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Экмеледдин ИХСАНОГЛУ 

Генеральный секретарь Организации 
исламского сотрудничества  

О настоящем и будущем Организации 
        исламского сотрудничества

Для меня большое удовольствие и честь выступать сегодня в 
этом историческом особняке, связанном с великими традициями 
русской нации и Министерства иностранных дел России, на встре-
че, которую почтили своим присутствием многие выдающиеся ди-
пломаты, послы, ученые и общественные деятели. 

Прежде всего, хотел бы сказать несколько слов о развитии отно-
шений между Россией и Организацией исламского сотрудничества 
(ОИС). Как генеральный секретарь ОИС с января 2005 года имею 
честь работать на благо развития отношений между Российской Фе-
дерацией и ОИС. Должен сказать, что наше взаимодействие дости-
гло очень важного уровня. Россия активно использует свой статус 
наблюдателя, мы часто проводим политические консультации, есть 
институциональное сотрудничество, взаимодействие по политиче-
ским вопросам, также развивается сотрудничество в вопросах эко-
номики и финансов, в рамках различных мероприятий. 

В ходе моего визита в Москву были достигнуты новые договоренно-
сти по расширению сотрудничества между некоторыми экономически-
ми структурами ОИС и российскими экономическими институтами. 
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Кроме того, развивается активное взаимодействие между республика-
ми Татарстан, Башкортостан и ОИС, в частности с Исламским банком 
развития (ИБР), Исламской торгово-промышленной палатой, а также 
расширяется сотрудничество и в других направлениях, например ха-
ляльные продукты, исламский банкинг. Я очень удовлетворен этим.

Темой моего выступления сегодня является будущее ОИС, ее 
роль и проблемы, стоящие перед мусульманским миром. Прежде 
чем говорить об этом, следует немного освежить в памяти историю 
Организации. ОИС, включающая в себя 57 стран-членов и пять го-
сударств, в том числе и Россию, имеющих статус наблюдателей, 
является второй по величине после ООН межправительственной 
организацией. При этом ежегодно увеличивается число стран, стре-
мящихся развивать отношения с ОИС, желающих направить своих 
представителей в ОИС, среди них США, Великобритания, Франция, 
Австралия, Канада, Италия.

В настоящее время ОИС в своей деятельности руководствуется 
двумя основными документами: Десятилетней программой действий, 
которая была принята на историческом саммите в Мекке в 2005 году, 
а также новым Уставом, принятым на саммите в Дакаре в 2008 году. 
Опираясь на эти документы, Организация стала форумом сотрудни-
чества, который способствует умеренности и модернизации, позици-
онирует себя как надежного партнера и игрока на мировой арене. Мы 
работаем в тесной кооперации с ООН, имеем отношения с другими 
международными, региональными и межрегиональными института-
ми. Разумеется, эти основополагающие документы не только отра-
жают такие универсальные международные ценности, как свобода 
слова, права человека, демократия, подотчетность и прозрачность 
управления, но делают на них особый акцент. В них также рассма-
триваются вопросы роли женщин в обществе. 

Конечно, принять эти нормы было непросто, но мы преуспели в 
этом, и наша следующая задача состоит в том, чтобы реализовать их 
в наших странах. Одним из основных достижений ОИС в последний 
период было создание Постоянной независимой комиссии по правам 
человека, состоящей из 18 представителей, выбранных от 18 стран 
для осуществления полномочий по правам человека. С удовольстви-
ем отмечу, что четыре из них - женщины, и председателем этой ко-
миссии также является женщина, представитель Индонезии.

Далее. Социально-экономическое развитие - основная цель ОИС. 
Наши многие проекты и программы реализуются Исламским фон-
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дом солидарности во имя развития и Специальной программой 
для развития Африки. И фонд, и программа уже инвестировали  
1,640 миллиарда и 12 млрд. долларов соответственно в экономики 
государств - членов ОИС.

Теперь хотел бы вернуться к роли ОИС на международной аре-
не, которая стала все более заметной за последние восемь лет, в 
том числе благодаря развитию отношений с ведущими междуна-
родными организациями. ОИС стала сильнее и эффективнее, что 
показало участие Организации в решении недавних проблем в Ни-
гере и продолжающихся сейчас в Мали, кризиса в Мавритании, а 
также работа по сложившимся ситуациям в Сомали, Афганистане 
и, конечно, в Сирии. ОИС стала международным посредником дос-
тойным доверия.

Хотел бы также осветить вопросы исламофобии и улучшения 
взаимопонимания между различными культурами и религиями. 
Должен подчеркнуть, что мы высоко ценим позицию России в этих 
вопросах. Мы работаем практически параллельно в ООН, в Сове-
те по правам человека, различных международных организациях, и 
между представителями России и стран ОИС существует полноцен-
ное сотрудничество. 

Одним из хороших примеров в данном контексте является резо-
люция 16/18, единогласно принятая Советом по правам человека в 
Женеве, которая основывалась на восьми пунктах, предложенных 
мной в 2010 году, и была со стороны ОИС попыткой преодоления 
конфронтации, существовавшей с западноевропейскими странами. 
Ситуация была связана с публикацией датских карикатур, нециви-
лизованных, уродливых, в которых без всякой причины были со-
вершены нападки на священную для нас личность. Неважно, свя-
щенно ли это для вас, верите ли вы во что-то другое, являетесь ли 
вовсе неверующими, но кто вы такие, чтобы проявлять неуважение 
к другим? Почему вы оскорбляете других? Почему вы считаете, что, 
оскорбляя других, выражаете свою свободу? И когда кто-то прихо-
дит и говорит: «Пожалуйста, не оскорбляйте мои священные ценно-
сти», вы отвечаете, что это ваша свобода, у вас есть свобода слова, 
у вас есть право изображать и делать то, что вам нравится, и никто 
не вправе вас остановить, так как это противоречит правам челове-
ка. Это какая-то неправильная, вывернутая наизнанку логика. Непо-
стижимо, что некто, упражняясь в своих свободах, совершенно без-
основательно оскорбляет 1,5 млрд. человек по всему миру. 
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ОИС проявила большую активность в той ситуации, и нам уда-
лось при поддержке союзников, в том числе Российской Федера-
ции, провести несколько резолюций против диффамации не толь-
ко ислама, но и любых религий. К сожалению, представители 
европейских стран и США выступили против, утверждая, что в 
их странах диффамации религий как неприемлемого явления нет 
в принципе, дескать, мы понимаем вашу проблему, но предлагае-
мые вами меры юридически некорректны и не являются лучшим 
способом решения. При этом, по их словам, они сочувствовали 
нам. В частности, США были весьма открыты, однако поддержать 
нашу инициативу напрямую не могли, что было связано с первой 
поправкой к Конституции США, содержащей определение диффа-
мации. Не углубляясь в подробности, скажу, что мы искали новые 
и альтернативные пути, в результате чего выступили с предложе-
нием, состоящим из восьми пунктов, рассмотренным в Совете по 
правам человека ООН в Женеве в 2010 году, и это предложение не-
ожиданно было принято всеми. Таким образом, мы имеем приня-
тую Советом по правам человека в Женеве резолюцию, которую 
представили в Генеральной Ассамблее ООН. 

Теперь о будущем ОИС. Полагаю, что будущее ОИС лежит в 
трех сферах деятельности. Первое направление - обеспечение мира 
и безопасности, внесение нашего вклада в решение этих задач в на-
шей части мира, где много проблем. Естественно, мы не акцентиру-
ем внимания на этих проблемах, но они тем не менее есть. Как уже 
было отмечено мной, роль ОИС в вопросах мира и безопасности яв-
ляется очень важной, и ОИС, имея большой потенциал, уже показа-
ла свою способность в решении ряда проблем. Организация имеет 
большие возможности действовать в качестве честного посредника 
при кризисах, опираясь на свою принципиальную позицию, заклю-
чающуюся в необходимости их предотвращения и использования 
«тихой» дипломатии. У ОИС есть преимущества, которые она за-
действует, где бы ни случались проблемы или кризисы.

Второе направление - права человека и социально-культурная 
сфера. Думаю, что в ближайшем будущем ОИС должна продолжать 
стремиться к распространению принципов равенства, чтобы изме-
нить ситуацию с правами человека во всех государствах, входящих 
в ее состав, применяя современные принципы всеобщего равенства, 
ценности демократии, верховенства права, надлежащего управле-
ния, либерализации политической системы и др.
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Рассматривая третье направление - экономическое, хотел бы 
сказать, что и здесь перспективы ОИС весьма велики. Говоря о 
многих странах из числа членов ОИС, можно сказать, что, несмо-
тря на все переживаемые сейчас ими трудности, если посмотреть 
на их будущее в экономическом плане, можно увидеть большие 
перспективы. И это то будущее, которое мы бы хотели разделить с 
Россией. Страны с развивающейся экономикой, многие из которых 
являются членами ОИС, занимают все более значительное место в 
мировом производстве и торговле товарами и услугами. Стратеги-
ческое значение их вклада еще более ощутимо, ведь этот процесс 
связан с мировым трендом перемещения экономической активно-
сти из Атлантического региона в Азию, где страны ОИС в основ-
ном и расположены.

Таким образом, в последнее время страны ОИС достигли боль-
ших результатов. Они удвоили объемы производства, значительно 
увеличив свою долю в мировом производстве. В течение последних 
пяти лет был утроен экспорт и импорт этих стран. Намного увели-
чился торговый оборот внутри ОИС. Это происходило в соответст-
вии с одним из основных пунктов Десятилетней программы дейст-
вий 2005 года. 

В начале моей работы в качестве генерального секретаря в  
2005 году общий объем торговли стран ОИС между собой составлял 
около 206 млрд. долларов. По данным 2012 года, эта цифра превы-
сила 742,47 млрд. долларов, то есть размер торгового оборота меж-
ду странами ОИС вырос более чем в три раза. Общий ВВП стран - 
членов ОИС достиг в 2011 году 5,8 трлн. долларов, в 2004 году он 
составлял 2,3 триллиона. И все это произошло еще до реального 
внедрения системы торговых преференций, разработанной ОИС.  
В настоящее время более десяти стран присоединились и полностью 
стали частью системы торговых преференций ОИС, что еще больше 
расширит торговые возможности.

Рассматривая данные Всемирного банка за 2011 год, можно за-
метить, что доля развивающихся стран (говорю именно о них, так 
как отдельных данных по ОИС нет) в международной торговле 
возросла с 30% в 1995 году до оценочных 40% в 2010-м. Согласно 
тому же докладу, ожидается, что темпы роста развитых стран бу-
дут на уровне 2,3% в период между 2011 и 2025 годами. Прогно-
зируемый же рост для развивающихся экономик, в том числе стран 
ОИС, составит 4,7%. Таким образом, со всей очевидностью можно 
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видеть, что развивающиеся экономики будут становиться все более 
значительными двигателями глобального роста в период с 2012 по  
2025 год. В 2025 году мировая экономика будет выглядеть совсем 
иначе, нежели чем в 2011-м. Развивающиеся экономики будут в ре-
альном выражении составлять 45% от общего объема мирового про-
изводства, по сравнению с 37% сегодня и 30% в 2004 году. 

Доклад Всемирного банка вводит концепцию многополярности, 
прогнозируя появление новых полюсов роста в дополнение к США, 
еврозоне и Китаю, предсказывается появление других потенциаль-
ных полюсов роста международного уровня, включающих в себя не-
которые страны ОИС, такие как Малайзия, Саудовская Аравия и Тур-
ция. На региональных уровнях Турция выйдет на второе место после 
России в регионе Восточной Европы и Центральной Азии; Саудов-
ская Аравия, Иран и Египет будут лидировать на Ближнем Востоке и  
в Северной Африке; Бангладеш и Пакистан займут вторую и третью 
позиции после Индии в Южной Азии. Индонезия будет третьей по-
сле Китая и Южной Кореи в Восточной Азии и Тихоокеанском регио-
не, а Нигерия - второй после Южной Африки в регионе южнее Саха-
ры. Большинство из вышеперечисленных стран - члены ОИС.

В марте 2013 года в ходе саммита БРИКС в Дурбане (ЮАР) было 
принято решение о создании нового банка развития. Участники за-
явили, что первоначальный взнос в его капитал должен быть до-
статочно существенным для финансирования банком инфраструк-
турных проектов. Также странами БРИКС было решено создать 
самоуправляемый валютный резерв (CRA), который позволит обес-
печить финансовую стабильность и предотвратить нехватку крат-
косрочной ликвидности. Капитал создающегося банка развития еще 
не был объявлен, но 100 млрд. долларов создаваемого валютного 
резерва - действительно огромная цифра, особенно по сравнению, 
например, с оплаченным капиталом Исламского банка развития, 
который составляет 6,6 млрд. долларов, и уставным капиталом, со-
ставляющим 45 млрд. долларов. Таким образом, размер этого фонда 
более чем в два раза превышает уставный капитал ИБР.

Если же смотреть шире, то видно, что банк Голдман Сакс предста-
вил концепцию новой категории стран, следующих за БРИКС, - «Сле-
дующие 11». К ней причислены страны, которые имеют высокий по-
тенциал, чтобы встать в один ряд со странами БРИКС, крупнейшими 
в мире экономиками XXI века, и которые подвергаются большому 
влиянию растущих экономик. В эту группу входят Бангладеш, Еги-
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пет, Индонезия, Иран, Нигерия, Пакистан, Турция из стран ОИС, вне 
же ОИС - Корея, Мексика, Филиппины и Вьетнам. То есть семь из 
11 - страны ОИС. Конечно, если посмотреть на демографические ас-
пекты, то в 2030 году, согласно докладу Pew Forum, численность му-
сульманского населения мира составит 2,3 млрд. человек, а числен-
ность мирового населения увеличится с 6,9 до 8,3 млрд. человек. То 
же самое исследование прогнозирует рост мусульманского населе-
ния в мире. Темп его роста в настоящее время составляет 1,5%, что 
в два раза больше общемирового, который равен 0,7%. Это означает, 
что процент мусульманского населения во всем мире, составляющий 
на сегодня 23,4%, достигнет к 2030 году 26,4%. Азиатское население 
в ОИС будет по-прежнему самой большой группой, составив 51% в 
2030 году, однако сократится по сравнению с сегодняшними 54%.

Таким образом, мы видим, что будущее ОИС в мире, будь то в по-
литическом, экономическом или демографическом аспектах, является 
многообещающим. Думаю, что это отразится и на роли ОИС в миро-
вых делах. Что касается роли ОИС в ООН, то в настоящее время го-
сударства - члены Организации являются крупнейшим голосующим 
блоком. Это очевидно всем и, как мне кажется, должно быть оценено. 
Полагаю, что в будущем, при первой же реформе ООН, надо выделить 
место для ОИС в Совете Безопасности. Если посмотреть на сегодняш-
нюю структуру Совета Безопасности, можно увидеть, что есть пять 
постоянных членов, есть представители разных цивилизаций, куль-
тур, политических сил, но пока не представлены более чем 1,5 млрд. 
человек мусульманского мира. Между тем при рассмотрении состава 
десяти непостоянных членов заметно, что среди членов Совета Без-
опасности четыре человека всегда представляли страны Азии, всегда 
были представители и от африканских стран. Думаю, что положение и 
статус, приобретенные Евросоюзом в 2011 году в ООН, положение на-
блюдателя, которым обладают и другие международные организации, 
могут быть предоставлены и ОИС. Статус Евросоюза позволяет вно-
сить вопросы в повестку дня и выступать в Генеральной Ассамблее от 
имени стран-членов. Возможно, кто-то скажет, что есть разница между 
структурой ЕС и структурой ОИС, но полагаю, что наша организация 
должна развиваться в том же направлении.

Этими замечаниями относительно будущего ОИС и ее роли в 
мире, г-н председатель, хотел бы закончить свое выступление. Бла-
годарю вас за предоставленную мне возможность выступить в этом 
красивом месте перед столь почтенной аудиторией. Спасибо.
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«Международная жизнь»: Господин Ихсаноглу, Россия - 
это многонациональная и, соответственно, многоконфессиональная 
страна. Значительная часть ее населения исповедует ислам. Как вы 
оцениваете положение ислама в нашей стране?

Э.Ихсаноглу: Мое знакомство с мусульманами в России про-
изошло очень давно. Впервые я посетил вашу страну в 1979 году, 
затем приезжал в 1980-х годах. После распада Советского Союза 
мне довелось побывать не только в России, но и бывших союзных 
республиках. 

Если говорить о Российской Федерации, то ислам на ее террито-
рии существует так же долго, как христианство. Так что ислам мож-
но назвать коренной религией в России, и мусульмане - часть рос-
сийского общества. Это мое первое наблюдение.

Второе. Сравнивать досоветскую эпоху, времена коммунисти-
ческого режима и современную Россию практически невозможно. 
Основываясь на своих личных впечатлениях, могу сказать, имея в 
виду свободу вероисповедания, свободу религиозной деятельности 
и прочие свободы, действующие в сегодняшней России, что ислам 
процветает у вас в стране. 

Василий Лихачев, депутат Государственной Думы Рос-
сии, Чрезвычайный и Полномочный Посол, бывший вице-пре-
зидент Татарстана: ООН в последнее 
время уделяет самое пристальное внима-
ние совершенствованию диалога циви-
лизаций, он идет очень трудно, несмотря 
на огромное количество резолюций и до-
кументов, которые принимает Совет Без-
опасности и Генассамблея ООН. Что, с 
вашей точки зрения как руководителя ав-
торитетной международной организации, 
можно еще сделать, чтобы люди, предста-
вители конфессий, представители разных 
этнических групп, находили общий язык в 
этом нестабильном мире? 

Э.Ихсаноглу: Ваш вопрос, как говорится, - «вопрос на милли-
он». Он нуждается в глубоком рассмотрении и развернутом ответе. 
Позвольте ограничиться несколькими словами. 
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Есть проблемы, которые, думаю, все знают. Некоторые из них 
проистекают из штампов нашего восприятия, из исторически сло-
жившихся стереотипов, источник других - влияние радикальных 
маргинальных групп, которые навязывают свои ошибочные идеи 
массам, стремясь поляризовать людей, сталкивая их и нагнетая 
конфронтацию. Я лично с 1980 года принимал участие в научном, 
дипломатическом и политическом поиске решения многих между-
народных проблем межкультурного взаимодействия. Многие из ме-
роприятий не приводили к желаемой цели, так как не доходили до 
сути и причин проблем, тем не менее способствовали системному, 
хотя и небольшому, изменению шаблонов дипломатической дея-
тельности. В этом смысле они играли хотя и ограниченную, но по-
зитивную роль. 

Коснусь двух событий: пресловутые карикатуры, опубликован-
ные в сентябре 2005 года в Дании, и недавний фильм «Невинность 
мусульман», снятый в Америке. Они не отражают официальных 
позиций, фильм не имеет ничего общего с позицией американской 
администрации. Эти эпизоды, однако, спровоцировали людей, выз-
вали столкновения. В моем понимании любой диалог по этим во-
просам должен иметь определенную, конкретную цель, которую 
нужно зафиксировать в прогрессивной повестке дня. 

К сожалению, осуществляется много видов деятельности, кото-
рые очень хороши сами по себе, но не меняют стереотипов. Думаю, 
что вообще в долгосрочном плане есть два средства достижения 
цели. Прежде всего, это привлечение СМИ, потому что журналисты 
меняют и формируют восприятие миллионов людей во всем мире. 
Этого нельзя добиться, написав хорошую книгу или сняв фильм, 
которые увидят несколько человек, или приняв резолюцию в Жене-
ве или Нью-Йорке, в Москве, или Каире, или Стамбуле, или любом 
другом месте в мире. 

Мы обращаемся к миллиардам людей двумя путями. Прежде все-
го, через средства массовой информации. Привлечение СМИ к осве-
щению этих вопросов в правильном свете является главным методом 
работы. Во-вторых, через образование. Школьник и в сибирской де-
ревне, и в Анатолии, и на Яве осознает свою принадлежность к одной 
и той же цивилизации, а различия в цвете кожи, национальности, эт-
носе, религии вторичны по отношению к общечеловеческой общно-
сти. Они должны верить в это с первого дня, знать, что, к какой бы 
культуре они ни принадлежали, она является частью всеобщей циви-
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лизации, к которой принадлежат все нации, - от той, что процветала 
в Месопотамии, до тех, что складывались в долинах Нила и Индии, 
Желтой реки. А это означает, что Месопотамия, Египет, Индия, Гре-
ция и другие нации в разные эпохи внесли свой вклад в формирова-
ние универсальной цивилизации и они не должны быть врагами этой 
цивилизации или противопоставлять себя ей.

Андрей Вдовин, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол: Консультации, 
которые вы проводили в Москве, пока-
зали, что диалог между РФ и ОИС - это 
важная часть международных усилий по 
урегулированию конфликтов, которые, 
к сожалению, продолжаются во многих 
странах этого региона. Разрешите сразу 
взять быка за рога и спросить о позиции 
ОИС в отношении наиболее опасного 
сейчас очага международной напряжен-
ности, а именно событий в Сирии. 

Э.Ихсаноглу: Положение в Сирии печально и трагично. Это 
один из самых тяжелых кризисов последних лет. Страна и нация 
поражены войной, и нет международного консенсуса относительно 
дальнейших действий. С первого дня наша позиция состоит в том, 
что, несмотря ни на что, необходимо решать проблемы мирным пу-
тем, с помощью переговоров, разговаривая с оппозицией. Мы, раз-
умеется, предприняли несколько инициатив. Мы были одними из 
первых, если не первыми, сделав это еще в мае 2011 года. Они, од-
нако, как и многие другие, не принесли результатов. Такая работа 
продолжалась в течение некоторого времени, пока не началась ме-
ждународная деятельность, включая деятельность ряда арабских 
стран. Но и она не привела к успеху. Наши инициативы, возможно, 
могли поправить ситуацию, но, к сожалению, они не были реали-
зованы. Сегодня, когда многие детали стали общеизвестны, мы вы-
ступаем, естественно, против международного вмешательства, за 
мирное решение путем переговоров между правительством и оппо-
зицией. Мы поддерживаем миссию добрых услуг Лахдара Брахими 
и встречу в Женеве. Считаем, что для этого необходимо российско-
американское взаимодействие, и поддерживаем его.
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Реза Саджади, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ира-
на в России: С Россией я связан вот уже 20 лет и очень рад слышать, 
что ОИС намерена сотрудничать с Росси-
ей в том числе и через Исламский банк 
развития. Ведь потенциал России - это 
потенциал не страны, а континента. Иран 
с большой пользой сотрудничает с Росси-
ей, и мы уверены, что и другие мусуль-
манские страны получат большую пользу, 
если будут знать о российских возможно-
стях. Теперь вопрос. Самой важной про-
блемой для исламского мира и Ближнего 
Востока является палестинская. Более  
4 млн. палестинцев находятся в изгнании. 
Какова позиция и практическая деятель-
ность ОИС в отношении этой проблемы, решение которой может вос-
становить стабильность на Ближнем Востоке?

Э.Ихсаноглу: Палестинская проблема является важнейшей 
если не основной в деятельности ОИС. Мы активно работаем в 
этом направлении, и рассказ об этом может быть очень долгим. Раз-
решите сделать лишь несколько замечаний. Прежде всего, ОИС и в  
ЮНЕСКО, и в ООН поддерживает Палестину, в частности мы моби-
лизовали 53 голоса при решении вопроса о придании Палестине ста-
туса наблюдателя в ООН, что и решило исход дела. Такую же роль 
мы сыграли и при решении годом ранее вопроса о приеме ее в члены 
ЮНЕСКО. Можно также сказать о встречах, которые мы организуем 
в Баку в помощь Палестине. Одну, чтобы обеспечить палестинским 
властям возможность преодолеть их финансовые проблемы, вторую 
- для рассмотрения проблем Иерусалима в области здравоохранения, 
образования и жилья. Есть, разумеется, много и других примеров. 

Ключевые слова: Организация исламского сотрудничества, Десяти-
летняя программа действий, страны БРИКС.
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Юрий Шафраник:

«За последнее десятилетие российская энергетическая 
отрасль, нефть и газ, полностью восстановилась по со-
ветским меркам. Мы вышли на максимум, который имели 
когда-то по газу, нефти, нефтепродуктам. Мы более чем 
в два раза перекрыли советский экспорт. Построили ин-
фраструктуру и сейчас строим еще, имеется в виду Бал-
тийская трубопроводная система, «Северный поток», 
«Южный поток», мощности на Востоке. Да, мы вос-
становили потенциал. Но проблема заключается именно 
в том, что мы восстанавливали. А нам сейчас необходи-
мо от восстановления газового потенциала переходить к 
развитию. Вот это вызов!»
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Юрий ШАФРАНИК

Председатель правления  
МГНК «СоюзНефтеГаз», 
президент фонда  
«Мировая политика  
и ресурсы»  
referent@cng.msk.ru

Снизить внутренние цены на газ 
        и насытить газом всю промышленность

«Международная жизнь»: Юрий Константинович, перед ка-
кими вызовами сегодня стоит российская газовая промышленность?

Юрий Шафраник: Первое, что пришло бы многим на ум, 
- это мировой экономический кризис, который, безусловно, затра-
гивает и мировую энергетику. Но я бы эту проблему рассматривал 
под другим углом: кризис не в том, что появился где-то конкурент, 
а в том, насколько твои показатели хорошие и насколько ты пра-
вильно действуешь.

Мы живем в быстро меняющемся мире. Мир заговорил о сланце-
вом газе, открываются или будут открыты месторождения газа в Вос-
точной Африке, газ разрабатывается в  Персидском заливе, Иране, 
Туркмении. Это все конкуренция. Современные вызовы. 

Хорошо, появился сланцевый газ. Мы сегодня об этом узнали? 
Нет. Мне, например, как специалисту об этом было известно дав-
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но. Чтобы эффективно работать сегодня, необходимо действовать на 
опережение, предвосхищать события, быть готовыми к ним.

За последнее десятилетие российская энергетическая отрасль, 
нефть и газ, полностью восстановилась по советским меркам. Мы 
вышли на максимум, который имели когда-то по газу, нефти, нефте-
продуктам. Мы более  чем в два раза перекрыли советский экспорт. 
Построили инфраструктуру и сейчас строим еще, имеется в виду 
Балтийская трубопроводная система, «Северный поток», «Южный 
поток», мощности на Востоке. 

Да, мы восстановили потенциал. Но проблема заключается именно 
в том, что мы восстанавливали. А нам сейчас необходимо от восста-
новления газового потенциала переходить к развитию. Вот это вызов!

А все остальное - это либо непрофессионализм тех, кто этим за-
нимался, либо непрофессионализм тех, кто об этом пишет. 

«Международная жизнь»: Бытует мнение, что наши наци-
ональные энергоресурсы - это рычаг давления на европейские госу-
дарства. Что вы думаете по этому поводу?

Ю.Шафраник: Убежден, что такая постановка вопроса непра-
вильна и некорректна. Европа является потребителем российского 
газа. Мы, в свою очередь, в различные направления прокладываем 
трубы. Из-за проблем, возникавших с транзитными странами, нам 
пришлось пойти на реализацию тяжелейших проектов - «Северного 
потока» и «Южного потока». Они трудны как в экономическом, так 
и физическом планах, а главное - в финансовом. 

И я просто сожалею об этих деньгах. Потому что лучше было 
бы нам договориться с транзитными странами. 15 лет мы пытались 
найти с Украиной общий язык по этой проблеме, но не удалось. 
Наши партнеры привыкли  к дешевому газу, и им трудно было сми-
риться с тем, что ситуация изменилась. Еще в мою бытность мини-
стром было подписано межправительственное соглашение о пере-
ходе на мировые цены по газу и нефти. По нефти договоренности 
были выполнены сразу. А по газу мы пошли на уступки и, как гово-
рится, доуступались… до обострения. 

Повторю еще раз, конечно, я сожалею о замороженных ценах, но 
наша страна делает все, чтобы быть конкурентоспособным игроком 
на европейском рынке. И правильно делает. 

А различные заявления - либо провокации, либо проявление не-
профессионализма, либо проделки конкурентов.
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«Международная жизнь»: Как вы прокомментируете воз-
можные договоренности между Украиной и европейскими странами 
о реверсной поставке газа?

Ю.Шафраник: Это сложный политический вопрос. Энер-
гетика - энергетикой, политика - политикой. Мне бы не хотелось 
заниматься политическими вопросами.  Но я бы сказал так - вот 
представим, что мы с вами на месте руководства Украины. Жизнь 
тяжелая, цены растут, надо все считать, а не считается. Что делать? 
Искать выход. 

И порицать за это Украину бессмысленно и незачем. Мы бы с 
вами искали, наверное, варианты - и сланцевый газ, и черноморский 
шельф, и уголь, и терминал в Крыму на прием сжиженного газа. Вот 
это нам, России, надо всегда помнить, что мы имеем дело с нашим 
ближайшим и важным партнером, близким и братским народом, с ко-
торым нас связывает многовековая история, политика, экономика. 

Вторая часть вопроса - реверс нашего газа через Европу - изви-
ните, это нонсенс. И мы обязаны срочно в контрактах по поставкам 
газа любой европейской стране прописать, что в случае перепрода-
жи поставляемого газа будет взиматься дополнительная плата. За-
платите - гоните, куда хотите. 

Так что в этом направлении потребуется кропотливая, серьезная 
работа российских производителей, экспортеров, в данном случае 
«Газпрома». В то же время нужен политический диалог, встречи, 
объяснение своей позиции. И чем более открытое, тем лучше.

«Международная жизнь»: Юрий Константинович, две мощ-
нейшие мировые экономики - Китай и США - крупнейшие потребители 
энергоресурсов. Как России следует выстраивать с ними отношения?

Ю.Шафраник: Китай - наш географический и исторический 
партнер. У нас многое уже сделано по нефтяной инфраструктуре на 
Востоке. Сейчас надо заниматься как раз бурением и запуском место-
рождений - в чем мы отстаем.

На этом направлении мы отстали и в газовой инфраструктуре. Да, 
можно говорить о Сахалине. Им уже начинаем заниматься. Следу-
ет развивать проекты в трех направлениях: поставки газа в Китай, 
сжижение у себя на территории и отправки по морю и внутренняя 
переработка. Этому нет альтернативы. 
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В Китай газ поставляют из Туркмении, Китай уже проложил тру-
бы и ведет добычу. Это факт. И насколько я понимаю, с нашей сторо-
ны это не вызывает опасения. К тому же, пусть лучше туркменский 
газ идет в Китай, чем конкурирует с нами на европейском рынке.

Китай имеет очень точную стратегию по энергетике: коридор Уз-
бекистан - Казахстан -Туркмения - Каспий, которым он занимается.

Америка бурит от 80 миллионов до 100 млн. метров скважин в 
год. Самым лучшим достижением Советского Союза было 30 мил-
лионов, сейчас мы вышли на 20.

Они бурят в четыре-пять раз больше, чем мы. Вот это вызов, а 
не то что Америка добывает сланцевый газ. Нам необходимо бурить 
больше в разы, чтобы поддержать уровень сегодняшней добычи. 
Причем в работе использовать отечественное оборудование или, по 
крайней мере, гибрид нашего с западным, новые технологии, произ-
веденные у нас. 

США сделали очень серьезный прорыв и ударили по рынку: они 
вышли на самообеспечение, более того, почти в два раза снизили 
внутреннюю цену на газ, чем значительно поддержали свою про-
мышленность. Чрезвычайно мощно, выбросив дополнительный газ 
внутри страны, Америка оказала влияние на рынок, на цены, на по-
токи. Изменилось все сразу. Это факт.

Не исключаю возможности, что через два-три года США начнут 
поставлять свой газ в другие страны. Но сегодня поставками они 
пока не занимаются. 

Америка - великая страна, у нее великие энергетические компа-
нии, которые работают по всему миру, включая Китай. 

«Международная жизнь»: И в завершение, как вы отно-
ситесь к прогнозам, что цена на нефть в скором времени упадет до  
80 долларов за баррель?

Ю.Шафраник: О ценах говорить надо осторожно. Посмотри-
те, какая напряженность на Ближнем Востоке. А если завтра обостре-
ние в Иране, а затем в Саудовской Аравии? Это возможно? Вполне.  
К чему это приведет, сказать трудно. Цены могут и взлететь, и упасть. 

Если форс-мажора не будет, то 100 долларов за баррель - это ба-
зовая цена на ближайшие год-два. Она для нас уже с натягом, она 
позволит жить, но не легко. Кратковременно цена может упасть до  
80 или подняться до 110 долларов. 
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В Европе конкуренция ужесточилась. У «Газпрома» в связи с 
этим большие проблемы, и надо их решать. Он будет наверняка за-
ниматься ценами, наверняка что-то недополучит. Но нам выгодно 
поставлять газ в Европу.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, считаю, что может быть по-
ставлена цель насытить газом российский рынок и снизить на него 
цену. Почему американцы смогли сланцевый газ запустить для стра-
ны, а мы не можем запустить наш газ, который просто необходим 
для промышленности?! Мы обязаны это сделать. Как говорят - у ме-
дали две стороны. Может быть, это как раз сподвигнет нас к тому, 
чтобы мы занялись внутренним рынком газа - нужно снизить вну-
тренние цены на газ и насытить газом всю промышленность. Эф-
фект будет колоссальный!

Ключевые слова: сланцевый газ, реверсная поставка газа, Китай, «Газпром».
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Армен Оганесян: 

«События на Корейском полуострове возвращают нас  
к старым, незалеченным ранам истории, рецидив кото-
рых опасно непредсказуем.
Выйдя из соглашения о перемирии, КНДР де-юре вернула 
разделенные части страны к состоянию войны. Вопрос о 
том, быть или не быть единому корейскому государству, 
бурно обсуждается по обе стороны теперь уже почти 
условной границы. Но в эти дни говорят об объединении 
исключительно в контексте взаимных военных угроз. При-
чем Сеул не скрывает, что будет действовать при под-
держке широкой коалиции сил, и прежде всего США.
Можно ли в этих взаимных угрозах отделить риторику 
от реальных намерений сторон?»
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в своей книге «О Китае» Генри 
Киссинджер пытался определить на 
карте мира самую взрывоопасную 
точку, которая могла бы спровоциро-
вать третью мировую войну. По его 
мнению, главная угроза вырастает из 
целого клубка противоречий вокруг 
политического будущего Пакистана и 
его регионального окружения. Однако 
события на Корейском полуострове 
возвращают нас к старым, незалечен-
ным ранам истории, рецидив которых 
опасно непредсказуем.

Выйдя из соглашения о перемирии, 
КНДР де-юре вернула разделенные ча-
сти страны к состоянию войны. Вопрос 
о том, быть или не быть единому ко-
рейскому государству, бурно обсужда-
ется по обе стороны теперь уже почти 
условной границы. Но в эти дни гово-
рят об объединении исключительно 
в контексте взаимных военных угроз. 
Причем Сеул не скрывает, что будет 
действовать при поддержке широкой 
коалиции сил, и прежде всего США.

ВТОРАЯ КОРЕЙСКАЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Армен ОГАНЕСЯН

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

Можно ли в этих взаимных угрозах 
отделить риторику от реальных намере-
ний сторон?

Партийная печать Северной Кореи 
предупреждает население и мир: «Надо 
быть готовым к любому повороту собы-
тий». И здесь тот редкий случай, когда 
пропаганде можно верить - Пхеньян не 
знает, как поступит в случае обостре-
ния ситуации внутри страны в резуль-
тате введения санкций ООН. Лидерам 
и народу страны памятен страшный 
голод 1990-х, результаты которого дают 
о себе знать и сегодня. Но главное для 
нынешнего режима - не потерять лицо, 
сохранить ореол носителей историче-
ской миссии в глазах народа.

Как сказал мой друг, которому в 
свое время довелось побывать с мисси-
ей ЮНЕСКО в КНДР: «Это не другая 
страна, это другая планета». Так сказал 
человек, большую часть своей жизни 
проживший в СССР. Об этом же свиде-
тельствует американская журналистка 
Барбара Демик, получившая недавно 
в Вене ежегодную международную 
премию за лучшую книгу о правах че-

Материал печатается в рамках проекта «РИА Новости» 
«От автора» //www.rian.ru/anthois/20100204/207658418.html
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ловека. Книга целиком посвящена по-
ложению в КНДР, и автор признает, 
что нельзя недооценивать искренность 
веры северокорейцев в отношении сво-
их лидеров: это не культ личности, это 
именно вера, доходящая до реального 
обожествления.

Если «отец корейского народа» Ким 
Ир Сен «вызывал цветение деревьев 
и растапливал снег», то рождение его 
сына «сопровождалось знамением го-
рящей звезды в небесах». Ласточка, 
спустившаяся с небес, пропела песню  
о «генерале, который будет править 
всем миром». Но, конечно, покоритель 
народов сначала должен объединить 
собственный народ. Без этого рушится 
вся парадигма будущего развития ко-
рейского народа и всемирной историче-
ской роли их лидеров.

Вручение премии в Вене Барбаре 
Демик, возглавляющей отделение га-
зеты «Лос-Анджелес таймс» в Пеки-
не, совпало с обострением корейско-
го вопроса после принятия Советом 
Безопасности санкций ООН. Откли-
каясь на злобу дня, журналистка вы-
сказала свою точку зрения о том, что 
только Северная Корея заинтересова-
на в объединенной Корее, вероятно, 
имея в виду идеологические и эконо-
мические причины. Напротив, Юж-
ная Корея не стремится к подобному 
развитию событий, ибо считает такое 
объединение слишком дорогостоящей 
затеей. Япония также не заинтересо-
вана в усилении своего экономиче-
ского конкурента. А США не хотят 
терять повод для военного присутст-
вия в регионе в условиях растущего 
влияния Китая. Уже позже, как бы в 
подтверждение этих слов, пришло 
сообщение о том, что Пентагон соби-
рается разместить дополнительные 
средства ПРО на Аляске и в Кали-
форнии в ответ на «ядерную угрозу» 
со стороны КНДР.

Ну а что же Китай и Россия, кото-
рые проголосовали за санкции ООН  
в отношении Северной Кореи?

Китай не заинтересован в объедине-
нии Кореи. Для него предпочтительнее 
статус-кво. В Пекине не могут пред-
положить, что процесс воссоединения 
разделенного народа будет проходить 
при определяющей роли Пхеньяна.  
А значит, Южная Корея станет еще 
более влиятельным соседом в регио-
не растущего противостояния между 
США и Китаем. Достаточно обратить 
внимание на резко возросший интерес 
Пекина к развитию своих военно-мор-
ских сил и торгового флота. Китай, ре-
ализующий программу морской экспан-
сии, никаким образом не заинтересован 
в усилении Южной Кореи и ее союзни-
ка в Японском море. Вот почему рито-
рика КНР сразу после решения Совета 
Безопасности стала умиротворяющей 
и сдерживающей крайне резкую и вра-
ждебную риторику США.

Что касается России, то она как раз 
заинтересована в объединении Кореи в 
одно государство, но без грома пушек и 
крылатых ракет. Под предлогом корей-
ской угрозы, которая остается в значи-
тельной степени гипотетической, если 
говорить о способности северокорей-
ских ракет нанести серьезный ущерб 
безопасности американцев, Вашингтон 
получает дополнительные аргументы 
в пользу развертывания новых систем 
ПРО уже на территории самих США. 
Это обстоятельство способно нарушить 
ядерный и противоракетный паритет 
между США и Россией. Если говорить 
об экономике, то Россия в первую оче-
редь заинтересована в едином государ-
стве как гаранте строительства корей-
ской ветки «Газпрома» - амбициозного 
и выгодного проекта.

Столь несхожие подходы и интере-
сы, с одной стороны, запутывают ситу-
ацию, а с другой - создают видимость 
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хрупкого баланса, как бы удерживаю-
щего ситуацию вокруг Кореи на краю 
серьезных потрясений.

Со своей стороны южнокорейцы 
отнюдь не равнодушны к перспективе 
войны со своим «единокровным со-
седом». Южная Корея - вполне про-
цветающее государство, привыкшее к 
мирной и благополучной жизни, и под-
рывать свое благосостояние войнами и 
слияниями оно не очень-то намерено.

Недаром в Южной Корее в непо-
средственной близости от североко-
рейской границы прошла целая серия 
митингов и манифестаций после объяв-
ления очередных совместных маневров 
с США. При всем значении геополити-
ческих раскладов не следует сбрасы-
вать со счетов, что внутриполитическая 
ситуация в двух соседних странах мо-
жет в какой-то момент сыграть роль 
более значительную, чем разобщенный 
«оркестр» внешних игроков.

Нынешний лидер Северной Кореи 
Ким Чен Ын - самый молодой среди 
всех глав государств в мире. С его лич-
ностью связаны совершенно особые 
ожидания северокорейцев. Если Ким 
Ир Сен носил имя «Вождь народа», те-
оретика корейского общенационально-
го развития, то его последователя Ким 
Чен Ира называли «Великим руководи-
телем», который был призван накопить 
духовные и материальные силы ко-
рейцев для осуществления заветов его 
отца. Но самым распространенным ти-
тулом Ким Чен Ира был «Полководец».

Разумеется, от молодого сына ве-
ликого полководца, который был объ-
явлен «Великим наследником», ожи-
дают решительных действий, которые 
пока выливаются в заявления и угрозы 

превратить южнокорейские острова в 
«море огня».

Монолитность и всеобщность под-
держки режима производит на Барбару 
Демик сильное впечатление, хотя она и 
публикует целую серию интервью с се-
верокорейцами, бежавшими в Южную 
Корею. Однако ряд экспертов, включая 
российских, считает, что это не совсем 
так. Северная Корея - единственная 
страна, не имеющая выхода в Интернет. 
Страна максимально закрыта от посто-
ронних глаз. Тем не менее ряд между-
народных организаций сообщает, что в 
северокорейских концлагерях томятся 
200 тыс. диссидентов и оппозиционе-
ров и 40 тыс. христиан. К последним 
- особое отношение, поскольку вера в 
иного Бога, кроме Ким Ир Сена и его 
наследников, подрывает саму основу 
обожествленного режима.

Если не трещины, то трещинки в 
пресловутой монолитности, очевид-
но, существуют, а это означает, что для 
власти по-прежнему актуальна зада-
ча жесткой консолидации общества в 
условиях внешнего давления. Это дела-
ет Пхеньян все менее предсказуемым, а 
ситуацию на полуострове заводит в по-
литический тупик, и соблазн выйти из 
него, применив военную силу, остается 
весьма вероятным.

Более 60 лет назад Соединенные 
Штаты в ходе Корейской войны запра-
шивали согласие Лондона на примене-
ние в отношении Кореи ядерной бом-
бы. Мир стоял на грани ядерной войны, 
англичане высказались против.

Сегодня порог этой войны для Ко-
реи понизился. Вряд ли Пхеньян, при-
жатый к стенке экономическими санк-
циями и военной активностью у своих 
границ, будет с кем-то советоваться.

Ключевые слова: Корейский полуостров, Совет Безопасности, ЮНЕСКО, Ким 
Чен Ир, Генри Киссинджер, Ким Чен Ын, КНДР, Южная Корея.
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Глеб Ивашенцов:
«Мирный договор или некий другой дипломатический доку-
мент, который призван рано или поздно заменить Соглаше-
ние о перемирии 1953 года, должен быть не просто пактом 
о ненападении между сторонами - участницами Корейской 
войны, а куда более масштабным документом о партнер-
стве, который превратил бы КНДР из «страны-изгоя» в пол-
ноправного члена международного сообщества».

Иван Сафранчук: 
«Страны Центральной Азии проявили большой интерес 
к переносу основного маршрута снабжения войск НАТО в 
их регион. Они надеются, что заинтересованность США 
в транзите через их страны позволит если не диктовать 
США свои правила, то, по крайней мере, стабилизировать 
отношения с США».

Надежда Арбатова:
«Вследствие мирового экономического кризиса Италия ока-
залась в Европейском союзе посередине между самыми сла-
быми странами и самыми стабильными странами. Это по-
граничное положение должно было побуждать руководство 
Италии, с одной стороны, к самоограничению, а с другой -  
к более целеустремленной и активной политике внутри ЕС и 
в форматах многостороннего сотрудничества».

Владимир Петровский:
«Мягкая сила» - отнюдь не американское изобретение послед-
них лет. В истории и традициях российской внешней полити-
ки и дипломатии также можно проследить ее истоки».

Александр Фоменко:
«Сам Ф.Рузвельт был готов удовлетворить желания совет-
ских партнеров. По свидетельству заместителя военно-мор-
ского министра Эдисона, «пожелания президента в отно-
шении строительства военных кораблей для правительства 
СССР были ясны, и он считал своим долгом сделать все воз-
можное для облегчения прохождения предлагавшихся сде-
лок», в то время как чиновники военно-морского ведомства 
США всячески сопротивлялись этому. Неизвестно, как могли 
развиваться события в Вашингтоне далее, но начало совет-
ско-финской войны в ноябре 1939 года поставило крест на 
планах военного сотрудничества США и СССР: у американ-
цев возникло подозрение, что предполагаемый конечный по-
требитель покупаемой военной техники относится к числу 
тех «стран, чьи вооруженные силы вовлечены в воздушные 
бомбардировки мирного населения», что тогда считалось 
морально и политически неприемлемым».
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в Республике Корея (2005-2009 гг.)
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60 лет перемирию в Корее.  
             Будет ли примирение?

27 июля 2013 года исполняется 60 лет с того момента, как в де-
ревеньке Пханмунджом было подписано Соглашение о перемирии, 
положившее конец трехлетней Корейской войне. Эта война, ставшая 
наиболее кровопролитным и разрушительным военным конфликтом 
после Второй мировой войны, до сих пор остается незаживающей ра-
ной для корейцев, а ее последствия по-прежнему оказывают воздей-
ствие на международную обстановку в Северо-Восточной Азии и за 
ее пределами.

ВОЙНА, В КОТОРОЙ НЕ БЫЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В событиях в Корее и вокруг нее нашли свое проявление главные 
процессы, определившие мировое развитие в середине XX века. 
Разгром во Второй мировой войне фашистской Германии и милита-
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ристской Японии при решающей роли Красной армии положил ко-
нец верховенству Запада в мировых делах. Это вызвало неприятие 
Запада, началась холодная война. Победа советского народа, однако, 
дополнилась победой нового Китая, начавшимся крушением коло-
ниальных империй, становлением  новых независимых государств, 
прежде всего в Азии. 

Корея с 1910 по 1945 год была колонией Японии. После побе-
ды над Японией, согласно договоренности союзников - СССР, США 
и Великобритании, она должна была стать независимой. Террито-
рия страны была разделена линией, проведенной по 38-й параллели.  
К северу от нее капитуляцию японских войск должна была принимать 
Советская армия, а к югу - войска США.

В декабре 1945 года на Московском совещании руководителей 
внешнеполитических ведомств СССР, США и Великобритании было 
принято соглашение о временном управлении Кореей и создана дву-
сторонняя советско-американская комиссия для содействия обра-
зованию Временного корейского демократического правительства, 
которая должна была готовить свои предложения на основе консуль-
таций с корейскими демократическими партиями и общественными 
организациями. Но если советская сторона опиралась на левые силы, 
находившиеся на подъеме после освобождения страны от японского 
колониального ига, то американская - сделала ставку на правых. Из-
за разногласий в комиссии «корейский вопрос» в сентябре 1947 года 
по инициативе американской стороны был передан на рассмотрение 
ООН. Одновременно советские и американские войска к 1949 году 
были выведены с территории Кореи.

В мае 1948 года на территории Южной Кореи под контролем комис-
сии ООН были проведены сепаратные выборы. Пост главы образован-
ной 15 августа 1948 года Республики Корея занял престарелый про-
фессор Ли Сын Ман, проведший около 40 лет в США. Правительство 
Южной Кореи объявило себя правительством всей страны. Этого, есте-
ственно, не приняли коммунистические силы Севера. Летом 1948 года 
они организовали выборы в Верховное народное собрание Кореи, кото-
рое 9 сентября провозгласило Корейскую Народно-Демократическую 
Республику (КНДР) во главе с руководителем корейских коммунистов 
Ким Ир Сеном, прибывшим в 1945 году из СССР.

Существуют разные трактовки того, кто первым высек искру, из 
которой разгорелось пламя Корейской войны. Антон Чехов писал, 
что если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно 
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должно выстрелить. А в Корее к июню 1950 года по обеим сторонам 
38-й параллели накопилось достаточно оружия.

Корейская война, начавшаяся 25 июня 1950 года как, по сути, гра-
жданская война  между двумя корейскими лагерями - Севером, стре-
мившимся строить будущее независимой Кореи по советской модели, 
и Югом, заявлявшим о своей приверженности американским стандар-
там, - в условиях холодной войны переросла в широкомасштабный во-
енный конфликт, в котором дело едва не дошло до применения ядерно-
го оружия. Прямо или косвенно в Корейскую войну оказались втянуты 
великие державы  - США, Великобритания, СССР, КНР, а также Орга-
низация Объединенных Наций, направившая в Корею под своим фла-
гом международный воинский контингент на помощь Югу.

Война превратила Корею в выжженную землю - по некоторым 
подсчетам, американская авиация сбросила на Корею больше бомб, 
чем на Германию во время Второй мировой войны. Война стоила 
жизни миллионам корейцев, нескольким сотням тысяч китайских на-
родных добровольцев, десяткам тысяч американцев и военнослужа-
щих других государств, пославших свои войска в Корею в составе 
Вооруженных сил ООН. 

В Корейской войне не было победителей. Ни Северу, ни Югу не 
удалось достичь поставленных целей. Война была остановлена там 
же, где она и началась. Корея осталась разделенной по все той же 
38-й параллели на два государства: Корейскую Народно-Демократи-
ческую Республику - на севере и Республику Корея - на юге Корей-
ского полуострова. Раздел Кореи был закреплен двумя противосто-
ящими лагерями на мировой арене. Следуя стандартам холодной 
войны, Советский Союз, КНР и другие социалистические страны иг-
норировали существование Республики Корея, в то время как США и 
их союзники не признавали КНДР.

Сегодня, как и 60 лет назад, по обе стороны демилитаризованной 
зоны - условной границы между двумя государствами громоздятся 
укрепления и стоят нацеленные друг против друга многотысячные 
группировки войск, оснащенные самым современным вооружени-
ем и боевой техникой. И войск не только корейских. При том что 
китайские народные добровольцы были выведены из КНДР еще в 
1958 году, на территории Южной Кореи в соответствии с америка-
но-южнокорейским договором о совместной обороне находится бо-
лее чем 25-тысячная группировка войск США, подчиненная Объе-
диненному американо-южнокорейскому командованию (ОАЮК). 
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Во главе ОАЮК стоит американский генерал, под управление кото-
рого в случае вооруженного конфликта на Корейском полуострове 
передаются и Вооруженные силы РК. 

Два корейских государства до сих пор де-юре находятся в состоянии 
войны, ибо подписанное 27 июля 1953 года Соглашение о перемирии 
представляет собой не более чем договоренность между главнокоман-
дующими вооруженными силами воюющих сторон о временном пре-
кращении боевых действий. Что касается ООН, то после одобрения 
на ХХХ сессии Генеральной Ассамблеи в ноябре 1975 года сразу двух 
противоположных резолюций по «корейскому вопросу», одной  - от 
28 стран, в том числе США, другой - от 43 стран, включая СССР, про-
блема политического урегулирования в Корее была вообще снята с ее 
повестки дня. ООН вновь вернулась к корейской проблематике лишь 
в 1991 году, приняв оба корейских государства - КНДР и Республику 
Корея в свой состав.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ

США использовали события в Корее для усиления своего воен-
ного присутствия в Азии. Призывая остановить «продвижение ком-
мунизма», они проводили линию на создание под своим главенством 
военных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в дополнение к 
НАТО, образованному в 1949 году в Европе. 

Показателен прежде всего был разворот США в отношении 
Японии - недавнего противника во Второй мировой войне. Уже в  
1951 году с Японией был подписан договор о безопасности, который 
предоставлял США право создавать базы на территории Японии и раз-
мещать на них неограниченное количество своих вооруженных сил. 
Кивком в сторону Токио было невключение признания суверенитета 
СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами в Сан-Фран-
цисский мирный договор 1951 года с Японией, проект которого был 
подготовлен, вопреки Потсдамской декларации 1945 года и ряду союз-
нических соглашений, правительствами США и Великобритании без 
привлечения других участвовавших в войне с Японией великих дер-
жав. В дополнение к этому в конце апреля 1952 года Конгресс США 
принял резолюцию, в которой правительству США было «рекомендо-
вано считать незаконно отторгнутыми японскими территориями» не 
только все Курилы, но и Южный Сахалин. Последующее выдвижение 
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Японией проблемы «северных территорий», по сути, было инспириро-
вано американцами. 

В 1951 году был подписан Договор о создании блока АНЗЮС 
(Тихоокеанский пакт безопасности между Австралией, Новой Зе-
ландией, США), осенью 1953 года - американо-южнокорейский До-
говор о взаимной обороне, в 1954 году - Манильский пакт о созда-
нии Организации Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), а также 
договор о взаимной безопасности с Тайванем, в соответствии с ко-
торым на острове было размещено 10 тыс. американских военно-
служащих.

Вместе с тем прекращение войны в Корее уже тогда показало 
невозможность для США решать важные международные вопросы  
«с позиции силы», навязывать свою линию в международных делах. 
Корейская война убедила международное сообщество, и прежде 
всего СССР и США, в опасности скатывания к военному конфлик-
ту с применением ядерного оружия, способствовала нарастанию в 
мире антивоенных, антиблоковых, а в Азии и Африке - и антиимпе-
риалистических настроений. 

Что касается Москвы, то уже в феврале 1956 года на XX съезде 
КПСС были обоснованы и закреплены тезисы о мирном сосущество-
вании двух систем, о возможности предотвращения войны в современ-
ную эпоху. Серьезно вырос авторитет СССР и Китая в странах «тре-
тьего мира», наметилось их сближение с такими государствами, как 
Индия, внесшая в ООН значительный вклад в усилия по прекращению 
войны в Корее, а также Индонезия, Египет и др., заложивших основы 
Движения неприсоединения.

ДВЕ КОРЕИ: ДОЛГАЯ ДОРОГА ПОРОЗНЬ

Долгие годы два корейских государства существовали как бы в па-
раллельных мирах. КНДР опиралась на поддержку СССР и КНР, под-
писав в 1961 году с обоими могучими социалистическими соседями 
договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, предусматри-
вавшие оказание военной помощи в случае агрессии против одной из 
договаривающихся сторон. Соответственно, Республика Корея строи-
ла свою линию исходя из военно-политического союза с США, закре-
пленного уже упомянутым Договором о взаимной обороне, подписан-
ным в сентябре 1953 года.
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Ни Пхеньян, ни Сеул не оставляли цели объединить страну на сво-
их условиях. Каждый из них  стремился обеспечить себе превосход-
ство над соперником. К концу 1960-х годов КНДР сумела добиться 
немалых успехов в хозяйственном и социальном строительстве, вос-
становила разрушенную войной промышленность и серьезно опе-
режала Юг по темпам экономического развития. Положение изме-
нилось в 1970-х годах, когда благодаря проведенным Президентом 
Пак Чжон Хи экономическим реформам вперед уверенно вырвалась  
Республика Корея. На конец 1970-х годов Сеул имел дипломатиче-
ские отношения более чем со 100 государствами, Пхеньян - почти  
с 70 странами. Обе Кореи входили в различные международные орга-
низации, имели статус постоянного наблюдателя при ООН. 

И Пхеньян, и Сеул, каждый в своем индивидуальном качестве, 
время от времени выступали с предложениями об объединении Ко-
реи. Эти заявления, однако, носили чисто пропагандистский характер 
и были рассчитаны, как правило, на внутреннее потребление. Состо-
яние межкорейских отношений определялось состоянием отношений 
между Востоком и Западом, между главными игроками на междуна-
родной арене - СССР, США, Китаем. И неслучайно первое совмест-
ное заявление Севера и Юга о том, что объединение Кореи должно 
быть достигнуто самостоятельно, без вмешательства извне, мирным 
путем на основе «национальной консолидации», было датировано 
4-м июля 1972 года. Его появлению предшествовали визит Президен-
та США Р.Никсона в Пекин в феврале 1972 года, нормализовавший 
американо-китайские отношения, и советско-американский саммит в 
Москве в мае того же года, который открыл период разрядки между 
США и СССР. 

Окончание холодной войны затронуло и Корейский полуостров. 
Принятие обоих корейских государств в ООН, установление Россией, 
а затем и Китаем дипломатических отношений с Республикой Корея, 
подписание в декабре 1991 года главами правительств Севера и Юга 
Соглашения о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, в 
котором было впервые формально признано равноправное существо-
вание двух корейских государств, и двусторонней Декларации о безъ-
ядерном статусе Корейского полуострова - все это, казалось бы, откры-
ло путь к мирному решению «корейского вопроса».

Но была и другая сторона дела. Ликвидация Варшавского договора 
и распад Советского Союза лишили КНДР мощной политической под-
держки и экономической помощи. Для Пхеньяна вопрос оказался уже 
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не в том, чтобы меряться силами с Сеулом, а в том, чтобы просто вы-
жить. В этих условиях, сместив акцент с марксизма и социализма на 
национальные традиции и конфуцианские ценности, северокорейское 
руководство провозгласило основой стратегии выживания страны по-
литику «сонгун» - приоритета армии, предполагавшую форсированные 
военные приготовления, включая ядерную программу. 

МЕЖКОРЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Избрание в конце 1990-х годов на пост Президента Республики Ко-
рея известного правозащитника Ким Дэ Чжуна открыло новую стра-
ницу в межкорейских делах. Он провозгласил «политику солнечно-
го тепла», в рамках которой в июне 2000 года был проведен первый в 
истории межкорейский саммит. Главным итогом поездки Ким Дэ Чжу-
на в Пхеньян и его встреч с северокорейским руководителем Ким Чен 
Иром стала Совместная декларация - своего рода программа развития 
двусторонних отношений, нацеленная на постепенный разворот от 
конфронтации к примирению и поэтапному сближению. Стороны до-
говорились о мерах по укреплению взаимного доверия, экономическом 
сотрудничестве, контактах в социальной сфере, в области культуры 
и спорта, об общении между членами разделенных семей. Эта линия 
была продолжена следующим Президентом РК Но Му Хёном, и вто-
рой межкорейский саммит в 2007 году стал еще одним шагом на пути 
сближения Севера и Юга. 

«Политика солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна и «политика мира и 
процветания» Но Му Хена была нацелена на то, чтобы идти к объе-
динению через экономическую интеграцию Севера и Юга. Для Пхе-
ньяна же сотрудничество с Югом было средством оживления эконо-
мики страны при ограниченности источников внешнего содействия. 
С 2003 года Южная Корея заняла место второго по значимости торго-
вого партнера КНДР после Китая.

Кэсонский промышленный комплекс (КПК), расположенный в 
КНДР вблизи границы с РК, стал крупнейшим и наиболее успеш-
ным межкорейским проектом. В нем разместили свои производства 
более сотни южнокорейских малых и средних предприятий. Север-
ная Корея со своей стороны предоставляла дешевую рабочую силу. 
В 2012 году благодаря работе Кэсонского комплекса, межкорейский 
товарооборот приблизился к 2 млрд. долларов. В 2007 году откры-
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лось регулярное железнодорожное сообщение через разделяющую 
два государства демилитаризованную зону. Кэсонский комплекс, со-
единивший в себе две системы хозяйствования, выступил своего рода 
образчиком практической экономической интеграции Севера и Юга 
Кореи. Договоренностями второго межкорейского саммита 2007 года 
предусматривалось создание совместных комплексов типа Кэсонско-
го и в других районах КНДР.

С приходом же на смену либералу Но Му Хёну в 2008 году консер-
ватора Ли Мён Бака в условиях роста напряженности из-за ядерной 
программы КНДР в межкорейских отношениях произошел серьезный 
откат. Оказались прерванными практически все связи Юга и Севера, 
включая встречи министров, экономические переговоры, контакты по 
линии оборонных ведомств. 

Серьезному испытанию межкорейские отношения подверглись в 
2010 году. В марте того года в Желтом море по не вполне ясным при-
чинам затонул южнокорейский корвет «Чхонан» и почти половина его 
команды погибла, а Президент РК Ли Мён Бак возложил ответствен-
ность за произошедшее на КНДР. В ноябре 2010 года отношения вновь 
обострились после того, как северокорейская артиллерия обстреляла 
южнокорейский остров в Желтом море на границе между странами. 

ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Появление ракетно-ядерной программы Пхеньяна вполне объясни-
мо. Когда с окончанием холодной войны Соединенные Штаты приня-
лись в одностороннем порядке применять военную силу против тех 
или иных неугодных им государств, а международное сообщество в 
лице ООН оказалось не в состоянии этому воспрепятствовать, немало 
стран задумались о путях обеспечения своей безопасности, в том числе 
и самыми радикальными средствами. 

Северокорейские руководители, безусловно, сознавали и сознают, 
что для КНДР начать любую войну, а тем более с применением оружия 
массового уничтожения, было бы равноценно попытке самоубийства. 
Северокорейские ракетно-ядерные приготовления поэтому определя-
ются причинами не только военного характера. Развернутая вокруг них 
пропагандистская кампания служит действенным средством мобили-
зации северокорейского общества, его сплочения вокруг руководства 
страны, которое «дает отпор агрессивным проискам американских им-
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периалистов и их южнокорейских марионеток». Одновременно делает-
ся расчет на то, чтобы под разговоры о возможности свертывания ядер-
ной программы получить экономическую помощь и инвестиции от тех 
же американцев и южнокорейцев.

В 1990-х годах такая схема уже работала. При администрации 
Б.Клинтона США начали в отношении КНДР «политику умирот-
ворения». В 1994 году в Пхеньяне побывал и встретился с Ким Ир 
Сеном бывший Президент Дж.Картер, после чего в Женеве меж-
ду двумя странами было заключено Рамочное соглашение по урегу-
лированию ядерного кризиса на Корейском полуострове. В обмен 
на замораживание ядерной программы КНДР оно предусматривало 
не только строительство в КНДР двух легководных атомных реак-
торов и поставки американского мазута для северокорейских тепло-
вых электростанций, но и нормализацию политических отношений 
между Вашингтоном и Пхеньяном, включая взаимное признание. 
Для сооружения в КНДР атомных электростанций в 1995 году был 
создан международный концерн  - Корейская организация по раз-
витию энергетики (КЕДО) в составе США, Южной Кореи, Япо-
нии и Евросоюза. РК и Япония были основными донорами проекта.  
В 2000 году мировые СМИ обошли фотографии Ким Чен Ира в обще-
стве тогдашнего госсекретаря США М.Олбрайт  - ее визит в Пхеньян 
рассматривали тогда в качестве прелюдии к поездке в Северную Корею 
самого Б.Клинтона. 

С приходом в Белый дом республиканской администрации 
Дж.Буша-мл. американская позиция резко поменялась. Переговорный 
процесс с Пхеньяном был прерван. Президент Соединенных Штатов 
причислил КНДР к так называемой «оси зла», которая, как утверждали 
в Вашингтоне, представляла угрозу миру и безопасности во всем мире. 
Именно на это время пришлось и ужесточение позиции КНДР, которая 
заявила о выходе из ДНЯО и разработке ракетно-ядерного оружия, а 
затем и провела в 2006 году его первое испытание.

Надо сказать, что это испытание не вызвало какой-то обостренной 
реакции в Сеуле. Пошумели телевидение и газеты, но правительство 
ограничилось заявлением о прекращении предоставления Пхеньяну 
гуманитарной помощи и приведением вооруженных сил в состояние 
ограниченной боевой готовности, что неоднократно делалось и пре-
жде, и после, причем по самым различным поводам. Экономическое 
сотрудничество, двусторонняя торговля, работа Кэсонского промыш-
ленного комплекса  - все это продолжалось без каких-либо помех. 
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Не сомневаюсь, что кое-кто из южнокорейцев даже испытывал 
скрытую радость по поводу проведенного в КНДР взрыва. Мне лич-
но приходилось слышать высказывания в том духе, что, дескать, если 
это действительно было испытанием ядерного оружия, то все корейцы 
должны быть горды тем, что такое оружие сотворили корейские умы и 
корейские руки, а не, скажем, японские, и что когда Корея объединит-
ся, она полноправно займет место среди ядерных держав. 

Ядерная проблема Корейского полуострова непосредственно каса-
ется России. КНДР проводит свои ядерные испытания на расстоянии 
150-300 км от нашей границы. Такое положение нас не устраивает. Нам 
не нужны вблизи наших границ ни ядерные, ни ракетные испытания. 
Ни вообще бряцание оружием, кто бы им ни занимался.

Следует также учитывать, что пример Северной Кореи способен 
подтолкнуть другие «пороговые» и «предпороговые» государства к 
разработке ядерного оружия. Уже сейчас определенные силы в Япо-
нии, Южной Корее и на Тайване выступают с призывами к созданию 
ядерных потенциалов. Следует исключить и любые возможности попа-
дания разработанных в Пхеньяне технологий и компонентов ядерного 
оружия проблемным странам или организациям. 

В 2003 году наша страна совместно с КНР, КНДР, Республикой Ко-
рея, США и Японией вошла в состав участников шестисторонних пе-
реговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Совместное 
заявление «шестерки» от 19 сентября 2005 года содержало конструк-
тивную основу для движения не только к обеспечению безъядерного 
статуса Корейского полуострова, но и общему оздоровлению обста-
новки в регионе. Его выполнение обеспечило бы достижение полити-
ческих и экономических решений, способных сделать Северо-Восточ-
ную Азию регионом мира, безопасности и сотрудничества. 

Документ содержал обязательство КНДР отказаться от ядерного 
оружия и всех существующих ядерных программ и в сжатые сроки 
вернуться в режим ДНЯО и МАГАТЭ, обязательство США исключить 
КНДР из списка стран - спонсоров терроризма, прекратить применение 
против нее Закона о торговле с врагом и приступить к двусторонним 
переговорам с ней о нормализации отношений, обязательство Японии 
начать переговоры о нормализации отношений с КНДР.

Участники встречи согласились создать пять рабочих групп: по де-
нуклеаризации Корейского полуострова, по нормализации отношений 
между США и КНДР, по нормализации отношений между Японией 
и КНДР, по экономическому и энергетическому сотрудничеству и по 
поддержанию мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. России 
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было поручено руководство Рабочей группой по вопросам мира и без-
опасности в Северо-Восточной Азии - что гораздо шире, нежели про-
сто проблема денуклеаризации Корейского полуострова. 

Участники встречи условились в скором времени провести совеща-
ние министерского уровня, которое подтвердило бы Совместное заяв-
ление от 19 сентября 2005 года и наметило пути развития сотрудниче-
ства в сфере обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии, а 
также обсудить на отдельном форуме режим прочного мира на Корей-
ском полуострове.

Достигнутые договоренности, однако, оказались в подвешенном со-
стоянии. Не все участники переговоров были готовы к претворению 
итогов этих переговоров в жизнь. 

ВСЕ ЛИ СОСЕДИ КОРЕИ ХОТЕЛИ БЫ ЕЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ

При нынешнем раскладе сил у дальневосточных рубежей России ее 
интересам отвечало бы становление Кореи как единого независимого 
нейтрального и безъядерного государства. Россия неизменно поддер-
живает наведение мостов между Сеулом и Пхеньяном, выступает в 
пользу шагов двух корейских государств к самостоятельному мирному 
объединению родины. 

Проблема, однако, в том, что на сегодняшнем этапе в Сеуле объе-
динение страны воспринимается не иначе, как поглощение Югом Се-
вера. И конфронтационный курс Ли Мён Бака, и «политика солнечно-
го тепла» Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна были как бы двумя сторонами 
одной медали. Южная Корея в настоящее время укрепляет свой воен-
ный потенциал, который в перспективе позволил бы ей играть более 
весомую региональную роль. На перспективу рассчитаны приобре-
тения новой боевой техники: они подходят для обеспечения военных 
интересов уже объединенной Кореи. Прежний Президент РК Ли Мён 
Бак определил «Глобальную Корею» как одну из целей внешней по-
литики. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что будет 
разносторонне развивать военную дипломатию, чтобы позволить 
Южной Корее стать «сложившейся мировой нацией». 

Южнокорейцев, однако, пугает «цена вопроса»: даже при относи-
тельно мирном воссоединении расходы по экономическому подъему 
Севера превысили бы триллион долларов, что надолго выбило бы объ-
единенную Корею из конкурентной борьбы на мировых рынках. 
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Что касается Соединенных Штатов, то их интересам отвечало бы не 
столько воссоединение Кореи, сколько статус-кво на Корейском полуо-
строве, поддержание здесь обстановки напряженности, ибо это самый 
удобный способ сохранить, а в случае необходимости и усилить амери-
канское военно-политическое присутствие в Северо-Восточной Азии. 

Китай, в свою очередь, рассматривает расстановку сил на Корей-
ском полуострове прежде всего через призму своего противостояния 
с США. Провозглашенное США возвращение в Азию, наполнение но-
вым содержанием американо-японо-южнокорейского военного парт-
нерства, естественно, воспринимаются в Пекине как окружение Китая. 
В этих условиях поддержание на плаву КНДР имеет для Китая страте-
гическую ценность. 

Японцы же попросту боятся появления единой Кореи как мощного 
конкурента на региональной и мировой арене подобно тому, как чет-
верть века назад Англия и Франция старались отсрочить становление 
единой Германии. 

 «КОРЕЙСКИЙ ВОПРОС» И РОССИЯ

Наша страна неизменно поддерживает наведение мостов между 
Сеулом и Пхеньяном, выступает в пользу шагов двух корейских госу-
дарств к самостоятельному мирному объединению родины. И в фор-
мате «шестисторонки», и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Россия выступает с независимых самостоятельных позиций, что обес-
печивает ей роль одного из определяющих элементов системы «сдер-
жек и противовесов» в Северо-Восточной Азии.

Это касается и наших подходов к Северной Корее. КНДР - член Ор-
ганизации Объединенных Наций, других международных форумов. 
Она признана подавляющим большинством членов международного 
сообщества. По сути, в признании КНДР отказывают лишь Республика 
Корея, США и Япония.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов наши отношения с Пхеньяном 
пошли на спад. Но визит В.В.Путина в КНДР в 2000 году и подписание 
Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией 
и КНДР открыли путь к восстановлению полномасштабного россий-
ско-северокорейского сотрудничества. В договоре отмечена поддержка 
дела скорейшей ликвидации раскола Кореи и объединения на основе 
принципов самостоятельности, мирного объединения и националь-
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ной консолидации  - принципов, которые были согласованы Севером и 
Югом в совместном заявлении 4 июля 1972 года. 

При безусловном осуждении ракетных пусков и ядерных испы-
таний в КНДР нужно развивать диалог с Пхеньяном, нужно решать 
существующие проблемы в двусторонних торгово-экономических 
отношениях, нужно продвигать совместные хозяйственные проек-
ты. Вывод КНДР из изоляции, ее социально-экономический подъем, 
превращение в полноценного участника международного общения - 
все это пошло бы только на пользу России. Недавнее урегулирование 
проблемы северокорейского долга нашей стране призвано дать мощ-
ный импульс двустороннему торгово-экономическому сотрудничест-
ву в формате Россия - КНДР.

Россия способна внести свой хозяйственный вклад и в дело межко-
рейской нормализации. Этому, несомненно, способствовал бы перевод 
в практическую плоскость крупных трехсторонних проектов партнер-
ства России, Севера и Юга Кореи, включая международный железно-
дорожный коридор Европа  - Корея, строительство газопровода Россия 
- КНДР - Республика Корея, создание в Северо-Восточной Азии еди-
ной с регионами Восточной Сибири и российского Дальнего Востока 
энергетической системы.

Необходимо на практике, а не только в теории, учитывать законные 
интересы обоих корейских государств, сопрягать их с российскими, не 
допуская того, чтобы соперничество и ревность Севера и Юга мешали 
взаимовыгодному сотрудничеству России с каждой из этих стран, а тем 
более вели к напряженности и конфликтам. 

Расчеты определенных сил на близкий крах существующей в Север-
ной Корее системы государственного управления вряд ли оправданы: 
эта система неоднократно доказывала, что обладает немалым запасом 
прочности. Чувствующая себя в относительной безопасности и уверен-
ная в себе КНДР - гораздо более надежный партнер для переговоров по 
любым вопросам, чем страна, загнанная в угол под бременем санкций.

ОТ УГРОЗЫ ЯДЕРНОГО КОНФЛИКТА К ПРЕДЛОЖЕНИЮ  
О МИРНОМ ДОГОВОРЕ

Весной нынешнего, 2013 года на Корейском полуострове произо-
шел новый резкий взрыв напряженности. В мировых СМИ был поднят 
шум о чуть ли не начале новой войны в Корее, грозящем третьей миро-
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вой войной. Зачинщиком всех бед, как это неоднократно бывало пре-
жде, объявили Пхеньян.

Но только ли в Пхеньяне было дело? Следует отметить, что в 
прошлом году в обоих корейских государствах произошла смена ру-
ководителей. Причем речь идет об откровенно знаковых фигурах - 
в канун 60-летия окончания Корейской войны к власти на Севере и 
Юге пришли прямые потомки тех, кто на протяжении десятилетий 
символизировал противостояние двух Корей: в Пхеньяне - Ким Чен 
Ын, внук многолетнего руководителя КНДР Ким Ир Сена, в Сеуле - 
Пак Кын Хе, дочь «творца южнокорейского экономического чуда», 
авторитарного Президента Пак Чжон Хи, противостоявшего в 1960-
1970-х годах Ким Ир Сену. Похоже, что определенные силы и по обе 
стороны 38-й параллели, и за океаном решили испытать, насколько 
молодой Ким способен продолжить линию деда, а Пак  - отца.

Спираль конфликта начала раскручиваться после того, как 12 де-
кабря 2012 года КНДР в нарушение запрета СБ ООН на ее ракетные 
испытания успешно запустила свой первый искусственный спут-
ник Земли. СБ ООН осудил этот шаг, приняв очередную резолюцию 
о санкциях. Пхеньян резко отверг такое решение и, с тем чтобы по-
казать миру свою твердую линию в ракетно-ядерных делах, провел  
12 февраля 2013 года третье ядерное испытание. Когда же и оно было 
осуждено СБ ООН, МИД КНДР в заявлении от 9 марта подчеркнул, 
что «принятие США и их союзниками «резолюции о санкциях», на-
правленных на то, чтобы запретить КНДР покорение космоса и осла-
бить ее силы ядерного сдерживания, приведет лишь к увеличению 
мощи Сонгунской Кореи в тысячу раз».

За этим последовали крупномасштабные американо-южнокорей-
ские военные учения с участием американских стратегических бомбар-
дировщиков-носителей ядерного оружия, вылетавших с аэродромов на 
острове Гуам и в штате Миссури, угрозы со стороны Пхеньяна нане-
сти ракетные удары по территории Южной Кореи и США, заявления 
КНДР о выходе из Соглашения о перемирии в Корее 1953 года и об од-
ностороннем отказе от всех соглашений о ненападении, действующих 
между Пхеньяном и Сеулом. В отличие от прежних межкорейских ин-
цидентов, в данном случае была прекращена работа промышленного 
комплекса в Кэсоне.

К концу мая этого года, однако, пропагандистская пыль от проти-
востояния на Корейском полуострове улеглась. 29 мая Пхеньян пред-
ложил Сеулу подписать мирный договор вместо действующего Согла-
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шения о перемирии, заключенного после окончания Корейской войны 
1950-1953 годов. 9 июня 2013 года в Пханмунджоме состоялась первая 
с 2011 года встреча северокорейских и южнокорейских представителей 
на рабочем уровне. Со стороны КНДР было сделано также предложе-
ние США провести переговоры на высшем уровне, чтобы обсудить во-
просы ослабления напряженности на Корейском полуострове, которое 
не было с порога отвергнуто в Вашингтоне.

Это в целом неплохие новости. И всем заинтересованным сторо-
нам нужно приложить усилия к тому, чтобы начать движение к уре-
гулированию «корейского вопроса», взяв в качестве отправной точки 
возобновление шестисторонних переговоров и выполнение принятых 
19 сентября 2005 года обязательств. Неправы те, кто считает, что сна-
чала нужно обеспечить полное и окончательное ядерное разоружение 
Северной Кореи, откладывая «на потом» политические проблемы, 
оставшиеся со времен Корейской войны. Необходимо единовременно 
решать обе задачи  - как замораживания и последующего демонтажа 
военной ядерной программы КНДР с возвращением страны в ДНЯО 
и под гарантии МАГАТЭ, так и разрядки политической напряженности 
на Корейском полуострове, развития отношений КНДР с Южной Коре-
ей и другими странами региона.

Мирный договор или некий другой дипломатический документ, 
который призван рано или поздно заменить Соглашение о перемирии 
1953 года, должен быть не просто пактом о ненападении между сторо-
нами - участницами Корейской войны, а куда более масштабным доку-
ментом о партнерстве, который превратил бы КНДР из «страны-изгоя» 
в полноправного члена международного сообщества, получателя помо-
щи от международных валютно-финансовых организаций и т. д. 

Что касается сторон договора, то ими, как это предусмотрено сов-
местным заявлением Севера и Юга от 4 июля 1972 года, видятся два 
корейских государства, мир и сотрудничество между которыми гаран-
тировали бы Соединенные Штаты, Китай, Россия и Япония как госу-
дарства, более других заинтересованные в обеспечении безопасности в 
Северо-Восточной Азии, и участники шестисторонних переговоров по 
ядерной проблеме Корейского полуострова. 

Ключевые слова: 60-летие окончания Корейской войны, две Кореи, меж-
корейский диалог, ядерная проблема Корейского полуострова.
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Концепция «Новый шелковый путь»  
         и политика США в «Большой  
         Центральной Азии»

В последнее время США значительно активизировали свою де-
ятельность в Центральной Азии. Анализируя американские оценки 
состояния дел в этом регионе, необходимо учитывать, что в США 
не было школы центральноазиатских исследований. Специалистами 
по региону стали востоковеды, бывшие советологи и «политологи 
широкого профиля». Каждый из них привнес свой специфический 
угол зрения, который в той или иной степени отражался на амери-
канской политике и вел к перегибам в американской официальной 
линии. В то же время разнообразие подходов и точек зрения делало 
американскую политику в регионе Центральной Азии чрезвычайно 
многообразной, исследовались всевозможные (даже «неполиткор-
ректные») варианты.
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Во второй половине 1990-х годов одна из самых сильных в США 
программ центральноазиатских исследований была в Атлантическом 
совете США (Atlantic Council of the United States - ACUS). В ее рам-
ках продвигался тезис о необходимости налаживания отношений с 
режимом талибов. В период 1996-1998 годов это была реальная оп-
ция, которую рассматривала администрация Б.Клинтона. Даже по-
сле взрывов американских посольств в Дар-эс-Саламе (Танзания) 
и Найроби (Кения) в 1998 году, ответственность за которые взяла 
на себя «Аль-Каида», абсолютной демонизации талибов не было. 
Одна из крупнейших тогда американских энергетических компаний 
«Unicol» еще не оставила попыток пролоббировать в администрации 
Б.Клинтона строительство раннего варианта газопровода ТАПИ для 
экспорта туркменского газа через территорию Афганистана в Пакис-
тан и Индию. Правительство талибов было официально признано Са-
удовской Аравией и Пакистаном, ближайшими американскими союз-
никами в регионах Ближнего и Среднего Востока. 

В этих условиях линия на замирение с талибами проводилась 
ACUS вплоть до 9/11. Причем это НПО позволяло себе смелые шаги, 
которые были бы невозможны без неофициальной поддержки (если 
не поощрения) со стороны государственных структур. Например, в 
июне 2001 года ACUS привез в Вашингтон из Афганистана высоко-
поставленного сотрудника администрации талибов. Несмотря на все 
официальные заявления со стороны американской администрации с 
осуждением талибов за укрывательство террористов и нарушение 
прав человека, он получил визу США и провел в Вашингтоне серию 
встреч с крупными американскими стратегами и ведущими эксперта-
ми. После 9/11 центральноазиатская программа ACUS была полно-
стью свернута. Уж слишком проталибский крен она имела. 

Данная программа заслуживает подробного описания, так как 
она, отчасти опередив свое время, оказалась жертвой обстоятельств 
и конъюнктуры. Базовые положения концепции «Нового шелкового 
пути» уходят своими корнями в разработки ACUS 1998-2001 годов.

Основной целью американской политики в Центральной Азии 
и на Кавказе в 1990-х годах было сохранение независимости вновь 
образованных государств. США постоянно оказывали молодым ли-
дерам политическую поддержку. Образно говоря, США было важно 
привить им вкус к власти и независимости. Уже к середине 1990-х 
в США оформилось и стало доминирующим мнение, что полити-
ческий суверенитет необходимо подкрепить независимостью эко-
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номической. На практике это означало сокращение экономических 
связей этих стран с Россией. США поощряли своих союзников из 
близлежащих и отдаленных регионов (Турцию, ОАЭ, Пакистан, Ре-
спублику Корея, Японию и т.д.) развивать экономические связи со 
странами Кавказа и Центральной Азии. Главное было дать этим го-
сударствам новых торговых партнеров, а для этого - поощрять со-
здание транспортной и транзитной инфраструктуры (особенно в 
энергетической сфере). Грузия и Азербайджан имели выход к морям 
и к Турции. Поэтому в их случае задача решалась проще. Предпола-
галось, что Центральная Азия также может быть постепенно подсо-
единена к формирующейся транскавказской инфраструктуре и мо-
жет получить бóльшую экономическую независимость, сократить 
свои связи с Россией (или, как говорили в США, снизить свою зави-
симость от России). 

Исходя из этих целей, в 1990-х годах стало принято объединять 
Кавказ и Каспий в один регион: говорили о едином Черноморско-
Каспийском регионе. При этом подразумевалось, что доступ к 
транскавказской инфраструктуре могут получить не только Турк-
менистан и Казахстан, имеющие выход к Каспию, но и располо-
женный в центре региона Узбекистан. Конкретным политическим 
проектом, оформлявшим такую связку, стало объединение ГУАМ 
(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдовия).

В настоящее время в государствах ЕС продолжают смотреть на ре-
гион таким образом. Для Европы и Турции Кавказ - это «естественные 
ворота» в Центральную Азию. В США же отошли от этого подхода. 
Единственный крупный практический проект, который продолжает 
существовать для США в связке «Кавказ - Центральная Азия», - про-
ект газопровода «Набукко». Но его реализация буксует. В этом смысле 
стратегический взгляд США на Центральную Азию кардинально отли-
чается от европейского и турецкого, он стал гораздо ближе к взгляду 
тех, кто смотрит на Центральную Азию не с Запада, а с Юга (то есть со 
стороны Ближнего Востока, Индии и Пакистана). 

События 11 сентября 2001 года перевернули американские 
взгляды на Центральную Азию. Тогда страны Центральной Азии 
и Пакистан стали важнейшими партнерами и тылом американ-
ских военных в операции в Афганистане. На регион стали смо-
треть через призму Афганистана, что можно считать вкладом 
администрации Дж.Буша-мл. в американскую политику в Цент-
ральной Азии. 
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В период президентства Дж.Буша-мл. отношения со странами 
Центральной Азии получили новое развитие. Они предоставили 
США и их союзникам доступ к военным объектам на своей тер-
ритории, воздушное пространство, право транзита и другое со-
действие. Государства региона делали это как из общего чувства 
солидарности с США после террористической атаки, так и из пра-
гматических соображений: большинство местных лидеров были не-
довольны режимом талибов и желали его свержения. Кроме того, 
многие (если не все) правительства региона рассчитывали на амери-
канскую помощь и тесные связи в обмен на сотрудничество. США 
с энтузиазмом приняли содействие, а в ответ резко увеличили уро-
вень и интенсивность политических контактов, а также экономиче-
скую помощь. Постепенно афганоцентричность укоренилась и при-
обрела новое измерение.

Как отмечалось выше, концепция «Нового шелкового пути» ухо-
дит корнями в наработки американских экспертов конца 1990-х годов. 
Однако в современном виде она начала оформляться в 2005 году, ког-
да руководитель Института Центральной Азии и Кавказа* профессор 
Фредерик Старр опубликовал брошюру «Партнерство в рамках «Боль-
шой Центральной Азии» для Афганистана и его соседей»1. В ней автор 
призвал рассматривать пять бывших советских центральноазиатских 
республик, а также Афганистан, Иран, Пакистан и Индию в качестве 
единого региона и проводить на этом пространстве общую региональ-
ную политику. Ф.Старр констатировал успехи США в Афганистане 
(незадолго до этого военная операция в этой стране была объявлена 
Дж.Бушем успешно завершенной), но предостерегал руководство стра-
ны от того, чтобы считать работу выполненной. Он предлагал перей-
ти к новому этапу - создать единую транспортную и торговую инфра-
структуру в обозначенном большом регионе. 

Нельзя сказать, что это были революционные идеи, не высказы-
вавшиеся никогда ранее. Сам Ф.Старр до этого не использовал тер-
мин «Большая Центральная Азия», но в своих работах еще середины 
1990-х годов он постоянно писал об этом регионе, поясняя, что вклю-
чает в него и Афганистан. В тот период в экспертных кругах домини-
ровала идея о привязке Центральной Азии к Кавказу (и через него к 
Европе), а Ф.Старр был одним из немногих, кто проводил линию на 
объединение Центральной Азии в один регион с традиционной Ази-

*Это аналитический центр в составе Университета Джона Хопкинса, расположенного в Вашингтоне.
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ей (более конкретно - с Южной Азией). Такого же подхода придержи-
вались и в ACUS. 

В этом направлении предлагались не только академические по-
строения, но и практические проекты. В 1997 году Азиатский банк 
развития (АБР) инициировал Программу Центральноазиатского ре-
гионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Основной це-
лью проекта было обеспечение экономического роста и сокращение 
бедности через развитие экономического взаимодействия участников 
(Афганистан, Азербайджан, Китай (Синьцзян-Уйгурский автоном-
ный район - СУАР), Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекис-
тан, Монголия). ЦАРЭС разрабатывал проекты многомиллиардных 
инвестиций в этом большом регионе в области энергетики (создание 
новой инфраструктуры, прежде всего линий электропередач), торгов-
ли (снятие торговых барьеров, синхронизация и упрощение таможен-
ных и транзитных процедур, оборудование пограничных переходов и 
таможенных пунктов), развитие транспортной инфраструктуры (ре-
конструкция и строительство дорог, мостов и т.д.)2. 

Идеологической базой ЦАРЭС стала концепция «Великого шелко-
вого пути», непосредственно связанная с идеей «Большой Централь-
ной Азии». В документах ЦАРЭС эта концепция сводилась к следу-
ющему. Центральная Азия - важный транспортный узел, этот регион 
исторически служил мостом между культурами и рынками. Особое 
внимание уделялось тезису, что исторически Центральная Азия име-
ла тесные экономические и культурные связи с СУАР, южноазиатски-
ми странами - Афганистаном, Ираном, Индией. Это единство было 
нарушено в конце XIX века, когда регион стал частью Российской 
империи, а позднее - Советского Союза, что привело к разрушению 
единства «Большой Центральной Азии» (отметим, что в документах 
ЦАРЭС этот термин использовался уже в 2002-2003 гг.), способство-
вало разделению и изоляции стран региона. 

Данный подход проводился в жизнь, в частности, координатором 
по Афганистану от Азиатского банка развития и Всемирного бан-
ка Уильямом Бердем3. Сторонники такого подхода считали, что на 
современном этапе необходимо восстановить нарушенные связи в 
«Большой Центральной Азии» в рамках ЦАРЭС. Еще одна задача 
- укрепление экономических связей региона с соседними странами, 
преодоление изолированности региона от мировых рынков, преодо-
ление чрезмерной ориентации экономик стран ЦА на Россию. Об 
этом в рамках ЦАРЭС говорилось открыто. Проект ЦАРЭС во вто-



«Международная жизнь»

Иван Сафранчук48 

рой половине 2000-х годов стал гораздо менее политически заме-
тен. Однако практические наработки, прежде всего по транспортной 
инфраструктуре, активно используются и в текущей работе АБР, в 
частности применительно к Афганистану.

Таким образом, идеи Ф.Старра, высказанные в его работе 
в 2005 году, не были абсолютно новыми ни для него самого, ни 
для экспертного сообщества. Однако к 2005 году афганоцентрич-
ный взгляд на Центральную и Южную Азию уже стал настолько 
сильным, что идеи Ф.Старра «выстрелили». Совершая в 2005 году 
турне по странам Центральной Азии, К.Райс, в то время госсе-
кретарь США, публично высказалась в поддержку идеи «Большой 
Центральной Азии». А в Государственном департаменте в том же 
году отдел Центральной Азии вывели из Департамента Восточной 
Европы и включили в Департамент Южной Азии. Еще ранее (без 
публичного концептуального обоснования) страны Центральной 
Азии были переданы в ведение Центрального командования США. 
В следующие годы США стали проводить различные политические 
и военно-технические мероприятия в новой конфигурации, то есть 
собирая вместе представителей стран Центральной и Южной Азии.

В 2010 году Ф.Старр в соавторстве с Э.Качинсом, руководителем 
программы по России и Евразии влиятельного вашингтонского Цен-
тра стратегических и международных исследований, опубликовали 
работу «Ключ к успеху в Афганистане. Стратегия «Нового шелко-
вого пути»4, в которой, собственно, и появился термин «Новый шел-
ковый путь»*. Ф.Старр и Э.Качинс сразу оговариваются, что они не 
предлагают ничего абсолютно нового: различные проекты, о кото-
рых они пишут, уже рассматриваются заинтересованными сторона-
ми. Но в работе сформулирован четкий тезис: США должны разра-
ботать невоенную стратегию для Афганистана. По мнению авторов, 
все, что возможно делать военными средствами, США уже делают 
(и должны продолжать делать). Но необходимо также сформулиро-
вать невоенную стратегию экономического развития. По сути, этот 
подход стал развитием тезиса из работы 2005 года о необходимости 
перейти к новому этапу в Афганистане. Авторы предлагали строить 

*Необходимо оговориться, что на русском языке название концепции «Новый шелковый путь» зву-
чит не точно и отчасти искажает первоначальный смысл авторов. «Modern Silk Road» было бы точнее 
переводить как «Современный шелковый путь». Но термин «Новый шелковый путь» в русском языке 
уже стал общепринятым.
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экономическую стратегию для Афганистана на основе превращения 
его в региональный транспортно-транзитный хаб, перекресток иду-
щих с запада на восток и с севера на юг автомобильных и железных 
дорог, трубопроводов, линий электропередач. Они доказывали вы-
годное местоположение Афганистана, благодаря которому для него 
транспортно-транзитное и логистическое будущее является естест-
венным направлением развития.

В 2011 году Ф.Старр публикует новую работу «Как выглядит Аф-
ганистан, когда рассеется туман нациестроительства: дать шанс эко-
номической стратегии»5. В этой работе он обрушивается с резкой 
критикой на администрацию Б.Обамы, на американских военных 
и сотрудников Госдепартамента. Ф.Старр подозревает американ-
ского президента и его высокопоставленных сотрудников в жела-
нии «убежать из Афганистана». Он обвиняет их в том, что они не 
верят в долгосрочную трансформацию Афганистана, его превраще-
ние в важную и процветающую региональную страну. Он упрекает 
их в нежелании тратить средства в Афганистане на экономические 
проекты. В обоснование своих подозрений автор приводит ряд ар-
гументов и, можно сказать, «выводит администрацию Б.Обамы на 
чистую воду». Сам он призывает сохранить приверженность возро-
ждению Афганистана, ни в коем случае не снижать усилий в этом 
направлении, и вновь повторяет свою экономическую программу - 
превращение Афганистана в транзитно-транспортный хаб. 

В ноябре 2012 года Ф.Старр публикует новую брошюру «Закон-
чить работу: запустить мотор афганской экономики»6, в которой в 
более спокойной, чем в 2011 году, форме, без резкой критики адми-
нистрации Б.Обамы и отдельных чиновников повторяет свои основ-
ные тезисы об экономическом возрождении Афганистана за счет 
транспортно-транзитных проектов.

Таким образом, считать, что администрация Б.Обамы реализу-
ет концепцию «Нового шелкового пути», не вполне корректно. По 
крайней мере, сам ее автор настроен к этой администрации скорее 
критически. При этом отдельные сотрудники администрации впол-
не лояльно относятся к идеям «Нового шелкового пути». Прежде 
всего это касается помощника заместителя госсекретаря по вопро-
сам Центральной и Южной Азии Роберта Блейка. Сам Ф.Старр 
воздерживается от резкой критики в его адрес, несмотря на то что 
Р.Блейк является ключевой фигурой в администрации Б.Обамы по 
поднимаемым Ф.Старром вопросам.
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Можно сказать, что администрация Б.Обамы реализует кон-
цепцию «Нового шелкового пути» в усеченном виде. Так, создана 
«Северная распределительная сеть»: транспортная инфраструкту-
ра в северном (через Узбекистан и Казахстан, а также через Тад-
жикистан) и северо-западном (через Туркменистан) направлениях. 
Дружественные администрации Б.Обамы эксперты представляют 
это как шаги в направлении реализации концепции «Нового шел-
кового пути». В то же время для самого Ф.Старра такое понимание 
неприемлемо. Его сверхзадача - развернуть Центральную Азию в 
сторону Южной Азии, а не просто дать Афганистану транспорт-
ные пути на север. 

Как представляется, в том виде и объеме, в каком сам Ф.Старр 
видит свою концепцию, она нереализуема. Есть основания счи-
тать, что экономические предложения Ф.Старра не имеют для него 
самостоятельную ценность, а являются инструментом для удержа-
ния стратегического внимание американского истеблишмента на 
«афганском проекте». Поэтому для Ф.Старра важно прежде всего 
зафиксировать политические, а не экономические элементы сво-
ей концепции. И они постепенно проникают в политику Б.Обамы. 
Можно сказать, что его администрация принимает «политические 
правила игры» концепции «Нового шелкового пути» (но не обя-
зательно будет реализовывать все практические рекомендации 
Ф.Старра в экономической сфере). По сути, речь идет о базовых 
американских подходах к Центральной Азии и Афганистану, кото-
рые в последние 15 лет разрабатывались в наиболее геополитически 
ориентированных кругах американских экспертов, но вынужденно 
исчезали из публичного дискурса, становясь временно неприемле-
мыми с позиций политкорректности (как, например, упоминавшая-
ся программа ACUS по Центральной Азии).

К таким базовым подходам можно отнести следующее: 1) воспри-
ятие Центральной Азии не как части «Большой Европы», а как ча-
сти «Азии»; 2) завышенная оценка геополитического, политического 
и экономического значения Афганистана; 3) недоверие к афганским 
таджикам и стремление найти сильные пуштунские фигуры, которые 
могли бы стабилизировать большую часть территории Афганистана и 
сформировать свое правительство в Кабуле; 4) выбор регионального 
партнера для контроля над Афганистаном (со склонностью доверить 
такую роль Пакистану, но с постоянными попытками «держать его на 
коротком поводке» и сохранить достаточно рычагов для влияния на 
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его поведение); 5) ориентация на Узбекистан как основного партне-
ра в Центральной Азии; 6) противодействие России, нацеленность на 
сдерживание и ограничение ее влияния в регионе; 7) недоверие к Ин-
дии и Китаю при одновременном желании вовлечь их в сотрудниче-
ство на американских условиях, чтобы они не пошли на углубление 
сотрудничества с Россией. 

Можно сказать, что для экспертов типа Ф.Старра политика США 
после 11 сентября 2001 года - это вынужденный «зигзаг». На ру-
беже веков готовилась почва для замирения с «Талибаном». Тот 
же Ф.Старр в самом конце 2000 года резко нападал на админист-
рацию Б.Клинтона, уличая ее в том, что она начинает планировать 
военную операцию против талибов и в этих целях идет на сотруд-
ничество с Россией и Индией, налаживает контакты с «Северным 
альянсом». 19 декабря 2000 года Ф.Старр опубликовал статью с та-
ким содержанием во влиятельной «Вашингтон пост»7. Дата выхода 
статьи неслучайна, именно во второй половине этого дня СБ ООН 
голосовал по продвигаемой совместно Россией и США резолюции, 
ужесточающей санкции в отношении движения «Талибан». Ф.Старр 
давал понять в своей статье, что следующей администрации (а тогда 
Дж.Буш-мл. уже был избран) следует отказаться от военных планов 
в отношении талибов, сотрудничества по афганской проблемати-
ке с Россией и Индией, контактов с «Северным альянсом». После 
событий сентября 2001 года вся картина оказалась перевернутой. 
Но постепенно американская политика в Центральной Азии и Аф-
ганистане возвращается к тем геополитическим рекомендациям  
(с неизбежными риторическими уловками, учитывающими собы-
тия 2001 г.), которые формировались на рубеже веков и сводились к 
контролю над Афганистаном руками талибов. 

На практическом уровне это приводит к следующему. Все боль-
ше данных позволяют утверждать, что США попустительствова-
ли передвижению исламских боевиков из числа узбеков, таджиков 
и других выходцев из стран СНГ на север Афганистана и далее в 
республики Центральной Азии. В публичной экспертной среде 
это обычно преподносилось как ошибка. Например, в газете «New 
York Times» 11 ноября 2009 года можно было прочитать следую-
щее: «Американские военные инструкторы не проявили достаточ-
ной бдительности и не заметили проникновения талибов, сократив 
группировку войск в северных провинциях, чтобы усилить другие, 
более неспокойные районы»8. Однако в следующие годы случа-
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ев, когда американские военные чего-то «не заметили» и «не проя-
вили достаточной» бдительности, не становилось меньше. Все это 
позволило некоторым экспертам предполагать, что США, по сути, 
попустительствуют усилению талибов в северных провинциях Аф-
ганистана. Целью этого, возможно, являлось создание потенциала и 
инструментов для дестабилизации северных провинций Афганиста-
на и соседних стран. Само по себе это делает более сговорчивыми 
местных политиков, порождает спрос на американские услуги без-
опасности, позволяет США разыгрывать политические комбинации 
на местных противоречиях.

Сами страны Центральной Азии проявили большой интерес к 
переносу основного маршрута снабжения войск НАТО в их регион. 
Они надеются, что заинтересованность США в транзите через их 
страны позволит если не диктовать США свои правила, то, по край-
ней мере, стабилизировать отношения с США на приемлемых усло-
виях за счет кооперативного поведения в приоритетных для Вашин-
гтона вопросах. Более того, транзит дает странам Центральной Азии 
возможность еще и неплохо заработать. Однако на практике новая 
сеть поставок становится целью исламских боевиков, которые воз-
вращаются из пакистанских тренировочных лагерей в северные про-
винции Афганистана и пребывают в готовности к переходу к актив-
ным действиям по обе стороны афганской границы. Северная сеть 
поставок превращает регион Центральной Азии в часть театра воен-
ных действий и привлекает внимание исламских радикалов. 

Лидеры государств Центральной Азии хорошо понимают ба-
зовые цели американской политики в регионе и связанные с ними 
риски. И тем не менее они не оставляют попыток «переиграть» Ва-
шингтон, стремясь превратиться в партнеров, настолько значимых 
для США (как это иногда случалось в других регионах мира), что 
их геополитические услуги будут получать достойное финансовое 
и политическое вознаграждение в виде инвестиций, политических 
поощрений, защиты местных режимов. Каждый из центральноази-
атских лидеров надеется на «политическую удачу». Но в реально-
сти они постепенно втягиваются в потребление американских услуг 
безопасности, цена которых затем будет постоянно возрастать.

 1Starr S.Frederick. A «Greater Central Asia Partnership» for Afghanistan and Its Neighbors// 
Silk Road Paper. 2005. March. 
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 2Более подробно о ЦАРЭС см.: Сафранчук И.А. ЦАРЭС - интеграционный проект для 
«Большой Центральной Азии» // Большая игра: политика, бизнес, безопасность в Цент-
ральной Азии. 2008. №4. С. 5-19.

 3См., в частности, его выступление в 2002 г. в Тегеране, Иран: Byrd William. Economic Activity 
and Financing in the Regional Context Exploiting the New Opportunities. Paper Presented at the 
Tripartite Ministerial Meeting of Afghanistan, Iran, and Pakistan on Cooperation for Development. 
Tehran. Iran. 2002. 18-19 May. P. 1-2.

 4Starr S.Frederick. C.Kuchins Andrew. The Key to Success in Afghanistan. A Modern Silk Road 
Strategy// Silk Road Paper. 2010. May.

 5Starr S.Frederick. Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving Economic Strategy 
a Chance// Silk Road Paper. 2011. January.

 6Starr S.Frederick (with Farhadi Adib). Finish the Job: Jump-Start Afghan’s Economy// Silk 
Road Paper. 2012. November.

 7Starr S.Frederick. Afghanistan Land Mine // Washington Post. 2000. 19 December. В этой 
статье Ф.Старр представляет талибов как гарантов порядка и стабильности в стране. 
Командиры же «Северного альянса» представлены  как слабые, контролирующие не-
значительную часть территории. Более того, Ф.Старр считает, что эти полевые коман-
диры во время своего правления в Кабуле в середине 1990-х даже хуже относились  
к правам человека, чем талибы.

 8New York Times. 2009. 11 November.

Ключевые слова: концепции «Новый шелковый путь» и «Великий 
шелковый путь», ЦАРЭС, «Большая Центральная Азия».



«Международная жизнь»

Надежда Арбатова54 

Надежда АРБАТОВА

Заведующая отделом европейских  
политических исследований ИМЭМО РАН,  
доктор политических наук
arbatova@hotmail.com

Италия в тисках кризиса:  
          перемены или преемственность? 

Италия, несмотря на кризис, остается восьмой экономикой 
мира и третьей крупнейшей экономикой в еврозоне. В отличие от 
других стран Южной Европы экономика Италии достаточно ди-
версифицирована и независима от какого-либо конкретного сек-
тора. В Италии хорошо развиты не только автомобильная отрасль, 
машиностроение на севере страны, но и малый бизнес, текстиль-
ная и легкая индустрия и другие отрасли во всех ее областях. В от-
личие от промышленного Севера сельскохозяйственный Юг Ита-
лии менее развит, отличается высоким уровнем безработицы и в 
основном зависит от государственных субсидий. В Италии суще-
ствует значительный теневой сектор в сельском хозяйстве, строи-
тельстве и рынке услуг - до 17% ВВП1. 
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ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР КРИЗИСА

Некоторые проблемы итальянской экономики, такие как «ножни-
цы» в экономическом развитии Севера и Юга, а также коррупция и 
клиентелизм, уходят корнями к 1861 году, истокам итальянского го-
сударства. Однако сегодняшние проблемы в экономике Италии воз-
никли после периода «экономического чуда» в 1950-1960-х годах, 
когда рост ВВП составлял 6%2. В 1970-1980-х годах экономический 
рост в Италии резко замедлился из-за высокого уровня инфляции, 
вследствие чего возросли затраты на рабочую силу и понизилась 
конкурентоспособность страны на мировых рынках. Кроме того, 
растущий разрыв в экономическом развитии между северными и 
центральными регионами, с одной стороны, и южными регионами 
- с другой, остро ставил вопрос о необходимости структурных ре-
форм, включая финансовую сферу и рынок труда. 

Иными словами, мировой экономический и финансовый кризис 
высветил не только серьезные ошибки в развитии европейской ин-
теграции в последнее 10-15 лет, в частности при создании еврозо-
ны, но и серьезные изъяны в экономической и политической моде-
ли ряда стран, включая Италию. Сложилась система, позволяющая 
правительствам этих стран жить в кредит, нарушая взятые обяза-
тельства по ограничению величины бюджетного дефицита и уровня 
государственного долга. Однако ряд стран, включая в том числе и 
Италию, смогли обойти эти правила и скрыть уровень дефицита и 
задолженностей при помощи сложных сделок по валютным и кре-
дитным производным ценным бумагам. 

Дефицит бюджета Италии к концу 2011 года, а именно к момен-
ту отставки правительства Сильвио Берлускони, составил 4,6% от 
ВВП, то есть был почти равен дефициту Германии (4,3%) и был 
меньше, чем в Великобритании и Франции. Частный, или корпо-
ративный, долг Италии на 2011 год составлял лишь 42% от ВВП, 
тогда как частный долг Франции намного выше, а частный долг 
Великобритании - 103% от ВВП. Если взять совокупность част-
ного и публичного (государственного) долга, ситуация в Италии 
была намного лучше, чем в Испании, Франции, Бельгии, Португа-
лии, Греции. Единственная страна в ЕС, которая с этой точки зре-
ния находилась  в лучшей ситуации, - Германия. Однако величи-
на итальянского госдолга страны возросла почти до 120% ВВП, а 
темпы экономического роста на протяжении более чем десяти лет 
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были ниже, чем в среднем по ЕС3. Это привело к тому, что инвес-
торы стали считать итальянские государственные облигации более 
рискованными. Кроме того, правительство Берлускони практически 
не вкладывало полученные средства в производство, а нередко, что-
бы вернуть проценты по старым ценным бумагам, прибегало к вы-
пуску новых бумаг, тем самым раскручивая финансовую пирамиду 
госдолга, достигшего отметки 1,89 трлн. евро4. 

Кризис в еврозоне совпал с внутриполитическим  кризисом в 
Италии, а именно - неспособностью председателя Совета минис-
тров Сильвио Берлускони справиться с экономическими и финан-
совыми трудностями, обеспечить Италии обещанные процветание 
и политическую стабильность. Он оставил страну с рекордно вы-
соким государственным долгом, разбухшей бюрократией, в обста-
новке политической неопределенности,  ускоренного обеднения 
среднего класса с фиксированными доходами и незавершенности 
общей институциональной реформы (в Италии ее называют Вели-
кой реформой).

Италия стала последней страной еврозоны, которая объявила о 
сокращении государственных расходов в 2010 году и подчинилась 
антикризисной политике Брюсселя. 26 мая 2010 года Совет минис-
тров Италии одобрил правительственный декрет о так называемом 
«финансовом маневре» на 2011-2013 годы, который должен обес-
печить сокращение государственных расходов в этот период на  
24 млрд. евро. Накануне заседания правительства один из бли-
жайших сотрудников премьера, секретарь Совмина Джанни Летта 
(дядя нынешнего премьер-министра Энрико Летты), подчеркнул, 
что речь идет о необходимости пойти на очень тяжелые, серьезные 
жертвы, ограниченные во времени, чтобы спасти страну от повто-
рения греческого сценария. Пакет антикризисных мер, разработан-
ный Министерством экономики и финансов Италии, представлял 
собой более чем стостраничный документ из 22 статей, направлен-
ных на сокращение госрасходов. Однако «финансовый маневр», 
сделанный слишком поздно, не спас  Италию от стремительно на-
двигающегося  коллапса.

Президент Италии Джорджо Наполитано 13 ноября 2011 года по-
ручил Марио Монти, известному экономисту и политику, бывшему 
комиссару ЕС по антимонопольной политике и финансам, сформи-
ровать «правительство профессионалов», способных вывести Ита-
лию из кризиса. 
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Экспертное и политическое сообщество Италии, оценивая при-
чины и характер кризиса в еврозоне, выделяло пять основных при-
чин. Во-первых - нарушение правил ЕС при создании валютного со-
юза, когда некоторые участники нарушили условия, предписанные 
Маастрихтским договором 1992 года, не предоставив Брюсселю ре-
альных данных о своей финансово-экономической ситуации. Герма-
ния и Франция, как крупнейшие экспортеры в ЕС, лоббировали ско-
рейшее создание еврозоны и принятие стран с высоким дефицитом 
бюджета и уровнем долга. 

Во-вторых - уязвимость европейского банковского сектора, кото-
рый, будучи вовлеченным в глобальные финансовые цепочки, про-
демонстрировал резкое падение вследствие взрыва ипотечного пу-
зыря в США в 2007 годах. В-третьих - роль рейтинговых агентств в 
глобальном кризисе и в кризисе еврозоны. Так, рейтинговые агент-
ства «Standard & Poor's», «Moody’s» продолжали снижать рейтинг 
Италии в январе и феврале 2013 года, хотя уже в декабре 2012 года 
правительство Монти приняло пакет жестких мер по сокращению 
государственных расходов. Агентства мотивировали это возросшей 
уязвимостью и зависимостью Италии от рисков на внешних финан-
совых рынках и сомнениями в том, что итальянскому правительству 
удастся достичь поставленной цели5. 

В-четвертых - конфликт в ЕС между «успешным центром», в 
первую очередь Германией, настаивавшей на жесткой экономии, и 
«проблемной периферией». И, наконец, в пятых - запоздалая и нере-
шительная реакция Брюсселя, способствовавшая быстрому распро-
странению кризиса  из страны в страну. Наиболее уязвимыми оказа-
лись страны так называемой южной периферии, включая Италию, 
где собственно экономические проблемы усугублялись неэффектив-
ностью управления - разбухшей бюрократией, коррупцией, слабо-
стью судебной системы, препятствующими экономическому росту. 

Существовала и другая,  крайне популистская точка зрения на 
причины кризиса в еврозоне и Италии. Эту точку зрения можно 
было бы не принимать в расчет при научном анализе проблемы, 
если бы она была совсем маргинальной и не имела бы последствий 
в новой расстановке политических сил на парламентских выборах 
2013 года, в частности в успешном дебюте «Движения пяти звезд» 
под руководством комика и блогера Джузеппе Грилло. 

Наиболее наглядно она была представлена известным публи-
цистом и политиком Джульетто Кьезой, бывшим коммунистом 
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и членом Европарламента, который утверждал, что «Италия уже 
стремительно теряет суверенитет, находится под диктатом Меж-
дународного валютного фонда и Центрального банка Европы.  
А эти финансовые инструменты работают на девять-десять круп-
нейших инвестиционных банков, которые сегодня управляют, и пло-
хо управляют, западным миром… Назначение Марио Монти главой 
правительства означает, что Италию хотят взять под свой контроль. 
Можно сказать, что правительство Марио Монти и Джорджо Напо-
литано - это фактически правительство «Голдман Сакс» над Итали-
ей, управляющее страной»6. 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Техническое правительство Монти приняло ряд важных анти-
кризисных мер, которые предполагают сокращение госрасходов на  
26 млрд. евро в течение трех лет. Во-первых - пакет спасения Италии: 
повышение налогов, пенсионная реформа, сокращение расходов. И во-
вторых - декрет экономического роста Италии: освобождение сектора 
услуг, повышение конкурентоспособности в экономике. 

Сокращение государственных расходов предусматривало уреза-
ние средств на здравоохранение, а также на государственное и му-
ниципальное управление. За три года предполагалось уволить око-
ло 10% работников государственного сектора и 20% руководителей 
государственных служб7. Монти дал понять, что не будет терпеть 
уклонения от налогов, и впервые в истории Италии наложил на-
лог на собственность церкви, что приносило бы итальянской казне 
1 млрд. долларов ежегодно. Правительство в феврале 2012 года ре-
шило отказаться от борьбы за право провести летние Олимпийские 
игры 2020 года. По заявлению Марио Монти, правительство приня-
ло это решение из-за тяжелого экономического положения, в кото-
ром находилась страна. На Игры потребовалось бы 9,5 млрд. евро, 
которых у находящейся на грани банкротства Италии нет. 

Марио Монти стал первым премьер-министром, представившим 
финансовый отчет о стоимости рождественского приема прави-
тельства. «Никаких подарков дороже 150 евро. Никаких собраний, 
юбилеев или торжественных открытий. Представительские расхо-
ды сведены к минимуму. Празднования возможны лишь в исклю-
чительных случаях и только по субботам. И, естественно, личная 
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«абсолютная скромность». Премьер-министр Марио Монти внес 
изменения в этический кодекс и разослал письма, адресованные 
всем руководителям и сотрудникам аппарата премьера, Министер-
ству экономики и финансов, налоговым агентствам, Финансовой 
гвардии, государственным монополиям, Высшей школе экономики 
и финансов. Лозунг: строгая экономия», - писала в газете «Corriere 
della Sera» журналистка Алессандра Араки8. 

Правительство Марио Монти получило 26 января 2012 года во-
тум доверия Парламента. Голосование было увязано с одобрением 
декрета о внесении множества поправок в ряд законодательных ак-
тов. «За» высказалось подавляющее большинство депутатов - 469, 
«против» проголосовали 74 депутата, воздержались пять человек. 
Таким образом, технический кабинет Монти, пришедший на смену 
избранной коалиции во главе с Сильвио Берлускони в момент обо-
стрения экономического кризиса, еще раз заручился поддержкой 
уверенного большинства в законодательном органе9. Персонально 
Марио Монти и политику его  правительства поддержали деловые 
круги Италии и Брюссель, с энтузиазмом воспринявший приход 
профессионалов.

Меры, предпринятые кабинетом Монти, возымели некоторое 
действие на экономику достаточно быстро. Так, основной кризис-
ный показатель - спрэд (разница стоимости гособлигаций Италии и 
Германии) снизился почти на 100 пунктов - до 400 (при удовлетво-
рительном показателе в 300 пунктов). Несколько сократился внеш-
ний долг10. Вместе с тем не вызывало сомнений, что за столь ко-
роткий период вывести Италию из кризиса не удастся. На 2012 год 
экономический рост составил 2,3%, а безработица -11% (35% среди 
молодежи)11.

Несмотря на то что правительство технократов получило поддер-
жку большинства в партии Берлускони «Народ свободы», стало оче-
видно, что правительству предстоит нелегкая борьба с его тайными 
и явными противниками. Сторонники нового правительства требо-
вали достаточного времени для осуществления реформ и выступали 
за проведение новых выборов только по истечении в 2013 году срока 
действующей легислатуры. В то же время значительная часть правого 
центра призывала к проведению досрочных выборов и готовилась к 
контратаке под предлогом нелегитимности правительства Монти. 

Среди населения также нарастала критика экономической поли-
тики нового правительства. Кабинет упрекали в том, что законопро-
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ект предусматривал увеличение налогового бремени для всех сло-
ев населения, а не только для богатых. Так, пересмотру в сторону 
уменьшения подверглись пенсионные выплаты, постепенно увели-
чивался пенсионный возраст и период, в течение которого должны 
будут производиться выплаты в пенсионный фонд. Среди прочего 
поднимались акцизы на сигареты, а также с нового года повышал-
ся НДС до 23%12. Страну охватили массовые забастовки таксистов, 
дальнобойщиков, рыбаков и трудящихся других секторов. К ним 
примкнули «зеленые», выступавшие против строительства тонне-
ля, который должен быть проложен в Альпах в рамках проекта ско-
ростной железной дороги Турин - Париж, несмотря на заверения 
правительства, что этот проект даст 7 тыс. рабочих мест13. В Италии 
из всех стран ЕС - самые сильные и многочисленные профсоюзы, 
которые практически с первых дней работы правительства Монти 
возглавили протестное движение. В соответствии с данными анали-
тического центра «Demos», в начале 2012 года в среднем по стране 
действующее правительство поддерживало 78,6% населения, в ноя-
бре 2012 года рейтинг популярности Совета министров Италии сни-
зился до 65%, а в феврале 2013 года - до 34%14.

На этом фоне набирало силу популистское «Движение пяти 
звезд» Беппе Грилло, неожиданно превратившегося в реальную по-
литическую силу. Играя на недовольстве бедных слоев населения, 
он, как и все демагоги, предлагал простые решения: «У нас есть 
план, на котором все базируется. И все будет гарантировано. И пря-
мо сейчас. Излишки денег, которые появятся после политических 
реформ, будут направлены на проведение реформ рынка занятости 
и его расширение. Нам нужно реформировать и корпоративные за-
коны: простой акционер сможет решать, какой будет зарплата ме-
неджеров. Простой акционер сможет с помощью системы электрон-
ного голосования решить, будет ли этот менеджер работать дальше.  
Именно он будет это решать, а не Совет директоров»15.  

Активизировал свою деятельность  и Сильвио Берлускони. Быв-
ший премьер-министр, будучи не стратегом, а тактиком, или «си-
туативным политиком», легко приспосабливался к меняющейся 
обстановке. После многочисленных скандалов, когда его шансы на 
какое-либо политическое будущее резко снизились, он заявлял, что 
уйдет из политики. Однако в условиях продолжающегося кризиса и 
роста недовольства населения политическим классом он увидел для 
себя возможность вернуться в большую политику, пусть даже и не 
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премьер-министром. Именно партия Берлускони «Народ свободы» 
спровоцировала правительственный кризис в декабре 2012 года, от-
казав в поддержке правительству Монти. 

Последним документом, который приняло правительство Мон-
ти, был окончательный вариант подзаконного акта, запрещающего 
лицам, имеющим судимость, участвовать в выборах всех уровней. 
Именно этот документ, а не критика антикризисной политики «не-
легитимных технократов» послужил истинной причиной вынесен-
ного вотума недоверия кабинету Монти, поскольку он затрагивал 
лично Сильвио Берлускони, вовлеченного в судебные тяжбы16. Мон-
ти предложил Парламенту, что уйдет в отставку после принятия 
госбюджета, так называемого «закона о стабильности». На этот ва-
риант «Народ свободы» и другие парламентарии согласились и про-
голосовали в поддержку антикризисных мер кабинета. 

Отставка Монти означала проведение досрочных выборов, кото-
рые состоялись в феврале 2013 года. С небольшим отрывом от пар-
тии «Народ свободы» (29,2% голосов в Палате депутатов и  30,71% 
- в Сенате) победила левоцентристская коалиция, в которую вошли 
Демократическая партия Пьера Луиджи Берсани и партия «Левые, 
экология, свобода» (29,2% голосов в Палате депутатов и 31,6% - в 
Сенате). На третье место вышло «Движение пяти звезд» Беппе 
Грилло, получившее поддержку четверти избирателей, и на четвер-
том месте оказался блок центристов во главе с Марио Монти, полу-
чивший 10,5% голосов.

Несомненно, главным триумфатором по итогам выборов стала 
партия Грилло. Журналисты  окрестили выборы как символическую 
победу левых и триумф комика. Объясняя причины этого феноме-
на, Джульетто Кьеза сказал: «Популярность Грилло - это следствие 
и свидетельство в первую очередь глубокого социального кризиса, 
тупика политики. И дело не в Интернете, Грилло понял ситуацию 
и создал свои ячейки повсюду - на улицах и площадях Италии. Не 
надо забывать и об открытой поддержке Грилло таких видных па-
триархов итальянской культуры, как писателя и драматурга Нобе-
левского лауреата Дарио Фо, кандидатуру которого он предлагает в 
президенты, и известного бунтаря, певца и актера Адриано Челен-
тано»17. Отказавшись войти в правительственную коалицию с кем 
бы то ни было, именно Движение Грилло стало причиной затяжного 
политического кризиса в Италии. Реакция инвесторов на политиче-
скую ситуацию в стране была крайне негативной.
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Ситуация осложнялась тем, что 15 мая истекал срок президент-
ства Джорджо Наполитано, который уже не мог своей волей назна-
чить премьер-министра для формирования нового правительства. 
Выборы нового главы государства начались в четверг, 18 апреля 
2013 года, но пять туров голосования не выявили победителя. Ру-
ководители ведущих политических сил Италии встретились с Пре-
зидентом страны Джорджо Наполитано и попытались убедить его 
остаться на второй срок. В результате переизбранный на новый 
президентский пост Джорджо Наполитано поставил точку в затяж-
ном политическом кризисе. 24 апреля 2013 года Президент страны 
предложил Э.Летте, заместителю секретаря Демократической пар-
тии и сподвижнику Берсани, бывшему депутату Европарламента, 
возглавить правительство Италии. Европейские биржи положитель-
но отреагировали на новости из Италии в надежде на то, что после 
долгого застоя экономика страны наконец обретет новую жизнь. 
Особые ожидания инвесторы связывали как с главой правительства, 
так и с новым министром экономики Италии, бывшим генеральным 
директором Банка Италии Фабрицио Саккоманни.

АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА ИТАЛИИ В КОНТЕКСТЕ ЕС

Итальянский премьер Марио Монти впервые в своем новом каче-
стве присутствовал на саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2011 года и 
сразу же показал себя сторонником предложенных правил бюджет-
ной дисциплины и сохранения единства еврозоны. Монти предпри-
нял также попытку играть роль посредника между Великобритани-
ей и другими членами ЕС, до последнего стараясь убедить Лондон 
в необходимости присоединения к новому бюджетно-налоговому 
союзу. Вместе с тем он не согласился с позицией Ангелы Меркель, 
выступающей против выпуска еврооблигаций: «На мой взгляд, у нас 
достаточно аргументов, чтобы убедить немцев, что коллективная 
эмиссия бумаг, учитывающая квоты каждой страны в общем долге, 
была бы довольно здравой идеей. Детали можно было бы обсудить 
подробно. Можно было бы также использовать выкуп национальных 
облигаций тех стран, положение которых не самое лучшее, Европей-
ским центральным банком»18. 

Замечание Марио Монти фактически сразу обозначило два под-
хода в выработке антикризисной стратегии ЕС. Во-первых - немец-
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кий, делавший главный акцент на жесткую экономию. И, во-вторых 
- «романский», поддерживаемый Италией, Францией и Испанией, 
подчеркивающими, что режим экономии  не может быть достаточ-
ным для преодоления кризиса, и настаивающими на стимулирова-
нии экономического роста. 

В одном из своих интервью, обращаясь к главам Европейского 
центробанка (ЕЦБ) Марио Драги и Бундесбанка Йенсу Вайдману, 
итальянский премьер-министр подчеркнул, что если срочные меры 
по снижению стоимости государственных заимствований не будут 
предприняты сейчас же, то еврозона развалится: «Напряженность, 
которая царит в зоне евро в последние годы, показывает, что Европа 
находится в состоянии психологического разложения. Пока еврозона 
показывает, что готова решить свои проблемы, ЕЦБ необходимо бы-
стро заняться государственными облигациями»19. В связи с этим Ма-
рио Монти предлагал такие краткосрочные меры, как скупка облига-
ций стабилизационным фондом или Европейским центробанком.

На мини-саммите глав четырех стран ЕС (ФРГ, Франции, Италии 
и Испании) в Риме в июне 2012 года Монти признал, что с начала 
экономического кризиса ЕС сделал важные шаги, чтобы сохранить 
и гарантировать стабильность евро, создав новые инструменты для 
стран, находящихся в непростой ситуации, которых не было изна-
чально. Вместе с тем он подчеркнул, что сделанное не достаточно 
для роста и дальнейшей стабильности зоны евро. 

Определенной победой Италии и Испании являются поправки, 
принятые на саммите ЕС в Брюсселе 28 июня 2012 года при обсу-
ждении долгосрочного Пакта роста и занятости объемом 120 млрд. 
евро. Правительства Италии и Испании на выгодных для себя усло-
виях добились принятия двух ключевых мер для краткосрочной 
финансовой поддержки кризисных стран зоны евро: права прямой 
рекапитализации банков из средств стабилизационного фонда и воз-
можности выкупать долговые обязательства кризисных стран зоны 
евро. В свою очередь, Монти поддержал план усиления валютного 
и экономического единства в зоне евро, предполагающий, в частно-
сти, усиление контроля общеевропейских структур за национальны-
ми бюджетами стран зоны евро.

Оценивая деятельность Монти на европейском направлении, мож-
но сделать вывод, что ему удалось найти правильный баланс меж-
ду национальными интересами Италии, испытывающей серьезные 
трудности, и стратегическими целями в антикризисной политике 
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ЕС. Однако приверженность идеям европейской интеграции Марио 
Монти, которая неоднократно заслуживала признание руководства 
ЕС, оказалась его ахиллесовой пятой внутри Италии. Эксперт иссле-
довательского центра «Open Europe» Винченцо Скарпетта отмечал, 
что Монти слишком большой упор сделал на повышение налогов. 
Это больно ударило по кошелькам итальянцев. Против Марио Мон-
ти сработало и то, что итальянцы считают его приверженцем идеи 
европейского единения, в то время как его политические оппоненты 
Берлускони и Грилло разыгрывали антиевропейскую карту, незаслу-
женно обвиняя Монти в том, что все свои реформы он начинал под 
диктовку канцлера Германии Ангелы Меркель. 

Уход Марио Монти с поста главы правительства был воспринят 
руководящими кругами ЕС с сожалением и опасением относитель-
но будущего страны. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл 
Баррозу  выразил озабоченность в связи с внезапным уходом Ма-
рио Монти, заявив, что  итальянские выборы не должны поставить 
под сомнение антикризисные меры правительства Монти. Пред-
ставитель ЕЦБ Йорг Асмуссен отметил заслуги Монти: «Возглав-
ляемое им правительство в короткие сроки достигло заметных ре-
зультатов: восстановлено доверие инвесторов, сделан большой шаг 
на пути к консолидации бюджета»20. Необходимость продолжения 
намеченного нынешним правительством в Риме курса подчеркнул 
глава постоянного европейского стабилизационного фонда Клаус 
Реглинг. «В минувшем году в Италии были намечены важные ре-
формы. И рынки весьма положительно на это отреагировали», - от-
метил Реглинг в интервью газете «Süddeutsche Zeitung»21. Растущая 
популярность Берлускони, решившего вернуться в большую поли-
тику, и антиевропейские высказывания Грилло повергали в смяте-
ние лидеров ЕС. Неудивительно, что назначение Энрико Летты на 
пост главы правительства в ЕС восприняли с облегчением.

Новый премьер-министр Италии Энрико Летта, выступая в Пар-
ламенте, предложил свой план вывода итальянской экономики из 
длящегося два года спада. Своими главными приоритетами он на-
звал борьбу с безработицей, изменение закона о выборах и восста-
новление доверия к политическим кругам. Он учел причины непо-
пулярности Монти  среди итальянского населения и дал понять, что 
не намерен продолжать политику жесткой экономии. По мнению 
Энрико Летты, на прошедших выборах «больше половины итальян-
цев высказались против экономии, против евро, против Меркель»22. 
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Среди насущных задач, стоявших в его повестке, - сокращение на-
логов на собственность, предоставление малоимущим семьям га-
рантированного дохода, снижение социальных отчислений от зар-
плат, чтобы люди больше получали на руки, и облегчение поисков 
работы для молодежи, поскольку безработица среди молодых ита-
льянцев достигает 37,8%23.  

Кроме того, Летта был вынужден учитывать мнение поддержав-
ших его парламентских партий. Эти партии  настаивали на более 
свободном подходе к формированию бюджета. Так, например, Силь-
вио Берлускони пригрозил вывести свою партию «Народ свободы» 
из правительственной коалиции, если Летта не пересмотрит введен-
ный год назад непопулярный в Италии налог на недвижимость. 

30 апреля 2013 года едва получив вотум доверия в Парламенте, но-
вый итальянский премьер Энрико Летта отправился в Берлин к глав-
ному апологету политики жесткой бюджетной экономии канцлеру 
Ангеле Меркель. По сути, в ходе встречи он обозначил преемствен-
ность курсу Монти, заявив, что, на его взгляд, подход ФРГ представ-
ляется недостаточным и его правительство намерено сосредоточить-
ся на рычагах, способных подстегнуть экономический рост в Италии: 
«Мы хотим видеть, как Европа продемонстрирует свою привержен-
ность экономическому росту, подобно тому как сегодня она показыва-
ет способность к здравому управлению своими финансами»24. В свою 
очередь, Ангела Меркель не преминула обрушиться с критикой на 
планы нового премьера Италии Энрико Летты, который решил отка-
заться от политики жесткой экономии и отменить ряд налогов.

Следующей столицей в европейском турне итальянского премьера 
стал Париж, где 1 мая на встрече с Президентом Франции Франсуа 
Олландом Энрико Летта объявил о схожести позиций с французским 
лидером по важным вопросам, а также о «сверке часов» перед пред-
стоящими саммитами ЕС. В целом 2 мая позицию итальянского пре-
мьера поддержало и руководство ЕС в Брюсселе. Глава Еврокомиссии 
согласился с итальянским премьером, что туже затягивать пояса ев-
ропейцев не следует. Он указал на важность усилий по стимулирова-
нию роста и занятости. Со своей стороны глава Евросовета Херман 
ван Ромпёй поддержал мысль Летты о том, что ЕС должен дать моло-
дежи гарантированные возможности для обучения и трудоустройства.

Курс Энрико Летты на формирование «романского союза» в ЕС 
также являлся данью политике его предшественника. «Дружест-
венная напряженность», возникшая между Германией и романской 
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«тройкой», меняет привычную конфигурацию сил  в ЕС, основой 
которой традиционно являлся франко-германский тандем. Прежняя 
формула взаимоотношений во франко-германском тандеме предпо-
лагала, что Франция должна доминировать политически, а Герма-
ния - экономически. «Романский союз» размывает привычную мо-
дель. Многие обозреватели опасаются, что экономический кризис в 
еврозоне может  получить новое измерение - политическое.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИТАЛИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Какие бы правительства ни стояли у руля Итальянского государ-
ства в последние 50 лет, независимо от их политической окраски, ос-
новные  направления  внешней политики Италии остаются неизмен-
ными - атлантизм и европеизм, как две несущие внешнеполитические 
опоры,  отношения с соседями  на Балканах, в Южном Средиземно-
морье и особо отношения с  Россией, важнейшим партнером Запада 
на евроатлантическом пространстве. Представляется, что внешняя 
политика Италии в период кризиса испытывала воздействие как неко-
торых неизменных факторов, сохраняющих свое значение на протя-
жении длительного времени, так и новых тенденций  и императивов.

Вследствие мирового экономического кризиса Италия оказалась 
в Европейском союзе посередине между самыми слабыми странами 
(Грецией, Ирландией, Португалией и Испанией) и самыми стабильны-
ми странами - членами ЕС. Это пограничное положение должно было 
побуждать руководство Италии, с одной стороны, к самоограничению, 
как внутри страны, так и за ее пределами, а с другой - к более целе-
устремленной и активной политике внутри ЕС и в форматах много-
стороннего сотрудничества. Принимая международные обязательства 
для поддержания своей репутации и имиджа, Италия при Берлускони 
часто оказывалась не в состоянии подкреплять их необходимыми ре-
сурсами. Одним из последних примеров этому в политике Берлускони 
является участие Италии в ливийской операции, которое было охарак-
теризовано политическими оппонентами Берлускони как разбазарива-
ние средств в тяжелой для страны экономической ситуации.

Главное, чего добился Монти за короткий срок своего премьерст-
ва, - это восстановление престижа Италии в ЕС и США. Как извест-
но, итальянское руководство присоединилось к масштабным  санкци-
ям ЕС против Ирана. Италия, а также Греция и Испания, основные 
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потребители иранской нефти и наиболее проблемные страны евро-
зоны, приняли такое решение в очень тяжелый для Европы период 
экономического кризиса, преодолев экономические разногласия. Пра-
вительство Монти поддержало усилия верховного представителя ЕС 
Кэтрин Эштон по налаживанию отношений между Белградом и При-
штиной и приветствовало  сближение их позиций как необходимого 
условия для переговоров  о членстве Сербии в ЕС.

Италия подтвердила свое намерение оставаться в Афганистане 
до 2014 года, невзирая на кризис, что получило высокую оценку 
Президента США Обамы. Как писал итальянский журналист Да-
виде Джакалоне: «Обама похвалил соглашение о долгосрочном со-
трудничестве, подписанное нами и афганцами, что ставит Италию 
в то же положение, что и США… Италия имеет вес и в других сце-
нариях, она считает, что сирийский режим должен быть  смещен, и 
подтверждает свое обязательство бороться против распространения 
атомного оружия. Все это звучит как похоронный колокол для иран-
цев и подтверждает роль Италии в международных делах»25.

Несмотря на то, что основные направления во внешней политике 
Италии оставались неизменными,  кризис все же сместил акценты 
во  внешнеполитических  приоритетах правительства  Марио Мон-
ти в сторону поиска экономически выгодных проектов и сделок, 
прежде всего с Россией* и Китаем.

 На российском направлении Монти постарался избежать нефор-
мального контекста и изменить представление об Италии «как о 
голосе России в ЕС». «В отношениях с Россией у Монти появился 
шанс переступить через риторику личной дружбы, существовавшей 
между В.Путиным и С.Берлускони, и вернуться к более европей-
скому и институциональному подходу в двусторонних отношениях. 
Восстанавливая европейское измерение итало-российских отноше-
ний, Монти спасает важнейшее направление итальянской внешней 
политики», - писал итальянский исследователь Кристиан Коллина26.

В июле 2012 года итальянский премьер совершил двухдневный 
визит в Россию с целью подтолкнуть «реальную экономику». Ито-
гом стало заключение шести крупных проектов в сфере энергетики, 
услуг и строительства. «Techint» подписала соглашение на 2 млрд. 

*Италия занимает четвертое место среди торговых партнеров России  в дальнем зарубежье и третье - 
среди стран ЕС.
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долларов с «Норильским никелем», мировым сырьевым гигантом; 
«Итальянские почты» и «Selex Elsag» (Gruppo «Finmeccanica») со-
здадут новую сеть, которая объединит 42 тыс. отделений россий-
ской почты; «Rizzani de Eccher» получила подряды на обустрой-
ство зоны, прилегающей к стадиону «Динамо» в Москве; «Intesa 
Sanрaolo» и Газпромбанк подписали соглашение о 300 млн. евро 
инвестиций в российские и итальянские предприятия. «Eni» и 
«Роснефть» заключили соглашение, которое позволяет итальянцам 
исследовать три района: на Черном море, в Арктике и Баренцевом 
море. Кроме того, Монти добился определенных гарантий от Пути-
на и в сфере финансов27.

Также Марио Монти попытался придать европейское измерение 
и отношениям с Китаем, подчеркнув особую важность китайских 
инвестиций для Италии. В частности, во время своего визита в Пе-
кин в марте 2012 года он сказал, что итальянская сторона готова в 
пределах страны и в рамках ЕС создать более благоприятные усло-
вия для привлечения инвестиций со стороны китайских предприни-
мателей, которые очень важны для Италии. Вместе с тем в связи со 
скандалом в ЕС вокруг импорта китайских солнечных панелей Ита-
лия с Францией и еще 15 странами ЕС выступила в пользу штраф-
ных тарифов. В противоположном лагере оказалась Германия, зая-
вившая о необходимости достичь соглашения с Китаем по поводу 
импортных тарифов, чтобы не допустить разгорания разрушитель-
ной торговой войны. 

По общему признанию, провалами внешней политики Монти 
считаются инциденты с итальянцами в Индии* и Нигерии**. Они 
породили обвинения в слабости внешней политики Монти. Прези-

*12 февраля 2012 г. у берегов индийского штата Керала произошел трагический инцидент. К итальян-
скому танкеру «Энрика Лекси», находящемуся в нейтральных водах, со стороны Индии стало при-
ближаться судно, которое итальянские морские пехотинцы приняли за пиратов и открыли огонь, убив 
двух индийских граждан. Этот инцидент вылился в глубокий конфликт и стоил Италии многомилли-
онных сделок, несмотря на решение Рима вернуть двух морских пехотинцев в Индию.

**Провалом закончилась попытка британского спецназа освободить английского инженера Криса 
Макмануса и его итальянского коллегу Франко Ламолинару, взятых в заложники в Нигерии в мае прошло-
го года. Оба заложника погибли в ходе спецоперации 8 марта 2012 г. Президент Италии Джорджо Наполи-
тано назвал «необъяснимым» поведение английского правительства, «не проконсультировавшегося с ита-
льянскими властями и не информировавшего их» об операции по освобождению заложников в Нигерии. 

9 марта 2013 г. действующая на севере Нигерии радикальная религиозная группировка «Ансару» 
сообщила о казни семи похищенных ею иностранных заложников - четырех ливанцев, одного грека, 
одного британца и одного итальянца.
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дент Наполитано предупредил Монти, что эти инциденты, в осо-
бенности нигерийский, могут быть использованы против его прави-
тельства, которое пытается восстановить международное доверие 
к Италии. Кроме того, гибель двух заложников в Нигерии вызвала 
напряженность между Италией и Великобританией, поскольку Рим 
был поставлен в известность о блицоперации в Нигерии уже по-
сле предпринятой неудачной попытки британского и нигерийского 
спецназа освободить пленников. Показательно, что одним из пер-
вых решений правительства Летты стало назначение специального 
представителя для разрешения конфликта с Индией.

Вряд ли приход Энрико Летты коренным образом изменит внеш-
нюю политику Италии. Однако назначение на пост министра ино-
странных дел бывшего члена Европарламента и еврокомиссара 
Эммы Бонино - свидетельство очевидной приоритетности евро-
пейского направления во внешней политике его кабинета. Более 
того, Энрико Летта заявил в интервью газете «Corriere della Sera», 
что его мечтой остается создание Соединенных Штатов Европы.  
В связи с этим внешняя политика Италии ориентирована на между-
народные проблемы, представляющие важность  как для ЕС, так и 
для Италии.

Как заявила глава МИД Эмма Бонино, новое правительство Ита-
лии, расположенной на южной периферии ЕС, будет пристально от-
слеживать события в арабском мире, прежде всего палестино-изра-
ильский конфликт, внутрисирийский конфликт и ситуацию в Ливии, 
где итальянские морские пехотинцы, размещенные на базе Сиго-
нелла, участвуют в мониторинге в целях преодоления разрастания 
хаоса в стране. Эмма Бонино поддержала российско-американскую 
инициативу по организации международной конференции по Сирии 
«Женева-2» и призвала руководство ЕС поддержать эту инициати-
ву. По ее словам, «это посредничество без участия одного из веду-
щих региональных игроков - Ирана было крайне сложно осуществ-
лять даже на уровне ООН»28. Как известно, разрешение сирийского 
конфликта является яблоком раздора среди 27 стран. Франция и 
Великобритания склоняются в пользу военного решения. Позиция 
Италии в данном случае совпадает с позицией Германии. «Риск во-
енной эскалации - первая вещь, которую мы не можем допустить»29, 
- подчеркнула глава итальянского МИД.

Определяя приоритеты внешней политики правительства Энри-
ко Летты, Эмма Бонино заявила, что одним из направлений внеш-
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ней политики будет так называемая дипломатия развития, нацелен-
ная на укрепление международных позиций итальянского бизнеса.  
В рамках «дипломатии развития», по всей видимости, будут стро-
иться экономические отношения с Россией, которые, как показывает 
опыт последних 20 лет, не подвержены резким конъюнктурным из-
менениям. Вместе с тем новое правительство в отличие от преды-
дущего готово играть более активную роль и в отношениях России 
и ЕС. Как сказал Антонио Дзанарди Ланди, посол Италии в России: 
«Для нас это вопрос и стратегического интереса, потому что буду-
щее Европы возможно только в условиях тесного сотрудничества с 
Россией. Не только в газовой отрасли, но и с точки зрения расста-
новки сил в мире. Вы видите, какими темпами развивается Дальний 
Восток, - если мы хотим сохранить «право голоса» в мировых во-
просах, то мы должны избегать диссонанса и искать единые пози-
ции с Россией»30.



Экономические и политические позиции Италии, ее роль в ЕС в 
ближайшие десятилетия будут зависеть от исхода международно-
го экономического и валютного кризиса, от будущего развития ев-
ропейской интеграции, от преодоления структурных недостатков в 
итальянской экономике и от четкого определения внешнеполитиче-
ских ориентиров. «Преемственность или перемены?» - главная ди-
лемма  на ближайшую перспективу для итальянской и внутренней, 
и внешней политики.

 1https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html

 2http://www.bancaditalia.it/statistiche/storic/collana storica/tav3/tav3pdf.pdf (accessed 
September 30, 2012).

 3Там же.

 4http://www.infoniac.ru/news/Ital-yanskii-gorodok-ob-yavlyaet-o-svoei-nezavisimosti-v-znak-
protesta-protiv-deistvii-pravitel-stva.html

 5http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/? articleType=HTML&asset
ID=1245327296243

 6http://www. newsland.com/news/detail/id/834912

 7http://www. radiovesti.ru/article/show/article_id/58212
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 8http://www.inopressa.ru/article/09feb2012/corriere/italia.html

 9http://www. rus.ruvr.ru/2012/01/26/64697594.html
10http://www.rosbalt.ru/main/2012/01/27/938598.html
11https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html
12http://www.vesti.ru/doc.html?id=662147
13kommersant.ru/doc/1886854
14http://www. beyondpolitics-alemarco.blogspot.com/2013
15http://www.business-gazeta.ru/article/78297
16Акт правительства Монти о запрете участвовать в выборах лицам, имеющим судимость, 

может стать для Берлускони главным препятствием: 26 октября 2012 г. Берлускони был 
приговорен к четырем годам тюрьмы за налоговые преступления, хотя суд при этом 
решил, что в силу амнистии Берлускони должен отсидеть всего год. Приговор пока не 
вступил в законную силу, так как Берлускони подал апелляцию (http://www.gazeta.ru/
politics/2012/12/22_a_4902773.shtml).

17http://www.itar-tass.com/c12/662223.html
18http://ru.euronews.com/2011/12/10/italy-s-prime-minister-speaks-to-euronews/
19http://www.interfax.by/article/93941
20www.dw.de/евросоюз-требует-продолжения-реформ-в.../a-16440586 
21Ibid.
22http://www. interfax.by/news/world/125854
23http://www.ru.euronews.com/2013/04/29/the-price-of-italy-s-coalition
24http://www.interfax.by/news/world/125854
25http://www.inosmi.ru/legno_storto/
26http://www.equilibri.net › Equilibri › Europa › Italia 
27Il Foglio. 2012. 26 июля. 
28http://rus.ruvr.ru/news/2013_05_30/JEmma-Bonino-prizivaet-ES-podderzhat-usilija-Rossii-i-

SSHA-po-organizacii-zhenevskoj-konferencii-1397/
29Ibid.
30http://www. kommersant.ru/doc/2210443/print
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антикризисная политика Италии, внешняя политика Италии.
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«Мягкая сила» по-русски   
             в поисках точки опоры

В последние годы политики, дипломаты и эксперты все чаще гово-
рят о «мягкой силе», под которой подразумевается способность доби-
ваться желаемого на основе добровольного участия, симпатии и при-
влекательности. «Мягкая сила», в отличие от «жесткой», под которой 
понимаются классические методы принуждения, вошла в междуна-
родно-политическую моду и становится общепринятым инструмен-
том мировой политики.

Термин «мягкая сила» получил в России свою официальную трак-
товку недавно. В Концепции внешней политики РФ, утвержденной 
Президентом В.В.Путиным в феврале 2013 года, это понятие опре-
деляется как «комплексный инструментарий решения внешнеполи-
тических задач с опорой на возможности гражданского общества, 
информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтер-
нативные классической дипломатии методы и технологии»1.
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Родоначальник концепции «мягкой силы», известный амери-
канский политолог Джозеф Най выделяет три источника «мягкой 
силы»: культура страны в широком понимании этого слова (в случае 
с США - «от Гарварда до Голливуда»), ее политические ценности 
(демократия, свобода слова и пр.) и легитимность ее внешней поли-
тики в глазах окружающего мира2.

Это дает основания трактовать сущность и содержание «мягкой 
силы» как расширительно, так и в прикладном, инструментальном 
плане. Так, по мнению политолога А.Кортунова, «мягкая сила» в ши-
роком смысле слова - это «привлекательность социально-экономиче-
ской модели государства, это культурная притягательность страны и 
общества, это наличие научного, интеллектуального потенциала, это, 
наконец, стиль жизни, который тоже может составлять часть этой 
силы. И конечно, какими бы инструментами мы не пользовались, но 
если нет основы такой силы, то трудно быть эффективным»3.

В этом смысле «мягкая сила» - отнюдь не американское изобре-
тение последних лет. В истории и традициях российской внешней 
политики и дипломатии также можно проследить ее истоки. «Для 
современного идейного оснащения российской внешней политики 
есть исторические основания и имеющиеся в наличии ресурсы, - за-
мечает, например, другой политолог И.Чихарев. - Можно говорить 
о достаточно глубокой традиции сбалансированного, «просвещен-
ного» применения силы как минимум с XVIII столетия, не говоря 
о дипломатическом опыте периода биполярности. В активе России 
- устойчивая, хотя, возможно, вынужденная приверженность мно-
гостороннему подходу в международных отношениях, не наруша-
емая с середины 90-х годов прошлого века. Имеются ресурсы для 
содействия развитию на постсоветском пространстве и реализации 
выгодных интеграционных проектов»4.

Однако узкая, прикладная трактовка «мягкой силы» представляет-
ся более интересной и актуальной именно сейчас, когда российская 
дипломатия начинает все более уверенно осваивать этот инструмент. 
Классик жанра Дж.Най относит к официальным инструментам «мяг-
кой силы» «публичную дипломатию, иновещание, программы обме-
нов, содействие развитию, ликвидацию последствий стихийных бед-
ствий, контакты по линии военных ведомств»5. 

В последние годы Россия становится все более активным участни-
ком решения глобальных проблем. Выступая в течение 1990-х годов 
объектом оказания гуманитарной, финансовой и технической помощи, 
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она постепенно осваивает роль субъекта оказания помощи, участвуя в 
выработке глобальной стратегии в области содействия развитию. 

Будучи лидером интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, Россия может и должна сделать акцент на проекты гу-
манитарной и технической помощи, содействие социально-экономи-
ческому и демократическому развитию. Для этого необходим адек-
ватный политико-дипломатический инструментарий. Опыт наиболее 
развитых индустриальных стран показывает, что правительственные 
агентства по оказанию помощи зарубежным странам - Агентство 
США по международному развитию (USAID), британское Министер-
ство международного развития (DFID) и другие - являются именно 
таким, весьма эффективным инструментом.

Помимо реального содействия в решении глобальных проблем че-
ловечества такие агентства (в качестве независимых или в составе 
внешнеполитических ведомств) способствуют продвижению нацио-
нальных интересов, повышению статуса страны в мировых делах.

В этой связи еще в первой половине прошлого десятилетия рос-
сийские эксперты предлагали приступить к созданию независимого 
правительственного органа, который взял бы на себя функции межве-
домственной координации усилий в области содействия развитию и 
технической помощи, основными адресатами которой выступали бы 
страны СНГ, а также развивающиеся страны Азии, Африки и Латин-
ской Америки.

Как полагали эксперты, Российское агентство по международ-
ному развитию взяло бы на себя функции межведомственной ко-
ординации усилий в области содействия развитию и технической 
помощи, укрепило бы культурно-гуманитарную составляющую 
интеграции на постсоветском пространстве, создав институцио-
нальную основу для развития сотрудничества и партнерства госу-
дарственных и неправительственных общественных организаций в 
России и странах СНГ. 

Однако такого рода помощь, весьма значительная по объемам, ра-
нее оказывалась на ведомственном уровне, а не как реализация четко 
сформулированной государственной стратегии. Предполагалось, что 
новое агентство возьмет на себя функцию межведомственного коор-
динатора гуманитарной и технической помощи, усиливая тем самым 
эффект внешнеполитических действий страны6.

Внедрение апробированных в международном масштабе меха-
низмов официального содействия развитию поможет России внести 
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ясность в свои отношения с соседями по постсоветскому простран-
ству и в целом оздоровить интеграционные процессы в СНГ. Оказа-
ние социально-экономической и технической помощи, как правило, 
сопровождается определенными условиями донора, которые реципи-
ент добровольно принимает. Такова общепринятая практика работы 
международных финансовых институтов и национальных агентств 
по оказанию содействия развитию.

В этом контексте льготные цены и тарифы, другие торгово-эконо-
мические преференции, предоставляемые Россией своим соседям, 
воспринимались бы не как попытка купить лояльность партнера или 
инструмент политического торга, а как соблюдение согласованных 
«правил игры» в рамках общих интеграционных процессов и движе-
ния к согласованной цели.

Полезный опыт был накоплен в рамках RUSAID - совместного 
проекта МИД РФ и Программы развития ООН, нацеленного на адап-
тацию опыта функционирования зарубежных агентств технической 
помощи к российским реалиям. Был проанализирован также опыт 
сотрудничества Росзарубежцентра с российскими землячествами во 
многих странах мира. 

Концепция участия Российской Федерации в содействии меж-
дународному развитию, утвержденная в 2007 году, определила по-
рядок и основные принципы создания национальной системы со-
действия международному развитию (СМР), которая должна была 
формироваться поэтапно. На первом этапе предполагалось разра-
ботать и утвердить необходимую нормативно-правовую базу, осу-
ществить отбор приоритетных направлений помощи, установить и 
отладить каналы взаимодействия со странами-партнерами и между-
народными организациями, разработать механизмы доведения по-
мощи как на двусторонней, так и на многосторонней основе, сфор-
мировать круг заинтересованных национальных участников СМР, 
определить области и формы взаимодействия с бизнесом в вопро-
сах содействия развитию, реализовать первые программы помощи и 
осуществить оценки их результатов. 

Накопление достаточных объемов российского СМР и опыта рабо-
ты в этой области в соответствии с концепцией позволило бы перей-
ти к учреждению специализированного государственного института 
СМР, внедрению специальных программ и инструментов помощи, от-
ладке и модернизации уже действующих механизмов, а также к рас-
ширению масштабов программ помощи развитию7.
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Предложения экспертов были учтены при создании в сентябре 
2008 года Федерального агентства по делам Содружества независи-
мых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничест-
во) - федерального органа исполнительной власти, подведомственно-
го Министерству иностранных дел РФ.

Новая редакция Концепции внешней политики РФ впервые 
определила место Россотрудничества в системе институтов влас-
ти, реализующих политику государства в сфере международных 
отношений. В ней определено, что агентство «участвует в выра-
ботке предложений и реализации внешней политики Российской 
Федерации в сфере содействия международному развитию, между-
народного гуманитарного сотрудничества, поддержки российских 
соотечественников, проживающих за рубежом, укрепления позиций 
русского языка в мире, развития сети российских центров науки и 
культуры за рубежом»8.

И тем не менее Россия - пока новичок в этом жанре мировой поли-
тики (и в смысле опыта, и в смысле масштабов своего участия). Вот 
лишь несколько цифр: в 2010 году общемировые расходы на нужды 
СМР превысили 130 млрд. долларов. Первенство по числу расходов 
оставили за собой США (30 млрд. долл.) и страны Европейского сою-
за (70 млрд. долл.). Новыми активными игроками в сфере стали КНР 
(2,5 млрд. долл.), Индия (1 млрд. долл.), Турция (1 млрд. долл.) и др. 

Для сравнения: ежегодные расходы России на нужды СМР 
вышли на уровень 500 млн. долларов, что составляет приблизи-
тельно 0,035% ВВП страны. Однако для того, чтобы Россия вслед 
за другими развитыми странами выполнила рекомендации ООН и 
вышла на уровень ежегодных ассигнований на нужды СМР в объ-
еме 0,7% ВВП, ее ежегодные расходы на эти цели должны соста-
вить 11 млрд. долларов9.

В такой ситуации России следует не пытаться догонять лидеров 
(по масштабам расходов на СМР), но использовать свои возмож-
ности с максимальной эффективностью, выстраивая свою систему 
СМР с учетом международного опыта и своих конкурентных преи-
муществ (экономического и политического влияния и связей с соо-
течественниками на постсоветском пространстве, укрепления куль-
турно-гуманитарных связей в зоне русского языка и др.). 

После того как в 2011 году было объявлено о создании Россий-
ского агентства по международному развитию (РАМР), у россий-
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ских экспертов возникли закономерные вопросы относительно того, 
как будет строиться его работа:

 - Чем принципиально будет отличаться принятие решений РАМР 
о выделении финансирования от сложившейся системы принятия ре-
шений о выделении средств на международное развитие?

 - Если РАМР будет разрабатывать программы помощи другим 
странам и контролировать их выполнение, означает ли это, что их ре-
ализацией будет заниматься другое ведомство или организация?

 - Будет ли появление РАМР свидетельствовать об изменении преж-
ней структуры управления или новая структура будет дополнением к 
уже существующей российской системе содействия развитию?

 - Каким образом РАМР будет осуществлять межведомственную 
координацию, как будут учитываться интересы этих ведомств, а так-
же российского бизнеса и общественных организаций? 

 - Рассматривает ли Минэкономразвития возможность создания 
собственного агентства развития, нацеленного на вовлечение рос-
сийского бизнеса в содействие международному развитию в странах 
присутствия?

 - Каким образом будет осуществляться кадровое обеспечение дея-
тельности РАМР? Пока содействию развития не обучают ни в одном 
вузе России, специалистов, имеющих практический опыт разработки 
и реализации программ и проектов содействия развитию, можно пе-
ресчитать по пальцам. В основном это сотрудники международных 
фондов, агентств и финансовых институтов в России и СНГ10.

Пока агентство так и не создано. Однако в мае 2013 года Президент 
России Владимир Путин подписал указ, регулирующий деятельность 
Россотрудничества, которое отныне становится главным проводником 
концепции «мягкой силы» (включая использование механизмов СМР). 

С одной стороны, Россия сократит финансирование через ме-
ждународные организации обезличенных программ за рубежом, а 
деньги, более 500 млн. долларов, перенаправит на адресные двусто-
ронние проекты, прежде всего в странах СНГ. С другой - собствен-
ный бюджет Россотрудничества должен вырасти с 2 до 9,5 млрд. ру-
блей11. Таким образом, решается важнейшая проблема - адресности 
расходов на СМР и, следовательно, существенного повышения эф-
фективности российской «мягкой силы».

Еще одно стратегическое направление проекции Россией «мяг-
кой силы» было сформулировано в известной статье В.В.Путина 
«Россия и меняющийся мир»: «Не империя, а культурное продвиже-
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ние; не пушки, не импорт политических режимов, а экспорт образо-
вания и культуры помогут создать благоприятные условия для рос-
сийских товаров, услуг и идей. Мы должны в несколько раз усилить 
образовательное и культурное присутствие в мире - и на порядок 
увеличить его в странах, где часть населения говорит на русском 
или понимает русский»12.

России предстоит еще немало сделать для расширения масштабов 
и повышения эффективности своих программ культурных и образо-
вательных обменов. Расходы на них окупаются не сразу, однако в ко-
нечном итоге этот инструмент «мягкой силы» оказывается одним из 
наиболее действенных. Для укрепления влияния России в странах 
бывшего СССР это особенно актуально: новое поколение постсовет-
ских элит может уйти «под зонтик» западного влияния в сфере обра-
зования и культуры, если не почувствует притягательность россий-
ской альтернативы.

В этой связи ученый-политолог А.Фоминых, в частности, отме-
чал: «Высокая эффективность обменных программ в информаци-
онном воздействии на сознание населения - в особенности элит и 
молодежи - с успехом доказана американским опытом. Важно ос-
мыслить этот опыт. Именно обменные программы США вывели 
перспективную молодежь Украины, Грузии и ряда других стран из-
под российского культурного влияния»13.

Отрадно констатировать, что за последние годы осознание важно-
сти культурно-гуманитарного сотрудничества как инструмента «мяг-
кой силы» находит свое отражение в работе профильных российских 
министерств и ведомств. Так, 18 декабря 2010 года Президентом Рос-
сии было одобрено Приложение №1 к Концепции внешней полити-
ки РФ - «Основные направления политики Российской Федерации в 
сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества». 

Этот документ можно рассматривать как «концепцию взаимодей-
ствия России с зарубежными партнерами в области культуры, об-
разования, науки, спортивных, молодежных и иных связей, други-
ми словами, на поле того, что принято называть «мягкой силой»14.  
В «Основных направлениях» говорилось о том, что основные усилия 
в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества 
должны быть сосредоточены на поддержке и популяризации в ино-
странных государствах русского языка и культуры народов России: 
«Важно развивать, в том числе используя ресурсы, потенциал и ини-
циативы институтов гражданского общества в сфере общественной 
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дипломатии, международное культурно-гуманитарное сотрудничест-
во как средство налаживания межцивилизационного диалога, дости-
жения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами, 
уделяя особое внимание межрелигиозному диалогу».

В документе отмечалось также, что главная задача политики Рос-
сии на данном направлении состоит в «формировании и укреплении 
отношений взаимопонимания и доверия с зарубежными странами, 
развитии равноправного и взаимовыгодного партнерства с ними, на-
ращивании участия страны в системе международного культурного 
сотрудничества, интеграции России в мировое культурное простран-
ство. Российское культурное присутствие в зарубежье, как и зару-
бежное культурное присутствие в России должны способствовать 
утверждению за нашей страной достойного, сообразного ее истории, 
геополитическому положению, совокупной мощи и ресурсам места 
на мировой сцене»15. 

Акцент на усиление роли публичной дипломатии в системе рос-
сийских внешнеполитических приоритетов стал заметен с учрежде-
нием в 2010 году Фонда поддержки публичной дипломатии имени 
А.М.Горчакова и Российского совета по международным делам - 
«структур, нацеленных на обеспечение нашего полноценного присут-
ствия в глобальном гражданском обществе»16.

В России активизировалась также деятельность народной дипло-
матии - инициатив органов гражданского общества, призванных со-
действовать реализации задач внешней политики страны. Однако 
народную дипломатию нельзя рассматривать лишь как некую вспо-
могательную функцию официальной дипломатии. Народная дипло-
матия в России начинает играть все более самостоятельную роль, 
позволяя дополнять и при необходимости корректировать офици-
альную политику.

20 марта 2013 года правительством России была утверждена го-
сударственная программа «Внешнеполитическая деятельность», 
частью которой стала разработанная Россотрудничеством подпро-
грамма «Осуществление деятельности в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества и содействия международному раз-
витию». В ней впервые использован программно-целевой метод, 
сформулирована цель деятельности, которая инструментована задача-
ми. Выделены целевые индикаторы и показатели, описаны основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и контроль-
ные события ее реализации.
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Россотрудничеством также была проведена работа по согласова-
нию с заинтересованными федеральными ведомствами формата его 
деятельности в качестве одного из ключевых проводников «мягкой 
силы». Механизмом такого взаимодействия стал «План мероприятий 
правительства РФ по осуществлению деятельности в сферах между-
народного гуманитарного сотрудничества и содействия международ-
ному развитию на базе российских центров науки и культуры за рубе-
жом на 2013-2015 годы». Как сообщил глава агентства К.И.Косачев, 
его особенность в том, что реализация плана рассчитана на участие, 
кроме агентства, еще 22 министерств и ведомств17.

Кстати, К.И.Косачев справедливо отмечает и то, что понятие 
«мягкая сила» включает и влияние, и привлекательность. Это по-
дразумевает не только сам имидж страны, но и инструменты его 
продвижения. «То есть недостаточно просто быть кем-то, скажем 
демократическим государством, развитой экономикой, миролюби-
вой страной. Нужно еще, чтобы в это поверили другие»18.

Создание положительного образа России за рубежом - также одно 
из стратегических направлений проекции российской «мягкой силы». 
Поэтому Концепция внешней политики РФ в качестве одной из важ-
нейших задач определяет следующую: «В рамках публичной дипло-
матии Россия будет добиваться объективного восприятия ее в мире, 
развивать собственные эффективные средства информационного 
влияния на общественное мнение за рубежом, обеспечивать усиле-
ние позиций российских средств массовой информации в мировом 
информационном пространстве, предоставляя им необходимую госу-
дарственную поддержку»19.

Информационно-пропагандистское обеспечение внешней поли-
тики - это отдельный жанр, который требует особого подхода и осо-
бых инструментов. «Надо признать, что успехов здесь у нас немного, 
- отметил в этой связи Президент В.В.Путин в своей статье «Россия 
и меняющийся мир». - На информационном поле нас часто переиг-
рывают. Это отдельный многоплановый вопрос, которым предстоит 
заняться всерьез...»20

Для этого, безусловно, нужно тщательно проанализировать весь до-
ступный зарубежный опыт, включая американский, связанный, напри-
мер, с созданием и функционированием Информационного агентства 
США (United States Information Agency, USIA). Это была первая аме-
риканская правительственная организация, аккумулировавшая в себе 
большую часть ответственности за ведение публичной дипломатии. 
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История USIA прослеживается от Комитета по общественной 
информации времен Первой мировой войны, организация кото-
рого явилась первым крупномасштабным вкладом правительства 
США в информационную деятельность за рубежом. В 1938 году 
возник Межведомственный комитет по научному сотрудничеству, 
в 1942 году начала передачи радиостанция «Голос Америки», а в 
августе 1953 года создано независимое Информационное агентст-
во Соединенных Штатов.

В 1961 году Конгресс США принял Акт о взаимном образова-
тельном и культурном обмене, который определил основные на-
правления деятельности USIA. Они сводились к следующему:

 - устанавливать и развивать контакты между США и другими стра-
нами на личном и институциональном уровнях, способствуя таким 
образом росту взаимопонимания и международной стабильности;

 - оказывать помощь в построении демократии и рыночной эконо-
мики в странах, стремящихся к созданию открытого общества;

 - разъяснять политику США таким образом, чтобы она стала по-
нятна широкой зарубежной аудитории;

 - представлять американское общество во всем его многообразии, 
способствуя пониманию подлинного смысла политики США пред-
ставителями зарубежной общественности;

 - консультировать президента, госсекретаря, членов Совета наци-
ональной безопасности и других высших правительственных чинов-
ников по вопросам общественного мнения за рубежом с целью выра-
ботки текущей и перспективной политики США;

 - содействовать осуществлению программ образовательных и 
культурных обменов в национальных интересах;

 - проводить переговоры по обмену информацией и образователь-
ному и культурному обмену с правительствами других стран21.

В 1978 году в состав USIA было включено Бюро по делам культу-
ры и образования Госдепартамента США22. До реорганизации агент-
ства в 1999 году в его функции входили: организация международных 
обменов, международное вещание (радиослужба «Голос Америки», 
радио «Свобода» и «Свободная Европа», «Радио Марти», телесеть 
«Уорлднет»), публикация информационного материала, анализ обще-
ственного мнения и иностранной прессы, содействие развитию свя-
зей и контактов американских представителей за рубежом23.

Именно USIA в 1970-х годах первым из государственных органов 
стало употреблять термин «публичная дипломатия» в своих офици-
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альных документах. Необходимость принятия нового определения 
объяснялось тем, что термин «пропаганда» был дискредитирован 
действиями сторон во время Второй мировой войны, а также комму-
нистической пропагандой в послевоенный период24.

После окончания холодной войны интерес к публичной диплома-
тии значительно снизился. В период с 1989 по 1999 год бюджет USIA 
уменьшился на 10%, с 1995 по 2001 год количество людей, ежегодно 
задействованных в культурных и академических обменах, уменьши-
лось с 45 тысяч до 29. 

Тогда, на волне эйфории, связанной с провозглашением «конца 
истории», в американском общественном мнении и среди истеблиш-
мента возобладало мнение о том, что USIA как инструмент информа-
ции и пропаганды устарело и поэтому не заслуживает того, чтобы тра-
тить на него деньги американских налогоплательщиков. В 1999 году 
USIA прекратило свое самостоятельное существование и было включе-
но в состав Государственного департамента США25.

После расформирования вещательные функции USIA были пе-
реданы Совету управляющих по вопросам вещания (ВВG) - неза-
висимому федеральному агентству, которое определяет политику 
международного вещания США, а информационные функции - в Го-
сударственный департамент США.

Однако трагедия 11 сентября 2001 года убедила американцев в 
том, что до идиллического «конца истории» еще далеко. Необходи-
мость идеологического противоборства с терроризмом и исламским 
экстремизмом заставила вспомнить о старой доброй «пропагандист-
ской машине». Неслучайно в США множатся голоса в поддержку 
того, чтобы возродить в новых исторических и геополитических 
условиях USIA или какой-либо его аналог.

Значит ли это, что Россия должна следовать в этом смысле амери-
канскому опыту? Заранее предвидя упреки критиков в желании воз-
родить «агитпроп» советского образца, автор тем не менее хотел бы 
напомнить о том, что именно USIA внесло решающий вклад в то, что 
американская политическая система, культура и образ жизни стали 
притягательными для миллионов людей во всем мире, приближая 
(кажущийся?) триумф западной либеральной демократии.

Российской внешней политике и дипломатии для проекции своей 
«мягкой силы», безусловно, нужна своя слаженно работающая ин-
формационная машина - будь то в виде самостоятельного агентства в 
системе МИД РФ или в виде механизма координации российских пе-
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чатных и электронных СМИ, работающих для зарубежной аудитории 
(по образцу американского BBG).

Не нужно бояться слова «пропаганда», используя для разъясне-
ния российской внешней политики и создания положительного обра-
за страны за рубежом все доступные и работающие информацион-
но-пропагандистские механизмы. Главное - помнить при этом завет 
Дж.Ная, «классика жанра»: «В современном мире нет недостатка в 
информации, но есть недостаток внимания, а оно зависит от доверия. 
Государственная пропаганда редко вызывает доверие. Лучшая пропа-
ганда - это отсутствие пропаганды. Развитие «мягкой силы» не долж-
но быть игрой с нулевой суммой. Все страны выигрывают, увеличи-
вая взаимную привлекательность друг для друга»26.

Уже достаточно давно наша страна живет в открытом мире, за-
коны которого - свободный обмен информацией и идеями. Право и 
обязанность правдиво рассказывать миру о себе - неотъемлемая часть 
этих законов. В духе именно такого понимания «мягкой силы» и ме-
ханизмов ее проекции Россия еще скажет миру свое слово, притяга-
тельное и неповторимое.

 1http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf

 2http://www.spiegel.de/international/world/harvard-professor-joseph-nye-on-hard-and-soft-
power-it-is-pointless-to-talk-to-al-qaida-a-643189.html

 3http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1844#
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Традиция американского антиимпериализма 
        и мировые войны ХХ века

Отношение Американской республики к старому европейскому 
«империализму» всегда было весьма подозрительным1; и оба тече-
ния американской внешнеполитической мысли - и изоляционизм, и 
даже интервенционизм - были, по сути, психологической реакцией 
на этот раздражитель. Из этих двух разнонаправленных стереотипов 
внешнеполитического поведения - желания не походить на Европу 
и желания походить на нее во всем, - имевших один и тот же источ-
ник, в течение первого столетия американской истории явно прео-
бладал первый. 

Неслучайно в конце XIX века именно и только американцы до-
статочно серьезно отнеслись к почину государя Николая II созвать 
международную конференцию по ограничению вооруженных сил 
и вооружений - с целью попытаться прекратить или хотя бы замед-
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лить тогдашнюю гонку вооружений, а также упорядочить способы 
ведения военных действий и мирного разрешения международных 
споров. (Сами Соединенные Штаты не демонстрировали тогда ам-
биций великой военной державы в традиционном понимании этого 
слова: американская армия вплоть до Первой мировой войны насчи-
тывала всего сотню тысяч человек.)

Когда 12 (24) августа 1898 года министр иностранных дел России 
граф М.Н.Муравьев ознакомил иностранных послов в Петербурге с 
соответствующим императорским рескриптом, европейцы погрузи-
лись в спекуляции о том, какие соображения (и какие лица) могли 
повлиять на этот шаг самодержавного государя. До того предложе-
ния об ограничении вооружений поступали лишь от парламентари-
ев различных западных стран - членов Межпарламентского союза2, 
но вовсе не от глав великих держав. Но затем началось все же обсу-
ждение существа дела: ведь интеллектуальная почва для этого была 
уже подготовлена как на Западе3, так и собственно в России. 

Монументальный антивоенный труд известного железнодорож-
ного магната и экономиста И.С.Блиоха «Будущее войны в техниче-
ском и политическом значении» вышел как раз в 1898 году и был 
сразу переведен на главные европейские языки. Автор удостоился 
неслучайной аудиенции у императора, весьма заинтересованного 
темой «снижения уровня военного противостояния в мире», как бы 
мы сегодня выразились.

В 1899 году мирная конференция в Гааге состоялась4, но евро-
пейские великие державы, к сожалению сторонников мира, так и не 
смогли преодолеть взаимного недоверия и ревности: разоружения 
не получилось. Хотя гаагский международный арбитраж для мир-
ного разрешения международных споров был все-таки создан5. При 
этом именно американская делегация во главе с Эндрю Диксоном 
Уайтом, основателем Корнельского университета и бывшим послом 
в России (1892-1894 гг.), имея собственный план создания междуна-
родного третейского суда, особенно много сил употребила для до-
стижения соглашения по этому вопросу. Соединенные Штаты стали 
в 1902 году и первым государством, прибегшим к услугам Гаагского 
суда в своем финансовом споре с Мексикой. 

Затем эту идею русского государя о международной конферен-
ции активно поддержал американский Президент Теодор Рузвельт 
- больше известный в истории своей «дипломатией большой дубин-
ки»6, а также своей интервенционистской позицией (уже как част-



Июль, 2013

Традиция американского антиимпериализма и мировые войны ХХ века 87

ного лица) во время Первой мировой войны. Благодаря именно его 
содействию*, в 1907 году была проведена вторая Гаагская конфе-
ренция. В ходе ее было заключено большое количество междуна-
родных соглашений относительно правил ведения войны и защиты 
международной торговли, хотя и на сей раз никаких обязывающих 
мер по ограничению вооружений принято не было. 

В начале ХХ века Европа все еще слепо надеялась на военную силу: 
ради овладения желанными ресурсами и территориями европейские 
державы тратили огромные средства, вначале - на развитие своих во-
оруженных сил, а затем - на их применение. Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями - до, во время и после войны: с хорошими за-
работками производителей вооружений и кредиторов, обеспечивавших 
сделки с ними, и с тяжелыми политико-экономическими и безвозврат-
ными людскими потерями всех воюющих сторон. 

В то же самое время в Америке Президент Уильям Г.Тафт, в 1909 году 
пришедший на смену Т.Рузвельту, проводил первые успешные испыта-
ния совершенно другой внешней политики - так называемой «диплома-
тии доллара», кредитами и инвестициями обеспечивая себе контроль над 
ресурсами и территориями Центральной Америки7. 

Тафт действовал при этом не спонтанно, а по зрелому размыш-
лению: в правительстве своего предшественника Т.Рузвельта он 
был министром обороны, а до того исполнял должности граждан-
ского губернатора Филиппин (1901-1903 гг.) и временного губер-
натора Кубы (1906 г.), двух бывших владений испанской короны, 
перешедших под контроль Вашингтона после войны 1898 года. 
Кроме того, уже в конце 1907 года, готовясь к президентской гон-
ке, он совершил долгое заграничное путешествие, в течение кото-
рого посетил по очереди Японию, Китай и Россию и лично оценил 
перспективы развития этих тихоокеанских стран8.

Тафт проехал по вновь построенной Транссибирской железной 
дороге от Владивостока до Санкт-Петербурга, своими глазами уви-
дев бурное хозяйственное развитие** Сибири, которое, по его мне-
нию, должно было в будущем превратить эти земли между Тихим 

*Он же предложил свое личное посредничество для скорейшего завершения Русско-японской вой-
ны, как когда-то Александр I содействовал завершению американо-английской войны 1812-1814 гг. 
(Как обычно в таких случаях, обе Высокие договаривающиеся стороны имели основания подозревать 
посредника как в «подыгрывании» друг другу, так и в преследовании своих собственных интересов.)
**Тафт знал о России больше многих американских политиков и чиновников, ибо его отец Альфонсо 
Тафт в течение двух лет был американским послом в Санкт-Петербурге в царствование Александра III.
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океаном и Уралом в одно из самых процветающих и многонаселен-
ных мест в мире. 

Экономические успехи русских в Сибири вызывали в нем не бес-
покойство или ревность, а желание обеспечить американским ком-
паниям достойное место на этом вновь возникающем рынке старого 
торгового партнера и еще более сблизить, таким образом, русскую и 
американскую цивилизации9. У.Тафт не только вспоминал о «тради-
ционной дружбе» России и США и былых «великих свершениях» в 
их взаимной торговле, но и был уверен в том, что и русско-американ-
ская торговля, и их «дружба» будут только усиливаться в будущем10.

Сочетание «идеализма» и «коммерческих интересов» было, похо-
же, естественным для Тафта. Сам он впоследствии, уже став пре-
зидентом, объяснял преимущества своего нового курса во внешней 
политике следующим образом: «Дипломатия нынешней админис-
трации стремится соответствовать современным принципам ком-
мерческих взаимоотношений. Отличительным признаком этой по-
литики является использование долларов - вместо пуль. Которое, в 
равной степени, отвечает как идеалистическим человеколюбивым 
чувствам, так и оправданным требованиям политики и стратегии и 
разумным коммерческим интересам»11. 

Видимо, определенные цивилизационные различия между Со-
единенными Штатами Америки и разъединенной тогда Европой 
послужили основой для безусловного первенства американцев в 
выработке нового понимания целей и задач внешней политики, воз-
можностей и способов внешней экспансии государства, в конечном 
счете современных принципов геополитического поведения вели-
кой державы. 

Казалось бы, не многоопытные европейцы, а очевидно не иску-
шенные в хитросплетениях конкуренции тогдашних великих держав 
американцы сумели вовремя осознать, что фактический контроль над 
хозяйственной и политической жизнью той или иной территории го-
раздо более важен, нежели контроль официальный. И для достиже-
ния фактического контроля над территорией вовсе не обязательно 
менять государственные флаги и гимны. Именно поэтому военная со-
ставляющая американской внешней политики, по сравнению с нево-
енной, могла играть явно вспомогательную роль, и это вовсе не счи-
талось и не было слабостью созданной ими системы12. 

Первыми, кажется, серьезными попытками пробудить у Амери-
ки военные амбиции, запугав ее опасностями японских десантных 
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операций на Филиппинах13 и ее западном побережье и убедив в не-
обходимости создания мощной армии, были две книги амбициозного 
военного теоретика Гомера Ли14. Автор их грезил единством амери-
кано-британской саксонской мировой империи, могущей, в союзе с 
восстановленной мощью Китая, противостоять германской, русской и 
японской мировой экспансии, хотя об экспансии на североамерикан-
скую территорию речь, впрочем, не шла15. Происходило это в пору 
укрепления против Германии французско-британско-русского бло-
ка, на стороне которого в будущей войне выступили, как известно, и 
Япония, и США: взгляды Г.Ли*, очевидно, противоречили не только 
господствовавшим в торгово-экономических и политических кругах 
США настроениям, но и геополитическим реалиям того времени.

Опыт Тафта (вполне, кстати, соответствовавший духу отцов-осно-
вателей США) не получил тогда своего развития, уже пришедший 
ему на смену Президент-демократ Вильсон при решении различных 
центральноамериканских проблем вернулся к практике использова-
ния морской пехоты: эти операции, впрочем, в силу своего локаль-
ного характера, не были «войнами» в европейском смысле слова. Но 
Вильсон был слишком идеалистом и глобалистом, чтобы сосредота-
чиваться на проблемах лишь Западного полушария - в то время как в 
Европе летом 1914 года началась настоящая война на уничтожение,  
и сторонникам вовлечения Америки в эту мировую** войну было го-
раздо легче иметь дело с ним, нежели со здравомыслящим Тафтом. 

Но столетняя традиция американского изоляционизма - не толь-
ко практически-дипломатического, но и концептуального, идеоло-
гического - была все еще очень сильна в начале ХХ века: понадо-
билось целых три года Великой войны в Европе, чтобы записной 
пацифист Вудро Вильсон решился на заокеанскую интервенцию, а 
Конгресс - поддержал его.

В первое время после начала Мировой войны Соединенные Шта-
ты сохраняли строгий нейтралитет и ничто не предвещало будущего 
их отказа от этого нейтралитета. Ведь американцы тогда совершенно 
не были вовлечены в европейские континентальные распри; Германия 

*Вершиной военной карьеры Г.Ли, скончавшегося в возрасте 36 лет, стали должность военного со-
ветника вождя китайской революции Сунь Ятсена и чин генерала его революционной армии: в амери-
канской армии он не служил.
**Война эта была мировой хотя бы потому, что в ней со стороны держав Согласия участвовали мировые 
колониальные империи. Что касается Центральных держав, то у Германской империи не было обширных 
колониальных владений, империя же Австро-Венгерская была чисто европейским государством.
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была совсем не чужой страной, по меньшей мере для трети американ-
цев немецкого происхождения, а германский император Вильгельм 
пользовался огромным авторитетом в США. В самый канун всеевро-
пейской войны, например, летом 1913 года, в пору празднования 25-ле-
тия его правления, влиятельная «Нью-Йорк таймс» назвала Вильгель-
ма «главным миротворцем»16; а бывший Президент У.Тафт (только что 
проигравший президентскую гонку В.Вильсону) заявил, что император 
Вильгельм «в предыдущую четверть века сделал для практического 
поддержания мира во всем мире больше, чем все другие лица»17. Даже 
чрезвычайно влиятельный тогда внешнеполитический советник амери-
канского президента Эдвард М.Хауз (известный больше как полковник 
Хауз), будущий архитектор вступления Америки в войну против Цент-
ральных держав, будучи послан весной 1914 года в Европу в качестве 
личного представителя Вильсона, не нашел повода сомневаться в ми-
ролюбии германского императора18.

Поэтому, когда в начале 1915 года Вильгельм попросил Прези-
дента Соединенных Штатов передать в Лондон предложения о мире 
на основе вывода немецких войск из Бельгии и оплаты Берлином 
послевоенного восстановления страны19, Вильсон вновь отправил в 
Европу Э.Хауза20. Последний провел переговоры в Берлине с заме-
стителем министра иностранных дел Циммерманом относительно 
возможности прекращения войны. Обстановка казалась подходя-
щей: судя по свидетельству американского посла в Великобритании 
Уолтера Пэйджа (бывшего, кстати, горячим сторонником вступле-
ния Соединенных Штатов в эту войну на стороне союзников), даже 
в высших лондонских сферах существовали сомнения относительно 
того, «стоит ли одерживать полную победу столь высокой ценой - 
ценой жизней практически всех здоровых мужчин в Европе»21.

Эти сомнения перестали оказывать влияние на действия британско-
го правительства лишь с приходом к власти в декабре 1916 года той 
фракции либералов, которую возглавлял Ллойд Джордж22, предпочи-
тавший вести переговоры не с немцами и австрийцами - о перемирии, 
а с американцами - о вступлении их в европейскую войну, плохо пони-
мая при этом «цену вопроса» для самой Британской империи. 

Между тем в письме своему другу Э.Хаузу в декабре 1915 года по-
сол У.Пэйдж выражался вполне ясно: «Во всех наших делах с британ-
цами, общественного или личного свойства, мы создаем впечатление, 
что они ведут нас: но это не так. Мы ведем их. И они будут следовать 
за нами, если мы действительно будем ведущими и если будем учти-
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вы с ними. <…> Если мы будем готовы к чуткости и хорошим мане-
рам в течение десяти лет, я уверяю, что Джеллико* будет есть у нас 
с руки»23. Интересно при этом, что степень «сотрудничества» амери-
канского посла с британским министром иностранных дел Э.Грэем 
доходила до совместной подготовки ими британских ответов на офи-
циальные запросы американского Государственного департамента, 
что вызывало возмущение даже сочувствовавшей странам Антанты 
«Нью-Йорк таймс»24.

Британской пропагандистской машине и пробританской прессе 
в США долго не удавалось изменить нейтралистский настрой аме-
риканской публики25. Даже после инцидента с «Лузитанией» (7 мая 
1915 г.), в полной мере использованного для разжигания антигер-
манских настроений, американский избиратель настолько не желал 
вовлечения Соединенных Штатов в войну, что официальным деви-
зом президентской избирательной кампании Вильсона в 1916 году 
стали слова: «Он удержал нас от вступления в войну!»

Сам Вильсон, впрочем, изначально демонстрировал (в узком 
кругу - не на публике!) склонность прощать Великобритании мно-
гочисленные нарушения ею официального американского нейтра-
литета, притом что он же требовал от Германии строгого соблюде-
ния норм так называемого международного права. И уже в начале 
1916 года на специальной встрече с лидерами Конгресса Вильсон 
зондировал (безуспешно!) возможность получения поддержки чле-
нов обеих палат в случае, если он решится на вступление в вой-
ну на стороне держав Согласия. Подобное лицемерие американ-
ского президента в конце концов заставило его государственного 
секретаря Уильяма Дженингса Брайана, убежденного сторонника 
нейтралитета и пацифиста, уйти в отставку26, после чего во главе 
американской дипломатии стал вполне пробритански настроенный 
Роберт Лансинг. 

Американский историк Харри Э.Барнс приводил несколько объ-
яснений тому, почему ко времени своего второго президентского 
срока Вильсон из «голубя» обратился почти в «ястреба». Важней-
шей причиной этой резкой перемены внешнеполитического курса 
администрации Барнс считал «преимущественно англосаксонскую 
интеллектуальную перспективу» американского президента, быв-

*Адмирал Джон Р.Джеллико (1859-1935 гг.) - во время Великой войны в качестве Первого лорда 
Адмиралтейства руководил военно-морскими силами Британской империи.
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шего одним из многих тогда адептов «англосаксонского мифа»* и 
мало или совсем не знакомого с культурой и общественными инсти-
тутами континентальной Европы27. Среди других факторов историк 
называл не только воздействие на Вильсона проанглийски настро-
енных членов его кабинета (таких как министр обороны Л.Гаррисон 
или министр сельского хозяйства Д.Хьюстон), послов (как У.Пэйдж) 
или его внешнеполитического советника полковника Э.Хауза, но 
даже и прямое влияние новой первой леди Эдит Гэлт Вильсон**, 
женщины весьма властной, а также критику его действий такими 
известными - и влиятельными - сторонниками войны, как бывший 
Президент Т.Рузвельт28.

Надо признать, что сам по себе факт участия Соединенных Шта-
тов в Великой войне не оказал решающего влияния на политическую 
культуру страны, все еще остававшуюся в достаточной степени изо-
ляционистской и континентальной. Именно поэтому американский 
Конгресс, контролировавшийся республиканцами, на протяжении 
1919-1921 годов столь упорно отказывался ратифицировать Версаль-
ский договор, так неосторожно подписанный интервенционистом-
демократом Вильсоном. И именно поэтому интервенционистская 
программа Вильсона не нашла отражения и в официальных предвы-
борных платформах демократов - ни в 1924-м, ни в 1928 годах29.

Впрочем, достаточно идеалистический вильсоновский интервен-
ционизм не был все же империализмом в общепринятом сегодня 
смысле слова. Так, на Версальской конференции абсолютный победи-
тель в войне - Президент США, в отличие от всех иных своих союз-
ников, не требовал от проигравших держав ни денежных контрибу-
ций, ни территориальных приращений. 

Формальным поводом отказа от ратификации этого договора по-
служило нежелание Вильсона согласиться с поправками и дополне-
ниями председателя сенатского комитета по международным делам 
Г.Кэбота Лоджа, но взаимная личная неприязнь этих двух лиц стала 
лишь отражением глубоких противоречий между так называемыми 

*Х.Барнс считал важным и тот факт, что В.Вильсон готовил свою диссертацию в семинаре известного 
историка Герберта Бакстера Адамса в университете Джона Гопкинса, где властвовали представления о 
том, что своими политическими идеалами и свободами Америка обязана преимущественно англосаксам.
**После смерти в августе 1914 г. своей первой жены Элен, которая всячески поддерживала его паци-
физм, Вильсон очень недолго пробыл вдовцом: в марте 1915-го он познакомился с Э.Боллинг-Гэлт и в 
декабре сочетался с ней законным браком.
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интернационалистами и защитниками американского суверенитета. 
Надо заметить, что это был домашний, старый спор внутри амери-
канского правящего класса: идеологию «англосаксонского мифа» 
разделяли как Кэбот Лодж, так и его противник Вильсон*, но в от-
личие от последнего он был последовательным американским им-
периалистом, с самого начала Великой войны призывавшим к всту-
плению в нее Соединенных Штатов на стороне Согласия. После же 
заключения перемирия, в отличие от В.Вильсона с его знаменитыми 
«Четырнадцатью пунктами» и идеологемой «мира без победителей 
и побежденных», Г.Кэбот Лодж выступал за полное сокрушение во-
енного и экономического потенциала Германии - в соответствии с 
римской максимой: «Горе побежденным!».

После того как Вудро Вильсона разбил паралич и фактически 
«исполняющей обязанности» главы Белого дома оказалась первая 
леди, шансов на ратификацию Конгрессом Версальского договора 
не осталось вовсе. В 1924 году, незадолго до смерти, Вильсон, по 
словам его дочери Элеоноры Вильсон МакАду, вполне смирился с 
этим своим поражением, говоря, «если бы мы вступили в Лигу, к 
чему я стремился, это было бы моей большой личной победой. Но 
это бы не сработало, потому что в глубине души американский на-
род не верил в нее»30. 

Невозможность примирения противоречий между сторонниками 
и противниками Версальского договора в конце концов привела к 
тому, что новый Президент Уоррен Гардинг отправил законопроект 
о ратификации этого договора в корзину. После чего совместная ре-
золюция обеих палат Конгресса просто объявила 2 июля 1921 года о 
прекращении состояния войны США с Центральными державами31, 
и никаких международных договоров подписывать при этом не при-
шлось. (Сегодня именно таким способом, без подписания специаль-
ного договора, и Россия могла бы закончить свою, 60-летней давно-
сти военную историю с Японией.) 

Одновременно американский Сенат, подзадориваемый прессой 
и общественным мнением, прямо потребовал от главы государства 

*Кэбот Лодж в студенческие годы посещал в Гарварде исторический семинар Генри Брукса Адам-
са, идеологически близкий уже упоминавшемуся семинару Герберта Бакстера Адамса в университе-
те Джона Гопкинса. Будучи редактором гарвардского журнала «International Review», Кэбот Лодж в 
августе 1879 г. опубликовал первую статью начинающего автора из Принстона В.Вильсона «Cabinet 
Government in the United States».
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созвать международную конференцию по ограничению вооружений 
- таковы были в то время общественные настроения в США. 

Это требование законодателей, собственно, совпадало с намере-
ниями самого Президента У.Гардинга относительно нормализации 
международных отношений, о которых он объявил еще в своей ина-
угурационной речи. 

Тогдашнее миролюбие американского общественного мнения не 
стоит недооценивать. Ибо, несмотря на впечатляющие успехи в сво-
ем экономическом развитии и резкое усиление своего геополитиче-
ского веса, в военном и военно-политическом отношении Америка 
1920-х годов по-прежнему не походила на обычную «великую дер-
жаву» Старого Света: сторонники, например, создания мощной по-
стоянной армии были здесь в явном меньшинстве. 

Уже после победоносного участия американцев в Первой миро-
вой войне в Соединенных Штатах все еще «не было военной касты, 
которая контролировала бы армию (почти не существовавшую), и, 
за исключением военного времени, ношение формы не давало ника-
ких социальных преимуществ»32. Даже поддержка героем Великой 
войны генералом Першингом пропагандистской кампании сторон-
ников введения всеобщей воинской повинности не помогла им до-
стигнуть цели: по завершении военных действий американская ар-
мия была сокращена на 125 тыс. человек и главным звеном военной 
организации страны снова стало ополчение33. (И, разумеется, тогда 
трудно было предполагать, что в ходе и после Второй мировой вой-
ны в Штатах возникнет такой политико-экономический феномен, 
как военно-промышленный комплекс.)

Такое состояние общественного мнения страны может показаться 
странным, если иметь в виду то число войн и военных конфликтов, 
в которых участвовали американцы на протяжении всей своей исто-
рии. По подсчетам американского исследователя середины ХХ века, 
каждый четвертый год существования Соединенных Штатов после 
завоевания ими независимости вследствие революционной войны с 
Англией 1775-1783 годов был ознаменован военными действиями: 
1798-1800 - необъявленная морская война с революционной Фран-
цией, 1801-1805 - война с Триполи, 1812-1814 - англо-американская 
война, 1800-1860 - разнообразные «индейские войны», возникавшие 
обычно из-за нарушений американским правительством договоров с 
племенами, 1846-1848 - явно империалистическая война с Мексикой, 
1861-1865 - кровавая Гражданская война между Севером и Югом, за 
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которой последовала серия военных операций против индейских пле-
мен, 1898 - испано-американская война, 1899-1902 - подавление вос-
стания на Филиппинах; затем необъявленные «карибские войны» Ву-
дро Вильсона: вроде установления протектората над Гаити в 1915 году 
и оккупации Доминиканской Республики в 1916-м, и, наконец, 1917-
1918 - участие США в Первой мировой войне34.

Очевидно при этом, что американское общество реагировало на 
разнообразные военные конфликты в соответствии с так называе-
мой доктриной Монро, делая очевидное различие между «домашни-
ми» войнами и военными операциями в Западном полушарии и на 
Тихом океане - и конфликтами в Старом Свете. 

Уже в июле 1921 года Соединенные Штаты объявили о намере-
нии провести в Вашингтоне международную конференцию, целью 
которой, кроме сокращения и ограничения вооружений членов клу-
ба великих держав, было еще и урегулирование дальневосточных и 
тихоокеанских проблем - говоря современным языком, геополити-
ческая стабилизация Азиатско-Тихоокеанского региона35. Пригла-
шение членов клуба для обсуждения последнего вопроса именно в 
Вашингтоне носило оттенок американо-британской пикировки: ибо 
за несколько дней до официальной ноты Государственного департа-
мента от Британской империи уже прозвучало предложение провес-
ти соответствующую конференцию в Лондоне36. А уже в ходе самой 
конференции Соединенным Штатам удалось добиться прекращения 
действия англо-японского договора 1911 года, хотя Великобритания 
продолжала попытки использовать Токио против Вашингтона в сво-
ем собственном соперничестве с США37.

Вашингтонская конференция стала одним из важнейших событий 
в дипломатической истории Соединенных Штатов, хотя событие это в 
течение десятилетий явно недооценивалось самими американцами38. 

Не меньшее значение имеет эта конференция и для русской истории, 
хотя Россия не была официальным участником событий: ведь одним 
из следствий долгих переговоров в Вашингтоне по «русскому вопро-
су» стало согласие Японии прекратить интервенцию в Советскую Рос-
сию и вывести свои войска из Сибири. Кроме того, в ходе конферен-
ции выявились важнейшие тенденции как во внешней политике США 
на русском направлении - стремление к сохранению территориальной 
целостности России в надежде на скорое исчезновение «красных узур-
паторов», - так и в эволюции советского режима - переход от беспоря-
дочного революционизма к упорядоченной государственности39.
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Главным, поистине мирового значения успехом Вашингтонской 
конференции 1921 года следует признать договор между Италией, 
Францией, Англией, Соединенными Штатами и Японией, заклю-
ченный сроком на десять лет, устанавливавший ограничения на ко-
личество имеющихся у этих стран крупных боевых кораблей. 

12 ноября 1921 года, сразу по открытии конференции, американский 
государственный секретарь Чарльз Э.Хьюз* выложил карты на стол. 
Объявив о намерении США существенно снизить расходы на военное 
строительство, облегчить налоговое бремя и мирным путем урегулиро-
вать трения между великими державами, он заявил о готовности Сое-
диненных Штатов немедленно прекратить строительство крупных бо-
евых судов и разрезать «на гвозди» 30 современных кораблей из числа 
имевшихся в наличии и строившихся на американских верфях. Закон-
чив свою сенсационную речь, Ч.Хьюз обратился к весьма озадаченным 
представителям двух других великих военно-морских держав того вре-
мени - Великобритании и Японии, предложив высказаться относитель-
но своих намерений. В итоге в течение 15 минут было решено уничто-
жить 66 (!) кораблей общим водоизмещением 1 878 043 тонны40. 

Вашингтонский договор об ограничении морских вооружений 
фиксировал паритет обеих англосаксонских держав в этой сфере и 
разрешал японскому флоту иметь тоннаж, равный трем пятым от тон-
нажа каждой из них41: великие державы впервые (по прошествии це-
лых 20 лет после проведения первой Гаагской конференции!**) смо-
гли договориться о параметрах сокращения своих вооруженных сил. 

К сожалению, это первое в истории подобное международное со-
глашение не получило тогда необходимого продолжения, несмотря 
даже на заключение, в развитие Вашингтонского договора, еще и 
Лондонских договоров 1930 и 1936 годов. Уже в 1934 году Япония, 
в соответствии с оговоренной процедурой, заблаговременно объявила 
о прекращении действия взятых на себя ограничений и в 1936 году 
одновременно с подписанием второго Лондонского договора вышла 
из игры42. Италия и до этого проявляла склонность игнорировать эти 

*На президентских выборах 1916 г. Ч.Хьюз проиграл В.Вильсону с минимальным счетом, и лишь 
возглавив Государственный департамент при У.Гардинге, получил возможность претворить свои 
внешнеполитические воззрения в жизнь.
**Президент У.Гардинг в своем выступлении на Вашингтонской конференции напомнил присутст-
вующим о том, как за 23 года до этого Его Императорское Величество Николай II первым предложил 
провести конференцию по разоружению.
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соглашения, а Германия вообще не была участником ни Вашингтон-
ского, ни Лондонских договоров. 

Таким образом, во второй половине 1930-х годов гонка вооруже-
ний вновь охватила цивилизованный мир за исключением Соединен-
ных Штатов: не испытывая серьезных угроз откуда бы то ни было, они 
не особенно спешили вновь вооружать свои военно-морские силы. 
Весьма показателен тот факт, что к 1941 году американский тихооке-
анский флот имел в своем составе лишь один тяжелый крейсер, два лег-
ких крейсера, 13 средних эсминцев и 29 подводных лодок. В составе 
же японского флота уже было, в частности, 10 авианесущих кораблей,  
18 тяжелых крейсеров, 18 легких крейсеров, 113 эсминцев и 63 подлодки43.

Лишь после Второй мировой войны, окончательно подорвавшей 
силы европейских держав и вновь перекроившей карту континента 
(а также вообще изъявшей Японию из числа великих военных дер-
жав), сокращение уровня военного противостояния стало для веду-
щих мировых держав своего рода политическим императивом.

Следует заметить, что итоги Вашингтонской конференции, в от-
личие от Версальской, были одобрены американскими законодате-
лями без проволочек44: настолько серьезно относились они к вопро-
сам разоружения и «разрядки напряженности» в мире.

Нежелание участия в новых заморских конфликтах было чрезвы-
чайно сильно в американском обществе: тогда обе партии отражали и 
учитывали эти настроения в своей внешнеполитической риторике и 
практике. По этой причине даже будущий отец-основатель ООН Фран-
клин Д.Рузвельт должен был в 1932 году публично выступать против 
идеи вступления Соединенных Штатов в Лигу Наций. Так называемое 
«нейтралистское законодательство» 1930-х годов также служит демон-
страцией того, насколько сильно было в США желание возвратиться к 
традиционной для страны внешней политике45. В 1935 году Конгресс 
принял, а Президент Рузвельт подписал Акт о нейтралитете, запрещав-
ший американским гражданам поставлять военные материалы в вою-
ющие государства, а через два года этот запрет был распространен и на 
предоставление кредитов воюющим сторонам. 

Интересны в этой связи обстоятельства, сопровождавшие попытку 
СССР в 1939 году закупить в США военно-морскую и авиационную 
технику, для чего в Вашингтон была отправлена делегация во главе 
с первым заместителем наркома ВМФ адмиралом И.С.Исаковым. Со-
ветские представители намеревались (при участии брата жены Вяче-
слава Молотова - предпринимателя Сэма Карпа и его «Carp Export and 
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Import Corporation») заключить контракт на постройку американцами 
для СССР военного корабля водоизмещением 75 тыс. тонн46 и заку-
пить у частных производителей морские орудия и системы управле-
ния огнем47, а также приобрести у «Боинга» четырехмоторные бом-
бардировщики и лицензию на их производство, у «Curtiss-Wright 
Corporation» - истребители и лицензию на их производство, и еще у 
одной компании - авиационные двигатели48. 

Сам Ф.Рузвельт был готов удовлетворить желания советских парт-
неров. По свидетельству заместителя военно-морского министра Эди-
сона, «пожелания президента в отношении строительства военных ко-
раблей для правительства СССР были ясны, и он считал своим долгом 
сделать все возможное для облегчения прохождения предлагавшихся 
сделок», в то время как чиновники военно-морского ведомства США 
(настроенные антисоветски) всячески сопротивлялись этому49.

Неизвестно, как могли развиваться события в Вашингтоне далее, но 
начало советско-финской войны в ноябре 1939 года поставило крест на 
планах военного сотрудничества США и СССР50: у американцев возни-
кло подозрение, что предполагаемый конечный потребитель покупае-
мой военной техники относится к числу тех «стран, чьи вооруженные 
силы вовлечены в воздушные бомбардировки мирного населения», что 
тогда считалось морально и политически неприемлемым*. 

Осенью 1939 года, после нападения Германии на Польшу и раз-
вертывания боевых действий в Европе, большинство американского 
Конгресса проголосовало за снятие эмбарго на поставки вооруже-
ний, но американские изоляционисты, даже после вступления США 
в войну со странами Оси, не отказались от своих убеждений51.

Сразу по завершении Второй мировой войны в среде американской 
политической элиты вновь стали слышны голоса «нейтралистов» и 
даже антиимпериалистов, поспешивших поставить под сомнение пра-
ктику создания военных альянсов как таковых, уже не раз приводив-
шую к развязыванию войн. Бывший Президент Герберт Гувер и посол 
Хью Гибсон, например, на страницах своей книги «Основы длительно-
го мира», вышедшей в свет в 1945 году, прямо заявляли, что «создание 
любого военного союза само по себе порождает противостоящий ему 

*Уже через год премьер-министр Британской империи У.Черчилль отдал приказ бомбить немецкие 
города, а затем немцы в ответ разнесли Ковентри, не говоря уже о множестве других городов в Рос-
сии. Вначале Вторая мировая война, а затем американские ядерные бомбардировки Хиросимы и Нага-
саки окончательно стерли разницу между военными и гражданскими целями.
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союз, который, в свою очередь, порождает страхи, ведущие к росту во-
оружений. Такие альянсы и контральянсы становятся органами сопер-
ничества, структурируют его. Они ведут к возобновлению войны, явля-
ются отрицанием идеи коллективной безопасности вне зависимости от 
того, какие словеса об идеалах всемирного мира и способах его форми-
рования могут при этом произноситься. <…> 

Но военные союзы уже возникают прямо у нас на глазах. Британия 
и Россия, Россия и Франция, Чехословакия и Россия - все они заключи-
ли соответствующие соглашения. Никто не может поверить, что пред-
ставители этих стран в Совете Безопасности будут действительно бес-
пристрастны в вопросах, касающихся их взаимных отношений»52.

Эти представители старой школы американской внешней поли-
тики явно не разделяли оптимизма Франклина Рузвельта, заявив-
шего, что заключенное в 1944 году в Думбартон-Оксе соглашение 
представителей антигитлеровской коалиции - Соединенных Шта-
тов, Британской империи, Советского Союза и Китайской Респу-
блики (правительства Чан Кайши) - относительно создания ООН 
«означает конец военных союзов, сфер влияния и балансов сил… 
которые были испробованы в течение столетий и потерпели крах». 

Г.Гувер и Х.Гибсон вполне сознавали трудности создания «такой 
формы коллективной безопасности, уровень которой превосходил бы 
уровень безопасности, обеспечиваемой военными союзами»53. По их 
мнению, для этого «следовало бы подготовить проект новой хартии, 
участники которой согласились бы с приостановлением их военных 
союзов в том случае, если большинство Совета Безопасности решит, 
что эти союзы несовместимы с общими усилиями по поддержанию 
мира. Этот проект мог бы иметь в виду также и так называемые пак-
ты о ненападении, потому что, как бы невинно они не назывались, 
все же эти пакты обычно являются средствами воздействия, направ-
ленными против некой другой страны (или стран)»54.

Ясно, что авторы подобного рода послевоенных размышлений о 
возможностях устроения длительного мира вряд ли могли бы привет-
ствовать создание НАТО в 1949 году и последующее формирование 
Варшавского договора. Но ход истории оказался далек от рационально-
сти внешнеполитических воззрений американских антиимпериалистов.

Последней попыткой концептуальной «рационализации» амери-
канской внешней политики можно считать знаменитую речь госу-
дарственного секретаря Дина Ачесона в Национальном пресс-клубе 
в Вашингтоне в январе 1950 года, в которой он, признав «невоз-



«Международная жизнь»

Александр Фоменко100 

можность решить военными средствами» все внешнеполитические 
проблемы страны, призвал американскую дипломатию шире поль-
зоваться ошибками стратегического соперника, умело подогревая 
противоречия внутри противостоящего лагеря55.

Степень милитаризации американской экономики во время Вто-
рой мировой войны оказалась, очевидно, гораздо выше, нежели это 
было в годы Первой мировой. И окончание военных действий на ев-
ропейском и тихоокеанском театрах не привело на этот раз к эконо-
мической демилитаризации США. 

Более того, в послевоенное время продолжилось формирование 
такого феномена американской экономической и политической ин-
фраструктуры, как военно-промышленный комплекс. Уже Президент 
Дуайт Эйзенхауэр столкнулся с этой новой внутри- и внешнеполитиче-
ской реальностью, об опасности которой для традиционных американ-
ских политических институтов он даже решился публично предупре-
дить страну, правда, лишь накануне оставления должности - в январе 
1961 года, в своем прощальном «Обращении к нации»56.

С тех пор влияние американского ВПК на принятие внешнеполитиче-
ских решений росло экспоненциально. Есть веские основания полагать, 
что многие из этих решений прямо преследовали не национальные ин-
тересы страны, а корпоративные интересы соответствующих финансо-
во-промышленных групп. После 1989 года, например, когда Советский 
Союз отказался от дальнейшего участия в гонке вооружений с Соеди-
ненными Штатами, больше ни одна страна мира не угрожала Америке. 
Однако ее военные расходы в этих условиях не уменьшились, а даже вы-
росли57. Для оправдания этих расходов просто необходимо было расши-
рение глобальной военной активности Вашингтона, которое наблюдает-
ся - под разными предлогами - с начала 1990-х годов.

В пору этой военной «глобализации» (к которой еще 100 лет назад, 
казалось бы, безуспешно призывали как империалистические теоре-
тики, вроде Гомера Ли, так и прагматики, вроде Генри Кэбота Лоджа) 
в Вашингтоне не принято стало вспоминать о взглядах американских 
отцов-основателей на мировую роль североамериканской республи-
ки. А выражались отцы-основатели на эту тему более чем ясно. 

Вот как за два года до провозглашения доктрины Монро, 4 июля 
1821 года, один из ее авторов, тогдашний глава Государственного 
департамента (и будущий президент) Джон Квинси Адамс*, сфор-

*Сын президента Джона Адамса и будущий шестой Президент США (в 1825-1829 гг.) Джон Квинси 
Адамс имел возможность лично наблюдать европейскую политику своего времени: в 1809-1814 гг. он 
был американским послом при русском императоре.
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мулировал свое отношение к внешнеполитическим целям и задачам 
своей страны:

«Где бы ни было поднято знамя борьбы за свободу и независимость, 
с ним всегда пребудут наша душа, наше благословение и наши молитвы.

Но Америка не пойдет за океан, чтобы отыскивать и уничтожать 
монстров. 

<…> Она хорошо знает, что, однажды занявшись не своим де-
лом, даже если это дело чьей-то независимости, она ввяжется во все 
войны интересов и интриг, личной алчности, зависти и честолюбия, 
которые присвоят цвета знамени свободы и узурпируют его.

Постепенно основополагающим принципом ее политики вместо 
свободы станет насилие.

Она [Америка. - А.Ф.] может превратиться в мирового диктатора, 
вопреки собственной натуре…»58.

Очевидно, что к сегодняшнему дню - по завершении мировых 
войн ХХ века - предположения и опасения Джона К.Адамса ста-
ли суровой действительностью американской внешней политики, 
окончательно отошедшей от традиции своих отцов-основателей, 
традиции антиимпериализма. 

 1Знаменательный факт: война американских колоний за независимость от Лондона была 
оплачена деньгами французской короны, а не самими мятежными колонистами. См.: Чер-
касов П.П. Екатерина II и Людовик XVI. Русско-французские отношения, 1774-1792. М., 
2004. С. 113-114.

 2Tate, Merze. The Disarmament Illusion: The Movement for a Limitation of Armaments to 1907. 
N.Y., 1942. P. 169-196, 217-264. 

 3Ibidem. P. 31-162.

 4Конференция рассмотрела следующие вопросы: 1) сохранение, на известный срок, налич-
ного состава сухопутных и морских вооруженных сил и военных бюджетов и изучение воз-
можностей для их сокращения в будущем; 2) запрещение принятия на вооружение в ар-
миях и флотах какого бы то ни было нового огнестрельного оружия и новых взрывчатых 
веществ, включая порох; 3) ограничение употребления в полевой войне разрушительных 
взрывчатых составов, а также запрещение пользоваться метательными снарядами с воз-
душных шаров; 4) запрещение подводных миноносных лодок и иных средств того же свой-
ства; 5) применение к морским войнам Женевской конвенции 1864 г. и дополнительных к 
ней постановлений 1868 г.; 6) признание нейтральными судов и шлюпок, используемых 
для спасания утопающих во время или после морских сражений; 7) пересмотр Брюссель-
ской декларации 1874 г. о законах и обычаях войны, все еще не ратифицированной; 8) уста-
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новление правил и способов посредничества и добровольного третейского разбирательства 
с целью предотвращения вооруженных столкновений между государствами. См.: Гаагская 
мирная конференция 1899 г. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

 5Материалы конференции опубликованы // Conférence internationale de la Paix. La Haye, 1900. 

 6Bailey, Thomas A. A Diplomatic History of the American People. N.Y., 1940. Р. 548-563, 571-573.

 7Bailey, Thomas A. Op. cit. Р. 577-591.

 8Американский историк неслучайно назвал «годами учения» этот период внешнеполи-
тической деятельности Тафта. См.: Minger, Ralph Eldin. William Howard Taft and United 
States Foreign Policy: The Apprenticeship Years, 1900-1908. Urbana, Il., 1975.

 9Ibidem. P. 176. 
10Ibidem. Р. 175.
11Bailey, Thomas A. Op. cit. P. 577.
12За процессом строительства мировой империи нового типа, продолжившимся и после 

У.Тафта, внимательно наблюдали из красной Москвы. См.: Симонов П. Новая мировая 
империя // Международная жизнь. 1922. №16 (134). С. 42-46.

13Военный теоретик Г.Ли с поразительной точностью просчитал, например, за какое время 
японцы, в случае их вторжения на Филиппины, смогут захватить Манилу. См.: Fleming, 
Thomas. Homer Lea & the Decline of the West // American Heritage Magazine. May/June 
1988. Vol. 39. Issue 4.

14Lea, Homer. The Valor of Ignorance. N.Y., London, 1909; The Day of the Saxon. N.Y., London, 1912. 
15Таким образом, современные попытки Генри Киссинджера со товарищи повторно разы-
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Азбука дипломатии  
         Анатолия Гавриловича Ковалева

Игорь Халевинский, председатель Совета Ассоциа-
ции российских дипломатов: Мы собрались, чтобы вспомнить 
выдающегося советского дипломата и политического деятеля Ана-
толия Гавриловича Ковалева. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. 
Анатолий Гаврилович прошел путь кадрового дипломата. Закончив 
МГИМО, он всю жизнь проработал в Министерстве иностранных 
дел СССР, достигнув наивысших рангов и чинов. Он занимал долж-
ность заместителя министра (1971-1985 гг.) и первого заместителя 
министра (1986-1991 гг.).

Германист по образованию, Ковалев принимал самое непосред-
ственное участие в послевоенном европейском процессе. Часто его 
называли «человеком разрядки».

Талантливый человек - талантлив во многом. Анатолий Гаври-
лович увлекался философией, историей, искусством. Но его второй 
профессией можно назвать поэзию. Он закончил Литинститут и всю 
жизнь писал стихи.

Передаю слово людям, которые с ним работами и его любили.
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Юрий Дубинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол: 
Время летит. Как-то не верится, что мы говорим уже о 90-летии Ана-
толия Гавриловича Ковалева, выдающегося дипломата и необыкно-
венной личности. 

Анатолий Гаврилович закончил МГИМО первого выпуска. Он из 
тех, кого считают представителем новой волны нашей дипломатии 
- профессионально подготовленных дипломатов. Как будто они под-
бирались для новой эпохи. Еще он окончил Литературный институт 
и был человеком таких дарований, что вполне законно носил высокое  
звание поэта. А в соединении всего этого вместе получилось явление -  
в какой-то степени уникальное, «Золотое перо» советской дипломатии. 

Как Ковалев оказался в большой политике? В середине 1960-х годов 
страна провозглашает совершенно новую для мира политику разрядки. 
Нужны люди, которые помогли бы озвучить и осуществить эту поли-
тику. А.Громыко лично подбирал таких людей. И Ковалев был глубоко 
благодарен А.Громыко и считал, конечно, его своим учителем. 

Идею политики разрядки надо было реализовывать, привязывать к 
реалиям жизни. Для этого была избрана Франция, которая оказалась 
одной из «лабораторий» разрядки напряженности. Вклад Ковалева, 
назначенного заведующим Первым Европейским отделом, был очень 
большой. Он оказался в узком кругу тех людей, кто готовил основные 
государственные документы. 

Вспоминаю Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе, крупнейшее дипломатическое событие второй половины ХХ века. 
СССР играет там главную роль, основной выступающий - Л.Брежнев. 

В то время А.Ковалев находился в Женеве, писал проект хель-
синкского Заключительного акта. Кстати, слова «хельсинкский За-
ключительный акт» придумал он. Непосредственно Анатолию Гав-
риловичу прямо от генсека приходит задание: представить через два 
дня проект речи. И точно в срок эта речь им была написана. Руково-
дитель Советского государства, которое находится в зените дипло-
матической славы, прочитал ее на весь мир. Следует отметить, что 
текст остался первоначальным, без какой-либо правки.

Чтобы поднять на новый уровень мастерство дипломатической 
службы, Ковалев пошел преподавать в МГИМО. Простая цель - на-
учить писать дипломатические документы. Он разложил теоретиче-
ски и практически, как надо написать ноту, и потом обновлял это с 
учетом того, что происходит в мире. Его «Азбука дипломатии» во-
стребована сегодня и до сих пор чрезвычайно нужна. 
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Для него было непросто примириться с новой эпохой. Хотя 
и во времена «перестройки» он был востребован. Именно его 
М.Горбачев взял с собой в знаменитую поездку в Лондон.

Анатолий Адамишин, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол: В январе 1965 года я вернулся из Италии вторым секретарем и за-
шел в кабинет заведующего Первым Европейским отделом. Мне в го-
лову не могло прийти, что из министерства я уеду только через 25 лет. 
И все эти годы, пока мои друзья приезжали, уезжали, я честно проси-
дел в положении, как говорят охотники, «к ноге». Так что я вам должен 
сказать, что в те времена у меня отношение к Анатолию Гавриловичу 
было смешанное. Я видел, что это очень талантливый человек. Но этот 
талант выливался в мою ежедневную эксплуатацию. Идеи так и фонта-
нировали из «Гаврилы», как его величали среди мидовцев. А эти идеи 
надо было каким-то образом правильно оформлять. На что обращает 
внимание молодой человек, когда имеет дело с начальством? Первое. 
Анатолий Гаврилович был исключительно интеллигентным человеком.  
Не помню, чтобы он когда-нибудь повысил голос. Когда был особен-
но недоволен моими опусами, то говорил: «Анатолий Леонидович, это 
даже не азбука, это кубики». И конечно, подобное должно было дейст-
вовать на молодых специалистов. 

Второе. Его талантливость сразу же бросалась в глаза, потому 
что была видна его разносторонность. Он знал и любил балет, он 
знал и любил литературу, очень хорошо знал историю. 

И главное, чем он мне все больше и больше нравился, у него 
было четкое представление о том, какая внешняя политика нужна 
Советскому Союзу. Это можно выразить одним словом - «разряд-
ка». Уверен, что людей с таким четким представлением было не так 
уж много в министерстве. И нельзя сказать, что все были согласны с 
его представлением. 

И последнее. Считается, что А.Ковалев был нерешительный, не 
очень смелый. Если надо было быть смелым, он бывал смелым. 
Когда в Афганистан вводили войска, он сказал Громыко: «Я этого не 
понимаю». Ковалев не боялся сказать министру, что он этого реше-
ния, этого действия не понимает. Так что, кроме всего прочего, он 
был человеком, верным своим убеждениям. Я с большим нетерпе-
нием жду, когда, наконец, выйдут его мемуары. 

Вспоминаются строчки из его поэзии, которые на меня особо 
произвели впечатление и выражают его идеологию:
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Страшнее, чем ничто,
Страшнее, чем смерть,
Перед кем-то ничком
И подняться не сметь.

Андрей Степанов, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол: Приглашаю вас перейти на другой уровень человеческого об-
щения. Когда я пришел в Третий Европейский отдел в 1956 году, 
то Анатолий Гаврилович был первым секретарем. Потом мы с ним 
сотрудничали в рамках Управления планирования внешнеполитиче-
ских мероприятий, которое он курировал. 

Анатолий Гаврилович очень строго относился к выполнению за-
даний, проверке качества документов и запомнился мне в тот пери-
од как очень строгий, требовательный и к себе, и к товарищам. 

Будучи послом в Швейцарии, получаю телеграмму, в которой го-
ворится, что с сентября по декабрь 1993 года в посольство для оказа-
ния консультативной поддержки направляется Анатолий Гаврилович 
Ковалев. Меня охватили несколько противоречивые чувства - разница 
в годах у нас не так уже велика, но, тем не менее он запомнился мне 
как начальник, как руководитель. Он приехал с супругой Ириной Ни-
колаевной. С тех пор прошло почти 20 лет. Считаю, что в моей дипло-
матической жизни эти месяцы были одними из самих плодотворных и 
счастливых. Передо мной предстал Человек - человек с большой бук-
вы, одаренный, умный, образованный, интересно рассуждающий. 

Он жаждал встреч со швейцарскими дипломатами. Некоторых из 
них Ковалев знал прекрасно по разным конференциям, в том числе 
и европейского масштаба. Я договорился о встрече, и он изложил 
идею создания в Женеве бюро дипломатических услуг. В этой схеме 
уделялось не последнее место Женеве и швейцарской точке зрения. 

Я смотрел, какие у них отношения с женой, в семье. Видно, когда 
человек рисуется или - как у него - это от души идет. Время бежало 
быстро, говорили обо всем, в том числе и о поэзии. Некоторые его 
стихи стали музыкальными бестселлерами, например «Травы, тра-
вы, травы». 

Александр Шульгин, директор Первого Европейского 
департамента МИД России: Несколько месяцев назад я удос-
тоился чести быть назначенным директором Первого Европейского 
департамента, стал в некотором роде преемником, продолжателем 
славных традиций, заложенных Анатолием Гавриловичем, Юрием 
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Владимировичем Дубининым, Анатолием Леонидовичем Адамиши-
ным. Я очень горжусь этим. 

Пришел я в Министерство иностранных дел в сентябре 1972 года, 
был стажером. После назначения Анатолия Гавриловича на новую 
должность Юрий Владимирович стал его преемником. Многое в от-
деле напоминало об Анатолии Гавриловиче, все время были разго-
воры о нем, о том, какие он давал оценки, некоторые фразы стали 
настоящими афоризмами. Мне рассказывали, что у Анатолия Гаври-
ловича было любимое выражение. Когда ему приносили некачествен-
ный материал, он говорил: «Это не документ, это труха». Я даже по-
том думал, как перевести слово «труха» на французский язык. 

Вернувшись через десять лет в МИД после пребывания в Пари-
же, я часто привлекался к переводам. Анатолий Гаврилович был бле-
стящим оратором, прекрасно говорил, но переводить его было слож-
но, потому что иной раз он использовал нестандартные приемы, 
фразы, которые выпадали из нашего обычного мидовского оборота. 
Я сначала не понимал, для чего он вводил такие фразы, шерохова-
тости, но потом он сам мне объяснил, для чего он это делал. Оказы-
вается для того, чтобы возбудить интерес собеседника, чтобы собе-
седник был в постоянном напряженном ожидании и как-то активнее 
вовлекался в разговор. Хочу в качестве примера привести некоторые 
его обороты, которые он использовал в беседах с иностранными по-
слами. Часто он вызывал к себе послов в рамках циркулярных де-
маршей. Помните, был период напряженности: 1983 год, нейтронная 
бомба, «нулевой» вариант. Вызывает Анатолий Гаврилович француз-
ского посла, излагает нашу позицию и потом говорит: «Но ничего не 
получилось у американцев с «нулевым» вариантом. Рассчитывали, 
что будет фейерверк, но так что-то жалко пшикнуло и все». Причем 
он ожидал, что переводчик это обязательно переведет, в том числе 
вот это «пшикнуло». 

Позднее мне доводилось сопровождать Анатолия Гавриловича в раз-
личных поездках, в том числе в январе 1976 года он был направлен с от-
ветственной миссией в Швецию и Польшу для представления програм-
мы ядерного разоружения до 2000 года. Мы с ним летели в самолете, 
долго разговаривали. В том числе он интересовался, как я отношусь к 
творчеству певцов В.Леонтьева, А.Пугачевой. Я сначала не понимал, в 
связи с чем он задает эти вопросы, вроде бы это молодежная мода. Но 
оказывается, что многие песни были написаны на слова Анатолия Гав-
риловича. Их исполняли Леонтьев, Пугачева и другие певцы. 
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С большим интересом читал его стихи. У него в стихах часто встре-
чалась тема перекатов - например, «умру, как жил, тело вынесет на пе-
рекат», то есть горная река с перекатами, изломы, непростая судьба.

Или другие строчки, тоже остались в памяти: «Птица черным 
крестиком на небе». Небо - религиозно, вопрос тоже имеет глубо-
кий философский смысл. 

Очень рад, что мне довелось с ним работать. Считаю Анатолия 
Гавриловича выдающимся человеком, настоящей глыбой. Всегда го-
ворю молодым дипломатам, что надо учиться у таких выдающихся 
дипломатов.

Владимир Масалов, председатель литературно-твор-
ческого объединения «Отдушина»: Анатолий Гаврилович яв-
лялся членом литературно-творческого объединения «Отдушина», 
он один из наших ведущих поэтов. И его стихи были известны в 
стране, они были положены на музыку. Стихи у него действительно 
достойны высокой оценки, интересные стихи, душевные. Вот в этой 
связи я написал ему несколько стихотворений:

Философский камень.
Жизнь почему-то кажется короче,
Чем Бог тебе на камне начертал.
В том философском камне дня и ночи,
Который крепче в жизни, чем металл,
Чтоб ты шагал, рождал потоки света,
Во тьме светить истерзанной душе
Животворящие ликующего цвета
Не раз спасавшие отверженных уже.
И ты спешил гранить тот камень честью,
Чтоб тьма не смела душу очернить.
Одно ты знал - без веры луч твой треснет,
Надломится великое «Творить».
Твой луч горит, поверь нам, ярко светит,
Дошел до сердца сквозь ненастья мук.
Все с чистотой душой твоею метит, 
К чему рукою прикоснется вдруг.
И еще стихотворение, которое непосредственно касается его 

творчества:
Когда смерть на земле не оставит и малость,
Даже ранней весной зацепить лунный свет,
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Ты продолжил свой путь в строчке «Нежность осталась»,
От нее проливается в душу рассвет.
Почему? Не скажу. Но наверно, я знаю -
Твоя строчка в душе правдой жизни живет.
Я уверен - она и тогда не растает,
Когда звезды погаснут, и свод упадет.
Потому что она чутким сердцем подсвечена.
Никому не дано потушить блеск свечи.
Она божьим перстом на скрижалях отмечена
Синевою небес и покоем ночи.

Владимир Казимиров, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол: «Азбуку дипломатии» я услышал из уст Анатолия Гаврило-
вича. Дело в том, что в МГИМО курс «Дипломатические докумен-
ты» нам читал Ковалев, тогда заведующий Первым Европейским 
отделом. Поэтому эту книжку я в свое время хорошо запомнил. Но 
учитывая то, что первая специализация Анатолия Гавриловича была 
германоведение, там многие документы были посвящены Германии. 
Вел он себя предельно демократично. Занятия у нас проходили в 
большой аудитории на Метростроевской. Во время перемен он сто-
ял около дверей, имея возможность отвечать на вопросы, беседовать 
с нами, давать какие-то задания, пояснения. Курс этот, без сомне-
ния, сыграл определенную роль в подготовке нас как дипломатов.

Ключевые слова: «Азбука дипломатии» Анатолия Гавриловича Кова-
лева, литературно-творческое объединение «Отдушина», А.Ковалев - вы-
дающийся дипломат и необыкновенная личность.
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ЖИЗНЬ
Игорь Щербак: 
«Анализ дискуссии в международном экспертном сообще-
стве показывает, что пока не удалось достичь согласия от-
носительно оптимальной методологии продовольственной 
безопасности (обеим моделям присущи кардинальные недо-
статки). Однако постепенно вырисовывается понимание 
того, что в условиях современных вызовов международной 
безопасности ключ к продовольственной безопасности ле-
жит в комплексном, или двуедином, подходе, объединяющем 
стратегию поведения государств, их политику и фундамен-
тальную цель избавления человечества от голода». 

Виталий Воробьев: 
«Идеологические предпосылки движения в сторону сообще-
ства заметны в Договоре о долгосрочном добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, за-
ключенном еще в 2007 году. Этот договор намечает ключе-
вые ориентиры эволюционного перехода ШОС. Стратегия 
призвана внятно и уточненно раскрыть их в практическом 
преломлении под углом зрения перспективы укрепления Ор-
ганизации в качестве самостоятельного и влиятельного 
фрагмента международного поля». 

Михаил Севастьянов: 
«Мы практически создали единую армию, - заявил Прези-
дент Белоруссии. - Мы абсолютно едины и знаем, что де-
лать сегодня и завтра». Несколько позже, рассказывая ак-
кредитованным журналистам о российско-белорусском 
военном сотрудничестве, С.Шойгу сообщил, что военная 
делегация во главе с главнокомандующим Военно-воздушны-
ми силами Вооруженных сил РФ прибудет в Белоруссию для 
подбора аэродрома, на котором будет действовать россий-
ская авиабаза».
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Продовольственная безопасность  
          в контексте приоритетов  
          «Группы двадцати»

Проблемы продовольственной безопасности находятся в фоку-
се внимания «Группы двадцати» примерно с 2005 года. Тогда стало 
очевидно, что завершилась эпоха постоянного снижения цен на про-
довольствие и роста производства сельскохозяйственной продукции 
- эпоха, длившаяся почти 50 лет. Несмотря на впечатляющие резуль-
таты «зеленой революции» (с 1961 по 2000 г. мировое производство 
продовольствия увеличилось с 800 млн. до 2,2 млрд. тонн), средняя 
урожайность основных зерновых культур неуклонно снижается - по 
пшенице и рису с 2,5-3% до 1%. К тому же эти явления сопрово-
ждались резкими скачками цен на продовольствие в 2007-2008 и  
2010-2012 годах. По оценке Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО), в 2010-2012 годах почти 870 млн. че-
ловек хронически недоедали и численность голодающих в мире оста-
валась неприемлемо высокой1. 
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По мнению ряда международных экспертов, происходящее отра-
жает серьезные изменения во всей глобальной системе продоволь-
ствия, накопившиеся в последние десятилетия. В результате под 
сомнение поставлены два ключевых элемента глобальной системы 
продовольственной безопасности: наличие излишков продовольствия 
и тенденция к его удешевлению. К этому следует добавить воздейст-
вие таких факторов, как несостоятельность надежд на генетическую 
инженерию (пока ее внедрение не привело к заметному повышению 
урожайности), негативное влияние климатических изменений на 
сельское хозяйство и утрата биологического и генетического разно-
образия, уменьшение запасов питьевой воды, эрозия почвы - в том 
числе как следствие развития самого сельского хозяйства.

Не следует также сбрасывать со счетов новый феномен перепле-
тения глобальных рынков энергоресурсов и сельского хозяйства 
из-за растущего спроса на биологическое топливо. В этом контекс-
те сельское хозяйство все больше становится заложником характер-
ной для глобального рынка минеральных ресурсов нестабильности 
со всеми вытекающими последствиями резкого колебания цен на 
продовольствие. Положение усугубляется растущей зависимостью 
мирового продовольственного рынка от практически монопольного 
положения на нем восьми стран, в руках которых сконцентрировано 
84% производства зерна. 

Следует учитывать, что на ситуацию в области глобальной про-
довольственной безопасности негативное влияние оказывают кри-
зисные ситуации в ряде регионов мира. Последние события на 
Ближнем Востоке (в Египете, Ливии, Сирии) и в Африке наглядно 
свидетельствуют об этих процессах. На взаимосвязь резких скачков 
цен на продовольствие с обострением кризисных ситуаций в «уяз-
вимых» странах обращают внимание влиятельные международные 
организации. Так, в исследовании Международного валютного фон-
да, проведенного в 2010 году, отмечается, что для стран с низким 
уровнем доходов любое повышение цен на продовольствие значи-
тельно увеличивает риск антиправительственных демонстраций, 
бунтов и гражданских конфликтов. Авторы исследования полагают, 
что прокатившиеся по Ближнему Востоку в 2007-2008 годах продо-
вольственные бунты имели прямое отношение к последовавшим за-
тем событиям «арабской весны»2. 

Важную роль в рассмотрении проблемы продовольственной без-
опасности в рамках «Группы двадцати» играет ее методологическая 
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сторона. На протяжении многих десятилетий в подходе к продоволь-
ственной безопасности преобладал традиционный взгляд, согласно 
которому проблему голода как таковую следует решать исключитель-
но с помощью механизмов государственного и межгосударственного 
регулирования производства продовольствия, его распределения и 
доступа к нему потребителей.

Именно на этом постулате и основано определение продовольст-
венной безопасности, используемое в настоящее время в рамках Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации ООН: «Продо-
вольственная безопасность существует тогда, когда все люди в любое 
время имеют физический, социальный и экономический доступ к до-
статочной, безопасной и питательной пище, соответствующей их ра-
циону питания и кулинарным предпочтениям для ведения активного 
и здорового образа жизни»3. 

Однако, по мнению ряда международных экспертов (К.Бут, 
Н.Браун, Т.Алшареф, К.Грейзон и др.), такой подход и основан-
ная на нем стратегия обеспечения продовольственной безопасно-
сти не могут эффективно решить фундаментальную проблему из-
бавления человечества от голода. Дело в том, что существующие 
механизмы ориентированы в первую очередь на удовлетворение 
интересов ключевых игроков на этом поле - государств и частных 
корпораций - в конкурентной борьбе за доступ ко все более огра-
ниченным продовольственным ресурсам и контроль над их произ-
водством и распределением. 

В свою очередь, концентрация продовольственных ресурсов в ру-
ках развитых государств объективно уменьшает шансы уязвимых 
государств на адекватный доступ к ним. Более того, нынешняя ситу-
ация ведет к легитимизации политики транснациональных сельскохо-
зяйственных корпораций, направленной на приоритетное получение 
сверхприбылей. Они, как известно, навязывают развивающимся стра-
нам невыгодные для последних схемы передачи земельных и водных 
ресурсов в собственность иностранным корпорациям в целях произ-
водства ими продовольствия для своих нужд, укрупнения земельных 
владений за счет вытеснения мелких собственников, насильственно-
го сгона крестьян с земли, cпекулятивного повышения цен на продо-
вольствие, устранения торговых и тарифных барьеров и т. д. 

Свою лепту в осложнение ситуации вносят и получившие в по-
следнее время распространение различного рода концепции «продо-
вольственной суверенности» (наиболее активны в этом плане госу-
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дарства Персидского залива). За концепциями «продовольственной 
суверенности» - под разговоры о «демократизации и локализации» 
производства продовольствия - скрываются в основном попытки по-
лучить односторонние преимущества в области контроля над продо-
вольственными ресурсами.

Не способствуют стабильности системы продовольственной без-
опасности и чрезвычайные меры, предпринимаемые некоторыми 
странами, чтобы предотвратить резкие скачки цен на продовольст-
вие (особенно в 2007 и 2008 гг.). К ним относятся создание буфер-
ных запасов зерна, рыночные интервенции, введение заградитель-
ных экспортных пошлин и т. д. Многие из этих мер продиктованы 
стратегическими соображениями заботы о благополучии собствен-
ного населения. Однако они не только не решают проблему голода в 
условиях пока еще избыточного наличия продовольствия в мире, но 
и, наоборот, усиливают конкурентную борьбу за продовольственные 
ресурсы, а также риск региональных и международных конфликтов 
в погоне за доступ к ним.

В подтверждение своих «наихудших» сценариев оппоненты су-
ществующего режима продовольственной безопасности ссылают-
ся на официальную статистику, которая свидетельствует об обо-
стрении проблемы голода в мире на фоне общего экономического 
процветания4. В качестве альтернативы нынешней «однобокой» 
методологии обеспечения продовольственной безопасности они 
выдвигают абстрактную концепцию «человеческой безопасности». 
Согласно данной концепции, стратегию продовольственной без-
опасности следует сфокусировать исключительно на голодающем 
населении и населении, находящемся под угрозой голода. Сторон-
ники концепции К.Вальц, С.Томас, Д.Ж.Шоу и другие склонны 
определять продовольственную безопасность как «обеспечение без-
опасности уязвимого населения от структурного насилия голодом»5.

Анализ дискуссии в международном экспертном сообществе по-
казывает, что пока не удалось достичь согласия относительно оп-
тимальной методологии продовольственной безопасности (обеим 
моделям присущи кардинальные недостатки). Однако постепенно вы-
рисовывается понимание того, что в условиях современных вызовов 
международной безопасности ключ к продовольственной безопасно-
сти лежит в комплексном, или двуедином, подходе, объединяющем 
стратегию поведения государств, их политику и фундаментальную 
цель избавления человечества от голода. В свою очередь, подобное 
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осознание предполагает глубинную реформу системы глобального 
управления и его институтов, а также международных механизмов, 
занимающихся проблемой продовольственной безопасности.

В повестку дня первой встречи лидеров «Группы двадцати» в Ва-
шингтоне (ноябрь 2008 г.) продовольственная безопасность была 
включена в качестве одной из приоритетных задач, что было зако-
номерно. Дело в том, что «двадцатка» включает различных ключе-
вых международных игроков и, будучи одним из перспективных 
инструментов глобального управления, в состоянии предложить но-
вые подходы к решению проблемы голода. Вместе с тем обсужде-
ние продовольственной безопасности в рамках «двадцатки» объек-
тивно вело к существенному расширению повестки дня и возлагало 
дополнительную нагрузку на ее работу, с самого начала сфокусиро-
ванную на глобальном экономическом и финансовом секторах. 

Однако практика показала, что, несмотря на наличие большо-
го количества игроков на этом поле (ООН, «восьмерка», ФАО, Все-
мирная продовольственная программа - ВПП ООН, Международный 
фонд сельскохозяйственного развития - ИФАД и др.), «Группа двад-
цати» смогла не только дать мощный политический импульс поиску 
оптимальных решений проблемы, но и выработать стратегические 
рекомендации, программу конкретных мер, а также значительно 
улучшить координацию и транспарентность политики основных 
участников процесса.

К активной вовлеченности в сферу продовольственной безопасно-
сти «двадцатку» во многом подтолкнула кризисная ситуация в миро-
вом сельском хозяйстве в 2007-2008 и 2010 годах. В то время резко 
повысились цены на продовольствие, что затронуло более 30 стран. 
Уже на своем третьем саммите в Питтсбурге (сентябрь 2009 г.) лиде-
ры «двадцатки» поддержали Аквильскую инициативу «восьмерки» 
по выделению 22 млрд. долларов в течение трех лет на реализацию 
проекта в контексте продовольственной безопасности. Одновремен-
но на саммите появилось предложение создать в рамках программы 
Всемирного банка по продовольственной безопасности специальный 
фонд - Глобальную сельскохозяйственную программу по продоволь-
ственной безопасности (GAFSP) для практического использования 
масштабных инвестиций.

Саммит «двадцатки» в Сеуле (ноябрь 2010 г.) продемонстрировал 
важные качественные изменения в ее подходе к продовольствен-
ной безопасности. В рамках принятого в Сеуле Консенсуса по раз-
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витию произошел поворот от проблем развития в привычном для 
Запада ключе помощи и ее размеров к упору на учет специфики и 
индивидуальных особенностей отдельных развивающихся стран 
при решении, в том числе и структурных, проблем продовольст-
венной безопасности. По сути дела, ставился вопрос о пересмотре 
всей архитектуры многостороннего сотрудничества между Севером 
и Югом в этих сферах через призму ликвидации неравенства в по-
лучении и распределении выгод от глобализации. В частности, в 
Сеуле был принят План действий по развитию, включивший продо-
вольственную безопасность как одну из девяти его основ. План сре-
ди прочего предусматривал разработку конкретных мер, чтобы не 
допустить насильственный захват земли, аренду или покупку земли 
иностранными субъектами на основе контрактов, в которых отсут-
ствуют адекватные гарантии защиты интересов принимающей сто-
роны или местных общин. Была также поддержана разработанная 
Всемирным банком и рядом международных организаций инициа-
тива по принципам ответственного инвестирования в сельское хо-
зяйство (ее основная направленность - предотвратить насильствен-
ное отчуждение земель в уязвимых странах). 

Сеульский саммит сыграл важную роль, мобилизовав усилия меж-
дународного сообщества на координацию и взаимодействие между-
народных организаций с целью обеспечить продовольственную без-
опасность, увеличить производство сельхозпродукции и доступность 
продовольствия. Лидеры «двадцатки» призвали ФАО, ВПП, ИФАД, 
МВФ, ЮНКТАД, ВТО разработать для нее предложения по управ-
лению рисками, связанными с колебаниями цен на продовольствие 
без «искажения поведения рынков»6, и по защите наиболее уязвимой 
части населения. Подготовленный ими доклад «Нестабильность цен 
на продовольственных и сельскохозяйственных рынках: меры реаги-
рования на уровне политики»7 и рекомендации одобрили министры 
сельского хозяйства «двадцатки» на встрече в июне 2011 года в Пари-
же. Рекомендации впоследствии стали основой консенсусных реше-
ний саммита «двадцатки» в Каннах (ноябрь 2011 г.).

Речь идет о целом комплексе долгосрочных мер, которые позво-
ляют повысить информированность о рынках продовольственных 
товаров (создание глобальной Системы информационного обеспе-
чения рынков сельскохозяйственной продукции - АМИС), улучшить 
регулирование производных финансовых инструментов на сельскохо-
зяйственных рынках и контроль над ними, а также повысить транс-
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парентность в их применении, изучить влияние производства био-
топлива на продовольственные цены, создать адекватный интересам 
развивающихся стран инвестиционный климат, устранить экспорт-
ные ограничения и налоги на закупки продовольствия для целей не-
коммерческой гуманитарной помощи, учредить пилотный проект под 
эгидой ВПП по созданию региональных резервных продовольствен-
ных систем для чрезвычайных ситуаций8. К этим мерам также отно-
сятся структурные реформы, которые следует провести, чтобы изме-
нить правила и нормы продовольственных рынков и многосторонней 
торговой системы, а также смягчить негативные последствия цено-
вых потрясений и защитить бедные страны.

Итоги саммита «двадцатки» в Каннах свелись в основном к одо-
брению вышеперечисленных решений, принятых министрами сель-
ского хозяйства, а также к официальному «запуску» АМИС. Актив-
ную роль в процессе сыграло французское председательство, которое 
инициировало созыв первой встречи министров сельского хозяйства 
накануне саммита и сделало особый акцент на проблеме продоволь-
ственной безопасности в контексте развития и необходимости предо-
твратить ценовые потрясения на международных продовольственных 
рынках. Особая чувствительность Парижа к проблеме, по-видимому, 
проистекает из исторического прошлого (прологом к началу револю-
ции и свержению монархии в XVIII веке во Франции послужили го-
лодные бунты). В качестве меры по противодействию волатильности 
цен и спекуляции продовольствием французы предложили создать 
чрезвычайные запасы зерна. Продвигаемая Парижем повестка сам-
мита в Каннах включала также и другие принципиально важные во-
просы: совершенствование финансовых инструментов регулирования 
торговых рынков продовольствия, повышение прозрачности относи-
тельно рыночных запасов продовольствия, меры по предотвращению 
кризисных ситуаций и управлению ими, обеспечение расширенного 
доступа бедных стран к импорту продовольствия с помощью финан-
совых инструментов страхования9.  

Однако амбициозная программа французского председательства 
не была полностью реализована из-за принципиальных разногласий 
в подходах крупных аграрных держав к ряду ключевых вопросов.  
В частности, не получила поддержки идея бывшего Президента 
Франции Н.Саркози создать международные или «координируемые» 
на национальном уровне запасы зерна в качестве инструмента борь-
бы с ценовыми потрясениями и спекуляцией зерном (саммит ограни-
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чился одобрением пилотного проекта в Западной Африке в контексте 
чрезвычайной продовольственной помощи). 

Идея не встретила понимания у США и Бразилии, считающих, 
что такие запасы могут привести к обвалу цен на продовольствие и 
ослабить стимулы к его производству. Коммерческие интересы стран 
- производителей биотоплива (США, Бразилии, некоторых стран ЕС) 
воспрепятствовали принятию в Каннах каких-либо мер по ограниче-
нию его производства. Международное экспертное сообщество отри-
цательно восприняло отсутствие прогресса в работе «двадцатки» на 
столь значимом направлении, поскольку накопилось достаточно дан-
ных о том, что производство био- и агротоплива - причина разгона 
спекуляции на международных рынках10. 

Франции также не удалось добиться в Каннах консенсуса по сво-
евременно предложенной ею мере - ограничения излишнего домини-
рования на сельскохозяйственных рынках финансовых инструментов 
(фьючерсных сделок, производных финансовых инструментов и т. д.) 
как дополнительного фактора роста цен на продовольствие и спеку-
ляции. В качестве аргументов «против» ссылались на то, что, дескать, 
спекуляция производными финансовыми инструментами и фьючерс-
ные сделки необязательно ведут к автоматическому повышению цен 
на продовольствие - во многих случаях они страхуют коммерческие 
риски участников торговых рынков11.

Очевидный успех Каннского саммита - учреждение АМИС, в чьи 
задачи входят точная информация о сельскохозяйственных рынках, 
анализ и прогнозирование на национальном и международном уров-
нях, доклады о конъюнктуре международных рынков и укрепле-
ние глобального потенциала раннего предупреждения о негативных 
тенденциях, политическая координация на международном уровне.  
В Секретариате АМИС представлены девять международных и меж-
правительственных организаций. В его рамках создан прообраз меха-
низма стратегических консультаций «двадцатки» - Форум оператив-
ного реагирования (RRF) для срочного обсуждения «критических» 
ситуаций на продовольственных рынках, координации и разработки 
общей стратегии для их преодоления12.

Как представляется, запуск АМИС, по сути дела, стал первым 
прецедентом глобальных мер доверия в сфере продовольственной 
безопасности. Меры доверия позволяют в перспективе не только по-
высить уровень транспарентности относительно национальных за-
пасов зерновых и бобовых, покончить с практикой «коммерческих 
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тайн» вокруг запасов, но и принимать скоординированные меры в 
рамках «двадцатки», чтобы противодействовать ценовым потрясе-
ниям, торговым манипуляциям, спекулятивному накоплению за-
пасов зерновых и т. д. Эффект от создания АМИС проявился неза-
медлительно - в 2012 году не были зафиксированы случаи введения 
крупными игроками каких-либо экспортных ограничений на зерно-
вые, несмотря на сложные климатические условия в ряде стран, как, 
например, засуха в США. Вместе с тем большей отдачи от АМИС 
- и особенно Форума оперативного реагирования - способствовали 
бы отработка процедуры и механизма созыва Форума, превращение 
его из «спящего» института в реально действующий политический 
орган стратегических консультаций «двадцатки» (пока он еще не 
собирался на заседания).

Противоположностью саммиту в Каннах стал саммит в Лос-Кабо-
се (июнь 2012 г.) под председательством Мексики. Поскольку в по-
вестке доминировали кризис еврозоны и региональные конфликты 
на Ближнем Востоке (в Сирии и Ливии), то мексиканцы отошли от 
рассмотрения стратегических проблем продовольственной безопас-
ности. Они сфокусировали внимание на узких и периферийных те-
мах, представляющих интерес для развивающихся стран: инвестиции 
в мелкое сельское хозяйство, повышение транспарентности мировых 
торговых рынков продовольствия, адекватное распространение науч-
ных знаний и передача современных технологий, распространение 
передового опыта и расширение недискриминационного доступа к 
инновационным финансовым продуктам. В позиционном документе, 
подготовленном мексиканским председательством к саммиту, утвер-
ждалось, что решение нынешних проблем продовольственной без-
опасности Мексика видит в повышении производительности мирово-
го сельского хозяйства13. 

Заключительный документ саммита содержал специальную главу 
по теме продовольственной безопасности (п. 55-62), хотя его итоги не 
вышли за пределы поддержки «двадцаткой» известных решений ее 
предыдущих саммитов и документов, и в первую очередь Плана дей-
ствий по продовольственной безопасности.

Следующий саммит «двадцатки» пройдет в Санкт-Петербурге в 
сентябре этого года под председательством Российской Федерации. 
Из подготовленного председательством позиционного документа 
к саммиту следует, что Россия рассматривает продовольственную 
безопасность как приоритетную проблему в контексте устойчивого 
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глобального развития и планирует особый упор сделать на увели-
чении объема сельскохозяйственного производства и преодолении 
недоедания14. 

В качестве подготовительного мероприятия к саммиту в мае  
2013 года под эгидой российского председательства был проведен 
международный семинар «Обеспечение продовольственной без-
опасности через системы социальной защиты и управления риска-
ми». Семинар показал, что Россия в своей стратегии на саммите бу-
дет исходить из комплексного, или двуединого, подхода к решению 
проблем продовольственной безопасности, который основан как на 
сочетании мер социальной поддержки и защиты уязвимых слоев 
населения, так и устойчивого наращивания глобального сельскохо-
зяйственного производства. Важно отметить, что Россия придает 
особое значение стратегической роли «двадцатки» в совместных и 
конструктивных действиях по решению глобальных проблем, в том 
числе и продовольственной безопасности15. 

В целом успешная деятельность «Группы двадцати» в сфере про-
довольственной безопасности подтверждает, что в силу своего гло-
бального представительного характера и совокупного влияния на 
глобальные процессы она обладает значительным потенциалом в 
решении данной проблемы. Этому во многом способствуют ее уни-
кальные особенности - высокая степень легитимности (объединяет 
крупнейших стратегических игроков - от стран БРИКС до ядра Ев-
росоюза, что позволяет вести предметный диалог Север - Юг), эф-
фективность в разработке, принятии и реализации решений (фактор 
компактности структуры «G-20» и высокий уровень принятия поли-
тических решений). Кроме того, «двадцатка» оптимально приспосо-
блена именно к практическому решению проблем продовольственной 
безопасности, поскольку на стыке ее приоритетов находятся также 
смежные вопросы мировой торговли, международной финансово-
экономической системы, устойчивого развития и т. д. 

Поэтому «G-20» способна рассматривать продовольственную 
безопасность через призму многосекторального подхода и концен-
трировать свои усилия на ключевых направлениях урегулирования 
глобальной продовольственной проблемы. Операционные преиму-
щества «G-20» состоят в ее способности оказывать весомое воздей-
ствие на координацию деятельности правительств и международ-
ных институтов в поисках консенсусных решений. Можно полагать, 
что эффективность дальнейшей деятельности «двадцатки» в этой  
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области во многом будет зависеть от последовательности в реализа-
ции известных «пяти римских принципов» устойчивой глобальной 
продовольственной безопасности и одобренной «двадцаткой» в Па-
риже Плане действий. Для этих целей «G-20» предстоит значительно 
усилить стратегическую координацию на глобальном, региональном 
и национальном уровнях, уделив особое внимание партнерским от-
ношениям с ООН и ее специализированными учреждениями (ФАО, 
ИФАД, ВПП). 

Именно эти международные институты задают тон в работе стра-
тегического механизма продовольственной безопасности. В равной 
степени в совершенствовании нуждается и механизм взаимодействия 
«двадцатки» с Комитетом по всемирной продовольственной безопас-
ности и его Группой экспертов высокого уровня, а также с Целевой 
группой высокого уровня ООН по проблеме глобального кризиса в 
области продовольственной безопасности. «Двадцатке» важно упро-
чить свою позицию как глобального института управления, в руках 
которого будут сосредоточены все нити координации и принятия 
стратегических решений в этой сфере во избежание дублирования. 

В то же время переключение «Группы двадцати» на технические 
вопросы продовольственной безопасности может привести к утрате 
конкурентных преимуществ «двадцатки» как стратегического ядра 
глобальной системы продовольственной безопасности. Ведь ФАО, 
ВПП, ИФАД, Всемирный банк и другие международные струк-
туры обладают реальной технической экспертизой в этой области.  
В дальнейшем развитии нуждается и созданная «двадцаткой» гло-
бальная Система информационного обеспечения рынков сельскохо-
зяйственной продукции. Прозрачность и предсказуемость функцио-
нирования рынков, а также прогнозирование возможных кризисных 
ситуаций существенно возросли бы, если Форуму оперативного ре-
агирования придать параметры полномасштабного консультативно-
го органа при «двадцатке».

 1http://www.fao.org/docrep/meeting/026/mf115r.pdf

 2Till H. Hedging for Food Price Stability // Hedge Funds Review. 2011. September. Р. 1. 

 3http:// http://www.fao.org/docrep/013/i1683r/i1683r02.pdf 

 4Shepherd B. Thinking Critically about Food Security / International Peace Research Institute. 
Oslo, 2012. 8 June. Р. 197-199. 
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 7http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Volatility/Interagency_Report_to_the_G20_on_
Food_Price_Volatility.pdf

 8http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/447/34/PDF/N1144734.pdf?OpenElement

 9The Priorities of the French Presidency: Food Security. G20 // New World, New Ideas. France, 
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13http://www.boell.org/downloads/Mexican_G20-Food_Security_Discussion_Paper.pdf 
14http://ru.g20russia.ru/docs/g20_russia/outline.html
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Ведущий научный сотрудник Центра  
исследований Восточной Азии и ШОС  
ИМИ МГИМО (У) МИД России,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Некоторые аспекты подготовки  
        стратегии Шанхайской организации  
        сотрудничества

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одним 
из ведущих компонентов внешней политики России как доктри-
нально, так и практически. В долгосрочных интересах России -  
чтобы ШОС крепко держалась на ногах и непрерывно шла вперед в 
своем развитии, закрепляла за собой репутацию макроорганизации 
нового типа. Грядущее председательство России в Организации в 
2014-2015 годах дополнительно обязывает наше государство иници-
ативно и активно формировать свой вклад в подготовку  дальней-
шей стратегии ШОС.

Саммит ШОС в Пекине летом 2012 года дал старт подготовке 
среднесрочной стратегии развития ШОС. Ее общие контуры обозна-
чены в принятых тогда «Основных направлениях». Стратегия должна 
быть нацелена на поддержание и обеспечение динамизма в деятель-
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ности ШОС, она должна предполагать своевременную корректировку 
устаревающих моментов так называемой «сложившейся практики» 
во избежание появления застойных явлений или опасных «тромбов».

Чтобы сделать стратегию в меру концептуальным, но не деклара-
тивным, а реалистическим документом, необходима серьезная анали-
тическая работа. Она должна включать в себя как обобщение опыта, 
набранного ШОС за период ее существования с 2001 года, так и рас-
счетно-прогностические выкладки, которые позволили бы опреде-
лить и закрепить достойное геополитическое место ШОС в мире.

По существу, речь идет о консенсусе насчет «Дорожной карты» 
эволюционного перехода ШОС от первоначальной модели главным 
образом экстенсивного роста к более развитой и ответственной мо-
дели преимущественно интенсивного развития. Иными словами, 
завершающееся становление Организации должно органически пе-
рерастать в качественно более высокую фазу функционирования на 
уже сложившейся основе, фазу, основным требованием к которой 
становится получение ощутимой отдачи путем повышения коэффи-
циента полезного действия всех механизмов и составляющих эле-
ментов ШОС.

В линейке прецедентов многосторонних организаций, если оце-
нивать их по восходящей (объединение - сообщество - союз), в 
случае ШОС имеется в виду превращение из объединения в сооб-
щество. Из форума с зачатками  сотрудничества она должна стать 
устойчивой площадкой, приспособленной для многопрофильного 
постоянного взаимодействия при ведущей роли политической со-
ставляющей, как это заложено в исходных замыслах и документах 
при создании ШОС.

Идеологические предпосылки движения в сторону сообщества за-
метны  в  Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве государств - членов ШОС, заключенном еще в 2007 году. 
Этот договор намечает ключевые ориентиры эволюционного перехо-
да ШОС. Стратегия призвана внятно и уточненно раскрыть их в пра-
ктическом преломлении под углом зрения перспективы укрепления 
Организации в качестве самостоятельного и влиятельного фрагмента 
международного поля.

Из «Основных направлений» вытекает, что стратегия мыслится 
широкоохватным документом, включая придание нового качества 
главной управленческой структуре - Секретариату и дальнейшее по-
вышение статуса генерального секретаря ШОС. Действительно, Се-
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кретариат из учетно-исполнительного органа необходимо превращать 
в активный функциональный интегратор всех без исключения аспек-
тов многогранной деятельности ШОС. Он должен обладать способ-
ностью замыкать на себя и сводить воедино работу всех механизмов 
Организации, будь то предусмотренных Хартией или создаваемых 
дополнительно, а также заниматься выстраиванием взаимоотноше-
ний с наблюдателями и партнерами по диалогу, международным по-
зиционированием ШОС. Перенастройку Секретариата не следует 
отодвигать на финальную стадию обретения ШОС нового качества. 
Это уже сегодня явно назревшая, причем самостоятельного целепола-
гания задача. Ее решение сразу необходимо направлять на то, чтобы 
именно Секретариат и, соответственно, генеральный секретарь вы-
ступали мотором и движущей силой в сложном процессе реализации 
стратегии. Сообществу ШОС не обойтись без сильного и дееспособ-
ного Секретариата, политически эффективного генерального секре-
таря. В дальнейшей эволюции ШОС, в том числе применительно к 
ее управленческому началу, требуется серьезное осмысление и разум-
ный учет ряда актуальных моментов фундаментального характера.

Во-первых, обращает на себя внимание политико-географический 
ландшафт ШОС. К настоящему времени он состоит как бы из двух 
составляющих. Обширный ареал ШОС охватывает всех участников, 
то есть государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу.  
И есть находящееся внутри ареала пространство приоритетного вни-
мания, «сердцевина» ШОС - Центральная Азия. Ареал, по площади 
заметно больший, чем приоритетный регион, представляет собой ве-
личину переменную, поскольку количественный предел наблюдате-
лей и партнеров по диалогу не установлен. Регион Центральной Азии 
является величиной постоянной в ареале ШОС. В качестве приори-
тетного для Организации он должен оставаться и впредь, независимо 
от качественной эволюции ШОС и возможного расширения ее основ-
ного «ядра» в лице государств-членов. Иное означало бы перерожде-
ние природы ШОС.

С точки зрения параметров ареала уже сегодня ШОС можно обо-
снованно рассматривать в терминах «континентализма». ШОС бы-
стро выдвигается в ряд новых «макрорегиональных образований», 
претендующих на глобальное влияние в рамках сценария утвержде-
ния многополярного мира.

Нельзя в то же время не сознавать, что внутренняя синхрониза-
ция в рамках ареала ШОС обретает свойства весьма сложной зада-
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чи, становится своего рода вызовом стабильному развитию Орга-
низации. Здесь, по сути, приходится идти по целине, ибо пока, судя 
по всему, контакты с «новобранцами» ШОС носят спорадический 
и формально-протокольный характер. Решение задачи упирается в 
необходимость значительной гибкости в использовании принципа 
консенсуса внутри «шестерки» в том, что касается разного рода ак-
ций и экономических проектов с участием наблюдателей и партне-
ров по диалогу. Кроме того,  возникает проблема процедуры «под-
ключения» государств - нечленов ШОС к принципу консенсуса 
применительно к акциям и проектам с их участием.

Понадобится также определить, насколько такие акции и про-
екты под эгидой ШОС могут быть не связанными с приоритетным 
регионом Центральной Азии территориально и по составу заин-
тересованных лиц, в частности обходиться без участия государств 
«шестерки». В противном случае возникает соблазн относить весь 
объем и номенклатуру торгово-экономических связей между стра-
нами ареала ШОС на счет этой организации.

Трудно, непоследовательно и со срывами сроков продвигается 
воплощение в жизнь программы поэтапного создания условий для 
свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, при-
нятой шестью странами нынешнего «ядра» ШОС почти десять лет 
назад. По своему содержанию программа выступает прообразом со-
здания зоны свободной торговли, но тогда данное название интег-
рационного кластера было не в чести у российской стороны. В этих 
условиях реально ли говорить о постановке аналогичных задач при-
менительно ко всему ареалу ШОС, тем более прежде чем четко опре-
делятся сами государства «шестерки»? В какой мере можно опериро-
вать понятием «общешосовское экономическое пространство», имея 
в виду, что не снята реализация цели стягивания только государств-
членов? Или надо допустить (и, соответственно, расшифровать) стра-
тегическую перспективу разноуровневого и разноскоростного движе-
ния в практике развития экономической сферы ШОС. Как бы то ни 
было, не обойтись без неизбежного возрастания роли мониторинго-
вых и регулирующих функций Секретариата ШОС.

Во-вторых, первые годы существования ШОС, когда она состоя-
ла только из шести государств-учредителей, правом принятия реше-
ний и правом высказывать мнения, оценки и предложения обладал 
один и тот же круг стран. Уже теперь мы видим иную, усложнен-
ную картину.
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В чем ее особенности? Наблюдатели и партнеры по диалогу мо-
гут высказываться, но не формировать решения. Это по-прежнему 
прерогатива только «шестерки» основателей. Принимаемые ею кон-
сенсуальные решения обязательны для тех, кто их принимает. На 
всех же других участников ШОС они распространяются в той сте-
пени, в которой сочтет «шестерка», да еще согласятся все другие 
или какие-то заинтересованные участники Организации.

Столь двойственная, расплывчатая конфигурация правового поля 
ШОС, с одной стороны, отражает экстенсивный характер быстро-
го становления Организации. С другой, в качестве сложившейся 
данности, - она явно нуждается как в упорядочении, так и в таком 
повседневном практическом регулировании, которое должно позво-
лять использовать подобную схему с положительным эффектом для 
интересов всей ШОС. Секретариат ШОС не наделен достаточны-
ми полномочиями, и его структура не приспособлена для этого, по-
скольку он продолжает действовать в основном в том же формате, 
что был определен еще на этапе зарождения Организации.

Во многом по схожим причинам страдает неповоротливостью, 
несмотря на вносимые косметические правки, существующий по-
рядок реагирования на ситуации, создающие угрозы безопасности 
и стабильности для ШОС или на ее пространстве. Известно, что 
такой порядок предусматривает только политико-дипломатические 
меры, ибо собственный силовой компонент в ШОС не заложен. 
Плюс Организация не занимается внутренними делами отдельных 
стран. Но и в политико-дипломатическом наборе мер не проводит-
ся дифференции угроз по источникам их происхождения (события 
в государствах-членах, других странах ареала ШОС, в иных местах 
на Земле, кризисные ситуации глобального или регионального зна-
чения) и по ранжиру срочности. Порядку реагирования в принципе 
следует придать больше адресности, гибкости, адаптивности, гра-
дуированности. Он должен принимать во внимание конфигурацию 
правового поля ареала ШОС. Секретариату и генеральному секре-
тарю нужно обеспечить больше пространства для оперативного 
маневра. В противном случае вряд ли удастся преодолеть неблаго-
приятное впечатление самоотстраненности Организации, изжить 
трудно объясняемые замедленность и скованность во внешних про-
явлениях ШОС. Но главное не только в этом. Конкретика политиче-
ской составляющей ШОС на практике начинает буксовать, страдать 
признаками инфантилизма.
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В-третьих, подобающее геополитическое место в мире предпола-
гает налаживание в рамках ШОС хорошо и современно поставлен-
ной, постоянно действующей аналитическо-информационной служ-
бы. Дальнейшая неопределенность в этом плане чревата не только 
имидживыми потерями, но и стратегическими проигрышами.

Пора в полной мере вдохнуть жизнь в те возможности, которые 
прописаны в регламентирующих документах ШОС, но которые по 
каким-то причинам до сих пор остаются не подкрепленными ни ка-
дрово, ни финансово.

Вполне можно адекватно развернуть деятельность Форума ШОС, 
заявленного как механизм научного сопровождения деятельности 
Организации. Его автономность не должна крениться в сторону аб-
солютизации. Ему следует быть ближе к практическим нуждам и по-
требностям ШОС. Еще лучше, если бы он работал на опережение и 
на реалистическое прогнозирование. В этом контексте назрели шаги 
по созданию более тесной связки Форума с Секретариатом, который, 
в свою очередь, мог бы его правильно ориентировать.

Налаживание серьезной аналитическо-информационной работы в 
ШОС и ее повседневное ведение имплицитно подразумевают направ-
ляющую руку и режиссерскую роль Секретариата ШОС. Под это он, 
разумеется, должен быть подстроен соответствующим образом. 

В-четвертых, для проработки отдельных проектов и конкрет-
ных тем развития взаимодействия, включая например подготов-
ку стратегии, полезно активнее обращаться к апробированному 
и оправдавшему себя опыту создания временных групп для про-
ведения «мозговых штурмов» с целью выхода на результаты в 
оптимально короткие сроки. Современные коммуникационные 
средства способны обеспечить компактность и экономичность по-
добных мероприятий.

В формировании такого рода инициативных групп должны быть 
реально заинтересованы прежде всего страны - авторы предложе-
ний. Они могли бы действовать самостоятельно или, что предпоч-
тительнее, через Секретариат ШОС. Состав групп может компоно-
ваться по принципу добровольности и варьироваться в зависимости 
от предмета рассмотрения и по ходу времени. Решения относитель-
но подготовленных рекомендаций или проектов документов прин-
ципиального характера по представлению Секретариата рассма-
тривались бы и утверждались соответствующими уставными 
структурами ШОС.
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В целом осовременивание управленческих механизмов ШОС 
выдвигается в первые строки шосовской повестки дня. Оно остро 
необходимо для обеспечения бесперебойного функционирования 
Организации и в этом смысле должно стать неотъемлемой частью 
стратегии ее дальнейшего развития, укрепления геополитического 
места ШОС в мире.

Ключевые слова: ШОС, «Основные направления», Форум ШОС, 
дальнейшая эволюция ШОС.
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Пресс-секретарь Секретариата  
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sevasisov@mail.ru

В формате партнерского взаимодействия

5 июня 2013 года в столице Белоруссии Минске под председательст-
вом министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу состоя-
лось очередное, 64-е заседание Совета министров обороны государств 
- участников Содружества независимых государств (СМО СНГ).

В работе СМО СНГ приняли участие делегации оборонных ве-
домств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан, Республики Узбекистан, Украины, а также Исполнительного 
комитета Содружества независимых государств, Секретариата Со-
вета министров обороны СНГ, Комитета по делам воинов-интерна-
ционалистов при Совете глав правительств СНГ.
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РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ: ПРИМЕР СОТРУДНИЧЕСТВА

Перед заседанием состоялся ряд двусторонних переговоров, а за-
тем с главами делегаций в своей резиденции встретился Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко, который в текущем 
году является председателем Совета глав государств СНГ.

«В своей практической деятельности Совет министров обороны 
последовательно реализует установки Совета глав государств по 
обеспечению безопасности Содружества и развитию многосторон-
него военного сотрудничества, - подчеркнул, обращаясь к Прези-
денту Белоруссии, С.Шойгу. - Основным итогом совместной работы 
государств - участников СНГ в рамках Совета министров обороны 
является выработка правового механизма и организационных основ 
развития межгосударственного взаимодействия в военной сфере».

По словам главы российского военного ведомства, в рамках СНГ 
созданы и успешно развиваются совместные системы военного на-
значения: противовоздушной обороны, связи, контроля и оценки ра-
диационной, химической и биологической обстановки, радиолока-
ционного опознавания, обеспечения безопасности полетов военной 
авиации и другие.

«Проведение 64-го заседания Совета министров обороны СНГ в 
Минске является знаковым событием в развитии тесного партнерско-
го сотрудничества в военной сфере», - сказал министр обороны РФ. 
В то же время он отметил, что предстоит еще многое сделать, чтобы 
выйти на требуемый уровень безопасности стран Содружества.

В свою очередь, Александр Лукашенко высказался за более глу-
бокие интеграционные процессы в сфере военного сотрудничества 
в СНГ: «Для успешной реализации комплекса задач, определенных 
в базовых документах военного сотрудничества, необходимо тесное 
взаимодействие министерств обороны государств и рабочих орга-
нов Совета министров обороны СНГ».

Президент Республики Беларусь также подчеркнул, что необхо-
дима более углубленная совместная деятельность в военной сфере, с 
тем чтобы перевести принятые решения в практическую плоскость.

«Жизнь заставит нас сотрудничать более тесно», - сказал А.Лука- 
шенко, отметив, что к этому подталкивает ситуация по периметру гра-
ниц СНГ. Примером этому, по его словам, может служить взаимодейст-
вие Белоруссии с Россией в рамках Союзного государства.

«Мы практически создали единую армию, - заявил Президент Бело-
руссии. - Мы абсолютно едины и знаем, что делать сегодня и завтра».
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Несколько позже, рассказывая аккредитованным журналистам 
о российско-белорусском военном сотрудничестве, С.Шойгу со-
общил, что военная делегация во главе с главнокомандующим Во-
енно-воздушными силами Вооруженных сил РФ прибудет в Бе-
лоруссию для подбора аэродрома, на котором будет действовать 
российская авиабаза.

Министр обороны России подчеркнул, что в силе остаются также 
и все другие достигнутые договоренности: ни одно из направлений 
сотрудничества не претерпело каких-то кардинальных изменений, 
которые могли бы вызвать тревогу у российских военных или их бе-
лорусских коллег.

«Мы продолжаем действовать по решениям наших верхов-
ных главнокомандующих, по их договоренностям и по тому пла-
ну, который утвержден достаточно давно», - уточнил генерал армии 
С.Шойгу. По его словам, этот план сотрудничества если и может 
претерпеть какие-либо изменения, то только в сторону расширения. 
Это касается и образования, и подготовки специалистов, и поставок 
новых систем вооружения и военной техники, и, естественно, нашей 
авиационной базы. Уже в этом году появятся авиационная комендату-
ра и первые самолеты, которые будут составной частью базы.

Главы делегаций на 64-м заседании Совета министров обороны СНГ
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Глава российского оборонного ведомства также отметил, что это 
будет совместная база Республики Беларусь и Российской Федерации.

ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОПОЛИТИКИ

Государствам СНГ необходимо заблаговременно быть готовыми 
к отражению новых угроз, которые возникнут в связи с выводом из 
Афганистана коалиционных сил. Такое мнение выразил в обраще-
нии к участникам заседания Совета министров обороны СНГ пред-
седатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь 
Содружества независимых государств Сергей Лебедев.

Министр обороны Республики Беларусь Юрий Жадобин счита-
ет, что в условиях резких изменений геополитической обстановки 
на первый план выходят вопросы практического сотрудничества. 
Необходимо на практике отрабатывать механизмы противодей-
ствия возникающим угрозам, искать пути их совершенствования. 
Совет министров обороны СНГ в своей работе традиционно уде-
ляет особое внимание созданию и совершенствованию совмест-
ных систем военного назначения, таких как Объединенная систе-

Встреча в резиденции Президента Республики Беларусь
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ма ПВО, единая геоинформационная система, совместная система 
связи и информатизации.

НЕБЕСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В рамках дальнейшего развития Объединенной системы про-
тивовоздушной обороны государств - участников Содружества не-
зависимых государств (ОС ПВО СНГ) и в связи с образованием в 
Вооруженных силах Российской Федерации Войск воздушно-кос-
мической обороны главы военных ведомств согласовали новую 
редакцию Положения о Координационном комитете по вопросам 
противовоздушной обороны при СМО СНГ и смету расходов на со-
здание и развитие ОС ПВО СНГ в 2014 году.

Министры обороны стран Содружества также приняли реше-
ние о проведении в период с августа по октябрь совместного уче-
ния с боевой стрельбой войск (сил) ОС ПВО СНГ «Боевое Содру-
жество-2013». Тема учения: «Подготовка и совместное применение 
коалиционных группировок авиации и войск ПВО государств - 
участников СНГ в регионах коллективной безопасности при анти-
террористических действиях и в вооруженных конфликтах».

В ходе заседания СМО СНГ было проанализировано состояние 
безопасности полетов авиации вооруженных сил государств Содру-
жества за 2012 год.

КАДРЫ И ИНТЕГРАЦИЯ

Члены Совета министров обороны утвердили кандидатуры началь-
ника Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместите-
ля министра обороны Российской Федерации Валерия Герасимова на 
должность председателя Комитета начальников штабов государств 
- участников Содружества независимых государств при СМО СНГ и 
заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова - на должность 
председателя Военно-технического комитета при СМО СНГ.

Учитывая важность и актуальность развития интеграционных 
процессов в военной сфере, участники заседания согласовали пере-
чень совместных мероприятий вооруженных сил государств - участ-
ников Содружества независимых государств, планируемых к прове-
дению в 2014 году.
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В следующем году будут организованы командно-штабные трени-
ровки с органами управления и дежурными силами Объединенной 
системы противовоздушной обороны (ОС ПВО) СНГ, с оперативно-
прогностическими органами гидрометеорологических служб воору-
женных сил государств - участников (ВС ГУ) СНГ, по связи и исполь-
зованию каналов взаимосвязи между министерствами обороны стран 
Содружества, а также совместная тренировка войск по восстановле-
нию имитостойкого режима работы опознавания Единой системы го-
сударственного радиолокационного опознавания «Пароль».

Планируется также провести сборы командующих военно-воз-
душными силами (Противовоздушной обороны, ВВС и ПВО, Сил 
воздушной обороны) ОС ПВО СНГ; начальников войск радиаци-
онной, химической и биологической защиты; руководящего соста-
ва служб безопасности полетов авиации ВС ГУ СНГ, топографи-
ческих, медицинских служб; специалистов, отвечающих за боевое 
применение системы «Пароль»; подразделений инженерных войск 
ВС ГУ СНГ и другие многосторонние мероприятия.

В контексте углубления военного сотрудничества были рас-
смотрены вопросы: о внесении изменений в Соглашение об ис-
пользовании систем спутниковой связи военного назначения и их 

Выступление председателя Совета глав государств СНГ,  
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
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дальнейшем совершенствовании от 12 марта 1993 года; о проекте 
Соглашения о взаимодействии инженерных войск вооруженных сил 
государств - участников СНГ в области гуманитарного разминиро-
вания; о проекте Соглашения о сотрудничестве в области топогео-
дезического и навигационного обеспечения вооруженных сил госу-
дарств - участников СНГ; о контрольных уровнях мощности дозы 
гамма-излучения на территориях государств - участников СНГ; о 
сотрудничестве министерств обороны государств - участников СНГ 
в области контроля за техническим состоянием боеприпасов.

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ВОПРОС

Как прокомментировал секретарь Совета министров обороны 
СНГ Александр Синайский, контроль за безопасным содержанием 
и использованием боеприпасов остается одной из важных тем для 
обсуждения. Это связано с накоплением в советский период на объ-
ектах хранения современных государств СНГ значительных запасов 
боеприпасов, которые частично или полностью выслужили установ-
ленные сроки службы. В настоящее время единая система контроля 

Заседание состоялось под председательством министра обороны России  
генерала армии Сергея Шойгу
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за состоянием боеприпасов, существовавшая в Вооруженных силах 
СССР, нарушена. В связи с этим актуальным является обмен инфор-
мацией о номенклатуре боеприпасов, которые подлежат утилизации.

Расширение многостороннего сотрудничества в области контроля 
за техническим состоянием боеприпасов в рамках информационного 
обмена позволит сократить провал, который образовался в постсовет-
ское время.

Основным координирующим звеном системы контроля техническо-
го состояния боеприпасов рассматривается Центр экспертизы и испы-
таний средств поражения (ЦЭИСП) Главного ракетно-артиллерийского 
управления (ГРАУ) Минобороны России, который имеет четыре техно-
логических отдела в районах с разными климатическими условиями.  
В ЦЭИСП за более чем полувековую историю его существования сос-
редоточен большой статистический материал по результатам испыта-
ний боеприпасов и их элементов (проведены испытания более 300 тыс. 
партий боеприпасов), а самим центром накоплен большой практиче-
ский опыт по контролю технического состояния запасов боеприпасов. 
Существующая система контроля позволяет определять техническое 
состояние боеприпасов номенклатуры ГРАУ, ВМФ и ВВС, отслежи-
вать динамику изменения их технического состояния в процессе экс-

Обращение председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ 
Сергея Лебедева к участникам многосторонней встречи
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плуатации, прогнозировать срок перехода элементов боеприпасов в 
предельное состояние. Создание в формате Совета министров обороны 
государств - участников СНГ системы обмена информацией обеспечит 
требуемый уровень содержания боеприпасов, позволит оперативно ре-
шать практические вопросы их безопасного применения.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

«В Содружестве независимых государств сформировалась традиция 
посвящать определенные годы социально значимым событиям сов-
местной истории, важным областям жизнедеятельности стран Содру-
жества и направлениям их сотрудничества для акцентирования на них 
внимания государства и общественности, - пояснил секретарь СМО 
СНГ генерал-лейтенант Александр Синайский. - Учитывая высокую 
общественно-государственную значимость ратного труда в обеспече-
нии национальной и совместной безопасности государств СНГ и их 
экономического развития, участники заседания одобрили предложение 
Секретариата СМО СНГ об объявлении 2017 года Годом защитника 
Отечества в СНГ. В дальнейшем этот вопрос будет внесен на рассмо-
трение очередного заседания Совета глав государств СНГ».

Руководствуясь стремлением народов государств - участников 
Содружества независимых государств отдать дань уважения сооте-
чественникам, достойно выполнившим воинский долг на террито-
рии Демократической Республики Афганистан в 1979-1989 годах, 
СМО СНГ принял решение об учреждении единой юбилейной ме-
дали «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганиста-
не». Юбилейная дата будет отмечаться 15 февраля 2014 года.

НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Совет министров обороны продолжил линию развития партнер-
ского военного сотрудничества государств - участников СНГ на ос-
нове совершенствования нормативной правовой базы и ее практиче-
ского воплощения в широком спектре совместных многосторонних 
мероприятий. В частности, на заседании был согласован механизм 
практического взаимодействия юридических служб министерств 
обороны государств - участников СНГ.

Учитывая важность и практическую востребованность дальней-
шего развития сотрудничества в области архивного дела, члены 
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СМО СНГ наметили направления совместной работы по формиро-
ванию Единого межархивного справочника в интересах военных ве-
домств стран Содружества.

На заседании были подведены итоги II Международного конкур-
са на лучшее журналистское произведение, посвященное 20-летию 
образования Совета министров обороны СНГ, а также принято ре-
шение об организации в сентябре - октябре 2013 года на базе Во-
оруженных сил России в Московском регионе V Международного 
конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих 
дружественных армий «Воин Содружества».

По окончании заседания главы делегаций почтили память пав-
ших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, возло-
жив венок к Вечному огню у монумента воинам Красной армии и 
партизанам на минской площади Победы.

Очередное, 65-е заседание СМО СНГ, как было заявлено, состо-
ится в октябре 2013 года в Российской Федерации - в Республике 
Тыва либо в районе озера Байкал.

Ключевые слова: 64-е заседание СМО СНГ, С.Шойгу, ОС ПВО СНГ, 
Республика Беларусь, соглашения в области военного сотрудничества.
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ЖИЗНЬ Василий Лихачев: 
«Иллюстрацией правового нигилизма служит факт игно-
рирования отдельными странами 13 антитеррористиче-
ских конвенций ООН, отказ США, ряда других государств 
участвовать в международном соглашении по запреще-
нию испытаний ядерного оружия, других договорах по 
разоружению и нераспространению, нарушение (в част-
ности, странами Прибалтики) Всеобщей декларации прав 
человека 1948 года, международных Пактов о правах че-
ловека 1966 года, иных правозащитных конвенций и т.д. 
Не укрепляют международную законность примеры зло-
употребления правом вето в лице США, Великобритании 
как постоянных членов СБ ООН».

Вахтанг Сургуладзе: 
«Отдельно хочу оговорить вопрос поправок в Конститу-
ции. Ничто не вечно в законодательном мире, конститу-
ции изменяются, так же как меняются режимы, сто-
ящие у власти, меняется видение места своей страны в 
мире, меняются государства, возникают новые и распа-
даются старые. Все эти процессы находят свое отраже-
ние в законодательстве, в том числе и в основных законах 
государств - их конституциях. Понимая это, в статье не 
ставилась цель ссылаться на последние редакции консти-
туционных текстов. Основными критериями были дости-
жение общей наглядности и признание того факта, что 
даже если Конституция значительно видоизменена или 
вовсе приостановлена, отменена, совершенно переписана, 
она все равно несет на себе отпечаток того общества, 
политическое существование которого утверждала».
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Россия как международно-правовая 
      личность

Диалектика развития международного сообщества, процесс его 
идентификации в условиях XXI века объективно сформулировали 
интеллектуально-политический запрос на знание современных тен-
денций геополитики и геоэкономики как важнейшего условия эф-
фективного мироуправления. Каждое государство имеет право как 
международный актор, как суверенное образование на собственное 
видение эволюции международных отношений, определение меха-
низмов и приоритетов их регулирования. 

Не является исключением и Российская Федерация, которая в 
стратегической перспективе сохранит статус архитектора, строите-
ля и модератора действующего и будущего миропорядка. Подтвер-
ждение тому - новая Концепция внешней политики Российской Фе-
дерации, утвержденная Президентом РФ В.В.Путиным 12 февраля  
2013 года. По своей сути она представляет собой систему взглядов 
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(официальную, общегосударственную) на базовые принципы, приори-
тетные направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности 
России. Содержательно и исторически связана с предыдущими анало-
гичными документами 2000 и 2008 годов. И в то же время учитывает 
реалии, закономерности второго десятилетия нового столетия. 

Концепция, составляя существо международной доктрины 
В.В.Путина на его президентский срок, получила заметный полити-
ческий и прикладной резонанс. Она первый в мире системный акт, 
который инициирован и практически запущен в работу одним из на-
циональных лидеров, вошедших в элитный клуб глав государств в 
2012 году. Вместе с В.Путиным его членами, как известно, стали 
Б.Обама (США), Ф.Олланд (Франция), Си Цзиньпин (Китай) и дру-
гие персоны. Российская оферта сегодня в центре внимания дипло-
матических, экспертных, СМИ-кругов международного сообщества.  
В качестве позитива отмечается ее комплексный характер, системность 
в оценке глобализации, сочетание и гармонизация триады интересов - 
России, корпоративных (региональных и межрегиональных), общеми-
ровых, - наличие прикладного инструментария в лице средств класси-
ческой дипломатии (переговоры, международные договоры, судебные 
и арбитражные процедуры) и «мягкой силы» (меры гуманитарного и 
информационного воздействия). 

Предельно актуальными, универсальными по географии воспри-
ятия выступают изложенные в концепции тезисы и выводы - об ут-
верждении справедливой и демократической международной систе-
мы, основанной на коллективных началах в решении международных 
проблем, на верховенстве международного права, прежде всего на 
положениях Устава ООН, ее координирующей роли; развертывании 
широкого и недискриминационного международного сотрудничест-
ва, содействии становлению гибких внеблоковых сетевых альянсов; 
сокращении возможностей исторического Запада доминировать в ми-
ровой экономике и политике, рассредоточении мирового потенциала 
силы и развития, его смещении на Восток; нарастании нестабиль-
ности в международных отношениях; соблюдении универсальных 
принципов равной и неделимой безопасности применительно к евро-
атлантическому, евразийскому и азиатско-тихоокеанскому простран-
ствам в качестве страховки от глобальной турбулентности; культур-
но-цивилизационном многообразии современного мира; повышении 
значения фактора цивилизационной идентичности; тенденции реиде-
ологизации международных отношений; общности модернизацион-
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ных вызовов; обеспечении подлинного партнерского взаимодействия 
России, Европейского союза и США; создании единого экономиче-
ского и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана; 
о выработке вместе с США культуры управления разногласиями на 
основе прагматизма и соблюдения баланса интересов; формировании 
и продвижении в Азиатско-Тихоокеанском регионе партнерской сети 
региональных объединений и многие другие.

Российский документ помимо глубокого содержательного (фило-
софского, социологического, политологического) наполнения имеет 
и активную прикладную направленность. Такое сочетание актуаль-
ных аспектов теории и практики мироуправления усиливает его акси-
ологичность, расширяет сферу применения в реальной дипломатии. 
Подтверждение - присутствие в Концепции внешней политики РФ на-
стоящей, основанной на знании эволюции миропорядка Программы 
совершенствования и прогрессивного развития международного права. 
В ней содержатся положения как общего, так и конкретного (специали-
зированного) свойства. Выделим три существенных момента.

Во-первых, в документе фиксируется российская позиция уважения 
международного права, обеспечения верховенства права в междуна-
родных отношениях. Отмечается, что наряду с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Указом Президента РФ от 
7 мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполитического 
курса Российской Федерации, а также стратегий национальной без-
опасности РФ до 2020 года», Военной доктриной РФ, международны-
ми договорами Российской Федерации общепризнанные принципы и 
нормы международного права составляют нормативно-правовую осно-
ву настоящей концепции.

В документе декларируется, что Россия проводит самостоятельный 
и независимый внешнеполитический курс, продиктованный ее на-
циональными интересами и опирающийся на безусловное уважение 
международного права (п. 24). Этой же идеей пронизан специальный 
подраздел «Верховенство права в международных отношениях», вклю-
ченный в третью часть концепции (Приоритеты Российской Федера-
ции в решении глобальных проблем). В п. 31 подчеркивается: «Россия 
последовательно выступает за укрепление правовых основ в между-
народных отношениях, добросовестно соблюдает международно-пра-
вовые обязательства. Поддержание и укрепление международной за-
конности - одно из приоритетных направлений ее деятельности на 
международной арене. Верховенство права призвано обеспечить мир-
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ное и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении балан-
са их зачастую не совпадающих интересов, а также гарантировать ста-
бильность мирового сообщества в целом». 

Духом уважения международного права пронизаны позиции кон-
цепции, связанные с развитием отношений РФ с США, НАТО, Ев-
росоюзом, в ходе строительства СНГ, Евразийского экономического 
союза, ОДКБ. Так, в п. 71 зафиксировано: «Россия ожидает, что аме-
риканская сторона в своих действиях на мировой арене будет стро-
го руководствоваться нормами международного права, прежде все-
го Устава ООН, включая принципы невмешательства во внутренние 
дела других государств». Согласно п. 63, Россия будет выстраивать 
отношения с НАТО с учетом степени готовности  альянса к равно-
правному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и 
норм международного права.

Позитивной позицией к международному праву, обязанностям на 
его основе представлена диспозиция п. 50 концепции. В нем фиксиру-
ется, что, «уважая права партнеров по Содружеству на выстраивание 
отношений с другими международными субъектами, Россия выступа-
ет за всеобъемлющее выполнение государствами - участниками СНГ 
взятых на себя обязательств в рамках региональных интеграционных 
структур с российским участием, обеспечение  дальнейшего развития 
интеграционных процессов и взаимовыгодного сотрудничества на про-
странстве СНГ». В данном случае РФ берет на себя нагрузку специфи-
ческого гаранта соблюдения императивной нормы pacta sunt servanda 
(договоры должны соблюдаться).

Второй момент, относящийся к политико-юридической линии Рос-
сийской Федерации, связан с принципиальным раскрытием фактов и 
ситуаций, входящих в так называемую «критическую массу» между-
народных отношений, образующих, к сожалению, атмосферу право-
вого нигилизма. Дело не ограничивается только констатацией этого 
негативного явления. В концепции даются конкретные примеры, их 
оценки. Список «минусовых» обстоятельств достаточно впечатлите-
лен. Мимо него трудно пройти, так же как и не задуматься о необхо-
димых мерах «профилактики» и ликвидации последствий такого рода 
отрицательных примеров. 

Среди них - открытое игнорирование основополагающих между-
народно-правовых принципов неприменения силы, прерогатив Со-
вета Безопасности ООН, произвольное прочтение его резолюций  
(п. 15); попытки отдельных государств или групп государств подвер-
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гать ревизии общепризнанные нормы международного права, отра-
женные в универсальных документах - Уставе ООН, Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом ООН 1970 года, а также в Заключительном акте Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 
1975 г.); осуществляемое в угоду политической конъюнктуре и ин-
тересам отдельных государств произвольное толкование важнейших 
международно-правовых норм и принципов, таких как: непримене-
ние силы или угрозы силой, мирное разрешение международных 
споров, уважение суверенитета государств и их территориальной 
целостности, право народов на самоопределение; попытки выдать 
нарушение международного права за его «творческое» применение, 
военные интервенции и прочие формы стороннего вмешательства, 
подрывающие устои международного права, основанные на принци-
пе суверенного равенства государств, представленные под предло-
гом реализации концепции «ответственности по защите» (п. 31).

Изложенное - не абстракция, а отражение происходящего в меж-
дународных отношениях. Назовем острые ситуации, связанные с 
Сирией, Ираном, Ливией, Палестиной, Афганистаном. Иллюстра-
цией правового нигилизма служит факт игнорирования отдельными 
странами 13 антитеррористических конвенций ООН, отказ США, 
ряда других государств участвовать в международном соглашении 
по запрещению испытаний ядерного оружия, других договорах по 
разоружению и нераспространению, нарушение (в частности, стра-
нами Прибалтики) Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 
международных Пактов о правах человека 1966 года, иных правоза-
щитных конвенций и т.д. Не укрепляют международную законность 
примеры злоупотребления правом вето в лице США, Великобрита-
нии как  постоянных членов СБ ООН. 

На фоне изложенного логично появление в Концепции внешней по-
литики третьего аспекта, который связан с конкретными предложения-
ми и рекомендациями по совершенствованию общего международного 
права, оптимизации системы юридических обязательств Российской 
Федерации, механизмов взаимосогласования и взаимодействия наци-
онального и международного права. Эта прикладная составляющая 
документа говорит о содержательности российской субъектности, от-
ветственности РФ за поддержание высокой эффективности междуна-
родного правопорядка и его прогрессе. 
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Отметим, что ее наличие в концепции 2013 года не только выде-
ляет российский документ среди аналогичных источников, но и со-
действует напрямую выработке программы дипломатических, за-
конодательных и иных инициатив, в формировании и реализации 
которых принимают участие многие субъекты законодательной и 
исполнительной власти государства (Администрация Президента, 
правительство, Федеральное Собрание, МИД Российской Федера-
ции и т.д.). Логично интегрировать прикладные идеи концепции от-
носительно международного права в процесс согласования полити-
ческих воль с участием России  на двустороннем и многостороннем 
уровнях, включая действующие международные организации  
(в частности, системы Организации Объединенных Наций,  
ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и др.). 

О каких положениях позитивной и перспективной направленности 
идет речь? Перечень включает различные ориентиры, часть из них ка-
сается международного правотворчества, другая - сферы правоприме-
нения. Среди них - обеспечение незыблемости ключевых положений 
и принципов Устава ООН; поддержка коллективных усилий по укре-
плению правовых основ в межгосударственных отношениях; содейст-
вие кодификации и прогрессивному развитию международного права 
(прежде всего под эгидой ООН), достижению универсального участия 
в международных договорах ООН, их единообразному толкованию и 
применению; завершение международно-правового оформления госу-
дарственной границы Российской Федерации, а также границ морско-
го пространства, в отношении которого она осуществляет суверенные 
права и юрисдикцию, при безусловном обеспечении национальных 
интересов России; соблюдение своих международно-правовых обя-
зательств по международным договорам в сфере контроля над воо-
ружением, участие в разработке и заключении новых договоренно-
стей в этой области на основе принципов равноправия и неделимости 
безопасности; выполнение Договора между Российской Федерацией 
и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стра-
тегических наступательных вооружений; создание многосторонних 
политических и правовых основ универсального и прочного режима 
нераспространения ядерного оружия, других видов оружия массово-
го уничтожения и средств их доставки; соблюдение Договора о нера-
спространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накоплении запасов бактериологического (биологиче-
ского) и токсинного оружия и об их уничтожении, а также Конвенции 
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о запрещении разработки, производства, накопления и применения хи-
мического оружия и о его уничтожении; содействие скорейшему всту-
плению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний; создание глобального режима ракетного нераспространения 
на основе юридически обязывающей договоренности и придание гло-
бального характера обязательствам по Договору между СССР и США 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности; совершенствова-
ние международно-правовых механизмов обеспечения ядерной без-
опасности и предотвращение актов ядерного терроризма; заключение 
международного договора по предотвращению размещения оружия 
в космосе; выработка под эгидой ООН правил поведения в области 
обеспечения международной информационной безопасности, рассмо-
трение ст. 51 Устава ООН как адекватную и не подлежащую ревизии 
правовую основу для применения силы в порядке самообороны, в том 
числе в условиях существования таких угроз миру и безопасности, 
как международный терроризм и распространение оружия массового 
уничтожения; применение в соответствии с международным правопо-
рядком и национальным законодательством всех необходимых мер по 
отражению и предотвращению террористических нападений на Рос-
сию и ее граждан, по их защите от террористических актов, по недо-
пущению на своей территории деятельности, имеющей целью органи-
зацию подобных актов против граждан и интересов других стран, по 
непредоставлению убежища и трибуны террористам и подстрекателям 
к террору, по предотвращению и пресечению финансирования терро-
ризма, принятие мер торговой политики для защиты собственных ин-
тересов в соответствии с международными правилами, намерение 
установить в соответствии с международным правом внешние грани-
цы своего континентального шельфа, расширяя тем самым возможно-
сти для разведки и разработки его минеральных ресурсов; обеспечение 
дальнейшего комплексного развития в соответствии с современными 
требованиями системы дипломатической и консульской защиты рос-
сийских граждан, пребывающих за рубежом, в пределах, допускаемых 
международным правом и международными договорами Российской 
Федерации, защита прав и законных интересов соотечественников, 
проживающих за рубежом, на основе международного права и меж-
дународных договоров Российской Федерации; расширение участия 
РФ в международных договорах в области прав человека; расширение 
правовых рамок международного сотрудничества с целью повышения 
уровня защиты прав и законных интересов российских детей, прожи-
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вающих за рубежом; формирование комплекса правовых и этических 
норм безопасного использования информационно-коммуникационных 
технологий; согласование договоренностей о защите образовательных, 
языковых, социальных, трудовых, гуманитарных и иных прав и свобод 
соотечественников, проживающих в государствах - участниках СНГ; 
дальнейшее трансформирование ОДКБ в универсальную международ-
ную организацию; содействие практической реализации Договора о 
зоне свободной торговли, призванного качественно модернизировать 
нормативно-правовую базу торгово-экономического сотрудничества 
государств - участников СНГ; политико-дипломатическое урегулиро-
вание конфликтов на пространстве СНГ; перевод в юридически обяза-
тельную форму политических деклараций о неделимости безопасности 
вне зависимости от членства государств в каких-либо военно-полити-
ческих союзах; заключение с Европейским союзом нового базового 
соглашения о стратегическом партнерстве на принципах равноправия 
и взаимной выгоды; создание в перспективе объединенного энергети-
ческого комплекса Европы на основе строгого соблюдения имеющихся 
двусторонних и многосторонних договорных обязательств; укрепление 
Совета Европы как организации, обеспечивающей за счет своих уни-
кальных конвенционных механизмов единство правового и гуманитар-
ного пространства континента; укрепление двустороннего взаимодей-
ствия с США на основе принципов равноправия, невмешательства во 
внутренние дела и уважения взаимных интересов; активная работа в 
целях противодействия введению односторонних экстерриториальных 
санкций США против российских юридических и физических лиц, 
продвижение инициатив по дальнейшей либерализации визового ре-
жима между двумя сторонами; достижение предоставления правовых 
гарантий ненаправленности системы ПРО США против российских 
сил ядерного сдерживания; укрепление международной договорно-
правовой базы для урегулирования всех возникающих в регионе Арк-
тики вопросов путем переговоров; урегулирование всех имеющихся в 
Азии разногласий политико-дипломатическими средствами при стро-
гом соблюдении основополагающих принципов международного пра-
ва; содействие достижению гражданского мира и согласия во всех го-
сударствах Ближнего Востока и Северной Африки и в регионе в целом 
на основе уважения суверенитета и территориальной целостности го-
сударств и невмешательства в их внутренние дела. 

Этот список международно-правовых факторов и приоритетов в 
рамках внешней политики РФ может быть продолжен и соответствую-
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щим образом конкретизирован. Но уже в представленном виде он, вне 
всякого сомнения, уникален и обладает социальной ценностью. Ему 
трудно найти аналогию во властных источниках иностранных госу-
дарств и учредительных документах международных организаций. Ме-
ждународно-правовая оферта Российской Федерации, подготовленная 
с помощью современных политико-экономических, государственно-
правовых, модернизационных и иных технологий эпохи глобализации 
и интеграции, с включением инструментов прогнозирования, представ-
ляет практический интерес для всех без исключения международных 
субъектов (государств, межправительственных организаций, наций, на-
родов, международных конференций). 

По этой причине крайне важно начать публично и системно пред-
ставление и материализацию российской доктрины международного 
права по двум каналам. Первый, внутренний, касается, например, по-
вышения эффективности работы Совета Федерации и Государственной 
Думы по законодательному обеспечению внешнеполитического курса 
РФ и выполнению ее международных обязательств. Целесообразно 
в этой связи подготовить федеральный закон «О международном пра-
ве», провести вместе с МИД и Минюстом, другими заинтересованны-
ми ведомствами мониторинг имплементации международно-правовых 
обязанностей Российской Федерации, изучить опыт ведомственного 
правотворчества применительно к сфере внешней политики и между-
народных отношений. 

Актуальны и другие меры, связанные, в частности, с оптими-
зацией исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполити-
ческого курса Российской Федерации» (в части правового обес-
печения) и Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября  
2011 года №1478 «О координирующей роли Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполити-
ческой линии Российской Федерации».

На базе МИД РФ значимо организовать выпуск «Белой книги», 
посвященной состоянию международного права, подготовить пер-
спективный план по кодификации и прогрессивному развитию меж-
дународного права, перечень соответствующих дипломатических 
инициатив.

Имеет смысл предложить проведение (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань) под эгидой ООН Всемирного форума «Судьба международно-
го права в XXI веке».
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В целом целесообразно, объединяя ресурсы органов государствен-
ной власти и интеллектуального сообщества России (Российской ака-
демии наук, Российской ассоциации международного права), подгото-
вить комплексный план содействия реализации Концепции внешней 
политики РФ, в том числе и созданной на ее основе Программы совер-
шенствования, прогрессивного развития и эффективного применения 
международного права.

Второй канал затрагивает международную область, сферу двусто-
ронней и многосторонней дипломатии. Он касается проведения пре-
зентаций концепции в росзагранучреждениях, подготовки соответ-
ствующей информации для межмидовских консультаций, заседаний 
межправкомиссий с участием российских представителей, разработки 
предложений для повышения эффективности Комиссии международ-
ного права, VI (по правовым вопросам) Комитета Генеральной Ассам-
блеи ООН. Политическое значение имело бы внесение в ООН идеи о 
проведении нового Десятилетия международного права (2015-2025 гг.), 
концепция которого могла бы воплотить многие положения междуна-
родно-правовой оферты России.

В этом же русле - подготовка деклараций в поддержку международ-
ного права на уровне отношений Российской Федерации с США, КНР, 
Евросоюзом, ЕврАзЭС, Евразийским экономическим союзом, БРИКС, 
«двадцаткой», «восьмеркой» и другими авторитетными структурами, в 
том числе межпарламентского характера (МПС, МПА, СНГ, ПА ОДКБ, 
ПА ЕврАзЭС и т.д.).

Таким образом, анализ Концепции внешней политики РФ  
2013 года позволяет сделать вывод о творческом подходе власти к ре-
ализации международной правосубъектности, политической воли и 
суверенитета Российского государства. Россия действует в режиме ци-
вилизационного взаимодействия с другими иностранными акторами, 
согласуя гармонично свои интересы с ними на основе Устава ООН. 
Вся внешнеполитическая и дипломатическая деятельность РФ говорит 
предметно и доказательно о статусе Российской Федерации как между-
народно-правовой личности, вносящей стратегически-системный и по-
лифункциональный вклад в укрепление международного правопоряд-
ка, режим международной законности. Следуя этой линии, она реально 
обеспечивает прогресс в эволюции международного сообщества.

Ключевые слова: Концепция внешней политики РФ, внешняя политика 
и международные отношения, международное право, мироуправление.
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Конституционное право  
        как исторический источник:  
        национальное самосознание в зеркале 
        конституций

Обзор конституционного права стран мира наглядно демонстри-
рует, как сильно варьируются факторы, содействовавшие становле-
нию национального государства, в каждом конкретном случае. При-
водимые в статье примеры поделены на отдельные разделы, страны 
сгруппированы по тому фактору, который представляется наиболее 
значимым для характеристики национального самосознания рассма-
триваемого государства. Такое деление достаточно условно, так как 
идеи, изложенные в основном законе различных государств, часто 
пересекаются. Может отличаться лейтмотив, отдельным аспектам 
уделено более пристальное внимание, но это не означает, что отсут-
ствуют другие, менее выраженные, но схожие факторы, аргументы, 
утверждения, ссылки, или же они присутствуют в явном виде, но не 
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могут быть сопоставлены, так как в этом случае нарушится структу-
ра повествования и основной замысел всего текста будет вытеснен 
на второй план. 

Так, в параграфе, посвященном конституциям с сильным религи-
озным компонентом, помещено сопоставление только христианских 
государств - Армении, Греции, Ирландии. Хотя не в меньшей, если 
не в большей степени сюда заслужили бы попасть такие страны, как 
Мавритания или Кувейт1, но в их случаях представлялось важным 
подчеркнуть другую особенность - сильный элемент трансгранич-
ного, надгосударственного цивилизационного общеарабского са-
мосознания. В силу этого сравнительный анализ конституций этих 
государств был проведен в другом месте, посвященном феномену 
трансграничного национального самосознания.    

Отдельно хочу оговорить вопрос поправок в Конституции. Ни-
что не вечно в законодательном мире, конституции изменяются, так 
же как меняются режимы, стоящие у власти, меняется видение ме-
ста своей страны в мире, меняются государства, возникают новые 
и распадаются старые. Все эти процессы находят свое отражение в 
законодательстве, в том числе и в основных законах государств - их 
конституциях. Понимая это, в статье не ставилась цель ссылаться на 
последние редакции конституционных текстов. Основными крите-
риями были достижение общей наглядности и признание того фак-
та, что даже если Конституция значительно видоизменена или вовсе 
приостановлена, отменена, совершенно переписана, она все равно 
несет на себе отпечаток того общества, политическое существование 
которого утверждала. 

В целом конституционное законодательство отражает право на-
ций на самоопределение, право общностей людей решать, являются 
ли они нацией или нет. Хотя на практике национальные государства 
складывались в ходе длительных и противоречивых исторических 
процессов, их самоопределению уделяется все большее значение и 
в этой связи важность конституционного права сложно переоценить. 
Конституции, их вводные части (преамбулы) хорошо отражают гра-
жданско-правовое понимание нации, ее договорные основы, когда 
общество принимает свою форму в силу согласия его членов состав-
лять единую общность людей, объединившихся в ходе совместной 
истории в одно государство. Конституции зарубежных государств 
- уникальный источник сведений по национальному вопросу, однов-
ременно и исторический источник2, и действующий юридический 
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документ, дышащий реальностью и отражающий всю сложность 
процесса образования государств. Уникальность конституционного 
права состоит в том, что оно во многих случаях запечатлевает в себе 
путь, пройденный народом, общностью к образованию государст-
ва, особенности этого пути, противоречие интересов людей, по нему 
идущих, попытки центральной власти консолидировать этих людей в 
единое политическое объединение. 

Можно с полной ответственностью утверждать, что именно кон-
ституционное право лучше всего отражает договорной характер на-
ции, тот факт, что общество именно «договорилось» считать себя 
единым народом и государством. Этот характер общенародного дого-
вора тем более очевиден, если рассматривать его через ставшую уже 
обычной и легитимной процедуру принятия конституций - общена-
родный референдум. 

Конституции государств хорошо иллюстрируют изменения в вос-
приятии того, что легитимно, а что нет. В некоторых государствах 
Конституция все еще даруется монархом и совсем не похожа на кон-
ституции большинства стран мира, которые приняты посредством 
общенародных референдумов или представителями народа в рамках 
национальных собраний. В некоторых европейских странах с монар-
хическими традициями конституции были приняты еще в XIX столе-
тии и проникнуты духом легитимности, а не повсеместным сегодня 
пафосом самоопределения народа. Конституции третьих стран про-
никнуты религиозным духом, это прежде всего конституции ислам-
ских государств. 

В зависимости от конкретной ситуации, с проблемами которой 
сталкивается общество, и потенциальных угроз его стабильному су-
ществованию конституции отражают унитарный или федеративный 
характер государств, принцип этнического самосознания - как во мно-
гих арабских странах - или принцип гражданской национальной иден-
тичности вне зависимости от этнического происхождения граждан.   

ОБЩНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Преамбула Конституции Российской Федерации выражает суть 
гражданско-правового понимания нации следующим образом: «Мы, 
многонациональный народ Российской Федерации, соединенные об-
щей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, 
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гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся го-
сударственное единство, исходя из общепризнанных принципов равно-
правия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, 
возрождая суверенную государственность России и утверждая незы-
блемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благо-
получие и процветание России, исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя 
частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской 
Федерации». 

В Конституции Российской Федерации среди основ конституци-
онного строя государства указано: «Федеративное устройство Рос-
сийской Федерации основано на ее государственной целостности, 
единстве системы государственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в 
Российской Федерации»3.

Самоопределение народов в рамках Российской Федерации означа-
ет ее многонациональный характер, а значит, и гражданско-правовое 
определение национальной принадлежности ее граждан, прежде все-
го россиян, а уже потом представителей этнических общностей. 

Мысль о самоопределении и историческом объединении раз-
розненных некогда областей, когда-то независимых феодальных 
образований в единое государство выражена и в преамбуле Консти-
туции Федеративной Республики Германии: «Сознавая свою ответ-
ственность перед Богом и людьми, воодушевленный стремлением 
служить делу мира во всем мире в качестве равноправного члена в 
объединенной Европе, немецкий народ в силу своей конституиру-
ющей власти принял настоящий Основной закон. Немцы в землях 
Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, 
Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Се-
верный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Сак-
сония-Ангальт, Шлезвиг-Гольштейн и Тюрингия достигли путем 
свободного самоопределения единства и свободы Германии. Тем 
самым действие настоящего Основного закона распространяется на 
весь немецкий народ»4. 

На примере немецкой Конституции видно, из каких феодальных 
единиц складывалась единая Германия. Схожее фиксирование исто-
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рического процесса объединения обнаруживается в Конституции 
Швейцарской Конфедерации, в которой кантоны указаны в поряд-
ке очередности их вступления в Конфедерацию, что позволяет поэ-
тапно проследить развитие общешвейцарского самосознания. Текст 
Конституции Швейцарии, так же как и текст Конституции Германии, 
наглядно демонстрирует исторический генезис нации посредством 
постепенного объединения различных территорий5.

Находит в Основном законе государств и отражение фактора общ-
ности истории, общности судьбы. В преамбуле Конституции Алба-
нии говорится о чувстве гордости за свою историю, ответственности 
перед будущим, вековых чаяниях албанского народа о равенстве и на-
циональном единстве, исходя из которых принимается конституция6. 
Принятие Основного закона обосновывается «исполненностью само-
сознания и чувством гордости за свою историю, ответственностью 
перед будущим, вековым чаянием албанского народа о равенстве и 
национальном единстве»7.

Точно так же 700-летняя общая история отмечается в Конституции 
Андорры - история совместного прошлого должна стать залогом про-
цветающего и стабильного будущего8.

Мотив земли, общности исторической судьбы - достаточно рас-
пространенное явление конституционного права зарубежных стран9. 

Находит в Основном законе государств и отражение фактора общ-
ности истории, общности судьбы. Соединенность общей историче-
ской судьбой и созидание государственности на исконной казахской 
земле прописаны в преамбуле Конституции Казахстана. 

Преамбула Конституции Республики Беларусь указывает, что на-
род принимает Конституцию: «сознавая себя полноправным субъ-
ектом мирового сообщества… основываясь на своем неотъемлемом 
праве на самоопределение, опираясь на многовековую историю раз-
вития белорусской государственности». Причем территория Респу-
блики Беларусь определяется как «естественное условие и простран-
ственный предел самоопределения народа»10, то есть выделяется 
географический, пространственный аспект самоопределения. В то же 
время подчеркивается и углубленность корней белорусского государ-
ства в истории. 

Так, мотив исторической преемственности по отношению к прош-
лому присутствует в Конституции Грузии, опирающейся на «много-
вековые традиции грузинской национальной государственности и ос-
новные принципы Конституции Грузии 1921 года»11. 
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Как всегда в процессе генезиса наций история, или трактовка, вос-
приятие истории, нарратив, приобретает особенное значение. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ЦИВИЛИЗАЦИОННО  
И САМОБЫТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
САМОСОЗНАНИЕ: КАМБОДЖА, КИТАЙ, ЛАОС, ВЬЕТНАМ

Уникальность самобытной цивилизации и многовековой истории, 
которая служит образцом для построения процветающего государст-
ва в будущем, как основополагающий фактор национального един-
ства представлена в преамбуле Конституции Камбоджи: «Мы, народ 
Камбоджи, принадлежа к выдающейся некогда цивилизации, преу-
спевающей, обширной, цветущей и славной нации, излучавшей пре-
стиж подобно алмазу, на протяжении последних двух десятилетий 
претерпели горестный упадок, были ужасающе ослаблены, но пробу-
дились и, непоколебимо сплотившись, решили объединиться в целях 
укрепления национального единства, сохранения и защиты террито-
рии, драгоценного суверенитета и высокой Ангкорской цивилизации 
Камбоджи, восстановления Камбоджи в качестве «Острова Мира», 
основывающегося на многопартийной либеральной демократической 
ответственности за судьбу нации в будущем и движении по пути не-
прекращающегося прогресса, развития, процветания и славы, своей 
твердой волей приняли нижеследующий текст в качестве Конститу-
ции Королевства Камбоджа»12. 

Трагические страницы истории Камбоджи увязаны здесь с вели-
ким прошлым, которое вдохновляет на уверенное строительство бу-
дущего. Трагизм недавнего прошлого отражен не только в Конститу-
ции Камбоджи. Подобным примером может служить и Конституция 
Конго, в преамбуле которой перечислены все недуги конголезского 
общества и те чаяния, которые оно возлагает на усилия по нормали-
зации положения в стране13.

Такое же трепетное, как в случае Конституции Камбоджи, отноше-
ние к своей истории и уникальной цивилизации - однако в значитель-
но более развернутом варианте - представляет собой Конституция 
Китайской Народной Республики. 

В первой строке введения к Конституции КНР говорится: «Ки-
тай - одно из государств мира с самой древней историей. Народы 
всех национальностей Китая общими усилиями создали блестящую 
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культуру, имеют славные революционные традиции». Далее идет 
достаточно подробное для конституций описание основных исто-
рических вех на пути Китая к современности начиная с 1840 года, 
когда феодальный Китай превратился в полуфеодальное полуколо-
ниальное государство. Уделено место строительству социализма, 
классовой борьбе, в том числе борьбе против «внутренних и внеш-
них вражеских сил и элементов, которые подрывают наш социали-
стический строй»14. 

Вполне вероятно, что значительная вводная часть к Конститу-
ции Китая во многом была навеяна советским опытом. Обширная 
вводная часть отличала Конституцию СССР 1977 года15, точно так 
же как отличает Конституцию социалистической Кубы16, в преамбу-
ле которой также широко представлена картина борьбы кубинского 
народа за национальную независимость и этапы пробуждения ку-
бинского национального самосознания. Как бы то ни было, именно 
конституции социалистических государств демонстрируют тенден-
цию к значительной апелляции к прошлому своих государств и их 
становлению как национальных и независимых суверенных общ-
ностей, при этом явно наблюдается марксистский уклон в сторо-
ну прогрессистского восприятия истории, упор на поступательное 
движение вперед к светлому будущему, все дальше уходя от ужасов 
прошлого. Впрочем, такое видение судеб нации и государства быва-
ет оправдано и отражает реальность, несмотря на все присущие ему 
идеологические штампы. 

Отдельной строкой в Конституции КНР прописана территориаль-
ная целостность государства: «Тайвань является частью священной 
территории Китайской Народной Республики. Завершение великого 
дела воссоединения Родины - священный долг всего китайского наро-
да, в том числе и наших соотечественников на Тайване».   

В том же введении уделено внимание и национальным отношени-
ям: «Китайская Народная Республика - единое многонациональное 
государство, созданное общими усилиями народов различных на-
циональностей всей страны. Уже установились и будут укрепляться 
впредь социалистические национальные отношения равенства, спло-
ченности и взаимопомощи. В борьбе за сохранение национальной 
сплоченности следует выступать как против национализма великой 
нации, прежде всего великоханьского шовинизма, так и против мест-
ного национализма. Государство прилагает все усилия к тому, чтобы 
способствовать общему процветанию всех национальностей страны».
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Многонациональный характер китайского государства и много-
национальное единство подчеркивается несколько раз подряд, в том 
числе в заключительной фразе введения к Конституции КНР: «Насто-
ящая Конституция в форме закона зафиксировала результаты борьбы 
народов Китая, определила основной строй и основные задачи госу-
дарства. Конституция, Основной закон страны, имеет высшую юри-
дическую силу. Все народы страны, все государственные органы и 
вооруженные силы, все политические партии и общественные орга-
низации, предприятия и учреждения руководствуются положениями 
Конституции как основным критерием своей деятельности, ответст-
венны за соблюдение Конституции и претворение ее в жизнь». 

Конституции государств Азии демонстрируют поразительную для 
стран Запада укорененность общественного сознания в прошлом, 
поддержание и уважение своих традиций и цивилизационной уни-
кальности, ориентации на развитие и сохранение своей самобытно-
сти. Преамбула Конституции Лаосской Народно-Демократической 
Республики17 также показательна в этом отношении: «Многонаци-
ональный народ Лаоса существовал и развивался на этой любимой 
земле на протяжении тысячелетий. Более шести веков тому назад, во 
времена Чао Фа Нгума, наши предки основали единое государство 
Лан Санг18 и превратили его в процветающую страну. С XVIII столе-
тия Лаосу неоднократно угрожали и в него вторгались иностранные 
державы. Наш народ углубил традиции героизма и несгибаемости 
наших предков, продолжительно и постоянно сражаясь за независи-
мость и свободу». Преамбула содержит описание перипетий борьбы 
Лаоса за независимость и многонациональный характер его общест-
ва, которое объединено общим стремлением к миру, независимости, 
демократии, единству и процветанию. Конституция названа «плодом 
процесса общенародной дискуссии всей страны, которая отражает 
все давние устремления национальной общности».

Конституция Вьетнама19 также провозглашает значимость наци-
ональной истории, утверждает что «в течение своей тысячелетней 
истории вьетнамский народ, усердно и творчески трудясь, отважно 
сражаясь, создал свою страну и защитил ее, выковав традиции един-
ства, гуманности, честности, настойчивости и упорства своей нации, 
создав вьетнамскую цивилизацию и культуру».  

Отдельно отмечается обязанность государства поддерживать наци-
ональное самосознание вьетнамцев за рубежом, сохранять их связь с 
родной страной20.   
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Конституция Вьетнама заметно отличается вниманием к патрио-
тизму своих граждан, его развитию и поддержанию. Если во многих 
конституциях мира обязанности граждан по обороне своего государ-
ства прописаны достаточно сухо или вообще затронуты только в кон-
тексте права нации в целом на самооборону, то изложенные в Кон-
ституции Вьетнама принципы обороны прописаны относительно 
подробно и с большим вниманием к духовным составляющим само-
отверженной борьбы за свою страну.

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Классическим примером самоопределения нации по основным 
параметрам, признанным в соответствующей, посвященной вопро-
сам становления национального сознания литературе, можно счи-
тать Конституцию Литвы21, в которой в качестве основополагающих 
признаков нации перечислены: историческое наследие, заключаю-
щееся в созданном много веков назад Литовском государстве, исто-
рия борьбы за свою свободу и независимость, сохранившиеся на-
родом «дух, родной язык, письменность и обычаи». Национальный 
характер и язык закономерно упоминаются в качестве базиса нацио-
нальной идентичности.  

Отдельный интерес представляют конституции государств, стал-
кивающихся с вопросами сепаратизма либо включающих в свой со-
став территории с ярко выраженным национальным самосознанием. 

В преамбуле Конституции Французской Республики значится, что, 
исходя из принципа свободного самоопределения народов, «Республи-
ка предлагает народам заморских территорий, которые выражают же-
лание присоединиться к ней, новые институты, основанные на общем 
идеале свободы, равенства и братства и призванные служить их демо-
кратическому развитию». 

Первоначальный текст первой статьи Конституции Франции вы-
глядел следующим образом: «Республика и народы заморских тер-
риторий, которые актом свободного самоопределения принимают эту 
конституцию, учреждают Сообщество. Сообщество основано на ра-
венстве и солидарности народов, входящих в его состав». 

В 1995 году текст первой статьи французской Конституции был 
изменен: «Франция является неделимой, светской, демократической 
и социальной Республикой. Она обеспечивает равенство перед зако-
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ном всем гражданам, независимо от происхождения, расы или рели-
гии. Она уважает все вероисповедания»22.

Часто в конституционном праве зарубежных стран понятие «са-
моопределение» не упоминается, встречаются указания не только 
на гражданско-правовой характер нации, понимание, что не все в 
государстве могут идентифицировать себя с основной культурно-
исторической общностью его (государство) составляющей. Напри-
мер, в преамбуле Конституции Испании упоминаются «испанцы» и 
«все народы Испании», которым испанская нация стремится обеспе-
чить «осуществление прав человека, развитие своих культур и тра-
диций, языков и институтов; способствовать прогрессу культуры и 
экономики для обеспечения всем достойного уровня жизни»23.  

В конституциях многих государств можно встретить выделяе-
мое право национальных меньшинств на сохранение своей нацио-
нальной и этнической самобытности, сохранение и развитие своих 
традиций, религии, языка и культуры. Однако среди конституций 
зарубежных государств очень сложно встретить право на отделение 
(сецессию), хотя, например, Конституция Бельгии имеет ряд ука-
заний на то, что границы государства, провинций и коммун могут 
быть изменены или уточнены. 

В целом понятно, почему происходит именно так, а не иначе - 
принимаются основные положения о функционировании государ-
ства, в преамбулах конституций заявляется о праве наций на са-
моопределение как фундаменте, на котором покоится Основной 
закон, но ни единого слова не говорится о том, что некоторые на-
циональные меньшинства могут желать создания собственного го-
сударства или, если таковых меньшинств нет сегодня, они могут 
возникнуть в будущем. Ясно, что в деле утверждения государст-
ва, а тем более новообразованных государств, принимающих на-
циональную, суверенную конституцию впервые, Основной закон 
страны не может нести в себе самом аргументы и положения, под-
рывающие утверждаемую государственность. В результате авто-
ры конституций останавливаются на гарантиях соблюдения прав 
меньшинств, на правах автономий в составе общего государства, 
национальных республик в рамках федеративного государства, но 
не затрагивают права на дальнейшее самоопределение или пере-
определение. Бывает, что и эти нормы самоопределения в рамках 
автономий и национальных республик отсутствуют, конституция 
провозглашает государство унитарным, единым и неделимым, не 
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признавая принцип этнической национальности, заменой которой 
призвано быть гражданское понимание нации. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОНИМАНИЕ НАЦИИ

Важным аспектом конституционного права в многонациональ-
ных государствах является принцип гражданско-правового понима-
ния нации. Примеры такого обоснования национальной общности 
можно обнаружить в Конституции Македонии24, в которой отмеча-
ются историческое, культурное, духовное и государственное насле-
дие и традиции македонского народа, его вековая борьба за созда-
ние своего государства. 

В качестве обоснования права македонцев на собственное государст-
во указывается на государственно-правовые традиции провозглашенной 
в 1903 году и просуществовавшей всего десять дней (с 3 по 13 августа) 
Крушевской республики. Тогда в ходе восстания удалось выбить осман-
ские войска из города Крушево, после чего в городе был сформирован 
Совет республики, в который входили представители каждой этниче-
ской общины - болгары, греки и валахи. Правительством Крушевской 
республики был издан манифест, призывавший все население Македо-
нии, включая албанцев и турок, невзирая на религиозные и этнические 
различия, принять участие в борьбе против тирании султана. Далее в 
обоснование права македонцев на самоопределение в Конституции 
Македонии дается ссылка на исторические решения Антифашистского 
собрания по народному освобождению Македонии (АСНОМ), создан-
ного в августе 1944 года и провозгласившего Демократическую Маке-
донию и равенство македонских граждан вне зависимости от этниче-
ского происхождения. В качестве третьей вехи на пути к образованию 
независимой Македонии указывается на «конституционно-правовую 
преемственность македонского государства как суверенной республики 
в составе Федеративной Югославии»25.   

Исторический факт формирования Македонии в качестве нацио-
нального государства македонского народа путем волеизъявления на 
общенародном референдуме обосновывает принятие конституции, 
которая призвана обеспечивать «полное гражданское равноправие и 
постоянное сосуществование македонского народа с албанцами, тур-
ками, валахами, цыганами и другими национальностями, которые 
проживают в Республике Македония»26. 
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Принятие Конституции Молдовы обосновано «вековым стрем-
лением народа жить в суверенной стране, выразившимся в провоз-
глашении независимости Республики Молдова»27. Как и в основных 
законах многих других государств, в преамбуле отмечается «непре-
рывная государственность молдавского народа в историческом и эт-
ническом пространстве его национального становления»28, стрем-
ление к «удовлетворению интересов граждан иного этнического 
происхождения, составляющих вместе с молдаванами народ Респу-
блики Молдова», «ответственность и долг перед прошлыми, нынеш-
ним и будущими поколениями»29.  

Гражданско-правовое понимание нации отражено в молдавской 
Конституции следующим образом: «Основу государства составляет 
единство народа Республики Молдова. Республика Молдова являет-
ся общей и неделимой родиной всех ее граждан. Государство при-
знает и гарантирует право всех граждан на сохранение, развитие и 
выражение этнической, культурной, языковой и религиозной само-
бытности»30.

Очень четко гражданско-правовое содержание понятия нация про-
писано в Конституции Афганистана: «Нация Афганистана состоит 
из всех лиц, являющихся гражданами Афганистана. К нации Афга-
нистана относят следующие этнические группы: пуштуны, таджики, 
хазарейцы, узбеки, туркмены, белуджи, пашаи, нуристанцы, аймаки, 
арабы, киргизы, кызылбаши, брахвуи и другие. Слово «афганец» от-
носится к каждому жителю Афганистана»31.

Государства с многонациональным населением, как правило, име-
ют конституции, отражающие этот многонациональный характер, в 
отдельных случаях прописывается статус государственных языков. 
Так,  согласно Конституции Бельгии, страна включает в себя три со-
общества - Французское, Фламандское и Германоязычное и три реги-
она - Валлонский, Фламандский и Брюссельский. Кроме того, суще-
ствует четыре лингвистических региона: регион французского языка, 
регион нидерландского языка, двуязычный регион Брюссель-столица 
и регион немецкого языка32. 

Указание на общегражданский характер Основного закона госу-
дарства присутствует и в преамбуле Конституции Боснии и Герце-
говины, которая указывает на то, что Основной закон государства 
принят «боснийцами, сербами и хорватами как народами (наравне с 
другими), составляющими население страны, и гражданами Боснии 
и Герцеговины»33. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОСНОВА ИДЕНТИЧНОСТИ: АРМЕНИЯ, ГРЕЦИЯ, 
ИРЛАНДИЯ

Значение религии для национального самосознания отражено в 
Конституции Армении: церковь отделена от государства, но «Респу-
блика Армения признает исключительную миссию Армянской Апо-
стольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жиз-
ни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и 
сохранении национальной самобытности»34.  

Основополагающее значение религии и церкви для греческого 
самосознания и становления греческого государства представлено 
в тексте Конституции Греции, вступившей в силу «Во имя Святой, 
Единосущной и Нераздельной Троицы» 11 июня 1975 года. Отно-
шения церкви и государства определяет раздел II греческой Консти-
туции, пункт 1 статьи 3 которого констатирует, что: «Господствую-
щей в Греции религией является религия восточно-православной 
Церкви Христовой. Православная Церковь Греции, признающая 
своим главой Господа нашего Иисуса Христа, неразрывно связана в 
своих догматах с Великой константинопольской Церковью и со вся-
кой другой единоверной Церковью Христовой, неуклонно соблю-
дает, так же как и они, святые апостольские и соборные каноны и 
священные традиции»35. Греческое национальное самосознание не 
только определяется как православное, но связывается с более ши-
рокой общностью христиан - членами других православных цер-
квей мира. А связь с константинопольской церковью отсылает к 
временам великой Византии.

Третий пункт той же статьи определяет: «Текст Священного Пи-
сания сохраняется неизменным. Официальный перевод его на какой-
либо другой язык без разрешения Автокефальной Церкви Греции и 
Великой константинопольской Церкви Христовой запрещается».

С вытеснением из общественного сознания религиозной картины 
мира упоминание церкви в конституциях стало постепенно исчезать. 
Так, рядом поправок был изменен первоначальный текст Конститу-
ции Ирландии 1937 года.

Изначально Конституция Ирландии устанавливалась «Во имя 
Пресвятой Троицы, от которой исходят все власти и к которой как к 
нашей последней надежде должны быть направлены все действия 
человека и Государства»36. Религиозный мотив переплетался в пре-
амбуле Конституции с историей многовекового, полного испытаний 
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пути Ирландии к политической независимости: «Мы, народ Эйре, 
смиренно признавая все наши обязанности перед нашим Священным 
Господином Иисусом Христом, который поддерживал наших отцов в 
столетиях испытаний, вспоминая с благодарностью и непрестанную 
борьбу за восстановление независимости нашего народа и стремясь 
способствовать общему благу с должным уважением к Благоразу-
мию, Справедливости и Милосердию, с тем чтобы были обеспечены 
достоинства и свободы человека, достигнут подлинный социальный 
порядок, восстановлено единство нашей страны и достигнуто согла-
сие с другими народами… одобряем, издаем и устанавливаем для 
себя эту Конституцию»37.

Статья I Конституции Ирландии утверждает «неотъемлемое, не-
отчуждаемое и суверенное право избирать собственную форму прав-
ления, определять свои отношения с другими народами и развивать 
свою политическую, экономическую и культурную жизнь в соответ-
ствии с его собственными склонностями и традициями».

Конституция воплощает в себе набор тех ценностей, за которые 
ирландцы боролись на протяжении веков. И в этом случае Консти-
туция снова оказывается манифестом, выражающим те ценности, 
на основании веры в которые объединились люди, признающие себя 
единой нацией, ценности, которые они намерены отстаивать впредь, 
а также механизмы управления государством, которые могут этому 
содействовать.

Значение христианства как основы национального и культур-
ного самосознания отражено в Конституции Польши38: «Заботясь 
о нынешней жизни и о будущем нашего Отечества, восстановив в 
1989 году возможность суверенно и демократически определять его 
судьбу, мы, Польский Народ - все граждане Республики, как верую-
щие в Бога, являющегося источником истины, справедливости, бла-
га и красоты, так и не разделяющие этого верования, а выводящие 
эти универсальные ценности из других источников, равные в правах 
и обязанностях по отношению к общему достоянию - Польше, бла-
годарные нашим предкам за их труд, за борьбу за независимость, 
оплаченную огромными жертвами, за культуру, коренящуюся в хри-
стианском наследии Народа и общечеловеческих ценностях, продол-
жая наилучшие традиции Первой и Второй Республик, обязанные 
передать будущим поколениям все ценное из результатов более чем 
тысячелетнего развития, связанные узами общности с нашими соо-
течественниками, рассеянными по миру, осознающие потребность 
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в сотрудничестве со всеми странами для блага Семьи Человечества, 
помнящие печальный опыт времен, когда основные свободы и права 
человека в нашем Отечестве подвергались грубым нарушениям, стре-
мясь навсегда гарантировать гражданские права и обеспечить добро-
совестность и эффективность деятельности публичных институтов, с 
чувством ответственности перед Богом или перед собственной совес-
тью, устанавливаем Конституцию Польской Республики».  

Религиозный компонент национального самосознания ослабевает 
в Европе и Северной Америке, однако продолжает быть отличитель-
ной особенностью ряда мусульманских государств. Принимаемые в 
конституционные акты секулярные поправки отражают изменение 
комплекса определяющих национальное самосознание общества цен-
ностей, могут служить своеобразной лакмусовой бумажкой к понима-
нию особенностей его идентичности. 

АРАБСКАЯ НАЦИЯ: КОНСТИТУЦИИ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 
И  ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Есть в конституционном праве зарубежных государств и другие 
интересные примеры особенностей национального самосознания, 
чувства единства с более широкой общностью людей, нежели населе-
ние своего государства. В статье 1 части 1 постоянной Конституции 
Катара говорится: «Катар - независимое арабское государство. Его ре-
лигией является ислам, а шариат является основой законодательства. 
Форма правления - демократическая. Официальным языком является 
арабский. Население Катара - часть арабской нации». 

Чувство принадлежности к более широкой общности, которая не 
входит в границы государства, отражает и Конституция Кувейта39, ко-
торая, как следует из преамбулы, была утверждена эмиром исходя из 
«веры в роль этой Страны в содействии дальнейшему развитию араб-
ского национализма» и стремлении к лучшему будущему, в котором 
Кувейт будет наслаждаться большим процветанием, более высоким 
международным статусом, граждане страны будут пользоваться боль-
шей политической свободой, равенством и социальной защитой, под-
держивая традиции, присущие арабской нации посредством укрепле-
ния достоинства личности и защиты общественных интересов.

Преамбула Конституции Исламской Республики Мавритания40 
отражает мысль об общеарабском и мусульманском единстве: «На-
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род Мавритании  сознает необходимость укреплять связи с братски-
ми народами, мавританцами, мусульманами, африканцами, араб-
ским народом, и провозглашает, что будет работать для достижения 
единства Большого Магриба арабской нации и Африки ради сохра-
нения мира во всем мире». Особо выделяется роль ислама и особен-
ность цивилизации Мавритании: «Народ Мавритании… веря в свои 
духовные ценности* и распространенность своей цивилизации, тор-
жественно объявляет о своей приверженности Исламу и принципам 
демократии в том виде, в котором они определены во Всеобщей де-
кларации прав человека ООН…»

Такая же апелляция к общеарабскому единству в рамках Магриба 
присутствует и в вводной части Конституции Марокко41, в которой 
сказано: «Королевство Марокко - исламское и полностью суверенное 
государство, чьим официальным языком является арабский, Королев-
ство Марокко составляет часть Большого Арабского Магриба. Как го-
сударство Африки, оно, среди прочих целей, преследует осуществле-
ние африканского единства». 

Конституция Египта определяет, что «египетский народ составля-
ет часть арабской нации и стремится к осуществлению всеобъемлю-
щего единства»42. 

Конституция Бахрейна также определяет общеарабскую соли-
дарность королевства: «Королевство Бахрейн - полностью суве-
ренное, независимое арабское государство, чье население является 
частью арабской нации и чья территория - часть большой арабской 
родины»43.



Как это часто бывает на практике, декларативные места многих 
конституций обусловлены многими специфическими политически-
ми обстоятельствами, особенностями функционирования находя-
щихся у власти режимов, их идеологией, внутри- и внешнеполити-
ческими проблемами. Однако, даже учитывая эти факты, понимая, 
что под личиной демократии часто скрываются авторитарные или 

*Сравни с преамбулой Конституции Республики Мадагаскар от 19 августа 1992 г., в которой также 
фигурируют культурные и духовные ценности и высказывается убеждение в том, что «рост личности 
и самосознания - основа гармоничного развития». 
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просто абсолютистские ничем не ограниченные режимы, конститу-
ции дают представление об общих особенностях и закономерностях 
их развития и видения себя и своего места в мире.  

Какими бы антагонистическими ни были режимы в арабских го-
сударствах, как бы ни относились они к США и какую бы внешнюю 
политику ни проводили, мы практически везде можем обнаружить 
ссылки на общеарабское единство, осознание широкой общеараб-
ской трансграничной общности и солидарности. 

Из приведенных примеров видно, как конституционное законо-
дательство отражает в чем-то похожий, но всегда уникальный путь 
общности людей к образованию конкретного государства и нацио-
нальной самобытности. 

Для кого-то основой выступала религия, для других основой слу-
жили реальные или мнимые традиции национальной государствен-
ности, имевшиеся в прошлом, для третьих основным фактором ста-
новилась актуальность текущего положения дел, необходимость 
создания национального государства на основании гражданско-пра-
вового, а не этнического понимания нации, или во главу угла стави-
лись исторически сложившиеся и непрерывавшиеся традиции сов-
местного существования, в рамках единого государства.

В то же время существует значительное число государств, в 
конституциях которых трудно найти какие-либо черты националь-
ного самосознания и их пути к обретению национального само-
сознания, чувство которого привело к образованию национального 
государства. 

Конституция, Основной закон государства, часто приобретает чер-
ты договора между членами общества, документально оформленных 
положений о принципах функционирования государства, граждане 
которого объединены общим чувством национальной солидарности, 
то есть видят, готовы видеть друг в друге членов единой общности и 
ассоциировать себя с ней. 

Конечно, право не может быть принято за факт, так как часто не 
соответствует действительности, оставаясь только своеобразным, 
к сожалению, не всегда достижимым идеалом или отражающим 
реальность зеркалом, но в то же время право остается ценнейшим 
источником, дающим представление о направлении общественной 
мысли в ее официальном, законодательном изложении. 

Поскольку в идеальных условиях справедливого миропорядка, то 
есть если споры разрешаются мирным путем, без применения воору-
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женной силы, право оказывается единственным источником разреше-
ния споров, анализ законодательства особенно актуален и важен при 
рассмотрении сущности национального самосознания.   

 1Равно как и Оман (Белая книга, Основной закон Султаната Оман 1996 г.) или Пакистан 
(Конституция 1973 г.), на рассмотрении конституций которых рамки этой статьи не по-
зволили остановиться. 

 2Например, в ст. 22 ч. 3 Политической Конституции Колумбии, принятой 5 августа 1886 г. 
(с позднейшими изменениями, внесенными посредством Декретов № 247 от 4 октября и 
№ 251 от 9 октября 1957 г.) до сих пор зафиксировано: «В Колумбии не существует раб-
ства. Раб, вступивший на территорию Республики, становится свободным». 

 3Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Гл. 1 «Основы конституцион-
ного строя», ст. 5, ч. 3.

 4Конституция Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г.

 5Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 г. Ст. 1.

 6Конституция Республики Албания от 21 октября 1998 г. 

 7Там же. 

 8Конституция Княжества Андорра от 14 марта 1993 г. 

 9Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. 
10Конституция Республики Беларусь от 24 ноября 1996 г. (с изменениями от 17 октября 

2004 г.). Гл. 1 «Основы конституционного строя», ст. 9.
11Конституция Республики Грузия от 24 августа 1995 г. 
12Конституция Королевства Камбоджа от 21 сентября 1993 г. 
13Конституция Демократической Республики Конго от 15 марта 1992 г. 
14Конституция Китайской Народной Республики принята на 5-й сессии Всекитайского со-

брания народных представителей пятого созыва 4 декабря 1982 г., поправки в ее текст 
вносились тем же органом на ежегодных сессиях в 1988, 1993 и 1999 гг.

15Конституция Союза Советских Социалистических Республик принята на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.

16Конституция Республики Куба от 24 февраля 1976 г. 
17Конституция Лаосской Народно-Демократической Республики от 13-15 августа 1991 г. 
18Лан Санг Хом Кхао - «Королевство миллиона слонов и белого зонта», первое в истории 

лаосское феодальное государство.
19Конституция Социалистической Республики Вьетнам от 15 апреля 1992 г.
20Там же. Гл. 5 «Основные права и обязанности гражданина», ст. 75 «Вьетнамцы за рубе-

жом», п. 2.
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Парадоксы и мистификации Стравинского

100 лет назад Париж шокировала и восхитила  
«Весна священная»

Ольга Васильева

Можно сколько угодно спорить, кто был величайшим компо-
зитором XX века, но кто был самым знаменитым, известно допод-
линно. Игорь Стравинский - создатель трех стилей, гражданин трех 
стран. Он был живым воплощением современной музыки. Как Пикас-
со в живописи и Брехт в театре, Стравинский придал модерну облик, 
доступный широкому восприятию и пониманию. 

Он дружил с Марселем Прустом, Олдосом Хаксли, Чарли Чапли-
ным, Коко Шанель, беседовал о кинематографе с Уолтом Диснеем, 
нередко бывал на приемах в Белом доме. Газеты посвящали ему 
первые полосы, и никакого другого композитора в истории музыки и 
фотографии не снимали так много и охотно, как его. А бесконечные 
интервью, в которых, по его собственному замечанию, «слова, мыс-
ли и даже самые факты искажались до полной неузнаваемости», но 
которые он тем не менее охотно давал, поражая интервьюеров на-
ходчивостью, остроумием, парадоксальностью суждений. 

Русский фольклор в ранних сочинениях, «архитектурно-музы-
кальные» конструкции неоклассического периода, мистическая 
атональность и додекафония позднего творчества - и все это Стра-
винский. «Я вобрал в себя всю историю музыки» - так он говорил о 
себе. Но при этом - всегда узнаваемый язык, который невозможно 
спутать ни с каким другим.  Его музыка сложна и доступна одновре-

Звук
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менно. В ней нет сентименталь-
ности, но есть настоящая жизнь 
и красота. Его способ мышле-
ния - «антитеза романтической 
экспрессии».

Стравинский прожил долгую 
и бурную жизнь. За 88 лет, от-
пущенных ему судьбой, он объ-
ездил весь мир, видел и знал 
многое и многих. Его интересы 
не ограничивались только му-
зыкой. Философия и религия, 
эстетика и психология, мате-
матика и история искусств - все 
попадало в поле его зрения, он 
во всем стремился разобрать-
ся как специалист. Его не стра-
шили далекие путешествия, 
и нередко он совершал их только ради того, чтобы увидеть полю-
бившиеся ему шедевры живописи и зодчества. Он был неутомим 
в жизни и своем творчестве до самых последних дней.  Уже в пре-
клонном возрасте на вопрос одного журналиста, не иссякает ли с 
возрастом его вдохновение, он энергично воскликнул: «Это для вас 
я старик.  Для себя я не старик. Я продолжаю жить. И не моя вина, 
что мне 83, а не 38. Вот и все!» 

В жизни Стравинский свободно говорил на четырех языках, 
а в истории музыки остался как уникальный и, возможно, един-
ственный композитор, писавший на семи - английском, немец-
ком, французском, итальянском, латинском, иврите и русском. 
Но где бы ни жил этот удивительный человек, гражданином ка-
кой бы страны ни являлся, что бы и на каком языке ни писал, он 
всегда помнил о своих русских корнях. «У человека одно место 
рождения, одна родина... и место рождения является главным 
фактором его жизни. Я всю жизнь по-русски говорю, у меня слог 
русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это 
заложено в ней.  Это в ее скрытой природе...»

Игорь Федорович Стравинский родился 5 (17) июня 1882 года в 
Ораниенбауме, под Санкт-Петербургом. Отец Стравинского был из-
вестным в Петербурге оперным певцом, мать - пианисткой. Любовь 

Стравинский Игорь Федорович
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к музыке ему была написана 
на роду. «Я провел детство на 
подмостках Императорской 
оперы, где была и унаследова-
на моя любовь к музыке. Впро-
чем, мало выгоды я вынес от 
славы отца… Мои выступления 
пианиста и первые компози-
торские опыты отнюдь не убе-
ждали его в том, что я буду в 
состоянии зарабатывать хлеб 
насущный музыкой...» 

Неудивительно, настоя -
щий композиторский триумф 
сына, премьера его балета 
«Жар-птица», состоялся лишь 
через восемь лет после кон-
чины отца. Впрочем, стоит ли 
вообще винить Федора Стра-

винского, не разглядевшего в строптивом сыне будущего автора 
«Весны священной»: какую радость могли доставить ему весьма 
посредственные успехи сына в учебе, его вынужденный переход в 
другую гимназию, а потом и явное отсутствие желания постигать 
азы юриспруденции в университете? Но между тем, как знать, 
состоялся бы Стравинский-композитор без тех самых «подмост-
ков императорской сцены», без богатейшей, собиравшейся всю 
жизнь отцовской библиотеки, без тех удивительных встреч с цве-
том музыкального и артистического мира Петербурга, которые 
не раз случались в отчем доме?  Игорь Стравинский любил Петер-
бург, его художников и музыкантов, его дворцы и театры, его ули-
цы и сам его воздух и не стыдился признаваться в этом даже на 
склоне лет: «Я часто думаю, что факт моего рождения и воспита-
ния в городе скорее неоитальянском, чем чисто славянском или 
восточном, должен был частично обусловить собой направление 
культуры моей позднейшей жизни». 

Родители, конечно, дали мальчику музыкальное образование, 
но по-настоящему талант его был замечен только в студенческие 
годы, когда Игорь Стравинский учился на юридическом факультете 
Петербургского университета, а параллельно на протяжении пяти 

Рерих Николай Константинович
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лет дважды в неделю брал уроки композиции у директора Петер-
бургской консерватории Николая Андреевича Римского-Корса-
кова, которого потом, уже сам будучи знаменитым и признанным 
композитором, называл «чудеснейшим в мире учителем».  Их пер-
вая встреча состоялась в августе 1902 года в Гейдельберге. Вот как 
об этом рассказывает Игорь Стравинский: «Мне было стыдно от-
нимать у него время, но тем не менее я страстно желал стать его 
учеником. Он с большим терпением просмотрел мои слабые потуги 
к творчеству. Увы! Он отнесся к ним совсем не так, как я ожидал. 
Видя мое огорчение и не желая, вероятно, меня разочаровывать, 
он спросил, не могу ли я сыграть ему еще что-нибудь... Он реши-
тельно не советовал мне поступать в консерваторию. Он находил, 
что атмосфера этого учреждения мало для меня подходящая и я 
только перегружу себя работой, - мне же ведь еще надо было кон-
чать университет. И, наконец, ласково добавил, что я всегда могу 
обращаться к нему за советом и он готов заниматься со мной...  
Я был осчастливлен этим разрешением...  Однако и тогда, и позд-
нее Римский-Корсаков был очень сдержан в похвалах и не поощрял 
меня вольным употреблением слова «талант».

Юношеское созревание композитора Стравинского было очень 
недолгим, а взлет оказался столь стремительным, что уже первый 
период его творчества, который открылся «Жар-птицей» и который 
принято называть «русским», в сущности, был не робким, учениче-
ским началом, а настоящей зрелостью. Стравинский искусственно 
не взращивал успех: слава пришла к нему неожиданно в 28 лет в Па-
риже в 1910 году на премьере «Жар-птицы».  Слава прилепилась к 
его имени и более его не оставляла. С 1910 по 1913 год он написал 
три балета, которым было суждено стать настоящими бестселлера-
ми XX века. Впрочем, триумф имел свою предысторию.

В начале 1909 года Сергей Дягилев уже думал о своем новом 
«пятом русском сезоне». Он искал композитора, который смог бы 
написать нечто совершенно новое, неслыханное, дерзкое, ориги-
нальное. Думал о А.Лядове, Н.Черепнине, А.Глазунове. Решение 
пришло внезапно. Из разговора Сергея Дягилева и тогдашнего 
студента консерватории Бориса Асафьева:

- Балет мне нужен, русский сказочный балет, но, понимаете, 
для французов, для Парижа. Вы всех молодых композиторов тут 
знаете. Кто по-вашему?

- Игорь Федорович Стравинский, сын знаменитого артиста.
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- Так он из корсаковцев? Но они же все на одно лицо?
- Полноте, Сергей Павлович, в данном случае вы ошибаетесь.
Они расстались очень мило, а через некоторое время Асафьев 

узнал, что Стравинский уже сочиняет заказанный ему Дягилевым 
для Парижа балет «Жар-птица». Так, волею судеб и с легкой руки 
величайшего импресарио всех времен молодой Игорь Стравин-
ский стал первым композитором, создавшим музыку для Дягилев-
ской антрепризы. 

Премьера «Жар-птицы» состоялась 25 июня 1910 года в париж-
ской «Гранд-опера». Хореография и либретто - М.Фокина, костю-
мы - Л.Бакста, декорации А.Головина, партию Жар-птицы исполняла 
Л.Лопухова. Успех был грандиозный. 

Из письма Андрея Римского-Корсакова: «Наконец дождались 
«Жар-птицы». Музыка меня весьма утешила. Звучность, насколько 
можно судить по одному разу, когда глаза на балет разбегаются, 
удивительная. Масса изысканных звуковых эффектов. Отдельные 
номера выходят прямо очаровательно, например «Колыбельная», 
«Хоровод». В целом - балет наряден, затейлив и тонок... Театр набит 
битком. Публика по внешности - отборнейшая. Море фраков и смо-
кингов. Бальные туалеты дам. Ну и цены хороши. Наш партер стоил 
двадцать два франка за место... Игорь упоен успехом балета. Он пе-
резнакомился здесь со всем передовым французским музыкальным 
миром, и все, до Дебюсси включительно, расточали ему комплимен-
ты». Это правда. Именно премьера «Жар-птицы» положила начало 
многолетней дружбе Стравинского и Дебюсси. И еще одна любопыт-
ная деталь: восхищение музыкой Стравинского среди французских 
музыкантов было столь велико, что известный критик и композитор 
того времени Флоран Шмитт не только опубликовал ряд восторжен-
ных статей о новом русском балете, но и назвал свой загородный 
дом «Виллой Жар-птицы».

Через год музыкальному Парижу был нанесен еще один удар: 
на смену русской сказке, волшебной феерии, живописной грезе 
«Жар-птица» пришел мир русской ярмарки, с ее озорными пля-
сками, балаганами, уличными наигрышами шарманки и гармони-
ки, бесшабашным весельем и хватающими за душу страданиями 
кукольного, но такого живого Петрушки. Балет-улица «Петруш-
ка» - второй балет Стравинского. «Какое дело Парижу до наших 
пьяных, до гармоник, до всего настроения русской Масленицы?» 
- вопрошал в своих «Художественных письмах» Александр Бенуа и 
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сам же отвечал: «На это можно 
ответить, что художественные 
произведения возникают по 
воле или согласно вдохнове-
нию их авторов, а вдохновен-
ность «Петрушки» настолько 
ясна, что Париж, чуткий ко все-
му подлинному, просто принял 
«эти потешные сцены» потому, 
что не принять нечто столь яр-
кое, но жизненное - просто не 
в его обычаях. Правда, многие 
как-то опешили, но опешен-
ность переходит в энтузиазм - 
на этом слове я настаиваю». 

Премьера - 13 июня 1911 года 
в театре «Шатле». Зал переполнен, смотрели, стоя у дверей, в прохо-
дах по бокам. Вопреки традициям, артистов с композитором и хоре-
ографом вызывали множество раз. И.Стравинский и М.Фокин должны 
были появиться на эстраде - факт в то время небывалый и неслыхан-
ный. Владимир Иванович Немирович-Данченко, побывавший на гене-
ральной репетиции, признавался: «Это даже не современный русский 
красивый балет, а будущий русский балет, принявший самую удачную 
для него форму... В России еще нет таких балетов и их так не ставят». 
Французская пресса была не менее категорична: «Это уникальное 
явление, ни Штраус, ни один из лучших музыкантов в целом свете не 
смогли бы дать такой инструментовки». 

Были, правда, и иные оценки, читая которые, начинаешь пони-
мать, что нежелание Дягилева появляться перед отечественной пу-
бликой в Петербурге или Москве не лишено оснований. Вот мнение 
профессионала, более того, коллеги, собрата по перу.  Из письма 
Сергея Прокофьева Николаю Мясковскому: «Был я в Париже в дя-
гилевских балетах, и вот Вам мое мнение. «Петрушка» до послед-
ней степени забавен, жив, весел, остроумен и интересен.  Музыка 
- с массой движения и выкриков - отлично иллюстрирует малейшие 
детали сцены. Инструментовка прекрасная, а где надо препотеш-
ная. Но теперь о главном: есть в балете музыка или ее нет? Чтобы 
сказать «да» - так нет; чтобы сказать «нет» - так да. Несомненно, что 
в балете не одно место, где музыка прямо хорошая, но огромная 

Дягилев Сергей Павлович
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часть его - модерный рамплис-
саж... в самых интересных мо-
ментах, в самых живых местах 
сцены Стравинский пишет не 
музыку, а нечто, что могло бы 
блестяще иллюстрировать 
момент. Но раз он в самых от-
ветственных местах не может 
сочинить музыку, а затыкает 
их чем попало, то он музыкаль-
ный банкрот». 

Справедливости ради, сто-
ит сказать, что много позже, в 
1944 году, выступая на Плену-
ме Союза композиторов СССР, 
С.Прокофьев назвал «Петрушку» 
«совершенно ошеломляющей 
вещью». А еще спустя почти  

20 лет, в 1962 году, сюита из «Петрушки» звучала в Москве в Большом 
зале консерватории, дирижировал автор - Игорь Стравинский, вновь, 
через полвека ступивший на родную землю. Овации, крики «браво», 
цветы, восторги, понимание - и никаких сомнений в том, что это и есть 
настоящая музыка.

А тогда, в начале века, когда Париж и Петербург спорили о ху-
дожественных достоинствах музыки молодого Стравинского, 
он вместе с Николаем Рерихом затевал «заговор». Они задума-
ли новый балет, о котором не знал еще никто, даже вездесущий 
Дягилев. В «Хронике моей жизни» Стравинский рассказывает: 
«Однажды, когда я дописывал в Петербурге последние страни-
цы  «Жар-птицы», в воображении моем совершенно неожиданно, 
ибо я думал тогда совсем о другом, возникла картина священного 
языческого ритуала… Это стало темой «Весны священной». Дол-
жен сказать, что это видение произвело на меня сильное впечат-
ление, и я тотчас рассказал о нем моему приятелю, художнику 
Николаю Рериху, картины которого воскрешали славянское язы-
чество. Его это привело в восторг, и мы стали работать вместе». 

Летом 1911 года Стравинский и Рерих встретились в Талашкино, 
смоленском имении графини Тенишевой. Трудно себе представить ме-
сто, более подходящее для работы над сюжетом, подобным «Весне 

Нижинский Вацлав Фомич
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священной». Мария Тенишева была одаренным художником, коллек-
ционером и меценатом, она культивировала все, что было связано с 
историей и бытом Руси, а ее русской этнографической коллекции мо-
гли позавидовать лучшие музеи. В имении были устроены мастерские 
декоративной керамики и резьбы по дереву, школа художественной 
вышивки и кружевоплетения. Там же Стравинский слушал старинные 
смоленские песни в исполнении гусляра и этнографа Сергея Колосова. 
В полное распоряжение гостей хозяйка предоставила небольшой рас-
писной домик «Теремок», где им прислуживали горничные в красивых 
белых одеждах с красными поясами и в черных сапожках. 

Спустя 18 лет Николай Рерих так вспоминал те дни: «Мы со Стра-
винским сидели в Талашкино в расписном малютинском домике 
и вырабатывали основу «Священной весны». Княгиня просила на-
писать на балках этого сказочного домика что-нибудь на память о 
«Весне». Так, на расписной балке тенишевского дома были запи-
саны руны «Весны».  Увы! Время не пощадило их - росписи не со-
хранились. Зато обрел ясные очертания замысел «Весны священ-
ной» - быть может, самого яркого, самого необузданного и, уж это 
точно, самого скандального детища И.Стравинского, Н.Рериха, 
В.Нижинского и С.Дягилева.  Прошло всего два года, и неслыханно 
дерзкие созвучия, стихийные ритмы, буйные оркестровые краски 
обрушились на головы респектабельной парижской публики, а то, 
что зрители увидели на сцене, привело их в полнейшее неистовст-
во. История театра не знала скандала, подобного тому, что разра-
зился 29 мая 1913 года на сцене Театра Елисейских полей.

Вот заметки Жана Кокто о том историческом скандале: «Публика 
встала на дыбы. В зале смеялись, улюлюкали, свистели, выли, кудах-
тали, лаяли, и в конце концов, возможно, утомившись, все бы угомо-
нились, если бы не толпа эстетов и кучка музыкантов, которые в пылу 
неумеренного восторга принялись оскорблять и задирать публику, 
сидевшую в ложах. И тогда гвалт перерос в форменное сражение. 
Стоя в своей ложе, со съехавшей набок диадемой, престарелая гра-
финя де Пуртале, вся красная, кричала, потрясая веером: «В первый 
раз за шестьдесят лет надо мной посмели издеваться». Бравая дама 
была совершенно искренна. Она решила, что ее мистифицируют». 
Доходило даже до вызовов на дуэль. Суматоха продолжалась, и 
спустя несколько минут Стравинский в ярости покинул зал; он хлоп-
нул дверью и сказал: «Дамы и господа, идите к черту!» За кулисами 
он увидел Дягилева, то тушившего, то зажигавшего свет в зале, - по-
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следнее средство утихомирить публику. Исполнительница главной 
партии госпожа Пильц с поразительным мужеством и мастерством, 
почти не слыша оркестра, продолжала танцевать.

В 1965 году, через 52 года после того памятного скандала, Стра-
винский вновь посетил Театр Елисейских полей. Телевидение  
Си-би-эс запечатлело этот любопытный эпизод. Все происходило во 
время репетиции очередного спектакля. Композитор обратился к 
юным танцовщицам, находившимся в тот момент на сцене: «Ваши 
родители еще не родились, когда я уже был знаком с этим театром. 
Я сидел там, а скандал начался здесь. Раздались первые такты 
вступления, и тут же послышались крики и свист. Мне музыка каза-
лась такой привычной и близкой, я любил ее и не мог понять, поче-
му люди, еще не слышавшие ее, наперед протестуют. Они ожидали 
«Шехеразаду» или «Клеопатру», а услышали «Весну священную» и 
были очень шокированы. Это была очень наивная и глупая публика, 
никак не связанная с искусством. Дирижировал Пьер Монте очень 
хорошо, невзирая на крики. Когда же занавес открылся и публика 
увидела, что сотворил Нижинский-хореограф, поднялся невообра-
зимый шум. Нижинский был здесь, он встал на стул и стал дирижи-
ровать кордебалету, приговаривая: «Семь, восемь, девять!.. Семь, 
восемь, девять!»  Я помню все очень хорошо, все детали...» 

«Весна священная» открыла новую эпоху в искусстве: «насыщен-
ные диссонансами гармонии, умопомрачительно сложные «варвар-
ские» ритмы, экспрессивная история столкновения человеческого 
социума с отдельной личностью и жестокого ее уничтожения» с аг-
рессивной честностью и бескомпромиссной категоричностью предъ-
явили публике реалии нового, вступившего в свои права XX века.

Ныне скандалы не в моде, но, положа руку на сердце, можем ли 
мы признаться, что музыка Стравинского, написанная тогда, в на-
чале XX века, и позже, уже на склоне его лет - в конце 1960-х годов, 
нам кажется простой, близкой и абсолютно понятной? Какой путь 
мы должны еще пройти, какие вершины взять, чтобы разгадать его 
парадоксы и мистификации, распутать противоречия, сердцем при-
нять строгие откровения гения? Что ж, он умеет ждать, он ждал всю 
жизнь. Это очень важно - уметь ждать и не соскучиться в ожидании.

Ключевые слова: Игорь Стравинский - живое воплощение современной 
музыки, «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».



Наскальная живопись  
Северо-Западной Африки

Алексей Подцероб

В Западной Африке до наших дней сохра-
няются образцы древнего искусства. Они сос-
редоточены на территории Марокко, Запад-
ной Сахары, Мавритании и частично Алжира. 
Очень богаты петроглифами (рисунками, высе-
ченными на скалах, камнях) долина Рифа, гор-
ная цепь Высокий Атлас, Антиатлас, Уэд-Дра и 
примыкающие к нему долины Сахары, а также 
Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро. На юге нахо-
дится горный массив Мавританский Адрар, 
переходящий в песчаные скалы. Исторические 
богатства неолитической стоянки Вадан, где 
можно пригоршнями собирать наконечники 
стрел, ножи, обломки глиняной посуды, буси-
ны из амазонита либо ляпис-лазурит, застав-
ляют думать, что здесь между основанием 
дюн и руслом уэда (высохшей реки) существо-
вал земледельческий или ремесленный центр  
с очень обширными связями. 

Первое упоминание рисунков Западной Аф-
рики относится ко второй половине XIX века, 
однако систематическое изучение их началось 
в 50-х годах прошлого столетия. Этим в значи-
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тельной степени предопределяется их более 
слабая изученность по сравнению с петрогли-
фами Алжира, Ливии и Египта.

Впрочем, человек там жил еще до перво-
го засушливого периода, который привел к 
образованию пустыни Сахара. В районе Беша-
ра были найдены населенные пункты, которые 
существовали 40 тыс. лет назад. К сожалению, 
мы очень мало знаем о людях той эпохи. Неяс-
но даже, чем они занимались - охотой или ры-
боловством. Зато можно сказать, что там начи-
налась мировая культура. В долине реки Драа 
был найден самый древний артефакт - малень-
кая статуэтка пышной женщины, получившая 
название «Венера из Тан-Тана». Ученые свиде-
тельствуют, что возраст статуэтки составляет 
от 300 тыс. до 500 тыс. лет. 

Позднее, по окончании первого засушливого 
периода, Западная Африка служила прибежи-
щем кроманьелов, отступавших перед новым 
вторжением ледников в Европу. Кроме того, в 
VII тысячелетии сюда начали переселяться люди 
из Восточного Средиземноморья. Климат там 
был более благоприятным как для людей, так и 
животных. Остались ископаемые останки, нако-
нечники стрел, диски и другие артефакты. 

Петроглифы (особенно в районе Смары) по-
казывают охотников и предметы их охоты. Это 
- слоны, носороги, жирафы, антилопы, газели, 
а также птицы и змеи. Они отличаются особой 
техникой полирования, тонкими линиями ри-
сунков. На барельефах имеются геометриче-
ские мотивы. До сих пор в Мавритании суще-
ствует племя, известное как племя охотников 
- немади, которые охотятся на антилопу в эргах 
и джуфах между Агельт Немади и Араваном. 

В VII-VI тысячелетиях до н. э. из Западной 
Африки в Северо-Западную Сахару переселя-
ются негроидные племена. Как и местное на-
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селение, они постепенно переходят от охоты и 
собирательства к земледелию и скотоводству. 
К IV тысячелетию до н. э. орудия труда неолита 
получают широкое распространение в Северо-
Западной Африке, и подтверждение этому на-
ходят в ведущихся здесь раскопках. Древнее 
население занималось гончарным ремеслом и 
умело ткать пряжу из шерсти одомашненных 
овец и коз. Обнаружены остатки жилищ этого 
периода - небольшие хижины, в которых со-
хранились фрагменты керамики, топоры, зуби-
ла, сверла, игрушки в виде черепах и кувшины 
для хранения пищи. В жилищах - емкости для 
воды в форме колодцев высотой 50-80 см и ди-
аметром свыше 20 см. 

Эпоха пастухов оставила в наследство много 
наскальной живописи периода от VII-V до I тыся-
челетия до н. э. Преобладающим стилем стано-
вится Тамизит, известный на юге Марокко, а так-
же в алжирском Атласе.

Как правило, сохранились петроглифы в до-
лине Рифа, в Уэд-Дра, на пространстве протя-
женностью в несколько километров, а также в 
районах, примыкающих к Дра и находящихся в 
зоне Сахары, в бассейне Сегиет-эль-Хамра и на 
берегу высохшего озера Аукир. Там не встреча-
ются изображения «эфиопской фауны» (разве 
что можно встретить слонов). Фрески напоми-
нают фигуры быков и изображения охоты, и, 
как правило, эта тема преобладает. Параллель-
но попадаются рисунки тентов, щитов, обезь-
ян, коз, оленей, птиц и змей. Распространены 
петроглифы спиралей, концентрических кругов, 
чашек желудей. Реализм наскальной живописи 
производит потрясающее впечатление - точно 
переданы анатомическое строение животных, 
их движение, расстояние в перспективе.

Поражает сохранившееся в Тиуте изобра-
жение в I тысячелетии до н. э., трактуемое как 
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жанровый сюжет с элементами магии. Женщи-
на подняла руки вверх, и от ее молитвы зави-
сит результат охоты. С охотником ее связыва-
ет нечто похожее на пуповину. Между ловцом 
и женщиной находится, по-видимому, одо-
машненная коза. Прикрываясь щитом, охотник 
подкрадывается к страусу. Между охотником 
и страусом находится гепард, который тоже 
охотится на пернатую птицу.

Из рисунков в Марокко и Западной Саха-
ре выделяется фреска из пещеры, располо-
женной около колодца Хаси Лавинат. Рисунок 
изображает шесть мужских фигур, вооружен-
ных луками, и семь невооруженных мужчин.  
В метре от потолка расположена другая сцена 
- страусы и жирафы, к которым подкрадывают-
ся два лучника. С другой стороны видны две 
фигуры, одна из которых несет лук. Есть еще 
несколько изображений, напоминающих лю-
дей и животных. Среди плохо сохранившихся 
рисунков тем не менее различимы баран, три 
антилопы, два быка, жираф и пять-шесть стра-
усов. Две колесницы, изображенные, судя по 
всему, позже, дополняют этот рисунок. Эти фи-
гуры маленькие - одна из них составляет 32 см, 
остальные еще мельче. Эта фреска относится к 
III-II тысячелетиям до н. э. 

Колесницы в рисунках появляются в Х-VII ве-
ках до н. э. (т. е. на два-четыре века позже колес-
ниц ливийского Феззана), а период расцвета это-
го направления относится к V-II векам до н. э.1. 
Двух- и четырехколесные повозки встречаются 
у Атлантического побережья Сахары. В Маври-
тании попадаются изображения быков, запря-
женных в повозки (район Галлавийа и Тишита).  
К сожалению, колеcниц немного. В Северо-За-
падной Африке, особенно в Высоком Атласе, 
есть петроглифы, изображающие лошадей, несу-
щих на себе вооруженных всадников с копьями, 
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дротиками и округлыми щитами, а также рисун-
ки животных - собак, кошек, ослов, зебр, стра-
усов и муфлонов. Раскопаны орудия железной 
эпохи, в частности алебарды, топоры, дротики, 
кинжалы, ножи для бросания. 

В этот период большое значение имело появ-
ление берберского населения. С I тысячелетия 
до н. э. жители Центральной Сахары постепенно 
перемещались к Сенегалу и Западному Судану. 
Переселение закончилось в 200 году до н. э. в 
Мавритании. В поисках пастбищ берберы обла-
гали данью местных негров-земледельцев и об-
ращали их в рабство, а тех, кто сопротивлялся, 
оттесняли к реке Сенегал.

В последний период до н. э. появление вер-
блюда изменило характер общественных 
отношений в Западной Африке. Появилась 
возможность организовывать караваны от по-
бережья Средиземного моря по направлению 
Сахеля, что положило начало обогащению пле-
мени санхаджа. 

На петроглифах того времени можно увидеть 
изображения мехаристов (верблюжьих кава-
леристов) и всадников, а также быков. Изред-
ка можно встретить дромадеров, коз, слонов, 
надписи, геометрические фигуры. Как правило, 
рисунки довольно схематичны и невелики по 
размеру. Сравнение аналогичных петроглифов 
показывает, что они копируют некий образец. 
Обломки бытовых предметов украшены также 
крестами, ромбами, треугольниками, линиями и 
другими изображениями. Стоянки обнаружены 
в сахарских провинциях Марокко, а в Западной 
Сахаре и Мавритании (в районе Тагана) найдено 
100 мест, содержащих 2 тыс. петроглифов. 

Нам удалось увидеть изображения всадни-
ков и оружия XIV-XVIII веков, открытые марок-
канскими археологами три года назад. Место 
требует дальнейшего исследования.
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Очень редко встречаются наскальные ри-
сунки, посвященные одной теме. Как правило, 
петроглифы разных времен накладываются 
один на другой. Ряд ученых считают, что ин-
тенсивность или разреженность фресок боль-
ше зависят от породы камня, пригодной или 
непригодной для рисования. Другие исследо-
ватели настаивают на том, что первобытные 
люди намеренно исправляют петроглифы, по 
их мнению, не соответствующие действитель-
ности. Автор полагает, что спор не может быть 
решен в связи с отсутствием данных. 

Исследователи расходятся в определении 
периодизации петроглифов. Дело в том, что 
остаточные слои угля, находящиеся в Саха-
ре, перемешаны вследствие дующих с разных 
сторон ветров, что затрудняет периодизацию. 
Мнения ученых разделились - одни из них на-
стаивают, что наскальные изображения насчи-
тывают 10 тыс. лет, другие полагают, что эти 
петроглифы созданы на протяжении несколь-
ких столетий до н. э. Тем не менее исследова-
ния, проведенные в пещере у Ифри н’Аммар, 
близ Надора, показали, что некоторые гравю-
ры созданы в XIII-X тысячелетиях до н. э. 

По мнению профессора Королевского инсти-
тута амазигской культуры Абдаллаха Салиха, 
искусство наскальной живописи насчитывает 
три периода - наиболее древний (без надписей), 
средний (с надписями на классическом языке) 
и современный, известный из этнографических 
источников2. А.де Бабин Берманн считает, что 
наскальные рисунки делятся на два периода - 
один, на котором сказалось атлантическое вли-
яние, и другой, сложившийся под воздействием 
сахарских традиций. Некоторые исследователи 
полагают, что на север Западной Африки боль-
шое влияние оказали капсийские традиции, а 
на юг - суданское изобразительное искусство.  
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А Т.Монод рассматривает стили в хронологи-
ческой последовательности, отмечая, что име-
ется 12 художественных периодов3. Другой 
точки зрения придерживаются Кулсон и Кэмр-
белл, считающие, что петроглифы делятся на 
пять периодов, а именно: период «бубалов» 
(X-VIII тысячелетия до н. э.), «круглоголовых» 
(VIII-VI тысячелетия), «пастушеский» (V-I тыся-
челетия), «лошадей» (с I тысячелетия - до 0 лет 
до н. э.) и «верблюжий» (начиная с 0 лет н. э.).  
В свою очередь, Муззолини предлагает деление 
на три периода - «бубалы», «Тазин» и «ливийские 
бойцы». Но при этом Н.Брукс считает, что перио-
дизацию вообще трудно определить4. 

Большинство же ученых сходятся в том, что 
существует пять периодов наскальной живопи-
си. Это эпохи «охотников (бубалов)», «скотово-
дов (быков)», «лошадей», «верблюдов (ливико-
берберская)» и - 1 тыс. лет спустя - «вооруженных 
солдат» (при этом некоторые исследователи 
объединяют «скотоводов» и «лошадей»)5. 

Описание человека и наблюдение за жизнью 
животных - вот основное содержание древнего 
наскального искусства. Ученые до сих пор спорят 
о том, служат ли эти петроглифы выражением 
метафизических пристрастий, отображением ба-
нальных игр подрастающих детей или результа-
том размышлений человека о мире. По мнению 
археолога Мустафы Нами, в жизни древнего че-
ловека большое значение имели мифы, легенды, 
обряды, родовые и племенные секреты. Повсед-
невностью являлись колдовство, тотемы и мо-
литвы. Это вело к смешению представлений ра-
ционального и нерационального, материального 
и метафизического, требований индивидуума и 
требований группы6. На взгляд автора, изучав-
шего наскальную живопись не только Западной, 
но и Центральной Сахары, можно предположить, 
что изображения животных, а также изображе-
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ния чудовищ - особенно на ранних этапах раз-
вития человеческого общества - служили для 
колдовства. Наряду с этим - в частности в период 
«скотоводов» - наносились и рисунки, отобража-
ющие жизнь, как таковую.

Рисунки сопровождаются надписями на 
двух языках - древнеберберском, который ис-
пользовался в конце II тысячелетия до н. э., и 
на современных наречиях. Среди ученых суще-
ствуют споры насчет первой языковой фазы.  
В прошлом преобладала точка зрения о том, 
что она сложилась под влиянием финикийско-
го языка. В настоящее время развитие полу-
чила вторая точка зрения, согласно которой 
древний берберский имеет местное происхо-
ждение, основываясь на языках Центральной 
Сахары. Во всяком случае, формирование язы-
ков Сахары осуществлялось вдали от финикий-
ско-пунического языка. Существует и другое 
мнение, в соответствии с которым языки Саха-
ры и прибрежных районов Магриба образовы-
вались в одно и то же время, оказывая взаим-
ное влияние на формирование друг друга.

Ознакомление с наскальной живописью ста-
вит перед учеными столько вопросов, на ко-
торые, учитывая отдаленность эпох, ответить 
очень трудно. 

Исследование стоянок продолжается, и уче-
ным в Марокко, Западной Сахаре и Маврита-
нии удается обнаружить неизвестные фрески. 
Вместе с тем наскальные рисунки, которые 
представляют собою научную, археологиче-
скую, культурную и художественную ценность, 
исчезают. Их исчезновение связано со строи-
тельством. В качестве примера можно приве-
сти город Смара, под которым добыча камня 
ведется на площадях, занятых рисунками. Их 
уничтожение связано также с неразумностью 
тех туристов, которые пытаются поливать фре-
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ски водой, с тем чтобы они стали более ярки-
ми и фотогеничными. Третья причина заклю-
чается в деятельности контрабандистов - они 
прикладывают к фрескам смоченные специаль-
ным раствором куски тканей, на которые и пе-
реходят рисунки. Четвертой причиной являет-
ся деятельность Миссии ООН по проведению 
референдума в Западной Сахаре - сотрудники 
МООНРЗС взяли за обыкновение делать надпи-
си поверх старых наскальных рисунков. К со-
жалению, надписи есть и на русском языке.

Сохранение петроглифов требует усилий 
каждого и многих. В Марокко и Западной Са-
харе этим занимается Центр национального 
наследия наскальной живописи, которому не 
хватает кадров. Народный фронт за освобо-
ждение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро и Мав-
ритания подобными вопросами не занимаются. 
Предстоит еще многое сделать для спасения 
наскальной живописи, и для этого целесообраз-
но было бы объединить усилия как местных уче-
ных, так и международных организаций.

 1Чернов А. Рождение искусства// chernov-trezin.narod.ru/idol.htm
 2Salih Abdellah. Sous zone 1: Maroc / Sahara atlantique marocain 
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Миланский эдикт

Константин Долгов

Говоря о христианстве, христианской религии и христианских 
церквях, нельзя не вспомнить один из выдающихся документов, 
являющихся истоком и основой многих других религиозно-госу-
дарственных актов, на которых строилась, существовала и суще-
ствует европейская цивилизация. 

Речь идет об «Эдикте о веротерпимости», или Миланском эдик-
те Святого Равноапостольного Императора Константина Велико-
го, изданного им 1700 лет назад, в 313 году. 

Этот документ на всем протяжении развития европейской цивили-
зации имел принципиальное значение как для различных государств 
Европы, так и для всего христианства, ибо, несмотря на свою крат-
кость, этот эдикт связывал воедино вопросы жизни населения с вопро-
сами государственного строительства и веры и вероисповедания. 

Известно, что до принятия этого эдикта христиане жестоко пре-
следовались на протяжении более трех столетий, и, хотя они со-
ставляли лишь одну десятую часть населения империи, Константин, 
который к тому времени благодаря своим родителям сочувствен-
но относился к христианам, решил уравнять в правах христианскую 
религию и вероучение со всеми другими религиями и вероучения-

Дух
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ми, поскольку понимал, что мир, спокойствие и благополучие об-
щества и государства во многом зависят именно от этого. Любо-
пытно, что за год до выхода эдикта, перед битвой с Максенцием, 
Константину, по его собственным словам, во сне явился Христос, 
повелевший начертать на знаменах и щитах его войска греческие 
буквы «ХР», а на следующий день император увидел в небе крест и 
услышал голос, говорящий ему: «Сим победиши!»  Для Константина 
это было великим знамением, знаком того, что он должен был при-
нять христианство, стать христианином. И хотя он примет креще-
ние только перед самой смертью, вся его жизнь будет восхождени-
ем к Христу и христианству, и данный эдикт можно рассматривать 
как одну из значимых степеней его восхождения. 

Неслучайно эдикт начинается следующими словами: «С давних 
пор считая, что не следует стеснять свободу богопочитания, но, 
напротив, надо предоставлять уму и воле каждого заниматься Бо-
жественными предметами по собственному  выбору, мы издали 
повеление как всем другим, так и христианам хранить свою веру 
и свое богопочитание».

Нисколько не преуменьшая значение материального благо-
получия подданных, Константин прекрасно осознавал, что проч-
ность государства и общества обеспечивается прежде всего и 
главным образом высокой духовностью, высшими духовными 
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идеями, идеалами и ценностями, которые в конечном счете кон-
центрируются в вере в единого Бога: если есть вера в Бога, то во-
круг этого понятия и этой веры выстраивается вся пирамида выс-
ших духовных идеалов и ценностей. А если веры в Бога нет, то, по 
существу, исчезает, да и не может возникнуть никакая высшая си-
стема идеалов и ценностей. 

Константин, обсуждая проблемы религии, вероисповедания, 
государства и т.д., вместе с Лицинием пришел к глубокому убе-
ждению, что в подлинном государстве должна быть свобода ве-
роисповедания, свобода выбирать ту веру, которая больше под-
ходит тому или иному человеку или народу.

Надо отдать должное  необычайной проницательности импера-
тора Константина, который прежде всего во имя общей пользы и 
благополучия особо подчеркивал необходимость этого эдикта для 
«поддержания страха Божия и благоговения, то есть даровать и 
христианам, и всем свободно, по своему собственному желанию 
выбирать веру, дабы небесное Божество, как бы Его ни называли, 
относилось благосклонно и к нам, и к подданным нашим». Разуме-
ется, Константин, все более склонявшийся к принятию христианст-
ва, под «небесным Божеством», судя по всему, понимал единого 
христианского Бога, вера в которого естественным образом приво-
дила к тому, что различные культы и верования постепенно утрачи-
вали свою силу и их последователи все больше и больше обраща-
лись к христианству. 

Можно также предположить, что идея страха Божьего все 
больше и больше представлялась ему краеугольным камнем хри-
стианской религии и не только краеугольным камнем охранения 
всего существующего, но и праведного пути, истинной веры и спа-
сения человека и человечества. В этом смысле страх Божий - это 
не страх перед беспощадным высшим существом, а это понятие, 
выражающее высшую любовь и высшую благодать, нисходящую 
от Бога, это та любовь, которая способна преодолеть любое неве-
рие, любой скептицизм и релятивизм и привести человека к Богу 
как к высшей истине, мудрости, добру, любви и благодати. 

Естественно, император Константин понимал, что данный до-
кумент должен быть глубоким, принципиальным, четким и ясным, 
чтобы его мог понять любой человек. Именно поэтому он обра-
щается к здравому смыслу, присущему каждому человеку, что и 
сделало содержание эдикта общепонятным и общедоступным 
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для всего населения империи: «Итак, руководствуясь здравым и 
правым смыслом, мы объявляем следующее наше решение: нико-
му не запрещается свободно избирать и соблюдать христианскую 
веру и каждому даруется свобода обратить свою мысль к той 
вере, которая, по его мнению, ему подходит, дабы Божество ни-
спосылало нам во всех случаях скорую помощь и всякое благо». 

Тем не менее нельзя забывать и о том, что за этим здравым 
смыслом как своеобразной методологией общения высшей влас-
ти с народом стояла высочайшая эллинская философская куль-
тура, или Логос как слово, идущее от высшего существа, или от 
Бога, ко всем людям.  

Заслуга императора Константина состояла еще в том, что он 
отменил все прежние указы, согласно которым христиане пре-
следовались за свою веру, как нечто нелепое и  несовместимое 
не только с кротостью и смирением, но и с элементарными тра-
дициями и нравами народов. «Поскольку же им даруется неогра-
ниченная свобода, то твоей чести должно быть понятно, дается 
свобода и другим, по желанию, соблюдать свою веру, что и соот-
ветствует нашему мирному времени: пусть каждый свободно, по 
своему желанию избирает себе веру». Надо ли говорить о том, 
что тем самым император Константин  впервые сформулировал 
один из важнейших принципов - принцип веротерпимости, или по-
современному - толерантности, всех религий и вероучений, кото-
рый войдет в основополагающие документы многих государств 
и будет играть все возрастающую роль в последующем развитии 
европейской цивилизации вплоть до сегодняшнего дня. 

Опираясь на свой жизненный опыт - а Константин был свидете-
лем того, как преследовали христиан, отнимали у них имущество, 
- он не преминул обстоятельно остановиться на вопросе о возвра-
щении всего материального имущества, отнятого у христиан и 
христианских общин, поскольку понимал, что без этого бесполез-
но говорить и о веротерпимости, и о равенстве, и об «общем на-
родном спокойствии». 

Он подробно останавливается на том, что и как именно 
должно быть возвращено и возвращено полностью и безвоз-
мездно и чтобы при этом и та и другая сторона были доволь-
ны данным решением: «И так как христианам принадлежали не 
только те места, где они обычно собирались, но и другие, со-
ставлявшие собственность не только частных лиц, а целого об-
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щества, то, согласно закону, только что нами изложенному, ты 
распорядишься без всякого промедления вернуть их христиа-
нам, то есть всему их обществу и каждому собранию, соблю-
дая, конечно, и упомянутое указание о том, чтобы вернувшие 
те места безвозмездно рассчитывали на вознаграждение от 
нашей доброты». Насколько же надо быть прозорливым, чтобы 
столь верно, конкретно обозначить имущественные права как 
отдельного христианина, так и христианских общин, которые 
бы (права) на все времена охраняли и защищали собственность 
христиан и христианской церкви. 

Как известно, и в последующие годы Константин не раз возвра-
щался к вопросам об имуществе христиан, стремясь расширить и 
конкретизировать их права на свое имущество (закон от 319 г. об 
освобождении церкви от налогов и общественных повинностей, 
закон от 321 г. о праве церквей приобретать и владеть недвижи-
мым имуществом). Ведь вся последующая история христианства 
показывает, как различного рода власти пытались экспроприиро-
вать эту собственность в разных видах и формах вплоть до Петра 
Первого, большевиков и современных либералов. Если власти и 
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пытались иногда вернуть эту собственность, то возвращали лишь 
самую небольшую часть и в самом непотребном виде. 

К великому сожалению, в настоящее время мы наблюдаем 
повсеместное отступление от тех принципов, которые были за-
ложены Константином в Миланском эдикте. Прежде всего это 
отступление сказывается в новом варварстве современных ев-
ропейских государств, которые ведут наступление против осно-
вополагающих принципов христианства и христианской веры, 
против естественного права человека и народов, против свобо-
ды выбора религии и вероисповедания и т.д. Достаточно напом-
нить о самых последних «законах», принятых в ряде европейских 
государств: законы об однополых браках, в корне разрушающие 
семью и семейные отношения, противоречащие всем основным 
положениям естественного права. При этом очевидно, что настоя-
щие законы, в том числе законы естественного права, низводятся 
до уровня беззакония, а беззаконие возводится в закон. Сюда же 
можно отнести запреты на ношение христианской символики, ле-
гализацию эвтаназии, кое-где и наркомании (Голландия, Швеция), 
легализацию проституции, пропаганду алкоголя. 

Духовное оскудение европейской цивилизации началось еще в 
XIX веке под воздействием либерально-эгалитарного процесса, на-
саждавшего крайний скептицизм, релятивизм и нигилизм во всех 
сферах жизни и особенно в сфере права. Уничтожались существен-
ные различия между добром и злом, верой и безверием, прекрас-
ным и безобразным, нравственным и безнравственным, совестью 
и бессовестностью и т. п. Надвигалась эпоха нового варварства, и 
вместо духовного возрождения Европа получила духовное разло-
жение, деградацию и упадок. Высокая культура стала подменяться 
низкопробной массовой культурой и шоу-бизнесом, характерным 
для общества потребления, широкое поле права свелось только 
к положительному праву почти при полном игнорировании есте-
ственного права и кощунственном осмеянии совести как таковой. 
Духовный нигилизм, продажность, коррупция получили необычай-
ное распространение и размах, высшей ценностью стали считаться 
только богатство, деньги, по существу, все высшие ценности этим 
были подменены, так же как и все человеческие доблести и добро-
детели: ум, мужество, достоинство, честь. 

Стоит ли удивляться тому, что только в одном, XX веке Европа 
породила фашизм, пережила две мировые войны, огромное коли-



«Международная жизнь»

Константин Долгов198 

чество вооруженных конфликтов, множество революций и контр-
революций, в которых погибли миллионы ни в чем не повинных 
людей. Этот процесс варваризации продолжается и по сей день, 
достаточно вспомнить «цветные революции» в республиках быв-
шего Советского Союза, арабских странах и других частях света.

Таким образом, в настоящее время европейская цивилизация 
повернула вспять, опрокидывая все основополагающие принци-
пы христианской религии, христианского вероучения и духовной 
культуры. По существу, наступает эпоха нового варварства. Нема-
лую роль в этом играют двойные стандарты во внешней  политике 
США, Канады, европейских стран. 

В этом смысле Миланский эдикт Святого Равноапостольного 
Императора Константина Великого приобретает исключитель-
но важное значение в борьбе против современного варварства и 
одичания человечества. 

Ключевые слова: Миланский эдикт Святого Равноапостольного Импера-
тора Константина Великого.
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«Весну священную» при жизни ее создателей ста-
вили еще несколько раз - в 1920-х, 1930-х и 1940-х 
годах в театрах Парижа, Лондона, Филадельфии, 
Милана и Стокгольма. Рерих оформил все эти по-
становки, последняя из которых - послевоенная  
в 1945 году - отличалась наиболее звучными кра-
сками и торжественным настроением.

В 1987 году в Лос-Анджелесе американская труппа Роберта Джоффри рекон-
струировала постановку «Весны священной» 1913 года (хореограф Миллисент Ход-
сон; сценограф Кеннет Арчер). В наши дни более ста постановок балета танцуют 
в России и за рубежом. Среди хореографов, ставивших «Весну священную» - Морис 
Бежар, Леонид Мясин, Пина Бауш, Мэри Вигман, Джон Ноймайер, Глен Тетли, 
Кеннет МакМиллан, Ханс ван Манен, Анжлен Прельжокаж, Йорма Эло.

К юбилею премьеры балета Большой театр провел фестиваль «Век «Весны священ-
ной» - век модернизма», в рамках которого были показаны и современные постановки 
балета и его классические версии ведущих балетных трупп мира.

В Париже в Театре Елисейских 
полей в день столетия премьеры ба-
лета труппа и оркестр Мариинского 
театра под управлением Валерия Гер-
гиева исполнила реконструированную 
версию «Весны священной» в хореогра-
фии Вацлава Нижинского. В один вечер 
с «Весной» Нижинского была показана 
новинка ХХI века - «Весна священная» 
в постановке Саши Вальц, премьера 
которой недавно состоялась на Новой 
сцене Мариинки.
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В середине декабря 1912 года 
под руководством В.Нижинского 
начались репетиции балета «Вес-
на священная». Работа шла увле-
ченно, но вместе с тем с больши-
ми трудностями. И.Стравинский 
отмечал: «Атмосфера на этих 
репетициях была тяжелой и даже 
грозовой». Нижинский, впервые 
выступавший как хореограф, ис-
пытывал сложности в объяснении 
своих пластических замыслов тан-
цовщикам балета. Ему в помощь 
была дана балетмейстер Мари 
Рамбер, которая разъясняла тан-
цовщикам сложную музыку Стра-
винского с постоянной сменой рит-
мов и просчитывала эти ритмы 
в наиболее трудных местах пар-
титуры, на которые Нижинский 
уже поставил движения. Поэтому 
труппа иронично называла такие 
занятия «уроками арифметики».
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ла не менее восторгов, чем музыка Стра-
винского и хореография Нижинского. «Вот 
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Я желал бы бывать в театре каждый ве-
чер именно ради этих  красок, чтобы на-
сыщать ими свое зрение. С самого начала 
- сплошное очарование для взора».

В наши дни эскизы костюмов и деко-
раций к «Весне священной» вновь востре-
бованы. Труппы разных континентов 
возобновляют первую версию балета.
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