Германский Совет по молодежному сотрудниче-
ству, Координационное бюро по молодежным обменам, фонд «Германо-
Российский молодежный обмен», Российско-Германский Молодёжный Пар-
ламент. Кроме того, с 2015 г. ежегодно стала проводиться российско-
германская летняя школа, а в 2017 г. к упомянутым выше площадкам добави-
лись молодежный форум «Потсдамских встреч» и Молодежный форум горо-
дов-партнеров. Таким образом, в рассматриваемый период увеличилось число 
площадок, предоставляющих возможности для молодежной кооперации. 
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Однако число школьных обменов, реализуемых за счет фонда "Герма-
но-российский молодёжный обмен", с 2014 г. последовательно сокращалось с 
344 до 170 (2018 г.) в год, а, следовательно, уменьшалось и ежегодное число 
участников с 10 773 до 6 582 человек [23]. При этом число ежегодных вне-
школьных обменов и их участников в указанный период изменялось не столь 
значительно, но по итогам периода так же уменьшилось с 262 до 233 (2018 г.) 
и с 5 897 человек до 5 366, соответственно [23]. Таким образом, за рассматри-
ваемый период общий объем молодежного обмена сократился. Обобщая вы-
шесказанное, могу отметить наличие неоднозначных тенденций в сфере моло-
дежного сотрудничества России и Германии: так, при наличии стремления к 
его развитию, которое проявляется в создании новых площадок для взаимо-
действия, наблюдается общий спад числа участников обмена и его объема. 

Что же касается туристического потока между двумя странами, хотим 
отметить, что число туристов, путешествующих из России в Германию, 
начало стремительно сокращаться с 2014 г. Так, относительно числа тури-
стов в 2013 г., к 2016 г. оно сократилось практически на 40%, уменьшившись 
с 830 907 человек до 509 639 [2]. Однако в последующие годы наблюдался 
рост туристического потока в данном направлении, и к 2018 г. он увеличился 
на 35%, достигнув числа в 691 550 человек [2], что, однако, меньше числа 
туристов в предкризисные годы. Анализируя же туристический поток из 
Германии в Россию, заметитм, что в 2014 г. также наблюдалась тенденция на 
его сокращения. Так за этот год он уменьшился на 8 %, соответственно, чис-
ло туристов сократилось с 380 253 человек в 2013 г. до 349 481 - в 2014 г. [1] 
Однако уже с 2015 г. туристический поток в данном направлении начал рас-
ти и в 2016 г. превысил докризисные объемы. К 2018 г. число туристов вы-
росло до 451 467 человек, а туристический поток за этот период увеличился 
на 30% [1]. Следовательно, спад в туристическом потоке из Германии в Рос-
сию наблюдался лишь в первый год кризиса отношений. Затем он сменился 
стабильным и заметным ростом. 

При этом хотим отметить, что на объем туристического потока значи-
тельное влияние оказывают экономические факторы, например, стоимость ва-
люты. Если соотнести изменение стоимости евро с изменением туристического 
потока из России в Германию, то мы можем обнаружить вполне ожидаемую 
обратную зависимость числа туристов от стоимости евро. Однако данная зави-
симость не распространилась на период после 2017 г., когда курс евро начал 
вновь расти, а туристический поток не прекратил своего роста. В данном случае 
можем предположить, что свою роль сыграл интерес граждан России к Герма-
нии, развитие которого и есть одна из целей культурно¬гуманитарного сотруд-
ничества, что свидетельствует о его успешной реализации. 

В свою очередь, исходя из изменения курса валют, с 2014 г. поездки в 
Россию для туристов из Германии должны были стать более выгодными, од-
нако в первое время мы наоборот наблюдаем спад их числа. В данном слу-
чае, предполагаем, что негативную роль сыграли резко ухудшившиеся поли-
тические отношения. Тем не менее, их эффект не был долгосрочным, и уже 
через год число туристов начало восстанавливаться. Однако в данном случае 
сложно делать предположения о причинах дальнейшего роста числа тури-
стов, поскольку свою роль здесь могли сыграть как экономические, так и 
культурно¬гуманитарные факторы. Свое влияние указанные экономические 
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факторы могли оказать и на число участвующих в молодежном обмене. Од-
нако падение курса рубля является релевантным фактором в нашей работе, 
поскольку оно отчасти связано с ухудшением отношений России и стран За-
пада и введением санкций. 

Еще одной составляющей культурно-гуманитарного сотрудничества 
двух стран является военно-мемориальная деятельность, которая в период 
с 2014 г. пополнилась рядом знаменательных событий и проектов. Так, 
в контексте празднования в России 70-летия Победы в мае 2015 г. правитель-
ством Германии был признан факт зверского обращения нацистов с советскими 
военнопленными в годы Второй мировой войны, чего российская сторона пыта-
лась добиться многие годы. Вслед за признанием немецкая сторона объявила 
об осуществлении компенсационного жеста в отношении оставшихся в живых 
лиц этой категории, и к 2017 г. выплаты получили более 600 человек [9]. 

В 2016 г. в Волгоградской области на территории военно¬мемо-
риального комплекса Россошки была открыта «Часовня мира», которая при-
звана символизировать сближение и мир между российскими и германскими 
народами. В том же году был запущен проект «Советские и немецкие воен-
нопленные и интернированные», целью которого стала систематизация 
и предоставление доступа к архивным материалам о судьбах советских 
и немецких военнопленных и интернированных, добытым в предыдущие го-
ды фондом «Саксонские материалы», с тем чтобы уполномоченные органы 
России и Г ермании могли давать ответы на запросы граждан и ученых [8]. 
Еще одним знаковым событием стал объявленный в 2018 г. Правительством 
Германии добровольный гуманитарный жест в отношении ныне здравству-
ющих блокадников Ленинграда [10]. Таким образом, в рассматриваемый пе-
риод военно-мемориальное сотрудничество между странами продолжало ак-
тивную реализацию, на которую, в соответствии с собранным данными, по-
литический кризис не оказал какого-либо влияния. 

В то же время значительно ухудшился климат в сфере СМИ. В период 
с 2014 г. большая часть ведущих СМИ Германии выступала с критикой 
внешнеполитических шагов России, например, в отношении ее действий 
в Сирии. Тем не менее, в немецком медийном пространстве параллельно 
продолжалось обсуждение дальнейшего выстраивания отношений с Россией, 
носящее профессиональный характер. В свою очередь, российские государ-
ственные СМИ подвергали критике не только политику Германии в отноше-
нии России, но и внутриполитические шаги Правительства ФРГ, например, 
его иммиграционную политику, что было крайне негативно встречено 
немецкой стороной [16]. На наш взгляд, сфера СМИ больше всего пострада-
ла от развернувшегося кризиса отношений. 

В завершение стоит отметить, что на протяжении всего рассматрива-
емого периода политики, дипломаты и общественные деятели двух стран не 
единожды подчеркивали значимость культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства в сложившихся условиях, примеры чего были приведены ранее в работе. 
В дополнение к этому хотим отметить, что Министр иностранных дел РФ 
С.В. Лавров заметил во время открытия Года молодежных обменов, что «все, 
что помогает поддерживать и укреплять доверие и взаимопонимание между 
нашими народами, приобретает особое значение в нынешней ситуации в Ев-
ропе» [4]. А Маттиас Платцек, Председатель правления Германо-рос-
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сийского форума, на церемонии завершения Года регионально-муници-
пальных обменов подчеркнул, что «во времена прогрессирующей политиче-
ской немоты и отчужденности, именно связи между гражданскими обще-
ствами охраняют мосты между нашими странами от разрушения - те мосты, 
которые препятствуют полному размежеванию наших народов и возвраще-
нию образа врага в общественное сознание» [5]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что культур но-гуманитарное 
сотрудничество между Россией и Германией весьма активно и многообразно. 
Несмотря на ухудшение климата отношений между двумя странами, которое 
началось с 2014 г., его развитие в данный период носило в целом позитивный 
и прогрессивный характер. Так, например, продолжили регулярно проводит-
ся «перекрестные» Годы культуры: они приобрели в это время непрерывный 
характер, и ни один год не прошел без реализации одной из вариаций данно-
го проекта. Продолжалось взаимодействие в рамках межправительственных 
и неправительственных площадок, их работа поддерживала проведение вы-
ставок, гастролей, кинопоказов, круглых столов, семинаров и т.д. на терри-
тории обеих стран. Помимо этого, появился ряд новых многолетних площа-
док и институтов, что позволило еще больше расширить сотрудничество. 

Хотели бы также отметить происходившее в рассматриваемый период 
развитие и увеличение взаимодействия в научной, образовательной, историко-
исследовательской, военно-мемориальной сферах. В том числе, был заключен 
новый долгосрочный договор о сотрудничестве в научной сфере. На про-
тяжении всего периода кризиса отношений политические лидеры, дипломаты 
и общественные деятели двух государств выделяли культурно-гуманитарную 
сферу в качестве примера сотрудничества в отношениях между странами, от-
мечали его позитивную динамику и увеличивающуюся значимость. 

Однако политический кризис имел определенный негативный эффект 
на развитие культурно-гуманитарных отношений. Взаимодействие в сфере 
СМИ стало наиболее пострадавшим направлением. В первые годы также бы-
ла приостановлена деятельность форума «Петербургский диалог» и Смешан-
ной комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Однако деятель-
ность обеих площадок была восстановлена в 2015-2016 гг. В первые годы 
кризиса переживал спад туристический поток, однако после 2016 г. можно 
было наблюдать его рост как по направлению из России в Германию, так и из 
Германии в Россию. При этом поток во втором направлении значительно 
превысил цифры предыдущих лет. Молодежное сотрудничество постигло 
в это время сокращение числа участников его программ при развитии новых 
площадок для взаимодействия. 

Хотим также отметить, что при сохранении общей напряженности 
в политических отношениях России и Германии, наступившей с 2014 г., они 
характеризовались и активным диалогом на высшем и высоком уровне, 
а также восстановлением с 2016 г. работы нескольких межправительственных 
площадок. Данная тенденция к восстановлению площадок для взаимодействия 
схожа с той, что имела место в культурно-гуманитарной сфере отношений 
двух стран, однако во втором случае, в отличие от первого, возобновление ра-
боты началось на год раньше и были восстановлены все площадки. 

При наличии позитивных тенденций в обеих сферах отношений, по-
тенциал к расширению и углублению сотрудничества намного более ярко себя 
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проявил, по нашему заключению, в культурно-гуманитарной сфере. Можем 
предположить, подобное различие основывается на том, что в политике Гер-
мания при выстраивании отношений с Россией связана евро-атлантической 
солидарностью, в то время как она не обладает столь сильным влиянием при 
выстраивании взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. 

Все вышесказанное привело нас к следующему заключению: культур 
но-гуманитарное сотрудничество России и Германии обладает особой устой-
чивостью, что позволяет ему развиваться даже в условиях неблагоприятной 
политической обстановки и сохранять, таким образом, канал взаимодействия 
для последующего восстановления отношений. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние японской диаспоры, 
проживающей в США, на развитие японско-американских отношений 
во время Второй мировой войны и послевоенный период. Авторы рассмат-
ривают отношения между государствами через призму влияния японской 
диаспоры и изучают, как благодаря активной и/или пассивной деятельности 
представителей японской диаспоры США видоизменялись отношения между 
государствами. На сегодняшний момент исследователи ставят под сомнение 
существование японской диаспоры как социально-политической структуры, 
поэтому другим важным аспектом данной статьи является выявление опре-
деленных закономерностей в развитии и функционировании японской диас-
поры в США в середине ХХ века, которые привели к коренным преобразо-
ваниям в самоидентификации японских американцев. 

Ключевые слова: международные отношения, японско-амери-
канские отношения, японская диаспора, Джеймс Сакамото, Лига японско-
американских граждан (ЛЯАГ), «мягкая сила» в дипломатии, интернирова-
ние японцев в США, Вторая мировая война. 

 
Отношения, складывавшиеся между США и Японией в XX веке, 

можно охарактеризовать как весьма неоднозначные и противоречивые, при-
чем позиции обоих государств в отношении друг друга были крайне двой-
ственными и непостоянными, и за короткий промежуток времени страны 
прошли длинный путь от открытого военного конфликта до относительно 
стабильного политического и экономического сотрудничества. 

Одним из факторов, оказывавших влияние на эволюцию отношений 
между государствами во время войны и в послевоенный период, можно вы-
делить проживавшую на территории Соединенных Штатов японскую диас-
пору. Массовая иммиграция японского населения в США началась как ре-
зультат политических, культурных и социальных изменений, обусловленных 
эпохой «реставрации Мэйдзи» в 1867-68 гг. Первым опорным пунктом япон-
ской эмиграции в этот период являлись Гавайи [28].  
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Одновременно с ростом числа японцев, прибывающих на территорию 
США, росло недовольство со стороны американского населения их успехами 
в сельскохозяйственной сфере и страх распространения «желтой угрозы» пе-
рерос в антияпонское движение, по своей природе напоминающее предше-
ствовавшее ему движение против китайских иммигрантов[1]. К началу два-
дцатого столетия на территории Сан-Франциско проживало около 4,000 
японских иммигрантов, подрабатывавших на низкооплачиваемых работах, 
чтобы заработать средства на проживание и образование детей [7].  

Джентльменские соглашения 1907 года между правительствами Япо-
нии и США положили конец иммиграции японских рабочих-мужчин, но раз-
решили иммигрировать женам и детям японских иммигрантов, к тому мо-
менту уже проживающих на территории США[11]. Закон об иммиграции, 
подписанный в 1924 году, практически полностью запретил иммиграцию 
в США японского населения [13]. 

Запрет иммиграции привел к формированию нетипичных для других 
диаспор четко-определенных поколений японских американцев. Традицион-
но поколения японских иммигрантов в США принято обозначать соединени-
ем японских числительных, обозначающих номер поколения иммигрантов, 
и японского слова «поколение» (яп. 世 сэй). Так, для иммигрантов в первом 
поколении употребляется слово иссэй, второго – нисэй, третьего – сансэй, 
четвёртого – ёнсэй, а пятого – госэй. Иссэй представляли первое поколение, 
то есть исключительно тех представителей японских иммигрантов, которые 
прибыли в страну до 1924 года. Поколение «нисэй», учитывая факторы воз-
раста, гражданства и владения английским языком, представляло более са-
мостоятельную группу японских американцев. Институциональный и внут-
ренний расизм приводил к тому, что многие представители «нисэй» жени-
лись на других «нисэй», в результате чего появилось новое, третье поколение 
японских американцев, отличных во многих аспектах от предыдущих поко-
лений, - «сансэй». После этого значительных иммиграционных притоков не 
наблюдалось вплоть до 1965 года, когда новый закон об иммиграции отме-
нил предыдущий запрет на иммиграцию из Японии и других государств[15].  

Среди исследователей до сих пор не существует единой точки зрения 
насчет уместности использования термина «диаспора» в отношении япон-
ских американцев. Некоторые влиятельные ученые, например, Рональд Така-
ки[24][23] и Юдзи Итиока[12] практически не используют его в своих рабо-
тах, но признают существование группы, которую по многим критериям 
можно отнести к числу мировых диаспор. 

К 1940 году среди всех японских американцев представители поколе-
ния нисэй занимали 63%[27]. Для них оставалась близка японской культура 
и традиции; более того, благодаря тому, что для иссэй была характерна прак-
тика воспитания своих детей, – нисэй, – основываясь на японских принципах 
и традициях, в образе жизни нисэй можно проследить культурные черты, 
присущие японскому обществу[24].  

Тем не менее, уже в поколении нисэй наблюдается отчуждение 
от культуры своей исторической родины. В отличие от иссэй, они росли 
в другой стране, и даже если им удавалось усвоить некоторые черты япон-
ского стиля жизни и поведения, они не являлись носителям этих концепций 
в полной мере.  



94 

Акты дискриминации и принудительного насаждения одновременно 
японских традиций и американского образа жизни дискриминации, исходя из 
позиций исследователей, стали причиной возникновения среди нисэй так 
называемого внутреннего отторжения японских корней. Джеймс Сакамото, 
один из организаторов Лиги японско-американских граждан, постулировал 
следующее: «Представителей нашего сообщества ждет светлое будущее, 
но этот сила этого света зависит от силы вашего желания остаться здесь, об-
завестись семьей и принимать посильное участие в процветании города. 
Пришло время трезво обдумать наше будущее. Второе поколение является 
американскими гражданами, и пожинать плоды завтрашнего дня мы будем 
их силами. Собственность, общественные организации и неограниченное 
право жить жизнью американца – это крик второго поколения и крики наших 
потомков. Самое время бросить якорь» [19].  

Выражением «бросить якорь» в данном случае Джеймс Сакамото опи-
сывал необходимость полного слияния нисэй с американским обществом. Рас-
сматривая вопрос об идентичности японских американцев, Сакамото придер-
живался позиции о верховенстве территориального фактора, а не этнической 
или расовой принадлежности[3]. Конформистский подход к решению пробле-
мы принятия членов японской диаспоры в общественную структуру США 
встретил поддержку со стороны большого числа представителей японских 
американцев, в частности, нисэй, что привело к необходимости создания орга-
низации для объединения единомышленников под одним крылом и распро-
странению идей и интересов японской диаспоры на общенациональном 
уровне. В 1930 году при активном участии Сакамото и его сподвижников раз-
розненные японско-американские организации объединились в единую орга-
низацию – Лигу японско-американских граждан (далее – ЛЯАГ) [24].  

Несмотря на то, что нисэй с рождения навязывалась исключительно 
про-японская позиция и про-японские взгляды, в процессе социализации 
второе поколение активно перенимало социально-политические черты аме-
риканской среды, поэтому они были более подвержены воздействию пропа-
ганды американских взглядов на конфликты, происходящие между Японией 
и Китаем, а впоследствии – США. 

К моменту нападения японских войск на Перл-Харбор японская диас-
пора в США насчитывала приблизительно 127 тыс. человек[6]. В США 
к моменту начала войны проживало приблизительно 30 тыс. японских аме-
риканцев, которые в связи с событиями в Перл-Харбор не имели возможно-
сти вернуться в США[4]. Лига японско-американских граждан в своих заяв-
лениях предпочитала не упоминать о надвигающемся военном конфликте. 
Идея о том, что японская диаспора окажется связующим звеном между дву-
мя противоборствующими государствами, получила широкое распростране-
ние среди представителей японских американцев.  

Страх вызвать гневную реакцию со стороны американского прави-
тельства среди второго поколения японских американцев возрастал. Некото-
рые представители нисэй, опережая события в Перл-Харбор, присоединились 
к ФБР, предоставляя информацию о сторонниках японского империализма 
среди японской диаспоры [17]. 

После нападения японской армии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 Феде-
ральное правительство США предприняло шаг, не имеющий прецедентов в ис-
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тории, и приказало 110,000 японских иммигрантов и второго поколения япон-
ских американцев, проживавших на территории западного побережья, покинуть 
свои дома и поселиться в десяти лагерях для интернированных [9]. Помимо это-
го, все мужчины призывного возраста из числа японских американцев, кроме 
тех, что к тому моменту являлись на службе в военных силах США, были опре-
делены в категорию 4-С как вражеские иностранцы [5]. Официальная причина, 
названная Правительством, для принятия подобных мер – подозрения в шпио-
наже и подрыве внутренней стабильности, однако многие исследователи выска-
зывали свое сомнение насчет достоверности данного факта. Дэниелз Р. считает, 
что японские американцы стали основной целью преследований и дискримина-
ции вследствие сложившегося в американском сообществе негативного отно-
шения к Японии и к японскому народу, а также в связи с укоренившимися в со-
знании американцев расовыми стереотипами [6]. 

Когда японская армия произвела атаку на Перл-Харбор, Джеймс Са-
камото и прочие члены ЛЯАГ де-факто стали официальными представите-
лями японского населения на государственном уровне и действовали в каче-
стве связующего звена между Правительством США и японским сообще-
ством. Сакамото возглавил Чрезвычайный Совет обороны ЛЯАГ, который 
доносил до японских иммигрантов распоряжения Правительства, организо-
вывал уроки по оказанию первой помощи, а также занимался сбором и раз-
дачей продовольствия. 

Идея о сотрудничестве являлась превалирующим звеном в политике 
Совета, помогая Правительству в организации «эвакуации» и заключении 
в тюрьмы более 9,600 японских американцев, проживающих на территории 
Сиэтла и округа Кинг. 

В начале 1943 года, Вашингтон изменил политику в отношении службы 
в армии. Процесс интернирования японцев в США стал необходимым Прави-
тельству Японии прецедентом для проведения довольно эффективной пропа-
ганды в Азии: лагеря служили подтверждением идеи войны как расового кон-
фликта [21]. В ответ на японскую пропаганду, и под давлением со стороны 
японско-американских и гражданско-правовых организаций, президент Ру-
звельт объявил о формировании 442-го пехотного полка, полностью состоящего 
из японцев. Предполагалось сформировать батальон в числе 1,500 солдат, одна-
ко в призывные пункты явилось более 10,000 добровольцев [20].  

Однако не все японские американцы готовы были служить прави-
тельству, которое силой вынудило многих членов японского сообщества пе-
реселиться в лагеря для интернированных. Некоторые лагеря отказывались 
повиноваться призыву до тех пор, пока их права не будут восстановлены 
в полной мере [6]. Тем не менее, подавляющее большинство японских аме-
риканцев, стремившихся доказать свою лояльность США, положительно 
восприняло возможность заслужить доверие со стороны Правительства 
за счет службы в рядах американских войск[22].  

Свойственное японским американцам второго поколения конфор-
мистское поведение особенно отчетливо проявляется в годы войны США 
и Японии и в ходе интернирования. Хотя точные цифры определить сложно, 
многие исследователи сходятся во мнении, что в своем большинстве пред-
ставители японской диаспоры смирились с прямо нарушающими их права 
законами[22]. Японские власти, надеявшиеся путем пропаганды привлечь 
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на свою сторону представителей японского сообщества в США, пытались 
создать из США образ тирана и угнетателя, однако их идеи не встретили 
поддержки со стороны японской диаспоры [21]. Очаги сопротивления возни-
кали преимущественно на локальном уровне (например, в лагере Tule Lake, 
куда изначально перемещали всех прояпонски настроенных японских амери-
канцев)[10] и не нашли широкой поддержки. В основном японские амери-
канцы избрали тактику борьбы путем повиновения.  

Яркими фигурами в военный период, открыто противостоящими ин-
тернированию японского населения, стали Фред Коремацу[25], Гордон Хи-
бараяси[18] и Эндо Мицуе[8], которые отстаивали права японских американ-
цев на государственном уровне в Верховном суде США. Их судебные дела 
стали одними из ключевых в тот период: они в законном порядке указывали 
на несоответствие «Чрезвычайного указа № 9066» Конституции и значитель-
ным образом повлияли на мнение общества и Правительства по поводу во-
проса о правомерности интернирования. За день до опубликования решений 
по делам Коремацу и Эндо, администрация Рузвельта отменила приказы 
о переселении японского населения и объявила, что японские американцы 
могут вернуться на западное побережье в январе 1945 года[16].  

После поражения Японии во Второй мировой войне и принятия Потст-
дамской декларации Императором Хирохито, союзные войска во главе с США 
оккупировали Японию и приступили к процессу восстановления японского 
государства. В период с 1945 по 1952 годы оккупационные силы США 
под предводительством генерала Дугласа А. МакАртура начали проводить 
в Японии военные, политические, экономические и социальные реформы [6]. 

Для японской диаспоры послевоенное пятнадцатилетие ознаменовало 
период серьезных положительных изменений. Если в первое пятилетие после 
завершения войны отношения между США и Японией все еще находились 
в достаточно нестабильном положении, и японская диаспора была больше обес-
покоена внешнеполитической ситуацией, то в 1950-е годы с изменением зако-
нов об иммиграции и натурализации и включением Гавайев в число штатов 
Америки их внимание сосредотачивается на положении дел внутри страны. 
Благодаря содействию японских американцев в ходе войны отношения между 
государствами получают возможность развиваться в направлении сотрудниче-
ства и мира[6]. Во время вручения солдатам 442-го пехотного полка медалей 
за военные достижения, президент Гарри Труман произнес следующие слова: 
«Вы сражались не только с врагом, но и с предубеждениями – и вы одержали 
победу» [26]. Хотя расовая дискриминация оставалась одной из актуальных 
проблем, отсутствие крупных актов общественного неповиновения и сопротив-
ления политике США со стороны японского населения во время и после войны 
привело к возможности стабилизации отношений между государствами. 

Важным нормативным документом, опубликованным в 1952 году, 
стал закон Уолтера-МакКаррана, отменивший запрет на иммиграцию в США 
и отменивший расовые требования для натурализации[14]. Активное содей-
ствие принятию данного решения сыграла ЛЯАГ, активно лоббировавшая 
интересы представителей японских граждан внутри и за пределами страны 
после войны. Данный документ Лига рассматривала как инкрементную меру, 
потенциально важный прецедент для дальнейшей возможности дальнейшей 
ассимиляции японского населения.  
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Важно отметить, что в послевоенное время наблюдается постепенное 
снижение роли японской диаспоры в отношениях между США и Японией. 
Более того, значительно слабеют связи внутри самой диаспоры. Причины 
данного процесса заключаются в следующем: во время войны главной зада-
чей для членов японской диаспоры было доказать свою верность США. 
Японские американцы были готовы отказаться от японского Императора, 
многих, особенно из числа нисэй, отталкивала агрессивная политика Японии. 
Большая часть представителей диаспоры выросла в американской среде, они 
не чувствовали единства со своей исторической Родиной, из-за чего диаспо-
ра становится отделена от нее не только территориально, но духовно и идео-
логически. Все вышеперечисленное обусловило ослабевание диаспорных 
связей между японскими американцами. 

Тем не менее, во многом именно пассивное влияние и мягкое давле-
ние со стороны японской общины создали положительный облик японского 
населения в глазах Правительства США, что в дальнейшем создало почву 
для укрепления отношений как внутри США, так и на международном 
уровне. Доказательством этого факта является избрание Дэниела Иноуэ 
в Палату представителей в 1959 году и позже в Сенат США в 1963 году. 
Иноуэ заслужил авторитет благодаря своей службе в 442-м пехотном полку, 
и в дальнейшем стал одной из ключевых политических фигур на Гавайях по-
сле вхождения последних в число штатов США[2].  

Таким образом, Японская диаспора, благодаря своему стремлению 
к оседлости, к ассимиляции, к слиянию и конформизму, благотворно влияла 
на отношение США к Японии в достаточно политически нестабильный вре-
менной промежуток. Японцы в США своим примером показывали неспра-
ведливость расистских предубеждений и антияпонских настроев, тем самым 
расширяя возможности государств для взаимодействия. За относительно ко-
роткий промежуток времени политика США смогла измениться от враждеб-
ности в отношении Японии до партнерского сотрудничества, и нельзя отри-
цать влияния, которое японская диаспора своим примером честной, трудо-
любивой, тихой нации, оказала на взаимоотношения между государствами. 

Тем не менее, подобная у подобной модель поведения имелись свои 
негативные последствия: в результате стремления японских американцев ас-
симилироваться с американскими гражданами, внутри представителей япон-
ской диаспоры прослеживается процесс отторжения своей этнической роди-
ны и этнического происхождения в пользу гражданского статуса. Диаспор-
ные институты в послевоенный период сосредотачиваются, по большей ча-
сти, на проблемах внутри государства и постепенно начинают отходить 
от международных дел. Заметно двойное влияние: диаспоры на международ-
ные отношения и международных событий на диаспору. 
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Международная деятельность субъектов Российской Федерации явля-

ется одним из приоритетных вопросов российской политики, о чем свиде-
тельствует, к примеру, внесение изменений от 28 марта 2019 г. в государ-
ственную программу Российской Федерации «Развитие внешнеэкономиче-
ской деятельности» в вопросе осуществления мероприятий способствующих 
развитию внешнеэкономической деятельности субъектов РФ [17]. Регионы 
Российской Федерации осуществляют международную деятельность на ос-
нове следующих законов. Главным, безусловно, является Конституция РФ, 
в статье 72 которой обозначено, что совместным ведением государства 
и субъектов является “координация международных и внешнеэкономических 
связей субъектов РФ, выполнение международных договоров РФ” [11]. По 
мнению экспертов, Конституция, таким образом, закрепила за собой федера-
тивный статус РФ и под словом «координация» отметила “согласованность 
и единую направленность действий Федерации и ее субъектов” [2]. Однако, 
целесообразно будет также выделить федеральные законы, которые коорди-
нируют деятельность регионов в рамках осуществления международной дея-
тельности. Такими являются законы: «О международных договорах Россий-
ской Федерации», «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации», и «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности». 

Одним из таких регионов-субъектов РФ, ведущую активную внешне-
экономическую деятельность, является Республика Татарстан. В соответ-



101 

ствии с политическими, территориальными и другими особенностями регио-
на, Татарстан осуществляет международную деятельность на основании 
Конституции РФ, Конституции РТ и Федерального закона “Договора о раз-
граничении предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан”. 

Важно отметить последний договор, по которому Татарстан реализует 
международное взаимодействие “в пределах своих полномочий” с “субъек-
тами и административно-территориальными образованиями иностранных 
государств”; поддерживает деятельность в структурах международных орга-
низаций, созданных с целью осуществления данного взаимодействия; заклю-
чает соглашения, договоры и иные виды официальных документов с ино-
странными субъектами в соответствии с координацией мер Министерства 
иностранных дел РФ, в то же время регулирующийся Правительством Рос-
сийской Федерации [5]. 

В последнее десятилетие Республика Татарстан активно взаимодей-
ствует на международной арене с Японией. Мировой финансовый кризис 
2008 г. послужил фактором сближения стран и именно в этот период активи-
зируется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество региона 
с страной восходящего солнца. В том числе улучшается политических диалог, 
когда в декабре этого года Премьер-министр РТ Р.Н. Минниханов провел 
в Японии ряд встреч для обсуждения проекта завода по производству Мине-
ральных удобрений “Аммоний” [19]. Лидер РТ вместе с председателем 
Внешэкономбанка А.Б. Балло и генеральным деректором ОАО «Аммоний» 
Р.С. Ханбиковым встретились тогда со старшим вице-президентом Mitsubishi 
Heavy Industries господином С. Ниягана, также с президентом и управляющим 
директором компании Sojitz Corporation Ltd господином С. Миянага и X. Те-
раока и с руководством японского банка Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
[21]. Стороны обсуждали проект строительства завода по производству амми-
ака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры. 

Успешность данных переговоров доказывает следующая встреча, 
прошедшая в Японии, где снова с японскими коллегами встретились премь-
ер- министр РТ, генеральный директор ОАО «Аммоний», председатель ВЭБ 
и сотрудники Инвестиционно-венчурного фонда РТ [18]. В ходе переговоров 
между сторонами был подписан меморандум о намерениях по проекту стро-
ительства комплекса “Аммоний” в г. Менделеевск (РТ). Необходимо заме-
тить, что несмотря на то, что данный меморандум подразумевал лишь “наме-
рения”, комплекс “Аммоний” действительно в скором времени начал свою 
работу в республике во многом благодаря быстрому решению вопроса фи-
нансирования между двумя сторонами. 

Таким образом, это дает основания сделать выводы о том, что подобного 
рода переговоры между Республикой Татарстан и Японией являются успешны-
ми и “намерения” между странами действительно переходят в “действия”. 

Так, в мае 2009 года в ходе визита в Японию Премьер-министра РФ 
В.В. Путина был подписан меморандум о намерениях в сфере реализации 
проекта строительства нового комплекса [13]. Через год в г. Йокогама (Япо-
ния) был подписан контракт на строительство комплекса по производству 
аммиака, метанола и карбамида в присутствии Президента РФ Д.А. Медве-
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дева и Президента РТ Р.Н. Минниханова между заказчиком инвестиционного 
проекта ОАО «Аммоний» - Правительством Татарстана в лице Инвестици-
онно¬венчурного фонда республики и Внешэкономбанка, и консорциумом 
международных компаний, в составе которых MHI, Sojitz Corporation и China 
National Chemical Engineering Co., Ltd [20] [3]. 

В феврале 2016 года осуществился официальный запуск предприятия 
“Аммоний” в присутствии Президента РФ В.В. Путина и Президента РТ 
Р.Н.Минниханова [12]. 

Этот проект получил государственную поддержку. «Аммоний» явля-
ется предприятием на базе акционерного общества. Кредит для строитель-
ства был предоставлен национальным институтом развития «Внешэконом-
банк» в сумме $2,2 млрд с учетом процентов. 

Основным видом деятельности согласно Уставу является добыча ми-
нерального сырья для химических производств и производства удобрений, 
дополнительным - предоставление имуществ в аренду [14]. Производствен-
ная мощность завода достигает 717 тысяч тонн карбамида, 483 тысяч тонн 
аммиака и 233 тысяч тонн метанола в год [27]. 

В самый разгар строительства на площадке работало до 3,5 тысяч 
строителей. Всего рабочих мест было создано до 1350 человек. Средняя зар-
плата сотрудника завода рассчитывается в 58 тыс.рублей [23]. 

Необходимость строительства завода по производству минеральных 
удобрений для Республики Татарстан была высока. Модернизированный 
комплекс Татарстана был построен в ответ на планы России по улучшению 
сельскохозяйственного и промышленного развития [29]. Россия является од-
ним из крупнейших производителей природного газа в мире. Новый проект 
по удобрениям обеспечивает высокую стоимость ресурсов природного газа. 

Что касается рынков, то количество нитрата аммония достаточно для 
удовлетворения потребностей в сельском хозяйстве по всей стране. Гранули-
рованная мочевина (карбамид) в России мало используется, однако она поль-
зуется высоким спросом за рубежом. В целом, компания “Аммоний” на сего-
дняшний день предоставляет 5% российского рынка минеральных удобре-
ний, новые перспективы еще вырисовываются [24]. 

Следующим многозначимым проектом Республики Татарстан в со-
трудничестве с Японией является компания по разработке и производству 
оборудования и прикладного программного обеспечения в области промыш-
ленной автоматизации «Иокогава Электрик». 

В 2008 г. компания «Иокогава Электрик» получила заказ “на систему 
управления” крупным нефтегазохимическим проектом в Республике Татар-
стан. В апреле того же года ООО «Иокогава Электрик СНГ» подписала кон-
тракт с российским предприятием по нефтепереработке «Танеко» (дочерняя 
компания нефтеперерабатывающего завода и нефтехимической отрасли 
«Татнефть») с целью стать основным подрядчиком автоматизации для 
нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса, который плани-
ровался строиться в г. Нижнекамске (РТ). До сих пор у компании «Татнефть» 
не было крупных нефтеперерабатывающих заводов. Поскольку Татарстан 
имеет около 900 млн. тонн нефтяных запасов (более 10% от общей суммы 
Российском Федерации), то для компании «Татнефть» запуск данного проек-
та строительства нефтеперерабатывающего завода оказался необходимым, 
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с точки зрения использования нефтяных ресурсов Республики, в то же время 
привлекательным, с учетом привлечения японских инвесторов в проект. 

Кроме того, специалисты "Иокогава Электрик СНГ" и ОАО "ТАНЕ-
КО" совместно реализовали проект системы усовершенствованного управле-
ния (АРС), что увеличило экономический показатель комплекса, окупив 
вложенные инвестиций [26]. 

Первый этап комплекса был введен в эксплуатацию в декабре 
2011 года, с годовой мощностью в 7 миллионов тонн. Это позволило Респуб-
лике оказаться на шестой позиции рейтинга среди других России по объемам 
нефтепереработки [15]. Через год была проведена модернизация, которая 
способствовала увеличению производительности ЭЛОУ-АВТ-7 до 115 % 
[15]. Таким образом, данный проект "Татнефти" стал лидирующим среди 
других нефтеперерабатывающих предприятий в Российской Федерации. 
На XIV татарстанском нефтегазовом форуме, состоявшемся в июле 2014 г., 
было решено включить "ТАНЕКО" в энергетическую стратегию России, рас-
считанную до 2035 года [15]. 

Данный проект оказался символическим для России, которая активно 
проводила ряд энергетических мероприятий, но на протяжении многих лет 
не строила новых крупных нефтеперерабатывающих заводов. 

26 ноября 2008 состоялось также открытие Технического Центра Фи-
лиала ООО «Иокогава Электрик СНГ» в технопарке "Идея" (г. Казань, РТ). 
Центр работает в следующих направлениях: предоставление инжиниринго-
вой помощи, сервисных услуг и проведение обучения использования техно-
логиями и техникой производства компании «Иокогава Электрик», получе-
ние и повышение квалификации, взаимодействие с университетами РТ, про-
ведение семинаров и презентаций с целью ознакомления с продукцией ком-
пании «Иокогава Электрик», создание тренажерных комплексов, предостав-
ление программно-технических решений для типовых установок, блоков 
и узлов нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, химической и нефтехими-
ческой промышленности [28]. 

Центр сотрудничает и ведет совместную деятельность с ООО «ГКС- 
наука», ООО «Техномир», а также с экстерриториальным резидентом 
ООО «ГКС», Казанским государственным энергетическим университетом, 
Казанским национальным исследовательским технологическим университе-
том, Казанским национальным исследовательским техническим университе-
том им. А.Е. Туполева [28]. 

Данный проект стал особенно актуальных! в силу необходимости со-
здания обучающего центра для изучения непосредственного использования 
техники и технологий компании «Иокогава Электрик», поскольку существо-
вали проблемы при ознакомлении с инструкциями к применению и исполь-
зованию установок и систем, в том числе языковая проблема. К тому же 
центр предлагает свои услуги не только для специалистов, работающих 
на уже созданных предприятиях, использующие технику компании «Иокога-
ва», но также для будущих инженеров, интересующихся работой японских 
компаний в сфере промышленной автоматизации. Обучающий процесс раз-
нообразен с точки зрения вовлечения в нее различных специалистов со всего 
мира, проведением различных конференций, в том числе в режиме онлайн. 
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Новым толчком к более активному взаимодействию послужило под-
писание Соглашения о сотрудничестве между Казанским государственным 
технологическим университетом и компанией «Иокогава Электрик СНГ» 3 
ноября 2010 г. Компания «Иокогава Электрик» выразила желание оснастить 
КГТУ лабораторией, для работы в области автоматизации технологических 
процессов. Через год президент РТ Рустам Минниханов вместе с президен-
том компании «Иокогава Электрик» Шузо Кайхори открыли в КНИТУ 
(КГТУ) учебную лабораторию АСУТП (Автоматизации и систем управления 
технологическими процессами) [9]. Финансирование новой лаборатории 
происходило на паритетных началах и обошлось в 30 млн: 15 млн обеспечил 
КНИТУ, а 15 млн – корпорация «Иокогава» [22]. 

В последующем лаборатории расширяются с открытием новых бло-
ков для изучения и проведения исследований: 1 октября 2013 г. лаборатория 
АСУТП КНИТУ открыл дополнительную лабораторию для проведения гид-
ро и газодинамических разработок, аттестации расходомеров жидкости и га-
зов), 2 октября 2014 г. в Нижнекамском химико-технологическом институте 
(филиала КНИТУ) состоялось открытие лаборатории автоматизированных 
систем управления химико-технологическими процессами [4]. 

Все это является показателем успешного взаимодействия японской ком-
пании с ВУЗами Республики Татарстан. Важным является, в особенности, со-
здание таким образом перспектив в области подготовки кадров для предприятий 
нефтехимии, в том числе для работы на предприятиях, использующих в своей 
деятельности продукции компании «Иокогава Электрик». Важно и с точки зре-
ния оснащенности данных лабораторий высокими технологиями. 

На последних встречах татарстанских руководителей бизнеса с предста-
вителями японских компаний часто озвучиваются новые перспективы для взаи-
модействия с компанией «Иокогава Электрик Корпорейшн», среди которых 
предлагается сотрудничества по стратегическим проектам в нефтегазохимиче-
ском комплексе Татарстана – в том числе с предприятием «Аммоний». 

Таким образом, если изначально крупнейшая компания по разработке 
и производству оборудования и прикладного программного обеспечения в об-
ласти промышленной автоматизации и контрольно-измерительного оборудо-
вания «Иокогава Электрик» начинала свое присутствие в Республике Татар-
стан с обеспечением поставки оборудования и технологий для таких татар-
станских предприятий, как «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», 
то в дальнейшем данное присутствие расширилось до создания совместно 
с «ТАНЕКО» Комплекса по нефтепереработке и созданию лаборатории «Иокога-
ва КНИТУ» в одном из ВУЗов РТ. Эти усилия, в целом, дали импульс для осно-
вания бизнеса компании «Иокогава Электрик Корпорейшн» и развития сотрудни-
чества в области нефти и природного газа с Российской Федерацией. 

«Иида Санге» – другая японская компания по строительству домов, 
которая заинтересовалась Республикой во время рабочего визита Президента 
Р.Н. Минниханова в Японию с 29 февраля по 2 марта 2016 года в составе де-
легации РФ, которую возглавил министр промышленности и торговли 
Д.В. Мантуров. 

В том же 2016 году, 8 августа, в Казань прибыла делегация японских 
бизнесменов во главе со Специальным советником Премьер-министра Япо-
нии господином Э. Хасэгавой для участия в Татарстано-Японском деловом 
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форуме. Тогда, в Доме Правительства РТ, представители японских деловых 
кругов, в том числе руководство компании «Иида Санге», в лице генерально-
го директора и президента господина М. Каней и директора департамента 
снабжения Т. Окава, встретилась с Президентом Республики Татарстан 
Р.Н. Миннихановым во второй раз [22] [8]. В цели визита японцев так же 
входило проведение переговоров с Инвестиционно-венчурным фондом РТ, 
обзор участков для строительства домов и встреча с представителями татар-
станских строительных компаний [8]. 

Сегодня холдинговая корпорация «Иида Груп Холдинг Ко Лтд» в Японии 
является одной из ведущих по строительству невысоких жилых домов. «Иида 
Санге» ежегодно строит около 45 тысяч домов в Японии. Объем продаж которых 
за 2016 год составил до 1 трлн, принеся чистую прибыль в 84,9 млрд иен 
(44,8 млрд руб). Доля компании на рынке Японии в 2016 году составила 30% [1]. 

Для начала производства на территории РФ, 1 ноября 2016 года кор-
порация «Иида Труп Холдинг Ко Лтд» зарегистрировала дочернюю компа-
нию ООО «Ида Санге Рус» для строительства жилых и нежилых зданий. 
Главный офис компании расположился по адресу 420081, Россия, РТ, г. Ка-
зань, пр. Альберта Камалеева, д. 16А, офис 406. Размер уставного капитала 
компании составил 90 млн. рублей [16]. 

«Ида Санге Рус» заявила, что намерена строить дома непосредствен-
но на территории Республики, при совместной деятельности японских спе-
циалистов с татарстанскими [25]. В Республике компания «Ида Санге Рус» 
к 2019 году построила 5 деревянных домов в коттеджем поселке с развитой 
инфраструктурой - Новые Салмачи. Дома строили совместно японские и та-
тарстанские мастера под руководством первых, которые контролировали 
весь процесс строительства. 

Дома были построены в течении 4,5 месяцев, что является достаточно 
быстрым темпом для строительства жилого дома на рынке Татарстана. Сто-
имость 1 квадратного метра примерно оценивается в 44 тысяч рублей. Таким 
образом, примерная цена одного дома составляет от 5 до 6 миллионов рублей 
[7]. Для Республики данная стоимость не является ни дешевой, ни дорогой. 
С одной стороны, если привести пример другой компании, строящей кот-
теджи в г. Казани, ОАО Инкост предлагает для покупателей каркасного дома 
из клееного бруса за 1 квадратный метр заплатить 15 тысяч рублей [6]. Од-
нако, в то же время, если посмотреть на рынок, цена японского дома не от-
личается от цен других домов в поселке Новые Салмачи. К тому же здесь 
применяется японская технология и используются качественные материалы. 

Известно, что компания отправила татарстанских специалистов на 
стажировку на год в главный офис компании в г. Токио (Япония), для освое-
ния техники японского домостроения и, в целом, для обучения строительства 
домов. Стажеры также проходят изучение японского языка. Подобным обра-
зом, компания «Иида Труп Холдинг Ко Лтд» имеет опыт принятия около 600 
стажеров из других стран [10]. 

Причина по которой корпорация «Иида Санге Труп Холдинг Ко Лтд» 
заинтересовалась Россией, является сравнительно дешевая цена на землю. 
В Японии, к примеру, стоимость участков занимает половину стоимости дома. 
В России это не так: 70 в цене жилища составляет строительство и только 30% – 
земля. Татарстан привлек японских коллег своим удобным географическим рас-
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положением и уровнем доходов жителей Республики. Президент компании 
также отметил, что гостеприимный прием и активность республики во время 
визитов делегации Татарстана в Японию, и наоборот посещение руководителей 
японских компаний Республики оказали эффективное воздействие на принятие 
решении о начале бизнеса компании «Иида Санге» в РТ [10]. 

Другой причиной начала активного инвестирования в зарубежные 
страны, в том числе в РФ, стал фактор уменьшения спроса на жилые дома 
в Японии, в связи со старением населения страны. 

Данный проект в РТ для компании «Ида Санге Рус» представляется 
крайне выгодным. Поскольку стоимость земли в Республике является невы-
сокой, к тому же использование такого материала, как каркас (в отличие от, 
к примеру, кирпича) также значительно сокращает расходы компании. Таким 
образом, маржинальность вырисовывается стопроцентная. 

Дополнительным преимуществом для РТ является обучение татар-
станских специалистов японским технологиям в процессе строительства до-
мов компании «Иида Санге». Молодые специалисты сегодня учатся их мето-
дам, а завтра смогут открывать свои собственные фирмы по строительству, 
увеличив таким образом качественную конкурентность в Республике. 

В качестве вывода, логичным будет отметить то, что присутствие 
японского бизнеса в Республике Татарстан способствует увеличению при-
влекательности региона для других стран потенциальных партнеров. А также 
то, что данное развитие сотрудничества положительно влияет на настроение 
по отношению к Российской Федерации в целом. 

Стоит также заметить, что Президент РТ показывает себя как активный 
лидер, ежегодно пребывая в Японии с официальными визитами, в том числе с 
целью участия в международных форумах и конференциях. Это подтверждает 
наличие заинтересованности республики в сотрудничестве с Японией. 

Особенным для Татарстана следует выделены: бизнес-форум “Татар-
стан- Япония” в г. Токио и "Международном форум науки и технологии 
в обществе" STS форум, который ежегодно проходит в г. Киото. 

Важно отметить, что бизнес-форум “Татарстан-Япония” впервые прошел 
в 2017 году, что также дало основания для заключения вывода о том, что двусто-
роннее сотрудничество между Республикой Татарстан и Японией развивается 
в положительном направлении. Другим подтверждением этого является открытие 
Торгово-экономического представительства Республики Татарстан в Японии 
в феврале 2019, впервые о котором было заявлено во время форума в Японии. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние отно-
шений и сотрудничества между Россией и Африкой. Анализируются причи-
ны возвращения России в Африку. Показываются привлекательность и зна-
чение Африки в мировой политике и экономике. Также рассматриваются 
перспективы и возможности их сотрудничества. Отношения между Россией 
и африканскими странами основаны на разработке природных ресурсов, 
ядерных технологий, создании спутниковых информационно – коммуника-
ционных систем, сотрудничестве в военно-технической сфере, гидроэнерге-
тике, образовании и здравоохранении. Особое внимание уделено раскрытию 
политических и экономических отношений между Россией и Африкой. Рос-
сия имеет уникальные отношения с Африкой, заложенные во времена Совет-
ского Союза, которые помогли многим африканским странам не только об-
рести независимость, но и их становлению и развитию. Кроме того, она не 
участвовала в работорговле. Таким образом, Россия может использовать эти 
тесные отношения, созданные Советским Союзом, в своих интересах. 

Ключевые слова: международные отношения, региональная без-
опасность, Африка, Россия, экономическое сотрудничество, военно-техни-
ческое сотрудничество.  

 
Распад Советского Союза в 1991 г. привел к тому, что Россия потеря-

ла большинство африканских союзников, утратила важное военно-
политическое и экономическое присутствие на Африканском континенте. 
Африка в основном потеряла свое место во внешней политике России. Одна-
ко ситуация постепенно изменилась в 21 веке, когда Москва повернулась ли-
цом в сторону африканского континента. Присутствие России в Африке ши-
роко обсуждается во всем мире, в том числе в научном сообществе, которое 
называет данное явление «возвращением России в Африку» 

Происходящее вызвало неоднозначную реакцию среди научных экс-
пертов, например, Дж. Питер Фэм отмечает, что Россия стремится «увели-
чить свой контроль над источниками энергии во всем мире, чтобы укрепить 
свою собственную экономическую и политическую власть в мире». Другие 
научные эксперты, такие как Ольга Трофимова, А.Ф. Ибатуллин, Абрамова 
И. О, занимают позитивную позицию по этому вопросу. 

В то время как Россия потеряла свое политическое и экономическое 
влияние в Африке после распада Советского Союза 1991 г. Африка также 
потеряла свое место во внешней политике России. Это привело к доминиро-
ванию российских конкурентов в Африке, в основном ЕС и США. 
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Сама Россия не проявляла желания углублять отношения с африкан-
скими странами. Более того в 1991 году Ельцин Борис Николаевич даже объ-
явил об окончании эпохи массовой иностранной помощи, существовавшей 
во времена Советского Союза. В бывшем Советском Союзе действовали про-
граммы технической и экономической помощи примерно в 37 африканских 
странах, которые перестали осуществляться. Москва даже призвала афри-
канские страны как можно скорее погасить свои долги. 

В течение этого периода было закрыто более десятка российских по-
сольств, консульств и других дипломатических и коммерческих структур 
в Африке, что привело к сокращению дипломатов. По всему континенту бы-
ли закрыты русские культурные центры. Большинство российских журнали-
стов покинули Африку, а национальная авиакомпания «Аэрофлот» отменила 
большинство своих африканских маршрутов, включая рейсы в такие регио-
нальные хабы, как Аддис-Абеба и Найроби. [J. Peter Pham 1, сЗ] 

Россия имеет богатые отношения с африканскими странами, которые 
отличаются от других стран. Во времена СССР он был очень сильным партне-
ром и поддерживал Африку, особенно в рамках борьбы за независимость. Глу-
бокие связи Советского Союза и репутация освободителя Африки от колони-
ального рабства – это образ, который невозможно стереть из памяти африкан-
цев. Ко времени официального распада Советского Союза в 1991 года более 
50 000 африканцев, которые обучались в советских университетах и военных 
и технических институтах, по крайней мере, еще 200 000 африканцев прошли со-
ветскую подготовку на африканской земле. Советский Союз осуществлял около 
359 проектов, в том числе 132 промышленных объекта. [J. Peter Pham 1,сЗ] 

Внешнеторговый оборот СССР со странами Африки вырос в 1960-
1984 годах в 13 раз и достиг 3,5 млрд рублей [Сидорова 2011]. Важным 
направлением являлось военно-техническое сотрудничество [ВТС]. По оцен-
ке лондонского Международного института стратегических исследований, 
более 70% танков, 40% самолетов и 35% вертолетов, состоявших на воору-
жении стран Африки, были советского производства [Сидорова 2011]. 
[О. Трофимова, А. Щедрин 2, с 2] 

По мнению Дж. Питера Фама, с тех пор как Владимир Путин сменил 
Ельцина, в начале 2000 года происходило медленное, но неуклонное возоб-
новление интереса России к Африке. Африканские лидеры были приглаше-
ны в Москву, и дипломатическое присутствие России в Африке соразмерно 
возросло. Подчеркивая постоянный интерес России к континенту, Путин выра-
зил это красноречиво на саммите БРИКС в Дурбане [Южная Африка, март 2013 
года], ведя речь о «друзьях и партнерах России в Африке». Сам визит россий-
ского президента стал его вторым визитом в Южную Африку. [1, с 4–6] 

Санкции против России со стороны западных стран во многом повли-
яли на поиск Россией новых партнеров, включая африканские страны. 
В июле 2018 года во время участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге пре-
зидент Владимир Путин провел специальную встречу с участвующими деле-
гациями, приглашенными из африканских государств. Путин отметил, что 
торговля между Россией и африканскими государствами выросла более чем 
на 25% в 2017 году. Поставки продовольствия увеличились на 38 процентов, 
металлов – на 30 процентов, машин и оборудования – на 24 процента. [3] 
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За последнее десятилетие российская торговля со странами Африки 
южнее Сахары быстро росла, хотя и с низкой базы. По данным Центра стра-
тегических и международных исследований, с 2010 по 2017 год общий объем 
торговли вырос с 1,6 млрд, долларов до 4,2 млрд, долларов в год. [4] 

Африканские страны были одними из самых быстрых в плане реагиро-
вания и извлечения выгоды, когда санкции впервые были введены в 2014 году, 
с тех пор экспорт продовольствия из Африки в Россию увеличился. Крупней-
шими экспортерами являются Марокко, Египет, Южная Африка и др. 

По данным WorldFood Moscow 2018, 77% марокканского экспорта 
в Россию составляют сельскохозяйственные товары, а объем торговли 
с 2014 года вырос на 10%. Экспорт египетской продукции увеличился 
на 25% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Россия импортировала еги-
петские продукты питания на сумму 307 миллионов долларов. [5] 

Африка является стратегически важной для России, и их сотрудниче-
ство взаимовыгодно. Важно отметить, что вместе Африка и Россия содержат 
60% мировых природных ресурсов. Это дает России возможность усилить 
свою экономическое и политическое влияние на мировой арене. 

Африка обладает самой богатой концентрацией природных ресурсов, 
таких как нефть, медь, алмазы, бокситы, литий, золото, лиственные леса, 
тропические фрукты, и обладает крупнейшими в мире запасами драгоценных 
металлов на земле. По оценкам, 30% минеральных ресурсов Земли находится 
на африканском континенте. [6] 

По данным Worldatlas, Россия содержит более 30% природных ресур-
сов в мире, которые входят в число ведущих экспортных товаров в мире. 
По оценкам Всемирного банка, общая стоимость природных ресурсов в Рос-
сии составляет 75 трлн долларов. В стране много нефти, природного газа 
и драгоценных металлов, таких как золото и алюминий, они составляют зна-
чительную долю российского экспорта. На сектор природного газа и нефти 
в России приходилось более 70% общего объема экспорта, 52% доходов фе-
дерального бюджета и 16% ВВП по состоянию на 2012 год. [7] 

Это очевидно, что России не нужны поставки энергии из Африки, но важ-
но отметить, что сотрудничество между Россией и Африкой в энергетической 
сфере дает им основу для выработки общей позиции в нефтегазовой отрасли. 

По оценкам, 12% добываемой в мире нефти приходится на Африку, 
а ведущими странами по добыче нефти на континенте являются Нигерия, 
Ливия, Ангола, /Алжир и Египет. Кроме Анголы другие страны расположены 
на западе и севере Африки и большая часть нефти, добываемой в Африке, 
экспортируется в Европу и США. [6] В то же время Россия является одним 
из крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире. На долю 
страны приходится 12% в общем объеме добычи нефти в мире, а также 12% 
доли мирового экспорта нефти и большая часть российского природного газа 
экспортируется в Европу. [7] 

Это означает, что сотрудничество между Россией и Африкой в энер-
гетической сфере дает им возможность получить контроль над поставками 
нефти и природного газа в Европу, тем самым укрепляя свои экономические 
позиции в мире. 

Согласно Дж. Питера Фама, Россия при президенте Путине, в частно-
сти, пыталась установить контроль над поставками нефти и природного газа 
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из Африки в европейские страны. Например, в 2006 году после визита прези-
дента Путина в /Алжир российская газовая монополия «Газпром» заключила 
соглашение с алжирской государственной газовой компанией Sonatraeh о со-
трудничестве в области разведки, добычи и производства сжиженного при-
родного газа. Хотя газовое соглашение было впоследствии приостановлено, 
но далее оно было возобновлено в начале 2008 года, когда президент Алжира 
Абдельазиз Бутефлика ответил на визит Путина призывом к Москве. В сово-
купности партнерство между Газпромом и Sonatraeh будет контролировать 
почти 40% потребления газа в Европе. То есть, ЕС намерен расширять со-
трудничество с Алжиром в будущем, чтобы снизить зависимость от россий-
ского газа. Россия же, с другой стороны, стремится к сотрудничеству с Ал-
жиром в этой области, в частности, чтобы сохранить или, возможно, даже 
усилить контроль над импортом газа в европейские страны [1, с 6]. Согласно 
Газпрому, проект все еще находится в процессе разработки, в апреле 2016 г. 
на участке Эль-Ассель было закончено бурение девяти поиско-разведочных 
скважин. Результаты исследований подтвердили наличие продуктивных за-
лежей углеводородов. По состоянию на 2018 г. обязательства по I, II и III фа-
зам геологоразведочных работ были выполнены. Подготовлены планы раз-
работки месторождений RSH и RSHN. [27] 

Сотрудничество между Россией и Африкой находится под влиянием 
того факта, что Россия испытывает острую нехватку некоторых видов сырья, 
включая алюминий, хром, марганец, ртуть и титан, и сталкивается с истоще-
нием своих запасов других, включая медь, никель, олово, и цинк. Россия уже 
импортирует 100 процентов потребностей в марганце, 80 % хрома и 60 %- 
бокситов, большая часть его импортируется из Гвинеи, где действует рос-
сийский алюминиевый гигант РУСАЛ. [8] 

С экономической точки зрения, большая часть внимания России 
в Африке сосредоточена на энергетике. Основные российские инвестиции 
в Африке распределяются между нефтяным, газовым и атомным секторами. 
Например, в октябре 2017 года Каир завершил переговоры с Москвой 
о строительстве первой атомной электростанции в Египте, которая будет по-
строена российской государственной атомной компанией «Росатом» [9]. Ин-
вестиции в Африку вкладывают такие компании, как «Газпром», «Лукойл», 
«Ростех», «Росатом» и т. д., которые имеют интересы в Алжире, Египте, 
Южной Африке, Уганде и Анголе и т. д. [10] 

МИД России совместно с министерствами экономического блока 
осуществлял дипломатическое сопровождение деятельности в Африке круп-
ных отечественных компаний: ОК РУСАЛ в Гвинее и Нигерии, ОАО «Газ-
пром» в Мозамбике, ОАО «Газпром нефть» в Экваториальной Гвинее и Ан-
голе, ОАО «ЛУКОЙЛ» в Гане, Кот-д’Ивуаре и Сьерра Леоне, ГК «Росатом», 
ОАО «Интер РАО», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ОАО «Силовые маши-
ны», ОАО «Росгеология» в ЮАР, ОАО «РЖД» в Намибии и Эфиопии, 
«Ви Холдинг» в Зимбабве. В Йоханнесбурге открыт региональный Центр 
технического обслуживания и ремонта вертолетов «Ми» [с российской сто-
роны участвуют Госкорпорация «Ростехнологии», ОАО «ОПК «Оборон-
пром», ОАО «Вертолеты России»]. ОАО «КАМАЗ» приступило к реализа-
ции проекта по лицензионной сборке в Эфиопии грузовых автомобилей этой 
марки «Russia's Foreign Policy 2014». [11, 117–118] 
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С момента прихода к власти президента Путина Россия приложила 
немало усилий для восстановления отношений со странами Африки. Основ-
ной вклад России в укрепление отношений с ними был сделан, когда Россия 
списала задолженность некоторых африканских стран по советским креди-
там. Сумма списанного долга составила 20 миллиардов долларов. Перегово-
ры велись с Бенином, Алжиром, Гвинеей, Замбией, Мадагаскаром, Мозамби-
ком, Танзанией и Эфиопией, Ливией. [12, с 113] 

Также российские военнослужащие и сотрудники правоохранитель-
ных органов [около 230 человек] задействованы во всех операциях ООН по 
поддержанию мира в Африке, в том числе в Демократической Республике 
Конго, Западной Сахаре, Сьерра- Леоне, Кот-д’Ивуар, Либерии, Судане. 
В апреле принято решение об оказании содействия миротворческой опера-
ции ЕС в Чаде и ЦАР с использованием 4 вертолетов Ми-8МТ и участием до 
200 российских военнослужащих. 

Наращивалось содействие в подготовке миротворцев для стран Аф-
рики. В военно-учебных заведениях Минобороны России обучались более 
500 курсантов из 17 африканских государств. В Центре подготовки миро-
творцев Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 
МВД России [ВИПК] прошли обучение более 50 специалистов из 11 стран 
Африки. [12, 111–112] 

Российско-южноафриканский бизнес-форум последовал в 2006 году 
после визита Путина в Южную Африку в сентябре того же года. Этот визит, 
который был частью тура, который также включал остановки в Египте, Ал-
жире и Марокко, был историческим, потому что последние визиты в Африку 
были во время Советского Союза. [1, с 5–6] 

Со стороны африканских стран особое место занимает Ангола. 
Её укреплению отношений РФ способствовало подписание контрактов на по-
ставку ангольским партнерам российской продукции военного назначения на 
сумму около 1 млрд. долл. США. Регулярный характер носили межпарламент-
ские контакты, в Москве побывал Председатель Национальной ассамблеи 
Ф.П. душ Сантуш Нандо в сентябре. «Russia's Foreign Policy 2014». [11, с 116] 

Россия предоставляла африканским странам и адресную гуманитар-
ную помощь. За счет целевых российских взносов в фонд Всемирной продо-
вольственной программы ООН поставлено продовольствие в Кению, Сомали 
и Эфиопию на общую сумму в 5,5 млн. долл. США, а по линии Междуна-
родной организации гражданской обороны – в Лесото [1 млн.долл. США]. 
На двусторонней основе доставлены гуманитарные грузы в Кению, Мали, 
Мозамбик и Намибию. [11, 118] 

Россия продемонстрировала свою приверженность африканским гос-
ударствам, когда президент Дмитрий Медведев посетил ряд африканских 
стран в июне 2009 года. В ходе визита был подписан значительный пакет со-
глашений между государствами, а также контрактов на уровне российских 
и африканских коммерческих структур, например, Соглашение о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений и Среднесрочная Программа эконо-
мического, научно-технического и торгового сотрудничества на 2009–2013 
годы. Контракты о создании и финансировании проекта Национальной си-
стемы спутниковой связи и вещания АНГОСАТ и «Газпром» и Нигерийская 
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национальная нефтяная корпорация подписали учредительные документы 
о создании совместного предприятия, 2009. [13] 

В сотрудничестве в газовой отрасли с африканскими странами доми-
нирует ОАО «Газпром». По его данным, компания весьма активно работает 
в .Алжире. В конце 2008 года она выиграла тендер по лицензионному участ-
ку El Assel, расположенному на востоке страны в нефтегазовом бассейне 
Беркин. Конкурентная борьба велась с французской Total. В начале 2009 го-
да, подписывается соглашение с алжирской государственной нефтегазовой 
корпорацией Sonatrach о приобретении 49 процентной доли участия в этом 
проекте и соответствующий контракт на право проведения нефтегазовых 
операций с Алжирским национальным агентством по развитию углеводо-
родных ресурсов ALNAFT. [14 с 24] 

В середине 2009 г. создаётся на паритетных началах совместное 
предприятие «Газпрома» с государственной Nigerian National Petroleum 
Corporation [NNPC] – NiGaz Energy Company Limited, NNPC получает долю 
60 %. Впрочем, не нужно забывать, что совместное предприятие появилось 
по итогам визита в Нигерию российского Президента Дмитрия Медведева 
в 2009 и произошло это не случайно. Дело в том, что сегодня разведанные 
запасы газа Нигерии составляют около 5 трлн куб. м. для сравнения: во всей 
Африке – 14,6 трлн. [14, с 25] 

В Ливии в 2007-2008 годах «Газпром» выиграла два тендера и че-
рез совместное предприятие с Wintershall AG, в котором компания имеет до-
лю в 49 %. Оно управляет концессиями NC96 и NC97 в бассейне Сирт на се-
веро-востоке Ливии. [14, с 23–24] 

Действительно, по данным Comtrade, в период с 2005 по 2015 год 
объем торговли и инвестиций между Россией и Африкой вырос на 185%. 
Российский метод торговли и инвестиций в Африке является без каких-либо 
условий или моральных предписаний Запада и также открывает путь для 
экономического взаимодействия на континенте. [10] 

По оценкам специалистов, в Африке к югу от Сахары содержится 
около 20% нераскрытой, но технически извлекаемой нефти в мире и 17% не-
открытых, но извлекаемых газов. [U.S Geological Survey 2012]. Новые запасы 
природного газа в Африке не только значительны по качеству, но и относи-
тельно легко доступны. Открытые месторождения газа у побережья Танза-
нии и Мозамбика находятся на большой глубине, но относительно близко 
к берегу – менее 60 миль по сравнению с проектами на расстоянии до 200 
миль от берега в Австралии. [15, с 13–14] 

На континенте наблюдается ускорение экономического роста, не-
смотря на региональные конфликты в некоторых странах, например, в Ли-
вии, Нигерии, Судане, Южном Судане, Сомали, Конго и т. д. Согласно 
.African Economic Outlook 2018, что Средний ВВП в 2017 году составил 3,6 
процента, а в 2019 году прогнозируется рост на 4,1 процента в год. [16, с 4-5] 

Как считает И.О. Абрамова, через 30 лет более 90% прироста мирового 
населения и 65% прироста трудовых ресурсов мира будет приходиться 
на Африку, а это значит, что Черный континент в значительной степени будет 
формировать мировую структуру производства и потребления. И.О. Абрамова 
подчеркивает, что по их подсчетам, оптимальных количественных и качествен-
ных показателей африканский рынок труда достигнет примерно к 2050г. [17, с 40] 
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Возвращение России в Африку может быть связано с тем, что она за-
интересована в усилении своего политического влияния на мировой арене. 
Африка как блок состоит из 54 стран, которые составляют значительную 
и влиятельную группу в международных делах, например, в ООН, где Россия 
является постоянным членом Совета Безопасности ООН. 

Отдельный интерес представляет торговля средствами вооружения. 
В частности, Россия и Республика Марокко подписали Соглашение о военно-
техническом сотрудничестве. [2012, 26] В 2018 г. подобное Соглашение бы-
ло подписано между Российской Федерации и Республики Сьерра-Леоне. 
Таким образом, с ней сформирована договорно-правовая база двустороннего 
взаимодействия в области поставок вооружения и военной техники, обуче-
ния военнослужащих иностранного партнера в вузах Министерства обороны 
Российской Федерации. [2018, 18] 

Хаотичность торговли оружием между РФ и африканскими странами, 
которую отмечали специалисты на протяжении всех 90-х годов, начала, 
по сути сходить на нет с начала XXI в., когда контроль за экспортом россий-
ского вооружения взял на себя «Рособоронэкспорт». В 2001 г. были осу-
ществлены масштабные поставки техники и военного снаряжения в Анголу, 
Южную Африку, Намибию, Камерун, Нигерию, Гвинею. В это же время 
Россия начала активную кампанию по продвижению средств ПВО на рынки 
стран Азии и Африки. [19, с. 4] 

На выставке Africa Aerospace & Defence 2018 генеральный директор 
Рособоронэкспорта, Александр Михеев, сообщил, что только за последние 
два года уже подписано более 20 контрактных документов со странами Аф-
рики Южнее Сахары. В структуре российского экспорта в регион важное ме-
сто занимает авиационная составляющая и среди наиболее перспективных 
самолетов выделяют многоцелевые истребители семейства Су-30, мно-
гофункциональные фронтовые истребители МиГ29М/М2 и учебно-боевые 
самолеты Як-130. По словам Александра Михеева "Рособоронэкспорт" пред-
лагает не только поставки финальных изделий, но и необходимое логистиче-
ское сопровождение на протяжении всего их жизненного цикла, обучение 
специалистов и создание базы для ремонта и технического обслуживания 
продукции. [2018, 20] 

Так Россия поставляет в Анголу истребители Су-ЗОК, легкое и стрел-
ковое оружие, боеприпасы, танки и артиллерийские установки, транспорт-
ные вертолеты Ми-17, а также запчасти к ранее поставленной технике совет-
ского производства. Заключен контракт России и Нигерии о поставках вер-
толетов Ми-17 и Ми-24. В 2016 году заключен контракт на поставку 
для ВВС Нигерии новой партии вертолетов марки Ми. В последующем "Ро-
соборонэкспорт" осуществлял поставки египетской стороне зенитно-ракет-
ные установки, зенитные самоходные установки, вертолеты марки Ми, ис-
требители марки МиГ, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. 
В 2009 году в Каире, в ходе официального визита президента России Дмит-
рия Медведева, был подписан Договор о стратегическом партнерстве между 
Россией и Египтом, в том числе предусматривающий развитие военно-
технического сотрудничества. России так же имеет соглашения о военно-
техническом сотрудничестве с Угандой [2003], Эфиопией, Мали итд. и 



116 

во всех этих стран, работает представительство Государственной корпорации 
Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта. [21] 

По словам генерального директора Рособоронэкспорта А. Михеева, 
положительный тренд роста рынка вооружения и военной техники в странах 
Африки южнее Сахары объясняется рядом объективных факторов. Среди 
них распространение международного терроризма, исламского радикализма, 
сохраняющаяся угроза морского пиратства. [2018, 20] Так же и в 2008 в ЮАР 
генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Анатолий Исайкин за-
явил, что Россия готова помочь Африке в защите ее территориальных вод и 
охране ее морских ресурсов. "Африканские государства, которые ведут 
нефтяные разработки на океанском шельфе, остро нуждаются в военной тех-
нике для патрулирования своей экономической зоны. В такой технике испы-
тывают потребность и государства, страдающие от пиратства и браконьер-
ского вылова рыбы, - отметил Исайкин. [22] 

Россия уделяет внимание и Центральноафриканской Республике 
[ЦАР], особенно с 2017 г., когда группа российских военных инструкторов и 
170 «гражданских советников» были направлены из Москвы в Банги для 
обучения армии страны и президентской охраны. Вскоре после этого в ЦАР 
прибыло девять партий оружия [23]. В 2019 году, как сообщает «Financial 
Times», Москва отправила самолеты с вооружением в ЦАР вместе с пятью 
военнослужащими и более чем 200 частными военными подрядчиками для 
подготовки контингента для элитных войск. Министр обороны ЦАР заявил 
государственным СМИ, что существует «возможность» открыть в стране 
полноценную российскую военную базу. [24] 

По данным Стокгольмского международного института исследований 
проблем мира, в 2017 году Россия продала в два раза больше оружия афри-
канским странам, чем в 2012 году. В период с 2013 по 2017 год Россия по-
ставляла 39 процентов импортируемого вооружения Африки - по сравнению 
с 17 процентами из Китая и 11 процентами из США. [24] 

Еще одним важным фактором является то, что первый бизнес-форум 
Россия - Африка состоялся в октябре 2019 года в Сочи в рамках российско-
африканского саммита. В мероприятии приняли участие главы африканских 
государств, представители российского, африканского и международного 
бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений 
на африканском континенте. [25] Эта конференция, несомненно, поспособ-
ствовала укреплению экономического и политического сотрудничества меж-
ду Россией и африканскими странами. 

Российско-африканские отношения отличаются от других стран, ос-
новным направлением которых являются африканские природные ресурсы. 
Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти 
и природного газа и не нуждается в поставках из Африки. 

Несмотря на все перспективы и достижения российско-африканского 
сотрудничества, Россия еще не имеет четкой внешней политики в отношении 
Африки, которая будет необходима для дальнейшего укрепления их эконо-
мического и политического взаимодействия. 

Тем не менее, сотрудничество между Россией и Африкой важно, по-
тому что африканские страны не одобряют концепцию однополярного мира, 
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поскольку Россия всегда воспринимала интересы всего мира. И можно кон-
статировать, что Россия вернулась в Африку. 
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