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слово главного редактора

я  участвовал в  дебатах перед предварительными выборами в  Нижнем 
Новгороде. Темой дебатов стало патриотическое воспитание в нашей 
стране. И еще меня спросили о деде, Вячеславе Михайловиче Молотове. 

Думаю, очень правильный вопрос в разговоре о патриотизме.
Молотов прожил очень большую жизнь — девяносто шесть лет. Он родился 

при Александре Третьем, скончался при Горбачёве. В то время мне было уже 
тридцать лет, вполне сознательный возраст. Для меня он — прежде всего дед, 
к которому я отношусь с большой любовью. В его жизни не все было безупреч-
ным, но не я ему судья. Всю жизнь он посвятил идее, служил нашей стране. 
У него героическое революционное прошлое, его шесть раз арестовывали, 
ссылали. Свое тридцатилетие он отметил в Нижнем Новгороде, на посту пред-
седателя исполкома Нижегородского Совета. В тридцать один год стал секре-
тарем ЦК, в тридцать шесть — членом Политбюро. В тридцатые годы десять лет 
возглавлял правительство, был председателем Совнаркома. И за эти десять 
лет экономика Советского Союза выросла в восемь с половиной раз. Его под-
пись стоит под большинством постановлений Совета Народных Комиссаров 
о создании промышленных предприятий, в том числе и Нижнего Новгорода. 
Не случайно его имя много лет носил завод, который называется ГАЗ.

Когда началась война, Молотов был наркомом иностранных дел, первым 
заместителем председателя Государственного Комитета Обороны. Его подпись 
стоит под половиной постановлений ГКО. Двадцать второго июня он произнес 
слова, которые все знают и которые подняли людей на борьбу: «Наше дело 
правое. Враг будет разбит, победа будет за нами». В годы войны Вячеслав 
Михайлович получил первую и единственную звезду Героя Социалистического 
Труда. Так его наградили за выполнение «точечного» задания: подготовка тан-
ков для Курской битвы. Огромное количество этих танков было произведено 
и в Нижнем Новгороде.

Он был во многом творцом решений, которые подводили итоги Второй 
мировой войны, курировал ядерную программу — его подписи стоят под всеми 
решениями о создании ядерного центра. Молотов служил России, служил Со-
ветскому Союзу вплоть до того времени, когда его посчитали врагом партии 
и народа в 1957 году, и он попал в опалу.

Это очень сложная жизнь, но для меня он — человек, с которого я во многом 
беру пример. Молотов отдавал всего себя стране, совершенно бескорыстно. 
Девятого мая я шел с портретом деда в рядах «Бессмертного полка», с пор-
третом заместителя председателя государственного комитета обороны. И еще 
я нес портрет моего отца, Алексея Дмитриевича Никонова, который прошел 
всю войну, закончил ее в Праге капитаном, пропахав все пространство от Се-
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верного Кавказа до Центральной Европы. «Бессмертный полк» — это самое 
яркое, самое последовательное воплощение нашей национальной идеи и на-
шего патриотизма.

На дебатах мне задавали разные вопросы, в том числе как воспитывать 
патриотизм, какие изменения в  образовательных стандартах нужны в  этом 
направлении. Сейчас образовательные стандарты образования, как ни пара-
доксально, не содержат, если можно так сказать, содержания образования. Там 
не говорится, чему учить. И конечно, ни о каком патриотическом воспитании 
там, к сожалению, нет ни слова. Федеральные образовательные стандарты, 
на мой взгляд, нуждаются в очень серьезной корректировке по многим пред-
метам. Много говорят об истории, но сейчас встает большая проблема, кото-
рая не прошла и мимо внимания президента, в связи с нашими учебниками 
по обществознанию. Именно в  обществознании вопросы патриотического 
воспитания и должны находить свое отражение. А ведь еще были, как многие 
помнят, учебники по граждановедению, которые писали на западные гранты. 
И там встречались вещи просто чудовищные в отношении защиты Родины. 
Служба в армии — это святая обязанность каждого. Не может быть патриотом 
человек, который, как говорится, косит от армии. Или который считает, что его 
дети не должны служить в армии, которая защищает нашу Родину. Моя воин-
ская карьера прервалась в 1984 году, но я горжусь последней военно-учетной 
записью: капитан, командир разведроты воздушно-десантных войск.

Идут споры: нужна ли профессиональная армия, или надо служить только 
по призыву. Уверен, значительная часть нашей армии должна быть профес-
сиональной, без этого сегодня не обойтись. Операция в Сирии показала, что 
современная война — это высокотехнологичное дело, требующее высочай-
шего мужества и  высочайшего профессионализма. Совершенно очевидно, 
что наша страна находится в  самом тяжелом геополитическом окружении. 
Ни у одной страны мира нет, как у нас, соседей, проявляющих агрессивные 
намерения. Россия к тому же окружена слабыми или распадающимися госу-
дарствами, которые, несмотря на свою слабость, постоянно подталкивают 
нас к конфронтации.

Ни у одной страны нет такого мощного геополитического соперника, как 
Соединенные Штаты Америки, которые в своей военной доктрине, в планах 
укрепления национальной безопасности называют Россию соперником номер 
один. Вот почему нам надо иметь высокопрофессиональные вооруженные 
силы, и в то же время — боеготовый резерв, который сможет в случае чего 
защитить нашу Родину. Эта готовность, необходимость которой нам неодно-
кратно доказывали наши враги и в 1812, и в 1941 году, должна подкрепляться 
могучим оборонным щитом. Безусловно, безопасность нашей страны будет 
обеспечена. А мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки смотрели на 
защиту Отечества не как на обременительную обязанность, а как на священный 
долг, что всегда было присуще нашему народу.

Вячеслав нИКОнОВ
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ЮБиЛЕЙ

вячеславу алексеевичу 
ниКоновУ — 60

Президент фондов «Единство во имя России» и «По-
литика», председатель правления фонда «Русский 
мир». Председатель Комитета Государственной 
Думы по образованию, декан факультета государ-
ственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Член Высшего совета партии «Единая Россия» и кура-
тор партийного проекта «Гражданский университет». 
Главный редактор журнала «Стратегия России».

Совершенно разные направления деятельности. Но 
все они имеют корни в прошлом. Сегодня эта знаковая фигура на российском 
политическом Олимпе — историк и политик Вячеслав Никонов — воспринима-
ется его сторонниками и поклонниками как органическое сочетание в одном 
человеке многих талантов и достоинств.

Мимо истории и  политики он, естественно, пройти не мог. О  политике 
и истории говорили и в семье деда, и в семье отца. О Вячеславе Михайло-
виче Молотове знают даже те, кто никогда не интересовался политикой или 
историей. Об Алексее Дмитриевиче Никонове известно меньше. А между тем 
отец Вячеслава Никонова — крупный ученый, основоположник школы воен-
но-политических исследований в СССР. Боевой офицер после войны учился 
в МГИМО, потом работал здесь профессором, был сотрудником Института 
мировой экономики и международных отношений, редактором журнала «Ком-
мунист». Защитил докторскую диссертацию. Мать, Светлана Вячеславовна, 
историк, работала в Институте всеобщей истории РАН. Тоже доктор наук.

Таким образом, поступив после школы на исторический факультет МГУ, 
Вячеслав Никонов продолжил семейную традицию. Или, если угодно, ди-
настию. Факультет окончил в  1978  году. В  1981  году Никонов защитил кан-
дидатскую диссертацию. Тема: «Борьба течений в республиканской партии 
США в 1964–1968 гг.». В 1989 году он стал самым молодым в СССР доктором 
исторических наук. Тема докторской диссертации: «Идейно-политическая эво-
люция республиканской партии США после второй мировой войны». В эти же 
годы увидели свет работы Никонова «От Эйзенхауэра к Никсону: из истории 
республиканской партии США», «Афера «Иран-контрас», «Республиканцы: от 
Никсона к Рейгану» и другие. С тех пор Соединенные Штаты, их политическая 
система — постоянно в сфере научных интересов Вячеслава Никонова. Он до 
сих пор регулярно читает самые влиятельные американские издания.

С конца 1990-х переключился на историю России. «Код политики», «Код ци-
вилизации», «Крушение России. 1917», «Российская матрица», «Современный 
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мир и его истоки» — буквально за десять лет эти издания стали настольными 
книгами для всех, кто интересуется отечественной историей. Отдельно стоит 
биографическое исследование «Молотов. Молодые годы». Это дань памяти 
великому деду, от которого Никонов никогда не отказывался — даже в самые 
нелегкие для Молотова времена.

Надо учесть, что объемистые тома своих исследований Вячеслав Никонов 
пишет, занимаясь еще и политической и общественной деятельностью. В 1990-е 
он был депутатом Государственной Думы, участвовал в подготовке проекта Кон-
ституции страны, работал в Международном фонде экономических и социальных 
реформ, в Комиссии по правам человека при президенте РФ, в Комиссии по 
противодействию политическому экстремизму, где предлагал варианты несило-
вого решения чеченской проблемы. В 1993 году организовал фонд «Политика».

Начало 2000-х для Никонова ознаменовалось созданием фонда «Единство 
во имя России», в котором он стал президентом. Первые годы фонд регулярно 
собирал круглые столы, куда приглашал самых влиятельных парламентариев, 
ученых, журналистов. Обсуждались законопроекты, идеи общественного пере-
устройства, проблемы партийного строительства, международных отношений. 
Проводились ежегодные сессии «Россия  — Германия», «Россия  — Китай», 
«Россия — Индия», «Россия — Япония», причем и в нашей стране, и в соот-
ветствующих государствах. Поворот к  Востоку, который не так давно стал 
базой внешней политики России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
интенсивно обсуждался на круглых столах фонда «Единство во имя России» еще 
десять лет назад. Концепция «Россия — великая тихоокеанская держава», раз-
работанная фондом, стала основой наших отношений с восточными соседями.

По результатам обсуждений готовились материалы для печати, которые 
пуб ликовались в отдельных выпусках фонда и в журнале «Стратегия России», 
где Вячеслав Никонов был и остается главным редактором. Журнал выходит 
тринадцатый год. Нынешний номер тоже в какой-то степени юбилейный — 150-й.

Публикации всегда вызывали интерес «на самом верху», потому что на 
круглых столах обкатывалось отношение к проблемам, предлагались пути их 
решения. И не случайно мнения, высказанные на обсуждениях в фонде «Един-
ство во имя России» нередко становились основой для принятия самых разных, 
в том числе и кардинальных решений в жизни нашего общества.

21 июня 2007 года вышел Указ президента Владимира Путина о создании 
фонда «Русский мир». Главной целью фонда, как обозначалось в документе, ста-
новилась популяризация русского языка, являющегося национальным достоянием 
России и важным элементом российской и мировой культуры, а также поддержка 
программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом. Вя-
чеслав Никонов был назначен исполнительным директором фонда.

Главное достижение фонда  — открытие по всем миру Русских центров 
и  кабинетов. Как правило, при крупных университетах и  библиотеках. Они 
предоставляют широкий доступ к культурно-историческому и литературному 
наследию Русского мира, методике и практике российского образования, со-
временным творческим идеям и программам. Сейчас центров — более сотни 
в сорока пяти странах. Семь — только в Китае.

Годовые итоги деятельности фонда подводятся на ассамблеях Русского 
мира, куда собираются сторонники и активисты, представители русских диа-
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спор со всех континентов. Проходят ассамблеи в День народного единства, 
3–4 ноября. У представителей Русского мира есть возможность обменяться 
мнениями не только по состоянию русского языка на планете, но и по другим 
актуальным проблемам современности. А еще — послушать Никонова.

Как руководитель фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов стал политиком 
международного масштаба. И не случайно параллельно с работой в фонде 
он участвовал в становлении Национального института по изучению БРИКС. 
Здесь пригодились связи, полученные в том числе и во время работы в фонде 
«Единство во имя России».

Весной 2011 года Никонова назначили деканом факультета государственно-
го управления МГУ им. М. В. Ломоносова. Есть смысл привести цитату из СМИ: 
«Новым деканом факультета госуправления МГУ стал известный российский 
политолог Вячеслав Никонов. Он пообещал устроить «полный ребрендинг» 
факультету, где почти год назад случился громкий коррупционный скандал. 
За первый месяц работы в должности Никонов уволил почти всех замдеканов 
и полностью заменил приемную комиссию».

В декабре 2011 года он стал депутатом Государственной Думы и вскоре воз-
главил Комитет по образованию. На парламентские слушания по проблемам 
образования «к Никонову» собирается не только педагогическая обществен-
ность, но и множество коллег-депутатов, ученых в самых разных сферах — по-
тому что это всегда интересно.

Председатель Комитета приглашает на разговор ректоров вузов и педагогов 
из глубинки, руководителей исследовательских центров и  мастеров произ-
водственного обучения. На слушаниях обсуждаются самые разные вопросы: 
зарплата современного учителя, качество учебников вообще и учебников по 
истории в частности, патриотическое воспитание, содержание ЕГЭ, возвращение 
в школу сочинения, аккредитация «коммерческих» вузов, торгующих дипломами, 
привлечение зарубежных студентов, становление федеральных университетов...

По результатам этих обсуждений принимались разнообразные решения на 
уровне министерства образования и правительства. И в том, что российская 
школа стала работать продуктивнее, что педагоги возвращаются к  званию 
воспитателя, что на пути «серых» вузов возникает заслон, что история теперь 
предмет изучения, а не манипулирования — безусловно, есть большая заслуга 
Вячеслава Алексеевича Никонова.

В сентябре 2013 года Никонов стал куратором «Гражданского университе-
та» — проекта партии «Единая Россия». Его цель — создание многоуровневой 
общероссийской системы партийного обучения и  практической подготовки 
членов партии, гражданских активистов, политически мотивированной мо-
лодежи, представителей общественных объединений. Сегодня Гражданские 
университеты есть во всех субъектах Федерации, а  подготовленные здесь 
молодые кадры готовы идти на любые региональные и федеральные выборы.

Как бы ни был загружен Вячеслав Алексеевич, он никогда не забывает на-
писать для журнала «Слово главного редактора». Это всегда — взгляд на мир, на 
историю, на политику, на дела и заботы обычных людей. В этих небольших, но ем-
ких сочинениях сопрягаются наблюдательность политика и мудрость историка.

Коллектив журнала желает своему главному редактору здоровья, долгих 
лет творческой деятельности и новых сочинений!
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александру Павловичу 
вЛадисЛавЛЕвУ — 80

В 1989 избран народным депутатом СССР. В 1990-
1991  — вице-президент Научно-промышленного 
союза СССР, преобразованного в Российский союз 
промышленников и  предпринимателей. В  1992–
1995 — его вице-президент. В декабре 1999 избран 
депутатом Госдумы по федеральному списку «Оте-
чество — Вся Россия». С 2001 — член объединенного 
блока «Единая Россия» («Отечество — Вся Россия» 
и «Единство»). В декабре 2003 избран депутатом 
Думы от партии «Единство».

Это очень короткая справка из электронной энциклопедии. Но и  самая 
развернутая не смогла бы вместить все вехи жизненного пути Александра 
Павловича Владиславлева, который для нас, сотрудников фонда «Единство во 
имя России» и журнала «Стратегия России», всегда остается старшим товари-
щем — членом попечительского совета фонда и активным автором журнала.

Александр Павлович родился 21  мая 1936  года в  Москве в  семье слу-
жащих. Отец, Павел Иванович Крылов, погиб на фронте в  1942  году. Дед, 
Константин Владимирович, был священником. Мать, Елена Константиновна 
Владиславлева, работала начальником диспетчерской службы Министерства 
танковой промышленности. Война надолго разлучила Александра Павловича 
и Елену Константиновну. Владиславлев был эвакуирован в Челябинск вместе 
с бабушкой, которая скоро попала в больницу. Александр Павлович оказался 
в детском доме.

В 1946 году он вернулся в Москву и нашел деда, которого считали погиб-
шим. И еще — тяжело больную мать. Судьба могла по-разному распорядиться 
его жизнью, если бы в 1949 году Владиславлев не пошел учиться в Московскую 
спецшколу № 1, куда набирали детей партийных и государственных чиновни-
ков, а также отличников учебы и спортсменов. Хорошая учеба и занятия спортом 
дали Владиславлеву путевку в элитную школу.

В 1953 году он окончил ее с золотой медалью и поступил в Московский 
нефтяной институт им. И. М. Губкина.

Летом 1955 года, будучи сталинским стипендиатом, организовал и возгла-
вил первый студенческий отряд, осваивавший Казахстанскую целину. После 
окончания института учился здесь в аспирантуре, а затем работал научным 
сотрудником.

В 1961  году стал первым секретарем Октябрьского райкома комсомола 
Москвы. Участвовал в организации Университета Дружбы народов им. Патриса 
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Лумумбы. После защиты кандидатской диссертации в 1965 году стал доцентом 
и секретарем парткома Московского нефтяного института им. И. М. Губкина. 
В 1969 году в возрасте 33 лет защитил докторскую диссертацию. Стал доктором 
технических наук, профессором, заведующим кафедрой и первым проректо-
ром Московского нефтяного института им. Губкина.

Создал первую в СССР лабораторию по проблемам образования, которая 
получила международную известность. В 1974 году по инициативе Владислав-
лева и  под его руководством создан Институт по проблемам образования. 
Одновременно без отрыва от основной работы Владиславлев был вице-пре-
зидентом Международной организации по образованию взрослых. Выиграл 
конкурс ООН на написание книги «Образование будущего — система непре-
рывного образования».

Вскоре Александра Павловича перевели на работу во Всесоюзное обще-
ство «Знание» в качестве заместителя председателя. Под его руководством 
«Знание» стало фактически министерством по образованию взрослых. В на-
родных университетах обучались сотни тысяч человек. Владиславлева из-
брали председателем Центрального Совета народных университетов СССР. 
С 1985 года он член Совета директоров Международного института планиро-
вания образования ЮНЕСКО.

В перестройку, как и многие советские люди, поверил, что наступила пора 
обновления общества. При его непосредственном участии были созданы Ас-
социация совместных предприятий, Союз промышленных и производственных 
кооперативов и другие.

В  1989  году избран народным депутатом СССР. Стал одним из авторов 
первых законов «О предпринимательстве» и «Об иностранных инвестициях». 
С июня 1990 года — председатель исполкома и первый вице-президент На-
учно-промышленного Союза (НПС) СССР, созданного Научно-промышленной 
группой ВС СССР.

В ноябре 1991 года был назначен первым заместителем министра ино-
странных дел СССР в  ранге государственного министра по внешнеэконо-
мическим связям, имеет ранг Чрезвычайного и  Полномочного Посла. От 
предложения министра иностранных дел Козырева продолжить работу в этом 
качестве отказался.

Летом 1991 года вошел в инициативную группу международного Движения 
демократических реформ. В 1992-м участвовал в создании на основе РСПП 
новой партии — Всероссийского союза «Обновление». В июне 1992 года иници-
ировал создание «Гражданского Союза» — политического блока центристской 
ориентации, объединившего Союз «Обновление», Демократическую партию 
России, Народную партию «Свободная Россия». Критиковал правительство 
Гайдара и призывал к корректировке проводимых им реформ. Очень быстро 
ГС стал самой популярной политической организацией. В  качестве лидера 
Гражданского Союза Владиславлев неоднократно встречался с Борисом Ель-
циным, предлагал президенту программу экономических реформ.

Осенью 1993  года, перед расстрелом «Белого дома», Владиславлев  — 
в числе тех, кто искал выход из назревающего кризиса. 25 сентября он под-
писал «Программу 14-ти» (С. Глазьев, В. Липицкий, Н. Рыжков, В. Третьяков, 
Н. Фёдоров, Г. Явлинский и др.), в которой предлагалось проведение одно-
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временных досрочных выборов парламента и президента. Выступал против 
революционных методов переустройства общества, за эволюционный путь 
экономических и политических реформ. К сожалению, предотвратить наступ-
ление трагических событий 3–4 октября не удалось. 

В январе 1994 года Владиславлев стал председателем совета директо-
ров АМО  ЗИЛ. Разработал проект реструктуризации предприятия, привлек 
инвесторов. Однако реализация проекта была заблокирована крупными 
российскими компаниями, в связи с чем в феврале 1995 года Владиславлев 
подал в отставку.

В 1998 году вернулся в большую политику, активно участвовал в создании 
и становлении новой общероссийской общественной политической организа-
ции «Отечество». В 1999 году стал депутатом Государственной Думы.

Владиславлев всегда считал, что подъем благосостояния людей — един-
ственный критерий успешности любых реформ. Воплощением этой идеи 
становится создание центристской организации — Общероссийского Союза 
общественных объединений «Единство» и «Отечество». В июле 2001 года Алек-
сандр Павлович стал секретарем Генерального Совета Союза. А вскоре при его 
непосредственном участии был образован фонд «Единство во имя России».

Вскоре фонд превратился в  международную экспертную площадку, где 
проводились круглые столы с участием самых известных ученых — экономи-
стов, историков, этнологов, а также отечественных и зарубежных политиков.  
Владиславлев часто выступал на этих мероприятиях, и его мнение было не 
последним в оценке законопроектов, инициатив правительства и парламента.

Что еще? Награжден орденом Трудового Красного Знамени (за участие 
в освоении целины) и двумя орденами «Знак почета» (за развитие системы об-
разования). Свыше двухсот научно-технических публикаций, включая 7 моно-
графий, 14 авторских свидетельств на изобретения. Он автор многочисленных 
статей по вопросам науки, образования и политики, а также книг публицистики. 
Вышедшая в 2014 году книга воспоминаний «Три России в одной жизни» стала 
заметным событием культурной жизни страны. Характерная цитата из книги:

«Теперь каждому из нас предстоит ответить на сакраментальный вопрос: 
а чего мы, Россия, стóим, что мы можем и можем ли вообще — без плетки 
и насилия? И прежде всего на этот вопрос должен ответить Владимир Путин, 
который на важнейшем историческом этапе развития взял на себя ответствен-
ность за судьбу нашей Родины, за нашу судьбу. Страна в ожидании перемен 
поддержала его. Это значит, что необходимо организовать взаимодействие 
власти с народом таким образом, чтобы люди наконец-то поверили в свободу, 
осознали свою ответственность за происходящее, поверили в себя, научились 
жить по-новому, а  предоставленную свободу любой ценой защищать и  от 
власти, и от вседозволенности. Это очень тяжелый крест и пронести его надо 
достойно. Иначе всем нам не будет прощения».

Мы желаем Александру Павловичу крепкого здоровья и долгих лет!
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ГраждансКоЕ ПросвЕЩЕниЕ

нашЕ дЕЛо ПравоЕ

Мы уже рассказывали о консультационной проектировочной сессии 
Школы-мастерской преподавателей гражданского просвещения. 
Этот проект реализуется фондом «Единство во имя России». Его 
цель — повышение уровня информированности, профессиональных 
и социальных компетенций преподавателей вузов, тренеров, руко-
водителей негосударственных школ для распространения социаль-
но-гуманитарных, политических знаний в  развитии гражданского 
образования и просвещения общества.
На открытии Школы-мастерской выступили президент фонда Вя-
чеслав НИКОНОВ, вице-президент Владимир КОЧИН, руководитель 
проекта Борис ЦАРЬКОВ и другие. Некоторые выступления опубли-
кованы в № 5, 2016, нашего журнала. Сегодня предлагаем записи 
бесед руководителей фонда «Единство во имя России» и ответы на 
вопросы участников сессии.
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Гражданское просвещение

ЧЕмУ УЧитЬ? 
раЗУмномУ, доБромУ, 

вЕЧномУ
Вячеслав нИКОнОВ

Уважаемые коллеги, сегодня состоялось первое 
заседание только что сформированной комиссии 
под председательством Сергея Евгеньевича На-
рышкина по выработке нового стандарта препода-
вания обществознания в школах. Я тоже член этой 
комиссии. Это, на мой взгляд, важное событие, 
закладывающее новые ориентиры для того, чтобы 
дети росли образованными и достойными гражда-
нами нашей страны.

У меня предложение: давайте просто поговорим, вы обозначите для на-
чала несколько тем, которые вызвали наибольший интерес на вашей сессии, 
а после я отвечу на вопросы.

Вячеслав ПИВУЛЬСКИЙ
Преподаватель Московского государственного университета леса 

(Московская область, Мытищи)
Во-первых, хочу поблагодарить за проект «Кандидат», который сейчас 

работает, за возможность для любого человека участвовать в  праймериз. 
Понятно, что каждый может поучаствовать: член «Единой России», сторонник 
«Единой России» и так далее. Но все мы прекрасно понимаем, кто подает 
документы на участие в  праймериз. Депутат Государственной Думы или 
депутат Московской областной думы... Остальным пройти очень тяжело без 
административного ресурса. Хотя и простому человеку, конечно же, пройти 
шанс есть всегда. Если не будет шансов, то нет смысла бороться. Я посмотрел 
списки зарегистрированных на участие в праймериз. Выдвигаются люди про-
стые, например генеральный директор какого-то общества с ограниченной 
ответственностью. Понятно, что это люди подставные, чтобы показать: есть 
конкуренция. С одной стороны, это хорошо, с другой — негатив, видный всем 
невооруженным глазом.

НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич,  
председатель Комитета по образованию Государственной Думы, президент фонда 
«Единство во имя россии», председатель правления фонда «русский мир»
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Вячеслав Никонов • Чему учить? Разумному, доброму, вечному

На последнем съезде Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о том, что 
есть семейная преемственность: в политику идут папа, сын, племянник... Полу-
чается, что у папы, который был когда-то депутатом или главой города, сын окан-
чивает институт и тоже становится депутатом. Может быть, какие-то критерии 
надо прописать для будущих депутатов? Пусть сначала что-то в жизни покажут.

Теперь по поводу образования. Сейчас пошел повальный отзыв аккреди-
таций по экономике, юриспруденции и так далее. В монографии под редак-
цией Хабриевой много написано про коррупцию. Там приводятся три группы 
коррупционеров в системе образования. Первая — преподаватели, которые 
взяток не берут и на телефон не отвечают. Вторая группа — преподаватели, 
которые денег не берут, но по звонку решают вопросы. И высшая каста — это 
преподаватели, которые берут взятки и решают все вопросы по звонку. Вопрос: 
как с этим бороться? Ведь существует группа коррупционеров на самом верху: 
ректоры, проректоры, которые пришли с 1990-х годов, когда создавалась эта 
коррупционная система. Я оптимист по натуре, но очень уж наболело.

Вячеслав НИКОНОВ
Начну с программы «Кандидат». На выборах в Государственную Думу партия 

«Единая Россия» будет выставлять партийный список и своих кандидатов в каждом 
из одномандатных округов. Партийный список — это 400 человек, и в одномандат-
ных округах — еще 225 человек. Таким образом, партии «Единая Россия» нужно 
сформировать список, отобрать кандидатов в количестве 625 человек по стране.

Фракция «Единой России» в Государственной Думе — 238 человек, то есть 
третья часть. Из них намереваются участвовать в выборах этого года около 200. 
Имели опыт работы в одномандатных округах человек 30. Поэтому программа 
«Кандидат» — реальное выявление людей, которые могли бы победить в округе.

Об административном ресурсе. Да, если кому-то предлагают возглавить 
список в крупном регионе — это определенное использование ресурса. Но 
для этого все равно надо участвовать в праймериз, и надо выиграть. Подав-
ляющее большинство действующих депутатов Государственной Думы не 
получали никакого благословения ни от кого. И никакого административного 
ресурса за ними не стоит. Действующие депутаты пошли в одномандатные 
округа, где, как они считают, могут выиграть. Поэтому программу я не стал бы 
называть декоративной. Кстати, партийные списки — а это 400 человек, тоже 
не декоративные. К депутатам Государственной Думы этого созыва из партий-
ного списка добавилось еще 70 человек, которые перешли на работу в другие 
органы власти. В некоторых регионах уже выбрали полностью региональные 
списки. Кроме того, никому не вредно стать умнее, позанимавшись в «Граж-
данском университете», изучая лекции по программе «Кандидат». Не секрет, 
что программа носит характер PR-акции. Мы создаем огромное количество 
информационных поводов, которые заставляют уже и наших конкурентов ше-
велиться. Они ведь не проводят предварительного голосования, но проводят 
съезды, создают свои поводы. В противном случае, кроме предварительного 
голосования в «Единой России», в информационном поле ничего не было бы.

Итак, с одной стороны, это серьезный проект, с другой стороны, он позво-
ляет решать очень много задач, и в том числе задачи формирования списка 
с учетом многих факторов.
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Теперь о папах, сыновьях и племянниках. Удивительно, но в нашей стране 
нет политических династий, хотя они есть везде. Наверное, я единственный 
на всю страну политик в третьем колене. А есть династии Неру, Ганди, неиз-
вестно уже в каком колене. В Китае из 9 членов Политбюро — большинство 
тех, кого называют «принцами». Это люди из политических династий. В Японии 
вообще нет политиков, которые не представляют политические династии. 
У них в парламенте 95% депутатов, представляющих политические династии. 
Вот последние пять премьеров. У четверых отцы были премьерами. Ничего 
плохого в политических династиях нет. Люди с младых ногтей начинают по-
нимать, что такое политика. У нас, к сожалению, этого практически нет. И дай 
Бог, чтобы у нас появились политические династии. Это мое мнение, которое 
отличается от мнения, прозвучавшего на съезде партии. Я считаю, что это не 
самый большой недостаток нашей политической системы, когда появляются 
политические династии.

Теперь о  вузах, аккредитации, экономике, юриспруденции, коррупции, 
и что с этим делать.

Если говорить о коррупции, то источником всего в наибольшей степени 
является один простой факт. Количество высших учебных заведений в Рос-
сийской Федерации два года назад было в четыре раза больше, чем в РСФСР. 
Из них по нашим оценкам порядка 1000 вузов и их филиалов не ведут никакой 
образовательной деятельности вообще, то есть они собирают деньги и выпи-
сывают дипломы. Это и называется коррупцией. Хотя дает нам замечательные 
показатели. Россия по классификации ОЭСР является самой образованной 
в мире страной, потому что у нас 60% взрослого населения имеют высшее 
и  среднее специальное образование. Америка с  жалкими 43%  — на пятом 
месте. Но радоваться этому или нет, я не знаю. Скорее, не стоит этому ра-
доваться. Мы знаем цену — в прямом смысле слова — иным дипломам. Это 
все будет полностью искоренено. Два года назад приняты соответствующие 
поправки к закону «Об образовании», которые позволяют отбирать лицензии 
и аккредитации у псевдовузов. И это осуществляется и будет осуществляться. 
Думаю, со всеми псевдовузами будет покончено.

Экономика и юриспруденция. Действительно, в огромном количестве вузов 
есть непрофильные специальности по экономике и юриспруденции, которые, 
прежде всего, позволяют закрывать бюджетные дыры, привлекая студентов на 
внебюджетные места. Но проблема в чем? У нас больше половины нетрудоу-
строенных выпускников вузов — люди с дипломами экономистов и юристов. 
Естественно, регулируя рынок труда, министерство предпринимает шаги 
к тому, чтобы в непрофильных вузах не готовились студенты по этим специ-
альностям. Есть тут перегибы? Есть. Я вполне допускаю, что такие кафедры 
или факультеты нужны для специалистов леса, потому что там своя специфика. 
В лесном хозяйстве своя экономика, свое правовое регулирование. Но когда 
в  заборостроительных институтах создают юридические и  экономические 
кафедры — это неправильно.

О коррупции в вузах. В 2011 году я был приглашен на должность декана 
факультета государственного управления МГУ после скандала, когда дочь 
декана этого факультета арестовали за получение взятки за поступление в вуз 
на сумму 35 тысяч евро. Именно тогда я и стал деканом по просьбе Виктора 
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Антоновича Садовничего. Но не только для того, чтобы попытаться навести 
порядок. Порядок там был наведен. Просто надо убирать таких людей. Ведь 
ясно, кто и как это делает. Никаких других секретов я не знаю.

Сергей КУПРИЯНОВ
Координатор «Гражданского университета» в Ивановской области
Вячеслав Алексеевич, два года назад на стратегической сессии вы вы-

ступали и очень интересно говорили о Русском мире, о месте России. Какова 
ваша оценка: за эти два года для России что изменилось, в какую сторону? 
Какие перспективы развития концепции Русского мира?

Вячеслав НИКОНОВ
Да, я выступал как раз в тот момент, когда сбили малайзийский «боинг». 

Это были, конечно, очень непростые два года. Ясно, что гибридная война, 
которая уже шла против России, стала более интенсивной. После этого были 
введены санкции, достаточно неприятные. Экономически Россия сейчас ме-
нее уверенно стоит на ногах, хотя на первом месте здесь не фактор санкций, 
а  фактор падения цены на нефть. Наша налоговая система устроена таким 
образом, что у нас общая налоговая нагрузка очень низка за счет того, что 
очень высоко обложена труба. Вернее, все трубы: и газовые, и нефтяные. Это 
позволяет поддерживать в остальных отраслях низкий налоговый уровень, но 
это и предопределяет огромную зависимость бюджета именно от нефтегазовых 
доходов. У нас больше половины бюджета — нефтегазовые доходы. Поэтому 
падение цен на нефть — это удар по бюджету. Прежде всего, не столько по 
экономике в целом, сколько именно по бюджету.

В этих условиях правительство было вынуждено принимать определенные 
решения. Руслан Семёнович Гринберг вам рассказывал о том, какие развил-
ки стояли перед правительством. Он не относится к числу поклонников того 
выбора, который сделало правительство Российской Федерации. Я тоже не 
считаю, что политика жесткой экономии стопроцентно оправдана. Но в любом 
случае логика в этом есть.

Во всем мире идет спор, что надо делать в период кризисных явлений: 
то ли попытаться проявлять финансовую ответственность, что называется, 
austerity, либо стимулировать экономику. Есть удачные примеры и того, и дру-
гого. В Европе жить по средствам — это политика Германии. Стимулировать 
экономику — политика Греции. И неизвестно еще, какая из политик лучше. Но 
по результатам германские решения выглядят лучше, чем греческие. Наше 
правительство действует в логике германской политики, то есть ответственной 
макроэкономической финансовой политики.

Экономически мы отступили назад. Падение экономики в прошлом году 
составило 3,7%, в этом году будет меньше. Изменилось ли от этого место Рос-
сии в мире, в мировой табели о рангах? Нет. Если считать по паритету покупа-
тельной способности, то мы по-прежнему являемся пятой экономикой в мире, 
опережая Германию. Там роста не было серьезного, если брать общий объем 
по ППС. Если в долларовом выражении, то из-за падения курса рубля идет 
переоценка нашего ВВП в долларах, и она отбрасывает нас достаточно далеко. 
Уже мы ниже, чем Франция, Англия и Италия. Но на самом деле покупательная 
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способность рубля выше, чем обменный курс. Грубо говоря, на один доллар 
можно купить в три раза меньше, чем на 70 рублей сейчас. То есть по паритету 
покупательной способности — мы по-прежнему пятая экономика на планете.

Давление, которое на нас оказывается, я  уверен, будет продолжаться, 
потому что речь идет о  серьезном глобальном противостоянии, связанном 
с обеспечением американского глобального доминирования, на пути которого 
стоит Российская Федерация. Но за эти два года мы явно нарастили свои воз-
можности в военном отношении, и это сейчас хорошо заметно. Россия стала 
очень влиятельным игроком в мировой политике, а в нашу страну, окруженную 
забором санкций, в  то  же время ездят решать мировые проблемы Керри, 
Штайнмайер и прочие.

О Русском мире. Ситуация неоднозначна. На Украине она очень сильно 
изменилась. Словосочетание Русский мир на Украине для большого количе-
ства людей стало просто ругательством, как символ «российской агрессии».

У  фонда «Русский мир» появились проблемы с  нашими центрами на 
Украине. Есть такие проблемы и в других странах, особенно в прибалтийских 
государствах, где словосочетание «русский мир» имеет негативное значение. 
Закрылся наш центр в Оксфорде — именно по политическим мотивам.

Что касается остального мира, то здесь ситуация, на мой взгляд, как раз 
обратная. Для большого количества государств Россия стала более серьезным 
игроком с точки зрения самостоятельности на мировой арене. Поскольку по-
пулярность Америки в мире не очень велика, то страна, которая иногда перечит 
Америке, пользуется достаточно большой популярностью.

Вообще, численность населения стран, которые поддерживают санкции 
против России, в  полтора раза меньше, чем население одного Китая. Если 
мы возьмем государства БРИКС, то там отношение к России стало не только 
более осторожным, но и более уважительным. У фонда «Русский мир» нигде 
нет проблем с работой наших центров. Главная наша проблема заключается 
в том, что бюджет у фонда рублевый, а затраты валютные.

У нас огромное количество заявок на открытие центров в  различных 
странах. Мы не можем удовлетворить эти заявки. Сейчас у нас 106 центров 
«Русского мира» по всему свету. Мы могли бы открывать каждый год еще по 
20 центров, причем без малейшего напряжения. Однако необходимо соответ-
ствующее финансирование. Поэтому, к сожалению, будем открывать центры, 
но гораздо меньше, чем в наших силах.

Спрос на изучение русского языка растет. В том числе со стороны спец-
служб, Госдепартамента, разведок. Когда Советский Союз развалился, везде 
резко сократились расходы на изучение России. Деньги ведь до того тратились 
огромные. После все свернули, решив, что проект закрыт, а русские не станут 
больше создавать проблем. Сейчас наши, так сказать, партнеры не понимают, 
что происходит в России. У них осталось катастрофически мало специалистов, 
которые как следует знают Россию. И сейчас начинают вкачивать деньги, искать 
специалистов. Я уверен, что «Русский мир» только выиграет, он явно окрепнет 
в подобных условиях.

Те, кто относился к нам плохо, будут относиться еще хуже. Это точно. Но 
кто относился к нам хорошо, будет относиться лучше. Именно это сейчас про-
исходит с «Русским миром», мы это наблюдаем.
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Борис ЦАРЬКОВ
Руководитель проекта «Школа-мастерская»
Вячеслав Алексеевич, участники из Курска просили рассказать о ближай-

шем будущем проекта «Гражданский университет». Как будет развиваться 
партийная школа в организационном плане, на какую аудиторию рассчитывать? 
Вообще, каково место проекта в общественно-политической жизни?

Вячеслав НИКОНОВ
В этот избирательный цикл мы вступали в условиях, когда в большинстве 

регионов нашей страны не было никаких гражданских университетов. Сейчас 
мы подходим к  предварительным выборам, когда уже практически везде 
созданы гражданские университеты. Есть университеты со стажем, есть начи-
нающие университеты. Процесс идет, подготовка кандидатов на всех уровнях 
продолжается.

Дмитрий Анатольевич Медведев выступал на семинаре активных участни-
ков программы «Кандидат». И это не последний семинар. Будут программные 
семинары, для победителей первичных выборов, для тех, кто войдет в пар-
тийные списки. Потом, когда определятся 625 человек, их тоже будут учить на 
заключительной стадии.

Уверен, что с  началом следующего избирательного цикла потребуется 
большое количество людей и для избирательной кампании 2018 года. Пре-
зидентские выборы тоже важны, нужно большое количество людей, которые 
могут выступать и в роли доверенных лиц, и руководителей штабов тех или 
иных уровней. И потом учить, учить и учить — это то, что нашу партию отлича-
ет и будет отличать дальше. Поэтому я достаточно оптимистично смотрю на 
перспективы программы «Гражданский университет». Будем работать дальше. 
Уверен, что спрос на наших выпускников будет только расти.

Андрей ВАЩЕНКО
Московская партийная школа
Если можно, тезисно обрисуйте предмет обучения. Чему и как учить?

Вячеслав НИКОНОВ
Чему учить? Разумному, доброму, вечному. Есть программы гражданских 

университетов. В вашей московской школе есть своя программа, и вы знаете, 
чему учить. Ясно, что программа «Кандидат» в данном случае должна была за-
дать определенные параметры для учебы по всем направлениям. Мы каждые 
три-четыре дня выкладываем на сайте «Кандидат» и лекции, и видео, и тексты. 
То есть мы шли по программе, по которой и предполагалось учиться.

Что касается конкретных планов... Что же, мы федеральный стандарт долж-
ны разработать для «Гражданского университета»? Цели в обучении всегда 
стандартные. Надо сделать людей умнее и вооружить знаниями, которые им 
понадобятся в политической деятельности. Это знание экономики, внутрен-
ней и внешней политики, социальной и образовательной политики. Это набор 
тем, связанных с полезными навыками. Среди них — организаторские навыки, 
ораторского искусства, руководства избирательным штабом. Вообще вредных 
знаний нет — ни гуманитарных, ни любых других.
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Максим БЕЛОКОПЫТОВ
Заведующий кафедрой экономики Смоленской государственной 

сельхозакадемии
Вячеслав Алексеевич, как вы считаете, насколько оправдан переход от 

специалитета к бакалавриату и магистратуре, какие это принесло плоды? До-
стигнуты ли цели, которые ставились на этот переход?

Вячеслав НИКОНОВ
Не уверен, что знаю, какие цели ставились. Разве чтобы вписаться в миро-

вой процесс, в Болонский. Но если цель заключалась в том, чтобы дипломы 
признавались эквивалентно, то со  многими странами уже заключены соот-
ветствующие соглашения. Хотя и раньше дипломы специалитета тоже прини-
мались. На Западе система «бакалавр — магистр» давняя, отработанная. Я так 
понимаю, что главная задача была — сделать совместимость наших дипломов 
с теми дипломами, которые есть в других государствах.

По некоторым специальностям, я считаю, это неплохая идея. По другим 
специальностям, наверное, идея плохая. Например, сейчас можно стать учи-
телем, закончив бакалавриат. Хорошо это? На мой взгляд, плохо. Ясно, что 
учитель, который учился в вузе пять лет, лучше, чем учитель, который учился 
четыре года. Но если учитель учился шесть лет, это лучше, чем пять. А сейчас 
большинство учителей идут в  школу с  дипломом бакалавра, и  это снижает 
профессиональный уровень наших учителей.

Что придумали в МГУ? Мы это называем «интегрированный магистр». Про-
сто перешли на шестилетнее обучение. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, 
хорошо. Чем больше учишь — тем лучше. Другое дело, что непонятно — чему 
учить шестой год. На многих факультетах, в том числе и в МГУ, с этим вопросом 
сталкиваются. Когда сейчас ввели аспирантуру как образовательный уровень, 
непонятно, чему учить в аспирантуре. Ведь еще три года чему-то надо учить. 
А на Западе это отработано.

Я  считаю, что один из недостатков нашей образовательной системы  — 
это то, что у нас мало учат. Пять лет обучения появились в 1920-е годы, чтобы 
увеличить количество выпускников. В российских дореволюционных вузах до 
девяти лет учились студенты. На Западе люди тоже учатся девять лет. Шесть 
лет «бакалавр — магистр» и три года обучение в аспирантуре. Причем именно 
в аспирантуре лучшие профессора начинают учить лучших студентов. У нас, 
вы знаете, это немножко не так.

Мы перешли на новый процесс, но не поняли, зачем это сделали. И не 
знаем, чему учить на продвинутых образовательных уровнях. Сейчас в мини-
стерстве постараются выйти из положения, дав возможность ведущим вузам 
иметь через бюджетные места магистратуру и  аспирантуру. Но это снизит 
уровень работы в вузах, которые в число ведущих не попадут.

Поэтому, на мой взгляд, во введении двухступенчатой системы ничего 
смертельного нет. По многим инженерным, по оборонным специальностям 
сохраняется специалитет. Нет полного его запрета. Но у нас сначала прово-
дят реформу, а потом думают, для чего. У меня было ощущение, что, кроме 
желания скопировать, не было другой цели.
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Любовь БЕКЕНЁВА
Координатор «Гражданского университета» Костромской области
Первый вопрос: создание опорных вузов и слияние. Каковы принципы этого 

процесса? И второй: «Единая Россия» выступила с проектом «Гражданский 
университет» и  является лидером не только в  политическом просвещении, 
но и в гражданском образовании. Как вы относитесь к тому, что, может быть, 
мы дорастем до общественно-профессиональной аккредитации наших про-
грамм? Мы тут пообщались и видим, что ситуации в регионах очень разные. 
Даже в одном и том же городе можно для разных целевых аудиторий внедрять 
разные программы. Но если мы поднимаемся на более высокую ступеньку, 
то на повестку дня рано или поздно выйдет общественно-профессиональная 
аккредитация. Пусть не государственная аккредитация, она ведь в программах 
дополнительного образования отменена. Но одно дело — спонтанное твор-
чество, креатив, а другое дело — уровень, на который надо всем. Есть у нас 
такая перспектива, как вы считаете?

Вячеслав НИКОНОВ
О создании опорных вузов и слиянии. Мы обсуждали этот вопрос на засе-

дании нашего Комитета по образованию. Министр Ливанов начал рассказывать 
о том, на каких принципах сливают и что не было еще ни одного случая, когда 
это делалось бы не на основании добровольности. Но я на основе своего опы-
та и общения с ректорами сливаемых вузов, честно говоря, не видел еще ни 
одного случая добровольного слияния. Мы как будто в разных странах живем. 
Мне сильно не повезло, я ни разу не встречал довольного слиянием ректора или 
представителя трудового коллектива. И вообще сама концепция укрупнения мне 
представляется достаточно спорной. Потому что от размеров вуза не зависит 
качество образования. У нас есть программа «5 в 100» — 5 вузов в 100 лучших. 
Кстати, мы никогда не попадем в эти 100 лучших, это я вам точно говорю. Но 
в любом случае, среди лучших нет больших. Там небольшие университеты.

Я в свое время преподавал пару семестров в Калифорнийском техноло-
гическом институте. Он в первой тройке во всех рейтингах. Когда я препода-
вал, правда, это было в 1992 году, там было 800 студентов, 1000 аспирантов 
и  1000  преподавателей и  сотрудников. То  есть всего количество студентов 
и аспирантов меньше 2000. Но если они не брали Нобелевскую премию в году, 
то у них это был большой траур. Поэтому сам по себе большой вуз совершено 
не обязательно дает хорошие результаты.

Общественно-профессиональная аккредитация предусмотрена законом 
«Об образовании». Есть огромное количество всяких аккредитующих орга-
низаций, которые выстраиваются в очередь всех аккредитовать и еще хотят 
получить за это деньги. Мы с этим активно боремся. В общем, аккредитация 
возможна. Но пока на нормальном уровне общественно-профессиональной 
аккредитации работают не больше десятка гражданских университетов. Но 
мы должны выходить на более высокий уровень и такую аккредитацию преду-
смотреть. Я знаю, где и какой гражданский университет вполне уже на этом 
уровне работает и мог бы пройти аккредитацию.

В этом случае, естественно, можно выдавать соответствующие дипломы, 
документы об окончании «Гражданского университета». Сейчас мы это де-
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лаем на кустарной основе. Но с чего-то ведь надо начинать. Еще несколько 
месяцев назад в большинстве субъектов Федерации не было вообще никаких 
гражданских университетов. И поскольку они только начали работу, говорить 
об аккредитации в большинстве регионов, на мой взгляд, просто рановато.

Борис ЦАРЬКОВ
Многие слушатели Школы спрашивают: есть ли в  нынешних кризисных 

условиях позитивные факторы в развитии России? А то мы все время говорим 
о проблемах и сложностях.

Вячеслав НИКОНОВ
Главный позитивный момент  — то, что наша страна на протяжении по-

следних 15 лет идет интенсивно вперед. Просто напомню, что в тот момент, 
когда Путин стал президентом Российской Федерации, наша экономика была 
четырнадцатой на планете, а доход на душу населения был меньше 2000 дол-
ларов по паритету покупательной способности. За эти годы экономика нашей 
страны выросла, если даже считать в долларовом выражении, приблизительно 
в десять раз. Именно в долларовом выражении. Реально доходы населения 
за 15 лет, даже несмотря на кризисные явления, выросли примерно в четыре 
с половиной раза. Понятно, есть спады, есть взлеты. Но мы просто забыли, 
что нынешнее падение совершенно другого уровня, нежели то, которое мы 
переживали 15 лет назад.

Экономически мы поднялись на пятую ступеньку в мировой табели о ран-
гах. Да, мы отстаем от гигантов, вроде Китая и Индии, но мы не отстаем от 
европейских стран. Мы их опережаем по темпам экономического роста. В то 
время, когда происходило мегарасширение Европейского союза, когда в него 
вступали все восточноевропейские государства, не было ни одной страны 
в Евросоюзе, которая имела бы ВВП на душу ниже, чем в России. А сейчас 
в прибалтийских странах, в Румынии, Болгарии уровень жизни намного ниже, 
чем в Российской Федерации. Наш уровень — это уже Хорватия, явный скачок 
вперед. Мы на уровне Хорватии никогда не жили. По темпам строительства 
жилья занимаем второе место в Европе. Количество автомобилей за 15 лет 
выросло с 27 штук на 100 человек до 55.

Другое дело, что не везде это заметно. Другое дело, что у нас очень боль-
шая разница в доходах между богатыми и бедными. Это одна из наших очень 
крупных проблем. У нас американская разница между богатыми и бедными, 
а вовсе не европейская. К сожалению, финансово-экономический блок прави-
тельства недостаточно амбициозен, чтобы подстегивать экономический рост. 
Мне кажется, что здесь можно сделать больше, чем делается.

В целом общий вектор, динамика развития весьма позитивные. Поэтому 
надо просто напоминать людям о том, что было и что получилось. А мы еще 
хорошо помним, что было в 1990-е годы. Несмотря на все санкции, я уверен, 
уже в следующем году у нас будет экономический рост.
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рУссКиЙ 
яЗЫК — ПрЕдмЕт 
ПоЛитиЧЕсКиЙ

Владимир КОчИн

Фонд «Единство во имя России» является одной 
из некоммерческих организаций, участвующих 
в формировании институтов гражданского обще-
ства. Проект, который мы сегодня представляем, 
реализуется на грант президента некоммерческим 
организациям, а  наш грантодатель  — Общество 
«Знание». Фонд существует с 2004 года. Форми-
ровался как фонд политической партии и никогда 
не скрывал связи с «Единой Россией».

Фонд в свое время проводил много различных мероприятий. Мы издаем 
журнал «Стратегия России». Милости просим со своими материалами. Журнал 
выходит тиражом около двух тысяч экземпляров, распространяется в Государ-
ственной Думе, в министерствах, ведомствах, в Администрации Президента, 
в Партии. То есть рассчитан на тех читателей, которые могут принимать участие 
в  реализации различных стратегических решений, в  их числе и  президент. 
У нас есть сайт.

Прошло практически 25 лет с развала Советского Союза. Не осталось ил-
люзий, которые тогда были, что придут друзья с Запада, все почистят, научат, 
как правильно делать инвестиции, и заживем мы долго и счастливо. И Запад, 
и американцы, и европейцы никогда не ставили перед собой задачи чем-то 
помочь России. Мы должны от этих иллюзий окончательно избавиться. Россия 
всегда интересовала Запад как рынок, как источник энергетических и других 
ресурсов, какими бы словами о помощи в становлении институтов демократии 
эти интересы ни прикрывались. В России работают фонды Аденауэра, Эберта, 
Зайделя, партии ХСС, которые многому нас научили в плане того, что такое 
гражданское и политическое образование. Добавлю к этому и партийное об-
разование, которым партия занимается с активом, с теми, кто будет руководить 
различными политическими структурами.

КОЧИН Владимир Вячеславович, вице-президент фонда «Единство во имя россии», 
исполнительный директор фонда «русский мир»
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Гражданское образование рассчитано на широкие круги гражданских ак-
тивистов. На Западе эта задача решается по-разному. В Германии, например, 
гражданским образованием занимается государство. Цель этого образова-
ния — рассказать гражданам об их правах в обществе. Такое образование 
реализуется на разных уровнях. На уровне муниципалитета — права граждан, 
на уровне выборов — избирательные права. Есть еще социальные права.

Занимаясь политическим просвещением, каждая партия проводит меро-
приятия, связанные с гражданским образованием, но в это образование за-
кладываются и идеологические установки. Возьмем любую брошюру, которая 
издана фондами партий. У нас мало таких брошюр. «Что такое депутатская 
работа»  — книга фонда Зайделя, где популярным языком написано, в  чем 
заключается работа депутата бундестага. На все вопросы есть ответы. Как 
формируется зарплата, на что тратится, какие права есть у депутата, что он 
должен и обязан делать в избирательных кругах. У нас таких примеров мало. 
Я не видел ни одного депутата на любом уровне, который написал бы то, чем он 
должен заниматься и как это выглядит. Тут ни одной закрытой темы, по доходам 
все до последнего цента расписано: как они получают официальную зарплату, 
какие средства выделяются на представительские расходы, как тратят, чем от-
читываются. Книга рассчитана на широкий круг, но при этом идеология партии, 
создавшей фонд, присутствует в неявной форме.

Наш фонд «Единство во имя России» идеологически связан с  партией, 
но сегодня мы реализуем такой проект гражданского просвещения, который 
рассчитан на более широкую аудиторию, а  не только на партийный актив. 
Я уверен, что и на местах должна ставиться задача проведения партией своих 
идей через различные формы гражданского образования. Например, об отно-
шении к «цветным» революциям. Нет нового в том, как они возникают. Однако 
появляются новые формы организации таких «цветных» революций. Нам надо 
знать, как выстраивать противодействие всем этим формам. И главное — хо-
рошо представлять социально-экономическую ситуацию.

Сейчас наша страна переживает не самые лучшие времена. Впервые за 
последние 15 лет идет реальное снижение уровня жизни. А ведь в эти годы 
шло ощутимое его улучшение, и многие это почувствовали на себе. Это соз-
давало хорошую основу для реализации разных реформ. Конечно, хотелось, 
чтобы все шло быстрее. Сейчас можно много рассуждать, где были неудачи, 
где просчеты. Но в целом было обеспечено поступательное движение, и то, 
что сегодня мы не скатились под санкциями в пропасть, что наша экономи-
ка выдержала санкционную войну, говорит о правильности стратегических 
решений.

Хочу остановиться еще на одном аспекте. Сегодня на всех уровнях уделя-
ется внимание сохранению идентичности России. Мы уже поняли, что у нас 
не западная цивилизация, не восточная, что мы сами по себе и не должны ни 
под кого подстраиваться. Основой идентичности является, конечно, русский 
язык — великий и могучий, это наше слово, код нашей цивилизации. Она не 
хуже и не лучше, чем другие цивилизации, она просто есть. И отказываться 
от нее глупо. У нас работают Советы по русскому языку при Президенте, при 
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Правительстве Российской Федерации, есть организация, которая занимается 
сохранением, продвижением за рубежом русского языка.

Мы раньше всегда думали, что русский язык  — это понятие культурно-
гуманистическое. Сегодня оказывается, что это политическое понятие. Взять 
события на Украине. После свержения Януковича первое, что придумала новая 
власть, это приняла закон, которым отменила закон о местных языках Украины. 
Как будто после переворота у новой украинской власти не было других задач, 
кроме как отменить куцый, ни к чему не обязывающий закон. Это вызвало от-
торжение на юго-востоке и стало одним из спусковых крючков противостояния, 
которое мы все сегодня переживаем.

В  Донецкой области, где сроду не говорили правильно по-украински, 
стало нельзя написать заявление в ЖЭК по-русски. А до переворота местное 
самоуправление в пределах областей руководствовалось законом, который 
принимался Партией регионов. Он позволял и в суды, и в органы власти на-
правлять обращения и  получать ответы на русском языке. С  точки зрения 
западных сценаристов этих событий на Украине, тем самым завершился круг 
отлучения населения Украины от русского языка.

Мы это просто недооценивали, считая, что вышли из одной страны, что 
у нас общее прошлое. А за 25 лет после этого общего прошлого выросло целое 
поколение, которое воспитывалось на других ценностях.

В следующем учебном году в вузы Российской Федерации на бюджетные 
места планируется принять 15 тысяч иностранцев из дальнего и ближнего за-
рубежья. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Напомню, что самые 
верные проводники идей Русского мира за рубежом — это выпускники россий-
ских вузов. А что такое 15 тысяч, из которых 2,5 тысячи граждан Украины? Ведь 
50 тысяч граждан Украины проходят обучение в университетах Польши, Герма-
нии, и тоже на бюджетных местах, на тех же правах. И такое происходит 20 лет.

Сегодня поколение, которое в 1995 году заканчивало университеты, в ос-
новном, Западной Европы, и Польши, как раз вступило в пору политической 
зрелости. Оно сегодня формирует повестку дня на Украине. Кстати, со мно-
гими я встречался. Есть очень симпатичные, грамотные, начитанные люди, но 
они по-русски уже мысли иногда выразить не могут. Русский язык на бытовом 
уровне достаточно широко распространен на Украине, но украинские юристы, 
даже русские по духу, по национальности и по воспитанию, не могут украинские 
юридические тексты перевести на русский язык. Просто терминология совсем 
другая. Как говорил Маяковский, «народ-языкотворец». Самым главным язы-
котворцем на Украине была и остается Юлия Тимошенко. Украинский язык она 
знала плохо, потому что жила в Днепропетровской области и училась в русской 
школе. Теперь если не знает каких-то слов по-украински, сама их придумывает, 
и они входят в норму. Это смешно, но ситуация грустная.

На Украине 25 лет готовилась враждебно настроенная к России молодежь, 
которая проходила школу подготовки на Западе. То, что сегодня произошло, 
к сожалению, надолго, если не говорить — на очень длительную перспективу. 
Самые многонациональные и антагонистические области к России — это об-
ласти, которые мы привыкли называть «коренной Украиной»: Черниговская, 
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Сумская, Полтавская. Киев  — это специфическая область, где очень много 
выходцев с Западной Украины.

Сегодня такую же неоднозначную ситуацию мы переживаем в отношении 
Молдовы, откуда молодое население уехало, получив румынские паспорта. 
Люди среднего возраста голосуют за присоединение к  Румынии. Постком-
мунистические колхозы и крупные агрокомплексы развалены, приватизация 
проведена по худшему образцу, по румынскому. При делении имущества 
кооперативов кому-то колесо от трактора досталось, кому-то лемех от плуга, 
все разнесли по домам. И богатства от этого не прибавилось. Потом начали 
коровники и свинарники разносить по домам по кирпичу. Румыния, которая 
когда-то была аграрной страной, сегодня свинину закупает в Венгрии, баранину 
в Турции, а плодоовощную продукцию везет не пойми откуда. Как конкурент 
на рынке аграрной продукции при вступлении в Евросоюз она была просто 
уничтожена.

В  Молдове наблюдается похожая ситуация. Приднестровье для нее  — 
конфликт, выхода из которого пока не видно. Есть стремление определенной 
части молдаван воссоединиться с  Румынией. Мы теряем там позиции. От 
санкционной войны страдают молдавские аграрии, идет переориентация на 
западные рынки. А  все, что на этих рынках не принимается, уничтожается. 
Молдова, которая была процветающим образцом крупных хозяйств, превра-
тилась в самую нищую после Украины страну Европы.

В Прибалтике разная ситуация с продвижением русского языка и его со-
хранением. Идет последовательное отступление. В Латвии приняты законы, по 
которым будут ликвидированы в ближайшие два года русские школы. То есть 
останутся школы со специализированным преподаванием русского языка и ли-
тературы, но все непрофильные предметы будут преподавать на латышском 
языке. Противопоставить этому нечего.

Такая же примерно ситуация в Эстонии, совсем плохо в Литве, которая по 
уровню антироссийской истерии, по-моему, занимает первое место в Европе. 
Трудно поверить, но там школы проводят учения гражданской обороны, связан-
ные с воздушно-космическим нападением России. Детей в возрасте от семи 
до девяти лет начинают приучать к тому, кто главный враг, к бомбоубежищам. 
Это очень серьезно действует на психику.

Очень сложная ситуация в  Грузии с  распространением русского языка, 
с продвижением. Саакашвили патологически не любил Россию, но при нем 
в Грузии была создана одна из самых совершенных многоступенчатых форм 
организации преподавания русского языка в школах. В Грузии сегодня рабо-
тает до сих пор примерно 3600 преподавателей русского языка. Надо учесть, 
что страна-то маленькая. При этом трудно налаживать отношения после 
2008 года. Я был у Патриарха Грузии Ильи II, и он сказал: «Грузин в Великую 
Отечественную войну в  процентном отношении погибло больше, чем всех 
остальных наций и  народностей Советского Союза». Это правда. Это наше 
общее прошлое, которое сегодня оставляет шанс для нормального развития 
ситуации. Конечно, сейчас есть непреодолимые препятствия с  Абхазией, 
с Южной Осетией — ведь мы признали суверенитет этих государств. Теперь не 
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ясно, как проблему решать. А решать надо, потому что вдоль Черноморского 
побережья нет железнодорожного сообщения, которое нужно и нам, и Грузии.

Еще хуже ситуация в Армении. Она сегодня и под иранским, и под турецким 
давлением. Если в Ереване интеллигенция как-то поддерживает сохранение 
русского языка, то на периферии выросло целое поколение (при том, что рус-
ский язык есть в школьной программе), которое по-русски двух слов связать 
не может. Конечно, это на будущее создает определенные сложности.

Азербайджан хорошо представлен в  Москве. Здесь самая большая 
азербайджанская диаспора, примерно миллион азербайджанцев. Поэтому 
и в Азербайджане хорошо говорят по-русски на всех уровнях. И главный ин-
терес в изучении языка — экономический.

Чем больше мы вкладывали денег в продвижение русского языка в Таджи-
кистане, тем хуже там становилась ситуация. В конце концов, ликвидировали 
статус русского языка как второго государственного. Остается закрытым 
обществом Узбекистан, где русский становится уделом только тонкого слоя 
интеллигенции. Вообще, в  Центральной Азии ситуация очень тяжелая. Это 
такой стратегический пункт, к  которому проявляют интерес и  американцы, 
и Иран, и Турция.

Это касается, кстати, и Казахстана, в котором сегодня прекрасное состоя-
ние русского языка, где он является одним из основных. Конечно, государствен-
ным является казахский язык, но русский язык преподают в школах, начиная 
с начальных классов. Лозунг, который выдвинул Назарбаев: «Казахи должны 
стать высокообразованной нацией к  2025  году». Это означает, что каждый 
житель Казахстана должен владеть как минимум тремя языками равнозначно: 
казахским, русским и английским. Они очень планомерно к этому идут. Не знаю, 
как на периферии, в сельской местности, но в крупных городах казахи хорошо 
говорят по-русски, практически без акцента.

О  Восточной Европе. Мы пережили период очень резкого охлаждения 
и обид, в 1990-е годы была такая «пена» ненависти ко всему российскому или 
советскому. Советское всегда ассоциировалось с  Россией, но сегодня эта 
«пена» прошла, выросло новое поколение, которое опять проявляет интерес 
к России, к великой русской культуре. Достоевский остается одним из попу-
лярных авторов среди западной интеллигенции в Восточной Европе. Пушкина 
они знают гораздо меньше. Интерес к русскому языку возвращается, и к ли-
тературе, и к России через этот интерес.

Самой успешной страной в постановке образования на русском и самого 
русского языка в системе образования является сегодня Польша. Как это ни 
парадоксально. Здесь расценивают знание языка как конкурентное преимуще-
ство, и считают, что западные фирмы, которые рано или поздно будут работать 
в России, в конечном итоге привлекут в качестве менеджеров поляков, наполо-
вину обладающих западным менталитетом, наполовину славянским. В Польше 
самая большая армия преподавателей русского языка в гимназиях. Но тут надо 
подчеркнуть, что издаются хорошие учебники, но явно не пророссийские. На-
пример, в таких учебниках рассказывается, как тяжело жить в Москве, что это 
опасный город, как тут все дорого. Правда, не все верят.
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Словакия — самая русскоговорящая страна, потому что и наших там много. 
Самое худшее положение — в Румынии, где русский язык практически из всех 
школ вытеснен. И Болгария... Чем больше денег вкладываем здесь в гумани-
тарное продвижение, тем хуже и хуже все становится. Болгарский президент 
приезжал в Киев и рассказывал о том, что Крым будет украинским. Как будто 
мы их не освобождали! Две мировые войны — вот парадокс какой — болгары 
выступали против России: и в Первую мировую войну, и во Вторую. И после 
Первой территорию их урезали, и после Второй. Они сейчас в НАТО активно 
продвигаются. Я как-то разговаривал с одним болгарским профессором. И он 
сказал: «Мы сейчас поняли, что для европейцев всегда будем людьми второго 
сорта».

Парадоксальная ситуация и в Сербии происходит. Россия единственная 
выступила против натовских бомбардировок, а правительство Сербии сегод-
ня подписывает соглашение о тесном сотрудничестве с НАТО. Одна сторона 
улицы — за вступление в Европейский союз, другая — против. А Евросоюз 
пока еще не определился с членством Сербии. Работы нет, экономика стоит. 
Поэтому народ митингует — одни «за», другие «против».

Мы возвращаемся на Кубу. Впервые за 25 лет кубинские студенты приеха-
ли к нам на бюджетные места. Мы сейчас обращаемся к Латинской Америке. 
Выпускники наших вузов являются самыми преданными патриотами России 
в своих странах. К сожалению, 20 лет были спады на этом пути подготовки на-
циональных кадров. Те, кто учился в советских вузах, уже на излете, им уже как 
минимум за 50 лет. Но многие в своих странах работают на высоких уровнях — 
это наш оплот везде, где все пока держится на выпускниках советских вузов.

Русский язык сегодня  — это вопрос политический. Его продвижение 
в мире — это важнейшая политическая задача, о которой неоднократно гово-
рил наш президент. Конечно, наше дело правое. Враг будет разбит и победа 
будет за нами.

Про «цветные» революции. С их помощью создается пояс напряженности 
вокруг России. Это формируется абсолютно осознанно, чтобы закрыть нас 
в пределах национальных границ. Сама идея Русского мира, о которой Влади-
мир Путин неоднократно говорил, встречает просто бешеное сопротивление. 
Неоднократно я слышал такие высказывания: «Сидите в своих границах, пока 
вас до конца не расколотили, и  не высовывайтесь. Какой Русский мир? Он 
никому не нужен!». Это при том, что примерно 4 миллиона соотечественников 
только в одной Германии живут. Карловы Вары давно уже надо переименовать 
в Ивановы Вары. И где только наших нет, даже в норвежской тундре.

Идеология Русского мира — идеология мира и добра. Но у нас все-таки 
немножко другая культура, мы не хотим утрачивать свою культурную идентич-
ность. Хотя, что такое русская культура? Это здоровый симбиоз всех культур 
на территории России. В этом наша сила и достоинство. Россия всегда была 
многонациональным государством, и, слава Богу, мы прошли тяжелую шко-
лу сохранения единства. А  сегодня столкнулись с  терроризмом, который 
становится заразой мирового масштаба, и  который угрожает всем. Сейчас 
невозможно укрыться ни за какими национальными границами. Только объ-
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единившись, мы можем преодолеть этот недуг современного общества. Если 
нам не будут мешать.

Я был на лекции польского президента Леха Валенсы. В свое время он был 
одним из самых ярых активистов «Солидарности», с которой в Восточной Ев-
ропе начался развал. Валенса высказал несколько парадоксальных суждений, 
которые полностью разбивают миф о том, что польская «Солидарность» вышла 
из народа. Он сказал примерно так: «Конечно, нам помогли американцы. Без 
них бы мы ничего не сделали. Они давали деньги, литературу, современную 
полиграфическую базу, где мы могли размножать листовки. Без этого ничего 
бы не вышло. Мы-то думали (как и  мы, добавлю), что придут американцы, 
почистят страну, научат нас, как работать, и мы заживем долго и счастливо. 
Пришли американцы, разрушили все, что им не нужно, купили то, что им нуж-
но, а мы как были дураками, так и остались». А в конце сказал: «Если бы я был 
помоложе, опять полез бы на ворота Гданьской судоверфи». Как говорится, за 
что боролись... У нас тоже такие иллюзии были в начале 1990-х. Придут добрые 
дяди с Запада, настроят все, и мы заживем долго и счастливо.

Мы от этих иллюзий избавились — жизнь заставила. А наши соседи про-
должают жить такими же надеждами. Виктор Фёдорович Янукович попытался 
ввести Украину в европейскую ассоциацию. Я участвовал во всех меропри-
ятиях, которые европейцы проводили с  украинцами. Это были, например, 
экономические форумы с участием министров иностранных дел четырех стран, 
«Вышеградской четверки». Учили украинцев «европейству». Поляки на всех 
этих встречах в 2012–2013 годах всегда говорили украинцам: «Мы 7 лет ждали 
вступления в Европейский союз. А вы хотите сразу? 25 лет, не меньше». Иллю-
зий никто на Западе не питал. Иллюзии питал Виктор Фёдорович. А на самом 
деле торговался, кто больше даст. Поэтому завели страну в тупик и создали 
революционную ситуацию.

Кроме того, резко снизился уровень жизни. За три месяца до Майдана 
народ кормили сказками, как все счастливо заживут, когда Украина войдет 
в ассоциацию с Европейским союзом. Народ, конечно, понял, что опять его 
кинули, и вышел на улицы. Не захотел опять быть козлом отпущения в поли-
тической игре. Ситуацией завладели те, кто был подготовлен к такому про-
явлению недовольства.

Когда обсуждали с украинцами идею ассоциации, выяснилось, что Украина 
по уровню национальных стандартов — самая неподготовленная к экономиче-
ским отношениям с Европейским союзом страна. Самой подготовленной на 
тот момент была Белоруссия. К 2013 году там провели полную унификацию 
своих норм с европейскими.

Самой неподготовленной была Украина. Почему? Они думали, что под-
пишут соглашение, и им еще на это деньги дадут. Они половину украдут и все 
будут довольны. А ситуация сложилась трагическая, потому что гибнут люди. 
Шесть волн мобилизации... Многие скрывались от нее в России, но не скро-
ешься же на всю жизнь. Идет бессмысленная гражданская война, в которой по 
определению победителя никогда не было и не будет. И для нас это надолго.

Теперь об отношениях с Германией. Немцы всегда относились к нам на-
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стороженно, никогда не считали равными. В ноябре 2015 года мы проводили 
конференцию «Немцы глазами русских, русские глазами немцев» в Москве 
и в Германии. В Москве был хороший участник с немецкой стороны, пришли 
представители всех фондов и германский посол. В Германии почти все пригла-
шенные отказались участвовать в конференции, чтобы не попасть в непростую 
ситуацию. Вдруг официальная точка зрения будет отличаться от того, что они 
выскажут на конференции.

У нас сегодня к Германии отношение нормальное. Мы ведь не клеймим их 
позором за то, что они являются инициаторами санкций. Нормально, вой на 
и война. У них же пропагандируется миф, что Россия есть источник всего зла. 
Пропаганда у них постоянно поднимает крымскую тему. Референдум законный 
или не законный? Они не принимают нашу точку зрения, которая заключается 
в том, что в Крыму живет полтора миллиона граждан России, и мы имеем право 
на защиту своих граждан за рубежом. Американцы имеют, а мы нет. Требуют 
вернуть Крым в состав Украины. А куда граждан России девать? Полтора мил-
лиона? Люди в очередях стояли, чтобы получить российские пас порта. Этот 
вопрос никто не хочет даже обсуждать. Сейчас идут земельные выборы, на 
которых силу набирает совсем новая партия — «Альтернатива для Германии». 
Может быть, появится новая точка зрения и на Крым, и на российско-герман-
ские отношения.

Что бы там ни говорили и какие бы нормативы ни действовали, есть страны 
первого порядка и второго порядка, так сказать, государства второго сорта. 
Второго сорта — это все новые члены Евросоюза. Еще есть Польша, которая 
претендует быть связующим звеном между государствами первого сорта 
и второго. Все боятся развала Евросоюза.

А бояться, наверное, надо развала каждой страны по отдельности. Пред-
посылки к этому есть. Многие восточноевропейские страны живут на подачки. 
В Болгарии и Румынии аграрный сектор убит. Прибалтика стагнирует. Только 
в Венгрии наблюдается рост экономики. Здесь отменили преференции для 
всех крупных западных монополий, отменили все льготы, которыми эти круп-
ные монополии пользовались 20 лет. Это к вопросу о роли транснациональных 
корпораций в экономике развивающихся стран.

Спрашивают о  новой европейской идее  — как противостоять влиянию 
России в информационном пространстве. Можно ли ожидать в связи с этим 
препятствия в  работе языковых, исторических центров в  Европе, в  работе 
фонда «Русский мир» по продвижению русского языка. За последние два 
года обострения отношений у нас препятствий не возникало, за исключением 
Великобритании. Там мы работали с Оксфордом, и нам официально заявили, 
что в сложившихся условиях российской агрессии они не видят возможности 
продолжения сотрудничества. В остальных странах мы поддерживаем отноше-
ния, работаем. Но, повторюсь, когда мы говорим о русском языке, литературе, 
культуре, то постоянно проявляется политический контекст. Сегодня культу-
ра — поле борьбы. Борьбы идеологий, концепций миропорядка, концепций 
будущего. И нам надо побеждать!
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сЛово За нами!

В 2016 году конкурс «Слово за нами!» проводится в рамках Между-
народной молодежной программы «Поколение мира», объявленной 
фондом «Русский мир». Фонд приглашает к  участию в  конкурсе 
учащихся российских и зарубежных образовательных учреждений, 
студентов и аспирантов университетов, слушателей курсов русского 
языка, а также Русских центров и Кабинетов Русского мира.
Конкурс рассчитан на различные возрастные группы участников 
и проводится до 1 сентября 2016 года по двум направлениям: сочи-
нения и эссе. Все тексты должны быть написаны на русском языке.
Итоги конкурса будут подведены в октябре 2016 года. Лучшие ра-
боты будут публиковаться на информационных ресурсах фонда 
«Русский мир», а их авторы получат дипломы и специальные призы. 
Победители конкурса будут приглашены 3 ноября на X Ассамблею 
Русского мира в Москве. Все материалы о конкурсе «Слово за нами!» 
представлены на сайте фонда «Русский мир» http://russkiymir.ru/
international-youth-program-generation-world/ .

Оргкомитет III Международного молодежного творческого конкурса  
«Слово за нами!»
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ПоЛожЕниЕ
о III международном молодежном  

творческом конкурсе  
«слово за нами!»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В 2016 году конкурс «Слово за нами!» проводится в рамках Междуна-

родной молодежной программы «Поколение мира», объявленной фондом 
«Русский мир».

2. Организатором конкурса выступает фонд «Русский мир».
3. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся российских и зарубежных 

образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного об-
разования, студенты и аспиранты университетов, посетители Русских центров 
и Кабинетов Русского мира.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
– Развитие международного молодежного сотрудничества и  взаимопо-

нимания.
– Популяризация духовных и гуманистических ценностей Русского мира.
– Повышение интереса молодежи к изучению и познанию лучших образцов 

литературы и искусства.
– Содействие развитию образного мышления и творческих способностей 

подростков и молодежи.
– Содействие процессам консолидации Русского мира, расширению 

взаимодействия между организациями и сообществами соотечественников.
III. КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
1. В Конкурсе сочинений могут принять участие ученики российских и за-

рубежных школ в возрасте от 14 до 18 лет.
2. На конкурс представляются сочинения на русском языке по следующим 

номинациям:
– «Великое русское слово» — рассказ о любимых русских писателях и по-

этах, их произведениях, о значении русского языка для мира и международного 
общения.

– «Бессмертный полк» — рассказ о героях и событиях Великой Отечествен-
ной войны, воспоминание о семейной истории военных лет.

– «Мой необычный день» — рассказ или фантазия о событиях самого не-
обычного и интересного дня в вашей жизни.

– «Письмо далекому другу» — рассказ о себе, своей стране, городе или 
деревне, о друзьях, интересах, мечтаниях и стремлениях.

IV. КОНКУРС ЭССЕ
1. В Конкурсе эссе могут принять участие студенты и аспиранты россий-

ских и зарубежных высших учебных заведений и посетители Русских центров 
и Кабинетов Русского мира.

2. На конкурс представляются оригинальные эссе на русском языке по 
следующим номинациям:

– «Русский язык как язык международного и межкультурного общения»;
– «Роль молодежи в развитии международного сотрудничества и диалога»;
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– «Наука и образование в глобальном мире»;
– «Смысл и формы общественной дипломатии в современном мире».
V. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС
1. На конкурс принимаются работы авторов по установленным номинациям 

с 1 апреля до 1 сентября 2016 года.
2. Сочинения и эссе представляются только в электронном виде на элек-

тронный адрес slovozanami@russkiymir.ru. Тексты должны быть выполнены 
в формате Word и не превышать по объему 12 тыс. знаков (6 страниц).

3. Одновременно с материалами авторы представляют в электронном виде 
заполненную и подписанную анкету участника.

4. Работы, не соответствующие условиям конкурса, к  рассмотрению не 
принимаются.

5. Авторские права на представленные материалы должны принадлежать 
участникам конкурса, с  тем чтобы их использование и  распространение не 
нарушало законодательство Российской Федерации об авторском праве.

6. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвраща-
ются.

7. Оргкомитет имеет право на редактирование и публикацию конкурсных 
работ без уведомления авторов и без выплаты им гонораров.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Организация работы по сбору, изучению, публикации материалов и под-

ведению итогов конкурса возлагается на следующие структуры:
Оргкомитет. Формируется учредителем конкурса из своих представителей; 

осуществляет всю деятельность по подготовке, проведению конкурса и его 
информационному обеспечению.

Экспертный совет. Создается учредителем конкурса из экспертов фонда 
и авторитетных специалистов партнерских структур для рассмотрения и оцен-
ки конкурсных работ. Выносит на рассмотрение жюри шорт-листы (короткие 
списки) лучших работ по всем направлениям и номинациям.

Жюри. Формируется учредителем конкурса из авторитетных педагогов, 
ученых, журналистов, деятелей культуры и представителей общественности, 
членов Попечительского совета и Правления фонда «Русский мир». Рассма-
тривает конкурсные работы, включенные в шорт-листы; определяет лауреатов 
и дипломантов конкурсов.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два тура.
1-й тур: 1 апреля — 1 сентября 2016 года.
Все поступившие конкурсные работы проходят регистрацию и представля-

ются на рассмотрение Экспертного совета. В соответствии с решением Экс-
пертного совета, работы, получившие положительную оценку, публикуются на 
информационных ресурсах фонда «Русский мир». Лучшие работы, включенные 
в шорт-листы, направляются на рассмотрение Жюри.

2-й тур: 1 сентября — 1 октября 2016 года.
Жюри рассматривает работы, выдвинутые Экспертным советом во второй 

тур, определяет лауреатов и дипломантов конкурса и формы их поощрения.
Решение Жюри оформляется протоколом и публикуется в средствах мас-

совой информации.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Награждение победителей конкурса производится в соответствии с ре-

шением Жюри. Наградной комплект победителя состоит из диплома и специ-
альных призов.

2. По решению Жюри авторы лучших работ могут быть приглашены для вру-
чения наград на X Ассамблею Русского мира — в Москву, 3–4 ноября 2016 года.

Информация о конкурсе размещается на портале www.russkiymir.ru

АНКЕТА 
участника III Международного молодежного творческого конкурса  

«Слово за нами!»
Ф. И. О. участника конкурса

Ф. И. О. латинскими буквами 
(только для зарубежных участников)  

Дата рождения (дд / мм / гггг)  

Гражданство

Страна проживания / Регион  

Почтовый адрес (для иностранных участников написание латинскими буквами):

Почтовый индекс

Регион / город / населенный пункт

Улица

Дом / корпус / квартира

Контактный телефон (на выбор):
Рабочий 
Мобильный 
Домашний

Электронный адрес
Место учебы  
(полное название учебного заведения)  

Курс / факультет / специальность / класс
Ф. И. О. преподавателя или классного руководителя
(на усмотрение участника конкурса)
Ф. И. О. и контактная информация представителя
(для несовершеннолетних)

Направление и номинация конкурса (подчеркнуть):

Сочинение

Эссе

«Великое русское слово»
«Бессмертный полк»
«Мой необычный день»
«Письмо далекому другу»
«Русский язык как язык международного и межкультурного общения»
«Роль молодежи в развитии международного сотрудничества и диалога»
«Наука и образование в глобальном мире»
«Смысл и формы общественной дипломатии в современном мире»

Название работы 
Как узнали о конкурсе?
Дополнительная информация, которую участник хотел бы  
сообщить о себе (в свободной форме)
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отКрЫтая триБУна

смЫсЛ сЛов
Государство, безопасность,  
война и вооруженные силы

александр нЕКлЕсса

После мировых войн ХХ  века, казалось, наступила долгая пауза: 
смертоносное наследие само по себе стало сдерживающим факто-
ром, заставив искать обходные пути для силовых интервенций. На 
планете возникали спорадические военно-политические конфликты, 
на периферии велись локальные и  ползучие войны, чаще низкой 
интенсивности, однако со значительным суммарным числом жертв. 
Большинство событий интегрировались в  комплекс, называемый 
«холодной войной», чье содержание до сих пор остается предметом 
дискуссий. Это иной формат реальной войны — со своей логикой, 
технологиями, битвами, жертвами? Или же грандиозная метафора — 
«мир, который не есть мир» (Дж. Оруэлл), заполнившая паузу перед 
очередной вспышкой «настоящей» III мировой войны?

НЕКЛЕССА Александр Иванович, 
руководитель группы «ИнТЕлрОс — Интеллектуальная россия»,  
член бюро научного совета «История мировой культуры» при Президиуме ран



34 СТРАТЕГИЯ РОССИИ • № 6 • июнь • 2016

Открытая трибуна

ПОДВИЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В сложном мире реализуются разные сюжеты. Футур-история отбрасывает 

множественную тень, выбор же сценария зависит от интерпретаций и позиции.
Из эпохи индустриализма человечество мигрирует в  новый мир, где 

категория количества утрачивает прежнее значение, а категория сложности 
становится универсальной величиной, пронизывая различные аспекты реаль-
ности: политические организмы, социальные и экономические конструкты, 
технологии, механизмы действия. Черная королева поучала Алису в Зазерка-
лье: «Чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать, а чтобы продви-
гаться, нужно бежать вдвое быстрее». Однако совет оказался двусмысленным, 
он сродни философии апгрейда, то есть улучшения существующего. Более 
верная сентенция звучит сегодня, пожалуй, следующим образом: «Не столь 
важна скорость, с которой двигаешься, сколько направление движения». При 
правильном применении данной тезы черепаха уверенно обгоняет Ахилла.

Реконструкция социокосмоса сопровождается аксиологическим и гно-
сеологическим кризисом, разрушением рамок нормативного дискурса 
(«окон Овертона»), преодолением психофизиологического барьера, сти-
мулируя активное представление будущего, радикальную реорганизацию 
мыслительной практики и творческого процесса. Происходит обновление 
оргструктур и проблематики интеллектуальных корпораций, форм транс-
ляции знания, методологии познания-действия-управления, переоценка 
роли нематериальных активов, выливающиеся в генезис сложной личности, 
освоение ею новых когнитивных пространств и  кодов высокоадаптивной 
самоорганизации.

Будущее, как и вся вселенная социальной практики, создается людьми. Бен 
Гурион, политик, на чью долю выпала в свое время возможность результативно 
повлиять на status quo, мыслил мир следующим образом: «Сегодняшний день 
не похож на вчерашний — вот главное, что надо понять. Во всякий миг в мире 
происходит что-то новое. Все находится в состоянии движения, panta rei, го-
воря словами греческого философа Гераклита. Ни в природе, ни в истории, 
ни в материальном мире, ни в мире духовном, в обществе и государстве ни-
что не стоит на месте. Рутина — первый враг государственного деятеля. Надо 
объявить войну рутине, устарелым шаблонам действия и мысли. Мы должны 
обладать полнотой знания о мире — и видеть мир таким, каков он есть сегод-
ня, а не таким, каким был вчера, или таким, каким мы хотели бы его видеть».

Вхождение в исторический транзит сопрягает устремления цивилизации 
с множественностью криптограмм современного мира:

– трансформация мировой политической системы и культурная или контр-
культурная революция;

– высокоиндустриальный прорыв и кризис ресурсной экономики;
– финансовая критичность и горизонты освоения киберпространства как 

виртуальной социальности;
– вероятность неоизоляционизма Америки и частичной дезинтеграции или 

реконструкции Европейского союза;
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– развилки будущего Китая, сценарии транстихоокеанского партнерства, 
прогнозы южноамериканской интеграции, генезис нового «поколения раз-
вития»;

– метаморфозы ислама вкупе с шиито-суннитскими противоречиями;
– исход людей Юга и европейские страхи относительно «синдрома Фран-

кенштейна» — возможной перемены стиля жизни, модификации миграцион-
ного и федеративного статусов, режимов демократии и безопасности;

– пертурбации углеводородной энергетики и  эколого-климатический 
барьер;

– демографический вызов и эпидемиологические проблемы.
Кроме того, ряд ситуаций связан с напряжением в сфере безопасности: 

ИГИЛ-сирийская комбинаторика; конфликт на территории Европы — в Укра-
ине и общий кризис постсоветского пространства; северокорейский прорыв 
в сфере ракетно-ядерных технологий.

Модернизация институтов, инструментов и технологий сменяется пере-
смотром всей системы взаимодействий. Растет трансграничная мобильность, 
повышаются риски, формируется многоликий, все менее определенный уни-
версум, усложняется его элитный зонтик. В деятельной вселенной складывает-
ся социально-правовой консенсус, изменяющий архитектуру и архитектонику 
цивилизации. В дисперсной среде актуализируется социокультурная гравита-
ция (аттракция), заметна критическая роль антропологического фактора, идет 
активное перераспределение человеческих ресурсов на планете.

Коррекция прописей реальности отстает от происходящего, и как результат 
мы попадаем в ловушки интеллектуального кризиса, неточных карт, дефицита 
имен для нахлынувшей новизны.

ГИБРИДНАЯ МЕТАМОРФОЗА
Слова, используемые для описания человеческой вселенной, сохраняются 

достаточно долго: государство, безопасность, война etc., но вкладываемый 
в  них смысл меняется, подчас существенно. В  результате мы оказываемся 
в плену метафор и двусмысленностей, прежние категории начинают отягощать 
осознание перемен.

Национальное государство переживает трансформацию и профанацию. 
Лишенное былых возможностей управления человеческими траекториями, 
оно утрачивает универсальность, сохраняя вместе с тем качества и блага су-
веренного правового сообщества.

Параллельно возникают инновационные формы политической органи-
зации: мировые регулирующие органы, страны-системы, различного рода 
субсидиарные автономии и сепаратистские образования, квазисуверенные 
государства, геоэкономические интегрии, государства-корпорации, слабофор-
мализованные, но влиятельные сообщества (антропо-социальные структуры)… 
Приблизительно то же относится к институту войны. Средневековые войны, 
битвы эпохи Просвещения, индустриальные сражения различаются весьма 
заметно, однако их специфика представляется не столь существенной, как та 
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трансформация, которая происходит сейчас в этой сфере. И та, которую нам 
еще предстоит пережить.

После мировых войн ХХ века, казалось, наступила долгая пауза: смертонос-
ное наследие само по себе стало сдерживающим фактором, заставив искать 
обходные пути для силовых интервенций. На планете возникали спорадические 
военно-политические конфликты, на периферии велись локальные и ползучие 
войны, чаще низкой интенсивности, однако со значительным суммарным числом 
жертв. Большинство событий интегрировались в комплекс, называемый «холод-
ной войной», чье содержание до сих пор остается предметом дискуссий. Это иной 
формат реальной войны — со своей логикой, технологиями, битвами, жертвами? 
Или же грандиозная метафора — «мир, который не есть мир» (Дж. Оруэлл), за-
полнившая паузу перед очередной вспышкой «настоящей» III мировой войны?

Война — хирургия перемен, форма насилия и кризисная самореализация 
политорганизма в критических и стремительных обстоятельствах. Она имеет 
целью изменение существующего порядка в  определенном направлении 
либо его реорганизацию в том или ином ареале. Причем выбор характера, 
средств и направления трансформаций подчас оказывается важнее полноты 
исполнения замысла.

Привычные шаблоны нередко застилают смысл и обстоятельства, их по-
родившие. Так, в условиях мирового консенсуса и мощной технологической 
оболочки цивилизации территориально-властное мышление, связанное с гео-
политикой, оказывается все менее актуальным и эффективным. Современные 
войны не имеют целью оккупацию территорий — контроль над ситуацией или 
управление ресурсами обретается иным и  менее затратным образом, хотя 
рецидивы случаются. Происходит переоценка категории силы, меняются 
объекты и  пространства ее проекции. Планирование и  экспансия руковод-
ствуются черновиками повседневности либо прописями из арсенала других, 
нежели геополитика, универсальных концептов: геоэкономики, геокультуры, 
геоантропологии.

В  русле диверсифицированного подхода к  обеспечению безопасности 
логично ожидать перераспределение национальных ресурсов, учитывающее 
как взаимопроникновение внутренних и внешних аспектов, так и критичность 
в отношении ряда военно-технических средств. Рост стоимости современной 
военной техники превышает темпы роста военного бюджета, а цена обслужи-
вания возрастает еще быстрее, причем большая часть этой техники никогда не 
используется на поле боя. Тем самым инициируется переоценка целесообраз-
ности ее прежней номенклатуры, а также объемов производства, что является 
проблемой и закладывает предпосылки серьезного конфликта.

Популярная сегодня гибридная метаморфоза может рассматриваться как 
коррекция летального, кинетического формата насилия, достигаемая путем 
системной имплантации нетрадиционных и  экстраординарных мер в  ткань 
повседневности. Она по-своему рачительна относительно объема физических 
деструкций, числа жертв и разрушений. При этом, однако, происходит дис-
кредитация канонов и уплощение права, чреватые к тому же переосмыслением 
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фундаментальной солидарности. Иными словами, гибридная война, помимо 
достижения в той или иной ситуации своих конкретных целей, оказывает не-
гативное суммарное воздействие на общество, его мораль и нормы.

Еще в январе 2013 года, почти за год до развертывания украинского «сю-
жета», начальник российского Генерального Штаба Валерий Герасимов так 
суммировал изменения в характере военных действий:

«В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоя-
нием войны и мира. Войны уже не объявляются, а, начавшись, идут не по при-
вычному нам шаблону... «Правила войны» существенно изменились. Возросла 
роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, 
которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу 
оружия. Акцент используемых методов противоборства смещается в сторо-
ну широкого применения политических, экономических, информационных, 
гуманитарных и  других невоенных мер, реализуемых с  задействованием 
протестного потенциала населения. Все это дополняется военными мерами 
скрытого характера, в  том числе реализацией мероприятий информацион-
ного противоборства и действиями сил специальных операций. К открытому 
применению силы зачастую под видом миротворческой деятельности и кри-
зисного урегулирования переходят только на каком-то этапе, в основном для 
достижения окончательного успеха в конфликте».

Кроме того, комплексный характер силовых операций предполагает не 
только разнообразие средств, применяемых для выполнения той или иной 
задачи, но также сопряжение разнородных субъектов, преследующих раз-
личные цели, однако в силу обстоятельств действующих примерно в одном 
направлении. Демонстрацию подобного состояния дел можно наблюдать, 
например, в Сирии.

Актуальная паравоенная тема  — экспансия смерти и  трансграничного 
терроризма, использующего преимущества распределенной организации 
и сетевого управления, что повышает адаптивность и эволюционные возмож-
ности. Не касаясь подробно проблемы суицидального терроризма, отмечу, что 
«шахидизм» вряд ли следует рассматривать как исключительно исламистское 
явление. Его корни глубже, а  квазиислам скрывает более опасные формы 
агрессии по отношению к современной культуре и цивилизации, колонизируя 
земли, где социальный императив замещается психологической доминантой.

Подобное расширение военной проблематики вновь вводит в оборот тему 
различения усилия и насилия. Черты феномена напоминают отчасти течение 
инфекционных заболеваний или поведение перманентно атакуемых популяций. 
Соответственно эффективная («гиперэкологическая») стратегия их купирова-
ния может строиться не только на успехе собственно военных операций, но 
главным образом на уяснении явления и модификации среды.

ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Война становится слишком сложным предприятием, «чтобы доверять 

ее лишь военным» (Талейран), и  это отражается в  структуре генерального 
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предприятия по обеспечению внешней безопасности. Не только его высшее 
руководство — главнокомандующий, министр обороны — все чаще являются 
гражданскими лицами, но ряд комплексных и непредвиденных ситуаций раз-
решаются гражданскими специалистами. Привилегия  же военных, то  есть 
«технических специалистов» — руководство традиционным боевым инстру-
ментарием: обновляемыми вооруженными силами.

Холдинг действует, развивая и применяя модификации средств господства, 
не обязательно связанные с прямым использованием войск, привлекая к про-
цессу различного рода частные предприятия и венчурные организации. Значи-
тельное внимание уделяется опережающим разработкам, а также адаптации 
технологий, перетекающих в военную сферу из гражданской. После «горячей» 
мировой войны сменилось несколько методологических форматов, связанных 
с анализом сложных ситуаций и управлением масштабными событиями. Это 
исследование операций, системная (индустриальная) динамика, это управ-
ление матричное, косвенное, синергийное. На основании этих методологий 
создается эффективный методический и технологический инструментарий, 
применяемый при планировании и реализации военных действий.

В операции «Буря в пустыне» применялась методика рефлексивного управ-
ления противником: учет при планировании событий ментальности Саддама 
Хусейна. Предполагалась высокая вероятность существенного изменения 
характера иракской обороны при признаках продвижения войск США в направ-
лении не Кувейта, а Багдада. В результате траектория движения американских 
частей, якобы направленная в центр страны, образовала дугу, вонзившуюся 
в ослабленную оборону оккупированного Кувейта. Во время второй иракской 
кампании («Иракская свобода») также применялись оригинальные методики, 
в частности, блокирование счетов, сопровождавшееся указанием на линию 
поведения, необходимую для их разблокирования.

Операции на Ближнем Востоке в  определенном смысле не имеют вре-
менной границы. Скорее, они вписываются в стратегический дизайн, пред-
ставляя звенья, опорные площадки гибкой системы управления, состоящей 
из следующих элементов:

– поддержание высокой боеготовности войск, находящихся в  условиях 
практически перманентной мобильности или боевых действий низкой интен-
сивности;

– внешний контроль ключевых/критических зон и окружающей среды, со-
хранение быстрого доступа в горячие точки;

– выстраивание синкретичных коалиций, отлаживание коммуникации и ком-
плексного взаимодействия различных сил и агентств в агрессивной среде;

– апробация инновационных методов боевых, разведывательных и логи-
стических операций, включая нетрадиционные;

– испытание техники и вооружений;
– использование частных военных структур, создание конъюнктурных 

оперативно-тактических союзов и гибридных коалиций.
В  пределе важна не «полная и  окончательная» победа в  том или ином 
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конфликте, а  перехват и  удержание стратегической инициативы, создание 
эффективного управления в подвижной, децентрализованной среде. Там, где 
«события руководят планами» (Роберт Гейтс). Однако в случае существенного 
ограничения вовлеченности США в горячие конфликты не исключена пере-
дача значительной части боевой нагрузки союзникам по НАТО и партнерским 
исламским коалициям.

Это именно модификации привычного образа военных действий, правда, 
с  существенными дополнениями. Например, расширился список ареалов 
противоборства: к традиционному перечню суши, моря, воздуха и космоса 
добавилось киберпространство, в  процессе становления  — психолого-со-
циальный домен. Продвигаясь в этом направлении, осмысляя и аккумулируя 
идеологические/метафизические измерения противоборства, военная прак-
тика осваивает рецептуру и  картографию внутренних усилий и  деятельных 
побуждений.

Трансформация вооруженных сил, реформа систем национальной 
безопас ности происходят сегодня в разных регионах. В КНР после масштаб-
ной антикоррупционной кампании объявлено о радикальном преобразовании 
Народно-освободительной армии Китая — не только военного, но и полити-
ческого, экономического гиганта, чьи функции к тому же отчасти сливаются 
с  системами внутренней безопасности. Кстати, в  отличие от других стран, 
в КНР руководитель государства не является главнокомандующим. Главный 
орган военного управления — Центральный военный совет, при том что мини-
стерство обороны — относительно второстепенный персонаж в этой иерархии. 
Верховное командование осуществляет председатель ЦВС, которым, как пра-
вило, но не обязательно, и является действующий председатель КНР (он же 
генеральный секретарь ЦК КПК).

Изменения касаются практически всех элементов военной оргструктуры, 
упор сделан на межвидовое взаимодействие, мобильность, внедрение инфор-
мационных технологий, постоянную боеготовность. Значительное внимание 
в НОАК уделяется киберразведке (3-е управление ГШ) и радиоэлектронной 
борьбе (4-е управление ГШ), которые в реформированной структуре вливаются 
в новый род войск — Войска стратегического обеспечения, выполняющие также 
другие задачи. Место прежнего Генерального штаба замещает комплексный 
Объединенный штаб.

WIse poWer
В подвижной среде меняется сам язык войны. Растет не только значение 

межвидовой связности, скорости и силы социальных взаимодействий, меж-
дисциплинарной синергии, информационных и коммуникационных технологий, 
но также использование неординарных активов и создание ситуаций, «пре-
восходящих возможности анализа, прогнозирования, выработки правильных 
решений и их реализации» противником.

Вектор планирования обращен сегодня к многомерности проекций власти, 
а не к уже познанным и формализованным конструктам. В новой оперативной 
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концепции армии США под характерным названием «Победа в сложном мире. 
2020–2040» постулируется, что будущие битвы станут сложными, характер 
угроз — неопределенным, состав вражеских союзов — непостоянным. Военные 
операции «будут осуществляться в незнакомой обстановке и в незнакомом 
месте. При этом армии будут противостоять неизвестные враги, входящие 
в неизвестные коалиции».

Применять новые регуляции и  проявлять способность преадаптации 
к «войнам Шрёдингера» можно лишь при существенном культурном капитале, 
особенно в  форме неявного/личного знания и  когнитивных способностей, 
интеллектуальных преимуществ и кросс-культурных компетенций. На подходе 
(в экспериментальной фазе) психофизическое модулирование.

Инсайты «зловещего интеллектуального превосходства» (Карл Поланьи) 
разрабатываются, апробируются и применяются на практике. Это не только 
экспериментальные образцы вооружений и  новые средства господства, но 
также архитектура умной обороны и  ревизия существующих оргструктур, 
концепты управления многофакторными системами и действия в условиях не-
определенности. А прикладные элементы нелинейной динамики — к примеру, 
технологии кризис-менеджмента — уже лет двадцать как взяты на вооружение. 
В США с проблематикой сложности связан не только Институт Санта Фе, пионер 
в исследовании комплексных адаптивных систем (физических, математиче-
ских, биологических, социальных). Это еще в той или иной мере — агентства 
DARPA и IARPA, Центр стратегических и международных исследований, Центр 
исследований сложных операций Университета национальной обороны США, 
Центр новой американской безопасности, Центр умной обороны университета 
Западной Вирджинии, Лос-Аламосская национальная лаборатория и другие.

Эклектичный, неопределенный статус постсовременной конфронтации — 
своего рода «туман мира» как метафора подобной суперпозиции. Это симптом 
общей трансформации социокосмоса, указывающий на высокую вероятность 
его погружения в состояние перманентной динамической неопределенности 
«ни мира, ни войны». Отыскивая «объяснительную предпосылку» (Умберто 
Матурана), тут действительно впору задуматься о схожести (когерентности) 
«нелинейной политологии» с  постулатами неклассической физики. Кстати, 
нынешний министр обороны США Эштон Картер имеет два высших образо-
вания: он специалист по средневековой истории и доктор теоретической фи-
зики. В общем, как любила повторять Алиса: «Мир становится все чудесатее 
и чудесатее»… И война тоже.
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и ПравовоЕ 

ГосУдарство
Юрий БОнДарЬ

Эволюционные изменения в России и  Белоруссии показывают, что 
суверенитет и политический курс евразийских государств обеспе-
чиваются творческой разработкой и последовательной реализацией 
национальных моделей развития. Демократический транзит, как 
подтверждает евразийская интеграция, невозможен по стандартам 
западной модели развития. Он предполагает творческий поиск, 
апробацию и претворение в жизнь модели жизнеустройства, базиру-
ющейся на традициях, опыте, менталитете народа, своеобразии его 
культуры. Жизнь свидетельствует об изъянах западных концептуаль-
ных моделей устройства мира. Они отражают интересы, стратегию, 
имперские замыслы США и их сателлитов. Их не приемлют Китай, 
Россия, Индия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие государства, 
которые защищают свой суверенитет. Они давно осознали, что ми-
ровой порядок по американским «архитектурным» проектам  — тупик 
цивилизации и антипод мирного бытия.

БОНДАРЬ Юрий Павлович, ректор Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, кандидат политических наук, доцент
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Интеграция на евразийском пространстве отличается сложными 
процессами, разнообразием версий и моделей, многозначностью 
перспектив. В  ней сочетаются инновационные технологии и  пра-
вила мировых отношений в  условиях глобализации, инструменты 
национально-государственного управления и  западной рыночной 
конкуренции. Вместе с  тем вырисовывается прообраз стратегий 
и технологий развития, адекватных имманентным государственным 
интересам, ценностям национальной культуры, потребностям укреп-
ления суверенитета в нестабильном, противоречивом современном 
мире.

В постсоветских обществах осуществляется творческий поиск механизмов 
эффективных реформ. Происходят структурные изменения в экономике, ор-
ганизационно-управленческой деятельности институтов власти. Реализуются 
приоритеты международного сотрудничества, стимулирующие преобразо-
вания, интеграцию, преодоление последствий глобального кризиса, санкций 
США и их союзников.

Динамика модернизации евразийских государств, действия институтов 
и  режимов, степень зрелости структур гражданского общества находятся 
в фокусе теоретических и эмпирических исследований. Политологи, историки, 
экономисты, правоведы, социологи, философы, культурологи изучают и об-
суждают широкий спектр актуальных для обществ демократического транзита 
проблем. Вот они. Вызовы и уроки XXI века, их влияние на геополитическую 
стабильность. Прерогативы, эффективность и  имидж власти. Технологии 
и асимметрии государственного регулирования. Культурно-идеологический 
базис преобразований. Наконец, условия и тенденции трансформации миро-
вой политики.

Нынешняя внешнеполитическая ситуация, осложняемая катастрофиче-
скими процессами на Украине, актуализировала повестку дня науки концеп-
туальными вопросами о степени независимости, состоятельности, факторах 
стабильности евразийских государств, их реальной способности защищать 
и  претворять в  действительность национальные интересы, противостоять 
диктату ведущих мировых субъектов. Поведение США, ЕС и НАТО внесло су-
щественные коррективы в стратегию, политико-идеологические прерогативы 
и имманентные функции евразийских государств, их представления о гаран-
тиях коллективной безопасности, сформировавшиеся в 1990-е годы [1].

В науке превалирует убеждение, что в условиях взаимозависимого, вза-
имосвязанного мира суверенная государственность в  чем-то ослабевает, 
а в чем-то усиливается. Абсолютная независимость современного государства 
во внутренней и внешней политике, как ее представляли мыслители прошлого, 
сегодня невозможна [2, c. 216]. Суверенитет размывается и ограничивается 
наднациональными институтами, ТНК, политико-идеологическими препонами, 
а также претендующими на господство в мире США и Европейским союзом. 
Эволюционируют традиционные функции властных институтов. Однако эти 
явления не означают «заката» независимой государственности.
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Большинство исследователей анализируют феномен на основе парадигмы 
общечеловеческого идеала — правового, социального государства. Правовое 
государство представляется как качественно новый тип государства, воплоща-
ющего принципы верховенства закона и демократических норм, социальной 
справедливости, гражданского согласия и  общественно-политической ста-
бильности. Очевидно, что только правовое государство способно осуществлять 
внутреннюю и внешнюю политику в интересах человека, преодолеть отчужде-
ние граждан от политической власти, обеспечить их достойное благосостоя-
ние, права и свободы. Таким образом, современная демократия невозможна 
без дееспособного государства и не может не существовать в пространстве 
государственности.

Облик государства второго тысячелетия характеризуется как качественно 
новая модель государственности. Она — прообраз будущего, базирующегося 
на гуманистических ценностях, подлинном равноправии, взаимных правах 
и обязанностях власти, общества, бизнеса, коллектива, человека. Только та-
кой институт способен адаптироваться к жизни, отвечать высоким критериям 
многополярного мира, выступать гарантом национальной и международной 
безопасности. Нынешняя геополитическая ситуация высветила факторы, угро-
жающие мирному развитию и взаимовыгодному сотрудничеству народов. Сре-
ди них — возрождающееся наследие «холодной войны» и присущее ей острое 
идеологическое противоборство, претензии западных держав на господство 
в  современном мире, нестабильность, неравномерность социально-эконо-
мического развития стран. Усиливается конкуренция за природно-сырьевые, 
энергетические, инновационные ресурсы, ужесточается противостояние 
в сфере информационно-коммуникационных технологий. В развивающиеся 
страны перемещаются трудоемкие, экологически опасные, морально уста-
ревшие и сборочные производства. В то же время идет наращивание новых 
типов вооружений и открытая демонстрация их преимуществ.

Сегодня громко заявляют о себе идеология и политика «преобразования» 
мирового пространства в единую глобальную систему под эгидой (защитой, по-
кровительством, гегемонией) США и ЕС. Вот базовые ценности этой идеологии:

– только Америка способна предотвратить мировой хаос, осуществлять 
гегемонию в интересах всех государств;

– нет альтернативы контролю США финансовой, экономической, ресурс-
ной, социально-культурных систем;

– противодействие евразийской интеграции;
– содействие модернизации национальных экономик и укладов бытия по 

лекалам западных ценностей;
– Россия слишком слаба, чтобы быть мировым лидером, поэтому должна 

послушно следовать в фарватере американской политики;
– недопущение стратегического союза России, Китая, Индии и других стран 

в противовес США и Европейскому союзу.
Истоки идеологии глобализма — в концептах аналитиков ХХ века, попу-

лярных в среде западных политиков: Ф. Ратцеля, К. Хаусхофера, А. Мэхена, 
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Х. Маккиндера, Н. Спайкмана. Эти концепты получили развитие в сочинениях 
политологов Ф. Броделя, И. Валлерстайна и их последователей, трактующих 
глобальную систему как целостность капиталистической экономики, способной 
к экспансии и не совпадающей с границами национальных государств. Соглас-
но их представлениям, западные общественно-политические системы выявили 
исторические преимущества и представляют собой наиболее прогрессивный 
тип современной цивилизации. Доминируя в мире, они символизируют «уни-
версализацию» и утверждение либеральных ценностей. Неизбежные следствия 
процесса  — «догоняющее» и  «зависимое» развитие транзитных обществ, 
несправедливое перераспределение прибавочной стоимости, господство 
западных государств в международной политике.

В теоретической схеме идеологии глобализма России и другим евразий-
ским государствам нет иной альтернативы, кроме как пассивно и раболепно 
двигаться в русле американской и европейской внешней политики. В качестве 
иллюстрации сущности этой идеологии уместно привести суждения бывшего 
помощника президента США по национальной безопасности З. Бжезинского. 
В книге «Великая шахматная доска», изданной в конце 1990-х, он изображает 
будущее мировой политической системы в облике американской гегемонии. 
Центральная идея книги — использование США своего военного и экономи-
ческого потенциала для удержания контроля над Евразией, где в ближайшие 
десятилетия будет оспариваться американское доминирование. Вектор 
стратегии администрации США должен быть направлен на удержание и закре-
пление мирового господства, недопущение возникновения соперничающей 
сверхдержавы, угрожающей интересам, имперскому статусу и глобальному 
влиянию Америки.

Бжезинский оптимистично утверждает, что превосходство США породи-
ло желаемый однополюсный мир, новый международный порядок, который 
копирует и воспроизводит многие черты американской политической систе-
мы [3, c. 41, 42].

Жизнь свидетельствует о  серьезных изъянах западных концептуальных 
моделей устройства современного мира. Они отражают интересы, стратегию, 
имперские замыслы США и их сателлитов. Их не приемлют Китай, Россия, Ин-
дия, Бразилия, Белоруссия, Иран и другие государства, которые защищают свой 
суверенитет. Они давно осознали, что мировой порядок по американским «архи-
тектурным» проектам — это тупик цивилизации и антипод мирного бытия народов.

Модернизация и интеграция евразийских государств обусловлены запро-
сами созидательно-творческой практики, вызовами и угрозами глобализации. 
Стратегическая их цель — обеспечение суверенитета, стабильного социально-
экономического прогресса и повышения благосостояния граждан.

Реальная политическая практика показывает, что в постсоветских обще-
ствах функции государства не девальвируются, а усложняются. Оно не сдает 
позиции под напором глобализации, экономического, идеологического, дипло-
матического, информационно-психологического прессинга наднациональных 
институтов, ТНК и государств-лидеров. Евразийские страны страдают не от 
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«избытка» государственного регулирования, а  от его недостаточной гибко-
сти, эффективности, бюрократизма и  коррупции. Системно-организующая, 
инновационная, стимулирующая, духовно-идеологическая роль государства 
в механизме модернизации социума не «минимизируется», а возрастает.

В соответствии с концептуальными подходами следует считать: государ-
ство в  транзитном социуме призвано осуществлять комплекс объективно 
необходимых функций — политическую, экономическую, правовую, социаль-
ную, культурно-идеологическую, внешнеполитическую. Как свидетельствуют 
публикации и дискуссии, мировой кризис выявил серьезные изъяны в моделях 
«минимального» воздействия государства на финансово-экономическую и со-
циальную сферы, породил недоверие к институтам власти, протекционистские 
настроения и недоразумения между странами [4, c. 94–107].

Меры, реализуемые правительствами СНГ, подтверждают необходимость 
компетентного и гибкого государственного управления социально-экономиче-
скими процессами. Востребованы интеграционные проекты, инновационные 
идеи и технологии, повышающие эффективность антикризисных механизмов.

Властные институты на евразийском пространстве критически переоцени-
вают политику преобразований в экономике, в социальной, духовно-идеоло-
гической сферах. Корректируются правовые нормы согласованных действий 
с бизнесом, региональными и наднациональными структурами. Углубляется 
интеграция в рамках Евразийского экономического союза. В публикациях уче-
ных и официальных документах доминируют концептуальные идеи: значение 
функций государства в условиях добровольного делегирования им некоторых 
полномочий наднациональным органам не нивелируется; «объединенный 
суверенитет» во многих ситуациях не слабее, а сильнее национального. Ин-
теграционные взаимосвязи предполагают демократизацию методов государ-
ственного управления, более совершенное законодательство, ответственное 
поведение бизнеса и других субъектов рыночной экономики.

Возрастает роль правовой функции государства. Это обусловливает необ-
ходимость формирования нового типа правосознания социальных субъектов, 
качественного нормотворчества, справедливой и гибкой правоприменитель-
ной деятельности, преодоления правового нигилизма.

Экономическую функцию государства политики оценивают и  интерпре-
тируют в контексте мирового опыта, практики развитых стран и особенностей 
постсоветской трансформации. При этом стремятся выяснить эффективность 
государственной политики, антикризисных мер, механизмов обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития [5, c. 1, 5].

В  фокусе внимания научного сообщества  — инерционные процессы на 
евразийском пространстве, отставание постсоветских государств от развитых 
стран по ключевым показателям социально-экономического благополучия. 
Истоки негативных тенденций усматриваются и  в  традиционализме хозяй-
ствования, и  в  последствиях мирового кризиса, санкций западных стран, 
и затянувшихся инновационных изменениях в экономике, и недостатках госу-
дарственного управления.
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Анализ эволюционных изменений в  России и  Белоруссии, их влияния 
на авторитет власти, общественное сознание и  поведение показывает, что 
суверенитет и  политический курс евразийских государств обеспечиваются 
творческой разработкой и последовательной реализацией национальных мо-
делей развития. В частности, преобразующий потенциал евразийской модели 
развития заключается в следующем.

Ценностный вектор реформ в евразийской интеграции нацелен на постро-
ение независимого, демократического, правового, социального государства. 
Такое государство характеризуется как «локомотив» инновационных по харак-
теру и результатам изменений, отвечающих запросам личности и общества, 
вызовам глобализации.

Политика и идеология государства выступают в качестве гаранта преодо-
ления негативных проблем в экономике и культуре, диверсификации экспорта 
и освоения новых рынков, противодействия эгоистическим устремлениям биз-
неса, эффективной антимонопольной и налоговой политики. Управленческая 
миссия государства не является краткосрочной. Она обеспечивает социальную 
стабильность и защищенность граждан, безопасность личности и общества.

Эффективность реформ оценивается через призму достоинств и недостат-
ков механизма государственного управления, применяемых информационно-
коммуникационных технологий, компетентного и ответственного администри-
рования, системного использования потенциала социально-экономической, 
политической, духовно-идеологической деятельности.

Стратегический приоритет евразийской модернизации — формирование 
культурного имиджа государства, являющегося интегрированным критерием 
цивилизованности национальной модели развития, стабильности и благопо-
лучия страны.

Демократический транзит, как подтверждает евразийская интеграция, 
невозможен по стандартам западной модели развития. Он предполагает 
творческий поиск, апробацию и претворение в жизнь модели жизнеустрой-
ства, базирующейся на традициях, опыте, менталитете народа, своеобразии 
его культуры.

В условиях модернизации евразийского общества вектор государственной 
политики закономерно смещается на рациональное использование ресурсов, 
внедрение инновационных знаний и технологий, реструктуризацию неплате-
жеспособных производств, снижение инфляции, стабильность банковской 
системы. Уделяется приоритетное внимание личностно-профессиональной 
компетентности кадров всех уровней и направлений, качеству их непрерывного 
образования и гражданско-патриотического воспитания.

Евразийская модель развития  — органическая часть идеологии госу-
дарства. Она включает ценностно-мотивационные компоненты, такие как 
национальные идеалы и  приоритеты, служит сплочению народа и  повыше-
нию его благополучия. Указывает направления реформаторской политики, 
гарантирует политическую и  экономическую свободу личности. При этом 
евразийская модель опирается на потенциал инновационных знаний и тех-
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нологий реформации, предусматривает планирование и  прогнозирование 
общественной динамики, включает меры по оптимизации государственного 
регулирования, его ускоренной информатизации. А кроме того, предполагает 
укрепление духовно-нравственных основ общества, осуществление идейно-
воспитательных задач.

Национальная модель развития евразийского государства — это движение 
по пути прогресса, практического обеспечения прав и свобод человека, граж-
данского согласия. Она служит независимости и безопасности государства, 
воспроизводит и обогащает материальные и духовные ценности народа, не-
совместима с равнодушием к Отечеству, экстремистскими действиями.

Таким образом, в процессе евразийской интеграции выявляются некото-
рые закономерности. Умножаются возможности модернизации евразийских 
государств, адаптивных к вызовам и угрозам глобализации. При этом интерна-
ционализация мировой экономики, региональная интеграция не девальвируют 
государственное регулирование, а обостряют потребность в демократических, 
инновационных технологиях управления. Повышается роль качественного 
государственного контроля и арбитража в реализации политических решений 
и социально-экономических приоритетов, сокращается объем прерогатив го-
сударства, но возрастает ответственность власти за национальные интересы, 
благополучие граждан. А компетентность, технологичность действий субъектов 
власти становятся определяющими условиями безопасности и динамичного 
прогресса постсоветских обществ. И еще одна закономерность: в неконкурен-
тоспособных государствах невозможна системная демократизация, обостря-
ются противоречия и проблемы, подрывающие их созидательный потенциал, 
обрекающие их на неблагополучие и «догоняющее» развитие.

Особое значение в условиях глобализации приобретает международный 
имидж государства. Ценностно-мотивированный образ евразийского госу-
дарства в общественном сознании детерминирован совокупностью факторов.

Внутренние условия: устойчивость социально-экономического развития; 
демократичность и адаптивность к вызовам постиндустриальной эпохи; консо-
лидация общества на основе идеологии государства, традиций и достижений 
национальной культуры; интенсивное воспроизводство инновационных знаний 
и  технологий; авторитет политической элиты; эффективное управление со-
циумом; достойное качество жизни граждан.

Внешние условия: последовательность в защите и реализации националь-
ных интересов; гибкое реагирование на угрозы безопасности; конкуренто-
способность моделей экономического, политического, информационно-тех-
нологического и духовного развития; способность к преодолению кризисных 
тенденций и проблем; предупреждение этнических конфликтов, национализма, 
экстремизма и религиозной нетерпимости; гибкое геополитическое позицио-
нирование и взаимовыгодное международное сотрудничество.

Имидж евразийского государства обусловлен также культурой участия 
в мировой политике. Культура геополитики — имманентно-ценностное ядро 
мирового порядка, гарант сохранения, укрепления и рационального использо-
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вания материального и духовного потенциала человечества, успешной модер-
низации на евразийском пространстве. Культура — перманентно действующий 
индикатор социально-экономического, технологического, экологического 
и духовно-нравственного благополучия народов, стран и регионов планеты, 
демократической зрелости национальных и международных институтов, спо-
собов и результатов разрешения глобальных проблем и катаклизмов.

Идеология глобализма как инструмент возрождения традиций «холодной 
войны» — антипод культуры мировой политики, взаимопонимания, благоден-
ствия и безопасности человечества в ядерный век. Уважение национальных 
интересов и традиций, справедливое сотрудничество, исключение из арсенала 
отношений между государствами методов господства и  подчинения, пре-
одоление дисбаланса в развитии народов, стран и регионов, конструктивный 
межкультурный диалог  — ключевые предпосылки прогресса современной 
цивилизации, каждого государства.

Национальный фонд исследований евразийской государственности содер-
жит достоверный материал для комплексного анализа политических, правовых, 
экономических, социальных, культурно-идеологических, внутренних и внешних 
факторов ее динамики. Теоретическое осмысление феномена не завершено. 
Однако наблюдается консенсус ученых по поводу того, что постсоветское 
государство не может управлять обществом по-старому. Гибкая, адаптивная 
к вызовам глобализации и геополитики его трансформация — залог сохранения 
и укрепления суверенитета, цивилизованного имиджа, влияния на мировые 
процессы. Совершенно прав видный российский ученый и политик Вячеслав 
Никонов, который отмечает, что «лидерство в мире будущего окажется у тех, кто 
будет располагать не только преобладающей экономической и военной силой 
(что может совпадать, а может и нет). Перевес обеспечат качество лидерства, 
мораль, мотивация населения, государственные стратегии, политическая воля, 
способность предложить человечеству новую мечту. И самое главное: впереди 
будут те, на чьей стороне правда и справедливость» [6, c. 17].
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вЗГЛяд со сторонЫ

ПоЧЕмУ 
мнЕ всЕ ЗаПрЕЩЕно?

спрашивает российский зарубежный избиратель

Юрий БОчарОВ

Почти два миллиона избирателей из 146 стран мира не интересны 
никому в России ни в день выборов, ни тем более после. И самое 
главное, мы никак, даже при нашем огромном желании, не в силах 
повлиять на эту ситуацию, потому что, согласно действующему за-
конодательству, лишены права не только избираться, но и избирать. 
Ведь в результате такого отношения к нам со стороны всех «незаин-
тересованных лиц» нам, гражданам Российской Федерации, про-
живающим за рубежом, в дополнение к нашим прочим проблемам 
добавлена еще одна: нам фактически отказано в нашем конститу-
ционном праве — «избираться и быть избранными».

БОЧАРОВ Юрий Борисович, политолог, иностранный член раПн, участник 
и организатор избирательных кампаний по выборам в Государственную Думу рФ 
и Президента рФ на территории государства Израиль с 2003 года 
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Для участия в  выборах в  Государственную Думу седьмого созыва 
в 2016 году ЦИК РФ зарегистрировал на территории Российской Фе-
дерации, включая Республику Крым и Севастополь, 109 902 583 из-
бирателя, а  за пределами  РФ еще 1  865  378  человек1, что почти 
на 2,7% больше, чем было зарегистрировано в 2011 году. Сегодня 
в дальнем и ближнем зарубежье в 146 странах мира проживает 1,7% 
российских избирателей, практически четыре полноценных изби-
рательных округа.

Граждане этих стран более или менее активно (в зависимости от обсто-
ятельств) участвуют в избирательных процессах на территории России. Хотя 
усредненная явка по всем странам мира колеблется в районе 17–24%, в ряде 
стран она составляет и 70, и 80, и более процентов. При этом за президента 
голосуют значительно активней, чем за депутатов Государственной Думы.

В то же время в дальнем зарубежье, в странах с большой русской диаспо-
рой, явка колеблется в районе нескольких процентов. Речь идет о Германии, 
где проживает более полумиллиона российских избирателей, об Израиле, где 
147 870 избирателей. В США более ста тысяч российских избирателей, в Ис-
пании и Болгарии свыше 25 тысяч, в Канаде 20 тысяч избирателей. Низкая 
явка в этих и практически во всех странах, где число избирателей превышает 
несколько тысяч человек, связана не с пассивностью избирателей, как можно 
было предположить. Наоборот, многочасовые очереди перед избирательными 
участками в большинстве стран мира свидетельствуют о желании голосовать. 
Но эти очереди свидетельствуют и о недочетах, мягко скажем, в самой орга-
низации голосования.

ЦИК РФ «предполагает», что 20 или 40 тысяч избирателей вполне могут 
проголосовать на одном избирательном участке, где к тому же работает всего 
три члена участковой комиссии. Например, в Германии всего 11 избирательных 
участков (по 50 тысяч избирателей на каждом), в США 5 участков (по 20 тысяч 
избирателей), в Израиле 10 участков (по 15 тысяч), в Испании 4 участка (по 5 ты-
сяч). Почему-то считается, что, желая исполнить свой конституционный долг, 
зарубежный избирателей готов проехать пару сотен километров от своего дома 
до избирательного участка, а потом еще простоять несколько часов в очереди.

Неоднократные обращения в ЦИК с просьбой организовать в таких стра-
нах хотя бы досрочное голосование упираются в «ограниченные возможности 
российских дипмиссий за рубежом», недостаточное число сотрудников для 
проведения избирательного процесса. Ведь согласно закону о выборах, изби-
рательные участки за рубежом формируются лишь из сотрудников дипмиссий, 
а их число более чем ограничено. Можно понять и сотрудников ЦИК РФ, кото-
рые справедливо утверждают, что они лишь «исполнители» законов, принятых 
депутатами Государственной Думы.

У партий, представленных в Думе, периодически возникал интерес к за-
рубежному избирателю. Ранее, в соответствии со статьей закона «О выборах 
депутатов» избиратели, проживающие за пределами России, считались при-
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писанными к единому федеральному избирательному округу, включающему 
в себя всю территорию России. Согласно части 9.1 статьи 36 этого же закона, 
политические партии вправе определить региональную группу кандидатов, 
к  которым будут отнесены поданные за федеральный список кандидатов 
голоса избирателей, проживающих за пределами территории Российской 
Федерации. И хотя на выборах в Думу в 2007 и 2011 годах голоса зарубежных 
избирателей в общей партийной копилке всегда составляли небольшое коли-
чество, в ряде округов это, тем не менее, существенно влияло на количество 
мандатов, полученных партией. У  партий был интерес к  зарубежью, и  они 
хоть изредка, но обращались к зарубежному избирателю, ведя агитационную 
работу и пытаясь решить их проблемы. Однако сейчас, в связи с возвратом 
к одномандатной системе, голоса зарубежных избирателей, согласно решению 
ЦИК РФ, распылены на 75 избирательных округов России, и потому интерес 
партий сводится к нулю.

В итоге почти два миллиона избирателей из 146 стран мира не интересны 
никому в России ни в день выборов, ни тем более после. И самое главное, мы 
никак, даже при нашем огромном желании, не в силах повлиять на эту ситуа-
цию, потому что, согласно действующему законодательству, лишены права не 
только избираться, но и избирать. Ведь в результате такого отношения к нам со 
стороны всех «незаинтересованных лиц» нам, гражданам Российской Феде-
рации, проживающим за рубежом, в дополнение к нашим прочим проблемам 
добавлена еще одна: нам фактически отказано в  нашем конституционном 
праве — «избираться и быть избранными».

Право избирать или быть избранным — одно из основополагающих прав, 
гарантированное Конституцией Российской Федерации. Гарантируется ра-
венство прав и свобод человека и гражданина (в том числе избирательных 
прав) независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к  религии, убеждений, принадлежности к  общественным объединениям, 
а также других обстоятельств.

Тем самым провозглашается, что граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие за рубежом либо временно находящиеся в  период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы в коман-
дировках, в туристических поездках и по другим основаниям за пределами 
России, вправе избирать и быть избранными в Государственную Думу и со-
вершать иные избирательные действия в том же порядке, что и граждане РФ, 
проживающие на территории Российской Федерации.

Однако есть нюансы и уточнения, добавляющие к вышесказанному: «если 
иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации», в результате чего выясняется, что не все равны среди 
равных. Это «иное» основано на логике, хотя в большинстве своем те ограни-
чения, что предусмотрены соответствующими законами о выборах, лишены 
всякой логики и основаны на принципе «как бы чего не вышло».

Давайте по порядку рассмотрим все ограничения.
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Согласно пункту  1 статьи  62 Конституции  РФ, гражданин Российской 
Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное 
гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. Однако пункт 2 данной статьи уточняет, 
что наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, 
вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом или международным договором Российской Федерации.

В  Федеральном Законе «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 3.1) 
сказано: «Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные 
граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если 
это предусмотрено международным договором Российской Федерации».

Вопрос первый, риторический. Почему я, гражданин России и Израиля, не 
могу представлять и отстаивать интересы в Государственной Думе 150 тысяч 
российских избирателей, проживающих в Израиле? Я живу в Израиле, хоро-
шо знаком с проблемами и нуждами людей. Более того, уже избирался от их 
имени в местные органы самоуправления в Израиле. Тем более такая практика 
в  мире существует. Благодаря проведенной президентом Николя Саркози 
реформе французы, проживающие за границей, теперь могут участвовать 
в выборах депутатов нижней палаты парламента. Согласно реформе, в 2012 
году из 557  кресел в  парламенте 566 получат депутаты из самой Франции 
и еще 11 — из-за рубежа.

Что страшного в  том, что 5–10  депутатов Государственной Думы будут 
гражданами России, проживающими в Израиле, Германии, Англии, Испании, 
США и так далее? Или над нами будет витать тень «иностранных агентов влия-
ния»? Но ведь все депутаты парламента априори являются «агентами влияния», 
обязанными, согласно закону, отстаивать интересы своего избирательного 
округа. С другой стороны, награждая меня Памятной медалью имени Н. М. Ги-
ренко, ЦИК РФ отметил, что своей деятельностью (в организации российских 
выборов за рубежом) я вношу «практический вклад в обеспечение открытых 
и  свободных выборов в  Российской Федерации». В  тот момент надо мною 
почему-то не витал ореол «иностранного агента влияния».

Сомневаюсь, что один депутат Думы может повлиять на развитие отноше-
ний, к примеру, России и Израиля или проводить политику Израиля в России. 
Для этого у стран есть другие, более действенные инструменты влияния. А вот 
повлиять на отношение Думы к проблемам 154 тысяч русских израильтян смо-
жет. Тем более что подавляющее большинство избирателей до сих пор своим 
сердцем — с Россией.

Если с  запретом в  части, касающейся второго гражданства, еще как-то 
можно согласиться (он существует в законодательстве ряда стран мира), то 
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его применение к гражданам РФ с видом на жительство в другой стране вы-
зывает вопросы. Согласно правовым нормам, действующим в большинстве 
стран, практически невозможно законно находиться на их территории более 
трех месяцев и при этом не получить либо вид на жительство, либо иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание.

Это обстоятельство отражено даже в комментариях ЦИК РФ к закону, где 
сказано: «В то же время запрет, введенный в комментируемый федеральный 
закон от 25 июля 2006 года № 128-ФЗ, имеет, на наш взгляд, конституционно 
проблемный характер. Это связано с тем, что не имеет права быть избранным 
депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание этого гражданина на 
территории иностранного государства (часть 4 статьи 5 комментируемого феде-
рального закона). Как представляется, если недопущение в число законодателей 
лиц с двойным или множественным гражданством может быть обосновано ого-
воркой, содержащейся в части 2 статьи 62 Конституции Российской Федерации, 
позволяющей федеральному законодательству умалять права таких граждан, 
то вызывает сомнение обоснованность применения данной ограничительной 
меры к гражданину Российской Федерации, имеющему только гражданство 
Российской Федерации и надолго выехавшему за границу, например, для учебы 
или работы по контракту и имеющему документ, подтверждающий его право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства».

Теперь разберемся с процедурой голосования за рубежом.
Согласно закону «Об основных гарантиях» (статья 29, пункт 1), членами 

избирательных комиссий как с правом решающего, так и совещательного го-
лоса не могут быть: «лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства». И  хотя данный пункт закона также 
признан частично не соответствующим Конституции РФ2 еще в 2010 году, он до 
сих пор применяется при формировании избирательных участков за рубежом.

Согласно разъяснениям, данным в методическом письме ЦИК3 о рекомен-
дациях по организации голосования на избирательных участках, образованных 
за пределами территории Российской Федерации, участковая избирательная 
комиссия формируется: руководителем соответствующего дипломатического 
представительства, консульского учреждения Российской Федерации. При 
ее формировании должны быть соблюдены общие условия и порядок фор-
мирования избирательных комиссий, установленные требованиями статей 
вышеуказанного закона «Об основных гарантиях».

В результате чего состав участковых избирательных комиссий, а вместе 
с ним и их количество, формируется лишь из числа сотрудников дипмиссий 
в каждой конкретной стране мира. А так как их число очень ограничено, то у нас, 
естественно, ограничено и число участковых комиссий.
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У меня снова возникает риторический вопрос и к членам ЦИК, и к депутатам 
государственной Думы: почему вдруг такое недоверие к нам, к зарубежным 
избирателям? Что может сделать такого «провокационного» зарубежный из-
биратель, рекомендованный в состав комиссии либо руководством дипмиссии, 
либо от избирающейся партии?

Вы постоянно говорите о роли русской диаспоры за рубежом, принимаете 
постановления о развитии взаимоотношений с ней, оказываете политическую 
и финансовую поддержку нашим землячествам, домам дружбы, объединени-
ям ветеранов за рубежом. Многие из нас активно работают и с российскими 
дипмиссиями в  своих странах, и  с  политическими, общественными и  про-
чими структурами на территории России. Думаю, многих из нас могли бы 
порекомендовать, а порой и поручиться за нас, известные деятели России. 
Так почему же нам запрещено работать в составе хотя бы участковых изби-
рательных комиссий? Ведь наше присутствие могло бы как минимум вдвое 
увеличить число избирательных комиссий за рубежом. Лишние руки никогда 
не помешают, особенно в такой кропотливой, очень рутинной работе, которой 
занимается комиссия. А все сомнения по поводу того, что мы вдруг припишем 
лишнего не тому кандидату, думаю, из области фантастики. Ведь кроме членов 
избирательной комиссии при подсчете голосов находятся наблюдатели почти 
от всех партий и представители СМИ. Не думаю, что у нас «за границей» такие 
приписки вообще возможны.

Увеличение числа участковых избирательных комиссий за рубежом по-
зволило бы в ряде стран с многочисленной русской диаспорой без проблем 
организовывать досрочное голосование, а в день выборов увеличить число 
выездных бригад для организации голосования вне помещения участка. И это 
все существенно отразится на явке, которая представляет собой один из самых 
верных показателей имиджа России и ее политических структур за рубежом.

Прошедшие недавно перемены в составе ЦИК РФ и избрание на пост его 
председателя главного омбудсмена страны внушают определенный оптимизм. 
Своей главной задачей на посту председателя ЦИК Элла Памфилова назвала 
обеспечение реальных избирательных прав: «Чтобы люди чувствовали, что 
их голос может изменить ситуацию в  стране». К  сожалению, мы пока лишь 
чувствуем, что наш голос вообще-то кому-то нужен. Ведь мы просим лишь 
«равных избирательных прав». Надеюсь, когда-нибудь получим.

Примечания:
1 Сведения об общей численности избирателей, участников референдума Россий-

ской Федерации по состоянию на 1 июля 2015 года. URL: http://www.cikrf.ru/izbiratel/
quantity/01072015.html

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 № 14-П.
3 Постановление ЦИК РФ от 03.08.2011 № 23/238-6.
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своБоднЫЕ рУссКиЕ 
и БЕсПравнЫЕ 

УКраинЦЫ

Антиправительственный митинг на Украине 
Фото: Алексей ПАВЛИЩАК

В результате соединения господина Владимира Пу-
тина, президента Российской Федерации, с россий-
ским термоядерным потенциалом Россия стала суве-

ренным субъектом, а  русские  — свободными людьми, живущими 
в своей собственной стране. Не так уж много других наций может 
сказать нечто похожее о себе.

АФ Лариса ШЕСЛЕР — Ангеле МЕРКЕЛЬ:
— В цитадели верховенства права не замечают мерзостей 

режима Порошенко. Все эти преступления совершаются только 
благодаря Вашему попустительству, нежеланию признать, что Вы 
с самого начала поддержали бесчеловечный и преступный режим.

Ростислав ИЩЕНКО:
Размещение натовских войск на  своей территории  — по-
следний шанс получить живые деньги. Русофобия — главный 

аргумент в борьбе за базу. Литовцам удалось опередить соперников 
в этом соревновании. Для них это — просто бизнес.
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РОССИЯ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В КРАХЕ ЕВРОСОюЗА
Obserwator polityczny (Польша) 28.04.2016
Российская Федерация является термоядерной сверхдержавой. 

Это первое, что приходит на ум, когда мы размышляем о  понятии 
«Россия». Второе по очередности  — «Владимир Путин». В  результате 
соединения господина Владимира Путина, президента Российской 
Федерации, с российским термоядерным потенциалом Россия стала 
суверенным и  самостоятельно решающим свою судьбу субъектом, 
а русские — свободными людьми, живущими в своей собственной стране.

Не так уж много других государств и наций может сказать нечто похожее 
о себе. Если мы добавим к этому русскую культуру, создавшую собственную 
оригинальную цивилизацию, то будем иметь полную картину всего того, что 
определяет величие и  великолепие России. Благодаря этому сегодня быть 
русским хорошо!

Сказанное выше представляет, разумеется, в  очень упрощенном виде, 
одну из доминирующих точек зрения России на Европу. Поэтому нужно 
развенчать миф о том, что «злой» Путин «грозит» нашему Евросоюзу; только 
тем и  занимается, что придумывает, как бы нам навредить. В  биполярной 
системе Западная Европа — Россия, именно Россия является более сильной 
стороной, лучше управляемой, способной к  действиям, в  первую очередь 
к защите собственных интересов. Европа не в состоянии обеспечить охрану 
собственных границ даже от голодных людей, обутых в шлепанцы!

Многие западные аналитики пропагандируют миф о  том, что крах 
Европейского союза якобы отвечает интересам России, потому что в таком 
случае страны Евросоюза, вместо того, чтобы действовать как единый блок, 
будут стараться построить отношения с  Россией на двусторонней основе. 
Разумеется, нельзя исключить такой сценарий, он является естественным. 
В  случае краха наднациональной структуры понадобится заключить ряд 
договоров, регулирующих взаимные отношения и торговлю. Но погодите, не 
так ли обстоит дело уже сегодня — невзирая на существование Европейского 
Союза, даже самые сильные страны, являющиеся его членами, все вместе 
и каждая в отдельности стремятся обеспечить как можно более благоприятную 
позицию в переговорах с Москвой. Что такое Северный Поток? Чем должен 
стать Северный Поток-2? Что с инвестициями западных концернов в России? 
Не говорится о том, что Германия инвестирует в российскую автомобильную 
промышленность, в том числе предлагая решения для армии, а французы, 
кроме того, что продают сыры и вина, продали также лицензии на тепловизоры 
для танков? Что к  этому нужно добавить? Может быть, модернизацию 
венгерской атомной электростанции? Приобретение США двигателей для 
космических ракет в России? И это несмотря на действие санкций!

Таким образом, на Западе, а особенно в Польше, должны наконец понять, 
что с точки зрения России все равно, будет ли Европа разделена на несколько 
десятков маленьких ненавидящих друг друга государств, или она станет 
притворяться политико-экономическим блоком двадцати с лишним не очень-
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то любящих друг друга стран. Россия в любом случае добьется своих целей 
и реализует свои интересы в таких масштабах и таким способом, который для 
нее наиболее выгоден.

Если говорить о мнимом стремлении России к ослаблению НАТО, то не стоит 
тратить слов, чтобы показать, что это вообще лишено логики, причем самого 
элементарного уровня. Россия многократно давала понять, что реликты холодной 
войны не укрепляют отношения на старом континенте. Функционирование НАТО 
как военного союза, по существу направленного против Российской Федерации, 
вынуждает Москву ограничиваться рамками игры, относящейся к эпохе холодной 
войны, нравится это Кремлю или нет. Задайте себе вопрос — для чего существует 
НАТО? Кто располагает потенциалом, способным нанести вред военному 
могуществу стран Запада, в том числе разумеется, и США? В течение 26 лет 
после падения берлинской стены вся могучая структура НАТО по-прежнему 
готовилась к отражению угрозы с Востока, хотя все политические и военные 
признаки говорили о том, что Россия не является угрозой для НАТО. Более того, 
она и не хочет ею быть до тех пор, пока ее не принудят к этому постоянными 
провокациями в стиле холодной войны.

Говоря о  чисто военных проблемах, можно рассчитывать на то, что 
государства НАТО имеют больше живой силы и вооружений, чем Россия, но 
это обстоятельство на современном поле боя имеет второстепенное значение.

Россия постоянно проводит учения по переброске десятков тысяч солдат 
и сотен тысяч единиц вооружений в различные районы страны. Для каждого 
военного логистическое измерение подготовки к  войне является основой, 
ведь известно, что боеприпасы заканчиваются через несколько часов, а без 
топлива и  еды вообще невозможно вести войну, не говоря уже о  разведке 
боем. В  данной области без американцев европейские члены НАТО почти 
глухи и слепы.

Само понятие «ослабление НАТО» не имеет никакого смысла при 
теперешнем состоянии Союза, а  также в  свете пересмотра американского 
участия. Пожалуйста, помните: Российская Федерация является 
термоядерной державой. Кто же, будучи в здравом рассудке, совершит 
глупость, бросив ей вызов?

KRAKAUER
Translation: Vladimir Kharitonov

https://obserwatorpolityczny.pl/?p=40569

ВЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ МЕРЗОСТИ РЕЖИМА ПОРОШЕНКО
Открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель
Антифашист (Украина) 28.04.2016
Когда в  марте 2016  года депутаты от фракции «Левые» отправили 

Вашему правительству депутатский запрос о  положении с  правами 
человека на Украине, у меня и в мыслях не было, что Вы и Ваше прави-
тельство так далеки от реального положения дел в моей стране с пра-
вами человека.
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Ваш ответ меня глубоко разочаровал. Как поднялась рука у чиновников 
правозащитных ведомств Вашего правительства написать, что «гражданское 
общество на Украине в настоящее время может действовать намного более 
свободно, чем при Януковиче, что «большая часть вопиющих нарушений прав 
человека регистрируется в  регионах, не подконтрольных Украине, то  есть 
в Крыму и части Донбасса».

Неужели правительство ФРГ, ваши правозащитные ведомства не знают 
о существовании незаконных военизированных формирований типа «Азов» 
или «Айдар», профессиональных убийц из «Торнадо», которые занимались по-
хищениями людей, пытками в тайных тюрьмах, жестоко избивали участников 
мирных пикетов и акции в защиту гражданских прав и свобод? Так, 17 марта 
2016 года в Киеве во время мирной акции в защиту интеграции славянских 
народов боевики жестоко избивали пожилых людей. При этом полиция де-
монстративно не вмешивалась в происходящее.

Вы и Ваши подчиненные демонстративно игнорируете и другие нелицепри-
ятные факты сегодняшней жизни Украины. Местные СМИ пестрят жалобами 
переселенцев с Донбасса, что их превратили в людей «второго сорта»: им не 
платят пенсии и пособия. Вы в ответе депутатам вашего парламента заявляете, 
что «у правительства нет данных о регулярной или преднамеренной дискри-
минации внутренних беженцев».

Чтобы не быть голословной, процитирую Вам доклад управления ООН по 
гуманитарным вопросам: «Сотни тысяч граждан Украины живут в страхе, опа-
саясь, что их лишат статуса внутренне перемещенных лиц, который позволяет 
им рассчитывать на социальные выплаты», — говорится в тексте документа. 
В  ООН обеспокоены решением Киева проверить зарегистрированных ВПЛ 
в восточных областях Украины и на этот период приостановить им выплаты.

Беспокойство вызывают и пенсионеры Донецкой и Луганской областей, 
относительно которых Киев также принял меры. Или Вы считаете, что жители 
Луганской и Донецкой областей, в том числе и проживающие в самопровоз-
глашенных республиках, уже не являются гражданами Украины и им можно 
отказать в социальных выплатах и пенсиях?

В ООН утверждают, что уже полтора миллиона человек на Донбассе ока-
зались на грани голода. Из них 300 тысяч человек нуждаются в срочной про-
довольственной помощи. Приостановка выплат, говорится в докладе, сильно 
ударяет по семейному бюджету ВПЛ, которые получают в среднем зарплату 
147 долларов. Социальные выплаты для них составляют значительную часть их 
доходов. Кроме того, они сталкиваются с трудностями украинской бюрократи-
ческой системы, из-за которой вынуждены сутками стоять в очередях, чтобы 
доказать, что имеют право на такую помощь от государства.

У меня создается впечатление, что Вы и Ваши сотрудники давно улетели 
на Луну и не замечаете, чем живут и как страдают на Земле сотни тысяч укра-
инских граждан из-за последствий гражданской войны на Донбассе, которую, 
к слову, Вы тоже не замечаете.

И  уж совсем за пределами элементарной порядочности и  просто чело-
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вечности Ваш ответ на вопрос о том, известно ли Вам о существовании по-
литзаключенных на Украине. Я не знаю, плакать мне или смеяться от Вашего 
комментария, что из имеющихся фактов «нельзя сделать заключение о суще-
ствовании на Украине политзаключенных в соответствии с критериями ПАСЕ 
(см. резолюцию № 1900 от 2012 года)».

Давайте вместе прочитаем эту резолюцию. В соответствии с критериями 
ПАСЕ, политзаключенными считаются те, кто лишен свободы в  нарушение 
Европейской конвенции о правах человека и протоколов к ней. Это означает, 
что политическими заключенными объявляются люди, лишенные личной сво-
боды в нарушение таких основных прав, как свобода совести, мысли, слова, 
собраний и объединений. К категории «политзаключенные» будут относиться 
граждане, оказавшиеся под стражей исключительно по политическим причи-
нам без совершения каких-либо правонарушений, а также те, кому назначены 
сроки и  условия заключения, абсолютно несоразмерные с  теми деяниями, 
которые им вменяют в вину.

В переводе на простой язык это означает, что лица, высказывающие свою 
поддержку принципам федерализации Украины или в  поддержку жителей 
Донбасса в соцсетях или на митингах и подвергнутые за это преследованиям, 
являются политзаключенными.

Если у Вас нет таких фактов, то почему бы Вам и Вашим ведомствам не 
обратится к нам или к адвокатам, которые защищают политзаключенных на 
Украине? Тогда Вы бы узнали о  судьбе Елены Глищинской, которая родила 
в тюрьме мальчика. Вы же мать: как можно не допускать врачей к беременной 
женщине и обязать ее рожать в тюрьме?! Этот постыдный факт можно отнести 
к временам Средневековья. А Ваша канцелярия постыдно отмалчивается.

Глищинскую, профессиональную журналистку, содержали в  тюрьме ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЮ СОБРАНИЯ общественной организации «Народная Рада 
Бессарабии». Вам положили бы на стол и справку о группе молодых людей из 
Николаева — Станиславе Седуне, Константине Стадничуке и Сергее Вигорниц-
ком, которые содержатся более полугода в тюрьме за нарисованный ими флаг 
Новороссии. А группа ребят из Кривого Рога — Гапко, Горбенко и другие? Они 
получили срок до 5 лет за распространение газеты «Новороссия». Или у Вас 
в Германии тоже сажают за распространение левых или оппозиционных газет, 
за флаг Новороссии? Может быть, поменялось что-то в Вашей стране и уже 
бросают в тюрьмы тех, кто ставит на место зарвавшихся беженцев с Ближнего 
Востока из-за нарушения святого принципа «толерантности»?

Таких случаев — сотни. И Ваши ведомства не могут не знать об этом. Или 
им дана команда не замечать? Не реагировать на массовую кампанию пре-
следований политических противников, на внесудебные расправы с ними, на 
аресты и незаконное содержание в застенках СБУ годами невинных людей. 
Само использование статьи 110 «Покушение на территориальную целостность 
Украины» в отношении людей, выступающих за федерализацию и децентрали-
зацию Украины, является сугубо политическим, и люди, заключенные в тюрьмы 
в соответствии с этой статьей, являются политзаключенными.
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А в цитадели верховенства права в лице Вашего ведомства не замечают 
ни этого вопиющего случая, ни других мерзостей режима Порошенко. Да-
вайте откровенно: все эти преступления против личности и прав человека 
совершаются только благодаря Вашему попустительству, нежеланию при-
знать, что Вы с самого начала поддержали бесчеловечный и преступный 
режим. И  это уже привело к  самому постыдному и  позорному явлению 
в  Украине  — возникновению тайных тюрем. Вы сухо констатируете, что 
в отчетах правозащитных организаций есть частичная информация о «не-
легальных местах заключения украинской СБУ». А большими фактами Ваше 
правительство не располагает.

Почему бы Вам не пригласить в Германию очевидцев, побывавших в таких 
тюрьмах? Не устроить слушания в Бундестаге? Какой шум Вы подняли из-за 
«больной спины умирающей» Юлии Тимошенко! По Вашему приказу к постели 
симулянтки как на работу летали лучшие врачи государственной клиники «Ша-
рите». Вы требовали от «преступного режима» Януковича освободить и срочно 
отправить ее на лечение в Германию. Призывали бойкотировать из-за этого 
чемпионат Европы по футболу. Сегодня Вам вспоминать это стыдно и неловко: 
не было ни «больной спины», ни «умирающей» Тимошенко. Была всего лишь 
грязная проплаченная пиар-кампания, в  которой Вы были на подтанцовках 
у Тимошенко. Немецкий журнал «Шпигель» разоблачил всю эту шумную возню 
за деньги нынешнего министра МВД Авакова.

У нас есть свидетели тайных тюрем, есть очевидцы. Это профессор Са-
мойлов, журналист Машкин, общественный деятель Никонов, которые не-
однократно свидетельствовали о том, что в специализированной тюрьме СБУ 
в г. Харькове на протяжении двух лет тайно содержатся десятки людей, к кото-
рым не имеют доступа адвокаты и родственники, они не получают юридической 
помощи и подвергаются недопустимым методам воздействия.

Эта информация была подтверждена представительством Красного Кре-
ста на Украине, но, к сожалению, ни одна из международных правозащитных 
организаций не смогла получить доступ в подобные тюрьмы.

Мы предлагаем Вам провести такую конференцию и выслушать показа-
ния бывших заключенных из подобных нелегальных мест. Но я, к сожалению, 
думаю, что мое предложение не заинтересует Вас. Вам не нужна правда. Вас 
не волнует судьба тысяч политзаключенных, зверские пытки в застенках СБУ 
в самом центре цивилизованной Европы. Спина Тимошенко для Вас куда важ-
нее трагических судеб и украинских политзаключенных, сотен тысяч беженцев, 
оставшихся без пенсий и пособий. Все это не укладывается в нарисованную 
вами картинку «процветающей и свободной от тирании Януковича» Украины. 
Одна беда: Ваша «правда» не имеет ничего общего с реальностью, с преступ-
ной войной, которую режим Порошенко объявил своему народу.

В  рамках этой войны, которую Вы не замечаете, есть не только тайные 
тюрьмы СБУ: украинский военный прокурор Матрос подтвердил существо-
вание незаконных мест удержания в неволе и пыток в расположении добро-
вольческих батальонов.
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Мой публичный ответ Вам вызван тяжелым ощущением от Ваших ответов 
на вопросы Ваших коллег по Бундестагу. Правда о  зверствах преступного 
режима Порошенко все равно доходит до Ваших избирателей. И они скоро 
поймут, что Вы оказываете политическую и экономическую помощь режиму, 
руки которого по локоть в крови своих граждан. От Вас и Вашей страны зави-
сит многое, и мы, и Ваши избиратели не простят Вам политической слепоты, 
если не сказать хуже — сознательной поддержки режима, запятнавшего себя 
преступлениями против прав и свобод граждан.

лариса ШЕслЕр
Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных

http://antifashist.com/item

РУСОФОБИЯ КАК БИЗНЕС
Sputnik Latvija 29.04.2016
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью швед-

ской газете Dagens Nyheter назвал Литву самой русофобской страной 
НАТО. Жесткое заявление, если вспомнить, что по своему составу НАТО 
несколько отличается от ЕС.

Например, в НАТО состоит Турция, сбившая российский самолет в небе 
Сирии. То есть, с точки зрения МИД России, Литва оказалась хуже Турции. 
А ведь еще пару месяцев назад Москва и Анкара стояли на грани войны.

Я уже писал, что политика балтийских государств, направленная на соз-
дание очага политической напряженности на российских границах, в первую 
очередь ставит под угрозу безопасность самих этих государств. Тогда меня 
обвинили в подталкивании России к превентивной агрессии против прибал-
тов. На деле же я всего лишь зафиксировал давно известную политическую 
максиму: если с вами граничит страна-провокатор, пытающаяся втянуть вас 
в военный конфликт, то рано или поздно события могут выйти из-под контроля.

Ни для кого не секрет, что любой генеральный штаб любого государства 
обязан отрабатывать варианты уничтожения группировки войск вероятного 
противника, сосредоточенной вблизи границы. А  страны Балтии в  целом 
и Литва в частности активнейшим образом сражаются за создание на своей 
территории крупной группировки войск НАТО (преимущественно американ-
ских), нацеленной против России.

Поводом служит явная неспособность армий стран Балтии защитить свои 
территории в случае конфликта с Россией. Проблема, однако, заключается 
в том, что чем слабее региональная группировка НАТО, тем меньше шансов, 
что возникнет конфликт с Россией. Сами прибалты проявляют смелость, только 
когда можно оперативно спрятаться за американскую спину. Следовательно, 
не будет войск США — и они резко сбавят тон.

Впрочем, в Литве, Латвии и Эстонии считают, что есть еще один шанс — 
под предлогом российской опасности разместить на своей территории по-
больше войск НАТО и пусть альянс за них платит. Аренда территории под базу — 
деньги. Компенсация экологического ущерба — деньги. Пользование полиго-
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нами и прочей инфраструктурой — деньги. А еще будут создаваться рабочие 
места на базах: должен же кто-то защитникам полы мыть, носки стирать и еду 
готовить. А инфраструктура развлечений вокруг расположения частей? А отдых 
на морском побережье?

В общем, три страны затребовали себе от 5 до 7 бригад и зажмурились 
от счастья, представляя, как на них прольется золотой дождь. Но не тут-то было.

США немедленно сообщили, что расчеты их штабистов показывают, что 
даже если загнать сюда четверть сухопутной группировки НАТО в Европе (как 
вариант, треть всех развернутых бригад первой линии вооруженных сил США) 
регион все равно не  удастся удержать в  лобовом столкновении с  Россией 
(таковы особенности его географического расположения). Поэтому, ни о пяти-
семи, ни даже о трех бригадах не может быть и речи.

В лучшем случае НАТО, как обещала, разместит одну бригаду, и ту на ро-
тационной основе. То есть пара батальонов в регионе, а остальные две трети 
бригады — где-то в местах постоянной дислокации в Европе. Периодически 
эти батальоны меняются местами. Более того, если страны Балтии хотят, что-
бы их охраняли США, не только как более сильные, но и как более богатые, то 
США мечтают возложить эту почетную обязанность на немцев, которые платить 
за себя будут сами.

Конечно, батальоны приходят и  уходят, но  штабы и  кухни остаются. Их 
сотрудникам надо где-то жить — вот тебе и база, вот тебе и деньги. Но база 
одна, а не три-пять-семь, как мечталось. На всех не хватит. Осчастливлен будет 
кто-то один. Эстонцы в борьбе за базу упирают на то, что они первые на линии 
фронта. Латыши акцентируют внимание на важности своего географического 
положения — Латвия делит Прибалтику на две части. Литовцы обращают вни-
мание на то, что они — коридор к Калининграду.

Размещение натовских войск на  своей территории  — последний шанс 
получить живые деньги. Русофобия  — главный аргумент в  борьбе за  базу. 
Судя по заявлению Лаврова, литовцам удалось опередить соперников в этом 
соревновании.

Для них это  — просто бизнес. Ну, а  что территория и  люди становятся 
возможной мишенью ответного удара — издержки производства. Все равно 
за время независимости и членства в ЕС Прибалтика потеряла не менее трети 
от существовавшей на момент распада СССР численности населения.

ростислав ИЩЕнКО
http://ru.sputniknewslv.com/opinion/20160429/
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россия строит мост, 
УКраина — стЕнУ

Георгий саВИЦКИй

Исходя из логики правительства независимой Украины, призрачная 
защита от «неисчислимых полчищ русских» гораздо важнее, чем дела 
какого-то там села, обустройства дорог или школ. Проще просто за-
рыть 150 миллионов долларов в благодатный украинский чернозем 
и ждать, подобно Буратино на Поле чудес, когда вырастет дерево из 
колючей проволоки с плодами в виде гранат-«лимонок».
Кроме строящегося Керченского моста Россия уже реализовала 
масштабный проект создания первого национального гражданского 
космодрома Восточный. Первый запуск ракеты-носителя с Восточно-
го — это новый шаг в Неведомое. Масштабы поставленных Россией 
целей вполне соизмеримы с невероятно возросшими возможностя-
ми и  устремлениями всего Русского мира. Только великая страна 
может ставить великие цели и успешно их добиваться.

САВИЦКИЙ Георгий, публицист
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Россия строит мост через Керченский пролив, а Украина тем време-
нем возводит стену на границе со своим восточным соседом. Эти две 
«стройки века» весьма красноречиво определяют векторы развития 
двух недавно братских стран.

Украинские «незалежные» средства массовой информации с  момента 
начала строительства Крымского моста вполне в  традициях «майданной» 
журналистики вылили тонны грязи на мирный объект. Вот лишь некоторые за-
головки из украинских интернет-ресурсов на эту тему: «Российские оккупанты 
Крыма начали строить мост через Керченский пролив», «Крымская удавка». 
Такие заголовки позволяет себе украинский интернет-портал «censor.net.
ua». «В  Крыму выпустят вино в  честь несуществующего моста», «Россияне 
украли у запорожцев уникальный кран для сооружения мостов. Плавучий кран, 
предназначенный для сооружения запорожских мостов, строит Керченский». 
Такими заголовками отреагировало на строительство моста другое украин-
ское интернет-издание — «depo.ua». «Тройной удар: в Украине придумали, 
как остановить строительство Керченского моста», «Россия пошла на военное 
преступление во время строительства Керченского моста» — присоединяется 
интернет-ресурс «obozrevatel.com».

В ночь с 19 на 20 марта строящийся Керченский мост протаранил теплоход 
«Лира» турецкой компании «Turkuaz Shipping Corp». Он врезался в конструк-
тивные элементы моста. Семь минут перед столкновением капитан и команда 
турецкого судна игнорировали предупреждения о недопустимом курсе. Это 
следует из расшифровки радиопереговоров оператора региональной системы 
управления движения судов (РСУДС) с теплоходом «Лира».

Из расшифровки следует, что в 23:20 оператор системы управления пере-
дал капитану судна курс для движения по проливу. В 23:26 оператор РСУДС 
передал первое предупреждение об отклонении от указанного курса и посо-
ветовал вернуться на него. В свою очередь капитан турецкого сухогруза по-
просил повторить сообщение и после этого три минуты не выходил на связь. 
В это время из Керчи продолжали давать рекомендации. «Лира», советую вам 
в следующий раз следовать с лоцманом, вы не готовы следовать без лоцмана... 
«Лира», войдите в канал, сейчас ваша позиция 70 метров от красной кромки, 
красный буй держите с левого борта». Капитан турецкого сухогруза ответил 
«Хорошо». Однако оператор продолжил сообщать об опасности отклонения, 
что свидетельствует о том, что указания не были выполнены. Более чем через 
две минуты турецкий капитан согласился «изменить курс влево». Еще через 
полминуты оператор командует капитану дать «полный назад», еще через ми-
нуту — остановить все машины судна. Капитан судна якобы соглашается, но 
последующие две минуты не выходит на связь. В 23:37 из Керчи следует вопрос 
о состоянии судна, на что с «Лиры» отвечают, что проверяют его состояние. 
Спустя семь минут на РСУДС поступило сообщение от парома «Победа»: «Мы 
проходили мимо, судя по всему, между свай заехала «Лира».

«В результате столкновения с морским судном уничтожена опора № 80, 
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в том числе сваи диаметром 1020 мм и длиной 58 метров, ригели и оголовки. 
Пострадали отдельно забитые маячные сваи, еще две соседние опоры полу-
чили повреждения», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в информаци-
онном центре «Крымский мост».

Подобное развитие событий, вопиющее нарушение капитаном и командой 
турецкого теплохода «Лира» правил судоходства и  сообщений диспетчера 
РСУДС, позволяет с  большой долей вероятности утверждать, что столкно-
вение с  опорой строящегося Керченского моста является преднамеренной 
провокацией.

Несмотря на мелкие и крупные пакости бывших «братьев» и «партнеров», 
строительство моста между материковой частью России и вернувшимся на 
Родину Крымом идет согласно намеченному плану. Для того чтобы стройка шла 
быстрее, на Тамани и в Керчи полностью оборудованы заводы производствен-
ной мощностью 150 кубометров бетона в час. На стройке создана развитая 
инфраструктура. Согласно проекту, общая протяженность Керченского моста 
составит 19 километров, автомобильная часть перехода будет иметь четыре 
полосы движения. Расчетная пропускная способность автотрассы строяще-
гося Керченского моста — 40 тысяч машин в сутки с допустимой скоростью до 
120 км/ч. Железная дорога будет включать 2 пути с пропускной способностью 
47 пар поездов в сутки. Арочные пролеты судоходной части моста шириной 
227 метров вознесутся на 35 метров вверх над уровнем моря для того, чтобы 
не создавать преград для судоходства.

Керченский мост уже окрестили самым грандиозным проектом последних 
лет. Уникальным его делают масштабы и сроки строительства. 19 километров 
мостового перехода возведут за три года. Это будет крупнейшее в  Европе 
сооружение такого рода.

У моряков считается доброй приметой, если на корабле есть собака или 
кот. Особенно если «пушистый талисман» сам взошел на судно. У строителей 
Керченского моста есть свой «пушистый талисман» — рыжий кот по кличке 
Мостик. Он появился на стройке еще котенком и теперь следит за работами, 
пользуясь всеобщей любовью мостостроителей. «Пушистый талисман» Кер-
ченского моста уже обзавелся аккаунтами в Facebook, Instagram и ВКонтакте. 
Теперь рыжий кот ждет окончания строительства, чтобы встретить свою «вторую 
половинку» в Крыму.

Почему же украинская сторона с  такой неприязнью и  даже ненавистью 
воспринимает инициативу России по созданию моста в Крым? Ответ очеви-
ден — Русская весна стала надеждой для тех, кто противился «бандеровской 
зиме». После кровавых событий на Майдане в Киеве зимой 2013–2014 годов 
в Донецке не сомневались, что украинские националисты двинутся на вос-
ток — в Крым и на Донбасс. Для многих из тех, кто живет на Донетчине, да 
и  для меня лично, поддержка России была, без преувеличения, вопросом 
жизни и смерти. Я помню, как утром в понедельник пришел на работу и прочел 
в интернет-новостях: «Россия начинает крупнейшие учения на Черном море». 
Для меня тогда стало ясно, что это и есть — начало Русской весны! Именно 
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тогда действительно отлегло от сердца. Впереди были митинги в Донецке, ночи 
на баррикадах, жуткие артобстрелы лета 2014 года, безденежье и блокада со 
стороны Украины, обратившейся мачехой вместо матери. Впереди и сейчас 
остаются долгие месяцы борьбы против оккупантов, несущих человеконена-
вистническую бандеровскую и откровенно фашистскую идеологию. Но Русская 
весна воодушевила всех защитников Донбасса.

Движение транспорта по Керченскому мосту планируется начать 
в 2018 году. Он станет не только зримым воплощением дружбы, но и мостом 
надежды для непокоренного Донбасса. Символом свершений СССР были 
великие стройки  — Днепрогэс, Магнитка, БАМ, КамАЗ, горнодобывающие, 
металлургические и машиностроительные комплексы Донбасса и Кузбасса, 
Дальнего Востока и Урала. Символом свершений новой России стали не менее 
масштабные национальные проекты — Керченский мост, космодром Восточ-
ный, борьба с террористами в Сирии, освоение Арктики.

***
«Свободная» Украина де-факто обрела независимость четверть века на-

зад, что не мешает националистам всех мастей все это время сводить счеты 
с «коммунистическим советским прошлым». Клеймя СССР «тюрьмой народов», 
в современной истории свободное и независимое государство, тем не менее, 
усиленно отгораживается стенами, рвами, колючей проволокой и сторожевыми 
вышками от ближайших соседей.

Проект «Стена», позже претенциозно переименованный в «Восточный вал» 
анонсировал теперь уже бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
еще в декабре 2014 года.

Амбициозные планы предусматривали инженерное обустройство более 
3000 километров украинско-российской границы. Нужно было вырыть противо-
танковые рвы размерами 4 х 2 метра, установить невзрывные инженерные за-
граждения, фортификационное оборудование опорных пунктов и позиций — на 
250, 120, 60 и 10 человек. Также предусматривались оборудование контроль-
но-следовой полосы шириной 5 метров, прокладка рокадной дороги, закупка 
и установка металлических наблюдательных башен высотой 17 метров, уста-
новка систем видеонаблюдения, башен наблюдения и связи, дистанционных 
боевых модулей, оборудование центров наблюдения и боевого поражения.

Среди задач проекта — остановить нелегальную миграцию, контрабанду, 
проникновение диверсионных групп и перемещения оружия и радиоактивных 
материалов. «Всего потрачено 160  млн  грн., которые Украина получила как 
техническую помощь», — заявил 23 мая 2015 года премьер Арсений Яценюк 
во время инспектирования международного пункта пропуска «Сеньковка» 
в Черниговской области, где сходятся российская, украинская и белорусская 
границы.

По состоянию на 14 декабря 2015 года, по словам Председателя Государ-
ственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко, уже было обу-
строено почти 220 километров противотанковых рвов, более 40 километров 
рокадной дороги, установлены 23 наблюдательные вышки и 17,5 километра 
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оградительного забора. Как отметил глава погранслужбы, создается не просто 
граница с ограждениями, а интеллектуальная граница с соответствующими 
системами наблюдения, выявления и поражения целей.

«Вы знаете, что этот проект рассчитан на три года. Если говорить об этом 
годе, то мы получили финансирование в размере 400 млн грн. Работы про-
водятся на всей украинско-российской границе, но сегодня сосредоточены 
усилия на территории двух областей — Черниговской и Харьковской», — рас-
сказал Виктор Назаренко.

По этому поводу вспоминается фантастический рассказ донецкого писате-
ля-фантаста Фёдора Березина «Самый надежный бизнес». В этом небольшом 
произведении, написанном еще до «стеностроя», приводится интервью некоего 
пана Андрия Недайхлиба, главы самой успешной из украинских компаний — 
концерна «Конотоп — Бабий-Яр Корпорейшн». Эта компания как раз и занима-
ется строительством «охранительных сооружений от варварских территорий». 
Под «варварскими территориями» подразумевается земля к востоку от Дне-
пра. Сейчас этот фантастический рассказ, к сожалению, воспринимается, как 
горькое пророчество. Вот так фантастика становится публицистикой, а потом 
уж — историей.

Преуспев в свободе и демократии, нынешние украинские власти заявля-
ют, что подобные стены будут построены не только на границе с Россией, но 
и с русским Крымом, и с Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом 
сообщает украинский информационный ресурс «milnavigator.com» со ссылкой 
на «ukrinform.ru». То есть со стороны «оккупировавшей» Крым России строится 
мост, а со стороны Украины «освободители» планируют возвести стену.

***
16 сентября 2014 года тема строительства стены между Россией и Украи-

ной всплыла в связи со скандальным заявлением мэра Киева Виталия Клич-
ко. Как сообщает одна из ведущих газет Германии «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», в своей речи Кличко однозначно отстаивал планы по строительству 
2300-километрового защитного сооружения на границе с  Россией. Кроме 
того, он настойчиво попросил «немецкой помощи в  осуществлении этого 
проекта — финансовой или в виде «ноу-хау». Тот факт, что Кличко просит по-
мощи у Германии, говорит об историческом невежестве и моральной глухоте 
украинского политика. «Неужели страна, несколько десятилетий разделенная 
стеной, из-за которой гибли люди, должна поделиться опытом в строительстве 
стен?!» — с негодованием отмечала немецкая пресса.

Позволю себе также привести полную ядовитой националистической желчи 
цитату из украинских источников «zaxid.net»; «glavpost.com»; «milnavigator.com»:

«О «стене на границе» многие пишут, что, мол, украино-российская «сте-
на» совсем не стена и российскую армию не сдержит. Да, не сдержит, ее и не 
для этого задумали. Система эффективных фортификационных сооружений, 
глубоко эшелонированная оборона — дело многолетней работы. Стена — во-
прос, в первую очередь, психологический. И на самом деле она на российское 
руководство и  россиян производит удручающее впечатление. И  будет про-
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изводить с каждым годом все более и более удручающее впечатление. Это 
тоже элемент информационной войны. Да, не из дешевых, но из важнейших».

После таких слов, рискну предположить, для любого здравомыслящего 
человека «украинская стена» — вопрос, скорее, психоневрологический. Дей-
ствительно, на российское руководство и россиян производят удручающее 
впечатление подобные умонастроения в соседнем, «не зависимом от здравого 
смысла» государстве.

Всего, по сообщениям пресс-службы Государственной пограничной служ-
бы Украины, на проведение работ по возведению инженерных сооружений на 
границе с Российской Федерацией в 2015 году в Харьковской и Черниговской 
областях истрачено 400 млн грн. В 2016 году планируется начать работы в Лу-
ганской области. На них выделено еще 200 млн грн. Всего же на строительство 
стены планируется потратить 150 млн долларов.

По проекту в Харьковской области, в районах, которые граничат с Россией, 
уже возводят пять опорных пунктов, сообщает украинский интернет-портал 
«from-ua.com». Их местоположение держат в секрете. По сути, строение на-
поминает бункер, в нем смогут укрыться пограничники, предусмотрено место 
для техники. Строительство опорного пункта на 60 человек обходится государ-
ству в 21 млн грн. Местные жители сел, где обустраивают подобные бункеры, 
не в восторге от затеи: пока перевозили вагоны щебенки с железной дороги, 
большегрузные автомобили напрочь разбили и  без того ужасные сельские 
дороги. «У нас в селе весной рейсовый автобус отказывался ездить, потому 
что разбили совсем дорогу. Обращались в сельсовет, но там ответ один: на 
ремонт денег нет. Теперь есть какой-то виртуальный бункер, а дороги для всего 
села — нет. Люди пешком вынуждены ходить, в том числе и дети из школ», — 
пишет жительница села в Волчанском районе Мария Григорьевна.

Конечно, исходя из логики правительства независимой Украины, при-
зрачная защита от «неисчислимых полчищ русских» гораздо важнее, чем 
дела какого-то там села, обустройства дорог или школ. Проще просто зарыть 
150  миллионов долларов в  благодатный украинский чернозем и  ждать, по-
добно Буратино на Поле чудес, когда вырастет дерево из колючей проволоки 
с плодами в виде гранат-«лимонок».

***
Кроме строящегося Керченского моста Россия уже реализовала мас-

штабный проект создания первого национального гражданского космодрома 
Восточный. Первый запуск ракеты-носителя с Восточного — это новый шаг 
в Неведомое. Масштабы поставленных Россией целей вполне соизмеримы 
с невероятно возросшими возможностями и устремлениями всего Русского 
мира. Только великая страна может ставить великие цели и успешно их до-
биваться. Это и есть прогрессорство во имя всего Человечества. Но это уже, 
как говорится, другая история…

***
В мае под ногами украинских националистов разгорается земля. Начиная 

со скорбной даты 2 мая — массового сожжения сторонников Русского мира 
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в Доме Профсоюзов, до Дня Победы и Дня Республики в Донецке 11 мая — че-
реда событий ярко проявляет настроения людей, их выбор и приверженность 
к мнимым или же призрачным ценностям.

В современной Украине развернута широкомасштабная и планомерная 
информационная кампания по дискредитации самого исторического понятия 
«День Победы». Хотя в центре Европы, в берлинском Трептов-парке, стоит мо-
нумент «Воин-освободитель», который является символом победы советского 
народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне и освобождения 
народов Европы от нацизма.

Существует еще один важный аспект резкого неприятия нынешней укра-
инской властью Дня Победы. Основой современной европейской политики 
являются протоколы Нюрнбергского процесса, который проходил с 20 ноября 
1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. Это был не 
только суд над нацистскими преступниками, но и политический процесс, на 
котором были сформулированы основные правила международных отношений 
в послевоенной Европе. Он проходил в период обострения дипломатических 
отношений между СССР и США. И сейчас, рассматривая Европу как зону своих 
геополитических интересов, Соединенные Штаты Америки заинтересованы 
в пересмотре основополагающих документов в области международной ди-
пломатии.

Следовательно, нынешняя украинская власть, приравнивая национал-со-
циалистический режим Третьего Рейха к коммунистическому режиму СССР, 
грубо нарушает основополагающие нормы международного европейского 
права. Но в  своем неприятии Дня Победы как общего свершения народов 
Советского Союза ультранационалистические киевские власти и украинские 
средства массовой информации пошли еще дальше, потеряв всякий стыд 
и элементарные понятия о журналистской и общечеловеческой этике.

К  русскому Крыму и  городу-герою Севастополю у  меня отношение 
особое. В 1941 году там воевал мой дед, морской пехотинец, Георгий Про-
кофьевич Дульский. Каждая улица в Севастополе — это память героизму 
русских солдат. Командовавший штурмом Севастополя Эрих фон Манштейн 
был настолько потрясен отвагой и самоотверженностью защитников Севасто-
поля, что сказал: «Я склоняю седую голову перед мужеством русского солдата 
и матроса». Вот именно поэтому мы не только скорбим по убитым, но и празд-
нуем День Победы — отмечая величие и силу несломленного, неукротимого 
воинского духа наших отцов, дедов и прадедов.

Для Донбасса День Победы — особый праздник, он вдохновляет нас бо-
роться с новой чумой бандеровского, ультранационалистического неонацизма, 
который нам попытались навязать в качестве официальной идеологии после 
Майдана 2014  года. Потому с  таким размахом  — с  танками, самоходками 
и «Градами» — и проходили военные парады в Донецке и Луганске, а «Бес-
смертный полк» и торжественное шествие в День Республики 11 мая собрали 
тысячи людей. Нам нет нужды переписывать историю — мы сами творим ее, 
здесь и сейчас!
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Люди, в  том числе и  на территории Украины, помнят истинных героев. 
В городах-героях Киеве и Одессе, в Полтаве, Мариуполе, в Харькове, в Дне-
пропетровске, во Львове — везде на территории Украины прошла акция «Бес-
смертный полк», люди шли с георгиевскими ленточками, несли портреты своих 
отцов, дедов и прадедов — истинных героев, сражавшихся за нашу великую 
Родину. Молодчики в масках-«балаклавах» в черной форме, так похожей на 
эсэсовскую, избивали ветеранов, нападали на женщин, пытались срывать 
георгиевские ленточки, отбирать красные знамена. Но участники шествий 
и в этот раз продемонстрировали, что сила духа важнее националистической 
истерии. В Полтаве, в самом центре Украины, ветераны отстояли свое право 
идти под красным флагом Победы, вопреки всем «законам о декоммунизации»!

Истинное предательство интересов Украины — это как раз запрет празд-
нования Дня Победы. Ведь в Рабоче-крестьянской Красной Армии воевало 
8 000 000 украинцев. Самый результативный ас-истребитель Второй мировой 
войны — украинец Иван Кожедуб, сбивший 62 немецких самолета. Партизан-
ское движение на Украине было таким же массовым, как в оккупированной 
Белоруссии, как в  оккупированных областях России. Прославленные пар-
тизанские соединения и такие геройские партизанские командиры, дважды 
Герои Советского Союза Ковпак и Фёдоров открыли настоящий «второй фронт» 
в тылу вермахта! Легендарный Эрнесто Че Гевара писал в своих дневниках, 
что черпает опыт партизанской борьбы именно у советских партизан Украины.

От рук оккупантов и их приспешников — тех самых бандеровцев и поли-
цаев — Украина потеряла 6 000 000 человек. Гитлеровцами и их холуями-пре-
дателями было сожжено 1377 украинских сел. Украинцы это помнят до сих пор. 
Многие из них пережили войну и бандеровщину. Да и советские репрессии 
тоже — чего греха таить. Мой дед, морской пехотинец, тоже попал в плен под 
Севастополем, бежал, а потом попал уже в советский фильтрационный лагерь. 
Но даже та несправедливость, которую он там претерпел, не поколебала его 
духа русского солдата и русского матроса. И не было для него более святого 
праздника, чем День Победы!

Украинцы, которые помнят, какой огромной ценой была освобождена их 
Родина, 9  мая 2016  года одержали свою личную победу над бандеровским 
мракобесием, ставшим официальной идеологией «незалежной» Украины. Эти 
люди не хотят праздновать День Победы из-под полы. Более того, уверен, что 
именно с борьбы украинского народа за свою истинную национальную память, 
которая жива, несмотря на засилье агрессивной националистической пропа-
ганды, начнется возрождение добрососедских отношений между Украиной, 
Россией и Донбассом.

Донецк
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ЭКсПЕртиЗа

аЗЕрБаЙджан: 
с россиЕЙ иЛи 

с ЗаПадом?
Эльдар КасаЕВ

Страны, желающие активно сотрудничать с Россией, тот же Азер-
байджан например, становятся мишенями для европейцев и Соеди-
ненных Штатов Америки, которые, несмотря на удаленное географи-
ческое положение, через различные инструментарии активно влияют 
на европейскую политику. Европейцы, бесспорно, хотят взять под 
крыло Азербайджан, чтобы Баку поддерживал именно европейскую 
позицию. Конкретные действия (например ввод войск на территорию 
Сирии) вряд ли вероятны. У Азербайджана сейчас нет возможности 
проводить действенную политику на сирийском треке, какая есть 
у России, США, других крупных западных государств. В этой связи 
пока от Баку ожидают хотя бы «правильной» риторики.

КАСАЕВ Эльдар Османович, востоковед, член экспертного совета союза 
нефтегазопромышленников россии, кандидат экономических наук
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Азербайджан обладает большими запасами углеводородов. Несмо-
тря на солидные залежи «голубого топлива», страна активно сотруд-
ничает с Россией, в том числе в импорте нашего сырья. Например, 
в минувшем году «Газпром», имеющий перепроизводство природ-
ного газа почти на 200  млрд  м³, вновь начал поставлять «голубое 
топливо» на азербайджанский рынок. Стороны ведут переговоры об 
увеличении поставок, учитывая перспективы роста газопотребления 
в Азербайджане.

Примечательно, что Европейский союз надеется на азербайджанский газ 
и давно хочет диверсифицировать источники поставок сырья, прежде всего 
оттеснив Россию, обеспечивающую почти треть газа, потребляемого в Европе. 
Однако сегодня Азербайджан не в силах помочь Европе. Азербайджанское 
месторождение «Шах-Дениз-2», на которое так надеются европейцы, разраба-
тывается намного медленнее, чем ожидалось. Тем не менее Баку продолжает 
держать «золотой фасад» перед Старым Светом, заявляя о готовности частично 
покрыть потребности европейских клиентов.

Как следствие Азербайджан приобретает не только экономический, но 
и политический вес. И международное сообщество не сбрасывает со счетов 
мнение Баку по самым злободневным вопросам повестки дня. Например, 
ООН и европейских лидеров вдруг заинтересовала позиция Баку в отношении 
Сирии, хотя раньше такого интереса не наблюдалось.

В  феврале по приглашению генерального секретаря ООН Пан  Ги  Муна, 
канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Дэ-
вида Кэмерона, премьер-министра Норвегии Эрны Солберг и эмира Кувейта 
Сабаха ас-Сабаха президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Лондон, 
где принял участие в конференции «Поддержка Сирии и региону».

Возникает резонный вопрос: чего названные игроки ждут от Азербайджана 
на сирийском треке? Что Баку примкнет к прозападной коалиции или коалиции 
Саудовской Аравии?

Как представляется, ничего сверхъестественного от Баку ни ООН, ни ев-
ропейцы, ни монархии Залива не ожидают. Реальный вес Азербайджана на 
международной арене не такой большой, как хотелось бы республике. Однако 
Запад все-таки хочет перетянуть на свою сторону государства, которые обла-
дают либо средней, либо пока еще намечающейся мощью. Дополнительный 
игрок в команде единомышленников не помешает.

Мы видим, что идет противостояние по линии Запад — Россия. И страны, 
желающие активно сотрудничать с Россией, тот же Азербайджан например, 
становятся мишенями для европейцев и Соединенных Штатов Америки, ко-
торые, несмотря на удаленное географическое положение, через различные 
инструментарии активно влияют на европейскую политику.

Европейцы, бесспорно, хотят взять под крыло Азербайджан, чтобы Баку 
поддерживал именно европейскую позицию.

Конкретные действия (например ввод войск на территорию Сирии), конеч-
но, здесь вряд ли вероятны. У Азербайджана сейчас нет возможности прово-
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дить действенную политику на сирийском треке, какая есть у России, США, 
других крупных западных государств. В этой связи пока от Баку ожидают хотя 
бы «правильной» риторики.

Если Азербайджан начнет озвучивать устами высших должностных лиц 
позицию, которая близка Европе, это уже будет некоторый успех в информа-
ционной войне. Сейчас она идет не менее ожесточенно, чем «горячая» война 
в регионе Ближнего и Среднего Востока, в частности в Сирии.

Цель Запада понятна, а вот получится ли у него «взять» Азербайджан в со-
юзники, тем самым отдалив Баку от Москвы, — другой вопрос. Не стоит за-
бывать, что Азербайджан — государство прагматичное: просчитывать риски, 
взвешивать возможные «за» и «против» там умеют ничуть не хуже, чем в США 
и Европе. Баку, судя по всему, будет вырабатывать позицию «и нашим и ва-
шим». С одной стороны, азербайджанцы не станут накалять отношения с Росси-
ей. Сейчас это Баку крайне не выгодно, потому что отечественные дипломатия 
и Воздушно-космические силы мощно себя зарекомендовали на сирийском 
театре военных действий, и поколебать наш авторитет очень сложно.

Напомним, что введенный 27 февраля 2016 года режим прекращения огня 
в Сирии между правительственными восками и умеренной оппозицией стал 
инициативой России и США, сопредседателей Международной группы под-
держки Сирии.

Ровно через месяц, 27 марта, сирийская армия добилась самой крупной 
победы в борьбе с ИГ, восстановив контроль над древним городом Пальмира, 
который был оккупирован экстремистами с  мая 2015  года. Добились этого 
сирийцы при поддержке союзников — России, «Хезболлы», Корпуса стражей 
исламской революции и шиитского ополчения (иракцев и афганцев-хазарей-
цев). После освобождения города, чьи древние руины являются объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, наше Минобороны направило специалистов 
Международного противоминного центра и  роботов-саперов для размини-
рования Пальмиры.

Невзирая на откровенные военные и  дипломатические успехи России, 
Азербайджан не станет обострять отношения и с Европой — Баку будет де-
монстрировать нечто похожее на знаменитую китайскую политику нейтрали-
тета. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что китайцы отнюдь не всегда 
сидят, сложа руки, наблюдая за битвой двух тигров с горы. Пекин действенно 
вмешивается в решение важных для него проблем и умело отстаивает свои 
экономические и политические интересы.

Возвращаясь к  Азербайджану, следует отметить, что многовекторная 
политика, которую так любил Баку последние несколько лет, вполне может 
и исчерпать себя по ряду причин.

Недавние переговоры в Женеве в очередной раз не дали ощутимых ре-
зультатов. Саудовская Аравия и  Турция все еще задумываются о  наземной 
операции в Сирии. Произошел очередной инцидент с российским самолетом 
в  турецком небе. В  январе 2016  года МИД Турции заявил, что российский 
боевой самолет нарушил воздушное пространство Турции. В  Минобороны 
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России отметили, что ни российская противовоздушная оборона в Сирии, ни 
сирийские радиолокационные станции нарушений границы не зафиксировали, 
а заявления турецкой стороны являются «голословной пропагандой».

Ситуация явно усугубляется, поэтому Азербайджану все труднее сохранять 
нейтральную позицию. Рано или поздно выбирать, конечно, придется. Первое 
время Баку постарается всячески держаться. Эта пауза позволит ему еще раз 
проанализировать, чьи позиции сильнее в Сирии.

Если Россия будет так же решительно, мощно, эффективно действовать, 
осуществляя военную стратегию и политико-дипломатическую линию, как по-
казала в последний месяц, конечно же, Азербайджан выберет Москву. Европа 
при таком сценарии окажется не у дел. Если же европейцы смогут предложить 
Азербайджану действительно выгодные условия, то Баку вполне может выне-
сти за скобки дружбу с Москвой. Потому что дружбы-то как таковой нет, есть 
партнерские экономические связи и политические отношения.

Однако Азербайджану сейчас очень невыгодно ссориться с Москвой. Тем 
не менее европейцы действуют очень умело. Если они смогут найти вкусные 
финансовые «пряники» для находящегося в  тяжелом экономическом поло-
жении Азербайджана, то Баку посмотрит в  сторону Европы и  начнет более 
активно с ними сотрудничать. Азербайджанский манат, национальная валюта, 
в конце прошлого — начале этого года рухнул на 35%. Как следствие, власти 
пришлось ввести 20-процентный налог на большие денежные переводы за 
границу, чтобы замедлить отток капитала.

По сообщениям западной прессы, Международный валютный фонд и Все-
мирный банк готовы запустить первую программу помощи для страны, постра-
давшей от низкой ценовой конъюнктуры на мировом рынке «черного золота». 
Обе организации якобы посулили Азербайджану экстренный кредит в 4 млрд 
долларов. Несмотря на опубликованную в зарубежной печати информацию, 
министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отрицает факт переговоров 
о привлечении у МВФ и ВБ 4 млрд долларов в виде кредитов. По его словам, со-
стояние республики не настолько плачевное, чтобы в кратчайшие сроки просить 
у кого-то кредит. Наоборот, страна сама выделяет займы другим государствам.

Министр подчеркнул, что реформы, которые правительство хочет про-
вести, приветствуются международными финансовыми организациями. Они, 
в свою очередь, заявили о готовности помочь в этом, в том числе и финансами. 
Речь идет о широкой программе приватизации, снижении уровня бюрокра-
тии, а  также об улучшении государственного управления и  бизнес-среды. 
Все это делается, чтобы Азербайджан мог создать новую модель развития, 
не зависящую от нефти. Отметим, что страна получает около 95% выручки 
от экспорта нефти и газа, а из-за падения цен на углеводороды там начался 
экономический кризис.

Нефть и  газ занимают основное место в  экспорте, но удельный вес не 
нефтяного сектора в хозяйстве Азербайджана растет. Однако до полноцен-
ной диверсификации экономики, включая снижение зависимости от сбыта 
углеводородов, еще далеко. Сейчас для нефтяной отрасли страны настали 
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трудные времена, а валютные запасы сокращаются: в годовом исчислении уже 
потрачено более 40% резервов. Параллельно падают объемы нефтедобычи: 
за три квартала 2015 года они сократились более чем на 2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года, а ввод новых скважин откладывается.

Плавающий курс национальной валюты — мера вынужденная, как и у ряда 
других государств, например Казахстана. Но вряд ли она способна качественно 
улучшить текущую тяжелую экономическую ситуацию. Необходимо учитывать 
еще один важный момент. Население Азербайджана  — преимущественно 
мусульмане. Крайне сложно оставаться нейтральными, тем более когда Са-
удовская Аравия создает так называемый исламский альянс по борьбе с ИГ.

Говоря о борьбе с международным терроризмом в Сирии, нельзя не упо-
мянуть позицию Турции. Ей хотелось бы слышать не проевропейскую рито-
рику Баку, а в унисон с салафитскими государствами — Саудовской Аравией 
и Катаром. Тем более что Турция — тоже мусульманское государство, которое 
безуспешно пытается примкнуть к Евросоюзу. Она, как и аравийские монар-
хии, связана с террористами «Исламского государства» и других радикальных 
группировок, которые теневым способом поставляют нефть и нефтепродукты 
с  территории Ирака и  Сирии на турецкий рынок. Российское профильное 
ведомство доказало это, в прошлом году предоставив наглядные снимки со 
спутника. Запад может сколько угодно говорить, что это не так, но мы осно-
вываемся на конкретных доказательствах. Как представляется, Турция будет 
выступать антагонистом европейцам, пытаясь склонить Баку на свою сторону.

Известно, что боевики ИГ проникают в  Азербайджан и  занимаются там 
вербовкой. Однако Анкара не сможет шантажировать этим Баку. Почему? Во-
первых, Азербайджан на государственном уровне борется с боевиками, на-
ходящимися на его территории. Осенью прошлого года там была обезврежена 
группа, участвовавшая в деятельности ИГ, а также незаконных вооруженных 
формированиях в Сирии и Ираке. Во-вторых, если вдруг Азербайджан актив-
нее пойдет навстречу Кремлю или Европе, то Эрдоган останется у разбитого 
корыта. Он уже с Россией рассорился в пух и прах, а с европейцами никогда 
и не дружил. Несмотря на то, что ЕС — основной торговый партнер Турции, 
политические отношения между сторонами всегда были сложными.

Раньше поссориться с Европой и Турцией для Азербайджана было более 
опасно, чем дружить с Москвой. Однако в настоящий момент Россию, за корот-
кое время добившуюся серьезных успехов в Сирии, США и Европа начинают 
оценивать по достоинству, признавая ее роль. Недавний визит в Москву гос-
секретаря США Джона Керри, в ходе которого он провел переговоры с прези-
дентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем 
Лавровым, подтвердил это. Примечательно, что в  течение неполного года 
Керри трижды посещал Россию (в мае, декабре 2015 года, марте 2016 года).

По итогам мартовской поездки госсекретарь заявил, что сотрудничество 
с Россией отвечает стратегическим интересам США, при этом отметив роль 
нашего государства в достижении сделки с Ираном и реализации соглашения 
о прекращении огня в Сирии. В отношении позиции Москвы по Сирии Керри 
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сказал следующее: Россия считает, что сами сирийцы должны определять свое 
будущее в рамках политического процесса. Напомним, что в ходе декабрьской 
поездки госсекретарь сообщил российскому лидеру, что США готовы работать 
с Россией для того, чтобы вести борьбу с террористической группировкой ИГ. 
При этом американец сделал на тот момент неожиданное заявление о том, 
что США и партнеры в настоящее время не стремятся к изменению режима 
президента Сирии Башара Асада.

Если после успешных переговоров с американским госсекретарем и по-
бедного освобождения Пальмиры мы сейчас сбавим обороты в Сирии, тогда 
у наших внешнеполитических визави, прежде всего у Вашингтона, риторика 
сразу поменяется. Нам следует шаг за шагом продолжать делать то, что де-
лаем — уважение Запада будет только крепнуть. И Азербайджан начнет более 
активно с нами сотрудничать и принимать во внимание позицию Москвы. Баку 
вряд ли кинется в омут с головой: помахав Москве ручкой, бежать в объятия 
Европы он не станет. И принять какое-то решение в краткосрочной перспективе 
Азербайджан не способен. Он, вероятнее всего, будет анализировать различ-
ные сценарии, сколько возможно сохраняя нейтралитет. Подумать есть над чем.

Европейцы — выгодный для Баку партнер, особенно в газовых делах. Ев-
ропейский союз заявляет, что готов покупать азербайджанский газ в любых 
объемах, чтобы заменить Россию как основного поставщика. Азербайджану 
все же выгоднее поставлять свой газ в Азию, где больше платят. Однако одно 
экспортное направление хорошо, а  два лучше. Так что если Азербайджан 
получит политическую поддержку ЕС, то станет понятно, почему Баку вдруг 
сделает выбор не в нашу пользу.

Не стоит сбрасывать со счетов еще один важнейший фактор. Выбирая 
западное направление, Азербайджан рискует увязнуть в  карабахской про-
блеме. Конфликт может рвануть, и в такой ситуации Москва уже со спокойной 
совестью, что называется, встанет на сторону Армении. Это всегда берется 
в  расчет азербайджанской стороной, и  если карабахский конфликт войдет 
в военную стадию, Россия однозначно встанет на сторону Армении. Пока же 
Баку исходит из вопросов экономических потребностей.

Как быть, если у  тебя экономика почти полностью зависит от продажи 
углеводородов? Азербайджан пытается показать другую статистическую кар-
тину, но я специально исследовал вопрос. По факту, зависимость от продажи 
нефти и газа в республике гораздо выше, чем обозначено в статистических 
справочниках и написано в прессе.

Россия ведет себя самодостаточно, и игроки, которые опосредованно при-
нимают участие в решении сирийской проблемы и не могут определиться со 
своей позицией, сами должны принимать решения и просчитывать возможные 
последствия собственных действий. Чтобы не попасть впросак, государствам 
надлежит эффективно реагировать на острые вызовы, находя на них своевре-
менные и взвешенные ответы. Хочется верить, что, призвав на помощь здравый 
смысл и внешнеполитическую прозорливость, Баку продемонстрирует именно 
такую стратегию.
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ПО ТЕМЕ
Иранский фактор и вывод войск из Сирии
В экспертной среде появилось мнение, будто бы нефтяное давление со 

стороны Ирана могло послужить поводом для решения нашего государства 
вывести часть военного контингента из Сирии. На чем оно основано?

Президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил 
России из Сирии 15 марта 2016 года. А 14 марта министр энергетики России 
Александр Новак посетил Тегеран. В ходе поездки главе ведомства не уда-
лось убедить иранскую сторону примкнуть к коалиции нефтепроизводителей, 
готовых «заморозить» добычу сырья на январских уровнях. Невзирая на хро-
нологию, связывать эти два события, считая одно следствием другого, я бы 
не стал. Почему?

Полагаю, что часть военного контингента России покинула Сирию потому, 
что после выполнения определенной боевой задачи нашему государству ста-
ло весьма накладно оставаться там дальше. К тому же в ближайшие месяцы 
погодные условия не позволят российской военной авиации осуществлять 
боевые полеты над сирийским небом. Хотя с мощной поддержкой «с возду-
ха» отечественным дипломатам в течение полугода было гораздо легче вести 
переговоры на сирийском треке.

В рядах экстремистов ИГ, воюющих в Сирии, около 5–10 тысяч боевиков 
из России и соседних государств, которые вполне могут вернуться и начать 
террористическую деятельность на нашей территории, уже имея соответ-
ствующий опыт.

Решая вопросы национальной безопасности на подступах к государствен-
ным границам, нельзя забывать и о внутренних проблемах. России необходимо 
всерьез озаботиться «оздоровлением» экономики. Уже второй раз с начала 
года повысили акцизы на бензин. Вслед за топливом подорожают перевозки, 
продукты питания. От непопулярных мер правительства растет недовольство 
населения, и надо что-то оперативно предпринимать. Иран здесь ни при чем.

Напомню, что о снятии санкций с Ирана стали говорить с лета 2015 года, 
когда «шестерка» международных посредников (США, Франция, Великобри-
тания, Германия, Китай, Россия) и Тегеран достигли соглашения по иранской 
ядерной программе.

В начале 2016 года некоторые санкции были сняты. За полугодовой проме-
жуток времени рынок подготовился к тому, что определенные объемы нефти, 
которые есть в иранских хранилищах, появятся на внешних рынках. Нефтяные 
котировки существенно не отреагировали на выход Ирана из-под санкций. 
Первый танкер с персидским «черным золотом» ушел к берегам Старого Света 
в феврале 2016 года и, что важно, был направлен компании Litasco, подраз-
делению российского «Лукойла».

Убежден, что никто в российском руководстве и не делал серьезную ставку 
на то, что с Ираном можно будет договориться. Иностранные инвесторы готовы 
сегодня выйти на иранский рынок, ввиду чего Тегеран не будет добровольно 
«замораживать» добычу нефти на нынешнем уровне — порядка 2 млн баррелей 
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в сутки. Ведь у основных конкурентов — Саудовской Аравии и России — добыча 
примерно в пять раз больше. Персы выдержали многолетнее санкционное дав-
ление Запада, и сейчас тем более не пойдут на поводу у Эр-Рияда, с которым 
Тегеран конфликтует на политической и экономической почве.

Так что изначально визит российского министра в Иран был анонсирован 
как переговоры о «заморозке» добычи нефти, но на деле стороны вполне могли 
в первую очередь обсуждать весь комплекс двусторонних отношений.

«Острые углы» и «камни преткновения» на пути к эффективному и взаимовы-
годному хозяйственному сотрудничеству у нас были всегда. На этот раз также не 
обошлось без традиционной «ложки дегтя»: Тегеран потребовал пересмотреть 
цены на договоры по постройке тепловой электростанции и электрификации 
железной дороги, которые были заключены в ноябре 2015 года в ходе визита 
Владимира Путина в Иран.

Напрягаться по этому поводу не стоит — абсолютно нормальная практика 
при кооперации с иранской стороной. Для позитивного развития сложившей-
ся ситуации России необходимо создать максимально комфортную деловую 
атмосферу с учетом собственных интересов и интересов контрагента. Если 
сейчас Москва упустит свое место на иранском рынке, то туда оперативно при-
дут западные и азиатские игроки, готовые поучаствовать в серьезных проектах.

При переговорах с иранцами не следует забывать, что они тонкие дипло-
маты. Заявления иранских должностных лиц обычно строятся на обтекаемых 
формулировках. Политические фигуры из разных ведомств часто противоречат 
друг другу. Например, озвученные иранским истеблишментом прогнозы неф-
тепроизводства в стране согласованы по срокам и объемам добычи. К таким 
заявлениям, как и к местной статистике, всегда стоит относиться критически.

Залпы из орудий информационной войны осуществляются Тегераном на-
меренно, чтобы добавить масла в огонь, ибо нефтяной рынок весьма остро 
реагирует на все новости, исходящие от поставщиков и потребителей. В этой 
неразберихе иранцы гнут свою линию, не позволяя России давить на них. 
В свою очередь Москва отвечает тем же.
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даЛЕКоЕ и БЛиЗКоЕ

на сЛУжБЕ У отЕЧЕства
Пётр I в оценках иностранных современников 

Владислав БуХарИн

Валентин Серов. «Пётр I»

Реформы ослабили зависимость человека от его сословия, однако 
они не дали личности свободу. Напротив, личность переподчинялась 
государству. Реформы создавали определенные благоприятные 
условия для развития личности, давали возможность многим про-
двинуться по служебной лестнице, но они не освобождали чело-
века от зависимости. Более того, они способствовали созданию 
чиновничье-бюрократического аппарата, который стал тормозом 
в дальнейшем продвижении реформ и, в частности, в финансовом 
пополнении казны.
Брауншвейгский резидент Вебер писал, что чиновники из 100 рублей 
подати лишь 30 посылают в казну, а остальные «делят между собой 
за труды свои». Вебер называет чиновников «хищными птицами, ко-
торые думают, что со вступлением в должность им предоставляется 
право высасывать крестьян до костей и на их разорении устраивать 
свое счастье».
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Реформы Петра I во многом предопредели судьбу 
нашей страны. Россия продолжает испытывать по-
следствия петровских реформ, а личность царя-ре-
форматора по-прежнему вызывает неоднозначные 
суждения историков.

«Имидж (образ) страны — …база, определяющая, ка-
кую репутацию приобретает страна в сознании мировой 
общественности в  результате тех или иных действий ее 

субъектов, взаимодействующих с внешним миром»1, — отмечает Э. Галумов. 
Каким образом можно улучшить имидж России? Это сложный вопрос, на кото-
рый сейчас вряд ли кто-то сможет дать однозначный ответ. Одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на формирование имиджа страны, является 
имидж главы государства. С одной стороны, через образ главы государства 
воспринимается страна на международной арене, с другой — именно глава 
государства в значительной степени определяет внешнеполитический и вну-
триполитический курс. Следовательно, все достижения в стране связываются 
с его фигурой.

Современные оценки деятельности Петра I и его роли в истории хорошо 
известны2. Однако в  отечественной и  зарубежной историографии незаслу-
женно мало внимания уделено изучению имиджа царя, проблеме восприятия 
Петра  I иностранцами  — современниками, которые являлись свидетелями 
масштабных реформ и лично знали монарха.

Среди иностранных современников Петра I заслуживают внимания свиде-
тельства Ю. Юля, Ф. В. Берхгольца, Ф. Х. Вебера, которые нашли отражение 
в их дневниковых записях и воспоминаниях.

Юст Юль — датский посланник при русском дворе. Он приехал в Россию 
осенью 1709 года по заданию датского короля Фредерика IV и пробыл до лета 
1711-го. Его свидетельства представляют собой своеобразный дневник «путе-
шественника», в котором отражены впечатления о Петре и России. Фридрих 
Вильгельм фон Берхгольц был камер-юнкером голштинского герцога Карла 
Фридриха, который в 1721 году прибыл в Петербург, чтобы посвататься за дочь 
Петра. Фридрих Христиан Вебер, брауншвейгский резидент, также находился 
в России в петровскую эпоху. Его дневниковые записи, как и Ю. Юля, пред-
ставляют ценнейший источник, где вместе с объективными фактами — субъ-
ективные суждения и личные впечатления, к которым необходимо относится 
с особым вниманием и с долей критики.

***
Пётр I вошел в историю как царь-реформатор, внесший огромные пере-

мены в экономику, политику, культуру. Процесс преобразований, проходивший 
через ломку сознания, быта, нравов российского общества, оказал большое 
влияние на развитие государства на последующие столетия.

БУХАРИН Владислав Викторович, 
старший преподаватель факультета государственного управления мГу 
им. м. В. ломоносова, кандидат исторических наук
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Нельзя не согласиться с мнением историков, считающих, что всеобъемлю-
щие изменения проходили без предварительно выработанного проекта, плана 
реформ. Находящиеся в нашем распоряжении записи Ю. Юля и Ф. Х. Вебера 
убеждают в правильности подобного суждения таких ученых. Документы сви-
детельствуют, что реформирование государства проходило по мере осознания 
проблем России, по мере становления и развития личности царя-реформатора.

В. О. Ключевский писал: «Его не воспитывали в мысли, что ему предстоит 
править государством, никуда не годным, подлежащим полному преобразова-
нию. Он вырос с мыслью, что он царь, и притом гонимый, и что ему не видать 
власти, даже не жить, пока у власти его сестра со своими Милославскими. 
Игра в  солдаты и  корабли была его детским спортом, внушенным толками 
окружающих»3.

На формирование личности Петра наложила отпечаток борьба за трон 
между боярскими группировками Нарышкиных и Милославских, вылившаяся 
в государственный переворот, осуществленный стрелецким войском во главе 
с царевной Софьей в 1682 году. Страной управлял так называемый «триум-
вират». Вместе с  Петром на престоле восседал Иван, а  Софья правила на 
правах регентши4. Потрясения, испытанные в детстве от кровавых событий, 
следовавших за интригами царского двора, нельзя не учитывать как фактор 
влияния на психическое, нравственное состояние личности Петра. Это отчасти 
обусловило жесткий (если не сказать жестокий) метод проведения реформ, 
их характер («революция» сверху), отношение Петра к личности, индивидууму 
и к государству.

Ключевский полагал, что Пётр I с самого начала предчувствовал важность 
армии и флота, но только когда он начал царствовать, с «обнаружением за-
мыслов Софьи, он стал понимать, что солдат нужен ему против стрельца, 
сестриной опоры»5.

Фактически бескровный приход Петра к  власти в  1689  году (свержение 
Софьи)6, не повлек за собой немедленного преобразования российского обще-
ства. Хронология последующих реформ свидетельствует о том, что в 1690-е 
годы происходит процесс становления самой личности царя, осознание им 
задач, стоящих перед Россией. Е. В. Анисимов справедливо отмечает: «Тог-
да эта власть еще не была нужна ему как рычаг для реформ, идеи их еще не 
созрели в сознании Петра»7. После августа 1689 года, еще десять лет «гений 
Петра зрел, чтобы на грани двух веков выплеснуть на страну целый поток идей, 
ее преобразовавших»8.

На формирование личности Петра и на его представления о преобразова-
ниях оказали влияние три основных события: поездка в Архангельск, Азовские 
походы, поездка за границу9 в составе «Великого посольства»10.

Впервые увиденное «настоящее море», «настоящие корабли» во время 
«потешного» путешествия в город на Белом море — Архангельск11 породило 
в душе Петра привязанность к морской стихии, идею создания флота, страсть 
к корабельному делу. Ю. Юль пишет: «Лишь только я подобающим образом 
представился царю, […] он осведомился: не служил ли я во флоте, на что я от-
ветил утвердительно»12.
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Азовские походы13 заложили основы полководческого таланта Петра. Не-
случайно Н. И. Павленко отмечает, что сам Пётр вел начало своего царство-
вания с Азовских походов (1695), а не с момента единовластного правления14 
в 1696-м. Реформа армии стала одной из основных государственных задач, 
с решением которой были связаны и многие другие преобразования.

Третьим событием, повлиявшим на становление личности царя-рефор-
матора, стала поездка в 1689 году в Европу в составе «Великого посольства». 
Пётр увидел передовую европейскую цивилизацию, ощутил ее военную силу, 
культурное развитие и прогресс. Идея «сделать Россию Голландией» получа-
ла свое развитие в ходе реформы финансов, государственного управления, 
введения европейских традиций в культуру и быт России.

Пётр, получивший в детстве домашнее образование, расширял и углублял 
свои знания в самых различных областях науки и культуры на протяжении всей 
жизни15. Известно, что его детские и юношеские увлечения, например военные 
игры, перерастали в серьезное занятие, давали импульс к овладению разнооб-
разным ремеслом16. Современники отмечали, что «царь часто развлекается 
точением и… в этом мастерстве он не уступает искуснейшему токарю»17.

Задачи Российского государства осознавались Петром I в процессе ста-
новления личности, изучения европейской и отечественной истории, сопри-
косновения с российской реальностью. В. О. Ключевский писал: «Он просто 
делал то, что подсказывала ему минута, не затрудняя себя предварительными 
соображениями и  отдаленными планами, и  все, что он делал, он как будто 
считал свои текущим очередным делом, а не реформой»18.

Пётр видел Россию могучей европейской державой. Из этого представ-
ления вытекали и задачи Российского государства. «Вся преобразовательная 
деятельность Петра, — опять обратимся к В. О. Ключевскому, — направлялась 
мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения; он наде-
ялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, 
верил в  возможность своротить народную жизнь с  ее исторического русла 
и вогнать в новые берега»19.

«На протяжении всей жизни характер Петра по сути своей менялся очень 
мало. Прежде всего, он был последователен в  той искренности, с  которой 
принимал и применял действия, свято веря в правоту своего собственного 
суждения и своего личного представления о системе ценностей»20.

В.  В.  Мавродин отмечал: «Сам Пётр оставался сыном своего грубого 
века... В нем причудливо сочетались веселый нрав и мрачная жестокость. Он 
мог совершенно непостижимо соединять веселье с  кровопролитием»21. По 
словам А. Г. Брикнера, Пётр «весьма часто жаловался на тщетность строгого 
наказания виновных»22.

На Юста Юля Пётр произвел чрезвычайно сильное впечатление как своей 
внешностью, так и чертами характера. Юль так описывал свои впечатления: 
«Царь очень высок ростом, носит собственные коричневые, вьющиеся воло-
сы, прост в одеянии и наружных приемах, но весьма проницателен и умен»23. 
Юль был поражен способностью царя «не выдавать своего неудовольствия 
либо скуки»24.
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По мнению исследователей, Петру была присуща исключительная чест-
ность. Царь больше всего не любил обман, который приводил его в  гнев. 
Правду, даже самую горькую, он мог выслушать спокойно25.

Записи Юста Юля свидетельствуют о  том, что в  личности Петра соеди-
нялись несоединимые черты: простота и  доброта уживались с  суровостью, 
жесткостью, выходившим наружу гневом. Проявлением гнева и  жестокости 
царя является описание датским послом эпизода, произошедшего в начале 
русско-шведской войны (январь 1710): «Мы вышли из кареты и увидели, как 
царь, подъехав к одному простому солдату, несшему шведское знамя, стал 
безжалостно рубить его обнаженным мечом и осыпать ударами, быть может, 
за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь остановил свою лошадь, 
но все продолжал делать описанные гримасы, вертел головой, кривил рот, 
заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами. 
Все окружавшие его в ту минуту важнейшие сановники были испуганы этим, 
и никто не смел к нему подойти, так как все видели, что царь сердит и чем-то 
раздосадован»26.

Иноземцев часто поражали явления разного масштаба. Например, реше-
ние глобальной проблемы — борьба со Швецией за выход в Балтийское море 
и частные случаи — устраиваемые царем пирушки, превращавшиеся в попойки 
подданных27. Отдельные случаи, характеризующие поведение Петра, поражают 
их. Ю. Юль пишет: «В церкви, когда ему холодно голове, он надевает парик 
одного из своих слуг, стоящих поблизости, по миновании же в нем надобности 
отдает кому-нибудь по соседству»28. Берхгольц также отмечает, что Пётр «мало 
обращает внимания на внешность» и «одевается, смотря по удобству»29.

Современников поражали в личности Петра его простота образа жизни, 
его привычки и черты, расходящиеся с формировавшимися представлени-
ями о  коронованных особах. В  ноябре 1709  года Ю.  Юль писал: «При нем 
не было ни канцлера, ни вице-канцлера, ни какого-либо тайного советника, 
была только свита из восьми или десяти человек. Он равным образом не вез 
с собой никаких путевых принадлежностей — на чем есть, в чем пить и на чем 
спать»30. Юль в своем дневнике так описывает первую встречу с Петром, со-
стоявшуюся в 1709 году: «Царь немедля вступил со мною в такой дружеский 
разговор, что казалось, он был моим ровнею и  знал меня много лет»31. На 
датского посла простота обращения царя производила сильное впечатление. 
Однако это не дает нам основания считать Петра демократом. Демократизм 
царя-реформатора проявлялся лишь на уровне простого общения с людьми 
разных сословий. В своем сознании Пётр всегда оставался монархом, не за-
бывал о государственных делах.

В. В. Мавродин писал: «Пётр поразил всех живостью ума, меткостью суж-
дений, искренним весельем и доброжелательностью. Хозяевам понравились 
и русские танцы, и русские обычаи, а больше всего сам гость, который был 
«очень весел, разговорчив», отличался «естественностью и непринужденно-
стью»32.

В центре внимания Петра всегда было государство. Через эту призму он 
воспринимал личность правителя, подчеркивая, что царь находится на службе 
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у Отечества. Личность простого человека часто была орудием в руках монарха, 
с  помощью которого он создавал мощь государства. Так, на строительстве 
Петропавловской крепости от «работ, холода и голода погибло, как говорят, 
60 тысяч человек»33. Вебер писал, что Пётр одним из важнейших итогов своей 
деятельности считал создание новой столицы, о чем он сообщил в своей речи, 
произнесенной 28 октября 1714 года во время спуска корабля «Шлиссельбург» 
и воспроизведенной им в своих записях34.

«Табель о  рангах» позволила продвинуться талантливым и  способным 
личностям. Реформы ослабили зависимость человека от его сословия, од-
нако они не дали личности свободу. Напротив, личность переподчинялась 
государству35. Реформы создавали определенные благоприятные условия для 
развития личности, давали возможность многим продвинуться по служебной 
лестнице, но они не освобождали человека от зависимости. Более того, они 
способствовали созданию чиновничье-бюрократического аппарата36, который 
стал тормозом в дальнейшем продвижении реформ и, в частности, в финан-
совом пополнении казны.

Брауншвейгский резидент Вебер писал, что чиновники из 100  рублей 
подати лишь 30 посылают в казну, а остальные «делят между собой за труды 
свои»37. Вебер называет чиновников «хищными птицами, которые думают, что 
со вступлением в должность им предоставляется право высасывать крестьян 
до костей и на их разорении устраивать свое счастье»38.

В исторической литературе существует мнение о том, что Пётр брал на 
себя функции воспитателя русского общества39. Как писал Берхгольц, Пётр 
считал, что должен «знакомить своих подданных (которые, по его словам, 
прежде предавались, как известно, праздности) и с наукою, и с храбростью, 
и  с  честью»40. В  речи к  дворянству, произнесенной после казни царевича 
Алексея, Пётр определил «долг» монарха, как «самому вести войска в бой и на-
казывать зло в лице людей, наиболее стоящих по рождению или по богатству, 
совершенно так же, как и в лице последнего мужика»41. Пётр I был убежден, что 
царь находится на службе у Отечества. Иногда Пётр позволял себе «потчевать» 
дубиной подданных, что объяснялось не столько вспыльчивостью характера, 
сколько собственным пониманием роли царя: он считал себя Отцом Отечества, 
а следовательно, и отцом своих подданных, которых и наказывал по-отцовски. 
Ю. Юль свидетельствует, что Пётр пытался скрыть позорный процесс нака-
зания от посторонних глаз. При этом провинившийся мог в тот же день быть 
пожалован к царскому столу.

Неограниченная власть монарха, как полагал Пётр, нужна правителю го-
сударства не как безграничная вседозволенность, а как наилучшее средство 
выполнения им своего долга перед государством, позволявшее сосредоточить 
в одних руках управление. По выражению Петра, «…первые и главные обязан-
ности монарха, призванного Богом к управлению целым государством и на-
родами, состоит в защите от внешних врагов и в сохранении внутреннего мира 
между подданными посредством скорого и праведного воздания каждому по 
справедливости»42.

Наблюдения современников о необыкновенном упорстве, усердии царя, 
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его пристальном внимании к любому занятию и к любой проблеме наглядно 
подтверждают это. Так, Ю. Юль в изумлении писал о работе Петра за токарным 
станком: «Когда  же царь снова садился за станок, то принимался работать 
с таким усердием и вниманием, что не слышал, что ему говорят, и не отвечал, 
а с большим упорством продолжал свое дело, точно работал за деньги и этим 
трудом снискивал себе пропитание»43. По словам самого Петра, подобные «его 
занятия — игрушка в сравнении с трудами, понесенными им в первые годы при 
введении регулярного войска и особенно при заведении флота»44.

Из воспоминаний современников вырисовывается портрет Петра — «веч-
ного труженика», который личным примером задавал тон любому начинанию 
и брал на себя контролирующие функции в больших и малых делах. «Проезжая 
по городу, — писал Ю. Юль, — я случайно встретил царя, который сам делал 
сортировку между солдатами и офицерами, устраняя старых и негодных к служ-
бе, причем сам обо всем расспрашивал и писал. Удивительнее всего было 
спокойствие, с каким он это делал. Непосвященный подумал бы, что никакого 
другого дела у него нет, тогда как в действительности во всей России государ-
ственные дела — гражданские, военные и церковные — ведаются им одним, 
без особой помощи со стороны других»45. «Вообще, всякая мера, военная или 
гражданская, должна быть обсуждена царем. Он и сам это видит и прекрасно 
сознает»46. Ю. Юль поражается уму Петра, неутомимой энергии, «природным 
его силам, благодаря которым он без утомления выносит все заботы и труды, 
выпадающие на его долю»47.

Преобразования Петра, представлявшие собой своеобразную «рево-
люцию» сверху, нарушили «естественный» ход развития России. Западный 
«прогресс» и  прагматизм, взятые за образец Петром  I, неминуемо должны 
были вступить в противоречие с консерватизмом общества. Оно с трудом рас-
ставалось с привычными традициями48 и болезненно усваивало европейские 
«новшества».

Преодолеть консерватизм общества в сжатые сроки можно было, только 
используя силу, постоянно растущую власть монарха, которая в  конечном 
счете переросла в абсолютизм. «Цели, поставленные царем-реформатором, — 
писал Е. Шмурло, — осуществлялись способами, которые сами по себе уже 
способны были вызвать отпор и  возражение... Энергия, с  какою насаждал 
русский царь новое знание; самодержавная вера в правоту своей программы 
и самих способов ее осуществления; необычайная нервная напряженность, 
в какой держал он страну в течение более четверти века, — все это восхитило 
одних, вселило ужас в других»49.

Некоторые современники Петра, представители российского общества, 
видели в нем «антихриста». Появление личности царя-реформатора они объ-
ясняли следующим образом: «Было семь антихристов; по Писанию, должен 
народится восьмой: он и есть теперь во образе Петра. Антихрист, антихрист, 
сидит на престоле!»50. Отсюда современники-ортодоксы делали вывод: 
«Потому-то и водится он с немцами, потому-то и рекрутчину ввел, и новобранца 
клеймит раскаленным железом — печатью антихриста; потому-то и стрельцов 
мучит лютыми казнями, родного сына убил! Теперь понятно, почему он не 
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соблюдает постов, у  Бога восемь лет украл (после введения европейского 
календаря. — В. Бухарин)… Вот почему он бреет бороду, оделся в короткое 
платье, звериный образ принял и  носит кудри собачьи, ввел новые налоги 
с поборы с христианского мира»51.

Однако, как свидетельствуют источники, Пётр был верующим человеком. 
Косвенные подтверждения мы встречаем, например, в  записках Ю.  Юля. 
Рассказанный им случай с мироточащей иконой, на месте которой Пётр по-
строил часовню, не позволяет нам усомниться в  религиозных чувствах мо-
нарха. Вера Петра в «Творца» не противоречила прагматизму, возвышению 
и распространению наук. Он говорил: «Светские науки далеко еще отстают 
от таинственного познания величества Творца, которого молю, да вразумит 
меня по духу»52. Прагматизм и вера уживались в личности царя в рамках соб-
ственно петровской логики, которую наглядно иллюстрирует его позиция по 
отношению к церковному посту. Военным разрешалось употреблять в пищу 
мясные продукты, поскольку Пётр полагал, что солдатам нужны силы, чтобы 
побеждать на благо Отечества, а значит, и православия. По мнению Берхольца, 
Петру «мало благодарны» только «потому, что при нем не могут лежать на боку, 
как бывало в старину»53.

Пётр, по свидетельству иностранных современников, резко контрастировал 
с российским обществом и непосредственно со своим окружением, которое 
производило на иностранных современников довольно часто удручающее 
впечатление. Так, Ю.  Юль писал: «Было при нем несколько бояр и  князей, 
которых он держал в качестве шутов. Они орали, кричали, дудели, свистели, 
пели и курили в той самой комнате, где находился царь. А он беседовал то со 
мной, то с кем-либо другим, оставляя без внимания их орание и крики, хотя 
нередко они обращались прямо к нему и кричали ему в уши»54.

Проблема возникновения «культа Бахуса», как именовали ее, выражаясь 
«высоким стилем», современники, или упрощенно — пьянства, объясняется 
разными причинами: традицией, низким уровнем бытовой культуры (в частно-
сти, культуры питья). Но в данном случае для нас представляет интерес другая 
причина. Как писал Юст Юль, «на всех пирах, лишь только соберутся гости, 
прежде чем они примутся пить, царь уже велит поставить у дверей двойную 
стражу, чтобы не выпускать никого, не исключая и тех, кого рвет. Но при этом 
царь редко выпивает более одной или в крайнем случае двух бутылок вина, 
так что я редко видел его пьяным в стельку. Между тем остальных гостей он 
заставляет напиваться до того, что они ничего не видят и не слышат, и тут царь 
принимается с ними болтать, стараясь выведать, что у каждого на уме. Ссора 
и брань между пьяными тоже по сердцу царя, так как из взаимных укоров ему 
открывается их воровство, мошенничество, хитрость»55. Юст Юль, человек 
непьющий, сильно страдал от вынужденного присутствия на петровских тор-
жествах.

Современники с большим уважением относились к прогрессивным деяни-
ям монарха. Ю. Юль высоко оценил титанические усилия царя-реформатора, 
его роль в процессе реформирования России. Описывая взятие Выборга, он 
писал: «Лицам, заведывающим осадой, успех этот достался легко, так как 
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перед своим отъездом из-под Выборга царь, осмотрев в два приема во время 
приостановок военных действий все траншеи, каждого научил, как ему взяться 
за дело — генерал-адмирала, инженеров и артиллерийских офицеров, ибо 
он весьма прозорлив, отлично все знает и имеет верный взгляд на все. Нет 
сомнения, что без его указаний все было бы сделано навыворот»56. Ф. И. Сой-
монов57, российский современник Петра I, привел в своей книге тот факт, что 
царь собственноручно писал князю Меньшикову, как комендант Выборга сдал 
крепость, не дожидаясь «генерального штурма»58.

Ю.  Юль отмечал, что нехватка квалифицированных кадров всегда была 
большой проблемой для царя. По утверждению дипломата, Пётр I признавал 
достижения других монархов, особенно французского короля. Пётр считал, 
что европейские монархи «заслуживают величайшей славы и  что в  виду их 
великих деяний отнять ее у них нельзя»59, однако своими успехами они обязаны 
в первую очередь окружению, на советы и помощь которого монархи могли 
опираться. Пётр, отмечал Ю. Юль, «с самого вступления своего на престол 
в важных делах почти что не имеет помощников, вследствие чего поневоле 
заведует всем сам. Ему-де приходится обращать скотов в  людей (скотами 
царь называет природных своих подданных)»60.

Из воспоминаний современников следует, что Пётр производил впечатле-
ние личности сильной, волевой, взявшей на себя весь процесс реорганизации 
государства, все бремя власти, подчинив жесткой руке внутреннюю и внешнюю 
политику, культуру, жизнь российского общества. Как писал Берхгольц, «он 
совершил дела, в которых едва ли сравнится с ним кто-либо из государей»61. 
Современники отчетливо осознавали масштабность, неординарность и вместе 
с тем противоречивость личности Петра.

В итоге преобразований Петра I Россия заняла положение великой дер-
жавы, которая, оставаясь не до конца понятной иностранцам, одновременно 
восхищала, удивляла и пугала Запад.
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наУЧно-тЕХниЧЕсКоЕ 
оБраЗованиЕ 

и КадровЫЕ рЕЗЕрвЫ 
в ссср

доклад для комитета по вопросам науки нато. 
1959. 

В последние годы, по крайней мере, во всех учебных программах, 
предлагаемых в Советском Союзе, делается упор на усиленное изу-
чение основных дисциплин. В каждом из 200 учебных планов техни-
ческой направленности, действующих в высших учебных заведениях, 
10% времени отведено высшей математике и  столько  же физике. 
Большое количество обученных кадров и быстрый технологический 
прогресс достигнуты отнюдь не поверхностными усилиями.
Выпускники 10-летней школы не так хорошо обучены, как выпускники 
шестого класса английской гимназии с научным уклоном или юно-
ши и девушки, окончившие вторую научную ступень французского 
лицея. Значительно более высокий средний уровень в научных дис-
циплинах достигается, однако, всеми, кто завершил курс 10-летней 
школы в СССР. Речь идет о гораздо большем числе учеников, чем на 
Западе.
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I. Вступление
1. Когда Советский Союз был образован немногим более 40  лет назад, 

государству пришлось столкнуться с огромными трудностями. Урожай совет-
ского юга был уничтожен нашествием саранчи, в результате чего отмечался 
дефицит продовольствия и  низкий моральный дух населения. Обороне не 
способствовало ничего, кроме рационального использования территориаль-
ных и климатических условий.

Государство отставало в  образовании и  других социальных сферах, не-
грамотность была широко распространена, и спустя почти 10 лет советские 
журналы и  печатные издания по-прежнему сообщали о  том  же уровне гра-
мотности. Сорок лет назад безнадежно не хватало обученных кадров, чтобы 
вывести советский народ из трудной ситуации, а сегодня СССР оспаривает 
право США на мировое господство. Это достижение, которое не знает равных 
в современной истории.

II.  Некоторые факторы, способствовавшие быстрому улучшению 
образования при советском режиме

2. Естественным образом целый ряд факторов способствовал советскому 
прогрессу последних сорока лет, и те, что упоминаются здесь, представляют 
лишь малую часть того, что имело значение. Несмотря на то, что настоящий до-
кумент был написан в отношении научно-технического образования, большая 
часть сказанного может быть отнесена к любой другой сфере человеческой 
мысли. Советская практика во многом отличается от практики западных стран, 
и данная работа уделяет необходимое внимание этим различиям.

(1) Руководители, получившие научно-техническое образование
С самого начала советские руководители отчетливо понимали, что наука 

и техника — важнейшие средства достижения военных и экономических целей 
коммунизма. Научно-технические дисциплины, на которые более сорока лет 
делался акцент, хорошо представлены в основном образовании действующих 
советских руководителей.

Президент Академии наук СССР в силу занимаемой должности является 
членом Президиума, который можно сравнить с кабинетом премьер-министра 
Великобритании или кабинетом председателя правления Франции. 39  из 
67  членов этого органа власти получили научно-техническое образование. 
К тому же первый заместитель председателя и 9 из 13 заместителей предсе-
дателя Совета Министров получили научно-техническое образование. У на-
учно-технологических проектов в СССР больше шансов быть принятыми на 
высшем административном уровне, нежели в западных странах.

(2) Централизованный контроль и планирование
Эти факторы предоставляют очевидные преимущества для достижения 

максимальной эффективности программ профессиональной подготовки. Мож-
но установить единый образовательный стандарт для всей страны, упростить 
систему обучения и устранить большинство причин, вносящих путаницу в за-
падных странах, где система стала раздробленной. Если планирование и про-
изводство согласованы, то отсутствует безработица, а на всех рабочих местах, 
необходимых государству, оказываются люди с подходящей квалификацией. 
В централизованной системе, разумеется, существует возможность быть либо 
блестяще правым, либо катастрофически заблуждаться. Суть советского метода 
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такова: министерства прогнозируют свои потребности в материалах и людских 
ресурсах на 5-летний (теперь 7-летний) план в соответствии с общей директивой 
от партийного руководства. Изложенные министерствами требования, которые 
каждый год немного изменяются на основании опыта, сопоставляются, и Госу-
дарственный плановый комитет разрабатывает планы. Части плана, касающиеся 
научно-технических вопросов, утверждаются Академией наук.

(3) Вновь обученные кадры в распоряжении государства
Почти все, кто обучается сверх образовательного минимума, установ-

ленного законодательством Советского Союза, получают государственное 
финансирование. Государство требует, чтобы выпускники высших или средне-
специальных учебных заведений отработали три года по распределению после 
завершения обучения. Из числа молодых людей, не обремененных другими 
обязательствами, около 750 тысяч получили высшее образование и 1,2 мил-
лиона — средне-специальное образование. Эти кадровые резервы в любой 
момент могут быть подключены к решению приоритетных задач государства, 
таких как грандиозные планы развития, преподавание и других. Эти 2 миллиона 
специалистов не являются низкооплачиваемыми сотрудниками, они получают 
достойную зарплату и, более того, не обязаны служить в армии.

(4) «Малые» дисциплины
СССР — большое государство, поэтому оно способно организовать полно-

ценные группы по изучению таких предметов, как создание и устройство ги-
роскопов и паровых котлов. В то же время западные страны могут предложить 
лишь эпизодические курсы не самого высокого качества по причине малого 
количества студентов и преподавателей.

(5) Тщательное изучение западных ресурсов
Западные публикации обычно доступны в переводе в основных советских 

учреждениях не позднее 2 месяцев после оригинальной публикации. Акаде-
мический Институт научной информации располагает лучшей и самой полной 
службой реферирования в мире. Если этого требуют обстоятельства, Советы 
готовы получать информацию путем шпионажа.

(6) Возвращение в систему образования
На протяжении многих лет значительная доля обученных кадров возвраща-

ется обратно в систему образования, чтобы подготовить еще больше специ-
алистов. Преподавание — хорошо оплачиваемое и престижное занятие. Чистый 
ежегодный прирост обученных кадров составляет 7% в СССР (для сравнения, 
в США 3,5%, в Великобритании 2,5–3%).

(7) Усиленное изучение основных дисциплин
В последние годы, по крайней мере во всех учебных программах, пред-

лагаемых в Советском Союзе, делается упор на усиленное изучение основных 
дисциплин. В  каждом из 200  учебных планов технической направленности, 
действующих в высших учебных заведениях, 10% времени отведено высшей 
математике и  столько  же физике. Большое количество обученных кадров 
и быстрый технологический прогресс достигнуты отнюдь не поверхностными 
усилиями.

(8) Подготовка преподавателей — первоочередная задача
С каждым новым этапом научно-технического прогресса начинается соот-

ветствующая программа подготовки преподавателей. С 1955 года в Москов-
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ском государственном университете готовят преподавателей программиро-
вания (Приложение 1).

(9) Эффективная пропаганда
На Западе советскую пропаганду и ложь часто считают синонимами. Про-

паганда успешно держит национальные цели в поле зрения советских людей, 
испытывающих радостное волнение по мере достижения этих целей. В СССР 
есть должности, которые занимают неохотно, рабочие места, на которых тру-
дятся без особого желания. Пропаганда в  учебных заведениях изображает 
работу на таких должностях и  позициях как увлекательное испытание и  за-
ставляет молодых людей (3) с готовностью трудиться на благо своей страны 
в не самых благоприятных условиях.

III. Ступени советского образования
3. Диаграмма в  Приложении  1 представляет положение дел во время 

последнего 5-летнего плана (от которого отказались), и  хотя в  начальном 
и среднем образовании грядут изменения, диаграмма показывает систему, 
которая будет применяться большую часть времени текущей семилетки.

4. Обучение в учебных заведениях в Советском Союзе начинается с 7 лет. 
Начальное образование длится 7 лет. К 1960 году последний 5-летний план 
ставил целью сделать 10-летнюю школу общедоступной. Там, где 10-летнее 
школьное образование доступно, местное законодательство делает его обя-
зательным, в результате чего число выпускников 10-летней школы выросло 
в течение последнего 5-летнего плана с 440 тысяч до 1,5 миллионов в год. 
Юноши и девушки обучаются по одинаковой программе в 7-летней и 10-лет-
ней школах. На второй стадии классического образования, то есть в восьмом, 
девятом и десятом классах 10-летней школы, ученики проводят 42% времени 
за изучением математики, физики и химии. Выпускники 10-летней школы не 
так хорошо обучены, как выпускники шестого класса английской гимназии 
с научным уклоном или юноши и девушки, окончившие вторую научную ступень 
французского лицея. Значительно более высокий средний уровень в научных 
дисциплинах достигается, однако, всеми, кто завершил курс 10-летней школы 
в СССР. Речь идет о гораздо большем числе учеников, чем на Западе (При-
ложение 3).

5. Другие возможности по окончании 7-летнего обучения проиллюстриро-
ваны на диаграмме в Приложении 1. Для выпускников существует возможность 
трудоустроиться, но число тех, кто это делает, резко сократилось во время 
последней пятилетки. Школы трудового резерва работают совместно с про-
мышленностью и сельским хозяйством. Специальные средние школы, пре-
имущественно техникумы при соответствующих министерствах, предоставляют 
специальное образование по двум с лишним тысячам специальностей; курсы 
имеют ярко выраженную практическую направленность.

6. В  последние годы около 40% выпускников 10-летней школы наряду 
с меньшим процентом выпускников средне-профессиональных учебных за-
ведений продолжают обучаться в высших учебных заведениях (Приложение 2). 
Ходят слухи об увеличении этого показателя до 70%. Университеты готовят 
лишь 10% обученных кадров в Советском Союзе, а преподавание в них ведется 
только по основным дисциплинам. Курс педагогического института длится 
4 года, обучение основным дисциплинам в университетах (не включая физику) 
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длится 5 лет. Большинство технических учебных программ (также по физике) 
рассчитано на 5,5 лет, а программа по медицине — на 6 лет. Студенты всех 
специальностей, кроме педагогики, на протяжении 6 месяцев работают над 
дипломным проектом; результаты исследования воплощаются в письменной 
дипломной работе, которая защищается публично. Примерно 1 из 6 или 7 вы-
пускников высших учебных заведений продолжает образование. Студенты, 
аспиранты и докторанты должны обладать знанием одного, двух и трех ино-
странных языков соответственно.

Вносимые изменения
7. В Меморандуме Хрущева в сентябре 1958 года был намечен переход 

от 7-летнего начального образования к  8-летнему. За ним будет следовать 
среднее образование продолжительностью от 3 до 4 лет в одном из пяти типов 
школ, а именно:

(а) средней школе академической направленности, отличающейся от вось-
мого, девятого и десятого классов 10-летней школы наличием четырех классов 
и принимающей примерно 20% окончивших 8-летнюю ступень обучения;

(б) средней школе технической направленности;
(в) специализированной средней школе для нужд театра, балета, изобра-

зительных искусств, военной службы и т. д.;
(г) средней школе с неполной нагрузкой, позволяющей совмещать обуче-

ние с работой на фабриках и в сельском хозяйстве;
(д) вечерних школах трудового резерва.
Совершенно очевидно, что изменения в системе не означают снижения 

стандартов. Более того, учебная база существующих средних школ без труда 
может быть адаптирована для выполнения новых целей.

IV. Кадровые резервы и темпы производства
8. Приложение  4 представляет обобщенную картину по этому пункту. 

Первая таблица демонстрирует сильный уклон в  научно-технологическую 
сферу в СССР. Также можно увидеть, что те, кто получил научно-техническое 
образование, склонны оставаться в этих областях. Престиж и награды в этих 
сферах деятельности высоки, особенно для преподавателей.

9. На уровне постдипломного образования СССР не испытывает нехват-
ки в  профессионалах, способных управлять государственными проектами. 
В высшем и школьном образовании все указывает на то, что количество про-
фессионально подготовленных выпускников не только без труда останется на 
прежнем уровне, но может быть увеличено.

10. Приложения 5 и 6 приводят процентные соотношения, последнее также 
кратко описывает послевоенные достижения. В этой таблице также видна за-
метная доля женщин в числе обученных кадров СССР.

V. Сложности и недостатки
11. Советская система образования, на различных уровнях которой обучает-

ся около 35 миллионов человек, является гигантской. Одно из ее выдающихся 
достоинств, вытекающих из централизованного контроля и планирования, — 
ее относительная простота. Будет интересно выяснить, как Советский Союз 
успешно справился с проблемами, которые преследуют западные страны.

(1) Учебные помещения
В советских учебных заведениях любого уровня нормой остается обучение 
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в 2 смены, а обучение в 3 смены не является чем-то неслыханным. Обеспе-
ченность учебными классами, лекционными залами и  лабораториями, без 
сомнения, самая сложная проблема, с которой приходится справляться со-
ветскому образованию. Недовыполнение программы строительства послужило 
одним из факторов, способствовавших отказу от плана последней пятилетки. 
С высокой долей уверенности можно утверждать, что этот фактор ускорил из-
менения в системе образования на уровне средней школы. Ходят слухи, что 
все кандидаты на получение высшего образования должны будут отработать 
два года в производственно-технической сфере перед поступлением. Два года 
передышки позволят программе строительства наверстать упущенное. Прило-
жение 1 показывает, что нехватка помещений — не новая проблема для СССР.

(2) Оборудование
Западные эксперты, как правило, завидуют количеству и качеству обору-

дования в советских учебных заведениях.
(3) Коэффициент учащихся на одного преподавателя
Как упоминалось ранее, в Советском Союзе нет проблемы с преподава-

телями, в  то время как в  большинстве западных стран ситуация оставляет 
желать лучшего.

(4) Военная служба
В силу называвшихся ранее причин в СССР не представляет никакой про-

блемы.
(5) Соотношение выпускников высших и средне-специальных учеб-

ных заведений
Западный опыт указывает на то, что на рабочих местах на одного выпуск-

ника высшего учебного заведения приходится три выпускника средне-специ-
альных учебных заведений. В большинстве советских учреждений, которые по-
сетили западные эксперты, эта пропорция, похоже, повсеместно применяется. 
Коэффициент 3 к 1 не характерен для системы образования, поэтому можно 
предположить, что где-то в СССР существует нехватка выпускников средне-
специальных учебных заведений, которая влечет определенные трудности. 
То, что эти трудности не очевидны, означает, что в СССР выпускники высших 
учебных заведений могут быть задействованы в сферах деятельности, которые 
на западе считаются некоммерческими.

VI. Дисциплины, представляющие интерес для обороны
(1) Математика
12. Этот предмет в СССР считается самым престижным. В стране суще-

ствует первоклассная математическая традиция, а современный уровень ма-
тематики в Советском Союзе уступает только уровню в Соединенных Штатах. 
При изучении множества советских научных работ, в особенности по физике, 
естественным наукам и  машиностроению, становится заметным, с  каким 
удовольствием советские ученые делают отступления в область математики. 
Научные работы в Великобритании часто состоят из двух частей: первая часть 
излагает теорию, а вторая — подтверждение этой теории, полученное опытным 
путем. Советские научные работы часто состоят исключительно из теории.

Первоклассные советские математики играют гораздо большую роль, чем их 
западные коллеги, на инженерных конференциях, которые отличаются достаточ-
но неформальным характером. Подобный научный подход к решению инженер-
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ных проблем, возможно, частично объясняет быстрый прогресс в этой области. 
Советские математики готовы применять математическую теорию в довольно 
мелкомасштабных опытных исследованиях. Они с  удивительной легкостью 
работают в областях, где западным ученым потребовались бы дополнительные 
экспериментальные данные. Там, где советский метод оказывается успешным, 
становится возможным обойтись без промежуточных стадий исследовательской 
разработки. Без сомнения, недавний советский прогресс в аэродинамике и хи-
мическом машиностроении многим обязан советам математиков.

Занятие математикой настоятельно поощряется в  школах. Олимпиады 
и математические конкурсы для учеников 8, 9 и 10 классов 10-летней школы 
проводятся на городском, региональном, республиканском и национальном 
уровнях. Особо одаренных учеников выделяют на очень ранней стадии и в по-
следующем способствуют их обучению.

В большинстве стран существует явная вертикальная структура научных 
дисциплин и вертикальная иерархия среди ученых. Это мешает междисци-
плинарному обмену научными идеями. В СССР математика является активно 
действующим компонентом во взаимном обогащении дисциплин. Достойным 
упоминания примером служит Лаборатория вибраций Физического института 
им. Лебедева Академии наук СССР. Лаборатория является исследовательской 
организацией; сотрудники этой московской лаборатории, которые работают 
здесь один или два месяца в году, также трудятся в учреждениях по всему 
Союзу. Они занимают лидирующие позиции в целом ряде дисциплин: астро-
номии, радиоастрономии, спектроскопии, акустике, теоретической физике, 
приборостроении, морской гидрологии, электротехнике и многих других отрас-
лях. Единственное, что их объединяет, — это интерес к волновым движениям. 
Возможности для обмена научными идеями в Лаборатории вибраций огромны.

В Приложении 8 приводится подробный университетский учебный план по 
прикладной математике, а в Приложении 7 — по чистой математике. Обозначе-
но количество часов отраслевой практики, а также перспективы автоматизации 
в пунктах 19 и 20 Приложения 7.

(2) Физика
Практически по всем вопросам этой дисциплины советские ученые нахо-

дятся наравне с мировой наукой. Теоретическая физика достигла огромных 
высот, а в последние пять лет выдающиеся успехи демонстрируют советские 
исследования в области полупроводников. В Приложении 9 представлен учеб-
ный план по физике, включая значительное количество часов, отводимых на 
высшую математику и отраслевую практику.

(3) Химия
Состояние этой дисциплины в СССР описывают как довоенное, но не нужно 

считать это утверждение истинным. Советский Союз отстает в химическом ма-
шиностроении, но присутствует ясное понимание данной ситуации и движение 
в сторону улучшения в этой области. Учебный план по химии в Приложении 10 
опять же выделяет большое количество часов занятиям высшей математикой 
и отраслевой практике.

(4) Машиностроение
Приложение 11 типичным образом демонстрирует, что большое количество 

времени выделено для занятий высшей математикой и физикой. Также отве-
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дены часы для отраслевой практики. В условиях растущей экономики, потреб-
ности который удовлетворяются за счет развития индустриализации, машино-
строение входит в число приоритетов Советского Союза. В 1958–1959 годах 
планируется выпустить в 3 раза больше инженеров, чем в Соединенных Штатах. 
Вполне возможно, что признаки насыщенности специалистами инженерного 
профиля скоро станут очевидны.

VII. Выводы
13. На Западе существует значительная тенденция придерживаться крайних 

взглядов в отношении Советского Союза. Его граждане, однако, не супермены 
и не второсортный материал. На самом деле это люди с такими же способ-
ностями и эмоциями, как и все остальные. Если 210 миллионов человек на 
Западе будут слаженно работать с такими же приоритетами и таким же рве-
нием, как их коллеги в Советском Союзе, они добьются похожих результатов. 
Государства, самостоятельно соревнующиеся с СССР, впустую растрачивают 
свои силы и ресурсы в попытках, обреченных на провал. Если невозможно 
постоянно изобретать методы, превосходящие методы СССР, стоит всерьез 
задуматься над заимствованием и адаптацией советских методов. Это может 
включать, помимо прочего:

(1) отказ от почитаемых, традиционных взглядов в отношении роли женщин;
(2) выполнение необходимой государству работы теми, чье обучение сверх 

образовательного минимума, установленного законодательством, было про-
финансировано за счет бюджетных средств;

(3) упразднение «свободного рынка» квалифицированных трудовых ре-
сурсов; принятие и, возможно, усиление мер по его государственному регу-
лированию.

14. Что бы ни случилось, любое государство, испытывающее нехватку 
преподавательского состава, должно решать эту проблему в срочном, вне-
очередном порядке.

Записка секретаря 
напоминаем членам Комитета, что на заседании 22 и 23 апреля 1959 г. 

они заслушали доклад доктора Ц. р. с. мэндерса на вышеназванную тему. 
Было принято предложение о публикации текста этого доклада отдельно 

от протокола заседания.

(Подписано) Х.уЭсТ-БЕрХЭм 
Дворец Шайо, Париж, 16-й округ


