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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИДЕРСТВА
Когда готовился план нынешнего номера издания «ВВП»,
мы с самого начала исходили из того, что его главная тема будет
носить геополитический характер. Это напрямую определялось
внешнеполитической повесткой Владимира Путина на сентябрь: от визита в КНР в начале до выступления на Генеральной Ассамблее ООН в конце месяца. При этом как минимум до
середины сентября никто не знал, что станет главным в выступлении российского лидера в Нью-Йорке.
Однако за последние недели ситуация в мире резко изменилась благодаря нестандартным решениям национального
лидера. Переход к активной фазе поддержки легитимного руководства Сирии, действия по созданию единого фронта по
борьбе с ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) – всё это ощутимо изменило расстановку акцентов в мировой политической повестке.
Неудивительно, что тема Украины, которую Запад очевидным
образом пытался вывести на первый план, ушла на вторые и
третьи роли, хотя Путин, разумеется, затронул в Нью-Йорке и
ее. Насилие и агрессия со стороны религиозных экстремистов
и вызванная этим волна массовой миграции беженцев в страны
Европы – тема очевидно более насущная. И в этой ситуации
роль России как нового лидера антиэкстремистской коалиции
становится особенно актуальной.
Отметим слова российского президента о том, что главную
роль в борьбе с ИГИЛ должны играть мусульманские страны.
Путин особо подчеркнул: «Конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские страны, ведь
“Исламское государство” не только несет им прямую угрозу, но
и своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую
мировую религию – ислам». При этом слова у Москвы не расходятся с делом: к сотрудничеству в борьбе с экстремистами
удалось привлечь как алавитское руководство Сирии, так и шиитский Иран, а также Ирак, где примерно две трети населения
составляют сунниты.
Едва ли не главный тезис своего выступления Путин высказал, отвечая на обвинения нашей страны в растущих амбициях:
«Суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что
терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно».
Тема переформатирования мирового устройства выходит сейчас на первый план, и об этом мы много говорим в нынешнем
номере издания «ВВП».
Этот номер нашего издания выходит в свет накануне дня
рождения Владимира Путина. Издание «ВВП» поздравляет
национального лидера и желает ему и дальше успешно возглавлять Россию и представлять нашу страну в мировой политике.
Мы выражаем уверенность в том, что деятельность главы государства еще больше упрочит положение России как одной из
ведущих держав мира, предлагающей народам планеты достойную систему ответов на глобальные вызовы современности.
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Сентябрьский график главы государства был чрезвычайно насыщен. Первоочередное внимание
уделялось вопросам обороны (тут
необходимо выделить заседание
Военно-промышленной комиссии
и стратегические командно-штабные учения «Центр-2015») и экономического роста. Последней
теме было посвящено огромное
количество мероприятий и встреч
– от совещания по вопросам подготовки бюджета до форума ФАС
«Неделя конкуренции в России».
Однако в данном номере издания
«ВВП» мы хотели бы заострить
внимание на геополитических
вопросах, а равно на развитии
экономики в более глобальном
масштабе – масштабе Евразии и
Азиатско-Тихоокеанского региона.

РИА Новости

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ПРЕЗИДЕНТ

По возвращении с торжественного парада в КНР, посвященного
70-летию окончания Второй мировой
войны и победе союзных сил над милитаристской Японией (этому событию в данном номере издания «ВВП»
посвящена отдельная статья), Владимир Путин принял участие в работе
первого Восточного экономического
форума, учрежденного его указом в
мае 2015 года. «Развитие дальневосточных территорий – это исторически преемственный курс для России.
Движение России к тихоокеанским
рубежам – результат великих трудов,
мужества многих поколений наших
предков. Несмотря на смену эпох, политического строя, этот вектор развития остаётся неизменным», – заявил президент на открытии форума.
Путин также подчеркнул, что видит
Дальний Восток одним из ключевых
центров социально-экономического
развития всей страны. Таким образом,
«подъём экономики и инфраструктуры», «формирование новых производств и рабочих мест», интеграция
данного региона в развивающийся
Азиатско-Тихоокеанский регион в
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РИА Новости

ПРЕЗИДЕНТ

целом – это важнейшая цель, для достижения которой и работает власть,
в частности, через расширение экономических свобод и предоставление
инвесторам лучших условий (в регионе уже есть девять территорий с
льготным налоговым режимом). Еще
одна точка роста – спецпроекты. За
последнее время было сделано немало, в частности, реализован ряд инициатив общенационального значения – от пуска нефтяной магистрали
«Восточная Сибирь – Тихий океан»
до строительства газопровода «Сила

Сибири», от модернизации БАМа и
Транссиба до открытия во Владивостоке федерального университета.
Там же, во Владивостоке, президент встретится с работниками неф
тяной и газовой промышленности,
выразив надежду, что российские
предприятия данного сектора будут
повышать свою эффективность и конкурентоспособность, тем самым выходя на новые рубежи (отметим, что в
2014 году в стране достигнут рекордный показатель добычи нефти – более 526 миллионов тонн). «Сегодня

нефтегазовый комплекс является
одним из ключевых секторов отечественной экономики. Россия входит
в число мировых лидеров по добыче
углеводородов, производству нефтепродуктов, экспорту энергоресурсов», – напомнил глава государства.
Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Путин признал, что падение
цен на энергоносители негативно
сказалось на отечественной экономике, однако ничего катастрофичного в
этой ситуации нет. «Российская экономика, я считаю, уже практически
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РИА Новости

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
и глава Палестины Махмуд Аббас на церемонии открытия Московской соборной мечети

приспособилась к этому. Есть ещё,
конечно, элементы, над которыми
нужно будет работать, причём и правительству, и бизнес-сообществу, мы
так и будем поступать», – отметил он,
еще раз упомянув о том, что, со своей
стороны, государство делает ставку
на расширение свобод для предпринимательства. «Наша генеральная
линия заключается не в том, чтобы
"палить" наши резервы или использовать бюджетные источники для поддержки отраслей производства либо
отдельных предприятий. Генеральная
линия заключается в разбюрокрачивании нашей экономической системы, в улучшении системы принятия
решений, бизнес-климата», – резюмировал глава государства, по итогам
форума поручив правительству до декабря обеспечить докапитализацию
Фонда развития Дальнего Востока и
Байкальского региона.
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Отметим, что участники ВЭФ за
два дня подписали 65 соглашений на
общую сумму свыше 1,2 трлн рублей.
Одно из наиболее важных – акционерное соглашение по газопроводу «Северный поток-2», которым
предусматривается увеличение поставок природного газа в ЕС. Согласно плану, будут построены еще две
«нитки» морского газопровода общей
мощностью 55 млрд кубов для перекачки газа в Германию по дну Балтийского моря. Проект будет реализовывать СП New European Pipeline AG,
51 % которого будет принадлежать
Газпрому, по 10 % – E.ON, Shell,
OMV и BASF/Wintershall, еще 9 %
достанется ENGIE. На эту новость
крайне нервно отреагировали в Киеве, где до сих пор надеются сохранить
газовый транзит из России. Также
отметим, что в рамках поездки в регион Путин осмотрел океанариум на

острове Русский в сопровождении
вице-премьера Госсовета КНР Ван
Яна. Впоследствии Ван Ян ультимативно потребовал от работающих в
РФ китайских компаний беречь природные ресурсы и охранять окружающую среду, пригрозив строго наказывать те компании, которые нарушают
российские законы.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Визит в Москву израильского
премьера Биньямина Нетаньяху стал
первым с 2013 года и в значительной
степени внезапным. Учитывая, что
главу правительства сопровождали начальник генерального штаба
ЦАХАЛ и директор военной разведки АМАН, очевидно, что причиной
визита стала резкая активизация
политики Москвы на сирийском направлении, начиная от поставок туда

Российское федеральное издание «ВВП»

вооружений и заканчивая слухами о
возможном строительстве в Сирии
новых военных баз и участии ВС РФ
в операции против ИГИЛ в составе
международной коалиции. В основном Израиль волнуют два вопроса.
Первый – риск попадания российского оружия в руки группировок,
воюющих за Башара Асада, но при
этом против Израиля (наиболее показательный пример – «Хезболла»).
Второй – незначительный, но возможный риск столкновений между
ВС РФ и Армией обороны Израиля,
которая периодически проводит бое
вые операции по охране границ в
районе Голанских высот (в том числе
с применением авиации). «У России
и Израиля общие интересы в обес
печении безопасности на Ближнем
Востоке», – заявил Нетаньяху по
прибытии в Москву, добавив, что выступил инициатором переговоров из
желания «избежать разногласий с
Россией».
Несмотря на историческую ориентацию Тель-Авива на США и те
проекты, которые Россия традиционно ведет с враждебным Израилю
арабским миром, отношения двух
государств в последние годы можно
охарактеризовать как стабильно хорошие. Страны являются очевидными союзниками в таких, например,
вопросах, как противодействие попыткам пересмотра итогов Второй
мировой войны. Кроме того, Москва
очень ценит тот факт, что Тель-Авив
занял подчеркнуто нейтральную позицию применительно к конфликту
на Украине и перестал продавать
оружие Грузии сразу после войны
2008 года. Вот и на сей раз стороны
смогли найти общий язык без особых
проблем. Как сообщил впоследствии
Нетаньяху, он договорился c Владимиром Путиным о создании механизма координации действий между израильскими и российскими военными
по Сирии (предполагается, что координационный центр будет создан при
главном штабе ВВС Израиля). На самой встрече президент России осудил
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обстрелы Израиля (они идут, в частности, с сирийской стороны силами
той же «Хезболлы») и оценил диалог
с этой страной как «позитивный». Говоря же об опасениях Нетаньяху касательно усиления недружественных
Израилю сил Башара Асада, Путин
подчеркнул, что «у сирийской армии
сейчас нет времени на открытие второго фронта, поскольку Дамаску необходимо спасать свое государство».
Влиятельный американский ресурс WND, кстати, обращает внимание на то, что Россия восстанавливает свои связи с государствами,
являющимися традиционной опорой
Вашингтона на Ближнем Востоке.
В качестве примеров приводят и Израиль, и Египет, с которым Москва
усиливает экономическое и военное
сотрудничество (недавняя сделка с
оружием оценивается в 3,5 миллиарда долларов, при этом страны даже
провели совместные учения), и Саудовскую Аравию (только в сентябре
президент России созванивался с
королем Салманом четыре раза), и
Иорданию, где российская сторона
построит первую в стране АЭС по
контракту на сумму около 10 миллиардов долларов.
С еще одним прежде абсолютным,
а ныне относительным союзником
США и нынешним партнером России
Владимир Путин провел переговоры чуть позднее. Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, в частности, для
того чтобы принять участие в открытии отреставрированной Московской
соборной мечети – самой большой
мечети в Европе. С этой же целью
российскую столицу посетили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и палестинский лидер Махмуд
Аббас. На торжественной церемонии
Эрдоган процитировал произведение
Льва Толстого «Упустишь огонь –
не потушишь», призвал «потушить
пламя пожара на Ближнем Востоке
любовью, добром, справедливостью,
слушая голос совести, сохраняя исто-

рию» и подчеркнул, что решение проблемы беженцев в Европе заключается в том, чтобы сделать их страны
вновь безопасными для жизни. Со
своей стороны, Владимир Путин процитировал Коран («Стремитесь опередить друг друга в добрых делах»),
поблагодарил правительства Казахстана и Турции за вклад в реконструкцию мечети и подчеркнул, что Россия
создавалась как многонациональная
и многоконфессиональная страна,
так что «во взаимообогащении культур, традиций и религий заключались
и заключаются до сих пор ее свое
образие и сила».
Несмотря на то, что усилиями
Путина и Эрдогана отношения Москвы и Анкары сейчас находятся на
пике, невиданном в прежние времена, в сирийском вопросе стороны
являются принципиальными оппонентами. Эрдоган – жесткий критик
Башара Асада и сторонник военной
интервенции в Сирию для вооруженной поддержки оппозиции. Впрочем,
эта часть диалога осталась за закрытыми дверями, а журналистам два
лидера дали понять, что разногласия
по Дамаску никак не сказываются на
партнерстве в других областях. Так,
Путин заявил, что Россия «в высшей
степени удовлетворена развитием
отношений с Турцией»: между сторонами продолжаются регулярные
контакты на самом высоком уровне,
включая парламентский и правительственный. «Наши торгово-экономические связи продолжают диверсифицироваться, увеличивается и объем
инвестиций с обеих сторон», – также
сказал он. Эрдоган же в свою очередь напомнил, что Россия и Турция
рассчитывают добиться рекордного
уровня товарооборота в 100 млрд
долларов в ближайшие восемь лет –
и добьются этого, несмотря на экономические трудности (уже сейчас Москва является вторым по важности
торговым партнером Анкары).
Обсудили стороны и «Турецкий
поток» – амбициозный проект России по созданию альтернативного
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маршрута доставки газа в страны
ЕС, который превратит Турцию в газовый хаб. Сейчас проект несколько застопорился по двум причинам.
Во-первых, Турцию вскоре ожидают
парламентские выборы, и ряд вопросов необходимо будет улаживать уже
с новым правительством. Во-вторых,
Анкара потребовала предоставить
ей скидку на газ в качестве бонуса за
принципиальное согласие на реализацию проекта. Ввиду этого график
ввода трубопровода в эксплуатацию
уже сдвинули на более поздний срок
(изначально его планировали запустить в конце 2016 года), а Анкара
пока размышляет над конфигурацией – строить только одну или сразу
четыре ветки. Последний вариант для
РФ нежелателен, так как серьезно
затрудняет реализацию стратегической цели – отказа от украинского
транзита за счет поставок голубого
топлива в Европу через Балтийское
и Черное моря. Тем не менее, шансы
на то, что стороны все-таки придут к
взаимовыгодным договоренностям,
весьма велики.
Что же касается Сирии, своих целей там, столь неприятных для Турции, Москва не скрывает: это спасение правительства Башара Асада.
В первую очередь, потому что, как
заявил Владимир Путин в интервью
американскому телеканалу CBS, урегулировать кризис в Сирии можно
только усилением правительственных
структур. «Любые действия, нацеленные на уничтожение легитимного
правительства Сирии, создадут такую
же ситуацию, которую вы можете наблюдать, например, в Ливии, где все
государственные институты разрушены. Мы видим похожую ситуацию в
Ираке. И нет никакого другого способа разрешить сирийский кризис,
кроме как усиливать эффективные
правительственные структуры и оказывать им помощь в борьбе с терроризмом», – сказал глава российского
государства. Другое дело, что это не
отменяет для Асада необходимости
вести «положительный диалог с ра-
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циональной оппозицией» и провести
ряд реформ, направленных на национальное примирение. «Но только
сирийский народ вправе решать, кто
и как должен управлять их страной»,
– резюмировал президент России.

ЕВРАЗИЙСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
В Сочи глава государства принял
участие в работе Второго форума регионов России и Белоруссии, до начала которого провел переговоры
с Александром Лукашенко, а после
– с ним же – посетил агропромышленную выставку. Темой мероприятия стала промышленная политика,
что неудивительно: Россия занимает
первое место среди экономических
партнеров Белоруссии, на ее рынок
приходится почти половина всей белорусской торговли, и в республике
уже накоплено 6,3 миллиарда долларов российских капиталов – 40 %
всех инвестиций РФ в страны СНГ.
В этом смысле роль регионов – наиважнейшая: объем экономической
деятельности Белоруссии с рядом
субъектов РФ превышает таковой с
некоторыми европейскими странами.
«Белоруссия – наш стратегический
партнёр и ближайший союзник. Российско-белорусское взаимодействие
носит многоплановый и всеобъемлющий характер и поступательно
развивается по всем направлениям»,
– подчеркнул Путин на открытии форума. «Всестороннее сотрудничество
между нашими странами всегда было,
есть и будет приоритетом для Белоруссии. С обретением независимости
мы не только сохранили и укрепили связи с нашей братской Россией,
но и заложили прочный фундамент
на будущее», – согласился с коллегой Лукашенко, призвав прекратить
разговоры о «развороте» Минска на
Запад. В ходе форума особый акцент
был сделан на политике импортозамещения, которое, как подчеркнул
президент РФ, не «фетиш», а «развитие высокотехнологичных произ-

водств в своей собственной стране»
(напомним, что ранее в рамках этой
политики был сформирован перечень из 460 инвестпроектов, на поддержку которых выделено 265 миллиардов рублей). «Мы так или иначе
все равно должны этим заниматься,
должны были бы это делать. Сейчас
будем делать с ускоренной силой и с
двойным эффектом», – пояснил глава российского государства, подчерк
нув, что «буквально по всем направлениям промышленной политики
российская сторона готова к самому
тесному сотрудничеству с партнёрами
из Белоруссии». Ведь сообща легче
повышать
конкурентоспособность
продукции и продвигать ее на рынки
третьих стран.
Там же, в Сочи, прошел еще один
форум межрегионального сотрудничества, на сей раз – России и Казахстана, уже двенадцатый по счету. Со
времен первого форума, прошедшего
в 2003- м, между регионами двух стран
было заключено порядка 300 соглашений, а взаимная торговля выросла в
шесть раз – до 21 миллиарда долларов
в 2014 году. Даже после ослабления
обеих национальных валют на фоне
общих экономических проблем общая
стоимость товарооборота пусть и сократилась, но его физический объем
увеличился на 3,2 %. Поскольку тематика форума тоже была агропромышленной, Путин призвал казахстанских
партнеров к выстраиванию совместных
производственных и технологических
цепочек в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В том числе,
опять же, применительно к политике
импортозамещения. «Зачем везти из
дальних стран овощи, фрукты, молочные, мясные товары, отдавая заказы
чужим поставщикам, когда наши собственные производители готовы выходить на общий евразийский рынок со
своими не уступающими, а часто даже
превосходящими по качеству продуктами?» – вопросил президент России.
Нурсултан Назарбаев дальнейшую
кооперацию решительно поддержал,
подчеркнув, что Казахстан и РФ имеют
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потенциал стать ведущими игроками на
глобальном продовольственном рынке, благо площадь сельхозугодий двух
государств составляет 435 миллионов
гектаров – это более чем 10 % мировых ресурсов, – и в число ведущих экспортеров зерна на мировом рынке они
входят уже сейчас. «Обе наши страны
– аграрно-промышленные, и у нас
есть большие возможности. Реальная
ценность человеческого настоящего и
будущего – это аграрный комплекс»,
– выразил уверенность президент
Казахстана, напомнив, что население
Земли к 2050 году превысит 9 миллиардов человек, так что продовольственная безопасность становится одной
из важнейших тем мировой повестки.
«Сегодня на сельскохозяйственную и
пищевую продукцию в общем объёме
двустороннего товарооборота приходится менее 9 %», – напомнил Путин.
И подчеркнул: «Здесь совершенно
очевидны очень большие перспективы.
Ситуацию эту мы можем и должны поменять».

Также отметим, что в сентябре
глава государства провел выездное
совещание по вопросам развития
агропромышленного комплекса в Ростовской области, где, помимо прочего, встретился с представителями
фермерских хозяйств.

ФОРУМ ОНФ И ВСТРЕЧА
С ГУБЕРНАТОРАМИ
Еще одно событие, которое в
крайне напряженном сентябрьском
графике главы государства нельзя
не выделить, – двухдневный форум
Общероссийского народного фронта
«За качественную и доступную медицину». Отметив ряд достижений
страны на данном направлении, президент признал, что проблем пока
больше, чем решенных вопросов,
важнейшие из которых – подготовка кадров и уровень заработной платы медицинских работников. Важно, что, несмотря на экономические
трудности, государство целиком фи-

нансирует все, что было предусмотрено программами развития здравоохранения.
Стоит выделить и встречу президента с руководителями 22 субъектов
РФ, избранными в ходе единого дня
голосования. Обращаясь к гостям,
президент особо выделил рост явки
на выборах и то, что избирательная
кампания «прошла в условиях открытой, честной и подчас весьма острой
конкурентной борьбы. В ряде случаев
борьба действительно шла за каждый
голос, а итог кампании был непредсказуем. «Что считаю важным – то,
что граждане поддерживают именно
те политические силы, которые выступают за поступательное развитие
страны, за укрепление её суверенитета. И тех людей непосредственно,
которые ближе к людям», – добавил
президент. И подчеркнул: «Поддержка граждан, которую вы получили,
означает только одно: работать надо с
ещё большей отдачей, с ещё большим
напряжением сил».

11

ПРЕЗИДЕНТ

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ
ДАТЬ МИРУ ШАНС
В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН РОССИЙСКИЙ
ЛИДЕР ОГЛАСИЛ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ
УГРОЗЫ ТЕРРОРИЗМА
Владимир Путин выступал с трибуны ГА ООН уже трижды, но
никогда прежде его речи не ждали с таким нетерпением. С той
же трибуны в тот же день, но
на час раньше к миру обратился и Барак Обама. Сравнение
монологов двух лидеров, а также
первые с 2013 года полноценные
переговоры между ними позволяют констатировать: при всех
глубинных разногласиях точки
соприкосновения сохранились, а
значит, у мира есть шанс преодолеть глобальную угрозу террора
со стороны фанатиков.

«ВЫ ХОТЬ ПОНИМАЕТЕ
ТЕПЕРЬ, ЧЕГО ВЫ
НАТВОРИЛИ?»
В отличие от своего американского коллеги, который в рамках выступления на трибуне Генассамблеи
зачастую пускался в пространные
и чрезвычайно идеологизированные рассуждения, российский лидер
очертил ключевой вопрос лаконично
и предметно. В центре внимания – ситуации в Сирии, если точнее – противодействие ИГИЛ. Владимир Путин
особо подчеркнул, что «исламский
халифат представляет собой террористическую угрозу для всего мира»,
потому что «расширяет экспансию
и нацеливается на господство». Эта
угроза уже дошла непосредственно
до России. Дело даже не в том, что
несколько сотен человек пересекли
границы РФ, чтобы влиться в ряды
сирийских исламистов, а в том, что
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главный источник террора на Северном Кавказе, группировка «Имарат
Кавказ», несколько месяцев назад
присягнула ИГИЛ почти в полном
составе.
Прежде Путин уже заявлял, что
решить проблему можно только в
месте её возникновения, то есть в
Сирии. Его предложение сводится к
созданию широкой международной
антитеррористической
коалиции,
которую глава российского государства сравнил с коалицией антигитлеровской – той самой, создание
которой и предопределило возникновение ООН. При этом президент
России озвучил два обязательных
условия того, чтобы такая коалиция была успешной и справилась с
поставленной перед ней задачей.
Первое: ее ключевыми участниками
должны стать мусульманские государства региона, в первую очередь
Сирия и Ирак, на территории которых в основном и действует ИГИЛ,
а также Ливия – еще одна страна,
пострадавшая от внешнего вмешательства стран Запада и практически
потерявшая в гражданской войне
свою государственность. Попытку
исключить правительство Башара
Асада из переговорного процесса и
откровенную ставку не на него как
на легитимного президента и верховного главнокомандующего, а на
разрозненную оппозицию Путин назвал главными ошибками Запада на
сирийском направлении (особенно
упрямы в этом смысле Вашингтон,
Париж и Анкара). Между тем, реально с ИГИЛ в Сирии не борется

никто, кроме Асада и курдского ополчения, напомнил президент России.
Второе условие: создание широкой антитеррористической коалиции и военная операция на ее основе
должны быть санкционированы Советом Безопасности ООН. В данный
момент Россия председательствует в
Совбезе и намерена вынести соответствующий вопрос на его рассмотрение (причем на уровне министров
иностранных дел, которые должны
согласовать все детали) в самое ближайшее время. То, что именно ООН
должна быть главным арбитром и
единственной международной организацией, определяющей ситуации
и точки применения военной силы,
является базовым тезисом внешней
политики России на протяжении последних пятнадцати лет. Даже в ситуации с вероломным нападением
Грузии на Южную Осетию Москва
первоначально вынесла вопрос о
противодействии агрессии на экстренное заседание Совбеза, и это несмотря на то, что счет времени тогда
шел буквально на минуты. Недопустимость манкирования установленными ООН процедурами президент
России подчеркнул и в своей нынешней речи. «Считаем попытки расшатать авторитет и легитимность ООН
крайне опасными. Это может привести к обрушению всей архитектуры
международных отношений. Тогда у
нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо
коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором бу-
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«Если мы ставим перед
собой цель достигать
конкретных целей
и решать конкретные
задачи, то такая
работа, для того чтобы
быть эффективной,
требует координации.
Для этой координации
центр создан.
Повторяю, он открыт
для того, чтобы к нему
присоединились все, кто
заинтересован в борьбе
с терроризмом»

дет все больше диктата и все меньше
равноправия, меньше реальной демократии и свободы, мир, в котором
вместо по-настоящему независимых
государств будет множиться число
фактических протекторатов, управляемых извне территорий», – преду
предил российский лидер.
Собственно, именно пренебрежение самим понятием суверенитета и самовольное вмешательство в
чужие дела по праву сильного и создало ту катастрофу на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которую
мы сейчас наблюдаем. «Агрессивное
внешнее вмешательство привело к
тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад
жизни, были просто бесцеремонно
разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие,
нищета, социальная катастрофа, а
права человека, включая и право на
жизнь, ни во что не ставятся», – напомнил Путин. И воскликнул, обра-

щаясь к странам Запада: «Вы хоть
понимаете, чего вы натворили?»
Теперь же во имя мира во всем
мире (сколь бы пафосно это ни звучало) практику эгоистического индивидуализма, или, как выразился
Путин, политику «самоуверенности,
убежденности в своей исключительности и безнаказанности», необходимо отринуть. По большому счету,
предложенная президентом России
международная
антитеррористическая коалиция не может, да и не
должна ограничиваться одним лишь
ИГИЛ – угроза террора куда глобальнее, хотя и сконцентрирована в
данный момент на Ближнем и Среднем Востоке (касательно последнего
необходимо отметить, что в последнее время деятельность группировки
«Талибан» также активизировалась,
и она уже захватила северный город
Кундуз, где проходят основные транзитные пути в Таджикистан). Получение международной военной помощи
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правительством страны – очага террора может быть обусловлено самим
членством в такой коалиции. На выходе получается что-то вроде НАТО
с явной антитеррористической направленностью, но без блокового
мышления, ведь центром принятия
окончательного решения в каждом
конкретном случае будет ООН.
Промедление в данном вопросе сегодня уже смерти подобно.
«Вы имеете дело с очень жестокими
людьми, но вовсе не с глупыми и не
с примитивными. Они не глупее вас,
и неизвестно, кто кого использует в
своих целях», – обратился Путин к
миру. «Терпеть складывающееся положение уже невозможно», – подчеркнул он.

СВЕРКА ЧАСОВ
В КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
О переговорах Путина с Обамой,
которые прошли за закрытыми дверями через несколько часов после
того, как президент России произнес
свою речь, можно с определенностью
сказать четыре вещи. Во-первых, они
состоялись по инициативе американской стороны, о чем глава российского государства сообщил на итоговой
пресс-конференции. Во-вторых, половину встречи президенты США и
России обсуждали Украину, а половину – Сирию, при этом Обаму больше
волновала Украина, а Путина Сирия,
что, в свою очередь, уточнил Белый
дом. В-третьих, несмотря на сохраняющиеся принципиальные разногласия (к примеру, американцы попрежнему не готовы терпеть Асада в
качестве президента освобожденной
от ИГИЛ Сирии), эта встреча не
была напрасной и принесла практические договоренности. Так, Вашингтон заявил о понимании целей России
в Сирии, а главное – еще до дискуссии в Совбезе стороны направят
своих военных для проведения переговоров, дабы избежать конфликтов
во время потенциальных операций в
этой арабской республике.
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Наконец, в-четвертых. Совершенно очевидно, что Москва делает
ставку на Асада и будет помогать ему
и как главной ударной силе в войне
против ИГИЛ, и как законному президенту Сирии (второе, повторимся,
не устраивает США). Не исключено,
что в случае создания предложенной
Путиным коалиции участие Москвы
в погашении конфликта будет еще
шире, но, в любом случае, о наземной операции ВС РФ против исламистов в Сирии и Ираке «речь не идет и
идти не может». Это Путин подчерк
нул предельно твердо и недвусмысленно, еще раз заметив, что «работа
по борьбе с террором должна идти
параллельно с процессами политического характера».
Характерно, что Москва хотя и готова ждать отклика от потенциальных
партнеров, уже сейчас находится на
шаг впереди. Незадолго до речи Путина поступили сообщения о том, что
Россия, Сирия, Иран и Ирак оперативно создали в Багдаде информационный центр, который займется координацией борьбы с боевиками ИГИЛ.
По данным американских СМИ, создание этого центра застало разведку
США врасплох, но его уместность в
Вашингтоне отрицать не решились.
«Если мы ставим перед собой цель
достигать конкретных целей и решать
конкретные задачи, то такая работа,
для того чтобы быть эффективной,
требует координации. Для этой координации центр создан. Повторяю, он
открыт для того, чтобы к нему присоединились все, кто заинтересован в
борьбе с терроризмом», – подчерк
нул российский лидер. На текущий
момент обе стороны – РФ и США
– готовы усилить работу по борьбе
с терроризмом и намерены обсудить
создание совместных механизмов для
этого. Очередь за деталями.
Другое дело, что отношения России и Соединенных Штатов сейчас
находятся на чрезвычайно низком
уровне, а это подразумевает опасность отклонения или даже ветирования российских предложений

в Совбезе только потому, что они
– российские. Но Владимир Путин
рассчитывает на здравомыслие Вашингтона. Встречу с Обамой он назвал «полезной и откровенной», отметив, что у РФ и США, несмотря на
все разногласия, «очень много сов
падающих точек и мнений». И Москва по-прежнему готова искать
компромиссы в целях общего блага.
«Это была не наша инициатива понизить отношения между Россией и
США до такого уровня, – напомнил
Путин. – Это позиция наших американских партнеров. Думаю, что это
плохо для наших двусторонних отношений и для мировых дел, но такой
был выбор сделан США. Мы всегда
готовы к развитию отношений, к восстановлению их в полном объеме».
В общем-то, контакты между
сторонами не прерывались даже в
период максимального охлаждения
отношений: что называется, часы
все равно сверяли, просто менее
протокольным образом. А значит,
надежды на благополучный исход
небезосновательны. Тем более что,
как бы самовольно ни действовали
Штаты и какими бы мотивами ни руководствовались, в данный момент
они находятся под прессингом международного мнения, выражаемого,
в частности, через СМИ. А международные аналитики видят в предложении Путина реальную возможность
спасти ситуацию, которая в какой-то
момент начала казаться почти безнадежной: воздушные удары западных
союзников по ИГИЛ не приносили
ожидаемого результата, а то оружие, которое передавалось в руки
антиасадовской оппозиции, рано или
поздно попадало в руки ИГИЛ или
«Аль-Каиды». Так, боевики «тридцатой дивизии», подготовленной
американскими инструкторами для
войны с Асадом, сдались филиалу
«Аль-Каиды» – «Фронту ан-Нусра»
– вскоре после перехода турецкосирийской границы.
Реакция действительно не заставила себя ждать. И если амери-
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канский журнал Time делает упор
на геополитику, считая, что Путин
лишь пытается «переманеврировать Обаму по Сирии», то немецкое
издание Neue Rhein Zeitung подчеркивает, что «в мире, который
сотрясает ИГИЛ, правильно, когда
классические государственные игроки работают не против, но вместе
друг с другом». «В связи с этим сигналы из Нью-Йорка вызывают оптимизм. США и Россия не стремятся к
охлаждению двусторонних отношений, но вместо этого готовы сотрудничать в вопросах борьбы с глобальной угрозой, которую представляют
фанатики», – гласит редакционная
статья. «У президентов есть теперь
общая цель – остановить продвижение и победить ИГИЛ», – соглашается другое немецкое издание,
Der neue Tag. В свою очередь, шведская газета Svenska Dagbladet, напоминая, что «в то время, как бом-

бардировки возглавляемой США
коалиции в лучшем случае имели
ограниченный успех, Россия наращивает свое военное присутствие
в Сирии», констатирует: «Целый
ряд признаков свидетельствует, что
США, при отсутствии собственной
инициативы, приближаются к российской линии в отношении Сирии.
Госсекретарь Джон Керри заявил в
сентябре, что Асад должен уйти, но
момент его ухода может обсуждаться». Наконец, влиятельный вашингтонский аналитик Иэн Бреммер,
назвавший речь Путина «геостратегическим пиком» его президентства,
уверен, что лидер России уже сейчас
«по сути добился вынужденного отказа от провальной политики Обамы
под лозунгами «Асад должен уйти»
и «Россия должна оставить Украину
или оказаться в изоляции». Действительно, осенью 2015 года, тем более
после такой речи с трибуны ООН,

повторять мантры про «изоляцию
России» уже просто смешно.
И это уже не первый раз, когда
Москва перехватывает у Вашингтона инициативу в сирийском вопросе, пользуясь особыми отношениями с официальным Дамаском.
Достаточно вспомнить, что Владимир Путин чуть ли не в последний
момент отвел от региона угрозу
большой войны и убедил Обаму отказаться от авиаударов по армии
Асада в обмен на уничтожение запасов сирийского химического оружия. С тех пор ИГИЛ усилилось,
а ставки выросли, но предложение
российского лидера действительно
дает миру шанс перед лицом глобального терроризма. Мир этот, к
счастью, пока не однополярный. А
значит, должен воспользоваться
представившимся шансом.
Станислав БОРЗЯКОВ
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«Я просто делаю то,
что считаю нужным,
в интересах своей страны
и своего народа»
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«Нам нужно действовать
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в высшей степени
профессионально,
своевременно,
слаженно»
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«Курс на очищение всех
структур государственной власти
от коррупционеров будет
последовательным и твёрдым»
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«Абсолютно ясно,
что ни запугать,
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ни надавить
на нашу страну
ни у кого
не получилось
и не получится»
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негативные колебания
конъюнктуры и уверенно
проходим через полосу
трудностей»
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«Мы стабилизировали
ситуацию, погасили
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Мир меняется. Как бы атлантистам ни хотелось сохранить
за собой гегемонию, Россия все
увереннее напоминает о себе. Несмотря на санкции, невзирая на
тщетные попытки нас «изолировать» и заставить молчать. Последние события – наглядное
тому подтверждение. Споры на
предмет квазидемократических
принципов и процедур, конечно,
остаются, но все же постепенно отходят на второй план. На
глобальной повестке дня общая
угроза – ИГИЛ. И Россия одной
из первых не просто декларирует готовность к сотрудничеству
в решении глобальной проблемы:
у нее есть конкретные планы и
сильный лидер, готовый такую
политику проводить.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
ПОЛИТИКА ЛИДЕРА

«Я горжусь Россией и уверен:
подавляющее большинство граждан
моей страны испытывает чувство
любви и уважения к своей Родине.
Нам есть чем гордиться – и российской культурой, и российской историей. У нас есть все основания верить в будущее нашей страны. Но у
нас нет какого-то фетиша по поводу
супердержавности России на мировой арене. Мы занимаемся только
одним – защитой своих коренных
интересов. Россия должна быть эффективной, конкурентоспособной, с
устойчивой экономикой, с развитой
социальной и политической системой, гибкой к изменениям внутри
страны и вокруг нее. Она должна
быть конкурентоспособной, должна быть в состоянии защитить свои
интересы и влиять на те процессы,
которые представляют для нее значение», – об этом мечтает президент
страны Владимир Путин. И его мечты становятся в последнее время все
более реальными.
Он нащупал ту ниточку, которая,
возможно, заново «сошьет» трещащий по швам мир. Прозвучит парадоксально, но это борьба. Борьба народов против тех, кто возомнил себя
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ КРЕМЛЯ
НАПРАВЛЕНА НА ОТСТАИВАНИЕ И ЗАЩИТУ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ

сверхчеловеками, против проповедников исключительности. Неважно,
по генетическому или религиозному
принципу. Семьдесят лет назад это
был нацизм гитлеровской Германии и
японский милитаризм. Сегодня – религиозный экстремизм «Исламского
государства», боевики которого уже
публично замахиваются на мусульманские святыни Мекку и Медину.
В недавнем интервью американскому журналисту Чарли Роузу Путин
заявил: «Совместная борьба с нацизмом все-таки будет хорошей платфор-

мой для того, чтобы преодолевать те
проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня». Речь шла о российскоамериканских отношениях. Российский президент вспоминал о гражданах
США, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции, говорил, с каким
уважением Россия относится ко всем
ветеранам Второй мировой, справедливо считая, что это наша общая священная память. Чарли Роуз заметил
на это, что Путин желает укрепить
партнерство с Америкой, направленное против общих врагов. «Не

против общих врагов, а в интересах
друг друга», – ответил ему наш президент.
В западной прессе такой настрой
России зачастую расценивается как
попытка заполнить «вакуум американского лидерства». Но для нас это
вещь совершенно иного порядка.
За последние годы со стороны стало казаться, что Москва и Вашингтон разошлись настолько далеко,
что уже бесполезно искать какие-то
точки соприкосновения. Но, как ни
странно, интересы США и России

25

ТАСС

ПОЛИТИКА ЛИДЕРА

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани
во время встречи в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

часто совпадают. Нравится это нам
или нет, но у нас много общего. На
обоих государствах лежит особая
ответственность за нераспространение оружия массового уничтожения.
Найденное решение по иранской
ядерной проблеме – лишнее доказательство того, что наши две страны
прекрасно могут сопрягать усилия
ради общих целей.
К той же категории относятся война с наркотиками и голодом, борьба
за экологию, за сохранение разнообразия мира, за мировую стабильность. И в этом смысле объединение
усилий в общей борьбе с терроризмом – это как раз та самая точка
соприкосновения, которая способна
объединить интересы не только России и США, но и других стран. «Это
касается и Ирана, это касается Саудовской Аравии (несмотря на то, что
отношения между двумя странами не
самые лучшие, но угроза от ИГИЛ
исходит и для тех, и для других), это
касается Иордании, касается Турции
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(несмотря на то, что там существуют
определенные проблемы по курдской проблематике). В урегулировании ситуации, на мой взгляд, заинтересованы все. Наша задача в том,
чтобы объединить эти усилия для
борьбы с общим врагом», – убежден Путин, который предпочитает
не ждать, когда ИГИЛ подберется к
российским границам, а действовать
на опережение.
Отсюда инициатива создания информационного центра в Багдаде, где
Россия, Иран, Ирак и Сирия обменивались бы информацией. Отсюда же
предложение, прозвучавшее с трибуны юбилейной сессии Генассамблеи
ООН, о создании по-настоящему
широкой международной антитеррористической коалиции, которая
бы опиралась на авторитет Совбеза
ООН и действовала на основании его
Устава.
В этом смысле Путин знает, о
чем говорит. Мы все это уже проходили в 1990-е и 2000-е на Северном

Кавказе. Масштаб был чуть меньше,
но суть от этого не менялась совершенно. Терроризм – это серьезная
угроза и вызов для всех нас. От этих
преступных деяний страдают сотни
тысяч, миллионы людей. Но в той
же Сирии, 60 % территории которой
контролируют боевики ИГИЛ, этому
противостоит только армия Башара
Асада, а англосаксонский мир, вместо
того чтобы поддержать его ради всеобщего спокойствия, предпочитает
тыкать обличающим перстом в сторону России и заявлять, что, поддерживая «режим» законного сирийского
правительства, Кремль пытается отвлечь внимание мировой общественности от украинского вопроса.
Не пытается. Москва, по признанию Путина, своей политикой в
отношении Сирии и ее лидера преследует совершенно конкретную и
практическую цель. «Нам нечего бояться. Мы в своей стране и контролируем ситуацию, – рассказал он все
в том же интервью американскому
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телевидению. – Но более двух тысяч боевиков, выходцев из бывшего
Советского Союза, находятся на территории Сирии. Есть угроза, что они
к нам вернутся. Так чем ждать, пока
они к нам вернутся, лучше помочь
Асаду бороться с ними там, на территории Сирии. Вот это самый главный
побуждающий мотив, который подталкивает нас к тому, чтобы оказать
Асаду содействие». Это помимо того,
что Россия поддерживает добрые отношения со странами Ближнего Востока и не желает, чтобы ситуация в
регионе «сомализировалась».
События в Нью-Йорке свидетельствуют о том, что призыв Путина
все же был услышан. Недаром же
состоявшаяся впервые с 2013 года
полноформатная встреча Путина с
американским президентом Бараком
Обамой вышла за все отведенные
временные рамки, превысив хронометраж практически вдвое.
Нелишне будет отметить еще
один важный момент. Путин все
больше времени уделяет решению
глобальных мировых задач, а о проблемах России говорит исключительно в контексте общих мировых проблем, без кивков на геополитику.
Это вовсе не значит, что мы смирились с санкциями.
Для нас это по-прежнему представляется «симптомом экономического эгоизма» и «способом
устранения конкурентов на рынке».
Но отечественная экономика выдержала этот удар. В Кремле признают вред санкций, но отнюдь не
пытаются возложить на искусственные ограничения атлантистов ответственность за собственные экономические просчеты.
Главной причиной снижения темпов роста российской экономики, а
также проблем, связанных с инфляцией, остается падение мировых рыночных цен на наши традиционные
товары экспорта, прежде всего на
нефть, газ и другое сырье. На этом
фоне пришлось от многого отказаться, включая трехлетнее планирова-
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ние бюджета и оптимистичные планы
роста экономики. Но взамен страна
получила шанс на изменение самой
традиционной структуры народного
хозяйства.
«Слезать с нефтяной иглы» приходится не совсем добровольно, но
развернутые программы развития
собственной высокотехнологичной
экономики, промышленности, производства и научной сферы, безусловно, стоят того, чтобы временно
подтянуть пояса. Так что западные
партнеры, согласно русской пословице, сами угодили в вырытую
для России яму: хотели придушить
российскую экономику санкциями, добровольно ушли с российского рынка, но освободили ниши для
внутрироссийских производителей и
дали шанс на развитие.
Свято место пусто не бывает, и
все та же санкционная политика Запада придала ускорение интеграционным проектам, реализуемым под
предводительством России. Общая
инфраструктура, единый железнодорожный транспорт, единая дорожная
сеть, единая энергосистема и русский
язык, объединяющий все бывшие
республики СССР, – это слишком
большое конкурентное преимущество, чтобы не воспользоваться им
в период кризиса. Поэтому вовсе не
удивительно, что затеянная российским лидером «интеграция интеграций» так далеко шагнула именно
в этом году. Здесь и заработавший
ЕАЭС, и сопряжение его возможностей с китайским экономическим поясом «Нового Шелкового пути». Чем
не доказательство неэффективности
политики применения санкций? Тем
более в отношении такой страны, как
Россия, во главе которой стоит такой
лидер, как Владимир Путин.
На Западе любят сравнивать его
то с Петром Великим, то с Иосифом
Сталиным. Но сам Путин категорически отрицает подобные параллели. Хотя с одним тезисом он все же
склонен согласиться: сильный человек во власти нужен. Правда, вопрос

За последние годы
со стороны стало
казаться, что Москва
и Вашингтон разошлись
настолько далеко,
что уже бесполезно
искать какие-то точки
соприкосновения.
Но, как ни странно,
интересы США и России
часто совпадают.
Нравится это нам
или нет, но у нас
много общего

в том, что понимать под «сильным
человеком». Одно дело, если это человек с диктаторскими наклонностями. А если это просто справедливый
руководитель, который действует в
рамках своих полномочий, в рамках
закона и в интересах подавляющего
большинства общества, действует
последовательно и принципиально,
то это совершенно другое. Таких, по
мнению президента, посвятившего
служению стране более полутора десятков лет, у нас очень не хватает. На
сколько хватит его самого, Путин сейчас ответить затрудняется. Говорит,
будет зависеть от двух обстоятельств.
Во-первых, от правил, предусмотренных Конституцией России, нарушать
которые он точно не планирует. Вовторых, от ситуации в стране. «Но я
и не уверен, что я должен полностью
воспользоваться этими конституционными правами», – откровенно признается национальный лидер.
Редакция издания «ВВП»
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РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЗАПАДНОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ПОСТРОЕНИЕ ЕДИНОГО «МИРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» ЕЩЕ МОЖНО ОСТАНОВИТЬ,
И РОССИИ В ЭТОМ ОТВОДИТСЯ КОЛОССАЛЬНАЯ РОЛЬ
Новый мировой порядок устанавливается на наших глазах.
Как всегда, с кровью и войнами.
В том, что Россия находится
в эпицентре этих событий, нет
никакого парадокса. Занимая
ключевое место в Евразии – на
главном мировом континенте,
– мы по определению являемся тем, что невозможно обойти,
тем более тогда, когда англосаксонская цивилизация пытается не просто стать мировым
гегемоном, но и построить глобальную, наднациональную и
надцивилизационную империю.

ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО
Масштаб притязаний глобализаторов не имеет аналогов в
мировой истории, ведь мир никогда раньше не был настолько мал,
проницаем и управляем. Концентрация власти, силы и капитала
после последней мировой войны
увеличивалась огромными темпами, вплотную подведя мир к черте,
за которой разговоры о мировом
правительстве, активно ведущиеся
последний век, перестали восприниматься как мечты романтиков
или планы заговорщиков. Но после первого десятилетия XXI века,
когда казалось, что глобализация
по-англосаксонски неостановима,
все вдруг застопорилось. Откуда ни
возьмись (для западного сознания)
вдруг появилась Россия, которую
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уже списали в разряд падающих
держав и осколков былой славы
(как нынешнюю Турцию), и заявила, что ничто еще не решено.
Конечно, сигналы о сбое программы поступали операторам процесса и раньше – в том же 2008-м,
когда начался последний финансовый кризис, обнаживший всю несправедливость и искусственность
финансовой стороны глобализации. Но тогда это не воспринималось как нечто непоправимое. Бунт
России под руководством Владимира Путина стал вызовом, на который непонятно, как отвечать.
Попытка наказать, изолировать,
«отключить» Россию, чтобы заставить ее отказаться от непомерных амбиций, ни к чему не привела: тяжелые условия нашу страну
лишь раззадорили. Россия понимает, насколько велики ставки, и
осознает, что в одиночку, да еще и
при наличии множества внутренних проблем (главная из которых
– несоответствие нынешнего социально-экономического строя национальному коду и потребностям
народа) у нее недостаточно сил
противостоять «машине глобализации». Но она и не рассчитывает
лишь на свои силы.
На протяжении двух с половиной веков Россия была одной
из великих держав. Периодически – сильнейшей в мире, как это
было после Венского конгресса 1815 года и Победы 1945-го.

Большую часть второй половины
XX века Россия и вовсе была одной из двух сверхдержав, поэтому
катастрофа 1991 года и стала столь
болезненной. Но русскими сейчас
движет не чувство реванша, страна
восстанавливает свою роль в мировых делах просто потому, что Россия действительно может быть или
великой, или не быть вовсе. Сработал инстинкт самосохранения
русской цивилизации, и, несмотря
на глубину падения в 1990-х, ядро
русской империи начало регенерацию, восстановление, столь же
сложное, сколь и неизбежное. Собирание русского мира и евразийского пространства необходимо для
сохранения русского народа – иначе сомнут.
Но пока мы спали, глобализация
продвигалась вперед огромными
темпами. Поэтому одновременно с
задачей «восстановления себя» мы
вынуждены решать вторую, еще
более сложную – сдерживания англосаксонского глобального проекта и формирования нового, альтернативного ему мирового порядка.
То, что обе эти задачи связаны, не
означает, что мы были обречены на
то, чтобы решать их одновременно.
Естественно, что нам было бы проще и выгоднее сначала собраться
и восстановиться, а потом приступать к мировым делам. Сопротивление нашему восстановлению в
любом случае было бы сильным, но
все же не таким, как это есть и бу-
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Бунт России стал
вызовом Западу,
на который непонятно,
как отвечать. Попытка
наказать, изолировать,
«отключить» Россию,
чтобы заставить
ее отказаться
от непомерных амбиций,
ни к чему не привела:
тяжелые условия
нашу страну лишь
раззадорили
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дет в нынешнем случае, когда речь
идет не просто о правилах игры в
мировом масштабе, но и о направлении движения международного
сообщества.

МИР ПО-АМЕРИКАНСКИ
В чем же суть разногласий между различными мировыми цивилизациями и между сторонниками
разных путей? В том, необходимо
двигаться к единому, наднациональному и надцивилизационному
общемировому государству – или
нет. Наступление постиндустриальной, информационной эры заставляет ее апологетов говорить о том,
что никакой альтернативы единству
с его размыванием всяческих границ у человечества нет просто потому, что в своем развитии люди
как вид ушли уже столь далеко,
что все барьеры на пути их перехода на новый уровень должны быть
сняты, ведь эти преграды являются

пережитками прошлого и мешают
выходу на новый этап эволюции.
Религиозные, расовые, цивилизационные и даже половые отличия
– все это устаревшие понятия,
впереди эра трансгуманизма, когда
человек получит потрясающие новые возможности, нарастив свою
интеллектуальную и физическую
мощь с помощью биоинженерии
и полностью перестроив организацию человеческого общества.
И это уже не мечты фантастов, наука и техника действительно вплотную подошли к таким революционным шагам, как создание гибрида
человека и машины.
Подвела человечество к этому одна из мировых цивилизаций
– западноевропейская, лидирующую и направляющую роль в которой в последние два столетия играет
ее англосаксонская ветвь. Научные
достижения сделали возможным
гигантский технологический прорыв и невиданную ранее интегра-
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цию всего человечества, а геополитическая программа англосаксов
привела к концентрации силы, власти, денег и технологий в Соединенных Штатах, которые выступают как загонщик всех цивилизаций
в «единый мировой проект». Через
глобальные организации происходит легитимация выработанных на
Западе (в первую очередь, в англосаксонском мире) стандартов – от
политических и экономических до
культурных и моральных. Причем
зачастую эти стандарты формируются на основе принципов, далеких
даже от норм, принятых ранее в самой англосаксонской цивилизации
(неудивительно, учитывая, что новое «постчеловечество» одинаково
враждебно всем ветвям человечества как такового).
Всем предлагается согласиться
с этим образом будущего, смириться с матрицей «единого человечества». Прямо не декларируется,
что в плавильном котле будут переплавлены все цивилизации, но нас
к этому подводят. На первом этапе
необходимо создать единые органы управления миром, для которых
весьма пригодятся создававшиеся все послевоенные годы общие
стандарты, будь то торговые или
культурные, потребительские или
политические. Формально все они
появились ради благой цели – облегчить коммуникацию между народами и государствами, упростить
и стимулировать мировую торговлю и экономику, стереть ненужные
препятствия между людьми. А в
том, что торговые правила (как и
финансовые, культурные, образовательные, политические) сформулированы исходя из законов, «открытых» англосаксонской моделью
или под ее влиянием, нет ничего
страшного, мол, так получилось,
что они самые «прогрессивные» и
«продвинутые». А что они служат
выгоде самих стран англосаксонского мира и их сателлитов – ну
так это «не нарочно».
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Понятно, что чем дальше заходит глобализация, тем большее сопротивление она встречает – как внутри самого западного
общества, так и среди незападных
цивилизаций, в гораздо меньшей
степени пораженных идеей «безальтернативности» глобализации.
И нынешний кризис не просто
экономики и идеологии, не просто
США, а всего процесса построения глобального мира (называемого для простоты «миром поамерикански») дает хороший шанс
на то, чтобы остановиться и, если
не изменить направление движения, то хотя бы задуматься о том,
куда мы идем.
Ведь проблема не в том, чтобы
заменить несправедливые англосаксонские правила глобализации на
новые, справедливые, выработанные неким коллективным разумом
всех мировых цивилизаций. Вопрос
в том, согласно ли человечество в
принципе продолжать движение по
пути, предложенному Западом? Потому что правила поменять можно
(сложно и, как правило, ценой вой
ны, но можно). Но если остаться
на пути к образованию «мирового
правительства» и «единого человечества», то, по большому счету, ничего не изменится.

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВЫ
Конечно, на нынешнем этапе
все больше мировых цивилизаций заинтересованы в том, чтобы
просто покончить с американским
гегемонизмом, то есть лишить
Америку возможности навязывать
всему миру свою волю. Но само по
себе лишение США статуса гегемона вовсе не гарантирует отказа
от процесса глобализации, ведь
ее продвижение может взять на
себя другая цивилизация или даже
их альянс. Причем в случае продолжения глобализации она будет
осуществляться именно по ее нынешнему, западному варианту. Как

потому, что сама идея глобализации чисто западная, так и потому,
что никакой другой версии универсализации человечества сейчас не
существует.
Какие есть конкуренты у англосаксонской глобализации с ее
«универсальной либеральной демократией», «правами человека и
меньшинств», «рыночной экономикой и открытым рынком», «мультикультурализмом» и «толерантностью», «обществом потребл ения
и удовольствия», «трансгуманизмом» и «долой все границы»? Этим
конкурентами могли бы быть большие идеологические проекты, но ни
один из них сейчас не может рассматриваться как реально альтернативный глобализации. Фашизм,
точнее, национал-социализм, был
быстро скомпрометирован, табуирован и маргинализирован на Западе и в России. Не просматривается

Ядро русской империи
начало регенерацию,
восстановление,
столь же сложное,
сколь и неизбежное.
Собирание русского
мира и евразийского
пространства
необходимо для
сохранения русского
народа – иначе сомнут
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на универсальный характер сможет
какая-нибудь из мировых религий?
Но и здесь пусто: единственная сохранившая мощный заряд пассионарности религия – ислам – явно
не сможет стать центром сборки
нового миропорядка. Да, ислам сейчас на духовном подъеме, мусульмане фанатичны в хорошем и плохом
смыслах этого слова – и вполне
вероятно, что мусульманская цивилизация находится на пороге второй
молодости. Но даже в случае своего
возвращения к временам расцвета
тысячелетней давности он может
выступать интегратором лишь для
части человечества. Да, очень большой, может быть, даже для трети
всех жителей Земли, но универсальным не станет.
Если не идеологии и не религии,
то, может быть, есть цивилизации,
претендующие на универсальный
характер и могущие предложить

свою матрицу всему миру? Помимо
англосаксонской (шире – западной), на планете есть три-четыре
мегацивилизации, но ни одна из
них, в отличие от атлантистов, не
выдвигает свою модель как всеобщую и глобальную. Конечно, исламская цивилизация претендует
на то, что ее ценности являются
универсальными, но, повторимся,
ислам, как и любую другую религию, невозможно сделать всеобщей. К тому же сама исламская мегацивилизация достаточно сильно
разобщена как по национальному,
так и по конфессиональному признаку: есть арабская и иранская
цивилизации, есть сунниты и шииты – и это только самые крупные
линии разлома. В том случае, если
исламская цивилизация окажется на подъеме, основная часть ее
энергии уйдет на внутренние процессы, в том числе на «собирание»
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и какой-нибудь новой западной теории, претендующей на то, чтобы
стать глобальной идеологией будущего. Виртуализация человеческой
жизнедеятельности в мегаполисах
(пока подобное происходит только
в западной цивилизации, но понятно, что это «столбовая дорога») не
способствует появлению никаких
альтернативных
универсальных
проектов, кроме как с приставкой анти-. Из антиглобализма не
вырастает альтер-глобализм, по
крайней мере, в понятном и усваиваемом всеми цивилизациями виде.
Какой-нибудь сетевой анархизм
или экологический коммунизм (названия условны, но вполне вероятно, что такие движения и в самом
деле существуют) не могут стать
«другой глобализацией».
Если невозможен альтернативный надцивилизационный идеологический проект, может, претендовать
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Русские не считают
себя ни выше, ни
лучше других – мы
просто считаем себя
другими, при этом живо
интересуясь и впитывая
в себя, творчески
перерабатывая самые
разные черты
тех, с кем соприкасаемся –
от византийских греков
до ордынского периода,
от европейских
технологий
до европейского же
марксизма

самой себя – в виде халифата или
панарабского союза.
Индийская цивилизация замкнута в себе. Нарождающаяся (и
не факт, что получится) латино
американская сама по себе является смешением нескольких живых
и мертвых цивилизаций – и явно
не будет иметь глобальных амбиций. Остается, кроме России, самая
древняя из существующих – китайская. Ее мощь, несомненно, будет
расти все ближайшие десятилетия.
Но китайское мировоззрение абсолютно китаецентрично. Именно в
силу этого китайское геополитическое мышление не рассматривает
остальной мир как нечто достойное
большого внимания. Китай тысячелетиями расширялся и распадался, собирался вновь и укреплялся.
Это самодостаточный мир, границы, которого, впрочем, постепенно
расширялись. И глобализацией поанглосаксонски Китай, естественно,
воспользовался, в первую очередь

32

для экономического проникновения
в Африку и Латинскую Америку. Но
границы собственно китайской ойкумены все равно остаются в пределах Восточной и Юго-Восточной
Азии, Тихого океана.
Десятки миллионов выходцев
из Китая живут в государствах
этого региона, их предки (в основном, нищие крестьяне) переселились туда несколько сот лет назад.
В Таиланде потомки китайцев составляют бизнес-элиту, у них были
прочные позиции в Индонезии
(пока дело не кончилось резней) и
в Малайзии (где их потеснили мирным способом), у китайцев есть
еще одно государство – Сингапур.
Экономический рост КНР связал
ее со странами региона еще сильнее, и интересы Пекина состоят в
том, чтобы сделать Юго-Восточную Азию (как и Японию с Кореей)
если не вассальной, то максимально лояльной к себе. Этот мир понятен китайцам, они живут с ним

давно, они его знают. А в отношении остального мира китайцы исходят из простого принципа – сила,
энергия, исходящая от китайского
императора (не важно, что его сейчас нет, – председатель КНР олицетворяет «сына неба»), то есть
китайской цивилизации, настолько
велики, что все окрестные «варварские народы» (все некитайцы)
просто не могут не тянуться к нему,
не признавать его главенства. Поднебесная действительно считает
себя Срединной империей, но никогда не расширяется силой, завоеваниями, экспансией. Напротив,
Китай не раз сам бывал завоеван
соседними народами, но в итоге
переваривал их, и на следующем
витке истории они и их земли становились его частью.
Так что геополитическую философию Китая, конечно, можно назвать глобалистской и претендующей на всемирное господство, но
это явно не то господство и не та
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глобализация, которая насильно
навязывает свои стандарты всем
остальным цивилизациям во всех
уголках мира. Китайцы слишком
высоко себя ценят, искренне считая себя единственными «настоящими людьми», чтобы обращать
остальных в свою веру и, тем более,
чтобы отказываться от своей крови
и почвы ради «трансгуманизма» и
«общечеловечества». Китайцы не
растворяются в других народах – и
точно так же их ценности не могут
стать универсальными.

РУССКОЕ БУДУЩЕЕ
Русская цивилизация в этом
ряду уникальна, она сочетает в себе
кровь и почву со всеотзывчивостью
и универсальностью. Но у нас нет
ни китайской самодостаточности и
самомнения, ни англосаксонского мессианства (понимаемого как
право «пасти народы») и презрения
к другим цивилизациям. Русские не
считают себя ни выше, ни лучше
других – мы просто считаем себя
другими, при этом живо интересуясь и впитывая в себя, творчески
перерабатывая самые разные черты тех, с кем соприкасаемся – от
византийских греков до ордынского
периода, от европейских технологий до европейского же марксизма.
Россия в прошлом веке предложила свой универсальный проект –
коммунистический. И после его поражения еще не осмыслила толком
ни его уроки, ни свой будущий путь.
Мы, конечно, можем снова напомнить всем, что Россия была
и остается «Третьим Римом» как
преемница двух христианских империй. Сам ход событий на постхристианском Западе подталкивает нас к этому, и в отказавшейся
от христианского наследия Европе
это может встретить немалый отклик. Но при всей несомненности
того, что православие является
духовным стержнем русской цивилизации, нам еще предстоит найти
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как социально-экономическую и
государственную форму для ее развития, так и сформулировать на современном языке геополитическую
концепцию будущей России. Евразийское, постсоциалистическое,
имперское, православное, национальное – все должно быть взвешено и сочетаемо, исходя из уроков
и опыта нашей истории. Это нужно
нам самим, а дальше уже станет
понятно, насколько привлекательным окажется сформулированное
нами мировоззрение для остального мира. В любом случае, наш
проект не будет глобализаторским,
это не будет второе издание коммунистического интернационала.
Россия не хочет никому ничего навязывать – и именно поэтому в сегодняшней ситуации мы выступаем
за многополярный мир.
Многополярный мир трактуется
нами как мир, построенный на согласовании интересов нескольких
центров сил – ведущих мировых
цивилизаций и региональных блоков. Владимир Путин, обращаясь
к международной аудитории, неоднократно говорил об этом. Для
успешного становления такого
мира необходимы сильные, отстаи
вающие свои интересы традиции
и коды цивилизации, что является полной противоположностью
требованиям
англосаксонской
глобализации. Фактически речь
идет о новом издании Вестфальской системы – договоров середины XVII века, положивших конец
Тридцатилетней войне в Европе
и установивших принцип баланса
сил и невмешательства во внутренние дела независимых государств.
С чисто политологической точки
зрения, Вестфальская система существует и сейчас, но понятно, что
не то что насильственная глобализация, но даже и «простой» однополярный мир с ней несовместимы.
Баланс сил – ключевое понятие
как Вестфальской системы, так и
двухполярного послевоенного мира

– был сломан после 1991 года, и
сейчас его восстановлению всячески противится англосаксонский
гегемон. Не просто США и атлантисты, а та мировая финансово-политическая элита, которая
продвигает проект глобализации и
сделала на него максимально возможную ставку.
Нужно понимать, что Владимир
Путин проводил направленную против англосаксонской глобализации
политику на протяжении всего своего пребывания во власти. Если называть вещи своими именами, это
была не столько политика «против», сколько политика «за» – за
более справедливый и свободный
миропорядок, однако в мировоззрении глобализаторов «кто не с
нами, тот против нас». Это не была
политика прямой конфронтации,
это была политика отстаивания
национальных интересов. Мы сотрудничали, договаривались, пытались найти компромисс, но когда
оппонент не приемлет компромиссов, рано или поздно создается
ситуация «ни шагу назад». К этому мы в итоге и пришли, что само
по себе сформулировало текущую
задачу – сплотиться вокруг лидера для защиты национальных интересов. Иначе, как было сказано
выше, сомнут.
Очень важно, что мы в этой
борьбе не одни. И не можем быть
одни, поскольку ставка – судьба всего мира. Если человечеству
удастся не просто остановить США
(что возможно и без большой войны), но и нажать на паузу в «глобализации», то у мировых цивилизаций появится время и возможность
обсудить не только правила игры,
но и глубинные, ценностные основы «единого мира», его параметры
и матрицу, его необходимость или
ненужность. Чтобы потом все не
оказались в ужасе от построенного
Левиафана.
Петр АКОПОВ
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НА СЛУЖБЕ РОССИИ
ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ У РУЛЯ СТРАНЫ ВЛАДИМИР ПУТИН РЕАЛИЗОВАЛ МАССУ
ПОЛИТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ МЕГАПРОЕКТОВ,
ИЗМЕНИВШИХ ЛИЦО СТРАНЫ
Что такое полтора десятилетия? Пятая часть жизни по человеческим меркам или совсем
крошечный отрезок в масштабах
истории такой великой страны,
как Россия. Но в обоих случаях
это тот отрезок времени, который может круто изменить все:
рисунок на политической карте,
привычный уровень жизни, веру
в себя целой нации.

БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР
«Практика схватки допускает
и компромиссы, и уступки, но они
возможны только в том случае, если
это – путь к победе», – так говорил
президент на презентации фильма «Учимся дзюдо с Владимиром
Путиным» несколько лет назад.
Успех, убеждал он, «достигается
не только физическими упражнениями, но прежде всего моральной
подготовкой».
Ему самому в этом смысле повезло. С детских лет он попал в замечательный мир мужества, искренности
и благородства; в мир, где высшей
ценностью являются не только грубая сила, но и человеческие качества. Ведь пройденная им школа
дзюдо – это уроки взаимопомощи и
сотрудничества, где высоко ценится
уверенность в себе, решительность,
целеустремленность, терпение, уважение к старшим, к товарищам по
команде и к соперникам.
Эту философию российский лидер хорошо усвоил, равно как и приемы этой борьбы – выведение соперника из равновесия, движения
рук, позволяющие опрокинуть противника на спину. Глядя на Путина-
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политика, невольно думаешь, что
дзюдо воспитало в нем того руководителя государства, которого знает
(или все же не знает?) весь мир. Он
привык удивлять партнеров и антагонистов, внезапно «вытаскивая из
рукава» припрятанный козырь. Он
умеет ставить, казалось бы, невыполнимые задачи и воплощать их в
жизнь. Он может остановить удар
США по Сирии, повести за собой
журавлиную стаю, построить столицу мирового спорта на Имеретинском болоте и собственноручно
забросить с десяток шайб в ворота
соперника. Ему «просто интересно», но он настоятельно требует о
себе «книжек не писать, бюстов не
отливать». «Когда я не работаю, я
опять работаю. Не для пиаровских
эффектов, мне просто интересно.
Чем больше сделаешь, тем больше
приходишь к выводу о том, что еще
очень много не сделал», – так объясняет российский лидер то, что им
движет все эти годы.

СОБИРАТЕЛЬ ЗЕМЕЛЬ
РУССКИХ
Сменив Бориса Ельцина на посту
президента России, Владимир Путин
получил очень сложное наследство.
Страна, подобно Советскому Союзу, вновь оказалась на грани распада. Татарстан все чаще заговаривал
о суверенитете, об этом же грезили
на Урале и отчасти в Сибири. Снова зрели сепаратистские настроения на Северном Кавказе, которые
хлипкий Хасавюртовский мир не
очень-то способен был удержать.
Не оглядываясь на мировое сообщество и внутрироссийские эли-

ты, Путин продемонстрировал политическую волю, пошел ва-банк
и выиграл. Причем не только и не
столько с помощью успешной силовой операции. Едва ли не впервые
в своей политической карьере российский лидер сделал свой, ставший
впоследствии фирменным, неожиданный «ход конем» и, ко всеобщему
удивлению, поставил во главе Чечни
одного из бывших лидеров сопротивления Ахмата-Хаджи Кадырова.
Спустя полтора десятка лет республика остается одним из самых преданных президенту регионов, почувствовав выгоду сотрудничества с
Москвой, а Рамзан Кадыров продолжает дело отца и крепкой рукой, шаг
за шагом, наводит порядок дома.
Последовавшее за этим планомерное «причесывание» регионального
законодательства,
изменение территориально-административного устройства государства и создание федеральных округов окончательно предотвратило
назревавший распад страны на несколько псевдогосударственных образований. Президент России больше не был «первым среди равных»
республиканских президентов, он
стал единственным.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Путин не раз с огромным сожалением высказывался о распаде СССР. «Следует признать, что
крушение Советского Союза было
крупнейшей геополитической катастрофой века, – заявил он, зачитывая Послание Федеральному собранию в 2005 году. – Для
российского же народа оно стало
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств

настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами
российской территории. Эпидемия
распада к тому же перекинулась на
саму Россию». С тех пор он приложил немало усилий для создания интеграционных объединений
на пространстве СНГ. Базой для
нынешнего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) послужили ЕврАзЭС и Таможенный союз
России, Казахстана и Белоруссии,
к которым позже присоединились
Армения и Киргизия.
Шаг вполне логичный, ведь, нравится это кому-то или нет, экономики бывших советских республик
исторически были переплетены друг
с другом теснейшим образом. А потому процесс интеграции стал едва
ли не залогом стабильного экономического развития для всех (тем

более в период бесконечных экономических кризисов). Тут и расширение рынков, и обмен технологиями,
и свободный переток рабочей силы.
К тому же модель ЕАЭС подразумевает снижение цен на товары за счет
уменьшения издержек на перевозку
сырья, стимулирование здоровой
конкуренции на общем рынке благодаря появлению новых игроков из
стран-участниц, рост спроса на товары, а значит, и наращивание производства, увеличение окупаемости
новых технологий.
На фоне антироссийских санкций у Евразийского экономического
союза появилась еще одна важнейшая функция – импортозамещение.
А сам Путин считает, что такая модель наднационального объединения способна «стать одним из полюсов современного мира и при этом
играть роль эффективной «связки»

между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНУЮ
ГАВАНЬ
Возвращение Крыма в состав
России стало еще одним мегапроектом Владимира Путина, воплотившим мечту о восстановлении территориальной целостности страны и
давшим новые экономические возможности. Шаг смелый, внезапный,
осуществленный в считанные дни,
причем совершенно мирным и бескровным путем.
Уже после, в телефильме, посвященном тем событиям, российский лидер объяснял, как он принимал это решение. «Это наша
историческая территория и там
проживают русские люди, они оказались в опасности, и мы не можем
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Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым
и образовании в составе РФ новых субъектов

их бросить на произвол судьбы, под
каток националистов», – заявил
он, добавив, что был готов «к самому неблагоприятному развитию событий», но «исходил из того, что до
этого не дойдет».
По признанию Путина, никаких
мыслей о возвращении полуострова
в состав России он не вынашивал,
но после вооруженного захвата власти на Украине стало ясно, что для
русских людей, которые проживают
в Крыму, могут настать очень тяжелые времена. «Мы никогда не вынашивали планов каких-то действий,
которые там произошли... Все происходило практически с листа, –
вспоминает президент. – Все работали очень слаженно, быстро, очень
эффективно. Все это было настолько скоординировано четко, жестко,
своевременно, что у меня возникал
иногда вопрос: мы ли это?»
Англосаксонский мир до сих пор
не очень-то волнует тот факт, что
все события произошли при пол-
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ной поддержке местного населения.
Желающих присоединиться к России на полуострове в тот момент
было минимум 75 %. Парламент
Крыма был легитимным, так что
Сергея Аксенова избрали законно.
России оставалось лишь обеспечить безопасность людей, и она это
сделала. Несмотря на добровольность воссоединения, Запад давит
на Россию. А Россия, тем временем, занимается благоустройством
Крыма. В считанные месяцы была
проведена поистине гигантская административная работа, местное
законодательство было адаптировано к общероссийскому, а новый
федеральный субъект получил мощную бюджетную поддержку. Сейчас
переходный период, когда жизнь на
полуострове постепенно вливалась
в российскую, официально завершен. Строятся дороги, создаются
условия для развития энергетики,
постепенно восстанавливается работа банков и операторов связи,

курортный сезон в разгаре. Судя по
показателям, он стал рекордным –
загрузка превысила 80 %.

ВЕЛИКАЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
СТРОЙКА
Глава государства нашел способ
привлекать инвестиции в регионы,
отчаянно нуждающиеся в дополнительном развитии. Схему с успехом
опробовали на отрезанном от экономической жизни страны Дальнем Востоке. Решение провести в
2012 году саммит АТЭС именно
здесь дало толчок массивному инфраструктурному проекту благоустройства этих территорий.
В первую очередь это коснулось
острова Русский, на котором всего
несколько лет назад фактически не
было никаких коммуникаций. Такое необычное решение воздвигнуть всю необходимую для саммита
инфраструктуру на пустом месте
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значительно повысило стоимость
проекта (общий объем инвестиций
в строительство объектов составил 690 млрд руб., из них 239 млрд
– бюджетные деньги, остальные
средства – из внебюджетных источников), однако территория получила второе дыхание.
Новые дороги, реконструированный аэропорт, два великолепных моста через бухту Золотой
Рог и на остров Русский, комплекс
Дальневосточного
федерального
университета стали визитной карточкой Владивостока и, вопреки
ожиданиям скептиков, не поросли
мхом, едва последние гости саммита АТЭС покинули Россию. Город
превратился в новый центр притяжения для бизнесменов и инвесторов, для молодежи и туристов. Для
приема последних тут есть все, даже
наконец-то удалось довести до открытия приморскую игорную зону
в бухте Муравьиной в часе езды от
Владивостока.
Но если владивостокский инфраструктурный проект фактически завершен, то другие глобальные стройки, призванные оживить
весь федеральный округ, в самом
разгаре. В первую очередь, это
космодром Восточный, который
строится в Амурской области. Надо
признать, проект идет туго, сроки
окончания работ, несмотря на все
усилия президента, премьер-министра и других ответственных чиновников, постоянно сдвигаются. Но
на кону независимость России как
космической державы, а значит,
можно пожертвовать парой-тройкой лишних месяцев, отведенных
на доделку, и получить действительно новый гражданский космодром
современного образца, каким и
станет в скором времени Восточный. Сюда, в создаваемый, опять
же, с нуля город Циолковский, запланировано перенести центр всей
космической жизни страны. А это
десятки тысяч новых рабочих мест,
интересные научные перспективы и
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совсем другие горизонты для всего
государства.
Говоря о благоустройстве дальневосточных территорий, обязательно стоит упомянуть и газовые
проекты, реализуемые здесь. Трубопровод «Сила Сибири» – это
38 млрд кубометров газа ежегодно
в течение 30 лет, это 4 тысячи километров трубы из Якутии в Благовещенск и дальше в Хабаровск и в
Китай. К тому же, новый газопровод
объединит в одно целое газотранспортную систему страны, а это даст
возможность перенаправлять экспортные потоки с востока на запад
или с запада на восток.

ОЛИМПИЙСКАЯ СТОЛИЦА
Проведение в 2014 году Зимних
Олимпийских игр в субтропическом
Сочи – это, пожалуй, одно из самых ярких звеньев в цепочке президентских мега-проектов. И нужен
он был не только и не столько для
того, чтобы осовременить старинный российский курорт и придать
ему лоск. Олимпиада нужна была,
чтобы Россия поверила в себя.
Так что олимпийское строительство было не столько инфраструктурным, сколько имиджевым
проектом. И реализовывался он в
условиях, очень далеких от тепличных. Злопыхателей было много и
внутри, и снаружи. Одни критиковали Путина за то, что тратит такие
баснословные деньги, по большому
счету, на проведение шоу и пускание
пыли в глаза, другие – за чиновничье воровство и коррупцию при реализации грандиозной задумки. Были
даже и те, кто искренне считал, что
Олимпиада вовсе не состоится, ничего не построят, все развалится,
Россия опозорится на весь мир.
Но прошедшая с оглушительным
успехом Белая Олимпиада в Сочи
стала настоящим триумфом Путина и
триумфом всей страны. Наши спорт
смены стали абсолютными лидерами
в медальном зачете, подарив болель-

Прошедшая
с оглушительным
успехом Белая
Олимпиада
в Сочи стала
настоящим триумфом
Путина и триумфом
всей страны.
Наши спортсмены
стали абсолютными
лидерами в медальном
зачете, подарив
болельщикам
незабываемый
праздник, почти сказку,
но наяву

щикам незабываемый праздник, почти сказку, но наяву. Вся страна поняла, что может, несмотря ни на что и
ни на кого, осуществлять громадные
проекты и стройки, равных которым
по масштабу и замаху не было несколько десятков лет. Регион получил суперсовременный круглогодичный курорт с полностью отстроенной
современной инфраструктурой, город Сочи – сотни новейших и очень
нужных объектов, начиная от новых
теплотрасс и причалов и заканчивая
отелями и спортивными школами,
в которые превратились бывшие
олимпийские объекты.
Все это подарило россиянам повод для гордости, подняло небывалую волну патриотизма (вторая волна, еще большей силы пошла после
возвращения Крыма) и доказало на
деле, что у страны есть большое будущее, несмотря ни на какое давление извне.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Стремительные и радикальные
изменения в условиях глобализации в архитектуре мироустройства и раскладке макрополитических сил вызывают
колоссальный интерес в самых
различных стратах мирового сообщества и требуют «переоткрытия» геополитики как важного
инструмента объяснения и прогнозирования территориальнополитических процессов. Российская геополитика как отрасль
знаний сравнительно молода,
маломощна и малоэффективна
по приложению своих наработок
в эшелонах власти. Отечественное сообщество экспертов оказалось не готово к предвидению,
всестороннему анализу и выработке рекомендаций по решению
многих актуальных международных и внутригосударственных
проблем. Каковы ближайшие задачи и перспективы роста? Об
этом в своей статье размышляет
Николай СЛУКА, профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук.

ЧТО ТАКОЕ ГЕОПОЛИТИКА?
Если задаться риторическим вопросом, что такое геополитика и в
чём состоит её предназначение, то
мало кто из высоких отечественных чинов, ответственных за реализацию внешней политики страны,
даже имея серьёзную профессиональную подготовку в своей сфере
деятельности, сможет достаточно
полно сформулировать её предметную область, цели и задачи, приоритетные методы при их решении.
Чисто для справки можно констати-
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ровать, что геополитика как особая
научная проблемная область уже
давно утратила первоначальную
опору исключительно на доктрину
обеспечения цельности, сохранения
геополитических субъектов – империй, государств-наций (Etat-Nation)
– и прирастания их благоденствия
«заморскими» территориями. Классическая геополитика, согласно
мнению широкой плеяды ученых,
под воздействием большой совокупности факторов разного генезиса,
диктующих опережение аналитическому восприятию действительности, эволюционировала в более
высокие эшелоны научного знания
– сначала в геоэкономику, а затем
в геофилософию.
Представления о значимости и
аргументации чисто пространственных завоеваний с использованием
военной силы в целях создания потенциального территориального и
людского задела «на перспективу»
канули в лету и сменились внача-

ле парадигмой приоритета абсолютизированной
экономической
мощи государств в решении международных проблем, хотя и не без
учета природно-ресурсного фактора. Чуть позже, в инновационной
фазе развития мировой экономики
и начала формирования постиндустриального общества, вектор
геополитической борьбы и «оправдывающей» ее научной мысли перетекает в более утонченную область.
Особо привлекательными для ведущих государств планеты становятся
источники и новые приобретения
интеллектуального характера в
виде знаний, опыта, информации,
патентов, зарубежных инвестиций,
высококвалифицированных
кадров и т. д. В эпоху постмодерна
преодоление ограниченности чисто
географического и экономического
детерминизма в геополитике является методологическим фундаментом возникновения так называемой
новейшей геополитики, которая во
многом формируется на стыке политической философии и морфологии культуры (культурологии),
этнологии, социологии, экономики
и географии.
В современном мире вектор
геополитических устремлений государств смещается из чисто силового, военно-географического
аспекта в экономическую, финансовую, информационную сферы, в
сферу преобладания человеческого
капитала, а в последнее время – и
в конфессионально-культурную область противоборства субъектов
международной политики. Чисто
военные стратегии, следование
которым вследствие огромных потенциальных разрушений от приме-
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нения современного оружия становится непозволительной роскошью,
уступают место новым технологиям, скрытым от глаз непосвящённых за пеленой идеологических
мифов и политических технологий.
Поэтому во главу угла международной политики ставится теперь
сбережение на захваченных территориях ресурсов – природных, экономических и людских – которыми
впоследствии мог бы воспользоваться победитель. Глобализация
показала, что в современном социуме особую ценность представляют
информационное, экономическое
и финансовое пространства, доминирование в которых даёт возможность получить доступ к ресурсам
всего мира невоенным путём, без
применения силы.
Инструментами решения геополитических задач в современном
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мире являются такие новые формы
экспансии, как экспортная экономика, инновационные технологии,
неконтролируемая
иммиграция,
культура и религия. Те государства,
которые сумели сформировать механизмы экономической и научнотехнологической экспансии, вошли
в число лидеров современной цивилизации. Сейчас можно считать,
что современные виды экспансионизма вступили в глобальную фазу
их применения на принципиально
новой технологической основе.
В условиях современных вызовов перманентно увеличивается значимость большого ряда
моментов разной силы, генезиса,
региональной и иной принадлежности для формирования геополитической мысли. Отметим только некоторые из них. Во-первых,
диктуемое эпохой глобализации

отстаивание принципа толерантности (далеко не всегда, впрочем,
соблюдаемого) и коллегиальности
решения международных проблем
самого разного уровня, а значит –
соседства и теснейшей взаимозависимости. Во-вторых, появление
все новых сил, заинтересованных в
переформатировании геополитического пространства мира (на уровне отдельных личностей, кланов и
общностей, региональных группировок и пр.). В-третьих, очень динамичная и богатая идеями инновационная база разработки все новых
технологий, подкрепляемых мировыми финансами. В-четвертых,
необходимость учета принципа полимасштабности для проведения
трезвой и глубокой оценки хода
пространственно-политических
процессов, что нам как географам
особенно близко.
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О ПРЕДМЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГЕОПОЛИТИКИ
Под флагом геополитики ныне
выступают представители наук
разного спектра – от военностратегического анализа до науки о международных отношениях.
В этом отсутствии методологической ясности и «золотой середины» одновременно заключается
и особая привлекательность, и
богатство красок дисциплины, но
также и колоссальная размытость
взглядов на объект научного исследования, предметную привязку
и фундаментальность раскрытия
процессов. В попытке полемики,
сопоставления
«транскрипций»
современной геополитики в последней отечественной версии любопытно сравнить взгляды разных
авторов, своего рода антиподов
по методологическому подходу.
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Одну сторону может представлять
апологет и признанный лидер исследований в рамках российской
геополитики – профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова Владимир Колосов, председатель Международного географического союза. Вторую
– чрезвычайно плодотворно работающий в означенной области сотрудник РИСИ Владимир Карякин,
в сферу научных интересов которого входят прежде всего мониторинг
военно-политической обстановки
на Ближнем и Среднем Востоке, а
также новейшие технологии геополитики, включая стратегии непрямых действий и «мягкой силы»,
«цветные революции».
Квинтэссенция взглядов профессора Владимира Колосова изложена в разделах только что вышедшей книги «Мировое комплексное
регионоведение» (Москва, 2015)
под общей редакцией декана фа-

культета политологии МГИМО,
профессора Алексея Воскресенского. В ней четко прослеживаются тенденции формирования дисциплины как особой научной области
и детально раскрываются принципы ее современного венца – «критической геополитики». Последняя
в нашей стране пока малоизвестна,
но за рубежом считается вполне
устоявшимся направлением, завоевавшим значительный авторитет.
Особенно важно, как отмечает
автор, что, «наконец, более или
менее четко сформулирован предмет геополитики, очерчен круг ее
исследований и определена связь
с другими социальными науками.
Приверженцы критического подхода утверждают, что геополитика представляет собой дискурс,
касающийся отношений между
властью/знанием и социальными/политическими отношениями.

Российское федеральное издание «ВВП»

Глобализация показала,
что в современном
социуме особую
ценность представляют
информационное,
экономическое
и финансовое
пространства,
доминирование в которых
даёт возможность
получить доступ
к ресурсам всего мира
невоенным путём,
без применения силы

Они настаивают на императивном
определении мировой политики,
следовательно, их основная задача
сводится к толкованию явлений в
контексте теорий мировой политики, а не усвоению некорректно
сформулированных допущений и
представлений традиционного подхода». «Классическая геополитика
изучает историю и географию, особенности их связи с дипломатией
и стратегией для создания теории
влияния географических факторов
на международную политику, которая представляет собой полезное теоретическое и практическое
средство для понимания определенных процессов в международных отношениях и выработки международных политических мер»,
– поясняет Колосов.
Владимир Карякин, полковник
и человек действия, – сторонник
«узкого» подхода к раскрытию
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предмета и содержания современной геополитики. Его многочисленные и очень любопытные пуб
ликации в рамках идеи создания
концепции «геополитики третьей
волны» (явная аллюзия на знаменитую работу Элвина Тоффлера)
претендуют на развитие методологии всей дисциплины. С точки
зрения Карякина, современная геополитика – «область научного знания, постнеклассическая по форме
и синергетическая по содержанию,
в которой исследуется социальнополитическая сфера общественных
отношений в вопросах обретения,
организации и использования геополитических ресурсов для установления лидерства, военно-политического и экономического
доминирования с использованием
силовых, информационно-сетевых
и политических технологий в условиях глобализации».
Безусловно, сильная сторона
изысканий Карякина – аргументированная детализация и составление системы парадигм предлагаемой концепции «геополитики
третьей волны». Силовая экспансия классической геополитики
органично накладывается на неклассические парадигмы «мягкой
силы», «непрямых действий», а
также парадигмы постнеклассической геополитики. К последним,
согласно автору, относятся информационно-сетевые технологии создания и последующего управления
социально-политическим хаосом и
социальной энтропией, технологии
манипулирования сознанием масс
и переформатирования национальной и культурно-конфессиональной идентичности народов в борьбе
субъектов международной политики за установление доминирования
(влияния) во всех современных видах геополитических пространств
с целью овладения природными,
людскими и территориальными ресурсами государств для последующего их использования.

В РАЗВИТИЕ ТЕЗИСА
О ПОЛИМАСШТАБНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ
ГЕОПОЛИТИКИ
Абстрагируясь от определения
предмета и содержания современной геополитики, мы вполне согласны с мнением Владимира Карякина
о турбулентности и перманентном
нарастании в современных условиях непредсказуемости развития
глобальной геополитической обстановки. В наши дни мировая система
находится на этапе глубокой трансформации, определяемой процессами глобализации, ускорителем
которых явилось развитие информационных технологий, обеспечивших формирование глобального
информационного
пространства.
Финансово-экономическое и культурно-конфессиональное пространства стали ареной борьбы стран
Запада, транснациональных корпораций и радикальных движений за
экономические, демографические
и духовные ресурсы планеты. Это
привело к социально-политической
нестабильности в государствах с незрелыми политическими институтами, следствием которой стал рост
социальной энтропии, «цветные революции» и гибридные войны, принявшие в некоторых странах форму
гражданской войны. Череда финансово-экономических кризисов и государственных переворотов говорит
о том, что человечество подошло к
черте, за которой вопрос его выживания формулируется в контексте темпов деградации социальной
среды, ограниченности природных
ресурсов, техногенных нагрузок на
экологию, создания новых видов
оружия и безответственного использования научных и технических
достижений.
Однако, вне зависимости от
формальной многоконтурности и
современной научной глубины содержания современной геополитики, для нас как географов важен
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вопрос о ее «территориальности».
В этом плане отметим, что на заре
зарождения геополитической науки
для ключевых фигур любой метрополии стоял только один вопрос: что
и какими средствами можно получить для ее благоденствия? Ныне,
в условиях глобализации, роста
взаимосвязи и взаимозависимости
государств и территорий, глубокого взаимопроникновения процессов
самого разного масштаба, формата
и происхождения – политических,
демографических, экономических,
социокультурных, этноконфессиональных и т. д. – рамки геополитических исследований существенно
усложняются и одновременно расширяются. С нашей точки зрения,
требуется применение по крайней
мере пятиступенчатой схемы анализа широко понимаемых территориально-политических процессов с
позиций любой страны.
Первый блок – «внешний», или
внешнеполитический, нацеленный
на обеспечение национальных интересов государства в контексте
разработки принципиальных положений стратегии и конкретной программы действий страны на международной арене.
Второй – «общенациональный»,
или внутригосударственный, блок,
исходящий из приоритета национальной безопасности, обеспечения
целостности и консолидации страны
перед реальными и потенциальными
угрозами, с одной стороны, внешних
вызовов, а с другой – внутренних
исторических реалий и пространственной мозаичности. Особое значение в этом плане получают последние по времени трансформации
политического,
демографического, этнического, экономического,
социокультурного и культурно-конфессионального пространства.
Третий уровень – «регио
нальный», включающий широкий
спектр вопросов, с одной стороны,
чисто внутрирегионального развития (в том числе социально-по-
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литических, экономических и пр.,
отдельных территориальных образований в целях ранней диагностики и предупреждения, например,
этноконфессиональных конфликтов
и регионального сепаратизма), а
с другой – учета степени влияния
внешних сил, обеспечивающих либо
конструктивное, либо деструктивное развитие.
Четвертый уровень – «пространственно-стратовый»,
предназначенный для аналитического
отражения с позиций современной
геополитики чрезвычайно богатого разнообразия географического
сообщества, с одной стороны, территорий разного масштаба (локалитеты, города, районы, территориальные образования разного
характера и др.), а с другой – «спокойных» и проблемных групп и
слоев населения, пребывающих в
совершенно разных демоэкономических, политических и социокультурных условиях. Их палитра чрезвычайно многообразна.
И, наконец, пятый – «персонализированный» блок, анализ в
рамках которого нацелен на решение, пожалуй, самой сложной и широкой задачи, однозначно носящей
междисциплинарный характер и
требующей, с одной стороны, учета
и удовлетворения всех потребностей с соблюдением свободы личности на низовом уровне, а с другой
– призванной к ее качественной
идентификации
(национальной,
конфессиональной, культурной) в
глобализированном мире.

РЕГЕНЕРАЦИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ГЕОПОЛИТИКИ
Абстрагируясь от внешних сфер,
можно сформулировать ближайшие
внутренние задачи. Естественно,
трудно извне судить о «внутренней корзине» решений и проблем.
Отталкиваясь от видения проблем
изнутри, можно предложить раз-

мышления в нескольких наиболее
актуальных направлениях разного
фундаментального значения. На
этом фоне целесообразно сфокусировать внимание на некоторых очевидных и оперативно решаемых, с
нашей точки зрения, проблемах.
Во-первых, необходимо нормализовать
институциональную
структуру геополитических исследований. Самостоятельное значение
среди перечня перспективных задач
осовременивания
отечественной
геополитики и повышения ее результативности будет иметь проект
по созданию национальной системы
аналитических центров. В мировом
сообществе уже давно сложился
конгломерат институтов, играющих
особую роль в решении геополитических вопросов. Среди них – клубы, занимающие надгосударственные позиции и пытающиеся играть
роль «мирового правительства»
(Римский и Бильдербергский клубы); влиятельные «фабрики мысли»
(think tanks) – Институт Брукингса, британский Королевский институт международных отношений
(Chatham House), американский
Фонд Карнеги, американский Центр
стратегических и международных
исследований, Стокгольмский международный институт исследований
проблем мира, американский Совет
по внешней политике, американская корпорация RAND и др.; аналитические службы, работающие
под эгидой ООН, ЮНЕСКО, ЕБРР,
МВФ, ОБСЕ и др.; аналитические
службы специализированных организаций международного уровня
(Гринпис, Международный Красный
Крест, Ватикан);
аналитические
службы транснациональных корпораций; экспертно-аналитическая
деятельность учёных, общественных деятелей, независимых аналитиков, писателей, журналистов.
Аналогично
международной
практике, требуется создание высокопрофессиональной элиты и
инфраструктуры геополитики РФ,
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Череда финансовоэкономических кризисов
и государственных
переворотов говорит о
том, что человечество
подошло к черте,
за которой вопрос его
выживания формулируется
в контексте темпов
деградации социальной
среды, ограниченности
природных ресурсов,
техногенных нагрузок
на экологию, создания
новых видов оружия
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что является задачей стратегической важности.
Многочисленные задачи регенерации российской геополитики
можно классифицировать по уровню фундаментальности, актуальности и прикладной значимости,
различным функциональным признакам, территориальным уровням
и пр. Среди них повышенную значимость и необходимость ускоренного
решения, с нашей точки зрения, получают следующие:
☐
(теоретико-методологическая задача) приведение основ современной геополитической мысли
и исследований в России в соответствие с нормами сегодняшнего
времени;
☐ обеспечение доступности информации, ее емкости и адекватности для исследований;
☐ привнесение кардинальных
трансформаций в сложившуюся систему оперативной подготовки ана-

литических материалов и доведения
до лиц, принимающих решения;
☐ кардинальная модернизация
системы подготовки и воспроизводства кадров.
Особое значение имеет создание
эффективной системы подготовки,
переподготовки и аттестации профессиональных экспертов-аналитиков с выработкой критериев ответственности членов аналитического
сообщества за выдаваемые оценки,
прогнозы, сценарии и рекомендации
заказывающим органам. Необходимо разработать профессиональные
и образовательные стандарты подготовки кадров по профилю «эксперт-аналитик» в следующих областях: международные отношения,
финансы и экономика, социология,
культурология, религиоведение, этнопсихология, экология, военное
дело, когнитивистика, новые научные и технологические разработки
и открытия.
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СОЮЗ ДРАКОНА И МЕДВЕДЯ
РОССИЯ И КИТАЙ ПРОДОЛЖАЮТ СБЛИЖАТЬСЯ И УГЛУБЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО,
НЕВЗИРАЯ НА НАСТРОЕНИЯ ЗАПАДА
Прошедшие в этом году в Москве
и Пекине торжества, посвященные
70-летию победы над немецким
фашизмом и японским милитаризмом, стали в высшей степени символичными. Дело даже не в том,
что тем самым мы напоминаем
нынешним поколениям о подвиге, совершенном когда-то нашими
дедами и прадедами, дело не в
старании не забывать ужасы Второй мировой войны и никогда не
повторять ничего подобного. Для
России и Китая эти торжества стали также и символом совершенно
иного рода. Оба государства воспользовались случаем, чтобы показать друг другу и, что особенно
важно, всему остальному миру,
что они намерены углублять взаимодействие и продолжать сближение как в политическом, так и в
экономическом плане.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ГОСТЬ
Парад на пекинской площади
Тяньаньмэнь, приуроченный к 70-й
годовщине окончания Второй мировой войны и победы Китая в войне
сопротивления Японии был организован впервые и сразу заметно превзошел по масштабам московский,
прошедший 9 мая на Красной площади. 3 сентября в парадном строю
по Пекину промаршировали расчеты
из 17 стран. Роте Почетного караула
154-го отдельного Преображенского комендантского полка Западного
военного округа китайские организаторы оказали честь завершить
пешую часть парада. После чего на
главную площадь Поднебесной и в
небо над ней вышло беспрецедентное
количество боевой техники – около
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500 единиц наземных боевых машин
и порядка 200 самолетов, вертолетов
и беспилотников.
И все же, несмотря на небывалый
размах (что обусловлено в том числе
и гигантскими размерами самой площади Тяньаньмэнь), Парад победы в
Пекине во многом повторил судьбу
своего московского предшественника. И в первую очередь это относится к попыткам бывших союзников по
антигитлеровской коалиции проигнорировать события.
Так же, как и в Москве, единственным европейским лидером, приехавшим на торжества в Пекин, стал
чешский президент Милош Земан.
Он давно продемонстрировал всему
англосаксонскому миру, недовольному подобными демаршами, свою
непримиримую позицию по части необходимости личного присутствия на
таких мероприятиях и вновь не изменил себе. Так же, как председатель
КНР Си Цзиньпин в Москве, российский президент Владимир Путин стал
самым важным гостем на мемориальных торжествах в Пекине. Китайцы
не скрывали этого факта, даже, напротив, всячески подчеркивали особую роль, которую российский лидер
должен был сыграть.
Впрочем, в России уж точно не
стоял вопрос, приезжать или не приезжать. И дело даже не в желании
оказать Китаю ответную любезность.
В Кремле прекрасно понимают, что
для официального Пекина победа во
Второй мировой войне стала не просто освобождением части территорий,
оккупированных Японией. Скорее, это
ознаменовало начало расцвета нынешнего Китая, новую страницу в его
истории, уход в прошлое полуколониального «придаточного положения».

Путин приехал – и в Поднебесной высоко оценили этот жест.

СПИНОЙ К СПИНЕ
Для России и Китая юбилей Победы имеет особое значение, даже
если забыть о политическом символизме. Обоим народам эта виктория
далась ценой небывалых жертв, обе
страны продемонстрировали героизм, стойкость и духовную силу истинных победителей. Именно СССР
и Китай в борьбе с нацизмом и японским милитаризмом приняли на себя
основной удар. И не просто выстояли,
но и принесли мир и свободу всем покоренным народам.
Но, как оказалось, все имеет срок
давности, даже великая Победа. Современная молодежь все хуже знает
историю Второй мировой войны, что
играет на руку некоторым международным силам, пытающимся искажать, переписывать историю, продвигать вольные, не основанные на
фактах трактовки событий. Особенно
это касается предвоенного и послевоенного времени.
В этом смысле взгляды Москвы
и Пекина практически идентичны.
Как заметил Владимир Путин в ходе
встречи с Си Цзиньпином в рамках
двусторонних российско-китайских
переговоров, состоявшихся во время
мемориальных торжеств в Пекине,
«важно и то, как мы смотрим на проблемы истории». «Мы действительно не должны забывать, как жестоко
вели себя оккупанты на военно-оккупированных территориях, к каким
неисчислимым жертвам это привело
и для российского народа, для советского народа тогда, и для китайского
народа. Но помнить мы это должны
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Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, Президент России Владимир Путин
и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань

для того, чтобы никогда в будущем
ничего подобного не повторилось,
– подчеркнул российский президент. – Необходимо сделать все для
того, чтобы предотвратить в будущем
крупные военные конфликты, да и
свести к минимуму военные конфликты вообще».
Председатель КНР тоже совершенно четко высказался за развитие
тесного стратегического взаимодействия двух государств. Оба лидера
сошлись в том, что общая историческая память служит прочной основой
для выстраивания современных отношений, взывая «к общей ответственности за судьбы мира» и полному
неприятию идеологии исключительности и вседозволенности для какойто одной державы, нации, силы.
Не случайно Путин в интервью
китайскому агентству «Синьхуа» обратил внимание на то, что нынешний
процесс формирования новой поли-

центричной модели мироустройства
сопровождается ростом нестабильности как на региональном, так и на
глобальном уровне. «Основная причина такой напряженной, сложной
ситуации – дефицит поиска компромиссов», – заявил российский президент.
В числе системных проблем он
обозначил упорное стремление некоторых государств любой ценой сохранить свое доминирование в мировых делах. «Декларируя внутри своих
стран нормы демократии, верховенства закона и прав человека, они игнорируют их на международной арене
– по сути, отвергая закрепленный в
Уставе ООН принцип равенства государств, – добавил президент России. – В этих непростых условиях
российско-китайское взаимодействие
приобретает особое значение для сохранения и укрепления международной и региональной стабильности и

безопасности, поиска эффективных
ответов на глобальные вызовы».
В этом смысле присутствие Владимира Путина на параде в Пекине
и особое отношение к нему со стороны хозяев стало еще одним сигналом
всему западному миру. Причем речь
не столько о крепости российско-китайской дружбы, хотя и об этом тоже:
ведь для Путина это был тринадцатый
визит в Китай за все время его нахождения у власти в России. При этом двусторонние связи в настоящий момент,
пожалуй, достигли наивысшего уровня развития за всю их историю. Более
того, глава государства не скрывает
своего восхищения динамикой, которую демонстрирует экономика Поднебесной. Он особо отметил ценность
китайского опыта в реализации экономической и социокультурной политики
для России, потому как, при всех различиях двух стран, цели развития поставлены схожие.
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Все это так, однако постоянные контакты Владимира Путина и
Си Цзиньпина свидетельствуют и о
другом – об огромном желании создать новое ядро многополярного мира.
Причем США своими руками толк
нули Россию и Китай в объятия друг
друга, а потом в ходе санкционной
войны только ускорили это сближение. Недаром же, стоило отношениям с англосаксонским миром окончательно испортиться, как Москва
мгновенно развернула свои устремления на Восток и начала рассматривать
партнерство с Поднебесной едва ли
не в качестве основной альтернативы.
Притяжение двух стран стало
логичной реакцией на попытки Вашингтона сдерживать экономическую
мощь Китая и политические амбиции
России. В результате США получили
довольно сильного противника, который на острие политического момента
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направил объединенные старания не
только на продвижение принципов неделимой безопасности в АТР, но и на
поиск новых партнеров по всему миру
и создание альтернативных институтов
в рамках БРИКС (таких, например, как
Банк БРИКС и Пул резервных валют).
На фоне расширения двустороннего партнерства в Пекине даже заняли нейтральную, но в целом благожелательную позицию по крымскому
вопросу, чем немало поддержали Россию. Безусловно, пойти на прямое
признание Крыма частью российской
территории в КНР не могут: потенциально это может подтолкнуть Тибет к
проведению какого-нибудь своего народного голосования с последующим
отделением. И все же Си Цзиньпин
демонстративно не присоединился к
полку европейских лидеров, яростно
осуждающих народное волеизъявление жителей полуострова. Что в

создавшейся политической ситуации
стало лучшим доказательством дружеского расположения.

«ОПАСНЫЙ» СОРАТНИК?
От политики экономического
европоцентризма пора отойти давно. Геополитическое положение позволяет нашей стране выстраивать
гораздо более диверсифицированные отношения с очень разными и
интересными в экономическом плане регионами. Однако, наблюдая за
российским разворотом на Восток,
западные аналитики наперебой твердят об опасности такого шага. Мол,
Россия может в любой момент поплатиться за широко распахнутые
навстречу новоявленным китайским
друзьям объятия.
Во-первых, экономика Китая в последнее время не может похвастаться
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стабильностью и грозит к исконно
российским проблемам присовокупить еще и свои, потащив за собой
и наши рынки. Во-вторых, Пекин
всегда руководствуется только выгодой, никогда ничего не делая просто
из соображений симпатии. Какой бы
крепкой ни была личная дружба Владимира Путина и Си Цзиньпина, это
означает лишь одно: реализация всех
запланированных совместных проектов может в любой момент встать,
если по каким-то причинам в КНР
потеряют к ним интерес. Да и вообще, большинство сделок Россия при
других обстоятельствах могла бы заключить на гораздо более выгодных
для себя условиях. Но качественная
ссора со Штатами, традиционно имеющими сильные позиции в Юго-Восточной Азии за счет партнерских отношений с Японией и Южной Кореей,
вкупе с общим неважным состоянием

мировой экономики заставляет воспринимать и эту «синицу в руке» как
безусловное благо. В-третьих, Китай
хоть и осуждает введенные против
России санкции и открыто называет
их контрпродуктивными, но все равно
вынужден оглядываться на эти ограничения, а это тоже может привести
к не самым желанным последствиям.
Справедливость последнего тезиса
российский президент категорически
отрицает. «Не соглашусь с тем, что
введенные отдельными западными
странами нелегитимные ограничения
в отношении России оказывают негативное влияние на российско-китайское экономическое взаимодействие.
Как раз наоборот, это стимулирует
наш отечественный бизнес к развитию
устойчивых деловых связей с Китаем»,
– заявил он накануне визита.
Как бы то ни было, Россия продолжает свой разворот на Восток,

продвигаясь по всем направлениям
экономической и производственной
кооперации. «Расширение российско-китайского партнерства отвечает и стратегическим целям развития
наших стран, – в очередной раз подчеркнул Путин. – Именно этим соображением мы руководствовались
при принятии в мае нынешнего года
Совместного заявления о сопряжении ЕАЭС и «Экономического пояса
Шелкового пути». Речь идет о начале
процесса координации долгосрочных
приоритетов развития, чтобы придать
мощный импульс хозяйственной активности на обширном евразийском
пространстве».
Эта договоренность открывает
широчайшие перспективы. Осталось наполнить потенциальные возможности реальными проектами и
их реализовать. Ряд шагов в этом направлении был сделан в ходе визита
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Путина, когда российско-китайские
переговоры увенчались подписанием
внушительного пакета из нескольких
десятков документов. Самыми крупными сделками стали договоренности
между «Роснефтью» и китайской химической корпорацией ChemChina о
сотрудничестве в реализации проекта
«Восточная Нефтехимическая Компания» (ВНХК), меморандум о поставках трубного газа в Китай с Дальнего
Востока, подписанный российским
«Газпромом» и китайской энергетической корпорацией CNPC, а также
инвестиционное соглашение о вхождении China Petrochemical Corporation
(Sinopec Group) в капитал нефтехимической компании «Сибур» в качестве
стратегического инвестора.
Так, общий инвестиционный потенциал подписанных «Роснефтью»
соглашений оценивается более чем в
30 млрд долларов. Как уточнил глава
компании Игорь Сечин, ChemChina
будет участвовать в развитии проекта
ВНХК на Дальнем Востоке, а россий-

ский нефтяной гигант, в свою очередь,
получит активы нефтехимических
комплексов в КНР. Кроме того, была
достигнута договоренность с Chemical
China Corporation о поставке нефти на
нефтехимические производства в КНР
в объеме до 4 млн тонн ежегодно, и
это новые объемы. Идет подготовка
к вхождению в ряд добычных проектов на территории России компанией Sinopec. Здесь Сечин уточнил, что
доля китайских партнеров в этих проектах может составить до 49 %. Речь
идет об оказании услуг по бурению и
подрядным работам на проектах на
Дальнем Востоке на сумму 550 млн
долларов. Часть производства сервисного оборудования будет локализована на территории России.
Теперь о договоренностях «Газпрома». Подписанный в Пекине меморандум предполагает проведение
исследований по проекту поставок.
По итогам этой работы планируется
определить ключевые технические и
коммерческие параметры проекта,

в том числе объем и сроки поставок.
Глава газовой монополии Алексей
Миллер особо подчеркнул, что протяженность газопровода на территории России будет небольшой, потому
что «Газпромом» уже построен магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Ресурсная
база поставок газа в Китай с Дальнего Востока та же, что и для сахалинского проекта.
Что же касается ключевой сделки – договора купли-продажи газа по
«западному маршруту», – то Миллер рассчитывает, что это произойдет
уже весной 2016 года, и оценивает
готовность начать работу как высокую. Впрочем, задачи подписать этот
документ в ходе сентябрьского визита
Путина в Пекин не стояло, хотя существующая экономическая конъюнк
тура заметно тормозит процесс.
Сейчас темпы роста спроса на газ
в Китае замедляются, и к 2020 году
объем потребления газа в стране вряд
ли превысит 300 млрд кубометров.

Председатель компании «Газпром» Алексей Миллер, глава ВЭБ Владимир Дмитриев,
глава НК «Роснефть» Игорь Сечин, президент ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин (справа налево)
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Причина тому – падение темпов роста ВВП Китая и снижение стоимости угля (если в 2010 году тонна угля
стоила 156 долларов, то сейчас – порядка 62 долларов). Волатильность
на рынке нефти заставляет китайцев
пересаживаться на электромобили, а
проекты по СПГ теряют конкурентные преимущества.
Правда, китайские эксперты ждут,
что к 2016–2018 годам ситуация на
рынке изменится. И, учитывая политическую составляющую российскокитайских отношений, энергетическое
партнерство пострадать не должно,
особенно если удастся внести ясность
в ряд неопределенных моментов, которые беспокоят китайскую сторону.
Это, в частности, решение технических вопросов цены на сырье в новых
проектах, условия строительства газовой инфраструктуры и предоставления гарантий получения прибыли от
вложения инвестиций.
В свою очередь, Россия очень бы
хотела привлечь китайских партне-

ров к мегапроекту развития Дальнего Востока, чтобы по максимуму
вовлечь удаленный и пока еще слаборазвитый регион в экономическую
жизнь страны. Учитывая стратегический характер этих территорий,
желание видеть там друзей из Поднебесной говорит о многом. И здесь
мосты наводятся в буквальном смысле. В ходе визита было подписано соглашение о строительстве, эксплуатации, содержании и обслуживании
канатной дороги через реку Амур на
участке российско-китайской государственной границы между городами Благовещенск и Хэйхэ, а также
решено учредить генконсульство РФ
в Харбине и КНР – во Владивостоке. В Китае прекрасно понимают всю
широту возможностей, которые открываются на российском Дальнем
Востоке. Но пока скорее осторожно
примеряются к ним, чем стремятся
«застолбить» там место для себя.
Ася РОМАНОВСКАЯ
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ОТ БЕЛЛИНСГАУЗЕНА
ДО НАШИХ ДНЕЙ
АНТАРКТИДА: СМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ПОВЕСТИ МИР К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ?

Мы представляем статью, которую
написал специально для издания
«ВВП» Льюис Гордон ПЬЮ, член
британского Королевского географического общества, патрон Общества покровителей океанов при
ООН. Господин Пью – выпускник
Кембриджа по морскому праву, икона международного экологического
движения и пловец-экстремал. За
свои сорок с небольшим он успел
выдавить международные нефтяные концерны с шельфов нескольких морей, проплыть в плавках и
шапочке десятки километров в открытых водах всех океанов Земли.
В июле 2007 года он стал первым,
кто переплыл без дополнительных
средств и костюмов Северный полюс Земли. Зимой этого года он совершил серию рекордных заплывов
в ледяных водах Антарктики, призывая мировое сообщество к защите Южного океана. При поддержке
Русского географического общества
и российского информационного
агентства Russia New.Com он призывает лидеров ведущих мировых
держав объединиться в деле спасения Антарктиды.
Лондонские таксисты дали замечательное прозвище перекрестку у Королевского географического общества:
они называют его «горячий и холодный
угол». Дело в том, что там располагаются две статуи: одна из них изображает
сэра Эрнеста Шеклтона, совершившего
три экспедиции в ледяную Антарктиду, а
другая – доктора Дэвида Ливингстона,
нанесшего на карту львиную долю географических объектов жаркой Африки.
Оба этих человека – легендарные исследователи, и оба – герои моего детства.
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Я всегда любил корпеть над книгами
и картами вместе с моим отцом, британским морским офицером, поощрявшим
мой ранний интерес к исследованиям.
Можете себе представить, что я чувствую, входя в здание Королевского географического общества! Месяц назад я
вновь побывал здесь, но отнюдь не ради
великих британцев. Я пришел познакомиться поближе с человеком, о котором в детстве мне не довелось узнать:
с русским первооткрывателем, адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном. А чуть
раньше, в начале этого года, я нырнул
с головой в море Беллинсгаузена у берегов Антарктиды. Это было не так-то
просто сделать в одних плавках, при
температуре воды около 0° C. Однако у
меня имелась цель: это был финальный
заплыв из серии рекордно южных заплывов, совершенных мной ради привлечения внимания к острой необходимости защитить Антарктические воды.
Адмирал Беллинсгаузен был первым
человеком в мире, увидевшим Антарк
тиду собственными глазами 27 января
1820 года. После довольно бодрящего
знакомства с морем, названным в его
честь, мне захотелось узнать об этом
человеке больше. Именно поэтому я и
пришел в архив Королевского географического общества: хотелось изучить редчайшую книгу ‒ оригинал автобиографии
Беллинсгаузена, где он рассказал о том,
как отправился к «неизвестной земле на
Юге» на 40-метровом корабле «Восток» с экипажем в 117 человек.
В ходе своей эпической экспедиции,
обогнув Антарктиду, Фаддей Беллинс
гаузен плыл в неизведанные воды, попадал в ужасающие штормы, лавировал между айсбергами. Он описал, как
периодически глыбы льда намерзали на

парусах и падали вниз, на палубу, едва
не задевая экипаж.
Понимание, насколько грандиозной
и невероятной была эта экспедиция,
пришло ко мне именно там, в архиве
Королевского географического общества, когда я держал в руках дневник
Беллинсгаузена. Помимо слов, в нем
были прекрасные рисунки: пейзажи
и фауна Антарктики – пингвины, тюлени, киты... В начале книги я заметил рваные края – как будто какая-то
страница была вырвана. На мой вопрос
библиотекарь принес недостающий
лист – карту Южного океана. Когда он
положил ее на стол, меня поразили две
вещи. Во-первых, на месте Антарктиды
было обозначено водное пространство:
в те времена никто не знал о существовании этого континента! Во-вторых, в
уголках карты были крошечные дырочки – следы от булавок.
«Великие британские исследователи обращались к этой карте. Они приходили сюда готовиться к своим экспедициям, – пояснил библиотекарь.
‒– Вероятно, эти отверстия от булавок
появились, когда они пришпиливали ее
к стене». Я понял: очень может быть,
что этой картой пользовались, планируя свои антарктические экспедиции,
Росс, Скотт или Шеклтон. Герои моего
детства не совершили бы своих великих
открытий без помощи исследований
Беллинсгаузена!
Россия имеет богатейшую историю
исследования Антарктиды. Пять из тринадцати морей, омывающих континент,
названы в честь русских первопроходцев. В Антарктике имеется девять российских научных станций – больше,
чем у любой другой страны! И неслучайно одна из станций носит имя «Восток»:
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Россия – ключ к решению
экологических проблем
Южного полюса и всей
планеты. Вот почему я
призываю руководство
России и лично
президента Владимира
Путина снова стать
первопроходцами,
взяв курс на море
Росса и сохранение
многообразия
населяющих его видов

именно так назывался легендарный корабль Беллинсгаузена. Недавно, когда
я встречался с президентом Русского
географического общества Сергеем
Шойгу, а также со старшим советником
Президента России Владимира Путина
по вопросам Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым, они рассказывали мне о той масштабной работе, которая проводится учеными на российских
антарктических станциях на благо каждого живущего на планете человека.
О том, что делает и планирует сделать
Россия в преддверии 200-летия открытия Антарктиды. Это огромная ежедневная работа тысяч людей.
Моря, омывающие Антарктиду,
представляют собой последние нетронутые водные оазисы. Именно поэтому так важно относиться к данной
экосистеме максимально бережно,
защищать ее от промышленного лова,
который истощил уже многие океаны и
добрался до Южного, угрожая исчезновением популяций хищников высшего порядка. Без этих хищников рушит-

ся вся морская экосистема – и, тем не
менее, их (например, антарктического
клыкача) ловят и подают в лучших
ресторанах Лондона и Нью-Йорка.
И пока это продолжается, открытое
море, составляющее 60 % вод мирового океана, находится перед лицом
беспрецедентной угрозы. Невероятно,
но до сих пор не существует морских
заповедников – охраняемых районов в
открытом море.
В настоящее время Россия – это
страна, являющаяся председателем
АНТКОМ, то есть стоящая во главе
международного правового органа, ответственного за важнейшие решения
по Антарктике. Именно Россия – ключ
к решению экологических проблем
Южного полюса и всей планеты. Вот
почему я призываю руководство России и лично президента Владимира
Путина снова стать первопроходцами,
взяв курс на море Росса и сохранение
многообразия населяющих его видов.
Ведь если мы не сохраним нетронутыми
хотя бы некоторые уголки нашей пла-

неты, то не просто потеряем часть ресурсов, не просто лишимся ценнейшего
материала для научных исследований.
Мы оборвем что-то жизненно важное и
драгоценное внутри самих себя.
Говорят, что для истинного понимания хрупкости нашей планеты нужно
взглянуть на нее из космоса. В этой связи не могу не вспомнить другой легендарный корабль «Восток» – тот, на котором в 1961 году первый космический
полет совершил еще один русский первопроходец, Юрий Гагарин. Если бы он
был сейчас жив и поделился своим мнением – уверен, он настоятельно советовал бы своим потомкам использовать
любую возможность для сохранения нашей хрупкой и драгоценной Земли.
Все мы путешествуем в будущее
без карт и маршрутов – так же, как адмирал Беллинсгаузен по неизведанным
морям. Я призываю Россию действовать с мудрой предусмотрительностью,
потому что ясно осознаю способность
этой страны привести наш мир к светлому будущему.
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КУРС НА ВОСТОК
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ ЗАТРАГИВАЕТ ВСЕ
СФЕРЫ ЖИЗНИ – ОТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ДО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА:
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
С самого начала введения санкций против России ведущие мировые аналитики предрекали, что
сложившаяся ситуация послужит
мощным толчком к развитию российской экономики и расширению
внешнеполитических связей. Эти
прогнозы подтвердились практиче-
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Сотрудничество России с азиатскими странами – это богатая
история давней и прочной дружбы. В этих отношениях нет ведомого и ведущего: они базируются
на взаимном уважении интересов.
Текущая геополитическая ситуация, когда против России введены санкции, а некоторые западные партнеры демонстрируют нежелание считаться с национальными интересами нашей страны,
привела к еще более тесному и
плодотворному сотрудничеству
Российской Федерации со странами Востока. Интересно, что
речь идет не только о политических и экономических договоренностях: сфера взаимного влияния
значительно более широка. Обо
всем этом в статье, написанной
специально для нашего издания,
рассуждает член Совета Федерации ФС РФ Вячеслав ФЕТИСОВ.
Издание «ВВП» с особым удовольствием публикует этот текст
легенды отечественного спорта,
известного государственного и
общественного деятеля, человека, сделавшего очень многое для
поднятия престижа Родины, нашего большого друга.
ски сразу: за 2014 и 2015 годы было
достигнуто множество взаимовыгодных договоренностей, проведено рекордное количество встреч на самых
высоких уровнях, подписано немало
соглашений и намечены планы дальнейшего сотрудничества на годы
вперед.
Во время майского визита китайского лидера Си Цзиньпина в
Москву был подписан целый ряд
документов по сотрудничеству в фи-

нансовой, налоговой сфере, в области энергетики, авиации, а также
инвестиционной деятельности. Примечательно, что с первым зарубежным визитом новый глава Китая посетил именно Россию. «Это говорит
о том, какое приоритетное значение для Китая имеют отношения с
Россией. Поверьте, для России это
также приоритет – развитие сотрудничества с Китайской Народной
Республикой», – прокомментиро-
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вал ситуацию Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. По итогам первого полугодия
нынешнего года объем накопленных китайских прямых инвестиций
в российскую экономику превысил
8 миллиардов долларов. РФ и КНР
подписали Меморандум о взаимопонимании в области межрегионального и приграничного сотрудничества
между Минэкономразвития России
и Государственным комитетом КНР
по развитию и реформе (ГКРР).
Помимо Китая, который с
2010 года является ведущим торговым партнером России, растет число
взаимовыгодных договоренностей и
с другими странами Азии. В апреле
2015 года состоялся визит Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева во
Вьетнам. В ходе переговоров стороны подписали ряд соглашений,
обрисовавших перспективы топливно-энергетического сотрудничества,
также были достигнуты договоренности по взаимодействию в транспортной, банковской, продовольственной сферах.
В рамках БРИКС расширяется сотрудничество России и Индии.
В июле 2015 года Россия, Китай и
Монголия подписали меморандум о
разработке программы создания экономического коридора. Российские
инвестиции в экономику Мьянмы, по
сообщению министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, по
состоянию на август нынешнего года
превысили 130 миллионов долларов.
Кроме того, Улюкаев сообщает и о
перспективах сотрудничества с Кореей: «Корейские партнеры весьма
заинтересованы в сотрудничестве с
Евразийским экономическим союзом
(ЕАЭС). Наши эксперты уже ведут
обсуждение начала детальной проработки вопроса о целесообразности
переговоров между ЕАЭС и Республикой Корея по возможному созданию зоны свободной торговли».
Одним словом, в настоящее
время Россию и страны Азии свя-
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зывают многочисленные узы политического и экономического взаимодействия.

ДРУЖБА ИЗМЕРЯЕТСЯ
НЕ В ДЕНЬГАХ
Однако взаимовыгодные бизнессоглашения – далеко не единственное, что объединяет Россию с восточными партнерами. Лидеры стран
часто повторяют, что взаимодействие между ними – это теплая и искренняя дружба, и многочисленные
совместные культурные, спортивные, экологические проекты служат
абсолютным тому подтверждением.
8 мая нынешнего года Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в
Москву на празднование 70-летия
Великой Победы. В рамках визита
китайский лидер, среди прочих немаловажных вопросов, обсудил с
Президентом России и тему защиты итогов Второй мировой войны
– важный культурно-исторический
аспект для обеих стран. 3 сентября
в Пекине состоялся парад и торжественный прием, посвященный
70-летию победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 70-летию окончания Второй
мировой войны, на праздновании
присутствовал Владимир Путин. На
торжественном собрании было еще
раз подчеркнуто: Россия и Китай
осуждают любые попытки фальсифицировать историю и итоги Второй
мировой войны.
«Необходимо всячески укреп
лять всеобъемлющее партнерство
и стратегическое взаимодействие
с Китайской Народной Республикой. Можно сказать, что сегодня на
международной арене сложилась
прочная российско-китайская дипломатическая связка. В ее основе
– совпадение взглядов на глобальные процессы и ключевые региональные проблемы», – эти слова
Президента России четко и ясно обрисовывают текущую внешнеполитическую позицию нашей страны.

Подпитываясь историческими
связями, стремительно развивается и культурное взаимопроникновение России и стран Азии. Во Владивостоке в сентябре текущего года
прошло мероприятие, объединившее музыкальные традиции России и Востока – Дни классической
музыки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На многонациональный праздник, организованный
Приморской филармонией, прибыли ведущие музыканты России,
Китая, Японии и Южной Кореи. В
Южно-Сахалинске каждые пять
лет проходит международная выставка детского художественного
творчества «Мирный Тихий океан», собравшая в этом году сотни
рисунков юных граждан пяти стран
– Китая, Вьетнама, Кореи, Японии и России. В Хабаровске в нынешнем сентябре был организован
Международный гастрономический
форум, на который прибыли лучшие рестораторы России, Китая и
Северной Кореи.
Также совместно с восточными партнерами Россия реализует
и многочисленные экологические
проекты. Специалисты из России,
Китая и Южной Кореи не первый
год занимаются совместным изучением и сохранением двух видов редких кошек – дальневосточного леопарда и амурского тигра. А в августе
текущего года в Приморье стартовал проект «Океан без границ»,
направленный на уменьшение загрязнения водоемов и прибрежных
зон, в котором принимают участие
различные регионы России, Китая,
Республики Корея и Японии.
В сентябре 2015 года в Архангельске прошла международная научная конференция по актуальным
проблемам Арктики, в которой, помимо России и других арктических
стран, приняли участие представители Китая, Индии, Кореи и Сингапура.
В гораздо меньших масштабах
взаимодействуем мы со странами
Азии в сфере спорта, однако имен-
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Взаимовыгодные бизнессоглашения – далеко
не единственное,
что объединяет
Россию с восточными
партнерами. Лидеры
стран часто повторяют,
что взаимодействие
между ними – это теплая
и искренняя дружба,
и многочисленные
совместные культурные,
спортивные,
экологические проекты
служат абсолютным
тому подтверждением

но восточное направление считается
в спортивной среде наиболее перспективным для сотрудничества в
ближайшем будущем.
С 17 по 20 сентября нынешнего года
в Хабаровске прошел первый международный спортивный фестиваль студентов Азии «Новое поколение-2015».
24 команды из Китая, Северной Кореи, Японии и России на протяжении
четырёх дней соревновались в плавании, настольном теннисе, баскетболе,
волейболе и дзюдо. «Помимо самих
соревнований, мы провели фитнесконвенцию и фестиваль молодёжных
субкультур, то есть постарались сделать наше мероприятие максимально
насыщенным и интересным. Ребята
из России посоревновались со своими
сверстниками из Китая, Японии и Северной Кореи. Мы планируем и дальше
развивать фестиваль», – подчеркнул
идейный вдохновитель «Нового поколения-2015» Сергей Донских.
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Наиболее же желанный для наших азиатских партнеров вид спорта, в котором страны Востока давно
уже высказывают пожелания сотрудничать с Россией, – это, как ни
странно, хоккей.

КХЛ: ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ
Россия – страна с величайшей
хоккейной историей, для нас хоккей
– это практически национальный
спорт, и его развитию, продвижению в массы уделяется немало времени, сил и средств. Что и говорить,
личным примером сам Президент
России Владимир Путин способствует популяризации хоккея, заражая энтузиазмом и любовью к этому виду спорта не только детей, но и
зрелых, состоявшихся людей.
Владимир Владимирович увлекся
хоккеем в 2011 году, после того как
Россия выиграла право на проведение зимней Олимпиады. Во время встречи с игроками молодежной
сборной страны глава государства
публично обещал освоить новый
для себя вид спорта – и сдержал
обещание. Тогда же, в 2011 году,
по инициативе Владимира Путина
и ветеранов отечественного хоккея для развития массового спорта
была создана Ночная хоккейная лига
— официальное объединение любительских хоккейных клубов России,
организующее ежегодные соревнования по аналогии с чемпионатами
профессиональных команд. В матчах
Ночной хоккейной лиги и выступает
Президент России, показывая превосходные результаты.
Но что же с профессиональным
хоккеем? Как он будет развиваться
и какую роль он сыграет в создании
новых векторов развития международных контактов России? После учреждения Континентальной
хоккейной лиги многие эксперты
призывали расширить ее условные
границы западнее, принимая во
внимание богатую хоккейную исто-

рию Швеции, Финляндии, Чехии,
Словакии. Другие эксперты говорили о необходимости включения
в КХЛ бывших соседей по СНГ –
таких стран, как Латвия, Украина,
Беларусь, Казахстан. Некоторые
были заинтересованы в развитии
хоккея в других западных странах
– Италии, Франции, Германии, на
Балканах.
В первые годы существования
КХЛ активно расширялась в западном направлении, и довольно
быстро Лиге удалось стать понастоящему континентальной, несмотря на определенный скептицизм
наших друзей и партнеров из НХЛ.
Александр Медведев, будучи президентом КХЛ, и я, занимая должность
председателя Совета директоров, в
течение многих лет убеждали мировое сообщество, что хоккей только выигрывает от открытия новых
мировых направлений. Каждый
ребенок, заинтересованный в достижении хоккейной мечты, должен
получить возможность реализовать
свой потенциал, даже если он рожден в стране, не имеющей великой
хоккейной истории.
Расширение КХЛ на Запад было
первым шагом развития Лиги, естественным и важным. Сегодня частью большой семьи КХЛ являются
легендарные клубы «Йокерит» из
Хельсинки и братиславский «Слован», наши давние друзья из Риги,
Донецка, Минска, Астаны, а также новые товарищи из Загреба. Но
останавливаться на достигнутом
было бы странно, и с самых первых
успехов в расширении Континентальной хоккейной лиги я был среди
тех, кто считал, что Восток также
должен стать важнейшим вектором
развития КХЛ (а значит, и мирового
хоккея в целом). Будучи сенатором,
представляющим интересы Дальнего Востока, а также членом ВАДА
и человеком, которому посчастливилось не раз бывать в восточных
странах и встречаться с коллегами
из Южной Кореи, Китая, Японии,
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я своими глазами видел, как сильно рвется Восток в нашу дружную
хоккейную семью, чтобы развивать
этот вид спорта и воплощать в жизнь
мечтания своих детей.
Я провожу бесчисленные часы,
выслушивая мнение жителей Владивостока, Хабаровска, Сахалина,
а также представителей азиатских
стран, которые высказывают пожелания развивать хоккей и стать
полноправными членами международной хоккейной семьи. Учитывая
многие важнейшие мировые спортивные события, которые пройдут
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
в ближайшем будущем, я вижу прямую возможность тесно сотрудничать с нашими восточными партнерами, открывая новые хоккейные
регионы и расширяя горизонты как
для КХЛ и мирового хоккея, так и
непосредственно для нашей страны.
В прошлом я не раз сталкивался с
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критикой и скептицизмом по поводу моих стремлений и взглядов, обращенных на Восток: они исходили
от моих товарищей в Северной Америке, в Международной Федерации
хоккея и даже в собственной стране. Думаю, время, прошедшее с тех
пор, наглядно показало, что намеченный восточный вектор развития
хоккея – путь не только верный, но
и необходимый.
Мы наблюдаем историю успеха
в КХЛ команд «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), следим за Сахалинским клубом в МХЛ,
которому еще нужно время. Пришло время встретиться с нашими
друзьями в Азии и всерьез обсудить
будущее КХЛ в этом регионе. Азиатские партнеры очень важны для
нашей страны, и мы просто обязаны
поделиться с ними нашими хоккейными традициями и знаниями. То
же самое в свое время мы сделали

для наших европейских и североамериканских друзей, и теперь видим
их успех на международной арене, основанный на системе хоккея,
по которой тренировались лучшие
спортсмены Советского Союза.
Наш поворот на Восток должен
носить стратегический характер.
Мы не должны совершать ошибок и
передавать нашу хоккейную интеллектуальную собственность нашим
партнерам вслепую, как получилось в случае с Европой и Северной
Америкой. Наша задача – разработать свою собственную систему,
в которую бы мог войти любой регион и где любой ребенок из этого
региона смог бы реализовать свои
хоккейные мечты. Мы можем помочь нашим восточным друзьям и
в то же время действовать в собственных национальных хоккейных
интересах, развивая КХЛ и расширяя ее границы.
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ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (РИСИ),
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ В ЗАПАСЕ ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ:

«МЫ ПОДОШЛИ К МОМЕНТУ
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ
МИРОУСТРОЙСТВА»
Геополитическая обстановка в
мире осложнилась за последние годы настолько, что возникает резонный вопрос: имеем
ли мы дело с каким-то, пусть
и серьезным, но временным явлением (скажем, очередное обострение отношений между Востоком и Западом)? Или же резонней говорить о чем-то более
глобальном – о том, что носит
системный характер и повлияет
на судьбы как минимум всего
поколения населяющих ныне
Землю? В поисках ответа на
этот вопрос главный редактор
издания «ВВП» Сергей Ильин
беседует с директором Российского института стратегических
исследований (РИСИ), генераллейтенантом в запасе Леонидом
РЕШЕТНИКОВЫМ, который излагает свой взгляд на происходящее и на будущее.
– Леонид Петрович, геополитика в нашей стране на протяжении
многих лет пребывала в глубоком
загоне и представлялась уделом
маргиналов. В новых условиях,
похоже, ситуация меняется?
– Ситуация в мире развивается очень сложно. Мы подошли, я
бы сказал, к моменту переформатирования мироустройства. То мироустройство, которое сложилось
после Второй мировой войны и безболезненно существовало более половины века, находится в кризисе.
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Так что сейчас мы подошли к новому этапу. И то, что происходит на
карте мира, является тому явным
свидетельством. Это и все разрушительные акции Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке
и в Северной Африке, все события,
связанные на выходе с нынешней

волной мигрантов в Европу. Это и
то, что происходит на Украине, и
санкции против России, и экономические проблемы, которые охватывают практически все страны
мира, вплоть до Китая – да и сами
США. То есть мир вышел на грань
событий, которые должны приве-
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сти к рождению нового взгляда на
мироустройство. Речь, конечно же,
не о «новом мировом порядке», о
котором все время говорят в США.
Ситуация будет складываться абсолютно по-новому.
– Правильно ли я понимаю,
что уровень переформатирования
сейчас даже более серьезен, чем,
условно говоря, во времена «холодной войны»?
– Да, конечно, дело в том, что во
времена и СССР, и его крушения, и
крушения Варшавского договора о
переформатировании мира речь еще
не шла. То есть речь шла о тех надломах, срывах, которые происходили в том или ином регионе, на том
или ином направлении. Сейчас же
речь идет о процессе глобальном,
для всего земного шара. И речь действительно идет о переформатировании мира. То есть появятся новые
полюса, появятся и уже появляются
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новые ведущие страны. Сложатся и
уже складываются ведущие альянсы, договоры, союзы. И это произойдет, по нашим оценкам, в течение ближайшего пятилетия.
– Почему все это происходит
именно сейчас, в наши дни? Условно говоря, нарыв созрел? И
что можно назвать первопричиной
грядущего переформатирования?
– Мир ищет для себя новые
формы и содержание. Нынешние
формы функционирования явно не
обеспечивают развитие этих стран,
надо искать новые. Но главное, на
мой взгляд, следующее: нынешний
кризис и связанные с ним процессы
– за ними скрывается поиск смыслов, поиск смысла. Поиск смысла жизни, смысла существования
государств, объединений, союзов.
Есть ощущение, что сейчас этот
смысл утрачен. Все эти процессы,
которые происходят в Европе: раз-

мывание или попытки размывания
национальных государств, внедрение в эти государства других народов, культур, традиций – они тоже
размывают смысл существования
государства. Европейские лидеры
– Германия и Франция – говорят
о том, что они должны сейчас абсорбировать, включить в себя всех
желающих жить на их территории.
То есть, получается, должен появиться новый смысл существования
таких государств, как Германия или
Франция?
И это, я думаю, результат новых
концепций, которыми увлеклись в
Европе несколько десятилетий назад; теперь они приводят к размыванию государств. В той же Германии
смысл существования государства в
XIX веке заключался именно в объединении раздробленных немецких
территорий, всех немецких государств в одно – ради объединения
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всего народа, ради интересов всей
немецкой нации. Совсем недавно,
прошло всего-то 150 лет, не более.
И вдруг (после разрушительных
войн, конечно) этот смысл начал
теряться. Появляются огромные
диаспоры совершенно других народов и культур. Культур и политических традиций, культурных традиций, бытовых традиций. То есть это
очень сильный кризис. И России,
кстати, надо иметь в виду, что мы
можем этот путь повторить.
– У нас в этом смысле налицо
несколько иная проблема: наряду
с мигрантами из ближнего зарубежья в составе коренного населения России имеется измеряемое
миллионами неславянское население – что, по идее, также может
приводить к культурным и этноконфессиональным коллизиям.
– Ну, с одной стороны, это отличает нас от Европы, потому что то
неславянское население, которое у
нас имеется и численность которого растет, эти народы всегда жили в
ареале русской культуры, под эгидой русского самодержавия.
– Даже включая Северный
Кавказ.
– Конечно. Эти люди в той или
иной степени как бы замешаны на
нашей основной, наиболее массовой
культуре, на массовом мировоззрении. Недаром в советские времена
русским за границей называли любого таджика или узбека. Зарубежные
товарищи чувствовали: тот дух, который был присущ нашему государству
в имперское время, да и в советское
время, он отразился на всех. И этот
дух в них живет. Их еще и поэтому называли русскими – не только потому,
что они приехали из Советского Союза. Поэтому, с одной стороны, вроде бы такой угрозы нет, но она будет
возрастать и усиливаться, если мы
этот русский дух не начнем поддерживать, потому что он сейчас в таком
непонятном состоянии.
Я не считаю, что для нас уж
очень будет опасен приток людей из
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бывших стран, бывших территорий
империи и Советского Союза, по
той причине, о которой я сказал.
– Даже с учетом того, что сменилось поколение.
– Да. И я больше всего опасаюсь падения духа основной массы
нашего народа, русско-славянской
части.
– То есть размывания идентичности?
– Размывания идентичности.
Примеры налицо. Украина: если
вспомнить переписи 30–40 лет
назад, везде увидите, что там прописано до 20 миллионов русских.
Люди записывались как русские.
А на сегодняшний день такое ощущение, что они там просто исчезли,
их просто нет, потому что на стороне бандеровцев воюют люди с чисто
великорусскими фамилиями. Это
и есть потеря самоидентификации
как русского человека, принадлежности к русской культуре, которая,
наоборот, должна была объединять
и впитывать в себя. Вместо этого
получилось наоборот: идентичность
исчезла. И этого, по-моему, не понимают ни в России, ни на самой
Украине.
– А тех, кто понимает (там, на
Украине), выбрасывают в мусорные баки, а то и похуже.
– Да, они становятся своего
рода изгоями, их обвиняют во всех
смертных грехах. Хотя я многократно повторяю, это говорят мне и мои
северокавказские коллеги, мне это
говорят мои татарские коллеги: чем
сильнее и здоровее будет русская
нация, тем лучше нам. Тем, кто беспокоится о жизни своего народа не с
позиции награбить или убить, а кто
хочет нормально развиваться и процветать. Чем вы будете сильнее, тем
в плане духовном, моральном, нравственном и, конечно, материальном
будет лучше нам, говорят они.
– Тем более что реально русского шовинизма, жестко направленного против соседей по стране,
сейчас практически нет.

– Русский национализм шовинистического извода всегда был маргинален. И всегда будет, мы просто
другие люди. Мы другие люди, у нас
совсем другое мировоззрение.
– Те же погромы начала
ХХ века, это территория Украины, Молдавии…
– Да. Молдавия, частично Белоруссия и Малороссия. В Центральной России если что и было, то в
незначительных количествах, «бытовуха». Нам сейчас надо прежде
всего заботиться о духовно-нравственном состоянии и материальном
состоянии нашего основного стержневого народа, это 80 %. Ну не может народ, который объединяет два
миллиона, отвечать за огромную
страну, при том что 80 % ее населения будут превращены в безликую
массу. Так мы потеряем государство.
– А какие направления работы
вы тут видите как основные?
– Я считаю, что нужна федеральная программа по поддержке
русского народа. Коль скоро приняты федеральные программы по
поддержке разных народов нашей
страны, надо принять сейчас и
федеральную программу по поддержке и развитию русского народа. Никакого противопоставления
– и, повторюсь, строго наоборот:
поддержка материальной и культурной составляющей нашего народа приведет только к укреплению
братства и единения всех народов
России.
Вы знаете, я недавно был на
русско-адыгейской свадьбе. Жених русский, а жена полуадыгейка, полурусская. Я оживлялся на
этой свадьбе, я человек уже пожилой, тогда, когда на арену выходили адыгейцы, молодежь. Они
прекрасно танцевали свои танцы,
прекрасно пели свои песни, они сохранили свои традиции. Они очень
четко и ясно демонстрировали уважение к старшим – не показное, а
естественное было. У нас, русских,
кто-то там обижается: кавказцы
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Процессы, которые
происходят в Европе:
размывание
или попытки размывания
национальных
государств, внедрение
в эти государства
других народов,
культур, традиций –
тоже размывают
смысл существования
государства
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вышли на улицу, танцуют лезгинку,
много раз говорили в ответ: а что
ты обижаешься, ну, выйди, станцуй
барыню.
Мы перестали даже уже петь
застольные песни. Еще 20–30 лет
назад все пели за столом, когда собирались. Сейчас перестали. У нас
нет вот этого чувства русскости, оно
начинает исчезать, а это погибель
для государства.
– То есть если в советские времена русскость старались вытравливать, то сейчас она начала вытравливаться сама по себе, причем
ускоренными темпами?
– Да уж, ускоренными, особенно в девяностые годы и самое начало двухтысячных, «россияне», все
эти теории мультикультурализма и
толерантности. Все это вытесняло русскость. Вместо того чтобы
говорить: русские, вы носители
великой культуры. А русская куль-

тура, она всемирная, она основана на любви к ближнему – да и к
дальнему. Вот это и есть настоящая
толерантность. И этим всегда отличался русский человек, русский
народ, это надо воспитывать. А не
какие-то западные толерантности,
которые расписаны как схемы:
сюда не ходи, этого не говори, то не
делай. Дошли уже до того, что муж
и жена не называются, папу и маму
можно так не называть. Такой вот
результат.
– Вернемся к теме переформатирования миропорядка. Насколько важен для начала процесса был
толчок, который США дали, начав
бучу на Ближнем Востоке и всю эту
«арабскую весну»?
– Америка, безусловно, подтолкнула. В США чувствуют, что под
ногами колеблется почва, что им
трудно уже, что им тяжело. И в экономическом плане, и в моральном, и

59

ПОЛИТИКА ЛИДЕРА

В экономике мы всегда
будем держаться
срединного уровня,
срединного пути.
Но будем, конечно,
очень серьезной
в экономическом
плане державой.
А в политическом
отношении,
в гуманитарном,
в духовном, ну и, само
собой, в военном
отношении мы будем
образцом для
всего мира

в национальном – все время тяжело.
Что делать? Выход, посчитали они,
в агрессивных акциях вовне. Они и
раньше очень увлекались подобным,
но все-таки было определенное чувство меры. А сейчас они вынуждены.
Думающие американцы, политики и
аналитики, все прекрасно понимают,
а как выходить из положения, не знают. И решили пойти путем создания
хаоса, путем агрессивных акций, путем попытки не дать кому-то выделиться. А Россия как конкурент всегда была объектом воздействия. Тем
более Россия нынешняя, с нынешним
президентом: она может стать примером, может стать альтернативой...
– По вашим ощущениям, давление, которое испытывает Россия
последние год-полтора, сокрушает
наш дух или, напротив, укрепляет?
– В определенном смысле укреп
ляет. Такой бешеной атаки на нас всё
равно недостаточно для сокрушения
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духа, мы только укрепляемся. Хотя,
конечно, нужна большая внутренняя
работа по укреплению этого духа.
Да, мы действительно мобилизуемся.
Многие мои знакомые, которые оппозиционно относились к президенту
(разумеется, не с позиций Болотной
площади), сейчас, осознав все, что
происходит, отмобилизовались в поддержку Владимира Путина. Но нам,
нашему руководству, надо делать то,
что укрепляло бы эти настроения в
пользу мобилизации патриотического
движения.
– А что сейчас нужно делать в
этом направлении? То, что сейчас
показывают по телевизору, как-то
не очень мобилизует.
– У нас это самая большая проблема. Мне кажется, мы очень
классно все делаем, уже когда совсем
припекло. Особенно в советский период истории.
– Сейчас уже вроде более чем
припекло.
– Сейчас припекает. Сейчас припекает, и надо, конечно, более активно менять формы, ну нельзя же
только затертые передачи, затертые
личности. В любом случае, здесь
очень много работы. Тем более что я
уверен: нынешняя атака на нас будет
продолжаться и усиливаться.
– А как долго?
– Долго, долго. Пока они сами
не начнут осыпаться по-серьезному.
Почему еще долго: я уверен, что,
дай Бог здоровья президенту, Путин
– человек очень мощной внутренней воли, и они не добьются от него
никаких уступок во вред национальным государственным интересам
России. А раз не добьются, значит,
будут продолжать и дальше.
– То есть, грубо говоря, итоги
выборов в Штатах на нас никак не
отразятся – кроме маловероятного
варианта, если выиграет Трамп?
– Ну, кроме маловероятных вариантов. Мало отразятся. Конечно,
они могут взять передышку, опять
пойти на перезагрузку (которая
опять мгновенно окажется пере-

грузкой). Могут пойти на какую-то
паузу, но она нас не должна расслаб
лять. И нам нужно быть отмобилизованными на долгий период. Ближайшие минимум пару-тройку лет
ждать, что это наступление остановится, не стоит. Оно только может
захлебнуться.
– Ну, пару-тройку лет – никоим
образом, а лет через пять, глядишь,
и уляжется?
– А через пять лет – мы говорили
об этом в начале интервью – будет
уже другой мир. Через пять лет мы
будем смотреть, если доживем, на
другую роль Соединенных Штатов
Америки. Будем искать на политической арене, что делает Англия. Через
пять лет очень многие вещи произойдут, всё будет по-другому.
– Правильно ли я понимаю, что
вы сейчас говорите в первую очередь о возвышении, условно говоря, Китая и азиатского региона?
Или просто общемировой рынок
будет пониматься настолько широко, включая Индию, Бразилию
и так далее, что соответственно это
будет дополнительно снижать роль
Штатов? И какова в новой конфигурации будет роль России?
– Через пять лет роль России будет неизмеримо больше, чем сейчас.
– Видимо, не столько в экономике, сколько в политике?
– В экономике мы всегда будем
держаться такого, знаете, срединного уровня, срединного пути. Но будем, конечно, очень серьезной в
экономическом плане державой.
А в политическом отношении, в гуманитарном, в духовном, ну и, само
собой, в военном отношении мы будем образцом для всего мира. Мы
выйдем на эти позиции. А в Китае,
кстати, кризис не только экономический или даже вовсе не экономический, в Китае кризис правящей партии, очень сильный.
Хочу сказать, что не надо переоценивать возможную угрозу Китая – хотя, конечно, не надо ее и
недооценивать. Сейчас отношения
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складываются успешно и полезно
для обеих стран. Китай не совершает в политике ничего такого, что мы
могли бы толковать как сколь бы
то ни было значимую угрозу нашим
национальным
государственным
интересам. Конечно, есть нестыковки, есть разные позиции. Это
естественно, две огромных страны,
но до «младшего брата» дело в любом случае не дойдет, по крайней
мере, в ближайшие десятилетия не
дойдет. Общая конфигурация выгодна и нам, и им.
– Наша беседа близится к завершению. Ситуация в Сирии:
чего нам ждать?
– В Сирии наши конкуренты сосредоточились на том, чтобы уничтожить правящий режим. Реальная
борьба ведется только с Асадом.
А разговоры, что там бомбардируют ИГИЛ, все больше похожи на
сказки. Я думаю, если не подержать
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Асада, вполне возможно, что через
месяц-другой Дамаск падет.
– А наша поддержка последних
недель, месяцев, она достаточна,
как вы считаете?
– Ну, она же идет по нарастающей, мы только начали это делать
где-то последний месяц. Помощь
вооружением, техникой, гуманитарными поставками, а также специалистами тоже имеет огромное
значение. Но достаточно этого или
недостаточно – должны решать те
люди, которые находятся непосредственно на театре этих действий.
Одно дело – аналитика здесь, в Москве, по открытым данным, по СМИ.
И совсем другое – там, внутри. Думаю, если там появились наши специалисты, советники, то они оценят
ситуацию. Во всяком случае, если
Сирия будет выбита из разряда независимых государств, то позиции
России – и геополитические, и во-

енно-стратегические, и экономические – сильно ослабнут.
– И, если позволите, последний
короткий вопрос, совсем философский. Как себя вести читателям
нашего издания эти злополучные
ближайшие два-три года: расстраиваться, радоваться или бдеть?
– Конечно, бдеть. Нет, надо понять, что времена тяжелые, во многом решающие для России. Нужна
полная мобилизация, патриотическая мобилизация, пора уже прекратить мечтать и болтать о Европе, которая для нас должна служить
каким-то там примером. Прекратить мечтать и болтать о Соединенных Штатах. Надо заниматься своей
страной, поддерживать нашего президента. Я, говорю это искренне,
полностью поддерживаю президента в его усилиях. И работать, работать, работать, создавая великую
Россию.
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«Нам остро нужны
реформы»
НА ВОСТОКЕ НАХОДЯТСЯ ОГРОМНЫЕ РЫНКИ. И
СИБИРЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗЕМЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СВОБОДЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. НО
ПРИ ЭТОМ, РАЗУМЕЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО
СОХРАНИТЬ КОНТРОЛЬ НАД НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Сергей Караганов, политолог, декан факультета
				
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,
					
член президентского Совета по правам человека
В настоящий момент Россия
жестко отстаивает свои интересы и
проводит политику с большой долей
риска. Эту политику, в принципе,
можно было бы даже назвать выигрышной, если бы не одно «но»:
практически полное отсутствие
внутренних экономических реформ,
которое делает Российскую Федерацию в глазах партнеров «сокращающейся страной», уменьшает
желание прислушиваться к ее мнению и увеличивает ощущение, что
рано или поздно Россия попросту
исчезнет. То есть внешняя политика
России наступательная, успешная.
Но внутренняя политика подрывает
основы внешней политики.
Нам остро нужны реформы, которые ускорили бы экономическое
развитие России. В первую очередь,
естественно, те реформы, которые
защитили бы собственность. Собственность в России сейчас почти
не защищена, поэтому инвестиции
просто опасны. Вторая важная реформа – борьба с коррупцией. Третий пункт – насыщение экономики
деньгами. Четвертое необходимое
преобразование – поддержка мел-
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кого и среднего бизнеса, либерализация условий его ведения. Пятый
элемент требуемых изменений в
политике – качественный поворот
на Восток, который был провозглашён, но пока идёт очень и очень
медленно.
На Востоке находятся огромные рынки. И Сибирь должна быть
землей экономической свободы для
предпринимательства. Но при этом,
разумеется, государство должно сохранить контроль над наиболее важными стратегическими ресурсами.
Все эти идеи достаточно понятны. Но, к сожалению, нынешнее
экономическое руководство государства все еще находится в плену
той политики, которая проводилась
в течение последних двадцати лет. А
ведь именно эта экономическая политика привела к нынешней неблагоприятной ситуации.
В зависимости от того, насколько
решительно будут запущены необходимые экономические реформы,
они через два, три, четыре года могут
принести добрые плоды. Но проблема заключается в том, что эти экономические реформы были очевидны

и три, четыре, пять лет назад, когда
экономика государства неумолимо
стремилась к нынешнему замедлению, тупику и де-факто кризису. Но
никто в экономическом руководстве
России не хотел этим заниматься.
По-моему, не хотят и теперь.
Была надежда на то, что ситуация с Крымом и обострение отношений с западными странами заставят
нашу элиту встряхнуться и начать
работать. Но пока конфронтация
есть, а экономических реформ нет.
Так внутренняя политика осложняет
проведение внешней.
Разумеется, Российской Федерации нужно стремиться к нормализации отношений с Западом.
Лучше иметь нормальные или даже
великолепные отношения, чем плохие. Но нужно понимать, что в отношениях с Соединенными Штатами
этого не произойдет до тех пор, пока
США не увидят, что Россия реально поднимается. Для Соединенных
Штатов Америки антироссийская
политика – это попытка остановить
американское отступление, устроив «показательный бой» всему неЗападу. Если Россия выдержит этот
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Евразийский Союз должен
стать частью гораздо
большего проекта.
Речь идет о проекте
«большой Евразии»
на основе сопряжения
экономического пояса
китайского «Нового
Шелкового пути» и
нашего Евразийского
Союза

бой и начнет подниматься экономически, то американцы изменят свою
политику.
Что же касается Европейского
Союза, то у европейцев есть более
сложный комплекс интересов. В
частности, комплексный и глубокий кризис всей системы Евросоюза привел к тому, что значительной
части европейской элиты понадобился враг. И этим врагом стала
Россия.
Когда-то вся структура Европейского Союза зиждилась на двух
основах. Первая – это противостояние Советскому Союзу и коммунизму. Вторая – противостояние
крупной войне. Войны в Европе
сейчас не видно, поэтому европейская элита вспомнила о противостоянии коммунизму.
Таким образом, у части европейской элиты в известной мере существует потребность в конфронтации с Российской Федерацией.
Но в принципе эта конфронтация
Европе не нужна, поэтому такая
потребность не слишком глубока.
Отрегулировать отношения России с Европейским Союзом можно,
и нужно будет это сделать, но для
этого, повторяю, понадобится прожить довольно длинную жизнь.
Российская политика в отношении Украины достаточно эффектив-

на. Но при этом нужно учитывать,
какие цели преследует Москва.
Если её целью является стремление договориться, то эта политика
нерезультативна. Если российская
политика преследует своей целью
стремление ослабить украинское
государство, то она эффективна.
Разумеется, украинский кризис
тоже нужно постепенно урегулировать. Но при этом необходимо
понимать, что со стороны России
украинский кризис – это удар по
стратегии Запада, который проводил в отношении нас «версальскую
политику», распространяя зону
своих интересов на территории и
сферы, которые Москва считала
зоной собственных интересов.
Но у этого кризиса есть и внутриукраинская
проблематика.
Украина и до кризиса была несостоявшимся государством. Видимо, она останется таким или будет
даже в худшем положении после
кризиса.
Хорошо, что Россия создала
Евразийский экономический союз.
Совершенно понятно, что ЕАЭС
должен стать частью гораздо большего проекта. Речь идет о проекте
«большой Евразии» на основе сопряжения экономического пояса
китайского «Нового Шелкового
пути» и нашего Евразийского Сою-

за с привлечением таких стран, как
Корея, Монголия, Иран, Индия.
Возможно, через пять или десять
лет в центре Евразии будет создано
большое геополитическое и экономическое объединение. Мне кажется,
что к этому надо стремиться. Центром такого объединения, как мне
думается, будет ШОС – Шанхайская
организация сотрудничества.
Поворот (пусть и запоздалый) на
Восток – безусловный плюс российской внешней политики. Этот
поворот – то, что влечет за собой
значительные экономические выгоды. Но пока он идет очень медленно. У него есть и геостратегические
выгоды, тем более что он совпал с
движением Китая на Запад. Мы может получить от этого изрядные дивиденды.
Поэтому внешнюю политику
Российской Федерации на восточном направлении я оцениваю
как целиком позитивную. Вопрос
только в том, что мы недостаточно
вкладываем в нее – мало реальных
проектов, реальных усилий. Зачастую все ограничивается одними
словами.
Москва проводит достаточно
активную внешнюю политику и в
арабском мире. Но много выгадать
или выиграть в данном хаосе невозможно.
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«Дело не в Путине,
дело в русских»
ПУТЕМ УСТУПОК ДОБИТЬСЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ
УСТОЙЧИВОЙ ДЕЭСКАЛАЦИИ НЕВОЗМОЖНО. ПУТЕМ
УСТУПОК МОЖНО ТОЛЬКО УБЕДИТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР И ЕГО ЛИДЕРОВ В ТОМ, ЧТО РОССИЯ НЕ ПРОСТО
«ГОСУДАРСТВО-РЕВИЗИОНИСТ», НО ЕЩЕ И СЛАБЫЙ
РЕВИЗИОНИСТ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИГРА ПРОТИВ РОССИИ
БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ

Михаил Ремизов, политолог, публицист,
президент Института национальной стратегии
Восстановление отношений с
Западом на прежнем уровне в ближайшие годы вряд ли возможно. Мы
недооцениваем то, каким вызовом
«новому мировому порядку» стало
решение Москвы по Крыму. Новый
мировой порядок основан на монополии США на интерпретацию международного права, на признание и
непризнание новых государств, на
легитимацию и делегитимацию режимов, а также на применение силового инструментария в международных отношениях. Главный принцип
«нового мирового порядка» гласит:
«Что позволено Юпитеру, то не позволено быку».
Москва демонстративно этот
«порядок» нарушила. В принципе,
это произошло уже в ходе Пяти
дневной войны – в момент признания Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Но тогда
решение было реактивным (то есть
в ответ) и симметричным: Россия
ответила ударом на удар. Атаке подверглись российские миротворцы,
это считается объявлением войны.
Что касается Крыма, это решение
тоже было реактивным (это была
реакция на государственный пере-
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ворот в Киеве и поведение международных партнеров), но асимметричным. Кроме того, тот факт, что дело
закончилось не просто признанием
независимости, но и воссоединением Крыма с Россией, является в
глазах Запада отягчающим обстоятельством. С точки зрения «нового
мирового порядка», если на распад
государств еще можно посмотреть
сквозь пальцы, то собирание государств под знаменем национального
единства – это уже точно табу. И с
точки зрения философии «нового
мирового порядка», которой привержены США как глобальный лидер, Москва должна заплатить и тем
самым продемонстрировать миру
сохраняющийся потенциал американского лидерства. Прессинг будет
оказываться по меньшей мере до
того рубежа, когда США сочтут, что
это «искупление» произошло.
Каким будет этот рубеж – вопрос
дискуссионный. Но я думаю, что к
нашумевшему интервью Киссинджера о том, что определенные круги в
США ставят своей задачей сокрушить Россию, а не интегрировать ее
в свой проект, нужно прислушаться.
Существенная часть глобального ис-

теблишмента пришла к выводу, что
дело, вообще говоря, не в Путине, а
в русских. Дело в самом существовании государства с большой «гравитацией», с большой геополитической
массой, с историческими амбициями.
Поэтому на следующем кризисе российской государственности (а Россия
подвержена циклическим кризисам
государственности), я думаю, международное сообщество будет играть
на демонтаж нашей страны. Эта перспектива и должна предопределять
наше видение взаимоотношений с
США и их союзниками.
При этом переоценивать разногласия между Штатами и Европой
не нужно. Конечно, в Европе существует южноевропейский блок:
Италия, колеблющаяся Франция,
Греция и Кипр, примкнувшие к ним в
силу особых интересов, связанных в
том числе с газовым транзитом, Австрия и Венгрия. Этот блок хотел бы
разрядки в отношениях с Россией,
бизнеса «как обычно», восстановления модели взаимовыгодных деловых обменов. Но этот блок ни разу
даже не попытался заблокировать
решение о санкциях, которое принималось консенсусом.
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Решающей остается позиция
Германии, а позиция Германии
продиктована уже не давлением
со стороны Вашингтона (хотя довольно сильную зависимость немецкого истеблишмента от США
нужно признать на разных уровнях),
а эволюцией самой Германии, которая сегодня является носителем не
столько интересов национального немецкого государства, сколько
носителем идеологии европейского
лидерства. Эта идеология побуждает Германию выступать во главе
некоей центрально-восточноевропейской коалиции, то есть сейчас
на новом уровне реализуется геополитика Срединной Европы, которая
всегда сталкивала Германию и Россию. Этот фактор тоже «всерьез и
надолго». Связки Москва – Берлин
больше нет.
Тем не менее, стремиться к
эскалации отношений ни в коем
случае не нужно. Мы заинтересованы в нормализации отношений,
в «разрядке». Путем уступок, в
том числе по донбасскому кризису,
добиться долгосрочной устойчивой деэскалации невозможно. Путем уступок можно только убедить
окружающий мир и его лидеров в
том, что Россия не просто «государство-ревизионист» (в их глазах
это так, и это нельзя изменить), но
еще и слабый ревизионист. В этом
случае игра против России будет
еще более жесткой. По сути, игрой
на добивание.
Поэтому единственный потенциал восстановления отношений с
Западом – это повышение потенциала самодостаточности страны.
Чтобы не давили, нужно сокращать
зону уязвимости. Но это уже относится не к внешней политике, а
к внутренней. Это отсылает к финансово-экономической политике,
промышленно-технологической и
научно-технической политике, к необходимости смены денежно-кредитной политики. Если уязвимость
России по отдельным группам кри-
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тических технологий будет снята, то
отношение к нам будет иным.
Что касается внешнеполитической линии России на Ближнем и
Среднем Востоке, она является вменяемой и внятной. Россия как игрок
выглядит достойно. Безусловно,
«сирийская комбинация» с уничтожением химического оружия стала
успехом нашей дипломатии. Но говорить о том, что успехом российской дипломатии стало подписание
соглашения с Ираном, нельзя – это
игра Соединенных Штатов. Другое
дело, что Москва заняла правильную позицию, помогая этому соглашению, потому что оно должно было
состояться даже без нас, и не было
смысла вставать на позицию неконструктивного игрока, даже понимая,
что нам это соглашение не очень-то
выгодно.
Если же говорить о Восточной
Азии, на уровне языка политических
ритуалов отношения с Китаем находятся на высшей точке и действительно выглядят как стратегическое
партнерство. Вопрос в том, чтобы
перевести это на уровень системо
образующих проектов, в первую очередь связанных с транзитом. Нужно
интегрировать наши энергетические
возможности, наш логистический
потенциал в концепцию китайского
«Нового Шелкового пути», но не
конкурируя, а сотрудничая (по этому
проекту тоже возможно соперничество, и вопрос не снят с повестки
дня). Это сотрудничество нужно и
Китаю, поскольку ставка только на
Среднюю Азию как транзитное направление чревата повышенными
рисками ввиду нестабильности региона, поэтому задача диверсификации
политических рисков, которую Пекин ставит перед проектом, не будет
окончательно решена.
Для Китая этот проект носит
именно страховочный характер, так
как основой основ являются морские
перевозки. Китайцы много сделали
для того, чтобы поставить под свой
контроль активы, связанные с логи-

стикой этих перевозок. Но они прекрасно понимают, что мировой океан находится под контролем США.
Превосходство американского флота
очень значительно, а маршрут мимо
стран Персидского залива очень
уязвим. Правда, в Средней Азии у
американцев тоже достаточно возможностей для того, чтобы поджечь
ситуацию при необходимости. Здесь
явно есть серьезные точки соприкосновения российских и китайских
интересов.
Несколько менее масштабны,
но тоже важны некоторые проекты
в сфере машиностроения, в первую
очередь проект совместного дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета. Что же касается нефти
и газа, то здесь преобладает повестка
игры с нулевой суммой – проигрыш
одного оборачивается выигрышем
другого. Ситуация даже немного
ухудшилась, потому что слабее стала
переговорная позиция России из-за
осложнения (в том числе политического) конъюнктуры на европейском
газовом рынке.
Но, говоря об этом регионе, нужно помнить, что он не ограничивается Китаем. Нужно заниматься диверсификацией восточноазиатских
контактов, развивать сотрудничество с Кореей, Японией, Вьетнамом,
со странами Юго-Восточной Азии.
Если не брать развитые Японию и
Южную Корею, которые полностью
заняли свои рынки, то для стран
типа Индонезии, Вьетнама, Малайзии Россия может быть интересна
как промышленно-технологический
партнер, а нам интересны их рынки. Поэтому в приоритетном порядке стоит развивать сотрудничество
даже со странами, которые не являются геополитическими тяжеловесами, но которые могут быть важными
рынками сбыта для российской высокотехнологичной продукции. Так
что, наряду с Латинской Америкой,
Юго-Восточная Азия должна стать
одним из приоритетных направлений
российской внешней политики.
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«Это наихудший кризис с беженцами со времен Второй мировой
войны», – подчеркивает еврокомиссар по вопросам миграции
Димитрис Аврамопулос. Он не
преувеличивает. Всего за год количество желающих всеми правдами и неправдами переселиться
в ЕС из стран Ближнего Востока
и Центральной Азии значительно
увеличилось. Германия – ‒страна, куда было подано наибольшее
число прошений об убежище, но
в пересчете на численность населения безоговорочно лидирует
Швеция (8 одобренных прошений
на 1000 граждан). Всего же, по
прогнозам Еврокомиссии, за этот
и последующий год в Европу переселятся более 850 тысяч беженцев. Прогнозы ООН дают цифру
в 1 млн 200 тысяч. И абсолютное
большинство из них стремятся
именно в ФРГ и Скандинавию.

НОВЫЕ ГУННЫ

СТРАНА И МИР

Тревогу начали бить еще весной, в
связи с постоянными ЧП на море ‒–
ведь большинство мигрантов попадают в Европу на кораблях и лодках,
как правило, перегруженных. Когда
в апреле перевернулось судно, перевозившее 800 человек, президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в превращении Средиземного
моря в «кладбище мигрантов». Тогда же стали активно обсуждать идею
уничтожения лодок контрабандистов,
чтобы, соглашаясь на подобный груз,
человек понимал, что рискует средствами к существованию. Всего с
начала этого года 2500 мигрантов
погибли, пытаясь добраться до Европы по морю. Но бывают и трагедии иного типа: так, у границ Австрии
был найден грузовик контрабандистов с десятками трупов нелегальных мигрантов в нем – несчастные
попросту задохнулись. Эти случаи
массовой гибели людей (в том числе
детей) настолько проняли правозащитные организации, СМИ и про-
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ЕЩЕ ОДИН ЗАКАТ
ЕВРОПЫ

ТАСС

КОЛОССАЛЬНЫЙ ПРИТОК БЕЖЕНЦЕВ НАВСЕГДА ИЗМЕНИТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТИНЕНТ. ЭТО ПЛАТА ЗА ПОЛИТИКУ ЗАПАДА
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

стых обывателей, что Берлин и Вена
выразили принципиальное согласие
на прием тех, кто спасается от войны.
Разумеется, это только подхлестнуло
миграцию.
Прежде Брюссель рассчитывал
расселить мигрантов по странам ЕС в
рамках специальной квоты, исходя из
численности населения каждой конкретной страны и уровня жизни в ней.
Но идея натолкнулась на яростное
противодействие со стороны стран
Восточной Европы, а также Дании,
где в июне к власти вернулись правые, а главной опорой правительства
в парламенте вновь стали националисты. «Литва, Латвия, Эстония, стра-

ны Вышеградской группы... Когда
нужны дополнительные средства для
ликвидации африканской чумы свиней, тогда эти страны звонят в Брюссель, а когда нужно увидеть, что трагически гибнут люди и Средиземное
море превращается в кладбище, тогда
солидарность не действует, потому
что мы не можем. Где та солидарность,
где осознание, что ЕС – это единица,
в которой общие проблемы?» –‒ возмущается еврокомиссар по вопросам
здравоохранения Повилас Андрюкайтис, делегированный, кстати, Литвой.
Вышеградская группа – это клуб,
включающий в себя Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию, изначально

ставший центром противодействия
миграции, что дало повод говорить о
системном расколе в ЕС. Особенно
жесткую и непримиримую позицию
занял премьер Венгрии Виктор Орбан, требующий от Европы внятно и
публично сказать беженцам, что на
континенте их не ждут. В свою очередь, министр иностранных дел страны
Петер Сийярто заявил, что миграционный кризис является последствием
безответственных заявлений, сделанных некоторыми политиками Евросоюза. В качестве «национального ответа» венгры начали строительство
четырехметровой стены, увитой спиралью Бруно, на границе с Сербией.
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СТРАНА И МИР

В свою очередь, Польша и Словакия
ссылаются на то, что заняты приемом
украинских переселенцев. Времена,
мол, и без того сложные, нам сейчас
не до Африки. «То мы годами ужесточаем внешний пограничный режим,
и многие зарубежные специалисты с
трудом, преодолевая массу бюрократических препон, получают шенгенскую визу, а то вдруг в центр Европы
абсолютно бесконтрольно хлынули
многотысячные потоки людей, о которых мы практически ничего не знаем», – возмущается премьер Словакии Роберт Фицо.
Венгрию понять можно, в сопутствующем «переселению народов»
бардаке она – один из главных пострадавших. Все дело в так называемом Дублинском соглашении,
которое теперь призывают пересмотреть или временно приостановить
его действие. Согласно документу,
все беженцы или мигранты должны
регистрироваться в той стране ЕС,
куда они прибыли изначально. Это,
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как правило, Италия, Греция, Мальта или Венгрия. В последнюю мигранты пребывают из Сербии, идя в
ЕС через те балканские страны, которые не входят ни в ЕС, ни в Шенгенскую зону. Чиновники и полиция
не справляются с таким потоком,
кроме того, мигранты почувствовали
себя реальной силой. Отсюда драки с
полицией, слезоточивый газ, мусор,
перекрытие дорог, массовые бегства
из лагерей временного содержания
и переполненные поезда с автобусами, которые переселенцы берут
штурмом, стремясь в пригласившие
их немецкоязычные страны. В той же
самой Венгрии и Греции, где работы
меньше, а социальное содержание
гораздо хуже, они оставаться не намерены. В том числе и поэтому терпит крах попытка равномерного расселения беженцев. В конечном счете
они все равно стекаются в крупные
города Западной и Северной Европы,
где давно сложились национальные
диаспоры.

В связи с этим под угрозу попали
не только Дублинское, но и святая
святых – Шенгенское соглашение,
о возможности пересмотра которого уже заявила канцлер самой влиятельной и богатой страны союза –
Германии, то есть Ангела Меркель.
О том же нехотя упоминал и председатель Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер. Конечно, речь все равно
пока не идет о возвращении нацио
нальных визовых режимов, но в Европу может вернуться приграничный контроль, а значит, и пробки на
пропускных пунктах, и увеличение
транспортных издержек. Другое дело,
что ни контрольные пункты, ни даже
визы панацеей не являются, примером чего является Великобритания,
сохранившая национальные визы.
Сейчас во французском городе Кале,
что расположен вблизи тоннеля под
Ла-Маншем, образовалось огромное
скопление мигрантов, пытающихся
попасть на остров – и уже неоднократно блокировавших с этой целью
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туннель. Премьер Британии уже потребовал ликвидировать этот «бардак», а нижняя палата парламента
тем временем проголосовала за проведение в следующем году референдума о выходе из ЕС. До этой мысли
Лондон дошел давно, одной из причин
тоже были мигранты, но вполне европейские, точнее, неоевропейские
– болгары и румыны, для которых
должны быть сняты все ограничения
на передвижение и работу в рамках
ЕС. На текущий момент, согласно
опросам, более половины жителей
Соединенного Королевства выступают за выход из Евросоюза.

КОНТРАБАНДА ТЕРРОРИЗМА
В том, что текущий кризис навсегда изменит и континентальную Европу, сомнений нет. Меркель уже призвала с этим смириться. Причем речь
идет не только о национальном составе стран, но и об их внутренней политике и экономике. Насчет экономики
мнения расходятся. Так, старший научный сотрудник Центра европейских
исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что из-за потока мигрантов через два года темпы
экономического роста Германии серьезно снизятся. Но много и тех, кто
дает прямо противоположные прогнозы: население Западной Европы
стареет, ей нужны рабочие руки, и
если мигрантам удастся дать нужную
квалификацию, их приход станет благом. В той же ФРГ уже готовы программы по обучению беженцев техническим рабочим специальностям,
на которые немцы идут неохотно.
Что же касается политических
изменений, даже если не рассматривать вероятность выхода Лондона
из ЕС, очевидно, что текущие процессы будут способствовать росту
популярности националистов и евроскептиков. Эта тенденция и без
того прослеживается на протяжении
последних пяти лет, и для российской
внешней политики в этом есть очевидный плюс, поскольку евроскеп-
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тики нацелены на прагматизм и сотрудничество с Москвой (достаточно
вспомнить, что в качестве наблюдателей на референдум в Крым приехали многие представители подобных партий). По части национализма
Германию, скорее всего, «пронесет»,
у страны есть надежная прививка от
подобного, и сейчас в ней, на волне
сочувствия к мигрантам, еще громче звучат «трубы толерантности».
Но даже в ФРГ на региональных выборах кое-где добилась внезапного
и непредвиденного успеха партия
евроскептиков «Альтернатива для
Германии», прибегающая к умеренно
антимигрантской риторике, а зимой в
стране прошла серия многочисленных митингов антимигрантского движения ПЕГИДА.
В России за сложившейся ситуацией внимательно наблюдают. В начале сентября президент Владимир
Путин провел совещание Совета
безопасности по теме «меры по минимизации последствий миграционной ситуации в Европе». А официальный представитель МИД РФ Мария
Захарова призвала Евросоюз не допустить нарушения прав мигрантов и
брать в этом вопросе пример с России (за получением статуса беженца
и разрешением на временное проживание в ФМС за год обратились
более 605 тысяч граждан Украины;
всего же на территории РФ находятся
2,6 млн украинцев).
Повод для беспокойства у России действительно есть. Конечно, это
не права беженцев, а лица, которые
проникают на континент под видом
беженцев. Как заявлял в связи с этим
премьер Словакии Роберт Фицо,
спецслужбы располагают информацией, что среди массы мигрантов
могут находиться люди, «связанные с
террористическими инициативами».
Глава разведки Германии Герхард
Шиндлер также не исключил прибытия в свою страну террористов под
видом беженцев. А британская газета
Sunday Express прямо утверждает,
что вместе с беженцами в Европу

проникло около 4 тыс. боевиков террористической группировки «Исламское государство». Информацию о
переправке радикальных исламистов
в Европу подтвердили изданию и двое
контрабандистов. Один рассказал,
что лично помог переехать таким образом как минимум десятку предполагаемых террористов.
Необходимо отчетливо осознавать, что и поток беженцев, и само
появление ИГИЛ – прямое следствие военного вмешательства стран
Запада в политику ближневосточных государств, в первую очередь
Сирии, Ирака и Ливии. Абсолютное
большинство мигрантов составляют именно сирийцы. Второе место
за гражданами Афганистана. Третье
(по количеству поданных прошений)
у косоваров. Впрочем, для последних эту лазейку закрыли: Евросоюз
спешно признал Сербию, Македонию
и Косово «стабильными государствами», то есть беженцы оттуда идти не
могут, только экономические мигранты, в крайнем случае – политические
диссиденты, но этот статус довольно
трудно подтвердить.
«Этот небывалый кризис с беженцами является прямым следствием абсолютно безответственной и
непродуманной политики смены политических режимов в регионе», –‒
говорит Мария Захарова. Остается
добавить, что главный закоперщик и
лоббист такой политики – Соединенные Штаты –‒ от наплыва беженцев
с Ближнего Востока не страдает. И
вспомнить о том, что задолго до начала «исхода», в самом начале «арабской весны», ряд экспертов высказывали предположение, что одной из
косвенных задач Вашингтона является именно ослабление ЕС через локальные конфликты в соседнем с ней
регионе. Брюссель в последние годы
подчас старался проявлять политическую самостоятельность, а это не
вписывается в вашингтонскую концепцию однополярного мира.
Станислав БОРЗЯКОВ
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ФРАНЦИЯ И РОССИЯ:
ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ
ОСТАВАЯСЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНОЙ, РОССИЯ АБСОЛЮТНО НЕ ПОХОЖА
НА ОСТАЛЬНУЮ ЕВРОПУ: У НЕЕ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ, СОБСТВЕННЫЙ МЕНТАЛИТЕТ
Россия... Мы никогда не имели общих границ, нас всегда разделяли
тысячи километров, но почему-то
нас всегда тянуло к ней. Мы, французы, всегда пытались объяснить
себе, что же это такое – Россия.
Мы всегда чего-то ждали от нее,
немыслимого и неведомого. Эти ожидания рождали сотни мифов. Сотни
самых невообразимых сказок заменяли у нас в головах то, что мы не в состоянии были понять, и сотни реальных и разумных планов давали нам
силы снова тянуться к ней и верить в
нее. Мы пытались понять Россию и
одновременно рассказывали про нее
небылицы. Мы разочаровывались в
ней и восхищались ею. Эта мучительная история взаимного притяжения
продолжается много веков, и на протяжении всего этого времени мы то
клянем эту варварскую и деспотичную державу, то возносим ее на вершину цивилизации.
Эта огромная, богатая, чрезвычайно сильная страна, со своими
– совершенно отличными от всего
европейского мира – верой, алфавитом и языком всегда, еще со времен
Вольтера, была важна большинству
просвещенных французов как живое
доказательство философской концепции разумного государственного
управления: просвещенный энергичный монарх способен осознать судьбу
своей страны и облагодетельствовать
свой народ. Чем более отсталое государство доставалось просвещенному
монарху, тем чище был эксперимент,
поэтому Россия постоянно находилась
в числе главных объектов внимания
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французских энциклопедистов. На
протяжении долгих лет они искренне
восхищались Петром и Екатериной.
От Вольтера до наших дней в русле французской интеллектуальной
традиции вольтерьянцы борются со
своими либеральными оппонентами. Последние обвиняют русских
правителей в тирании, а последователи фернейского философа вслед
за самим Вольтером объясняют все
жестокости власти необходимостью
срочной модернизации страны. И
всегда оказываются правы.
Ведь Россия, оставаясь европейской страной, абсолютно не похожа на остальную Европу. Говорят,
что для русских это звучит ужасным
штампом, но для Франции это откровение: Россия всегда идет своим путем. Собственный менталитет.
Собственное понятие единства. Это
особенно явственно видно во времена ужасных войн, которые с отвратительной регулярностью ранят
Россию. Среди них особо выделяются
войны, которые в России называют
Отечественными. Ведь как бы там ни
было и что бы по этому поводу ни думали тут, в Париже, но именно в первую из этих войн Европа столкнулась
с феноменальным явлением: в России
против французской армии поднялся
весь народ, а не только профессиональные солдаты. Поначалу Наполеон относился к России с большим
презрением, но по мере того как сопротивление усиливалось, он оценил
мощь своего соперника. И мощь эта
была не в силе оружия и не в стратегических успехах, хотя и тут русские
показали себя как великие стратеги

и храбрецы. Но больше всего Францию, да и всю Европу, поразило это
невероятное единение всего народа,
его стремление спасти Отечество любой, даже самой дорогой ценой. Это
настолько поражает любого европейца, что с тех пор собственный менталитет и собственный путь России не
вызывают вопросов ни у кого.
И, видимо, именно тогда Франция
начинает открывать для себя совсем
другую Россию. Во второй половине
девятнадцатого века в мире наступает
новая эпоха географических открытий: научно-технический прогресс
помог людям с Запада проникнуть в
самые глухие уголки мира. Популярность путешественников сравнима
с популярностью сегодняшних звезд
шоу-бизнеса. Самые интересные места на земле – американский Дикий
Запад, Амазония, Аляска, Патагония,
Экваториальная Африка. А тут Европа вспоминает, что неразведанная
территория есть у нее под боком –
это Сибирь. На ее месте фактически
строится новая европейская утопия
– страна, напоминающая Европу, но
отличающаяся от нее в лучшую сторону: здесь нравы чище, а характеры
сильнее, потому что сформированы
суровой природой. И десятки французских исследователей и писателей
едут в Сибирь, открывая для себя все
новые и новые места и характеры. И
тогда же во Франции появляется книга, которая надолго изменила образ
России в головах французов, благодаря которой они стали учить русский
язык и мечтать о заснеженных просторах Сибири. Я говорю о блистательном приключенческом романе
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Фрагмент панорамы «Бородинская битва», созданной художником Ф.Рубо

Жюля Верна «Михаил Строгов, царский курьер».
Сюжет романа вроде бы прост.
Михаил Строгов – курьер на службе
у царя Александра II. Когда татарский
хан Феофар, могущественный правитель Средней Азии, поднимает восстание на востоке Сибири, Строгов
по поручению царя отправляется в
Иркутск. Задача Строгова – преду
предить губернатора Иркутска, родного брата царя, о готовящемся против него заговоре и государственной
измене Ивана Огарёва. По пути он
встречает Надю Федорову, Гарри
Блоунта, репортёра английской газеты, и журналиста французской газеты Алсида Жоливе. Блоунт и Жоливе едут почти той же дорогой, что
и Михаил, постоянно разъезжаясь и
встречаясь по пути. Вскоре Михаил
и Надя попадают в плен к возглавляемому Иваном Огарёвым отряду
татар. Их обвиняют в шпионаже. По
приговору хана Феофара Михаила, в
соответствии с татарскими законами,
ослепляют, проведя ему по глазам

раскалённой саблей (в конце оказывается, что благодаря счастливой
случайности зрение у Михаила все же
сохранилось). Вскоре Наде и Михаилу удаётся бежать, и они с помощью
одного из сибирских крестьян добираются до Иркутска, где успевают
предупредить губернатора. Вот, собственно и всё. Но эта книга полностью перевернула в сознании многих
французов устоявшийся образ мрачной и опасной России.
Говорят, в России эту книгу мало
кто знает, и это более чем странно:
ведь, пожалуй, это самый лестный
образ России за всю историю французской литературы. В нем описана
идеальная приключенческая страна:
мужчины здесь сильны и бесстрашны, женщины отважны и невероятно
красивы. Он за царя – хоть в омут
головой, а она всегда готова последовать за ним. На страницах романа
бесстрашие и благородство русских
соединяются с природным богатством
их страны, которое так изящно описывает Верн, хотя, по слухам, в этом

немалая заслуга великого русского
писателя Ивана Тургенева, с которым Жюль Верн консультировался
перед публикацией, после чего был
вынужден переписать практически
все описания татарского восстания.
Но, как бы то ни было, до сих пор во
Франции эта книга очень популярна,
и ее можно купить даже в маленьких
книжных магазинах, а если на улице
вы встретите француза, говорящего
по-русски, то можете быть уверены,
что в детстве он до дыр зачитал «Михаила Строгова» и навсегда «заболел» Россией. В особо запущенных
случаях он еще и мечтал бежать в Сибирь – помогать Михаилу Строгову
спасать царского брата.
Это может показаться странным,
но именно тогда во Францию приходит Россия, которой мы до сих пор
восхищаемся. В нее приходит Достоевский, которого знает любой француз, чуть позже в нее приезжают
русские художники, постановщики,
меценаты. Мало кто знает, но первыми немыми фильмами Франция
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революции и переворачивать мир
восхищала. Однако очень быстро на
смену восхищению пришло разочарование: Франция всегда была и остается страной, где достаточно сильны левые движения, а выбор новой
Россией такой странной и жестокой
модели развития, уход ее в дикий капитализм вызвали недоумение. Надежды на быстрые демократические
перемены в России и на её сближение
со странами Запада оказались иллюзорными. Расстрел «Белого дома»
в октябре 1993 года уже совсем не
укладывался во французские представления о параметрах современной
демократии. Хотя официальные власти страны предпочли не комменти-

ровать произошедшее, образ новой
России в глазах французов после этого серьёзно ухудшился. С середины
девяностых в нём стали доминировать
новые стереотипы: мафия, преступность, коррупция, нищета, нарастающий хаос. Портрет России середины
этого десятилетия формировался и
новой волной иммигрантов, чьи манеры и поведение не вызывали симпатии к русским.
Удивительно, но с появлением
в России нового президента антироссийский настрой французского
общественного мнения не только не
снизился, но, напротив, возрос – в
особенности после переизбрания
Владимира Путина в 2004 году. Каза-
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обязана опять-таки русским. Русским иммигрантам.
Вопреки расхожему мнению, Париж не был наводнен русскими иммигрантами после того, как Гражданская
война в России закончилась разгромом белого движения и последние части царской армии бежали из страны.
Русских было значительно меньше,
чем беженцев, например, из Польши. Но, тем не менее, это был хотя и
очень неоднородный, но чрезвычайно
яркий поток. Среди этой невероятной массы людей были представители всех слоев и классов общества.
И многие из них оставили свой след в
истории Франции.
События Второй мировой войны,
героизм советского народа и победы
Красной Армии невероятно повысили
престиж СССР. Несмотря на начавшуюся «холодную войну», Франции
и СССР удавалось в целом сохранять
неплохие отношения, потенциал которых был явно упрочен хрущёвской
«оттепелью». А первые полеты в космос! Они потрясли мир и, конечно,
Францию. Юрий Гагарин стал самым
популярным человеком. Он затмил
всех суперзвёзд, его любили, им восхищались, к нему хотели прикоснуться. Знаменитую гагаринскую улыбку
до сих пор помнят в Париже. Он надолго изменил наше представление
о России. Даже после начала афганской войны в конце 1970-х годов
во французском видении Советской
России присутствовали и положительные эмоции, светлые тона. Вероятно, это отчасти объяснялось мощными культурными связями, которые
в определённой мере сглаживали политические противоречия, но в ещё
большей степени – экономической и
военной мощью СССР и, как бы мы
ни старались это забыть, глубокой
тягой Франции к России.
Времена русской перестройки и
начало демократических перемен,
при всей их неоднозначности, были
восприняты в Париже скорее восторженно. Эта удивительная способность русских все время устраивать
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1943 год. Советские и французские летчики эскадрильи «Нормандия-Неман»
беседуют, стоя рядом с самолетом, в районе Курской дуги.

лось бы – наконец пришел человек,
который умерил пыл олигархов, обуз
дал мафию, активно борется с коррупцией, который наконец-то занялся социальными проблемами и при
котором русские смогли вздохнуть
и начать осознавать себя государством, но... На Россию посыпались
обвинения в нарушении демократических установлений, на первые полосы газет все чаще стала попадать
Чечня, придумывались невероятные
истории о нарушении прав человека
и тотальной коррупции. Всюду царил совершенно однобокий подход
к освещению чеченских событий.
Многие мои коллеги как будто потеряли рассудок, они стали писать о
трагедиях в России, заведомо приняв
антироссийскую точку зрения и даже
не пытаясь разобраться, что же происходит в этой стране. Доходило до
абсурда: захват французской заложницы в Латинской Америке – вселенская трагедия, а убийство более
двухсот детей в Беслане – «неадекватное действие чеченских борцов за

независимость в ответ на агрессию
Москвы».
После мюнхенской речи Владимира Путина французские издания запестрели обвинениями в адрес российского руководства, которое оказалось
виновато чуть ли не в разжигании новой «холодной войны». Однако существо проблемы, то, что вызвало резкий тон Кремля – якобы присущая
Москве агрессивность или же сама
политика Запада в последние полтора десятилетия – вообще осталось
за рамками анализа французских политологов. Хотя давно уже стоит признать, что вокруг российских границ
создаётся пояс недружественных государств. Что Путин, как никто другой, держит свое слово и строго следует своим обязательствам. Ничем не
мотивированный страх перед новой
Россией толкает Европу в пропасть.
Видимо, мы окончательно забыли,
что Европа находится в неоплатном
долгу перед Россией. Именно благодаря русским мы избавились от нацизма в Европе. Мы забыли, что рус-

ские строят новую Россию, которую
создают по крупицам, защищая свои
интересы и пытаясь создать новое,
сильное государство. Мы не видим,
не хотим видеть всех стараний России, направленных на то, чтобы стать
полностью независимой страной.
Однако сейчас, сколь бы странным
это ни казалось, отношение большинства думающих французов к России
начинает меняться. История с вертолетоносцами и все более нарастающее
давление США на Европу принесли во
Франции свои плоды: все чаще можно услышать вопросы, не слишком
ли мы увлеклись обличением России?
Не пора ли нам строить мосты с ней?
Не пора ли задуматься о судьбе своей
страны и взаимовыгодном сотрудничестве с Россией? Тем более что исторически нам есть на что опереться, и есть
немало подтверждений тому, что союз
Франции и России всегда приносил
пользу обоим нашим государствам.
Габриэль МОРЕЛЬ
Обозреватель Le Figaro и Echo
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ИНТЕГРАЦИИ ПО ЛИНИИ ЕАЭС В ДУШАНБЕ ПРОШЕЛ
САММИТ ОДКБ ПО ВОПРОСАМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОТКЛАДЫВАТЬ
В преддверии учений миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое
братство-2015» лидеры стран организации собрались на саммит,
где за общим столом принимались решения по обеспечению
безопасности, а в рамках двусторонних встреч обсуждалась интеграция по линии ЕАЭС, к которому присоединилась Киргизия.
Сейчас регион находится в более
сложной ситуации в области экономики и по уровню террористической угрозы, чем во времена,
когда Союз только создавался.
Но есть понимание: преодолеть
эти трудности и отвести угрозы
можно только сообща.

ВРАГ У ВОРОТ
Тон встрече глав государств –
членов ОДКБ в Душанбе (в межсессионный период 2014–2015 в
организации
председательствует
Таджикистан в лице президента
Эмомали Рахмона) задали два важных события. Первое – обострение дискуссии вокруг сирийского
кризиса: в рамках борьбы с ИГИЛ
Россия предоставляет военную помощь законному президенту Башару Асаду, США же, работающие на
свержение Асада, хотя и воюют с
ИГИЛ, желают видеть победителем
третью сторону – разрозненную сирийскую оппозицию. Второе – антигосударственный мятеж бывшего
замминистра обороны Таджикистана
генерала Абдулхалима Назарзоды, в
настоящий момент уже уничтоженного при проведении спецоперации.
Назарзода – представитель происламских кругов, попавший во власть
по квоте, утвержденной в рамках по-
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литики национального примирения
в республике после гражданской
войны 1990-х годов. Руководство
связанной с ним Партии исламского
возрождения уже арестовано практически в полном составе. Не исключено, что исламская оппозиция
в Таджикистане может быть использована радикалами для резкого обострения обстановки. В пользу этого
говорит то, что Назарзоду финансировали внешние источники, а ранее
уже фиксировались случаи перехода
высокопоставленных таджикских силовиков на сторону ИГИЛ.
В том числе и поэтому Рахмон
в своем выступлении на саммите
констатировал, что ИГИЛ подошло
совсем близко к границам СНГ и
ОДКБ (а с учетом того, что ИГИЛ
прежде присягнули боевики террористического «Имарата Кавказ»,
границы уже удалось перешагнуть).
Владимир Путин согласился с коллегой и пообещал ему союзническую
поддержку. «Таджикистан – это наш
стратегический партнер, союзник.
Мы видим, что вы сталкиваетесь с
проблемами, с попытками раскачать
ситуацию. Хотел бы сразу сказать,
что мы адекватно оцениваем эти
угрозы, и вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь, поддержку, хотя мы видим, что правоохранительные органы и вооруженные
силы республики успешно справляются с возникающими проблемами»,
– подчеркнул глава российского государства. «Спасибо за поддержку,
оказанную во время событий в начале сентября этого года», – ответил
Рахмон, очевидно, имея в виду как
раз бандгруппу Назарзоды. Смысл
ОДКБ именно в том, чтобы вместе
реагировать на угрозы. Как и в блоке

НАТО, нападение на одного тут считается нападением на всех.
В повестке заседания лидеров
значилось как раз «эффективное
реагирование на наиболее актуальные военно-политические вызовы» с
учетом активизации экстремистских
группировок и дестабилизации обстановки у границ ОДКБ. Для этого
у организации уже есть коллективные силы быстрого развертывания
Центрально-Азиатского
региона,
коллективные силы оперативного
реагирования, внезапная проверка которых впервые была проведена в мае как раз в Таджикистане, и
миротворческие силы, кроме того,
идет формирование коллективных
авиационных сил. Более всего беспокоит Афганистан, который теперь,
после многолетней операции НАТО,
предоставлен сам себе. «Международные силы содействия безопасности достаточно долго находились
в данной стране, выполнили определенную и в том числе позитивную
работу, однако в итоге это не принесло качественного кардинального
окончательного улучшения обстановки. С выводом основной части
иностранных военных контингентов
ситуация, к сожалению, деградирует. Возросла реальная опасность
проникновения на территорию сопредельных с Афганистаном государств террористических группировок», – констатировал Путин. Что
же касается ИГИЛ, президент РФ
напомнил, что боевики группировки «публично говорят о том, что замахиваются на Мекку, на Медину,
на Иерусалим, в их планах распространение активности на Европу,
Россию, Центральную и Юго-Восточную Азию». «В такой ситуации
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В повестке заседания
лидеров значилось
«эффективное
реагирование
на наиболее
актуальные военнополитические вызовы»
с учетом активизации
экстремистских
группировок
и дестабилизации
обстановки
у границ ОДКБ

требуется укрепление военной мощи
и механизмов кризисного реагирования ОДКБ», – согласился с коллегой президент Белоруссии Александр
Лукашенко. А президент Армении
Серж Саргсян предложил создать
базовую организацию для подготовки миротворцев ОДКБ, предложив в
качестве основы Центр подготовки
миротворческой бригады Армении,
вооруженные силы которой имеют
богатый опыт проведения спецопераций, в том числе международных.
Разумеется, у блока есть сценарий ответа на угрозы. В случае с Сирией – поддержка законной власти,
в случае с инфильтрацией боевиков
в зону ответственности организации
– прямое противодействие при посредстве перечисленного выше инструментария, а также помощь Афганистану – ведь терроризм порождает
в том числе нищета. В данный момент уже ведется работа по созданию
Центра кризисного реагирования
ОДКБ на базе Министерства обо-

роны РФ, а на самом саммите было
подписано довольно важное в деле
оборонного взаимодействия соглашение о сотрудничестве в области
перевозок воинских формирований
и продукции военного назначения
– это облегчит и ускорит развертывание сил реагирования, если такая
необходимость возникнет. Прочие
контрмеры, принимаемые в режиме
реального времени, перечислил генсек организации Николай Бордюжа:
«Нами приняты важные дальнейшие
шаги по совершенствованию системы реагирования на чрезвычайные
происшествия. Организован постоянный обмен информацией между
центрами управления чрезвычайными ситуациями государств-членов.
Создан спасательно-гуманитарный
центр на территории Армении, прорабатывается создание такого же
центра на территории Киргизии».
Вообще, если в ОДКБ что-то претворяют в жизнь, то не для галочки, а
именно для достижения практических
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целей в деле обеспечения безопасности здесь и сейчас. Так, о совместной
проработке информационных угроз
договорились всего пару лет назад,
когда о пропагандистском таланте
ИГИЛ в интернете еще никто в мире
не знал. А на сегодняшний день организация уже выявила более 57 тысяч
сайтов по вербовке в ИГИЛ в Центральной Азии. Но проблема деструктивного воздействия, разумеется,
шире. Президент Киргизии Алмазбек
Атамбаев упомянул «многочисленные факты вербовки и выезда граждан наших республик для участия в
вооруженных конфликтах на стороне
ИГ и их последующее возвращение
для продолжения террористической и
вербовочной деятельности в странах
региона».
Пока ОДКБ как блок с региональной зоной ответственности справляется со своей задачей, но проблема
ИГИЛ и исламского экстремизма в
целом – глобальная, без скоординированных усилий всего мира ее не
решить, а решать ее необходимо на
территории ИГИЛ. К этому и призвал Владимир Путин, подчеркнув,
что подобного требует «элементарный здравый смысл». «Необходимо
отложить в сторону геополитические
амбиции, отказаться от так называемых двойных стандартов, от политики
прямого или косвенного использования отдельных террористических
группировок для достижения собственных интересов», – заявил он. И
не вызывает сомнений, что главный
адресат этой фразы – Вашингтон, во
многом ответственный за появление
ИГИЛ. Сегодняшний кошмар – прямое следствие военного вмешательства в Сирию, Ливию и Ирак.
Отметим также, что ранее Киргизия в одностороннем порядке денонсировала соглашение с США о
сотрудничестве. А еще в прошлом
году Бишкек вынудил Пентагон ликвидировать авиабазу США «Манас»,
согласие на создание которой Киргизия в свое время дала в связи с операцией против талибов в Афганистане.
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Теперь США из Афганистана уходят,
создав дополнительные проблемы
ОДКБ, однако долгое время не скрывали желания оставить базу за собой,
дабы «застолбить» влияние в регионе. У ОДКБ и НАТО с США во главе
по-прежнему есть общие оборонные
задачи (та же борьба с ИГИЛ), однако интересы двух блоков зачастую
противоречат друг другу. Теперь это
противоречие устранено: «Манас» –
территория ОДКБ.

ТЕПЕРЬ ИХ ПЯТЕРО
На полях саммита Владимир Путин также провел переговоры с лидером Киргизии, которая 12 августа
стала полноправным членом Евразийского экономического союза (соответствующий договор был подписан еще в декабре прошлого года).
Собственно, как подчеркнул президент РФ, это и стало темой закрытой
встречи (с другими отцами-основателями ЕАЭС – Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым
– Путин провел закрытые переговоры в тот же день, но уже в Сочи – в
президентской резиденции «Бочаров
ручей»). Торжественная церемония
по случаю отмены таможенного контроля прошла на крупнейшем пропускном пункте киргизско-казахстанской государственной границы
«Ак-Жол – автодорожный». Присоединение к Союзу дает Бишкеку
выход на рынок с населением в 180
миллионов человек, переход на современные стандарты таможенного
и налогового администрирования (на
территории республики уже действуют единый таможенный тариф и единая товарная номенклатура внешне
экономической деятельности ЕАЭС),
а также дополнительные возможности для борьбы с коррупцией.
Это важно не только для Атамбаева – государственного деятеля, но
и для Атамбаева-политика. В отличие от ряда других республик Средней Азии, Киргизия имеет не только
конкурентную политическую систему,

но и президентско-парламентскую
форму государственного устройства.
Выборы в парламент намечены на
4 октября, и партия Атамбаева (социал-демократическая) теперь имеет
все шансы на победу, так как интеграцию с Россией целиком поддерживают более 80 % населения страны, то
есть речь идет о непосредственном
запросе народа. Киргизия рассчитывает, что выход на рынки России и
Казахстана (и других стран Союза – в
меньшей степени) поможет ей справиться с собственным кризисом. При
этом все отдают себе отчет в том, что
в рамках союза у Киргизии наиболее
слабая экономика, а сама республика
– транзитный рынок не только китайских товаров, но также наркотиков и
оружия. Помочь обустроить здесь
таможенные посты по международным стандартам пообещали Москва
и Астана, так как «дырявые» границы в итоге обойдутся дороже. Особые же надежды киргизы связывают
с сотрудничеством ЕАЭС и Пекина
по линии «Нового Шелкового пути».
Впрочем, на это делают важную ставку и остальные члены Союза.
Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал, что создание
и укрепление ЕАЭС – один из его
внешнеполитических приоритетов на
президентском посту. В начале встречи с коллегой он выразил уверенность
в перспективах развития экономик
России и Киргизии в свете объединения в рамках Союза. «Уверен, что это
даст дополнительные возможности
для объединения наших усилий в сфере развития экономик наших стран, а
значит – решения социальных вопросов», – сказал он, добавив, что в
отношениях двух стран «в принципе
не должно быть вопросов, должны
быть только планы на светлое будущее». «У матросов нет вопросов», –
пошутил в ответ Атамбаев.
Однако некоторые вопросы всетаки есть. Один из них – конкуренция девальвации валют. Девальвация
в той или иной степени в последнее
время затронула всех членов ЕАЭС, а
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Президент России Владимир Путин (в центре) и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
во время встречи в Душанбе по окончании саммита ОДКБ

Пока ОДКБ как блок с
региональной зоной
ответственности
справляется со своей
задачей, но проблема ИГИЛ
и исламского экстремизма
в целом – глобальная,
без скоординированных
усилий всего мира
ее не решить, а решать
ее необходимо на
территории ИГИЛ.
К этому и призвал
Владимир Путин,
подчеркнув, что подобного
требует «элементарный
здравый смысл»

в ряде случаев имелись признаки некоторой ее искусственности. В итоге
подобное дает краткосрочные преимущества во внешней торговле, но
за счет соседа, экономике которого
на текущий момент точно так же необходимы те плюсы, которая дает
девальвация, – так торговое сотрудничество оборачивается конкуренцией. «Это путь опасный, он чреват
разбалансированием целого ряда
отраслей», – заявлял по этому поводу премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев. Однако некоторое время
назад стороны заявили о достижении
понимания в деле ухода от подобного
соблазна в текущих условиях. В связи
с непростой экономической ситуацией в регионе координация усилий в
макроэкономической и валютно-финансовой сферах приобретает особое значение, и вступление Киргизии
в Союз крайне важно еще и по этой
причине. А урегулировать некоторые шероховатости поможет новый
таможенный кодекс ЕАЭС, который

должен быть принят в ближайшие
месяцы.
У Союза есть исчерпывающее понимание того, что совместными усилиями выбираться из экономического
кризиса будет и проще, и быстрее.
Нужно двигаться в сторону полноценного единого рынка товаров и
услуг, устраняя во взаимной торговле все барьеры и изъятия, а также
элементы непрозрачности. Главное
– не забывать при этом про вопросы
безопасности, так как те же террористические угрозы могут похоронить
любые надежды на долгосрочную экономическую выгоду. Таким образом,
хотя ОДКБ и ЕАЭС решают вроде бы
разные задачи, им придется работать
в связке, ведь без роста национальных экономик не будет стабильности
и безопасности, а без стабильности
и безопасности – того самого роста,
вернуться к которому России необходимо в максимально короткие сроки.
Станислав БОРЗЯКОВ
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В начале сентября в КНР прошел
парад, посвященный 70-летию
окончания Второй мировой войны,
при этом китайской стороной неоднократно подчеркивалось, что
одним из главных гостей торжественного и принципиально важного для страны мероприятия является Владимир Путин. С другой
стороны, Пекин продолжает наращивать контакты с США, и в конце месяца Си Цзиньпин посетил
Америку с государственным визитом продолжительностью в целую
неделю. Очевидно, что эта многовекторная политика продолжится
и впредь, и за сотрудничество с
быстрорастущей миллиардной державой придется конкурировать.

ГОСТИ СО СМЫСЛОМ

КИТАЙ

В торжественном параде в Пекине
приняли участие 12 тысяч военнослужащих НОАК и тысяча военнослужащих из 17 других стран, а также
500 единиц техники, 200 самолетов
и вертолетов, при этом 84 % видов
вооружений были продемонстрированы публике впервые. Россия была
представлена ротой почетного караула 154-го отдельного комендантского
Преображенского полка. Мероприятие посетили 30 глав государств.
Самыми важными гостями на параде
были Президент России Владимир
Путин и Президент Южной Кореи
Пак Кын Хе.
Всего руководители КПК пригласили для участия в церемонии 49 зарубежных лидеров, но часть нынешних
союзников Китая не ладят между собой. Так, в связи с присутствием на параде президента Пакистана Мамнуна
Хусейна и пакистанского контингента
в 75 человек, представляющих все
три рода войск, церемония была проигнорирована высшим руководством
Индии: крупнейшая страна Южной
Азии была представлена министром
иностранных дел Сингхом, который не
захватил с собой военных для участия
в параде. Несмотря на значительное
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ПЕКИН РАСШИРЯЕТ КОНТАКТЫ ОДНОВРЕМЕННО И С РОССИЕЙ, И С США

потепление индийско-китайских отношений и сотрудничество в рамках
БРИКС, взаимопонимание между
двумя самыми населенными странами
мира на данный момент далеко от идеала. Но не пригласить пакистанцев, являющихся клиентами китайского ВПК,
руководство КНР при этом не могло.
Танки «Аль-Халид», истребители JF-1
и новейшие фрегаты «Зульфикар»
– совместной пакистано-китайской
разработки. После охлаждения в начале 1990-х годов американо-пакистанских отношений Пекин стал основным
партнером Исламабада в военно-технической сфере.
Как заявил в интервью газете
South China Morning Post ведущий

эксперт Народного Университета по
китайской стратегии Цзинь Цаньжун,
«одна из дипломатических целей данного парада – выяснить, кто является настоящими друзьями Китая».
Однако визит на парад Пак Кын Хе,
на фоне неодобрения со стороны Вашингтона, скорее всего, был продиктован внутренними причинами. Будучи правоконсервативным политиком,
президент Южной Кореи не могла
проигнорировать речь японского премьера Синдзо Абэ от 14 августа, в
которой он заявил о том, что послевоенные поколения японцев не должны
нести бремя вины за действия армии в
годы Второй мировой войны. Это выступление вызвало бурю возмущения

в Южной Корее и Китае, и демонстративный визит Пак Кын Хе на китайский парад победы стал сигналом ее
собственным патриотично настроенным избирателям. Для КНР же визит
южнокорейского президента – признак того, что не все блокирующиеся
с Западом азиатские государства разделяют точку зрения Вашингтона на
существующий миропорядок. А Южная Корея как ближайший морской
сосед и один из главнейших торговых
партнеров для прагматичных лидеров
Поднебесной гораздо важнее идеологического союзника Ким Чен Ына.
Еще один сильный стратегический
ход китайского руководства – приглашение президента Вьетнама Чыонг Тан
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Си Цзиньпин
произнес длинную
речь, в которой
отметил роль
китайского народа в
победе над Японией,
тяжелые потери,
которые понесли
Китай и Советский
Союз, призвал к миру
и неукоснительному
соблюдению
устава ООН

Шанга. Руководство КНР тем самым
демонстрирует (в первую очередь Малайзии и Филиппинам), что в рамках
обострения ситуации вокруг островов
Спратли, принадлежность которых
оспаривается всеми этими странами,
Вьетнам не является основным противником Китая.
То, что на параде присутствовали
все главы стран ШОС, показывает, что
в данной организации никаких разладов
нет. А вот из лидеров стран БРИКС,
помимо Владимира Путина, присутствовал только президент ЮАР Джейкоб Зума. Бразилия была представлена лишь министром обороны Жаком
Вагнером, который провел встречу со
своим китайским коллегой Чан Ванцюанем. Другое дело, что Бразилия
на данный момент переживает один из
сильнейших экономических кризисов
за последнюю четверть века, и левый
электорат президента Дилмы Русеф будет явно не в восторге от перелетов лидера через половину земного шара для
участия в торжественной церемонии.
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Западные лидеры во главе с Бараком Обамой тоже проигнорировали
парад, сославшись на присутствие на
нем суданского диктатора Омара альБашира. США вообще были представлены только на уровне посла, Францию
же представлял министр иностранных
дел Лоран Фабиус. При этом в Пекин
прилетели бывший премьер-министр
Великобритании Тони Блэр, эксканцлер ФРГ Герхард Шрёдер, бывший
президент Филиппин Джозеф Эстрада
(в качестве действующего мэра Манилы) и бывший глава Гоминьдана Лянь
Чжань. Появление последнего в Пекине вызвало массу нареканий на Тайване: Лянь Чжаня обвинили в том, что
он дискредитирует Гоминьдан, чья роль
в войне с Японией, с точки зрения тайваньцев, занижается китайской пропагандой, и в том, что он прилетел на материк лишь потому, что у него лично и
у Гоминьдана в целом есть финансовые
интересы в КНР.
На параде председатель КНР Си
Цзиньпин произнес длинную речь,
в которой отметил роль китайского
народа в победе над Японией, тяжелые потери, которые понесли Китай
и Советский Союз, призвал к миру и
неукоснительному соблюдению устава ООН. Он также подчеркнул, что
Китай никогда не будет стремиться
к мировой гегемонии и заниматься
экспансией, а будет неуклонно идти
по пути мирного развития. Как бы в
подтверждение этого Си объявил о
сокращении армии на 300 тысяч человек – приоритет теперь будет отдан развитию новых видов вооружения. Важным моментом речи стала и
фраза о продвижении вперед под руководством КПК и в соответствии с
идеями марксизма-ленинизма, Мао,
Дэн Сяопина, «тройного представительства» (именно это открыло дорогу в партию представителям местной
буржуазии) и концепции научного
развития. Многие специалисты по китайской внутренней политике считали, что Си подвергнет критике действия позапрошлого китайского
лидера Цзян Цзэминя, сторонники

которого представляют сейчас «мягкую» оппозицию внутри Политбюро,
но фраза о «тройном представительстве» показала, что идеи Цзян Цзэминя будут по-прежнему воплощаться в
жизнь. К слову, и Цзян Цзэминь, и Ху
Цзиньтао, а также бывшие премьеры
Госсовета КНР Ли Пэн, Чжу Жунцзи
и Вэнь Цзябао присутствовали на параде вместе с теми бывшими членами
Постоянного Комитета Политбюро
ЦК КПК, кому это позволяло здоровье. Бывшие члены ПК Политбюро
заняли места справа от действующих
в строгом соответствии с протоколом,
то есть находились на параде не только в качестве почетных гостей.

ЛОВУШКА ФУКИДИДА
Китай и Россия продолжают наращивать двустороннее сотрудничество
в самых различных сферах, включая
электронную торговлю, банковский
сектор, разработку нефтяных месторождений, поставки сырья из России
в Китай, строительство центров хранения и обработки данных, в частности, облачных хранилищ. На фоне
охлаждения отношений между Москвой и Западом Пекин становится
приоритетным для нас партнером в
деле привлечения инвестиций на развитие Дальнего Востока. А на втором
Пекинском экономическом форуме
BIEF-2015, прошедшем в китайской
столице с 3 по 5 сентября, было подписано официальное соглашение о сотрудничестве России и Китая в рамках
альянса «Новый Шелковый путь».
Стороны уже договорились о создании специальной «дорожной карты»
альянса и пригласили к участию все
заинтересованные государственные,
коммерческие и общественные организации двух стран. На форуме
российские компании представили
около 30 инвестиционных проектов
из 9 регионов в таких отраслях, как
электроэнергетика, нефтехимическая
промышленность, машиностроение,
деревообработка,
строительство,
транспорт, информационные техно-
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Председатель КНР Си Цзиньпин посетил компанию Boeing в городе Эверетт

логии, и ряде других. Было подписано
около 20 соглашений на общую сумму
в 500 миллионов евро.
С 13 по 15 сентября уже в Москве прошел другой форум «Нового
Шелкового пути», в этот раз – культурный, на который съехалось более
300 директоров театров, библиотек,
музеев, ученых из 20 стран. Главная
тема второго Московского форума – развитие партнерства и разработка совместных проектов в сфере
культурного сотрудничества. В частности, обсуждались такие темы, как
«практическое воплощение духа
Шелкового пути и перспективы взаимодействия», «философско-культурологические подходы к совместному развитию государств Евразии»
и «новые модели многостороннего
экономического сотрудничества в целях устойчивого развития». Итогом
стало учреждение Организации культурного сотрудничества «Шелковый
путь – Евразия», которая создается
Россией, Китаем и Казахстаном при

поддержке остальных участников
ШОС и Международного фонда государственного сотрудничества СНГ.
«Развивая концепцию международного экономического сотрудничества
"один пояс – один путь", нельзя забывать о цивилизующей роли культуры», – заявил на открытии форума
посол КНР в РФ Ли Хуэй.
Отметим, что стратегическое
партнерство России и Китая в экономической и геополитической плоскостях происходит на фоне некоторого осложнения отношений КНР с
ключевыми странами Запада. Так, в
самом начале сентября стало известно, что администрация Барака Обамы
готовит пакет беспрецедентных санкций против ряда китайских компаний
и лиц, причастных к получению дохода
от кибершпионажа. При этом власти
США еще не решили, стоит ли вообще применять санкции, разработка
которых началась в связи с массированными атаками китайских хакеров,
укравших различные данные, начиная

от чертежей атомных электростанций и заканчивая кодами доступа к
торговым площадкам американских
энергетических компаний. Но если
санкции все-таки будут введены, они
станут «первой ласточкой» апрельского указа президента Обамы о замораживании доступа к финансовым
активам и собственности и запрещении финансовых транзакций с зарубежными лицами и компаниями, причастными к вредоносным атакам или
промышленному шпионажу в киберпространстве. Подписывая тот указ,
президент заявил, что он является
частью целостной стратегии противостояния зарубежным киберпреступникам. По данным ФБР, рост кибер
атак с 2014 года составил 53 %, в
числе виновников называют и хакеров
из РФ, но большинство атак осуществляют именно китайцы. В 2014 году
американцы уже предъявили обвинение пяти китайским военным, подозреваемым в организации атак на
сайты американских сталелитейных
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ТАСС

КИТАЙ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань на встрече с учениками
и преподавателями высшей школы Линкольна в Такоме

компаний с целью кражи данных. Посему неудивительно, что проблему
кибершпионажа аналитики называют одной из самых болезненных тем,
которые обсуждались в рамках визита
Си Цзиньпина в Америку.
Председатель КНР начал свой
вояж со штата Вашингтон на западном побережье США, во-первых,
отдавая дань традиции: в Сиэтл в
1979 году во время своего первого
визита в Америку прилетел архитектор китайских реформ Дэн Сяопин,
а за ним и последующие главы КНР
– Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао. Вовторых, в Сиэтле базируются основные американские экспортеры
в Китай – «Boeing» и «Microsoft»:
объемы экспорта предприятий штата
в Поднебесную делают штат Вашингтон лидером по этому показателю
среди субъектов США. В-третьих, в
городе одна из самых старых в США
(ведет свою историю с 1851 года) и
многочисленных общин этнических
китайцев (свыше 45 тысяч чело-
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век – более 13,8 % населения всей
агломерации). Сиэтл встретил Си
Цзиньпина довольно странно. Сначала в центре города собралась кучка
местных борцов за права человека,
считающих, что в КНР с оными правами дела обстоят не самым лучшим
образом. Причем половина этих борцов оказалась адептами деструктивного культа Фалуньгун, деятельность
которого запрещена на территории
материкового Китая. Правда, потом
транспаранты членов секты завесила большими китайскими флагами
куда более многочисленная группа
традиционных представителей китайской диаспоры. Другая группа протестующих подняла традиционный
тибетский вопрос: в начале октября
в Китае пройдут торжества в честь
65-летия со дня начала Чамодской
операции, когда командованием
НОАК был разработан план мирного
освобождения Тибета – установления над автономией юрисдикции КНР.
С тех пор продолжительность жизни

жителей второго по величине и самого малонаселенного района КНР увеличилась более чем в два раза.
На встрече с руководителями крупнейших предприятий китайский лидер
первым делом отмел все обвинения в
пособничестве киберпреступникам,
отметив, что Китай является такой же
жертвой кибератак, как и США, и что
китайское правительство ни в коем
случае не будет поддерживать кражу
данных при помощи информационных
технологий. Помимо этого, Си призвал две крупнейшие экономики мира
правильно читать стратегические намерения друг друга и эффективно
использовать различия между двумя
странами. «Нам нужно больше понимания и доверия и меньше подозрений», – провозгласил председатель
КНР на торжественном банкете, отметив, что «ловушки Фукидида» (под
ней подразумевается растущее соперничество между двумя державами и
страх перед этим ростом) в современном мире не существует, но неверные
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«Китай останется
верен курсу на
устойчивый
экономический рост,
реформы, политику
открытости,
диктатуру закона,
кампании по борьбе
с коррупцией и путь
мирного развития»

шаги крупных держав могут привести
к её искусственному созданию.
Там же он ответил на вопросы относительно того, какие векторы развития выбирает сейчас Пекин: «Китай
останется верен курсу на устойчивый
экономический рост, реформы, политику открытости, диктатуру закона,
кампании по борьбе с коррупцией и
путь мирного развития». А отвечая на
вопрос по поводу текущей экономической ситуации в КНР, Си Цзиньпин
сказал: «Несмотря на то, что темпы роста нашей экономики в первые
полгода составили только 7 %, у других они еще ниже. Сейчас все испытывают трудности. Но трудности эти
– временные препятствия на пути к
прогрессу». В конце концов он заверил собравшихся в том, что в дальнейшем обваливать юань для увеличения
экспорта Китай не планирует.
Уже на встрече с шестью китайскими и пятью американскими губернаторами Си Цзиньпин напомнил,
что за последние десять лет были
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установлены дружественные связи
между 43 штатами США и провинциями КНР, более 200 городов двух
стран стали побратимами, а торговый
оборот с Китаем 42 из 50 из штатов
США увеличили в разы. Упомянул
он и программу «Нового Шелкового
пути», подчеркнув, что она открыта
для всех, и призвав США к активному
участию в проекте, благо Китай будет
нуждаться в огромном количестве зарубежных товаров, технологий и решений для завершения индустриализации, информатизации, урбанизации
и модернизации сельского хозяйства.
Отметим также, что Китай обеспечит финансовую поддержку 50 тысячам китайских и американских студентов, которые станут участниками
программ студенческого обмена.
К 2020 году число американцев, знающих китайский язык, должно достичь
миллиона, а 2016 год будет объявлен
годом туризма между двумя странами.
Но, несмотря на всё это, на данный момент в американо-китайских
отношениях существует ряд проблем,
которые будет тяжело решить одномоментно даже при наличии твердой
и доброй воли с обеих сторон. Первая
из этих тем – уже упомянутая выше
кибербезопасность. И дело здесь не
в введении санкций, а в достижении
принципиального согласия и выработке совместной стратегии по борьбе с
киберпреступностью, или наоборот
– в занятии позиции защиты информационных интересов своей страны
любой ценой и, как следствие, в обострении сетевой войны. Что получится
в итоге, предсказать невозможно.
Вторая острая проблема – отсутствие соглашений об экстрадиции между Китаем и США. В КНР
идет масштабная кампания по борьбе с коррупцией, и любой чиновник,
успевший улететь в Соединенные
Штаты (а таких не так уж и мало),
становится недосягаем для китайского правосудия. Менее громкий и
более редкий вариант – когда преступники, разыскиваемые в США,
уезжают в Китай, и уже американ-

ские власти, в свою очередь, ничего
не могут с ними сделать.
Не менее важная проблема и главный дестабилизирующий фактор на
Дальнем Востоке – корейский конфликт. С одной стороны, присутствием Пак Кын Хе на китайском параде
победы Ким Чен Ыну дали понять, что
занимать активную пропхеньянскую
позицию сейчас не будет ни одна страна региона и вести переговоры рано
или поздно придется. Для США же
Китай – единственный шанс хоть както повлиять на северокорейского лидера. Вторым вариантом прежде была
Москва, но в эпоху нынешних напряженных отношений между Россией и
США этот вариант отпадает.
По-прежнему болезненная точка – упомянутый выше архипелаг
Спратли, на который претендуют
шесть государств. Исчезновение первого малайзийского «Боинга» еще
больше охладило отношения между
Китаем и ориентированной на США
Малайзией, в которых, несмотря на
активное сотрудничество в рамках
АСЕАН, и прежде было немало неприятных моментов. Именно Малайзия
сейчас является центром эмиграции
из Китая. При этом регулярные резкие антикитайские речи еще одного
претендента на архипелаг – нынешнего филиппинского президента Бенигно Акино Третьего – вообще чуть
не перевели конфликт вокруг островов в «горячую» фазу. На фоне этого
недавний визит китайского руководства в Индонезию выглядит либо как
поиск регионального союзника, либо
как попытка успокоить нейтрально
настроенных соседей.
Визит председателя КНР завершился выступлением на генассамблее ООН, где также выступил и
президент России Владимир Путин.
Возможно, в конечном итоге двум лидерам стран БРИКС удастся убедить
западных партнеров в необходимости
достижения и сохранения многополярного равноправного мира.
Виктор СУХОТИН
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В настоящее время Республика
Казахстан, как и весь мир, испытывает на себе последствия
мирового финансового кризиса.
К примеру, можно отметить значительное сокращение поступлений в государственный бюджет,
обусловленное снижением цен
на энергоносители. Практически
в любой стране данные обстоятельства неминуемо должны
явиться фактором свертывания
многих программ развития (как
говорится, до лучших времен),
но в Казахстане происходит обратное. Сегодня в республике
развернута широкая программа
модернизации.

КАЗАХСТАН

Данные меры инициированы
Президентом страны Нурсултаном
Абишевичем Назарбаевым по итогам выборов от 26 апреля 2015 года
и объединены в Пять институциональных реформ. Это формирование
современного государственного аппарата, обеспечение верховенства
закона, индустриализация и экономический рост, нация единого будущего и транспарентное подотчетное
государство. Для практической реализации этих приоритетов разработан План Нации, состоящий из 100
конкретных шагов. По сути, это «дорожная карта» конкретных действий
по исполнению всего намеченного.
Таким образом казахстанцы пытаются максимально использовать возможности, появившиеся в результате
мирового финансового кризиса. Они
планируют в короткие сроки провести важные структурные реформы,
чтобы обновить все государственные,
а также общественные институты
и обеспечить дальнейшее развитие
страны. Конечная цель этих реформ
– вхождение Казахстана в число
30 мировых лидеров до 2050 года.
В рамках данной статьи предлагается более детально рассмотреть второй приоритет проводимых реформ
– обеспечение верховенства права.
В этом вопросе особое внимание
уделено работе судов: в частности, в
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НОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫСИТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ

Встреча президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с председателем Верховного Суда РК Кайратом Мами

Плане Нации предусмотрено 11 целевых шагов по развитию судебной
системы страны. Говоря о его значимости, надо отметить слова казахстанского премьер-министра Карима
Масимова на брифинге для СМИ:
«Первостепенное значение для всех
иностранных инвесторов имеет верховенство права и прозрачность работы законов».
Судебная система Казахстана сегодня демонстрирует достаточно высокую эффективность в вопросах обес
печения верховенства права. Об этом
наглядно говорят многие международные индикаторы. Так, в 2015 году Казахстан сразу на шесть пунктов (с 71
до 65) улучшил свои показатели в мировом рейтинге верховенства права,
составляемом международной неправительственной организацией World
Justice Project.

Однако время не стоит на месте.
Сегодня государство и экономика
активно развиваются. Появляются
новые сферы правоотношений, связанные, к примеру, с вопросами интеллектуальной собственности, информационно-коммуникационными
технологиями, налогами, таможенными процедурами, а также работой
крупных транснациональных компаний и иностранных инвесторов.
Кроме того, увеличивается нагрузка на самих судей. Ежегодно в
стране рассматривается более одного миллиона дел, и эта цифра постоянно растет. В этой связи становится понятен приоритетный интерес
государства к вопросам развития
судов. Ведь чем более прозрачно и
четко работают суды по обеспечению верховенства права, тем более
привлекательной является страна

для иностранных инвестиций, а значит, и более конкурентоспособной на
глобальном финансовом рынке.
Теперь о наиболее важных мерах
по реформе судов. Следует отметить, что все предлагаемые решения
предварительно
рассматривались
Национальной комиссией под председательством
премьер-министра
страны. На этом уровне была проведена большая работа, изучен международный опыт и тщательно проанализировано
законодательство.
По многим направлениям велись
жаркие дискуссии, в ходе которых и
вырабатывались окончательные решения. Далее предлагаемые меры
презентовались Главе государства.
Конкретные шаги выглядят следующим образом.
Во-первых, это формирование
трехзвенной судебной системы. Суд
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КАЗАХСТАН

первой инстанции – районные суды,
апелляционная инстанция – областной суд и кассационная инстанция –
Верховный Суд. Это полностью соответствует международным стандартам.
При этом мировая практика показывает, что чем больше промежуточных
инстанций, тем больше возможностей
для умышленного затягивания судебных процессов и для злоупотребления
служебным положением.
В Верховном Суде будет создана
еще одна коллегия. На нее будет возложена функция рассмотрения дел с
участием крупных инвесторов по первой инстанции. Кроме того, при Верховном Суде предполагается создание
Международного консультативного
совета. Он будет оказывать содействие Верховному Суду в имплементации в казахстанское правосудие
передовых международных стандартов и судебной практики. В его состав
будут входить авторитетные юристы,
экономисты, финансисты, специа
листы по отдельным узким отраслям
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права и, в первую очередь, иностранные эксперты.
Во-вторых, в рамках усиления судебного контроля предложено передать следственному судье ряд дополнительных функций. Это, к примеру,
санкционирование осмотра, обыска и
личного обыска. При этом будет сокращен перечень дел с обязательным
участием прокурора по гражданскому судопроизводству – предлагается сохранить обязательное участие
гособвинителя только по делам, затрагивающим интересы государства,
в отношении граждан, не имеющих
возможности самостоятельно себя
защитить, и когда требуется защита
общественных интересов широкого
круга лиц (это может быть массовое
увольнение или невыплата зарплаты
большому трудовому коллективу).
Прорабатываются и вопросы о
расширении сферы обязательного
применения суда присяжных заседателей и оптимизации механизма отбора в него граждан.

В-третьих, предусмотрено создание финансового суда в рамках
финансового центра города Астаны.
Этот суд наделят особым статусом:
он не будет входить в судебную систему республики и создается на примере суда Дубайского финансового
центра. В данном суде планируется
применять нормы английского права
наряду с действующим в Казахстане
континентальным. Судопроизводство
предполагается вести на английском
языке с привлечением авторитетных
зарубежных судей. Также здесь будет
создан свой собственный коммерческий арбитраж.
В-четвертых, предлагается преобразовать Высший судебный совет (ВСС) в постоянно действующий
орган со своим штатом сотрудников.
Такая практика применяется во многих западных государствах. В Италии,
Франции, других странах половина
членов ВСС состоит из судей, а другая – из прокуроров, адвокатов и профессоров юриспруденции. Все члены
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ВСС на определенный период освобождаются от своей основной работы,
а в целом ВСС занимается исключительно подбором кадров для судов.
Параллельно институт правосудия из состава Академии госуправления при Президенте РК передается в
ведение Верховного Суда. При этом
он будет преобразован в Академию
правосудия с созданием при ней трех
институтов – магистратуры, повышения квалификации для судей и научно-исследовательского.
В-пятых, будет повышен до
тридцати лет возрастной ценз для
кандидатов в судьи. При этом предлагается введение пятилетнего
стажа работы, непосредственно
связанного с участием в судопроизводстве. Это такие специальности, как секретари судов, работники
прокуратуры и адвокаты. Перечень
подобных должностей предлагается
закрепить законодательно.
Срок стажировки магистрантов в
судах планируется увеличить до одно-
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го года. Стажировка будет проходить
на освобождённой основе, с выплатой
стипендии в размере от 50 до 70 % от
должностного оклада судьи. Причем
на стажировку предлагается направлять с учетом прогнозной потребности регионов в судейских кадрах.
Также вводится годичный испытательный срок для вновь избранных судей. На них будут возложены обязанности по рассмотрению
административных дел, несложных
гражданских и уголовных дел по преступлениям небольшой тяжести. Появится и институт поручительства со
стороны действующего судьи за вновь
назначенного судью.
Реализация предлагаемых мер
потребует внесения большого количества изменений и дополнений
в действующее законодательство.
В настоящее время в Верховном
Суде активно работает несколько
рабочих групп по созданию соответствующих законопроектов. Основная
часть из них уже внесена в Парла-

мент страны. По остальным ведется
работа совместно с компетентными
государственными органами. Предполагается, что многие из предлагаемых нововведений должны заработать с 1 января 2016 года.
Резюмируя, можно сказать, что
предстоит большая и интересная работа по реформированию судебной
системы. У Казахстана есть четкое
видение реализации всех намеченных
планов с учетом их финансово-экономической и юридической экспертизы.
Претворение их в жизнь поднимет на
новый уровень работу судов по обес
печению верховенства права, что
укрепит возможности дальнейшего
развития экономики и бизнеса, а значит – повысит конкурентоспособность страны и ее граждан.
Болат КАЛЬЯНБЕКОВ,
Заведующий Отделом
информационного обеспечения
аппарата Верховного Суда
Республики Казахстан
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РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
С исторической и архитектурной точки зрения Московский
Кремль представляет собой одну
из самых больших сохранившихся
крепостей на территории Европы,
является древнейшей частью столицы Российской Федерации, главным общественно-политическим,
духовно-религиозным и историкохудожественным комплексом Российского государства. Московский
Кремль включен в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С 1991 года Московский
Кремль является официальной резиденцией Президента Российской
Федерации.
История Московского Кремля богата событиями. Стены и башни Московского Кремля были свидетелями
революций и бунтов, нашествия иностранных захватчиков, разрушительных пожаров, сноса старинных зданий
и строительства новых.

В 1812 году, во время нашествия
Наполеона, Московский Кремль пережил страшное разрушение. От пожаров и взрывов пострадали многие
исторические памятники Кремля, в том
числе Большой Кремлевский дворец,
Грановитая палата, Сенат, были разрушены фрагменты древней кладки стен
и башен. Сразу после завершения Отечественной войны началось восстановление разрушенных построек, которые
к концу первой четверти XIX века в основном были воссозданы заново.
В период Великой Отечественной войны Кремль пострадал незначительно. В послевоенные годы
государство продолжило принимать
меры по восстановлению зданий и
сооружений в Московском Кремле.
В конце 1960-х – начале 1970-х годов проведены масштабные реставрационные работы на стенах и баш-
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нях, в 1993–1996 гг. осуществлен
проект реконструкции, реставрации
и технического переоснащения здания Сената с приспособлением его
под официальную резиденцию Президента Российской Федерации. В
1995–1999 гг. в Большом Кремлевском дворце проведены работы по
реставрации фасадов и воссозданию
первоначального облика его помещений, включая вестибюли, парадную
лестницу, переходы. Воссоздан первоначальный облик Александровского и Андреевского залов, проведена
реставрация Георгиевского зала.
Вместе с тем, в начале 2000-х годов состояние зданий и сооружений
Московского Кремля оставалось далеким от идеального. Предстояло
привести в надлежащее инженернотехническое состояние объекты, находящиеся в ведении ФСО России, и

выполнить охранные обязательства по
сохранению памятников исторического и культурного наследия.
Для выполнения этой задачи в ФСО
России образовано подразделение с
функциями организации работ по ремонту и реставрации данных объектов.
Первым опытом в организации
ремонтно-реставрационных работ на
памятниках исторического и культурного наследия стала реставрация Собственной половины Большого дворца
Московского Кремля, которая началась в 2008 и завершилась в 2010 году.
Перед ФСО России стояла непростая задача: организовать проведение
всех работ в сжатые сроки, не допуская
нарушения технологии реставрационных работ, в условиях действующего
и активно эксплуатируемого Дворца,
имеющего большое государственное и
мировое культурное значение.

Дворец был построен по приказанию императора Николая I знаменитым петербургским архитектором
К.А. Тоном в 1838–1849 годах. Он задумывался, проектировался и строился
как материальный символ могущества
государя и государства, памятник русской истории, славы русского воинства, и должен был отразить новую
роль Российской империи в Европе после победы над Наполеоном. Николай I
именно в обращении к национальным
истокам видел одну из прочных основ
российской государственности.
Все работы по строительству и
реконструкции проводились после непосредственного согласования с императором Николаем I. Собственная
половина – анфилада комнат – предназначалась лично для императора и
его семьи. По статусу Дворец соответствовал Зимнему дворцу в Санкт-
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Петербурге, то есть был официальной
резиденцией российских государей.
Дворец как художественное произведение стал выражением величия
российской государственной идеи.
Он представлял собой единый комплекс древних зданий Московского
Кремля и новых корпусов с парадными интерьерами.
Площадь Дворца более 20 000 кв. м,
длина его фасада 114 метров и высота вместе с куполами 44 метра. Для
выполнения работ на здании столь
внушительных размеров разработана
программа, в которую вошли: обследование конструкций и перекрытий, дымовых и вентиляционных каналов, замена инженерных сетей, комплексная
реставрация интерьеров, предметов
мебели и т. д.
При реализации проекта выполнены работы по восстановлению настенной живописи, позолоты, уникального
искусственного мрамора. Кроме того,
воссозданы удивительные по красоте
ковры, обновлено тканевое убранство
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парадных комнат, заменен настенный
штоф, оконные драпировки, обивка
предметов мебели. Была произведена
реставрация осветительных приборов, в том числе уникальной фарфоровой люстры «Ананас», произведенной
на Ломоносовском заводе в СанктПетербурге. В мире таких люстр всего две, вторая находится в Аничковом
дворце Северной столицы.
В помещении опочивальни с обратной стороны полки золоченой этажерки под слоем клея найден фрагмент руинированной ткани репс. Ткань
датирована началом ХХ века и использовалась для отделки стен и драпировки окон. Благодаря найденному фрагменту специалистами был воссоздан
исторический колер помещений.
В процессе работ в личных апартаментах императрицы под дощатым
паркетом найдена мраморная чаша с
серебряной вкладкой, датированная
годом постройки Дворца. В предшествующую реставрацию, проведенную
в 1960-е годы, предмет был скрыт.
После восстановления чаша заняла
своё историческое место в интерьере.
Одновременно с Дворцом завершена реставрация и реконструкция Потешного дворца Московского
Кремля, расположенного у западной
кремлевской стены между Комендантской и Троицкой башнями. Здание
было построено в 1651 г. как жилые
палаты боярина И.Д. Милославского
– тестя царя Алексея Михайловича.
Сейчас они являются единственным
сохранившимся в Кремле образцом
боярских хором.
В ходе реализации проекта реставрации и приспособления объекта
под современные нужды был выполнен комплекс работ по реставрации
лицевых и дворовых фасадов, исторических интерьеров, отделке офисных
помещений.
В процессе работ под слоями потолочной штукатурки были обнаруже-

ны живописные фрагменты, которые
были расчищены. Также раскрыты и
возвращены в интерьер исторические
окна и ниши, заложенные еще в советские времена.
В 2011 году проведены ремонтнореставрационные работы в помещении Зимнего сада Большого дворца
Московского Кремля.
Зимний сад был возведен в
1958 году на месте западной части
древней Боярской площадки, которая
в XVII веке играла роль парадного
входа во Дворец со стороны двора.
На 260 кв. м спроектированы
и внедрены системы интеллектуальной вентиляции и кондиционирования, современной телефонии,
звукоусиления, телекоммуникаций,
смонтирован ударопрочный стеклянный купол, который оборудован технологичными жалюзи для регулирования естественной освещенности.
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В интерьере помещения появился
действующий камин, стены и карнизы облицованы отборным итальянским мрамором. Для создания
условий комфортного роста декоративных растений создана эффективная дренажная система грунта.
Сегодня Зимний сад представляет
собой зону с уникальным интерьером
из живой растительности, эффектным
объемом светового купола, стильным
и гармоничным убранством декоративных деталей, элементов и мебельных гарнитуров, где проходят мероприятия с участием главы государства
и Председателя Правительства РФ.

нике XV века. Реставрационные работы сопровождались консультациями научно-методического совета
Министерства культуры РФ с участием федеральных экспертов в области
охраны архитектурного наследия.
На фасаде были раскрыты и укреп
лены исторические кованые связи, демонтированы поздние и пришедшие
в аварийное состояние декоративные
элементы из белого камня, утраченные элементы воссозданы в первоначальном виде. Заменена медная
кровля, усилена стропильная система,
устроен обогрев карнизных свесов,
отреставрированы кирпичные свод-

чатые перекрытия. Водосточная система кровли в целях защиты фасадов
палаты и Соборной площади была заведена в специально разработанную
систему дренажа. В здании была внедрена современная система вентиляции и кондиционирования, поддерживающая необходимый микроклимат
в помещениях, предназначенных для
хранения музейных экспонатов.
В интерьерах Грановитой палаты
специалистами-реставраторами была
выполнена научная реставрация настенной сюжетной живописи, отреставрированы люстры-хоросы и бра,
золоченые своды и фона с текстами,

В 2011–2012 годах проведены
реставрационные работы в Грановитой
палате, являющейся главной гражданской постройкой Московского Кремля.
Здание было возведено из кирпича в
конце XV века и использовалось для
проведения событий самого высокого
ранга, в том числе светской части церемонии венчания на царство. Приемный
зал в виде одностолпной палаты, перекрытой четырьмя крестовыми сводами,
расположен на высоком цокольном
этаже. С запада к нему примыкают парадные Святые сени, к которым с южной стороны ведет открытая каменная
лестница – Красное крыльцо. Несмотря на сдержанность архитектурного
стиля снаружи, интерьер Палаты богато декорирован сюжетной росписью и
золочеными поверхностями с вкраплениями кварцевого песка.
За 600 лет своей истории строение
неоднократно изменялось, главным
образом в части ширины дверных проемов и внутреннего декора, а последняя реставрация в Грановитой палате
проходила в конце 1960-х годов.
В ходе подготовки к церемонии
инаугурации Президента Российской
Федерации В.В. Путина за короткий
срок была проделана значительная
и ответственная работа на памят95
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позолоченные двери и порталы, дубовые окна и мраморные подоконники.
Убранство было приближено к
тому времени, когда роспись палаты выполнял Симон Ушаков, то есть
к периоду до XVII века. В результате
интерьер получился пышным и величественным, с преобладанием теплых
золотистых, охристых, коралловых и
бежевых тонов.
Впервые с начала 20-х годов прошлого века благодаря детально проработанному проекту вновь обрела свой
былой блеск «зона тайника», расположенная под самым сводом. По легенде,
когда в зале палаты проходили собрания бояр, женщинам было запрещено
на них присутствовать. И лишь членам
царской семьи разрешалось находиться в тайнике, что позволяло им быть в
курсе государственных дел.
Воссозданы по историческим подлинным образцам, хранящимся в Оружейной палате, золоченые карнизы,
орлы-бра, бархатная обивка стен и
живописный плафон, серебряные
люстры с клеймами. Стоит обратить
внимание на воссозданный паркет —
до него на полу лежал обычный щитовой, а нынешний набран более чем
из десятка сортов дерева по образцам,
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которые специалисты нашли на фотографиях и картинах. Точно так же был
изготовлен ковер, который в точности
повторяет рисунок паркета. Напольные покрытия были выполнены российскими мастерами.
Параллельно с работами шли археологические раскопки, в ходе которых было найдено порядка трех тысяч
предметов, в том числе золотая брошь,
переданная в Оружейную палату.
Сейчас в Грановитой палате проходят мероприятия, которыми занимается служба протокола Президента
Российской Федерации.
За период с 2008 по 2012 годы
выполнен ряд масштабных ремонтно-реставрационных работ для размещения Президентского полка,
Гаража особого назначения и других
подразделений ФСО России. За короткий срок проведена реставрация
и реконструкция корпусов № 6, 7, 8,
ремонт фасадов здания Арсенала,
здания спортивного комплекса и др.
Проведены первоочередные противоаварийные мероприятия в Мавзолее В.И. Ленина, которые предотвратили образование трещин на
фасаде в связи с проседанием грунта
под зданием.

Сегодня по поручению Президента Российской Федерации проводится
реставрация стен и башен Московского Кремля. В 2015 году в ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
проведена реставрация Спасской и
Средней Арсенальной башен, участка
стены в Александровском саду напротив Могилы Неизвестного солдата.
В ходе работ были отреставрированы
куранты на Спасской башне (включая и часовой механизм), проведена
модернизация освещения рубиновой
звезды. На время проведения работ
Спасская башня была скрыта строительными лесами, но гости столицы,
приходя на Красную площадь, слышали бой курантов. Это была небольшая
хитрость, бой был записан и воспроизводился по времени на специальном
оборудовании, точно передававшем
звон колоколов, а в новогодние праздники на строительные леса ещё проецировался силуэт самой башни, при
этом стрелки проецируемых курантов
двигались в реальном времени.
Для устранения намокания кремлевских стен применена система организованного водоотведения с боевых ходов прясел.

Московского Кремля				
объектов

Авторский коллектив:
А.А. КУЗНЕЦОВ,
Е.Н. СЕМИН,
А.В. КОЧЕТОВ,
А.И. ЖУКОВА

Реставрация

При выполнении реставрационных работ применяются
современные отделочные материалы и проверенные опытом
реставраторов технологии, что
позволит на долгие времена сохранить памятники исторического и культурного наследия.
В дальнейшем ФСО России
предстоит выполнить большой
объем работ по реставрации
помещений и залов Большого
Кремлевского дворца, переходной галереи, завершить работы
по Мавзолею В.И. Ленина и т. д.
Как и прежде, работы предстоит выполнять в условиях активной эксплуатации объектов
Московского Кремля.

КРЕМЛЬ-9

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»

СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Оборудование спутниковой связи на МЛСП «Приразломная»

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», связь для нужд государственного управления осуществляется в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
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Система
специальной
связи
представляет собой организационно
упорядоченный комплекс технологически сопряженных сетей специальной связи и сил обеспечения их
функционирования. Задачи по обес
печению органов государственной
власти всеми необходимыми видами
специальной связи на северных рубежах России решают сотрудники
Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Архангельской области (далее – ЦССИ ФСО
России в Архангельской области).
Руководство Спецсвязи ФСО
России особое внимание уделяет организации видеоконференцсвязи, которая позволяет руководству страны
оперативно получать необходимую
объективную информацию о ситуации в регионе. В свою очередь, на
региональном уровне местные власти благодаря видеоконференцсвязи
представляют происходящие в регионе события, дают им оценку и обсуждают ситуацию в режиме реального
времени с руководством государства.
В последние годы российскими государственными компаниями, а также
крупными национальными и зарубежными инвесторами проявляется неуклонный рост интереса к масштабному освоению арктических ресурсов. В
связи с этим реализуются крупные инвестиционные и государственные проекты, требующие контроля со стороны
руководства страны.
Характерные для условий Крайнего
Севера географическая и временная
распределённость, сложные климатические условия накладывают дополнительные требования к организации
специальной связи из не подготовленных в техническом плане районов.
Архангельская область и Ненецкий автономный округ расположены
на севере Восточно-Европейской
равнины. Регионы омываются Бе-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Командующий Войсками
воздушно-космической обороны
генерал-лейтенант А.В. Головко
докладывает Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину о запуске ракетыносителя «Ангара-А5»

Отгрузка нефти на танкер с МЛСП «Приразломная»

лым, Баренцевым и Карским морями.
Включают такие крупные архипелаги,
как Соловецкий, Новая Земля, Земля
Франца-Иосифа и острова Колгуев и
Вайгач. Протяженность морского побережья около 3 тысяч километров.
Учитывая большую географическую
протяжённость региона, организация видеоконференцсвязи из наиболее удалённых точек проводится, как
правило, с использованием оборудования спутниковой связи.
Ниже приведены примеры проведенных мероприятий по организации
специальной связи из труднодоступных районов.

на отгрузка первой партии нефти. О
начале отгрузки председатель правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер
доложил Президенту Российской Федерации В.В. Путину по видеосвязи.
Для организации сеанса видео
связи сотрудники ЦССИ ФСО России в Архангельской области прибыли на МЛСП «Приразломная».
Слаженная и чёткая совместная
работа сотрудников УИС Спецсвязи
ФСО России и ЦССИ ФСО России
в Архангельской области обеспечила
хорошее качество связи и заслужила
высокую оценку руководства Спец
связи ФСО России.

Морская

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
с 1-го Государственного

ледостойкая
стационарная платформа
«Приразломная»

В апреле 2014 г. с морской ледостойкой стационарной платформы
«Приразломная» (далее – МЛСП
«Приразломная») была произведе-

испытательного космодрома
Министерства обороны
Российской Федерации

В 2014 г. на 1-м Государственном
испытательном космодроме Мини-

стерства обороны Российской Федерации (далее – космодром) был произведен пуск новейшей российской
экологически чистой ракеты-носителя «Ангара-А5».
Для обеспечения доклада о пуске
ракеты Президенту Российской Федерации В.В. Путину командующим
Войсками
воздушно-космической
обороны Министерства обороны
Российской Федерации генерал-лейтенантом А.В. Головко был организован и проведён сеанс защищённой
видеосвязи между Ситуационным
центром Президента Российской
Федерации и высотным наблюдательным пунктом космодрома.
Из Национального центра управления обороной Российской Федерации в видеоконференции приняли
участие Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.
Шойгу и Руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Иванов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»

На космодроме сеанс видеосвязи обеспечивали сотрудники ЦССИ
ФСО России в Архангельской области.

Тренировка

по управлению
стратегическими ядерными
силами

1. Модуль ракеты-носителя «Ангара-А5»
2. Развёртывание комплекса программно-технических средств
мобильной компоненты системы видеосвязи ТН-12К
3. Пуск МБР «Тополь»
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В 2013 г. на 1-м Государственном
испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации с целью проведения тренировки по управлению стратегическими
ядерными силами под руководством
Президента Российской Федерации
был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты
ракетного комплекса «Тополь» (далее – МБР «Тополь»).
Решением руководства Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе (далее – УССИ ФСО России в СЗФО)
к месту проведения тренировки была
откомандирована рабочая группа, в
состав которой вошли сотрудники
УССИ ФСО России в СЗФО, ЦССИ
ФСО России в Архангельской и Вологодской областях.
В ходе проведения тренировки задачи по организации
видеоконференцсвязи сотрудниками

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президент Российской
Федерации В.В. Путин
принимает доклад об
успешном запуске ракетыносителя «Ангара-А5»

УССИ ФСО России в СЗФО, ЦССИ
ФСО России в Архангельской и Вологодской областях были выполнены
в полном объёме.

Центральный полигон
Российской Федерации
В непростых условиях приходится выполнять служебные задачи
сотрудникам ЦССИ ФСО России
в Архангельской области на Центральном полигоне Российской Федерации, расположенном на архипелаге Новая Земля. Арктический
климат на островах характеризуется
неустойчивой погодой, ураганными
ветрами, резкими температурными
колебаниями, значительным количеством выпадающих осадков.
В 1981 г. на архипелаге Новая
Земля в посёлке Белушья Губа
была введена в строй станция правительственной
междугородной
связи, входившая в состав Особого отдела КГБ СССР на полигоне.
Из-за значительной удалённости
от материка связь с «большой
землей» была организована с использованием станций спутниковой связи.
И сегодня на Центральном полигоне Российской Федерации на
архипелаге Новая Земля сотрудники ЦССИ ФСО России в Ар-

хангельской области продолжают
нести службу по обеспечению абонентов бесперебойной специальной
связью, невзирая на суровые климатические условия.

ОАО «Объединённая

судостроительная корпорация »

Руководство страны проявляет
большой интерес к деятельности
ОАО «Производственное объединение "Севмашпредприятие", вхо-

дящего в состав ОАО «Объединённая судостроительная корпорация»
(далее – СМП).
На предприятии осуществляется ремонт и модернизация кораблей Военно-морского флота
Российской Федерации, на стапелях закладываются новые атомные
подводные крейсеры, являющиеся
важнейшей компонентой ядерной
триады страны.
Так, в 2013–2014 гг. в интересах
руководства страны с территории
СМП были организованы сеансы видеосвязи.
Сотрудники ЦССИ ФСО России
в Архангельской области в любых
условиях готовы обеспечить качественную, надёжную связь. Новая
материально-техническая база позволяет организовать сеансы защищенной и конфиденциальной видео
связи без привязки к проводным
каналам связи.
В настоящее время подразделения Спецсвязи ФСО России успешно решают задачи по обеспечению
органов государственной власти, а
также руководства Вооруженных
Сил Российской Федерации, правоохранительных и других государственных структур надежной специальной связью.
М.Л. МОШИН
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Управление специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации
в Крымском федеральном округе.

РИА Новости

ГОД С МОМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ

Подписание Договора о принятии Республики
Крым в состав Российской Федерации

9 апреля 2015 г. исполнился ровно год с момента образования Управления специальной связи и
информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Крымском федеральном округе
(далее УССИ ФСО России в КФО, Управление).
Создание нового подразделения ФСО России неразрывно связано с историческим событием, значение
которого трудно переоценить, – воссоединением
Крыма с Россией.
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Крымский федеральный
Федерации

округ в составе

Российской

Основанием для этого события стало волеизъявление
многонационального народа, проживающего на территории
Республики Крым. На состоявшемся 16 марта 2014 г. референдуме по вопросу о будущем статусе полуострова подавляющее большинство жителей проголосовало за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Федерации.
17 марта 2015 г. была провозглашена Республика Крым
как независимое и суверенное государство, в состав которого вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом.
Республика Крым в лице своего высшего органа власти –
Государственного Совета Республики Крым – обратилась к
Российской Федерации с предложением о принятии Респуб
лики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации.
21 марта 2014 г. в соответствии с Федеральным конституционным законом № 6-ФКЗ Республика Крым была принята в состав Российской Федерации и образованы новые
субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Указом Президента Российской Федерации №168 от 21 марта 2014 г. был образован Крымский
федеральный округ.
Одной из первоочередных задач после воссоединения
Крыма с Россией стало обеспечение создаваемых органов
государственной власти правительственной и иными видами
специальной связи. В соответствии с Положением о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации №1013 от
7 августа 2004 г., решение этой задачи было возложено на
Службу специальной связи и информации ФСО России.
Приказом ФСО России от 9 апреля 2014 г. №170 было
утверждено Положение об Управлении специальной связи
и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Крымском федеральном округе. Вновь созданное Управление возглавил полковник Рябков Александр
Николаевич.
Становление Управления проходило в сложных условиях
переходного периода. Решался широкий комплекс задач по
техническому, технологическому, кадровому, правовому и иному обеспечению деятельности Управления. В то же время проводились мероприятия по обеспечению специальной связью
высших должностных лиц органов государственной власти.
В кратчайшие сроки были разработаны документы и схемы организации связи, определены места размещения объектов, объемы услуг связи и необходимого оборудования.
В технических помещениях Управления были демонтирова-
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ны станционные кабели, недоверенное
и устаревшее оборудование, выполнена подготовка помещений для монтажа
оборудования связи.
Успешно решались задачи по восстановлению неисправных соединительных и абонентских кабельных
линий, в городах Симферополе и Севастополе проложено более 10 километров новых кабельных линий связи.
Силами личного состава Управления проведены работы по монтажу двух
станций ЦАТС DX-500, двух станций
IP АТС Т-76, трех станций ЦАТС ОГВ
Hicom 330H. Принят в эксплуатацию
фрагмент первой очереди мультисервисной системы связи подразделений органов государственной охраны.
В рамках развития сети RSNet проведены работы по организации доступа
к сегменту информационно-телекоммуникационной сети Интернет федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в
городах Симферополе и Севастополе.
Выполнены работы по развертыванию
сегмента Корпоративной вычислительной сети Администрации Президента Российской Федерации, организованы автоматизированные рабочие
места сотрудников аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в КФО. Доступ
к типовым ресурсам Корпоративной
сети Администрации Президента Российской Федерации обеспечен для 31
автоматизированного рабочего места
сотрудников аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в КФО.
Для решения задач по информационно-аналитическому и технологическому обеспечению деятельности было
налажено информационное взаимодействие с органами государственной
власти Республики Крым и г. Севастополя, организовано информационное

и технологическое обеспечение Аппарата полномочного представителя
Президента России в КФО. Это позволило обеспечить информирование
высших органов государственной власти Российской Федерации об общественно-политических и социальноэкономических процессах в Крымском
федеральном округе.
С первых дней работы Управлением оперативно решались вопросы
кадрового обеспечения. Кадровую основу постоянного штата Управления
составили сотрудники Госспецсвязи
Украины, выразившие готовность продолжить службу в ФСО России.
На базе положений российского
законодательства был решен весь комплекс проблем, связанных с выходом
военнослужащих и членов их семей из
украинского гражданства и принятием
в гражданство Российской Федерации.
Принимаемые на военную службу в
Российской Федерации сотрудники
были приведены к воинской присяге,
им были оформлены допуски к государственной тайне, проведена аттестация и назначение на должности.
Вновь принятые сотрудники на базе
Управления прошли обучение и курсы
повышения квалификации. Эти мероприятия проводились с привлечением
профессорско-преподавательского состава Академии ФСО России и специа
листов Спецсвязи ФСО России.
К настоящему времени Управление в Крымском федеральном округе
в полном объеме обеспечивает всеми видами специальной связи полномочного представителя Президента в
КФО, главу Республики Крым, губернатора г. Севастополя, командующего
и штаб Черноморского Флота Российской Федерации, других руководителей органов государственной власти
Крымского федерального округа.
Сейчас можно уверенно говорить
о том, что первый этап становления

Управления Специальной связи и
информации ФСО России в Крымском федеральном округе завершен
успешно. Все поставленные задачи
выполнены в срок и в полном объеме, заложен фундамент для дальнейшей работы. Управление переходит от срочной, зачастую авральной
работы к системному и долгосрочному планированию развития систем
специальной связи, информационно-аналитического, информационно-правового и технологического
обеспечения органов государственной власти.
Первоочередными
задачами
Управления на ближайшую перспективу являются:
☐ развитие и совершенствование
системы специальной связи, развернутой на территории Крымского федерального округа;
☐ совершенствование системы
информационно-аналитического обес
печения органов власти, в том числе
создание ситуационного центра полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Крымском
федеральном округе;
☐ завершение доукомплектования
штата Управления квалифицированными сотрудниками;
☐ формирование фонда служебного жилья для проживания военнослужащих;
☐ развитие материально-технической базы Управления, в том числе
проведение текущего, а в перспективе – и капитального ремонта служебно-технических зданий.
Личный состав Управления, несмотря на объективные трудности как
служебного, так и бытового характера,
готов к качественному, своевременному и полному решению задач по предназначению.
Ю.Н. ШЕВЛЯКОВ, В.А. МИНАКОВ
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Аллея Славы военных финансистов

Профессиональный праздник
День финансиста учрежден Указом Президента Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 1101
«О Дне финансиста».
Дата для празднования была выбрана в честь образования в России
8 сентября 1802 г. Высочайшим манифестом императора Александра
I Министерства финансов, одного
из старейших учреждений России,
которое в 2002 году отметило свое
200-летие.
В первой половине XVIII века
граф Егор Францевич Канкрин, один
из самых видных и наиболее выдающихся российских министров финансов, занимавший этот пост с 1823 по
1844 год, сформулировал: «Защита
финансов – это защита жизненной
силы существования государства».
Финансовая система существовала
в России и до Манифеста, но только в
начале XIX века многочисленные казенные палаты, коллегии, экспедиции и казначейства были подчинены
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единому ведомству, регулирующему
государственные финансы – Министерству финансов.
Согласно Манифесту, перед ведомством стояли две главные задачи:
«Управление государственными частями, которые доставляют Правительству нужные доходы, и генеральное распределение всех доходов по
разным частям государственных расходов». Они остаются актуальными и
в современных условиях.
При преобразовании министерств
в 1810–1811 годах управление государственными доходами и расходами
было распределено между тремя ведомствами:
1. Министерством финансов, которое ведало всеми источниками доходов;
2. Государственным казначейством, ведавшим движением сумм;
3. Государственным контролем,
которому была поручена ревизия всех
счетов.
В 1917 году Второй Всероссийский
съезд Советов 26 октября (8 ноября) в

составе наркоматов советского правительства учредил Народный комиссариат финансов (Наркомфин) РСФСР,
который в марте 1946 года был преобразован в Минфин СССР.
В годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов военные финансисты решали важнейшую задачу
– обеспечить финансирование всех
мероприятий армии и флота. В условиях военных действий работа офицера-финансиста была равнозначна
подвигу. Рабочим местом для начфина
обычно были собственные колени, а
вся финансовая документация, книги
учета и необходимая сумма наличных
денег находились при нем, в полевой
сумке. И в таких условиях, нередко
под обстрелом, бомбежкой, офицерфинансист изо дня в день делал свое
незаметное, но очень важное дело:
выдавал бойцам и офицерам денежное довольствие, оформлял аттестаты
на семьи фронтовиков, отправлял им
деньги почтовыми переводами и выполнял другие ответственные задачи.
Высокое чувство долга офицеров-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
финансистов в немалой степени способствовало тому, что страна смогла
выйти из войны с достаточно надежно
функционирующей финансовой системой и денежным обращением.
Учитывая большие заслуги военных финансистов в годы войны, в городе Ярославле 5 мая 2015 г. открыта
Аллея Славы и установлен памятник
военным финансистам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, удостоенным звания Героя Советского Союза.
На протяжении многих лет, с 1946
по 1960 годы, Министерством финансов
СССР руководил министр А.Г. Зверев,
который отметил: «Где сильный финансист, там сильное государство».
В 1992 году на базе Минфина
РСФСР было образовано Министерство экономики и финансов,
преобразованное в 1993 году в два
самостоятельных Министерства: Министерство финансов и Министерство экономики (ныне Министерство
экономического развития Российской
Федерации).
В истории государства далеко не
последнее место принадлежит его
финансам. Обусловлено это прежде
всего тем, что финансовый аспект
материального содержания – одна
из обязательных, наиважнейших сторон государственной политики по защите Отечества. Знание неизбежных
исторических закономерностей развития финансов, механизма их связей
со всем комплексом общественных
явлений вооружает способностью
предвидеть необходимость и пути их
совершенствования. Знание истории
финансов способствует решению вопросов финансового обеспечения государства. Финансовое положение
страны во все времена справедливо
считалось мерилом ее военного и экономического могущества.
Финансово-экономические
вопросы имеют важное значение для

деятельности органов государственной охраны, от их качественного
решения во многом зависит выполнение задач по обеспечению безо
пасности государства.
Финансово-плановым
управлением Службы специальной связи и
информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации проводятся мероприятия по повышению профессионального мастерства
работников финансовых аппаратов
Службы, повышению престижа профессии финансиста. Новые подходы
и принципы в обращении с государственными финансами требуют от
финансовых работников глубоких знаний в области экономической теории,
бухгалтерского учета, информатики,
административного, гражданского и
трудового права. Достижению профессионализма в выбранной профессии финансиста способствует не
только четкий, выверенный временем
образовательный уровень, но и многолетняя практическая работа, направленная на поиск оптимальных форм
и методов практической деятельности
по специальности.
Неотъемлемым
компонентом
поддержания
профессионализма
в служебной деятельности является состязательность в проведении мероприятий, обеспечивающих
эффективное и рациональное использование бюджетных средств.
Финансово-плановым управлением
Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в мае
2015 года разработано Положение о
конкурсе на звание «Лучший финансовый аппарат», которое объявлено
приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации.
В конкурсе участвуют подразделения Службы специальной связи и
информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации и под-

Ходукин А. Н.

разделения органов государственной
охраны, руководство которыми возложено на заместителя директора Федеральной службы охраны Российской
Федерации – руководителя Службы
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации.
Конкурс на звание «Лучший финансовый аппарат» проводится в
целях повышения качества работы
финансовых аппаратов, достижения
высоких показателей в финансовохозяйственном обеспечении деятельности подразделений, предупреждения отрицательных результатов в
финансово-хозяйственной деятельности и выявления внутренних резервов обеспечения их финансовой
устойчивости.
В мае 2015 года руководством финансово-планового управления Службы специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации в городе Ярославле
были проведены учебно-методические
сборы с сотрудниками финансовых
аппаратов, членами комиссий по осуществлению закупок, работниками
контрактных служб Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации и подразделений органов
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государственной охраны, руководство
которыми возложено на заместителя
директора Федеральной службы охраны Российской Федерации – руководителя Службы специальной связи
и информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации.
В проведении учебно-методических
сборов приняли участие представители Финансово-экономического управления, Организационно-контрольного
управления, Управления правового
обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации, военной
прокуратуры Ярославского гарнизона,
Управления федерального казначейства по Ярославской области, а также
представители 66 регионов Российской Федерации в количестве более
100 сотрудников.
На сборах было заслушано 30 докладов по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
закупкам, совершенствованию автоматизации бюджетного процесса,
учету федерального имущества, эффективности расходования бюджетных средств, оптимизации расходных
обязательств и другим вопросам.
Участники сборов посетили Аллею Славы военных финансистов и
возложили цветы к памятнику военным финансистам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.
В финансово-плановом управлении
Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в день профессионального праздника – Дня финансиста
проводятся торжественные собрания,
на которых отмечаются сотрудники
управления, достигшие наилучших результатов в служебной деятельности,
способствующей эффективному решению вопросов финансового обеспечения органов государственной охраны.
А.Н. ХОДУКИН
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Возложение цветов к памятнику военным финансистам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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В первых числах сентября в регио
нальной штаб-квартире Организа
ции Объединённых Наций (ООН)
в г. Вене (Австрия) состоялись за
седания Межправительственных
рабочих групп открытого состава,
действующих в рамках Конвен
ции ООН против коррупции, по
предотвращению коррупции и по
возвращению активов. Возможно,
эти заседания так и прошли бы
в рутинном режиме, если бы не
одно важное обстоятельство. В
ноябре Санкт-Петербургу пред
стоит стать площадкой для про
ведения крупнейшего в мире анти
коррупционного форума – шестой
сессии Конференции государств –
участников Конвенции ООН про
тив коррупции. Вполне понятно,
что участие российской делегации
в этих заседаниях, помимо всего
прочего, имело большое значение
для информирования участников о
готовности Российской Федерации
к проведению форума. Об этом в
своей статье рассказывает Вадим
ТАРКИН, эксперт по вопросам
международного противодействия
коррупции Росфинмониторинга.

КЛЮЧЕВОЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ АКТ

В СТРАНЕ

Конвенция ООН против корруп
ции – наиболее известный между
народный договор в сфере антикор
рупционной борьбы. Фактически это
один из ключевых международных
актов столь значительного охвата,
выстраивающий систему противо
действия коррупции на националь
ном и международном уровнях.
Конвенция ООН против кор
рупции была открыта для под
писания 9 декабря 2003 года на
Политической конференции высо
кого уровня в Мериде (Мексика),
поэтому она также известна как
Меридская конвенция. В настоя
щее время Конвенцию ООН про
тив коррупции из 193 государств

Федеральная служба по финансовому мониторингу

К БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
ГОТОВЫ!
РОЛЬ РОСФИНМОНИТОРИНГА КАК УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВОЗРАСТАЕТ
– членов ООН ратифицировали
176 государств.
Меридская конвенция содержит
широчайший набор антикоррупци
онных стандартов в области мер по
предупреждению коррупции, кри
минализации и правоохранитель
ной деятельности, международно
го сотрудничества, а также мер по
возвращению активов. Важно от
метить, что с точки зрения Конвен
ции под коррупцией понимается не
только банальное взяточничество,
но и, к примеру, воспрепятствова
ние осуществлению правосудия или
хищение, неправомерное присвое
ние или иное нецелевое использо
вание имущества публичным долж
ностным лицом.
Среди различных мер, направ
ленных на предотвращение и борьбу
с коррупцией, Меридская конвенция
отдельно говорит о мерах по преду
преждению отмывания денежных
средств (статья 14), ведь многочис
ленные исследования демонстри
руют наличие близкой связи между
коррупцией и отмыванием денежных
средств. В частности, отмечается, что
снижение мер по противодействию
отмыванию денежных средств на
прямую связано с ростом уровня кор
рупции и наоборот. Более того, в не
которых странах коррупция является
основным источником формирования
денежных потоков, имеющих пре
ступное происхождение. Поэтому не
вызывает удивления, что в повестку
дня прошедшего заседания Межпра
вительственной группы по предот
вращению коррупции отдельным
пунктом, помимо прочих, был вклю
чён вопрос о мерах предупреждения

отмывания денежных средств. Этот
вопрос не был оставлен без внимания
со стороны Российской Федерации,
и на заседании с докладом выступил
представитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу (Рос
финмониторинг), входивший в состав
делегации Российской Федерации.
Меридская конвенция – уникаль
ный антикоррупционный инструмент
ещё и по масштабности его проработ
ки. В ней есть разделы, касающие
ся защиты свидетелей, экспертов и
потерпевших, участия общества и
частного сектора в предупреждении
коррупции, и многие другие. Однако
поскольку уместить всю Конвенцию в
одну статью достаточно проблематич
но, то в рамках этой статьи предлага
ется остановиться на упомянутом во
просе противодействия легализации
преступных доходов, а также на весь
ма перспективной теме возвращения
преступных активов.

Как известно, Конвенция ООН
против коррупции была ратифициро
вана Российской Федерацией в 2006
году, и к этому моменту Россия подо
шла со сложившейся антиотмывоч
ной системой – во многом благодаря
планомерной и настойчивой работе
по имплементации рекомендаций
Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денежных
средств (ФАТФ). Центральным ко
ординирующим органом в области
противодействия легализации дохо
дов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма в Рос
сии является Федеральная служба
по финансовому мониторингу (Рос
финмониторинг) – подразделение
финансовой разведки. Росфинмо
ниторинг во многом поспособство
вал значительным успехам России
в достижении высоких результатов
и международного признания анти
отмывочной системы Российской
Федерации. Успешная имплемента
ция рекомендаций ФАТФ позволила
обеспечить высокий уровень соответ
ствия России положениям Конвен
ции ООН против коррупции в части
предупреждения отмывания доходов.
К слову, значимость положений Кон
венции ООН против коррупции, в
свою очередь, находит отражение в
36-й Рекомендации ФАТФ, которая
прямо указывает на необходимость
государству принять меры для присо
единения к этой конвенции.
Помимо криминализации кор
рупционных составов преступлений,
Конвенция прямо предусматривает
необходимость государству-участни
ку признать отмывание преступных
доходов как уголовно наказуемое дея
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ние. В России уголовная ответствен
ность за легализацию преступных
доходов установлена статьями 174
и 174.1 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации.

ЗНАТЬ КЛИЕНТА
И БЕНЕФИЦИАРА
Среди различных инструментов
борьбы с коррупцией Конвенция
предусматривает то, что на професси
ональном языке называют принципом
«знай своего клиента», относящимся
к одному из краеугольных камней при
выстраивании национальной антиот
мывочной системы. Иными словами,
принцип «знай своего клиента» –
это требования к проверке органи
зацией личности своих клиентов, бе
нефициаров клиента, оценке деловой
репутации клиента, достоверности
представленных сведений и много
го другого. В результате применения
данного принципа организации фор
мируют досье клиента, работа с этим
досье позволяет предотвращать ис
пользование организации злоумыш
ленником в преступных целях, вклю
чая коррупционные. Помимо этого,
Конвенция не обошла вниманием и
необходимость установления требо
ваний к направлению в подразделе
ния финансовой разведки сообщений
о подозрительных сделках. Анализ
таких сообщений осуществляет Рос
финмониторинг и по его результатам,
при наличии достаточных оснований,
в том числе с учетом уже имеющихся
или дополнительно полученных до
казательств, передаёт материалы для
дальнейшего расследования или уго
ловного производства в правоохрани
тельные органы.
Отдельно следует выделить тре
бование Конвенции относительно
выявления бенефициарного владель
ца. В разрешении этого чрезвычайно
актуального вопроса в 2013 году был
достигнут значительный успех, ко
торый ознаменовался утверждением
Федерального закона от 28.06.2013
№ 134-ФЗ, закрепившего понятие
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«бенефициарного владельца» для его
применения в рамках российского ан
тиотмывочного законодательства. То
есть теперь банки и прочие органи
зации обязаны выявлять «конечных»
владельцев клиентов, среди которых
может оказаться, к примеру, коррум
пированное должностное лицо.
Эффективная
антиотмывочная
система вносит конкретный вклад в
борьбу с коррупционной деятельно
стью, обеспечивая вскрытие призна
ков преступной деятельности посред
ством выявления подозрительного
перемещения финансовых активов,
тем самым повышая шансы привле
чения к ответственности преступ
ника. Помимо этого, подразделение
финансовой разведки и выстроенная
национальная антиотмывочная си
стема способны играть решающую
роль в отслеживании преступных до
ходов с целью их блокирования (за
морозки), ареста и возвращения за
конному владельцу.
В целом практика показывает,
что способы отмывания коррупци
онных доходов аналогичны тем, что
применяются при легализации дохо
дов от других преступлений. Однако
эксперты выделяют существенное
отличие, заключающееся в наличие
у коррумпированного должностного
лица «естественных преимуществ».
Так, в процессе сокрытия преступ
ного источника происхождения эти
«естественные преимущества» мо
гут выражаться в возможности кон
троля отдельных элементов государ
ственного механизма. Теоретически
это отличие действительно способно
повлиять на расследование дел, свя
занных с легализацией коррупцион
ных доходов. Однако известно, что,
чем длиннее «бумажный след» и чем
больше вовлечено участников в про
цесс расследования преступления,
тем сложнее скрыть преступление, а
одной из важных особенностей анти
отмывочной системы России как раз
являются проработанные требова
ния к организациям фиксировать, в
том числе в бумажном виде, всю ин

формацию, связанную с возможной
легализацией преступных доходов.
С сожалением следует отметить, что
национальный режим противодей
ствия отмыванию доходов, демон
стрирующий хорошие результаты
против коррупционной деятельности
значительного масштаба, в отно
шении коррупционных проявлений
мелкого уровня не столь эффекти
вен. Так, в Заявлении о противодей
ствии коррупции Вольфсбергской
группы в поддержку этого тезиса от
мечается, что разнообразие продук
тов и розничных услуг, предлагаемых
банками, приводит к огромному раз
нообразию клиентов. Этот фактор,
вкупе с природой и размером опе
раций, совершаемых в рамках ока
зания розничных банковских услуг,
приводит к тому, что практически
невозможно выявить специфиче
ские операции, которые могут быть
связаны с коррупционной деятель
ностью, в частности с коррупцией
мелкого масштаба.

КОНФИСКАЦИЯ – ВАЖНЫЙ
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Меры по предупреждению от
мывания преступных доходов – не
единственный инструмент Конвен
ции ООН против коррупции. Как
известно, коррупционеры, как и все
преступники, заинтересованы в со
хранении своих преступных доходов и
поэтому тщательно прячут их – в том
числе и за пределами нашего госу
дарства. Понимая эту проблему, раз
работчики Конвенции заложили в неё
уникальный механизм возвращения
преступных активов. Иными слова
ми, государство, применяя этот ме
ханизм, способно лишить осуждённое
за коррупцию лицо его преступных
доходов, в том числе спрятанных за
рубежом, и вернуть их законному вла
дельцу. Происходит это в рамках ком
плексного процесса по выявлению,
блокированию (заморозке), аресту и
конфискации преступного имущества

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Подразделение
финансовой разведки
и выстроенная
национальная
антиотмывочная
система способны
играть решающую
роль в отслеживании
преступных доходов
с целью их блокирования
(заморозки), ареста
и возвращения
законному владельцу

с целью его дальнейшей репатриации.
Подробней остановимся на институте
конфискации, который общепризнан
но эффективен в борьбе с коррупци
ей. Поскольку коррупция движима
жадностью, лишение преступников
возможности наживаться вопреки за
кону способно продемонстрировать
высокий профилактический эффект
и ликвидировать основную цель кор
рупции. Однако для этого надо иметь
эффективные законы и процедуры,
позволяющие выявлять и блокиро
вать (замораживать) преступные
активы с целью их дальнейшей кон
фискации. В Российской Федерации
конфискация предусмотрена в рам
ках статьи 104.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации. В июне 2013
года в эту статью были внесены изме
нения, благодаря которым стала воз
можной конфискация денег, ценно
стей и иного имущества, полученного
в результате совершения преступле
ний по легализации денежных средств
или иного имущества.

Предикатным, или, по-другому,
основным преступлением по отноше
нию к отмыванию преступных дохо
дов признаются любые деяния, преду
смотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации, подразуме
вающие преступный доход, в том чис
ле и коррупционные преступления.
То есть возбуждение уголовного дела
за преступление, по которому преду
смотрена конфискация, позволяет
в настоящее время ставить вопрос
о наложении ареста на соответству
ющие активы в целях обеспечения
исполнения приговора в части граж
данского иска, других имущественных
взысканий или возможной конфиска
ции имущества, а в дальнейшем – и
применять такую конфискацию.
В этой связи хотелось бы напом
нить положения Конвенции ООН
против коррупции, согласно кото
рым каждое государство-участник
принимает, в максимальной сте
пени, такие меры, какие могут по
требоваться для обеспечения воз
можности конфискации доходов от
преступлений, а также обеспечения
возможности выявления, отслежи
вания, замораживания или ареста
любого преступного дохода в целях
последующей конфискации.
Процесс возвращения преступ
ных активов из-за рубежа в пер
вую очередь связан с выявлением
таких активов. И в рамках этой за
дачи наиболее перспективны воз
можности Росфинмониторинга по
взаимодействию с подразделениями
финансовой разведки иностранных
государств. Усилиями Росфинмони
торинга на данный момент заклю
чено 89 двусторонних соглашений и
меморандумов с иностранными под
разделениями финансовой разведки.
Такой значительный географический
охват позволяет Росфинмониторингу
эффективно и, что важно, оперативно
взаимодействовать с иностранными
партнёрами с целью предотвращения
легализации преступных доходов, по
лученных также и от коррупционных
преступлений. Данный механизм так

же может быть использован и в целях
поиска преступных активов фигуран
тов уголовных дел.
Однако следует учитывать, что,
согласно имеющимся международ
ным договоренностям, такой инфор
мационный обмен должен касаться
исключительно информации об опе
рациях, в отношении которых име
ются подозрения, что они связаны
с отмыванием преступных доходов.
Уместно также отметить усиливаю
щуюся роль формальных и нефор
мальных антикоррупционных сетей,
объединяющих должностных лиц из
различных государств и предостав
ляющих возможность в значительно
более оперативном режиме обмени
ваться необходимой информацией,
лучшими практиками и организовы
вать взаимодействие.
*

*

*

Подводя итоги, хочется отметить,
сколь важна и непроста возрастаю
щая с каждым годом роль Росфин
мониторинга в качестве участника
постоянного процесса борьбы с
коррупцией. Инструменты финан
сового мониторинга объективно
следует совершенствовать и приме
нять, так как в них заложен богатый
потенциал. Налаживание межве
домственной координации, совер
шенствование
законодательства,
изучение лучших практик и форми
рование в обществе неприятия кор
рупционного поведения – всё это
рецепты достижения устойчивого
антикоррупционного эффекта в го
сударственном организме. Поэтому
предстоящее в Санкт-Петербурге
мероприятие имеет чрезвычайную
важность с точки зрения привле
чения внимания общества к вопро
сам борьбы с коррупцией. России
как принимающей стороне при
этом предоставляется возможность
продемонстрировать иностранным
партнёрам свою приверженность
самым высоким международным ан
тикоррупционным стандартам.
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Экономисты уже давно зада
ются вопросом, что придет на
смену углеводородам как драй
веру роста экономики России.
Санкции и непростая конъюнк
тура на рынке нефти вынуди
ли страну спешно проводить в
жизнь политику импортозаме
щения. Но достаточно ли этого,
чтобы динамика показала хотя
бы минимальные положитель
ные результаты? В экспертном
сообществе мнения раздели
лись: кто-то делает ставку на
средний класс и развитие мало
го и среднего бизнеса, а кто-то
считает, что реальный толчок
экономике страны может дать
только строительный бум.

ВЫЗОВЫ «НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ»

ЭКОНОМИКА

Экономика России оказалась
в интересной ситуации. Это некий стоп-кадр, когда резкое ухудшение, которое все еще недавно
пророчили в один голос, вроде бы
уже невозможно, но и на траекторию бурного роста, под знаком
которого прошло прошлое десятилетие, уже не вернуться. Причем дело вовсе не в санкциях, хотя
они тоже ощутимо ослабили наши
позиции. Но главная причина – в
глубокой трансформации системы
миропорядка, а значит, и механизмов достижения экономического
процветания.
Да, у России огромные амбиции. Тысячелетняя история,
уровень развития человеческого
капитала и культуры, многие социально-экономические параметры позволяют нам считать себя
одним из государств-лидеров в
современном мире. И все же приходится признать, что наша экономика остается пока что малоэффективной. Мы отстаем в разы
по многим параметрам и признаем это. Равно как и тот факт, что
все попытки в ускоренном темпе
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РОССИЯ В ПОИСКАХ НОВЫХ ПУТЕЙ ОЖИВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ:
ДРАЙВЕРОМ РОСТА МОЖЕТ СТАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕДВИЖИМОСТИ

пройти по пути лидеров, попутно
реагируя на внешние обстоятельства, не ведут к развитию, пусть
даже и догоняющему. А вот перспектива нарастить отставание
становится вполне осязаемой.
В этой ситуации ничего не остается, как идти дорогой серьезных
реформ и искать новые драйверы роста. В своей недавней статье «Новая реальность: Россия
и глобальные вызовы» премьерминистр Дмитрий Медведев высказал мысль, что нам придется
перейти «к такой модели развития,
которая позволит более успешно
конкурировать, чем до сих пор».

«Это совсем не прежняя парадигма “догнать и перегнать” по мясу,
молоку, тракторам и чугуну. Надо
научиться быть лучше и быстрее,
и в этом состоит единственный
путь к цели в современном меняющемся мире, – отметил глава
правительства. – Другое дело, что
реформировать сырьевую экономику, когда цены именно на сырьевые товары находятся на таком
низком уровне, нужно взвешенно и
аккуратно. Прежде всего думать о
том, как эти реформы скажутся на
людях. Государство должно честно
и без всяких иллюзий оценивать
свои возможности по поддержке

тех, кому сложно приспособиться
к новым условиям».
Говоря о ключевых характеристиках, определяющих развитие глобальной экономики на
протяжении предстоящего периода, то есть до следующего масштабного кризиса, Медведев назвал их «новой нормальностью».
Причем приспосабливаться, по
его мнению, придется ко многим
явлениям, не только к западным
санкциям, которые, как отмечает
премьер, неизбежно будут отменены в будущем.
Если раньше практически любой кризис экономики США отра-
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жался на всем мировом хозяйстве,
и поэтому взгляды были прикованы именно к американскому рынку, то сейчас кризисные явления
могут наблюдаться и при отсутствии спада в США. Наглядная
иллюстрация тому – серьезное
торможение китайской экономики и вызванные этим последствия. Другой момент, который
тоже нельзя оставить без внимания, это стремительное изменение распределения ролей и привычных процессов в глобальной
экономике. Премьер обращает
внимание на то, что масштабные
перевозки сжиженного газа стали
объединять прежде изолированные рынки разных континентов,
а добыча сланцевых углеводородов – превращать импортеров
топлива в экспортеров. Причем
маленькие высокотехнологичные
компании, опирающиеся на новые
технологии добычи, довольно неплохо себя чувствуют, тогда как
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традиционные
углеводородные
корпорации-гиганты переживают
далеко не лучшие времена. Свою
лепту в эту турбулентность вносит
и стремительное развитие альтернативной энергетики. «Эффективность новых технологий оказалась гораздо выше, чем ожидали
многие. И это серьезный урок:
не стоит упорно утверждать, что
земля по-прежнему стоит на трех
китах, если уже ясно видны контуры четвертого», – советует Медведев. И тут же предупреждает
еще о двух рисках, ставящих под
угрозу обеспечение динамичных и
устойчивых темпов экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. С одной
стороны, это риск искусственного
ускорения, с другой, опасна и психологическая адаптация к низким
и даже нулевым темпам, готовность принять их как данность.
А признаки такого развития событий уже заметны в российской

экономике. Вот почему перед правительством стоит задача не просто обеспечить рост ВВП страны,
но и добиться того, чтобы он был
принципиально иного качества.

ОТ НЕФТИ НЕ УЙТИ
Готового ответа на поставленный вопрос Дмитрий Медведев не
дает, ссылаясь на то, что в этом
направлении его кабинет министров работает в ежедневном режиме. И все же премьер обозначает ряд первоочередных задач, на
которых сфокусировано внимание
его команды. Это обеспечение
макроэкономической стабильности, повышение эффективности
бюджетных расходов, последовательное привлечение частных инвестиций с упором на внутренние
пенсионные сбережения, развитие МСБ, стимулирование конкуренции и несырьевого экспорта и,
наконец, реформа госуправления.
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«Реформировать
сырьевую экономику,
когда цены именно
на сырьевые товары
находятся на таком
низком уровне, нужно
взвешенно и аккуратно.
Прежде всего думать
о том, как эти реформы
скажутся на людях.
Государство должно
честно и без всяких
иллюзий оценивать свои
возможности
по поддержке тех,
кому сложно
приспособиться
к новым условиям»

План, надо признать, довольно абстрактный. Впрочем, как и
другой документ, на который, собственно, и предлагается ориентироваться в практическом плане.
Речь об «Основных направлениях
деятельности правительства» до
2018 года, которые предписывают
увеличение производительности
труда и ориентацию на несырьевой
экспорт силами малого и среднего
бизнеса. Хотя ОНДП и проповедуют «слезание с нефтяной иглы»,
но толком не концентрируются на
проблемах предпринимательства
средней руки.
В настоящее время, действительно, заметны попытки диверсифицировать российский экспорт
в сторону высокотехнологичной
продукции с высокой добавленной
стоимостью. Но происходит это по
большей части за счет оборонной
промышленности.
«Оборонка»
хоть и пытается немного приоткрыться для малого и среднего биз-

неса, но подпускают «малышей»
очень неблизко, к кооперации пятого-шестого уровня. В основном
же по соображениям гостайны и
безопасности частному бизнесу в
оборонпром дорога по-прежнему
закрыта, а значит, и качественный
рывок, который бы разогнал экономику по-настоящему, тут вряд
ли произойдет.
Так что на деле у российской
экономики остается только один
краткосрочный драйвер роста
– это цены на нефть. В Глобальном институте McKinsey считают,
что нынешнее падение – временное. Если же брать горизонт в
20 лет и больше, то будущий мир
будет ограничен в ресурсах и возможности России тут окажутся
как нельзя кстати. Не зря президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев
в интервью Economy Times отметил, что именно продукты первичной переработки – это та сфера,
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где российская промышленность
способна конкурировать с импортом не только по цене, но и по качеству. Поэтому как раз здесь так
легко идет экспортно ориентированное импортозамещение, смещаясь от поставок углеводородов
в сторону другого сырья. Однако по отечественным машинам и
оборудованию статистика неутешительная: 60 % респондентов в
промышленности говорят, что они
не в состоянии найти на рынке
российских аналогов тем машинам, оборудованию, комплектующим и другим промышленным изделиям, которые им необходимы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ
В долгосрочной перспективе
у отечественной экономики есть
шанс круто поменять вектор развития. Перспективные драйверы
никак не связаны с теми сегментами хозяйства, которые обеспечивали рост до кризиса, но они
способны повлиять на стержневой
механизм российской экономики.
Один из них – сельское хозяйство. Сейчас на фоне политики
импортозамещения оно получило
серьезный импульс. К тому же,
по оценкам Глобального института McKinsey, именно эта сфера в
ближайшие десятилетия откроет
огромные возможности для инвестирования. Главными локомотивами тут станут Африка и Азия с их
растущими средними классами (до
2,2 млрд человек). Они обеспечат
рост потребления мяса, молока
и других продуктов питания. И в
этом смысле у России открываются очень широкие перспективы.
Но чтобы ими воспользоваться, предстоит вырастить целое
поколение новых специалистов,
внедрить новые стандарты производства, да и инвестиционные
вливания потребуются весьма
ощутимые. Именно агропромышленная сфера может подтолкнуть
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в России развитие того самого малого и среднего бизнеса, о котором постоянно толкуют экономисты либерального крыла. Вопрос
только в том, готово ли государство радикально снижать налоговую и административную нагрузку
и ждать лет десять.
Другой шанс – это инфраструктура. Это одновременно и вызов,
и возможность. Сейчас Россия
активно взялась за освоение Северного морского пути. Сырьевые
компании, несмотря на кризисные
явления, продолжают реализовывать новые проекты в Сибири и
на Дальнем Востоке. Все эти территории, весьма перспективные с
геополитической и экономической
точки зрения, тем не менее, сложно назвать приспособленными для
жизни. Транспортная инфраструктура развита плохо, жилищный
фонд – еще хуже.
Михаил Дмитриев и ряд других экспертов указывают на то,
что строительство жилья может
служить важным фактором дальнейшего экономического роста.
«Тот факт, что строительство жилья достигло рекордных показателей, несмотря на длительный
период торможения экономического роста и доходов населения,
говорит о том, что в этой сфере
существует немалый потенциал дальнейшего роста, – считает
эксперт. – Россия на некоторое
время могла бы удвоить, а крупные агломерации – даже утроить
вводы жилья на душу населения,
и это не приведет к перегреву на
рынке жилья. Напротив, такая
динамика может стать одним из
важнейших факторов послекризисного экономического роста».
По его оценкам, только в Московском регионе в ближайшее время нужно дополнительно ввести
в строй 30 млн кв. м жилплощади. Жилищное строительство
повлечет за собой инвестиции в
сопутствующую инфраструктуру

В отличие от Китая,
который штампует
высокоскоростные
железные дороги,
автомобильные трассы,
аэропорты
и вокзалы практически
без остановки,
у нас эти проекты
реализуются
со скрипом и неизменным
госучастием. Инвесторы
не выстраиваются в
очередь
на финансирование
очередной
транспортной
развязки

– дороги, медицинские и социальные учреждения, предприятия,
общественные центры. В качестве бонуса мы получим развитие
ипотечного кредитования и производства материалов.
Человек, взявший ипотечный
кредит, уже вряд ли будет настроен покупать новый импортный автомобиль, ехать в дорогостоящий
отпуск за границу, тратить деньги
на дорогие импортные гаджеты и
прочие потребтовары не первой
необходимости. Скорее, на первом
месте у него будут текущие потребности обустройства жилища
– ремонт, меблировка и так далее.
Подавляющая часть производства
всего сопутствующего строительному буму тяготеет к местам потребления. В конечном счете, при
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таком раскладе резко снижается
доля импортной составляющей и
возрастает – отечественной. То
есть рост расходов населения на
покупку нового жилья потянет за
собой рост реального сектора российской экономики, причем эффект будет намного более ощутимым, нежели от ориентированного
на импорт потребления в эпоху
тучных нефтяных лет.
Как уже отмечалось, нельзя
строить жилье в отрыве от транспортной инфраструктуры. С этим
в России традиционные проблемы. В отличие от Китая, который
штампует высокоскоростные железные дороги, автомобильные
трассы, аэропорты и вокзалы
практически без остановки, у нас
эти проекты реализуются со скри-

пом и неизменным госучастием.
Инвесторы не выстраиваются в
очередь на финансирование очередной транспортной развязки.
А ведь элементарная транспортная доступность дала бы импульс еще одному инфраструктурному элементу, связанному с
жильем и дорогами – коммерческой недвижимости. По плотности складских помещений на душу
населения Россия тоже пока что в
аутсайдерах. В НИУ ВШЭ подсчитали, что промпредприятие, находящееся в зоне с высокой экономической плотностью, отличается
более высокой производительностью (на 50 %). Так что забота о
качестве инфраструктуры в городах, да и вообще в любых населенных пунктах, это только на первый

взгляд исполнение социальной
функции государства. На самом
же деле это глубинная подоснова
повышения производительности
труда.
Не зря же Дмитриев делает
свой главный вывод: чем больше
людей станут жить в зонах высокой экономической плотности,
чем больше их будет обеспечено
необходимой
инфраструктурой,
жильем и коммерческой недвижимостью, тем выше шансы на то,
что без оглядки на состояние рынка углеводородов российская экономика в перспективе ближайших
двадцати лет получит ежегодный
прирост ВВП на 1,5–2 %. Но это
уже будет несырьевой рост.
Марк СОЛОХАНОВ
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БИТВА ЗА НЕДРА УЖЕ
НАЧАЛАСЬ
НОВЫЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА
ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
Проблема реиндустриализации
страны – одна из важнейших
для развития отечественной
экономики. С началом нулевых
удалось приостановить тенденцию массового закрытия промышленных предприятий, но вот
со строительством новых ситуация оказалась не столь благоприятна. Не лучшим образом повлиял на положение дел кризис
2009–2010 годов, но и в целом
частный капитал, за исключением нескольких отраслей, не
очень стремился к тому, чтобы
инвестировать в строительство
новых индустриальных гигантов
на территории страны. Положение отчасти спасало государство
и компании с большей долей
госучастия, но непосредственно крупный частный капитал в
этом направлении всю дорогу
значительно отставал. Таким
образом, любые успешные проекты подобного рода со стороны «частников» можно только
приветствовать. Особенно если
речь не идет о сегменте добычи
углеводородов, где резкое падение мировых цен на нефть и газ
поставило под вопрос эффективность сделанных инвестиций.

МЕДЬ – ЭЛЕМЕНТ
НОМЕР ОДИН
С каждым годом цветные металлы играют все большую роль
в жизни общества: без них не-

120

возможно представить развитие
высоких технологий. И главный
элемент среди них – медь, которая является прекрасным проводником, уступая в проводимости
только серебру, но значительно
превосходя его по дешевизне. Она
везде вокруг нас: электрические
провода, микрочипы компьютеров,
детали автомобилей и бытовой
техники – все это и многое другое
сделано из меди.
Доля легкоизвлекаемых богатых руд существенно снижается
во всем мире. Хватит ли их, чтобы
обеспечивать потребности высоких
технологий в обозримом будущем?
Свыше 40 % меди в мире уже сейчас добывается из бедных руд с содержанием металла менее одного
процента. Какова ситуация с этим
важным сырьем в России? Наша
страна находится на шестом месте
в мире по добыче меди из руды, но
богатых металлом руд с каждым годом все меньше.
Основная часть неосвоенных
медных месторождений сосредоточена в Красноярском и Забайкальском краях, в районах с отсутствующей или слаборазвитой
инфраструктурой. Недостаток медно-колчеданного сырья привлек
внимание российских специалистов
к месторождениям медно-порфирового типа, значительные запасы
которых находятся на Урале. Это
сложившийся промышленный металлургический регион, где сосредоточены производственные мощ-

ности и квалифицированные кадры.
Остается ключевой вопрос – обеспечение их сырьем.

МИХЕЕВСКИЙ ГОК
В 2013 году в Челябинской области открылся новый горно-обогатительный комбинат на базе месторождения «Михеевское», которое
включено международной независимой аналитической консультационной группой CRU в число 50
крупнейших медных месторождений мира. Эксплуатационные запасы руды здесь достигают 400 млн т;
медно-порфировые руды содержат
медь, золото и серебро.
Строительство объектов ГОКа
началось в 2011 году. Летом
2012 года заложен первый камень в
фундамент обогатительной фабрики. За рекордные сроки – 1,5 года
– построен современный горнодобывающий комплекс, включающий
в себя открытый рудник и обогатительную фабрику производительностью до 18 млн тонн руды в
год. Запуск горно-обогатительного
комбината «Михеевский» состоялся в декабре 2013 года. Проектные мощности нового предприятия позволяют перерабатывать до
18 млн т руды с содержанием меди,
золота, серебра и других металлов
и получать около 270 тыс. т медного концентрата (до 63 тыс. т меди
в чистом виде) в год. Проект реализовала группа «Русская медная
компания», третий по объему
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производитель меди в Российской
Федерации (доля в производстве
меди – 16,9 %).
Михеевский
горно-обогатительный комбинат – проект федерального значения. Это самый
большой
горно-обогатительный
комбинат, построенный с нуля на
территории постсоветского пространства. На заседании коллегии
Министерства
промышленности
и торговли России 17 июня с. г.,
посвященном итогам работы в
2014 году и основным направлениям деятельности ведомства
в 2015-м и в последующие годы,
министр Денис Мантуров отметил
в качестве важных событий отрасли реализацию масштабного проекта «Михеевский ГОК».
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ИННОВАЦИИ И НЕ ТОЛЬКО
С начала реализации по 2014 год
«Русская медная компания» инвестировала в проект 27,8 млрд руб
лей. Михеевский ГОК стал самым
сложным с точки зрения применяемых технологий и задействованных
ресурсов проектом, хорошим тестом
на профессионализм компании. За
масштабностью проекта скрывается
главная проблема всей отрасли –
существенное снижение содержания
меди во вновь разрабатываемых месторождениях. На Михеевском ГОКе
содержание меди в руде – в среднем
на уровне 0,4 %, что требует больших
объемов переработки руды для обес
печения окупаемости проекта.
Михеевское месторождение отличается не только низким содержанием металлов в породах, но и очень
большой крепостью пород. Поэтому
для повышения экономической эффективности проекта на ГОКе применено самое современное дробильно-измельчительное оборудование
максимально возможной единичной
мощности, поставленное компаниями
– лидерами отрасли Outotec и Metso
Minerals.

ЭКОЛОГИЯ
На горно-обогатительном комбинате внедрены уникальные для медной отрасли технические решения.
Гирационная дробилка установлена
непосредственно в контуре карьера.
После дробления руда поступает по
конвейеру длиной более 1400 метров
на фабрику. Это позволяет не только сократить транспортные расходы,
что влияет на себестоимость – снижает ее в среднем на 20–25 %, – но
и оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую
среду – нет выхлопов большегрузной автотехники, а конвейер герметичен, что исключает пыление.
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Вопросам экологии на Михеевке уделяется большое внимание. На
обогатительной фабрике используется флотационный метод переработки
руды, на ГОКе внедряется замкнутая система водоснабжения: твердые
примеси остаются в хвостохранилище, осветленная вода снова используется в производстве.
Михеевский ГОК по праву считается предметом гордости «Русской
медной компании»: современное производство, передовые технологии, рекордные сроки строительства. Помимо
прочего, Михеевский сегодня – образцовый горно-обогатительный комбинат, промышленную эстетику которого
отмечают приглашенные специалисты.
Руководство компании стремится не
только повысить производительность,
но и улучшить условия труда и рабочую
среду для сотрудников предприятия.
На комбинате высажено более
500 деревьев и кустарников. Это растения, адаптированные к здешним
степным условиям: берёза, ель, рябина, шиповник, ива. Для газонов специально привезли плодородную поч
ву и засеяли семенами многолетних
трав. МГОК рассчитывает не только
восстановить зелёный массив, который был здесь до начала строительства, но и заметно приумножить его.
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ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Сегодня Михеевский ГОК интегрирован
в единую технологическую цепочку группы
«Русская медная компания». Здесь добывается медно-порфировая руда, которая перерабатывается на обогатительной фабрике,
входящей в состав комбината, а уже оттуда
обогащенный медный концентрат поступает в
плавильные цеха ЗАО «Карабашмедь» (также входит в РМК). Основная товарная продукция Михеевского ГОКа – медь в медном
концентрате. Производительность ГОКа – до
270 тысяч тонн медного концентрата в год.
У проекта открылись новые перспективы
– получена лицензия на Новониколаевскую
площадь (в радиусе 15 км от Михеевского
месторождения). В планах РМК – инвестировать более 300 млн рублей в геологоразведочные работы. При подтверждении запасов
можно говорить об увеличении ресурсов для
МГОКа в два раза.

ГОК – РЕГИОН
Важный аспект работы предприятия – социально-экономическая значимость для региона. ЗАО «Михеевский ГОК» является одним из
основных бюджетообразующих предприятий
региона. Планируемая сумма налоговых отчислений и сборов в течение срока реализации
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проекта составит около 28 млрд руб
лей. Сумма налогов и взносов, уплаченных ЗАО «Михеевский ГОК» за
2014 год в бюджеты разных уровней,
составила более 346,3 млн рублей, за
первое полугодие 2015 года – более
736 млн рублей.
Количество работников на МГОКе
– около 1000 человек. Из них 87 % –
жители Челябинской области, и этот
показатель постоянно растет. Если на
этапе пусконаладочных работ по условиям контракта оборудование обслуживал сервисный персонал компанийпоставщиков, то сегодня работников
иностранных компаний заменили
российские специалисты. Около 380
человек прошли обучение по смежным профессиям и на курсах целевого назначения. Средняя зарплата на
комбинате составляет более 42 тысяч
рублей.
Создание столь крупного производства в Варненском районе дало
толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионе: по оценкам
специалистов, на одно рабочее место, созданное на Михеевском ГОКе,
приходится создание от 3 до 7 рабочих
мест на вспомогательных производствах и сервисных структурах.
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АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
Сейчас специалисты РМК заняты реализацией не менее масштабного проекта – строительством горнообогатительного комбината на Томинском месторождении в Челябинской области. Планируется, что этот ГОК
будет перерабатывать около 28 млн т руды в год. Запуск первой очереди намечен на 2017 год, второй – на
2019 год. Инвестиции в новый проект уже оцениваются более чем в 55 млрд рублей.
Строительство Томинского ГОКа должно начаться после прохождения всех государственных экспертиз и
получения разрешительной документации.
Реализация двух проектов, Михеевского и Томинского ГОКов, гарантирует сырьевую безопасность группе
«Русская медная компания» на 25–30 лет. Это означает стабильную работу для многих людей, постоянное
увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни региона в целом.
К работе над проектами по горной добыче и производству меди привлечены российские проектные институты, конструкторские бюро, что не только обеспечивает занятость российских специалистов, но и стимулирует развитие российской инженерной школы. При реализации проектов обеспечиваются заказами российские
предприятия – трубопрокатные, металлургические и машиностроительные, строительные организации и т. п.,
что приносит мультипликативный эффект для экономики как Челябинской области, так и России в целом.
Урал традиционно считался опорным краем державы, а его основой была и остается металлургия. Эту традицию нужно сохранить, приумножая и развивая реальный сектор экономики в стране.
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В ОДНОЛЕТНЕМ ГОРИЗОНТЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНО: ЛЮБОЕ «НЕВЕРНОЕ
ДВИЖЕНИЕ СКАЛЬПЕЛЕМ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
Российский бюджет 2016 года,
вопреки весенним планам, так
же, как и бюджет 2015 года, бу
дет однолетним. Это обусловле
но волатильностью цен на нефть,
последствиями западных санк
ций и структурным кризисом, с
которым столкнулась российская
экономика. Предполагается, что
главный финансовый документ
страны будет рассчитан исходя
из цены на нефть в 50 долла
ров за баррель и без применения
бюджетного правила.

ЭКСТРЕННЫЙ БЮДЖЕТ
В конце августа финансовые
власти объявили о том, что бюджет
2016 года будет однолетним. Это
положило конец усилиям Минфина, пытавшегося с января текущего
года сверстать трехлетний бюджет,
как того требует Бюджетный кодекс.
Просадка китайской экономики и
последовавшее за ней падение цен
на нефть в срочном порядке заставили Минэкономразвития пересчитывать прогноз социально-экономического развития, из параметров
которого рассчитывается бюджет.
Напомним, в августе цена на Brent
сначала упала на 20 %, потом отскочила, превысив 50 долларов за баррель, и снова опустилась до 48 долларов. В таких условиях, решили в
Администрации Президента, расписывать расходы на трехлетку рискованно. Однолетний бюджет не дает
очевидных преимуществ ни Минфину, ни Минэкономразвития, ни социальному блоку. Однако внесение
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его в Госдуму в конце октября, а не
сентября, дает финансовому блоку
еще месяц, чтобы понаблюдать за
ценами на нефть и влиянием на них
решения Федеральной резервной
системы США.
В правительстве решение АП,
утвержденное президентом Владимиром Путиным, поддержали. «Связано это, очевидно, с большими неопределенностями в экономике, с
тем, что мы должны подготовить
и рассмотреть вопросы по уточнению параметров бюджета. Соответственно, подготовить и нормативно-правовое поле для того, чтобы
готовить бюджет уже в формате,
который соответствует новому экономическому прогнозу», – заявил
министр финансов Антон Силуанов.
Председатель Центрального банка
Эльвира Набиуллина также назвала
такое решение логичным «в период
нестабильности», отметив, что «по
мере нормализации нужно возвращаться, переходить к трехлетнему
бюджету». По мнению главы Комитета гражданских инициатив, эксминистра финансов Алексея Кудрина, «отмена трехлетнего бюджета в
нынешней ситуации неизбежна». В
Госдуму главный финансовый документ на 2016 год должен поступить
не позднее 25 октября.
Важной новацией однолетнего
бюджета станет отказ от использования бюджетного правила, влияющего на порядок расчета расходов.
Согласно этому правилу, формула
определения предельных расходов
была следующей: сумма расходов
вычиталась из суммы доходов плюс

1 % дефицита ВВП. Таким образом,
оно запрещало увеличивать расходы
из-за избытка нефтедоходов. Все,
что сверх лимита, отправлялось в
Резервный фонд. Впрочем, Силуанов пообещал, что для будущих бюджетов правило будет модифицировано и возвращено.

РАВНЕНИЕ НА БАРРЕЛЬ
Предварительные
параметры
«однолетки» держатся в секрете.
Однако уже понятно, что бюджет
будет дефицитным – 3 % ВВП. Глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев считает эту цифру «разумным компромиссом». Что касается
расходов, то здесь в правительстве
обсуждаются две позиции – сохранение на уровне 2015 года либо
сокращение еще на 10 %. Последний вариант увеличивает дефицит
бюджета до 5 % ВВП, и против него
выступает министерство финансов.
Однако при любом сценарии ведомствам и госкомпаниям придется умерить аппетиты – денег на всех нет.
Предположительно, доходная
часть бюджета будет рассчитываться исходя из средней цены на нефть
в 50 долларов за баррель. По крайней мере, такая величина заложена
в базовый сценарий прогноза социально-экономического развития.
При этом, несмотря на высокую
волатильность, в МЭР РФ рассчитывают на рост стоимости нефти до 55 долларов в 2017 году и до
60 – в 2018 году. Исходя из этого,
«нефтяной шок» августа 2015 года
министерство предлагает считать не
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закончившимся – нефть в IV квартале 2015 года в прогнозе учитывается по цене 38,7 долларов за баррель, то есть существенно ниже,
чем цены, наблюдаемые сейчас.
На основании этих подсчетов курс
доллара прогнозируется на уровне
70 рублей до конца нового года с
последующим вялым «отскоком».
Рост ВВП в будущем году в министерстве оценивают в 0,9 %.
Согласно прогнозу, реальный эффективный курс рубля в 2016 году не
изменится, при том что в 2015 году он
ослабнет на 18,2 %. Инвестиции в основной капитал продолжат снижение
– с 10,8 % в 2015-м просядут еще на
1,5 % в 2016 году. Реальные доходы
населения вырастут в пределах статистической погрешности – на символические 0,1 %, оборот розницы
увеличится всего на 0,7 %, промышленное производство – на 0,6 %.
Отток капитала в 2016 году вырос к

предыдущей версии прогноза с 70 до
80 млрд долларов. Среднегодовая инфляция в 2016 году прогнозируется
министерством на уровне 7,7 % (на
конец года 7 %), на конец 2018 года
– 5,5 %. Это близко к оценкам ЦБ,
предполагающего, что годовая инфляция в РФ в сентябре 2016 года
составит около 7 % и достигнет целевого уровня 4 % в 2017 году. Напомним, сейчас годовой темп инфляции
составляет 15,8 %.
Банк России также делает прогноз на будущий год исходя из цены
на нефть в 50 долларов за баррель.
Это привело к снижению прогнозов
по основным макроэкономическим
показателям. Так, в базовом сценарии ВВП России в 2016 году сократится на 0,5–1 %, в 2017 году может показать рост на уровне 0–1 %,
в 2018 году рост может составить
2–3 %. В текущем году ожидается
падение на 3,9–4,4 %. Прогноз по

счету текущих операций платежного
баланса также ухудшен до 58 млрд
долларов в 2016 году, 56 млрд – в
2017 году, 51 млрд – в 2018 году. По
словам Набиуллиной, Банк России
ожидает перелома негативной тенденции в экономике РФ во второй
половине 2016 года. «В отечественной экономике идут процессы адаптации к новым внешним условиям, к
значительному сокращению доходов
от внешнеэкономической деятельности, эта адаптация займет определенное время и будет проходить в
условиях сочетания структурного и
циклического спада», – считает она.
Предусматривается в 2016–
2017 годах и активное использование средств Резервного фонда. По
оценке Силуанова, к 2018 году совокупный объем средств в резервных фондах (Резервный и Фонд национального благосостояния) будет
на уровне 2 трлн рублей. Пополне-
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РИА Новости

«Потенциал развития
государственного
долга, в принципе, есть,
он у нас небольшой.
Но мы не считаем
нужным увеличивать
государственные долги,
чтобы финансировать
большие размеры
дефицита. Дефицит
должен быть
под контролем.
Бесконтрольное
наращивание дефицита
будет способствовать
разгону инфляции»

ние фондов если и предусматривается, то только за счет курсовой
разницы. Напомним, что в текущем
году уже было истрачено около 900
млрд из Резервного фонда. Средства ФНБ направляются на реализацию инфраструктурных проектов, но их использование нельзя
назвать удовлетворительным. По
словам Силуанова, 4 млрд рублей,
выделенные на инфраструктурный
проект «Ростелекома» по ликвидации цифрового неравенства,
использованы. Полностью задействованы 57 млрд рублей на сооружение АЭС в Финляндии, 75 млрд
рублей – на строительство «Ямал
СПГ», из 45 млрд рублей на приобретение подвижного состава не использованы только 10 млрд рублей.
При этом «из 50 млрд рублей, выделенных РЖД на Транссиб, 48
млрд рублей остались на счетах
РЖД. На ЦКАД выделен 21 млрд
рублей, но пока в графе «исполнение» значится «не используются».
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НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сжатие доходов бюджета, а соответственно и расходов, затронет
практически все секторы экономики. Но особенно острая дискуссия
развернулась между социальным и
экономическим блоками кабмина о
будущем пенсий и социальных выплат – вопрос, на котором, казалось, в июле поставили точку. Так,
по словам вице-премьера Ольги
Голодец, обсуждаются различные
варианты балансировки Пенсионного фонда. «Сегодня полная индексация пенсий равна сумме накопительных пенсий», – отметила
она. Против очередной отмены накоплений традиционно выступает
экономический блок правительства
и ЦБ. Аргументы прежние: такой
шаг окончательно подорвет доверие
к негосударственным пенсионным
фондам в частности и пенсионной
системе в целом.

В качестве альтернативы Минфин предлагает повысить пенсионный возраст уже 2016 году на
6 месяцев или на 1 год для мужчин
и женщин и продолжить это повышение до достижения пенсионерами 65-летнего возраста. По расчетам министерства, это сэкономит
бюджету от 620 млрд до 1,2 трлн
рублей за три года, в зависимости
от скорости повышения. Другое
предложение – индексация пенсий
и социальных выплат на 4 %, отказ от выплат пенсий работающим
пенсионерам с годовым доходом от
500 тыс. рублей (пока рассматривается вариант от 1 млн рублей),
сокращение индексации зарплат
бюджетников и военнослужащих (в
2016 году – до нуля).
В Минэкономразвития считают возможным нарастить государственный долг для финансирования
дефицита бюджета, но против этого
выступает Центробанк. «Потенциал
развития государственного долга, в
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принципе, есть, он у нас небольшой.
Но мы не считаем нужным увеличивать государственные долги, чтобы
финансировать большие размеры
дефицита. Дефицит должен быть под
контролем, – убеждена Набиуллина. – Бесконтрольное наращивание
дефицита будет способствовать разгону инфляции».
Сохраняется также вероятность
распечатывания Фонда национального благосостояния для нужд пенсионной системы. Список действий,
которые позволят этого избежать,
хоть ФНБ изначально и создавался
как «пенсионный стабилизатор»,
чрезвычайно короток. По подсчетам
Алексея Кудрина, три статьи федерального бюджета – оборона, безопасность и социальная политика – с
2011 по 2015 год выросли с 54 % до
61,5 %. На все остальные федеральные задачи сейчас остается 38,5 %.
Вряд ли правительство сможет пойти на сколь-нибудь существенное
снижение расходов по так называемым защищенным статьям.

ЧЕГО ЖДАТЬ?
Традиционные механизмы пополнения казны, вроде доходов от
приватизации, в этом бюджетном
цикле признаны неэффективными.
«Каких-либо ожиданий по увеличению доходов от приватизации в ближайшие годы у нас нет», – заявил
Силуанов, приведя в пример акции
«Роснефти». «Мы хотели получить
значительные объемы от продажи
19,5-процентного пакета "Роснефти", сейчас, в условиях снижения
цен на нефть, этот пакет в своей
стоимости существенно потерял»,
– добавил глава Минфина. С максимума в феврале 2015 года на уровне
294 рублей за акцию бумаги госкомпании снизились в цене до уровня в
248 рублей в сентябре. Российские
активы практически не привлекают
инвесторов, а подписанные проекты
с КНР – это практически распродажа на условиях покупателя.
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Доходы российского бюджета
критически зависят от цен на нефть,
но предугадать долгосрочное движение последних сложно. Еще один
фактор нестабильности – возможность повышения ставок ФРС США.
На сентябрьском заседании Федрезерв не стал повышать процентную
ставку по федеральным кредитным
средствам, оставив ее в целевом диа
пазоне от нуля до 0,25 % годовых.
Свои действия председатель ФРС
Джанет Йеллен объяснила возможным воздействием внешних факторов на американскую экономику.
Еще в августе, после обвала на фондовом рынке в Китае и девальвации
юаня, аналитики заговорили о том,
что ФРС повременит с повышением
ставки. Экономист Vanguard Роджер
Алиага-Диас видит риск, что Фед
резерв «может стать заложником
рынков, поскольку, как это ни парадоксально, во многом волатильность
объясняется ожиданиями действий
ФРС и неопределенностью вокруг
них». Прямого влияния на Россию
действия американского Центробанка не окажут, однако косвенное может быть велико. Повышение ставки
неизбежно приведет к укреплению
доллара, а это, по мнению аналитиков Morgan Stanley, снизит цены на
нефть. «Повышение базовой ставки ФРС может опустить нефть к
38 долларам за баррель. Доля доллара в мировых валютных резервах
– около 60 %, в международных валютных операциях – больше 40 %,
решение ФРС сильно повлияет на
все финансовые рынки, – считают
инвестбанкиры. – Девальвация валют и падение фондовых индексов
приведут к повышению ставок в развивающихся странах». После информации из США рубль укрепился
к доллару, однако позже американская валюта отыграла свои позиции.
Прогноз по ценам на нефть тоже сохраняется – суммируя мнения большинства аналитиков, может опуститься до 40 долларов за баррель,
а может и отскочить до 50 долларов.

А это значит, что при любом сильном
колебании нефти рубль и россиян
ждут новые шоки.
МВФ, Всемирный банк и большинство экспертов продолжают
говорить о необходимости структурных реформ в России. «К 2020 году
доля нашей экономики в мировом
ВВП станет самой маленькой за
все годы новой России – примерно
2,6 %. Для ускорения роста бизнесу
нужны позитивные решения. Вероятно, даже план необходимых реформ взбодрил бы рынок: все хотят
видеть перспективу и будут оценивать рациональность предлагаемого. Пока такой ясности и готовности
к реформам в действиях правительства нет», – говорит Кудрин. Вступление страны в очередной электоральный цикл ставит крест даже
на проектах политической и судебной реформ, без которых изменить
инвестиционный климат в России
очень сложно.
В ситуации с сокращением расходов Россия оказалась в положении
Греции. Когда сокращать надо, но
любое «движение скальпелем» может привести к нежелательным последствиям. Снижение расходов на
оборону и безопасность невозможно
по политическим мотивам. Уменьшение трат на «социалку» чревато
народными волнениями. Раздаются
предложения об эмиссионном финансировании дефицита бюджета.
Категорически против этой идеи
выступают Минфин и Центробанк,
справедливо указывая, что денежная эмиссия приведет к разгону
инфляции и сведет на нет все усилия. Очевидно, что при отсутствии
политической воли, в том числе к
непопулярным реформам, любая
антикризисная инициатива правительства станет очередным краткосрочным набором мер по смягчению
последствий просадки российской
экономики при цене на нефть ниже
50 долларов за баррель.
Дарья ПОЛЯК
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ВДВОЕМ НА ГАЛЕРАХ
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА, ВОПРЕКИ
РАСПРОСТРАНЕННОМУ МНЕНИЮ, НЕ УТРАТИЛА СИЛЫ И НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Пожалуй, единственным челове
ком, кто все последние годы не
старался пройтись катком по ра
боте кабинета министров и лично
председателя правительства, был
президент Владимир Путин. На
против, глава государства при каж
дом удобном случае подчеркивал,
что полностью доверяет прави
тельству Дмитрия Медведева и не
собирается отправлять в отставку,
вопреки всеобщим ожиданиям, ни
его самого, ни его министров, да
и вообще в целом положительно
оценивает проводимый соратни
ком экономический курс. Конечно,
за все эти годы не обходилось и
без президентской критики, порой
довольно жесткой, но Медведев
доказал, что является эффектив
ным менеджером и одним из са
мых верных единомышленников
российского лидера.

РЕИНКАРНАЦИЯ ТАНДЕМА
Незадолго до пятидесятилетнего
юбилея премьер-министра Кремль
опубликовал фото- и видеоотчет о
том, как глава государства и глава правительства вместе проводят
последние выходные лета в Сочи.
Конечно, президент с премьером и
раньше демонстрировали широкой
публике то совместное катание на
велосипедах по подмосковным резиденциям, то товарищеские партии в
бадминтон, то парную рыбную ловлю
на реках Сибири. Но эти дружеские
проявления относились в основном к
так называемой «эпохе тандема» на
стыке 2012–2013 годов.
С тех пор утекло немало воды,
очень серьезно поменялась внешняя
и внутренняя ситуация и даже не-
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которые взгляды самого премьера,
ранее слывшего либералом, реформатором и модернизатором. Так что
недавнее показательное фитнес-утро
с зарядкой в тренажерном зале и
дружеским чаепитием с собственноручно приготовленным барбекю в
Бочаровом ручье – это своего рода
недвусмысленное послание всем (и
обществу, и элитам, и, что немаловажно, Западу) о том, что коней на
переправе не меняют и в России все
стабильно. Во всяком случае, в политическом плане.
Да, на протяжении последних
четырех лет у самого Медведева и
у его правительства были не самые
простые времена. Хотя в 2012 году
Медведеву было позволено сформировать кабинет министров на свое усмотрение, едва вернувшись в Кремль,
Владимир Путин сразу же возродил
практику еженедельных встреч с членами кабмина, чтобы «сверять часы»
и внимательно контролировать деятельность нового правительства. К
тому же глава государства перевел
на работу с Краснопресненской набережной на Ильинку практически
всех своих бывших министров в качестве помощников и советников, то
есть фактически создал параллельное
правительство. Более того, в первый
же день своего нового президентского
срока Путин подписал пакет из двенадцати «майских указов», в которых
по пунктам и до мельчайших деталей
прописал, что и как надлежит делать
его преемнику на посту премьера
практически в каждой сфере из тех, за
которые он отвечает. За исполнением
своего наказа президент не перестает
внимательно следить до сих пор, хотя
обстоятельства последних лет и вынудили вносить коррективы и делать

скидки на поменявшуюся политикоэкономическую конъюнктуру.
Эти отношения «начальник-подчиненный» надолго определили характер взаимодействия президента
и премьера, однако, несмотря на постоянные нападки на последнего со
стороны элит и общества, Медведев
смог доказать главе государства не
только полную лояльность, но и эффективность в качестве управленца.

ПРАВО ВТОРОГО КЛЮЧА
Охвативший Россию в последние
полтора года политико-экономический шторм стал вполне ощутимой
угрозой для всех. Но это лишь поспособствовало укреплению позиций главы правительства. В момент,
когда вся страна оказалась в «зоне
турбулентности», Путин перестал искусственно дистанцироваться от кабинета министров и даже, напротив,
начал все более явно со своим подчиненным кооперироваться.
К примеру, по традиции заехав
на Краснопресненскую набережную,
чтобы наскоро подвести итоги и поздравить членов правительства с Новым годом, президент подчеркнул,
что «считает работу вполне удовлетворительной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня», и выразил
надежду, что так оно и останется в
будущем. «Мы простых-то (годов)
что-то не припомним, но в целом
правительство, безусловно, достойно
справляется с теми трудностями, которые возникают перед экономикой,
страной в целом», – оценил он, заметив, что на кабмине лежит «огромная ответственность». А поскольку
турбулентные процессы в мировой
экономике серьезно отражаются на
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Медведев проявил
себя крайне
рациональным
менеджером,
не дав экономике
развалиться
под натиском
секторальных
ограничений и общей
неблагополучной
конъюнктуры

РФ, Путин дал Медведеву «добро»
на включение режима ручного управления, заметив, что «в данном случае
ничего здесь зазорного нет». Фактически президент напомнил всем,
что так называемое «право второго
ключа» у премьера никто не отнимал,
и он рассчитывает, что тот будет им
пользоваться.
Здесь неоспоримые достоинства
Медведева как прагматичного и
опытного администратора пришлись
как нельзя кстати. К этому моменту
некоторые расхождения во взглядах президента Медведева с премьером Путиным остались позади.
О былом сейчас напоминает лишь
состав кабинета министров, состоящего по большей части из непопулярных в народе либералов. Но сам
глава правительства в нынешний
непростой период наглядно продемонстрировал готовность и умение
работать в команде.
Удивительно, но даже знаменитый момент своего «политического

самоубийства», когда в сентябре
2011 года Медведев публично отказался от дальнейших президентских
амбиций, он, как показало время,
умудрился обратить себе в плюс.
Глава государства по достоинству
оценил его стопроцентную лояльность и добровольный отказ от участия в каких-либо политических
играх. Такое умение идти на компромисс и впечатляющая политическая
гибкость превратили премьера из условного антагониста в ближайшего
соратника российского лидера.
Последнее обстоятельство ярко
проявилось в санкционной войне.
Здесь Медведев проявил себя крайне рациональным менеджером, не
дав экономике развалиться под натиском секторальных ограничений и
общей неблагополучной конъюнктуры. В ход пошли как старые наработки правительства Владимира Путина
вроде пакета отраслевых антикризисных мер, так и новые, продиктованные моментом, действия.
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Министр сельского хозяйства Республики Крым Виталий Полищук (слева),
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Еще со времен своего президентства известный своей искренней любовью ко всевозможным гаджетам
и высокотехнологичным игрушкам
премьер без колебаний пошел на
прямой запрет использования чиновниками айфонов и айпадов. Раз
уж новомодные девайсы становятся
инструментом шпионских игр Запада, значит, им не место в повседневном правительственном обиходе. Это
хоть и мелочь в масштабах происходящих событий, но тоже дает противникам России недвусмысленный намек. В отличие от Путина, либерала
Медведева на Западе всегда воспринимали как своего единомышленника и относились к нему с определенной теплотой. Но занятая им твердая
консервативная позиция в вопросе
обмена санкционными ударами наглядно показала, кто есть кто.
«Я допускаю, что санкционная
инерция может сохраниться в США
надолго, – заявил премьер-министр
в одном из интервью иностранным
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СМИ. – Достаточно вспомнить историю с поправкой Джексона-Вэника, которая просуществовала почти
40 лет, превратившись из экономического рычага в рычаг политический. Мы будем это учитывать при
выстраивании своей экономической
и торговой политики, а при необходимости – адекватно отвечать на новые
недружественные шаги».
Таких «адекватных и симметричных ответов» за последние полтора
года правительство сделало немало.
Самым ощутимым для западных
экономик стало продовольственное
эмбарго, запрещающее поставки в
Россию большинства видов сельхозпродукции. Очередное постановление, распространяющее запрет не
только на страны Евросоюза, Австралию, Канаду, Норвегию и США, но и
на Албанию, Черногорию, Исландию,
Лихтенштейн и Украину (с оглядкой на
вступление в силу экономической части соглашения об ассоциации с ЕС)
было подписано в августе. С подачи

В отличие от Путина,
Медведева на Западе
всегда воспринимали как
своего единомышленника
и относились к нему
с определенной теплотой.
Но занятая им твердая
консервативная позиция
в вопросе обмена
санкционными ударами
наглядно показала,
кто есть кто
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нового члена правительства – министра сельского хозяйства Александра
Ткачева – «запрещенку», начиная с 6
августа текущего года, и вовсе стали
уничтожать прямо на границе. При
этом, несмотря на широкий общественный резонанс и определенную
долю протестов, российские аграрии
вполне справилось с задачами импортозамещения. Как минимум о нехватке еды и угрозе голода в стране речи
не идет. В целом же именно сельское
хозяйство стало одной из передовых
отраслей и движущей силой упомянутой политики. Согласно последним
данным, производство молочной, мясной, рыбной продукции увеличилось
на 26 %, 5 % и 6 % соответственно.
При этом Россия активно предлагает
партнерам по ЕАЭС взаимодействовать в этой области, справедливо полагая, что сообща легче повышать
конкурентоспособность на мировом
рынке и снижать зависимость от западных поставщиков.
Ответ на продиктованные «политическими соображениями» неправомерные действия в отношении российского государственного
имущества на территории ряда европейских стран тоже пришел из
правительства. Премьер поддержал
инициативу, допускающую отмену
иммунитета иностранного государства, его органов и госкомпаний в
отношении российского правосудия
«на основе принципов взаимности».
«Наше государство должно иметь
право вводить ответные ограничения, включая отказ от предоставления иностранному государству иммунитета от наших судебных решений,
что особенно актуально, особенно на
фоне тех, как правило, неправомерных действий, которые принимаются
в отношении нашего государства», –
заявил Медведев.
В экономике вообще пришлось
многое и наскоро перестраивать. В
том числе саму модель развития. Находящийся в депрессии рынок углеводородов заметно осложнил жизнь
правительства. Экономический блок
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не успевает подстраивать свои прогнозы под постоянно дешевеющую
нефть, на которую в основном и было
завязано все хозяйство, и пока еще не
нашел универсального лекарства от
постигшей напасти. Кабмин даже пошел на крайнюю меру (как в период
кризиса 2008–2009 годов), перейдя
от трехлетнего к однолетнему бюджету (об этом издание «ВВП» подробно
расскажет в материале Дарьи Поляк). Параллельно оборонная промышленность активно лоббируется
как новый локомотив промышленного роста, который вкупе с продовольственным импортозамещением даст
новый толчок ВВП.
Но экономика страны держится
не только на нефти, хлебе и танках.
Правительство, взявшее на себя обязательство сдержать все социальные
обещания, вспомнило о возможностях, которые скрывает в себе параллельное развитие ипотечного и строительного рынков. В новой редакции
ФЦП «Жилище» до 2020 года предполагается обеспечить жильем 235
тысяч семей, потратив на это 691
млрд рублей (358 млрд из них – из
федерального бюджета, остальное –
из «кармана» регионов и внебюджетных источников). Недаром проблеме
высоких ставок по ипотеке министры
стали уделять столь пристальное внимание. После зимнего кризиса, когда
жилищные кредиты стали попросту
недоступны большинству населения, вопрос удалось урегулировать,
и ставки вновь опустились до уровня
12–13 %, хотя это по-прежнему далеко от заветных 7–8 %, о которых
мечтает первый вице-премьер Игорь
Шувалов. Ради поддержки ипотечного рынка Медведев даже внес коррективы в путинскую идею материнского
капитала, разрешив использовать эти
средства в качестве первоначального
ипотечного взноса.

БЫЛ ЛИ КАРТ-БЛАНШ?
Помимо общего удовлетворения
проводимой правительством поли-

тикой, президент дал обществу еще
один повод заговорить о том, что он
доверяет своему премьеру и воспринимает его в качестве ближайшего
соратника. Речь идет о ряде кадровых
перестановок, которые произошли в
последнее время и которые нынешний премьер получил возможность
осуществить после многолетних попыток. Их объединяет одно – люди,
как правило, ассоциировавшиеся со
старой командой президента, уступают свои места людям, предложенным
нынешним премьером. Нельзя назвать это аппаратной победой в полном смысле слова, но о карт-бланше
от Путина говорить вполне можно.
Так, после многолетнего противостояния Медведеву удалось отправить в отставку своего давнего и
принципиального противника – главу РЖД Владимира Якунина. Его место занял замминистра транспорта
Олег Белозеров, а пост главы совета
директоров госмонополии получил
ближайший сподвижник главы правительства вице-премьер Аркадий
Дворкович. Пост главы «Русгидро»
Евгения Дода, опять же с подачи Медведева, был передан первому заму
председателя правления «Системного оператора ЕЭС» Николаю Шульгинову. Продолжают ходить слухи о
возможной отставке главы еще одной
госкомпании – «Россети» – Олега
Бударгина. Такими управленческими
решениями Медведев будто бы дает
понять госмонополиям, что в кризис
пора подумать о реальной эффективности и прекратить все издержки закладывать в тариф.
Все эти события развиваются на
фоне решения поставить главу правительства и лидера партии «Единая
Россия» во главе партийного списка на грядущих выборах 2016 года.
Правда, здесь вряд ли стоит торопиться с выводами и говорить о новом политическом рождении. Может
быть, это всего лишь часть новой
предвыборной компании.
Марк СОЛОХАНОВ
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Со 2 по 11 октября в Южной
Корее проходят VI летние Всемирные военные игры, которые
часто называют «Олимпиадой
в погонах». В Мунгён, столицу
игр, приехала солидная спортивная делегация — 9 тысяч атлетов из 110 стран. Торжественная
церемония открытия была проведена с настоящим олимпийским
размахом.

ОБЩЕСТВО

Организаторами Всемирных во
енных игр является Международный
совет военного спорта (СИЗМ),
куда представители Вооруженных
Сил России входят с 1991 года.
С тех пор отечественные военно
служащие приняли участие более
чем в 150 чемпионатах мира СИЗМ
по различным видам спорта.
Каждый год под эгидой СИЗМ
проводится порядка 20 соревно
ваний и спортивных мероприятий.
А с 1995 года раз в четырехлетие
проходят масштабные международ
ные соревнования – Всемирные во
енные игры, в рамках которых разы
грываются медали почти в тридцати
видах спорта летом и в девяти – зи
мой. Российские военнослужащие
участвовали в I, II, III и IV Всемир
ных летних военных играх, на каж
дых из которых занимали призовые
места.
При этом не следует думать, что
участники подобных соревнований
– безликие люди в погонах. Леген
дарные братья Фуркад (Мартен –
действующий унтер-офицер, Симон
имеет сержантский чин), итальянец
Лукас Хофер, олимпийские чемпио
ны 2012 года по плаванию из Китая
Янг Сунь и Е Шивень, даже великий
Пеле – вот далеко не полный список
именитых спортсменов – участников
турниров среди военнослужащих.
Практически все страны приво
зят на Игры сильнейшие составы.
К примеру, в 2007 году Анна Чиче
рова после серебра на чемпионате
мира в Осаке заняла лишь второе
место на Играх в Хайдарабаде. При
чем с прыжком на 1,96. Не сумел
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ВОЕННАЯ ОЛИМПИАДА
ПО-КОРЕЙСКИ
АРМЕЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗ РОССИИ НАЦЕЛЕНЫ
НА ПОЛУЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА МЕДАЛЕЙ
НА ВСЕМИРНЫХ ВОЕННЫХ ИГРАХ В МУНГЁНЕ

победить в прыжках с трехметрового
трамплина в Индии и великий арме
ец, обладатель 8 олимпийских на
град Дмитрий Саутин.
По традиции сборная Воору
женных Сил России на Играх пред
ставлена ведущими спортсменами
ЦСКА – победителями и призера
ми Олимпийских игр, чемпионатов
мира и Европы, турниров в рамках
СИЗМ. Всего в состав команды во
шло 220 спортсменов ЦСКА по
17 видам спорта. Делегацию воен
ного ведомства страны возглавил

статс-секретарь – заместитель ми
нистра обороны Российской Федера
ции Николай Панков. Знаменосцем
сборной Вооруженных Сил России
на Церемонии открытия выступил
олимпийский чемпион по греко-рим
ской борьбе майор Алексей Мишин.
Наибольшее количество армей
цев представлены в фехтовании,
стрельбе пулевой и стендовой, пла
вании. Среди российских участников
– лейтенанты Мария Кучина и Анто
нина Кривошапка в легкой атлетике,
прапорщик Джамал Отарсултанов

и рядовой Денис Царгуш в воль
ной борьбе, майор Алексей Мишин
в греко-римской борьбе, лейтенант
Инна Дериглазова в фехтовании.
Интернет-портал Южной Ко
реи, который полностью посвящен
Играм, отметил, что Российская Фе
дерация везет сильнейших спортс
менов в греко-римской борьбе. По
их мнению, основные претенденты
на медали – майор Алексей Мишин
(85 кг), прапорщик Ислам-Бека
Альбиев (66 кг) и лейтенант Никита
Мельников (98 кг). Алексея Миши
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на авторы называют «великим бор
цом из России».
Спортивная судьба Алексея
Мишина – это история взлетов и
падений, история о том, как на пике
популярности уйти из спорта, что
бы потом вернуться и в 36 лет воз
главить сборную страны. Мишин
не раз становился чемпионом Ев
ропы и мира, но самая главная его
награда – золотая медаль Олим
пийских игр в Афинах. Во время
награждения, когда заиграл гимн
России, на глазах борца выступили
слезы – сбылась его давняя мечта.
В 2007 году Алексей Мишин стал
победителем IV Всемирных воен
ных игр. На вопрос о возрасте ар
меец отвечает:
– На ковре забываешь, сколь
ко тебе лет. Думаешь, что молодой
и можешь добавить. Нас в армии
учат: даже если ты упал сто раз,
надо подниматься. Сколько раз меня
списывали, говорили: «Все, он уже
не тот». Да, мне уже тяжело, но до
Олимпиады хочу еще раз насладить
ся вкусом победы. А в 2016-м скажу:
«Все, ребята, я сделал, что мог».
В Москве у Мишина остается
серьезная группа поддержки в лице
сына Олега и супруги, известной
российской фехтовальщицы, стар
шего лейтенанта Софьи Великой.
Традиционно сильны предста
вители Вооруженных Сил и в видах
спорта, которые не входят в олим
пийскую программу – дисциплинах
военно-прикладной направленно
сти. В состав команды по парашют
ному спорту вошла одна из самых
титулованных спортсменок мира
старший прапорщик Ольга Крав
ченко, чемпионы мира лейтенант
Евгения Фурман и старший сержант
Алексей Быков. В спортивном ори
ентировании – чемпионы мира и
Европы капитан Андрей Храмов и
сержант Дмитрий Цветков.
В статусе чемпионов мира в Юж
ную Корею приехали российские
спортсмены в международном воен
ном пятиборье. Турниры по данной
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дисциплине проходят только в рам
ках Международного совета военно
го спорта, именно поэтому победа на
Играх – это самая высшая награда
для них. С 1994 года, на протяжении
20 лет, переходящий Кубок чемпио
ната мира находился в руках атле
тов из Поднебесной. Но в прошлом
году на чемпионате мира здесь же,
в Южной Корее, российские воен
нослужащие сделали то, что многие
считали невозможным – выиграли у
непобедимых китайцев.
Впервые в истории междуна
родного военного пятиборья наша
мужская команда стала победителем
столь представительного турнира,
а девушки заняли второе общеко
мандное место. Об этом писали все
южнокорейские СМИ, на Родине
ребят встречали, как героев. Вдох
новившись успехом, наши военно
служащие только в этом году выи
грали региональные турниры СИЗМ
в Белоруссии, Италии и Австрии.
По словам специалистов, команда
Вооруженных Сил России – силь
нейшая в мире. Это сработанный и
опытный коллектив.
Для многих спортсменов ЦСКА
Игры в Корее – не первые в спортив
ной карьере. Кроме капитана Хра
мова и майора Мишина, участника
ми турниров СИЗМ в разное время
были призер Олимпийских игр лей
тенант Евгений Лагунов и чемпион
Европы, победитель Всемирных игр
военнослужащих 2007 года прапор
щик Николай Скворцов (плавание),
призер мировых подиумов, чемпион
мира среди военнослужащих пра
порщик Александр Брюханков (три
атлон), многократный чемпион мира
и Европы капитан Андрей Храмов
(спортивное ориентирование), чем
пион мира и Европы капитан Илья
Фролов (современное пятиборье).
– На заре своей карьеры в
2006 году я принимал участие в
чемпионате мира среди военно
служащих в Литве. К сожалению,
долгое время мы не поддерживали
эти традиции. Но сейчас благодаря

новому руководству Министерства
обороны они возрождаются. Игры
военнослужащих очень хорошо сти
мулируют – 10 лет назад я только
призвался в Вооруженные Силы,
и для меня это была большая пер
спектива. Турнир в Литве дал воз
можность заработать очки для ар
мии, поощрения в виде воинского
звания. Я как опытный спортсмен
объясняю ребятам-армейцам – не
надо упускать возможности высту
пать на таких мероприятиях, – рас
сказывает пятиборец Илья Фролов.
Немало громких имен и среди де
бютантов Игр. За победу борются
лидеры мирового рейтинга в легкой
атлетике – лейтенанты Мария Ку
чина (прыжки в высоту) и Екатерина
Конева (тройной прыжок). Молодая
спортсменка из кабардино-балкар
ского города Прохладного Мария
Кучина в прошлом году буквально
ворвалась в элиту легкой атлети
ки. Только в этом сезоне она стала
дважды чемпионкой Европы – в по
мещении и в командном турнире, по
бедительницей ряда международных
турниров. На прошедшем чемпиона
те мира в Китае Кучина «перепрыга
ла» двух ведущих легкоатлеток мира
– хорватку Бланку Власич и Анну
Чичерову. За победу в секторе мета
ния копья поборется самая спортив
ная семья России: лейтенант Мария
Абакумова и прапорщик Дмитрий
Тарабин, оба метателя – ведущие
спортсмены ЦСКА.
Треть спортсменов в составе
сборной являются рядовыми спор
тивных рот ЦСКА. Например, муж
ская команда Вооруженных Сил по
дзюдо практически полностью со
стоит из военнослужащих по при
зыву. Назвать их молодой порослью
язык не поворачивается, ребята
– победители Первенств Европы и
мира. Путевку в Корею они зарабо
тали на Первых военно-спортивных
играх дружественных армий госу
дарств – участников СНГ.
Уже определены лучшие во
еннослужащие-спортсмены в не
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которых дисциплинах фехтования,
дзюдо, стрельбы и легкой атлетики.
Еще предстоит разыграть медали в
боксе, велосипедном спорте, плава
нии и спортивном ориентировании,
где армейцы традиционно сильны.
Побеждать отечественным воен
нослужащим необходимо еще и по
тому, что следующие Игры СИЗМ
пройдут в России. Решение о том,
что III зимние Всемирные военные
игры состоятся в Сочи в 2017 году,
было принято на 70-й Генеральной
ассамблее Международного сове
та военного спорта в Кувейте в мае
этого года. Проведение Игр по
зволит увеличить влияние России
в Международном совете военного
спорта – ведь нет никаких сомне
ний, что наша страна на уже подго
товленных и проверенных Олимпиа
дой объектах сможет провести всё
на высочайшем уровне. Уже извест
но, что Игры пройдут в период с 22
по 28 февраля, в них примут участие
более 4000 спортсменов из 60 стран
мира. Будет разыграно 36 комплек
тов наград в 8 видах спорта.
– Бюджет организации «военной
Олимпиады» сопоставим с Олим
пийскими играми. Мы видим, какие
средства вложила Южная Корея в
подготовку такого турнира. И насту
пает время, когда российские зрители
и болельщики тоже должны познако
миться с этими стартами. Но важно
не только это. Соревнования среди
Вооружённых Сил притягательны во
многом ещё и благодаря своей поли
тической значимости. Чемпионаты и
особенно Всемирные военные игры
спортсменов-военнослужащих оли
цетворяют стремление их участников
к миру. Сегодня в Клубе прекрасно
все понимают, что впереди, конечно,
будут еще более напряженные тур
ниры, выступления и единоборства с
сильными и достойными соперника
ми. Но наши армейцы по-прежнему
остаются всю свою историю верны
девизу: «ЦСКА всегда будет пер
вым!» – отмечает начальник ЦСКА,
полковник Михаил Барышев.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА «СПАРТАК» АНДРЕЙ СЛУШАЕВ:

«СПАРТАК» ЖИЛ,
ЖИВ И БУДЕТ ЖИТЬ»
Имя «Спартака» по праву может
считаться одним из национальных брендов страны, широко известным и за ее пределами. В год
восьмидесятилетия со дня образования этого физкультурно-спортивного общества издание «ВВП»
решило поговорить с председателем Российского «Спартака», мастером спорта международного
класса по греко-римской борьбе,
кандидатом биологических наук
Андреем СЛУШАЕВЫМ о том,
что уже сделано, и о том, что
еще только предстоит сделать
«Спартаку», чтобы укрепить свою
блестящую славу и многолетние
традиции.
– Андрей Александрович, вот
уже несколько месяцев, как Вы вступили в новую должность председателя Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Какие
цели и задачи ставите перед собой в
первую очередь?
– Сперва я бы хотел поблагода
рить Анну Борисовну Алешину, ко
торая после Петра Григорьевича Бо
лотникова и Николая Николаевича
Озерова 20 лет возглавляла Россий
ский «Спартак» и смогла, несмотря
ни на какие трудности, сохранить его.
Теперь о целях и задачах. Необхо
димо срочно заняться укреплением и
созданием новых региональных отде
лений Общества. В начале 1990-х был
бум возрождения «Спартака» после
известных событий 1987 года, когда ре
шением ВЦСПС были ликвидированы
все профсоюзные общества – «Спар
так», «Труд», «Зенит», «Локомотив»,
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«Урожай», «Водник» и другие. Почти в
70 регионах был возрожден «Спартак»,
который возглавили наши проверенные
спартаковцы старшего поколения. Но
время шло, старшее поколение предсе
дателей уходило, а занять их место мало
кто желал – маленькая зарплата, от
сутствие спортсооружений, туманные
перспективы развития. Сегодня мы
имеем 46 региональных отделений, из
которых, честно говоря, успешно функ
ционируют не более тридцати. Пользу
ясь случаем, хочу отметить орловскую
организацию (председатель Александр
Мирошкин), свердловскую (Сергей
Соснин), хабаровскую (Александр
Фоканкин), краснодарскую (Аскер
Пченушкай), московскую городскую
и отдельно ее председателя Вадима
Яковлевича Мишуриса – ровесника
«Спартака», которому в сентябре ис
полнится 80 лет, а он по-прежнему в
строю. Здоровья Вам и новых успехов,
дорогой Вадим Яковлевич!
Перед нами стоит задача за три года
создать не менее двадцати региональ

ных отделений, но и имеющимся надо
помогать. При этом мы делаем ставку
на молодых, успешных людей, имеющих
определенный авторитет в регионах, на
тех, для кого возможность возглавить
«Спартак» станет знаковой в жизни.
Нам предстоит значительно активизи
ровать работу в трудовых коллективах,
по месту жительства населения, в том
числе в малых городах и моногородах
России, среди семей и женщин, ветера
нов спорта, детей-сирот, воспитанни
ков детских домов и школ-интернатов,
людей с ограниченными возможностя
ми, детьми, среди находящихся в местах
лишения свободы. Нужно возродить
Спартакиады трудящихся, ведь кор
нем в этом слове является «Спартак».
Мы не вправе оставаться в стороне и
от такой масштабной программы, как
внедрение норм ГТО, особенно в кол
лективах физкультуры, средних специ
альных учебных заведениях и по месту
жительства людей.
– Для того чтобы проводить
спортивные мероприятия, необходимо наличие соответствующих спортивных сооружений. Каков потенциал «Спартака» в этом направлении?
– Вопрос, конечно, интересный.
Если создание организаций возмож
но при наличии конкретных людей,
то спортсооружение с помощью при
каза не воздвигнешь. К 1987 году
«Спартак» располагал 174 стадиона
ми, 105 плавательными бассейнами,
1633 спортивными залами, 767 лыж
ными базами. Непосредственно на
балансе «Спартака» находились
6 учебно-спортивных баз. Причем
земельные участки под строительство
вышеперечисленных объектов выде
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Председатель Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» Андрей Слушаев
и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков

лялись непосредственно Российско
му «Спартаку», а их финансирование
осуществлялось, в основном, из го
сударственного бюджета, то есть на
народные деньги. После упразднения
в 1987 году «Спартака» все спортсо
оружения перешли в ведение ВЦСПС,
а затем в ФНПР. Сегодня пальцев на
руках хватит, чтобы перечислить со
оружения, находящиеся на балансе и в
оперативном управлении «Спартака»
по всей стране. Даже московское об
щество «Спартак» не имеет ни одного
спортивного объекта. Поэтому в на
стоящее время спортивные меропри
ятия, организуемые ФСО «Спартак»
и его структурными подразделениями
на местах, как правило, проводятся на
арендуемых площадках.
– Какой же выход из сложившейся ситуации Вы видите?
– Первое: продолжать диалог
с ФНПР – и делами доказать, что
мы имеем право на участие в ис
пользовании спортсооружений, при
надлежавших «Спартаку», на всей

территории страны. Второе: быть
настойчивыми и активными в пере
говорах с местными органами власти
по передаче объектов в оперативное
управление «Спартаку». Третье: по
всеместно искать инвесторов, до
биваться от властей выделения зе
мельных участков и, таким образом,
строить новые сооружения, в том
числе плоскостные, которые требуют
меньше всего затрат.
– А какие виды спорта сейчас
культивируются в «Спартаке»?
– Во все времена «Спартак»
славился игровыми видами спорта.
В советские времена в соревновани
ях различного уровня выступало свы
ше 300 команд по различным видам
спорта: футбол, хоккей, гандбол, вод
ное поло, баскетбол, волейбол. Даже
в 1990-е годы под флагом «Спартака»
выступали 12 команд по футболу во
второй лиге Чемпионата России. Но
в 2000-х годах все резко изменилось
– команды стали исчезать. Во многом
потому, что стало модным и якобы

престижным переименовывать коман
ды по названиям городов – «Орел»,
«Тамбов» и так далее.
На мой взгляд, не совсем правиль
ную позицию заняло и руководство
Российского «Спартака». Из-за этого
многие команды или совсем переста
ли существовать, или сменили свое
название. К примеру, женская баскет
больная команда из города Видное
стала называться «Спарта энд Ко»,
а женская волейбольная команда из
Омска – «Омичанка». Полагаю, мы
кардинально изменим свою позицию
и будем давать разрешение на исполь
зование наименования «Спартак»
любой команде любого уровня на без
возмездной основе.
Другое дело, в стране появилось
много коммерческих организаций
«Спартак»: магазины, автосервисы,
ЧОПы и даже фермерские хозяйства.
Нам это очень приятно – чем больше
«Спартака», тем лучше. Но здесь уже
на первый план выступают партнер
ские, деловые отношения. Поэтому
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«От имени
многомиллионной
армии "Спартака"
хочу сказать
Владимиру
Владимировичу
Путину большое
человеческое спасибо.
Спартаковцы всегда
будут это помнить,
они умеют быть
благодарными»

такого рода предприятия мы пригла
шаем к диалогу.
Что же касается индивидуальных
видов спорта, то и здесь нам пред
стоит огромная работа. Уже есть
хороший пример: по существу, за
три года Екатерина Сиротина с по
мощью Ирины Винер возродила ху
дожественную гимнастику «Спарта
ка». Надеюсь, скоро в теннисе у нас
появятся новые спартаковцы. Есть
Ольга Сбитнева и Иван Юдин – ше
стикратные чемпионы по акробати
ческому рок-н-роллу. Есть подвижки
в лыжном спорте, гребле, каратэ,
вольной и греко-римской борьбе,
боксе, велоспорте, пауэрлифтинге,
женском хоккее, спортивных танцах.
Будем поднимать легкую атлетику,
тяжелую атлетику, плавание, шах
маты, настольный теннис и многие
другие виды спорта. К нам приходят
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любящие свое дело люди, энтузиа
сты, новаторы. Мы их будем поддер
живать и всячески им помогать.
– Вы считаете, что таким образом
в «Спартаке» снова появятся новые
Болотниковы, Старшиновы, Симоняны, Васины, Беловы, Черенковы?
– И таким образом тоже. Хотя по
следним из спартаковцев, кто взошел
на верхнюю ступеньку олимпийского
пьедестала, был Максим Опалев, за
воевавший в 2008 году золотую ме
даль в Пекине в гребле на каноэ. И
этому есть свои причины. До 1987 года
в ведении РФСО «Спартак» находи
лось 302 ДЮСШ и 74 ДЮСШОР по
32 видам спорта, в которых совершен
ствовали свое мастерство 117 тысяч
детей и подростков. А сегодня назва
ние «Спартак» носят только 52 спор
тивные школы, да и те входят в систе
му спорта субъектов РФ. Более того,

уже в юношеском и юниорском воз
расте большинство перспективных
спортсменов попадают в поле зрения
ЦСКА или «Динамо», где получают
дополнительные гранты и субсидии, а
потом погоны и заработную плату.
– И какой из этого выход?
– Во-первых, не надо отчаивать
ся. Во-вторых, необходимо наладить
связь со спортивными школами, нося
щими имя «Спартака». Несмотря на
то, что они впрямую не находятся в на
шем ведении, мы обязаны наладить с
ними связи и вступить в диалог. В свою
очередь, мы по мере возможности че
рез наши территориальные отделения
будем оказывать школам посильную
помощь, не останется в стороне и Рос
сийский «Спартак».
В-третьих, мы намерены обращать
ся в местные министерства спорта с
предложением о возвращении исто
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рического наименования спортивным
школам. Ведь большинство из них се
годня имеет порядковый номер – 1, 2,
3 и так далее. Мы также будем просить,
чтобы школам давали имена великих
спортсменов-спартаковцев. Напри
мер, в Петропавловске-Камчатском
давно функционирует детско-юноше
ский спортивно-оздоровительный клуб
«Спартак» по горным лыжам имени
выдающегося тренера Германа Агра
новского, а в Мордовии открылся физ
культурно-спортивный клуб «Спар
так» имени олимпийского чемпиона по
легкой атлетике Петра Болотникова.
В-четвертых, РФСО «Спартак»
через федерации по видам спорта
будет привлекать в ряды «Спарта
ка» уже состоявшихся спортсменов
– кандидатов и членов сборных стра
ны, желающих выступать под флагом
Общества.
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В-пятых, семь лет назад был раз
работан устав Благотворительного
фонда поддержки новых поколений
олимпийцев «Спартака». Надеюсь, в
течение двух лет мы его запустим в дей
ствие. Главной задачей фонда станет
выявление одаренных спортсменов по
всем видам спорта, их привлечение в
ряды «Спартака» и доведение до уров
ня национальной сборной. Естествен
но, при этом подразумеваются бонусы
за успешные выступления на соревно
ваниях различного уровня (городско
го, регионального, всероссийского,
международного) и самим спортсме
нам, и их тренерам. Полагаю, что весь
комплекс мер позволит нам уже че
рез 4–5 лет воспитать новую плеяду
олимпийцев «Спартака».
– Какие у Вас сегодня отношения с футбольными и хоккейными
клубами «Спартак»?

– Восхищаюсь очередным му
дрым шагом со стороны Президента
Российской Федерации Владимира
Путина, услышавшего многочис
ленные обращения спартаковских
болельщиков о возрождении хоккей
ного клуба «Спартак» и принявшего
в решении этого вопроса непосред
ственное участие.
От имени многомиллионной армии
«Спартака» хочу сказать Владими
ру Владимировичу Путину большое
человеческое спасибо. Спартаковцы
всегда будут это помнить, они умеют
быть благодарными. Хочу также от
метить активную жизненную пози
цию и государственное мышление в
это непростое время со стороны Ген
надия Тимченко, взявшего на себя ос
новное бремя становления хоккейно
го «Спартака». Честь ему и респект
от спартаковцев.
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Недавно состоялась встреча с
представителями обоих клубов, на
которой мы определились с необхо
димостью подписания трехсторон
него договора о партнерстве и со
трудничестве. Его главной задачей
мы видим объединение усилий всех
заинтересованных сторон в развитии
спартаковского движения по всей
стране. Помимо этого, в договоре
будут отражены вопросы борьбы с
контрафактной продукцией, про
движения бренда «Спартака» с ис
пользованием товарных знаков,
осуществление социально значимых
программ среди ветеранов спорта,
детей и подростков – поклонников
«Спартака», проведение совмест
ных акций в поддержку нашего дви
жения. Полагаю, нам делить нечего,
у нас много общего и мало отличий.
Работы хватит всем, главное – не
мешать, а помогать друг другу.
– Когда Вы говорите о единстве
«Спартака», всплывает пример
«Барселоны», у которой футболь-
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ный, баскетбольный и гандбольные
клубы являются единой структурой
и выступают под одной эмблемой.
– Мы готовы обсуждать этот во
прос с руководством футбольного и
хоккейного клубов «Спартак». Тем
более что в советское время факти
чески так и было, только наоборот:
общество «Спартак» полностью со
держало и футбольную, и хоккейную
команды «Спартак», и команды по
другим видам спорта. А все почему?
Потому что общество «Спартак»
было очень богатым за счет средств
государства, фонда социального
страхования населения, профсоюзов.
А сегодня все зеркально поменялось
– очень богатые отдельные клубы
на фоне общества. Поэтому пример
«Барселоны» в нашей стране вряд
ли осуществим, но очень интересен.
А что касается объединения, тому
пример – объединение футбольного
и хоккейного клубов «Динамо-Мо
сква», о котором уже мало кто вспо
минает. Во всяком случае, хотелось

бы на первом этапе, чтобы все спар
таковцы выступали с единой эмбле
мой, утвержденной Николаем Петро
вичем Старостиным в 1935 году.
– Насколько мне известно, существует еще и Международное
физкультурно-спортивное общество «Спартак». Это самостоятельная структура? Если да, то как вы с
ним взаимодействуете?
– Международное общество
«Спартак» было организовано 29 ок
тября, а российское – 30 октября
1991 года, и Российское является
полноправным членом международно
го. Его первым и единственным пре
зидентом был Николай Николаевич
Озеров. В 1996 году оно официально
получило имя Николая Петровича
Старостина – основателя и патриарха
«Спартака». Сегодня его возглавляет
Анна Алешина, а я являюсь членом
Центрального совета и заместителем
председателя. Членами Международ
ного общества «Спартак» являются
также украинская, казахстанская,
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азербайджанская, абхазская, бело
русская организации «Спартак».
Кстати, обратите внимание, что
МФСО «Спартак» было создано до
того, как СССР перестал существо
вать. Главная идея его создания со
стояла в том, чтобы на территории
бывшего Советского Союза возро
дить Общество и тем самым наладить
дружеские отношения между людьми
разных стран посредством проведения
спортивно-массовых
мероприятий.
Сторонники создания общества есть и
в других странах, в том числе дальнего
зарубежья.
– С планами «Спартака» все
понятно. Но ведь без поддержки
Минспорта России они могут так и
остаться планами.
– Как вы, наверное, знаете,
19 апреля 2015 года исполнилось
80 лет со дня образования физ
культурно-спортивного общества
«Спартак». И неоценимую помощь
в праздновании юбилея в Москве и в
субъектах РФ оказал нам Минспорта
России, издавший в ноябре 2014 года
соответствующий приказ и направив
ший на места письма с рекомендация
ми по содействию в проведении празд
ничных мероприятий. Им же была
выделена определенная сумма для
проведения в «Лужниках» большого
культурно-спортивного праздника,
посвященного юбилею Общества.
Ежегодно мы совместно проводим
пять всероссийских мероприятий –
фестивали «Деловая женщина» и
«Красота, Грация, Идеал», турнир по
боксу среди воспитанников детских
домов и школ-интернатов, Спарта
киаду ветеранов спорта – призеров
Олимпийских игр, чемпионов мира и
Европы, а также межрегиональный
пробег олимпийских чемпионов.
Хотелось бы, чтобы наши кон
такты стали более плотными и взаи
мовыгодными. Поэтому мы готовим
проект стратегии развития РФСО
«Спартак», который представим в
Минспорта РФ до конца 2015 года,
и на новых условиях продолжим со
трудничество, занимая свою нишу в
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управлении развитием физической
культуры и спорта в стране.
Прекрасные отношения у нас
складываются в последнее время и
с Олимпийским комитетом России,
который оказывает нам моральную,
методическую и финансовую под
держку при проведении спортивных
мероприятий. По рекомендации пре
зидента ОКР Александра Жукова мы
готовим предложения в закон «О фи
зической культуре и спорте в Россий
ской Федерации», утверждение кото
рых в Госдуме позволит значительно
упрочить позиции «Спартака» и дру
гих общероссийских физкультурноспортивных обществ.
Наконец, мы постараемся заклю
чить договор о партнерстве и сотруд
ничестве с Федерацией независимых
профсоюзов России. На встрече с
Михаилом Шмаковым мы рассмотрим
конкретные предложения по развитию
массового спорта в системе профсою
зов. Так что планов у нас громадье, ра
боты мы не боимся, друзей у нас мно
го, поэтому я убежден, что «Спартак»
жил, жив и будет жить долгие годы.
– У любого руководства есть
своя команда единомышленников.
А есть ли она у Вас?
– Команда у меня пока неболь
шая, но сплоченная, можно сказать,
сплав опыта и молодости. Мой за
меститель – Виктор Галин, который
работает в «Спартаке» уже 35 лет, из
них 24 года – на посту заместителя
председателя. Он приобретал опыт,
работая рядом с Ивановым, Старо
стиным, Подгорновым, Болотнико
вым, Абуковым, Озеровым, а это до
рогого стоит. Профессионал, очень
ответственный, порядочный человек,
что очень важно для меня, умеющий
выполнять абсолютно любую работу.
У нас есть банк данных на моло
дых, инициативных людей, готовых
трудиться в «Спартаке» даже в каче
стве волонтеров при проведении раз
личных мероприятий. Так что будущее
Общества за ними. Вместе с тем мы
будем бережно относиться к традици
ям Общества, к его «золотому фонду»

– ветеранам «Спартака»: тренерам,
спортсменам-олимпийцам, организа
ционным работникам. Более того, в
наших планах создание фонда «“Спар
так” – ветеранам» для решения их со
циальных, материальных и финансо
вых проблем. Отделения фонда будут
во всех регионах, где есть «Спартак».
Кстати, мы будем привлекать
к осуществлению своих программ
самую сплоченную, самую незави
симую, но и самую лучшую, самую
любящую категорию спартаков
цев – фанатское движение. За годы
своего существования оно доказало
право участвовать и влиять на раз
витие спартаковского спорта.
– Во все времена у «Спартака»
были явные и тайные поклонники из
числа политиков, государственных
деятелей, людей искусства. Помогают ли они Обществу сейчас?
– Да, вы правы, среди этих ка
тегорий были, есть и, надеюсь, бу
дут поклонники «Спартака». Более
того, явных поклонников становится
все больше. Я счастлив, что среди
них Сергей Лавров, Александр Жу
ков, Аркадий Дворкович, Александр
Полинский и многие-многие другие
спартаковцы, оказавшие самую непо
средственную помощь в подготовке и
проведении юбилейных мероприятий.
Полагаю, что в ближайшие месяцы
будет создан попечительский совет
Общества, в состав которого войдут
и политики, и деятели искусств, и
бизнесмены, и ветераны «Спартака».
– А каковы будут его задачи?
– Его задачи будут соответство
вать его названию – опекать, по
могать, подсказывать, направлять
«Спартак» к новым успехам, дости
жениям, победам. Более того, мы
предполагаем, что попечительские
советы будут созданы и в субъектах
Российской Федерации, что очень
важно для полноценной деятельности
наших региональных отделений.
Мы открыты для людей неравно
душных, заинтересованных в процве
тании «Спартака», ждем от них новых
идей и методов воплощения их в жизнь.
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Девятов Сергей Викторович,
советник директора ФСО России,
д. и. н., профессор, зав. кафедрой
истории России XX–XXI вв.
исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации

ОТ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ –
ДО НАШИХ ДНЕЙ
ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Наше издание продолжает серию
публикаций доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России
XX–XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
заслуженного работника культуры
Сергея Девятова. В четвёртой
статье Сергей Викторович рассказывает о Спасской башне Московского Кремля.
Напомним, что летом вышла в
свет книга С.В. Девятова «Московский Кремль: памятники и святыни».
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Наше знакомство с древними
святынями Московского Кремля мы
продолжаем рассказом о Спасской
башне. Этот выбор вполне законо
мерен. Именно Спасские ворота,
когда их закладывал Великий князь
Дмитрий Донской, вели не только в
Кремль, как другие проездные баш
ни, но и к древнейшему мужскому Чу
дову монастырю, который с XIV века
располагался в непосредственной
близости от башни-цитадели. А че
рез несколько лет после ее постройки
вплотную к ней, на месте светлицы

жены Великого князя, основывается
женская обитель – Вознесенский де
вичий монастырь.

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
В 1462–1464 годах, незадолго
до полной перестройки стен и башен
Московского Кремля при Великом
князе Иване III, русский строитель и
скульптор В.Д. Ермолин реконстру
ировал обветшавшие части белока
менных стен на участке от Свибловой
башни до Боровицких ворот. Он об
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1. Кремль 1636 года, по рисунку Олеария
2. Вид Спасской башни с внутренней стороны Московского Кремля. А. Арноу

новил и Фроловские (ныне Спасские)
ворота, надстроив их церковью свя
того Афанасия и украсив каменными
богато оформленными рельефами,
изображавшими покровителей мо
сковских князей – святых Георгия
Победоносца и Димитрия Солунско
го. Эти рельефы являются уникаль
ными, редчайшими памятниками
древнерусской скульптуры и отлича
ются, судя по фрагменту, сохраняемо
му в Третьяковской галерее, предель
ной гармоничностью изображения.
Во время строительства архитек
тором Пьетро Антонио Солари но
вой кирпичной Спасской башни она
была вновь декорирована старинны
ми скульптурами. Они находились
на ее фасадах вплоть до надстройки,
проходившей в 1624–1625 годах.
Именно тогда при декоративном пе
реоформлении башни и возведении
ее верхних ярусов и шпиля с фасадов
исчезли белокаменные рельефы ра
боты В.Д. Ермолина. Скульптурное
изображение святого Георгия По
бедоносца было передано в церковь
святого Георгия в Вознесенском мо
настыре, находившуюся до своего

упразднения на месте вновь постро
енной церкви святой Екатерины. А с
начала XIX века рельеф стал киотной
иконой церкви святого Михаила Ма
леина той же женской обители. Так
что даже святые образы со Спасской
башни на многие века стали частью
святынь кремлевского Вознесенско
го монастыря.
Над воротами Спасской башни в
1491 году были установлены бело
каменные доски, на которых латынью
и славянской вязью начертаны такие
слова: «В лето 6999 июля божиею
милостию сделана бысть сия стрель
ница повелением Иоана Васильеви
ча государя и самодержца всея Руси
и великого князя Володимирского
и Московского и Новгородского и
Псковского и Тверского и Югорского
и Вятского и Пермского и Болгарско
го и иных в 30 лето государств его, а
делал Пётр Антоний Солярио от града
Медиолана» (так в старину называли
город Милан). Появление подобного
памятного знака само по себе являет
ся редкостью для древних московских
построек. Надпись свидетельству
ет не только об особом статусе этой

кремлевской башни, но и о высочай
шем уважении князя к приглашенно
му архитектору.
Спасские ворота столетиями счи
тались главным церемониальным
въездом в Московский Кремль. Че
рез них шли кремлевские крестные
ходы, через них в Кремль въезжали
российские самодержцы для свя
щенного обряда венчания на цар
ство, начиная с Михаила Федорови
ча и кончая Николаем II. Здесь же в
прежние века проходила церемония
«шествия на осляти» с участием рус
ского царя и патриарха. Оно начина
лось в Успенском соборе на Собор
ной площади Московского Кремля и
завершалось в Покровском соборе,
«что на рву», после чего Святейший
Патриарх поднимался на гульбище
Спасской башни, святил воду и кро
пил ею кремлевские стены. Именно
через Красную площадь и Спасские
ворота доставляли в Кремль особо
почитаемые святыни – образ Бого
матери из Владимира, иконы Спаса
Нерукотворного из Вятки и Благо
вещения Богородицы из Великого
Устюга.
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1. Икона, изображающая Спаса
Смоленского на фасаде Спасской башни
2. Спасские ворота и Покровский собор,
XVII век
3. План Кремля, рубеж XVI–XVII веков
4. Лобное место, гравюра XIX века

ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ
Русский народ веками почитал
Московский Кремль как право
славную монастырскую святыню.
Входить в Спасские ворота можно
было лишь пешком и с непокрытой
головой. А тех, кто, проходя ворота,
не снимал шапки, народ заставлял
класть пятьдесят поклонов перед
надвратной иконой Спаса Смолен
ского, установленной над проездной
частью Спасской башни со сторо
ны Красной площади. В 1648 году
обычай обнажать голову в Спасских
воротах был закреплен законода
тельно указом царя Алексея Михай
ловича Тишайшего. Причем прак
тика эта распространялась на все
сословия вне родовитости и чинов.
«Ломал шапку», то есть обнажал
голову перед образами Спасской
башни, и сам царь всея Руси.
Первоначальное название (Фро
ловская) Спасская башня получила
по имени находившейся неподалеку
церкви святых Флора и Лавра. Во
рота же звались в народе Иеруса
лимскими, так как через них тра
диционно совершалось патриаршее
шествие в Московский Иерусалим
– храм Покрова Богородицы на
Рву, именуемый в народе собором
Василия Блаженного. Причем сим
волической Голгофой на Красной
площади стало Лобное место, ко
торое не только символизировано
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собой священную гору, но и было
местом обращения к народу рус
ских царей и оглашения важнейших
государственных документов. Со
временное название главной башни
Кремля происходит, скорее всего,
от иконы Всемилостивого Спаса
Смоленского, водруженной на фа
саде со стороны Красной площади в
память присоединения Смоленска к
Московскому княжеству. Впрочем,
возможно, что башня получила имя
от иконы Спаса Нерукотворного,
помещенной в 1658 году в верх
ней части белокаменного киота над
проездными воротами с внутренней
стороны Кремля.
В том же году был принят цар
ский указ о переименовании крем
левских башен. С этого момента
башня стала официально называть
ся Спасской. Но стоит иметь в виду,
что в московском народе это назва
ние башни закрепилось значитель
но раньше.
До середины 30-х годов про
шлого века Спасскую башню вен
чал золоченый геральдический
орел, символизировавший могу
щество Российского государства.
Впервые он появился над шатром
башни в пятидесятых годах XVII
века по повелению царя Алексея
Михайловича.
Ни снаружи, ни изнутри Кремля
в Спасскую башню входа нет. По
пасть внутрь можно через ее ароч
ные ворота. Слева в арке высокие
тесаные белокаменные ступени ве
дут к массивной на кованых петлях
железной двери. Это и есть вход в
нижний ярус башни. Другие про
ходы скрыты от посторонних глаз и
связывают башню с прилегающими
стенами.
Как и другие башни, Спасская
была частью системы обороны Мо
сковского Кремля. Но в случае про
никновения неприятеля на стены
закрывались тяжелые железные
двери – и башня становилась не
большой самостоятельной крепо

стью, способной выдержать самый
серьезный приступ. Жители древ
ней Москвы, величавшие башню
Спасской, вкладывали в это назва
ние еще один смысл, который на
шим современникам не вполне по
нятен. Дело в том, что при угрозе
вражеского нашествия именно че
рез эти ворота в Кремль могли уйти
жители Китай-города, сохранив
если не недвижимое имущество, то
как минимум главные материаль
ные ценности и собственную жизнь.
Так что уникальные оборонитель
ные возможности Спасской башни
зачастую гарантировали спасение
москвичам в случае неожиданного
нападения врага. Таким образом,
название «Спасская» могло быть и
данью уважения к тем воротам, ко
торые вели людей к спасению от не
приятеля.

ГРОЗНЫЙ ЭКСПОНАТ
Священные Спасские ворота
традиционно были одним из основ
ных элементов обороны Москов
ского Кремля. Здесь на предмост
ных укреплениях стояли орудийные
батареи. Для защиты этого направ
ления была изготовлена и всемир
но известная Царь-пушка. Правда,
тогда у нее отсутствовал декоратив
ный чугунный лафет. Пушка крепи
лась на деревянном лафете и такой
же поворотной площадке и держала
под обстрелом подходы к Спасской
башне Кремля со стороны улицы
Ильинки. Вес ствола этого орудия –
около 40 тонн, длина ствола – более
5 метров, калибр – 890 миллиме
тров. Она была отлита из бронзы в
1586 году по указанию царя Федора
Иоанновича известным московским
пушечных дел мастером Андреем
Чоховым.
Стоит сказать, что это гигант
ское орудие было не первым в
своем роде в России. На сто лет
раньше великий князь Иван III по
желал иметь «царь-пушку», и в

1488 году она была отлита. К со
жалению, это древнее орудие не
сохранилось до наших дней, и мы
можем судить о нем только по опи
саниям в летописях.
При императоре Петре Первом
чоховская Царь-пушка на деревян
ном обитом железными полосами
лафете была помещена во внутрен
ний двор строящегося кремлевского
Цейхгауза, или, как его называют
сегодня, Арсенала. Там же позднее
хранились трофейные пушки, взя
тые во многих баталиях, в том чис
ле в войне с Наполеоном, а также
наиболее известные русские орудия
– «Единорог», «Онагр», «Троил»,
«Аспид», «Волк» и ряд других.
Сегодня Царь-пушка стоит в са
мом центре Московского Кремля,
на Ивановской площади, на новом
чугунном лафете, богато украшен
ном изображениями львов и расти
тельным орнаментом.
Кстати, во время реставрации
Царь-пушки, которая проходила в
середине прошлого века, специа
листы замерили реальные боевые
возможности этого орудия. Выяс
нилось, что ее стенки выдерживают
выстрел с пороховым зарядом весом
более 90 килограммов и картечным
наполнителем. Но основная функ
ция этого гигантского орудия была,
скорее, психологической. Его вну
шительные размеры как бы преду
преждали недоброжелателей России
об опрометчивости военных дей
ствий. Кстати, с начала 90-х годов
прошлого века с легкой руки неком
петентных публицистов в прессу по
пало утверждение, что Царь-пушка
никогда не стреляла. Однако иссле
дования, проведенные одним из луч
ших специалистов по историческому
оружию А. К. Левыкиным – в то
время заместителем директора, на
учным руководителем Музеев Мо
сковского Кремля, – показали, что
в стволе Царь-пушки имеются сле
ды выстрела картечью – трассеры.
Скорее всего, они появились при ис
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ОБЩЕСТВО

ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
пытательном отстреле сразу после
отливки этого орудия.

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ
СТРАНЫ
Еще одним священным право
славным местом рядом с Кремлев
скими монастырями стала Красная
площадь. Возникновение этой пло
щади относится к 1493 году. Имен
но тогда в Москве произошел один
из тех страшных пожаров, которые
были подлинным бедствием для
древнего деревянного города. От
огня Кремль в тот раз уберегли лишь
новые каменные стены. Великий
князь Иван III для предотвращения
губительного действия огня повелел
расчистить от строений площадки
на сто саженей перед стенами с вос
точной и северной сторон. Таким
образом, впервые появляются две
обширные городские площади –
прообразы современных Красной и
Манежной площадей.

Тогда у подножия Спасской (в то
время еще Фроловской) башни, а
точнее – у самого основания стрель
ницы, начинался огромный – около
пятидесяти метров длиной и с десяток
метров шириной – мост через вну
шительных размеров искусственный
канал. Стены канала были выложе
ны белым камнем, а глубина местами
достигала двадцати двух метров. Это
знаменитый Алевизов ров, спроекти
рованный и построенный в 1508 году
итальянским архитектором Алевизом
Новым. С одной стороны, этот гигант
ский канал решал оборонительные
задачи, с другой – становился допол
нительной искусственной преградой
на пути распространения в сторону
Московского Кремля губительных
московских пожаров. И лишь за ним,
метрах в пятидесяти от новых стен
Кремля, начиналась граница древней
Красной площади.
Впрочем, в XV веке эта площадь
называлась Троицкой. Имя она полу
чила по имени церкви Святой Трои

цы, «что на рву». Эта церковь была
разобрана лишь в середине XVI века.
Тогда же на ее месте царь Иван IV
Грозный решил поставить парадную
церковь в память победы над Казан
ским и Астраханским ханствами. Им
и стал уникальный по своей красоте
Покровский собор на Рву, или, как
его знает большинство россиян, храм
Василия Блаженного.
В конце XVI века на площади «над
рвом» появилось еще восемь неболь
ших церквей. Они были построены
родственниками знатных московских
бояр, казненных по приказу царя
Ивана IV Грозного, и носили название
церквей «на крови».
Прямо в створе ворот Фролов
ской башни располагается Лобное,
или, как его называли в старину,
Царево место. Лобное место – осо
бо значимое в православной тра
диции место на Красной площади.
Историческое предание связывает
устройство Лобного места с избав
лением Москвы от нашествия татар

Сегодня Царь-пушка стоит в самом центре
Московского Кремля, на Ивановской
площади, на новом чугунном лафете,
богато украшенном изображениями
львов и растительным орнаментом

Царь-пушка
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СПАССКАЯ БАШНЯ
в 1521 году. В летописи первое упо
минание Лобного места относится к
1549 году, когда молодой царь Иван
(в будущем Иван Грозный) держал
с него речь перед народом во время
проведения первого Земского собо
ра. Несколько позднее, в 1578 году,
здесь же были выставлены на общее
поклонение доставленные в Москву
нетленные мощи черниговских чу
дотворцев – князя Михаила и бояри
на Федора, принявших мученическую
смерть в Золотой Орде в XIII веке.
До сего времени иногда прихо
дится слышать, что это место ис
пользовалось для проведения каз
ней государственных преступников.
Это абсолютно не соответствует
действительности. В исторических
документах нет упоминаний о по
добном назначении этой древней
постройки. Это монументальное
возвышение имело не только право
славное символическое значение, но
и играло важную государственную
роль главной публичной московской
трибуны. Лобное место изначаль
но было создано для «прилюдного»
оглашения важнейших указов Вели
кого князя и позднее – царя, сюда
же в критические моменты истории
выходили царь и патриарх для обще
ния с народом. С него было приня
то показывать народу наследника
престола, когда ему исполнялось
16 лет. На нем всенародно провоз
глашались государственные указы,
а также приговоры осужденным за
государственные преступления. Из
вестно, что именно на этом месте
просил прощения за свои прегре
шения и всенародно каялся царь
Иван IV Грозный.
Но, как уже отмечалось выше,
Лобное место выполняло роль пра
вославного центра Красной пло
щади. Здесь проходили молебны,
читались проповеди в главные цер
ковные праздники. Дело в том, что
небольшие приделы собора Василия
Блаженного не могли вместить всех
желающих богомольцев. Не могли

миновать Лобного места и много
численные крестные ходы, выхо
дившие из Кремля через Спасские
ворота. Отсюда же возносили мо
литвы и благословляли московский
православный люд сам Патриарх
Московский и всея Руси и церков
ные архиереи. С него же в 1613 году
было возвещено народу об избрании
Михаила Федоровича Романова на
царствие и о начале новой царской
династии в России. Здесь же юный
царь был встречен высшими право
славными иерархами и благослов
лен на деяния по возрождению рос
сийской государственности.
Обветшавшее Лобное место было
переложено и отреставрировано в
конце XVIII века М.Ф. Казаковым.
Его немного сместили в восточном
направлении, очевидно, для того
чтобы зафиксировать продольную
ось реконструированной Красной
площади. Монументально оформ
ленное в 1786 году Лобное место
оказалось своеобразным компози
ционным центром Красной площади,
связующим ее с кремлевским архи
тектурным ансамблем.

Михаил Федорович Романов, царь
и Великий князь (1596–1645)

Вид Спасских ворот, собора Василия
Блаженного и окрестностей их.
Старинная гравюра
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В сентябре 2015 года впервые
прошел день особой общецерковной молитвы о сохранении
природы, стартовал очередной
конкурс «Православная инициатива», специалисты по социальному служению собрались на
свой V общецерковный съезд,
а в Москве отметили 700-летие
начала московского служения
митрополита Петра.

СОСТОЯЛСЯ
V ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ
СЪЕЗД ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

ВЕРУЮ!

По благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II
(Совместно с Синодальным информационным отделом РПЦ)

В Москве прошел V Общецерковный съезд по вопросам социального
служения, главной темой которого
стало развитие волонтерского движения Русской Православной Церкви.
На сегодня в России действует
свыше 3500 церковных социальных
проектов. В частности, среди них есть
72 приюта для бездомных, 70 церковных реабилитационных центров для
наркозависимых, 27 приютов для беременных и женщин с детьми. Крупнейшая православная служба добровольцев «Милосердие» в Москве
объединяет более 1500 волонтеров, а
всего в Церкви существует более 400
подобных групп милосердия и более
200 добровольческих объединений.
Для участия в съезде в столицу
приехали ответственные за церковное
социальное служение из 188 епархий
России и зарубежья – в общей сложности свыше 400 человек. В президиуме пленарного заседания присутствовали Святейший Патриарх Кирилл,
председатель Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, министр
здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, а также руководитель Департамента социальной
защиты населения Москвы Владимир
Петросян.
«Церковная социальная работа является неотъемлемой, органи-
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ХРОНИКА
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

ческой частью исповедания веры,
– сказал на открытии съезда Святейший Патриарх Кирилл. – Если
вера без дел, то она мертва, говорит
апостол. И если христианская община не совершает дела милосердия,
значит, и она мертва».
Патриарх отметил, что социальная
работа в Церкви не должна быть результатом спонтанных решений: для
эффективной помощи нуждающимся
требуется хорошо организованная
система. Кроме того, Патриарх напомнил, что государство предъявляет
определенные требования к содержанию разного рода учреждений (медицинских, реабилитационных, детских
и так далее), что также накладывает
на Церковь определенные дополнительные обязательства.
Участники съезда постановили
организовать в каждой епархии специальный добровольческий центр с

целью координации волонтерской работы. Кроме того, церковные структуры проведут подготовку специалистов-мирян, которые в дальнейшем
займут должности координаторов
подобных центров и помогут в организации волонтерской работы, а также в решении всех связанных с этим
административных вопросов. Другим
важным решением съезда стало постановление об организации дополнительных центров помощи беременным женщинам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Теперь минимум по одному такому заведению
должно появиться в каждой епархии.
Помимо проблем волонтерства,
участники съезда коснулись и других
вопросов. Так, в своем выступлении
Патриарх Кирилл затронул проблему
борьбы с алкоголизмом.
Напомнив о значительных успехах,
достигнутых православными обще-

ствами трезвости до революции, Патриарх отметил, что, по его мнению, сегодня ситуация в этой сфере сложнее,
в первую очередь из-за недостаточного
уровня воцерковления общества.
«На чем строилась работа дореволюционных обществ трезвости? С человеком работали, и он вовлекался в
общую молитву, а затем приносил перед
крестом и Евангелием клятву в том, что
отказывается от употребления алкоголя. И сильная вера, страх Божий помогали несчастному выдержать все муки
посталкогольного синдрома и оставить
дурную привычку, – сказал Патриарх.
– Современный православный россиянин не всегда имеет такой уровень
воцерковления и такую силу Божиего
страха. Наша работа с алкоголиками
должна включать духовные факторы, в
первую очередь связанные с организацией жизненного пространства: люди
должны попадать в благоприятную ду-
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ВЕРУЮ!

Крестный ход, посвященный 700-летию Высоко-Петровского монастыря, в центре Москвы

сотрудницей православного движения «Курский вокзал. Бездомные,
дети». В ночь на 20 марта 2012 года
она трагически погибла. Надежда,
которая некоторое время сама жила
на улице, но смогла начать новую
жизнь, устроилась на работу и организовала помощь бездомным, на собственном опыте знала те проблемы,
с которыми ежедневно приходится
сталкиваться людям, по разным причинам оставшимся без крыши над головой. Цели конкурса, учрежденного
в память о ней – выявление и поддержка лучших работников в области
помощи бездомным людям и повышение качества их работы, а также
привлечение внимания общества к
проблеме бездомных.

ТАСС

700 ЛЕТ НАЗАД МОСКВА
СТАЛА ЦЕРКОВНОЙ
СТОЛИЦЕЙ

ховную атмосферу. Ведь известно, что
алкоголик страдает от множества фобий и страхов, так что сама атмосфера,
церковная среда должна снимать эти
стрессы. Но одновременно наша работа
должна сопровождаться и медицинским
вмешательством. Нужно привлекать
квалифицированных медиков, специализирующихся в области преодоления
алкоголизма, и, сочетая медицинские
факторы с духовными, мы можем добиваться очень высоких показателей, что
и имеет место в целом ряде наших реабилитационных центров, работающих
как с алкоголиками, так и с наркоманами. Встречаются разные цифры, но
более 60 % реабилитированных наркоманов в наших реабилитационных центрах – это прекрасный показатель. И
это достигается совместными усилиями
медиков, духовенства и волонтеров, которые работают на преодоление этой
национальной проблемы. Поэтому я и
хотел бы в качестве приоритетной выделить также работу с алкоголиками и
наркоманами».
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Другими важными приоритетами
церковного служения Святейший назвал помощь семье, а также работу с
бездомными и инвалидами. В последнем случае Предстоятель Русской
Православной Церкви отметил, что,
к сожалению, сегодня не все православные храмы доступны для людей
с ограниченными возможностями.
Патриарх поставил задачу как можно
скорее решить эту проблему.
В рамках съезда состоялось также
награждение победителя всероссийского конкурса помощи бездомным
имени Надежды Монетовой. Им стал
руководитель хабаровской церковной
организации «Милосердие» Константин Ветренко, создавший в своем регионе реабилитационный центр и мобильную службу помощи бездомным
«Автобус милосердия». В ближайших
планах Константина – оборудовать
ночлежку на 100 мест из 3 вагонов,
выделенных железнодорожниками.
Надежда Монетова, имя которой
носит всероссийский конкурс, была

В сентябре в Москве отметили
памятную дату, важную для истории
не только столицы, но и всей страны. Речь идет о 700-летии начала
московского служения митрополита
Петра, первого из русских митрополитов, перенесших свою кафедру в
Москву. После того как в 1325 году
предстоятель Русской Православной Церкви официально переехал из
Владимира в будущую столицу, судьба ее решилась окончательно: теперь
Москва стала не только политическим, но и духовным центром страны.
Историки уверены, что именно это
определило дальнейшее формирование города как столицы единого русского государства.
Святитель Петр Московский был
одним из виднейших церковных деятелей средневековой Руси. Его жизнь
была настоящим примером монашеского и епископского служения, и
уже через 13 лет после кончины он
был причислен к лику святых.
6 сентября, в день памяти
700-летия начала его московского
служения, после Литургии в Патриаршем Успенском соборе Москов-
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ского Кремля Святейший Патриарх
Кирилл возглавил крестный ход,
который прошел с чтимой иконой
святителя Петра через центр столицы, по исторической Петровской
дороге: Соборная площадь Кремля
– Никольские ворота – Кремлевский проезд – Охотный ряд – улица
Петровка. По преданию, после прибытия в Москву митрополит Петр
прошел этим путем от Кремля к возвышенному берегу Неглинки, где и
основал монастырь, названный впоследствии в его честь.
«Если бы не было святителя
Петра, если бы он не принял решение перенести из города Владимира
в Москву Первопрестольную кафед
ру всея Руси, то Москва не была бы
столицей нашего Отечества. И потому, вне зависимости от религиозных
убеждений, все должны с благодарностью помнить и почитать память
святителя Петра, которого можно
назвать основателем Москвы как
Первопрестольного града и столицы
всея Руси, – сказал в своей проповеди Святейший Патриарх Кирилл.
– На его годы выпало тяжелое время
в истории нашего Отечества. Орда
поощряла удельное деление Руси.
«Разделяй и властвуй» – так было
проще держать под своим контролем
огромное географическое пространство, и не просто «разделяй и властвуй», но разделяй таким образом,
чтобы удельные русские князья еще
и воевали друг с другом, ослабляя
силу единого народа. Святитель Петр
понимал, насколько опасна эта междоусобица, как она истощает силы
народа, мешая людям сплотиться и
сбросить иноземное владычество.
И все свои силы святитель полагал на
сохранение единства русской земли».

СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ ГРАНТОВЫЙ
КОНКУРС «ПРАВОСЛАВНАЯ
ИНИЦИАТИВА»
Координационный комитет по поощрению социальных, образователь-
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ных, информационных, культурных и
иных инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви объявил о запуске международного открытого
грантового конкурса «Православная
инициатива 2015–2016». В рамках
конкурса рассматриваются заявки по
направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное служение»,
«Культура» и «Информационная
деятельность».
Конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 года. Главная
его цель – поддержка гражданской
инициативы в обществе, поощрение
творчески активных людей к практической созидательной деятельности,
направленной на благо ближнего, на
сохранение и укрепление культурных
и духовно-нравственных традиций.
Эта поддержка осуществляется на
основе масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, обществом, бизнес-структурами
и государством.
С 2010 года реализацию конкурса осуществляет Координационный
комитет, который возглавляет лично
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

В РУМЫНИИ ПРОШЕЛ
СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
Делегация Русской Православной Церкви приняла участие в Съезде православной молодежи Европы,
который прошел в румынском городе
Клуж-Напока.
В рамках съезда состоялся ряд
встреч представителей Синодального
отдела по делам молодежи Московского Патриархата, представителей
епархий и молодежных активов из
России и зарубежья по вопросу открытия координационных центров
молодежного служения в России и
Европе. Состоялась также встреча
делегаций из России и Украины, в
рамках которой прошло обсуждение
актуальных проблем молодежного
служения. Участники встречи поде-

лились опытом, а также прослушали
мастер-класс по эффективному взаимодействию со СМИ, подготовленный службой коммуникации Синодального отдела.

ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕНА
ОСОБАЯ МОЛИТВА
О ПРИРОДЕ
В первое воскресенье сентября Церковь провела день особой
общецерковной молитвы о Божием
творении, чин которой был утвержден Священным Синодом в июле
этого года.
Церковь всегда подчеркивала,
что забота об окружающей природе является важной христианской
добродетелью, и заявляла о своей готовности поддерживать любые благие начинания, связанные
с сохранением и защитой природы.
Несколько лет назад соборным решением Церкви был принят особый документ – «Позиция Русской
Православной Церкви по актуальным проблемам экологии». В ней,
в частности, отмечается, что, «руководствуясь заповедью Божией о
хранении тварного мира (Быт. 2:15)
и заботясь о духовном и физическом здоровье человека, Русская
Православная Церковь считает
своим долгом и далее участвовать
в обсуждении вопросов экологии, а
также трудиться на этом поприще в
соработничестве со всеми, кто озабочен состоянием окружающей среды, думая о сохранении здоровья и
нормальной жизни людей».
Первый в истории день общецерковной молитвы о Божием творении
в ряде храмов отметили проведением субботников. Так, например,
в московском районе Кунцево прошла церковно-общественная акция
по уборке лесопарка. Также в этот
день стартовал церковный проект
по организации сбора отработавших
батареек: контейнеры для их сбора
уже установлены в нескольких столичных храмах.
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ПОДПИСКА

Подписка с любого месяца в году
на 12 подряд номеров журнала
составляет 6600 рублей.
Оформить подписку можно:
— по телефону +7 (499) 271-29-62
— на сайте www.ввп.рф
— вырезать и заполнить квитанцию
(не забудьте указать точный
почтовый адрес доставки),
оплатить квитанцию в любом
отделении Сбербанка РФ

Для ускорения процесса отправьте
копию квитанции об оплате
по адресу редакции:
119134, г. Москва, ул. Б. Якиманка,
д. 24, ГК «Президент-отель», 419,
ООО «Медиа актив»,
или по факсу +7 (499) 271-29-72,
или rasprostranenie@vvprf.ru
Подписная цена указана с учетом
почтовой доставки по РФ, но без
учета комиссии банка за перевод.

Условия подписки за пределами РФ
уточняйте в редакции.
Подписка начинается со следующего
месяца после поступления денег
на счет.

Государственный гимн Российской Федерации
Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Утвержден Указом президента Российской
Федерации от 30 декабря 2000 года № 2110

