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слово главного редактора
Недавние успехи России в  дипломатической, политической и  военной 

сферах серьезно укрепили ее позиции на мировой арене. Это выступление 
Владимира Путина на юбилейной Генеральной ассамблее ООН и его участие 
в саммите «нормандской четверки». Это ряд международных форумов, про-
шедших в России. Наконец, мощная поддержка военно-космических сил на-
шей страны правительству Сирии в борьбе с террористами ИГИЛ. К тому же 
Европа испытывает определенные сложности в экономике, давление массовой 
миграции из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Все это заставляет многих западных лидеров менять и политическую ри-
торику, и, что самое главное, подходы в отношениях с нами. Некоторые уже 
прямо заявляют, что без России сегодня невозможно решать многие междуна-
родные проблемы. На этом фоне некоторые российские СМИ и представители 
экспертного сообщества заговорили о том, что Запад сдает позиции, что не 
за горами крах американской модели доминирования в однополярном мире.

Думается, не надо поддаваться шапкозакидательским настроениям. Все 
не так однозначно.

Очень многое в сегодняшнем мире зависит от США. Соединенные Штаты, 
несмотря на то, что сдали экономическое первенство, остаются единственной 
сверхдержавой по всем компонентам силы. На США приходится 20 процентов 
мирового ВВП. Хотя это уже и не 60 процентов, как в 1945 году, когда США воз-
главили Запад в холодной войне. После Второй мировой войны США создали 
глобальную систему влияния. В свое время такая система у СССР тоже была, 
и не слабее, но она исчезла, Китай же ее не создал. Поэтому она остается 
у США.

Система глобального экономического воздействия работает при помощи 
международных экономических институтов, таких как МВФ, Всемирный Банк, 
во многом подконтрольных США. А доллар — главный товар, который произ-
водят США. На этот товар существует колоссальный спрос в  мире. Сделки 
на нефтяном рынке осуществляются в долларах через американские банки. 
60 процентов американской наличности — бумажки, которые обращаются за 
пределами США. Их можно напечатать в неограниченном количестве.

Доллар — это резервная валюта до сих пор, и значительная часть, а в какой-
то момент и большая часть российских золотовалютных резервов хранится 
именно в долларовых активах, выпускаемых правительством США.

В  США разработана система глобального военного воздействия. Это 
единственная страна, которая обладает способностью проецировать и при-
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менять силу в любой точке земного шара. Это более 800 военных баз и объ-
ектов в 128 государствах. И почему-то в последнее время более половины этих 
800 баз расположилось вдоль границ России.

США обладают глобальной системой информационного воздействия. 
Глобальные информационные каналы, причем не только англоязычные, но 
и  в  странах, союзных США, в  значительной степени проводят одну и  ту  же 
информационную политику.

Существует мощная система воздействия на мировые процессы с помо-
щью целой сети некоммерческих неправительственных организаций. В США 
внешней политикой занимаются 15  тысяч таких организаций, и  некоторые 
имеют бюджет больше, чем Министерство иностранных дел Российской Фе-
дерации.

США успешно провели в послевоенные годы операции по сменам режимов 
в 50 странах, и еще больше таких операций закончились провалом. Они до сих 
пор продолжаются. Мы видим, что происходит на Украине, где осуществлена 
классическая американская операция по смене режима, не устраивающего 
США. В то же время насаждается режим, который полностью отвечает аме-
риканским интересам.

Поэтому США — это по-прежнему сверхдержава. Однако сверхдержава 
с сужающимися возможностями. Поэтому игроки, принимающие решения по 
финансовым вопросам, обсуждают американские проблемы ничуть не меньше, 
чем китайские. А этих проблем достаточно много. Америка воспрянула после 
мирового экономического кризиса 2007–2009  годов, который произошел, 
кстати, из-за США. Сегодня экономические индикаторы США стоят в плюсе. 
Показатель второго квартала 2015 года — +2,8 процента. Экономический рост 
США по западным меркам очень неплохой в последние годы и в значительной 
степени обеспечен двумя факторами.

Первый фактор — Америка села на «нефтяную иглу». Повторяется то, чего 
мы в  России пытаемся избежать на протяжении многих лет. США впервые 
начали резко наращивать производство энергоносителей. Экономический 
рост последних лет в США был обеспечен теми штатами, которые занялись 
нефтедобычей. Добывается сланцевый газ и  сланцевая нефть, США стали 
крупнейшим производителем нефти в  прошлом году, обогнав Саудовскую 
Аравию и  Россию. Они на втором месте по добыче газа после Российской 
Федерации с перспективой в ближайшее время стать первыми. Пока США не 
вышли со своей нефтью на мировой рынок — в этом году они впервые получили 
возможность продавать нефть за рубеж. США по-прежнему нетто-импортер 
энергоносителей, однако, производя нефть, они стали меньше ее покупать, 
что очень сильно отразилось на мировых рынках.

Второй фактор американского экономического роста — это так называемая 
политика количественного смягчения. По большому счету — эмиссия, если 
называть вещи своими именами. США активно наращивали денежную массу. 
После кризиса денежная масса в США выросла в пять раз. И не в результате 
стремительного роста американской экономики. Это было средство стиму-
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лирования экономики. Кстати, на мой взгляд, весьма разумное средство, тем 
более что спрос на доллары продолжает сохраняться. Для сравнения, за это 
время денежная масса России выросла только на 30 процентов, что тоже, на 
мой взгляд, нельзя считать разумным.

В то же время американская экономика — экономика дефицита. Только 
государственный долг превышает 100 процентов ВВП и продолжает расти. 
Американская экономика в XXI веке никогда не имела профицита бюджета. 
Инфраструктура по многим оценкам находится в очень тяжелом состоянии. 
Государственные расходы, во многом под давлением республиканцев в кон-
грессе, правительство вынуждено сокращать. Урезаются на протяжении 
последних пяти лет военные расходы. Только последний год — исключение.

Америка, раньше страна неограниченных возможностей, теперь по всем 
статистическим показателям таковой не является. У  молодого человека из 
неимущей семьи меньше шансов пробиться в верхние слои населения, чем 
в  Европе, которая всегда была социально менее мобильной. За последние 
20 лет доходы 1 процента самых богатых американцев выросли на 135 про-
центов, доходы остальных — на 15. Для 20-летнего периода 15-процентный 
рост доходов — это не те показатели развития Америки на протяжении многих 
десятилетий.

В США произошла деиндустриализация. Если в конце 1970-х годов треть 
занятых работала в промышленности, то сейчас — 10 процентов. И этот по-
казатель тоже сокращается. Китай заполнил все индустриальные ниши.

Обострился расовый вопрос. Вам что-нибудь говорят такие имена: Патрис 
Каллорс, Алисия Гарза и Опал Тамети? Даже мне, американисту, они до по-
следнего времени были незнакомы, и я до сих пор не могу их запомнить. Это 
три афроамериканки, которые организовали движение под названием Black 
lives matter. После полицейских убийств в Фергюсоне черное население начало 
организовываться. Оно громко заявляет о  себе, в  том числе срывая пред-
выборные мероприятия кандидатов от демократических и республиканских 
партий, что добавляет неопределенности.

Однако самый большой элемент неопределенности сегодня в США — во-
прос о  следующем президенте. Барак Обама заканчивает президентский 
срок, всем кажется, что избирательная кампания будет предсказуемой. Same 
old same old — как говорят американцы. То же самое старое. Буш и Клинтон. 
Джеб Буш, брат президента Буша, бывший губернатор Флориды, и Хиллари 
Клинтон, бывший госсекретарь США. И что мы видим в нынешней избиратель-
ной кампании? Истеблишмент и республиканской, и демократической партии 
в ужасе. В Америке идет самая удивительная кампания за всю историю США.

В республиканской партии, где все считалось предсказуемым, в июне свою 
кандидатуру заявил Дональд Трамп. Известный миллиардер, который добился 
колоссальных финансовых успехов на ниве строительства, real estate. Чело-
век, который написал много книг о том, как надо строить бизнес, поведение. 
И Дональд Трамп неожиданно стал лидером гонки республиканской партии. 
Он нарушает все законы жанра, проводит абсолютно популистскую кампанию 
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и говорит, что главная проблема в том, что Америку наполнили мигранты. Их 
всех надо выгонять из США поганой метлой, даже тех, кто начинает натура-
лизоваться.

Проблема в том, что все политики уже обанкротились. Трамп разочарован 
и в республиканской партии, от которой баллотируется, и в демократической. 
Он говорит, что разочарован в республиканцах не меньше, чем в демократах — 
все фальшиво, двулично, не может сдвинуться с места. Это умирающая натура. 
Республиканцы стали слабыми и неэффективными за исключением одного: 
они переизбираются. Единственное, в чем они хороши — в проповедях. Надо 
вновь сделать Америку великой. При этом нарушение всех правил в том, что 
Трамп игнорирует руководство республиканской партии, не проводит опросов 
общественного мнения, не тратит деньги на рекламу, не готовится к дебатам. 
Дональд Трамп не говорит, что у него куча экспертов, которые дают ему зна-
ния по всем предметам. Он говорит, что экономику и так знает, а что касается 
военных вопросов, то смотрит телевизор, где много говорящих голов. Среди 
них есть и умные.

В чем успех Трампа? Его помощник, правда, уже уволенный, объясняет 
успех миллиардера двумя причинами. Одна — полное отторжение американ-
скими избирателями политиков и всей политической системы. Другая при-
чина — вера в то, что Трампа нельзя купить.

Второе место в республиканской гонке занимает черный врач, который 
никогда в жизни никакой политикой не занимался. Рейтинг Джеба Буша, лидера 
до начала выборов, сейчас четвертый, и вдвое меньше, чем у Трампа.

В демократической партии, казалось, Хиллари Клинтон ничего не угрожает. 
Она с огромным отрывом лидировала по отношению ко всем остальным, и вдруг 
появляется кандидат, который много лет выставляется дежурным образом на 
американских избирательных кампаниях. Ему 73 года, его зовут Берни Сандерс. 
Он говорит: «Я  — социалист. Все проблемы Америки от крупного бизнеса. 
Его надо национализировать, деньги направить на развитие производства». 
В общем, Сандерс говорит примерно так, как наши коммунисты. По опросам 
в штатах, где состоятся первые праймериз, в Айове и Нью-Гемпшире, Сандерс 
обошел Хиллари Клинтон. Хиллари остается лидером гонки в том смысле, что 
в ответе на вопрос, за кого вы проголосуете на президентских выборах, она 
пока опережает Трампа в первом туре выборов где-то на 2 процента. В США 
полное недоверие к существующей политической элите. Если почитать, что 
«Новая газета» пишет о Путине, то это мелочи по сравнению с тем, что амери-
канские СМИ, включая телевидение и газеты, выливают на Трампа и Сандерса.

В любом случае предвыборная ситуация в США непредсказуема. Но пред-
сказуемы сами Соединенные Штаты — это самая мощная держава на планете, 
которая, по всей видимости, еще долго будет оставаться таковой. А поэтому 
рано или поздно нам придется выходить на новый уровень сотрудничества 
с США.

Вячеслав нИКОнОВ
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ГЛавная тЕма

рУКоводствоватЬся 
нЕ амБиЦиями,

а оБЩими интЕрЕсами
Владимир ПуТИн

Ровно 70 лет назад, после окончания Второй мировой войны, была 
образована Организация Объединенных Наций. Ее главным совеща-
тельным органом стала Генеральная ассамблея, которая рассмат
ривает принципы сотрудничества в области обеспечения междуна-
родного мира и безопасности. Президент России Владимир ПУТИН 
выступил 28 сентября 2015 года на юбилейной Генассамблее ООН. 
В прошлый раз президент России выступал с этой трибуны 10 лет 
назад.
В своей речи он отметил, что суть Организации Объединенных На-
ций — в поиске компромиссов. А разногласия совершенно естествен-
ны для столь многоликой организации. Но попытки расшатать авто-
ритет и легитимность ООН крайне опасны. Владимир Путин призвал 
относиться с уважением к разным странам и не навязывать единую 
модель развития, руководствоваться не амбициями, а общими инте-
ресами. Публикуем выступление российского президента и отклики 
мировых СМИ на его речь.
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Главная тема

70летний юбилей Организации Объединенных Наций — хороший по-
вод и обратиться к истории, и поговорить о нашем общем будущем. 
В  1945  году страны, разгромившие нацизм, объединили усилия, 
чтобы заложить прочные основы послевоенного мироустройства.

Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодействия государств, 
решения о создании ООН принимались в нашей стране на Ялтинской встрече 
лидеров антигитлеровской коалиции. Ялтинская система была выстрадана, 
оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, 
которые прокатились по планете в XX веке. Будем объективны, она помогла 
человечеству пройти через бурные, драматические события последних семи 
десятилетий, уберегла мир от масштабных потрясений.

Организация Объединенных Наций  — структура, которой нет равных 
по легитимности, представительности и универсальности. Да, в адрес ООН 
раздается в  последнее время немало критики. Якобы она демонстрирует 
недостаточную эффективность, а принятие принципиальных решений упира-
ется в непреодолимые противоречия, прежде всего между членами Совета 
Безопасности.

Однако хочу отметить, что разногласия в ООН были всегда, на протяжении 
всех 70 лет существования организации. Право вето применялось всегда: им 
пользовались и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Франция, и Китай, 
и Советский Союз, а позднее Россия. Это совершенно естественно для столь 
многоликой и представительной организации. При основании ООН и не пред-
полагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, собствен-
но, и заключается в поиске и выработке компромиссов, а ее сила — в учете 
разных мнений и точек зрения.

Обсуждаемые на площадке ООН решения согласовываются в виде резо-
люций или не согласовываются. Как говорят дипломаты: проходят или не про-
ходят. И всякие действия любых государств в обход этого порядка нелегитимны 
и  противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, современному 
международному праву.

Мы все знаем, что после окончания холодной войны в мире возник един-
ственный центр доминирования. И  тогда у  тех, кто оказался на  вершине 
этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключи-
тельные, то лучше всех знают, что делать. А следовательно, не нужно считаться 
с ООН, которая зачастую, вместо того чтобы автоматически санкционировать, 
узаконить нужное решение, только мешает, как у нас говорят, «путается под 
ногами». Пошли разговоры, что Организация в том виде, в котором она была 
создана, устарела, выполнила свою историческую миссию.

Конечно, мир меняется, и ООН должна соответствовать этой естествен-
ной трансформации. Россия на основе широкого консенсуса готова к работе 
по дальнейшему развитию ООН со всеми партнерами. Но считаем попытки 
расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это может при-
вести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас 
действительно не останется никаких правил, кроме права сильного.
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Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенство-
вать эгоизм, мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равно-
правия, меньше реальной демократии и  свободы. Мир, в  котором вместо 
по-настоящему независимых государств будет множиться число фактических 
протекторатов, управляемых извне территорий. Ведь что такое государствен-
ный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей 
судьбы для каждого человека, для народа, для государства.

Кстати говоря, в этом же ряду и вопрос о так называемой легитимности 
государственной власти. Нельзя играть и манипулировать словами. В между-
народном праве, в международных делах каждый термин должен быть понятен, 
прозрачен, иметь единообразное понимание и  единообразно понимаемые 
критерии. Мы все разные, и  к  этому нужно относиться с  уважением. Никто 
не обязан подстраиваться под одну модель развития, признанную кем-то раз 
и навсегда единственно правильной.

Всем нам не  стоит забывать опыт прошлого. Мы, например, помним 
и примеры из истории Советского Союза. Экспорт социальных эксперимен-
тов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих 
идеологических установок, часто приводили к трагическим последствиям, не 
к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, 
а только повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых демократических 
революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали 
давно, и люди там хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное 
внешнее вмешательство привело к тому, что вместо проведения реформ го-
сударственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно 
разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса — насилие, нищета, 
социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что 
не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете 
теперь, что вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, по-
тому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность 
в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной 
Африки вакуум власти привел к образованию зон анархии, которые немедленно 
стали заполняться экстремистами и террористами. Под знаменами так называ-
емого «Исламского государства» уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе 
бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак 
в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ли-
вия, чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения 
Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены 
так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так на-
зываемого «Исламского государства». Да и  само «Исламское государство» 
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возникло не на пустом месте: его также поначалу пестовали как орудие против 
неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское 
государство» активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливает-
ся на господство в исламском мире и не только там. И этими планами явно 
не ограничивается. Положение более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными 
декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать 
глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе за счет 
наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью и оружием, либо пытаться мани-
пулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для 
достижения собственных политических целей в  надежде потом как-нибудь 
разобраться с ними, а попросту говоря — ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступает и  так думает, хотел  бы сказать: 
уважаемые господа, вы имеете дело с очень жестокими людьми, но вовсе не 
с глупыми и не с примитивными. Они не глупее вас, и еще неизвестно, кто кого 
использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия умеренной 
оппозицией террористам — лучшее тому подтверждение.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать 
их, не просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная 
террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы 
планеты. Тем более что в лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» 
боевики из многих стран, в том числе из европейских.

К сожалению, должен сказать об этом прямо, и Россия не является здесь 
исключением. Нельзя допустить, чтобы головорезы, которые уже почувствова-
ли запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое черное 
дело. Мы этого не хотим. Ведь этого никто не хочет, не так ли? Россия всегда 
твердо и последовательно выступала против терроризма во всех его формах.

Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и  Ираку, и  Сирии, 
другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группи-
ровками. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими 
властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно, лицом к лицу 
сражается с террором. Надо, наконец, признать, что, кроме правительственных 
войск президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии, с «Исламским 
государством» и другими террористическими организациями реально никто 
не  борется. Мы знаем все проблемы региона, все противоречия, но  нужно 
исходить из реалий.

Вынужден заметить, что в последнее время наш такой честный и прямой 
подход используется как предлог, чтобы обвинить Россию в  растущих ам-
бициях. Как будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще никаких амбиций. 
Но суть не в амбициях России, а в том, что терпеть складывающееся в мире 
положение уже невозможно.

В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, 
а общими ценностями и общими интересами на основе международного права, 
объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и создать 
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по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию. 
Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы сплотить в своих рядах самые 
разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет 
зло и человеконенавистничество.

И конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусуль-
манские страны. Ведь «Исламское государство» не только несет им прямую 
угрозу, но и  своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую 
мировую религию  — ислам. Идеологи боевиков издеваются над исламом, 
извращают его истинные гуманистические ценности. Хотел  бы обратиться 
к мусульманским духовным лидерам: сейчас очень важны и ваш авторитет, 
и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых пытаются 
вербовать боевики, от необдуманных шагов, а тем, кто был обманут и в силу 
разных обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь найти доро-
гу к нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну.

Россия как председатель Совета Безопасности созывает министерское за-
седание для комплексного анализа угроз на пространстве Ближнего Востока. 
Прежде всего предлагаем обсудить возможность согласования резолюции 
о координации действий всех сил, которые противостоят «Исламскому государ-
ству» и другим террористическим группировкам. Повторю, такая координация 
должна основываться на принципах Устава ООН.

Рассчитываем, что международное сообщество сможет выработать 
всеобъемлющую стратегию политической стабилизации и социально-эконо-
мического восстановления Ближнего Востока. Тогда и лагеря для беженцев 
строить не  придется. Поток людей, вынужденных покинуть родную землю, 
буквально захлестнул сначала соседние страны, а потом и Европу. Здесь счет 
идет на сотни тысяч, а может пойти и на миллионы людей. Это, по сути, новое 
великое горькое переселение народов и  тяжелый урок для всех нас, в  том 
числе и для Европы.

Хотел  бы подчеркнуть: беженцы, безусловно, нуждаются в  сострадании 
и поддержке. Однако кардинально решить эту проблему можно только путем 
восстановления государственности там, где она была уничтожена. Путем укре-
пления институтов власти там, где они еще сохранились или воссоздаются, 
путем оказания всесторонней помощи — военной, экономической, матери-
альной  — попавшим в  трудное положение странам и,  конечно, тем людям, 
которые, несмотря на все испытания, не покидают родных мест.

Разумеется, любая помощь суверенным государствам может и  должна 
не навязываться, а предлагаться и исключительно в соответствии с Уставом 
ООН. Все, что делается и будет делаться в этой сфере в соответствии с нор-
мами международного права, должно быть поддержано нашей Организацией, 
а все, что противоречит Уставу ООН, — отвергнуто.

Прежде всего считаю крайне важным помочь восстановить государствен-
ные структуры в Ливии, поддержать новое правительство Ирака, оказать все-
стороннюю помощь законному правительству Сирии.

Ключевой задачей международного сообщества во главе с ООН остается 
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обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности. На наш взгляд, 
речь должна идти о формировании пространства равной и неделимой безопас-
ности, безопасности не для избранных, а для всех. Да, это сложная, трудная, 
длительная работа, но альтернативы этому нет.

Однако блоковое мышление времен холодной войны и стремление к освое-
нию новых геополитических пространств у некоторых наших коллег все еще, 
к сожалению, доминируют. Сначала продолжена линия на расширение НАТО. 
Спрашивается: ради чего, если Варшавский блок прекратил свое существо-
вание, а Советский Союз распался? Тем не менее НАТО не только остается, 
она еще и расширяется, так же как ее военные инфраструктуры.

Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором: быть им 
с Западом или с Востоком? Рано или поздно такая конфронтационная логика 
должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом. Это и произо-
шло на Украине, где использовали недовольство значительной части населе-
ния действующей властью и извне спровоцировали вооруженный переворот. 
В итоге вспыхнула гражданская война.

Мы убеждены: остановить кровопролитие, найти выход из  тупика мож-
но только при полном добросовестном выполнении Минских соглашений 
от 12 февраля текущего года. Угрозами, силой оружия целостность Украины 
не обеспечить. А нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав лю-
дей на Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это и преду-
смотрено Минскими договоренностями, ключевых элементов политического 
устройства государства. В этом залог того, что Украина будет развиваться как 
цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено в строитель-
стве общего пространства безопасности и  экономического сотрудничества 
как в Европе, так и в Евразии.

Не случайно сказал сейчас об общем пространстве экономического сотруд-
ничества. Еще недавно казалось, что в экономике, где действуют объективные 
рыночные законы, мы научимся обходиться без разделительных линий, будем 
действовать на основе прозрачных, совместно выработанных правил, в том 
числе принципов ВТО, которые подразумевают свободу торговли, инвестиций, 
открытую конкуренцию. Однако сегодня чуть ли не нормой стали односторон-
ние санкции в обход Устава ООН. Они не только преследуют политические цели, 
но и служат способом устранения конкурентов на рынке.

Отмечу еще один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран 
пошли по пути закрытых эксклюзивных экономических объединений, причем 
переговоры об их создании идут кулуарно, втайне и от собственных граждан, 
от собственных деловых кругов, общественности, и от других стран. Другие 
государства, чьи интересы могут быть затронуты, также ни о чем не информи-
руются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры 
переписаны, и переписаны опять в угоду узкому кругу избранных, причем без 
участия ВТО. Это чревато полной разбалансировкой торговой системы, раз-
дроблением глобального экономического пространства.

Обозначенные проблемы затрагивают интересы всех государств, влияют 
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на перспективы всей мировой экономики, поэтому предлагаем обсудить их 
в формате ООН, ВТО и «Группы двадцати». В противоположность политике экс-
клюзивности Россия предлагает гармонизацию региональных экономических 
проектов, так называемую интеграцию интеграций, основанную на  универ-
сальных прозрачных принципах международной торговли. В качестве примера 
приведу наши планы по  сопряжению Евразийского экономического союза 
с китайской инициативой по созданию Экономического пояса Шелкового пути. 
И по-прежнему большие перспективы видим в гармонизации интеграционных 
процессов в рамках Евразийского экономического союза и Евросоюза.

Среди проблем, которые затрагивают будущее всего человечества, и такой 
вызов, как глобальное изменение климата. Мы заинтересованы в результатив-
ности климатической конференции ООН, которая состоится в декабре в Пари-
же. В рамках своего национального вклада к 2030 году планируем ограничить 
выбросы парниковых газов до 70–75 процентов от уровня 1990 года.

Однако предлагаю посмотреть на эту проблему шире. Да, устанавливая 
квоты на вредные выбросы, используя другие по своему характеру тактиче-
ские меры, мы, может быть, на какой-то срок и снимем остроту проблемы, но, 
безусловно, кардинально ее не решим. Нам нужны качественно иные подходы. 
Речь должна идти о внедрении принципиально новых, природоподобных тех-
нологий, которые не наносят урона окружающему миру, а существуют с ним 
в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. 
Чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал. 
Нам необходимо объединить усилия, прежде всего тех государств, которые 
располагают мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной 
науки. Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором 
комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных 
ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова 
выступить одним из организаторов такого форума.

10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной 
ассамблеи ООН. Открывая ее, председатель подготовительной комиссии 
сессии, колумбийский дипломат Зулета Анхель, на  мой взгляд, очень емко 
сформулировал принципы, на  которых должна строить свою деятельность 
ООН. Это добрая воля, презрение к интригам и хитростям, дух сотрудничества.

Сегодня эти слова звучат как напутствие всем нам. Россия верит в гро-
мадный потенциал ООН, который должен помочь избежать новой глобальной 
конфронтации и перейти к стратегии кооперации. Вместе с другими странами 
будем последовательно работать ради укрепления центральной координиру-
ющей роли ООН.

Убежден, действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и безопасным, 
обеспечим условия для развития всех государств и народов.
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мировЫЕ сми 
о вЫстУПЛЕнии  

россиЙсКоГо ЛидЕра

Досье
28 сентября Владимир Путин выступил на юбилейной сессии Генас-
самблеи ООН. В своей речи он назвал нелегитимными любые действия 
стран в обход Устава ООН и призвал создать широкую антитеррори-
стическую коалицию, основываясь на международном праве и Уставе 
всемирной организации. Путин также выступил за формирование про-
странства неделимой безопасности и против блокового мышления.

Американские СМИ
Выступление президента РФ Владимира Путина на сессии Генеральной 

ассамблеи ООН стало одной из центральных тем газеты The New York Times. 
При этом аналитики приходят к выводу, что речь российского лидера прозву-
чала гораздо убедительнее, чем его американского коллеги Барака Обамы.

Оба лидера «обменялись острой критикой» по поводу катастрофической 
ситуации в Сирии, пишет издание. Оно напоминает, что президент США вы-
ступал первым, а глава российского государства «не мог слышать его речи, так 
как сам стал выступать (в ООН) более чем через час». «Обама вынужденно ушел 
под защиту дипломатии, хотя жестко раскритиковал Россию за ее поддержку 
правительства Сирии, о чем неоднократно упоминал в своем выступлении», — 
полагает газета. По ее оценке, Путин предпринял шаг, очевидно, «с целью пере-
маневрировать Обаму по Сирии». Так газета расценила фразы про подлинно 
широкую международную коалицию и необходимость координации военных 
действий на основе резолюции Совета Безопасности ООН.

Выступления президентов России и США продемонстрировали, насколько 
не совпадают точки зрения Москвы и Вашингтона по поводу нормализации си-
туации в Сирии, говорится в статье другой влиятельной американской газеты — 
The Wall Street Journal. Путин и Обама «представили совершенно разные взгляды 
на то, как урегулировать конфликт в Сирии». Одним из самых спорных моментов 
является судьба сирийского президента Башара Асада, указывает издание.

«Обама заявил, что США готовы работать с Россией и Ираном, однако на-
стаивал, что после многолетнего кровопролития не приемлет возвращения 
к такому же состоянию, какое было до гражданской войны, когда правил Башар 
Асад», — говорится в публикации. «Путин, выступавший после этого, отверг 
требование Обамы относительно отстранения Асада от власти, при этом он 
раскритиковал политику Запада на Ближнем Востоке, в том числе противо-
действие США и Евросоюза режиму Асада», — отмечает газета.

Несмотря на значительные разногласия, РФ и США все же могут быть парт-
нерами по ряду ключевых вопросов текущей повестки дня, включая борьбу 
с экстремистской группировкой «Исламское государство» (ИГ), полагает агент-
ство Bloomberg. Обама, выступая на общеполитической дискуссии ГА ООН, на 
которой «в первый день доминировала тема усугубляющегося кризиса в Си-
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рии», «осторожно приоткрыл дверь для совместного сотрудничества с Россией 
и Ираном в сфере противодействия экстремистам из ИГ», пишет агентство.

Цитируя слова президента США о готовности «работать с любой страной, 
включая Россию и Иран» в целях разрешения сирийского кризиса, Bloomberg 
подчеркивает, что это «первая реакция главы Белого дома на предпринимаемые 
Россией шаги по расширению своей роли» в урегулировании конфликта. «В то 
время как Обама и Путин (в своих выступлениях) обменялись традиционными 
«уколами», которые стали определяющим фактором в их отношениях, за этими 
препирательствами можно было рассмотреть знаки растущего понимания, что 
обе стороны должны работать вместе с целью противодействия региональному 
терроризму и продолжающимся конфликтам», — отмечается в публикации.

Bloomberg особо выделяет произнесенные Путиным на Генассамблее сло-
ва о том, что «возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки 
вакуум власти привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали 
заполняться экстремистами и террористами».

Лидеры России и США «схлестнулись в ООН из-за кризиса в Сирии». Так 
броско озаглавила газета «Вашингтон пост» свой материал о выступлениях 
Путина и Обамы. Она напомнила, что «этот спарринг произошел в преддверии 
личной встречи двух лидеров». «Поэтому,  — указала она,  — Обама сделал 
пробный шаг в направлении Путина, заявив, что США готовы работать с любой 
страной для прекращения войны в Сирии, продолжающейся уже четыре с по-
ловиной года». В заключение в публикации указано, что «отношения с Россией 
занимают самое высокое место в списке приоритетов Обамы» в ходе нынешней 
поездки в штаб-квартиру ООН.

Британские СМИ
Президент России бросил вызов лидирующей роли США во  время вы-

ступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, пишет лондонская газета 
The Times. «Во время первого за десятилетие появления Путина на Генеральной 
ассамблее он бросил самый решительный вызов лидирующей роли Америки, 
стремясь взять под свой контроль ведение борьбы против ИГ и одновременно 
сохранить свое влияние на Ближнем Востоке. В то время как попытки Америки 
обучить и вооружить сирийских оппозиционеров потерпели неудачу, Россия 
захватила инициативу серией шагов в поддержку режима Асада, застав США 
врасплох», — отмечает издание.

По мнению газеты, предпринятые РФ действия в Сирии «заставили США 
пойти на новое сотрудничество с Путиным, которого американцы пытались 
изолировать со времени вспышки военных действий на Украине».

Выступления президентов России и  США показали, насколько остро 
различаются позиции Москвы и  Вашингтона относительно урегулирования 
сирийского кризиса. Об  этом говорится в  статье, опубликованной в  газете 
Financial Times.

«США и  Россия выразили решительно противоположные точки зрения 
относительно того, как завершить сирийский конфликт», — пишет издание, 
отмечая, что «Барак Обама и Владимир Путин обменялись словесными кол-
костями, невиданными в ООН со времен холодной войны».

Издание также противопоставляет призывы Обамы к организации пере-
ходного процесса, по итогам которого Сирией будет управлять новый лидер, 
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и предложение Путина по формированию международной коалиции против 
террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Решительным и способным вселить западным лидерам надежду на уре-
гулирование кризиса на Украине назвала британская газета Daily Telegraph 
выступление президента РФ.

«В боевитой речи на Генеральной ассамблее ООН Путин сказал, что НАТО 
вынудило правительства восточноевропейских стран сделать «ложный выбор» 
между Востоком и Западом», — говорится в статье.

Газета цитирует российского президента, заявившего, что результатом 
такой политики стал «серьезный геополитический кризис». Продолжая ана-
лизировать выступление Путина, Daily Telegraph заостряет внимание на его 
высказываниях о том, что лишь «полное и добросовестное выполнение минских 
соглашений» может положить конец кровопролитию в регионе. По мнению из-
дания, эти заявления «вселят западным дипломатам надежду на то, что Россия 
ищет пути прекращения 17-месячной войны в Донбассе».

Немецкие СМИ
«Дуэлью на трибуне» назвал журнал Der Spiegel выступления президен-

тов РФ и США на сессии ГА ООН. «Два человека, два мира» — под таким заго-
ловком вышла статья, комментирующая речи глав государств. «Обама и Путин 
представили в ООН свои стратегии в борьбе против зла на этой планете, — от-
мечает Der Spiegel. — Главным спорным моментом остается будущее Сирии».

 «Речь Путина показала: он хочет вернуть Россию в центр международного 
сообщества как державу, равную по силам США», — подчеркивает Spiegel.

Обама, «несмотря на российское давление, отвергает поиск долгосрочного 
решения для Сирии при условии нахождения (Башара) Асада у власти». «Но 
и президент России решителен: он назвал большой ошибкой отказ от сотрудни-
чества с правительством Сирии и ее армией. Было заметно, что Путин прибыл 
в Нью-Йорк не для того, чтобы льстить Вашингтону. Он продемонстрировал 
жесткость», — указывает издание.

 «В мире, который сотрясает ИГ, правильно, когда классические государ-
ственные игроки работают не против, но вместе друг с другом, — говорится 
в публикации газеты Die neue Rheinische Zeitung. — В связи с этим сигналы из 
Нью-Йорка вызывают оптимизм». 

Французские СМИ
Вашингтон «застигнут врасплох дипломатическим наступлением России». 

К такому выводу приходит агентство AFP, комментируя выступление Путина 
в ООН. «Белому дому, застигнутому врасплох дипломатическим наступлением 
россиян, приходится признать, что было бы безответственным не пытаться 
вести диалог с Москвой», — отмечает оно.

Агентство указывает, что «Вашингтон, а вместе с ним еще около 60 евро-
пейских и арабских суннитских стран участвуют в военной коалиции, которая 
наносит удары по бастионам «Исламского государства» в Сирии и Ираке». «Но 
все эти военные операции не помешали исламистам консолидировать позиции 
и не уменьшили их влияния, — констатирует оно. — По данным американской 
разведки, более 30 тыс. иностранных боевиков отправились в Сирию и Ирак 
в последние четыре года».

По материалам Тасс
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КрЫЛЬя надЕждЫ 
и своБодЫ

Фото Вячеслава Степанова, Дмитрия Чистопрудова

Американцы потерпели неудачу в  по-
пытке «вьетнамизации» конфликта. 
«Их» повстанцы либо переходят на 
сторону террористов, либо отдают им 
оружие. Там нет простого ответа, бо-
лее того  — нет однозначных ответов 

на задаваемые вопросы. Сирия — это хаос, в котором сегодня 
только российская миссия является цивилизаторской. Русские 
не утверждают, что президент Башар альАсад — ангел мира или 
выдающийся защитник прав человека. Россияне подходят к про-
блеме прагматично — законное правительство Сирии является 
единственной альтернативой в ситуации творящегося там хаоса. 
Тем не менее эта альтернатива требует определенной поддержки.
Речь идет о  том, что правительство президента альАсада со
здает серьезный шанс на стабилизацию по крайней мере части 
территории Сирии. Это в современных условиях имеет огромное 
значение прежде всего для живущих там людей. Руководствуясь 
их интересами, следует считать любые действия Российской Фе-
дерации в Сирии оправданными и необходимыми, поскольку до 
сих пор никто не решился войти туда, это сделали только русские. 
Что и не нравится некоторым западным странам, которые цинич-
но обвиняют Россию в якобы бомбардировке целей, связанных 
с борцами за «свободу, демократию, права человека и женщин». 
Между прочим, уже сами эти обвинения интересны тем, что про-
звучали сразу же после российских боевых действий.
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ОБВИНяюТ РОССИю В СИРИИ, 
ЧТОБы СкРыТь СОБСТВЕННыЕ ПРЕСТУПлЕНИя?
3 октября 2015 года
Этого надо было ожидать. У России нет хорошей прессы на Западе, 

потому что в противном случае правительства западных стран потеряют 
лицо перед собственными гражданами. Отображение объективных фак-
тов, касающихся России, особенно в контексте гуманитарной катастрофы 
на Донбассе, которую предотвратила Россия, или нынешняя ее попытка 
стабилизации части сирийской территории, для этих людей неудобно, 
потому что обнажает их грехи.

Существующая политика в  части западных стран в  Сирии привела 
к усилению террористических групп, ведущих в этой стране войну уже по 
принципу «все против всех». И никто не в состоянии уже контролировать 
этот хаос. Американцы потерпели неудачу в  попытке «вьетнамизации» 
конфликта. «Их» повстанцы либо переходят на сторону террористов, либо 
отдают им оружие. Там нет простого ответа, более того — нет однозначных 
ответов на задаваемые вопросы. Сирия — это хаос, в котором сегодня толь-
ко российская миссия является цивилизаторской. Русские не утверждают, 
что президент Башар аль-Асад — ангел мира или выдающийся защитник 
прав человека. Россияне подходят к проблеме прагматично — законное 
правительство Сирии является единственной альтернативой в ситуации 
творящегося там хаоса. Тем не менее эта альтернатива требует опреде-
ленной поддержки.

Если даже учесть, что правительство повинно в  преступлениях (что 
в нескольких случаях было доказано), то «борцы» с ним совершили еще 
большие преступления, более опасные. И это дело сирийских внутренних 
разбирательств, к тому же — после войны. А пока речь идет о том, чтобы 
остановить убийства!

Речь идет о  том, что правительство президента аль-Асада создает 
серьезный шанс на стабилизацию по крайней мере части территории 
Сирии. Это в  современных условиях имеет огромное значение прежде 
всего для живущих там людей. Руководствуясь их интересами, следует 
считать любые действия Российской Федерации в Сирии оправданными 
и необходимыми, поскольку до сих пор никто не решился войти туда, это 
сделали только русские. Что и не нравится некоторым западным странам, 
которые цинично обвиняют Россию в якобы бомбардировке целей, свя-
занных с борцами за «свободу, демократию, права человека и женщин». 
Между прочим, уже сами эти обвинения интересны тем, что прозвучали 
сразу же после российских боевых действий.

Откуда некоторые западные государства знали, что находится в кон-
кретных местах? Тогда почему сирийцы и  русские утверждают, что это 
были узловые точки для систем управления, логистики и  штабы терро-
ристических организаций? Допускаем даже, что где-то русские могли 
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ошибиться. В конце концов, американцы и их союзники в регионе тоже не 
раз ошибались и бомбили, например, дома во время свадеб в Пакистане 
и Афганистане. А турки намеренно бомбили курдов, о чем в Анкаре никто 
не упоминает. Неприлично признаваться, что союзник по НАТО убивает со-
юзников по борьбе с террористами. Другими словами, натовские бомбы, 
выходит, лучше, чем российские?

Сегодня крылья отличных российских самолетов над сирийской пу-
стыней — это крылья свободы, приносящие мир и надежду. А несчастные 
случаи всегда бывают, авиация далеко не идеальна, хотя и в этом случае 
следует ожидать больше провокаций, записанных в телевизионных сту-
диях, чем реальных ошибок российских пилотов. Были случаи подделки 
батальных сцен для привлечения внимания общественности. Те, кто об-
виняет Россию в Сирии, скорее всего прикрывают собственные престу-
пления, сразу же пытаясь переложить их на счет Российской Федерации.

Мы имеем дело с новой ситуацией. Еще со времен войны во Вьетна-
ме авиация западных стран и России действует на одном театре военных 
действий. При этом нужно иметь в виду, что законными являются только 
действия Российской Федерации на сирийской территории. Бомбарди-
ровки и  другие действия третьих стран на территории Сирии, которая 
имеет законное правительство и признана в качестве государства — члена 
Организации Объединенных Наций, в  свете международного права  — 
нарушение суверенитета сирийского государства. Здесь Запад должен 
испытывать большой дискомфорт, а ведь он, как все мы знаем со времен 
бомбардировки Белграда и  других сербских городов, всегда действует 
«для блага людей и в интересах мира».

В  интересах всех сторон необходимо принципиальное соглашение, 
чтобы не задевать друг друга в прямых зонах воздействия. Для Запада 
на практике это означает необходимость признания неприкосновенности 
законного правительства в Дамаске, что идет вразрез с философией по 
крайней мере части западных стран в этом конфликте. Этот вопрос одно-
значен и не может быть причиной каких-то провокаций. В общем, ситуация 
требует нормализации под эгидой Совета Безопасности ООН, чтобы за-
щитить гражданское население, хотя бы отчасти.

В  этом случае, благодаря стабилизирующему влиянию на ситуацию 
России, в регионе появляются совершенно новые стандарты поведения — 
особенно для западных военных и их союзников. Проще говоря, если кто-то 
не понял, усиление и поддержка террористических организаций со стороны 
Запада и его приспешников в регионе становится более сложным делом. 
Согласие в Сирии — это надежда на мир, но одновременно и большой вы-
зов. Ведь Запад, и особенно США, должны понять, что не играют больше 
главенствующей роли, они уже показали, на что способны. Их «работу» мы 
видим в окнах наших домов — это волны иммигрантов! А россиянам, как 
всегда в истории, приходится спасать мир в одиночку.



20 СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 11 • ноябрь • 2015

Акцент

к кОНцУ ГОдА зАкОНЧАТСя САНкцИИ:
МИРУ РОССИя НУжНА БОльшЕ, ЧЕМ СшА
14 сентября 2015 года
К  концу года закончатся санкции против Российской Федерации. Не 

потому, что они были несправедливыми, незаконными или аморальными. Это, 
в сущности, не имеет значения. Важна только и исключительно выгода, которую 
в странах Запада, а в особенности в Германии, воспринимают исключительно 
прагматично. Германия и другие страны подписали ряд газовых соглашений 
с  Россией, произойдет расширение северного газопровода, в  России 
развиваются инвестиции в автомобилестроение концернов из Евросоюза — не 
стоит закрывать на это глаза. Западу нужна Россия, она является необходимым 
гарантом глобальной стабильности.

Положение на Украине стабилизируется до такой степени, что страна не 
будет привлекать интерес западных СМИ, ранее бескритично глотавших все, 
о  чем лгала украинская (и  американская) пропаганда на Украине. Немного 
потребовалось времени, чтобы западные лидеры поняли: жилые кварталы 
Донецка сами себя не обстреливают! Украина дождалась безоговорочного 
ультиматума, в результате которого Запад принудил олигархов к изменению 
конституции государства таким образом, чтобы допускалась возможность 
переходного режима в  части восточных областей в  границах Украины. Это 
реализация прагматизма минского соглашения. На фронте мы действительно 
имеем дело с затуханием боев, имеется серьезный шанс, что зимой не будет 
разрушений и убийств — это само по себе очень ценно для преследуемого 
населения Донбасса. За вежливость и  послушание по отношению к  своим 
новым господам олигархи в Киеве получили сокращение долга на 20%, у них 
даже имеется возможность получения кредита на газ — который, разумеется, 
придется купить у России, — чтобы их общество до конца не замерзло.

Поскольку у  Запада новая проблема, связанная с  волной нелегальных 
эмигрантов, и  он не в  состоянии с  нею сразу справиться, а  также не хочет 
иметь больше одного кризиса, у  Украины нет никаких шансов в  очередной 
раз привлечь к себе внимание, а это значит, что кризис на Украине закончен. 
В данный момент новые хозяева Украины должны доказать свою полезность, 
создавая минимум проблем, особенно на международной арене. Теперь 
гражданская война на Украине войдет в стадию сведения внутренних счетов. 
Многие города переживут то, что довелось испытывать Ольстеру в течение 
40  лет. Их ожидает жестокая гражданская война в  условиях городской 
партизанской борьбы, покушений, тайных убийств, запугивания, объединения 
организованной преступности с городскими партизанами и т. д.

Этого невозможно избежать, это является проклятием всех гражданских 
конфликтов. Наверняка пострадает много людей на Украине, уже сейчас 
мы должны готовиться к  оказанию им помощи. В  первую очередь следует 
укрепить те органы украинского государства, которые работают на пользу 
общества и  не могут быть использованы олигархами или употреблены для 
наращивания насилия. Речь идет о помощи развивающемуся, но свободному 



21СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 11 • ноябрь • 2015

Крылья надежды и свободы

от позора поддержки фашизма сектору неправительственных организаций. 
Безусловно следует поддерживать церкви на Украине, они прекрасно помогут 
в распределении помощи. Дополнительно следует подумать о профильной 
помощи для спасательных служб, то  есть пожарной охраны, медицинских 
служб, о  поддержке систем очистки стоков и  т.  п. элементов критической 
инфраструктуры. Наверняка необходима программа медицинской помощи 
для украинцев, особенно для беременных женщин, потому что все сообщения 
из Украины на эту тему, и официальные, и полученные из первых рук, говорят 
о каком-то неимоверном ужасе. Или мы победим проблемы там, или они явятся 
к нам. Это нужно четко донести до Еврокомиссии, что еще сильнее покажет, 
насколько глупой была политика до сего времени.

Западу известно, что проблему в  Сирии он может решить только при 
помощи России. Разумеется, никто на Западе не хочет освобождать Алеппо 
и другие города и вводить там демократию. Это никого не интересует. Речь 
идет о таком управлении кризисом, чтобы его последствия распространялись 
намного менее динамично, чем в данный момент. Речь идет о сравнительно 
быстрых действиях перед весной 2016 года для предотвращения появления 
новой миллионной человеческой волны на венгерской границе. Не потому, 
что Европа с нею не справится, как раз это не является проблемой. Речь идет 
о том, что во многих западных государствах пройдут выборы. Это все меняет, 
даже для некоторых ведущих себя по-идиотски западных руководителей.

США под слабым руководством господина Барака Обамы перестают 
играть существенную роль в мире, да и там тоже будут выборы. Империям 
свойственно, перестав расширяться, рушиться под тяжестью собственного 
бессилия. Господин Обама об этом забыл и не только «сломал» Ближний Восток, 
но и, прежде всего, довел дело до обострения ситуации в Азии, оказавшись 
в состоянии конфликта с Российской Федерацией, единственным игроком, 
способным удерживать Китай в границах Китая.

Не является тайной, что ни США, ни их союзники в  Азии не имеют 
достаточных сил для того, чтобы остановить китайского дракона. Если уж Китай 
что-то решает, то потом с убийственной последовательностью реализует это. 
Демонстрация китайского флота в прибрежной зоне Аляски во время визита 
туда американского президента вызвала шок в Вашингтоне. Не столько тем, 
что Военно-морской флот США оказался не в состоянии это уравновесить, 
сколько тем, что вообще позволил этому случиться. Как можно утверждать, 
что американцы царят на Тихом океане и что это является проявлением их 
превосходства во всем остальном, если китайцы демонстративно плавают 
рядом с  Аляской, когда там находится Барак Обама? Но прежде чем 
американцы внутри своей страны решат, что они собираются дальше делать 
со  своим государством, пройдет так много времени, что Европу затопят 
очередные миллионы беженцев.

Именно в связи с этим необходима Российская Федерация. Нет другой 
такой силы, которая была способна сдержать весь ужас в Сирии, объединив 
усилия с  теперешним законным правительством. Никто не скрывает, что 
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только политическое решение, предполагающее в какой-то перспективе уход 
Башара аль-Асада, может способствовать тому, что боевики и  повстанцы, 
сражающиеся с правительством, смогут решиться на перемирие, а возможно, 
и  на совместную борьбу с  раком, который уничтожает их страну  — 
с террористами так называемого «Исламского государства». Но теперешний 
руководитель Сирии не откажется от власти, потому что для него это явится 
смертным приговором.

Единственной возможностью справиться с ситуацией являются гарантии 
его безопасности. Как известно, Россия большая страна, и места в ней хватает. 
Никто не будет ожидать от России, что она выиграет войну в Сирии. Достаточно 
того, что ее присутствие и  поддержка помогут в  поисках политического 
разрешения ситуации. В данном случае Россия в качестве гаранта является 
неоценимой и незаменимой. Разумеется, не будет большой беды, если русские 
немного постреляют и побомбят — целей достаточно.

Нужно лишь немного времени, чтобы Запад до этого дозрел и  была 
возможность все названное осуществить. Обратите внимание на то, что 
Америка Европе уже совершенно не нужна, потому что именно американцы 
в  ответе за «арабскую весну», завершившуюся разжиганием событий на 
Украине. Америка может присоединиться, но не в качестве лидера.

При этом получится, что все снова всем окажутся нужны. Возможно, не 
будет всеобщего счастья, но удастся значительно уменьшить число убитых. 
И  это самое главное. Если все получится, то можно будет не удивляться 
очевидной необходимости вручения Премии мира Владимиру Путину. Она 
уже давно ему причитается за стабилизацию положения на Южном Кавказе. 
Триумф деятельности России в пользу стабильности и мира в Сирии намного 
более значим, так как здесь Россия своими действиями может показать, что 
превосходство ее эффективных действий является следствием опоры на 
закон и мораль, что резко контрастирует с полным поражением и отсутствием 
решений со стороны Запада. Мир нуждается в России больше, чем в США. 
Проблемы России связаны с  тем давлением, которое на нее оказывается, 
а  проблемы США объясняются отсутствием морали и  законности в  их 
внутренней и внешней политике. Кризис этого государства невозможно больше 
скрывать.

https://obserwatorpolityczny.pl
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ЗаКат PAX AMERICANA
андрей манОйлО

Что заставляет американцев навязывать всем свободным народам 
свою модель демократии силой оружия? Почему народы мира по 
прихоти Вашингтона оказываются лишены права самим выбирать 
свою судьбу? И неужели американцы действительно верят в то, что 
все, что они делают, осуществимо?
Верят, еще как: распространение демократии стало для них навязчи-
вой идеей. И еще они верят, что как только темпы демократического 
транзита снизятся или исчезнут совсем, начнется закат Америки как 
глобального лидера и доминирующей цивилизации. И ужасно этого 
боятся.

МАНОЙЛО Андрей Викторович,  
проректор Гражданского университета «Единой россии», доктор политических 
наук, профессор
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какими именно способами Соединенные штаты Америки насаждают 
демократию в различных странах мира? В этой связи в фокус внимания 
попадают Ирак, Афганистан, ливия, Сирия и Йемен — страны, которым 
СшА навязали демократическую форму правления. Известно, что из 
этого вышло. Необходимо ответить на вопрос, почему многие страны 
мира не готовы принимать американские ценности и  американский 
образ жизни и  почему для продвижения демократических ценностей 
Вашингтону приходится использовать военную силу.

Соединенные Штаты Америки учат мировое сообщество, как строить демо-
кратию и соблюдать права человека. И они значительно продвинулись в этом 
направлении: их атлантическая модель демократии считается эталонной для 
всей западной цивилизации. Многие страны мира, равняющиеся на Запад, 
строят у себя политический режим, повторяющий или имитирующий северо-
американскую модель демократического общества. Не меньшее количество 
стран и  народов критикуют американскую демократию за агрессивность, 
склонность к  неограниченной и  бесконтрольной экспансии, за привержен-
ность к двойным стандартам, и критикуют обоснованно. Однако сегодня не 
имеет смысла рассуждать о том, хороша или плоха демократия, построенная 
Соединенными Штатами и навязываемая ими всему миру. Можно говорить 
лишь о тех способах, методах и инструментах, которыми она насаждается.

Важно отметить, что США, создав собственную модель демократии, сде-
лали еще одну модель — более упрощенную — на экспорт: именно эту модель 
США стали навязывать другим странам, принуждая их преобразовывать свой 
политический строй под англосаксонские либерально-демократические стан-
дарты. Это привело к тому, что в незападных странах стали формироваться 
режимы, лишь внешне напоминающие демократические и  имитирующие 
демократическую форму правления. Как следствие, они оказались неустойчи-
выми и очень зависимыми от патронажа со стороны США. Ключом к их взлому 
и демонтажу стали цветные революции.

Посмотрим, как начинался и чем завершился экспорт демократии в тех 
странах, которые попали в зону особого внимания США.

Вторжение американских войск в Афганистан началось на фоне событий 
11 сентября 2001 года, поставивших перед американским обществом новую 
глобальную задачу — борьбы с международным терроризмом. Объектом атаки 
была выбрана «Аль-Каида» — террористическая организация, созданная при 
содействии ЦРУ для борьбы с советским военным присутствием в Афгани-
стане. Ее лидер Усама бен Ладен на долгие десятилетия стал «лицом между-
народного терроризма».

Целью последовавшей за терактами 11 сентября военной операции стало 
уничтожение международных террористов в  «их логове»  — на базах «Аль-
Каиды» в Афганистане и недопущение новых нападений террористов на США 
со своих баз. Ни о какой сверхзадаче построения демократического государ-
ства речи в принципе не шло. Большинство из этих целей были достигнуты уже 
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к концу 2002 года. С вмешательством США в конфликт в Афганистане наступле-
ние талибов на Северный альянс было остановлено. В последовавшем за этим 
контрнаступлении основные военные силы талибов были частично рассеяны, 
частично уничтожены. К концу 2002 года уже ни о каком организованном воен-
ном сопротивлении со стороны талибов речи вообще не шло. Резкий переход 
от наступления к поспешному уходу практически со всех захваченных терри-
торий привел высшее руководство движения «Талибан» в состояние глубокого 
замешательства, сменившегося состоянием прострации.

Вместе с тем, решив свои военные задачи, США из страны не ушли, а на-
чали строить там новое демократическое государство, способное само себя 
защитить. Это привело к тому, что страна на долгие годы оказалась оккупиро-
ванной США и их союзниками. Демократия, выстроенная под руководством 
американских инструкторов, носила имитационный характер и  держалась 
только на военном присутствии. США не спешили уничтожать талибов, а напро-
тив, начали с ними сотрудничать. Погиб еще один миллион мирных жителей.

В 2003 году американцы вспомнили про Ирак, в котором все еще оставался 
у власти авторитарный режим Саддама Хусейна.

С этим режимом не удалось разобраться во время операции «Буря в пу-
стыне» в 1991 году по одной простой причине: когда США и их союзники начали 
громить войска Саддама, в  Ираке вспыхнуло мощное шиитское восстание, 
поддержанное Ираном. США действительно испугались: если бы к  власти 
пришли шииты, Ирак мог бы стать иранским протекторатом. Тогда США специ-
ально отвели свои войска для того, чтобы Саддам вывел из бункеров элитные 
дивизии национальной гвардии, не участвовавшие в битве с Западом. Саддам 
это сделал, и шиитское восстание было подавлено.

И вот, спустя десятилетие, США решили поставить окончательную точку 
и уничтожить режим Саддама Хусейна, создав на его месте марионеточное 
демократическое правительство. Это им удалось: в ходе упорных боев иракская 
армия была уничтожена, Саддам найден и казнен, многие иракские коман-
диры были подкуплены заранее и сопротивления не оказали. Американские 
рейнджеры возили чемоданы долларов в тыл иракских войск, покупая гене-
ралов-изменников. Формальным поводом для вторжения послужило наличие 
в стране оружия массового поражения, которое так и не нашли.

Давайте вспомним, что представлял из себя Ирак до и после вторжения 
американских войск. Это было стабильное государство, одно из лидеров 
арабского мира, региональный центр власти, страна, в которой бензин был 
дешевле воды.

В 2003 году ливийский лидер Муамар Каддафи согласился «утилизировать» 
свое оружие массового уничтожения и осудить терроризм ради налаживания 
отношений с  Западом. Позже он произвел репарации семьям пассажиров 
рейса № 103 в результате теракта 1988 года. Западные СМИ нередко отмечали, 
что Ливия постепенно «оттаивает».

Тем не менее Каддафи держал свою страну железной хваткой, это не 
устраи вало США, и в феврале 2011 года Ливию охватила гражданская война. 
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Центром мятежа стал город Бенгази. Против Каддафи выступили мятежни-
ки-исламисты, получившие оружие и финансирование по каналам ЦРУ. Под 
давлением США Совет Безопасности ООН принял резолюцию о  создании 
над Ливией беспилотной зоны, что создало условия для проведения Англией 
и  Францией масштабной наземной операции в  поддержку так называемой 
«демократии» и «демократических сил». Наиболее ожесточенные бои развер-
нулись в родном городе Каддафи — Сирте. Словно второй Сталинград, город 
был до основания разрушен, а местное население уничтожено.

Каддафи и верные ему войска мужественно сопротивлялись, и даже нанес-
ли англо-французам несколько чувствительных поражений, поставивших эту 
военную авантюру на грань краха. И только вмешательство США, пришедшего 
на помощь союзникам по НАТО, смогло переломить ситуацию и уничтожить 
Каддафи. Сам Каддафи, отступивший в Сирт, сопротивлялся до последнего 
и, попав раненым в плен, был убит при загадочных обстоятельствах. Если бы 
он остался жив, наверное, многое бы сумел рассказать, о чем они договарива-
лись с США в 2008–2010 годах, когда Ливию посетила госсекретарь Кондолиза 
Райс и СМИ были наполнены сообщениями о «новой эре» взаимоотношений 
между Ливией и США.

Кстати, на уничтожении Каддафи вопреки воле Пентагона и разведки на-
стаивала очередной госсекретарь Хиллари Клинтон, подготовившая доклад, 
в котором данные об угрозе со стороны Каддафи были намеренно сфальси-
фицированы. Та самая Хиллари Клинтон, которая сегодня претендует на пост 
президента США.

Ливийский сценарий американцы применили и в Сирии. В 2011 году США 
окончательно перестал устраивать политический режим Башара Асада, опи-
рающийся на алавитов  — шиитское меньшинство, удерживающее в  Сирии 
власть. США готовили военную операцию против Ирана, а  Сирия является 
основным (и единственным) союзником Ирана на Ближнем Востоке. Вашингтон 
опасался, что в случае начала агрессии против Ирана Башар Асад ударит в тыл 
американских войск. Поэтому его надо было устранить.

Под руководством США в  Сирии началась цветная революция, быстро 
переросшая в вооруженный мятеж. Основной движущей силой мятежа стали 
сунниты-джихадисты, выступающие против лояльных Асаду шиитов-алави-
тов. Асад, имевший мирную профессию врача-офтальмолога, был вынужден 
взяться за оружие и руководить обороной страны.

Интересно, что мятеж против «авторитарной тирании» Асада начался как 
раз в тот самый момент, когда президент Сирии решился на демократические 
реформы: законодательство страны было либерализовано, военное положе-
ние, сохранявшееся в стране в течение 40 лет, отменено. Гражданская война 
привела к  гибели огромного числа мирного населения, к  геноциду шиитов 
и христиан, к установлению на почти трети территории Сирии диктатуры ИГИЛ.

Вспомним, какой была Сирия до и после вмешательства в ее внутренние 
дела Соединенных Штатов. Это было процветающее государство, полностью 
обеспечивающее себя продуктами и товарами, страна без внешнего долга.
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Сегодня Сирия продолжает сопротивляться, удерживая фронт двумя диви-
зиями и двумя бригадами, состоящими из алавитов. Основная часть сирийской 
армии, состоящая из суннитов, заняла выжидательную позицию и  участия 
в войне не принимает. Асаду рассчитывать на нее не стоит, в отличие от ала-
витов, которым в случае поражения режима Асада грозит геноцид. Основным 
противником Асада выступает так называемая Свободная сирийская армия 
и  «Исламское государство»  — террористическая суннитская группировка, 
ставящая своей целью создание всемирного исламского халифата.

Несколько раз Сирия была на грани прямого вооруженного вмешательства 
США и стран Запада, но каждый раз ее что-то спасало. В первый раз это было 
вето, наложенное Россией и Китаем на проект резолюции, разрешающей ин-
тервенцию. Второй раз это была инициатива России по утилизации сирийских 
запасов химического оружия, подкрепленная посылкой российского флота 
к  сирийским берегам, которая застала американцев врасплох и  на время 
смешала их планы.

В Йемене в результате «арабской весны» президент Салех был вынужден 
бежать из страны, передав власть премьер-министру — тому самому, на ко-
торого указали США.

С этого момента страна, пережившая благодаря США «арабскую весну», 
вступила в зону турбулентности. Шииты-хуситы, проживающие на севере Йе-
мена и поддержавшие «арабскую весну», результатами такой весны не удов-
летворились и в 2014 году развязали масштабное наступление на суннитские 
территории. Они взяли столицу Йемена Сану и двинулись дальше, на земли, 
контролируемые йеменской ячейкой «Аль-Каиды», которая еще в 2012 году 
признала верховенство ИГ. Суннитские государства региона и их основной со-
юзник США не на шутку всполошились: за спиной хуситов стал все отчетливее 
проступать Иран, снабдивший их оружием.

США, обеспокоенные активностью саудовцев, решивших стать главными 
полицейскими в регионе и тем самым вытеснить оттуда американцев, на-
правили весной 2015 года в Аденский залив крупное морское соединение: 
авианосец, ракетный крейсер и  три десантных корабля с  2000  морских 
пехотинцев на борту. Это весьма серьезные силы, истинная цель которых — 
не перехват иранских конвоев, а сдерживание военно-политической мощи 
Саудовской Аравии и той военной коалиции, которую ей удалось собрать 
для войны с  хуситами. Так идет установление демократии в  этой много-
страдальной стране.

Что заставляет американцев навязывать всем свободным народам свою 
модель демократии силой оружия? Почему народы мира по прихоти Вашинг-
тона оказываются лишены права самим выбирать свою судьбу? И  неужели 
американцы действительно верят в то, что все, что они делают, осуществимо?

Верят, еще как: распространение демократии стало для них навязчивой 
идеей. И еще они верят, что как только темпы демократического транзита сни-
зятся или исчезнут совсем, начнется закат Америки как глобального лидера 
и доминирующей цивилизации. И ужасно этого боятся.
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Но мы-то знаем, что с закатом одного светила мир существовать не пере-
станет, особенно если на смену распадающейся однополярности придет сба-
лансированная многополярность, в которой достойное место найдется всем 
государствам, в том числе и Соединенным Штатам Америки.

ПО ТЕМЕ
Немецкий экономист: Россия и кНР 
положат конец гегемонии СшА
Американцы лишатся мирового господства из-за России и Китая, а также 

других государств ШОС и БРИКС. Об этом заявил главный экономист Bremer 
Landesbank Фолькер Хелльмейер в интервью немецкому новостному порталу 
Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как говорится в публикации, у эксперта нет никаких сомнений в будущем 
всемирной экономической системы. По его мнению, Москва и Пекин одолеют 
«старого американского гегемона» благодаря тому, что эти две державы «ищут 
долгосрочную стратегию, а не краткосрочную прибыль». ЕС же, как отметил 
Хелльмейер, из-за своего «слепого повиновения» США окажется среди про-
игравших.

Немецкий экономист заметил, что санкции уже причинили немало вреда 
Германии и другим европейским государствам. Он отметил, что ограничитель-
ные меры принесли ущерба гораздо больше, чем об этом говорит статистика.

Эксперт приводит данные, что в  2014  году экспорт немецких товаров 
в Россию упал на 18%, в первые месяцы 2015-го — на 34%, а такие страны, как 
Финляндия и Австрия пострадали еще сильнее. Но есть и еще один момент: 
европейские корпорации, пытаясь обойти санкции, задумались о том, чтобы 
построить свои предприятия в России, и от этого Европа недосчитается при-
были, а Москва только выиграет, подчеркнул он.

Даже если санкции будут отменены, России и Европе придется «восстанав-
ливать утраченное доверие», на что потребуются годы, считает он. Хелльмейер 
подчеркнул, что Москва, Пекин и другие государства ШОС и БРИКС в будущем 
только выиграют, в отличие от Запада. Эксперт заметил: политика санкций ЕС 
и Германии в отношении этих «быстроразвивающихся» стран «будет интерпре-
тироваться как оскорбление».

По его словам, если еще в 1990-х на Россию, Китай и страны БРИКС при-
ходилось 25% мирового производства, то сегодня — 56%. В этих государствах 
проживает 85% населения планеты. Кроме того, державы контролируют около 
70% мировых валютных резервов.

http://nation-news.ru/132328 
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КоррУПЦия — 
ПроБЛЕма ГЛоБаЛЬная

Игорь БОчарнИКОВ

По данным опроса американского института общественного мнения 
Gallup, 79  процентов американцев уверены, что власти СшА кор-
румпированы. Примечательно в  этом плане заявление госсекре-
таря СшА дж. керри в апреле 2014 года относительно того, что из 
бюджета в буквальном смысле исчезло порядка 6 млрд долларов. 
для сравнения: весь годовой бюджет Сомали, которая, по замыслу 
экспертов — составителей глобального индекса восприятия корруп-
ции Transparency International, является самым коррумпированным 
государством мира, составляет всего лишь 5 млрд 896 млн долла-
ров — меньше, чем одномоментно исчезнувшая в Госдепартаменте 
СшА сумма.

БОЧАРНИКОВ Игорь Валентинович,  
профессор кафедры политологии мГТу имени н. Э. Баумана,  
руководитель научно-исследовательского центра проблем национальной 
безопасности, доктор политических наук, действительный государственный 
советник российской Федерации 3-го класса
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В современном мире коррупция имеет место в любом обществе, лю-
бом государстве. Практически нет стран, которые могли бы заявить 
о ее полном отсутствии. Более того, спецификой современного этапа 
ее состояния является ярко выраженный международный характер. 
Это определяется целым рядом факторов, важнейшими из которых 
являются глобализация, определяющая экономическую прозрачность 
национальных границ, свободное перемещение капиталов, товаров, 
рабочей силы и т. д., а также криминализация национальных экономик.

Об этом свидетельствуют и результаты исследований ряда международных 
организаций, в том числе и такой известной в этой сфере, как Transparency 
International (TI)  — международной неправительственной организации по 
борьбе с коррупцией. Важнейшим направлением ее деятельности является 
исследование уровня восприятия коррупции в мире.

В декабре 2014 года TI был представлен последний (по времени) глобаль-
ный пресс-релиз, отражающий результаты исследований в данной области. 
В рейтинге TI страны и регионы ранжируются по шкале от 0 (самый высокий 
уровень) до 100 баллов (самый низкий).

Первую тройку с наименьшим уровнем восприятия коррупции составили 
Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Последнее место разделили Северная 
Корея и Сомали.

Показательно и распределение индекса восприятия коррупции по регио-
нам. В данном случае наиболее коррумпированными являются Африканский 
континент и страны постсоветского пространства.

Примечательно, что страны так называемой «Большой семерки» находятся 
в верхней части таблицы, что предполагает, по замыслу составителей рейтинга, 
достаточно низкий уровень коррупции в этих странах (см. таблицу 1).

Таблица 1.  Индексы восприятия коррупции   
(избранные страны; 2014, 2013, 2012 гг.) 

Страна 2014 2013 2012
1. Дания 92 91 90
2. Новая Зеландия 91 91 90
3. Финляндия 89 89 90

10. канада 81 81 84
11. Австрия 80 81 85
12. Германия 79 78 79
12. Исландия 79 78 82
14. Великобритания 78 76 74
15. Бельгия 76 75 75
15. япония 76 74 74

17. США 74 73 73

26. Франция 69 71 71

100. Китай 36 40 39

136. Камерун 27 25 26
136. Иран 27 25 28
136. Кыргызстан 27 24 24
136. Ливан 27 28 30
136. Нигерия 27 25 27
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136. Россия 27 28 28
142. Коморские острова 26 28 28

172. Афганистан 12 8 8
173. Судан 11 11 13
174. Корея (Северная) 8 8 8
174. Сомали 8 8 8

Россия в  этом рейтинге традиционно занимает места в  нижней части 
таблицы. При этом ее соседями, как следует из таблицы, являются страны 
с крайне низким уровнем развития экономики, социальной сферы и полити-
ческих институтов, не сопоставимые с Российской Федерацией не только по 
экономическим, но и вообще каким-либо иным показателям. Подобный подход 
во многом объясняется составом экспертов, которые определяют восприятие 
коррупции в мире и навязывают его мировому сообществу.

При этом само слово «восприятие» в рейтинге означает, что рейтинг измеряет 
не коррупцию, а общественное мнение об уровне коррупции в странах. Таким 
образом, изначально в основу формирования рейтинга коррупционности раз-
личных государств закладывается субъективный подход. Все это дает основание 
считать, что критерием в оценке коррупции в той или иной стране должно быть не 
восприятие ее состояния отдельными экспертами, а реальные факты коррупции.

Основанием для этого являются, в частности, положения первого в исто-
рии Европейского Союза Доклада о состоянии коррупции, представленного 
комиссаром по внутренней политике ЕС С. Мальмстрём в феврале 2014 года. 
В соответствии с выводами Доклада, коррупция обходится экономике Евро-
пейского Союза более чем в 120 миллиардов евро в год — немногим меньше 
годового бюджета ЕС.

При этом, в соответствии с исследованиями, проведенными компанией 
«Евробарометр», положенными в основу Доклада, 76% населения Евросоюза 
полагают, что коррупция широко распространена в их странах. Порядка 2% 
граждан Евросоюза указали, что они затронуты коррупцией в повседневной 
жизни, 8% являлись участниками или свидетелями коррупции. Примерно три 
четверти (73%) считают, что взятка или использование связей — это самый 
простой путь получения некоторых государственных услуг в их странах.

Наиболее остро проявления коррупции отмечаются традиционно в бед-
нейших странах Евросоюза: Румынии и Болгарии. В то же время факты кор-
рупции отмечаются и в странах так называемой «евротройки», составляющих 
его основу, — Германии, Франции, Великобритании. О чем свидетельствуют 
многочисленные коррупционные скандалы, в том числе с участием высокопо-
ставленных должностных лиц этих государств.

Так, например, в феврале 2012 года вынужден был уйти в отставку прези-
дент ФРГ К. Вульф. Речь шла об использовании бывшим президентом К. Вуль-
фом своего служебного положения в  корыстных целях. Что в  соответствии 
с положениями как немецкого законодательства, так и международного права 
является не чем иным, как проявлением коррупции.

Следует отметить, что ситуация с экс-президентом ФРГ не является своего 
рода исключением из действующей практики. Коррупционные проявления 
имели место и на других уровнях власти. Всего же, по данным Федерального 
ведомства по уголовным делам, в  2011  году число подобных преступлений 
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в ФРГ составило более 46 тысяч. Ущерб, нанесенный коррупцией в 2012 году, 
по данным Агентства, составил порядка 276 млн евро.

Не менее сложной является ситуация с коррупцией и в Великобритании. 
Здесь также в коррупционные скандалы оказались вовлечены представители 
властной элиты. На протяжении десятилетий, например, должностные лица 
правительства, включая и самого бывшего премьера Г. Брауна, использовали 
бюджетные средства для оплаты услуг по уборке своих квартир и домов, что 
послужило причиной отставки как Г. Брауна, так и возглавляемого им прави-
тельства. Большой общественный резонанс вызвали и попытки посредничества 
в интересах подставной американской компании со стороны членов британ-
ского парламента, бывших министров обороны, транспорта и здравоохранения 
за вознаграждение от 3 до 5 тысяч фунтов стерлингов в день.

Приведенные примеры являются лишь проявлениями коррупции. На самом 
деле проблема носит более масштабный характер, особенно с учетом того, что 
Великобритания в последние два десятилетия стала, по сути, «тихой гаванью» 
для капиталов сомнительного происхождения. Именно сюда со всего мира, 
в том числе и из России, устремляются различного рода олигархи, которые 
в своих государствах не в состоянии обосновать законность происхождения 
своих состояний.

По мнению Дж.  Монбио, Лондонский Сити, фактически деловой центр 
Лондона, который в своей деятельности связан с Британскими заморскими 
территориями и  зависимыми территориями короны, является крупнейшим 
в мире налоговым раем, контролирующим 24% всех офшорных финансовых 
операций. Он позволяет осуществлять сделки на рынке мирового капитала 
в условиях строжайшей секретности, оказывая содействие не только нало-
говым мошенникам, но и всем, кто занимается контрабандой и отмыванием 
денег, а также нарушителям санкций.

Коррупция во Франции также является одной из наиболее значимых про-
блем ее внутренней и  внешней политики. При этом, так  же как в  Германии 
и Великобритании, в коррупционные скандалы вовлечены представители ее 
властной элиты. В июле 2014 года было предъявлено обвинение в коррупции 
экс-президенту Франции Н. Саркози. В вину ему вменяется дача взятки, ис-
пользование служебного положения в личных целях и сокрытие факта нару-
шения профессиональной тайны. При этом Н. Саркози выступал свидетелем 
в деле о финансировании его предвыборной кампании в 2007 году бывшим 
ливийским лидером М. Каддафи.

В коррупционные скандалы вовлечены были и другие высокопоставленные 
должностные лица, в том числе ныне действующей администрации Ф. Олланда. 
Так, в частности, в результате коррупционного скандала вынужден был уйти в от-
ставку министр бюджета Ж. Каюзак. И это лишь вершина французского коррупци-
онного айсберга. По мнению французских экспертов, хотя коррупция во Франции 
и не является эпидемией, тем не менее ее проявления ощутимы в различных 
сферах, особенно в части, касающейся государственных закупок, строительства, 
энергетики, международной торговли, торговли вооружением и др.

Еще более остро ситуация с коррупцией обстоит в Соединенных Штатах. 
Так, по данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 
79% американцев уверены, что власти США коррумпированы.
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Примечательно в  этом плане заявление госсекретаря США Дж.  Керри 
в апреле 2014 года относительно того, что из бюджета в буквальном смысле ис-
чезло порядка 6 млрд долларов. Для сравнения: весь годовой бюджет Сомали, 
которая, по замыслу экспертов — составителей глобального индекса восприя-
тия коррупции Transparency International, является самым коррумпированным 
государством мира, составляет всего лишь 5 млрд 896 млн долларов — мень-
ше, чем одномоментно исчезнувшая в Госдепартаменте США сумма.

Очевидно, в этой связи особый смысл обретает известная американская 
пословица: «если ты украл булку хлеба, то сядешь в тюрьму, если железную 
дорогу — станешь сенатором».

При этом в  коррупционные скандалы так или иначе вовлечены лица из 
«ближнего круга» действующего президента США Б. Обамы. Большую огласку 
в свое время получил скандал вокруг сайта американской системы здраво-
охранения «HealthCare.gov». По стечению обстоятельств подряд на создание 
веб-ресурса без тендеров и прочих конкурсов получила канадская IT-компания 
CGI Group, вице-президентом которой является одноклассница жены Б. Обамы. 
Сумма сделки составила 700 млн долларов, качество же исполнения заставило 
лично самого президента США приносить извинения. Тем не менее деньги 
в бюджет страны возвращены не были.

Следует отметить, что сфера здравоохранения в США является одной из 
наиболее коррупциогенных. Общий объем мошенничества в этой сфере оце-
нивается в 60 млрд долларов ежегодно.

В коррупционном скандале засветились и Пентагон, руководство которого 
не смогло отчитаться за 8,5 трлн долларов, и Комиссия по ценным бумагам 
США, затратившая 3,9 млн долларов на перестановку мебели в офисе.

Подобного рода примеров достаточно много в современной американской 
действительности. Это дает основание полагать, что коррупцией в США по-
ражены практически все сферы жизнедеятельности американского общества, 
от здравоохранения и образования до обороны и космических исследований.

Самые же выгодные коррупционные «инвестиции» в США — это политиче-
ские взносы в ходе различного рода избирательных кампаний, предоставля-
ющие возможность влиять в последующем на представителей органов власти 
посредством различного рода лоббистских структур. Таким образом, самым 
коррумпированным сегментом США являются органы государственной власти.

Особую лепту в эскалацию коррупции на международном уровне вносят 
транснациональные корпорации (ТНК), большая часть из которых имеет аме-
риканское происхождение. В интересах завоевания рынков развивающихся 
стран и стран третьего мира ТНК оптом и в розницу скупают политиков и за-
конодателей. Средства для этого аккумулируются в  так называемых офшо-
рах — государствах и территориях, не обязывающих раскрывать источники 
происхождения финансовых средств. Эта проблема чрезвычайно остро стоит 
для всех стран, но наиболее актуальна она именно для США. По данным рас-
следования сенатского комитета по национальной безопасности Конгресса 
США ежегодно американцы прячут от налоговых служб от 40 до 70 млрд дол-
ларов США, а корпорации — до 130 млрд. Всего же, по данным исследования, 
в 50 офшорах по всему миру спрятано около 1 трлн долларов США.

Безусловно, отдельным направлением коррупционной деятельности яв-
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ляется так называемая поддержка США демократии в других странах. С этой 
целью ежегодно из федерального бюджета Национальному фонду поддержки 
демократии (National Endowment for Democracy, NED) выделяются многомилли-
онные суммы. В 2014 году они составили более 100 млн долларов. На поддержку 
демократии в России в 2015 году США из этой суммы выделили 9,3 млн дол-
ларов. Все эти средства идут на финансирование лиц и структур, получивших, 
согласно российскому законодательству, наименование иностранных агентов.

Таким образом, под благовидным предлогом США, используя своих 
грантополучателей за рубежом, пытаются воздействовать на правительства 
других стран. Именно этим США и занимаются на протяжении десятилетий, 
по крайней мере с момента окончания Второй мировой войны. Там же, где не 
удается за деньги пролоббировать свои национальные интересы, реализуется 
«план Б» — цветная революция с насаждением в этих странах марионеточных 
режимов и переводом их в режим внешнего управления. Как это и произо-
шло на Украине в  2014–2015  годах, когда значительная часть официальных 
должностных лиц, в том числе на уровне правительства, являются, по сути, 
представителями Госдепартамента США.

В этой связи вполне правомерно отметить, что, как это ни парадоксально, 
но весьма значимый тон в стимулировании коррупции задают сами США и их 
ближайшие европейские союзники, позиционирующие себя в качестве непри-
миримых «борцов» с ее проявлениями в других странах.

Таким образом, сам по себе Рейтинг восприятия коррупции, публикуемый 
Transparency International (TI) не отражает реального положения дел в  этой 
сфере. Более того, с учетом того, что данный Рейтинг формируется в интересах 
вполне определенных политических сил — США и их союзников, — он сам по 
себе коррупционен, и в силу этого не может являться основанием для оценки 
коррупции в каких-либо странах.

Тем не менее, при всей предвзятости формируемых западными (в основ-
ном американскими) экспертами индексов восприятия коррупции, полезным 
является констатация того факта, что коррупция по-настоящему является про-
блемой международного масштаба.
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социальные сети и «арабская весна»

александр наумОВ 

Вклад созданных в Америке и, по сути, контролируемых из СшА со-
циальных сетей в  организацию и  проведение цветных революций 
в  Тунисе и  Египте трудно переоценить. Twitter, Facebook и  другие 
инструменты «мягкой силы» запада органично вписались в общую 
теорию ненасильственных переворотов, реализуемых СшА и их со-
юзниками. конечно, сам по себе Интернет и социальные сети явля-
лись не столько причиной, сколько средством канализации народных 
протестов. И это средство актуализировалось только в тот момент, 
когда в  обществе созрели реальные социальноэкономические 
и политические причины для недовольства. Однако использование 
новейших технологий резко усилило протестный потенциал, уже 
имевшийся в обществе, выплеснув его на улицы арабских городов.

НАУМОВ Александр Олегович,  
доцент кафедры международных организаций и проблем глобального управления 
факультета государственного управления мГу им. м. В. ломоносова, кандидат 
исторических наук
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Сегодня Интернет оказывает огромное влияние на развитие челове-
ческого общества. Появляющиеся с калейдоскопической быстротой 
новые Интернеттехнологии позволяют государствам эффективно 
реализовывать масштабные внутри и внешнеполитические проек-
ты. Особое значение в современном мире играют социальные сети.

Активное распространение социальных сетей  — LinkedIn, MySpace, 
Facebook, YouTube, Twitter и ряда других — стартовало в самом начале XXI века. 
Очень быстро сетевые интернет-ресурсы превратились в реальных акторов 
мировой политики, которые распространяют данные в планетарном масштабе 
за считанные секунды, а их могущество подкрепляется союзами с крупнейши-
ми глобальными СМИ.

Огромную роль в этом процессе играет родина большинства социальных 
сетей — Соединенные Штаты Америки. В феврале 2011 года государственный 
секретарь США Х. Клинтон заявила: «Интернет стал общественным простран-
ством XXI века». При этом она подчеркнула, что массовые протесты в ислам-
ском мире, «поддержанные Facebook, Twitter, Youtube, отражали мощность 
технологий соединения в  качестве ускорителей политических, социальных 
и экономических изменений»1.

Спустя полтора года мадам госсекретарь развила свою мысль: «…мы 
(США. — А. Н.) осваиваем новые пути выхода за рамки традиционных меж-
правительственных отношений и  напрямую взаимодействуем с  рядовыми 
гражданами по всему миру. Это подразумевает использование таких техно-
логий, как Twitter и SMS, для ведения диалога с самыми разными людьми — от 
поборников гражданского общества в России до фермеров в Кении и студентов 
в Колумбии»2.

Значение социальных сетей как технологии по ненасильственной смене 
политических режимов ярко проявилось в  ходе событий в  Тунисе (декабрь 
2010 — январь 2011 г.) и Египте (январь — февраль 2011 г.). С этих событий 
и началась «арабская весна», кардинальным образом изменившая геополи-
тический ландшафт в регионе Северной Африки и Ближнего Востока.

Следует оговориться, что взрыв народного недовольства, вылившегося 
в «революции» (термин берется в кавычки, так как между цветными революци-
ями начала XXI века и классическими революциями лежит настоящая пропасть) 
в Тунисе и Египте, был вызван целым комплексом внутренних социально-эко-
номических и политических причин. Однако не вызывает сомнения, что именно 
благодаря внешним факторам антиправительственные выступления оказались 
столь мощными и фатальными для правящих десятилетиями режимов.

В качестве внешнего фактора в данном случае выступают западные техно-
логии социальной инженерии, конкретнее — новейшие интернет-технологии. 
США приступили к активному использованию социальных сетей для развития 
протестного движения (в  первую очередь среди образованной молодежи) 
в странах Северной Африки и Ближнего Востока за несколько лет до старта 
«арабской весны». Уже с середины нулевых годов началось финансирование 
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ряда оппозиционных организаций, созданных в социальных сетях стран Ближ-
него Востока. Были запущены различные диссидентские сайты, действовавшие 
в регионе, — Arab Bloggers, Aswat, Cyberdissidents и др. Западные специ-
алисты обучали молодых арабских активистов грамотному использованию 
электронной почты, сайтов, блогов и  микроблогов, мобильных телефонов 
и социальных сетей для распространения информации, петиций и воззваний 
среди граждан своих стран3.

В  ходе «арабской весны» возможности Интернета оппозиционеры при-
меняли в первую очередь в качестве инструмента для мобилизации, консо-
лидации и  координации протестующих. На начальном этапе в  социальных 
сервисах «революционеры» делились взглядами на имеющиеся проблемы. 
Затем участники обсуждения приглашали к дискуссии других пользователей, 
расширяя круг единомышленников. Параллельно проводилась активная 
идеологическая обработка новых членов. После этого они координировали 
действия и организовывали протестные мероприятия.

Насыщенная сеть Интернет-ресурсов играла исключительно важную роль 
и в формировании «позитивного общественного мнения» и «прозападных сте-
реотипов» среди местного населения. Причем высокая посещаемость порталов 
подкреплялась их стабильным финансированием, которое осуществлялось 
через гранты американского Национального фонда в поддержку демократии 
и других западных и местных прозападных НПО.

Особую роль в  событиях «арабской весны» сыграли социальная сеть 
Facebook и  микроблог Twitter. Еще в  2009  году в  общественно-политиче-
ском дискурсе появился термин «Twitter-революция», обозначавший акции 
массового протеста против результатов парламентских выборов в Молдавии 
и неудавшейся «зеленой революции» в Иране. Но только победа «револю-
ций» в Тунисе и Египте в ходе «арабской весны» 2010–2011 годов дала повод 
политикам и журналистам говорить о победоносных «Twitter-» и «Facebook-
революциях»4.

Сама технология использования социальных сетей для демонтажа по-
литического режима была достаточно проста. На этапе развертывания «ре-
волюционной» ситуации в поисковый список сообщений в Twitter регулярно 
вводилась короткая аббревиатура, обозначавшая название центральной 
площади столицы государства5. Более подробная информация выкладывалась 
на популярных оппозиционных страницах в Facebook. Это служило сигналом 
о месте сбора противников действующей власти. Далее в Twitter ежеминутно 
появлялись сообщения о событиях, происходивших в разных частях страны, 
при этом авторы не забывали рассказывать о злодеяниях и многочисленных 
нарушениях со стороны действующей власти. В итоге такая информация при-
водила к  привлечению дополнительных участников антиправительственных 
выступлений. В дальнейшем Twitter использовался для координации проте-
стующих, привлечения внимания зарубежных СМИ, публикации лозунгов оп-
позиции и нагнетания информационного давления, он выступал своеобразной 
платформой для передачи ссылок на видеодокументы (снятые, в свою очередь, 
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при помощи мобильных телефонов), различные материалы СМИ, а также про-
граммы для организации кибератак.

Технологии мобилизации населения арабских стран в период протестных 
демонстраций были заранее подготовлены в США. Одной из таких технологий 
было цитирование или создание ретвитов, то  есть высказываний тех поль-
зователей социальных сетей, которые призывали к  протестам. В  2010  году 
США создали несколько правительственных твиттер-аккаунтов, таких как 
e-diplomacy, i-diplomacy и tech@state, транслирующих подобную инфор-
мацию. Начиная с середины января 2011 года специальные сайты ежедневно 
информировали подписчиков о происходивших событиях «арабской весны», 
цитируя пользователей, которые находились в гуще событий6.

Непосредственным поводом для начала «арабской весны» стало самосож-
жение в тунисском городе Сиди-Бузид торговца фруктами М. Буазизи 17 дека-
бря 2010 года. Начались антиправительственные выступления. Уже 19 декабря 
в Facebook появилась первая страница, посвященная протестам против режима 
З. Бен Али. С этого дня в социальных сетях стали активно публиковаться ви-
деоролики и фотографии с митингов и акций протеста. В ответ на беспорядки 
многие оппозиционные издания были закрыты, журналисты арестованы, теле-
видению запретили показывать волнения и манифестации. Однако власти не 
смогли контролировать соцсети и блоги. В Twitter стала появляться информация 
с мест, рассказывавшая о последних событиях и координировавшая действия 
протестующих. Пользователи социальных сетей стали выходить на улицы, пре-
вращаясь не только в виртуальных, но и в реальных протестантов. Кроме того, 
во время акций протеста в микроблогах цитировались масс-медиа, в резуль-
тате чего каждый пользователь, участвующий в протестном мероприятии, мог 
стать самостоятельным вещателем информации, а читатель — наблюдать за 
множеством независимых друг от друга комментариев, погружаясь в иллюзию 
плюрализма мнений7.

12 января 2011 года в Twitter появился первый ярко выраженный призыв 
к массовым протестам. В группе пользователей сети, объединенной хэштегом 
#sidibouzid, появилось сообщение пользователя @glennnnnM: «Истинная сила 
тунисцев (будет видна), если завтра мы все соберемся в центре города, чтобы 
показать наш гнев»8. Дальнейшие события развивались стремительно: орга-
низовав антиправительственную пропаганду и координируя революционные 
выступления через Facebook и Twitter, оппозиция захватила основные комму-
никационные артерии государства. Усиливающийся с каждым днем дефицит 
продовольствия подтачивал ресурсы и волю правительства, что неизбежно 
отразилось на армии, отказавшейся подавить восстание силой. Выступления 
официальных лиц США и Евросоюза лишь ускорили падение режима, убедив 
протестующих в необходимости и целесообразности бессрочного неповино-
вения властям, что, в конечном итоге, вынудило президента Бен Али покинуть 
страну 14 января 2011 года9.

В Египте еще за полгода до событий на площади Тахрир в Facebook появи-
лась анонимная страница «Мы все Халед Саид», рассказывавшая об убийстве 
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полицейскими молодого человека в Александрии. Именно на этой странице 
появился призыв к всеобщей забастовке 25 января 2011 года — «Дню гнева», 
с  которого и  начались основные волнения, приведшие к  падению режима 
Х. Мубарака. Как выяснилось позже, создателем страницы был исполнительный 
директор Google по Ближнему Востоку В. Гоним. 14 января на его странице было 
зарегистрировано более 350 тысяч подписчиков, а через два дня на ней уже 
появились подробные инструкции по организации и проведению протестного 
движения: давались рекомендации, как работать со СМИ, как распространять 
в  Интернете информацию, видео- и  фотоотчеты о  событиях, как работать 
с людьми старшего возраста, как организовывать явку на акцию и т. д.10

Twitter также сыграл в Египте важную роль в организации беспорядков. За 
несколько дней до начала массовых выступлений в египетских блогах стали 
появляться многочисленные протестные группы. Там же возникла сама дата 
восстания, назначенная на 25 января. В ответ египетское правительство от-
ключило весь Интернет и мобильную связь в стране, однако оппозиционеры 
нашли способы преодолеть запреты. Серьезную поддержку в  этом проте-
стующим оказала корпорация Google: специально для Египта компания раз-
работала систему пользования Twitter через голосовую телефонную связь. 
Отключение «привычных» пользовательских ресурсов лишь спровоцировало 
попытки посетить запрещенные ресурсы и, как следствие, повышенный ин-
терес к происходившим  событиям. В сети появился новый призыв провести 
«День гнева» в пятницу 28 января, в результате чего была захвачена площадь 
Тахрир и установлен постоянный «революционный» лагерь. Спустя две недели 
режим Мубарака пал.

Вклад созданных в Америке и по сути контролируемых из США социаль-
ных сетей в организацию и проведение цветных революций в Тунисе и Египте 
трудно переоценить. Twitter, Facebook и другие инструменты «мягкой силы» 
Запада органично вписались в общую теорию ненасильственных переворотов, 
реализуемых США и их союзниками. Конечно, сам по себе Интернет и соци-
альные сети являлись не столько причиной, сколько средством канализации 
народных протестов. И это средство актуализировалось только в тот момент, 
когда в обществе созрели реальные социально-экономические и политические 
причины для недовольства. Однако использование новейших технологий резко 
усилило протестный потенциал, уже имевшийся в обществе, выплеснув его на 
улицы арабских городов.

Во многом именно в социальных сетях вербовались сторонники оппози-
ции, шла подготовка антиправительственных выступлений, координировались 
и синхронизировались дестабилизирующие действия против существовавшей 
(вполне легитимной) власти. Благодаря работе социальных сетей у  их по-
сетителей создавалось впечатление, что в протестных действиях участвуют 
миллионы людей, хотя в  действительности число реально протестующих 
и протестующих в сети различалось многократно. Особое значение фактор 
социальных сетей приобретал в  условиях принудительного блокирования 
властями доступа в Интернет; это повышало градус протестной активности, 
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происходила политизация некоторых групп населения, отличавшихся до этого 
момента политической пассивностью.

Социальные сети формировали международное общественное мнение 
в отношении происходивших в Тунисе и Египте драматических событий. Кроме 
того, ставка на использование социальных сетей позволяла оппозиционерам 
значительно сократить материальные расходы и временные затраты на орга-
низацию государственного переворота. Наконец, посредством социальных 
сетей «революционеры» объявляли всему миру о своей триумфальной победе. 
По сути, социальные сети сыграли роль инструмента, определявшего вектор 
информации, подобно печатным издательствам в годы Великой французской 
революции 1789 года или аудиокассетам во время Иранской революции 1979 
года11.

Как известно, еще с 1970-х годов XX века в США активно внедрялась кон-
цепция «технотронного века», основанная на лидирующей роли Соединенных 
Штатов в сфере научно-технической революции, их научном отрыве от других 
государств. Одним из плодов этого «научного империализма» стало развитие 
в  поистине глобальном масштабе Интернета, который сегодня превратил 
социальные сети в  эффективные проводники американской «мягкой силы» 
и сокрушительное оружие цветных революций.
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БоЙ на ПоЛЕ идЕЙ
Глобальный бизнес и духовность общества

александр ВОИн

Нет правильной, глубокой, обоснованной и принимаемой большин-
ством общества идеи, дающей внятный смысл духовности, на кото-
рую претендует сегодняшняя Россия. Но даже если такая идея пред-
лагается, она не может не только пробиться сквозь пробковый слой 
тех, кого условно назовем интеллектуальной элитой современной 
России, но даже привлечь к себе ее внимание. Причина понятна. Она 
во все том же кризисе рационалистического мировоззрения и выте-
кающей из него интеллектуальной и особенно моральной деградации 
этой элиты, в превращении интеллигентов в интеллектуалов.
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затравкой для разговора послужила статья Ми-
хаила делягина «Базовые тенденции глобального 
развития: конец рынка» (http://philprob.narod.ru/
publicism). В ней дается анализ сегодняшней си-
туации в мире и на его основе предлагается про-
ект выхода России из кризиса и ее обустройства 
в дальнейшем.

Суть анализа вкратце такова.
Информационные (по Делягину) технологии удовлетворили и материаль-

ные, и даже духовные потребности человечества, а на первое место вышли 
теперь потребности в  эмоциях (в  другом месте сказано «сенсорные»). Но 
и последние, равно как и материально-духовные, удовлетворяются сегодня 
легко с помощью все тех же информационных технологий. Причем для удо-
влетворения всех этих потребностей требуется чем дальше, тем меньше людей.

А  удовлетворяет потребности глобальный бизнес, находящийся в  руках 
глобального правящего класса. Этот класс владеет информационными техно-
логиями, и ему нет дела до тех людей, которые оказываются теперь ненужными 
для производства благ, включая эмоции. Ведь этот класс не служит никакому 
государству и народу, а служит самому себе. Отсюда все беды и отсюда рецепт 
спасения: акцент — на национальные государства и их региональные союзы 
в противовес глобальному бизнесу и глобальному правящему классу.

***
Что действительно выросло в  современном технологически развитом 

обществе по сравнению с  лохматыми веками, так это количество времени 
у  среднестатистического индивида, свободного от труда ради добывания 
пропитания и  прочих материальных потребностей. Даже с  учетом того, что 
объем этих потребностей вырос. Соответственно, появилась и  продолжает 
расти потребность в заполнении свободного времени. Заполнять его можно 
по-разному: творчеством, общественной деятельностью, спортом и т. д. Но 
подавляющее большинство предпочитает заполнять его развлечениями. И вот 
тут действительно вступают в дело и информационные технологии, и глобаль-
ный правящий класс. Вступают, но не совсем так, как это рисует нам Михаил 
Делягин.

Потенциально современные технологии позволяют нам удовлетворить 
материальные потребности всего человечества. Но, к  сожалению, мы не 
умеем толком распорядиться этими технологиями, и в результате экономика 
мало того что развивается не так успешно, как могла бы, но еще периодически 
проваливается в кризисы. И чем дальше, тем чаще и страшней. В результате 
говорить о полном удовлетворении хотя бы материальных потребностей пока 
не приходится. Неблагополучие с экономикой в мире связано, с одной сто-

ВОИН Александр Миронович, 
руководитель международного института философии и проблем общества, 
кандидат физико-математических наук
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роны, с отсутствием правильной макроэкономической теории, а с другой — 
с  противоречием интересов глобального правящего класса с  интересами 
человечества.

Что касается духовных потребностей и  потребностей в  эмоциях, то они 
удовлетворяются сегодня у  большинства людей. Причем удовлетворяются 
именно глобальным правящим классом с помощью информационных техно-
логий и СМИ, которыми глобальный класс по преимуществу и владеет. Но как 
удовлетворяются? Чтобы разобраться с  этим, нужно уточнить дефиниции, 
связанные с эмоциями и духом. Дело в том, что есть эмоции и эмоции. И точно 
так же есть дух и есть дух.

Начну с эмоций.
Михаил Делягин не случайно спутал эмоции с ощущениями («сенсорный го-

лод»). Отправной точкой для любых наших чувств (эмоций) служат ощущения. Но 
есть эмоции, которые практически совпадают с ощущениями, а есть отстоящие 
от этой отправной точки так далеко, что и докопаться до их связи с первоисточ-
ником почти невозможно. А главное — эта связь уже и роли никакой не играет.

Возьмем чувство голода. Оно настолько близко к  ощущениям, что его 
часто называют ощущением голода. А  теперь возьмем чувства  — эмоции, 
испытываемые нами, когда мы читаем книгу. Здесь тоже на входе есть ощу-
щения — световые сигналы, поступающие от букв в наш орган чувств (точнее 
ощущений), глаза. Но при чем тут эти ощущения к той буре чувств, которую 
может вызывать (а может не вызывать) чтение книги? Ясно, что эти чувства 
вызываются не самими световыми сигналами, а  смыслами, которые в  них 
зашифрованы автором и которые только переносятся в наш мозг с помощью 
соответствующих световых сигналов. Мы можем испытывать мощнейшие эмо-
ции и от одних только мыслей, когда источника ощущений вообще не видно.

Мы можем разделить чувства-эмоции на, условно говоря, низкие, в смысле 
близкие к ощущениям, и высокие, далеко отстоящие от ощущений. Конечно, 
четкой границы между теми и другими нет. Есть случаи, когда трудно опреде-
лить, что превалирует — высокие чувства или ощущения. Например, в случае 
гармоничной любви мужчины и женщины. Но гармоничной любовь бывает не 
всегда. Часто превалируют ощущения — голый секс. Бывает, что превалируют 
в любви и высокие чувства, вплоть до платонической любви. Но это отсутствие 
четких границ между низкими и высокими чувствами не мешает при построении 
модели воспользоваться такой дефиницией. Ведь и в физике не существует 
абсолютных границ между понятиями. Но это не мешает физике с успехом стро-
ить свои модели и пользоваться ими для получения практических результатов.

Соотношение потребности в низких и высоких чувствах в процессе эволю-
ции человека от первобытного к современному менялось. И вплоть до эпохи, 
которую вслед за Делягиным назовем пока что информационной, оно менялось 
в одну сторону. А именно — в сторону возрастания высоких чувств. Перво-
бытный человек был близок к животному. У низших животных, у какой-нибудь 
амебы, вообще нет чувств, есть только ощущения. У высших животных, у кошки, 
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собаки, мне кажется, есть чувства, хотя некоторые ученые это отрицают. Но 
это достаточно примитивные чувства, стоящие близко к ощущениям. Кошка 
и собака не способны испытывать сильных эмоций, слушая музыку Баха. Та-
ким образом, весь процесс перехода от обезьяны к человеку неразрывно был 
связан с нарастанием не только его интеллектуальных способностей, но и доли 
высоких чувств за счет низких в его эмоциональном восприятии мира и себя.

Еще неизвестно, что больше делает человека человеком — интеллект или 
способность на высокие чувства и потребность в них. Высокие чувства кон-
курируют с интеллектом и с точки зрения развития и процветания общества, 
как материального, экономического, так и культурного, а также надежности, 
устойчивости общества. Цивилизации, достигавшие расцвета и  длитель-
но процветающие, такие как европейская в  недавнем прошлом и  античная 
в  древности, отличались от их нецивилизованных соседей не только более 
высоким уровнем интеллекта, но и большей высотой чувств, что отразилось 
в оставленном ими искусстве.

Но этот процесс нарастания высоких чувств в истории человечества про-
исходил лишь до недавних пор. Как раз до тех пор, пока эпоха Просвещения 
не сменилась сначала эпохой модернизма, а затем постмодернизма. Регресс 
человечества, прежде всего западного, в интеллектуальном отношении начался 
с кризиса рационалистического мировоззрения и сопровождался регрессом 
в сфере чувств, их примитивизацией.

***
Высокие чувства связаны с душой и духом. «Пришло высокое мгновенье, 

прекрасным душу обожгло». Они, в отличие от низких, направлены не на са-
мого человека с его непосредственными ощущениями (кайф поймать), а как 
минимум на другого человека: любимую женщину, детей, родителей, друзей. 
Так проявляется душа. Или на более абстрактные объекты: природа, красота, 
истина, справедливость, Родина, Бог. Здесь уже область духа.

Большинство из этих высоких чувств в  далеком прошлом имели своим 
обоснованием религию. Бог велел и возлюбить ближнего своего, и чтить ро-
дителей, искать истину, отстаивать справедливость. В Новое время авторитет 
науки потеснил авторитет религии. Однако в рамках рационалистического ми-
ровоззрения высокие чувства получили рациональное обоснование: интерес 
всех, общества требует и любви к ближнему, и поиска истины, и справедли-
вости. Кризис рационалистического мировоззрения поставил под сомнение 
любые рациональные модели, особенно в сфере гуманитарной. В результате 
достоверными и надежными оказались только ловля кайфа и сплошной ге-
донизм. А на практике это порнуха, чернуха, низкопробное масс-искусство, 
оскотинивающий потребителей шоубиз, секс-индустрия, сексуальные извра-
щения, наркотики.

Регресс современного модернистского и постмодернистского общества 
описан многими. Поэтому ограничусь лишь одним примером. Раньше были 
интеллигенты, а теперь на смену им пришли интеллектуалы. Общим для тех 
и других признаком является, безусловно, высокий интеллект. Но интеллигент 
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помимо интеллекта обязан был обладать и высокими чувствами. А интеллек-
туал может быть Гитлером или Пиночетом с высоким IQ, может заниматься 
вивисекцией животных или растлевать малолетних, и он все равно будет ува-
жаемым интеллектуалом.

***
Теперь обратимся к  духу. Поскольку высокие чувства связаны с  душой 

и духом, то, казалось бы, зачем нужна дифференциация духа? Есть дух, не-
важно какой, значит, есть высокие чувства, есть восхождение человека. Нет 
духа  — деградация. Но все не так просто. Религиозный фанатизм, тот же 
ИГИЛ — это ведь тоже дух, причем очень мощный дух, подвигающий людей 
даже на самопожертвование во имя служения Богу. Служения в их понимании. 
Это пример негативного духа. Таковым может быть служение не только Богу, 
но и разным другим идеям, вредным или неправильно понимаемым. То есть, 
проповедуя духовность, нужно обязательно уточнять, о каком духе, служении 
какой идее, каком понимании этой идеи идет речь. Искаженный дух в истории 
человечества приносил не меньше, а может даже больше вреда, чем бездухов-
ность. Примерами искаженной духовности оправдывают себя неолибералы, 
выступая против духовности как таковой.

Как же отличить здоровую духовность от больной, искаженной, фанатич-
ной? Рассмотрим возрождение религиозной духовности в России, которое, 
по мнению одних, есть благо и чуть ли не единственный путь спасения, а по 
мнению других, либо не происходит, либо лучше не происходило бы, так как 
это — деградация, возврат к средневековью.

Прежде всего поставим вопрос: а почему в результате кризиса рационали-
стического мировоззрения не возродилось религиозное обоснование высоких 
чувств, которое имело место до появления рационалистического мировоз-
зрения? Отчасти возродилось, что видно невооруженным глазом, например, 
в России. Но полного возрождения не произошло. В последнее время даже 
начался обратный процесс.

Потому что, как ни странно на первый взгляд, вопреки кажущемуся противо-
речию между наукой и религией (в действительности нет противоречия между 
наукой и верой в Бога), религия сама нуждается в научном обосновании. Есте-
ственно, речь идет не о вере в Бога как таковой. Наука не может ни доказать 
существование Бога, ни опровергнуть его. Речь идет о правильном понимании 
Учения, даваемом той или иной религией и изложенном в Священных Писаниях. 
То, что любая религия имеет проблему понимания своего собственного Учения, 
видно как из ветвления каждой большой религии на конфессии и множество 
сект с разным пониманием Учения, так и из безуспешных попыток богословов 
дать обоснованное и принимаемое всеми конфессиями толкование Учения.

***
Проблема эта тем более серьезна, что она приводила в прошлом в христи-

анстве и приводит сегодня в исламе к религиозным войнам, преследованию 
еретиков и прочим проявлениям фанатизма и мракобесия. Поэтому ученые 
(не богословы), представители рациональной науки, тоже давно пытаются дать 
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обоснованное толкование Библии. И это занятие даже выделилось в отдельную 
науку — герменевтику. Однако и герменевтикам не удалось найти общий язык 
и дать принимаемое всеми толкование Библии.

В результате после непродолжительного подъема религиозности в запад-
ном мире вообще и в России в частности, начался новый ее спад, поскольку 
все те противоречия в толковании Учения, которые существовали еще до по-
явления рационалистического мировоззрения, никуда не делись. А «Бог один 
и  истина едина», верующему человеку еще тяжелей примириться с  этими 
противоречиями, чем неверующему. К тому же стремительно изменяющаяся 
современная действительность поставила перед обществом и человечеством 
в целом вопросы, находящиеся в сфере морали и ценностей, то есть в сфере 
ведения религии, на которые нынешние Отцы Церкви не в состоянии извлечь 
из Библии вразумительный ответ. Это такие вопросы, как клонировать или не 
клонировать вообще и человека в частности, до каких пор мы можем вторгать-
ся в геном человека и т. д. Наконец, отсутствие правильного, обоснованного 
и  общепринятого толкования Учения как вело в  прошлом к  неискренности 
многих служителей церкви, так ведет их и сейчас. И этого не могут не видеть 
рядовые верующие. Настоящее возрождение религии возможно только через 
правильное, обоснованное толкование Учения с признанием и исправлением 
всех тех ошибок и преступлений, которых было немало в истории Церкви и ко-
торые вытекали из неправильного понимания Учения.

***
Теперь рассмотрим, какое отношение имеет небольшое исследование 

духа к информационным технологиям, глобальному бизнесу и его правящему 
классу и ситуации в мире.

Распространение духа, той или иной духовной идеи идет через посредство 
коммуникации. В лохматые времена коммуникация людей была исключительно 
непосредственной, живой. Сегодня большая часть коммуникаций, особенно 
связанных с передачей идей, происходит с помощью информационных тех-
нологий. Под информационными технологиями можно понимать то, что на 
английском называется IT, то есть создание компьютерных программ, таких как 
Windows, Google, Facebook и т. д. Или создание информационного и развлека-
тельного контента, который через посредство СМИ и Интернета удовлетворяет 
базовую часть нашей потребности в развлечениях. А заодно фарширует наши 
головы нужной нам или тому, кто фарширует, информацией. Первый вид этих 
технологий создает техническую возможность, которую реализует второй 
вид — возможность формировать в нужном направлении и умы, и эмоции ши-
роких масс. Информационными технологиями как первого, так и второго вида 
владеет сегодня в основном глобальный правящий класс. Соответственно, он 
и навязывает всем идеи и эмоции, которые нужны ему.

Глобальному управляющему классу нужно, чтобы все прочие люди были 
послушными его воле потребителями. Духовность, любая духовность и высокие 
чувства мешают этому. Но главную опасность для этого класса представляет 
духовность, служащая подлинным интересам всех людей и потому способная 
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объединить всех людей против правящего класса. Искаженная фанатичная 
духовность способна иногда объединить довольно большие группы людей, 
но в принципе неспособна объединить всех, поскольку она всегда основана 
на ненависти одних к другим. Поэтому и борется управляющий класс прежде 
всего с положительной духовностью. Точнее, с той, которая ближе всего к этому 
идеалу. С  искаженной духовностью, религиозным фанатизмом и  национа-
лизмом всех мастей он тоже иногда борется, когда те слишком ему мешают, 
но борется вполсилы. А иногда и заключает с фанатиками временные союзы 
и даже сам разжигает национализм и религиозный фанатизм на определенных 
территориях, когда это ему выгодно для борьбы с подлинной духовностью.

Как борется глобальный класс с такой духовностью? Во-первых, с помощью 
разжигания низких эмоций, чувств, страстей через посредство массированного 
вливания соответствующего контента в  подконтрольные ему СМИ. Контент 
этот  — масс-искусство, густо замешанное на сексе, насилии, пропаганде 
сладкой жизни богатых и  успешных и  вседозволенности, нарушения обще-
принятых норм, эпатажа, провокаций, щекочущих нервы низким натурам, 
пресытившимся уже более простыми низкими эмоциями.

Насколько эффективно это оружие, видно из истории развала Советского 
Союза. Как сказал певец Билли Джоэл, приехавший в Россию вскоре после 
развала Союза: «Рок-н-ролл победил Советский Союз». На самом деле Союз 
развалился, конечно, не из-за рок-н-ролла, а из-за того, что система прогнила 
изнутри. Однако в словах Джоэла есть и доля истины. В том смысле, что пло-
ды победы над Союзом достались не высокодуховным борцам с советским 
тоталитаризмом вроде Солженицына, Сахарова и других диссидентов, а тем, 
кто в соответствии с замыслом глобального класса жаждал низких эмоций. 
Победила не высокая сознательность с заботой об общем благе, а жажда на-
хапать побольше любой ценой, а потом «оттянуться».

Но спрашивается, почему все-таки в результате развала Союза плоды по-
беды достались условно рок-н-роллу, а не носителям духа вроде Солженицына 
и Сахарова? Конечно, за рок-н-роллом стоял глобальный управляющий класс. 
И  животную часть природы человека тоже, конечно, нельзя сбрасывать со 
счетов. Нельзя во имя высокого духа лишать людей так называемых простых 
радостей жизни и чрезмерно ущемлять телесное начало, как это делало, на-
пример, средневековое христианство, искажая тем подлинное учение Иисуса 
Христа. Кроме того, люди не все одинаковы, и даже когда общество в целом 
переживает подъем духа, неважно какого, все равно находится немало людей, 
которые лишь симулируют духовность, а на самом деле озабочены все тем же 
«урвать свое», «оттянуться» и «оторваться». Как писали Ильф и Петров, пока 
большой мир покорял Северный полюс, в малом мире изобрели кричащий 
пузырь «уйди-уйди» и  сочинили песню «Кирпичики». Но, с  другой стороны, 
в природе человека есть не только телесные, но и духовные потребности.

***
СССР не был вотчиной глобального бизнеса и его класса. Даже после того 

как революционный дух несколько угас (здесь неважно, в какой степени он 
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был здоровый, в какой — больной), Союз был еще силен. Глобальному классу 
вообще не давали вливать свой контент на нашу территорию. Наоборот, здесь 
была зомбирующая советская пропаганда. Наконец, в определенном смысле 
прав Михаил Делягин, говоря, что информационные технологии удовлетворяют 
в том числе и духовные потребности. Действительно, благодаря Интернету 
стал доступен каждому не только рок-н-ролл, попса, фильмы ужасов, но в не-
меньшей степени музыка Баха и другое высокое искусство. Почему же широкие 
массы выбрали первое, а не последнее?

Потому что помимо массированного вливания с помощью информационных 
технологий масс-искусства, пробуждающего низкие чувства у его потребите-
лей, глобальный управленческий класс вбивает с помощью этих же технологий 
этим же массам теоретическое обоснование такого мировоззрения, воспри-
ятия действительности и  способа жизни. Обоснование это строится, есте-
ственно, на упомянутом мной кризисе рационалистического мировоззрения. 
Раз наука не может гарантировать нам надежность «правильности» никакой 
системы морали или иного объекта духа, то на фиг все эти морали и «духовку». 
Даешь надежный и понятный кайф! Так сказать, доказательство от противного.

Это неверное обоснование, но ни диссиденты, ни нынешние патриоты 
и никто другой этому ничего не противопоставили до сих пор. А без того, чтобы 
противопоставить этой ложной философии, господствующей сегодня на За-
паде, правильную и действительно научно обоснованную философию, в пер-
вую очередь без возрождения рационалистического мировоззрения, нелепо 
надеяться отгородиться в рамках национального государства от пропаганды, 
осуществляемой глобальным бизнесом. Особенно если учесть стремительное 
расширение всемирных коммуникаций с помощью информационных техно-
логий. И тем более если учесть, что главная война сегодня на планете — это 
информационная война вообще и  между Россией и  глобальным бизнесом 
в особенности. Пытаться отгородится в этой ситуации от глобального бизне-
са в рамках национального государства, это все равно что в горячей войне 
заявить противнику: «Все, я больше не воюю, я с вами не хочу дела иметь». 
Накостыляют по шее, и тем дело кончится.

***
Не будучи в состоянии отгородится и тем избежать информационной вой-

ны, Россия ведет ее, но безнадежно проигрывает. Потому что воюет тем же 
оружием, что и Запад: передергивание фактов, инсинуации, шельмование, 
травля. Только Запад и лучше вооружен этим оружием, и лучше им владеет. Оно 
органично для него, для утверждаемого им мировоззрения и идеологии. Все 
относительно (согласно этому мировоззрению) — и истина, и справедливость. 
Поэтому все можно повернуть и тем боком, и этим. А Россия претендует на 
духовность. Духовность требует единой истины и единой для всех справедли-
вости. Как же можно, претендуя на духовность, передергивать, шельмовать, 
поливать противника грязью, даже если он того заслуживает?

Вот, например, назвал Путин кого-то бандерлогами. Боже мой, какая обида! 
Как так можно в цивилизованном мире? А самого Путина и вместе с ним и по 



49СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 11 • ноябрь • 2015

Александр Воин • Бой на поле идей

отдельности Россию обливают грязью с матом, с частушками в два прихлопа, 
три притопа. И никто с той стороны не видит в этом противоречия, потому что 
для них это естественно, органично. Успех все оправдывает. А что будет с обще-
ством и человечеством, которое подлеет от применения такого информацион-
ного оружия? Это уже такая абстракция, которую нелепо рассматривать. Наука 
не может надежно предсказать, что будет с обществом. Надежны только успех 
и кайф сейчас. А вот провозглашать духовность и стоять на такой позиции не 
получается. Возникает когнитивный диссонанс.

Запад обещал сначала Горбачёву, потом Ельцину в случае роспуска сначала 
Варшавского блока, затем Советского Союза не приближать НАТО к границам 
России. А  теперь, когда Россия говорит: «Ребята, вы  ж обещали!», слышит 
в ответ: «Вы не можете запретить независимым странам вступать в какие бы 
то ни было союзы. Тем более договор был устный». Как говорят в некоторой 
среде: «Не кинуть лоха — себя не уважать». Это в их системе координат. «Кинуть 
лоха», ерничать, стебаться, когда речь идет о справедливости в международных 
делах. Это все нормально, если принять, что нет духа, единой истины и общей 
для всех справедливости. Ну, а если вы утверждаете духовность, то вы этого 
себе позволить не можете.

***
Глобальному бизнесу нужно давать бой прежде всего на поле идей и ми-

ровоззрения, отстаивая единую истину и  общую для всех справедливость. 
А не отгораживаться от него информационно или пытаться вести с ним бой на 
информационном поле его оружием. В отличие от поля информационных тех-
нологий, здесь глобальный бизнес не силен и боится боя на поле идей. Погро-
мить примитивные и необоснованные идеи и поиздеваться над ними — это он 
может себе позволить, и с удовольствием это делает. Но когда он сталкивается 
с мощными и хорошо обоснованными идеями, он уклоняется от боя, прибегая 
к тактике тотального их зажима и персональной войны с их авторами любыми 
средствами, прежде всего зажимом публикаций и их обсуждения, финансовым 
зажимом, диверсиями против здоровья и инсинуациями.

Например, одной из теоретических подпорок мировоззрения и системы 
ценностей, навязываемых глобальным бизнесом и  теми, кто ему служит за 
деньги или за веру в  идею, является фрейдизм. Теоретически это учение 
давно разбито. Но какую позу занимают западные ученые и пропагандисты? 
В теоретический спор, отстаивая фрейдизм, они не лезут, а для того чтобы со-
хранить хорошую мину при плохой игре, на втором международном конгрессе 
психоаналитиков было заявлено и распространено в СМИ, что Фрейд уже не 
в моде. Мол, не делайте, ребята, из нас идиотов и догматиков, мы ж признали, 
что фрейдизм не в моде.

Но что значит «не в моде»? Это ведь совсем не то, что «наука доказала». Если 
наука доказала, что горение происходит благодаря кислороду, а не флогистону, 
то про флогистон с тех пор никто пикнуть не смеет, чтобы его в бане шайками 
не забросали. А мода — вещь преходящая. Сегодня Фрейд не в моде, но когда 
начинается обсуждение проблем, связанных с проституцией, порнографией, 
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гомосексуализмом и т. п., тут же противники всего этого получают по голове 
увесистой дубиной научных авторитетов от психоаналитики. Они хором вопят, 
что наука (читай: Фрейд) доказала общественную полезность проституции 
и порнографии и что гомосексуалисты не виноваты, потому что гомосексуа-
лизм — это часть нормальной природы человека (опять же по Фрейду).

***
Для того чтобы успешно противостоять глобальному бизнесу и разбить его, 

прежде всего, на идейном поле, а не на поле грязных информационных войн, 
Россия должна быть вооружена обоснованной идеей, жить по ней сама, а затем 
уже отстаивать ее вовне. А как выглядит Россия сегодня в этом отношении?

Как справедливо заметил Андрей Пионтковский, Россия не имеет сегодня 
притягательного проекта, который могла бы предложить странам и народам, 
которые она пытается привлечь на свою сторону. Есть слова: «духовность», 
«духовные скрепы», «патриотизм» и т. п. Но что стоит за этими словами, в чем 
состоит духовность или патриотизм, которые мы принимаем и отстаиваем? 
Полный раздрай. Достаточно сказать, что одни патриоты-националисты едут 
в  Донбасс добровольцами воевать за Новороссию, против «укров», а  есть 
русские националисты, которые воюют против ополченцев Донбасса в  со-
ставе батальонов «Азов» и «Айдар». И те, и другие считают себя подлинными 
патриотами и националистами и носителями правильного духа. А если попро-
сить их обосновать свою духовность, в ответ будет много эмоций и мало чего 
вразумительного.

Есть также нацболы, которые по совместительству и националисты, и боль-
шевики, и либералы. Есть националисты, которые лупят нацболов, гомосек-
суалистов и всех, кого считают недостаточно ортодоксально православными. 
А  спроси их, в  чем суть правильного православия, услышишь в  ответ бред 
про свастику, которая исконный символ православных русских людей. Это 
духовные «скрепы»? Это проект, который может увлечь другие народы, даже 
родственные и культурно близкие русским? При таких «скрепах» Россия сама 
рискует скоро развалиться.

Мало того что нет правильной, глубокой, обоснованной и принимаемой 
большинством общества идеи, дающей внятный смысл духовности, на которую 
претендует сегодняшняя Россия. Но даже если такая идея предлагается, она не 
может не только пробиться сквозь пробковый слой тех, кого условно назовем 
интеллектуальной элитой современной России, но даже привлечь к себе ее 
внимание. Причина понятна. Она во все том же кризисе рационалистического 
мировоззрения и вытекающей из него интеллектуальной и особенно мораль-
ной деградации этой элиты, в превращении интеллигентов в интеллектуалов.

Выход из ситуации заключается в том, чтобы те немногие, в ком сохрани-
лись и интеллект, и совесть, сосредоточили свои усилия на поиск такой идеи 
и ее поддержку.

Киев
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ФаКтор оБЕсПЕчЕния 
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военно-патриотическое воспитание молодежи

Владимир луТОВИнОВ

Особенно велики преимущества военнопатриотического воспитания 
по сравнению с другими направлениями работы с так называемой 
трудной молодежью. Помимо миллионов детей и подростков, ока-
завшихся в безысходном положении изза антисоциальных условий, 
не видит смысла жизни очень значительная часть молодежи из впол-
не благополучной, даже состоятельной среды, не может найти себя 
в плане достойной, осмысленной самореализации. Причина этого — 
в отсутствии у значительной части молодежи социально значимых 
и духовных ценностей, ориентиров, непонимание высокого смысла 
жизни, невозможность соприкоснуться в условиях существующей 
реальности с примерами, образцами свершения «настоящих» дел, 
жизни в здоровом и дружном коллективе, проявлениями нравствен-
ности, преодоления трудностей, испытаний, служения людям, Оте
честву.

ЛУТОВИНОВ Владимир Ильич, 
эксперт председателя ДОсааФ россии, профессор факультета национальной 
безопасности российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте рФ, доктор философских наук, член академии военных наук, 
лауреат Государственной премии
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Становление нового мироустройства сопровождается стремлением 
СшА и их союзников сохранить за собой роль мирового лидера, ис-
пользуя меры и средства активного вмешательства во внутренние 
дела других государств, в том числе в процессы формирования их 
органов государственной власти.

В такой ситуации перед российским обществом и государством актуализи-
руется проблема обеспечения национальной безопасности и, следовательно, 
дальнейшего экономического, социально-политического и духовного развития 
России как исторически самобытной и уникальной цивилизации.

Социально-политические и  экономические изменения в  России закла-
дывают основы для будущего развития страны. Создание новой России с со-
хранением всего ценного в ее великом наследии предполагает определение 
долговременных стратегических задач и  приоритетов в  осуществлении по-
литики национальной безопасности. Нужно новое стратегическое планиро-
вание (концепции, программы), должна быть ясно сформулирована система 
национальных интересов, изложены обоснования ключевых направлений 
деятельности в основных сферах государственной политики.

Из правильного понимания всего спектра национальных интересов 
России как великой державы — глобальных, региональных и субрегиональ-
ных — следует, что их защита является и условием, и средством обеспечения 
национальной безопасности нашего государства, сохранения его целост-
ности, независимости, стабильности и  способности к  эффективному функ-
ционированию и устойчивому развитию. Это и является главным смыслом, 
сутью национальной безопасности любого государства, любого общества. 
Это исключительно важно сегодня, когда в связи с продолжающимся значи-
тельным социально-экономическим, культурно-образовательным, духовным 
и  этническим расслоением общества и  молодежи возникло многообразие 
представлений о  конституционном и  воинском долге, о  военной политике, 
Вооруженных Силах, военной службе, когда столкнулись самые разные груп-
повые, корпоративные, личные и иные интересы.

С учетом этого надо разрабатывать цели, задачи и меры по дальнейшему 
совершенствованию всей государственно-общественной системы военно-
патриотического воспитания. Оно в настоящее время характеризуется низким 
уровнем развития, в том числе организации, что обусловлено нерешенностью 
целого комплекса задач.

Нет научно обоснованной стратегии патриотического и  военно-патрио-
тического воспитания. Деятельность основных субъектов не координируется 
ни на федеральном, ни на региональном уровне. Крайне слабым остается 
научно-методическое, информационное, нормативно-правовое, кадровое, 
материально-техническое и финансовое обеспечение этой деятельности.

Нет общей координации, не говоря уже об управлении, и военно-патри-
отическое воспитание граждан РФ за последние годы все более утрачивает 
статус государственной политики. Установки и рекомендации по воспитанию 
у  российских граждан, прежде всего молодежи, духовности, патриотизма, 
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готовности отстаивать, защищать интересы общества и государства, неодно-
кратно высказывавшиеся в последнее время президентом В. В. Путиным, не 
только не стали руководством к действию для соответствующих министерств, 
ведомств, органов и организаций, а также целого ряда субъектов РФ, но фак-
тически просто игнорируются.

В целом можно констатировать, что заинтересованное отношение соответ-
ствующих государственных органов и организаций к военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, их реальный вклад в выполнение задач в этой сфере 
деятельности в последнее время все более снижались. Причины этого, во-
первых, в стремлении даже государственных организаций в условиях рыночных 
отношений уйти от любой деятельности, которая является затратной и не дает 
прибыль; во-вторых, в произошедшем реформировании системы общего об-
разования и фактического превращения ее в сферу услуг с одновременным 
радикальным снижением функции воспитания; в-третьих, в отсутствии долж-
ного государственного контроля и особенно спроса за конкретные результаты 
деятельности по ВПВ, за ее эффективность и т. д. Нет ни соответствующего 
органа, ни самого механизма независимого контроля и мониторинга состояния 
дел в этой области.

Фактически сегодня речь должна идти о создании обновленной государ-
ственно-общественной системы военно-патриотического воспитания рос-
сийской молодежи.

Представляется, что одним из первых шагов должно стать принятие новой 
концепции «Военно-патриотическое воспитание молодежи» (проект которой 
разработан в  ДОСААФ России) взамен устаревшей, одобренной в  марте 
1998 года. На ее основе следует, по-видимому, разработать стратегию разви-
тия военно-патриотического воспитания граждан РФ до 2020 года. Механизм 
реализации Стратегии может основываться на выполнении системы меропри-
ятий соответствующей программы или подпрограммы (отдельного раздела) 
государственной программы по патриотическому воспитанию граждан  РФ, 
принимаемой на 5 лет.

Важно обеспечить, чтобы усилия по оптимизации и активизации деятель-
ности по формированию и развитию у подрастающего поколения готовности 
к  защите Отечества гораздо больше, чем раньше, учитывали конкретные 
и весьма специфические интересы различных категорий учащейся и работа-
ющей молодежи, исходя из особенностей каждой из них.

Военно-патриотическое воспитание является одним из наиболее пер-
спективных направлений работы с молодежью, в отличие от многих других, 
представляющихся привлекательными, развлекательными, новомодными 
и т. п., но не оказывающих действенного влияния на молодых людей, на улуч-
шение их важнейших характеристик как особой социально-демографической 
группы общества. Особенно велики преимущества военно-патриотического 
воспитания по сравнению с другими направлениями работы с так называемой 
трудной молодежью, к  которой, к  сожалению, относятся не только беспри-
зорники, но и дети из социально неблагополучных семей, связанные с кри-
минальным миром, с алкоголиками, наркоманами. Помимо миллионов детей 
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и подростков, составляющих эту категорию по определению (безысходность 
положения в силу ненормальных, антисоциальных условий существования), 
очень значительная часть молодежи, в том числе вполне благополучной, даже 
состоятельной, не может найти себя в обществе в плане достойной, осмыс-
ленной самореализации.

Причина этого — в отсутствии у значительной части молодежи социально 
значимых и духовных ценностей, ориентиров, непонимание высокого смысла 
жизни, невозможность соприкоснуться в условиях существующей реальности 
с  примерами, образцами свершения «настоящих» дел, жизни в  здоровом 
и дружном коллективе, проявлениями нравственности, преодоления трудно-
стей, испытаний, служения людям, Отечеству. А именно это и является основой 
содержания деятельности военно-патриотического воспитания молодежи.

Главное поле деятельности  — это создание механизмов активизации 
и значительного повышения эффективности деятельности субъектов военно-
патриотического воспитания, прежде всего соответствующих министерств, 
ведомств, органов (как федеральных, так и  в  большинстве субъектов  РФ), 
организаций. Параллельно необходимо создание механизма постоянной 
поддержки (обеспечения элементарных условий функционирования) деятель-
ности существующих военно-патриотических объединений (клубов), которых 
в России многие тысячи.

Предлагаем разработать и реализовать стратегию развития военно-патрио-
тического воспитания молодежи на среднесрочную перспективу (до 2020 года), 
включающую несколько основных этапов.

1. Начальный этап (2015–2016). Решение первоочередных задач в рам-
ках разработанной стратегии. Анализ отечественного и зарубежного опыта, 
создание научной и информационной базы, решение ряда вопросов по нор-
мативно-правовому обеспечению ВПВ. Создание механизмов эффективности 
деятельности субъектов ВПВ, условий для развития инноваций, увеличения 
количества военно-патриотических объединений (клубов) и вовлечения в ВПВ 
новых молодежных движений, объединений, организаций и т. д. Разработка 
долгосрочной всероссийской программы ВПВ (на основе программы ВПВ 
граждан в ДОСААФ России).

2. Основной этап (2017–2019). Создание основ системы ВПВ  РФ на 
базе Минобороны, ДОСААФ России с участием Минобрнауки, Минкультуры, 
Минспорта России и ряда других министерств, ведомств, органов и организа-
ций по важнейшим направлениям этой деятельности в процессе реализации 
долгосрочной программы. Разработка очередной долгосрочной программы.

3. Продолжение основного этапа (2020). Совершенствование основ 
системы ВПВ, особенно механизмов реализации и развития новых направле-
ний, форм и технологий, способствующих повышению качественного уровня 
и  эффективности этой деятельности, выведению ее в  число приоритетных 
в воспитании и самореализации молодежи в процессе выполнения начального 
этапа последующей долгосрочной программы. Анализ достижения ожидаемых 
результатов деятельности.

Реализация этой стратегии потребует активной деятельности и  исполь-
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зования новых форм и методов работы по основным направлениям патрио-
тического и военно-патриотического воспитания наряду с уже испытанными 
и  традиционными, такими как месячники оборонно-массовой и  военно-па-
триотической работы, дни воинской славы, уроки мужества, военно-полевые 
сборы, военно-спортивные игры, автомотопробеги, смотры-конкурсы, вы-
ставки, фестивали и т. д.

В советское время в сфере военно-патриотического воспитания активно 
функционировало свыше 30 государственных и общественных организаций под 
руководством КПСС. До последнего времени основными ведомствами, осу-
ществлявшими эту деятельность в качестве главных исполнителей, являлись 
Минобороны и Минобрнауки, которые переключились на другие направления 
и формы работы с молодежью.

В  сложившихся сегодня условиях именно ДОСААФ, как никакая другая 
структура и организация, может и должна взять на себя важную роль и бремя 
ответственности в решении основных проблем и выполнении давно назрев-
ших задач. В  соответствии с  постановлением Правительства Российской 
Федерации 28 ноября 2009 года № 973 «Об Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» принята Программа деятельности ДОСААФ России 
на период до 2020  года на федеральном уровне. Благодаря этому значи-
тельно упрочилось приоритетное положение ДОСААФ России по сравнению 
с многими общественными объединениями и организациями, выполняющими 
сходные с ним функции.

ДОСААФ России располагает всеми возможностями, чтобы уже в ближай-
шей перспективе, концентрируя свою деятельность по ряду наиболее важных 
направлений в  военно-патриотическом воспитании и  подготовке молодежи 
к военной службе, выйти на принципиально новый уровень в организации ра-
боты в качестве лидера во всероссийском масштабе. Это будет способствовать 
консолидации, координации и обеспечению взаимодействия основных субъ-
ектов этой деятельности на новых принципах и механизмах функционирования 
единой государственно-общественной системы.

В целях совершенствования нормативно-правового обеспечения военно-
патриотического воспитания граждан Российской Федерации предлагаем:

1) разработать и  принять Федеральный закон «О  патриотическом вос-
питании», в котором определить роль и место субъектов этой деятельности 
в общей системе, их задачи, функции, механизм взаимодействия и управления, 
критерии достижения результатов, вопросы контроля, ответственности и др.;

2) разработать новую редакцию Федерального закона «Об обороне», в ко-
тором восстановить задачу Минобороны России по военно-патриотическому 
воспитанию граждан в качестве одной из важных и приоритетных по отношению 
к другим направлениям патриотического воспитания;

3) разработать и принять федеральный закон «Об общественно-государ-
ственных организациях», предусматривающий механизм прямого финан-
сирования общественно-государственных организаций, осуществляющих 
деятельность в области патриотического и военно-патриотического воспитания 
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и  подготовки к  военной службе, а  также внесение изменений в  Налоговый 
и Земельный кодексы РФ, регламентирующие предоставление им налоговых 
и других преференций аналогично государственным учреждениям;

4) внести изменения в Федеральный закон «Об общественных объединени-
ях», предусматривающие создание механизма координации и взаимодействия 
общественных объединений военно-патриотической направленности и оказа-
ния им постоянной поддержки со стороны государственных органов и орга-
низаций на всех уровнях власти, а также в части снижения возраста граждан, 
имеющих право быть членами и участниками общественно-государственных 
организаций, осуществляющих деятельность в области военно-патриотиче-
ского и физкультурно-спортивного воспитания;

5) разработать и установить нормативно-правовые основы организации 
и деятельности патриотических и военно-патриотических объединений (клу-
бов), поисковых отрядов, Постов № 1, оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей и других форм организации патриотической работы с определением 
их статуса, задач, порядка взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, адресной поддержки, механизма финансирования и др. на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

6) разработать и установить на федеральном уровне комплекс норматив-
но-правовых актов, закрепляющих правовые основы всех сторон организации 
и осуществления поисковой деятельности, начиная с регистрации поисковых 
отрядов и завершая контролем за их работой, а также поддержки их со сторо-
ны соответствующих госструктур, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

7) обновить и конкретизировать применительно к изменившимся реалиям 
соответствующую нормативную и  правовую базу Минобороны России для 
решения вопросов активизации военно-шефской работы, создания меха-
низмов постоянного взаимодействия с  ДОСААФ России, общественными 
объединениями патриотической направленности по выполнению задач воен-
но-патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите Отечества 
и военной службе, предоставления им учебно-материальной базы, выделе-
ния отдельных категорий военнослужащих, вооружения и  военной техники, 
военного, специального и иного имущества для организации и проведения 
военно-патриотической работы. Проработать правовой механизм, упрощаю-
щий и облегчающий процесс передачи на хранение военно-патриотическим 
объединениям (клубам) ДОСААФ России образцов техники, вооружения, 
учебно-материальных средств, военного и иного имущества для организации 
и проведения мероприятий по военно-патриотической работе и подготовке 
молодежи к военной службе;

8) разработать и принять нормативно-правовые акты (положения) о военно-
патриотическом объединении (клубе), оборонно-спортивном оздоровительном 
лагере, «Движении Постов №  1», определяющие все основные вопросы их 
создания и функционирования (организации и проведения) на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.
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даЛЕКоЕ и БЛиЗКоЕ

ЗаЩиЩая 
интЕрЕсЫ странЫ

Экономическая дипломатия и мир

руслан ШаФИЕВ

Россия способствует формированию идеологии становления много-
полярного мира. Вторая мировая тенденция проявляется через 
попытки создания структуры международных отношений, осно-
ванной на доминировании в международном сообществе развитых 
западных стран при лидерстве СшА. Эта структура рассчитана на 
односторонние, прежде всего военносиловые решения ключевых 
проблем мировой политики в обход основополагающих норм между-
народного права.

ШАФИЕВ Руслан Мустакимович, 
профессор российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор 
экономических наук, советник государственной гражданской службы 1-го класса
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даже во втором десятилетии XXI века отечественные и зарубежные 
специалисты так и не пришли к согласию по вопросам экономической 
дипломатии. Нет единого подхода к понятийному аппарату, периоду 
зарождения и этапам эволюции экономической дипломатии, совре-
менному представлению о ее видах и механизмах. Исследователей 
даже с единичными публикациями на эту тему не так много.

Среди отечественных ученых и дипломатов это основоположник теории 
экономической дипломатии в постсоветский период В. Д. Щетинин, а также 
И.  А.  Орнатский, Л.  Д.  Градобитова, академик И.  Д.  Иванов, Т.  В.  Зонова, 
М. А. Конаровский, Д. А. Дегтерев и некоторые другие. Среди зарубежных ис-
следователей и дипломатов в этом плане следует отметить Г. Каррон де ла Кар-
рьера, Н. Бейна и С. Вулкока, А. Касымова и Б. Гиясова.

Впервые слово «дипломатия» было употреблено в  Англии в  1645  году1. 
Классическая форма дипломатии соответствует итальянской модели развития 
и формировалась на основе межгосударственной торговли после подписания 
Вестфальского мирного договора в  Германской империи в  1648  году. Этот 
документ положил конец Тридцатилетней войне общеевропейского масштаба, 
подвел итог столетнего конфессионального противостояния в  Европе, 
внес правовую основу в  систему европейских международных отношений 
и определил их характер на несколько веков вперед. Потребовалось еще целое 
столетие, чтобы слово «дипломатия» прочно вошло в  научный и  культурно-
политический обиход в Западной Европе2.

В 1737 году другой французский дипломат, Антуан Пеке, в своем трактате 
«Рассуждение об искусстве переговоров, или Прекрасный посол» впервые ввел 
понятие дипломатического корпуса и расширил представления о дипломатии 
и функциях лиц, профессионально занимающихся дипломатией, сделав упор 
на их нравственных качествах3. Со временем сущность понятия дипломатии 
претерпела эволюцию: от хитрости, расчетливости и обмана — до искусства 
вести переговоры во внешних сношениях, а позднее — до отождествления 
с международной политикой и официальной деятельностью глав государств 
и загранпредставительств по осуществлению целей и задач внешней политики, 
защите интересов государства и его граждан за рубежом4.

И  экономическая дипломатия возникла не сразу. Прошли тысячи лет, 
прежде чем она превратилась в самостоятельную область теории и практики 
международных отношений. Так, отечественный исследователь и политолог 
Т. В. Зонова, например, отождествляет торговлю с экономической диплома-
тией, считая, что в существовании экономической дипломатии как таковой нет 
ничего принципиально нового, только раньше ее называли торговой5. Фран-
цузский ученый и дипломат Ги Каррон де ла Каррьер также придерживается 
подобного мнения о том, что экономическая дипломатия существовала из-
давна, именовалась торговой дипломатией, а теперь лишь обновилась6. Рос-
сийский экономист Д. А. Дегтерев связывает возникновение экономической 
дипломатии в современном ее понимании лишь с концом XIX века, когда вслед 
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за Англией в Министерствах иностранных дел ведущих европейских держав 
того времени стали появляться торговые отделы и коммерческие атташе7.

Следует заметить, что экономическая дипломатия в исторической ретро-
спективе обязана и примитивному обмену товарами, и развитию торговли, 
международных отношений, государства и политики. Колыбелью экономиче-
ской дипломатии как явления международной жизни стала Европа благодаря 
первым постоянным посольствам в Италии, на территории которой еще до 
середины XV века возникло несколько городов-государств, имевших между 
собой тесные экономические связи.

Торговые отношения между государствами не могли развиваться ис-
ключительно на основе визитов отдельных консулов — официальных лиц, на-
правляемых правителем за границу, чтобы торговать. Назрела необходимость 
изучать рынок, защищать интересы промышленников и купцов своей страны 
за границей. Особенно интенсивно занимались экономическими вопросами 
венецианские послы. Изучали экономическое положение страны пребывания, 
ее финансовое дело, активно использовали информацию и влияние венеци-
анских купцов. Отечественные и зарубежные исследователи сошлись на том, 
что внешняя политика средневековых государств имела коммерческие цели 
и служила безопасности сухопутных и морских путей сообщения, доступности 
рынков и свободе заключения торговых сделок.

В первой половине XVII века французский мыслитель Эмерик Крюсе отво-
дил весьма важную роль международной торговле, полагая, что в улучшении 
благополучия людей купец более полезен, чем солдат. В связи с этим он гово-
рил о строительстве дорог, установлении единой системы мер и весов, единой 
денежной системы8. Именно развитие товарно-денежных отношений в Европе 
послужило толчком к зарождению в этот период политической экономии9, ко-
торая позднее, в следующем столетии, сформировалась в самостоятельную 
науку благодаря экономисту Адаму Смиту и английскому финансисту Давиду 
Рикардо. По мнению Ги Каррона де ла Каррьера, это были первые заложенные 
камни к возникновению и постановке проблем экономической дипломатии10.

Зарождению в Европе экономической дипломатии как явления на между-
народной арене и осуществления внешнеэкономической политики государств 
способствовал ряд объективных причин в середине XVIII века. Одной из таких 
причин стал международный энергетический кризис. Всемирная история 
свидетельствует о том, что до 1600 года в Европе широко использовали в каче-
стве энергетического сырья торф. Затем ему на смену пришли хворост и дре-
весные поленья. Однако к 1750 году все леса там оказались вырубленными. 
Кризис способствовал поиску новых видов топлива. Таким сырьем оказался 
коксующийся уголь, который в изобилии был обнаружен в недрах земли. По-
всеместно развернулась добыча угля в  шахтах, что позволило свершиться 
промышленному перевороту11.

В  первой половине XVIII  века европейские монархии были истощены 
военными конфликтами, опустошившими государственную казну. С середины 
XVIII  столетия среди французских просвещенных умов распространилось 
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убеждение, что коммерческие и торговые связи, как и извлекаемая государст-
вами от этого выгода, могут стать эффективным средством прекращения 
международных конфликтов. Парижский мирный договор, подписанный 
в Версале 10 февраля 1763 года между Англией, Францией и Испанией, как 
и другие мирные соглашения того периода между европейскими странами, 
закрепили Вестфальскую систему межгосударственных отношений в Западной 
Европе12. Это дало повод к развитию экономической дипломатии как явления 
на международной арене. Международным дипломатическим языком почти на 
два столетия стал французский, заменив классическую латынь. Французский 
философ Шарль Монтескье утверждал, что мир является естественным 
следствием коммерции, ибо занимающиеся совместным прибыльным делом 
два государства слишком зависят друг от друга, чтобы воевать. А французские 
реформаторы провозгласили XVIII столетие «веком торговли», пришедшим на 
смену эпохе войн13. В странах Европы консула стали считать государственным 
служащим.

Быстрое экономическое развитие, стремительный рост капиталистических 
отношений, колониальное противоборство европейских стран в  XVIII  веке, 
а самое главное — слияние интересов политики и экономики государства — 
все это явилось, пожалуй, прообразом «примитивной экономической дипло-
матии». В этот период государственный деятель Великобритании Уильям Питт 
(1708–1778) заявил, что британская политика  — это британская торговля14. 
Внешняя политика и международные торговые отношения стали для британцев 
единым целым, как, впрочем, и не только для них. К тому же сама торговля 
и колониальная политика отдельных государств часто провоцировали между-
народные конфликты.

В  этот период традиционные методы производства больше не могли 
удовлетворять потребности внутреннего рынка из-за дороговизны и нерен-
табельности. Именно к 1750-м годам проявили себя и последствия «мягкой» 
индустриализации без возведения гигантских заводов, которые могли бы 
изменить окружающую среду и дестабилизировать общество. Это стало на-
стоящей «промышленной революцией». Свою позитивную роль сыграла и «де-
мографическая революция», способствовавшая росту населения в  Европе; 
а также развитие банковской системы, рыночная конкуренция, переработка 
сырьевых товаров, колониальная торговля, инвестиционные потоки. Все это 
придало особую остроту экономическим проблемам государств на протяжении 
следующего столетия. Именно в тот период произошло изменение обществен-
ного мышления в сторону экономического развития15.

О  создании теории экономической дипломатии тогда еще никто не за-
думывался. Миром, по утверждению французского философа и экономиста 
Пьера Жозефа Прудона (1809–1865), правила политическая экономия, а эко-
номические отношения между странами были призваны восторжествовать над 
политическими конфликтами и национальным соперничеством16.

Подписание 9 июня 1815 года Заключительного (Генерального) акта Венско-
го конгресса закрепило мир в Европе после наполеоновских войн и укрепило 
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«дипломатию посредством конференций» или конференционную дипломатию 
в международных отношениях17. Генеральный акт содержал и особые статьи, 
которые касались экономических взаимоотношений между европейскими 
странами. В  связи с  этим были установлены правила сбора торговых по-
шлин при пересечении сухопутных границ и  судоходства по пограничным 
и международным рекам, определялись принципы свободного судоходства, 
в приложении говорилось о запрещении торговли неграми. Нововведения по 
«Венскому регламенту» стали нормой международного права и надолго вошли 
в дипломатическую практику.

Примерно к середине XIX века вопросы торговли в посольствах некоторых 
европейских стран вновь стали играть большую роль, хотя сопротивление ди-
пломатов было упорным и длилось еще несколько десятилетий. Соединенные 
Штаты, получившие независимость в конце XVIII века, наоборот, недооценивали 
в то время значение дипломатии в международных торговых отношениях, счи-
тая, что кораблестроители, купцы, нефтяные компании могут самостоятельно 
вступать в переговоры с иностранными государствами, и для этого вполне до-
статочно одного консула, который занимался бы продвижением экономических 
интересов за границей.

В Европе с помощью дипломатов создавались многочисленные торговые 
компании, определялись сферы влияния одних государств над другими, до-
говаривались о предоставлении эксклюзивных прав на эксплуатацию недр. 
С началом глобализации, в эпоху колониальных захватов, сразу за войсками 
колонизаторов шли торговцы, а дипломаты спешили закрепить за метрополией 
новые приобретения в форме концессионных соглашений или договоров18.

В тот период имело место реформирование внешнеполитических инсти-
тутов некоторых государств. Так, во  внешнеполитическом ведомстве Сар-
динского королевства во главе с правителями Савойского дома в 1850 году 
появилось Управление по коммерции и консульским делам, которое вскоре 
было разделено на два отдела — коммерческий и консульский. Впоследствии 
эта реформа легла в основу Министерства иностранных дел объединенной 
Италии. Коммерческие департаменты с корпусом коммерческих атташе возни-
кали во внешнеполитических ведомствах и загранпредставительствах Англии, 
Франции, Германии, Австро-Венгрии, Испании и Бельгии. В Российской импе-
рии на смену Коммерц-коллегии еще в конце XVIII века пришло Министерство 
коммерции. Торговая и финансовая политика постепенно превращалась в со-
ставную часть профессиональной дипломатии.

В  ходе двух мировых войн роль дипломатии и  экономического сотруд-
ничества особенно возрастала. Закупка вооружений, военного обмундиро-
вания, поставки продовольствия и другие вопросы политики и экономики на 
международной арене постоянно находились в центре внимания правительств 
и внешнеполитических институтов прежде всего воюющих государств. В этот 
период стала экономизироваться международная политика.

После 1945  года к  конференционной дипломатии и  экономической ди-
пломатии на двусторонней основе прибавились коллективная дипломатия, 
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отражавшая позиции отдельных групп стран, и дипломатия на многосторонней 
основе путем участия в международных организациях с заключением много-
сторонних соглашений между государствами, или дипломатия международных 
организаций.

В 1946 году вышла в свет в переводе на русский язык книга «Дипломат» 
известного французского дипломата и ученого Жюля Камбона, который удо-
стоился не только высоких постов в дипломатической службе своей страны, 
но даже был избран за свои научные труды членом французской «Академии 
бессмертных». В  упомянутой книге, выпущенной первоначально в  Париже 
в  1926  году (то  есть когда он уже стал академиком), Жюль Камбон утверж-
дал, что «внешняя политика — не дело чувства. Ее задача — согласовывать 
случайные факты с постоянными законами, управляющими судьбами нации. 
Эти законы существуют, но от нас они не зависят. Интересы народов не ме-
няются. Их определяют природа, географическое положение и собственный 
характер народов. Таким образом, история повторяется». Теория и практика 
экономической дипломатии показывают, что этот тезис не выдержал испытания 
временем. В действительности история не повторяется, в том числе и потому, 
что экономический компонент мирового сообщества находится в постоянном 
развитии, и в огромной степени эти перемены обусловлены сознательной по-
литической деятельностью с использованием многообразных методов и форм 
экономической дипломатии. Учиться такой науке и  овладевать искусством 
соответствующей практики — важная задача.

Мир находился в  поиске равновесия и  решения макроэкономических 
проблем. Свободный товарообмен, конвертация основных денежных валют, 
рыночные экономические отношения, глобализация мировых процессов, 
а также противоборство двух общественно-политических систем побуждало 
мировое сообщество находить приемлемые формы сотрудничества между 
капиталистическими и социалистическими странами в обход политического 
противостояния. Таковой стала экономическая дипломатия XX века, полити-
ческий фактор всегда оставался при этом довольно сильным.

Доминирование сбалансированного, комплексного подхода к  экономи-
ческой и политической деятельности страны в обеспечении интересов госу-
дарства на мировой арене в последней четверти XX века явилось основной 
причиной «очередной волны» экономической дипломатии как в практическом 
осуществлении внешней политики, так и  в  теоретическом плане. Регули-
рование правовых вопросов международной жизни до сих пор происходит 
с помощью специальных документов, принятых на основе норм и принципов 
международного права, прежде всего Венской конвенцией о дипломатических 
сношениях от 18 апреля 1961 года, а также постановлений Совета Безопасности 
ООН, положений ВТО и других международных организаций.

Как особый, приоритетный вид дипломатии экономическая дипломатия 
находится в области пересечения внешней политики, внешнеэкономического 
курса и внешнеэкономической деятельности государства и является средством 
реализации внешней политики государства.
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Экономическая дипломатия является весьма многогранной и включает ряд 
видов или отраслевых составляющих, различающихся специализированными 
сферами приложения, характером и содержанием решаемых задач, специфи-
кой средств и методов дипломатического воздействия, другими экономически-
ми признаками и особыми чертами. Это дипломатия авиационная, арктическая, 
атомная, военная, гуманитарная, космическая, морская, продовольственная, 
сельскохозяйственная, торговая или коммерческая, транспортная, туристиче-
ская, финансовая. В том числе инвестиционная, кредитная, инвестиционно-
кредитная, долговая. Это и дипломатия экологическая, энергетическая, в том 
числе нефтяная, газовая, нефтегазовая, энергоресурсная19.

Таким образом, экономическая дипломатия является особым, приори-
тетным видом дипломатии. Между ними наблюдается самая активная связь, 
поскольку базой для экономической дипломатии служит традиционная дипло-
матия со всем своим арсеналом приемов, средств и методов.

Экономическая дипломатия — это важнейшее средство внешней политики, 
определяющее оптимальный и наиболее благоприятный выбор государством 
своих методов при принятии политических решений, основанных на общности 
экономических и стратегических интересов двух и более стран, общечелове-
ческих ценностях и международном праве.

В концентрированном виде появление нового качества экономической ди-
пломатии, выражающегося в расширении сфер национального экономического 
интереса, можно найти в работе В. И. Ленина «Тетради по империализму», 
в которой приведены конспекты многих книг, представляющих значительный 
интерес для характеристики мирового хозяйства и мировой политики конца 
XIX и начала XX века.

С середины XVIII столетия по начало второго десятилетия XXI века — пе-
риода зарождения экономической дипломатии по наши дни  — глобально 
и  качественно менялась международная среда как сфера использования 
экономической дипломатии. На международной арене развивалась и сама 
экономическая дипломатия: совершенствовался арсенал ее средств и ме-
тодов, расширялась ее ресурсная база, создавалась соответствующая 
инфраструктура. В результате этого экономическая дипломатия эволюцио-
нировала и  на каждом последовавшем этапе решала все более сложные 
задачи. Основным критерием экономической дипломатии стало слияние, 
взаимное проникновение политики и экономики государства в осуществле-
нии его внешнеэкономического курса и всей внешнеполитической деятель-
ности в целях обеспечения своих стратегических и экономических интересов 
дипломатическими средствами.

При этом все большую роль играют экономические, политические, научно-
технические, экологические, информационные факторы. Россия в этот период 
способствует формированию идеологии становления многополярного мира. 
Вторая мировая тенденция проявляется через попытки оздания структуры 
международных отношений, основанной на доминировании в международном 
сообществе развитых западных стран при лидерстве США. Эта структура рас-
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считана на односторонние, прежде всего военно-силовые решения ключевых 
проблем мировой политики в обход основополагающих норм международного 
права.

В 1902 году в Лондоне вышла книга Ф. Маккензи «Американские интервен-
ты», в которой анализировалось влияние американских прямых инвестиций 
за рубежом, в том числе на область политики и дипломатии, таких компаний, 
как «Отис элевейтор», «Зингер», «Дженерал электрик». «Экономические силы 
раньше или позже, но неизбежно находят свое выражение в области полити-
ческой. Поэтому вопрос о том, когда факт помещения капиталов за границей 
изменит внешнюю политику, является только вопросом времени»,  — такое 
заключение содержится в переведенной в 1920-е годы на русский язык книги 
«Дипломатия доллара» американских авторов С. Ниринга и Д. Фримэна. В этой 
книге подробно рассказывается, как с помощью политических, экономических 
и военных средств в то время создавались за рубежом «зоны жизненных инте-
ресов» США на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, на Дальнем Востоке. 
Авторы приводят изречение «За капиталом следует флаг» и в подтверждение 
делают следующий вывод: «В период между 1870 годом и началом Первой 
мировой войны армия и флаг составляли самую значительную статью расход-
ного бюджета каждой из главных европейских стран. Организацией военного 
аппарата преследовались две цели: во-первых, страны, пославшие сюда 
военную силу, хотели при ее помощи играть более или менее активную роль 
в политической жизни тех стран, где у них были крупные экономические инте-
ресы, и во-вторых, защищать собственность капиталистов в случае нападения 
на них конкурентов, готовых вытеснить их своим капиталом». Так что речь, как 
видим, шла о большем, чем элементарное продвижение торговых интересов.

Экономическая дипломатия приобрела, таким образом, не только черты 
национального явления, но также геополитические параметры.

Следовательно, экономическая дипломатия представляет собой сплав 
экономики и политики, доведенный до уровня принятия и реализации управ-
ленческих решений. С  их помощью осуществляется сотрудничество и  со-
перничество в современном мире, определяются формы и методы развития 
и совершенствования рыночной экономики, становящейся важным фактором 
общественного развития и решения ключевых проблем экономического и со-
циального прогресса.
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ПО ТЕМЕ
движущий фактор глобализации
Национальное государство по-прежнему остается главным субъектом ми-

ровой политики. В международных отношениях тон задают великие державы, 
для которых экономическая дипломатия служит инструментом продвижения 
их национальных интересов. Это пять стран в  Совете Безопасности ООН, 
Германия и Франция в ЕС, западные державы в МВФ, Россия и Китай в ШОС 
и т. д. Их экономические интересы вкупе с политическими служат движущим 
фактором глобализации.

Эти интересы противоположны, поэтому и обслуживающие их дипломатии 
направлены друг против друга. Именно подобное соперничество создает по-
литически и экономически интегрированные блоки, что на языке геополитики 
именуется «законом пространственной прогрессии», сформулированным 
Жаном Тириаром и  имеющим следующую интерпретацию: «от городов-
государств через государства-территории к  государствам-континентам». 
Интеграция этих континентов на экономической основе является одной из 
разновидностей современной глобализации, а последующее сотрудничество 
этих континентальных блоков-государств и  их потенциальное объединение 
станет точкой глобализации.

Североамериканское соглашение о свободной торговле, организованной 
на модели Европейского Союза, есть плод экономической дипломатии США, 
Канады и Мексики. Вступивший в силу в 1994 году этот договор объединяет 
более 450 млн. человек и располагает самой крупной экономикой в мире, рав-
ной 17 трлн. долларов (данные за 2010 год). Этот институт отвечает в первую 
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очередь экономическим интересам США, так как их экономика самая крупная 
и конкурентоспособная в нем.

Так же работают в  Европейском Союзе ориентированные на экономику 
дипломатии Германии и Франции. Наиболее интегрированный институт с круп-
нейшей в мире экономикой, объединяющий 27 государств, призван защищать 
и продвигать интересы не только великих держав в его составе, но и интересы 
всей Европы на глобальном уровне. А также возродить мощь и влияние Евро-
пы, укрепить ее позиции в мире и, самое главное, превратить ЕС в подлинную 
сверхдержаву. И все это посредством экономической дипломатии.

Следующий пример экономической дипломатии  — Таможенный союз 
Беларуси, России и Казахстана, инициируемый Москвой с целью создания 
единого таможенного пространства. Потенциальное вступление в союз Украи-
ны, Киргизии и Таджикистана и заключение соглашений о свободной торговле 
с Сирией, Новой Зеландией и Вьетнамом превратят его в глобальное интегра-
ционное экономическое пространство.

MERCOSUR, Общий рынок стран Южной Америки — это плод экономиче-
ской дипломатии Аргентины и Бразилии. Созданный по условиям подписанного 
в 1986 году соглашения о свободней торговле между этими странами, он в на-
стоящий момент включает в себя Парагвай, Уругвай и Венесуэлу, а в качестве 
ассоциативных членов — Боливию, Колумбию, Чили, Перу и Эквадор. Объ-
единяет три четверти экономики и населения континента.

Более масштабным, чем MERCOSUR, является Латиноамериканская ассо-
циация интеграции. В нее, помимо вышеприведенных стран, в качестве полно-
правных членов входят Боливия, Чили, Колумбия, Куба, Эквадор, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Перу и Венесуэла. Подобных интеграционных институтов, 
основанных на экономической дипломатии и продвигающих глобализацию, 
в мире более двух десятков.

http://www.bibliofond.ru
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УЛЬтраПравЫЕ в Латвии
Виктор ГуЩИн

На прилавках книжных магазинов уже появилась изданная тиражом 
в 3 тысячи экземпляров книга «Nevienam mes Latviju nedodam» («Ни-
кому мы латвию не отдадим»), в которую вошли лучшие, по мнению 
А. Гарды, работы участников конкурса. книга получилась откровенно 
русофобской и даже призывающей к насилию против проживающих 
в латвии нелатышей. «Не надо бояться разногласий и небольших кон-
фликтов между народами... цель правительства — создать в стране 
такую ситуацию, чтобы гражданская война стала неизбежной»,  — 
утвер ждали авторы «лучших» сочинений.

ГУЩИН Виктор Иванович,  
координатор совета общественных организаций латвии,  директор Балтийского 
центра исторических и социально-политических исследований, кандидат 
исторических наук
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От редакции

кАк ГРАждАНИНА ЕВРОСОюзА дЕПОРТИРОВАлИ В РОССИю
В арсенале наших соседей в последнее время появилась фирменная «коза», 

которую они регулярно показывают бывшему «старшему брату» по лагерю. Это 
депортация журналистов, бизнесменов, артистов, политиков — всех, кто чем-то 
не угодил шибко демократическому режиму Украины или еще более демократи-
ческому режиму Молдавии. Или правительству Эстонии, где уровень демократии 
просто зашкаливает. Иногда наши западные «партнеры» демонстрируют такие 
примеры хамства, неадекватности и  откровенного идиотизма, что остается 
только руками развести. Можно вспомнить, как совсем недавно выбрасывали из 
рассадников всяческих свобод, в том числе и свободы слова, съемочные группы 
российского телевидения. Однако там и «своих» не забывают. На памяти депор-
тация из Таллина известного итальянского журналиста и политика Джульетто 
Кьеза. То есть из страны Евросоюза вышвырнули гражданина другой страны ЕС.

Совсем недавно — и это уже не лезет ни в какие ворота! — гражданина 
Евросоюза депортировали в Россию.

20 сентября 2015 года Виктор Иванович Гущин, координатор Совета обще-
ственных организаций Латвии, директор Балтийского центра исторических 
и социально-политических исследований выехал на автобусе из Риги в Санкт-
Петербург через Нарву. Около семи часов утра прошел пограничный контроль. 
В  ночь на 21  сентября возвращался домой. На том же нарвском переходе 
эстонские пограничники сначала отобрали у Виктора Ивановича паспорт, а по-
том заставили подписать уведомление о  выдворении... в  Россию. Почему? 
Пограничники посовещались прямо при В. И. Гущине и объявили, что ему за-
крыт въезд на территорию Эстонии. На пять лет. Срок они определили сами.

Виктору Ивановичу пришлось возвращаться в  Санкт-Петербург и  брать 
билет на рижский поезд. В результате он еле успел на самолет до Варшавы, 
куда его пригласили как эксперта на ежегодную конференцию ОБСЕ по чело-
веческому измерению. Между прочим, на конференции проходило рабочее 
заседание с интересной повесткой: «Основные свободы, в том числе — свобода 
перемещения» (!). Вдохновленный повесткой заседания, В. И. Гущин направил 
начальникам в ОБСЕ такое послание:

Открытое письмо гражданина латвийской Республики 
Виктора Гущина
To: Michael Georg Link 
(Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights)
Ms. Astrid Thors
(OSCE High Commissioner on National Minorities)
Уважаемые господа!
Обращаюсь к вам в связи с нарушением Эстонской Республикой моих прав 

как гражданина Европейского Союза на свободу перемещения по территории 
Европейского Союза.
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20 сентября я выехал в Санкт-Петербург через пограничный пункт в г. Нарва 
(Эстония). При пересечении границы я не был проинформирован о том, что 
27 июля был включен в список невъездных на территорию Эстонии.

21 сентября при возвращении из Санкт-Петербурга в Латвию мне в кате-
горической форме было отказано в дальнейшем следовании в Латвию через 
территорию Эстонии. Меня посадили на автобус и отправили обратно в Санкт-
Петербург.

В свете сказанного прошу Вас разъяснить мне суть происшедшего и от-
ветить на следующие вопросы:

1) На каком основании я, никогда не привлекавшийся ни к административ-
ной, ни к уголовной ответственности ни в Латвии, ни в Эстонии, был включен 
в список лиц, невъездных на территорию Эстонии?

2) Почему 21 сентября при пересечении эстонско-российской границы я не 
был проинформирован работниками пограничной службы о том, что включен 
в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Эстонии? Если бы я был 
об этом проинформирован, то возвращался бы в Латвию не через Эстонию.

3) На каком основании меня, гражданина Европейского Союза, депорти-
ровали в Россию, а не в Латвию, где я родился и всю жизнь живу?

Прилагаю к данному письму документ, который мне выдали на погранич-
ном переходе г. Нарвы, где говорится о том, что мне закрыт въезд в Эстонию.

С искренним уважением, Виктор Гущин
28 сентября 2015 г.

Больше всего удручает в  этой истории безмерное расхождение теории 
и практики в жизни наших соседей. В Варшаве обсуждают основные свободы 
граждан Евросоюза, в том числе свободу перемещения, а граждан ЕС выбра-
сывают из Эстонии, члена этого союза. Представитель все того же ОБСЕ по 
свободе слова Дунья Миятович чуть ли не каждую неделю осуждает санкции 
против российских журналистов, введенные Украиной, которая так рвется 
«в Европу», а в Киеве и в ус не дуют. Глядя на Киев, наглеют и в Кишиневе. Куда 
конь с копытом, туда и рак с клешней... И опять Миятович «осуждает». Инте-
ресно, а кроме бесполезных осуждений у ОБСЕ ничего больше не завалялось? 
Или это просто имитация защиты «прав и свобод»?

Еще раз убеждаешься, что современной Европе грозит тот самый «закат», 
который обещал еще Шпенглер. И причиной такого заката будет не нашествие 
мигрантов, не столкновение цивилизаций и не очередное экономическое па-
дение. Европа погрязла в лицемерии. Нельзя говорить одно, а делать другое, 
декларировать высокую нравственность и  закрывать глаза на откровенную 
безнравственность. От этого развивается косоглазие, при котором треснуться 
лбом о столб — только вопрос времени и везения.

Так в чем же причина депортации В. И. Гущина? Может быть, какой-то от-
вет на этот вопрос вы найдете в его публикации на страницах нашего журнала.
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латвийский центр по правам человека и этническим исследовани-
ям — неправительственная организация под руководством Илзе Брандс
кехре — в отчете за 2004 год в разделе «Расизм, ксенофобия и нетер-
пимость» называет несколько ультраправых организаций и СМИ. Среди 
них: «Perkonkrusts», «клуб415», «латвийский национальный фронт», 
«Союз национальной силы», газета «D.D.D.» и интернетсайт latvians.lv. 
В 2006 году этот список пополнила политическая партия «Visu Latvijai» 
(«Всё — латвии!») под руководством Райвиса дзинтарса.

Однако этот список будет неполным, если не упомянуть Конгресс граждан, 
Движение за национальную независимость Латвии и организацию «Отечеству 
и свободе», политическая эволюция которых в 1990-е — начале 2000-х годов 
привела их в стан сторонников ультраправой идеологии. Из СМИ, которые также 
недвусмысленно поддерживают эту идеологию, нужно также назвать газету 
«Latvijas avize» («Латвийская газета», ранее — «Сельская газета»), которая на 
сегодняшний день является самым тиражным изданием в Латвии.

«PerkoNkrusTs» — 
«цЕНТР ГУСТАВА цЕлМИНьшА»
Среди политических сил, которые в начале 1930-х годов выступали под 

лозунгом «Латвию — латышам!», была созданная 19 января 1932 года орга-
низация латвийских фашистов «Perkonkrusts». Действовавшая сначала под 
названием «Latviesu tautas apvienibas Ugunskrusts», эта организация явилась 
идейным последователем движения радикального национализма в Латвии, 
история которого началась еще в 1920-е годы с деятельности «Национального 
клуба». Основная идея лозунга «Латвию — латышам!»: Латвия — латышское 
государство, и интересы латышского народа превыше интересов национальных 
меньшинств как в политике, так и в экономике и образовании. Тем самым пер-
конкрустовцы оправдывали свои антисемитские, русофобские и антинемецкие 
настроения. При этом, хотя «Perkonkrusts» и выступал против семивекового 
господства немцев в Латвии, что позволяло ему формально дистанцировать-
ся от германского нацизма, в идеологическом плане это были родственные 
движения. Лидером «Perkonkrusts» был Густав Целминьш.

12 апреля 1933 года, то есть еще до государственного переворота 15 мая 
1934 года, когда в Латвии была уничтожена парламентская демократия и уста-
новлен авторитарный и этнократический режим К. Ульманиса, деятельность 
«Perkonkrusts» была запрещена. Однако идеи «Perkonkrusts» были фактически 
положены в основу деятельности этнократического режима Ульманиса. Это 
отмечает Янис Силс в предисловии к книге Армандса Паэглиса «Perkonkrusts 
par Latviju. 1932–1944» (Riga, 2005).
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В начале 1990-х годов одним из тех, кто выступал за восстановление дея-
тельности «Perkonkrusts», был радикальный националист Игорь Шишкин (Igors 
Siskins). Родился в 1959 году в Резекне. Отец русский, мать латышка. Детство 
И. Шишкина прошло среди родственников-латышей, и он всегда считал себя 
латышом. Окончил профессионально-техническое училище, до 1991-го работал 
шофером, слесарем, затем трубочистом1. В апреле 1998-го был арестован по 
подозрению в устройстве в ночь с 5 на 6 июня 1997 года взрыва памятника Ос-
вободителям Риги и Латвии в рижском парке Победы. Приговорен к тюремному 
заключению, освобожден 16 января 2001 года2.

В начале 2000-х организация «Perkonkrusts» была запрещена. Однако на 
общественно-политическую активность И. Шишкина это никак не повлияло. 
В 2006 году он стал одним из инициаторов шествия бывших легионеров СС 
16 марта. Когда стало известно, что власти не допустят возложения цветов 
к памятнику Свободы, он заявил, что возложит цветы, несмотря ни на какие за-
преты3. В этом же году баллотировался в депутаты сейма 9-го созыва по списку 
национал-радикальной партии «Tevzemes mantojums» («Наследие Отечества»), 
но избран не был. В 2007-м И. Шишкин зарегистрировал новую организацию — 
«Центр Густава Целминьша», которая стала преемником «Perkonkrusts».

1 июля 2010 года «Центр Густава Целминьша» вместе с организацией «Союз 
национальной силы» организовал у памятника Свободы в Риге мероприятие, 
посвященное очередной годовщине «освобождения Риги от большевиков». 
Хотя пресса тут же связала это мероприятие с  вступлением в  Ригу войск 
гитлеровской Германии, его организаторы утверждали, что «оно задумано 
в честь участников движения национального сопротивления, айзсаргов и на-
циональных партизан, которые боролись с коммунистическими оккупантами»4.

В июле 2012 года И. Шишкин вновь организовал шествие и митинг в честь 
«освобождения Риги от большевиков». Шествие собрало несколько десятков 
человек. В основном это были пожилые люди. Они прошли от Музея оккупации 
к Милде с плакатами «Долой правительство сионистских прислужников! Лат-
вия для латышей!», «Руки прочь от Латвии!» и «Сколько еще будем растить тех, 
кто целует танки?!». Участники акции несли в руках ленту с надписью «Памяти 
жертв чекиста Соломона Шустина»5.

В декабре 2012 года «Центр Густава Целминьша» вместе с организацией 
«Антиглобалисты» обратился к правительству Латвии с призывом отказаться 
от вступления в  зону евро. В  заявлении двух организаций говорилось, что 
«демократия означает осуществление воли большинства. Несмотря на данные 
исследований, что большинство латвийцев выступают против введения евро, 
политики правящих партий игнорируют права и интересы жителей. Они при-
нимают решения, противоречащие первой и второй статьям Конституции». По 
мнению активистов радикальных организаций, отказ от лата создаст угрозу 
независимости и безопасности страны6.

В августе 2013 года прокуратура Латвии обратилась в суд с просьбой пре-
кратить деятельность национал-радикальной организации «Центр Густава Цел-
миньша», поскольку есть основания считать, что она не соблюдает требований 
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закона об обществах и организациях. Такое решение Генеральная прокуратура 
приняла на основании информации, предоставленной Полицией безопасно-
сти. В свою очередь, ПБ еще ранее заявила, что организация «Центр Густава 
Целминьша» является прикрытием для так называемых «перконкрустовцев», 
в основе идеологии которых лежит превосходство белой расы над остальными, 
что противоречит принципам демократического государства7. Но в 2015 году 
«Центр Густава Целминьша» продолжал действовать, и И. Шишкин вновь был 
в числе организаторов шествия 16 марта бывших легионеров Waffen SS и их 
сторонников8.

лАТВИЙСкИЙ НАцИОНАльНыЙ ФРОНТ 
АЙВАРА ГАРды
Буквально накануне 18 ноября 2004 года, когда в Латвии отмечалась 86-я 

годовщина образования Латвийской Республики, в продаже появился кален-
дарь ультрарадикальной организации «Национальный фронт» на следующий, 
2005 год. Издатель и лидер Нацфронта Айвар Гарда объявлял его годом лик-
видации последствий оккупации. На календаре была помещена фотография. 
На переднем плане в креслах сидят «девочки Гарды» Лиене Апине, Лига Му-
зиканте, Илзе Лиепа и Лига Криевиня, а позади них стоят восемь депутатов 
Сейма: Петерис Табунс и Имант Калниньш из ТБ/ДННЛ, Арвид Улме и Леопольд 
Озолиньш из Союза зеленых и крестьян, Карлис Шадурскис и Паул Клявиньш 
из «Нового времени», Петерис Симсонс из Первой партии и Юрис Далбиньш 
из Народной партии.

Тот факт, что депутаты Сейма сфотографировались для календаря на-
ционал-радикального Национального фронта и что съемка проходила не где-
нибудь, а в здании Сейма, вызвал нешуточный скандал, так как позволил го-
ворить, что депутаты Сейма, в том числе и от правящих партий, поддерживают 
неонацистов. Однако уже спустя несколько дней, когда в Красном зале здания 
Сейма по случаю годовщины Латвийской Республики проходил торжественный 
прием, Айвар Гарда оказался в числе приглашенных гостей. Он вошел в зал, 
когда спикер Сейма Ингрида Удре заканчивала свое выступление. В руках Гарда 
держал бокал шампанского и радостно приветствовал тех депутатов, которые 
были близки ему по политическим взглядам. Среди них был и глава комиссии 
Сейма по иностранным делам Александр Кирштейнс. В какой-то момент лидер 
Национального фронта даже чуть не столкнулся спиной с президентом Латвии. 
Благо г-жа В. Вике-Фрейберга тоже находилась к Гарде спиной и потому его 
не заметила9.

То, что лидер ультраправого Национального фронта Айвар Гарда оказался 
в числе гостей на официальном приеме по случаю 86-й годовщины Латвийской 
Республики, — а попасть на этот прием можно было только по специальному 
приглашению, — можно рассматривать и как досадное недоразумение. Или, 
как заявила сразу после праздника в специальном по этому случаю заявлении 
Партия народного согласия, как отсутствие координации на уровне руководства 
Сейма в порядке приглашения гостей в здание Сейма. Это, мол, «дает воз-
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можность отдельным экстремистским организациям использовать помещения 
Сейма для рекламирования себя и выражения не совместимых с Конституцией 
Латвии взглядов»10. Однако можно вспомнить о вышедшей в 2005 году с пре-
дисловием президента Латвии В.  Вике-Фрейберги книге «История Латвии. 
ХХ век», общая тональность отдельных тезисов которой во многом перекли-
кается с тем, что в своей ультрарадикальной газете «D.D.D. Deokupacija. De-
kolonizacija. Debolsevizacija» начиная с 2003 года публиковал А. Гарда. Можно 
вспомнить и об истории с календарем, и активной антироссийской пропаган-
дистской кампании, развернутой В. Вике-Фрейбергой накануне празднования 
в России 60-летия Победы над фашизмом в 2005 году. Наконец, вспомнить 
о продолжающейся в Латвии кампании по фактической реабилитации бывших 
латышских эсэсовцев и так называемых «лесных братьев». И тогда мы вправе 
предположить, что приглашение А. Гарды на праздничное мероприятие в Сейм 
могло быть не случайным.

Восхождение А. Гарды к скандальной политической известности началось 
еще в июне 2000 года. Тогда в Юрмале в гостинице «Лиелупе» проходила оче-
редная международная конференция, организованная общественной органи-
зацией «Балтийский форум». Тема конференции: «Латвия и Россия в объеди-
ненной Европе в XXI веке». В небольшом фойе перед входом в зал заседаний, 
где в течение двух дней участники конференции обсуждали актуальные вопросы 
латвийско-российских отношений, стояли столики, на которых лежала свежая 
пресса на русском языке. Когда объявлялся перерыв и участники конференции 
выходили в фойе, эти газеты разбирались, словно горячие пирожки.

На одном из столиков почти у самого входа в зал небольшой горкой лежали 
сложенные вчетверо листы белой бумаги формата А3 с пространным интервью 
тогда еще мало кому известного в Латвии директора издательства «Vieda» Ай-
вара Гарды. Интервью было озаглавлено «Латвия на пороге нового столетия». 
Не будет преувеличением сказать, что это интервью, в котором А. Гарда сам 
себе задавал вопросы, стало первой общественной презентацией его ультра-
радикальных взглядов.

В интервью с самим собой А. Гарда утверждал: «Положение, в котором на-
ходится (Латвийское) государство сейчас, десять лет после Атмоды, не является 
нормальным. В действительности мы еще не свободны от незаконно въехавших 
в Латвию гражданских оккупантов... Латышам навязывается порядок, который 
мы совсем не хотим. Латыши хотят быть свободными, как любой другой народ. 
То, что сейчас удельный вес латышей в собственной стране чуть больше поло-
вины, создает угрозу существованию нашего народа. Со стороны правительства 
и Саэймы не делается ничего, чтобы спасти латышей от этой ситуации.

Я убежден — если бы на референдуме латышского народа был бы ясно 
сформулирован вопрос, хочет ли народ, чтобы гражданские оккупанты по-
кинули нашу страну, ответ был бы «да».

И далее: «Любой народ, государство (существующее ради народа, а не 
наоборот) вправе применить силу против врага, если тот добровольно не 
отказывается от оккупации». А кто является врагом? А. Гарда так отвечает на 
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этот вопрос: «Врагом латышского народа является тот инородец, который не 
принимает волю латышского народа на территории Латвии, считает Латвию 
составной частью Российской империи, кто не выучил латышский язык или 
выучил, но принципиально не говорит по-латышски, кто требует у государства 
финансирования образования на иностранных языках и т. д. Такие инородцы 
доказали, что они не любят и не уважают хозяина латышской земли — латыш-
ский народ и поэтому недостойны находиться на земле Латвии... Мы должны 
настойчиво и неотступно разъяснять, что нахождение (инородцев) на земле 
Латвии в  таком огромном количестве против воли латышского народа не-
справедливо».

Затем А.  Гарда высказывает свое недовольство тем, что «руководители 
нашего государства грубо ошибаются, ясно и понятно не сказав гражданским 
оккупантам, что они нам не нужны». Он выступает против натурализации не-
граждан, потому что ее результатом будет установление «враждебного нам 
порядка», ругает президента Латвии В. Вике-Фрейбергу за то, что она осме-
лилась вернуть Закон о государственном языке на повторное рассмотрение, 
ибо после этого «инородцы стали намного нахальнее, даже дворник дома отка-
зывается говорить по-латышски. Домоуправ не может заставить его говорить, 
а свидетельство о знании государственного языка у него есть». И т. д. и т. п.

При обосновании своих взглядов А. Гарда активно ссылается на духовное 
наследие лидера движения ненасильственного сопротивления Махатму Ганди, 
а также на Николая и Елену Рерих. Утверждает, что «в своей освободительной 
борьбе против гражданских оккупантов (латыши) должны брать пример с вели-
кого русского народа», который прогнал со своей земли татаро-монгол, солдат 
Наполеона и немецких нацистов. Правда, сегодня «латыш еще не может быть 
смелым в делах», но «в мыслях и чувствах, — считает А. Гарда, — это возмож-
но... Каждый день без ненависти и чувства мести надо строго и четко говорить 
гражданским оккупантам: «Уезжайте домой!». Таким образом, пространство 
мыслей и чувств Латвии наполнится героическими мыслями, несгибаемой во-
лей латышей к освобождению от врагов. Саэйме и правительству не останется 
ничего другого, как исполнить волю народа. Будут приняты законы, способ-
ствующие добровольной репатриации». Таков план борьбы за «латышскую 
Латвию», который предлагает А. Гарда.

Выполняя этот план, издательство «Vieda» в  марте 2001  года объявило 
конкурс школьных и студенческих работ на тему «За освобождение Латвии от 
700 000 колонистов». Участникам конкурса предлагалось писать сочинения на 
такие темы. «Свершение Божьей воли, или Освобождение Латвии от 700 тысяч 
колонистов, — задача номер один!». «Русскоязычная пресса: великорусский 
шовинизм, или Распространение идей фашизма в Латвии». «Борцы за свободу 
Латвии — национальные партизаны и легионеры — образец героизма для со-
временной молодежи». Победителям были обещаны премии от 25 до 100 латов, 
а лучшие 50 сочинений должны были быть изданы отдельной книгой, которую 
Айвар Гарда пообещал подарить президенту Латвии В. Вике-Фрейберге и пер-
вым лицам государства11.
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Сразу после объявления о начале конкурса газета «Час» обратилась с за-
просом в Бюро по защите Сатверсме, в котором просила оценить, не способ-
ствует ли упомянутый конкурс разжиганию межнациональной вражды в Латвии. 
Ответ был: нет, не способствует. Государственное бюро по правам человека 
во главе с  Олафсом Бруверисом также не усмотрело в  конкурсе А.  Гарды 
ничего предосудительного и даже, более того, оценило его как проявление 
демократии12. Поддержали конкурс ультранационалистическое Объединение 
«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ и Латвийская социал-демократическая рабочая 
партия (ЛСДРП).

После этого «Час» обратился с Открытым письмом к президенту Латвии 
В. Вике-Фрейберге. В письме говорилось: «Г-жа президент! Просим Вас об-
ратить внимание на откровенную пропаганду нетерпимости и  ксенофобии 
в объявленном издательством «Vieda» конкурсе для молодежи.

Полагаем, что публичный конкурс нельзя трактовать как частное мнение. 
Надеемся, что вы не только как высшее должностное лицо государства, но 
и как специалист-ученый оцените серьезность столь откровенного разжигания 
межнациональной розни в нашем нестабильном еще и не имеющем глубоких 
демократических традиций обществе.

Понимаем, президент не обязан заниматься такими вопросами, но обра-
титься к Вам заставляют очевидные проволочки правоохранительных органов, 
заставляющие заподозрить, что дело желают замять...

Надеемся, что у Вас хватит сил и воли для того, чтобы доказать — Вы пре-
зидент всего латвийского народа, и Вы не допустите унижения человеческого 
достоинства той части населения Латвии, которая волею судьбы не принад-
лежит к титульной нации»13.

К сожалению, президент Латвии никак не отреагировала на это письмо, 
а летом на прилавках книжных магазинов уже появилась изданная тиражом 
в 3 тысячи экземпляров книга «Nevienam mes Latviju nedodam» («Никому мы 
Латвию не отдадим»), в которую вошли лучшие, по мнению А. Гарды, работы 
участников конкурса. Книга получилась откровенно русофобской и даже при-
зывающей к насилию против проживающих в Латвии нелатышей.

«Не надо бояться разногласий и небольших конфликтов между народами... 
Цель правительства — создать в стране такую ситуацию, чтобы гражданская 
война стала неизбежной», — утверждали авторы «лучших» сочинений14.

Два сочинения, кроме того, оканчивались лозунгами довоенных «перкон-
крустовцев»15, в других можно найти проявления расизма, потому что авторы 
призывают отстаивать «чистоту крови»16 и  пишут о  «бастардизации наций 
и рас»17. В некоторых сочинениях содержались примитивные выпады против 
русского народа («уродливый русский язык, алкоголь, деструкция, засоренная 
среда — неотъемлемые атрибуты русской культуры»18). Русским приписывалась 
«столетиями воспитываемая мораль убийц, разрушителей, провокаторов»19.

Появление книги «Nevienam mes Latviju nedodam» в  открытой продаже 
пришлось на время, когда в Ригу прибыл комиссар по расширению ЕС Гюнтер 
Ферхойген. Этот визит А. Гарда решил использовать для пропаганды своих 
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взглядов и обратился к Г. Ферхойгену с Открытым письмом, под которым под-
писался и депутат от ЛСДРП Янис Лея. В письме утверждалось, что «обще-
ственная интеграция — это преступление против человечества» и что «если 
деколонизация не пойдет быстрыми темпами, Латвии грозит гражданская 
война». «Хочет ли ЕС еще одной Югославии?» — спрашивали А. Гарда и Я. Лея.

Власти Латвии проигнорировали и эту инициативу А. Гарды. Тогда большая 
группа представителей латышской и русскоязычной интеллигенции 1 августа 
2001  года обратилась с  Открытым письмом к  председателю объединения 
«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ М.  Гринблатсу и  председателю фракции 
«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ в Сейме В. Балодису, а также к председателю 
ЛСДРП Ю. Боярсу и председателю фракции ЛСДРП в Сейме Э. Балдзенсу, как 
к  руководителям партий, члены которых поддержали инициативы А.  Гарды. 
Среди подписавших обращение — директор Латвийского центра этнических 
исследований и прав человека Нилс Муйжниекс, президент движения Евро-
пы в  Латвии Айнарс Димантс, председатель Латвийского союза свободных 
профсоюзов Юрис Радзевич, директор Института внешней политики Латвии 
Атис Леиньш, ведущий исследователь Латвийского института философии 
и  социологии Элмарс Веберс, и.  о. директора Института прав человека 
юридического факультета Латвийского университета Мартиньш Митс, пред-
седатель Рижской еврейской общины Григорий Крупников, сопредседатель 
Латвийского комитета по правам человека Леонид Райхман, доктор истории 
Лео Дрибин, руководитель кафедры политологии Латвийского университета 
Юрис Розенвалдс, профессор истории Илга Апине, председатель Латвийской 
ассоциации поддержки школ с русским языком обучения Игорь Пименов, пре-
зидент общественной организации «Союз граждан и неграждан» Владимир 
Соколов и другие. Всего — 30 человек.

В  письме, которое можно рассматривать, пожалуй, как первый после 
1991 года случай, когда представители латышской и русскоязычной интелли-
генции объединились для того, чтобы осудить действия национал-радикалов, 
говорилось: «Хотим высказать осуждение действиям Айвара Гарды и призвать 
политиков поступить так же. Айвар Гарда уже дважды устраивал провокации, 
что привело к конфликту в обществе и нанесло ущерб международному пре-
стижу Латвии. Тревогу вызывает и то, что отдельные политики из «ТБ»/ДННЛ 
и ЛСДРП поддержали эти акции.

Первой провокацией был конкурс ученических работ «За освобождение 
Латвии от 700 000 колонистов». После конкурса Айвар Гарда обобщил сочи-
нения и издал книгу «Никому мы Латвию не отдадим», презентацию которой 
почтили своим присутствием депутаты «ТБ»/ДННЛ Юрис Видиньш и Роберт 
Юрджс. Своим присутствием эти депутаты выразили поддержку выраженным 
в книге откровенно шовинистическим взглядам.

Второй провокацией было Открытое письмо, поданное комиссару по 
расширению ЕС Гюнтеру Ферхойгену во время его недавнего визита в Ригу, 
которое подписал и депутат от ЛСДРП Янис Лея.

Поддерживают ли «ТБ»/ДННЛ и ЛСДРП содержащиеся в книге и Открытом 
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письме оценки и призывы, спрашивали авторы письма и подчеркивали, что 
«в Латвии есть сложившиеся традиции мирного сосуществования разных наро-
дов и конфессий», а «любые попытки пропаганды шовинистической идеологии 
и драматизации национальных отношений через сравнение с Югославией, как 
и попытки призвать к конфликтам, направлены против стремления жителей 
Латвии жить в  достатке, чувствовать себя в  безопасности, добиться эконо-
мического роста и укрепить общество за счет поддержки за рубежом». В за-
ключение авторы Открытого письма призвали лидеров «ТБ»/ДННЛ и ЛСДРП 
«ясно выразить свое осуждение» инициатив А. Гарды и тех, кто его поддержал20.

Как и следовало ожидать, руководители «ТБ»/ДННЛ и ЛСДРП проигнори-
ровали это письмо. На заседании думы ЛСДРП, правда, обсуждалось пове-
дение депутата Сейма Яниса Леи, поддержавшего А. Гарду в его обращении 
к Г. Ферхойгену. Но однопартийцы решили Лею не наказывать, а призвали лишь 
впредь быть осмотрительнее и думать, прежде чем что-либо подписывать21.

Такая откровенно мягкая реакция думы ЛСДРП, которую можно рассматри-
вать и как поощрение действий Я. Леи, была более чем ожидаемой. Буквально 
за пару недель до этого скандала ЛСДРП на страницах пропагандирующей ра-
дикальный национализм газеты «Lauku Avize» выказала сочувствие тезису о не-
обходимости вершить в отношении колонистов историческую справедливость22, 
что позволило говорить о том, что партия превращается в придаток «ТБ»/ДННЛ.

Айвар Гарда увидел, что за призывы к выселению из Латвии 700 тысяч не-
латышей его не наказывают. Наоборот, такие призывы встречают поддержку 
у депутатов Сейма, в том числе и партий правящей коалиции. Гарда продол-
жил свою деятельность, объявив конкурс, быстро издал сочинения отдельной 
книгой, которую пресса тут же окрестила как пособие по деколонизации. По-
бедителем второго конкурса стал инженер З. Стрикис, предложивший полную 
и окончательную деколонизацию Латвии провести за шесть месяцев, потому что 
если тянуть дольше, процесс этот может стать бесконечным. В проекте закона 
о деколонизации он предлагал предусмотреть немалые сроки заключения для 
тех, кто будет пропагандировать интеграцию и мешать процессу деколониза-
ции, а все материальное обеспечение процесса деколонизации возложить на 
Россию и другие страны антигитлеровской коалиции.

Председатель «Союза национальной силы» (NSS) Виктор Бирзе, другой 
участник конкурса, предложил включить в законопроект следующие положения: 
1)  государство не регистрирует браки между гражданами и негражданами; 
2) браки между латышами и нелатышами допустимы только в порядке исключе-
ния и регулируются специальным, выработанным для таких случаев Кодексом; 
3) регистр предприятий Латвии регистрирует только пишущие (и говорящие) 
на латышском языке средства массовой информации, а уже существующие 
иноязычные СМИ подлежат закрытию; наконец, 4) если на вакансию претен-
дуют латыш и нелатыш, обязательное преимущество имеет латыш, несмотря 
на одинаковую профессиональную квалификацию23. То есть все должно быть, 
как в гитлеровской Германии, с той лишь разницей, что вместо партийной при-
надлежности на первое место ставится принадлежность этническая!
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Но и эти откровенно нацистские идеи, предлагаемые участниками второго 
конкурса А. Гарды, не вызвали какой-то озабоченности во властных структурах. 
Несмотря даже на то что для Вайры Вике-Фрейберги, которую авторы книги 
иронически называли «Верочкой», и ее союзников в плане интеграции авторы 
законопроекта о  деколонизации предусмотрели пожизненное заключение. 
И это, конечно, не было случайностью. Ведь уже с 1991 года национализму 
в Латвии был дан зеленый свет. Идеи, которые пропагандировал А. Гарда, лишь 
повторяли то, что до него уже много раз говорили руководители Конгресса 
граждан и многие депутаты Сейма и что в той или иной форме уже нашло от-
ражение в принятом Сеймом этническом законодательстве. Вспомним здесь 
хотя бы постановление Верховного Совета «О порядке вступления в силу закона 
«О въезде и пребывании иностранцев...», по которому около 160 тысяч жителей 
Латвии были вынуждены уехать из Латвии. Так что ничего нового А. Гарда не 
сказал. Новым было лишь то, что он стал открыто выступать против принятой 
Латвийским государством программы интеграции общества и  даже, более 
того, предлагал всех, кто вообще заикается об интеграции, сажать в тюрьму.

Обозреватель влиятельной германской газеты «Frankfurter Rundschau» Ха-
несс Гамильшег в июне 2005 года опубликовал статью, в которой сделал вывод, 
что «Латвия ублажает националистов, здесь происходят марши легионеров 
Waffen SS, а антисемитизм стал повседневным явлением».

Х.  Гамильшег подробно рассказал о  скандальных заявлениях бывшего 
председателя комиссии Сейма по иностранным делам А.  Кирштейнса, ко-
торый, напомним, заявил, что евреи Латвии должны оценить свои ошибки, 
сделанные в 1940 году. Как считает Х. Гамильшег, Кирштейнс таким образом 
укрепил «в Латвии по-прежнему ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННОЕ клише, что 
евреи, многие из которых поддержали советскую оккупацию, «сами виноваты» 
в последовавших затем убийствах евреев»!

Кроме этого, Х. Гамильшег указывает на то, что в Сейме Латвии заседают 
не только оголтелые националисты и антисемиты, но и нацисты. Он пишет, что 
в Сейме в комиссии по иностранным делам работает Лиене Апине — активистка 
экстремистской организации Национальный фронт. Апине и ее организация 
призывали к депортации евреев, а газета Национального фронта «D.D.D.» пуб-
ликовала антисемитские памфлеты и требовала выслать из Латвии «700 тысяч 
колонистов — латвийских русских».

«Представляете, какой был бы скандал, если бы бундестаг принял на работу 
нациста!» — приводит Х. Гамильшег слова известного латышского тележурна-
листа Карлиса Стрейпса. «Однако в Риге националисты важны как избиратели, 
и ни одна правая партия не хочет их терять. Правые партии ублажают своих на-
ционалистов. И пока такая ситуация сохраняется, Латвии трудно рассчитывать 
на то, что ей удастся улучшить свой международный престиж и осуществить 
интеграцию русского меньшинства», — делает вывод Х. Гамильшег24.

В 2009 году Айвар Гарда обвинил Сейм Латвии в дискриминации национа-
листов из своей газеты «D.D.D.» и потребовал извинений, а также материальную 
компенсацию в размере 1000 латов. Причиной для такого заявления стал отказ 
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аккредитовать одну из «девушек Гарды» для работы в парламенте. Суд принял 
решение в пользу националиста.

Еще раньше Гарда направил письмо бывшему главе Еврокомиссии Романо 
Проди, угрожая статьей Уголовного закона за действия, направленные против 
независимости Латвии. По мнению лидера НФ, Латвия должна была вступить 
в ЕС без русских оккупантов. В 2010 году Гарда распространил обращение к на-
роду Латвии, в котором заявил, что 9 мая русские празднуют день колонизации 
Латвии, а колонизаторам рано или поздно придется убраться с латышской земли.

Осенью 2011 года Айвар Гарда обратился в суд с требованием возмещения 
морального ущерба и извинений от Минюста, Генеральной прокуратуры и По-
лиции безопасности в связи с делом, в рамках которого Гарда и коллектив его 
газеты обвинялись в разжигании национальной вражды. В рамках этого дела 
Рижская окружная прокуратура предъявила лидеру  НФ и  его журналистам 
обвинение в  том, что на страницах издаваемой ими газеты публиковались 
материалы, в которых отражалось враждебное отношение к евреям и пред-
ставителям других национальностей, а  также русскоязычным, приехавшим 
в Латвию в период с 1940 по 1941 год. Однако в суде Гарде удалось доказать, 
что дело против него сфабриковано, а его самого преследуют из-за полити-
ческих убеждений. Сенат Верховного суда Гарду оправдал.

От своих убеждений Гарда не отказывается, о чем недавно поведал в ин-
тервью своему же изданию «D.D.D.»: «Состоявшийся недавно референдум по 
вопросам языка (18 февраля 2012 года) доказал даже нашим слепым государ-
ственным мужам, что оккупантов интегрировать невозможно. И единственное 
правильное решение — это их выдворение. Лучше всего, конечно, было бы, 
если бы деколонизация проходила добровольно, на основе договоренности 
с Россией или другой страной, которая согласилась бы принять русскоязычных 
колонистов. Однако, если этот сценарий невозможен, то в принудительном 
законном порядке — при условии принятия закона — их нужно выдворить из 
Латвии примерно в таком виде, как это делают при выселении из квартир тех, 
кто не платит за жилье, воду и отопление. На этом мы должны стоять твердо»25! 
Архив газеты «D.D.D.», а также актуальная информация о деятельности Нацио-
нального фронта Латвии находятся на сайте http://fronte.lv/

В 2015 году деятельность Национального фронта, как и других ультрапра-
вых организаций, кроме героизации Латышского добровольческого легиона 
Waffen  SS, была сконцентрирована на пропаганде идеи недопущения раз-
мещения в Латвии беженцев из стран третьего мира. У Кабинета министров 
4 августа Национальный фронт вместе с Клубом латышских националистов, 
Национальным объединением «Всё — Латвии!»/«Отечеству и Свободе»/Движе-
ние за национальную независимость Латвии и другими организациями участ-
вовал в акции протеста против решения руководства ЕС разместить в Латвии 
беженцев из стран третьего мира в соответствии с определенной квотой26.

рига
Окончание следует
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Заметки на полях книги

Вячеслав суХнЕВ

Фото А. Бурого

На факультете государственного управления МГУ им. М. В. ломоно-
сова прошла презентация книги «Современный мир и его истоки», 
написанной Вячеславом НИкОНОВыМ, председателем комитета 
Государственной думы по образованию, председателем правления 
фонда «Русский мир» и деканом ФГУ. В обсуждении 900страничной 
монографии приняли участие видные историки и  общественные 
деятели. «книга дает системное представление об устройстве со-
временного мира и достойна того, чтобы стать учебным курсом», — 
сказал Сергей ГлАзьЕВ, советник президента России, академик 
РАН. Его поддержал Сергей кАРПОВ, декан исторического факуль-
тета МГУ, член комиссии Министерства образования и науки РФ по 
составлению единой линейки учебников истории. Он заявил, что 
экспертами обсуждается возможность того, чтобы сделать в адап-
тированном виде книгу Вячеслава Никонова завершающим циклом 
исторического образования школьников. Например в 11м классе. 
Эту идею поддержали Валерий ТИшкОВ, директор Института этно-
логии и антропологии РАН, Игорь АБылГАзИЕВ, директор Института 
стран Азии и Африки при МГУ, и другие ученые. В нынешнем виде 
книга адресована студентам, магистрантам, аспирантам, препо-
давателям гуманитарных факультетов высших учебных заведений, 
а также широкому кругу читателей, интересующихся историей и со-
временной политикой.
Вел презентацию заместитель декана по научной работе Александр 
ПОлУНОВ.
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Среднестатистический житель нашей планеты, по-
груженный в информационное море, полагает, что 
об окружающем мире он знает все. Или почти все, 
что непринципиально. В самом деле, телевидение 
несет картинку за картинкой, а умные говорящие 
головы из новостных программ, авторы газетных 
колонок и  интернетпорталов эти картинки ком-
ментируют. к  тому же сейчас доступны многие 
справочные ресурсы. И  если чтото не понял  — 

достаточно заглянуть в любой справочник и скорректировать свои 
знания о мире.

Тем не менее и самые продвинутые граждане не могут рассчитывать на 
полноту и объективность своих знаний. Даже суждения вчерашних гуманитар-
ных колоссов время от времени подвергаются критике и новому осмыслению. 
Тот же Сэмюэль Хантингтон, долгое время служивший иконой стиля в совре-
менной глобальной политологии и социологии, вдруг оказался, мягко говоря, 
не совсем прав в размышлениях о нашумевшем «столкновении цивилизаций». 
Его поначалу такая стройная теория под нажимом практики потеряла свою 
стройность и перестала устраивать многие умы. Потому что сегодняшние столк-
новения происходят по большей части в сфере экономических интересов, что 
ведет к политическим и даже военным конфликтам. Причем участвуют в этих 
конфликтах самые разные игроки и группы игроков, мало обращающие вни-
мание на свой цивилизационный генезис. Более того, группы, выступающие 
единым фронтом, представляют разные цивилизации. Не совсем прав оказался 
и другой иконный персонаж, философ Фрэнсис Фукуяма, написавший знаме-
нитую книгу «Конец истории». Он отказался от собственных умопостроений. 
История почему-то не кончается, как бы этого ни хотелось некоторым умам, 
пусть и самым выдающимся.

Но это — к слову о полноте (и правоте) некоторых современных теорий. 
Мы же поговорим о полноте информационных ресурсов.

***
Несколько лет тянутся дебаты о школьном учебнике по истории. Задей-

ствованы самые разные СМИ, а также дискуссионные площадки министерств 
и ведомств. Даже в Кремле подискутировали — под арбитражем президента.

Уже само содержание этих дебатов показывает, какой антагонизм царит 
в нашем научном сообществе. Причем «антагонизм» — самый нейтральный 
термин, который я могу предложить, потому что в ход идут не только сугубо 
научные аргументы, но и  упреки в  недобросовестности, ангажированности 
и даже прямые обвинения в желании любым способом «искривить генеральную 
линию». И тем самым вывихнуть мозги подрастающему поколению, исказить 
целостную картину мира.

Споры о содержании школьного учебника по истории — не дань схола-
стике. Такой учебник, по большому счету, всегда был инструментом идейного 

СУХНЕВ Вячеслав Юрьевич,  
ведущий редактор журнала «стратегия россии», член союза писателей россии
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воспитания школьника. Ведь стоит чуть-чуть сместить акценты в осмыслении, 
например, роли советского народа во Второй мировой войне, как появляется 
соблазн эту роль принизить. И вот уже школьник начинает ощущать себя по-
томком не героев-победителей, а чуть ли не поджигателей войны. Кстати, это не 
мое допущение, а позиция некоторых авторов, которая нашла отражение в не-
которых школьных учебниках истории. Надо ли говорить, как тесно эта позиция 
смыкается с пропагандистскими выпадами наших «партнеров», которые наме-
ренно выпячивают прошлые скромные победы на Западном фронте. И вовсе не 
для того, чтобы принизить роль СССР, а чтобы унизить сегодняшнюю Россию, 
вбить в головы молодым россиянам чувство исторической второсортности.

Игра информационными ресурсами — тоже оружие идеологии. Можно дать 
в учебнике точные цифры роста или падения промышленного производства, 
а можно написать: промышленное производство возросло или снизилось — 
в зависимости от задачи автора. Эксперты, изучавшие нынешние учебники по 
истории, отмечали, что такая игра информацией в них имеет место. Умолчание 
там, где цифры и факты не работают на авторскую концепцию, и выпячивание 
второстепенной информации, когда концепцию надо хоть чем-то подкрепить.

Вот, наверное, главная задача, стоящая перед любым непредвзятым ав-
тором учебника по истории — дать максимально полный объем информации 
и максимально добросовестно ее оценить.

Я не услышал в дебатах об учебнике истории (или пропустил) имя Сергея 
Егоровича Рождественского, директора народных училищ Санкт-Петербургской 
губернии, педагога и писателя. В конце XIX века огромной популярностью поль-
зовался его учебник «Отечественная история в связи со всеобщей (средней 
и новой)». В дореволюционные годы книга выдержала множество изданий. 
Как пишут специалисты, она была «прекрасным примером синтезированного 
курса единого учебника по всеобщей истории — отечественной и зарубежной». 
Этот учебник был переиздан только в 1997 году трудами недавно ушедшего от 
нас Анатолия Ивановича Уткина. Понадобилось сто лет, чтобы в новой России 
оценили Рождественского...

Но вспомнил я о нем не затем, чтобы внести свой вклад в дебаты. Думаю, 
специалисты лучше разберутся. Тем более что среди них — автор книги «Со-
временный мир и  его истоки» Вячеслав Никонов, председатель Комитета 
Государственной Думы по образованию, доктор исторических наук. Под его 
руководством неоднократно проходило обсуждение идеи нового учебника по 
истории для средней школы. Инициативы Комитета по образованию, мнение 
ученых, разделяющих взгляды Вячеслава Никонова, послужили хорошим 
вкладом в создание целой линейки учебников.

***
Теперь о книге «Современный мир и его истоки». Забегая вперед, сразу 

скажу: Вячеслав Никонов в своей книге дал наиболее полный объем информа-
ции и максимально добросовестно ее рассмотрел. Вот почему коллеги-ученые 
так высоко оценили книгу.

О своей задаче автор подробно рассказал в начале исследования.
«О чем эта книга? Она о нашей планете Земля, населяющих ее народах, 

нациях, государствах и цивилизациях. Об их происхождении, корнях, появ-
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лении на арене истории. О причинах возвышения одних народов, создавших 
великие державы современности, и (меньше) — неудачах тех, других, которые 
стали достоянием археологии давно или уходят в небытие уже в наши дни».

В этой заявленной программе, конечно, только история. И поскольку о ней 
автор говорит в самом начале своего вступления, то можно предположить, 
что именно история станет приоритетом в исследовании. Но вот как Вячеслав 
Никонов продолжает свою мысль:

«О моделях государственности и факторах силы держав, их политических 
систем, характере лидерства, моделях взаимодействия власти и подданных. 
О природе власти и ее концепций в мире. О роли экономики, политики, военной 
силы, личности, воли, идей, традиций, культуры во вращении «шестеренок» 
глобального сообщества».

Понятно, что теперь разговор идет уже в русле политологии и социологии. 
И дальше:

«Книга о восприятии мироздания, верованиях, политической культуре лю-
дей различных континентов. О том, откуда взялись национальные характеры. 
Как (и почему) люди в разных частях мира воспринимают свою страну, свою 
идентичность, в чем видят свою самобытность, которую берегут».

Здесь, что тоже понятно, мы имеем дело с антропологией и этнологией. 
Таким образом, Вячеслав Никонов заявляет, что собирается выстроить картину 
современного мира, опираясь на комплекс научных дисциплин. То есть, по 
идее, перед нами именно тот самый «синтезированный курс единого учебника 
по всеобщей истории».

По Никонову, мы отдавали и отдаем слишком большое предпочтение за-
падоцентризму, привыкнув смотреть на мир с одной точки зрения — с позиции 
Запада и Севера. «В курсах отечественной истории Европа доминировала: то 
мы от нее защищались, то пробивали в нее окно, то ее побеждали, то инте-
грировались с ней, то дезинтегрировались... Вечный вопрос русской интел-
лигенции: а что скажет Европа?». Между тем, кроме Европы есть и остальное 
человечество. Современники мало задумываются над тем, что исторические 
центры мирового развития и  экономики зарождались не на Западе, а  на 
Востоке, что западоцентричность — во многом стереотип, который давно не 
вписывается в систему многих национальных координат.

Зачем нужна объективная картина современного мира? Почему так важна 
связь современности и прошедшего? На этот вопрос автор книги отвечает, 
предоставляя слово индийскому историку Ромиле Тапару: «Настаивать на на-
дежной истории — это больше чем просто педагогическая задача, учитывая 
деликатное взаимоотношение прошлого и настоящего».

Больше чем просто педагогическая задача... Это замечание очень суще-
ственно в русле нашего разговора о качестве учебников истории.

Картину современного мира по Никонову наглядно можно представить 
уже по названиям глав и  подглавок книги: «Запад», «Европейский Союз», 
«Единственная сверхдержава», «Россия», «Китай», «Мир ислама»... О том, что 
книга предельно актуальна, говорят хотя бы такие названия подглавок: «Оба-
мамания», «Вежливые люди», «Россия, Восток и остальные», «Арабская весна» 
и будущее исламского мира». Содержание этих подразделов не оставляет со-
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мнения, что они написаны буквально вчера, по следам событий, которые еще 
не успели остыть, которые и сегодня занимают общество.

***
Еще древние говорили: «Кто ясно мыслит, ясно излагает». У  Никонова 

в текстах нет суеты мысли и непрописанности. Если он возвращается к какому-
то сюжету, то не потому, что раньше забыл что-то сказать по теме, а теперь 
спохватился. Он часто возвращается к ранее заявленному, но уже на новом 
витке осмысления, итожа и окончательно расставляя акценты. Это чисто пре-
подавательский, лекторский прием. Многолетняя педагогическая практика 
позволяет сначала продумать четкий план книги, а потом точно и быстро этот 
план реализовать.

По сути дела, Никонов про себя «читает» книгу-лекцию, а  потом сразу 
пишет набело, потому что хорошо представляет, что именно и  как именно 
надо сказать. Любому писателю известно, что переписок и переделок текста 
тем больше, чем меньше этот текст изначально продуман. И наоборот, ясная 
фраза, созданная ментально, ложится на бумагу органично и, как правило, не 
требует возвращения к ней. Знания дают возможность оперировать огромным 
объемом информации, а ясность мысли — писать, не затрачивая много усилий 
на саморедактуру.

Вот характерный для Никонова пассаж, где ясность и точность соседствуют 
с интересной, спрессованной и нетривиальной информацией:

«На роль ведущей европейской державы в XVI веке стала быстро выдвигать-
ся Испания, чей успех принято объяснять тем, что, полностью уничтожив инков 
и ацтеков, превосходивших испанцев по многим параметрам цивилизации, 
конкистадоры наладили стабильный поток золота и  серебра на родину. Но 
мало кто знает, что у Испании в те времена существовала провинция, насчи-
тывающая примерно 200 городов, которая сосредоточила в своих руках 50% 
торговли Европы и приносила Испании в семь раз больше налогов, чем все 
золото Америки. Этой провинцией Испании в силу династических перипетий 
оказались... Нидерланды».

***
Современный мир, конечно же, возник не сегодня и не вчера. Мы живем 

на планете, которая обустраивалась сотнями поколений, десятками цивилиза-
ций — как существующими, так и канувшими в Лету. История многовекторна. 
Отдельные события, происходившие в разных частях света и в разное время, 
как бы сливаясь в единый поток пространства-времени, влияли на будущее 
человечества. И  потому в  истории нет и  не может быть событий второсте-
пенных — рано или поздно все они, как разновесные гири, ложатся на чаши 
исторических весов.

Вот что пишет об этом Вячеслав Никонов:
«На самые тяжелые годы монгольского господства приходится одно со-

бытие, не вызвавшее большого интереса у  современников, но оказавшее 
исключительно большое воздействие на дальнейший ход истории России. 
В соответствии с завещанием Александра Невского в 1260-е — 1270-е годы 
из Владимирского княжества впервые было выделено княжение — последнее 
в русской истории — с центром в небольшом городке Москве. Правившие в нем 
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потомки младшего сына Александра Невского Даниила оказались тонкими 
дипломатами и политиками, которые больше других преуспели в «собирании 
земель» — присоединением выморочных княжеств, заключением союзов, по-
купками, получением ярлыков, завоеваниями. Большую помощь в завоевании 
или власти над Русью сыграли приглашаемые татарские рати. Московские 
князья стали политическими лидерами вновь поднимавшейся Руси».

Огромный обзор прошлого человечества открывается в книге, и внимание 
здесь — к каждому событию, каждой детали. А на основе анализа прошлого пе-
ребрасывается мост в настоящее. Интересно в этом плане замечание Никонова 
о роли милитаризма в создании и существовании государств. Непрерывные 
боевые действия были лучшим оправданием сильного государства, а военная 
сила стала главным фактором колониальной политики. С начала Реформации 
полтора века в  Европе доминировал религиозный раскол, который сопро-
вождался войнами как религиозными, так и династическими. Столкновения 
происходили между императорами и королями из-за территорий. Но в годы 
Великой французской революции войны между королями закончились, и на-
чались войны между народами. О правоте этого тезиса автора книги говорят 
наполеоновские нашествия, когда под знаменем французского императора 
сражались представители доброго десятка европейских наций.

Но вот неожиданный вывод из перечисления исторических фактов:
«Именно Европа стала местом, где начинались и  велись обе мировые 

вой ны. А НАТО является сегодня единственным воюющим альянсом, на долю 
которого приходится три четверти военных расходов на планете. Идея позитив-
ности или неизбежности войн для блага человечества весьма распространена 
в западном политическом мышлении, особенно в англосаксонском».

***
Итак, франки и арабы бьются под Пуатье. И потому Европа остается хри-

стианской до массового вторжения новых «мавров» — уже в XXI веке. Кресто-
носцы грабят Константинополь, чем и приближают османское господство на 
западном берегу Босфора.

История Европы, как мне кажется, это судьба народов и государств, эво-
люционировавших по вертикали. Перенаселенная коммуналка, где мирились 
с соседскими прихотями и тараканами, где драки между родственниками были 
такими же частыми, как и свадьбы. Здесь возобладали писаные установления, 
регламентирующие все — вплоть до расхода воды в ванной и громкости теле-
визора. Прижимистыми и скучными европейцы стали от тесноты, от нехватки 
ресурсов, от жестокой, но необходимой экономии и регламентации.

Немецкому Михелю некуда было ноги вытянуть в своих крохотных княже-
ствах. Зажатый французами, чехами и прочими люксембуржцами, он сидел 
и усваивал правила общежития. Иногда у Михеля затекали ноги, и тогда он 
вставал, потрясая и круша Европу.

Из-за скученности и  безвыходности прозябания снаряжали европейцы 
корабли, отправляясь за моря-океаны, ища себе прибытка, а родной стране — 
славы. Совершали великие географические открытия, колонизировали целые 
материки. Сегодня мир говорит на языке младших детей британских сквайров, 
тех самых детей, которым не досталось земли в родном отечестве.
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Вячеслав Сухнев • География — это судьба

На смену авантюристам-одиночкам пришли большие компании. Голланд-
ская Ост-Индская влезла на Филиппины и в Индонезию, а Британская Ост-
Индская компания практически захватила Бенгалию. Французские торгово-
колониальные компании — Сенегальская и Гвинейская — поставляли черных 
рабов для хлопковых плантаций Вест-Индии. Американская «Юнайтед Фрут» 
хозяйничала в Латинской Америке, создавая и поддерживая марионеточные 
режимы в  «банановых республиках». Так ковались великие колониальные 
империи.

Примечательно, пишет Никонов, что наиболее распространенной тех-
нологией, применявшейся англичанами при строительстве империи, было 
использование частных компаний, которые в  массовом порядке нанимали 
добровольцев, в  том числе из среды туземцев. Автор приводит цитату из 
книги «Империя» Джереми Паксмана: «Иногда территории захватывались по 
приказу правительства, но гораздо чаще флаг водружался лицензированными 
компаниями или каким-то пиратствующим капиталистом, которому кивнули 
или мигнули в Лондоне».

Довольно резко Никонов заключает: «Киеву это ничего не напоминает»?
***

Русскому Ивану простору хватало. Неприхотливость и креативность рус-
ских вырабатывались в постоянном движении по огромным пространствам. 
И нетерпимость к любым правилам и установлениям закреплялась в тех же 
походах — всегда существовала возможность уйти и от царя, и от пристава 
еще дальше. Русские развивались по горизонтали.

Европейская провинция  — обустроенный каменный дом, поставленный 
двести, триста, шестьсот лет назад, под надежной крышей которого благопо-
лучно состарилось, пережив множество войн и эпидемий, не одно поколение. 
В этом жилище не спешат расставаться с прадедовой мебелью, и современные 
бытовые приборы не нарушают уюта старинных интерьеров.

Русская провинция — это деревянная халабуда без удобств, времянка для 
передышки в долгом пути. Оттого и строилось большинство деревень и посел-
ков вдоль трактов. Даже в городах наших, губернских и уездных центрах, почти 
нет капитальных старых зданий. На века тут созидали только храмы, которые 
в XX веке тоже основательно проредили.

История — это еще зеркало национальных характеров, говорит Вячеслав 
Никонов. А характеры вырабатывались в природных условиях государства. Не 
случайно один из подзаголовков в главе «Россия» звучит так: «География — это 
судьба». Главный фактор, определяющий существование и развитие нашей 
страны — это ее местоположение. Самая северная и самая холодная страна 
в мире. Поэтому хозяйство русских крестьян, которые даже в начале прошлого 
века составляли более 85% населения страны, базировалось на сжатом цикле 
полевых работ. Это предполагало способность к  тяжелому и  героическому 
труду в течение короткого сельскохозяйственного сезона. Причем большая 
часть России находится в зоне рискованного земледелия, где даже скудные 
урожаи не гарантированы. Но ведь и зимой крестьянину тяжелой работы хва-
тало: надо было заготавливать дрова, добывать пушного зверя, содержать 
домашнюю скотину, изготавливать одежду и домашнюю утварь. Такие усло-
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вия существования и трудовой деятельности создавали тип разносторонне 
развитого, выносливого, энергичного человека. Другие просто не выживали.

А  вот интересное замечание о  характере японцев. Их цивилизация, как 
подчеркивает Вячеслав Никонов, возникла в борьбе со стихийными бедстви-
ями  — землетрясениями, цунами, извержением вулканов. Сюда  же можно 
отнести и бедность природных ресурсов, в том числе пахотной земли. Поэтому 
стихия и формировала национальный характер и культуру японцев с эстетикой 
возрождения из пепла, с воспитанием силы духа, трудовой этики, способности 
к самоорганизации и коллективизму.

***
В современном мире живет и развивается Россия. Из четырнадцати глав 

книги две посвящены нашей стране. Причем автор исследования вполне 
намеренно разделил материал: шестая глава повествует о России в рамках 
Киевской и Московской Руси, империи и Советского Союза, а седьмая отдана 
Российской Федерации. Почему так непропорционально по времени разделен 
материал, становится понятно в сравнении. Россия до переворота 1991 года 
(по Никонову, это Четвертое крушение) для сегодняшнего читателя — сугубо 
предмет истории. А Россия новая — предмет политологии и социологии. По-
нятно, что эти категории намечены мной в грубом приближении, но суть от 
этого не меняется.

Подводя итоги пока короткой, но яркой истории новой России, Вячеслав 
Никонов справедливо замечает, что наша сегодняшняя страна относительно 
слабее СССР. Зато она куда сильнее, чем еще 15 лет назад. И более монолитна 
в понимании добра и зла, в понимании, не искаженном коммунистической или 
псевдодемократической догмой. Россия не собирается никого завоевывать, 
но ответить нам есть чем. Союзников у России хватает, и нет неразрешимых 
проблем в отношениях со многими странами Запада и Востока.

А  если бы таких союзников не было? Вот что отвечает на такой вопрос 
Вячеслав Никонов. России случалось оказываться одной или почти одной про-
тив сил объединенного Запада. В 1812 году Наполеон привел в Россию армию 
объединенной Европы. В  1941  году то  же сделал Гитлер. «Исход известен. 
Именно Россия оказывалась победителем и на правильной стороне истории».

***
В  книге, недвусмысленно заявленной как историческое исследование, 

очень много современных материалов. После ее прочтения не случайно при-
ходит парадоксальная мысль: история — это то, что происходит с нами сегодня. 
Очень важный вывод для учебника!
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мЫ воЕваЛи в сирии
Григорий яШКИн

Группа советских военных специалистов. Сирия, город Хомс, 1984

Работа предстояла большая: развернуть смешанные зенитноракет-
ные бригады и две дивизии ПВО, две смешанные авиационные ди-
визии, укомплектовать все это техникой, вооружением, средствами 
управления. На базе имеющейся и  поступающей техники создать 
материальнотехническую базу, помочь сирийским товарищам все 
это изучить и освоить, чтобы уметь применить в боевой обстановке.
Решение этих далеко не простых задач происходило в  условиях 
разнузданного разгула террористов — противников прогрессивного 
режима Асада. Потери стали нести и советские люди. В городе Хаме 
при следовании на аэродром были расстреляны 4 наших офицера. 
Через некоторое время в дамаске был подорван штаб ВВС и ПВО, 
погибли около ста сирийцев, многие были ранены, в т. ч. 6 наших 
советников, в  частности советник начальника штаба ВВС и  ПВО 
генералмайор Глаголев. С апреля 1981 года израильская авиация 
вроде бы по ошибке вместо палестинских лагерей в ливане стала 
наносить удары по сирийским войскам.
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ГриГориЙ ПЕтрович яШКин
Российский политический и  военный деятель, ге-

нерал-полковник, родился 27  декабря 1922  года в  селе 
Старый Мачим Шемышейского района Пензенской об-
ласти, в семье крестьянина. После десятилетки поступил 
в  Подольское стрелково-пулеметное училище, которое 
окончил 3 июня 1941 года. Назначен на должность коман-
дира пулеметного взвода.

Великую Отечественную лейтенант Яшкин встретил 
на Западном фронте. Участвовал в Смоленском сражении, в боях под Ельней, 
Рославлем, Вязьмой. Участник парада на Красной площади 6 ноября 1941 года. 
После тяжелого ранения и госпиталя летом 1942 года принял должность на-
чальника штаба отдельного пулеметного батальона. Участвовал в сражении под 
Курском, а летом 1944 года в составе 11-й гвардейской армии — в операции 
«Багратион».

В Восточно-Прусской операции и при штурме Кёнигсберга Григорий Пет-
рович командовал батальоном. Этот батальон составлял штурмовой отряд 
31-й стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии. После тяжелых боев ему 
удалось захватить центральный вокзал Кёнигсберга. Комбат Яшкин за этот 
успех награжден орденом Александра Невского.

После войны Григорий Петрович окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. В 1969 году обостри-
лась обстановка на советско-китайской границе. Г.  П.  Яшкин был назначен 
командиром армейского корпуса. По просьбе правительства МНР корпус был 
введен на территорию Монголии и вместе с войсками этой страны прикрыл 
границу с Китаем.

С 1971 года Григорий Петрович — командующий 14-й гвардейской армией 
Одесского военного округа, заместитель командующего войсками округа, 
а с 1978 года — заместитель Главнокомандующего Группой советских войск 
в Германии.

С 1980 по 1984 год генерал-лейтенант Г. П. Яшкин служил Главным воен-
ным советником в Вооруженных Силах, советником министра обороны Сирии. 
В 1984 году Г. П. Яшкина назначили заместителем начальника Гражданской 
обороны СССР. В 1986 году он возглавил оперативную группу по ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В  1987  году Григорий Петрович уволился в  запас. В  1991  году его из-
брали председателем Всероссийского совета ветеранов Вооруженных Сил. 
В 1994 году выпустил книгу воспоминаний «Эту жизнь не перепишешь заново».

Григорий Петрович Яшкин награжден многими советскими и иностранными 
орденами, тремя медалями «За отвагу».

Умер в 2003 году.
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Григорий Яшкин • Мы воевали в Сирии

мЫ воЕваЛи в сирии
Григорий яШКИн

обстановка в арабском мире после октябьской 1973 года арабо-израиль-
ской войны была сложной и противоречивой. США и Израиль вместо 
справедливого мира на Ближнем Востоке начали проводить сепаратные 

сделки, прямо противопоставив их всеобщему урегулированию арабо-изра-
ильского конфликта. Такая политика достигла апогея подготовленным США 
в 1978 году Кемп-Дэвидским сепаратным сговором между Египтом и Израилем.

После подписания «договора» произошло новое обострение обстановки 
в регионе. Ближневосточное урегулирование оказалось отброшенным назад. Из-
раиль же значительно ужесточил свои позиции, расширил масштабы экспансии.

В 1980 году арабскому миру был нанесен второй удар — началась война 
между Ираном и Ираком. Конфликт обострил отношения между Сирией, Иор-
данией и Ираком. Не без влияния Израиля на территории Сирии развернули 
кровавую бойню «братья-мусульмане», втянув в ожесточенные схватки регу-
лярную армию Сирии. 

Воздушные бои между израильскими самолетами Ф-15 и  сирийскими 
МиГ-21 происходили почти ежедневно, причем с  большими потерями для 
сирийцев. И это неудивительно: МиГ-21 устаревших модификаций уступали 
в тактико-техническом отношении более современным Ф-15. Положение усу-
гублялось еще и тем, что на территории Ливана не было настоящего радио-
локационного поля, дающего возможность сирийской авиации обнаружить 
воздушные цели. Таким же положение было и в ЗРВ. Зенитно-ракетные ком-
плексы всех систем были слабо защищены от помех и легко уязвимы. Кроме 
того, израильтяне знали все частоты сирийских комплексов и без большого 
труда осуществляли противодействие. 

В этой сложной обстановке Сирия обратилась за помощью к СССР. 9 ок-
тября 1980 года весь мир узнал о переговорах в Москве, о подписании до-
говора между СССР и Сирией о дружбе и сотрудничестве. По этому договору 
предусматривались и  вопросы строительства сирийских вооруженных сил, 
и принципы укомплектования их военными советниками.

10 октября 1980 года в Москве, после того как был решен вопрос о на-
значении меня главным военным советником, начальник Генерального штаба 
ВС  СССР Маршал Советского Союза Н.  В.  Огарков поставил передо мной 
конкретную задачу: создать в сирийских ВС организованный, знающий, рабо-
тоспособный, дисциплинированный коллектив военных советников; на этой 
основе в самые короткие сроки развернуть современную оргштатную структуру 
с учетом боевых возможностей поступающей в Сирию нашей воен ной техни-
ки; а также разработать новые формы и способы ведения боевых действий 
с конкретным противником.
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15  октября 1980  года я  приступил к  исполнению своих обязанностей. 
Первое, с чем мне пришлось столкнуться, — неподготовленность сирийских 
вооруженных сил, особенно частей ВВС и ПВО, к отражению возможного из-
раильского нападения. А оно могло начаться в любой день, в любой час.

Вскоре из СССР стали прибывать и другие товарищи. Старшим советником 
по ПВО — генерал-лейтенант артиллерии К. Бабенко, бывший заместитель ко-
мандующего войсками Бакинского округа ПВО, участник ВОВ и войны во Вьет-
наме. По ВВС — генерал-лейтенант авиации В. Соколов, по РЭБ — генерал-
майор-инженер Ю. Ульченко. Вслед за ними — советники в зенитно-ракетные 
бригады полковники В. Росляков, А. Пухтинский, И. Ковалёв, подполковники 
Н. Нестеренко, Н. Макаров, другие товарищи. В Центральные управления ПВО 
и ВВС прибыли полковники И. Лаврентьев, А. Русских, Е. Ионесян, Т. Дубасов, 
В.  Вербот, Ю.  Ильичёв и  другие. Укомплектованы специалистами были все 
станции наведения ЗРК.

Многосотенный коллектив советников и специалистов быстро включился 
в работу. А работа предстояла большая: развернуть смешанные зенитно-ракет-
ные бригады и две дивизии ПВО, две смешанные авиационные дивизии, уком-
плектовать все это техникой, вооружением, средствами управления. Построить 
совмещенные командные пункты дивизий ПВО и ВВС. По мере поступления из 
СССР развернуть автоматизированные средства управления. Решение этих 
далеко не простых задач происходило в условиях разнузданного разгула тер-
рористов — противников прогрессивного режима Асада. Потери стали нести 
и советские люди. В городе Хаме при следовании на аэродром были расстре-
ляны 4 наших офицера. Через некоторое время в Дамаске был подорван штаб 
ВВС и ПВО, погибли около ста сирийцев, многие были ранены, в т. ч. 6 наших 
советников, в частности советник начальника штаба ВВС и ПВО генерал-майор 
Глаголев. С апреля 1981 года израильская авиация вроде бы по ошибке вместо 
палестинских лагерей в Ливане стала наносить удары по сирийским войскам.

Встал вопрос об их прикрытии. Во второй половине апреля 1981 года на 
территорию Ливана были введены и  скрытно рассредоточены зенитно-ра-
кетная бригада смешанного состава, два зенитно-артиллерийских полка, два 
радиотехнических батальона и два батальона РЭБ. Результат сказался в самое 
ближайшее время: было сбито 4 израильских самолета (три Ф-16 и один Ф-15). 
И налеты на войска прекратились. Но начались другие «налеты» — ультима-
тивные. 30  апреля Америка потребовала, чтобы Сирия вывела из Израиля 
ЗРК. Сирия отвергла эти требования, одновременно заявив, что она будет 
защищать Ливан так же, как свою территорию. В ответ на ультиматум США 
заявление сделал и СССР: он и впредь будет поддерживать позиции Сирии 
по урегулированию ливанского кризиса.

10 мая США и Израиль спровоцировали ливанских «фалангистов», которые 
при поддержке авиации Израиля предприняли попытки овладеть горными 
районами Барук и Санины, где располагались ЗРК. Однако попытка не удалась: 
атаки были отбиты. При этом за 3 дня боев ракетчики сбили еще 3 самолета — 
два Ф-15 и один Ф-4.
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Мы полагали, что активные боевые действия, а по сути дела — вторая война 
с целью разгрома палестинских лагерей и выдворения из Ливана сирийцев, 
начнется после периода дождей, в конце мая — начале июня 1982 года. Прогноз 
оправдался, бои начались в 14:00 6 июня. На четвертый день боев инициатива 
в сухопутном сражении перешла в руки сирийцев, наступление израильтян 
было приостановлено. 

США, видимо, поняв, что в лице Израиля они могут потерять свою «булаву» 
в этом районе, начали срочно предпринимать меры. Утром 10 июня в Дамаск 
прибыл Ф. Хабиб, личный посланник Р. Рейгана, вслед за ним во второй по-
ловине дня в Дамаске появился и госсекретарь США Шульц. Но давление на 
сирийцев не увенчалось успехом. Президент Сирии отверг все ультиматумы 
и  приказал министру обороны в  7:30 11  июня нанести уже подготовленный 
контрудар.

После Дамаска американские эмиссары появились в Тель-Авиве, а 10 июня 
в  16:30 Израиль бросил в  ход свою «козырную карту»: нанес удар с  возду-
ха с  целью ликвидации сирийского ракетного «зонта» в  долине Бекаа. Эта 
операция была проведена не столько для уничтожения системы ПВО Сирии, 
сколько для доказательства своего превосходства в воздухе, чтобы внушить 
сирийцам страх, убедить их, что «крыша» над войсками и  над территорией 
Сирии ненадежна.

Надо признаться, что этой операцией израильтяне достигли многого, и пре-
жде всего в морально-психологическом плане. Они вдохновили антирежимную 
реакцию внутри Сирии и поколебали здоровые силы и даже самого Х. Асада 
и его окружение. К исходу 10 июня Шульц и Хабиб из Тель-Авива вновь вер-
нулись в Дамаск, и после длительных переговоров и обещаний Асад пошел 
на уступки. Стороны пришли к соглашению, в 12:00 11 июня боевые действия 
между Израилем и Сирией на территории Ливана были прекращены.

Считаю необходимым более подробно рассмотреть боевые действия из-
раильтян, тактику и технику их авиации в тот победный для них день 10 июня 
1982 года. Не восторгаться, а именно рассмотреть, причем с болью в душе. 
Операцию по подавлению ЗРК израильтянам удалось провести только на уз-
ком участке — в полосе ответственности 82-й смешанной зенитно-ракетной 
бригады, а по постановке помех они задели и девять дивизионов ЗРК, сосре-
доточенных в горных районах Касьюн и Барук на территории Сирии. 

Была создана группа радиоэлектронного обеспечения удара. В эту группу 
входили беспилотные самолеты-разведчики типа «Скаут» (Израиль) и «Файер-
би» (США). Летая над позициями ЗРК САМ-6, они вели прямую телевизионную 
трансляцию изображения на командный пункт. Получая такую наглядную ин-
формацию, израильское командование принимало безошибочные решения на 
нанесение ракетных ударов. В группу радиолокационного обеспечения были 
включены и самолеты раннего предупреждения «Хокай». Их функции: засечка 
и контроль активности действий сирийских самолетов. Самолеты РЭБ «Бо-
инг-707» и вертолеты типа «53с», непрерывно летая над северными районами 
Палестины и взаимодействуя с наземными установками РЭБ, прослушивали 
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радиосети сирийских ВВС и ПВО и забивали их помехами. Пеленгуя работаю-
щие сирийские РЛС, они уточняли их координаты и передавали на оперативный 
(командный) пункт, что способствовало нанесению точных ударов.

Были созданы три группы удара. Первая группа  — наземные пусковые 
установки ракет класса «земля — земля» типа «Стандарт Арм». Эти установки 
действовали с вершин горного района Гармон, господствующего над позиция-
ми сирийских войск ПВО. Кроме наземных ракетных установок в уничтожении 
ЗРК участвовала дальнобойная артиллерия, установки реактивной артиллерии. 

В группу второго удара входили истребители-бомбардировщики «Фантом», 
оснащенные ракетами «Стандарт Арм», «Шрайк», «Мейверик». «Фантомы» унич-
тожали оставшиеся РЛС и пусковые установки, причем с дальностей, превы-
шающих радиус действия сирийских зенитных ракет (с рубежа 60–80 км). Это 
были самолеты, предназначенные для подавления системы ПВО. Они были 
оснащены системой РЭБ под кодовым названием «ФР-38». Эта система при-
нимает частоты РЛС противника и автоматически ставит против них помехи. 
Группа третьего удара состояла из истребителей «Кфир» и Ф-15, которые за-
вершили уничтожение оставшихся пусковых установок нанесением обычных 
бомбовых ударов.

Во  время проведения той операции 10  июня в  небе Ливана произошел 
крупный воздушный бой. С  обеих сторон в  нем участвовало около 350  са-
молетов. В  этом бою Сирия потеряла 22  самолета, израильтяне потеряли 
10 самолетов. В целом с 6 по 11 июня ВВС Сирии в воздушных боях сбили 23 
и потеряли 47 самолетов. Зенитно-ракетными бригадами в небе над Ливаном 
и частично над Сирией уничтожено 35 воздушных целей, из них 27 самолетов.

Таким образом, за неделю войны сирийцы средствами ЗРК и  силами 
ВВС сбили 58 воздушных целей. Из них: самолетов — 50, беспилотных аппа-
ратов — 8. Сами сирийцы потеряли 47 самолетов, сбитых в воздушных боях, 
и 20 — зенитными ракетами противника.

На ЦКП ВВС и ПВО, как и на других пунктах управления, в боевых порядках 
сирийских войск и на огневых позициях в Ливане вместе с сирийцами неутоми-
мо и самоотверженно трудились наши советские коллеги. Все они награждены 
сирийскими и советскими орденами.

Особой благодарности заслужили, конечно же, те, кто был под огнем — на 
позициях дивизионов ЗРК, на станциях наведения «Сурн», «Унк», «Унз». Они 
показали образцы мастерства и отваги, своим примером помогли сирийцам 
выстоять и выполнить все боевые задачи. 

Надо признать, израильтянам удалось захватить и удерживать превосход-
ство в воздухе и над полем боя. Этому способствовали многие факторы, но 
я назову лишь некоторые, с моей точки зрения, основные. Хорошая система 
воздушного обнаружения, которая опиралась на самолеты раннего предупреж-
дения «Хокай» и наземные РЛС, установленные на господствующих высотах 
в районе боевых действий. Наличие системы РЭБ, дающей возможность под-
слушивать радиосети сирийских ВВС: перехватывая распоряжения, идущие 
с  земли на борт сирийских самолетов, израильтяне забивали помехами их 
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радиосети и радары. «Оглушенные» и «ослепленные» сирийские летчики по-
падали под внезапные удары израильских. Наличие ракет класса «воздух — 
воздух» типа «Сайдуиндер», «Питон-3» (Израиль), способных поражать цели 
с больших дальностей и под различными ракурсами.

А  почему мы, советские специалисты, не помогли сирийцам достичь 
противодействия, равного тому, которого достигли израильтяне? Отвечу: мы 
не могли этого сделать. Все приемники сирийских комплексов подавлялись 
помехами очень высокой плотности во всем диапазоне частот. И чтобы с ними 
бороться, надо было не менее чем в 20–30 раз ослабить их мощность. К со-
жалению, таких возможностей сирийцы не имели. Не имели их и мы. Средства 
радиоэлектронной разведки и помех ВС САР в то время не могли обеспечить ни 
нарушение управления войсками и оружием противника, ни даже минималь-
ную защиту своих самолетов, ЗРК и других своих сил и средств ПВО только по 
одной причине — ограниченного частотного диапазона подавления.

В этой войне израильтяне создали хорошо действующую и оснащенную 
современной техникой систему РЭБ. Средства РЭБ были установлены даже на 
танках, кораблях, не говоря уж о боевых самолетах, и тем более специальных, 
таких как «Боинг-707», С-97 «Хокай», «Фантом».

Комплексное и массированное применение средств РЭБ, ракет и управ-
ляемых бомб с оптико-электронными и радиолокационными головками са-
монаведения явилось решающим условием успеха Израиля по подавлению 
сирийской группировки средств ПВО в  Ливане и  завоевания господства 
авиации в воздухе. Опыт показал, что без современной автоматизированной 
системы управления, устойчивой помехозащищенности радиолокационных 
средств и средств связи, создания необходимого радиолокационного поля для 
самолетов управлять современной авиацией и средствами ПВО невозможно.

Перемирие, достигнутое 11 июня 1982 года, просуществовало недолго. Из-
раильтяне использовали его для перегруппировки своих сил в Ливане, США и их 
союзники — для сосредоточения своих флотов у побережья Ливана. 18 июля 
израильтяне нарушили перемирие. В небе Ливана вновь разгорелись бои, на 
земле — ожесточенные танковые сражения. Но успех вновь не сопутствовал 
Израилю. Это признает даже бывший министр обороны Шарон. В  журнале 
«Намахане» он писал: «Бои с сирийцами в направлении дороги Дамаск — Бей-
рут были упорными и кровавыми. К сожалению, и на сей раз нам не удалось 
достигнуть желаемых результатов».

На помощь израильтянам пришли американцы. На ливанское побережье 
они высадили морских пехотинцев, а  часть сил ввели в  Западный Бейрут. 
В сложившейся обстановке СССР необходимо было сделать для Сирии нечто 
большее. В начале января 1983 года в Сирию прибыл зенитно-ракетный полк 
дальнего действия с  советским военным персоналом под командованием 
полковника С. Покровского. Полк сосредоточился в районе Думейра (40 км 
западнее Дамаска) и  сразу встал на боевое дежурство. Вскоре прибыли 
и  другие воинские части: технический полк, вертолетная эскадрилья РЭБ, 
подразделения РЭБ наземного базирования. В начале февраля — зенитный 
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полк дальнего действия под командованием полковника И. Тетерева. Полк за-
нял позиции в 5 км восточнее г. Хомса. Прибыли новые АСУ, новые войсковые 
ЗРК «Оса-Ока» для укомплектования смешанных бригад при общевойсковых 
дивизиях, самолеты МиГ-25 и МиГ-23МЛД с новыми бортовыми локаторами, 
способными сопровождать 4–6 целей и автоматически осуществлять по ним 
пуски ракет. А также новые ракеты и бомбы объемного взрыва и боеприпасы 
повышенной мощности.

США это пришлось не по душе. И опять силовые приемы и ультиматумы: 
сирийские войска должны покинуть Ливан.

В декабре началась морская блокада побережья Ливана объединенными 
силами (США, Англии, Франции, Италии). Корабельная артиллерия во взаи-
модействии с бомбардировочной авиацией стала наносить массированные 
удары по национально-патриотическим силам Ливана и сирийским войскам. 
Сирийцы нанесли ряд ответных ударов по корабельной группировке США. На-
чали действовать против палубной авиации. За шесть суток ракетчики сбили 
девять американских самолетов, в т. ч. пять А-6, три Ф-14, один Ф-4, кроме 
того, четыре израильских и два французских палубных. В воздушных боях на 
МиГ-23МЛД сирийцы сбили четыре израильских самолета (три Ф-15 и один 
Ф-4), не потеряв ни одного своего. И полеты самолетов США и Израиля пре-
кратились.

Министр обороны США Уайнбергер стал угрожать линкором «Нью-Джерси». 
Однако сирийский военный министр М. Тлас заявил: «Сбившие американские 
самолеты могут потопить и американские корабли. Всякие запреты перестают 
действовать, когда речь идет о жизни и чести Родины».

Всем стало ясно, что Сирия 1983 года уже не та Сирия, что была в конце 
1970-х годов. Она могла отвергать любые угрозы.

яшкин Г. П., мы воевали в сирии. 
«Вестник ПВО», № 4, 1988


