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Количественное смягчение в США: что делать банкам с таким 

объёмом ликвидности? 
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 Аннотация 

 В статье рассматривается проблема низкой эффективности политики 

количественного смягчения в США в результате роста избыточных резервов 

коммерческих банков на счетах ФРС. Также сделана попытка установить 

причины данного эффекта и их последствия для посткризисного развития 

США с помощью анализа определенного набора макроэкономических 

показателей.  

 Ключевые слова: США; количественное смягчение; избыточные 

резервы.  
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Abstract 

 This article describes the problem of low efficiency of quantitative easing in 

the US as a result of an increase in excess reserves of commercial banks on the 

Fed`s balance sheet. In addition, the impact of this effect on the post-crisis 

development of the US economy is analyzed by calculating some macroeconomic 

indicators. 

 Key words: the USA; quantitative easing; excess reserves. 

 

 Ипотечный, а затем и мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. 

нанесли существенный удар по построению «американской мечты», которая 

была приоритетом для правительства США на протяжении последних 60 лет. 

В 2007 году, сразу после того, как пузырь на рынке недвижимости лопнул, 

индекс доверия к кредитным организациям сократился в 2 раза, а финансовая 

система страны переживала коллапс
1
. Федеральная резервная система США 

(далее − ФРС) предприняла срочную меру классической монетарной 

политики, понизив ставку по федеральным фондам с 5% до диапазона 0-

0,25%, то есть до минимально возможного уровня. Однако указанные 

действия были недостаточны для стимулирования экономики, которая в тот 

момент находилась в состоянии рецессии.  

 Программа количественного смягчения (QE), проводимая ФРС США в 

посткризисный период, вызывает большой интерес со стороны мирового 

сообщества, так как оценки её эффективности значительно отличаются, а 

однозначного ответа на вопрос о результативности действий ФРС США 

получено не было.  

 Так, важной проблемой, возникшей при проведении программы 

количественного смягчения, стал нарастающий объём избыточных резервов, 

                                                           

1
 Financial Crisis Inquiry Commission. Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and 

Economic Crisis in the United States. 2011. P. 85. 
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которые банки стали хранить на счетах ФРС. Во всех работах
2
 по данной 

теме обращается особое внимание на необходимость ФРС установить 

ненулевую процентную ставку для банковских резервов, чтобы иметь 

возможность оказывать влияние на рыночные ставки процента. Тем не менее, 

в работах не даётся однозначного ответа на главный вопрос: причины, по 

которым банки предпочли сохранять избыточные резервы на счетах ФРС.  

  

         Цели программы количественного смягчения в США в 2008-2014 гг. 

 Программа количественного смягчения, разработанная ФРС, является 

инструментом нестандартной монетарной политики, так как проводится в 

условиях очень низких процентных ставок. Она была направлена на 

снабжение экономики ликвидностью, не через прямые каналы трансмиссии, а 

через выкуп ФРС США активов у финансовых институтов. При этом ФРС 

планировала снизить доходности ключевых финансовых активов на рынках и 

процентные ставки в стране. Это должно было стимулировать кредитование, 

а, как следствие, инвестиции и потребление. Таким образом, ФРС надеялась 

повлиять на реальный сектор экономики США, вызвав инфляцию и снизив 

безработицу, подогревая экономику и стимулируя выпуск.  

 В ноябре 2008 года Федеральный комитет по операциям на открытом 

рынке (FOMC), являющийся частью ФРС США, объявил о своём намерении 

приобрести активы и долги государственных ипотечных агентств, а также 

обеспеченные закладными ценные бумаги на сумму 600 млрд. долларов. 

Программа, ставшая главным инструментом для проведения нестандартной 

монетарной политики в США, получила название LSAP (Large-scale Asset 

Purchase). Целевыми ценными бумагами ФРС стали долгосрочные 

государственные облигации, для приобретения которых ФРС уже в 2009 году 

выделила дополнительную ликвидность в размере 1,75 трлн. долларов. В 

                                                           

2
 К примеру, вопрос исследуется в работах Дж. Боумана и др. (2010), С. Шуле (2015), Т. Кайстера и др. 

(2009). 
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сентябре 2012 года начался третий, завершающий, этап количественного 

смягчения. ФРС не установила конкретных дат завершения программы, что 

вначале вызвало некоторую панику среди участников рынка. ФРС 

продолжала покупать обеспеченные закладной ипотечные ценные бумаги на 

сумму 40 млрд. долларов в месяц, а государственные облигации – на сумму 

45 млрд. в месяц. 29 октября 2014 года на одном из пленарных заседаний 

ФРС было объявлено о полном прекращении операций на финансовом рынке. 

Эту дату считают официальной датой сворачивания политики 

количественного смягчения в США
3

. Основной долгосрочной целью 

проведения программы LSAP было, по словам Б. Бернанке, занимавшего в 

тот период пост Председателя Совета управляющих ФРС «оказание 

поддержки рынкам недвижимости и ипотечного кредитования» и 

«улучшение условий на рынке частного кредитования».  

 Тем не менее, ФРС США удалось достигнуть лишь некоторых целей в 

результате проведения политики количественного смягчения. Например, 

процентные ставки в стране действительно удалось снизить, а уровень 

безработицы постепенно снижался. Однако проблемным оставался сектор 

кредитования: несмотря на низкие процентные ставки, инвестиции в 

реальную экономику не увеличивались, и, как следствие, восстановление 

выпуска после рецессии оказалось более длительным процессом, чем 

предполагалось.  

 

 Коэффициент отношения кредитов к депозитам как важнейший 

показатель кредитной активности банков  

 Коэффициент отношения кредитов коммерческого банка к его 

депозитам является очень распространённым показателем, позволяющим 

оценить ликвидность банка, рассчитываемый как объём кредитов, выданных 

                                                           

3
 Кавицкая, И.Л. Политика ФРС в условиях современного кризиса / И.Л. Кавицкая. Журнал «Terra 

Economicus». Выпуск № 4, том 12, 2014. сс. 53-55. 
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банком, ко всем депозитам, размещённым на его счетах
4
. Если коэффициент 

слишком велик, то это означает, что банк не способен покрыть любые 

непредвиденные требования к резервированию. Если же показатель слишком 

низкий, то это означает, что банк не зарабатывает на кредитной деятельности 

столько, сколько бы мог, используя все имеющиеся в распоряжении средства.  

 В США в период первых лет действия программы количественного 

смягчения коэффициент отношения кредитов к депозитам восьми 

крупнейших коммерческих банков значительно сократился, что обеспокоило 

ФРС, так как именно на эти финансовые институты приходится около 

половины всех кредитов и депозитов в стране. Согласно расчётам Credit 

Suisse Group AG, в 2007 году коэффициент составлял более 101% для восьми 

крупнейших банков США, однако уже к 2011 году сократился в среднем до 

85%. В частности, наихудший показатель, 60%-65%, имели банки JPMorgan и 

Citigroup.  

 Спад кредитной активности можно объяснить несколькими факторами. 

Во-первых, в посткризисный период спрос на кредит как со стороны 

юридических, так и физических лиц значительно сократился. Процентные 

ставки в стране снижались в результате открытых операций ФРС на рынке, 

однако даже этот факт не послужил стимулом для потенциальных заёмщиков. 

Во-вторых, энтузиазм к кредитованию со стороны банков также иссяк: 

учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в стране, многие банки 

оценивали прибыль от возврата кредитов в будущем слишком низкой, 

отдавая предпочтение безрисковому применению средств, полученных от 

ФРС в результате продажи ценных бумаг: держать их в форме депозитов на 

счетах ФРС США.  

 

                                                           

4
 Согласно рекомендациям экспертов финансово-экономического журнала «Форбс», оптимальным 

соотношением кредитов к депозитам является показатель 80-90%. 
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 Процентная ставка по избыточным резервам и ожидаемая 

доходность коммерческих банков  

 В конце 2008 года правительство США приняло и ввело в действие Акт 

о чрезвычайной экономической стабилизации (EESA), более известный как 

План Полсона, целью которого был быстрый вывод экономики США из 

состояния кризиса после банкротства крупнейших государственных 

ипотечных агентств и отечественных банков. В одном из пунктов плана 

Центральному банку было предложено ввести процентную ставку по 

избыточным резервам (IOER), дающую право коммерческим банкам 

сохранять свои избыточные средства на счетах ФРС, получая перманентный 

безрисковый доход. С момента введения акта в силу, ФРС США установила 

норму процента для избыточных резервов на минимальном уровне 0,25%. 

Несмотря на это, объем избыточных резервов банков, хранящихся на счетах 

ФРС, значительно возрос: в начале 2008 года сумма составляла 1,64 млрд. 

долларов США, а к началу 2013 года цифра возросла почти в 1000 раз, 

достигая отметки в 1,5 трлн. долларов США. В 2014 году, к моменту 

завершения последнего раунда программы количественного смягчения, 

объём избыточных резервов на счетах ФРС составлял 2,4 трлн. долларов
5
.С 

начала второго этапа количественно смягчения в 2010 году разница между 

депозитами и кредитами всех коммерческих банков США не превышала 1,3 

трлн долларов, однако уже к концу 2011 года расхождение между этими 

двумя показателями составляло 1,5 трлн долларов, а к моменту оглашения 

Федеральной Резервной Системы о завершении второго раунда 

количественного смягчения объем депозитов превышал кредиты на 2,4 трлн 

долларов (рис. 1).  

 Сопоставив данные, можно заметить, что разница между объёмом 

кредитов и депозитов всех коммерческих банков США составляет тот объём 

                                                           

5
 Источник: Federal Reserve Bank of St. Louis, https://research.stlouisfed.org/fred2/ 
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избыточных резервов, который ФРС США держит на своих счетах. Это 

означает, что средства, поступившие в банки после продажи активов ФРС, не 

попали в реальный сектор экономики в форме кредитов, а осели в ФРС.  

Для того, чтобы вынудить банки использовать новые средства на выдачу 

новых займов, ставка IOER должна была быть значительно понижена, но не 

стать отрицательной. При сложившихся на тот момент условиях ФРС не 

могла прибегнуть к такой политике. Банки, в свою очередь, зарабатывая 

минимальные средства на разнице между ставкой IOER и ставкой по своим 

депозитам, имели несколько альтернатив: либо снизить ставку по депозитам 

для своих клиентов до нулевого или отрицательного уровня, либо увеличить 

процентный спред и сделать кредит более дорогим. В первом случае клиенты 

бы предпочли обналичить депозиты, нежели сохранять деньги в банке себе в 

убыток. Второй вариант развития событий представлялся невозможным для 

реализации, так как в условиях конкуренции банк не согласился бы выдавать 

более дорогой кредит лишь для того, чтобы уравновесить свой баланс, 

оставаясь при этом в убытке
6
. 

 Таким образом, проблема избыточных резервов стала ещё одной 

причиной слабой эффективности политики количественного смягчения в 

США, помимо слабого спроса на кредит со стороны потенциальных 

заёмщиков. Ожидаемая прибыль банков от возврата кредитов была меньше, 

нежели прибыль от хранения избыточных резервов в форме депозитов на 

счетах ФРС, пусть даже при минимальной ставке процента. Это говорит о 

сложной экономической ситуации в целом в финансовом секторе США в 

период посткризисного восстановления. 

                                                           

6
 Choulet C. QE and Bank Balance Sheets: the American Experience. BNP Paribas, The Economic Research Portal. 

2015. P. 7. 
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 Рисунок 1. Разница между всеми кредитами и депозитами  

 коммерческих банков США 

 Источник: Federal Reserve Bank of St. Louis, 
 https://research.stlouisfed.org/fred2/ 
  

 Денежный мультипликатор и скорость обращения денег в период 

проведения политики количественного смягчения  

 Ещё одним камнем преткновения в период проведения программы 

количественного смягчения стали денежный мультипликатор и скорость 

обращения денег в экономике. 

 Согласно классической экономической теории, денежный 

мультипликатор рассчитывается как отношение денежного агрегата M2 к 

монетарной базе и показывает возможный рост объёма денег в экономике за 

счёт депозитно-кредитных операций
7
. Денежный агрегат М2 включает в себя 

все наличные средства, находящиеся в экономике, средства на дебетовых 

                                                           

7
 Бланшар, О. Макроэкономика. Учебник для вузов / Оливье Бланшар. - М.: Издательство НИУ ВШЭ, 2010. 

С. 85. 

https://research.stlouisfed.org/fred2/
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картах, остатки денежных средств в национальной валюте на счетах 

организаций, срочные вклады, то есть представляет собой сумму всех 

наличных и безналичных средств
8
. Монетарная (денежная) база – это сумма 

всех средств коммерческих банков, находящихся на счетах Центрального 

банка в качестве резервов и определяются Центральным банком с помощью 

нормы резервирования
9

. Увеличение денежной массы, согласно теории, 

приводит к инфляции в экономике. ФРС, разрабатывая программу 

количественного смягчения, рассчитывала с помощью увеличения 

монетарной базы создать инфляцию в стране, стимулируя выпуск и 

уменьшая безработицу. Скорость обращения денег традиционно 

рассчитывается как отношение номинального ВВП к денежному агрегату М2 

и показывает в среднем частоту использования одной денежной единицы в 

стране
10

. Таким образом, при неизменной скорости обращения денег, можно 

оказывать влияние на номинальный ВВП. Вопрос остаётся лишь в том, за 

счёт чего будет осуществлён рост выпуска: за счёт инфляции или увеличения 

реального ВВП.  

 В некоторых макроэкономических моделях предполагается, что эти два 

показателя постоянны или стабильны в течение определённого периода 

времени. Это позволяет Центральному банку управлять денежной массой в 

экономике с помощью регулирования монетарной базы, находящейся в его 

распоряжении.  

 Так, например, денежный мультипликатор в США были постоянным в 

течение определённого периода времени (рис.  2). 

                                                           

8
 Там же. С. 571. 

9
 Там же. С. 86. 

10
 Там же. С. 72. 
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Рисунок 2. Изменение денежного мультипликатора в течение 1995-2015 гг. 

Источник: Federal Reserve Bank of St. Louis,https://research.stlouisfed.org/fred2/ 

 

 Таким образом, можно убедиться, что в период с 1995 по 2008 год 

денежный мультипликатор был постоянным, несмотря на «кризис доткомов» 

в начале 2000-х и ряд действий ФРС по устранению его последствий, и в 

среднем составлял 8. Однако в 2009 году произошло значительное 

увеличение монетарной базы в результате расширения баланса ФРС. 

Денежный мультипликатор сократился в 2 раза, а значительного расширения 

денежной массы в ответ на открытые действия ФРС на рынке не произошло. 

Инфляция за этот период времени не превышала 3%. Таким образом, 

традиционные представления о работе мультипликатора были поставлены 

под сомнение. Этот факт является ещё одним объяснением слабой 

эффективности программы количественного смягчения, проводимой ФРС 

США для устранения последствий финансового кризиса.  

 Скорость обращения денег, вопреки макроэкономической теории, 

также изменилась в период проведения программы количественного 

смягчения (рис.3). Если предположить, что этот показатель должен 

оставаться неизменным, тогда любое увеличение монетарной базы должно 
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неизменно приводить к увеличению номинального ВВП (либо за счёт 

инфляции, либо за счёт увеличения реального выпуска, либо благодаря 

взаимодействию двух факторов). 

 

Рисунок 3. Изменение денежной массы и номинального ВВП в 2006-2015 гг.  

Источник: Federal Reserve Bank of St. Louis,https://research.stlouisfed.org/fred2/ 

 

 Согласно данным Всемирного банка, рост реального ВВП в США в 

период с 2006 по 2015 год не превышал 2% в год (кроме 2009 года, когда 

спад составил около 2%), инфляция в этот период времени не превышала 3% 

ежегодно. При этом денежная масса увеличилась более быстрыми темпами, 

нежели номинальный ВВП. Таким образом, следует сделать единственный 

вывод: скорость обращения денег значительно снизилась в период 

проведения программы количественного смягчения. Это означает, что, 

несмотря на усилия ФРС стимулировать инвестиции и потребления, норма 

сбережений в стране росла. 
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 Заключение 

 Программа количественного смягчения в США преследовала 

множество задач, но в целом была направлена на преодоление возникших в 

финансовом секторе трудностей после кризиса в 2008-2009 гг. Несмотря на 

все усилия, ФРС все же столкнулась с рядом проблем во время проведения 

программы. Так, например, большая часть денег, которую ФРС США 

предоставила в распоряжение коммерческим банкам в обмен на их 

собственные ценные бумаги и активы других инвесторов, не поступила в 

реальный сектор экономики в форме кредитов. Данный феномен можно 

объяснить двумя аспектами. Во-первых, ожидаемая банками доходность от 

кредитной деятельности, которую они могли осуществлять, имея 

достаточный объём избыточных резервов, была ниже, нежели безрисковая 

доходность от вложения этих средств в депозиты на счета ФРС. Во-вторых, 

спрос на кредиты со стороны экономических агентов был слишком слаб. 

 «Провал» в кредитовании в посткризисный период можно наблюдать, 

сравнивая коэффициент отношения кредитов к депозитам для коммерческих 

банков США: он значительно сократился в среднем на 15-20% для 

крупнейших банков-резидентов США. С другой стороны, сопоставив объём 

всех депозитов и кредитов коммерческих банков США, можно заметить, что 

разница между этими двумя показателями приблизительно равна объёму 

размещённых на счетах ФРС избыточных резервов, за которые банки 

получали определённый процент.  

 Ещё одним нестандартным макроэкономическим эффектом является 

значительное сокращение денежного мультипликатора. Несмотря на 

большой объём ликвидности, который ФРС предоставила банкам, денежная 

масса не увеличилась значительно. Также следует отметить, что скорость 

обращения денег в стране снизилась, устраняя возможности для 

возникновения инфляции.   
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 Таким образом, одной из важнейших причин слабой эффективности 

политики количественного смягчения в США стала проблема избыточных 

резервов, которые коммерческие банки предпочли разместить в форме 

депозитов на счетах ФРС. Как следствие, несмотря на то, что ФРС удалось 

понизить процентные ставки в стране и оказать влияние на рынок труда, 

значительно снизив безработицу, посткризисное восстановление объёмов 

выпуска в экономике не достигло потенциальных темпов роста. 
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Аннотация 

       С приходом к власти Си Цзиньпина, внешнеполитическая стратегия 

КНР начала меняться. Новые амбиции Китая могут повлиять на ситуацию в 

регионе и в мире в целом. В данной статье рассматривается эволюция 

политического курса КНР со времен Дэна Сяопина по настоящее время. 

Новые глобальные вызовы оказывают влияние на стратегию внешней 

политики Китая. В статье рассмотрены ключевые особенности нового 
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политического курса и последствия, к которым может привести «возвышение 

Китая».  

Abstract 

Since Xi Jinping government came to power, China's foreign policy strategy 

changing. New Chinese ambitions can influence not only the situation in the region, 

but also in the world. In this article examines the evolution of Chinese policy since 

Deng Xiaoping government. New global challenges have an impact on China's 

foreign policy strategy. The article describes the key features of the new policy and 

possible consequences “the rise of China” could lead to.  

 

Ключевые слова: КНР, внешняя политика Китая, Си Цзиньпин 

Keywords: PRC, Chinese foreign policy, Xi Jinping 

 

 I. «Реформы открытости» 

 С конца 70-ых годов экономическое сотрудничество стран в АТР 

вышло на новый уровень. После того, как должность председателя НПКСК 

(Народный политический консультативный совет Китая) занял Дэн Сяопин, в 

стране начались реформы открытости. Знаменитая цитата китайского лидера 

(«не важно какого цвета кошка лишь бы она ловила мышей»), означающая 

отход от идей марксизма, а именно классовой борьбы как основного 

двигателя развития, стала неофициальным лозунгом, под которым 

осуществлялись экономические реформы в стране. Эти реформы 

способствовали внедрению рыночных механизмов в экономику и, как 

следствие, формированию региональной производственной цепочки с 

использованием конкурентных преимуществ стран АТР.  

 Дэн Сяопин говорил, что отношения с соседями необходимо строить на 

базе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, и по сей день, 

призыв “建立和发展全面战略伙伴关系” (дословно: строить и развивать 
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отношения стратегического партнерства) в разных вариациях встречается во 

всех официальных выступлениях и документах китайских лидеров, являясь 

ключевым пунктом внешнеполитического курса КНР
11

. 

 Этот курс принес свои результаты. В 90-ых годах Китай успешно 

разрешил ряд демаркационных вопросов, тем самым выведя отношения с 

такими странами как, например, Монголия
12

, Россия
13

, Казахстан
14

 на новый 

этап. В 2001 году был заключен российско-китайский договор «о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве»
15

. В 1997 и 1999 г.г. в состав КНР 

были возвращены бывшие колонии Гонконг и Макао в качестве специальных 

административных районов. 

 Одной из особенностей внешнеполитического курса Китая является 

стремление решать все вопросы в двустороннем формате. Многосторонним 

встречам руководство КНР всегда предпочитало обсуждение в двустороннем 

формате. Стоит сказать, что Китай четко разграничивает вопросы, 

касающиеся непосредственно самой страны и не затрагивающие его 

интересы. Все проблемы и договоренности, куда вовлечен Китай, страна 

позиционирует как «внутренние» и зачастую активно выступает против 

вмешательства третьих сторон. Так, например, Китай остро реагирует на 

вмешательство США в Тайваньский вопрос, заявляя, что это сугубо 

внутренняя проблема Китая, участие третьих сторон излишне и может 

расцениваться как агрессия. Китай также остро отнесся к давлению США на 

разрешение территориального спора вокруг островов Спратли, апеллируя к 

                                                           

11中华人民共和国和蒙古国关于建立和发展全面战略伙伴关系的联合宣言 (совместная декларация КНР и 

Монголии о создании и развитии отношений стратегического партнерства) // Xinhua URL: 

http://news.xinhuanet.com/world/2014-08/22/c_1112179283.htm18.03.2016 
12

 (прим.) подписание договора «о дружбе и сотрудничестве» с Монголией в 1994 году 
13

 (прим.) официальная передача острова Даманский Китаю в 1991 году 
14

 (прим.) договор «О казахстано-китайской государственной границе» 1994 года 

15
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР URL: 

http://archive.kremlin.ru/text/docs/2001/07/30565.shtml 18.03.2016 

http://news.xinhuanet.com/world/2014-08/22/c_1112179283.htm
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2001/07/30565.shtml
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тому же аргументу о неуместности присутствия США, которые не 

претендуют на архипелаг. 

 Китай в целом настороженно относится к многосторонним 

объединениям, если инициатива создания оных исходит не от него самого. 

Другими словами, нежелание Китая полноправно (имеется в виду 

официальное членство) вступать в организации, которые в какой-либо мере 

будут ограничивать и сдерживать действия страны, очевидно. В качестве 

примера можно привести проблему реки Меконг. Китай отказался вступить в 

Комиссию по реке Меконг, с 1996 года оставаясь партнером по диалогу. Как 

известно, Китаю принадлежит т.н. Верхний Меконг, где в провинции 

Юньнань функционирует несколько ГЭС. Строительство дамб и плотин, 

которое проводит Китай, вызывает недовольство у жителей нижнего 

бассейна реки (жители Лаоса, Вьетнама, Камбоджи и Таиланда). 

Правительство Камбоджи заявляет, что подобное строительство и изменение 

естественных потоков реки, которые контролирует Китай, ссылаясь на 

помощь другим странам от наводнения, влечет за собой изменение миграции 

рыбы, добыча которой занимает важное место в стране. Вьетнам так же 

выступает с претензиями, заявляя, что подобные действия изменяют 

естественное движение реки, что влияет на рисовые плантации во Вьетнаме. 

Однако, до тех пор, пока Китай не является полноправным членом Комиссии, 

ни одна из стран не может официально привлечь страну к ответственности.  

 То же самое касается и создания официальных документов, согласно 

которым действия страны могут оказаться неправомерными. Южно-

Китайское море, территориальные споры в котором являются камнем 

преткновения многих азиатских стран, яркий пример «бездействия» со 

стороны Китая. Настаивая на продолжении переговоров на основе 
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Декларации действий 2002 года, правительство страны не предпринимает 

реальных усилий по созданию Кодекса поведения в ЮКМ
16

.  

 К другим важным особенностям внешнеполитической стратегии КНР 

относится доминирование экономических отношений над политическими. 

Один корейский исследователь Мин Геку в своей работе
17

, описывая 

китайско-японские отношения, употребил термин «cold politics, hot 

economics», который, на мой взгляд, отражает всю суть двусторонних 

отношений стран. Этот уникальный пример доказывает всему миру, что 

выгодное экономическое сотрудничество может осуществляться без 

«теплых» политических отношений. Начиная с начала 50-ых (после 

окончания ВМВ), экономическая взаимозависимость двух стран непрерывно 

усиливалась. Несмотря на многие факторы, оказывающие негативное 

влияние на двусторонние отношения в целом,
18

 КНР и Японии удается 

поддерживать успешно развивающееся экономическое сотрудничество
19

 и 

так будет до тех пор, пока странам будет это выгодно. Подобная ситуация 

связывает Китай с многими странами АТР – Мьянмой
20

, Вьетнамом и проч.   

 Таким образом, политические противоречия не являются препятствием 

успешному экономическому сотрудничеству Китая со странами региона, в 

отличии от, к примеру, ЕС, где политические решения часто сопровождаются 

экономическими санкциями.  

  II. Революция Си  

 Вышеуказанные отличительные особенности внешнеполитического 

курса КНР являются общими особенностями внешнеполитического курса 

КНР. Однако, в настоящее время ситуация начала меняться. 

                                                           

16
 Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России (Работы о Китае и российско-китайских 

отношениях): Сборник статей. – М.: Международные отношения, 2015. С. 413 
17

 Min Gyo Koo. The Senkaku/Diaoyu dispute and Sino-Japanese political-economic relations: cold politics and hot 

economics? The Pacific Review, Vol. 22. No. 2. May 2009. P. 217. 
18

 (прим.) военное прошлое, территориальный спор Дяоюйдао / Сэнкаку, националистические пропаганды в 

обеих странах и т.д. 
19

 Value of Japan Exports by Principal Country (Area) of Destination (1962--2004). URL: 

http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.htm 12.03.2016. 
20

 Лукин А.В. Указ. Соч. С. 429 

http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.htm
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 После прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году, началось 

обсуждение необходимости корректировки внешнеполитического курса 

Китая. Во время усиления КНР, в стране стали подниматься темы о 

неэффективности использования имеемых ресурсов и возможностей: «на 

фоне набирающего силу националистического дискурса все больше 

экспертов высказывались за отказ от устаревшего курса, который уже не 

соответствовал как возросшей мощи Китая, так и изменениям в 

международной обстановке»
21

.    

 Новый курс реформ, который в китайской прессе называют «Новой 

революцией»
22

 или «Революцией Си», был выдвинут китайским лидером 

сразу после вступления в должность ген. секретаря ЦК КПК. Окончательная 

цель реформ – вывести Китай на один уровень с мировыми державами, 

«устанавливающими правила игры»
23

.   

 Одна из ключевых стратегий Си Цзиньпина – концепция «китайская 

мечта
24

» - в основном направлена на внутренние реформы страны (四个全面

战略布局 («четыре всесторонности»
25

), борьбу с коррупцией, план к 2020 

году осуществить, заявленную еще Дэном, концепцию «сяокан» и проч.). 

Центральное положение в новой политике занимает создание «Новой 

нормы», смысл которой заключается в переориентации с внешних рынков на 

внутренние
26

. А именно, прекращение наращивания темпов роста ВВП в 

ущерб населению страны, смещение приоритета на качественное и 

                                                           

21
 Денисов И. Эволюция внешней политики Китая при Си Цзиньпине // International Affairs URL: 

https://interaffairs.ru/jauthor/material/1253 18.03.2016 
22这三年，习近平统领中国进行的“新革命” (За последние три года Си Цзиньпин проводит «Новую 

революцию» в Китае)// Xinhua URL: http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/09/c_128611774.htm 

17.03.2016 
23

 Денисов И. Указ. Соч. 
24

 中国梦 (китайская мечта) // Baidu URL:  http://baike.baidu.com/subview/1817221/9342599.htm 17.03.2016 

25公方彬  (Гун Фанбинг). 习近平新政治观的思想内涵和理论基础  (Теоритическая основа и идейное 

содержание нового курса Си Цзиньпина) // URL: 

http://www.chinareform.org.cn/Explore/explore/201511/t20151110_238006.htm 17.03.2016  
26公方彬 (Гун Фанбинг). Op. sit. 

https://interaffairs.ru/jauthor/material/1253
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/09/c_128611774.htm
http://baike.baidu.com/subview/1817221/9342599.htm
http://www.chinareform.org.cn/Explore/explore/201511/t20151110_238006.htm
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сбалансированное развитие экономики. Китай перестал быть мировой 

фабрикой – ориентация не на производство дешевой продукции, а переход к 

наукоемкому и конкурентоспособному производству с использованием 

инновационных технологий. Изменения уже принесли видимые результаты, 

особенно, в финансовой сфере – включение юаня в список мировых 

резервных валют не только экономически выгодно, но и имеет огромное 

значение для престижа страны – укрепление позиций Китая на 

международной арене.  

 Однако, подобные внутренние преобразования идут параллельно с 

модификацией внешней стратегии КНР и являются первым и необходимым 

этапом для реформирования внешнеполитического курса: «… 

внешнеполитический аппарат все еще несет на себе печать многолетней 

политики «таогуан янхуэй
27

» и должен быть серьезно реформирован»
28

. 

Усиление Китая привело к повышению национальной уверенности и, как 

замечают некоторые эксперты, к более агрессивной внешней политике, 

направленной на повышение глобальной роли Китая
29

. В публичных 

выступлениях руководство КНР заявляет, что страна заняла новое место в 

глобальной системе, что предполагает новый уровень глобальной 

ответственности и сферы интересов. На форуме БОАО в 2015 году было 

заявлено, что «стратегические цели Китая больше не ограничиваются 

экономикой… разработка новой концепции безопасности в Азии»
30

. Таким 

образом, новый внешнеполитический курс ориентирован на активное 

влияние и включение во все глобальные процессы и создание своих 

собственных интеграционных проектов. Примером подобных амбиций может 

стать китайский проект «Один пояс – один путь», который должен 

                                                           

27
 (прим.) 韬光养晦 «держаться в тени», «скрывать способности и ждать своего часа» - курс выдвинутый 

Дэном Сяопином в начале 1990ых годов. 
28

 Денисов И. Указ. Соч. 
29

  Денисов И. Указ. Соч. 
30

 Михеев В. Луконин С. Китай после БОАО-2015 // Восточная Азия: перспективы развития. – М.: 

Международные отношения, 2015. С. 63 
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объединить ЭПШП и «Морской шелковый путь XXI века». Главная цель 

проекта – объединить Азию, Европу и Африку единой инфраструктурной 

сетью, которая не только обеспечит КНР новые рынки сбыта, но и создаст 

новую сферу влияния для страны.  

 В сложившейся ситуации, параллельно глобальным интеграционным 

проектам и включения в мировую систему, Китай активно продолжает 

развивать региональный вектор сотрудничества. АТР является важной 

ареной для Китая, где страна на протяжении нескольких лет старается 

закрепить за собой позиции регионального лидера. Несмотря на немалый 

успех Китая, существует множество проблем, влияющих на его 

взаимодействие с другими азиатскими государствами. Оставляя в стороне 

территориальные споры в ЮКМ и Восточно-китайском море, которые 

являются камнем преткновения многих азиатских держав, возвышение Китая 

расценивается многими соседними странами как угроза. Несмотря на все 

выступления китайских политиков, активную пропаганду «мирного 

возвышения», заявления о желании Китая стать гарантом мира и 

стабильности в регионе, у многих соседних стран остаются опасения, 

особенно после структурных реформ армии, которые проводит Си Цзиньпин 

в рамках новых преобразований. «Возвышение Китая может привести к 

осложнениям»
31

 – сейчас Китай способен отстаивать свои интересы на 

международной арене. Таким образом, несмотря на все убеждения со 

стороны КНР, многие страны региона не заинтересованы в дальнейшем 

усилении своего соседа. К таким странам относятся и США. Являясь одним 

из ключевых игроков в регионе, США продолжают проводить свою политику 

сдерживания
32

, что вызывает резкое недовольство КНР. Подобное 

соперничество осложняет взаимодействие стран в регионе в целом, так как 

                                                           

31
  Лукин А.В. Указ. Соч. С. 437 

32
 Henry A. Kissinger. China: Containment Won't Work // The Washington Post URL: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/12/AR2005061201533.html 17.03.2016 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/12/AR2005061201533.html
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многим (к примеру, странам АСЕАН) приходится балансировать между 

двумя центрами силы. В сложившейся ситуации, Китай и США вынуждены 

конкурировать во всех сферах. Подписание соглашения об образовании ТТП 

идет вразрез с интересами Китая, так как КНР предпочитает быть 

включенным во все происходящие интеграционные процессы как в регионе, 

так и в мире в целом. Несмотря на то, что правительство США официально 

заявило о возможном вступлении Китая в партнерство
33

, Поднебесная четко 

оценивает цену этого участия.  

 Суммируя все вышесказанное, основой внешнеполитического курса 

Китая был принцип построения добрососедских отношений со странами 

региона, а также поддержание мира и стабильности АТР. Однако в последние 

годы, в связи с усилением страны, внешняя политика КНР стала более 

агрессивной. Стремление стать полноправным участником всех мировых 

процессов определяет политическую стратегию страны. Так, «возвышение 

Китая» оказывает влияние на формирование нового политического курса и 

создание нового образа страны, что, в свою очередь, влияет на ситуацию в 

регионе в целом.  
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Аннотация 

Организация Объединённых Наций, созданная ещё в XX веке для 

недопущения начала Третьей мировой войны, сегодня является основным 

инструментом в урегулировании конфликтов по всему миру и часто является 

посредником между сторонами противоречий, тем самым играя ключевую 

роль в налаживании связей между субъектами на мировой арене и 

сохранении их. В данной работе мы коснёмся ключевых моментов и, 

возможно, выясним сегодняшнюю роль данной международной организации.  
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Abstract 

The United Nations was created in the twentieth century to prevent the 

Third world war, today it is the main tool in conflict resolution around the world 

and is often the mediator between the controversial parties, thereby playing a key 

role in establishing and maintaining links between actors on the world stage. In this 

paper, we will touch on the key points and, perhaps, find out the present role of this 

international organization. 

Keywords: global governance, United Nations (UN), regional challenges 

 

«Трудные времена» в судьбе ООН в XXI веке 

Войдя в XXI век с новыми целями, выработанными к 3-му 

тысячелетию, ООН столкнулась с новыми для себя вызовами, которые 

потребовали кардинального пересмотра плана, по развитию мира, со стороны 

членов ООН. На долю ООН приходятся любого рода трудности: от 

предотвращения безграмотности во многих уголках Земли – до войны между 

субъектами мировой политики. Трепещущей темой остаётся изменение 

внутренней структуры ООН и расширение членов Совета Безопасности 

(далее – СБ). 

Уже на этапе перехода в новый век ООН имела проблему в ряде 

государств, которые переживали внутренние потрясения. Сомали, Ближний и 

Средний Восток, Руанда, Югославия, Гаити, ряд стран Африки были под 

пристальным наблюдением сотрудников ООН, что в большинстве своём 

значило присутствие миротворческих войск ради налаживания ситуации в 

каком-либо регионе. В итоге, после всех войн, которые имели место быть в 

вышеперечисленных регионах, возникли проблемы мирового масштаба, 
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проблемы гуманитарного характера. Ряд стран Африки до нынешнего 

момента испытывают нехватку продовольствия, чем серьёзно занимается 

ООН. Многие регионы столкнулись и не могут выйти из проблемы, 

затронувшей образование населения. Целые страны испытывают нехватку 

преподавательского состава для улучшения качества образования среди 

молодёжи.  

В дополнение ко всем трудностям, организация подошла к этапу, 

когда многие эксперты, политики, простое население государств мира 

требуют изменение структуры ООН. За более чем полвека организация 

сохранила традиции и облик, что делает её ещё более авторитетной, но с 

десятилетиями мир требует иных правил, которые влияют на фундамент 

ООН и её функционирование. Большинство специалистов в сфере 

международных отношений склоняются к идее увеличения членов СБ ООН, 

таким образом возрастёт количество стран от каждого региона Земли, тем 

самым регионы получат больше голосов при решении того или иного 

вопроса. 

Идёт спор об эффективности функционирования ООН. Есть мнения, 

что ООН уже давно не справляется со своими функциями в области 

предотвращения вооруженных конфликтов и обеспечения реальной 

нормативно-правовой базы для эффективного мирного разрешения 

международных споров и разногласий. Другие придерживаются мнения, что 

никакой альтернативы ООН пока не существует, в том смысле, что 

региональные организации представляют интересы отдельных регионов, 

зачастую прямо противоположные, поэтому и выработка общих норм без 

всемирной организации не представляется возможной.
34

 Обладая решающим 

правом на военное вмешательство, СБ столкнулся с тем, что, не менее 

                                                           

34
 Роль ООН в современных международных отношениях [Электронный ресурс] // - URL: 

http://freebooks.site/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/rol-oon-sovremennyih-mejdunarodnyih.html 
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известная структура НАТО за последнее время действовала вопреки 

резолюциям, тем самым, не принимая ни во что постановления СБ и 

закрывая глаза на рекомендации ООН в целом. 

ООН сегодня это весьма сложная и качественно структурированная 

организация. Следует выделить три важных фактора, оказывающих 

воздействие на мировые процессы:  

- ООН является самым представительным форумом для дискуссий 

между государствами по актуальным проблемам международного развития; 

 - Устав ООН является фундаментом современного международного 

права, своего рода общепризнанным кодексом поведения государств и их 

взаимоотношений; по нему сверяют другие международные договоры и 

соглашения; 

 - ООН сама стала важным механизмом международного 

нормотворчества и занимает совершенно особое место среди других 

организаций - источников международного права.
35

 

 

Широкоформатная деятельность организации 

ООН, как уже было сказано, была создана для предотвращения какой-

либо войны глобального масштаба, однако вместе с этим организация 

выполняет многочисленные функции в достаточно разных направлениях 

внешней политики. 

Одной, наиболее важной функцией ООН, можно считать 

миротворческие операции в различных уголках Земли. Одной из первых 

миротворческих миссий, которая сохраняется в этом регионе и по сей день, 

пришлось контролировать ныне действующий арабо-израильский конфликт 

между Израилем и Палестиной.
36

 На сегодняшний день ООН являлась 

                                                           

35
 Роль ООН в современных международных отношениях [Электронный ресурс] // - URL: 

http://freebooks.site/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/rol-oon-sovremennyih-mejdunarodnyih.html 
36

 Содействие укреплению стабильности на Ближнем Востоке. Официальный сайт ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/untso/index.shtml 
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участником нескольких десятков миротворческих операций, многие из 

которых свёрнуты из-за стабилизации обстановки в тех или иных регионах. К 

данным регионам можно отнести: Бывшую югославскую Республику 

Македония
37

, Руанду
38

, Судан
39

 и многие другие государства и территории 

мира, что помогает проследить за позитивной деятельностью «голубых 

касок», в установлении стабильности внутри стран и влиянии этой 

деятельности на международный порядок. К важным целям миротворцев 

ООН можно отнести: примирение конфликтующих сторон с точки зрения 

дипломатии, а не оружия, контроль за соблюдением договорённостей, 

восстановление инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи.  

Не менее важным делом для себя, организация считает осуществление 

гуманитарной помощи регионам, пострадавшим от каких-либо природных 

катастроф. Каждый день мы можем слышать в СМИ, что в каком-либо уголке 

Земли произошло землетрясение или сильнейшее наводнение, цунами, 

которые повлекли за собой потери среди жителей. Оперативно и слаженно 

ООН реагирует на последствия стихий, повлёкших широкомасштабные 

разрушения. В начале этого века мир содрогнулся от цунами, появившегося 

из-за землетрясения силой от 9,1 – 9,3 баллов по шкале Рихтера в 2004 году в 

Индонезии. Тогда многие пограничные с Индонезией страны ощутили на 

себе последствия природных катаклизм, которые не пощадили никого и 

ничто на своём пути. В первые шесть месяцев проведения операций 

по оказанию чрезвычайной помощи ООН обеспечила распределение 

продовольствия для более чем 1,7 миллиона человек, предоставила жильё для 

более 1,1 миллиона человек, оставшихся без крова, организовала снабжение 

питьевой водой для более одного миллиона человек и сделала прививки 
                                                           

37
 Справка: Бывшая югославская Республика Македония. Завершённые операции ООН по поддержанию 

мира. Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/maced.htm 
38

 Справка: Руанда. Завершённые операции ООН по поддержанию мира. Официальный сайт ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/rwanda.htm 
39

 Миссия ООН в Судане завершает свой мандат одновременно с объявлением независимости самой 

молодой страны мира — Южного Судана. Официальный сайт ООН. URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmis/ 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmis/referendum.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmis/referendum.shtml
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от кори более 1,2 миллиона детей.
40

 Более того, ООН оказывает 

гуманитарную помощь регионам, которые находятся в рискованных 

условиях обитания: страны Африки, Ближнего Востока и остальные. Данные 

регионы находятся под особым присмотром, потому что в них жители 

испытывают нехватку питьевой воды и медицинского обслуживания. 

Одной из функций ООН является продвижение прав человека в мир. 

Мы видели много примеров в истории, когда совершались военные 

преступления, геноциды, преступления против человечности и массовые 

этнические чистки. В разных восточных странах совершаются нарушения 

прав детей и женщин, что не может остаться незамеченным ООН. Вводятся 

программы бесплатного получения образования для всех, для того чтобы 

стереть границы между правами мужчин и женщин в странах Востока и 

Африки, проводятся акции для привлечения внимания неравнодушных к 

проблемам ранних браков в странах Северной Африки и Ближнего и 

Среднего Востока. Проблему прав человека можно считать 

основополагающей в становлении демократического и развитого государства. 

Данную проблему можно считать отправной точкой для существующих 

других социальных проблем на Земле, которые имеют ужасающие и трудно 

исправимые последствия для стабильного будущего. 

В конце, необходимо отметить, что ООН призвана решать проблемы 

международного распространения наркотиков, борьбы с терроризмом, 

организованной преступностью, нераспространения ядерного оружия и 

многое другое, что следует детально разобрать в отдельном исследовании. 

 

 

 

 

                                                           

40
 РИАНовости. Разрушительное землетрясение и цунами в Юго-Восточной Азии (2004). URL: 

http://ria.ru/spravka/20141226/1039983801.html#ixzz45oevfFbS  
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Аннотация 

В научной статье  рассматривается текущая ситуация для коренных 

малочисленных народов, которая сочетает в себе традиционные аспекты 

гражданской безопасности, экологической безопасности, перенаселенность, 

нехватка природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и изменения 

климата.  

 

Ключевые слова: Геополитика, коренной народ - саами, военные базы 

НАТО, Арктика.  

 

Аbstract 

          This scientific paper discusses the current situation for indigenous peoples, 

which combines the traditional aspects of civil security, environmental security, 

overcrowding, lack of natural resources, environmental pollution and climate 

change.  

Keywords: Geopolitics, indigenous people - the Sami, NATO military bases, 

Arctic. 
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Саами являются северными народами в Норвегии или этническим 

меньшинством. Традиционные промыслы саамов — домашнее оленеводство, 

охота и рыболовство. На протяжении многих веков, они селились в северной 

части Скандинавии (Лапландия). В Норвегии проживает около двух третей 

саамов. По имеющимся данным, в мире насчитывается от 40000 до 80000 и 

около 25000 живут в Норвегии [3]. Таким образом, политика Саамов 

преобразовала негативные представления в более позитивные представления 

о личности саамов. 

Военные учения НАТО проводятся в южной части Норвегии – Берген, 

крупные маневры проводятся в губернии Тромс, а с 1967 года практикуются 

учения в Финмарке, а именно на полигоне Халкаварре. Спор вокруг полигона 

Халкаварре в приграничной к России губернии Финмарк ведется уже 

несколько лет. Военное ведомство королевства претендует на эту местность, 

где происходит традиционный выпас оленей саамов, так как желает 

расширить ареал полигона с 200 до 500 квадратных километров, мотивируя 

это обязательствами Норвегии перед союзниками по НАТО [1]. 

Норвегия является форпостом НАТО в Арктике. Коренные народы 

вынуждены покинуть населенные в течение длительного времени места 

обитания, в связи с изменёнными территориями, занимаемыми для 

размещения военных объектов НАТО. Отработанное ядерное топливо и 

радиоактивные отходы являются серьезной проблемой для привычного 

образа жизни саамов.  

         Вопрос о праве саамов на владение землей – пастбищами для оленей - и 

водой (рыболовство очень важно для береговых саамов) вызывает в стране 

острые дискуссии на протяжении уже многих лет. 

Традиционная жизнь Саамов начала уже разрушаться во время 

«холодной войны» и развития  военных баз НАТО. В двадцатом веке 

Арктика пережила процесс милитаризации региона, после чего произошло 

множество изменений. В период после Второй мировой войны, в Норвегии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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разработали политику по созданию социального обеспечения, которая 

включала интеграцию саамов в общество после того, как они получат 

справедливую долю выгод, а также их последующее естественное 

усвоение.[5]  В 1968 году был создан Norske Samers Riksforbund, 

деятельность которого была направлена на защиту прав саамов, улучшение 

культурных, социальных и экономических условий, в том числе, укрепления 

коллективных прав на землю, и имели основную цель создания отдельного 

факультативного органа - парламент саами.[6]  Геополитическая ситуация 

для коренного населения стала выравниваться с окончанием холодной войны 

в Арктике. Двумя основными функциями на новом этапе Севера являются 

важность военной безопасности и усиление военных объектов и повышенное 

внимание к использованию и конкуренции за природные ресурсы.  

Нынешняя ситуация для малочисленных народов сочетает в себе 

традиционные аспекты гражданской безопасности, экологической 

безопасности, перенаселение, нехватка природных ресурсов, загрязнения, 

изменения климата. Саами обвинили финские, шведские и норвежские 

власти в нежелании помочь им в решении проблем. Несмотря на то, что в 

каждом из этих состояний саамские парламенты не могут запретить силам 

НАТО проводить учения на своих землях. В результате, народное 

недовольство может привести к образованию в Северной Европе нового 

очага сепаратизма. По крайней мере, эти переговоры уже ведутся.[2] В 

Норвегии, в непосредственной близости от российской границы, находится 

военный полигон, который отравляет местную среду. Саами неоднократно 

требовали его закрытия, но норвежские власти, выполняя обязательства, 

вытекающие из членства в альянсе, отказываются это делать. В последние 

годы саамы сталкиваются с проблемами нарушения их прав на землю, на 

которой происходит выпас стада оленей. 

        В новой Киркенеской декларации от 3-4 июня 2013 пишется о коренных 

народах, «Мы признаем, что коренные народы, реализуя своё право на 
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развитие, имеют право на определение приоритетов и разработку 

стратегий. Мы признаем наши обязательства обеспечить полное уважение 

и осуществление прав коренных народов на сохранение традиционного 

образа жизни, включая занятие охотой, рыболовством и оленеводством, в 

соответствии с их традициями и обычаями в рамках принципов 

устойчивого управления ресурсами и международных обязательств. 

Коренные народы имеют право участвовать в процессе принятия решений 

по вопросам, затрагивающим их права.»[4] Это для доказательства того, что 

коренные народы имеют свои права, и они могут протестовать против 

военных учений НАТО.  

         Предварительные результаты исследования показывают, что военные 

базы НАТО в северной части Норвегии оказали негативное влияние на 

традиционный образ жизни саамов, создавая экономические и миграционные 

проблемы, что создает очень важный вопрос в международных отношениях. 
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TO THE PROBLEM OF FORMATION OF INTERNATIONAL CUSTOM ON 

PROHIBITING KILLING OF WHALES (CONTINUATION) 

 Abstract: The article is dedicated to the problem of formation of 

international custom on prohibiting killing of whales. The author studies the notion 

of "international custom" and "persistent objector" in international law and its 

elements. Also the article analyzes whether the custom is formed as for the 

prohibition of killing of whales and Japan's attitude to this issue. And for this 

purpose author researched some aspects of whaling, international environmental 

organization's work and Ric O'Barry's project work. 

 Key words: custom, persistent objector, Taiji cove, prohibiting killing of 

whales, baby dolphin killing, IWC, Ric O'Barry's project.  

 

Thе topicality of the problem is determined primarily by the protection of 

the surrounding fauna. Over the last 15 years ruthless trapping and killing of 

dolphins have taken place in Japan in Taiji cove. The Japanese government 

provides 23,000 permits every year for the killing of dolphins in coastal areas, 
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which occur as the mass slaughter of cetaceans. Besides, this problem affects 

human rights, as Japanese consumers eat poisoned meat, but the Japanese 

government has made great efforts to hide it. 

Analysis of researches and publications. To research that problem the 

author worked with electronic recourses. And the major role in the work given was 

played by films "The Cove" [2] and "Blackfish" [1]. It presents  an ocean 

conservationist's point of view and real side of the SeaWorld Entertainment. "The 

Cove" highlights the fact that the number of dolphins killed in the Taiji dolphin 

drive hunting is several times greater than the number of whales killed in the 

Antarctic, and claims that 23,000 dolphins and porpoises are killed in Japan every 

year by the country's whaling industry. It has drawn controversy over neutrality, 

secret filming, and its portrayal of the Japanese people. Also the articles of such 

authors as  Gopalakrishnan Manazite [9] and Dmitry Desyaterik [10] are being 

searched. Their works are widely dedicated to the unformed ban on killing of 

whales. 

The goals of this work are to determine what the custom is in international 

law and its elements; to investigate whether the custom is formed on the 

prohibition of killing whales in international law; if "yes", what elements prevail; 

to analyze Japan's attitude to this issue; the conception of "persistent objector", its 

role in the formation of the custom; to determine whether that custom should be 

formed. 

To explore this issue, it should be noted that the custom is usually created b

y a long application in relations between all or some states, but not enshrined in an 

international treaty; it is a source of law in such cases when relations are not regula

ted by an international treaty [11]. A necessary condition for the recognition of the 

international source of law or custom, as it is called, a customary rule of internatio

nal law, is the recognition of all or some of the states, expressed either in an active 

form or by abstinence (opinio juris). Customs, which are based on the principles of

 equality and sovereignty, bind on all countries. Other customs act for the Member 
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States which recognized them. 

It should be noted that the real evidence of whaling Norwegians come from

 Scandinavia in the 1000 AD. And only since 1986 the international ban on whalin

g for commercial purposes, which monitors the execution of the special commissio

n, has started to have effect [4]. The International Whaling Commission (IWC) is t

he global body charged with the conservation of whales and the management of wh

aling. The IWC currently has 88 member governments from countries all over the 

world. All members are signatories in the International Convention for the Regulati

on of Whaling. This Convention is the legal framework, which established the IW

C in 1946.  

In addition, it is obligatory to report, including fishing statistics collected 

during harvesting biological information [4]. IWC also initiates, coordinates and 

sponsor research and publishes the results of cetacean research. However, a lot of 

countries continue to hunt under the scientific programs and to sail the whales for 

capturing in such institutions like SeaWorld Entertainment.  

SeaWorld is a United States chain of marine mammal parks, oceanariums, 

and animal theme parks owned by SeaWorld Entertainment. The parks feature 

killer whale, sea lion, and dolphin shows and zoological displays featuring various 

other marine animals. [7] There are operations in Orange County, Florida; San 

Diego, California; San Antonio, Texas; and previously Aurora, Ohio. On March 5, 

2007, SeaWorld Orlando announced addition of the Aquatica water park to its 

adventure park family, which already includes SeaWorld and Discovery Cove. But 

there are very few people who knows the truth of the SeaWorld. 

For more detailed information author had watched the film "Blackfish" [1]. 

This is a 2013 American documentary film directed by Gabriela Cowperthwaite. It 

focuses on Tilikum, an orca held by SeaWorld and the controversy over captive 

killer whales. 

The ending to Pixar Animation Studios' upcoming animated film "Finding 

Dory" was revised after chief creative officer John Lasseter and director Andrew 
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Stanton saw the film and spoke with director Gabriela Cowperthwaite. The 

depiction of a marine park in the film was altered. The film Paper Towns, released 

in June 2015, had scenes featuring SeaWorld cut.  

In November 2015, SeaWorld announced only plans to end killer-whale 

shows at its San Diego theme park. 

SeaWorld presents itself as a family establishment full of fun “educational” 

activities. Contrary to popular belief, trainers often have no formal education in 

marine biology. Their main purpose is to entertain and put on a “good” show for 

visitors, not educate people about the intelligence, social nature, or natural families, 

foraging behavior, and habitats of the animals held at SeaWorld. All of them to 

understand the right training of whales read "Lands before the wild" by Karen 

Pryor [5]. That book is diary of a dolphin trainer which shows to a reader how to 

deal properly with the whale and how it should be tortured and even necessary 

exposed, so it would listen to you as a trainer. And these activities harm animals 

physically and emotionally. 

Anyway, Japan has also decided to continue to hunt in a similar way.  

At the last meeting of the IWC in Japan they brought a number of charges 

in the largest whaling, where they stated that it was the way they fight pests, which 

in turn were like people, being the apex of the food chain, absorbing large amounts 

of fish. Why do they forget that people in this case are "pests"?! For example, the 

gross world production of the fishery field in the world in January-November 2014 

amounted to 21 855.7 million AMD, which is 25.3% higher than the same figure 

for 2013 [10]. In this situation, it is simply biological nonsense. It is obvious that 

the volume of fishing will be reduced, and the reason is people and not someone 

else. 

If the IWC lifts the ban on whaling for commercial purposes, the gap 

between supporters and opponents of a mining will be deepened. During the 

discussion at the meeting the organization for the protection of the environment 

will watch for the monitor closely. 
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In addition, it should be noted that the custom of the ban on commercial 

whaling on a larger scale began to emerge in the 2000s. For example, Central Zoo 

Authority of India (CZA) banned maintenance of dolphins in captivity in their 

country and declares that the nature of the Dolphins' highly intellectual and 

sensitive "and should be regarded as" non-human beings [9]. But Japan still 

produces annually about 20,000 permits for whaling in the small town of Taiji and 

the same number of dolphins each year during the hunting season from September 

to May is destroyed or sold to dolphinariums around the world for thousands and 

millions of dollars. 

Besides, this custom ban was  also formed primarily due to the following 

facts: dolphin's meat is considered to be a delicacy in some regions, but for 

culinary delights, you can pay a lot. On the coast of Taiji, where dolphins are 

found, there is a high concentration of mercury. According to the study by the 

Health Sciences University of Hokkaido and Daiichi University's College of 

Pharmaceutical Studies, the concentration of mercury in the bodies of residents of 

Taiji is ten times higher than the standard indicators of the country. For example, 

the mercury concentration with an index of 0.005% may cause kidney damage [8]. 

Thanks to this, dolphins meat was removed from the school lunch program in Taiji 

and reduced scale catching of dolphins. 

For a more detailed consideration of the problem of habit forming to ban 

whaling should be considered such a thing as a persistent objector. Each state has 

the right to declare the non-recognition of one or another of the new rules of 

customary law. In this case, it will not have legal force for it; it will be a norm 

"strongly objects" (persistent objector). The non-recognition should be clearly 

defined and unambiguous. "Objected strongly" does not accept the norm as a 

whole, without any reservations and exceptions. In this case, Japan itself is a 

persistent objector and doesn't intend to make a similar custom, because it believes 

that the country had formed the custom for a long time which is based on 

extraction of marine mammals, and more than half of the Japanese believe that it 
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should not be interrupted since the tradition of the imperial system. And the 

population is in favour of the approval of Prime Minister Shinzo Abe [9]. As it is 

stated above, IWC must protect cetaceans in nature, but for some reason, small 

whales, dolphins and porpoises, are not protected. A former representative of Japan 

in the organization argued that there had never been an occasion to discuss that 

some kind is special. 

In the world there are many animal protection organizations, but in Japan 

they, unfortunately, do not work properly. Some groups simply post information 

about the dolphin captivity issue on their websites for fund-raising purposes.  

Richard "Ric" O'Barry is an American first recognized in the 1960s for 

capturing and training the five dolphins that were used in the well-known TV 

series Flipper [4]. O'Barry made a radical transition from training dolphins in 

captivity to assertively combating the captivity industry soon after Kathy, one of 

the Flipper dolphins, died in his arms. O'Barry believes Kathy committed suicide. 

He said: "She looked into my eyes and stopped breathing. I released her and she 

plunged to the bottom of the pool." This moment is a life trainer turned dolphin 

activist in zoo-protectioner. 

In 1970 he founded the Dolphin Project, a group aimed at the education the 

public about captivity and, where feasible, free captive dolphins. He was featured 

in the Academy Award-winning film, "The Cove" (2009), which used covert 

techniques to expose the yearly dolphin drive hunting that goes on in Taiji, Japan. 

Also, this work was chronicled in films such as "A Fall From Freedom" and in the 

Animal Planet mini-series "Blood Dolphin$" [4]. 

As Ric says that there are many organizations in Japan: Green Peace, WWF, 

the International Fund for Animal Welfare - and they all share millions of dollars 

between them. Each year, the biggest whaler restarts its work and organizations 

remain as they have never existed in principle. 

There is one organization that is supposed to protect cetaceans in nature, 

this is IWC (International Whaling Commission - the only body that regulates the 
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fishery, which is officially recognized by the UN), but for some reason, small 

cetaceans are not protected. And according to the Ric O'Barry project the reason 

for this situation is the fact that customers of the commission have their shares in 

this business. In Finland, the Japanese use special equipment to lure dolphins [2]. 

They asked Japan to clarify the situation with this sphere of hunting, to which 

Japan responded that it's just a matter of local importance, and the IWC does not 

extend its competence for that. 

Never the less, the Taiji dolphin slaughter begins every September. Every 

year about 20000 dolphins die because of that hunting, they are taken to the 

dolphinariums, their meet is taken to the restaurants and then consumers of this 

meat increase the concentration of mercury in their bodies.  

Horrible accident happened in February, 2016. A young Franciscana baby 

dolphin was killed on a beach in Argentina as a consequence of rough handling by 

throngs of eager tourists. The animal, along with another dolphin, had reportedly 

been yanked from the water so people could take photos. Dolphins cannot remain 

long above water. They have very thick and greasy skin that provides warmth, so 

the weather will quickly cause dehydration and death [3]. 

As if the loss of life for the sake of photographs wasn't troubling enough, 

Franciscana dolphins are listed as a "vulnerable" species, found only in the waters 

of southeastern South America. 

Sadly, this wouldn't be the first time human curiosity and self-absorption 

has resulted in the death of an animal at the hands of camera-wielding tourists. 

Perhaps it's indicative of a growing drive to capture moments for virtual enjoyment, 

even at the expense of better judgment - and sometimes even innocent lives [3]. 

884 - the number of dolphins Dolphin Project Cove Monitors recorded as 

being driven into The Cove during the 2015/2016 season. Many more are certain to 

have perished during the hunts themselves, but there is no possible record kept of 

these numbers. 
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While the drive season ended on February 29, hunters will now shift to 

offshore whaling, swapping banger poles for harpoons. Pilot whales are especially 

vulnerable as the permit to hunt this species is valid until the end of May [6]. 

Dolphin Project is already planning for our 2016/2017 campaign in Taiji 

and we'll see - will the 2017 become the Dolphin's Year. 

Conclusions. After examining this information, several conclusions must 

be made. Firstly, following  the definition of the word "custom", which is usually 

created by a long-term application in relations between states, but  is not enshrined 

in a treaty, and in this case the rule is mandatory for all states only if it is based on 

principles of equality and sovereignty. Other customs are recognized for its 

Member States, it refers to such practice and the prohibition to kill whales. Today 

the situation with the marine mammals in the world is getting worse, and inaction 

of the organizations to protect the rights of animals and developing whaling may 

lead to environmental disaster. Japan as a persistent objector and as a country with 

the most intense whaling being inactive in the given situation, aggravates it. I think 

this practice should be mandatory for all states with the majority voted for this 

custom. According to research scientists, particularly dolphins are highly 

developed and intelligent creatures. And scientists believe that killing of these 

mammals at the legal level should be equated with the murder of a man, and it is 

necessary to protect their rights properly. Alas, the formation of custom ban to kill 

whales is possible only if all nations agree. Considering the position of the 

Japanese government, this event will not soon delight the activists for rights and 

freedom of marine mammals. 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ О ЗАПРЕТЕ УБИЙСТВА КИТОВ 

Краткое содержание: Статья посвящена вопросу формирования 

международно-правового обычая, который бы запрещал убийство всех видов 

китообразных. Автор рассмотрел данную проблему, опираясь на фильмы 
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"Бухта" и "Черный плавник", которые и мотивировали изучить подобный 

обычай как можно тщательнее. Так же автор исследовал книгу Карен Прайор 

"Несущие ветер", что позволило ближе ознакомится с различными способами 

приручения и дрессировки китовьих. В работе студентки описывается 

определение слов "обычай" и "persistent objector", так как запрет убийства 

китов тесно связан с международным правом. И Япония в данном случае 

является государством "persistent objector" и не принимает подобный обычай. 

Следует отметить, что в статье исследуется упорная работа проекта Рика 

О'Барри, единственного по защите морских животных и рыб, который 

действует на территории Японии. К сожалению, уже на протяжении многих 

лет продолжается беспощадная ловля и убийство китообразных и в городе 

Тайцзи, а японское правительство ежегодно выдает около 20000 разрешений 

на данный промысел, утверждая, что это делается не в коммерческих целях. 

Так же следует учесть, что данная проблема касается прав человека, так как 

потребители едят мясо с высокой концентрацией ртути, но администрация 

Японии прилагает огромные усилия, чтобы это скрыть. Автор считает, что 

формирование обычая о запрете убийства китов возможно только в том 

случае, если все государства дадут на то согласие, но, по мнению властей 

Японии, это событие не скоро порадует борцов за права и свободу морских 

млекопитающих. 

Ключевые слова: обычай, бухта Тайцзи, запрет убийства китов, 

убийство детёныша дельфина, международная китобойная комиссия, проект 

Рика О'Барри. 
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 Аннотация 

В работе прослеживается ухудшение отношений России и Турции во 

второй половине 2015 года после начала операции российских ВКС на 

территории Сирии. Используя теорию конструктивизма, страны меняли свои 

роли по траектории “друзья” − “враги”, игнорируя рациональные 

экономические интересы.  
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 Abstract 

It this paper we considered the deterioration of Russia-Turkey relations in 

the second semester of 2015 after the Russian invasion started in Syria. Using the 

constructivism theory, the countries changed their roles from "friends" to 

"enemies", have been ignoring rational economic interests. 

 

Ключевые слова: российско-турецкий кризис, двусторонние 

отношения, “друг - враг”, конструктивизм. 

 

Key words: Russia-Turkey crisis, bilaterial relashions, "friend - enemy", 

constructivism. 

Introduction 

In this paper we will analyze bilateral relations through constructivism 

framework using the example of Russia-Turkey crisis in 2015-2016. In the past 

several months we have seen how Turkey’s interpretation in the news on Russian 

central channels extremely changed to the “enemy” portrait. We knew that 

“focusing event” (Turkey’s attack on Russian aircraft in November, 24) caused a 

sharp detereoration in Russia-Turkey relations. But after several months  passed, 

nothing has changed. Enemy’s interpretation of Turkey have spread on other 

spheres and became even more sinister. The question is: why Russia ignoring its 

rational economic interests warm up the conflict even now? 

First of all, we will observe the roots of constructivism theory and its 

evaluation in IR. Then, we will try to find elements in theory relating to bilateral 

relations. And finally we will put our case in the frame of constructivism.  

 

Constructivism theory 

Let us start with the constructivism roots. Scientists sometimes define 
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Immanuel Kant «as the great pioneer of constructivism»
41

. We cannot easily 

determine the place of constructivism in IR. Adler and Emanuel put it between 

positivism and idealism
42

. Constructivism appeared as a result of the ‘third debate’ 

in IR theory. By the end of Cold war it became more popular. Constructivists 

started with idea of rationalists’ discredit
43

. Globalization was extremely spreading, 

that predetermine rising of another approach to explain social and economic 

changes
44

.  

In the foreground constructivists put a perception of nature and role of SELF 

and OTHER
45

. Every identity may be social constructed to provide the interests
46

 

and “legitimize” future actions. Social constructed identities predetermined actions 

of the states toward each other. Roles are structural positions (not actors or their 

beliefs as realists think), with which international society objectively agreed
47

. 

Actors adopt the role as it interpret in his community. The same aims we can 

achieve by different ways using specific roles’ interpretations. Such constructions 

can lead to a sort of inertia under institutionalized conditions. As Alexander 

Wendt wrote, there are three structures on the macro-level: enemy, rival and 

friend (depending on roles)
48

. Now we consider these roles more detailed because 

it closely related to our empirical part. According to Alexander Wendt, structure in 

IR seemed to be an anarchy, because there is no central authority. From the first 

sight it seemed to be a contradiction that anarchic system have within it 

constructed roles. If we consider another country as enemy, there would be no 
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acception of each others’ rules, that all in all lead countries to fight with each other. 

The only way to solve a conflict is using force. Let us consider another situation - 

other country plays role of rival. In that situation, we also can not agree but 

understand each others’ rules. Countries will not make a conflict out of it, because 

of common knowledge of its costs and positions of each other. It does not matter 

what role countries are wearing, they are still represent “generalized partnership”, 

which statuses are equal
49

. These roles seemed to be “rules of the game” in anarchy 

system.  

Initially we want to percept states as different agents appealing to its variety: 

level of power, inner political structure and political culture elements are always 

diverse. However, from the point of constructivists, states are equal not only in 

the nominal or juridical way, but also “they are equal in the way they are set apart 

from all other socio-political arrangements”
50

. In the case of threat to one state, 

people will unite to save a state and make it more powerful. As a consequence, 

state will be more autonomous from others. We can say that states are equal in its 

autonomy to each other. Constructivists do not overestimate the process of 

globalization: there is no real threat in modern IR that can destroy states as a 

divided actors. That is because we can not see anyone over the states, that could 

coerce them to cooperate.  

NGO, states and other interconnection organizations in IR are unique: “no 

agent has the same aggregate of statuses, offices and roles as any other agent”
51

. At 

the same time, heteronomous relations also does matter, because states on the 

international arena are a united plot with its legitimacy protected by the rise on 

international organizations
52

. Material and discursive power are both matters for 
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constructivists
53

. But in the anarchy system we can’t easily determine distribution 

of power.  

As we can see, constructivism tied up IR with political culture elements. 

There are “three reasons why actors may observe cultural norms: because they are 

forced to, because it is in their self-interest, and because they perceive the norms as 

legitimate” (force, price, and legitimacy)
54

. Besides that, Alexander Wendt 

provide an idea that there is no connection between the extend of shared ideas and 

the extent of cooperation. It is important to undermine that conflict is no more the 

evidence, we are more interested in its constitution
55

.  

According to constructivists, states do not concern so much about military 

staff as realists do. That is because a state precept its capabilities through the prism 

of OTHERS’ rights. International institutions also help to perceive a piece 

commitment
56

.  

 

Bilateral relations using the example of Russia-Turkey crisis in 2015-

2016 

We have already said how bilateral relations would be built in the frame of 

constructivism. However, how theorists of constructivism would consider Russia-

Turkey crisis in 2015-2016? 

 Let us go back to prehistoric part of the crisis. In 2014 Russia canceled the 

building of “Southern Stream”, because of the contradictions with EU
57

. After that 

Russia have proposed the “Turkish Stream” project, and both counties were more 
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enthusiastic, than after escalation in relations in December, 2014
58

.  

Since one year, while Russian military operation in Syria have started in 

September, 2015 situation have been changed not in a good way. We will define 

October 2015 as the period from which the escalation of the crisis:  two Russian 

aircrafts have approached Turkish air space, that cause a scandal in the Western 

Media. After that case, another Russian aircraft have been attacked by Turkish F-

16s in November, 2016
59

. Meanwhile Ankara supported Syrian rebels to strengthen 

their positions. Russia supported the Syrian government in attacking terrorists 

(ISIS, Al-Nusra etc.). However, Western media claimed that Russian air force 

supported Asad in his fighting against opposition groups. That’s all we know from 

the Media sources or, it’s better to say - Information war. As a result of the aircraft 

attack anti-Turkish sanctions have appeared: Russia restricted charter flights (most 

of the tourists in Turkey are Russians), banned or limited imported vegetables and 

fruits from Turkey, restriction for Turkish companies and national workers in 

Russian companies. Speaking about anti-Turkish sanctions and its interpretations 

in Russian Media, we can undermine how attitude to a former trade partner have 

been changed. In news programs on public channels journalists often said that 

Russian tourism is the best alternative to Turkey, and even more - Turkish products’ 

quality are not very good, by the way (theme of products quality didn’t appear in 

the news before). And what’s more interesting, but not as a part of that work - how 

new ideas easily invade in discourse and packed into people minds.  

Despite the blaming Russian action by Western actors, Russia uses its 

autonomy power for taking actions according to roles’ interpretations. In Western 

Media there was a common opinion, that Syrian president Bashar Asad and his 
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Government are not legitimate, because of cruel attacks on Syrian opposition
60

.  

 

 

Источник: www.bbc.com 

 

We see that Bashar Asad’s destiny is a stumbling block for both sides of 

conflict. Now it is time to puzzle out how roles and interpretations in this bilateral 

relations look like. The main explicit fact that Russia and Turkey set new roles for 

each other: shift from friends to enemies. We can consider Russia-Turkey 

relations as friends till the second semester of 2014: countries were good partners 

in different economic spheres, such as food trade and tourism. Then, after 

escalation in relations in 2014, some bilateral agreements were interrupted. And 

from November, 2015 (when Turkey initiated attack on Russian aircraft) till now: 

political and economic interaction are lower and military forces tried to attack each 
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other under cover of key actors supporting. This is a good example of the theory of 

constructivism evaluation, developed by Alexander Wendt.  

 Scientists determine Turkey’s position as a “shy guy” that accept 

predominance of Russian military force
61

. After Ukrainian crisis, Turkey (as a 

member of NATO and candidate to EU) did not accepted sanctions against Russia 

as most countries in EU and NATO did. In the past several years Russia have risen 

military force in the Middle East to become more influencial. This tendency have 

interrupted since Turkey as a member of NATO started to help Syrian opposition, 

while Asad’s power is lower even more above disjunct regions
62

. Expert on 

International Relations Vladimir Frolov think that the key aim of the Russian 

operation was the reduction of Syrian opposition’s power
63

. When agreement on a 

cease-fire was reached between the opposition and government forces, the 

workload of Russian aircrafts dropped significantly (that moment when we really 

need Russian link)
64

. From this point of view, we can call war in the Middle East 

as fighting for the spheres of influence. Russia, trying to reestablish of military 

balance took some extra points.  

 

Conclusion 

We considered how bilateral relations could be reestablished in such short 

period from the point of constructivists. Both countries - Russia and Turkey did not 

behave in a pragmatic way, according to their economic interests. On the contrary, 

reestablished roles influenced the actions most of the other visible reasons. To sum 

up, in relations between countries roles’ interpretations are the key elements, when 

there is no “rational” explanation. Thanks to constructivism, we could find these 

states’ engines.  
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Рубрика мнение эксперта: 

Мысли об оптимальном поведении государства в период кризиса 

 В последний период стал достаточно актуальным вопрос о реализации 

антикризисной политики в экономике. При этом, зачастую, на практике 

антикризисная политика государства строится исключительно на сокращении 

государственных расходов, сокращении численности государственных 

служащих.  

 В свою очередь, бесконтрольное сокращение государственных 

расходов ведет к ухудшению ожиданий населения, что соответственно 

отрицательно сказывается на возможностях стимулирования внутреннего 

спроса. Как следствие, все усилия по инвестированию и проведению 

структурной модернизации в экономике, направленной на развитие 

производственного сектора, сводятся к нулю, т.к. население просто теряет 

возможность обеспечивать спрос на вновь созданные продукты. 

 Для сбалансирования государственных расходов целесообразно 

использовать подход, направленный на сохранение фактического уровня 

доходов населения (без урезания премий, окладов и т.д.). Экономический 

кризис посредством инфляции сам автоматически сократит доходы 

населения в реальном выражении. Однако, в номинальном выражении 

указанное обстоятельство происходить не будет, в связи с чем, население 

будет иметь меньше стимулов к сокращению доли потребления за счет 

перераспределения средств из собственных сбережений. 

 При реализации указанной модели, любое увеличение доходов 

населения будет приводить к значительному росту внутреннего спроса, что 

однозначно положительно скажется на процессах стимулирования 

отечественного производства. 

 



 

61 

 

      Журнал международных исследований развития (МИР). №2 (8). 2016 

 

 Факультет мировой экономики и мировой политики организовал 

встречу с членом Совета директоров Deutsche Bundesbank – Dr. Johannes 

Beermann. Члены редакционной коллегии журнала МИР приняли участие в 

представленной встрече. 

 В ходе мероприятия особенное внимание было уделено проблеме 

противодействия экономическому кризису в еврозоне, обсуждению 

вероятности и возможных вариантов решения экономических проблем. При 

этом в ходе дискуссии участники подняли также практические вопросы, 

связанные с механикой функционирования специализированных механизмов 

кредитования, методами оценки достигнутого уровня риска в платежной 

системе (в частности, в Target), инструментами и направлениями политики 

таргетирования инфляции. В конечном счете был задан вопрос о 

возможности внедрения необеспеченных внутридневных кредитах, подобно 

практике, используемой в настоящее время в США.  

 Участие в представленном мероприятии дало существенный толчок в 

дальнейших исследованиях всех молодых исследователей, занятых 

изучением вопросов поддержания финансовой стабильности. 
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 Члены редакционной коллегии журнала МИР Сальников Н.А. и 

Ларионов А.В. приняли участие во встрече немецкого клуба Deutsch Termin, 

ориентированного на предоставление возможности практиковать 

разговорный немецкий язык по различным темам. Члены редакционной 

коллегии считают возможным рекомендовать студентам НИУ ВШЭ и 

иных вузов посещать указанные встречи с целью повышения уровня знания 

иностранного языка. В связи с необходимостью предоставления 

информации о деятельности клуба редакционная коллегия попросила одного 

из руководителей проекта – Ксению Першину рассказать о причинах 

создания клуба и возможностях, которые открываются перед участниками.   

 

  
 Источник: фотографии взяты с официальной страницы группы в Контакте 

 

 В настоящий момент проект Deutsch Termin это единственная в Москве 

сеть бесплатных разговорных клубов на иностранных языках.  

 Всё началось в 2012 году, когда состоялась первая встреча немецкого 

разговорного клуба Deutsch Termin, на которой было всего 2 человека: 

модератор и один участник. Постепенно, благодаря  энтузиазму 

организаторов, участников становилось всё больше и больше. Со временем 

желающих стало так много, что было принято решение создать ещё один 

немецкий разговорный клуб, так в 2014 году появился второй немецкий 

разговорный клуб Yeat Another Deutsch Klub (YADK). Участникам немецкого 

разговорного клуба так понравился формат языковых встреч, что в скором 

времени, по просьбе участников, были созданы сначала английские («English 

Meetings» и «One Step Forward») , а за ними итальянский(«Come stai?»), 

французский(«Pourquoi pas?»), финский(«Mitä kuuluu?») и испанский 

клубы(«Rosin ante»). Каждый клуб имеет свои особенности, но формат 

проведения встреч, в целом, очень похож. 

 Главными целями разговорных клубов проекта Deutsch Termin 

являются совершенствование иностранного языка, развитие 

коммуникативных навыков, культурный и языковой обмен. Нередко на наши 
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встречи заглядывают и наши друзья из разных уголков мира, которые с 

удовольствием участвуют в дискуссиях и дают нашим участникам 

возможность попрактиковать иностранный язык  с носителем. 

 За те несколько лет, что существуют Deutsch Termin и  YADK,  их 

успели посетить самые разнообразные участники, начиная  от студентов и 

заканчивая иностранными профессорами. Стать участником клуба очень 

просто- достаточно вступить в группу в контакте. Уровень владения языком 

не слишком важен, достаточно понимать по-немецки не очень сложные 

предложения и уметь излагать свои мысли.  Встречи проходят по средам и 

пятницам, неизменно, в 19:30 мы встречаемся в кафе Costa Coffee на 

Большой Полянке 30. Формат встречи достаточно свободный. Каждая 

встреча имеет свою тему, которая заранее анонсируется на странице нашей 

группы в контакте. Модератор составляет вопросы и раздаёт их участникам. 

Когда собирается достаточно человек (3-5 участников за один столом), 

начинается обсуждение вопросов, которое периодически может и 

отклоняться от темы встречи. Иногда проводятся игры и викторины на 

немецком языке. Общение напоминает больше дружескую беседу, чем ответ 

на уроке, действует только одно строгое правило - общение должно быть 

только на немецком. Официально встреча заканчивается в 21:30, но нередко 

участники задерживаются и не хотят расходиться. 

 Очень часто задаются вопросы, почему клубы бесплатные и есть ли 

какая-то финансовая поддержка у клубов. Клубы бесплатные, потому что 

такова была идея с самого начала. Модераторы занимаются организацией 

встреч больше из собственного интереса и желания и дальше развивать свои 

знания иностранного языка, а администрация Costa Coffee разрешила 

участникам безвозмездно собираться в кафе. Мы с радостью ждём новых 

участников, которые хотят получить языковую практику, улучшить свои 

знания иностранного языка, познакомиться с новыми людьми и с пользой 

провести вечер.   

 

Ксения Першина 
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