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опасности в Восточной Азии построена на двусторонних военных союзах США с отдельными государствами. Безопасность в Восточной Азии будет зависеть от того, будут ли готовы Пекин и Вашингтон учитывать мнения друг друга при приведении региональной
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Стоит ли удивляться, что ПАСЕ голосует против России?
Доклад по России и продление мониторинга наших обязательств перед Советом Европы стал центральной темой завершившейся в Страсбурге 5 октября 21012 года осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Практически итоговым событием осенней сессии для парламентариев стало принятие резолюции по России, основу которой составил обзорный доклад, фактически первый за последние
семь лет.
Следует отметить, что европарламентарии большинством
голосов поддержали довольно жесткую резолюцию по политической ситуации в нашей стране.
И тем не менее хотел бы подчеркнуть, что в резолюции есть
и положительные моменты, например, были отмечены положительные сдвиги в общественной и политической жизни страны
за последние семь лет, – это: упрощение регистрации политических партий, восстановление прямых выборов губернаторов,
отделение Следственного комитета от Генеральной Прокуратуры РФ.
Но претензий оказалось гораздо больше.
Поводом для беспокойства европарламентарии считают принятие законов об уголовной ответственности за клевету, о черном списке запрещенных сайтов в Интернете, введение статуса «иностранных агентов» для некоммерческих организаций
(НКО). Также в резолюции отмечается, что Россия не вывела войска из Молдавии, де-юре не отменила смертную казнь, не выполнила принятые ранее ПАСЕ резолюции по «войне между Россией
и Грузией». Например, в документе содержится просьба отменить признание Россией Абхазии и Южной Осетии, а также урегулировать существующие на Северном Кавказе проблемы с правами человека. Ассамблея также потребовала незамедлительного освобождения и пересмотра дела Pussy Riot. Кроме того,
ПАСЕ выступила в защиту лишенного депутатского мандата
Геннадия Гудкова.
Однако не все так плохо. Впервые за последние годы России удалось смягчить некоторые положения резолюции. В итоге задача
минимум нашим парламентариям удалась: за принятие реко11/2012
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мендации о передаче российского дела в комитет министров проголосовали лишь 120 из 206 присутствующих в зале делегатов.
А что бы было, если бы ПАСЕ приняла более жесткую резолюцию с поправками о передаче нашей страны под мониторинг Совета министров?
Да, собственно, ничего страшного бы и не произошло. ПАСЕ это не Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и уж тем более не Совет Безопасности ООН. Это исключительно совещательный европейский орган, не имеющий серьезных полномочий. Участие в нем несет исключительно символический смысл и показывает принадлежность страны-члена к
так называемой «цивилизованной Европе».
Между тем следует отметить, что сейчас Россия лишена
даже этой символической выгоды, я имею в виду, нашу принадлежность к «цивилизованной Европе», поскольку в последнее время нашу страну критикуют в лучших традициях начала 2000-х
годов за взвешенную позицию по Сирии, за верные, с юридической точки зрения, решения по Геннадию Гудкову и Pussy Riot, за
соответствующий европейским стандартам и здравому смыслу закон о митингах и некоммерческих организациях.
Учитывая это, некоторые российские политики впадают в
противоположную крайность, учитывая консультативный характер этой организации, бесперспективность убеждения европарламентариев в адекватности российских законов номам
международного и европейского права, требуют немедленного
выхода России из ее состава.
Вот это было непростительной ошибкой. Прежде всего потому, что для защиты и продвижения своей позиции нужно участвовать в максимальном числе международных площадок: программ, форумов, ассамблей. И даже в совещательных, ведь информационную войну с Западом мы пока вчистую проигрываем.
Что касается участия наших парламентариев непосредственно в работе ПАСЕ, то должен отметить, что их в работа
на Ассамблеи зачастую ограничивается весенней и осенней сессией, т.е. рассматривается как разовое мероприятие, а отнюдь
не площадка для активной дискуссии и продвижения российских
интересов.
Напомню, что, несмотря на рекомендательный характер принимаемых решений, Парламентская ассамблея Совета Европы
(Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) является одним из двух главных уставных органов Совета Европы и старей6
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шим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея выполняет важные консультативные функции, принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовятся депутатами-европарламентариями.
ПАСЕ состоит из представителей парламентов всех государств-членов. Российская делегация самая большая в ПАСЕ.
В ее состав входят 36 депутатов: 20 депутатов от Государственной Думы и
16 парламентариев от Совета Федерации. Кроме того, наши парламентарии от
партии «Справедливая Россия» и ЛДПР являются членами фракции социалистов,
партии «Единая Россия» и ЛДПР входят во фракцию Европейских демократов, а
депутаты от КПРФ состоят во фракции Объединенные европейские левые.

Имея такое серьезное представительство в Парламентской
ассамблее Совета Европы, можно рассчитывать не только на
смягчение резолюции в отношении России, но, заняв более активную позицию, продвигать российские интересы на этой европейской площадке.
Стоит ли удивляться, что сейчас европарламентарии ПАСЕ
голосует против России?

11/2012
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Есть ли будущее у истории?
Планы глобальной олигархии
против интересов
человечества
К 95-летию Великой Октябрьской социалистической
революции

Владимир Павленко

30 мая 2012 г. мировые СМИ взорвались информацией о соглашении, по
которому принадлежащая семейству Ротшильдов компания Rothshild
Investment Trust Capital Partners (RIT CP) приобрела крупный пакет акций компании Rockefeller Financial services (RFS), управляющей семейным бизнесом
Рокфеллеров и других богатейших кланов США.
В момент заключения сделки, несмотря на очевидность исключительной
важности происходящего, многое оставалось непонятным. Нет полной ясности и по прошествии пяти месяцев. Однако то, что происходит, позволяет
считать это соглашение своеобразным Рубиконом, обозначившим переход в
новое, публичное качество целого ряда глубинных, до того скрытых от глаз
процессов, причем не только в мировых финансах, но и прежде всего в мировой политике.

ПАВЛЕНКО Владимир Борисович – доктор политических наук, действительный
член Академии геополитических проблем. E-mail: ako-pm@mail.ru
Ключевые слова: глобальная олигархия, соглашение Ротшильдов и Рокфеллеров,
мировые рейтинговые агентства, глобальные банки, «банковские войны», «мозговые тресты», Римский клуб, «Рио+20», устойчивое развитие, миростроительство, история и современность, Россия, Великий Октябрь.
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Рейтинговые агентства и «банковские войны»
енее чем через десять (9 июня)
дней после обнародования информации о соглашении, ведущее
международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) «не исключило» нового (второго с августа
2011 г.) понижения кредитного рейтинга США 1, что явно подрывает
международный финансовый и, следовательно, политический порядок.
Ведь рейтинговые агентства, особенно «большая тройка», к которой, наряду с S&P, принадлежат Moody’s
Investors Service и Fitch Ratings, являются инструментами директивного
(а никакого не рыночного) контроля
над капиталистической экономикой
со стороны глобальной олигархии.
Управление динамикой суверенных
рейтингов государств, служащих
ориентиром для международных инвесторов, напрямую влияет на условия выдачи кредитов, включая те,
что идут на обслуживание государственных долгов. Для абсолютного
большинства должников ухудшение
условий кредитования яв- ляется неподъемной проблемой, за решение
которой приходится расплачиваться
суверенитетом.

М

«Если раньше нужно было вводить танки,
то сейчас достаточно снизить государству рейтинг…» – со знанием дела утверждает заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» П.Самиев2.

США как владельцу глобального
«печатного станка» утрата суверенитета вроде бы не грозит. Но не все так
просто. Снижение (и даже угроза
снижения) кредитного рейтинга является ударом по всем держателям
US Treasuries (государственных казначейских обязательств), покупка
11/2012

которых считается наиболее надежным способом размещения государственных денег, включая валютные
резервы. Именно здесь наиболее уязвимое место глобальной экономики:
обвал государственных ценных бумаг США автоматически превращает всех их обладателей в банкротов и
является прологом к дефолту доллара – внешнему и внутреннему. Велика вероятность, что за этим может
последовать и распад США.
«…Кто хозяева (хозяин) агентств “большой тройки”? Покопайтесь в архивах Интернета и увидите: их владельцы – одни и те же лица,
у которых еще и банки со страховыми компаниями в собственности. Получается гигантский
спрут с массой щупалец и одной головой – Фининтерном (Финансовым интернационалом
глобальной олигархии. – Авт.).
147 компаний контролируют 40% всего
мирового богатства. Большая часть из них –
крупнейшие финансовые институты, вроде
Barclays Bank, JP Morgan Chase, Deutsche
Bank, Credit Suisse и Goldman & Sachs, говорится в недавнем исследовании, проведенном
учеными Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе» – такие данные
приводятся одним из известных российских
интернет-блогеров3.

Эта цитата, в которой указывается ряд ведущих финансовых институтов глобальной олигархии, приведена не случайно. Привязка действий S&P к соглашению от 30 мая
настолько очевидна, что в ответ (в ответ ли?) с американской стороны был
запущен маховик так называемых
«банковских войн», которые быстро
превратились в своеобразный нарастающий снежный ком.
Хроника событий:
– 28 июня была обнародована информация о раскрытии британскими и американски-
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ми финансовыми регуляторами сознательных
махинаций с Лондонской межбанковской расчетной ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate), которые на протяжении длительного времени осуществлялись в США британским глобальным банком Barclays Capital;
– 17 июля Специальный комитет Сената
США признал, что ряд североамериканских
филиалов еще одного британского глобального банка Hong Kong & Shanghai Banking Corp.
Holdings (HSBC) занимаются легализацией
преступных доходов, в том числе полученных
от наркотрафика, а также в поддержке террористических групп в Саудовской Аравии и
Сирии;
– 6 августа было обнародовано, что ньюйоркским департаментом надзора за финансовыми услугами установлен факт сокрытия
незаконных операций, проведенных в обход
международных санкций против Ирана на сумму в 250 млрд долл., совершенных очередным британским глобальным банком Standard
Chartered;
– 16 августа взорвалась настоящая информационная «бомба»: генпрокуроры штатов
Нью-Йорк и Коннектикут направили повестки
семи глобальным банкам: Barclays и HSBC, а
также королевскому Royal Bank of Scot-land
(RBS), американским Citigroup и JP Morgan
Chase, немецкому Deutsche Bank и швейцарскому UBS AG;
– в тот же день, 16 августа, уже европейские финансовые регуляторы выдвинули обвинения в «картельном сговоре» с Barclays
четырем банкам – тем же HSBC и Deutsche

Bank, а также французским Societe Generale
и Credit Agricole;
– 16 сентября внимание ФБР привлекла деятельность теперь уже не британского, а американского глобального банка JP Morgan
Chase, уличенного в отмывании «грязных денег»;
– одновременно было объявлено о предстоящем возбуждении аналогичного расследования в отношении еще одного крупного
американского банка (с итальянскими корнями) – Bank of America.
Приведенный перечень событий будет неполным без упоминания о том, что вынужденный подать в отставку генеральный директор банка Barclays Б.Даймонд обвинил в соучастии в махинациях со ставкой LIBIOR Банк
Англии, который в течение почти полутора
столетий (с 1815 по 1946 г.) официально контролировался Ротшильдами. Ничего не изменилось и после его формальной национализации.
Как увидим дальше, сегодня Ротшильды
контролируют его неофициально, с помощью
банка RBS, а также транснациональной корпорации Jardine Matheson Holdings*. (Аналогичное влияние клан Ротшильдов имеет и на Банк
Франции и Государственный банк Германии)4.

Масштаб, география и, главное,
хронология событий, в которые вовлечены ключевые глобальные олигархические кланы и контролируемые ими финансовые институты,
позволяют утверждать, что на поверхности появляется невидимая ранее
«грибница», нити которой проника-

* Корпорация Jardine Matheson Holdings (JMH) основана в 1832 г. партнёрами Ротшильдов, активными участниками «опиумных войн» У.Джардином и Дж.Матесоном.
В 877г. младший партнер JMH У.Кезвик (потомки которого – братья Кезвики – сегодня
контролируют компанию и в интересах Ротшильдов влияют на политику Банка Англии)
вошел в совет директоров созданного в 1865 г. HSBC. Этим был образован конгломерат
двух гигантов, которые с тех пор базируются в Гонконге. Братья Кезвики управляют 20%
бизнеса Ротшильдов – активами группы в США. Партнер JMH П.Сазерленд возглавлял
совет директоров нефтяной компании British Petroleum и европейский директорат Трехсторонней комиссии, а также занимал должность генерального директора Всемирной
торговой организации (ВТО).
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ют в различные регионы планеты и
сферы человеческой деятельности,
формируя ведущие глобальные тенденции истории и современности.
С этой «грибницей» тесно связано
большинство резонансных событий:
от мирового финансового кризиса до
«арабской весны», а также от финансовых и политических проблем еврозоны до обострения внутриполитической борьбы в Китае и России.
Оценивать общий вектор событий
можно двояко: как продолжение
борьбы групп Ротшильдов и Рокфеллеров (версия, к которой автор склонялся сразу после появления соглашения от 30 мая5), а также как их
объединение для атаки на институт
государства, на что эта ситуация более походит сейчас. В пользу данного скорректированного вывода говорят и действия S&P, и «банковские
войны». Все это указывает на то, что
объектом глобально-олигархической
атаки избрано самое сильное государство – США.
Это и понятно: государства и межгосударственные союзы – единственные международно-правовые субъекты, способные противостоять глобальной олигархии, опираясь на
многовековой опыт и традиции Вестфальской системы. Поэтому государствам противопоставляется межпра-

вительственный формат, а союзам и
блокам – принцип регионализма,
уходящего корнями в «десятирегиональную» модель Римского клуба*.
Оба формата широко распространены в глобальной политике и глубоко
внедрены в практику ООН.
Однако и этот вывод тоже вполне
может оказаться лишь предварительным. Полная ясность наступит
только после получения ответа на
самый важный вопрос – действительно ли политический истеблишмент США принял брошенный стране вызов, сформировав ответную
стратегию, частью которой является
удар американской государственной
машины по олигархическим банкам? Либо он, напротив, договорился с глобальной олигархией и имитирует борьбу с тем, чтобы обеспечить
президенту Б.Обаме переизбрание
на второй срок, и расследование банковских преступлений прекратится
сразу же после 6 ноября?
Поскольку именно от этого (нисколько не преувеличивая) в ближайшей перспективе зависит будущее
России, а не в слишком отдаленной –
и всего человечества; однако нам не
удастся ограничиться анализом лишь
современной ситуации, придется совершить ряд экскурсов в историческое
прошлое – давнее и не очень.

Краткая история
противостояния глобальных кланов
убежами противоборства Ротшильдов и Рокфеллеров стали
мировые войны XX в.

Р

По итогам первой из этих войн
рокфеллеровская нефтяная империя
Standard Oil of New Jersey (SONJ) по-

* Имеется в виду разделение мира на десять устойчивых зон (регионов-экономик),
провозглашенное вторым докладом Римскому клубу «Человечество на перепутье»
(1974 г.), авторство которого принадлежит М.Месаровичу и Э.Пестелю.
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теснила своих британских конкурентов в разработке промыслов Ближнего и Среднего Востока. SONJ получила концессии в подконтрольных Британии ближневосточных государствах* в обмен на военную помощь США
Антанте, которую в 1917 и особенно
1918 году, оказали американские экспедиционные силы в Европе под
командованием генерала Дж.Першинга6.
Втягивание Америки в войну, начатое еще в 1915 г. потоплением немецкой подлодкой пассажирского
транспорта «Лузитания», по закулисным дипломатическим маневрам**
очень походило на провокационные
действия в преддверии японской
атаки в декабре 1941 г. на военноморскую базу США Перл-Харбор.
Тогда после очередной встречи с президентом США Ф.Д.Рузвельтом военный министр Г.Стимсон записал в своем дневнике:
«Мы затронули деликатный вопрос дипломатических действий, направленных на то, чтобы Япония совершила первый и ошибочный
шаг – шаг неприкрытой агрессии»8.

Поэтому ясно, что во Второй мировой войне экономика еще сильнее
впала в зависимость от политики.
Например, после разгрома вермахтом в мае 1940 г. союзной группировки во Франции британские
войска были блокированы и прижаты к Ла-Маншу в районе Дюнкерка.
Историки долго спорили, почему
немцы, вместо того чтобы добить противника, встали и не сделали ни
шагу вперед, пока англичане не вывезли личный состав на Британские
острова.
Однако все объяснялось просто:
Гитлер зависел от Рокфеллеров в сфере военной экономики, прежде всего
нефти и продуктов ее переработки.
Фактов и цифр предостаточно – от
создания в 1930 г. (при участии Ротшильдов) канала финансирования
нацистов в лице базельского Банка
международных расчетов (БМР) до
строительства компанией SONJ в
1934 г. под Гамбургом нефтеперерабатывающего завода, который исправно функционировал всю войну.

* Этот контроль Лондону достался благодаря Ротшильдам, которые с помощью нефтяного концерна Shell завладели 25% акций созданной в 1912 г. Турецкой (TPC), в 1929 г.
преобразованной в Иракскую нефтяную компанию (IPC). Акционерами TPC также являлись правительство младотурков (50%) и Deutsche Bank (25%). Реставрация в Турции османского режима и последовавший в результате Первой мировой войны распад Османской империи, а также поражение Германии фактически передали TPC под безраздельный контроль англичан, на что и обратили внимание Рокфеллеры. (Хаггер Н. Синдикат.
История мирового правительства. М., 2009. С. 378–379).
** Это событие произошло 7 мая 1915 г., как раз во время пребывания в Великобритании полковника Э.М.Хауса, советника В.Вильсона и потомственной креатуры Ротшильдов, «скромно» именовавшего себя «властью за троном», причем в день его встречи с королем Георгом V.
«Странно сказать, – записал в этот вечер Хаус, – мы заговорили о том, что немцы могут потопить какой-нибудь океанский пароход…» (формально обсуждался инцидент с повреждением 1 мая торпедой с немецкой подлодки парохода «Голфлайт». – Авт.). Король
заметил: «А вдруг они потопят “Лузитанию” с американскими пассажирами на борту…»
Вечером Хаусу пришло известие, что в два часа дня, вблизи южного берега Ирландии,
немецкая подводная лодка потопила «Лузитанию». Погибло множество людей»7.
Остается добавить, что по поручению президента Вильсона Хаус находился в многомесячном турне по знаковому маршруту: Лондон – Париж – Берлин – Париж – Лондон7.
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Да и к власти Гитлер пришел при
помощи банковского концерна
Дж.Г.Шредера Union Banking Corp. с
центром в Нью-Йорке и филиалами
в Лондоне и Франкфурте-на-Майне
(земля Гессен) – родовой вотчине Ротшильдов*. Немецкое отделение банка, будучи филиалом Deutsche Bank,
имело статус агента нацистского
пра- вительства, а возглавлял его барон К. фон Шредер. Именно он в начале января 1933 г. организовал на
своей вилле в Кельне встречу Гитлера с экс-рейхсканцлером (и будущим
вице-канцлером) Ф. фон Папеном, на
которой утрясались детали передачи
нацистам власти.
Важную роль в подготовке встречи приняли Аллен и Джон Фостер
Даллесы – двоюродные братья пятерых братьев Рокфеллеров (внуков основателя династии Джона Дэвиса
Рокфеллера), представлявшие, наряду с банком Шредера, целый ряд
структур. Среди них находившаяся у
истоков создания Федеральной резервной системы (ФРС) США компания Kuhn, Loeb & Co. (Я.Шиффа –
П.Варбурга), Фонд Рокфеллера, а
также связанная с ним и с банком
Шредера юридическая фирма
Sallivan & Cromwel**.
Поэтому Гитлер четко выполнил
все предписания Рокфеллеров:
– не трогать англичан в Дюнкерке;

– не пересекать Ла-Манш и вообще оставить Британию в покое, свернув подготовку операции «Морской
лев» (вторжение на Британские острова);
– направить свои усилия на реализацию плана «Барбаросса» – подготовки к нападению на СССР6.
У.Черчилль, правда, замахивался
и на большее: по свидетельству нашего легендарного разведчика генерала Ю.И.Дроздова, он просил Рузвельта «побудить Гитлера оставить в
покое Балканы», увязав это опятьтаки с «ускорением немецких мероприятий в отношении России». Но желаемого не получил: немцы оккупировали Балканы.
Чем объяснялось появление у Гитлера этих предписаний?
Ответ: Тем, что Черчилль, оказавшись перед угрозой государственного и личного краха, в обмен на защиту и военную помощь США согласился выполнить все условия, которые ему выдвинули, а именно:
– передать под американский
контроль одну из жемчужин Британской империи – Саудовскую Аравию,
само создание которой неразрывно
связано с деятельностью британской
разведки в лице Т.Э.Лоуренса Аравийского;
– вывести все британские капиталы из США и продать американ-

* Все это еще в советские времена было изложено в книге Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны», по которой и был снят знаменитый одноименный сериал.
** Другую группу лоббистов Гитлера составляла связка управляющего Банка Англии
М. Норманна (находившегося тогда под прямым контролем Ротшильдов) с президентом
Рейхсбанка Веймарской республики Я.Шахтом, повторно назначенным на этот пост уже
Гитлером. Впоследствии К. фон Шредер, удостоенный звания бригаденфюрера СС, возглавил так называемый «кружок Кеплера», более известный как «Круг друзей рейхсфюрера СС» Гиммлера. В него входил и Шахт, познакомленный (именно познакомленный, а не
представленный) с Гитлером в начале января 1931 г. Герингом9.
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цам всю имеющуюся там у англичан
собственность;
– распустить по окончании войны Британскую империю, дав независимость колониям* (началось с
Индии, которая получила независимость в 1947 г.; за распадом британской колониальной империей к началу 60-х годов посыпались и остальные составляющие «империи Ротшильдов», прежде всего французская, голландская и бельгийская)6.
Таким образом, небезосновательным представляется вывод ряда западных историков о том, что главным итогом двух мировых войн стало изъятие и консолидация Рокфеллерами евразийских нефтяных активов**. Именно для этого Гитлера, как
и кайзера, они исправно финансировали всю войну. Новый расклад Рузвельт в 1944 г. лично продиктовал
лорду Галифаксу – автору «мюнхенского сговора» и послу Великобритании в США: Саудовскую Аравию –
Америке, Иран – Британии, а Ирак и
Кувейт по этим негласным договоренностям становились зоной «совместных» интересов12.

Апофеозом триумфа Рокфеллеров
стало совместное британо-французское фиаско в период Суэцкого кризиса: агрессии против Египта была
противопоставлена фактически солидарная позиция СССР и США***.
Пропустив такой удар, Лондон окончательно согласился с проектом полной ликвидации Британской империи на условиях создания «иного мирового правительства», отличного
от планов С.Дж.Родса, запущенных в
начале XX в. Обществом Круглого
стола****.
Ответные действия Ротшильды
развернули не в нефтяной сфере,
традиционно контролируемой Рокфеллерами, а в финансовой, их интересы сосредоточены на золоте и других драгметаллах. Цена на них устанавливается не рыночным, а, по
сути, директивным путем с помощью
ежедневных золотых фиксингов, которые представляют собой согласование цены узким кругом ведущих
банков.
Участие в них изначально, с 1944 г., принимали: головной банк британской ветви Ротшильдов N M Rothshild & Sons, французский

* Рокфеллерам разрушение европейских колониальных империй было необходимо
для того, чтобы, подобрав затем осколки былого величия Ротшильдов, собрать их в новую, неоколониальную империю, теперь уже американскую. Именно таким способом было создано нынешнее проамериканское «агрессивно-послушное большинство» Генеральной Ассамблеи ООН, объединенное передающимся из каждого документа ООН в следующий демагогическим слоганом «Мы, народы!..».
** Частью этого проекта стало превращение США из должника Великобритании в ее
кредитора. Кроме того, это позволило создать ситуацию зависимости обслуживания британского долга от германских репараций, игры вокруг которых составили важнейшую
часть решения задачи по приведению Гитлера к власти11.
*** Из заявления госсекретаря США Дж. Ф. Даллеса на пленарном заседании сессии
Генеральной Ассамблеи ООН: «Израильско-французско-британское вторжение является
чудовищной ошибкой, несовместимой с принципами и целями Хартии ООН»13.
**** Из заявления лорда Госфорта (парламентский заместитель главы МИД): «Правительство Ее Величества полностью согласно с идеей мирового правительства. Мы согласны с тем, что именно такой должна быть наша цель и что мы должны предпринять
любые шаги, какие только будут в человеческих силах, чтобы достичь этой цели»14.
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Societe Generale, акционер TPC Deutsche
Bank, HSBC, поднявшийся в XIX в. на торговле
наркотиками, и мировой лидер оборота золота и драгметаллов Scotia-Mocatta – подразделение Scotiabank Global Banking & Markets.
В 2004 г. этот список претерпел косметическое изменение: место N M Rothshild & Sons
было передано банку Barclays, что связано с
переходом управления группой Ротшильдов из
Лондона в Париж – к Давиду де Ротшильду,
который тем самым поставил на место британских родственников, замкнув фиксинги на
себя.
Таким образом, контроль над ценой золота Ротшильды сегодня осуществляют не напрямую, а через подставной банк Barclays и других участников «золотой пятерки».

Как видим, все они, за исключением Scotia-Mocatta, оказались фигурантами нынешних банковских
скандалов и войн, развернувшихся в
США и Европе. И это важно для последующего анализа.
Не углубляясь во все нюансы межклановой борьбы, отметим, что золото за период, прошедший после отвязки от него доллара (1971 г.), подорожало более чем в десять раз. Доллар же постоянно испытывает трудности из-за продолжающегося роста
и без того непомерного госдолга
США, который появился опять-таки
благодаря Ротшильдам. Придя к вла-

сти и попытавшись выяснить реальное состояние золотого запаса США,
Р.Рейган весной 1981 г. чудом спасся
во время покушения (стреляли в
упор), отделавшись отнюдь не легким
ранением. Не успев выздороветь, 40й президент США получил заключение созданной им комиссии во главе
с председателем Совета управляющих ФРС П. Уолкером, что все золото в хранилище Форт-Нокс – не американское государственное, а
иностранное и частное. Тогда, при
Рейгане, и начался резкий рост военных расходов США, финансирование которых осуществлялось за счет
«финансовых пузырей».
Поскольку это быстро привело к
накоплению пусть и виртуального,
но реально обременявшего экономику госдолга, выходом из сложившейся ситуации было избрано обрушение СССР, которое обеспечивало покрытие долга реальными сырьевыми
активами. О том, сколько именно
было вывезено из нашей страны (не
считая актуальных и сегодня последствий приватизации «по Чубайсу»)
еще осенью 1995 г., рассказал президент США Б.Клинтон, откровения
которого попали в СМИ и были обнародованы*.

От конкуренции кланов
к их унии – через ликвидацию СССР
менно спецоперация по развалу СССР, осуществленная с помощью приведенной к власти в на-

И

шей стране «пятой колонны» во главе с Горбачевым, а затем Ельциным,
положила начало завершения конку-

* Из выступления Клинтона на заседании Объединенного комитета начальников
штабов (ОКНШ) США (24 октября 1995 г.): «За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 млрд, сотни тонн золота, серебра, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам проданы за ничтожно малые суммы
свыше 20 тыс. т меди, почти 50 тыс. т алюминия, 2 тыс. т цезия, бериллия, стронция и
других редкоземельных металлов»15.
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ренции Рокфеллеров с Ротшильдами
и разграничению ими сфер влияния.
Вот как описывает историю этого вопроса
генерал Ю.И. Дроздов: «Сегодня никто не
вспоминает…, что подготовка ко Второй мировой войне началась в 1929 г. со встречи американского президента Г. Гувера с виднейшими предпринимателями США из центра Рассела, есть у них такое тайное общество.
Они заявили Гуверу: “Приближается кризис, попытаться избежать трудного положения, в котором могут оказаться США, можно
лишь изменив расстановку сил в мире. Для этого надо оказать помощь России, чтобы она
окончательно избавилась от… последствий
Гражданской войны, и помочь Германии избавиться от тисков Версальского договора… А
потом надо столкнуть Россию и Германию…
для того, чтобы, воспрянув после кризиса,
США оказались один на один с оставшимся из
этих противников”.
…И те же самые американские концерны,
которые помогали России восстанавливать хозяйство…, восстанавливали и оснащали Германию. <…> Все это документально зафиксировано, в том числе и в пятитомнике американского экономиста и историка Э.Саттона*.
А что было после войны, известно: американцы на протяжении всего XX века вели
очень серьезную, продуманную работу по
уничтожению оставшегося у них одного сильного противника в лице СССР».

Оставив пока в стороне очевидные параллели описанной Ю.И.Дроздовым ситуации с современностью,
вернемся к унии, заключенной Рокфеллерами и Ротшильдами на развалинах Советского Союза.
Во-первых, имеются веские основания полагать, что эта уния была
тщательно подготовлена вовлечением советской элиты в конвергентный
проект Римского клуба, осуществ-

ленным с помощью родственной связи А.Н.Косыгина с Д.М.Гвишиани,
который находился в тесном контакте с создателями клуба – А.Печчеи,
А.Кингом и др. Итогом этой спецоперации стала разрядка 70-х годов, которая привела к стратегической
ошибке (или диверсии?) – участию
СССР в Совещании по безопасности
и сотрудничеству в Европе и подписанию им Хельсинкского заключительного Акта (1975 г.).
Другим не менее тяжелым по своим последствиям просчетом советского руководства (или вновь диверсией?) стало строительство нефтяных и газовых трубопроводов в
Западную Европу; именно это затормозило развитие СССР, посадив
нашу страну на пресловутую «сырьевую иглу», слезть с которой мы не
можем до сих пор. При этом оператором запустившей проект этой знаменитой сделки «газ – трубы» стал один
из участников ротшильдовской «золотой пятерки» – Deutsche Bank, первым из западных банков открывший
офис в Москве еще в 1972 г.
Вот лишь некоторые вехи этого
движения к краю пропасти:
– встречи Косыгина с президентом США Л.Джонсоном (1967 г.) и
Д.Рокфеллером (1973 г.);
– засвидетельствованная В.М.Фалиным (в конце 60-х годов – заведующий 3-м европейским отделом МИД
СССР) «неожиданность» для американцев прихода к власти в ФРГ в
1969 г. коалиции СДПГ – СвДП во главе с В.Брандтом – архитектором запустившего «разрядку» «Большого
договора» (1970 г.)17;

* В особенности в его книге «Как Орден организует войны и революции»16.

16

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

11/2012

.

– активное участие в проекте
Римского клуба Социнтерна, который в 1976 г. возглавил именно
Брандт, покинувший к тому времени
пост федерального канцлера ФРГ;
– продвижение в СССР в эти же
годы других крупных проектов, западные участники которых из компаний Fiat и Pepsico (Печчеи, Аньели
и др.) входили в руководство Римского клуба, и т.д.
Среди основных «лоббистов» сближения с ФРГ и, следовательно, с Римским клубом, Фалин, наряду с Косыгиным, называет Ю.В.Андропова и
А.А.Громыко, которым оппонировали М.А.Суслов и Б.Н.Пономарев.
Важно, что КГБ тогда еще действовал
«при Правительстве СССР», а сам Андропов, по ряду оценок, являлся креатурой О.В.Куусинена, тесно связанного в свое время с Л.П.Берией* и отвечавшего в бывшем Коминтерне в
том числе за связи с масонством.
План Куусинена – Андропова и было
поручено завершить Горбачеву. Разумеется, в интересах Ротшильдов, о
чем сам Горбачев простодушно и выболтал6.
Генерал Дроздов, в то время резидент нелегальной разведки в США,
указывает на близость экс-заместителя постпреда СССР в Совбезе ООН
А.Н.Шевченко, сбежавшего на Запад, к Громыко, а также на полную
информированность Андропова об
обстоятельствах, предшествовавших побегу.
Сговор части советской верхушки
с руководством СДПГ (Фалин – Бар),
которое, по свидетельству В.Д.Ежо-

ва – российского биографа К.Аденауэра, контролировалось англичанами18 , предусматривал вытеснение
США из Европы и ее объединение со
«славянским ядром» СССР. Разумеется, с разрушением Союза и «сбросом»
национальных окраин. Причем, реализацию этого плана продолжили
даже тогда, когда стало ясно, что в
Вашингтоне его раскусили и обезопасились установкой в Западной Европе, причемпрежде всего именно в
ФРГ, направленных на СССР ядерных ракет средней дальности (РСД).
В 1984 г., еще до избрания Генсеком ЦК КПСС, Горбачев по пути в
Лондон, на знаменитые «смотрины»
у М.Тэтчер, посетил Вену и заключил
ряд секретных договоренностей с
«наследником австро-венгерского
престола» О. фон Габсбургом19.
А в 1989 г. на Бильдербергской
конференции в Ла Тохе (Испания)
было принято окончательное решение о ликвидации Советского Союза
и одновременно, вопреки отчаянному сопротивлению Тэтчер, стоившему ей поста премьера, под беспрецедентным давлением Г.Киссинджера
санкционировано объединение Германии20. Что это как не оформление
унии?
Во-вторых, перспективы объединения глобальной олигархии имелись и на самом Западе. Поддержка
Рокфеллерами сдачи СССР была запрограммирована безысходностью
долгового кризиса в США, ставшего
главным последствием «рейганомики». Формирование унии, растянувшееся на все 80-е и начало 90-х го-

* В мемуарах С.Л.Берии «Мой отец – Лаврентий Берия» содержится воспоминание о
личном разговоре с Андроповым (дата не указывается), в котором сын Берии получил
одобрение высказанной им поддержки деятельности своего отца.
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дов протекало крайне противоречиво.
Достаточно вспомнить, например, Сандинистскую, Исламскую и Народно-демократическую революции 1978–1979 гг. в Никарагуа,
Иране и Афганистане, остроту борьбы на президентских выборах 1981 г. во Франции, политический кризис 1979–1982 гг. в Италии или покушение на Иоанна Павла II, главу третьего глобального олигархического клана – Ватикана.

Конфликтными моментами, безусловно, следует считать и замену в
1992 г. одного из патриархов мировой политики Дж.Буша-старшего,
казалось бы, малоизвестным губернатором Арканзаса Клинтоном*, и
знаменитую фронду Ж.Ширака,
Г.Шредера и С.Берлускони против
американо-британской агрессии в
Ираке (2002–2003 гг.), приведшую к

их быстрой замене во главе своих государств, и многое другое.
Более или менее решительный
перелом в пользу унии двух кланов,
на наш взгляд, наступил только в
2003 г. Именно тогда неоконсервативная по своему идеологическому
содержанию администрация Дж.Буша-младшего изменила стратегию
США на Большом Ближнем Востоке,
сформировав одноименный план,
предопределивший нынешний приход «арабской весны»**; в том же
2003 г. Фонд братьев Рокфеллеров
привел редакцию своей программы к
ее нынешнему виду (подробнее об
этом сл. ниже), а упомянутый Шарп
выпустил свою книгу.
Но остатки былых противоречий
сохраняются. Наглядный пример:

* На самом деле Клинтон принадлежал к достаточно узкому кругу стипендиатов
Rhodes Scholarship – фонда, созданного по завещанию основателя «Общества Круглого
стола» С.Дж.Родса лордом Розберри (зятем Натана Ротшильда), и, следовательно, входил
в топ-список «кадрового резерва» глобальной олигархии21.
Жена Клинтона, нынешний госсекретарь США, Хиллари (еще в девичестве, под фамилией Родэм) прошла обучение в школе ученика Аль Капоне и давнего соратника
Дж.Сороса С.Д.Алинского Industrial Area Foundation, защитив в 1969 г. дипломную работу, посвященную методам социальной организации массовых акций в американских гетто. Любопытно, что ту же самую школу окончил и президент США Б.Обама, прослушав
курс «Молодые лидеры общины» по книге Алинского «Правила для радикала» (Rules for
Radicals). (URL: http:martinis09/livejournal.com/202724.html).
Основные идеи этой работы Дж.Шарп позднее положил в основу выпущенной в
2003 г. книги «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения» (From
Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation), представляющей развернутую инструкцию по организации «ненасильственного свержения» действующей
власти.
** Выступая 6 ноября 2003 г. в Национальном фонде демократии, Буш-младший,
сравнивший эту речь с «Четырнадцатью пунктами» В. Вильсона и «четырьмя свободами»
Ф.Д.Рузвельта, «заявил, что Вашингтон “взял на вооружение новую политику и следует
стратегии (sic!) расширения свободы на Ближнем Востоке”». Президент США выразил
уверенность, что «иракская демократия победит» и что «создание свободного Ирака в самом центре Ближнего Востока (sic!) станет переломным моментом в глобальной демократической революции».
Фактически именно в этой речи Буш впервые объявил о радикальной смене того курса, которым США следовали на протяжении шести десятилетий. «Шестьдесят лет западные страны мирились с отсутствием свободы на Ближнем Востоке, но это не обеспечило
нам безопасность, ибо в конечном счете стабильность нельзя купить ценой несвободы».
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кризис еврозоны, создание которой
отражало стремление Ротшильдов
вытеснить из Европы Рокфеллеров,
консолидировав ее и создав тем самым предпосылки для вовлечения в
свою сферу влияния после распада
СССР России, Украины, Белоруссии
и других союзных республик. Отсутствие необходимости в конкурентоспособном евро сегодня можно трактовать как завершение межклановой
борьбы.
Недавний призыв к Германии покинуть зону единой валюты, прозвучавший из уст ближайшего партнера Ротшильдов Дж.Сороса23, не только «черная метка» А.Меркель, причем
за год до проблемных для нее выборов в бундестаг, но и ясная декларация о намерении покончить с мировым резервным статусом евровалюты, как только к власти в Берлине
вернутся «зачищенные» от наследия
Шредера социал-демократы.
Заявление европейского директора Трехсторонней комиссии М.Монти, делегированного в ноябре 2011 г.
на должность премьер-министра
Италии, об отказе участвовать в парламентских выборах весной 2013 г.24,
также говорит о том, что судьба Меркель предрешена («Мавр сделал свое
дело и может уйти).
В пользу этого свидетельствуют и
итоги внеочередного саммита Европейского союза (28–29 июня 2012 г.),
на котором тандем Монти с испан-

ким премьером М.Рахоем, поддержанный новым французским президентом Ф.Олландом, фактически оставил Германию в изоляции внутри
Европы, а Меркель – внутри Германии. Прогнозы о высокой вероятности возвращения Берлускони в премьерское кресло являются лишь дополнительным свидетельством
прочности глобально-олигархической унии.
Итак, проиграв Ротшильдам глобальную конкуренцию и последовательно утратив влияние на «запасных проектных плацдармах», Рокфеллеры, по взаимному согласию с
недавними оппонентами, вывели
свои интересы из экономики и финансов в область политических проектов. Четверо из шести наследников Дэвида Рокфеллера выбрали сферой приложения своих сил гуманитарно-политическую сферу. Именно
этот весьма длительный процесс, растянувшийся минимум на десятилетие (с 2003 по 2012 г.) и зафиксирован соглашением от 30 мая.
Не случайно, что, помимо «банковских войн», соглашение состоялось в канун проходящей раз в десять
лет конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию
«Рио+20» (20–22 июня), на которой
было решено создать в структуре
ООН полномочный Политический
форум, являющийся прообразом мирового правительства25.

Новый мировой порядок: финансы, политика,
идеология
так, в рамках унии двух ведущих глобально-олигархических
кланов Ротшильдам отводится сфе-

И
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партнеров-оппонентов, политическая сфера строительства «нового мирового порядка».
Третьему глобальному клану – Ватикану – в этой схеме принадлежит соответствующая его статусу функция идеологического, т.е. квазирелигиозного
«окормления» протекающих процессов. Этому служит мифологическая, с

церковно-догматической точки зрения безусловно еретическая, концепция так называемого иудео-христианства, базирующаяся на итогах
Второго Ватиканского собора (1962–
1965 гг.), решения которого были весьма неоднозначно восприняты не только вне западного христианства, но и в
самом католическом мире.

Сделка от 30 мая: что и почем?
шильдовской «золотой пятерки» –
Бизнес-составляющая альянса
свидетельство того, что Рокфеллеры
Ротшильдов и Рокфеллеров выглядит
согласились на новое перераспредетак: группа RIT CP, которую возглавление сфер ответственности в рамляет Джейкоб (Яков) Ротшильд, выках унии еще в 2008 г.
купила 37% акций компании RFS.
30 мая 2012 г. это лишь стало доОбратим внимание на важную дестоянием гласности.
таль: в управлении «покупателей»
Второй штрих: 3 млрд долл. ком(Ротшильдов) находятся всего 3 млрд
пании «RIT “CP”» – жалкие медяки по
долл., а «покупаемых» (Рокфеллесравнению со всем состоянием семьи
ров) – 34 млрд.
Ротшильдов, которое по самым
Нонсенс? Отнюдь!
скромным подсчетам, оценивается в
Все встает на свои места, если
диапазоне от до 20 трлн (знамениуказать, что этой долей в 37% раньтый список Forbes, показывающий
ше владел французский глобальный
нам верхнюю планку личных состобанк Societe Generale – тот самый учаяний на уровне в 64 млрд долл., не
стник лондонских золотых фиксинучитывает главного – коллективных,
гов. Однако в 2008 г., когда этот банк
семейных капиталов, по сути, скрывыкупил означенную долю RFS, у
вая их, на что, видимо, и рассчитан).
него в управлении были активы на
Дело здесь во внутреннем раскласумму в 71 млрд долл. – в два раза
де у Ротшильдов.
больше, чем то, что он покупал. А теВ группе изначально было пять ветперь эти 37% от гиганта перешли к
вей,
потом их количество сократилось
карлику, который, получается, сои в конечном счете остались две – бривладеет активами другого гиганта?
танская и французская (точнее, франКак бы не так!
ко-швейцарская), влияние которой
На самом деле это прежде всего
распространяется на Германию и в
означает, что «карлик» (Джейкоб Ротцелом на зону евро. В 1980 г. в британшильд), вместе с Societe Generale,
ской ветви произошел раскол. Интеревходит в обойму настоящего, подсующий нас Джейкоб Ротшильд был
линного гиганта – французского Даизгнан из семьи ее главой лордом Эвевида де Ротшильда, вставшего во глалином де Ротшильдом с запрещением
ве объединенной династии еще в
использования фамилии Ротшильд в
2004 г. Согласие продать более трети
названии своих фирм.
активов RFS банку – участнику рот20

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

11/2012

.

Опала была смягчена в 1988 г., а в
2004 г., когда дела по управлению семейным бизнесом перешли к представителю французской ветви – Давиду де Ротшильду, Джейкоб был полностью реабилитирован.
Таким образом, глава RIT CP, по
сути, – агент влияния французских
Ротшильдов в среде британских.
Именно поэтому его, по-видимому, и
подвергли изгнанию на Британских
островах, восстановив в правах только с началом официального объединения двух ветвей, завершившегося
в марте-апреле 2012 г. Из этого следует, что приведенное порядковое
различие капиталов в объединенной
компании отражает не только готовность Рокфеллеров к унии, но и разницу весовых категорий участников
соглашения. Глава семейства, Дэвид
Рокфеллер, подписал его не с равным
по статусу Давидом де Ротшильдом,
а с одним из его «вассалов», к тому же
прежде опальным.
Неравноправие (если, конечно,
брать в расчет только бизнес) наглядно демонстрируется и условием, требующим от сторон только «совместных исполнительных решений и
функций, которые будут приниматься общей управляющей компанией».
Иначе говоря, Рокфеллеры отныне не
вправе самостоятельно распоряжаться ни собственными, ни дружественными активами, в отличие от
не связанных подобным обязательством Ротшильдов.

Еще одной иллюстрацией неравноценности условий соглашения служит дальнейшее расширение с его
помощью и без того активной экспансии Ротшильдов в банковском
секторе США. Это не что иное, как
окончательный пересмотр упомянутого условия о выходе британцев из
американских активов, поставленного в 1940 г. Рузвельтом Черчиллю
в обмен на военную помощь против
Гитлера. Этот пересмотр начался еще
в 80-х годах с передела нефтяного
рынка в США, когда на нем появились британские нефтяные компании British Petroleum и Shell, да не
одни, а с участием с cаудовской королевской компании Saudi Aramco и
компании ARCO, объединяющей интересы всех трех глобальных кланов – Ротшильдов, Рокфеллеров и
Ватикана*.
Подчеркнем еще раз, что все это
стало возможным лишь на фоне обусловленного «рейганомикой» роста
госдолга США. Нажимая на СССР,
американские власти вынуждены
были сдавать позиции своей собственной страны в закулисных играх
на самом Западе. Из этого следует,
что по пагубности своих последствий
для Америки «рейганомика» оказалась вполне сопоставимой с допущенными стратегическими ошибками СССР – разрядкой и превращением страны в источник энергоносителей для Европы. Правильнее будет считать «рейганомику» не первой,

* Производство нефтепродуктов и нефтяные рынки США сегодня контролируются: в
восточных штатах – альянсом Shell с Exxon-Mobil (Рокфеллеры) и Saudi Aramco; в западных – Shell и Chevron (тоже Рокфеллеров); на Среднем Западе – объединением ВР, Amoco
(Рокфеллеры) и ARCO. Везде участвует калифорнийско-техасская компания Caltex – холдинг, созданный в 30-е годы на Ближнем Востоке объединением активов Техасо и рокфеллеровской Social (ныне Chevron).
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а второй стратегической ошибкой
Рейгана, так как она была порождена
его маниакальным стремлением к
расширению масштабов холодной
войны.
Итак, фатальные просчеты, приведшие к тому, что главным триумфатором оказалась глобальная олигархия, совершали обе стороны не
без участия действовавшей в их государственных системах (и спецслужбах?) «пятой олигархической
колонны».
Но поскольку формально победное для США завершение противостояния с нашей страной обернулось
проблемами, которые стали очевидными лишь сравнительно недавно,
постольку вырисовывается и третья
стратегическая ошибка «кремлевских старцев». Это отказ от фактически одержанной в начале 70-х годов
победы в послевоенном противостоянии с США и НАТО в обмен на ту самую разрядку, которая позже переросла в перестройку. Стерев Совет-

ский Союз с политической карты
мира, она превратила Российскую
Федерацию в сырьевой придаток управляемого глобальной олигархией
европейского проекта.
Итак, бизнес-составляющая нового мирового порядка зиждется на
глобальном контроле Ротшильдов
(вместе с Ватиканом) над мировыми
финансами и определяет их динамику системой институтов. Именно поэтому так важны разразившиеся в
США и перекинувшиеся в Европу
«банковские войны», в которых участвуют ведущие финансовые институты. Вместе с соглашением от
30 мая они засвечивают и вскрывают сложившуюся расстановку сил.
Причем делают это весьма достоверно, ибо нигде более клановые олигархические интересы не проявляются
столь явно, чем в структуре акционерного капитала и в целом бизнеса
принадлежащих им транснациональных компаний, корпораций и
банков.

Банковские сети
Проанализируем списки банков,
которые стали фигурантами нынешних скандалов и которые приводились
нами в начале статьи, а именно:
– отдельные дела в США были возбуждены в отношении британских банков Barclays,
HSBC, Standard Chartered, американского JP
Morgan Chase (еще ожидается дело Bank of
America, и, скорее всего, оно вряд ли окажется последним);
– в Европе в «подельники» махинаций банка Barclays со ставкой LIBOR (и ее европейским аналогом EURIBOR – Euro Interbank
Offered Rate) записали HSBC, Deutsche Bank,
Societe Generale и Credit Agricole;
– список фигурантов «прокурорского»
скандала в США включает семь банков:

22

Barclays, HSBC и RBS (Великобритания),
Citigroup и JP Morgan Chase (США), Deutsche
Bank (Германия), UBS AG (Швейцария).

Итак, отметим, что четыре банка – Barclays, HSBC, Deutsche Bank и
Societe Generale – составляют «пантеон» членов так называемой «золотой
пятерки» участников лондонских
фиксингов.
Второе, что вытекает из списков:
два банка – RBS и Societe Generale –
входят в контролируемую Ротшильдами Inter-Alpha Group – консорциум
из одиннадцати банков, созданный в
1971 г., одновременно с отвязкой
доллара от золота.
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Группа представляет собой накинутую на Европу сеть. Председательство в ней королевского RBS, более
80% акций которого принадлежит
британскому минфину, увязывает
интересы Ротшильдов, королевской
семьи и Банка Англии, участие
Societe Generale связывает ее с «золотой пятеркой», а Национального банка Греции – проливает свет на истоки и заказчиков нынешнего кризиса
в еврозоне, тем более что на протяжении ряда лет финансовая политика Афин формировалась под руководством консультантов из крупнейшей ротшильдовской компании в
США – Goldman & Sachs.
В Inter-Alpha Group входит глобальный
банк Santander – участник одноименной испанской группы Э. Ботина, раскрученной до уровня одной из ведущих в мире в течение 2000-х
годов совместными усилиями Ротшильдов и
Ватикана, а также итальянский банк Intesa
Sanpaolo.
С помощью подразделений Banca Intesa и
Sanpaolo IMI эта группа интегрировалась с
Novo Banco Ambrosiano, который является
преемником прекратившего существование
еще в 1982 г. Banco Ambrosiano, обслуживавшего счета масонской ложи П-2, прогремевшей на весь мир скандалом с похищением и
убийством экс-премьера Италии А.Моро. (Заметим также, что «отметилась» она и лоббированием избрания на Святой престол в 1963 г.
кардинала Монтини – папы Павла VI)26.
Тесные связи папства с банками Inter-Alpha
Group осуществляются с помощью Банка Ватикана, имеющего статус дикастерии (ведомства) ватиканского правительства – Римской курии. Официальное его название – Институт по делам религий (ИДР). Банк представляет собой засекреченную папскую спецслужбу, адаптированную в 1942 г. к взаимодействию с нацистами. Конкордат гитлеровской Германии с Ватиканом с немецкой стороны подписал фон Папен, охарактеризовавший
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Третий рейх «первой державой в мире, которая воплощает в жизнь принципы папства»26.
В 2000 г. один из участников списков – банк
Standard Chartered – приобрел розничный
бизнес в Гонконге, принадлежавший банку
Chase Manhattan Bank, который, объединившись впоследствии с JP Morgan & Co, явил
миру еще одного участника списков – конгломерат JP Morgan Chase. Так уния распространилась на Южный Китай, которому (как убедимся на примере Фонда братьев Рокфеллеров) в планах глобальной олигархии отводится
особая роль.
В 2012 г. обнародованы планы продажи
банку Santander части подразделений банка
RBS, что сближает интересы британской и испанской аристократий.

На что следует обратить внимание: связь банковских списков с еще
одной наброшенной на Европу финансовой сетью, формально государственной, точнее, надгосударственной, подчиненной брюссельской
штаб-квартире Европейского союза, – Круглым столом Европейского финансового обслуживания (European Financial Services Roundtable
[EFSR]).
Итак, Ротшильдами создана глубоко эшелонированная банковская
сеть, соединяющая частные интересы банкиров с интересами надгосударственной европейской бюрократии и родовой аристократии, включающая всю пятерку европейских
фигурантов «прокурорского» скандала в США, – Barclays, HSBC, RBS,
Deutsche Bank, UBS AG.
Система организована в три уровня, переплетенных между собой взаимным банковским участием. Каждому из уровней – «концептуальному»
(«золотая пятерка»), финансовому
(Inter-Alpha) и политическому (EFSR) –
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соответствует определенный круг задач, связанных с обеспечением перекрестного контроля над европейским
сегментом глобальной финансовой
системы и через него над Евросоюзом, что было наглядно продемонстрировано упомянутым июньским
внеочередным саммитом ЕС.
Интересы ведущих центров этой
банковской сети (в том числе фигурантов скандалов) распространяются за пределы Европы, прежде всего
в США, Китай и на постсоветские
просторы. Это доказывает, что европейская банковская сеть давно уже
стала глобальной и, более того, в ней
наметилось некое «распределение
обязанностей».
Если Barclays («альтер эго» Ротшильдов в
«золотой пятерке») отвечает за трансляцию и
проведение в жизнь «генеральной линии», зак-

лючающейся в манипулятивном контроле над
мировой кредитной политикой, в котором участвуют все перечисленные банки, то у каждого из них имеются и свои функции.
По версии американских прокуроров, HSBC
«специализируется» на наркотрафике, JP
Morgan Chase, вместе с Bank of Ame-rica, – на
отмывании грязных денег, Standard Chartered –
на обхождении режима санкций и т.д.
Из 19 участников EFSR в скандальных списках представлены четыре банка – RBS, Credit
Agricole, UBS AG, а также Deutsche Bank, связывающий его с «золотой пятеркой». Еще два
банка – голландская ING Group и скандинавский Nordea, наряду с RBS, входят в Inter-Alpha
Group. Итальянский банк UniCredit связан со
швейцарским банком UBS AG. Группа
Santander совместно с испанским банком,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, монопольно контролирует банковскую систему Испании, в которой переплетаются интересы всех
трех групп глобальной олигархии – Ротшильдов, Рокфеллеров и Ватикана.

Доллар, золото, МВФ и многополярный мир
Основа стратегии Ротшильдов –
замена доллара «золотой» связкой
фунт стерлингов – юань. Именно для
этого и потребовалось влияние в Китае, сохранить которое олигархии
удалось в обмен на восстановление в
1999 г. суверенитета КНР над Гонконгом.
Промежуточным пунктом реализации этой стратегии является усиленно продвигаемый проект многополярного мира. Предполагается,
что глобально-олигархические интересы в таком мире станут поддерживаться новым старым статусом золота как всеобщего эквивалента – единой меры стоимости (ЕМС). Добиться
этого олигархат собирается (или собирался) с помощью передачи глобальной эмиссионной функции Международному валютному фонду.
24

Доллар, являющийся главной мировой резервной валютой, отвязан
от золота – сам себе эквивалент
(именно с помощью американской
валюты вычисляются кросс-курсы
других валют, т.е. устанавливается
их взаимное соотношение).
План Ротшильдов предполагал
расширение корзины валют, к которой привязана виртуальная электронная расчетная единица МВФ –
SDR (Special Draw Rights – специальные права заимствования). К составляющим сегодня эту корзину доллару, евро, фунту стерлингов и иене
предлагалось добавить юань, рубль
и, главное, золото. Это означало формирование шести региональных валютных зон, управляемых с помощью региональных экономических
комиссий и привязанных уже не к
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американской валюте, а к золоту
(прикрытием которого и становились бы SDR). Цена же золота контролируется Ротшильдами.
Подчеркнем: передача эмиссионных функций в МВФ, возврат к золотому стандарту и многополярный мир
с диверсифицированным перечнем
резервных валют, служащий политической версией этого проекта, на самом деле одно и то же. Очень может
статься, что смешивается все это в информационной и аналитической сфере специально, чтобы запутать общественность, замаскировав конечные
цели единого плана действий.
Весьма вероятно, что будет отыскан иной способ введения золотого
стандарта, не связанный с SDR МВФ,
так как в 2011 г. реализация плана
превращения фонда в глобального резервного эмитента натолкнулась на
дело его бывшего директора-распорядителя Д.Стросс-Кана. Подоплека его
в основном увязывалась с президентскими выборами во Франции, а вот
про поставленную этим делом дилемму «доллар или золото» мировые СМИ
предпочитали либо помалкивать, либо
никак не связывать ее со скандалом
вокруг Стросс-Кана. Однако наличие
такой связи очевидно, хотя и трактоваться она может двояко в русле главного вопроса: имеет место либо сопротивление властей США глобальной
олигархии, или попытка очередного
сговора с ней?
С одной стороны, попытки управляющего Банка Англии М.Кинга «замести следы», объявив ставку LIBOR
«неэффективной», были подхвачены
главой ФРС Б.Бернанке27.
С другой стороны, Бернанке открыто поддержал Б.Обаму запуском
печатного станка ФРС, популист11/2012

ский эффект от которого, по оценкам
специалистов, будет исчерпан к концу 2012 г.28
Проблем американской и мировой экономики новый виток эмиссии
доллара, разумеется, не решит. Но
президентские выборы в США пройдут на фоне искусственно подогретых этим эмиссионным вбросом «позитивных» ожиданий. И это явным
образом работает в пользу переизбрания Обамы на второй срок.
Поэтому вопрос о реальности или
имитации нынешних действий властей США, как отмечал М.Л.Хазин,
упирается в то, кто именно сейчас
контролирует ФРС: объединенные
олигархи или американская бюрократия, усмотревшая угрозу дефолта
в популистском обещании республиканского кандидата М.Ромни вернуть доллару золотое покрытие29?
Или, может быть, Бернанке действует под влиянием испуга от обещаний
Ромни в случае прихода к власти отправить его в отставку?
Казалось бы, ответ хорошо известен.
Обама – ставленник Ротшильдов,
обязанный своим выдвижением их
давнему партнеру Соросу, отыскавшему его еще в школе Алинского.
Но не все так просто.
Против ротшильдовского плана
замены доллара корзиной валют, эквивалентом которых являлось бы золото, американский президент решительно выступил еще в марте
2009 г., в преддверии лондонского
саммита «большой двадцатки».
С другой стороны, возвращаясь к
нашумевшему делу Стросс-Кана, отметим, что если бы оно говорило об
американском государственном противодействии «золотому» плану, то
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этот план можно было бы смело сдавать в архив. Но, коль скоро тема
многополярного мира за-звучала
вновь, причем в новой книге Зб.Бжезинского «Стратегическое видение:
Америка и кризис глобальной власти» (Strategic Vision: America and the
Crisis of Global Power), то скорее получается, что Стросс-Кан все-таки
пал жертвой междоусобной борьбы
французских и британских Ротшильдов за управление многополярным

миростроительством. Стало быть,
проект золотого эквивалента жив и
сохраняет актуальность. Да мы и
сами убеждаемся в этом ежедневно.
Следовательно, окончательный ответ на вопрос об истинном смысле атаки на олигархические банки придется
отложить. Как минимум до подведения итогов президентских выборов в
США, а как максимум до формирования новой американской администрации и прояснения ее курса.

«Мозговые тресты» Рокфеллеров
Теперь перейдем к политическим
аспектам нового мирового порядка,
ответственность за которые возложена на Рокфеллеров, находящихся
под финансовым управлением альянса Ротшильдов с Ватиканом. Обратим внимание на деятельность ключевых «мозговых трестов» (think
tanks) этого клана – Фонда Рокфеллера и Фонда братьев Рокфеллеров.
Должность президента Фонда Рокфеллера сегодня занимает Дж.Родин, одновременно являющаяся почетным попечителем Института Брукингса, связанного с ротшильдовской
Goldman & Sachs и Корпорацией Карнеги, разместившей у себя штаб-квартиры Совета по
международным отношениям (СМО), Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии, к созданию которых приложил руку
Д. Рокфеллер.

После избрания Обамы президентом США ряд влиятельных представителей Института Брукингса перебрались в высокие кабинеты его администрации (что не позволяет
однозначно отождествлять Обаму с
Ротшильдами, но и не исключает его
возможного вовлечения в олигархическую унию)*.
Помимо этого Родин входит в совет директоров одного из фигурантов «прокурорского» скандала –
Citigroup. Работавший в 2002–
2005 гг. вице-президентом этой
группы С.Фишер сегодня возглавляет Банк Израиля, а в конце 70-х годов именно он осуществлял научное
руководство диссертацией главы
ФРС Бернанке в Массачусетском
технологическом институте (МТИ) –

* В 2003 г. Институтом Брукингса была издана книга «Сибирское проклятье: как коммунистические плановики заморозили Россию» (The Siberian Curse: How Communist Planners
Left Russia Out in the Cold). Авторы опуса «творчески развили» идеи М.Тэтчер о «нерентабельности» жизнеобеспечения Сибири и «необходимости» перехода к «вахтовому» методу разработки российских природных ресурсов (URL: http://econom.nsc.ru/eco/Arhiv/ReadStatiy/
2004_06/ Hill.htm). В передаче из рук в руки «эстафетной палочки» пропаганды этих враждебных к нашей стране идей участвовали госсекретари М.Олбрайт и Б.Клинтон. Пусть читатель сам определит свое отношение к выступлениям только что занявшего тогда президентский пост Д.А.Медведева сначала в СМО (ноябрь 2008 г.), а затем в Институте Брукингса (апрель 2010 г.).
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«вотчине» и «alma-mater» Римского
клуба*.
Отдельного анализа требуют вопросы: кто и с какими целями выпустил 1 октября 2012 г. изрядно постаревшего Д.Медоуза в эфир государственного телеканала «Культура» и в
каком соотношении находится эта
акция, которую можно охарактеризовать не иначе как подрывная, с национальными интересами России?
Как уже отмечалось, в 2003 г. появилась современная редакция программных документов другого влиятельного «мозгового центра» – Фонда
братьев Рокфеллеров. Приведем цитаты, красноречивые настолько, что
они требуют лишь минимума комментариев.
Итак, «миссией Фонда» называется «продвижение социальных перемен, которые вносят вклад в большую справедливость (sic!), устойчивость и справедливый мир». Декларируется, что «через предоставление грантов
Фонд поддерживает усилия по распространению знаний, разъяснению ценностей… развивает креативное мышление и (sic!) формирует публичную политику.
Программы Фонда направлены на развитие лидеров, усиление институтов, вовлечение
граждан, строительство сообщества и укрепление партнерства. Они охватывают правительства, бизнес и гражданское общество.
Предпочтение отдается (sic!) культурной диверсификации и (sic!) экологической интегра-

ции, которые пронизывают деятельность
Фонда»30.

Заметим, что «культурная диверсификация» – это не что иное, как мультикультурализм, от которого давно
уже отказываются даже лидеры «толерантной» Европы**. Что касается «экологической интеграции», то под ней
скрывается псевдосакральная триада
«устойчивого развития» – экономика,
социальная сфера и экология. Экология в ней – способ управляемого проникновения в экономику, социальную
сферу и через них – в политику, в том
числе глобальную31.
У Фонда три программы «демократическая практика», «миростроительство» и «устойчивое развитие», а
также три «пилотных проекта», где
эти программы проходят «обкатку»:
«Нью-Йорк-Сити», который рассматривается прообразом «гармоничного» глобального общества, «Западные
Балканы», интересные опытом перекройки политической карты, и «Южный Китай», считающийся полигоном «устойчивого развития».
Невооруженным глазом видно,
что программа Фонда братьев Рокфеллеров ставит целью подрыв ведущей роли государств, а на китайском направлении ориентируется
на обособленное доминирование
юга страны, что соответствует стра-

* Под крышей МТИ была создана группа Дж.Форрестера – Д.Медоуза, разработавшая
ряд моделей управляемого глобального развития и подготовившая первый доклад Римскому клубу «Пределы роста» (1972 г.), который создал платформу для объединения западных адептов Римского клуба с Гвишиани и другими советскими учеными, заручившимися поддержкой Косыгина.
** Подвергая критике толерантность как концепцию, политику и идеологему, автор
подчеркивает, что делает это не в противовес укреплению межнационального согласия в
России (оно регулируется не толерантностью, а идентичностью), а исключительно против
использования толерентности внешними противниками России и их агентами влияния
для подрыва российской и советской идентичности, а с ней – суверенитета, территориальной целостности страны и перспектив интеграции на постсоветском пространстве.
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тегическим интересам клана Ротшильдов.
С учетом продолжающейся скупки Рокфеллерами земель на юге Латинской Америки, а также бытующих в определенной части американского экспертного сообщества
мнений о скором завершении этой
династии32, дополняемых ширящим-

ся бегством с Уолл-стрита банковских топ-менеджеров, прогнозы о
возможном дефолте и «сдаче» США,
набираются плоти и крови.
И в воздухе повисает все тот же
проклятый вопрос: противостоят
Америка как государство и Обама как
её лидер этим планам или, наоборот,
деятельно в них участвуют?

Россия: «многополярный мир», «европейский проект»
и евразийская интеграция
сли что и следует добавить к проведенному анализу (и бенефисам Д.А.Медведева в СМО и Брукингсе), то это проведение исторической
параллели, указывающей на схожесть с современностью ситуации
конца 80-х годов, поставившей США
перед выбором: обрушивать СССР
или под тяжестью невозвратных долгов прекращать собственное существование?
Сегодня уже не только США, а
весь западный мир стоят перед тем
же самым выбором и, похоже, стремятся повторить комбинацию 25-летней давности. Избежать банкротства
и гибели, Запад (а с ним и капитализму, как глобальному проекту) может
только оплатив свои долговые счета
активами российских природных ресурсов (не только российских, конечно, но нам от этого не легче). И здесь
следует особенно внимательно следить за олигархическими планами
«многополярного мира» и «европейского проекта».
Прежде всего отметим, что в марте 2009 г., в преддверии саммита
«двадцатки» в Лондоне главными
лоббистами «многополярного мира»
оказались именно Россия (в лице
Д.А.Медведева) и Китай. К ним при-

Е
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соединился Казахстан. Президент
этой республики, Н.А.Назарбаев,
даже выступил по этому вопросу со
статьей, явно претендующей на роль
программной33.
Однако мало кому известно, что
перенос идеи «многополярного мира»
на постсоветскую почву, связанный с
проектом Евразийского союза (ЕАС),
принадлежит отнюдь не Назарбаеву и
не Президенту России В.В.Путину. Более того, Назарбаев в свое время всего
лишь был уполномочен представить
этот проект на Западе, причем не гденибудь, а в стенах Chatem House – Королевского института международных
отношений в Лондоне34.
Настоящим же автором проекта
ЕАС является известный глобализатор Г.Х.Попов, который вместе с Назарбаевым и Лужковым еще в конце
декабря 1992 г. создал соответствующее международное движение. Характерно, что российскую презентацию в МГУ, где Движение проводило
свой учредительный съезд, глава Казахстана устроил уже после Лондона
с интервалом всего в неделю35.
Таким образом, санкция Ротшильдов на «евразийское» объединение была получена еще в первой половине 90-х годов.
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Поэтому даже если этот проект
прошел через существенную трансформацию и обрел самостоятельность (хотя, судя по фигуре Христенко во главе Евразийской экономической комиссии, в это верится с трудом), ситуация меняется мало. В его
нынешнем виде проект ЕАС органично ложится в геополитическую перспективу «расширенного» за счет
России Запада, изложенную Бжезинским в книге «Стратегическое видение…».
Превратиться в реальную основу
постсоветской интеграции проект
ЕАС может только через обретение
ценностной, идеологической основы,
отличной от рыночно-капиталистической, способной стать как инструментом своей собственной цивилизационной экспансии, так и протектором от чужой. Если отыскивать
исторические параллели, то очень
подойдет пример Генуэзской конференции (1922 г.), на которой Советская Россия поставила лидеров Запада в тупик, заручившись горячими
симпатиями и поддержкой значительной части расколовшегося европейского и мирового общественного
мнения.
Теперь о «европейском проекте».
С одной стороны, как справедливо указывает В.В.Штоль, вместе с
Д.А.Медведевым Кремль покинули и
приоритеты, изложенные в завершающей свое существование Концепции внешней политики 2008 г., ключевым термином которой являлась
мифическая «Евро-Атлантика». Одним из важнейших требований Указа Президента России В.В.Путина от
7 мая 2012 г. № 605 является разработка и принятие уже в ближайшем
декабре новой Концепции внешней
11/2012

политики36. Приоритетными в ней
являются постсоветская интеграция
и взаимодействие с Китаем и другими азиатско-тихоокеанскими державами, а не отношения с Западом.
С другой стороны, иллюзии по поводу «широкой» европейской интеграции, к сожалению, остаются.
Приведем фрагмент из выступления В.В.Путина на Совещании послов и постпредов в МИД, состоявшегося 9 июля 2012 г. «Как я уже говорил неоднократно, мы с Европой
могли бы поставить амбициозные
цели, гораздо более амбициозные,
чем ставятся сегодня. Построение
единого рынка от Атлантики до Тихого океана объемом в триллионы
евро – и сама жизнь, я хочу это подчеркнуть, особенно в условиях турбулентности мировой экономики, требует движения именно по этому
пути»37.
Снова приоритет «единого рынка» –
без всякой увязки с цивилизационной
идеей и традицией. Одно дело, если
это – ритуальный жест, а совсем другое – если в основе этого заявления находится весьма развитый у либеральной части российского истеблишмента комплекс цивилизационной
неполноценности, выдающий его
«коллективное бессознательное».
Поэтому еще раз подчеркнём: Россия сегодня выбирает не Запад или
Восток, не Европу или Азию, не рынок или план и не свободу или необходимость – это все не более чем приложения. Выбор стоит между ролью
одного из периферийных, ресурсных
придатков системы глобально-олигархического капитализма и по-настоящему суверенной судьбой самостоятельного центра силы, который
не является частью, а противостоит
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ротшильдовскому «многополярному
миру», политически оформленному
рокфеллеровским «новым мировым
порядком» (частью которого и выступает «европейский проект»).
Без собственной идеологии, радикально отличной от масонского «либерально-социалистического» консенсуса западной двухпартийности с
его апологией «глобальной взаимозависимости», такое противостояние
невозможно: вместо «вставания с колен» оно обречено оставаться «бунтом на коленях».
Многонациональность и поликонфессиональность нашей страны де-

лает единственно возможным вариантом государственной идеологии
реинкарнацию «великой красной
идеи», адаптированной к современности с помощью соединения классового подхода с цивилизационным и
придания ему национально-освободительного тренда*. В рамках сформированного таким образом проектного подхода речь идет о формировании на просторах России и бывшего
СССР «красно-белого» альянса между обновленным социализмом и ведущими традиционными конфессиями, прежде всего православием и
исламом.

Конец или продолжение истории?
(К юбилею Великого Октября)
иллион долларов, десять, даже
сто миллионов – это еще деньги. А вот миллиард – уже не деньги, а
рычаг геополитического влияния.
Ибо, как следует из работ целого ряда
экономистов, прожить за жизнь миллиард невозможно, даже если жить,
ни в чем себе не отказывая. Миллиарды, десятки, сотни миллиардов и
триллионы нужны не для потребления, а для управления финансовыми, экономическими, социальными
и политическими процессами и в глобальном масштабе.
У нас сейчас, к сожалению, вошло
в моду огульно критиковать В.И.Ленина и даже объявлять его труды «эк-

М

стремистскими»**. При этом забывают, что именно Ленин впервые, еще
в 1916 г., в работе «Империализм как
высшая стадия капитализма»38 раскрыл генезис и перспективы развития нынешней ситуации, именуемые
«признаками империализма».
Первый: концентрация производства и возникновение монополий. «Та “децентрализация”, – пишет Ленин, – о которой говорят от имени буржуазной политэкономии…, состоит в подчинении единому центру все большего числа ранее самостоятельных … хозяйственных единиц».
Именно это, применительно к настоящему времени, мы и описали.
Второй: новая, самостоятельная (в условиях монополии) роль банков.

* Соответствующее теоретическое обоснование в рамках концепции Сверхмодерна,
политическим воплощением которой служит проект «СССР 2.0», выдвинутый движением «Суть времени», осуществлено С.Е.Кургиняном в одноименном цикле телепередач.
(Суть времени. № 6–8. // URL: http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=4&id=91;
http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=4&id=92; http://www.kurginyan.ru/
publ.shtml?cmd=add&cat=4&id=95).
** С этой идеей, которую сложно назвать иначе, чем бредовой, выступил руководитель Центра истории религии и Церкви Института российской истории РАН В.М.Лавров.
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«Банки… читаем у Ленина, – во всех капиталистических странах, при всех разновидностях банковского законодательства, – во много раз усиливают и ускоряют процесс… образования монополий. …Со стороны торговопромышленных кругов нередко слышатся жалобы на “терроризм” банков…». Результат –
слияние банковского капитала с промышленным и образование финансовой олигархии.
Здесь и комментировать нечего: Ленин прямо спрогнозировал современную ситуацию.
Третий: вывоз капитала вместо вывоза товаров.
Здесь, признаем, Ленин ситуацию даже
недооценил: ведь именно таким способом
сегодня осуществляют глобальную деиндустриализацию. Выводят производства в страны
третьего мира, а потом закрывают их по якобы «экологическим» соображениям.
Четвертый: раздел мира между союзами
капиталистов.
На современном языке – между глобально-олигархическими кланами и входящими в
сферы их влияния западными элитами, банками и транснациональными корпорациями.

И пятый: война великих держав за передел поделенного мира.

Здесь комментарии также излишни, за исключением того, что, прямо
по К.Каутскому, произошла консолидация победившим американским
империализмом всех остальных в
глобальный ультраимпериализм38.
Сто лет прошло – и до сих пор
сверхактуально! Несмотря на старания Лаврова, Ракитова, Пивоварова
и разных прочих сванидзе.
Итак, будет ли мировой порядок
XXI в. «миром государств», при котором История, как сверхценность, получит дальнейшее развитие? Или он
станет «миром-корпорацией», в котором История двинется к полному и
окончательному завершению, сформировав напоследок пост- и контрмодернистский глобальный фашизм
с отделением людей от опущенных в
архаику и «унтерменшен»?*

Перед подобным выбором человеческая цивилизация один раз уже стояла – на Версальской мирной конференции (1918–1919 гг.), подводившей итог
Первой мировой войны. Главной причиной фиаско, постигшего тогда глобальную олигархию, явилась Октябрьская революция в России, 95-летний юбилей которой сейчас, без преувеличения, отмечает вся образумившаяся и разобравшаяся что к чему часть человечества.
Явленный миру проект развития, альтернативный капитализму, побудил
последний существенно скорректировать свои планы и амбиции. И это наглядно отразилось в отказе сената США ратифицировать вступление этой
страны в Лигу Наций, поставившем на этих планах жирный крест.
История продолжилась, описала еще один круг и с распадом Советского
Союза… вернулась почти в ту же исходную точку. Каким окажется новый выбор – увидим, и вполне возможно, что он не за горами.

* Из выступления научного директора Королевского института международных отношений А.Дж.Тойнби на международной конференции в Копенгагене (1931 г.): «В настоящее время мы сотрудничаем со всеми, кто может заставить все национальные государства… забыть о загадочной силе, называемой суверенитетом. И мы постоянно отрицаем
то, что делаем в действительности».
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Институты
гражданского общества
против коррупции

Мариам Бурчуладзе

Коррупция сопровождает человечество с глубокой древности.
Так, суровое наказание за взяточничество предусматривалось еще законами Хаммурапи,
царя Вавилона (II тысячелетие до н.э.).

Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) в различных словарях и энциклопедиях трактуется как подкупность и продажность общественных и политических деятелей, а также государственных чиновников и должностных лиц1.
В советский период доминировала официальная точка зрения, согласно
которой коррупция как социальное явление присуща исключительно капиталистическим странам.
Так, 23-й том Большой советской энциклопедии (изд. 2-е), подписанный к
печати в октябре 1953 г., трактует понятие «коррупция» как продажность государственных и политических деятелей, чиновников и должностных лиц
государственного и общественного аппарата в капиталистических странах2.
егодняшняя реальность такова,
что коррупция присутствует
практически во всех государствах
мира (за исключением тоталитарных режимов), а во многих из них

C

стала привычным явлением. Однако
это не означает, что гражданское общество должно мириться с ее наличием, поскольку коррупция может
привести к гибели целые страны.

БУРЧУЛАДЗЕ Мариам Лериевна – аспирант кафедры политических наук факультета
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Коррупция – это не только и не
столько форма преступного обогащения бюрократического государственного аппарата путем персонифицированного теневого взаимодействия
с хозяйственными и иными структурами жизнедеятельности общества.
Во все времена она была, есть и будет основным источником и гарантом криминализации общественной
жизни, ее деградации. Именно поэтому коррупция является как условием, так и следствием функционирования теневой экономики, усиления имущественной дифференциации общества, падения нравов и
деградации общественно-политической жизни3.
Мировой опыт наглядно показывает, что цунами коррупции «накрывает» общество в тот период, когда
государственные чиновники и предприниматели получают реальную
возможность обогащаться без особого риска. Именно подобная ситуация
складывается в странах с переходной экономикой*.
К сожалению, приходится констатировать, что не избежала такой участи и Россия, которую захлестнула
волна коррупции на начальном этапе перехода от плановой системы хозяйствования к рыночным отношениям. Печально известные так называемая «ваучерная приватизация» и

залоговые аукционы, когда практически за бесценок львиная доля национального богатства была передана представителям бывшей партийной номенклатуры и «олигархам» в
целях создания нового слоя российских «собственников». Это сопровождалось массовыми коррупционными
явлениями.
Весьма интересна точка зрения
Дж.Стиглица**, лауреата Нобелевской премии 2001 г. по экономике,
который пишет о том, что «для многих схема залоговых аукционов… (в
ходе осуществления которой олигархи получили контроль над значительной частью богатейших природных ресурсов страны) стала той критической проблемой, по которой
Соединенным Штатам следовало бы
сказать свое слово. В России не без
оснований считали, что Соединенные Штаты взяли себе в союзники
коррупцию…
МВФ и министерство финансов
США вошли в политическую жизнь
России. Будучи на стороне тех, кто
находился так прочно и так долго у
руля в то время, когда создавалось
чудовищное неравенство путем коррумпированного приватизационного процесса, Соединенные Штаты,
МВФ и международное сообщество
неразрывно ассоциировали себя с
теми, чья политика в лучшем случае

* Традиционные формы контроля ослабевают прежде, чем начинают действовать новые правовые ограничения. Кроме того, государство по-прежнему владеет огромным богатством – предприятиями, недвижимостью, природными ресурсами и сохраняет за собой регулирующую функцию, даже несмотря на легализацию частной собственности,
предпринимательства и капитала3.
** Дж.Ю.Стиглиц в период с 1997 по 2001 г. занимал должность главного экономиста
и вице-президента Всемирного банка, что дало ему возможность близко познакомиться с
практической деятельностью Международного валютного фонда (МВФ), в том числе и в
отношении проводимых экономических реформ в России.
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служила интересам богатых за счет
среднего россиянина»4.
Очевидным представляется тезис, согласно которому именно указанные процессы в тот период явились своеобразными катализаторами (иными словами, ведущими
факторами роста) коррупции, которая в настоящее время поразила
практически все сферы российской
социальной жизни.
В конце прошлого года Международная антикоррупционная организация Transparency International выпустила новый доклад по уровню
коррупции в 182 странах мира. Россия в индексе восприятия коррупции
(ИВК) за год поднялась со 154-го на
143-е место5.
В пресс-релизе Transparency International
говорится, что индекс восприятия коррупции
России в 2011 г. составил 2,4 против 2,1 в 2010 г.*
Индекс восприятия коррупции организацией рассчитывается по шкале от 1 до 10. Максимальное значение шкалы означает наименьшую степень государственной коррумпированности.
Согласно данным Transparency International, индекс коррумпированности 2,4, помимо
Российской Федерации, также получили Белоруссия, Азербайджан, Того, Уганда и Нигерия.
Внизу списка из 182 государств в 2011 г.
оказались Ирак, Узбекистан, Афганистан,
Северная Корея и Мьянма. Самой же коррумпированной страной в мире продолжает оставаться Сомали.
Наилучшие показатели продемонстрировали Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия, чей индекс восприятия коррупции варьируется от 9 до 9,5.

Следует особо отметить, что низкому уровню коррупции в органах
государственной власти и управления Финляндии способствует прежде всего наличие развитых институтов гражданского общества, в том
числе средств массовой информации.
Среди факторов, направленных
на реальное противодействие коррупции в Финляндии, нужно назвать
также следующие:
– стремление к минимизации
вмешательства государства в экономический сектор; прозрачность и
гласность процесса принятия решений должностными лицами, открытость и доступность большинства
нормативных и подзаконных актов;
– политическая, финансовая и
кадровая независимость системы
правосудия от исполнительной власти, действительная гарантия защиты лиц, оказавших содействие компетентным органам в борьбе с коррупцией;
– эффективная организация административной системы, характеризующейся компактностью, малой
степенью бюрократизации, отсутствием кастовости;
– адекватная система внутреннего и внешнего контроля над действиями должностных лиц, широкие полномочия в этой области у канцлера
юстиции и парламентского уполномоченного по правам человека, парламента;
– достойный уровень зарплаты
государственных служащих, нали-

* Индекс восприятия коррупции, согласно оценке Transparency International, по состоянию на 1999 г. был один из самых неблагоприятных – 2,4 балла, наша страна занимала
82-е место в списке из 99 стран. В 2009 г. ситуация принципиально не изменилась – мы
оказались на 146-м месте из 180 стран, набрав 2,2 балла.

36

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

11/2012

.

чие так называемого «социального
пакета» (пенсионного обеспечения и
выходного пособия), размер которого устанавливается по итогам выслуги лет;
– морально-психологический настрой общества и всего корпуса должностных лиц на неприятие коррупции6.
США, по данным Transparency
International, занимают 24-е место в
списке, опустившись на две позиции
по сравнению с 2010 г.

технологического барьера, отделяющего ее от индустриально развитых
стран*. Однако восстановление инновационного характера российской
экономики, реализация форсированной технологической модернизации
не смогут быть воплощены в жизнь
до тех пор, пока не будут достигнуты
ощутимые и реальные результаты в
борьбе с коррупцией.
С момента объявления в России
широкомасштабной борьбы с коррупцией прошло уже более четырех
лет.

ейчас проблема противодействия и борьбы с коррупцией в
России приобрела поистине общегосударственный характер. Коррупция
является существенным препятствием на пути развития национальной экономики, наносит серьезный
ущерб имиджу Российской Федерации в глазах мирового сообщества,
представляет собой так называемый
«фактор странового риска» для потенциальных иностранных инвесторов, порождает недоверие к государственным и муниципальным органам власти, правоохранительным и
судебным органам со стороны гражданского общества.
Особую остроту данная проблема
приобретает с учетом того обстоятельства, что в самое ближайшее
время нашей стране предстоит решить поистине гигантскую задачу,
которая заключается в преодолении

Необходимо отметить, что за указанный
период в нашей стране уже сделано немало:
– разработаны, приняты и вступили в
силу базовый Федеральный закон Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», антикоррупционные нормы Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
– специальные изменения внесены в федеральное законодательство по вопросам государственной и муниципальной службы, парламентской деятельности и многим другим;
– в стране сформирован и выполняется
Национальный план противодействия коррупции**.
Россия присоединилась к:
– Конвенции Объединенных Наций
(UNCAC) против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.,
подписанной от имени Российской Федерации
в г. Мерида (Мексика) 9 декабря 2003 г.;
– Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, принятой в г. Страсбурге

С

* В.В.Путин в своей концептуальной статье «О наших экономических задачах» подчеркнул, что России «…нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством.
Экономика, работающая на современной технологической базе. Нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые
для нее огромные материальные и кадровые ресурсы»7.
** Национальный план противодействия коррупции обновляется каждые два года.
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27 января 1999 г., тогда же подписанной от
имени РФ (обе названные конвенции ратифицированы РФ в 2006 г.).
Кроме того, 1 февраля 2012 г. Президентом Российской Федерации был подписан
Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок»*.

Несмотря на усилия, прилагаемые государством в рассматриваемой области, а также действующее
антикоррупционное законодательство, на основе которого осуществляют свою деятельность правоохранительные и судебные органы, приходится констатировать, что, к сожалению, заметные успехи в борьбе с
этим «социальным злом» к настоящему моменту не достигнуты. И одна из
главных причин такой ситуации состоит в том, что в борьбе против коррупции еще не сказало своего веского слова российское гражданское общество.
Идея гражданского общества широко распространена в мире. Во многих странах она используется в официальных доктринах и законодательствах уже в течение многих
десятков лет. В последние время интерес к проблеме гражданского общества возрос и у нас в государстве,
и о гражданском обществе говорится как о само собой разумеющемся.
В последние годы проблема гражданского общества стала активно
обсуждаться в российской печати.
Выдвигаются различные точки зрения о происхождении гражданского
общества, его исторических перио-

дах и соотношении с государством.
Порой гражданское общество отождествляется с любым человеческим
обществом или с государством. В результате теряется специфика этих
образований. Отсюда четко выявляется необходимость понимания всей
сущности самого гражданского общества, путей его становления и потенциальных возможностей8.
Известно, что гражданское общество – это сложное и многофакторное
явление человеческого бытия. Оно
является продуктом длительного исторического развития и начало формироваться с разделением общества
на государственную и негосударственную сферы человеческой деятельности. В Европе глубокие и активные процессы его создания относятся к ХVI–ХVII вв., т.е. ко времени
перехода к капитализму9.
Повышенный интерес, который
сегодня проявляется к проблеме
гражданского общества, не случаен.
Он определяется началом перехода
человечества в новый этап своей эволюции, связанной не только с развитием научно-технической революции, но и с возрастанием значения
демократии и гуманизма. Развитие
гражданского общества, по сути, это
расширение практики самоуправления во всех сферах общественной
жизни, повышение роли личности в
политике9.
На данный момент аксиоматичным стал тезис о том, что в отрыве
от институтов гражданского общества государственная власть не сможет решать проблему борьбы с кор-

* Указанная Конвенция была принята 21 ноября 1997 г. по инициативе Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и вступила в силу 15 февраля 1999 г.
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рупцией. Данный тезис поддерживает подавляющее большинство ученых и специалистов в рассматриваемой сфере10.
В то же время российское антикоррупционное законодательство,
предоставляя широкие возможности
участия гражданского общества в
противодействии коррупции в качестве основного его субъекта, не устанавливает конкретного содержания
такого участия по формам и механизмам взаимодействия с государством.
С одной стороны, по мнению
В.В.Астанина, проректора Российской правовой академии Минюста
РФ, здесь существует расчет на то,
что структуры гражданского общества (в широком их определении),
которых в настоящее время в России
насчитывается более 700 тыс., относящихся к более чем 30 организационно-правовым формам, найдут собственные антикоррупционные цели
и привнесут соответствующие результаты. С другой стороны, свобода
антикоррупционной общественной
деятельности, которая может быть
разноплановой, способна порождать
энтропию (хаос), если со стороны государства нет ее согласованного
обеспечения, не определены приоритетные сферы ее приложения, отсутствуют индикаторы, позволяющие
судить о ее успехах и недостатках.
Таким образом, если говорить о
методологии, исходя из ее буквальной греческой дефиниции methods,
определяемой как путь к чему-либо,
открывающий познание, то субъектом, задающим направление движения во взаимодействии гражданского общества и государства, должно
выступать государство11.
11/2012

Можно согласиться с утверждением В.В.Астанина о том, что «поиск,
выбор или определение институтов
гражданского общества, заинтересованных в продуктивном взаимодействии с государством в противодействии коррупции, является труднейшим аспектом в контексте эффективного обеспечения антикоррупционной политики»11.
Нужно исходить из того, что специального критерия, который позволял бы определить антикоррупционное назначение того или иного института гражданского общества,
выработать нельзя. Исключение составляют те случаи, когда уставные
задачи какой-либо общественной
организации предполагают осуществление деятельности, направленной на профилактику коррупции (таких – несколько десятков). Или же
когда речь идет о частных направлениях профилактики коррупции, которые уполномочены реализовывать
граждане и организации (аккредитованные на проведение антикоррупционной экспертизы).
Когда речь идет о коррупции, состояние гражданского общества
очень существенно и еще в одном отношении.
Тот, кто распоряжается общественными ресурсами (от миллиардов рублей на капиталовложения до
очереди на медицинское обследование), должен быть подотчетен обществу. Иначе «кто что охраняет, тот то
и имеет». Кем же персонифицируется контроль и как он осуществляется?
В идеале главный контролер –
гражданское общество в лице его
разнообразных разветвленных
структур: общенациональных и со-
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зданных по месту жительства, профсоюзных и предпринимательских,
потребительских и правозащитных,
молодежных и ветеранских, конфессиональных и секулярных.
Однако для этого нужно, чтобы типичный гражданин не просто формально принадлежал к таким структурам, изредка вспоминая об их существовании, как это зачастую имеет
место у нас, а повседневно и активно
участвовал в их работе. Сами же разнообразные структуры должны тесно
сотрудничать между собой, образуя
плотную сеть12.
асаясь такого важнейшего вопроса в рассматриваемой сфере, каким является вопрос об эффективности антикоррупционных мероприятий и участии институтов
гражданского общества в реализации антикоррупционной политики,
нужно отметить, что по данным опроса Общественной палаты Российской Федерации в восприятии граждан и в восприятии экспертов уровень коррупции, несмотря на усилия
властей и общества по его снижению, продолжает увеличиваться
(60% проголосовавших из числа посетителей интернет-портала Палаты
и 43% из числа участников мероприятий в самой Палате и членов региональных общественных палат).
Респонденты фиксируют рост
коррупции на всех уровнях власти:
федеральном, региональном, муниципальном. Крайне неблагоприятно
респонденты оценивают ситуацию в
ЖКХ: о росте коррумпированности
свидетельствуют 59% посетителей
интернет-портала, 44% участников
публичных мероприятий и 45%

К
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представителей региональных общественных палат)13.
«Лидерами» жалоб на коррумпированность, поступивших на горячую линию Общественной палаты
РФ «Стоп, коррупция!», стали правоохранительные органы: полиция,
прокуратура и суд.
Основные темы обращений:
– игнорирование правоохранительными
органами жалоб на коррупцию;
– вымогательство путем вменения не
совершённых правонарушений;
– нарушения при распределении ограниченных ресурсов (квартиры, земля и пр.);
– вопросы регистрации;
– коррупция в социальной сфере: ЖКХ,
образование, медицина.
Примерно такая же картина и с обращениями граждан, анализ которых Общественная палата Российской Федерации ведет все
годы своего существования: 63% поступивших
жалоб и заявлений касаются деятельности правоохранительных органов13.

Безусловно, в контексте изложенного становятся предельно очевидными те трудности (ментального,
этического, нравственного и т.п. плана), с которыми приходится сталкиваться представителям институтов
гражданского общества при взаимодействии с правоохранительными
органами в современной России. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что «простые» граждане (прежде всего представители предпринимательских структур) в случае возникновения коррупционной ситуации стараются не обращаться в
правоохранительные органы за защитой, считая, что там они ее не получат. А вот в общественную организацию, специализирующуюся на антикоррупционной защите того же
бизнес-сообщества, они пойдут охотнее, справедливо полагая, что имен-
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но первая сможет сыграть роль своеобразного проводника («сталкера»)
между ними и теми же правоохранительными органами.
В концептуальной статье В.В.Путина «Демократия и качество государства», в которой он изложил свои
принципиальные взгляды на ряд
ключевых проблем развития демократических институтов в нашей
стране, есть раздел, посвященный
коррупции, представляющей собой
одну из серьезнейших угроз национальной безопасности Российской
Федерации. Стержневым тезисом
является положение, согласно которому «Борьба с коррупцией должна
стать подлинно общенациональным
делом, а не предметом политических
спекуляций, полем для популизма,
политической эксплуатации, кампанейщины и вброса примитивных решений – например, призывов к массовым репрессиям. Те, кто громче
всех кричат о засилье коррупции и
требуют репрессий, одного не понимают: в условиях коррупции репрессии тоже могут стать предметом коррупции. И еще каким. Мало никому
не покажется»14.
Таким образом, одной из важнейших задач государственной антикоррупционной политики должен стать
коренной перелом общественного
сознания, являющийся тем мощным
ментальным фундаментом, на котором должна формироваться атмосфера тотального и весьма жесткого
неприятия коррупции.
Добиться этого можно при помощи
планомерного совершенствования антикоррупционного законодательства,
повышения правовой культуры населения, достижения максимальной
прозрачности процедур предоставле11/2012

ния государственных услуг, а также
перманентной и кропотливой профилактической и предупредительной работой в данной сфере всех государственных органов и институтов гражданского общества.
Представляется, что наступил такой момент в России, когда пришло
время для создания совершенно новой модели общественных организаций, специализирующихся на предупреждении коррупции. В основу
такой модели должен быть положен
принцип добровольности участия
тех представителей институтов
гражданского общества, которые не
могут оставаться равнодушными в
то время, когда коррупция не уменьшает своих масштабов, но и стремится уйти за так называемую «точку невозврата». Новая модель общественной организации должна быть
по своему характеру «народной» (или
стремиться к этому).
Если прибегнуть к методу аналогии, то следует заметить, что сейчас,
в сущности, наступил благоприятный момент для создания (формирования) своеобразных «народных дружин» на антикоррупционном поле
современной России.
Представители среднего поколения еще
хорошо помнят так называемые добровольные народные дружины (ДНД).

Однако необходимо особо подчеркнуть принципиальную разницу
между ДНД эпохи Советского Союза
и предлагаемой новой моделью антикоррупционной общественной организации. Тогда существовала установка на то, чтобы на каждом предприятии, в каждой организации
должна была быть сформирована
добровольная народная дружина. В
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нашем же случае речь идет о подлинно добровольном волеизъявлении
тех представителей гражданского
общества, которые готовы объединиться в рамках соответствующей
общественной организации для реального противостояния наглому
разгулу коррупции.
И пусть данное противостояние
будет иметь место, как говорится, «в
локальном формате», на конкретном
предприятии (или организации и
т.п.), однако под эгидой антикоррупционной общественной организации
нового типа каждое усилие в рассматриваемой сфере будет приумножаться и, говоря языком экономистов, будет направлено на то, чтобы
приобрести «мультипликационный
эффект» в масштабах всей России.
Думается, что, развивая эту идею,
не стоит заново изобретать велосипед, а просто надо обратиться к еще
недавней истории тех же народных
дружин советского периода. Речь
идет о том, чтобы творчески применить тот позитивный опыт, который
был накоплен в этой области в свое
время (в частности, вполне можно
скопировать организационную
структуру ДНД, действовавшую тогда в масштабах всей страны).

З

арубежный опыт в сфере противодействия коррупции наглядно показывает, что полностью искоренить коррупцию не удается ни одному государству, но снизить ее порог вполне возможно6.
Наиболее впечатляющий опыт в
указанной сфере накоплен в Сингапуре, в стране, сумевшей «переломить хребет» социальному зверю под
названием «коррупция». Именно антикоррупционный опыт Сингапура
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наглядно подтверждает справедливость тезиса, согласно которому
лекарством против коррупции могут служить только жесткие и решительные правительства, поддерживаемые возмущенной общественностью и возглавляемые
честным руководством.
Борьба против коррупции – это
очень долгий и трудный процесс, который требует настойчивости и бдительности.
Сингапурскую систему борьбы с
этим социальным злом легко описать, но непросто применить на деле.
Во-первых, высшее руководство и
чиновники должны показать пример
личной честности.
Во-вторых, нужно создать систему сдержек и противовесов.
В-третьих, нужно жестко наказывать виновных, осуждать их публично и отбирать у них украденное
ими имущество.
В-четвертых, министры и чиновники должны получать соответствующую зарплату15.
Честное и эффективное правительство является сильной стороной
Сингапура. Всякое устойчивое общество должно поощрять честность,
иначе оно не выживет. Непримиримая позиция Сингапура в отношении
коррупции основывается не столько
на стремлении к добропорядочности, сколько на необходимости, так
как Сингапур заинтересован в привлечении иностранных инвестиций
и развитии экономики.
Для борьбы с коррупцией было создано
Бюро по расследованию случаев коррупции
(БРСК), обладающее широкими полномочиями. Оно расположено в администрации премьер-министра и напрямую ему подчиняется.
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В 1963 г. был принят закон, согласно которому свидетели, вызываемые для дачи показаний в БРСК, не имеют права отказаться сделать это.
В 1989 г. максимальная сумма штрафа за
коррупцию была увеличена с 10 тыс. сингапурских долларов до 100 тыс.
Предоставление ложной или вводящей в
заблуждении информации стало расцениваться как преступление, наказуемое тюремным
заключением и штрафом до 100 тыс. сингапурских долларов15.

Борьба с коррупцией в Сингапуре
основывается на определенных
принципах:
– меры необходимо принимать как
в отношении того, кто берет, так и в отношении того, кто предлагает взятку;
– принцип несения ответственности (коррупция наказывается тюремным заключением или штрафами;
– неотъемлемой частью процесса наказания является общественное изобличение);
– необходимо укреплять законность. Именно на соблюдении законности основываются расследования,
проводимые БРСК и возбуждаемые
им дела. Население должно быть уверено в том, что БРСК соблюдает в
своей работе принципы справедливости и следования закону и работает эффективно;
– необходимо обеспечить четкость рабочих процедур и прозрачность процесса принятия решений.
Это нужно для того, чтобы исключить возникновение ситуаций, при
которых возможна коррупция. Когда
люди усвоят, что совсем необязательно ускорять процесс оформления документов и осознают, что с помощью
взяток невозможно повлиять на решения, принимаемы правительственными структурами, уровень
коррупции сразу уменьшится;
11/2012

– лидеры должны показать пример личной честности. Это нужно
для того, чтобы завоевать и поддерживать моральный авторитет, необходимый для борьбы с коррупцией;
– необходимо обеспечить такое
положение дел, когда в основе социального процесса лежит общественная система, при которой высшие
должности занимают наиболее талантливые люди15.
Акцентируя внимание на завершающем пункте, нужно отметить,
что пагубность коррупции как социального феномена заключается еще
и в том, что она не только представляет собой сильнейший тормоз в развитии государства и общества, но и
отбрасывает общество в его развитии на десятки (и даже сотни лет)
назад. Например, «торговля должностями», сцществующая и сейчас в
российской действительности, является своеобразным «атавизмом», родовым пятном Средневековья.
Так, Г.Гегель в своей работе «Философия
права» писал о том, что государственные функции и власти не могут быть частной собственностью. Он уточнял, что «деятельность государства связана с индивидами, однако они правомочны вести дела государства не в силу своего природного бытия, а в силу своих объективных качеств. Способность, умение,
характер относятся к особенности индивида:
он должен получить соответственное воспитание и подготовку к особенному делу. Поэтому должность не может ни продаваться, ни передаваться по наследству.
Во Франции парламентские должности
некогда покупались, в английской армии офицерские должности в известной степени покупаются и в наше время, но все это находилось
или находится в связи со средневековым государственным устройством, которое теперь
постепенно исчезает»16.
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Коррупция, безусловно, тяжелая социальная болезнь, практически неизлечимая, тем более если и не пытаться найти целебное средство от нее.
Однако с коррупцией можно и нужно бороться, отдавая себе отчет в том,
что в данной сфере чудодейственных и быстродействующих снадобий не
бывает, а необходима кропотливая ежедневная работа, направленная на коренную трансформацию общественного сознания в контексте резкого неприятия и отторжения всяческого проявления коррупции. И в этом деле государству явно не справиться без реальной и эффективной помощи институтов гражданского общества.
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Противоправность
деятельности наемников
бандформирований

Юрий Григоров

Противоправный институт наёмничества впервые в Новейшей истории
открыто заявил о себе в период распада колониальной системы.
В начале 60-х годов прошлого века наёмники различных национальностей в массовом порядке направлялись в Конго (Заир) под предлогом защиты
проживавших в колонии граждан Бельгии. Однако при их активной помощи
авантюрист и будущий диктатор Чомбе совершил гражданский переворот,
свергнув законное правительство П.Лумумбы.
В 70-х годах прошлого века реакционные круги США, Великобритании,
Франции, Бельгии, Нидерландов неоднократно использовали наёмников в
борьбе против законных правительств Анголы, Зимбабве, Эфиопии и ряда
других государств.
сознании мирового сообщества
наёмничество всегда рассматривалось как глубоко безнравственное и противоправное явление. Это –
причина для серьёзного внимания к
противоправной деятельности наём-

В

ников бандформирований в СевероКавказском регионе Российской Федерации.
Для рассмотрения вопроса о противоправности наёмничества важное значение имеет правовой преце-

ГРИГОРОВ Юрий Михайлович – кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой. E-mail: i.m.grigorov@yandex.ru
Ключевые слова: наемники, бандформирования, внутренние вооруженные конфликты, борьба с наёмничеством.
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дент. Им, в частности, явилось проведение в Луанде судебного процесса над группой наёмников (июнь
1976 г.). Этот судебный процесс в отношении английских и американских наёмников дал важный материал не только для становления правовой нормы об уголовной ответственности за наёмничество. Гораздо
большее значение имеет то обстоятельство, что на состоявшемся процессе деятельность тех государств,
которые способствовали и поощряли
наёмничество, была также признана
противоправной1.
В своём известном труде «О войне»
К.Клаузевиц назвал войну подлинным орудием политики, продолжением политических отношений, проведением их другими средствами2.
Это изречение давно стало крылатым. Однако следует напомнить, что
с принятием Гаагской конвенции
1907 г. и Женевских конвенций
1949 г. государства ограничены в выборе средств и методов ведения войны. Согласно ст. 35 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским
конвенциям 1949 г. право сторон, находящихся в конфликте, выбирать
средства и методы ведения войны не
являются неограниченными. Что же
касается института наёмничества,
то использование наёмников для достижения конкретных политических
целей, проведение с их помощью политики, выгодной лишь определённой группе лиц, с точки зрения современного международного права
является противоправным и уголовно наказуемым деянием.
В этом плане представляется убедительной точка зрения австралийского юриста Х. Бурместера относительно того, что использование на46

ёмников во внутренних вооружённых конфликтах в условиях правового порядка, установленного Уставом
ООН, следует рассматривать как
иностранную интервенцию, хотя
третье государство прямо и не вовлечено в конфликт и не одобрило использование своих граждан в качестве наёмников3.
еждународно-правовыми документами, запрещающими
наёмничество, являются акты, принятые Организацией африканского
единства (ОАЕ).

М

К ним относятся:
– резолюция о наёмниках, одобренная
Ассамблеей ОАЕ в г. Киншасе 14 сентября
1968 г.;
– резолюция VII Чрезвычайной сессии
Совета министров ОАЕ, состоявшейся в Лагосе в 1970 г.;
– декларация о деятельности наемников
в Африке, принятая в Аддис-Абебе в июне
1971 г. и другие документы.

В этих документах наёмничество
квалифицируется как орудие преступления колониалистской политики, указывается на то, что наемники
представляют собой серьезную угрозу миру и безопасности, территориальной целостности государств4.
Организация Объединенных Наций также рассматривала и неоднократно обсуждала вопросы, связанные
с противоправностью наёмничества.
К документам, принятым ООН по данному вопросу, следует отнести:
– резолюцию Генеральной Ассамблеи
№ 2465 «Осуществление Декларации о предоставлении независимости колониальным
странам и народам» (1968 г.);
– декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.);
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– резолюцию об основных принципах правового режима комбатантов, борющихся против колониального и иностранного господства
и расистских режимов (1973 г.);
– резолюцию Генеральной Ассамблеи
ООН «Определение агрессии» (1974 г.);
– декларацию о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела
государств (1981 г.);
– декларацию об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или её
применения в международных отношениях
(1987 г.).
В декабре 1989 г. Генеральная Ассамблея
ООН одобрила Конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и
обучением наемников (вступила в силу с
2001 г.). Статья 5 данной Конвенции закрепляет положение, согласно которому государства не вербуют, не используют, не финансируют и не обучают наемников и запрещают
такую деятельность5.

Как показал проведённый автором сравнительно-правовой анализ,
из содержания указанных актов вытекают три основных требования к
государствам – членам ООН:
1. Принять законы, объявляющие
набор, финансирование и обучение
наемников на территории государств преступлением.
2. Запретить своим гражданам
службу в качестве наемников.
3. Воздерживаться от организации, подстрекательства, пособничества и участия в действиях, связанных с наёмничеством.
акрепление в источниках права
вооруженных конфликтов правила о том, что использование наемников – это преступление, означает,
что осуждаются не только действия
(поведение) наемников, но и поведение государства, которое посылает
наёмников в другую страну или тер-

З
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пимо относится к вербовке и деятельности наёмников из числа своих
граждан.
Эти действия должны рассматриваться как противоправные. Тот
факт, что в документах ООН употребляется слово «использование», резюмирует международно-правовую ответственность государства, в интересах которого действуют наёмники.
Впервые содержание понятия
«наёмник» было раскрыто в ст. 47
Протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. Согласно ей, «наёмник –
это лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для
того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; фактически принимает непосредственное участие в военных действиях, руководствуясь
главным образом желанием получить личную выгоду, и которому в
действительности обещано стороной
или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное
вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам того же ранга и функций,
входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны. Кроме
того, такое лицо не является ни гражданином стороны, находящейся в
конфликте, ни лицом, постоянно
проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, а также не входит в
личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте. Более того, это лицо не послано государством, которое не является стороной,
находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил».
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Положения Конвенции 1989 г., в
свою очередь, детализируют термин
«наемник» и закрепляют, что «наемником является также лицо, которое
специально завербовано на месте
или за границей для участия в совместных насильственных действиях,
направленных на свержение правительства или иной подрыв конституционного порядка или нарушение
территориальной целостности государства».
Таким образом, понятием «наемник» охватывается не только лицо,
специально завербованное для того,
чтобы сражаться в вооруженном
конфликте и непосредственно участвующее в нем, но и лицо, специально завербованное для участия в разовых или неоднократных специальных насильственных действиях. В
данном случае, как представляется,
речь идет о подрывных акциях, направленных на свержение того или
иного законного правительства, изменение (ослабление, подрыв) конституционного строя государства,
нарушение территориальной целостности государства и др. Такие противоправные деяния не связаны с
непосредственным участием в вооруженном конфликте, однако представляют огромную непосредственную угрозу для национальной безопасности государства.
В этом смысле действия наемников тесно связаны с международной
террористической деятельностью.
А.Н.Трайнин справедливо указывал,
что это не только тесно связанные
между собой, но и близкородственные явления. «Из подобных организаций и банд наёмников выходят террористы, и сам террор является одной из функций этих организаций»6.
48

Е.Г.Ляхов в своей работе «Терроризм и межгосударственные отношения»7 убедительно показывает, что
международный терроризм представляет собой совокупность совершенных в условиях мира между государствами следующих деяний:
– незаконное и преднамеренное
совершение лицом (группой лиц) на
территории государства насильственного акта в отношении пользующихся защитой, согласно международному праву, иностранных государственных или международных
органов, их персонала и транспорта;
– организованное или поощренное иностранным государством на
территории данного государства
незаконное совершение лицом (группой лиц) насильственного акта в отношении национальных учреждений, политических и общественных
деятелей, населения, объектов в целях изменения государственного и общественного строя, провокации международных конфликтов и войны.
нализ норм международного
права позволяет выделить пять
наиболее важных определяющих
критериев, с помощью которых то
или иное лицо может быть отнесено
к категории наёмника.
Во-первых, главным критерием
определения наемника является его
материальное вознаграждение.
Форма вознаграждения в нормах
права не указана, но оно гораздо выше
выплачиваемого комбатантам того
же ранга, входящим в личный состав
вооруженных сил данной стороны.
Во-вторых, наемник специально
вербуется для участия в конкретном
вооруженном конфликте и действительно участвует в таком конфликте.

А
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Важной представляется точка
зрения И.Н.Арцибасова и С.А.Егорова, которые отмечают, что в данном
случае несущественным является,
где наемник завербован: за границей
или на территории государст- ва, в
котором происходит вооруженный
конфликт, а также, кто его завербовал: специальная организация, частное лицо или представитель одной
из воюющих сторон5.
В-третьих, наемник не является
ни гражданином страны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории,
контролируемой стороной, находящейся в конфликте. У наемника отсутствует какая-либо правовая связь
с государством, на территории которого происходит вооруженный конфликт. На территорию суверенного
государства наемники переправляются (забрасываются) негласно с соблюдением строгих мер конспирации или же официально, прибывая в
страну, например, в качестве туристов, затем переходят на нелегальное
положение и участвуют в противоправной деятельности.
В данном контексте одной из важных функциональных задач правоохранительных органов и специальных служб является выявление, предупреждение и пресечение деятельности вербовочных пунктов (баз),
вербовщиков, розыск и задержание
самих наемников, а также перекрытие возможных каналов переправки
наёмников, предназначенных для
них оружия, снаряжения, других
специальных средств. Данная задача является весьма актуальной и должна быть нормативно закреплена на
уровне международного межведом11/2012

ственного сотрудничества компетентных органов.
В-четвертых, наемник не послан
государством, которое не участвует в
вооруженном конфликте, для выполнения официальных обязанностей в
качестве лица, входящего в состав
его вооруженных сил. Данный критерий проводит чёткое различие между наемниками и военными советниками. Последние направляются в
иностранное государство на основе
двусторонних соглашений для оказания помощи в создании вооруженных сил, подготовке военных кадров,
обучения войск, но непосредственного участия в военных действиях не
принимают.
В-пятых, наемник не входит в
личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте.
Это обстоятельство позволяет, в
свою очередь, провести четкое разграничение между наемниками и
добровольцами.
В отличие от наемников участие
добровольцев в военных действиях
на стороне одного из воюющих государств правомерно. Важно отметить, что доброволец официально
включается в личный состав вооруженных сил конкретного государства
и этот факт делает его законным комбатантом. Воюющая сторона ответственна за все действия, совершенные лицами из состава ее вооруженных сил. Исходя из этого, воюющая
сторона принимает на себя всю полноту ответственности за действия,
совершенные добровольцем.
М.Найер справедливо отмечает,
что иностранец, который поступает
в состав вооруженных сил одной из
сторон в развивающемся вооруженном конфликте, не совершает пре-
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ступления против другой стороны,
которая не имеет права наказывать
его за данный поступок в случае пленения8. Наемник же не входит в личный состав вооруженных сил и ни
одно государство не готово признать
его действия в качестве санкционированных правительством этого государства.
Таким образом, пять выделенных
автором критериев вполне определённо указывают на конкретного
индивида, конкретную личность как
на наемника. Важным представляется тот факт, что все выделенные критерии должны рассматриваться
только в совокупности.
аемники в соответствии с нормами международного права
классифицируются как преступники.
Многие государства в своих национальных законодательствах закрепили противоправность наёмничества.

Н

Еще в 1870 г. в Британской империи был
принят Акт о службе иностранному государству. Положение этого акта запрещали подданным Великобритании поступать на службу
к иностранному государству для участия в военных действиях против другого государства,
если Великобритания не находится с последним в состоянии войны.
В Швеции в 1948 г. был принят специальный закон, запрещающий вербовку в армию
иностранного государства и незаконный выезд из страны с целью поступления на такую
службу.
Положения Уголовного кодекса США также закрепляют противоправность наёмничества9.
Уголовный кодекс ФРГ предусматривает
тюремное заключение на срок от трех месяцев до пяти лет за вербовку гражданина ФРГ
на военную службу в интересах иностранного
государства в военное или подобное ему уч-
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реждение, или доставку его вербовщикам
этого учреждения10.
В Анголе Революционным советом был
принят Закон от 25 февраля 1977 г., «О предупреждении преступления наёмничества и
наказании за него» который устанавливает
смертную казнь или тюремное заключение от
20 до 30 лет за преступление наёмничества11.

В законодательстве России противоправность и наказуемость наёмничества закреплена в ст. 359 Уголовного кодекса РФ. Само определение
наемника содержится в примечании
к указанной статье и соответствует
нормам международного права. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит норму об ответственности наемника за участие в вооружённом конфликте или военных
действиях и предусматривает наказание за наёмничество в виде лишения свободы на срок от трёх до семи
лет.

З

начительное место в борьбе с
наёмничеством должно отводиться механизму сотрудничества
государств в данной сфере.
Разработка и совершенствование
такого сотрудничества в современный период всё более приобретает не
только теоретическое, но и практическое значение. При этом под механизмом сотрудничества следует понимать систему правовых и организационных мер, направленных на
реализацию достигнутых соглашений в сфере борьбы с наёмничеством.
В самом общем виде механизм сотрудничества государств в сфере
борьбы с наёмничеством, закреплённый в соответствующей Конвенции
1989 г., выглядит следующим образом.
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Государство, имеющее основание
полагать, что совершено, совершается или будет совершено противоправное деяние, связанное с наёмничеством, информирует об этом непосредственно или через Генерального Секретаря ООН заинтересованные государства. Государство в
соответствии со своим национальным законодательством и международными соглашениями осуществляет необходимые меры по пресечению и раскрытию преступлений,
связанных с наёмничеством, в отношении лиц, находящихся на территории этого государства или на борту морских и воздушных судов, зарегистрированных в этом государстве.
Какие конкретные меры и при каких
условиях их может применять государство, в названной Конвенции не
указано. Однако такие меры, как
правило, подразделяются на три основные группы:
– общепредупредительные;
– административно-правовые
(режимные);
– правоохранительные.
К общепредупредительным следует отнести меры, выполняющие
упреждающие функции: прогнозирование, сбор, обобщение и оценку
информации, разработку и корректировку действующего законодательства и т. д.
Национально-правовые (в основном административно-правовые, режимные) меры призваны установить
барьеры, затрудняющие противозаконные действия – усиление охраны
складов с оружием, введение строгой
пропускной системы в определенных
(криминогенных) районах для проезда и пребывания, установление специальных сроков регистрации по
11/2012

месту нахождения, введение режима
чрезвычайного положения и т. д.
Правоохранительные меры применяются к лицам, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что их противоправная деятельность связана с наёмничеством: имеются кино- фотодокументы, подлинные контракты о вербовке в качестве наемника, свидетельские показания и т. д.
Первые два вида мер осуществляются широким кругом государственных органов с привлечением местных жителей. Правоохранительные
меры должны осуществляться исключительно компетентными органами (спецслужбами, правоохранительными органами, органами прокуратуры), в компетенцию которых
входит подобного рода деятельность
на основании национального законодательства и норм международного права.
Государство, на территории которого находится предполагаемый преступник, уведомляет непосредственно или через Генерального Секретаря ООН то государство, на территории которого было совершено преступление или против которого было
направлено преступление или покушение на преступление. Кроме того,
уведомляется государство, гражданство которого имеет физическое или
юридическое лицо, против которого
было направлено преступление или
совершено покушение на преступление. Следующим адресатом является государство, гражданином которого является предполагаемый преступник. В том случае если предполагаемый преступник является
лицом без гражданства, то информируется государство, на территории
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которого он обычно проживает. Более того, такая информация может
быть направлена в любое другое заинтересованное государство, если в
этом возникнет какая-либо необходимость.
Критерии уведомления другого
заинтересованного государства при
возникшей необходимости Конвенция 1989 г. не закрепляет. Такой стороной может быть государство, в котором предполагаемый преступник
открыл счет в банке, занимался бизнесом, ранее совершил преступление или отбывал наказание, проживают его близкие связи, родственники и т.д.
Положения этой Конвенции гарантируют задержанному лицу право связаться и встретиться с представителем государства, гражданином которого оно является, а лицу без
гражданства – с представителем государства, на территории которого
оно обычно проживает.
Конвенция специально закрепляет, что на всех стадиях судебного разбирательства необходимо соблюдение беспристрастности и обеспечение всех прав и гарантий, предусмотренных национальным законодательством.
Государство, на территории которого проходит судебный процесс,
информирует о его окончательных
результатах Генерального Секретаря

ООН, который направляет эту информацию заинтересованным государствам. Важно указать, что нормы
Конвенции 1989 г. закрепили возможность выдачи (экстрадиции)
предполагаемого преступника для
судебного разбирательства или отбытия наказания.
Определенной недоработкой указанной Конвенции является отсутствие в ней какой-либо информации
о содержании уведомления, т.е. той
информации, которая будет передаваться другому государству или направляться Генеральному Секретарю ООН. Как полагает автор, уведомление может быть общим (фамилия,
имя, отчество или второе имя, год и
место рождения, характер противоправной деятельности) и специальным, т.е. помимо указанных данных
необходимо представить информацию о: семейном положении, наличии недвижимости, перечень государств, в которых предполагаемый
преступник проживал (или посещал),
местах отбывания наказания, близких связях и т. д.
Для восполнения выявленных
пробелов и обеспечения более четкого и объективного обмена информацией между государствами и их компетентными органами целесообразно разработать дополнительный
протокол к рассматриваемой Конвенции.

Вооруженные конфликты, происходящие на территории различных государств, подтверждают, что действия наемников наносят серьезный ущерб
суверенитету, стабильности и безопасности государств, а сами они, по существу, являются значимым элементом военно-политической обстановки в зоне
проведения контртеррористических операций. Поэтому государствам в области борьбы с наёмничеством следовало бы сосредоточить основные усилия на следующих направлениях.
52

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

11/2012

.

Во-первых, для повышения эффективности сотрудничества государств и
их компетентных органов заинтересованнымф сторонам необходимо предпринять меры по доработке Конвенции 1989 г.
Во-вторых, государствам следует привести в соответствии с нормами международного права национальное законодательство, т.е. конкретизировать
или установить ответственность за наёмничество, а также разработать или
усовершенствовать административно-правовые режимы, способные предотвратить или затруднить совершение противоправных деяний, связанных с
наёмничеством.
В-третьих, для более детального регулирования механизма сотрудничества государств в борьбе с наёмничеством целесообразно заключение двусторонних соглашений, включая межведомственные соглашения компетентных органов государств, осуществляющих противодействие наёмничеству.
В-четвертых, в связи с тем что наёмничество представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности, особое внимание на государственном уровне следует сосредоточить на тесном организационном и
правовом взаимодействии национальных органов – субъектов борьбы с наёмничеством.
В Российской Федерации к таким органам относятся МИД России, СВР и ФСБ России, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, авиакомпании, транспортные службы и др.

Такой подход позволит повысить эффективность борьбы с наёмничеством
в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
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Формирование института
международного наблюдения
за выборами

Исмаил Байханов

Современная избирательная практика демонстрирует широкий диапазон
форм и способов организации проведения выборов. Главная цель независимого наблюдения за выборами заключается в гарантированном обеспечении
целостности избирательного процесса. Эта задача актуальна для любой страны, где проводятся выборы.
Институт наблюдения выполняет важную информационную функцию,
способствует передаче опыта организации избирательного процесса особенно тем странам, в которых общественный консенсус в отношении проведения избирательных кампаний пока не достигнут. Обеспечивая возможность
независимого сбора материалов, связанных с проведением избирательных
кампаний, этот институт во многих странах превращается в существенный
элемент собственного избирательного процесса, его законодательного регулирования.
Одной из тенденций постепенной унификации избирательного процесса
и форм электорального участия граждан стала тенденция расширения сферы работы института международных наблюдателей. Появление нового международного института означает завершение определенного социального и
политического процесса, важного не только для одной страны, а для гораздо
более широкого пространства.

БАЙХАНОВ Исмаил Баутдинович – кандидат политических наук, Председатель Избирательной комиссии Чеченской Республики. E-mail: ismail.67@mail.ru
Ключевые слова: избирательный процесс, международные наблюдатели, ООН,
ОБСЕ, БДИПЧ, мониторинг.
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Истоки возникновения
института международного наблюдения
стоки образования данного института относятся к середине
XIX в. Тогда в центре Европы начались национально-освободительные
движения.
Как и в некоторых других странах, в Дунайских княжествах Валахии и Молдавии такое движение преследовало цель объединения княжеств и создания независимого
национального государства. Революция 1848 г., названная «весной народов», там была подавлена совместными турецко-русскими усилиями. Однако интервенция не снимала с
повестки дня задачу формирования
государства.
После окончания Крымской войны сложились благоприятные условия для объединения Дунайских княжеств в одно государство. Принципиальное решение о его создании было
определено в Парижской конвенции
1858 г., которую приняли делегации
Великобритании, Франции, АвстроВенгрии, России, Пруссии, Турции и
Сардинского королевства.
Дипломаты Франции, Великобритании, России, Пруссии, Австро-Венгрии и Турции следили за прохождением плебисцита в Молдавии и Валахии. Созванное в соответствии с
конвенцией Избирательное собрание
24 января 1859 г. выбрало господарем Валахии полковника Александра Кузу. Он же 5 января 1859 г. стал
господарем Молдовы. Таким образом, произошло объединение Валахии и Молдовы в единое государство,
которое с января 1862 г. стало называться Румынией.

И
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От 1859 г. можно отсчитывать историю международных наблюдений
за выборами.
После Второй мировой войны
формированию института наблюдателей способствовала деятельность
ООН.
В конце 40-х годов эксперты ООН
следили за чистотой выборов в Западной Германии и Корее. Активной
стала такая практика в период крушений колониальных империй.
Для широкого функционирования данного института необходимо
было создание соответствующей
международной правовой базы. В
1992 г. в ООН была создана особая
структура, призванная направлять
наблюдателей на выборы, – Отдел по
оказанию помощи в проведении выборов (ОПВ). Департамент по политическим вопросам через ОПВ осуществляет ключевые функции обеспечения согласованности и последовательности в рамках широкого
круга подразделений ООН, которые
занимаются оказанием помощи в
проведении выборов на местах.
В рамках осуществления этих
функций отдел:
– рассматривает поступающие в
ООН просьбы об оказании помощи в
проведении выборов;
– координирует и направляет
просьбы государств-членов об оказании помощи в проведении выборов в
соответствующие учреждения или
программы;
– обобщает опыт для создания
институциональной памяти;
– составляет и ведет реестр международных экспертов, которые мо-
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гут оказывать технические консультативные услуги;
– поддерживает контакты с региональными и другими межправительственными организациями для
обеспечения должного взаимодействия и повышения эффективности
деятельности1.
27 октября 2005 г. Генеральный
Секретарь ООН Кофи Аннан принял
Декларацию о принципах международного наблюдения за выборами и
Кодекс поведения международных
наблюдателей. Эти документы содержат рекомендации, направленные на укрепление роли международного сообщества в оказании поддержки проведению демократических выборов во всем мире. Изложенные в Декларации стандарты призывают международных наблюдателей
действовать беспристрастно, вести
наблюдение за всеми этапами избирательного процесса, воздерживаться от получения средств от тех стран,
за выборами в которых они наблюдают. В документе говорится, что международным наблюдателям должна
быть предоставлена свобода передвижения, возможность делать публичные заявления и свободный доступ к информации1.
Поскольку традиционно наблюдатели прибывают в страну выборов
лишь по приглашению действующей
власти, то обычно наблюдателей на
выборы направляют авторитетные

международные организации, например, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация
американских государств, Африканский союз (АС) и другие межправительственные и неправительственные организации, специализирующиеся на поддержке демократии и
защите прав человека.
Работа наблюдателей, независимо от того, представляют ли они
международные организации, политические партии, средства массовой
информации или являются независимыми, активно проводится в течение всего предвыборного марафона.
После определения правовых норм
работы наблюдателей группы наблюдения должны осуществлять
контроль за различными процедурами, в частности:
– назначение членов избирательных комиссий;
– регистрация партий в качестве
избирательных блоков и объединений;
– выдвижение и регистрация
кандидатов в округах;
– регистрация избирателей;
– проверка их списков;
– соблюдение порядка и правил
проведения избирательной кампании;
– проведение голосования;
– подсчет голосов избирателей;
– рассмотрение жалоб;
– определение результатов выборов, их победителя или победителей.

Институт наблюдения в европейском пространстве
безопасности и сотрудничества

C

итуация в области международного наблюдения за выборами
начала меняться после холодной
войны. В это время активной между56

народной структурой, связанной с
развитием института международных наблюдателей, стала ОБСЕ. Ее
деятельность в этом направлении
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была обусловлена новым импульсом,
усиливающим демократические начала в общественно-политической
жизни государств ОБСЕ.
В 1990 г. Организация приняла
Копенгагенскую декларацию, в которой указано, что любые выборы должны соответствовать семи основным
критериям, а именно быть:
– универсальными;
– равными;
– честными;
– тайными;
– свободными;
– прозрачными;
– подотчетными2.
Созданное на базе Парижской
хартии для новой Европы в 1990 г.
Бюро по свободным выборам уже через два года на Парижском совещании было переименовано в Бюро по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Бюро стало
курировать сотрудничество, обмен
информацией и выполнение обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения.
БДИПЧ было призвано способствовать становлению и консолидации демократических структур и устоев в
странах-участницах (в частности, подготовке и проведению выборов, их мониторингу, укреплению гражданского
общества и верховенства закона, соблюдению прав человека, раннему
предупреждению конфликтов посредством мониторинга, выполнения обязательств в рамках ОБСЕ, организации семинаров и т. д.).
В круг обязанностей БДИПЧ вошли:
– сбор информации по выполнению обязательств в рамках ОБСЕ перед проведением ее обзорных конференций;
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– подготовка соответствующих
докладов по гуманитарному измерению;
– проведение встреч по выполнению странами-участницами обязательств по гуманитарному сотрудничеству и дополнительных конференций по отдельным проблемам;
– проведение ежегодного семинара по человеческому измерению.
Об активности Бюро можно судить по тому, как оно осуществляет
поддержку в проведении и наблюдении за выборами и референдумами
не только странах ОБСЕ, но и США.
Государства регулярно приглашают
представителей ОБСЕ для наблюдения за выборами в федеральные
органы власти.
Для оптимизации возможностей
ОБСЕ по выявлению потенциальных
кризисов и случаев несоблюдения
принципов ОБСЕ в области свободы
слова и СМИ при БДИПЧ был учрежден пост представителя по вопросам
свободы средств массовой информации. Его мандат предусматривает:
– наблюдение за состоянием дел
в сфере СМИ;
– борьбу с обструкцией деятельности СМИ и неблагоприятными условиями для работы журналистов;
– оперативное реагирование на
случаи несоблюдения установок
ОБСЕ в сфере свободы СМИ.
Но деятельность этого представителя, как и ОБСЕ в целом, не носит
юридического характера.
В течение 90-х годов появилась
линия на смещение акцента в деятельности ОБСЕ в сферу гуманитарного измерения, что чаще всего выражалось в стремлении усилить мониторинг политической ситуации в
отдельных государствах-участниках,
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прежде всего на постсоветском пространстве. Это отразилось на схемах
размещения полевых миссий, в содержании вердиктов наблюдателей
от ОБСЕ, в тематических докладах.
БДИПЧ также к началу нового десятилетия стало усиливать внимание к международному мониторингу.
В этих условиях особенно остро обозначилась расплывчатость формулировок международных документов, относящихся к взаимным международно-правовым обязательствам государств по вопросу единых
критериев оценки качества избирательных кампаний. Это создавало
возможности для использования наблюдателями двойных стандартов в
оценке результатов выборов.
Отношения России и ОБСЕ в области контроля за выборами прошли
сложный путь к пониманию необходимости конструктивного сотрудничества. Российская Федерация неоднократно предлагала реформировать институт международного
наблюдения, но в ОБСЕ ее упорно не
желали слушать. И только в конце

мая 2008 г. в Санкт-Петербурге прошло заседание совместной рабочей
группы Парламентской ассамблеи
ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи СНГ по выработке единых стандартов наблюдения за выборами в
регионе ОБСЕ и универсальных
принципов проведения демократических выборов3.
Были достигнуты экспертные договоренности о том, что БДИПЧ в качестве как ведущего международного экспертного ведомства должно в
большей степени выполнять технические функции. Политические решения о направлении миссий наблюдения, модальностях их работы
и итоговых выводах должен принимать не исполнительный, а коллегиальный орган, состоящий из уполномоченных представителей различных государств-участников ОБСЕ.
Таким органом является Постоянный совет ОБСЕ.
В самих же миссиях по наблюдению должна быть также повышена
роль международных парламентских структур.

Международная экспертно-правовая работа
над проблематикой демократических выборов
асширяется практика представления национальных законодательных актов на международную правовую экспертизу, в частности в Венецианскую комиссию Совета Европы (официально Европейская
комиссия за демократию через право) – консультативный орган Совета
Европы (СЕ) по конституционному
праву. С 1990 г. Венецианская комиссия ведет важную экспертно-правовую работу над проблематикой демократических выборов.

Р
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Комиссия состоит из экспертов в
области права, судей верховных и
конституционных судов или членов
парламентов.
Играя важную роль в деле сохранения конституционного наследия,
она зарекомендовала себя как признанный независимый форум по обмену идеями в правовой сфере.
С 2002 г. участвовать в работе комиссии могут страны, не входящие в
Совет Европы.
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Организационно комиссия является «частичным открытым соглашением» в рамках СЕ. Это означает, что
члены СЕ не обязаны в ней участвовать и при этом членство в ней открыто (с согласия Комитета министров СЕ) для третьих государств.
На 2010 г. членами комиссии являлись все 47 государств-членов Совета Европы, а также Алжир, Бразилия, Израиль, Республика Корея,
Киргизия, Марокко, Мексика, Перу,
Тунис и Чили.
Белоруссия является ассоциированным членом, а Аргентина, Ватикан, Казахстан, Канада, США, Уругвай, Япония – наблюдателями.
Комиссия сотрудничает с Палестинской национальной администрацией, Евросоюзом и ЮАР.
Большую помощь Комиссия оказала странам Восточной Европы в разработке новых конституций и законов
о конституционных судах, избирательных кодексов, законов о статусе меньшинств и других законодательных актов, имеющих отношение к демократическим институтам.
В 2003 г. Комиссия подготовила
базовый документ по избирательной
тематике «Свод этических норм по
лучшей практике при проведении
выборов», закладывающий основу
для выработки единых избирательных стандартов в рамках сообщества
государств – членов Совета Европы.
В 2006 г. Комиссией был выпущен
сборник документов «Европейские
стандарты избирательного права в
контексте современного конституционализма», а также совместно с
БДИПЧ ОБСЕ в рамках программы
«Демократия посредством проведения свободных и честных выборов»
сформирована электронная база
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данных VOTA, где собраны материалы по избирательному законодательству и практике различных государств.
Венецианская комиссия вносит
вклад в обеспечение и развитие системы международного наблюдения
за выборами в части, касающейся
единых оценочных критериев и методик.
Комиссией был разработан свод
рекомендаций по практическому наблюдению за выборами. Комиссия
учредила международный Совет по
демократическим выборам, для участия в котором приглашены Евросоюз и ОБСЕ, и ставит своей основной
задачей «совершенствование законодательных основ выборов и повышение эффективности избирательных органов».
Основная работа Венецианской
комиссии – анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты
выборов, права меньшинств и др.
Комплект документов может быть
представлен на заключение комиссии
самим заинтересованным государством, другим государством с согласия
той страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
Заключения комиссии используются ПАСЕ как отражение «европейских стандартов» в области демократии. Россия, следуя своим обязательствам в рамках Совета Европы,
неизменно направляет в Венецианскую комиссию законопроекты, связанные с организацией и проведением национальных выборов, принимает во внимание рекомендации
Комиссии.
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Разработка стандартов демократических выборов
на постсоветском пространстве

Ч

астью взаимодействия стран
СНГ стало усиление их сотрудничества в организации избирательных кампаний.
Начиная с 1994 г., на парламентские выборы и выборы глав государств в этих странах своих наблюдателей направляет Межпарламентская ассамблея государств –
участников СНГ (МПА).
7 октября 2002 г. на саммите в
Кишиневе главами семи стран СНГ
была подписана Конвенция о стандартах свободных демократических
выборов.
При разработке Конвенции государства-участники исходили из необходимости учета важнейших положений, содержащихся во Всеобщей
декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, установивших,
что полномочия на власть должны
основываться на волеизъявлении
народа, выраженном в подлинных и
периодических выборах, а также документах ОБСЕ, Совета Европы и
других международных организаций
о проведении свободных и справедливых выборов.
В Конвенции изложены стандарты демократических выборов, к которым относятся:
– право гражданина избирать и
быть избранным в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, в иные органы народного (национального) представительства;
– принципы периодичности и
обязательности, справедливости,
подлинности и свободы выборов на
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основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании, обеспечивающие свободу волеизъявления избирателей;
– открытый и гласный характер
выборов;
– осуществление судебной и иной
защиты избирательных прав и свобод человека и гражданина, общественного и международного наблюдения за выборами;
– гарантии реализации избирательных прав и свобод участников
избирательного процесса4.
В Конвенции также раскрываются основные положения принципов
всеобщего избирательного права,
равного избирательного права, прямого избирательного права, тайного
голосования. Особое внимание уделяется вопросам финансирования
выборов и избирательной кампании
кандидатов, политических партий
(коалиций), предполагающего открытость источников получения
средств. Естественно, в Конвенции
закрепляется статус и полномочия
национальных и международных
наблюдателей. Международные наблюдатели получают разрешение на
въезд на территорию государства в
порядке, установленном законом,
аккредитуются соответствующим
избирательным органом при наличии соответствующего приглашения. Права международных наблюдателей очень широки.
Так, международные наблюдатели имеют право:
– на доступ ко всем документам
(не затрагивающим интересы национальной безопасности), регулирую-
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щим избирательный процесс, получение от избирательных органов необходимой информации и копий указанных в национальных законах избирательных документов;
– на контакты с политическими
партиями, коалициями, кандидатами, частными лицами, сотрудниками избирательных органов;
– на свободное посещение всех
избирательных участков и помещений для голосования, в том числе в
день проведения голосования;
– на наблюдение за ходом голосования, подсчетом голосов и установлением их результатов в условиях,
обеспечивающих обозримость процедуры подсчета бюллетеней;
– на ознакомление с результатами рассмотрения жалоб (заявлений)
и претензий, связанных с нарушением законодательства о выборах;
– на информирование представителей избирательных органов о
своих наблюдениях, рекомендациях
без вмешательства в работу органов,
осуществляющих выборы;
– на публичное изложение своего мнения о подготовке и проведении
выборов после окончания голосования;
– на предоставление организаторам выборов, органам государственной власти и соответствующим должностным лицам своего заключения
о результатах наблюдения за ходом
выборов.
Стороны признали необходимость
создания на основе избирательных
органов государств – участников Конвенции Межгосударственного избирательного совета, при- званного содействовать проведению наблюдения за
выборами в государствах-участниках.
Конвенция была подписана Грузией и
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Украиной с оговорками и не была подписана Азербайджаном, Белоруссией,
Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
В декабре 2002 г. МПА было принято Руководство для международных
наблюдателей СНГ по наблюдению за
выборами, подготовленное на основе
национальных законодательных актов, общепризнанных принципов и
норм международного права, практических руководств по наблюдению за
выборами ОБСЕ, Совета Европы и
обобщения опыта по наблюдению за
выборами в государствах СНГ. Решение о создании МПА вписывалось в
систему видения Россией основ укрепления миропорядка.
10 февраля 2006 г. был учрежден
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств –
участников СНГ.
Межпарламентская ассамблея
СНГ (конец ноября 2008 г.) рассмотрела и приняла декларацию «О принципах международного наблюдения
за выборами и референдумами в государствах – участниках СНГ»5.
В основу положений, содержащихся в декларации, вошли предложения, ранее высказывавшиеся Россией на международных встречах,
которые посвящались обсуждению
вопросов работы миссий международных наблюдателей.
Катализатором принятия данного документа стал отказ от диалога
на эту тему партнеров из ОБСЕ, что
отражало тенденцию трансформации института международного наблюдения в инструмент политического участия во внутригосударственных делах.
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Декларация способствует укреплению электорального суверенитета стран СНГ, что в будущем

может стать одной из основ усиления интеграционных процессов в
регионе.

Участие неправительственных организаций в процессе
международного наблюдения за выборами
реди неправительственных организаций, работающих в данной
сфере, следует выделить Международную организацию по наблюдению за выборами CIS-EMO (Commonwealth of the Independent States –
Election Monitoring Organization). Ее
основной декларируемой целью является содействие сохранению и развитию института выборов и общественного контроля за ними в странах с развивающимися демократическими системами. Она была зарегистрирована в России (сентябрь
2003 г.).
Руководящим органом CIS-EMO
выступает Высший совет, который
формируется из обладающих признанным авторитетом представителей общественности различных
стран. С 2008 г. CIS-EMO является
составной частью центра демократических процессов «Кворум». CISEMO приглашает наблюдателей от
Европейского парламента на выборы различных уровней в России.
Информационно-аналитические
материалы Международного фонда
избирательных систем США (International Foundation for Electoral
Systems, IFES, МФИС), который среди международных неправительственных организаций ведет наиболее активную работу в области современных избирательных процессов,
дают также методические обоснования для оценки качества избирательного процесса6.

С
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Направления оценки (по терминологии МФИС – маркерные признаки)
для определения соответствия выборов международным стандартам условно могут быть разбиты так:
– законы о выборах и избирательная система;
– нарезка избирательных округов;
– организация выборов;
– права на участие в выборах;
– регистрация избирателей;
– информационная работа с избирателями;
– кандидаты, политические партии, политические организации,
финансирование их деятельности в
выборный период;
– предвыборная кампания, защита и обеспечение основных прав человека, политические митинги и собрания, доступ к средствам массовой информации, освещение выборов и
предвыборной кампании в СМИ;
– голосование, работа наблюдателей, подведение итогов выборов.
Эти маркерные признаки можно
рассматривать как своеобразные
индикаторы и того, способна ли та
или иная страна обеспечить такую
степень демократизации общества,
при которой государство не потеряет способность противостоять многочисленным вызовам современности.
Однако следование подлинно
демократическим стандартам часто не отмечается ни на уровне ве-
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дущих международных организаций, ни при организации миссий

международных наблюдателей на
национальных выборах.

Информационная фаза
развития института наблюдения
нститут наблюдения переживает процесс перехода в новую –
информационную – фазу своего развития.
В России накануне выборов Президента Российской Федерации
(4 марта 2012 г.) была реализована
программа по массовой установке
камер на более чем на 91 тыс. избирательных участков.
Они осуществляли постоянную
запись изображения и звука на жесткий диск и прямую трансляцию на
специально созданный интернетпортал.
За трансляциями в Интернете с
различных избирательных участков
в России во время президентских
выборов наблюдало около 3,5 млн
чел. из всех уголков мира.
Суммарно пользователями было
просмотрено 7,9 млн видеотрансляций, а одновременный рекорд подключения составил 400 тыс. пользователей.
Наиболее популярными стали
трансляции с избирательных участков в Москве (3 млн просмотров), Чукотки (2,1 млн просмотров), а также
Чеченской Республики (1,3 млн просмотров).
Одним из самых популярных участков стал избирательный участок
№ 49, который был размещен в одном из частных домов села Меседой
Введенского района Чечни.
Если говорить о наиболее активных наблюдателях, то чаще всего
среди них были замечены жители

И
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столичного региона (914 тыс. чел.),
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (308 тыс. чел.), а также жители Краснодарского края (112 тыс.
чел.)7.
Камеры следует считать важным
средством борьбы с вероятными
фальсификациями на выборах.
Но не только.
Эта форма наблюдения, доступная для множества избирателей, выступает формой активизации их политического участия.
Проблема функционирования института международных наблюдателей за выборами вновь становится
актуальной в связи с теми политическими процессами, которые говорят о сложностях становления демократических порядков.
На пространстве СНГ эти сложности проявились во время так называемых «цветных революций».
В арабском мире явление, получившее наименование «арабская весна», непосредственно отражается в
ходе избирательных кампаний,
проходящих в охваченных преобразованиями странах.
В странах, где нет устоявшихся
традиций демократии, роль, которую играют международные наблюдатели на выборах, важна для того,
чтобы убедить мировую общественность, часто настроенную скептически в том, что любой избирательный процесс в этих странах необходим. Поэтому требуется участие
каждого избирателя в голосовании,
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сами выборы должны по возможности проходить без существенных нарушений, а подсчет голосов избирателей проводиться честно.
Значимость иностранного наблюдения определяется тем, что в таких
государствах опыт политического
участия неразрывно связан с нарушениями прав человека, фальсификацией итогов выборов, военным
или авторитарным правлением. Поэтому не только в глазах мировой общественности, но и самой стране
важно утвердить и закрепить в общественном сознании основополагающие понятия и нормы гражданской

ответственности, помочь гражданам
преодолеть чувство тревоги и обеспокоенности за справедливость выборов.
Такая задача может быть решена,
потому что присутствие иностранных наблюдателей является признаком атмосферы гласности, созданной при организации наблюдательной кампании. А это повышает
уверенность общественности в справедливости выборов и способствует
более активному участию граждан
не только в избирательном процессе,
но и общественно-политической
жизни.
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Лоббизм в России:
трудная дорога к легализации

Анна Пузикова

Лоббизм и этапы его развития в России
последнее время проблема лоббизма приобрела особую актуальность в политической жизни
страны. Это связано с тем, что еще на
посту Президента России Д.А.Медведев поручил министерству экономического развития совместно с минюстом и другими заинтересованными
ведомствами организовать общественное обсуждение механизма
формирования в России института
лоббизма и до 1 декабря 2012 г. подготовить конкретные предложения.
Термин «лоббизм» произошел от
английского lobby, что означает «кулуары». В общем смысле лоббизм –
это система целенаправленного влияния определенных общественных
сил на структуры власти – законодательные, исполнительные, судебные – для удовлетворения своих интересов.

В

В современном мире лоббирование стало обязательной составной
частью политической жизни в большинстве стран с развитой экономикой, демократическим политическим строем.
Нужно отметить, что лоббирование
должно осуществляться исключительно в рамках закона. Коррупция и
иные противоправные формы влияния на принятие решений государственными органами и лицами к лоббизму не имеют никакого отношения.
Опыт взаимодействия власти и
заинтересованных групп граждан
довольно разнообразен и имеет свои
особенности.
Так, в Средние века существовала
практика «кормления» наместников
(служителей власти): часть государственных пошлин шла не в казну, а
оставалась «на руках» у чиновников1.

ПУЗИКОВА Анна Александровна – аспирант кафедры политологии ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». E-mail:
fatalpassion@inbox.ru
Ключевые слова: лоббизм, развитие лоббизма в России, трансформация механизмов лоббизма.
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В России лоббизм существует довольно давно, в частности, это связывают с российской политической
традицией сакрализации, признания избранности лиц, имеющих
власть, а кроме того, поощрения трудов носителей власти. При этом возникновение и развитие демократических институтов, например политических партий и структур законодательной власти, в России произошло значительно позже, чем в западных странах.
Первым прототипом парламента
в России можно назвать Боярскую
думу. Она фактически исполняла законодательные и совещательные
функции при царе. В период Смутного времени, а также в 20-е – 30-е годы
XVII в. полномочия Боярской думы
временно укрепились2.
Нужно отметить, что слабость законодательных органов в истории
России во многом компенсировалась
сильным влиянием на власть монарха сословных представительств (в
разное время гильдии, дворянские
собрания и др.).
В качестве примера можно привести следующее: большинство российских монархов, вплоть до Александра III, не допуская развития парламентаризма в стране, зачастую
прибегали к институту сословного
представительства в том или ином
виде для определения направлений
внутренней политики и её проведения.
Стоит отметить также, что даже
отмена крепостного права (1861 г.) не
только не ослабила систему сословных представительств, но, напротив,
укрепила их, дав возможность представлять свои интересы новым слоям общества на различных уровнях:
66

от местного (село, деревня, город) до
государственного (земства)3.
Что касается более позднего периода, то и здесь демократические традиции не успели укорениться: впервые политические партии в России
стали появляться только в XIX – начале XX в., а официально их признали только в 1905 г. Манифестом от
17 октября.
В начале XX в. значительно большую активность стали проявлять
представители торговли и промышленности.
Тогда в России было порядка 150 объединений предпринимателей4.
Самыми крупными представителями были
объединения купцов и промышленников. Видной группой (начало 1906 г.) на Первом съезде Союза торговых и промышленных предприятий были биржевые общества и комитеты. По разным данным, их было от 555 до 856.

Представители торговли и промышленности стремились оказывать влияние на правительственные,
законодательные (Государственная
дума и Государственный совет), судебные (Сенат) органы власти, а также на формирование общественного
мнения.
Государственный совет, утвержденный в 1906 г. «Основными государственными законами», был фактически аналогом верхней палаты
парламента. Половина его членов
назначалась лично императором, а
вторая – формировалась следующим
образом: 18 членов были от дворянских обществ, 6 – от православного
духовенства, по 1 члену – от каждого
губернского собрания, 12 – от промышленности и торговли. Также в
нем присутствовали представители
науки, такие как академики В.И.Вернадский, М.М.Ковалевский и др.7
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Самым важным для бизнеса на
тот момент считалось представительство в правительственных
структурах. Согласно сложившейся
практике, большинство законов, затрагивавших вопросы промышленности и торговли, разрабатывались
при активном участии совещательных учреждений по торговле и промышленности.
Например, законопроект, который вносил изменения в действующее законодательство о нефтяных
промыслах, разработанный в 1908 г.
Горным департаментом, был передан
по инициативе Министерства финансов для рассмотрения в Совет
съездов представителей промышленности и торговли. Совет съездов
провел совещание, в котором участвовали представители нефтепереработчиков и перевозчиков нефти, а
также чиновники Горного департамента4.
С момента образования Государственной думы представители российских элитных и промышленных
групп стали достаточно активно осваивать этот канал влияния. Учитывая, что выборы в Государственную
думу, согласно действовавшему законодательству, проходили в несколько
этапов (в них принимали участие
землевладельцы, городское население, крестьянство, а позже – рабочие), задача лоббистов значительно
облегчалась. Организации горожан,
землевладельцев, рабочих и др. наделялись большими полномочиями по
делегированию кандидатов на предварительные выборы.
Представители бизнеса уделяли
значительное внимание работе с депутатами Государственной думы и
членами Государственного совета.
11/2012

Примером может служить, в частности,
издание Советом съездов на протяжении нескольких лет бесплатных выпусков «Промышленность и торговля», «Промышленность и
торговля в законодательных учреждениях».
Кроме того, представители промышленности
и торговли постоянно взаимодействовали с
членами Государственной думы8.

Одной из самых мощных организаций лоббистов в России на тот момент был Московский биржевой комитет (МБК), взявший на себя функцию лоббиста в 1905–1914 гг.9
Так, в 1910 г. МБК выступил организатором Всероссийского съезда представителей
русской торговли и промышленности по вопросу о мерах развития торговых отношений с
Ближним Востоком.

Именно МБК стал регулярно проводить предварительные совещания
представителей разных отраслей
промышленности для определения
общей позиции по тому или иному
вопросу.
Такие собрания созывались для обсуждения ситуации с таможенным объединением
России и Финляндии в 1910 г. и в том же году –
по поводу торговых отношений с Монголией.
Представители МБК входили в состав многих государственных структур (Государственный банк, Добровольный флот, Совет по тарифным делам, Центральный и порайонный
комитеты по урегулированию перевозок массовых грузов, съезды по определению тарифов на железных дорогах).

Участие в собраниях государственных структур открывало для
лоббистов массу возможностей.
Так, в частности, общие тарифные съезды железных дорог согласовывали тарифные ставки на российских железных дорогах, а Комитет по
железнодорожным делам при МБК, в
свою очередь, убеждал членов съездов принять свою позицию по тому

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

67

.

или иному вопросу, действуя в рамках своего права совещательного, а
не решающего голоса10.
С началом Первой мировой войны
стали развиваться межведомственные органы оперативного управления, доступ к которым также получили представители различных общественных объединений – Всероссийского земского и Всероссийского городского союзов.
Так, в 1915 г. были созданы Особые совещания по вопросам проведения мероприятий
для обороны государства.

Таким образом, можно отметить,
что быстрый рост экономики, в частности различных отраслей промышленности, в России привел к
взаимодействию властных структур
с бизнесом. Организации, представлявшие интересы торговли и промышленности, которые появились
на тот момент, несмотря на их недостаточную структурированность и
материальную слабость, можно считать прототипами лоббистских организаций.
Говоря о лоббизме в СССР, нужно
отметить, что лоббизм может существовать практически в любом обществе, разница только в степени его
развития, качестве и др., что зависит
от политической системы и культуры
в стране.
В Советском Союзе лоббизм носил
достаточно своеобразный характер,
что было вызвано не только однопартийной системой, но и структурой
общества и его идеологией.
В СССР форма взаимодействия
представителей отраслей промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы с властью изменилась по сравнению с Российской им68

перией. В частности, приоритетным
становится принцип «классовости»,
т.е. выходцы из рабоче-крестьянских
рядов, находясь во власти, получили
максимальные возможности в решении различных вопросов. Посты чиновников переходят теперь в руки
выдвиженцев из трудовой среды.
Именно они могли поспособствовать
эффективному лоббированию тех
или иных проектов (получение фондируемого сырья, инвестиций и т.д.)1.
В период сталинской индустриализации каналы лоббистского влияния резко сузились: была выстроена
жесткая вертикаль власти, а горизонтальные связи не давали желаемого результата.
В СССР лоббизм «групп интересов» фактически действовал через
КПСС, в социально-экономической
сфере лоббисты опосредованно артикулировали запросы основных
групп интересов, представленных
через профсоюзы. Это не шло в разрез с государственной политикой,
зачастую даже инициировалось
сверху1.
Таким образом, характер и особенности советского лоббизма определялись как спецификой заинтересованных групп, так и особенностями политической системы, в рамках
которой осуществлялась деятельность лоббистов. Самыми влиятельными группами интересов считались в Советском Союзе отраслевые
комплексы11 и ряд территорий.
В первых рядах по значимости
шли Москва, Ленинград и Свердловск и их области11.
В хрущевский период, а особенно
в брежневский, наблюдается активное разрастание горизонтальных
связей и выстраивание неформаль-
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ных контактов едва ли не на всех этажах власти. В это время особое распространение приобретают нефинансовые варианты компенсации
усилий того или иного чиновника.
Кроме того, формирование «параллельных» экономических отношений
в СССР способствует расширению
взаимодействия хозяйственников с
бюрократией, отвечающей за распределение любых дефицитных ресурсов. Однако здесь речь шла уже в

большей степени о «некорректных»
методах лоббизма, связанных с шантажом и коррупцией1.
Уже в начале 70-х годов социальная структура общества начинает дифференцироваться, что привело к появлению «теневой экономики»:
полулегальных социальных групп с
собственными корпоративными интересами. Это не относится к союзным республикам, так как там теневая экономика существовала всегда.

Лоббизм в современной России: состояние и перспектива
легализации
Одними из первых вестников нопериод перестройки в СССР навой системы взаимоотношений межчала формироваться новая сиду государством и бизнесом стали
стема лоббистских отношений. Этот
предприятия научно-технического
процесс довольно легко объясним: в
творчества молодежи (НТТМ), котостране начали происходить соверрые состояли в основном из членов
шенно новые процессы, связанные с
комсомола и партии. За ними послеликвидацией одной системы и появдовали различные союзы и ассоциалением другой. Шло внутреннее разции, объединившие кооператоров.
деление элитных слоев общества,
Кооперативное движение характериразрыв или видоизменение экономизовалось бурным ростом. С 1989 г.
ческих связей между предприятиястали возникать уже всесоюзные
ми, появление абсолютно новых
организации (например, Союз менедформ и субъектов экономической дежеров СССР и т. д.)12.
ятельности и т.д.
Образование этих и подобных соПризнаком легализации данных
юзов и ассоциаций привело к тому,
изменений стали законы от 26 мая
что мы наблюдаем сегодня: множе1988 г. № 8998-XI «О кооперации в
ство структур, выражающих интереСССР» и от 30 июня 1987 г. № 7284-XI
сы бизнеса (союзы, ассоциации, экс«О государственном предприятии
пертные советы и аналитические
(объединении)». Фактически это озцентры при властных структурах,
начало, что предприятия, как госуразличные фонды и даже политичедарственные, так и частные, самоские партии и общественные движестоятельно, без вышестоящих струкния) – все они в той или иной степени
тур, представлявших их интересы
отражают диалог бизнеса и власти.
ранее, выходили на рынок в качестве
Однако в 90-х годах начала развиполноправных участников не только
ваться еще одна тенденция: стали
экономического, но и политического
формироваться группы давления,
процесса. Таким образом, старые
представляющие интересы не какойформы лоббизма рушились, уступая
то сферы бизнеса в целом, а отдельместо новым12.

В
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ных, чаще всего самых влиятельных
игроков (банки, концерны и др.). Необходимо отметить, что эффективность деятельности этих групп значительно превосходила общественные организации. Это было связано
зачастую с тем, что подобные группы
давления выбирали путь прямого
взаимодействия с властными структурами, не привлекая общественность в лице профсоюзов, объединений или партий.
Несоразмерно активное участие
крупнейших финансовых структур в
политической жизни страны привело к появлению в конце 90-х годов
термина «семибанкирщина», который, по аналогии с «Семибоярщиной» в истории России. Этот термин
довольно четко описывал ситуацию,
сложившуюся во властных структурах на тот момент1.
Во время предвыборной президентской кампании в 1996 г. Б.Н.Ельцин, претендовавший на этот пост,
проводил ряд встреч с семью крупнейшими российскими банками, на
которых он договаривался с их представителями о поддержке своей кандидатуры.
Банки поддержали его, а уже
15 сентября 1997 г. Б.Н.Ельцин, переизбранный на второй срок, встретился вновь с представителями банков и выработал с ними правила проведения приватизационных аукционов, обретших позже скандальную
славу.
Этот факт наглядно продемонстрировал не только активное сотрудничество крупного бизнеса и власти
в конце 90-х годов, но и фактическое
функционирование своеобразного
элитарного закрытого сообщества.
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Вскоре началось формирование
новых структур лоббистов.
Так возникла Лига кооператоров и предпринимателей, Союз производителей, Союз
предпринимателей и арендаторов, Союз малых предприятий. Союз нефтегазопромышленников России, Ассоциация малых предприятий, Московский союз кооперативов и многие другие.
Крупные деятели возглавляли объединения
лоббистов: так, в частности, А.Вольский – Российский союз промышленников и предпринимателей (на сегодняшний день – крупнейший
лоббистский союз), а В. Стародубцев – Аграрный союз12.

В начале 90-х годов лоббизм пошел в политику.
Была организована Партия народного свободного труда, которая представляла политические интересы промышленников. Вслед за
ней появились и другие представители: Партия
экономической свободы, Либеральный союз
предпринимателей и др.

Стоит отметить еще одну проблему: в России не существовало и в общем не существует и сейчас четкой
грани между группами интересов и
партиями – с 1991 г. в России возникло множество объединений, претендовавших на самостоятельное положение в политической сфере, однако де-факто они представляли
политические интересы отдельных
групп давления13.
Среди них политологи отмечают: Совет по
развитию предпринимательства при Правительстве России (создан в 1992 г.), Совет по
промышленной политике при Правительстве
России (создан в 1992 г.), Высший экономический совет при Верховном Совете РСФСР (создан в 1992 г.), Совет по поддержке малого и
среднего бизнеса (создан в 1993 г.),
Позже подобные представительные структуры стали создаваться и при министерствах.
Подобные совещательные организации
существовали при Министерстве иностранных
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дел РФ, Министерстве внешних экономических связей РФ и др.

Таким образом, влияние отдельных компаний и их представителей
на политическую жизнь страны, несомненно, увеличивалось14.
Большая роль СМИ в формировании общественного мнения поставила лоббистов перед необходимостью
привлекать к себе их внимание и вести активную пропагандистскую деятельность, чтобы контролировать
свой имидж.
Наиболее простой и распространенный способ – заказные публикации о компании или деятеле. Появился и более радикальный способ –
СМИ контролируется за счет покупки контрольного пакета акций и, соответственно, придерживается
именно той информационной политики, которая удобна основному акционеру.
Так, в частности, поступил в свое время
ОНЭКСИМБанк (В.Потанин, М.Прохоров),
купив значительные проценты акций газет «Известия» и «Комсомольская правда»1.

Еще одним способом влияния на
властные решения является экспертная оценка проекта документа. В
этом случае многочисленные неправительственные аналитические центры, проводят консультации по законопроекту, формулируют свою позицию по данному вопросу, которая
отражает взгляды спонсирующих их
организаций или групп.
Стоит отметить также активное
привлечение лоббистами от бизнеса
СМИ для прессинга власти: разворачиваются так называемые информационные войны между СМИ по поводу
освещения в том или ином свете действий и решений властных структур.
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Переломным во взаимоотношениях власти и бизнеса стал 1998 г. –
конфликты между финансовыми
структурами, падение старых и появление новых игроков на рынке,
финансовый кризис, конкуренция,
усиление позиций государственной
власти – все это привело не только к
новому балансу сил на экономической и политической аренах, но и к
изменению технологий лоббизма.
Позже, с появлением во власти
В.В.Путина, бизнес-структуры начали удаляться от властных, а технологии воздействия на власть, эффективные раннее, перестали быть доступными.
Так, возможное до этого давление
через СМИ пресекается государством
(как пример – исчезновение ТВ-6),
применяемые технологии прямого
участия бизнеса во власти через
спонсирование избирательных кампаний также отвергаются.
Самым ярким примером остается судебный процесс над компанией ЮКОС и ее руководством.

Крупному бизнесу также вменили
ряд социальных обязательств, исполнение которых не гарантировало, но
допускало лоббистские возможности
в диалоге с властью1.
В качестве такого обязательства
стал использоваться тезис о необходимости социальной ответственности бизнеса. И федеральные, и региональные политические элиты стали
намекать представителям бизнеса,
что, для того чтобы быть хотя бы выслушанным, бизнес должен поддерживать местные территории и сообщества. Кроме того, бизнес в добровольно-обязательном порядке должен стать партнером власти в реали-
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зации программ государственно-частного партнерства.
При этом власть стремится заменить прямое общение с представителями бизнеса на опосредованное –
через различного рода союзы и организации. Под давлением власти изменилось и прохождение политических кампаний. Если раньше бизнесмен или лоббист от своего имени мог
спонсировать политические кампании партий и отдельных политических деятелей взамен на определенные услуги, то теперь это перестало
гарантировать благосклонное отношение к нему со стороны власти.
Нужно отметить, что в первые
годы существования постсоветской
России лоббизм носил точечный, а
зачастую бессистемный характер.
Это было связано с тем, что большинство чиновников того времени не являлись единоличными носителями и
«распорядителями» административного ресурса.
В стране в 90-е годы существовали как «параллельные» власти центры влияния (организованные преступные группировки, империи «олигархов» и др.), так и фактически
неконтролируемые федеральным
центром территории (Чечня, во многом Ингушетия, Татарстан, Башкирия, Москва), где действовали своя
вертикаль власти и свои правила
игры. Все это порождало административную неопределенность, непрозрачность власти, непредсказуемость ее реакции на лоббистские
инициативы. Более того, «голодная»
бюрократия зачастую не хотела слышать о каких-либо иных вариантах
«стимулирования», кроме взяток, зачастую в особо крупных размерах1.
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Выстраивание федеральной вертикали власти при В.В.Путине привело к существенным изменениям, с
одной стороны, в иерархии центров
влияния, с другой – в каналах лоббистской коммуникации.
1. В период 2000–2007 гг. произошла серьезная ротация правящей элиты.
Так, например, от основных рычагов управления были оттеснены «семейные», пришедшие во власть при
Б.Н.Ельцине.
Одновременно сложились две
мощные элитные группы – «силовики» и «либералы», на которые опирался В.В.Путин в своей деятельности.
Именно между ними и были распределены основные властные полномочия. При этом прошла зачистка «альтернативных» центров влияния в
лице криминальных группировок
(большинство из них было разгромлено в 2000–2004 гг.), региональных
«баронов» (введение системы фактического назначения глав субъектов
Федерации), «олигархов» («дело
ЮКОС»)1.
2. В связи с ужесточением борьбы
со взяточничеством и коррупцией
«некорректные» технологии лоббизма («чемодан долларов») стали постепенно вытесняться более «изощренными» вариантами взаимодействия
между физическими и юридическими лицами, заинтересованными в
поддержке проектов, и «профильными» чиновниками.
3. Благоприятная социально-экономическая конъюнктура позволила
существенно поднять «жизненный
уровень» управленцам различного
статуса, и теперь банальное взяточничество не только стало опасным с
точки зрения «ухода в администра-

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

11/2012

.

тивное небытие», но и стало восприниматься как «неприличное» в «порядочном обществе». Все это также во
многом способствовало развитию
«белых» технологий лоббизма и поиску относительно легальных подходов
к власти1.
4. Периодические кадровые ротации отныне требовали от федерального или регионального чиновника,
с одной стороны, лояльности, а с другой – демонстрации понимания «генеральной линии» и выдвижения созвучных ей инициатив. Все это стимулировало поиск и разработку
свежих вариантов завоевания доверия чиновников и лоббирования через них своих проектов.
5. Получила развитие стратегия
государственно-частного партнерства, фактически предполагающая
налаживание тесного взаимодействия между властью и бизнесом.
Это также помогает разработке новых форм такого диалога.
Представители бизнеса отмечают
перемены в лоббистской деятельности в России.
Так, по мнению старшего вице-президента компании Altimo К.Бабаева, вся работа лоббиста сегодня сосредоточена в правительстве
и администрации президента. «Любимые развлечения 90-х годов: депутатский запрос, парламентские слушания, рабочая группа при
Совете Федерации, – сегодня все это уже никому не нужные безделушки. Процесс законотворчества сосредоточен в профильных
министерствах, а политические решения, касающиеся в том числе и экономики, принимаются в администрации президента»15.
Так, в Думе третьего созыва (1999–2003 гг.)
было несколько депутатских объединений, которые практически открыто лоббировали интересы некоторых отраслей и компаний.
Как пример, можно отметить группу
«Энергия России», которая боролась за инте-
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ресы ТЭК. В ее состав входили 130 депутатов,
большинство из которых были избраны в одномандатных округах при поддержке НК «ЛУКойл».
Председателем группы был назначен
В.Черномырдин, а после него – В.Катренко,
заместителем председателя – начальник финансово-экономическою управления ЛУКойлПермнефть С.Чикулаев.
В это же время в Госдуме действовала и
группа «Деловая Россия», которая заявляла
своей целью защиту интересов всех представителей бизнеса16.

В тот период, столкнувшись с такой ситуацией, бизнес стал более активно формировать отношения с Госдумой, привлекая для этого значительные финансовые ресурсы.
В частности, по некоторым данным, крупные российские компании тратили на взятки
около 10% запланированной прибыли от принятия того или иного закона17.

Однако когда по результатам выборов 2003 г. Госдума фактически
лишилась своих лоббистских возможностей (преимущество «Единой
России» стало абсолютным), превратившись, по сути, просто в механизм для легитимации решений, переговоры с отдельными представителями стали бесполезны. В результате лоббисты сконцентрировали
свое внимание на администрации
президента.
По утверждениям политологов, в частности директора Центра политической информации А.А.Мухина, к 2006 г. «там сконцентрировались основные стратеги, идеологи и технические исполнители проектов Кремля. Эти
проекты, естественно, потребовали перераспределения денежных потоков. Вот эти потоки и стали мишенью для атак со стороны лоббистов»1.

Кроме того, с переходом на пропорциональную систему выборов де-
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путатов Госдумы они практически
лишились возможности свободной
лоббистской деятельности. Поэтому
большинство личных договоренностей с депутатами стали иметь относительный характер, а из-за конституционного большинства «Единой
России» совершенно бесполезными
стали отношения с депутатами оппозиционных партий. Особо стоит отметить, что в начале 2000-х годов
начали формироваться определенные внутриэлитные группы, так называемые номенклатурно-политические группы. Они были основаны,
с одной стороны, на корпоративной
основе, так как лидерами их являлись
выходцы из ближайшего круга
В.В.Путина, которые общались с ним
еще во время службы в КГБ СССР и
мэрии Санкт-Петербурга во времена
А.Собчака, а также на профессиональной основе, так как наиболее эффективные политики и политические
деятели были интегрированы в состав новой власти. Несмотря на это,
практически с самого начала внутри
правящей элиты возникло разделение на подгруппы.
Можно выделить группы «силовиков», которые в свою очередь, разделялись на «радикалов» (лидер – И.И.Сечин), «кадровиков»
(лидер – В.П.Иванов) и «умеренных» (лидер –
С.Б.Иванов).
«Либералы» подразделялись на «питерских экономистов» (лидеры – А.Л.Кудрин и
Г.О.Греф), «газпромовцев» (лидеры –
Д.А.Медведев, А.Б.Миллер) и так называемых «старомосковских» (лидеры – А.С.Волошин, А.Б.Чубайс)1.

Однако в 2007–2010 гг. произошел
ряд кадровых перестановок в результате чего образовался тандем В.В.Путина и Д.А.Медведева, вследствие
чего достаточно сильно трансформировались элитные объединения.
Так, к середине 2010 г. сформировалось несколько крупных элитных
групп, которые стали обладать не
только политическим, но и экономическим влиянием и взяли под контроль 70–80 % госсектора.
В ситуации доминирования одной партии представители бизнеса
для отстаивания своих интересов
вынуждены работать только с «Единой Россией».
Здесь существует множество способов взаимодействия: это могут быть
как конкретные проекты или инициативы, продвигаемые по линии партии,
спонсорство каких-либо социальных
или государственных инициатив.
В частности, в Фонд поддержки олимпийцев компании ежегодно отчисляют по 13 млн
руб. без каких-либо гарантий преференций
или отсутствия неприятностей1.

Исходя из вышеизложенного,
можно заключить, что лоббистская
деятельность вообще и в России в
частности за длительный период
своего существования претерпела
различные изменения по форме и
содержанию, но одно остается неизменным – нельзя отрицать важность
этого явления для формирования устойчивых связей между бизнесом и
государством.
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Уроки истории
и современность

Александр Орлов

История является мудрым учителем для того, кто не смотрит на нее свысока и готов брать у нее бесплатные и по-своему бесценные уроки. Тот же, кто
считает себя уникальным произведением природы, не нуждающимся ни в
чьих подсказках и советах, рискует повторить на новом витке ошибки, подобные тем, которые уже были кем-то и когда-то совершены в прошлом и которых вполне можно избежать в настоящем, будь на то желание и воля.
Часто можно услышать, что сослагательное наклонение не для истории.
История, мол, на то и история, что являет собой совокупность свершившихся событий, не подлежащих пересмотру. Что правда, то правда! Однако это
вовсе не значит, что сам ход известной нам истории был предопределен заранее.
История – во всяком случае когда речь заходит не об эпохах, где элемент
объективности и детерминированности, безусловно, выше, а о несколько
меньших временных отрезках, выражающихся годами, а в отдельных случаях и десятилетиями, – представляет собойнекую сумму конкретных решений
и действий вполне определенных личностей или властных группировок, которыемогут быть правильными, открывающими для своей страны широкую
дорогу развития и процветания, или ошибочными, а то и просто катастрофичными по своим последствиям.

ОРЛОВ Александр Арсеньевич – директор Института международных исследований
МГИМО(У) МИД России, профессор. E-mail: orlov_a@mgimo.ru
Ключевые слова: Первая мировая война, Россия, Антанта, Австро-Венгрия, Германия, США, Сербия, НАТО, Сирия, Иран, Ближний Восток, региональные и локальные
конфликты, гонка вооружений, ПРО.
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Тот, кому волею судьбы выпало определять историю, должен помнить о
своей ответственности и перед ней, и перед своим народом, и перед человечеством. Уж слишком большие ставки в этой игре!
ак-то так повелось, что каждый
новый век – по крайней мере начиная с XVII – выдавался для нашего
государства трудным, а то и просто
катастрофичным.
В 1612 г., ровно четыре века назад, завершилась длившаяся более
десятилетия Смута, нанесшая крайне болезненный удар по неокрепшей
российской государственности.
Два первых десятилетия XVIII в.
Россия находилась в эпицентре Северной войны, поначалу складывавшейся для нее весьма неудачно.
Не преуспела российская держава
и в начале наполеоновских войн, потерпев вместе со своими союзниками по антибонапартовской коалиции ряд чувствительных поражений.
Отечественная война 1812 г., двухсотлетняя годовщина которой отмечается в этом году, прежде чем стать победоносной, уготовила России такое тяжелое испытание на прочность, как
Бородинская битва и последовавшее
за ней занятие Наполеоном Москвы –
сердца государства российского.
Драматично для страны складывалось начало ХХ в. Негативная динамика была задана Русско-японской войной 1904–1905 гг., завершившейся полным фиаско царского
правительства. Цусимская катастрофа, потеря Порт-Артура и Дальнего,
уступка Японии южной части Сахалина, признание Кореи и Южной
Маньчжурии сферой японского влияния стали для России предвестниками еще более тяжелых испытаний уже на фронтах Первой мировой
войны.

К
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Россия за свою многовековую историю в крайне редких случаях сама
была инициатором войн и конфликтов. Обычно стараниями извне создавались такие условия, когда Россия либо становилась объектом прямой агрессии, либо втягивалась в
«чужую» войну в силу союзнических
обязательств или иных обстоятельств, которые казались тем, кто
принимал решение о запуске военного маховика, имеющими императивное для государства значение. Последующая история, как правило, убедительно подтверждала, что вынужденные войны были изначально вредоносными для России, даже если и
не оборачивались для нее необратимыми последствиями.
Но ход истории не подлежит ревизии. На фоне всей бесконечной череды подобных войн есть тем не менее
одна, которая, безусловно, затмевает собой все остальные. Это Первая
мировая война, определившая алгоритм всемирного развитияв ХХ в., в
истории которого России суждено
было сыграть одну из заглавных ролей, а может быть, даже центральную партию.
ервой мировой войне предшествовала серия, выражаясь современным языком, региональных и локальных конфликтов, в которых будущие главные действующие лица
всемирной бойни напрямую не участвовали, но незримо или даже явно
присутствовали за кулисами разворачивавшихся событий. Речь прежде всего идет о балканских войнах
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1912–1913 гг., в которых был представлен весь «джентльменский набор» региональных (Сербия, Греция,
Албания, Македония, Болгария, Черногория, Румыния, Оттоманская империя) и глобальных (Германия, Россия, Австро-Венгрия, Великобритания, Франция, Италия) игроков, хотя
последние участвовали косвенно.
Эти в общем-то сравнительно непродолжительные и относительно
малокровопролитные конфликты
вкупе с дипломатическими маневрами, им сопутствовавшими, создавали в крупных столицах стран Старого Света иллюзию игры в войну, которая разворачивалась где-то очень
далеко от гламурного мира (или, точнее, мирка), в котором жила европейская элита, и никак этого мирка не
касалась. До поры до времени так,
собственно говоря, и было. Реальный
мир, в котором солдаты глотали пыль
южных грунтовых дорог и убивали
друг друга, никак не соприкасался с
гламурным мирком, будто бы они
находились в разных непересекающихся плоскостях. Относительно
быстрый выход из упомянутых региональных конфликтов порождал у
правящих верхушек держав Антанты и Тройственного союза, которые
всего через несколько месяцев схлестнутся в непримиримой схватке,
убежденность в том, что ситуация
находится под полным контролем и
миру ничего серьезного не угрожает.
Подспудно шло привыкание к войне,
все больше и больше воспринимаемую как некое приложение к большой политике, в которую играют
гроссмейстеры своего дела, что-то
вроде заводной игрушки, которую
можно включить, а потом выключить.
78

Первая мировая война на протяжении многих лет представлялась у
нас как неизбежная смертельная
схватка двух групп империалистических хищников в борьбе за передел
уже поделенного мира, на самом деле
вовсе не была исторически детерминирована.
Противоречия между хищниками, конечно, были, но отнюдь не такого калибра, которые невозможно
было преодолеть мирным путем за
столом переговоров, будь на то политическая воля.
В Европе шла игра в маленькие
войны, в солдатиков, в коалиции.
Однако никто из серьезных политиков в основных европейских столицах, за исключением, конечно, военно-политических шизофреников, которые всегда были, есть и будут, до
самого конца всерьез не верил в то,
что конфликт, даже если он разразится, будет всеобщим, невиданно
кровопролитным, чрезвычайно разрушительным, и продолжительным,
затянувшимся не на пару-тройку
месяцев, которые, вконце концов,
можно будет потерпеть, а на годы.
Напомним, что прологом к войне
и ее непосредственным поводом стало убийство в Сараево террористом
Гаврилой Принципом по заданию
тайного общества «Черная рука», а
конкретно его боснийского отделения «Млада Босна»,эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда.
Случилось это 28 июня 1914 г. Однако сама война началась не сразу, а
только через месяц после этого –
28 июля, когда австро-венгерское
правительство по телеграфу уведомило Сербию, ни формально, ни както иначе не несшую ответственности
за действия террористов, что нахо-
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дится с ней в состоянии войны, и
приступило к военным действиям.
ем же занимались великие европейские державы все это время? Они, как обычно, лавировали и
маневрировали, причем позиции их
не раз менялись.
Российская дипломатия, к примеру, сперва даже особо не озаботилась
трагическим инцидентом в Боснии и
Герцеговине и продолжала работать
в обычном режиме. Сказалось, видимо, то, что Россия к тому времени
столько натерпелась от внутренних
террористов, что их акцииуже не
вызывали истерики ни в обществе,
ни в кабинетах власти. После получения успокоительного сообщения
от посла в Вене в российском министерстве иностранных дел были заняты такими «важными» вещами,
как вопрос о четырехпроцентном повышении турецких пошлин, о предоставлении Петербургу места в управлении оттоманского госдолга, о
займе Монголии.
Только сигнал, поступивший из
Лондона от российского посла А.Бенкендорфа, заставил министра иностранных дел С.Сазонова повнимательнее присмотреться к всплеску
антисербских настроений в АвстроВенгрии. Тем не менее, направив
7 июля указания российскому посланнику в Белграде, Сазонов укатил
в свое поместье, где пробыл до
18 июля1.

Ч

Невольно в этой связи напрашивается некая историческая параллель с отъездом
М.Горбачева в Форос в середине августа
1991 г.

За время отсутствия министра
ситуация в Европе заметно обострилась и уже требовала незамедлитель11/2012

ной реакции Петербурга. Встретившисьпо возвращении в столицу с рядом послов, Сазонов предостерег, в
частности, германского посла графа
Пурталеса, что если Австро-Венгрия
решится «возмутить мир», то ей придется «считаться с Европой»1. Намек
на то, что Россия не останется в стороне от конфликта, более чем прозрачный.
А что же в это время происходило
в Вене? Там изначально схлестнулись две силы во власти – «партия
войны», первую скрипку в которой
играли генералитет и часть дипломатов, считавшая, что представился
подходящий случайустранить Сербию как возможного конкурента империи на Балканах, иболее умеренная и осторожная группировка, лидером которой был премьер Венгрии,
настроенная спустить конфликт на
тормозах. Престарелый император
колебался. Взоры австро-венгерской
элиты в этих условиях устремились
на Берлин, от позиции которого во
многом зависело, по какому путипойдет развитие событий. Там же посчитали, что ситуация складывается в
благоприятном русле для быстрого
развязывания балканского узла в
пользу своего стратегического союзника, и дали Вене отмашку на решительные действия. При этом, как и
через 27 лет, когда уже нацистская
Германия нападет на СССР, в Берлине пришли к заключению, что с войной не следует затягивать, так как
Россия пока к ней не готова и, если
Петербург решит заступиться за
Сербию, то объединенной австровенгерской и германской военной
машине не составит большого труда
быстро положить царскую армию на
обе лопатки.
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В результате 23 июля появился
австро-венгерский ультиматум, фактически запустивший «обратный отсчет» времени начала войны. Только
после этого в Петербурге, как, впрочем, в Лондоне и Париже, судя по всему, наступило осознание того, что
происходившие на европейском политическом полигоне дипломатические маневры с очевидным силовым
подтекстом, это уже не шутки и мир
реально может сползти к войне. Прочитав утром 24 июля телеграмму из
Белграда об ультиматуме, Сазонов
воскликнул: «Это европейская война!» О том, что война может быть не
только европейской, но и мировой,
ему тогда, скорее всего,даже не пришло в голову.
Однако и в этот период война еще
не стала неизбежностью. Вплоть до
последнего момента и в Берлине, и в
Вене надеялись, что в самом худшем
случае в войну вступят Россия и, возможно, Франция, но никак не Великобритания, которая все это время
делала весьма двусмысленные заявления. Когда же Берлин, наконец, получил от британского премьера ясные разъяснения, как поведет себя
Туманный Альбион в случае «большой войны», а случилось это
29 июля, т.е. уже после объявления
Австро-Венгрией войны Сербии, то в
германской столице началось нечто
похожее напанику.
В эти дни стало известно, что Рим
и Бухарест не собираются воевать на
стороне своих традиционных союзников. В течение всего дня 30 июля
германское правительство пыталось
повлиять на Вену, побуждая австровенгров воздержаться от опрометчивых шагов и не форсировать конфликт. Но было уже поздно: война с
80

Сербией началась и австро-венгерское правительство отклонило предложения Берлина.
Хотя зададимся риторическимвопросом: действительно ли было
уже настолько поздно, что остановить события было невозможно? По
сравнению с тем, что ожидало европейские народы впереди, маленькая
уступка Вены или просто здравый
шаг с ее стороны могли бы быть огромным благом для всех.
В России, в свою очередь, весь
июль набирала силу патриотическая
просербская волна, венцом которой
стала объявленная 30 июля всеобщая мобилизация. На следующий
день всеобщую мобилизацию объявила и Австро-Венгрия. Одна за другой начали падать расставленные в
ряд фишки политического домино.
Ничего не добившись от Вены, Германия постаралась в последний момент урезонить Петербург, предъявив ему в полночь 31 июля ультиматум, оформленный в виде ноты, суть
которого состояла в том, что если к
полудню 1 августа Россия не демобилизуется, то Германия тоже объявит
мобилизацию.
Далее события развивались следующим образом. Вечером 1 августа
германский посол граф Пурталес
вновь наведался к Сазонову, чтобы
выяснить, намерено ли царское правительство дать положительный ответ на ноту о прекращении мобилизации. Сазонов ответил отрицательно, заявив: «Я не могу дать вам иного
ответа». «В таком случае, – произнес
Пурталес, задыхаясь от волнения, –
я должен вручить вам эту ноту». И по
ошибке передал Сазонову два варианта ноты с объявлением войны, полученные им из Берлина на случай
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возможных вариантов ответа российской стороны1.
Как все это похоже на волнение другого
германского посла – Шуленбурга, когда он
утром 22 июня 1941 г. (уже после начала Великой Отечественной войны)вручил В.М.Молотову текст лицемерного заявления правительства нацистской Германии, в котором оно
представляло свой преступный акт как «военные контрмеры», якобы вызванные создавшейся «невыносимой угрозой» на германской
восточной границе2.

Волнения послов, это, конечно,
трогательные штрихи дипломатической жизни. Но они несопоставимы с трагедиями планетарного масштаба, к которым относится начало
мировых войн.
1 августа 1914 г. Германия приступила к всеобщей мобилизации. Началась русско-германская война. 3 августа Германия объявила войну и
Франции. Воронка разраставшегося
на глазах конфликта с каждым днем
засасывала в свой адский водоворот
все новые страны и народы.
так, Первая мировая война стала реальностью. Однако вновь
зададимся вопросом: неужели ее возникновение было неизбежным и все
ли сделали творцы «большой политики» той поры, в руках которых находились нити глобального управления, для ее предотвращения? В чем
же была ее главная причина?
28-й президент США Томас Вудро
Вильсон почти век назад высказал
на сей счет свое мнение, которое
представляется отнюдь не лишенным здравого смысла: «Все ищут и не
находят причину, по которой началась война. Их поиски тщетны, причину эту они не найдут. Война началась не по какой-то одной причине,

И

11/2012

война началась по всем причинам
сразу».
Действительно, к лету 1914 г. в
международных делах той исторической эпохи накопился определенный комплекс проблем, требовавших
своего урегулирования. Однако назвать этот комплекс проблем абсолютно уникальным, и тем более неразрешимым, значило бы погрешить
против истины. Другое дело, что в
момент крайнего обострения противоречий после убийства австро-венгерского эрцгерцога ни одна из европейских держав, игравших на том
этапе системообразующую роль в европейской государственно-политической архитектуре, не взяла на себя
функцию миротворца и не предложила, как сейчас принято говорить,
вариант «дорожной карты», или плана действий по выходу из назревшего глобального кризиса. Во всяком
случае собраться всем вместе не после войны, на руинах «старушки»Европы, чтобы договориться о будущем
миропорядке, а до того, как в дело
пошли пушки и событиями стала управлять логика войны, а не мира,
было бы куда лучше для всех участников вселенского побоища.
К сожалению, как показывает
опыт истории, взаимная неприязнь,
нетерпимость, отсутствие должного
чувства ответственности, головокружение от вседозволенности и мнимого ощущения всесилия, личная амбициозность правящих элит зачастую перевешивают доводы здравого
смысла и даже естественное чувствостраха. Канун Первой мировой войны – наглядное тому подтверждение.
Любая война – это, как правило,
фиаско, неудача, поражение и даже
крах руководства страны, допустив-
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шего ее возникновение. Тем более
когда речь идет о войне мировой. Подавляющее большинство тех лиц во
главе европейских держав, на долю
которых выпало ответственное и,
как мы знаем, суровое испытание по
определению внешнеполитического
курса своих стран перед Первой мировой войной, не справились с этой
задачей и были навсегда сметены с
арены большой политики «девятым
валом» накрывшего мир конфликта.
Это по-прежнему актуальный урок
для руководящих элит, о котором им
не следует забывать.
В свою очередь, политическая
карта Европы до и после Первой мировой войны претерпела существенные изменения. Главное из них – с нее
исчезли все четыре существовавшие
в Старом Свете империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Оттоманская.
озможно ли найти некие аналогии между событиями вековой
давности и тем, что происходит в
наши дни, провести известные исторические параллели?
Начало ХХI в., как и ХХ ознаменовалось большим количеством локально-региональных конфликтов и
войн. Причем в нынешнем столетии
подобные войны и конфликты отличаются существенно большей интенсивностью и ожесточением, чем век
назад. В них напрямую задействованы ведущие западные державы, что
заметно повышает градус потенциального риска перерастания локально-регионального конфликта в более
масштабную войну.
Сама подоплека локально-региональных конфликтов нашего времени, прежде всего с западным участи-
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ем, во всяком случае, в разрезе их
пропагандистского обеспечения, естественно, несколько отличается от
их предшественников начала ХХ в.
Зачастую на первый план выдвигается такая их мотивировка, как борьба за демократию, права человека,
против прогнивших авторитарных
режимови т.д. Хотя, вспомним, освободительные лозунги были в целом
характерны и для массовых выступлений, предшествовавших началу
Первой мировой войны. Тем не менее
как и прежде, альтруистические помыслы и намерения отнюдь не всегда являются той движущей силой,
которая побуждает действовать
весьма прагматичный и расчетливый Запад.
В наши дни не принято говорить
о перераспределении зон военно-политического и экономического влияния в различных регионах мира как
о цели той или иной на деле военной,
а в пропагандистском обрамлении
миротворческой кампании. Но опыт
серии войн опять же на Балканах в
90-е годы прошлого века и на Ближнем Востоке уже в наступившем столетии, выстроенные по их итогам
системы взаимоотношений, политическая ориентация новых правящих
элит стран указанных регионов не
оставляют сомнений в том, кому
были выгодны произошедшие в тех
местах перемены.
Как и век назад, видимым фактором региональной и даже мировой
нестабильности является в наши дни
терроризм, который после паузы,
продолжавшейся большую часть минувшего столетия, вернулся на международную и национальную арены
в ином обличье: на смену классическому политическому терроризму
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конца ХIX – начала ХХ в. пришел терроризм религиозный, живо воскресивший в массовом сознании европейцев и американцев ставшие уже
почти реликтовыми воспоминания о
жестоких религиозных войнах, свойственных самым мрачным периодам
Средневековья.
Еще одно обстоятельство, прочно
связывающее современность с периодом, предшествовавшим Первой
мировой войне, – это гонка вооружений, которая стала именно «гонкой»
тогда, когда Европа и Северная Америка прочно встали на рельсы индустриального развития. Достигнув
своего пика в годы «холодной войны»,
гонка вооружений после ее завершения явно пошла на убыль и ее полномасштабное возобновление воспринималось в 90-е годы как малореалистичный сюжет, а перспектива
ядерной войны – как некий призрак
из прошлого. Однако вся логика развития мировых процессов в наступившем столетии, к сожалению, не
дает оснований утверждать, что человечество окончательно и бесповоротно перевернуло эту страницу.
Глобальная нестабильность, которая складывается из целого набора
весьма тревожных тенденций, с каждым годом объективно усиливается.
Самые серьезные негативные последствия, могут иметь, в частности,
планы США и их союзников по НАТО
по развертыванию системы ПРОв
Европе, реализация которых неизбежно будет побуждать Россию к
принятию ответных мер.
Какими будут эти меры в их конечной редакции? На этот вопрос сегодня весьма затруднительно дать
более или менее конкретный ответ. В
данном случае правомерно сказать:
11/2012

жизнь покажет, т.е. меры будут выстраиваться сообразно тому, как будет складываться реальная ситуация. Но ясно одно: они едва ли ограничатся только военно-технической
составляющей, но и, вполне вероятно, могут быть дополнены шагами по
улучшению общестратегических позиций России в мире, что предполагает воссоздание в том или ином виде
глобальной системы союзнических
связей Москвы, противостоящей Западу.
Является ли такой вектор развития желательным? Едва ли.
Отход от блокового мышления
был и остается важнейшим императивом во всей сложной совокупности
отношений России с Западом. Это, в
свою очередь, предполагает формирование платформы равноправного
сотрудничества между ними. Если
этогосделано не будет и будет продолжаться навязывание Москве изрядно обветшалой формулы взаимодействия с Западом, которую условно можно было бы сформулировать
так: будьте частью нашей команды,
но без права на собственное мнение,
и мы будем с вами дружить;если же
ваши интересы расходятся с нашими и вы их к тому же намерены защищать, то пеняйте на себя, – ничего путного из этого не получится.
Москве так или иначе придется
искать альтернативные пути отстаивания своих национальных интересов, что неизбежно будет вести к возникновению ситуации противостояния. Но это не наш выбор.
рким примером «нестыковки»
позиций России и Запада является ситуация вокруг Сирии. На момент написания этой статьи оконча-
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тельная развязка в этой стране не
наступила. Однако, по ощущениям,
она не за горами.
Против «авторитарного» режима
президента Б.Асада выступает мощная, но исключительно разношерстная по своему составу международная группировка «игроков», само
формирование которой является неким курьезом в истории современных международных отношений. В
нее входят:
– лидеры «демократического Запада» – США и их союзники по НАТО;
– средневековые арабские монархии;
– новые ближневосточные и североафриканские «демократии», где
доминируют исламисты, для которых стандарты самой представительной демократии вполне могут
оказаться неким нонсенсом, который надо просто перетерпеть;
– причудливый конгломерат антиасадовских сил внутри Сирии,
объединенных западными политиками и обслуживающими их интересы СМИ под одним благопристойным
лейблом «повстанцы», в число которых попалибоевики из «Аль-Каиды»
идругие наемники.
Сплачивает всю эту экзотическую
коалицию одно – близкое к маниакальному стремление отстранить от
власти Асада и его группировку и заменить ее на другую. Но на какую? На
этот вопрос каждый из коалиционеров отвечает по-разному, и здесь их
интересы кардинально расходятся.
Причем, рассуждая о демократии,
правах человека, гуманитарном праве и т.д., «демократический Запад»
одновременно последовательно добивается осуществления своих долгосрочных интересов, которые име84

ют вполне очевидные стратегическую, военно-политическую и экономическую составляющие.
Надо признать, что Западу в сирийском вопросе удалось мобилизовать под свои знамена значительное
число государств – членов ООН, весьма поверхностно, на основе заданного шаблона разбирающихся в сложившейся ситуации, которыми поэтому легко манипулировать. Эти
страны умело используются кукловодами сирийского кризиса в качестве
важного элемента пропагандистского «кривого зеркала», призванного
рисовать перед мировым общественным мнением крайне однобокую,
примитивную, состоящую всего из
двух цветов – белого и черного – картину.
Требование о необходимости
большей демократии для Сирии в
принципе вполне справедливое, и
никто с этим не спорит. Но когда на
этом настаивают некоторые «большие друзья» США и Запада в ближневосточном регионе, которые вообще не знают, что это такое, согласитесь, звучит это как-то нелепо.
А как быть в этой ситуации России?
Неужели она должна быть участницей этой военно-политической и
пропагандистской буффонады, равно как и других подобных сомнительных «сценариев», финальную часть
которых мы могли видеть во всей их
жутковатой«красе» чуть ли не в режиме онлайн еще совсем недавно в Ливии?
Убежден, что для нас это неприемлемо по целому ряду причин, включая и политическую, и моральную.
Если бы Запад проявил подлинное
желание помочь сирийскому народу
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создать более совершенное общество, основанное на принципах реальной демократии, содействовал бы
налаживанию продуктивного внутрисирийского диалога, он безусловно нашел бы в лице России конструктивного партнера.
Б.Асад и его окружение – это не
какие-то кровавые маньяки, как хотел бы изобразить их западный агитпроп, а вполне цивилизованные,
вменяемые люди, вынужденные действовать в условиях крайне жесткой
конфронтации, навязанной им внутренними и внешними противниками
режима. Цветущая в недавнем прошлом Сирия, стабильно развивавшаяся на протяжении десятилетий и
являвшаяся – если уж отказаться от
«политкорректного» лукавства и говорить честно, – одной из самых
(если не самой!) передовых стран
Ближневосточного региона, рискует
сегодня сорваться в Средневековье,
сопряженное с тотальным наступлением обскурантизма, который, как
показывает опыт многих стран, быстро просачивается и заполняет все
поры общества.Причем даже тогда,
когда государственный фасад выглядит «приближающимся к демократическому».
ирийская драма, как бы она ни
завершилась, убедительно демонстрирует, что и в XXI в. могут возникать ситуации, когда в целом периферийный локально-региональный
конфликт способен концентрировать на себе всеобщее внимание, серьезно разделять мировое сообщество и ставить в разные углы политического рингапостоянных членов
Совета Безопасности ООН. В противовес западной «тройке» постоянных

С

11/2012

членов СБ, для которой не существует иных оценок, кроме собственных,
сложился российско-китайский альянс, действующий согласованно на
всем протяжении этого конфликта.
Ничего подобного прежде не было.
Возможно, на наших глазах формируется новый, весьма существенный
фактор современных международных отношений, значение и перспективы которого на данном этапе трудно оценить в полной мере. В этой связи, с одной стороны, можно говорить
о том, что мир все больше теряет своюмоноцентричность, становясь понастоящему многополярным. И это,
безусловно, хорошо. Но, с другой –
размывается принцип согласованности действий постоянных членов Совета Безопасности, который лежит в
основе всей конструкции ООН. И
это – плохо. Когда в рамках «большой
ооновской пятерки» долго не удается
достичь согласия, это является недвусмысленным сигналом о том, что
в международных делах не все в порядке.
Сирийский кризис на какое-то
время затмил собой другой, объективно более сложный и опасный для
международной безопасности конфликтный узел – иранский. Однако
вполне вероятно, что, как только в
Сирии наступит развязка, иранская
ситуация вернет себе малоприятную
славу эпицентра мировой напряженности.
Думается, не стоит выписывать в
этой статье стандартную для политологов-прогнозистов картину будущего, включающую три возможных
сценария – позитивный, негативный
и что-то среднее между ними, поскольку несложно предположить
наиболее вероятный из них. Речь
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идет о повторении сирийского сюжета, только на значительно более высоком конфронтационном витке,
предполагающем сочленение гораздо более сложного и многообразного
набора различных факторов, рисков
и угроз. Уже какое-то время открыто
обсуждается возможность превентивного удара по иранским ядерным
объектам, без обиняков поддержанная лидером Республиканской партии США, который через несколько
месяцев может стать главой этого государства.
Но это еще не предел в воинственной риторике. Не секрет, что на Западе уже сформировался «кружок»
энтузиастов бредовой идеи организации крупного международного военно-политического конфликта как
лучшего средства для выхода из изрядно затянувшейся финансово-экономической рецессии, поразившей
прежде всего развитые государства
Европы и Северной Америки.

Нужно отдать должное западной
пропагандистской системе, включающей широкий набор звеньев – от
спецслужб до представителей экспертного и научного сообщества, которая уже давно и прочно внедрила
в массовое сознание тезис о том, что
демократия (и, соответственно, приверженные ей государства) миролюбива и неагрессивна по своей сути и
только реагирует на угрозы.
Этот постулат всегда был спорным, но в наше время его вообще
едва ли возможно рассматривать
всерьез. В международных отношениях все стало настолько сложным,
противоречивым и запутанным, что
прежние штампы уже не работают.
Зададимся вопросом: остаются ли
«вечно хорошие» таковыми и в наши
дни, или этот их статус – уже давно
иллюзия? Ответом на этот вопрос
могут быть только конкретные дела,
реальная политика, а не пафосные
словеса и «крокодиловы» слезы.

Как и век назад, Россия сегодня вынуждена решать в новых условиях извечную для себя задачу: как сохранить свое лицо и отстоять свои национальные интересы. Пока ситуация в мире не вышла из-под контроля.
Но это не значит, что негативный сценарий невозможен в принципе.
Еще раз подчеркну: сто лет назад никто из серьезных политиков не верил
в саму возможность мировой войны. Но она разразилась, перевернув все устои того мира и навязав ему свою логику. Тот урок не должен остаться уделом
лишь добросовестных ученых. Уж слишком он актуален для наших дней.
PS. Сирийская драма явно затягивается, и дела идут не так, как изначально планировал Запад. При этом в «штабах мысли» США и их союзников все
отчетливее понимают, какие силы могут придти к власти в Сирии при их поддержке.
Риск повторения Западом катастрофической афганской ошибки, когда американские спецслужбы своими руками слепили боевой авангард мирового исламского фундаментализма, крайне велик. Тем не менее «политическое решение» свалить режим Асада любыми средствами в Вашингтоне не обсуждается.
В этой ситуации США и их союзникам потребуется установить в Сирии
оккупационный режим, чтобы получить время на подготовку будущего «демократического ядра» этой страны.
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Сделать это возможно будет только через проведение полномасштабной
операции НАТО. СБ ООН никогда таких действий не санкционирует: прогнозируемое вето России и Китая Западу преодолеть не удастся.
Остается действовать через механизмы Североатлантического договора,
ст. 5 которого предполагает помощь участнику, подвергшемуся нападению.
В этом сценарии незаменимая роль отводится Турции, которая вполне может сыграть роль «объекта» нападения. Лучшего повода для вмешательства
НАТО и не придумаешь. А дальше все пойдет по трафарету, отработанному в
бывшей Югославии, Ираке и т.д.
Россия в этих условиях должна действовать твердо, но предельно осмотрительно, и играть по своей, а не чужой партитуре. «Люди …! Будьте бдительны!» – взывал в свое время выдающийся чехословацкий антифашист Юлиус
Фучек. Эти слова сегодня вновь очень актуальны.

Примечания
1

2

История дипломатии. Дипломатия в Новое время 1871–1914. М.: Госполитиздат, 1963.
Т. II. С. 785, 785–786, 795.
История дипломатии. Дипломатия в годы Второй мировой войны. М.: Политиздат,
1975. Т. IV. С. 181.
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Политика США
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Михаил Мамонов

Потенциал конфликтности
китайско-американских отношений
конце 2011 г. администрацией
Б.Обамы было принято решение
о «возвращении» США в АТР и смещении фокуса американских внешнеполитических усилий с вопросов борьбы
с терроризмом и переустройства
Ближнего Востока на более традиционные задачи «сдерживания-вовлечения-балансирования» в Восточной
Азии. Данное решение исполнялось в
присущей Соединенным Штатам
стремительной, хотя и несколько прямолинейной манере.
10 ноября 2011 г. в своем выступлении на саммите АТЭС в Гонолулу
госсекретарь США Х.Клинтон провозгласила наступление «тихоокеанского века для Америки» и готовность
Вашингтона принять на себя лидерство в АТР, идя навстречу пожеланиям партнеров и союзников в Восточной Азии1.

В

16 ноября Клинтон подписала со
своим филиппинским коллегой
А.дель Росарио Манильскую декларацию, приурочив ее к 60-летнему
юбилею Договора о взаимной обороне и напомнив миру о нерушимости
военного союза между двумя странами. В Декларации, в частности, шла
речь о том, что обе страны разделяют «общий интерес в поддержании
свободы судоходства, беспрепятственной законной торговли» и придерживаются «при разрешении конфликтующих претензий в отношении приморских районов подхода,
основанного на правилах посредством мирного, кооперационного,
многостороннего и дипломатического процессов в рамках международного права»2. Данное заявление приобретало совершенно очевидный
смысл на фоне разгоравшегося с но-

МАМОНОВ Михаил Викторович – старший научный сотрудник Института Дальнего
Востока РАН. E-mail: mamonov2004@yandex.ru
Ключевые слова: внешняя политика США, внешняя политика КНР, безопасность в
АТР, территориальные споры в Южно-Китайском море.
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вой силой между Манилой и Пекином
конфликта вокруг находящегося под
филиппинской юрисдикцией рифа
Скарборо (в КНР его называют островом Хуаньянь).
17 ноября Б.Обама во время своего визита в Австралию объявил о решении разместить в Дарвине на севере Австралийского континента,
пусть и на ротационной основе, 2500
американских морских пехотинцев,
передислоцировав их из Японии.
19 ноября, впервые приняв участие в Восточно-Азиатском саммите,
Б.Обама заявил: «Хотя мы и не являемся участником спора в Южно-Китайском море и не принимаем ничью
сторону, мы придаем очень большое
значение морской безопасности в
целом и разрешению споров в ЮжноКитайском море в частности – как
тихоокеанская держава, как морское государство, как торговая нация
и как гарант безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (курс. –
Авт.)»3.
В той же логике было построено и
выступление министра обороны
США Л.Панетты на Диалоге по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре,
где он заявил о намерении Пентагона сконцентрировать до 60% всех сил
и средств ВМФ США на Тихом океане к 2020 г. 4, а визит Панетты во
Вьетнам (еще одно, помимо Филиппин, государство – участник спора
относительно принадлежности островов в Южно-Китайском море) и

посещение им бывшей советской
базы Камрань, на доступ к которой
рассчитывают в США*, стало и вовсе
символичным шагом, говорящим о
готовности Вашингтона расширять
число военно-политических союзников в регионе, в том числе и непосредственно у границ КНР**.
толь активный разворот США в
сторону Восточной Азии, несомненно, привел к существенному
сужение окна внешнеполитических
возможностей для КНР и заставил
отдельных представителей международного экспертного сообщества заговорить о формировании в регионе
«великой антикитайской стены».
Ощущение изоляции КНР усугублялось тем, что к военно-политическим
мерам по укреплению своих позиций
в АТР Вашингтон добавил меры экономического характера – в ноябре
2011 г. США объявили о запуске
крупного экономического интеграционного проекта, названного «Тихоокеанское партнерство» (Trans-Pacific
Partnership), целью которого является создание в АТР преференциального торгового режима на базе многостороннего торгового соглашения с
участием Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Брунея, Сингапура,
Вьетнама, Чили и Перу6. И также без
участия КНР.
Реакция Пекина, однако же, на
возникающие в Азии геополитические вызовы и его прогнозы относи-

C

* При общении с прессой во время визита во Вьетнам Л.Панетта заявил: «Доступ судам ВМФ США на этот объект является ключевым компонентом взаимодействия США с
Вьетнамом, и мы видим здесь огромный потенциал»5.
** В этом контексте нельзя не отметить и состоявшийся в начале декабря 2011 г. исторический визит Х. Клинтон в Бирму – традиционного сателлита Пекина, в последний
год ставшего на путь демократических реформ.
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тельно развития ситуации оказываются куда более спокойными и взвешенными, чем голоса отдельных зарубежных аналитиков.
Во-первых, представляется, что в
Пекине понимают логику внешнеполитического поведения американцев: в предвыборный год, уходя из
Афганистана и сокращая свое военное присутствие на Ближнем Востоке, администрация Б.Обамы просто
обязана продемонстрировать дипломатические успехи в другом ключевом регионе мира и заодно успокоить
своих азиатских союзников, ощущавших недостаток внимания со
стороны государства-патрона в годы
активной глобальной кампании по
борьбе с терроризмом и «ненадежными режимами». К тому же на фоне
нарастания новых кризисных тенденций в мировой экономике АТР
выглядит островком «сравнительного процветания» и упустить возможность поправить свое экономическое
положение за счет расширения торговых связей (и расширения американского экспорта) с не потерявшими динамики развития государствами Восточной Азии в Белом доме не
хотят. Однако сугубо экономические
инициативы, подобные «Тихоокеанскому партнерству», не способны
вернуть Соединенным Штатам лидирующие политические позиции в
регионе. Именно поэтому очевидно и
вполне закономерно стремление
США компенсировать экономические механизмы классическим военно-политическим инструментарием
из набора адепта школы политического реализма – за счет опоры на существующую сеть двусторонних военных союзов, причем в первую очередь с теми странами, которые либо
90

заинтересованы в росте своего регионального влияния (Австралия), либо
испытывают потребность во внешних гарантиях безопасности (Филиппины).
Как к первой, так и ко второй категориям относится и не являющийся пока формальным союзником
США Вьетнам. Именно такой вывод
делают аналитики в Пекине. Чэнь
Сяньян, заместитель директора Китайского института современных
международных отношений, часто
выражающий позицию Министерства государственной безопасности,
в своей статье «Отстаивать морские
права и интересы» отмечает: «…некоторые страны в своем экономическом развитии зависят от колоссального рынка Китая и в то же время в
обеспечении безопасности опираются на США. Соединенные Штаты используют эту зависимость в области
безопасности»7.
Интерес Соединенных Штатов к
спорам в Южно-Китайском море носит, таким образом, несмотря на заверения администрации США в обратном, функциональный, технический характер.
Во-вторых, КНР со скепсисом (осторожным, но, похоже, не наигранным) оценивает шансы США на реализацию своей новой региональной
внешнеполитической стратегии. К
примеру, отношение к проекту «Тихоокеанского партнерства» Китая, к
нему «не допущенного», варьируется
от сдержанно-вежливого до открыто
ироничного.
Так, заместитель министра торговли КНР, попеняв участникам проекта на дискриминационный характер «Тихоокеанского партнерства» и
попытку «подменить действующие
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региональные многосторонние режимы», отметил, что «в целом «Тихоокеанское партнерство» устанавливает очень высокие стандарты, и нам
еще предстоит понять, все ли его члены смогут им соответствовать» 8, а
авторитетное китайское экономическое издание «Чжунго цзинцзи баодао» в статье с показательным названием «Соединенные Штаты не
очень хорошо выбирают новых партнеров для “Тихоокеанского партнерства”» прямо отмечает, что без участия Японии и Республики Корея его
практический смысл невелик, и Китай «будет не вмешиваясь, спокойно
наблюдать» за развитием переговоров9.
Уже упоминавшийся исследователь Чэнь Сяньян, анализируя новую
стратегию США в Восточной Азии,
излагает следующие объективные
трудности, которые могут возникнуть у Вашингтона при ее осуществлении:
– противоречия с Россией по европейской ПРО и по Сирии;
– потребность по-прежнему активно участвовать в переустройстве
Ближнего Востока, а также продолжающееся обострение противоречий
с Пакистаном и их влияние на урегулирование в Афганистане будут отвлекать внимание США от АТР, а гигантский дефицит американского
бюджета, несмотря на все заверения
Белого дома, неизбежно приведет к
сокращению военных расходов;
– эти факторы могут заставить
США сконцентрироваться на внут-

ренних, а не внешних вызовах и проблемах10.
В-третьих, Пекин, и Вашингтон
в силу целого ряда политических и
экономических причин прилагают
все силы для того, чтобы не допустить конфликта: и китайские товарищи обращают внимание прежде
всего на примирительный тон американских внешнеполитических заявлений.
Оценивая атмосферу на состоявшемся в Сингапуре «Шангри-Ла-диалоге», газета «Жэньминь жибао» отмечает, что вопреки ожиданиям, «деэскалация была ключевым словом»
саммита, а вопрос споров о ЮжноКитайском море не был ключевым
звеном дискуссий11. Не ускользнули
от внимания Пекина и слова Л.Панетты о неготовности США автоматически вмешиваться в конфликты
КНР с другими государствами12.
Известный американский политолог и китаист Бонни Глейзер, комментируя выступление Панетты на
«Шангри-Ла -диалоге», отметила, что
он «отчетливее, чем любой другой
официальный представитель США
дал понять, что «мы хотим, чтобы у
государств региона была возможность оборонять себя, но не принимать как должное или рассчитывать
на то, что при возникновении проблемы Соединенные Штаты придут
тушить пожар»13,*.
Одновременно с этим в Пекине
понимают и то, какой логикой диктуется поведение США и азиатских
государств в отношении КНР. Извест-

* Китайские официальные СМИ приписывали слова Глейзер непосредственно самому
Панетте: США отрицают, что новая стратегия направлена против Китая // Цюаньцю
Жибао. 2012. 6 апреля // URL: http://news.xinhuanet.com/world/2012-06/04/
c_123232178_2.htm
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ный китайский исследователь Ван
Цзиси в своей статье «Почему международная среда стала для Китая более суровой» указывает, что «в процессе наращивания оборонного потенциала КНР ее соседи и Соединенные Штаты не только выражают
сомнение в миролюбивых намерениях Китая, но также расширяют направленные против него оборонительные меры вдобавок к координированию своих стратегий на китайском направлении»14.
возвращение США в Азию, и
укрепление позиций, в том числе военных и военно-политических,
Пекина – процессы объективные и
закономерные. Нарастание напряженности в регионе является неизбежным следствием их развития и
взаимодействия – в контексте сложившейся политической ситуации,
усугубляемой фактором смены элит
и сопряженной с этим процессом активизацией политической борьбы в
США и КНР.
С одной стороны, Пекин не просто
не выражает готовности быть встроенным в американоцентричную модель восточноазиатской подсистемы
международных отношений – он не
понимает ее содержания в изменившихся условиях, а также сомневается в наличии у США достаточных ресурсов для реализации такой модели,
а с другой – ограничиваясь заверениями в приоритете мира и развития,
Китай до последнего времени не отходил от максимы Дэн Сяопина «никогда не становиться лидером» и «не
привлекать к себе внимания» и не
предлагал внятной альтернативной
модели регионального развития. Пожалуй, в нынешней ситуации имен-

И
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но дефицит новых идей и подходов
несет наибольшую опасность региональному миру и стабильности.
Если китайско-американские отношения будут развиваться по инерции,
то США неизбежно в обозримой перспективе будут вынуждены перейти к
активному сдерживанию военно-политических амбиций Пекина, в первую очередь стремясь ограничить его
способность к проециро- ванию морской мощи (пример превращения территориального спора в Южно-Китайском море в один из главных источников повышенного регионального
напряжения здесь весьма показателен). При этом следует понимать, что
возрастание китайской мощи носит
объективный характер, и для того чтобы смягчить американское противодействие, Пекину придется изыскивать способы отвлечения внимания
и ресурсов Вашингтона от Восточной Азии. Возможности, пусть и ограниченные, у Китая для этого есть:
от экономических и валютно-финансовых инструментов до использования своего права вето в Совете Безопасности ООН (в случае, к примеру, с
Сирией), своих особых отношений с
Пакистаном (для оказания влияния
на процесс мирного урегулирования
в Афганистане), наконец, своего политического и экономического влияния в Африке. Если конфронтационная модель китайско-американских
отношений возобладает в АТР, то игрой на противоречиях между двумя
державами не преминут воспользоваться те игроки в регионе, которые
заинтересованы в расширении американской поддержки в своих спорах
и конфликтах с Пекином (Филиппины, Вьетнам, Тайвань), что, в свою
очередь, негативным образом ска-
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жется на состоянии региональной безопасности. Об этом, в частности, предупреждает отечественный исследователь А.А.Сушенцов15. Другие же государства в регионе будут поставлены
в крайне невыгодное положение, когда им придется в том или ином виде
выбирать между расширением экономического партнерства с КНР или развитием военно-политического взаимодействия с США*. Это достаточно
пессимистичный сценарий развития
ситуации в Восточной Азии, однако не
единственно возможный.
своем интервью газете «Хуанцю
жибао» ведущий китайский исследователь Янь Сюэтун отметил:
«Невозможно представить, что американская стратегия в Азии, как заявляют США, не будет направлена
против Китая. Разница лишь в том,
будет это на уровне действий приготовление к военному противостоянию с Китаем, его сдерживание или
превентивное сотрудничество с
КНР»17. На последний предложенный
китайским исследователем вариант
взаимодействия с КНР следует обратить особое внимание – особенно с
учетом контекста его формулирования.
Янь Сюэтун – одна из ключевых
фигур современной китайской политологии, автор концепций «цзунхэ
шили», – комплексной государственной мощи (универсального инструмента измерения «удельного веса»
государств на международной арене)18 и «синь аньцюань гуань» – новой

В

концепции безопасности (альтернативное блоковому видение системы
международных отношений, ставшее ритуальной мантрой китайской
дипломатии конца 90-х – начала
2000-х годов)19, его выступления никогда не носили популистский характер и едва ли когда-либо отражали
только его личную точку зрения. В
конце 2011 г. в своей статье «От одной сверхдержавы и нескольких
сильных держав – к двум сверхдержавам и нескольким сильным державам», оценивая текущую политическую ситуацию в мире, Янь Сюэтун
отметил несколько основополагающих тенденций современного международного развития.
1. С учетом того что в ближайшие
5 лет только США и Китай смогут
поддерживать военные расходы на
уровне свыше 100 млрд долл. США в
год, анализируя материальные аспекты мощи, можно заключить, что
мировая архитектура начала изменяться – из конфигурации «одна
сверхдержава – несколько сильных держав» в сторону конфигурации «две сверхдержавы, несколько
сильных держав», тогда как шансы
на наступление периода многополярности уменьшаются.
2. Произошла институционализация практики вмешательства во
внутренние дела других государств.
Причем не только на уровне великих
держав, но и на уровне развивающихся государств; принципы вмешательства и невмешательства могут
сосуществовать.

* Для иллюстрации этого подхода Г.Киссинджер в своей статье «Будущее китайскоамериканских отношений: конфликт – это выбор, а не неизбежность» цитирует слова высокопоставленного индонезийского представителя, обращенные к своему американскому коллеге: «Не оставляйте нас, но и не заставляйте нас выбирать»16.
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3. Набирает силы процесс «демагогизации» международных организаций, их выхолащивания, поскольку «у государств-лидеров недостаточно сил для обеспечения лидерства, а
государства, обладающие для этого
достаточным потенциалом, не принимают на себя лидерские функции».
4. Равноправие и справедливость
становятся основным направлением
общественной мысли в мире, замещая
своего ключевого конкурента – школу
либеральной мысли – прежде всего в
экономике под воздействием кризисных явлений, поскольку «нерациональное распределение по-прежнему
не позволяет решить вопросы бедности и обеспечения самым необходимым (пинькунь юй вэньбао)».
Автор статьи призывает КНР «идти
в ногу со временем» (юйши цзюйцзинь)* и учитывать указанные тенденции при формулировании своей
внешней политики.
Помимо своей сугубо научной
ценности (как отражение ставшей в
последнее десятилетие стремительной эволюции китайской науки о
международных отношениях), данная статья, как представляется, может рассматриваться и как некий
внешнеполитический манифест
КНР, который:
1. Начинает допускать вмешательство во внутренние дела как инструмента внешней политики (это, по
сути, концептуализация доктрины

«дипломатия красных линий» – «хунсян вайцзяо»: признания наличия у
КНР так называемых «коренных интересов», отстаивание которых может потребовать крайних мер20);
2. Призывает к перераспределению ответственности и лидерских
полномочий в многосторонних организациях для повышения эффективности их деятельности;
3. Провозглашает верность и применимость официальной китайской
концепции «справедливого и рационального мирового экономического и
политического порядка»;
4. Заявляет о готовности КНР к обсуждению с Соединенными Штатами вопроса о повышении бремени
ответственности Китая за мировые
процессы (от себя добавим – как минимум в региональном масштабе).
При этом речь не идет о системе «мирового согосподства» – негативная
реакция Китая на эту идею американского экономиста Найла Фергюссона была озвучена еще в 2009–
2010 гг., когда новое китайско-американское партнерство вселяло
столько же оптимизма, как и российско-американская перезагрузка**.
Не желает Китай и ухода США из Восточной Азии – даже если гипотетически допустить возможность такого шага, это бы полностью подорвало существующую систему региональной стабильности и возможности дальнейшего роста для КНР.

* При этом весьма в саркастичном ключе используется эта классическая идеологемма
ключевых официальных текстов КПК.
** Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао назвал формулировку «большая двойка» «неуместной». (Цит. по: G2 тифа буто (формулировка «большая двойка» неуместна) // Жэньминь жибао хайвайбан. 25 мая 2009 // URL: http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2009-05/25/
content_260354.htm; Лэнгуань совэй Чжунмэй G2 шидай (Хладнокровно оценивать идею так
называемой эры «большой китайско-американской двойки») // Ляован. 14 марта 2009 //
URL: http://news.xinhuanet.com/world/2009-03/14/content_11009192.htm).
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Пекин стремится примирить Америку с неизбежностью приведения своих военно-политических возможностей в соответствие со своим экономическим потенциалом и вновь посылает США сигнал о необходимости скорректировать правила поведения в регионе – признать интересы друг друга в
Южно-Китайском море и Восточной Азии в целом, отказаться от стратегии
сдерживания, рассмотреть альтернативы существующей модели безопасности в Азии, построенной на сети двусторонних военно-политических союзов
государств региона с США, но по-прежнему исключающей Китай. По мнению Пекина, «Азия нуждается в новой архитектуре безопасности, а не в новом лидерстве»21.
Сложившаяся в «Большой Восточной Азии» система международных отношений объективно нуждается в трансформации (в отличие от Европы она
практически не изменилась со времен окончания холодной войны), основа
которой – в превентивной кооптации Пекина, в делегировании ему части ответственности за устойчивое развитие региона. На данном этапе, пока международные возможности КНР еще относительно невелики, этот процесс может носить управляемый, неконфронтационный характер и быть куда менее
болезненным, чем попытки в авральном режиме закрепить изменения статус-кво десятилетие спустя. Заявленное США «возвращение» в Азию – подходящий момент, чтобы начать предметную дискуссию по этому вопросу.
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Россия и Ватикан:
вызовы XXI века
и мировая политика

Валентин Богомазов

Обстановка в мире начала второго десятилетия XXI в. не дает оснований
для поспешно положительных и всецело оптимистических оценок и прогнозов. Вряд ли кто-либо станет ставить под сомнение тот факт, что элементы
напряженности и неопределенности нарастают в постоянно усложняющихся международных отношениях, а доверие, открытость остаются, к сожалению, как отметил Президент России В.В.Путин (9 июля 2012 г.) на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации, «часто невостребованными»1.
рошенные всему мировому сообществу вызовы и угрозы имеют транснациональный характер,
это: распространение оружия массового уничтожения, терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик,
загрязнение окружающей среды, нехватка продовольствия и пресной
воды.

Б

В опубликованной 27 февраля
2012 г. в «Московских новостях» программной статье В.В.Путина «Россия
и меняющийся мир» особый акцент
сделан на профилактике терроризма
и сказано, что в достижении этой
цели «должны быть задействованы
имеющиеся общественные институты – СМИ, религиозные объедине-

БОГОМАЗОВ Валентин Михайлович – Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (Дипломатическая академия МИД России). E-mail: bogomi@list.ru
Ключевые слова: религиозный фактор, нравственные ориентиры, общий нравственный знаменатель, наследие мировых религий, межрелигиозный мир.
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ния, НПО, система образования, наука и бизнес. Нужен межконфессиональный и, в более широком плане,
межцивилизационный диалог. Россия – поликонфессиональное государство и у нас никогда не было религиозных войн. Мы могли бы внести
свой вклад в международную дискуссию на этот счет»2.
Бесспорным представляется то,
что роль указанных общественных
институтов, в частности религиозных объединений, в противодействии и другим вызовам и угрозам
всему миру исключительно велика.
Кроме того, в ряде выступлений
министра иностранных дел России
С.В.Лаврова конца первого – начала
второго десятилетия XXI в. не только отмечается важность религиозного фактора в дипломатической работе, но и говорится о необходимости
наращивания взаимодействия с традиционными религиями для эффективного солидарного противодействия глобальным вызовам.
В своей речи 1 сентября 2011 г. в
МГИМО(У) МИД России С.В.Лавров
подчеркнул: «В ситуации, когда скачкообразное развитие информационных технологий способствовало разрушению жестких межнациональных перегородок, когда межгосударственные границы становятся
прозрачными, когда резко возросли
миграционные потоки, совершенно
новое значение приобрела проблема
сохранения этноконфессиональной
идентичности, особенно на фоне
снижения влияния светских идеологий, которые правили бал в XX веке.
Все это требует от политиков и дипломатов знать и понимать историю,
нравственные ценности и традиции,
составляющие духовную основу лю98

бой цивилизации. Без этого невозможно подступаться к решению многих проблем международной жизни.
Россия, используя свой уникальный опыт, выработанный столетиями на стыке континентов и культур,
будет добиваться широкого сотрудничества в целях предотвращения
межцивилизационных разломов,
формирования здоровой ценностной
основы солидарных действий мирового сообщества»3.
Тот факт, что сегодня ощущается
высокая востребованность нравственных ориентиров для международных отношений и мира в целом,
широко признается как у нас в стране, так и далеко за ее пределами. Этого требуют такие неизжитые в международной практике тенденции,
как, в частности, игнорирование
международного права, приверженность силовым решениям конфликтов, настойчивость в продвижении
собственной модели развития. Вот
почему при наличии на земле множества кризисных и конфликтных ситуаций, замешанных на самых различных факторах, включая религиозный, предложенное С.В.Лавровым
обращение к общему нравственному
знаменателю, всегда существовавшему у основных мировых религий,
признанию высшего нравственного
закона над всеми нами, может привести к созданию гармоничной системы международных отношений.
Руководитель отечественной дипломатической службы уже высказывался о необходимости соблюдения
всеми членами международного сообщества этих принципов для справедливого решения стержневых мировых проблем на коллективной и
правовой основе. Им сказано и о на-
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следии мировых религий, без учета
чего вряд ли возможно добиться
прочного обеспечения межцивилизационного мира и согласия, нейтрализации попыток политизировать религиозный экстремизм, эффективного противодействия проявлениям нетерпимости и ксенофобии.
Близкой подходам мировых религий является и выраженная С.В.Лавровым позиция по отклонению воинствующего секуляризма, нравственного релятивизма и навязывания
какой-то одной шкалы ценностей
всему человечеству. Бесспорно ведь
то, что встречающиеся в международной практике негативные проявления подобного рода не отвечают
ведущейся работе по формированию
новой полицентричной международной системы. Такую же реакцию вызывают разные по форме и единые по
сути попытки выражения оскорбительного отношения к другим вероисповеданиям и культурам.
Сожжение американским пастором священной для мусульман книги стоит в одном
ряду с уничтожением православных монастырей в Косово, подрывом буддийских памятников в Афганистане, бомбежками мечетей в
Ираке, поджогом в мае 2011 г. христианского храма в Каире.

становимся на отношении Ватикана к вызовам XXI в. и нравственности в мировой политике.
«Папа Римский Бенедикт XVI во
время своего летнего отпуска 2012 г.
завершает работу над третьим, заключительным, томом книги «Иисус
из Назарета» и апостольским обращением, посвященным проблемам
Ближнего Востока» – сообщило радио
Ватикана4.

О
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Первый том книги «Иисус из Назарета»
был опубликован в 2007 г. На русском языке
он вышел в 2008 г.
В 2011 г. второй том на английском языке
попал в десятку самых продаваемых книг в
США. Всего было напечатано 1,2 млн экз. второго тома «Иисуса из Назарета» на немецком, итальянском, английском, испанском,
французском, португальском и польском
языках.

В книге Папа Римский размышляет о важнейших событиях в жизни
Христа, описанных в Евангелиях: о
триумфальном входе в Иерусалим,
изгнании торговцев из Храма, тайной встрече с учениками, молитве в
Гефсиманском саду, крестном пути,
распятии, погребении и воскресении.
Заключительный том книги
«Иисус из Назарета» Бенедикт XVI
посвятил богословской рефлексии
над детством Христа. Когда Понтифик планирует завершить свой труд,
не сообщается. Апостольское обращение по Ближнему Востоку будет
подписано в сентябре 2012 г. во время папского визита в Ливан и торжественно вручено епископам региона.
В своей летней резиденции Кастель-Гандольфо понтифик готовит также речи и проповеди, с которыми выступит во время предстоящих мероприятий. Известно, в частности,
что Папа Римский работает над текстом, посвященным 50-летию со дня открытия Второго Ватиканского собора.

Остановимся на ряде посланий
Бенедикта XVI по случаю Всемирного дня мира, который ежегодно отмечается 1 января Святым престолом
и Католической церковью.
Каждое из этих посланий посвящается и касается определенной
темы, а госсекретариат Ватикана
традиционно направляет такие об-
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ращения главам государств и правительств стран мира.
В 2010 г. послание Бенедикта XVI
было озаглавлено «Если хочешь взращивать мир – береги творение»5, и
оно было сконцентрировано на ответственности за состояние как окружающей среды, так и всей планеты Земля, включаю и проблемы, возникшие вследствие глобального
финансово-экономического кризиса.
Лейтмотивом обращения Понтифика является положение о взаимосвязи экологии с миром на Земле, то, что
имеющие место экономические, экологические, продовольственные или
социальные кризисы обладают нравственной основой и тесно переплетены между собой. Поэтому экологическая деградация зачастую спровоцирована недостатком дальновидной официальной политики, погоней
за быстрой разовой выгодой материального характера.
Папа Римский, акцентируя внимание на личной и коллективной ответственности народов развитых и
развивающихся государств за экологическое благосостояние мира, призывает как международное сообщество, так и национальные правительства совместно выработать коллективный план действий по преобразованию моделей глобального экономического развития, потребления
и производства, разработать соответствующие юридические и экономические нормы, действуя солидарно с народами беднейших регио- нов
и будущими поколениями. По заключению Бенедикта XVI, в центр любой
модели развития следует ставить человека, человеческую личность.
Папа Римский высказался в послании за доступ всех государств к
100

энергоресурсам, за то, чтобы были
сокращены потребности развитых
стран в энергии и рационизировано
ее применение. Подчеркнута значимость научно-технических исследований для управления ресурсами
Земли и предложено всячески содействовать такой работе, исходя из задач усиления «союза между человеком и окружающей средой».
Ватикан заявил при этом о необходимости успешного продвижения
вперед усилий мирового сообщества
по реализации поэтапного разоружения и уничтожения ядерного оружия.
Основная тема послания Бенедикта XVI к Всемирному дню мира
1 января 2011 г. «Религиозная свобода, путь к миру» – значимость соблюдения принципа свободы религии в
построении мирного и справедливого общества5.
В обращении утверждается, что в
современном мире не искоренены
гонения по конфессиональному
принципу и религиозная нетерпимость.
По выводу Понтифика, наиболее
дискриминированной религиозной
группой ныне являются христиане.
В этой связи внимание мирового сообщества привлечено к положению
христиан на Святой земле и в Ираке
и выражается тревога по поводу их
непрекращающегося исхода из мест
исторического проживания. Возвращаясь к теме христианских корней
Европы, глава Ватикана напоминает о важности этого фактора для понимания роли Европейского региона
в истории.
Последовательно развивается тезис о том, что религия является «позитивной движущей силой» для пост-
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роения гражданского демократического общества. По словам Папы
Римского, религиозная свобода являет собой «неотъемлемый элемент
правового государства» и должна занимать особое место среди основных
прав и свобод человека наряду с правом на жизнь.
Понтифик затрагивает вопрос о
повышении нравственной составляющей в политике и дипломатии. В
частности, заявляется, что силу и
престиж международному праву
придает «нравственное оружие», под
которым понимается в первую очередь соблюдение заключенных договоров.
Подчеркивается, что в современном глобализованном мире, для которого характерны «все более многонациональные и многоконфессиональные общества», религии способны
стать «важным фактором единства и
мира». Опираясь на это, Бенедикт
XVI призывает к развитию диалога
во имя мира и справедливости.
Интересна и та часть документа,
которая посвящена роли семьи в контексте затронутых проблем, в которой
говорится, что «семья – главная ячейка человеческого общества», «важнейшее пространство подготовки к
гармоничным отношениям» на всех
уровнях, включая международный.
Обращение Бенедикта XVI к Всемирному дню мира 1 января 2012 г.
озаглавлено «Учить молодежь справедливости и миру» и посвящено
роли молодого поколения, семьи и
воспитания в построении мирного и
справедливого общества5.
Все эти вопросы анализируются и
трактуются в послании через призму
проблем современного мира, порожденных глобальным финансово-эко11/2012

номическим кризисом, «охватившим
сферы общества, труда и экономики». Особо отмечено, что данный
кризис имеет под собой моральную
основу, его корни носят «культурный
и антропологический» характер.
Особый вклад в решение проблем
общества призвана внести молодежь. Отмечается исключительная
важность воспитания подрастающего поколения и значимость института семьи, являющейся «первоначальной ячейкой общества».
Бенедикт XVI заявляет, что материнство и отцовство должны постоянно получать поддержку со стороны
государства, и призывает политических лидеров «оказывать реальную
помощь семьям и образовательным
учреждениям». Он рекомендует также содействовать воссоединению семей, оказавшихся разделенными изза необходимости поиска средств к
существованию. Само же молодое
поколение должно занимать активную жизненную позицию, «бороться
с несправедливостью и коррупцией».
Все послание 2012 г. пронизано
мыслью о том, что в основе воспитания лежит уважение достоинства
человеческой личности. Рассуждая о
необходимых условиях для утверждения мира, Бенедикт XVI рассматривает в качестве приоритетных
нравственные и духовные факторы,
полагая, что только на основе «сострадания, солидарности», «совести
людей» возможно «содействовать росту, сотрудничеству в развитии и
урегулированию конфликтов».
Существенная часть обращения
посвящена понятиям свободы и релятивизма.
Подлинная свобода, по мнению
Понтифика, не может «заключаться
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в отсутствии обязательств или быть
во власти произвола» и неразрывно
связана с естественным нравственным законом, обладающим «универсальным характером». Для ее воплощения нужно преодолеть релятивистский взгляд на мир, который «не
признает ничего окончательного» и
«разделяет людей, замыкая каждого
внутри собственного я».
В документе, кроме того, затрагивается тема СМИ, привлекая внимание к их важной роли в деле воспитания молодежи.
1 января 2013 г. будет оглашено
очередное воззвание Папы Римского,
озаглавленное «Блаженны те, кто
борются за мир» и направленное на
воодушевление всех людей стать поборниками мира6.
ошлемся и на еще один существенный факт.
30–31 мая 2012 г. в г. Астане прошел IV съезд лидеров мировых и традиционных религий, работу которого открыл Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, а участвовали в форуме: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
почетный президент Папской комиссии по делам Государства-Града Ватикан и губернатор Государства-Града Ватикан кардинал Дж.Лайоло,
лидеры различных религий мира (на
форум прибыли 85 делегаций из
40 стран мира – представители христианства, ислама, иудаизма, буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма, зороастризма, а также гости –
представители различных государств, общественных и международных организаций).
Открывая форум, Президент Казахстана, отметил, что на Съезде

C
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мировых и традиционных религий в
Астане всегда обсуждались актуальные вопросы укрепления взаимопонимания между религиями и культурами. Особо было подчеркнуто, что
никогда в глобальной истории у человечества не было более востребованных ценностей, чем Мир и Согласие.
«Очевидно, что в условиях глобализации вывести мировую экономику из рецессионного
ступора можно лишь общими усилиями всего сообщества наций… Наша цель, – сказал Н.А.Назарбаев, – процветающая глобальная экономика, надежно защищенная от кризисов, с эффективной мировой валютой, справедливой системой торговли и сотрудничества.
Это мир, где высокие технологии служат
во имя счастья и благополучия всех людей. Это
мир справедливости и доверия между народами и государствами, с прочными основами
региональной и глобальной безопасности. Это
толерантное сообщество наций, где все проблемы решаются на основе согласия и уважения. Это наша планета, навсегда избавленная
от угрозы ядерного уничтожения, свободная
от оружия массового поражения»7.

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл отметил, что Казахстан и
Астана уже в четвертый раз становятся глобальной площадкой обсуждения важнейших духовных и религиозных проблем на основе диалога.
«Лидеры мировых религий собрались
здесь и имеют прекрасную возможность поразмыслить о том, как решить вопросы духовного развития, которые являются едиными для
религиозных общин и всех народов мира»7, –
сказал Патриарх.

За сохранение межрелигиозного
согласия и развитие диалога высказался в своем выступлении глава делегации Святого престола кардинал
Дж.Лайоло.
В обращении участников IV съезда – лидеров мировых и традицион-
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ных религий говорится: «Мы выражаем нашу готовность, наряду с другими политическими и общественными деятелями, соответствующим
образом реагировать на существующие духовные, этические и моральные вызовы, включающие экстремизм и терроризм, которые прикрываются религией.
От имени всех людей, принадлежащих к различным религиям и духовным традициям, мы признаем
общими ценностями взаимное уважение, понимание и согласие, которые продвигаются посредством межрелигиозного диалога. Их значимость позволяет надеяться и утверждать, что во втором десятилетии
XXI века человеческое сообщество не
утратит стремления к вере, дружбе,
солидарности, справедливости и созидательной деятельности. Поэтому
нам следует сполна воспользоваться
преимуществами различных религий и культур мира.
Мы считаем укрепление нравственно-духовной основы общества
и возрождение традиционных семейных ценностей непременным условием устойчивого развития мира,
ключом к познанию смысла и цели
человеческого бытия. Мы убеждены,

что созидательная роль женщин в
семье и обществе должна пользоваться глубоким уважением, признанием и получать всемерную поддержку от людей и организаций»7.
Далее говорится, что вызывают
тревогу непрекращающиеся войны,
межэтнические конфликты, рост
преступности, проявление религиозной нетерпимости и радикализма,
ведущие к насилию в разных частях
мира. «Следуя нашим религиозным
традициям, мы осуждаем угрозу или
применение силы в любой форме и
призываем все государства приложить совместные усилия для разрешения этих проблем через диалог»7.
Заслуживает особого внимания
следующее положение обращения:
«Убеждены, что единственным путем
созидания безопасного мира является диалог, основанный на принципах
взаимного уважения и понимания,
сострадания и прощения, справедливости и солидарности, мира и согласия.
В этой связи мы призываем к совершенствованию механизмов взаимодействия между религиозными
общинами, политическими лидерами, международными организациями и гражданским обществом»7.

Проведенное сопоставление показывает, что подходы Ватикана к основным проблемам глобализованного мира в определенной мере созвучны принципиальной позиции России.
Еще 20 лет назад все обстояло совсем иначе и такое было трудно себе представить. Меняемся мы, наша страна, меняется при всех сложностях и мир.
Убеждены, что есть основания позитивно оценивать перспективы дальнейшего развития конструктивного диалога нашей державы со Святым престолом.
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Приглашение к путешествию
по геополитике
Владимир Штоль

Почти две тысячи лет назад один из самых выдающихся римских историков – Тит Ливий, автор «Истории Рима от основания Города» (Ab urbe condita),
предложил свой взгляд на исторический процесс, преподнеся его под знаком
сослагательного наклонения, представив, чтобы случилось, если бы… Ливий
описал борьбу Рима с империей Александра Македонского, жизнь которого
не оборвалась бы в 33 года. В числе предположений, высказываемых Титом
Ливием, есть и мнение о возможности преодоления геополитического соперничества Рима и Карфагена перед лицом общего соперника. «И очень возможно, – пишет он, – что пунийское и римское государства, связанные древними узами, при равной для них опасности совместно поднялись бы против
общего врага, и тогда бы на Александра разом обрушилась война с двумя самыми могущественными державами – Карфагеном и Римом»1.
Так возник жанр альтернативной
истории, интерес к которому возрастал по мере приближения к современности. Задача разрешения вопроса о том, что могло бы быть в случае другого исторического выбора,
другого пути после развилки истории, становилась все занимательнее,
а ее решение требовало обращения к
новым темам и новым источникам.
Решение этой задачи занимало уже
не только историков, но и специалистов других областей.

Например, Роберт Фогель, лауреат
Нобелевской премии 1993 г. «За возрождение исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним экономической теории
и количественных методов, позволяющих объяснять экономические и институциональные изменения», изучал,
что бы стало с транспортной системой
Соединенных Штатов, если бы железные дороги не были бы изобретены, а
люди по-прежнему пользовались бы
лишь дилижансами и пароходами2.

ШТОЛЬ Владимир Владимирович – доктор политических наук, профессор Центрально-Европейского Университета в Скалице (Словакия). E-mail: observer@ru.ru
Ключевые слова: геополитика, международные отношения, альтернативная история, международные акторы, травелог.
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Откуда же берутся эти новые
темы и новые источники, особенно
когда речь идет об исследовании процессов, уже давно завершившихся?
Эта проблема приобретает особую
остроту в том случае, когда дискуссионными оказываются вопросы, имеющие самое непосредственное касательство к границам государств, их
национальной символике, отношениям с соседними странами и притязаниями на удаленные земли, т.е. со
всем, что прямо или косвенно связано с геополитикой. Здесь комплекс
источников, традиционно используемых для изучения внешнеполитической практики, казалось бы, давно уже дал ответы на все возможные
вопросы. Однако международная
среда оказывается столь отзывчивой
на всевозможные вызовы, что потребности в новых доказательствах
правоты собственной внешнеполитической позиции часто диктуются
необходимостью отстаивания своих
геополитических интересов в резко
изменившихся геополитических обстоятельствах. А для этого требуются уже не только новые источники,
новые знания, но и новый взгляд на
старые проблемы.
Этот взгляд может быть разным.
Он может быть пронзающим насквозь времена и пространства, что
соответствует специфике такой развиваемой области знаний, как метагеополитика 3. Или подобный ракурс становится возможным, если
смотреть в пространства, сопредельные с геополитическим, существующие вместе с ним и независимо от него, параллельно. Подобный
взгляд дает основание говорить о необходимости парагеополитических
исследований.
106

Именно это направление научных
разработок рассмотрено в монографии Л.О.Терновой «Парагеополитика»4. Появление книги является вполне закономерным продолжением
насчитывающих более ста лет геопо- литических изысканий, которые
велись уже не в рамках других наук,
а в русле самостоятельных исследований, после того как в 1899 г. термин «геополитика» был употреблен
шведским социологом и политологом Рудольфом Челленом. За это время геополитика, являясь одновременно наукой и практикой освоения
пространства, испытала влияние
разных концепций, в ней оформилось множество школ, на их становление оказывали влияние ученые
различных специализаций, начиная с экономики и заканчивая психиатрией.
То были, безусловно, позитивные
воздействия, позволившие увидеть
пространство, на котором происходит столкновение геополитических
интересов, формулируются геополитические доктрины и принимаются
судьбоносные геополитические решения, объемным, дышащим, живым… И точно так же, как через одну
точку можно провести бесконечное
количество прямых, так и через любую точку объемного геополитического пространства проходит множество линий, соединяющих его с другими пространствами: геоэкономическим, геокультурным, геоправовым, этногеополитическим, геолингвистическим и т. д.
Взгляд исследователя, пристально отслеживающий развитие событий по любой из таких линий, просто
не может не замечать того, что явления, процессы в этих пространствах,
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как и действующие в них лица, оказывают самое непосредственное влияние если и не на саму геополитическую ситуацию, то на ее восприятие.
Они создают особую геополитику –
геополитику воображения, с одной
стороны, полную знаков, символов,
мифов, легенд, с другой – опирающуюся на достоверную документальную базу, на комплекс памятников
материальной и духовной культуры
практически всех времен и народов.
Так и возникает система парагеополитических представлений, обнаруживающая все проявления своего
системного характера во взаимосвязи множества ее элементов, их конфигураций и смыслов.
Благодаря введению огромного
массива новых сведений о действиях различных участников геополитического процесса, воспринимаемых не напрямую, а через или посредством их активности или, наоборот, пассивности, в поле, связанном
с геополитическим, мы получаем
уникальную возможность разгадать
мотивы геополитического поведения
все умножающегося числа акторов.
Причем речь идет как об акторах
международных отношений и геополитики, так и об участниках процессов, свойственных сферам, сопредельным с геополитической. Ведь и
в понятии «парагеополитика», как и
в родственных ему понятиях «парадипломатия» (термин «парадипломатия» был введен для характеристики
международных – внешних, транснациональных, трансграничных –
связей, в первую очередь субнациональных органов власти, профессором Университета Нью-Йорка Иво
Духачеком в 80-х годах), «параорганизация», «парадиалог» и других,
11/2012

приставка пара- (греч. – возле, мимо,
вне, около) указывает на что-то, находящееся рядом, а может быть, и за
пределами чего-то.
И вот с помощью знаний, получаемых из расположенных рядом с геополитической сферой областей, создается возможность декодировать
зашифрованные послания из давних
времен или из других стран, от известных исторических фигур или от
малозаметных людей. Эти послания
пришли к нам в таком закодированном виде часто не по злому умыслу их
авторов или в результате реализации
замысловатого геополитического
сценария, а просто потому, что таковой была в то время культура передачи информации. Да и сами эти авторы порой выступают не как реальные исторические фигуры, а в качестве носителя определенной маски,
личины, добавляя этим в реальный
геополитический процесс элемент
карнавала и игры.
Все это, на первый взгляд, привносит дополнительное напряжение
в современные и намечающиеся геополитические взаимодействия, делает их менее предсказуемыми. Однако же стоит лишь приподнять или
снять одетую на любого геополитического актора маску (если другие
участники этого процесса понимают,
что перед ними всего лишь маска), то
картина становится четкой, а геополитический прогноз – более надежным.
Надежность такому прогнозу придает и то, что парагеополитические
признаки проявляются не на вершинах мировой политики, а в повседневной жизни, в рутине международных связей. Жизнь их расставляет на каждом значимом участке
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геополитического пространства с
учетом геологической истории местности, степени вмешательства человека в природный ландшафт, его заботливого или расточительного отношения к земле, воде, флоре и фауне.
Все это обеспечивает достаточную
надежность парагеополитических
индикаторов, а как следствие – и
большую надежность прогноза.
Поверить в это нелегко даже человеку, родившемуся в данных геополитических пределах, с молоком матери и с воздухом родных просторов
впитавшему основы той или иной
геополитической культуры, постигшему геополитическую формулу своей Отчизны, но выросшему в условиях преимущественного внимания к
фактам, лежащим на поверхности, а
не получаемым благодаря сложной
системе доказательств. Причем системе, опирающейся на знание традиций, обычаев, устоев. Еще сложнее
воспринимать и геополитические
реалии, и прогноз относительно развития не своей, а чужой страны, особенно если такой прогноз не укладывается в знакомую с детства систему
культурологических координат, выработанных на родном геополитическом пространстве.
Вероятно, в таком несовпадении
взглядов не было бы ничего трагического, если бы государства, их
культуры, их граждане были разделены высокими непроницаемыми заборами. Однако в мире мало кому из
политиков удавалось удержать народ
в изоляции, мы не знаем ни одной
успешной автаркической программы. «Бункерное мышление» может
быть присуще части общества, но не
всему социуму. Мир зиждется на комплексе геополитических взаимодей108

ствий, пусть даже среди них есть такие, которые отпугивают любого
нормального человека, которые угрожают безопасности как государства, общества, так и безопасности личности. И для того чтобы насыщенность негативных взаимодействий становилась меньше, а позитивных связей, наоборот, возрастала, надо создавать условия для понимания природы происхождения
позиции своего геополитического оппонента и внешнеполитическим истеблишментом, и рядовыми гражданами.
Отсюда так важно прослеживать
все перипетии, случавшиеся в прошлом и случающиеся сейчас с иностранными путешественниками в незнакомых им землях, научиться воспринимать даже вымысел в их
дневниках и путевых заметках как
попытку построить своеобразный
геополитический мостик между
очень разными культурами. Вообще
путешествие становится универсальным инструментом постижения
далеко не только новых земель и характера, проживающих на них людей, системы господства и подчинения, особенностей взаимодействия с
соседями и т. д. Путешествие в парагеополитической системе координат
выступает еще и ментальным процессом, способствующим узнаванию
пользы или опасности связи человека с другими мирами, прежде всего
миром природы.
Путешествием можно назвать
еще и движение человека в социуме,
когда на каждом новом отрезке такого пути меняется и взгляд на самого
себя, и взгляд на общество в самом
широком, глобальном смысле – смысле мирового сообщества.
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Благодаря чему происходят такие
изменения?
Их основы лежат в расширении
опыта общения представителей разных культур, стран, традиций и даже
цивилизаций, в знакомстве с практикой гостеприимства, обмена подарками (в том числе дипломатическим дарами), особенностями календарных и национальных праздников, национальной и местной кухни,
развития национальной моды, юмора, игры и т. д.
Несомненно, внешними проявлениями такое знакомство заканчиваться не должно. В рецензируемой
книге речь идет и о том, как можно
представить себе отличия в восприятии людьми разных стран столь
сложных проблем, каковыми являются свобода, признание, счастье,
мир. А ведь именно эти понятия в
глобальном мире вторгаются в категориальный аппарат геополитики,
мировой политики, теории международных отношений. Страны мира
ранжируются многочисленными исследовательскими центрами по уровню развития миролюбия, счастья,
надежды и отчаяния. И вряд ли сейчас найдется солидный предприниматель или инвестор, который рискнет вести бизнес с государством, где
низок уровень счастья населения, а
само оно испытывает крайнюю нужду и отчаяние. Это – пространство
для благотворительности, но не для
делового сотрудничества.
Еще один важный аспект рассматриваемой монографии заключается в том, что, читая эту книгу, помимо раскрытия для себя любопытных сторон реалий нынешнего
времени получаешь возможность погрузиться в историю международ11/2012

ных связей. 2012 год объявлен годом
Российской истории не в силу нашего внимания к исторической памяти
и дани уважения героям Отечественной войны 1812 г., которую вовсе не
случайно все чаще называют Первой
Отечественной.
В жизни любого государства рано
или поздно наступает момент, когда
оно осознает, насколько важным инструментом государственного строительства является история, причем
история без купюр, без фигур умолчания и белых пятен, история, которую
нужно знать, понимать и чувствовать.
Поэтому так важны исторические памятники, исторические реконструкции и др. А в парагеополитической
картине мира самым активным образом проявляются элементы геоистории, которую можно считать предшественницей глобальной истории5.
Другой исторический ракурс,
представленный в рецензируемой
монографии, связан с переносом
внимания в паре «пространство –
время» с пространственных координат мирового развития на хронологические параметры. Такому переносу акцентов соответствует хронополитика как концепция политического времени, взятого в единстве
изменчивости политических отношений и форм их организации, в том
числе организации пространственной. Это внимание вполне понятно,
потому что в постиндустриальных
условиях большинство активных людей стало понимать, что власть над
временем важнее власти над пространством. Отсюда такое широкое
распространение различных техник
управления временем, построенных
с учетом мирового опыта. Любопытно, что одна из наиболее часто прак-
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тикуемых методик тайм-менеджмента носит название «матрица Эйзенхауэра», потому что 34-й президент
Соединенных Штатов Америки постоянно совершенствовал свое расписания, занимаясь упорядочиванием накопившихся дел.
И все же хронополитика отличается не только от геополитики, но и от
тайм-менеджмента тем, что опирается на древние, исходные представления о времени как о чем-то текущем, как вода. Только сейчас, в начале третьего тысячелетия мы по-настоящему остро начинаем понимать,
что вода является важнейшим ресурсом человеческой цивилизации.
Сама история цивилизаций может
быть представлена в виде смены обществ, существующих в границах и
благодаря разным водным пространствам – речным, морским и океаническим. И они же выступали пространствами безопасности и сотрудничества. Когда же обнаруживался
дефицит воды, то он становился явным или скрытым источником конфликтов. Отголоски этого подтверждают этимологические источники –
английское слово river («река») известно больше, чем слово rival («соперник»), которое происходит от латинского rivalis (изначально – «тот, кто
использует ту же реку» или «некто по
ту сторону реки»).
Если мы говорим об океанической
культуре, океанической цивилизации,
то, естественно, не замыкаем наши
представления исключительно на водных океанах. Так, воздушный океан
уже перестал быть для человека непостижимым пространством. Человек
стал все чаще выходить за его пределы. Реальностью стали суборбиталь110

ные полеты. А в 2013 г. международная компания Excalibur Almaz Limited
(EA), научная и техническая база которой основана на военной космической
программе СССР «Алмаз», разработанной ВПК «НПО машиностроения», намерена предоставить туристам со всего света возможность отправиться в
космос. Они смогут пробыть на орбите целую неделю, наблюдая за звездами, нашей планетой и даже проводя
научные исследования в невесомости
в зависимости от развлекательных
или научных целей полета.
Когда почти что повседневностью
становится космический туризм,
тогда и совершенно новый смысл
приобретает такая относительно новая область пространственно-политического анализа, как небополитика. Иммануил Кант когда-то писал,
что две вещи приводят его в изумление: звездное небо над головой и
нравственный закон внутри нас. Но
только сейчас многие из нас начинают понимать, что в этой фразе скрыт
его же нравственный императив, ибо
одно небо над головой для всех требует и общего морального закона.
А как тогда быть с практикой
двойных стандартов, широко проникшей во все сферы бытия человека, в том числе в международные отношения? И всегда ли то, что мы понимаем как двойные стандарты, на
самом деле является ими?
Когда мы пытаемся выяснить это с
помощью парагеополитического инструментария, то неизбежно прибегаем
к числовому анализу. Он позволяет
представить, насколько глубоко все
глобальные, геополитические процессы проникнуты общей ритмикой, во
многом совпадающей с другими ритмами природы: ритмами космичес-
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ких циклов (здесь можно вспомнить
А.Л.Чижевского6) или ритмами разливов рек7. Но это могут быть и ритмы
развития экономической сферы – экономические циклы (волны) Н.Д.Кондратьева8 или ритмы С.Кузнеца9.
Однако в основе всего этого лежит
понимание точных математических
пропорций, которые отразились во
многих областях жизни, начиная с
числовой магии и заканчивая мировой политикой, где мы встречаем
множество цифровых обозначений и
важнейших событий, и разнообразные параорганизации, идентифицирующиеся по числу своих членов
(«Группа восьми», «Группа двадцати»,
«Группа семидесяти семи» и др.).
Что же касается двойных стандартов, то это явление вобрало в себя
всю сложность двоичной ритмики,
дуализм бытия. И часто этот двоичный код для тех, кто должен принимать геополитические решения, становится спасением от четкого, однозначного выбора, возможно, верного
в данный момент, но, кто знает, вдруг
проигрышного в будущем.
Если уж мы заговорили о числовых индикаторах геополитических
взаимодействий, то стоит коснуться
и близких к ним по сфере своего применения в парагеополитическом
анализе индикаторов цветовых, зоологических, цветочных, геммологических и пр. Все эти индикаторы и в
XXI столетии не остались лишь на
гербах и флагах государств, в регалиях монархов (на державах, скипетрах, коронах). Они, например, достаточно востребованы в наши дни для
разработки символики общественных и политических организаций и
движений. Что же касается драгоценных камней, то они по-прежнему
11/2012

играют свою блестящую роль в обеспечении международного престижа
государства. И выставка драгоценностей британской королевы Елизаветы II к ее «бриллиантовому» юбилею –
наглядное тому подтверждение.
Рецензируемая книга, безусловно,
вводит в круг научной дискуссии множество новых тем. А каждая новая
тема базируется на новых источниках,
иногда из сопредельных областей, из
того, что принято называть специальными историческими дисциплинами
(хронологии, исторической географии, нумизматики, бонистики, геральдики и др.), иногда из истории
культуры, науки и техники. В такой
источниковой базе исследования тоже
видны отличия парагеополитики от
собственно геополитики. Если геополитика основывается на источниках,
можно сказать, горизонтального среза, охватывая проблемный ряд одного
времени, то парагеополитика ориентируется на источники вертикальной
шкалы времени, уводящие нас в прошлое и также позволяющие представить будущее.
Из этого следует, что только в соединении двух подходов – геополитического и парагеополитического –
открывается природа хронотопа
(дословный перевод с греческого:
время – пространство) местности,
страны, международной организации, хронотопа как устойчивого, повторяющегося проявления множеств
геополитических закономерностей,
которые мы уже знаем и которые нам
предстоит открыть.
Только при таком подходе выражение «современная история» перестает быть оксюмороном. Такая история становится нашим настоящим, о котором Шарль Бодлер
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говорил, что оно есть «неуловимо
краткий миг перехода» от Прошлого
как «пространства опыта» к Будущему как «горизонту возможностей»10.
Любое настоящее – это хронотоп перехода, важно только, чтобы этот переход был горизонтом возможностей
и соответствующих им действий.
Ведь политика, включая геополитику, и в случае если это эффективная
политика, оперирует с реальностью,
с достижимыми целями. То же, что
выходит за грани реального, не является ни политикой, ни геополитикой.
И именно парагеополитический анализ помогает выявить то в национальном и мировом цивилизационном багаже, что можно использовать
во благо человека, от того, что останется мифом, легендой, пустой декларацией и пр.
Монография Л.О.Терновой «Парагеополитика» имеет непосредственный практический характер, реализация которого может начинаться с
вузовских курсов по геополитике.

Книга служит интересным дополнением к имеющимся учебным изданиям по этому предмету, уже два десятилетия существующему в государственных образовательных
стандартах подготовки специалистов в области государственного и муниципального управления.
Материал, содержащийся в монографии, пробуждает у студентов интерес к узнаванию и пониманию
стремительно меняющегося и становящегося глобальным мира. Несомненно, читательская аудитория монографии не ограничивается студентами, аспирантами или преподавателями. Все, о чем пишет автор, созвучно размышлениям тех читателей, которые не просто живо воспринимают порой до боли странные
трансформации современного миропорядка, но готовы с головой окунуться в водоворот сложных геополитических перемен, сохраняя дух
авантюризма, когда-то присущий
открывателям дальних земель11:

Свежим ветром снова сердце пьяно,
Тайный голос шепчет: «Все покинь!» –
Перед дверью над кустом бурьяна
Небосклон безоблачен и синь,
В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь.
Мерный скрип колес и вдалеке
Белый парус на большой реке.
Этот мир такой святой и строгий,
Что нет места в нем пустой тоске.
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События и люди

Была ли неизбежна
русская революция 1917 года?

Андрей Медушевский

Один из предрассудков, доставшихся постсоветскому обществу в насле
дие от марксистской историографии, заключается в представлении о пред
почтительности революций социальным реформам как способу решения кон
фликта модернизации. Этот предрассудок основан на убеждении, что рево
люции, совершаемые «народными массами», оказываются более после
довательными в разрешении социального (аграрного) вопроса, нежели рефор
мы, осуществляемые государством в своих собственных интересах. Однако
реальный вклад революций и реформ в модернизацию традиционного обще
ства не подтверждает этот вывод или во всяком случае заставляет усомнить
ся в его аксиоматичности.
Основу крупнейших социальных потрясений Нового и Новейшего време
ни составляет разрыв легитимности и законности, т.е. представлений о спра
ведливости и позитивного права1.
Содержание социального конфликта при переходе от традиционного к
индустриальному обществу выражается в противоречии формальных отно
шений собственности и представлений крестьянства о справедливости как
торжестве утопической идеи уравнительного распределения земли2. Данный
конфликт не существовал в древности, но стал выражением эпохи Нового и
Новейшего времени, когда возникает поляризация общества в отношении мо

МЕДУШЕВСКИЙ Андрей Николаевич – доктор философских наук, профессор, глав
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Ключевые слова: модернизация, социальный конфликт, революция, реформа, аг
рарная трансформация, правовые проекты, либерализм, экстремизм.
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дернизации традиционных социальных институтов – феномена «новизны», а
также возможности общественной мысли реагировать на нее3.
Ситуация незавершенной модернизации – это ситуация неустойчивого
равновесия, в которой традиционный политический режим оказывается
чрезвычайно непрочен и легко становится жертвой сравнительно незначи
тельных воздействий внутреннего или внешнего характера. Это и есть та
среда, в которой возможна революция.
Возможность революционного взрыва превращается в действительность
в результате комбинации отсталости масс, авторитаризма политической вла
сти и экстремизма радикальной интеллигенции.

Революция и реформа как основные стратегии трансформации
традиционалистского общества
ажнейшими критериями, раз
деляющими революцию и ре
форму, являются отношение к праву
и судьба правящего класса. В первом
случае происходит его разрушение,
во втором он сохраняет свои пози
ции. Под социальной революцией,
исходя из этого следует понимать
быструю и основательную трансфор
мацию государства и социальной
структуры, сопровождающуюся или
частично осуществляемую за счет
разрыва правовой преемственнос
ти – классового восстания снизу, свя
занного с массированным примене
нием насилия.
В современной науке широко ис
пользуется понятие «аграрная рево
люция», взятое из лексики француз
ской и русской революций, интер
претация которого, однако, далека от
единства.
Теория аграрных революций Но
вого времени объясняет данный фе
номен исходя из общего кризиса тра
диционных аграрных обществ в ус
ловиях модернизации. Постановка
проблемы в историографии (Б.Мур)
различала три основных типа пере
хода к современному (индустриаль
ному) обществу:

В
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– буржуазные революции, выс
шим выражением которых стала за
падная форма демократии (Англия,
Франция и США);
– «консервативная революция
сверху», завершившаяся фашизмом
(Германия, Италия и Япония);
– крестьянские революции, ве
дущие к коммунистическому экспе
рименту (Россия и Китай).
Методы модернизации, использо
ванные одной группой стран, изме
няют постановку проблемы в других
странах, которые получают опреде
ленную возможность выбора – реали
зуя «преимущество отсталости»4.
Русская революция 1905–1907 гг.
и затем 1917 г., как ранее Француз
ская, оказала влияние как непосред
ственное, так и опосредованное на
все крупные социальные конфликты
развивающихся стран.
В литературе о крестьянских войнах ХХ в.
проведено сравнение крестьянских револю
ций в России, Мексике, Китае, Алжире и Вьет
наме5.

Причина революционного уто
пизма в невозможности реализации
и последующего поддержания фак
тического равенства в распределе
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нии земли. Неосуществимость дан
ного решения на практике ведет к
появлению другого решения – экс
порта аграрной революции (проект
Коминтерна), который есть не что
иное, как попытка компенсировать
отсутствие позитивной стратегии
преобразования аграрных отноше
ний распространением их на другие
страны6.
Реформационная модель, в осно
ве которой лежит либеральная кон
цепция преобразований, напротив,
отстаивает путь правовой преем
ственности, рациональных измене
ний, осуществляемых государством
на основе достижения и поддержа
ния социального компромисса в об
ществе.
Подобная стратегия аграрных реформ
была реализована в Пруссии. Это также ре
волюция Мейдзи в Японии, преобразования
Кемаля Ататюрка в Турции.
Примерами осуществления стратегии «ре
волюций сверху» признаются некоторые во
енные диктатуры Новейшего времени, напри
мер, в Египте и Перу7.
Первой радикальной аграрной реформой
такого масштаба является, несомненно, ре
форма Александра II 1861 г. Это был, по сло
вам В.О.Ключевского, «исторически последова
тельный ответ на величайший и труднейший воп
рос нашей истории, подготовленный веками и
чрезвычайно запутанный неблагоприятными об
стоятельствами нашей жизни»8.
Предложенная П.А.Столыпиным концеп
ция преобразований также представляла ре
волюцию сверху, через радикальный пере
смотр стереотипных психологических ожида
ний, правил игры в социальных отношениях и
хозяйственной деятельности, стандартах мо
тивации поведения при сохранении общей пра
вовой преемственности и легитимности поли
тической власти.
Ее основной элемент – преодоление исто
рически сложившегося правового дуализма
путем распространения на крестьянство об
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щегосударственного гражданского права и
укоренения института частной собственности
на землю.
Данная концепция, теоретические основы
которой были сформулированы еще прави
тельством С.Ю.Витте9 и блестящей плеядой
русских ученыхаграрников, была призвана
завершить логику Великих реформ 60х годов
XIX в., включив в сферу модернизации соци
альных отношений традиционное крестьянство
и ликвидировав основу уравнительнораспре
делительной аграрной экономики – сельскую
общину.

Выход из кризиса при данной,
вполне актуальной постановке воп
роса основывается на изменении
традиционалистского сознания, ко
торое делает возможным укоренение
институтов рыночной экономики,
гражданского общества и правового
государства, несмотря на оказывае
мое сопротивление массового тради
ционалистского сознания.
В отличие от революционной мо
дели трансформация и модерниза
ция общества в этом случае достига
лись не за счет массовой мобилиза
ции, как в ходе Французской или
Русской революций, а за счет вмеша
тельства государства в регулирова
ние отношений собственности, ма
нипуляции элитными группами и
эффективной управленческой дея
тельности. Причиной революции в
таком случае является неспособ
ность традиционалистского автори
тарного режима овладеть тем про
цессом модернизации, который был
успешно запущен либеральными ре
формами 60 х годов XIX в., но не до
веден до логического конца10.
Предпосылки для столкновения
этих двух моделей общественного
развития (революционной и рефор
мационной) были представлены в
России в конце XIX – начала ХХ вв.
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Механизм революционного кризиса: от завышенных ожиданий
к росту социальной агрессии
ричины, по которым реформа
ционная инициатива не смогла
остановить революции в России, за
служивают тщательного исследова
ния.
В литературе по данной проблеме
предложен ряд гипотез, которые це
лесообразно проверить на русском
материале.
Главная из этих гипотез формули
руется современной социологией ре
волюции на основе их сравнительно
го изучения как закон Токвиля. Его
суть состоит в следующем: револю
ции происходят тогда, когда период
подъема, сопровождающийся рос
том обоснованных ожиданий, сменя
ется периодом спада, при котором,
однако, ожидания растут. Продолжа
ющийся рост завышенных ожида
ний в условиях относительного спа
да или стагнации перестает, следова
тельно, соответствовать реальной
ситуации в экономике и политике.
Отсюда – рост недовольства (фруст
рация), а основным способом ее пре
одоления – социальная агрессия: на
род, без жалоб сносивший самые тя
желые законы, сбрасывает их, когда
бремя облегчается11.
А.Токвиль был первым, кто заме
тил парадоксальную связь между ро
стом благосостояния и агрессивнос
ти общества, подчеркивая, что при
чины революции следует искать не в
экономических, а скорее в информа
ционно когнитивных и социально
психологических параметрах модер
низации. Из этого анализа следует
принципиальный вывод: есть воз
можность избежать революции в
традиционном обществе в случае
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последовательной реализации их це
лей путем реформ.
В современной литературе о рево
люциях и реформах парадигма
А.Токвиля стала основой эмпиричес
ких исследований отдельных аграр
ных революций периода модерниза
ции12. В них, в том числе на русском
материале, разработана концепция
«относительной депривации», т.е.
психологического ощущения дис
комфорта и социального разочаро
вания в условиях относительного, а
не абсолютного ухудшения социаль
но экономического положения насе
ления по сравнению с предшествую
щим периодом развития или по срав
нению с другими странами.
Следуя этой логике, быстрое эко
номическое развитие в пореформен
ной России, имевшее, согласно пос
ледним подсчетам, одни из самых
высоких показателей темпов роста в
мире13, стало причиной кризиса мо
дернизации: вело к социальной диф
ференциации и поляризации тради
ционного общества, достигшей выс
шей стадии в ходе столыпинских
реформ, что в ситуации относитель
ного экономического спада и вне
шних трудностей стало причиной
срыва аграрных реформ.
Интересно рассмотреть феномен
завышенных ожиданий как психоло
гической предпосылки крушения
модернизационного проекта. В осно
ве данного явления лежит «расхож
дение между ценностными ожидани
ями людей и их ценностными воз
можностями, т.е. расхождение между
теми благами и жизненными услови
ями, которыми, как им кажется, они
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должны обладать, с одной стороны,
и теми благами и условиями, которы
ми, по их мнениями, они реально
располагают, с другой стороны»14. Но
этот конфликт и реализуется по ли
нии правового дуализма, т.е. столк
новения позитивного права и спра
ведливости в поземельных отноше
ниях.
В России, как и других аграрных странах,
основной предпосылкой формирования завы
шенных ожиданий стало представление кре
стьянства о несправедливости существующих
правовых оснований распределения земли –
представление, которое не ослабевало, но
нарастало по мере юридического раскрепо
щения крестьянства в ходе реформ 1861 г. и
особенно 1907 г.

Формирование институтов граж
данского общества в пореформенной
России, неизбежно сталкивавшееся
с ограничениями абсолютистской
системы, способствовало не столько
преодолению, сколько аккумуляции
этих протестных настроений15.
Данный подход актуализировал
изучение психологических факторов
социальной агрессии и предпосылок
ее выхода наружу в различных фор
мах деструктивного (девиантного,
делинквентного) или даже насиль

ственного (криминального) поведе
ния. Распад традиционных соци
альных связей, ранее сдерживавших
эти формы протестного поведения (в
виде религиозных ценностей, об
щинной организации, традицион
ной семьи), также становился резуль
татом содержательных процессов
модернизации, одновременно гото
вившим ресурсы традиционалистс
кого протеста против нее как со сто
роны правых, так и левых противни
ков реформы16.
В результате синтеза этих двух
направлений возникает феномен
традиционалистского, по сути, про
теста, облеченного при этом в утопи
ческие эсхатологически мессиан
ские и радикально революционные
формы.
Основой социальной мобилиза
ции в этих условиях становятся са
мые примитивные идеологические
постулаты, единственным преиму
ществом которых является их вос
требованность массовым сознанием,
например, идея «Черного передела».
В крайней форме психологическая
агрессия выражается в насильствен
ных действиях революционных толп,
поджигающих помещичьи усадьбы.

Неустойчивое социальное равновесие и ошибки власти
как катализатор революционного процесса
чевидно, что те или иные дейст
вия власти могут иметь разный
эффект в различной социальной си
туации. В условиях неустойчивого
равновесия и роста социальной на
пряженности (это ситуация незавер
шенной модернизации) такое явле
ние, как неожиданный отказ от ре
форм или поворот к контрреформам,
является дестабилизирующим фак
тором, провоцирующим социальную

О

118

дезориентацию и протест мыслящей
части общества.
Например, именно так, т.е. посредством
контрреформы, воспринимался российским
обществом резкий отказ Александра III от кур
са реформ предшествующего царствования и
попытка возврата к дореформенным поряд
кам по всем их важнейшим направлениям: аг
рарным отношениям, земском самоуправле
нии, судебной власти, гласности и высшем
образовании17.
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Как показывает анализ, проблема
заключалась именно в системном
отказе от реформ: корректировка
курса модернизации может не иметь
фатальных последствий, если не зат
рагивает сути модернизации, а огра
ничивается, допустим, исключи
тельно усилением авторитарных
черт режима.
Данная модель «направляемой демокра
тии», реализуемая последовательно, напри
мер в современном Китае, способна обеспе
чить политическую стабильность при сохране
нии курса рыночных реформ в экономике,
хотя, конечно, остается открытым вопрос о ее
эффективности в длительной перспективе18.

Итак, в той игре с нулевой суммой,
которая становится неизбежной в
результате тотального отказа от ре
форм, непоследовательность и ошиб
ки государственной власти в страте
гии и технологиях преобразований
выступают едва ли не главным фак
тором дестабилизации политичес
кой системы: колебания в проведе
нии реформ, сворачивание реформ и
политика контрреформ; деспотизм
бюрократии (ошибки стратегическо
го и тактического характера); отсут
ствие у самодержавия опыта дей
ствия в периоды демократизации
политического режима – все это эф
фективно используется противника
ми модернизации19.
Ошибки власти в ситуации неус
тойчивого равновесия могут быть
связаны с влиянием внешнего фак
тора – поражением в войне, которое
всегда ставит вопрос о легитимнос
ти режима и возможности его свер
жение антисистемными силами. Ус
пешная революция или государ
ственный переворот становятся
выражения слабости режима и его
неспособности поддержать стабиль
11/2012

ность в условиях модернизации леги
тимными методами.
В ситуации острого социального
конфликта принципиальное значение
также имеет сохранение когнитивно
го доминирования сторонников либе
рально реформационной стратегии в
обществе. Однако интеллигенция в
условиях модернизации сама переста
ет быть единой и включает как мини
мум три основные группы:
– первая группа, не осознающая
смысла модернизации и считающая
ее противоречащей национальным
интересам (традиционалисты по
чвенники);
– вторая группа – четко осознаю
щая задачи модернизации и стремя
щаяся к ускорению ее развитие (ли
бералы западники);
– третья группа, понимающая
смысл модернизации, но желающая
воспользоваться порожденным ею
конфликтом для разрушения поли
тической системы и отказа от модер
низации в правовых формах (левый
экстремизм).
Успех модернизации возможен
лишь при условии консолидирован
ной позиции правящего класса и ли
беральной интеллигенции. Отсут
ствие подобной консолидации и пе
рекрытие каналов вертикальной
социальной мобильности для просве
щенной части общества заставляет
ее примкнуть к антисистемным си
лам, а не искать успеха в системной
и легитимной деятельности. В этом
контексте объясним рост политичес
ких требований интеллигенции, в
частности её радикального крыла: из
всех стратегий решения аграрного
вопроса предпочтение в конечном
счете было отдано наименее эффек
тивным и наиболее утопичным.
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Большевики смогли использо
вать темноту и жадность крестьян
ства только потому, что политичес
кая элита оказалась расколота в
вопросах стратегии модернизации,

а государственная власть утратила
существовавшие ранее действен
ные рычаги формирования его со
знания и этических представле
ний.

Мог ли Столыпин остановить революцию?
толыпин был одним из немно
гих государственных деятелей
Европы начала ХХ в., кто четко по
нял значение социальных измене
ний Новейшего времени, масштаб
революционного кризиса и исключи
тельную важность его преодоления в
России – в стране, «представляющей
из себя шестую часть земного шара,
и это в один из самых трудных исто
рических моментов, повторяющихся
раз в тысячу лет»20.
П.А.Столыпин предложил соб
ственную интерпретацию револю
ции. Революции вообще оценивают
ся им как такие срывы историческо
го развития, которые происходят в
условиях неустойчивого равновесия,
когда общество стремится преодо
леть сдерживающие его исторически
сформировавшиеся социальные ог
раничения, но при этом оно дезори
ентировано быстротой перемен и
еще не нащупало адекватных инст
рументов реагирования на новые
вызовы.
В этих условиях формируется осо
бый революционный миф, основу ко
торого в аграрной стране неизбежно
составляет привлекательная для
масс, но не реализуемая на практи
ке идея возврата к исходному равен
ству, утраченному будто бы с развити
ем капиталистической цивилизации.
Еще в 1905 г., будучи саратовским
губернатором, П.А.Столыпин кон
статировал «отсутствие в народном

C

120

сознании революционных идей», но
отмечал такую исторически сложив
шуюся черту социальной психологии
крестьянства, как «страсть всех урав
нять, всех привести к одному уров
ню», что ведет к понижению планки
на уровень «худшего, инертного боль
шинства»21.
Поэтому, по мнению П.А.Столы
пина, революционный миф устрем
лен не в будущее, а в прошлое, а кон
структивным преобразованиям про
тивопоставляется уравнительная
психология. Частью этого мифа ста
новится совокупность иллюзорных
представлений о возможности воз
врата к социальной гармонии путем
разрушения существующей соци
альной и политической системы с
помощью насилия.
«Естественным противовесом об
щинному началу является единолич
ная собственность через приобрете
ние земли». Но проведение рыноч
ных реформ ведет к расслоению
общества, создавая основу социаль
ной ненависти и озлобления суще
ствующим порядком, «на почве кото
рого легко прививаются пропаганда
и возникают аграрные беспорядки».
В результате революция из абстрак
тного гуманитарного идеала быстро
вырождается в «революционную го
рячку» – неконтролируемое проявле
ние социальной агрессии, приобре
тающей форму уголовно наказуемых
актов террора.
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Вопреки левым теоретикам рево
люции эти акты насилия и социаль
ной агрессии определяются, соглас
но П.А.Столыпину, не столько эконо
мическими трудностями, сколько
феноменом психической аберрации,
т.е. неадекватном восприятием ситу
ации традиционалистскими масса
ми, близорукостью или ошибками
власти и деятельностью экстремис
тских агитаторов. В силу чего фено
мен завышенных ожиданий высту
пает как психологическая предпо
сылка революционного срыва модер
низационного проекта. Психологи
ческое раздражение в обществе от
невозможности реализовать твор
ческий потенциал ведет к быстрому
росту максимализма требований и
аккумуляции недовольства различ
ных социальных групп крайними
оппозиционными движениями.
Против реформаторов выступают
разные социальные элементы –
«пресса и модное общественное тече
ние, и тенденциозная фальсифика
ция фактов и событий», использова
ние тактических ошибок власти –
«наших военных неудач и всевозмож
ных разоблачений правительствен
ных язв и якобы правительственной
слабости»; стремление к «революци
онизированию народа с думской ка
федры»20.
П.А.Столыпин писал о существо
вании «возникших с 1905 г. событий
смутного времени»21. Максимализм и
утопичность революционных проек
тов социального переустройства по
рождают террористические мето
ды их осуществления. Крайней фор
мой революционного экстремизма
предстает «открытое разбойниче
ство», выдвинувшее вперед все про
тивообщественные «преступные эле
11/2012

менты» – явление, противопоставить
которому можно «только силу»»22.
Важна в этой ситуации и реконст
рукция позиции революционной ин
теллигенции. П.А.Столыпин выде
лял такие ее особенности, как:
– вопервых, тотальное стремление
к разрушению существующей систе
мы без предложения конструктивной
альтернативы, т.е. «страсть к ломке»,
инстинктивное предпочтение «за
конному ходу вещей достижения ре
форм путем революционным»21;
– вовторых, абстрактно теорети
ческий характер рекомендаций уме
ренной оппозиции – «третьего эле
мента», который «быстро поднял го
лову и смело предъявил притязание
на руководящее положение» при об
щей оторванности от социальной
практики и управления;
– втретьих, стремление ради
кальной оппозиции использовать
темные массы для реализации уто
пических целей: «Анархисты комму
нисты и так называемая “оппози
ция” партии социалистов революци
онеров (“максималисты”), – конста
тировал он, – проповедуют явное
безначалие и почти исключительно
заняты организацией убийств и гра
бежей». П.А.Столыпин понял замы
сел радикальной оппозиции, кото
рый, по его словам, «сводится к тому,
чтобы всю энергию пропаганды и
агитации направить на крестьян
ство, поднять его по окончании убор
ки хлебов на повсеместные беспоряд
ки, а затем, при одновременном уст
ройстве всеобщей забастовки, дви
нуть в действие городской пролета
риат и создать, таким образом, на
родное вооруженное восстание»23.
Это была известная идея о «союзе
рабочего класса и крестьянства» в
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революции, «перерастании» ее из де
мократической в пролетарскую при
одновременном внесении в массы
«классового сознания» извне с помо
щью пропаганды, осуществляемой
конспиративной партией «професси
ональных революционеров».
Торжество революционного мифа,
следуя этой интерпретации, выгодно
не народным массам, которые в ус
ловиях разрушения правовой систе
мы очевидно теряют больше, чем
приобретают, и не конструктивным
силам общества, выступающим за
модернизацию, на маргинальным,

нетворческим элементам, стремя
щимся путем разрушения удовлетво
рить свои примитивные инстинкты
мстительной зависти, агрессии и
жажды власти. В революционном
кризисе, подчеркивал П.А.Столы
пин, нет ничего фатального: он напо
минает болезнь, которая может кон
читься как смертью, так и выздоров
лением организма, а результат
зависит от точности диагноза и пра
вильности лечения.
П.А.Столыпин не только мог оста
новить революцию, но и сделал это,
правда, на короткое время24.

Вариативность моделей разрешения кризиса 1917 года
азвитие революции идет по из
вестной траектории: раз начав
шись, она проходит ряд основных
фаз, последовательно передавая
власть от умеренных к радикалам и
ультарадикалам с тем, чтобы после
дние уступили место реставрацион
ным тенденциям25.

Р

Например, Февральская революция с этих
позиций является первой прерванной демок
ратической революцией Новейшего времени,
так как она закончилась в результате государ
ственного переворота. Основной причиной
крушения первой республики являлось господ
ство в сознании ее лидеров установок класси
ческого парламентаризма, сформировавших
ся в условиях сословного общества, цензовых
избирательных систем и отсутствия массовых
партий.
Рассматривая парламентские дебаты как
средоточие политики, либеральные конститу
ционалисты не увидели новой опасности,
сформировавшейся в условиях массового об

щества. Лидеры Февраля исходили в своей
программе из необходимости длительного
противостояния самодержавию (постепенно
го перехода к парламентской монархии бри
танского типа), не учитывая в своей тактике
того факта, что монархия в России была не
только символом, но и реальным носителем
власти. Свержение этой власти означало од
новременно кризис легитимности режима и
кризис системы государственного управле
ния. В условиях конституционной неопреде
ленности решающим фактором определения
вектора политической системы становились
технологии государственных переворотов26.

Вариативность моделей разреше
ния кризиса и политического устрой
ства государства в переходной ситу
ации очень четко связывается с об
щей судьбой Конституанты*.
Вопервых, возможны были раз
личные юридические и политичес
кие конструкции Учредительного со
брания (как и его предшественни

* Конституанта – это орган учреждающий, вводящий в действие Конституцию. В
трудах, посвященных российской истории начала ХХ в., этот термин употребляется,
прежде всего, по отношению к Учредительному собранию.
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ков – Демократического совещания и
Предпарламента), способные облег
чить или затруднить достижение
компромисса между умеренными по
литическими силами, стоящими на
позициях правового решения.
Вовторых, конфликт конституи
рующей и конституционной власти
мог пойти по трем разным сценари
ям: по линии создания двух непри
миримых центров конституирую
щей власти (Конституанта и Сове
ты), разворачивания конфликта с
временной исполнительной властью
(практически неизбежного в услови
ях быстрой революционной ломки) и,
наконец, прямой узурпацией власти
правительством с последующим по
давлением Конституанты.
Втретьих, политика нового
большевистского режима в отноше
нии Конституанты, в целом абсолют
но враждебная, не была постоянна и
подвергалась корректировке в связи
с изменением политической ситуа
ции:
– выборы Учредительного собра
ния и его созыв, объявленные Вре
менным правительством, произош
ли уже после его свержения в резуль
тате большевистского переворота
7 ноября (25 октября) 1917 г.;

– невозможность для нового ре
жима легитимировать себя через Уч
редительное собрание заставила его
обратиться к силовому разрешению
конфликта.
Все это в случае их правильного
использования либеральными сила
ми давали гипотетический шанс на
исправление ситуации.
Теоретически существовала возможность
создать Учредительное собрание на основе го
сударственных дум прежних созывов или, во вся
ком случае, не прибегать к всеобщим выборам
в условиях войны. Сделать это надо было гораз
до быстрее, использовав «конституционный мо
мент», возникший на волне национального
подъема сразу после Февральской революции,
и тем самым, упредив большевистский перево
рот. Это позволяло бы принять временную кон
ституцию инструментального типа, отложив на
будущее сложные вопросы социальных прав, на
ционального самоопределения и федерализма.
Затем создать на этой основе сильное дееспо
собное правительство (вопреки той неэффектив
ной конструкции парламентской ассамблеи, ко
торая довлела над разработчиками Русской, а
позднее Веймарской конституанты); наконец,
решить на этой основе два центральных полити
ческих вопроса – выхода из войны и подавления
левого экстремизма. Последнее, как показыва
ет опыт разрешения других сходных кризисов,
оказывалось возможным ценой бонапартистс
кого переворота, который в этой ситуации выс
тупал, несомненно, как меньшее зло.

Большевистский переворот и постсоветская трансформация
ажнейшими следствиями боль
шевистского переворота 7 но
ября (25 октября) 1917 г. и роспуска
Учредительного собрания следует
признать:
– кризис легитимности всего пе
реходного процесса и революцион
ных институтов власти (легитимиру
ющая функция Конституанты пере
шла к оппозиции, а затем русской
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эмиграции, затруднив международ
ное признание советского режима);
– отказ от возможности компро
мисса партий и создания коалицион
ного правительства национального
доверия для выхода из кризиса (это
подорвало стабильность режима на
протяжении всего ХХ в.);
– отрицание социально полити
ческой модернизации в правовых
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формах и торжество правового ниги
лизма (это заложило социальную ос
нову для последующих социальных
потрясений и «революций сверху»).
Внешнеполитическая изоляция и
утрата возможных внешнеполити
ческих приобретений, связанные с
односторонним и неправовым выхо
дом России из войны, а также публи
кацией секретных соглашений стали
еще одним важным следствием боль
шевистского переворота и роспуска
Учредительного собрания, равно как
и последовавший за этим раскол
международного социалистического
движения, связанный с общим осуж
дением большевизма и созданием
Третьего интернационала.
Большевистский переворот и рос
пуск Учредительного собрания, сле
довательно, означали полную внут
реннюю и внешнюю изоляцию режи
ма через:
– разрушение всех инструментов
социального примирения (от
партийных компромиссов до роли
церкви);
– Гражданскую войну и интер
венцию, многомиллионную эмигра
цию;
– отчуждение большевистской
власти от общества и возможность ее
сохранения лишь с помощью терро
ра и репрессий по отношению к ина
комыслящим.
Всё это предполагало реализацию
формулы всех радикальных револю
ций – делегирование власти от кон
серваторов к умеренным и радика
лам, что вело к установлению одно
партийной, а затем личной дикта
туры В.И.Ленина.
Содержание новой технологии го
сударственных переворотов, разра
ботанной большевиками, сводилось
124

к превращению так называемых
«стихийных» революций в «научно»
организованные, т.е. осуществлению
массовой мобилизации деструктив
ных антидемократических сил, зах
вату стратегических коммуникаций
вместо штурма непосредственных
институтов власти; легитимации
переворота путем использования
квазипредставительных институтов
«народной демократии» (Советов).
Важной чертой данной технологии
стала возможность её применения
независимо от идеологического со
держания движений, что сделало ее
востребованной организаторами
различных антипарламентских пе
реворотов ХХ в.
Рассмотрение теоретических,
психологических и тактических ар
гументов большевиков периода Ок
тябрьского переворота, а затем созы
ва и насильственного роспуска Учре
дительного собрания позволяет
констатировать, что именно на этом
этапе происходит кристаллизация
новой модели марксизма – лениниз
ма как учения о диктатуре пролета
риата и фактического обоснования
однопартийного характера режима.
Принципиальная новизна лениниз
ма заключается в отказе от демокра
тических методов; выстраивание
оригинальной теоретической схемы,
согласно которой диктатура больше
виков есть высшая форма демокра
тии, в то время как парламентская
демократия есть форма диктатуры
буржуазии; роспуск на этом основа
нии Учредительного собрания и за
мена его государством нового типа –
«Республикой советов»; последующая
легитимация этой подстановки пу
тем выхолащивания реального юри
дического содержания конституци
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онных норм, прежде всего о правах
человека.
Так возник номинальный консти
туционализм, нашедший отражение
в Конституции РСФСР 1918 г. и впер
вые зафиксировавший в качестве
формы правления – диктатуру. О том,
что эта логика оказалась неприемле
мой даже с позиций других ради
кальных марксистских групп, гово
рит:
– критика роспуска Учредитель
ного собрания их представителями
(Р.Люксембург и А.Балабанова);
– раскол международного комму
низма (создание Третьего интерна
ционала);
– сходство основных элементов
идеологии и практики ленинизма с
идеологией и практикой других авто
ритарных режимов ХХ в.
Современный политический рас
кол, ставший следствием крушения
советской системы и однопартийной

диктатуры в 1991 г., вновь поставил
проблему общенациональной Кон
ституанты. Распад СССР оказался
продолжением кризиса начала
1918 г., а Учредительное собрание,
словно тень Банко, настигла и погу
била коммунистического Макбета.
Идея Учредительного собрания
как основы национального примире
ния, однако, снова не получила раз
вития из за непреодолимого проти
воречия политических сил, отстаи
вавших демократический и анти
демократический векторы развития,
а также из за стремления действую
щей власти сохранить полный конт
роль над ситуацией в переходный
период. Этот конфликт достиг выс
шего проявления в условиях консти
туционной революции 1993 г., заста
вив общество отреагировать на вза
имоисключающие консерватив
но коммунистические и либерально
демократические ориентиры.

Пора отказаться от идеи неизбежности революции
1917 года
азмышляя о причинах и послед
ствиях русской революции ХХ в.
в сравнительно историческом кон
тексте, мы можем сегодня по новому
оценить вклад столыпинских идей.
В социальных революциях, как
показывает исторический опыт, нет
ничего фатального. Они представля
ют собой срыв сознания традицион
ного общества в условиях ускоренной
модернизации, а их следствием явля
ется социальная катастрофа, отбра
сывающая общество далеко назад,
если, конечно, это не «славные» или
«цветные» революции.
Россия 1917 г. представляет упу
щенный шанс достижения нацио
нального примирения в условиях ос
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трого социального кризиса. Сверже
ние Временного правительства и на
сильственный роспуск Конституан
ты – это утрата исторического шан
са. Результатом стал системный
кризис национальной идентичнос
ти, который так и не преодолен до
настоящего времени. Его проявлени
ями стали: разделение на Старую и
Новую Россию; раскол общества на
белых и красных в период Гражданс
кой войны; раскол внутри Белого
движения и эмиграции на сторонни
ков правового развития – Учреди
тельного собрания и его противни
ков, выступавших за диктатуру, на
конец, сохранение этих разделитель
ных линий в сознании современного
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российского общества, затрудняю
щих его полноценную национальную
консолидацию.
Стратегии революции должна
быть противопоставлена более ус
пешная стратегия защиты общества
и правовой системы от спонтанного
разрушения или организованных
государственных переворотов. Дан
ная стратегия предполагает не толь
ко меры подавления революционно
го экстремизма и терроризма, но и
продуманную концепцию соци
альных преобразований – радикаль
ных реформ, направленных на сво
евременную модернизацию тради

ционалистских компонентов созна
ния общества, вовлечение граждан
ского общества в формулирование
концепции преобразований, включе
ние системы обратных связей меж
ду обществом и администрацией,
становление демократических (пред
ставительных) институтов контроля
и принятия решений.
Поэтому важной задачей прави
тельства является разработка перс
пективной стратегии устойчивого
развития страны, включающей обо
снование реформ, этапов их проведе
ния, стратегии и тактики реализа
ции.
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vs. the Mankind’s Interests (In honour of the 95-th Anniversary of the Great October Socialist Revolution)
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V. Pavlenko
The article deals with the role, importance and influence on the global situation
made by the agreement between the structures of the global-oligarchic clans of the
Rothschild’s and the Rockefellers signed in the end of May of 2012. Conducting a
detailed analysis of the subsequent events, such as the international rating agencies behavior or the «banks’ war» in the USA and Europe, the author stresses its
political rationale. Thus he comes to the conclusion that some latent mechanisms
and processes are emerging up to the surface of the present global policy.
Devoting the article to the 95-th anniversary of the Great October Socialist Revolution, the author highlights the present obvious similarity with the situation of the
beginning of the XX century and stresses out the Russia’s historical role in the
global contradictions’ solution.
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The article is devoted to the questions affecting issue of participation of civil society in combating corruption in modern Russia. Particular attention is paid to the
basic forms and mechanisms of interaction of these institutions with public authorities in the field of counteraction to corruption.
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The article investigates the nature of the legal issues of mercenarism in the international legal practice as well as in the national legal systems of several countries. The fundamental measures of counteracting the mercenary gangs are disclosed.
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I. Baikhanov
The article is based on the materials of the development of the Institute for International Elections Observation. And it shows the formation of a new understanding of the political participation by citizens in the modern world, which actually begins with the election campaigns. The presence of foreign observers on these campaigns provides them with a lot of publicity and opportunities for exchange of electoral participation experience.
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Lobby in Russia: difficult path to legalisation
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A. Puzikova
The article describes the history and features of the lobby formation in Russia.
The author points out a number of key moments in transformation of lobby mechanisms during the different time periods and concludes that lobbying as a social
phenomenon in Russia has successfully existed for a long time, however in an uncivilized way, thus its further development and methods demand additional regulation from the society and the state.
Key words: a lobbyism phenomenon, lobbyism development in Russia, uncivilized
lobbyism, civilized lobbyism, transformation of lobbyism mechanisms.
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History lessons and the contemporary world

76

A. Orlov
The author states that the beginning of each new century, starting from the
XVII, has been dramatic for Russia. Basing on the analysis of the events sequence,
which led to the First World War, the author draws certain analogy with the specificity of the international situation development at the beginning of the XXI century.
According to his assessment, nowadays there is a set of factors which may serve as
a detonator of the new world large-scale conflict, in case of negative dynamics of
events.
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The US policy in the Asia-Pacific region and the potential
conflict between the USA and China

88

M. Mamonov
The Obama administration decision to “restore” the US in the Asia-Pacific region
by tapping on the traditional military and political toolkit has once again pointedly
raised the issue of future relations between the USA and China as well as a possible
full-scale conflict between the two powers. One can read the first signs of such a
conflict in the US aggressive interference in territorial disputes China has with certain ASEAN nations.
Beijing is skeptical about the potential of the US leadership in Asia and is trying
to make Washington reconcile the China’s mighty and unavoidable growth, notwithstanding military might. Also China cautiously indicates the need to share the
burden of responsibility for the region.
The Eastern Asia security system built on the network of the US bilateral military alliances with a number of Asian nations has not undergone any meaningful
changes after the end of the Cold War and is currently in the dire need of transformation. The future of the East Asian security largely depends on Beijing’s and
Washington’s readiness to take into consideration each other’s opinions, fears and
interests while the regional security architecture is brought into synch with the altered conditions of the international environment.
Key words: US foreign policy, China foreign policy, Asia-Pacific security, territorial
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The article is devoted to the comparison of Russia’s and Vatican’s positions on
the key problems of the globalised world.
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Insight into the Geopolitics

105

V. Shtol
For almost one and a half century a special look at the ratio of territory and borders, national interest and state power complex has been characterized as geopolitical. During this time the researchers and politicians have considerably advanced in
understanding the nature and the essence of geopolitical interactions. Now they are
actively addressing to the geo-economics, geo-history and geo-culture. But the geopolitics does not stand still and manifests as a constantly developing research field
without which the resolution of sophisticated international problems would be difficult. Lyudmila Ternovaya highlights this in her book “Parageopolitics”.
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Was the Russian revolution of 1917 really inevitable?

114

A. Medushevsky
To answer this question the author analyses the nature of the revolutionary crisis in the Russian traditional agrarian society and possibilities to overcome it by
using different legal reform strategies. In the situation of unstable social balance,
which is typical for all countries under modernization, danger of the revolutionary
break was not fatal and could have been avoided by skillful reformers. From this
point the author analyses mistakes of liberal reformers and legal possibilities to
overcome the revolutionary crisis of 1917.
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