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Сергей ЛАВРОВ

Министр иностранных дел России

Внешнеполитическая философия России

Президент России В.В.Путин утвердил 12 февраля этого года 
новую редакцию Концепции внешней политики Российской Феде-
рации. Направление работы над документом, которая продолжалась 
в течение нескольких месяцев, было задано Указом Президента, 
подписанным в день инаугурации главы государства. Проект Кон-
цепции был согласован с ведомствами, наиболее активно участвую-
щими в международной деятельности, рассмотрен в различных по-
дразделениях Администрации Президента России. К его подготовке 
было подключено российское экспертное сообщество, включая чле-
нов Научного совета при министре иностранных дел. Признательны 
всем, кто высказал свои соображения и предложения, в том числе на 
страницах «Международной жизни».

Главный итог этих обсуждений - понимание того, что совре-
менный самостоятельный внешнеполитический курс нашей стра-
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ны носит, по сути, безальтернативный характер. Другими словами, 
мы не можем даже гипотетически рассматривать вариант «присте-
гивания» России в качестве ведомого к какому-либо другому клю-
чевому игроку на международной арене. Независимость внешней 
политики России обусловлена ее географическими размерами, уни-
кальным геополитическим положением, многовековой историче-
ской традицией, культурой и самосознанием нашего народа. Этот 
курс является также результатом последних 20 лет развития страны 
в новых исторических условиях, того периода, когда - ценою нере-
дко проб и ошибок - удалось сформулировать философию внешней 
политики, в наибольшей степени отвечающую интересам России 
на современном этапе. 

В обновленной Концепции сохранены ключевые принципы не 
только предыдущего варианта 2008 года, но и базовые подходы до-
кумента, утвержденного В.В.Путиным в 2000 году. Это прежде всего 
прагматизм, открытость, многовекторность, последовательное, но без 
конфронтации продвижение российских национальных интересов. 
Эти принципы доказали свою востребованность и эффективность. 
Более того, они в возрастающей степени приобретают универсаль-
ный характер, то есть принимаются на вооружение в практической 
политике все большим числом государств. 

Главной задачей международной деятельности России является со-
здание благоприятных внешних условий для подъема экономики, ее 
перевода на инновационные рельсы, повышения уровня жизни лю-
дей. Не будет преувеличением сказать, что такая постановка вопро-
са не только вытекает из анализа современного положения страны, 
но и является совершенно естественной для России в исторической 
перспективе. Хотел бы в этой связи процитировать циркулярное со-
общение русским представителям при дворах иностранных держав, 
направленное 4 марта 1881 года в связи с вступлением на престол 
императора Александра III. В нем говорилось, что Россия «достигла 
своего естественного развития; ей нечего желать, нечего домогать-
ся от кого бы то ни было. Ей остается лишь упрочивать свое поло-
жение, охранять себя от внешней опасности и развивать внутренние 
силы, нравственные и вещественные, накопляя запасы средств и ум-
ножая свое благосостояние». Этот подход Александр III подтвердил в  
1893 году, когда он писал, что «мирное развитие сил России должно 
составить исключительный предмет государственных попечений и 
служить предпочтительным побуждением мирной политики». 
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В течение минувшего столетия войны, революции, биполярная 
конфронтация не позволяли нашей стране в полной мере сосредо-
точиться на реализации созидательной повестки дня. В современ-
ный период, когда Россия ни с кем не враждует, твердо стоит на но-
гах и уверенно реализует планы развития, для этого открываются 
новые возможности. 

Очевидно, что цель обеспечения поступательного наращивания 
потенциала страны достижима только в условиях международной 
стабильности, поэтому для России обеспечение всеобщего мира и 
безопасности является одновременно обязанностью глобального 
игрока, постоянного члена Совета Безопасности ООН и ключевым 
вопросом реализации собственных интересов. В этой связи прихо-
дится слышать упреки в консерватизме нашей внешней политики, в 
стремлении занять заведомо проигрышную позицию защиты неиз-
бежно меняющегося статус-кво. Это - явное искажение российской 
внешнеполитической доктрины. 

Да, мы действительно не поддерживаем попытки перекраива-
ния геополитической ситуации в различных регионах мира с ис-
пользованием революционных лозунгов, в том числе связанных с 
ускоренным продвижением демократических процессов. Для этого 
есть немало причин. В России слишком хорошо знают разруши-
тельную силу насильственных переворотов, которые не приводят к 
реализации первоначально провозглашенных целей и зачастую от-
брасывают соответствующие общества на десятилетия назад в их 
развитии. По сути, ни один из случаев внешнего силового вмеша-
тельства за последние 15 лет не привел к искомым результатам, а 
лишь способствовал накоплению дополнительных проблем и усу-
гублению страданий гражданского населения, под лозунгом защи-
ты которого изначально принимались решения о вторжении. И, на-
конец, увеличение количества очагов нестабильности в результате 
осуществления силовых акций и операций по смене режимов ве-
дет к опасному расширению зон турбулентности в международных 
отношениях, усиливает в них элементы хаоса. А это - прямой путь 
к потере контроля за глобальными процессами, что больно удари-
ло бы по всем членам мирового сообщества, включая инициаторов 
внешнего вмешательства. 

В то же время ничто не может быть дальше от истины, чем ут-
верждение о том, что Россия пытается «заморозить» статус-кво. 
Мы исходим из того, что мир находится на крутом повороте, всту-
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пил в эпоху глубинных перемен, результат которых практически 
невозможно предсказать. 

Это связано и с новыми рисками, и с новыми возможностями, а в 
чем-то позволяет начать с чистого листа. Освободившись от идеоло-
гических шор прошлого, мы, возможно, понимаем это лучше других 
- тех, кто по инерции или умышленно продолжает следовать в русле 
идеологии, уже не отвечающей реалиям XXI века. Если взглянуть на 
международные события непредвзято, то получается, что отнюдь не 
Россия продвигает архаичные блоковые подходы в международных 
делах, предпринимает бесперспективные попытки строить отгоро-
женные от других оазисы спокойствия и безопасности, отстаивает 
протекционизм в военно-политической сфере в ущерб утверждению 
принципов равной и неделимой безопасности. 

Тектонические сдвиги в геополитическом ландшафте, связанные 
с перераспределением сил на мировой арене, требуют максимально 
серьезной оценки - с позиции интеллектуальной честности, без по-
пыток выдать желаемое за действительное. Российское руководст-
во неоднократно подчеркивало, что в Москве не вызывает удовлет-
ворения и тем более злорадства процесс сокращения возможностей 
исторического Запада играть ключевую роль в мировой экономике 
и политике. Но это - объективная реальность, которую необходимо 
принимать во внимание. Перед мировым сообществом встают мас-
штабные, стратегические вопросы, в том числе касающиеся ясно 
обозначившихся ограничителей экономической системы, основан-
ной на безудержной погоне за прибылью без соответствующего го-
сударственного и общественного контроля, признания множествен-
ности моделей развития в современном мире, необходимости поиска 
источников роста с выходом на новый технологический уклад. 

Особое беспокойство вызывают потрясения, охватившие регион 
Ближнего Востока и Северной Африки. Их также необходимо оце-
нивать объективно, во всей их сложности и многозначности, избегая 
примитивных черно-белых клише. Ясно, что эти процессы продлят-
ся еще многие годы и, скорее всего, будут сопряжены с болезненной 
трансформацией сложившейся в предыдущий период геополитиче-
ской картины этого региона. 

Множатся свидетельства повышения значения в современных 
условиях фактора цивилизационной идентичности, усиления тен-
денции к формированию своего рода цивилизационных блоков.  
В этой ситуации очевиден выбор: либо обострение межкультурных, 



Март, 2013

Внешнеполитическая философия России 5

межцивилизационных трений с перспективой их перерастания в от-
крытое столкновение, либо углубление взаимоуважительного, рав-
ноправного диалога с целью продвижения к партнерству цивилиза-
ций. Незадолго до своей отставки Бенедикт XVI говорил о том, что 
вообще сегодня достижение мира через диалог - это не одна из воз-
можных опций, а безальтернативная необходимость. Такая позиция 
созвучна российским подходам.

Во внешнеполитической Концепции сформулирована ясная, по-
следовательная система взглядов, ориентированная на решение 
все более усложняющихся проблем современного мира. В ней нет 
и намека на изоляционизм, самоустранение от участия в решении 
уравнений со многими неизвестными, которыми изобилует сегод-
ня глобальная политика. Наоборот, мы в полной мере заряжены на 
активизацию усилий в пользу организации коллективных действий 
международного сообщества по поиску ответов на общие для всех 
вызовы. Убеждены, что наиболее надежный способ не допустить 
перехода глобальной конкуренции в форму силового противосто-
яния - неустанно работать в интересах обеспечения коллективного 
лидерства ведущих государств мира, которое должно быть предста-
вительным в географическом и цивилизационном отношениях. Но 
для обеспечения успеха такой работы необходимо признание общих 
правил игры, опора на верховенство права не только во внутригосу-
дарственных, но и международных делах. Разве логична ситуация, 
когда те же государства, которые привержены напористому, даже 
силовому продвижению демократических принципов в других стра-
нах, уходят от их признания на международной арене? 

Внешняя политика России является конструктивной и созидатель-
ной. Деятельность российской дипломатии направлена на оказание 
позитивного воздействия на глобальные процессы в интересах фор-
мирования устойчивой, в идеале - саморегулирующейся полицен-
тричной системы международных отношений, в которой России по 
праву принадлежит роль одного из ключевых центров. Большинство 
серьезных экспертов и политиков сегодня согласны с тем, что основ-
ное содержание современного периода мирового развития заключа-
ется именно в последовательном укреплении многополярности.

Мы готовы к серьезному всестороннему диалогу со всеми за-
интересованными партнерами при том понимании, что никто не 
может претендовать на обладание монополией на истину. Оче-
видно, что долгосрочное, подлинно партнерское взаимодействие 
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должно строиться на фундаменте общих ценностей. Однако та-
кие общие подходы не могут быть никем продиктованы. Исходя-
щие с Запада попытки с мессианской настойчивостью распростра-
нять собственную ценностную шкалу заставляют вспомнить слова 
О.Шпенглера: «Все это эпизодические и местные, в большинстве 
случаев даже обусловленные минутными духовными интересами 
обитателей больших городов западноевропейского типа, а отнюдь 
не общеисторические вечные ценности». Подлинно общая нравст-
венная основа международных отношений должна быть продук-
том равноправного диалога и опираться на общий духовно-нрав-
ственный знаменатель, который всегда существовал у основных 
мировых религий. Отказ от наработанных тысячелетиями тради-
ционных ценностей, отрыв от собственных культурных и духов-
ных корней, абсолютизация индивидуальных прав и свобод - это 
рецепт утраты каких-либо ориентиров как во внутренней, так и во 
внешней политике.

Россия является убежденной сторонницей метода сетевой ди-
пломатии, предполагающего создание гибких, в том числе взаимо-
пересекающихся объединений государств в соответствии с их сов-
местными интересами. Один из успешных примеров формирования 
подобных объединений с участием государств, расположенных на 
разных континентах, представляет собой БРИКС. Председательст-
вуя в 2013-2015 годах в «Группе двадцати», «Группе восьми», ШОС, 
БРИКС, наша страна ведет энергичную линию на повышение эф-
фективности вклада этих многосторонних форматов в укрепление 
глобального управления. Это - одно из практических проявлений 
многовекторности внешнеполитического курса России. Не думаю, 
что сегодня было бы оправдано пытаться выстраивать какую-то 
жесткую, заформализованную иерархию связей с нашими партне-
рами на различных географических направлениях. Гибкость, ма-
невренность, «полифоничность» внешней политики России - наше 
очевидное преимущество, это позволяет нам принимать во внима-
ние текучесть, изменчивый характер международной ситуации. 

Исходим из того, что наше участие совместно с партнерами в 
развитии глубокого всестороннего сотрудничества на пространстве 
СНГ, последовательное продвижение проекта евразийской интег-
рации - это крупный вклад в создание новой международной архи-
тектуры, строительными блоками которой являются региональные 
интеграционные объединения. Под этим углом зрения очевидна аб-



Март, 2013

Внешнеполитическая философия России 7

сурдность попыток защищать «свою» интеграцию, но противодей-
ствовать интеграционным процессам у соседей. Тем более, что в 
сегодняшнем мире существуют общепринятые основы интеграци-
онных усилий, прежде всего нормы ВТО. Сближение интеграцион-
ных проектов, объединение их в кольцо - вот путь, который может 
обеспечить устойчивое развитие в глобальном масштабе. Россия 
исходит именно из этого, предлагая ориентироваться в качестве 
стратегической цели на создание единого экономического и гума-
нитарного пространства от Атлантики до Тихого океана, ведя дело 
к активному встраиванию нашей страны в интеграционные процес-
сы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Россия в соответствии со своей традицией продолжит играть 
роль уравновешивающего фактора в международных делах, востре-
бованность которой подтверждается большинством наших партне-
ров. Это объясняется не только международным весом страны, но 
и тем, что у нас есть собственное мнение на происходящие собы-
тия, опирающееся на принципы права и справедливости. Растущая 
привлекательность России связана и с расширением потенциала ее 
«мягкой силы» как страны, сочетающей богатейшее культурное, ду-
ховное наследие с уникальными возможностями динамичного раз-
вития, развивающей продуктивное взаимодействие с многомилли-
онным Русским миром. 

В Москве убеждены, что во взглядах ведущих международных 
игроков на наиболее острые проблемы современности все-таки 
больше общего, чем расхождений, особенно в том, что касает-
ся не тактических подходов, а конечных целей. Ведь сегодня все 
заинтересованы в сокращении зон международных и внутриго-
сударственных конфликтов, в решении проблем нераспростра-
нения оружия массового уничтожения и средств его доставки, в 
ограничении возможностей террористических и экстремистских 
группировок. Соответственно, речь идет о том, чтобы наконец на 
деле, а не на словах преодолеть индивидуальный или групповой 
эгоизм и осознать всеобщую ответственность за судьбы человече-
ской цивилизации. Предупреждения о том, насколько она является 
хрупкой, мы получаем регулярно в виде масштабных природных 
и техногенных катастроф, включая совсем недавно космическое 
«вторжение» под Челябинском, которое, случись оно в другом, бо-
лее населенном месте, могло бы иметь неизмеримо более тяжелые  
последствия. 
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Мы приветствуем наметившееся в последнее время движение к 
сближению подходов наиболее влиятельных государств, прежде 
всего членов Совета Безопасности ООН, в интересах объединения 
усилий по разрешению имеющихся конфликтов в различных реги-
онах политическим путем, при опоре на международное право. Это 
справедливо и в том, что касается понимания безальтернативности 
урегулирования сирийского кризиса через переговоры. 

В обновленной Концепции внятно, всесторонне сформулированы 
внешнеполитические взгляды российского руководства на совре-
менный этап мирового развития, в основе которых лежит стремле-
ние к максимальному использованию возможностей страны через 
широкое плодотворное международное сотрудничество, через кол-
лективное «разруливание» кризисных ситуаций, через укрепление 
позитивной, объединительной повестки дня в глобальной политике. 
Рассчитываем на адекватную, конструктивную реакцию партнеров. 

Ключевые слова: Концепция внешней политики Российской Федерации, 
Русский мир.
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Создание и развитие консульских 
        информационных систем
         20 лет успешного взаимодействия МИД России 
         и Государственного научно-исследовательского 
         института авиационных систем

Министерство иностранных дел России стало одним из первых 
среди органов государственной власти, приступивших к активно-
му внедрению средств автоматизации в свою деятельность. Начало 
было положено в 1983 году, когда руководство страны инициировало 
создание нормативно-правовой базы для совместной работы и коор-
динации действий различных ведомств  по обеспечению въезда на 
территорию СССР возросшего потока иностранных граждан. Акту-
альность этой задачи стала очевидной после проведения в 1980 году 
в Москве, Таллине, Ленинграде, Киеве и Минске XXII летних Олим-
пийских игр, число участников, гостей и зрителей  которых только в 
Москве превысило 200 тыс. человек.
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Подготовка, проведение и анализ итогов Олимпиады выявили 
острую необходимость разработки автоматизированных систем, 
обеспечивающих обработку данных машиносчитываемых паспор-
тов и виз при постоянно возрастающем потоке въезжающих и выез-
жающих из страны.  

Внедрение в деятельность консульской службы МИД России пер-
вой автоматизированной системы обработки визовой информации, 
получившей название «Консул-1», было осуществлено на базе вы-
числительных машин отечественного производства СМ-4, габари-
ты которых требовали для установки больших площадей. Система 
была введена в эксплуатацию в шести консульских учреждениях 
за рубежом с наибольшей нагрузкой на участке оформления виз: в 
Финляндской Республике (консульский отдел посольства России 
в Финляндии, например, в сезон пиковых нагрузок выдавал более 
1300 виз в день), Соединенном Королевстве Великобритании и Се-
верной Ирландии, Французской Республике, Итальянской Респу-
блике, Федеративной Республике Германия, в Королевстве Швеция.

Следующий этап развития автоматизации был связан с пере-
ходом на персональные компьютеры. Впервые компьютеры и 
технические средства, задействованные в работе Консульского 
департамента МИД России и консульских учреждений за грани-
цей, объединили в единую вычислительную сеть. Тем самым был 
создан вычислительный комплекс, позволивший решать многие 
консульские вопросы  на  качественно новом уровне. Автомати-
зированная система, созданная для работы с консульской инфор-
мацией в распределенной вычислительной сети, получила назва-
ние «Консул-Микро».

Еще в конце 1960-х годов прошлого века Международная орга-
низация гражданской авиации (ИКАО) начала разработку рекомен-
даций по автоматическому считыванию стандартной паспортной 
книжки или карточки в интересах ускорения процесса проверки 
пассажиров в аэропортах сотрудниками национальных служб па-
спортного контроля. Рекомендации касались в том числе и выбора 
процедур оптического считывания как части технологии машинного 
считывания с учетом степени ее развития, рентабельности и надеж-
ности. Технической консультативной группой по машиносчитывае-
мым проездным документам ИКАО в 1980 году были разработаны 
и изложены в документе 93031 рекомендации относительно маши-
носчитываемых паспортов и виз. На обновленной в 1997 году ре-
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дакции документа 9303 базировались первые машиносчитываемые 
паспорта Австралии, Канады и США.

В конце 1990-х годов в ходе встречи министров внутренних дел 
и юстиции стран «Большой двадцатки» («G-20»), представлявших 
19 крупнейших национальных экономик плюс Европейский союз, 
было сформулировано предложение начать практическую работу, 
связанную с оформлением машиносчитываемых документов.

Процессы, проходившие в нашей стране в годы последнего деся-
тилетия прошлого века, оказали влияние на расширение междуна-
родных связей, интенсификацию деятельности в различных сферах 
мировой экономики, в том числе и в области туризма, что привело 
к значительному увеличению потоков людей, пересекающих гра-
ницу Российской Федерации, и пониманию необходимости либера-
лизации процедуры въезда в страну и выезда из страны. Работа со 
значительно увеличившимися массивами консульской информации 
привела к необходимости изменения технологий автоматизации в 
направлении применения технологии оптического считывания при 
оформлении документов, удостоверяющих личность, - паспортов 
российских граждан, а также документов, являющихся разрешени-
ем на въезд в страну, - виз иностранным гражданам.

Работа по созданию и дальнейшему развитию общегосудар-
ственной автоматизированной системы изготовления, оформле-
ния и контроля паспортно-визовых документов новых образцов  
(АС МСПВ) в 1993 году была поручена правительством Российской 
Федерации Министерству иностранных дел в качестве генерального 

заказчика и Государ-
ственному научно-
исследовательскому 
институту авиаци-
онных систем (Гос-
НИИАС) в качестве  
головного разработ-
чика. В министер-
стве ответственным 
за эти работы стало 
Консульское управ-
ление (в настоящее 
время - Консульский 
департамент), в ко-Рис. 1. Образец первой российской машиносчитываемой визы
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тором был создан 
специально для ре-
шения этих проблем 
отдел визовой ин-
формации (сейчас - 
информационно-ана-
литический отдел).

Поставленные ру-
ководством страны 
задачи были успешно 
решены Министер-
ством иностранных 
дел и Государствен-
ным научно-иссле-
довательским ин-
ститутом авиационных систем в течение последующих шести лет:  
в 1996 году в консульском отделе посольства Российской Федерации 
в Федеративной Республике Германия была оформлена и выдана пер-
вая машиносчитываемая виза (рис. 1), а в Консульском департаменте 
в 1999 году - первый машиносчитываемый паспорт (рис. 2).

Тем самым в 90-х годах XX века Россия вошла в число ведущих 
стран мира, оформляющих машиносчитываемые паспортно-визо-
вые документы.

На этапе внедрения системы проводились сравнения российской 
разработки с аналогичными системами других стран, которые по-
казали, что некоторые технические решения автоматизированной 
системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 
документов новых образцов были применены впервые в мире. В по-
сольстве Российской Федерации в Федеративной Республике Герма-
ния (в то время - в Бонне) была проведена презентация введенной 
в действие разработки коллегам из Консульского управления МИД 
ФРГ, которые отметили определенные приоритеты России в приме-
нении информационных технологий в консульской работе.

Общегосударственная автоматизированная система изготовле-
ния, оформления и контроля паспортно-визовых документов новых 
образцов охватывала все этапы работы с содержащейся в проездных 
документах информацией, включая ее контроль на контрольно-про-
пускных пунктах через государственную границу страны. Для реа-
лизации этой задачи пункты пропуска через государственную гра-

Рис. 2. Образец первого российского  
машиносчитываемого паспорта
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ницу Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 
входящие в состав пилотной зоны, были оснащены, при участии 
Министерства иностранных дел и ГосНИИАС, соответствующим 
комплексом аппаратно-программных средств.

Реализация проекта позволила выполнить Российской Федера-
цией предусмотренные статьей 22 Конвенции о международной 
гражданской авиации требования, предъявляемые к государствам с 
целью упрощения формальностей при пограничной проверке, что 
способствовало ускорению процесса проверки пассажиров  меж-
дународных рейсов сотрудниками паспортного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации.

В 1995 году по поручению правительства Российской Федера-
ции Консульский департамент Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и ГосНИИАС в целях исключения возмож-
ных ошибок при оформлении виз иностранным гражданам присту-
пают к   автоматизации предварительного этапа обработки визовой 
информации. В работах по созданию и вводу в действие «Автома-
тизированной системы оформления приглашений иностранных 
граждан» приняли активное участие открытые к тому времени на 
территории субъектов Российской Федерации представительства 
Министерства иностранных дел. В 1996 году система начала рабо-
ту в Консульском департаменте, а в 2000 году - во всех представи-
тельствах МИД России на территории страны.  

Введение нового этапа предварительной обработки визовой ин-
формации, создание Автоматизированной системы оформления при-
глашений иностранных граждан - АС ОПИГ, позволило повысить 
эффективность контроля за въездом иностранных граждан в Рос-
сийскую Федерацию. Результаты проделанной работы были высоко 
оценены руководством страны. Творческий коллектив, включавший 
представителей генерального заказчика и головного разработчика си-
стемы, а также других ведомств - участников разработки, был удосто-
ен Государственной премии Российской Федерации за 2002 год.

Успех автоматизации визового направления инициировал созда-
ние   автоматизированных систем, обеспечивающих информацион-
ную поддержку других направлений консульской работы. В настоя-
щее время в консульских учреждениях МИД России на территории 
страны и за рубежом эксплуатируются 26 автоматизированных сис-
тем, обеспечивающих выполнение консульских действий, среди ко-
торых можно отметить: нотариальные; связанные с истребованием 
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документов, решением вопросов гражданства Российской Федера-
ции, государственной регистрацией актов гражданского состояния, 
консульскими действиями в отношении несовершеннолетних гра-
ждан Российской Федерации, усыновленных (удочеренных), а также 
граждан Российской Федерации, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства. 

В начале 2000-х в стране предпринимаются активные усилия 
по созданию системы миграционного контроля. Указом Прези-
дента Российской Федерации в 2004 году образована Федеральная 
миграционная служба России. Нормативно-правовая основа так-
же претерпевает изменения: принимаются новые редакции законов  
«О гражданстве Российской Федерации»2, «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»3. Рас-
пространение Интернета во многих отраслях деятельности, актив-
ное использование людьми социальных сетей регламентируются 
новыми законами, одним из которых является закон «О защите пер-
сональных данных»4. Изменения правового поля повлекли за собой 
изменения в технологии обработки информации в консульских си-
стемах и составе оборудования, которым оснащено Министерство 
иностранных дел и российские консульские загранучреждения.

Автоматизация визового направления работ развивалась от ба-
зовой версии автоматизированной информационной системы  
«Консул ЗУ», впервые введенной в эксплуатацию в 1996 году в ге-
неральных консульствах Российской Федерации в Бонне, Лейпциге, 
Гамбурге и Мюнхене, в направлении расширения функционально-
сти системы, ее адаптации к изменениям международного законода-
тельства, касающегося визового режима между Россией и другими 
странами. За последние годы в консульской работе ведущих стран 
мира нашла широкое применение практика, позволяющая заявите-
лям заполнять визовые анкеты в сети Интернет. Консульским де-
партаментом МИД России также реализована технология «Элек-
тронной визовой  анкеты», которая  внедряется в работу российских 
консульских учреждений за рубежом. Данная практика облегчает и 
ускоряет рассмотрение визовых запросов, что в конечном итоге спо-
собствует облегчению взаимных контактов между странами.

Динамичное распространение Интернета, развитие сетевых ре-
шений и веб-технологий определили новый этап в развитии инфор-
матизации консульской службы, связанный с переходом на предо-
ставление услуг в электронном виде.
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Основными целями создания Консульского информационного 
портала (www.kdmid.ru) явились, с одной стороны, предоставление 
гражданам на страницах портала необходимой и достоверной кон-
сульской информации, размещение ответов на наиболее часто воз-
никающие вопросы относительно консульской деятельности, орга-
низация интерактивного взаимодействия с гражданами. С другой 
- реализация взаимодействия Консульского департамента со своими 
консульскими учреждениями за рубежом, создание актуального бан-
ка нормативно-справочной консульской информации, реализация 
возможности работы с документами сотрудников консульских учре-
ждений и департамента, организация обсуждений и конференций.

Консульский информационный портал создавался разработчиком 
консульских автоматизированных систем - ГосНИИАС совместно с 
сотрудниками практически всех отделов Консульского департамента 
МИД России. Он служит механизмом для решений, которые предпо-

Рис. 3. Главная страница Консульского информационного портала
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лагают использование различных интерактивных средств для кон-
тактов с гражданами. При его создании учитывались рекомендации 
и предложения российских консульских учреждений за рубежом.

Не осталась без внимания задача совершенствования обслужива-
ния посетителей российских консульских учреждений за рубежом. 
Совместная работа над этой проблемой коллективов Консульско-
го департамента, консульских загранучреждений МИД России и 
специалистов института завершилась внедрением интернет-записи 
на прием на сайтах консульских загранучреждений, в том числе в 
Тель-Авиве, Хайфе, Баку, Копенгагене, Бонне, Мюнхене, Женеве, 
Париже, Марселе, Мадриде, Вене.

Веб-технологии используются начиная с этапа заполнения гражда-
нами заявлений на выполнение тех или иных консульских действий 
до своего визита к консулу. В настоящее время введены в действие 
или находятся в разработке сайты, предоставляющие людям возмож-
ность в удобной для них обстановке заполнять и отправлять в кон-
сульское загранучреждение необходимые формы: визовые анкеты, 
заявления на получение российского заграничного паспорта и дру-
гие. Все формы для заполнения на сайте содержат функцию предва-
рительной проверки введенных данных, что позволяет пользователю 
еще на начальном этапе заполнения избежать многих ошибок.

Одной из подобных разработок стал введенный в действие ин-
тернет-ресурс (https://passportzu.kdmid.ru/ConsulPetition/Pages/
MainPage.aspx), с помощью которого граждане Российской Федера-
ции могут вставать на консульский учет в уведомительном порядке 
и без необходимости личного посещения консульства, что экономит 
время как выезжающих за границу граждан, так и сотрудников кон-
сульских загранучреждений. 

Актуальность этой проблемы обусловлена необходимостью рас-
ширения возможностей поиска и оповещения выехавших за грани-
цу граждан России при проведении массовых эвакуационных меро-
приятий в случае начала боевых действий, стихийных бедствий или 
техногенных катастроф.

Внедрение интернет-технологий проводится в Консульском де-
партаменте МИД России и консульских учреждениях на основе 
отечественных разработок, а также опыта внешнеполитических ве-
домств других стран мира. Эти разработки являются удобным сред-
ством для предоставления  людям оперативного доступа к актуаль-
ной консульской информации и помогают решать задачи:
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- снижения фактора географического положения (за рубежом 
функционируют более 240 РКЗУ, в совокупности образующие слож-
ную организационную структуру);

- доступности информации (24 часа в сутки, семь дней в неделю);
- интерактивности (гражданам предоставляются дополнитель-

ные возможности, помогающие правильно заполнять анкетные 
формы, получать  нужные сведения по интересующим консуль-
ским вопросам);

- возможности размещения значительного объема полезной и ак-
туальной для людей информации, связанной с работой консульских 
учреждений;

- оперативности обмена информацией между учреждениями кон-
сульской службы.

Информационные автоматизированные системы, разработанные 
с учетом их работы через Интернет, предоставляют дополнитель-
ные возможности, прежде всего для российских и иностранных фи-
зических и юридических лиц, находящихся в странах:

- на территории которых проживают значительные российские 
диаспоры (страны СНГ,  ФРГ, Израиль);

- с большой территорией (Австралия, США, Китай);
- в которых отсутствуют консульские учреждения МИД России 

(Доминиканская Республика, Папуа-Новая Гвинея);
- в странах и административных образованиях, в которых в силу 

различного рода причин, прежде всего политического характера 
(Приднестровье, Палестина), затруднено посещение людьми кон-
сульских учреждений России;

- в государствах, перемещение граждан по территории которых 
ограничено из-за напряженной военно-политической обстановки, 
природных и техногенных катастроф (Сирия - военно-политическая 
ситуация, Таиланд - во время цунами и наводнений, Япония - во 
время аварии на АЭС).

Сетевые решения прочно вошли в жизнь консульской службы. 
Они обеспечивают работу автоматизированных консульских систем 
на территории России и по всему миру, предоставляют новые воз-
можности для тесного информационного взаимодействия консуль-
ской службы МИД России с другими министерствами и ведомст-
вами нашей страны, от оперативности которого напрямую зависят 
эффективность и сроки решения проблем граждан, обращающихся 
в консульскую службу. 
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Либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж 
и въезда иностранных граждан привела к необходимости рас-
ширения информации, необходимой для оформления проездных 
документов. В целях идентификации личности мировое сообще-
ство стало дополнительно использовать биометрические пара-
метры, такие, например, как цифровая фотография лица и отпе-
чатки пальцев. В настоящее время Консульским департаментом 
проводятся работы по активному внедрению биометрических 
технологий в систему оформления российских заграничных би-
ометрических паспортов, а также проведение сбора биометриче-
ской информации иностранных граждан на этапе приема доку-
ментов на оформление визы.

В 2013 году исполняется 20 лет с момента выхода в свет поста-
новления правительства Российской Федерации, которое послу-
жило началом эффективного сотрудничества консульской службы 
МИД России с Государственным научно-исследовательским ин-
ститутом авиационных систем. Консульский департамент МИД 
России начал работы по информатизации и автоматизации дея-
тельности  своей службы в непростое  для страны время, задолго 
до масштабных проектов других ведомств. Результат проделанной 
в этом направлении работы - оперативное выполнение консуль-
ских задач, значительная экономия рабочего времени, уменьшение 
субъективных ошибок в работе; для обращающихся в консульскую 
службу граждан - сокращение времени обслуживания, информа-
ционная помощь по консульской тематике, удобные сервисы. По-
вышена оперативность межведомственного автоматизированного 
информационного взаимодействия консульских систем МИД Рос-
сии с соответствующими информационными системами других ве-
домств в целях совершенствования и интеграции государственных 
информационных ресурсов, используемых в сфере пограничного и 
миграционного контроля, а также в области борьбы с криминаль-
ными и террористическими угрозами.

Результаты совместной успешной работы в течение двух десят-
ков лет подтверждают правильность принятого в 1993 году реше-
ния и являются доказательством того, что прогрессивный и твор-
ческий подход к применению внешнеполитическим ведомством 
России в своей работе новейших информационных технологий, а 
также творческое взаимодействие сотрудников консульской служ-
бы МИД России и Государственного научно-исследовательского 
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института авиационных систем позволят и в будущем решать не 
менее сложные государственные задачи.

 1Машиносчитываемые проездные документы DOC 9303 // http://www.icao.int/publications/
pages/publication.aspx?docnum=9303

 2Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ, 
03.06.2002. №22. Ст. 2031; Парламентская газета. №104. 05.06.2002; Российская газета. 
№100. 05.06.2002.

 3Федеральный закон от 15.08.1996. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию». Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях Собрание законодательства РФ. 19.08.1996. №34. Ст. 4029. Российская газета. 
№159. 22.08.1996.

 4Федеральный закон от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных». Первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. 
№31 (1 ч.). Ст. 3451. Парламентская газета. №126-127. 03.08.2006. Российская газета. 
№165. 29.07.2006.

Ключевые слова: консульские информационные системы, электрон-
ная визовая анкета, Автоматизированная система оформления приглаше-
ний иностранных граждан.
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Нодари Симония, Анатолий Торкунов:

«…руководство Китая разочаровалось результатами своей 
прежней политики довольно широкой открытости для ино-
странных инвестиций. Западные инвесторы, зарабатывая 
значительную часть своей прибыли на аутсорсинге в Китае, 
не спешили делиться своими технологическими секретами. 
Свою роль сыграло, очевидно, и то обстоятельство, что в 
связи с быстрым ростом дороговизны рабочей силы в Китае 
зарубежные компании стали переносить свой аутсорсинго-
вый бизнес в другие страны».

Карен Брутенц:

«Азия ныне среди активных участников формирования гло-
бальной политики. Она - обитель двух государств, движу-
щихся к статусу мировых держав и целой группы влия-
тельных стран, уже фактически выступающих в качестве 
полюсов полицентрического мира или находящихся на под-
ступах к этой роли. К этой Азии все больше тянутся страны 
Латинской Америки и Африки. Наконец, немаловажное значе-
ние имеет тот факт, что в Азии находится почти половина 
ядерных держав - три из восьми».

Александр Золотых:

«Для Италии политическая нестабильность - явление при-
вычное и обычное. За 65 минувших лет в результате поли-
тических кризисов там сменилось 50 правительств. Но при 
всем при том нынешнее досрочное голосование вполне может 
стать поворотным пунктом в политическом процессе стра-
ны, который на протяжении минувших 18 лет проходил, по 
мнению итальянских экспертов, под знаком «берлусконизма».

Александр Лукин: 

«Публичная дипломатия - сравнительно новая сфера как для 
государства, так и общества. Для придания ей большей эф-
фективности нужны совместные усилия. Главное для госу-
дарства - понять, что деятельность эта должна осущест-
вляться не в интересах какой-то политической группы или 
бюрократического клана, а общества и страны в целом».

Андрей Давыденко: 

«Итак, официальные визиты делегации Совета Федерации в 
Индию и Пакистан состоялись. Они были нужными и полезны-
ми - не по протоколу, а по существу. Нашим странам и нашим 
парламентам есть над чем работать. Важно также - и со-
стоявшиеся в Дели и Исламабаде переговоры это подтвердили, 
- что есть искреннее взаимное желание и готовность эту ра-
боту в интересах не только народов своих стран, но и региона 
в целом выполнять качественно, конкретно и объемно».
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Глобализация и проблема мирового  
      лидерства

Внезапный развал биполярной структуры международных отноше-
ний имел по крайней мере два важных последствия, которые долгое 
время не осознавались и/или сознательно не признавались многими 
участниками этих отношений. Во-первых, это утрата основы, объектив-
ной необходимости существования статуса «сверхдержавы», возник-
шей и существовавшей в период идеологического противостояния двух 
систем, или, как тогда говорили, «двух лагерей». Во-вторых, открыто 
выявилась зарождавшаяся под «покровом» биполярности тенденция 
формирования многополярного мира. Эта набирающая силу тенденция 
(она все еще на стадии становления и формирования - процесс, который 
займет не одно десятилетие) поначалу была встречена многими скепти-
ками отрицательно. Они долгое время не признавали ее, выдвигая раз-
личные аргументы против, как они утверждали, «концепции многопо-
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лярности». Но формирующаяся многополярность - это не «концепция», 
а объективная реальность. Вот почему идея «однополярности» мира, 
выдвигаемая американцами и их сторонниками в других странах (в том 
числе и России), быстро сошла на нет. И тогда, в особенности с началом 
глобального кризиса, стало модным говорить и писать о возрождении 
«биполярности», но теперь место СССР должен занять Китай, быстро 
набиравший свои экономические мускулы и военную мощь и отреаги-
ровавший на мировой кризис лишь некоторым снижением показателей 
экономического роста (с 10% до 7,5-8%). Более того, теперь стали го-
ворить о «новом типе капитализма», который бросает вызов западным 
капиталистическим странам и который быстро обгоняет их одну за дру-
гой, а Китай, обогнав вторую экономическую державу - Японию, стре-
мится потеснить с первого места США. В сущности, что он это сделает, 
не сомневается сегодня большая часть экспертного сообщества, вклю-
чая работающих в ООН и других международных организациях. Таким 
образом, у нас есть еще один миф, не имеющий под собой серьезную, 
фундаментальную научную основу. В самом деле, нельзя же признать 
за научный анализ поверхностное и формальное сопоставление таких 
статистических показателей по ВВП и даже ВВП на душу населения, 
подразумевающее, что мир однороден, в то время как современный 
мир не глобален (как утверждают некоторые российские эксперты), 
а представляет собой симбиоз около двух сотен неодинаковых стран с 
разным уровнем формационного, то есть социального и экономическо-
го развития. Сопоставлять страны без учета этой симбиозности мира - 
это из разряда таких занятий, как определять «среднюю температуру по 
больнице», в которой лежат пациенты не только с различными, но чрез-
вычайно различающимися диагнозами. Ведь каждая страна в составе 
мирового сообщества преследует собственные геоэкономические и гео-
политические интересы, и формальное членство в ООН не делает их 
однородными компонентами этого сообщества. Именно симбиозность 
мира десятилетиями препятствует достижению согласия на переговорах 
в Дохе или, скажем, принятию нового эффективного документа вместо 
Киотского протокола на ежегодных конференциях ООН по климату.

Мировой симбиоз чисто условно можно подразделить на несколь-
ко крупных групп (условно, потому что в каждой из этих групп есть 
существенные «персональные» различия):

1. Развитые капиталистические страны. Большинство этих стран 
уже прошло стадию индустриализма, и в них возникают структуры 
постиндустриализма (ИТ-уклад);
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2. Индустриализирующиеся развивающиеся страны, которые 
в рамках догоняющей модели стремятся наряду с индустриальной 
модернизацией в той или иной форме подключиться к достижениям 
первой группы в сфере постиндустриализма;

3. Раннекапиталистические развивающиеся страны, составля-
ющие сегодня большинство в Латинской Америке, Африке и отча-
сти в Азии;

4. Слаборазвитые развивающиеся страны, борющиеся за вы-
живание;

5. Несостоявшиеся государства, которые не смогли создать 
сколько-нибудь устойчивой государственности.

Совершенно очевидно, что нас интересуют первые две группы 
стран, которые, по мнению большинства экспертов мира, считают-
ся претендентами на индивидуальное или коллективное лидерство 
в мировой экономике и сообществе в целом. Приведем одну из ин-
тересных недавних публикаций на эту тему, в которой предпри-
нимается попытка обосновать указанную ситуацию. Эта статья 
принадлежит перу сотрудника Совета по международным отноше-
ниям Джошуа Курланчика1. Статья начинается со следующего ут-
верждения: «В последние пять лет, в течение которых  развитые 
страны пытались выбраться из кризиса, возник новый тип капита-
лизма, который бросает вызов экономикам, придерживающимся 
laissez-faire. По большому спектру развивающихся стран на смену 
свободному рынку приходит государственный капитализм, в кото-
ром государство владеет компаниями либо играет главную роль, 
поддерживая или направляя их»*. Он приводит, в частности, при-
мер Китая, в котором государственные активы крупнейших го-
скорпораций (в количестве 121), составлявшие в 2002 году всего  
360 млрд. долларов, выросли до 2,3 трлн. долларов в 2010 году. Кур-
ланчик предупреждает, что было бы ошибкой недооценивать инно-
вационный потенциал этого госкапитализма. В дальнейшем анализе 
китайского опыта автор не приводит ни фактов, ни цифр по иннова-
ционным достижениям Китая и ограничивается простым утвержде-
нием того, что, несмотря на чрезмерный перерасход средств в некото-

*Уже это утверждение Курланчика о пяти последних годах довольно поверхностно. Госкапитализм  
(в его разных формах) был основой сначала «японского чуда», потом повторенного (по японскому образ-
цу) в Южной Корее, а затем последовали Сингапур и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии.
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рых секторах государственной экономики, вмешательство китайского 
правительства было эффективным стимулированием научных раз-
работок и развитием передовых отраслей производства. После это-
го автор уделил гораздо более существенное и конкретное внимание 
опыту Бразилии. Не понимая того, что он снова противоречит своему 
посылу, процитированному в начале его статьи, Курланчик повеству-
ет, что 30 лет назад бразильское правительство субсидировало само-
летостроение и в результате бразильский реактивный «Embraer» за-
нял главную нишу на мировом рынке региональных самолетов этого 
типа. Автор перечисляет и многие другие достижения этой страны. 

Да, Бразилия - действительно выдающийся пример индустриаль-
ных успехов развивающейся страны. Нужно было сказать только, 
что основы этого заложили в период правления военной диктатуры 
1964-1985 годов, когда три сменявших друг друга во власти в Брази-
лии генерала вносили свой вклад в индустриализацию страны. При-
мерно в этот же период другой военный диктатор в другой стране 
- Пак Чжон Хи в Южной Корее - совершит корейское «индустри-
альное чудо», во многом копируя японский исторический опыт. Та-
ким образом, государственный капитализм (во всем многообразии 
его форм и проявлений) не только не является каким-то необычай-
ным феноменом в процессе «догоняющего развития» множества 
стран в мире, но представляет собой закономерное условие реализа-
ции самого этого развития. 

Когда небольшая группа стран впервые вступила на путь капи-
талистического развития, окруженная множеством стран с более 
низким уровнем развития, ей некуда было торопиться. Она мед-
ленно проходила свой многовековой путь эволюции от простой 
кооперации через этап фабричного производства к монополисти-
ческой стадии. Но страны «догоняющего развития» просто не мо-
гут позволить себе повторить этот путь, навязывавшийся им Запа-
дом под лозунгом «вестернизации». Да и роль государства в самых 
развитых капиталистических странах сильно преуменьшалась или 
просто замалчивалась сторонниками англосаксонской модели.  
А между тем из сравнительно недавнего их собственного историче-
ского прошлого можно упомянуть хотя бы два наглядных примера. 
Когда в Северном море было наконец обнаружено наличие место-
рождений нефти и газа, то норвежское правительство сразу же со-
здало государственную корпорацию «Statoil», которая совмещала 
производственные задачи с функцией регулирования допущенных 
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в норвежский upstream иностранных компаний. Позднее «Statoil» 
(под сильным нажимом Евросоюза) была преобразована в публич-
ное акционерное общество, но с сохранившимся доминированием 
государства. Другой, более ранний пример: после Второй мировой 
войны в Италии была создана государственная нефтяная компания 
«Eni», которая долго добивалась принятия в англосаксонский неф-
тяной консорциум, получивший название «семь сестер». Ей было 
отказано, но через все преграды «Eni» все же превратилась сегодня 
в одного из важнейших игроков в мировом нефтяном бизнесе.

Возвращаясь к теме «вызова» стран второй группы, якобы бро-
шенного в адрес высокоразвитых государств, нельзя абстрагиро-
ваться от следующего вопроса: на чем же основывается этот «вы-
зов» и насколько высока формационная «проба» их ВВП. Ведь 
констатация большой величины ВВП ничего не говорит нам о его 
структуре и качестве, и большая экономика не значит «передо-
вая» или «формационно продвинутая». Рассмотрим все эти аспек-
ты на примере «кандидата №1» в лидеры мировой экономики, то 
есть Китая, которого большинство экспертов мира зачислили в ста-
тус «второй экономики мира» и прочат на первое место пьедестала.  
О такой перспективе говорят многие, но различия между ними только 
в сроках достижения этой цели. Одни подсчитывают по паритету по-
купательной способности (PPP)*, другие - по обменному курсу дол-
лара. Впрочем, некоторые эксперты к базовому показателю подклю-
чают показатель «второго ряда» (на наш взгляд, более значимый, но 
тоже не подходящий для обоснования формационной продвинутости, 
например, некоторые богатые, но социально отставшие нефтяные 
страны Персидского залива, которые формально-статистически вхо-
дят в группу с 60 тыс. долларов на душу населения в год, вряд ли мо-
гут претендовать на участие в соперничестве за мировое лидерство).

Итак, Китай. Всемирный банк считает, что в 2011 году китайский 
ВВП составлял, по РРР, 10 трлн. долларов против 14,6 трлн. долларов 
в США и что ВВП на душу населения страны приходится всего 16% 
среднеамериканского душевого дохода. Из этого следует, что на прео-
доление указанной разницы потребуются десятилетия. Автор статьи, 
который приводит эти данные, успокаивая американцев, беспокоящих-
ся по поводу подъема могущественного Китая, советует им посетить 

*Purchasing power pariy.
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провинцию Гуйчжоу, бедную западную провинцию, в которой доход со-
ставляет 1/40 от среднеамериканского. «Вы почувствуете себя намного 
лучше», - успокаивает автор2. И действительно, ВВП на душу 1,3-мил-
лиардного населения Китая составлял не такую уж большую сумму - 
3,7 тыс. долларов. Это больше, чем в Индии (1030 долл.), но намного 
меньше, чем в Бразилии (8,2 тыс. долл.) и России (8,7 тыс. долл.), и не-
измеримо ниже Японии (39,7 тыс. долл.), Германии (40,9 тыс. долл.) и 
США (46 380 долл.)3. Так что, скорее всего, для решения этой пробле-
мы потребуется много времени. Само руководство Китая (в докладе на 
ноябрьском съезде КПК в 2012 г.) ставит перед собой задачу удвоения 
душевого дохода населения к 2021 году, когда китайский ВВП превысит 
этот показатель в США4. Это более умеренные показатели, чем подсче-
ты журнала «The Economist», сделанные в декабре 2011 года. Эти под-
счеты эксперт журнала сделал с использованием множества данных (от 
потребления стали и энергии до продаж автомашин и мобильников) и 
с учетом того, что китайская экономика в предстоящее десятилетие бу-
дет расти в среднем на 7,75% в год, а экономика США - на 2,5%. Учи-
тывался также фактор изменения уровня инфляции и т. д. В результате 
всей этой аналитической работы эксперты пришли к выводу, что, если 
считать по РРР, китайский ВВП обгонит ВВП США в 2016 году, а если 
по рыночному обменному курсу, то обгон состоится в 2018 году. Но в 
этом, последнем случае китайский подушевой доход будет в четыре 
раза меньше американского5.

Любопытную и оригинальную картину изменения доминирую-
щей экономической роли трех первых стран мира представил в сво-
ей новой книге «Eclipse» («Затемнение») профессор Петерсоновско-
го университета международной экономики Арвинд Субраманиан, 
который учел в своем анализе три фактора - долю в мировом ВВП, 
торговле и экспорте капитала. Журнал «The Economist» дал под-
робную рецензию на книги в одном из своих сентябрьских номеров 
2011 года, сопроводив даже красочной графикой. Вот сокращенная 
таблица из этой публикации.

Картина доминирования в мировой экономике (в %)6 

В 2010 г. США - 13,3 Китай - 12,3 Япония - 6,9
В 2030 г.  
(прогноз)

США - 10,1 Китай - 18,0   Индия - 6,3
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Таким образом, по мнению автора, получается, что лидером 
в мировой экономике станет Китай, но, понимая, очевидно, всю 
условность этого лидерства, г-н Субраманиан называет Китай  
2030 года «досрочной сверхдержавой». Журнал добавляет, что неко-
торые предпочитают термин «преждевременная супердержава», так 
как Китай станет «большим» до того, как станет «богатым»7. 

Но все же, чем сегодня «заполнен» китайский ВВП, каковы его 
сущностные формационные характеристики?

Следующие данные и факты дают недвусмысленные ответы на 
этот вопрос:

1. Китай - еще не очень урбанизированная страна, и городское на-
селение составляет 51%, а 48,7% людей проживают в сельской мест-
ности. Существует большой разрыв подушевых доходов между эти-
ми категориями населения страны: городской доход на человека в год 
составляет 3434 доллара (21 810 юаней), в деревне - 1 тыс. долларов 
(6977 юаней). Причем, по скорректированным данным, 128 млн. че-
ловек на селе получают всего 361 доллар (2800 юаней) в год8.

2. Мелкие и средние предприятия производят две трети промыш-
ленной продукции, обеспечивая половину налоговых поступлений. 
На них занято около 80% работников (по сведениям Министерства 
промышленности и информации)9.

3. Когда упоминают опережающий рост потребления энергии в 
КНР, как аргумент его превосходства над развитыми капиталисти-
ческими странами, то при этом необходимо учитывать, что «отста-
вание» США, и особенно Германии и Японии, связано с большими 
успехами этих стран в сфере энергосбережения и эффективности 
использования энергии.

Мы фактически подошли к определению главного критерия, по 
которому можно судить о возможных шансах на лидерство в про-
цессе дальнейшего формационного развития капитализма в услови-
ях глобализации, то есть формирования структур непосредственно 
общественного труда (НОТ) на основе информационных техноло-
гий. Таких критериев, по существу, два: уровень формирующегося 
в государственных рамках ИТ-уклада и масштабы позитивного воз-
действия этого уклада на формирование глобальных транснацио-
нальных структур НОТ.

Китайское руководство давно (по крайне мере с 1980-х гг.) оце-
нило значение информационных технологий для решения амбици-
озных задач в стратегии догоняющего развития. После долгих ди-
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скуссий оно, судя по всему, остановилось на модели открытости 
Китая мировому рынку (ВТО), интенсивного технологического 
сотрудничества с зарубежными ТНК, создания исследовательских 
центров в области высоких технологий и максимального использо-
вания ресурсов ареала «Большого Китая», то есть Гонконга и Тай-
ваня, а также китайской диаспоры (так называемых «хуацяо») в 
Юго-Восточной Азии (Сингапуре, Малайзии, Индонезии) и по все-
му миру (но в особенности в Кремниевой долине, в США). Самые 
крупные технологические центры были созданы в Ланфане - горо-
де-сателлите Пекина, Шанхае (в районе Пудона - Zhangjiang High-
Teck Park) и в Особой экономической зоне Шэньчженя (на границе 
с Гонконгом). Эти центры представляют собой интегрированные 
научно-производственные кластеры, охватывающие ряд универси-
тетов, исследовательских институтов и предприятий ИТ-продукции. 
Например, пекинский ZGC включает 7,1 тыс. ИТ-компаний, 39 уни-
верситетов и 200 исследовательских институтов10.

В объеме достигнутых успехов по части налаживания высокотех-
нологических производств и экспортной продукции главную роль 
на начальном этапе сыграл Гонконг, а затем, после открытия досту-
па для тайваньского бизнеса на материк, основной вклад внесли 
ИТ-компании Тайваня.

Тайваньские ИТ-компании в свое время при поддержке прави-
тельства основывали те тайваньцы, которые учились и работали в 
Кремниевой долине, сохранили связи с тамошними ТНК и, вернув-
шись на родину, создавали компании, имитировавшие продукцию 
тех ТНК. Инновации, которые они привносили в свой бизнес, были 
маргинальными, касались дизайна, адаптации к местным рынкам, 
ускорения производства и доставки на рынок, но не создания ново-
го продукта. Тем не менее некоторые из них добились региональной 
или даже всемирной известности (бренда). Тайваньский рынок был 
быстро освоен, стоимость рабочей силы также росла, и при первой 
же возможности этот бизнес ринулся осваивать материковый рынок. 
В каждом технопарке и во многих крупных городах юго-восточной 
«приморской полосы» Китая они создавали свои предприятия, до-
минируя не только на местных рынках, но и в экспорте компьюте-
ров, мобильных телефонов, чипов со встроенными микропроцес-
сорами. По подсчетам тайваньского Института информационной 
индустрии, около 80% тайваньского «железа» (hardware), то есть 
собственно электронной аппаратуры, в отличие от программного 
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продукта (software), производилось в Китае, в свою очередь, до 60% 
стоимости «железной продукции» Китая производилось тайвань-
ским бизнесом на материке11. Для этого феномена появился даже 
броский, но далекий от реальности термин «Кремниевый треуголь-
ник», состоящий из звеньев «Кремниевая долина - Синьчжу (город-
техноград на Тайване) - Шанхай». Если это и был треугольник, то 
явно не равнобедренный. Главные прибыли доставались первому 
звену - источнику технологии, значительная прибыль и слава при-
сваивались вторым звеном, остатки прибыли и облегченные нало-
говые поступления приходились на Китай, поставляющий дешевую 
рабочую силу.

Впрочем, ТНК действуют в Китае и без тайваньских посредни-
ков: 480 из 500 крупнейших транснациональных корпораций мира 
создали свои филиалы в Китае, в том числе 90 из 100 ИТ-корпо-
раций12. Однако необходимо иметь в виду, что в последнем случае 
на этих предприятиях происходит лишь сборка готовой продук-
ции. Компоненты, содержащие программное обеспечение (чипы с 
микропроцессорами, телевизионные панели, жесткие диски), по-
ступают из Японии, США, Южной Кореи и того же Тайваня. По-
этому хотя Китай уже в 2006 году вышел на второе (после США) 
место по экспорту электронной продукции (342 млрд. долл.), но 
75% этого экспорта включали в себя предварительный импорт этих 
компонентов. В итоге реально добавленная стоимость в самом Ки-
тае составляла всего 85 млрд. долларов13. В литературе приводится 
«поразительный» пример с производимым в Китае новым продук-
том «Apple iPod». Производственные издержки на единицу изделия 
составляли 150 долларов, но добавленная стоимость в самом Китае 
- всего 4 доллара, при этом в США и других странах «iPod» про-
давался по розничной цене в 299 долларов. Таким образом, «Эппл» 
доставалась львиная доля прибыли14.

Китайские фирмы пока сфокусированы на периферийной про-
дукции. Сказанное применимо и к индийским ИТ-корпорациям, 
созданным «возвращенцами» из США, где они ранее работали в 
американских ТНК. Эти компании не хотят заниматься рискован-
ными ИТ-разработками и берутся за исследовательские проекты 
только по заказу западных ТНК15. Таким образом, Китай или Ин-
дия подключались к контролируемому ТНК процессу глобализа-
ции, но в качестве второго или третьего маргинального звена. Это 
имитационная модель и инновации носят соответствующий харак-
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тер: можно сделать продукцию лучше, красивее, удобнее в употре-
блении и даже быстрее и больше по количеству, но это в принци-
пе будет тот же самый продукт, который не требует рискованных 
расходов на исследования и приобретение нового оборудования, а 
также усилий по созданию принципиально нового товара. В фор-
мационном плане Китай всецело находится в фазе догоняющего 
развития (не говоря уже о латентном противоречии между комму-
нистической политической надстройкой и стремительно расширя-
ющимся капиталистическим базисом).

Важнейшим препятствием для развивающихся и переходных 
стран, предпринимающих усилия по формированию ИТ-уклада, яв-
ляется проблема реформирования традиционной системы образова-
ния. «Индустриальное чудо» в таких странах, как Япония, Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур, Китай, в немалой степени опиралось на 
синтез современного (заимствованного у Запада) и традиционного 
конфуцианского наследия с его специфическими социальными уста-
новками. Но формирование полноценного национального ИТ-укла-
да оказалось невозможным без широкого и глубокого реформиро-
вания традиционной системы социальных отношений в обществе, 
сковывающих полет творческой мысли, - основы инновационной 
ИТ-экономики.

Японии и Южной Корее на осознание этого потребовались де-
сятилетия. Оказалось, что нельзя вот так просто заимствовать и 
перенять образец модели из чужого опыта. Китайскому руководст-
ву очевидна необходимость пополнения будущего ИТ-сектора по-
колением по-новому мыслящих людей. Для того чтобы заполнить 
эту «брешь», оно разработало целую систему опеки и привлечения 
китайских студентов и аспирантов, обучающихся за рубежом. Со-
гласно китайской статистике, около 600 тыс. научно-технических 
специалистов китайского происхождения учатся и работают в дру-
гих странах. В одних только США их насчитывается 450 тысяч16. 
Разумеется, не все из них готовы вернуться, но все-таки это значи-
тельный источник накапливания необходимого нового человеческо-
го потенциала.

Следует отметить, что китайское руководство озабочено слабо-
стью национальной инновационной системы (НИС) и делает значи-
тельные вливания в НИОКР. В результате доля Китая в общемиро-
вых затратах на НИОКР существенно возросла и составила 12,9%, 
в то время как доля США - около 34%17. Но дело не только в стати-
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стическом отставании, а в качественной стороне НИС: в то время 
как американская НИС постоянно подпитывалась и подпитывается 
сегодня лучшими специалистами со всего мира, Китай вынужден 
строить свою НИС на основе местных научно-академических сил. 
Поэтому мы можем согласиться с мнением И.А.Насибова о том, 
что, «несмотря на очевидные успехи, китайская экономическая мо-
дель пока не может быть охарактеризована как инновационная» и 
что «инновации, в первую очередь собственные, играют несистем-
ную, ограниченную роль»18.

Судя по всему, можно предположить, что руководство Китая 
разочаровалось результатами своей прежней политики довольно 
широкой открытости для иностранных инвестиций. Западные ин-
весторы, зарабатывая значительную часть своей прибыли на аут-
сорсинге в Китае, не спешили делиться своими технологическими 
секретами. Свою роль сыграло, очевидно, и то обстоятельство, что 
в связи с быстрым ростом дороговизны рабочей силы в Китае зару-
бежные компании стали переносить свой аутсорсинговый бизнес в 
другие страны - Индонезию, Вьетнам, Пакистан и т. д.19. К тому же 
добавились опасения по поводу огромной американской задолжен-
ности Китая в связи с критическим финансово-экономическим по-
ложением в США. Ведь 70% от 3,2 трлн. долларовых инвалютных 
резервов Китая составили именно долларовые активы, в том числе 
1,1 трлн. долларов в казначейских ценных бумагах20. 

Так или иначе, но недавно руководство Китая сменило тактику. 
Теперь все чаще можно услышать от представителей иностран-
ных компаний жалобы на то, что в Китае их не ждут так радост-
но и по отношению к ним проводится довольно жесткая полити-
ка. Но главное изменение заключается в том, что теперь китайский 
бизнес устремился на Запад, главным образом в США. И если 
еще в 2006 году инвестиции Китая в США составляли скромные  
200 млн. долларов, то к концу 2010 года они достигли 5 млрд. дол-
ларов21. Причем целью этого «нашествия» являлось не только ос-
воение крупного американского рынка, но и обретение «ноу-хау» 
и высоких технологий «на месте». Примечательно, что некоторые 
компании создавали при этом исследовательские центры, нанима-
ли местных экспертов. Кризис способствовал этим инвестициям. 
Активы в Америке подешевели, а компании страдали от острой 
нехватки ликвидности. (Заметим, не из-за отсутствия этой лик-
видности в Америке вообще, а вследствие нежелания банков, си-
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дящих, как отмечалось ранее, на «куче наличности», рисковать в 
смутное кризисное время.)

Характерно, что наряду с китайскими компаниями по произ-
водству телевизоров, автомобилей и т. д. в США стали внедрять-
ся и такие крупнейшие китайские производители телекоммуни-
кационного и другого электронного оборудования, как «Huawei» 
и «ZTE». В 2012 году крупнейший производитель персональных 
компьютеров компания «Lenovo», купившая в 2005 году у амери-
канского гиганта «IBM» подразделение по выпуску этих компью-
теров, исчерпав, очевидно, ресурс для инновационного развития, 
решила вернуть часть производства на территорию США (види-
мо, для «подзарядки»)22. Но особую активность развили корпора-
ции «Huawei» и «ZTE», которые начинали свой бизнес в США со 
сделок с транспортными компаниями на поставку своих дешевых 
смартфонов. «Huawei» была основана в 1987 году бывшим техни-
ком Народно-освободительной армии Китая, но сегодня она стре-
мится превратиться в ТНК. В самой Америке штаб-квартира этой 
компании располагает бюджетом на R&D (исследования и разра-
ботки) в сумме 2,5 млрд. долларов. Она наняла в Штатах десятки 
тысяч инженеров. Эта штаб-квартира имеет связь с другим цент-
ром в Техасе, а также с исследовательскими центрами в Мексике, 
Индии, Вьетнаме, Таиланде, Бангладеш, Чили, Швеции и еще в  
13 других местах (в общей сложности на нее работают 110 тыс. че-
ловек по всему миру). Отмечая свое десятилетие в США, она от-
крыла исследовательский центр в апреле 2011 года в самой Сили-
коновой долине (в Санта Кларе, Калифорния)23.

Но несмотря на все эти успехи, по мнению журнала «Blumberg 
Businessweek», репутация в США «Huawei» скорее ухудшается, чем 
улучшается. Это связано с подозрениями в связях с военными кру-
гами Китая, с обвинениями в присвоении интеллектуальной соб-
ственности (в частности, у американской «Cisco») и т. д. Особенно 
большую озабоченность деятельность «Huawei» вызывает у Кон-
гресса США. В октябре 2012 года комитет Конгресса США по раз-
ведке пришел к выводу, что деятельность «Huawei» и «ZTE» угро-
жает безопасности США24.

Из всего изложенного выше можно сделать следующий вывод: 
на сегодня и на ближайшее обозримое будущее Китай стоит пре-
жде всего перед историческими задачами «догоняющего развития» 
и его руководство не может рассчитывать на роль мирового лиде-
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ра. Установка обеспечить к 2021 году размер ВВП США (даже если 
она будет реализована) не создаст оснований для мирового лидер-
ства. Этот лозунг напоминает нам обещание Н.С.Хрущева постро-
ить к 1980 году «коммунизм» в СССР. В то же время и США уже 
утратили статус «сверхдержавы» и, пытаясь искусственно и часто 
прибегая к бесплодным силовым приемам сохранить этот статус, 
усугубили свои тяжелые социальные и экономические проблемы. 
Уже говорилось, что эта кризисная ситуация в США носит диалек-
тически противоречивый характер, а именно: структурный кризис в 
США является следствием формационного прогресса американско-
го капитализма. Поэтому кризис кризисом, а прогрессивный по сво-
ему объективному значению ИТ-уклад бурно развивался в течение 
всего этого периода*. Этот кризис в такой тяжелой форме возник, 
прежде всего в результате социально-политического фактора, из-за 
неспособности политической элиты США преодолеть свою мелко-
травчатую грызню и сконцентрироваться на выработке и реализа-
ции крупномасштабной программы типа плана Маршалла, который 
бывшие руководители США реализовали ради спасения Европы от 
опасности «сталинского коммунизма». Но сегодня вопрос стоит об 
аналогичной программе уже для спасения значительной части аме-
риканского народа путем мер гармонизации перехода от традицион-
ного индустриализма к «новой экономике».

У Америки есть два пути, по которым этот переход может свер-
шиться: сознательный и направляемый политической волей гармо-
ничный переход и другой, традиционно-консервативный и чреватый 
страданиями и гибелью многих миллионов американцев. В послед-
нем случае Америка бесславно подтвердит прогноз К.Маркса, сде-
ланный им еще в середине XIX века: «Лишь после того как великая 
социальная революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, 
мировым рынком и современными производительными силами и 
подчинит их общему контролю наиболее передовых народов, лишь 
тогда человеческий прогресс перестанет уподобляться тому отвра-
тительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, 
как из черепов убитых»25.

*По данным ЮНКТАД потребление программного обеспечения и ИТ-услуг в США составляло  
514,4 млрд. долл., а экспорт продуктов программного обеспечения оценивался в 13,4 млрд. долл. Со-
ответствующие показатели по Китаю выглядят намного скромнее - 50,3 и 9,3 млрд. долл., соответст-
венно (Коммерсантъ. 2012. 29 января).
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Континент будущего

Конец XX и начало XXI века отмечены энергичной экономиче-
ской динамикой многих развивающихся стран и их масштабным 
выходом на глобальную политическую сцену. Это исторический 
сдвиг, равносильный великой геополитической и геоэкономической 
революции, самая впечатляющая особенность современных меж-
дународных отношений. И значение его, думается, будет расти, по 
крайней мере в течение ближайших десятилетий.

В эпицентре этого процесса, выражая все его тренды, находится 
Азия. Азиатские страны - его пионеры («форварды») и его основная 
движущая сила. Темпы и размах экономического и политического 
преображения Азии, укрепления ее внешнеполитических позиций 
поразительны1.

Азия - самый большой и самый населенный континент, здесь жи-
вут около 4 млрд. человек, или почти две трети человечества (60% 
- 2007 г.). Известен «китайский» афоризм Наполеона, предрекше-
го, что мир вздрогнет, когда гигант (Китай) проснется. Сегодня же 
проснулся не только Китай. Проснулась или просыпается едва ли не 
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вся Азия, оставляя позади себя века подчинения и унижения, пери-
ферической участи или даже отсутствия в международной жизни.

Азия превратилась в первостепенную площадку мирового эко-
номического развития, опору экономической и финансовой много-
полярности. Подобная оценка сегодня принадлежит самым видным 
западным экономистам. Многие азиатские страны пережили та-
кой экономический взлет, который повсеместно был расценен как 
«чудо». При этом Азия как бы возвращает себе свои утраченные 
исторические позиции2. 

Ныне, впервые с 1850 года, бóльшая часть мирового экономиче-
ского роста происходит за пределами Соединенных Штатов, Евро-
пы, Канады. Уже сейчас среди пяти самых больших экономик мира 
- две азиатские - Китай и Япония, на подходе и третья - Индия, а 
в 2050 году, согласно прогнозам, их будет четыре3. А вот как пред-
ставляет перспективы Азии недавний (декабрь 2012 г.) доклад На-
ционального разведывательного совета США «Альтернативные 
миры»: «Распыление мощи… будет иметь драматические послед-
ствия к 2030 году, в большой мере обращая вспять историческое 
возвышение Запада с 1750 года и восстанавливая вес Азии в гло-
бальной экономике и мировой политике. В тектоническом сдвиге  
к 2030 году Азия превзойдет в совокупности Северную Америку и 
Европу в категориях глобальной мощи, опирающейся на ВВП, вели-
чину населения, военные расходы и технологические инвестиции»4.

Азиатские страны уже стали самым быстрорастущим потреби-
тельским рынком в мире. Отмечая, что в 2011 году «остальной мир» 
(это прежде всего Азия) впервые превзошел США и Европу по про-
изводству и экспорту, бывший английский премьер Гордон Браун 
предсказывает: «Естественным следствием этого сдвига будет то, 
что в следующие 20 лет мы увидим еще одну мировую революцию, 
на этот раз в потреблении, и в этом будут доминировать азиатские 
работники, которые утроят глобальный средний класс. Вторая волна 
изменения перевернет с ног на голову все прежние догмы. Америка, 
некогда наибольший потребитель в мире, столкнется с вдвое пре-
восходящим ее азиатским рынком… Азиатский потенциал расходов 
составит ошеломляющие 25 трлн. долларов»5.

В этом же духе выдержаны высказывания предшественника Бра-
уна на премьерском посту Тони Блэра: «Очень скоро мир изменит 
индустриализация Индии и Китая, которая будет в четыре раза бо-
лее масштабной, чем индустриализация США, а произойдет она 
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примерно в пять раз быстрее, чем в США… Экономическая мощь 
сегодня смещается с Запада на Восток»6.

Наверное, особенно знаменательно то, что экономика Азии из объ-
екта глобализации трансформируется в ее субъект, во многом опре-
деляя ее направление и результаты. При этом новым явлением, име-
ющим принципиальное перспективное значение, является развитие 
экономических связей «встающих» стран Азии, ее гигантов, с други-
ми странами по линии «Юг - Юг», в которых они нередко выступают 
донорами помощи и переносчиками передовых технологий.

Экономическое, да и политическое значение Азии в последнее 
десятилетие возросло благодаря «открытию» Центрально-Азиатско-
го региона с его огромными природными ресурсами - нефтяными и 
газовыми. Центральная Азия не только выдвинулась на положение 
одной из основных энергетических кладовых мира, но и начала вы-
ходить из состояния полуизоляции и глубокой периферийности, втя-
гиваться в процесс глобальной экономической интеграции.

Последний финансово-экономический кризис нанес странам 
Азии, как и всему миру, чувствительный удар. Но они лучше разви-
тых государств преодолели и преодолевают его последствия. Более 
того, сыграли и играют заметную роль в противодействии кризис-
ным процессам в мировой экономике в целом, оживлении глобаль-
ного роста. «Азиаты - отмечал «Экономист» - имеют право гордить-
ся способностью своего региона быстро справиться с глобальным 
финансовым кризисом. Лидеры вправе чувствовать уверенность  
в том, что Запад «схватывает» только поверхностно - кризис уско-
рил подъем остальных»7.

В то же время кризис в ряде случаев побудил азиатских лидеров 
заново оценить характер структуры экономики своих стран, ее сла-
бости и обратиться к мерам, которые могли бы ограничить экспорт-
ную ориентацию, стимулировать внутренний спрос, поддержать на-
ционального товаропроизводителя. 

Хотя многосторонние и долгосрочные последствия кризиса вряд 
ли уже дали себя знать в полной мере, но даже сейчас с определен-
ной долей уверенности можно предвидеть дальнейшее усиление 
роли Азии. Уже сейчас она становится равновеликой Западу кон-
струкцией глобального сообщества, актором глобальной политики и 
экономики. И ренессанс ее влияния и роли происходит прежде всего 
за счет позиций Запада, который наносит финальный удар по став-
шим уже привычными и, казалось бы, незыблемыми евроцентрист-
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ским и американоцентристским представлениям, которые, однако, 
все еще господствуют в думах и мечтах многих западных политиков.

Экономическое возмужание азиатских государств рождает и сти-
мулирует также тенденцию к политической самостоятельности, 
подталкивает к утверждению ими своих позиций на мировой арене. 
Роль Азии в международных отношениях, историческом процессе 
радикально меняется - она выдвигается в их центр. Нельзя не согла-
ситься с профессором Ричардом Левиным, президентом Йельского 
университета, когда он заявляет: «Быстрое экономическое разви-
тие Азии после Второй мировой войны навсегда (выделено мною. 
- К.Б.) изменило глобальный баланс мощи»8.

Азия ныне среди активных участников формирования глобаль-
ной политики. Она - обитель двух государств, движущихся к стату-
су мировых держав и целой группы влиятельных стран, уже факти-
чески выступающих в качестве полюсов полицентрического мира 
или находящихся на подступах к этой роли. К этой Азии все больше 
тянутся страны Латинской Америки и Африки. Наконец, немало-
важное значение имеет тот факт, что в Азии находится почти поло-
вина ядерных держав - три из восьми. 

Трудно переоценить важность того, что в Азии были доказаны на 
практике и легитимизированы возможность и закономерность раз-
личных форм экономического развития. Экономическое «встава-
ние», политические и определенные культурные перемены в Китае, 
Индии, странах Восточной Азии происходят отнюдь не благодаря 
переносу туда западных институтов и ценностей, которые выдвига-
лись американскими и европейскими политиками как обязательные 
источники модернизации. Напротив, эти страны модернизируются, 
сохраняя и даже укрепляя свою идентичность, что не мешает им ис-
пользовать научные, технические и иные достижения Запада.

Значение геополитического сдвига приобрело отторжение ази-
атскими странами Вашингтонского консенсуса. Азиатские страны 
противопоставили ему свои экономические модели, замешанные на 
культурной идентичности. «Относительная мощь и влияние Соеди-
ненных Штатов в Азии, - замечает Клайд Престовиц, директор Ин-
ститута экономической стратегии (Вашингтон), - снижаются и бу-
дут продолжать снижаться. Эта утрата относительного могущества 
частично вызвана восточно-азиатской прагматической экономиче-
ской моделью, которая гибко сочетает правительственные и част-
ные ресурсы и стимулы… Модель действий США за последние  
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20 лет показала, что она ниже по отношению к тем, что использо-
вали все азиатские страны»9. 

Стимулирующую роль в поиске своих экономических моделей 
сыграл также разрушительный опыт кризиса 1998 года, ставшего 
в значительной мере результатом следования неолиберальным ре-
комендациям. США же, по словам Ф.Фукуямы, «несмотря на свою 
ответственность… не пришли на помощь и использовали свое вли-
яние в международных институтах, подобных МВФ, чтобы навязы-
вать дальнейшую либерализацию»10.

По мере восхождения Азии уже конструируется и своеобразная 
философия азиацентризма с прогнозами о том, что XXI век станет 
азиатским, что возникает миропорядок с центром в Азии. В числе 
таких пророков и политологи с международным именем - Жак Атта-
ли, Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский и многие другие.

«Азия будет доминировать. Две трети товарообмена будут идти че-
рез район Тихого океана», - заявляет, например, Аттали11. А извест-
ный исследователь и политолог Ниал Фергюсон пишет: «Если со-
бытия будут и далее развиваться так, как они развивались в течение 
последних нескольких десятилетий, двухвековому доминированию 
Европы, а затем и ее гигантского североамериканского отпрыска при-
дет конец. Япония была провозвестником азиатского будущего. Она 
оказалась слишком мала, слишком интравертна, чтобы изменить мир, 
но те, кто идет вслед за ней, и прежде всего Китай, свободны от этих 
недостатков»12. Джеймс Ходж, издатель авторитетного журнала «Фо-
рин афферс», берет еще более «высокую ноту»: «Возвращение Азии 
на мировую сцену определит следующую эру»13. 

Азиатский банк развития свой доклад (2011 г.) опубликовал 
под названием «Азия 2050 - осознавая азиатский век». О «тихоо-
кеанском азиатском веке» говорил в своей речи в токийском уни-
верситете (ноябрь 2011 г.) Херман Ван Ромпей, председатель Ев-
ропейского совета14.

В этом же ряду - только с австралийским «акцентом» - факти-
чески находится и заявление премьер-министра Австралии Кеви-
на Радда: «Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром 
тяжести глобального экономического и геополитического влияния  
XXI века, движимый Китаем и Индией»15.

Мысли относительно азиацентристского характера грядущей 
эпохи не чужды и политическим деятелям Индии и Китая. «Если 
Индия и Китай, - заявил однажды Ху Цзиньтао, - предпримут необ-
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ходимые шаги для укрепления торговых и деловых связей, XXI век 
станет веком Азии». В этом же духе высказывался Манмохан Сингх.

Однако такие подходы и концепции, думается, лишены реальной 
почвы, они накладывают на современный мир лекала прошлого. 
Конечно, «вставание» Азии и азиатские «чудеса» создают соблаз-
нительную «взлетную полосу» для воспарения мысли. Однако по-
добные суждения, как и любые «центристские» теории жизни и раз-
вития нашей планеты, не только противоречат целостной парадигме 
мировой истории, которая ныне выводит на свою арену новые сотни 
миллионов людей в разных регионах Земли, но и несут в себе эго-
центристскую, дискриминационную логику доминирования.

Грядущее, наверное, готовит нам немало неожиданностей и сюр-
призов. Но, судя по всему, следующее столетие не будет столетием 
какой-то части мира, пусть даже сейчас самой энергичной и дина-
мичной. Оно станет временем раскрытия возможностей всех реги-
онов Земли, всего человечества. И именно это может быть основой 
подлинной интеграции, которая стучится в наши двери. 

А нынешний подъем Азии - это восстановление преемственности 
и целостности мирового исторического процесса, прерванного пять 
столетий назад, один из путей его вхождения в свои естественные 
берега. Это также мощный всплеск политической и экономической 
«многополюсности» (полицентризма), культурного и цивилизацион-
ного многообразия (полиморфизма). Мир уже стал небывало много-
образным и станет еще многообразнее благодаря выходу из полити-
ческого анабиоза все новых «действующих лиц». Соответственно, 
XXI век, наверное, будет особенно полицентристским и в то же вре-
мя, если угодно, концентрическим.

Перспективное значение нынешних достижений азиатских 
стран подчеркивается еще и тем, что они с неожиданной быстро-
той продвигаются по пути перевода своих экономик на инноваци-
онный путь. Дело явно идет к смене лидера в целом ряде отраслей 
научных исследований и технологий. «Самые большие и техниче-
ски искусные - американские и европейские компании, но их до-
минированию в исследованиях, инновациях и производстве броса-
ют вызов азиатские компании»16.

В немалой степени это объясняется особым вниманием, которое 
уделяется развитию образования, укреплению научно-технической 
инфраструктуры, подготовке научно-технических кадров. Следую-
щие таблицы дают об этом некоторое представление.
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Таблица 1
Сравнительная динамика расходов на исследования

и развитие в США, ЕС и развивающихся странах
Азиатского региона

Источник: OECD, Main Science and Technology Indicators (2009/1 and 
earlier); UNESCO Institute for Statistics.

Таблица 217 
Среднегодовой прирост количества научных
работников в отдельных странах и регионах

Источник: OECD, Main Science and Technology Indicators (2009/1 and 
earlier); UNESCO Institute for Statistics, NSF Division of Science Resourses 
Statistics, special tabulations.
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«Скорее всего, - пишет тот же профессор Р.Левин, - к середине 
столетия «высшие» азиатские университеты будут в числе лучших 
университетов в мире»18. И такой прогноз вполне может сбыться, 
учитывая усилия в этой области правительств азиатских стран, пре-
жде всего Восточной Азии, в особенности имеющих цель облегчить 
доступ к образованию, поддержать тянущуюся к знаниям молодежь, 
создать собственную научно-исследовательскую и технологическую 
структуры мирового уровня.

Заметную роль в наращивании научно-технологического по-
тенциала азиатских стран, особенно Индии и Китая, играет совер-
шенно новое явление, порожденное их экономическим подъемом и 
открывшимися в этой связи возможностями, как в смысле потреб-
ности в квалифицированных кадрах и соответствующей их опла-
ты, так и по части научно-технической инфраструктуры. Речь идет  
о «возвратной утечке умов», о принявшем широкие масштабы воз-
вращении в свои страны выпускников зарубежных, прежде всего 
американских, вузов. Между тем в США половина (по другим дан-
ным даже две трети) дипломов по инженерным и научным специ-
альностям выдаются ежегодно лицам азиатского происхождения, 
главным образом индийцам и китайцам19.

Вместе с тем естественным следствием накопленной практики 
экономического развития, наличия уже солидного корпуса специа-
листов и изучения опыта развитых стран, а также выхода азиатских 
стран на арену международной хозяйственной деятельности стало 
появление высококвалифицированных финансистов, управленцев 
широкого и разнообразного профилей, готовых с успехом соревно-
ваться со своими западными коллегами, даже иной раз поучать их.

Конечно, и политически, и экономически Азия, в том числе Вос-
точная Азия, отнюдь не представляет единообразной картины. Наобо-
рот, ее «населяют» государства с разными общественными система-
ми и разными интересами, разными экономическими показателями и 
разными культурами, с разными друзьями. Тем не менее вышесказан-
ное, разумеется в различной мере, относится ко всей Азии. 

Известно, что Азия - арена немалого числа острых внутренних 
конфликтов и определенных межгосударственных трений. Начать 
с того, что по мере экономического и политического роста от-
четливее обозначаются специфические национальные интересы  
и крепнет стремление их реализовать, нередко противопоставляю-
щее одни страны другим. 
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Большой конфликтогенный потенциал таят в себе территориаль-
ные споры (например, о принадлежности Парасельских островов 
и островов Сенкаку и Спратли в Южно-Китайском море), недру-
желюбие, завещанное историей, проблемы, связанные с ядерным 
оружием Северной Кореи, беспокойство, вызываемое ростом мо-
гущества азиатских колоссов, главным образом Китая, но и Индии, 
порой склонной к мускулистой политике. И не менее существенный 
момент - энергичные интриги Вашингтона, который, обеспечивая 
себе роль балансера, стремится разжечь внутриазиатские противо-
речия и, набрасывая сеть военных альянсов на ряд государств Азии 
и Австралию, окружить Китай, объединить азиатские страны вокруг 
США, предотвращая их объединение между собой.

Все это способно вызывать периодически локальные или даже 
более серьезные обострения обстановки и конфликтные противо-
стояния. И все же, думается, больше шансов на то, что верх возьмут 
факторы, обуславливающие определенное совпадение интересов 
стран Азии. Речь идет о привязанности, уже ставшей привычной, 
к независимости и самостоятельной политике, которую не могут 
сколько-нибудь надолго нейтрализовать ни американское давление, 
ни американские посулы. О нежелании Азии ссориться с Китаем, 
который наряду с опасениями вызывает и «почтение». Сказывается 
уже и некая общность, «азиатскость», которую трудно определить, 
но которая тем не менее существует.

И наконец, едва ли не главное - налицо самый действенный фак-
тор, который часто перекрывает разницу в других интересах: об-
щий, объединяющий поток экономического динамизма, обуслав-
ливающий совпадение важных позиций во взаимоотношениях с 
Западом. Сказывается и то, что исчезли разломы, рухнули перего-
родки времен холодной войны.

Экономическая и экологическая взаимозависимость, быстро 
растущая региональная торговля, энергетические связи, транс-
национальные и трансграничные интересы бизнеса, расширяю-
щиеся человеческие контакты и развивающиеся транспортные 
коммуникации - все эти факторы объединяют континент, подкре-
пляют и чувство общности. Согласно данным, которые приводил 
«Экономист», внутрирегиональная торговля растет примерно  
в два раза быстрее, чем торговля с внешним миром. «Зоны - пи-
сал журнал, - некогда безразличные друг другу в экономическом 
отношении, - возьмите Индию и Китай, Южную Корею и Цент-
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ральную Азию - ныне пробуждаются к возможностям обмена. Это 
теснее сплачивает Азию»20.

Объединяющий эффект имеют также новые дороги, железнодо-
рожные пути и трубопроводы, которые ведут к переформированию 
сухопутных пространств континента и изменению их восприятия.  
В декабре 2009 года был введен в строй трубопровод протяжен-
ностью 7 тыс. км, доставляющий газ из Туркменистана в Китай и 
проходящий через Казахстан и Узбекистан. Строится трубопро-
вод Иран - Пакистан, который в конечном счете может протянуться 
до Индии или Китая. Южнокорейские и индийские фирмы имеют 
большой проект, который предполагает доставку газа из Муанмара.

Не меньшими темпами расширяется строительство железных 
дорог и автомагистралей. Речь, например, идет ныне о том, что в  
2025 году можно будет добраться из Шанхая до Лондона за двое 
суток. К этому времени сеть скоростных железных дорог, согласно 
имеющимся планам, будет пересекать азиатский континент и выхо-
дить в Европу. Новый комплекс скоростных автомагистралей Китая 
теперь включает в себя и Муанмар. Построенные дороги связывают 
соседей вдоль реки Меконг. Шквал дорожного строительства пере-
живает и Центральная Азия. 

Все это, по выражению «Экономиста», «начинает заново опреде-
лять то, что люди подразумевают под Азией»21. Отныне это не толь-
ко главным образом береговая линия с серьезными торговыми свя-
зями с остальным миром. Теперь связи поперек Азии значат ничуть 
не меньше. Впрочем, бум развития континентальной инфраструкту-
ры сопровождается и ростом морских перевозок. Не остались в сто-
роне и авиационные перевозки - они резко возросли.

Повсюду во всех странах есть силы, для которых самочувствие 
Азии, «азиатское»22, занимает особое место в духовно-идеологи-
ческом багаже и во внешней политике, сопрягаясь с тенденцией к 
самостоятельности. Это касается даже Японии, плотно зажатой в 
тиски проамериканского и антикитайского курса. «Отныне впереди 
будет век Азии» - это заявление принадлежит не кому другому, как 
недавнему министру иностранных дел Японии Кацуя Окада, кото-
рый говорил о перестройке ее отношений с Китаем и отходе от по-
слевоенных «особых отношений» с США.

Конечно, за побуждающей к сближению тенденцией таится и 
тень экономической заинтересованности. Японский бизнес высту-
пает за улучшение отношений с Китаем - ведь это важнейший для 
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него рынок. И, как подчеркивает «Экономист», «промышленное бу-
дущее Японии в растущей мере зависит от Восточной Азии»23.

Разумеется, и такая, в целом, скорее, оптимистическая, оценка 
возможного развития событий отнюдь не ставит под вопрос акту-
альность создания в регионе особой структуры коллективной без-
опасности. И она предполагает активную миротворческую позицию 
Индии, Китая, Индонезии и некоторых других государств, энергич-
ные усилия по повышению уровня и масштабов тесного межазиат-
ского сотрудничества. 

Экономический рывок, произошедший в ряде стран Азии, со-
провождается также социально-культурными и психологическими 
последствиями, которые получили общеазиатский резонанс. Азия 
все лучше и лучше осознает свою новую роль и новое значение в 
мире. Министр иностранных дел Сингапура не без оснований гово-
рит «о новом открытии Азии азиатами»24. Журнал «Экономист», в 
свою очередь, пишет: «Все страны Азии, как бы каждая ни стреми-
лась привлечь в отдельности международное внимание, в уме про-
износят три слова: «Азия - одно целое», эти слова выражают более 
сильную, более устойчивую тенденцию, чем все события в каждой 
стране в отдельности. Великие державы региона приходят к тому, 
чтобы смотреть на это так, как это делают картографы - как на еди-
ное пространство… Паназиатское мышление возвращается»25. 

В Азии, по крайней мере в Восточной и Южной Азии, ясно про-
является тенденция к организационно оформленному регионализму, 
нацеленному на экономическую интеграцию и решение некоторых 
политических задач. Выражением этой тенденции являются Ас-
социация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), АСЕАН +1 
(плюс Китай), АСЕАН+3* (плюс Япония, Китай, Южная Корея),  
а также АТЭС (Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство) - форум торговых переговоров. 

Дипломатическое «продолжение» АСЕАН - Восточноазиатский 
саммит, учрежденный в 2005 году, включает также Китай, Индию 
и Австралию, а с 2011 года и Соединенные Штаты. Принятая в 
2007 году в Сингапуре Хартия АСЕАН определяет стратегические 
задачи, статус и структуру Ассоциации, формулирует принципы ее 

*На саммите в Сингапуре было заявлено, что АСЕАН+3 остается главным путем к созданию Восточ-
ноазиатского сообщества.
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деятельности, ее 15 целей, и прежде всего сохранение мира, без-
опасности и стабильности, соблюдение международного права и 
устава ООН, невмешательство во внутренние дела ее членов, ува-
жение суверенитета, равенства и территориальной целостности, 
национальных особенностей входящих в организацию стран, их 
культуры, языка, религии. Члены Организации также обязались 
неуклонно следовать принципу урегулирования конфликтов мир-
ными путями. 

Быстро растущая экономическая взаимозависимость ведет к рас-
ширению региональных финансовых связей и координации. Страны 
АСЕАН+3 взяли на себя обязательство расширить и формализовать 
сеть двусторонних своповых соглашений, предусматривающих по-
мощь друг другу ликвидностью. В 2010 году это было превращено 
в формальное соглашение, касающееся всех участников АСЕАН+3 
и предусматривающее выделение на эти цели 120 млрд. долларов. 
В марте 2012 года сумма была удвоена26. С 2010 года функциониру-
ет зона свободной торговли между АСЕАН и Китаем - крупнейший 
объединенный рынок в 800 млн. человек. Действуют различные 
торговые соглашения.

До сих пор наиболее эффективной формой на практике оказа-
лась АСЕАН+1. Здесь уже происходит постепенная передача неко-
торых функций государств-членов региональному органу, что при-
водит к появлению новых институционных структур, отвечающих 
за принятие решений как на национальном, так и наднациональ-
ном уровнях. Как фундаментальную, Ассоциация выдвинула зада-
чу превратиться к 2015 году в сообщество с общим пространством 
безопасности, экономики и социально-культурной сферы. Решение 
подобной задачи, если оно произойдет, станет, несомненно, вехой 
на интеграционном пути. Установлено также, что во избежание си-
туации 1997-1998 годов, когда страны АСЕАН оказались в центре 
финансово-валютной турбулентности, приоритетное внимание ор-
ганизации будет отдаваться Китаю и Индии - двум несущим плат-
формам общеазиатской ситуации, государствам Восточной Азии,  
а также Евросоюзу. 

Перед лицом инспирированного Соединенными Штатами проек-
та «Тихоокеанского партнерства» АСЕАН фактически выступила в 
качестве противовеса с идеей интеграционной группировки в соста-
ве десяти членов АСЕАН с последующим включением Японии, Ки-
тая, Южной Кореи, Индии, Австралии и Новой Зеландии.
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Конечно, у АСЕАН, у региональной интеграции были более 
скромные стартовые возможности, чем у их северного «собрата» 
- Европейского союза. Соединились страны с различным государ-
ственно-политическим устройством, неоднородные в этническом, 
языковом и религиозном отношениях, с огромными социальными 
проблемами, многомиллионной нищетой. И тем не менее АСЕАН 
уже на деле убедительно продемонстрировала свое значение для ре-
гиона и свою адекватность его условиям. Велика ее роль в бурном 
подъеме внутриасеановской торговли, стимулировании инвести-
ционных потоков и в целом в развитии экономических отношений 
между членами Ассоциации. Ее ориентация на пестование взаимо-
понимания и недопущение конфронтации, на достижение консен-
суса, безусловное уважение национального суверенитета способст-
вовала стабильности в регионе. В какой-то мере, пусть небольшой, 
Ассоциация служит также буфером между Китаем и Индией. 

Став одним из весомых центров мировой политики и экономики, 
проводя самостоятельный курс и способствуя формированию много-
полярной конфигурации мироустройства, наращивая и консолидируя 
свою политическую субъектность, АСЕАН служит и подспорьем для 
независимого поведения ее членов. По выражению «Экономиста», 
«АСЕАН заняла центральное место в паназиатском регионализме». 

Не обошлось, естественно, и без неудач. К их числу, видимо, 
можно отнести то, что члены АСЕАН - Таиланд и Камбоджа - в на-
рушение ее устава и других обязательств ввязались в пограничные 
столкновения между собой и вдобавок отвергли миротворческие 
услуги Ассоциации. 

Развернувшаяся в Восточной Азии интеграция становится серь-
езным трендом общемирового значения. Более институализирован-
ная и более тесная азиатская интеграция в пределах АСЕАН или в 
иных рамках может привести к возникновению мощного центра с 
экстрарегиональным влиянием.

В плане интеграции нужно рассматривать и то, что в новой Азии 
уже имеются многосторонние договоренности о свободной торгов-
ле, установлены связи между центральными банками 13 стран, вы-
нашиваются планы учреждении Азиатского валютного фонда и т.д. 
Иначе говоря, в Азии начинает выстраиваться свой «клуб» сотруд-
ничества, своя система институтов торговли и дипломатии.

Неизбежный спутник подъема Азии - серьезный сдвиг в созна-
нии народов региона. Заметно поднялась планка самооценки, и по 
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большей части преодолено представление о превосходстве Запада и 
его образа жизни. Параллельно с экономическими достижениями, 
естественно, растет уверенность в себе, своих силах. 

Азиатские народы на практике убедились, что способны доби-
ваться экономических, технических и иных результатов ничуть не 
хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем их западные партне-
ры. Отголоском этого является то, что в Азии заговорили об «азиат-
ской» идее, об «азиатском» самосознании, «азиатских ценностях»*, 
имея при этом в виду, что именно с ними неразрывно связана бур-
ная экономическая динамика азиатских стран. Причем эти ценности 
противопоставляются западным идеям и ценностям27, в первую оче-
редь либеральным, а порой и социал-демократическим.

В области внешней политики они, судя по выступлениям ряда 
азиатских лидеров, означают: все страны континента имеют право 
придерживаться своего независимого курса и противостоять любым 
попыткам внешнего давления; ни одна отдельная страна не может 
доминировать в Азии; нормой в межгосударственных отношениях 
является здоровое сотрудничество, а не конфронтация и т.п.

Растущая популяризация и популярность тезисов об «азиатской» 
идее и «азиатской» модели служат своего рода спусковым крючком 
для роста национального самосознания народов региона, что созда-
ет потенциал для развития и национализма, в том числе его крайних 
форм. А падение «рейтинга» Запада, отвлекаясь от политической 
стороны дела, произошло и потому, что западное кино и Интернет 
дают достаточное представление о доминирующих там духовных и 
морально-этических ценностях, которые несовместимы с некоторы-
ми азиатскими традициями. 

Азия не только многополярный, но и многоцивилизационный, 
многоконфессиональный континент. В числе важнейших послед-
ствий экономической динамики - расширенная и упрочившаяся 
азиацентричная культурная идентичность. Усиливается внимание  
к цивилизационному фактору, адекватнее оценивается и учитывает-
ся его роль как на внутренней сцене, так и в межгосударственных  
отношениях.

*Ее наиболее активными адептами и пропагандистами выступают бывшие премьер-министры Син-
гапура и Малайзии Ли Куан Ю и Махатхир бин Мухаммад. При этом они доказывают, что у ислама и 
конфуцианства есть общие ценности. 
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Будущее, надо думать, принесет дальнейшую самоидентифика-
цию азиатских цивилизаций и их обогащение на базе диалога меж-
ду ними, а также с цивилизациями Запада. И этот процесс будет 
вести к сближению цивилизаций при сохранении их многообразия.  
И, наверное, следует согласиться с американским политологом Ви-
льямом Пфаффом, когда он называет «ошибочным» положение о 
том, что «все цивилизации прогрессируют в направлении общего 
результата и что Соединенные Штаты и их союзники больше всех 
продвинулись в этом процессе»28. 

Укрепление азиацентричной культурной идентичности, увели-
чение ее влияния будут, надо полагать, иметь заметный междуна-
родный резонанс. По сути дела, из Азии (как и в целом из лагеря 
развивающихся стран) поступает своего рода политико-культуроло-
гический вызов Западу, бывшим метрополиям. 

Активизация азиатских цивилизаций корректирует цивилизаци-
онный ландшафт в мире и открывает путь экспансии культурных 
потоков из Азии. «Расширенная азиацентричная культурная иден-
тичность - отмечалось в докладе Национального разведывательного 
совета США - может быть наиболее глубоким эффектом «поднима-
ющейся» Азии. Новый голос азиатской культурной идентичности 
быстро формируется и распространяется… Даже Голливуд начал 
отражать это влияние»29.

Мир, Запад, думается, только выиграли бы от обогащения неко-
торыми ценностями и уроками, например китайской и индийской 
цивилизаций, вклад которых, кстати, уже присутствует в копилке 
европейского культурного богатства. Воздействие некоторых сторон 
восточной культуры, разумеется в модифицированном и модернизи-
рованном виде, было бы небесполезным для излишне коммерциали-
зированных и рационалистических западных обществ. 

Западная культура, окольцованная неолиберальным капитализ-
мом, его социал-дарвинистскими началами, оказалась неспособной 
решить проблему соотношения частного и общего, индивидуально-
го и коллективного. Частное чаще всего получает приоритет, при-
чем абсолютный, а индивидуализм вырождается в эгоизм.

Это, разумеется, не означает, будто коллективистские начала от-
сутствуют в западной культуре, а индивидуалистическое начало -  
в восточной культуре. Но в целом в азиатском цивилизационном 
коде - наряду с патерналистской и иной архаикой - немалое значе-
ние имеют такие компоненты, как верность традициям, человеколю-



Март, 2013

Континент будущего 51

бие, чувство долга, уважение к старшим, соблюдение правил обще-
ственных, внутрисемейных и групповых отношений и т.д.30 И может 
быть, Азии, Востоку, перенимая достижения Запада и соединяя их 
со своими, предстоит внести весомую лепту в поиски некоего сре-
динного идеала, поиски желательного и необходимого органичного 
синтеза, доказывая на практике, что общество на Западе отнюдь не 
конечный пункт развития человеческой цивилизации. 

Подъем Азии не должен побуждать нас игнорировать характер-
ные для нее серьезные противоречия. С одной стороны - мотор 
современной экономики, с другой - все еще самый массивный очаг 
отсталости и бедности, пространство растущих коррупции и соци-
альных контрастов. Азия - это дом для шести из семи беднейших 
жителей планеты. В целом более 1,8 млрд. жителей Азии остаются 
на глобальном уровне бедности или ниже его, и от решения этой 
проблемы - прогресс еще далек от желаемого31 - тоже будет в боль-
шой степени зависеть будущее континента. Тем более что необъят-
ные массы бедняков потенциально являются гигантским резервуа-
ром социального недовольства, который вполне может вспыхнуть 
пламенем протеста. И отнюдь не исключен приход «весны». Азию 
подстерегает и демографическая проблема - приближающееся ста-
рение населения.

Азия - это главный район распространения ислама. Здесь нахо-
дятся три самых больших по населению мусульманских государства 
- Индонезия, Пакистан и Бангладеш. Считается, что здесь домини-
рует так называемый «умеренный ислам». Малайзийские лидеры - 
Махатхир бен Мухаммед и Абдулла Бадави - например, выступили 
с платформой «цивилизованного ислама» с акцентом на социальное 
развитие, личную свободу, справедливое руководство, моральную 
чистоту, образование и т.д. 

Однако в последние годы отмечаются и фундаменталистские 
проявления на фоне общего усиления религиозных чувств. Приме-
ром может служить Индонезия - самая крупная мусульманская стра-
на с населением около 240 млн. человек, 90% которых мусульмане. 
«Индонезия сегодня гораздо более строгая по характеру мусульман-
ская страна»32 - отмечал «Ньюсуик» и приводил такие факты. Более 
40% издаваемых ежегодно книг посвящены учению ислама или му-
сульманской поп-культуре. За последние десять лет спрос на книги 
по мусульманской религии превзошел спрос на учебники. В 2000-х 
годах почти в 50 округах и муниципалитетах страны - из 450 - об-
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щественные исламские организации уже заявляли о своих претен-
зиях на оказание влияния не только в вопросах внутренней, но и 
внешней политики. Они при этом используют настроения склонной 
к радикализму мусульманской «улицы».

Исламские активисты добились введения ряда норм, подска-
занных шариатом: запрета на алкоголь, установления как пред-
варительного условия для свадьбы или поступления в школы и 
университеты умения читать Коран, ношения хиджаба женщинами-
служащими в общественных учреждениях. По всей стране уличные 
указатели переведены на арабский язык.

Мусульмане Юго-Восточной Азии столетиями были как бы отде-
лены от своих единоверцев - арабов. Сейчас дает себя знать тенден-
ция определенного духовно-религиозного сближения, тяга к тому, 
чтобы таким путем подтвердить свою религиозную идентичность. 
Умеренный ислам рассматривается как манипуляторный продукт 
Запада. Тем не менее он, по крайней мере пока, сохраняет преиму-
щественное положение.

Перед лицом поразительного подъема в Азии отношения с азиат-
скими государствами приобретают небывалую важность. В этой об-
ласти фактически развернулось своего рода соревнование. Страны 
Европейского союза, по выражению западных журналистов, вовсю 
«ухаживают за Азией». Влекомые прежде всего безграничными, как 
видится, азиатскими рынками, они особое внимание уделяют эконо-
мическим связям, не отказываясь в то же время от попыток оказывать 
политическое влияние. Действительно, экономические достижения 
Азии, ее успехи на пути превращения в континент независимости, 
открывают для Европы определенные новые возможности. Партнер-
ские отношения с новой Азией, для которой она может играть роль 
инновационного союзника, не только способствовали бы движению 
в направлении создания Евразийского экономического пространства 
(ЕЭП), но и «работали» бы на ее самостоятельность, помогли бы по-
ложить конец процессу убывания европейского влияния в мире.

США используют свой огромный экономический и военный по-
тенциал, чтобы привязать к себе возможно большее число азиат-
ских стран, побудить и далее принимать американское «лидерство».  
А в проводимом Вашингтоном курсе в отношении Китая прогляды-
вают и некоторые знакомые элементы недавней холодной войны.

Странам же Азии предстоит освоить свое новое положение ак-
тивных субъектов международной жизни и адекватно транслиро-
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вать его в отношениях с Западом, который, в свою очередь, оказался 
перед задачей нащупать формулу эффективного позиционирования 
себя vis-à-vis новой Азии. И это приспособление обеих сторон - За-
пада и Азии - к своему новому положению будет, понятно, далеко 
не простым делом33.

При этом определяющую роль в позиции Азии, беря ее обобщен-
но, будет, скорее всего, играть ее заинтересованность - и по модер-
низационным, и многим другим причинам - во взаимовыгодном 
сотрудничестве, растущая внешнеполитическая зрелость азиатских 
государств и понимание ими своей ответственности за развитие 
общемировой ситуации, за обеспечение адекватного ответа на гло-
бальные вызовы. 

Как бы то ни было, в XXI веке миру предстоит иметь дело с но-
вой Азией, уже родившейся и рождающейся, и это будет одной из 
особенностей (и трудностей) нового миропорядка. С Азией, кото-
рая обрела или обретает уверенность в своих силах и целях и буду-
щее свое отныне будет определять сама; с Азией, которая занима-
ет принципиально иные, чем прежде, позиции в мире и оказывает 
растущее влияние на ход международных событий; с Азией, которая 
создала и создает собственные многосторонние экономические и 
политические структуры сотрудничества, свою систему институтов 
дипломатии и площадок для политического диалога, вынашивает 
планы введения своей валюты. 

Не только те на Западе, кто не может или не хочет отказаться 
от архаичных претензий на верховенство над «остальными», но 
и те, кто воспринимает адекватно и дружественно возвышение 
Азии как закономерный и прогрессивный процесс, мощный им-
пульс к развитию человечества в качестве целого, все еще недо-
оценивают и недопонимают глобальных последствий азиатского 
ренессанса. Он повлечет за собой ломку многого из существовав-
шего до сих пор порядка, изменит политическое, экономическое 
и культурное лицо мира, сыграет первостепенную роль в форми-
ровании его будущего. 

Историческое преображение Азии, выход азиатских государств 
на авансцену мировой политики и экономики придают отношениям 
с ними небывалую важность. Особенно верно это применительно к 
России. Она своими массивами выходит в глубины Азии: там 80% 
ее территории и 70% ее границ, там живет 70% россиян, там самые 
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мощные соседи России, и там она на большом протяжении грани-
чит с мусульманским миром. 

После развала Советского Союза геостратегический и геополити-
ческий центр страны объективно сдвинулся в Азию. Сейчас «сере-
дина» России находится где-то в районе Красноярска. Увеличилась 
роль сырьевой составляющей в экономике, при том что львиная 
доля природных богатств сосредоточена в азиатской части страны. 
Наконец, с Дальним Востоком и Сибирью (а это 19 млн. км2 и самое 
протяженное тихоокеанское побережье) неразрывно связаны рос-
сийские перспективы. От них не в меньшей мере, чем от европей-
ских ее регионов, зависят судьбы нашего государства. Наконец, Рос-
сия - великая держава, интересам которой отвечают происходящие  
в Азии перемены.

Все это определяет приоритетное место и возросшую роль ази-
атского вектора во внешней политике России и настоятельную не-
обходимость энергичных усилий на этом направлении. И речь идет 
не о временном, преходящем маневре, а о стратегической необхо-
димости и стратегическом выборе. 

Состоявшийся в прошлом году во Владивостоке саммит АТЭС, 
заявления и шаги российского руководства в ходе саммите и на под-
ходе к нему позволяют сделать вывод, что Россия встала на путь се-
рьезной активизации своей восточной политики. Естественно ожи-
дать, что взятый курс, если он будет последовательно проводиться, 
приведет к укреплению позиций нашей страны в этом важнейшем 
регионе современного мира. 

 1И «их капитал, компании, контракты, - пишет Параг Ханна, директор центра Глобальных 
инициатив в управлении и старший научный сотрудник американской стратегической 
программы фонда «New America Foundation», - уже придают новый вид способу управ-
лять мировой экономикой и функционированию бизнеса во всем мире» (Parag Khanna. 
How to Run the World. N.Y., 2011. Р. 57). Между тем многие ведущие западные анали-
тики в своих прогнозах решительно отвергали возможность подобной динамики. Так 
П.Кругман, лауреат Нобелевской премии, в 1994 г. свою статью в «Форин афферс» оза-
главил попросту - «Миф об азиатском чуде» (см.: The Foreign Affairs. December, 1994).  
В ту пору не скрывал своего скепсиса в отношении Китая и З.Бжезинский (см.: Независи-
мая газета. 1997. 14 октября).  

 2«В 1750 г. на долю Азии приходилось более половины населения и экономики (производ-
ства) планеты» (The Foreign Affairs. 2011. January). 
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же отмечает «решимость Азии вырваться из-под экономической опеки вечно согласного  
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 4«Global Trends 2030: Alternative Worlds», a publication of the National Intelligence Council. 
December, 2012. N.Y.: 2012-01, Р. 15.
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 6Независимая газета. 2008. 18 июня.
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На  пороге перемен

24-25 февраля в Италии состоялись досрочные парламент-
ские выборы. Победу в них одержали левоцентристские силы во 
главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани. 
Они получили 55% мест в Палате депутатов Парламента страны. 
Однако минимальное преимущество в Сенате - там у левоцентри-
стов всего на пять мандатов больше, чем у представителей право-
го центра, - ставит под сомнение  политическую выживаемость как 
законодательного органа власти, так и правительства, которое Бер-
сани предстоит сформировать. Для Италии политическая неста-
бильность - явление привычное и обычное. За 65 минувших лет в 
результате политических кризисов там сменилось 50 правительств. 
Но при всем при том нынешнее досрочное голосование вполне мо-
жет стать поворотным пунктом в политическом процессе страны, 
который на протяжении минувших 18 лет проходил, по мнению ита-
льянских экспертов, под знаком «берлусконизма».
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Формальным поводом, спровоцировавшим крушение техниче-
ского кабинета  профессора Марио Монти, стал отказ партии Силь-
вио Берлускони «Народ свободы», имеющей в коалиции с «Лигой 
Севера» парламентское большинство, поддержать Закон о развитии 
- бюджетный документ на 2013 год, что привело бы к неминуемой 
экономической катастрофе. И тогда премьер-министр предложил 
своего рода размен: он уйдет в отставку, но только после того, как 
будет принят госбюджет. Это устроило парламентариев от «Народа 
свободы» и их союзников из правоцентристского объединения. Но, 
судя по всему, здесь не обошлось без причин иного свойства, связан-
ных как с личным политическим будущим Кавальере* (в 1977 г. он 
удостоился от президента страны почетного звания «Кавалер тру-
да»), так и с электоральными перспективами созданной им партии.

«ПАРТИЙНАЯ ДЕСЯТИНА»

На авансцену политической жизни Италии Берлускони вышел в 
1994 году. Тогда от былой политической системы страны остались 
лишь одни жалкие обломки. Этому предшествовала операция «Чистые 
руки», инициированная двумя годами раньше прокурором Антонио 
ди Пьетро. Несколько лет назад он подался в политику и возглавил ле-
вую партию «Италия ценностей». Потянув за ниточку коррупционных 
связей социалистов из Милана, возглавлявших местный совет, с ми-
ром бизнеса, следователи размотали целый клубок. Оказалось, что к 
взяточничеству и коррупции были причастны не только провинциаль-
ные партийные функционеры, но представители политической элиты 
Италии. Так называемую «партийную десятину», 10% от стоимости 
контрактов, подрядов, льготных кредитов и так далее, получали и де-
мохристиане, и либералы, и социалисты, и социал-демократы, и ре-
спубликанцы, и даже неофашисты. В разгар скандала один из бывших 
премьер-министров лидер итальянских социалистов Беттино Кракси 
даже вынужден был бежать от уголовного преследования в Тунис.  

Причем для подкупа партийцев государственными холдингами, 
частными предпринимательскими структурами создавались с по-
мощью двойной бухгалтерии специальные «черные фонды». Через 
них проходили сотни миллиардов лир.

*Так в Италии называют С.Берлускони.
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Политический циклон, рожденный рядовым и поначалу неза-
метным миланским делом, погрузил Италию в глубокую пропасть 
политического банкротства. Он обнажил обширную систему кор-
румпированности сверху донизу. По делам о взяточничестве про-
ходили два бывших премьер-министра, более 300 парламентари-
ев, ряд министров правительства. «Революция судей», такое еще 
название получила операция «Чистые руки», привела к краху 
Первой республики, основанной на руинах фашизма. Президент 
страны, демохристианин Оскар Луиджи Скальфаро взял курс 
на проведение политических реформ, в ходе которых дискреди-
тированный партийный ландшафт был упразднен, а пропорци-
ональная система выборов заменена смешанной. Это привело  
к кардинальному обновлению политической элиты, институтов 
государственной власти.

ФАКТОР КАВАЛЬЕРЕ

Приход предпринимателя, миллиардера Берлускони во власть 
был стремительным и триумфальным. При информационной под-
держке собственных общенациональных телеканалов и печатных 
СМИ, а также сотен фанатских клубов своей футбольной команды 
«Милан» он создал правую партию «Вперед, Италия!». Эксперты 
предрекали партии Берлускони недолгую жизнь, поскольку она ко-
ренным образом отличалась от традиционных итальянских поли-
тических партий. Ей был присущ ярко выраженный персоналист-
ский характер. У нее не было массовых низовых организаций. Она 
не вела постоянной будничной работы по расширению партийной 
базы, по разъяснению идей и смыслов правого движения. Но, как 
оказалось, Кавальере вполне может обойтись и без этого.

С помощью своих незаурядных харизматических качеств и при 
поддержке собственных СМИ ему удавалось мобилизовывать элек-
торат в периоды наивысших политических температур и оказывать 
решающее влияние на вектор развития политического процесса во 
Второй республике. В коалиции с «Лигой Севера» Умберто Босси 
и наследником неофашистов «Национальным альянсом» Джанфран-
ко Фини партия не единожды получала парламентское большинст-
во. Как лидер коалиции правоцентристских сил, Кавальере три раза 
возглавлял правительство Италии.
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Впрочем, ни переход с пропорциональной системы выборов к 
смешанной, ни активное формирование правого блока, предприня-
тое Кавальере, ни собирание под сенью «Оливы» левоцентристских 
сил к желаемой политической стабильности  так и не привели. Дело 
в том, что партийный пейзаж Второй республики не стал более стро-
гим и структурированным. Наоборот, он оказался еще пестрее, неже-
ли во времена Первой  республики. В середине 2009 года на Апенни-
нах был инициирован референдум об упразднении в избирательном 
законодательстве положения, согласно которому избирательный 
блок, добивавшийся лучшего результата на выборах, получал так 
называемую «премию большинства». Вместо этого предлагалось 
давать премию партии, достигшей на выборах лучшего результата. 
Таким образом предполагалось запустить процесс формирования 
двухпартийной системы. Однако идея, в штыки встреченная мелки-
ми партиями, необходимой народной поддержки не получила.

По-прежнему между так называемыми правыми и левыми рас-
полагались около двух десятков разношерстных мелких партий.  
А стало быть, для политической выживаемости Парламента, и ко-
нечно же правительства, все также была востребована прежняя кон-
фигурация правоцентристских или же левоцентристских сил для 
получения парламентского большинства, которому принадлежит 
право формировать орган исполнительной власти. Как правило, это 
происходило с долгим торгом, внутрипартийными склоками, неиз-
бежными договоренностями и расколами, схождениями и расхожде-
ниями,  «вольными стрелками» и подковерной борьбой.

За минувшие 18 лет политической системе Италии так и не уда-
лось достичь необходимой зрелости. Больше того, она продолжает 
находиться в состоянии зыбкости, текучести, постоянного перефор-
матирования.  Канула в Лету левая «Маргерита». Рассыпался пра-
вый «Национальный альянс». Сильвио Берлускони вынужден был 
реорганизовать партию «Вперед, Италия!». С 2009 года она называ-
ется «Народ свободы». В нее, кстати, вошли остатки «Националь-
ного альянса». Между тем Джанфранко Фини создал новую пар-
тию - «Будущее и свобода для Италии». В свою очередь, умеренные 
левые объединились в Демократическую партию, во главе которой 
встал Пьер Луиджи Берсани, бывший министр экономического раз-
вития в левоцентристском кабинете Романо Проди.

Помимо этого, политический климат еще и осложнялся так назы-
ваемым «фактором Кавальере». Известно, что, выходя на политиче-
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ское поле, Берлускони не столько руководствовался идеями сохра-
нения и упрочения правых ценностей, достижения политической 
стабильности, сколько собственными бизнес-обстоятельствами.  
С неизбежным, как оказалось,  конфликтом интересов.  С 1993 года 
за ним тянулся шлейф судебных дел и скандалов, связанных с махи-
нациями компаний его холдинга «Фининвест».  К ним полтора года 
назад еще добавились и секс-скандалы.  Тем не менее в течение 
долгого времени Кавальере благополучно выскальзывал из объятий 
итальянской Фемиды. Дело в том, что, занимая пост премьер-ми-
нистра, он тратил немало усилий на принятие законов, которые ему 
позволяли уходить от следствия.

Так, опираясь на парламентское большинство, ему удалось про-
толкнуть закон, который освобождал от уголовного наказания за 
нарушения финансовой отчетности, в случае если это не наносит 
вреда третьим лицам. А затем был принят закон, запретивший про-
водить следственные действия в отношении четырех первых лиц 
государства - президента страны, председателя правительства и 
спикеров палат Парламента. Правда, позднее он был признан некон-
ституционным. Однако парламентское большинство разрешило Бер-
лускони не являться на заседания суда по причине его «занятости» 
на посту премьер-министра. Все это вызывало яростную полемику 
между представителями правых и левых сил и надолго отравило 
политический климат в стране. Между тем серьезнейшие социаль-
ные и экономические проблемы отходили на второй план. Завис и 
вопрос конституционной реформы.

Осенью 2011 года Италия попала в жесточайший финансовый 
шторм. На горизонте замаячил дефолт. И тогда в ноябре под давле-
нием левоцентристов и чиновников из евроструктур Кавальере был 
вынужден отдать бразды правления техническому правительству 
Марио Монти.

РАЗГРЕБАНИЕ ЗАВАЛОВ

Техническому кабинету досталось тяжелое наследие. Государст-
венный долг достиг 2 трлн. евро. В 2011 году валовой внутренний 
продукт по сравнению с годом предыдущим снизился на 2,5%. Раз-
гулявшаяся рецессия привела к росту безработицы, особенно среди 
молодежи, спаду покупательского спроса, закрытию предприятий. 
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Конечно, в такой ситуации без сокращения социальных программ, 
структурных реформ и мер жесткой экономии нельзя было обой-
тись.  И это, понятное дело, было по плечу лишь правительству, 
равноудаленному от центров политического влияния, не связанному 
обязательствами с электоратом.

За 13 месяцев технократам удалось сделать немало. Прежде все-
го был принят пакет антикризисных мер, предусматривающих ре-
жим жесткой экономии. Это позволило сократить на 10% расходы 
всех государственных структур, а также органов местного самоу-
правления, заморозить зарплаты госслужащих. Пришлось подзатя-
нуть пояса и парламентариям с министрами. А сам Марио Монти 
отказался от зарплаты председателя правительства и министра фи-
нансов. Помимо того, кабинет взялся за разработку чрезвычайно ак-
туального антикоррупционного законодательства.

Но, пожалуй, самыми болезненными оказались меры по уве-
личению налогов, повышению пенсионного возраста. На отдых 
итальянцам придется уходить не в 63, а в 66 лет. Подвергся ре-
формированию и рынок труда. Согласно поправкам, внесенным в 
Трудовое законодательство, упрощена процедура увольнения ра-
ботника. Зато на смену временному контракту пришел постоян-
ный. Таким вот образом правительство собиралось бороться с те-
невым рынком труда, увеличить занятость молодежи и повысить 
собираемость налогов. Это вызвало возмущение руководства Все-
общей итальянской конфедерации труда. По городам Италии про-
катилась волна забастовок. Но техническое правительство твердо 
придерживалось намеченного курса.

Надо сказать, что и правым и левым парламентариям была на 
руку работа кабинета, направленная на разгребание завалов, ско-
пившихся за 18 лет.  Во-первых, он оттягивал на себя большую 
часть социального негатива. А во-вторых, парламентские партии 
получали шанс обратить этот негатив в свою пользу во время изби-
рательной кампании, которая была не за горами. 

Поддержку в этой неблагодарной работе кабинету технократов 
оказали чиновники из структур Евросоюза. Ряд выгодных  для Ита-
лии мер принял Европейский  центробанк, президентом которого 
был итальянец Марио Драги. Это надзорное регулирование всех 
банков еврозоны со стороны ЕЦБ и выкуп им в неограниченном 
объеме долговых обязательств европейских стран. И как итог - раз-
рыв в доходности гособлигаций Италии и Германии стал умень-
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шаться. Конечно, рост государственного долга не удалось остано-
вить. Но, по крайней мере, страна удержалась на краю финансовой 
пропасти, начав жить по средствам.

Замахнулся кабинет Монти и на реформу административного 
устройства страны и изменение избирательного законодательст-
ва. Согласно подготовленному Советом министров законопроекту, 
предстояло провести реорганизацию регионов. Из 86 ныне сущест-
вующих провинций должна была остаться лишь 51, включая круп-
ные мегаполисы и формирующиеся вокруг них агломерации. Такой 
подход должен был сказаться благотворно на развитии итальянской 
экономики. Кроме того, в два раза сокращался чиновничий аппарат, 
уменьшалось число сенаторов и депутатов. А стало быть, можно 
было сэкономить немалые государственные средства. Кстати, сей-
час в итальянском Парламенте 630 депутатов и 315 сенаторов.

Поправки же в избирательное законодательство помогали выве-
сти политическую систему страны из состояния перманентной по-
литической нестабильности. Вариантов было много. Один из них 
предполагал введение премии для партии, набравшей наибольшее 
число голосов, но не получившей парламентского большинства. 
Принятие этих двух правовых документов открывало путь к  созда-
нию Третьей республики.

Пока парламентарии ломали копья по поводу реорганизации ре-
гионов страны, судили-рядили, какому варианту реформы закона о 
выборах отдать предпочтение,  Сильвио Берлускони отбивался от 
судебных исков и барражировал по информационному полю Апен-
нин. То заявлял, что в политику он больше ни ногой.  Мол, пора 
на покой, да этого хочет  и семья. То говорил, что от него эстафету 
примет дочь Марина. То вдруг заводил речь о реанимации прежней 
партийной этикетки «Вперед, Италия!». К тому, что Кавальере  не 
отличается постоянством в своих планах и намерениях, за 18 ми-
нувших лет итальянская общественность попривыкла.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК ДЛЯ «НАРОДА СВОБОДЫ»

И вот в начале декабря 2012 года в эфире одного из своих телекана-
лов он огласил решение вместе с «Народом свободы» вновь бороться 
за пост премьер-министра. Отказ партии Берлускони поддержать Закон 
о развитии был лишь поводом отправить в отставку техническое пра-
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вительство. Дело в том, что незадолго до этого кабинет Монти утвер-
дил окончательный вариант согласованного с Парламентом подзакон-
ного акта, который запрещал лицам, имеющим судимость, выдвигать 
свою кандидатуру на выборах любого уровня. Это касалось и претен-
дентов на должности в других органах государственной власти.  

Перед Кавальере открывались очень невеселые перспективы. 
Более трех месяцев назад суд Милана признал его виновным в мас-
штабных финансовых махинациях, которые были выявлены в ком-
пании «Медиасет», входящей в его холдинг «Фининвест», и приго-
ворил к четырем годам тюрьмы. Но в связи с законом об амнистии, 
принятым несколько лет назад с целью разгрузки переполненных 
итальянских тюрем, этот срок был сокращен до одного года. Пока 
приговор еще не вступил в законную силу, поскольку Берлускони 
подал апелляцию. Так что досрочные выборы дают возможность не 
выпасть из политической обоймы, что позволит свести на нет «дело 
Руби», связанное с секс-скандалом, а также воспрепятствует реани-
мации других судебных дел.

Только вот электоральные перспективы «Народа свободы» вряд 
ли можно было назвать оптимистичными. Партию раздирали скло-
ки и конфликты. Ее ряды стали покидать довольно известные пер-
соны. А любимец Кавальере секретарь партии Анджелино Альфано 
в случае победы правоцентристов сам был не прочь занять кресло 
председателя Совета министров. Видимо, поэтому партия отказа-
лась от проведения праймериз в рамках провозглашенной в стране 
кампании по обновлению политического класса.

Серьезный урон имиджу «Народа свободы» нанесли коррупцион-
ные скандалы. Так, минувшей осенью в связи с выявленными сле-
дователями случаями вопиющей коррупции и хищений государст-
венных средств вынуждены были уйти в отставку губернаторы двух 
крупнейших областей страны - Лацио и Ломбардии - Рената Польве-
рини и Роберто Формигони. И та и другой - члены партии Берлуско-
ни. Им пришлось распустить и свои региональные правительства.

А минувшей осенью своим декретом технический кабинет от-
правил в отставку весь горсовет города Реджо-ди-Калабрия, состо-
ящий из представителей «Народа свободы». По причине корруп-
ции членов горсовета и их сращивания с мафиозной структурой 
«Ндрангета». До новых выборов городом будут управлять три пра-
вительственных комиссара. Это лишь несколько случаев из  боль-
шого количества коррупционных дел, к которым причастны пред-
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ставители парламентского большинства. Впрочем, рыльце в пушку 
оказалось не только у членов «Народа свободы». В десятках мэрий 
городов Италии правительство Монти выявило факты расхищения 
бюджетных средств. По сути дела, в стране сложилась ситуация 
20-летней давности, когда началась операция «Чистые руки». 

Имиджевые потери сказались на итогах региональных выбо-
ров, состоявшихся в конце октября на Сицилии. Остров всегда был  
вотчиной правоцентристских сил. Однако на этот раз «Народ сво-
боды» потерпел сокрушительное поражение. На его счету оказалось 
лишь около 13% голосов. Не очень-то преуспели и другие партии. 
Тем не менее Демократическая партия в альянсе с рядом центрист-
ских партий обеспечила победу общему кандидату на пост губерна-
тора Розарио Крочетте.

Согласно опросам итальянских социологов, наибольшие шансы 
победить в ходе февральских парламентских выборов были у Де-
мократической партии. Ей отдавали предпочтение более 30% изби-
рателей, а «Народу свободы» - только 15%. Однако, как показали 
выборы на Сицилии, попутать карты вполне могло политическое 
движение «Пять звезд», которое возглавляет Беппе Грилло. В зако-
нодательный орган острова Грилло удалось провести немалое коли-
чество своих сторонников. 

Бывший генуэзский комик, а ныне блогер, свое движение со-
здал более трех  лет назад. Активно используя социальные сети 
Интернета, он собирал на площадях итальянских городов много-
тысячные манифестации. Они проходили с элементами клоунады 
и театральности. Звучали демагогические лозунги отправки всех 
политиков в «одно место», выборов чистого парламента, тоталь-
ной замены существующего политического класса, выхода из зоны 
евро. Ставка на популизм и антиполитику, растущие протестные 
настроения, вызванные болезненными реформами техническо-
го правительства Монти, приносили столь нужные политические 
очки. Еще за полгода до успешной для Грилло и его сторонников 
выборной кампании на Сицилии кандидаты от «Пяти звезд» прош-
ли во время частичных административных выборов в ряд муни-
ципальных органов власти Италии. За два месяца до досрочных 
февральских парламентских выборов за «Пять звезд» были готовы 
проголосовать от 18 до 20% избирателей.

Между тем Берлускони вполне обоснованно рассчитывал на го-
лоса еще не определившихся избирателей. Их было более трети. Та 
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медийная мощь, которая у него есть, - три общенациональных теле-
канала, газеты и десятки журналов - всегда помогала ему склонить 
на свою сторону немало сомневающихся. Но как бы то ни было,  
а нынешняя атмосфера общественных настроений не позволяла его 
партии набрать больше четверти голосов. Прибавку, конечно, дава-
ла коалиция с «Лигой Севера». Однако альянс с некогда верным со-
юзником складывался очень трудно. Новый секретарь этой партии 
Роберто Марони согласился с тем, что лидером правоцентристской 
коалиции будет Сильвио Берлускони. Но он был категорически про-
тив его возвращения на вершину исполнительной власти в случае 
победы правоцентристов.

Против этого была и Европейская народная партия (ЕНП), в ко-
торую наряду с христианско-демократическими, националистиче-
скими и консервативными партиями стран Европы входят в качест-
ве коллективных членов «Народ свободы» и «Лига Севера», а также 
«Союз центра» Пьера-Фердинанда Казини. Об этом заявил пред-
седатель фракции ЕНП в Европарламенте Джозеф Дол. Впрочем,  
в случае победы правоцентристов Кавальере готов был утешиться и 
постом министра экономического развития.

ТРЕТЬЯ СИЛА НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ИТАЛИИ

Основная интрига предстоящих выборов в Италии разворачива-
лась вокруг недавнего технического премьер-министра. Еще не так 
давно Берлускони громогласно заявлял, что он готов отказаться от 
притязаний на пост главы исполнительной власти, если Монти воз-
главит во время выборов правоцентристские силы. Расчет Каваль-
ере был понятен. Таким вот образом он попытался своего главного 
соперника в этой выборной кампании, Демократическую партию, 
сдвинуть с умеренной социал-демократической позиции влево, что 
привело бы к  неминуемой потере существенной части голосов. На 
этот призыв Монти не откликнулся.

В ходе прощальной пресс-конференции в палаццо Киджи тех-
нический премьер высказывался очень осторожно по поводу свое-
го политического будущего. Вместе с тем он не исключал возвра-
щения в кресло председателя Совета министров, если этому будет 
благоприятствовать новый расклад политических сил в Парламенте 
страны. Однако затем последовал ряд интенсивных консультаций с 
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главой концерна «Фиат» Серджио Маркионе, с президентом «Фер-
рари» Лукой Кордеро ди Монтедземоло, ставшим инициатором со-
здания политического движения «Будущее Италии», и лидерами 
центристских партий «Союз центра» и «Будущее и свобода для Ита-
лии» Пьером Фердинандом Казини и Джанфранко Фини, недавни-
ми союзниками Берлускони. Так возникла коалиция центристских 
партий, которую возглавил Марио Монти. Она получила поддержку 
Ватикана и связанных с ним католических организаций. Причем 
газета папского государства «Оссерваторе Романо» опубликовала 
политическую программу Монти, в которой бывший технический 
премьер подтвердил свою репутацию проевропейского политика, 
убежденного сторонника интегрированной и солидарной Европы.

«Мы не пытаемся найти свое место между левыми и правыми, 
- заявил в одном из своих интервью Монти. - Это попытка сломать 
барьеры, снести границы и ввести новые критерии для политиче-
ских сил и для гражданского общества».

Тем не менее у итальянских политологов не было никаких сом-
нений в том, что предпринималась попытка создать третью поли-
тическую силу, способную консолидировать умеренный, здравомы-
слящий электорат, придерживающийся консервативных ценностей, 
оторвать его от привычных полюсов итальянской политической сис-
темы. А стало быть, воспрепятствовать возвращению Берлускони на 
вершину исполнительной власти. Такой проект представители про-
мышленных и банковских кругов Италии замыслили еще несколь-
ко лет назад, и, похоже, он приобретал реальные очертания. Правда, 
сам Монти не мог избираться в Палату депутатов, так как он являет-
ся пожизненным сенатором. Посему он выполнял роль морального 
лидера коалиции и контролировал составление списка кандидатов 
от центристов, в который вошли не только кандидаты центристских 
партий, но и представители гражданского общества. 

Итоги досрочных парламентских выборов для третьей силы ока-
зались неутешительными. За ее кандидатов в нижнюю палату зако-
нодательного органа власти страны проголосовали чуть более 10% 
избирателей Италии, а в Сенат - немногим более 9%. Конечно, у 
центристов был явный дефицит времени для своей раскрутки. По-
мимо того, в ходе предвыборной кампании политические против-
ники центристов вполне успешно использовали тот социальный 
негатив, который был порожден непопулярными и болезненными 
реформами технического правительства. Ну а настоящим открове-
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нием стало движение Беппе Грилло «Пять звезд», успешно осед-
лавшее протестные настроения итальянцев, которым пришлись по 
душе обещания комика увеличить минимальную зарплату до 1 тыс. 
евро, сократить рабочую неделю до 20 часов и вывести страну из 
зоны евро. У него наилучший результат. На его счету 25,6% голосов 
избирателей. Это на две десятых больше, чем у Демократической 
партии. Лишь благодаря коалиции с другими левыми партиями ей 
удалось получить большинство мест в Палате депутатов.

Февральские досрочные выборы, кажется, подвели черту под 
эрой берлусконизма. Но вместе с тем они в очередной раз подтвер-
дили, что без достижения политической стабильности Италия будет 
постоянно оказываться в политическом тупике. Так что будущему 
премьер-министру Берсани никак не обойтись без институциональ-
ных изменений, принятия нового избирательного законодательства 
и конституционной реформы. И вроде бы он намерен этим занять-
ся. Вот только удастся ли ему сформировать жизнеспособное пра-
вительство? Этот вопрос остается открытым, поскольку поле для 
маневра у лидера Демократической партии чрезвычайно узко. Ему 
придется блокироваться с гриллистами или же создавать широкую 
коалицию. И в том и в другом случае при обсуждении правительст-
венных инициатив и законопроектов в Парламенте острых противо-
речий не избежать, что в любой момент может обернуться вотумом 
недоверия и очередными досрочными выборами.

Ключевые слова: досрочные парламентские выборы в Италии, «Пар-
тийная десятина», «фактор Кавальере».
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Публичная дипломатия

В последнее время в России все больше говорят и пишут о не-
обходимости активизации общественной, или публичной, дипло-
матии. Такую задачу ставит и руководство страны. Немаловажно, 
что в подписанном уже в день вступления в должность Президента 
России указе «О мерах по реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации» В.В.Путин призвал «в интересах повыше-
ния результативности российской внешней политики эффективнее 
использовать ресурс публичной дипломатии, вовлекать гражданское 
общество во внешнеполитический процесс…»1.

Несмотря на общее признание необходимости усилить роль пу-
бличной дипломатии, взгляды на цель этого усиления среди полити-
ков и экспертов разнятся. В целом здесь можно выделить две точки 
зрения. Одни понимают публичную дипломатию как более актив-
ное и умелое использование современных средств PR и механиз-
мов, наработанных неправительственными организациями (НПО), 
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для продвижения и популяризации целей государственной поли-
тики. Другие считают, что задача НПО, занимающихся публичной 
дипломатией, - не обслуживание государства, но осуществление не-
посредственных связей с гражданским обществом других стран с 
целью углубления взаимопонимания между народами. Поэтому не-
обходимо рассмотреть, насколько правомерны эти два подхода и в 
какой степени они не противоречат друг другу.

ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ

Одна из причин разногласий - различное понимание терминов. 
Поэтому перед рассмотрением проблемы по существу необходимо 
договориться об их точном значении. Термины «публичная» и «об-
щественная» дипломатия часто применяют как взаимозаменяемые. 
Причина здесь в том, что по сути это два разных перевода англий-
ского «public diplomacy».

Классическую современную концепцию «публичной дипломатии» 
представил декан Школы права и дипломатии им. А.Б.Флэтчера Уни-
верситета Тафтса Э.Гуллион при формировании Центра публичной 
дипломатии им. Э.Р.Мэрроу в 1965 году. В брошюре, посвященной 
Центру, она излагалась следующим образом: «Публичная диплома-
тия… имеет дело с влиянием общественных установок на осущест-
вление внешней политики. Она включает в себя измерения междуна-
родных отношений, выходящие за рамки традиционной дипломатии: 
культивирование правительствами общественного мнения в других 
странах, взаимодействие частных групп и интересов одной страны с 
другой, освещение международных отношений и их влияния на по-
литику государства, взаимодействие между теми, чья работа заклю-
чается в коммуникации (дипломаты и зарубежные корреспонденты) 
и процесс межкультурных коммуникаций… Центральным моментом 
для публичной дипломатии является транснациональный поток ин-
формации и идей»2. Сам Э.Гуллион писал: «Под публичной дипло-
матией мы понимаем средства, при помощи которых правительства, 
частные группы и отдельные лица меняют установки и мнения дру-
гих народов и правительств таким образом, чтобы оказать влияние на 
их внешнеполитические решения»3. 

В этих определениях можно выделить целый ряд аспектов. Во-
первых, субъектами публичной дипломатии могут быть: 1) пра-
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вительства и органы государственной власти; 2) частные группы 
интересов и отдельные лица; 3) те, кто освещает международные от-
ношения, то есть СМИ и работающие в них журналисты; 4) участни-
ки межкультурных коммуникаций (как организации, так и отдельные 
граждане). Во-вторых, публичная дипломатия осуществляется по не-
скольким линиям: правительство (одной страны) - общество (другой 
страны), общество (одной страны) - общество (другой страны) и об-
щество (одной страны) - правительство (другой страны). В-третьих, 
ее целью является изменение установок как общества, так и прави-
тельства другой страны с целью влияния на внешнеполитические ре-
шения в благоприятную сторону. 

Отличие публичной дипломатии от пропаганды стало видеться не 
только в том, что последней занимается только государство. Сам тер-
мин «пропаганда» после Второй мировой войны в результате борь-
бы с геббельсовской и сталинской пропагандой получил на Западе 
уничижительное значение. Пропаганда понималась как введение  
в заблуждение путем дезинформации и искажения фактов, публичная 
же дипломатия - как распространение позитивной, но правдивой ин-
формации, основанной на реальных фактах и достижениях, что счи-
талось более действенным, чем дезинформация. Это положение еще 
в 1963 году хорошо сформулировал выдающийся журналист, дирек-
тор ЮСИА Э.Р.Мэрроу: «Американские традиции и американская 
этика требуют от нас быть правдивыми, но наиболее важная причина 
в том, что правда - это лучшая пропаганда, а ложь - худшая. Чтобы 
быть убедительными, нам надо быть правдоподобными, чтобы быть 
правдоподобными, нам надо быть достоверными, чтобы быть досто-
верными, нам надо быть правдивыми. Все очень просто»4.

Впоследствии именно такое понимание публичной дипломатии 
утвердилось как в политических, так и в экспертных кругах. В это 
понятие включали несколько элементов: 1) бóльшая открытость 
внешнеполитической деятельности, полное информирование о ней 
общественности своей страны (это направление получило в США 
название «работа с общественностью» (Public Affairs); 2) прямое 
обращение государства к общественности других стран для разъ-
яснения целей своей внешней политики, создания благоприятного 
образа страны за рубежом; 3) разъяснительная работа правитель-
ства с общественностью других стран через НПО своей страны; 
4) непосредственное общение между гражданскими обществами и 
представляющими его НПО разных стран с целью изучения других 
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государств, организации мероприятий по темам работы НПО, лоб-
бирования определенных вопросов в другой стране (например, сти-
мулирования защиты природы, прав человека и т. д.).

Правительства многих стран мира ввели государственные должно-
сти или целые ведомства, ответственные за публичную дипломатию.  
В США с 1999 года за эту сферу отвечает заместитель государственно-
го секретаря по публичной дипломатии и работе с общественностью. 
Согласно официальному интернет-сайту Госдепартамента, «миссия 
американской публичной дипломатии состоит в поддержке достиже-
ния целей и решении задач внешней политики США, продвижении на-
циональных интересов и укреплении национальной безопасности пу-
тем информирования иностранной общественности и влияния на нее, 
а также путем расширения и укрепления отношений между народом и 
правительством США и гражданами остального мира». Заместитель 
госсекретаря руководит программами публичной дипломатии, которые 
включают в себя «связи с международными аудиториями, культурные 
программы, исследовательские гранты, обмены в области образования, 
программы посещения США и усилия правительства США противо-
стоять идеологической поддержке терроризма5.

В Индийском МИД, например, в 2006 году создан Отдел публич-
ной дипломатии, усилия которого направлены на «стимулирование 
большего понимания Индии и проблем ее внешней политики». От-
дел организует и поддерживает широкий спектр программ как вну-
три страны, так и за рубежом6. В посольствах многих стран созданы 
должности координаторов программ публичной дипломатии, часто 
на уровне заместителя главы миссии. Кроме того, в ряде государств 
были образованы специальные государственные органы и организа-
ции, деятельность которых направлена на распространение культу-
ры, языка и знаний о стране среди иностранцев (Британский совет, 
Институт Гёте, Альянс Франсез, Институт Сервантеса, Государст-
венная канцелярия по распространению китайского языка за рубе-
жом, Японский фонд, Корейский фонд и т. п.).

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РОССИИ

В последнее время в России много говорят о необходимости ак-
тивизации усилий в области публичной дипломатии. Выступая на 
встрече с представителями общественных организаций в сентябре 
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2008 года, Д.А.Медведев обратил внимание на то, что в механизмах 
общественной дипломатии «мы проигрываем, конечно, и количест-
венно, и качественно» США. По мнению Д.А.Медведева, общест-
венной дипломатии России «самым решительным образом, конечно, 
препятствует наше законодательство и бюрократическая партия»7.

Представляется, что дело не только в бюрократии и финанси-
ровании, но прежде всего в отсутствии верного понимании задач, 
рациональной структуры и малой эффективности расходования 
средств. Рассмотрим состояние российской публичной дипломатии 
по каждой из ее составляющих. 

ОТКРЫТОСТЬ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В последнее время руководство страны сделало довольно мно-
го, чтобы российская внешняя политика стала более открытой для 
общества. Интернет-сайты президента, правительства, МИД и мно-
гих ведомств содержат значительный объем информации о визитах 
и встречах лидеров и ведущих дипломатов страны с зарубежными 
коллегами, состоянии отношений с различными странами и регио-
нами мира, международными организациями. Руководители МИД 
общаются с журналистами, дают подробные интервью, выступают 
на научных конференциях и собраниях общественности с разъясне-
ниями внешней политики страны, не стесняясь, отвечают на самые 
различные вопросы. 

В то же время на этом направлении есть и проблемы. Одна из 
них - некоторое возрождение закрытости для прессы высших долж-
ностных лиц, заседаний правительства и других органов государст-
венной власти, заорганизованности их пресс-конференций, трудно-
сти с аккредитацией на них независимых журналистов, в том числе 
и по вопросам внешней политики.

Другой вопрос - закрытость хранящихся в архивах документов по 
истории внешней политики. В большинстве демократических госу-
дарств существуют общие правила об автоматическом открытии архив-
ных документов по истечении определенного срока давности. В США, 
например, этот срок - 25 лет, в Великобритании - 30. Конечно, не все 
документы рассекречиваются, есть и те, которые по соображениям на-
циональной безопасности остаются секретными, однако таковыми их 
должны признать соответствующие органы в виде исключения. 
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В России ситуация обратная. Статья 13 Закона о государственной 
тайне устанавливает: «Срок засекречивания сведений, составляющих 
государственную тайну, не должен превышать 30 лет. В исключитель-
ных случаях этот срок может быть продлен по заключению Межве-
домственной комиссии по защите государственной тайны». Однако 
на практике это положение не выполняется. Комиссия занимается 
не засекречиванием отдельных документов, а снятием секретности с 
некоторых из них, причем действует крайне медленно. Это означает, 
что, в отличие от США и Великобритании, в России все документы, 
даже по прошествии срока в 30 лет, остаются секретными до особо-
го решения, а не наоборот. Особенно недоступными являются ведом-
ственные архивы (МИД, МВД, ФСБ, Минобороны), где документы 
формально по договору с Росархивом находятся на временном де-
позитарном хранении обычно на срок в 75 лет. Однако и после этого 
документы в Росархив не сдаются, ведомства рассматривают их как 
свою собственность и допускают к работе лишь с некоторыми из них, 
и только тех, кого считают нужным8.

Закон об архивном деле в РФ также устанавливает ограничение 
«на доступ к архивным документам, содержащим сведения о лич-
ной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также све-
дения, создающие угрозу для его безопасности» на срок в 75 лет, 
причем его нарушение карается как уголовное преступление. По со-
ответствующей статье уголовное дело в отношении исследователей 
возбуждалось один раз. Речь идет о нашумевшем процессе против 
заведующего кафедрой отечественной истории Поморского госу-
дарственного университета имени М.В.Ломоносова М.Н.Супруна и 
начальника архива УМВД по Архангельской области А.В.Дударева, 
занимавшихся составлением книг памяти о немецких спецпоселен-
цах в Архангельской области.

Складывается абсурдная ситуация: любой российский историк, 
занимающийся исследованием периода менее чем 75 лет назад и 
при этом использующий архивные материалы, содержащие личные 
данные (а какие их не содержат?), может быть осужден по уголов-
ной статье. Но и тот, кто старается не использовать личные данные, 
а намеренно их игнорирует (без чего трудно представить себе рабо-
ту даже над историческими биографиями), будет использовать ог-
ромные трудности: ему могут незаконно отказать в доступе к лю-
бым документам, в особенности в ведомственных архивах, причем 
безо всяких оснований9. Это делает невозможным или крайне за-
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труднительным серьезное изучение истории Великой отечественной 
войны, сталинских репрессий, послевоенной советской истории,  
в том числе и в части дипломатии.

Можно вкладывать огромные средства в пропаганду открыто-
сти нового российского общества, но, если реальная ситуация будет 
продолжать ей противоречить, усилия затратятся впустую. А меж-
ду тем Россия находится в гораздо лучшем положении, чем другие 
страны, для открытия архивов. В 1991 году она фактически стала 
новой страной, социальный и политический строй которой корен-
ным образом изменился. Новое руководство не должно отвечать 
за грехи советской коммунистической системы, поэтому было бы 
вполне возможно рассекретить все без исключения документы со-
ветской эпохи до 1991 года. В отношении же постсоветского пери-
ода по примеру других демократических государств необходимо 
ввести четкий срок, например 30 лет, после которого все документы 
рассекречиваются автоматически, за некоторыми особыми, специ-
ально оговоренными исключениями. 

Этим мерам, которые значительно облегчили бы российские уси-
лия в области публичной дипломатии, мешают два препятствия пси-
хологического характера. Во-первых, несмотря на провозглашаемые 
ценности, российская элита в действительности является наследни-
цей советской и ей претит серьезный анализ советской политики, ко-
торый неизбежно ведет к раскрытию истинных намерений и престу-
плений коммунистического режима. Целые организации, причем не 
только государственные (правоохранительные органы, Министерство 
обороны, МИД и даже Русская православная церковь) препятствуют 
открытию правды о роли их советских коллег в деятельности комму-
нистического режима, считая, что это каким-то образом может бро-
сить тень на их деятельность сегодня. В этом отношении современ-
ная элита значительно отличается от самих большевиков, которые на 
деле порвали со старым режимом, что дало возможность знаменито-
му Н.Г.Маркину открыть и опубликовать внешнеполитический архив. 

В то время как многие государства советского блока пошли по 
пути полного разрыва с коммунистическим прошлым, подкрепив 
это соответствующим законодательством (полный отказ от старых 
законов и подзаконных актов, реституция, люстрация в отношении 
лиц, замешанных в преступлениях предшествующего режима), рос-
сийское законодательство до сих пор одной ногой стоит в советском 
прошлом, и никакая пропаганда и ссылки на «национальную без-
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опасность» здесь не помогут. Конечно, в деле открытости не надо 
доходить до раннебольшевистского абсурда. Был период, когда пу-
бличность дипломатии критиковали за заигрывание перед избира-
телями и настроениями масс, в результате чего принятие серьезных 
решений сталкивалось с трудностями10. Однако в России сейчас 
надо решать не эту проблему, а уходить от чрезмерной закрытости. 

Во-вторых, в России до сих пор не выработано в полной мере 
представление о приоритете общественных, гражданских интересов, 
характерное для современных, демократических обществ. Соглас-
но этому представлению, доступ к информации является не монопо-
лией правителей, которые по своему усмотрению могут допускать к 
ней избранных и проверенных граждан, а правом граждан, нанима-
ющих этих правителей себе на службу. В России все еще господст-
вует взгляд на правительство как на благодетеля, а не слугу народа, а 
это увековечивает господство бюрократии, «всеобщий дух» которой, 
как писал еще К.Маркс, «есть тайна, таинство». Его слова, сказанные  
в XIX веке, к сожалению, все еще актуальны в России: «Соблюдение 
этого таинства обеспечивается в ее собственной среде ее иерархиче-
ской организацией, а по отношению к внешнему миру - ее замкнутым 
корпоративным характером. Открытый дух государства, а также и го-
сударственное мышление представляется поэтому бюрократии преда-
тельством по отношению к ее тайне»11. 

ПРЯМОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВА  
К ОБЩЕСТВЕННОСТИ ДРУГИХ СТРАН

Прямое обращение государства к общественности других 
стран более всего походит на классическую внешнюю пропаган-
ду. Эффективность любой пропаганды в конечном счете зависит 
не столько от тонкости технологий, сколько от того, чтó она про-
пагандирует, является ли ее предмет привлекательным для тех,  
к кому она обращена12.

Сегодня многие сторонники нового российского «идеологическо-
го наступления» говорят о том, что причина поражения и распада 
СССР якобы заключалась в пропагандистском поражении: Вашин-
гтон якобы вел пропагандистскую работу более умело, вкладывал 
больше денег и хитроумно разложил советскую элиту, а та смири-
лась с распадом своей страны13.
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Конечно, эта схема сильно искажает реальную картину. Не вдава-
ясь в детали, можно сказать, что основной причиной распада СССР 
стал отнюдь не недостаток усилий в идеологической борьбе. Средст-
ва на нее тратились огромные, и усилия прилагались значительные. 
Проблема же была в том, что советский строй к концу ХХ века стал 
крайне непривлекателен как для своих граждан, так и для зарубеж-
ной общественности. Миф о реализации вековой мечты человечества 
о равенстве, работавший сразу после революции 1917 года, развеял-
ся, преступления режима раскрылись, неэффективность управления 
стала очевидна, в сказку о царстве свободы в обществе, где за пару 
лишних слов можно было угодить в тюрьму, больше никто не верил, 
уровень жизни значительно уступал западному. В то же время запад-
ная модель, дававшая значительную свободу и обеспечивавшая высо-
кий уровень жизни, не только поддерживалась собственными гражда-
нами, но и была крайне привлекательна для жителей других стран. 
В этих условиях, даже если бы на пропаганду Москва тратила в сот-
ни раз больше, это не привело бы к распаду США, а СССР рано или 
поздно развалился бы и без всякой западной публичной дипломатии. 

Вряд ли возможно организовать революцию в более или менее 
крупной стране и сегодня исключительно путем применения техно-
логий публичной дипломатии. Конечно, зарубежные недоброжела-
тели могут оказать кому-то поддержку, предоставить материальную 
и техническую помощь. Но для свержения устойчивого и популяр-
ного режима этого явно недостаточно, революция всегда происхо-
дит по внутренним причинам, а внешний фактор является второсте-
пенным. В противном случае М.Каддафи, Р.Хомейни и Ким Ир Сен 
уже давно свергли бы безбожный капитализм на Западе, а не Запад 
обвиняли бы в инициировании «цветных революций» против неэф-
фективных диктаторов всех мастей. 

Здесь на передний план выходит понятие «мягкой силы», кото-
рой сегодня уделяет большое внимание и российское руководство. 
На совещании послов и постоянных представителей России в июле 
2012 года В.В.Путин отметил, что «традиционные, привычные ме-
тоды международной работы освоены нашей дипломатией доста-
точно хорошо, если не в совершенстве, но по части использования 
новых технологий, например, так называемой «мягкой силы», без-
условно, есть над чем подумать»14.

Американский политолог Дж.Най, введший в научный оборот 
термин «мягкая сила», определял ее следующим образом: «Страна 
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может добиться желаемых результатов в мировой политике, когда 
другие государства хотят следовать за ней, восхищаясь ее ценностя-
ми, подражая ее примеру, стремясь достичь ее уровня благосостоя-
ния и открытости. В этом смысле в мировой политике важно фор-
мировать повестку дня и привлекать других, а не только заставлять 
их меняться, угрожая военной силой или экономическими санкция-
ми. Такая мягкая сила, благодаря которой другие хотят того же, что 
и вы, не принуждает, а привлекает людей»15 .

Это определение совершенно очевидно подразумевает прежде 
всего наличие ценностей, высокого уровня благосостояния и от-
крытости, а также привлекательного примера, которому хотят сле-
довать, а уже затем - умение их выгодно подать зарубежной обще-
ственности. В современном мире такой «мягкой силой» в разной 
степени и форме обладают, пожалуй, лишь три центра влияния: За-
пад (в широком смысле), Китай и радикальный исламизм, причем 
только за первыми двумя стоят государства. Западная общественная 
система, обеспечивающая наиболее оптимальное в сегодняшнем 
мире соотношение личной свободы и жизненного уровня, сохраня-
ет наибольшую привлекательность, хотя, возможно, и в меньшей 
степени, чем несколько десятилетий назад. Эта привлекательность 
выражается и в повсеместной популярности западной культуры,  
и в широком потоке эмиграции в Европу и США. Бурное экономи-
ческое развитие Китая в последние 30 лет в условиях авторитариз-
ма привело к популярности китайской модели во многих развива-
ющихся странах. Наконец, к радикальному исламизму тянутся все 
смертельные противники западной цивилизации и ее ценностей, 
которые понимаются как безнравственные и дьявольские. В опреде-
ленные периоды можно было говорить о популярности других мо-
делей: советской в 20-30-х годах ХХ века, кубинской в 1960-х годах, 
японской в период бурного послевоенного экономического разви-
тия, модели «шведского социализма», однако сегодня все они поте-
ряли былую привлекательность. 

Россия, к сожалению, находится сегодня в числе стран, которые 
могут предложить миру мало привлекательного. Великая русская 
литература - продукт царского и советского периодов. Тогда Рос-
сия славилась писателями разных направлений, известными на весь 
мир, в том числе целой когортой нобелевских лауреатов. А кто из 
сегодняшних российских писателей достоин Нобелевской премии? 
То же относится к ученым в области естественных наук: большин-
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ство российских исследователей, получающих высокие премии, жи-
вут и работают за границей. Очевидно, что в сегодняшней России 
не созданы ни моральные, ни материальные условия для процвета-
ния наук и искусств, в этой области они живут лишь воспоминания-
ми о великом прошлом. 

Собственной модели развития Россия также не выдвинула, ценно-
стей не сформулировала: формально она разделяет идеалы западного, 
демократического общества, но по другим параметрам сильно отста-
ет от ведущих государств мира. Естественно, что ориентирующиеся 
на западные ценности идут за лидерами Запада, а противники - за бо-
лее радикальными борцами с западной цивилизацией. Не нашедшая 
своего места Россия с этой точки зрения мало кого может привлечь. 
Таков результат развития страны за последние десятилетия.

По уровню благосостояния Россия также не являет позитивно-
го примера. По ВВП на душу населения она в шестой десятке. При 
этом сферы, которые являются основой публичной дипломатии, фи-
нансируются по остаточному принципу. По данным за 2010 год, доля 
России в мировых расходах на НИОКР составляла 1,5%, в то время 
как США - 34%, Японии и Китая - по 12,3%, стран ЕС - 23%. Финан-
сирование науки составляло 1% ВВП страны. В абсолютных цифрах 
за 2010 год США потратили на науку 396 млрд. долларов, Япония -  
142 миллиарда, Китай - 141 миллиард, Россия - 22 миллиарда16. Не-
смотря на рост инвестиций в образование с 2000 по 2010 год, расхо-
ды на эту сферу в 2009 году составили лишь 5,5% ВВП по сравнению 
с 6,3% в среднем по странам ОЭСР (в США - 7,5%). Этот показатель  
в России даже ниже, чем в большинстве стран СНГ17. Уступает она 
большинству развитых стран мира и по расходам на культуру. В раз-
личных проектах бюджета до 2015 года запланировано относительное 
снижение финансирования этих сфер за счет расходов на оборону и 
правоохранительную деятельность18. Вряд ли такая бюджетная полити-
ка создаст принципиально иную базу для публичной дипломатии.

В этих условиях усилия государства по финансированию пропа-
ганды российской культуры могут иметь лишь ограниченный успех. 
Сегодня государство вкладывает большие средства в работу СМИ 
на иностранных языках, довольно успешно работает канал «Раша 
тудэй», иноязычное вещание у радиостанции «Голос России». Ак-
тивизировалось Россотрудничество и его зарубежные российские 
культурные центры, Фонд «Русский мир» создает многочисленные 
центры и кабинеты русского языка в университетах разных стран 
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мира, осуществляются программы по работе с соотечественника-
ми за рубежом. Все это - важная и нужная работа. Однако ее эф-
фективность была бы гораздо выше, если бы государство основные 
усилия, в том числе и финансовые, сконцентрировало на создании 
в России основы ее «мягкой силы», того, чему могли бы симпатизи-
ровать жители других стран, что могло бы притягивать их к нашей 
стране. Пока Россия воспринимается в мире как государство с край-
не коррумпированной системой управления, отсталым сервисом, 
живущее почти исключительно за счет экспорта энергоносителей, 
пропагандистские усилия вряд ли принесут большие успехи. 

В этой ситуации крайне странной и контрпродуктивной выглядит 
идея критики государств Запада, в частности по вопросам «прав че-
ловека». В феврале 2012 года в статье «Россия в меняющемся мире» 
В.В.Путин предостерег от попыток вести полемику со «старыми де-
мократиями» по принципу «сам дурак»19. Развивая эту мысль, рос-
сийские авторы назвали такие попытки «неуклюжими». Они отме-
чали: «Составление списков лиц, которым запрещен въезд в Россию 
(хотя они к нам и не собирались); защиту преследуемых зарубеж-
ным правосудием российских граждан (в число которых почему-
то попадают торговцы оружием и наркотиками); создание «Белых 
книг» о нарушениях прав человека в США и Европе (но отчего-то 
не в КНР, Туркменистане или КНДР, где ситуация, видимо, не столь 
удручающая). Несерьезность этого курса не в том, что на Западе все 
в порядке (там случается всякое), но его проводит страна, где пыта-
ют в полицейских участках, в армии до смерти забивают призывни-
ков, а в школы принимают за взятки. Не лучше ли направить мощь 
разоблачительных усилий на решение собственных проблем?»20

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ДРУГИХ СТРАН ЧЕРЕЗ НПО СВОЕЙ СТРАНЫ

Данное направление представляется потенциально гораздо бо-
лее продуктивным, чем прямая пропаганда. За время существова-
ния независимой России в ней сложились и эффективно работают 
несколько десятков реальных НПО, занимающихся международны-
ми проблемами. Наиболее известные из них - Совет по внешней и 
оборонной политике, Центр политических исследований России 
(ПИР-Центр), Институт стратегических оценок и анализа, Инсти-
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тут Ближнего Востока, Центр политических и международных ис-
следований, Международный фонд социально-экономических и 
политологических исследований (Горбачев-Фонд), Институт обще-
ственного проектирования, Центр анализа стратегий и технологий, 
Институт современного развития, Центр мировой политики и обще-
ственной дипломатии и другие. Представляя реальное гражданское 
общество с его проблемами и запросами, они гораздо лучше, чем 
государственные организации, общаются с коллегами из-за рубежа, 
организуя совместные конференции, семинары и другие мероприя-
тия. Благоприятная реакция международной общественности обес-
печивается как профессионализмом, так и реальной независимо-
стью каждой из этих организаций.

В последнее время государство предпринимает значительные 
усилия для привлечения подобных НПО к работе по программам 
публичной дипломатии, оказывая им как материальное, так и орга-
низационное содействие. Материальное стимулирование междуна-
родной деятельности идет по линии Общественной палаты, Фонда 
поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова, Фонда «Рус-
ский мир» и т. д. В организационном плане МИД России осуществ-
ляет большую координационную работу, проводит регулярные сове-
щания с представителями НПО, поддерживает их международную 
деятельность, в частности сотрудничество с ООН и ее органами.  
В том же направлении действуют Россотрудничество и специально 
созданный при Общественной палате Российский общественный 
совет по международному сотрудничеству и публичной диплома-
тии. Такая деятельность представляется наиболее эффективной для 
осуществления целей российской публичной дипломатии.

В то же время в деятельности государства наметились и негатив-
ные тенденции. Они связаны с тем, что бюрократии гораздо легче 
работать не с реальными, а с подставными псевдо-НПО, которые 
она полностью контролирует, чем с независимыми представителя-
ми гражданского общества. Именно поэтому она сегодня делает по-
пытки восстановить систему «приводных ремней», создавая НПО, 
которые в действительности таковыми не являются. Ведь нельзя же 
всерьез считать частью гражданского общества организации, члены 
которых назначаются органами государственной власти, созданные 
решением государственных органов, среди учредителей которых - 
также почти исключительно различные министерства и ведомства. 
При этом многие из таких организаций выполняют важные функ-
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ции стимулирования внешнеполитической деятельности. Признавая 
эту роль, не следует, однако, слишком полагаться на их возможно-
сти в области публичной дипломатии как таковой, так как их госу-
дарственный характер очевиден для зарубежных партнеров.

Одновременно с созданием псевдо-НПО наметилась тенденция на 
ограничение независимого финансирования реальных НПО. Причина 
здесь в том же - стремлении бюрократии привязать к себе реальные 
НПО, переведя их исключительно на государственное финансиро-
вание. На это, в частности, направлены принятые в 2012 году изме-
нения в законодательство о некоммерческих организациях (НКО), 
согласно которым те из них, которые занимаются политической дея-
тельностью, должны быть зарегистрированы в качестве «иностран-
ного агента». При всей неясности того, чтó подразумевать под «по-
литической деятельностью», очевидно одно - желание затруднить 
получение зарубежного финансирования рядом наиболее активных  
и независимых от государства НКО.

Эта тенденция представляется бессмысленной и вредной по следу-
ющим причинам. Бессмысленна она потому, что исходит из ложной 
идеи, согласно которой источник финансирования определяет лояль-
ность. Достаточно вспомнить, что в СССР все организации финан-
сировались государством, но это не помешало творческим союзам, 
Академии наук СССР и другим подобным организациям фактически 
поддерживать оппозицию. В то же время Палестинская национальная 
администрация фактически полностью финансируется Израилем, но 
проводит антиизраильский курс. Конечно, некоторая связь между фи-
нансированием и лояльностью существует, но она отнюдь не делает 
финансируемых «агентами». В конечном счете все зависит от гораздо 
большего количества факторов, и НПО более разумно оценивать по 
их реальной деятельности, а не по источникам финансирования.

Вредна же она потому, что ведет к совершенно иным, чем заду-
мано, последствиям. По мнению ведущего эксперта по публичной 
дипломатии Т.В.Зоновой, новый закон «вызывает озабоченность 
как в России, так и за рубежом и провоцирует протестные настро-
ения»21. Кроме того, ограничения иностранного финансирования 
на практике лишает НПО самостоятельности. Их финансирование 
возможно из четырех источников: собственное государство, негосу-
дарственные средства из своей страны, гранты иностранных госу-
дарств, зарубежные негосударственные источники. Именно сочета-
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ние всех источников делает их более независимыми от каждого из 
них. В условиях невозможности получения иностранного финанси-
рования и отсутствия законодательных механизмов поддержки НПО 
национальными бизнес-структурами реальные НПО становятся все 
более зависимыми от собственного государства. 

Хорошо это или плохо? Если государство рассматривает НПО как 
дополнительный механизм пропаганды, то это удобно. Но если счи-
тать, что НПО необходимы для независимого анализа политики госу-
дарства, внесения альтернативных предложений, реального отражения 
интересов гражданского общества, то эта тенденция крайне негативна. 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНСКИМИ  
ОБЩЕСТВАМИ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ЕГО НПО РАЗНЫХ СТРАН

Выше речь шла об аспектах публичной дипломатии, касающих-
ся государственной политики. Однако в современных демократи-
ческих государствах с развитыми гражданскими обществами все 
большее значение приобретают непосредственные контакты между 
этими обществами, в том числе и через представляющие их НПО. 
Сама концепция государства меняется. Сегодня государственная 
власть рассматривается не как некая сакральная субстанция, имею-
щая собственные ценности и интересы, а как слуга общества, часть 
сферы обслуживания граждан в политической сфере, нанятый нало-
гоплательщиками для обеспечения их безопасности и комфортной 
жизни. В этом смысле НПО как результат самоорганизации общест-
ва не должны рассматриваться как инструмент государственной по-
литики, но, наоборот, государство должно обслуживать НПО, в том 
числе и в их стремлении развивать международную деятельность. 
Именно такая деятельность как сугубо общественная инициатива 
и может быть названа в полном смысле слова «общественной». Та-
кое понимание «общественной дипломатии» как диалога на уровне 
неправительственных организаций, в отличие от более общей «пу-
бличной», включающей в себя все вышеперечисленные компонен-
ты, в российской литературе уже сложилось22.

Российская государственная власть понимает возросшее вли-
яние общественной дипломатии на формирование международ-
ной повестки дня. Об этом ясно заявил министр иностранных дел 
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С.В.Лавров на заседании Российского общественного совета по 
международному сотрудничеству и публичной дипломатии в мае 
2012 года. Он, в частности, отметил, что для обеспечения нацио-
нальных интересов России невозможно обойтись без ресурсов пу-
бличной дипломатии, и выразил обеспокоенность тем, что «пока 
плотность присутствия наших специалистов, организаций на ме-
ждународной арене по разным причинам не соответствует той роли, 
которую Россия играет как одно из ведущих государств мира»23.

Для обеспечения большей «плотности» необходимо еще решить 
множество проблем, в том числе и описанных выше. Но вопрос за-
ключается и в том, как понимать «национальные интересы». Бюрокра-
тия уверена, что обладает монополией на их интерпретацию. Однако  
в современном демократическом обществе никакая власть, и тем более 
никакая отдельная партия, пусть даже на данный момент находящая-
ся у власти, такой монополией обладать не должна. Попытки выдавать 
собственные корыстные или корпоративные интересы за «националь-
ные» неприемлемы, именно они и ведут к ограничению независимой 
деятельности институтов реального гражданского общества. Истинно 
национальную повестку дня может формировать только все общество 
в целом, и государственные институты в этом процессе должны участ-
вовать на равных основаниях. Только все общество способно на «госу-
дарственное мышление», о котором говорил еще К.Маркс, противопо-
ставляя его бюрократическому. 

Любая демократическая партия или группа, находясь у власти, 
должна быть заинтересована в реальной гражданской инициативе, 
так как источник ее власти - общество. Попытки ограничить дея-
тельность НПО свидетельствуют об авторитаризме власти. В зада-
чи же НПО, занимающихся международными вопросами, входит 
объективный анализ ситуации и представления различных, аль-
тернативных предложений по решению внешнеполитических про-
блем. Такое обеспечение правительства и общества независимой 
информацией создаст основу для более рациональной и взвешенной 
внешней политики государства, лучше представит ему различные 
варианты действий. Как отмечает А.В.Долинский, «одной из функ-
ций системы публичной дипломатии является обратная связь - из-
учение существующего отношения к государству и трансляция его 
руководству страны»24. Кто, как не независимые НПО, способен 
предоставить объективные оценки, а не то, что приятно слышать 
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руководству? И источник финансирования не имеет никакого зна-
чения. Если меры, предлагаемые той или иной НПО, не подрыва-
ют национальную безопасность России, их можно, по крайней мере, 
открыто обсудить. Если эти меры совпадают с интересами какой-то 
другой страны, то в современном мире это нормально - ведь Россия 
не окружена врагами, ее интересы часто совпадают с интересами 
различных государств-партнеров. А судить о том, соответствует ли 
деятельность той или иной организации национальным интересам, 
должно все общество в целом, а не только бюрократия. 



Публичная дипломатия - сравнительно новая сфера как для госу-
дарства, так и общества. Для придания ей большей эффективности 
нужны совместные усилия. Главное для государства - понять, что де-
ятельность эта должна осуществляться не в интересах какой-то поли-
тической группы или бюрократического клана, а общества и страны в 
целом. В интересах активизации публичной дипломатии было бы це-
лесообразно по примеру других стран назначить должностное лицо 
или ведомство, которое координировало бы ее на общегосударствен-
ном уровне. Например, можно было ввести должность заместителя 
министра иностранных дел по публичной дипломатии, либо передать 
соответствующие полномочия Россотрудничеству.

Главное для НПО - ясно осознавать, что, выступая на междуна-
родной арене, они представляют Россию в целом, все общество, 
в том числе и государство, а не собственные корыстные или ре-
кламные интересы. С этим связано и то, что законная и необходи-
мая критика внешней политики страны, которая может и должна 
звучать во внутренних дискуссиях, не всегда уместна за рубежом. 
Такая критика порой выглядит странно даже для иностранцев,  
у которых принято разбираться с собственными правительствами 
самим, а не жаловаться на него другим. В такой ситуации особенно 
актуальным представляется истинно патриотическое высказывание 
А.С.Пушкина: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног 
- но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство». 

Задача НПО за границей должна заключаться в налаживании свя-
зей с зарубежными коллегами, организации мероприятий, способст-
вующих активизации научных и культурных связей российского и за-
рубежных обществ, и в предоставлении российскому правительству 
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и обществу в целом объективных оценок международной ситуации и 
имиджа России в мире. Такая деятельность будет во многом способ-
ствовать созданию образа России за рубежом как открытой, свобод-
ной страны, заботящейся о развитии и популяризации собственных 
научных и культурных достижений. 
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Россия укрепляет связи с партнерами в Азии

Заметным событием внешнеполитической жизни начавшегося года 
стали состоявшиеся в конце февраля официальные визиты в Индию и 
Пакистан делегации российских парламентариев во главе с председателем 
Совета Федерации РФ В.И.Матвиенко. Это были не связанные друг с дру-
гом визиты. Каждый - самоценен, как и страны-соседи, с которыми Россия 
ведет уважительный, деловой, партнерский диалог. 

Индия с ее древнейшей культурой, богатой историей и национальными 
традициями всегда была близка нам не только в силу совместимости ко-
ренных национальных интересов, совпадения целей и задач в меняющемся 
мире, но и во многом благодаря схожей шкале ценностей, где главенству-
ющее место отводится духовным началам. Наши отношения с южноази-
атским соседом никогда не омрачались конфликтами, мы были и остаем-
ся естественными, а в последнее время и стратегическими, партнерами, 
успешно реализуя масштабные проекты многопланового двустороннего 
сотрудничества в экономике, торговле, науке, технологической модерни-
зации, демонстрируя близость взглядов на ключевые международные про-
блемы, предлагая совместные консолидированные ответы на вызовы ново-
го века. И все это было бы невозможно без высочайшей степени доверия 
народов, наличия общенационального консенсуса в наших странах по во-
просам развития всего комплекса двусторонних отношений.
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В том, что такой консенсус есть, что год от года он расширяется и 
становится прочнее, немалая заслуга парламентариев двух стран. Зако-
нодатели не только формируют правовую базу для эффективного меж-
государственного диалога, конструктивного взаимодействия в рамках 
международных институтов и парламентских организаций. Обличенные 
мандатами доверия избравших их народов, они придают этому диалогу 
предельно персонифицированный, ответственный и по-настоящему до-
верительный характер.

Официальный визит в Нью-Дели делегации российских сенаторов во 
главе с председателем Совета Федерации РФ В.И.Матвиенко стал нагляд-
ным тому подтверждением. Встречи с индийским руководством, парламен-
тариями, представителями общественности Индии вылились в большой и 
откровенный разговор двух стран-партнеров.  

«В России высоко ценят проверенные временем отношения истори-
ческой дружбы с Индией, которые наши лидеры определили как приви-
легированное стратегическое партнерство… Мы очень рады тому, что 
Индия набирает вес, становится важным игроком в мировой экономике 
и мировой политике. Это укрепляет и наши позиции, поскольку с Ин-
дией у России очень много общего во взглядах на развитие мира. Наши 
позиции или близки, или совпадают», - отметила В.И.Матвиенко. Глава 
российской делегации напомнила также, что Россия поддержала Индию 

Фото пресс-службы Совета Федерации РФ
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в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и поддержи-
вает ее стремление стать постоянным членом Совбеза ООН в случае ре-
формирования Организации. 

Президент Республики Индия Пранаба Мукерджи, вице-президент, 
председатель верхней палаты Парламента Хамид Ансари, спикер нижней 
палаты Парламента Мейра Кумар, сенаторы и депутаты, представляющие 
различные политические срезы сегодняшней Индии, были во многом со-
лидарны с российской оценкой текущего состояния двусторонних отно-
шений и перспектив их дальнейшего развития. Участники состоявшегося 
российско-индийского диалога отмечали неподдельный интерес и общую 
нацеленность наших стран на достижение конкретных результатов в содей-
ствии торговле и инвестициям, углублению энергетического партнерства, 
продвижению сотрудничества в гуманитарных обменах, культуре и обра-
зовании. У индийской молодежи, например, огромный интерес к получе-
нию высшего образования в России, особенно в сфере медицины. Многие 
российские индологи, в свою очередь, заинтересованы в обучении в ин-
дийских вузах. Между тем до сих пор не решен вопрос об эквивалентности 
дипломов и научных степеней. Парламентарии обеих стран договорились 
ускорить подписание соглашения в этой области. 
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Отдельной большой темой стала роль межрегиональных связей 
между Россией и Индией, которые сенаторы двух стран берут под свой 
патронат. Совет Федерации как палата регионов уже имеет немалые 
наработки в этой области. На сегодняшний день более 50 субъектов Рос-
сийской Федерации успешно развивают сотрудничество со штатами и 
союзными территориями Индии. Партнерские отношения установлены, 
например, между Москвой и Нью-Дели, Санкт-Петербургом и Мумбаи, 
Волгоградом и Ченнаи, Казанью и Хайдерабадом, а также между Респу-
бликой Татарстан и штатом Андхра-Прадеш, Астраханской областью и 
штатом Гуджарат, Самарской областью и штатом Карнатака. Установ-
лены прямые связи ряда российских регионов с некоторыми крупными 
промышленными объединениями Индии. Словом, много, что сделано и 
делается, но потенциал сотрудничества значительно больше, в том чи-
сле и в сфере межпарламентского взаимодействия. Об этом российские 
и индийские парламентарии вели предметный и заинтересованный раз-
говор. Причем касался он не столько цифр, хотя они тоже были: довести, 
например, с текущих 11 млрд. долларов до 20 миллиардов товарооборот 
между двумя странами к 2015 году, сколько новых подходов и новых 
форм взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем фор-
матах. Российская сторона предложила, например, индийским коллегам 
подключиться к работе Азиатско-тихоокеанского парламентского фору-
ма, принять совместное участие в реализации предложения Бразилии 
сформировать в рамках БРИКС постоянно действующий межпарламент-
ский орган, вместе подумать над идеей создания азиатского энергетиче-
ского союза. Были затронуты и такие темы, как ситуация вокруг Сирии, 
иранская ядерная проблема, положение дел в Афганистане. Особое вни-
мание участники переговоров уделили вопросам более тесной координа-
ции усилий двух стран в противодействии международному терроризму, 
наркотрафику, другим вызовам и угрозам XXI века. 

По всем этим проблемам стороны подтвердили близость или совпаде-
ние позиций. «В минувшем году мы отметили 65-летие установления ди-
пломатических отношений между нашими странами. Мы не забываем о 
том, что наши отношения с Россией начали складываться задолго до того, 
как Индия стала независимым государством. Год от года эти связи креп-
нут, расширяются, становятся прочнее и глубже. На такой прочной основе 
можно смело смотреть в будущее, строить новые планы и вместе их реа-
лизовывать», - отметила спикер нижней палаты Парламента Мейра Кумар.  
«У нас действительно есть все предпосылки к тому, чтобы в условиях се-
годняшнего полицентричного мира взаимодействовать эффективно и по на-
растающей», - констатировала глава российской делегации В.И.Матвиенко, 
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приглашая индийских коллег посетить Россию с ответным визитом. При-
глашение индийской стороной было с благодарностью принято.  

Что касается визита российских парламентариев в Исламскую Респу-
блику Пакистан, то это событие стало во всех смыслах знаковым. 

С точки зрения развития двусторонних отношений визит столь вы-
сокого уровня - безусловное свидетельство того, что российско-паки-
станские отношения развиваются по восходящей, обретая устойчивую 
положительную динамику. Межгосударственный диалог между Россией 
и Пакистаном в последнее время существенно прибавил в качестве. Это 
и встречи руководителей наших стран в формате саммитов «Душанбин-
ской четверки», и деятельность Межправительственной российско-па-
кистанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому 
и культурному сотрудничеству, встречи и переговоры высших военных 
представителей. Стоит упомянуть также о все более тесном взаимодей-
ствии в вопросах международной повестки, в том числе по линии Шан-
хайской организации сотрудничества, где Пакистан пока - в статусе 
наблюдателя, но намерен добиваться полноправного членства и рассчи-
тывает в этом на поддержку российской стороны. 

Визит в Пакистан делегации российских парламентариев во главе со 
спикером верхней палаты В.И.Матвиенко наглядно продемонстрировал: 
наши страны переживают новый этап своих двусторонних отношений, 
характеризующийся взаимным интересом не только к расширению дву-
сторонних связей в различных областях, но и к более активному взаимо-
действию в региональных и международных делах. Как будет развиваться 
ситуация в Центрально-Восточноазиатском макрорегионе? Что необходи-
мо сделать для предупреждения и минимизации локальных конфликтов; 
насколько далеко удастся продвинуться в противостоянии терроризму и на-
ркотрафику - эти темы также стали предметом серьезного обсуждения на 
российско-пакистанских переговорах в Исламабаде. Премьер-министр Па-
кистана г-н Раджа Первез Ашраф, приветствуя высокую гостью из России, 
отметил, что визит В.И.Матвиенко - «это не только визит спикера верхней 
палаты российского парламента. Это визит одного из высших должност-
ных лиц государства, одного из его руководителей, и в Пакистане этому 
придают исключительно большое значение».

В свою очередь, председатель Сената Пакистана г-н Саед Наяр Ху-
сейн Бохари подчеркнул важность наметившегося расширения торгово-
экономического, военно-технического сотрудничества, особо отметив 
знаковое для Пакистана участие России в возрождении сталелитейного 
производства в городе Карачи. Глава Сената Пакистана выразил удовлет-
ворение активизацией двусторонних межпарламентских связей и заве-



Март, 2013

Россия укрепляет связи с партнерами в Азии 93

рил российских коллег в том, что, несмотря на приближающиеся в стра-
не выборы, устойчивый тренд на активизацию пакистано-российских 
связей будет сохранен ввиду наличия полного консенсуса всех полити-
ческих сил страны по этому вопросу.

Удовлетворение итогами визита в Исламабад, встречами с пакистан-
скими коллегами-парламентариями, высказала и глава российской деле-
гации В.И.Матвиенко: «Мы провели очень конструктивные переговоры 
с моим коллегой, председателем Сената Пакистана господином Саедом 
Наяром Хусейном Бохари с участием целой группы сенаторов, предста-
вителей различных политических партий. Совершенно убеждена, что 
с обеих сторон есть искреннее и заинтересованное отношение к разви-
тию нашего двустороннего взаимодействия. Наши страны прошли раз-
ные периоды трансформации. Нелегкий путь пройден Пакистаном в его 
стремлении к построению демократического общества. Россия также 
прошла свой путь демократических преобразований, как в политике, так 
и экономике. Но ни время, ни эти внутренние трансформации не смогли 
изменить отношение друг к другу наших стран и наших народов. Они не 
отразились на нашем общем стремлении развивать и углублять взаимное 
сотрудничество. Мне было очень приятно слышать от пакистанских кол-
лег слова благодарности Советскому Союзу, России за помощь Пакиста-
ну и за его поддержку. Рада, что это не забыто.

Фото пресс-службы Совета Федерации РФ
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Сегодня российско-пакистанские отношения переживают, я бы сказала, 
период ренессанса. Это проявляется в том, что наши встречи на высшем и 
высоком уровнях стали регулярными. Это подтверждается также тем, что 
в рамках межправительственной комиссии по экономическому, научно-
техническому и культурному сотрудничеству стали более эффективно вза-
имодействовать министерства и ведомства двух стран. Заметно активизи-
ровались контакты наших внешнеполитических ведомств. Мы с большой 
радостью принимали в прошлом году министра иностранных дел Пакиста-
на. В конце прошлого года Пакистан также посетил министр иностранных 
дел России. Составлен план межмидовских консультаций, как по вопросам 
двустороннего сотрудничества, так и по самой широкой повестке Органи-
зации Объединенных Наций.

Мы понимаем, что у наших стран огромный потенциал двустороннего 
взаимовыгодного сотрудничества в экономической, научно-технической 
сферах, в области науки, образования, культуры. У нас есть немало воз-
можностей для приложения совместных усилий на международной аре-
не. Этот потенциал должен раскрыться в полной мере, служить интересам 
наших стран, благополучию наших народов. Большая ответственность за 
развитие межгосударственных отношений России и Пакистана лежит на 
парламентах наших стран. Будем самокритичными: наше взаимодействие 
здесь еще не столь эффективно. Но надеюсь, что состоявшиеся здесь, в 
Исламабаде, встречи делегации Совета Федерации с пакистанскими кол-
легами придадут новый импульс нашему диалогу, расширят его повестку, 
конкретизируют дальнейший план развития наших межпарламентских свя-
зей», - отметила В.И.Матвиенко.

В ходе визита председатель Совета Федерации передала приглашение 
главам верхней и нижней палат парламента Пакистана посетить Россию в 
самое ближайшее время. «Это важно с той точки зрения, чтобы мы могли, 
не откладывая, продолжить наш межпарламентский диалог», - подчеркну-
ла В.И.Матвиенко.

Итак, официальные визиты делегации Совета Федерации в Индию и 
Пакистан состоялись. Они были нужными и полезными - не по протоколу, 
а по существу. Нашим странам и нашим парламентам есть над чем рабо-
тать. Важно также - и состоявшиеся в Дели и Исламабаде переговоры это 
подтвердили, - что есть искреннее взаимное желание и готовность эту ра-
боту в интересах не только народов своих стран, но и региона в целом вы-
полнять качественно, конкретно и объемно.

Ключевые слова: официальные визиты в Индию и Пакистан делегации 
российских парламентариев во главе с председателем Совета Федерации 
В.И.Матвиенко.
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Олег Шаманов: 

«Россия активно работает на климатическом треке у себя 
дома, поскольку реально ощущает потенциальные угро-
зы этого глобального процесса для населения и экономики 
страны. Без преувеличения, можно сказать, что Россия 
лидирует в плане достигнутых сокращений эмиссий парни-
ковых газов: в течение последних 17 лет они удерживают-
ся на уровне, который на 30% ниже показателей базового 
1990 года, то есть мы перевыполняем свои обязательства 
по Киотскому протоколу. Можно сказать, что, по сути, мы 
в значительной степени компенсируем рост эмиссий в дру-
гих странах и регионах мира».

Алексей Кокорин:

 «Есть новое поколение стран, которые ведут себя более ак-
тивно и конструктивно. Имею в виду крупнейшие развиваю-
щиеся страны - ЮАР, Бразилию, Мексику, Аргентину, Юж-
ную Корею и некоторые другие. Они готовы взять на себя 
обязательства не увеличивать выбросы и выйти на плато к 
2020 году. Эти страны, кроме Южной Кореи, не являются 
донорами. Кстати, именно в Южной Корее будет распола-
гаться Зеленый климатический фонд - новый финансовый ин-
струмент. Им необходимо финансирование извне, но в гораз-
до меньших размерах, чем Индии. Однако они готовы многое 
делать сами. На климатических переговорах, пожалуй, это 
самая конструктивная колонна переговорщиков».
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Олег ШАМАНОВ

Начальник отдела многостороннего сотрудничества  
в области окружающей среды Департамента  
международных организаций МИД России  

Киотский протокол умер -
        да здравствует «Киото-2»?
         Дохийские уроки и подходы России  
           к проблеме глобального изменения климата

Проблема глобального изменения климата уже давно и проч-
но заняла одно из ведущих мест в ряду новых вызовов и угроз  
XXI века. В последние несколько лет по мере приближения даты 
завершения так называемого первого периода обязательств Киот-
ского протокола* она привлекала к себе особо пристальное внима-
ние международного сообщества: срок действия первого периода -  
31 декабря 2012 года. 

*Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата конкретизирует обязательст-
ва по сокращению выбросов парниковых газов и срокам их осуществления и устанавливает количест-
венные показатели снижения выбросов для развитых стран. Принят на Конференции Сторон РКИК в 
Киото (Япония) в декабре 1997 г. и вступил в силу 16 февраля 2005 г. Первый период обязательств КП 
охватывает 2008-2012 гг.
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Интрига, что будет дальше, сохранялась до последних часов 
работы 18-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата/8-го Совещания Сторон Киотского протокола 
(Доха, Катар, 26 ноября - 8 декабря 2012 г.), которая была продле-
на на целые сутки.

Столь высокий политический градус международной дискус-
сии по этой теме вполне понятен: на одной чаше весов лежит се-
рьезнейшая экологическая проблема с трудно предсказуемыми 
последствиями для человечества в случае, если развитие природ-
ных климатических процессов пойдет по негативному сценарию, 
а на другой - перспективы социально-экономического развития 
государств, преодоления бедности, обеспечения конкурентоспо-
собности в условиях XXI века и то весьма значительное финан-
совое бремя, которое дополнительно ложится на страны в связи с 
необходимостью реализации мер по снижению угрозы климати-
ческих изменений. 

С точки зрения современной науки доводы в пользу необхо-
димости принятия мер по ограничению и снижению антропоген-
ного воздействия на климатическую систему Земли достаточно 
весомы. Данные, собранные и систематизированные в Четвертом 
докладе Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата*, подтверждают факт глобального потепления, включая 
его антропогенную составляющую.

Россия в полной мере осознает эту природную угрозу и соот-
ветствующим образом выстраивает свою политику. Мы являемся 
ответственным и активным участником международного клима-
тического процесса и внесли немалый вклад в реализацию согла-
сованных международным сообществом целей в этой области.  
В частности, ратифицировав в 2004 году Киотский протокол, 
Российская Федерация обеспечила запуск этого важного инстру-
мента международного сотрудничества по охране глобального 
климата, который в силу процедурной специфики без участия 
России просто не вступил бы в силу.

*Научно-консультативный орган системы ООН, учрежденный под эгидой ВМО и ЮНЕП и объеди-
няющий ведущих ученых из всех регионов мира.
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На всех этапах климатических дискуссий (будь то непосредствен-
но на основной переговорной площадке РКИК/КП или в иных фор-
матах - «восьмерка», «двадцатка», Форум ведущих экономик мира 
по вопросам энергетики и изменения климата, специальные темати-
ческие заседания высокого уровня Генассамблеи ООН и т. д.) рос-
сийская сторона последовательно выступала и выступает за консо-
лидацию усилий всех без исключения стран на данном направлении 
в целях адекватного решения глобальной климатической проблемы.  
К сожалению, работа по поиску путей долгосрочного и надежного 
климатического урегулирования, сбалансированного во всех его ас-
пектах - научном, экологическом, экономическом и, наконец, полити-
ческом - продвигается весьма медленно.

Сохраняющаяся поляризация подходов основных групп стран 
- прежде всего развитых и развивающихся - к базовым вопросам 
деятельности по предотвращению глобального изменения климата 
негативно сказывается на развитии международного сотрудниче-
ства в данной сфере. 

Это было наглядно подтверждено ходом и результатами До-
хийского климатического раунда, завершающий этап которого 
прошел под знаком беспрецедентного накала страстей и, как пе-
чальный итог, грубейшего нарушения правил процедуры: катар-
ское председательство не поставило на рассмотрение предложе-
ние, внесенное по его же просьбе от имени трех стран - России, 
Белоруссии, Украины, и без согласования с его инициаторами 
вынесло на утверждение Конференции пакет документов, не 
учитывающий соображения указанных стран. Более того, своев-
ременно и отчетливо поставленный российской делегацией на 
заключительном заседании Конференции вопрос по порядку ве-
дения был демонстративно проигнорирован, а пакет документов, 
несмотря на явно выраженный протест (следует отметить, что не 
только российская, но и украинская делегация также требовала 
слова), был утвержден якобы консенсусом, что не соответствует 
действительности.

Таким образом, избранный на заключительном пленарном за-
седании Конференции порядок действий радикально расходится 
с нормами и практикой работы системы ООН. Он подрывает леги-
тимность принятых решений в отношении киотских правил, чреват 
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серьезными последствиями для процесса принятия государствами 
Дохийской поправки* к Киотскому протоколу и, несомненно, тре-
бует анализа в общесистемном контексте деятельности ООН. Если 
не положить конец эскалации правового нигилизма, который на-
блюдается на переговорной площадке РКИК/КП в последние годы 
(первый печальный прецедент был создан на конференции в Копен-
гагене в 2009 г., а Доха стала уже высшей точкой небрежения ме-
ждународным правом и правилами процедуры), то это может иметь 
самые негативные последствия для разработки и принятия нового 
всеобъемлющего климатического соглашения. 

Для России ключевой итог встречи в Дохе - решения, запуска-
ющие процесс разработки нового международно-правового ин-
струмента на замену Киотского протокола (имея в виду подготовку 
проекта к 2015 г. и вступление документа в силу с 2020 г.), а также 
пакет конкретных рекомендаций по тематическому охвату и графи-
ку переговорной работы. 

Что же касается запущенного дохийскими решениями второго 
периода обязательств Киотского протокола (2013-2020 гг.), то с 
учетом круга его потенциальных участников он будет охватывать 
лишь 13-14% общего объема глобальных эмиссий парниковых га-
зов, что означает его весьма ограниченное практическое значение 
(помимо России обязательства в рамках второго периода не на-
мерены брать Япония и Новая Зеландия; «за бортом» продолжает 
оставаться также такой крупнейший эмитент парниковых газов из 
числа развитых стран, как США, примеру которых последовала и 
Канада, вышедшая в декабре 2012 г. из КП). 

Говорить при этом о так называемой «экологической целостно-
сти» Киотского протокола просто не приходится. 

Конечно, для своего времени Киотский протокол был важней-
шим шагом вперед в деле развития международного климатиче-
ского сотрудничества. Он сыграл весьма позитивную роль, обес-
печив перевод в формат конкретных юридических обязательств 
зафиксированную в РКИК общую цель по предотвращению опас-
ного антропогенного воздействия на климатическую систему. Бо-

*Весь набор многочисленных поправок к Киотскому протоколу, разработанных применительно ко 
второму периоду обязательств, сведен в общий пакет и рассматривается как одна единая поправка.
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лее того, он стал инновационным международно-правовым ин-
струментом, впервые задействовавшим рыночные механизмы в 
интересах решения экологических задач.

Однако со времени его принятия в 1997 году социально-эко-
номические характеристики мирового развития существенно из-
менились. На сегодняшний день уже целый ряд развивающихся 
стран достиг достаточно высокого уровня ВВП и превзошел по 
этому показателю многие государства, включенные в так назы-
ваемое Приложение I РКИК*, которое предопределяет принятие 
обязательств по ограничению и снижению парниковых эмис-
сий, а также оказанию финансово-технологического содействия 
нуждающимся странам на расходы по климатическим пробле-
мам. Однако никаких конкретных обязательств, которые бы со-
ответствовали их возросшему экономическому потенциалу, они 
по-прежнему не имеют.

Необходимо привести климатический режим в соответствие с 
реалиями XXI века. На это, в частности, направлено российское 
предложение о поправке к статье 4 РКИК. Учитывая произошед-
шие со времени принятия РКИК изменения в области экономиче-
ского и технологического развития стран, в том числе вступление 
целого ряда сторон РКИК в ОЭСР, Российская Федерация счита-
ет принципиально важным обеспечить возможности для перио-
дического рассмотрения в свете наиболее современных данных 
списков стран, содержащихся в приложениях к РКИК, и внесе-
ния при необходимости уточнений в них. Это способствовало бы 
устранению разделительных барьеров между сторонами РКИК в 
реагировании на угрозу глобального изменения климата. 

Обязательства только для развитых стран, предусматривавшие-
ся «Киото-1», покрывали около 30% глобальных эмиссий парни-
ковых газов, а по второму периоду этот показатель, как уже было 
отмечено, становится вдвое меньше. Таким образом, «Киото-2» 
- это уже не шаг вперед, а шаг назад, если иметь в виду задачи 
снижения негативного воздействия на глобальную климатическую 
систему. Следуя этим путем, невозможно достичь международно 

*Приложение I представляет собой список стран, в который были включены развитые страны и стра-
ны с переходной экономикой.
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согласованной цели - ограничения роста глобальной температуры 
на уровне не более двух градусов Цельсия. 

Особо следует подчеркнуть, что Дохийской поправкой в киот-
ские правила вносятся изменения в отношении порядка переноса 
из первого во второй период обязательств сэкономленных квот на 
эмиссии парниковых газов и принципа расчета объема эмиссий, 
разрешаемых странам во втором периоде. Это напрямую затра-
гивает основы механизма соблюдения Киотского протокола. Кро-
ме того, сведены на нет возможности использования двух из трех 
предусмотренных Киотским протоколом рыночных механизмов - 
механизма совместного осуществления и торговли квотами на вы-
бросы парниковых газов. 

По совокупности все перечисленное выше изменяет конфигу-
рацию и идеологию Киотского протокола в том виде, как он из-
начально был задуман. В свою очередь, это снижает мотивацию 
участия в Киотском протоколе для ряда стран, которые реально го-
товы взять на себя конкретные количественные обязательства по 
снижению эмиссий парниковых газов в рамках второго периода 
обязательств. 

Разумеется, российская сторона не может считать такие подходы 
оправданными.

Мы также не можем игнорировать и те разделительные барьеры 
между группами стран, которые имеются в Киотском протоколе, 
его объективную ограниченность в плане решения климатической 
проблемы и громоздкость процедур в отношении возможного при-
нятия количественных обязательств по сокращению эмиссий теми 
странами, которые могли бы пожелать это сделать. 

Достаточно привести пример с так называемой белорусской 
поправкой. Парадоксальная ситуация: еще в 2005 году Республи-
ка Беларусь выразила желание принять количественные обяза-
тельства по сокращению эмиссий в рамках первого периода (что 
должно только приветствоваться, если серьезно и непредвзято 
подходить к решению глобальной климатической проблемы), од-
нако инициированная ею соответствующая поправка к Киотско-
му протоколу (закрепление для Республики Беларусь количест-
венных обязательств по снижению эмиссий парниковых газов на 
8% по отношению к уровню базового 1990 г.), уже будучи утвер-
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жденной Совещанием Сторон Киотского протокола (2006 г.), так 
и не набрала за шесть лет необходимого для ее вступления в силу 
количества ратификаций! Причем ратифицировать эту поправку 
отказывается, например, Евросоюз, позиционирующий себя в ка-
честве сторонника активных проклиматических действий.

Все это было основанием для России считать неэффективным 
продление Киотского протокола. 

Принимая во внимание указанные факторы, российская сторо-
на официально заявила о том, что не намерена брать на себя ко-
личественные обязательства по снижению эмиссий парниковых 
газов в рамках второго периода обязательств Киотского протоко-
ла. Это решение основано на всестороннем учете современных 
экологических, экономических и политических реалий (что бы 
ни говорили, критикуя такое решение, некоторые представители 
российских деловых кругов, рассматривающие Киотский прото-
кол лишь как «бизнес-проект» и ратующие за наше участие во 
втором периоде обязательств с целью извлечения коммерческих 
выгод за счет использования рыночных механизмов КП). 

Вместе с тем следует правильно понимать важный юридиче-
ский нюанс - Россия не вышла из Киотского протокола (в отличие, 
например, от Канады) и остается его полноправной стороной. Со-
ответственно, Российская Федерация будет продолжать выполне-
ние всех его иных - кроме количественных - обязательств (по мо-
ниторингу, отчетности и т. д.) и реализацию всех прав, связанных 
с участием в Киотском протоколе. 

Россия активно работает на климатическом треке у себя дома, 
поскольку реально ощущает потенциальные угрозы этого гло-
бального процесса для населения и экономики страны. Без пре-
увеличения, можно сказать, что Россия лидирует в плане до-
стигнутых сокращений эмиссий парниковых газов: в течение 
последних 17 лет они удерживаются на уровне, который на 30% 
ниже показателей базового 1990 года, то есть мы перевыполняем 
свои обязательства по Киотскому протоколу. Можно сказать, что, 
по сути, мы в значительной степени компенсируем рост эмиссий 
в других странах и регионах мира.

Учитывая свою роль в международном климатическом процес-
се и руководствуясь интересами консолидации глобального кон-
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сенсуса на климатическом треке в рамках переходного периода, то 
есть от первого и второго периодов обязательств Киотского прото-
кола к новому всеобъемлющему соглашению, Российская Федера-
ция завершает работу по закреплению внутринациональной цели 
сокращения эмиссий парниковых газов: до 25% к 2020 году по 
сравнению с уровнем 1990 года. 

Реализуется также широкий спектр мер в формате законода-
тельных и нормативных актов, административных процедур, на-
циональных программ. Для примера достаточно назвать Клима-
тическую доктрину Российской Федерации и Комплексный план 
действий по ее реализации, Указ Президента Российской Феде-
рации о мерах по повышению энергетической и экологической  
эффективности российской экономики, Федеральный закон об 
энергосбережении, Энергетическую стратегию России на период 
до 2030 года. 

Все это призвано обеспечить кумулятивное снижение выбро-
сов парниковых газов за период с 1990 до 2020 год в объеме более  
30 млрд. тонн эквивалента СО2. Выход России на такие значитель-
ные показатели несомненно станет весомым вкладом в общемиро-
вые усилия по сокращению антропогенной нагрузки на климати-
ческую систему Земли.

Главной же задачей, с точки зрения российской стороны, яв-
ляется разработка нового всеобъемлющего соглашения, которое, 
сохранив позитивный багаж и наработки Киотского протокола, 
устранило бы слабые стороны нынешнего климатического режима 
и стало прочной основой справедливого долгосрочного климати-
ческого урегулирования, сбалансированного во всех его аспектах 
- научном, экологическом, экономическом и политическом. 

Российская сторона нацелена на продолжение активного уча-
стия в переговорах и взаимодействие со всеми заинтересованны-
ми сторонами в духе транспарентности, уважения интересов всех 
государств, коллективной ответственности и компромисса с целью 
своевременной разработки нового климатического соглашения.

Усилия российской дипломатии сконцентрированы на решении 
стратегической задачи - достижении реального, а не «принуди-
тельного» консенсуса и придании новому климатическому режиму 
всеобъемлющего по сути и универсального по кругу участников 
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характера. Только это и может обеспечить прочное и устойчивое 
климатическое урегулирование на долгосрочную перспективу. 
Принципиально важно, чтобы будущее соглашение зафиксиро-
вало в едином договоре обязательства не только развитых стран, 
но и меры, которые могли бы быть предприняты развивающими-
ся странами. Содержание климатических обязательств и действия 
развитых и развивающихся стран могут быть различными, но они 
должны быть отражены в рамках единого международно-правово-
го документа. 

Любое иное соглашение будет просто бесполезно.

Ключевые слова: Киотский протокол, проблема глобального измене-
ния климата, климатический трек, сокращение эмиссий парниковых газов.
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Земля - не идеальная сфера
       Беседа об экологии, живой природе 
       и диких животных

Армен Оганесян, главный редактор журнала «Междуна-
родная жизнь»: Одна из обсуждаемых глобальных проблем - это, 
безусловно, повсеместное потепление. Что нам сулит повышение 
температуры хотя бы на два градуса? 

Алексей Кокорин: Во все времена климат менялся естест-
венным путем и «благодаря» деятельности человека. При измене-
нии температуры на два градуса опасные явления - гидрометеоро-
логические, включая и засухи, и наводнения, - будут увеличиваться. 
Но, как правило, эти два градуса очень важны для населения опре-
деленных регионов. Например, в Австралии существует проблема 

Алексей КОКОРИН

Директор Центра  
климатических программ 

Всемирного фонда природы

Интервью подготовлено в рамках проекта радиокомпании «Голос России» «Визави с миром» 
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/2227329/
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жары, температура достигает 50-52 градусов. И конечно же, допол-
нительная пара градусов очень ощутима. В Москве же безразлично 
- 30 или 32 градуса. В целом на большей части земного шара эта 
проблема находится в числе опасных явлений. 

Еще один момент - повышение уровня Мирового океана. При по-
вышении температуры на два градуса не избежать повышения уров-
ня моря на один метр. Один метр для очень многих стран, включая 
Россию, не означает почти ничего. Надеюсь, и питерская дамба 
выдержит. Но для многих островных государств это очень опасно, 
имея в виду штормы, обрушивающиеся на них. Кроме того, этот 
метр неравномерно распределен по Мировому океану. И Земля - не 
идеальная сфера, и океаны - не идеально сообщающиеся сосуды.

А.Оганесян: Какие же регионы будут наиболее подвержены 
этому воздействию?

А.Кокорин: Как ни странно - тропики. Порядка 100, как пра-
вило малых, азиатско-тихоокеанских государств и государств Ка-
рибского бассейна уже несут ущерб и будут нести его в будущем. 
Есть расчеты, которые говорят о том, что Мальдивы обречены и не 
смогут функционировать как курорт. 

А на другом полюсе - крупнейшие страны мира, прежде всего 
Китай, Индия, США, где осуществляются огромные выбросы пар-
никовых газов. Ситуация по сравнению с тем временем, когда пи-
сали Киотский протокол, кардинально изменилась. Тогда две трети 
выбросов приходилось на развитые страны, и выбросы особенно 
не росли. Сейчас две трети - в развивающихся странах, и 80% вы-
бросов приходится на две страны: Китай и Индию. Нужно готовить 
новое соглашение, и прежде всего о снижении выбросов в Китае и 
Индии и о помощи малым развивающимся государствам. 

А.Оганесян: Какое место по выбросам занимают США?

А.Кокорин: Второе место, вслед за Китаем. Если у Китая этот 
показатель составляет примерно 25% от мирового, то у США ори-
ентировочно 18%, у России - около 4%. Но в США выбросы снижа-
ются благодаря внедрению новых технологий. 

А.Оганесян: Почему же в США так холодно относятся к Ки-
отскому протоколу?
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А.Кокорин: В Киото были сделаны элементарные ошибки, 
прежде всего Альбертом Гором. Он пренебрег расчетами амери-
канских экономистов и резко завысил обязательства. В США всег-
да с осторожностью подходят к финансовым обязательствам. Ведь 
получается, что климатические переговоры - это переговоры об ог-
ромном финансовом потоке от развитых стран к развивающимся.  
А США - крупнейшая развитая страна, крупнейший донор мира. 

А.Оганесян: На какие государства в таком случае стоит рас-
считывать в реализации программ, связанных с экологией? 

А.Кокорин: Есть новое поколение стран, которые ведут себя 
более активно и конструктивно. Имею в виду крупнейшие разви-
вающиеся страны - ЮАР, Бразилию, Мексику, Аргентину, Южную 
Корею и некоторые другие. Они готовы взять на себя обязательства 
не увеличивать выбросы и выйти на плато к 2020 году. Эти страны, 
кроме Южной Кореи, не являются донорами. Кстати, именно в Юж-
ной Корее будет располагаться Зеленый климатический фонд - но-
вый финансовый инструмент. Им необходимо финансирование изв-
не, но в гораздо меньших размерах, чем Индии. Однако они готовы 
многое делать сами. На климатических переговорах, пожалуй, это 
самая конструктивная колонна переговорщиков. 

Что касается Европейского союза, то это 27 стран, которым очень 
сложно договориться. Хотя десять лет назад ЕС был лидером в кли-
матических переговорах. Таким странам, как Польша и Испания, 
снижать выбросы сложно, в частности Польше из-за угля. 

А.Оганесян: Какова позиция России?

А.Кокорин: Позиция России довольно конструктивна, но она 
объективно имеет меньший вес на климатических переговорах. По-
тому что если это переговоры о финансовом потоке крупнейших 
финансовых доноров к реципиентам, то Россия объективно нахо-
дится посередине. Мы еще очень слабый донор. 

А.Оганесян: США активно разрабатывают сланцевый газ. На-
сколько безопасна для экологии его добыча? 

А.Кокорин: Главный аргумент против развития этого на-
правления хозяйственной деятельности - серьезные экологические 
последствия. Поскольку сланцевый газ добывается методом ги-
дроразрыва пласта, то экологи говорят о возможности попадания 
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органических соединений в водные слои. Есть опасения проседания 
почвы в местах гидроразрыва.

Также реальной остается проблема, которая существует при до-
быче всех углеводородов любым способом, - выбрасывание в ат-
мосферу большого количества углекислого газа. Как происходит 
гидроразрыв? Для добычи сланцевого газа используют горизонталь-
ное бурение. Фактически такой бур ничем не отличается от привыч-
ного вертикального, кроме способности на заданной глубине, когда 
достигнут пласт залегания сланцевого газа, заворачиваться и далее 
продвигаться внутри него. Технология осуществления гидроразры-
ва заключается в подаче в скважину с помощью мощных насосных 
станций жидкости (гель, вода, кислота). Закачка жидкости проис-
ходит под давлением, которое выше давления разрыва газоносного 
пласта. Для поддержания трещины в открытом состоянии исполь-
зуется «расклинивающий агент» - проппант, как правило это обра-
ботанный кварцевый песок. Также может использоваться кислота, 
которая разъедает стенки созданной трещины.

Артезианская вода - это дождевая вода, профильтровавшаяся че-
рез 100-200 метров породы. Таким образом вода механически ста-
новится очень чистой. Если у нас будет добавляться из слоев до-
бычи сланцевого газа загрязненная вода, то тогда источники воды 
могут стать совершенно другими, в том числе и артезианская вода 
будет вообще не пригодна для использования.

А.Оганесян: Известно, что в Северном Ледовитом океане ис-
чезло больше льда, чем ожидалось. Выделение метана, тоже дейст-
венного парникового газа, в зонах вечной мерзлоты на Аляске и в 
Сибири оказалось масштабнее, чем прогнозировалось в модельном 
варианте. Шельфовые ледники на западе Антарктиды разрушаются 
быстрее, чем считалось возможным, а подпираемые ими ледники на 
суше сползают в море с более высокой скоростью, чем предполага-
лось. Усиливаются также и экстремальные погодные явления, такие 
как наводнения, периоды аномальной жары. Что же из этого следует?

А.Кокорин: Вы отметили четыре момента, с тремя из них, к 
сожалению, должен согласиться. А с одним, пожалуй, нет. Все-та-
ки последние данные о том, какова концентрация метана над Арк-
тикой и Антарктидой, показывают, что эти процессы синхронные. 
Арктика не обгоняет Антарктиду. Однако в отдельных местах За-
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падной Сибири и Аляски поток метана действительно сильный, но 
не столь, как прогнозировали эксперты. 

А.Оганесян: Ежегодно на Земле исчезают десятки видов жи-
вой природы. Можете перечислить некоторые из них? Кто находит-
ся в зоне риска? Они действительно исчезают навсегда десятками 
или есть шанс восстановить, например, леопарда в пробирке? 

А.Кокорин: Если взять маленьких животных, тех или иных 
земноводных, лягушек и т.д., то, наверное, десятками. 

Что касается крупных животных, то про кавказского леопарда 
известно широко. С дальневосточным леопардом ситуация стала 
выправляться. Этих животных было около 30, сейчас их более 40, 
но для такой кошки очень мало. К сожалению, уверен, что без уси-
лий Всемирного фонда природы (WWF), без привлечения усилий 
на всех уровнях и в России, и в Китае нам не справиться. Эти лео-
парды живут на самом юге Приморского края. Раньше они жили и 
в Китае, и в Корее. Еще лет десять назад на границе с Китаем была 
«черная дыра», через которую леопард прошел и больше не вернул-
ся, чтó с ним случилось, никто никогда не узнает. А сейчас китайцы 
ведут себя иначе: создан заповедник, установлен строгий контроль, 
поставлены фотоловушки на зверей и браконьеров. Популяция по-
немногу стала выправляться. 

Еще пример - среднеазиатский туранский тигр. Последние тиг-
ры, видимо, исчезли в 1930-х годах. Генетический анализ ДНК 
(по шкурам) показал, что это тот же самый тигр, который водится  
в Средней Азии. Значит, этот вид можно восстановить. За этот 
проект мы сейчас и взялись, естественно совместно с правительст-
вом Казахстана. 

А.Оганесян: Ваши оппоненты упрекают Всемирный фонд  
природы, в частности, в том, что он не защищает зверей от охотни-
ков. Что вы на это скажете?

А.Кокорин: Поддержкой антибраконьерских бригад Фонд за-
нимается напрямую и тратит на это немало средств. Он, как и дру-
гие российские организации, выступает иначе, чем «Green Peace» 
и другие «зеленые» организации. Они призывают полностью за-
претить охоту на те виды животных, которые занесены в Красную 
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книгу, например на того же леопарда, уссурийского тигра, всего 
примерно 550 животных. Но есть животные, на которых охота воз-
можна, но под контролем. Мы выступаем за компромисс. Ведут-
ся большие споры по поводу белого медведя. Есть случаи, когда 
убийство белого медведя является браконьерством, а есть случаи 
вынужденной защиты. Фонд не говорит, что не надо полностью 
запретить охоту на белого медведя. Конечно, трофейная охота не 
нужна, но неверно считать, что охота местного населения является 
браконьерством. Правильнее будет раздать местному населению 
резиновые пули, потому что резиновые пули могут отпугнуть бе-
лого медведя, который мог напасть на человека. 

А.Оганесян: Относительно китов. Разве не существует какой-
то общей конвенции, запрещающей китобойный промысел?

А.Кокорин: Там есть лазейки. Конвенция разрешает добычу 
китов в научных целях. Однако почему добытые в научных целях 
киты попадают в японские рестораны? Две цивилизованные страны 
- Япония и Норвегия постоянно нарушают эту конвенцию. Они ссы-
лаются на то, что их народы традиционно ели китовое мясо. 

Необходимо все держать под контролем.

Ключевые слова: Всемирный фонд природы, повсеместное потепле-
ние, Киотский протокол, выбросы парниковых газов.
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Армен Оганесян: 

«Историки знают, что гомосексуальные революции 
всегда предшествуют распаду государств, народов,  
империй. Так может быть, изваять несколько копий со-
ляного столпа, изображающего жену Лота, и расста-
вить их напротив некоторых парламентов и конгрессов, 
так сказать в назидание».
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Сексуальная революция в Евро-
пе закономерно перерастает в ре-
волюцию гомосексуальную.

Нижняя палата Парламента Фран-
ции одобрительно отнеслась к при-
нятию закона  об  однополых 
браках и усыновлению детей го-
мосексуальными парами. И тут 
же официальный Париж стал ока-
зывать нарастающее давление на 
Россию с требованием пересмо-
треть российское законодатель-
ство, в котором брак признается, 
только если он совершен между 
мужчиной и женщиной.

Франция находится на пятом 
месте по количеству приемных де-
тей-сирот из России, в прошлом 
году их число составило 235. После 

ДЕТИ СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ:  
       КТО ОНИ?

Армен ОГАНЕСЯН

Главный редактор журнала 
«Международная жизнь» 
oganessian@interaffairs.ru

трагических событий, связанных 
с судьбой детей, попавших в ино-
странные семьи, российская сто-
рона ужесточила условия усынов-
ления. Французской стороне была 
предъявлена официальная претен-
зия в связи с нарушением законо-
дательства РФ, которое требует от 
социальных служб предоставлять 
отчеты о состоянии здоровья усы-
новленных детей в течение трех 
лет. В результате, 69 департаментов 
Франции оказались в черном спи-
ске как неблагонадежные для усы-
новления ребенка. Теперь, после 
того как Национальное собрание 
одобрило право однополых пар на 
усыновление детей, во Франции в 
одночасье образовался рынок гомо-
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сексуалов, желающих усыновлять 
российских мальчиков и девочек.  
У всякого спроса, как известно, 
есть свои лоббисты, и в данном 
случае весьма влиятельные.

Здесь надо иметь в виду, что 
агрессивная пропаганда содомии 
во Франции привела к тому пора-
зительному факту, что уже более  
12 лет большинство французов вы-
сказываются в поддержку права на 
однополые браки. Почти 70% гра-
ждан моложе 35 лет одобряют од-
нополые браки и до 70% молодых 
французов поддерживают право на 
усыновление однополыми «семья-
ми». Во всяком случае, так гласит 
опрос за июнь 2011 года. (Для срав-
нения, в России, по данным опро-
са Левада-Центра в феврале этого 
года, 85% опрошенных выступают 
против легализации однополых 
браков и 80% - против права усы-
новления ими детей.)

Могу привести образчик того, 
как работает подобная пропаган-
да, процитировав одно из «реклам-
ных» изданий: «Миллионы фран-
цузов своими глазами увидели, что 
семьи гомосексуалов столь же нор-
мальны, как семьи чернокожих, се-
мьи евреев, семьи рыжих или лев-
шей. И естественно, с тех пор для 
абсолютного большинства фран-
цузов представляется дикостью 
взять и запретить нормальным 
людям жениться, запретить стро-
ить полноправные семьи, растить 
детей». Замечание о чернокожих, 

евреях, рыжих и левшах, вообще 
говоря, феноменально. Не столько 
по своей глупости, сколько по при-
знанию того, что эти люди рассма-
триваются как нечто из ряда вон. 
Почему было не сказать просто: 
столь же нормальные, как семьи  
остальных французов. 

Однако главная ложь этой про-
паганды заключается в том, что ни 
французское, ни американское и 
никакое другое общество на самом 
деле не знают, что творится с деть-
ми в «семьях» однополых парт-
неров. Больше того, значительная 
часть общества и не хочет об этом 
знать. Ну и, конечно, об этом не 
знают ни премьер-министр Фран-
ции, ни уважаемые члены Нацио-
нального собрания.

В самом деле, пока не подро-
сло поколение детей, усыновлен-
ных людьми с нетрадиционной 
ориентацией, нельзя было отве-
тить на вопрос: какими вырастут 
дети в подобных «семьях»? И вот 
наконец, в течение полутора лет в 
Техасском университете в Ости-
не (США) провели исследова-
ние, в котором приняли участие  
3 тыс. человек, чьи «родители» со-
стояли в однополых сексуальных 
отношениях. Результаты исследо-
вания были опубликованы в авто-
ритетном академическом издании 
«Social Science Research». Приве-
дем некоторые факты. 

Если в гетеросексуальных се-
мьях количество зараженных вене-
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рическими болезнями сверстников 
находится на уровне 8%, то уро-
вень венерически инфицированных 
воспитанников гомосексуальных 
пар достигает 25%. Иными слова-
ми, четвертая часть из них является 
носителем венерических заболе-
ваний. Уровень суицидальных на-
строений среди нормальных детей 
составляет 5%, в то же время, как 
признались взрослые дети из одно-
полых «семей», 24% из них недав-
но планировали самоубийство. То 
есть тоже около одной четверти. 
Исследователи связывают напря-
мую это обстоятельство с тем, что 
31% выросших с матерью-лесби-
янкой и 25% выросших с отцом-го-
мосексуалистом были так или ина-
че принуждаемы к сексу вопреки 
их воле, в том числе - со стороны 
родителей. Здесь затронута очень 
важная проблема. Так называемые 
«родители» из числа сексуальных 
меньшинств непременно захотят, 
чтобы их «чадо» было, если так 
можно выразиться, продолжателем 
их «семейной традиции».

Ученые доказали, что расстрой-
ство сексуальной самоидентифи-
кации - бесспорное следствие ано-
мальных «браков». В 2009 году в 
США распалась лесбийская пара 
Брандт - Чепман. Началась су-
дебная тяжба двух «мам» за пра-
во опеки над усыновленным ими 
Егором Шатабаловым. Сейчас 
выясняется, каким образом вооб-
ще ребенок из России попал в об-

щество однополых партнеров. Но 
факт остается фактом, и трудно 
себе представить, чтобы ребенок 
вышел психически здоровым из 
этой ситуации. Важно добавить, 
что, по просочившимся в печать 
данным специалистов, у ребен-
ка возникло стойкое желание по-
менять пол. Этот случай, как и 
исследования в Техасе, опроверг 
утверждения, будто однополые 
партнерства никак не влияют на 
выбор ребенком сексуальной ори-
ентации. Согласно исследованиям 
Техасского университета, от 30 до 
40% детей гомосексуалов находят-
ся в зоне неопределенной половой 
идентификации, из них 40% лояль-
но относятся к супружеской невер-
ности, в традиционных же семьях 
лояльно относятся к изменам 13%. 

Наконец, социально-экономи-
ческие аспекты, которые высве-
тило научное исследование. Если 
мораль для многих политиков не в 
счет, что, конечно, не новость, то 
уж вопросы экономики, да еще и в 
условиях кризиса, - вещь для них 
абсолютно приоритетная. Так вот, 
28% выходцев из семей, где «мать» 
была лесбиянкой, являются безра-
ботными. В обычных семьях этот 
уровень не превышает 8%. Если в 
гетеросексуальных семьях только 
10% живут на государственное по-
собие, то среди опрошенных детей 
- членов гомосексуальных «семей» 
на пособие живут почти в четыре 
раза больше. И только немногие 
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больше четверти из них имеют ра-
боту на полное время. 

«The Heritage Foundation», в 
частности, отмечает: «Результа-
ты исследования показывают, что 
дети, имеющие родителей, кото-
рые являются или являлись парт-
нерами в однополых отношениях, 
сталкиваются в большей степени 
с негативными последствиями, 
особенно по сравнению с взрослы-
ми детьми из биологически полных 
семей. Эти различия остаются и 
после «учета» ряда других обсто-
ятельств их детства, таких как 
раса, доход семьи, религиозные 
убеждения и т. д.

Исследование важно, потому 
что данные выводы дискредитиру-
ют аргументы в пользу однополых 
браков - что якобы нет никакой 
разницы, кто воспитывает детей -  
родители, у которых были однопо-
лые отношения, или биологические 
мать и отец. Исследование Марка 
Регнеруса действительно смогло 
ухватить негативное влияние го-
мосексуальных отношений на не-
устойчивую структуру «семьи» и 
ребенка в ней. 

Однополая семья изначально 
имеет неустойчивую структуру 
хотя бы потому, что один из роди-
телей биологически связан с ребен-
ком, а другой - нет или вовсе может 
не являться родителем. То есть 
помимо всех тех трудностей, с ко-
торыми встречается гетеросексу-
альная семья, однополые отношения 

связаны с большим риском и вероят-
ностью кризиса отношений и рас-
пада семьи, что, безусловно, нега-
тивно сказывается на психическом 
здоровье ребенка. Это подтвер-
ждается высоким уровнем распада 
однополых семей. После учета воз-
раста, региона, страны рождения, 
образования, продолжительности 
партнерства, пары в Швеции на 
35% распадаются чаще, чем гете-
росексуальные пары, а лесбийские 
пары более чем на 200% больше 
имеют шансов на развод. 

Выводы Регнеруса должны при-
звать к осторожности при при-
нятии решений о легализации од-
нополых браков, хотя бы потому, 
что нет точных сведений о пози-
тивных последствиях данных дей-
ствий, а имеются научно обосно-
ванные прогнозы и предположения 
о возможной тенденции общей 
маргинализации детей, выросших 
в однополых браках».

Надо ли говорить, что профес-
сор Регнерус, возглавлявший ис-
следование, подвергся всем мысли-
мым и немыслимым нападкам со 
стороны активистов в поддержку 
однополых браков. Они категори-
чески настаивали на том, чтобы 
результаты исследования не были 
преданы гласности. Требовали 
даже изгнать профессора из уни-
верситета. В результате было про-
ведено специальное расследование, 
состоящее из независимого научно-
го совета, который вынес вердикт: 
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исследование проведено на высо-
чайшем уровне и отвечает всем 
академическим требованиям. В ре-
зультате авторитетное социалоги-
ческое издание в ноябре 2012 года 
опубликовало повторную статью, 
отстаивая полученные результа-
ты. Вслед за этим газета «The New 
York Times» признала, что ни в ме-
тодике, ни в достигнутых выводах 
экспертиза не обнаружила никаких 
признаков нарушения научной кор-
ректности и этики. Примечательно, 
что в ходе проверки скрупулезно 
анализировались не только методи-
ка и выводы, но даже электронная 
переписка исследователей. 

Однако главное во всей этой 
«техасской истории» заключается в 
другом. Она раскрывает удивитель-

ный смысл или, скорее, бессмысли-
цу того, чтó сегодня происходит. 
Когда не научное рассмотрение 
вопроса предваряет решения пра-
вительств и парламентов, а парла-
менты и правительства, поддаваясь 
мощному давлению сексуальных 
меньшинств, принимают нацио-
нальные законы и даже пытаются 
перекодировать под них законода-
тельство других стран.

Историки знают, что гомосек-
суальные революции всегда пред-
шествуют распаду государств, на-
родов, империй. Так может быть, 
изваять несколько копий соляно-
го столпа, изображающего жену 
Лота, и расставить их напротив 
некоторых парламентов и конгрес-
сов, так сказать в назидание.

Ключевые слова: дети сексуальной революции, однополые «семьи».
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Владимир Васильев:
«Америка все в большей степени «погружается в себя», в 
свои внутренние проблемы и дрязги; соответственно, и 
 в дальнейшем будет проявлять себя процесс постепенно-
го сворачивания активности на международной арене, не 
в последнюю очередь именно по причине нарастающего 
ослабления фискальной поддержки внешнеполитических  
и военных программ. По всей видимости, все большую роль 
в этот процесс будет вносить феномен «фискальных об-
рывов», который начинает формироваться в Вашингто-
не. Как ясно дало понять республиканское руководство 
обеих палат Конгресса США после инаугурации Прези-
дента Обамы, в ближайшем обозримом будущем у них 
будет еще немало возможностей для отстаивания своей 
«принципиальной позиции» по проблеме сокращения бюд-
жетных дефицитов и стабилизации соотношения доли 
долга федерального правительства и ВВП США».

Глеб Ивашенцов:
«Ситуация со сланцевым газом на сегодняшний день, одна-
ко, откровенно неоднозначна. Мировые запасы сланцевого 
газа, не говоря уже о возможности их разумного извлече-
ния, почти не изучены. Все цифры, которые сегодня при-
водятся в СМИ, за исключением данных по США, взяты 
буквально с потолка. Что касается добычи газа, то есть 
немало сложностей технологического, экономического 
(природный газ в целом пока дешевле сланцевого) и прежде 
всего экологического свойства. По экологическим причи-
нам, в частности, Президент Франции Ф.Олланд ввел за-
прет на разведку сланцевого газа с применением техноло-
гии гидроразрыва. Этот пока единственный применяемый 
метод предполагает закачку в скважины значительных 
объемов воды с токсичными примесями, что может при-
вести к загрязнению существующих грунтовых вод».
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«Фискальный обрыв»: случайность 
           или закономерность?

Бюджетные баталии 2011-2012 годов между Конгрессом США и 
Белым домом, ставшие своего рода политическими торнадо огром-
ной разрушительной силы, обрушившимися на Вашингтон, породили 
новые виды политтехнологий по манипулированию общественным 
мнением как внутри, так и за пределами США. Американские СМИ 
чутко уловили резкое изменение тональности публичных высказыва-
ний высших должностных лиц американского государства, что нашло 
свое отражение, в частности, в игровом ролике сатирически-пародий-
ного плана, выставленного на сайте ведущей независимой американ-
ской организации, специализирующейся на серьезном анализе фи-
скальной политики США. 

Ролик построен в форме записи «скрытой камерой» секретного со-
вещания в знаменитой Ситуационной комнате, расположенной в за-
падном крыле Белого дома. Совещание, в котором участвуют руково-
дители финансово-экономического блока администрации, проводит 
«железная леди». По манере ее поведения можно понять, что прези-
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дент в Овальном кабинете Белого дома с нетерпением ждет результа-
тов «мозговой атаки» своих ключевых фигур, ответственных за выра-
ботку фискальной политики.

В ходе «мозгового штурма» решается вопрос принципиальной важ-
ности - выбор времени выступления президента по очередному горди-
еву узлу фискальной политики, ставшему камнем преткновения между 
Белым домом и Конгрессом США. В предварительном плане, как ясно 
дает понять присутствующим «железная леди», вопрос решен: прези-
дент выступит с заявлением о принятом им решении за несколько ми-
нут до часа «Х» - до объявленного момента наступления «фискального 
события». Один из ближайших советников, внешне чем-то напомина-
ющий председателя ФРС Б.Бернанке, - в неописуемом ужасе: «Это - 
бредовая идея, вы даже не понимаете, что делаете!» Остальные при-
сутствующие на совещании лица вежливо просят его конкретизировать 
эту мысль. Он сухо констатирует, что в таком случае развитие событий 
пойдет по самому худшему сценарию - произойдет немедленный кол-
лапс американской экономики, за которым последует крах японской 
экономики, и через неделю вся глобальная экономика погрузится в нео-
братимую Великую депрессию. «Вы что - пророчите нам конец света?» 
- вопрошает один из участников совещания «Бена Бернанке». Тот всем 
своим видом дает понять, что именно это он и имел в виду, характери-
зуя развитие событий «по худшему сценарию».

«Железная леди» переводит свой взор на других советников, и 
один из них приводит неотразимый аргумент в пользу президент-
ского заявления «в последнюю минуту»: «Зато у лидеров Сената и 
Палаты представителей не останется времени, чтобы ответить пре-
зиденту!» - «Решено, - подводит итоги совещания «железная леди». 
- Так и поступим. Всем спасибо»1.

ВРЕМЯ САМОРЕАЛИЗУЮЩИХСЯ ПРОРОЧЕСТВ «СУДНОГО ДНЯ»?

В 2012 году термин «фискальный обрыв» прочно вошел в аме-
риканский лексикон и быстро утвердился в общественном созна-
нии. Крылатое выражение было запущено в оборот председателем 
ФРС Б.Бернанке, который на слушаниях в Конгрессе США, посвя-
щенных монетарной политике США, заблаговременно предупре-
дил американских законодателей 29 февраля 2012 года о том, что 
в краткосрочном плане им «необходимо поддержать восстановле-
ние американской экономики. По действующему законодательству, 
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1 января 2013 года должен произойти массированный фискальный 
обрыв, обусловленный резким сокращением бюджетных расходов и 
повышением налогов. Я надеюсь, что Конгресс обратит на это со-
бытие самое пристальное внимание и изыщет способы улучшения 
бюджетной ситуации в долгосрочной перспективе без того, чтобы 
все это случилось в один день»2.

Американским обозревателям не пришлось долго гадать об источ-
нике образного сравнения, использованного Б.Бернанке в ходе слу-
шаний в Конгрессе США. Главный банкир Америки заимствовал 
образ скалы («cliff») отнюдь не из научных трактатов и академиче-
ских статей, которые достаточно бедны образными сравнениями; 
старшее поколение американцев хорошо помнило трагикомедию 
начала 1990-х годов «Тельма и Луиза», в которой две путешествую-
щие американки, находящиеся на отдыхе, волею судеб оказываются 
на краю крутого обрыва в окружении полицейских. Перед молоды-
ми женщинами, которые за время своего путешествия успели со-
вершить немало противозаконных действий, встает дилемма: либо 
сдаться полиции и отбыть немалый срок в тюрьме, либо остаться 
свободными, совершив самоубийство. Недолго думая, они выбирают 
второй путь и смело направляют свой автомобиль прямо в пропасть 
Большого Каньона. Продукция Голливуда породила и идиоматиче-
ское словосочетание: захватывающий фильм или увлекательный се-
риал переводятся на английский как «cliffhanger», и было совершен-
но очевидно, что бюджетные баталии в Вашингтоне последних лет 
вполне могли рассматриваться сторонними наблюдателями и анали-
тиками в качестве захватывающего политического блокбастера.

Мировой финансово-экономический кризис остро поставил перед 
правящими кругами США (как, впрочем, и политическими элитами 
большинства других промышленно развитых стран мира) проблему 
ответственности за его происхождение и распределение социально-
экономических издержек в обществе по его преодолению. Непре-
ложное значение для анализа фискальной политики администрации 
Б.Обамы имеет тот факт, что победа первого чернокожего американ-
ца на президентских выборах 2008 года явилась прямым следствием 
коматозного состояния, в котором оказалась американская политиче-
ская и экономическая система после того, как 15 сентября 2008 года 
было объявлено о банкротстве одного из ведущих и старейших аме-
риканских банков «Леман Бразерс» - событии, которое и положило 
начало Великой американской рецессии 2008-2009 годов. 
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В политическом плане в тот период и последующие годы демокра-
ты в США умело и искусно использовали тезис о том, что основная 
ответственность за ее генезис лежит на республиканской админис-
трации Дж.Буша-мл. и ее высших должностных лицах, ответствен-
ных за выработку проводившейся в 2001-2008 годах экономической 
политики, главным образом на бывшем председателе ФРС США 
А.Гринспене. Республиканцы, естественно, не остались в долгу. Их 
критика политики бюджетного дефицитного финансирования, кото-
рую администрация Обамы проводила в 2009-2010 годах как один из 
главных инструментов выведения экономики США из кризисного со-
стояния, в немалой степени способствовала успеху республиканцев на 
промежуточных выборах 2010 года в Конгресс США, по результатам 
которых они прочно захватили контроль над Палатой представителей.

В результате в современной американской политике произошла 
смена базового алгоритма решения ключевых экономических про-
блем: если в период до мирового финансово-экономического кризиса 
прогнозирование возможных будущих экономических трудностей и 
потрясений рассматривалось в качестве «сигнала» по мобилизации по-
литических и интеллектуальных ресурсов обеих партий для совмест-
ной выработки путей по их преодолению, то к настоящему времени 
прогнозируемые экономические неурядицы стали рассматриваться в 
качестве идеального «окна возможностей» для нанесения противобор-
ствующей стороне максимального идейного и политического ущерба. 
Тем самым в политику проникла сугубо рыночная модель функциони-
рования мировых фондовых площадок, в рамках которой одна группа 
игроков, называемая «быками», делает деньги на повышательной тен-
денции биржевых котировок, в то время как другая, именуемая «медве-
дями», добивается экономических успехов на понижательной тенден-
ции биржевых индексов, то есть по сути - на разорении и банкротстве 
других игроков.

Эта аналогия в полной мере в последние годы оказалась примени-
мой к фискальной политике США, и о ней с тревогой говорил в своей 
прощальной речи в Сенате США 12 декабря 2012 года председатель 
Бюджетного комитета Сената в период с 2007 по 2012 год К.Конрад 
- влиятельный американский сенатор с более чем четвертьвековым 
стажем. Он, в частности, с горечью заявил о том, что на протяжении 
его 26-летнего пребывания в Сенате в его работе произошли замет-
ные «изменения. Они произошли постепенно, но проявили себя со-
вершенно отчетливо. Теперь мы тратим слишком много нашего вре-
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мени, пытаясь прежде всего достигнуть политических побед, и это 
движет обеими партиями, и это понятно. Я понимаю логику этого 
процесса. Я не критикую отдельных политиков, но мы тратим слиш-
ком мало времени для решения возникающих проблем. Мы почти 
перестали собираться, перестали встречаться для решения проблем, 
стоящих перед страной. И я твердо уверен в том, что я поставил пра-
вильный диагноз того, что происходит сегодня в Сенате США».

И фундаментальная причина этого и состоит в возникновении 
синдрома «крутого обрыва», заимствованного из голливудских ки-
нофильмов, о котором поведал тот же Конрад. Вплоть до наступле-
ния глобального финансово-экономического кризиса, может быть 
на протяжении десятилетий после Кубинского кризиса в октябре  
1962 года, высшие органы государственной власти никогда не функци-
онировали в режиме «наступающего конца света». Все изменилось осе-
нью 2008 года. Вот как описал сложившуюся в тот момент ситуацию 
в высших политических кругах США Конрад как непосредственный 
участник тех событий. «Я отчетливо помню, как меня срочно вызвали 
на чрезвычайное совещание в здание Сената осенью 2008 года. Мне 
вручили записку, что меня срочно и неотложно ждут там. Было уже  
6 часов вечера. Я прибыл на это совещание самым последним. Когда я 
вошел в кабинет лидера демократов в Сенате, там уже собралось все ру-
ководство Сената и Палаты представителей, был также министр финан-
сов в тогдашней администрации Буша и председатель ФРС.

Я мгновенно понял, что происходит нечто экстраординарное. 
Двери помещения тут же плотно закрыли, и мы были проинфор-
мированы о том, что принято решение о финансовой поддержке  
«Эй-Ай-Джи», крупнейшей страховой компании мира, которая 
должна получить ее на следующий день. Никто не просил наше-
го одобрения этого решения или подписания соответствующего со-
глашения; просто нас известили о принятом решении, добавив при 
этом, что если это решение не будет принято, то, как считают экс-
перты, в течение нескольких ближайших дней наступит финансовый 
коллапс Америки, и они подробно расписали нам, что произойдет в 
случае, если такое решение не будет принято». «Росчерком пера» на 
спасение «Эй-Ай-Джи» было брошено 180 млрд. долларов. Анало-
гичная ситуация повторилась и в начале 2009 года, когда в спешном 
порядке Конгресс выделил для спасения американской экономики  
700 млрд. долларов по линии Плана американского возрождения и 
реинвестиций. Как констатировал Конрад, «без реакции федерально-
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го правительства численность безработных в стране возросла бы на 
8 млн. человек и достигла бы 16% численности рабочей силы, и мы 
наверняка свалились бы во вторую Великую депрессию. Экономи-
сты называют ее «Депрессия 2.0»»3.

ДВА ТУРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2012 ГОДА:  
«ВЫБОР НАРОДА» И «ВЫБОР ЭЛИТ»

Республиканцы и подконтрольные им СМИ построили свою 
стратегию на президентских выборах 2012 года на запугивании 
американских избирателей сценариями неизбежного экономиче-
ского краха в случае переизбрания Б.Обамы на второй срок. Этот 
тезис в той или иной форме был широко растиражирован респу-
бликанцами. В частности, в середине сентября 2012 года, то есть 
в самом начале заключительного этапа президентской гонки, его 
громогласно озвучил известный радиокомментатор ультраправых 
взглядов Р.Лимбо, который заявил, что второй срок Обамы означа-
ет полный коллапс американской экономики: «Если Обаму переиз-
берут, то это наверняка случится. В этом не должно быть никаких 
сомнений. Это будет ужасно, это будет мучительно, но это неиз-
бежно произойдет. Экономика страны рухнет, если Обама будет 
переизбран на второй срок. Правда, я не знаю, когда это произой-
дет - через полтора, два или три года»4.

Республиканцы были настолько уверены в своей победе на пре-
зидентских выборах 2012 года, что, когда к утру 7 ноября стало 
очевидным их поражение, они восприняли его не просто как рядо-
вой проигрыш на очередных президентских выборах, а как наци-
ональную трагедию всеамериканского масштаба, как переломный 
момент во всей американской истории, начиная с основания США 
в 1776 году. Как отметили американские аналитики, «Президент 
Барак Обама был не просто переизбран 6 ноября. Его победа оз-
начает необратимый триумф новой Америки - Америки XXI века: 
многорасовой, многоэтнической, глобально ориентированной и 
стремительно преодолевающей вековые расовые, половые, се-
мейные и религиозные традиции. Родившийся на Гавайях Обама, 
который является продуктом межрасового брака и в котором при-
чудливо переплелись культурные особенности Канзаса, Индоне-
зии, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Чикаго, добился переизбрания 
потому, что он не только воплощал, но и говорил от имени этой 
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новой Америки. Сформированная им победоносная коалиция го-
ворит сама за себя: значительная доля голосов белого населения; 
70% голосов латиноамериканского населения; 96% голосов аф-
роамериканцев и большая доля голосов американцев азиатского 
происхождения и выходцев с островов Тихоокеанского бассей-
на». После выборов Республиканская партия осознала себя «жал-
ким охвостьем европеоидного традиционализма: белых, женатых, 
лиц, регулярно посещающих церковь». Итоги выборов для Респу-
бликанской партии подвел один из ее ведущих политтехнологов 
С.Шмидт: «Это - катастрофа. Наверное, это последний раз, когда 
Республиканская партия будет стремиться победить на президент-
ских выборах, опираясь на коалицию избирателей такого рода»5.

Прозвучали и более пессимистические оценки итогов президент-
ских выборов 2012 года, смысл которых свелся к тому, что «Аме-
рика мертва». Переизбрание на второй срок «мусульманина» Барака 
Хуссейна Обамы означает признание того факта, что «Соединенные 
Штаты официально следует признать провалившимся историче-
ским экспериментом», не оправдавшим надежд отцов-основателей. 
Обама не является причиной этого провала, но его конечным ре-
зультатом: феномен Обамы стал возможным потому, что произошла 
коренная трансформация американских граждан, «которые больше 
ничего не желают знать о своей стране. Его переизбрание стало ре-
зультатом волеизъявления граждан, которые больше не хотят забо-
титься о своей стране, а думают исключительно о себе»6.

Именно эти настроения среди избирателей Республиканской 
партии и ее кандидатов, особенно представителей наиболее состо-
ятельных слоев американского общества, сформировали непосред-
ственно после президентских выборов вектор действий республи-
канцев в Конгрессе США, который может быть охарактеризован 
как «валить администрацию Обамы - валить Америку - валить из 
Америки»7. Ситуация с «фискальным обрывом», которую предсто-
яло разрешить тем или иным способом спустя всего два месяца по-
сле президентских выборов, то есть даже до инаугурации Б.Обамы 
20-21 января 2013 года, и являлась прекрасной возможностью взять 
реванш за поражение 6 ноября. Всем своим поведением республи-
канцы, особенно близкие к Чайной партии, недвусмысленно давали 
понять американскому электорату: «Мы предупреждали вас о гря-
дущей экономической катастрофе в случае переизбрания Обамы на 
второй срок? Получите ее!»
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Уникальность американской внутриполитической ситуации, сло-
жившейся в конце 2012 года, может быть охарактеризована как пре-
зидентские выборы в два тура: если 6 ноября сказали свое веское сло-
во этнические и секс-меньшинства, молодежь, женские группы, то 
спустя два месяца получило возможность высказаться то меньшинст-
во, которое образует наиболее состоятельные слои американского об-
щества, нередко называемые в Америке плутократическими, интере-
сы которых и отстаивала прежде всего Республиканская партия.

«ФИСКАЛЬНЫЙ ОБРЫВ» КАК РУБИКОН АМЕРИКАНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

К концу 2012 года мнение практически всех американских эконо-
мистов и аналитиков свелось к тому, что предполагаемое повыше-
ние налогов и сокращение бюджетных расходов со 100% гарантией 
обернется для американской экономики новой рецессией. Общий 
объем «разового» повышения налогов и снижения некоторых видов 
расходов оценивался в расчете на 2013 календарный год в сумме 
немногим более 500 млрд. долларов, которые слагались из повыше-
ния налогов в сумме порядка 315 млрд. долларов и снижения бюд-
жетных расходов, в том числе предусмотренных в рамках процеду-
ры бюджетного секвестра, прописанного в законе о контроле над 
бюджетом, принятым 2 августа 2011 года, в сумме около 180 млрд. 
долларов. Столь большое изъятие средств стимулирования амери-
канской экономики грозило обернуться общим снижением темпов 
роста в размере 2,9% в 2013-2014 календарных годах, что и означа-
ло наступление очередного экономического спада8. 

20 ноября 2012 года все сомнения на этот счет развеял председа-
тель ФРС Б.Бернанке, который вполне определенно заявил о том, что 
«Конгрессу и администрации Обамы необходимо защитить экономи-
ку от того мощного удара, который она может получить в результате 
действия жестких мер по снижению бюджетного дефицита, - от так 
называемого фискального обрыва. В случае если произойдет авто-
матическое повышение налогов и сокращение расходов, которые и 
образуют фискальный обрыв, то в отсутствие компенсирующих мер 
может возникнуть значительная угроза восстановлению американ-
ской экономики и бюджетный шок таких размеров - по заключению 
Бюджетного управления Конгресса и многих независимых аналити-
ков - почти наверняка опрокинет экономику в рецессию»9. Помимо 
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этого, аналитики Международного валютного фонда (МВФ) прогно-
зировали осенью 2012 года наступление глобальной рецессии в том 
случае, если США не сумеют решить проблему «фискального обры-
ва», которая затронет все без исключения страны, в том числе страны 
еврозоны, экономики Китая, Индии и России; именно поэтому «ис-
пользование угроз сваливания с фискального обрыва как инструмен-
та политического давления является безответственным и вряд ли по-
может Америке разрешить ее экономические проблемы»10.

Тем не менее, пусть и в осторожной форме, республиканское ру-
ководство в Конгрессе США в лице спикера Палаты представите-
лей Дж.Бейнера на первой встрече в Белом доме в середине ноября  
2012 года, которая и положила начало переговорному процессу 
между демократами и республиканцами по проблеме «фискального 
обрыва», дало ясно понять, что оно всерьез настроено но то, чтобы 
«пропустить» американскую экономику и американское общество 
через испытание «фискальным обрывом». 

Согласно информации, просочившейся в американские СМИ, на 
этой встрече демократы указали на необходимость немедленного за-
ключения соглашения по проблеме «фискального обрыва», при этом 
они явно исходили из наличия у них «значительного политическо-
го капитала, полученного в результате выборов. Они также счита-
ют, что их позиции усиливает фактор неизбежного истечения сроков 
действия налоговых реформ Буша-мл. и планируемое сокращение 
расходов на оборону». Республиканцы со своей стороны заявили о 
том, что «в течение следующих шести недель будет чрезвычайно 
сложно выработать условия широкого соглашения по всему ком-
плексу бюджетных проблем. При этом перенос сроков заключения 
соглашения подобного рода также будет давать им политические 
выгоды, поскольку с течением времени американцы, как они над-
еются, постепенно начнут забывать о мандате, выданным ими Пре-
зиденту Обаме на выборах 6 ноября»11.

Итак, диспозиция демократов и республиканцев на последующие 
1,5 месяца переговоров между Белым домом и республиканским ру-
ководством Конгресса по проблеме «фискального обрыва» выглядела 
предельно просто: демократам надо было к 1 января 2013 года загнать 
республиканцев «в угол» и взвалить на них всю полноту политической 
ответственности за возможную вторую волну экономического кризи-
са на протяжении последних пяти лет, а республиканцам следовало до 
последних дней 2012 года «тянуть кота за хвост», надеясь на то, что 
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переменчивые ветры американской политики позволят им взвалить на 
Белый дом если не всю, то, по крайней мере, большую часть ответст-
венности за провал переговоров по «фискальному обрыву». Однако 
умелая тактика Белого дома не оставила республиканцам ни малейше-
го шанса на использование ситуации с «фискальным обрывом» в каче-
стве первого защитного редута против администрации Обамы.

Начиная с 14 ноября 2012 года и вплоть до 1 января 2013 года 
Президент Обама открыл «второй тур» своей выборной кампании, 
играя против республиканцев в основном в поле публичной полити-
ки. В центр ситуации с «фискальным обрывом» он поставил необ-
ходимость перманентной пролонгации налоговых реформ Дж.Буша 
для 98% американских налогоплательщиков. 

Выборы закончились - выборы продолжились. На пресс-конферен-
ции Обама прекрасно ее озвучил, заявив о том, что «когда заходит во-
прос о налогах, то открываются два пути. В первом случае, если Кон-
грессу не удастся принять соответствующее законодательство к концу 
этого года, налогообложение всех граждан автоматически повысится, 
включая 98% американцев, зарабатывающих менее 250 тыс. долларов в 
год, и 97% малого бизнеса, также получающего менее 250 тыс. долла-
ров в год. Этот подход лишен всякого смысла. Наша экономика в насто-
ящее время не может себе этого позволить. Тем более сейчас этого не 
может позволить себе ни одна семья среднего класса. И никто в обеих 
наших политических партиях не желает, чтобы это произошло».

«Другой подход, - продолжил Обама, - состоит в том, чтобы не-
медленно принять закон, который предотвратил бы любое повыше-
ние налогов в расчете на первые получаемые 250 тыс. долларов в 
год. Это также будет означать, что налоги на доходы каждого амери-
канца, включая даже самых богатых американцев, будут снижены. 
Это будет означать, что налоги 98% всех американцев и 97% всех 
предприятий малого бизнеса не увеличатся ни на цент»12.

Иными словами, Обама, не успев переизбраться с 51% голосов 
американских избирателей, пришедших на выборы 6 ноября, начал 
стремительно расширять свою массовую политическую базу, апелли-
руя к подавляющему большинству американцев и рекрутируя в ряды 
своих сторонников «98% всех американцев». Однако этим интрига 
«второго тура» президентских выборов в США не ограничивалась. 

Республиканцы, требуя автоматической пролонгации всех по-
ложений налоговых реформ Дж.Буша-мл., фактически выступили 
с позиции «все или ничего». Эта позиция давала им возможность 
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представить себя исключительными защитниками и выразителями 
интересов наиболее состоятельных слоев американского общества, 
что было исключительно важно с точки зрения возможных финан-
совых вливаний и подпитки Республиканской партии и наиболее яр-
ких выразителей исповедуемой ею правоконсервативной идеологии, 
в том числе и на Капитолийском холме. Помимо этого, в случае про-
вала переговоров или заключения сделки по «фискальному обрыву» 
на условиях республиканцев, последние в полный голос могли гово-
рить о том, что главным в современной американской политике яв-
ляются не те меньшинства, которые поддержали Обаму на выборах 
6 ноября, а то меньшинство, которое образует наиболее состоятель-
ные слои, те 2%, которым Обама и демократы противопоставили 
остальные 98% американского населения.

Вся интрига с «фискальным обрывом», таким образом, упира-
лась в настроения общественности. Регулярные опросы обществен-
ного мнения, проводившиеся в ноябре-декабре ведущими американ-
скими центрами по изучению общественного мнения, однозначно 
показали, что большая часть 98% американского общества, к ко-
торым апеллировал Обама, безоговорочно встала на его сторону.  
В частности, согласно опросу, проведенному в середине декабря 
2012 года службой Гэллапа, 48% опрошенных одобряли позицию, 
занятую Президентом Обамой, в то время как позиции, занятые ре-
спубликанским руководством Конгресса, поддерживало только 29% 
опрошенных, а линию поведения Дж.Бейнера - и того меньше, всего 
25%. Таким образом, Обама заручился в два раза большей поддер-
жкой общественного мнения, чем его непосредственный визави по 
переговорам - спикер Бейнер. 

При этом ситуация в стане сторонников Республиканской пар-
тии выглядела еще более запутанной, чем могло показаться на пер-
вый взгляд; республиканских лидеров в Конгрессе поддерживали 
только 52% сторонников республиканцев, не одобряли их деятель-
ности - 43% опрошенных. В случае с Бейнером число сторонни-
ков республиканцев, поддерживавших его линию поведения на 
переговорах с Белым домом (41%), было практически равно доли 
лиц, активно ее не одобрявших (40%). В противоположность про-
республикански настроенным избирателям сторонники демократов 
горой стояли за Обаму - его линию поведения поддерживал 81% 
опрошенных сторонников Демократической партии против 9%, от-
казавших в ней президенту13.
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Стратегия Обамы «для второго тура выборов» явно срабатывала - 
республиканцам нужно было идти на уступки в принципиально важ-
ном для них вопросе о налогообложении наиболее состоятельных сло-
ев американского общества. 17 декабря Дж.Бейнер предложил ввести 
налогообложение лиц, получающих доходы свыше 1 млн. долларов. 
Это был шаг навстречу Белому дому, поскольку 17 декабря Обама так-
же впервые поступился своим базовым принципом, согласившись под-
нять планку налогообложения наиболее состоятельных слоев амери-
канского общества с 250 тысяч до 400 тыс. долларов14. 

Однако свою новую инициативу Дж.Бейнер и руководство респу-
бликанского большинства в Палате представителей решили адресо-
вать не администрации Обамы, а поставить на голосование в Палате 
представителей. Идеологически большая часть рядовых членов ре-
спубликанской фракции в Палате представителей была настроена на 
конфронтацию с Белым домом в рамках стратегии «все или ничего». 
Однако 20 декабря Дж.Бейнер объявил о том, что он снимает предло-
женный им законопроект с голосования в Палате представителей. По 
сообщениям американских СМИ, ему явно не хватало голосов респу-
бликанцев для получения простого большинства в 218 голосов для 
одобрения законопроекта, поскольку демократы заявили о том, что 
они будут консолидированно голосовать против плана Дж.Бейнера15. 

В коротком заявлении для печати 20 декабря Бейнер заявил о 
том, что «Палата представителей не будет проводить голосования 
по законопроекту о пролонгации налоговых реформ Буша-мл., по-
скольку он не набирает достаточного количества голосов в свою 
поддержку. Теперь вся ответственность за подготовку законопроек-
та по разрешению проблемы фискального обрыва ложится на пре-
зидента и на лидера демократов в Сенате Г.Рейда… Сейчас свое ве-
ское слово должен сказать Сенат»16. 

Этим заявлением Бейнер поставил республиканскую фракцию в 
Сенате во главе с М.Макконеллом практически в безвыходное по-
ложение. Белый дом немедленно увидел для себя открывающее-
ся окно возможностей, для того чтобы додавить республиканское 
меньшинство в Сенате. Надвигались рождественские каникулы; 
окончание работы Конгресса 112-го созыва еще в начале 2012 года 
было запланировано на 17 декабря. А 24 декабря волей-неволей ру-
ководство Конгресса обеих партий было вынуждено распустить 
обе палаты на рождественские каникулы. На Рождество Президент  
Обама также отбыл на отдых в Гавайи, однако 27 декабря он спеш-



«Международная жизнь»

Владимир Васильев130 

но вернулся в Вашингтон, и 28 декабря переговоры по «фискальному 
обрыву» между Белым домом и руководством Сената возобновились.  
В своем заявлении от 28 декабря Обама сделал упор на то, что Белый 
дом и Конгресс должны «уложиться до Нового года. Это тот самый ми-
нимум, который мы должны соблюсти, и это не является сложной за-
дачей, поскольку как демократы, так и республиканцы неоднократно 
заявляли о том, что не хотят повышения налогов на доходы семей сред-
него класса, - заявил Обама. - Хочу еще раз повториться: за пределами 
Вашингтона никто не понимает, почему регулярно происходят сбои в 
работе органов государственной власти. Обычные люди добросовестно 
выполняют свои рабочие обязанности. Они соблюдают установленные 
сроки. Они проводят собрания, обсуждают возникающие проблемы, а за-
тем решают их. Если возникают разногласия, то они их последовательно 
преодолевают. Представление о том, что наше избираемое политическое 
руководство не может выполнять аналогичных вещей, просто не уклады-
вается в их сознании. С этой практикой необходимо покончить»17. 

На протяжении последующих трех дней переговоры по выработке 
соглашения по «фискальному обрыву» происходили в трехстороннем 
формате - Белый дом на этот раз был представлен вице-президентом 
Дж.Байденом, руководство Сената - лидером демократов Г.Рейдом и ли-
дером республиканцев М.Макконеллом. По сути, к полудню 31 декабря 
Байден и Рейд «тушировали» Макконелла. 

Этот день и 1 января 2013 года стали днями разгрома и позора для 
Республиканской партии. Днем 1 января 2013 года Сенат США в со-
отношении голосов 89 - «за», 8 - «против» одобрил достигнутое согла-
шение между Белым домом и руководством Сената США, потратив на 
его обсуждение на пленарном заседании всего десять минут. В Палате 
представителей сложилась куда более драматическая ситуация. Бейнер 
представил законопроект о льготах для американских налогоплатель-
щиков на рассмотрение республиканской фракции палаты, не выска-
зав открыто ни поддержки ему, ни оппозиции, но всем своим поведе-
нием давая ясно понять, что долг палаты - поддержать законопроект, 
принятый подавляющим большинством сенаторов. И тут слово взял 
Э.Кантор - лидер республиканцев в Палате представителей - и призвал 
членов фракции голосовать против него. Один из присутствовавших 
на заседании республиканской фракции конгрессмен-республиканец 
указал: «Впервые в практике палаты я видел открытое противостоя-
ние между руководством фракции по столь принципиальному вопросу 
повестки дня»18. 
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Крах тактики республиканского руководства по противодейст-
вию принятия соглашения по «фискальному обрыву» стал очевид-
ным в 23 часа вечера 1 января 2013 года (! - В.В.), когда он был по-
ставлен на голосование в палате. В его поддержку проголосовало 
257 конгрессменов, против - 167, при этом законопроект прошел 
172 голосами демократов и 85 голосами республиканцев, включая 
голос Бейнера. Против законопроекта голосовало 172 республикан-
ца, в том числе Э.Кантор, и всего 16 демократов19. Республиканцы 
так и не смогли перейти Рубикон «фискального обрыва» - слишком 
непомерной оказалась возможная ответственность за рукотворный 
экономический кризис, возложенная на очень узкий круг лиц, со-
ставляющих костяк республиканского руководства Конгресса. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ФИСКАЛЬНАЯ ЦЕНА НАРАСТАЮЩИХ 
ДИСФУНКЦИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ США

Успешное разрешение ситуации с «фискальным обрывом», одна-
ко, не сняло проблему бюджетной и экономической цены, в которую 
он обошелся Америке. Естественно, что перманентная пролонгация 
большей части положений налоговых реформ Дж.Буша-мл., а также 
другие меры по стимулированию развития американской экономи-
ки имели своим результатом резкое увеличение бюджетных дефици-
тов в средне- и долгосрочной перспективах. Согласно оценке БУК, 
подписанный Обамой 2 января 2013 года закон увеличит суммар-
ные дефициты федерального бюджета США в 2013-2017 финансо-
вых годах на 1,7 трлн. долларов, а в 2013-2022 финансовых годах 
- почти на 4 трлн. долларов. Налоговая поддержка американских 
налогоплательщиков только в 2013 финансовом году приведет к 
росту бюджетного дефицита федерального правительства почти на  
330 млрд. долларов20. Тенденция разрешать все острейшие фискаль-
ные проблемы Америки исключительно за счет роста бюджетных 
дефицитов в настоящее время превратилась в базовую закономер-
ность функционирования федеральной системы финансов.

Несмотря на всю риторику последних четырех лет о необходи-
мости сокращения бюджетных дефицитов, США, по сути, еще даже 
и не приступали к решению этой сложнейшей фискальной задачи, 
откладывая ее «на потом». Все бюджетные баталии последних двух 
лет являлись с этой точки зрения не более чем «разведкой боем». 
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Политической ценой, которую США заплатили за нарастающие 
бюджетные неурядицы, явилось расстройство работы высших ор-
ганов государственной власти. Достаточно указать в этой связи, 
что Конгресс 112-го созыва, работавший в 2011-2012 годах, принял 
всего 283 закона что явилось одним из самых низких показателей 
за всю американскую историю последних нескольких десятилетий. 
Отнюдь не случайно, что основное требование американской об-
щественности к Конгрессу США выглядит в настоящее время пре-
дельно просто: вернитесь к обычному рабочему ритму высшего 
законодательного органа и прекратите «решать все свои дела за за-
крытыми дверями»21.

Америка все в большей степени «погружается в себя», в свои вну-
тренние проблемы и дрязги; соответственно, и в дальнейшем будет 
проявлять себя процесс постепенного сворачивания активности на 
международной арене, не в последнюю очередь именно по причине 
нарастающего ослабления фискальной поддержки внешнеполитиче-
ских и военных программ. По всей видимости, все большую роль в 
этот процесс будет вносить феномен «фискальных обрывов», кото-
рый начинает формироваться в Вашингтоне22. Как ясно дало понять 
республиканское руководство обеих палат Конгресса США после 
инаугурации Президента Обамы, в ближайшем обозримом буду-
щем у них будет еще немало возможностей для отстаивания своей 
«принципиальной позиции» по проблеме сокращения бюджетных 
дефицитов и стабилизации соотношения доли долга федерального 
правительства и ВВП США.
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России нужна развернутая  
     энергетическая стратегия в АТР

Председательство в форуме Азиатско-тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество (АТЭС) в 2012 году и саммит АТЭС во Вла-
дивостоке открыли новый этап в азиатской политике России. Речь 
идет о том, чтобы затвердить признание международным сообщест-
вом весомой роли нашей страны как евразийской державы не толь-
ко в евроатлантических, но и азиатско-тихоокеанских делах.

Сегодня значение АТР резко возросло - и для мира в целом, и 
для России в частности, что закономерно. Ведь именно туда из 
Евро-Атлантики смещается центр мировой политической и эконо-
мической жизни. Там расположены наиболее мощные экономики 
мира - американская, китайская, японская. В делах региона все бо-
лее ощущается географическая близость крепнущего южноазиат-
ского гиганта Индии.

Потенциально Россия - своеобразный интеграционный узел, свя-
зывающий Азию, Европу и Америку. Проблема, однако, в том, что 
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наша страна продолжает оставаться на периферии экономической 
интеграции в АТР. Ни для одного из государств региона экономи-
ческие связи с Россией не играют сколько-нибудь заметной роли. 
Масштабы этих связей в разы меньше объемов отношений стран 
АТР между собой или с государствами Евросоюза. Доля России во 
внешнеторговом обороте экономик - участниц АТЭС составляет 
примерно 1%, в то время как в российской внешней торговле на них 
приходится лишь немногим больше 20%. В торгово-экономических 
связях России с партнерами по АТР преобладает простой товарооб-
мен (преимущественно сырья на готовую продукцию), крайне огра-
ничена производственная кооперация, практически отсутствует ин-
вестиционное сотрудничество.

Энергетика видится той «дверью», через которую Россия мо-
жет войти в набирающие силу интеграционные процессы в АТР. 
Среди всех азиатско-тихоокеанских рынков ее присутствие наибо-
лее ощутимо именно на энергетическом. 

Что касается, например, поставок углеводородов, то российский 
экспорт энергетического угля в настоящее время идет в девять ази-
атских стран АТР, совокупная доля которых в общем российском 
экспорте угля составила в 2010 году 26,2% по сравнению с 20,8% в  
2005 году. Правда, почти 95% российского угольного экспорта в реги-
он приходится всего на три страны - КНР, Японию и Южную Корею. 

Подобным же образом обстоит дело с экспортом сырой нефти из 
России - удельный вес в нем азиатских стран АТР, по данным рос-
сийской таможенной статистики, достиг в 2010 году 15,2% по срав-
нению с 1,1% десятилетием ранее. При этом подавляющая часть 
всех этих поставок - более 90% опять приходится на те же КНР, 
Южную Корею и Японию. 

Природный газ с территории России в азиатские страны АТР экс-
портируется с 2009 года (весь газ поставляется в виде сжиженного 
природного газа (СПГ). Первоначальный объем экспорта составил  
6,2 млрд. куб. м, или 3,4% всего российского годового газового экс-
порта. В 2010 году соответствующие показатели были 13,3 млрд.  
куб. м и 6,7%. Почти две трети экспортного газа с российской тер-
ритории в АТР направляется в Японию (этим покрывается около 8% 
потребностей японского рынка) и порядка 30% - в Южную Корею. 
Компании из Японии, США, Индии и других стран региона инвести-
ровали более 40 млрд. долларов в сахалинские нефтегазовые проекты 
и другие предприятия топливно-энергетического комплекса в России.
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Россия поставляет электроэнергию в Китай. Существует также 
проект «Азиатское суперкольцо» по объединению энергосистем 
России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии. Он был пред-
ложен в далеком 1998 году, но не был реализован. После аварии на 
АЭС Фукусима Япония предложила России вернуться к проекту и 
начать его реализацию с энергомоста в Японию. Энергомост пред-
полагает прокладку подводного кабеля из России в Японию для 
экспорта избыточной электроэнергии с существующих или пла-
нируемых к постройке генерирующих мощностей на российском 
Дальнем Востоке. 

На азиатском направлении Россия активно сотрудничает и в мир-
ном использовании атомной энергии, включая строительство АЭС, 
с Китаем, Индией и Ираном. Подписаны соответствующие соглаше-
ния с Вьетнамом и Бангладеш. В Японию и Южную Корею постав-
ляется российское топливо для АЭС, осуществляется партнерство в 
проекте строительства международного экспериментального термо-
ядерного реактора (ИТЭР) и т.д.

Положение с энергетикой в АТР непростое. Энергетические по-
требности региона неуклонно возрастают. По данным Международ-
ного энергетического агентства, средний ежегодный рост общего 
потребления энергии до 2025 года составит в Индии 2,6%, Китае - 
1,8%, Японии - 0,3%, а к 2030 году Индия и Китай будут потреблять 
около 45% энергоресурсов мира.

В то же время страны АТР располагают только 15% доказанных 
мировых запасов нефти, причем для тех из них, где спрос на нефть 
растет наиболее быстро, показатель запасов составляет лишь 3%. 
Китай импортирует более половины необходимой ему нефти, Ин-
дия - 70%, Япония - 90%, Южная Корея вообще не осуществляет 
добычи нефти на собственной территории. Схожая ситуация и с га-
зом: в регионе 38% доказанных мировых запасов газа, но они нахо-
дятся прежде всего в России, доля же остальных стран АТР состав-
ляет лишь 9% запасов. 

Это ставит страны АТР в жесткую зависимость от импорта неф-
тегазовых ресурсов, главным образом с Ближнего Востока. На 
Ближний Восток приходится больше половины нефтегазового им-
порта Китая и Индии, 87% - Японии, 84% - Южной Кореи. Для всех 
стран зависимость от импорта будет возрастать, что подразумевает 
рост уязвимости от ценовых потрясений на мировом рынке и неста-
бильности поставок. 
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Одновременно нехватка углеводородов для обеспечения про-
изводства электроэнергии побуждает страны АТР к наращиванию 
атомной энергетики. В дополнение к Японии, Китаю, Индии, Юж-
ной Корее, Ирану планы строительства у себя атомных электростан-
ций разрабатывают такие страны, как Вьетнам, Таиланд, Индоне-
зия, Филиппины, Бангладеш.

События 2011-2012 годов - обострение глобальной финансовой 
неопределенности, политические потрясения в государствах Ближ-
него Востока и Северной Африки, авария на японской АЭС Фукуси-
ма - привнесли в энергетическую обстановку в АТР новые, весьма 
чувствительные нюансы и акценты. 

Россия с ее ресурсами, несомненно, способна во многом содей-
ствовать решению общей задачи обеспечения энергетической без-
опасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Вопрос, однако, в 
том, что большинство участников названного рынка видят нашу 
страну не более чем мегапоставщиком углеводородов, неким дубле-
ром Саудовской Аравии.

Такой подход, к сожалению, характерен для многих и в нашей 
стране. Показательны в этом плане, например, рекомендации состо-
явшихся 31 мая 2012 года парламентских слушаний Комитета по 
энергетике Государственной Думы Российской Федерации «Россий-
ские интересы в мировой энергетике», которые касаются исключи-
тельно вопросов нефтегазового сектора.

Озабоченность думцев состоянием отечественного нефтегазово-
го сектора объяснима. Зависимость российской экономики от цены 
на нефть носит критический характер. В 2011-2012 годах нефтега-
зовые доходы составляли более 50% доходной части федерального 
бюджета. Именно они в настоящее время определяют устойчивое 
развитие экономики страны и обеспечивают социально-политиче-
скую стабильность.

Неслучайно поэтому, что когда заходит речь о повороте к Азии в 
энергетической политике России, то говорят прежде всего об уве-
личении поставки в страны АТР российских углеводородов - неф-
ти, газа, угля. В Энергетической стратегии России ставится задача 
к 2030 году повысить удельный вес АТР в экспорте нефти и неф-
тепродуктов с 6% в настоящее время до 22-25%, а в экспорте газа 
- с нулевой отметки в 2008 году до 19-20%. Подчеркивается, что 
экспорт углеводородов на Восток должен формироваться не за счет 
экспорта в Европу, а сверх традиционных торговых потоков на За-
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пад. Особое внимание отводится созданию нефтегазовых комплек-
сов в восточносибирских и дальневосточных регионах - на конти-
нентальном шельфе острова Сахалин, в Республике Саха (Якутия), 
Магаданской, Иркутской областях, в Красноярском крае - и увели-
чению добычи угля в Южной Якутии.

Нужно, однако, учесть, что наши нефть и газ не имеют безгра-
ничных возможностей на азиатском рынке. Этот рынок давно по-
делен между крупными иностранными компаниями - продавцами и 
покупателями нефти и газа. И никто из них не собирается уступать 
России свою долю прибылей.

Необходимо принимать во внимание и целый ряд других обстоя-
тельств, ограничивающих российский нефтегазовый прорыв на ази-
атско-тихоокеанский рынок. 

Первое из них в том, что международное сообщество, в том числе 
государства АТР, ставят на повестку дня задачу сделать энергетику 
более «зеленой», совместными усилиями добиваться снижения энер-
гоемкости экономики и повышения энергоэффективности, внедрения 
возобновляемых источников энергии, создания новых, более эффек-
тивных энергетических технологий. В 2011 году в Гонолулу лидера-
ми АТЭС была поставлена масштабная цель снизить энергоемкость 
экономик АТЭС к 2035 году на 45%. Приверженность задачам «зеле-
ного роста» была подтверждена и на саммите АТЭС во Владивосто-
ке. «Зеленый рост» призван во многом повлиять на пути дальнейшего 
экономического развития в глобальном масштабе, по существу, дать 
старт новому технологическому укладу - низкоуглеродной экономике. 
Движение к низкоуглеродной экономике самым серьезным образом 
повлияет, возможно, уже в ближайшей перспективе на мировой ры-
нок углеводородов, меняя его структуру и сокращая спрос.

Второе важнейшее обстоятельство, которое следует учитывать, 
- это открытие в различных районах мира новых нефтегазовых ме-
сторождений, которые в силу климатических условий и географи-
ческого расположения более удобны для разработки, чем, скажем, 
месторождения на российском Арктическом шельфе. В частности, 
гигантские морские месторождения природного газа недавно откры-
ты у побережья государств Восточной Африки - Танзании и гранича-
щего с ней Мозамбика. В этом регионе уже работают американская 
«Anadarko Petroleum», которая считается одной из наиболее передо-
вых в технологическом отношении нефтегазовых компаний мира, 
итальянская ENI, а также «Shell», «ExxonMobil», «China National 
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Offshore Oil Corp.» и другие ведущие компании. Ожидается, что в 
Мозамбике и Танзании в ближайшее время начнется строительст-
во предприятий по производству сжиженного природного газа. Не 
исключается, что богатые запасы природного газа могут быть обнару-
жены вблизи острова Мадагаскар, а также у побережья Сомали.

И, наконец, третье обстоятельство, которое не может не повлиять 
на перспективы российского нефтегазового экспорта, - начало ши-
рокой добычи нетрадиционных видов углеводородного сырья, пре-
жде всего сланцевого газа. 

Своего рода «сланцевая лихорадка», связанная с началом широ-
кой добычи в США так называемых газа и нефти на основе новой 
технологии разработки сланцев, в последние годы охватила весь 
мир. В 2009 году за счет сланцевого газа США обогнали Россию по 
объемам общей газодобычи. К 2011 году добыча сланцевого газа 
в США выросла до 141,6 млрд. куб. м (до 23% всей добычи газа в 
стране), а в целом за 2000-е годы - в 17 раз. И есть вполне опре-
деленные расчеты на то, что внутренние потребности США в при-
родном газе в значительной степени будут удовлеворяться именно 
за счет сланцевого газа. Американцы уже отказались от части им-
портного сжиженного газа, и он пошел в Европу, где спотовая цена 
на газ сразу упала. Нечто подобное может произойти и с азиатско-
тихоокеанским рынком. Не исключают, что объемы аляскинского и 
канадского газа, которые прежде планировалось по трубопроводам 
перегонять в США, могут уже в ближайшее время (в 2017-2020 гг.) 
пойти на экспорт в сжиженном виде в страны АТР, где цены на газ в 
разы более высокие, чем в США. 

Ситуация со сланцевым газом на сегодняшний день, однако, от-
кровенно неоднозначна. Мировые запасы сланцевого газа, не говоря 
уже о возможности их разумного извлечения, почти не изучены. Все 
цифры, которые сегодня приводятся в СМИ, за исключением дан-
ных по США, взяты буквально с потолка. Что касается добычи газа, 
то есть немало сложностей технологического, экономического (при-
родный газ в целом пока дешевле сланцевого) и прежде всего эколо-
гического свойства. По экологическим причинам, в частности, Пре-
зидент Франции Ф.Олланд ввел запрет на разведку сланцевого газа 
с применением технологии гидроразрыва. Этот пока единственный 
применяемый метод предполагает закачку в скважины значитель-
ных объемов воды с токсичными примесями, что может привести 
к загрязнению существующих грунтовых вод. Есть немало свиде-
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тельств, в том числе американских источников, и тому, что исполь-
зование технологии гидроразрыва провоцирует опасную сейсмиче-
скую активность. 

Вместе с тем с легкой руки американцев западные СМИ стре-
мятся убедить мир в скором приближении заката поставок трубо-
проводного газа, поскольку все энергетические проблемы могут-де 
быть решены за счет добычи сланцевого газа. И Европа, и Азия для 
удовлетворения своих газовых потребностей должны бросить все 
силы и средства на разработку месторождений сланцевого газа, а 
там, где этого газа будет не хватать, США помогут своими постав-
ками сжиженного газа.

Что стоит за такими прогнозами и рекомендациями? Настойчи-
вость, с которой их пробивают в мировое информационное про-
странство, чем-то напоминает кампанию конца 1990-х годов вокруг 
так называемой «проблемы 2000 года», которая якобы грозила па-
рализовать все мировые компьютеры, и более поздние кампании по 
поводу «свиного» и «куриного» гриппов. Первая, как известно, не 
принесла «компьютерного краха», который предсказывали его про-
видцы, но на ее решение во всем мире было потрачено, по самым 
скромным расчетам, около 200 млн. человеко-дней и 500 млрд. дол-
ларов, полученных прежде всего американскими ИТ-компаниями. 
Что касается упомянутых «гриппов», то есть они или нет, никто так 
и не понял, но американские фармацевтические компании, а также 
американские производители свинины и курятины, подавив своих, 
прежде всего азиатских, конкурентов, неплохо заработали.

Цели, которые ставят организаторы нынешней шумихи вокруг 
сланцевого газа в западных СМИ, представляются куда более серь-
езными. С одной стороны, предпринимается попытка нанести удар 
по России - подорвать позиции «Газпрома» в Европе, вынудить его 
существенно снизить цену на экспортируемый природный газ и па-
рализовать продвижение российского газа, как трубопроводного, 
так и сжиженного, на рынки АТР. С другой - таким странам, как Ки-
тай и Индия, быстро развивающиеся экономики которых требуют 
растущего импорта газа, предлагается сделать упор на инвестиции 
в добычу «сланца», а не строительство трубопроводов. А в каком 
положении окажутся эти страны, если добыча сланцевого газа «не 
пойдет» по чисто технологическим причинам или из-за нанесения 
невосполнимого вреда экологии, это уже проблема их самих, а не 
пропагандистов сланцевого газа.
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В настоящее время энергетический фактор играет в мировой 
политике не меньшую роль, чем военный. Поэтому задача дня - вы-
работка четкой и развернутой энергетической стратегии России в 
АТР. Именно развернутой, охватывающей все отрасли энергетики, 
поскольку энергетика не ограничивается углеводородами. Страте-
гии, которая, помимо решения чисто экспортных, была бы нацеле-
на на решение масштабных государственных задач. На укрепление 
влияния нашей страны в сфере экономического сотрудничества и 
международных отношений на азиатско-тихоокеанском пространст-
ве в целом. И не в последнюю очередь - на содействие развитию пе-
редовых отраслей российской промышленности и науки. 

В противном случае наше энергетическое взаимодействие со 
странами АТР будет подчинено лишь сиюминутным конъюнктур-
ным коммерческим целям компаний-экспортеров и обслуживанию 
поставки сырьевых ресурсов экономикам-партнерам, но не интере-
сам Российского государства. 

Мы как-то стали забывать, что Советский Союз стал великой держа-
вой вовсе не за счет массовой продажи нефти и газа за рубеж, а бла-
годаря масштабной индустриализации, в первую очередь развитию 
машиностроения, благодаря высокому уровню образования и науки. 
Экспорт отечественных углеводородов на Запад многократно вырос 
лишь в 1970-х годах, уже после того, как СССР вышел по объему эко-
номики на второе место в мире. В 1970 году доля топливно-энергетиче-
ских продуктов в структуре экспорта СССР составляла 15,7%, а машин 
и оборудования - 21,5%. В структуре же российского экспорта в пред-
кризисном, 2008 году топливно-энергетическая продукция составляла 
67,8%, машины и оборудование - 4,9%. Падение конкурентоспособно-
сти сделанного в России налицо. И такое положение нужно исправлять.

Для этого в число ключевых направлений энергетического парт-
нерства с азиатскими странами необходимо включить энергетиче-
ское машиностроение, глубокую переработку углеводородного сы-
рья, атомную и гидроэнергетику.

Россия имеет хороший опыт поставок энергетического оборудо-
вания в Китай, Индию, Иран, Вьетнам, ряд других азиатских стран. 
Этот опыт еще не забыт и может быть использован. Кроме того, 
энергетическое машиностроение непосредственно связано со мно-
гими смежными, в том числе и наукоемкими отраслями экономики: 
металлургией, металлообработкой, химической, электротехниче-
ской и электронной отраслями, приборостроением и т. д.
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Необходима радикальная переориентация от экспортно-сырьевой 
к ресурсно-перерабатывающей модели с максимальным уровнем 
передела. Нетерпимо такое положение, когда страна, занимающая 
первые места по добыче и экспорту нефти и природного газа, про-
изводит пластмасс 26 кг на душу населения против 276 кг в США и 
200 кг в Европе, а химических волокон и нитей всего 1,1 кг на душу 
населения против 13,5 кг в США и 10,3 кг в Японии.

Необходима разработка правительственной программы по созда-
нию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единого нефтега-
зового комплекса, включающего систему добычи, переработки, хи-
мии, транспорта и хранения нефти, продуктов нефте- и газохимии, 
включая гелий, а при поставке на экспорт сырой нефти и энерге-
тического газа заключение связанных договоров, предполагающих 
обеспечение доступа российских компаний к объектам транспорти-
ровки, переработки и сбыта на территории стран-потребителей.

Важнейшая задача - разработка единой энергетической линии в рам-
ках интеграционного процесса на евразийском экономическом про-
странстве, учитывающей объективные интересы и потребности стран, 
входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. 
Свой Энергетический клуб имеет Шанхайская организация сотрудни-
чества (ШОС). В настоящее время министерства энергетики стран - 
членов ШОС разрабатывают соглашение о придании Энергетическому 
клубу статуса межправительственной структуры - наряду с Деловым 
советом и Региональной антитеррористической структурой (РАТС). До-
стижение такого соглашения, несомненно, способствовало бы укрепле-
нию энергетической безопасности на азиатском пространстве в целом.

У России есть что предложить и в сфере атомной энергетики, на-
чиная со строительства атомных электростанций и заканчивая об-
ращением с отработавшим ядерным топливом, в области которого 
наша страна, по сути, не имеет мощных конкурентов. На долю Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом» приходится 
9% мировой добычи урана (ОАО «Атомредметзолото»), 40% миро-
вого рынка обогащения урана (ОАО «Техснабэкспорт»), 17% миро-
вого объема производства ядерного топлива (ОАО «ТВЭЛ»), 16% 
мирового рынка строительства АЭС (ЗАО «Атомстройэкспорт»).

К взаимодействию со странами АТР в атомной отрасли должны 
быть привлечены, в том числе через систему ШОС, и страны Цен-
тральной Азии, с учетом того, что большая часть запасов урановых 
руд СНГ, потенциально рентабельных для промышленного освое-
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ния, находится в Казахстане и Узбекистане. Особое место в этой ра-
боте должно принадлежать создаваемому в Ангарске Международ-
ному центру по обогащению урана (МЦОУ), к участию в котором 
помимо государств СНГ в свое время проявляли и другие страны, в 
частности Республика Корея.

В энергетической стратегии России применительно к АТР необ-
ходимо поставить и вопрос о разработке азиатско-тихоокеанского 
энергетического партнерства. На форумах АТЭС вопрос энергети-
ческой безопасности подробно обсуждается с момента принятия в 
2001 году соответствующей инициативы на саммите АТЭС в Шан-
хае. Эта инициатива, несомненно, работает. За прошедшие годы ее 
содержание несколько раз пересматривалось и расширялось. С уче-
том новых моментов в энергетической обстановке в АТР стоило бы, 
вероятно, двинуться от инициативы по энергетической безопасно-
сти к разработке всеобъемлющего азиатско-тихоокеанского энерге-
тического партнерства, призванного обеспечить:

- энергетические потребности региона как в углеводородах, так 
и в электроэнергии, топливе для АЭС и т. д. в сочетании с защитой 
окружающей среды;

- скорое и успешное разрешение любых чрезвычайных ситуаций 
с нефте- и газоснабжением в регионе АТЭС; 

- выполнение программ энергосбережения и совершенствования 
возобновляемых источников энергии;

- надежные гарантии масштабных инвестиций в новые энергети-
ческие проекты, в том числе по сжижению природного газа и разра-
ботке сланцевого газа;

- безопасность реакторных установок АЭС, аварийное реагирова-
ние, защиту и реабилитацию территорий и населения при радиацион-
ных событиях, что приобретает особое значение в свете Фукусимы;

- безопасность сухопутных и морских путей доставки энерге-
тических ресурсов, ибо надежность транзита - ключевой элемент 
энергетической безопасности.

Каждое из названных положений было в той или иной степени 
отражено в заявлениях и декларациях, принятых в последние годы 
лидерами или министрами АТЭС. Добавлю лишь, что компонента-
ми архитектуры азиатско-тихоокеанского энергетического партнер-
ства должны быть увязка интересов поставщиков, потребителей и 
транзитеров, а также взаимный обмен активами энергетического 
бизнеса между поставщиками и потребителями.
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Становление азиатско-тихоокеанского энергетического партнер-
ства не просто обеспечило бы устойчивое экономическое развитие 
региона. Оно послужило бы важным вкладом в укрепление общей 
безопасности, позволило бы снизить остроту противостояния тех 
или иных государств или групп государств на рынке энергетических 
ресурсов. Ведь именно такое противостояние интересов в борьбе за 
ресурсы служит первоосновой большинства территориальных спо-
ров на азиатско-тихоокеанском пространстве.

Ключевые слова: АТР, АТЭС, энергетика в АТР, мировой рынок угле-
водородов, энергетическая стратегия России в АТР.
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Георгий Вилинбахов: 

«Мы занимаемся и геральдическим оформлением различ-
ных наград, проводим экспертизы. Работаем вместе с 
Администрацией Президента РФ, когда речь идет о государ-
ственных наградах, вместе с министерствами и ведомствами 
- по поводу ведомственных наград, и с территориями, когда 
речь идет о территориальных наградах. Есть огромное коли-
чество наград, которые учреждают общественные организа-
ции и частные лица, и с этими новшествами есть проблемы. 
Подчас эти награды слишком похожи на государственные. 
Часто заимствуют государственную символику, что запреще-
но федеральными законами. Есть и проблемы, связанные с уч-
реждением таких наград. Далеко не все проходят экспертизу 
через нашу службу. О некоторых наградах мы узнаем по фак-
ту. В случаях явного нарушения законов мы направляем пись-
ма с указанием обязательных изменений. Некоторые структу-
ры и организации прислушиваются к нашим рекомендациям. 
Геральдическая служба РФ занимается всем, что касается 
внешнего вида наград, их описания. Следим за соблюдением ге-
ральдических норм, правил и законов».

Виктор Сибилёв: 

«Российская община в Чехии, по меркам дальнего зарубежья, 
невелика. По официальной статистике, в стране, в основном 
в крупных городах, таких как Прага, Брно, Острава, Злин, 
Оломоуц, Пльзень, Усти-над-Лабем, Теплице и др., прожива-
ют около 32 тыс. российских граждан. Кроме того, 12 тыс. 
чешских граждан называют русский язык в качестве родного. 
Русские «не делают погоду» в Чехии, составляя, если говорить 
об иностранцах, лишь 15-ю часть иностранных меньшинств, 
среди которых доминируют словаки, поляки, украинцы, вьет-
намцы и иные национальности. Состав российской общины 
неоднороден. В ней преобладают лица, выехавшие из России в 
течение последних 20 лет, главным образом по экономическим 
мотивам, - так называемые экономические мигранты».
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Архивы национальной памяти вне коммерции

«Международная жизнь»: Георгий Вадимович, в своих 
многочисленных выступлениях в кругу научного сообщества и бо-
лее широких аудиториях вы поднимаете важную для российской 
культуры проблему так называемой оптимизации. В чем заключает-
ся, по вашим словам, эта «ползущая опасность»? 

Георгий Вилинбахов: Очень важно понимать, какое зна-
чение для будущего России имеют наши национальные, государ-
ственные фонды, которые хранят то, что можно назвать архивами 
национальной памяти, - это библиотеки, документальные источни-
ки, музеи. Сегодня в обществе, а иногда, что еще хуже, во власт-
ных структурах, бытует мнение, что фонды архивов, музеев, би-
блиотек - это своего рода склады, которые нужно использовать 
экономично. Предлагается оптимизировать деятельность архивов 
национальной памяти. 

Георгий ВИЛИНБАХОВ

Председатель Геральдического 
совета при Президенте Российской 

Федерации, государственный  
герольдмейстер РФ, заместитель 

директора Государственного  
Эрмитажа по научной работе

Беседу провела обозреватель журнала «Международная жизнь» Елена Студнева.
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Наряду с такими важными сферами жизни общества, как здра-
воохранение и образование, культура должна быть под особым 
покровительством государства. Культура - это наша «визитная 
карточка», которую мы можем предъявить, когда возникают кон-
фликтные ситуации. Определенным образом культурная политика 
вступает в силу тогда, когда другие формы отношений по тем или 
иным причинам приходится «замораживать», но остается возмож-
ным присутствие нашей страны (в том или ином регионе) лишь в 
сфере культуры. В этой связи, с моей точки зрения, одна из задач 
государства - не просто поддерживать культуру, что звучит до-
статочно абстрактно и против чего на словах никто не возражает,  
а сохранять архивы национальной памяти.

Если начать «оптимизировать» деятельность учреждений куль-
туры, рассматривать культурные памятники и культурное насле-
дие как некий расходный материал, часть которого нужно и можно 
хранить, а что-то хранить и не надо, то мы можем очень многое 
потерять, причем безвозвратно. Поэтому обозначившиеся тенден-
ции, связанные с термином «оптимизация», мне представляются 
очень опасными. Малообразованные люди считают, что решение 
экономических задач значительно важнее, чем архив, музей или 
библиотека. Для них главное сократить бюджетное финансирова-
ние, а все, что хранится как национальное достояние, использо-
вать на коммерческих условиях. 

Сейчас именно та ситуация, когда все, кто понимает значение на-
шего культурного достояния, в том числе и наших библиотечных, 
музейных и архивных фондов, должны объединяться и защищать 
их. Некоторые примеры вызывают беспокойство. Один из самых во-
пиющих - это обсуждение судьбы Всероссийского музея декоратив-
но-прикладного и народного искусства в Москве. Появился дикий 
проект, как из одного музея сделать другой, музей дизайна, создав 
на его базе центр досуга. Такой подход низводит функции музея до 
уровня «макдональдсов», центров сервиса. Идет подмена понятий. 

Музеи прежде всего предназначены для того, чтобы сохранять 
и изучать памятники прошлого. Есть такое понятие, как музейная 
наука. Это важнейшая наука. Простой пример: в Государственном 
Эрмитаже около 3 млн. экспонатов. Выставляют всего 15-20%. Свы-
ше 1 млн. экспонатов - это нумизматика. Можете представить хотя 
бы одного нормального человека, который будет смотреть весь этот 
миллион? Конечно, нет. Но изучение всей коллекции состоящей 



«Международная жизнь»

Георгий Вилинбахов148 

из, казалось бы, одинаковых монет, у которых тем не менее разные 
штемпеля, позволяет выстраивать историю денежного обращения 
в стране, историю экономики, в том числе России. К сожалению, 
мало кто это понимает. 

В библиотеках, архивах, музеях работают специалисты высочай-
шего уровня, уникальных знаний. О них можно сказать: «штучный 
продукт». Это палеографы, археографы, которые помогают иссле-
дователям прочитать документы прошлого, которые знают историю 
документооборота, принятого в Российской империи в разные пе-
риоды истории. Это люди, которые занимаются искусствоведением, 
оружиеведением, нумизматикой, сфрагистикой, геральдикой и мно-
гим другим. Нельзя их низводить до уровня кладовщиков: «выдайте 
- положите на место» - это страшный удар по нашей культуре! 

Такая «оптимизация» погубит и архивную науку, и библиотечное 
дело, это будет невосполнимой потерей для нашей культуры, для 
страны, и как следствие - потерей будущего. Безусловно, эти учре-
ждения должны поддерживаться государственным бюджетом. Пе-
ревод их на коммерческую основу станет повторением печального 
опыта: «кто платит, тот и танцует». А кто будет платить, тот и будет 
пользоваться этими фондами. Поэтому рассчитывать на то, что го-
сударство сможет снять с себя ответственность за содержание музе-
ев, библиотек и архивов и возложить это на частных лиц - это нон-
сенс! Частные лица могут помогать библиотекам, архивам, музеям, 
вплоть до дополнительного финансирования. Но государство обяза-
но взять на себя ответственность за архивы национальной памяти. 
Ведь если не будет национальной памяти, не будет и государства, а 
мы станем «иванами, не помнящими родства», манкуртами, не спо-
собными ничего сделать ни для себя, ни для будущего. 

«Международная жизнь»: Как этому противостоять? 

Г.Вилинбахов: Не должно быть равнодушия, нужна актив-
ная позиция. Например, когда возникла безумная идея выселить 
исторический архив из зданий Сената и Синода, чтобы сделать 
там гостиницу. А куда архив? - «Сложить в ангары!» - был ответ. 
Фактически уничтожить. Активную позицию заняли и общест-
венность Санкт-Петербурга, и историки, и люди, которые «име-
ли вес» и нашли возможность направить письмо Президенту РФ. 
Последовала реакция со стороны руководства страны, было при-
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нято решение Президентом РФ В.В.Путиным построить здание, 
куда архив переедет «с полки на полку». Архив переехал в но-
вейшее здание и был сохранен. 

Второй пример: возникла идея упразднить старейшие и круп-
нейшие не только в нашей стране, но и в мире, Артиллерийский 
исторический музей и Центральный военно-морской музей в 
Санкт-Петербурге. Опять-таки только благодаря активной позиции 
сотрудников этих музеев, Союза музеев России, председателя этого 
союза директора Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского со-
стоялся диалог между Министерством обороны РФ и людьми, заин-
тересованными в сохранении музеев. Большую роль в этом сыграл 
Владимир Ильич Толстой, ныне советник Президента РФ по культу-
ре. Как музейщик, он понял, что происходит катастрофа. Он собрал 
совещание и, слава Богу, процесс был остановлен. Музеи остались 
самостоятельными, не превратились в филиалы, когда бы они по-
теряли все - и историческое имя, и самостоятельность в научной и 
экспозиционной деятельности. 

Острота вопроса даже не в финансовой самостоятельности би-
блиотек, архивов и музеев - это беспокойство за целостность фон-
дов. Имея негативный опыт потерь ценных раритетов из библиотеч-
ных фондов, мы прекрасно понимаем, что все вопросы, связанные с 
оптимизацией, касаются и хранения, и фондов.

Проработав в музее более 40 лет, знаю, как и что происходило 
в 1920-1930-х годах, когда продавались фонды. Знаю, каким обра-
зом пропадали целые библиотеки и бесценные коллекции. Когда это 
были самостоятельные библиотеки, музеи, они жили и функциони-
ровали, сохраняя память по определенной тематике. А сейчас часть 
наших исторических библиотек оказалась, например, в Нью-Йорк-
ской публичной библиотеке, в библиотеках других городов мира. 
Потому что это «оптимизировалось», то есть продавалось. Процесс 
оптимизации тревожит, потому что в нем кроется опасность изме-
нения отношения к этой сфере деятельности, ее коммерциализация, 
превращение в сферу досуга. Пусть школьные кружки, студии будут 
рядом с музеем, но не вместо музеев и библиотек. 

«Международная жизнь»: У вас уникальная и единст-
венная в нашей стране должность главного герольдмейстера, но 
мало кто знает о работе и деятельности Геральдического совета 
Российской Федерации.
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Г.Вилинбахов: Работа Совета строится в соответствии с ука- 
зами Президента Российской Федерации. В сферу нашей деятель-
ности входят вопросы государственной, ведомственной, террито-
риальной геральдики. Мы занимаемся и геральдическим оформле-
нием различных наград, проводим экспертизы. Работаем вместе с 
Администрацией Президента РФ, когда речь идет о государствен-
ных наградах, вместе с министерствами и ведомствами - по по-
воду ведомственных наград, и с территориями, когда речь идет о 
территориальных наградах. Есть огромное количество наград, ко-
торые учреждают общественные организации и частные лица, и 
с этими новшествами есть проблемы. Подчас эти награды слиш-
ком похожи на государственные. Часто заимствуют государствен-
ную символику, что запрещено федеральными законами. Есть и 
проблемы, связанные с учреждением таких наград. Далеко не все 
проходят экспертизу через нашу службу. О некоторых наградах 
мы узнаем по факту. В случаях явного нарушения законов мы на-
правляем письма с указанием обязательных изменений. Некоторые 
структуры и организации прислушиваются к нашим рекоменда-
циям. Геральдическая служба РФ занимается всем, что касается 
внешнего вида наград, их описания. Следим за соблюдением ге-
ральдических норм, правил и законов.

«Международная жизнь»: У Министерства иностранных 
дел России в 2010 году появилась своя эмблема. Что она означает? 

Г.Вилинбахов: Эмблема Министерства иностранных дел Рос-
сии соответствует всем предписанным в таких случаях нормам.

Три короны над двуглавым орлом указывают на министерский 
статус. Особым отличием можно считать и то, что на груди орла 
помещен темно-красный щит с изображением всадника, поража-
ющего копьем дракона. Данный эелемент присутствует только на 
эмблемах старейших и неизменных в системе органов государст-
венной власти учреждений.

Рисунок орла соответствует историческому гербу Российской им-
перии в начальный период царствования императора Александра I - 
основателя МИД. Наличие исторических версий орлов на эмблемах 
федеральных органов исполнительной власти подчеркивает их стар-
шинство в истории государственных органов.
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Пальмовые ветви явля-
ются древнейшим символом 
миротворчества и указыва-
ют на характер внешней по-
литики России.

Каждый цвет, исполь-
зуемый в символике МИД 
России, имеет свой смысл: 
золотой - это сила, влияние, 
почет; серебряный - бла-
городство, чистота помы-
слов и деяний; бирюзовый 
- сочетание голубого (честь, 
миротворчество) и зеленого 
(жизненная сила, предпри-
имчивость).

«Международная жизнь»: Какие еще проекты вы реализуе-
те с МИД России?

Г.Вилинбахов: Мы имели успешный опыт совместной дея-
тельности над созданием форменного костюма для послов. В ста-
дии обсуждения сейчас некоторые совместные проекты. Например, 
восстановление системы дипломатических флагов. Такая система 
существовала до революции. Есть она и в других странах, где ди-
пломатические миссии используют не только государственный флаг, 
но и флаг, который указывает на статус миссии.

«Международная жизнь»: В Российской федерации не-
мало территориальных образований. Какая необходимость иметь 
отличительные флаги субъектов Федерации или муниципальных 
образований? 

Г.Вилинбахов: На основании тех прав, которые есть у субъ-
ектов Федерации и муниципальных образований, они могут всту-
пать в определенные переговорные отношения с партнерами, в 
том числе зарубежными. Для чего и существуют флаги и гераль-
дические знаки. Они точно указывают на социальный статус того, 

Эмблема МИД РФ
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кто этот флаг или герб использует. Теперь, когда у наших городов 
есть свои флаги, сразу понятен статус переговоров. Важно гераль-
дически обозначить паритет. 

«Международная жизнь»: Георгий Вадимович, позвольте 
коснуться вопроса о гербе рода Вилинбаховых и в том числе ва-
шего личного герба. Как известно, вы представитель русского дво-
рянского рода в 12-м поколении, а ваши предки служили еще при 
Иване Грозном, двое из Вилинбаховых участвовали в Бородинском 
сражении, а прадед принимал участие в юридической реформе 
Александра II. 

Г.Вилинбахов: Если говорить о семейных гербах, то собствен-
но гербом является только то, что изображено на щите. (Так сложилось 
исторически, с рыцарских времен.) Это семейный герб. В соответствии 
с нормами, которые существуют не только в нашей стране, но и других 

странах, владелец герба мо-
жет присоединять к свое-
му гербу личные награды, 
тогда герб становится лич-
ным, индивидуальным. На-
пример, вы видите на книге 
экслибрис известного рода 
и сразу определите, к како-
му роду он принадлежит, но 
без персоналий. А если есть 
конкретные награды к гер-
бу, то вы можете определить 
конкретного человека, кото-
рому принадлежит данная 
книга. То же самое и в от-
ношении девиза. Они бы-
вают семейные и родовые, 
утвержденные официально 
и существующие вместе с 
гербом. Девиз принадле-
жит всем членам данного 
рода. Но девиз может быть 
и личным, принадлежащим 
конкретному человеку. Та-

Личный герб Вилинбахова



Март, 2013

Архивы национальной памяти вне коммерции 153

кой девиз не передается по наследству. Как правило, любое добавле-
ние мотивировано каким-то событием в биографии. Причем, может 
быть, даже это не было человеку официально пожаловано, просто по 
каким-то причинам владелец стал использовать личный девиз. Девиз 
не является неотъемлемой частью герба. Девиз указывает на принад-
лежность к данному человеку. Таким девизом, например, является мой 
девиз «Братцы». 

«Международная жизнь»: У него своя история? 

Г.Вилинбахов: Девизы всегда обозначают призыв. И мой де-
виз не исключение - это боевой клич, который был связан с конкрет-
ными ситуациями. Слово «братцы» - очень хорошее слово, емкое. 
Когда бывали сложные периоды в жизни нашей Геральдической 
службы, когда нужно было своих коллег собрать, чтобы они сосре-
доточились, я обращался к ним: «Братцы!» И даже не знал, что для 
них это слово, давно вышедшее из обихода, стало моим вербальным 
знаком. Поэтому к моему 50-летию коллеги и друзья присоедини-
ли к гербу рода Вилинбаховых две мои награды и слово «братцы».  
В таком виде герб приобрел личные характеристики владельца. 
Значит, для моих друзей это слово не стало обычным, в этом обра-
щении к ним был зафиксирован определенный смысл, энергетика.  
В родовом гербе у Вилинбаховых не было девиза. 

«Международная жизнь»: На родовом гербе Вилинбаховых 
изображен всадник с саблей на коне, который противостоит льву.  
В верхней части щита - звезда на небе. Какую историю рода отра-
жает это изображение?

Г.Вилинбахов: Наш предок Филипп фон Вилинбах прибыл 
в Россию в XVI веке из Тюрингии (Южная Германия). В Герма-
нии история рода прослеживается в более раннее время. Есть упо-
минание о том, что кто-то из нашего рода участвовал в Крестовых 
походах. Мои дед и отец - а может быть, это сохранялось в устной 
традиции семьи - толковали символику герба как память об уча-
стии в Крестовых походах. Поэтому и всадник изображен с кривой 
саблей, а не с европейским мечом, а против него - лев. Я называю 
это геральдической поэзией, или геральдической мифологией, кото-
рая может не иметь никакого отношения к реальной истории герба.  
В гербе фон Вилинбахов, который удалось найти в Германии, встре-
чается другое изображение - петух.
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Знаю, что, когда мои предки обратились в Геральдическую служ-
бу того времени с просьбой внести в общий гербовник этот герб, 
им было отказано. Они не предоставили достаточных исторических 
обоснований такого герба. За что я с уважением отношусь к моим 
коллегам, предшественникам, которые, не получив необходимых 
оснований, нашли возможным отказать. Это никак не влияло на 
жизнь семьи, никакого поражения в правах не было, и семья про-
должала использовать гербы и печати, но тем не менее в общий гер-
бовник герб не был внесен. Есть даже такая категория гербов - «не-
утвержденные гербы», которых в России было предостаточно. 

«Международная жизнь»: Одна из ваших монографий по-
священа изучению изображения единорога на гербе Московской 
Руси. Чего в ней больше: собственного интереса ученого или науч-
ной необходимости? 

Г.Вилинбахов: Да, мне было интересно проследить историю 
бытования этого изображения в России, оно часто встречалось и 
в связи с государственной символикой допетровского времени, и 
на знаменах. Существуют разные версии происхождения и объ-
яснения, почему единорога стали изображать на различных пред-
метах в контексте с двуглавым орлом. Особенно широко его ста-
ли использовать при Иване Грозном, но нет ни одного документа, 
где было бы сказано, чтó для него значил этот символ. Было ли 
это связано с текстом псалма 91: «И вознесется яко единорога рог 
мой, и старость моя в елеи мастите…» или это связано с визан-
тийскими традициями, неизвестно. Можно только собрать вместе 
разнообразный исторический материал с изображением единоро-
га, знамена и печати, памятники прикладного и изобразительного 
искусства и рассказать о них. 

«Международная жизнь»:  Георгий Вадимович, вы -  
автор 150 изданий, в том числе фундаментальных, посвященных 
истории государственного герба России, российских орденов 
конца XVII - начала XX века, русских знамен. А какие книги вы 
готовите сейчас? 

Г.Вилинбахов: Есть несколько тем, которые мне хотелось бы 
превратить в книги. Например, по истории двуглавого орла, начиная 
с древнейших времен. По этой теме много спекуляций и неточно-
стей - хотелось бы внести историческую ясность. Есть книга, кото-
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рую обязательно когда-то сделаю, это книга об оловянных солдати-
ках. Книгу о русских знаменах, которую вы упомянули, я дополняю, 
перерабатываю, и когда-нибудь появится второе издание этой книж-
ки, расширенное, дополненное, исправленное. Но написание еще 
трех книг считаю своим моральным долгом. 

Очень интересный материал накопился о библиофилах, собира-
телях экслибрисов, в том числе гербовых. Эта книга будет связана 
с памятью о моем деде. Он был библиофилом, имел замечательную 
коллекцию экслибрисов. Дед сыграл важную роль в возрождении 
интереса к экслибрисам после Великой Отечественной войны. Он 
был одним из основателей секции коллекционеров в Доме ученых, 
которая превратилась в секцию книги и графики. 

Хотелось бы написать книгу о Петре Ивановиче Белавенце. 
Был такой замечательный русский военный моряк, который за-
нимался историей знамен и флагов. Он заложил основы научной 
дисциплины знаменоведения не только в России, но и мире. Для 
России очень важно сделать о нем книгу. Вексиллология - наука 
о флагах, этот термин для научной дисциплины в 1950-х годах 
ввел американец Уитни Смит. Он основал Институт вексиллоло-
гии в США, издавал журнал, написал замечательную книгу. Но 
зачем говорить, что у нас ничего не было, когда у нас был Бела-
венец, который много сделал для изучения знамен и флагов, для 
развития знаменоведения? 

И, конечно, хотелось бы сделать книжку о Сергее Николаевиче 
Тройницком - директоре Государственного Эрмитажа, блистатель-
ном знатоке прикладного искусства и специалисте в области ге-
ральдики. Он издавал журнал «Гербовед». Его личность оказалась в 
тени не менее блестящего специалиста Владислава Крескентьевича 
Лукомского. Но мне бы хотелось выделить Тройницкого - человека 
с трагической судьбой, попавшего в ленинградские «чистки» по де-
лам, которые назывались «лишние люди», был в ссылке, умер вско-
ре после Великой Отечественной войны, так и не вернувшись в лю-
бимый Ленинград. 

Вот такие мои моральные долги. 

«Международная жизнь»: Вы упомянули о будущей книге 
про оловянных солдатиков. Не секрет, что вы их собираете давно и 
серьезно. Можно поинтересоваться, сколько оловянных солдатиков 
в вашей коллекции?
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Г.Вилинбахов: Может быть, 10 тысяч, может быть уже боль-
ше. Для меня это не просто солдатики. Они содержат память, их 
появление в коллекции связано с определенными событиями моей 
жизни. Есть солдатики, которые я сам делал; есть такие, которые 
отец мой делал или мне кто-то дарил. Есть солдатики, которые по-
купал, разыскивая на «блошиных рынках». Про таких солдатиков 
говорю, что «выручил их из плена». На каком-нибудь рынке в Сток-
гольме, Мюнхене среди ненужного мусора нахожу оловянных вои-
нов и обязательно «выручаю их из плена».

Начинал свою коллекцию с самодельных солдатиков. Раньше 
их трудно было купить. Помимо того что отец меня учил масте-
рить их, у меня был учитель - замечательный коллекционер оло-
вянных солдатиков в Ленинграде Александр Иванович Любимов. 
В 1962 году он принял меня как своего ученика. Каждое воскре-
сенье к 12 часам я садился в автобус и ехал к нему на Поклон-
ную гору, а там несколько часов мы рассматривали солдатиков. 
Задавал вопросы, а он объяснял, какие у них различия в военной 
форме, давал мне солдатиков для того, чтобы я мог сам их масте-
рить, раскрашивать, изготавливать формочки, отливать фигурки. 
Потом Александр Иванович поправлял, говорил, в чем я допу-
стил ошибку, как надо правильно нанести краску и т. д. Эта кол-
лекция всегда со мной. 

Ключевые слова: Геральдический совет, геральдика, гербы и девизы.
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О российской общине в Чехии

Давно хотелось написать небольшое эссе о деятельности объеди-
нений наших соотечественников в Чешской Республике и попытать-
ся отразить в нем специфику и особенности тамошней российской 
общины, генезис ее развития. Это желание во многом обусловлено 
тем, что мне пришлось работать в общей сложности около 15 лет сна-
чала в Чехословакии, а затем и в Чешской Республике, быть свидете-
лем смены исторических вех, знать лично многих «действующих лиц 
и исполнителей», в том числе и в среде «русских чехов».

В бытность в 2003-2008 годах генконсулом России в Брно при ха-
рактерных - в целом для российской диаспоры за рубежом и в Че-
хии в частности - процессах разобщенности, а подчас сепаратизма 
и соперничества организаций соотечественников приходилось не-
посредственно принимать участие в консолидации их рядов в Мо-
равии, создании и становлении там головных объединений сооте-
чественников - «Русского культурно-просветительского общества в 
Моравии» (Южно-Моравский край, г. Брно) и «Остравского русско-
го дома» (Моравскосилезский край, г. Острава).
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Появление этих записок также навеяно участием в работе и дис-
куссии на страновой конференции российских соотечественников в 
Праге в апреле 2012 года и встречами с делегатами IV Всемирного 
конгресса соотечественников 26-27 октября 2012 года в Санкт-Пе-
тербурге из Чехии, давшими массу позитивных эмоций и впечатле-
ний, новую пищу для размышлений.

О ПРОФИЛЕ И СОЦИАЛЬНОМ СРЕЗЕ РУССКИХ В ЧЕХИИ

Российская община в Чехии, по меркам дальнего зарубежья, не-
велика. По официальной статистике, в стране, в основном в круп-
ных городах, таких как Прага, Брно, Острава, Злин, Оломоуц, Пль-
зень, Усти-над-Лабем, Теплице и др., проживают около 32 тыс. 
российских граждан. Кроме того, 12 тыс. чешских граждан называ-
ют русский язык в качестве родного. Русские «не делают погоду» в 
Чехии, составляя, если говорить об иностранцах, лишь 15-ю часть 
иностранных меньшинств, среди которых доминируют словаки, по-
ляки, украинцы, вьетнамцы и иные национальности.

Состав российской общины неоднороден. В ней преобладают 
лица, выехавшие из России в течение последних 20 лет, главным 
образом по экономическим мотивам, - так называемые экономиче-
ские мигранты. Это представители научно-технической и творче-
ской интеллигенции, малого и среднего бизнеса. В основном они 
заняты в сферах науки, образования, культуры, медицины, обслужи-
вания, торговли, туризма, издательской деятельности, СМИ, транс-
национальных компаниях и международных организациях. Многие 
из них связывают свое будущее с полной интеграцией, а впоследст-
вии и ассимиляцией в чешское общество. Немало и долгожителей, 
прибывших еще в Чехословакию, в том числе в советский период, 
россиян, украинцев и лиц других национальностей в качестве чле-
нов семей, прежде всего женщин, причем осевших не только в Пра-
ге, но и повсеместно на периферии.

Особняком, как, впрочем, и в других русских общинах за рубе-
жом, держатся потомки эмигрантов первой послеоктябрьской вол-
ны, выехавших из России в Чехословакию после Гражданской вой-
ны в 20-х годах прошлого столетия. Здесь для полноты картины и 
понимания «истоков бытия» и психологии данной категории сооте-
чественников требуется сделать краткий исторический экскурс.
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Так сложилось, что после Октябрьской революции в России и воз-
никновения 28 октября 1918 года Чехословацкой Республики Прага 
стала одним из европейских центров русской эмиграции. Отцы-осно-
ватели ЧСР - Президент Т.Г.Масарик, премьер-министр К.Крамарж и 
министр иностранных дел Э.Бенеш, - как отмечал в своих публикациях 
известный историк, «потомственный эмигрант» И.П.Савицкий, от ро-
ждения и до конца жизни проживший в Чехии, которого довелось знать 
лично, в осуществлении «русской политики Чехословакии преследова-
ли цель всяческого способствования созданию русского демократиче-
ского правового государства, дружественно настроенного по отноше-
нию к Чехословакии». В своей статье «Русская акция»: как это было» 
И.П.Савицкий на основе документальных свидетельств констатирует, 
что ее инициатором и горячим сторонником был сам Т.Г.Масарик. При 
этом он ссылается на тот факт, что уже в мае 1920 года МИД Чехосло-
вакии заявил о заинтересованности в образовании в Праге центра «про-
грессивных русских», которыми в понимании МИД были прежде всего 
эсеры - «самые верные союзники чехов в Сибири» (имеется в виду дея-
тельность Чехословацкого корпуса легионеров в Сибири)1.

В то время, поясняет автор, практически никто не верил в дол-
говременность власти большевиков и, напротив, все были убежде-
ны, что эмиграции будет принадлежать видная, если не решающая 
роль в послебольшевистской России. В Чехии, и прежде всего в 
Праге, в начале 1920-х годов нашли пристанище тысячи беженцев 
- эмигрантов из России, включая многочисленных представителей 
инженерно-технической, научной и творческой интеллигенции, про-
фессуры и студенчества, чиновничества, левых и правых партий и 
объединений, белогвардейцев, казаков и др.

Идея осуществления так называемой «Русской акции» заключалась 
прежде всего в подготовке кадров для «будущей» демократической 
России, и именно в тех областях, которые преференцировались «в рус-
ской политике» Т.Г.Масарика. Так, в начале 20-х годов прошлого века 
в Праге при поддержке и в основном на средства чехословацкого пра-
вительства были открыты Русский юридический факультет, Русский 
педагогический институт им. Я.А.Коменского, Русский институт сель-
скохозяйственной кооперации, Русский институт коммерческих зна-
ний, Русский народный университет. Высшее образование в Чехосло-
вакии получили около 3,5 тыс. русских эмигрантов. Однако почти 80% 
из них все же заканчивали чешские вузы, поскольку программу прев-
ращения Праги в так называемый «Русский Оксфорд» полностью осу-
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ществить так и не удалось2. Ближе к концу 20-х годов стало ясно, что 
эмиграция в обозримом будущем в Россию не вернется, и «Русская ак-
ция», по сути, потеряла смысл. Подготовленные кадры в большинстве 
случаев не смогли найти себе применения в Чехословакии и оказались 
невостребованными на местном рынке труда, в большинстве своем 
эмигрировав на Запад и частично растворившись в чешском обществе.

В «Очерках о русской эмиграции в Чехословакии 1918-1945», ав-
торами которых являются, как и вышеупомянутый И.П.Савицкий, 
потомки эмигрантов первой волны, отмечается, что идея создания 
«Русского Оксфорда» в Праге была изначально идеалистической и 
обреченной на неудачу3. Вместе с тем многие эмигранты сохранили 
добрые чувства к стране, которая протянула им руку помощи. Не-
малое число их потомков продолжили семейные и этнокультурные 
традиции, сохраняя в своей среде «русскость», а также научно-иссле-
довательскую, литературную и педагогическую деятельность в чеш-
ских учреждениях и организациях. Поэтому не случайно в Праге в  
2011 году широко отмечали 90-летие «Русской акции» в ЧСР как 
местная общественность, так и россияне, проживающие в Чехии.

О ПРОЦЕССЕ КОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКОЙ  
ОБЩИНЫ В ЧЕХИИ

Осознание необходимости защиты прав и интересов российских 
соотечественников в непростых условиях и перипетиях их адапта-
ции к жизни в стране пребывания, а также стремление к сохране-
нию своей этнокультурной самобытности и расширению связей с 
Россией обусловили возникновение в начале 2000-х годов ряда об-
щественных объединений российских соотечественников в Праге и 
других регионах Чехии, включая «Русскую традицию», «Союз рус-
скоязычных писателей», «Русское культурно-просветительское об-
щество в Моравии», «Остравский русский дом».

Русское нацменьшинство получило представительство в Совете 
по делам национальных меньшинств при правительстве Чешской 
Республики, в том числе с 2007 года на уровне заместителя предсе-
дателя этого чешского органа, равно как и в соответствующих реги-
ональных и муниципальных советах в Брно и Остраве.

В последующие годы процесс консолидации и структурного 
укрупнения российской общины в ЧР последовательно набирал ход. 
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Этому также способствовала развернутая с 2007 года поддержка 
соотечественников, проживающих в странах дальнего зарубежья, 
по линии Правительственной комиссии по делам соотечественни-
ков за рубежом (ПКДСР) и со стороны российских загранучрежде-
ний, прежде всего посольства, генконсульств в Брно и Карловых 
Варах и представительства Россотрудничества в Праге.

В марте 2008 года в Праге был создан страновой Координацион-
ный совет российских соотечественников, проживающих в Чехии 
(КСРС), объединивший 18 общественных организаций. В настоя-
щее время в КСРС входит уже 29 организаций соотечественников.

Ряд организаций, например «Русская традиция», издающая до-
статочно известный в Чехии и Моравии русскоязычный журнал 
«Русское слово», в которой состоят в основном потомки эмигран-
тов, не входит в КСРС.

В своей деятельности КСРС в Чехии способствует координации 
усилий по реализации совместных проектов объединений сооте-
чественников в поддержку русской культуры, языка и традиций, а 
также культурных традиций других народов, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, сохранения позитивного наследия 
русской эмиграции в Чехии, процессов адаптации и интеграции 
российских соотечественников в чешское общество, укрепления 
связей с исторической родиной, улучшения их информационного 
обеспечения и развития русскоязычных СМИ.

Первым председателем КСРС в 2008 году был избран А.Н.Келин, 
потомок эмигрантов, отец которого был донским казаком. С 2010 года 
председателем Координационного совета является О.Д.Алборов, до не-
давнего времени работавший редактором русскоязычной еженедельной 
газеты «Информ Прага». Он хорошо запомнился еще по работе в Мора-
вии в тот период, когда многие соотечественники, включая осетинскую 
общину в Оломоуце, где О.Д.Алборов тогда проживал, живо откликну-
лись на призыв Генконсульства России в Брно поддержать морально и 
материально пострадавших в результате теракта в Беслане в 2004 году. 
А спустя год мы уже встречали юных бесланцев, прибывших на реаби-
литацию в санаторий города Дарков Моравскосилезского края.

За прошедший период КСРС возмужал и окреп. Он регулярно со-
бирается на свои заседания, причем не только в Праге, но и краевых 
центрах - Брно, Остраве, Теплице, являясь инициатором интерес-
ных начинаний и проектов, например открытия во взаимодействии 
с местными властями памятника А.С.Пушкину в районе Прага-6, со-
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здания Фонда А.С.Пушкина в ЧР для популяризации русской куль-
туры или проведения в Праге европейской конференции предста-
вителей бизнес-структур соотечественников с целью объединения 
усилий и возможного участия совместно с российскими партнерами 
в процессе модернизации экономики в нашей стране.

Начиная с 2008 года по инициативе КСРС ежегодно созываются 
страновые конференции российских соотечественников. Они прохо-
дят по-деловому и демократично, подчас в атмосфере острых дискус-
сий, но с конструктивным запалом и заинтересованностью в сопри-
частности к внутри- и внешнеполитическим делам России. Именно 
такой настрой «русских чехов», съехавшихся из многих городов Че-
хии, наблюдался на очередной конференции, состоявшейся 21 апреля 
2012 года в Праге. Примечательно, что в ней принял участие и высту-
пил с обстоятельным докладом, в том числе и применительно к во-
просам жизнедеятельности российской диаспоры за рубежом в целом 
и русской общины в Чехии в частности, заместитель министра ино-
странных дел России и заместитель председателя ПКДСР Г.Б.Карасин.

Четырем наиболее активным соотечественникам, членам КСРС 
Л.Н.Вондроушковой, Т.Я.Галыниной, А.А.Орлову и С.И.Юканову, 
за активное участие в жизни российской общины в Чехии и значи-
тельный вклад в популяризацию русской культуры за рубежом вру-
чены грамоты ПКДСР4.

ОБ УСПЕШНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
И ИХ ЛИДЕРАХ В ЧЕХИИ И МОРАВИИ

К ведущим объединениям соотечественников в Чехии принадле-
жит «Русское культурно-просветительное общество в Моравии», за-
регистрированное в МВД ЧР в марте 2006 года. Его душой и пред-
седателем является Любовь Вондроушкова, самобытная поэтесса, 
член Союза русскоязычных писателей в ЧР. За годы становления об-
щество «пустило корни» и насчитывает около 150 человек, включая 
русских, белорусов, украинцев, казахов, татар, чехов и словаков. Оно 
активно взаимодействует с краевыми и муниципальными органами, 
получая ежегодные дотации на проведение своих мероприятий.

Даже судя по названию, общество прежде всего ориентировано 
на изучение и сохранение русского культурного наследия в Мора-
вии, популяризацию там русского языка и культуры. При поддержке 
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Генконсульства России в Брно им проведены три научно-литератур-
ные конференции «Русские и Моравия», изданы по итогам два од-
ноименных сборника. Последняя из них прошла 5 января 2013 года 
на филологическом факультете Университета Т.Г.Масарика в Брно5.

Общество, состоящее из творческих личностей и энтузиастов, 
приобрело свой «почерк» и заложило добрые традиции в проведе-
нии фестивалей, например «Русская весна в Моравии», концертов, 
фольклорных выступлений, празднования совместно с чехами и 
мораванами юбилейных дат и событий русской истории.

К другим важным направлениям деятельности общества отно-
сится военно-патриотическая работа: уход за местами захоронений 
павших советских воинов при освобождении Моравии, поиск и 
восстановление имен «неизвестных» погибших солдат совместно с 
чешским Клубом Красной армии, ставшим в 2007 году коллектив-
ным членом общества. По его данным, в списке «воскрешенных» 
уже насчитывается более 5 тыс. имен6.

За поиск и установление имен павших и до сего времени «не-
известных» советских воинов член клуба и соответственно обще-
ства чешка Соня Голечкова получила из рук Президента России 
В.В.Путина в Кремле 29 августа 2012 года высокую российскую на-
граду - учрежденный недавно знак отличия «За благодеяние»7.

В.В.Путин награждает  адъютанта чешского военно-исторического общества 
«Клуб Красной армии» С.Голечкову знаком отличия «За благодеяние»
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И еще один штрих к портрету общества, руководимого Л.Н.Вондро-
ушковой. Мало кто знает, что впервые в Чехии от общества по ее ини-
циативе в 2007 году были вручены Георгиевские ленточки - символ 
русской воинской славы - мэру Брно Р.Ондерке, ветеранам Второй ми-
ровой войны, членам Клуба военной истории у памятника освободите-
лю Брно, командующему 2-м Украинским фронтом Р.Я.Малиновскому 
на одноименной площади по случаю 40-летия его смерти8.

Другая подвижническая организация наших земляков действует 
на севере Моравии, недалеко от пограничья с Польшей, под назва-
нием «Остравский русский дом» (ОРД). Она также зарегистрирова-
на в 2006 году, и возглавляют ее переводчик с иностранных языков 
С.Шимова и бывший президент Волгоградской ассоциации между-
народного сотрудничества Т.Я.Галынина.

Волгоградский «след» тут не случаен. Дело в том, что на про-
тяжении многих десятилетий Волгоград является побратимом 
Остравы. Не так давно, в 2008 году, был подписан обновленный 
договор о сотрудничестве между двумя городами. За годы побра-
тимства налажены широкие контакты в различных областях, вклю-
чая творческие, спортивные, молодежные туристические связи, 
обмены между людьми. Можно сказать, что волгоградцы, перее-
хавшие на ПМЖ в Северную Моравию, стали костяком местной 
организации соотечественников, а с точки зрения профессиональ-
ной в ней представлены педагоги, врачи, творческая интеллиген-
ция, включая музыкантов, артистов, певцов, танцовщиков, заня-
тых в остравских театрах, и др.

В своей активной деятельности ОРД как представитель русского 
нацменьшинства опирается на поддержку, в том числе материальную, 
мэрии и краевой администрации Остравы, Остравского центра по-
мощи иностранцам, МВД ЧР, тесно взаимодействуя при проведении 
мероприятий с Чешско-русским обществом и почетным консулом 
России в Остраве, бывшим мэром города А.Зедником. Кстати, клю-
чевыми акциями, в проведении которых ОРД, наряду с вышеназван-
ными партнерами, играет «главную скрипку», включая подготовку 
концертных программ с участием российских исполнителей, являют-
ся ежегодное празднование 2 февраля годовщины Победы в Сталин-
градской битве, Дня освобождения Остравы 30 апреля и Дня России 
в остравском Национальном театре им. А.Дворжака. 

Кроме этого, «русские остраваки» заботятся вместе с местными 
органами о захоронениях павших советских воинов, активно участ-
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вуют в проведении Пушкинских конкурсов и олимпиад среди уча-
щейся молодежи в местных учебных заведениях. Своей большой 
победой они считают создание воскресной школы с изучением рус-
ского языка для детей из смешанных браков9.

И еще об одной примечательной организации хотелось бы упомя-
нуть. Это русскоязычное объединение «Ковчег-Арха», созданное и 
зарегистрированное МВД ЧР, в 2008 году в городе Теплице, на севе-
ро-западе Чехии. «Ковчег», судя по названию («арха» - ковчег в пере-
воде с чешского), объединяет всех заинтересованных в популяризации 
доброго имени России и проживающих в данном регионе как россий-
ских соплеменников, так и «сочувствующих» граждан других стран. 

Показательно в этом плане, что объединение было учреждено 
инициативной группой в составе А.А.Орлова (Россия), Е.Дашевской 
(Киргизия) и Л.Коубковой (Чехия)10. Его председателем является 
А.А.Орлов, предприниматель, преподаватель русского языка в уни-
верситете города Усти-над-Лабем.

В своей разносторонней деятельности «Ковчег-Арха» тесно вза-
имодействует с чешскими муниципальными органами, депутатами 
Парламента и членами Сената ЧР от региона, субъектами РФ, пра-
вительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, партнер-
скими КС соотечественников, проживающих в Киргизии, Македо-
нии, Дании, Сирии, Египте и Канаде.

Не стремясь «объять необъятное», хотя деятельность объединения 
действительно многогранна, выделю лишь три его главных направле-
ния. Это, во-первых, уход за памятниками, мемориалами и захороне-
ниями советских воинов в Устецком крае, а также поиск и установле-
ние имен безымянных героев совместно с местными органами. 

Второе и не менее важное по значимости - сохранение историче-
ской памяти, поддержание и развитие российского культурного насле-
дия в чешских землях. Так, например, члены «Ковчег-Арха» разыска-
ли «забытое» захоронение - около 10 тыс. павших русских солдат в 
битве при Кульме в 1813 году, неподалеку от городов Хлумец и Пре-
станов, - привели его в порядок и в течение нескольких лет совместно 
с Чешской православной церковью проводят там панихиды. Они же 
стали инициаторами строительства православного храма вблизи места 
захоронения, который намечается открыть по согласованию с местны-
ми властями к 200-летию битвы, в конце августа 2013 года11.

Другой пример касается реализации долговременного совместного 
проекта «Ковчег-Арха» и администрации курорта «Лазне Теплице» по 
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созданию и открытию возле са-
натория памятника-бюста царю-
реформатору Петру I по случаю 
300-летия его пребывания в Те-
плице. Спонсором проекта высту-
пил московский предприниматель 
А.С.Чижик, а бронзовый бюст 
русского царя выполнен народным 
художником России, известным 
скульптором В.А.Суровцевым. 
Торжественное открытие бю-
ста Петру I состоялось 9 ноября 
2012 года при широком участии 
чешской и российской общест-
венности и представителей пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Третья, весьма важная, воз-
можно, даже приоритетная со-
ставляющая - это поддержание 
и расширение знаний русского 
языка и русской культуры, при-
чем не только в своей русской 
среде, но и среди чешской моло-
дежи, школьников и студентов. 

Между прочим, по популярности среди учащейся молодежи в Че-
хии, да и Словакии, русский язык теснит немецкий и испанский и 
постепенно выходит на вторую позицию после английского.

В связи с дефицитом в чешских школах и гимназиях новейших 
учебников по изучению русского языка в качестве иностранного, ко-
торые бы учитывали «чешский менталитет», по инициативе «Ковчег-
Арха» чешские педагоги-русисты совместно с петербургскими колле-
гами из РГПУ им. Герцена в 2009-2012 годах подготовили три части 
учебника «Класс!», изданного немецким издательством «Клетт». Столь 
востребованный труд стал основным учебным пособием по изучению 
русского языка в чешских гимназиях, а его адаптированная версия -  
и в Словакии. А.А.Орлов также подготовил пособие для чешских пред-
принимателей «Русский язык. Деловая корреспонденция и общение».

Своими достижениями «ковчеговцы» по праву считают и откры-
тие детской воскресной православной школы при православном хра-

Открытие памятника-бюста Петру I  
по случаю 300-летия его пребывания  

в г. Теплице, 9 ноября 2012 г.
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ме в Теплице, детской театральной студии русского языка, библио-
теки художественной и научно-популярной литературы на русском 
языке, насчитывающей свыше 500 изданий. Воистину Ной возрадо-
вался бы и высоко оценил бы такой энтузиазм и добрые дела «обита-
телей Ковчега» из Теплице. 



Наш краткий обзор деятельности российской общины в Чехии, раз-
умеется, не претендует на всеохватность изучения широкого спектра 
организаций ее составляющих. А в ней, между прочим, представлены 
и «Казачья Посольская станица «Троицкая» в Праге», и «Клуб пред-
принимателей СНГ в ЧР», и «Клуб путешественников по России», и 
«Православный церковный приход в Клатовах», и молодежные обще-
ства по интересам, и целый ряд русскоязычных СМИ, и немало из-
вестных, «с именем», артистов и певцов, выступающих в пражских, 
брненских и остравских театрах, талантливых художников и скуль-
пторов. Назову среди «чешского созвездия» таких русских звезд, как 
заслуженная артистка России, солистка оперы Пражского националь-
ного театра И.Божедомова, народный артист России, солист оперы  
Брненского национального театра им. Яначека Ю.Горбунов, художник, 
бывший реставратор Эрмитажа, ныне проживающий в городе Ждяр-
над-Сазавой (Южная Моравия) Б.Кюлленен. Последний, кстати, пере-
дал через Генконсульство в Брно две свои картины с питерскими мо-
тивами Президенту России В.В.Путину, а во время его официального 
визита в Чехию в марте 2006 года - икону с изображением Мадонны с 
младенцем, исполненную резьбой по дереву.

Надеюсь, что данные записки в целом дают представление о том, 
насколько динамично бьется пульс русской общины в Праге и на 
местах - в чешских регионах. 

Пример успешных объединений соотечественников показывает, 
что, они, являясь, по сути, самодостаточными, генерирующими и ре-
ализующими собственные проекты во взаимодействии с чешскими и 
российскими партнерами, в своей нынешней практике освоили весь-
ма интересные и полезные формы и начинания и вносят особенный 
существенный вклад как в формирование позитивного образа России 
в Чехии, так и в расширение российско-чешских двусторонних от-
ношений, прежде всего в сферах образования, культуры, сохранения 
российского исторического наследия, военно-мемориальной деятель-
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ности. Их лидеры - это в большинстве своем самоотверженные люди 
советской выучки и закалки, но рядом с ними проглядывается спо-
собная молодая поросль и потенциальные преемники. А это значит, 
что у русской общины в Чехии впереди хорошее будущее.

 1Россияне в Чехии: вчера и сегодня. Прага, 2012. С. 21.

 2Там же. С. 54.

 3Дом в изгнании // Очерки о русской эмиграции в Чехословакии 1918-1945. Прага, 2008.  
С. 35-42.

 4О проведении страновой Конференции российских соотечественников в Чешской Респу-
блике / Посольство РФ в ЧР. 21.04.2012.

 5О международной научно-литературной конференции «Русские и Моравия» / Генконсуль-
ство РФ в Брно. 05.01.2013.

 6Русские и Моравия. Rusové a Morava. Sborník referatů a sdělení z II. konference 9. ledna 
2010, Brno. 2011. С. 28-30.

 7Радио Прага 06.09.2012 // http//www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/

 8О памятном мероприятии 30.03.2007. по случаю 40-й годовщины со дня смерти маршала 
Р.Я.Малиновского / Генконсульство РФ в Брно.

 9Россияне в Чехии… С. 149.
10Там же. С. 112.
11Там же. С. 115.
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В
  М

И
Д

  Р
Ф

Международная

ЖИЗНЬ

В Министерстве иностранных 
дел России прошел вечер воспомина-
ний о Игоре Алексеевиче Рогачёве -  
дипломате от Бога, феноменальном 
знатоке Китая, человеке, который 
оставил о себе память в сердцах тех, 
кто с ним работал и дружил.

Встреча была организована Сове-
том ветеранов войны и труда  и Ассо-
циацией российских дипломатов.
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Посол российско-китайской дружбы
Вечер памяти И.А.Рогачёва

Владимир Казимиров, председатель Совета ветера-
нов войны и труда МИД России: 1 марта Игорю Алексеевичу 
Рогачёву исполнился бы еще один год жизни. Здесь собрались его 
коллеги, друзья, родные, чтобы вспомнить о сотрудничестве, взаи-
модействии с этим выдающимся представителем отечественной ди-
пломатической школы.

Андрей Денисов, первый заместитель министра ино-
странных дел России: Признаюсь, я испытываю не свойственное 
мне волнение, потому что речь идет о выдающейся личности, поистине 
государственном деятеле или, скажем так, государственном человеке. 

Игорь Алексеевич прожил яркую дипломатическую жизнь. Он 
работал на разных направлениях: китайском, американском. Извест-
на его кампучийская эпопея. 

Никогда не забуду его рассказ, когда он был заместителем минис-
тра иностранных дел и после бессонной ночи приехал на совещание 
к Шеварднадзе и там заснул. Тогдашний министр сказал в свойст-
венной ему манере: «Пусть товарищ спит». 

Была у Игоря Алексеевича присказка: «Положение хорошее, но 
не безнадежное». 

Об Игоре Алексеевиче можно вспоминать бесконечно долго, но 
позвольте мне прочесть приветственное письмо, обращенное ко всем 
участникам встречи памяти Игоря Алексеевича Рогачёва, подписан-
ное министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, 
который относился к Игорю Алексеевичу с величайшим уважением.

«Сердечно приветствую участников встречи памяти выдающегося 
российского дипломата Игоря Алексеевича Рогачёва. Его жизнь нераз-
рывно связана с историей отечественной дипломатии. Почти полвека 
он отдал российскому внешнеполитическому ведомству, пройдя путь 
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от переводчика до заме-
стителя министра ино-
странных дел, посла в 
Китае. Он принимал ак-
тивное участие в реше-
нии важнейших внешне-
политических вопросов, 
снискал заслуженное 
признание среди кол-
лег. В общей сложности 
свыше 20 лет работал в 
Поднебесной, блестяще 
владел языком и хоро-
шо знал культуру этой 
страны, возглавлял пред-
ставительство в Пекине  
в 1992-2005 годах. Игорь 
Алексеевич Рогачёв внес 
существенный вклад  
в установление отно-
шений стратегического 
партнерства и заключе-
ние основополагающего 
договора о добрососедском сотрудничестве, в окончательное урегу-
лирование пограничного вопроса между нашими странами. Его уз-
навали на улице и приветствовали как настоящего друга китайского 
народа. В последние годы Игорь Алексеевич Рогачёв работал в Со-
вете Федерации Федерального Собрания РФ, продолжая трудиться на 
благо России и способствуя наращиванию российско-китайских отно-
шений в различных областях. 

Игорь Алексеевич делился богатым опытом и знаниями, уделяя 
большое внимание воспитанию дипломатической смены. Сегодня мно-
гие, работавшие под началом Игоря Алексеевича Рогачёва, продолжают 
его дело высокопрофессионально и ответственно в интересах укрепле-
ния влияния и авторитета России. 

Ваша встреча - это еще одна возможность отдать дань уважения 
этому замечательному человеку, который занесен в летопись рос-
сийской дипломатии». 

С.В.Лавров и И.А.Рогачёв
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Илья Рогачёв, сын И.А.Рогачёва, директор Департамента 
по вопросам новых вызовов и угроз МИД России: Для отца МИД 
был практически семьей, которой он отдал 49 лет жизни. Игорь Алексе-
евич часто повторял, что МИД - это команда, без которой ему не жить.

Он ценил тех, с кем вместе работал на азиатском, китайском на-
правлении, кто владел китайским языком. Этот критерий был для 
него одним из важнейших. Он очень заботился о своих подопечных: 
Иванову, Петрову, Сидорову пробивал должности, ранги и очень 
этим гордился. И когда я ему говорил, что хорошо бы так заботить-
ся о родном сыне, он в шутку отвечал: когда выучишь китайский 
язык, тогда и позабочусь. 

МИД занимал самое большое и светлое место в его жизни. 

Михаил Баранов, заместитель директора Первого де-
партамента Азии МИД России: Я бы сказал, что ему, ведуще-
му китаисту МИД, российско-китайский договор о добрососедстве 
и сотрудничестве стал своего рода памятником во внешней полити-
ке. Идея этого договора принадлежит Игорю Алексеевичу и минис-
тру иностранных дел Китая. Игорь Алексеевич очень активно пред-
принимал усилия для того, чтобы убедить сомневающихся, а такие 
люди были, в том, что этот договор необходимо заключать. Хотя 
команду переговорщиков составляли другие люди, он тем не менее 
держал руку на пульсе этого процесса.

В качестве заместителя министра он возглавил делегацию по по-
граничным переговорам с Китаем. В 1991 году заключили соглаше-

На приеме в посольстве КНР. И.А.Рогачёв (третий слева), А.И.Денисов (справа)
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ние о советско-китайской государственной границе на ее восточной 
части, что стало надежной гарантией стабильности и спокойствия 
на дальневосточных рубежах нашей страны. Однако исходя из жела-
тельности скорейшего достижения согласия между нашими странами 
была выработана формула, которая не имела прецедента в практике 
взаимных отношений: снять с повестки дня переговоров и отложить 
на неопределенное время обсуждение вопросов суверенитета над 
несколькими спорными участками. В этом большая заслуга Игоря 
Алексеевича Рогачёва. 

Большое внимание он уделял мидовскому «китаизму» в целом, в 
том числе и языковой подготовке, всегда переживал, когда талант-
ливые китаисты уходили с основного направления, но никогда не 
чинил препятствий. 

Игорь Алексеевич, китаист до мозга костей, никогда не занимал 
позицию стороннего наблюдателя. И хотя для него приоритетом 
было отстаивание интересов России, он всегда умел увязать инте-
ресы России и интересы Китая в одно целое, понять озабоченности 
партнеров. Именно поэтому он стал таким популярным в Китае, 
именно поэтому его узнавали на улицах. Китайские руководители 
публично говорили о том, какой огромный вклад внес Рогачёв в раз-
витие российско-китайских отношений. 

Александр Бессмертных, президент Международной 
внешнеполитической ассоциации: Хочу заметить прежде всего, 
что Игорь Алексеевич был человеком удивительно позитивным, и 
по натуре, и по взглядам на жизнь, на внешнюю политику. Его от-
личал добрый нрав. Он очень любил своих друзей, верил им, и они 
верили ему. По разным вопросам бытия и внешней политики я от-
ношу Игоря Алексеевича к высоким интеллектуалам. 

Когда мы начали работать по крупным вопросам вместе, в частно-
сти американо-китайским отношениям, получилось так, что америка-
нист занимался китайскими проблемами, а китаист - американскими. 
Тогда была непростая полоса: выстраивались «треугольники». Для 
того чтобы понять, могут ли американцы нанести ущерб интересам на-
шей страны, были необходимы глубинные знания аспектов китайской 
политики. В этом поле он проявил себя как блистательный аналитик, 
многое мог предсказать. 

Мы в один и тот же день были назначены заместителями минист-
ра иностранных дел, он - по Азии, я - по Америке. Один из главных 
вопросов был, как нам развивать отношения с Китаем, как установить 
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реальные связи с этой страной. Китайцы тоже стали понимать, что им 
нужно менять свою политику. Игорь Алексеевич много помогал Ше-
варднадзе, и тогда были достигнуты серьезные первоначальные сдвиги. 

Важная часть нашего сотрудничества - это подготовка догово-
ра о границах. Мы с ним полетели в Китай до того, как состоялась 
встреча в верхах. На Игоря Алексеевича уже в Москве легла ответ-
ственность вместе с делегацией Китая отполировать этот договор, с 
тем чтобы он засверкал. Договор был подписан. Это было великим 
достижением дипломата. Игорь Алексеевич поистине принадлежит 
истории как относящийся к плеяде выдающихся, великих диплома-
тов. Его имя останется в нашей памяти, окруженное вниманием. 

Кирилл Барский, посол по особым поручениям: Для нас, 
мидовских китаистов, Игорь Алексеевич - это прежде всего великий 
мастер, большой знаток Китая, его культуры, истории, китайского 
языка и литературы, искусства. Мы считали его учителем. Это был 
человек железной воли, самодисциплины. Как путеводная звезда, он 
указывал путь к достижению вершин в профессии. 

Будучи послом в Китае, он пригласил на званый обед бывшего ми-
нистра иностранных дел Китая, который в свое время был  переводчи-
ком с английского языка. Он пришел со своей женой. То, как они встре-
тились с Игорем Алексеевичем, меня удивило, будто бы они знали друг 
друга много-много лет. Так оно и было. 

Для меня знаменательным днем было 21 апреля 1992 года, ког-
да Игорь Алексеевич вручал верительные грамоты в качестве посла 
РФ в Китае. Я перевел на китайский язык вступительное слово для 
церемонии. Игорь Алексеевич попросил у меня копию. К тому мо-
менту он длительное время активно не практиковался в китайском. 
На приеме он сам выступил на хорошем китайском языке, с пра-
вильной интонацией. Вы бы видели, как засветилось лицо Предсе-
дателя КНР. В этой речи он услышал ритуальные слова уважения к  
Китаю, китайскому народу. Для того, чтобы произвести такое впечатле-
ние, Игорь Алексеевич выучил этот текст наизусть. 

В последующие годы был свидетелем того, как он по крупицам воз-
рождал знание китайского языка. Для начала он всегда брал с собой пе-
реводчика. С каким вниманием он слушал перевод, как будто сам себя 
экзаменовал. Из глубин памяти извлекал фразы, которые повергали 
в шок: это были изречения из китайских классиков. Довольно быстро 
Игорь Алексеевич восстановил китайский язык и на официальных пе-
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реговорах обходился без 
активного содействия 
переводчика. 

Игорь Алексеевич был 
добрым и чутким руко-
водителем, но он был и 
требовательным. Стро-
го следил за тем, чтобы 
дипломаты посещали 
занятия китайским язы-
ком, призывал не сидеть 
в кабинетах, побольше 
общаться с китайцами. 
Умение учиться, тяга к 
знаниям красной нитью 
пролегла сквозь всю его 
жизнь, работу. Игорь 
Алексеевич следил за 
новостями культурной жизни Китая, писал с удовольствием статьи и 
публиковал их в различных изданиях, регулярно участвовал в заседани-
ях Азиатского общества. Еще в 1965 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 2005 году - докторскую. Он должен был во всем достичь 
совершенства. Как никто другой, жил во благо своей страны, внешней 
политики, развития российско-китайских отношений.

Елена Кутовая, сестра И.А.Рогачёва: Для меня Игорь -  стар-
ший брат, на которого всегда хотелось ровняться. 

Он пошел по стопам нашего папы, поступив в Московский ин-
ститут востоковедения. Старшая сестра - тоже китаист, я - востоко-
вед. Сказать, что Игорь увлекался Китаем - значит, ничего не сказать. 
Китай - это его первая и последняя любовь. Он всю жизнь посвятил 
Китаю и китайцам. Игорь говорил, что китайцы необыкновенно тру-
долюбивый и сердечный народ, люди, которые никогда не подводят. 
И они к нему очень хорошо относились. Если в прессе, да и академи-
ческих изданиях, появлялись статьи о Китае негативного характера, 
перечеркивающие те колоссальные перемены, которые достигла стра-
на, то такие статьи Игоря очень расстраивали. Он часто говорил: «Не 
надо демонизировать Китай». 

Когда он работал в Совете Федерации, его часто приглашали на 
встречи, беседы, интервью. Однажды его пригласили на российский 
телевизионный канал по теме двусторонних отношений России и Ки-

Молодой дипломат И.А.Рогачёв (в центре) 
переводит на самом высоком уровне
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тая. Он всегда очень тща-
тельно готовился к таким 
мероприятиям. Больше часа 
длилось это интервью. Но 
в эфир не вышло. Ответ 
был такой: ваша концеп-
ция не отвечает позиции 
нашего канала. Это был 
большой удар для него. Это 
иллюстрация непростого 
отношения к такой великой 
стране, как Китай. Илья го-
ворил, что Игорь Алексе-

евич называл МИД командой, без которой он не может жить. Даже 
работая в Совете Федерации, он часто вспоминал МИД, общался со 
своими старыми друзьями.

Виталий Мамыкин, востоковед: 1952 год, Московский 
институт востоковедения, актовый зал, выступление художествен-
ной самодеятельности, ведущий объявляет: вальс, исполняет Игорь 
Рогачёв. Всем стало ясно, что это никакая не самодеятельность, а 
консерваторский уровень, и с точки зрения техники, и с точки зре-
ния интерпретации Шопена. С тех пор, когда я слушаю Шопена, на 
меня накатывают воспоминания. 

Павел Акопов, председатель совета Ассоциации россий-
ских дипломатов: Игорь Алексеевич - корифей, легенда россий-
ской дипломатии. Пока мы живы, память о нем жива. 

Когда в 1993 году мы поехали в составе делегации внешнеполи-
тической ассоциации в Пекин, Игорь Алексеевич сам встретил нас в 
аэропорту, поднялся на борт самолета, пригласил к себе, устроил нам 
обед, сопровождал нас на всех встречах. Это было такое проявление 
уважения к своим коллегам. 

Другой пример: уже в Москве он работал в Совете Федерации. 
Мы обратились к нему с просьбой поддержать своим авторитетом 
Ассоциацию, он вошел в состав совета, и даже в трудные для него 
времена, когда болел, он приходил на заседания совета. Мы должны 
сделать все, чтобы увековечить его память. Надо издать воспомина-
ния об Игоре Алексеевиче.

Ключевые слова: вечер памяти И.А.Рогачёва.

И.А.Рогачёв (в центре) на мероприятии, 
посвященном маршалу Чэнь И (2011 г.)
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В новой книге об американском прези-
денте* В.Л.Мальков использует разнообраз-
ные архивные источники, с тем чтобы облик 
его героя «в интерьере времени выглядел 
максимально достоверно» (с. 7). 
Практически половина ХХ века в США свя-
зана с именем Франклина Делано Рузвельта 
(ФДР) и, по крайней мере, треть этого века 
- с развитием советско-американских отно-
шений при его активном участии. Этот вы-
дающийся лидер США, прикованный к кре-
слу-каталке, не только успешно справлялся с 
бременем президентских обязанностей четы-
ре срока, но и вместе с руководством СССР 
внес важный вклад в победу над фашизмом. 
Особое место в книге уделяется Второй ми-
ровой войне.
Рузвельт, как выясняется, некоторое время 
не расставался с надеждой, «что в какой-то 
момент ему удастся усадить Гитлера за стол 
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переговоров об окончательном «погашении» 
взаимных претензий, хотя и не испытывал при 
этом ничего, кроме брезгливости» (с. 269). 
4 января 1939 года в своем послании 
Конгрессу он говорил, что страны, которые 
придерживаются нерушимости договоров и 
добрососедства в своих отношениях с други-
ми странами, не могут без ущерба для себя 
оставаться безразличными к нарушению 
международного правопорядка. Он дал по-
нять, что знает, где находятся очаги военной 
угрозы (с. 271).
Любопытен сюжет, связанный с непрекра-
щающейся активностью посла в Москве 
Дж.Дэвиса, который поделился своими 
соображениями с послом США в Лондоне 
Дж.Кеннеди. «Оба дипломата сошлись на 
том, что европейская ситуация выглядит 
крайне неблагополучной. Находясь в Лон-
доне, Дэвис специально попросил Кеннеди 
предупредить Чемберлена о том, что любая 
неосторожность может «подтолкнуть Сталина 
в объятия Гитлера»… И далее автор выска-

*Мальков В.Л. Великий Рузвельт. «Лис в львиной шкуре».  
М.: Яуза: Эксмо, 2012. 560 с. (Гении власти).
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зывает следующее предположение: «Скорее 
всего, Дж.Дэвис не был осведомлен тогда, 
что его собеседник питал особое располо-
жение к Германии и домогался отказа Ва-
шингтона от поддержки воинствующих анти-
германских сил в Европе» (с. 288).
В апреле 1940 года на встрече с 275 чле-
нами Американского общества газетных 
редакторов Рузвельт почти в тоне инструкта-
жа говорил об их «обязанности» просвещать 
сограждан в отношении полной безнадеж-
ности для США устоять в качестве самостоя-
тельного государства в случае, если фашист-
ские диктаторские режимы одержат верх в 
Европе и на Дальнем Востоке» (с. 345). 
Сценарии возможного развития событий, 
которые приводятся в книге В.Малькова, 
ошеломляют: «Уже после начала наступле-
ния германских войск против Голландии 
и Бельгии, после капитуляции Франции… 
мало кто в американской столице верил 
тогда, что Англия сможет продержаться дли-
тельное время даже при всесторонней по-
мощи вооружением и продовольствием со 
стороны США. А если рухнет эта «передовая 
оборона Америки», долго ли Атлантический 
океан сможет служить преградой для Гитле-
ра и его военно-морского флота, усиленного 
захваченными английским и французским 
флотами? Смогут ли Соединенные Штаты 
предотвратить прорыв Германии, а возмож-
но и Японии, в Канаду, Центральную и Юж-
ную Америку, где у германского фашизма 
есть сторонники и сочувствующие?
Не отрежут ли Германия и Италия, захва-
тив Средиземноморье, Ближний и Средний 
Восток, США от важных источников сырья? 
Не начнет ли Германия, базируясь в захва-
ченных Норвегии и Англии, готовить высад-
ку в Исландию, Гренландию и Канаду, чтобы 
создать там базы для бомбардировок про-
мышленных центров северо-востока США?» 

(с. 346). Продолжая важную для Президента 
США тему отношений со СМИ, автор напо-
минает, что 17 декабря 1940 года состоя-
лась знаменитая пресс-конференция пре-
зидента, на которой он говорил о пожаре  
«в доме соседа» и об оправданном риске из 
соображений самозащиты дать взаймы по-
павшему в беду соседу садовый шланг для 
спасения от огня (с. 353).
Находка с примером пожара у соседа пре-
допределила благополучное прохождение 
законопроекта о ленд-лизе через Конгресс 
США, где он мог застрять надолго.
Гопкинс, несомненно, был одним из ключе-
вых аналитиков в администрации, понимав-
шим, что «одержать победу над Гитлером и 
его союзниками по «оси» без Советского Со-
юза было просто немыслимо» (с. 356).
Показательно в этой связи, что проект за-
кона о ленд-лизе предусмотрительно соста-
вили таким образом, чтобы не закрывать 
двери, ведущие к военно-экономическому 
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сотрудничеству США и Советского Союза 
(с. 356).
А о победе Англии в этой войне никто в Бе-
лом доме уже не думал (с. 357). 
В меморандуме Джозефа Дэвиса однознач-
но отмечалось: «Первое: у США нет иного 
выбора, помимо установления такого со-
трудничества. Второе: Советский Союз и его 
армия, несмотря на неудачи первых дней 
войны, располагает всеми возможностями 
преодолеть вызванные вероломным напа-
дением трудности и нанести военное пора-
жение вермахту» (с. 365). 
И вновь на передний план выходит ближай-
ший помощник и доверенное лицо Прези-
дента США Гарри Ллойд Гопкинс. Несмотря 
на краткость своего пребывания в Совет-
ском Союзе, куда он направился после бе-
седы с Дэвисом в Белом доме, Гопкинс 
вынес непоколебимое впечатление о высо-
коморальном духе и доблести советских во-
оруженных сил, что полностью расходилось с 
мнением посла Штейнгардта, «впечатливше-
го» в первой беседе Гопкинса тем, «как мало 
тот знал о реальной ситуации и еще меньше 
желание вникнуть в нее» (с. 366). 
Несомненно, более чем любопытно за-
ключение Гопкинса, что «даже если Второй 
фронт и будет создан, то и в этом случае он 
будет играть второстепенную роль, останет-
ся второстепенным театром военных дейст-
вий» (с. 371).
Весьма насыщенной неожиданными сю-
жетами в книге предстает тема взаимодей-
ствия союзников не только во время вой-
ны, но и в деле послевоенного устройства. 
Суть опасений многих людей во властных 
структурах, подчеркивает автор, выража-
лась в следующем: «Соединенным Штатам 
не следует доводить дело до полного краха 
фашистского режима в Германии в войне 
на два фронта, стремясь сохранить его в ка-

честве заслонного вала от «угрозы русского 
большевизма» и стража традиционных по-
рядков в Европе на весь трудный период 
перехода от войны к миру» (с. 393).
Однако, напоминает В.Мальков, резкое 
осуждение, которым широкие слои амери-
канской и мировой демократической обще-
ственности встретили соглашение генерала 
Эйзенхауэра, командующего союзными 
войсками в Северной Африке, со ставлен-
ником возникшего после капитуляции Фран-
ции вишиского режима коллаборационистом 
Дарланом о признании его главой военной 
администрации на территории французской 
Северной Африки (22 ноября 1942 г.), пока-
зало, насколько непопулярной может стать 
сделка с верхушкой Третьего рейха (с. 393).
В то же время по части установления тайных 
контактов с верхушкой стран «оси» спецслуж-
бы США с начала войны накопили солид-
ный опыт и целый арсенал разнообразных 
средств и приемов. Их самостоятельность и 
полномочия в этой сфере были оговорены 
негласно существующим регламентом. Разъ-
ясняя позицию Госдепартамента на этот счет, 
Корделл Хэлл в меморандуме послу США в 
Турции Л.Штейнгардту от 13 марта 1943 года 
сообщал, что «дипломатическое ведомство 
США положительно относится к такого рода 
деятельности спецслужб, если при этом не 
будет «искажен» образ действий США в рам-
ках общих усилий, направленных на разгром 
врага» (с. 395).
А в бумагах Гопкинса хранится секретное по-
слание директора ФБР Эдгара Гувера о его 
беседах с представителем абвера, вызвав-
шимся служить связным между «германской 
оппозицией» и англо-американской стороной, 
которое Гувер отослал на имя специального 
помощника президента (с явной надеждой 
«пробудить к нему интерес» самого президен-
та) в конце сентября 1943 года (с. 396). 
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Моральные и военные обязательства, приня-
тые на себя США на ряде межсоюзнических 
конференций и встреч в конце 1943 года, 
еще более ограничили деятельность теневых 
структур где бы то ни было (с. 404).
Впечатляет, конечно же, решимость Руз-
вельта создать в послевоенном мире сис-
тему коллективной безопасности с ядром в 
виде обновленной и реконструированной 
Лиги Наций и, как говорил Рузвельт, «ре-
зервуаром силы настолько мощной, чтобы 
никакой агрессор не посмел бросить ему 
вызов» (с. 405). 
Большое число новых важных документов 
по дипломатической истории антигитлеров-
ской коалиции вообще и по истории совет-
ско-американских отношений в годы Вто-
рой мировой войны в частности проливают 
дополнительный свет на процесс форми-
рования внешнеполитического курса США 
накануне Ялтинской конференции. Этот 
процесс носил весьма сложный и противо-
речивый характер, отражая переплетение 
объективных и субъективных, внутренних 
и внешних факторов сложившейся летом и 
осенью 1944 года обстановки (с. 459).
О конференции в Крыму Рузвельт потом 
скажет следующее: «Мир, который мы стро-
им, не может быть американским или бри-
танским миром, русским, французским или 

китайским миром. Он не может быть миром 
больших или малых стран. Он должен быть 
миром, базирующимся на совместных 
усилиях всех стран. Конференция в Крыму 
была поворотным пунктом, я надеюсь, в 
нашей истории так же, как в истории всего 
мира… Крымская конференция… призвана 
обозначить конец системы односторонних 
действий, замкнутых блоков, сфер влияния, 
баланса сил и всех других подобных же ме-
тодов, которые использовались веками и 
всегда безуспешно. Мы предлагаем поста-
вить на их место всемирную организацию, 
которая в конечном счете объединила бы 
все миролюбивые нации…» (с. 474)
Автору удалось, используя важные архив-
ные данные, создать достоверный полити-
ческий портрет великого человека, который 
однажды пошутил, что, выйдя в отставку, он 
«хотел бы возглавить Организацию Объеди-
ненных Наций» (с. 494). В наследии ФДР 
для исследователей осталось много непо-
нятного и даже мистического, но вряд ли 
можно считать мистическим его понимание 
необходимости взаимодействия с Совет-
ским Союзом, без которого сомнительными 
становились и перспективы самого суще-
ствования англосаксонской цивилизации с 
присущими для некоторых ее лидеров чер-
тами русофобии.
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Очевидно, что весь мир в первой чет-
верти XXI века ожидают не только глубо-
кие трансформации, но и, по выражению 
В.Путина, глубокие потрясения. Но не только 
мировой финансовый кризис оказывает 
влияние на внешнюю политику. Взаимоза-
висимость, экология, инновации, рост на-
родонаселения с присущим ему расслоени-
ем, новые революционные сдвиги - все это 
заставляет вносить во внешнюю политику 
коррективы, учитывать новые ситуации в 
мире, происходящие в нем сдвиги, вызовы 
и реагировать на них. В этой связи симпто-
матично появление объемного трехтомного 
труда*, подготовленного одной из наиболее 
авторитетных совещательных структур - Рос-
сийским советом по международным делам 
(РСМД). Он дает не только оценку пестрой 
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палитре современного мира, но и прогнозы 
относительно хода развития событий и роли 
в них России. Для этой работы РСМД удалось 
привлечь ведущих отечественных экспертов 
из академического сообщества.
В предисловии к изданию академик Е.Прима-
ков, с одной стороны, отмечает соотноси-
мость российской внешней политики тем 
реальностям, которые складываются в мире, 
а с другой - необходимость понимания пре-
делов воздействии процессов глобализации 
на государственный суверенитет (т. 1, с. 11-
13). Развивая эти мысли, президент РСМД 
И.Иванов видит коренное отличие ситуации 
в России конца 1980-х - начала 1990-х го-
дов от нынешней в том, что с ее внешней 
политики снят налет романтизма. «Тогда нам 
казалось, - пишет он, - что место для новой 
России в новой системе мировой политики 
зарезервировано, что партнеры легко поймут 
наши текущие сложности и помогут в трудных 
вопросах… Мы существенно недооценили 

*Внешняя политика России. 2000-2020. Научное издание 
в трех томах / Российский совет по международным 
делам. Под ред. И.С.Иванова. М.: Аспект-пресс, 2012. 
Т. 1. 221 с., т. 2. 255 с., т. 3. 435 с.
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жесткость, даже жестокость современной 
политики и переоценили готовность наших 
партнеров к стратегическому видению и мас-
штабным решениям» (т. 1, с. 17).
Одним из основных факторов «мягкой 
силы» для России, пишет далее И.Иванов, 
может стать экспорт образования, и этот ры-
нок имеет намного большие перспективы, 
нежели, например, рынок вооружений. На 
данный момент Россия по сравнению с дру-
гими ведущими игроками имеет одно такти-
ческое преимущество среднесрочного пла-
нирования: она находится в самом начале 
нового политического цикла, что обеспечит  
ей восходящее движение, как минимум, в те-
чение шести ближайших лет (т. 1, с. 27).
Рассматривая фактор ускорения в перемеще-
нии информации в мире, ректор МГИМО (У) 
МИД России академик А.Торкунов указывает 
на несоответствие между скоростью ее 
перемещения и состоянием долгосроч-
ной нерешенности угрожающих ситуаций.  
«Отложенный характер нашего реагирова-
ния, - считает он, - ведет к очень печальному 
и пока слабо осознаваемому явлению дегра-
дации и устареванию международно-право-
вых инструментариев» (т. 1, с. 31), которые, 
по его мнению, нужно совершенствовать.
Когда вероятность конфликтов и войн между 
великими державами мала, считает акаде-
мик А.Арбатов, продолжается соперничест-
во с использованием косвенных средств и 
локальных конфликтов за экономическое, 
политическое и военное влияние (т. 1, с. 40).  
В этих условиях главная угроза междуна-
родной безопасности будет проистекать из 
всплесков насилия трансграничного или 
смешанного характера - внутренних кон-
фликтов этнической, религиозной или поли-
тической природы в нестабильных странах.
Сейчас через технологии ядерного топлив-

ного цикла стираются грани между «воен-
ным» и «мирным» атомом, что расширяет 
круг государств - обладателей атомных тех-
нологий двойного назначения. Еще большая 
угроза связана с приобретением ядерных 
материалов террористическими организа-
циями. Россия в свете ее геополитическо-
го положения, новых границ и внутренней 
ситуации подвергается наибольшей угрозе  
в случае распространения ядерного оружия  
в Евразии, в силу чего она должна стать ли-
дером в ужесточении режимов нераспро-
странения (т. 1, с. 44).
Одновременно Россия и США должны быть 
заинтересованы в понижении «потолков» 
стратегических наступательных вооруже-
ний, однако в госструктурах и политических 
элитах двух держав эти идеи пока не обрели 
широкой опоры. Еще одна сфера - это про-
ведение так называемых принудительных 
операций. Здесь важна заблаговременная 
разработка принципов и планов проведе-
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ния коллективных действий на базе манда-
та СБ ООН, например в рамках его Военно-
штабного комитета (т. 1, с. 49).
Поддерживая эти позиции, директор ИМЭМО 
РАН академик А.Дынкин отмечает, что в 
формирующейся полицентричной системе 
пока не разработаны общие правила игры, 
нормы и институты, которые могли бы эффек-
тивно регулировать взаимодействие акторов 
- как сотрудничество, так и соперничество  
(т. 1, с. 53). При снижении вероятности воору-
женных конфликтов и войн между великими 
державами сохраняется возможность воз-
никновения серьезных противоречий и даже 
косвенной вовлеченности в локальные кон-
фликты на противоположных сторонах. При 
сохранении военной силы как инструмента 
политики значение других факторов силы 
(экономической и финансовой мощи, инно-
вационной динамики, идеологической при-
влекательности государств и союзов, качест-
ва жизни и т. д.) будет возрастать. Хотя США 
в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве будут оказывать решающее влияние на 
ход мирового развития, их роль постепенно 
будет уменьшаться, а отрыв от других цент-
ров силы - сокращаться (т. 1, с. 57). Учитывая 
возрастающий фактор Китая в международ-
ных делах, А.Дынкин предлагает разработать 
большую азиатскую стратегию России, поми-
мо всего прочего предусматривающую раз-
витие регионов Сибири и Дальнего Востока.
Главный редактор журнала «Свободная мысль 
- XXI» В.Иноземцев, продолжая разговор о 
«мягкой силе», делает акцент на двух обсто-
ятельствах. Во-первых, в середине 2000-х 
годов мир наблюдал, как более 50% списоч-
ного состава самой крупной в мире армии 
не может обеспечить безопасность и порядок 
в одной ближневосточной стране. Союзники 
притекают не к тем, кто способен оказывать 
давление на соседние страны, перекрывать 

им торговые пути… а к тем, кто обеспечил 
своим народам более привлекательные ус-
ловия жизни, достиг больших экономических 
успехов. Иными словами, главным инстру-
ментом глобальной политики становится 
не принуждение, а соблазнение (т. 1, с. 74). 
Во-вторых, автор не только не исключает 
возможность проведения так называемых 
гуманитарных интервенций, но и подчерки-
вает необходимость вынесения Россией для 
обсуждения в ООН серии инициатив, направ-
ленных на их легитимизацию и ограничение 
суверенитета государств, грубо попирающих 
права своих граждан (т. 1, с. 77), а также ка-
сающихся создания системы международно-
го управления теми регионами и территория-
ми, которые сейчас некоторые исследователи 
относят к «несостоятельным» или «неразвива-
ющимся» государствам (т. 1, с. 78).
США, несомненно, - ведущий игрок ми-
ровой политики, но вот насколько прочны 
их позиции? Провозглашенные ими цели 
глобального масштаба, считает директор 
Института США и Канады РАН академик 
С.Рогов, превосходили возможности даже 
такой мощной державы. В Вашингтоне 
явно переоценили эффективность неоли-
беральной экономической модели и при 
этом сами попробовали вести войну без 
повышения налогов, что явилось дополни-
тельной причиной роста дефицита госбюд-
жета. В стране идет переоценка ценностей: 
с приходом к власти Б.Обамы расширя-
ются социальные функции государства, 
намечается тенденция возвращения США 
в международно-правовое поле, а новая 
Стратегия национальной безопасности от-
мечает диффузию мощи в мире (т. 1, с. 89-
90). Вашингтону, скорее всего, придется 
смириться с потерей роли гегемона, но он 
останется первым среди равных в «клубе» 
великих держав.
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Отношения России с США в чем-то облег-
чаются, в чем-то усложняются. У РФ нет 
геополитических интересов, требующих во-
влечения в любой конфликт, но при этом не 
создана правовая основа стратегического 
партнерства двух держав, это партнерство 
не имеет экономической базы, и, наконец, 
оно складывается в условиях резкого уси-
ления асимметрии потенциалов и интере-
сов двух стран (т. 1, с. 94). В такой ситуации 
перспективным выглядит упор на развитие 
торговли и инвестиций между странами, а в 
области безопасности приоритетная задача 
- взаимодействие в сфере ПРО (т. 1, с. 101).
Важнейшим направлением российской 
внешней политики останется европейское. 
Оценивая европейскую составляющую, 
заместитель директора Института Европы 
РАН Ал.Громыко считает, что со временем 
отношения между сторонами (Россией и 
ЕС) становились все более прагматичными 
и реалистическими, свободными от завы-
шенных ожиданий (т. 1, с. 117). При этом в 
Европе возникло недовольство внешнепо-
литическим курсом США, особенно адми-
нистрацией Дж.Буша-младшего. Но и с Рос-
сией наметились разногласия по вопросам 
«оранжевых революций» и «непропорцио-
нальности использования силы» на Кавказе 
в 2008 году. К этому добавились разногла-
сия по поводу урегулирования ситуации в 
Сирии и недостаточной демократичности 
выборов в Госдуму (т. 1, с. 125).
И все-таки определяющими моментами яв-
ляются экономические отношения, прежде 
всего в сфере энергетики, прогресс которых 
связывают и с присоединением России к 
ВТО. Кроме того, Евросоюз для России, ее 
предпринимателей, туристов, студентов, уче-
ных в цивилизационном и культурном пла-
нах остается наиболее близким и привлека-
тельным. Но в перспективе Европа должна 

приспособиться к тому, что будет сдавать 
свои позиции и по демографии, и по конку-
рентоспособности, и по доле в мировом ВВП 
в пользу новых региональных и глобальных 
центров влияния (т. 1, с. 128).
Политика России в Латинской Америке 
усложняется географическим фактором - уда-
ленностью региона, невысокими возможно-
стями развития военно-технического сотруд-
ничества с государствами Южной Америки, 
не имеющими крупных и технически осна-
щенных армий (т. 1, с. 133). Руководство Ин-
ститута Латинской Америки РАН В.Давыдов 
и Б.Мартынов тем не менее уверены, что 
ресурсный потенциал латиноамериканских 
государств позволяет им с уверенностью за-
глядывать в XXI век, тем более что они рас-
полагают крупнейшими в мире запасами 
пресной воды. Среди обозначившихся в ре-
гионе тенденций - падение престижа и влия-
ния США на фоне фрагментации латиноаме-
риканского курса Вашингтона и, напротив, 
предоставление странам региона со сторо-
ны Китая возможности опираться на альтер-
нативные рынки для экспорта (т. 1, с. 138). 
Россия расширяет свое взаимодействие 
со странами Латинской Америки в рамках 
БРИКС, и не только с самой крупной страной 
региона - Бразилией. За последние 20 лет с 
ними подписано более 150 двусторонних 
соглашений по развитию сотрудничества. 
Стороны активно взаимодействуют в полити-
ческой сфере, во многом сходятся их оценки 
современной международной ситуации.
Ближний Восток остается одним из наибо-
лее проблемных регионов мира. Развитие 
ситуации там, считают директор Института 
востоковедения член-корреспондент РАН 
В.Наумкин и профессор И.Звягельская, «за-
трагивает весь комплекс глобальных и ре-
гиональных политических, экономических 
и военных интересов и обязательств Рос-
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сии, а также влияет на ее отношения с США  
и Евросоюзом» (т. 1, с. 151). Протестные 
движения, вызванные не только экономиче-
скими причинами, но и политическими - от-
сутствием представительства, архаичностью 
политической системы, выстроенностью ее 
под интересы элит и т.д., - привели к усиле-
нию неарабских стран региона, и их основ-
ным бенефициантом стали исламистские 
партии и группы. Позиция России по араб-
ским революциям, в частности по Сирии, с 
одной стороны, дала ей возможность прово-
дить независимый курс, а с другой - имела 
для нее определенные издержки. Но тем не 
менее такая позиция доказала свою жиз-
неспособность и практическую значимость  
(т. 1, с. 159). Развитие ситуации на Ближ-
нем Востоке будет во многом определяться 
итогами военной кампании в Афганистане,  
и американцы, скорее всего, покинут страну, 
оставив ее неподготовленной к тому, чтобы 
самостоятельно обеспечить свою безопас-
ность и стабильность (т. 1, с. 164).
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) - одно 
из наиболее перспективных направлений 
для внешней политики России. Академик 
М.Титаренко предвидит развертывание  
в нем противостояния между Китаем с его 
растущей экономической и военной мощью 
и США, которые, достигнув своих целей на 
Ближнем Востоке, приняли решение усилить 
собственные позиции в АТР (т. 1, с. 180). 
Перспективы интеграционных процессов в 
этом регионе, правила которых определят 
сами участники, в значительной степени бу-
дут зависеть от создания организации по типу 
Евросоюза с закладыванием в нее домини-
рующей роли одной страны или небольшой 
группы союзнических государств (т. 1, с. 181).
Основой такого ядра без участия США мо-
гут быть АСЕАН+1 (Китай), АСЕАН+3 (Китай, 
Япония, Южная Корея), тем более что Китай 

занял место главного торгового партнера для 
двух последних стран. Компенсировать все 
это США намерены созданием системы ПРО 
для региона. На данный момент, считает ака-
демик, АТР не является источником прямых 
военных угроз для России и обстановка там 
для нее благоприятствует. Однако возможно-
сти России по интеграции в АТР будут опреде-
ляться интенсивным экономическим разви-
тием регионов Сибири и Дальнего Востока с 
созданием международной транспортной ин-
фраструктуры и топливно-энергетической си-
стемы в Северо-Восточной Азии (т. 1, с. 186).
Традиционно меньше внимания в российской 
внешней политике уделяется Африке, несмотря 
на глубину и трагичность ее проблем. Именно 
эту мысль оспаривает академик А.Васильев 
и призывает уйти от мифов, таких как «Афри-
ка нас объедала» или «Африка нам не нужна». 
СССР сыграл выдающуюся роль в деле деко-
лонизации континента, и в силу этого позиции 
России там могут быть по-прежнему сильны.
Второй том издания больше посвящен про-
гностическим оценкам. Предваряющие его 
тезисы о внешней политике России (в 2012-
2018 гг.), подчеркивая прописную истину, 
что успешная внешняя политика может быть 
только активной, содержат ряд важнейших 
постановочных моментов. Главное изме-
нение по сравнению с прошлым веком со-
стоит в том, что складывается совершенно 
иная ресурсная база внешней и оборонной 
политики (т. 2, с. 9). Политика эта не стала 
определяться идеологией, а больше - нацио-
нальными интересами. Хотя в ряде важней-
ших областей реальное положение России  
в мире будет зависеть от успеха или неудачи 
российского модернизационного проекта  
(т. 2, с. 15) и выявления российской «между-
народной специализации» - то есть опреде-
ления тех областей, где у нее есть сравни-
тельные преимущества перед другими.
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Среди вызовов и угроз безопасности России 
южное направление вызывает наибольшее 
беспокойство, а Ближний Восток вообще на-
зывается скорее источником проблем, неже-
ли возможностей для российской внешней 
политики (т. 2, с. 35). Подтверждается также 
мысль, что движение России на Восток может 
осуществляться только через развитие ее соб-
ственных восточных территорий. С США важ-
но и нужно налаживать отношения, при этом 
России не следует «претендовать на лидерство 
в каких-либо антиамериканских коалициях».
А вот что касается Африки и Латинской Аме-
рики, отношения с ними нужно сконцент-
рировать на нескольких опорных партне-
рах, которыми могут быть Нигерия, Египет, 
ЮАР, Бразилия. Авторы тезисов считают, что 
Россия не должна сводить дискуссии о ре-
формировании ООН к вопросу о составе и 
процедурах ее Совета Безопасности, а рас-
ширить круг обсуждаемых проблем, вклю-
чая такие как возобновление масштабного 
участия РФ в миротворческих операциях 
Всемирной организации, коррекция право-
вых основ так называемых гуманитарных 
интервенций. Признавая недостаточное ис-
пользование Россией «мягкой силы», поми-
мо образовательно-культурной сферы пред-
лагается шире использовать потенциалы 
российской диаспоры, особенно в ведущих 
странах Запада (т. 2, с. 48).
Давая свою оценку будущего, академик 
А.Арбатов считает, что военная и политиче-
ская роль глобальных центров силы будет 
постепенно приходить в соответствие с их 
экономическим и научно-техническим потен-
циалом, а в полицентричном мире главный 
международно-политический водораздел 
до 2020 года явно намечается между США 
и Китаем, и конфликт может возникнуть из-
за Тайваня (т. 2, с. 51). При затягивании пе-
реговоров по ядерным вооружениям из-за 

проблем противоракетной обороны, термоя-
дерного оружия, акцент прежде всего Соеди-
ненными Штатами будет делаться на разви-
тии высокоточных ударных ракетных средств 
большой дальности в неядерном оснащении, 
которые также должны стать предметом пе-
реговоров о сокращении (т. 2, с. 62).
Академик А.Дынкин предостерегает от недо-
статочного внимания к российскому эксперт-
ному сообществу. «В результате для России 
проигрышной окажется любая стратегия 
удержания имеющихся позиций в мировой 
экономике без повышения своей междуна-
родной конкурентоспособности на новом, 
инновационном фундаменте», - пишет он  
(т. 2, с. 73). Для страны будет характерна 
двухвекторная экономическая стратегия, 
суть которой - в ориентации европейской 
части России преимущественно на ЕС, тогда 
как многие азиатские регионы страны будут  
в большей мере развивать хозяйственные 
связи с тихоокеанской Азией (т. 2, с. 77).
А вот Ближний Восток, видимо, принесет 
больше всего проблем. Критической социаль-
ной проблемой региона российские востоко-
веды В.Наумкин и А.Акимов называют край-
нюю бедность населения в разных странах, 
входящих в его состав (т. 2, с. 193). Прежде 
всего, непонятно, насколько долго сохранится 
сближение и отношения взаимопонимания 
США с новыми режимами, пришедшими к 
власти в результате революций, тем более на 
фоне неослабевающей поддержки Вашингто-
ном Израиля. Второй вопрос - это возможная 
маргинализация экстремистских террори-
стических движений. Третья проблема - по 
какому пути пойдет политический ислам - мо-
дернизации и адаптации к современным ре-
алиям или же замыкания в себе (т. 2, с. 196). 
Принадлежность России к миру ислама, с од-
ной стороны, дает ей возможность укреплять 
отношения со странами региона, а с другой 
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- предопределяет серьезность новых угроз, 
проистекающих от резкого усиления позиций 
радикальных исламистов.
Позиции России в Южной Азии, и в частности 
во взаимоотношениях с крупнейшей страной 
региона - Индией, будут определяться и поли-
тическими процессами и возможностями в 
сфере высоких технологий. Применительно 
к Индии перспективой может стать развитие 
связанного с оборонно-промышленным ком-
плексом (ОПК) аэрокосмического комплекса.
Третий том издания содержит основные 
документы, имеющие самое непосредст-
венное отношение к формированию рос-
сийской внешней политики. Открывает этот 
список Концепция государственной полити-
ки Российской Федерации в области меж-
дународного научно-технического сотрудни-
чества, одобренная правительством РФ в 
январе 2000 года и призванная повысить 
эффективность использования возможно-
стей международного научно-технического 
сотрудничества (МНТС) для роста конкуренто-
способности российской экономики, перево-
да ее на инновационный путь развития.
Приводятся все последние доктринальные 
документы - Доктрина информационной без-
опасности (2000 г.), нацеленная на защи-
щенность национальных интересов страны 
в информационной сфере, Морская доктри-
на Российской Федерации на период до  
2020 года (2001 г.), обосновывающая дея-
тельность РФ в области изучения, освоения и 
использования Мирового океана в интересах 
безопасности и устойчивого развития, Клима-
тическая доктрина РФ (2009 г.), направленная 
на борьбу с выбросами парниковых газов в 
результате сжигания ископаемого топлива, 
Концепция приграничного сотрудничества в 

РФ (2001 г.), касающаяся развития пригра-
ничных территорий, укрепления дружбы и 
добрососедства, Экологическая доктрина РФ 
(2002 г.), базирующаяся на признании факта 
невозможности устойчивого развития, качест-
ва жизни и здоровья населения без сохране-
ния природных систем и поддержания соот-
ветствующего качества окружающей среды, 
тем более что Россия играет ключевую роль в 
поддержании глобальных функций биосферы.
Международные человеческие отношения 
в России регулируются Федеральным зако-
ном «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» (2002 г.) и Концепцией регу-
лирования миграционных процессов в РФ  
(2003 г.). Взгляды на проблемы оказания 
финансовой, технологической, гуманитарной 
и иной помощи зарубежным государствам 
излагаются в Концепции участия Российской 
Федерации в содействии международному 
развитию (2007 г.) сквозь призму поддер-
жания безопасности, стабильности, преодо-
ления бедности и отсталости посредством 
реализации специальных программ по пред-
ставлению МИД и Минфина России.
В целом издание является наиболее емким 
коллективным трудом, глубоко и всесторон-
не анализирующим современное состояние 
международных отношений, национальную 
безопасность, международную деятельность 
России, внешнюю политику государства с ее 
задачами и перспективами. Думается, что 
оно может и должно стать настольной книгой 
не только экспертов, занимающихся иссле-
дованием проблем международных отноше-
ний, лиц, непосредственно осуществляющих 
эту политику, но и представителей, которые 
в практическом плане организаций, заняты 
вопросами развития государства.

Ключевые слова: РСМД, научное издание «Внешняя политика России 2000-2020».
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Сегодня ситуация в Восточной Азии из-за 
вышедших в 2012 году на поверхность тер-
риториальных противоречий между Китаем 
и Японией, Китаем и государствами АСЕАН 
- одна из резонансных и сложных регио-
нальных узлов мировой политики. В плане 
противодействия китайским претензиям на 
контроль в Южно-Китайском море Манила 
- наиболее активный участник территори-
ального спора, ведущий при молчаливой 
поддержке США многолетнюю борьбу за 
осуждение односторонних действий Китая и 
интернационализацию проблемы ЮКМ. 
Обострение в регионе американо-китайско-
го соперничества стимулирует усилия США 
по сколачиванию антикитайской коалиции 
за счет стратегических партнеров и друже-
ственных стран (Япония, Австралия, Филип-
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пины, Вьетнам, Индия), опасающихся воз-
растания там военной мощи Китая. В этом 
геополитическом раскладе Вашингтон отво-
дит Филиппинам важное место как своему 
проверенному временем союзнику. 
Республика Филиппины остается прочным 
звеном в системе союзнических отноше-
ний Вашингтона с государствами Восточ-
ной Азии. США оказывали и продолжают 
оказывать заметное влияние на полити-
ческий процесс в этой стране. Америка-
но-филиппинские отношения, по существу, 
образуют стержень развития Филиппин как 
в недавнем прошлом, так и в настоящем, 
на который нанизываются исторические 
факты и отталкиваясь от которого форми-
руются тенденции, обуславливающие пер-
спективы национального развития. 
Эта тема широко отражена в вышедшей 
недавно монографии «История Филиппин.  
ХХ век»*, подготовленной ученым-востокове-*Левтонова Ю.О. История Филиппин. ХХ век. М.: Институт вос-

токоведения РАН, 2011. 496 с. 
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дом Ю.О.Левтоновой. Монография издана в 
рамках основанной в 1999 году Институтом 
востоковедения РАН серии «История стран 
Востока. ХХ век». Подытоживая исследования 
по Филиппинам в прошлом столетии, работа 
вносит весомый вклад в углубление нашего 
знания об объективных процессах развития 
стран Юго-Восточной Азии. В конкретно-исто-
рических рамках обобщается опыт развития 
Филиппин от 1899 до 2000 года.
Основное внимание Ю.О.Левтонова за-
кономерно уделила проблемам развития 
страны в годы американского колониа-
лизма (1901-1946 гг.), показав специфику 
деколонизации и обретения независимо-
сти. Дан анализ трех моделей развития в 
постколониальное время - филиппинский 
вариант прозападной либеральной демо-
кратии в первое 20-летие после получения 
независимости (1946-1965 гг.), особен-
ности разновидности филиппинской авто-
ритарной системы (1972-1986 гг.), поли-
тические и социальные процессы в конце  
ХХ века после падения авторитаризма 

(1986-2000 гг.). Связь времен просле-
живается там через наиболее значимые 
события, процессы и проблемы колони-
альных и независимых Филиппин, без 
которых вряд ли возможно объективное 
восприятие и проникновение в сущность 
современной истории страны (вестернизм, 
национализм, антиамериканизм). Одна из 
наиболее актуальных сегодня проблема 
моро - сепаратизм и экстремизм филип-
пинского юга, где основная часть населе-
ния исповедует ислам, в то время как боль-
шинство филиппинцев католики. 
С цивилизационной точки зрения, обра-
щает наше внимание автор, Филиппины 
- единственная христианская страна, рас-
положенная в буддийско-конфуцианско-
мусульманском конфессиональном и куль-
турном пространстве. Образной оценкой 
истории Филиппин за последние более чем 
400 лет служит упоминающаяся в рабо-
те известная фраза о том, что Филиппины 
350 лет прожили в испанском монастыре и 
50 лет - в Голливуде, подчеркивая тем са-
мым глубокий перелом, который на своем 
пути испытало филиппинское общество.
Главный вектор развития страны при аме-
риканском колониализме вычленен как 
американизация и модернизация коло-
ниального общества. Первый генерал-гу-
бернатор Филиппин У.Тафт (1901-1904 гг.) 
сформулировал задачу следующим обра-
зом: сделать из «религиозно средневеко-
вого общества», условно говоря, «обще-
ство современных политиков и юристов». 
В политике «опекунство» США свелось к 
двум моментам - американизации и фи-
липпинизации. Первое направление озна-
чало приобщение филиппинцев к системе 
американских социальных, культурных и 
духовных ценностей. Второе - ориентиро-
вало на привлечение их к создаваемой 
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американцами системе государственно-ад-
министративного управления. Новым для 
колониальных азиатских стран и довольно 
смелым шагом стало введение американ-
скими властями на архипелаге практики 
выборов, института политических партий и 
принципа разделения властей.
Эти меры подготовили к предоставлению 
Филиппинам режима автономии с выбор-
ным автономным правительством, хотя 
и сохранением суверенитета США. Авто-
номия предусматривала предоставление 
Филиппинам независимости по истечении 
десятилетнего переходного периода (1935-
1945 гг.) и была одним из первых меро-
приятий «нового курса» Президента США 
Ф.Рузвельта. Закон об автономии Тайдин-
гса-Макдаффи был принят в 1934 году и 
единогласно утвержден филиппинским Кон-
грессом. Принятая в 1935 году Конституция 
Филиппин, по существу, копировала Консти-
туцию США: исполнительная власть во главе 
с президентом, сильный Конгресс и незави-
симая судебная власть. Однако оборона и 
внешняя политика остались под контролем 
американцев. Первым президентом авто-
номных Филиппин стал лидер Партии наци-
оналистов Мануэль Кесон. В филиппинской 
истории, по мнению Ю.О.Левтоновой, он 
запомнился как лидер, проложивший путь 
авторитарным тенденциям в политике, 
которые наиболее полно были реализова-
ны уже в годы авторитаризма Президента 
Ф.Маркоса (1972-1986 гг.).
Таким образом, была создана и апроби-
рована система постколониальных госу-
дарственных учреждений. В подготовке 
Филиппин к независимости проявилась 
свойственная глобальной политике Вашин-
гтона мессианская сущность становившей-
ся в начале ХХ века американской импе-
рии, которая сегодня разными методами 

через применение выборных технологий, 
«цветные революции», а также огнем и ме-
чом насаждает в развивающихся странах 
(Афганистане, Ираке, Ливии, Грузии) прин-
ципы американской государственности.  
В данном контексте интересна трактовка 
автором филиппинской модели либераль-
ной демократии, единственной в государ-
ствах Юго-Восточной Азии, как неуспешной 
попытки американцев по прививке запад-
ных ценностей на местную почву, весьма 
специфическом симбиозе элементов запад-
ной и традиционной политической культуры.
Филиппины получили независимость после 
окончания Второй мировой войны. Деколо-
низация по-американски предусматривала 
создание системы «особых отношений», а 
в сущности схему взаимодействия патрон 
- клиент. Фундамент этих отношений за-
кладывался в двух плоскостях: во-первых, 
была создана договорно-правовая база 
экономического, политического и военного 
сотрудничества, позволявшая США на «за-
конных» основаниях получать большие пре-
имущества в сфере экономики страны. Во-
вторых, была предпринята массированная 
идеологическая обработка филиппинского 
населения с целью контроля политической 
ситуации в стране и придания зависимого 
характера ее внешней политике. Особые 
отношения гарантировались подписанием 
(1946-1951 гг.) четырех ключевых соглаше-
ний: об основах взаимоотношений; о торгов-
ле (равные права на эксплуатацию природ-
ных ресурсов и владение собственностью); 
о военных базах (право владения 23 участ-
ками на архипелаге площадью 200 тыс. га 
на 99 лет и право экс-территориальности для 
американского персонала); о военной по-
мощи (фактически обуславливало контроль 
США за филиппинскими вооруженными си-
лами через американских советников).
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С экономической точки зрения в пер -
вое послевоенное 20-летие Филиппи -
ны практиковали импортозамещающую 
модель развития, способствовавшую 
укреплению позиций национальной бур -
жуазии, усилению ее политической роли. 
Ю.О.Левтонова обоснованно акцентиру-
ет внимание на том, что национальная 
буржуазия стала именно той социальной 
средой, которая инициировала подъем 
филиппинского национализма, приобрет-
шего в конкретных условиях страны анти-
американскую направленность.
В середине 1960-х годов приход вместе 
с новым Президентом Ф.Маркосом авто-
ритаризма на Филиппины был обусловлен 
ограничением возможностей поступатель-
ного развития в экономике и исчерпан-
ностью модели импортозамещения. В по-
литике обострилось противоречие между 
несоответствием филиппинской системы 
либеральной демократии и потребностя-
ми современного общественного разви-
тия. Следствием политического кризиса 
стало углубление конфликта внутри пра-
вящего класса между буржуазно-поме-
щичьей элитой и крупной национальной 
промышленной буржуазией. Носившая до  
1972 года проамериканский и антикоммуни-
стический характер внешняя политика явно 
контрастировала с новыми тенденциями в 
международных отношениях (поворот к диа-
логу между государствами различных обще-
ственно-политических систем).
Опираясь на армию, Ф.Маркос ввел  
в 1972 году чрезвычайное положение, 
сломив сопротивление оппонирующей 
ему части правящего класса, и провоз-
гласил курс на построение «нового обще-
ства». Его программа реформ была наце-
лена на устранение как экономических, 
так и социально-политических барьеров 

на пути интенсификации капиталистиче-
ской экономики. Ядром экономических 
преобразований стали индустриализация и 
аграрная реформа, призванная превратить 
страну в капиталистическую филиппинскую 
деревню. Во внешней политике был осу-
ществлен немыслимый ранее разворот в 
сторону большей самостоятельности и мно-
говекторности (установления дипотношений 
с социалистическими странами, сближения 
с неприсоединившимися и ближневосточ-
ными государствами). Был даже сделан 
замах на пересмотр особых отношений с 
США. Здесь националистическая идеология 
трансформировалась в авторитаризм, най-
дя в нем удобную форму, имманентно при-
сущую восточному обществу.
Дальнейшие события показали, что это был 
все же первый и пока не совсем удачный 
опыт такого рода. Если на начальном эта-
пе реформ авторитарная модель явилась 
мощным стимулом развития, то впоследст-
вии позитивный импульс постоянно гасил-
ся монополизмом в экономике сплотив-
шихся вокруг Ф.Маркоса новых олигархов 
из числа его друзей и родственников. Без-
закония военных и режим личной власти 
президента к началу 1980-х годов приве-
ли к формированию широкой, хотя и раз-
нородной оппозиции (средняя и крупная 
буржуазия, профсоюзы, католическая цер-
ковь, коммунистические повстанцы, часть 
армии, мусульманские сепаратисты). 
Суть политических перемен, последовав-
ших за февральскими событиями 1986 года 
(бескровная революция), состояла в том, что 
в результате массовых антиправительствен-
ных выступлений к власти пришла отстра-
ненная в прошлом и долгие годы находив-
шаяся в оппозиции группировка правящего 
класса, тесно связанная с иностранным ка-
питалом крупных предпринимателей и зем-
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левладельцев. Симбиоз либерализма и тра-
диционализма на этот раз сработал в пользу 
западной модели государственности.
В противоположность авторитаризму мо-
дель поставторитарного управления Пре-
зидента Корасон Акино (1986-1992 гг.), 
делает вывод Ю.О.Левтонова, была назва-
на «новой демократией» и символизирова-
ла причастность Филиппин к глобальным 
процессам демократизации. Правительст-
во установило новые приоритеты в сфере 
экономики: снизилась роль государства в 
проведении реформ и повысилась роль 
рыночной составляющей механизма функ-
ционирования хозяйства.
Этот курс после шестилетнего слабого и не-
эффективного управления К.Акино сменила 
принятая в 1994 году стратегия «трех мо-
дернизаций» Президента Ф.Рамоса - эко-
номической, социальной и политической, 
- базировавшаяся на либерализации эко-
номической политики, усилении свободной 
конкуренции, всемерном наращивании 
экспортного потенциала, приватизации, 
поисках своей ниши в международном 
разделении труда. В концентрированном 
виде концепцию развития Ф.Рамос сфор-
мулировал в политической установке сво-
ей администрации - «безопасность через 
международную экономическую взаимо-
зависимость и сильную национальную эко-
номику». При нем был совершен прорыв 
из многолетней хозяйственной разрухи 
и застоя к экономической стабилизации.  
В принятой в начале 1990-х годов прези-
дентской программе «Филиппины-2000» 
была поставлена цель перехода Филиппин 
на рубеже нового столетия в разряд НИС 
(новых индустриальных стран), таких как 
Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея.
Ф.Рамосу удалось добиться успехов на 
многих направлениях: обеспечить поли-

тическую стабильность, преодолеть оппо-
зицию со стороны влиятельной в армии 
группировки офицеров (движения за ре-
форму в армии), сплотить фрагментарный 
правящий класс вокруг экономической 
программы. Была разработана новая кон-
цепция внешней политики, учитывавшая 
крупные изменения на международной 
арене в начале 1990-х годов. В услови-
ях «стратегической неопределенности» в 
постконфронтационный период филип-
пинское руководство видело обеспечение 
национальной безопасности в объедине-
нии на базе АСЕАН всех десяти государств 
ЮВА для противодействия вмешательству 
и давлению со стороны великих держав и 
развития отношений с ними с упором на 
потенциал всех стран Ассоциации. Исходя 
из этого, наибольшее развитие в полити-
ке Манилы получило именно асеановское 
направление. Стремясь обеспечить фи-
липпинскому бизнесу в ЮВА политическое 
подкрепление, она избрала наступатель-
ную тактику, в сочетании с продвижением 
собственных инициатив (предложением по 
ускорению создания зоны свободной тор-
говли АСЕАН) делалась попытка скорректи-
ровать в своих интересах график движения 
«десятки» к интегрированному экономиче-
скому сообществу.
Согласимся с исследователем, что Ф.Рамос 
продолжил немногочисленный список «силь-
ных филиппинских президентов» (М.Кесон, 
Р.Магсайсай, Ф.Маркос).
Дж.Эстрада - последний руководитель Фи-
липпин в ХХ веке (1998-2001 гг.) - сделал 
ставку на продолжение социально-эко-
номических преобразований на основе 
прозападной либеральной концепции, ин-
теграцию страны в мировую экономику и 
международные экономические институты. 
Во внешней политике, хотя он и заявлял 
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о возможности изменения курса, на пра-
ктике в отсутствие собственного видения 
в международных делах был вынужден со-
хранять преемственность, опираясь на ос-
новные положения в целом оправдавшей 
себя внешнеполитической стратегии быв-
шего Президента Ф.Рамоса.
Главной проблемой правления Дж.Эстрады 
во внутренней политике было утопическое 
стремление «сбалансировать популизм с 
рыночными императивами». В условиях 
продолжения либеральных экономических 
реформ и одновременной адаптации Филип-
пин к процессу глобализации мировой эко-
номики, в краткосрочной перспективе явно 
не способствовавших решению социальных 
проблем, провозглашенные популистские 
цели были однозначно обречены на неудачу. 
Это желание совместить несовместимое и 
привело президента в конечном счете к по-
тере власти в середине срока его полномо-
чий в результате запущенной его противни-
ками в парламенте процедуры импичмента, 
поддержанной многотысячными протестны-
ми уличными акциями оппозиции.
Сегодня, в начале второй декады ХХI века, 
Филиппины, как и весь мир, находятся на 
перепутье, продолжают мучительный по-
иск своего собственного пути. Упрек, кото-
рый можно было предъявить монографии, 
возможно, излишняя пессимистичность.  
С другой стороны, такова филиппинская 
реальность. 
Поиск новой модели развития, как видят 
некоторые филиппинские политологи, дол-
жен основываться на единстве и целост-
ности. Лишь сочетание упора на осново-

полагающие проблемы с одновременным 
обеспечением всесторонности и целостно-
сти изменений может придать обществен-
ному развитию поступательный характер. 
Однако присоединимся к автору и боль-
шому числу филиппинских экспертов, 
полагающих, что сегодня ни в правящей 
элите, ни в стане оппозиции не просма-
тривается крупных лидеров с популярны-
ми и хорошо проработанными програм-
мами, способных обеспечить разворот 
Филиппин к политической и экономиче-
ской модернизации, системную целост-
ность взаимосвязанного развития эко-
номической, социальной, политической, 
духовно-нравственной и повседневной 
сфер жизни. Отсюда вряд ли следует ожи-
дать в ближайшем будущем каких-либо 
крупных подвижек в социально-экономи-
ческом развитии Филиппин, преодоления 
свойственной политического процессу 
страны непредсказуемости и хаотичности.
Что касается американского фактора, то от-
ношения с США по-прежнему остаются клю-
чевым направлением внешней политики.  
В то же время американское влияние на нее 
определенно снизилось, не носит, как это 
было в прошлом, облик откровенного дикта-
та. Специалисты-международники по обе сто-
роны Тихого океана вполне обоснованно на-
зывают эти отношения «браком по расчету».
Доступность изложения, обширный исто-
рический материал делают монографию 
на столь актуальную тему полезной для на-
учных сотрудников, практиков, студентов 
и аспирантов, интересной для широкого 
круга читателей.

Ключевые слова: колониализм, модернизация, авторитаризм, режим автономии, амери-
канизация.
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В ходе проходившей недавно в МГИМО (У) 
МИД России международной конференции, 
посвященной 70-летию победы на Волге, со-
стоялась презентация новой книги «Сталин-
градская битва и ее геополитическое значе-
ние»*, в создании которой принимали участие 
крупнейшие ученые МГИМО, других вузов и 
научных центров страны. Большой интерес, 
который вызвал выход из печати этого изда-
ния, объясняется прежде всего представлен-
ным глубоким научным анализом сталинград-
ского периода Великой Отечественной войны, 
приведенными оценками геополитических 
последствий победы СССР в Сталинградской 
битве, продуманным подбором опубликован-
ных новых архивных документов.

КНИГА О СТАЛИНГРАДСКОМ СРАЖЕНИИ

Григорий ПОВОЛОЦКИЙ

Шеф-редактор журнала «Международная жизнь»
mid1@list.ru

В предисловии к изданию, озаглавленном  
«В память об «остановивших волну нашест-
вия», заместитель председателя правитель-
ства Российской Федерации Д.О.Рогозин 
отмечает: «Сталинградская битва, продолжав-
шаяся 200 дней и ночей, стала переломным 
моментом в ходе военных действий Второй 
мировой войны, после которых немецкие 
войска окончательно потеряли стратегиче-
скую инициативу… Именно после Сталингра-
да всему миру стало ясно, что война против 
СССР для агрессоров проиграна. «Ударная 
волна» победы под Сталинградом достигла и 
западных союзников, вынудив их ввиду кар-
динального изменения в соотношении сил 
в мировой войне ускорить приготовления 
к открытию Второго фронта в Европе. Раз-
гром под Сталинградом союзных Германии 
войск надломил фашистский блок, заставив *Сталинградская битва и ее геополитическое значение / под 

общ. ред. С.Е.Нарышкина, акад. А.В.Торкунова. М.: МГИМО - 
Университет, 2013. 480 с.

«Говорить о Боге на войне -  значит отрицать его существование.  
С неба летят бомбы и огонь. Разве там есть место для Бога?»  

А.Ахтамзян (из главы «Сталинградская Мадонна Курта Ройбера»).
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Италию, Румынию, Венгрию и Финляндию 
активно искать контакты со странами анти-
гитлеровской коалиции с целью выхода из 
войны. Развернувшиеся события положили 
конец расчетам на вступление в войну про-
тив СССР Турции и Японии, явились решаю-
щим стимулом роста движения Сопротивле-
ния в Европе и Азии... Слово «Сталинград» 
для всех европейских народов стало симво-
лом освобождения от гитлеризма и победы 
над фашизмом» (с. 3-5).
В первой главе книги «1942-й - перелом-
ный. Борьба за стратегическую инициативу: 
нереализованные надежды» заведующий 
Центром истории войн и геополитики Ин-
ститута всеобщей истории РАН М.Ю.Мягков 
представляет читателям обстоятельный 
анализ развития военно-политической об-
становки на советско-германском фронте 
в 1942 году, действия фронтов, армий и 
дивизий, скрупулезно анализирует решения 
командования противоборствующих сто-

рон, интригу противоборства планов совет-
ских и германских военачальников. 
1942 год. Это был непростой военный год,  
отмеченный в первой половине крупны-
ми неудачами Советской армии. Но затем, 
благодаря героизму советских воинов, рас-
тущему оперативно-тактическому и страте-
гическому мастерству советских офицеров 
и генералов, удалось переломить крайне 
опасную ситуацию, вынудить немецких за-
хватчиков потерять стратегическую ини-
циативу, завязнуть в боях в Сталинграде, 
забыть о непреложной ранее для немецких 
«генштаблеров» стратегии непрямых дейст-
вий. Как отмечает М.Ю.Мягков: «Сорок вто-
рой год по праву можно назвать перелом-
ным в ходе Великой Отечественной войны. 
Его начало пришлось на период контрнасту-
пления Красной Армии под Москвой, завер-
шение - на момент боев по уничтожению 
окруженных германских войск под Сталин-
градом. Но между этими двумя событиями 
советскому народу пришлось пережить 
страшные испытания, подойти к краю про-
пасти, но не потерять надежды и выстоять» 
(с. 140). И хотя, как отмечает ученый, после 
Сталинграда Советский Союз предъявил 
полное право быть победителем в войне, 
однако сроки окончания войны зависели 
не только от него: союзники пока не спе-
шили открывать Второй фронт. Предстояли 
суровые испытания, борьба с раненым, но 
крайне опасным противником.
«Немцы назначили адмирала, которому бу-
дут поручены военно-морские операции 
на Каспийском море», - писал 30 сентября 
1942 года премьер-министр Великобрита-
нии У.Черчилль председателю Совнаркома 
СССР И.В.Сталину (с. 151). Немцы на Ка-
спийском море? Было ли такое возможно 
и что это означало бы для советско-гер -
манского фронта и для хода всей мировой 
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войны: выход немецких войск не только на 
Кавказ, но и на Каспийское море? О мало-
известных исторических фактах, о том, как 
и в какой обстановке в период Сталинград-
ского сражения создавался транспортный 
путь через Персидский залив, Иран, Кавказ 
и Каспий, связавший СССР с западными 
союзниками и сыгравший столь значитель-
ную роль в обеспечении ленд-лизовских 
поставок, во второй главе книги «Немцы 
назначили адмирала... на Каспийское 
море» рассказывает С.М.Монин, профес-
сор кафедры всемирной и отечественной 
истории МГИМО (У). В 1941-1942 годах 
«персидский коридор», объединив морские, 
воздушные и сухопутные пути ленд-лизов-
ских поставок в СССР, сыграл важную роль 
в налаживании военно-экономического 
сотрудничества стран антигитлеровской ко-
алиции. «Если в 1941 году его доля соста-
вила всего 3,7%, то в 1942 году поднялась 
до 28,8% , а в 1943 году до 33,5%. Всего 
за годы войны этим путем было перевезе-
но 23,8% грузов» (с. 195). Особый интерес 
вызовет у читателя рассказ С.М.Монина о 
противоборстве разведок, дипломатов и во-
енных за политический и военный контроль  
в регионе «южного ленд-лиза». 
Большое внимание Сталинградской битве 
уделяют не только российские, но и зару-
бежные историки, это сражение в центре 
внимания почти во всех трудах, посвящен-
ных Второй мировой войне. 
Старший научный сотрудник Института все-
общей истории РАН Е.Н.Кульков в главе 
«Зарубежные историки о Сталинградской 
битве» обращается к анализу зарубежной 
историографии. Ученый дает широкую па-
нораму зарубежных изданий, специально 
посвященных теме Сталинграда. Автор рас-
сматривает монографии британских исто-
риков Дж.Джукса «Сталинград: поворотный 

пункт» (Нью-Йорк, 1968), Э.Бивора «Сталин-
град» (Лондон, 1999), Дж.Робертса «Победа 
под Сталинградом: Битва, которая изме-
нила историю» (М., 2003), американских 
историков - У.Крейга «Враг у ворот. Битва 
за Сталинград» (Нью-Йорк, 1972), У.Керра 
«Тайна Сталинграда» (Дюссельдорф и Вена, 
1977), немецких историков - М.Керига 
«Сталинград: Анализ и документация бит-
вы» (Штутгарт, 1974), Я.Пикалькевича «Ста-
линград: анатомия одной битвы» (Мюнхен, 
1977), и др. Интересна приводимая почти 
во всех этих работах высокая оценка дей-
ствий защитников Сталинграда. Вот, напри-
мер, характерная цитата, взятая из книги 
немецкого историка М.Фройнда «Герман-
ская история»: «Сталинград показал прежде 
всего силу сопротивления советских сол-
дат... Ни один немецкий город не боролся 
так, как Сталинград. Сталинград был почти 
уничтожен, но руины фабрик и военных 
заводов продолжали служить укрытием для 
советских бойцов. Это была жертва до по-
следней капли крови, какой не видели по-
чти никогда на Западе» (с. 215).
В книге «Сталинградская битва и ее геопо-
литическое значение» помимо упомянутых 
глав с большим интересом читатели озна-
комятся с материалом научного сотрудника 
Института военной истории (ИВИ) Министер-
ства обороны России А.В.Исаева «Из цеха 
- в бой: о роли СТЗ в Сталинградской опера-
ции» - об уникальной боевой истории Сталин-
градского тракторного завода.
Действительный член Ассоциации истори-
ков Второй мировой войны Д.Б.Хазанов 
представляет захватывающий документаль-
ный рассказ о герое Сталинграда, выда-
ющемся русском генерале А.И.Еременко. 
Профессор МГИМО (У) А.Ю.Борисов в главе 
«Сталинград - момент истины» обращается 
к вопросам военного планирования совет-
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ского и немецкого командования в ходе 
исторической битвы. 
О политическом, военном и историческом 
значении Сталинградской битвы, о необ-
ходимости противодействия искажениям 
истории в главе «Слово «Сталинград» при-
водило в ужас» размышляет директор Ди-
рекции информационно- издательских про-
грамм МГИМО (У) А.В.Серегин. 
Особо хочется выделить раздел книги 
«Сталинградские зарисовки», подготовлен-
ный заслуженным деятелем науки России 
профессором кафедры истории и полити-
ки стран Европы и Америки МГИМО (У) 
А.А.Ахтамзяном. «Зарисовки» ученого со-
стоят из трех частей: «Генерал-фельдмаршал 
Ф.Паулюс в советском плену», «Политиче-
ские последствия Сталинградской битвы» и 
«Сталинградская Мадонна Курта Ройбера». 
Материал интересен не только как научная 
работа, но и как произведение, написанное 
блестящим литературным языком. 
Краткий рассказ о книге «Сталинградская 
битва и ее геополитическое значение» был 
бы неполным без упоминания опублико-
ванных в ней 123 страниц рассекреченных 
документов - личных записях И.Сталина, до-
кументах советского командования и НКО, 
шифртелеграммах, записях дипломатических 
бесед, т.д. Рассекреченные документы и фо-
тографии были представлены Росархивом и 
Российским государственным архивом соци-

ально-политической истории (РГАСПИ), и их 
изучение принесет любителям истории нема-
ло поводов для раздумий и размышлений.



Неумолимо движение времени, и все мень-
ше остается живых свидетелей и участников 
Сталинградской битвы, но тем яснее и зна-
чительнее проявляется для нас, их потом-
ков, бессмертный подвиг героев Великой 
Отечественной войны, подвиг нашего наро-
да во имя свободы всего человечества. Бит-
ва на Волге была крупнейшей сухопутной 
битвой Великой Отечественной и Второй 
мировой войны. Именно это сражение ста-
ло переломным моментом в ходе военных 
действий государств антигитлеровской коа-
лиции, а германский нацизм так и не смог 
оправиться от нанесенного ему поражения. 
Победа в Сталинградской битве положила 
начало изгнанию захватчиков с нашей зем-
ли, за которым последовали освобождение 
оккупированной Европы и окончательная 
победа над Третьим рейхом в 1945 году.
Посвященная 70-летнему юбилею битвы 
на Волге книга «Сталинградская битва и 
ее геополитическое значение» еще раз 
поможет нам вспомнить и отдать должное 
тем героям, благодаря которым жива наша 
страна, жив наш народ, героям, о которых 
помнит весь мир.
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