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ДИНАМИКА КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ДВУСТОРОННИХ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ1

В 2019 году по случаю 70-летия установления дипотношений между 
Китаем и Россией лидеры двух стран подписали «Совместное заявление 
Китайской Народной Республики и Российской Федерации о развитии отно-
шений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху». Двусторонние отношения вступили на новый 
этап истории. В данной статье рассматривается состояние развития 
китайско-российского энергетического сотрудничества в контексте дву-
сторонних политических отношений между двумя странами. Показано 
влияние китайско-российских политических отношений на энергетическое 
сотрудничество между двумя странами. Автор указывает на препят-
ствия, стоящие перед углублением китайско-российского энергетического 
сотрудничества. В статье выдвигаются пути укрепления энергетического 
сотрудничества между Китаем и Россией в «постэпидемическую эпоху».

Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, политические отно-
шения, Китай, Россия, национальная стратегия, новая эпоха.

1 Данная статья является поэтапным результатом исследования молодежного проекта На-
ционального фонда социальных наук Китая «Роль и влияние китайско-российского всеобъ-
емлющего стратегического партнерства на китайско-российское энергетическое сотрудниче-
ство в новой ситуации» № 19CGJ020.
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В настоящее время, хотя практическое сотрудничество в сфере энер-
гетики между двумя странами продолжает углубляться и достигло ряда 
крупных достижений, но из-за влияния некоторых факторов внутренней 
и внешней среды двух сторон все еще существуют определенные ограни-
чения и проблемы. При вступлении в «постэпидемическую эпоху» углу-
бление энергетического сотрудничества между Китаем и Россией на основе 
политического взаимного доверия имеет большое значение для повышения 
рискоустойчивости обеих сторон на международном энергетическом рынке.

Китайские и российские ученые сходятся во мнении, что углубление 
всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства между Кита-
ем и Россией имеет большое значение для обеих сторон. Китай и Россия 
являются крупнейшими соседями друг друга, это важнейшая геостратеги-
ческая реальность отношений между двумя странами. Установление и углу-
бление «всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства» 
должны не только исходить из правильного выбора географических отно-
шений, но и справляться со сложной и тяжелой международной обстанов-
кой, отстаивать национальные стратегические интересы [8. С. 6]. По целому 
ряду причин Китай сейчас также нуждается в стабильной и сильной России 
как геополитическом и экономическом партнере, поскольку стабильная Рос-
сия в какой-то мере уравновешивает интересы Китая в его сложных пар-
тнерских и конкурентных отношениях с Западом [2. С. 628-631].

С перемещением фокуса потребления энергоресурсов в Азию и вли-
янием «сланцевой революции» в США вектор внешней политики России 
в области энергетики постепенно смещается в Китай. Одновременно Китай 
является одним из ключевых игроков в обеспечении энергетической без-
опасности в АТР, и в связи с ростом энергопотребления Китая необходи-
мо активно развивать энергетическое сотрудничество с соседней Россией 
для обеспечения собственной энергетической безопасности. С точки зрения 
каналов импорта энергоресурсов Китаем увеличение импорта энергоресур-
сов из России является одним из наиболее осуществимых путей. Аналогич-
ным образом укрепление сотрудничества с Китаем в области энергетики 
также имеет важное значение для диверсификации энергетического экспор-
та России [5. С. 68].

Кроме того, политические отношения и энергетическое сотрудничество 
между двумя сторонами способствуют друг другу. С углублением китайско-
российского политического сотрудничества и продолжающимся укреплени-
ем политического консенсуса энергетическое сотрудничество постепенно 
интегрируется в производственную, инвестиционную, металлургическую 
и другие комплексные сферы. В частности, ввод в эксплуатацию восточно-
го газопровода Китай-Россия стоимостью 400 миллиардов долларов США 
в 2019 году не только успешно завершил 10-летние переговоры о поставках 
газа между двумя странами, но и ознаменовал ключевой шаг в новую эру 
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энергетического сотрудничества между двумя странами. В контексте сопря-
жения Евразийского Экономического Союза и проекта «Один пояс и Один 
путь», при реализации проекта «Ледяной шелковый путь», а также в ус-
ловиях пандемии COVID-19 меняющаяся международная энергетическая 
ситуация придала новый импульс китайско-российскому энергетическому 
сотрудничеству и создала новые возможности для его развития.

Энергетическое сотрудничество между двумя странами достигло зна-
чительных результатов, причины которых можно обобщить в следующих 
аспектах:

Во-первых, Китай и Россия стремятся к новому историческому позици-
онированию и национальной идентичности. Китай и Россия делают выбор 
в отношении друг друга исходя из политических соображений двух стран. 
Для России существует несколько причин, по которым дипломатический 
фокус сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион: (1) Россия стремится 
к тому, чтобы ослабить политическую и экономическую зависимость от Ев-
ропы и углубить политическое и экономическое сотрудничество с Китаем, 
усилив влияние России в Азии как евразийской державы; (2) Москва счита-
ет, что значение Азии главным образом отражается в продвижении России 
как глобального центра силы в многополярном мире. России нужна реги-
ональная держава, глобальная держава, такая как Китай, чтобы помочь ей 
достичь этого [6. С. 172]. Для Китая выбор России обусловлен тем, что Ки-
тай выдвинул новую идею международных отношений для установления 
«нового типа отношений великих держав». Китай также нуждается в пар-
тнере, чтобы показать всему миру, что решимость Китая развиваться мир-
ным путем поможет полностью избежать ловушки Фукидида и отношений 
с нулевой суммой.

Во-вторых, стратегические цели Китая и России в высшей степени со-
впадают. Китай и Россия разделяют точку зрения, что двусторонние от-
ношения являются эффективным рычагом повышения общей националь-
ной мощи и международной конкурентоспособности двух стран, а также 
важным фактором обеспечения стабильности двух стран и сохранения 
их суверенитета и территориальной целостности [3. С. 36]. Сегодня обе 
страны находятся на критическом этапе национального развития и берут 
на себя трудную задачу достижения «национального омоложения» и «на-
ционального возрождения». Китай и Россия сталкиваются с серьезными 
вызовами в сфере международной безопасности, такими как контрглоба-
лизация, односторонность и гегемонизм. Таким образом, обе страны име-
ют «совместимость» своих стратегических целей, особенно в Евразийском 
регионе. Дмитрий Тренин считает, что в 2015 году Таможенный союз Бе-
ларуси, Казахстана и России был модернизирован до Евразийского эконо-
мического союза, а концепция «Большой Европы» трансформировалась 
в бинарную структуру, состоящую из Европейского союза и Европейского 
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экономического пространства. Связь между пекинской инициативой «Один 
пояс и один путь» и московским Евразийским экономическим союзом еще 
больше повлияла на Европейское экономическое пространство [4. C. 33]. 
Это не только определяет новые перспективы для китайско-российского со-
трудничества в целом, но и открывает глубокое интеграционное простран-
ство для китайско-российского энергетического сотрудничества.

В-третьих, энергетические потребности двух стран в значительной 
степени дополняют друг друга. Энергетическая стратегия Китая и России 
(с  точки зрения потребностей) для одной стороны заключается в обеспече-
нии безопасности спроса на энергию, а с точки зрения другой – в обеспе-
чении безопасности энергоснабжения. В настоящее время энергетическое 
развитие Китая сталкивается со многими проблемами, одной из наиболее 
важных среди них является сильная зависимость Китая от импорта энерго-
носителей. Энергетические морские транспортные маршруты Китая стал-
киваются с потенциальными проблемами, поскольку Соединенные Штаты 
реализуют стратегию сдерживания Китая и все больше контролируют мор-
ское пространство вдоль западного побережья Тихого океана. Таким об-
разом, диверсификация каналов энергоснабжения Китая требует сильной 
и стабильной России. И Москва постепенно сместила фокус своей энерге-
тической стратегии на азиатский рынок энергопотребления путем дальней-
шего углубления сотрудничества с Китаем в целях обеспечения националь-
ной энергетической безопасности России.

Хотя сотрудничество в сфере энергетики обеих сторон достигло отрад-
ных результатов, но с национальной стратегической точки зрения в буду-
щем обе стороны все еще сталкиваются со многими проблемами в энерге-
тическом сотрудничестве.

Во-первых, существует определенный разрыв в уровнях экономиче-
ского развития между двумя странами. По мнению китайских ученых Сюй 
Циньхуа и Юань Мяо, «Модель «под руководством государства» опреде-
ляет инвестиционные субъекты и основные соображения международного 
энергетического сотрудничества Китая. В силу специфики своего размера 
и характера энергетическое сотрудничество смешивается с более политиче-
скими соображениями, а политические отношения являются краеугольным 
камнем и необходимыми гарантиями сотрудничества» [9. С. 12]. Можно 
сказать, что энергетическое сотрудничество Китая и России сильно зави-
сит от политических отношений двух стран, углубление энергетического 
сотрудничества неотделимо от высокого уровня политического взаимно-
го доверия между двумя странами. А подъем Китая и усиление его мощи 
в Евразии коренным образом изменили положение России в Евразии и при-
несли новые вызовы. Некоторые российские ученые считают, что Китай 
может стать «восточной монополией энергопотребления» и «азиатской 
страной транзита энергоресурсов», тем самым угрожая энергетической без-
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опасности России в Северо-Восточной Азии. Россия неохотно становится 
младшим партнером Китая, опасаясь стать «сырьевым вассалом» или «ре-
сурсной коровой» для модернизации Китая [4. С. 40]. Эти взгляды в опреде-
ленной степени повлияли на уверенность России в необходимости углубле-
ния энергетического сотрудничества с Китаем.

Во-вторых, присутствует энергетическая геополитическая игра между 
Китаем и Россией в Центральной Азии. В целях диверсификации импорта 
энергоносителей Китай активно участвует в энергетическом сотрудничестве 
с богатыми ресурсами стран Центральной Азии. К концу февраля 2020 года 
Китай импортировал более 300 миллиардов кубометров природного газа 
по газопроводу Китай − Центральная Азия [7]. Увеличение Китаем импорта 
нефти и газа из стран Центральной Азии в некоторой степени ударило по экс-
порту нефти и газа из России в Китай. Надо обратить внимание на то, что 
энергетические ресурсы всегда считаются важным политическим оружием 
России для усиления ее регионального влияния и даже глобального стратеги-
ческого плана. Центральная Азия всегда рассматривается Россией как «тра-
диционно жизненно важный регион» и занимает особое место во «внешнепо-
литических приоритетах» [1]. Поскольку углубление сотрудничества Китая 
со странами Центральной Азии ускорило экономическую активность России 
и геополитическое ослабление в регионе, вызовы для России очевидны.

В-третьих, имеется неопределенность, вызванная корректировкой энер-
гетической политики Китая. В 30 июня 2019 г. Национальная Комиссия 
по Развитию и Реформам и Министерство торговли Китая издали «Специ-
альные административные меры по доступу иностранных инвестиций (нега-
тивный список) (издание 2019 года)», чтобы снять ограничения на разведку 
и разработку нефти и газа, которые ограничивали деятельность совместных 
предприятий и сотрудничество. Корректировка политики Китая в отноше-
нии энергетической горнодобывающей промышленности в краткосрочной 
перспективе не окажет большого влияния на энергетическое сотрудниче-
ство Китая и России, но в долгосрочной перспективе, безусловно, вызовет 
некоторые проблемы в этой сфере отношений двух стран.

Выводы. Китай и Россия, как крупнейшие мировые потребители и произ-
водители энергии, обеспечивают стабильную гарантию комплексных изме-
нений на глобальном энергетическом рынке в «постэпидемическую эпоху». 
Обе страны по-прежнему нуждаются в дальнейшем углублении энергети-
ческого сотрудничества. Во-первых, Китай и Россия должны продолжать 
играть ведущую политическую роль лидеров. Обе стороны должны в пол-
ной мере использовать механизм регулярных встреч премьер-министров 
Китая и России и реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран. 
Обе стороны должны совместно содействовать стыковке энергетической 
политики Китая и России, избегать политизации энергетических вопросов 
и перехода к энергетической дипломатии. Во-вторых, Китай и Россия долж-
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ны также развивать нефтегазовое сотрудничество между Китаем и другими 
государствами-членами Евразийского Экономического Союза, расширять 
сотрудничество в угольной, электроэнергетической и атомной энергетике, 
а также создавать консолидированное стратегическое энергетическое пар-
тнерство. В-третьих, в контексте нынешней сложной международной ситу-
ации США постепенно утратят основной рычаг влияния на Евразию и АТР. 
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество на энергетических фи-
нансовых рынках и ускорить переход на расчеты в национальных валю-
тах между двумя странами. В-четвертых, Китай и Россия должны активно 
углублять двустороннее всестороннее энергетическое сотрудничество через 
углубление сотрудничества в рамках ШОС, БРИКС и других платформ, со-
вместно противостоять рискам глобального энергетического рынка.

Энергетическое сотрудничество является не только важной частью все-
объемлющего стратегического сотрудничества и партнерства между двумя 
сторонами в новую эпоху, но и важной частью поддержания национальной 
безопасности. В сложных и изменчивых условиях глобального энергетиче-
ского рынка и структуры поставок обе стороны активно ищут точки сопри-
косновения и подходящие опоры взаимной выгоды в энергетической сфере, 
что в перспективе консолидирует всестороннее стратегическое сотрудниче-
ство и партнерство между Китаем и Россией в новую эпоху.
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КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ  

И РАДИКАЛИЗАЦИИ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ

Статья посвящена изучению глобальной нестабильности как факто-
ра политической мобилизации и радикализации массового сознания. Россия 
является мощнейшей державой в мире, обладает сильным военным, интел-
лектуальным, ресурсным потенциалом. Все это является значимым фак-
тором конкурентоспособности страны на мировой арене, что вызывает 
недовольство среди других стран. США и страны ЕС становятся источ-
никами разрушения социальной стабильности в мире, пронизывая неста-
бильностью все глобальное пространство. Для наращивания негативных 
тенденций, США путем вмешательства во внутренние дела слабых госу-
дарств форсирует в них внутристрановые конфликты, войны и потоки бе-
женцев, что в последствии становится фактором развития терроризма 
и экстремизма в мире. Таким образом, глобальная нестабильность в мире 
выступает одним из факторов политической мобилизации и радикализа-
ции массового сознания людей.

Данная статья нацелена на систематизацию методов политической 
мобилизации и радикализации массового сознания людей. Приведены основ-
ные направления противодействия подобным явлениям и возможности не-
допущения их массовости в России.

Ключевые слова: глобальная нестабильность, политическая мобилиза-
ция, радикализация, массовое сознание, прокси-войны, глобализация, проти-
водействие.

Для того, чтобы исследовать формы политической мобилизации и ра-
дикализации массового сознания населения целесообразно представить по-
нятие и причины глобальной нестабильности в России, как и во многих 
странах мира. Именно так можно охарактеризовать современный этап со-
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стояния мировой экономики и атмосферу международного сотрудничества. 
В целом, нестабильность представляется вероятностью скачкообразного 
развития какой-либо системы [7. С. 55]. В контексте международных от-
ношений данная нестабильность характеризуется как глобальная [9. С. 40]. 
Глобальная нестабильность рядом исследователей соотносится с глобаль-
ными дисбалансами, имеющими место в мировой экономике [8]. При этом 
существует множество причин, формирующих дисбалансы, которые в сово-
купности вызывают финансовые и экономические кризисы, негативно ска-
зывающиеся на экономике всех стран.

Современные глобальные дисбалансы в мировой экономике представ-
лены тремя основными блоками:

1) системный глобальный дисбаланс между странами полюса сбереже-
ний и странами полюса потребления (инвестирования);

2) глобальный дисбаланс внешнего финансирования (задолженности);
3) противоречие между глобальным характером рынка и оперирующими 

на нем институтами с одной стороны, и сохранением основных рычагов кон-
троля за рынками в руках институтов регулирования и надзора – с другой.

Именно последний дисбаланс выступает наиболее значимой причиной 
современной нестабильности, вызвавшей трансформацию международных 
отношений России и стран ЕС. Так, если представить распределение долей 
рынка в мире среди ведущих стран международной торговли в динамике, 
то станет ясно, что последние теряют свои позиции, постепенно передавая 
значимые доли своих рынков развивающимся странам и России. Динамика, 
приведенная на рисунке 1, доказывает данный вывод.

Видно, что рынок трансформируется, и, если США в начале 2000-х 
имела 13,5% мирового рынка, то к 2019 году этот показатель уменьшился 
до 7,8%.

Одновременно наблюдается прирост продаж Китая до 24,1% и России 
с 1,4% до 4,5%. При этом в отношении стран ЕС также имеется негативная 
динамика. То есть, новые страны выходят на международные рынки с про-
дукцией, которая более конкурентоспособна и по цене, и по свойствам, вы-
мещая при этом производителей США и ЕС. Данный дисбаланс не позволяет 
развитым странам придерживаться выбранной социальной политики, воздей-
ствует на прирост бюджетного дефицита, что, в конечном итоге, становится 
причиной для нарастания социальных возмущений среди населения и неста-
бильности политической обстановки внутри данных государств [10].

Ситуация значительно усугубилась эффектом вмешательства США 
в страны Африки и Ближнего Востока, вызвав огромный приток беженцев 
в Европу, которые генерируют беспорядки и рост преступности в цивили-
зованных государствах.

Таким образом, причинами современной глобальной нестабильности 
стали следующие факторы:
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– перераспределение мировой торговли, торговые войны, выход на рын-
ки новых стран, потеря рынков развитыми государствами;

– волна миграций из стран Африки и Ближнего Востока, вызванная во-
йнами и вмешательствами США во внутреннюю политику государств по-
средством проведения государственных переворотов.

Именно в этих условиях сформировалось новое явление – радикализа-
ция массового сознания, ставшая инструментом притока молодых людей 
в экстремистские группировки, формируемые на фоне разрастающихся 
межнациональных конфликтов, спровоцированных третьими странам.

Обращаясь к определению «радикализации», стоит отметить, что, по сути, 
это социокультурный феномен, сопровождаемый спецификой исторического, 
социального, экономического и религиозного развития страны, нацеленный 
на переориентацию мышления отдельных групп населения на оппозицион-
ность, тотальный, быстрый темп перемен [4. C. 96].

Угрозы, трансформируются информационными войнами, открытостью 
информационного пространства, нарастанием внешнего давления на Россию 
со стороны США и ЕС. Все это снижает степень противоборства населения 
радикальным направлениям, все более активно проникающим в массы, осо-
бенно, молодых людей страны. Они начинают задумываться о перемене ре-
лигии, становятся приверженцами идей экстремистов, принимать противопо-
ложное преобладающему в стране политическому мнению, что становится 
причиной для включения их в террористическую деятельность.

Рис. 1. Динамика распределения долей глобальной  
торговли в мире между крупнейшими участниками, % [10. P. 166]
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Конечно, радикально мыслить – это не означает стать террористом. Тем 
не менее радикализации подвержен фактически каждый человек и при гра-
мотном донесении до него идеалов «новых религий», он может оказаться 
на стороне экстремистов [1. С. 351-355].

Обострение ситуации в условиях глобальной нестабильности соотно-
сится с тем, что помимо радикального давления, человек находится в усло-
виях «информационной войны», когда из всех СМИ разносится информация 
об «обманах в своей стране», коррупции и «недостойном правительстве». 
Все это оказывает давление на мышление простых граждан страны и по-
зволяет добиваться поставленных террористами целей. В этой ситуации, 
по большей части, причины политической мобилизации и радикализации 
массового сознания можно отнести к социальным.

Особую опасность здесь представляет маргинализированное меньшин-
ство, более поддающееся простой вербовке в радикальные движения.

Зачастую, обиженные на правоохранительные органы представители 
«асоциальных» групп населения становятся «жертвами» джихадистов, лоб-
бирующих интересы запрещенных в России террористических групп. В по-
следние годы сотни, если не тысячи, людей из неспокойных южных окраин 
России последовали призыву исламистов и уехали в Сирию [6].

Стоит также подчеркнуть тенденцию центрирования «радикализации» 
именно в крупных городах России. При этом в большинстве случаев, это при-
езжающие на заработки люди, выходцы из Кавказа или стран Ближнего зару-
бежья. Именно данная категория населения наиболее усиленно привлекаются 
в состав террористических групп и покидают страну, уезжая в Сирию.

Конечно, глобальная нестабильность усиливает данные тенденции 
не только посредством ведения прокси-войн. Глобализация стала причиной 
и для появления новых течений в нашей стране, большая часть из которых 
имеет негативный характер («чайлд-фри», течения половых меньшинств, 
националистические группировки и др.) [3. C. 113].

Вектор «радикализации» мышления сопровождается информационной 
открытостью, в результате которой в сеть проникают группы запрещенного 
характера. И, опираясь на исследования ведущих ученых, необходимо под-
черкнуть, что подобное мышление не рождается в голове у человека, за-
нятого любимой работой, имеющего полную семью. В большинстве своем 
в радикализм включаются люди, и как правило молодежь, имеющая пробле-
мы в семье, отсутствие стабильного заработка, страдающего недостатком 
образования [2. C. 58].

Наиболее часто местом радикализации являются интернет и соцсети – 
именно здесь, а также общаясь с уже радикализированными друзьями и род-
ственниками, люди чаще всего подвергаются воздействию экстремистских 
идей. Террористы из ИГ и других групп об этом знают и стремятся распро-
странять свою пропаганду во множестве форматов [5].

Магадиев М.Ф.
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Подобно Европе и другим западным странам, Россия пытается оста-
новить процесс радикализации молодых мусульман и пресечь их вербовку 
агентами «Исламского государства» и других джихадистских организаций. 
Но перед Правительством России стоит еще более неотложная и трудная 
задача: сделать все, чтобы сирийская война не спровоцировала действия 
своих собственных боевиков-исламистов в республиках Северного Кавказа.

И хотя наша страна победила чеченскую войну, исламистское бандпод-
полье по-прежнему существует, и молодежь все чаще вступает в ряды исла-
мистов – или, как говорят местные, «уходит в лес» [2. C. 58].

То есть на людей воздействуют не только внешние факторы. Человек, 
решивший присоединиться к «ИГ» или совершить теракт, прежде всего, ру-
ководствуется внутренней мотивацией, которая все более активно трансфор-
мируется под информационным воздействием СМИ, потоком негативной 
информации, текущей из глобального потока разных стран, а также переме-
ной ценностей общества, его мышления, которые происходят в результате 
недружественного воздействия на граждан России странами Запада США.

В этих условиях важно не потерять главную ценность нации – россий-
ский народ, обладающий сильнейшим генофондом, имеющий древнейшие 
корни происхождения, выстоявший в двух страшных войнах новой истории, 
отличающийся силой духа и патриотизма, что не позволяет никому разру-
шить страну. Для этого необходимо уже на уровне детских садов внушать 
детям ценность семьи и ее роль в государстве, социальные устои общества 
и устранять угрозы, несущие в себе радикальные идеи. Конечно, все это 
должно быть выстроено в соответствии с возрастом детей, на которых на-
целены подобные мероприятия.

Также целесообразно ужесточить контроль за публикацией информации 
в СМИ, воспользовавшись опытом Китая, в котором нет доступа у жителей 
страны к иностранным платформам и мессенджерам, аналогами их явля-
ются собственные разработки. России также стоит пересмотреть политику 
в отношении информационной открытости и постепенно отказывать ино-
странным мессенджерам в присутствии на отечественном рынке. Это позво-
лит не только в разы уменьшить распространение радикальных мышлений 
в молодежной среде, но и снизить негативные проявления политической 
мобилизации, продвигаемые зарубежными странами в Россию в условиях 
глобальной нестабильности в мире.
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GLOBAL INSTABILITY AS A FACTOR  
OF POLITICAL INSTABILITY MOBILIZATION  

AND RADICALIZATION OF MASS CONSCIOUSNESS

The article studies global instability as a factor of political mobilization and 
radicalization of mass consciousness. Russia is the most powerful country in the 
world with a strong military, intellectual and resource potential. All this is a sig-
nificant factor in the country’s competitiveness on the world stage, which causes 
discontent among other countries. The United States and the EU countries are 
the source of destruction of social stability in the world, permeating the entire 
global space with instability. In order to increase negative trends, the United 
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States, by interfering in the internal affairs of weaker states, forces internal con-
flicts, wars and refugee flows which subsequently become a factor in the devel-
opment of terrorism and extremism in the world. Thus, global instability in the 
world is one of the factors of political mobilization and radicalization of the mass 
consciousness of people.

The article aims to systematize the methods of political mobilization and rad-
icalization of the mass consciousness. It shows the main directions of countering 
such phenomena and preventing their mass occurrence in Russia.

Key words: global instability, political mobilization, radicalization, mass 
consciousness, proxy wars, globalization, counteraction.


