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омнится, в советские времена наша пропа-
ганда очень любила выражение «Два мира –
две системы». Предельно кратко – и сра-
зу все понятно: сущностные, фундамен-
тальные отличия между социалистической
и капиталистической системами предопре-

деляют диаметрально противоположные характеристи-
ки всех сторон жизни обоих миров. Правда, тогда поче-
му-то никто не обращал внимания на перевернутость это-
го выражения – логично и в полном соответствии с ком-
мунистической идеологией надо было бы говорить наобо-
рот: «Две системы – два мира». То есть идти от базиса –
к надстройке. И только сейчас, из постсоветской эпохи,
видно, насколько метким и точным оказалось то выра-
жение. Наша глубинная разница с Западом, олицетворяе-
мым в первую очередь Соединенными Штатами, и сей-
час, и – что самое интересное – тогда, когда возникла
формула о «двух мирах» и «двух системах», вовсе не в ба-
зисных, формационных противоречиях. Она – в гораз-
до более существенных несовпадениях несущих конструк-
ций национального сознания обеих цивилизаций – на-
шей и западной. «Двух систем» нет и в помине – наша
страна почти четверть века живет в иной системе коор-
динат. Но, несмотря на это, «два мира» по-прежнему
остаются и конфликтуют друг с другом, причем в послед-
нее время такая взаимная антипатия вплотную подошла
к рубежу, за которым уже непосредственно силовая
схватка. Да и с миром-оппонентом происходят зримые
перемены. Становится очевидной его неоднородность,
усиливается недовольство европейского сегмента Запа-
да сегментом американским, считающим себя гегемоном
и единой – в представлениях США – западной общ нос -
ти, и мира в целом. Поэтому мы решили посвятить на-
стоящий номер альманаха теме противостояния этих
«двух миров» – российского и американского, – ответить
на вопрос, насколько фатальны и непреодолимы имею-
щиеся между нами противоречия, соизмерить нашу вза-
имную непохожесть по нескольким параметрам. И нако-
нец – попытаться спрогнозировать перспективы этой
«борьбы миров», очень напоминающей по своему мас-
штабу и неизбежности одноименную уэллсовскую фан-
тастическую картину.
Проблема взаимоотношений России и Америки представ-
лена в номере в разных ракурсах.
Издатель и главный редактор альманаха рассматри-
вают холодную войну между обеими державами как
конфликт, имеющий глубинные социокультурные и
ценностные основания. Более детально этот взгляд раз-
вит в статье главного редактора, оперирующего понятия-
ми ценностной матрицы и этической системы, предопре-

деляющими цивилизационную специфику России и
Америки.
Далее тему представляют зарубежные авторы. Французский
политический аналитик Ксавье Моро подчеркивает де-
структивное влияние США на Европу и говорит о роли
России в европейских делах. Американский профессор Ге-
оргий Дерлугьян оценивает социогуманитарные интеллек-
туальные потенциалы Запада и России для осуществления
назревших прорывов в осмыслении мира. Глава француз-
ского Народного республиканского союза Франсуа Ассе-
лино считает Европу вообще и Францию в частности ок-
купированными Америкой и предлагает способы восста-
новления их суверенитета. Малайзийский политолог
Чандра Музаффар показывает, что причина нестабильно-
сти на пространстве Западной Азии и Северной Африки
кроется в деструктивной политике Израиля, Саудовской
Аравии и США. Сербский историк, политолог и писатель
Драгомир Анджелкович говорит об уроках, которые долж-
на извлечь Россия из «бархатной революции», организо-
ванной Америкой в Сербии в 2000 году.
В следующем статейном блоке собраны материалы о
противостоянии России и Америки, что показывается на
примерах из конкретных областей экономического или
политического развития обеих стран. Олег Богомолов ука-
зывает на пагубные для российской экономики послед-
ствия – собственно хозяйственные и мотивационные –
внедрения в нашей стране элементов неолиберальной эко-
номической модели. Алексей Подберёзкин обосновыва-
ет востребованность понятия военно-политической об-
становки при оценке текущих и перспективных – до се-
редины XXI века – вызовов национальной безопасности
страны. Михаил Остроменский разбирает феномен пар-
тизанства в его прошлом и настоящем и говорит о фак-
торах современности, которые усиливают этот феномен
и превращают его в значимый политический субъект. Ни-
колай Иванов затрагивает основные аспекты сланцевой
революции в США и прогнозирует ее последствия для все-
го мира, в том числе и для России, зависимой от цены на
экспортируемые ею углеводороды.
В двух заключительных статьях тема номера представле-
на в культурно-метафизическом измерении. Владимир
Близнеков пишет о религиозном аспекте глобализации и
приводит интерпретации фрагментов Откровения Иоан-
на Богослова, в которых, по его мнению, содержатся про-
возвестия о смешении религий. Александр Неклесса
считает, что в XXI веке политическая субъектность пере-
ходит от государств и территорий к социально и культур-
но мотивированным кооперациям и сообществам.

Редакция

Два мира
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Михаил Юрьевич
Байдаков –
издатель альманаха «Развитие
и экономика», председатель
правления «Миллениум
Банка», президент Фонда
Святого Всехвального 
апостола Андрея
Первозванного

Сергей Николаевич
Белкин – главный редактор
альманаха и портала
«Развитие и экономика»

ойна «горячая», «холод-
ная», экономическая, ин-
формационная, сетецент-
рическая и прочая, и про-

чая… Война с нами, с нашим наро-
дом и государством нашего народа
продолжается десятилетиями. Со-
единенные Штаты от нас все время
чего-то требуют, стремятся переде-
лать на иной лад, а мы то соглаша-
емся изменяться, то сопротивляем-
ся – независимо от этого давление на
нас не прекращается.
Профессиональные политические
аналитики по-разному отвечают на
вопрос о природе российско-амери-
канского конфликта. Те из них, кто
склонен к поиску экономических
причин, считая именно их наиболее
глубинными основаниями, усматри-
вают причину постоянного агрессив-
ного давления на нашу страну в
борьбе за природные ресурсы и рын-
ки. Те, кто объясняет происходя-
щее в мире исходя из так называе-
мых геополитических факторов, ви-
дят причины устойчивой конфрон-
тации или в полумифической борь-
бе «моря» и «суши», или в более
приземленной – военно-стратегиче-
ской – парадигме. В такой пара-
дигме США рассматриваются как
субъект, стремящийся к тотальной

мировой гегемонии, а Россия вос-
принимается как объект, в том или
ином отношении этому препят-
ствующий. Философский и фило-
софско-религиозный подход оце-
нивает происходящее как вечную
борьбу добра и зла, визуализируя
их через ценностно-этические кри-
терии или религиозные образы. Есть
мнения, пытающиеся обосновать
фундаментальные отличия русских
и американцев их менталитетом,
обусловленным как благоприобре-
тенными, так и врожденными фак-
торами.
Если не устремляться в онтологиче-
ские глубины фундаментальных про-
тиворечий между США и Россией,
между русскими и американцами, а
ограничиться рассмотрением про-
блемы в актуальном, «рабочем» поле
политической аналитики, то наибо-
лее распространенный взгляд на
причины происходящего состоит в
том, что Америка продолжает следо-
вать своей долгосрочной внешнепо-
литической парадигме. Суть этой
парадигмы: не давать никому в мире
возможности составить Америке
конкуренцию в политическом, эко-
номическом и военном простран-
ствах. Такой подход обусловливает
стремление США не допустить воз-

В

Идет война холодная!..
– Почему же мы все время воюем с Америкой?
– А разве мы с ней воюем? Это она с нами воюет.
– Почему же она все время с нами воюет?
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никновения критически силь-
ных альянсов, таких как, на-
пример, альянс России и Ев-
ропы, прежде всего – России
и Германии. В этих координа-
тах рассматривается и ката-
строфа, организованная США
на Украине, переворот, при-
званный довести противоре-
чия до противостояния.
В последнее время в связи с
резким обострением отноше-
ний появилось несколько ста-
тей американских аналити-
ков, пытающихся «понять
Россию», ставшую вдруг такой
неуступчивой после полутора
десятилетий податливости.
В связи с этим интересны и
поучительны последние рас-
суждения Джорджа Фридма-
на, основателя и бессменного
руководителя знаменитого
«Стратфора» (сокращение от
Strategic Forecasting – «Страте-
гическое предвидение») –
частной разведывательно-ана-
литической компании, назы-
ваемой иногда «теневым
ЦРУ», посетившего Россию в
декабре 2014 года. Целью его
визита, как он пишет в своей
статье, была попытка разо-
браться, каковы опасения Рос-
сии в отношении Америки и
насколько адекватно Россия
воспринимает опасения Аме-
рики в отношении ее самой.
Вывод, который он делает по
итогам своих наблюдений,
встреч и дискуссий, не вызы-
вает оптимизма: «Соединен-
ным Штатам и Европе трудно
понять опасения России. Рос-
сии особенно трудно понять
опасения Америки. При этом
опасения и тех и других реаль-
ны и обоснованны. И это не
вопрос отсутствия взаимопо-
нимания, но вопрос несовме-
стимых императивов».
Вывод очень тревожный –
если, конечно, он отражает
реальное положение дел, а не
только уровень постижения
проблемы автором. Однако,
учитывая то влияние, кото-
рое оказывают Фридман и его
аналитический центр на поли-

тику США, возможные не-
точности и заблуждения в вы-
водах лишь усугубляют реаль-
ную политику, выстраивае-
мую на их основе. Да и не
один Фридман манифестиру-
ет именно такое содержание
внешнеполитической доктри-
ны США. Стало быть, если в
основе стратегии Америки по
отношению к России лежит
убежденность, что «импера-
тивы» несовместимы, если при
этом «американский импера-
тив» никто не собирается под-
вергать корректировке, остает-
ся одно: ломать «российский
императив» через колено. Бо-
лее того, автор рассматривает
это как вполне определенное
намерение, изучает «порог бо-
левой чувствительности Рос-
сии» при воздействии на нее с
помощью экономических

санкций. Фридман с удивле-
нием отмечает, что у русских
этот порог неожиданно вы-
сок: они готовы терпеть го-
раздо большие неудобства, не-
жели другие: «Сила русских –
это способность вытерпеть то,
что сломало бы другие на-
ции». Вывод важный – и пра-
вильный, – а вот обоснование
вывода удивляет своим при-
митивизмом: Фридман счи-
тает, что готовность русских
терпеть неудобства зиждется
на том, что они «всегда жили
плохо», а к хорошему при-
выкнуть не успели. Какие-
либо более высокие мотивы
нашего терпения автором не
рассматриваются.
Фридман отмечает еще один
важный для реализации «аме-
риканского императива» мо-
мент: чем более сильную

Наиболее распространенный взгляд на причины происходящего
состоит в том, что Америка продолжает следовать своей долгосроч-
ной внешнеполитической парадигме. Суть этой парадигмы: не
давать никому в мире возможности составить Америке конкуренцию
в политическом, экономическом и военном пространствах.
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внешнюю угрозу ощущают
русские, тем сильнее они под-
держивают свое правитель-
ство, если даже и относятся к
нему критически. Учитывая,
что, по всей видимости, в ак-
туальных задачах повестки дня
2014–2015 годов стоит пункт
«устранить Путина», Фрид-
ман предупреждает: россий-
ский президент не просто по-
пулярен, а «более защищен,
чем я думал».
Учитывая, что Джордж Фрид-
ман не праздный турист и
даже не просто эксперт-анали-
тик, а разведчик, корректи-
ровщик огня по России, при-
ехавший уточнить координа-
ты целей, слабые места в обо-
роне противника, стоит вни-
мательно прочитать и осталь-
ные выводы в его статье.
Прежде всего важна его фор-
мулировка стратегии США,
того самого «императива»:
«Соединенные Штаты потра-
тили последнее столетие, пре-
следуя одну-единственную
цель: избежать становления
единого гегемона, способного
использовать как западноевро-
пейские технологии и капитал,
так и российские природные и
людские ресурсы. США вме-
шались в ход Первой мировой
войны, дабы воспрепятство-
вать немецкой гегемонии, это
же повторилось во Вторую
мировую. Во времена холод-
ной войны целью было не до-
пустить гегемонии России.
Стратегическая политика Со-
единенных Штатов была
последовательной на протяже-
нии всего века».
Формулировка важна не своей
новизной – этот «американ-
ский императив» давно изве-
стен, – а тем, что Фридман и
те, кто придерживается его
стратегических рекомендаций,
остаются именно в этой систе-
ме координат практической,
реальной политики, а не одних
лишь теоретических построе-
ний. С этих и только этих по-
зиций Фридман рассматри-
вает события на Украине и

цели США. «Если России
удастся вновь утвердить свою
власть на Украине, что после-
дует после этого? – задает во-
прос Фридман и тут же на
него отвечает: – Россия распо-
лагает военной и политиче-
ской мощью, которая могла
бы начать распространяться
в Европу. Исходя из этого со
стороны США и по крайней
мере некоторых европейских
стран желание утвердить свою
власть на Украине не выглядит
иррациональным».
Вот и Обама недавно офици-
ально признал, что за госу-
дарственным переворотом на
Украине стояли Соединенные
Штаты. И это признание еще
раз свидетельствует не только
о неизменности «американ-
ского императива», но и о его
безупречной этичности с точ-
ки зрения американских поли-
тиков. Одно дело, когда биз-
несмен оправдывает собст-
венную подлость, низость и
грязные намерения словами
«ничего личного, это просто
бизнес», и совсем другое –
оправдание устами главы госу-
дарства: это подтверждение
несомненной этичности дей-
ствий, а не объяснение их при-
чин.
В конце января 2015 года в Ко-
митете по делам вооружен-
ных сил Сената США, кото-
рый возглавляет «жертва вьет-
намских зенитчиков» Джон
Маккейн, состоялись очеред-
ные слушания по вопросам
национальной политики в
области безопасности. Были
приглашены сразу три быв-
ших государственных секрета-
ря США – Мадлен Олбрайт,
Джордж Шульц и Генри Кис-
синджер. Приверженность
«американскому императиву»
была подтверждена в полной
мере. При этом Генри Кис-
синджер, всегда старающийся
произвести впечатление по-
литика, якобы учитывающего
и точку зрения другой сторо-
ны, позволил себе порассуж-
дать как бы о проблемах Аме-

рики: «Соединенные Штаты
оказались в парадоксальной
ситуации. С одной стороны –
по любым меркам мы облада-
ем завидной способностью до-
стичь наших целей и оказы-
вать влияние на положение в
мире. Но с другой стороны,
если посмотреть на мир в це-
лом, мы видим конфликты,
волнения и хаос. Соединен-
ные Штаты не сталкивались с
таким сложным и разнооб-
разным набором кризисов с
момента окончания Второй
мировой войны». Как только
речь заходит о конкретном
кризисе, созданном самими
США, Киссинджер становит-
ся прямолинейным: «Россия
оспаривает стратегическую
ориентацию стран, некогда
бывших ее сателлитами. Запад
заинтересован в том, чтобы
отстоять независимость и жиз-
неспособность этих стран.
Поэтому перед нами стоит
двойная задача: мы должны
ответить на непосредствен-
ную угрозу, которую Россия
представляет на границах с
этими странами, особенно на
Украине, но при этом мы
должны определить контекст
для роли, которую Россия мо-
жет играть в международных
отношениях в долгосрочном
плане».
Думает о нас старина Генри –
роль для нашей страны по-
дыскивает…
Мадлен Олбрайт, пытающая-
ся сохранить образ фурии
внешней политики Америки,
дует в ту же дуду: «Мы должны
помочь Украине защитить
себя. Мы должны сделать это
еще и потому, что люди во
всем мире следят за нашей
реакцией на действия стра-
ны, которая вторгается в дру-
гую и отбирает у нее кусок
территории».
Джордж Шульц, госсекретарь
США при Рональде Рейгане,
все еще, видимо, праздную-
щий победу над СССР, дает
совет по ускорению умерщвле-
ния России: «Нам надо до-
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биться, чтобы соседние с Рос-
сией страны не зависели от по-
ставок российских нефти и
газа, которые Россия исполь-
зует в качестве оружия. У нас
есть природный газ, и мы
должны быть готовы достав-
лять его в Европу. В мире пре -
достаточно нефти. Нам надо
избавить эти страны от зави-
симости от российских энер-
горесурсов. Может быть, та-
ким образом мы преподадим
России урок. Вдобавок к па-
дающим ценам на нефть она
потеряет и часть рынка сбы-
та. Причем, может быть, на-
всегда».
Нет, не сбудутся мечты Джорд-
жа Щульца! По крайне мере в
том, что урок вы нам препо-
дать не сможете, даже если
«преподать урок» значит «на-
казать». Вы не можете нас «на-
казать», потому что алчный,
злобный и мстительный агрес-
сор наносит вред, а не «нака-
зывает» и не «учит». Чтобы
«наказывать», надо иметь на
это моральное право, призна-
ваемое нами, чтобы «препод-
носить урок», надо учить тому,
чему мы хотим научиться. А
вы в своих мечтах и делах
стоите в наших глазах, в наших
представлениях о должном
нравственно ниже самого низ-
менного уровня.
Конечно, не все в США разде-
ляют наиболее агрессивный
вариант «американского им-
ператива», несомненно, и в
политических, и в финансо-
вых элитах США есть те, кто
считает сотрудничество с Рос-
сией более продуктивным им-
перативом, нежели стремле-
ние вынудить Россию следо-
вать в весьма узком коридоре
возможностей, оставляемом
ей приверженцами санкций
и давления. Голоса этих праг-
матиков слышны, но влияния
на внешнеполитическую док-
трину Америки они пока не
оказывают. А тот «американ-
ский императив», в рамках
которого Россию надо «пере-
форматировать» под интересы

правящей элиты США, дей-
ствует давно, и перспектив от-
каза от него не видно.
Поэтому перед нами две воз-
можности. Первая: согласить-
ся с переформатированием,
принять условия капитуля-
ции, вытекающие из предла-
гаемого «императива», – как
этого требует та часть нашего
общества, которую мы в усло-
виях холодной войны спра-
ведливо называем пятой ко-
лонной. Или принять сраже-
ние и победить, отстаивая пра-
во не только на собственный
путь и модель существования,
на защиту своих ценностей,
своей земли и ее богатств. По
сути, нам придется отстаивать
право на собственные пред-
ставления о добре и зле, о
должном и недолжном. Право
на свою многовековую эти-
ческую систему.
Но чтобы принять сражение и
победить, нам надо готовить-
ся. В холодных войнах тоже
есть свой ТВД и свои фронты:
фронт культуры, фронт исто-

рической памяти, экономи-
ческий фронт, фронт духовно-
этический, фронт государст-
венного управления. Как же у
нас обстоят на этих фронтах
дела? Хороши ли наши ар-
мии: армия культуры, армия
истории, армия экономики,
духовно-нравственное воин-
ство, армия госаппарата?
Если смотреть непредвзято и
честно, как подобает патрио-
ту своей страны, то следует
прямо признать – дела об-
стоят плохо. Сфера культуры
пронизана нигилизмом по от-
ношению к самой себе, к
собственной полноценности и
значимости. Сфера образова-
ния саморазрушается, фор-
мируя малограмотное обще-
ство безвольных потребите-
лей. Информационное про-
странство коммерциализиро-
вано, приспособлено под зара-
батывание денег; к тому же в
нем беспрепятственно хозяй-
ничают откровенные сторон-
ники наших противников в
холодной войне. Экономиче-

Генри Киссинджер (на фото):
«Соединенные Штаты оказались в парадоксальной ситуации. С
одной стороны – по любым меркам мы обладаем завидной спо-
собностью достичь наших целей и оказывать влияние на положе-
ние в мире. Но с другой стороны, если посмотреть на мир в
целом, мы видим конфликты, волнения и хаос. Соединенные
Штаты не сталкивались с таким сложным и разнообразным набо-
ром кризисов с момента окончания Второй мировой войны».
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ская политика на протяжении
десятилетий ведет страну ко
все большей зависимости всех
компонентов жизнедеятель-
ности от зарубежных контра-
гентов, значительная часть ко-
торых составляет армию «хо-
лодного врага». Система госу-
дарственного управления не
способна воздействовать на
жизнь страны достаточно про-
дуктивно: она не может испол-
нять даже принятые ею са-
мой решения, не говоря уж об
искусстве предвидения вызо-
вов и угроз, о мастерстве гиб-
кой профилактической кор-
ректировки стратегии и такти-
ки. Политическая деятель-
ность в стране имеет имита-
ционный характер: ни парла-
ментские партии, ни прочие
политические организации и
движения не в состоянии
адекватно воздействовать на
систему государственно-по-
литического устройства и его
решения. Экспертно-анали-
тическое и научное сообще-
ства существуют сами по себе,
они отключены от влияния
на выработку решений пара-
дигмального уровня.
Оживление обсуждения темы

холодной войны, заявления о
«возобновлении» или «возвра-
те» к холодной войне – всего
лишь реакция на перманент-
ные экономические войны, пе-
реходящие из одной фазы в
другую, в рамках которых у
кого-то возникают финансовые
потери, а у кого-то – прибыли.
К экономическому фронту хо-
лодной войны следует, разуме-
ется, относиться со всей серь-
езностью. Сегодня наша эконо-
мическая слабость – велика,
экономическая зависимость от
«холодных врагов» – критична,
экономическая управляемость

нашей «элитой» извне – тра-
гична. Следует, однако, ясно
понимать, что сама возмож-
ность такой управляемости
возникла прежде всего потому,
что «элита» уже проиграла вой-
ну в этической сфере, цен-
ностная матрица «элиты» уже
содержит в себе в качестве ос-
новных элементов, ради ко-
торых следует жить, – высокий
уровень потребления, алч-
ность, эгоизм. Поэтому надо
вести речь о противоборстве в
пространстве ценностей, о вой-
не «мягких сил»: прорывая эти-
ческую броню, враг достигает
всего остального в организме
страны и народа.
Теперь вот мы уповаем на Пу-
тина. Наши враги тоже видят в
личности президента стержень
сопротивления в холодной
войне и открыто стремятся к
его устранению. Мировое и
российское политическое про-
странство расколото на тех,
кто за Путина, и тех, кто про-
тив. Российское общество с
тревогой, а то и с недоумени-
ем смотрит на никак не разре-
шающиеся противоречия меж-
ду заявляемыми программны-
ми целями президента и, мяг-

ко говоря, неэффективными
действиями правительства. И
многие очень хотят «помочь
Путину». Но дело в том, что
Путину невозможно помогать
лично. Лично можно помочь
частному лицу. А главе госу-
дарства можно помогать толь-
ко через политический, госу-
дарственный аппарат. Суще-
ствующий госаппарат устроен
так, что он не может выпол-
нять иных задач, кроме тех,
ради которых он проектиро-
вался и создавался и которые,
по нашему мнению, ведут
страну гибельным путем. Поэ-
тому желающие «помочь Пу-
тину» должны содействовать
формированию нового поли-
тического класса, нацеленно-
го на развитие России, долж-
ны участвовать в создании но-
вого госаппарата – по-новому
устроенного и приспособлен-
ного к решению новых задач.
Да, масштаб требуемых пре-
образований сопоставим с ре-
волюционным. Готова ли «под-
держивающая Путина» часть
нашей элиты на проведение
таких преобразований, не вхо-
дят ли результаты этих пре-
образований в противоречие с
целями представителей эли-
ты, ареал обитания которых
выходит за границы России? И
готов ли к этому Путин?
Холодная война идет, враг
воюет на всех фронтах одно-
временно. Особенность этой
войны еще и в том, что здесь
невозможно дать генеральное
сражение, в котором или побе-
дить, или погибнуть с честью.
Холодная война непрерывна
во времени и пространстве,
она повсюду. Наши противни-
ки отмобилизованы, мотиви-
рованны, обеспечены ресурса-
ми, скоординированы, дей-
ствуют и рядом с нами, и внут-
ри нас. Мы сегодня слабее по-
чти по всем пунктам.
Не мы начали и не мы агрессо-
ры в холодной войне. Наша
война – оборонительная, и это
звучит как якобы высокое мо-
ральное достоинство. Но так ли

Мадлен Олбрайт (на фото):
«Мы должны помочь Украине защитить себя. Мы должны сде-
лать это еще и потому, что люди во всем мире следят за нашей
реакцией на действия страны, которая вторгается в другую и
отбирает у нее кусок территории».
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это? Не разоблачать ложь и не
говорить о себе правду – вовсе
не норма этики. И уж опреде-
ленно – не победительная
стратегия. Оборонительная
тактика в холодной войне – за-
ведомо проигрышна. И даже
просто контрпропаганды – ко-
торая к тому же ведется фа-
культативно, на уровне энтузи-
азма частных лиц – недоста-
точно. Сплачивать общество
в условиях войны – обязан-
ность государства. Проводить
мобилизацию, планировать и
формировать ресурсное и кад-
ровое обеспечение, разраба-
тывать и осуществлять на прак-
тике стратегию войны до по-
бедного конца – обязанность
государства. Нужно сочетание
двух видов активности – ней-
трализации холодного оружия
врага, направленного против
нас, и воздействия собствен-
ным холодным оружием, той
самой «мягкой силой», которой
у нас уделено непозволительно
мало внимания.
Важно также понимать, что
ТВД холодной войны охва-
тывает весь мир, и Россия –
как субъект, подвергшийся
влиянию, – обязана активно
действовать за пределами
своих формальных границ.
Трагический пример Украины
показывает, что политика Рос-
сии вообще и ее информа-
ционная политика в частности
в отношении своих ближай-
ших соседей, еще недавно
живших в одном государстве
и веками составлявших фун-
даментальную общность,
была преступно беспомощ-
ной. Все сто миллионов на-
ших соотечественников оказа-
лись после беловежского сго-
вора под интенсивной идеоло-
гической обработкой врагов
России. Подавляющее боль-
шинство этих людей годами
ждали моральной и политиче-
ской поддержки России, жда-
ли голоса Москвы. Но так и не
дождались… Не создано ни
одного СМИ на языках быв-
ших союзных республик, ко-

торые транслировали бы прав-
дивый и положительный об-
раз России и ее политических
целей. И на русском языке –
тоже ничего не создано. А вот
инструментов, целью кото-
рых было и есть создание не-
гативного образа нашей стра-
ны, искажение сути ее поли-
тики, – великое множество.
Это не только многочислен-
ные СМИ, но и тотальная му-
тация систем образования и
воспитания населения в духе
неприязни к России, иска-
жение ее роли в истории этих
стран и народов. Так Россия
проигрывает холодную войну,
и в результате уже у наших
границ идет война настоя-
щая, с тысячами убитых, с
разрушенными городами, с
потоками беженцев и резким
ухудшением международно-
го положения России.
Надо укреплять собственные
патриотические войска, обес-
печивать их идеологически-

ми ресурсами, общими целя-
ми, должной координацией.
Надо нейтрализовывать ди-
версионные группы врага, ак-
тивно действующие на нашей
территории, надо обучать и
готовить кадры. Надо размора-
живать, оживлять политиче-
скую жизнь. Надо выявлять
«своих» на всех уровнях поли-
тического класса, оказывать
им поддержку, мотивировать
их к победе. Необходима пози-
тивная программа государст-
венного строительства на яс-
ной для всех и принимаемой
большинством этической
платформе. На системный вы-
зов нужен системный ответ.
…Война холодная – война на-
родная. Каждый из нас –
участник войны, и каждый –
на передовой, и каждый –
воюет, даже не осознавая это-
го. Но каждый ли знает – по
какую линию фронта он сра-
жается, на чьей он стороне
воюет? 

Война холодная – война народная. Каждый из нас – участник
войны, и каждый – на передовой, и каждый – воюет, даже не осо-
знавая этого. Но каждый ли знает – по какую линию фронта он
сражается, на чьей он стороне воюет?
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Сергей Николаевич Белкин –
главный редактор альманаха
и портала «Развитие и экономика»

оссия и Америка… СССР и
США…
Мы давно живем в этой си-
стеме координат. Многое

пережито в отношениях между наши-
ми странами и народами, но до сих
пор не найдены ни их взаимоприем-
лемая форма, ни их взаимовыгодное
содержание. Когда-то был выдви-
нут тезис о мирном сосуществовании
двух систем, и несколько десятилетий
сохранялась видимость, что это воз-
можно. Однако в течение всего это-
го периода одна система целенаправ-
ленно другую систему разрушала и в
конце концов разрушила. Не было
мирного сосуществования, ни од-
ного дня его не было. Войну, на-
званную холодной, против нас вели
каждый день. А мы неумело защища-
лись, наши правители не оказались во
всеоружии интеллектуально, не смог-
ли оказать адекватного политиче-
ского сопротивления, в результате
продемонстрировали свою неготов-
ность к сбережению народа, его цен-
ностей и его государства.
Наступило время, когда мы прекрати-
ли существовать как коммунистиче-
ская система, одновременно с этим
перестали быть и целостным госу-
дарством русского народа, создавав-
шимся веками. Остался «остров Рос-

сия», отказавшийся от всего: от земель
и населяющих их людей, объединив-
шихся некогда в общее, большое и
сильное государство, от какого бы то
ни было влияния на все остальные
страны и народы мира. И объявивший
о принятии системы ценностей побе-
дителя в качестве своей собствен-
ной, позаимствовавший чужие право-
вую и этическую системы. Россия
отказалась от своего производства и
рынков сбыта, от системы образова-
ния и воспитания, от гордости за
собственное прошлое, заменив его
презрением, отказалась от осуждения
врагов, поменяв его на их почитание…
Но чем больше потерь, тем отчетли-
вее видно то, что еще осталось. Изна-
чально неравноценный и безнрав-
ственный обмен права первородства
на чечевичную похлебку не сразу, но
начинает осознаваться. Сквозь вихрь
потерь, с которыми смирились, про-
ступают контуры остова, очертания
базиса, фундамента, с утратой кото-
рого мы исчезнем уже не только как
государство, но и как народ со всей
своей памятью, любовью, радостью и
слезами.
Но процесс нашего распада, разру-
шительный вихрь потерь все еще бу-
шует. Россию продолжают прессовать
извне и разъедать изнутри. Мы бо-

Р
Скрещивание (не)возможно
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ремся друг с другом, призывая
плыть к разным – но всегда чу-
жим – берегам. Мы ненавидим
друг друга за то, что наши цен-
ности и представления о доб-
ре и зле не совпадают.
А Америка тем временем про-
должает свою долгую игру, не
снижает напора и не меняет
своих целей. В нашей стране
немало людей, которых смог-
ли убедить в том, что амери-
канская модель жизненного
устройства хороша не только
для Америки, но и для России.
Эти люди есть во всех слоях
общества – от простых пар-
ней, любящих джинсы и айпа-
ды, до политиков, цинично
ожидающих свой приз за
окончательную сдачу России
западным корпорациям. Есть
спецотряды идеологов и эко-
номистов, насаждающих точ-
ку зрения, согласно которой
наилучший путь для России –
принять американскую мо-
дель политического и эконо-
мического устройства, амери-
канские нормы жизни, мо-
раль и ценности. Их аргумен-
ты не столько убедительны,
сколько интенсивны. Но во-

прос вовсе не в масштабе
контрпропаганды с нашей
стороны. Надо найти ответ на
более глубокий вопрос: воз-
можна ли российско-амери-
канская гибридизация, что
даст американский привой на
российском подвое? Есть ли
какие-то глубинные, генетиче-
ские противоречия, не поз-
воляющие возникнуть чему-
либо жизнеспособному в ре-
зультате такого скрещивания,
или же, наоборот, нас ожида-
ет расцвет и развитие всего,
что составляет нашу нацио-
нальную суть?
Экспериментальная провер-
ка этих идей нежелательна,
поскольку необратима. Надо
попытаться максимально глу-
боко и всесторонне предва-
рительно исследовать пробле-
му и руководствоваться теоре-
тическим прогнозированием.
При этом не следует доверять
ни напору, ни статусу, ни обая-
нию тех, кто клятвенно при-
зывает к немедленному осу-
ществлению подобного про-
екта. На поверку чаще всего
выходит, что стремящиеся к
такому скрещиванию одер-

жимы либо алчностью, свой-
ственной самой природе экс-
тенсивного развития совре-
менного капитализма и его
боевого авангарда – ТНК и
мировой финансовой систе-
мы, – либо цинизмом наемни-
ков, либо наивной благоглу-
постью бытового мещанства.
Важно осознавать, что же мо-
жет получиться в результате
той или иной гибридизации?
Что при этом мы – Россия,
русский народ – теряем, а что
приобретаем? Выгодна ли та-
кая замена или хотя бы равно-
ценна? А осознав, обрести в
этом либо силу и решимость к
сопротивлению насильствен-
ной гибридизации, либо…
Либо научиться безучастно
взирать на гибель, исчезно-
вение собственного народа.
Самое сложное в этом анали-
зе – вернее, в самой попытке
такой анализ провести – это
отсутствие всего, что нужно:
критериев, языка, методов…
Что конкретно нельзя под-
вергнуть американизации, а
что – можно? Почему одно
можно, а другое – нельзя? И
что такое американизация?
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Идеологи из ЦК КПСС боро-
лись с американизацией. Они
опасались проникновения
признаков американского об-
раза жизни – джинсов, рок-н-
ролла, автомобилей… Но опа-
сались не только этого – не та-
кими уж поверхностными они
были. Они боялись и самого
главного: крушения «комму-
нистических идеалов» и про-
буждения «мелкобуржуазных
инстинктов». Боялись, боро-
лись, но – проиграли. Про-
играли, потому что не смогли
определить, что является фун-
даментальной ценностью для
большинства советских лю-
дей. Защищать надо было не те
ценности, которые должны
были быть, исходя из формул
«самого верного учения», а те,
которые имелись фактически.
Все, что они успели осознать,
это: «Мы не знаем страны, в
которой живем». Важное осо-
знание, но запоздалое.
Как бы нам и сегодня не опоз-
дать.

А чего сейчас мы боимся? Вер-
нее, что в себе самих не хотим
потерять? Кто и как должен
нам об этом сказать? Как это
«самое главное» выявить, из-
мерить? Как это сделать поли-
тически и практически осязае-
мой сущностью? Какие это
«принципы» и «идеалы», кото-
рыми мы не можем посту-
питься? И еще один вопрос: а
кому все эти вопросы надо
задавать, от кого ожидать ра-
зумного ответа?
Мы видим свою роль – как
публицистов – в формулиро-
вании общественно значимых
вопросов, высказывании тези-
сов, нуждающихся в дальней-
шем развитии, указании на
тех, кто, по идее, должен от-
кликнуться на наши призывы.
Размышляя о возможности
скрещивания России и Аме-
рики, несложно представить
позитивные и негативные по-
следствия, скажем, в промыш-
ленности, в финансовой сфе-
ре, в научных исследованиях и

разработке технологий, в тор-
говле, в сельском хозяйстве.
Во всех этих и многих других
областях сотрудничества веро-
ятны, повторим, и положи-
тельные, и отрицательные по-
следствия, которые реально
можно предвидеть.
Сложнее просчитать послед-
ствия скрещивания для культу-
ры. Здесь тоже есть позитивы и
негативы. Скажем, абсорбция
российского кино американ-
ским приведет, скорее всего, к
полной утрате отечественного
кинематографа. Есть и менее
предсказуемые взаимовлияния:
театров, музыкальных культур,
архитектурных и живописных
школ... Но самое важное, что
обязательно надо предвидеть
и что предвидеть сложнее все-
го, – это влияние на системы
традиционных ценностей каж-
дого из народов. Если об этом
никак не заботиться и пустить
все на самотек, почти с не-
избежностью произойдет ас-
симиляция одной из ценност-

Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков в Ванкувере после беспосадочного перелета
из Москвы через Северный полюс в 1937 году
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ных матриц. А это то же самое,
что исчезновение народа. И мы
сегодня не знаем, как этому
противостоять, мы не в состоя-
нии даже просто фиксировать
изменения, происходящие в
нашем ценностном ядре, в раз-
личных сегментах общества.
Российско-американская гиб-
ридизация в ходе взаимодей-
ствия и взаимовлияния культур,
ценностей и этических систем
происходит непрерывно в рам-
ках процесса, называемого гло-
бализацией. Так что умение от-
слеживать трансформации на-
шей ценностной матрицы и
этической системы является
актуальной задачей практиче-
ской политики.
Цель предлагаемой статьи –
публицистическая. Изложим
канву наших размышлений в
виде тезисов, некоторые из
них снабдим комментариями
во второй части текста.
1. Каждому народу присуще
ощущение – как осознанное и
тем или иным способом сфор-
мулированное, так и подсо-
знательное – наличия некое-
го набора характеристик, ко-
торые он считает и восприни-
мает как общественные цен-
ности. В рамках тезиса мы не
пытаемся их перечислить, а
просто отмечаем, что таковые
ценности существуют и могут
быть названы, исследованы и
даже взвешены. Их совокуп-
ность мы называем ценност-
ным ядром или ценностной
матрицей народа.
2. Употребив в первом тезисе
слово «народ», мы упростили
картину. На самом деле у лю-
бого многочисленного народа
существуют социальные груп-
пы, придерживающиеся раз-
ных ценностных матриц. Этот
факт порождает вопрос: если
народ состоит из каких-то
групп, из социумов, не связан-
ных единым ценностным и
этическим базисом, то в какой
мере можно говорить о его
целостности? Какими нитями
эти социальные группы связа-
ны в народ – и связаны ли? Не

являются ли эти нити слиш-
ком слабыми, если нет проч-
ного общего осознанного ба-
зиса? Что является или мо-
жет являться таким базисом?
3. Ценностная матрица – это
некий базис, на котором и из
которого произрастают пове-
денческие мотивации и крите-
рии. Правила, предписываю-
щие тот или иной алгоритм
поведения, – это и есть этиче-
ская система.
4. Этическая система опериру-
ет набором ценностей, влияет
на их иерархию и придает по-
ступкам характеристики в про-
странстве «правильно–непра-
вильно», «добро–зло». Исто-
рически этические системы
складывались как образец по-
ведения, необходимый соци-
альной группе – изначально
племени, роду, – для достиже-
ния определенных результа-
тов: выживания, жизнеобес-
печения, безопасности и т.д.
Впоследствии этические си-
стемы закрепились в форме
разнообразных религиозных
и светских учений, кодексов,
норм, императивов и пр.
5. Ценностная матрица и эти-
ческая система являются
устойчивыми идентифика-
ционными признаками и
свойствами социальной груп-
пы и иных видов людских со-
обществ. При этом они – цен-
ностная матрица и этическая
система – не являются абсо-
лютно неизменными сущно-
стями. Их динамика и преде-
лы допустимых и желатель-
ных изменений – предмет спе-
циальных и очень важных
осмыслений, рефлексий, ко-
торые еще не завершены: у
нас пока нет обоснованных
критериев для оценки допу-
стимых трансформаций.
6. Политики и финансово-про-
мышленные группы, стремясь
к политическим и материаль-
ным целям, навязывают свое
видение мира, свои ценности,
свои модели поведения, пред-
ставления о добре и зле. Как
социальные группы, так и те

политические силы, которые
они формируют, в конечном
счете видят свои цели именно
в пространстве ценностей и
этики, облекая их в формы
идеологических, политиче-
ских, религиозных доктрин.
7. Идеологии, социально-по-
литические и социально-эко-
номические доктрины и пара-
дигмы являются следствия-
ми, вторичными конструк-
циями, созданными на базисе
этических систем и ценност-
ных матриц. Поэтому, чтобы
управлять чем-либо в про-
странстве идеологий и пара-
дигм, надо научиться опирать-
ся на ценностный и этиче-
ский базис, исходить из него.
8. Практическая политика
мало и пока неэффективно
использует знания, накоплен-
ные в аксиологии и этике. Ее
инструменты – это идеоло-
гии и так называемые интере-
сы – мотивационно-целевые
комплексы. Существует по-
нятийный и методологиче-
ский вакуум, разрыв между
имеющимся знанием и прак-
тической политикой. У поли-
тиков нет ни языка, ни мето-
дов включения ценностных и
этических свойств общества в
арсенал политической практи-
ки. У них нет также выражен-
ного стремления к поиску
опоры на этический базис.
9. Ценностная матрица и эти-
ческая система должны быть
осмыслены, измерены и поло-
жены в основу выработки по-
литических стратегий. Прак-
тическая политика должна
опираться и исходить из зна-
ния ценностных матриц и эти-
ческих систем стран, народов
и социальных групп.
10. На России, на ее политиче-
ских лидерах, на ученых и дея-
телях культуры лежит исто-
рическая ответственность,
миссия стать лидерами в раз-
работке и внедрении в практи-
ку основ этической политики,
понимаемой не как поведен-
ческие аспекты деятельности
политических лидеров и госу-
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дарств, а как неотъемлемое
свойство, как базис существо-
вания стран и народов.
Тезисами мы обозначили некое
пространство смыслов и це-
лей: исследовательских, публи-
цистических и политических.
Использованные нами поня-
тия нуждаются в уточнении
смыслов и сфер применения.

Ценности
Спектр того, что относят к
ценностям общества, очень
широк. Не существует усто-
явшегося и общепринятого
перечня ценностей. Ценность
может быть объектом или
идеалом, может быть атрибу-
том объекта или образа. Цен-
ность – как мера полезности –
не является абсолютом, инва-
риантом, она всякий раз зано-
во определяется – в зависимо-
сти от конкретных обстоя-
тельств, условий, а также це-
лей и этических ориентиров
оценивающего.
То, что мы называем обще-
ственными ценностями, ча-
сто воспринимается людьми
как нечто само собой разу-
меющееся, как общеприня-
тое. Грань между личными
ценностями и общественными
расплывчата. Среди потребно-
стей есть чисто физиологиче-
ские – естественные надобно-
сти, – однако, например, есте-
ственная потребность в еде
удовлетворяется через со-
вместные действия многих
людей. Пройдя путь от со-
вместной охоты и совместной
обработки земли до современ-
ного потребительского обще-
ства, эта потребность превра-
тилась – уже усилиями обще-
ства – в ценность изобилия. То
есть даже фундаментальные,
инстинктивные потребности
могут стать базой для форми-
рования социальных ценно-
стей, которыми можно управ-
лять, тасуя их иерархию в ин-
тересах тех, кто торгует удов-
летворением потребностей.
Общественные ценности не
являются чем-то неизменным.

Они меняются и от общества
к обществу, и от одной соци-
альной группы к другой в пре-
делах одного общества, одной
нации и государства. Меняет-
ся иерархия ценностей, их со-
став и – что составляет наи-
большую трудность – их со-
держание, описываемое в од-
них и тех же категориях. Так,
например, категория «спра-
ведливость» принимается и
признается ценностью во всех
обществах и социальных груп-
пах. Однако малоимущий ви-
дит справедливость в более
равномерном распределении
богатства, а богатый – в том,
что ему воздано по его заслу-
гам и талантам. В современной
политике мы со всей отчетли-
востью видим глубокое не-
совпадение представлений о
справедливости. Достаточно
вспомнить рассуждения из-
вестных западных политиков
о том, что владение Россией ее
полезными ископаемыми не-
справедливо и ими должны
владеть или вообще другие
страны, или другие наравне с
Россией.
Стремление навязать свои
ценности другим – отличи-
тельная черта современной
политики глобализации по-
американски. Ценности –
оружие войны. Именно цен-
ности – а не «печеньки» –
были розданы в Киеве для
осуществления переворота.
Патронами стреляли тоже, но
команду стрелять и убивать
отдавали головы и сердца,
охмуренные необходимыми
ценностями и надлежащим
этическим механизмом.
Наступление на ценности на-
рода, который хочется завое-
вать, устранить, чьими при-
родными богатствами хочется
завладеть, идет в разных фор-
мах и по разным фронтам.
Одно направление – внедрять
в сознание народа представле-
ния о том, что его ценности
являются тормозом его собст-
венного развития. Так, напри-
мер, указывается, что чувство

коллективизма блокирует раз-
витие индивидуальности, ли-
шает общество появления яр-
ких талантливых лидеров, спо-
собных к созиданию нового.
Или внедряется в сознание
тезис: православная религия
тормозит всякое развитие, по-
скольку она считает, что зем-
ная жизнь явление вообще
малоценное и дана лишь для
надлежащей подготовки души
к жизни вечной, что един-
ственная цель – личное спасе-
ние. То, что оба утверждения
неверны и являются информа-
ционным оружием, следует,
разумеется, знать. Но, к сожа-
лению, это оружие действует,
потому что у очень многих
людей не хватает средств ин-
теллектуальной самозащиты.
Еще один вид информацион-
ного оружия в ценностной
войне – увязывание всех своих
достижений именно и только
с «правильной» системой цен-
ностей, умалчивая об истин-
ных источниках достигнутого
богатства и комфорта.
Наряду с навязыванием своих
ценностей другим народам су-
ществует и противоположный
процесс – удержание, сохра-
нение существующей системы
ценностей. На языке полити-
ческой борьбы удерживаю-
щие называются ретрограда-
ми, консерваторами, объ-
являются тормозом на пути
прогресса.
В СССР периода перестройки
и в постперестроечной Рос-
сии, когда шло массированное
уничтожение ценностной мат-
рицы советского общества,
его идеалов, его морали, усто-
явшихся норм взаимоотно-
шений людей, таких называли
антиперестроечными силами.
Разрушали советскую цен-
ностную матрицу с разных
сторон: пришедшие к власти
политические силы внедряли
ценности, заимствованные в
странах Запада, одновременно
в стране возникли течения,
реанимировавшие ценност-
ную матрицу, существовав-
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шую в России до революции.
Советские ценности защища-
ли неумело, неэффективно, и
сегодня они существуют в
форме латентной ностальгии у
старшего поколения и в фор-
ме идеализации прошлого у
пока малочисленной части
молодежи. Однако советские
ценности продолжают суще-
ствовать как неактуализиро-
ванная часть ценностного ядра
значительной части населе-
ния, и профессиональные по-
литики обязаны это учиты-
вать как данность.
Театр военных действий в вой-
не смыслов, в ценностном
столкновении сложен и про-
тиворечив. Активными про-
водниками ценностных си-
стем сейчас являются и те по-
литические силы, которые
принято именовать либерала-
ми, демократами, западника-
ми, и те, которые называют
консерваторами, государст-
венниками, имперцами, пра-
вославными русскими нацио-
налистами. И если первую –
прозападную – группу можно
как-то мысленно объединить
на основе более или менее
определенного ценностного
ядра, то во втором перечне
объединительным является не
общая позитивная ценност-
ная часть – ее трудно опреде-
лить, – а неприятие базовых
прозападных ценностей. Кар-
тина усложняется апелляцией
к православным ценностям.
При этом неявно осуществ-
ляется некий не вполне ясный
переход от ценностей рели-
гиозных к ценностям свет-
ским. Образ общества – стра-
ны, народа, государства, при-
держивающегося православ-
ных ценностей, – не описан,
не сформулирован в катего-
риях политических, экономи-
ческих, институциональных.
Вся эта важнейшая работа не
проделана, а понятие «тради-
ционные ценности» уже стало
расхожим. Это опасная тен-
денция: отсутствие образа
цели приводит к трагическим

ошибкам. Концепция свет-
ского государства, опираю-
щегося на православные цен-
ности, в котором одновремен-
но на равных сосуществуют и
другие религии, а также неве-
рующие, ориентирующиеся
на что-то свое, должна быть
разработана более определен-
но. Без этого невозможно об-
раз желанного общества, госу-
дарства использовать как воз-
можную или желанную прак-
тическую цель.
Общественные ценности изу-
чаются и измеряются социо-
логическими методами. На-
пример, широкое распростра-
нение и в мире, и у нас в Рос-

сии получили результаты мно-
голетних исследований Ро-
нальда Инглхарта. В них зада-
ны определенные координаты,
в которых измеряются и ран-
жируются страны и народы.
Одна шкала простирается от
«ценностей выживания» до
«ценностей самовыражения»,
другая от «традиционных цен-
ностей» до «секулярно-рацио-
нальных ценностей». Инди-
каторами являются более со-
рока параметров, сформули-
рованных в виде парных цен-
ностей, из которых в ходе
опроса следует указать пред-
почтительное. Не вдаваясь
здесь в содержательную сторо-
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ну самих исследований, от-
метим, что полученный ре-
зультат сам по себе может быть
изучен, дополнен, опроверг-
нут, подтвержден в рамках
продолжения исследований.
Но как только он переходит в
область политики – а он в нее
давно внедрен, – он стано-
вится образцом, мерилом,
ориентиром, нормативным де-
лением стран на «хорошие» и
«не очень хорошие», на «до-
стигшие» и «не достигшие».
Российская политика ориен-
тируется на подобные зару-
бежные исследования, за не-
достатком собственных, и тем
самым попадает в простран-
ство, где ее место уже опреде-
лено и направление должного
движения обозначено. А долж-
но быть не так. Задание систе-
мы координат – это сам по
себе акт установления скелета

системы ценностей, припи-
сывания ценностям опреде-
ленных коннотаций. Поэтому
объективность исследований
весьма условна, и это важно не
упускать из виду. Сегодня мы
не располагаем собственной
объективной картой обще-
ственных российских ценно-
стей, составляемых на основе
масштабных, длительных и
всесторонних исследований.
Важно отметить, что понятие
«традиционные ценности» в
последнее время используется
все чаще и чаще. Но содержа-
ние этого понятия определено
недостаточно четко, каждый
волен вкладывать в него свой
смысл.
Обращение к понятию «тради-
ционные ценности» встречает-
ся и в речах политического
руководства России. Так, в
ходе выступления перед Феде-

ральным собранием в 2013
году Путин объяснял свое от-
ношение к традиционным
ценностям, вспоминая слова
Бердяева о консерватизме: «И
потому смысл консерватизма
не в том, что он препятствует
движению вперед и вверх, а в
том, что он препятствует дви-
жению назад и вниз, к хаоти-
ческой тьме, возврату к со-
стоянию, предшествующему
образованию государств и
культур». В августе 2014 года в
своем выступлении в Ялте Пу-
тин вновь обратился к этой
теме: «Мы должны укреплять
традиционные ценности, нас
в этом многие поддерживают
и на Западе, где эти ценности
планомерно разрушались. Мы
должны раскрыть потенциал
нашей страны». То есть слово-
сочетание «традиционные
ценности» вошло в политиче-
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ский лексикон, но при этом
становится все очевиднее про-
блема наполнения этого поня-
тия содержанием, проблема
разночтений. Произвол, ца-
рящий в этой сфере, позволяет
трактовать смысл традицион-
ных ценностей весьма широ-
ко, используя подобные трак-
товки как инструмент дискре-
дитации политики России,
фундаментальных основ ее су-
ществования и стратегических
целей ее развития. Утвер-
ждают, что, мол, Кремль уста-
новил новый международный
бренд – защиту традиционных
ценностей, – который служит
идеологической основой для
любой антизападной агита-
ции. Наряду с критикой замет-
ны и позитивные оценки и
ожидания. Президента РФ на-
зывают «новым лидером ми-
рового консерватизма», утвер-
ждая, что именно Путин стал
самой влиятельной в мире фи-
гурой, которая противостоит
мультикультурализму, ради-
кальному феминизму и гомо-
сексуальности.
Словосочетание «традицион-
ные ценности» является ши-
роко используемым, и в то же
время в общественном созна-
нии понимание того, в чем
именно состоят традицион-
ные ценности России, почему
их следует сохранять и обере-
гать, почему они не являются
тормозом развития, а наобо-
рот, составляют его основу,
остается нечетким. И одно-
временно любые конструк-
тивные попытки выработать
такое понимание подвергают-
ся постоянному давлению,
шельмованию и передергива-
нию.
Расплывчатость и неопреде-
ленность понятия «тради-
ционные ценности» характер-
на не только для массового
восприятия, но и видна на
уровне политического дис-
курса. Более того, несмотря на
то что именно традиционные
ценности составляют краеу-
гольный камень в основании

русской, российской цивили-
зации, даже в рамках научно-
го корпуса знаний эта кон-
цепция не обрела устойчиво-
го каркаса, не обеспечена ме-
тодологией исследования и
продолжает оставаться не-
ясным понятием, разорван-
ным на фрагменты по отрас-
лям знаний – культурологии,
философии, социологии, по-
литологии и других.
В связи с этим возникают сле-
дующие проблемы. Первая –
наполнение понятия «тради-
ционные ценности» ясным и
понятным содержанием, несу-
щим в себе позитивное ощу-
щение устойчивости и источ-
ника развития. Вторая – пре-
одоление разрыва между со-
держанием понятия «тради-
ционные ценности» в научной
и общественной лексике и его
содержанием в политической
практике. И это особенно тре-
вожно в связи с активным
оперированием этим поняти-
ем уже в самой что ни на есть
практической актуальной по-
литике. На вопрос, что такое
традиционные ценности Рос-
сии, нет ответа, который мог
бы удовлетворить определен-
ное каким-либо способом
большинство населения и дей-
ствующих политиков.
В реальности содержание по-
нятий «общественные ценно-
сти» и «традиционные цен-
ности» становится еще более
размытым, как только их пы-
таются использовать как поли-
тический концепт, то есть как
инструмент практической по-
литики. В политической лек-
сике они присутствуют де-
факто, попадая в нее из быто-
вого и научного словаря, не
претерпевая при этом должно-
го осмысления.
Подчеркнем, что один лишь
призыв или одна лишь апелля-
ция к ценностям не становят-
ся действенным инструмен-
том практической политики.
Даже люди, искренне придер-
живающиеся, скажем, либе-
ральных ценностей – сколь

бы своеобразно они их ни по-
нимали, – испытывают раз-
очарование в «либеральной»
политике, когда видят кон-
кретные действия и конкрет-
ных людей в среде политиче-
ской и иной элиты. «Либе-
рал», отхвативший жирный
кусок общественного пирога
теми средствами, которые ли-
беральный же рядовой гражда-
нин считает аморальными,
вызовет у гражданина оттор-
жение. То же самое происхо-
дит и с другими общественны-
ми ценностями: коммунисти-
ческие руководители рядовы-
ми коммунистами восприни-
мались как «партократы», а
жирующий «православный»
олигарх – остается «мирое-
дом» для рядовых православ-
ных граждан. Так происходит
потому, что не ценности сами
по себе формируют поведе-
ние и оценку «правильно–не-
правильно», а этические си-
стемы.

Этические системы
Проблема этики в политике не
нова. Ей много столетий, за
которые написаны и иссле-
довательские, и нравоучитель-
ные тексты. В качестве прямо-
го пособия по практической
этике для политиков доста-
точно вспомнить «Государя»
Макиавелли, в котором на
уровне инструкции изложе-
но, чем должен руководство-
ваться политик в своей дея-
тельности. В сущности, имен-
но к проблеме личной морали
политика, каковая и опреде-
ляет его действия, сводятся
многие работы в этой области.
Но нас побуждает к размыш-
лениям несколько иной угол
зрения на проблему: не этиче-
ские качества политиков, а
этические свойства народа –
вот что особенно важно, что
является не изменчивой моти-
вацией, а устойчивым каче-
ством, присущим народу на
протяжении длительного вре-
мени, его этической систе-
мой.
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Этическая система – это кри-
терии добра и зла, механизм
отбора правильного и непра-
вильного, некий поведенче-
ский образец должного, поз-
воляющий выбирать и оце-
нивать намерения, действия и
бездействие людей и социаль-
ных институтов. Следует под-
черкнуть, что именно этиче-
ская система, а не ценностное
ядро как таковое формирует
оценку поведения. Это означа-
ет, что, скажем, два социума,
обладающие близкими или
даже совпадающими ценност-
ными матрицами, но опери-
рующие разными этически-
ми системами, могут по-раз-
ному оценивать одни и те же
действия, могут стремиться
избирать различающиеся стра-
тегии жизнедеятельности.
Не перегружая статью изложе-
нием представлений об этиче-
ских системах, выработанных
в разных отраслях знаний,
продемонстрируем лишь не-
которые подходы.
Одним из самых известных
правил этики является так на-
зываемое золотое правило: не
делай другому того, чего бы ты
не хотел, чтобы делали тебе.
Этот этический императив в
той или иной формулировке
встречается во многих древних
культурах. Рассматривая пове-
денческие нормы в оппозиции
«я – и все остальные», можно
составить все логически воз-
можные варианты соотноше-
ний, формулируя их в двух
разных подходах – рекоменда-
тельном и запретительном.
1. Веди себя по отношению к
другим так, как они ведут себя
по отношению к тебе.
2. Не веди себя по отношению
к другим так, как они не ведут
себя по отношению к тебе.
3. Все остальные должны вести
себя по отношению ко мне
так, как я веду себя по отноше-
нию к другим.
4. Все остальные не должны
вести себя по отношению ко
мне так, как я не веду себя по
отношению к другим.

При беглом взгляде может по-
казаться, что во всех четырех
формулировках высказана
если не одна и та же, то очень
сходная мысль, однако это не
так. Отличия имеются, и весь-
ма существенные. Нормы,
сформулированные в виде за-
претов – «не веди себя так»,
«не делай этого», – форми-
руют один тип общества. А
нормы, призывающие к следо-
ванию образцам – «делай так,
как…», – иной. Не менее су-
щественны отличия в пове-
дении, ориентированном на
«норму для меня» как исход-
ную или же на «норму для
других». Приведенные выше
формулировки используются
как отличительные, базовые
признаки различных этиче-
ских систем.
Наряду с системой коорди-
нат «я – и все остальные» рас-
сматриваются и иные. По-
скольку темой статьи являют-
ся российско-американские
взаимоотношения, следует, в
частности, упомянуть две эти-
ческие системы Владимира
Лефевра, введенные именно в
контексте сравнения США и
СССР.
В качестве системы координат
здесь рассматриваются два по-
люса: стремление к компро-
миссу и отказ от компромис-
са. Известно – из личного и
общественного опыта многих
людей, – что стремление к
компромиссу в процессе, ска-
жем, спора по-разному оцени-
вается и самими людьми, и
обществами, в которых они
живут. Есть люди (и обще-
ства), которые всегда стре-
мятся найти компромисс в
сложных ситуациях, потому
что в этом обществе принято
считать: отыскать компромисс
в условиях разных взглядов
спорящих – это хорошо, это
позитивно оценивается с мо-
ральной точки зрения. В то же
время есть люди (и общества),
для которых стремление к
компромиссу оценивается как
слабость и подлежит мораль-

ному осуждению. Этот оче-
видный эмпирический факт
Лефевр формализовал с помо-
щью математического аппара-
та и разработал модель, позво-
ляющую алгоритмизировать
правила, по которым наш ум
судит о добре и зле. Согласно
Лефевру, в мире существуют
лишь две этические системы:
представители одной воспри-
нимают компромисс между
добром и злом как зло, пред-
ставители другой – как добро.
Утверждение, что в мире суще-
ствуют лишь две этические
системы, не кажется бесспор-
ным. Например, выше мы рас-
смотрели иные четыре этиче-
ские системы, описывающие
другую модель мира, который
в действительности намного
сложнее любых моделей. Гово-
рят также о христианской эти-
ке, о протестантской этике и
других системах, описаны са-
мые разные этические систе-
мы, отличия и особенности
которых вытекают из иных
принципов и целей класси-
фикации.
Чаще всего на теорию Лефевра
ссылаются в связи с политиче-
скими выводами об особенно-
стях СССР (России) и США,
чему немало способствовал
сам автор, эмигрировавший
из Москвы в Америку. Лефевр
утверждает, что из отношения
к компромиссу вытекает сущ-
ность этической системы об-
щества: в одной системе цель
не оправдывает средства, а в
другой – оправдывает. США
отнесены автором к этиче-
ской системе, в которой ком-
промисс считается добром, а
Россия – к системе, в которой
к компромиссу не стремятся и
где цель оправдывает сред-
ства. То есть США – общество
более высокой морали, а Рос-
сия – общество отсталой, не-
развитой морали. При этом
Лефевр подчеркивает, что цен-
ностные системы и у СССР-
России и у США очень близ-
ки, практически одинаковы,
поскольку так или иначе про-
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израстают из христианства, а
вот поведенческий механизм,
проистекающий из разного
отношения к компромиссу,
разносит их по разным этиче-
ским системам.
Трудно, однако, видя совре-
менную бескомпромиссную
борьбу США с Россией – обо-
значенной для пропагандист-
ских целей как «путинская», –
воспринимать всерьез припи-
сываемую Лефевром и его
последователями якобы имею-
щую место природную, не-
отменяемую склонность США
к поиску компромисса. Труд-
но назвать стремлением к ком-
промиссу и политику прези-
дента Рейгана, в команде ко-
торого работал Лефевр, в отно-
шении СССР.

Не стремясь, повторим, в этой
статье даже бегло охватить все
наработанное в области анали-
за этических систем, приве-
денными иллюстрациями мы
показываем, что очень многое
в этой области уже сделано и
сделанное весьма существен-
но для понимания сути про-
исходящих в обществе про-
цессов. В этой статье мы лишь
обозначаем – в самых общих
чертах – сложную картину ис-
следования пространства эти-
ки, в котором живут и прини-
мают решения люди, социу-
мы, политические лидеры. Мы
говорим здесь об этом, потому
что убеждены: без этического
измерения, без нравственной
оценки как базиса конструи-
рования международных отно-

шений не может быть создана
новая устойчивая система ми-
ропорядка.

Ценности – этика –
политика
Проблемой большинства
стран является незнание
собственной ценностной и
этической сути хотя бы на
уровне систематизированного
осмысления, не говоря уж об
использовании этих знаний в
политике. В реальной полити-
ке подлинное знание подме-
няется бессознательными от-
сылками на культурно-исто-
рические традиции, религии,
идеологии. Это создает пре-
пятствие на пути развития го-
сударства, огромную пробле-
му, которая должна быть реше-
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на и переведена в плоскость
практической политики.
Взаимосвязь между ценностя-
ми, этикой и политикой мож-
но представить в виде пирами-
ды: ее базис – ценности, над
ними – этические системы, то
есть способы оперирования
ценностями, еще выше – по-
литика, то есть механизмы
управления обществами, по-
становка стратегических и так-
тических целей. Все три ком-
понента взаимосвязаны. И
если эта взаимосвязь осознан-
на и правильно учитывается,
общество – государство –
управляется успешно и не воз-
никает разрыва между целями
вкупе с применяемыми мето-
дами и базисными свойствами
общества.
В России этот разрыв не про-
сто огромен – он разрушите-
лен. Мы все время входим в
противоречие между полити-
ческими и экономическими
целями, с одной стороны, и
мироощущением народа, его
подсознательным, как нам ка-

жется, сопротивлением пере-
менам и реформам – с другой.
Делаются скоропалительные
выводы о несоответствии на-
рода как такового идеям сво-
боды и прогресса. Такого рода
высказывания губительны: как
идеи – они ошибочны, как
политические лозунги – пре-
ступны.
Кроме того, проблемой Рос-
сии и других больших – мно-
гонациональных, мультире-
лигиозных – стран является
не только незнание собствен-
ного ценностно-этического
устройства, но и сосущество-
вание в одной стране сразу
нескольких ценностных и эти-
ческих систем, носителями
которых являются значитель-
ные массы населения.
Приверженцы каждой счи-
тают свою этическую систему
правильной, а остальные –
порочными. При этом вместо
анализа именно этических си-
стем на поверхность, где и
происходит реальное противо-
борство, выходят производ-

ные этих систем – идеологии,
политические лозунги и про-
граммы, религиозные системы
и прочее. И если между этиче-
скими системами возможен
диалог, возможны динамика и
трансформации, то на уровне
их производных идет уже толь-
ко бескомпромиссная борь-
ба. С точки зрения практиче-
ской политики, нуждающей-
ся в реальных, эффективных
рычагах управления обще-
ственными процессами, не-
обходимо научиться опериро-
вать на уровне этических си-
стем, а не их производных.
Важно осознавать как необхо-
димость адаптации общества в
условиях изменяющейся дей-
ствительности, так и допусти-
мые пределы трансформаций
базисных свойств и признаков
общества. Понимание взаи-
мосвязи между системой цен-
ностей и этическими система-
ми позволит, сохраняя систе-
му ценностей неизменной или
малоизменяющейся (а она не
может и не должна меняться

Дональд Слейтон и Алексей Леонов на борту орбитального модуля «Союз» в ходе проекта «Союз–Аполлон» в 1975 году
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быстро, это фундаментальное
свойство, формирующееся ве-
ками), подстраивать под акту-
альные задачи сохранения и
развития те параметры и те
функции, которые изменить
можно. К таковым, напри-
мер, относятся оценочные
критерии, составляющие часть
этической системы.
Вопрос выбора той или иной
классификации и способа
описания этических систем
сам по себе нуждается в пред-
варительном анализе в связи
со стремлением ввести эти
концепции в сферу практи-
ческой политики. Подобный
переход не представляется
тривиальным и вполне может
привести к неточным или
ошибочным выводам, об-
условленным стремлением по-
лучить заранее сформулиро-
ванный, политически задан-
ный ответ, как это происходит,
например, с упомянутой кон-
цепцией двух этических си-
стем Лефевра или исследова-
ниями ценностей Инглхарта,
служащими оправданием за-
ранее заданных политических
трендов.
Действующие лица мировой
политики должны опираться
на ясное и максимально точ-
ное знание этических особен-
ностей стран, народов, циви-
лизаций. Закрывая на это гла-
за, опираясь только на эконо-
мические интересы, мировое
сообщество погружается в хаос
войны всех против всех. Счи-
тая, что в мире должна быть
только одна «правильная» эти-
ческая система, политические
лидеры ведут мир к взаимоис -
требляющей конфронтации.

Устойчивая система
миропорядка
Как заметил Владимир Пу-
тин в своем выступлении на
Валдайском форуме 2014 года,
«…строительство более устой-
чивой системы миропорядка –
сложная задача. Мы смогли
выработать правила взаимо-
действия после Второй миро-

вой войны, смогли догово-
риться в 1970-е годы в Хель-
синки. Наша общая обязан-
ность – решить эту фунда-
ментальную задачу и на новом
этапе развития».
Решение задачи создания но-
вой устойчивой системы ми-
ропорядка требует соблюде-
ния многих условий, первым
из которых следует назвать
само желание создать такую
систему на основе междуна-
родного консенсуса, а не на
основе доминирования одной
страны или одного блока –
военно-политического, эко-
номического, идеологическо-
го или религиозного. Такое
желание должно быть выска-
зано, сформулировано как за-
дача, как цель международ-
ной политики – именно это и
сделал российский лидер. Мы
вправе ожидать от мирового
сообщества и прежде всего от
наиболее влиятельных цент-
ров западной политики – та-
ких, как США и Евросоюз, –
конструктивного отклика на
это предложение.
Предшествующие правила
взаимодействия вырабатыва-
лись – после окончания Вто-
рой мировой войны – на осно-
ве баланса военных сил, а
позднее – на основе идеологи-
ческого компромисса, выра-
женного в советской формуле
мирного сосуществования
двух систем, а в международ-
ной практике – как принципы
взаимоотношений во имя без-
опасности и сотрудничества.
Эти факторы и эти принципы
продолжают действовать и се-
годня, однако мир трансфор-
мировался настолько, что
предстоит не только зафикси-
ровать и принять или отверг-
нуть произошедшие измене-
ния и тенденции, но и попы-
таться ввести в рассмотрение
новый базис, новую платфор-
му строительства миропорядка.
Таковым базисом, на наш
взгляд, должен стать баланс
систем ценностей, равнове-
сие этических принципов су-

ществования и развития циви-
лизаций, стран и народов. Од-
нако в реальной политике это
базисное, сущностное каче-
ство социумов и образованных
ими государств не учитывает-
ся. В международном полити-
ческом дискурсе при обсужде-
нии этой проблемы исполь-
зуют такие понятия, как «на-
циональные интересы», «вза-
имное уважение», «междуна-
родное право», «суверенитет»,
«принцип невмешательства»
и тому подобные производ-
ные концепты, в то время как
базисные сущности не прини-
маются в расчет.
Означает ли провозглашен-
ная базисность ценностной
матрицы и этики, что в мире
противоборствуют ценности
и моральные системы? И да, и
нет. Их противоборство оче-
видно, но не они служат пер-
вотолчком и основным моти-
вом наиболее эффективных и
агрессивных акторов междуна-
родной жизни. Впереди идет
алчность. Захватывать земли,
порабощать народы, подчи-
нять себе государства, овладе-
вать их богатствами побужда-
ет алчность управителей. Се-
годня властители и управите-
ли – это не столько цари и
президенты, сколько ТНК и
ФПГ, пожирающие ресурсы
и рынки. А несовпадения
идеологий, несовпадения со-
циальных устройств, систем
ценностей и морали служат
им лишь оправданием и при-
крытием подлинной агрессив-
ной мотивации – алчности.
Как выразился Алан Гринс-
пен, воспринявший неофа-
шистскую по своей сути эти-
ческую систему американской
писательницы и философа
Айн Рэнд: «Я понял, что капи-
тализм не только эффекти-
вен, но и морален».
Идеологии, однако, нужны
каждой стране – как одна из
форм мыследеятельности, в
которой выражены принципы
и цели существования, сфор-
мулированные на языке и в
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пространстве политических
доктрин.
Экономические стратегии,
экономические системы и па-
радигмы также необходимы
каждой стране как выбор ин-
струментов и целей хозяй-
ственной деятельности.
Религии и религиозные орга-
низации существуют у каж-
дого народа как естественный
результат осмысления чело-
веком существа мироздания
и места человека в нем. Рели-
гии формируют и передают
из поколения в поколение мо-
ральные принципы отноше-
ний людей друг с другом и с
мирозданием.
Но базисом для всех этих
форм общественного созна-
ния и деятельности являются

ценностные матрицы и этиче-
ские системы. Именно через
этический фильтр отдельные
люди и общество в целом оце-
нивают «правильные» или
«неправильные» политиче-
ские, экономические и всякие
иные стратегии и парадигмы.
Сказанное не отвергает воз-
можность оперировать поня-
тиями «прагматическое» и
«этическое» сознание: любой
прагматический выбор, сопо-
ставление возможностей по
принципу «выгодно–невы-
годно» проходят – осознанно
или нет – через этический
фильтр, существующий всегда
и у каждого. То есть, пользуясь
этическим сознанием, мы не
отказываемся от сознания
прагматического. Высокий

уровень развития как раз и
отличается осознанной реф-
лексией по поводу каждого из
этих инструментов.
Возникает вопрос: а станут ли
политики искать какие-то ба-
зисы, если они и без этого
считают, что справляются с
управлением обществами? На
этот вопрос можно ответить,
опираясь на два положения.
Во-первых, самые общие
принципы управления чем-
либо состоят в стремлении
понять исходные, базисные
основания любого явления и
процесса, с тем чтобы, воздей-
ствуя на базис, добиваться
управленческого результата.
В связи с этим предстоит осо-
знать, что ценностно-этиче-
ские основания есть базис по
отношению к идеологиям и
интересам. Во-вторых, искать
новые или дополнительные
рычаги управления следует
там и тогда, где и когда прак-
тическая политика не добива-
ется желаемого, или добивает-
ся чрезмерной ценой, или не
может осознать долгосрочные
стратегические цели. Такая
ситуация сейчас в России. В
США ситуация еще, быть мо-
жет, не выглядит столь драма-
тично. Американские поли-
тики, возможно, считают, что
они справляются с управлени-
ем миром, но даже при таком
понимании происходящего
они должны быть заинтересо-
ваны в повышении качества
своего управления.
Представим маловероятное:
Америка, Европейский Союз,
Россия, Китай, Индия, другие
влиятельные страны и объ-
единения сели за круглый стол
и предъявили друг другу исто-
рически сложившиеся в каж-
дой из них этические системы
и базовые принципы собст-
венного существования и раз-
вития. Тогда одинаково звуча-
щие слова – «свобода», «спра-
ведливость», «равенство», «ус-
пех», «счастье» – будут раскры-
ты как сложные понятия, как
концепты, обладающие суще-
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ственными с точки зрения
каждого отличиями. Тогда сто-
роны поймут эти отличия и
признают не только право
каждого на собственный цен-
ностный мир, но и жизненно
важную необходимость его со-
хранения. Тогда возникнет ос-
нова для нового миропорядка,
станет возможным нахождение
уважительного компромисса.
Обретя эту основу, учет всех
традиционных балансов – во-
енного, экономического, идео-
логического, религиозного –
обретет нравственную и ло-
гическую выверенность. На-
званный баланс – как основа
любого устойчивого миропо-
рядка – неотменяем.
В этом месте наших рассужде-
ний нужно сделать важное
разъяснение. Всякий призыв к
каким-либо дружным и со-
гласованным действиям по-
литиков разных стран выгля-
дит благостной утопией: в дей-
ствительности мы наблюда-
ем яростную борьбу полити-
ков, государств, систем –

включая прямые военные дей-
ствия. И никто никому не хо-
чет уступать, никто не желает
идти на компромиссы. В свя-
зи с этим не должно быть ил-
люзий на тот счет, что такие
«незаменимые нации», как
США, в лице их политиков и
интеллектуалов с ходу ухватят-
ся за возможность привести
свои этические системы в ка-
кие-либо гармоничные отно-
шения с этическими систе-
мами других стран. Но можно
сказать с уверенностью: та
страна, которая начнет пости-
гать собственную и мировую
«этическую карту», окажется в
выигрышном положении. По-
тому что это знание – прорыв
в новый технологический ук-
лад. Речь не о том очередном
технологическом укладе, о ко-
тором говорят экономисты.
Речь о новых социогумани-
тарных технологиях, о ста-
дийности которых до сих пор
вообще никто не говорил. По-
стижение и создание этиче-
ской карты мира – вот акту-

альная, назревшая задача. Вы-
работка языка и принципов
использования этого знания в
практической политике – вы-
сокая цель и рациональный
поиск эффективного инстру-
ментария. Контуры нового
миропорядка, созданного на
основе нового базиса практи-
ческой политики, – образ бу-
дущего, который может быть
предложен миру.
Так возможно ли скрещива-
ние? Нужно ли?
Мы не можем и не хотим отго-
раживаться, изолировать себя
от остального мира. Мы хотим
быть открытыми, но не хо-
тим быть незащищенными.
Мы хотим взаимовлияния и
взаимообогащения культур,
но мы не хотим ассимилиро-
ваться, исчезнуть как само-
бытная целостность и цен-
ность. Мы хотим изменяться с
изменяющимся миром, но хо-
тим понимать, что именно
при этом в нас изменяется и
согласны ли мы на эти измене-
ния. 
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– Господин Моро, сейчас на захвачен-
ных террористами территориях, ко-
торые они называют Исламским госу-
дарством Ирака и Леванта, идет вой-
на. Как вы, военный эксперт, оценивае-
те эффективность операции против
ИГИЛ на Ближнем Востоке? Что в
действительности происходит в Ираке?
– Американская система неофици-
альной дипломатии основана на че-
тырех столпах. Первый – это ОПГ,
чью деятельность мы наблюдали в
Косове, где американцы сотруднича-
ли с бандитом, подозреваемым в тор-
говле человеческими органами, а
ныне премьером Хашимом Тачи. Вто-
рой столп – это троцкизм, который
США использовали во Франции,
когда де Голль вывел страну из воен-
ной организации НАТО и хотел обме-
нять доллары на золото. Тогда – в мае
1968 года – как раз и произошла пер-
вая «цветная революция» в Европе. И
если проводить аналогии с нынеш-
ним киевским Майданом, то и в то
время они использовали людей не-
бедных, которых сейчас называют в
России «креативным классом». Дви-
жущей силой той революции были
сотрудники самых крупных компа-
ний и студенты. Когда их арестовы-
вали, состоятельные родители прихо-
дили в отделения полиции и вызво-
ляли своих детей оттуда. Сначала ге-

нерал де Голль, конечно, не ушел, но
дни его президентства были сочтены.
Начались очень сильные волнения.
– Вы хотите сказать, что в 1968 году
троцкистские организации были мото-
ром того движения, которое подняло на
ноги средний класс?
– Это так. У нас троцкисты были
мощным движением в 60–70-е годы.
Они и сейчас руководят крупными
СМИ и компаниями как в США, так
и во Франции. Посмотрите сейчас
Си-Эн-Эн или почитайте «Ле Монд»
Пьера Берже. Эти люди с троцкист-
ским прошлым и ныне обладают
большим влиянием. Третий столп
американской неофициальной дип-
ломатии – это исламские движения,
а четвертый – движения фашист-
ские. США использовали фашистов
в Хорватии во время югославской
войны и сейчас прибегли к их услугам
на Украине. Все это разные инстру-
менты американской внешней поли-
тики. Однажды я участвовал в деба-
тах об угрозе фашизма в Европе. Мне
тогда говорили, что во Франции ее
нет, у нас нет неонацистов, у нас нет
фашистов. Согласен, но во Франции
можно использовать другие силы –
ОПГ или исламистов. Таким образом,
исламские движения – это одна из че-
тырех колонн американской системы
неофициальной внешней политики.

«Американские лидеры, которые как будто
живут в мире столетней давности, жаждут
столкнуть Россию с остальной Европой»

Ксавье Моро:

Интервью французского аналитика, основателя портала StratPol.com
и автора книги «Новая великая Россия» Ксавье Моро заместителю
главного редактора альманаха «Развитие и экономика» Вадиму
Прозорову



25www.devec.ru

среда развития

На нее американцы делали
ставку в Сирии, Боснии, Ко-
сове, на российском Кавказе.
Поверьте мне, сейчас во Фран-
ции существует тесная связь
между американским посоль-
ством и исламскими движе-
ниями. Люди же, которые
контролируют бедные районы
Парижа, – это ОПГ. У нас во
Франции ситуация похожа на
ту, что была в Косове. Это
смешение исламизма и ОПГ.
И отвечая на ваш вопрос, что
такое ИГИЛ и эффективна ли
борьба с ним, я могу сказать,
что изначально это американ-
ских рук дело. Я, правда, не
уверен, что США их сейчас
полностью контролируют.
Однако несомненно: у них
есть цель – это Ближний Вос-
ток, устранение Башара Аса-
да в Сирии и формирование
независимого государства
Курдистан. Теперь уже они
создают настоящую армию
Курдистана.
– Это не устроит Турцию.
– Да, это невыгодно Турции.
Эрдоган ведь думает, что если
он в НАТО и всегда был лояль-
ным союзником США, то они
его уважают и с ним будут

считаться. Он ошибается. Так
считали Норьега, Милоше-
вич, Хусейн и многие другие.
А где они теперь? Пока Эрдо-
ган играет свою роль. Когда же
он будет не нужен, от него из-
бавятся. Для США он просто
инструмент, не более того. Это
надо понимать. Точно так же,
как и мы, французы, мы –
никто для США. Все страны
мира для них – потенциаль-
ный враг.
– Вы полагаете, что ИГИЛ не
вышло из-под контроля, а про-
сто перед всем миром разыгры-
вается представление, которое
должно способствовать дости-
жению Соединенными Штата-
ми своих целей на Ближнем
Востоке?
– В США есть 57 разных
агентств. Каждое из них спо-
собно вести свою игру. Быть
может, мы имеем дело с такой
игрой одной из структур. На-
пример, я не уверен, что Оба-
ме было известно, что глава
ЦРУ находился в Киеве за два
дня до того, как начали штур-
мовать восток Украины. Я
даже не уверен, что он что-то
решает. Я его считаю пешкой
на доске сложной партии, ра-

зыгрываемой всей системой.
Разумеется, возможно, они
потеряли контроль над ИГИЛ,
а Саудовская Аравия и Катар
начали действовать на свой
страх и риск. Это тоже веро-
ятно, потому что США не
столь страшны, как прежде.
Например, Россию они со-
всем не пугают. Но даже если
они всерьез затеяли войну
против ИГИЛ, они постарают-
ся ее использовать, чтобы уб-
рать Асада и создать независи-
мый Курдистан. США нуж-
даются в государстве, кото-
рое полностью контролиро-
вало бы этот регион Ближне-
го Востока. Ирак сейчас нахо-
дится в руках шиитов и сбли-
зился с Ираном и Сирией, где
по-прежнему правит Башар
Асад. Богатый нефтью Кур-
дистан – приемлемое для Ва-
шингтона решение опреде-
ленных геополитических за-
дач. Такое государство будет во
всех отношениях зависеть от
Америки. Основным препят-
ствием на пути осуществления
этого проекта является пози-
ция Турции, члена НАТО. Ны-
нешнее российско-турецкое
сближение стоит интерпрети-
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ровать именно в этом кон-
тексте.
– Исходит ли какая-то опас-
ность для России от ИГИЛ?
– Конечно, это опасно. А как
это опасно для Франции! Это
настоящий лагерь для подго-
товки исламских боевиков.
После того как они проиграют
или выиграют, они будут ис-
кать другие места приложе-
ния своих сил. И это может
быть Кавказ. И тогда мы уви-
дим, что американские спец-
службы, как всегда, легко най-
дут компромисс с исламиста-
ми, чтобы дестабилизировать
южный Кавказ. Не впервой
им играть с исламистами, и,
конечно, это не последний
раз, даже если и пошло что-то
не так с ИГИЛ. Они будут

прикрывать свои действия ми-
фами и громкими словами, в
том числе и о спасении хри-
стиан на Востоке. На самом
деле они ловко провоцируют
конфликты православных с
мусульманами, мусульман с
католиками. Сеять смуту они
мастера.
– Так что же России делать?
Как себя вести в той ситуации,
которую вы охарактеризовали?
– США ищут конфликт и на-
строены очень агрессивно. В
то же время они не могут от-
править войска против Рос-
сии. Дипломатически они
очень слабы. Они могут угро-
жать только экономическими
санкциями.
– В данном случае я имею в
виду ситуацию на Ближнем

Востоке. Как действовать Рос-
сии в этом регионе?
– Есть легальное государство
Ирак. И Россия может с ним
сотрудничать. Россия уже по-
шла по этому пути, первой
предоставив Багдаду штурмо-
вик Су-25. Россия сразу поня-
ла: надо делать то, что она
всегда делала, – помогать ле-
гитимному правительству.
– Ваше интервью будет опубли-
ковано в номере, посвященном
роли США в современном мире
и российско-американским от-
ношениям. Как вы оцениваете
внешнюю политику США, эф-
фективна ли она?
– Я думаю, что в последнее
время она неэффективна, по-
тому что США проиграли в
Сирии, они проиграли на
Украине. Везде они сейчас
проигрывают. Последний раз,
когда они что-то выиграли, –
это был Гондурас. Они совер-
шили переворот, как прежде в
50–60-е годы, поставили свое-
го диктатора, как в старые доб-
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В мае 1968 года произошла первая «цветная революция» в
Европе. И если проводить аналогии с нынешним киевским
Майданом, то и в то время США использовали людей небедных,
которых сейчас называют в России «креативным классом».
Движущей силой той революции были сотрудники самых круп-
ных компаний и студенты.
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рые времена. Но Гондурас –
это не Украина. Они более
или менее победили в Ливии,
потому что Каддафи был
устранен, но все-таки они
сами ее не контролируют. К
тому же Саудовская Аравия
уже не так внимательно при-
слушивается к тому, что гово-
рят США. Они сами провоци-
руют конфликтные отноше-
ния с Израилем. Так долго
продолжаться не может. Мы
живем в таком мире, в кото-
ром нельзя безнаказанно зате-
вать везде войны. Сейчас вы-
полняют волю США не пото-
му, что хотят, а потому, что
боятся. Моя жена русская, и
она мне рассказывала, что в
начале 90-х годов в России
все, что было из США, счита-
лось обязательно хорошим, в
том числе политические и эко-
номические модели. А сейчас
русские поняли, что есть иные
модели, а может быть, и свою
новую модель нужно созда-
вать, которая будет еще лучше.
Германия больше не видит в
России империалистическую
державу и считает, что с ней
можно работать и получать
большую пользу от добросо-
седских отношений. Между
тем немцы понимают, что
США ничего не дают, кроме
долгов и банкротства, разде-
ляют Европу и угрозами дер-
жат своих союзников в ежовых
рукавицах. Это напоминает
афинский империализм вре-
мен Делосского союза, объ-
единившего греческие полисы
против персов, а потом, когда
персы перестали быть серь-
езной угрозой, Афины исполь-
зовали эту лигу в своих импе-
риалистических интересах.
Тех, кто не хотел выполнять
приказы метрополии, просто
уничтожали. Эта система рух-
нула, и Афины проиграли, так
же и США в конце концов
проиграют России. Во всех
конфликтах, в которых они
участвуют, у них нет историче-
ского видения, у них нет реа-
листичного представления о

ситуации в конкретной стра-
не. Они живут как будто в
90-е годы. Они помнят, что по-
бедили в Европе, и думают, что
тот же самый номер пройдет
на Ближнем Востоке. Они за-
блуждаются.
– Может, Соединенным Шта-
там и не надо контролировать
регион? Не исключено, что их
вполне устроит состояние хаоса
на Ближнем Востоке?
– Возможно, и так. Например,
на Украине какой у нас резуль-
тат? Два европейских христи-
анских народа убивают друг
друга. А это уже победа. Сирия
сейчас – не та Сирия, которой
она была еще четыре года на-
зад. И для США, конечно, это
уже победа. 50 миллионов че-
ловек живут на грани нищеты.
Это очень плохо. Вы правы,
когда ставите вопрос о созна-
тельной дестабилизации си-
туации, в том числе и на
Украине. Так было не раз. Для
них это хорошо, а потом они
будут говорить, как в случае с
Югославией: «Бедные евро-
пейцы, вы не можете сами ре-
шить ваши проблемы. Слава
богу, что мы здесь будем вам
помогать». США как гангстер,
который создает угрозу, а по-
том предлагает вас от нее за-
щищать.
– Как, по вашему мнению, себе
представляет Россию офици-
альная Европа и какой хочет ее
видеть?
– Сначала надо уточнить, что
есть Европа. Есть Евросоюз –
и есть Европа. И это разные
величины.
– Я имею в виду, конечно, Ев-
росоюз и его ведущие силы –
Германию, Францию…
– Кто создал Евросоюз? От
французской стороны два че-
ловека создали Евросоюз –
Робер Шуман и Жан Монне.
Они были американскими
агентами, это уже не секрет,
есть подтверждения из офици-
альных архивов. Значит, кто
создал Евросоюз? США, что-
бы контролировать страны Ев-
ропы. И если надо, бюрокра-

тия примет решения, идущие
против наших европейских
интересов. Это мы видим сей-
час во Франции на примере
передачи России «Мистраля».
У нас нет никакого интереса на
Украине: там может быть феде-
рация, конфедерация, могут
быть фашисты – все что угод-
но. Мы живем далеко. Это
проблема для Польши, Рос-
сии, Германии, но не для нас.
Мы можем жить без Украины.
Объем торговли между Украи-
ной и Францией составлял
один миллиард долларов, то
есть ничего по сравнению с
Россией. На следующий год он
сократится до 400 миллионов
долларов. Но почему тогда у
нас конфликт с Россией? По-
тому что Евросоюз нам прика-
зал. Для этого он и создавался,
чтобы, в том числе, и запретить
Франции сотрудничество в во-
енной области с Россией.
Внутри Евросоюза идет борь-
ба между Германией, которой
тоже хотелось бы рассматри-
вать его как свою империю, и
США. Если сейчас кто-то
внутри Евросоюза и может со-
противляться США, то это
Германия. Меркель, напри-
мер, не останавливается пе-
ред тем, чтобы угрожать Кэме-
рону исключением Велико-
британии из Евросоюза. По
поводу Украины у Вашингто-
на и Берлина ныне царит со-
гласие, и все же они потенци-
альные противники. А Фран-
ция теперь докатилась до уров-
ня Словении. Больше слушают
Польшу, чем нас. Каждые
шесть месяцев меняется пред-
седатель Совета Евросоюза.
Когда был конфликт с Тбили-
си, слава богу, им был наш
президент Саркози, который
летал в Тбилиси. Но если бы
это был польский президент,
если бы это был один из пре-
зидентов прибалтийских го-
сударств, трудно было бы пред-
угадать исход кавказских собы-
тий. Возможно, началась бы
настоящая ужасная война на
Кавказе. Но этого не произош-
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ло, потому что даже проамери-
канский Саркози как прези-
дент Франции действовал в
интересах своей страны. Пони-
маете ли, когда вы надеваете
костюм президента Франции,

все, что вы думали до этого, от-
ходит на второй план.
– То есть в условиях американ-
ского диктата, о котором вы

говорите, президент Франции,
находясь под давлением своей
миссии и сограждан-избирате-
лей, способен действовать вра-
зрез с интересами США?
– Я монархист. Я полагаю,
что когда вы надеваете одеж-
ду, которую носили Людовик

XIV, Наполеон, генерал де
Голль, вы преображаетесь, ва-
шими устами начинает гово-
рить сама Франция. Но она не
может сопротивляться «консо-
лидированной» позиции Ев-
росоюза. Интересно посмот-
реть, кто советует нашим ми-

нистрам.
Они тоже не
сами подбирают
советников. Сейчас там

очень много некомпетентных,
но идеологически правиль-
ных людей. Я помню, напри-
мер, когда начинался кризис в
Сирии, все советники мини-
стра иностранных дел, анг-
личане, сказали, что дни Ба-
шара Асада сочтены, ему оста-

лось не больше двух недель.
Из-за таких советов мы при-
нимаем очень плохие реше-
ния.
– Может быть, политическая
элита России не понимает ка-
ких-то фундаментальных ев-
ропейских ценностей и интере-

сов и в отношениях
с европейцами

наступает на
одни и те
же грабли?

– Российская политическая
элита все хорошо и правильно
понимает. Просто понимать –
это не значит, что вы можете
что-то сделать. Мне кажется,
что для лучшего понимания на
Западе России стоит разви-
вать теле- и радиовещание,
например запустить Russia To-
day по-французски. В принци-
пе такой план уже есть, бюд-
жет есть, значит, это будет. И
этот проект даже важнее, чем
английская версия. Ведь США
и Великобритания никогда не
будут друзьями России. Может
быть, они не всегда будут вра-

Отвечая на ваш вопрос, что такое ИГИЛ и эффективна ли борь-
ба с ним, я могу сказать, что изначально это американских рук
дело. Я, правда, не уверен, что США их сейчас полностью конт-
ролируют. Однако несомненно: у них есть цель – это Ближний
Восток, устранение Башара Асада в Сирии и формирование
независимого государства Курдистан.
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гами, но всегда станут сопро-
тивляться, потому что их идео-
логия и геополитические ин-
тересы фундаментально про-
тивоположны интересам Рос-
сии. А с Францией всё не так.
Французы хотят иметь хоро-
шие отношения с Россией. И
я это вижу по тому резонансу,
который получают мои публи-
кации в Интернете о россий-
ских делах. Однако же нужно
добираться и до тех 80 процен-
тов, которые получают ин-
формацию через телеканалы.
Телевизионный канал и ра-
дио – это совершенно иной
масштаб влияния на обще-
ственное мнение.
– А у Russia Today во Франции
в перспективе широкая аудито-
рия?
– Считаю, что это будет один
из лучших и самых влиятель-
ных каналов, тем более если
он станет освещать и те собы-
тия, которые происходят во
Франции.
– За подписку надо будет пла-
тить отдельно или российский

канал пойдет в пакете с осталь-
ными?
– Он будет в спутниковом па-
кете. Полагаю, ему гарантиро-
ван большой успех, если най-
дут хороших журналистов.
Французы любят такой фор-
мат, когда показывают, как за-
падные каналы обманывают, а
аналитики ошибаются. Есть
такой известный и в России
французский аналитик Тома
Гомар, которого приглашали
на Валдай. Он руководитель
отделения IFRI – Француз-
ского института международ-
ных отношений – по России.
Гомар систематически оши-
бается в своих прогнозах. С
2000 года этот специалист объ-
ясняет, что Россия – слабая
страна, а Путин – слабый ли-
дер. А сейчас ему нужно объ-
яснить, почему, если Россия

такая слабая и армия у нее
никчемная, она выигрывает в
Сирии и бескровно возвра-
щает Крым. Все это важно до-
носить до французов, чтобы в
конце концов эти скверные
аналитики ушли и прекратили
вводить в заблуждение не
только общественное мнение,
но и МИД Франции, кото-
рый они дезориентируют
своими дурными советами.
– Не кажется ли вам, что если
рассуждать в предложенной
вами парадигме, эти советники
выдают за аналитику официаль-
ную позицию Евросоюза и Ва-
шингтона, которую нужно пред-
ставить как обоснованную ана-
литику, то есть они выступают
в роли пропагандистов?
– Возможно, вы правы, пото-
му что все эти советники –
прежде всего идеологи, идео-

А как ИГИЛ опасно для Франции! Это настоящий лагерь для
подготовки исламских боевиков. После того как они проиграют
или выиграют, они будут искать другие места приложения
своих сил.
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логи атлантические, западные
идеологи. Но очевидно, что
если так называемый поли-

тический аналитик все время
ошибается, то он рискует быть
обвиненным в некомпетент-

ности. Например, Гомар со-
вершенно не понимал, что во-
прос о присоединении Крыма
уже решен. Я об этом написал
в статье «Россия готова к эко-
номической войне», а он всё
уверял, что Кремль этого не
сделает, а лишь угрожает в на-
дежде на переговоры. Это же
реальная ошибка. Даже если
присоединение Крыма не
укладывается в твою идеоло-
гическую концепцию, зачем
же так нарочито заблуждаться
в ущерб себе. Они совершен-
но зашорены, для них запад-
ная модель – единственная, и
поэтому они ни за что не со-
гласятся с тем, что Россия мо-
жет предложить иной путь
развития. За последние 15 лет
Россия, на мой взгляд, показа-
ла, что ее политическая и эко-
номическая модель работает. А
западный либерализм 300-лет-
ней свежести превратился в
тоталитарную систему, моно-
полизированную США. Если
у Франции будут очень мощ-
ные высокотехнологичные
промышленные комплексы,
которые будут создавать самые
лучшие в мире продукты, то я
за либерализм. Я за то, чтобы
устранить все границы, в том
числе и для России, и тогда мы
сможем продать свой продукт
везде безо всяких барьеров.
Но пока у нас ничего этого нет,
хотя и есть отдельные области,
где мы очень хороши.
– Я познакомился с некоторы-
ми вашими материалами и в
одном из интервью нашел сле-
дующее высказывание: «Евро-
пейские народы не хотят вое-
вать. Все боятся России». Что
вы имеет в виду, когда говори-
те, что европейцы боятся вое-
вать с Россией? Вы считаете та-
кой сценарий реалистичным?
– Нет. Считаю, что войны не
будет. Однако я служил в ар-
мии, я бывший офицер, де-
сантник, поэтому хорошо
знаю, какая репутация у Рос-
сии и русских солдат в Европе.
Если наша армия получит
приказ воевать с Россией, она
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США ничего не дают, кроме долгов и банкротства, разделяют
Европу и угрозами держат своих союзников в ежовых рукавицах.
Это напоминает афинский империализм времен Делосского
союза, объединившего греческие полисы против персов, а потом,
когда персы перестали быть серьезной угрозой, Афины исполь-
зовали эту лигу в своих империалистических интересах. Эта
система рухнула, и Афины проиграли, так же и США в конце кон-
цов проиграют России.
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его, безусловно, выполнит, но
политикам придется четко
объяснить, зачем это нужно.
Поверьте, никто не сможет
этого сделать. Ни одна мать
или жена не разрешит вое-
вать своему сыну или мужу
против России. Во Франции
сразу начнется революция,
потому что мы не можем про-
сто так отправить 100 тысяч
человек умирать. У России
есть своя репутация, и я ува-
жаю Россию. Если вы погово-
рите с французскими офице-
рами, то поймете, что никто не
хочет воевать с Россией. Они
хорошо помнят историю.
– Значит, вы говорите об исто-
рической фобии. Есть страх,
но настоящая война неверо-
ятна.
– Нет-нет. Кто же в Европе за-
хочет войну? Это американ-
ские лидеры, которые как буд-
то живут в мире столетней
давности, жаждут столкнуть
Россию с остальной Европой.
Они бомбардируют Донецк,
Луганск, убивают мирное на-
селение, потому что они очень
хотели бы серьезной дестаби-
лизации обстановки в Европе,
в которую была бы втянута и
Россия. Вот это был бы для
них лучший подарок. Но, сла-
ва богу, российское прави-
тельство это хорошо поняло.
– Как бы вы охарактеризовали
заметные политические силы в
Европе, которые симпатизи-
руют России?
– Я бы сказал одно слово – су-
веренность.
– Это какие-то правые пар-
тии?
– Нет, не обязательно правые
партии. Например, у нас во
Франции есть один очень из-
вестный экономист, которого
зовут Жак Сапир. Он бывал в
России, и я люблю читать то,
что он пишет. Он сторонник
суверенитета и считает, что
Франции надо выйти из Евро-
союза. Сапир поддерживает
Россию, особенно в ее после-
довательном отстаивании
своего суверенитета. Вообще

нам хотелось бы такого прези-
дента, как Путин, которого
все уважают в мире, может, не
любят, но уважают. Россия –
независимая страна, прини-
мающая решения в соответ-
ствии со своими интересами.
Не как Франция, которая ис-
пытывает давление со стороны
Германии, со стороны США, а
сейчас даже со стороны Поль-
ши. Нам угрожают: если вы

передадите русским «Мист-
раль», мы не купим у вас ору-
жие. Что же будет дальше?
– Так ведь суверенитет во
Франции есть, нельзя сказать,
что его нет. Есть государство со
всеми институтами, которые
ведь и обеспечивают подлинный
суверенитет.
– Да, но Францию унизили,
потому что она в Евросоюзе.
Ведь французский парламент
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Я монархист. Я полагаю, что когда вы надеваете одежду, кото-
рую носили Людовик XIV, Наполеон, генерал де Голль, вы пре-
ображаетесь, вашими устами начинает говорить сама Франция.
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принимает 80 процентов зако-
нов, которые нам навязала
Еврокомиссия. Где же тут су-
веренитет? Это же все касает-
ся и армии, и валюты, и юсти-
ции. Мы исполняем законы
Европарламента. Сейчас на
армию, например, предусмот-
рен такой бюджет, что скоро
боеспособной армии не оста-
нется. А у России есть свой су-
веренитет во всех сферах госу-
дарственной жизни.
– Почему же урезается бюджет
на армию?
– Потому что наша страна на
грани банкротства. У нас долг
более пяти миллиардов евро,
80 процентов налога уходит
на оплату процентов. Из-за
того что мы не контролируем
нашу валюту, мы не можем
сделать ничего того, что, на-
пример, Россия делает сейчас
и делала в 1998 году.
– Я с интересом прочитал вашу
книгу «Новая великая Россия»
и задам вопрос, который вам,
видимо, задают все. С того мо-
мента, как книга вышла в свет,
прошло много времени. На ка-
ких ключевых событиях совре-
менной российской истории вы

остановились бы сейчас, если
бы продолжили свою книгу?
Быть может, вы ее и продолжае-
те?
– Да, я продолжаю. Для меня
очень важный момент – это
парламентские и президент   -
ские выборы в декабре 2011-го –
марте 2012-го, когда Путин
был выбран в третий раз.
– Этот значимый эпизод войдет
в новую книгу?
– Да, но из-за воссоединения
с Крымом – безусловно, одно-
го из важнейших событий со-
временной истории России –
мне, вероятно, придется по-
иному организовать текст. С
2003 года Россия восстанавли-
вает свой авторитет в междуна-
родной дипломатии, и украин-
ские дела – ключевая веха в
этом процессе. Российские
аналитики переиграли запад-
ных визави, они реагировали
гораздо быстрее и эффектив-
нее.
– Может быть, эти француз-
ские аналитики, как вы говори-
те, ошибаются, потому что
Крым и Россия далеко и все эти
драматические повороты в от-
ношениях России и Украины

не слишком-то и затрагивают,
например, французов?
– Нет, просто они либо лени-
вы, либо говорят то, что хотят
услышать их работодатели.
Например, все тот же Тома
Гомар, брат которого является
директором «Ив Роше» в Рос-
сии, идеологически ангажиро-
ван, ему хочется видеть Рос-
сию слабой. Отсутствие бес-
пристрастности мешает Гома-
ру объективно анализировать
ситуацию, да к тому же у него
нет экономического образова-
ния. Вот он и ошибается по-
стоянно в своих выводах и
прогнозах.
– Раз уж вы заговорили об эко-
номике, то хотелось бы услы-
шать ответ на вопрос, видите ли
вы какие-нибудь просчеты рос-
сийских властей в экономиче-
ской области, раз, по вашему
мнению, в политической все
так прекрасно.
– Да, вижу. Это реформа пен-
сионной системы. Это не зна-
чит, что у меня есть ответ, как
ее надо проводить. Но я вижу,
что пока настоящей рефор-
мы нет, а она нужна. Смотри-
те, Запад не дает русским фи-
нансовым институтам кредит
больше чем на пять лет. Если
бы в России были пенсионные
фонды, которые могли бы кре-
дитовать свою экономику, как
это делают во Франции, в
США, то российской эконо-
мической системе было бы
гораздо легче. И уже зависи-
мость от газа и нефти была бы
не так важна. Процесс эконо-
мических реформ в России
идет иногда слишком медлен-
но. Надо создать такую со-
временную банковскую си-
стему, в которой граждане и
компании широко могли бы
использовать банковские фон-
ды, чтобы финансировать про-
екты в России. Мне кажется,
что этого сейчас здесь не хва-
тает.
– Что вы скажете по поводу
проблемы диверсификации эко-
номики? Хорошо, когда есть
ресурсы, но зависимость от них

С 2000 года Тома Гомар (на фото) объясняет, что Россия – сла-
бая страна, а Путин – слабый лидер. А сейчас ему нужно объ-
яснить, почему, если Россия такая слабая и армия у нее никчем-
ная, она выигрывает в Сирии и бескровно возвращает Крым.
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плодотворна до известного пре-
дела и при определенных усло-
виях.
– Об этой зависимости России
много говорят. Считается, что
«сланцевая революция» в
США подрывает российский
сырьевой экспорт. Я не счи-
таю, что американские слан-
цевые продукты смогут по-
теснить российские. У Рос-
сии сейчас есть все возможно-
сти для того, чтобы внедрять
высокие технологии для добы-
чи нефти в Сибири и в Аркти-
ке. Высокотехнологичные раз-
работки – это очень важно.
Диверсификация, безуслов-
но, нужна. Но печальное со-
стояние российской эконо-
мики из-за отсутствия дивер-
сификации сильно преуве-
личено. Я приехал в Россию
почти 15 лет назад, и каждый
год здесь возводились новые
машиностроительные заводы.
Почти у всех автомобильных

брендов тут есть свои пред-
приятия. Значит, диверсифи-
кация идет своим чередом, а в
условиях ослабления рубля
стимулов для нее становится
еще больше. Одним словом, в
течение 15 лет я наблюдаю
позитивные тенденции как в
российской политике, так и в
экономике.
– Есть расхожее мнение, что в
России запредельный уровень
коррупции и невероятная кор-
рупционная составляющая при-
нятия решений, а также высо-
чайшие издержки проведения
их в жизнь губят на корню лю-
бое самое благое начинание.
Вы можете это прокомментиро-
вать?

– Я вижу конкретную жизнь и
знаю, что многие решения
принимаются без коррупции.
Ну а коррупция есть везде. В
ряде стран она легальна и на-
зывается лоббизмом, да и
очень сильная связь между
властью и бизнесом на самом
высоком уровне не оставляет
сомнений в том, что их сотруд-
ничество взаимовыгодно. Где
начинается коррупция и где
она заканчивается, сложно
сказать. Я не думаю, что в
России это сейчас самая важ-
ная проблема.
– А если, например, председа-
тель крупнейшего банка страны
говорит, что коррупционные из-
держки слишком велики, не

Я бывший офицер, десантник, поэтому хорошо знаю, какая
репутация у России и русских солдат в Европе. Если наша
армия получит приказ воевать с Россией, она его, безусловно,
выполнит, но политикам придется четко объяснить, зачем это
нужно. Поверьте, никто не сможет этого сделать.
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свидетельствует ли это о том,
что проблема-то все-таки архи-
важная?
– Русские люди иногда любят
преувеличивать и драматизи-
ровать. Я в своей жизни уже
давно не платил никаких взя-
ток. Однажды ГИБДД меня
остановила и оштрафовала за
нарушение. Я получил доку-
мент и оплатил в «Сбербанке».
Я ничего не предлагал, и у
меня никто ничего не просил.
Я полагаю, что система улуч-
шается. Это был проект Мед-
ведева: чтобы уменьшить кор-
рупцию, надо как можно боль-
ше формализовать и упростить
процедуру общения граждан с
представителями власти.
– Это очень удобно.
– Это очень удобно. Напри-
мер, я недавно получил граж-

данство России и убедился,
что эта система очень хорошо
работает.
– В России работают разные
французские компании. Вы
представляете себе состояние
этих компаний, какой-то ин-
формацией о них владеете?
– Они все успешно работают.
Они построили здесь заво-
ды, и им хорошо, потому что
они знают, что Россия остает-
ся на рынке и их не коснутся
никакие санкции. Они ведь
производят свою продукцию
здесь. Для этих компаний
введенные ограничения даже
выгодны, они ими доволь-
ны, потому что перед ними
открываются большие воз-
можности на российском
рынке, где нужны высоко-
технологические комплек-
тующие.
– Насколько я понял из нашей
беседы, российский выход из
украинского кризиса вам также
видится оптимистичным?

– Полагаю, что в любом слу-
чае Россия выиграет. Ни одна
европейская страна не хочет
воевать против России. Россия
не будет отправлять войска на
Восточную Украину. Для
Украины же наступают новые
времена без дешевого газа.
При этом на Украине нет
мощной экономики, подоб-
ной экономикам Японии или
Кореи, она не продает высоко-
технологичные товары, поэто-
му ей придется плохо.
– Какой же выход из этой си-
туации вы видите для Украины?
– Нужно находить компро-
мисс с Россией, договари-
ваться. Я не думаю, что Запад
переиграет Россию. У Рос-
сии есть все козыри, а у Запа-
да нет ни одной ценной кар-
ты. Если идти ва-банк, то

нужно воевать с Россией. А
никто на это не пойдет. Ко-
нечно, США попытаются
воспользоваться благопри-
ятной ситуацией, чтобы раз-
дуть конфликт между Росси-
ей и Западной Европой. Но с
Украиной-то что делать? Хо-
рошо, Евросоюз будет пла-
тить за газ для Украины. Но
ведь не только в газе дело:
украинской экономике сей-
час нужно как минимум де-
сять лет для восстановления.
А кто будет это оплачивать,
гасить долги?
– Европейцы.
– Ну нет, у нас нет денег. Ев-
ропейцы не захотят давать
деньги. Почему они должны за
свой счет согревать Украину. И
сколько это будет продолжать-
ся: полгода, год… Кто будет
содержать трубопровод, ко-
торый идет через Украину,
ведь он сломается без должно-
го обслуживания и инвести-
ций. Не знаю, кто станет рис-
ковать своими капиталами на
украинских просторах. А если
проложат трубопровод в обход
Украины, то через пару лет
дохода от транзита не будет. И
как же они на Украине будут
жить? Они смогут жить, если
будут строить нормальные
добрососедские отношения с
Россией. Другого выбора у
украинцев нет.
– В подобной же ситуации на-
ходится и Грузия. С вашей точ-
ки зрения, наметились ли какие-
нибудь перемены в российско-
грузинских отношениях?
– Рано или поздно они будут,
когда США откажутся от
своей агрессивной политики в
Европе. Ведь тут выбор неве-
лик: либо в конце концов от-
править свои войска в Европу,
в чем я очень сильно сомне-
ваюсь, либо остепениться. И
тогда Грузия и остальные ма-
ленькие страны займут поло-
женные им места.
– Но пока вы не видите у Гру-
зии стремления налаживать от-
ношения с Россией? Хотя вро-
де бы Саакашвили ушел…

Во Франции есть один очень известный экономист, которого
зовут Жак Сапир (на фото). Он бывал в России, и я люблю
читать то, что он пишет. Он сторонник суверенитета и счита-
ет, что Франции надо выйти из Евросоюза. Сапир поддержи-
вает Россию, особенно в ее последовательном отстаивании
своего суверенитета.
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– Грузия сейчас старается идти
на компромисс. Что сказал
Юнкер? «В ближайшие пять
лет не будет государств, кото-
рые вступят в ЕС». В Грузии не
хотят этого слышать. Им пода-
вай Евросоюз, и им кажется,
что потом все само собой бу-
дет хорошо. А что будет с Ев-
росоюзом через пять лет? Ве-
ликобритания уйдет из Евро-
союза? Будут ли пересмотрены
договоры?
– Кстати, это хороший вопрос.
Что, как вы думаете, будет с Ев-
росоюзом через пять лет?
– Может быть, его больше не
будет.
– Такой вариант возможен?
– Да. Вполне вероятно, что
евро не будет или не все стра-
ны будут им пользоваться.
Именно Евросоюза, вполне
возможно, уже не будет. Кто
думал в 1987 году, что Совет-
ский Союз скоро распадется?
Многое зависит от поведения
государств – членов Евросою-
за. Например, если во Фран-
ции на президентских выборах
победит сторонник суверени-
тета, то страна сразу уйдет из
Евросоюза. Он ведь подобен
Советскому Союзу. Тут есть
своя элита – евробюрокра-
тия. К примеру, выгоднее быть
депутатом Европарламента,
чем французского парламен-
та. Вы не платите налогов, по-
лучаете в три раза больше де-
нег, у вас все бесплатно –

вплоть до еды в столовой. Это
номенклатура. Такая система
не может долго жить. Она до-
рого обходится европейцам,
которые не хотят иметь на
своей шее дармоедов. Стоит
только одной стране уйти из
Евросоюза, и все собирание
Европы опять придется на-
чинать сначала. Но что инте-
ресно, что произошло с Украи-
ной. До сих пор Евросоюз ока-
зывал давление на страны,
входящие в его состав. Причем
делал это жестко, как, напри-
мер, в случае с Грецией, когда
был фактически уволен ев-
рочиновниками премьер-ми-
нистр Папандреу, который
только заикнулся о проведе-
нии референдума. На Украи-
не они начали революцию и
гражданскую войну, чтобы на-
казать страну, которая не была
членом Евросоюза. Это тоже
очень важный момент: первый
раз тоталитарная система Ев-
росоюза использует военную
силу и проявляет волю для
принуждения к повиновению
страны, которая не входит в
эту систему. Почему они нача-
ли войну? Они хотели пре-
сечь инакомыслие, заставить
всех граждан Украины счи-

тать Евросоюз единственным
идеальным вариантом евро-
пейской интеграции. Как Ев-
росоюз может простить Дон-
басс, который записал в кон-
ституции, что брак заключает-
ся только между женщиной и
мужчиной и что его надо за-
щищать от абортов? Это же
вызов ключевым положениям
западной бесполой идеоло-
гии! Как они все это могут
оставить безнаказанным? Вот
такая вот глобальная либе-
ральная идеология, готовая
смести все на своем пути.
– Господин Моро, спасибо вам
за беседу, в ходе которой мы за-
тронули широкий круг проблем
современной мировой политики.
Очень надеюсь на то, что наше
сотрудничество продолжится –
альманах «Развитие и экономи-
ка» старается поддерживать ре-
гулярные контакты с европей-
скими коллегами в области гео-
политического анализа. И ко-
нечно, хочу вам пожелать ус-
пешной работы над вашей новой
книгой о современной России.
Когда она будет готова, мы бу-
дем рады представить ее на
страницах альманаха.

27 ноября 2014 года

С 2003 года Россия восстанавливает свой авторитет в между-
народной дипломатии, и украинские дела – ключевая веха в
этом процессе. Российские аналитики переиграли западных
визави, они реагировали гораздо быстрее и эффективнее.
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Георгий Матвеевич Дерлугьян –
профессор социологии Нью-Йоркского
университета в Абу-Даби

лавное политическое и
идейное условие наших
дней – конечно, кризис
гегемонии США. Сиг-

нальный предкризис ударил еще в
1960–1970-е годы. Его последствия
так и не были преодолены, а лишь
отложены на два десятилетия благо-
даря неожиданному распаду СССР и
столь же неожиданному успеху гло-
бализации на основе американской
неолиберальной идеологии и амери-
канских же финансовых институтов.
Историко-логическая последова-
тельность американского кризиса в
чем-то поразительно похожа на
последовательность кризисных со-
бытий, приведших к советской пере-
стройке. Обе сверхдержавы достиг-
ли пика геополитического влияния,
внутреннего благосостояния и идей-
ного престижа после 1945 года. Ко-
нечно, Америка и Россия – уни-
кальные страны-гиганты континен-
тального масштаба, непосредствен-
но выросшие из расширения переде-

лов европейской цивилизации и со
временем превзошедшие Европу.
Такое развитие предсказывал еще в
1830-х проницательный Алексис де
Токвиль, однако геополитические
прогнозы исполняются крайне мед-
ленно. Как говорил Йозеф Шумпе-
тер, день в мировой экономике длит-
ся столетие. Но в августе 1914 года
имперская Европа совершила, по
сути, групповое самоубийство. И
лишь через 30 с лишним лет после
этого Европа стабилизировалась в
новом мирном – хотя и реликтово-
карликовом – состоянии под двой-
ственным покровительством –
СССР и США.
Руководство обеих сверхдержав, ра-
зумеется, провозгласило послевоен-
ные успехи исполнением собствен-
ных идеологических предначерта-
ний, будь то развитой социализм
или регулируемый капитализм. Тех-
нологический рост середины XX
века мощно подкреплял их уверен-
ность в своих силах. (Какой научно-

Г
возможности нового

Кризис прежнего,
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фантастический оптимизм и
страхи порождали тогда кос-
мос, органический синтез и
особенно атомная энергия!)
Сверхдержавам оставалось
увековечить свою модель и в
азартном соперничестве рас-
пространить ее на остальной
мир в виде программ «либе-
ральной модернизации» либо
«социалистической ориента-
ции».
Американцы напоролись на
неподатливость Кубы и Вьет-
нама. СССР получил анало-
гичные проблемы в Венгрии,
затем Чехословакии и Польше
и, наконец, в Афганистане.
Первой вполне ожидаемой ре-
акцией было применение на
первый взгляд подавляющей
военной силы в сочетании с
экономической «помощью»
союзникам, оказавшимся на
поверку бездонной бочкой.
Это привело к нарастающему
бюджетному кризису, кото-
рый, в свой черед, обострил
внутриэлитное соперничество
между просвещенно-рефор-
мистскими и ортодоксально-
консервативными фракция-
ми политического истеблиш-
мента обеих стран. Внутри-
элитные разногласия выплес-
кивались наружу, порождая
растущие надежды среди ин-
теллигенции и новых средних
слоев образованных специали-
стов. С советской стороны из-
вестно множество примеров
того, как деятели науки и куль-
туры – в полном спектре, от
махровых реакционеров до
либеральных диссидентов, –
писали записки на Старую
площадь. Но ведь и в Амери-
ке 1968 года молодые профес-
сора элитных университетов –
Бжезинский, Киссинджер,
Хантингтон и с другой сторо-
ны Валлерстайн – стали по-
ставщиками идей для канди-
датов в президенты от Никсо-
на до Боба Кеннеди.
Следом за периодом гласно-
сти, то есть выплескивания в
открытую печать идейной
борьбы элитных фракций, на-

ступает этап радикализации в
основной массе средних и
даже нижних слоев, ловящих
политический момент. Ради-
кализация происходит на ос-
нове двух программ: требова-
ния демократического досту-
па на политическую арену (бе-
лые средние слои в США и
русскоязычные специалисты в
СССР) либо признания груп-
повых идентичностей (в США
это движения негров, индей-
цев, феминисток, в СССР –
национализмы во всех рес-
публиках). Оказавшись в цейт-
ноте, политическое руковод-
ство спешно обещает удовле-
творить все пожелания, вклю-
чая большую долю экономи-
ческих гарантий, что уже до
невозможности перегружает
бюджет и провоцирует эко-
номический кризис.
В 1970-е руководству СССР
неожиданно помог взлет цен
на нефть. Однако это лишь
отложило на полтора десяти-
летия наступление оконча-

тельного кризиса. Конечно,
СССР был почти впятеро бед-
нее США по ВВП на душу на-
селения, имел иную структуру
экономики и исторически
сложившееся размещение
промышленных баз на своей
бескрайней территории. Одна-
ко сравнивая траектории обе-
их сверхдержав, ни в коем слу-
чае нельзя забывать разницу в
качестве геополитических
союзов. Одно дело иметь са-
теллитами Польшу и Болга-
рию, и совсем иное дело –
ФРГ и Японию.
Руководство США в 1979 году
пошло на отчаянный шаг, сры-
вая ограничители, которые
регулировали экономику со
времен «нового курса» Руз-
вельта. Эффект, как становит-
ся ясно из ныне опублико-
ванных стенограмм Федераль-
ного резервного фонда, пре-
взошел все ожидания амери-
канского Центробанка. В
1980–1990-е в США хлынул
поток инвестиционных капи-

Руководство США в 1979 году пошло на отчаянный шаг, сры-
вая ограничители, которые регулировали экономику со времен
«нового курса» Рузвельта. Сломав рузвельтовские механизмы
регуляции, Уолл-стрит добился спекулятивной конъюнктуры,
невиданной со времен Belle Époque 1900-х и «джазового бума»
1920-х. Но также возродился и призрак спекулятивного обва-
ла, подобного «черному вторнику» 1929 года.
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талов из Западной Европы,
Восточной Азии и нефтедобы-
вающих стран, искавших бо-
лее выгодного вложения с низ-
кими рисками. Сломав руз-
вельтовские механизмы регу-
ляции, Уолл-стрит добился
спекулятивной конъюнктуры,
невиданной со времен
Belle Époque 1900-х и «джазово-
го бума» 1920-х. Но также воз-
родился и призрак спекуля-
тивного обвала, подобного
«черному вторнику» 1929 года.
Пока что этот призрак удава-
лось заговорить как минимум
трижды – во время паники
1987, 1998 и 2001 годов. При-
зрак, однако, никуда не делся,
а напротив – вырос до ги-
гантских размеров. В первую
очередь это дотоле невидан-
ный дефицит платежного ба-
ланса США и астрономиче-
ская задолженность, которую
все еще финансируют банки
Восточной Азии – несомнен-
но, из опасения, что обвал
американского рынка погре-

бет в обломках и их экспорт-
но-ориентированные инду-
стрии. Перспектива настоль-
ко пугающая и неясная, что
экономические аналитики
мейнстрима о ней предпочи-
тают молчать либо говорить
профессионально-жаргонны-
ми экивоками. Тем более от
этой темы уклоняются поли-
тики, добивающиеся голосов
избирателей. Американская
война с террором выглядит на
этом фоне дерзким и крайне
честолюбивым обходным ма-
невром – чей провал теперь
можно считать свершившим-
ся фактом.
Что на этом фоне полезного и
вразумительного могли бы
сказать экономисты и обще-
ствоведы? Самым непродук-
тивным было бы продолжать в
дурную бесконечность дебаты
1990-х на модные, но туманно-
неопределенные темы глоба-
лизации, рыночных и либе-
рально-демократических
«транзитологий» или дости-

жения полумифических рубе-
жей постиндустриализма и
информационного общества.
Неолиберальная глобализа-
ция, как становится ясно в
нынешней атмосфере нелег-
кого отрезвления, была на деле
последней великой утопией
XX века. Она имела порази-
тельно много общего со своим
единоутробным собратом и
заклятым соперником – марк-
сизмом. В самом деле, марк-
сизм и либерализм родились
непосредственно из идей Про-
свещения. Великие умы той
эпохи – от Ньютона до Огю-
ста Конта – были потрясены
открытием законов природы и
собственной способностью
объяснить – а значит, изме-
нить мир. Если, согласно зна-
менитой формуле тех времен,
Бог – механик, а мироустрой-
ство постижимо так же, как
устройство часового механиз-
ма, значит, возможно и не-
обходимо отыскать те кнопки
и рычаги, которые управляют
нашим миром.
Сегодня, критикуя твердую
веру Просвещения в могуще-
ство науки, ни в коем случае
не следует впадать в другую
крайность, подвергая сомне-
нию саму науку и научный
метод рассуждения, как к тому
склонны постмодернистские
критики. Великий американ-
ский астроном и популяри-
затор Карл Саган просил
своих слушателей задумать-
ся, сколько из них были бы во-
обще живы, если бы не дости-
жения медицины вроде эле-
ментарных антибиотиков.
Критическому разбору под-
лежит та темная зона социаль-
ных наук, которая имеет тен-
денцию переходить в идеоло-
гическую веру.
И либерализм, и марксизм по-
стулировали, что все развитие
человеческих обществ идет по
ступеням прогресса. Они лишь
спорили с догматическим
апломбом о количестве этих
ступеней и их определении:
рабство–феодализм–капита-

Сегодня, критикуя твердую веру Просвещения в могущество
науки, ни в коем случае не следует впадать в другую крайность,
подвергая сомнению саму науку и научный метод рассужде-
ния, как к тому склонны постмодернистские критики. И либе-
рализм, и марксизм постулировали, что все развитие челове-
ческих обществ идет по ступеням прогресса.
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лизм–социализм или аграр-
ное–индустриальное–постин-
дустриальное общество. Глав-
ный же спор был о том, достиг-
нута ли уже высшая ступень
модернизации или еще пред-
стоит революционный пры-
жок в светлое будущее, к со-
циализму, когда история уж
точно завершается и наступа-
ет окончательное воплощение
исторической программы.
Марксисты считали двигате-
лем прогресса рабочий класс,
либералы – средний класс.
Для первых главным спосо-
бом исторического движения
была революция, для вторых –
эволюционная реформа.
Аналогии можно продолжать
и дальше, что совершенно не
случайно – обе идеологии вы-
страивали свои позиции в од-
ном и том же интеллектуаль-
ном пространстве, только с
противоположными знаками.
Великий французский социо-
лог Пьер Бурдье иронизиро-
вал, что подлинно мощная
догма является нам не сама, а
в паре якобы взаимоисклю-
чающих антиномий.
Обе стороны марксистско-ли-
беральной догматики достиг-
ли зрелого выражения в
1930–1960-е. Учебным катехи-
зисом одного лагеря стал эн-
гельсовский «Анти-Дюринг»,
другого – «Протестантская
этика и дух капитализма»
Макса Вебера. Обоих класси-
ков при этом покрыли изряд-
ным слоем мертвящей бронзы.
Тем, кто в студенческие годы
настрадался от советских кур-
сов научного коммунизма,
было бы весьма забавно и по-
учительно поглядеть, что про-
исходило при переводе Вебе-
ра на английский. Как, к при-
меру, слово «господство»
(Herrschaft) плавно превраща-
лось в куда менее грубый «по-
литический авторитет»
(political authority). Немало-
важно и то, что переводом и –
по ходу – увековечиванием
Вебера руководил Толкотт
Парсонс, убежденный амери-

канский патриот и сам в моло-
дости протестантский пастор.
Крайне наивно было бы вос-
принимать усилия научной
школы Парсонса по построе-
нию системной теории обще-
ства лишь как абстрактную
социологию. Опять-таки, ска-
занное вовсе не означает отка-
за от попыток построения си-
стемных теорий. Парсонс ве-
лик именно своим размахом и
успехом в построении силь-
ной научной школы. Но у ве-
ликих – великие же ошибки,
на которых лучше учиться,
чем повторять зады чужих ав-
торитетов.
Обе стороны двойной догма-
тики – марксистская и либе-
ральная – были взорваны из-
нутри в бурный период
1968–1974 годов. Обычные
объяснения всплеска моло-
дежного инакомыслия и ико-

ноборчества тех лет страдают
поверхностным и излишним
вниманием к внешним про-
явлениям: рок-музыка, пере-
ход от формальных костюмов
и причесок к джинсам и длин-
ным патлам, сексуальное рас-
крепощение, якобы стимули-
руемое изобретением противо-
зачаточных таблеток. На са-
мом деле все было проще и
куда серьезнее. В послевоен-
ные годы начался колоссаль-
ный демографический бум,
который в сочетании с масси-
рованным государственным
инвестированием в науку при-
вел к беспрецедентному в ис-
тории развитию образования и
исследовательской инфра-
структуры. Повсюду – от Ка-
лифорнии до Новосибирска и
от Мехико до Уганды – возни-
кали новые университетские
центры. Шло массовое рекру-

тирование нового поколения
в исследователи и высоко-
образованные специалисты.
Вступая в жизнь, они искали
себе достойного применения –
и отказывались встраиваться в
прежние структуры почита-
ния чинов и авторитетов. Вре-
мена были, конечно, хаотиче-
ские, но в результате происхо-
дят прорывы практически на
всем интеллектуальном поле –
от киноискусства до естествен-
ных наук.
Теории хаоса, которые выдви-
нул нобелевский лауреат по
химии, бельгиец русского про-
исхождения Илья Пригожин,
совершенно не случайно ока-
зываются созвучными идеям
многолинейной эволюции
биологических видов, кото-
рые столь талантливо популя-
ризовали американец (кста-
ти, также российского и вен-

Обе идеологии выстраивали свои позиции в одном и том же
интеллектуальном пространстве, только с противоположны-
ми знаками. Великий французский социолог Пьер Бурдье
(на фото) иронизировал, что подлинно мощная догма
является нам не сама, а в паре якобы взаимоисключающих
антиномий.
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герского происхождения) Сти-
вен Джей Гулд или эколог-
антрополог Джаред Даймонд.
В общественных науках, рас-
положенных где-то посереди-
не между гуманитарным и ес-
тественно-научным знанием,
произошла собственная и
весьма основательная серия
теоретических прорывов, на-
чинавшихся из сомнения в
унаследованной догматике.
Американец Чарльз Тилли и
норвежец Стейн Роккан, на-
чинавшие свои исследования
еще в рамках модернизатор-
ской парадигмы, восстали
против собственных наставни-
ков и в результате коренным
образом изменили наши
взгляды на исторические исто-
ки современных государств.
Так называемая военно-нало-
говая теория сегодня прини-
мается практически всеми ис-
торическими социологами.
Она гласит, что в основе был
элементарный рэкет феодаль-
ных баронов, которые выдава-
ли гарантии в первую очередь
от самих себя в обмен на со-
гласие подданных регулярно и
без особого сопротивления
платить фиксированную дань.
С резким удорожанием воен-
ного дела после появления
пушек и массовых армий с
подданными пришлось дого-
вариваться уже в обмен на
производство некоторых об-
щественных благ – вроде до-
рог, безопасности городских
улиц – и стабильной нацио-
нальной валюты. Со време-
нем это привело к институ-
ционализации парламентов,
избирательных прав, а также
национальной идеологии, до-
толе совершенно чуждой кос-
мополитичной феодальной
верхушке и духовенству.
Благодаря Баррингтону Муру,
Теде Скочпол и Джеку Голд-
стоуну совершенно по-друго-
му стали исследоваться рево-
люции и истоки демократиза-
ции обществ. Никто более все-
рьез не говорит о том, что ре-
волюции порождаются клас-

совой борьбой либо массо-
вым психозом толпы. Даже
если продолжаются споры об
отдельных механизмах, впол-
не установлено, что револю-
ции возникают в ответ на по-
литические расколы между
различными элитными фрак-
циями, как правило, в момен-
ты военного поражения или
экономического кризиса на
фоне растущего демографи-
ческого давления.
Новые экономические социо-
логи из Франции, Германии и
США, исходящие из классиче-
ских идей Шумпетера и По-
ланьи, сформулировали весь-
ма перспективные подходы к
анализу рыночной деятельно-
сти. Вопреки неоклассиче-
ской модели, которая алгеброй
поверяет идеологическую аб-
стракцию свободных рынков,
стремящихся к статичному
равновесию, выдвинута го-
раздо более реалистичная тео-
рия монополистического со-
перничества между коалиция-
ми предпринимателей за по-
иск или создание новых ры-
ночных ниш, относительно
защищенных от конкурент-
ного давления и поэтому даю-
щих привилегированные нор-
мы прибыли. Особенно об-
надеживает, что нишевая тео-
рия рынков позволяет
встроить в анализ все то, что
неоклассические экономисты
полагали досадными экстер-
налиями: политическую борь-
бу, войны, социальные сети,
культурные нормы. Или пока-
зать, откуда берутся техноло-
гические инновации, а не
представлять технический
прогресс самоочевидным или
возникающим из ниоткуда,
подобно deus ex machina.
Подробное перечисление тео-
ретических прорывов, очевид-
но, займет целую книгу – ко-
торую еще предстоит напи-
сать. И все-таки назовем еще
несколько знаковых имен и
новых теорий.
Родившийся в Китае англо-
ирландец Бенедикт Андерсон

указал на новые подходы к
рациональному пониманию
феномена национализма.
Уже упоминавшийся француз
Пьер Бурдье отточил концеп-
туальный инструментарий для
анализа организации поля
культуры и социального струк-
турирования поведения чело-
века в общественных сетях.
Работающий в Англии италь-
янский социолог Диего Гам-
бетта и его соотечественники
Пино Арлакки, Фортуната
Пизелли, а также Федерико
Варезе и наш русский Вадим
Волков показали, как рацио-
нально, без фобий и теорий за-
говора, анализировать фено-
мен мафии. (Стоит ли тут
удивляться итальянско-рус-
скому приоритету?)
Теоретический археолог чи-
кагской школы Тимоти Эрл
убедительно и доходчиво сум-
мировал новые знания о дол-
госрочной эволюции челове-
ческих обществ.
Наконец, американец Имма-
нуил Валлерстайн и италь-
янец Джованни Арриги созда-
ли принципиально новую ис-
торико-географическую по-
литэкономию мировой систе-
мы.
Список можно продолжать и
развивать. Вполне может ока-
заться прав Рэндалл Коллинз,
американский социолог ис-
ключительно широкой эру-
диции и спектра интересов,
который считает нашу эпоху
самой продуктивной в идей-
ном плане со времен класси-
ков-первопроходцев (Марк-
са–Вебера–Дюркгейма) и
даже «золотым веком» истори-
ческой макросоциологии.
Однако это все лишь потенци-
альная возможность. Между
теоретическими прорывами
начала 1970-х и нашим днем
находится эпоха интеллекту-
альной засухи, длящейся еще
и сегодня. Причин тому, как
всегда в случае сложных исто-
рических колебаний, несколь-
ко, и они разного порядка – от
внутренней организации на-
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учного сообщества до полити-
ческого климата эпохи.
Чтобы работать на уровне Вал-
лерстайна или Тилли, тре-
буются годы труда и усвоение
изрядного корпуса литерату-
ры. Намного надежнее и про-
ще публиковать статьи на об-
щепринятые темы вроде ген-
дерной и расовой идентично-
сти или математически тести-
ровать частную подтеорему
поведения бесплотных рыноч-
ных субъектов. Поскольку в
западной науке количество
мест публикаций и их орто-
доксальность непосредствен-
но связаны с занятием на-
учных должностей, следова-
ние канону и сфокусирован-
ность на узкой тематике дает
непосредственные карьерные
преимущества. Добавьте к это-
му, насколько более денежно
разрабатывать прикладную те-
матику для какой-нибудь фир-
мы или преподавать упрощен-
ные курсы в коммерческой
школе бизнеса.
Куда хуже, что после всплеска
эмоциональной энергии не-
избежно наступает упадок той
или иной степени. В случае
последних 20–30 лет упадок
эмоциональной энергии ока-
зался весьма глубоким. В том,
несомненно, повинны общее
разочарование в любых боль-
ших идеях и наступление кли-
мата рыночного неолибераль-
ного эгоизма.
Воинствующий либерализм,
неожиданно возродившийся
в рейганско-тэтчерские 80-е,
обладал как минимум двумя
мощными источниками силы.
Первым из них было возрож-
дение восходящей к эпохе
Просвещения веры в инди-
видуализм и неизбежный про-
гресс (что при перенесении
на уровень мировой эконо-
мики вылилось в футуристи-
ческий энтузиазм по поводу
глобализации, которым так
ярко было отмечено правле-
ние Билла Клинтона).
Поскольку данная вера цели-
ком согласовывалась с уна-

следованным восприятием
классики, большинству она
казалась естественной и не
требующей дальнейших до-
казательств. Возьмите столь
нашумевший бестселлер
Фрэнсиса Фукуямы, который,
по сути, есть аспирантского
уровня реферат о Гегеле и до-
стижении венца истории. Как
иначе объяснить мгновенное
вознесение самого Фукуямы
до статуса гуру, если не глубин-
ным соответствием его тезиса
собственному мироощуще-
нию западных элит в момент
столь для них неожиданного

избавления от угрозы комму-
низма?
Здесь становится хорошо ви-
ден второй источник силы
неолиберальных идей, а имен-
но – мощная материальная и
пропагандистская поддержка
ведущих западных политиков
и финансовых кругов, которые
после кризисов 1960–1970-х
обрели второе дыхание.
И все-таки просто по заказу
элит успешные идеологии не
возникают, как бы ни убежда-
ли в обратном хитроумные
политтехнологи своих клиен-
тов. Всплеск иконоборчества

Обе стороны двойной догматики – марксистская и либеральная –
были взорваны изнутри в бурный период 1968–1974 годов.
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образца 1968 года – как на
Западе, так и в советском гео-
политическом блоке – был на
деле первой мировой револю-
цией не по Марксу, а скорее –
по Максу Веберу. Восставали
не пролетарии против буржу-

азии, а молодые образован-
ные специалисты, более не
желавшие покорно сносить
бюрократический кретинизм
и мелочную патерналистскую
опеку боссов и начальников.
Отсюда и такой безудержный

перехлест в анархические про-
явления, нарушение всяче-
ской дисциплинарной суб-
ординации, а также уход в ре-
лигиозную и квазирелигиоз-
ную романтику – в противо-
поставление обыденности. Ос-
нователи «Аль-Каиды» (если
взять самое крайнее проявле-
ние) ведь тоже не из самых не-
образованных низов обще-
ства. Это как раз и есть край-
ний фланг образованных элит
исламского мира. Их безумно
утопический и разрушитель-
ный вызов направлен в первую
очередь против своих же пра-
вителей – и только затем про-
тив покровительствующей им
Америки.
Исламский фундаментализм,
о котором теперь невозможно
не упомянуть, тем более в его
крайних террористических
формах, – на самом деле явле-
ние маргинальное. И как вся-
кое экстремистско-сектант-
ское движение оно не при-
обрело бы такого размаха и са-
моподдерживающейся дина-
мики, если бы не мощный
раздражитель американского
контрнаступления.
Парадоксальным образом ан-
тибюрократический вектор
протеста молодых специали-
стов поколения 1968 года спу-
стя всего несколько лет обер-
нулся самым серьезным и мас-
совым источником силы нео-
либеральной реставрации.
Если довести до логического
завершения идеи Фридриха
фон Хайека и Милтона Фрид-
мана, то выйдет либертари-
анско-анархический мир эко-
номических, политических и
культурных предпринимате-
лей, совершенно эмансипи-
рованных от государственно-
го и любого прочего внешне-
го регулирования.
Это по-своему очень стройная
и соблазнительная перспек-
тива. Упор делается на внут-
реннюю рациональность,
трезвый расчет, самодисцип-
лину, трудолюбие и ответ-
ственность за свои решения.

Американец Чарльз Тилли и норвежец Стейн Роккан, начинав-
шие свои исследования еще в рамках модернизаторской пара-
дигмы, восстали против собственных наставников и в результа-
те коренным образом изменили наши взгляды на исторические
истоки современных государств. Так называемая военно-нало-
говая теория сегодня принимается практически всеми истори-
ческими социологами.
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Это именно те замечательные
качества, которые приобре-
тают современные специали-
сты в результате семейного
воспитания и длительного
школьно-университетского
образования. В свою очередь,
обретение данных качеств ис-
торически обусловлено тру-
дом предшествующих поко-
лений – того, что выдающий-
ся немецкий социолог Нор-
берт Элиас описывал как
«процесс оцивилизования».
Самонадеянно и пагубно от-
метать неолиберализм как
простую идеологическую ди-
версию. Это была именно по-
следняя из великих утопий
современности, равно как и
марксизм растущая из самих
основ современной цивилиза-
ции – притом не только запад-
ной, но и других великих ци-
вилизаций мира. Ценности,
к которым взывал неолибе-
рализм (как и марксизм),
имеют общемировое значе-
ние. Иначе как объяснить
притягательность идей либе-
рализма и марксизма для
стольких китайцев, индусов,
турок, арабов, русских, нако-
нец?
Беда с любой утопической ве-
рой не только в том, что она
оправдывает насильственную
ломку общественных отноше-
ний – во имя чего-то велико-
го в будущем, но и в том, что
утопия еще и оправдывает
власть тех, которые проводят
ломку. Неолиберальная гло-
бализация вполне законо-
мерно привела к такому ро-
сту антиамериканизма по
всему миру именно потому,
что и в самом деле вела к
ломке и переделке политиче-
ских и экономических струк-
тур прочих стран мира путем
непосредственного предпи-
сания (как, скажем, в про-
граммах МВФ) и менее пер-
сонифицированного, но ни-
чуть не менее жесткого кон-
курентного давления.
При этом неолиберальные
реформы, по трезвом рассуж-

дении, не привели ни к уско-
рению процессов демократи-
зации (которые начались за-
долго до неолиберализма, как
видно на примере нашей
страны), ни к устойчивому
экономическому росту. Подъ-
ем Китая, Индии и, вероятно,
наступающий подъем эконо-
мик Латинской Америки и
Ближнего Востока (эмиратов
Персидского залива, Турции,
Египта и Ирана – если ему
удастся выйти из изоляции),
во-первых, явно (особенно в
Китае) обусловлен эффектив-
ностью государственной вла-
сти не менее, чем мировыми
рынками. А во-вторых, восхо-
дит еще к политике развития
1950–1970-х и даже к древним
основам производительных

экономик Азии. То же самое
можно и хотелось бы сказать
о возрождении и развитии
экономик бывших республик
СССР.
Речь вовсе не идет о револю-
ционном сломе неолибераль-
ного капитализма. Эта модель
просуществовала уже почти
три десятилетия и зашла в ту-
пик вместе со своей несущей
структурой – гегемонией
США. Скорее, если восполь-
зоваться афористичным выра-
жением британского эконом-
географа Дэвида Харви, вста-
ет вопрос о «спасении капита-
лизма от неолиберализма», о
стабилизации и «оцивилизова-
нии» мировых рынков и о же-
лательно нетравматичном вы-
ходе США как основного эле-
мента миросистемной архи-
тектуры из режима мировой
гегемонии.

Но это все останется благо-
стными пожеланиями, если
социальные науки не смогут
подкрепить цели серьезным
и реалистическим анализом
того, откуда и в каких веро-
ятных направлениях развива-
ется наш мир, как могли дей-
ствовать механизмы социаль-
ного (в самом широком смыс-
ле) воспроизводства отдель-
ных народов и всей мироси-
стемы.
Сегодня организация миро-
вой науки такова, что совер-
шенно непропорциональные
силы и ресурсы оказались со-
средоточены именно в США.
Это, конечно, одно из послед-
ствий голодных лет недофи-
нансирования науки и образо-
вания, поразивших подавляю-
щее большинство стран мира.
В американские университеты
в последние десятилетия пере-

Парадоксальным образом антибюрократический вектор проте-
ста молодых специалистов поколения 1968 года спустя всего
несколько лет обернулся самым серьезным и массовым источ-
ником силы неолиберальной реставрации. Если довести до
логического завершения идеи Фридриха фон Хайека и
Милтона Фридмана (на фото), то выйдет либертарианско-анар-
хический мир экономических, политических и культурных
предпринимателей, совершенно эмансипированных от госу-
дарственного и любого прочего внешнего регулирования.
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селялись целые научные шко-
лы, притом не только из быв-
шего СССР, но даже из Вели-
кобритании и Франции. Воз-
можно – и пока лишь в тео-
рии, – что в ближайшие годы
этот тренд будет разворачи-
ваться в противоположном
направлении. Отчасти это во-
прос финансирования. Ин-
дийские и китайские специа-
листы уже начали перебирать-
ся к себе на родину.
И все-таки не из-за одних дол-
ларов утекали мозги. Ученые
хорошо чувствуют себя там,
где есть эмоциональная энер-
гия, азартное чувство откры-
тия, где можно взаимодей-
ствовать с самой передовой –
а значит, интересной – наукой.
В Америке, конечно, сегодня
собралась подлинная сборная
мира. Там совершено куда
больше открытий, чем аме-
риканская среда оказалась в
состоянии усвоить. Здесь и
открывается возможность.
Известный русский эконо-
мист из Гарварда Александр
Гершенкрон еще в 1950-е
сформулировал теорию «пре-
имущества отставания». Пред-
ставьте себе, что вы сзади при-
близились к автомобильной
пробке. Те, что встряли в нее
первыми, не могут видеть об-
ходных путей, а если бы их и
увидели, то слишком зажаты в
голове пробки, чтобы совер-
шить маневр. Отставшие ге-
рои, как учил Гершенкрон,
всегда идут в обход. Ну, а те,
кто имитирует моду первых,
обречены, как служанка, дона-
шивать за своей госпожой
шляпки прошлогоднего фа-
сона.
Имена авторов теоретических
прорывов, которые я пере-
числил ранее, конечно, очень
известны на Западе. Если бы
существовала Нобелевская
премия по социологии, то в
списке ближайших кандида-
тов на нее, несомненно,
значились бы и Тилли, и
Бурдье (увы, уже посмертно),
и Валлерстайн, и Арриги, и

Рэндалл Коллинз. Но при
этом все эти великие ученые
остаются где-то вне ремес-
ленного мейнстрима, куда их
идеи с трудом умещаются.
Куда важнее то, что теоретиче-
ские прорывы в макроистори-
ческом понимании общества
никак не согласуются с неоли-
беральным видением мира как
конкурентной арены атоми-
стических индивидов. Поэто-
му даже если имена известны
и почитаемы, продолжения
исследовательских программ
практически не наблюдается.
Вот здесь и видится тот путь,
по которому можно сманеври-
ровать в обход затора. Воз-
можно, тогда откроется выход
из современного мирового ту-
пика.
У России и сопредельных
стран пока еще сохраняется
преимущество накопленного
интеллектуального потенциа-
ла и развитая база, даже не-
смотря на бедствия и униже-
ния последних лет. В совет-
ском периоде было два мощ-
нейших творческих подъема –
в 1920-е и в 1956–1968-й годы,
когда мы выходили на уро-
вень мирового интеллектуаль-
ного центра.
У нас были некогда такие эко-
номисты, как Чаянов и Кон-
дратьев – или Канторович в
другую эпоху. Такие психоло-
ги, как Выготский. Такие пра-
воведы, как Пашуканис. Такие
филологи, как Бахтин и
Пропп. Даже в брежневский
застой продолжались отдель-
ные дискуссии, несмотря на
обывательскую апатию или
постоянную опасность про-
работок в парткоме, если не
хуже.
Беда, что наиболее творче-
ские силы уходили подальше
от официозной тематики, в
совершенно эзотерические
разделы философии и фило-
логии, в древнюю историю
либо абстрактное математиче-
ское моделирование (слава
богу, алгебру преподавали в
невиданных объемах). При

этом, однако, резко обедня-
лись самые насущные сектора
знания об обществе, где гос-
подствовала официальная дог-
матика – политэкономия и
социология, именовавшиеся
истматом. К моменту пере-
стройки буквально единицы
оказались способны вразуми-
тельно высказаться о пробле-
мах истории, политической
структуры и экономики СССР.
Оттого основной заряд эмо-
циональной энергии ушел в
гневную полемику, после ко-
торой наступил оглушающий
обвал.
Казалось бы, что хорошего
можно сказать о наступивших
временах. Тем не менее были
достигнуты два потенциаль-
ных условия для роста обще-
ственных наук (которые, одна-
ко, еще надо реализовать).
Во-первых, открылись неверо-
ятные по советским меркам
возможности для получения
грантов, поездок на стажи-
ровки и конференции, доступ
к литературе и, конечно, Ин-
тернет. Даже ценой оттока из-
рядного числа мозгов про-
изошла реинтеграция нашей
науки в мировой контекст.
Во-вторых, как ни чудовищно
депрессивны были разочарова-
ния после краха перестройки,
но все же произошло избавле-
ние от множества предрассуд-
ков и иллюзий, которые дела-
ли столь непереносимо наив-
ными большинство диссидент-
ских памфлетов и перестроеч-
ной публицистики. Конечно,
разочарования обернулись во
множестве случаев горьким
цинизмом либо выдвижением
воинственно самобытных
псевдотеорий и заумно-зави-
ральных построений. Вся эта
пыль от обвала еще долго будет
забиваться в глаза и скрипеть
на зубах. Просмотр текущих
журналов и книжных публика-
ций с заявкой на интеллекту-
альность навевает порой самые
злые и тоскливые мысли. Гра-
фоманы и имитаторы особен-
но плодятся в неопределен-



45www.devec.ru

среда развития

ные времена и громче всех за-
являют о себе.
И все-таки сохранилась где-то
подспудно, в латентной фор-
ме вполне здоровая основа,
на которой можно строить.
Надежду внушает поколение
аспирантов, которых встре-
чаешь как в отечественных,
так и в зарубежных универси-
тетах. При восстановлении
мало-мальски нормальной
академической жизни (ох, лег-
ко сказать, но и не настолько
трудно сделать – нужны толь-
ко с умом потраченные сред-
ства) заработают в автономном
режиме механизмы интеллек-
туальной соревновательности
и исследовательского азарта.
При этом соревновательность
и борьба за почетные передо-
вые позиции в поле интел-
лектуального производства те-
перь неизбежно становятся
международными. Какому та-
лантливому молодому учено-
му охота быть эпигоном с пе-
риферии? Но как сказать что-
то умное и притом оригиналь-
ное?
Здесь и должно вступать в дей-
ствие гершенкроновское «пре-
имущество отставания». До-
вольно менять советскую дог-
матику на догматику антисо-
ветскую, «научный комму-
низм» на «научный неолибера-
лизм». На Западе ведь достиг-
нуты и свои контрортодок-
сальные идеи – и очень пер-
спективные. Вот их бы переса-
живать и развивать, тем более
что время как будто не терпит.
Западу и прежде всего Амери-
ке, судя по множеству призна-
ков, предстоит свой пере-
строечный кризис. Это как
раз времена для придумыва-
ния альтернатив.
В качестве эпилога замечу, что
научные революции могут за-
нимать два-три поколения и
происходят попеременно в
различных странах. Некогда
поляк Николай Коперник
предположил, что изменение
во взгляде на центр мирозда-
ния снимает множество нако-

пившихся в тогдашней науке
проблем и открывает новые
перспективы. Но потребова-
лись еще и эмпирические на-
блюдения итальянца Галилео
Галилея, датчанина Тихо Бра-
ге и его ученика – немца Ио-
ганна Кеплера, чьи материалы
затем предстояло математи-
чески формализовать англича-
нину Ньютону… В общем, ис-
тория известная. Прошло бо-
лее столетия, прежде чем но-
вая теория мироздания стала

азбучной истиной для школя-
ров.
Сегодня научная революция
во взглядах на устройство че-
ловеческих обществ вступает
во второе поколение и при
этом не определено, где и кем
будут сделаны необходимые
усилия по консолидации и
синтезу теоретических про-
рывов поколения Валлерстай-
на, Бурдье и Тилли. Тут и воз-
никает очень большая воз-
можность.

Модель неолиберального капитализма просуществовала уже
почти три десятилетия и зашла в тупик вместе со своей несущей
структурой – гегемонией США. Скорее, если воспользоваться
афористичным выражением британского экономгеографа
Дэвида Харви, встает вопрос о «спасении капитализма от нео-
либерализма», о стабилизации и «оцивилизовании» мировых
рынков и о желательно нетравматичном выходе США как
основного элемента миросистемной архитектуры из режима
мировой гегемонии.
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– Господин Асселино, я бы хотел на-
чать нашу беседу вот с какого вопроса.
В российских СМИ время от времени
появляется информация о вас и о вашей
партии. Не скажу, что сведений много,
как правило, это лишь ваши интервью
или короткие комментарии по тем или
иным злободневным вопросам евро-
пейской или российской политики. И
надо сказать, что эти ваши суждения
всегда обращают на себя внимание
своей меткостью и своевременностью.
А так как вы напоминаете о себе в на-
ших СМИ нечасто, то вокруг вашего
имени возник некий ореол загадочно-
сти. Моих соотечественников инте-
ресует, кто такой этот симпатизант
России, что собой представляет его
партия, чего она добивается? Собствен-
но, для ответа на эти и другие вопросы
я и приехал в Париж, к вам на беседу.
Судя по всему, это будет ваше первое
крупное интервью российскому изда-
нию. Так вот, вернусь к своему вопро-
су. В тех наших СМИ, где появляют-
ся ваши выступления, вас называют
консерватором. Это корректно? По-
ясню свой вопрос. Дело в том, что в
России сейчас понятия «консерватор»,
«либерал», «правый», «левый», «демо-
крат» настолько затасканы, что уже
утратили свой изначальный смысл. И
когда кого-то называют консерватором,

у меня возникает естественное желание
уточнить непосредственно у этого че-
ловека, как он сам себя воспринимает
и позиционирует. Поэтому, господин Ас-
селино, скажите, пожалуйста, вы дей-
ствительно консерватор?
– У Народного республиканского
союза есть хартия, которую мы изда-
ли в том числе и на русском языке. И
я захватил ее, идя на встречу с вами.
Вот на этих шести страницах указы-
ваются основные положения нашей
идеологии и наши цели. Ваш во-
прос интересует и многих французов,
затрудняющихся с определением,
кто мы – левые или правые? В этом
смысле Народный республиканский
союз – особенное политическое дви-
жение, потому что мы рассматрива-
ем и оцениваем процессы, происхо-
дящие сегодня в мире и во Франции,
совершенно иначе, нежели все дру-
гие французские политические силы.
Вот смотрите, мы даже специально
зафиксировали в нашей хартии, что
отличаемся от всех них, читаю, «спо-
собами решения сложившегося эко-
номического, культурного и социаль-
ного кризиса Франции». Нас задева-
ет, что Франция сегодня не является
суверенной и независимой страной.
И это тем более обидно, что этимо-
логия названия нашей страны восхо-

«Многополярный мир – это американская
или даже англосаксонская придумка, 
основанная на общепланетарном апартеиде»

Франсуа Асселино:

Интервью французского политика, главы Народного республиканского
союза Франсуа Асселино первому заместителю главного редактора
альманаха «Развитие и экономика» Дмитрию Андрееву
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дит к племени франков, а сло-
во «франки» переводится как
«свободные». На протяжении
всей нашей истории мы лишь
несколько раз утрачивали не-
зависимость и попадали под
власть какой-то внешней
силы. И сегодняшняя ситуа-
ция во Франции имеет очень
много общего с каждым из
этих случаев утраты нами су-
веренитета. Например, я вижу
сходство между нынешним
положением страны и ее окку-
пацией фашистской Герма-
нией, начавшейся в 1940 году.
Можно вспомнить и другое
поражение – 1870 года, – ко-
торое мы потерпели от той
же Германии. А в конце XVIII
века, в 1792 году, целая евро-
пейская коалиция хотела раз-
давить Французскую револю-
цию – то есть лишить нас су-
веренитета. Еще один извест-
ный факт относится к эпохе
Столетней войны, когда Карл
VI в 1420 году фактически пе-
редал престол англичанам. Вы
можете спросить меня: «А кто
же сейчас завоевал Фран-
цию?» На этот вопрос я могу
дать прямой и предельно кон-
кретный ответ: «Американ-
цы». Нас завоевывали посте-
пенно, этот процесс продол-
жался примерно 30–40 лет. С
одной стороны, экспансия
против нас разворачивалась в
области культуры: нас уни-
фицировали под американ-
ские стандарты, делалось это
с использованием всех колос-
сальных медийных возмож-
ностей нашего времени. С
другой стороны, процесс за-
воевания Франции имел и не-
посредственно политическое
выражение. Я имею в виду
так называемое еврострои-
тельство. Французам вот уже
60 лет доказывают, будто сами
европейцы захотели такой ин-
теграции друг с другом. Но на
самом деле проект единой Ев-
ропы был нам навязан Со-
единенными Штатами, прав-
да не впрямую, а так, точно
мы, европейцы, сами это для

себя придумали и сами же
реализовали. От всех других
партий Народный республи-
канский союз отличается тем,
что мы, как говорил генерал де
Голль, стремимся докопаться
до самой сути. Есть доказа-
тельства, что считающиеся
отцами-основателями единой
Европы создатели «Европей-
ского объединения угля и ста-
ли» Жан Монне и бывший на
тот момент министром ино-
странных дел Робер Шуман
были американскими агента-
ми и разрабатывали свой про-
ект именно для того, чтобы
подчинить Европу Соединен-

ным Штатам. Об этом свиде-
тельствуют рассекреченные и
обнародованные в 2000 году
американские документы. Но
Франция вовсе не безропотно
принимала уготованную ей
Соединенными Штатами
после Второй мировой войны
роль. В 50-е годы прошлого
века у нас было две крупные
политические силы. С одной
стороны – голлисты, а с дру-
гой – коммунисты. И те и
другие говорили в принципе
то же самое, что и мы говорим
сегодня по поводу необходи-
мости возвращения государст-
ву суверенного статуса. Тогда,
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в 50-е годы, эти две силы даже
объединились в своей борьбе
против диктата Вашингтона.
Но противостоять ему они не
смогли, и в итоге Франция
подчинилась насилию со сто-
роны США и Германии и по
сей день остается в зависимом
положении. Поэтому наша
главная цель – восстановле-
ние суверенитета Франции.
К сожалению, французы в
массе своей не видят сход-
ства между гитлеровской ок-
купацией страны и тем поло-
жением, в котором она нахо-
дится сейчас. И поэтому зада-
ча Народного республикан-
ского союза – вывести на-
цию из такой благостной
спячки, заставить ее трезво
взглянуть по сторонам и по-
нять, что и через 70 лет после
свержения оккупационного
режима наше государство по-
прежнему порабощено. Я счи-
таю, что нам надо всем объ-
единиться – левым, правым,
центристам, – как во время
Сопротивления, невзирая на
наши доктринальные разли-
чия, чтобы вернуть Франции
ее суверенитет и ее независи-
мость. То есть еще раз – вот
наше главное отличие от всех
остальных французских по-
литических партий. Никто,
кроме нас, не формулирует
повестку именно так жестко и
однозначно: восстановление
суверенитета страны. Никто,
я вас уверяю. Если вы возьме-
те программы политических
партий – от крайне правых до
крайне левых, – с которыми
они выступают во время изби-
рательных кампаний, то вы
обнаружите во всех этих про-
граммах, по сути, похожую
картину. На первом месте у
всех борьба с безработицей.
На втором – повышение рен-
табельности предприятий. На
третьем – образование. На
четвертом – социальные про-
граммы. И лишь где-то при-
мерно на двенадцатом месте
будут стоять отношения со
странами Европейского Сою-

за или вообще международ-
ные дела.
– Неужели даже не в первом де-
сятке? В это трудно поверить,
французы – такая политизиро-
ванная нация!
– Были политизированной
нацией. А вот сейчас – на две-
надцатом месте, представьте
себе. Это примерно то же са-
мое, как если бы мы писали
политическую программу, ска-
жем, в 1942 году и поставили
бы в ней на двенадцатое место
борьбу с немецкой оккупаци-
ей. И ведь никто даже не про-
водит такой аналогии! Мы же,
Народный республиканский
союз, ставим вопрос о взаимо-
отношениях Франции с
НАТО, с зоной евро и с объ-
единенной Европой на первое
место и утверждаем, что до
тех пор, пока Франция не
выйдет из Европейского Сою-
за, из зоны евро и из НАТО,
мы не сможем восстановить ее
суверенитет. И я, пожалуй,
нашел для вас точную анало-
гию Народного республикан-
ского союза. Как бы вы назва-
ли наше французское Сопро-
тивление в годы Второй миро-
вой? Вы бы его, вероятно, оха-
рактеризовали как обществен-
ное надпартийное движение,
созданное ради освобождения
страны от оккупантов. Точно
так же можно рассматривать и
Народный республиканский
союз. К нам приходят люди и
из правых, и из центристских,
и из левых партий. Мы пред-
ставляем собой своего рода
«алхимическую смесь» разно-
образных политических эле-
ментов. И у нас это получает-
ся, потому что французы не
любят ссориться друг с другом
и легко договариваются. Но
наша задача такова, чтобы эта
«алхимическая смесь» посте-
пенно перестала быть именно
смесью, то есть искусственно
соединенными веществами, а
превратилась бы в нечто каче-
ственно новое. Поэтому наша
программа преднамеренно не
содержит в себе пунктов, ко-

торые бы подогревали проти-
воречия между левыми и пра-
выми. Мы, например, специ-
ально не касаемся миграции,
мы вообще о ней не говорим в
своей программе. Зачем нам
ссориться из-за отношения к
миграции, если по этому во-
просу решения принимаем не
мы, не национальное фран-
цузское правительство, а соот-
ветствующие структуры Ев-
ропейского Союза. Точно так
же нас не должно разделять от-
ношение к легализации од-
нополых браков. Да, согла-
сен, это чрезвычайно важный
вопрос с антропологической и
с социальной точек зрения.
Но тем не менее этот вопрос
все равно вторичен по сравне-
нию с проблемой несамостоя-
тельности Франции, находя-
щейся под влиянием сил, ко-
торые толкают ее к саморазру-
шению. И если кто-то упорст-
вует, настаивая на необходи-
мости все-таки определиться
с отношением к однополым
бракам, прежде чем бороться
за восстановление независи-
мости страны, я обычно при-
вожу этому человеку такой
пример. Представьте себе, го-
ворю я ему, если бы 18 июня
1940 года, когда генерал де
Голль призвал к формирова-
нию французского Сопротив-
ления, вы бы подошли к нему
и спросили: «Перед тем как от-
ветить на ваш призыв, про-
ясните-ка сначала, что вы ду-
маете об однополых браках?» –
что он вам ответил бы на это?
Обычно слушатели после этих
моих слов смеются, и вопрос
снимается сам собой. То есть
еще раз, абсолютный прио-
ритет для нас – это выход
Франции из Европейского
Союза, из зоны евро и из
НАТО ради возвращения ей
суверенного состояния, чтобы
она снова стала свободной
страной.
– Господин Асселино, ну а на-
сколько ваши взгляды популяр-
ны среди французов? При том,
что, конечно, любые электо-
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ральные результаты – это ме-
дийный продукт, а вовсе не ре-
альная картина общественных
настроений, но тем не менее –
сколько голосов набирает На-
родный республиканский союз
на выборах? Вы вообще уча-
ствуете в выборах?
– В этом году мы участвовали
в выборах в Европарламент.
Это был наш первый электо-
ральный опыт. Во Франции
мы набрали 0,41 процента го-
лосов. Но ведь в каждом ре-
гионе было 25–30 конкуриро-
вавших избирательных спис-
ков, поэтому разброс голосов
был очень сильным. Между
тем наш результат все равно
несколько выше, чем у Новой
антикапиталистической пар-
тии господина Безансно, кото-
рую мощно рекламируют в
средствах массовой информа-
ции, – она набрала 0,39 про-
цента. Ведь наша проблема в
том, что нас практически не
пускают в крупные СМИ, мы
в основном действуем через
Интернет. И даже в таких усло-
виях количество наших сим-
патизантов стремительно уве-
личивается, что удивляет на-
блюдателей. Всё же понятно –
влиятельные СМИ фокуси-
руют свое внимание на тех
партиях, которые работают на
укрепление так называемой
евроатлантической солидар-
ности. Например, тот же На-
циональный фронт или тот
же Левый фронт. А этих-то,
казалось бы, зачем пропаган-
дировать? А затем, что они
своими действиями углубляют
национальный раскол в стра-
не. Это очень хитрый план.
Когда Народный республи-
канский союз отождествляют
с крайне правыми, то уже одно
это автоматически сближает
его с Национальным фрон-
том и отворачивает от нас око-
ло 80 процентов потенциаль-
ного электората.
– Когда я собирался ехать на
встречу с вами, то разговаривал
с одним своим знакомым – экс-
пертом по международным от-

ношениям. Услышав, что я буду
брать интервью у Франсуа Ас-
селино, он мне сказал: «А, это
то же самое, что и Националь-
ный фронт Марин Ле Пен,
только гораздо менее раскручен-
ное движение». Как вы про-
комментируете такую характе-

ристику Народного республи-
канского союза?
– А пусть ваш эксперт приедет
ко мне, и я с ним поговорю. Я
объясню ему принципиаль-
ную разницу между Народ-
ным республиканским сою-
зом и Национальным фрон-
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Я вижу сходство между нынешним положением страны и ее
оккупацией фашистской Германией, начавшейся в 1940 году.
Можно вспомнить и другое поражение – 1870 года, – которое мы
потерпели от той же Германии. А в конце XVIII века, в 1792 году,
целая европейская коалиция хотела раздавить Французскую
революцию – то есть лишить нас суверенитета.
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том. Если бы Национальный
фронт действительно пред-
ставлял собой проблему для
олигархов Соединенных Шта-
тов, разве ему уделяли бы
столько внимания в СМИ?
Ну посудите сами, если о На-
циональном фронте так мно-
го говорится в ведущих сред-
ствах массовой информации,
то, значит, евроатлантическая
олигархия в этом заинтересо-
вана. Пусть ваш знакомый
эксперт внимательно посмот-
рит программу Национально-
го фронта. Не знаю, издана ли
она по-русски, как наша хар-
тия. Но уж по-английски точ-
но есть – а в России, насколь-
ко я знаю, сейчас из иностран-
ных языков знают преимуще-
ственно английский. Так вот,
я подарю вашему знакомому
эксперту ящик шампанского и
килограмм белужьей икры,
если он найдет в программе
Национального фронта хотя
бы намек на то, что эта орга-

низация выступает за выход
Франции из Европейского
Союза и из НАТО.
– Позвоню своему знакомому
прямо отсюда сразу после наше-
го разговора. Думаю, что ваше
обещание заставит его прошту-
дировать документы Нацио-
нального фронта от корки до
корки.
– Пусть пробует – все равно
там ничего об этом нет… На
сайте Народного республи-
канского союза мы привели
любопытный факт: 14 диамет-
рально противоположных вы-
сказываний разных представи-
телей Национального фронта
о евро и объединенной Евро-
пе. Вы только вдумайтесь – 14
примеров кардинальных рас-
хождений по ключевым во-
просам! И об одном и том же –
сегодня одно, а завтра другое.
Это же известная манипуля-
ционная медийная техноло-
гия. В 2012 году на такой тех-
нологии Социалистическая

партия строила избиратель-
ную кампанию Франсуа Ол-
ланда. Представьте себе, на-
пример, сегодня Олланд гово-
рит: «Мой враг – это финан-
сы!» А на следующий день он
едет в лондонский Сити и там
делает совсем другое призна-
ние: «Я всех вас обожаю!» И
тем не менее в его команде
был Арно Монтебур – до не-
давнего времени министр эко-
номики, который последова-
тельно выступал против де-
локализации, то есть против
того, чтобы французские пред-
приятия переводились за гра-
ницу – туда, где более дешевая
рабочая сила. В команде Ол-
ланда и нынешний премьер-
министр Мануэль Вальс, кото-
рый придерживается очень
правых взглядов, но вместе с
тем является безусловным сто-
ронником объединенной Ев-
ропы. То есть все крупные
французские политики и по-
литические партии всегда вы-
сказывают противоположные
мнения в надежде, что избира-
тель запомнит только то, что
ему нравится и выгодно. Это
ужасно безнравственно. Возь-
мем тот же Национальный
фронт, о котором вы заговори-
ли. Ему уже больше 40 лет. И
все это время он обыгрывает

Есть доказательства, что считающиеся отцами-основателя-
ми единой Европы создатели «Европейского объединения
угля и стали» Жан Монне (на фото с президентом США
Джоном Кеннеди) и бывший на тот момент министром ино-
странных дел Робер Шуман были американскими агентами и
разрабатывали свой проект именно для того, чтобы подчи-
нить Европу Соединенным Штатам.
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проблему миграции. Посто-
янно раздаются голоса пред-
ставителей Национального
фронта против арабов, афри-
канцев, цыган, мусульман во-
обще – но вместе с тем не
против объединенной Европы.
Я знаю лично многих активи-
стов Национального фронта,
которые говорят: «Мы пред-
почитаем быть вместе с амери-
канцами, чем вместе с араба-
ми». Вот так они рассуждают.
Они считают, что арабы и аф-
риканцы захватывают Европу,
поэтому задача Националь-
ного фронта – защитить, так
сказать, «белый мир». Да, На-
циональный фронт часто кри-
тикует объединенную Евро-
пу, и при этом говорится очень
много правильных вещей –
особенно тех, что, скажем так,
заимствуются из нашего арсе-
нала аргументов. Ладно, кри-
тика – это хорошо. Но глав-
ное: что вы предлагаете де-
лать? Вы предлагаете выйти из
зоны евро, из объединенной
Европы и из НАТО? Даже если
когда-нибудь какой-нибудь
функционер Национального

фронта и сделает заявление в
подобном духе, то на следую-
щий день он от него непре-
менно отречется. Во всяком
случае, в напечатанных или
же размещенных в Сети офи-
циальных текстах Националь-
ного фронта и близко нет
ничего такого. Два дня назад
на портале «РИА Новости» я
видел информацию о том, что
мадам Ле Пен в Европейском
парламенте по рекомендации
своего советника Эмерика
Шопрада выступила с предло-
жением создать партию ев-
роскептиков. Да это просто
какой-то оксюморон – одно-
временно и критиковать объ-
единенную Европу, и изо всех
сил стремиться в нее. Обрати-
те внимание, и мадам Ле Пен,
и господин Шопрад все время
говорят о многополярном
мире. Но ведь многополяр-

ный мир – это иносказатель-
ное, закодированное обо-
значение концепта столкнове-
ния цивилизаций. Вы ведь,
конечно, знаете известную ра-
боту под таким названием Сэ-
мюэля Хантингтона? Мы счи-
таем, что Европейский Союз и
НАТО – это две стороны одной
и той же медали. ЕС – граж-
данская сторона, а НАТО –
военная. Эту «медаль» и – я бы
даже сказал шире – всё то,
что мы называем иудеохри-
стианским миром, должны
поглотить Соединенные Шта-
ты и противопоставить про-
глоченное арабо-мусульман-
скому миру, Китаю, Индии и,
конечно, России. Вот что та-
кое на самом деле многопо-
лярный мир. Многополярный
мир – это американская или
даже англосаксонская при-
думка, основанная на обще-

Как бы вы назвали наше французское Сопротивление в годы
Второй мировой? Вы бы его, вероятно, охарактеризовали как
общественное надпартийное движение, созданное ради осво-
бождения страны от оккупантов. Точно так же можно рассмат-
ривать и Народный республиканский союз.
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планетарном апартеиде.
– Очень интересное замеча-
ние. Дело в том, что у нас сло-
восочетание «многополярный
мир» воспринимается как
априорно позитивное, так как
оно, по общему мнению, ха-
рактеризует такое геополитиче-
ское положение вещей, которое
противопоставляется миру од-
нополярному, возникшему после
поражения Советского Союза в
холодной войне. А выходит, и
здесь кроется подвох…
– Подвохов в современной
политике вообще очень мно-
го. Они буквально на каждом
шагу. Поэтому-то мы принци-
пиальным образом не соглас-
ны с тем, что Франция долж-
на слиться с европейскими
странами или с США на том
основании, что якобы весь
мир разбегается к тем или
иным полюсам. Не надо зани-
маться подменами и подта-
совками понятий. Да, мы
утверждаем, что международ-
ные отношения должны осно-
вываться на экономических
интересах и на торговых пото-
ках, на исторических и куль-
турных связях, на миграцион-
ных и туристических контак-
тах. Но вместе с тем для нас

совершенно очевидно, что
мир XXI века – это мир, в ко-
тором все государства имеют
дело друг с другом исходя из
взаимной заинтересованно-
сти друг в друге. Абсурдно,
когда нам пытаются внушить,
что, дескать, Франция должна
солидаризироваться с Литвой
в неприятии последней Рос-
сии, что, мол, к этому нас обя-
зывает, так сказать, европей-
ская солидарность. Но это
просто не соответствует дей-
ствительности и противоре-
чит интересам Франции как
суверенного государства. Я
уже не говорю о том, что такая
навязываемая нам позиция
непомерно усиливает риск во-
оруженного столкновения с
Россией – столкновения, в
которое опять же из-за специ-
фическим образом понятой
европейской солидарности
может оказаться втянутой и
Франция. Сам собой напра-
шивается вывод: европейская
система, существующая на
протяжении вот уже несколь-
ких десятилетий и выставляю-
щая себя за некий эталон для
остального мира, постепенно
трансформируется в направле-
нии союза, предназначенного

для конфликта с этим осталь-
ным миром, для войны с ним.
Об этом прямо не говорится,
но подобная эволюция единой
Европы становится все более
и более очевидной.
– Хорошо, господин Асселино,
ну а как, на ваш взгляд, осталь-
ной – незападный – мир вос-
принимает эти претензии Запа-
да, в частности Европы, на то,
чтобы быть неким эталоном
для всей цивилизации, образцом
для подражания?
– Я хорошо знаю Ближний и
Дальний Восток, жил в Япо-
нии, часто ездил в Китай. В
90-х годах я работал в кабине-
те министров. И когда я слу-
жил, в частности, в Мини-
стерстве иностранных дел, то
ездил с тогдашним президен-
том Жаком Шираком в Пе-
кин. Нас принимал китай-
ский руководитель Цзян Цзэ-
минь. Я думаю, вам будет по-
лезно услышать эту историю.
Сейчас я ее расскажу. Так вот,
во время этого приема прези-
дент Ширак долго рассказы-
вал китайскому лидеру, что
Европейский Союз бурно раз-
вивается и непременно станет
экономическим гигантом.
Цзян Цзэминь никак не отреа-
гировал на эти слова – точно
пропустил их мимо ушей. Та-
кое впечатление складывалось
еще и из-за того, что его гла-
за были полузакрыты, он про-
сто молча слушал нашего пре-
зидента и как будто дремал.
Потом президент Ширак сме-
нил тему разговора и начал
убеждать своего китайского
коллегу в необходимости стра-
тегического партнерства
Франции и Китая в такой сфе-
ре, как высокоскоростные же-
лезнодорожные пассажирские
перевозки. Он, в частности,
предложил привлечь к про-
екту создания высокоскорост-
ной линии между Пекином и
Шанхаем известную француз-
скую машиностроительную
компанию Alstom и запустить
между этими мегаполисами
наш поезд TGV. И после того,

Да это просто какой-то оксюморон – одновременно и крити-
ковать объединенную Европу, и изо всех сил стремиться в
нее. Обратите внимание, и мадам Ле Пен, и господин Шопрад
(на фото) все время говорят о многополярном мире. Но ведь
многополярный мир – это иносказательное, закодирован-
ное обозначение концепта столкновения цивилизаций.
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как президент Ширак выска-
зал это предложение, Цзян
Цзэминь неожиданно при-
открыл один глаз и сказал
примерно следующее: «Гос-
подин президент Француз-
ской Республики, три недели
назад я в этом же самом каби-
нете принимал канцлера Гер-
мании господина Шрёдера. И
канцлер Германии обратился
ко мне с аналогичным предло-
жением, рекомендуя мне при-
влечь к проекту запуска высо-
коскоростного поезда от Пе-
кина до Шанхая немецкий
концерн Siemens. Может быть,
вы, европейцы, и строите еди-
ную Европу, но я не знаю,
кого из вас двоих мне вы-
брать».
– Господин Асселино, я очень
жалею, что читатели нашего
альманаха лишены возможно-
сти увидеть, как вы эмоцио-
нально, ярко, артистично и в ли-
цах рассказали эту историю.
– Послушайте, ну ведь все
эти игры в мировой капита-
лизм абсолютно прозрачны.

PSA Peugeot Citroën уже в альян-
се с китайским автомобиль-
ным гигантом Dong Feng. А
чтобы эффективнее противо-
стоять упомянутым француз-
ским производителям авто-
мобилей, немецкий Volkswagen
заключил договор о стратеги-
ческом сотрудничестве с дру-
гим китайским автомобиле-
строителем. Ведущие миро-
вые бренды борются за пере-
дел рынка. Fiat купил Chrysler,
оставив последнему разве что
его известную марку. Корпора-
ция Renault приобрела Nissan,
чтобы успешнее противосто-
ять концерну Volkswagen и

бренду Daimler-Benz. Точно та-
кая же борьба идет и в других
отраслях промышленности –
например, в телекоммуника-
циях и авиастроении. Идея, с
которой носились радетели за
единую Европу, о том, что в та-
кой новой Европе путем слия-
ния известных производите-
лей будут созданы промыш-
ленные гиганты, – эта идея
просто не работает, нет этого.
15 членов Евросоюза, кото-
рые считаются владельцами
нового аэробуса А380, не про-
изводят для него ни единого
винтика! Этот самолет реаль-
но делают в основном Соеди-

15 членов Евросоюза, которые считаются владельцами ново-
го аэробуса А380, не производят для него ни единого винтика!
Этот самолет реально делают в основном Соединенные
Штаты. Кстати, в создании А380 участвуют и российские пред-
приятия, которые поставляют титан, задействованы также
японские, китайские, малайзийские и австралийские произво-
дители. Вот пример нормального международного сотрудни-
чества – но без экспериментов с созданием каких-то надгосу-
дарственных регулирующих органов.
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ненные Штаты: у них 38 про-
центов акций, их двигатель
Pratt & Whitney, шасси, борто-
вая электроника – все это аме-
риканское. Кстати, в создании
А380 участвуют и российские
предприятия, которые постав-
ляют титан, задействованы
также японские, китайские,
малайзийские и австралий-
ские производители. Вот при-
мер нормального междуна-
родного сотрудничества – но
без экспериментов с создани-
ем каких-то надгосударствен-
ных регулирующих органов.
Когда мы призываем к выхо-
ду из Европейского Союза,
нам возражают: мол, вы хоти-
те изолировать Францию от
Европы, от ее соседей. Какая
ерунда! Швейцария не входит
в Европейский Союз, и она
что – изолирована? Норвегия
тоже не входит – и она изоли-
рована? Когда мы выйдем из
Европейского Союза, ничего
на самом деле не изменится.
Мы будем по-прежнему уча-
ствовать в производстве того
же А380 и вместе с тем полу-
чим возможность еще глубже
сотрудничать с теми странами,
с которыми у нас традицион-
но близкие, дружественные
отношения – например, с Рос-
сией. Мне говорят: «О, ки-
тайцы нас поглотят!» Но это не
так, у меня есть китайские
друзья, и я не боюсь китайцев.
А вот примеров негативных
последствий от изоляции
Франции в жестких границах
Европейского Союза от
остального мира я могу приве-
сти очень много. Так, недавно
стало известно, что Россия
для строительства высокоско-
ростной магистрали между
Москвой и Казанью выбрала
не Alstom, а китайских про-
изводителей. Препоны, кото-
рые помешали России заклю-
чить аналогичный контракт с
нами, вызваны исключитель-
но нашим членством в ЕС. И
таких примеров очень много.
Принадлежность к Европей-
скому Союзу отрезает нас от

остального мира. Но между
тем я не вижу ничего страшно-
го в том, что у наших взглядов
много противников, которые,
как собака Павлова с ее услов-
ным рефлексом, нервно реаги-
руют на всё, что мы говорим о
необходимости добиваться не-
зависимости Франции от об-
щеевропейских структур. В
конце концов, мы благодаря
нашим критикам имеем воз-
можность постоянно оттачи-
вать собственную аргумента-
цию. Завершая ответ на этот
вопрос, я хотел бы процитиро-
вать слова де Голля, сказанные
им в январе 1965 года мини-
стру образования Алену Пер-
фиту. Вы знаете, что де Голль
в 1966 году вопреки воле Со-
единенных Штатов посетил
Советский Союз, причем ви-
зит этот был очень долгим,
явно не соответствовавшим
устоявшимся дипломатиче-
ским канонам. Так вот, эти
слова де Голль произнес еще до
визита, но уже тогда, когда
шла подготовка к этой по-
ездке. Президент заметил, что
когда у Франции были хоро-
шие отношения с Россией,
это всегда шло на пользу
Франции. А когда Франция
становилась врагом России,
это непременно наносило
урон ей самой. Де Голль счи-
тал, что в XIX веке растянув-
шийся на десятилетия полити-
ческий кризис во Франции
уходит своими истоками в на-
падение Наполеона I на Алек-
сандра I.
– Я вспоминаю слова, сказан-
ные президентом Шираком о
президенте де Голле: «Он не-
устанно восстанавливал место
Франции и Европы на междуна-
родной арене. В его концепции
мира Россия занимала цент-
ральное место».
– И тем не менее сегодняшняя
Франция, как и Франция Пе-
тена в 1940–1944 годах, вновь
стала врагом России – просто
в силу своих союзнических
обязательств перед партнера-
ми по Европейскому Союзу и

НАТО. Очень многие во
Франции с этим не согласны,
несмотря на всю ту истерич-
ную антироссийскую кампа-
нию, которую сегодня развер-
нули ведущие французские
СМИ. Потому что сама жизнь
убедительно доказала правоту
геополитической позиции де
Голля. Мы вместе – Франция
и Россия – образуем есте-
ственный противовес цент-
ральноевропейским странам…
– Вы имеете в виду Германию?
– Да, ту самую империю, ко-
торая находится в центре Ев-
ропы и которая называется
Германией.
– Господин Асселино, вы уже
ответили на некоторые из во-
просов, которые я намеревался
вам задать. Поэтому я несколь-
ко отступлю от их первоначаль-
ной, задуманной мной последо-
вательности и спрошу вас о
проблеме, являющейся в на-
стоящий момент наиболее ост-
рой. Минувшим летом в ситуа-
ции войны на Украине Америка
фактически сделала Германию
своим форпостом в Европе. Ко-
нечно, этот новый геополитиче-
ский расклад в Европе – наше
очевидное дипломатическое по-
ражение, поскольку мы на про-
тяжении долгого времени, чуть
ли не с эпохи долгого канц-
лерства Коля, всегда исходили
из представления, что с Гер-
манией всегда удастся догово-
риться. А сегодня Меркель ре-
гулярно делает вызывающие
заявления в отношении нашей
страны и нашего президента.
Дальше. Кэмерон ведет Брита-
нию к выходу из Евросоюза че-
рез процедуру намеченного по
этому вопросу референдума. В
такой новой европейской ре-
альности целесообразно ли
Франции также рвать с Евро-
союзом? Ведь тогда ваша стра-
на останется один на один с
проамериканской Германией, в
то время как сейчас против гер-
манского монополизма объ-
ективно работает коллектив-
ное мнение членов ЕС, становя-
щихся естественными союзни-
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ками Франции. Выгодно ли
Франции добровольно отказы-
ваться от этой коллективной
поддержки? Тем более что после
выхода из Евросоюза Британии
Франция окажется органичным
и закономерным лидером всех
противников возвышения про-
американской Германии. Вы
согласны с таким видением?
– Нет, не согласен. Я долго ра-
ботал во французском прави-
тельстве, лично знал Миттера-
на и знаю Ширака. Когда я
служил в Министерстве ино-
странных дел, мне доводилось
встречаться с главами многих
государств и правительств. И
я хочу сказать следующее. На-
стоящий крупный политиче-
ский деятель отличается тем,
что прекрасно знает историю
собственной страны, историю
соседних стран и всемирную
историю. Этот политический
деятель также должен неукос-
нительно следовать принципу,
сформулированному Конфу-
цием: большой страной надо
управлять так, точно ты жа-
ришь маленькую рыбку, то
есть проявляя изрядную осто-
рожность. Наконец, настоя-
щий политический деятель
способен делом доказать со-
отечественникам, как важно
знать историю и помнить ее
уроки. К сожалению, во Фран-
ции сегодня таких влиятель-
ных политических деятелей
просто нет. Ни Николя Сарко-
зи, ни Франсуа Олланд не яв-
ляются подобными полити-
ческими деятелями. Им на са-
мом деле наплевать на Фран-
цию, потому что они получи-
ли президентство благодаря
поддержке из-за рубежа.
Именно в результате такой
поддержки они были рас-
кручены в СМИ, но реально,
кроме медийного рейтинга,
за ними не было и нет ничего.
Сегодня Франсуа Олланда
поддерживают только 13 про-
центов французов. Это значит,
что французский народ ин-
туитивно почувствовал: Фран-
суа Олланд не на высоте, это –

плохой король. Вы знаете, что
любопытно? Северные евро-
пейские страны защищают
свои национальные интере-
сы гораздо тверже и последо-
вательнее, чем южные. Са-
мый яркий пример здесь –
это Великобритания, которая,
похоже, искренне убеждена,
что весь остальной мир создан
лишь для обслуживания тех
или иных ее интересов. Герма-
ния ведет себя точно таким же
образом. Кстати, в североевро-
пейских странах и споры по
поводу допустимых пределов
делегирования полномочий
бюрократии ЕС протекают го-
раздо свободнее, чем в Южной
Европе. А чем дальше на юг,
тем больше догматизма. Я
имею в виду и католические
страны – Италию, Испанию,
Португалию, – и православ-

ную Грецию. Какие бы то ни
было дебаты по поводу Евро-
пейского Союза, по поводу
того, что можно делегировать
Брюсселю, а что нельзя, там
просто запрещены. И во
Франции та же самая картина.
Мы просто не можем рассуж-
дать на темы евро, единой Ев-
ропы так же свободно, как это
делают немцы или граждане
других североевропейских го-
сударств. Что касается Герма-
нии, то тут вообще не надо за-
бывать некоторые важные
нюансы. Сама идея строитель-
ства общеевропейского дома
возникла в 1920–1930-х годах
в Германии под воздействием
усиленной пропаганды в инте-
ресах немецких картелей. Эти
крупные экономические субъ-
екты, тесно связанные с аме-
риканской промышлен-
ностью, просто хотели уни-
фицировать европейский ры-

нок. Не стоит забывать, что
американцы – это ведь англо-
саксы. А в понятии «англосак-
сы» «англо» относится к Бри-
тании, а «саксы» – к Германии.
Поэтому американский мен-
талитет – это не чисто англий-
ский менталитет. Среди аме-
риканцев в XIX веке было
много немцев. Возьмем из-
вестные американские фами-
лии. Многие из их представи-
телей были немцами по про-
исхождению, например тот же
Боинг или тот же Киссинджер.
Столица Северной Дакоты во-
обще носит название – Бис-
марк. То есть исторические
связи между Соединенными
Штатами и Германией трудно
переоценить. И в 20–30-х го-
дах прошлого века крупные
немецкие картели с помощью
американской финансовой
поддержки способствовали
приходу к власти Гитлера. Эн-

Эти слова де Голль (на фото) произнес еще до визита в
Россию, но уже тогда, когда шла подготовка к этой поездке.
Президент заметил, что когда у Франции были хорошие отно-
шения с Россией, это всегда шло на пользу Франции. А когда
Франция становилась врагом России, это непременно наноси-
ло урон ей самой.
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тони Саттон – вы, конечно,
знаете его работы – писал о
германских связях семейства
Буш. Так вот американцы, по-
могшие нацистам утвердиться
у власти в Германии, стали
требовать от них разработки и
осуществления новой поли-
тики для Европы. Основы
этой новой политики, или
контуры новой Европы, были
начерчены в мае 1938 года в
ходе личной встречи в Риме
Гитлера и Муссолини. И уже в
следующем месяце, в июне
1938 года, в Рим из Германии
прибыла специальная делега-
ция, которая должна была об-
судить с итальянцами юриди-
ческие детали новой объеди-
ненной Европы. Возглавлял
эту делегацию некий Вальтер
Хальштейн, профессор част-
ного и общественного права
университета Ростока. И Халь-

штейн тогда – еще до начала
Второй мировой войны –
предложил создать ту систему
управления Европой, кото-
рую мы имеем сегодня, когда
все вопросы решают не-
избранные чиновники. Когда
началась война, Хальштейн
воевал во Франции, и в 1944
году он попал в плен к амери-
канцам. Его отправили в
США, там он прошел все тре-
буемые процедуры «очистки»
от нацистского прошлого. Че-
рез несколько лет после окон-
чания войны, в 1950 году, он
вернулся из Америки в Запад-
ную Германию и стал статс-
секретарем при канцлере Аде-
науэре. А после образования в
1951 году Министерства ино-
странных дел ФРГ и до 1958
года Хальштейн являлся его
статс-секретарем. В этом каче-
стве он подготовил знамени-

тый Римский договор 1957
года, который стал фундамен-
том Европейского экономиче-
ского сообщества. Если вы
возьмете факсимиле текста
этого договора, подписанного
в марте 1957-го, то рядом с
подписью Аденауэра увидите
подпись Хальштейна. Верши-
ной карьеры Хальштейна ста-
ла должность первого предсе-
дателя самой первой Евро-
пейской комиссии, которую
он занимал почти 10 лет – с
1958-го по 1967-й. То есть на
примере судьбы Хальштейна
прослеживаются американ-
ские корни идеи объединен-
ной Европы. Соединенные
Штаты затевали этот проект
еще до войны. Наверное, им
для этого в свое время и пона-
добился Гитлер. А после Вто-
рой мировой Вашингтон сно-
ва решил реанимировать этот
проект. Конечно, задумку от-
мыли от первых нацистских
опытов ее исполнения, прида-
ли ей современный вид и, так
сказать, маркетинговую при-
влекательность – дескать, еди-
ная Европа служит делу укреп-

Американцы, помогшие нацистам утвердиться у власти в
Германии, стали требовать от них разработки и осуществле-
ния новой политики для Европы. Основы этой новой политики,
или контуры новой Европы, были начерчены в мае 1938 года в
ходе личной встречи в Риме Гитлера и Муссолини (на фото).
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ления мира. Но мы-то знаем,
что в эту самую единую Евро-
пу впервые решили поиграть
именно фашисты. В Париже,
в Гран-Пале, в июле 1942 года,
то есть во время гитлеровской
оккупации, была большая вы-
ставка, которая называлась
«Европейская Франция». На
ней демонстрировались карты
новой гитлеровской Европы –
без всяких границ. Особое
внимание на выставке уделя-
лось принципам построения
новой Европы, среди кото-
рых декларировались свобод-
ное перемещение людей и то-
варов, высокий уровень жиз-
ни. Иными словами всё то, о
чем как о зримых достоин-
ствах объединенной Европы
беспрестанно твердят сейчас –
как и тогда, 70 лет назад, ког-
да Франция была захвачена
нацистской Германией. А сама
Германия как при Гитлере яв-
лялась ключевой страной за-
мышлявшейся новой Евро-
пы, так и сейчас продолжает
оставаться системообразую-
щим членом ЕС. Эта страна
находится в самом центре Ев-
ропы, она наиболее густонасе-
ленная из всех ее партнеров по
Европейскому Союзу. К 2030
году самой густонаселенной
в Европе будет Франция, и
это станет важным геополити-
ческим изменением на конти-
ненте. Ну а пока пальма пер-
венства принадлежит Герма-
нии. Федеральная структура
Германии гораздо больше со-
ответствует принципам по-
строения объединенной Ев-
ропы, чем централизованная
французская система. Вся
Восточная Европа ориенти-
руется на Германию. Таким
образом, сегодня Германии
удается мирными средствами
добиться того, чего Гитлеру
не удалось заполучить воен-
ным путем. Между тем не надо
забывать, что это лидерство
Германии осуществляется под
строгим и внимательным аме-
риканским контролем. Имен-
но Соединенные Штаты навя-

зали нам евро. В 2000 году
американцы рассекретили до-
кумент, в котором говорится,
что еще в 1965 году Вашингтон
рекомендовал вице-председа-
телю Европейской комиссии
Роберу Маржолену двигаться
в направлении создания обще-
европейской валюты. Вот ксе-
рокопия этого документа, мы
ее получили в американском
Государственном департамен-
те. Можете посмотреть – тут
все написано.
– Спасибо, господин Асселино,
мы обязательно поместим фак-
симиле этого документа в вашем
интервью.
– Но ведь и Германии сегодня
было бы выгодно выйти из
зоны евро. Вы вообще пред-
ставляете себе, что такое зона
евро? Евро на самом деле не
единая валюта. Все страны,
входящие в эту зону, сохрани-
ли свои центральные банки,
которые контролируют евро
на собственных территориях.
Допустим, у вас три тысячи
евро на банковском счету в
Париже. Если вы снимаете со
счета эту сумму, то вам ее вы-
дает Банк Франции. Но если
вы переводите эти деньги, ска-
жем, в банк Дюссельдорфа,
тогда они переходят в распоря-
жение Бундесбанка. Или, на-
пример, если вы из Греции
переводите 300 миллионов
евро в Германию, то они тоже
списываются со счета Банка
Греции и поступают в Бун-
десбанк. Но ведь такая фи-
нансовая операция будет озна-
чать не что иное, как обязан-
ность Банка Греции перевести
в Бундесбанк эти самые ваши
300 миллионов евро. Вы пони-
маете, какие угрозы финансо-
вой стабильности содержит в
себе эта система? Если евро
взорвется, то греки вернутся к
драхмам, а немцы – к дойче-
маркам. Курс дойчемарки под-
скочит на 20–30 процентов
по отношению к доллару, а
курс драхмы, наоборот, упадет
на 30–40 процентов. Поэтому
обладателям капиталов из

Южной Европы выгодно пе-
реводить свои средства в Гер-
манию. Но самой Германии
это объективно невыгодно.
Подобные переводы из Юж-
ной Европы в Бундесбанк
означают превращение Бун-
десбанка в кредитора нена-
дежных южноевропейских
центральных банков. Потому
немцы и выступают против
нахождения Германии в зоне
евро. Финансово-экономиче-
ская элита Германии тоже
втайне против евро. Но Соеди-
ненные Штаты постоянно
держат пистолет у виска госпо-
жи Меркель, категорически
запрещая ей пойти навстречу
объективным экономическим
интересам своей страны и вы-
вести Германию из зоны евро.
И понятно, почему Америка
так поступает. Если Германия
выйдет из зоны евро, то эта
зона моментально разрушит-
ся, а тогда и Европейский
Союз может распасться. Ко-
нечно, и у нас во Франции
есть люди, которые полагают,
что крах системы евро приве-
дет к катастрофе. Но подобное
мнение – это просто повторе-
ние того, что говорится в на-
ших ведущих СМИ по заказу
из США. Но вместе с тем
имеются и серьезные исследо-
вания ведущих французских
экономистов, которые дока-
зывают, что никакой катастро-
фы в случае отказа от евро не
произойдет. Эти экономисты
считают, что если Франция
выйдет из зоны евро и восста-
новит свою прежнюю нацио-
нальную валюту, то франк, ес-
тественно, подешевеет на
20–30 процентов, импорт ста-
нет дороже, но вместе с тем за-
метно усилится конкуренто-
способность французских то-
варов на мировом рынке. В ре-
зультате примерно за четыре
года объем производства во
Франции вырастет на 20 про-
центов, в страну вернутся те
отрасли промышленности, ко-
торые покинули ее из-за не-
рентабельности. И все эти пе-
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ремены, в свою очередь, при-
ведут к радикальному сокра-
щению безработицы – почти
в два раза. Вы представляете
себе – почти в два раза! Вот ка-
кую неимоверную социаль-
ную цену мы платим за пребы-
вание в зоне евро. Я в своих
лекциях часто провожу такую

аналогию. В зону евро входят
18 стран. А ведь это – 18 раз-
ных экономических систем.
Представьте себе, что в клас-
се учатся 18 школьников. Кто-
то из них более талантлив,
кто-то – менее талантлив, у
кого-то склонности к мате-
матике, а у кого-то – к литера-

туре. И что получится, если
всех этих школьников начнут
учить по единой стандартной
программе, не учитывая их
личных способностей и инте-
ресов? Происходящее в зоне
евро очень напоминает ситуа-
цию, когда амбициозные, но
недалекие родители пытаются
сами определить, в каком
классе – гуманитарном, ес-
тественно-научном или фи-
зико-математическом –
учиться их ребенку, но при
этом даже не задумываются, к
чему он предрасположен. Точ-
но такая же картина и в отно-
шениях каждой из 18 стран с
евро. Евро на самом деле – это
скрытая дойчемарка, но чуть-
чуть дешевле настоящей дой-
чемарки. Эта валюта на 30
процентов дороже того экви-
валента, который требуется
французской экономике, и на
50 процентов превышает стои-
мость денежной единицы, оп-
тимальной для португальской
или греческой экономики.
Поэтому мы уверены: если из
Европейского Союза извлечь
систему евро, то это приведет
не к экономической катастро-
фе стран, использующих эту
валюту, а к их возрождению,
потому что они снова начнут
жить в соответствии с реаль-
ностью. Вспомните вашу
собственную историю. 74 года
коммунисты убеждали совет-
ский народ, что они придума-
ли лучший общественный
строй, что страна идет по пра-
вильному пути. Но история
всё расставила на свои места.
Неэффективность системы
накапливалась, и в конце кон-
цов, когда ее оказалось выше
допустимой нормы, она про-
сто взорвала Советский Союз.
А давайте вспомним, как всё
развивалось в направлении
такого печального финала?
На протяжении десятилетий
реальные факты советской
жизни не соответствовали обе-
щаниям партийного руковод-
ства. Это вынуждало фальси-
фицировать статистику и су-

Именно Соединенные Штаты навязали нам евро. В 2000 году
американцы рассекретили документ (на фото его первая стра-
ница), в котором говорится, что еще в 1965 году Вашингтон
рекомендовал вице-председателю Европейской комиссии
Роберу Маржолену двигаться в направлении создания обще-
европейской валюты.
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щественно ограничивать сво-
боду средств массовой инфор-
мации. В этом смысле обу-
стройство объединенной Ев-
ропы очень походит на строи-
тельство социализма в СССР:
в обоих случаях обществу на-
вязывается утопия и даются
обещания, про которые заве-
домо известно, что они не бу-
дут выполнены. Помнится,
советские руководители люби-
ли говорить, что трудности, с
которыми страна сталкивает-
ся, – это не вина социализма,
а наоборот – свидетельство
недостаточности социализма.
То же самое, буквально слово
в слово, любят утверждать и
брюссельские чиновники:
мол, экономические пробле-
мы вызваны вовсе не евроин-
теграцией, а тем, что евроин-
теграция всё еще не вышла
на должный уровень. А в дей-
ствительности мы повторяем
ошибки советской утопии.
Нам обещали, что переход на
евро приведет к снижению
уровня безработицы, к росту
благосостояния, но на самом
деле всё наоборот. У францу-
зов пропала вера в будущее,
повсюду господствуют упад-
нические настроения, у людей
такое впечатление, что Фран-
ция превратилась в сателлит
Америки – наподобие стран
так называемой Новой Евро-
пы, то есть Восточной Европы.
Производительность труда
снижается, усугубляются со-
циальные пороки – алкого-
лизм и наркомания. И на всё
это накладывается лишь на-
растающая иммиграция ино-
культурных элементов. Фран-
цузское общество поражено
тяжелым недугом. В свое вре-
мя Россия сумела пережить
катастрофу распада Советско-
го Союза, пусть и с колос-
сальными потерями и издерж-
ками. И сегодня Россия всё
увереннее закрепляется на ве-
дущих мировых позициях.
Сейчас основные француз-
ские СМИ по указке из-за
океана резко критикуют Вла-

димира Путина. Но те из
французов, кто еще не пол-
ностью поддался пропаганде и
сохранил здравый смысл, не
могут не видеть, что в России
растет уровень рождаемости,
увеличивается ее население –
а значит, Путин всё делает
правильно. Нас же тем време-
нем продолжают кормить пу-
стыми обещаниями. А чуть
только мы начинаем задумы-
ваться о выходе из зоны евро
и из Европейского Союза, нас
тут же осаживают – дескать,
остановитесь, у вас будут про-
блемы. Не спорю, проблемы,
конечно, будут. Но проблемы
есть уже и сегодня. Мы с вами
сейчас сидим и разговариваем
в элитном VIII округе Парижа,
неподалеку от Триумфальной
арки на площади Звезды. Это
один из самых дорогих округов
нашей столицы, и здесь всё
выглядит роскошно и благо-
получно. Но если мы пере-
едем в другой округ, то увидим
и людей, спящих на улице.
Уровень жизни в нашей стра-
не не перестает снижаться, и
долго так продолжаться не мо-
жет.
– То есть, господин Асселино,
если я вас правильно понял, на
вопрос, представляет ли новая
проамериканская Германия
угрозу для Франции, вы ответи-
ли, что американизация Гер-
мании – это просто обращение
к старому довоенному сцена-
рию, но в новой упаковке?
– Нет, это не совсем так. То, о
чем я говорил, касается лишь
общеевропейского строитель-
ства. Германия – очень хоро-
ший ученик. У нее привилеги-
рованные отношения с Со-
единенными Штатами. И как
я уже говорил, в Европейском
Союзе Германия – это страна
номер один, но под контролем
американцев. Соединенные
Штаты вынуждают немцев
оставаться в зоне евро. А нем-
цы, в свою очередь, пытаются
навязать странам Южной Ев-
ропы такую же, как и в Герма-
нии, финансовую и – шире –

экономическую дисциплину.
Отсюда и усиление антигер-
манских настроений в этих
странах. У нас во Франции, а
также в Греции и других юж-
ноевропейских странах мно-
гие воспринимают госпожу
Меркель как нового Гитлера.
Но речь сейчас не об этом.
Сама Германия сейчас испы-
тывает серьезные трудности. В
стране очень низкие зарплаты,
и в ближайшее время их не бу-
дут повышать. То есть люди с
очень хорошим образованием
практически ничего не полу-
чают, их зарплаты ничтожны.
А есть и такие отрасли эконо-
мики, в которых даже отсут-
ствует само понятие мини-
мальной зарплаты. На соци-
альные нужды просто нет
средств. В итоге в немецком
обществе усиливается обще-
ственный пессимизм, падает
рождаемость. Германия стала
стареющей страной, и через
20–30 лет, даже если туда еже-
годно будут иммигрировать
100 тысяч турок, она всё рав-
но будет обойдена Францией
по численности населения.
Теперь о взаимоотношениях
Франции и Германии. Если
мы выйдем из Европейского
Союза, то сможем установить
с Германией более спокойные
и дружеские связи. Мы нику-
да от этого не денемся и будем
просто вынуждены развивать
сотрудничество во всех сфе-
рах – но при этом на дей-
ствительно взаимовыгодной
основе. Пора наконец в пол-
ном объеме восстановить то
влияние, которое раньше име-
ла Организация Объединен-
ных Наций. Необходимо пре-
кратить демонизировать рус-
ских, арабов и вообще мусуль-
ман. И если уж я заговорил о
мусульманах, то скажу, что
Народный республиканский
союз – одна из немногих пар-
тий, которая в открытую, пря-
мо говорит, какую роль сыгра-
ли Соединенные Штаты в на-
гнетании так называемой ис-
ламской угрозы. Кто финан-
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сировал радикальных исла-
мистов в Афганистане, кото-
рые сражались с Советской
армией? Кто дестабилизиро-
вал Ирак, Ливию и Сирию?
Всё американцы. А сейчас они
дестабилизируют Украину. Со-
единенные Штаты стремятся
дезинтегрировать, расчленить
те государства, которые гото-
вы оказывать им сопротивле-
ние. Кто стоит за происходя-
щей сейчас в Гонконге «рево-
люцией зонтиков»? Амери-
канский Национальный фонд
поддержки демократии. Мы
знаем, что далай-лама связан
с ЦРУ. Президент Всемирно-
го уйгурского конгресса госпо-
жа Рабия Кадир живет в Ва-
шингтоне. С каждой европей-
ской страной может случить-
ся то же самое, что и с Юго-
славией, никто от этого не за-
страхован, если Соединенные
Штаты зададутся такой це-
лью. Над Францией сегодня
вообще нависла угроза утраты
государственной целостности.
Дело в том, что французское
правительство замыслило уп -
разднить существующее ад-
министративное деление стра-
ны на департаменты и соз-
дать вместо них гораздо более
крупные регионы, которые
могли бы напрямую взаимо-
действовать с Брюсселем. Это
сейчас называется глокализа-
цией, но на деле обернется
настоящим расколом Фран-
цузской Республики.
– Насколько я понимаю, такая
реформа, если она действитель-
но будет осуществлена, придет
в непосредственное столкнове-
ние с Конституцией Франции. А
французы всегда очень болез-
ненно реагируют на любые по-
кушения на собственную Кон-
ституцию…
– Да что вы говорите? Я вам
чуть позже – чтобы не нару-
шать ход разговора – приведу
такие факты, касающиеся
того, что вытворяют с нашей
Конституцией, что вы тут же
убедитесь в своей неправоте. А
пока снова вернусь к Нацио-

нальному фронту мадам Ле
Пен. Национальный фронт
никогда не говорит о той угро-
зе, которую представляют для
Европы Соединенные Шта-
ты. В 80-х годах Националь-
ный фронт был очень близок
к секте Муна. Говоря об этом,
я полностью отвечаю за свои
слова. Мун оказывал Нацио-
нальному фронту финансо-
вую помощь. Связи секты
Муна с южнокорейской раз-
ведкой хорошо известны. Не
будем забывать, что мадам Ле
Пен во время своей прези-
дентской кампании приезжа-
ла в Соединенные Штаты, и
там была принята известным
произраильским лоббистом –
Американо-израильским ко-
митетом по общественным
связям. У меня такое впечат-
ление, что в последнее время
пытаются раздуть популяр-
ность Национального фронта,
представить именно его – а не
наш Народный республикан-
ский союз – эдаким подлинно
народным движением, чтобы
вытеснить из этой ниши нас,
не дать нам выйти на полити-
ческую сцену. И понятно, по-
чему Национальный фронт
противопоставляют именно
нам. Ведь только мы вскрыва-
ем подлинные механизмы
того, как на протяжении деся-
тилетий делается политиче-
ское имя семье Ле Пен. Перед
каждыми выборами либо отец,
либо теперь дочь вдруг не-
ожиданно выступает со скан-
дальными заявлениями. На-
пример, во время той же пре-
зидентской кампании Марин
Ле Пен в 2012 году наши СМИ
отмечали, что ее всё меньше
выставляют некой злой си-
лой, потому что она в отличие
от своего отца более цивили-
зованная. А многие стали и по-
давно вовсю нахваливать ма-
дам Ле Пен. Такая любовь,
как по команде, – это весьма
странно, не находите? Причем
этот разворот СМИ в сторону
мадам Ле Пен произошел еще
до ее поездки в США. Я пола-

гаю, что здесь свою роль сыг-
рало другое событие. В янва-
ре 2012 года она танцевала в
Вене на балу, организованном
крайне правой Австрийской
партией свободы. Причем это
мероприятие было в годов-
щину освобождения лагеря
смерти Освенцим – и в этот
самый день мадам Ле Пен ве-
селилась на балу с неонациста-
ми! Во Франции, разумеется,
вспыхнул скандал. Знаете, это
такая китайская стратегия:
дать вырасти сорнякам, чтобы
их потом легче было вырвать.
Если существует электораль-
ный запрос на идеологию, с
которой выступает Нацио-
нальный фронт, значит, надо
эту самую идеологию и транс-
лирующую ее структуру про-
пагандировать, закладывая
при этом определенные смы-
словые мины, которые будут
взрываться и производить об-
ратный эффект. Народный
республиканский союз на по-
добные дешевые уловки не
поддается. Мы делаем упор на
пропаганду наших взглядов в
обществе. Я регулярно высту-
паю с лекциями, очень длин-
ными лекциями. Вы видите,
что я разговорчивый человек.
– Я бы сказал, что не просто
разговорчивый, а содержатель-
но разговорчивый. Оба каче-
ства – умение донести до слуша-
теля информацию и сделать так,
чтобы информация при этом
была насыщенной, ценной, –
совпадают нечасто. И вы –
один из немногих владеющих
таким мастерством.
– Спасибо. Я просто пытаюсь
ответить своим соотечествен-
никам на естественно возни-
кающий у всё большего их чис-
ла вопрос: что происходит с
Францией? Почему Франция –
страна Наполеона, Клемансо
и де Голля – докатилась до
такой жизни? Почему фран-
цузская политическая сцена
настолько несвободна? У На-
родного республиканского
союза имеются ответы на все
эти вопросы. Но нам пред-
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стоит долгая, серьезная и не-
легкая борьба. Потому что,
как я уже сказал, все основные
СМИ у нас следуют единой
установке, действуют по указ-
ке. Да, легкая и, как правило,
по мелочам критика Европей-
ского Союза не возбраняется.
Но о выходе из зоны евро и из
ЕС не говорится вообще ни
слова, эти вопросы табуирова-
ны. Известному французско-
му политическому деятелю
Шарлю Морису Талейрану,
который был министром ино-
странных дел при Директо-
рии, при императоре Напо-
леоне, а также при королях
Людовике XVIII и Луи-Фи-
липпе, принадлежит замеча-
тельное высказывание. Он
как-то произнес, что един-
ственная возможность сказать
«да» – это сказать «да», а все
остальные фразы будут озна-
чать только одно – «нет». И я
хочу вслед за Талейраном по-
вторить: единственная воз-
можность выйти из НАТО,
Европейского Союза и зоны
евро – это прямо говорить, что
мы хотим это сделать, все
остальные слова – это попыт-
ки закамуфлировать наше не-
желание поступать подобным
образом. Существует легаль-
ная процедура выхода госу-
дарства из Европейского Сою-
за. В соответствии с этой про-
цедурой страна-член ЕС, же-
лающая совершить такой шаг,
должна определенным обра-
зом проголосовать за него, а
также уведомить о своем ре-
шении партнеров по Евро-
пейскому Союзу. В договоре о
создании НАТО, подписан-
ном 4 апреля 1949 года, есть
статья о выходе и из этой ор-
ганизации. То есть официаль-
ные и законные пути прекра-
щения членства страны в обе-
их межгосударственных струк-
турах имеются, только ими
никто не пользуется. И всякий
раз, когда я начинаю гово-
рить об этом, мои слова вос-
принимаются нашими оппо-
нентами крайне враждебно.

Доходит до смешного. Отдель-
ные члены Европейского пар-
ламента и Национального
фронта высказываются, что,
мол, было бы неплохо выйти
из Европейского Союза, но
нас они критикуют именно за
то, что мы, по их словам, как-
то уж слишком конкретно,

практически, легитимно и
ссылаясь на те или иные доку-
менты подходим к этому во-
просу. А какие вообще пробле-
мы? Ведь даже если мы вый-
дем из Европейского Союза,
от этого география не изме-
нится. Мы всё равно будем
оставаться соседями Италии,

74 года коммунисты убеждали советский народ, что они приду-
мали лучший общественный строй, что страна идет по правиль-
ному пути. Но история всё расставила на свои места.
Неэффективность системы накапливалась, и в конце концов,
когда ее оказалось выше допустимой нормы, она просто взо-
рвала Советский Союз.
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Британии, Германии и других
стран и поддерживать с ними
добрососедские и деловые от-
ношения. Вот я много крити-
ковал Национальный фронт,
то есть организацию, считаю-
щуюся правой. А теперь давай-
те посмотрим на левый фланг
наших политических сил – на
коммунистов. Хотя, конечно,
они уже давно никакие не
коммунисты, осталось лишь
одно название. Французские
коммунисты и вообще левые
постоянно говорят, что Фран-
ция должна ударить кулаком
по столу и заставить Германию
соблюдать наши, то есть фран-
цузские, интересы. Но это со-
вершенно безответственная
позиция. Да, мы хотим, чтобы
страны Европейского Союза и
всего остального мира уважа-
ли наш национальный сувере-
нитет. Но и мы намерены
последовательно и неукосни-
тельно уважать национальный
суверенитет других государств.
Да, мы против того, чтобы
Германия пыталась за счет
Франции спасать зону евро.
Но и мы не собираемся навя-
зывать немцам нашу систему
общественных служб. Нужно
просто соблюдать закон – там
всё написано. Между прочим,
Владимир Путин, с моей точ-
ки зрения, гораздо более ува-
жительно относится к меж-
дународному праву, чем за-
падные страны, которые сего-
дня позволяют себе не соблю-
дать Устав ООН и показывают
всему остальному миру, что
это можно делать совершенно
безнаказанно.
– Теперь, господин Асселино,
хочу задать вам такой вопрос.
Вы в нашем разговоре неодно-
кратно упоминали генерала де
Голля, причем всякий раз ис-
ключительно позитивно, давая
этому государственному деяте-
лю самую высокую оценку.
Если, конечно, я вас правильно
понял.
– В общем, да, так оно и есть.
– Вот поэтому возникает сле-
дующий вопрос. Если мы огра-

ничимся только лишь эпохой
после де Голля, то можно на-
звать две партии, которые уже
прекратили существование и
которые идентифицировали
себя как голлистские, это Союз
демократов в поддержку респуб-
лики и Объединение в поддерж-
ку республики. А сегодня Союз
за народное движение считает
себя наследником идеологии
голлизма. Но судя по вашему
критическому восприятию той
политики, которую проводит
французское руководство на
протяжении последних десяти-
летий, все эти силы трудно счи-
тать подлинно голлистскими,
потому что самым главным
устремлением де Голля было
обеспечение суверенитета
Франции, чего, как вы показа-
ли в нашем разговоре, уже дав-
но не существует. В связи с
этим можно ли считать все эти
партии голлистскими? Или же
они голлисты только на бумаге,
а настоящей голлистской силой
сейчас можно назвать только
ваш Народный республикан-
ский союз?
– Да, я часто цитирую де Гол-
ля. Для Франции де Голль –
безусловно, фигура, олице-
творяющая национальный
консенсус. Более 95 процентов
французов считают его на-
стоящим национальным лиде-
ром, национальным героем.
То есть не просто большин-
ство, а именно практически
все французы. Это небыва-
лый рейтинг популярности,
который нельзя игнорировать.
Вместе с тем нельзя закры-
вать глаза и на объективные
факты. Когда де Голль в 1958
году создал Пятую республи-
ку, а потом на протяжении де-
сяти с лишним лет руководил
ею, то нельзя сказать, что всё
у него было правильно и иде-
ально. Надо признать, что в
эти годы он не успевал за мно-
гими событиями, что подтвер-
ждается хотя бы тем, при ка-
ких обстоятельствах он ушел в
отставку. Наши левые, напри-
мер, считают, что во время

Второй мировой войны де
Голль был на своем месте и всё
делал верно, но вот то, как он
руководил Францией потом,
особенно в 60-е годы, они ре-
шительно критикуют. Де Гол-
лю как президенту главным
образом вменяется в вину то,
как он провел деколонизацию
Алжира. И осуждение де Гол-
ля за Алжир представляется
совершенно справедливым.
Мы бездарно, с колоссальны-
ми потерями уходили оттуда.
Полтора миллиона францу-
зов были репатриированы из
Алжира, а десятки тысяч про-
сто убиты. И мы не можем
просто так забыть эту нацио-
нальную трагедию. Именно
поэтому, из-за Алжира, неко-
торая часть крайне правого
электората – в частности, из
Национального фронта – не-
гативно относится к де Голлю.
Что же касается Народного
республиканского союза, то
в него, как я вам уже говорил,
входят люди с самыми раз-
ными политическими убежде-
ниями. Поэтому, отвечая на
ваш непосредственный во-
прос, я скажу, что мы не хотим
называть себя голлистами.
Среди наших товарищей по
Народному республиканскому
союзу есть и те, кто не любит
де Голля, и мы не хотим их из-
за этого отталкивать от себя.
Но это не мешает мне обиль-
но цитировать де Голля – как,
впрочем, и других историче-
ских деятелей Франции. Если
говорить о моем личном отно-
шении к де Голлю, то я считаю
его самым крупным француз-
ским политиком XX века, по-
тому что действительно, как
вы заметили, главным для него
было обеспечение суверените-
та страны. Ради этого он был
готов на любые шаги – напри-
мер, на выход из НАТО или на
сотрудничество с Советским
Союзом и Китаем. И в том,
как де Голль действовал, от-
стаивая независимость Фран-
ции, он очень походил на на-
шего короля Франциска I,
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правившего в первой поло-
вине XVI века. В то время
Франция была окружена зем-
лями, которые принадлежа-
ли Габсбургам. Власть импера-
тора Священной Римской им-
перии Карла V Габсбурга, ко-
торый был на несколько лет
младше Франциска, распро-
странялась на Голландию, Бур-
гундию, Австрию, Германию,
Северную Италию, Сицилию
и Иберийский полуостров. То
есть Франция находилась в
плотном окружении земель
Габсбургов. Франциск пытал-
ся противопоставить Габсбур-
гам свой союз с Англией и
даже встречался для этого с
Генрихом VIII у Кале в 1520
году. Но Генрих VIII тем не ме-
нее после этой встречи заклю-
чил союз с Карлом V, в ре-
зультате Франция оказалась
теперь уже полностью окру-
женной Габсбургами и их со-
юзниками. И что сделал Фран-
циск I? В то время каждый
европейский монарх имел в
своем титуловании и некото-
рые формулировки, которые
были призваны подчеркнуть
особые отношения того или
иного монаршего дома с Цер-
ковью. Так, к испанскому ко-
ролю обращались: «Ваше като-
лическое величество». А к
французскому королю: «Ваше
христианнейшее величество».
Когда в монарших дворах Ев-
ропы того времени говорили:
«Христианнейший», – то име-
ли в виду именно короля
Франции, а саму Францию
называли «старшей дочерью
Церкви». К чему я всё это го-
ворю? А к тому, что когда
Франциск оказался в полном
окружении, он, несмотря на то
что был «христианнейшим» и
монархом «старшей дочери
Церкви», пошел на откровен-
но антицерковные политиче-
ские союзы. Он начал догова-
риваться с германскими вла-
стителями, которые поддер-
живали реформационное дви-
жение. Для католической Ев-
ропы такое поведение «хри-

стианнейшего» Франциска
выглядело просто недопусти-
мым, но что ему оставалось де-
лать? Ему же надо было внести
раздор в стан Габсбургов и их
союзников. Франциск пытал-
ся наладить отношения и с
русским царем Василием III.
Но подлинным вызовом Евро-

пе стал подписанный Франци-
ском в 1528 году тайный дого-
вор с турецким султаном Су-
лейманом Великолепным.
Кстати, одним из условий это-
го договора было обещание
Сулеймана защищать христи-
ан в Сирии и Ливане. Именно
к тем временам и восходит

Почему Франция – страна Наполеона, Клемансо (на фото вме-
сте с Вудро Вильсоном) и де Голля – докатилась до такой
жизни? Почему французская политическая сцена настолько
несвободна? У Народного республиканского союза имеются
ответы на все эти вопросы. Но нам предстоит долгая, серьезная
и нелегкая борьба.
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начало влияния Франции в
этих землях. Де Голль дей-
ствовал похожим образом. Он
понял, что строительство объ-
единенной Европы – это аме-
риканский маневр, необходи-
мый для того, чтобы приру-
чить европейские страны. И
чем сложнее и запутаннее бу-
дут отношения между этими

странами, тем легче станет
создающим всю эту ситуацию
Соединенным Штатам. Де
Голль изложил эту мысль в за-
вуалированном виде на знаме-
нитой пресс-конференции 15
мая 1962 года. Он тогда сказал,
что для укрепления единства
входивших на тот момент в
Европейское экономическое

сообщество шести стран –
Бельгии, Германии, Италии,
Люксембурга, Нидерландов и
Франции – необходимо по-
средничество какой-то дру-
гой страны, не входящей в
ЕЭС. Понятно, да, какую
страну он имел в виду и к ка-
кому выводу подводил этим
своим намеком? Разразился
скандал, проамерикански на-
строенные министры подали в
отставку. Де Голль оказался в
сложной ситуации. Налицо
правительственный кризис.
Он не располагал большин-
ством ни в Национальном со-
брании, ни в Сенате. При этом
центристы и социалисты были
слишком сильны, и де Голль
не мог навязать им свою точ-
ку зрения на подлинный инте-
рес Америки в деле создания
объединенной Европы. Но он
тем не менее решил не оста-
навливаться и идти дальше,
делая хорошую мину при пло-
хой игре. Де Голль задался це-
лью так переформатировать
американский европейский
проект – если уж от него не-
возможно отказаться вовсе, –
чтобы интересы Франции за-
нимали в нем приоритетные
позиции. Как я уже сказал,
на тот момент в ЕЭС входило
шесть стран. Из них три ма-
ленькие страны – Бельгия,
Нидерланды, Люксембург –
не могли конкурировать с
Францией. Оставались Герма-
ния и Италия. Германия тогда,
как вы помните, была поделе-
на на две части. Восточная
Германия входила в советский
блок. А Западная Германия,
хотя она по всем показателям
и превосходила Восточную
Германию, особо не лезла в
большую мировую политику.
Она даже в ООН вступила
только в 1973 году – вместе с
Восточной Германией. Не бу-
дет большой натяжкой ска-
зать, что, несмотря на свой
экономический потенциал,
Западная Германия в 60-х го-
дах оставалась политическим
карликом. Такую же характе-

Талейран как-то произнес, что единственная возможность ска-
зать «да» – это сказать «да», а все остальные фразы будут озна-
чать только одно – «нет». И я хочу вслед за Талейраном повто-
рить: единственная возможность выйти из НАТО, Европейского
Союза и зоны евро – это прямо говорить, что мы хотим это сде-
лать, все остальные слова – это попытки закамуфлировать
наше нежелание поступать подобным образом.
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ристику можно дать и Ита-
лии того времени. Но совсем
другое дело – Франция: самая
большая из этих шести стран
по площади, ядерная держава,
постоянный член Совета Без-
опасности ООН, реальное
влияние на огромном про-
странстве ее бывших коло-
ний. К тому же после смерти
Рузвельта и Сталина, а также
после окончательного ухода с
политической сцены Черчил-
ля де Голль оставался един-
ственной фигурой такого мас-
штаба в статусе действующего
лидера страны. И де Голль рас-
считывал – как ему казалось,
небезосновательно – на то,
что у него получится превра-
тить объединенную Европу во
французскую Европу, в Евро-
пу, которая будет действовать
в интересах Франции. Конеч-
но, он не мог так прямо и ска-
зать: «Я хочу, чтобы объеди-
ненная Европа была француз-
ской Европой». Поэтому он
вместо словосочетания «фран-
цузская Европа» говорил «ев-
ропейская Европа». Я считаю,
что в тех реалиях это была
дельная и – главное – осуще-
ствимая задумка. Надо было
только неукоснительно соб-
люсти два условия. Первое
условие: никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не пускать
в ЕЭС Британию, этого тро-
янского коня Соединенных
Штатов. К тому же не надо за-
бывать, что на тот момент в
ЕЭС было только четыре офи-
циальных языка – француз-
ский, итальянский, немецкий
и голландский, и 60–70 про-
центов официального дело-
производства велось на фран-
цузском языке. Теперь в Евро-
пейском Союзе примерно 90
процентов всей документа-
ции на английском языке.
Чувствуете разницу? Так что де
Голль изо всех сил препят-
ствовал вхождению Британии
в объединенную Европу. И
второе условие, которое де
Голлю обязательно надо было
выполнить, заключалось в от-

рыве Германии от Соединен-
ных Штатов и ее переориента-
ции на Европу – а значит, на
Францию. Ради этого де Голль
и подписал в 1963 году знаме-
нитый Елисейский договор с
Аденауэром. Это был договор
именно о сотрудничестве двух
государств, в нем ничего не го-
ворилось ни о США, ни о
Британии, ни о НАТО, ни о
предшественнике Всемирной
торговой организации – Гене-
ральном соглашении по та-
рифам и торговле. Америка
болезненно отреагировала на
Елисейский договор. Кеннеди
даже вызвал посла Западной
Германии и высказал ему, что
Соединенные Штаты обеспо-
коены этим договором. Аме-
риканцы поняли, что де Голль
пытается взять под контроль
процесс создания объединен-
ной Европы. И США путем
давления на Германию доби-
лись, что Елисейский дого-
вор не был ратифицирован,
причем выглядело так, что по
вине именно французской
стороны. Когда договор был
представлен Бундестагу для
ратификации, немецкие пар-
ламентарии проголосовали,
чтобы в уже подписанный де
Голлем и Аденауэром текст
была внесена преамбула. В
этой преамбуле требовалось
зафиксировать, что Германия
ратифицирует договор, но при
этом настаивает на вхожде-
нии Британии в ЕЭС, на осу-
ществлении необходимых мер
по обеспечению обороны ис-
ключительно в рамках Северо-
атлантического альянса, на
продолжении международных
переговоров в рамках Гене-
рального соглашения по тари-
фам и торговле. То есть гер-
манские парламентарии пол-
ностью обессмыслили Ели-
сейский договор, который как
раз был направлен против все-
го того, что члены Бундестага
внесли в преамбулу. И сегодня,
полвека спустя, мы вынужде-
ны констатировать, что отно-
шения между Францией и Гер-

манией безнадежно испорти-
лись. Правда, об этом говорят
только лишь во Франции. Воз-
никает впечатление, что нас
очень заботит этот несосто-
явшийся альянс между наши-
ми странами. А вот немцев,
похоже, это совсем не задева-
ет – они только и знают, что
говорят о союзнических отно-
шениях с Америкой. Я помню
такую историю. Как-то вы-
ступал с публичной лекцией. В
первом ряду сидела одна дама
и очень внимательно меня
слушала. После лекции она
подошла ко мне и сказала, что
она немка, муж у нее француз,
и она уже 25 лет живет во
Франции. И она полностью
согласилась со мной, что
только во Франции так мно-
го думают и говорят о взаимо-
отношениях с Германией.
Немцев же, похоже, вообще
не интересует этот вопрос:
они его не касаются вовсе…
Вернусь несколько назад. Та-
ким образом, де Голль стал по
образцу Франциска выстраи-
вать неожиданные политиче-
ские союзы. В 1964 году он
принял решение об установ-
лении дипломатических отно-
шений с маоистским Китаем.
В том же году он посетил Ла-
тинскую Америку, а двумя го-
дами позже – Советский
Союз. Впечатление от этих
поездок французского пре-
зидента было такое, как если
бы, скажем, сегодня Олланд
приехал в Севастополь и вы-
ступил там вместе с Пути-
ным. Или же если бы тот же
Олланд решил провести от-
пуск в Иране. То есть де Голль
сознательно шел наперекор
всем тем запретам, которые
Соединенные Штаты нало-
жили на европейские страны.
Америка дозволяла Европе
иметь с вашей страной лишь
дипломатические отношения,
но никак не экономические.
Де Голль же во время своего
визита в СССР обсуждал пер-
спективы именно сотрудниче-
ства в научно-технической
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области, в частности в сфере
цветного телевещания.
– Извините, пожалуйста, я пе-
ребью вас, господин Асселино,
но я хочу сказать, что мы во-
обще очень скупы на какие-то
симпатии в адрес политических
лидеров других стран. Но вот
если уж кого-то полюбим, так

это действительно по-настоя-
щему, исступленно, как у нас го-
ворится, по гроб жизни. В Рос-
сии буквально влюблены в де
Голля. Я, конечно, отдаю себе
отчет в том, что мы любим ка-
кого-то уж очень своего де Гол-
ля, имеющего, возможно, мало
общего с реальным создателем

Пятой республики. Но так ли
уж это важно, по большому
счету? Имя де Голля связывает-
ся у нас со многими апокрифи-
ческими историями, по поводу
которых трудно с уверенностью
сказать, были они на самом
деле или являются плодом на-
родной фантазии. К его автор -
ству относят те или иные выска-
зывания, рассказывают о ка-
ких-то его конкретных поступ-
ках во время того самого визи-
та в Советский Союз. Сейчас,
когда мы бурно переживаем
очередную переоценку роли и
места Сталина в нашей исто-
рии, чрезвычайно популярным
является высказывание, при-
писываемое – я, во всяком слу-
чае, не мог с достоверностью
определить, произносилось ли
оно в действительности, – де
Голлю: «Сталин не ушел в про-
шлое – он растворился в буду-
щем». Возможно, вам как зна-
току и любителю французской
истории это мое замечание по-
кажется небезынтересным.
– Да, благодарю вас, то, что вы
сказали, действительно лю-
бопытно. Феномен этой люб-
ви русских к де Голлю следует
учитывать и изучать. А я все-
таки продолжу. Сейчас Фран-
ции, чтобы снова стать Фран-
цией, необходимо завязать но-
вые близкие отношения с
Москвой, Пекином, вернуть-
ся на арабский Ближний Вос-
ток, в свои бывшие колонии –
а ныне независимые фран-
коязычные страны. Иными
словами – проводить ту поли-
тику, которая соответствовала
бы ее национальным интере-
сам.
– Сегодняшняя Франция – во
всяком случае, какой она видит-
ся из России – это прежде все-
го и главным образом именно
Пятая республика, то есть тво-
рение де Голля. Что сейчас про-
исходит с Пятой республикой?
Многие наблюдатели и экспер-
ты говорят о ее кризисе, о том,
что модель де Голля уже не ра-
ботает, что она не адекватна вы-
зовам времени и пора задумать-

Если говорить о моем личном отношении к де Голлю, то я счи-
таю его самым крупным французским политиком XX века, пото-
му что главным для него было обеспечение суверенитета стра-
ны. Ради этого он был готов на любые шаги – например, на выход
из НАТО или на сотрудничество с Советским Союзом и Китаем.
И в том, как де Голль действовал, отстаивая независимость
Франции, он очень походил на нашего короля Франциска I, пра-
вившего в первой половине XVI века.
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ся о Шестой республике. При
этом обычно ссылаются на про-
веденную Саркози в 2008 году
фундаментальную конститу-
ционную реформу, ставшую, по
сути, фактическим пересмотром
Конституции 1958 года. Давай-
те вспомним, тогда – шесть лет
назад – главным доводом в
пользу необходимости такой
реформы был аргумент: мол,
институты Пятой республики
устарели, их необходимо мо-
дернизировать. Эта реформа
коснулась в том числе и инсти-
тута президентства. А за не-
сколько лет до того – в 2000
году, еще при Шираке, – срок
президентской легислатуры был
сокращен с семи до пяти лет.
Если же вернуться к эпохе Сар-
кози, то самое главное – это
даже не столько его конститу-
ционная реформа, сколько осу-
ществленная им радикальная
смена имиджа, стилистики по-
литического поведения фран-
цузского президента. Начиная с
де Голля любой президент яв-
лялся как бы некоронованным
монархом, он находился слиш-
ком высоко и не опускался до
повседневной практической по-
литики. Саркози же до всего
было дело. Он вникал букваль-
но во все дела и, как у нас сей-
час говорят в России, пиарил-
ся – причем исступленно пиа-
рился – в СМИ и главным об-
разом по телевидению. Я слы-
шал мнение, что Саркози отве-
чал критикам, упрекавшим его
в поведении, не соответствую-
щем образу президента Фран-
ции, что и де Голль много вни-
мания уделял пиару, только это
был другой пиар – сообразный
с той эпохой, когда правил де
Голль. У меня вопрос, господин
Асселино. Считаете ли вы, что
Пятая республика находится в
кризисе? Нужны ли в действи-
тельности все те перемены, ко-
торые были осуществлены при
Шираке и Саркози или они
тоже навязаны Франции из-
вне? Вы резко критикуете Сар-
кози, но, может быть, он всё же
верно уловил тренд – сделать

президента более близким к ре-
альной жизни, превратить его из
небожителя в просто чиновни-
ка – пускай харизматичного, но
тем не менее чиновника? Хотя,
наверное, я всё же неточно вы-
разился. Правильнее говорить,
что Саркози не хотел выглядеть
чиновником. Скорее, он пы-
тался оставаться президентом-
лидером, но в гораздо большей
степени погруженным в текущие
дела, чем это предусматривает-
ся в Конституции. Может быть,
конечно, я и не прав, но такое
впечатление возникало при
взгляде со стороны.
– Да, о дальнейшей судьбе
Пятой республики у нас мно-
го говорят. В частности, деяте-
ли Левого фронта считают,
что пора задуматься о созда-
нии Шестой республики. Но
что это такое – Шестая рес-
публика? Какой она должна
быть? По-моему, это просто
лозунг – и не более того. На
сегодняшний день никто не
может предложить более или
менее вразумительного содер-
жательного наполнения для
этого лозунга. Мне кажется,
что нам нужно просто глубже,
основательнее понять, что та-
кое Пятая республика. Де
Голль очень тонко чувствовал
и понимал всю нашу нацио-
нальную специфику и при
этом прекрасно разбирался в
том, как эта специфика пре-
ломлялась в нашей истории.
Вы, наверное, знаете, что у
нас сотни сортов сыра, что
мы любим ссориться, ругать-
ся, влюбляться, сбиваться вме-
сте по политическим пристра-
стиям и на этой основе орга-
низовывать партии. Но есть у
французов и еще одна специ-
фическая особенность, ярко
проявлявшаяся в нашем про-
шлом: французские элиты в
ситуациях, когда надо было
выбирать между собственным
народом и иностранными го-
сударствами, очень часто –
если не сказать всегда – вста-
вали на сторону последних. Я
уже упоминал, как в 1420 году

Карл VI сдал престол врагам
Франции – англичанам. Тог-
да очень многие представи-
тели парижской знати и про-
сто состоятельные горожане
считали Францию слишком
слабой страной, чтобы суще-
ствовать независимо от Брита-
нии. Это было 600 лет назад. И
в то же самое время француз-
ский народ под предводитель-
ством Жанны д’Арк объеди-
нился для сопротивления анг-
личанам. Де Голль говорил,
что патриот во Франции – это
только народ, но не буржуа.
Все крупные исторические
фигуры, оставившие значи-
тельный след в нашей исто-
рии, в конфликте между эли-
тами и народом всегда встава-
ли на сторону народа. Народ
же всегда ждал от королев-
ской власти, чтобы она защи-
щала его от знати. В России та-
ким народным любимцем был
Петр I, а во Франции – Людо-
вик IX, который жил и правил
почти на полтысячелетия
раньше Петра. Людовик созда-
вал больницы для самых бед-
ных, где они могли получать
бесплатную медицинскую по-
мощь. За свои добродетели
Людовик был канонизирован
и стал называться Людови-
ком Святым. Генрих IV, как из-
вестно, провозгласил своей
задачей, чтобы у каждого
француза была возможность
варить себе по воскресеньям
куриный суп. А Людовик XIV
рассылал в провинции своих
специальных представителей,
собиравших у населения жало-
бы на местную знать, а потом,
основываясь на этих жалобах,
он наказывал тех из предста-
вителей аристократии, кто
этого действительно заслужи-
вал. И Версаль он строил для
того, чтобы иметь представи-
тельное место, где можно было
бы вершить праведный суд
над провинившейся знатью.
Но были у нас и монархи,
оставившие о себе дурную па-
мять именно по той причине,
что подыгрывали другим госу-
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дарствам. Например, тот же
Карл VI. Или же Людовик XV,
стремившийся во всем подра-
жать Фридриху II Прусскому.
В этом же ряду надо назвать,
конечно, и Людовика XVI.
Французы одобрительно от-
неслись к его казни, потому
что он подготавливал ввод во
Францию иностранных войск
для подавления революции.
Де Голль, разумеется, хорошо
представлял себе роль монар-
хии в истории Франции и чув-
ства, питаемые французами к
своим суверенам. Поэтому,
когда он в 1944 году возглавил
Временное правительство
Франции, он стал задумывать-
ся о такой Конституции, кото-
рая делала бы власть президен-
та сопоставимой с властью
короля. Он понимал, что пре-
зидент должен иметь ис-
ключительные полномочия,
чтобы справляться с совре-
менным феодализмом, про-
явлением чего, в частности,
являются политические пар-
тии с их непомерными амби-
циями влиять на текущую по-
литическую жизнь страны. Де
Голль был убежден, что пора-
жение 1940 года было во мно-
гом вызвано именно полити-
ческими играми французских
политических партий, больше
заботившихся о собственных
интересах, нежели об укрепле-
нии обороны. Но тогда, сразу
после освобождения Фран-
ции и окончания войны, де
Голлю не удалось реализовать
задуманное. В 1946 году была
принята новая Конституция,
учреждавшая Четвертую рес-
публику. Это была парламент-
ская республика, создававшая
самые благоприятные усло-
вия для партийной олигар-
хии. С 1946-го по 1958 год
Францией руководили имен-
но политические партии – в
основном центристы и социа-
листы, – они находились под
полным контролем американ-
цев. Политики Четвертой рес-
публики были просто ничтож-
ными – как нынешние. 1 но-

ября 1954 года началась война
в Алжире, на тот момент яв-
лявшемся территорией, где
располагались три заморских
департамента Франции. Эта
война приняла затяжной ха-
рактер. Усугублялись полити-
ческий и экономический кри-
зисы. И тогда де Голль снова
был призван во власть. Прези-
дент Коти обратился к На-
циональному собранию, что-
бы оно избрало де Голля
премьером и наделило его
чрезвычайными полномочия-
ми – не только для формиро-
вания кабинета, но и для под-
готовки новой Конституции.
Работа над проектом нового
Основного закона велась
очень быстро, и уже осенью
1958 года подавляющее боль-
шинство граждан поддержали
его на референдуме. Суть но-
вой Конституции очень точно
выразил де Голль, когда воз-
главил последнее правитель-
ство Четвертой республики.
Он тогда заявил, что хочет
дать стране такую Конститу-
цию, которая сможет действо-
вать во Франции. Он имел в
виду – действовать эффек-
тивно, на благо страны. Режим
Пятой республики – это, по
сути, республиканская монар-
хия с сувереном, избиравшим-
ся – до реформы, проведен-
ной Шираком, о чем вы сказа-
ли, – на семь лет. Этот респуб-
ликанский монарх занимает-
ся стратегическими вопроса-
ми, а текущими делами ве-
дают премьер и руководимое
им правительство. Поэтому
для Пятой республики – до
Саркози, кардинально изме-
нившего, как вы тоже верно
заметили, имидж президент-
ской власти, – характерна та-
кая картина: невидимый, но
незримо присутствующий
президент и вездесущий
премьер-стрелочник. Премь-
ер отвечает за всё – именно ак-
кумулирует на себе недоволь-
ство граждан текущими не-
урядицами. Прерогативы же
президента в отношении дру-

гих ветвей власти являются
просто колоссальными. Все
эти изменения, по мысли де
Голля, должны были восстано-
вить авторитет государства и
власти, сделать их эффектив-
ными, способными избегать
кризисов или быстро выхо-
дить из них. Но что такое ав-
торитет? Это понятие восходит
к латинскому слову auctoritas –
то есть «власть» или «влия-
ние». Можно также истолко-
вать это слово и в смысле вла-
сти как авторства чего-либо.
Государство обладает автори-
тетом только в том случае,
если является автором своих
собственных решений. А что
мы видим сегодня? Конститу-
ция та же самая, но государст-
во уже перестало быть автором
проводимой им политики. Все
основные полномочия переда-
ны в Европейскую комиссию
в Брюсселе, или в Европей-
ский центральный банк во
Франкфурте-на-Майне, или
в штаб-квартиру НАТО – тоже
в Брюсселе. И за всем этим из-
за океана приглядывает Ва-
шингтон. Возьмем, к примеру,
министра финансов Франции.
Зачем он вообще нужен? Да он
ни для чего не нужен – брюс-
сельские чиновники управят-
ся и без него. Зачем нужны
французские министры ино-
странных дел и обороны? Они
тоже совершенно не нужны:
натовские генералы и амери-
канский Государственный де-
партамент всегда имеют го-
товые решения по всем во-
просам международных отно-
шений и обеспечения безопас-
ности. Наши министры лишь
создают видимость, что они
что-то решают. Если ты деле-
гировал все полномочия над-
государственным междуна-
родным органам, то сам ты
уже больше не нужен. Фран-
ция превратилась в какой-то
театр теней. Французские
граждане выбирают президен-
та и парламентариев, но наши
законы – это на 80 процентов
переписанные европейские
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директивы. Президент пере-
стал быть не только некороно-
ванным монархом, но даже
просто независимым первым
лицом государства. Он пре-
вратился в маленького маль-
чика, который должен на всё
спрашивать разрешение у дяди
Обамы – даже на то, чтобы
пойти в туалет. Проблема не в
Конституции – сама по себе
Конституция хороша. Про-
блема в том, что Конститу-
ция выхолощена, опустошена,
лишена заложенных в нее
смыслов, потому что у нас нет
собственных авторитетов, по-
тому что мы постоянно огля-
дываемся на наших амери-
канских «мэтров». От полити-
ческих партий требуется, что-
бы они во всём руководствова-
лись национальными интере-
сами и действовали исходя из
неукоснительного соблюде-
ния национального суверени-
тета. Но на самом деле на-
званными принципами руко-
водствуется лишь наша пар-
тия. Те партии, что ратуют за
европейское единство, про-
сто жульничают, когда кля-
нутся в приверженности инте-
ресам Франции. Приведу, на-
конец, самый вопиющий факт
нарушения суверенитета
Французской Республики –
это переписывание втихую
Конституции.
– Да, господин Асселино, а я
только хотел задать вам во-
прос: что во Франции позво-
ляют себе в отношении Консти-
туции? Вы меня буквально за-
интриговали своими словами.
Разве такое может быть в демо-
кратическом государстве, где
всё на виду?
– Представьте себе! В Кон-
ституции Пятой республики
под редакцией генерала де Гол-
ля была статья 68. В ней содер-
жалась формулировка о заго-
ворах против интересов госу-
дарства. Так теперь этой фор-
мулировки нет, ее украдкой
убрали, а французы об этом
ничего не знают. Произошло
это через несколько месяцев

после ратификации Маа-
стрихтского договора. И это
при том, что легитимный путь
изменения Конституции чет-

ко прописан. Это можно сде-
лать либо через общенацио-
нальный референдум, либо
если за соответствующую кор-
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Де Голль говорил, что патриот во Франции – это только народ,
но не буржуа. Все крупные исторические фигуры, оставившие
значительный след в нашей истории, в конфликте между элита-
ми и народом всегда вставали на сторону народа. Народ же все-
гда ждал от королевской власти, чтобы она защищала его от
знати. В России таким народным любимцем был Петр I, а во
Франции – Людовик IX, который жил и правил почти на полты-
сячелетия раньше Петра.
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ректировку выскажутся три
пятых членов Национального
собрания и Сената. Как вы
считаете, можно ли вот так са-
мовольно что-то «подрегули-
ровать» в Конституции, тем
более в данном случае, когда
речь идет об обеспечении на-
циональной безопасности? В
этой же самой 68-й статье го-
ворилось и об измене родине –
и это тоже оттуда убрали, при-
чем совсем недавно, в 2007
году, незадолго до выборов,
на которых победил Саркози.
– Я потрясен тем, что вы рас-
сказали. Уж насколько мы, рус-
ские, правовые нигилисты, но
мне трудно себе представить,
чтобы у нас могло произойти та-
кое. И это при том, что Консти-
туцией у нас, конечно, принято
размахивать, но мало кто ее
вообще читал. Хотя, возможно,
у нас подобный казус как раз и
невозможен именно из-за того,
что мы правовые нигилисты.
Мог бы на этот счет привести
несколько русских поговорок,
но не стану лишний раз обреме-
нять нашего переводчика по-
иском соответствующих фран-
цузских эквивалентов.
– Я с полной ответствен-
ностью за каждое сказанное
слово заявляю, что француз-
ские руководители виновны в
измене родине, потому что
это преступление заключает-
ся в том числе и в подчинении
интересов своего государства
интересам другого государст-
ва. Именно это мы сегодня и
наблюдаем – в частности, в
ситуации с санкциями про-
тив России. Когда руководите-
ли государства принимают ре-
шения вопреки интересам
Франции, мы называем это
предательством, изменой ро-
дине. Народный республикан-
ский союз считает, что 68-я
статья Конституции должна
быть восстановлена в перво-
зданном виде – в редакции
де Голля. Когда вам говорят о
Французской Республике, вы
должны понимать: проблема
не в том, Пятая эта республи-

ка или Шестая, а в том, что у
французов отобрано право
принимать суверенные реше-
ния. Правда, я должен с опти-
мизмом отметить: в настоящее
время всё больше французов
начинают понимать, что ими
руководят люди, не защищаю-
щие национальные интересы.
– Господин Асселино, вы дол-
го и подробно говорили о том,
что сейчас происходит во Фран-
ции, какова историческая подо-
плека перемен, произошедших
с вашей страной на протяжении
последних десятилетий. Вы вы-
сказали много практических
рекомендаций по первоочеред-
ным мерам, которые необхо-
димо предпринять французским
властям. Но вот мы и подошли
к очень практическому и пре-
дельно конкретному вопросу.
Ваше видение президентской
кампании 2017 года и ее итогов.
– Прежде всего мы еще не
знаем, состоятся выборы в
2017-м или не состоятся.
– А что им может помешать?
Мне трудно себе представить,
чтобы во Франции эта ключевая
демократическая процедура мо-
гла бы по каким-то причинам не
состояться в положенный срок.
Другое дело, насколько дей-
ствительно демократическими
являются национальные изби-
рательные кампании, отражают
ли они реальный расклад элек-
торальных предпочтений или
же просто легитимируют зара-
нее определенные политтехно-
логами проценты.
– Сейчас я вам объясню. Но
прежде хочу добавить несколь-
ко слов по предыдущему во-
просу. По Конституции Пятой
республики президента до
2000 года избирали на семь
лет. А легислатуры депутатов
Национального собрания и
премьер-министров не изме-
нились – пять лет и четыре
года соответственно. То есть на
одну президентскую легисла-
туру приходились, как мини-
мум, две премьерские леги-
слатуры. На практике же их
было гораздо больше. При де

Голле было три премьера –
Мишель Дебре, Жорж Помпи-
ду и Морис Кув де Мюрвиль.
При Помпиду – два премьера:
Жак Шабан-Дельмас и Пьер
Мессмер. При Жискар д’Эсте-
не – тоже два премьера: Жак
Ширак и Раймон Барр. А вот
затем количество премьеров
на одного президента резко
увеличилось – и не только из-
за того, что Миттеран и Ши-
рак занимали высший пост
два срока подряд. За время
президентства Миттерана пра-
вительство возглавляли семь
человек: Пьер Моруа, Лоран
Фабиус, Жак Ширак, Мишель
Локар, Эдит Крессон, Пьер
Береговуа, Эдуар Балладюр.
А при Шираке их было четве-
ро: Ален Жюппе, Лионель
Жоспен, Жан-Пьер Раффа-
рен и Доминик де Вильпен.
Как я уже говорил, по задум-
ке де Голля премьер должен за-
бирать весь негатив, всю непо-
пулярность на себя, позволяя
тем самым президенту надол-
го оставаться как бы вне кри-
тики и более или менее благо-
получно исполнять обязанно-
сти высшего должностного
лица в государстве. Поэтому
то, что совершил Ширак, ког-
да сократил президентский
срок с семи до пяти лет, мож-
но рассматривать как полити-
ческое самоубийство. Теперь
президент выбирается на пять
лет – как и депутат Нацио-
нального собрания. И несмот-
ря на то что конституционные
прерогативы главы государст-
ва остались прежними, сокра-
щение легислатуры на два года
привело к фактическому по-
нижению властного статуса
президента Французской Рес-
публики. Сокращение срока
президентского мандата озна-
чает даже большее, а именно:
структурную перекомпонов-
ку полномочий главы госу-
дарства и главы правитель-
ства – в ущерб первому и в
пользу последнего. Теперь
президент и премьер неизбеж-
но будут наступать друг другу
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на ноги, сталкиваться и заде-
вать друг друга в простран-
стве власти. За счет этого стра-
тегическая доминанта прези-
дентской власти – та самая
доминанта, которая замышля-
лась еще де Голлем как от-
личительная черта некороно-
ванного монарха, – станет не-
избежно ослабевать. Зато бу-
дет увеличиваться политиче-
ский вес премьера, буквально
на глазах превращающегося
из стрелочника в фигуру, при-
нимающую ответственные по-
литические решения. Полити-
зация премьерских обязанно-
стей происходит еще и потому,
что французское правитель-
ство сейчас лишено возмож-
ности управлять происходя-
щим в финансовой сфере и в
реальном секторе экономи-
ки. Этим теперь занимаются
брюссельские чиновники. Вот
и возникает соблазн поднять-
ся над текучкой, потягаться с
президентом, который теперь
по сроку своих полномочий
практически сравнялся с
премьером. То есть ясно одно:
идет целенаправленное умале-
ние статуса французского пре-
зидента ради подчинения на-
шей страны разного рода над-
государственным регулирую-
щим органам, а через них –
Соединенным Штатам. А
между тем срок мандата прези-
дента Европейского централь-
ного банка составляет восемь
лет. И когда соответствующее
решение принималось, гово-
рилось, что столь продолжи-
тельное время для отправле-
ния обязанностей одним ли-
цом нужно как раз для того,
чтобы это лицо действовало
независимо. По-моему, тут всё
ясно и не требует никаких до-
полнительных комментариев.
– Господин Асселино, а теперь
о президентской кампании 2017
года. Почему она может не со-
стояться в положенный для нее
срок?
– Понимаете, сегодня невоз-
можно точно предугадать, ког-
да будут следующие прези-

дентские выборы. Франсуа
Олланд может подать в от-
ставку хоть завтра. Но я не
думаю, что он так поступит,
это не в его интересах. Выска-
зывается также мнение, что
сам он останется, но распустит
Национальное собрание. Та-
кое конституционное право у
него имеется, но подобный
шаг в настоящий момент тоже
выглядел бы очень странным.
Хотя довод в пользу подобно-
го решения высказывается ла-
коничный и оттого убедитель-
ный: дескать, внутриполити-
ческая ситуация сейчас на-
столько сложна, а авторитет
власти настолько упал, что без
радикальных мер не обойтись.
И тут либо отставка прези-
дента, либо роспуск Нацио-
нального собрания. Досроч-
ный уход президента создаст
гораздо больше проблем, поэ-
тому придется пожертвовать
парламентом. В преждевре-
менном роспуске Националь-

ного собрания имеется и еще
один резон. Если президент и
парламент просуществуют
полностью свои легислатуры,
то выборы и того и другого со-
стоятся в 2017 году практиче-
ски одновременно. Но если
Олланд распустит Националь-
ное собрание сейчас, то выбо-
ры окажутся разнесенными
на два года: в 2017-м – прези-
дентские, а в 2019-м – парла-
ментские. В таком случае мож-
но будет более тщательно под-
готовиться к каждой из обеих
кампаний. Но лично я думаю,
Олланд и сам в отставку не уй-
дет, и Национальное собра-
ние распускать не станет. По-
тому что если такое случится,
то где-то две трети депутатов-
социалистов почти наверняка
потеряют свои места. А в но-
вом Национальном собрании
образуется правое большин-
ство, и возникнет точно такой
же расклад, как и при Митте-
ране: левый президент – пра-

Франция превратилась в какой-то театр теней. Французские
граждане выбирают президента и парламентариев, но наши
законы – это на 80 процентов переписанные европейские
директивы. Президент перестал быть не только некоронован-
ным монархом, но даже просто независимым первым лицом
государства. Он превратился в маленького мальчика, который
должен на всё спрашивать разрешение у дяди Обамы (на фото
с Франсуа Олландом).
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вое правительство. В условиях
нашей политической культуры
это чревато конфликтами, в
которых не заинтересованы
те, кто управляет процессами
извне. Хотя лично для Оллан-
да правое правительство было
бы выгодно. Правые в этом
случае быстро станут непопу-
лярными, поскольку ответ-
ственность за все провалы бу-
дет возлагаться уже на них. И
тогда Олланд может выста-
вить свою кандидатуру на вы-
борах 2017 года, имея при этом
неплохие шансы на успех. Но
еще раз: лично я в какие-либо
резкие движения типа отстав-
ки президента или роспуска
парламента не верю. Я считаю,
что и президентские, и парла-
ментские выборы пройдут в
положенные для них сроки.
Но вы просили меня спро-
гнозировать развитие поли-
тической ситуации. Мне ка-
жется, что Олланд настолько
непопулярен, что он вряд ли
станет выставлять свою канди-
датуру на второй срок. Хотя за
три – а теперь уже даже за два
с половиной – года многое
может измениться. А пока всё
идет к тому, что социалисты
просто предложат другого кан-
дидата. В последнее время ак-
тивизировался Саркози. При-
чем на фоне провального пре-
зидентства Олланда всё боль-
ше наблюдателей начинают
допускать возможность воз-
вращения Саркози в Елисей-
ский дворец. Но я не верю в
возможность подобного по-
литического воскресения Сар-
кози. Уж очень много сканда-
лов связано с его именем, рас-
следуются довольно серьез-
ные дела, где Саркози фигури-
рует в неблаговидном свете.
Хотя у определенной части
правого электората Саркози
пользуется популярностью.
Называют также первого
премьера Ширака Алена
Жюппе. Ну и, конечно, будут,
как и в 2012-м, раскручивать
Национальный фронт. Я уже
много говорил об этой органи-

зации, поэтому повторю крат-
ко – и в конкретном приложе-
нии к кампании 2017 года.
Национальный фронт не
представляет никакой опас-
ности для олигархии, потому
что он не призывает к выходу
из Европейского Союза, зоны
евро и НАТО. Есть и еще одна
причина, по которой наши
проамериканские СМИ будут
пропагандировать Националь-
ный фронт. Как показывают
социологические исследова-
ния, Национальный фронт
достиг возможного предела
своей популярности и его рей-
тинг больше не будет подни-
маться. На сегодняшний день
у 70 процентов французов хотя
бы кто-то один из дедушек
или бабушек является ино-
странцем. А при такой стати-
стике мигрантофобия, на ко-
торую делает ставку Нацио-
нальный фронт, имеет есте-
ственные пределы. Вообще
опросы общественного мне-
ния свидетельствуют, что На-
циональный фронт, больше
чем какая-либо другая пар-
тия, вызывает неодобритель-
ные и негативные эмоции во
французском обществе. Хотя
с приходом к руководству На-
циональным фронтом Марин
Ле Пен этот негатив начал
снижаться. За все сорок с лиш-
ним лет своего существова-
ния Национальный фронт ни-
когда не набирал больше 14
процентов списочного соста-
ва избирателей. Когда говорят
о прорыве Национального
фронта на европейских вы-
борах и результате в 20–25
процентов, то лукаво умалчи-
вают, что это процент голосо-
вавших, а не списочного со-
става избирателей. Если же
отталкиваться от списочного
состава, то мы получим те же
неизменные 14 процентов. Но
электорату Национального
фронта неведом абсентеизм,
его избиратели всегда дисцип-
линированно приходят на вы-
боры, чего не скажешь об из-
бирателях других партий. А

избиратели Национального
фронта мобилизуются. На-
циональный фронт с нака-
чанным рейтингом может
стать очень полезным инстру-
ментом для обеспечения во
втором туре победы любого
кандидата, против которого
будет выступать кандидат от
Национального фронта. Пото-
му что Национальный фронт
никогда не получит больше
половины голосов, это ис-
ключено по определению. Для
этого и надо держать партию
мадам Ле Пен в разогретом
состоянии – я имею в виду
рейтинг Национального
фронта. Ходят слухи, что Ол-
ланд способствует тому, чтобы
СМИ уделяли повышенное
внимание Национальному
фронту и лично мадам Ле Пен,
так как не исключает веро-
ятности сойтись с ней во вто-
ром туре выборов в 2017-м.
Говорят также, что Саркози
очень опасается роста по-
пулярности Национального
фронта, потому что сам рас-
считывает выйти во второй
тур против Олланда. Электо-
рат экс-президента и мадам Ле
Пен относится во многом к
одному политическому сег-
менту и даже во многом пере-
секается, так как есть колеб-
лющиеся, они определятся с
выбором в самый последний
момент. А недавно заговорили
о президентских перспективах
экс-министра экономики
Монтебура, и если он дей-
ствительно пойдет на выборы,
то это спутает карты и На-
циональному фронту, и Сарко-
зи. Возможный электорат
Монтебура располагается при-
мерно в том же диапазоне по-
литического спектра, но он
тем не менее не станет голосо-
вать ни за Национальный
фронт, ни за Саркози. То есть
ожидается очень сложная
игра. И конечно, главное сего-
дня – это информационное
обеспечение избирательной
кампании. В Соединенных
Штатах было проведено ис-
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следование поведения электо-
рата во время общенациональ-
ных избирательных кампаний.
Это исследование показало,
что чем больше люди видят
того или иного политика по
телевизору – причем не важ-
но, в позитивном или негатив-
ном освещении, – тем больше
голосов он получает на выбо-
рах. Думаю, что то же самое
можно сказать и о мотивации
французского избирателя. На-
пример, в 2012 году в течение
нескольких месяцев до перво-
го тура президентских выборов
больше всего времени на теле-
экране провел Олланд. И это
несмотря на то, что против
него был президент Саркози,
который уже в силу своего
статуса имел больше возмож-
ностей переключить на себя
внимание телеаудитории. Но
этого не произошло, посколь-
ку олигархи, управляющие
средствами массовой инфор-
мации во Франции, решили,
что приоритет надо отдать Ол-
ланду. Эфирного времени у
него было больше, чем у всех
остальных кандидатов. Мож-
но даже вывести прямую зави-
симость: сколько кандидаты
получили эфирного времени в
сравнении друг с другом, та-
кой процент голосов они и
берут на выборах. Кроме теле-
видения существует еще и Ин-
тернет, и количество людей,
предпочитающих его осталь-
ным электронным СМИ, год
от года увеличивается. Я ду-
маю, что во Франции Интер-
нет впервые всерьез заявит о
себе именно на выборах 2017
года. Посмотрите, что получи-
лось в Индии. Новый премь-
ер-министр Нарендра Моди
вел свою избирательную кам-
панию практически исключи-
тельно в Интернете. А ведь
Индия – далеко не самая раз-
витая страна. Я знаю, что и в
Италии Интернет играет всё
более значимую роль во время
избирательных кампаний. То
же самое будет и у нас, нику-
да мы от этого не денемся.

– Какие планы на 2017 год у
Народного республиканского
союза? Или же вы пока не опре-
делились, станете ли участво-
вать в следующей президент-
ской кампании?
– Мы попробуем участвовать
в президентских выборах.
Хотя наша партия и молодая,
но у нас уже на сегодняшний
день 6160 членов. Для пар-
тийного ландшафта Франции,
где борются гиганты, история
которых насчитывает десяти-
летия, и где численный рост
партий ограничен в силу того,
что электорат давно поделен
между основными игроками,
это много. Я подчеркиваю,
мы не тягаемся с этими гиган-
тами – я оцениваю силы
именно в своей, так сказать,
«весовой категории» – среди
новых политических образова-
ний. К тому же численность
Народного республиканско-
го союза постоянно увеличи-

вается, и я рассчитываю, что к
2015 году, когда должны прой-
ти выборы в местные органы
власти, у нас будет в два раза
больше членов. И мы обяза-
тельно на следующий год ста-
нем участвовать в этих выбо-
рах, чтобы набраться опыта,
чтобы приучить избирателей к
нашей партии и чтобы повы-
сить ее авторитет. То есть по-
пробуем еще раз – после евро-
пейских выборов. Тогда, как я
уже говорил, наш результат
был невысок, но это же была
наша первая попытка. Я вижу
сильную сторону Народного
республиканского союза в
том, что у нас нет определен-
ной географической привязки
к тому или иному региону, где
нас выбирают. У нас нет и со-
циальной привязки – в На-
родный республиканский
союз входят люди самых раз-
ных политических взглядов и
убеждений. Конечно, среди

Мне кажется, что Олланд настолько непопулярен, что он вряд ли
станет выставлять свою кандидатуру на второй срок. В послед-
нее время активизировался Саркози. Причем на фоне проваль-
ного президентства Олланда всё больше наблюдателей начи-
нают допускать возможность его возвращения в Елисейский
дворец. Но я в это не верю. Называют также первого премьера
Ширака Алена Жюппе (на фото). Ну и, конечно, будут, как и в
2012-м, раскручивать Национальный фронт.
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наших членов нет крупных
банкиров, это понятно. Но
это, пожалуй, единственная

социальная группа, которая
не заинтересована в нас и на-
шей идеологии в силу своих

материальных ориентиров.
Никаких других мотивацион-
ных барьеров, препятствую-
щих вступать в Народный рес-
публиканский союз, я не могу
назвать, их просто не суще-
ствует. К нам переходят из
крайне правых, правых, цент-
ристских, левых и крайне ле-
вых партий. Могу выделить
две особенности социального
состава Народного республи-
канского союза. Первая осо-
бенность – это молодость на-
ших членов. Наверное, это
результат того, что мы стара-
емся работать в самой гуще на-
рода. Я вам говорил, что регу-
лярно выступаю с лекциями, в
которых разъясняю нашу по-
зицию. В этом нет ничего ори-
гинального – другие полити-
ки тоже выступают с лекция-
ми, но делают это преимуще-
ственно по телевизору или в
Интернете. Я же предпочи-
таю живые лекции, причем
вне зависимости от того,
сколько собралось слушате-
лей. И в основном я езжу с
лекциями по провинции. Вы
знаете, меня приходят слу-
шать очень много молодых
людей. Средний возраст чле-
нов Народного республикан-
ского союза – 42 с половиной
года. Другая особенность со-
циального состава нашей пар-
тии – это значительное коли-
чество иммигрантов или
французов иммигрантского
происхождения. И я ничуть не
сомневаюсь в их патриотизме.
Представьте себе такую карти-
ну: после моей лекции в уни-
верситете молодые алжирцы
встают и поют «Марсельезу».
Нужно понимать мотивацию
иммигрантов. Подавляющее
большинство из них мечтают
заработать на жилье, на хоро-
шую машину или хотя бы на
какие-то предметы роскоши.
Когда они возвращаются к
себе на родину, то родственни-
ки нередко воспринимают их
отчужденно, видя в своих
близких, приехавших из
Франции, уже французов. И

В переломные моменты своей истории французы способны
совершать самые безрассудные поступки, мобилизовываться и
совершать подвиги. Жанна д’Арк начинала одна – и за ней
пошла вся Франция. Де Голль создавал Сопротивление бук-
вально на пустом месте, а через несколько месяцев это было
уже мощное движение. Во французском народе в результате
каких-то «алхимических» процессов могут происходить чудес-
ные превращения, когда мы вдруг начинаем ощущать свою
миссию и свое предназначение.
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эти «новые французы» быстро
возвращаются обратно во
Францию. Многие из них
даже постепенно забывают
родной язык и начинают гово-
рить только на французском.
Да, коренные французы часто
относятся к иммигрантам с
недоверием и опаской. Наши
СМИ тоже подливают масла в
огонь, муссируя тему угрозы со
стороны арабов и русских. Но
не надо забывать, что Фран-
ция – особенная страна, в ней
очень легко ассимилировать-
ся, потому что сам француз-
ский народ представляет со-
бой синтез нескольких наро-
дов. У нас запрещена этниче-
ская статистика. Но по неко-
торым косвенным данным
можно заключить, что во
Франции из всех заключае-
мых в настоящее время браков
смешанными являются 12–14
процентов. Я имею в виду
прежде всего браки между эт-
ническими французами и вы-
ходцами из Северной Африки
и из арабского мира. В Брита-
нии этническая статистика не
запрещена, и там смешанных
браков – всего 0,1 процента.
Народный республиканский
союз стремится донести до
всех, что Франция – великая
страна. Мы делаем это вопре-
ки активно насаждаемому ве-
дущими французскими СМИ
взгляду, что Франция стала во
всех отношениях никчемной и
пустой страной. Между про-
чим, этот взгляд активно навя-
зывается как этническим
французам, так и иммигран-
там. Среди лекций, которые я
прочитал, наибольшим успе-
хом пользовались лекции по
истории Франции. Это свиде-
тельствует, что люди хотят
знать свою историю, знать ее
светлые и темные страницы.
Да, на совести французов есть
преступления. Но преступле-
ния имеются на совести всех
народов, все так или иначе
совершали насилия и притес-
нения других. Но это не повод
заниматься тотальным очерне-

нием собственного прошло-
го, потому что история Фран-
ции – это история великой
страны, веками боровшейся
за свою свободу и независи-
мость. Мы подарили миру
универсальные ценности, на-
пример Декларацию прав че-
ловека и гражданина. Вы не
можете себе представить, на-
сколько все эти рассуждения
интересуют молодых францу-
зов – вне зависимости от их
этнического происхождения.
Кстати, 5,8 процента наших
членов – это французы, про-
живающие за пределами
Франции. Для сравнения ска-
жу, что в целом два процента
французов проживают за гра-
ницей. Таким образом, наши
взгляды о необходимости вы-
хода Франции из Европей-
ского Союза, зоны евро и
НАТО разделяются францу-
зами, живущими не на роди-
не… А возвращаясь к вопросу
о нашем участии в следую-
щих президентских выборах,
хочу сказать, что мы станем к
ним готовиться в декабре сле-
дующего года, когда будем за-
ниматься сбором подписей.
Мы начали налаживать связи
с поддерживающими нас мэ-
рами коммун. Сегодня трудно
предугадать, каковы будут ре-
зультаты. Но нам придает сил
и уверенности осознание того,
что мы делаем дело, кажущее-
ся невозможным, сумасшед-
шим. В переломные моменты
своей истории французы спо-
собны совершать самые без-
рассудные поступки, мобили-
зовываться, находить нетриви-
альные решения самых слож-
ных вопросов, наконец, со-
вершать подвиги и демонстри-
ровать величайшие проявле-
ния героизма. Жанна д’Арк
начинала одна – и за ней по-
шла вся Франция. Де Голль
создавал Сопротивление бук-
вально на пустом месте, а че-
рез несколько месяцев это
было уже мощное движение.
То есть во французском наро-
де в результате каких-то «алхи-

мических» процессов могут
происходить чудесные пре-
вращения, когда мы вдруг на-
чинаем ощущать свою мис-
сию и свое предназначение. И
мы надеемся, что тот энтузи-
азм, который я вижу на своих
лекциях, который демонстри-
руют молодые члены Народ-
ного республиканского союза,
как раз является первым симп-
томом этих самых «алхимиче-
ских» процессов. У нас на са-
мом деле есть шанс взять тем,
чего совсем нет у старых и
уставших от лицемерной по-
литики партий, – азартом и
искренностью. Я в это верю.
– Господин Асселино, спасибо
вам за интересную беседу, за те
сведения, которыми вы подели-
лись со мной. Возможно, с моей
стороны это будет выглядеть
некорректным шагом, вмеша-
тельством во внутренние дела
другого государства, но мне ис-
кренне хочется пожелать вам и
Народному республиканскому
союзу всяческих успехов в боль-
шой политике. Я высказываю
это пожелание исходя из очень
простых соображений. Да, не
спорю, многие из тех проблем,
которыми занимается ваша пар-
тия, объективно очень далеки от
вопросов, действительно заде-
вающих меня и моих соотече-
ственников. Но я тем не менее
открыто демонстрирую свою
поддержку именно вам, потому
что в сегодняшней сложной си-
туации, когда на Западе развер-
нулась массированная травля
моей страны и президента, за
которого я голосовал, вы –
один из немногих, кто не скры-
вает симпатий к России и к
Путину, кто осуждает свои вла-
сти за поддержку санкций. И
мне остается только сожалеть,
что о вас в России так мало
знают. Рассчитываю, что это
обширное интервью поможет
лучше представить вас нашей
аудитории.

Париж, 13 октября 2014 года

Переводил Олег Бергазов
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олнения и беспорядки в
Западной Азии и Север-
ной Африке (ЗАСА) про-
исходят десятилетиями.

Каковы основные причины отсут-
ствия стабильности в этом жизнен-
но важном регионе мира? Объектив-
ный анализ показывает, что в осно-
ве постоянного конфликта и бед-
ствий, приведших здесь к много-
численным смертям и разрушениям,
лежат интересы элит двух государств
ЗАСА – Израиля и Саудовской Ара-
вии, – а также стремление США и их
союзников господствовать в регио-
не и контролировать его.

Интересы элит в обоих государствах
и управляемая гегемония США часто
переплетаются, хотя иногда они дей-
ствуют отдельно. Но влияние этих
факторов на регион огромно.
Я начну с Израиля – наиболее деста-
билизирующей силы в ЗАСА.

Израиль
Со времени своего незаконного
создания в 1948 году Израиль одер-
жим идеей обеспечения собствен-
ной безопасности. Его понятие о
безопасности отличается от того,
как ее понимают в любом другом
государстве мира. Он рассматрива-

Чандра Музаффар –
президент Международного движения
за справедливый мир (Малайзия)

В

Напряженность в Западной Азии
и Северной Африке: 
кто несет ответственность?
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ет свою безопасность как
осуществление полного гос-
подства и власти над всем
регионом. Это одна из при-
чин, почему он продолжает
аннексировать арабские зем-
ли, расширять свою террито-
рию и укреплять свои поселе-
ния на протяжении послед-
них 66 лет.
Например, он использовал
войну 1948–1949 годов со
своими арабскими соседями,
чтобы захватить больше терри-
торий. Точно так же он пре-
вратил Шестидневную войну
в июне 1967 года в крупный за-
хват территорий, аннексиро-
вав Газу, Западный берег реки
Иордан и Восточный Иеруса-
лим в Палестине, части южно-
го Ливана, Голанские высоты
в Сирии, а также Синайский
полуостров в Египте. С 1967
года Израиль усиливает свой
контроль над Западным бе-
регом реки Иордан и Восточ-
ным Иерусалимом путем бес-

конечного расширения посе-
лений.
Осуществляя политику экс-
пансии, израильская элита
всегда действует против ка-
кого-то конкретного госу-
дарства и его лидера. В
1950–1960-х годах смертель-
ным врагом Израиля был объ-
явлен Египет, возглавляемый
Гамалем Абделем Насером,
причем не только потому, что
Насер выступал против Из-
раиля, но также потому, что он
был способен идеологически
мобилизовать арабские на-
родные массы. Именно поэто-
му Израиль объединился с
Британией и Францией, стре-

мясь помешать Насеру нацио-
нализировать Суэцкий канал
в 1956 году. Однако им не уда-
лось это сделать – отчасти из-
за того, что американский пре-
зидент Дуайт Эйзенхауэр от-
крыто критиковал действия
Израиля и его союзников.
После эпизода с Суэцким ка-
налом израильские лидеры и
их лоббисты в США разными
способами добивались того,
чтобы руководство Соединен-
ных Штатов отдавало приори-
тет израильским интересам
над всеми остальными. Когда
в 1967 году разразилась война,
правящие круги США безого-
ворочно поддержали Изра-

Враждебность Израиля по отношению к Ираку была обуслов-
лена рядом факторов. Саддам Хусейн (на фото) был последо-
вательным сторонником Палестины и противником Израиля.
Ирак имеет огромные запасы нефти, и в начале правления
Саддама он занимал второе место по ее экспорту среди чле-
нов ОПЕК. Часть доходов от экспорта нефти иракский лидер
использовал для помощи палестинцам.
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иль, что они и продолжают
делать с тех пор. Это – резуль-
тат исключительно сильного
влияния Израиля и его амери-
канских лоббистов, которое
они оказывают на Конгресс и
Сенат США, Белый дом, верх-
ние эшелоны национальной
экономической и финансо-
вой иерархии, средства массо-
вой информации, научные
круги и мир развлечений.
Именно Соединенные Штаты
способствовали выходу Егип-
та из орбиты Советского Сою-
за через несколько лет после
смерти Насера в 1970 году и
его попаданию в сферу влия-
ния Вашингтона. Для Израи-
ля это был триумф, который
завершился заключением в
1978 году при посредничестве
США мирного соглашения
между Израилем и Египтом.
Этот шаг Египта ослабил араб-

ское сопротивление Израи-
лю.
Однако в следующем году
произошло событие, серьезно
нарушившее дальнейшие пла-
ны Израиля: иранский народ
сверг своего шаха Резу Пехле-
ви, считавшегося жандармом
США и их союзников в ЗАСА.
Правда, еще более чем за два
десятилетия до исламской ре-
волюции 1979 года благород-
ную и смелую попытку от-
стоять независимость Ирана
предпринял премьер-министр
страны Мохаммед Мосаддык.
Но эта попытка была подавле-
на в 1953 году британской
разведкой и ЦРУ. С 1979 года
лидер исламской революции
имам Хомейни и Исламская
Республика Иран стали врага-
ми Израиля. Совместно с

США и другими государст-
вами ЗАСА Израиль пытался
ослабить революционный
Иран восьмилетней войной,
навязанной молодой респуб-
лике рядом арабских госу-
дарств во главе с иракским
лидером Саддамом Хусейном.
Причем сам Израиль напря-
мую не участвовал в этой вой-
не, которой умело дирижи-
ровали Соединенные Штаты,
Британия и некоторые из их
западных союзников. В этой
войне погибли около полу-
миллиона человек. Выясни-
лось, что Вашингтон и Лон-
дон не только поставляли
Саддаму химическое оружие,
но также тайно строили для
него склад биологического
оружия.
По иронии истории после за-
кончившейся в 1988 году ира-
ко-иранской войны Запад об-

ратил свои силы уже против
Ирака. Причиной этого стало
вторжение Ирака в Кувейт в
1990 году. Агрессия Багдада
явилась для Соединенных
Штатов предлогом, чтобы уси-
лить свой контроль над Кувей-
том, который длительное вре-
мя был союзником США, и
начать атаковать Ирак. Изра-
иль же противостоял Саддаму
еще с конца 1970-х годов, не-
смотря на его союз с Ираком
во время войны против Ирана.
Так, израильские военно-воз-
душные силы по собственной
инициативе в 1981 году бомби-
ли иракскую атомную стан-
цию в Осираке.
Враждебность Израиля по от-
ношению к Ираку была об-
условлена рядом факторов.
Саддам, как и Насер, был
последовательным сторонни-
ком Палестины и противни-
ком Израиля. Ирак имеет ог-
ромные запасы нефти, и в на-
чале правления Саддама он
занимал второе место по ее
экспорту среди членов ОПЕК.
Часть доходов от экспорта
нефти иракский лидер ис-
пользовал для помощи пале-
стинцам. Он также вклады-
вал крупные средства в со-
вершенствование вооружений
и создание национальной на-
учной инфраструктуры. Поли-
тический лидер с такой репу-
тацией, естественно, пред-
ставлял собой угрозу для без-
опасности Израиля. Вот поче-
му Израиль полностью одоб-
рил санкции, которые США и
Британия через Совет Без-
опасности ООН наложили в
1991 году на народ Ирака. Эти
санкции привели к резкому
падению жизненного уровня в
Ираке, что привело к смерти
примерно 650 тысяч иракских
детей на протяжении 1990-х
годов. По общепринятому
мнению, ответственность за
это целиком лежит на Ва-
шингтоне и Лондоне. В 2003
году коалиционные силы
США и Британии вторглись в
Ирак и захватили его. Можно

Саудиты не будут предпринимать ничего, что могло бы
поставить под угрозу их отношения с Вашингтоном и
Лондоном, которые помогают им защищать свой трон – и
которые в то же самое время оберегают интересы Израиля.
Исключением был разве что король Фейсал I (на фото),
который хотя и был близким союзником Запада, но тем не
менее пытался использовать нефть как средство добиться
от США уступок для арабов во время войны 1973 года.
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назвать две причины оккупа-
ции Ирака: во-первых, нефть,
во-вторых, необходимость
обеспечения безопасности Из-
раиля. Это означает, что если
в Ираке с 1990 года, включая
восемь лет оккупации Соеди-
ненными Штатами с 2003-го
по 2011 год, погибли и умерли
более трех миллионов человек,
то это случилось во многом
ради того, чтобы защитить
Израиль.
Когда в 2006 году в Ираке под
контролем американцев про-
шли выборы и к власти при-
шло шиитское большинство,
США, Израиль и некоторые
арабские монархии вдруг по-
няли, что новое шиитское пра-
вительство в Багдаде смотрит
в сторону Тегерана. Такого по-
ворота событий они уж никак
не ожидали и поэтому начали
создавать и поддерживать бое-
вые группы суннитов в проти-
вовес правительству шиитов.
Так «Аль-Каида» стала частью
политического ландшафта
Ирака. Макиавеллистские ма-

нипуляции и провоцирование
суннитов и шиитов на взаим-
ное сдерживание достигли
апогея в Ираке и других стра-
нах региона.
Израильскую элиту беспокои-
ло усиление шиитов не только
в Ираке. Военно-политиче-
ская власть шиитов стала
укрепляться с 2001 года и в Ли-
ване. В данном случае это
было народное движение
шиитов – Хезболла, – которое
сумело остановить наступле-
ние Израиля на Ливан в 2006
году. Поэтому Хезболла –
единственное народное дви-
жение в ЗАСА, которого опа-
саются вооруженные силы Из-
раиля.

Хезболла, Иран и сирийское
руководство под предводи-
тельством Башара аль-Асада,
происходящего из алавитов
(шиитов), – вот три силы, ко-
торые Израиль рассматривает
как наиболее значительных
противников его власти в ре-
гионе. Поэтому израильская
политика нацелена прежде
всего на разрушение этого
триумвирата. Аналогичная
установка и у Соединенных
Штатов, поскольку они ви-
дят в Хезболле, сирийских
верхах и Иране помехи амери-
канской гегемонии на Ближ-
нем и Среднем Востоке.
Именно этим раскладом гео-
политических интересов и вы-

Событием, произошедшим за пределами ЗАСА, но тем не
менее вызвавшим ответную реакцию Эр-Рияда, стало втор-
жение Советского Союза в Афганистан. Саудиты начали
работать в тесном контакте с США, помогая создать обшир-
ную сеть борцов за независимость из представителей раз-
ных стран – моджахедов, – которые отправлялись в
Афганистан для войны с теми, которых воспринимали как
безбожных захватчиков.
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званы предпринимаемые с
2011 года попытки различных
вооруженных групп устранить
Башара аль-Асада. Израиль
оказывает некоторым из этих
групп материальную помощь
и сам наносит регулярные уда-
ры по позициям сирийской
армии. Такие региональные
игроки, как Израиль, Саудов-
ская Аравия, Катар и Турция,
и игроки мирового масштаба –
США, Британия и Франция –
привлекли в эти вооружен-
ные группы тысячи иностран-
ных бойцов из примерно 80
стран, которые считают устра-
нение Асада джихадом. Три с
половиной года сирийского
конфликта привели к гибели
десятков тысяч сирийских
мирных жителей и военных,
не считая самих боевиков.
Для Израиля самым непри-
миримым врагом в этом
триумвирате является именно
Иран. Израильская элита осо-
знает, что военные и научные
возможности Ирана гораздо
более внушительны, чем у
Ирака в период Саддама Ху-
сейна. Иран является одним из
ведущих экспортеров нефти
и газа. Его власти пользуются
непререкаемым авторитетом у
народных масс. У Ирана
имеются наработанные рели-
гиозные связи в регионе, а его
идеология отличается высо-
кой степенью самопожертво-
вания и ответственности. Вот
почему Израиль изо всех сил
старается убедить своих по-
кровителей и защитников –
Соединенные Штаты и их ев-
ропейских союзников – в том,
что Иран продолжает секрет-
ную программу разработки
ядерного оружия под видом
программы развития ядерной
энергетики в мирных целях. И
хотя Иран заявляет, что про-
изводство ядерного оружия в
исламе запрещено, и на протя-
жении многих лет разрешает
широкомасштабные инспек-
ции с выездом инспекторов на
свои ядерные объекты, изра-
ильская элита продолжает рас-

пространять ложь о намере-
ниях Ирана применить ядер-
ное оружие. Чтобы обвинить
Иран, израильтяне даже по-
шли на подделку документов,
предоставленных ими в распо-
ряжение Международного
агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ). Израиль раз-
вязал кибервойну против
ядерных программ Ирана и
взламывает компьютеры на
его ядерных объектах. Иран-
ских ученых вероломно уби-
вают. Все перечисленные дей-
ствия Израиля доказывают его
непреодолимую одержимость
безопасностью – одержи-
мость, не имеющую ничего
общего с реальностью.
Эта одержимость наиболее
агрессивно выражена в поли-
тике Израиля на Западном бе-
регу реки Иордан и в секторе
Газа. Выше уже говорилось об
укреплении израильских посе-
лений на Западном берегу
реки Иордан. Газа, которую
часто называют самой боль-
шой в мире тюрьмой под от-
крытым небом, подвергалась
массированным атакам со сто-
роны Израиля не менее трех
раз с 2008 года. Во время по-
следнего обострения в
июле–августе 2014 года было
убито около 2100 палестин-
цев, четверть из которых –
дети. А всего с сентября 2000
года убито не менее 9100 пале-
стинцев. И практически всегда
израильские лидеры оправ-
дывают убийства интересами
безопасности Израиля.

Саудовская Аравия
Если смыслом существования
Израиля является обеспече-
ние его безопасности, то дей-
ствительной, хотя и неглас-
ной, причиной многих реше-
ний и действий правящего
класса Саудовской Аравии яв-
ляется защита трона Дома
Саудитов. В стремлении со-
хранить свой трон саудовские
правители идут навстречу не-
которым пожеланиям собст-
венного народа и соседей, но

вместе с тем внимательно сле-
дят, чтобы их королевская
власть оставалась неприкосно-
венной. Точно так же они под-
ходят и к палестинской про-
блеме. На словах правители
Саудовской Аравии всегда вы-
ступают за соблюдение прав
палестинцев и предоставляют
им финансовую и гуманитар-
ную помощь. Но Саудиты не
будут предпринимать ничего,
что могло бы поставить под
угрозу их отношения с Ва-
шингтоном и Лондоном, кото-
рые помогают им защищать
свой трон – и которые в то же
самое время оберегают интере-
сы Израиля. Исключением
был разве что король Фейсал I,
который хотя и был близким
союзником Запада, но тем не
менее пытался использовать
нефть как средство добиться
от США уступок для арабов во
время войны 1973 года.
Второстепенная роль Саудов-
ской Аравии в политике ре-
гиона изменилась благодаря
двум событиям, произошед-
шим в 1979 году.
Первым событием явилась
иранская революция, вызвав-
шая в Эр-Рияде настоящую
панику. Элита Саудовской
Аравии увидела в революции
вызов ближневосточным фео-
дальным монархиям. Эгалита-
ризм исламской революции
также шел вразрез с исламом
ваххабитского толка, которо-
му следовал Дом Саудитов.
Проблемой для саудовской
элиты было и то обстоятель-
ство, что иранский ислам яв-
ляется шиитским, в то время
как большинство мусульман
являются суннитами. При-
мерно в это же время Саудиты
стали представлять разделе-
ние на шиитов и суннитов как
главный теологический и по-
литический раскол в исламе.
Но до 1979 года элита Сау-
довской Аравии, у которой
были тесные отношения с ша-
хом Резой Пехлеви, не видела
проблемы в его принадлежно-
сти к шиитам. Саудовская
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Аравия сыграла решающую
роль в войне против Ирана,
финансируя иракскую коали-
цию, поддерживаемую Соеди-
ненными Штатами. Теперь
Саудиты были решительно на-
строены остановить распро-
странение антимонархическо-
го шиитского ислама, который
диаметрально отличался от
ваххабизма.
Другим событием, произо-
шедшим за пределами ЗАСА,
но тем не менее вызвавшим
ответную реакцию Эр-Рияда,
стало вторжение Советского
Союза в Афганистан. Саудиты
начали работать в тесном кон-
такте с США, помогая соз-
дать обширную сеть борцов
за независимость из предста-
вителей разных стран – мод-
жахедов, – которые отправля-
лись в Афганистан для войны
с теми, которых воспринима-
ли как безбожных захватчиков.
В подготовке моджахедов так-
же участвовала и ведущая
спецслужба Пакистана –
Межведомственная разведка.

Значимость вовлечения Сау-
довской Аравии в афганский
конфликт заключается в том,
что некоторые из возникших
в ходе него групп боевиков –
например, «Аль-Каида» – за-
вязали прочные отношения с
Эр-Риядом. Так, покойный
Усама бен Ладен был гражда-
нином Саудовской Аравии и
имел тесные связи с саудов-
ской элитой. 15 из 19 воздуш-
ных пиратов, атаковавших 11
сентября 2001 года башни Все-
мирного торгового центра,
были саудовцами, некоторые
из них даже помогали финан-
сировать подготовку этого тер -
акта.
Саудовская Аравия финанси-
рует и суннитских боевиков,
воюющих с шиитским прави-

тельством Ирака. Причем эти
деньги не обязательно идут от
государства. Спонсорами мо-
гут выступать и частные лица.
Государственные и негосу-
дарственные структуры Эр-
Рияда рекрутируют и поддер-
живают боевиков для участия
в сирийском конфликте, с тех
пор как в марте 2011 года там
началась гражданская война.
Исламские проповедники из
Саудовской Аравии активно
призывают молодежь ехать в
Сирию, чтобы сражаться с
«неверным» правительством
шиитов, якобы угнетающим
суннитское большинство. По-
добная агитация через YouTube
и Facebook оказала огромное
влияние на мусульманскую
молодежь от Куала-Лумпура и

Отправной точкой превращения Саудовской Аравии в силу,
провоцирующую конфликты в ЗАСА и сравнимую по силе
своего участия в эскалации напряженности в регионе разве
что с Израилем, стало сопротивление исламской революции
в Иране. Эта революция в определенном смысле сыграла
роль пускового механизма.
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Карачи до Бирмингема и Бер-
лина. То есть саудовские день-
ги и проповедники были ре-
шающим фактором в общеми-
ровой мобилизации суннитов
против шиитов, которая про-
изошла на фоне разрастания
сирийского конфликта. Поэ-
тому саудовцы и некоторые
другие страны в ЗАСА – как
арабские, так и неарабские –
несут ответственность за уве-
личение численности и усиле-
ние террористических груп-
пировок, таких как Ислам-
ское государство (ИГ). В про-
пагандистских проповедях
представителей ИГ и других
религиозных деятелей подоб-
ного рода не только искажает-
ся ислам, но и тенденциозно
преподносится фактическая
ситуация в Сирии. А передер-
гивание фактов и неправдопо-
добное освещение реально-
сти, в свою очередь, приводят
к гибели тысяч в основном

молодых людей из разных ча-
стей мира.
Таким образом, отправной
точкой превращения Саудов-
ской Аравии в силу, прово-
цирующую конфликты в
ЗАСА и сравнимую по силе
своего участия в эскалации
напряженности в регионе раз-
ве что с Израилем, стало со-
противление исламской ре-
волюции в Иране. Эта револю-
ция в определенном смысле
сыграла роль пускового меха-
низма. Израиль усмотрел в
новом иранском режиме угро-
зу для собственной безопасно-
сти из-за несуществующей те-
геранской программы разра-
ботки ядерного оружия. А для
Саудовской Аравии респуб-
ликанский исламский Иран
означал рост шиитского влия-
ния в регионе. Именно это
противоречие между обоими
исламскими государствами
обусловило их взаимную

враждебность и борьбу за
влияние в регионе.

Соединенные Штаты
Америки
Выше уже приводились мно-
гочисленные примеры того,
как Соединенные Штаты от-
стаивают свою гегемонию в
ЗАСА. Этой проблемой они
сильно озабочены с 1960-х
годов, хотя интерес к регио-
ну стали проявлять уже с
1920-х годов. Отправной точ-
кой американского интереса
к территории ЗАСА была
нефть. Вот почему США тог-
да добивались расположения
обеих нефтеносных монар-
хий ЗАСА – Саудовской Ара-
вии и Ирана. Причем амери-
канские нефтяные магнаты
следовали здесь за своими
британскими коллегами, у ко-
торых были налажены связи с
дворцами и Саудовской Ара-
вии, и Ирана. После ислам-
ской революции в Иране фор-
постом гегемонии США в
ЗАСА остается лишь одна Сау-
довская Аравия.
Во многом благодаря своему
контролю над саудовской не-
фтью Соединенные Штаты
после Второй мировой войны
смогли помочь Европе встать
на ноги, так как Европа была
очень зависима от Саудовской
Аравии и других государств
ЗАСА, экспортирующих
нефть. Вообще глобальное
господство США во многом
основывается на том, что эта
страна контролирует про-
изводство и продажу нефти в
мире – в отличие от большин-
ства стран, которые просто
заинтересованы в доступе к
«черному золоту». Именно из-
за стремления быть главным
игроком на нефтяных рынках
планеты США вместе с Брита-
нией вторглись в 2003 году в
Ирак. А в 2011 году западная
коалиция под американским
руководством свергла Муам-
мара Каддафи и попыталась
посадить в Ливии своих став-
ленников, чтобы заполучить

Исключительная роль Саудовской Аравии в сохранении гегемо-
нии США наглядно подтвердилась благодаря недавней догово-
ренности между ними, в результате которой саудовцы заполни-
ли мировой рынок дешевой нефтью, что привело к ослаблению
Ирана и России, зависящих от нефтегазовых цен как основных
источников дохода.
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доступ к имеющимся у этой
страны богатым запасам неф-
ти.
На территории ЗАСА Соеди-
ненным Штатам удается со-
хранять свою нефтяную геге-
монию благодаря сотрудни-
честву с Саудовской Аравией
и другими арабскими монар-
хиями, экспортирующими
нефть. Причем очевидно, что
почти все эти монархии яв-
ляются марионеточными ре-
жимами, предназначение ко-
торых – помочь Америке со-
хранить контроль над нефтя-
ными кранами региона.
Особенно важна для США
Саудовская Аравия, посколь-
ку она является самым круп-
ным экспортером нефти в
мире и ведущим членом
ОПЕК. Через нее Соединен-
ные Штаты опосредованно
контролируют ОПЕК. По-
скольку Саудовская Аравия
также является фактическим
лидером Организации ислам-
ского сотрудничества, США
также имеют определенное
влияние и на эту межгосу-
дарственную структуру, в кото-
рую входят 57 членов.
Исключительная роль Сау-
довской Аравии в сохранении
гегемонии США наглядно
подтвердилась благодаря не-
давней договоренности между
ними, в результате которой
саудовцы заполнили мировой
рынок дешевой нефтью, что
привело к ослаблению Ирана
и России, зависящих от неф-
тегазовых цен как основных
источников дохода. По мне-
нию известного аналитика
Уильяма Энгдала, эта саудов-
ская операция, по-видимому,
проведена в соответствии с
финансово-военным сцена-
рием Министерства финан-
сов США, разработанным его
Управлением контртеррори-
стической и финансовой раз-
ведки при сотрудничестве с
небольшим количеством внут-
ренних игроков на Уолл-стрит,
которые контролируют тор-
говлю нефтью.

Саудовская Аравия является
не единственным государст-
вом в ЗАСА, которое обес-
печивает гегемонию США.
Другие страны действуют в
том же русле иными способа-
ми. В каких-то из них – на-
пример, в Кувейте, Катаре и
Бахрейне – имеются хорошо
оборудованные военные базы
США. Так, в Бахрейне базиру-
ется Пятый флот ВМС США.
А Турция вообще уже долгое
время состоит в НАТО. Про-

водниками западных эконо-
мических интересов в регионе
являются транснациональные
корпорации и курируемые
ими различные финансовые
центры.
Любая попытка со стороны
правительств тех или иных го-
сударств или общественных
движений действовать само-
стоятельно вызывает негатив-
ную реакцию у стран региона
и у самих США. Это произош-
ло, например, в случае с согла-

Катар поддержал действия Саудовской Аравии по свержению
Башара аль-Асада (на фото), финансируя террористов и рекру-
тируя добровольцев для участия в объявленном джихаде.
Вашингтон, естественно, приветствует эти усилия, оказывая
им моральную и материальную поддержку, поскольку Асад
был и остается противником гегемонии США.
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шением о газопроводе, подпи-
санным правительствами Си-
рии, Ирана и Ирака в июле
2011 года. По соглашению
предполагалось строительство
газопровода, который пере-
качивал бы газ из крупного ме-
сторождения природного газа
Южный Парс через Ирак в
Дамаск, а со временем – в
Ливан и оттуда в Европу. Дан-
ное соглашение напрямую за-
девало интересы Катара, кото-
рый также намеревался по-
ставлять газ в Европу и у кото-
рого было собственное виде-
ние того, как должен проле-
гать газопровод. Указанное
обстоятельство предположи-
тельно стало одной из причин,
по которым Катар поддержал
действия Саудовской Аравии
по свержению Башара аль-
Асада, финансируя террори-
стов и рекрутируя доброволь-
цев для участия в объявленном
джихаде. Вашингтон, есте-
ственно, приветствует эти уси-
лия, оказывая им моральную и
материальную поддержку, по-

скольку Асад был и остается
противником гегемонии
США.
Америка приложила руку и к
взаимному стравливанию
шиитов и суннитов, действуя
по известному древнему прин-
ципу «разделяй и властвуй».
Саудовская Аравия, Катар и
некоторые другие государства
региона поддерживают Со-
единенные Штаты в этой же-
стокой игре, но при этом дей-
ствуют в соответствии с собст-
венной программой. К подо-
греванию шиитско-суннит-
ского противостояния прича-
стен и Израиль. Вовлечен-
ность Израиля в провоцирова-
ние этого внутриисламского
конфликта – одна из многих
граней его сотрудничества с
США. Страны были партнера-
ми еще с 1960-х годов, когда
боролись с палестинским на-
родом, они поддерживали друг
друга во время завоевания
Ирака и продолжают коорди-
нировать свои шаги в борьбе с
Асадом и в травле Ирана. За

переплетением интересов
США и Израиля во всех на-
званных авантюрах кроются
более глубокие отношения
между элитами обеих стран,
которые развивались благо-
даря влиятельному сионист-
скому лобби в США. Поэтому
Израилю всегда удавалось по-
лучать от войн, которые он
вел в регионе, все, чего он до-
бивался. Ни одна другая стра-
на в мире никогда не имела та-
кой же защиты и поддержки
гегемона – США, – как Изра-
иль. Причем Израилю удается
настолько использовать этого
гегемона в собственных инте-
ресах, что порой непонятно,
какая из стран больше выиг-
рывает от этого сотрудниче-
ства. Для многих наблюдате-
лей очевидно, что здесь чаще
хвост вертит собакой.
Израиль и Саудовская Ара-
вия помогают Соединенным
Штатам сохранять за собой
гегемонию в ЗАСА. Соеди-
ненные Штаты, в свою оче-
редь, защищают интересы Из-
раиля и Саудовской Аравии.
То есть взаимная заинтересо-
ванность всех этих игроков
друг в друге налицо. И тем не
менее в последнее время в их
отношениях появляются тре-
щины. Почему? Что это пред-
вещает в будущем?

Происходящие
перемены
Израильскую и саудовскую
элиты раздражает и злит, что
США и другие западные дер-
жавы вместе с Россией и Ки-
таем вступили в переговоры с
Ираном по его ядерной про-
грамме. Цель этих перегово-
ров – заключение всеобъем-
лющего соглашения, по кото-
рому Иран никогда не будет
иметь ядерного оружия, но
сможет проводить исследова-
ния по использованию атом-
ной энергии в мирных целях,
что является правом любого
суверенного государства. Как
только соответствующая дого-
воренность будет достигнута,

Сам президент Барак Обама (на фото справа) не в восторге от
политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (на
фото слева). Расширение им израильских поселений на
Западном берегу реки Иордан оттолкнуло многих его сторонни-
ков в США и особенно в Европе. Поэтому Обама ищет сейчас
баланс в подходе США к политике в ЗАСА. Попытка перегово-
ров с Ираном может быть элементом этого нового курса.
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иранские руководители наме-
рены настаивать на том, что-
бы США и Европа отменили
все несправедливые санкции,
наложенные на Иран в тече-
ние многих лет. Санкции на-
несли ущерб иранской эко-
номике, хотя все это время
иранское правительство было
открыто для переговоров по
своей ядерной программе. На-
пример, действующий прези-
дент Ирана Хасан Рухани был
основным переговорщиком
по ядерным вопросам при Мо-
хаммаде Хатами, когда тот был
президентом в 1997–2005 го-
дах.
Желание иранских лидеров,
таких как Рухани, Хатами, и
еще одного бывшего прези-
дента, Рафсанджани, вести
переговоры, искать взаимо-
выгодное решение, закончить
конфронтацию, которая мо-
жет привести к войне и наси-
лию, – одна из причин, поче-
му сейчас, с приходом Рухани,
существует серьезное намере-
ние решить ядерный вопрос
раз и навсегда. В общем и це-
лом иранский народ всегда
был склонен к мирному разре-
шению споров, что отражено
и в его политической культу-
ре.
По ряду причин нынешние
лидеры США, возможно, так-
же несколько более склонны к
нахождению мирного выхода
из иранской ядерной пробле-
мы, чем, скажем, Джордж
Буш-младший. Некоторые из
этих причин, вероятно, имеют
отношение к Израилю и Сау-
довской Аравии. Жестокое от-
ношение Израиля к палестин-
цам, проводящиеся им с 2008
года систематические погромы
бедных и бесправных жителей
Газы начали вызывать отвра-
щение у самих американцев.
По данным проведенного не-
давно опроса американцев на
Google, 6 из 10 американцев
считают, что США слишком
много помогают Израилю.
Сам президент Барак Обама не
в восторге от политики премь-

ер-министра Израиля Бинь-
ямина Нетаньяху. Расшире-
ние им израильских поселе-
ний на Западном берегу реки
Иордан оттолкнуло многих
его сторонников в США и
особенно в Европе. Поэтому
Обама ищет сейчас баланс в
подходе США к политике в
ЗАСА. Попытка переговоров с
Ираном может быть элемен-
том этого нового курса.
В вашингтонских коридорах
власти разочарованы и сау-
довской элитой из-за ее при-
частности к жестокому и вар-
варскому насилию военизиро-
ванных группировок вахха-
битского толка в Ираке и Си-
рии. Да, сами Соединенные
Штаты в свое время действо-
вали в сговоре с этими груп-
пировками. Но в настоящее
время американские лидеры,
похоже, дистанцируются от
наиболее явных спонсоров
террора, какими являются
саудовцы. К тому же сегодня
американцы и европейцы все
больше осознают, насколько
регрессивным и атавистиче-
ским является правящий
класс Саудовской Аравии в
вопросах отношения к жен-
щинам, прав человека и кон-
тактах с немусульманами и
даже другими мусульмански-
ми группами.
Новое отношение США к Из-
раилю и Саудовской Аравии
еще только формируется. Это
новое отношение следует рас-
сматривать на фоне упадка
власти самих США и Запада.
Отчасти именно по причине
того, что США и Запад боль-
ше не занимают ведущие по-
зиции в мировой экономике,
которые они когда-то удер-
живали, и что они все менее
способны указывать осталь-
ному миру, как ему поступать,
их подход к происходящему в
ЗАСА претерпевает измене-
ния. В частности, США увиде-
ли, что, несмотря на все по-
пытки обессилить Иран, он
остается несгибаемым. Проч-
ные связи Тегерана с Москвой

и Пекином усилили его, и
США осознают это. Поэтому
в Вашингтоне понимают важ-
ность достижения соглаше-
ния с Ираном в контексте ука-
занных мировых трансфор-
маций.
К перечисленным факторам,
вероятно, следует также доба-
вить и скромную закулисную
роль различных частных лиц
по обе стороны границы, ко-
торые решительно настроены
уменьшить напряженность и
непонимание между США и
Ираном. Некоторые из этих
лиц являются бывшими дип-
ломатами. Их «двухвектор-
ный» диалог в течение не-
скольких лет подготовил поч-
ву для переговоров между
Ираном и США, а также дру-
гими государствами, которые
сейчас находятся на заключи-
тельной стадии.
Нет никакой гарантии, что
это соглашение будет достиг-
нуто. Препятствия труднопре-
одолимы, а израильская и сау-
довская позиции – беском-
промиссны. Но если согла-
шение все-таки подпишут и в
нем будет признано право
Ирана осуществлять собст-
венную ядерную программу в
мирных целях, если в резуль-
тате этого будут отменены
санкции против Тегерана, эти
события окажут огромное
влияние на ЗАСА и на мир в
целом. А Израилю и Саудов-
ской Аравии придется при-
спосабливаться к новой поли-
тической реальности, в кото-
рой их интересы больше не бу-
дут автоматически поддержи-
ваться Соединенными Штата-
ми. Такой поворот мог бы вы-
нудить эти страны иначе отно-
ситься к их соседям. И тогда
новый расклад сил в ЗАСА, а
также другая конфигурация
во взаимоотношениях между
ЗАСА и США смогли бы ока-
зать благотворное влияние на
региональную и мировую по-
литику. 

Перевод с английского
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– Драгомир, готовясь к нашей беседе,
я еще раз посмотрел твои работы в Сети
и, хотя смог понять в них только какие-
то самые общие вещи, так как не знаю
сербского языка, убедился, что ты –
как раз тот человек, который сможет
ответить на интересующие меня вопро-
сы. Я имею в виду твои тексты про ис-
токи «бульдозерной революции», ее
ход и ее последствия. Ты хорошо зна-
ешь Россию, часто в ней бываешь, и
сейчас ты, конечно, в курсе той огол-
телой травли, которую Запад развернул
против нашей страны и особенно про-
тив ее президента. В западных СМИ
чуть ли не в открытую в адрес опреде-
ленных групп нашей элиты говорится:
сбросьте Путина, поменяйте режим, а
мы обеспечим сохранность ваших ак-
тивов и вашего бизнеса на Западе. В об-
щем, ситуация у нас сейчас очень по-
хожая на ту, что была в Югославии на-
кануне той самой «бульдозерной рево-
люции» 2000 года. Некоторые экспер-
ты даже проводят параллели между Пу-
тиным и Милошевичем: дескать, Ми-
лошевич в свое время обещал под-
держку сербам за пределами Сербии, а
потом дал задний ход, и Путин посту-
пает точно так же в отношении жите-
лей востока Украины. Хотя я считаю,
что это сравнение некорректное, раз-
личий тут гораздо больше, чем какого-
то внешнего сходства. Но ясно одно:
Запад не простит Путину ни Крыма, ни
поддержки – даже и без официально-
го признания – Донецкой Народной

Республики и Луганской Народной
Республики. Всё, точка невозврата
пройдена. И мне совершенно очевидно,
что Запад дал отмашку на подготовку
у нас «бархатной революции». Сегодня
шансы этой затеи на успех ничтожны.
Но кто знает, что будет через год, че-
рез два. Сейчас вообще трудно по-
нять, как скажутся на уровне жизни
большинства россиян санкции, будет ли
инфляция – и если будет, то какая. Ты
понимаешь, что от названных мною
факторов напрямую зависит успех этой
«бархатной революции». Но ее подго-
товка уже началась – я говорю о соот-
ветствующей обработке общественно-
го мнения и месседжах симпатизантам
Запада среди нашей элиты. Может
быть, имеют место и какие-то другие
действия, но об этом в открытых СМИ
ничего не говорится. Словом, Драго-
мир, я хотел бы с тобой обсудить во-
прос: как это все было у вас 14 лет на-
зад, усматриваешь ли ты какое-либо
сходство между ситуацией в Югосла-
вии накануне свержения Милошевича
и в сегодняшней России?
– И к Сербии, и к России Запад от-
носится одинаково: наши страны для
него глубоко враждебны в цивилиза-
ционном и культурном смыслах – и
это главное. Запад – и в первую оче-
редь именно Америка как наиболее
яркое его олицетворение – тради-
ционно стремится максимально
ослаблять те суверенные государства,
которые не находятся в сфере его

«Россия должна предложить миру
идеологию новой глобализации»

Драгомир Анджелкович:

Интервью сербского историка, политолога и писателя
Драгомира Анджелковича первому заместителю главного
редактора альманаха «Развитие и экономика» Дмитрию Андрееву
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влияния. И я бы даже сказал
еще резче – ослаблять до пол-
ной ликвидации их суверенно-
го статуса. Да, собственно,
даже и те страны, которые
входят в так называемый кол-
лективный Запад, уже трудно
назвать стопроцентно суве-
ренными в силу их очевид-
ной зависимости от США. Но,
конечно, главный оппонент
для Америки – это православ-
ные славянские и иные госу-
дарства незападного типа. Со-
единенные Штаты просто от-
казываются считать нас Евро-
пой: граница Европы в пони-
мании Вашингтона пролегает
там, где заканчивается католи-
ческо-протестантский мир.
Однако при всей схожести
восприятия Западом Сербии и
России налицо и разница меж-
ду нашими странами. И здесь
я в первую очередь отмечаю
именно тот аспект, о котором
ты говоришь, а именно –
устойчивость и жизнеспособ-
ность власти. Милошевич до-
пустил много ошибок. О Пу-
тине такого не скажешь. Если
посмотреть, какую Россию он
принял в 1999-м и какой Рос-
сия является сейчас – через 15
лет, – то правление Путина
можно с полной уверенностью
назвать успешным. Безуслов-
но, я не берусь судить о каких-
то недочетах и недоработках –
у кого их нет. Но в целом на
всех направлениях политика
Путина грамотная и адекват-
ная. Чего, увы, не скажешь о
политике Милошевича.
Ошибки, которые он допу-
стил, оказались фатальными и
во многом предопределили
отношение сербского обще-
ства к своему лидеру.
– Какие именно ошибки Мило-
шевича?
– Милошевич руководство-
вался совершенно неправиль-
ным представлением о том,
что суверенитет можно обес-
печивать частично – гибко,
ситуационно, жертвуя чем-то
одним в пользу чего-то друго-
го. А так поступать ни в коем

случае нельзя. Уступок в во-
просах, затрагивающих суве-
ренитет государства, не мо-
жет быть в принципе – от это-
го те, кто требует таких усту-
пок, становятся еще более
агрессивными и несговорчи-
выми. Скажем, в 1995-м он не
стал оказывать военную по-
мощь Республике Сербская
Краина. Кто знает, если бы
тогда Милошевич повел себя
решительнее, если бы Белград
выступил на защиту своих со-
отечественников, может быть,
агрессии НАТО и удалось бы
избежать. Ведь это только на
словах операции «Молния» и
«Буря» осуществлялись хор-
ватской армией. Точнее, хор-
ватской в этих операциях яв-
лялась одна лишь пехота.
Авиация, ракетная и иная
серьезная военная техника
были натовскими. На чем тог-
да основывался расчет Мило-
шевича, понятно: мы не вме-

шиваемся в дела Республики
Сербская Краина – но в то же
время рассчитываем, что и За-
пад пойдет навстречу в во-
просах, касающихся других
территорий компактного про-
живания сербов. Но как бы не
так! После Сербской Краины
натовцы нанесли удар по Рес-
публике Сербской и заняли
ее западную часть. Бо6льшая
часть сербского общества и
политиков, включая даже тех,
кто впоследствии поддержал
«бульдозерную революцию» в
октябре 2000-го, тогда требо-
вали, чтобы официальный
Белград защитил соотече-
ственников. Но Милошевич
на это не пошел – и с этого
времени стал стремительно
терять популярность. И даже
последующие натовские бом-
бардировки 1999-го уже мало
что могли изменить в вос-
приятии Милошевича серб-
ским обществом. Я хорошо
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помню, как многие в 1999-м
говорили: если бы он, то есть
Милошевич, резко отреаги-
ровал на действия против сер-
бов за пределами Сербии, то
не исключено, что никаких
бомбардировок и не было бы.
И такое рассуждение спра-
ведливо: Запад зондирует
своих противников, ищет тех
из них, кто дает слабину, и
уже найдя таких – как прави-
ло, дожимает их до конца.
– То есть я правильно тебя по-
нял, что перед «бульдозерной
революцией» против Милоше-
вича были уже не только люди
прозападной ориентации, но и
патриоты?
– Совершенно верно. Если
до 1995-го в числе оппонентов
Милошевича были практиче-
ски одни либералы, то после
невмешательства в дела Серб-
ской Краины в лагере его про-
тивников оказались и многие
из тех, что считали себя пат-

риотами.
– А неужели эти патриоты, ко-
торые поддержали свержение
Милошевича, не понимали, что
он при всех своих минусах, при
всей своей нерешительности
тем не менее оптимальный на-
циональный лидер, что другого
просто нет?
– Естественно, сегодня по-
нятно, что мы допустили
ошибку. Мы хотели чего-то
идеального – а в итоге потеря-
ли даже то реальное, чем обла-
дали и что в смысле отстаива-
ния национальных интересов
было значительно эффектив-
нее и действеннее того, что мы
потом получили… Да, задним
умом, как по-русски говорит-
ся, все бывают крепки. Это
сейчас, из сегодняшнего дня
все видится иначе, все позна-
ется в сравнении. А в конце
прошлого и в самом начале
этого века мы были наивными
максималистами. К тому же не

следует сбрасывать со счетов и
фактор массированной проза-
падной пропагандистской об-
работки нашего общества бук-
вально с самого начала 90-х.
Запад целенаправленно вы-
страивал здесь свои пропаган-
дистские структуры – СМИ, и
особенно телевидение, а так-
же неправительственные орга-
низации. Следует подчеркнуть
роль телевидения в подготов-
ке свержения Милошевича.
Уже с конца 90-х ведущие те-
леканалы страны открыто под-
держивали оппозицию – хотя
на тот момент еще нельзя
было сказать, что они напря-
мую управлялись с Запада. Но
когда в стране начались беспо-
рядки, столкновения против-
ников Милошевича с его сто-
ронниками, Запад стал откры-
то финансировать эти теле-
каналы – заявляя, что тем са-
мым поддерживает развитие
демократии в Сербии. В ско-
ром времени не только цент-
ральные, но и местные телека-
налы оказались под западным
влиянием. Сложилась целая
прозападная пропагандист-
ская система – так называемая
Демократическая сеть средств
массовой информации, в ко-

Милошевич руководствовался совершенно неправильным
представлением о том, что суверенитет можно обеспечивать
частично – гибко, ситуационно, жертвуя чем-то одним в пользу
чего-то другого. Уступок в вопросах, затрагивающих суверени-
тет государства, не может быть в принципе – от этого те, кто
требует таких уступок, становятся еще более агрессивными и
несговорчивыми.
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торую вошли теле- и радиока-
налы, а также печатные изда-
ния. Дестабилизация внутри-
политической обстановки ак-
тивно поддерживалась непра-
вительственными организа-
циями, сидевшими на запад-
ных грантах. Я слышал, что в
России некоторое время назад
НПО, получающие финанси-
рование из-за рубежа, стали
объектами повышенного вни-
мания со стороны соответ-
ствующих служб на предмет
антигосударственной деятель-
ности. Все правильно – мы в
свое время недоглядели. И в
результате выстраивания всей
этой информационно-пропа-
гандистской инфраструктуры
победа оппозиции – сейчас
это совершенно очевидно –
была просто неизбежной,
предрешенной. Например,
еще до начала активной фазы
беспорядков осенью 2000-го
оппозиция уже полностью
управляла университетским
сообществом.
– Студенты были «очарова-
ны»?
– Если бы только студенты!
Прежде всего это профессора,
определяющие погоду в уни-
верситетской среде. Их эле-
ментарно перекупали: давали
солидные гранты, которые не
шли ни в какое сравнение с
крохотными профессорски-
ми зарплатами. И в итоге даже
те из профессоров, что раньше
находились на непримири-
мых антизападных позициях,
просто перестали высказы-
ваться на политические темы.
А другие и подавно преврати-
лись в яростных лоббистов
как бы «демократических» пе-
ремен. И эта поменявшая свои
взгляды и убеждения профес-
сура стала обращать в свою
веру и студенчество. Поэтому
я бы сказал, что такое пере-
рождение в университетах на-
чалось именно с преподавате-
лей.
– А как получилось, что демо-
кратические идеи так быстро
дали всходы в сербском обще-

стве – в общем-то традициона-
листски ориентированном?
– Нет, Дмитрий, в том-то и
дело, что Милошевича свергла
не столько демократическая,
сколько националистическая
оппозиция. Точнее, национа-
листическая риторика оппози-
ции была наиболее громкой,
так как для подавляющего
большинства сербов демокра-
тические ценности собственно
ценностями в прямом смысле
этого слова не являлись и не
являются по сей день. Запад
четко просчитал, чем можно
пронять душу простого серба –
представителя большинства
нашего общества. Вовсе не
тем, что Милошевич правит
недемократично, а тем, что он
не защищает сербов, а значит
– не отстаивает националь-
ные интересы страны. На этот
пропагандистский ход рабо-
тало и то обстоятельство, что
когда в 1999-м начались бом-
бардировки, Милошевич не
успел защитить Косово. И тог-
да еще один общественный
сегмент отвернулся от него и
стал считать его националь-
ным предателем.
– И кто же сыграл решающую
роль в октябре 2000-го?
– Давай посмотрим, кто побе-
дил Милошевича. Вовсе не
насквозь прозападный Зоран
Джинджич, а вполне себе на-
ционалист Воислав Кошту-
ница. У сербов есть такая по-
говорка, которую на русский
можно перевести примерно
так: когда ты что-то затеваешь
вместе с дьяволом, то потом
эта затея разбивается о твою
же собственную голову. Вот,
например, Коштуница взялся
было за создание национально
ориентированной Сербии –
еще более национально ори-
ентированной, чем она была
при Милошевиче. А в конеч-
ном счете доломал и то, что
было конструктивного у его
свергнутого предшественника.
Иначе говоря, затеял игру с
дьяволом – Западом – и довел
Югославию до окончательно-

го распада. Ведь те, что на За-
паде пишут сценарии, по ко-
торым в бывших социалисти-
ческих странах происходят
«цветные революции», дей-
ствуют чрезвычайно грамотно.
Они даже готовы поддержать
открыто выступающих про-
тив Запада, если деятельность
таких политиков в итоге при-
ведет – а они это умеют про-
считывать – к обратному ре-
зультату. Подобные приманки
чрезвычайно опасны. Сколь-
ко мы знаем примеров того,
как общество, недовольное,
по его мнению, половинча-
тостью и нерешительностью
власти, тем, как эта власть от-
стаивает национальные инте-
ресы, влюблялось в того или
иного харизматичного поли-
тика, настоящего патриота –
как это виделось обществу. А
этот политик на самом деле
оказывался миной замедлен-
ного действия, заложенной
Западом в основание суверен-
ной государственности. И я
вернусь к вопросу, с которого
ты начал разговор, – о воз-
можности в России «бархат-
ной революции». Я внима-
тельно слежу за тем, что у вас
происходит, какие настрое-
ния высказываются в СМИ и
в Рунете. И я полностью согла-
сен с теми из ваших экспертов,
которые считают, что если та-
кая угроза и существует, то
она исходит вовсе не от проза-
падных белоленточников,
протестовавших против воз-
вращения Путина два с лиш-
ним года назад, а от так назы-
ваемого патриотического май-
дана. Я говорю о тех, кто про-
шедшим летом критиковал
Путина за нерешительность
на Украине и утверждал, что
он предает национальные ин-
тересы России. Но эти люди
на самом деле подталкивают
Россию к катастрофе. Я это
очень хорошо чувствую, так
как сам в свое время обвинял
Милошевича в том, что он не
защищает сербские интере-
сы. И что в итоге мы – в смыс-
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ле сербы – получили? В поли-
тике очень часто бывает лишь
одно правильное решение –
пусть это решение подчас и
выглядит ошибочным или при-
водящим ко многим издерж-
кам. Другие решения, кажу-
щиеся на этом фоне гораздо
более правильными, всегда –
я подчеркиваю это, именно
всегда – ведут в пропасть. Са-
мое досадное, что заблуждаю-
щиеся подобным образом в
массе своей совершенно ис-
кренни в своих намерениях.
Совсем другое дело – мень-
шинство, которое прекрасно
понимает, на что оно толкает
своих воодушевленных сто-
ронников и к чему должна
привести такая – как такое
меньшинство утверждает, «на
самом деле патриотическая» –
политика. Запад играет обеими
руками. С одной стороны –
условно говоря, стерильные
прозападные демократы, упре-
кающие власть в попрании
европейских ценностей. С
другой стороны – ряженые
борцы за национальные инте-
ресы, истошно выкрикиваю-
щие какие-то уж совершенно
нереальные патриотические
лозунги. Такая растяжка ведет
к поляризации общества,
ослабляет его жизнестойкость.
Как мне видится, в России
пока еще нет реальных усло-
вий для возникновения пат-
риотического майдана, одна-
ко имеются фигуры и целые
структуры, которые всячески
пытаются спровоцировать раз-
витие ситуации именно в этом
направлении. «Бархатная ре-
волюция» – процесс не од-
номоментный, это цепочка
взаимосвязанных событий,
каждое из которых является
естественным порождением
предыдущего и предопреде-
ляет последующее. И если для
каких-то фрагментов такой
цепочки гораздо более дей-
ственными оказываются про-
тесты и проистекающие из
них беспорядки не под либе-
ральными, а под патриотиче-

скими лозунгами, значит, в
этом конкретном случае так
надежнее прийти к конечной
цели – тотальной нивелиров-
ке общества под западные
стандарты. К тому же накачи-
вание враждебных друг другу
лагерей гражданского проти-
востояния само по себе рабо-
тает на ослабление того режи-
ма, против которого готовит-
ся «бархатная революция».
– Драгомир, я полностью согла-
сен с твоей оценкой того, что
сейчас на самом деле и в первую
очередь угрожает России. И
парадоксально, что это гово-
ришь мне ты – иностранец.
Пусть и хорошо знающий Рос-
сию, но все же иностранец. А
подавляющее большинство
моих соотечественников сей-
час вообще не видят опасности,
которую несет в себе русский
национализм. Это страшная
вещь! Я имею в виду именно так
называемый уменьшительный
национализм под лозунгами:
«Россия для русских! Хватит
кормить Кавказ!» Люди наивно
полагают, что если мы отбросим
регионы, большинство населе-
ния в которых – нерусские, то
нам удастся создать националь-
но ориентированный и вполне
себе патриотический режим.
Какой политический инфанти-
лизм! Так и хочется на это отве-
тить: не вы собирали – и не вам
вообще заикаться об отделе-
нии кого-то. И это при том,
что в самих национальных ре-
гионах сепаратистские идеи
сейчас если и разделяются, то
лишь незначительным мень-
шинством представителей ти-
тульных наций.
– Дмитрий, я знаю, что в рус-
ском языке – даже не столько
в самом языке, сколько в сего-
дняшнем словоупотреблении
– понятие «национализм»
имеет очень много оттенков. И
называя русский национализм
«страшной вещью», ты, на-
верное, имеешь в виду как раз
вполне определенные оттенки.
Потому что у нас это слово не
содержит в себе негативного

смысла, оно целиком поло-
жительное. Другое дело – шо-
винизм или экстремизм.
– Драгомир, я поэтому и кон-
кретизировал – именно умень-
шительный национализм.
– Да-да. Уменьшительный на-
ционализм – я понял. Это
когда…
– Это когда призывают отсо-
единить от России Северный
Кавказ. А заодно, может, и По-
волжье тоже.
– Тогда же от России ничего
не останется: Сибирь отсо-
единится, отдаленные от цент-
ра территории отпадут, страны
не будет. Подобный подход
уже привел к тому, что Украи-
на теперь не является частью
России, Казахстан тоже не яв-
ляется частью России. Под
Россией я подразумеваю, ко-
нечно, Большую Россию, ка-
ковой был Советский Союз,
например. А нынешняя Рос-
сийская Федерация – это явно
неполная Россия. И я уж тем
более не понимаю, во что пре-
вратится Россия, если востор-
жествуют идеи уменьшитель-
ного национализма.
– Я счастлив, что в Сербии
есть люди, которые это пони-
мают.
– Если действовать в логике
такого уменьшительного на-
ционализма, то рано или позд-
но возникнет желание и
Москву отсоединить от Рос-
сии… А ведь важнейшее, если
не сказать – самое главное, ка-
чество русских как нации –
это умение собирать другие
народы и создавать вместе с
ними большие государствен-
ные проекты, в которых рус-
ский язык и русская культура
становятся мощными интег-
рирующими началами. Поэто-
му те, кто выдвигает лозунг
«Россия для русских», объ-
ективно работают прежде все-
го против самих русских, а
сам по себе уменьшительный
национализм – наглядный
пример вброшенной извне
подрывной идеологии с не-
кой национальной и как бы



91www.devec.ru

среда развития

антизападной окраской. Мы
об этом говорили примени-
тельно к Сербии. Но важно от-
личать от такого уменьши-
тельного национализма нор-
мальный, здоровый и созида-
тельный национализм, являю-
щийся идеологией националь-
ных интересов. Мне кажется,
что как раз такого настояще-
го национализма русским и
не хватает. Вы как нация по-
рой оказываетесь слишком то-
лерантными.
– Драгомир, в современном рус-
ском языке это слово имеет
вполне определенную смысло-
вую нагрузку. И я даже усмех-
нулся, когда ты назвал русских
«слишком толерантными». За-
пад-то как раз ставит нам в
вину обратное – отсутствие то-

лерантности. Но я понимаю,
что ты хотел сказать. Наверное,
ты считаешь, что мы слишком
беспечны в деле отстаивания
национальных интересов.
– Да-да, именно это я и хотел
сказать. Ваша привычка – вы-
жидать до самого последнего
момента, до тех пор, пока си-
туация не окажется на грани
катастрофы, и только после
этого что-то предпринимать в
защиту своих интересов. Мо-
жет быть, это просто особен-

ность большого народа, ко-
торый уверен в себе и поэтому
не склонен лишний раз напря-
гаться.
– У нас даже поговорка такая
есть: «Гром не грянет, мужик не
перекрестится».
– Я-то как раз хотел сказать,
что в последнее время этот
национальный поведенческий
стереотип русских, слава богу,
стал меняться. Во всяком слу-
чае, это видно опять-таки по
той политике, которую прово-

Я хорошо помню, как многие в 1999-м говорили: если бы он, то
есть Милошевич, резко отреагировал на действия против сербов
за пределами Сербии, то не исключено, что никаких бомбарди-
ровок и не было бы. И такое рассуждение справедливо: Запад
зондирует своих противников, ищет тех из них, кто дает слабину,
и уже найдя таких – как правило, дожимает их до конца.
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дит Путин. В современном
мире нельзя быть слишком
толерантным.
– Драгомир, опять это слово!
Русские удивятся, услышав его
в таком контексте. В данном
случае ты, наверное, хотел ска-
зать «слишком доверчивым».
Хорошо, давай поговорим о том,
как развивались события в
преддверии «бульдозерной рево-
люции».
– Подготовка к свержению
Милошевича началась значи-
тельно раньше. Соответствую-
щие попытки предпринима-
лись несколько раз. Первые
шаги в этом направлении были
предприняты уже в 1991-м.
Потом еще несколько раз в се-
редине и начале второй поло-
вины 90-х. И как я уже гово-
рил, всякий раз Запад исполь-
зовал для этого те сербские
политические силы, которые
были недовольны Милоше-
вичем из-за его, по их мне-
нию, непоследовательности
при отстаивании националь-
ных интересов страны. Но ра-
дикализм в политике – плохой

советчик. И я даже скажу
больше того: опытный поли-
тик, который оценивает ситуа-
цию с разных точек зрения,
видит ее как изнутри, так и
снаружи, в принципе не может
быть радикальным. Радика-
лы всегда одномерны и не-
дальновидны. Они очень удоб-
ны для тех или иных разовых
заданий, но при этом не спо-
собны проводить долгосроч-
ную и стратегически ориенти-
рованную политику. А Мило-
шевич был именно стратегом.
Нет, я не хочу его оправдывать
и не намерен игнорировать
его ошибки. Ошибки были –

и немалые. Но он тем не менее
являлся фигурой стратегиче-
ского масштаба, потому что
знал, как правильно управ-
лять государством, и умел это
делать. И поэтому представлял
собой сильную помеху для
осуществления тех планов,
которые Запад имел примени-
тельно к территории бывшей
Социалистической Федера-
тивной Республики Югосла-
вия. Непрофессионализм, не-
компетентность, отсутствие
управленческого опыта – вот
те критерии, по которым За-
пад укомплектовывал ряды
противников Милошевича. А
то, что эти противники высту-
пали с патриотическими и ан-
тизападными лозунгами – го-
раздо более радикальными,
чем у Милошевича, – для За-
пада не имело никакого значе-
ния. Главное, что это были
люди с улицы, понятия не
имевшие о том, что такое го-
сударство и как оно функцио-
нирует. Команды этих пат-
риотических дилетантов не-
сколько раз пробовали власть

на прочность. Но для того,
чтобы свалить Милошевича,
одних таких дилетантов не
хватало: требовалась крити-
ческая масса граждан, недо-
вольных властью. Эта масса
образовалась к осени 2000-го.
Милошевичу вменяли в вину,
что он не смог защитить ни
Сербию от натовских бомбар-
дировок, ни сербов на терри-
тории бывшей Югославии. А
как он мог переломить ситуа-
цию в свою пользу, когда ему
приходилось действовать в
одиночку против всего осталь-
ного мира, общественным
мнением которого заправляла
Америка? Ведь даже ельцин-
ская Россия от него отверну-
лась. Когда-нибудь, я надеюсь,
мы узнаем полную правду о
том, как развивались собы-
тия в 1999-м. Но уже сегодня
совершенно ясно, что Ельцин
в ходе этой войны больше за-
нимался собственным имид-
жем для внутриполитическо-
го употребления. Это знаме-
нитый марш-бросок россий-
ских десантников на Пришти-
ну – акция, безусловно, бли-
стательная в военном отно-
шении, но не получившая аб-
солютно никакого развития в
последующих политических
шагах вашей дипломатии. Я
уж не говорю о капитулянт-
ской миссии Черномырдина.
То есть еще раз: свержение Ми-
лошевича готовили прямо с са-
мого начала 90-х. А в 1999-м и
в 2000-м разве что просто рез-
ко увеличили финансирова-
ние этого проекта. Например,
есть сведения, что только аме-
риканский Национальный
фонд поддержки демократии
выделил в эти два года серб-
ской оппозиции 34 миллиона
долларов. Другая американ-
ская организация – Междуна-
родный республиканский ин-
ститут – тоже поддержала оп-
понентов режима Милошеви-
ча несколькими миллионами
долларов. А это лишь две из
всех тех западных структур,
которые в период после завер-

У сербов есть такая поговорка: когда ты что-то затеваешь
вместе с дьяволом, то эта затея разбивается о твою же
собственную голову. Вот, например, Коштуница (на фото)
взялся было за создание национально ориентированной
Сербии – еще более национально ориентированной, чем она
была при Милошевиче. А в конечном счете доломал и то, что
было конструктивного у его свергнутого предшественника.
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шения бомбардировок и до
осени 2000-го готовили от-
странение Милошевича от
власти. По различным оцен-
кам они потратили на подго-
товку «бульдозерной револю-
ции» примерно 100 миллионов
долларов. Эти деньги шли на
поддержание как бы независи-
мых СМИ и иных организа-
ций, разного рода интеллек-
туалов – так называемых лиде-
ров общественного мнения.
– Это понятно – революции де-
лаются не массами, а интеллек-
туалами и элитами.
– Совершенно верно – и в на-
шей элите происходило соот-
ветствующее брожение. Дело
в том, что Запад наложил
санкции на зарубежный биз-
нес и счета лиц из ближайше-
го окружения Милошевича.
И элита, причем не только
финансово-экономическая,
но и силовая, то есть генерали-
тет – армейский и госбезо-
пасности, – стала дистанциро-
ваться от Милошевича. Кого-
то Запад просто перекупал,
кого-то – шантажировал ком-
проматом. В результате даже в
самом близком окружении
Милошевича появились его
тайные противники. То есть
одни выступили против Ми-

лошевича, руководствуясь по-
своему понятыми патриотиче-
скими соображениями. Дру-
гие – из шкурных интересов.
Третьи – потому что хотели
превратить Сербию в, так ска-
зать, «нормальную западную
страну». Четвертые – посколь-
ку просто отрабатывали за-
падные гранты. И все они 5
октября объединились, и на
следующий день Милошевич
был вынужден уйти в отстав-
ку. В ходе этих двух дней вся
силовая пирамида рухнула как
карточный домик. Никто не
вступился за власть. Даже те,
кто раньше был за Милошеви-
ча, перестали его поддержи-
вать, объясняя перемену своей
позиции тем, что он не смог
удержать Косово, и тем, что
даже Россия поставила на нем
крест. Кстати, интересно было
бы проследить, как и кем рас-
пространялся этот последний
слух, превратившийся в эти
дни в последний аргумент, за-

ставивший колеблющихся пе-
рейти на сторону оппозиции.
Могу вспомнить и еще один
любопытный момент. В те дни
в Белграде как-то уж слишком
стремительно установилось
странное единомыслие: дес-
кать, если уж так все склады-
вается, тогда давайте капиту-
лируем перед Западом – мо-
жет, удастся найти с ним хотя
бы какой-то общий язык. И
такое говорили люди, которых
этот самый Запад всего лишь
чуть больше года назад бомбил
и убивал! Политтехнологам
хорошо известно, что идео-
логический разворот на 180
градусов гораздо легче дается
не умеренным, а именно ради-
калам, только что с пеной у рта
отстаивавшим противополож-
ную позицию. Так оно в Бел-
граде и вышло. Сначала толпу
приучали к мнению, что Ми-
лошевич предал сербов и Ко-
сово, а затем разом – как по
команде – прекратили это де-

Милошевичу вменяли в вину, что он не смог защитить ни
Сербию от натовских бомбардировок, ни сербов на территории
бывшей Югославии. А как он мог переломить ситуацию в свою
пользу, когда ему приходилось действовать в одиночку против
всего остального мира, общественным мнением которого
заправляла Америка?
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лать. И уличный радикаль-
ный патриотизм мигом рассе-
ялся – тем более в отсутствие
главного объекта критики, – а
массовое настроение подверг-
лось резкому перепаду: толпа
ощутила неимоверную уста-
лость – эта деталь развития
любой «бархатной револю-
ции» тоже очень хорошо из-
вестна ее технологам и ис-
пользуется ими – и оказалась
неожиданно готовой к капиту-
ляции на уже предусмотрен-
ных условиях. Заблуждение
насчет возможности догово-
риться с Западом в те октябрь-
ские дни было буквально по-
вальным. Люди как будто не
хотели понимать элементар-
ную истину, что у них в прин-
ципе не получится найти об-
щий язык с Западом. Запад не
идет на компромиссы. Когда
Запад соглашается заполучить
желаемое лишь частично, это
не значит, что он готов на
уступку, – это просто проме-
жуточная остановка перед
продолжением экспансии. На-
ивно полагать, что Запад забо-
тится об утверждении демо-
кратии в мире, потому что
воспринимает ее как осново-
полагающую ценность. Запад
делает это из прагматических
соображений, демократия для
него – это властная техноло-
гия, распространяя которую
он добивается утверждения
собственного господства над
миром. Главное для Запада –
это удовлетворение его собст-
венных геополитических ин-
тересов. А когда цель настоль-
ко прагматична, то для ее вы-
полнения годятся любые сред-
ства – лишь бы они работали
и давали практический ре-
зультат.
– В числе таких средств и уме-
ло подогреваемые иллюзии по
поводу того, что перемены при-
несут реальное улучшение жиз-
ни, и щедро раздаваемые обе-
щания заботиться о повседнев-
ных нуждах народа…
– Да, нам обещали, что, как
только страна вступит на путь

демократических перемен, в
ней сложатся условия для эко-
номического роста. На самом
деле все ровно наоборот.
После «бульдозерной револю-
ции» Сербия почти даром ста-
ла распродавать свои активы,
влезла в долги. Объем выпус-
ка промышленной продукции
резко упал и стал гораздо
ниже, чем он был при Мило-
шевиче во время санкций. Ре-
альный сектор и сейчас пре-
бывает в затяжном кризисе –
мы как-то вытягиваем эконо-
мику за счет торговли и бан-
ковской деятельности. И по-
нятно, почему так происходит.
Это результат реформ, навя-
занных нам Западом. Сербии
было выдвинуто жесткое усло-
вие: страна получит зарубеж-
ные кредиты лишь в том слу-
чае, если осуществит деинду-
стриализацию. То есть они
нам выдают кредиты, чтобы
мы на них покупали запад-
ную продукцию, и превра-
щают Сербию в государство-
паразит. После ухода Милоше-
вича мы просто перестали
быть суверенной страной – в
том числе в экономической
области. Я уже не говорю про
суверенитет политический.
Государственный Союз Сер-
бии и Черногории быстро рас-
пался – Запад провел соответ-
ствующую работу с черногор-
скими элитами. После этого
Запад пошел на открытое при-
знание независимости Косова
и стал поощрять сепаратизм в
других регионах Сербии – на-
пример, в Воеводине, – гово-
ря о необходимости делегиро-
вания большего объема пол-
номочий на места. Конечная
цель Запада предельно ясна –
децентрализованная, малень-
кая и слабая Сербия. Дмитрий,
я все это так подробно говорю
еще и потому, что точно такой
же сценарий Запад вынашива-
ет и для России. В XIX веке
англичане называли сербов
«балканскими русскими» и го-
ворили, что поэтому на сербах
удобно обкатывать те замыс-

лы, которые они вынашивают
применительно к России.
Поэтому россиянам следует
очень внимательно, без розо-
вых очков посмотреть на то, во
что превратилась Сербия
после победы в ней «бархатной
революции». Особенно тем
россиянам, которые недоволь-
ны Путиным и желали бы его
ухода. Конечно, не тех, что
не любят Путина за деньги,
получаемые в виде разного
рода грантов как бы на разви-
тие демократии и граждан-
ского общества, – с этими все
ясно, их не переубедишь, – а
тех, кто просто искренне верит
в то, что им говорит Запад. Во
что мы превратились за эти 14
лет после октября 2000-го? Ни
о каком суверенитете не может
быть и речи. Катастрофиче-
ская ситуация в экономике.
Армия у нас сегодня в четыре
раза меньше, чем была при
Милошевиче, – можно ска-
зать, что армии вообще не су-
ществует. Система образова-
ния в глубоком кризисе. То
есть Сербия фактически стала
колонией Запада.
– Драгомир, все, что ты расска-
зал, Запад точь-в-точь проде-
лывает сейчас и в отношении
России: санкции против лиц из
окружения первого лица, санк-
ции против определенных элит,
санкции против тех или иных
секторов экономики. Сценарий
тот же самый.
– Да, совершенно верно. За-
пад сейчас просто один в один
реализует против России тот
же самый сценарий, который
он использовал против Сер-
бии полтора десятилетия на-
зад. Я с тревогой наблюдаю за
тем, как это все сейчас разво-
рачивается.
– Вот я и говорю, что пока ре-
зультатов всех этих санкций не
чувствуется, но трудно пред-
угадать, что будет хотя бы через
несколько месяцев.
– С одной стороны, эконо-
мику России так просто ника-
кими санкциями подкосить
невозможно. Но с другой сто-
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роны, если интересы россий-
ской элиты действительно бу-
дут серьезно задеты, то эта са-
мая элита может стать тро-
янским конем для режима Пу-
тина. И вам необходимо сейчас
внимательно следить за тем, не
складывается ли в тех или
иных группах элиты нечто на-
подобие фронды, готовой ради
сохранения своих активов на
Западе взяться за подготовку
«бархатной революции». Ты
мне можешь возразить, что за
этим должно следить не обще-
ство, а органы безопасности.
Нет, это иллюзия. Во-первых,
не надо преувеличивать воз-
можности органов безопасно-
сти: у нас руководящие струк-
туры соответствующих органов
быстро нашли общий язык с
теми, которые свергали Мило-
шевича. Во-вторых, если в об-
ществе есть четкая позиция,
если эта позиция разделяется
большинством населения и
регулярно публично артику-
лируется, то любые иные точ-
ки зрения будут оставаться
маргинальными и Запад про-
сто не станет вкладывать сред-
ства в их поддержку. Так что от
общественных настроений за-
висит очень многое – если не
сказать всё. Поэтому надо ра-
ботать с обществом, надо опе-
ративно – и обязательно гром-
ко, открыто, во всеуслыша-
ние – реагировать на те или
иные месседжи, которые, воз-
можно, скоро начнут разда-
ваться из каких-то сообществ
российской элиты – как зон-
даж того, насколько общество
готово поддержать смену вла-
сти в стране. Надо, наконец,
работать с молодежью. Нака-
нуне «бульдозерной револю-
ции» Запад имел в Сербии сот-
ни – я не преувеличиваю – мо-
лодежных организаций. И я
считаю, что именно роль моло-
дежи в мобилизации общества
на выступление против власти
Милошевича оказалась ре-
шающей. Мобильность, ком-
муникативность, взаимная до-
верительность – вот те каче-

ства молодежных сообществ,
которые обычно на полную
катушку задействуются в лю-
бых «бархатных революциях».
Не надо забывать и о возмож-
ностях Интернета – а сего-
дняшняя молодежь, как из-
вестно, просто живет в Сети.
Когда у нас в октябре 2000-го
начинались беспорядки, Ин-

тернет еще не превратился в
необходимый элемент повсе-
дневной жизни, каким он яв-
ляется сейчас. Поэтому вам
нужно формировать патриоти-
ческие, поддерживающие дей-
ствующую власть молодежные
организации. И очень важно,
чтобы эти организации работа-
ли не для галочки, не ради

Милошевич (на фото на переднем плане) был именно стратегом.
Нет, я не хочу его оправдывать и не намерен игнорировать его
ошибки. Ошибки были – и немалые. Но он тем не менее являлся
фигурой стратегического масштаба, потому что знал, как пра-
вильно управлять государством, и умел это делать.
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проведения помпезных съез-
дов с громкими речами. Не-
обходимы простые задушев-
ные разговоры с людьми – вы
же должны помнить, как боль-
шевики перетягивали на свою
сторону. Эффективность та-
кой незаметной пропаганды
можно будет оценить по тому,
как пропагандируемые поведут
себя в критической ситуации.
Если, скажем, западные аген-
ты влияния начнут агитиро-
вать, например, студентов: «Не
идите в университет, идите на
митинг, на баррикады – начи-
найте революцию», – очень
важно, чтобы нашлись не-
сколько десятков человек, ко-
торые сказали бы: «Нет! Мы не
станем так поступать, мы не
пойдем против нашей власти –
а значит, против нашего госу-
дарства». К сожалению, в Сер-
бии накануне «бархатной рево-
люции» власть уже не имела
никакого влияния на моло-
дежь, она ее потеряла – как по-

теряла и все остальные группы
поддержки. А если власти не на
кого опереться в обществе,
если молодежь не считает эту
власть своей и не намерена
отстаивать ее интересы, то та-
кой власти не помогут никакие
силовые структуры. Поэтому
Путин, российская власть в
целом должны активно рабо-
тать с молодежью, с молодеж-
ными лидерами. Тогда у «бар-
хатной революции» в России
не останется никакого шанса
на успех.
– Сейчас у нас распространено
мнение, что в ситуации санкций
Путин ради сохранения собст-
венной власти просто обязан
провести ротацию элиты, пото-
му что в противном случае ны-
нешняя элита его сдаст. Сдаст
точно так же, как сербская
элита сдала Милошевича. Но
ведь, Драгомир, насколько я
помню, Милошевич проводил
ротацию элиты. Я помню, в
90-е он несколько раз делал

замены в своем ближайшем
окружении…
– Нет, Дмитрий, ты ошиба-
ешься. Никакой серьезной ро-
тации Милошевич не прово-
дил. Единственную серьезную
ротацию элиты он осуществил
после того, как в 1986-м воз-
главил Президиум ЦК Союза
коммунистов Сербии. Он тог-
да освободился от старой ком-
мунистической номенклату-
ры Стамболича – своего пред-
шественника на этом посту. А
в 90-е уже никакой ротации –
именно как политической
кампании – не проводилось.
Ну, может, кого-то Милоше-
вич и заменил, но в целом он
не был склонен к кадровым
перетряскам. Сейчас, глядя в
те годы из сегодняшнего дня,
понимаешь, что ему тогда
надо было гораздо вниматель-
нее подходить к подбору лиц
в свое ближайшее окружение.
И главная его кадровая ошиб-
ка – это какое-то странное
безразличное отношение к
финансово-экономической
элите. Эти люди имели ко-
лоссальные состояния, вла-
дели средствами массовой ин-
формации, финансировали
политические партии и, как
казалось, были абсолютно ло-
яльны к Милошевичу. А потом
все разом переметнулись в ла-
герь его противников – вместе
со своими СМИ и партиями.
Поэтому ни в коем случае не-
льзя допускать, чтобы в Рос-
сии олигархи имели возмож-
ность контролировать веду-
щие СМИ, особенно телеви-
дение. Насколько я понимаю,
сейчас это уже не так. Но я
вспоминаю, как олигархи за-
правляли телеканалами при
Ельцине. Среди спонсоров
политических партий и орга-
низаций не должны выделять-
ся монополисты, которые в
силу своего исключительного
положения имели бы возмож-
ность что-то им диктовать. У
вас в России я часто слышу
упреки в адрес Путина: мол,
он до конца не ликвидировал

Никакой серьезной ротации Милошевич (на фото в центре) не
проводил. Единственную серьезную ротацию элиты он осуще-
ствил после того, как в 1986-м возглавил Президиум ЦК Союза
коммунистов Сербии. Он тогда освободился от старой коммуни-
стической номенклатуры Стамболича (на фото справа) – своего
предшественника на этом посту. А в 90-е уже никакой ротации –
именно как политической кампании – не проводилось.
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олигархов. А как бы он это
сделал без пересмотра итогов
приватизации, что вообще
очень рискованный шаг? Зато
Путин сразу после прихода к
власти установил для олигар-
хов жесткое правило: хочешь
заниматься бизнесом – по-
жалуйста, но тогда не лезь в
политику. И как показали
дальнейшие события, такая
установка полностью себя
оправдала. Однако вашей вла-
сти расслабляться нельзя –
особенно сейчас, когда на
фоне санкций видно, чего на
самом деле стоит лояльность
того или иного представителя
крупного бизнеса. Ведь боль-
шим деньгам неведомы на-
циональные интересы.
– Главная угроза для власти
Путина – так называемая ше-
стая колонна. Это понятие вес-
ной ввел политолог Александр
Дугин. Что такое «пятая колон-
на» – понятно. А «шестая ко-
лонна» – гораздо более опасная
вещь. Это либеральная проза-
падная группировка, встроенная
во власть и потому обладающая
реальным влиянием на процесс
принятия управленческих ре-
шений. Думаю, что наиболее
деликатные акции Запад будет
проводить – и уже проводит –
именно через эту самую «ше-
стую колонну».
– В Сербии именно это и про-
изошло. О предательстве по-
литических элит, об их капи-
туляции перед Западом нака-
нуне и во время октябрьских
событий 2000-го я уже гово-
рил. А ведь это была не оппо-
зиция, а именно – если ис-
пользовать термин Дугина –
«шестая колонна»! Эта «ше-
стая колонна» рассчитывала
остаться на своих местах и
при новом – послереволю-
ционном – режиме. Да, у
кого-то это получилось. Тех,
кто при Милошевиче зани-
мался бизнесом, не стали тро-
гать. Но все остальные – круп-
ные государственные и поли-
тические деятели, представи-
тели генералитета, армейско-

го, полиции и госбезопасно-
сти, – поплатились за свое
предательство. В лучшем слу-
чае они оказались не у дел. А
в худшем – попали на ска-
мью подсудимых в Гаагу. Запад
никогда никому не прощает
отстаивания антизападной по-
зиции – даже если потом этот
человек покается в содеянном
и будет всеми силами старать-
ся доказать свою преданность
новым хозяевам. Просто нет
никакой уверенности в том,
что такой «раскаявшийся»
когда-нибудь снова не начнет
бороться с Западом. И пусть
каждый россиянин, которому
дороги интересы его страны,
помнит, что если он в какой-
то момент усомнится в пра-
вильности своего политиче-
ского выбора и подумает, а не
лучше ли попытаться найти с
Западом общий язык, то он
тем самым совершит непо-
правимую ошибку. Таким по-
ступком он навредит не толь-
ко России, но и себе самому,
так как на Западе не очень-то
жалуют перебежчиков. А то,
что Запад хочет развалить Рос-
сию, максимально ее осла-
бить, несомненно. И это не ка-
кие-то там пропагандистские
сказки, а самая что ни на есть
банальная правда. Бжезин-
ский об этом в свое время от-
крыто писал. Многие амери-
канские политики высказыва-
лись в таком же духе. Вспом-
ним хотя бы Мадлен Олбрайт.
Уже давным-давно разрабо-
таны планы раздела России
на несколько маленьких госу-
дарств. Запад ждет лишь под-
ходящего момента, чтобы при-
ступить к реализации этих за-
мыслов. Следующим кандида-
том на, так сказать, геополити-
ческую стерилизацию Запад
видит Китай. Западу ради до-
стижения безраздельного ми-
рового господства необходимо
расправиться с этими мировы-
ми гигантами. Поэтому сего-
дняшняя ситуация во многом
напоминает Вторую мировую
войну: тогда в случае пораже-

ния стран антигитлеровской
коалиции весь мир превра-
тился бы в колонию фашист-
ских стран, прежде всего Гер-
мании, и сейчас такая же
участь ожидает страны, не вхо-
дящие в коллективный Запад,
если Россия и Китай переста-
нут быть великими и суверен-
ными державами.
– Мы всё говорим о роли элит
в «бархатных революциях». Но,
конечно, нельзя сбрасывать со
счетов и преобладающие в об-
ществе настроения. Скоро будет
три года, как десятки тысяч
выходили на Болотную пло-
щадь и на проспект Сахарова,
протестуя против возвращения
Путина в Кремль. А в этом году
антипутинские акции даже в
Москве собирают жалкие
горстки – я уже не говорю об
остальной России. Присоедине-
ние Крыма и вообще политика
на украинском направлении,
несмотря на всю ее очевидную
уязвимость для критики, приве-
ли к тому, что многие вчерашние
белоленточники больше не по-
зиционируют себя как против-
ников режима. Во всяком слу-
чае, они не выражают публич-
но свое неприятие Путина. По-
литический водораздел прошел
как раз по Украине: за полити-
ку Путина или против полити-
ки Путина. Но все эти всполо-
хи народной любви очень пере-
менчивы и ненадежны. Ты сам
только что рассказал, насколь-
ко деструктивным оказалось
разочарование в Милошевиче –
разочарование, охватившее
большинство сербского обще-
ства. И я очень боюсь, что наше
по-детски капризное и поли-
тически незрелое общество мо-
жет точно так же в одночасье
разочароваться в Путине. Тем
более что все видимые основа-
ния для такого разворота нали-
цо. Порой с точки зрения здра-
вого смысла и впрямь трудно по-
нять те или иные его шаги. По-
суди сам, ДНР и ЛНР стали
развивать успешное наступле-
ние – и оно вдруг остановлено.
Можно лишь догадываться, по-
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чему так произошло. Потому
что Россию не устраивает даже
дружественный сухопутный ко-
ридор до Крыма – я уж не гово-
рю об этих республиках, не
охватывающих и всей террито-
рии соответствующих областей.
России нужна вся Украина – ну
разве что, может быть, без ее
запада – как братское и друже-
ственное государство-сосед.

Может быть, Путин руковод-
ствовался и какими-то иными
соображениями, когда он оста-
новил наступление ополченцев.
Не знаю. Ты очень интересно
показал, как в октябре 2000-го
случился перепад в обществен-
ных настроениях в Белграде. И
я очень опасаюсь аналогичного
перепада у нас. Зашкаливаю-
щий сейчас рейтинг Путина –

неустойчивая вещь. По этому
поводу хочется переиначить из-
вестное выражение из «Горя от
ума» Грибоедова: «Минуй нас
пуще всех печалей народный
гнев, народная любовь»…
– Естественно, для Путина
важно сохранить российское
влияние на как можно боль-
шей территории Украины,
особенно среди русскоязыч-
ного населения. В принципе
это отдельный большой разго-
вор – как России следует вести
себя в отношении Украины.
Поэтому скажу коротко: вы-
жидательная стратегия Пути-
на совершенно правильная.
Надо просто запастись терпе-
нием и элементарно дождать-
ся того момента, когда ны-
нешняя украинская власть
сама рухнет. Ведь единой
Украины уже фактически не
существует. И вовсе не из-за
того, что на востоке страны су-
ществуют самопровозглашен-
ные ДНР и ЛНР. А огромная
территория – кстати, насе-
ленная преимущественно рус-
скоязычными, – контроли-
руемая Коломойским, разве
подконтрольна официальному
Киеву? Пока Донецк и Лу-
ганск успешно сопротивляют-
ся и даже переходят в контрна-
ступление – да, подконтроль-
на, но и то с существенными
оговорками. Но стоит только
ситуации на востоке Украины
как-то стабилизироваться, я
думаю, Коломойский станет
вести себя иначе. Я полагаю,
что тогда и другие территории
тоже не захотят во всем слепо
подчиняться режиму Поро-
шенко. Но всего этого надо
дождаться. Понятно, что мно-
гие нетерпеливые хотят всего
и сразу. Но если ты доверяешь
своему президенту, то дове-
ряй ему во всем. К сожалению,
сейчас в России многие пат-
риоты упрекают Путина в том,
что он якобы предает интере-
сы России, открыто не поддер-
живая ДНР и ЛНР. Подобные
претензии мне очень напо-
минают обвинения Милоше-

Свержение Милошевича готовили прямо с самого начала 90-х. А
в 1999-м и в 2000-м разве что просто резко увеличили финансиро-
вание этого проекта. Например, есть сведения, что только амери-
канский Национальный фонд поддержки демократии выделил в
эти два года сербской оппозиции 34 миллиона долларов.
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вича в измене за непоследова-
тельную, как тогда многим
казалось, поддержку сербов. И
я думаю, что в самое ближай-
шее время Запад сделает став-
ку именно на таких недоволь-
ных Путиным патриотов. Ли-
берального майдана в России
не получилось – Болотной
больше не существует. Зато
шансы патриотического май-
дана, патриотической Болот-
ной – особенно на фоне ре-
портажей, в которых показы-
вают обстрелы городских
кварталов Донецка, – сейчас
велики как никогда. Очень
симптоматично, что либераль-
ная оппозиция с ее обвине-
ниями Путина в попрании де-
мократии словно по команде
замолчала. Сейчас Путина
упрекают только из патриоти-
ческого лагеря: что он преда-
ет национальные интересы,
не посылая войска на Украи-
ну, что он нерешителен из-за
опасения растерять свои кон-
такты на Западе, что он боит-
ся собственной элиты, готовой

его свергнуть в отместку за
санкции. Ох, как мне все это
напоминает травлю Милоше-
вича из патриотического лаге-
ря! Но Милошевич и сам тог-
да совершил еще одну страш-
ную ошибку. Он, вместо того
чтобы говорить народу правду,
начал – с подачи некоторых
лиц из своего окружения –
произносить лозунги, в кото-
рые свято уверовал сам. На-
пример, он говорил примерно
следующее: «Мы победили
НАТО. Это наша моральная
победа. Они хотели захватить
Сербию, но мы их остановили.
Мы сегодня – последний ба-
стион свободного мира, кре-
пость, которая охраняет сла-
вянство и православие». Ми-
лошевич словно стал воспри-
нимать себя эдаким донкихо-

том, который один борется
против Запада, который хотя и
потерял что-то в этой схватке,
но в целом одержал мораль-
ную победу. Может быть, в
чем-то такой взгляд и справед-
лив: он победил хотя бы уже в
том смысле, что почти десять
лет оттягивал на себя внима-
ние и силы Запада, дав тем са-
мым России возможность как-
то встать на ноги. Но подобное
объяснение если и выглядит
правомерным, то лишь сей-
час, если смотреть на Сербию
90-х – начала нулевых из на-
шего времени. А в момент их
произнесения Милошевичем
эти слова звучали чуть ли не
как насмешка над националь-
ным бедствием. Ему надо было
совершенно иначе расставить
акценты: что, мол, сделали

После ухода Милошевича мы просто перестали быть суверен-
ной страной – в том числе в экономической области. Я уже не
говорю про суверенитет политический. Государственный Союз
Сербии и Черногории быстро распался – Запад провел соответ-
ствующую работу с черногорскими элитами.
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всё что смогли, а большее нам
было просто не по силам, сами
не отдали Косово – и это уже
хорошо. Но Милошевич вме-
сто этого, как одержимый,
твердил о победе и раздавал
сотни боевых орденов отли-
чившимся в борьбе с натов-
ской агрессией. Всё это про-
изводило очень странное и
тягостное впечатление. Тут,
конечно, следует еще сделать
поправку на наш менталитет –
менталитет южного народа.
Для нас правдой является ско-
рее не какая-то не зависящая
от нас данность, а именно то,
что мы сами считаем прав-
дой. Путин аналогичных оши-
бок не допускает. Он не гово-
рит о победе над Западом. Он
вообще предпочитает словам
дела.
– Драгомир, ну а теперь-то
Сербия что – движется по пути
в Евросоюз? Знаешь, я сейчас
второй раз в Белграде, хожу по
улицам вашей замечательной
столицы, смотрю на людей, и

мне почему-то кажется, что
Сербии в Евросоюзе не быть.
Нет, это прежде всего какое-то
иррациональное ощущение, чув-
ство – не более того. Я ведь пре-
красно знаю, что после 2000
года Сербия официально объ-
явила, что намерена вступить в
Евросоюз. И с тех пор никто из
сербских лидеров не опровергал
этой целевой установки. Но тем
не менее у меня как-то не склеи-
ваются вместе – Сербия и Ев-
росоюз. Да к тому же ведь мож-
но привести и вполне рацио-
нальные аргументы, почему
вступление Сербии в ЕС – дело
не просто отдаленного, но фан-
тастического будущего. Кри-
зис продолжается. Захочет ли
Европа платить за интеграцию
нового члена? Да вы и совер-
шенно не готовы к европейским
стандартам.
– Дмитрий, а что ты называ-
ешь европейскими стандар-
тами? Если европейский стан-
дарт – это Кончита Вурст, то
тогда никакой нормальный

человек не захочет такого ев-
ростандарта.
– Нет-нет, я говорю исключи-
тельно об экономике. Европа за
Грецию-то не хочет платить,
за Португалию со скрипом пла-
тит. А тут еще новые нахлебни-
ки, понимаешь. Да от Сербии
просто отмахнутся, и никакой
Обама из-за океана ничего не
сможет поделать. Европа под-
считает свои деньги – и не за-
хочет платить. Это если гово-
рить о Европе – стороне прини-
мающей. Позиция Европы в
этом смысле, как мне кажется,
достаточно легко просчитыва-
ется. Совсем другое дело Сер-
бия. С одной стороны, ее про-
российская позиция очевидна и
не вызывает сомнения. Но с
другой стороны, как я уже ска-
зал, стратегический курс на ин-
теграцию в Европу никто не от-
менял. И вообще по силам ли
такая геополитическая пере-
ориентация вашим прозапад-
ным режимам, которые руково-
дят Сербией с 2000 года?
– Да вряд ли корректно назы-
вать наши режимы после 2000
года прозападными хотя бы
уже потому, что Сербия с ок-
тября 2000-го является окку-
пированной страной. До это-
го мы были суверенным госу-
дарством, а после стали окку-
пированной территорией. И
не только по причине пораже-
ния от натовской агрессии,
но и в результате того, что За-
пад приватизировал все наши
наиболее привлекательные ак-
тивы. Сразу после «бархатной
революции» еще никто не мог
составить ему конкуренцию. И
западный бизнес скупил наши
банки, СМИ, то есть все, что
представляло для него какую-
то ценность. Одновременно
Запад всерьез взялся за «пере-
воспитание» нашего молодо-
го поколения – тысячи сту-
дентов получили гранты на
продолжение образования в
западных университетах. Мо-
жет быть, я сейчас скажу и
кощунственную вещь, но даже
при прогерманском прави-

Милошевич совершил еще одну страшную ошибку. Он, вместо
того чтобы говорить народу правду, начал произносить лозунги,
в которые свято уверовал сам. Например, он заявлял примерно
так: «Мы победили НАТО. Это наша моральная победа. Они хоте-
ли захватить Сербию, но мы их остановили. Мы сегодня – послед-
ний бастион свободного мира, крепость, охраняющая славянство
и православие».
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тельстве генерала Недича во
время гитлеровской оккупа-
ции у нас было больше сувере-
нитета, чем после 2000 года.
Недич что-то делал для Сер-
бии, да и оккупационный ре-
жим оставался во многом по-
верхностным. А сейчас став-
ленники Запада повсюду – в
госаппарате, в системе образо-
вания, в СМИ. Установлен
повсеместный тотальный
контроль, чтобы, не дай бог,
ни у кого не возникло даже ма-
лейшего желания выйти из-
под контроля Запада. Когда
Коштуница в бытность его
премьером Сербии попытался
было в 2008 году дистанциро-
ваться от Запада, его букваль-
но за несколько недель по-
ставили на место – устроили
массированную травлю в
СМИ – и вынудили подать в
отставку. И как Сербия может
всему этому сопротивляться?
Если посмотреть на карту, то
видно, что мы почти со всех
сторон окружены натовски-
ми странами. Если бы Сербия
находилась на месте Белорус-
сии, тогда, конечно, мы мог-
ли бы чувствовать себя иначе.
– Да в НАТО не все так уж од-
нозначно. Вот рядом с вами на-
ходится Греция – член НАТО.
И ее отношения с другим членом
НАТО – Турцией – не просто
сложные, а чуть ли не кон-
фликтные. Это хорошо извест-
но. Точно такая же непростая
ситуация и внутри Евросоюза
между отдельными его членами.
– Согласен, но когда Амери-
ке что-то требуется, она вы-
нуждает европейцев прини-
мать нужные ей решения. В
1999-м та же Греция – наш
традиционный друг, право-
славная страна – заявила, что
она против бомбардировок,
но голосовать соответствую-
щим образом не стала. Румы-
ния – тоже православная стра-
на – не поддержала агрессию
против Сербии, потому что
сама опасается, что завтра по-
лучит собственное Косово в
Трансильвании, где прожива-

ет много венгров. Но тем не
менее Румыния предоставила
свои военные базы для атак на
Сербию. Да, Европа неодно-
родна, но когда Америка чего-
то хочет, все тут же забывают
об этой неоднородности. И
это не только в Восточной Ев-
ропе, но и в Западной Европе.
Шрёдер в свое время лишь
попытался действовать без ог-
лядки на США – его тут же
сломали. Поэтому-то на Запа-
де – как, впрочем, и в нынеш-
ней Сербии – политики вы-
нуждены проводить ту поли-
тику, которая выгодна Аме-
рике, что бы они при этом ни
думали про себя – этого пра-
ва у них пока не отнимают.
– Хорошо, Драгомир, ну а как
ты думаешь, войдет ли Сербия
в Евросоюз – хотя бы даже в
отдаленной перспективе?
– Думаю, что нет.
– Почему?
– Начнем с того, что в самой

Сербии и общество, и даже по-
литики не очень этого хотят.
То есть, конечно, хотят – я
имею в виду политиков, – но
только лишь на словах. Что
произойдет, если мы вступим
в Евросоюз? Несколько мил-
лионов сербов уедут на зара-
ботки в Европу и ассимили-
руются там. А сюда на их ме-
ста приедут мигранты из Аф-
рики и из Азии. То есть серб-
ской нации не останется –
она исчезнет, растворится.
Поэтому не лучше ли нам ду-
мать о сербах, чем заботиться
о том, как ассимилировать па-
кистанцев? Вон Болгария по-
теряла несколько миллионов
граждан – и туда потянулись
иммигранты из Сомали и дру-
гих африканских стран. То
есть если мы окажемся в Евро-
союзе, то многовековое гос-
подство турок над нами пока-
жется еще чуть ли не теплич-
ными условиями для развития

Уже давным-давно разработаны планы раздела России на
несколько маленьких государств. Запад ждет лишь подходяще-
го момента, чтобы приступить к реализации этих замыслов.
Следующим кандидатом на, так сказать, геополитическую стери-
лизацию Запад видит Китай. Западу ради достижения безраз-
дельного мирового господства необходимо расправиться с
этими мировыми гигантами. Поэтому сегодняшняя ситуация во
многом напоминает Вторую мировую войну.
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нации! Поэтому наши полити-
ки, твердя о неизменности
курса на интеграцию в Европу,
просто тянут время – они го-
ворят то, что от них хотят
услышать на Западе. Они же
живые люди со своими инте-
ресами, им не хочется ухо-
дить в политическое небытие,
а ведь такая судьба может гро-
зить любому непокорному, как
это показал пример Коштуни-
цы. Вот они и не перечат Запа-
ду. А что они на самом деле ду-
мают – это отдельный вопрос.
И к тому же не только мы не
хотим в Европу, но и Европа
нас не хочет – во всяком слу-
чае, прямо-таки не жаждет.
По разным причинам, но глав-
ным образом – потому что
действительно не хочет опла-
чивать нашу европейскую ин-
теграцию. Если бы у Евро-
союза было больше денег –
как, скажем, 10–15 лет назад, –
то, может быть, он бы и ре-

шился всерьез евроинтегриро-
вать Сербию. Но сейчас у него
нет денег. И не будет – в Евро-
пе начинается новая волна ре-
цессии. Я уже не говорю о
том, к чему могут привести
ответные санкции со стороны
России. Например, герман-
ская автомобильная индустрия
уже их ощутила. Поэтому ре-
ально ни о какой интеграции
Сербии в Европу не может
быть и речи на протяжении
следующих 10–15 лет. А за это
время уже и мир станет совер-
шенно другим. Когда нас бом-
били в 1999-м, объем валово-
го продукта стран, составив-
ших впоследствии БРИКС,
был в 4 раза меньше, чем у
стран-членов НАТО. А через
два года по этому же показате-
лю страны БРИКС обойдут
натовские страны. Вот как из-
менится мир с 1999-го по
2016-й – он станет просто  со-
вершенно другим. Поэтому

через 15 лет Европа и подавно
не захочет – точнее, не смо-
жет, даже если и захочет, –
вобрать в себя Сербию. Глав-
ное только, чтобы на протяже-
нии этого времени у России
все складывалось благополуч-
но. Может, это будет звучать и
нескромно, но когда в 90-х
мы противостояли одни всему
Западу, мы знали, что прини-
маем на себя удар еще и затем,
чтобы дать возможность Рос-
сии встать на ноги. А сегодня
уже Россия борется и за нас, и
за весь остальной мир, кото-
рый не хочет идти на поклон
Западу. Не дай бог, если с Рос-
сией что-то случится: нам тог-
да будет уготована единствен-
ная участь – превратиться в
колонию Запада.
– Драгомир, то есть получает-
ся, что ваша нынешняя полити-
ческая элита, ваша власть – это
своего рода «партия имита-
ции»? Партия, которая просто
тянет время, имитирует желание
евроинтегрироваться, но на са-
мом деле ее главная цель – как
можно дольше удерживать ста-
тус-кво?
– Я убежден в том, что наши
власти именно так и посту-
пают. Западу не отказывают

Даже при прогерманском правительстве генерала Недича (на
фото слева) во время гитлеровской оккупации у нас было
больше суверенитета, чем после 2000 года. Недич что-то делал
для Сербии, да и оккупационный режим оставался во многом
поверхностным. А сейчас ставленники Запада повсюду – в
госаппарате, в системе образования, в СМИ.
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напрямик, тянут время, гово-
рят о приверженности «евро-
пейскому выбору». Но все это
лишь для того, чтобы этот са-
мый Запад нас просто не раз-
давил. А на самом деле в душе
молятся на Россию, чтобы она
укреплялась, чтобы в решаю-
щую минуту на нее можно
было опереться. Наши поли-
тики отдают себе отчет в том,
что пока линия обороны про-
ходит через Донецк и Луганск,
с самой Россией всё в поряд-
ке. Поэтому они могут быть
спокойны. А если с Россией
что случится, нового майдана
в Белграде не миновать. Запа-
ду надо, чтобы вся наша эли-
та и вся наша власть на 100
процентов состояла сплошь
из одних квислингов. Запад
был недоволен даже Тадичем –
насквозь прозападным, кото-
рый был предшественником
нынешнего президента Ни-
колича. А все потому, что Та-
дич хотя бы как-то пытался от-
стаивать сербские интересы.
Западу нужно, чтобы в Сербии
у власти находились политики
типа Чедомира Йовановича –
лидера Либерально-демокра-
тической партии, – который
является как раз «уменьши-
тельным либералом». Вос-
пользуюсь, Дмитрий, твоим
определением, но только при-
менительно не к национали-
сту, а к либералу.
– Драгомир, это не мое опреде-
ление, у нас его широко ис-
пользуют.
– Не важно, я его от тебя
узнал. Так вот, этот самый Йо-
ванович уже лет десять по-
вторяет: «Зачем нам Косово?
Зачем нам сохранять свое
влияние на территориях, где
сербов меньшинство? Давай-
те дадим автономию тем, кто
этого хочет».
– То есть он подразумевает
даже не Большую Сербию, а
собственно Сербию в ее ны-
нешних границах?
– Именно! Скажем, ту же Вое-
водину, которая когда-то вхо-
дила в состав Австро-Венг-

рии и поэтому вплоть до на-
стоящего времени по своей
культуре заметно отличается
от остальной Сербии. И пар-
тия Йовановича требует пре-
доставить Воеводине макси-
мальную автономию. То же
самое эта партия предлагает и
для Юго-Западной Сербии –
так называемой Рашки, – в
которой проживают мусульма-
не, являющиеся этнически-
ми сербами, которые – как и
боснийцы – тоже считают
себя особым народом.
– Но по языку-то они сербы?
– Они сербского происхожде-
ния, но при этом мусульмане
и называют себя боснийца-
ми, хотя к Боснии не имеют
никакого отношения. «Умень-
шительным либералам» нуж-
на послушная прозападная
Сербия, причем для них не
имеет значения, в каких гра-
ницах.
– Но ведь этот Йованович на-
верняка же маргинал, не поль-
зуется никакой поддержкой, и
перспектив у него нет.
– Да, Йованович маргинал.
И Запад, понимая, что электо-
рат Либерально-демократи-
ческой партии незначителен,
не делает на него ставку. Зато
Запад поддерживает любые
силы – пусть и говорящие о
национальных интересах, –
которые призывают ориенти-
роваться не на Россию, а на
Европу, которые зовут в Евро-
союз и НАТО. И не важно, что
Запад не возьмет Сербию ни в
Евросоюз, ни в НАТО. Для
него главное, чтобы эти силы
не связывали будущее своей
страны с Россией. Да, многие
критикуют нынешнюю власть
за то, что она на словах по-
прежнему выступает за интег-
рацию Сербии в Европу и ев-
ропейские структуры. Но, как
ты верно заметил, для этой
власти такая риторика – не бо-
лее чем маскировка, чтобы
как-то протянуть время. Если
бы она на самом деле ориенти-
ровалась на Запад, она бы не
выступила прямо и открыто

против санкций в отношении
России.
– Ты знаешь, что меня порази-
ло? Приближается знаковое
событие – визит Путина в Бел-
град на празднование 70-летия
освобождения города от фаши-
стов. К его приезду приурочено
и открытие памятника Нико-
лаю II – это уже в связи со сто-
летним юбилеем начала Первой
мировой войны. Все это не про-
сто дипломатия, это – откро-
венно демонстративные шаги,
призванные подчеркнуть ис-
ключительную значимость для
Сербии добрых и близких отно-
шений с Россией. Интересно,
ваша власть это делает предна-
меренно? Ведь празднование
70-летия освобождения Бел-
града вполне могли бы интерна-
ционализировать, пригласить
на него первых лиц из стран
антигитлеровской коалиции и в
придачу к ним еще и Меркель –
для толерантности, как ты лю-
бишь говорить. И тогда Путин
был бы просто одним из них. Ни-
какой исключительной роли –
почти как в июне в Нормандии.
Но насколько я успел узнать,
находясь в Белграде, Путин по
замыслу вашей власти должен
стать единственным и главным
гостем на торжествах. То есть
официальный Белград намерен
превратить это событие в на-
глядную демонстрацию своих
геополитических приоритетов.
Это так?
– Наша сегодняшняя власть
четко знает, что ее электорат –
это люди пророссийской ори-
ентации. И таких большин-
ство в нашем обществе. Про-
западных взглядов придержи-
ваются лишь 10–20 процентов
избирателей.
– Это в основном в Белграде,
да?
– Это в Белграде и в больших
городах, а также в Воеводине,
на севере Сербии, где прожи-
вают в основном не право-
славные, а представители дру-
гих конфессий. Но все-таки
именно социальный фактор –
а не конфессиональный или
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национальный – у нас оказы-
вается решающим при опреде-
лении политической ориен-
тации. Скажем, в больших го-
родах за Николича не станут
голосовать не только неправо-
славные, но и православные.
Но в целом по стране – кроме
крупных городов – действую-
щую власть поддерживают
большинство избирателей, так
как ценности патриотизма яв-
ляются для нас, пожалуй, наи-
более значимыми. А сербский
патриотизм всегда – чуть ли не
автоматически – предполага-
ет и пророссийскую позицию.
Но надо четко понимать, что
балансирование Николича
между Россией и Западом ад-
ресовано именно последне-
му, чтобы хотя бы на уровне
политической риторики не
дразнить его.
– Не дразнить? По-моему, сце-
нарий предстоящего визита Пу-
тина свидетельствует как раз об
обратном.
– Нет, Дмитрий, все намного
тоньше, не стоит судить о ма-
нере Николича лишь по одно-
му празднованию 70-летия
освобождения Белграда, хотя
не спорю – это, видимо, дей-
ствительно будет триумф Пу-
тина. Конечно, Запад знает
подлинную цену такой декла-
ративной лояльности, но в то
же самое время он ничего не
может поделать с действую-
щей сербской властью – имен-
но потому, что видит: ее под-
держивает Россия. Если бы не
Россия, Николича давно не
было бы. И Николич это зна-
ет – и поэтому устраивает
празднование юбилея осво-
бождения нашей столицы
именно для одного Путина.
Да, Запад фактически закрыл
глаза на то, что Сербия не под-
держала санкции против Рос-
сии. Но можно не сомневать-
ся и в том, что Николичу за-
помнили такое «своеволие».
Другое дело, что и ресурсы За-
пада ограниченны. Сейчас,
когда идет борьба за Украину,
Запад не может действовать

на два фронта и готовить сме-
ну власти в Белграде. Да даже
и в Республике Сербской За-
пад пока ничего не предприни-
мает, хотя очень хотел бы там
снова инспирировать силовое
противостояние, которое по-
том неизбежно перекинулось
бы и на территорию уже собст-
венно Сербии. Наша власть
это прекрасно понимает и от-
дает себе отчет в том, что у нее
есть лишь единственный на-
дежный союзник – Россия.
Случись что с Россией – не
останется и Сербии, даже в ее
сегодняшнем – урезанном –
виде. В истории всегда так
было: когда Россия процвета-
ла – и Сербии было хорошо,
как только в России случалась
какая-то смута – Сербия тут же
оказывалась под ударом. Исто-
рически, геополитически нам,
сербам, просто жизненно не-
обходима сильная Россия.
– То есть сербская пророссий-
ская позиция в основе своей
весьма прагматична?
– Конечно, а зачем лукавить
или строить из себя каких-то
совсем уж оторванных от жиз-
ни альтруистов? Это-то как
раз и важно, что именно праг-
матизм заставляет быть про-
российской любую нашу
власть, которая хочет лучшего
для своей страны.
– Драгомир, вот еще о чем хочу
тебя спросить. В Москве мне
приходилось слышать мнение,
что патриарх Ириней, который
возглавил Сербскую церковь
после кончины патриарха Пав-
ла, – прозападной и даже про-
ватиканской ориентации. Во-
первых, так это или нет? А во-
вторых, если это так, то не ста-
нет ли политическая позиция
нынешнего патриарха тем фак-
тором, который подтолкнет
Сербию к пересмотру ее пророс-
сийской позиции?
– Я не стал бы говорить, что
патриарх Ириней – провати-
канский. В нашей Церкви есть
течение, которое выступает за
более тесные контакты с Ри-
мом, но это течение марги-

нальное. Возможно, такое впе-
чатление о теперешнем пред-
стоятеле Сербской православ-
ной церкви сложилось из-за
того, что он – как и президент
Николич – вынужден быть
предельно аккуратным. Ведь
задача и у духовной, и у свет-
ской власти одна, я об этом не-
сколько раз говорил и еще раз
повторю: тянуть время, не идя
при этом на открытую кон-
фронтацию с Западом, и ис-
подволь готовиться к тому мо-
менту, когда Сербия сможет
начать усиливать свой сувере-
нитет при поддержке России.
Вот тебе и все объяснение. А
так подавляющее большин-
ство сербских епископов ори-
ентируются на Россию и Рус-
скую православную церковь.
Да и с Ватиканом у нас давние
счеты. Во время Второй миро-
вой Ватикан устроил на терри-
тории Сербии самый настоя-
щий холокост – только в отно-
шении не евреев, а православ-
ных. И делал это руками хор-
ватов. Смешно даже подумать
о том, что евреи станут хотя бы
как-то заискивать перед наци-
стами. И точно так же смешно
представить себе, чтобы серб-
ское духовенство пошло на
поклон к Ватикану. А те из
представителей нашего духо-
венства, которые так посту-
пают, – это агенты, созна-
тельно подрывающие Церковь
изнутри. И если уж говорить о
Сербской церкви, то перед
ней сейчас стоит другая, гораз-
до более важная проблема. К
величайшему сожалению,
наша Церковь – в отличие от
вашей – сейчас утрачивает
влияние в обществе. И про-
исходит это из-за того, что
она и не пытается стать влия-
тельной социальной силой –
не занимается молодежью, не
создает молодежных клубов,
не старается играть более за-
метную роль в жизни невоцер-
ковленных.
– Драгомир, но и в России, и в
Сербии существует такое поня-
тие, как культурное правосла-
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вие. И у нас, и у вас по-настоя-
щему воцерковленных людей
не так уж и много. Зато боль-
шинство считают православие
органичной и естественной
частью своего культурного
мира – как родной язык. При-
чем среди таких людей значи-
тельная – если не подавляю-
щая – часть не просто невоцер-
ковленные, но даже вообще да-
лекие от Церкви, а то и подав-
но неверующие. В этом смысле
Церковь прочно встроена в
культурную матрицу и русского,
и серба.
– Да, согласен, так оно и есть.
Просто Церковь не использу-
ет всех своих ресурсов влияния
на общество. А как политиче-
ский институт Сербская цер-
ковь – очень заметный субъ -
ект. Например, в прошлом
году она обратилась напря-
мую к нации, осудив власть за
подписание Брюссельского
соглашения, означающего
фактическое признание Бел-
градом суверенитета Косова.
Другое дело – насколько кон-

структивна такая позиция. С
одной стороны, разумеется,
трудно оправдывать нашу
власть, подписавшую Брюс-
сельское соглашение. Но с
другой стороны, его уже про-
сто невозможно было не под-
писывать после всего того, что
сделали для решения косов-
ской проблемы наши предыду-
щие власти. И если бы Нико-
лич и Вучич отказались подпи-
сывать это соглашение, в ос-
новных своих частях подго-
товленное еще до них, и прези-
денту, и премьеру – я в этом
убежден – пришлось бы очень
скоро покинуть свои посты. Не
подумай, что я оправдываю
Брюссельское соглашение, я
считаю его очень плохим ком-
промиссом, но вместе с тем я

понимаю, что такой компро-
мисс – наша плата за право
иметь ну не совсем уж проза-
падную власть. А вот Церковь
тогда не захотела принимать
такой компромисс и обрати-
лась напрямую к сербскому
обществу.
– И о чем говорилось в этом об-
ращении?
– Церковь призывала серб-
ский народ не соглашаться с
подписанным властью согла-
шением, подчеркивая при
этом, что никакая европей-
ская интеграция не стоит того,
чтобы за нее платили косов-
ской землей – неотъемлемой
частью исторической Сербии.
Однако это обращение Церк-
ви осталось только деклараци-
ей и не привело ни к каким

Что произойдет, если мы вступим в Евросоюз? Несколько
миллионов сербов уедут на заработки в Европу и ассимили-
руются там. А сюда на их места приедут мигранты из Африки и
из Азии. То есть сербской нации не останется – она исчезнет,
растворится. Поэтому не лучше ли нам думать о сербах, чем
заботиться о том, как ассимилировать пакистанцев?
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практическим результатам.
Недавно Церковь опять высту-
пила с обращением – на этот
раз по поводу антироссийских
санкций Запада. В этом обра-
щении говорилось, что если
кто-то из сербов вслед за Запа-
дом начнет вводить санкции
против России, то такой по-
ступок станет национальным
предательством. В этом во-
просе позиции Церкви и вла-
сти совпали. А вот когда Цер-
ковь столкнулась с государст-
вом по вопросу о судьбе Косо-
ва, она проиграла.
– Мне трудно опрокинуть эту
ситуацию на наши реалии – то
есть представить себе подобную
нестыковку позиций власти и
Церкви по важнейшему вопро-
су государственной жизни. Нет,
конечно, в их отношениях тоже
есть разные нюансы, но чтобы
Церковь публично критиковала
власть – это из области невоз-
можного.
– Да, к сожалению, власть и
Церковь не согласовывают

друг с другом своих действий.
«Симфонии властей» – если
прибегать к известному сред-
невековому образу – у нас не
получается. Вот у вас, после
того как коммунистическая
идеология перестала быть гос-
подствующей, все складыва-
лось иначе: Церковь стала дей-
ствовать сообща с властью. А
у нас такого тесного сотрудни-
чества не было. Милошевич в
глубине души продолжал оста-
ваться коммунистом и поэто-
му не имел близких отноше-
ний с Церковью. Коштуница
попытался было предложить
новую стилистику во взаимо-
отношениях между властью и
Церковью, но он мало что ус-
пел сделать. Потом к власти
пришли демократы, которых
Церковь вообще не интере-
совала. Правящая ныне Серб-
ская прогрессивная партия
тоже ни с кем не хочет совето-
ваться, в том числе и с Церко-
вью. А напрасно: для право-
славного общества соединение

усилий светской и духовной
властей всегда оказывается
очень благотворным. Тем бо-
лее что любые политические
выступления Церкви всегда
выдержаны в исключительно
патриотическом духе. Хотя и
эту черту Сербской православ-
ной церкви Запад тоже пыта-
ется использовать в своих ин-
тересах. Так, немецкий Фонд
Конрада Аденауэра профи-
нансировал у нас целую про-
грамму, предполагающую воз-
вращение Церкви в среднюю
школу. Вроде бы хорошее на-
чинание, да? Нет, на самом
деле оно очень вредное и опас-
ное. Просто вместе с церков-
ными дисциплинами по за-
думке этого фонда в школах
вводятся и другие предметы,
призванные воспитывать у
учеников, так сказать, толе-
рантность – после твоих за-
мечаний я уж стал задумы-
ваться, прежде чем произнести
это слово. Но, по-моему, сей-
час я использовал его как раз
с тем оттенком, с каким его
употребляют у вас.
– Да, Драгомир, именно это у
нас и имеют в виду, когда гово-
рят о толерантности.

Наша сегодняшняя власть четко знает, что ее электорат – это
люди пророссийской ориентации. И таких большинство в
нашем обществе. Прозападных взглядов придерживаются
лишь 10–20 процентов избирателей.
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– Так вот, продолжу о затее
Фонда Аденауэра. Понятно,
что сама Церковь не имеет к
ней никакого отношения, но
Запад просто ловко использу-
ет Церковь, чтобы проводить
свою политику. Получается,
что дозированным обращени-
ем к традиции эту же самую
традицию в конечном счете
собираются уничтожить.
– Ну вот, кстати, по поводу
традиции. Знаешь, что мне бро-
силось в глаза в Белграде? За-
силье латиницы. Кириллицы
почти нигде нет – разве что на
динарах. А ведь письменность –
это, можно сказать, фундамент
национальной культуры.
– При Тито было значительно
хуже, чем сейчас.
– Даже хуже?
– Да, кириллица почти со-
всем не использовалась. Она
начала возрождаться пример-
но с конца 80-х.
– Насколько я понимаю, разни-
ца сербского и хорватского язы-
ков заключается как раз в гра-
фике: в сербском – кириллица,
в хорватском – латиница. Это
так?
– То, что мы сегодня называ-
ем сербскохорватским язы-
ком, в Хорватии употребляет-
ся не повсеместно, а только в
Загребе и вокруг него. Когда
тут были турки, сербы сме-
шивались с хорватами и хорва-
ты постепенно перенимали у
сербов их язык в его народном
разговорном варианте. На ос-
нове этого разговорного язы-
ка сложилось штокавское на-
речие, то есть современный
сербскохорватский язык. Кай-
кавское наречие, которое сей-
час является диалектом хор-
ватского, являлось вплоть до
XIX века языком хорватской
элиты. А в XIX веке хорваты
переняли у сербов и литера-
турный язык, потому что по-
няли, что если они этого не
сделают, то большинство хор-
ватов будут ассимилированы
сербами. Этот литературный
сербский язык является в Сер-
бии официальным. А разница

между нашими языками оста-
лась лишь в графике – ки-
риллица или латиница. Во
времена Югославии сербско-
хорватский язык в его бел-
градском диалекте стал офи-
циальным, но при этом он
как-то сам собой перешел на
латиницу. На латинице рабо-
тали все федеральные структу-
ры и армия. Это была задумка
Тито, который хотел через ла-
тиницу укрепить единство
югославских народов. Латини-
ца тогда утвердилась во всех
югославских республиках,
кроме Македонии. Но и в Ма-
кедонии адаптация латиницы
уже начиналась. И если бы
Тито прожил еще какое-то
время, не исключено, что и эта
югославская республика пере-
шла бы на латиницу. Какое-то
время после смерти Тито лати-
ница продолжала насаждаться
по инерции. Например, когда
я учился в начальной школе –
а это было в конце 70-х, то есть
еще при Тито, – мы писали
что-то на латинице, а что-то
все-таки и на кириллице. Но
когда я был уже в старших
классах – а Тито к тому време-
ни уже умер, – мы использо-
вали почти исключительно ла-
тиницу. То есть латиница навя-
зывалась сверху как обяза-
тельная директива. Мой отец
в эпоху федеративной Юго-
славии работал в структуре,
занимавшейся внешней тор-
говлей. И вся документация
там велась только на латини-
це. Такое массированное на-
саждение латиницы дало свой
результат. Люди просто при-
выкли писать на ней. И сего-
дня снова письменность ока-
зывается инструментом по-
литического влияния. Напри-
мер, западные фонды, выдаю-
щие гранты сербам, требуют,
чтобы вся документация по
этим грантам велась только
на латинице. То есть подчер-
киваю: с нас не требуют анг-
лийского или немецкого –
пишите на сербскохорват-
ском, но латиницей. Запад

объясняет такое насаждение
латиницы необходимостью
упростить понимание серб-
ских текстов на всей террито-
рии бывшей Югославии. На-
пример, у нас автору гораздо
легче получить западный грант
на издание своей книги, если
его сербскохорватский будет
на латинице. А ведь письмен-
ность – это же ключ к глубин-
ному генотипическому коду.
Если поменять письменность,
то национальная идентич-
ность автоматически станет
уже другой. У хорватов, кото-
рые сейчас превратились в
ударный кулак Запада, которо-
му предписано уничтожать
сербскую традицию и серб-
скую культуру, в Средние века
проблема письменности тоже
стояла очень остро. Внутри
хорватского общества тогда
были буквально столкнове-
ния между сторонниками ла-
тиницы и сторонниками ки-
риллицы или глаголицы. И
Католическая церковь учини-
ла в отношении последних са-
мый настоящий геноцид. В
результате целый народ ока-
зался перекодированным – и
мы видим, какими стали хор-
ваты. Ту же самую языковую
войну Запад ведет сегодня и
против Сербии. Хотя, конеч-
но, теперь уже понятно, что ни
у кого не получится отучить
нас от кириллицы.
– То есть сейчас идет процесс
возрождения кириллицы. И на-
сколько успешно он протекает?
Думаю, что не очень – я сужу по
уличным рекламам и надписям
на латинице.
– Приведу статистические
данные. Сегодня в Сербии
около 60 процентов граждан
пользуются кириллицей. Это
в два раза больше, чем к кон-
цу существования Югославии.
Да, на улицах у нас засилье
рекламы на латинице, на что
ты обратил внимание. И это
несмотря на то, что существу-
ет закон, обязывающий любую
рекламную надпись на лати-
нице дублировать на кирилли-



108 Развитие и экономика     февраль 2015

среда развития

це. Но этот закон не соблюда-
ется – никого еще не оштра-
фовали за отсутствие дубли-
рующей надписи на кирил-
лице. А стоит только начаться
тяжбе, тут же поднимется
шум, набегут всякие право-
защитники и представители
Запада. То есть власть сама
боится соблюдать собствен-
ный же закон, обязывающий
в Сербии писать по-сербски.
– Драгомир, хочу тебя спро-
сить, что собой представляет се-
годняшняя сербская молодежь?
Пережившие бомбардировки в
раннем детстве? Чем они жи-
вут? На что ориентируются?
Вопрос этот, как ты понимаешь,
очень серьезный. Фактически
речь идет о будущем страны.
Понятно, что Запад изо всех сил
заманивает молодых сербов в
мир своих ценностей. Поэтому
за молодое поколение надо бо-
роться. Очень важно, чтобы
это поколение осталось серба-
ми.
– Как это ни странно, но мо-
лодежь, сформировавшаяся
после октября 2000-го, по дан-
ным социологических иссле-
дований, оказывается гораздо
более патриотической и про-
российской, чем старшие по-
коления. А самое прозападное
поколение – это мои ровесни-
ки, те, кому от 40 до 50 лет, кто
формировался в эпоху после-
титовской Югославии. Но во-
обще в целом русские – самая
популярная нация в Сербии.
– Да у меня вообще складыва-
ется впечатление, что Россию
здесь любят даже сильнее, чем
в самой России. Меня до глуби-
ны души потрясло то, что сер-
бы улыбаются, когда слышат
русскую речь. Я с этим сталки-
ваюсь в Белграде буквально на
каждом шагу. Да где в мире
еще такое встретишь? Мы в
России-то друг другу не улыба-
емся.
– У нас проводили исследова-
ние – изучали, как сербы от-
носятся к представителям дру-
гих наций. На вопрос: «Кто из
иностранцев был бы для вас

самым лучшим соседом», –
подавляющее большинство
сербов отвечают: «Русские».
Вопрос: «На ком из иностра-
нок вы хотели бы жениться
или за кого из иностранцев вы
хотели бы выйти замуж?» От-
вет: «На русской и за русско-
го». Даже на такой вопрос:
«Хотите ли вы, чтобы в Сер-
бии иностранцы имели влия-
ние на политику и СМИ?» –
сербы отвечают: «Нет, за ис-
ключением русских». То есть в
массе своей сербское обще-
ство глубоко прорусское. А
популярность и рейтинг Пути-
на здесь стабильно выше, чем
в России. Причем даже сейчас,
когда у вас рейтинг Путина
вырос на фоне событий на
Украине, он все равно ниже,
чем в Сербии. А все почему?
Потому что в Сербии сегодня
нет настоящего государства.
Нам его Запад уничтожил. Вот
сербы и смотрят на Россию
как на свое собственное госу-
дарство. Для нас Россия –
вторая родина. И так было
всегда. Еще во времена Кня-
жества и Королевства Сер-
бии, когда наша армия шла в
бой, офицеры говорили: «Бог
на небе – русский царь на
земле». Почему наши нынеш-
ние политики прорусские? Да
потому, что Россия демон-
стрирует свое к ним уваже-
ние, а Запад, напротив, – пре-
небрежение.
– Политикам надо было по-
стараться, чтобы при таком
действительно искреннем рас-
положении друг к другу на не-
сколько лет стать непримири-
мыми врагами. Это я про после-
военное время.
– Вот тут очень хорошо видна
глубинная разница между Со-
ветским Союзом и Югослави-
ей. Да, у вас были периоды,
когда русскость не просто не
поощрялась, а ее истребляли,
усматривая в ней угрозу комму-
нистическому интернациона-
лизму. И Русскую церковь тоже
во многом из-за этого пресле-
довали – как, пожалуй, наибо-

лее зримый и сохранившийся
из дореволюционного прошло-
го островок этой русскости.
Но это довольно быстро про-
шло. Русскость была реабили-
тирована еще при Сталине…
– А потом снова репрессирова-
на при Хрущеве…
– Согласен, но масштабы и
сама исступленность борьбы с
русскостью при Хрущеве были
уже совсем другими. Но все
равно я веду к тому, что даже в
советское время, когда рус-
скость явно не поощрялась, ее
государственнические функ-
ции просто были восприняты
партией и советской властью.
А у нас все было прямо наобо-
рот. Титоизм был просто анти-
православным и антироссий-
ским – а значит, антинацио-
нальным, – прозападным ре-
жимом.
– Прозападным?
– А ты разве не помнишь, что
Югославия не входила в глав-
ное интеграционное объеди-
нение «братской семьи» со-
циалистических стран – Орга-
низацию Варшавского догово-
ра? Да и в СЭВе она была
лишь ассоциированным чле-
ном. И Запад очень ценил эту
«независимость» Тито от
Москвы. Я считаю, что Тито в
глубине души всегда оставал-
ся носителем австро-венгер-
ской идентичности, в реалиях
которой он сформировался
как личность. Я даже не ис-
ключаю, что он вообще был
«спецпроектом» Запада. Ког-
да в 1948 году он разругался со
Сталиным, то стал насаждать
в стране не только антисове-
тизм – что уже было на руку
Западу, – но и русофобию под
видом этого антисоветизма и
антисталинизма. Чтобы с кор-
нями вырвать из сербского
менталитета – как менталите-
та большинства граждан Юго-
славии – многовековую при-
вязанность к России. И эта
политика Тито действитель-
но отвернула от Советского
Союза какую-то часть нашего
народа, хотя его большинство
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всегда оставалось пророссий-
ски настроенным.
– А почему ты говоришь, что
именно наше с тобой поколение
сербов – наиболее антироссий-
ское?
– Ну, может, не только наше
поколение, но и те, кто стар-
ше нас. А наше поколение в
Сербии сильно деморализо-
вано санкциями и войной.
Это какое-то усталое поколе-
ние. Большинство наших ро-
весников в Сербии говорят:
нам все равно, кто мы – сер-
бы или кто-то еще, главное,
чтобы нам в материальном от-
ношении хорошо жилось. То
есть это поколение не только
усталое, но еще и деморализо-
ванное. Старшее-то поколе-
ние еще хотя бы помнит вой-
ну, патриотический подъем.
Для нашего же поколения эти
ценности – чужие. И если уж
мы заговорили о ценностях, то
следует особо подчеркнуть,
что на фоне нескольких деся-
тилетий латентно прозапад-
ного режима Тито и его ком-
мунистических преемников
политика Милошевича рази-
тельно отличалась антизапад-
ничеством и ориентацией на
патриотические ценности.
Надо сказать, что и Коштуни-
ца тоже в какой-то мере про-
должил этот антизападный
курс – например, в области
среднего образования. Я тебе
говорил о том, как Запад за-
вербовал наши университеты.
Это и понятно: профессура и
особенно студенчество – это
горючий материал всех «бар-
хатных революций». Но За-
пад не стал вербовать сред-
нюю школу. Видимо, отложил
это на потом, так как дети во
время «бархатных револю-
ций», как правило, отсижи-
ваются по домам и просто
тихо радуются неожиданным
каникулам. И Коштуница ус-
пел перехватить среднюю
школу. При нем были введены
новые учебные программы,
особенно по гуманитарным
предметам. При нем в школах

появились новые школьные
учебники истории – патрио-
тические и пророссийские.
Кстати, не исключено, что во
многом благодаря именно
этим учебникам наша моло-
дежь патриотически и про-
российски настроена, о чем я
уже говорил. А вот теперь по-
дошла очередь вербовки и
средней школы, и западная
агентура начала у нас реформу
среднего образования. Эта ре-
форма предполагает отказ от

единых учебников для всей
страны. И одновременно За-
пад поддерживает издание
учебников по истории и дру-
гим гуманитарным предметам
той политической ориента-
ции, которая ему выгодна. И
что получается? По одному
предмету для каждого класса
сейчас имеются уже десятки
учебников, и право выбора
учебника остается за учите-
лем. А ты же понимаешь, как
убедить того или иного учите-

Перед Сербской православной церковью сейчас стоит гораздо
более важная проблема. Наша Церковь – в отличие от вашей –
сейчас утрачивает влияние в обществе. И происходит это из-за
того, что она и не пытается стать влиятельной социальной
силой – не занимается молодежью, не создает молодежных
клубов, не старается играть более заметную роль в жизни
невоцерковленных.



110 Развитие и экономика     февраль 2015

среда развития

ля выбрать «единственно пра-
вильный» учебник. Надо про-
сто простимулировать его,
чтобы он сделал этот «пра-
вильный» выбор. Это решение
вопроса на низовом уровне. А
помимо этого наша книгоиз-
дательская индустрия полу-
чает большие гранты от Фон-
да Сороса и других фондов. У
этих организаций достаточно
средств не только для издания
соответствующих учебников,
но и для раскрутки их рейтин-
гов и даже для откровенного
подкупа учителей. Если эту
реформу не остановить, она
сильно искорежит мировоз-
зрение наших детей. Пони-
мая это, власть пытается вли-
ять на формирование рынка
учебников. Взята установка
на издание нескольких госу-
дарственных учебников и во-
обще на упорядочение изда-
ния учебной литературы. Труд-

но сказать, сможет ли наша
власть тягаться с западными
«благотворителями». Но выбо-
ра нет: если не навести поря-
док в этом вопросе, то весь тот
патриотизм, который присущ
нашей сегодняшней молоде-
жи, через несколько лет рассе-
ется как дым. Через 10–15 лет
мы будем иметь совсем другую
молодежь – с основательно
промытыми мозгами. Битва
за школу еще важнее, чем бит-
ва за университет. В универси-
тете учатся и работают люди
сложившиеся, сформировав-
шиеся. И даже там можно
многих перевоспитать в нуж-
ном духе. А что уж тут говорить
о детях, которым именно в
школе закладывают мировоз-
зренческий фундамент.
– У нас несколько лет назад на-
чалась работа над единым учеб-
ником истории. Этому можно
было только радоваться – нако-

нец-то после стольких лет бес-
предела государство решило-
таки навести порядок в толко-
вании нашего прошлого. И что
ты думаешь? В конце этого лета
министр образования и науки
вдруг заявляет, что никакого
единого ученика истории не бу-
дет, что вместо него введут ка-
кой-то «единый историко-куль-
турный стандарт», а уже на его
основе напишут учебники. Что
это будет за «стандарт» – ник-
то не знает. Ясно одно: лучший
способ спустить на тормозах
любое государственное начи-
нание – это передать его испол-
нение профессиональным чи-
новникам. Честное слово, ка-
кое-то нехорошее у меня пред-
чувствие по поводу этого неве-
домого «стандарта».
– Ой, Дмитрий, смотрите, как
бы вам не повторить нашу
страшную ошибку, когда мы
допустили создание рынка
учебников по идеологически
значимым предметам. Госу-
дарству особенно необходимо
контролировать учебники ис-
тории. Ведь если изменится
взгляд на прошлое, станет дру-
гим и национальный код. И
мы получим совсем других

Титоизм был просто антиправославным и антироссийским – а
значит, антинациональным, – прозападным режимом. Я считаю,
что Тито (на фото) в глубине души всегда оставался носителем
австро-венгерской идентичности, в реалиях которой он сфор-
мировался как личность. Я даже не исключаю, что он вообще
был «спецпроектом» Запада.
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людей. Так что контроль за
преподаванием истории дол-
жен обязательно находиться в
руках государства.
– Еще такой вопрос, Драго-
мир. Мы сегодня уже говорили
о том, что Интернет фактически
«не участвовал» в революции
2000 года. А какова его роль в
сегодняшней политической
жизни Сербии? Идет ли проза-
падная обработка общества и
прежде всего молодежи через
сетевую субкультуру? У нас,
например, как показала даже
Болотная, откровенно антиго-
сударственные силы в Сети до-
статочно локальны. Да, они ак-
тивны, заметны и кричат очень
громко. Но при этом их все-
таки нельзя назвать законода-
телями мод в Рунете. А какая
ситуация в сербском сегменте
Сети?
– Знаешь, Дмитрий, если го-
ворить об избирательных кам-
паниях, то не стоит преуве-
личивать политическое влия-
ние Интернета – во всяком
случае, в Сербии. У нас в Сети
сидят в основном люди до 45
лет. Но они-то как раз и не
очень ходят голосовать. А
старшие поколения, которые,
напротив, всегда аккуратно
посещают избирательные уча-
стки в дни голосований, пред-
почитают газеты или телеви-
зор. Колоссальный ресурс Ин-
тернета в другом – в возмож-
ности быстро выводить людей
на улицу для демонстраций.
Но как это может сработать в
наших реалиях, мне сказать
трудно. Да, действительно, в
октябре 2000-го Интернет еще
не был настолько распростра-
ненным, как сейчас. Но учи-
тывать мобилизующую спо-
собность Сети нам, нашей
власти необходимо. И вот по-
чему. У нас погоду в Интерне-
те делают патриотически ори-
ентированные ресурсы и бло-
геры. Но опять-таки очень
важно, чтобы патриотизм был
здравым, чтобы он не шел го-
сударству во вред. Но есть та-
кие сайты, которые иначе как

провокаторами не назовешь.
Например, они призывают
Сербию к реваншу путем
столкновения с НАТО. Не-
ужели не понятно, что подоб-
ная авантюра просто уничто-
жит нашу страну, создаст са-
мый благоприятный повод для
ее оккупации Западом?.. То
же самое можно сказать и о
Республике Сербская Краи-
на: те, кто сейчас призывает ее
к восстанию, не могут не пони-
мать, к чему это приведет. Нам
сейчас надо беречь то, что
осталось, используя все до-
ступные легальные способы и
международные институты.
Но при этом, разумеется, вни-
мательно следить за происхо-
дящим в мире, чтобы – когда
для такого шага созреют не-
обходимые условия – при по-
мощи России объединить все
сербские земли. И что интерес-
но: серверы многих из этих
сайтов-провокаторов находят-
ся в Америке, а выступающие
на них с призывами к реваншу
оказываются сербами, живу-
щими на Западе и являющи-
мися гражданами тех или иных
западных стран. И я, честное
слово, не верю, что эти люди
ведут такую пропаганду без
чьей-то подсказки, на свой
страх и риск, просто из любви
к своей исторической родине.
То же самое можно сказать и о
тех, которые у вас лелеют меч-
ту о патриотическом майдане.
Так что и государство, и – осо-
бенно – общество должны ра-
ботать с социальными сетя-
ми, чтобы не допустить завтра
хаоса на улицах.
– И у нас тоже различные псев-
допатриотические силы громче
всех упрекают Путина за непо-
следовательную украинскую по-
литику.
– В этом-то и опасность. По-
тому что либералам после все-
го того, что они учинили в
России при Ельцине, больше
ни за что не поверят. Либе-
ральная Болотная выдохлась,
даже толком и не начавшись.
Ну да, пусть там собиралось по

100 тысяч – но ведь это даже
для одной Москвы не так мно-
го. А для России – и подавно.
Но если какие-нибудь ловкие
ребята слаженно и организо-
ванно обвинят власть в преда-
тельстве национальных инте-
ресов страны, в том, что она
бросила своих на востоке
Украины, или «слила» – как у
вас говорят, и при этом призо-
вут народ выйти на улицу про-
тив этой власти, думаю, что на
эту приманку клюнет гораздо
больше людей. Поэтому власть
должна доходчиво объяснять
народу, что, как и почему она
делает. Ей необходимо позабо-
титься о создании, может
быть, специальной нефор-
мальной пропагандистской
сети, через которую она будет
общаться с людьми на гораздо
более доверительном уровне.
Ведь одно дело, когда меня в
чем-то убеждает ведущий по
телевизору, который постав-
ленными интонациями считы-
вает нужные слова с бегущей
строки, а совсем другое дело,
если то же самое мне говорит
мой коллега по работе. К сло-
вам коллеги я по определе-
нию стану прислушиваться
больше, потому что они хотя
бы по форме отличаются от
слов телеведущего. Нужны
неформальные обществен-
ные структуры, молодежные
клубы. Необходимо использо-
вать и колоссальный пропа-
гандистский потенциал со-
циальных сетей. Обо всем
этом я говорил выше. То есть
общество должно перестать
воспринимать власть как не-
что стороннее, я уж не гово-
рю – чуждое или враждеб-
ное. Только тогда власть смо-
жет эффективно противосто-
ять своим оппонентам – не
только и не столько сверху,
сколько снизу, из самого об-
щества.
– Драгомир, мы уже полтора
часа беседуем, и я хочу задать
тебе последний вопрос. Ты зна-
ешь русский язык, часто быва-
ешь в России, знаком с ее про-
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блемами. Я разговаривал с то-
бой как со знатоком, тонко по-
нимающим и чувствующим мно-
гие нюансы современной Рос-
сии. Причем такие нюансы, ко-
торые неведомы очень многим
моим соотечественникам.
– Спасибо!
– Нет, я совершенно серьезно.
К сожалению, далеко не все у
нас задумываются о том, о чем
мы сегодня говорили. Так вот,
Драгомир, я хочу спросить тебя
как знатока России, какие не-
достатки, на твой взгляд, при-
сущи нашему обществу, нашей
власти? Иными словами – что
тебе в нас не нравится?
– Хорошо, я отвечу на этот во-
прос, но сначала я скажу о
том, что мне в России нравит-
ся, чему я искренне и по-доб-
рому завидую. Ваша страна
на сегодня является един-
ственным европейским госу-
дарством, в котором заметны
позитивные демографические
сдвиги. Ведь будущее у наро-
да есть только в том случае,
если он обеспечивает собст-
венное воспроизводство. Не-
сколько лет назад – это было,
насколько я помню, во время
второго президентского срока
Путина – власть объявила о
том, что берется за решение
этой проблемы. И результат
налицо – в течение последних
нескольких лет рождаемость
стала превышать смертность,
и численность населения на-
чала расти.
– Драгомир, я в отличие от
тебя совершенно не представ-
ляю себе демографическую си-
туацию в Сербии.
– Она ужасная. Примерные
показатели такие. В год у нас
рождаются 70 тысяч, а уми-
рают 110 тысяч. То есть еже-
годно наше население сокра-
щается на 40 тысяч. И если эта
тенденция будет продолжать-
ся, то через 50 лет сербов будет
в два раза меньше, чем сейчас.
Я понимаю, что для решения
демографической проблемы
нужны деньги, а у Сербии их
нет, Сербия почти банкрот.

Но даже в такой ситуации не-
обходимо действовать, изыс-
кивать какие-то средства, в
конце концов, идти на пере-
форматирование расходных
статей бюджета для стимули-
рования рождаемости. Когда
Николич стал президентом,
он назвал демографическую
проблему среди приоритет-
ных направлений, которым
он будет уделять первостепен-
ное внимание. Но пока что
ничего конкретного не сде-
лано. Хочу надеяться, что он
все-таки сдержит свое слово. В
противном случае у нас нет бу-
дущего. К тому же нация ста-
реет. Проблема усугубляется
еще и тем, что у нас женятся и
выходят замуж примерно на 10
лет позже, чем у вас. Если в
России создают семью в 20 с
чем-то лет, то у нас в 30 лет и
даже позже.
– Странно. Вы же южный на-
род, и возраст вступления в
брак у вас должен быть ниже,
чем у нас.
– Нет, по статистике у нас
мужчины женятся в возрасте
34 лет, а женщины выходят
замуж в 30 лет. И каждая чет-
вертая семья не имеет детей.
– А чем вызвано, что в брак
вступают так поздно?
– Это повелось еще с 50-х.
Раньше, конечно, было по-
другому, семью создавали
примерно в двадцатилетнем
возрасте. А почему во время
социалистической Югосла-
вии произошла такая транс-
формация, я не знаю. В Рос-
сии даже в 90-х, когда смерт-
ность превышала рождае-
мость, семьи создавали пре-
имущественно двадцатилет-
ние. А у нас уже больше полу-
века в брак вступают в зрелом
возрасте. Вот мы и пришли к
тому, что средний возраст на-
шего населения сейчас – где-то
40 лет. И он продолжает уве-
личиваться.
– Драгомир, мы начали было
говорить о недостатках рос-
сиян, но перешли на демогра-
фию. Давай все-таки о том,

что тебе в нас не нравится.
– Хорошо. Прежде всего не
нравится то, что в России
слишком много либерализма.
– Интересно.
– Я говорю об экономиче-
ском либерализме, из-за кото-
рого Россия не до конца ис-
пользует имеющиеся у нее
возможности для развития. У
вас богатейшее государство,
вы не испытываете никакой
нужды ни в сырье, ни в энер-
гетике. Да при таких условиях
вы бы могли быть гораздо бо-
лее развитыми, чем сейчас.
Вот, например, возьмем Бело-
руссию. Много чего можно
говорить о Лукашенко, но ведь
именно при нем промышлен-
ный потенциал страны вырос
почти вдвое по сравнению с
советским временем. А про-
мышленный потенциал Рос-
сии, наоборот, уменьшился
по сравнению с тем, каким
он был при Советском Союзе.
Почему вы не занимаетесь ре-
индустриализацией? Почему
на протяжении всей совет-
ской эпохи Россия предпочи-
тала импортировать промыш-
ленную продукцию, а не про-
изводить свою собственную? У
вас любят говорить красивые
слова о поддержке отечествен-
ного товаропроизводителя. Но
где эта поддержка? Я что-то не
вижу. Россия способна на фор-
сированный рывок в своем
развитии не только потому,
что обладает несметными при-
родными богатствами и энер-
гетическими ресурсами, но и
благодаря традиционным ка-
чествам своего народа, кото-
рый всегда ставил – да и сей-
час, как мне кажется, не утра-
тил этой привычки – госу-
дарственные, общие интересы
неизмеримо выше интересов
индивидуальных. Почему вам
обязательно нужны встряски,
чтобы начать что-то делать? Я
очень надеюсь, что сейчас
санкции – как в свое время и
дефолт 1998-го – заставят
ваше государство всерьез по-
думать об импортозамещении



113www.devec.ru

среда развития

и чему-то поучиться у той же
Белоруссии, с которой вы тем
более будете в Евразийском
экономическом союзе. А ведь
всего-то надо, чтобы госу-
дарство – вопреки рыночной
догматике, которой у вас до
сих пор еще поклоняются, –
вернулось в экономику. Ведь
именно благодаря сильной ре-
гулирующей роли государства
Белоруссии удалось уберечь
от разбазаривания и разворо-
вывания заработанные за
транзит российских энерго-
носителей деньги и направить
их на реиндустриализацию.
Когда в России – что цар-
ской, что советской – госу-
дарство контролировало эко-
номику, страна была сильной.
Когда государство уходило из
экономики и полагалось на
рыночную стихию, Россия не
то что слабела, а просто при-
ходила в упадок, с ней случа-
лись разные катастрофы –
смуты и революции. То есть,
во-первых, в России мне не
нравится какое-то слепое сле-
дование догматике экономи-
ческого либерализма. Во-вто-
рых, мне не нравится, что у
вас, похоже, совсем забыли о
том, что такое социальная
справедливость. Неужели это
нормально, когда доходы са-
мой богатой части общества
оказываются несопоставимы-
ми с заработками большин-
ства населения? Неужели это
нормально, когда ваша элита
имеет счета и бизнес на Запа-
де, посылает своих детей в за-
падные университеты и в ре-
зультате всего этого уже объ-
ективно перестает быть элитой
национальной? Элита должна
быть элитой прежде всего у
себя дома и восприниматься в
этом качестве остальным насе-
лением страны. Если власть не
переориентирует элиту, если
не сделает ее в полном смыс-
ле слова национальной, то в
этом случае уже сама элита
переориентирует и власть, и
государство – сделает их про-
западными, чтобы они не шли

наперекор ее интересам. Мне
кажется, что власть как-то уж
слишком снисходительна к
элите, вместо того чтобы за-
няться ее перевоспитанием.
– Так, Драгомир, понятно. Две
претензии ты назвал. Что еще
тебе у нас не нравится?
– Да, скажу. Я много езжу по
России и хочу сказать, что
Россия – это не Москва и не
Санкт-Петербург. Россия –
это прежде всего провинция,
или регионы – как у вас сейчас
называют провинцию, это ма-
лые и средние города, где до
сих пор сохраняется настоя-
щий русский дух. И вот эта
подлинная, внутренняя Россия

почти совсем не развивается –
в отличие от тех же Москвы и
Петербурга. Но государство
может быть сильным лишь
тогда, когда оно развито сим-
метрично, а не асимметрично.
Сильное государство черпает
свою силу не из космополити-
ческих мегаполисов, а из глу-
бинки. У нас Белград тоже уже
не вполне национальный го-
род. А ведь столицы в первую
очередь должны быть выра-
зителями национального духа,
его символами.
– Понятно, значит, третья пре-
тензия – это перекос в сторону
мегаполисов, особенно обеих
столиц, и недостаточное внима-

Россия – это не Москва и не Санкт-Петербург. Россия – это
прежде всего провинция, или регионы, это малые и средние
города, где до сих пор сохраняется настоящий русский дух. И
вот эта подлинная, внутренняя Россия почти совсем не разви-
вается – в отличие от тех же Москвы и Петербурга. Но госу-
дарство может быть сильным лишь тогда, когда оно развито
симметрично, а не асимметрично.
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ние ко всей остальной России.
Еще замечания есть?
– Есть. России явно не хвата-
ет идеологии. У вас все говорят
о том, что надо сопротивлять-
ся Западу. Но вместе с тем
идеологии, которая уже сама
по себе является важнейшим
инструментом такого сопро-
тивления, в России до сих пор
нет. А без идеологии невоз-
можно стать центром притя-
жения для других стран. У Со-
ветского Союза была сильная
идеология – и его поддержи-
вали многие страны. Царская
Россия имела православную
идеологию – и на нее ориен-
тировался весь православный
мир. Современной России
тоже симпатизируют, но вот
идеологии, которая могла бы
стать сильным магнитом, при-
тягивающим другие страны, у
нее нет. И мне кажется, что
сейчас России нужна не пра-
вославная идеология, а, ска-
жем так, идеология суверени-
тета с опорой на традицион-
ные ценности, или идеология
национального интернацио-
нализма. И если бы Россия
смогла предложить такую
идеологию, то она была бы
востребована уже не какими-
то отдельными странами или
группами стран, а миром в
целом. Эта идеология подска-
зала бы, как в современных
условиях сочетать националь-
ные государства и процесс
глобализации. Я уверен, что
подобный амбициозный про-
ект как раз по силам России. И
если бы вы взялись за него, то
смогли бы организовать в
своих интересах и постсовет-
ское пространство, которое
Россия не хочет терять, но с
которым у нее выходят по-
стоянные трудности. Нако-
нец, эта идеология суверени-
тета поможет сплотить и саму
Россию. Но все-таки главным
образом идеология нацио-
нального интернационализ-
ма должна быть предназначе-
на не для внутреннего, а для
внешнего употребления. Это и

понятно – Россия ведь яв-
ляется мировой державой. И
идеология, которую она пред-
ложит человечеству, будет спо-
собствовать построению не
какой-то обезличенной гло-
бальной цивилизации, а гар-
моничного мира националь-
ных – в смысле суверенных,
оговорюсь лишний раз, чтобы
подчеркнуть вполне опреде-
ленное значение слова «на-
циональный», – государств с
собственными идентичностя-
ми. Иными словами: Россия
должна предложить миру
идеологию новой глобализа-
ции – глобализации на осно-
ве не унификации и тотальной
стандартизации, а сохранения
и развития многообразия суве-
ренных государств и их иден-
тичностей. Я думаю, в этом и
заключается историческая
миссия России.
– Значит, наш четвертый недо-
статок – это то, что мы пока
еще не создали такую идеоло-
гию и, следовательно, не можем
выполнить свою историческую
миссию.
– Это, скорее, даже не недо-
статок, а как бы задание для
России. А если говорить
именно о недостатках, то я
бы назвал еще один. Русские
и вообще россияне сегодня
во многом перестали ощу-
щать органическое единство
трех ветвей русской нации –
Великой Руси, Малой Руси и
Белой Руси. Россия должна
бороться за всю Украину,
должна стремиться к подлин-
но братским отношениям с
Белоруссией, должна защи-
щать русскоязычных на всем
постсоветском пространстве.
А то ведь даже сейчас прихо-
дится слышать от россиян се-
тования: мол, а сколько нам
будет стоить интеграция Кры-
ма? Или еще чище: а зачем
нам нужны беженцы с Дон-
басса? А то и подавно: а нуж-
ны ли нам русскоязычные на
Украине? Дескать, пусть сами
как хотят адаптируются и учат
украинский язык. Разве мож-

но в принципе задаваться та-
кими вопросами? Если по-
требуется, то за национальное
единство надо платить лю-
бую цену, его следует сохра-
нять даже ценой собственной
жизни. Мы же с вами – сербы
и русские – разделенные на-
ции. Просто вы в отличие от
нас не пережили тот геноцид,
который мы испытали совсем
недавно и который продол-
жается в отношении сербов
за пределами Сербии. А в Рос-
сии всё высчитывают: сколь-
ко будет стоить тот или иной
проект поддержки соотече-
ственников. Да сколько бы
ни стоил! Вы что – всё будете
деньги считать, если на Украи-
не начнут ударными темпами
ассимилировать русских и ду-
шить русский язык? Одно
дело, когда сейчас на Украине
20 миллионов говорят на рус-
ском, и совсем другое дело
будет, когда русскоязычных
там останется 500 тысяч.
– Драгомир, очень важно, что
ты затронул этот вопрос. Я вни-
мательно слежу за происходя-
щим на Украине и должен ска-
зать, что самое отвратитель-
ное там сейчас – это русскоя-
зычная русофобия. То есть ру-
софобия, пропагандируемая и
распространяемая русскоязыч-
ными. Да, конечно, эта русофо-
бия маскируется под негати-
визм по отношению не к русским
как к народу, а именно к совре-
менной России, к ее политиче-
скому режиму, к Путину. Но это
именно маскировка. На самом
деле мы имеем дело с самой
настоящей русофобией, которая
очень мне напоминает еврей-
ский антисемитизм, который
считается у евреев чем-то во-
обще запредельно недопусти-
мым с морально-этической точ-
ки зрения. Евреи, которые ради
приспособления открыто испо-
ведуют антисемитизм, превра-
щаются для еврейского сообще-
ства просто в изгоев. Вообще
нам полезно поучиться у евреев
их национальной солидарно-
сти.
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– О да, полностью с тобой
согласен.
– Оплоты русскоязычной русо-
фобии на Украине – это имен-
но русскоязычные центральные
регионы страны. Та же Дне-
пропетровщина, где сейчас гу-
бернатором сидит Коломой-
ский, которого мы сегодня уже
поминали, является оплотом
украинизма еще с хрущевских
времен. Это отдельная исто-
рия, как Хрущев в свое время
насаждал украинизм в русскоя-
зычных регионах Украины. И
раньше-то вызывало иронич-
ное отношение, как официаль-
ные лица Украины говорят на
государственном языке. А сей-
час вообще какая-то фантасма-
гория. Коломойский в помеще-
нии своей администрации обя-
зал подчиненных говорить толь-
ко на украинском. К чему это
кривляние? По обе стороны
фронта – и ополченцы, с одной
стороны, и украинская армия с
нацгвардейцами, с другой сто-
роны, – говорят по-русски…
– Помнишь, как у Булгакова
в «Днях Турбиных» гетман жа-
луется: «Это безобразие, в кон-
це концов! Ни один мой офи-
цер не говорит на языке стра-
ны»… Да, почти век прошел с
тех пор – и всё по новой. У нас
в Черногории точно так же
искусственно создается на-
ция. Черногорцы – стопро-
центные сербы. Сербский на-
ционализм родом из Черного-
рии, а не из Сербии. И Обре-
новичи, и Карагеоргиевичи
происходят из Черногории. А
сегодня по воле Запада черно-
горцы – непримиримые враги
сербов.
– Да, Драгомир, такое впечат-
ление, что у наших двух народов
просто какая-то общая судьба.
– Верно – и это при всех на-
ших различиях. Русские всегда
меня поражают своей энерги-
ей – но энергией непроявлен-
ной, точно затаившейся где-то
в глубине народной души. У
сербов тоже есть своя энергия,
но она другая – легкая, сразу
проявляется, но быстро рас-

трачивается и исчезает. А у
русских энергия тяжелая,
инертная, но стоит только ей
прийти в движение – ее не
остановить. В истории всегда
так было – как только для рус-
ских наступали тяжелые вре-
мена, у них происходил ка-
кой-то мощный энергетиче-
ский выброс, благодаря кото-
рому они и побеждали. Другие
народы в подобных ситуациях
впадали бы в апатию – а рус-
ские, наоборот, мобилизовыва-
лись и добивались успеха. Так
что, я думаю, Запад просчитал-
ся. Если бы он работал не так
вызывающе, если бы он с виду
вам улыбался, а исподтишка
ставил подножки, то, может
быть, в итоге чего-то и добил-
ся бы. А сейчас, когда Запад в
открытую пошел войной про-
тив России, он лишь поможет
ей мобилизоваться. То есть ис-
тория в очередной раз идет по
отлаженному сценарию. И ни-

какой «бархатной революции»
в России не случится. Будут
попытки ее организовать – но
этим все и закончится. А моби-
лизация – только на пользу ва-
шему обществу. Она заставит
его избавиться от всяких «вред-
ных привычек», вспомнить
свое историческое предна-
значение, постичь Божий за-
мысел о России. А значит – и
о Сербии.
– Драгомир, я тебе чрезвычай-
но благодарен за беседу. Очень
надеюсь, что читатели нашего
альманаха внимательно ознако-
мятся с твоими размышления-
ми и без труда поймут все содер-
жащиеся в них предельно про-
зрачные намеки. Если бы ты

только знал, насколько своевре-
менными были твои ответы на
мои вопросы, как важно нам
вспомнить тяжелый опыт брат-
ской страны именно сейчас,
когда и над нами стали сгу-
щаться тучи. Понятно, что на
чужих ошибках не научишься.
Но я все-таки очень надеюсь,
что те промахи, которые допу-
стило ваше общество почти
полтора десятилетия назад, те
просчеты, о которых ты так
подробно и назидательно рас-
сказал, заставят нас, россиян,
хотя бы призадуматься и изо
всех сил оберегать то, что мы
имеем.

Белград, 19 сентября 2014 года

У Булгакова в «Днях Турбиных» гетман жалуется: «Это безоб-
разие, в конце концов! Ни один мой офицер не говорит на
языке страны»… Да, почти век прошел с тех пор – и всё по
новой. В Черногории точно так же искусственно создается
нация. Черногорцы – стопроцентные сербы. Сербский национа-
лизм родом из Черногории, а не из Сербии. И Обреновичи, и
Карагеоргиевичи (на иллюстрации – король Александр I
Карагеоргиевич) происходят из Черногории. А сегодня по воле
Запада черногорцы – непримиримые враги сербов.
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ир меняет свое лицо – по-
рой до неузнаваемости.
Многих это не очень вол-
нует. Большинство, как

правило, предпочитает более ста-
бильную, спокойную и предсказуе-
мую жизнь. Тем не менее радикаль-
ные перемены не могут не коснуть-
ся нас. Они затрагивают прежде все-
го промышленность, транспорт,
связь, сельское хозяйство. Мирная и
военная атомная энергия существен-
но поменяла многое в земной жиз-
ни, как и освоение космоса. Автома-
тизация, компьютеризация, совре-
менные средства связи и транспор-
та революционизировали промыш-
ленность. Благодаря реактивной
авиации сократились расстояния
между континентами. Идет пере-
ход к следующему технологическо-
му укладу – применению нанотехно-
логий, генной инженерии, созда-

нию новых материалов с особо цен-
ными свойствами. Радикальные но-
вовведения затронули медицину и
систему образования.
Одновременно появляются призна-
ки назревающих сдвигов в обще-
ственном устройстве, зарождения
новых его моделей. Меняется миро-
вой порядок и геополитическая об-
становка. Возникает иная конфигу-
рация международных отношений и
взаимодействия мировых цивилиза-
ций. Однополярный мир, в котором
гегемоном выступали США, уступа-
ет место многополярному, требую-
щему равноправия, учета интере-
сов и согласия большего круга стран.
Авторитет Америки потускнел. По-
люс политического и экономиче-
ского притяжения все более переме-
щается с запада на восток, где Китай
и Индия – самые многонаселенные
государства планеты – демонстри-

Олег Тимофеевич Богомолов – 
академик Российской академии наук, 
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, почетный директор Института
международных экономических 
и политических исследований РАН, 
почетный президент Международной 
ассоциации экономических наук, 
почетный профессор Будапештского 
экономического университета 
и Нанькайского университета (КНР), 
действительный член Болгарской 
академии наук

М

Перед вызовом 
кардинальных перемен



117www.devec.ru

аналитика развития

руют рекордные темпы роста.
Набирает силу и влияние объ-
единение БРИКС. Рождается
идея образования общего
евразийского пространства
как будущей геополитической
реалии. В результате глобали-
зации подвергаются каче-
ственным изменениям про-
изводство, торговля, транс-
порт, связь, доступ к информа-
ции, научное сотрудничество,
культурные обмены.
Наряду с информационной,
промышленной и геополити-
ческой революциями уча-
щаются и социально-полити-
ческие революции в разных
частях планеты. Рушатся
оставшиеся еще в мире дикта-
торские и автократические ре-
жимы, открывая путь демо-
кратическим преобразова-
ниям.
Глобальные взаимозависи-
мость и взаимовлияние дают
значительные преимущества,
но одновременно ставят стра-
ны перед серьезными вызова-
ми, на которые необходимо
найти ответы, чтобы избежать
кризисных потрясений. Лом-
ка привычных отношений и
институтов не происходит без-
болезненно. По мнению аме-
риканского философа Эрвина
Ласло, процесс социальной
эволюции на нашей планете
подошел к критической фазе
макросдвига. Это сопровожда-
ется на первой стадии соци-
альным и культурным разла-
дом и даже хаосом, вспышка-
ми жестокости и насилия, ког-
да политические режимы про-
являют беспомощность перед
лицом надвигающихся пере-
мен, а большинство населения
стихийно выплескивает свое
недовольство, порой прибе-
гая к насильственным дей-
ствиям. Мы являемся сегодня
жертвами этих процессов, за-
тмевающих намечающиеся пе-
ремены к лучшему.
Показательны в связи с этим
судорожные усилия США
противодействовать закату их
гегемонии. Провалы гегемо-

нистской политики следуют
один за другим – в Ливии,
Сирии, Афганистане, Ираке,
Египте, а теперь и на Украине.
Современная Украина, вверг-
нутая пришедшим к власти
после государственного пере-
ворота режимом в хаос и бра-
тоубийственную гражданскую
войну, оказалась разменной
монетой в геополитике США.
Всплеск национализма, нео-

нацизма, русофобии, чудо-
вищные проявления ванда-
лизма, нравственной деграда-
ции, преступности на Украи-
не не находят осуждения со
стороны США и их европей-
ских партнеров. Взваливая
вину на Россию за гумани-
тарную катастрофу, постиг-
шую юго-восточные регионы
Украины в результате нача-
той Киевом карательной опе-

По мнению венгерского философа Эрвина Ласло (на фото),
процесс социальной эволюции на нашей планете подошел к
критической фазе макросдвига. Это сопровождается на пер-
вой стадии социальным и культурным разладом и даже
хаосом, вспышками жестокости и насилия, когда политиче-
ские режимы проявляют беспомощность перед лицом надви-
гающихся перемен, а большинство населения стихийно
выплескивает свое недовольство, порой прибегая к насиль-
ственным действиям.
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рации с применением тяжелых
вооружений, Америка пытает-
ся дискредитировать и осла-
бить нашу страну. В ход пус-
каются беспардонная пропа-
ганда и экономические санк-
ции, оказывается давление на
другие государства с требова-
нием поддержать США в их
авантюрной политике. Совер-
шаемые в развязанной Киевом
войне преступления созна-
тельно замалчиваются запад-
ными СМИ.
Россия продолжает прилагать
немалые усилия для решения
политическими средствами
возникшего опасного воен-
ного, пропагандистского и
торгового противоборства. Но
перспектива восстановления
мира и сотрудничества в Евро-
пе на основе учета интересов
и воли ее народов, преодоле-
ния международной напря-
женности остается неопреде-
ленной.
К сожалению, научная и поли-
тическая мысль, а также обще-
ственное сознание явно не ус-
певают осмысливать суть и
особенности происходящих
перемен. Господствующие в
мире идеология, политиче-
ская практика и мораль дис-
кредитируют себя. Тем острее
ощущается потребность в на-
хождении новых моделей го-
сударственного и экономиче-
ского устройства, а также гло-
бального миропорядка, кото-
рые были бы адекватны вызо-
вам происходящего макро-
сдвига. Неслучайно мировой
экономический форум в Даво-
се в 2012 году проходил под де-
визом «Великая трансформа-
ция и формирование новых
моделей», а в 2014 году – под
девизом «Переустройство
мира: последствия для обще-
ства, политики и бизнеса».
Проведенные там обсуждения
показали, насколько важно,
чтобы в новых моделях надле-
жащее место находили не
только принципиальные улуч-
шения рыночных и управлен-
ческих механизмов, но и гума-

нитарные и демократические
ценности, стремление людей к
миру, согласию и социальной
справедливости. Если запад-
ные лидеры задумываются об
этом, то и нам пора взяться за
ум.
Несмотря на то что президент
России Владимир Путин регу-
лярно подчеркивает, что соци-
альная ориентация политики
государства не прихоть, а объ-
ективная необходимость, су-
ществующая реальность этого
не подтверждает. Произволь-
ная и несправедливая оплата
труда работающего населе-
ния, запредельные доходы
глав крупнейших государст-
венных компаний и учрежде-
ний, как и олигархов частно-
го бизнеса, регрессивное нало-
гообложение, когда на диви-
денды, получаемые на капи-
тал, установлен налог в 9 про-
центов, а остальные работаю-
щие платят 13 процентов, при-
водят к запредельному соци-
альному расслоению. Похо-
же, что власть больше заботит-
ся о новой буржуазии, чем о
рядовых тружениках.
В последнее время зреет пони-
мание, что у экономики есть
свое гуманитарное измерение
и что порой определяющим
является не столько решение
проблем в экономической
сфере, научно-техническом
развитии, сколько в идеоло-
гии, политике, общественном
сознании и порядке, госу-
дарственном устройстве, куль-
туре, нравственности. В не-
экономической сфере име-
ется крупный нереализован-
ный потенциал роста про-
изводства и улучшения поло-
жения дел не только в России,
но и в мире в целом. Более
того, на переломных и кризис-
ных этапах развития неэко-
номические факторы, разум-
ная политика могут приобре-
тать ведущую роль. Не в этой
ли сфере нужно в первую оче-
редь принимать меры, чтобы
переломить ситуацию к луч-
шему?

Стоит вспомнить, что господ-
ствующая идеология, управ-
ляющая сознанием и поведе-
нием значительных масс лю-
дей, становится, по выраже-
нию Карла Маркса, матери-
альной силой. Крупнейший
экономист XX века Джон
Мейнард Кейнс писал: «Идеи
экономистов и политических
мыслителей – и когда они
правы, и когда ошибаются –
имеют гораздо большее значе-
ние, чем принято думать. В
действительности только они
и правят миром». Сегодня пра-
воту этих слов подтверждают
новые факты.
Глобальный кризис обнару-
жил ущербность так называе-
мого мейнстрима западной
экономической мысли, кото-
рый российские реформаторы
приняли на вооружение. Он
показал его очевидную не-
адекватность постсоветским
условиям. Мы столкнулись с
негативными последствиями
как в производстве, так и в ду-
ховно-гуманитарной области.
Регистрируемые социологиче-
скими опросами подавленность
психики значительной массы
населения, отсутствие ощуще-
ния социальной справедливо-
сти, неопределенность в отно-
шении грядущего, учащающие-
ся катастрофы и бедствия, тер-
рористические акты – все это
выливается в психологиче-
ский шок.
В общественном сознании
произошел раскол. Возникли
исключающие друг друга по-
люса в восприятии реформ и
проводимой политики, что
осложняет оздоровление об-
щества и экономики. Мешает
и падение культуры и нрав-
ственности, не говоря уже об
аполитичности, отсутствии
патриотизма, охватывающих
часть общества, в том числе
молодежь.
Пора понять, что человек, его
культура, знания, умение, здо-
ровье, нравственно-духовное
состояние имеют ключевое
значение для возрождения
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России. Поэтому важно сде-
лать стратегическим приори-
тетом инвестиции не только и
не столько в новую технику,
сколько в человека, в наращи-
вание человеческого капитала.
Не менее важны для достиже-
ния намечаемых целей спло-
ченность общества, уверен-
ность людей в справедливости
и жизнеспособности обще-
ственного строя, доверие к
лидерам государства. Это то,
что называют социальным ка-
питалом, наращивание кото-
рого все более становится за-
логом успеха всех других начи-
наний.
Возникает, разумеется, ис-
конный вопрос: «Что делать?»
На что в первую очередь сле-
дует направить усилия, чтобы
справиться с серьезными вы-
зовами новой эпохи? Для нас
это еще и преодоление нега-
тивных последствий неоли-
беральных рыночных реформ.
Напомню истину, ставшую
трюизмом. Успешное разви-
тие общества и экономики

немыслимо без авторитетно-
го и эффективного государст-
венного управления и грамот-
ной государственной поли-
тики. Только во власти госу-
дарства противодействовать
стихии необузданного обога-
щения участников рынка, га-
рантировать справедливый
доступ людей к обществен-
ным благам и тем самым спо-
собствовать консолидации и
стабильности общества. А
кроме того, обеспечивать го-
сударственный суверенитет и
безопасность.
К сожалению, государствен-
ный механизм управления и
соблюдения порядка оказался
у нас разлаженным, лишен-

ным иммунной системы, очи-
щающей его от пороков и
страхующей от грубых оши-
бок. Необходимость его оздо-
ровления и укрепления квали-
фицированными и честными
кадрами очевидна. Тем более
что наш частный бизнес во
многом себя скомпрометиро-
вал ненасытной жаждой нажи-
вы, социальной безответствен-
ностью, аморальностью, пре-
небрежением национальны-
ми интересами и правопоряд-
ком, а нередко и сращивани-
ем с криминалом. Борьба с
коррупцией, бюрократизмом,
некомпетентностью и недоб-
росовестностью чиновниче-
ства всех уровней становится

Произвольная и несправедливая оплата труда работающего
населения, запредельные доходы глав крупнейших госу-
дарственных компаний и учреждений, как и олигархов част-
ного бизнеса, регрессивное налогообложение, когда на диви-
денды, получаемые на капитал, установлен налог в 9 процен-
тов, а остальные работающие платят 13 процентов, приводят
к запредельному социальному расслоению.



120 Развитие и экономика     февраль 2015

аналитика развития

одной из центральных функ-
ций государства.
Отношение к государству и
его роли в экономике – одна
из ключевых тем начавшегося
переосмысления неолибераль-
ных концепций развития и
обдумывания новых моделей
жизнеустройства. В одной из
своих последних книг лауреат
Нобелевской премии Джозеф
Стиглиц констатирует фунда-
ментальные изъяны в амери-
канской модели капитализ-
ма. Ему вторят и другие авто-
ритеты. О назревающей ре-
волюции в умах свидетель-
ствует и доклад Конференции
ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), в котором гово-
рится: «Рыночный фундамен-
тализм laissez-faire последних
20 лет драматически прова-
лил экзамен».
По мнению журнала
The Economist, «мир наблюда-

ет за восходом нового эконо-
мического гибрида, который
мог бы быть назван “госу-
дарственный капитализм”».
На его обложке даже помещен
портрет Ленина – творца
нэпа, то есть политики, соче-
тавшей частнособственниче-
ские рыночные отношения с
командными высотами эконо-
мики под управлением госу-
дарства. Впечатляющим при-
мером государственного ка-
питализма, по мнению журна-
ла, служит китайская модель,
которая в XXI веке может стать
доминирующей для развиваю-
щихся стран. Китай, разуме-
ется, не отказывается от со-
циализма с китайской специ-
фикой. Он строит богатое, мо-
гучее, демократическое, циви-
лизованное, гармоничное со-
циалистическое государство
и видит в этом воплощение

своей мечты о величии на-
ции.
Словом, концепции интегра-
ции (конвергенции) оправ-
давших себя достижений раз-
личных общественных систем,
сильных сторон либеральной
и социал-демократической
идеологий вновь начали об-
суждаться многими учеными,
журналистами и политиками
мира. В одной из последних
своих публикаций «Идеологи-
ческий кризис западного ка-
питализма» Джозеф Стиглиц
пишет, что «финансовый кри-
зис должен был бы научить
американцев (и других) не-
обходимости большего равен-
ства, более жесткого регулиро-
вания и лучшего равновесия
между рынком и государст-
вом. К сожалению, этого не
произошло. Совсем наоборот,
возрождение экономики пра-
вого толка, управляемой идео-

логией и группами с особыми
интересами, вновь угрожает
мировой экономике, или, по
крайней мере, Европе и Аме-
рике, где эти идеи продол-
жают торжествовать».
Европейцы и в первую очередь
скандинавские страны давно
практикуют модель государст-
ва благосостояния, или соци-
ально-ориентированной ры-
ночной экономики. Они ведут
поиск новых парадигм разви-
тия. Но традиционное неоли-
беральное мышление еще не
утратило своего влияния. И в
России значительная часть
политической элиты и элиты
бизнеса ему привержена.
Между тем Конституция опре-
деляет Россию как социальное
государство. Но его суть не
конкретизирована, поэтому
общество лишено ориентиров
развития, не получает ответа
на важнейшие вопросы. Какая
форма демократии будет у нас
реализована? К какой соци-
ально-экономической форма-
ции страна придет в результа-
те проводимых реформ? И что
это даст народу? Отсутствие
ясной перспективы, уверенно-
сти в будущем не может не
сказываться на настроениях
граждан и деловом климате в
нашей стране. И если даже
Джозеф Стиглиц поглощен
раздумьями о «третьем пути
между сегодняшним глобаль-
ным капитализмом и вчераш-
ним скомпрометированным
социализмом», то и отече-
ственным политическим дея-
телям не мешало бы озабо-
титься аналогичными раз-
мышлениями.
России предстоит выбрать та-
кую модель и стратегию обще-
ственно-экономического раз-
вития, которая бы органиче-
ски сочетала социальную и
демократическую ориентацию
деятельности государства с его
командными позициями в
управлении плановой эконо-
микой и контроле за рыноч-
ной экономикой. Нельзя иг-
норировать тот факт, что здо-

Джон Мейнард Кейнс (на фото):
«Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда
они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее
значение, чем принято думать. В действительности только
они и правят миром».
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ровая экономика имеет важ-
ный и неотъемлемый гумани-
тарно-общественный компо-
нент, что безнравственная эко-
номика бесперспективна. Бу-
дущее за обществом, ориенти-
рованным на удовлетворение
насущных нужд современно-
го человека, на социальную
справедливость, на развитие
культуры, образования, науки,
улучшение здоровья нации и
т.д. На этих направлениях го-
сударственной политики дол-
жен быть сделан упор. Резуль-
таты в стратегическом плане
проявятся не скоро, через
годы, но они будут иметь
ключевое значение для восста-
новления мощи и величия
страны.
Пока в предложениях по оздо-
ровлению российской эконо-
мики и ускорению ее роста
преобладают задачи техниче-
ских нововведений, улучше-
ния инвестиционного клима-
та, повышения доли накопле-
ний в ВВП, преодоления ин-
фляции. Возлагаются надежды
на управленческие переста-
новки. Все это имеет смысл,
но, к сожалению, упускаются
из виду стратегические задачи
будущего социально-эконо-
мического жизнеустройства.
Сегодня его возможная мо-
дель выглядит далекой ме-
чтой, но она способна стать
движущей силой развития. К
ее воплощению надо идти шаг
за шагом, уточняя цели и ис-
правляя ошибки. Важно, что-
бы каждый очередной шаг
вперед улучшал жизнь людей
и укреплял в них надежду.
В связи с этим остановлюсь
лишь на некоторых назрев-
ших мерах, которым до по-
следнего времени не уделя-
лось необходимого внимания.
Речь идет о сельском хозяй-
стве, а вернее, об агропро-
мышленном комплексе (АПК)
страны, о сложившейся си-
стеме трудовых вознагражде-
ний и особенно о растущем
социальном и имуществен-
ном расслоении населения, о

назревшей культурной рево-
люции, качественно улучшаю-
щей духовно-нравственное со-
стояние общества, в том чис-
ле образование и воспитание
подрастающих поколений.
Сельское хозяйство тради-
ционно воспринималось как
малоперспективная и отнюдь
не приоритетная отрасль в
осуществлении модернизации
страны. Между тем реформы,
обусловившие беспрецедент-
ный подъем китайской эконо-
мики, начинались именно с
аграрной сферы. И у нас в ней
заключены огромные неис-
пользуемые резервы ускорен-
ного и устойчивого развития,
а также обеспечения безопас-
ности страны. Ужесточение
западных санкций в отноше-
нии России и принятие нами
мер по противодействию им
придало особую актуальность
государственной поддержке
развития российского АПК и
замещению импорта продо-
вольствия собственным про-
изводством. Это радует.
Россия, имеющая сегодня до
40 миллионов гектаров неис-

пользуемых пахотных земель и
богатая водными ресурсами,
способна не только прокор-
мить себя, но и стать крупней-
шим в мире экспортером сель-
скохозяйственной продукции.
Это перспективно по ряду
причин. Отдача от вложений в
АПК происходит относитель-
но быстрее, чем в промышлен-
ность. Революционные дости-
жения в биологии и агротех-
нике способны приблизить
доходность сельского хозяй-
ства к доходности нефтегазо-
вой отрасли. К тому же уве-
личение численности населе-
ния и уровня жизни во многих
развивающихся странах ведет
к неуклонному росту спроса на
продовольствие, что на руку
его экспортерам.
Реализация крупного эконо-
мического потенциала АПК
требует, однако, существен-
ной коррекции отношения к
нему государства. Прежде все-
го устранения неэквивалент-
ного обмена продовольствия
на промышленные товары,
необходимые селу. Это касает-
ся регулирования цен, условий

По мнению журнала The Economist, «мир наблюдает за восхо-
дом нового экономического гибрида, который мог бы быть
назван “государственный капитализм”». На его обложке даже
помещен портрет Ленина – творца нэпа, то есть политики,
сочетавшей частнособственнические рыночные отношения с
командными высотами экономики под управлением госу-
дарства.
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налогообложения и кредито-
вания, устранения ненужных
посредников между произво-
дителями и непосредствен-
ными потребителями продо-
вольственных товаров, созда-
ния сбытовых и перерабаты-
вающих кооперативов на селе.
Государственная финансовая и
материальная поддержка сель-
ского хозяйства должна вклю-
чать строительство дорог, элек-
трификацию, газификацию,
доступ к телефонной связи,
Интернету, основным телеви-
зионным каналам, медицин-
ской помощи и т.д. Не обой-
тись и без развертывания
строительства для жителей
села современного жилья, дет-
ских, образовательных и куль-
турных учреждений. Но глав-
ное состоит в подготовке кад-
ров образованных и владею-
щих современной агрокуль-
турой и техникой селян. Все

это скажется на более равно-
мерном расселении жителей
страны по ее огромной терри-
тории.
Другое направление колос-
сальной значимости – наведе-
ние порядка в оплате труда. К
сожалению, несправедливость
и экономическая необосно-
ванность трудового возна-
граждения наблюдаются по-
всеместно в масштабах стра-
ны. Во многих профессиях
наблюдаются недооценка и
недоплата труда. Эти явления
приводят к деструктивным
последствиям. Страдают дис-
циплина и отношение работ-
ников к своим обязанностям,
падают производительность
и качество труда, глушится

творческая инициатива, воз-
никает соблазн дополнитель-
ного нечестного «заработка»,
включая коррупцию, казно-
крадство и др.
Внушительная разница сред-
ней зарплаты за одинаковые
виды труда и его квалифика-
ции вызвана не качеством тру-
да, а различиями в финансово-
экономическом и социально-
политическом положениях, в
которые поставлены, не без
участия государства, отдель-
ные сегменты общества и эко-
номики. Такого рода сегмента-
цией общества и экономики
Россия выделяется среди веду-
щих стран мира. Например, в
ее привилегированных экс-
портных отраслях топливно-
сырьевого сектора, а также в
банковском секторе средняя
зарплата втрое выше, чем у
учителей, врачей, работников
культуры, честных и опытных

рядовых управленцев, работ-
ников текстильной или легкой
промышленности и т.д. Сверх-
щедрые гонорары и доходы
получают многие работники
телевидения, шоу-бизнеса, ад-
вокаты, администраторы, не
говоря уже о топ-менеджерах
крупных компаний.
Пропасть, отделяющая зара-
ботки рядовых тружеников от
доходов государственных став-
ленников, возглавляющих
«командные высоты» эконо-
мики – как, например, «Рос-
нефть» или «Газпром», – бес-
прецедентна. Годовой доход
главы «Роснефти» Игоря
Сечина, по данным журнала
Forbes, – 50 миллионов долла-
ров, а руководителя Банка
ВТБ Андрея Костина – 35
миллионов долларов.
Моральные последствия не-
справедливой оплаты вызы-
вают особую тревогу, посколь-
ку они разобщают общество.
Незаслуженно принижается
роль и человеческое достоин-
ство ценных для общества,
его культуры и экономики
кадров, в том числе крупных
ученых, изобретателей, кон-
структоров, артистов и му-
зыкантов. Престиж человека
начинает все чаще опреде-
ляться не его трудовыми за-
слугами, талантом и нрав-
ственными качествами, а бо-
гатством: роскошным авто-
мобилем, шикарной город-
ской квартирой и загород-
ным домом. Все это отравляет
моральную атмосферу в об-
ществе, обесценивает при-
вычные нравственные цен-
ности. Духовно-нравствен-
ный урон для нации не подда-
ется подсчету, но он велик. От
него страдают не только эко-
номика, образование и здра-
воохранение, наука, искус-
ство, культура в целом, но и
безопасность – как внутрен-
няя, так и внешняя. Ясно,
что стоит задача приведения
если не уровней (в бедных
странах с невысокой произво-
дительностью труда они

Джозеф Стиглиц (на фото):
«Финансовый кризис должен был бы научить американцев (и
других) необходимости большего равенства, более жесткого
регулирования и лучшего равновесия между рынком и госу-
дарством. К сожалению, этого не произошло. Совсем наоборот,
возрождение экономики правого толка, управляемой идеологи-
ей и группами с особыми интересами, вновь угрожает мировой
экономике, или, по крайней мере, Европе и Америке, где эти
идеи продолжают торжествовать».
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должны быть ниже), то про-
порций вознаграждений ра-
ботников различных по важ-
ности и квалификации про-
фессий в соответствие с миро-
вой практикой и объектив-
ными законами воспроизвод-
ства трудовых ресурсов.
Влияние духовной культуры
на экономическое развитие
достаточно существенно, что-
бы стать предметом специ-
ального рассмотрения. К со-
жалению, в стратегическом
планировании оно редко учи-
тывается. Понятие культуры
охватывает многие стороны
развития человеческого об-
щества и близко по содержа-
нию к понятию цивилизации.
В широком смысле слова
культура обозначает накоп-
ленный человечеством и каж-
дым народом опыт создания
материальных и духовных
ценностей, а также сами со-
храненные ценности и блага,
облагораживающие и возвы-
шающие человека, повышаю-
щие качество его жизни.

Можно считать, что матери-
альную культуру олицетво-
ряют прежде всего экономика,
национальное богатство стра-
ны, ее производительные
силы. Степень развития эко-
номики отражает уровень ма-
териальной культуры данной
нации. Однако главное содер-
жание культуры представляет
ее духовная, гуманистическая
составляющая. Достижения
человеческого разума, завоева-
ния наук, шедевры искусства,
богатства языка и литературы,
нравственные и религиозные
идеалы, определяющие пове-
дение и взаимоотношения лю-
дей, – вот что в общественном
сознании обычно связано с
культурой и оценкой ее уров-
ня. Интеллектуальная, духов-
ная культура нации сегодня,
как никогда раньше, стано-

вится основным фактором со-
циально-экономического про-
гресса. Современное обще-
ство и экономика основы-
ваются на знаниях, на высших
достижениях культуры. Уро-
вень культуры, элитарной и
бытовой, – важнейший ин-
дикатор степени развитости
и авторитета в мире различных
цивилизаций.
О культуре народа справед-
ливо судят по ее выдающимся
представителям: писателям,
поэтам, художникам, арти-
стам, ученым, философам-
просветителям, проповедни-
кам, публицистам, изобретате-
лям и т.п. Они формируют ду-
ховный климат общества, обо-
гащают культуру своим твор-
чеством, определяют высшие
его достижения. Усилиями ин-
теллектуальной и творческой

Россия, имеющая сегодня до 40 миллионов гектаров неис-
пользуемых пахотных земель и богатая водными ресурсами,
способна не только прокормить себя, но и стать крупнейшим
в мире экспортером сельскохозяйственной продукции.
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элиты общества обеспечивает-
ся прогресс знаний, техники,
развитие искусств, утвержде-
ние эстетических и нравствен-
ных идеалов, принципов гума-
низма. Неслучайно писателей
называют инженерами челове-
ческих душ. Но в наши дни
души оказались в еще большей
мере во власти телевидения и
кинематографа, их подчиняют
себе средства массовой ин-
формации.
Элита несет культуру в массы.
Правда, здесь нужно огово-
риться. Те, кого обычно отно-
сят к интеллектуальной элите
общества, включая ее наибо-
лее влиятельную часть – поли-
тический класс, достаточно
разнородны. Отнюдь не всех
из них можно считать носите-
лями культуры. Бескультурье,
невежество, пошлость, без-
нравственность, беспринцип-
ность также имеют представи-
телей в элите. Они, используя
свое влияние, могут растлевать
человеческие души, насаж-
дать ложные знания и идеалы,
прививать дурные вкусы и
нормы поведения. В культуре,
как и в обществе, наблюдает-

ся столкновение добра и зла,
возвышенного и низменного,
новаторства и ретроградства.
Через борьбу противоречий в
конечном счете совершается
поступательное развитие, но,
возможно, при этом случает-
ся временное движение
вспять. Смена социального
строя на основе радикально-
либеральных реформ ввергла
российское общество в глу-
бокий кризис, сопровождав-
шийся деградацией массовой
и элитарной культур.
Падение уровня культуры –
серьезный тормоз в эконо-
мическом развитии. К сожа-
лению, это обычно недооце-
нивается. Укажу лишь на не-
которые линии взаимовлия-
ния двух упомянутых сфер
общественной жизни. Ана-
лиз требует раздельного рас-
смотрения роли элитарной и
массовой культур. И та и дру-
гая, разумеется, взаимосвя-
заны, но по-разному воздей-
ствуют на экономику. Повы-
шение ее эффективности и
конкурентоспособности бо-
лее зависит от состояния мас-
совой культуры, нежели куль-

туры элитарной. По крайней
мере, это относится к текуще-
му развитию. В стратегиче-
ском плане определяющее
значение принадлежит эли-
тарной культуре.
Примеры низкого культурно-
го уровня основной массы на-
селения встречаются на каж-
дом шагу. Причем отсутствие
противодействия бескульту-
рью ведет к его усилению. Не-
соблюдение законов и эле-
ментарных норм поведения в
коллективе и обществе, свое-
корыстие и эгоизм, попираю-
щие интересы окружающих,
необязательность, разгильдяй-
ство, индивидуализм, пренеб-
регающий малейшим про-
явлением человеческой соли-
дарности и взаимовыручки, –
все это отравляет социальный
климат в стране, отрицатель-
но влияет на трудовую и эко-
номическую деятельность.
Еще более деструктивные по-
следствия имеет массовое рас-
пространение коррупции, во-
ровства и мошенничества, ко-
торые превращаются в смер-
тельную болезнь экономики.
Она страдает также от пьян-
ства и наркомании, самодурст-
ва чиновничества. Небезобид-
ны и такие проявления бес-
культурья, как нарушение пра-
вил гигиены и чистоплотно-
сти, загрязнение окружающей
среды, варварское отношение
к природе. В результате эконо-
мика несет значительные по-
тери, ухудшается качество
жизни населения, страдает его
здоровье. Страна вынуждена
содержать огромную армию
блюстителей порядка и част-
ных охранников, раздувать
контролирующие бюрократи-
ческие структуры. На уборку
мусора и хлама в местах обще-
ственного пользования прихо-
дится затрачивать немалые
усилия и средства.
Нежелание соблюдать дорож-
ные правила, стремление
обойти других в автомобиль-
ном заторе, обрести преиму-
щество за счет законопослуш-

Несправедливость и экономическая необоснованность тру-
дового вознаграждения наблюдаются повсеместно в мас-
штабах страны.
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ных водителей – типичная
картина в современной Рос-
сии. Результатом этого стано-
вятся тысячи аварий, много-
численные человеческие жерт-
вы. Люди бесполезно теряют
время, не говоря уже об утра-
те имущества и здоровья.
Наша страна – рекордсмен
по числу смертей на дорогах в
расчете на 1000 автомашин.
Экономика терпит гигантские
убытки от катастроф, пожаров
и других бедствий, причина
которых в человеческом фак-
торе, низкой профессиональ-
ной культуре, недисциплини-
рованности, халатном отно-
шении к своим обязанностям.
О тревожном состоянии мас-
совой культуры свидетельству-
ет высокий уровень преступ-
ности и коррупции в России.
Он является, несомненно,
продуктом многих неблаго-
приятных обстоятельств –

прежде всего обнищания
значительных масс населения,
а также слабости государства и
его правоохранительных ин-
ститутов. Но нельзя не видеть
и того, что в ходе поспешных
и непродуманных реформ
подрывались духовные устои
общества, обесценивались его
культура и ее носители. Более
того, телевидение и печать по-
такают самым низменным
вкусам и интересам людей.
Насилие, бандитизм, секс ста-
ли основными темами книг и
передач. «Носители культу-
ры», в сущности, сознательно

растлевают общество. Мошен-
нические махинации «МММ»,
жертвами которых стали де-
сятки тысяч доверчивых лю-
дей, даже рекламировались по
телевидению. Средства массо-
вой информации пропаган-
дируют роскошную жизнь лю-
дей высшего класса и запад-
ные стандарты потребления,
недоступные большинству
российского народа. Простой
человек, едва сводящий концы
с концами и обремененный
многочисленными житейски-
ми проблемами, ощущает себя
униженным. Общество обре-

Интеллектуальная, духовная культура нации сегодня, как
никогда раньше, становится основным фактором социально-
экономического прогресса. Современное общество и эконо-
мика основываются на знаниях, на высших достижениях
культуры. Уровень культуры, элитарной и бытовой, – важней-
ший индикатор степени развитости и авторитета в мире раз-
личных цивилизаций.
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кали и продолжают обрекать
на духовную опустошенность.
Это сказывается па произво-

дительности труда. Добросо-
вестность и самоотверженный
труд оказываются невостре-

бованными и невознаграж-
денными морально и матери-
ально. Более того, они неред-
ко наказываются теми, кому
халтура и обман обеспечивают
дармовой заработок.
К перечню изъянов духовно-
нравственного состояния об-
щества необходимо добавить
отсутствие должной политиче-
ской культуры, гражданской
ответственности за положе-
ние дел в стране. Те, кто с во-
одушевлением воспринял пе-
ремены и возлагал большие
надежды на реформы, испыта-
ли разочарование, разувери-
лись в реформаторах. Из по-
следних же никто не изви-
нился за свои чудовищные
просчеты и ошибки, тем более
не понес наказания. Боль-
шинство из них вновь на вер-
шине карьерной лестницы,
мелькают на телевизионных
экранах.
Обнищание большого слоя
населения, заботы о выжива-
нии не оставляли многим лю-
дям сил и времени для обще-
ственной активности, раз-
мышлений о политике. Сред-
ства массовой информации
отвлекали их внимание от не-
урядиц в жизни показом по те-
левизору остросюжетных се-
риалов, низкопробного
эстрадного юмора, музыкаль-
ных шоу, спортивных про-
грамм. Их сознанием манипу-
лировали, предлагая ту ин-
формацию, которая устраи-
вала власти. В таких условиях
формирование гражданского
общества и эффективной де-
мократии становилось трудно-
достижимым. Дефицит поли-
тической культуры превратил-
ся в препятствие на пути рас-
крытия творческого потен-
циала нации и совершенство-
вания общественного устрой-
ства, осложнил возрождение
экономики.
В противодействии падению
уровня массовой культуры важ-
нейшая роль принадлежит
творческой интеллигенции,
публичным политикам, обще-

Дорогостоящая элитарная культура оказалась невостребо-
ванной, поскольку имела узкий круг потребителей, а ее дости-
жения не обещали быстрых денег. Поэтому отнюдь не случай-
но в литературе, кино, на телевидении перестал быть героем
честный и добросовестный труженик, к тому же в одночасье
обедневший. Его место заняли рыцари удачи – нувориши,
мафиози, бандиты и мошенники разных мастей, окружен-
ные своими прихлебателями.
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ственным и религиозным дея-
телям, лидерам бизнеса. Они в
идеале должны были бы пока-
зывать пример владения зна-
ниями, культурой, интелли-
гентного и ответственного по-
ведения, бережного отношения
к национальному культурному
наследию, нравственным цен-
ностям. Их роль в выявлении
ошибок и просчетов в полити-
ке и исправлении ее курса, в
сохранении национальной
культуры могла бы быть весь-
ма существенной. К сожале-
нию, российская элита, преж-
де всего политическая, оказа-
лась не на высоте положения.
Уровень ее опыта и знаний
явно не соответствовал мас-
штабам предпринятых пре-
образований, а моральные
устои уступили жажде власти и
быстрого обогащения. Тем са-
мым были заданы порочные
ориентиры поведения для
значительной массы населе-
ния. Духовные ценности были
быстро забыты в угоду мер-
кантильным интересам. Ры-
нок нуждался в массовом и
невзыскательном спросе, обе-
щающем быстрые и крупные
доходы.
Дорогостоящая элитарная
культура оказалась невостре-
бованной, поскольку имела
узкий круг потребителей, а ее
достижения не обещали быст-
рых денег. Поэтому отнюдь
не случайно в литературе,
кино, на телевидении перестал
быть героем честный и добро-
совестный труженик, к тому
же в одночасье обедневший.
Его место заняли рыцари уда-
чи – нувориши, мафиози, бан-
диты и мошенники разных
мастей, окруженные своими
прихлебателями. Учителя, вра-
чи, ученые и многие другие
представители интеллигенции
и бывшего среднего класса
превратились в «новых бед-
ных». Их социальный статус
опустился, а на авансцену об-
щественного внимания вы-
шли «новые русские» с их до-
рогими автомобилями, рос-

кошными квартирами, заго-
родными виллами и другими
атрибутами высокого соци-
ального статуса. Состояния
сомнительного происхожде-
ния превратились в символы
успеха рыночных реформ –
символы, вызывающие недо-
брые чувства обедневшего на-
селения.
Коммерциализация обще-
ственных отношений сказа-
лась на творческой интелли-
генции, литературе, кино, му-
зыкальном, театральном и
изобразительном искусствах.
Многие служители культуры
пожертвовали высокими идеа-
лами доброго и вечного в уго-
ду нетребовательному спросу
массовой аудитории на раз-
влечения, а вернее, на отвлече-
ние от удручающей повседнев-
ности. От школ потребовали
сокращения часов, отводи-
мых на изучение русской клас-
сической литературы и языка.
Лучшие образцы духовного
творчества нации оказывались
все менее востребованными
и утрачивали воспитательную
роль.
Рыночные свободы отрицают
нерыночные закономерности
развития культуры. Примеров
антагонизма рынка и нрав-
ственности, рынка и культуры
более чем достаточно. Про-
тивопоставить им можно не-
многие положительные фак-
ты. Поэтому все громче слы-
шатся призывы сдерживать
рыночный эгоизм, безудерж-
ную погоню за наживой, тре-
бовать от предпринимателей и
чиновничества социальной
ответственности. Другими
словами, общество ждет от
них заботы не только о своем,
но и об общественном благе.
Экономика страдает от нега-
тивных перемен в сознании и
поведении людей. Грубость,
озлобленность, с которыми
люди сталкиваются дома и
вне дома, способны надолго
испортить настроение. Они
отравляют социальный кли-
мат, отражаются на качестве и

производительности труда.
Пока нравственные нормы и
принципы не станут частью
общей культуры, надо при-
нуждать к законопослуша-
нию, к соблюдению правил
общежития, используя авто-
ритет власти, печати, теле-
видения. Велика роль в вос-
питании культуры и нрав-
ственности всей системы об-
разования. Но, кажется, это
не заботит авторов реформ в
данной сфере. Правилам веж-
ливости, бытовой гигиены,
поведения в общественных
местах и многому другому де-
тей по-настоящему в школах
не учат. Далеко не всякая се -
мья может восполнить этот
недостаток.
Подъем культуры во всех ее
проявлениях не может не на-
ходиться в числе приоритет-
ных задач государства. Это –
важнейшая предпосылка мо-
дернизации экономики, гар-
моничного развития и про-
цветания всего общества.
Здесь нельзя ожидать быст-
рых и ощутимых улучшений.
Одними пропагандистскими
кампаниями в прессе и на те-
левидении дело не исправить.
Требуется длительная и на-
стойчивая культурно-воспи-
тательная и просветительная
работа, причем особое вни-
мание следует уделять под-
растающему поколению. Се-
лекция высоконравственных и
авторитетных воспитателей не
стала пока заботой властей.
Поборникам технических ин-
новаций как фактора обновле-
ния страны не следует забы-
вать, что инвестиции в нара-
щивание культурного потен-
циала нации способны прине-
сти не меньшую, а даже боль-
шую отдачу для дела модерни-
зации страны.
Надеюсь, что высказанные
мною соображения помогут
нахождению ответов на вызо-
вы назревающих и совершаю-
щихся в развитии нашей ци-
вилизации, как и всего мира,
кардинальных сдвигов. 
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нализ существующих и
прогноз на долгосрочную
перспективу будущих сце-
нариев развития военно-

политической обстановки (ВПО)
является исключительно важной по-
литической, экономической и воен-
ной задачей, от решения которой во
многом зависят безопасность госу-
дарства, его экономическое и соци-
альное благополучие. Более того,
представляется, что в XXI веке воен-
ная безопасность предопределяет
уже не только государственный су-
веренитет и способность защищать
национальные и государственные
интересы в мире, но и сохранение

национальной идентичности и си-
стемы ценностей, а также защиту на-
циональных интересов.
Во втором десятилетии XXI века
проблема развития сценариев ВПО
в будущем приобрела особенно ост-
рый характер. Военные конфликты
и войны на Ближнем и Среднем
Востоке, в Центральной Азии и,
наконец, на Украине показали, что
произошел существенный перелом
в развитии ВПО: резко обостри-
лись существующие и появились
новые потенциальные и актуаль-
ные угрозы. Это связано с двумя гло-
бальными и взаимоисключающими
процессами, которые ведут к даль-
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нейшему обострению ВПО.
С одной стороны, соотноше-
ние сил в мире изменилось не
в пользу США, и появились
новые центры силы. С другой
стороны, США тем не менее
стремятся во что бы то ни
стало сохранить свое глобаль-
ное лидерство и способность
влиять на развитие любых
процессов в мире. Кроме того,
объективное усиление целого
ряда государств и иных субъ-
ектов международной обста-
новки (МО) неизбежно ведет
к усилению роли и значения
новых субъектов ВПО. Если
прежде – в начале XX века –
характер ВПО в мире опреде-
ляли несколько крупных госу-
дарств (в период Первой ми-
ровой войны – Германия,
Франция, Россия, Велико-
британия, США, Австро-
Венгрия, Италия, Турция и
др.), а в середине века круг
этих государств сузился фак-
тически до СССР, США, Гер-
мании, Японии и Великобри-
тании, то в начале нового сто-
летия на формирование ВПО
и будущих сценариев ее разви-
тия воздействуют уже не толь-
ко великие державы (среди
которых также произошло пе-
рераспределение влияния),
но и быстро развивающиеся
государства и негосударствен-
ные акторы – международ-
ные организации и иные об-
щественные, политические и
военные негосударственные
субъекты.
Развитие будущих сценариев
ВПО в мире происходит под
влиянием нескольких групп
факторов:
w основных субъектов ВПО
(государств);
w негосударственных акторов
ВПО (коалиций, союзов, по-
литических организаций);
w глобальных тенденций по-
литического, экономического,
научно-технического разви-
тия;
w отношений между этими
субъектами и тенденциями
ВПО.

При этом совершенно оче-
видно, что:
w сценарии развития МО и
их варианты во многом пред-
определяют сценарии и вари-
анты развития ВПО;
w сами по себе сценарии разви-
тия ВПО зависят как от обла-
стей МО, так и от основных
факторов, определяющих ВПО;
w анализ и прогноз ВПО име-
ет сугубо конкретный (вре-

менной, военно-технический,
экономический и финансо-
вый) характер и не может быть
универсальным;
w экстраполяция того или
иного сценария развития ВПО
на долгосрочную перспективу
может быть лишь очень огра-
ниченной из-за огромного
числа факторов влияния во-
обще и переменных величин
таких факторов в частности.
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Тем не менее вывод о возмож-
ности и необходимости анали-
за существующих и прогноза
будущих сценариев и вариан-
тов развития ВПО наглядно
подтверждается на фоне каче-
ственных перемен, происходя-
щих в ВПО в мире во втором
десятилетии XXI века.
Конкретные сценарии разви-
тия ВПО и их варианты осно-
вываются – теоретически и
методологически – на взаимо-
связи сценариев развития МО
и ВПО. То есть существующие
и будущие конкретные сцена-
рии развития ВПО являются
логическим следствием раз-
вития соответствующих сцена-
риев МО, их естественной со-
ставной частью. Вместе с тем
конкретные сценарии разви-
тия ВПО, вытекающие из сце-
нариев развития МО, не-
избежно будут отличаться друг
от друга: даже если события
разворачиваются в одно и то
же время, в одном и том же ме-
сте, конкретные военно-поли-
тические условия могут быть –
и обязательно оказываются!
– разными. И при этом зави-
сящими от множества субъек-
тивных факторов, часть из ко-
торых была неизвестна и не
учитывалась, а часть – только
что появилась.

Проблема
адекватности оценки
сценариев развития
ВПО правящей
элитой
Начиная с 2013 года в России
активизировались дискуссии
по военно-политической те-
матике и конкретные шаги в
этом направлении, что приве-
ло к целой серии важных, хотя
порой и запоздалых, реше-
ний. Подобная реакция выс-
шего эшелона правящей эли-
ты была вызвана двумя причи-
нами.
Во-первых, обострением ВПО
в мире и очевидным усиле-
нием антироссийской направ-
ленности во внешней полити-
ке целого ряда государств За-

пада. Войны и военные кон-
фликты XXI века – от войн в
Югославии и Ираке до войн в
Сирии и на Украине – стали
яркими примерами готовно-
сти Запада не только игнори-
ровать нормы международно-
го права – которые сам Запад
пытался многие годы объявить
«незыблемыми», – но и откро-
венно использовать военную
силу по своему усмотрению.
Во-вторых, дальнейшим из-
бавлением правящей россий-
ской элиты от иллюзий проте-
стантского идеологического
либерализма, лежавших в ос-
нове внешней и военной по-
литики России еще со времен
Горбачева. Этот процесс на-
чался еще в первом десятиле-
тии текущего столетия, но
именно во втором десятилетии
– по мере усиления агрессив-
ности внешней политики
США и ЕС – он обрел каче-
ственно новый характер. Пе-
реоценка интересов, приори-
тетов и даже ценностей, нача-
тая по инициативе президен-
та Путина, неизбежно ведет к
более глубокому политико-
идеологическому отходу от
примитивного либерализма и
к формальному закреплению
такого отхода в политических
и нормативных документах, а
также в кадрово-организа-
ционных решениях. Заявле-
ние президента о подготовке
новой редакции военной док-
трины России, принятие в
июне 2014 года ФЗ-172 «О
стратегическом планирова-
нии», реорганизация ВПК,
попытки просчитать потен-
циальные угрозы безопасно-
сти и другие действия свиде-
тельствуют о том, что процесс
переосмысления основных
положений внешней и воен-
ной политики России отнюдь
не закончился.
Выбор, стоящий перед правя-
щей элитой, и принимаемые
ею решения имеют очень ши-
рокий разброс как по полити-
ческим и дипломатическим
последствиям, так и по эконо-

мическим затратам. Напри-
мер, в конце 30-х годов про-
шлого века в СССР был сде-
лан в целом адекватный ана-
лиз внешних угроз. Это приве-
ло к целой серии политиче-
ских и военных шагов по
укреплению безопасности
страны (от активных действий
на Дальнем Востоке и против
Финляндии до дипломатиче-
ских мер по выходу из полити-
ческой изоляции), а также по
подготовке всей военной орга-
низации страны к войне. Про-
тивоположный пример – ког-
да неадекватности в анализе
МО и ВПО, переоценки
внешней угрозы в 70-е годы
привели к излишним воен-
ным расходам, что усиливало
отставание в социально-эко-
номическом и научно-техни-
ческом развитии. В конечном
счете это привело к разрыву в
уровне развития человеческо-
го капитала и его институтов
между СССР и ведущими
странами Запада. Наконец,
есть и третий пример неадек-
ватности при анализе и про-
гнозе развития МО и ВПО и
недооценки внешних и внут-
ренних военных угроз – поли-
тика Горбачева и Ельцина, ко-
торая привела не только к раз-
валу коалиций (ОВД и систе-
мы двусторонних связей), но и
самого государства, его воен-
ной организации и промыш-
ленности.
Адекватность оценки ВПО на-
прямую зависит от адекват-
ности правящей элиты, так
как субъективные факторы и
интересы могут серьезно вли-
ять на восприятие угроз. Это
особенно значимо именно в
настоящее время, когда грани-
ца между силовыми военными
и невоенными средствами по-
литики фактически исчезла
либо стала настолько размы-
той, что в большей степени за-
висит не от реального положе-
ния вещей, а от политической
или медийной трактовки. Так,
если прежде начало войны ас-
социировалось с ее объявле-
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нием (что требовалось по меж-
дународному праву) либо с
фактическими действиями во-
оруженных сил, то сегодня
военные действия ведутся без
первого и без второго.

Необходимость
систематизации
сценариев развития
ВПО
Анализ и стратегический про-
гноз развития сценариев ВПО
на ближайшие десятилетия в
обязательном порядке предпо-
лагают:
w создание некой системы,
позволяющей систематизиро-
вать многочисленные и часто
противоречивые сценарии
ВПО;
w встраивание этих сценари-
ев в сценарии развития МО,
которые имеют приоритет-
ный по отношению к сцена-
риям ВПО характер;
w выделение основных факто-
ров, влияющих на формирова-
ние ВПО;
w определение временных
различий между современны-
ми (существующими) сцена-
риями МО и ВПО и возмож-
ными будущими – в период до
середины XXI века;
w отбор из максимального
числа возможных сценариев
ВПО наиболее вероятных,
требующих более вниматель-
ного изучения;
w рассмотрение вариантов
наиболее вероятных сценари-
ев ВПО.
Существующие или будущие
сценарии развития ВПО
имеют свои варианты, кото-
рые конкретизируют и детали-
зируют базовый вариант в за-
висимости от конкретных ис-
торических и иных условий.
Без оценки отдельных вариан-
тов сценариев прогноз разви-
тия ВПО теряет смысл, при-
обретая слишком абстракт-
ный характер. Любой сцена-
рий ВПО не только изначаль-
но субъективен, но и предель-
но конкретен с точки зрения
международной, историче-

ской, социальной и т.п. Поэ-
тому, описывая те или иные
сценарии развития ВПО, не-
обходимо уточнять варианты
этих сценариев в будущем.
Некоторые западные иссле-
дователи предлагают выделять
как минимум три варианта,
отражающих возможность
развития сценария по трем
направлениям:
w зона предполагаемых ожи-
даний;
w зона растущего разочаро-
вания;
w зона растущих ожиданий.
Такой подход, безусловно,
уточняет вероятность тех или
иных сценариев развития в
будущем прежде всего с точки
зрения реализации какой-
либо стратегии, которая может
быть реалистичной, проваль-
ной или очень успешной.
К сожалению, для всего про-
цесса принятия политических
и военно-политических ре-
шений в России характерно
существенное отставание в
адекватности и качестве ана-
лиза и прогноза. На Западе, с
которым Россия сегодня нахо-
дится в острой фазе противо-
стояния, наоборот: на всех

уровнях происходит быстрое
усовершенствование эффек-
тивности управления. На эти
цели выделены огромные ре-
сурсы, масштаб которых абсо-
лютно несопоставим с рос-
сийским. Поэтому необходи-
мо, чтобы у нас на комплекс-
ной и системной основе по-
стоянно анализировались, об-
новлялись и прогнозирова-
лись различные сценарии и
варианты развития МО и
ВПО. Это невозможно сде-
лать силами только одного ве-
домства – Совбеза, Мини-
стерства обороны, Генштаба
или РАН. Требуется достаточ-
но разносторонний и круп-
ный коллектив исследовате-
лей, способный системно про-
анализировать и спрогнозиро-
вать перспективы развития
сценариев ВПО и вытекаю-
щие из них угрозы. Масштаб
этой работы огромен, но от его
качества зависит не только
эффективность использова-
ния значительной части на-
циональных ресурсов, выде-
ляемых на национальную без-
опасность и оборону, но и сама
возможность существования
нации и государства в XXI
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веке. Поэтому изначально
важно правильно построить
модель такого анализа и про-
гноза, понимая, что очень
трудно (если вообще возмож-
но) учесть все факторы,
влияющие на формирование
ВПО и тем более на все мно-
гообразие сценариев и вариан-
тов развития таких сценариев
ВПО в будущем.

Дорожная карта
развития ВПО
на примере
противостояния
России и США
Определение места сценари-
ев развития ВПО важно преж-
де всего с точки зрения адек-
ватной оценки политической
и военной роли военной силы
в современных международ-
ных отношениях. Рассмот-
рим эти сценарии на приме-
ре развития отношений двух
основных субъектов ВПО –
России и США. При этом
изначально оценим ситуацию

с позиции тенденций, опреде-
ляющих МО.
Можно выделить как мини-
мум две глобальные тенден-
ции, дестабилизирующие бу-
дущее состояние МО: внеш-
няя задолженность США, ко-
торая может привести к обва-
лу промышленного производ-
ства, и цепная реакция в дру-
гих странах – производите-
лях промышленной продук-
ции. Как показал кризис
2008–2010 годов, такая реак-
ция неизбежно последует. Со-
кращение промышленного
производства и экономиче-
ский кризис в США – угроза
для всей МО, имеющая долго-
срочное значение. Эта угроза
может проявиться и обост-
риться неожиданно – даже на
фоне вполне благополучных
прогнозируемых тенденций в
экономике США на 2014–2016
годы, когда рост ВВП может
превысить 3 процента.
Оценим вероятность разви-
тия сценариев МО и ВПО в

матрице от 0 до +5, где 0 будет
означать абсолютную невоз-
можность, а +5 – сильную ве-
роятность того или иного сце-
нария. При этом в матрице
предлагаются только отдель-
ные группы и подгруппы сце-
нариев МО и ВПО, а не сами
сценарии, которые должны
быть абсолютно конкретными
– политически, исторически,
а также с собственно военной
точки зрения (таблица 1).
Как видно из расположения
существующих и будущих сце-
нариев развития ВПО, они
являются следствиями и про-
изводными от группы нега-
тивных сценариев развития
МО. В свою очередь, эта груп-
па является следствием кон-
фронтационного сценария
взаимоотношений локальных
цивилизаций Запада и Вос-
тока. Это обстоятельство важ-
но учитывать, потому что в
нем скрываются фундамен-
тальные и системные противо-
речия (ценностные, интере-

Таблица 1
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сы цивилизаций, наций и го-
сударств, социально-культур-
ные, геополитические и др.),
которые формируют общие
контуры всех вероятных сце-
нариев развития МО и, как
следствие, ВПО.

Поддержание
военно-технического
развития – основное
средство изменения
современных
негативных сценариев
развития ВПО
Типичное заблуждение заклю-
чается в том, что безопасность
может быть обеспечена между-
народными договорами, в том
числе по ограничению и со-
кращению вооружений. Это-
го не было и никогда не будет.
Правда, никто всерьез на это
и не рассчитывал.
Во второй половине XX века и
в начале XXI века, похоже,
утвердилось единственное
средство, гарантирующее
обеспечение безопасности го-
сударства, – технологическое
и военно-техническое равен-
ство, то есть способность соз-
давать такие виды и системы
вооружений и военной тех-
ники, которые делают невоз-
можным либо очень риско-
ванным применение военной
силы в качестве политическо-
го инструмента.
Международные и региональ-
ные системы безопасности
могут быть эффективными
средствами обеспечения на-
циональной безопасности
только в ряде случаев, то есть
они отнюдь не универсальны.
Тем более что их эффектив-
ность в значительной степени
зависит от политики великих
держав, некоторые из них в
последние десятилетия созна-
тельно разрушают междуна-
родно-правовую основу без-
опасности. Ни для Югосла-
вии, ни для Ирака, ни для Ли-
вии, ни для Сирии, ни для
Украины международная си-
стема безопасности не стала
гарантией.

Таким образом, на фоне усиле-
ния негативных тенденций в
развитии сценариев ВПО и
их неутешительного долго-
срочного прогноза возникает
вопрос о реанимации тради-
ционных и о поиске новых
средств обеспечения нацио-
нальной безопасности. На
фоне множества нравствен-
ных, политических и рели-
гиозных, а также научных за-
блуждений относительно эф-
фективности таких средств
практическая определенность
в этом вопросе имеет решаю-
щее значение. Приходится
признать, что противопоста-
вить обостряющимся циви-
лизационным противоречиям
интересы сотрудничества, из-
менив тем самым общий нега-
тивный вектор развития сце-
нариев ВПО, можно всего
лишь в четырех случаях:
w когда цивилизационные
риски и общие интересы всей
глобальной цивилизации (эко-
номические, природные и т.д.)
будут сильнее аналогичных
рисков конфликта локальных
цивилизаций: метеоритная
угроза, природные катаклиз-
мы, эпидемии и иные про-
явления опасности для всей
цивилизации должны быть не
только теоретическими, но и
реальными, актуальными
угрозами;
w когда возникнут более серь-
езные угрозы со стороны дру-
гих локальных цивилизаций
(например, исламской) или
внутри самой локальной циви-
лизации между отдельными
нациями (Первая мировая
война между Германией и Ве-
ликобританией, например);
w когда внутренние угрозы (в
том числе национальные, со-
циальные и др.) окажутся
значительно сильнее внеш-
них угроз либо когда природ-
ные и иные катаклизмы созда-
дут угрозу существованию ло-
кальной цивилизации;
w когда военно-техническое
соперничество между локаль-
ными цивилизациями станет

невыгодным и даже опасным,
как это имело место, напри-
мер, на рубеже 60-х и 70-х го-
дов XX века.
В первых трех случаях измене-
ние негативного вектора раз-
вития сценариев ВПО практи-
чески не зависит от политиче-
ской воли: глобальные угрозы
не рассматриваются как кон-
кретные, а внутриполитиче-
ские катаклизмы не прогнози-
руются, значит, не занимают
достойного места в стратегиче-
ском планировании. Однако
четвертое условие имело пре-
цедент в мировой истории, и
его последствия до сих пор
положительно сказываются
на предотвращении угрозы
глобальной войны. Причем
характер этого условия в прин-
ципе не изменился: в настоя-
щее время конкретным мо-
тивом предотвращения раз-
вития негативного сценария
может, как и прежде, стать
провал политики США, ори-
ентированной на превосход-
ство в основных направле-
ниях НТП – тех, которые бу-
дут определять место госу-
дарства в VI технологическом
укладе. Победа в научно-тех-
ническом и технологическом
соперничестве между ведущи-
ми странами-лидерами ло-
кальных цивилизаций может
быть либо главным средством,
обеспечивающим военную и
политическую победу (как это
является сегодня официально
признанным в США), либо
средством сдерживания, пред-
отвращения опасной эскала-
ции в негативном развитии
сценариев ВПО.
Признание Россией значения
технологического и военно-
технического развития про-
исходило в XXI веке по мере
осознания необходимости от-
стаивать систему собственных
ценностей и национальных
интересов. После разруши-
тельных последствий эконо-
мических и военных реформ
конца 80-х – начала нулевых
годов такое признание означа-
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ло в конечном счете констата-
цию необходимости успеш-
ного научно-технического и
технологического соперниче-
ства с Западом по всем ос-
новным направлениям. При-
чем если для Запада, особен-
но для США, этот приоритет
всегда был важнейшим с 40-х
годов прошлого века и яв-
ляется важнейшим и в на-
стоящее время, то для России
в разные периоды – особенно
с конца 80-х и до начала нуле-
вых годов – подобная установ-
ка не находилась в центре вни-
мания. Когда такое случалось,
соперничество России с США
заметно затруднялось по не-
скольким причинам.
Во-первых, из-за непоследова-
тельности. Если для США на
протяжении последних 60–70
лет ставка на научно-техниче-
ское превосходство являлась
высшим приоритетом, то для
СССР-России периодически
возникали периоды, когда этот
приоритет игнорировался.
Последовательность в его со-
блюдении у нас можно, навер-
ное, отнести только к 30–70-м
годам XX века.
Во-вторых, сказывалась ог-
ромная разница между на-
чальными научными, эконо-
мическими и промышленны-
ми потенциалами – разница в
сотни раз в 30-е годы и в десят-
ки раз – в 60-е. Особенно за-
метным был разрыв в качестве
национального человеческого
капитала, и преодоление его к
80-м годам означало, по сути,
достижение военного равнове-
сия.
В-третьих, по причине разва-
ла потенциалов СЭВ и СССР,
с одной стороны, и интегра-
ции Запада – с другой. В ре-
зультате соревнование стало
крайне неблагоприятным,
практически невозможным
для России. Особенно когда
часть ее элиты продолжает иг-
норировать значение этого
приоритета.
В-четвертых, в силу перехода
человечества к VI технологиче-

скому укладу. Теперь просто
невозможно успешное сорев-
нование в целом ряде отраслей
оборонно-промышленного
комплекса. Между тем имен-
но приоритетность в разви-
тии новейших направлений
научно-технического прогрес-
са, определяющих характер VI
технологического уклада, ста-
новится решающим факто-
ром для военно-технического
соревнования. Достижение
научно-технического и тех-
нологического превосходства,
обеспечивающего превосход-
ство военное, фактически ли-
шает другие локальные циви-
лизации возможности уча-
ствовать в развитии мировых
(оптимистичных) сценариев
МО и ВПО. Именно поэтому
результаты анализа технологи-
ческого положения России в
настоящем и будущем во мно-
гом указывают на наиболее
вероятный выбор между мир-
ными и военными сценария-
ми ВПО.
Сам по себе подобный взгляд
на проблему не нов. Уже к на-
чалу 80-х годов прошлого века
стало понятно, что нарастает
научно-техническое и техно-
логическое отставание СССР
от развитых стран и необходи-
мо принимать экстренные
меры. В 1982–1984 годах под
кураторством ЦК КПСС и
правительственного Госу-
дарственного комитета по нау-
ке и технике была разработа-
на масштабная программа, ко-
торая предусматривала опе-
режающие темпы развития
ряда отраслей, определяющих
научно-технический прогресс.
Кстати, перечень отраслей
удивительным образом сов-
пал с теми программами «ин-
новаций», которые были раз-
работаны через… 30 лет. Но в
1985 году пленум ЦК по на-
учно-технической политике
так и не состоялся – вместо
него прошел пленум, на кото-
ром генсеком был избран Гор-
бачев и который на долгие
годы вперед определил иные

приоритеты. Проблема снова
всплыла в начале нулевых,
когда была достигнута внут-
ренняя стабилизация и у Рос-
сии появились ресурсы. Но
решить эту проблему с того
времени так и не удается.
Правящая элита современной
России – в отличие от преж-
них советских и российских
элит – понимает критическую
значимость ликвидации тех-
нологического разрыва, опас-
ность которого стала заметной
еще до происходящего сей-
час на Украине. Оценку места
России в мире дал в марте
2014 года вице-премьер Ро-
гозин в программной статье в
«Российской газете», где, в
частности, говорилось: «Весь
мир, и наша страна в том чис-
ле, вступают в эпоху шестого
технологического уклада.
Именно он, по прогнозам спе-
циалистов, через 25–30 лет
станет доминирующим в эко-
номике развитых стран. Техно-
логический уклад – это опре-
деленный уровень развития
производительных сил, сово-
купность сопряженных про-
изводств, имеющих единый
технологический уровень и
развивающихся во многом
синхронно. <…> Напомню,
что сегодня основная часть
производственных мощностей
России находится на стадии
четвертого технологического
уклада, битву за который
СССР в свое время успешно
выиграл. И если в США уже
около 60 процентов про-
изводств действуют в рамках
пятого уклада, то у нас эта
цифра ограничивается пока
всего 10 процентами. Вот по-
чему именно качественный
прорыв сразу в шестой техно-
логический уклад, минуя тех-
нологии пятого поколения,
является для нас стратегиче-
ски важным вызовом».
Как видно из приведенной
выше матрицы, в сценариях
ВПО минимизирована доля
сотрудничества и ее роль в от-
ношениях между Россией и
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США. И наоборот – более
четко и выпукло представлены
варианты противоборства,
хотя если речь идет о некото-
рых областях сотрудничества
(назовем их избранными), то
они могут существовать и па-
раллельно с развитием кон-
фронтационных сценариев.
Так, несмотря на предельное
обострение отношений Рос-
сии и НАТО, наша страна про-
должает сотрудничать с альян-
сом в целом ряде областей.
Между прочим, элементы со-
трудничества США с гитле-
ровской Германией сохраня-
лись на всем протяжении Вто-
рой мировой войны.
Как видно из матрицы,
область таких сценариев начи-
ная с 2014 года сосредоточена
между минимальными парт-
нерскими отношениями (+1)
и максимально враждебными
сценариями (+3) с устойчивой
тенденцией к ухудшению (+5).
Из матрицы, например, вид-
но, что параллельно сосуще-
ствуют и реализуются три сце-
нария ВПО с главными участ-
никами в лице США и России,
однако наиболее вероятными
и реалистичными остаются
враждебные сценарии (+3 и
+4) с безусловной тенденцией
к усилению.
Это может быть расценено и
как первый – но скрытый,
переходный – этап от завер-
шающей стадии подготовки
войны к ее фактическому на-
чалу. На мой взгляд, военный
конфликт на Украине – пер-
вая стадия фактической войны
США против России, кото-
рая реализуется:
w чужими вооруженными си-
лами, вооружениями и воен-
ной техникой;
w без объявления войны;
w при задействовании всего
набора невоенных силовых
действий, характерных для
войны.
Указанная тенденция, веро-
ятно, будет определять воен-
но-политические отношения
РФ и США в ближайшие годы

и в более отдаленной перспек-
тиве. Ситуация может изме-
ниться после 2030-х годов,
когда станет реальным не-
избежное усиливающееся про-
тивоборство новых центров
силы с монополией на власть
Соединенных Штатов.
На развитие сценариев ВПО
влияет также и развитие стра-
тегической обстановки. В во-
енной истории имеются при-

меры того, как неожиданная и
быстрая военная победа ко-
ренным образом меняла воен-
но-политическую обстанов-
ку. В будущем следует ожидать
учащения таких примеров в
результате использования ка-
чественно новых вооружений
и военной техники. Напри-
мер, появление ядерного ору-
жия, а затем и создание стра-
тегических наступательных
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вооружений радикально по-
влияли на развитие сценари-
ев ВПО и даже МО после Вто-
рой мировой войны. Берлин-
ский, Суэцкий, Кубинский
кризисы, Корейская и Вьет-
намская войны и другие собы-
тия, безусловно, испытывали
на себе влияние этих факто-
ров.
В XXI веке влияние техноло-
гий и лидерства в области на-
учно-технического прогресса
будет только нарастать. Уро-
вень развития военных тех-
нологий – а не только собст-
венно систем и видов воору-
жений и военной техники –
станет определять эффектив-
ность вооруженных сил того
или иного государства. В более
широком смысле приведен-
ный прогноз имеет отношение
к ожидаемой динамике на-
ционального человеческого
капитала. А в более узком – к
науке, знаниям вообще, кото-
рые, по оценке Рогозина,
«сами по себе становятся ору-
жием – зачастую не менее
значимым, чем привычные
виды вооружений». Кроме
того, в набор военных техно-
логий может войти, скажем,
использование сил природы –
так называемое климатиче-
ское оружие. Подобные про-
екты пока что рассматрива-
лись лишь как гипотетиче-
ские (например, идея Андрея
Сахарова об искусственных
цунами), однако по мере раз-
вития и обострения ВПО в
мире к ней неизбежно обра-
тятся вновь.

Теоретическая
возможность
развития позитивных
сценариев ВПО
в перспективе
до середины XXI века
Существуют не только нега-
тивные сценарии ВПО. Теоре-
тически возможны сценарии и
относительно мирного разви-
тия ВПО, однако лишь в ис-
ключительных случаях в тече-
ние короткого периода и толь-
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ко под угрозой силового про-
тиводействия. Периодически
появляющиеся у некоторых
интеллектуалов иллюзии о
безальтернативности мирного
взаимного существования ци-
вилизаций и государств опас-
ны, если они становятся руко-
водством к действию для по-
литиков. Как показывают
примеры Николая II и Гор-
бачева, подобные иллюзии за-
канчиваются трагически.
Позитивные сценарии разви-
тия ВПО теоретически веро-
ятны в ситуациях, когда разви-
тие военных конфликтов и
войн сдерживается угрозой
применения таких сил (госу-
дарств, коалиций, организа-
ций) и средств (вооружений и
военной техники) противо-
действия, которые делают
риск применения военной
силы чрезвычайно высоким,
не соответствующим полити-
ческим и экономическим це-
лям войны или конфликта.
Другими словами, в условиях
нормального развития локаль-
ных человеческих цивилиза-
ций (без очевидного резкого
обострения кризиса) позитив-
ные сценарии развития ВПО
могут иметь несколько вари-
антов, которые можно объ-
единить в две подгруппы пози-
тивных сценариев – силового
политического противодей-
ствия и силового военного
противодействия. При этом
важно подчеркнуть, что не су-
ществует в принципе несило-
вых сценариев обеспечения
безопасности и мирной эво-
люции ВПО, на которые рас-
считывают некоторые экспер-
ты и даже политики. Ошибка
думать иначе, как показал
пример Горбачева, дорого об-
ходится нации и ее союзни-
кам.
Совершенно очевидно, что
господствующая на Западе ли-
беральная идеология порожда-
ет иллюзию, что глобализа-
ция и либерализация неизбеж-
но ведут к укреплению ин-
ститутов, обеспечивающих

права человека, и в конечном
счете – к безопасности и миру,
если, конечно, следовать нор-
мам и руководствоваться цен-
ностями и интересами запад-
ной локальной цивилизации.
Проблема заключается в том,
чтобы другие локальные циви-
лизации, нации и страны сде-
лали выбор в пользу такого
способа существования. По
сути дела, начавшийся в 2014
году конфликт на Украине
стал лишь поводом для такой
политики западной локаль-
ной цивилизации, которая
требовала от России принятия
норм, правил, ценностей,
формулируемых Западом.
Поэтому возникает пробле-
ма, ее суть можно сформули-
ровать следующим образом:
невоенное развитие МО и
ВПО возможно либо в случае
безусловного принятия норм и
правил поведения другой ло-
кальной цивилизации, либо
силового (но не военного) ак-
тивного противодействия та-
кой политике, которое в ко-
нечном счете сводится к идео-
логической, информацион-
ной и социокультурной борь-
бе. Итог этой борьбы зависит
прежде всего от того, какая из
цивилизаций сможет стать
идеологическим и культур-
ным лидером в мире.
Конфликт локальных циви-
лизаций, трансформируемый
в область международных от-
ношений, необязательно ведет
к кризису, а тем более к воен-
ному конфликту и войне. Од-
ним из возможных, но наиме-
нее вероятных сценариев раз-
вития МО, в том числе отра-
жающих реалии и перспекти-
вы отношений России и
США, является сценарий «об-
щецивилизационного благо-
получия».
В соответствии с этим сцена-
рием отношения между госу-
дарствами строятся строго на
основе международного права
и принципах политической,
экономической и гуманитар-
ной справедливости либо как

минимум на декларациях это-
го и при отсутствии конфлик-
тов. Соответственно ни одна
из стран (или локальных циви-
лизаций) не претендует на не-
равноправное, а тем более си-
ловое, распределение миро-
вых ресурсов. Никто не пыта-
ется установить контроль над
МО и ВПО, тем более навязы-
вать свою систему ценностей.
Подобная идиллия в междуна-
родных отношениях может
создать уникальную военно-
политическую обстановку,
когда все влияющие на ее из-
менения акторы вполне удов-
летворены и согласны с ходом
развития событий и не претен-
дуют на его изменение. Оче-
видно, что в реальности по-
добное развитие событий для
США абсолютно неприемле-
мо в силу целого ряда причин.
Прежде всего потому, что
США, создавая менее 20 про-
центов мирового ВВП, по-
требляют более 35 процентов.
Кроме того, созданная ими
система глобального управ-
ления вполне справляется с за-
дачами глобального контроля.
Поэтому Россия в настоящее
время фактически стоит перед
цивилизационным выбором,
который будет иметь непо-
средственные последствия для
МО и ВПО:
w признать и принять систему
ценностей западной локаль-
ной цивилизации либо сохра-
нить свою систему ценностей
и свою идентичность;
w признать приоритет интере-
сов западной локальной циви-
лизации над интересами дру-
гих цивилизаций или не делать
этого;
w признать несправедливое
устройство взаимоотношений,
распределения мировых бо-
гатств и системы глобального
управления либо отрицать
сложившееся по факту право
Запада навязывать остальному
миру свои правила.
Позитивный сценарий ВПО
является сценарием, когда вы-
бор в пользу ценностей и ин-
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тересов западной цивилиза-
ции сделан. В этом случае си-
ловые средства политики, в
том числе военные, не нужны,
поскольку политические цели
Запада достигнуты. Зачем вой-

на, когда победа получена?
Поэтому позитивный сцена-
рий предполагает политиче-
скую капитуляцию, неоправ-
данные уступки и компромис-
сы, как во времена Горбачева

и Ельцина. Тем не менее такой
сценарий не только возмо-
жен, но даже вероятен, если
правящая элита страны возь-
мет соответствующий поли-
тический курс.
Превращение системы цен-
ностей и интересов своей ло-
кальной цивилизации в гло-
бальную систему ценностей и
глобальные интересы (как это
произошло с либеральными
идеями, мировой валютой,
нормами международного
права) в условиях уменьшения
экономической и политиче-
ской роли США–ЕС в мире
возможно только при захвате
монополии на интерпретацию
системы ценностей, интересов
и правовых норм. Это, собст-
венно говоря, и объясняет та-
кую негативную реакцию
США–ЕС в отношении Рос-
сии по поводу конфликта на
Украине. Ведь Россия «осме-
лилась» поставить под сомне-
ние правоту такого монополь-
ного толкования.
Монополизм в интерпрета-
ции ценностей предполагает
точно такой же монополизм и
в понимании интересов и
норм поведения в мире, в том
числе и международно-пра-
вовых норм. Например, если
обратиться к все тому же кон-
фликту на Украине, то нетруд-
но заметить, что содержатель-
ная сторона той или иной про-
блемы здесь не имеет никако-
го значения – важна именно
трактовка, пусть и самая ди-
кая, любого факта.
Присвоение себе монопольно-
го права на смыслы и их трак-
товки, на установление норм и
правил поведения необходимо
главенствующей локальной
цивилизации для вполне ко-
рыстных экономических вы-
год – для создания финансо-
вого механизма, контроли-
рующего использование че-
ловеческих ресурсов. Конт-
роль над мировыми финанса-
ми многократно увеличивает
мощь того, кто их контролиру-
ет, в ущерб контролируемым.
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Такие же правила действуют и
в политике, где обладание
контрольным пакетом означа-
ет, что его владелец получает
все. Гуманистические и спра-
ведливые законы не работают
в международных отноше-
ниях. Тем более они бессмыс-
ленны в военно-политических
отношениях, когда нормы по-
ведения могут рассматривать-
ся в лучшем случае в качестве
информационного повода.

Появление новых
экономических и
военно-политических
центров силы как
относительно
мирный вариант
позитивного
сценария развития
ВПО
Объективный, но достаточно
эклектичный процесс превра-
щения изменений в соотноше-
нии сил между локальными
цивилизациями в новую гео-
политическую реальность при-
обрел во втором десятилетии
XXI века масштабный дина-
мизм. Фактически западная
локальная цивилизация нача-
ла процесс стремительного
формирования новой геополи-
тической реальности путем
расширения НАТО, создания
Транстихоокеанского и Транс-
атлантического партнерств, во
главе которых безусловным
политическим и военным ли-
дером выступают США.
Вместе с тем в те же годы рез-
ко усилился процесс консоли-
дации других центров силы, во
главе которых стоят КНР, Рос-
сия, Бразилия и Индия. Сам-
миты БРИКС и ШОС, реше-
ния об их возможном расши-
рении (вплоть до включения
Пакистана и Ирана в члены
ШОС), создании новых интег-
рационных проектов и струк-
тур (газопроводов, банков,
фондов и т.д.) означают, что
процесс формирования но-
вой военно-политической
коалиции, альтернативной
НАТО, стал реальностью.

Это означает, что в противовес
одному – западному – центру
силы складывается другой –
не менее мощный (хотя орга-
низационно, политически и
технологически отстающий от
первого центра в своем разви-
тии) центр силы, имеющий
целый ряд стратегических пре-
имуществ:
w значительно больший де-
мографический и в перспекти-
ве человеческий потенциал;
w больше природных ресур-
сов;
w больше геополитических
преимуществ.
Именно человеческий потен-
циал, преимущество в котором
у стран БРИКС–ШОС перед
Западом очевиден, в XXI веке
становится не только решаю-
щим фактором развития, но и
фактором, определяющим го-
сударственную и военную
мощь нации или цивилиза-
ции. В интересах этого ново-
го центра развития и доступ
развивающихся стран к но-
вым технологиям, видам и си-
стемам вооружений и воен-
ной техники, что невозможно
ограничить в эпоху глобализа-
ции. Так, несмотря на нервную
реакцию со стороны Вашинг-
тона, КНДР проводит запуски
баллистических ракет, а Иран
испытал аналог российской
системы ПВО С-300.
Еще большие перспективы для
упрочения конкурентоспособ-
ности этих государств откры-
вают новые виды и системы
оружия, в частности оружия
информационного. По дан-
ным Конгресса США, в на-
стоящее время более 120 стран
занимаются разработками ин-
формационного оружия. Как
убедительно показал один из
признанных классиков тео-
рии информационных войн
Мартин Либики, традицион-
ные меры сдерживания в ин-
формационном пространстве
малоэффективны вследствие
дешевизны и доступности для
террористических и преступ-
ных группировок информа-

ционного оружия, сложности
выявления источника угрозы.
Формирование новых цент-
ров силы в мире изначально
предполагает, что в них будут
сосуществовать как центро-
бежные, так и центростреми-
тельные тенденции. Для Рос-
сии выгодно, чтобы центро-
стремительные тенденции в
рамках широкой коалиции
ТС–ШОС–БРИКС набира-
ли силу и быстрее превраща-
ли этот аморфный союз в ре-
альную военно-политическую
коалицию, способную проти-
востоять Западу.
Прогнозируя развитие ВПО в
мире на долгую перспективу,
необходимо исходить из набо-
ра средств, имеющихся у госу-
дарства для обеспечения своей
национальной безопасности
и суверенитета. У России этот
набор возможных средств
ограничен. Собственно, речь
тут может идти о действиях по
трем направлениям:
w создание собственной гло-
бальной или региональной ор-
ганизации;
w развитие международных и
региональных институтов;
w обеспечение безопасности
собственными средствами (в
этом случае можно говорить о
военных или невоенных сред-
ствах).
Альтернативой же является
стратегия полного или частич-
ного отказа от национального
суверенитета, что для России
может сводиться к:
w признанию правил игры и
норм, определяемых в мире
Соединенными Штатами;
w интеграции в ЕС и НАТО на
их условиях;
w подчинению Китаю или ка-
кому-то другому крупному
геополитическому субъекту,
не желающему действовать в
интересах Запада.
Подобный выбор стоял перед
государствами практически
всегда в истории человече-
ства. В давние времена выбор
сводился к двум вариантам –
подчиниться или бороться.
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Позже их спектр расширился,
но остался ограниченным. В
XXI веке России предстоит
сделать такой принципиаль-
ный выбор, который еще не
сделан. При Горбачеве и Ель-
цине мы фактически двига-
лись в направлении отказа от
собственного суверенитета.
При Путине был сделан рез-
кий разворот в противопо-
ложном направлении, однако
пока так до конца и неясно,
который из трех названных
выше вариантов этого сцена-
рия Россия выберет.
Одним из реалистических
сценариев развития ВПО яв-
ляется создание евразийской
системы военно-политиче-
ской безопасности на основе
формирования мощной по-
литико-экономической и во-
енно-политической коали-
ции. В настоящее время, а
тем более в долгосрочной пер-
спективе 30–50 лет, есть все
основания полагать, что глав-
ным и решающим ТВД станет
Евразия. Причем, как и во
времена Крымской, а также
Первой и Второй мировых
войн, военные действия охва-
тят все части Евразии и при-
легающих акваторий, включая
Арктику. Поэтому любой
стратегический прогноз дол-
жен начинаться с геополити-
ческого анализа и перспек-
тив развития ВПО в Евразии.
При этом надо исходить из
того, что сегодня:
w не существует системы ев-
ропейской и евразийской без-
опасности для всех, а реально
существующая система – севе-
роатлантическая – направле-
на на обеспечение интересов
только части государств;
w маловероятно, учитывая по-
зицию Запада, что удастся сло-
жить единую и справедливую
систему безопасности в Евра-
зии «от Лиссабона до Владиво-
стока»;
w существует возможность
создания системы безопасно-
сти в Азии с участием КНР и
России.

В XXI веке начался процесс
геополитической поляриза-
ции, который характеризуется
не только появлением и усиле-
нием новых центров силы в
мире, но и нарастанием меж-
ду этими центрами силы гео-
политических противоречий.
В таких условиях преобладаю-
щими становятся тенденции
консолидации вокруг этих
центров силы других госу-
дарств и организаций, фор-
мирования новых и развития
существующих коалиций.

Сценарии усиления
геополитической
конфронтации
Очевидно, что в XXI веке в
мировой ВПО произойдут ра-
дикальные изменения, кото-
рые могут состояться быстрее,
чем идущие процессы разви-
тия и производства вооруже-
ний и военной техники. Но-
вые угрозы – в том числе и ка-
чественно, принципиально
новые – могут потребовать и
новых средств ведения войны,
и новых способов их исполь-
зования, в то время как инер-
ция производства вооруже-
ний и военной техники ори-
ентирована как минимум на
15–20 лет в будущее. Эти опа-
сения были высказаны Пу-
тиным на заседании Военно-
промышленной комиссии 10
сентября 2014 года. Прези-
дент тогда подчеркнул, что
на любую угрозу военной без-
опасности страны «должен
быть найден достаточный
адекватный ответ», напомнив
при этом, что несколько лет
назад США вышли из догово-
ра по ПРО и сейчас вовсю
идет создание системы ПРО у
наших границ – и в Европе, и
на Аляске. «Разрабатывается
теория так называемого гло-
бального обезоруживающего
удара», – продолжил Путин,
добавив, что новых угроз
очень много. В том числе и ре-
шение о наращивании сил
НАТО в Восточной Европе.
«Кризис на Украине, кото-

рый и был, собственно гово-
ря, спровоцирован и создан
некоторыми нашими запад-
ными партнерами, сейчас ис-
пользуется для реанимации
этого военного блока», – за-
метил президент.
Процессы деполяризации
мира, концентрации силы в
новых мировых центрах, а зна-
чит, и само появление новых
центров принятия политиче-
ских решений – появление,
сопровождающееся неуклон-
ным перемещением вектора
мирового развития с Запада на
Восток, – неизбежно встре-
чают резкое и негативное от-
ношение со стороны правя-
щей элиты США. Это негатив-
ное отношение в стратегиче-
ском плане будет провоциро-
вать различные формы проти-
водействия со стороны США,
включая в том числе и военно-
силовые.
Ведущие эксперты США об-
основывают сохранение их
страны «на пике» мирового
развития бесконечно долго –
может быть, вечно. Логика,
вытекающая из подобной по-
литической философии, не-
избежна: несмотря на все объ-
ективные изменения соотно-
шения сил в мире, США долж-
ны найти способы предотвра-
тить такое развитие событий.
То есть Вашингтон пытается
остановить развитие объектив-
ных тенденций, а это, в свою
очередь, неизбежно вызывает
кризисы. Такие кризисы – по-
литические, экономические,
гуманитарные и др. – ведут к
разному обострению ВПО в
мире и отдельных регионах.
Подобная взаимосвязь отчет-
ливо проявилась в следующих
случаях.
Во-первых, стремление сохра-
нить влияние в Европе и на
Балканах привело к кризису в
Югославии и военному кон-
фликту.
Во-вторых, попытка взять под
контроль развитие ситуации
на Среднем Востоке вылилась
в войну против Ирака.
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В-третьих, стремление закре-
питься в Центральной Азии
обернулось войной в Афга-
нистане.
В-четвертых, политика уси-
ления слабеющего влияния
на Севере Африки и Ближнем
Востоке вызвала вооружен-
ные конфликты в этом регио-
не.
В-пятых, ставка на Украину
как «подмандатную террито-
рию» в конце концов спрово-
цировала войну внутри нее.
Эти и многие другие примеры
свидетельствуют только об од-
ном – об усилении вероятно-
сти развития сценариев геопо-
литической конфронтации,
причем прежде всего между
локальными цивилизациями
или их видами – суннитами и
шиитами в исламской локаль-
ной цивилизации, протестан-
тами и православными в хри-
стианской европейской ци-
вилизации.
Вариантов таких сценариев
развития глобальной кон-
фронтации в настоящее время
существует много. Особенно
опасен один из них – вариант
искусственного сдерживания
со стороны западной локаль-

ной цивилизации трансфор-
мации соотношения сил и
влияния в мире, если такая
трансформация осуществляет-
ся не в пользу Запада. Подоб-
ное силовое – а другого и не
может быть в принципе –
сдерживание неизбежно ве-
дет к расширению использова-
ния военной силы в качестве
инструмента политики в меж-
дународных отношениях. В
связи с этим следует рассмот-
реть некоторые существую-
щие сценарии ВПО, развитие
которых в долгосрочной пер-
спективе существенно по-
влияет на ситуацию в мире.

Сценарий
геополитической
военно-политической
поляризации
Дестабилизация целых регио-
нов планеты может быть не
следствием политики Запада,
как иногда считается, а ее
стратегической целью. Соз-
дание хаоса резко усиливает
возможности для внешнего
влияния. В этом смысле сце-
нарий геополитической по-
ляризации может стать для
Запада вполне прагматичным,

хотя и циничным, сценарием
развития МО в XXI веке. Этот
сценарий, таким образом, ста-
нет вполне логичным продол-
жением политики Запада по
силовому навязыванию дру-
гим локальным цивилиза-
циям, нациям и странам своей
системы ценностей и глобаль-
ных приоритетов: насиль-
ственно продвигать системы
ценностей, как известно, мож-
но только в условиях кон-
фронтации, причем лучше
всего – конфронтации имен-
но глобальной.
Цель этого сценария – сохра-
нить лидирующую роль за-
падной цивилизации и ее
контроль над развитием ситуа-
ции в ключевых регионах
мира. Причем создание хаоса
в отдельных странах и целых
регионах предоставляет внеш-
ним силам уникальную воз-
можность усилить их влияние
на регулирование процесса-
ми, протекающими на таких
дестабилизированных про-
странствах. Так, до начала
гражданской войны в Ливии
этот регион успешно развивал-
ся, здесь быстро рос ВВП. В
Тунисе, например, среднего-
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довые темпы роста ВВП со-
ставляли 4,4 процента, а после
падения режима Каддафи в
Ливии они снизились до 1,6
процента.
Главным инструментом в буду-
щей военно-политической
борьбе станут средства ин-
формационного воздействия,
первенство в которых будет
опираться на сохранение тех-
нологического превосходства
США–ЕС, а также гумани-
тарно-информационных тех-
нологий ведения психологиче-
ской борьбы и войны. Сцена-
рий глобальной военно-по-
литической поляризации в ко-
нечном итоге предполагает
борьбу западной локальной
цивилизации против всех дру-
гих локальных цивилизаций. А
такая борьба, естественно, не
может вестись всегда военно-
силовым путем. В разное вре-
мя противостояние с теми или
иными локальными цивилиза-
циями будет даже принимать
внешние формы сотрудниче-
ства, но при этом информа-
ционно-идеологическое про-
тивоборство никуда не денет-
ся. Более того, в периоды та-
кого «сотрудничества» оно мо-
жет даже усиливаться, при-
обретая все признаки воору-
женной борьбы.
Наконец, сценарий геополи-
тической военно-политиче-
ской поляризации предпола-
гает, что соотношение сил
между западной локальной
цивилизацией и другими ло-
кальными цивилизациями бу-
дет в пользу Запада. Такое пре-
восходство должно, во-пер-
вых, политически влиять на
отношения с другими страна-
ми, во-вторых, препятство-
вать созданию объединенной
антизападной коалиции.
Вопрос о подсчете – количе-
ственном и качественном –
соотношения военных сил до
сих пор остается открытым,
хотя очевидно, что любое со-
отношение должно различать-
ся как минимум на десятки
процентов, а как максимум –

в разы. Обратимся к «Глобаль-
ному рейтингу интегральной
мощи 100 стран». Для опреде-
ления совокупных возможно-
стей вооруженных сил 100 ве-
дущих стран мира в соответ-
ствии с общей методологией
стратегической матрицы была
сформирована система пока-
зателей, имеющих статистиче-
скую основу и учитывающих
экспертные оценки. При этом
выявление позиций государств
в мировом балансе военной
силы делалось с учетом тен-
денции, в соответствии с кото-
рой снижается порог исполь-
зования военной силы.
Уровень развития вооружен-
ных сил можно определить
исходя из оценки комплекса
параметров. Можно выделить
четыре группы таких парамет-
ров.
Во-первых, наличие и степень
оснащенности системами вы-
сокоточного оружия.
Во-вторых, наличие и степень
развитости стратегических
ядерных сил, их морского, су-
хопутного и авиационного
компонентов, количество
ядерных боезарядов, степень
соответствия мировым стан-
дартам надежности систем во-
оружения.
В-третьих, развитие систем
управления и связи:
w степень использования со-
временных информационных
технологий;
w качество используемых си-
стем управления и связи.
В-четвертых, развитие сил об-
щего назначения:
w численность;
w организационная структура;
w качество личного состава;
w техническая оснащенность.
Разработаны специальные
шкалы критериев, в соответ-
ствии с которыми уровень раз-
вития государства определяет-
ся в диапазонах «сверхдержа-
ва», «великая держава», «ре-
гиональная держава», «малое
государство».
Уровень развития силового
компонента государства, соот-

ветствующий сверхдержаве,
можно определить такими ха-
рактеристиками, как:
w собственное производство
подавляющего большинства
систем вооружения и воен-
ной техники;
w наличие ядерного оружия,
межконтинентальных балли-
стических ракет при общем
количестве ядерных боезаря-
дов не менее 1000–1500 еди-
ниц;
w численность вооруженных
сил более миллиона человек;
w наличие возможностей мас-
сированного использования
систем высокоточного ору-
жия;
w оснащенность передовыми
системами управления и свя-
зи.
В полной мере уровню сверх-
державы в настоящее время
соответствуют только США.
Пока близка к этому уровню
Россия, но по таким показате-
лям, как производство воору-
жений во всем спектре совре-
менных систем, численность
вооруженных сил и оснащен-
ность высокоточным оружи-
ем, передовыми системами
управления и связи, она суще-
ственно отстает от США.
Для великой державы харак-
терны меньшее число стоя-
щих на вооружении ядерных
боезарядов (порядка 100–500
единиц), отставание от сверх-
державы в развитии систем
управления и связи, ограни-
ченные способности примене-
ния высокоточного оружия.
В таких странах может отсут-
ствовать налаженное нацио-
нальное производство некото-
рых критически важных си-
стем оружия (например, стра-
тегических бомбардировщи-
ков, самолетов ДРЛО и управ-
ления, современных авианос-
цев, подводных лодок с атом-
ной силовой установкой, бое-
вых кораблей других основных
классов и т.п.).
Региональная держава, как
правило, не имеет ядерного
оружия (хотя может иметь



143www.devec.ru

аналитика развития

средства его доставки), суще-
ственно отстает в развитии
систем управления и связи и
импортирует большую часть
вооружения.
Таким образом, статус госу-
дарства напрямую зависит от
уровня развития его воору-
женных сил (таблица 2).
Для наглядности представле-
ния результатов оценки военно-
го потенциала все показатели
развития вооруженных сил
были сведены в две большие
группы. Первая группа – общие
показатели развития вооружен-
ных сил. В нее вошли данные по
военным расходам, численно-
сти ВС и мобилизационным
ресурсам (таблица 3).
Вторая группа показателей ха-
рактеризует уровень развития
вооруженных сил общего на-
значения. Эта группа делится
на три подгруппы, отражаю-
щие уровень развития сухо-
путных, военно-морских и во-

енно-воздушных сил (таблицы
4, 5, 6).
Ядерный потенциал оцени-
вается показателем, отражаю-
щим количество имеющихся
на вооружении ядерных боего-
ловок, и группой показате-
лей, характеризующих сред-
ства доставки ядерного ору-
жия. В данном случае ограни-
чимся статистикой Сток -
гольм ского института исследо-
вания проблем мира (данные
на 2013 год), которая учитыва-
ет лишь количество боеголо-
вок (таблица 7).
Благодаря беспрецедентным
военным расходам, превы-
шающим расходы всех осталь-
ных стран мира, США уве-
ренно лидируют по общим
показателям развития воору-
женных сил. На втором месте
по этому показателю стоит
Евросоюз. Его совокупные во-
енные расходы в 9 раз превос-
ходят российские, а общая

численность вооруженных сил
превышает 2 миллиона чело-
век. Третью строчку военного
рейтинга занимает Китай,
превосходящий все страны по
численности вооруженных
сил. Россия занимает четвер-
тое место. Далее первая десят-
ка по общим показателям раз-
вития вооруженных сил вы-
глядит следующим образом:
на пятом месте находится Ин-
дия, на шестом (неожидан-
но) – Южная Корея, седьмое
место – у Франции, восьмое –
у Великобритании, девятое
занимает Италия, десятое –
Турция.
Рейтинг сухопутных сил де-
монстрирует ожидаемое ли-
дерство США. По общей чис-
ленности приписываемых
России вооружений она нахо-
дится на втором месте. На
третьем – ЕС, на четвертом –
Китай. Пятое место неожи-
данно занимает Украина.

Таблица 2

Таблица 3
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(Правда, эти данные соответ-
ствуют времени до начала в
прошлом году так называе-
мой антитеррористической
операции на востоке страны.)
Шестое место у Израиля. Да-
лее следуют Египет (седьмое
место), Турция (восьмое ме-
сто), Сирия (на момент нача-
ла гражданской войны) (девя-
тое место) и КНДР (десятое
место).
В рейтинге военно-морских
сил сначала идут США, ЕС и
Россия. Затем – Китай, Вели-
кобритания, Франция и
КНДР. Впечатляет столь высо-
кая позиция Северной Кореи,
у которой феноменальное ко-
личество подводных лодок –
43, причем без учета 20 субма-
рин специального назначе-
ния, используемых для раз-
ведывательных целей. Замы-
кают первую десятку Индия,
Япония и Южная Корея.
В рейтинге военно-воздушных
сил первое место у США, вто-
рое удерживает ЕС, третье – у
России, четвертое – у Китая.
Стремление США сохранить
контроль над ситуацией в
мире и развитием ВПО в усло-
виях объективно развиваю-
щихся противодействующих
тенденций неизбежно требует
от них использования коали-
ционной стратегии, то есть
создания максимально широ-
кой военно-политической

коалиции во главе с США.
Такая стратегия позволит Со-
единенным Штатам:
w консолидировать экономи-
ческие, политические и во-
енные ресурсы большого чис-
ла государств, прежде всего
НАТО и ЕС, в своих интере-
сах;
w противопоставить растуще-
му не в их пользу изменению
в соотношении сил «совокуп-
ную» контролируемую мощь
Запада, которую можно ис-
пользовать в политических,
экономических и иных целях,
тем более что фактически все
войны США в XX и XXI веках
(за редким исключением)
были коалиционными;
w сильнее привязать к себе
партнеров и союзников по-
литически и дипломатически,
с тем чтобы помешать созда-
нию любой другой коалиции
или союза.
Сценарий военно-политиче-
ской поляризации является
составной частью, вариантом
развития негативного геопо-
литического сценария, пред-
усматривающего в то же время
консолидацию ресурсов со-
юзников и партнеров США в
глобальном масштабе, но
прежде всего в рамках Транс-
атлантического и Транстихо-
океанского партнерств.
Если говорить о Европе, то
этот процесс объясняется от-

носительным игнорировани-
ем со стороны некоторых
стран-членов НАТО общих
потребностей блока в послед-
ние годы. Это хорошо видно
на примере уменьшения доли
европейских стран НАТО в
общих объемах военных рас-
ходов. Соответственно в по-
следние годы в финансиро-
вании блока возрастает доля
США, что объективно проти-
воречит двум трендам. Во-
первых, падению доли ВВП
США в мире. Во-вторых, от-
носительному сокращению
американских военных рас-
ходов в последние два-три
года (которое последовало
после сверхбыстрого, почти
на 100 процентов, роста воен-
ного бюджета США в начале
XXI века). Подобная динами-
ка не может не сказаться на
боевой эффективности НАТО,
которой в США придают ог-
ромное значение. По суще-
ству, происходит отставание
блока от выполнения им пла-
новых показателей боеспо-
собности.
Сценарий усиления геополи-
тической поляризации, част-
ным вариантом которого яв-
ляется военно-политическая
поляризация, стал в начале
XXI века одним из домини-
рующих сценариев развития
ВПО в мире. Он, в частности,
предполагает, что:

Таблица 4
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w роль международных орга-
низаций и авторитет междуна-
родного права существенно
слабеют;
w возрастает значение воен-
но-политических и иных коа-
лиций и союзов, включая ре-
гиональные ассоциации и объ-
единения, а также их согласо-
ванных действий в разных
областях;
w происходит постепенная
кристаллизация государств во-
круг определенных центров
силы, представляющих проти-
воборствующие тенденции;
w постепенно ослабевает тен-
денция односторонних воен-
ных и военно-политических
действий отдельных акторов –
государств и организаций, –
такие одиночные действия
уступают место согласован-
ным шагам групп государств.
Так, вооруженный конфликт
на Украине в полной мере
продемонстрировал наличие
этих тенденций. Налицо
ослабление роли ООН и ОБСЕ
и, напротив, возрастание
значения НАТО, ЕС, «Боль-
шой шестерки» и двусторон-
них отношений тех или иных
государств с США. Наблю-
даются очевидная консоли-
дация западных стран вокруг
позиции США и снижение
активности их односторонних
действий. Например, если в
2002 году численность одно-
сторонних акций существенно
(на 40 процентов) превышала
численность международных
конфликтов, то в 2012 году

была уже противоположная
картина. Увеличилось и ко-
личество акций, предприни-
маемых негосударственными
акторами (как правило, по
инициативе враждебных го-
сударств).
Указанные существенные из-
менения коренным образом
повлияли на состояние и пер-
спективы международной и
региональной безопасности.
В результате следует признать
очевидное: создание системы
евразийской безопасности «от
Лиссабона до Владивостока»,
которое долгое время деклари-
ровалось в качестве главной
цели, остается и еще очень
долгое время будет не более
чем политическим лозунгом.
О таком лозунге станут вспо-
минать всякий раз по соответ-
ствующему случаю, но в бли-
жайшей перспективе он не
станет реальной политикой в
Евразии.
На деле же США консолиди-
руют Запад, создавая ис-
ключительно для себя систему
безопасности, основанную на
НАТО. В XXI веке эта система
расширится уже до пределов
Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии. Эта система без-
опасности, созданная США
после Второй мировой войны,
вполне эффективно защища-
ет американо-британские ин-
тересы в мире вот уже почти 70
лет, и ни у США, ни у Велико-
британии нет оснований ее
менять на какую-либо иную
систему.

И существующая мировая фи-
нансово-экономическая си-
стема также наиболее выгодна
двум крупнейшим мировым
финансовым центрам – Нью-
Йорку и Лондону, – которые
извлекают максимальную
прибыль, управляя глобаль-
ными финансами и контроли-
руя основные международные
финансовые институты. Так,
например, основной внеш-
ний государственный долг со-
храняется за США и Велико-
британией, которые «позволи-
ли» участвовать в этом процес-
се Германии и Франции – но
на гораздо более скромных
условиях (таблица 8).
Как видно из приведенной
таблицы, англо-американ-
ский финансовый контроль в
мире позволяет США и Вели-
кобритании кредитоваться за
счет мировой экономики.
Очевидно, что подобная си-
туация не может устраивать
другие страны, прежде всего
те, масштабы и темпы роста
экономики которых позво-
ляют им претендовать на
свою роль в мировых финан-
сово-экономических процес-
сах. Речь идет прежде всего о
странах БРИКС, которые на-
чали играть все более актив-
ную не только экономиче-
скую, но и политическую
роль. Причем в разных ре-
гионах фиксируется разное
напряжение между старыми и
новыми центрами силы – от
наиболее сильного противо-
речия, назревшего в АТР, до

Таблица 5
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относительно скрытого на-
пряжения в Африке.
Отсутствие эффективных по-
литических механизмов обес-
печения безопасности в XXI
веке означает, что в действи-
тельности для ряда стран такие
механизмы созданы и дей-
ствуют (НАТО–ЕС), а для не-
которых – еще только нахо-
дятся в стадии формирования
(ШОС–БРИКС).
По мере изменения соотноше-
ния экономических, а теперь
уже и политических сил не в
пользу Запада все большее
значение приобретает сохра-
нение за США мирового ли-
дерства в области наукоемких
технологий (и как следствие –
в качестве вооружений и воен-
ной техники). Чрезвычайно
значимы для Вашингтона и
те его военно-политические
союзы и двусторонние догово-
ренности, которые свидетель-
ствуют об американском руко-
водстве всей этой глобальной
военно-политической коали-
цией. То есть сохранение
рычагов управления мировы-
ми финансами, торговлей и
экономикой во многом зави-
сит от способности обеспечи-
вать такой военно-силовой
контроль со стороны стран-
лидеров, который обеспечивал
бы сохранение геополитиче-
ского и военно-политическо-
го статус-кво в мире.
Угрозу, даже гипотетическую,
изменению геополитического
статус-кво Запад рассматрива-
ет в качестве прямой и непо-
средственной угрозы контро-
лируемой им системе безопас-
ности в мире и способности
управлять мировыми финан-
сами, торговлей и экономи-

кой. Кризис на Украине отчет-
ливо показал, как этот меха-
низм действует на практике:
достаточно было поставить
под сомнение готовность
Украины стать на крайне не-
выгодных условиях частью
этого пространства, как были
включены все механизмы –
политические, военные, фи-
нансовые, – для того чтобы
исправить эту ситуацию вы-
годным для Запада образом.
То, каким образом было осу-
ществлено такое исправление,
наглядно демонстрирует
функционирование сценария
военно-политической консо-
лидации, когда на разных
уровнях и в разной степени за-
висимости от США создается
система военно-политических
отношений, подконтрольная
именно Америке. Одним из
таких примеров может стать
политика субрегионального
военного сотрудничества в Ев-
ропе.
Соответственно надо при-
знать, что без политической и
военной интеграции евразий-
ских государств (не вошед-
ших в НАТО или в систему во-
енных союзов, создаваемых
США) – интеграции, обеспе-
ченной сознательной инфор-
мационной и культурно-об-
разовательной (идеологиче-
ской) политикой, – проект
евразийского сотрудничества
рискует свестись к простому
соглашению о торговле. Тем
более что масштабы эконо-
мической интеграции в Евра-
зии не являются такими уж
впечатляющими – сами по
себе они не смогут предопре-
делить геополитическое бу-
дущее Евразии. Тем более им

не удастся автоматически пре-
вратить Россию в центр евра-
зийской интеграции.

Усиление роли
геополитики
как синтеза интересов
и ценностей локальной
цивилизации
в сценариях развития
ВПО в XXI веке
В XXI веке стремительно раз-
вивается процесс синтеза ин-
тересов и систем ценностей
отдельных локальных циви-
лизаций. В частности, можно
говорить о том, что эта тенден-
ция четко прослеживается на
примере западной, исламской,
китайской, российской и ин-
дийской цивилизаций. В пер-
спективе к такому синтезу
подключатся и другие цивили-
зации. Отсюда следует, что к
конфликтному потенциалу
между отдельными странами
добавляются противоречия
между геополитическими ин-
тересами и ценностями ло-
кальных цивилизаций. В осно-
ве же современной системы
международной безопасности
лежат геополитические инте-
ресы и расчеты, в первую оче-
редь учитываемые при разви-
тии любых сценариев ВПО и
конкретных стратегий отдель-
ных стран и других акторов
МО, а также защита и продви-
жение систем ценностей ло-
кальных цивилизаций и от-
дельных наций. Это означает,
что в принципе геополитиче-
ские интересы совпадают с
системами ценностей локаль-
ных цивилизаций и наций,
выступают в комплексе, не-
разрывно, как единое целое.
Причем такая взаимосвязь

Таблица 6
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геополитических интересов и
систем ценностей развивается,
становится все более тесной,
формируя в конечном счете
общую политико-идеологи-
ческую основу стратегии и
конкретной внешней поли-
тики.
Войны и военные конфликты
последних десятилетий отчет-
ливо показали, что взаимо-
связь геополитики (интере-
сов) и систем ценностей стала
в XXI веке решающим факто-
ром формирования полити-
ческого курса стран, входя-
щих в локальные цивилиза-
ции. Красноречивым приме-
ром подобной взаимосвязи
является военный конфликт
на Украине, который стано-
вится:
w цивилизационным кон-
фликтом, ситуацией выбора
вектора развития – европей-
ской или российской локаль-
ных цивилизаций и их систем
ценностей, что отчетливо про-
явилось в социальных и поли-
тических отношениях элит не
только на Украине, но и в Рос-
сии, Евросоюзе, США и даже
в других странах;
w геополитическим конфлик-
том, своего рода борьбой за
Евразию, в которой Украина в
силу своего географического,
исторического и политиче-
ского значения играет ключе-
вую роль, потому-то на протя-
жении всего постсоветского

времени Украина рассматри-
вается Америкой как самый
главный приоритет восточ-
ноевропейской политики.
Соотношение военно-поли-
тических сил в мире, пози-
ции ведущих государств ока-
зывали решающее влияние на
политику тех или иных стран
еще до формирования вест-
фальской системы. По мере
развития человеческой циви-
лизации роль геополитиче-
ских факторов возрастала
вплоть до приобретения ими
решающего значения во Вто-
рой мировой войне, а впо-
следствии – для доминирую-
щих моделей безопасности. С
появлением ядерного оружия
и стратегических средств его
доставки геополитика стала
не только фундаментом, но и
частью внутренней политики
даже небольших государств,
которые были вынуждены
учитывать ее в принятии поли-
тических решений. Война в
Корее, Вьетнаме, революции
на Кубе и в Никарагуа, кон-
фликт из-за Мальдивских ост-
ровов, на Гренаде и в других
районах мира являются ярки-
ми иллюстрациями этой тен-
денции.
Таким образом, в XXI веке
глобализация и интересы ло-
кальных цивилизаций приве-
ли к гегемонии геополитики,
когда любые – даже незначи-
тельные – события в полити-

ке, в экономике и социальной
сфере рассматриваются в ра-
курсе синтеза геополитиче-
ских интересов и ценностей
той или иной локальной циви-
лизации.
Есть все основания полагать,
что по мере усиления новых
центров силы проявятся их
геополитическое значение и
качественно новая роль в фор-
мировании мировой и регио-
нальной ВПО. Это видно, в
частности, из материалов гло-
бального прогноза, представ-
ленного Национальным со-
ветом по разведке США в де-
кабре 2013 года. В документе,
в частности, отмечалось, что
Великобритании понадоби-
лось 155 лет, чтобы удвоить
свой подушевой ВВП при на-
селении приблизительно 9
миллионов человек в 1870
году. США и Германия потра-
тили на это от 30 до 60 лет при
населении в несколько десят-
ков миллионов человек. Ин-
дия и Китай подходят к этому
же уровню невиданными
прежде темпами: у них в 100
раз больше жителей, чем в
Великобритании, и в десять
раз меньше времени. Нацио-
нальный совет по разведке
подчеркивает, что к 2030 году
Азия при таких темпах разви-
тия может стать мировым
центром влияния. К той же
рубежной дате большинством
во многих странах станет

Таблица 7
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средний класс, а не бедные,
которые в течение всей исто-
рии человечества составляли
основную массу населения.
Продолжится сосредоточение
населения в городских кон-
гломератах. Ежегодно число
горожан увеличивается на 65
миллионов человек, что экви-
валентно семи городам, рав-
ным Чикаго, или пяти горо-
дам размером с Лондон. Уско-
рится и процесс освоения но-
вых технологий, причем раз-
вивающиеся страны будут пе-
репрыгивать через этапы раз-
вития, которые в свое время
пришлось пройти развитым
странам.
Стокгольмский институт ис-
следования проблем мира про-
гнозирует и рывок развиваю-
щихся стран в вооружениях и
военной технике. Так, по дан-
ным этого института, пред-
ставленным на таблице ниже,
во втором десятилетии XXI
века военные расходы в от-
дельных регионах уже стали
сопоставимыми с расходами
прежних лидеров – США и
стран Западной Европы (таб-
лица 9).

Эти изменения свидетель-
ствуют о том, что в перспекти-
ве 20–30 лет военные расходы
Азии, Ближнего Востока, Вос-
точной Европы и даже Афри-
ки станут сравнимыми с воен-
ными расходами США и
стран Евросоюза. Более того,
к 2020-м годам, то есть уже
фактически в среднесрочной
перспективе, ядерные потен-
циалы некоторых стран станут
практически сопоставимыми
с ядерными потенциалами
США, Великобритании и
Франции. К тому же возмож-
ные технологические проры-
вы могут привести к тому, что
и военные потенциалы цело-
го ряда государств окажутся
через несколько лет вполне
сравнимыми с американски-
ми, а тем более – с английски-
ми и французскими.
Таким образом, к 2020-м годам
сложится качественно новая
ситуация в ВПО на мировом и
региональном уровнях. В
практической политике это
будет означать резкое усиле-
ние влияния внешних факто-
ров, во-первых, на формиро-
вание политических целей и

задач и – косвенно – на стра-
тегию акторов и распределе-
ние ресурсов, а во-вторых, на
национальные интересы и ба-
зовые ценности. Начало такой
трансформации уже видно на
примере той же Украины, где
именно геополитические ин-
тересы США оказали решаю-
щее (по сравнению с другими
факторами) влияние на по-
литические цели украинской
элиты, что привело к ради-
кальной смене политического
курса и прежней элиты. За-
океанское влияние привело и
к кардинальной коррекции
национальных интересов: ори-
ентация на Россию сменилась
ориентацией на Запад и запад-
ную систему ценностей («Ев-
ромайдан», «европейский вы-
бор» и т.д.).
Собственно говоря, это усиле-
ние роли геополитики, пре-
вращение ее в решающий фак-
тор уже сформировало новый
сценарий развития ВПО на
Украине и в Восточной Евро-
пе. Более того, растущее влия-
ние геополитики становится
наиболее устойчивым факто-
ром, влияющим на формиро-
вание ВПО в мире и на основ-
ные тенденции в развитии во-
оружений и военной техники,
военного искусства и стратеги-
ческого военного планирова-
ния. Достаточно привести
лишь некоторые примеры.
Так, Франция в середине 2014
года решила направить свои
войска в пять бывших афри-
канских колоний, а также «за-
держаться» с выводом своих
войск из Центрально-Афри-
канской Республики и Мали.
Такое поведение Парижа
определенно свидетельствует
в пользу изменений француз-
ской внешней и военной по-
литики, которая во все боль-
шей степени ориентируется
на геополитическую борьбу
за Африку, чье значение стре-
мительно возрастет уже к сере-
дине XXI века.
Другой пример – создание в
РФ отдельного вида воору-

Таблица 8
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женных сил, Воздушно-кос-
мических сил, к 1 января 2016
года. Данное решение кон-
статирует не только фактиче-
ское появление единого гло-
бального ТВД – воздушно-
космического пространства.
Немаловажным обстоятель-
ством становится и то, что
Воздушно-космические силы
станут конкретным инстру-
ментом геополитики в гло-
бальном масштабе, поскольку
сфера ответственности этого
вида войск распространяется
не только на территорию РФ и
ее союзников, но и на всю
планету, все государства.
С геополитической точки зре-
ния очевиден растущий по-
тенциал военного присут-
ствия США и НАТО в Цент-
ральной Азии, Юго-Восточ-
ной и Северо-Восточной
Азии. Учитывая удаленность
этих территорий от США, а
также создание новых систем
воздушно-космического на-

падения, такой потенциал все
больше приобретает черты на-
ступательно-оборонительно-
го стратегического потенциа-
ла, используемого в воздуш-
ном и космическом простран-
ствах. Этот потенциал – глав-
ный ресурс в силовом геопо-
литическом противостоянии в
Евразии. Традиционные су-
хопутные и морские силы в
данном случае оказываются
малоэффективными, а геопо-
литические амбиции США
столь сильны, что их реализа-
ция без угрозы использования
военной силы маловероятна.
Причем эти амбиции сформу-
лированы не только в кон-
цептуальных наработках уче-
ных и экспертов типа Зби-
гнева Бжезинского, но и в
официальных документах.
Например, проект «Шелко-
вого пути» обрел форму зако-
на США еще в конце 1990-х,
то есть до американского
вторжения в Афганистан.

В целом на всех потенциаль-
ных ТВД для России сложи-
лось крайне неблагоприятное
соотношение сил, когда воен-
ные возможности отличаются
не в разы, а на порядки. Это
означает, что должны быть из-
браны такие военная доктри-
на и военная стратегия, кото-
рые отвечали бы этим реа-
лиям. Соответственно из та-
кой военной доктрины долж-
ны исходить и планы военно-
го строительства. В частно-
сти, необходимо выделить два
наиболее приоритетных на-
правления военного строи-
тельства – создание эффек-
тивной системы воздушно-
космической обороны терри-
тории страны и ее союзников
и развитие Стратегических
ядерных сил. Эти направления
должны быть основой обес-
печения безопасности Рос-
сии, ОДКБ, СНГ и, возможно,
других стран. И в их пользу не-
обходимо перераспределить

Таблица 9
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национальные ресурсы, по-
нимая, что Сухопутные вой-
ска, ВМФ, ВВС, ВДВ и другие
виды войск становятся вспо-
могательными видами при
Воздушно-космических и
Стратегических ядерных силах.
Расстановка приоритетов в
военном строительстве имен-
но подобным образом осо-
бенно важна в свете создания
Соединенными Штатами гло-
бальной системы ПРО. В на-
стоящее время сотрудничают
с США или ведут переговоры
о создании и размещении ком-
понентов ПРО следующие
страны:
w Великобритания (произво-
дит системы радиоразведки и
радиоэлектронной борьбы,
поставляет компоненты для
ПРО США, а также не ис-
ключает возможное размеще-
ние ПРО США на своей тер-
ритории);
w Ирландия (поставляет ком-
поненты для ПРО США и
поддерживает развертывание
ПРО США в Европе и Япо-
нии);
w Германия и Франция (по-
ставляют сложное коммуника-
ционное оборудование для
ПРО США и также не исклю-
чают возможного размеще-
ния ПРО США на своих тер-
риториях);
w Польша (система ПРО
США уже строится);
w Эстония, Литва, Чехия (ве-
дутся переговоры по разме-
щению элементов ПРО
США);
w Дания (поставляет компо-
ненты для ПРО США и не
исключает, что на ее террито-
рии появится ПРО США);
w Финляндия и Швеция (по-
ставляют компоненты для
ПРО США и ведут перегово-
ры о размещении радиолока-
ционных станций);
w Южная Корея (поставляет
сложные и наукоемкие микро-
схемы для ПРО США и не
исключает размещение эле-
ментов ПРО США на своей
территории);

w Сингапур и Малайзия (ве-
дутся переговоры о размеще-
нии ПРО США);
w Канада (ведет переговоры о
размещении у себя ПРО США
и интегрировании ПРО Кана-
ды в систему ПРО США);
w Япония (поставляет самые
сложные компоненты для
ПРО США, строит радиолока-
ционные станции, произво-
дит ракеты, а также скоро раз-
местит на острове Хоккайдо
элементы ПРО США с ядер-
ными установками);
w Мексика (ведет перегово-
ры о присоединении к систе-
ме ПРО США);
w Монголия (ведет перегово-
ры о размещении ПРО США);
w Азербайджан (ведет пере-
говоры о размещении ПРО
США);
w Румыния (поставляет ком-
поненты для ПРО США и ве-
дет переговоры о размещении
ПРО США);
w Грузия (ведет переговоры о
размещении ПРО США);
w Австралия (строит радиоло-
кационную станцию с интегри-
рованной системой «ПРО
США – Новая Зеландия –
Сингапур – Япония»);
w Словакия (ведет переговоры
о размещении ПРО США);
w Италия (поставляет опера-
ционные системы для ПРО
США и не исключает возмож-
ности строительства у себя
элементов ПРО США);
w Норвегия (поставляет де-
тали и операционные системы
для ПРО США);
w Вьетнам (планирует вести
переговоры о размещении
ПРО США).
Все это свидетельствует, без-
условно, не просто о сотрудни-
честве, но о формировании
крупной военно-политиче-
ской коалиции, которая пока
не имеет ни четких целей, ни
участников, но ясно демон-
стрирует нарастающую тен-
денцию, в которой особое ме-
сто отводится Евразии – точ-
нее, странам АТР и Евразии, а
еще точнее – России и Китаю.

В этом смысле обращает на
себя внимание политическая
логика руководства США в
отношении Евразии, которая
наглядно просматривается,
например, в подходе главного
информационно-консульта-
тивного органа правительства
страны – Центрального разве-
дывательного управления. На
официальном сайте этого ве-
домства Россия вместе с пост -
советскими государствами
Средней Азии представлена
как эпицентр Евразии, «за
скобками» которого остается
европейская часть континен-
та и восточные регионы (Вос-
точная Сибирь и Дальний
Восток). Такое представление
о России и Евразии не случай-
но. Если исходить из приори-
тетного внимания США к
среднеазиатским постсовет-
ским республикам, то подра-
зумевается, что их дестабили-
зация (особенно Казахстана)
приведет к распаду России на
европейскую и азиатскую ча-
сти. При этом наиболее разви-
тые районы Южного Урала и
Западной Сибири, а также про-
ходящие по ним коммуника-
ции окажутся под непосред-
ственной угрозой. Транспорт-
ные коридоры – эти проекти-
руемые логистические линии
транзита из Европы в страны
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона – также окажутся под
фактическим контролем За-
пада – как, впрочем, и основ-
ные российские запасы при-
родных ресурсов. Вообще же
значение транспортных кори-
доров России в мире и в Евра-
зии огромно и не вполне по до-
стоинству оценено. Так, осно-
ву транспортных грузопото-
ков и пассажиропотоков в мире
и в Евразии составляет россий-
ская железнодорожная сеть,
на которую приходится более
половины перевозок в Европе
и в Евразии, а с учетом Украи-
ны и Казахстана – почти поло-
вина мировых грузопотоков
по железным дорогам, что хо-
рошо видно из таблицы 10.
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Отсюда очевидна колоссаль-
ная роль российских транс-
портных коридоров с запада
на восток и с востока на запад,
а также стремительно расту-
щее значение Северного мор-
ского пути из Европы в Азию
и наоборот.
Собственно экономическое
значение Центральной Азии
невелико, в том числе и для
России. И не стоит его пере-
оценивать с точки зрения
евразийской интеграции. Од-
нако этот мегарегион пред-
ставляет собой исключитель-
ное геополитическое значе-
ние – своего рода центра,
срединных земель единого
евразийского пространства,
которое на многих картах чет-
ко делится на две части – ев-
ропейскую и азиатскую, –
причем водораздел проходит
именно по Центральной
Азии. При этом в представле-
ниях западных геополитиков
безопасность Европы огра-
ничивается безопасностью
государств Западной, Цент-
ральной и частично Восточ-
ной Европы (включая страны
Прибалтики, Белоруссию и
Украину), а также Турции.
«За скобками» этой архитек-
туры безопасности находит-
ся российская часть Восточ-
ной Европы, Поволжье, стра-
ны Центральной Азии и Си-
бирь.
Одновременно США придают
особое значение дестабилиза-
ции обстановки в Казахстане и
других странах бывшей совет-
ской Средней Азии. Роль дето-
натора этой территории отво-
дится именно Казахстану, ведь
важнейшие районы Поволжья,
Южного Урала и Западной Си-
бири (то есть, по сути, инду-
стриальный и логистический
центр России) находятся в не-
посредственной близости к
Казахстану, а транспортные
коридоры – «запад–восток»
и «север–юг» – проходят через
его территорию. В связи с этим
понятна и четкая позиция ру-
ководства Казахстана, кото-

рое решительно пресекает лю-
бые попытки создания на тер-
ритории страны очагов экс-
тремизма и проведения внеш-
них интересов.
Между тем внимание Соеди-
ненных Штатов к Центральной
Азии продолжает нарастать.
Так, в 2006 году Америка взяла
на себя обязательство по совер-
шенствованию оборонного по-
тенциала, а также по поддержа-
нию безопасности на границах
стран «Шелкового пути». Ва-
шингтонский Центр стратеги-
ческих и международных ис-
следований называет «Шел-
ковый путь» важным элемен-
том американской «противо-
повстанческой стратегии» в
этой части Евразии. При этом
проходящую через Россию Се-
верную сеть доставки, по кото-
рой осуществляется снабже-
ние войск США и НАТО в Аф-
ганистане, США считают пер-
вым шагом к строительству
геополитической системы
«Шелкового пути».
Таким образом, «Шелковый
путь» развивает американскую
стратегию Большой Централь-
ной Азии и преследует массу
важных целей одновременно.
Среди них:
w освоение природных ре-
сурсов Афганистана, оценен-

ных Геологической службой
США в один триллион долла-
ров;
w получение доступа к рын-
кам, охватывающим более
двух миллиардов человек –
почти четверть населения пла-
неты;
w строительство рыночной
экономики в мегарегионе, во
многих районах которого со-
храняются средневековые по-
рядки и соответствующий им
уровень развития;
w получение предлога для рас-
ширения военного присут-
ствия и размещения военных
баз – «для защиты трубопро-
водов»;
w перенаправление природ-
ных ресурсов региона от Китая
в Индию и Пакистан;
w создание региональной ор-
ганизации государств «Шел-
кового пути» в противовес
ШОС и ОДКБ.
То есть США и их союзники
недвусмысленно заявляют о
своих претензиях на контроль
над значительной частью Евра-
зии, являющейся в том числе и
частью территории России.
Поэтому борьба за Евразию
станет главным содержанием
развития военно-политиче-
ской обстановки на ближай-
шие десятилетия. 

Таблица 10
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I
обочным результатом рас-
смотрения феномена по-
литического Карлом
Шмиттом, одним из круп-

нейших и глубочайших политиче-
ских философов и юристов-между-
народников середины XX века, яви-
лась так называемая теория партиза-
на, обнародованная им в одноимен-
ной книге в 1963 году.
По Карлу Шмитту, к партизанам
можно отнести лиц, активно уча-
ствующих в политическом воору-
женном противостоянии и удовле-
творяющих следующим критериям.
Первое. Иррегулярность. Иначе го-
воря, партизан не является частью
регулярной армии какой-либо из
сторон конфликта и у него отсут-
ствуют установленная форма и зна-
ки различия. Причем не только яв-
ные, но и вообще как таковые. Он не
носит демонстративно оружие, как
это делает солдат регулярной ар-
мии. Таким образом, его невозмож-
но визуально отличить от обычного
гражданского лица той или иной

местности. То есть партизан в отли-
чие от солдата регулярной армии
осознанно избегает демонстриро-
вать свою принадлежность к какой-
то стороне конфликта и свои наме-
рения. Это принципиальный мо-
мент в судьбе партизана. Партизан
не мобилизован по призыву и не ор-
ганизован в соответствии с госу-
дарственными законами. Он не свя-
зан с государством присягой – взаи-
мообязывающей клятвой, – следо-
вательно, он не может быть под-
вергнут наказанию за ее наруше-
ние. Это его личное решение – пе-
рейти к партизанским действиям.
Стало быть, человек сам определяет
условия, при которых он начинает
действовать как партизан и при ко-
торых заканчивает это делать, что
вносит наибольшую неопределен-
ность в статус партизана как участ-
ника вооруженного конфликта. Су-
щественно, что человек, становясь
партизаном, берет на себя чисто го-
сударственную прерогативу – или,
точнее, присваивает исключитель-
ное право суверена, таковым не явля-

Михаил Петрович Остроменский –
политический философ, председатель 
регионального отделения Межрегиональной
общественной организации «Вече», 
председатель регионального отделения
Всероссийской политический партии 
«Партия Дела»

П

Partigiano (ит.) – сторонник определенной
общественной группы, партии.

Эволюция партизана: 
от Ивана Сусанина до Усамы бен Ладена
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ясь, – на jus belli et pacis, то есть
на право объявлять войну и за-
ключать мир. Получается, что
партизан по собственному
усмотрению присваивает себе
право убивать. Именно поэто-
му партизаны до сих пор не-
охотно признаются междуна-
родным правом стороной кон-
фликта, ибо они своими дей-
ствиями разрушают его, меж-
дународного права, основу. Из
сказанного можно сделать
важный вывод: партизан как
самозваный суверен в отличие
от солдата всегда лично отве-
чает за результаты своих дей-
ствий и перед товарищами, и
перед противником. Он, на-
пример, не может сослаться на
преступный приказ, так как он
не давал присягу признанно-
му суверену и, следователь-
но, не может быть подвергнут
наказанию за ее нарушение, а
значит, исполнение приказа
человека, принимаемого пар-
тизаном за командира, или
отказ от этого есть исключи-
тельно его личное, партизана,
решение. Партизан, таким об-
разом, выпадает из-под дей-
ствия международных дого-
воренностей о правилах ве-
дения войны. Но партизан и
не ограничен в своих дей-
ствиях правовыми установле-
ниями и принятыми обычая-
ми ведения боевых действий.
Причем иррегулярность не
значит неорганизованность.
Из всего изложенного следует,
что с партизаном противник
волен поступать не как с воен-
нопленным, а в лучшем случае
как с уголовником в условиях
военного времени. Далее, как
подчеркивает Карл Шмитт,
иррегулярность партизана су-
ществует не сама по себе, она
зависит от смысла и содержа-
ния регулярности. Эта об-
условленность партизана регу-
лярностью, на фоне которой
ему приходится вести свою
войну, играет определяющую
роль в последующей его эво-
люции, ибо в конечном итоге
не сам партизан легитимиру-

ет свои действия – это делает
регулярность, к которой он
привязан. Следовательно, пар-
тизан таков, какова эта регу-
лярность. 
Второе. Политическая моти-
вированность. Когда гражда-
нин принимает решение стать
партизаном, он руководству-
ется политическими мотивами
и преследует политические
цели. Этим он отличается от
бандита, руководствующегося
соображениями наживы. На-
пример, к таковым на первом
этапе своей биографии при
всем его благородстве отно-
сился Робин Гуд. Аналогич-
ный путь прошел и Григорий
Котовский, превратившийся
из бандита в революционного
партизана тогда, когда в его
действиях стала доминировать
политическая составляющая.
Естественно, возможна и про-
тивоположная эволюция – пе-
реход партизана в уголовники.

Чрезвычайная значимость по-
литического критерия для ир-
регулярного бойца подчерки-
вается и этимологией самого
слова – «партизан». В эпи-
графе дан перевод этого слова
с итальянского языка – при-
верженец партии, партиец, то
есть политически активный
гражданин. Политическая мо-
тивация позволяет партизану
четко понимать свои цели и
самому однозначно диффе-
ренцировать «друга» и «врага».
В то же время у солдата, ис-
полняющего приказы, враг
может быть не действитель-
ный, а назначенный (суще-
ствует даже термин «конвен-
ционная война»). Партизан
же, напротив, всегда имеет
действительного врага, по-
скольку сам его для себя опре-
деляет. Например, многие сол-
даты-срочники, да и кадро-
вые офицеры Вооруженных

сил Украины в конфликте с
Новороссией не имеют дей-
ствительного врага. Они вою-
ют исключительно в силу дан-
ной ими присяги Государству
Украина. Их могут наказать за
ее нарушение. А вот бойцы
добровольческих батальонов,
воюющие на стороне киев-
ского режима, напротив,
имеют действительных вра-
гов в Новороссии. Они не свя-
заны присягой, их никто не
посылал на «антитеррористи-
ческую операцию». Они взя-
лись за оружие добровольно,
по своему почину, имея поли-
тические цели. А значит, опол-
ченцы Новороссии – их поли-
тические враги. То же самое
можно сказать и о последних:
ополченцы – политические
бойцы, имеющие политиче-
ского врага. Враги такого типа
не просто наиболее реальные,
но они часто превращаются в

Теория партизана, обнародованная Карлом Шмиттом (на
иллюстрации) в одноименной книге в 1963 году, явилась побоч-
ным результатом рассмотрения им феномена политического.
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абсолютных экзистенциаль-
ных врагов. Партизанская
война – всегда война ожесто-
ченная, питаемая настоящей
враждой.
Третье. Мобильность. Под мо-
бильностью понимается не
только собственно методика
партизанской войны, которая
редко сводится к лобовым
столкновениям с регулярными
частями войск противника, к
войне с организованными
фронтами и видимым терри-
ториальным размежеванием
противоборствующих сил, а в
основном представляет собой
налеты, стычки, диверсии, на-
падения из засады, коварные
убийства солдат и коллабора-
ционистов. Помимо всего это-
го Карл Шмитт указывает и на
такое существенное отличие
партизана от обычного солда-
та, как непредсказуемость –
даже для собственного коман-

дования. Очевидно, это про-
истекает из того, что вступле-
ние на путь партизанской
борьбы диктуется исключи-
тельно личным решением че-
ловека. Сказывается и отсут-
ствие легальной основы для
формирования партизанского
отряда. Такая основа, если она
появляется, превращает все
гражданское население в на-
значенного врага оккупацион-
ных войск – с соответствую-
щими для населения послед-
ствиями.
Четвертое. Теллурический ха-
рактер партизанских действий.
Иными словами, партизан бе-
рется за оружие для защиты
земли, где он родился и про-
живает, для защиты Родины.
Именно здесь – корень леги-
тимации действий партизана.
Поэтому партизанские дей-
ствия нельзя назвать законны-
ми, но вполне можно при-

знать легитимными. Они неза-
конны, поскольку не соответ-
ствуют правилам ведения вой-
ны и осуществляются лицами,
на то не уполномоченными, а
легитимны в силу того, что
имеют целью защиту тради-
ционного для партизана обра-
за жизни и признаваемой им
системы устроения власти.
Теллуричность партизанских
действий, как и их политиче-
ская мотивированность, поз-
воляют тем, кто их ведет, чет-
ко определять противника.
Это придает таким действиям
существенно большую опас-
ность, чем отдельный спон-
танный акт неповиновения
покоренного населения –
даже с превосходящим по чис-
ленности количеством участ-
ников. Последнее представ-
ляет собой лишь спорадиче-
ский выброс психической
энергии – выброс, не имею-
щий позитивной цели, тем
более политической. Он крат-
ковременен и либо легко по-
давляется, либо сам собою
сходит на нет. Таким образом,
привязанность партизана к

По Карлу Шмитту, к партизанам можно отнести лиц, активно
участвующих в политическом вооруженном противостоянии
и удовлетворяющих следующим критериям: иррегулярность,
политическая мотивированность, мобильность и теллуриче-
ский характер действий.

Памятник партизанам на Площади мира в Парме. Фрагмент центральной части ансамбля
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земле, на которой – и за кото-
рую – он сражается, суще-
ственно повышает его эффек-
тивность как бойца. Теллу-
ричность же делает невозмож-
ной партизанскую активность
на море – из-за неустрани-
мого принципиального раз-
личия пространств суши и
моря.
Для осмысления самого фено-
мена партизанства и его эво-
люции, а также для понима-
ния логики партизанской
борьбы важны по крайней
мере следующие принципи-
альные положения.
Во-первых, сам партизан не
обладает достаточными ре-
сурсами для ведения настоя-
щей длительной войны, по-
скольку он может рассчиты-
вать только на себя и на свое
самое ближайшее окружение.
Он не только должен воевать,
но и вынужден кормить себя и
свою семью.
Во-вторых, партизан не имеет,
особенно на начальном этапе,
необходимых навыков обра-
щения с оружием, знаний так-
тики ведения боя, принципов
организации снабжения, пра-
вил планирования боевых опе-
раций и координации взаи-
модействия различных под-
разделений и групп.

В-третьих, находясь, по сути,
вне закона, партизан остро
нуждается в легитимации не
только личной, каковую он
черпает самостоятельно из
своей теллуричности, кото-
рая только и способна подвиг-
нуть его на этот опасный путь,
но и в повседневной внешней.
То есть он испытывает по-
требность в широком призна-
нии, оправдывающем и объ-
ясняющем ему и всем вокруг
обоснованность партизанских
действий и их некриминаль-
ный характер. И сам партизан,
и его окружение, в первую
очередь близкие и значимые
для него люди, должны знать,
что партизанская война – это
не бандитизм, а дело правое.
В-четвертых, несмотря на по-
литизированную мотивацию
партизана, политической цели
как таковой у него (в смысле –
у классического партизана)
нет. Он чрезвычайно привязан
к своей земле, к малой родине,
его цель заканчивается за огра-
дой собственного огорода.

Можно сказать, что его поли-
тическое кредо: все должно
оставаться так, как было от
века – при отцах и дедах.
Вспомним Гражданскую вой-
ну на Украине – с ее «батька-
ми» в каждом хуторе – или
многочисленные крестьян-
ские восстания против крас-
ных и белых, успокаивавшие-
ся на границе того или иного
уезда. Или возьмем особен-
ности формирования отрядов
афганских моджахедов по эт-
ническому и территориально-
му принципу в войну против
советских войск и в после-
дующее время. Парадоксаль-
но, но подобная мотивация
партизана сближает его с тред-
юнионистами – как их пони-
мали марксисты. Фридрих Эн-
гельс писал Эдуарду Берн-
штейну в 1879 году: «Тред-
юнионы даже принципиаль-
но, на основании устава, ис-
ключают всякое политическое
действие, а следовательно, и
участие во всякой общей дея-
тельности рабочего класса как

По Карлу Шмитту, к партизанам можно отнести лиц, активно
участвующих в политическом вооруженном противостоянии
и удовлетворяющих следующим критериям: иррегулярность,
политическая мотивированность, мобильность и теллуриче-
ский характер действий.

Памятник партизанам на Площади мира в Парме. Фрагмент тыльной части ансамбля
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класса». Аналогичным обра-
зом классический партизан
исключает – на уровне своего
сознания – участие в полити-
ческой деятельности именно
как в политической деятельно-
сти. Политизированность
классического партизана –
это производная от политизи-
рованности целей его против-
ника. Как следствие, партизан
сам по себе, самостоятельно –
идеологически наивен, что
легко превращает его в объект
манипуляций.
В-пятых, для успеха партиза-
ну необходимо наличие
третьего заинтересованного
лица, или третьей силы, – по-
мимо непосредственно само-
го партизана и его врага. Та-
ким третьим актором может
выступать правительство род-
ной страны. Например, прави-
тельство СССР, поддерживав-
шее партизан во время Вели-
кой Отечественной войны или
правительства стран антигит-

леровской коалиции, которые
проводили аналогичную поли-
тику в отношении партизан на
территории оккупированных
Германией стран Европы. Дру-
гой пример: безоговорочная
победа на выборах в сентябре
1945 года Вьетминя дала ему
легитимные основания вести
боевые партизанские действия
с Францией от имени госу-
дарства Демократическая Рес-
публика Вьетнам в Первую
Индокитайскую войну, или
«Войну сопротивления»
(1945–1954 годы), а помощь
Советского Союза и Китая
вьетнамским партизанам в пе-
риод Второй Индокитайской
войны конца 1950-х – середи-
ны 1970-х придавала дополни-
тельный международный ав-
торитет и легитимность их
действиям. Или же политика
Запада по провоцированию
Майдана-2004 и Евромайдана.
Третья сила часто предостав-
ляет партизану ресурсы, об-

учает его, координирует дей-
ствия партизанских отрядов.
Но самое главное – она спо-
собна придать партизанским
действиям осмысленность бо-
лее высокого уровня, цель-
ность, а самому партизану –
почти настоящую легитим-
ность и частичную легаль-
ность как полноценному
участнику конфликта.

II
Партизаны, по мнению Карла
Шмитта, как регулярное и за-
метное явление появились в
эпоху войн Нового времени,
особенно во время Наполео-
новских войн. Характерной
чертой революционной армии
Французской Республики, а
затем Империи стал отказ от
рекрута и наемничества и пе-
реход к комплектации на ос-
нове всеобщей воинской по-
винности и, что крайне важно,
при соответствующем стиму-
лировании политической мо-
тивации населения. Армия из
послушного инструмента в ру-
ках суверена превратилась в
школу политики для народных
масс. Участие в войне переста-
ло быть лишь обременитель-
ным тяглом подданных или

Партизан руководствуется политическими мотивами и пре-
следует политические цели. Этим он отличается от бандита,
руководствующегося соображениями наживы. В истории
часто можно наблюдать превращение бандита в партизана,
когда в его действиях начинает доминировать политическая
составляющая, и наоборот.
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способом зарабатывания ими
денег. Всеобщая воинская по-
винность явилась одним из
важнейших способов форми-
рования государством гражда-
нина. Прежде объявление вой-
ны и заключение мира было
исключительным правом суве-
рена, теперь же это право при-
своила себе нация – став тако-
вым сувереном. Мадам де
Сталь писала о революцион-
ной французской армии:
«Солдаты были всей душой
преданы Родине. Мысли о
грабеже были им чужды. Они
были полны настойчивости,
отваги и того беззаботного
мужества, которым отли-
чаются французы. Генералы
были скромны, бескорыст-
ны и глубоко преданы Отече-
ству. Дух боевой доблести вы-
рос и укрепился в них раз и
навсегда».
Прежде войны представляли
собой, по сути, разборки меж-
ду суверенами с целью за-
ключения нового мира на бо-
лее выгодных для той или
иной стороны условиях. Они
велись безотносительно к на-
селению покоряемых земель и
серьезно его не касались. Вой-
на была междусобойчиком го-
сударей. Но теперь, когда су-
вереном назван сам народ,
точнее народ, сумевший сфор-
мировать нацию, – политиче-
ски объединенный этнос, ор-
ганизованный в государство,
созданное не на основе прин-
ципа престолонаследия и ди-
настическим порядком пере-
дачи власти, а на базе общего
национального политическо-
го идеала-идеи, война стала за-
трагивать уже систему смы-
слов самого этноса. Она возы-
мела действительные полити-
ческие цели и начала при-
обретать тотальный характер.
Ведь если теперь на войну мо-
жет быть мобилизована цели-
ком вся нация, являющаяся к
тому же еще и сувереном, то ее
врагом оказывается также вся
нация противника целиком.
То есть война стала тоталь-

ной уже из-за самой тотальной
природы нового суверена, а не
по чьему-либо злому умыслу
или расчету. Партизанство –
это ответ одного этноса-су-
верена на попытку его полити-
ческого завоевания другим эт-
носом-сувереном с последую-
щей обязательной переменой
привычного образа жизни, это
фактор народной войны, ре-
зультат вовлечения в полити-
ку самых широких масс насе-
ления.
Первыми полноценными пар-
тизанами Карл Шмитт считал
испанских герильяс, проти-
востоявших сначала под руко-
водством Палафокс-и-Мель-
си Хосе де Ребольедо, герцога
Сарагосского, французским
войскам Наполеона I, разгро-
мившим до этого регулярную
армию испанского короля
Карла IV. В герилье (в перево-
де с испанского guerrilla – ма-
ленькая война, войнушка) ос-
новную массу не только рядо-
вых, но и представителей ко-
мандного звена составляли
крестьяне и мелкопоместные
идальго. Результаты их «вой-
нушки» были впечатляющи-
ми: временами чуть ли не до
половины всех своих войск
Наполеон I вынужден был
держать в Испании для проти-
востояния этим герильяс. За-
метим – после разгрома ис-
панской армии и капитуля-
ции официальных властей ко-
ролевства!
Традиции партизанства с дав-
них пор прослеживаются и в
отечественной истории. От-
счет следует вести с отрядов
мелких дворян, разнообраз-
ного «мизинного люда» горо-
дов и крестьян, боровшихся с
иноземными войсками в Сму-
ту начала XVII века. Апофео-
зом той партизанской войны
стало создание народного
ополчения, освобождение им
Москвы и учреждение новой
царской династии на Земском
соборе 1613 года. Идеологиче-
ской основой народного опол-
чения стала вполне политиче-

ская цель – противостояние
православного русского на-
рода попыткам изменения
привычных для него образа
жизни, веры и установленной
системы власти. Существенна
роль крестьянских партизан-
ских отрядов и в разгроме Ве-
ликой армии Наполеона Бона-
парта в Отечественной войне
1812 года.
Важнейшим событием для по-
нимания феномена партизан-
ства стал эдикт об организа-
ции отрядов ландвера (народ-
ного ополчения), составлен-
ный по настоянию и под идей-
ным руководством генералов
прусского генштаба Герхарда
Иоганна Давида фон Шарн-
хорста и графа Августа Виль-
гельма Антона Нейтхардта
фон Гнейзенау. Эдикт был под-
писан 17 марта 1813 года прус-
ским королем Фридрихом
Вильгельмом III. Этот доку-
мент обязывал всех подданных
короля, под страхом соответ-
ствующего наказания, оказы-
вать вооруженное сопротивле-
ние французским войскам.
Участники же партизанских
формирований – ландвера –
поступали под защиту прус-
ской короны. По сути, это
был призыв всего взрослого
мужского населения королев-
ства в партизаны. Налицо пер-
вая попытка легализовать пар-
тизанство. Эдикт действовал
всего несколько месяцев и не
имел почти никаких практиче-
ских последствий. Лишь не-
большие группы городской
молодежи пытались организо-
вать партизанские отряды, не
представлявшие в военном от-
ношении никакого значения.
Ничтожный результат эдикта
продемонстрировал опреде-
ляющее значение личного ре-
шения партизана о вступлении
в войну и показал, что именно
это решение принципиаль-
ным образом отличает парти-
зана от солдата регулярной
армии. Кстати, за полтора ме-
сяца до указанного эдикта, 3
февраля 1813 года, был впер-
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вые объявлен набор добро-
вольцев в прусскую армию,
ранее традиционно комплек-
товавшуюся на основе рек-
рутской повинности и на-
емничества, и эта мобилиза-
ционная кампания вызвала
большой энтузиазм в обще-
стве.
Неудача Эрнесто Рафаэля Ге-
вары де ла Серна в Конго и в
Боливии, как представляет-
ся, была вызвана тем же са-
мым: в партизаны идут по ве-
лению сердца, а не по призы-
ву или рекрутскому набору.
Выйдя на сцену Нового време-
ни, партизан постепенно на-
чал оказывать заметное влия-
ние на мировую политику. Так,
партизанское движение сыгра-
ло решающую роль в появле-

нии независимого Королев-
ства Греции в начале 1830-х го-
дов. Рисорджименто, в кото-
ром партизанские отряды име-
ли огромное значение, приве-
ло к образованию 17 марта
1861 года единого Королев-
ства Италии.
Но действительно поворот-
ным моментом в осознании
феномена партизанства и в
его практике стала револю-
ционная классовая и народно-
освободительная борьба XX
века, особенно связанная с
именами Владимира Ульяно-
ва (Ленина), Мао Цзэдуна и
Нгуен Тат Тханя (Хо Ши
Мина).
Первый понял и теоретически
обосновал тотальный характер
войн Нового времени, тем са-

мым конкретизировав глубо-
кую мысль Карла Филиппа
Готтлиба фон Клаузевица о
том, что «война есть продол-
жение политики иными сред-
ствами». Ленин применил ее
на практике без всякого ино-
сказания. Поскольку под объ-
явлением войны стала пони-
маться точная идентифика-
ция врага, то полное уравни-
вание Лениным смысловых
основ войны и политики, ко-
торые начали различаться
лишь по степени интенсив-
ности, сделало возможным
уже на этапе низкой напря-
женности, то есть еще до са-
мой войны, четко и до конца
определить врагов и друзей.
Такое строгое, ясное, недву-
смысленное и раннее различе-
ние обеспечивало колоссаль-
ное преимущество. Кроме
того, Ленин впервые пришел
к мысли использовать парти-
зан как ударную силу для свер-
жения родного партизану пра-
вительства, тогда как прежде
партизаны боролись с захват-

Мадам де Сталь писала о революционной французской
армии: «Солдаты были всей душой преданы Родине. Мысли
о грабеже были им чужды. Они были полны настойчивостью,
отвагой и тем беззаботным мужеством, которым отличаются
французы. Генералы были скромны, бескорыстны и глубоко
преданы Отечеству. Дух боевой доблести вырос и укрепился
в них раз и навсегда».
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чиками своей земли на сторо-
не собственного правитель-
ства. Такую смысловую ма-
нипуляцию он осуществил пу-
тем резкого усиления полити-
ческой мотивации партизана
за счет его теллуричности. Это,
в свою очередь, кардиналь-
ным образом изменило суть и
смысл партизанской борьбы.
Именно после Ленина стало
по-настоящему трудно разли-
чить партийца и партизана, и
начался разрыв партизана со
своей землей, с собственным
народом и даже с родиной.
Далее Мао в теоретических
работах 1936–1938 годов и
практике гражданской войны
1927–1950 годов показал, что
партизанство – это зародыш
новой регулярной армии и но-
вого государства с новой же –
рожденной в партизанской
борьбе – элитой. В отличие от
большевиков, бывших по свое-
му психологическому складу
эмигрантами и чуждыми
собственному народу – можно
сказать, книжниками, – ки-
тайские коммунистические ру-
ководители выковались в ходе
настоящей длительной прак-
тики партизанской войны про-
тив японской армии и регуляр-
ных частей правительства Чан
Кайши. Мао на деле воплотил
в жизнь идею вооруженной
нации. Он разработал и приме-
нил на практике концепцию
создания «освобожденных
районов» как баз партизан.
Ему же принадлежит и форму-
ла партизанской борьбы: «Враг
наступает – мы отступаем,
враг остановился – мы трево-
жим, враг отступает – мы пре-
следуем».
Хо Ши Мин, в свою очередь,
обогатил практику партизан-
ства хорошо продуманной так-
тикой масштабного психоло-
гического террора с целью
контроля масс аполитичного
населения и создания для вра-
га «ландшафта измены», в ко-
тором тот оказывается вынуж-
денным жить и действовать.
Важным практическим нов-

шеством стало создание па-
раллельных властных пропар-
тизанских структур, охваты-
вавших значительную терри-
торию, формально контроли-
ровавшуюся центральной –
враждебной партизанам –
властью. Вьетнамские комму-
нисты предельно эффективно
и умело смогли сочетать под-
рывную подпольную работу,
партизанскую войну и регу-
лярную войну с армией Япон-
ской империи, со старой коло-
ниальной французской арми-
ей, регулярной армией прави-
тельства Южного Вьетнама,
современной армией США, а
далее с партизанской армией
Пол Пота и регулярной ар-
мией КНР.
В Первой мировой войне пар-
тизаны не играли практически
никакой роли – в отличие от
происходивших столетием ра-
нее Наполеоновских войн.
Партизанские действия ве-
лись исключительно на пери-
ферии основного конфликта.
Там либо отдельные нации ре-
шали свои частные пробле-
мы – как, например, в Ирлан-
дии в 1916 году, – либо беспо-
коили второстепенного со-
юзника основного противни-
ка. Примером последнего
были действия Томаса Эдвар-
да Лоуренса (Аравийского) в
Османской империи в
1916–1918 годах. То есть и с
этой точки зрения Первая ми-
ровая подводила черту под
эпохой вестфальской систе-
мы мирового устройства.

III
Карл Шмитт оставил исследо-
вание феномена партизанства
в 1963 году (из имеющегося
интервью мыслителя 1969 года
на ту же тему видно, что она
более не находилась в фокусе
его размышлений). Но парти-
зан как политический и этни-
ческий феномен продолжал
жить. Он эволюционировал и
развивался. Партизан превра-
тился в одну из мощнейших
сил, влияющих на конфигура-

цию мировой политики по-
следней трети XX века – нача-
ла XXI века. Достаточно
вспомнить революцию на
Кубе и антиколониальные
движения в Африке. В этом же
контексте следует рассматри-
вать партизанские действия в
Латинской Америке и ради-
кальные организации парти-
занского типа в Европе и
США в 60–80-х, деятельность
сети Джамбори, афганскую
войну. А в последнее время –
«цветные революции» и пар-
тизанство эпохи глобализа-
ции.
В эволюции партизанства
можно выделить четыре этапа.
Причем при переходе от одно-
го этапа к другому тип парти-
зан предшествующего перио-
да не исчезает полностью, а
новый преобладающий тип не
подавляет все остальные.
Первый этап, первый тип пар-
тизанства – классический. Он
характеризуется доминирова-
нием в мотивации партизана
патриотизма, привязанности к
родной земле, нации, тради-
ционной системе власти. То
есть в классическом партиза-
не сильна теллуричность, а
влияние на него третьей силы,
напротив, крайне слабо. При-
меры партизанских движений
этого типа: партизаны эпохи
русской Смуты XVII века, ис-
панские герильяс и русские
партизаны периода Наполео-
новских войн начала XIX века,
партизаны в американо-фи-
липпинской войне, партизаны
Аугусто Сандино и партизаны
Второй мировой.
Второй этап, второй тип пар-
тизана – революционный.
Ему присуще усиление поли-
тической составляющей в мо-
тивации партизана. Можно
говорить о балансе теллурич-
ности и политизированности
партизанских движений этого
этапа. Несмотря на претен-
зии марксизма на всемирное
значение и планетарное рас-
пространение, по-настоящему
далее рассуждений дело не по-



160 Развитие и экономика     февраль 2015

аналитика развития

шло. Все революционные дви-
жения в конце концов огра-
ничивались преимущественно
рамками своей исторически
сложившейся территории.
Действительно серьезная по-
пытка целенаправленного рас-
пространения коммунизма
имела место в деятельности
Третьего Интернационала, но
и она не принесла существен-
ных результатов. То же можно
сказать об Организации со-
лидарности народов Азии, Аф-
рики и Латинской Америки
(ОСНАААЛ). Романтические
походы команданте Че окон-
чились трагически. Распро-
странение маоизма происхо-
дило в большей степени само-
произвольно, постепенно за-
тухая вслед за спадом популяр-
ности левых идей в мире. Все
революционные партизанские

движения по своей сути были
государственными или госу-
дарствообразующими, чем
подчеркнули значимость тел-
луристской составляющей и
для революционного парти-
зана. Примерами партизан-
ских движений революционно-
го типа можно назвать китай-
ских (1927–1950 годов) и вьет-
намских (середины 1940-х –
середины 1970-х годов) парти-
зан и формирования кубин-
ских революционеров
1953–1959 годов. Сюда же
можно причислить партизан-
ские армии МПЛА и УПА в
Анголе, Фронт освобождения
Мозамбика (ФРЕЛИМО),
участников гражданской вой-
ны в Гватемале 1960–1996 го-
дов, Фронт национального
освобождения имени Фара-
бундо Марти в Сальвадоре,

Сандинистский фронт нацио-
нального освобождения и
«Никарагуанские демократи-
ческие силы» в Никарагуа. К
этому же типу относятся курд-
ские партизанские организации
Турции, Ирака, Сирии и Ира-
на, мексиканская Сапатист-
ская армия национального
освобождения в 1980–1990-х,
Народный фронт за освобож-
дение Сегиет-эль-Хамра и
Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИ-
САРИО) в Западной Сахаре
1970–1980-х, Фронт нацио-
нального освобождения Ал-
жира в 1954–1962 годах. При-
веденный перечень можно до-
полнить огромным количе-
ством подобных организаций,
сочетавших в своих идеологи-
ческих программах преиму-
щественно левые взгляды с
борьбой против властей собст-
венного государства или мет-
рополии. Сюда же, скорее все-
го, можно отнести и афганское
движение Талибан (по край-
ней мере до его поражения в
войне 2001 года с США). Оно
представляет собой интерес-

Первыми полноценными партизанами Карл Шмитт считал
испанских герильяс, противостоявших французским войскам
Наполеона I. В герилье основную массу не только рядовых,
но и представителей командного звена составляли крестьяне
и мелкопоместные идальго.
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ный симбиоз пуштунской
классической местечковости,
форматируемой радикальным
панисламизмом, с револю-
ционным типом партизанства.
Третий этап, третий тип парти-
зана – партизан третьей силы.
Как и партизану предыдуще-
го – революционного – этапа,
ему свойственна повышенная
политизированность, однако
теперь ее определяет преиму-
щественно третья сила. Его
политическая мотивация
сильнее – а теллуричность
слабее, хотя все еще соблюда-
ется некий их баланс. Можно
сказать, что партизан третье-
го типа – искренний револю-
ционный партизан, но пол-
ностью контролируемый
внешними силами. Примеры
партизанских движений та-
кого рода – это организации,
осуществлявшие «цветные ре-
волюции», а именно: «Вид-
сич», «Кмара», «Пора!», «Са-
мооборона Майдана» и другие
организации Майдана-2004 и
Евромайдана, некоторые пар-
тизанские движения, борю-
щиеся с президентом Сирии
Башаром Хафезом аль-Аса-
дом, например «Сирийская
свободная армия».
Четвертый этап, четвертый
тип партизана – «аль-каид-
ский», или партизан эпохи
глобализации. У него пол-
ностью отсутствует теллурич-
ность – вся ее мощь перете-
кает в политическую мотива-
цию партизана, который пол-
ностью превращается в во-
оруженного бойца политиче-
ской организации. Он теперь
партизан-партиец в полном
смысле этого слова: действует
по указанию своей партии на
всем пространстве земного
шара без привязки к нации,
языку, конкретному государст-
ву. В отличие от партизан пре-
дыдущего этапа влияние на
партизана четвертого типа сто-
ронней третьей силы опять
невелико: ее место занимает
партизанская партийная орга-
низация, которая впервые ста-

новится самостоятельной по-
литической и военной силой.
Если ударной силой револю-
ций первой половины про-
шлого века был рабочий класс,
возглавлявшийся партией но-
вого типа, то теперь партизан
превращается в ударную силу,

руководимую партизанской
организацией нового типа.
Партизан теперь не связан с
государствами – он сам их
творит. Его не интересуют ни
границы, ни традиции, ни
мнение населения. Примера-
ми таких партизанских движе-

Важнейшим событием для понимания феномена партизанства
стал эдикт 1813 года об организации отрядов ландвера (народ-
ного ополчения), составленный по настоянию и под идейным
руководством генералов прусского генштаба Герхарда Иоганна
Давида фон Шарнхорста и графа Августа Вильгельма Антона
Нейтхардта фон Гнейзенау. Этот документ обязывал всех под-
данных короля, под страхом соответствующего наказания, ока-
зывать вооруженное сопротивление французским войскам.
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ний могут служить «Аль-Каи-
да», значительная часть движе-
ний, воюющих в Сирии (на-
пример, «Джабхат ан-Нусра»,
«Техрик-е Талибан Пакистан»,
«Бригада Абдуллы Аззама»).
И конечно, Исламское госу-
дарство, или Исламское го-
сударство Ирака и Леванта,
паназиатская организация
«Джамаат-уд-Дава», ранее
действовавшая под наимено-
ванием «Лашкаре-Тайба», с
некоторыми оговорками к
этой же группе относится ни-
герийская группировка «Джа-
маату ахлис Сунна Лиддаава-
ти валь-Джихад» («Боко Ха-
рам»).
Из предложенной классифи-
кации следует предваритель-
ный вывод: только классиче-
ское партизанство есть плод
естественной реакции нации
на внешнюю политическую
опасность. Оно органично на-
ции, его породившей. Его
цели – производные от си-
стемы смыслов нации. Осталь-
ные же типы партизан суть
конструкты. Чем дальше пар-
тизан от классического типа,
тем дальше он от сути парти-
занского движения. У парти-
зана эпохи глобализации оста-
ется лишь оболочка, а содер-
жание уже абсолютно иное,
чуждое духу партизанского
движения, которому только
связь с родной землей и дает
моральное право брать в руки
оружие. Партизан нашего вре-
мени находит основания для
этого лишь в своей чрезвычай-
ной политической вовлечен-
ности. Его поэтому можно на-
звать политическим разбойни-
ком.
В 1950–1980-х годах США вы-
нуждены были противостоять
партизанским национально-
освободительным движениям
практически по всему миру: на
Кубе, в Никарагуа, Гватемале,
Корее, Вьетнаме, Анголе, Мо-
замбике, в странах Южной
Америки, Палестине. Вашинг-
тон столкнулся с действиями
левых партизан, координи-

руемых ОСНАААЛ. Амери-
канцы почувствовали всю
мощь партизанского движе-
ния на себе и применительно
к своим интересам, которые,
как известно, особые: «Изме-
нения происходят сегодня бы-
стро, и нашему интересу 1860
года к Кубе соответствует сего-
дня интерес к Гавайям; быть
может, аргумент самообороны
приведет к тому, что Соеди-
ненные Штаты однажды будут
должны воевать на Янцзы, на
Волге и на Конго», – писал в
1940 году американский
юрист, специалист в области
международного права Фи-
липп Кэрил Йессап. Подоб-
ным образом понимаемые ин-
тересы самообороны требуют
и особых подходов, ибо при-
сутствие собственных войск
и прямое военное вмешатель-
ство не только не всегда при-
носят пользу, как, например,
показал Вьетнам, но и стоят
очень дорого. Война на Фи-
липпинах на рубеже XIX и XX
веков, которая все равно, не-
смотря на военную победу
США, окончилась предостав-
лением Филиппинам незави-
симости, стоила к тому же 600
миллионов долларов – гро-
мадные по тем временам день-
ги, а война в Индокитае Фран-
ции обошлась (с учетом помо-
щи от США) в 3 триллиона 270
миллиардов франков. США
увидели, что революционному
партизану порою тяжело про-
тивостоять, даже если прави-
тельство это хочет, может и
умеет делать. Так было в Юж-
ной Родезии и позднее в ЮАР.
Однако Соединенные Штаты
сумели извлечь урок из собст-
венных неудач: они творчески
развили теорию партизанства
и начали употреблять ее в
своих интересах. Афганская
война и чеченский конфликт
позволили применить на
практике и отточить методы
использования партизан в на-
стоящей горячей войне. Ус-
пешные «цветные революции»
позволили обогатить арсенал

партизан методами ненасиль-
ственной политической борь-
бы (НПБ).
При определенных условиях
партизан оказывается очень
удобным и действенным ору-
дием либо полного разруше-
ния государства противника,
либо установления над ним
контроля. Партизанство поз-
воляет вести войну, не объ-
являя ее, и к тому же руками
граждан государства-против-
ника. Партизанство также сти-
рает границу между состоя-
нием войны и мирным време-
нем. Внешне всё выглядит
чрезвычайно благообразно –
как волеизъявление самого
народа – и вдобавок без затрат
собственных людских и мате-
риальных ресурсов. Против-
ник ослабляется по всем пара-
метрам и становится хорошо
управляемым. Партизанство
позволяет вести войну, не толь-
ко не объявляя ее, но даже бо-
рясь «за мир во всем мире».
Здесь по-настоящему вопло-
щаются в жизнь идеи ору-
элловского англсоца: «Война –
это мир, свобода – это раб-
ство, незнание – это сила».
Рассмотрим теперь внима-
тельнее два последних типа
партизана.

IV
Значительный вклад в теорию
и практику партизанства внес
американский общественный
деятель Джин Шарп. Он обра-
тил внимание на действен-
ность НПБ и систематизиро-
вал ее методы. Его называют
интеллектуальным отцом
«цветных революций» – серии
низложений преимуществен-
но автократических режимов
методами НПБ в конце XX –
начале XXI веков. Движения,
подготавливавшие и осу-
ществлявшие «цветные рево-
люции», могут рассматривать-
ся как партизанские, так как
они полностью соответствуют
критериям, предложенным
Карлом Шмиттом.
Первое. Иррегулярность. Все
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организации и участники
«цветных революций» являют-
ся гражданами того самого го-
сударства, в котором происхо-
дит смена политического ре-
жима, – но гражданами, де-
монстративно противопостав-
ляющими себя любым госу-
дарственным структурам.
Причем важно, что иррегу-
лярность в рассматриваемом
случае проявляется в противо-
стоянии не просто отдельным
институтам государства, как в
классическом противостоя-
нии партизан против армии и
полиции, но всем наличе-
ствующим государственным
институтам. И в то же самое
время борьба идет не против
государства как такового –
подобные анархистские про-
явления незначительны, – а
против конкретного распреде-
ления в нем властных полно-
мочий, против правящей груп-
пы. Это свидетельствует о су-
губо политическом характере
таких движений. Собствен-
ное государство представляет-
ся им зараженным «чумой» и
не подлежащим лечению –
как и все поддерживающие
его граждане. При этом ис-
пользование методов НПБ
предполагает отказ от исполь-
зования оружия. Но при этом
важно подчеркнуть, что все
движения, делающие «цвет-
ные революции», претендуют
на власть незаконно и неза-
конными методами, как и
прочие типы партизан.
Второе. Политическая моти-
вированность. Этот пункт, ка-
жется, даже и не требует разъ-
яснений. Вообще все действия
«цветных революционеров»
насквозь пропитаны полити-
кой, причем в ее самом пре-
дельном выражении – поли-
тической войной. Целей иных,
кроме политических, не име-
ется и не ставится вовсе. По-
литизированность «цветных
революционеров» сближает
их с классовыми революцио-
нерами XIX – первой полови-
ны XX века. Вместе с тем у них

есть одна характерная особен-
ность. В отличие от любой ле-
вой организации, у тех, кто со-
вершает «цветные револю-
ции», напрочь отсутствует
собственная сколько-нибудь
цельная идеология, а полити-
ческая программа выражается
одной фразой типа: «Украина –
это Европа». А если требуется,
то псевдоидеологию и соот-
ветствующие ей цели и смыс-
лы им предоставляет третье
заинтересованное лицо.

Третье. Мобильность. Тактика
НПБ требует не просто мо-
бильности классического пар-
тизана или даже партизана ре-
волюционного, но сверхмо-
бильности. Могут потребо-
ваться мгновенные и неожи-
данные митинги и демонстра-
ции – и их надо будет органи-
зовать чуть ли не на пустом ме-
сте. Может возникнуть не-
обходимость в стремительном
перемещении с одного места в
другое или даже в применении

Мао на деле воплотил в жизнь идею вооруженной нации. Он
разработал и применил на практике концепцию создания
«освобожденных районов» как баз партизан. Ему же принадле-
жит и формула партизанской борьбы: «Враг наступает – мы
отступаем, враг остановился – мы тревожим, враг отступает –
мы преследуем».
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насилия – и это придется осу-
ществить буквально в считан-
ные часы. Партизаны НПБ
активно перемещаются по тер-
ритории всего государства.
Очаги противостояния вспы-
хивают в различных местно-
стях одновременно и по очере-
ди, то быстро затухая, то воз-
гораясь вновь и продолжаясь
длительное время. Интенсив-
но используются средства
электронной и мобильной
связи, СМИ, Интернет, со-
циальные сети, транспортные
средства. Организуются спе-
циальные группы активистов-
партизан, разъезжающих по
стране и создающих напря-
женность в местах своего по-
явления. Роль личной ини-
циативы чрезвычайно высока,
при этом партизаны несут
только личную ответствен-
ность за результаты устраи-
ваемых ими акций. Вместе с
тем сохраняется и высокий
уровень свободы: мобильность
«цветных» партизан выражает-
ся и в том, что решение о при-
соединении к движению или
об уходе из него принимается
лично каждым. То есть в этом
смысле участник НПБ похо-
дит на классического партиза-
на: и тот и другой непредска-
зуемы для своих руководящих
структур.
Четвертое. Теллуричность.
Если иррегулярность, полити-
ческая мотивированность и
мобильность «цветных» парти-
зан отчетливы и несомненны,
то их привязанность к месту, к
своей земле, наоборот, слабо
выражена. И хотя политиче-
ской целью НПБ всегда яв-
ляется смена правящего режи-
ма (недаром результат НПБ
именуется революцией), ни в
целом группы участников это-
го движения, ни сами участни-
ки по отдельности не ставят
перед собой локальные цели
борьбы – цели, привязанные
к конкретной местности. Им
интересно работать лишь на
всей территории государства
целиком и позиционировать

себя в качестве выразителей
интересов всего народа.
Таким образом, «цветные ре-
волюционеры» суть те же пар-
тизаны, а победа «цветной ре-
волюции» – это победа парти-
зан над регулярной государст-
венной структурой. Более
того, в полном соответствии с
революционной теорией и
практикой Ленина и Мао
после победы «цветной рево-
люции» актив участников
НПБ кооптируется в новую
правящую группу, чего никог-
да не делалось в отношении
руководства классического
партизанского движения по
причине вторичности для него
политической мотивации и
первостепенной значимости
сохранения существующего
порядка вещей. Классический
партизан отстаивает свой об-
раз жизни. Другие же типы
партизана – начиная с рево-
люционного – хотят изменить
его. В этом – принципиальная
разница между ними.
Но тем не менее увенчавшие-
ся успехом «цветные револю-
ции» стали большим шагом
вперед в теории и практике
партизанской борьбы. Во-пер-
вых, за счет методов НПБ,
прежде практически не приме-
нявшихся, был существенно
расширен арсенал партизан-
ства. Во-вторых, «цветные ре-
волюции» явили собой успеш-
ный опыт перенесения парти-
занской борьбы в города.
Прежде крупнейшие теорети-
ки и практики партизанской
войны – герцог Палафокс,
Клаузевиц, Мао, Че Гевара,
Хо Ши Мин, Режи Дебре –
связывали успех с широким и
преимущественным участием
в ней сельских жителей. Это
же обстоятельство подчерки-
вала и четвертая характери-
стика партизана по Карлу
Шмитту – теллуричность,
связь с родной землей. Даже
марксистская теория револю-
ционной борьбы хотя и дела-
ла упор на рабочем классе как
ударной силе революции, но в

вопросе о партизанстве и она
стояла на классической точке
зрения: партизан – это в пер-
вую очередь житель сельской
местности, крестьянин, сель-
хозрабочий. Реальные победы
партизанского движения под-
тверждали подобный взгляд,
поскольку были связаны ис-
ключительно с партизанской
войной, ведущейся вне город-
ского пространства – в сельве,
в горной местности, в джунг-
лях. Города были, скорее, объ-
ектом нападения со стороны
партизан и поставщиком ре-
сурсов для них, чем местом их
обитания и действия. Борьба
за города начиналась тогда,
когда партизаны в ходе войны
превращались уже в регуляр-
ную армию.
Даже сама теория городской
партизанской войны – «го-
родской герильи», – впервые
систематизированная бразиль-
ским революционером Жуа-
ном Карлусом Маригеллой, в
значительной степени яви-
лась калькой, перенесением
сельских партизанских мето-
дов в города. Сравним, на-
пример, «Краткий учебник го-
родской герильи» Маригеллы
с «Партизанской войной» Че
Гевары. Оба исходили из мыс-
ли о чрезвычайной значимо-
сти того, чтобы практическая
вооруженная борьба начина-
лась группой, пусть и неболь-
шой, партизан-закоперщиков,
то есть из так называемой тео-
рии фокизма – своеобразной
интерпретации ленинского
учения о партии как организа-
торе рабочего класса в ходе
подготовки и осуществления
социалистической революции.
По сути, менялся театр парти-
занской борьбы – но не ее
методы. Город в этой концеп-
ции рассматривался как урба-
низированная деревня, как
некие «джунгли», как сильно
пересеченная «гористая мест-
ность». Но таковым город мо-
жет считаться только в ино-
сказательном, метафориче-
ском смысле. Фактически же
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он совсем не своеобразная
«сельская местность». Под та-
кое определение город не под-
ходит ни по структуре ланд-
шафта, ни по психологии,
концентрации и составу насе-
ления, ни, наконец, по тече-
нию в нем времени. Это осо-
бая местность. Думается,
именно по этой причине –
из-за несоответствия тактики
борьбы месту ее осуществле-
ния – мы и не имели успеш-
ных городских партизанских
движений.
Сам Маригелла был застре-
лен полицией 4 ноября 1969
года, попав в засаду. А создан-
ная им подпольная военно-
политическая организация
«Действие за национальное
освобождение» вскоре была
почти полностью физически
уничтожена. Аналогичным об-
разом ни к чему не привела и
борьба леворадикальных го-
родских партизанских групп в
Европе («Красных бригад» в
Италии и «Фракции Красной
Армии» в ФРГ и Западном
Берлине), «Синоптиков» в
США, многочисленных орга-
низаций по типу уругвайской
«Тупамарос» в Латинской Аме-
рике.
Городские партизанские ор-
ганизации прославились от-
дельными громкими терро-
ристическими атаками, после
чего путем жесточайших ре-
прессий со стороны прави-
тельства они были физически
и психологически эффектив-
но подавлены. Напротив, ме-
тоды НПБ, использованные в
ходе «цветных революций»,
дали совершенно иной ре-
зультат. По крайней мере в
половине случаев партизан-
ское «цветное движение» при-
водило к успеху.
Последним по времени вкла-
дом в практику городской ге-
рильи, пока не осмысленной в
теории партизанства, стало
противостояние евромайдан-
ных партизанских группиро-
вок и властей Украины в пе-
риод с ноября 2013-го по фев-

раль 2014 года. Новым здесь
стало творческое сочетание
методов НПБ с организацией
постоянного очага противо-
стояния партизан и полиции в

столице государства и частич-
ным захватом правительствен-
ного квартала. Последнее
крайне важно в символиче-
ском ключе – в результате

Хо Ши Мин, в свою очередь, обогатил практику партизанства
хорошо продуманной тактикой масштабного психологического
террора с целью контроля масс аполитичного населения и соз-
дания для врага «ландшафта измены», в котором тот оказыва-
ется вынужденным жить и действовать.
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власть в государстве как бы де-
лилась между правительством
и партизанами, легитимируя и
даже частично легализуя по-
следних.
Ненасилие в этой «цветной
революции» было почти
условным. Защита площади
Независимости велась агрес-
сивно, но без открытого ис-
пользования огнестрельного
оружия, тем самым властям не
давался предлог для широких
репрессий с применением
оружия, в котором у них было
подавляющее преимущество.
Ключевую роль в сдержива-
нии правящего на тот момент
киевского режима от жестких
мер – при нараставшем наси-
лии со стороны «цветных ре-
волюционеров» – сыграла де-
монстративная поддержка
партизан Евромайдана запад-
ными политиками, сыграв-
шими роль третьего заинтере-
сованного лица. И хотя прави-
тельственные силы окружали
Евромайдан, они были про-
фессионально лучше подго-
товлены, технически лучше
оснащены, но инициатива на-
ходилась в руках именно го-
родских партизан, и они вели

непрерывные наступательные
действия. Правительство лишь
оборонялось. Только такая
тактика – высокая и посто-
янная мобильность, усиление
напряженности, бесконечный
рост требований к властям –
ведет партизана к победе, осо-
бенно при использовании ме-
тодов НПБ. Оборона для пар-
тизана означает смерть. Кро-
ме того, на Украине были ор-
ганизованы некоторые ана-
логи «освобожденных рай-
онов» Мао Цзэдуна – пре-
имущественно на западе стра-
ны. Эти «районы» снабжали
очаг сопротивления в Киеве
людскими, материальными и
финансовыми ресурсами.
Главная и трагическая ошиб-
ка президента Януковича была
обусловлена проблемой деци-
зионизма – принятием поли-
тического решения о действии
в условиях собственной не-
определенной легитимности.
Подобная ошибка допускает-
ся многими политическими
деятелями, и в аналогичных
ситуациях она чревата потерей
власти. Но в рассматривае-
мом случае она представляет
интерес в контексте острого

конфликта двух суверенов:
партизана, являющегося са-
мозваным сувереном (точнее,
здесь он агент внешнего суве-
рена – третьего заинтересо-
ванного лица), и представите-
ля легитимного суверена –
например, нации. Последним
и был законно избранный ле-
гитимный президент Украины
Янукович. Евромайданные
партизаны самостоятельно
приняли конечное политиче-
ское решение и взяли на себя
ответственность в обстоятель-
ствах политической войны –
то есть они конструировали в
ее процессе свое политиче-
ское. А вот Янукович не смог
преодолеть этот барьер – при-
нять решение в условиях поли-
тической неопределенности
и поставленного вопроса о его
легитимности. Он не решился
опереться на абсолютную за-
конность своих действий по
разгону Евромайдана. И про-
изошло обрушение того по-
литического, которое он оли-
цетворял. В конечном итоге он
потерял власть не столько
вследствие евромайданной ре-
волюции, сколько по неспо-
собности действовать как су-
верен, по неспособности при-
нимать решения в условиях,
когда надо брать на себя на-
стоящую ответственность су-
верена и отстаивать или тво-
рить свое политическое. Впро-
чем, Янукович это показал
еще в событиях «оранжевой
революции» 2004 года. Он, на-
верное, хороший царедворец и
торговец, но отнюдь не суве-
рен.
Следует еще раз подчеркнуть
центральное отличие партизан
«цветных революций» от пар-
тизан классических – в наше
время роль третьего заинтере-
сованного лица становится
доминирующей. Теперь имен-
но это лицо определяет цели
партизанского движения, оно
их диктует. Более того, про-
исходит смещение этого за-
интересованного лица за гра-
ницу, наступает его полный

Второй тип партизана – революционный. Для него характерна
особая важность политической составляющей, достигающей
баланса с теллуричностью. Все революционные движения дан-
ного типа в конце концов ограничивались преимущественно
рамками своей исторически сложившейся территории.

Ликующие сандинисты, свергнувшие Самосу, в Манагуа 20 июля 1979 года
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отрыв от государства, в кото-
ром действуют партизаны. Яр-
кий тому пример – сегодняш-
няя Украина.
Указанное истончение связи
партизана с «землей отцов»
имеет некоторые принципи-
альные последствия. Первый
раз характер партизана суще-
ственно изменился, когда он
стал бойцом революции, то
есть политический смысл пар-
тизанства начал сводиться не
к противостоянию внешнему
агрессору (как у партизан пе-
риода Наполеоновских войн,
партизан Второй мировой
войны, в том числе и китай-
ских, боровшихся с японской
оккупацией, вьетнамских, вое-
вавших с французской мет-
рополией или с США), а к
смене системы власти в род-
ном государстве. Впрочем, Ле-
нин, Мао и другие революцио-
неры использовали партизана
и партизанские методы борь-
бы для целей хотя и сугубо
политических – установления
новой системы власти, – но
тем не менее третье заинтере-
сованное лицо здесь было
либо внутренним лицом самой
нации, либо играло второсте-
пенную роль, лишь помогая и
используя революционный
порыв. При этом партизаны
национально-освободитель-
ных движений в своей основе,
несмотря на значительную ле-
вую риторику и элементы
марксистской, троцкистской
или маоистской идеологии,
были крайне близки к класси-
ческим партизанам. Они боро-
лись против либо чуждых им
внешних акторов, либо прави-
тельства, контролируемого
этими акторами. Так они
утверждали свою националь-
ную идентичность. Теперь же
партизан «цветной револю-
ции» не просто свергает пра-
вительство своей страны, но
он используется для этого чу-
жими внешними акторами и
исключительно в интересах
этих чужих внешних акторов.
Он полностью от них зависим:

материально, морально, идео-
логически, политически – в
части легитимации и легализа-
ции своих действий. Уже там,
за границей, его центральная
опора и его сердце. Это как на-
ционально-освободительное
движение наоборот: борьба не
за освобождение от колониза-
тора, а за отдание себя колони-
затору. В самом деле – «Второе
нашествие марсиан» братьев
Стругацких.
Столь существенное усиление
влияния третьего заинтересо-
ванного лица в деле парти-
занства вызвано нескольки-
ми причинами. Во-первых,
смещением целей партизана с
защиты своей земли, своего
очага от вторжения чуждых
смыслов, идущих извне, к чи-
сто политическим целям и ис-
пользованию партизана как
инструмента политической
борьбы, то есть сдвигом от
теллуричности – к политиче-
ской мотивации. Во-вторых,
повышением роли глобаль-
ных факторов во внутренней
политике каждого отдельного
государства. Сегодня не толь-
ко война между государствами
уже не является делом ис-
ключительно конфликтующих
сторон, но и сами их внут-
ренние дела стали явлением
глобальной политики, а зна-
чит, и объектом внимания со
стороны глобальных акторов. 
В процессах глобализации во
второй половине XX века про-
исходило постепенное размы-
вание суверенитета отдельно-
го государства. Оно перестает
представлять собой Левиафа-
на Томаса Гоббса. Суверен ухо-
дит из государства. Само госу-
дарство по иронии судьбы
превращается в сторожа –
только не на службе у сувере-
на-народа, а в сторожа – над-
зирателя за оным. По факту
сегодня в государстве нет суве-
рена в классическом смысле
этого слова, но нет такого пока
и вне государства. Мы живем
в эпоху всеобщей неопреде-
ленной легитимности госу-

дарственной власти. Именно
поэтому партизаны двух по-
следних типов и стали воз-
можны.
Указанное умаление теллу-
ричности партизана эпохи
«цветных революций» должно
быть компенсировано допол-
нительной легитимацией его
действий. Осуществляется это
извне. В эпоху до Французской
революции легитимность вла-
сти устанавливалась свыше –
от Бога. А потому политиче-
ская мотивация партизана
была неразрывно связана с
его верой. И партизанское
движение начала XVII века в
Московском царстве, и эле-
менты партизанства в Тридца-
тилетней войне за гегемонию
в Священной Римской импе-
рии германской нации
1618–1648 годов стали полити-
ческими ответами простого
народа на попытки измене-
ния заведенного свыше по-
рядка установления власти.
Позднее, в эпоху индустриа-
лизации и утверждения рес-
публиканского правления,
наряду с легитимностью зем-
ли, поскольку суверен пере-
стал быть персонифициро-
ванным, все большее значе-
ние приобретала легальность
власти, установление оной на
основе права. И партизан
Второй мировой войны сра-
жался на стороне традицион-
ной легитимности и легально-
сти – против новой легально-
сти, устанавливавшейся по-
средством тотальной войны
силами, не связанными с его
землей и обычаями. Парти-
зан же «цветной революции»
слабо связан с землей и почти
не связан с традицией. То есть
его действия как партизана
не только незаконны, что
было всегда свойственно пар-
тизанству, но и нелегитимны.
Поэтому он все больше начи-
нает походить на обычного
самозванца, опасно прибли-
зившегося к черте, отделяю-
щей его от простого бандита.
Своими действиями он со-
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крушает и законность, и леги-
тимность. За отсутствием опо-
ры внутри государства такой
партизан вынужден получать
легитимность извне, из обла-
сти, не связанной с местом
войны. Эту легитимность и
обеспечивает третья сила. И
поскольку единственно от нее
теперь зависит легитимность
партизана, отрекшегося от
внутреннего суверена, то он и
оказывается в полной зави-
симости от третьей силы. По-
литическая цель партизана,
учиняющего «цветную рево-
люцию», есть сугубо полити-
ческая цель третьего заинтере-
сованного лица.
Заметим, что легитимность
такого партизана нужна этой
третьей силе только ради леги-
тимности результатов деятель-
ности партизана – деятель-
ности, осуществляемой ис-
ключительно в интересах
третьей силы, без связи с тра-
дицией, народом, легаль-
ностью. Такое утилитарное
понимание легитимности осо-
бенно свойственно глобаль-
ному партизану, для которого
легитимно лишь то, что он
сам делает. Произошло полное
отрицание легитимности в
классическом понимании, в
том числе и как традиции, как
согласия, как признания.
Промежуточное положение в
этой череде метаморфоз пока
занимает «Правый сектор» –
объединение радикальных
украинских националистиче-
ских организаций. Оно приня-
ло активное участие в сверже-
нии законного и легитимного
президента Украины Янукови-
ча. В отличие от остальных
фигурантов Евромайдана –
партии УДАР, всеукраинских
объединений «Батькивщина»
и «Свобода», – «Правый сек-
тор» обладает собственной –
вполне сформированной и
четкой – идеологической кон-
цепцией и целостным видени-
ем судьбы Украины. В резуль-
тате он слабо подконтролен
третьему заинтересованному

лицу евромайданной револю-
ции, а значит, и непредсказу-
ем в своем поведении впо-
следствии. «Правый сектор»
способен сам формировать
политическое и предъявлять
его народу и стране, поэтому
он вполне может вступить в
конфликт с нынешним Укра-
инским государством в лице
новой правящей группы – в
конфликт не за деньги, а за
действительную политиче-
скую власть. Осознавая эту
специфику «Правого секто-
ра», Соединенные Штаты хотя
и использовали эту организа-
цию в пору Евромайдана, но
не допускают ее до власти,
постоянно отжимая от рыча-
гов реального управления, в
том числе и занижая процент
проголосовавших за ее канди-
датов на выборах президента и
в Верховную Раду. Тем самым
производится маргинализа-
ция и оттеснение «Правого
сектора» на периферию укра-
инского политического, кото-
рое конструируется Соеди-
ненными Штатами. Вашинг-
тон считает, что, набрав силу,
настоящие галицийские на-
ционалисты и радикалы из
«Правого сектора» станут та-
кими же неуправляемыми, ка-
кими оказались большевики,
«Аль-Каида» или Талибан.
Поскольку «цветные револю-
ции» суть партизанское дви-
жение, то и бороться с ними
надо как с партизанами: ока-
зывать давление – длитель-
ное и постоянное, временами
усиливающееся, купировать
поддержку партизан населени-
ем (например, путем их дис-
кредитации), затруднять мо-
бильность, отсекать от источ-
ников снабжения ресурсами,
связывать действия партизан и
вынуждать их переходить к
обороне. Вполне эффектив-
ными могут быть и такие
меры, как смещение партизан
в сферу криминальной дея-
тельности, дискредитация ли-
деров, провоцирование недо-
верия и розни внутри движе-

ния, выдавливание его из пуб-
личной общественной жиз-
ни. Бороться с партизанами
надо решительно: вести пере-
говоры только ради маски-
ровки сосредоточения и пере-
группировки собственных
сил, не идти ни на какие ком-
промиссы или промежуточ-
ные «приемлемые» результа-
ты, вести борьбу до полного
разгрома «цветных револю-
ционеров». Поскольку само
это движение в значительной
мере инспирировано и дви-
жется третьей силой, то для
его подавления необходимо
добиваться затруднения, а
лучше разрыва связей между
партизанами их внешним ру-
ководящим центром, публич-
но демонстрировать собст-
венному населению и миро-
вому сообществу ангажиро-
ванность «цветных револю-
ционеров».

V
Описанный выше процесс
утраты партизаном связи с ро-
диной и нацией, с землей
предков, получил наглядное
подтверждение в конфликте,
разгорающемся с декабря 2010
года в странах Передней Азии,
прежде всего в областях Ле-
ванта и Месопотамии.
Иррегулярность партизана об-
условливает несамостоятель-
ность его политической субъ -
ектности. Следовательно, для
конкретизации политической
мотивации ему требуется опо-
ра на некую регулярность. У
классического партизана такая
регулярность связана с землей,
с традиционной системой вла-
ствования, с системой смы-
слов самого партизана как
представителя определенной
нации и государства. Но чем
слабее связь партизана с зем-
лей, чем меньше его теллу-
ричность, тем больше он нуж-
дается в политической мотива-
ции для политической легити-
мации своих действий – что-
бы они имели смысл и не со-
скользнули в область крими-
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нальной активности. Эту по-
литическую легитимность мо-
жет дать партизану как рево-
люция, хотя и творящая новое
политическое, но тем не менее
не отрывающаяся его от род-
ной земли, так и заинтересо-
ванная третья сила. Именно
последнее и происходит с
«цветными революционера-
ми». Однако ситуация может
зайти и еще дальше и завер-
шиться полной потерей парти-
заном теллуричности. И тогда
он будет вынужден полностью
положиться на одно лишь по-
литическое. Но такого рода
политическое не в силах предо-
ставить третье заинтересован-
ное лицо, ибо партизан тогда
превращается в наемника,
полностью покидает область
легитимности и получает
очень условную легальность
и перестает быть партизаном.
Потому при полной потере
теллуричности он начинает
творить собственное полити-
ческое. Так рождается партизан
эпохи глобализации.
Начало подобной трансфор-
мации партизана было поло-
жено активным использова-
нием партизанского движе-
ния афганских моджахедов в
борьбе против СССР. Соеди-
ненные Штаты организовыва-
ли, обучали, снабжали и поли-
тически покрывали (легити-
мировали) этих повстанцев.
Пакистан же играл хотя и важ-
ную, но второстепенную роль,
не совсем понимая, во что
ввязывается. В итоге он полу-
чил на своей территории «пар-
тизанское государство» Вази-
ристан.
Указанный полный разрыв
партизана с землей предков
возможен, по крайней мере в
двух случаях.
Во-первых, при абсолютиза-
ции политической составляю-
щей партизана и изначальной
мощной и разнообразной его
поддержке со стороны третьей
силы. Тогда ослабевает по-
требность партизана в вербов-
ке местного населения, в дру-

жественном взаимодействии с
ним, в получении от него мо-
ральной и материальной под-
держки. А сам партизан начи-
нает все больше превращать-
ся в наемника. В Афганистане
в годы противостояния совет-
ским войскам, несмотря на
активную поддержку со сторо-
ны США и Пакистана, из
местных афганцев были не
только рядовые бойцы, но и
средний и высший руководя-
щий состав моджахедов. А вот
в Чечне во время обеих войн
уже ощущалось усиление
влияния наемников, совер-
шенно не связанных с собст-
венно Чечней и чеченцами.
И это обстоятельство дало об-
ратный эффект – в результате
удалось успокоить мятежный
регион. Его элита поняла, что
поддерживавшие ее противо-
стояние с РФ внешние силы
совершенно не заботятся о
судьбе самой Чечни и чечен-
цев.
Но это было лишь начало по-
литического становления пар-
тизана как полностью само-
стоятельной силы.

Во-вторых, отчуждение парти-
зана от своей родины возмож-
но при значительном или пол-
ном разрушении государства,
когда именно вооруженный
партизан становится един-
ственной властью. Так про-
изошло в бывшей Ливийской
Арабской Джамахирии. А до
того – в Ираке после сверже-
ния Саддама Хусейна. Когда
иррегулярность в партизане
побеждает все – и политиче-
скую мотивированность, и
теллуричность, тогда и вообще
любая регулярность, придаю-
щая его действиям осмыслен-
ность и форму, тоже побежда-
ется. Иррегулярность партиза-
на просто уничтожает госу-
дарство без создания чего-
либо нового. Таким образом,
партизан может быть не толь-
ко зародышем нового госу-
дарства и новой армии, но и
просто разрушителем социаль-
ного.
В сирийском конфликте, ко-
торый очень быстро перешел
из НПБ сразу в горячую пар-
тизанскую войну, роль при-
шлых элементов стала пре-

Третий тип партизана – партизан третьей силы. Как и парти-
зану предыдущего – революционного – этапа, ему свойствен-
на повышенная политизированность, однако теперь ее опре-
деляет преимущественно третья сила.
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обладающей. Партизан в Си-
рии крайне слабо связан с
землей предков и с народом.
Он деградировал как гражда-
нин и как подданный. Такая
отчужденность привела к пол-
ной утрате легитимности в
действиях таких партизанских
групп, как, например, «Ансар
аль-Ислам», «Бригада Абдул-
лы Аззама», «Техрик-е Талибан
Пакистан», «Джабхат ан-Нус-
ра» и др. Деятельность подоб-
ных партизан и незаконна, и
нелегитимна, как, впрочем, и
активность городских парти-
зан «цветных революций». Но
последних, как уже отмеча-
лось выше, отводит от крими-
нальной сферы заинтересо-
ванный третий. Единствен-
ное же, что продолжает карди-
нально отличать теперь парти-
зана от бандита, это его пре-
дельная политическая напря-

женность, пронизывающая
абсолютно всю его деятель-
ность.
Эта напряженность, выдви-
нутая у партизана на первый
план теоретиками и практика-
ми социальной революции,
абсолютизирована в конце XX
века деятелями исламского
всемирного джихада. Такая ис-
ключительная политическая
напряженность партизана сама
становится его легитимацией в
полном соответствии со шмит-
товской концепцией децизио-
низма – способности к окон-
чательному политическому ре-
шению как основе возникно-
вения права и государства в
условиях неопределенности.
Получается, что абсолютная
политизированность партиза-
на позволяет ему не только
разрушать старое политиче-
ское, но и сотворять новое. И

тут возникают два вопроса:
какое политическое творит
партизан и как он это делает?
Партизанская война сегодня
принципиально отличается от
партизанских войн первых трех
четвертей XX века. Для парти-
зана эпохи глобализации насе-
ление является пассивным суб-
стратом, элементом ландшаф-
та, на котором партизан ведет
свою войну и творит новое по-
литическое. Для левых револю-
ционеров прошлого века, не-
смотря на их риторическое об-
ращение к массе, эта самая
масса была и объектом воз-
действия, и поставщиком ре-
сурсов, и вооруженным наро-
дом, и даже целью.
Современная партизанская
война – например, в странах
Леванта – основана не просто
на терроре, а на терроре пар-
тизаном местных жителей, но
отнюдь не представителей вла-
сти, как это было ранее и даже
у партизан «цветных револю-
ций». Мао писал, что «парти-
зан должен двигаться среди
народа, а именно: он должен
чувствовать в нем себя как

Четвертый тип партизана – «аль-каидский», или партизан эпохи
глобализации. У него полностью отсутствует теллуричность –
вся ее мощь перетекает в политическую мотивацию партизана,
который полностью превращается в вооруженного бойца поли-
тической организации.



171www.devec.ru

аналитика развития

рыба в воде». Новый же парти-
зан эпохи глобализации – это
хищная рыба, поедающая
сперва государство, а затем и
народ. Он эксплуатирует граж-
дан, затопляя разум политиче-
ской враждой, доводя оную
до тотальной и абсолютной,
подавляя волю с помощью
террора. Он уничтожает одно
политическое для создания
другого в интересах собствен-
ных партийных организаций.
Если раньше классический
партизан боролся с инозем-
ным противником, обретая
легитимность в праве обороны
и, будучи представителем на-
ции и земли, защищал свое
правительство, то ныне уже
центральное правительство
вынуждено защищать населе-
ние от партизана, начавшего
творить свое политическое.
Вот и получается, что очеред-
ным этапом развития парти-
занства является его новый
вид, не связанный с самим
автохтонным этносом терри-
тории партизанской войны.
Это законченный тип рево-
люционера, не имеющий
ничего общего уже не только
с землей, но и с той или иной
устойчивой социальной груп-
пой, и с позитивной револю-
ционной теорией. Предостав-
ленный сам себе, он не спосо-
бен ни к какому созиданию.
Смысл его существования –
борьба и разрушение. Тут он
достойный продолжатель дела
русских террористов XIX века
и европейских – XX века. Он
не ставит перед собой пози-
тивной цели, как революцион-
ный партизан, не опирается на
регулярное собственное пра-
вительство, как партизан клас-
сический, не обретает леги-
тимность в политическом
третьей силы. Внутри него –
пустота, за ним – хаос.
У партизана эпохи глобализа-
ции осталась только политиче-
ская вовлеченность. Нет ни
легальности, ни легитимно-
сти, ни теллуричности. Его
первоначальная опора – за-

интересованный третий, но и
с ним он порывает и получает
свое оправдание исключитель-
но во вражде, питаемой ирре-
гулярностью и политической
вовлеченностью. Это – Голем,
вышедший из повиновения,
ненавидящий своего родителя,
жаждущий его убить, ибо кро-
ме вражды у него нет никакой
движущей силы. Более того,
новый партизан полностью
отказывает в праве на суще-
ствование иному политиче-
скому, кроме творимого им
самим. Он – плохая опора в
политической стратегии.
Утрата теллуричности одно-
временно существенно усили-
вает мобильность такого парти-
зана. Он теперь не связан со
страной, государством, наро-
дом, землей. Партизан эпохи

глобализации – корсар. Он по-
рывает с землей – Теллурисом,
а становится слугой моря – Та-
лассы. Он творит стихию моря
на суше. В самой глубине
суши. Он может на ней воевать
как пришелец, как профес-
сиональный военный, как на-
емник, не щадя ландшафта,
местных жителей, строений,
прямо идя к цели. К сугубо по-
литической цели. Такой парти-
зан творит политическую пу-
стыню. Возможно, именно его
мы и наблюдаем в Ливийской
пустыне после гражданской
войны 2011 года. Его эффек-
тивность и сила возрастают
многократно. Он может соче-
тать традиционные преиму-
щества партизана – скрыт-
ность, террористический ха-
рактер действий, мобильность,
повышенную инициативность,
гибкость, сетевую структуру
организации и управления,
абсолютную политическую
мотивированность, четкое зна-

ние своего врага, широкий
охват территории активных
действий – с преимуществами
регулярных войск. Среди таких
преимуществ – хорошее снаб-
жение оружием, боеприпаса-
ми, амуницией, использование
профессиональных военных,
высокий уровень планирова-
ния, наличие учебных центров
для среднего и низшего ко-
мандного и рядового соста-
вов, отлаженная координация
действий.
Однако рассмотренные апока-
липтические мутации парти-
занства вовсе не свидетель-
ствуют о том, что подобный
способ борьбы нации за свое
политическое уже неактуален
или невозможен. Напротив,
на Украине и в Новороссии се-
годня созрела очень благо-
приятная ситуация для раз-
вития классического парти-
занского движения. Однако
этот вопрос заслуживает от-
дельного рассмотрения. 

Теория городской партизанской войны – «городской
герильи», – впервые систематизированная бразильским
революционером Жуаном Карлусом Маригеллой (на фото), в
значительной степени явилась калькой, перенесением сель-
ских партизанских методов в города.
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– В последнее время в блогосфере ча-
сто встречаются рассуждения о том, что
снижение цен на нефть – это заговор
против России. Несомненно, в нефтя-
ных делах есть политическая подо-
плека. Вы видите в нынешней ситуации
элементы заговора? И какие бы вы на-
звали причины падения цен на нефть?
В связи с этим возникает еще вопрос:
что и кто управляет ценообразованием
на нефтяном рынке?
– В заговоры я не верю. Поиск заго-
воров и заговорщиков – это низко-
пробная аналитика. Нефтяной рынок
управляется рыночными силами, и
на него влияют не заговоры, а инте-
ресы игроков рынка, которые могут
пытаться как-то согласовать друг с
другом свою тактику. Последние не-
сколько лет нефтяной рынок пребы-
вал в необычном, аномальном для

себя состоянии, когда цены держа-
лись на относительно стабильном
высоком уровне. Такого не бывает
в истории, потому что цены на
нефть – это всегда качели и колеба-
ния вверх и вниз. Нефтяному рынку
в принципе свойственна волатиль-
ность и некоторая нестабильность.
Есть «медведи», которые пытаются
опустить цены вниз, а есть «быки»,
стремящиеся поднять их вверх. Разу-
меется, эти термины касаются курса
акций, однако на нефтяном рынке,
тоже в значительной степени являю-
щемся финансовым рынком, про-
являются такие же тенденции. За
годы, пока цены на нефть стояли на
месте, накопились движущие силы,
которые оказали влияние на падение
цен. Во-первых, это превышение в
глобальном смысле предложения

«Революция – в отношении людей
к энергоресурсам»

Николай Иванов:

Интервью заведующего сектором «Энергетические рынки» Фонда
«Институт энергетики и финансов» и автора книги «Сланцевая
Америка: энергетическая политика США и освоение нетрадиционных
нефтегазовых ресурсов» Николая Иванова заместителю главного
редактора альманаха «Развитие и экономика» Вадиму Прозорову
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нефти над спросом на нее
(график 1). Когда говорят о
спросе на нефть, то прежде
всего имеют в виду спрос на
нефть в Китае. Вообще суще-
ствует такая теория, что весь
глобальный энергетический
рынок приводится в движе-
ние одной китайской тенден-
цией – индустриализацией
этой динамично растущей
страны. Подобный период
Советский Союз пережил в
30-е годы прошлого века. Те-
перь сельское население Ки-
тая интенсивно переезжает в
города. И когда там вдоль все-
го побережья были воздвигну-
ты небоскребы, стало совсем
плохо с экологией, смог повис
над Пекином, КПК постано-
вила, что надо строить «сред-
незажиточное» общество, а
не рваться за рекордными
темпами роста, темпы роста
спроса на нефть стали сокра-
щаться. Да и Европа в целом
умерила аппетиты. В этот же
момент на мировой рынок
стал воздействовать новый
фактор – американская слан-
цевая нефть. В Америке нача-
лась сланцевая революция, и
тут я уже перехожу к своей из-
любленной теме, которой по-
священа моя книга...
– Простите, что я вас переби-
ваю. Раз уж вы произнесли сло-
ва «сланцевая революция», объ-
ясните, пожалуйста, действи-
тельно ли это процесс настоль-
ко революционных изменений,
которые самым драматическим
образом меняют ситуацию на
рынке энергоносителей?
– Это совершенно револю-
ционное изменение, прямо
как у Гегеля, переход количе-
ственных изменений в каче-
ственные. В США нетради-
ционные технологии добычи
нефти и газа превысили при-
вычные значения и вышли на
первый план. Именно в этом
и заключается революцион-
ное значение данного момен-
та (графики 2, 3, 4). Сланце-
вый газ научились добывать из
камня, из сланца, который

является самой распростра-
ненной повсеместно в мире
осадочной породой. Такая, как
в Америке, она, может быть,
встречается не везде, потому
что там сланцевая залежь уни-
кальна. Она не повторяется и
везде разная, поэтому техноло-
гии ее обработки должны
варьироваться в зависимости
от характера месторождения.
Сначала научились добывать
газ с помощью гидроразрыва
пласта и горизонтального бу-
рения. Сочетание этих техно-
логий позволило экономич-
ным образом извлекать газ из
сланца. Впоследствии эти же
самые технологии стали ис-

пользоваться для добычи неф-
ти. Такая нефть называется
сланцевой именно по способу
добычи, хотя она находится не
в сланце, а распределена в
других плотных породах. Раз-
работки сланцевой нефти при-
вели к необыкновенному ро-
сту ее добычи (график 5). В
2012 году в США она увеличи-
лась на 852 тысячи баррелей в
сутки, в 2013-м – на 944 тыся-
чи, а в 2014-м – уже более
чем на миллион. Миллион
баррелей в сутки – это 50 мил-
лионов тонн в год. Когда круп-
нейший потребитель энерго-
ресурсов увеличивает свою до-
бычу нефти на 50 миллионов
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тонн в год, он очень быстро
перестает быть импортером в
тех объемах, как это было
прежде. Сейчас сланцевая ре-
волюция привела к тому, что
Америка затоварена газом и
вот-вот то же самое там про-
изойдет с нефтью. Когда над
рынком нависла лавина ново-
го предложения в объеме не-
скольких миллионов барре-
лей в сутки и сократился спрос
в Европе, Китае и Японии, и
случилось резкое падение
цены на нефть. В Китае по-
требление сокращается из-за
снижения экономического ро-
ста. В других местах увеличи-
вается энергоэффективность,
приводящая к сокращению
спроса на энергоресурсы. Не
надо забывать и про возобнов-
ляемую энергетику, которая
развивается повсеместно. Эти
процессы пока по-разному
сказываются на импортерах
нефти. Вот, например, Амери-
ка нарастила свою добычу и
фактически лишила Запад-
ную Африку основного рынка
сбыта, ведь Ангола и Нигерия
были ориентированы на аме-
риканский рынок. Это нацио-

нальная трагедия для Запад-
ной Африки. Для стран Пер-
сидского залива это пока не
трагедия, потому что США не
сокращают импорт нефти из
этого региона. Вы начали раз-
говор с теории заговора или
сговора на рынке. Безусловно,
рынком движут интересы и
сговоры вероятны. Однако
еще более вероятно совпаде-
ние интересов. Арабская
нефть легкая, но сернистая,
поэтому она торгуется со скид-
кой к Брент. Многие амери-
канские заводы рассчитаны
на переработку именно такой
нефти. Поэтому взаимный ин-
терес поставщиков и потреби-
телей – более убедительное
объяснение, чем заговор. Что,
разумеется, не исключает кон-
сультаций и, возможно, ка-
ких-то договоренностей – но
на уровне бизнеса, а не геопо-
литических заговоров. Сей-
час ОПЕК, несомненно, по-
нимает, что новая американ-
ская добыча нефти скажется в
конце концов на всех. Правда,
сами американцы на своих
графиках упорно рисуют вне-
запное падение добычи нефти

в США после 2019-2020 годов.
Никаких рациональных объ-
яснений этой динамики не
существует, кроме неуверенно-
сти США в собственных ре-
сурсах. Но тогда почему добы-
ча газа, по их прогнозам, будет
расти до 2040 года, а добыча
нефти вдруг начнет падать?
(Графики 6, 7).
– Вам, без сомнения, известны
так называемые пики нефти
Хабберта, который вроде бы
подсчитал, что мировая добыча
нефти достигнет своего пре-
дельного значения в 2000 году?
– Конечно, известны. Воз-
можно, эта американская ди-
намика – отрыжка теории
Хабберта, которая уже давно
отжила свое, потому что не-
традиционные технологии до-
бычи способствовали ее опро-
вержению. В данном случае
парадоксальным образом за-
пасы углеводородов увеличи-
ваются по мере их освоения,
так как из одной и той же
сланцевой залежи в Америке
можно добыть разное количе-
ство нефти, прибегая к разным
технологиям. Нефть или газ
распределены в породе в не-

График 1. Баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке
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коем полусвязанном виде,
буквально растворены в ней, и
технология многократного
гидроразрыва пласта позво-
ляет получать все больше ре-
сурсов. С осени прошлого года
американское Министерство
энергетики каждый месяц вы-
пускает отчет о производи-
тельности бурения (drilling
productivity report), в котором
оценивается, какова отдача
новых скважин. Данные сви-
детельствуют о стремитель-
ном ежемесячном прогрессе,
когда на одних и тех же зале-
жах новые скважины дают все
больше и больше ресурсов
(таблица 1).
– Но все же какие-то оценки
запасов есть?
– Да, есть, только вопрос со-
стоит в их адекватности. Ап-
петит приходит во время еды,
а ресурсы появляются по мере
разработки месторождений.
В этом заключена разница
традиционных и нетради-
ционных запасов. Нетради-
ционные залежи сейчас выхо-
дят на первое место по объе-
му, и тем не менее они
остаются нетрадиционными в
том смысле, что нельзя взять
определенную площадь, при-
кинуть толщину сланцевого

пласта, вычеркнуть объем и
рассчитать, сколько в нем
нефти или газа. Так можно
оценивать традиционные ме-
сторождения, когда вычис-
ляется объем коллектора, а
потом в процессе бурения вы-
ясняется, что там имеется –
нефть, газ, вода или это сухая
скважина. Видите ли, амери-
канцам в государственном
масштабе такие оценки до
сих пор не были нужны, отча-
сти потому что разработкой
занимаются частные компа-
нии. Ну есть, и хорошо, что
что-то есть. Прекрасный при-
мер – Калифорния. Там нахо-
дится плей Монтерей (Monte-
rey play). Плей значит по-рус-
ски залежь, но обычно и в
русскоязычной литературе
сланцевые залежи именуются
плеями. В них может что-то
быть, причем в неясных объе-
мах, а может не быть ничего.
Добыча нефти и газа здесь
может быть рентабельной, а
может и не быть, но цена во-
проса еще и зависит от техно-
логий, которые используются
при извлечении продукта из
породы. Плей Монтерей –
это совершенно немыслимых
размеров сланцевый массив в
Калифорнии. Здесь распола-

гаются традиционные место-
рождения, ведь их наличие
не исключает существования
сланцевых залежей. Нефть
там стали добывать давным-
давно, точно так же, как, на-
пример, в Техасе. Западно-
техасская нефть WTI испо-
кон веку добывается на плеях
бассейна Пермиан (Permian
Basin), где ныне стали добы-
вать сланцевую нефть. Такой
же плей имеется в Монтерее.
Летом 2014 года Министерст-
во энергетики снизило по-
тенциальные запасы сланце-
вой нефти в плее Монтерей на
96 процентов. Вот так взять и
одним махом срезать в 10 раз!
У нас тогда сказали: «Ну вот,
это сланцевый пузырь, он
сейчас лопнет». Что это зна-
чит на самом деле? Этот плей
Монтерей никуда не денется,
он там есть. Однако эксперт-
ные оценки его нефтяных за-
пасов разнятся. По оптими-
стическим данным, толщина
пластов этого плея достигает
одного километра, и там мож-
но спокойно бурить верти-
кально без горизонтальных
скважин. Экологические ор-
ганизации развернули кам-
панию по дискредитации этих
оптимистических прогнозов,

График 2. Добыча газа из разных источников с 1990 года и перспективы добычи
до 2040 года, триллионы кубических футов в год
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подчеркивая, что совершенно
не просчитаны экологические
последствия сланцевых раз-
работок, и чтобы не тратить
время на бесплодные споры,
чиновники в 10 раз сократили
оценку. Это решение ровным
счетом ни на что не влияет.
Пока правительство штата Ка-
лифорния не может преодо-
леть сопротивление обще-
ственного мнения и приро-
доохранного управления шта-
та бурению в этих курортных
местах со знаменитыми ви-
ноградниками, решение этого
вопроса отложено. Сланцевая
лихорадка в США обусловле-
на национальной особен-
ностью недропользования:
владелец земельного участка
обладает определенными пра-
вами на все ресурсы хоть до
центра земли и получает ро-
ялти – в среднем 25 процентов
стоимости добытого сырья. И
это условие служит мощной
движущей силой сланцевой
революции в США, ибо земле-

владельцы очень заинтересо-
ваны в привлечении в их вла-
дения нефтяников и газови-
ков. С другой стороны, обще-
ственный интерес сквозит в
каждом пункте энергетиче-
ской повестки дня. Разработ-
ки недр США совершаются в
непрерывном и сложном про-
цессе согласования позиций
государства, бизнеса и разных
общественных сил. После
нефтяного шока – кризиса
1973 года – в США приняли
законодательство, запрещаю-
щее экспорт сырой нефти.
Что в итоге произошло? Не-
льзя вывозить сырую нефть,
зато нефтяные продукты мож-
но, и США становятся миро-
вым лидером – экспортером
нефтепродуктов. Они завали-
ли весь мировой рынок своим
бензином и дизельным топли-
вом. В итоге неконкуренто-
способными становятся НПЗ
в Латинской Америке и Евро-
пе. Такая гордая страна, как
Венесуэла, свою тяжелую

нефть отправляет на НПЗ в
Мексиканском заливе, а сами
венесуэльцы ездят на амери-
канском бензине. Гордость
гордостью, а экономика свое
берет.
– Я хотел бы вернуться к вопро-
су об экономике сланцевых про-
ектов…
– Я уже частично на него от-
ветил. Процесс технологиче-
ского совершенствования
идет непрерывно. Каждое но-
вое усовершенствование тех-
нологий приводит к кратному
сокращению себестоимости
бурения. Был 2012 год, когда
цена на газ на американском
рынке из-за его избыточного
предложения снизилась до
неимоверно низких значений.
В Луизиане есть такой Генри-
хаб (Henry Hub), узел, где со-
единяются разные трубопро-
воды. Это торговая площадка,
которая задает тон на всем
американском рынке и где
определяется цена в соответ-
ствии со спросом-предложе-
нием, а прочие цены в Соеди-
ненных Штатах привязаны к
Генри-хабу и определяются с
помощью собственных коэф-
фициентов, зависящих от уда-
ленности, инфраструктуры и
прочего. В 2012 году цена на
Генри-хабе опускалась ниже
чем два доллара за миллион
британских тепловых единиц.
Миллион британских тепло-
вых единиц примерно соот-
ветствует тысяче кубических
футов. Для сравнения: в 2008
году цена поднималась выше
12-13 долларов. Всегда воз-
никают опасения, касающие-
ся сланцевого газа, а не пузырь
ли это. Ведь в 2012 году компа-
нии добывали газ по рыноч-
ной цене, которая была вдвое
ниже себестоимости. Добыть
газ стоит четыре доллара, а
продать – два. Значит, это пу-
зырь, это пирамида, нас обма-
нывают? Оказывается, все не
так просто. Ибо в тот момент
они делали перекрестное суб-
сидирование: они добывали
больше жидкостей, сжижен-

График 3. Добыча сухого газа по сланцевым плеям США, миллиарды
кубических футов в сутки
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ных углеводородных газов и
нефти. Удельная же разница (с
учетом энергетической цен-
ности) цены на нефть и газ до-
ходила тогда до 18–20 раз, то
есть добывать нефть было в 20
раз выгоднее, чем газ.
– И тем не менее они перерас-
пределяли ассигнования на до-
бычу этих ресурсов. В конечном
счете это выгодно?
– Разумеется, даже если будет
абсолютно невыгодно добы-
вать газ, он все равно получа-
ется в качестве попутного
продукта. Например, такая
страна, как Катар, добывает
совершенно бесплатный газ и
может конкурировать на рын-
ке с любым производителем
газа, потому что для нее лю-
бая копейка будет прибыт-
ком. В принципе такая же
ситуация может сложиться и
на американском рынке, на
котором предприимчивость
и энтузиазм поистине творят
чудеса. Если говорить об эн-
тузиастах, то необходимо упо-
мянуть пионера сланцевой

добычи Джорджа Митчелла,
который умер летом 2013 года
в возрасте 94 лет. Его пример
особенно красноречив. Когда
он, успешный девелопер-
миллионер, вышел на пен-
сию, то вспомнил, что по об-
разованию он геолог. В тече-
ние 20 лет в Техасе Митчелл
бурил, бурил, бурил и, по его
собственному признанию, на
20 лет продлил свою актив-
ную жизнь. Когда ему было
уже за 80, он сумел-таки вы-
годно добыть газ и в 2003 году
продал свою компанию
«Митчелл-энерджи-энд-де-
велопмент» другой американ-
ской компании «Дэвон-
энерджи» за 3,5 миллиарда
долларов. Вот с этого и нача-
лась сланцевая революция. В
Министерстве энергетики
долго делали вид, что не заме-
чают новую тенденцию, но
частные компании уже
включились в процесс освое-
ния сланцевых залежей, и к
2008 году добыча газа в США
из трех нетрадиционных ис-

точников – сланцевый газ,
газ плотных пород (так назы-
ваемый тайт) и метан уголь-
ных пластов – превысила по-
ловину всего добываемого в
Соединенных Штатах газа. В
моей книге есть примеры двух
компаний. «Чизапик-энерд-
жи» из Оклахомы, один из
крупнейших производителей
газа, занимается только слан-
цевыми ресурсами в США.
Глава и основатель этой ком-
пании Обри Макклендон –
самый настоящий энтузиаст
сланцевого дела. Обри Мак-
клендон, чья компания рас-
пространила свое влияние на
все американские сланцевые
залежи, был вездесущ. Он за-
нимал деньги, бурил повсе-
местно, привлекал инвесто-
ров, выкупал доли, не вылезал
из телевизора. Его бурная ак-
тивность породила подозре-
ние, что там что-то нечисто,
ведь бизнес так не делается.
Информацию имеет смысл
распространять среди инве-
сторов, а домохозяек не надо

График 4. Прогноз добычи газа в США из разных источников до 2040 года, миллиарды кубометров
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агитировать, а он взял и слан-
цевые дела вынес в публичное
поле. Тем не менее его «Чиза-
пик-энерджи» доказала, что
она не мыльный пузырь. Она
была на всех плеях и пережи-
ла ценовой шок 2012 года,
маневрируя, стараясь уйти в
залежи так называемого жир-
ного газа, то есть такого газа,
в котором есть большое коли-
чество жидкостей, стоящих
значительно дороже. Другая
крупная фирма, «Саусве-
стерн-энерджи», присутство-
вала только на плеях, где
имелся сухой газ. Она нагляд-
но продемонстрировала, как
умело добывать сухой газ,
когда средняя себестоимость
вдвое превышает рыночную
цену. В данном случае компа-
ния научилась работать в
условиях неблагоприятной
конъюнктуры, используя раз-
ные технологии и умело адап-
тируя их к местным геологи-
ческим условиям. По анало-

гии с хоккеем: можно выиг-
рывать численным преиму-
ществом, а можно за счет ма-
стерства. «Саусвестерн-энерд-
жи» показала всем свое ма-
стерство и, хоть и завершила
2012 год в минусе, но не обан-
кротилась, а потом сумела
выйти на новые рубежи.
После 2012 года цены вырос-
ли, и компаниям, которые
пережили этот кризис, уже
ничего не страшно.
– Каков же запас прочности
американского рынка энергоре-
сурсов? При какой цене США
переживут нефтяной кризис?
– Об этом очень много разго-
воров. Осенью 2014 года вы-
шло несколько докладов на
эту тему. Компания «Вуд Мак-
кензи» выпустила доклад о
том, что при цене за баррель
марки Брент ниже 80 долларов
(а американская WTI будет
стоить тогда 75–77 долларов),
США к концу 2015 года сокра-
тят свою добычу сланцевой

нефти на 600 тысяч баррелей в
сутки. Это очень существенно.
«Вуд Маккензи» определила
цифру 80 долларов за Брент
как пороговую для США.
После этого другая компания,
норвежская «Ристад-энерд-
жи», опубликовала свое ис-
следование, в котором утвер-
ждалось, что Америка совер-
шенно спокойно переживает
цену нефти 50 долларов за
баррель и в течение целого
года не будет снижать добычу,
а при 60 долларах за баррель
возможен рост добычи. Более
того, даже если цена опустит-
ся до совсем критических
значений, необходимо пом-
нить, что экономика сланце-
вой добычи иная. Отчего были
разговоры, не пузырь ли это?
Сланцевые скважины – газо-
вые и нефтяные – живут
значительно меньше, чем тра-
диционные. Если обычную
скважину используют в тече-
ние 20 лет, то сланцевая исся-

График 5. Производство нефти и других видов жидкого топлива в США с 1970 года
и перспектива до 2040 года
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кает за ближайшие два–че-
тыре года. В первые два года
падение дебета достигает по-
рой 70 и даже 80 процентов.
Но первоначальный дебет,
приток нефти или газа таков,
что он позволяет окупить все,
то есть за первые два-три года
обеспечиваются покрытие
всех затрат и необходимые
прибыли. 700 суток – это сред-
ний срок окупаемости скважи-
ны, после которого добыча
падает, но ее эксплуатация
продолжается, потому что это
не требует никаких затрат.
Именно эта особенность слан-
цевой добычи создает впечат-
ление, что это пузырь, потому
что надо постоянно и повсе-
местно бурить, находиться в
этом непрерывном и увлека-
тельном процессе. Но по-
скольку американцы научи-
лись бурить эффективно, то
теперь из одного вертикально-
го ствола расходится разветв-
ленная корневая система и
скважины с многократным
гидроразрывом пласта бурят-
ся с одного захода благодаря

использованию высоких тех-
нологий. Всеми этими разра-
ботками занимаются, как пра-
вило, мелкие частные компа-
нии, которые хорошо знают
свое место, свою залежь и
адаптируют под местные усло-
вия базовые технологии. Это
по своей сути очень динамич-
ная экономика, в рамках кото-
рой можно быстро нарастить
добычу, даже если цена на
сырье падает. В 2012 году цена
упала, объемы бурения снизи-
лись, и в 2013-м снизилась
добыча. Но в 2014 году добы-
ча вернулась на свое место. На
мировом рынке появился но-
вый ресурс, который может
стремительно изменить си-
туацию. Раньше балансирую-
щим поставщиком нефти
была Саудовская Аравия, ко-
торая могла быстро снять с
рынка объем и быстро его на-
растить. Себестоимость до-
бычи там низкая, но высоки
социальные обязательства,
особенно после «арабской вес-
ны», поэтому бюджет у Сауди-
тов балансируется при 80 дол-

ларах. Правда, у них имеются
запасы, которые позволят пе-
режить провалы рынка. Встре-
ча ОПЕК в декабре показала,
что Саудовская Аравия не го-
това поступаться своей долей
рынка и призывает конкури-
ровать даже внутри ОПЕК. У
каждого члена свои интересы
и свои условия. Венесуэла,
например, со своим социали-
стическим взглядом на жизнь
и балансом бюджета при цене
на нефть гораздо выше 110
долларов за баррель набрала
социальных обязательств и
всем раздала обещания, ко-
торые не может выполнять.
Разумеется, сокращать сейчас
добычу по требованию какой-
то Саудовской Аравии, кото-
рая и так неплохо живет, Вене-
суэле не хочется. После паде-
ния добычи выходят Ливия и
Ирак, и вот-вот случится са-
мое страшное: с Ирана снимут
санкции, и он с огромными
объемами появится на рынке.
Этот рыночный навес значи-
тельно увеличится. Объектив-
ные рыночные механизмы от-

График 6. Прогноз добычи нефти из разных источников до 2040 года, миллионы баррелей/сутки
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менить не удастся. Возвраща-
ясь к теме сговора, должен за-
метить, что американское пра-
вительство не имеет власти
над своими нефтяными ком-
паниями и не может приказать
импортировать или не импор-
тировать, прекратить добы-
вать нефть и ликвидировать ее
избыток. В конце концов, они
сейчас радуются тому, что у
них впервые за долгое время
цена бензина снизилась до
менее чем три доллара за гал-
лон, потому что для американ-
ской внутренней политики
этот показатель имеет колос-
сальное значение.
– Я бы хотел затронуть еще
один вопрос, который всегда
возникает в связи с разработкой
сланцевых залежей. Это во-
прос экологический. Насколь-
ко справедливы или преуве-
личены экологические страхи?
– Это отдельная тема для раз-
говора. Для этого сюжета
очень характерен пример
штата Нью-Йорк, где не с
экологией плохо, а с согласо-

ванием общественных инте-
ресов. С лета 2008 года там за-
прещен разрыв пласта. И не
просто запрещен, а они пы-
таются установить и законо-
дательно закрепить правила
проведения работ по добыче
из разрывов пласта. А ведь
эти правила постоянно со-
вершенствуются, в них вно-
сятся все новые и новые до-
полнения. В итоге если их за-
фиксировать на данный мо-
мент законодательно, то
нефть и газ там скоро станут
золотыми. К тому же возни-
кают дополнительные огра-
ничения: например, из по-
тенциального природополь-
зования вообще исключают-
ся территории, прилегающие
к рекам и озерам, и природ-
ные парки. Предусматри-
ваются неопределенного раз-
мера страховые суммы на слу-
чай каких-то разливов, аварий
и закрытия этих скважин.
Если раньше эта страховая
сумма составляла один или
два миллиона долларов в рас-

чете на скважину, то сейчас
она не определена, и в любой
момент контролирующие ор-
ганы могут потребовать не
один миллион, а десять. Та-
ким образом, спор между раз-
работчиками, природоохран-
ными службами и экологами
в штате Нью-Йорк зашел в ту-
пик. И тем не менее нефтяни-
ки постоянно публикуют свои
предложения, на которые
экологи отвечают тысячами
комментариев и возражений,
а землепользователи пытают-
ся возвысить свой голос: «Что
ж вы там, ребята, делаете, мы
теряем огромные деньги, а
могли бы спокойно сидеть и
получать свои роялтиз». 
– Получается так: бензин деше-
вый в том же Нью-Йорке за
счет того, что бурят где-ни-
будь...
– ...в Пенсильвании. Вот такая
у них справедливость, да.
– Произошла ли какая-нибудь
экологическая катастрофа, свя-
занная с добычей сланцевого
газа?

График 7. Прогноз добычи и импорта нефти в США
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– Серьезная – нет. Недавно
был наложен большой штраф
в Пенсильвании на сланцевую
компанию. Но это, скорее,
комичный случай. Компания
стала оспаривать некоторые
требования Департамента
охраны окружающей среды
штата Пенсильвания. А де-
партамент – это как техас-
ский рейнджер, который уста-
новил свои законы и говорит,
что теперь будет так, как я
решил. Компания подала в
суд, обвиняя департамент в
превышении полномочий и
выставлении избыточных тре-
бований к экологической без-
опасности. Она выиграла этот
процесс, после чего государст-
венный орган как коршун на-
вис над ней и нашел-таки
утечку в одном из бассейнов с
отработанным буровым рас-
твором, который потом про-
ходит тщательную очистку и,
по заверениям занимающих-
ся этим фирм, чуть ли не пре-
вращается в питьевую воду.
Сланцевой компании выста-
вили штраф в четыре с поло-
виной миллиона долларов.
Она ликвидировала утечку и
ее последствия, возместила
ущерб, но все же их показа-

тельно наказали. Сейчас эта
компания в очередной раз
разбирается в суде с Департа-
ментом охраны окружающей
среды штата Пенсильвания.
Вот такой случай экологиче-
ского ущерба. Потенциально
это опасная технология, как и
многие другие. Ведь из грун-
та, из пластов поднимаются
наверх тяжелые металлы,
мышьяк и прочие опасные
вещества. Черные глинистые
сланцы США радиоактивны.
Это не опасная радиоактив-
ность, но она фиксируется
приборами. Стало быть, за-
грязнение возможно, но если
все делать по технологии, то
очень маловероятно. Сланец
залегает на глубине километр,
а водоносный слой, откуда
люди берут воду, – на глубине
не более 100 метров. Между
ними почти километр толщи
породы. Если изолировать
скважину, то есть сделать так,
что в промежуточные слои не
будет ничего попадать, сделать
грамотный тюбинг, то никако-
го ущерба не будет. Для разра-
боток требуется много воды,
целый олимпийский бассейн
на каждую скважину, до 10
тысяч тонн. Эту воду надо от-

куда-то взять, а потом куда-то
деть. Из скважины извлекает-
ся треть закаченной воды,
остальное же остается внутри.
Поднятую воду надо очищать,
и контроль над очисткой в
США очень жесткий. Как ви-
дите, за небольшую утечку
придется дорого заплатить,
как это случилось в Пенсиль-
вании. Очень суровые госу-
дарственные природоохран-
ные органы существуют в
каждом штате, а еще и обще-
ственные организации эко-
логов, агрессивные, атакую-
щие и готовые разорвать в
клочья любого, кто посмеет
даже заикнуться об ослабле-
нии контроля. Вот, например,
как работает старейшая эко-
логическая организация Сан-
Франциско «Сьерра-клаб»,
которой исполнилось более
120 лет. Они чуть что обра-
щаются прямо к президенту
США. В частности, они шан-
тажировали власти по поводу
экспорта газа из США. Они
заявили, что снимают со своих
членов ответственность за
проведение акций граждан-
ского неповиновения, если
экспорт газа будет разрешен.
При этом они намеренно раз-

Таблица 1. Производительность бурения в США на разных залежах за январь-февраль 2015 года
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дувают масштабы кампании,
прибегая к уловкам на своем
сайте. Я зашел на сайт «Сьер-
ра-клаб» и зарегистрировался,
чтобы получать от них ново-
стную рассылку. При этом
меня просят нажать на баннер,
что тем самым я поддерживаю
их инициативу, и от меня, как
от члена организации, отправ-
ляется бумажное письмо пре-
зиденту Обаме, в котором го-
ворится, что я требую незамед-
лительного осуществления тех
мер, к которым призывает
«Сьерра-клаб». Я не знаю, от-
куда у них деньги на такую ак-
тивность, но это очень суровая
и мощная организация. Воз-
вращаясь к проблеме очистки
поднятой из скважины воды,
хотел бы заметить, что нефтя-
ные и газовые компании часто

обвиняются экологами в том,
что они, дескать, держат в сек-
рете состав бурового раствора.
Ведь в скважину закачивается
вода, в которую добавлены
необходимые для бурения хи-
микаты. На самом деле на 98-
99 процентов это вода и песок,
однако, чтобы песок не оседал,
нужны загустители, требуют-
ся также антикоррозионные
составляющие и кислоты, ко-
торые помогают пройти че-
рез какие-то определенные
породы. У каждой компании
свое ноу-хау в этой сфере, под
каждую залежь, под каждый
сланец готовится свой состав
бурового раствора. Чтобы из-
бежать кривотолков, компа-
нии публикуют все исполь-
зуемые ими химикаты по каж-
дой скважине.

– То есть это значит, что хими-
ческий состав бурового раство-
ра в каждом случае известен?
– Да, весь химический состав
по каждой скважине обнародо-
ван. Более того, сланцевые ком-
пании отказались от примене-
ния необязательных потенци-
ально опасных компонентов,
вплоть до того, что сейчас в со-
став бурового раствора входят
только те вещества, которые
используются в пищевой про-
мышленности или в бытовой
химии. Например, гуаровая ка-
медь – компонент для создания
вязкости, который использу-
ется в соусах, жевательной ре-
зинке, конфетах... Эта бобо-
вая культура растет в Индии.
Разработчики исключили все,
что может вызвать хоть какие-
то опасения. Они просто отка-
зались от всех потенциально
ядовитых веществ и усовер-
шенствовали технологию с ис-
пользованием бытовой химии
и пищевых ингредиентов.
– В заключение я бы хотел
узнать, насколько актуальна
тема сланцевой революции в
России?

Потенциально это опасная технология, как и многие другие.
Ведь из грунта, из пластов поднимаются наверх тяжелые
металлы, мышьяк и прочие опасные вещества. Черные гли-
нистые сланцы США радиоактивны. Это не опасная радио-
активность, но она фиксируется приборами. Стало быть,
загрязнение возможно, но если все делать по технологии, то
очень маловероятно.
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– Это не только мое мнение,
но и точка зрения большинства
специалистов: проблемы слан-
цевого газа в России просто не
существует, потому что у нас
слишком велики запасы тради-
ционного газа. Для «Газпро-
ма» сланец не представляет
никакого интереса. Однако
надо учитывать, что страна у
нас большая и повсеместно не
следует применять единые
стандарты, правила и подходы.
Не вся страна газифицирована.
Где-то вполне возможно, вы-
годно и рационально использо-
вать местные ресурсы. Глав-
ный вывод из сланцевой рево-
люции состоит не в том, что
можно выгодно добывать газ и
нефть из сланца, а в том, что
людям надо просто посмот-
реть под ноги и хотя бы увидеть
свои местные ресурсы. У вас,
может, нет сланца, у вас может
быть собственный ресурс. В
Японии это гидраты метана,
самый крупный газовый ре-
сурс в мире, который на поряд-
ки превышает все традицион-
ные залежи газа. Это, грубо
говоря, лед, насыщенный га-
зом. Он лежит на дне морском
или сразу же под ним. Все
знают, что он есть в изобилии,
точно так же было и со сланце-
вым газом. Все о нем знали, но
не умели добыть, а американец
Джордж Митчелл сумел. Гидрат
метана имеется везде и у нас –
на дне Байкала, Черного и се-
верных морей. Японцы ста-
раются его извлечь, разрабаты-
вают технологию, пару лет на-
зад уж было заявили, что она
готова, но потребуются еще
годы, чтобы довести ее до про-
мышленного уровня.
– Годы?
– Годы, годы. Это очень техно-
логически сложно и, возмож-
но, опасно. Существует такая
теоретическая проблема, кото-
рая называется «метангидрат-
ное ружье». Она заключается
в том, что глобальное потепле-
ние может привести к повы-
шению температуры Миро-
вого океана и к тому, что эти

гидраты начнут самопроиз-
вольно разлагаться с выделе-
нием метана, который в два-
дцать раз более опасный пар-
никовый газ, чем углекислый.
Как только гидрат начнет га-
зифицироваться, сработает
цепная реакция, когда усиле-
ние парникового эффекта
приведет к ускорению гло-
бального потепления, кото-
рое, соответственно, вызовет
еще большую газификацию. В
общем, эта гипотеза рисует
катастрофу глобального мас-
штаба. Пока же добыча гидра-
тов остается делом будущего.
Но это обязательно случится.
Сланцевая революция в США
показала, что человеческий
гений может добыть газ из
камня. А скажем, в Дании
имеется свиной навоз и море.
Датчане построили крупней-
шие в мире морские ветро-
парки, а биогаз из свиного
навоза и всего остального ста-
новится уже одним из замет-
ных источников энергии. По-
добные ресурсы есть в разных
местах. Испания – прекрас-
ный пример ветроэнергети-
ки. Газ здесь превращается в
переходное топливо, которое
может использоваться в ка-
честве энергоресурса, когда
не дует ветер и не светит солн-
це. Так что для России важно
не использовать сланцевый
газ, а присматриваться к своим
местным ресурсам. Страна ог-
ромная, где-то может быть
возобновляемая энергетика,
где-то будет более востребо-
ванным биогаз или другой ре-
сурс. Для России американ-
ская сланцевая революция,
конечно, несет угрозу, как и
для всех остальных тради-
ционных поставщиков энерго-
ресурсов на мировой рынок,
но в то же время она должна
поднять волну местного техно-
логического энтузиазма и за-
ставить людей обратиться к
богатствам своего края. Что же
касается так называемой слан-
цевой нефти (хотя она, строго
говоря, не сланцевая), то, по

оценкам тех же самых амери-
канцев, Россия со своей Баже-
новской свитой занимает пер-
вое место по запасам этой глу-
бокозалегающей трудноизвле-
каемой нефти. В перспективе
наша страна может стать од-
ним из крупнейших произво-
дителей нефти, если она добе-
рется до этого ресурса. Не до
Арктического шельфа, где
крайне высоки риски, связан-
ные с экологической уязви-
мостью, а до нефти, которая
лежит глубоко под ногами на
хорошо освоенных террито-
риях с развитой инфраструк-
турой. Осталось лишь разрабо-
тать и применить современ-
ные технологии. Против полу-
чения Россией этих западных
технологий добычи трудноиз-
влекаемых ресурсов и направ-
лены нынешние санкции.
– Я благодарю вас за очень об-
стоятельное интервью, кото-
рое прояснило ключевые сюже-
ты сланцевой революции в
США и некоторые перспективы
энергетического будущего, а
также в очередной раз проде-
монстрировало, насколько ди-
намичен мир и сложна его эко-
номика. Российские СМИ, в
которых тема сланцевого газа
освещена скорее с критической,
чем с апологетической точки
зрения, формируют представле-
ние о сланцевой добыче как об
экологически вредной и эконо-
мически неэффективной тех-
нологии. Публикации же за-
падной прессы, в особенности
навязчивое внедрение этой темы
в общественно-политический
дискурс американскими полити-
ками и экспертами, ставят эту
проблематику в контекст теку-
щих пропагандистских кампа-
ний. Задача нашей с вами бесе-
ды – продемонстрировать пози-
тивную аргументацию по про-
блеме сланцевого газа, для того
чтобы способствовать выра-
ботке сбалансированного взгля-
да на современное состояние
мировой энергетики.

21 ноября 2014 года
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Мировые религиозные
лидеры на службе
глобализации

овременная глобализация
представляет собой во
многом рукотворный по-
литический процесс все-

мирной экономической, социаль-
ной, политико-правовой, технологи-
ческой, культурной и религиозной
интеграции и унификации. Процесс
мировой глобализации – это объ-

ективная реальность, уже давно став-
шая предметом серьезных научных
исследований. При этом религиозное
измерение процесса современной
глобализации является для науки
одной из наименее изученных обла-
стей. Религиозная глобализация рас-
сматривается в современных социо-
логических фундаментальных ис-
следованиях преимущественно в ка-
честве вторичного, производного
процесса по отношению к первично-

Владимир Леонидович Близнеков –
философ (PhD), юрист-международник, 
публицист

C

Церковь перед лицом Апокалипсиса
Священное Писание о современной

религиозной глобализации
Мы хотим жить со всеми в мире; мы не хотим никого ни к чему
«принуждать» – но в это же самое время никак мы не можем
согласиться с тем, что «все равно, как верить». <…> Как это
«все равно» – когда одна вера истинна, а другая – ложна; одна –
спасительна, другая – тщетна?! Веруя православно – можно
надеяться на спасение; веруя Арию – отказаться надо от
надежды на спасение. <…> Тут мы должны решительно ска-
зать: нам не все равно – спастись или погибнуть!

Протоиерей Александр Захаров

Вселенская Церковь всегда признавала ересь смертным грехом,
всегда признавала, что человек, зараженный страшным недугом
ереси, мертв душою, чужд благодати и спасения, в общении с
диаволом и его погибелью.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
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му – основному – процессу
политико-правовой глобализа-
ции. Или даже в качестве ее
следствия, реакции на воздей-
ствие на религиозную сферу
мировых глобализационных
процессов, в результате кото-
рых различные мировые рели-
гии вынуждены дать собст-
венный «ценностный ответ»
на вызовы в их адрес.
Очевидно, что такой позити-
вистский научный подход к
феномену религиозной гло-
бализации пренебрегает ее ду-
ховной составляющей, не учи-
тывает того факта, что некото-
рые современные мировые ре-
лигиозные лидеры являются
отнюдь не пассивными на-
блюдателями, а инициатора-
ми, организаторами и самыми
активными проводниками
процесса всемирной религиоз-
ной и политико-правовой гло-
бализации.
Ярким примером тому являет-
ся недавнее достаточно скан-
дальное интервью духовного
лидера буддистов Далай-ламы
IV влиятельной немецкой га-
зете Die Welt, опубликован-
ное 8 сентября 2014 года. В
нем он резко и безапелля-
ционно раскритиковал рос-
сийского президента Влади-
мира Путина за отказ России
от встраивания в глобальную
мировую политическую си-
стему – то есть фактически за
неприятие некоторых принци-
пов и ценностей современ-
ной политико-правовой гло-
бализации. Далай-лама IV за-
явил буквально следующее:
«В то время как Китай хочет
быть частью глобальной поли-
тической системы и в конеч-
ном счете принять междуна-
родные правила, Россия и пре-
зидент Путин их игнорируют.
Мы привыкли к тому, что Бер-
линская стена пала. Теперь
президент Путин, кажется, хо-
чет отстроить ее заново».
Это явно политически анга-
жированное заявление духов-
ного лидера современного
буддизма – мировой религии,

признанной Россией на госу-
дарственном уровне в каче-
стве традиционной россий-
ской религии, – на первый
взгляд должно было бы вы-
звать удивление и активное
комментирование со стороны
экспертов – религиоведов, по-
литологов и журналистов. Но
в западных СМИ на него не
последовало практически ни-
какой реакции. Для западного
экспертного сообщества и ме-
диа Далай-лама IV неизменно
является представителем про-
западного политического ис-
теблишмента и ярым сторон-
ником современной политико-
правовой и религиозной глоба-
лизации, его ценностная пози-
ция и политическая ориента-
ция давно известны и не могут
представлять для западных
средств массовой информа-
ции никакой сенсации. Од-
нозначно недипломатическая
и даже скандальная форма вы-
сказываний Далай-ламы IV в
адрес России и ее политиче-
ского руководства была с яв-

ным удовлетворением воспри-
нята представителями запад-
ного политического класса и
экспертного сообщества, по-
скольку подобным образом
правильность современного
процесса глобализации и ли-
дерство Запада в его осуществ-
лении получила поддержку и
от лидера буддистов.
Другим недавним событием,
свидетельствующим об актив-
ном участии мировых рели-
гиозных лидеров в глобаль-
ном политическом процессе,
в том числе и в ущерб требова-
ниям их собственных рели-
гиозных традиций, стал со-
вместный молебен за мир на
Ближнем Востоке, состо-
явшийся в саду Ватикана 8
июня 2014 года под руковод-
ством папы Франциска. В нем
приняли участие президент
Израиля (на тот момент) Ши-
мон Перес, глава Палестин-
ской автономии Махмуд Аббас
в присутствии константино-
польского патриарха Варфоло-
мея. Во время совместного

Недавним событием, свидетельствующим об активном уча-
стии мировых религиозных лидеров в глобальном политиче-
ском процессе, в том числе и в ущерб требованиям их собст-
венных религиозных традиций, стал совместный молебен за
мир на Ближнем Востоке, состоявшийся в саду Ватикана 8
июня 2014 года под руководством папы Франциска. В нем
приняли участие президент Израиля (на тот момент) Шимон
Перес, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в при-
сутствии константинопольского патриарха Варфоломея.
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молебна были вознесены
последовательно три молит-
вы – иудейская, католическая
и мусульманская – на иврите,
английском и арабском язы-
ках. В мировых СМИ не со-
общалось именно об участии
православного константино-
польского патриарха в этом
межрелигиозном молебне за
мир представителей трех
авраамических религий, но
подчеркивалось его присут-
ствие на нем от начала и до
конца. Патриарх Варфоломей
специально прибыл в Ватикан
по приглашению папы Фран-
циска, чтобы представлять
Православную церковь на эку-
меническом молебне, и на
всех совместных фотографиях
присутствуют все четыре вы-
соких представителя мировой
политической и религиозной
элиты: два политических и два
религиозных лидера совре-
менного мира.

Очевидно, что с политиче-
ской точки зрения состо-
явшаяся в Ватикане акция
преследовала благую цель: до-
стижение мира на Ближнем
Востоке – территории перма-
нентного политического и ре-
лигиозного конфликта. И с
этой точки зрения молебен в
принципе должен оценивать-
ся позитивно.
Но на молебен можно взгля-
нуть и с иной стороны – с
точки зрения собственно ре-
лигиозных норм, законов и
правил. В иудейской и му-
сульманской религиозных тра-
дициях немыслимы совмест-
ные религиозные богослуже-
ния с иноверцами. В канонах
христианской Церкви, при-
нятых еще до разделения Пра-
вославной и Католической
церквей в XI веке и поэтому
де-юре общих для православ-
ных и для католиков, суще-
ствует прямой и недвусмыс-

ленный запрет на любые со-
вместные молитвы христиан
не только с представителями
иных религий, но также с хри-
стианами, отпавшими от
Церкви. Этот запрет распро-
страняется и на христиан, при-
надлежащих к общинам, не
относящимся к Церкви и не
имеющим с ней совместного
духовного общения. За нару-
шение же данного запрета ка-
ноны, то есть законы Церкви,
предписывают для священни-
ков – лишение сана, а для
мирян – отлучение от Церкви.
Таким образом, политическое
и религиозное измерения
межрелигиозного богослуже-
ния абсолютно противопо-
ложны и не имеют друг с дру-
гом ничего общего. Но логика
религиозной глобализации
требует от современных ре-
лигиозных деятелей отдавать
приоритет политическим, а
не религиозным целям. А это
значит предательство духов-
ных ценностей соответствую-
щей религиозной конфессии в
угоду мировой политической
конъюнктуре. То есть молеб-
ном ради благой политиче-
ской цели – примирения иу-

Религиозная политика израильского царя Ахава – по сути,
первая в истории попытка устроить по политическим сообра-
жениям своего рода религиозную глобализацию: постепен-
ное вытеснение древнееврейской религии чужеземным язы-
ческим финикийским культом Ваала-Астарты.
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деев и мусульман на Ближ-
нем Востоке – оба христиан-
ских религиозных лидера,
папа Франциск и патриарх
Варфоломей, открыто попра-
ли христианские каноны, не-
двусмысленно подчеркнув
свою приверженность к цен-
ностям религиозной глобали-
зации и преобладание в их
служении именно политиче-
ской, а не религиозной со-
ставляющей.

Религиозная
глобализация versus
религиозная
идентичность
Понятие религиозной иден-
тичности рассматривается со-
временной наукой как целост-
ный феномен, включающий в
себя как индивидуальное, так
и коллективное религиозное
самосознание. Феномен ре-
лигиозной идентичности ори-
ентирован прежде всего на со-
хранение собственной рели-
гиозной традиции. Религиоз-
ная идентичность является од-
ной из самых древних форм
самосознания человека и по-
тому представляет собой осно-
ву для формирования других
видов идентичностей, напри-
мер политической или нацио-
нальной.
Функциональное измерение
религиозной идентичности –
как верность основам рели-
гиозной традиции – можно
сравнить с христианским по-
ниманием таинства брака, ми-
стического интимного взаимо-
отношения между двумя су-
пругами, куда не может вторг-
нуться никакое третье лицо.
Если подобное интимное
взаимоотношение нарушается
неким третьим лицом, то про-
исходит катастрофа брака: на
библейском языке – прелюбо-
деяние. То же самое происхо-
дит и с религиозной идентич-
ностью, когда во взаимоотно-
шение Бога и человека, или
соответственно религиозной
общины, в рамках соответ-
ствующей религиозной тра-

диции вторгается чужой рели-
гиозный опыт. Библия – важ-
нейший источник священных
текстов для христианской и
иудейской религиозных тради-
ций – также называет такого
рода трансформацию рели-
гиозного взаимоотношения с
Богом прелюбодеянием. То
есть изменой человека или
общины, которая может при-
нимать форму отдельного на-
рода, по отношению к Богу.
Религиозная глобализация,
важнейшей целью которой яв-
ляется всемирная интеграция
и унификация веры, по своей
сущности не может призна-
вать ценность религиозной
идентичности той или иной
религиозной традиции, ее не-
прикосновенность от вторже-
ния чуждого ей религиозного
опыта, или иными словами –
ее духовный суверенитет. Суть
религиозной глобализации –
это перманентное смешение
всех мировых религий друг с
другом во имя благих полити-
ческих, экономических, со-
циальных, культурных – сло-
вом, совершенно светских, се-
кулярных целей. Феномен ре-
лигиозной глобализации несет
в себе самую опасную угрозу
религиозной идентичности и
духовному суверенитету лю-
бой религиозной традиции.
Между тем цель религии ни-
когда не может быть тожде-
ственной никаким светским –
политическим, социальным и
иным мирским – целям, тому,
что относится только к взаимо-
отношениям между людьми –
вне их взаимоотношения с
Богом. В философии рели-
гиозное отношение человека к
Богу называется трансцен-
дентным (выходящим за пре-
делы, лат.), то есть тем, что не
основано на повседневном
опытном познании, – в проти-
вовес имманентному (пребы-
вающему внутри, лат.), или
относящемуся к этому миру,
посюстороннему, мирскому,
светскому, политическому и
т.п. Выражаясь философским

языком, глобализация пытает-
ся подменить трансцендент-
ное имманентным и желает
рассматривать саму религию
только как имманентное, тем
самым отрицая саму ее сущ-
ность и трансцендентное со-
держание.

Библейский взгляд
на религиозную
глобализацию.
Пророк Илия
Религиозная политика изра-
ильского царя Ахава (873–852
гг. до н. э.) – по сути, первая в
истории попытка устроить по
политическим соображениям
своего рода религиозную гло-
бализацию: постепенное вы-
теснение древнееврейской ре-
лигии чужеземным языческим
финикийским культом Ваа-
ла-Астарты. Ранее народ Изра-
ильского царства поклонялся
Богу Авраама, Исаака и Иако-
ва. Но по воле нечестивого
царя Ахава, попавшего под
сильное влияние своей чуже-
земной жены – волевой и
энергичной царицы Иезавели,
дочери сидонского царя Еф-
ваала и фанатичной язычни-
цы, – большинство народа
становится двоеверным, при-
чем значения древнееврей-
ской религии резко снижает-
ся, народ следует за царем-
отступником Ахавом и его дес-
потичной и кровожадной же-
ной, ненавидевшей веру ее
подданных. Правление царя
Ахава стало настоящей духов-
ной катастрофой для Израиля.
Под сильнейшим политиче-
ским давлением сверху древ-
нееврейская религия должна
была либо неминуемо погиб-
нуть, либо потерять свою ду-
ховную сущность – как ис-
ключительное поклонение
Богу Израиля. И в итоге, сме-
шавшись с соседними языче-
скими культами, превратить-
ся в новую синкретическую
языческую религию. Народ
Израиля, поклоняясь наряду
со своим Богом также и дру-
гим, чужеземным богам, пре-
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любодействовал по отноше-
нию к Богу Израиля точно
так же, как и жена, нарушив-
шая верность своему мужу.
Нечестивая царская чета –
Ахав и Иезавель – ввергла
весь народ в тягчайший грех
перед Богом. Когда нечестие

царя Ахава достигло крайней
степени, Бог послал к нему
своего пророка Илию – чело-
века в высшей степени пре-
данного Богу Израиля. Илия
жестко обличил Ахава и возве-
стил ему, что за его нечестие
его царство постигнет трех-

летний голод. Но вместо рас-
каяния Ахав и Иезавель нача-
ли жестокую борьбу с проро-
ком, ставшим для них более не-
примиримым врагом, чем даже
внешние враги Израиля – си-
рийцы и ассирийцы. По сло-
ву пророка Илии три года не
было ни дождя, ни росы в Из-
раиле. Тяжко страдавший от
голода народ потребовал ис-
пытания могущества как Бога
Израиля, так и Ваала. Тогда
Илия предложил собрать на
горе Кармил народ Израиля и
жрецов Ваала и устроить два
жертвоприношения – Богу
Израиля и Ваалу, – но при
этом не поджигать жертвы, а
дать возможность привержен-
цам каждой религии молить-
ся об огне с неба. Илия так об-
основал свое решение: если
Ваал сожжет свою жертву ог-
нем с неба, то он и есть истин-
ный Бог для Израиля, а если
это сделает Бог Авраама, Исаа-
ка и Иакова, то истинный Бог
Он. Народ согласился. По мо-
литве Илии сошедший с неба
огонь сжег без остатка весь
жертвенник, а все мольбы
жрецов Ваала остались тщет-
ными. Тогда народ раскаялся
и прославил Бога Израиля.
Религиозное испытание за-
кончилось казнью жрецов
Ваала, после чего по молитве
Илии к Богу начался дождь,
ознаменовавший конец засу-
хи и соответственно голод-
ного времени. Поражение
жрецов Ваала и их казнь вы-
звали лютую ненависть ца-
рицы Иезавели к Илии, и она
поклялась уничтожить его
любой ценой. Весь остаток
своей жизни пророк был вы-
нужден скрываться от нена-
видевшей его царицы, но тем
не менее ему удалось остано-
вить идолопоклонство в Из-
раиле и смирить царя Ахава,
после смерти которого народ
опять вернулся к поклоне-
нию Богу Израиля. Но реци-
див идолопоклонства не
оставлял Израиль, что, по
Библии, приблизительно че-

По молитве Илии сошедший с неба огонь сжег без остатка весь
жертвенник, а все мольбы жрецов Ваала остались тщетными.
Тогда народ раскаялся и прославил Бога Израиля. Религиозное
испытание закончилось казнью жрецов Ваала, после чего по
молитве Илии к Богу начался дождь, ознаменовавший конец
засухи и соответственно голодного времени.
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рез сто лет после пророка
Илии привело к страшней-
шей политической и рели-
гиозной катастрофе этого го-
сударства – захвату и полно-
му уничтожению Израиль-
ского царства Ассирией.
В Четвертой книге Царств го-
ворится, что Илия был взят
живым на небо (4 Цар. 2:11).
Согласно Священному Преда-
нию, в истории человечества
были всего три человека, взя-
тых Богом на небо живыми:
пророк Илия, Енох и апостол
Иоанн Богослов.

Апокалипсис Иоанна
Богослова –
строжайший запрет
религиозной
глобализации
Святой апостол и евангелист
Иоанн Богослов – Иоанн Зе-
ведеев, один из двенадцати
апостолов, – одна из самых
выдающихся личностей в ис-
тории христианской Церкви.
Согласно христианской цер-
ковной традиции он является
автором сразу нескольких
книг Священного Писания –
Евангелия от Иоанна, Откро-
вения и трех посланий, во-
шедших в Новый Завет.
Откровение Иоанна Богосло-
ва, или Апокалипсис, – по-
следняя книга Нового Завета,
являющаяся важнейшим свя-
щенным текстом христиан-
ской эсхатологии и представ-
ляющая собой уникальную
книгу пророчеств о церковной
и мировой истории, начиная с
самого раннего периода жиз-
ни Церкви и вплоть до време-
ни кончины мира. Апокалип-
сис апостола Иоанна ни в коей
мере не является книгой ужа-
сов или каких-то мрачных пес-
симистических предсказаний.
Цель книги – помочь хри-
стианам укрепиться в вере,
приготовить их к предстоя-
щему мученичеству и в то же
время дать им надежду на тор-
жество Царства Христа-мес-
сии над всеми врагами Его
Церкви.

Откровение Иоанна Богосло-
ва является абсолютно уни-
кальным духовным феноме-
ном как в отношении лично-
сти его автора, так и в отноше-
нии условий возникновения
книги Апокалипсиса. Иоанн
Богослов входил в число са-

мых приближенных учеников
Иисуса Христа и был един-
ственным из апостолов, кто не
оставил Его во время страда-
ний на Кресте и кому Христос
поручил заботиться о Его Ма-
тери. По Священному Пре-
данию, он не умер, а был, как

Как и пророка Илию, апостола Иоанна характеризует абсолют-
ная бескомпромиссность в отношении древнего религиозного
глобализма. За эту абсолютную верность Богу именно ему
была дана особая честь написания Апокалипсиса, призванного
дать предупреждение как современникам, древним христиа-
нам, так и христианам «последних времен», что подлинные
члены христианской Церкви ни при каких условиях не имеют
права принять религиозную глобализацию, поскольку это про-
тиворечит самой сути христианства.
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и пророк Илия, взят ангелами
живым на небо. Книга Апока-
липсиса была написана учени-
ком апостола Иоанна – Про-
хором – под диктовку учителя
в Пещере Апокалипсиса на
греческом острове Патмос. В
сводах этой прекрасно сохра-
нившейся до наших дней Пе-
щеры до сих пор видна та са-
мая тройная расщелина,

сквозь которую до Иоанна до-
несся голос Бога, «громкий
голос, как бы трубный» (Откр.
1:10), возвестивший ему От-
кровение.
Апостол Иоанн Богослов на
протяжении более 80 лет своей
земной жизни проповедовал
Евангелие, демонстрируя аб-
солютную верность Иисусу
Христу и Его Церкви. Он вои-

стину является новым Илией
для христианской Церкви: как
и ветхозаветный пророк, он
воплощает в себе религиоз-
ную борьбу христианства за
чистоту взаимоотношения че-
ловека с Богом, непримири-
мую борьбу Церкви с рели-
гиозной глобализацией. Поэ-
тому Пещера Апокалипсиса
на острове Патмос есть веще-
ственный символ противо-
стояния христианской Церк-
ви религиозной глобализации.
Как и пророка Илию, апосто-
ла Иоанна характеризует абсо-
лютная бескомпромиссность в
отношении древнего рели-
гиозного глобализма. За эту
абсолютную верность Богу
именно ему была дана особая
честь написания Апокалип-
сиса, призванного дать пред-
упреждение как современни-
кам, древним христианам, так
и христианам «последних вре-
мен», что подлинные члены
христианской Церкви ни при
каких условиях не имеют пра-
ва принять религиозную гло-
бализацию, поскольку это
противоречит самой сути хри-
стианства.
Христианство возникло в I
веке н. э. в специфической
политической, религиозной и
культурной ситуации Римской
империи. Из всех империй
античности Рим был наиболее
ярко выраженным глобаль-
ным государством. А в рели-
гиозном и культурном отно-
шениях Рим представлял со-
бой первый абсолютно имма-
нентный по своей сущности
религиозный и культурный
проект духовной интеграции
всех языческих религий госу-
дарства под эгидой религиоз-
но-политического культа рим-
ского императора. Последний
воспринимался как верхов-
ный бог всей империи. Эта
языческая глобальная импе-
рия во главу угла ставила им-
манентные, то есть политиче-
ские, мирские, отношения
каждого подданного с импера-
тором в форме поклонений

В эти последние – эсхатологические – времена место духовно
побежденной Церковью языческой Римской империи должна
будет занять качественно новая во всех отношениях, но по сути
тождественная античной религиозной глобализации супергло-
бальная религиозно-политическая антихристианская сущность,
называемая в Откровении аллегорическим именем «зверь». 
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императору как богу и прине-
сений ему религиозных жертв.
Таким образом, общеобяза-
тельная римская гражданская
религия, в основе которой ле-
жало политическое, а не рели-
гиозное отношение, являлась
антиподом трансцендентно-
го. Поэтому она ни при каких
условиях не могла быть приня-
та христианской Церковью,
являвшейся высшей формой
именно религиозного транс-
цендентного взаимоотноше-
ния человека с Богом.
Несомненно, среди ранних
христиан было немало людей,
готовых пойти на компромисс
с римской властью. Но цер-
ковные пастыри запрещали
верующим этот компромисс,
отдавая себе отчет в том, что
духовное сопротивление язы-
ческому Риму обернется для
Церкви огромными жертва-
ми, но в противном случае
это будет означать измену са-
мой сущности Церкви. Ни
одна религиозная традиция
мира не возникала в условиях
таких чудовищных гонений,
какие выпали на долю христи-
анства. В разгар этих страш-
ных гонений на Церковь со
стороны глобальной языче-
ской империи и появился
Апокалипсис Иоанна Бого-
слова, содержащий строжай-
ший запрет христианам при-
нимать религиозную глоба-
лизацию и соединять свою
веру с какой-либо другой ду-
ховностью – то есть покло-
няться другому богу, фило-
софскому учению или полити-
ческой идеологии, уводящим
христианина от истинного
Бога. Это был строжайший
запрет на глобальную рели-
гиозную апостасию, на пони-
мание веры как способа некой
духовной интеграции.
На все доводы нестойких в
своей вере античных христи-
ан, что принесение символи-
ческой религиозной жертвы
римскому императору – это
такая малость, которая во-
обще ничего не значит и не

имеет никакого отношения к
духовной жизни христианина,
Бог устами апостола Иоанна
дал в высшей степени ригори-
стический ответ: «<…> кто
поклоняется зверю и образу
его и принимает начертание на
чело свое или на руку свою,
тот будет пить вино ярости
Божией, вино цельное, приго-
товленное в чаше гнева Его, и
будет мучим в огне и сере пред
святыми Ангелами и пред Агн-
цем; и дым мучения их будет
восходить во веки веков, и не
будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зве-
рю и образу его и принимаю-
щие начертание имени его»
(Откр. 14:9–11).
Согласно Апокалипсису, не
только имевшее место в Древ-
нем Риме религиозное покло-
нение языческому императо-
ру и будущее поклонение че-
ловечества некой глобальной
религиозно-политической ан-
тихристианской сущности,
получившей в Апокалипсисе
именование зверя, но и при-
нятие некоего символа рели-
гиозной глобализации, на-
званного в Апокалипсисе «на-
чертанием зверя», оказывает-
ся самым страшным смерт-
ным грехом для христиани-
на, символом вечной апоста-
сии, акта отступничества от
живого Бога, после которого
для христиан, по сути, невоз-
можно покаяние. Известный
священник и проповедник
Русской православной церкви
протоиерей Георгий Вахроме-
ев называет этот запрет рели-
гиозной глобализации из 14-й
главы Апокалипсиса послед-
ней заповедью Нового Завета.
Для апокалиптических про-
рочеств характерна своего рода
двойная интенция, то есть од-
новременная направленность
на настоящее и на будущее
Церкви по отношению к на-
блюдателю – апостолу Иоан-
ну Богослову. Таким образом,
современная Иоанну языче-
ская религиозная глобализа-
ция, выражавшаяся в полити-

ке Римской империи в форме
жертвоприношения импера-
тору, по мысли автора Апока-
липсиса, должна с невиданной
ранее силой повториться в бу-
дущем, условно называемом
«последними временами».
В эти последние – эсхатологи-
ческие – времена место духов-
но побежденной Церковью
языческой Римской империи
должна будет занять каче-
ственно новая во всех отноше-
ниях, но по сути тождествен-
ная античной религиозной
глобализации суперглобаль-
ная религиозно-политическая
антихристианская сущность,
называемая в Откровении ал-
легорическим именем «зверь».
Зверь обладает двумя ипоста-
сями – безличной и личной.
Безличная – это квинтэссен-
ция всех духовных антихри-
стианских сил, получившая
символическое название –
«зверь из земли», или «лже-
пророк», или, на современ-
ном языке, Новый мировой
порядок. А личная – будущий
глобальный религиозный и
политический лидер всего
мира. В Апокалипсисе он на-
зван «зверем из моря», по-
скольку именно море являет-
ся символом тотальной все-
мирной глобализации, а в хри-
стианской церковной тради-
ции именуется антихристом.
Почему несоблюдение катего-
рического запрета Апокалип-
сиса на религиозную глобали-
зацию так трагично для хри-
стианина? Потому что Новый
мировой порядок – этот апо-
калиптический зверь – оказы-
вается антихристианским ду-
ховным процессом, ведущим
от Христа – к антихристу. Тот,
кто вступил на этот путь и пе-
решел некую духовную гра-
ницу на пути к антихристу,
или, говоря языком Апока-
липсиса, поклонился «зверю и
образу его», принял «начерта-
ние имени его», уже в духов-
ном смысле сделал свой лич-
ный выбор. Он в духовном
смысле уже признал антихри-
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ста, и его путь лежит теперь
только вглубь глобального
царства антихриста. В Откро-
вении прямо говорится, что
грех прямого или косвенного
поклонения антихристу на-
много страшнее для христиа-
нина многих других грехов, в
которых он имеет возможность
раскаяться, поскольку нару-
шение последней заповеди
Священного Писания озна-
чает вечную гибель человече-
ской души, что аллегориче-
ски названо в Апокалипсисе
«вином ярости Божией», «ды-
мом мучения», который «будет
восходить во веки веков».

Апокалиптический
образ Великой
блудницы – символ
современной
религиозной
глобализации
Пророчества Апокалипсиса о
будущем Церкви и мира опи-
саны апостолом Иоанном Бо-
гословом с помощью иноска-
зательного языка метафор и
аллегорий. Из всех таких обра-
зов Откровения одним из са-
мых загадочных является об-
раз Великой блудницы. Со-
вершенно очевидно, что этот
образ подразумевает не ка-
кую-то конкретную глубоко
падшую женщину или какое-
то особо безбожное языческое
государство или народ. Апока-
липсис – это книга духовных
смыслов, имеющих непосред-
ственное отношение к Христу
и судьбе Его Церкви в мире, а
не сборник морализаторских
поучений или политических
предсказаний о судьбах миро-
вых империй и великих наро-
дов. Все, о чем говорится в
Апокалипсисе, напрямую свя-
зано с христианской Церко-
вью, оставшейся действитель-
но верной Христу. При этом в
Откровении особо подчерки-
вается единственность истин-
ной Церкви Христа, символи-
чески изображаемой, как
«жена, облеченная в солнце»
(Откр. 12:1). Но если суще-

ствует лишь одна истинная
Церковь, сохранившая вер-
ность Христу, то должен суще-
ствовать и ее антипод – лже-
церковь, которая только назы-
вается Церковью Христовой,
но в действительности являет-
ся еретической и отступни-
ческой религиозной организа-
цией, утратившей взаимоотно-
шение с Богом. Поскольку
истина является по своей сущ-
ности единственной, то и ис-
тинная Церковь может быть
только одной. В то же самое
время ее антипод – лжецер-
ковь – вполне способна про-
являться во множестве раз-
ных духовных сущностей, как
и ложь в качестве антипода ис-
тины имеет огромное количе-
ство различных форм.
Как отмечалось выше, утрата
истинности во взаимоотно-
шении с Богом, принятие чу-
жого религиозного опыта на
языке Библии называется пре-
любодеянием, то есть рели-
гиозной изменой. Изменить
Богу может только духовная, а
не политическая сущность,
только то религиозное со-
общество, которое ранее со-
стояло в подлинном взаимо-
отношении с Богом Авраама,
Исаака и Иакова, а затем
вследствие религиозной из-
мены утратило его. Поэтому
никакое мощное мировое го-
сударство само по себе вне
религиозного отношения его
народа с Богом Библии, каким
бы жестоким и тираническим
оно ни являлось, а также ни
одна языческая религия не
может прелюбодействовать в
библейском смысле слова, из-
меняя истинному Богу, так
как эти политические и рели-
гиозные сущности никогда и
не имели никакого отношения
к Богу Авраама, Исаака и Иа-
кова, следовательно, и не мо-
гут Ему изменять.
Поэтому образ апокалипти-
ческой Великой блудницы
прямо продолжает библей-
скую аллегорическую тради-
цию именования блудом и

прелюбодеянием действий той
части народа Израиля, которая
поклонялась чужеземным бо-
гам, за что подверглась страш-
ному наказанию – захвату Из-
раильского царства ассирий-
цами и полному уничтоже-
нию десяти колен (то есть пле-
мен) народа Израиля. Совер-
шенно очевидно, что Вели-
кая блудница Апокалипсиса –
это в широком смысле рели-
гиозная аналогия неверного
Богу народа Израиля времени
пророка Илии, то есть не что
иное, как собирательный об-
раз лжецеркви, совокупность
религиозных сущностей и ин-
ститутов, которые считаются
христианскими только по на-
званию, а на самом деле яв-
ляются еретическими и от-
ступническими структурами,
навсегда отпавшими от ис-
тинной Церкви Христовой.
Образу Великой блудницы
придается в Апокалипсисе ог-
ромное значение – этому сим-
волическому персонажу по-
священы целые главы книги,
17-я и 18-я. В них не только
приводится описание этой
апокалиптической духовной
сущности, но и говорится о
суде над Великой блудницей –
суде, подобном тому, каким в
свое время были осуждены
неверные колена народа Из-
раиля. Самым трагичным в
этом описании является то,
что Великая блудница в силу
духовного отступничества и
утраты взаимоотношения с
истинным Богом открыто пе-
реходит на сторону врагов
Христа и Церкви и вступает в
духовную связь со зверем-ан-
тихристом, требующим себе
по образцу римских императо-
ров всеобщего религиозного
поклонения и являющимся,
таким образом, главным дей-
ствующим лицом процесса ре-
лигиозной глобализации. По
Апокалипсису, Великая блуд-
ница не только имеет духов-
ную связь со зверем, то есть
участвует в процессе рели-
гиозной глобализации, но и,
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выражаясь аллегорическим
языком Апокалипсиса, сидит
на звере – иначе говоря, воз-
главляет этот процесс, остава-
ясь нетождественной зверю-
антихристу.
По тексту Откровения Ангел
Божий ведет Иоанна в пусты-
ню, где показывает ему ис-
тинную духовную сущность
Великой блудницы: «<…> и я
увидел жену, сидящую на зве-
ре багряном, преисполнен-
ном именами богохульными,
с семью головами и десятью
рогами. И жена облечена была
в порфиру и багряницу, укра-
шена золотом, драгоценны-
ми камнями и жемчугом, и
держала золотую чашу в руке
своей, наполненную мерзо-
стями и нечистотою блудо-
действа ее; и на челе ее напи-
сано имя: тайна, Вавилон ве-
ликий, мать блудницам и мер-
зостям земным. Я видел, что
жена упоена была кровию свя-
тых и кровию свидетелей
Иису совых, и, видя ее, дивил-
ся удивлением великим»
(Откр. 17:3–6).

Приведенный отрывок чрез-
вычайно значим в том отно-
шении, что Иоанн хочет не
только идентифицировать Ве-
ликую блудницу в широком
смысле – как лжецерковь, как
совокупность отступнических
и еретических христианских
сообществ, – но и определить
ее в узком смысле, указать бо-
лее конкретно на ее простран-
ственно-временное и геогра-
фическое измерения. Апостол
говорит о себе, что он «дивил-
ся удивлением великим». Но
что могло так удивить Иоанна,
всю свою жизнь, посвятив-
шего служению Церкви? Что
он не видел за свою долгую
жизнь жестоких преследова-
ний первых христиан со сторо-
ны римских язычников, анти-
чных иудеев или даже древних

христианских еретиков? Это
должно было быть некое осо-
бое, яркое личное впечатле-
ние, способное потрясти древ-
них христиан. Иоанн не поже-
лал открыто сказать о таком
впечатлении, но при этом все
же дал более конкретное –
хотя и аллегорическое – опре-
деление места, откуда про-
исходит Великая блудница.
Ангел говорит апостолу Иоан-
ну: «Жена же, которую ты ви-
дел, есть великий город, царст-
вующий над земными царя-
ми» (Откр. 17:18).
Это указание необходимо пра-
вильно истолковать, помня
об отмеченной выше двойной
интенции духовного смысла
Откровения, то есть об одно-
временной направленности
его пророчеств на настоящее и

По Апокалипсису, Великая блудница не только имеет духов-
ную связь со зверем, то есть участвует в процессе рели-
гиозной глобализации, но и, выражаясь аллегорическим
языком Апокалипсиса, сидит на звере – иначе говоря, воз-
главляет этот процесс, оставаясь нетождественной зверю-
антихристу.
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будущее Церкви. Многие об-
разы Апокалипсиса становят-
ся двойственными по отно-
шению к позиции наблюдате-
ля – автора книги. И можно
допустить, что будущую ду-
ховную сущность символиче-
ского персонажа Великой
блудницы Иоанн определяет
посредством описания того,
чем она является для него в на-
стоящем.
Во время написания Апока-
липсиса таким «великим горо-
дом, царствующим над земны-
ми царями», мог быть только
Рим. Именно в нем – центре
глобальной языческой импе-
рии – произошли первые же-
сточайшие гонения на хри-
стиан при императоре Нероне.
Эта традиция была продол-
жена и при преемниках Неро-
на. В частности, и сам апостол
Иоанн Богослов был подверг-
нут жестоким пыткам и затем
сослан на отдаленный грече-
ский остров Патмос по лично-
му приказу римского импе-
ратора Домициана. Именно
римская армия под командо-
ванием императора Тита сож-
гла иудейский Иерусалимский
храм, уничтожила сам город
Иерусалим и, соответствен-
но, прекратила существова-

ние иерусалимских христиан-
ских общин – то есть совер-
шила знаковые для апостола
Иоанна деяния, которые, не-
сомненно, глубоко потрясли
его. Вместе с тем справедливо
предположить, что сам совре-
менный апостолу имперский
языческий Рим – жестокий
гонитель Церкви и прообраз
всемирной религиозной гло-
бализации в «последние вре-
мена» мира – вряд ли иденти-
фицировался автором Откро-
вения с Великой блудницей.
Рим всегда был жестоким вра-
гом Бога и поэтому не мог в
религиозном смысле изме-
нить Ему. Поэтому, указывая
на Рим как на Великую блуд-
ницу, Иоанн Богослов также
прибегает к метафоре, имея в
виду не современный ему Рим
как центр глобальной импе-
рии и политическую сущ-
ность, но будущий Рим – как
глобальную религиозную сущ-
ность, связанную с христиан-
ством. То есть не что иное,
как будущую Римскую цер-
ковь – духовный центр За-
падной Римской империи.
Древняя христианская Цер-
ковь времен апостола Иоанна,
то есть в I – начале II веков
имела несколько центров –

Иерусалим, Александрию, Ан-
тиохию, Рим. В начале IV века
к ним добавился Константи-
нополь. Каждый из этих пяти
центров обладал церковной
юрисдикцией над определен-
ной территорией Римской им-
перии. В самые первые годы
жизни Церкви наибольшим
значением и авторитетом
пользовался Иерусалим, но
после разрушения Иерусали-
ма римлянами в 70 году и пре-
кращения существования Ие-
русалимской церкви наиболь-
ший авторитет получила Рим-
ская церковь, под юрисдикци-
ей которой находилась запад-
ная часть империи. Ее епи-
скоп стал именоваться папой
и пользоваться среди глав дру-
гих Церквей статусом первого
среди равных. Подобное поло-
жение просуществовало прак-
тически вплоть до Великой
схизмы 1054 года, когда Рим-
ская церковь отделилась от
остальных четырех христиан-
ских центров, ставших впо-
следствии православными по-
местными Церквями. С тех
пор больше не существует ор-
тодоксальной Римской церк-
ви, а есть только Римская ка-
толическая церковь.
После политической катастро-
фы Западной Римской импе-
рии в конце V века римские
папы становятся единствен-
ными духовными и мораль-
ными авторитетами Запада и со
временем начинают претен-
довать также и на политиче-
скую власть в Европе. Только
благодаря усилению политиче-
ской власти папства светским
властителям Европы удается
достичь возрождения полити-
ческой, экономической, ду-
ховной и культурной мощи по-
гибшей Западной Римской им-
перии – то есть возрождения,
по сути, античного Рима. Сим-
волично, что новый европей-
ский Рим в качестве основно-
го духовного и политического
центра средневековой циви-
лизации Запада рождается как
раз с Великой схизмой. В эту

Паисий Святогорец (на фото):
«Сегодня читать Апокалипсис, как читать газету, – так все ясно
написано».
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эпоху Рим в качестве Святого
престола также был «царст-
вующим над земными царями»
в том смысле, что римский
папа обладал всей полнотой
власти светского властителя и
лично раздавал из своих рук ко-
роны светским европейским
монархам. При этом Рим со
времен Античности и вплоть до
настоящего времени является
фактически единственным ду-
ховным центром всей западной
цивилизации.
Поэтому правомерно заклю-
чить, что апостол Иоанн под
аллегорическим образом Ве-
ликой блудницы подразумевал
Рим как символ изменившей
Христу Церкви и в более ши-
роком смысле – как символ
всего апостасийного бывшего
христианского Запада, кото-
рый в «последние времена»
мира возглавит процесс ре-
лигиозной глобализации. То
есть процесс, целью которого
будет требование воздания
всеобщего религиозного по-
клонения антихристу – по об-
разу античного римского по-
клонения императору как богу.
Апокалипсис апостола Иоан-
на Богослова, по преданию,
взятого Богом живым на небо,
содержит пророчество о воз-
вращении в «последние време-
на» на землю и двух других
праведников, которых также
не постигла обычная смерть, –
пророка Илии и Еноха. Вплоть
до своей мученической кончи-
ны они будут пророчество-
вать и обличать антихриста, то
есть продолжать непримири-
мую борьбу истинной Хри-
стовой Церкви с религиозной
глобализацией антихриста.

Церкви Запада
против заповеди
Апокалипсиса
В настоящее время воцерков-
ленные люди, интересующие-
ся духовным смыслом миро-
вых событий, сами могут от-
четливо удостовериться в по-
разительно точном исполне-
нии пророчеств Откровения.

Как говорил знаменитый
афонский старец, совсем не-
давно причисленный Право-
славной церковью к лику свя-
тых, Паисий Святогорец: «Се-
годня читать Апокалипсис,
как читать газету, – так все
ясно написано».
Одним из исполнений пред-
сказаний Апокалипсиса, свя-
занных с образом Великой
блудницы, является современ-
ное духовное состояние Церк-
вей обеих западных по про-
исхождению христианских ре-
лигиозных традиций – като-
лицизма и протестантизма. И
та и другая в настоящее время
не только открыто встали на
путь современной религиоз-
ной глобализации, но и пы-
таются как религиозно, так и
политически возглавить этот
апостасийный антихристиан-
ский духовный процесс.
Современный протестантизм,
распавшийся на более чем два-
дцать тысяч различных дено-
минаций, с самого начала свое-
го возникновения открыто от-
рицал основу христианской
экклесиологии – православ-
ное учение о единственности
Христовой Церкви. Для древ-
него ортодоксального христи-
анства не было более страшно-
го греха и богохульства, чем на-
мерение того или иного «бла-
гочестивого» христианина ос-
новать «новую истинную Цер-
ковь», поскольку Церковь уже
существует, причем основанная
не каким-то религиозным ли-
дером, а самим Иисусом Хри-
стом. Подобный путь борьбы с
единственностью Церкви для
античных христиан мог озна-
чать только духовную ката-
строфу. Неудивительно, что
она быстро постигла и совре-
менный протестантизм, про-
возгласивший в свое время
«духовное возрождение хри-
стианства». Но это так называе-
мое возрождение превратилось
к настоящему времени в жал-
кую пародию на основные ду-
ховные принципы христиан-
ской Церкви.

Осознав глубину духовной ка-
тастрофы и признав очевид-
ность того факта, что един-
ственная Церковь, основанная
Христом, как и истина сама по
себе, исключает существова-
ние враждующих друг с другом
религиозных конфессий, мно-
гие религиозные лидеры со-
временного протестантизма
ударились в еще более ради-
кальную антихристианскую
крайность. Они провозгласи-
ли радикальный отказ от
принципа религиозной исти-
ны вообще, обосновав это
утверждение тем, что Церковь
Христова едина сама по себе,
невзирая на наличие внутри
нее несовместимых друг с дру-
гом вероучений, истолкова-
ний нравственных принци-
пов и совершенно чуждого
друг другу религиозного опы-
та различных конфессий.
Такой подход – это своего
рода современный радикаль-
ный протестантский экуме-
низм «снизу», начавшийся в
начале прошлого века с наме-
рения объединить все христи-
анские Церкви и перешедший
в настоящее время на каче-
ственно новую стадию, возна-
мерившись объединить все
мировые религиозные тради-
ции во всемирную мировую
религию. Современный проте-
стантский экуменизм – это
путь к тотальной религиоз-
ной глобализации всех миро-
вых религий, за которой уже
маячит фигура будущего гло-
бального религиозного лиде-
ра – антихриста.
На тот же самый путь рели-
гиозной глобализации всту-
пил полвека спустя – в середи-
не XX столетия – и современ-
ный католицизм, до того в
течение около 900 лет жестко
настаивавший на исключи-
тельной истинности Римской
католической церкви и не-
примиримо боровшийся, в
том числе и политически, с
православием. Антиглобализа-
ционный религиозный пафос
Ватикана как по мановению
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волшебной палочки в 60-е
годы XX века неожиданно
сменился на свою противо-
положность. Рубиконом стал
II Ватиканский собор, осуще-
ствивший настоящую рели-
гиозную революцию внутри
Римской церкви. На этом со-
боре католицизм открыто от-

казался от следования пути
истины Христовой Церкви и
пошел по духовному пути,
прямо противоположному
православию. С тех пор като-
лицизм, по сути, стал возрож-
дать античную римскую язы-
ческую глобализацию. Он
провозгласил «монотеистиче-

ский» принцип тождества лич-
ности единого Бога в различ-
ных мировых религиях. Утвер-
ждение возможности «различ-
ных путей» поклонения еди-
ному Богу полностью соот-
ветствует толерантной языче-
ской римской религии, исхо-
дившей из точно таких же ду-
ховных принципов и требо-
вавшей лишь религиозного
поклонения императору как
единому богу Римской импе-
рии. То есть налицо откро-
венное попрание Ватиканом
христианского догмата о Свя-
той Троице.
Кроме того, католицизм отка-
зался даже от убеждения, что
спасение возможно лишь че-
рез Христа и Его Церковь,
усмотрев «семена Слова»
практически во всех мировых,
в том числе и языческих, рели-
гиях и допустимость религиоз-
ного спасения не только путем
веры во Христа, но и в ре-
зультате «нравственного пове-
дения» человека в нехристиан-
ских религиях. Такой взгляд
трудно истолковать иначе как
прямое предательство Ватика-
ном Основателя Церкви – Ии-
суса Христа.
Таким образом, на II Вати-
канском соборе современный
католицизм открыто встал на
путь радикальной религиоз-
ной глобализации «сверху»,
под руководством самого рим-
ского папы. Глобализация
«сверху» стала как дополнени-
ем к радикальному проте-
стантскому экуменизму и его
религиозной глобализации
«снизу», так и своеобразной
альтернативой им.
С тех пор Ватикан считает
возможным заключать как по-
литические, так и религиозные
союзы не только с другими
христианскими конфессия-
ми, но и даже с нехристиан-
скими мировыми религиями.
От последних требуется самая
малость: признание религиоз-
ного лидерства Католической
церкви и лично ее главы –
папы – в глобальном процес-

Cовременная религиозная глобализация все более и более
отчетливо превращается в новую глобальную мировую рели-
гию, адепты которой, согласно пророчествам Апокалипсиса,
будут воздавать религиозное поклонение зверю-антихристу.
Истинная Христова Церковь никогда не пойдет по этому пути.
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се политического и религиоз-
ного сближения всех миро-
вых религиозных традиций
друг с другом.
Ярким проявлением этой гло-
балистской интенции совре-
менного католицизма стала
организация Ватиканом эку-
менических молебнов под
предлогом «межрелигиозного
диалога» и борьбы за мир с
участием представителей прак-
тически всех религиозных кон-
фессий мира под руководством
папы. Первый такой молебен
состоялся 27 октября 1986 года
в Ассизи. «Дух Ассизи» – это
дух радикального экуменизма
и религиозной глобализации,
осуществляемой римским ка-
толицизмом «сверху».
Как не вспомнить здесь суро-
вое пророчество Апокалип-
сиса и поразиться его столь
точному исполнению, равно
как и открытому попранию
церквями Запада строжайше-
го запрета для христиан уча-
ствовать в религиозной глоба-
лизации.

Религиозная
глобализация как
угроза православию
и духовному
суверенитету России
Совершенно очевидно, что
современная религиозная гло-
бализация представляет со-
бой очень серьезную угрозу
духовному суверенитету как
Русской православной церкви,
так и всей России.
Мы помним из истории, какие
злые духовные плоды для Рус-
ской церкви и России при-
носили имевшие место в про-
шлом попытки католическо-
православной глобализации,
осуществлявшиеся в форме
религиозных союзов – уний –
под патронатом папы и имев-
шие своей тайной или даже от-
крытой целью подчинение
Православной церкви Риму.
Достаточно вспомнить здесь
две унии – Флорентийскую
1439 года и Брестскую 1596
года. Обе были заключены

частью православных церков-
ных иерархов с римскими папа-
ми в угоду имманентным – по-
литическим, экономическим,
социальным, даже нацио-
нально-государственным –
целям, но в ущерб трансцен-
дентным целям. То есть в
ущерб интересам собственно
Православной церкви, ее ре-
лигиозной идентичности и не-
прикосновенности православ-
ной церковной традиции, что
обернулось многими бедами
для Русской церкви, госу-
дарства и народа. Страшные
духовные и политические по-
следствия Брестской унии в
форме массовых погромов
православных храмов на За-
падной Украине в конце про-
шлого века и рождение ради-
кального и агрессивного укра-
инского национализма Рус-
ская православная церковь и в
целом Россия вынуждены рас-
хлебывать до сих пор.
Многочисленные сторонни-
ки современной религиозной
глобализации и радикального
религиозного экуменизма в
среде православных церков-
ных иерархов, самым ярким
примером которых является
константинопольский патри-
арх Варфоломей, оказывают
беспрецедентное религиозное
и политическое давление на
Русскую православную цер-
ковь в угоду интересам Вати-
кана и политической элиты
Запада. На запланированном
в 2016 году Всеправославном
соборе в Константинополе
(Стамбуле) с участием офици-
альных делегаций всех пра-
вославных поместных Церк-
вей ожидается противостояние
по многим церковным вопро-
сам, прямо или косвенно свя-
занным с проблемами совре-
менной религиозной глоба-
лизации, между Константи-
нопольской и Русской право-
славными церквями. Или – в
метафорическом смысле –
между Вторым Римом (Кон-
стантинополем) и Третьим Ри-
мом (Москвой), названными

так в Средневековье именно в
качестве духовных альтернатив
апостасийному Первому Риму.
При этом за Константино-
польской церковью стоят по-
литические и духовные силы
всего мира, открыто поддер-
живающие современную рели-
гиозную глобализацию, в лице
прежде всего Первого Рима –
ныне Ватикана, США и Евро-
союза, – а также все видные
православные экуменисты. А
за Русской церковью – веро-
учение и каноны правосла-
вия, Россия и православный
российский народ, а также
дружественные ей православ-
ные поместные Церкви и пра-
вославные церковные иерар-
хи, оставшиеся верными
Церкви Христовой. На Все-
православном соборе, по сути,
развернется духовная война
политического союза Первого
Рима со Вторым против
Третьего. Понятно, что Россия
и ее народ не могут и не долж-
ны остаться равнодушными к
духовной и политической вой-
не всех сил мировой рели-
гиозной глобализации против
Русской православной церкви.
Совершенно очевидно, что со-
временная религиозная гло-
бализация все более и более от-
четливо превращается в но-
вую глобальную мировую ре-
лигию, адепты которой, со-
гласно пророчествам Апока-
липсиса, будут воздавать рели-
гиозное поклонение зверю-
антихристу. Истинная Хри-
стова Церковь никогда не пой-
дет по этому пути. Христиане
не могут принудить своих ре-
лигиозных оппонентов отка-
заться от этого гибельного для
них духовного решения, по-
скольку уважают свободу их
совести. В свою очередь, они
требуют также и от своих оппо-
нентов уважения собственной
религиозной свободы, кото-
рая является основой духовно-
го суверенитета как всех тради-
ционных религиозных кон-
фессий России, так и самого
Российского государства. 
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Александр Иванович Неклесса –
руководитель Группы «ИНТЕЛРОС –
Интеллектуальная Россия», председатель
Комиссии по социальным и культурным 
проблемам глобализации, член бюро
Научного совета «История мировой культуры»
при Президиуме РАН, директор Центра 
геоэкономических исследований
(Лаборатория «Север–Юг») Института
Африки РАН

Обновление мира
и человека

стория есть перманентное
обновление мира и чело-
века.
Разговоры о постсовре-

менности, постиндустриальном или
информационном обществе, кон-
фликте цивилизаций, конце истории,
плоском или подвижном мире – по-
пытки опознания сути переживаемо-
го транзита, его сшитая на живую
нитку формализация. Токи универ-
сализма и персонализма, миграции
народов расплавляют арматуру поли-
тических наций, «мировой пожар»
охватывает территориальные, от-
раслевые, профессиональные ин-
ституты/организованности, обжи-
гая огнем бытия.

Обостряется конкуренция за источ-
ники социального притяжения.
Культурная гравитация – пожалуй,
наиболее востребованный ресурс:
золотой песок, клондайк Нового
мира. Магнетизм, присущий нема-
териальным активам нации – миро-
видению, политической филосо-
фии, смыслообразующим началам,
осознанной идентичности, – игра-
ет роль склейки, удерживающей
осваивающее трансграничность со-
общество от поглощения иными
мирами. Вместе с творческими, ин-
теллектуальными, моральными ре-
сурсами социокультурный капитал –
одна из наиболее значимых целей и
ценностей в борьбе за место под
солнцем в динамичной конфигура-
ции XXI века.

И

Антропологическая империя*

* Статья написана на основе бесед и презентаций в клубе «Красная площадь»:
«Воздушный лик земли (мир как сумма взаимодействий)», «Господа хаоса (ант-
ропологическая трансформация)», «Кризис будущего (сценарии и маршруты)».
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Проблема современной Рос-
сии – в остром дефиците энер-
гии культуры, что чревато не-
шуточными пертурбациями.
«Вижу миллионы безграмот-
ных людей не только с точки
зрения родного языка, но и с
точки зрения всеобщей гра-
мотности – социальной и
культурной. Абсолютно дрему-
чее состояние людей, кото-
рых можно повести за собой
под любыми знаменами: на-
цистскими, тоталитаристски-
ми, националистическими»
(Александр Сокуров).
К тому же культурный капи-
тал – сложнообретаемый ак-
тив, требующий не только на-
стойчивых и умных усилий, но
также времени для полноцен-
ного созревания.
Коллизии трансформации мо-
гут разрешаться двумя спо-
собами (в основе которых ар-
хетип фетуса и ритуал перехо-
да) – охранительным и пре-
адаптивным. Будущее все же
за системами опережающего
развития – преадаптивными
методами освоения приоткры-
вающихся пространств, а не
превентивными, хотя порою
эффективными, механизма-
ми поддержания status quo.
Устремленность к идеалу по-
рождает будущее.
Искусность, как и искусствен-
ность, проявляется в мастерст-
ве и артистичности, которые
имеют малое отношение к на-
блюдаемой действительности.
Источник огранки мира не
природа, а люди. Энергетика
перфекта востребована в ант-
ропогенных, творимых чело-
веком аспектах бытия, стрем-
лении к воплощению идеала.
Мы изменяем кривизну мира
в соответствии с жаждой пре-
ображения и невнятными, но
властными импульсами, пре-
бывая в конфликте с собствен-
ным естеством.
Прежний мир развоплощает-
ся, обитатели утрачивают при-
вычный статус, инструменты
усложняются, функции персо-
нализируются, трескается

скорлупа обезличенных ин-
ститутов. Восстание масс, рас-
творяясь в индустриальном
подъеме, простимулировало
бунт элит, а обустроенная на
перепутье соборная Ойкумена
подвергается трансгрессии и
вивисекции со стороны разру-
шительного разнообразия вар-
варов Севера и Юга.
В сплетении транспортных ко-
ридоров, коммуникационных
артерий, виртуальных сетей и
трансграничных ареалов утвер-
ждаются влиятельные субъек-
ты – мировые регулирующие
органы, страны-системы, гео-
экономические комплексы,
государства-корпорации,
энигматичные облачные
структуры. Социальные, поли-
тические, финансовые, зна-

ниевые организмы, рожден-
ные цивилизацией, облекают-
ся в подвижные оболочки –
суммы взаимодействий, – реа-
лизуемые все чаще неформаль-
ным и частным образом.
Новое мироустройство из -
меняет прописи практики. В
XXI веке страны уже не
территории, это социально и
культурно мотивированные
кооперации – нации с все
более подвижной и все менее
определенной геометрией
присутствия: корпоративные и
социокультурные интегрии,
люди, чьи родовые гнезда
превращаются в терминалы
вселенского театра действий.
Глобальная революция –
грандиозный переворот,
универсальная дисперсия,
взрыв антропологической
вселенной. На планете
складывается полифоничная
среда, формируется подвиж-
ное и многоликое общество.
Человек, отягощенный про-

шлым, его вязкой инерцией,
привык воспринимать исто-
рию как однажды написан-
ную книгу, подзабыв, что текст
искрится, мерцает, строки пе-
реливаются, а прочтение буду-
щих глав – плод внутренних и
внешних усилий.

Эпоха
негеографических
открытий
Метанойя – преимущество
первопроходцев и оружие ко-
лонизаторов. В незнакомые
края вслед за путешественни-
ками и миссионерами шли
авантюристы и мародеры, сол-
даты и предприниматели, пе-
рекати-поле и поэты в душе.
Колониализм начинался в Ев-
ропе, сегодня он возвращает-
ся в ее неспокойные земли.
За последнее время в мире
слишком многое изменилось,
что создает проблемы для при-
знанных членов мирового со-
общества. Планета напоми-

Александр Сокуров (на фото):
«Вижу миллионы безграмотных людей не только с точки зрения
родного языка, но и с точки зрения всеобщей грамотности –
социальной и культурной. Абсолютно дремучее состояние
людей, которых можно повести за собой под любыми знамена-
ми: нацистскими, тоталитаристскими, националистическими».
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нает испеченный с обилием
специй пышный и слоистый
пирог, в котором отдельные
персонажи занимают сразу не-
сколько этажей. Перемены –
синкопы тектоники, они от-
четливо ощутимы в землях
практики, чья телесность
предопределена ценами на
кровь, сырье, урожаи, но мы
не сознаем глубины перемен:
«Люди обедают, только обе-
дают, а в это время слагается
их счастье и разбиваются их
жизни» (Антон Чехов).
Реконкиста антропологиче-
ской вселенной проходит по
конкурирующим версиям ее
обустройства. Проецируя про-
тиворечивые замыслы на ли-
сты футур-исторического
трактата, конкуренты пере-
усложняют его содержание. В
наслаивающихся интервен-
циях запутывается интрига,
меняется маршрут, некоторые
линии повествования – в ак-
туальной (updated) версии, –
не выдерживая конкуренции,
выпадают из сюжета. Пре-
образуясь в маргиналии, они
удерживаются, однако, в ран-
ге интерполяций на маршевом
плацу цивилизации, эпизода-
ми-эскадронами рассыпаясь
по брусчатке читаемого online
текста.
Прорастающие в трещинах се-
мена иного провоцируют де-
стабилизацию, последняя –
деконструкцию или револю-
цию. И потенциально – де-
струкцию, творческую либо
тотальную.
Освоение и передел виртуаль-
ных ландшафтов напоминает
борьбу за очертания земных
территорий, однако геогра-
фическое измерение утрачива-
ет прежнее значение – в дан-
ном регистре новых суверенов
интересуют ареалы природ-
ных ресурсов и маршруты
транспортировки. Контуры
же грядущего мира, стерео-
метрия его зыбких границ
определяются не столько в ка-
тегориях широты и долготы,
сколько в единицах мощи и

влияния, а также качеством
населения, номенклатурой ак-
туальных благ, темпами пере-
мен. И главное – степенью
присутствия в правовых, фи-
нансовых, цифровых, языко-
вых, когнитивных галактиках.
Меняется роль различного
рода корпораций и нефор-
мальных организаций, немате-
риальных капиталов, обретае-
мых подчас за счет матери-
альных активов, что приводит
на ум ситуацию из шахмат-
ной партии: жертву фигуры за
качество. Как результат – гео-
политика замещается геоэко-
номикой и геокультурой, а
они, вместе взятые, – контро-
лем над смысловой инфра-
структурой цивилизации, тра-
екторией и динамикой соци-
ального времени. Обмен цен-
ностей высшего регистра на
сокровища низшего – неэкви-
валентная затея, ведущая к
профанации достигнутого и
превращению субъекта в ин-
струмент.
Стратегия глобальной пере-
стройки – это, конечно, не
сумма оперативно-тактиче-
ских комбинаций, пусть мас-
штабных и результативных.
Дело не в объемах переме-
щаемых средств и не в эф-
фектных, но не относящихся
к сути процесса следствиях. В
стратегических играх важен
мотив сражения и формат це-
леполагания: тут доминирует
либо устремленность к удачно-
му приобретению, либо пре-
образование среды в задан-
ном направлении.
Арсенал политической пер-
соны, решившейся осваивать
зыбкие земли, включает при-
знанную на данном «марсовом
поле» субъектность, персо-
нальное представление буду-
щего, способность воплощать
его, верша суд и реализуя вер-
дикт. Право – грамматика
процесса и семантика миропо-
рядка. Мировидение опреде-
ляет постулаты практики, это
нить Ариадны для времени,
сшивающего по своей мерке

распоротый вестфальский
камзол. Нынешнее обустрой-
ство общежития – постинду-
стриальный передел, борьба за
аксиологию и гегемонию, за
ключевые позиции в физиче-
ской и виртуальной инфра-
структуре: сетях и струнах эпо-
хи перемен.
Это вселенская битва за чело-
века, его грядущий статус, за
некий золотой камертон –
контроль над всплывающими
из вод истории островами бу-
дущего и управление маршру-
том продвижения к нему.

Кризис будущего
Трансформация существую-
щего в возможное и возмож-
ного в действительное огра-
ничена оценкой вероятного.
Прочтение реальности неадек-
ватно реальности, но для чело-
века, обитающего в простран-
ствах опыта, то есть прошло-
го, первое преобладает над
вторым. Ситуацию можно
сравнить с наблюдаемым
звездным небом, отражаю-
щим несуществующее поло-
жение вещей. Сегодня мы жи-
вем в мире, неопределенность
которого возрастает: чем боль-
ше действий совокупно со-
вершаем, чем больше познаем,
тем обширней сфера сопри-
косновения с неведомым.
Обилие инструментов, разно-
образие форм/методов орга-
низации сами по себе предпо-
лагают снижение надежности
техносферы и рост неопреде-
ленности. Закономерности в
перегруженной механизмами
среде проявляются как стати-
стический параметр, в техни-
ческих и социальных сетях
фиксируется феноменология
«странных процессов». А по
мере умножения проблем, со-
кращения времени на их
осмысление и реагирование
практика раз за разом ставит
перед лицами, принимающи-
ми решения, дьявольские аль-
тернативы.
С усложнением контроля над
ситуацией возрастают нагруз-
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ки на интеллект, психику, фи-
зиологию; повышается роль
креативности, способности ad
hoc постигать скоропись не-
стандартных обстоятельств,
поддерживать душевное рав-
новесие, быстроту реакций,
интеллектуальный и творче-
ский статус.
Homo sapiens может находить и
принимать верные решения
на основе несовершенных,
противоречивых, заведомо не-
полных данных: будучи по
природе не объектами, а субъ-
ектами, причем весьма слож-
ными, люди обладают спо-
собностью к операциям не-
стандартного свойства, спон-
танным и продуктивным.
Кроме того, анализируя об-
стоятельства умножающихся
коллизий, мы не только обре-
таем недоступный ранее опыт,
но можем делать выводы, ве-
дущие к переменам в самих
процессах принятия и реали-
зации решений. Истина улав-
ливается сквозь щели пара-
доксов.
Все же длительное время мыс-
ля и действуя в соответствии с
постулатами линейной логи-
ки, обитая в затворе механи-
стической модели бытия, мы
рассчитываем диапазон воз-
можностей по прописям при-
вычного культурного этало-
на. Человек стал частью управ-
ленческой механики: испол-
няя ту или иную функцию,
он редуцирован – согласие
играть роль объекта вело к
обезличиванию и отчужде-
нию. Как результат – в мире
нарастающей мощи техниче-
ских систем силы физическо-
го человека кажутся пошат-
нувшимися, возможности –
ограниченными, обстоятель-
ства же требуют наличия либо
выявляют отсутствие особых
человеческих качеств, указы-
вая при этом на альтернативы:
протезирование недостающих
свойств, эффективную мето-
дологию действий в условиях
неопределенности, антропо-
логическую революцию.

Антропологический
императив
Миражи – не иллюзия, но ис-
каженный расстоянием и кли-
матом образ земель, располо-
женных по ту сторону гори-
зонта.
Антропологический импера-
тив – империум постсовре-
менного дискурса – про-
является в сдвиге от объектив-
но механистических констата-
ций и политэкономических
координат к рефлексии, учи-
тывающей ментальный харак-
тер социообъектов и глубину
субъективности, произвол че-
ловеческой натуры. Человек-
демиург, насельник творимой
им же антропологической все-
ленной, способен проектиро-
вать и воплощать экзотиче-
ские версии прогностическо-
го текста. И хотя сегодняшние
«люди воздуха» – это не былые

пророки и поэты, не литерато-
ры и риторы, генетическая
связь прослеживается: случа-
лось, именно визионеры и фи-
лософы в не столь отдаленном
прошлом поджигали социаль-
ные горизонты и пролагали
политические маршруты.
На планете сложился влия-
тельный слой «людей воздуха».
Сфера их активности – поиск,
производство и реставрация
смыслов, продуцирование
идей, мемов, образов,
операции с культурным
капиталом, образованием,
другими нематериальными
ресурсами, генерирование
управленческих, геополити -
ческих, геоэкономических,
геокультурных замыслов, соз-
дание сложных и высоких
технологий. В подвижной
многослойной Ойкумене стра-
та персон, обладающих до-
ступом к самому совершенно-
му в истории инструмента-

рию, реализует новый тип ак-
ций, включающих эффектив-
ные действия в ситуациях пол-
зучей неопределенности.
Креативные энергии – пита-
тельная среда оппозиции: дис-
курс прозорливой власти пер-
манентно трансцендирует сре-
ду обитания. Новое поколение
четвертого сословия имеет
дело преимущественно не с
вербальными текстами, а не-
посредственно со сценариями
практики. Критический класс
в эпоху перемен и метафор
становится гегемоном, сталки-
вая лоб в лоб антитеррор и
личный суверенитет. Человек-
предприятие (manterpriser) –
господин воздуха – востребо-
ван в роли как конструктора,
так и деструктора. Формируя
общественную топографию,
он прочерчивает горизонт те-
атра действий, который мож-
но охарактеризовать как
власть без государства и госу-

Линдон Джонсон (на фото):
«Наша задача достичь примирения с Востоком – перейдя от
узкой концепции сосуществования к более широкому подходу
мирного сотрудничества».
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дарство без территории. В под-
вижной среде изменяется цен-
ность метафизических акти-
вов, взлетает стоимость ак-
сиологических ориентиров,
растет значение человеческих
качеств.
Прежнее знание о мире оказа-
лось недостаточно эффектив-
ным, порою обманчивым и
едва ли не обременительным:
слишком довлеет привычка
думать о территориях и мате-
риальных объектах, нежели о
людях и энергиях, о совер-
шившемся, а не о находящем-
ся в становлении. Сегодня ин-
тересен не столько факт,
сколько тренд, востребовано
искусство чтения, а не навыки
произнесения слов. Антропо-
социальные системы все чаще
оказываются конкурентоспо-
собнее публичных институ-
тов. Мастер свободных ис-
кусств, амбициозный и компе-

тентный, действуя вне инсти-
туциональных регламентов,
может проектировать и прово-
цировать эффективно подры-
вающий прошлое акт.
Будучи по своей природе
сверхсложными организма-
ми, люди пребывают в тран-
зитном состоянии. Побуждае-
мые желанием не просто жить,
но действовать, они объеди-
няются в молекулярные це-
почки по принципу алхимиче-
ской симпатии, кумулятивно
соучаствуя в трансформацион-
ных замыслах и процедурах.
Освобождение человека от
многих обременений позволи-
ло штурмовать дальние рубе-
жи, но за прорыв взимается
плата – здесь возникает про-
блема не столько в налично-

сти, сколько в основаниях
платежной системы: финан-
совая комбинаторика, не-
смотря на задекларирован-
ные услуги, оказывается под
подозрением. Она абстрактна,
инструментальна, универсаль-
на, однако в сложившихся об-
стоятельствах важны не циф-
ровые комбинации, а нечто
иное: в оплату предъявлен-
ного счета идут человеческие
качества.
Обретая свободу, некоторые
люди начинают опровергать
рутину, сжигать декорации,
преодолевать нажитые иска-
жения и внутреннюю бездну.
Возможно, для того чтобы,
одержав – наряду с интеллек-
туальной реформацией – мо-
ральную победу, иметь шанс
восстановить израненную до
костей человечность и, отме-
нив прописанный в прогно-
стической ведомости гори-

зонт, произвести реституцию
оригинала. Образ благород-
ства изначально запечатлен
на челе Адама и его потомков,
присущая человеку сумма со-
вершенств – свет надежды в
ночи: «Когда нет героев, все
мы – лишь обыкновенные
люди и не знаем, насколько
далеко способны зайти» (Бер-
нард Маламуд).
Все-таки о главном в прогно-
стике и практике – о транс-
формации личности – извест-
но опасно мало. Проблема не
в смущении ума, дело серьез-
нее – мы, кажется, на пороге
кардинального изменения
представлений о человеке.

Производство
будущего
Наступивший век – транзит в
новый эон. Время, подобно
сжатой обстоятельствами пру-
жине, в критический момент
было приведено в действие.
Новый порядок – понятие,
толкуемое на протяжении сто-
летия различным образом, но
сегодня борьба идет не по по-
воду данной констатации, а
вокруг формул реализации.
Цивилизация запечатывает
зло – точнее, его миражи, го-
ризонты и дальние границы.
Наше время – время транзита.
Ялтинский/неоялтинский
(хель синкский) миропорядок,
расчертив Европу на геопо-
литические зоны, установил
правила силовых игр, границы
юрисдикции, владения и влия-
ния, однако сегодня он поко-
леблен и отходит в прошлое.
Речь идет не только о пере-
смотре политгеографии, но о
свойствах новой реальности –
динамичной, многоэтажной,
окунувшейся в облака челове-
ческой вселенной. Складыва-
ется впечатление, что гряду-
щий эон – пестрый калейдо-
скоп, перманентно подвиж-
ная среда, что, конечно, яв-
ляется непривычным пред-
ставлением о мироустройстве.
Глобализация – продукт дав-
них представлений, метафизи-

Эскиз нового мироустройства набросал Збигнев Бжезинский
(на фото), сформулировавший тезис о стратегической цели
Запада: создание системы глобального планирования и долго-
срочного перераспределения мировых ресурсов, базирую-
щейся на трансформации политической культуры в направле-
нии господства элиты, формирование региональной и надна-
циональной власти путем сплочения развитых стран, образо-
вание сообщества ведущих государств мира.
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ческих обобщений, утопий.
Сегодня это источник ориги-
нальных социоконструктов,
политэкономических техно-
логий, культурных акций, но-
вого типа личности.
Мондиализм – политическая
ипостась глобализации – так-
же имеет глубокие корни, хотя
и сравнительно недолгую ис-
торию. Вместе с тем усложне-
ние связей порождает кон-
фликтные зоны, стартует но-
вая регионализация, происхо-
дит расслоение, стратифика-
ция человечества по геоэконо-
мическим ареалам и социаль-
ным этажам.
Стремительная конкуренция,
национальная и транснацио-
нальная, неокорпоративных
образований и слабоформа-
лизованных структур – это
симптомы полифоничного об-
щества, продуцирующего
энергетику витального хаоса.
На планете умножаются эле-
менты постсовременного де-
корума, но и реалии Модерни-
ти соприсутствуют на под-
мостках.

Приметы диахронного столк-
новения с будущим наблю-
даются как в новообразован-
ных, так и в рожденных эпо-
хой Просвещения институтах.
Форсаж вселенской рекон-
струкции, рост ставок в гло-
бальном казино, метастазы
мирового андеграунда – при-
зраки и признаки неспокой-
ного эона, во многом отлично-
го от стандартных футурологи-
ческих прогнозов.
Духи Модернити, постсовре-
менности и неоархаизации,
соприсутствуя в одном флако-
не, инициируют разные циви-
лизационные программы.
Актуальный дизайн глобаль-
ной дорожной карты можно
охарактеризовать как дина-
мичную систему мировых свя-
зей (intra-global relations), что-
бы отличить от прежней –

сбалансированной и стацио-
нарной – системы междуна-
родных отношений (inter-
national relations). Особенно
если учесть делегирование на-
циональными государствами
компетенций сразу по не-
скольким направлениям –
глобальному, региональному,
субсидиарному, корпоратив-
ному, – а также общий рост
числа и разнообразия взаи-
мовлияющих событий.
Продвигаясь по трещинам ми-
ропорядка, человечество пред-
чувствует Большой социаль-
ный взрыв, способный рас-
колоть планету людей, про-
изведя поток астероидных на-
следников и агентов мульти-
векторной эрозии.
Триггером вселенского цуна-
ми может стать серьезное по-
трясение: террористическая

Местом профессионального изучения феномена сложности –
физической, биологической, социальной, технической, семан-
тической, математической – является американский Институт
Санта-Фе, созданный в 1984 году специально для исследования
этой проблематики.
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акция с применением средств
массового поражения либо
удар цивилизации с использо-
ванием ядерных устройств,
военные действия между га-
рантами глобальной безопас-
ности, острый кризис финан-
совой системы, универсаль-
ная пандемия.
Ускорение интеллектуальной и
политической трансформации
явилось во многом следствием
нового – глобального – стату-
са человечества. Впервые в
истории люди получили воз-
можность уничтожения собст-
венного рода.
Карибский кризис продемон-
стрировал реальность этой
терминальной угрозы. Рост
ядерных арсеналов в условиях
биполярного противостояния
заставил размышлять о путях
и способах контроля над ору-
жием массового поражения и
перестройке мирового поряд-
ка.
Обсуждение проблемы про-
ходило, в частности, во влия-

тельном Совете по междуна-
родным отношениям, а прак-
тические шаги сделал Лин-
дон Джонсон, заявивший осе-
нью 1966 года о намерении
приложить усилия к долго-
срочному укреплению взаи-
мосвязей – строительству мо-
ста между Западом и Восто-
ком:«Наша задача достичь
примирения с Востоком – пе-
рейдя от узкой концепции со-
существования к более ши-
рокому подходу мирного со-
трудничества. <…> Мы хо-
тим, чтобы Советский Союз и
нации Восточной Европы зна-
ли, что мы и наши союзники
будем вместе с ними продви-
гаться шаг за шагом настоль-
ко далеко, насколько они го-
товы идти. Итак, давайте вме-
сте, американцы и европейцы,
сконцентрируем, усилим,
ускорим целенаправленные
действия, чтобы убедиться,
что, действуя подобным обра-
зом, а также многими иными
способами, можно упрочить

связи между Востоком, Со-
единенными Штатами и дру-
гими нациями Атлантики».
Фактически это и было ини-
циацией политики разрядки.
Вскоре последовали иниции-
рованная президентом поездка
Макджорджа Банди – на тот
момент президента Фонда
Форда – по пяти европейским
странам, включая СССР, и за-
тем – встреча американского
президента с советским премь-
ером Алексеем Косыгиным
(большей частью с глазу на
глаз) летом 1967 года на полпу-
ти между Нью-Йорком и Ва-
шингтоном – в местечке Гла-
сборо.
Так было положено начало
переговорному процессу по
разрядке международной на-
пряженности, ограничению и
сокращению стратегических
вооружений, выстраиванию
инфраструктуры взаимоотно-
шений между двумя странами-
системами. Следующая – но
так и не состоявшаяся – встре-
ча намечалась на август 1968
года. Тем не менее процесс
был запущен.
Летом 1968 года Генеральной
ассамблеей ООН был одоб-
рен и открыт для подписания
Договор о нераспространении
ядерного оружия. В Хельсин-
ки стартовали переговоры
между СССР и США с целью
ограничить взаимную ядер-
ную гонку (1969), и вскоре
был заключен Договор по
ограничению стратегических
вооружений (1972).

В 'идение невидимого
Интерес к теме деятельного
прогнозирования возрастал:
Организация экономического
сотрудничества и развития
провела исследование вопро-
са, а Белый дом и Совет по
международным отношениям
инициировали серию дискус-
сий по дальней границе аме-
риканской политики и миро-
вой истории.
Были созданы переговорные
площадки, учреждены меж-

Высокоадаптивная система обладает энергийным потенциа-
лом динамического хаоса, что и проявляется в критических
ситуациях. При определенных обстоятельствах небольшие
по факту события могут приводить к радикальным измене-
ниям или разрушениям. Простой пример – аморфная куча
песка, которая рассыпается, после того как принимает оче-
редную песчинку.
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дународные и национальные
организации, занятые паси-
фикацией, намечены контуры
систем регионального и гло-
бального контроля. Возникли
неправительственные инсти-
туты (Международный инсти-
тут системного анализа, Рим-
ский клуб, Институт перспек-
тивных исследований), в кото-
рых велась концептуальная
разведка, обсуждалась миро-
вая динамика, происходила
кадровая ротация, исследова-
лась глобальная проблемати-
ка, развивался междисципли-
нарный подход с акцентом на
активное представление бу-
дущего, что, конечно, влияло
на механику новейшей исто-
рии.
Представление о гибкой
трансформации миропоряд-
ка обретало форму плановой
задачи, сформулированной в
соответствии с общей теорией
систем, но реализовывалось
оно также посредством иных
подходов, что, в свою оче-
редь, вело к усложнению про-
фессиональной рефлексии,
ощутившей вкус междисцип-
линарности, долгосрочности,
глобального гештальта. И од-
новременно развивалось нор-
мативное прогнозирование,
при котором вычерчивается
карта проблемных зон, опре-
деляется желаемый облик бу-
дущего, а затем осуществляет-
ся пошаговое сближение с
ним.
Нормативный подход меняет
взгляд на будущее, которое
рассматривается как после-
довательность возникающих
проблем, а задача прогнозиро-
вания видится главным обра-
зом в их опознании и поиске
путей разрешения.
Эскиз нового мироустройства
набросал Збигнев Бжезин-
ский, сформулировавший те-
зис о стратегической цели За-
пада:
w создание системы глобаль-
ного планирования и долго-
срочного перераспределения
мировых ресурсов, базирую-

щейся на трансформации по-
литической культуры в на-
правлении господства элиты;
w формирование региональ-
ной и наднациональной вла-
сти путем сплочения развитых
стран, образование сообще-
ства ведущих государств мира.
В 1973 году создается Трех-
сторонняя комиссия, объеди-
нившая влиятельных персон,
в том числе ведущих интеллек-
туалов США, Европы, Япо-
нии. Летом того же года в
Хельсинки открывается Со-
вещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе, За-
ключительный акт которого
был подписан спустя два года.
И в том же году возникает но-
вый мировой регулирующий
орган – G7 (на тот момент
G6).
В 70–80-е годы выходят про-
гностические доклады Рим-
скому клубу (начиная со зна-
менитых «Пределов роста»),
определяющие проблемные
поля будущего века. Между-
народный валютный фонд и
Всемирный банк разрабаты-
вают и начинают применять
на практике программы
структурной адаптации / фи-
нансовой стабилизации, регу-
лирующие финансово-эконо-
мическую политику в разви-
вающихся странах и сыграв-
шие заметную роль в разреше-
нии банковского кризиса на
пороге 80-х.
Драматичные события рубежа
80-х и 90-х годов отразили об-
щий кризис миропорядка, а
крах СССР ознаменовал пора-
жение футуризма коммуни-
стической программы и финал
формулы биполярности. Все
это предопределило дебаты о
глобальной революции и кон-
це истории, понимаемом как
торжество либеральных идей и
североатлантического мира.
Тем временем в глобальном
казино обнаружились другие
влиятельные игроки – Китай,
совокупность исламских
стран. Возникли новые не-
урядицы, актуализировалась

тема конфликта культур и ци-
вилизаций.
Реабилитированная история
обретала затейливый марш-
рут.

Игры новых людей
Констатация глобальной
трансформации за последнюю
четверть века стала едва ли не
тривиальностью, однако об-
щие места утверждают кон-
текст интеллектуальной ак-
тивности, формируют катего-
риальный язык.
Венчурность нелинейной
грамматики распространяет
логику казино-экономики, а
ментальность инновационных
менеджеров напоминает стиль
опытных шахматистов, соеди-
ненный с психологией игро-
ков в покер.
Растет число исследований, в
которых анализируется транс-
грессия цивилизации, тол-
куются перемены в политэко-
номическом и правовом
устройстве, предлагаются кон-
цепты и рецепты, способные,
по мнению авторов, интегри-
ровать расфокусированное со-
циальное зрение, прояснив
маршрут истории.
В сфере внимания – измене-
ние властных и хозяйственных
механизмов, мутация соци-
альных связей, происхождение
экзотичных популяций, по-
вестки элитарных и марги-
нальных групп, их конфигура-
ции, иерархии.
Наряду с вниманием к фено-
менологии жизни на краю ха-
оса и альтернативным сцена-
риям общежития интерес вы-
зывают кризис ментальности
и пути его преодоления, поиск
методологии познания/дей-
ствия в открывающихся не-
спокойных землях.
Генезис, статус, прогноз транс-
формации связаны с судьбой
институтов и персонажей, соз-
дающих когнитивный инстру-
ментарий. Причем ответствен-
ность за результат – столь за-
труднительная в институцио-
нальных категориях – в усло-
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виях транзита, то есть чрезвы-
чайной заинтересованности,
переходит на уровень кон-
кретной личности, принимаю-
щей решение (command
authority).
Востребованной оказалась и
культурно-метафизическая ос-
нова практики – мировоз-
зренческая позиция, позво-
ляющая противостоять шоку
перемен, мультикультурной
эклектике, моральной дезори-
ентации, интеллектуальной
оторопи. Позиция, заняв ко-
торую можно пытаться пре-
одолеть нищету растерянного
сознания, постигая социаль-
ные горизонты и high frontier
ментального измерения.
Проблему предела компетен-
ций правящего слоя можно
разрешить разными способа-
ми: понизив уровень систе-
мы, сменив состав управлен-
ческой элиты, влив свежую
кровь или разработав и внед-
рив новые методы управле-
ния.
Многие привычные представ-
ления о социосфере – редук-
ция положения вещей (ср.
«понять – значит упростить»),
а попытки прогнозирования
при помощи футурологиче-
ских лекал уязвимы и мало-
эффективны.
Человек расстается с «идеалом
машины», преодолевая софиз-
мы механистических пропи-
сей. Глобальное сообщество
(социум) меняется, демон-
стрируя черты сверхсложной
системы – такой, как работа
мозга (человек) или погода
(природа): постсовременное
бытие сопряжено с риском
предельных состояний и об-
вальных трансформаций.
Отсюда императив обновле-
ния политических акций и со-
циальных конструкций.
Наверное, поэтому в полит-
анализ проникают концепты
хаососложности, диссипатив-
ных структур, высокоадаптив-
ных систем как наиболее адек-
ватные складывающемуся ми-
роустройству.

Новый порядок на планете
вырисовывается из фактиче-
ского статуса, а не из истори-
ческого казуса, что требует
иного уровня ориентации и
повышает планку интеллекту-
альной логистики.
В XX веке происходит инду-
стриализация науки, развива-
ется ее прикладной, техноло-
гический аспект. Возникает
феномен технонауки, кото-
рый распространяется в сфе-
ре практики, обосновывается
теоретически и получает ста-
тусное закрепление.
Складываются многочислен-
ный научно-инженерный кор-
пус и новый тип исследова-
тельского заведения – военно-
промышленная лаборатория
(в России – КБ, «шарашки»,
закрытые города). Тип, проде-
монстрировавший эффектив-
ность и социальный потен-
циал.
В США процесс протекал в
русле проектного подхода,
примеры тому – Манхэттен-
ский проект, впоследствии –
проект «Аполлон». В Совет-
ском Союзе таким стержнем
был атомно-космический про-
ект, а социальной ипостасью –
система Академии наук, за-
тем – футуристический замы-
сел академических городков.
Фабрики мысли, работающие
в сфере активного представле-
ния нефизических систем и
структур, – во многом амери-
канское достижение: к рубежу
60-х и 70-х годов количество
интеллектуальных предприя-
тий в США – коммерческих и
некоммерческих, правитель-
ственных, неправительствен-
ных, частных – исчислялось
сотнями.
Когнитивная социогумани-
тарная индустрия связана с
ситуационной аналитикой,
прогнозированием, опозна-
нием новизны, планировани-
ем внешней и внутренней по-
литики, общественным мне-
нием, деятельностью воору-
женных сил, организацией
бизнеса, социальными и ре-

гиональными инициативами,
теорией исследования опера-
ций, системным анализом,
высокими и сложными техно-
логиями и т.д.
В проектно-аналитической
работе послевоенного перио-
да использовался опыт мас-
штабных боевых/логистиче-
ских операций, осуществлен-
ных на глобальном театре во-
енных действий.
Фабрики мысли, породившие
отрасль интеллектуальных
корпораций, – властный дис-
курс критического класса, ме-
ханизм формулирования и
утверждения его идей.
Аналитические предприятия
сливаются с инфраструктурой
влиятельных советов и закры-
тых клубов, чья предметная
область – сдвиги в миро-
устройстве, геоэкономическое
проектирование, моделиро-
вание мировых регулирующих
органов.
Параллельно с развитием ин-
теллектуальных предприятий
отчасти деградирует принцип
публичности обретаемого зна-
ния. Научные исследования,
аналитическая работа нередко
сопряжены с коммерческой
тайной и национальной без-
опасностью. Политическая и
военная аналитика, как и вен-
чурные разработки корпора-
ций, тяготеет к секретности,
«научной аморальности», спе-
цифическому неоэзотеризму,
порой прямому сокрытию до-
стижений, открытий и даже
направлений исследований.
Интеллект прагматизируется и
капитализируется. В соответ-
ствии с заново прочитанными
заветами неокантианцев фи-
лософия преобразуется в мето-
дологию, знание – в техноло-
гию, результаты исследова-
ний – в товар. Мир движется
от вещи к знаку, от семантики
к цифровому измерению. Ли-
дирует не теория, но проект, не
фундаментальная наука, но
технонаука и аналитика. До-
минанта исследований не ре-
альность per se, а ее практиче-
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ские аппликации, о «реаль-
ности вообще» мы рассужда-
ем, дискурсируем.
Кроме того, создается харак-
терный субпродукт – симу-
лякр как виртуальная личина
социального знания. За счет
деформации образа реально-
сти, асимметричной обработ-
ки данных – гипертрофии од-
них составляющих и подавле-
ния других – формируется си-
стема мифов и стереотипов.

Жизнь на краю хаоса
Во второй половине прошло-
го века накопился опыт рабо-
ты над крупными и долго-
срочными замыслами, свя-
занными, в частности, с поли-
тическими, экономическими
переменами, техническим и
пространственным развити-
ем, военными и космически-
ми проектами.
Идеальная модель исследова-
тельской корпорации состоит
из четырех базовых элементов:
w суммы интеллектов – ис-
точника ключевой компетен-
ции организации, ее «золото-
го ключика», то есть сотрудни-
ков, сведенных в персонализи-

рованные исследовательские
молекулы-ноогены;
w стратегического сцениро-
вания, определяющего мис-
сию и цель деятельности в
рамках профессионального
поля (научный совет);
w управления стратегией: от-
ветственности за расстановку
сил, использование средств,
формат динамичной оргструк-
туры, этапы реализации пла-
нов, их результативность (ди-
ректорат);
w комплексной логистики:
управления внешними и внут-
ренними ресурсами для обес-
печения рабочего процесса и
повышения авторитета/жиз-
неспособности организации
(фонды, подбор кадров, мате-
риальные условия, социаль-
ный и символический капитал
и т.п.).
На процесс создания нового
знания влияет как изменение
ситуации, так и усложнение

самого интеллектуального ин-
струментария. Речь, в част-
ности, идет о создании высо-
ких гуманитарных/социаль-
ных технологий, основанных
на новой рациональности,
творческой реконструкции,
негативной диалектике, си-
нергийном мышлении, пото-
ковых моделях социума.
Изменение взгляда на кон-
ституцию и закономерности
социокосмоса напоминает ре-
визию свойств природы, про-
изошедшую на заре прошлого
столетия под влиянием теории
относительности и постула-
тов квантовой механики.
Логика постсовременности не
вполне совпадает с менталь-
ностью современного челове-
ка, что, однако, не влечет от-
каз от рациональности. Скорее,
пересматривается ее прежнее
понимание. Открывшиеся в
свое время закономерности
микромира смущали и про-

Федеральная резервная система США – при всех обремене-
ниях, возложенных на нее государством, – пожалуй, первое
мощное постиндустриальное и фактически трансграничное
предприятие XX века.
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должают смущать сознание,
но теория квантовой механи-
ки вполне рациональна.
Антропологическая галактика
перестает восприниматься как
шахматная доска, где одна
сбалансированная комбина-
ция состязается с другой, сле-
дуя неизменным правилам
игры.
Обретение длительного равно-
весия кажется сомнительным:
планетарное сообщество все
более напоминает перегретый
водяной котел, приподняв
крышку которого видишь
диффузный мир – подвиж-
ный, быть может, слишком
многолюдный и склонный к
турбулентности.
Динамичное мироустройство
вводит собственный шаблон

картографирования. Мир про-
читывается не как совокуп-
ность объектов или формаль-
ных субъектов, но как сумма
функций – взаимовлияющих
и взаимодополняющих опе-
раций.
Дисциплинарное, формаль-
ное – то есть отчуждаемое –
знание дополняется иными
видами его организации. На-
пример, трансдисциплинар-
ным, синкретичным (синтези-
рующим принципиально не-
полную информацию), пер-
сонализированным (профес-
сиональными мнениями, уме-
ниями, сноровкой), неотчуж-
даемыми от субъекта уникаль-
ными искусствами.
Сумма знаний – когнитив-
ный гештальт постсовремен-

ного индивида – находится в
становлении. Отчасти она ко-
дифицирована и технологи-
зирована, но иным образом,
нежели прежний знаниевый
корпус, то есть в соответствии
с собственной логикой и ми-
ровидением.
Новый шаблон – тетрамат-
рица универсального знания –
описывает четыре формаль-
ных статуса:
w рациональный и отчуждае-
мый от создателя (формаль-
ное, дисциплинарное знание,
наука);
w рациональный и неотчуж-
даемый (мастерство как персо-
нальное искусство оценки яв-
лений и обстоятельств, экс-
пертиза);
w нерациональный и отчуж-
даемый (объекты творчества,
художественные артефакты);
w нерациональный и не-
отчуждаемый, манифестацией
чего является субъект сам по
себе.
Смысловой кризис ведет к мо-
дификации моделей мышле-

Папа Франциск (на фото):
«Война уничтожает самое прекрасное создание Бога – она уни-
чтожает человека. <…> Даже сегодня, после двух мировых
войн, можно говорить о третьей войне, которая явлена нам в
локальных конфликтах, массовых убийствах, уничтожении
людей и других преступлениях агрессоров и террористов».
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ния и формулированию на-
чал новой рациональности.
Следствие же аксиологиче-
ского кризиса – изменение
модуса социального поведе-
ния.
Контроль и управление в под-
вижном мире – езда на тигре,
причем, несмотря на опыт-
ных дрессировщиков, обще-
ство не застраховано от спон-
танных сюрпризов.
Понимание кодов практики
эволюционировало в прошлом
веке от прикладных комбина-
ций по формуле «средства–
цель» к исследованию самого
пространства операций.
Результатом стала разработка
методологии масштабных ак-
ций, осознание системного
принципа, специфики дина-
мических систем и особенно-
стей антропологических ком-
плексов, появление критиче-
ских технологий контроля/
управления, освоение свойств
сложных структур, подведя в
итоге социальную мысль
вплотную к метафизическому
барьеру практики и ее синер-
гийному прочтению.
Зыбкие границы теории хаосо-
сложности охватывали внача-
ле лишь естественные науки.
Однако примерно с 80-х го-
дов, если не раньше, обретен-
ные знания стали все чаще
примерять к антропологиче-
скому космосу – военной дея-
тельности, бизнесу, полити-
ке, социальным процессам.
Дисциплинарные рамки тол-
куются при этом расшири-
тельно, а некоторые категории
и лексемы употребляются ме-
тафорически и методологи-
чески, скорее ориентируя, не-
жели определяя.
Местом профессионального
изучения феномена сложно-
сти – физической, биологиче-
ской, социальной, техниче-
ской, семантической, мате-
матической – является амери-
канский Институт Санта-Фе,
созданный в 1984 году специ-
ально для исследования этой
проблематики.

В научном багаже института
идеи Андрея Колмогорова и
Якова Синая, Бориса Бело-
усова и Анатолия Жаботин-
ского, Ильи Пригожина и
Алана Тьюринга, Рене Тома и
Бенуа Мандельброта, Эдварда
Лоренца и Митчелла Фейген-
баума, Николаса Метрополи-
са и Германа Хакена, Норма-
на Паккарда и Кристофера
Лэнгтона, Мюррея Гелл-Ман-
на и Пера Бака, а также мно-
гих других авторитетных ис-
следователей нелинейности и
самоорганизации.
Круг изучаемых проблем: тео-
рия хаоса, математические,
генетические, языковые ал-
горитмы и закономерности
работы сетей, междисципли-
нарные взаимодействия, си-
стемная биология, экофизика,
моделирование поведения по-
пуляций, создание искус-
ственной жизни и т.д.
Ситуации описываются таки-
ми категориями, как диссипа-
тивные структуры, коопера-
тивные явления, периодиче-
ские/непериодические после-
довательности, синергетиче-
ские эффекты, автокаталити-
ческие процессы, спонтанные
ремиссии, сечение фазового
пространства, фрактал, би-
фуркация, аттрактор.
Предмет исследований –
сложные структуры и ситуа-
ции, их внутреннее единство
и особенности поведения.
Динамика рассматривается
как перманентный статус вы-
сокоадаптивной системы,
способной абсорбировать и
рассеивать энергию, генери-
руя хаос и новые формы ор-
ганизации. Примером может
служить концепция само-
организующейся критично-
сти (self-organized criticality) –
спонтанной эволюции си-
стем к критическому состоя-
нию, – сформулированная в
русле новой рационально-
сти: идей хаососложности,
адаптивности, теории само-
поддерживающегося разви-
тия.

Будущее как
возможность
Высокоадаптивная система
обладает энергийным потен-
циалом динамического хаоса,
что и проявляется в критиче-
ских ситуациях. При опреде-
ленных обстоятельствах не-
большие по факту события
могут приводить к радикаль-
ным изменениям или разру-
шениям. Простой пример –
аморфная куча песка, которая
рассыпается, после того как
принимает очередную пес-
чинку. При иных обстоятель-
ствах – но уже при наличии в
качестве объекта сложной си-
стемы – внешнее влияние спо-
собно стимулировать реструк-
туризацию и установление но-
вого – более сложного – по-
рядка.
Самоорганизующиеся ком-
плексы естественным обра-
зом эволюционируют до кри-
тической – «роковой» – ста-
дии, на которой определяется
их судьба, когда незначитель-
ное воздействие способно вы-
звать цепную реакцию, затра-
гивающую многие элементы и
саму будущность системы.
Обвал, как и реконфигура-
ция, происходит стремитель-
но. Технологии, нацеленные
на управление социальной мо-
бильностью, претендуют на
сознательное достижение по-
добных эффектов, их форси-
рование, использование кри-
тических состояний, а в пер-
спективе – на продуцирование
из возникающих турбулент-
ностей желаемых форм орга-
низации.
С приближением же к момен-
ту истины (фазовому перехо-
ду) перед системой, словно
витязем на распутье, возни-
кают четыре альтернативы:
откат от бифуркации – с удер-
жанием прежнего состояния,
инволюция (архаизация), де-
струкция, обретение более
сложного порядка.
На пути к трем горизонтам
система переживает хаотиза-
цию организации, во время
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которой она максимально
уязвима: полноценная транс-
формация – рождение нового
порядка – невозможна без на-
растания нестабильности.
Проблема в малой предска-
зуемости событий и высоком
уровне рисков, но «…кто хочет
стать тем, кем он должен стать,
должен перестать быть тем,
кто он есть» (Майстер Эк-
харт).

Хотя методология самоорга-
низующейся критичности –
это, скорее, исследовательская
позиция, отдельные ее пропи-
си технологизированы.
Высокие социогуманитарные
технологии нацелены на рас-
поряжение объектами и со-
бытиями в мерцающей реаль-
ности, плохо контролируемой
конвенциональными метода-
ми. Речь идет о методах мат-

ричного, рефлексивного, то-
чечного, косвенного управле-
ния, других способах нетриви-
альных воздействий в усло-
виях интенсивной новизны.
В преобразовании постулатов
новой дисциплины в техноло-
гии заинтересованы прежде
всего те, которые связаны с
проведением сложных опера-
ций, планированием акций с
долгосрочным, отложенным
эффектом, высоким уровнем
рисков или с комбинаторикой
противоречивых факторов. И
те, которые объединены мод-
ным термином «кризис-ме-
неджмент», имеющие дело с
турбулентными экономиче-
скими или политическими
процессами, разработчики и
руководители комплексных во-
енных, антитеррористических,
культурологических операций.
Комплексные модели уже не
одно десятилетие используют-
ся в пространствах практики
социальных, финансово-эко-
номических, военных опера-
ций. Принципиальных раз-
личий тут нет, инвариант сю-
жета – требовательный реа-
лизм, присущий этим отрас-
лям. Военные, стремясь бы-
стро адаптироваться к угрозам
и быть готовыми эффективно
действовать в новых ситуа-
циях, тестируют рецепты, про-
писанные гражданским. Вы-
сокие геоэкономические тех-
нологии инкорпорируют идеи
управления кризисами и но-
вые формы использования
силы. Ну а «люди Санта-Фе»
исследуют проблематику
сложности и разрабатывают
теоретическую часть крити-
ческих технологий.
Люди – переменные, способ-
ные к не слишком предсказуе-
мой, спонтанной активности
и вместе с тем – к продуман-
ному долгосрочному замыслу.
Критическое состояние об-
щества, близкое к хаосу, –
предвкушение революции.
Акции в подобной среде носят
венчурный, если не прямо
авантюрный, характер. Ис-

Фрэнк Хоффман: 
«Вместо отдельных врагов, использующих разные методы
войны – традиционные, нерегулярные или террористические, –
мы можем столкнуться с противником, который будет приме-
нять все формы и тактики войны одновременно».
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кусство организации ситуа-
ций и управления стохастиче-
скими массивами заключает-
ся в способности реализовать
следующие действия:
w подвести систему к нерав-
новесному состоянию;
w в нужное время и в соответ-
ствующем месте вбросить
фактор, приводящий старый
порядок к обвалу (хаотизация
организации);
w создать аттрактор, структу-
рирующий систему в жела-
тельном для оператора на-
правлении.
Вот алгоритм шаблонного
действия, связанный с методи-
кой косвенного управления: в
динамичной среде позицио-
нируется «подсадная утка» –
аттрактор, стягивающий своей
гравитацией элементы, кото-
рые хотелось бы выявить, на-
блюдать и по мере возмож-
ности контролировать, на-
правлять. Однако для выпол-
нения этой задачи аттрактор
должен инициировать/стиму-
лировать соответствующую
активность, действуя эффект-
но, если не эффективно, по-
скольку для сохранения пози-
ции он должен являться авто-
ритетом. Причем градус эф-
фектности и/или эффективно-
сти измеряется по парамет-
рам, присущим данному со-
обществу. Но что именно про-
исходит при попытке установ-
ления контроля над динамич-
ной констелляцией подобным
образом? Наверное, для внеш-
него наблюдателя совокуп-
ность действий могла бы пока-
заться гротескной реминис-
ценцией на тему азефовщины.
И порою с соответствующими
последствиями…
Кардинальные изменения
происходят в финансово-эко-
номической сфере, наполнен-
ной миражами трансфинит-
ной практики.
Корпорации новой элиты,
действуя в условиях конкорда-
та и конкуренции с элитой
уходящей, выстраивают кар-
кас штабной экономики, за-

дающей правила игры на пла-
нете. В фокусе оказывается
высокотехнологичный Верса-
че: производство генеральной
политики, ключевых реше-
ний, финансовых прописей, а
также геоэкономических тех-
нологий, организующих прак-
тику в глобальном измерении
и обеспечивающих устойчи-
вый контроль и доход.
Финансовые технологии по-

влияли на формулу денег, соз-
дав новые деньги, отличные от
прежних. Старые были особы-
ми вещами – слитками, моне-
тами, затем векселями, обли-
гациями, сертификатами,
банкнотами, обеспеченными
ликвидностью банка либо ма-
териальными активами госу-
дарства. Но, к примеру, совре-
менная американская банк-
нота (наследник ценной бума-

Импульсы деструкции эпизодически возникали в прошлом, при-
чем в различных обличьях. В минувшем столетии – на волне
избыточного, то есть не покрываемого платежеспособным спро-
сом, производства, когда запылали костры экономически
обоснованного, но социально нелепого уничтожения результатов
человеческого труда. Позднее технологичная деструкция вопло-
тилась в высокоиндустриальных войнах и гиперпотреблении.
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ги, однако с обратным про-
центом, то есть доходностью,
перенаправляемой инфляци-
ей с кредитора на эмитента) –
чем обеспечена она? Ни со-
кровищами Форт-Нокса, ни
собственностью США, да и
вообще это не продукт амери-
канского казначейства. Обес-
печена же она авторитетом и
властью, востребованностью в

сфере текущих и отложенных
операций, глобальной цирку-
ляцией, универсальной лик-
видностью, символическим и
социальным капиталом, дру-
гими нематериальными акти-
вами, совокупной мощью
США и… Шестым американ-
ским флотом. Федеральная ре-
зервная система США – при
всех обременениях, возложен-

ных на нее государством, –
пожалуй, первое мощное
постиндустриальное и факти-
чески трансграничное пред-
приятие XX века.
Или, к примеру, технология
глобального долга. Ее суть
можно понять, рассматривая
эмиссию долговых обяза-
тельств как форму колониза-
ции будущего – то есть как
своеобразную капитализацию
времени. Глобальный долг
превращается в систему конт-
роля над траекториями миро-
вого дохода / ресурсных пото-
ков и национальных систем
потребления. А также в ин-
фраструктуру квазирентных
геоэкономических платежей.
Или управление рисками. Го-
ризонт данной технологии не
только в страховании нацио-
нальных, региональных, гло-
бальных рисков и перспекти-
ве создания соответствующих
мировых институтов, но также
в искусстве управления кри-
зисными ситуациями (то есть
капитализацией альтернатив
бытия). То же можно сказать о
контурах глобальной налого-
вой системы, прообраз кото-
рой промелькнул еще в схеме
Киотского протокола.
Особая тема – деструктивная
параэкономика (включая тро-
фейную), в рамках которой
доход образуется за счет де-
конструкции, подчас высоко-
индустриальной и высокотех-
нологичной, результатов чело-
веческой деятельности.
Но высотная граница сюжета –
обустройство математических
территорий трансфинитной
хрематистической практики
как источника второго дыха-
ния финансовой системы.
Принципиальное значение
имеет появление нелимити-
рованного физическими барь-
ерами распределенного мно-
жества платежеспособных
виртуальных потреби телей/
про изводителей, подобно
шре деру уничтожающих пре -
ж ние ограничения и обяза-
тельства.

Флюиды раскованного Прометея модифицируют среду, меняют
траектории, опровергают институты, демонстрируя образ
вздернутого на дыбу человечества.

К
ар

л
 Р

ал
ь.

 П
р

о
м

ет
ей

. О
ко

л
о

 1
86

5 
го

д
а



213www.devec.ru

метафизика развития

«Война уничтожает самое пре-
красное создание Бога – она
уничтожает человека. <…>
Даже сегодня, после двух ми-
ровых войн, можно говорить о
третьей войне, которая явлена
нам в локальных конфликтах,
массовых убийствах, уничто-
жении людей и других пре-
ступлениях агрессоров и тер-
рористов» (папа Франциск).
На пороге века появились ор-
ганизации для изучения ком-
плексных процессов и сопря-
женных проблем военных опе-
раций, в частности Группа по
изучению действий в усло-
виях неопределенности,
Центр по исследованию слож-
ных операций при Пентагоне
и Университете националь-
ной обороны США. Уже лет
двадцать постулаты нелиней-
ной динамики взяты на воору-
жение Корпусом морских пе-
хотинцев… Методы рефлек-
сивного управления, а также
иные инновационные воздей-
ствия были, к примеру, с успе-
хом использованы при пла-
нировании и проведении во-
енных акций на Ближнем Вос-
токе. Кстати, если бы в свое
время Сталин обладал хотя
бы частью подобного инстру-
ментария, последствия вен-
чурного мышления стратеги-
ческих оппонентов СССР не
застали бы страну врасплох.
Последнее замечание связано
с переоценкой роли «объектив-
ных» факторов, что ограничи-
вает понимание природы вен-
чурных операций и соответ-
ствующей ментальности. Это
обстоятельство, к примеру, поз-
волило Гитлеру не только до-
стичь тактической внезапно-
сти, но еще и выиграть страте-
гически значимый отрезок вре-
мени из-за внушенной Стали-
ну оценки старта восточной
кампании как результата «заго-
вора генералов» в Германии.
Схожим образом в ходе опера-
ции «Щит пустыни» был спро-
воцирован отвод Саддамом Ху-
сейном республиканской гвар-
дии из Кувейта из-за навязан-

ного предположения о движе-
нии американского контин-
гента непосредственно к Багда-
ду, то есть о персональной угро-
зе субъекту воздействия.
Операции, осуществленные в
Афганистане, Ираке, других
горячих точках, в определен-
ном смысле и независимо от
ввода/вывода контингента не
имеют временной границы.
Скорее, они вписываются в
стратегический дизайн, пред-
ставляя звенья, опорные пло-
щадки гибкой системы управ-
ления, преследующей цели:
w поддержания высокой бое-
готовности войск, находящих-
ся в условиях практически
перманентной мобильности
или боевых действий низкой
интенсивности;
w непосредственного контро-
ля над ключевыми/критиче-
скими зонами, оперативного
контроля над окружающей их
средой, сохранения быстрого
доступа в горячие точки;
w выстраивания синкретиче-
ских коалиций, отлаживания
устойчивой коммуникации и
комплексного, динамичного
взаимодействия различных
сил и агентств в агрессивной
среде;
w апробации инновационных
методов проведения боевых,
разведывательных и логисти-
ческих операций, включая не-
традиционные, испытания но-
вых видов техники и вооруже-
ний;
w использования частных во-
енных корпораций, создания
конъюнктурных оперативно-
тактических союзов и венчур-
ных, гибридных коалиций.
При этом прежняя стратегия
сдерживания заменяется док-
триной упреждающих ударов.
В пределе, видимо, важна не
«полная и окончательная» по-
беда в том или ином конфлик-
те, а нечто иное: перехват и
удержание стратегической
инициативы, создание эффек-
тивной схемы управления в
подвижной, децентрализован-
ной среде.

«В XXI веке наметилась тен-
денция к стиранию границ
между миром и войной. Вой-
ны уже не объявляются офи-
циально и больше не следуют
установленным правилам»
(Валерий Герасимов, началь-
ник Генштаба Вооруженных
сил России). Сегодня горячая
тема – это гибридные, сете-
центрические, нелинейные,
ползучие войны, мятеж-вой-
ны, прокси-войны, дисперс-
ные паравойны с участием
обезличенных войск, крипто-
армий, частных армий, комба-
тантов, инсургентов, эскад-
ронов смерти, разведыватель-
ных/интеллектуальных кор-
пораций. «Вместо отдельных
врагов, использующих разные
методы войны – традицион-
ные, нерегулярные или терро-
ристические, – мы можем
столкнуться с противником,
который будет применять все
формы и тактики войны одно-
временно» (Фрэнк Хоффман).
Другая актуальная паравоен-
ная тема – экспансия террори-
стического интернационала,
культуры смерти и системно-
го терроризма, активно ис-
пользующего преимущества
распределенной организации
и сетевого управления
(Undernet), что значительно
повышает его адаптивность и
эволюционные возможности.
«В условиях начавшейся вой-
ны всех против всех следует
ожидать возникновения мно-
гослойной всепланетарной си-
стемы, состоящей из нацио-
нальных и религиозных, клас-
совых и возрастных структур
уничтожения людей. В наше
время неприменима прежняя
классификация войн: миро-
вая, региональная, локальная
и вооруженный конфликт.
Война теперь другая, для уни-
чтожения противника широко
используются непрямые дей-
ствия, информационное про-
тивоборство, участие наряду с
регулярными также нерегу-
лярных вооруженных форми-
рований» (Евгений Месснер).
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Актуальность преадаптации к
динамичной реальности и ее
негативным аспектам подтвер-
ждается возникающими на
планете ситуациями. Сумма
тестовых площадок новой ре-
альности вполне может ока-
заться полигоном универсаль-
ного конфликта – столкнове-
ния разнообразных венчур-
ных инициатив и охранитель-
ных намерений. В результате
появляется призрак диффуз-
ной среды, в которой конфес-
сии замещаются культами,
сектами, орденами, политика
пронизывается операциями
политтехнологов, спецслужб и
террористов, экономика все
менее успешно конкурирует
с хрематистикой, а культура
вытесняется индустрией раз-
влечений, электронных и хи-
мических грез.
Мир-XXI рождает уходящие в
неизвестность сценарии,
упрощение которых чревато
внезапным контрапунктом
ожидаемого сюжета.

Постглобализм
История не завершилась в
конце XX века, судя по всему,
она просто меняет русло.
То, что мы наблюдаем сегодня,
является большой паузой, сме-
ной декораций, симбиозом
разнородных, на скорую нит-
ку сшитых деятельных про-
странств и судьбоносных ре-
шений. Порой, как и всякая
химера, весьма причудливого
свойства.
Противоречивой и пока ги-
потетичной перспективой
обозначена одна из вероятных
траекторий событий, ведущая
к обрушению цивилизации,
по крайней мере в привычном
для нас смысле. Импульсы де-
струкции эпизодически воз-
никали в прошлом, причем в
различных обличьях. В ми-
нувшем столетии – на волне
избыточного, то есть не по-
крываемого платежеспособ-
ным спросом, производства,
когда запылали костры эконо-
мически обоснованного, но

социально нелепого уничто-
жения результатов человече-
ского труда. Позднее техноло-
гичная деструкция воплоти-
лась в высокоиндустриальных
войнах и гиперпотреблении.
Вторая мировая война остави-
ла на теле цивилизации стиг-
маты лагерей смерти, осна-
щенных технологиями массо-
вого уничтожения. Заверше-
ние века было отмечено гека-
томбами Камбоджи, Южного
Судана, Великой африкан-
ской войной – массовой рез-
ней в регионе африканских
Великих озер. А террористы-
самоубийцы, ведомые различ-
ными мотивациями, стано-
вятся приметой времени, про-
водя акции подчас на высоко-
технологичном уровне.
Сегодня на планете имеются
места, где градус страданий
за последние десятилетия не
понижался, а повышался, по-
рождая трухлявую государст-
венность, не способную, да и
не стремящуюся обеспечить
благосостояние, безопасность
граждан, не говоря уже о слу-
чаях откровенного, свирепого
геноцида. Проникая мыслен-
ным взором за пределы опти-
мистичной прогностики, при-
ходится лицезреть не светлое
будущее, но обретающего
плоть и кровь его темного
близнеца.
Феномен нового терроризма –
симптом глубоких перемен.
Движущей силой постисто-
рического процесса высту-
пают малые динамичные об-
щности, с пользой для себя
впитавшие достижения инду-
стриальной/проектной культу-
ры XX века и приступившие к
масштабной реконструкции,
переиначивающие смысловые
пространства уходящего мира.
В постсовременном космосе
пучки амбиций, когерентно
взаимодействуя, совмещают-
ся на путях к сфокусирован-
ной цели. Соборный персонаж
социальной практики вгля-
дывается в смутно различи-
мые, если вообще видимые

для конвенционального зре-
ния, конструкции, опознавая
пути колонизации будущего.
Здесь было бы уместно вспом-
нить многих провидцев, есте-
ственно, с определенными
оговорками. «Можно ли вый-
ти из ада? Иногда да, но ни-
когда в одиночку. <…> Не-
обходимо присоединиться к
той или иной общественной
организации <…> или создать
таковую – с ее собственными
законами, то есть контробще-
ство» (Фернан Бродель). Ны-
нешнее агентство перемен,
действуя поверх обществен-
ных барьеров, пребывает в
плаценте собственного социо-
космоса. Подвергаясь обви-
нениям в произвольном тол-
ковании законов, прямом не-
брежении ими, в гегемонизме
и терроризме, амбициозные
корпорации не столько по-
давляют, сколько игнорируют
институты публичной полити-
ки, утрачивающие прежнее
значение.

Пересекая горизонт
Культурный шок от столкно-
вения с новой реальностью –
шанс на радикальную тера-
пию проблем, не решаемых в
привычной системе коорди-
нат. Разрушение цивилиза-
ционной оболочки происхо-
дит в результате либо деятель-
ного разнообразия и непомер-
ного спектра возможностей,
либо культурной капитуляции
и смыслового коллапса.
Для многих обитателей Земли
жизнь и карьера – почти сино-
нимы, признанной целью яв-
ляются комфорт, статус, без-
опасность, все, что уклады-
вается в конструктивные, хотя
и незатейливые, формы су-
ществования. Но в культуре,
отвергающей житейский флер,
вершиной карьеры может ока-
заться акт гибели, причем с
последствиями, в сравнении с
которыми гекатомбы прошло-
го показались бы осколками
елочных игрушек. И порой
это не пустая геростратова ам-
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биция – темное дерзновение
скреплено иными чувствами,
не требующими ярмарочного
признания.
Если общественная страсть,
лежавшая в основании циви-
лизации, – бессознательное
влечение к социальному твор-
честву, преодолению несовер-
шенств естества, «симфонии
для всех жителей планеты» –
покинула тело цивилизации,
если духи рынка превращают
ее в корыто всеядного потреб-
ления, «райский хутор» ком-
мерческого расчета, это не
означает, что страстность per se
оставила землю. Пройдя ре-
гресс и перерождение, она об-
ретает иные формы. Новая
земля творится не ангелами, и
сумерки творения исходят из
очагов хаоса, глубин отчужде-
ния, познанных человеком.
Для человечества чувства гне-
ва, боли, незащищенности не-
уникальны, порой они – удел
стран и народов. Страданиями
и горечью наполнены не толь-
ко те или иные регионы Чер-
ной Африки или Большого
Ближнего Востока, иные кон-
фликтные территории, не
контролируемые законной
властью. «Золотые земли» раз-
личных пропорций возрож-
дают во плоти память о пират-
ских республиках и гнездах
ассасинов, из перманентной
отверженности, ненужности,
отчаяния возникают анклавы
помеченной трупными пят-
нами земли.
Лоно мрачной страсти –
ярость глобальных фавел и
бидонвилей, суммы нищеты и
междоусобиц, презрения к до-
стоинству человека, некогда
познанному и признанному
цивилизацией. Взрывчатая
смесь экстремизма и ниги-
лизма насыщается испарения-
ми из метафизических обла-
стей, нетрадиционных прак-
тик и традиционных источ-
ников. Складывается порода
людей, лишенных былой куль-
турной идентификации, а бур-
лящая природа их страсти –

Культура смерти – выходящая из глубин подсознания в про-
странства общественной практики тяга к массовой деструкции
и автодеструкции. Тяга, носящая порой иррациональный харак-
тер, однако использующая достижения современной цивилиза-
ции и воплощаемая в широком диапазоне.
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заря мира, согласного воспеть
гимн чуме, восславив деструк-
цию как основную, конечную
и желанную цель творения.
Флюиды раскованного Про-
метея модифицируют среду,
меняют траектории, опровер-
гают институты, демонстрируя
образ вздернутого на дыбу че-
ловечества. Национальные
корпорации, считавшие себя
хозяевами на площадках госу-
дарств, поколебались и надло-
мились. Из щебня рухнувших
конструкций, осколков преж-
них элит исторгаются астеро-
идные стаи. Пережив неустой-
чивость почвы и отделение от
родных планет, подобно из-
гоям лабиринтообразной
Трои, они устремляются в от-
крывшуюся неизвестность,
раня и калеча встречающихся
на пути обитателей социокос-
моса.

Диффузные войны
В основе чреды нынешних
драм – шарады и шифрограм-

мы истории, адекватное про-
чтение которых – доброде-
тель правителей и долг экс-
пертного сообщества.
Мир испытывает давление вы-
сокомотивированных органи-
зованностей, использующих
для достижения целей эффек-
тивные средства, созданные
высокоиндустриальной циви-
лизацией. Их целеполагание
напоминает русскую матреш-
ку, а присутствие оригиналь-
ного концептуального векто-
ра оказывается важным об-
стоятельством, провоцирую-
щим максимальные усилия
вплоть до категорически от-
вергаемых прежним мораль-
ным кодексом акций.
Возникает новый класс угроз.
Борьба разворачивается не
просто в политике или эконо-
мике, сфере финансовых опе-
раций или технических воз-
можностей, организационных
компетенций и технологиче-
ских решений – происходит
столкновение интеллектов,

мировоззрений, стилей жизни
и кодексов поведения, сопря-
гаемых в системе координат
надвигающейся на мир куль-
туры.
Наш мир не многополярен,
он многомерен: мы обитаем в
предместье призрачной пост -
цивилизации – распределен-
ном множестве терминалов
освобожденного Франкен-
штейна. Над планетой парят
летучие острова транснацио-
нальной Лапутании, внизу вы-
страивается многоярусный
Undernet – глобальный андег-
раунд, объединивший ярост-
ных обитателей человеческой
вселенной. Эти динамичные
констелляции активно экс-
плуатируют возможности, от-
крывающиеся для не ограни-
ченных административными
или моральными препонами
организмов.
В условиях трансформации
миропорядка, когда в ряде
мест цивилизационный ко-
декс и родовые признаки госу-
дарственности ослаблены, си-
стемы безопасности оказы-
ваются все менее действен-
ными.
У нового терроризма свои спе-
цифические черты. Он учиты-
вает взаимосвязанность мира,

Идеи и сценарии укрощения бытия, проклюнувшиеся в идеале
пира во времена чумы, решившегося воспеть гимн Зиме, полу-
чают шанс перерасти рамки локальных плясок смерти, претво-
ряясь в организацию тотального кризиса, чтобы «мыслящая
субстанция» могла либо раствориться в небытии, либо обрести
сразу и вдруг бытие иное.
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системный характер проте-
кающих процессов, предъ-
являя соответствующую стра-
тегию угроз. В феврале 2001
года в Бишкеке, на заседании
международной исследова-
тельской группы по урегули-
рованию кризисов в Цент-
ральной Азии Консорциума
военных академий и институ-
тов, изучающих безопасность,
при Центре имени Джорджа
Маршалла автором была пред-
ложена к обсуждению кон-
цепция противодействия тер-
роризму, наркотрафику, иным
угрозам, основанная на ги-
перэкологических постулатах.
Феноменология и логика си-
стемного терроризма сравни-
ма с динамикой инфекцион-
ных заболеваний, поведением
нежелательных, перманентно
атакуемых популяций или ал-
горитмами виртуальных аген-
тов наподобие компьютерных
вирусов, червей, троянов. И
купирование негативного яв-
ления основывается не столь-
ко на успехе военных опера-
ций («борьба с симптомами»),
сколько на результате моди-
фикации среды обитания.
Суть методологической схе-
мы – отказ от пассивной идео-
логии, выражающейся в реф-
лекторной борьбе со след-
ствиями, переход к политике
преадаптации, разрушению
социального потенциала анти-
системы, ее финансовой сте-
рилизации, «подрыву пато-
генной среды обитания», «соз-
данию контрпопуляций», то
есть к матричному прочтению
контекста и динамичному
контролю над ситуацией.
Взрывоопасная смесь Глубо-
кого Юга и Нового Севера
приближается к точке вскипа-
ния, напоминая о мировоз-
зрении, ввергающем адептов и
последователей в нигилисти-
ческие бездны, усматриваю-
щем в смерти главный смысл
и основное деяние земного
существования.
Эта поэтика деструкции время
от времени посылает в мир

перепоясанных смертью вест-
ников.

Корпорация «Земля»
В прописях наступающей эпо-
хи под флером категориально-
го, лексического, но никак не
феноменологического вакуу-
ма множатся подвижные орга-
низованности, облачные
структуры. Единицей циви-
лизационной идентичности
становится, скорее, тип ак-
тивности, нежели государство.
Не менее энергично про-
является пространство гло-
бального Юга – рассеянное по
планете многочисленное пле-
мя миноритарных акционе-
ров – сотрудников и безработ-
ных «Корпорации “Земля”»,
добивающихся изменения
правил игры и допэмиссии
голосующих акций. Играть по
нынешним правилам для них
бессмысленно. Действуя так,
они останутся вечными долж-
никами и маргиналами, не
имеющими голосующего
представителя в глобальном
совете директоров. В пестром
конгломерате социального
прекариата ведется поиск ре-
сурса, способного превратить
изгоев цивилизации в при-
знанную силу, способную
опровергнуть и сокрушить ак-
туальную власть.
Магистериум сумеречного
эона был со временем опо-
знан: место, занимаемое ресур-
сом жизни, претендует занять
ресурс смерти, заместив кон-
струкцию деструкцией, жела-
ние обустроить жизнь – стрем-
лением значимо реализовать
смерть. В чертогах Крайнего
Юга формируется зона гло-
бальных пропорций, населен-
ная миноритариями «Корпо-
рации “Земля”», чей козырь и
неотчуждаемый ресурс – по-
ставленная на кон и эффектив-
но разыгранная смерть.
Сегодня этот актив – про-
извольная и переосмыслен-
ная смерть – высоколиквид-
ный товар на глобальном рын-
ке, по-своему эксплуатируе-

мый политэкономической ме-
гамашиной. Потенциал про-
дукта – предмет игры на повы-
шение. Охранные механизмы
Модернити были настроены
на иной класс угроз, их мощь,
ориентированная, скорее, на
принцип эскалации, нежели
диверсификации, уходит в пе-
сок. Они были созданы для
борьбы с государствами и коа-
лициями, с агрессией форма-
лизованных институтов, с чем-
то, что имеет географически
локализуемую структуру, но
против анонимных субъектов,
распыленных по городам и
весям, эти системы неэффек-
тивны. Рождается феномен
диффузных войн, то есть про-
исходит диффузия времен-
ных, пространственных гра-
ниц конфликтов, субъектов и
объектов, средств и методов
проведения силовых акций и
боевых действий.
Извлеченный из сундука Пан-
доры и высоко оцененный но-
вым веком ресурс реализуется
в комбинациях переходной
эпохи не только под именем
нового терроризма. На гори-
зонте футур-истории забрез-
жил образ цивилизации смер-
ти, элементы которой вклю-
чаются в прописи властных
игр.

Культура смерти
Культура смерти – выходя-
щая из глубин подсознания в
пространства общественной
практики тяга к массовой де-
струкции и автодеструкции.
Тяга, носящая порой ирра-
циональный характер, однако
использующая достижения со-
временной цивилизации и во-
площаемая в широком диапа-
зоне. Наиболее драматично –
в эпидемии террористов-само-
убийц.
Произвольная и осмысленная
смерть – рычаг перемен не
только в пользу Глубокого
Юга. В лабиринтах Нового
мира не один лишь унижен-
ный Юг разрабатывает мрач-
ные штольни: запретный ре-
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сурс приспосабливают для
своих нужд разные персонажи
мировой драмы.
Призывы к автоаннигиляции,
мании коллективных убийств,
эпидемии самоубийств порою
охватывали людей, поведение
которых начинало походить
на исход леммингов. На заре
прошлого столетия самоубий-
ство было охарактеризовано
как «акт свободы». Лозунг «Да
здравствует смерть!» являлся
опознавательным знаком дви-
жения, грозившего захлест-
нуть мир. На «земляничных
полянах» постсовременности
ощутимо дыхание экофашиз-
ма – замыслов радикальной
либо плавной депопуляции
планеты в диапазоне от форм
самооскопления до проектно-
сти биотерроризма. Дебаты о
демографической проблема-
тике, методах контроля рож-
даемости и путях сокращения
избыточного населения сли-
ваются с темами нищеты, ра-

дикализации, фрустрации,
подводя к ревизии привыч-
ных ценностей цивилизации и
культуры.
Радикальное мирополагание
предполагает не только разре-
шение форс-мажорных ситуа-
ций, но также их форсирова-
ние, углубление, преумноже-
ние. В подобном контексте
иначе прочитывается сентен-
ция безумного философа:
«Высший интерес к <…> вос-
ходящей жизни требует беспо-
щадного подавления и устра-
нения вырождающейся жиз-
ни» (Фридрих Ницше). Анало-
гию теме универсальной, то-
тальной смерти можно усмот-
реть в практической реализа-
ции замысла «оружия Судно-
го дня». И если кто-то власт-
ный решается произнести:
«Правил нет, они не суще-
ствуют», – хрупкий лед циви-
лизации оказывается взломан-
ным, космос общежития –
разрушенным.

Деструкция в той или иной
форме соприсутствует в исто-
рии, будучи инкапсулирована
в культурный текст, для которо-
го, однако, характерна асим-
метрия конструкции и деструк-
ции. Деструкция традиционно
прочитывалась как асоциаль-
ное действие, а ее сублима-
ция – как стержень обновле-
ния: деконструкции и рекон-
струкции культуры. Культура
смерти утверждает новую меру
вещей, речь идет о культивации
и легализации процедур, реду-
цирующих господствующее
мировоззрение, подвергающих
инфляции и дегуманизирую-
щих привычную социальную
ментальность.

«Зима уже близко!»
Мы отрицаем закон ради бо-
лее сложной и справедливой
законности, высшей меры ве-
щей либо полного беззако-
ния. Радикальное переосмыс-
ление структур повседневно-
сти, их ползучая модификация
выворачивает наизнанку исто-
рические замыслы, трансфор-
мируя целеполагание челове-
чества.
Деспотизм обыденности
скры вает агонию прежнего

Святой Игнатий Антиохийский: 
«Дайте мне стать пищей зверей. В полной жизни выражаю я
свое горячее желание смерти. <…> Мои земные страсти распя-
ты, и живая вода, струящаяся во мне, говорит: “Приди ко Отцу”.
Я не хочу больше жить этой земной жизнью».
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порядка, цивилизация напо-
минает льдину, постепенно
растворяющуюся в бурлящем
житейском океане. «Если Бога
нет» и «все позволено» – лю-
бой эксперимент в марксист-
ском, ницшеанском либо
фрейдистском духе, – то логи-
ческим концом истории ста-
нет антропологическая ката-
строфа и постчеловеческий
мир. По мере снятия глубин-
ных препон на повестке дня
оказывается идея устранения
моральных границ – взлом
суицидального предела и
утверждение онтологического
первенства ничто.
Мысль о допустимости де-
струкции мира, населенного
толпами зомби, ведет к леги-
тимации планетарного жерт-
воприношения. Социальное
время начинает обратный от-
счет, а в обществе растет пред-
чувствие макабрической циви-
лизации смерти – неведомой
прежде эпохи, когда смерть
становится главным ценност-
но насыщенным, социально и
культурно разработанным со-
держанием жизни. И уже не
самоорганизующиеся очаги
порядка, а спонтанные, не-
обузданные всплески критич-
ности будут определять трес-
нувший земной ландшафт.
Идеи и сценарии укрощения
бытия, проклюнувшиеся в
идеале пира во времена чумы,
решившегося воспеть гимн
Зиме, получают шанс пере-
расти рамки локальных плясок
смерти, претворяясь в органи-
зацию тотального кризиса,
чтобы «мыслящая субстан-
ция» могла либо раствориться
в небытии, либо обрести сра-
зу и вдруг бытие иное. По-
добная диспозиция раздвига-
ет смысловую ретроспективу,
перетолковывая события XX
века, истоки и горизонты его
масштабных экспериментов,
включая опыт ГУЛАГа и холо-
коста, Дрездена и Хиросимы,
Пол Пота и Руанды.
В логике социализированной
деструкции прочитывается не-

что интимное, однако же праг-
матичное: единение в страте-
гии успеха карьерной траекто-
рии и всепоглощающей жерт-
венности, ищущей грандиоз-
ного разрешения, управляе-
мая смерть воспринимается
как апофеоз жизни. Путь ис-
тории прокладывают не толь-
ко держатели золотой акции
миропорядка, но и жертвы.
Когда власть подавляет лич-
ность, подвергает изощрен-
ному геноциду классы, на-
ции, расы, конфессии, про-
фессиональные либо соци-
альные страты, порою лишь
уникальная жертва способна
одержать верх над обыден-
ностью и режимом.
Привкус подобной мотива-
ции был по-своему прочув-
ствован на исходе второго ты-
сячелетия, когда история ока-
залась в тупике, а ее будущ-
ность – под сомнением. Си-
туация вскоре была перетол-
кована: умные головы не толь-
ко отыскали новый вид ору-
жия массового поражения, но
обнаружили направление ис-
торического творчества, реа-
лизующее потенциал перифе-
рии – связку отточенных
скальпелей для хирургии гран-
диозных перемен.
У культуры смерти есть и бо-
лее драматичный аспект, так-
же отвергающий присущую
современному человеку траек-
торию жизни. Но тут ситуация
еще менее однозначна: «Я не
могу ничем так послужить лю-
бимому делу, как смертью за
него, и в смерти я свершу боль-
ше, чем за всю свою жизнь».
Это слова не террориста-са-
моубийцы, а Джона Брауна,
чье «тело в земле, а дух – на
небесах».
И глубже, переходя в мета-
физические измерения: «Дай-
те мне стать пищей зверей. В
полной жизни выражаю я свое
горячее желание смерти. <…>
Мои земные страсти распяты,
и живая вода, струящаяся во
мне, говорит: “Приди ко
Отцу”. Я не хочу больше жить

этой земной жизнью» (святой
Игнатий Антиохийский).
Здесь битва разворачивается
уже в иной среде, участвуют в
ней существа другой природы,
равно отвергающие мир, но
преследующие диаметрально
противоположные, как проти-
воположны любовь и нена-
висть, цели.
Идея корректировки истории
жертвой – та ценность, на ко-
торой зиждилась двухтысяче-
летняя цивилизация, – в наши
дни извратилась, обретя кари-
катурное, лжеименное звуча-
ние. На планете возрождается
нигилистическое мировоззре-
ние, провоцирующее тягу к
смерти, отрицающее претен-
зии социальных институтов
на состоятельность тварного
мира и само право на бытие.
Так или иначе, но прежняя
история завершается. Ее путе-
водные нити, выверенные зна-
ки, символы изнашиваются,
стираются, становясь непере-
водимыми на язык повседнев-
ности, либо прочитываются
иначе – произвольно, разно-
речиво. И толкуются ad hoc, то
есть конъюнктурно. Письме-
на, возникающие на ткущих-
ся и вновь распускаемых хол-
стах, заметно отличаются от
привычной языковой вязи,
вызывая в памяти забытую во
времена прогресса огненную
невнятицу: «Мене, текел, фа-
рес».
Не только добровольная жерт-
ва служит метафизическим
оправданием смерти. Огнен-
ные руны – зарницы Нового
мира – освещают погружаю-
щуюся в небытие тучную Ат-
лантиду Модернити. И хотя
процесс грандиозной мута-
ции в некоторых частях плане-
ты еще не слишком заметен, в
других местах он видится яс-
нее, понуждая размышлять о
где-то, когда-то посеянных, а
ныне прорастающих кадмо-
вых зернах: скрученных в ту-
гую пружину воздушных пото-
ках – вестниках близких бурь
и перемен.



220 Развитие и экономика     февраль 2015

annotated table of contents

EDITORIAL COLUMN

Two worlds – 3

The editorial staff of literary miscellany explains their decision to devote this issue to the rela-
tions between Russia and the United States and the alignment of forces on the world stage in
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Всего за несколько последних месяцев мир радикально, стремительно и до неузнаваемости изменился. Хо-
лодная война против России вышла из того латентного состояния, в котором пребывала более двух деся-
тилетий после распада Советского Союза, и у самых наших границ превратилась в войну самую что ни на
есть настоящую. России брошен откровенный вызов. Намерение лишить ее статуса великой державы, се-
годня составляющее актуальную и открыто заявленную повестку дня наших оппонентов, все более обре-
тает черты намерения лишить ее статуса державы вообще. «Крестовый поход» против России объявлен. До
предела обострившееся в последние месяцы наше противостояние с США и их союзниками – это всерьез
и надолго, и результатом такого противостояния при любом исходе станет качественное переформатиро-
вание всей архитектуры мировых отношений – архитектуры, несмотря ни на что все-таки пока основываю-
щейся на итогах Второй мировой войны.
Какой будет эта архитектура и каким в ней окажется место России? Должна ли Россия ожидать своей уча-
сти, пытаясь выторговать себе «местечко получше» или же мы сами можем и должны и проектировать но-
вый мир, и строить в нем свое собственное пространство, отвечающее нашим представлениям о добре и
зле, о справедливости, о собственной миссии? И надо ли нам «сердиться» на оскорбительные слова и дела
в адрес России со стороны «мирового агрессивного сообщества» или нам следует вести себя иначе?
Более полутора веков назад министр иностранных дел России Александр Горчаков после нашего пораже-
ния в Крымской войне и закрепления результатов этой войны в Парижском мирном договоре в ответ на
упреки в адрес России, что она, дескать, «изолируется» и «сердится», ответил: «Россия не сердится, Рос-
сия сосредотачивается». Эта предельно лаконичная и одновременно исключительно содержательная
формулировка вновь стала лозунгом в январе 2012 года, когда в преддверии президентских выборов Вла-
димир Путин опубликовал статью под названием «Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы долж-
ны ответить».
Сегодня этот лозунг стал политическим императивом. Нам необходимо именно сосредоточиться, трезво
и объективно пересмотреть те установки и принципы, в соответствии с которыми мы жили в постсовет-
скую эпоху, и понять, какой должна быть внутренняя политика, а какой – деятельность на международ-
ной арене.
Поэтому мы анонсируем тезис «Россия сосредотачивается» в качестве условной темы следующего номера
альманаха. Конечно, мы не ставим цель сформировать какую-то целостную концепцию подобного «сосре-
доточения». В материалах номера будут подняты лишь отдельные проблемы, но само по себе важно уже одно
такое заявление повестки и ее первое и приблизительное содержательное заполнение. Под «сосредоточе-
нием» мы понимаем систему знаний о самих себе сейчас и в будущем, комплекс мер, необходимых сейчас,
чтобы обеспечить России роль субъекта в собственной судьбе. И мы будем считать свою задачу выполнен-
ной, если следующий номер альманаха станет составной частью большой и серьезной работы по продумы-
ванию эффективного сценария того, как России следует жить и развиваться в условиях вызовов, испыты-
ваемых ею на протяжении последних месяцев. Вызовов, которые скорее всего станут лишь нарастать.
Во всех предыдущих номерах мы постоянно повторяли, что мыслим свое издание как своего рода проектный
центр по созданию концепций и конкретных методик и практик развития в разных областях. С сожале-
нием мы вновь констатируем нарастающий разрыв между пониманием происходящего, формирующим-
ся в национальном интеллектуальном пространстве, и представлениями, лежащими в основе принятия
политических решений органами управления страной. Интеллектуальный анализ социально-экономиче-
ских процессов непрерывно осуществляется во всех сферах общественного сознания – научной, художе-
ственной, религиозной. Однако его результаты – среди них немало и тревожных оценок возможных пер-
спектив, и рекомендаций по выходу из кризисов, по их предотвращению и прочее – остаются не востре-
бованными властными институтами. И самое опасное не то, что не все они введены в практику, а то, что
большинство из них вообще не рассмотрены с точки зрения практической политики, отвергнуты с поро-
га. Политика, не способная базироваться на всей полноте знаний, добываемых интеллектуальным сообще-
ством, не готовая к предъявлению политических решений, обеспечивающих комплексное развитие, а дог-
матически следующая очередному «единственно верному» учению – будь то «марксизм-ленинизм», или
«монетаризм», или иное суеверие, не умеющее адекватно реагировать на изменяющийся мир, – с неизбеж-
ностью приводит страну к черте, за которой остается лишь один спасительный алгоритм – мобилизация.
Похоже, что мы вновь к этой черте приблизились. Речь идет о мобилизационной программе, без нее нам
просто не выстоять, не выжить, не сохраниться в качестве уникальной цивилизационной и культурной об-
щности. Что ж, будем и мы своими публикациями самым активным образом соучаствовать в деле нацио-
нальной мобилизации.
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