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Созданный 20 декабря 1920 года Иностран-
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Ограниченный контингент советских войск.  
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стране как попытка Москвы помочь Народно- 
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В Москве вышел новый журнал «Человек и мир. 
Диалог», целиком посвященный добрососедству 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗВЕДОК  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ

ВВ деятельности государств по обеспечению своих национальных интересов с дав-
них пор активно использовались возможности «разведывательной дипломатии», 
подразумевающей официальное взаимодействие иностранных спецслужб на дву-
сторонней или многосторонней основе.

К настоящему времени в мире накоплен значительный опыт сопряжения усилий 
разведок зарубежных стран, причем не только союзных, на самых разных направле-
ниях. Он со всей убедительностью свидетельствует о том, что с помощью партнер-
ского канала можно решать многие задачи как разведывательного характера, так и 
выходящие далеко за рамки «классической» деятельности спецслужб.

Интересным и поучительным выглядит опыт российской внешней разведки, ко-
торая в эти дни отмечает свой 100-летний юбилей. Созданный 20 декабря 1920 года 
Иностранный отдел (ИНО) ВЧК, ставший первой самостоятельной организацион-
ной структурой, от которой ведет отсчет своей истории внешняя разведка России 
(ИНО - ПГУ - СВР), уже на самом начальном этапе своей деятельности установил 
официальные контакты с целым рядом зарубежных разведок.

Сергей Нарышкин

Директор Службы внешней  
разведки России

Ключевые слова: СВР России, 100-летний юбилей, 
взаимодействие разведок.
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Заключение в тот период договоренностей о «честном партнерстве» произошло 
по инициативе зарубежных разведструктур. Данный факт как нельзя лучше свиде-
тельствует о том, что российская разведка с самого начала имела репутацию сильно-
го, «полезного» и надежного партнера.

Подтверждением авторитета советской разведки и понимания важности объеди- 
нения усилий для победы над общим врагом стало и предложение американской 
стороны о взаимодействии разведслужб СССР и США в годы Второй мировой вой- 
ны. За неполные полтора года (1944 г. - первая половина 1945 г.) Советский Союз 
и Соединенные Штаты передали по партнерскому каналу значительный объем по- 
настоящему секретной информации упреждающего характера, ценность которой в 
те годы определялась не столько количеством сообщений и грифом их секретности, 
сколько десятками и сотнями тысяч спасенных человеческих жизней.

Поистине историческое значение этого примера состоит в том, что вопреки по-
литическим разногласиям между двумя странами их разведслужбы смогли перед 
лицом смертельной опасности договориться о совместных действиях, претворяя в 
жизнь общие планы, демонстрируя при этом волю и конструктивный подход. Весь-
ма показательна, хотя и непривычна для нынешнего этапа российско-американских 
отношений, оценка сотрудничества, данная руководителем Управления стратегиче-
ских служб США (УСС - американская разведка) У.Дж.Донованом.

В своем письме начальнику 1-го Управления НКГБ СССР (официальное название 
советской разведки в годы Великой Отечественной войны) П.М.Фитину он писал: 
«Успех взаимодействия разведок двух стран показывает, на что способны союзники 
в совместных действиях, по крайней мере, в области разведки».

Несмотря на то что приведенные факты принадлежат истории, обращение к 
ним в контексте современных проблем взаимодействия разведок представляется и 
уместным, и важным. Уроки прошлого полезно помнить всегда. Жизненно необхо-
димо учитывать их сегодня, когда в мире усиливаются деструктивные тенденции, 
нарастает глобальная нестабильность.

В СВР России убеждены, что существующие и потенциальные угрозы миру - это 
стратегический вызов для разведывательных служб. Российская разведка готова 
адекватно отвечать на него, задействуя весь имеющийся в ее распоряжении анали-
тический и оперативный потенциал, а также соответствующую «инфраструктуру» 
поддержания контактов с иностранными партнерами.

В настоящее время СВР осуществляет взаимодействие различной степени ин-
тенсивности практически со всеми значимыми разведывательными и контрраз-
ведывательными службами государств - членов СНГ, стран Запада, Центральной 
и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Ла-
тинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств. Со-
держание, формы и методы взаимодействия с каждым из партнеров меняют-
ся в зависимости от внешнеполитических приоритетов Российской Федерации, 
международной обстановки и общего контекста отношений с тем или иным  
государством.
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Нельзя не признать, что напряженность в отношениях России с Западом оказы-
вает влияние на характер связей Службы с иностранными разведками, в частности 
с американской, западноевропейскими и некоторыми другими. Мы хорошо инфор-
мированы о мощном давлении Вашингтона и Лондона на столицы ряда государств 
в антироссийском ключе по вопросу взаимодействия с СВР России. Вопреки тако-
му «неджентельменскому» поведению в последние годы отмечаем беспрецедентный 
прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и неко-
торыми западными.

Многие наши партнеры откровенно тяготятся назойливым вниманием англосак-
сонских союзников и стремятся оставаться на позициях объективности, признавая, 
что СВР является сегодня не просто одним из главных участников процесса взаимо-
действия разведок разных стран, но и во многом определяет его направления, содер-
жание и формы. В данной связи следует отметить, что предложенные СВР России 
еще в начале 1990-х годов такие основные принципы партнерства, как равноправие, 

взаимная выгода, невмешательство во 
внутренние дела друг друга, конфиден-
циальность, оказались универсальны-
ми и активно используются в повсе- 
дневной практике.

В международном разведсообще-
стве уже давно пришли к общему мне-
нию о планетарном характере угро-
зы международного терроризма, его 
огромном разрушительном потенци-
але. Терроризм опутал своими сетями 
практически все регионы мира. Его 
составные части демонстрируют спо-

собность быстро менять тактику, адаптируясь к обстановке, в том числе к условиям 
продолжающейся пандемии коронавируса. Поэтому мы по-прежнему считаем тер-
роризм одним из главных вызовов мировой цивилизации, а антитеррористическое 
направление - важнейшим приоритетом сотрудничества национальных разведок на 
современном этапе.

В данном контексте уместно вспомнить, что после масштабных терактов в США 
в сентябре 2001 года имело место просто «обвальное» налаживание и развитие свя-
зей между иностранными спецслужбами. СВР России оказалась в целом хорошо 
подготовленной к такому развитию событий и с учетом накопленного к тому вре-
мени в нашей стране опыта проведения контртеррористических операций смогла 
внести реальный вклад в сотрудничество разведслужб разных стран на этом на-
правлении.

Наиболее тесные и продуктивные отношения в сфере антитеррора, впрочем, как и 
на других направлениях международного разведывательного сотрудничества, у СВР 
сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Достаточно сказать, что данная 

Созданный 20 декабря 1920 года Иностран-
ный отдел (ИНО) ВЧК уже на самом началь-

ном этапе своей деятельности установил 
официальные контакты с целым рядом 

зарубежных разведок.
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проблема постоянно находится в центре внимания ежегодных совещаний руково-
дителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников 
СНГ по вопросам разведывательной деятельности. Такой подход неслучаен. После 
военного поражения на Ближнем Востоке террористических группировок (ИГИЛ и 
др.) и с учетом рассредоточения джихадистских элементов по всей планете страны 
Содружества оказались в зоне повышенного риска. Поэтому содействие их безопас-
ности воспринимается нами как важнейшая миссия.

Особую ценность в плане укрепления региональной безопасности и противодей-
ствия террористическим угрозам представляет постоянно действующий формат со-
трудничества разведывательных служб 
России, Китая и Индии, в том числе ре-
гулярные трехсторонние встречи руко-
водителей разведок этих стран.

Высокая эффективность взаимодей-
ствия российской разведки со своими 
зарубежными партнерами на антитер-
рористическом направлении в полной 
мере проявилась во время событий в 
Сирии. По партнерскому каналу в СВР 
России на регулярной основе посту-
пает значительный объем информа-
ции упреждающего характера, которая 
способствует успешным действиям Воздушно-космических сил России в Сирийской 
Арабской Республике. Значительную часть таких сведений Служба получает практи-
чески в режиме реального времени в ходе осуществления совместных с партнерами 
мероприятий.

Весьма эффективно антитеррористическое сотрудничество СВР с партнерскими 
службами не только арабских стран, но и государств Среднего Востока и Юго-Вос-
точной Азии.

Несмотря на различия в подходах к основным международным проблемам, уда-
лось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и евро-
пейских стран.

К сожалению, его результативность во многом снижается из-за неконструктив-
ной, а подчас и авантюрной позиции в данном вопросе наших западных, в первую 
очередь американских, партнеров. На словах они признают трансграничный харак-
тер террористической угрозы и важность объединения усилий в борьбе с ней. На 
деле же нередко прибегают к подпитке радикальных группировок деньгами, ору-
жием, обеспечивают им политическое прикрытие, выделяя в джихадистской среде 
«умеренных» террористов для их использования в операциях по смещению неугод-
ных Вашингтону режимов.

В СВР исходят из того, что продолжающееся расползание хорошо подготов-
ленных, опытных боевиков в различные регионы мира, заметно ускорившееся в 

СВР осуществляет взаимодействие различ-
ной степени интенсивности практически 
со всеми значимыми разведывательными 
и контрразведывательными службами.
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последнее время «пробуждение» в ряде стран «спящих» ячеек, более широкое ис-
пользование ими трудно выявляемых правоохранительными органами форм и ме-
тодов осуществления террористической деятельности, повышение их активности 
в сети Интернет сохраняют угрозу международного терроризма в качестве одной 
из основных на длительную перспективу, а следовательно делают безальтернатив-
ной необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с ним.

Само время требует не только новых форм и методов сотрудничества, но и реши-
тельного отказа от политизации проблемы и двойных стандартов в подходах к ее ре-
шению. Надеемся, что тем нашим партнерам, кто еще остается в плену старых догм, 
достанет мудрости наконец-то начать взаимодействовать честно и конструктивно.

К числу опаснейших вызовов относятся нелегальная миграция, контрабанда оружия 
и наркотиков. Особая актуальность каждой из этих проблем, помимо того, что они важ-
ны сами по себе, обусловлена их тесной взаимосвязью все с тем же терроризмом.

Неконтролируемые потоки бежен-
цев, колоссальные суммы «наркоденег» 
еще недавно позволяли джихадистам 
из ИГИЛ ставить в практической пло-
скости вопрос о создании «Всемирного 
халифата». Эти проблемы по природе 
своей являются трансграничными и 
требуют консолидированных усилий 
спецслужб разных стран.

На передний план повестки дня 
взаимодействия разведок в последние 
годы вышел феномен кибербезопас-
ности. Согласно рейтингу Всемирного 

экономического форума, противозаконная деятельность в онлайн-режиме в насто-
ящее время входит в пятерку наиболее серьезных глобальных рисков. Повышенный 
интерес разведывательных служб к данной проблеме обусловлен, в частности, тем, 
что информационно-коммуникационные технологии нередко используются для 
вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Дополнительную акту-
альность этот вопрос приобретает в период коронавирусной пандемии, стимулиро-
вавшей рост активности террористов в сети Интернет.

Обсуждение данной проблемы с нашими партнерами показывает, что перевод 
сотрудничества в практическую плоскость сдерживается отсутствием необходимой 
правовой базы на национальном и международном уровнях. Предпринимаемые Рос-
сией усилия по ее скорейшему формированию с целью предотвращения конфликтов 
в информационном пространстве блокируются странами, стремящимися использо-
вать имеющиеся у них технические преимущества для обеспечения своего домини-
рования в этой сфере и насаждения своих «правил».

В СВР России, как и во многих разведслужбах, твердо убеждены, что кардинально 
оздоровить ситуацию в мировых делах возможно только при условии политического 

СВР является сегодня не просто одним из 
главных участников процесса взаимодей-

ствия разведок разных стран, но и во мно-
гом определяет его направления, содержание 

и формы.
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урегулирования обстановки в кризисных регионах, в первую очередь на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Общеизвестно, что «горячие точки» везде и всегда 
становятся источниками для современных вызовов и угроз.

Еще в начале 1990-х годов, когда СВР формулировала свои концептуальные под-
ходы к международному сотрудничеству по линии разведслужб, проблема совмест-
ного урегулирования кризисов была определена в качестве ключевой. Все последую-
щие годы Служба делала максимум возможного для того, чтобы вместе с партнерами 
найти развязки наиболее сложных и застарелых конфликтов.

Вовлечение в этот процесс профессионалов из разведывательных служб, боль-
шинству из которых в полной мере присущи такие качества, как прагматизм и трез-
вый расчет, а также глубокое знание скрытых нюансов проблемы, не раз обеспечи-
вало успех. В этом контексте мы вполне обоснованно можем говорить о том, что 
взаимодействие разведок в современном мире становится все более важным элемен-
том межгосударственных отношений. 
Такой вывод подтверждается, в част-
ности, и тем, что некоторые форматы 
взаимодействия по урегулированию 
конфликтов, созданные, кстати, под 
эгидой СВР, существуют уже многие 
годы и доказывают свою высокую эф-
фективность.

Нельзя не упомянуть деятельность 
российской разведки на партнерском 
канале по освобождению наших сооте-
чественников и граждан других стран, 
ставших заложниками или оказавших-
ся в плену. Сохранение в XXI веке та-
ких уродливых явлений, как пиратство и торговля людьми, предопределяет необхо-
димость наращивания совместных усилий разведок и на этом направлении.

Наше время не без оснований называют эпохой глобальных перемен. Современ-
ный миропорядок переживает глубочайший кризис. Затухают старые и появляются 
новые центры силы, порождая ранее неизвестные вызовы и угрозы, представляю-
щие опасность всему человечеству. Это поистине стратегический вызов всем разве-
дывательным службам, призванным обеспечивать безопасность своих государств.

Вопреки усилиям США и их ближайших союзников по сохранению моноцен-
тричной модели устройства мира в разведывательном сообществе усиливаются тай-
ные и явные процессы в поддержку многополярности. Процесс этот длительный, 
сложный и нередко противоречивый. Будучи твердо уверенной в его безальтерна-
тивности, Служба внешней разведки России готова внести свой вклад в движение 
к более безопасному и справедливому миру, в том числе в сфере взаимодействия с 
иностранными разведками.

Особую ценность представляет постоянно 
действующий формат сотрудничества  
разведывательных служб России, Китая 
и Индии.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
РОССИЙСКОЙ КИБЕРДИПЛОМАТИИ 

ГГод назад, 28 декабря 2019 года, Указом Президента Российской Федерации в струк-
туре МИД России было создано новое подразделение - Департамент международной 
информационной безопасности (ДМИБ). Появление ДМИБ, безусловно, свиде-
тельствует об особом внимании российского руководства к решению всего ком-
плекса проблем, связанных с развитием информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), и было обусловлено необходимостью адекватного оперативного 
реагирования дипломатическими методами на новые вызовы и угрозы, возникаю-
щие в такой актуальной сфере, как информационное пространство.

Андрей Крутских
Специальный представитель Президента Российской Федерации  
по вопросам международного сотрудничества в области  
информационной безопасности, директор Департамента  
международной информационной безопасности МИД России

dmib@mid.ru

Вероника Филаткина
Атташе Департамента международной информационной  
безопасности МИД России 
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№20-011-31493.



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИЙСКОЙ КИБЕРДИПЛОМАТИИ

Декабрь, 2020 11

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На ДМИБ возложены важные задачи, свя-
занные с участием в разработке и реализации 
государственной политики в области меж-
дународной информационной безопасности, 
продвижением на международной арене по-
зиции нашей страны по вопросу обеспечения 
МИБ, в том числе по борьбе с использованием 
ИКТ в военно-политических, террористиче-
ских и преступных целях. Департамент кури-
рует участие России в работе международных 
организаций и многосторонних форумов в 
сфере МИБ, двустороннее взаимодействие 
с зарубежными странами по данной теме, а 
также международно-политические аспекты 
использования Интернета.

Обеспечение информационной безопас-
ности - это веление времени, настоятельная 
потребность новой реальности, обусловлен-
ной стремительно возрастающей в глобаль-
ном масштабе ролью ИКТ и возникающих в 
связи с этим новых опасностей и угроз. Еще 
30-40 лет назад о возможности неправомер-
ного использования этих технологий мало 
кто задумывался, но в наши дни противо-
действие их применению в военно-поли-
тических, террористических и преступных 
целях становится абсолютным приоритетом повестки дня международного сообще-
ства. Это также отвечает и национальным интересам нашей страны.

Мы видим, как на планете формируется безграничное киберпространство - прин-
ципиально новая среда, в которой еще не утвердились общепризнанные правила по-
ведения в силу технологических особенностей и трансграничного характера ИКТ. 
Нам следует оценивать как возможности и удобства современных технологий, так 
и их оборотную сторону - нарастание угроз всей цифровой среде, которое может 
привести к серьезному вооруженному конфликту.

Казалось бы, очевидна значимость и необходимость для человечества как при-
менительно к сегодняшней ситуации, так и в стратегической перспективе созда-
ния надежной глобальной системы обеспечения международной информационной  
безопасности.

В связи с этим возникает ряд вопросов: кто уклоняется от предметного разгово-
ра и поиска компромисса и когда международное сообщество приступит наконец к 
конструктивному взаимодействию по поиску «кибервакцины» в условиях нарастаю-
щей «киберпандемии».
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В условиях укрепления многополярного мира наши западные оппоненты продол-
жают цепляться за «традиционные рецепты холодной войны». Один высокопостав-
ленный американский внешнеполитический теоретик, пробивая в разгар президент-
ских выборов в Конгресс США планы по созданию в Госдепартаменте отдельного 
бюро по кибербезопасности, посвятил целый трактат для обоснования того, что 
главным в киберполитике Вашингтона должно быть «сдерживание» России, Китая 
да и всех, кто в таких категориях, как национальный суверенитет, невмешательство 
во внутренние дела, независимость, справедливая технологическая конкуренция, 
не мыслит по-американски. Следствием подобного подхода являются настойчивые 
усилия влиятельных сил Запада закрепить в международном общественном мнении 
представление о России и Китае как державах, угрожающих существованию «миро-
порядка, основанного на правилах».

Как будто и не было известных разоблачений Э.Сноудена, каждый день допол-
няемых все новой информацией о кибербеспределе на международной арене спец-
служб США и их партнеров, а также аффилированных с ними компаний. Западники 
рассматривают информпространство как новую сферу стратегического противосто-
яния, «кибертеатр военных действий». В основе их подходов в области МИБ - стрем-
ление обеспечить себе «свободу рук», включая право произвольно трактовать и при-
менять выгодные для них нормы международного права, определять «виновных» 
в совершении кибератак и наказывать их путем контрмер и санкций, при этом не 
утруждая себя излишними доказательствами.

Различные механизмы западников, размывающие ключевую роль ООН, ста-
новятся не гарантией мировой стабильности, а помехой выстраиванию системы 
международных отношений, отвечающих требованиям современной реальности. 
Зачастую они действуют исходя из идеологических предубеждений. Передергива-
ние фактов, «жонглирование» процедурами, полуправда, а порой и открытая ложь, 
предвзятость, особенно когда дело касается конфликтов с участием соперничающих 
держав или групп государств, стали, к сожалению, распространенной практикой со-
временной мировой киберполитики.

Наша позиция к формированию системы МИБ направлена на предотвращение 
конфликтов и противоборства в информационном пространстве, обеспечение ста-
бильности и безопасности глобального информпространства, достижение равно-
правного партнерства и мирного использования ИКТ, выстраивание прагматичного 
и взаимовыгодного сотрудничества.

В этих целях предлагаем международному сообществу выработать и принять 
универсальные договоренности о единых «правилах игры» в информпространстве, 
закрепляющие такие оправдавшие себя международно-правовые принципы, как не-
применение силы, уважение государственного суверенитета, невмешательство во 
внутренние дела других государств, соблюдение основных прав и свобод человека, 
а также равных прав для всех государств на участие в управлении сетью Интернет.

Подтверждением такого конструктивного подхода является выдвинутое в сен-
тябре этого года предложение Президента России В.В.Путина по нормализации 
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диалога по МИБ с Соединенными Штатами. Суть данной инициативы сводится к 
принятию комплекса практических мер по реальной перезагрузке двусторонних от-
ношений в сфере использования ИКТ, направленных на повышение уровня доверия 
между нашими государствами и обеспечение безопасности и процветания наших 
народов. Особое внимание в заявлении посвящено аспектам, касающимся гарантий 
невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, 
а также необходимости начала профессионального межведомственного экспертного 
диалога и особой ответственности ключевых игроков за предотвращение масштаб-
ной конфронтации в цифровой сфере.

Одной из мер является призыв России ко всем странам мира о выработке гло-
бальной договоренности о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ 
друг против друга. Достижение такого «перемирия» в ИКТ-среде позволило бы 
создать почву для дальнейших перего-
воров по насущным вопросам МИБ и 
принятию конкретных решений в дан-
ной области.

Сейчас открывается редкое «окно 
возможностей» для примирения пози-
ций сторон по этому вопросу, и отрад-
но, что Россия играет активную роль в 
данном процессе. Исторически именно 
наша страна стояла у истоков перего-
ворного процесса по МИБ в рамках 
единственной в мире универсальной 
организации - ООН. Диалог по МИБ, 
запущенный в 1998 году, поддержива-
ется нашими усилиями уже более 20 лет. Хотели бы напомнить, что в 2018 году по 
российской инициативе международное сообщество сделало прорывной шаг в фор-
мировании качественно нового переговорного формата по МИБ - Рабочей группы 
ООН открытого состава (РГОС). Этот формат неофициально уже окрестили «ки-
бер-Генассамблеей» ООН, поскольку он открыт для участия всех без исключения 
государств - членов ООН и, как показал первый созыв РГОС, широко востребован 
мировым сообществом.

В интересах сохранения переговорного процесса в долгосрочной перспективе на 
основе апробированного и доказавшего свою эффективность формата Россия в ок-
тябре этого года внесла в Первом комитете 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
соответствующий проект резолюции по МИБ «Достижения в сфере информатиза-
ции и телекоммуникаций в контексте международной безопасности».

9 ноября 2020 года - день нашей крупной дипломатической победы. В этот день 
Первым комитетом 75-й сессии Генассамблеи ООН был принят проект нашей ре-
золюции по МИБ. России удалось при поддержке внушительного большинства 
государств - членов ООН (27 государств стали соавторами нашей инициативы,  

Обеспечение информационной безопасно-
сти - это настоятельная потребность новой 
реальности, обусловленной стремительно 
возрастающей в глобальном масштабе 
ролью ИКТ и возникающих в связи с этим 
новых опасностей и угроз. 
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104 выступили в пользу ее принятия) вновь гарантировать международному сооб-
ществу возможность участия в инклюзивном, транспарентном и подлинно демокра-
тичном переговорном процессе по вопросам обеспечения информбезопасности.

В соответствии с резолюцией, в 2021 году сроком на пять лет (2021-2025 гг.) будет 
учреждена новая РГОС. Ее мандат будет расширен по сравнению с текущей груп-
пой: в частности, будущая группа будет уполномочена рассматривать национальные 
инициативы в области МИБ, а также создавать вспомогательные подгруппы по от-
дельным аспектам ее мандата. Это придаст дискуссиям более структурированный 
и динамичный характер. В центре внимания новой РГОС останется деятельность 
по выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в 
информационном пространстве - универсальных «правил дорожного движения»  
в цифровой среде.

Наша идея учреждения новой РГОС не идет вразрез с работой текущей группы. 
Россия, как основатель нынешней РГОС, которую удалось создать с огромным тру-

дом, как никто другой заинтересова-
на в успешном завершении ее работы. 
Новая структура не предвосхищает 
итоги ныне действующих ооновских 
механизмов по МИБ - РГОС и Группы 
правительственных экспертов (ГПЭ). 
Ее деятельность станет продолжением 
работы этих профильных групп под 
эгидой ООН и будет базироваться на 
их результатах.

Мы признательны всем государ-
ствам, которые поддержали наш про-
ект, несмотря на беспрецедентное про-
тиводействие со стороны западного 

лагеря во главе с США. В этом году партнеры «пустились во все тяжкие» и использо-
вали даже процедурные рычаги влияния, чтобы воспрепятствовать прохождению в 
ООН инициативы лишь потому, что она «made in Russia». Впервые за время продви-
жения нашей резолюции по МИБ в Первом комитете Генассамблеи ООН проходило 
раздельное голосование (несмотря на заверения американской стороны не приме-
нять методы «процедурной войны»), на которое были поставлены п. 10 преамбулы 
нашего документа (дословно взят из резолюции 73/27 ГА ООН от 5 декабря 2018 г.) и 
ключевой для нашего проекта п. 1 постановляющей части о создании в 2021 году но-
вой РГОС по МИБ. Несмотря на эти ухищрения коллективного Запада, России и ее 
единомышленникам удалось добиться принятия нашей резолюции в Первом коми-
тете Генассамблеи ООН. Окончательное голосование по проекту нашей резолюции в 
Генеральной Ассамблее ООН предстоит ориентировочно в декабре 2020 года.

Параллельно с нашим документом Первым комитетом ГА ООН был принят аме-
риканский проект резолюции по МИБ «Продвижение ответственного поведения го-

Следует оценивать как возможности и 
удобства современных технологий, так и их 
оборотную сторону - нарастание угроз всей 
цифровой среде, которое может привести к 

серьезному вооруженному конфликту.



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИЙСКОЙ КИБЕРДИПЛОМАТИИ

Декабрь, 2020 15

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

сударств в киберпространстве в контексте международной безопасности». По иро-
нии судьбы текст американского проекта почти полностью копирует текст принятой  
ГА ООН по инициативе России в 2016 году резолюции 71/28. Он мог бы даже не вызы-
вать возражений с нашей стороны, если бы остался в том неизменном виде. Однако в 
тексте документа содержится одно категорически неприемлемое для нас положение 
(п. 6 его постановляющей части), по сути, блокирующее возможность принятия Ген- 
ассамблеей ООН каких-либо решений по дальнейшей работе на направлении МИБ 
до завершения итогов нынешних РГОС и ГПЭ. Полагаем, что американский проект 
преследовал единственную цель - любой ценой предотвратить принятие нашей ре-
золюции, чтобы вернуть международное сообщество в эпоху элитарных «клубных» 
договоренностей наиболее развитых в технологическом плане игроков, оставив «за 
бортом» все остальные страны.

Россия могла ответить нашим «заклятым партнерам» зеркально, поставив на 
раздельное голосование ключевой для американского проекта п. 6 его постановля-
ющей части. Однако было принято правильное решение не опускаться до этого и 
не превращать площадку ООН в место для мелкого, процедурного «трюкачества». 
Наш подход, поддержанный единомышленниками и партнерами, продемонстриро-
вал, что Россия стремится сохранить в системе ООН профильный переговорный 
механизм на благо общих интересов, отстаивает право каждого государства иметь 
возможность на равных участвовать в профильной международной дискуссии по 
тематике МИБ.

Очевидный факт, о котором хотелось бы напомнить: если бы не Россия, в ООН 
сейчас не было бы вообще никакого переговорного процесса по МИБ. В свое время 
именно наша страна выступила с инициативой создания Группы правительственных 
экспертов, опять же при активном сопротивлении западных стран. Два года назад 
история повторилась и с другой профильной группой - РГОС. США и ряд западных 
стран выступали против нашей идеи об ее учреждении. Ровно с таким же пылом они 
доказывали всем, что необходимости в открытом процессе нет, что это преждевре-
менно, неэффективно и подрывает сложившиеся устои.

Как сейчас проходят переговоры в РГОС и ГПЭ по МИБ?
На фоне стагнации глобальной дискуссии по проблематике МИБ вынуждены 

констатировать, что только Россия при поддержке группы единомышленников де-
монстрирует готовность вносить конструктивный, осязаемый вклад в переговорный 
процесс.

Печально наблюдать за деградацией интеллектуальной мысли в ГПЭ. За вре-
мя неформальных онлайн-консультаций, проводимых в течение этого года, сло-
жилось впечатление, что западные эксперты не в состоянии предложить ничего 
нового, а занимаются лишь «забалтыванием», всерьез обсуждая мотивы и перво-
причины выработки тех рекомендаций, которые были приняты ГПЭ еще в 2013 и 
2015 годах.

Мандат нынешней Группы истекает уже через полгода, а эксперты до сих пор не 
рассмотрели даже «нулевой» проект итогового доклада. Нельзя не напомнить в этой 
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связи, что в 2017 году бесконечные философские дискуссии в конечном итоге погу-
били ГПЭ под германским председательством. Сегодня ситуация усугубляется еще 
и тем, что с 2015 года в рамках этой площадки не было выдвинуто ни одного нового 
предложения, не было принято ни одного прорывного решения. Мы в этой связи 
представили на рассмотрение Группы дополнительный перечень правил, норм и 
принципов ответственного поведения государств, ранее одобренных в рамках ШОС. 
Примечательно, что некоторые из правил были восприняты экспертами «с интере-
сом и симпатией», поскольку они призваны способствовать предотвращению мили-
таризации киберсреды и обеспечению использования ИКТ исключительно в мир-
ных целях. Однако к конкретному обсуждению внесенных Россией норм с прицелом 
на их универсализацию наши западные партнеры не готовы.

В Рабочей группе ООН открытого состава по МИБ ситуация также непростая. 
Проект итогового доклада был обещан участникам Группы еще в мае 2020 года и дол-
жен был быть одобрен на заключительной сессии в июле этого года. Однако в связи с 
ограничительными мерами, введенными в системе ООН из-за пандемии, график ра-
боты РГОС был изменен, а срок ее работы продлен до марта 2021 года. Швейцарское 
председательство обещает представить проект итогового доклада РГОС в декабре 
этого года.

На фоне задержек с подготовкой проекта доклада РГОС коллегам и председате-
лю в качестве основы для выработки консенсуса был предложен российский проект 
данного документа, выдержанный в неконфронтационном, компромиссном ключе. 
Его основная идея - закрепление общеприемлемых формулировок по всем аспектам 
мандата Группы.

Другим важным направлением деятельности России на площадке ООН является 
работа на треке противодействия киберпреступности. Ежегодно государства вкла-
дывают огромные ресурсы в экономический прогресс, рост финансового благопо-
лучия населения и цифровизацию, которая способна повысить качество жизни. Эти 
усилия зачастую не имеют должного эффекта, а то и вовсе обесцениваются из-за 
влияния глобальных негативных тенденций и угроз, одной из которых является ин-
формационная преступность.

По оценкам одного из ведущих исследовательских центров в области цифровой 
экономики «Cybersecurity Ventures», ущерб от действий киберпреступников в 2021 го- 
ду прогнозируется в размере 6 трлн. долларов. Ожидается, что к 2025 году ежегод-
ные убытки от мировой киберпреступности возрастут до 10,5 трлн. долларов, что 
представляет собой самый масштабный «трансфер» экономического богатства в 
истории. По степени доходности киберпреступность сегодня успешно конкурирует 
с глобальной наркоторговлей.

Лавинообразный рост информационной преступности, повышение уровня 
технологической подкованности и изобретательности хакеров по всему миру об-
условлен следующими причинами. Во-первых, на глобальном уровне отсутствует 
слаженное взаимодействие государств по предупреждению, предотвращению и пре-
одолению последствий действий киберпреступников, для чего необходима солидная 
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универсальная международно-правовая база. Индивидуальных и разрозненных по-
пыток стран на национальном и региональном уровнях бороться с этим глобальным 
феноменом явно недостаточно. Во-вторых, существует серьезный технологический 
разрыв между развитыми и развивающимися странами, что осложняет межгосудар-
ственное сотрудничество, требующее в этой сфере общения на равных.

Первым вестником осознания странами масштабов проблемы стало развитие реги-
онального сотрудничества и разработка соответствующих юридически обязательных 
положений. В 2001 году появились Соглашение государств - участников Содружества 
независимых государств о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере компью-
терной информации и Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютер-
ной информации (Будапештская конвенция), а в 2010 году - Конвенция Лиги арабских 
государств о борьбе с преступлениями в области информационных технологий.

Указанные международные договоры заложили основу для локального взаи-
модействия государств в сфере противодействия использованию информацион-
но-коммуникационных технологий в преступных целях, однако не могут в силу при-
сущих им региональных особенностей претендовать на универсальный охват. Они 
также не отличаются актуальностью, 
ведь многие их положения уже изряд-
но устарели. Будапештская конвенция 
и вовсе содержит положения, проти-
воречащие действующим принципам 
международного права. В частности, ее 
статьей 32 (b) предусмотрена возмож-
ность трансграничного доступа одного 
государства к данным на территории 
других стран без их уведомления и со-
гласия, что, очевидно, идет вразрез с 
принципом невмешательства во вну-
тренние дела суверенных государств.

В этих условиях миру необходимы современные и соразмерные глобальные от-
ветные действия на возникающие вызовы в киберсфере. Именно поэтому Россия 
выступила инициатором разработки под эгидой ООН первой в истории универсаль-
ной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуника-
ционных технологий в преступных целях. Эта идея была поддержана большинством 
стран (за резолюцию 74/247 Генассамблеи ООН проголосовали 79 делегаций). Она 
предусматривает запуск работы спецкомитета по разработке конвенции с участием 
всех без исключения 193 государств - членов ООН, а также представителей граж-
данского общества и бизнеса, учитывает особые потребности развивающихся стран, 
нуждающихся в наращивании киберпотенциала. 

В 2020 году в условиях серьезных ограничений, связанных с пандемией, страны 
начали активную совместную работу по реализации этой инициативы, что лишний 
раз подчеркивает востребованность скорейшего принятия мер в сфере борьбы с ки-

США и их единомышленники рассматри-
вают информпространство как новую 
сферу стратегического противостояния, 
«кибертеатр военных действий».
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берпреступностью. Созыв первой (организационной) сессии спецкомитета заплани-
рован на январь 2021 года.

Несмотря на свой прагматизм, российская инициатива вызвала жесточайшее 
сопротивление со стороны Запада, чья аргументация и последовательные попытки 
остановить процесс посредством процедурных рычагов направлены не на практиче-
ское решение всеобщей проблемы противодействия киберпреступности, а на удов-
летворение амбиций западного политического истеблишмента. Очевидно, что эти 
действия предпринимаются с единственной целью - закрыть развивающимся стра-
нам доступ к принятию решений, сохранив за собой привилегии узкого круга вли-
ятельных технологически развитых игроков, навязать западные стандарты борьбы 
с киберпреступностью и понимания последней. Для достижения успеха в борьбе с 
глобальной угрозой в интересах всего человечества считаем важным не политизиро-
вать процесс, а приступить к скорейшему поиску взаимовыгодных и эффективных 
решений сугубо в прикладном ключе.

Важным направлением деятельности 
ДМИБ является обеспечение гармонич-
ного межгосударственного сотрудни-
чества по вопросам МИБ на многосто-
роннем, региональном и двустороннем 
уровнях. Сложно переоценить вклад 
таких механизмов в решение задач по 
укреплению доверия и наращиванию 
потенциала. Нередко позитивный опыт 
взаимодействия в них перенимается и в 
других регионах и даже на универсаль-
ном уровне.

Россия последовательно продвига-
ет конструктивные инициативы по МИБ, которые поддерживаются странами СНГ, 
ОДКБ, ШОС, БРИКС, АСЕАН. 

Один из наших стратегических приоритетов - укрепление отношений с партнера-
ми по Шанхайской организации сотрудничества. Несмотря на внесенные в связи с 
эпидемией коронавируса изменения в планы совместной работы, в год председатель-
ской вахты России в Организации государствами - членами ШОС уделено особое 
внимание взаимодействию в области МИБ.

В частности, 10 ноября 2020 года государства - члены Организации приняли за-
явление Совета глав государств - членов ШОС о сотрудничестве в области обеспече-
ния МИБ. В этом важнейшем документе отражены принципиальные позиции стран 
ШОС в данной сфере, отмечен общий настрой на сотрудничество в вопросах пре-
дотвращения конфликтов в информационном пространстве, подчеркнута ключевая 
роль ООН в борьбе с угрозами в сфере МИБ.

Главы государств выразили поддержку осуществляемой в ООН деятельности по 
выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в ин-

9 ноября 2020 года - день нашей крупной 
дипломатической победы. В этот день Пер-

вым комитетом 75-й сессии Генассамблеи 
ООН был принят проект нашей резолюции 

по МИБ.
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формационном пространстве и подтвердили намерение продолжить совместную 
работу и координацию усилий государств - членов ШОС на этом направлении в 
рамках ключевых профильных переговорных площадок ООН. Они признали необ-
ходимость разработки под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции 
о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.

Главы государств ШОС заявили о необходимости усиления координации по во-
просам совершенствования управления сетью Интернет, в том числе обеспечения 
равных прав государств на участие в процессе управления сетью Интернет и повы-
шения роли Международного союза электросвязи. Стороны выступили за всеобъем-
лющую реализацию Соглашения между правительствами государств - членов ШОС 
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопас-
ности от 16 июня 2009 года.

Активная работа велась и в рамках СНГ, в частности в плане подготовки Совмест-
ного заявления глав государств Содружества.

Российская кибердипломатия в контексте взаимодействия в рамках БРИКС тра-
диционно уделяет значительное внимание проблематике совместного противодей-
ствия угрозам в информационном пространстве как одному из ключевых направле-
ний своей деятельности. Видим огромный потенциал для его дальнейшего развития.

Общим интересам Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР отвечает укрепление по-
литико-правовой базы внутрибриксовского взаимодействия в области МИБ. В 2018 го- 
ду на саммите в Йоханнесбурге лидеры государств - участников «пятерки» обозначили 
стратегическую цель - разработку профильного межправительственного соглашения 
БРИКС. Согласование подобного нормативного документа - процесс непростой и небы-
стрый, требующий тщательного изучения на национальном уровне.

Параллельно нельзя ослаблять наши усилия по развитию практического со-
трудничества «пятерки». Такая деятельность ведется с 2015 года в рамках Рабочей 
группы БРИКС по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ - основного 
профильного экспертного механизма. В этом году заседание Рабочей группы впер-
вые проходило в режиме видеоконференцсвязи. Обсуждение всего комплекса пяти-
стороннего взаимодействия в области МИБ вновь подтвердило востребованность 
профильного профессионального диалога наших стран. В частности, в принятой 
по итогам XII cаммита БРИКС Московской декларации от 17 ноября 2020 года по-
зитивно отмечается деятельность Рабочей группы «по рассмотрению и подготовке 
соответствующих предложений, в том числе о разработке межправительственного 
соглашения БРИКС о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере 
использования ИКТ и двусторонних соглашений между странами объединения».

Одной из главных региональных площадок по формированию повестки дня 
МИБ на пространстве АТР остается Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). В фокусе нашего внимания - расширение взаимодействия с государства-
ми - членами Ассоциации по всему спектру вопросов МИБ. На это нацелен предло-
женный Россией и согласованный со всеми странами-участницами концептуальный 
документ о запуске Диалога Россия - АСЕАН по вопросам использования ИКТ, кото-
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рый призван стать основным механизмом по рассмотрению всего спектра вопросов 
обеспечения информбезопасности.

В 2017 году по инициативе России был запущен механизм межсессионных встреч 
по безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ Регионального форума 
АСЕАН по безопасности (АРФ).

В сентябре 2020 года министрами иностранных дел Регионального форума  
АСЕАН утвержден российский проект концептуального документа АРФ о прове-
дении семинара по противодействию использованию ИКТ в преступных целях. Его 
соавторами выступили Китай и Вьетнам. Тогда же был утвержден проект россий-
ского Концептуального документа по терминологии в области безопасности в сфе-
ре использования ИКТ и самих ИКТ. Данная российская инициатива крайне важна 
с учетом отсутствия в международном дискурсе общепринятых терминов в сфере 
МИБ, не говоря уже об их юридическом закреплении.

На европейском направлении делаем акцент на взаимодействии с ОБСЕ, в част-
ности, в контексте разработки мер укрепления доверия в киберсфере с целью со-
кращения рисков возникновения конфликтов в результате использования ИКТ. Для 
этого в 2012 году была создана Неформальная рабочая группа, которая в 2016 году 
представила перечень из 16 таких мер. К сожалению, в условиях дефицита этого до-
верия сразу же возникли сложности с их имплементацией. В настоящее время Груп-
па пытается определить порядок выполнения отдельных мер. Это долгая, непростая 
работа, и мы в ней тоже участвуем.

В то же время растет интерес Организации к широкому кругу  вопросов обе-
спечения МИБ, борьбе с информационной преступностью и даже тому, что назы-
вается «кибергигиеной». В этом контексте российский опыт весьма востребован.  
В 2020 году представители МИД России, компетентных ведомств, компаний  
ПАО «Сбербанк», «Лаборатория Касперского» успешно выступили на трех темати-
ческих конференциях и нескольких вебинарах.

В 2020 году, несмотря на пандемию, развернулась глобальная работа в двусторон-
нем формате с государствами-единомышленниками, заинтересованными в сотруд-
ничестве с Россией в области МИБ. Одной из наиболее эффективных форм рабо-
ты является заключение двусторонних межправительственных соглашений (МПС)  
о сотрудничестве в сфере обеспечения МИБ. В рамках уже заключенных соглашений 
подписываются планы реализации основных направлений двустороннего сотрудни-
чества в области обеспечения МИБ на предстоящие годы. 

В развитие договоренностей между президентами В.В.Путиным и Э.Макроном 
в 2020 году был запущен российско-французский механизм Межведомственного 
стратегического диалога по кибербезопасности. Его первый раунд, состоявшийся в 
сентябре 2020 года в Париже, продемонстрировал высокую заинтересованность обе-
их стран в деполитизированном профессиональном разговоре по самому широкому 
кругу вопросов в сфере МИБ.

ДМИБ планирует активизировать свою работу для укрепления роли России в 
Международном союзе электросвязи (МСЭ). Наша страна широко вовлечена во все 



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИЙСКОЙ КИБЕРДИПЛОМАТИИ

Декабрь, 2020 21

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

мероприятия, проводимые по линии Союза. Отечественные представители прини-
мают участие в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих 
групп МСЭ. 

В настоящее время работа МСЭ по ключевым темам является крайне политизи-
рованной. Тем не менее России удается отстаивать свои интересы по всем основ-
ным направлениям деятельности Союза, включая ключевые задачи регулирования 
использования радиочастот и спутниковых орбит, а также разработки новых стан-
дартов электросвязи в отечественных интересах. Целенаправленная работа в МСЭ 
позволила, например, обеспечить международное признание и включение в основ-
ные международные стандарты системы спутниковой радионавигации ГЛОНАСС.

Совместно с заинтересованными 
министерствами ведется работа по 
подготовке к проведению в 2025 году 
юбилейного Форума по управлению 
Интернетом. Выбор нашей страны 
в качестве места проведения такого 
масштабного мероприятия являет-
ся признанием авторитета России в 
области развития информационно-
го общества и цифровых технологий. 
Данная площадка объединяет все за-
интересованные стороны в дебатах 
по вопросам управления Интернетом, 
независимо от того, представляют ли 
они правительства, частный сектор или гражданское общество, включая техниче-
ское и академическое сообщество, на равной основе и в рамках открытого инклю-
зивного процесса.

Традиционно особое внимание участники форума уделяют вопросам информа-
ционной безопасности, защите персональных данных и обеспечению всеобщего до-
ступа в Интернет.

Таким образом, за год своего существования киберподразделением МИД Рос-
сии проделана немалая работа, получены конкретные результаты, а главное - создан 
мощный задел на будущее. Магистральными направлениями работы в рамках ООН 
на ближайшие годы будут новая РГОС по МИБ, Спецкомитет по киберпреступно-
сти, а также МСЭ и Форум по управлению Интернетом. Кроме этого, будет продол-
жена работа в рамках БРИКС, «двадцатки», на региональном уровне - в СНГ, ОДКБ, 
ШОС, АРФ, АСЕАН, ОБСЕ. Запускается взаимодействие с такими партнерами, как 
Африканский союз, Лига арабских государств, КАРИКОМ, малые островные госу-
дарства Южной части Тихого океана и т. д. Безусловно, в фокусе внимания будут 
оставаться вопросы наращивания двустороннего сотрудничества со всеми заинте-
ресованными партнерами.

На глобальном уровне отсутствует сла-
женное взаимодействие государств по 
предупреждению, предотвращению и 
преодолению последствий действий кибер-
преступников.
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«ДЕНЬГИ ЗА ОККУПАЦИЮ», ИЛИ  
ПОЧЕМУ В СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ  
«ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ»

ППять лет назад в Латвии вышел очередной сборник публицистики1, посвященный 
сразу двум важнейшим вопросам: деньгам и власти. При этом речь идет о чужих 
деньгах как средстве для сохранения своей власти. Сборник не первый и, 
разумеется, не последний. Однако эта публикация не простая, ее «придержали» 
к важному событию. В декабре 2015 года министры юстиции Литвы, Латвии и 
Эстонии подписали декларацию. В документе говорится о стремлении подсчитать 
ущерб, потребовать его возмещения от России, а также дать оценку советским 
преступлениям в международном масштабе. 

Сам же сборник достаточно скучен. 90% указанного сборника - материалы, не 
имеющие отношения не только к экономике, но и науке в целом. Это третьесортная 
публицистика. К тому же мы помним, что читать, а тем более считать отраслевые 
или территориальные балансы может один экономист из ста. Речь идет лишь о про-
фессионалах узкой, но высокой квалификации, в совершенстве владеющих матема-
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тическими методами. Есть ли они в современных странах Прибалтики? Нет. Терри-
ториальные балансы в малых унитарных странах не нужны в принципе. 

С другой стороны, идеологические догмы или желание снять грехи прошлого с 
профессионального реноме не лучший багаж для исследования данных проблем. 
Российские историки справедливо напоминают, что их оппоненты в Таллине, Риге и 
Вильнюсе получили советские академические мантии и партийные билеты КПСС от 
того государства, которые они обязаны сегодня критиковать. Эта критика ультима-
тивное условие продолжения профессиональной карьеры. Точно такая же ситуация 
получилась и с экономистами. Что бы ни писал сегодня об экономических послед-
ствиях советской «оккупации» кандидат экономических наук Калев Кукк, мы будем 
помнить его классическую работу2.  

Действия политического класса в Эстонии, Латвии, Литве часто воспринимают-
ся как рациональные. Это ошибка. Доказать подобное можно разными способами. 
Обращение к теме «оккупационных долгов» - возможный сценарий поражения соб-
ственным оружием - информационным. Как отмечает В.А.Смирнов: «В малых госу-
дарствах политические элиты в большей степени зависят от внешнеполитической 
среды и ее динамики, нежели правящий класс крупных государств». И далее, «в со-
временных международных отношениях возрастает роль экономических и инфор-
мационных аспектов»3.  

Согласимся с автором и применительно к экономике, и применительно к инфор-
мации, но добавим, что внешнеполитическая и внутриполитическая среда в малых 
странах обладает определенной спецификой. В масштабе малых стран продуцируе-
мое информационное болото может утопить в нем своих создателей. Попытка раз-
вернуть дискуссию об «оккупационных долгах» выгодна на внутриполитическом 
поле, но ведет к проигрышу в международном информационном пространстве. 

Впрочем, это не произойдет само по себе. Российская дипломатия должна иметь 
не только свою четкую позицию по всем вопросам, которые ставят страны Прибал-
тики, но и стратегию как информационной обороны, так и информационного на-
ступления. Каждая постановка вопроса «о долгах» должна автоматически заканчи-
ваться дальнейшей корректировкой торгово-экономических отношений с Эстонией, 
Латвией, Литвой. 



Вопрос об экономических отношениях Советского Союза и республик советской 
Прибалтики весьма сложен и, естественно, политизирован. Отметим сразу, наши 
оппоненты не планировали и не планируют обсуждать сложнейшие вопросы эконо-
мических и финансовых отношений республик бывшего СССР. Какие бы формули-
ровки не предлагали наши оппоненты, по сути, речь идет об одном - попытке извле-
чения дополнительного ресурса экономического или пропагандистского характера. 

Есть ряд причин, объясняющих это положение. 
Во-первых, перед нами вопрос внутренней политики, который, однако, мими-

крирует под внешнеполитический и внешнеэкономический сюжеты. Сходство с 
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внешнеполитической повесткой получается практически абсолютным, тем не менее 
это пропаганда, ориентированная на внутреннего слушателя и частично на брюс-
сельское ухо. Реакция Москвы на претензии стран Прибалтики указанные страны 
не интересует. Именно поэтому цифры «претензий» постоянно меняются. При этом 
методика подсчетов остается тайной по одной простой причине - ее нет.

Перед нами не экономическое обоснование спора двух хозяйствующих субъектов 
- достижение экономических целей на самом деле не ставится как первоочередная 
или второстепенная задача. Как справедливо отмечают наши наиболее осторожные 
оппоненты, даже если произойдет два чуда сразу (появилась методика, цифра полу-
чена и доказана), это вовсе не означает получение средств. Именно поэтому процессы 
подсчета «ущерба» идут десятилетиями, приходят и уходят поколения прибалтий-
ских политиков, а подсчеты продолжаются. Стратегическая задача - переключение 
внимания общества от текущих экономических сложностей к теме гипотетических 
денег. В данном случае не так важно, о каких деньгах идет речь, «хороших деньгах» 
из Брюсселя или «плохих деньгах» из Москвы.

Во-вторых, экономические претензии одного государства к другому в между-
народном праве не новость. Есть академическая часть данного вопроса, но есть 
и сугубо публицистическая. Существует легенда о том, что французский посол в 
Российской империи Морис Бомпар заявил Сергею Юльевичу Витте, отбывающе-
му на переговоры в Портсмут, что России придется платить контрибуцию Японии. 
Свою позицию дипломат объяснил приходом прусской армии под стены Парижа 
в 1870 году и, соответственно, французскими выплатами. Витте признал аргумент 
справедливым и добавил, что, как только японцы дойдут до Санкт-Петербурга, 
Россия тоже заплатит. 

В международном праве есть устаревшее понятие «контрибуция». Сумма по-
следней не зависит от понесенного ущерба, и сама контрибуция де-факто является 
грабежом4. Это было настолько очевидно, что Гаагская конвенция о законах и обы-
чаях сухопутной войны 1907 года существенно ограничивала использование этого 
инструмента и фактически предложила новый термин. Репарации также являются 
формой материального возмещения одним государством ущерба, причиненного в 
результате совершенного им международного правонарушения, другому государ-
ству или государствам. По умолчанию репарации базируются на цифрах ущерба, 
подсчитанных с соблюдением всех формальностей по ясной и прозрачной методике. 
Относительно удачным примером является комплекс решений по результатам Вто-
рой мировой войны, то есть репарации с Германии. 

Общим моментом для контрибуции и репараций является то, что они применя-
лись после войны победившей стороной к проигравшей. Именно так произошло 
в 1920 году. «Эстония освободилась от всех обязательств перед Россией, причем 
Россия обязалась вернуть эвакуированное из Эстонии имущество. Эстония так-
же получила 15 млн. золотых рублей из золотого запаса России»5. Цена, которую 
заплатила Советская Россия за свою безопасность, включала и концессию 1 млн. 
десятин леса. 
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Сдержанную формулировку эстонского МИД дополняет профессор Зенонас Бут-
кус: «В качестве компенсации Советская Россия выплатила 3 млн. золотых царских 
рублей. Но опять же, это не какой-то подарок Литве. Ведь Литва была в составе Рос-
сийской империи более века, участвовала в пополнении царской казны, создании 
золотого запаса. А в то время царская Россия обладала самым большим в мире золо-
тым запасом. Было подсчитано, что Литва должна получить 50 млн. золотых рублей, 
столько внесли в общую казну жители Литвы. В реальности лишь 3 млн. золотых 
царских рублей были выплачены в октябре 1920 года»6. Очень хотелось бы ознако-
миться как с методикой «подсчетов», так и правовой базой для их предъявления. 

Впрочем, самое откровенное выражение экономических эмоций пришло из 
Латвии и было озвучено президентом этой страны: «Эксперты подсчитали, что 
во время Первой мировой войны народное хозяйство Латвии потерпело убытки 
в размере более 3 млрд. золотых рублей. Поэтому Латвии казалось справедливым, 
что Россия должна покрыть хотя бы часть этих потерь». Опять появилась очень 
интересная ссылка на «экспертов». Но главное не в этом, далее Президент Латвии 
отметил, цитируя профессора Айвар-
са Странгу: «Исходные позиции на 
переговорах были различными: рус-
ские хотели заключить быстрый мир, 
но без уступки Латвии; Латвия жела-
ла мира, где было бы по возможности 
больше уступок в сфере экономиче-
ских требований». Это означало как 
можно большую компенсацию, или 
контрибуцию (для юриста в 2020 г. 
просто неприлично) за причиненный 
Латвии ущерб во время войны7. 

Председатель латвийской комиссии 
по подсчету убытков от действий СССР 
Рута Паздере в сентябре 2014 года «насчитала» сумму долгов России в 300 млрд. евро. 
Впрочем, к апрелю 2016 года она уменьшилась до 185 миллиардов. Смысл всех этих 
манипуляций абсолютно откровенно сформулировала сама «председатель комиссии» 
Рута Паздере: «Хотя бы один евро в виде извинений Россия должна заплатить - она 
должна признать факт оккупации и причиненный латвийскому государству ущерб»8. 
Воистину, простота хуже воровства. Любая прибалтийская историческая и полити-
ко-правовая конструкция - не более чем попытка заставить Россию признать «оккупа-
цию», а далее набор вполне понятных действий9. 

В-третьих, следует учитывать и международный контекст проблемы. В последнее 
время в международных отношениях предъявление экономических претензий стало 
новой модой. Польские политики считают, что «Россия виновна в военных престу-
плениях, уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении 
десятилетий»10.  

Вопрос об экономических отношениях 
Советского Союза и республик совет-
ской Прибалтики - вопрос внутренней 
политики, который, однако, мимикри-
рует под внешнеполитический и внеш-
неэкономический сюжеты.
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Может сложиться впечатление, что некоторые новые внешнеполитические прак-
тики касаются только России. Это не так. Президент Польши Анджей Дуда неод-
нократно заявлял, что Германия должна выплатить Варшаве репарации за ущерб, 
нанесенный в ходе Второй мировой войны. По мнению Варшавы, речь идет о сумме 
порядка 50 млрд. долларов, очень скромно по сравнению с подсчетами стран При-
балтики. Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Герма-
нии. Размер репараций парламентская комиссия оценила в 270 млрд. евро. 

Несмотря на то что в Брюсселе и Страсбурге есть немало людей, чей смысл суще-
ствования сводится к созданию реальных или мнимых сложностей для Российской 
Федерации, идеи предъявления официальных претензий экономического характе-
ра к России могут быть не поняты. Очевидно, что эта идея инициирует взаимные 
претензии многих восточноевропейских, а в перспективе западноевропейских го-
сударств друг к другу. В условиях современной Европы, которая постоянно говорит 
о наступлении, а на самом деле находится в состоянии контролируемого упадка, по-
добная дискуссия может оказаться предельно опасной. 

Конечно же, прибалтийские поли-
тики прекрасно понимают, что тре-
бования, предъявляемые к России, 
по степени адекватности исключают 
даже саму возможность их обсужде-
ния. Неадекватность этих требований 
в полной мере сознают высшие руко-
водители трех стран, отказывающихся 
переводить пропагандистскую ритори-
ку на язык дипломатических докумен-
тов. С правовой точки зрения эти пре-
тензии предусматривают (эстонскую, 

латвийскую, литовскую) военную победу. Иными словами, требуя компенсации, они 
рассчитывают на репарации. 

Любые теоретические конструкции, имеющие внешнее сходство с экономиче-
скими подсчетами, для политического класса государств Прибалтики имеют смысл 
лишь в том случае, если опираются на государственную концепцию «оккупации». 
Однако именно эта концепция лежит в основе государственной идеологии, полити-
ки и экономики Эстонии, Латвии, Литвы, соответственно, любые действия, работа-
ющие на обоснование этих политико-правовых фантомов лимитрофного генезиса, 
получают автоматическую поддержку. 

Действительно, какой смысл в анализе экономических отношений советского 
центра и советских республик, в том случае если «оккупации» не было? В лучшем 
случае подобный подсчет доказал бы, что экономические привилегии Эстонии были 
больше, чем экономические привилегии Латвии, впрочем, возможно, мы получили 
бы и обратный результат. Автор записал бы в свой актив «научную» статью и по-
лучил поддержку министерства при назначении на пост ректора провинциального 

Попытка развернуть дискуссию об «оккупа-
ционных долгах» выгодна на внутриполити-
ческом поле, но ведет к проигрышу в между-

народном информационном пространстве. 
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вуза периферийной Латвии. Собственно, именно так «состоялся» Гатис Круминьш, 
доцент и ректор Видземской высшей школы11.  

В «оккупационном» варианте итоговая цифра (чисто теоретически) превращает-
ся в предмет межгосударственных переговоров. Однако для переговоров нужно как 
минимум двое участников. Если Россия при Козыреве отказывалась от обсуждения 
подобных вопросов, то надежда втянуть Россию в дискуссию сейчас выглядит по 
меньшей мере странно. 

В-четвертых, в экономической теории вопросы, предполагающие статистический 
анализ финансовых отношений частей федеративного государства, изучены недо-
статочно. Существующие работы германской и американской школ весьма интерес-
ны, но к советской практике малоприменимы. Деятельность в этой сфере предпола-
гает наличие уникальных академических компетенций такого масштаба, который в 
современной Эстонии, Латвии, Литве отсутствует в принципе. Финансовые отно-
шения с Брюсселем считаются не в Риге или Вильнюсе, а существенно западнее -  
в Брюсселе, Франкфурте-на-Майне и т. д. 

Законодательно распределенные бюджеты современных стран Прибалтики не тре-
буют эффективных практиков и искушенных теоретиков, здесь нужны навыки сред-
нестатистического бухгалтера. Именно поэтому методики подсчета так называемого 
ущерба никогда не публикуются в открытой печати. Обществу предлагаются итоговые 
цифры, о происхождении которых не могут убедительно сказать даже их авторы.

Теперь о цифрах. Начнем с классики: «Советская экономическая статистика 
страдает от хорошо известных методологических проблем, неопределенных фор-
мулировок и различных системных отклонений, имеющих тенденцию к завышению 
экономических характеристик. Некоторые проблемы совершенно непреодолимы, 
например оценка совокупных величин, полученных на базе цен, не может отражать 
ни потребительскую стоимость, ни производственные затраты, что создает критиче-
ское положение»12. Этот приговор советской статистике объективен. К условиям ры-
ночной экономики она оказалась абсолютно не пригодна. Однако для анализа меж- 
республиканских отношений в 1950-1980-х годах у нас просто нет другой системы 
экономических координат. 

Расширение СССР имело не только политическое, но и экономическое и стати-
стическое измерения. Нельзя сказать, что СССР в 1939 году был однороден в пла-
не экономических укладов, но советизация Прибалтики дополнительно усложни-
ла экономический ландшафт страны. Это было очевидно не только в Москве, но и 
Нью-Йорке. «Для понимания народнохозяйственного значения плана 1946-1950 го-
дов и послевоенного развития народного хозяйства Союза ССР как сам план, так и 
цифры его исполнения по четвертям года, публикуемые Государственной плановой 
комиссией, дают очень мало; в них отсутствуют самые элементарные сведения, без 
знания которых все остальные статистические данные дают не соответствующую 
действительности картину, как современного состояния народного хозяйства СССР, 
так и плана 1946-1950 годов дальнейшего его развития. Главное значение имеют сле-
дующие умолчания:
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1) о присоединении к Союзу ССР 700 тыс. квадратных километров территории с 
24,5 млн. человек населения;

2) о радикальном различии состояния народного хозяйства на трех главных ча-
стях Союза ССР в новых границах»13. 

Впрочем, военно-административная модель управления и подобающий ей ста-
тистический учет сохранялись еще долго. При этом в политическом управлении 
система оказалась не настолько консервативной. Были учтены и опыт советских 
республик Прибалтики эпохи Гражданской войны, и опыт советизации 1939- 
1940 годов. Коллективизация в аграрных республиках проходила с большой осто-
рожностью, особенно на фоне аналогичных практик в Советской России, Украине, 
Белоруссии. 

Приведем пример советской Эстонии, где новая модель собственности на землю 
оказалась на удивление не оригинальной. Если после провозглашения эстонской не-
зависимости в 1920 году приоритет при выделении земли получали участники «Ос-
вободительной войны», то после Великой Отечественной войны преимущественное 
право на землю получали эстонцы, служившие в Советской армии. Однако понима-
ние того, что нужно стать властью для всех, а не только для своих очевидных союз-
ников, привело к тому, что даже служившим в немецкой армии и/или воевавшим в 
эстонском сопротивлении оставляли по пять-шесть гектаров14.  

Земельный вопрос был справедливо признан наиболее опасным, и в условиях 
очевидного сопротивления части общества был найден определенный компромисс. 
Фактически был сохранен частный сектор, а колхозы были более самостоятельны, 
чем на остальной части СССР, где они стали формальной разновидностью совхозов. 
«До 1953 года включительно Эстонская ССР занимала первое место среди других 
союзных республик по выделявшимся им капиталовложениям из расчета на душу 
населения»15.  

Ситуация в советской Латвии была примерно такой же, а вот руководство совет-
ской Литвы вело иную политику привлечения ресурсов, рассмотрение которой ле-
жит за пределами данного материала. Частично согласимся с современной оценкой 
эстонского автора: «Проведенную в Эстонии коллективизацию также нельзя одно-
значно рассматривать как уничтожение народного богатства. Коллективизация сама 
по себе не изменила общего объема средств производства, связанного с сельским хо-
зяйством Эстонии (частная собственность была превращена в общественную). Дело 
в том, что сельское хозяйство Эстонии было направлено по пути, который с точки 
зрения устойчивого развития оказался бесперспективным»16. Примерно такая же си-
туация развивалась и в промышленности. 

В 1946-1950 годах среднегодовой прирост промышленного производства в Ли-
товской ССР составил 36%, в то время как в целом по СССР этот показатель равнял-
ся 14%. Через пять лет после окончания войны промышленные предприятия Литвы 
выпускали в 2,3 раза больше продукции, чем в довоенном 1940 году. Численность 
промышленных рабочих составила 86,4 тыс. человек против 46,3 тыс. человек в 
1940-м и 36,5 тыс. человек в 1945 году17. 
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Генеральная линия советской политики в 1950-х годах была достаточно простой -  
«граждане должны были почувствовать преимущества вхождения в состав СССР 
по сравнению с периодом независимости»18. Выполнение этой политической задачи 
было необходимо для локализации вооруженного сопротивления и активного не-
приятия советской власти. Таким образом, на первом этапе именно политические 
соображения определяли специфику экономического развития советской Прибал-
тики. Соображения экономической эффективности были сугубо вторичными. 

На втором этапе, в 1960-1970-х годах, выяснилось, что накопленные инвестиции 
обеспечили опережающий рост в промышленности и сельском хозяйстве. Соответ-
ственно, начиная со второй половины 60-х годов прошлого века, государство, опре-
деляя хозяйственные приоритеты, создавало преимущества именно тем республи-
кам, в которых рост производительности труда был бы максимально возможным 
в расчете на вложенный рубль. Такими республиками, безусловно, стали Эстония, 
Латвия, Литва. 

Эта точка зрения имеет авторитетных сторонников: «Реконструкция и расши-
рение производства проводились в прибалтийских республиках более высокими, 
чем в других регионах СССР, темпами, прежде всего потому, что Латвия и Эстония 
представляют собой резерв квалифицированной рабочей силы для всего Советского 
Союза. Да и инфраструктура в Прибалтике почти не пострадала во время войны»19. 
Это написано не в Москве советскими профессорами для советских же студентов 
экономических вузов, а в Лондоне эмигрантами из Прибалтики, не испытывающими 
каких-либо симпатий к Советскому Союзу. Таким образом, на втором этапе стаби-
лизации советской власти и задача укрепления доверия к ней перестала быть прио-
ритетной или, по крайней мере, единственной. 

В начале 1960-х годов произошло еще одно важное событие - появились меж- 
республиканские балансы. Межреспубликанские балансы - «оттепель» советской 
статистики, которая совпала с таковой в общественной жизни. Именно тогда ЦСУ 
СССР инициировало работу по составлению отдельных разделов баланса народ-
ного хозяйства в союзных республиках. «Это потребовало решения ряда вопросов 
методологии, организации взаимодействия между ЦСУ СССР и статистическими 
органами союзных республик. Возникла необходимость согласования оценок на-
ционального дохода страны и оценок национального дохода союзных республик. 
Некоторые элементы национального дохода союзных республик исчислялись цен-
трализованно в ЦСУ СССР и затем сообщались статистическим органам союзных 
республик. В конечном итоге национальный доход страны был равен сумме пока-
зателей национального дохода союзных республик»20.  

Действие сложнейшего механизма перераспределения в СССР предполагало не 
только прямое перераспределение, но и манипулирование ценами, запутанную си-
стему дотаций и субсидий, отраслевых дотаций и ведомственного протекционизма. 
При этом республикам Прибалтики их специализация на нематериалоемком маши-
ностроении, легкой и пищевой промышленности была выгодна. Нефти и хлопка 
в стране было много, а вот колбасы и рубашек не хватало. При этом продукция 
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добывающих отраслей поставлялась по заниженным ценам, которые не только не 
отвечали мировым, но и не соответствовали реальным затратам труда на добычу и 
транспортировку сырья. 

Еще одной интересной особенностью отношений между центром и союзными рес- 
публиками было то, что предприятия так называемого союзного подчинения, свя-
занные с военно-промышленным комплексом, в финансово-экономическом плане 
замыкались напрямую на Москве. Приведем пример. Искать в эстонском бюджете 
информацию о комбинате по обогащению урана, построенном в эстонском горо-
де Силламяэ, бессмысленно. Более того, существуют сомнения в том, что расходы 
бюджета на строительство комбината можно посчитать в принципе. Сохранившее-
ся письмо Л.П.Берия И.В.Сталину с представлением проекта постановления Совета 
Министров СССР об организации комбината №7 Первого главного управления при 
Совете Министров СССР несет гриф «совершенно секретно». Но разве это един-
ственное предприятие, построенное в рамках подобных экономических практик в 
республиках советской Прибалтики? 

К концу 1960-х годов проходило два параллельных процесса. С одной стороны, 
осуществлялись реформы, продвигающие хозрасчет и активно поддержанные со-
ветским и партийным аппаратом в Прибалтике21. С другой - прослеживалось по-
степенное нарастание недостатков социалистической системы хозяйствования - 
низкая эффективность производства, экстенсивные методы добычи и переработки 
полезных ископаемых, недооценка природоохранных мероприятий и др. В сельском 
хозяйстве Эстонии, Латвии, Литвы в большей степени росли количественные пока-
затели, а производительность труда была выше, чем в Нечерноземье РСФСР и Бе-
лоруссии, но существенно ниже, чем в соседних Финляндии и Швеции. Негативные 
черты в экономике советской Прибалтики были частью общих проблем советской 
экономической модели, разрешить их лишь в одной части СССР было невозможно 
в принципе. 

Кроме того, значимые проекты государственного и международного масштаба 
приводили к внеплановому финансированию строительства в республиках При-
балтики. Один из примеров - Олимпиада-80 и ее влияние на экономику Эстонии. 
«Это было событие мегамасштаба, в экономическом плане оно открывало огром-
ные возможности для инвестиций. Не будь Олимпийской регаты, у нас не было бы 
Пирита теэ, телебашни, гостиницы «Олимпия». Тогда же были построены Горхолл 
- грандиозное для своего времени сооружение, Главпочтамт, Центр парусного спор-
та в Пирита»22. К этому можно добавить реконструкцию Балтийского вокзала, мощ-
ные вложения в пищевую промышленность и сферу услуг, гигантский контракт для 
польских фирм по реставрации уникальных построек Таллина. Какие современные 
события могут дать такой инвестиционный и инновационный толчок? 

Вернемся в конец 1980-х. «В советской плановой системе централизованного рас-
пределения ресурсов прибалтийские республики традиционно имели существенные 
льготы. Так, если величина капиталовложений, по данным ЦСУ, на душу населения в 
1989 году в СССР в целом составляла 753,5 рубля, то в республиках Прибалтики она 
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была существенно выше: в Латвии - 839,6 рубля, в Литве - 856,2, в Эстонии - 872,3 ру-
бля. Привилегированное материально-техническое обеспечение касалось не только 
промышленности, но и сельского хозяйства. Республики Прибалтики пользовались 
льготами в системе советского фондового распределения удобрений, сельскохозяй-
ственной техники, кормового зерна, закупленного за рубежом, элитных пород скота 
и т. п.»23.  

Об этом же с осторожностью пишут и современные авторы из Латвии: «Сель-
ское хозяйство дотировалось на десятки миллиардов долларов в год за счет экспор-
тировавшейся СССР нефти. Например, от колхозов и индивидуальных крестьян 
молоко закупалось по 55 копеек за литр, а в магазинах литр молока стоил 22 копей-
ки. То же самое было с мясом и другой сельхозпродукцией. Представляете, какая 
огромная государственная дотация! 
Независимому латвийскому государ-
ству негде было взять такие деньги»24.  

Надежды на европейские дотации 
в конечном счете оправдались, но не 
для сельского хозяйства. Конечно же, 
тезис о значимости советского наслед-
ства был переоценен на определенном 
этапе. Так, нами был сделан прогноз 
о трудностях с кормовой базой для 
эстонского животноводства на том ос-
новании, что почти 94% кормов произ-
водилось из закупаемого за границей 
зерна. Однако, во-первых, республика 
перешла на собственное производство кормов, а во-вторых, производство свинины 
постепенно снижалось, так как обязательных закупок в общесоюзный фонд больше 
не существовало25.  

Следующий этап начался в 1989-1990 х годах, когда Госкомстат СССР впервые за 
всю историю разработки межотраслевых балансов союзных республик осуществил 
пересчет экспорта, импорта и межреспубликанских товарных потоков в мировые 
цены26. В основе методики были уникальные на тот момент труды ученых из Ново-
сибирска. Работавший под руководством академика А.Г.Гранберга коллектив сотруд-
ников Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 
провел исследование экономики страны на базе модели двухзонального (РСФСР 
- остальная часть страны) межотраслевого баланса, позволившего дополнить ста-
тистику прямых торговых связей показателями так называемого полного ввоза и 
вывоза не только продукции, но и затрат трудовых ресурсов и капитала27. Результат 
получился достаточно опасный. Оказалось, что в случае гипотетического распада 
страны в преимущественном положении оказываются РСФСР, АзССР, КазССР. 

Предваряя возражения оппонентов, укажем на то, что подобный результат под-
твердили и по ту сторону стремительно разрушающегося «железного занавеса».  

Прибалтийские политики прекрасно пони-
мают, что требования, предъявляемые  
к России, по степени адекватности  
исключают даже саму возможность их 
обсуждения.
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11 июля 1990 года в Хьюстоне (США) прошло Экономическое совещание, посвящен-
ное состоянию и трансформации экономики СССР. В совещании принимали участие 
представители Международного валютного фонда, Международного банка рекон-
струкции и развития, Организации экономического сотрудничества и развития, Ев-
ропейского банка реконструкции и развития. От России присутствовали Е.Гайдар, 
А.Шохин, С.Шаталин. В подробном меморандуме по итогам совещания был сделан 
вывод, не опровергнутый до настоящего времени: «Если бы продаваемые товары 
оценивались по мировым рыночным ценам, Российская республика имела бы огром-
ный торговый избыток наравне с остальными странами, а другие республики имели 
бы рекордный торговый дефицит»28. 

Экономический комплекс республик Прибалтики с отраслевой точки зрения был 
идеально приспособлен к советскому, но не мировому рынку. Нефтяникам Тюмени, 
как выяснилось после 1991 года, в принципе не важно, куда продавать нефть, однако 
продать литовский сыр «Джугас» в Италию или рижские шпроты в Португалию ока-
залось невозможным. В Эстонии отрицательное сальдо ввоза-вывоза (включая им-
порт и экспорт) в 1988 году составило при оценке его в мировых ценах 1,30 млрд. ин-
валютных рублей. Для Латвии с населением в 2,7 млн. человек отрицательное сальдо 
ввоза-вывоза составило 1,31 млрд. рублей, в Литве - 3,69 млрд. рублей, причем в этой 
республике величина отрицательного сальдо в расчете на душу населения достигала 
максимума среди всех союзных республик - около 1 тыс. рублей29.  

Как ни странно, но эта оценка коррелирует с тезисом очередной «комиссии по под-
счету ущерба»: «В 1980 году только 2-3% произведенной в Эстонии продукции прода-
валось за пределами Советского Союза и только 0,4-0,5% - за свободно конвертируе-
мую валюту. Таким образом, доля так называемого внутреннего экспорта (то есть в 
другие союзные республики) в общем объеме экспорта Эстонии в 80-х годах прошлого 
века составляла 93-95%»30. Данная ситуация - следствие того, что экспортно-ориен-
тированные отрасли, то есть сырьевые производства и ВПК, были сосредоточены в 
РСФСР, УССР, Азербайджане и Казахстане - в республиках, которые уступали в этот 
предкризисный год по душевому национальному доходу республикам Прибалтики. 
Еще через 30 лет объективное преимущество республик с подобной моделью экспорта 
было подтверждено для ЕАЭС31. 

Еще раз отметим, что цифры произведенного национального дохода в СССР об-
ладают очень ограниченной ценностью, однако в отсутствии другой статистики ука-
жем на то, как выглядели эти данные в разрезе республик СССР в 1980 году на 1 тыс. 
жителей: СССР - 1741 рубль, Эстония - 2590, Латвия - 2284, Литва - 1709 рублей32.  

К концу 1980-х годов экономические результаты развития Эстонии, Латвии, Лит-
вы демонстрировали опережающее развитие этих республик. Можно долго спорить 
о том, насколько экономически развит был СССР, но, бесспорно, республики При-
балтики были в нем наиболее богаты. В канун перестройки, в 1986 году, на одного 
жителя страны приходилось 5875 рублей стоимости основных фондов. Разброс по 
этому показателю между республиками носил характер острейшей диспропорции: 
с одной стороны, в Эстонии - 8007 рублей, в Латвии - 6923, Литве – 6111 рублей, с 
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другой стороны, в Белоруссии - 5500 рублей, Молдавии - 4500, Азербайджане - 3823, 
Таджикистане - 2291 рубль. 

Получая более высокую отдачу от капиталовложений, фиксируя опережающий 
рост производительности труда по сравнению с большинством союзных республик, 
Центр старался именно здесь размещать новые производственные мощности. Доля 
новых основных фондов в республиках Прибалтики была выше, чем в целом по 
СССР, а материально-техническая база более современной. Мажейкяйский НПЗ в 
Литве был достроен за год до самопровозглашения литовской независимости, став 
самым современным на территории СССР. Аналогичная картина наблюдалась и в 
сельском хозяйстве. Колхозы и совхозы пользовались льготами при распределении 
фондов удобрений, сельхозтехники и кормов, элитных пород скота, закупленных за 
рубежом, и т. п.

В прибалтийских республиках к 1990 году доля населения, имеющая совокупный 
доход свыше 300 рублей, была наиболее значительной. Если в целом по СССР этот 
показатель был на уровне 8,8%, то в Эстонии он равнялся 19,8%, Латвии - 14,5%, Лит-
ве - 13,8%. В этих же республиках уровень бедности был самым минимальным. Доля 
населения с доходом до 75 рублей в Эстонии и Латвии не превышала 1%, а в Литве 
была на уровне 1,2%33. 

Иными словами, экономика Эстонии, Латвии, Литвы могла быть успешной в 
СССР, вне его серьезное реформирование было неизбежным. Этот вывод просле-
живается практически во всех работах, посвященных развитию стран Прибалтики в 
1950-1980-х годах34.  Проблема лишь в том, что таких работ немного. Более того, вни-
мание к межреспубликанским экономическим связям ушедшего в историю СССР 
недостаточно прослеживается и в фундаментальных работах, вышедших позднее35. 

Заключение
Признаем как аксиому: «На среднесрочную перспективу можно прогнозировать 

маловероятность существенных сдвигов в политической ситуации, связанной с 
исторической памятью в государствах Прибалтики. За недостатком других опорных 
точек формирования национальной идентичности использование «воинствующей 
памяти», подогреваемой «враждебными образами» современной России, будет столь 
же высоко востребовано местными националистическими элитами»36.  

«Воинствующей памяти» прибалтийского национализма должен быть противопо-
ставлен жесткий ответ, информационный, экономический, политический. Не реаги-
ровать на выпады политиков Эстонии, Латвии, Литвы - это ошибка, де-факто поощ-
рение их политики. Можем ли мы в рамках международного права помешать Литве 
насчитать нам долгов больше, чем произведено материальных ценностей за всю исто-
рию человечества? Нет. Но и финансировать через экспортно-импортные операции 
политику Литвы не следует. Можем ли мы добиться того, чтобы министр иностранных 
дел России выступил по литовскому радио? Вероятно, нет. Соответственно, давать 
трибуну господину Л.Линкявичюсу на радио «Эхо Москвы» тоже не стоит. 
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СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В УСЛОВИЯХ 
ВЫНУЖДЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ММногим известен тезис: «По мере строительства социализма усиливается классовая 
борьба». Действительно, когда большевики шли к своей цели, а устои государства в 
экономическом укладе, в обычаях и привычках людей, в характере социальных структур 
не могли стремительно измениться, классовая борьба непременно обострялась, что 
позволяло «отцу народов» подвести идеологический фундамент для раскручивания 
маховика репрессий. 

Когда за короткое время происходят мощные тектонические, политические и эко-
номические сдвиги в судьбе государств, то их вполне резонно назвать революцион-
ными в историческом плане. Предшественником подобных перемен, происходящих 
сегодня, стал развал Советского Союза и все еще продолжающиеся процессы его рас-
пада - пусть фрагментарные и иного свойства.

Китай за последние десять лет исподволь стал глобальной супердержавой, тесня по 
целому ряду позиций Соединенные Штаты Америки. И в любом соперничестве - по-
литическом, экономическом, территориальном - с кем бы то ни было, он будет только 
укрепляться.

Юрий Шафраник

Президент Фонда «Мировая политика  
и ресурсы», доктор экономических наук

Ключевые слова: «Дартмутский диалог», 60-летие, 
«Клуб мудрецов», энергетический диалог РФ - США.
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Европа, а Россия заинтересована в сильной Европе, пребывает в поиске коллек-
тивной политико-экономической определенности, о чем свидетельствуют и выход 
Великобритании из ЕС, и непринятие общей Конституции, и разногласия стран по 
многим вопросам. То есть процесс формирования единой Европы еще очень далек 
от завершения. Даже не обозначены контуры желаемого там государственного об-
разования. И все-таки процесс идет, кстати, еще со времен выстраивания Римской 
империи, замыслов создания германской нации и возникновения претензий кайзе-
ровской и нацистской Германии.

Не проще, а гораздо сложнее за последние десятилетия стала ситуация на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке.

И все это происходит в рамках глобальных процессов сжатия информационного 
пространства, сокращения времени преодоления расстояний, изменения сознания 
людей под воздействием Интернета.

В этих условиях Россия после драматических испытаний завершила осознание на 
базе тысячелетней истории своей новой актуальной сущности и возможности быть 
стратегом государственной будущности.

Названные мной фундаментальные 
изменения миропорядка, безусловно, 
носят конфронтационный характер. 
Это заметно, например, и в том, что 
США взяли и ведут курс на отказ от 
любых международных обязательств, 
не только разоруженческих, - даже от 
задокументированных обязательств 
перед союзниками.

На этом фоне возрастает роль на-
родной дипломатии как основы, не по-
зволяющей в условиях конфронтации 
перейти от событий драматических к 
событиям трагическим, от тяжелейших конфликтов региональных к сокрушитель-
ным межрегиональным бойням. Поэтому чрезвычайно важно создавать как можно 
больше структур живого общения между государствами от культурного, научного, 
технического обмена до неофициальных мероприятий любых заинтересованных 
слоев общества, любых аналитических групп.

А государствам, как бы они ни оценивали степень существующей конфрон-
тационности, необходимо дать сигнал общественности, что в ней должны быть 
неразрывные горизонтальные связи. Однако сейчас любые неправительственные  
диалоги во многих странах могут попасть в разряд непатриотичных, а их участни-
ки окажутся с клеймом неблагонадежных. И это притом, что народы многих стран 
«уплотнились» в сфере экологии, мирового климата, оружия массового уничтоже-
ния, которое за последние 20 лет распространяется все шире, пандемии, нараста-
ющего кибертерроризма.

Когда за короткое время происходят мощ-
ные тектонические, политические и эконо-
мические сдвиги в судьбе государства, то их 
вполне резонно назвать революционными.
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В мировой экономике и энергетике тоже произошли знаковые изменения: смена 
«диктатуры» производителей углеводородов на «диктатуру» их потребителей; все-
общее осознание того, что энергетических ресурсов на планете значительно боль-
ше, чем ожидали все специалисты. А когда за короткое время происходит резкая 
смена приоритетов, можно говорить о революционных изменениях в глобальной 
энергетике. 

Очевидно, что для гармонизации противоречий, вызванных перечисленными 
мною факторами, необходимо новое качество международного сотрудничества, 
пусть даже такое, как названное мною в 2015 году «вынужденным сотрудничеством». 
Его чрезвычайно важным элементом является набирающая силу народная диплома-
тия - неформальное, непубличное обсуждение проблем, содействующее формирова-
нию осознанного официального сотрудничества.

И тут есть реальный пример параллельного процесса налаживания межгосу-
дарственных отношений.

История народной дипломатии не знает, пожалуй, более значимого явления, чем 
«Дартмутский диалог». 60-летие этого неправительственного российско-американ-
ского движения убеждает, что его основы и формат деятельности были и остаются 
уникальными. Главная уникальность «Диалога» заключается в том, что, выступая в 
роли неформального канала контактов советской (затем российской) и американ-
ской общественно-политической элиты, он нередко был важным источником ин-
формации для принятия решений руководством двух стран.

Генри Киссинджер и Евгений Примаков
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И неудивительно. Авторитет «Диалога» определяется не только сущностью 
затрагиваемых им проблем, но и уникальностью состава его участников. Они не 
объединены по профессиональным, социальным, конфессиональным, научным 
или иным интересам. Их отличает только огромный опыт служения своему го-
сударству и народу. Участниками движения являлись и являются экс-министры 
правительств двух стран, сотрудники администраций глав государств разных лет, 
высокопоставленные дипломаты из руководства МИД России и Госдепартамента 
США, известные военные, политические и экономические эксперты, ученые, вра-
чи, кинорежиссеры, журналисты… На всех этапах минувшего 60-летия они вно-
сили и вносят большой вклад для преодоления конфликтов, мешающих развитию 
двусторонних отношений и укреплению стабильности в регионах активного при-
сутствия России и США.

Конечно, каждый этап предъявляет «Дартмуту» особую «претензию» и требует 
адекватного ответа. Следовательно, в реализации этого гуманитарного проекта ни-
как не обойтись без особых личностей. Еще в советский период в дартмутском дви-
жении участвовала целая плеяда таких 
незаурядных (по мировым политиче-
ским масштабам) людей, как Норман 
Казинс, Дэвид Рокфеллер и Генри Кис-
синджер - с американской стороны, и 
Георгий Арбатов и Евгений Примаков -  
с нашей стороны. И именно эти под-
линно исторические личности - осно-
ватели и члены международного «Клу-
ба мудрецов» при ООН Е.Примаков и 
Г.Киссинджер - стали патронировать 
активизацию «Дартмутского диалога» 
в сентябре 2014 года.

Если иметь в виду последние шесть лет, то надо учитывать обострившийся ха-
рактер межгосударственных отношений России и США, причем обострившийся на 
фоне радикально изменившегося мира. За последние годы во многих странах созре-
ло понимание того, что «покровительство», «защита» их интересов - это для США 
только политика мироустройства во имя и во благо одной Америки. Что ясно поня-
ли даже участники всех ее альянсов, будь то НАТО или недавно созданный Между-
народный альянс за свободу вероисповедания, насчитывающий 27 стран.

Минувшая шестилетняя фаза работы «Диалога» протекала в беспрецедентно 
напряженных отношениях между Россией и США - отношениях, опасных не толь-
ко для наших народов. Думаю, что даже Карибский кризис, взрывоопасное поли-
тическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом 
и Соединенными Штатами в октябре 1962 года, продемонстрировал - в сравнении 
с нынешним кризисом наших отношений - более рациональное и эффективное 
взаимодействие государств через дипломатические и иные каналы и экстренные 

Необходимо новое качество международ-
ного сотрудничества. История народной 
дипломатии не знает, пожалуй, более 
значимого явления, чем «Дартмутский 
диалог».
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консультации-переговоры официальных лиц. Тогда противостояние двух супер-
держав, возможно, было более угрожающим, но оно было и более предсказуемым.   

И все же я склонен полагать, что мы прошли пик кризиса, когда Москва и 
Вашингтон вынужденно сделали шаги навстречу и смогли добиться взаимодей-
ствия в одной из точек региональной конфронтации - в Сирии. Именно там был 
прерван (не прогнозируемо для США и Западной Европы) процесс дестабилиза-
ции и смены режимов в Ближневосточном регионе, получивший название «араб-
ская весна». 

Страны региона скатывались в водоворот хаоса и потери суверенитета на фоне 
агрессивного и неконтролируемого военно-политического расползания между-
народной террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России. Большая 

часть территории Сирии и Ирака стала 
форпостом укрепления контуров но-
вого исламистского государства под ее 
диктатом, чего не случалось со време-
ни «перекройки» региона по соглаше-
нию Сайкса - Пико в 1916 году. 

Отмечу, что этот исторический фе-
номен еще предстоит осмыслить на 
предмет опасности возможного ре-
цидива. Проблема не столько в вос-
принятых населением идеологических 
установках, сколько в спонсорах транс-
формации одной террористической 

организации в военно-политическую региональную мегасилу в новых географиче-
ских границах. 

Решительное и неожиданное для США подключение России осенью 2015 года с 
комплексным использованием военной силы для защиты законной власти в Сирии 
(по просьбе ее правительства), а также для противодействия дальнейшему распро-
странению международного терроризма в ближнем подбрюшье российских границ 
вызвало новую поляризацию наших позиций после крымских событий 2014 года. 
А шаблонная модель ответного поведения США, не учитывавшая жизненную важ-
ность для России борьбы с исламским радикализмом в Сирии и Ираке, привела к 
новому витку конфронтации. Политики, армейские и иные эксперты всего мира пу-
блично «проигрывали» различные сценарии, не исключая ограниченное применение 
оружия массового уничтожения в начале войны между США и РФ.

При этом стороны - не по инициативе Москвы - ликвидировали все ранее дей-
ствовавшие политико-дипломатические и другие переговорные каналы, включая 
каналы военно-политических и экономических консультаций. И только военное 
командование двух стран «на поле» в Сирии предпринимало в основном «пожар-
ные меры», направленные на предотвращение трагических сценариев боевого про-
тивостояния. 

Фундаментальные изменения миропоряд-
ка, безусловно, носят конфронтационный 

характер. На этом фоне возрастает роль 
народной дипломатии.
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«Дартмутский диалог» оказался единственным на протяжении почти полутора 
лет этого этапа «живым каналом» постоянных консультаций двух стран по вопро-
сам стратегической стабильности, включая такие краеугольные проблемы, как ОМУ, 
судьба договоров по ПРО, СНВ-3. 

При кризисе доверия и высокой взаимной подозрительности Москвы и Вашинг-
тона в 2016-м и 2017 годах рекомендации «Дартмутского диалога» внесли посильную 
лепту в формирование хрупких основ взаимодействия обеих стран в Сирии и во 
всем Ближневосточном регионе. 

Важную роль «Дартмута» как единственного неправительственного канала об-
щения и его вклад в урегулирование противоречий в двусторонних отношениях 
неоднократно подчеркивали министр иностранных дел России С.В.Лавров, глава 
Госдепартамента США М.Помпео, советник Президента США по национальной без-
опасности Дж.Болтон и секретарь Совета безопасности РФ Н.П.Патрушев, посол 
США в России Дж.Хантсман и посол России в США А.И.Антонов и многие другие. 

Министр топлива и энергетики РФ Ю.К.Шафраник при подписании межправительственных  
соглашений России с США по проекту «Сахалин» в присутствии вице-президента США Э.Гора  
и председателя Правительства Российской Федерации В.С.Черномырдина. Москва, 1995 г.
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События последнего времени показывают, что роль гражданского общества за-
метно возросла почти повсеместно. Власти во все большей степени считаются с ним, 
везде обретает больший вес общественная оценка государственной эффективности 
противодействия пандемии COVID-19 и усиления способности выживания.

Именно по этой причине «Дартмут» стремится тесно взаимодействовать с со-
ответствующими органами власти, уделяя особое внимание медицине, культуре и 
другим гуманитарным направлениям деятельности. В частности, в последние годы 
активно работали секции «Диалога» по культуре, религии и медицине.

Яркую страницу в историю движения вписала секция под руководством всемир-
но известного кардиохирурга, единственного за всю историю США иностранного 
члена Американской ассоциации кардиохирургов, директора Национального меди-
цинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакуле-
ва академика Лео Бокерии и американского профессора Джона Хардмана.   

Творческой находкой «Дартмута» 
стала семья знаменитого дириже-
ра и скрипача Мариинского театра в 
Санкт-Петербурге Виктора Федотова, 
которого Карибский кризис застал 
в Нью-Йорке, где он был на двухне-
дельных гастролях по приглашению 
президентской четы Джона и Жаклин 
Кеннеди. Федотов не прервал гастро-
ли и не уехал. А на двух его концер-
тах даже в разгар конфронтационного 
противостояния побывали и Прези-
дент, и первая леди США. 

На одной из российских сессий «Дартмута» перед его участниками выступил 
сын Виктора Федотова - Максим Федотов, ныне также всемирно известный ди-
рижер и скрипач. Он до сих пор является единственным музыкантом в мире, ко-
торого итальянские хранители скрипок Антонио Страдивари в знак признания 
его таланта удостоили высокой чести в 2006 году на международном конкурсе в 
Санкт-Петербурге: в течение одного концерта он играл поочередно на двух скрип-
ках великого мастера.   

Как раз в период пика кризиса между нашими странами, летом 2017 года, Максим 
Федотов играл в Москве перед американской аудиторией тот же скрипичный концерт, 
который в исполнении его отца слушали Жаклин и Джон Кеннеди в Нью-Йорке. Не 
берусь судить, оказал ли тот концерт какое-либо влияние на решения, принимавшиеся 
Дж.Кеннеди и Н.Хрущевым в острые моменты «карибской фазы» наших отношений. 
Но американские слушатели в Москве, включая бывшего помощника госсекретаря 
США Г.Сондерса, были восхищены выступлением Максима и высказывали нам благо-
дарность за «благоприятный фон» для преодоления острых углов наших дискуссий по 
конфликтным проблемам. 

«Дартмутский диалог» оказался единствен-
ным на протяжении почти полутора лет 

этого этапа «живым каналом» постоянных 
консультаций двух стран.
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Впервые в истории обеих стран, в январе 2020 года, было подписано и реализу-
ется Соглашение о сотрудничестве между ведущими религиозными организациями, 
предусматривающее в том числе комплекс совместных мероприятий христианских и 
мусульманских конфессий по теологическому просвещению молодежи наших стран 
в целях эффективного противодействия исламистскому радикализму и вовлечению 
верующих в запрещенные в РФ и США террористические организации ИГИЛ, «Бра-
тья-мусульмане» и др. 

Нынешний острый внутриполитический кризис в США будет рано или поздно 
преодолен. Можно предположить, что со временем США будут все больше стано-
виться «нормальной» страной, политика которой станет строиться, в основном, на 
интересах, а не на глобализации собственных ценностных ориентиров, которые в 
двух известных публичных обращениях политиков в издании «Politico» в США, к 
сожалению, были классифицированы не как «стремление к демократии и свободе», а 
как движение «в евроатлантическом направлении».

В начале 1990-х годов эйфория от 
демократических преобразований и 
перехода на рыночные рельсы сопро-
вождалась обращением российской 
элиты к примеру США как образцу со-
временной экономики и процветания. 
Эта эйфория сформировала завышен-
ные ожидания от развития россий-
ско-американских отношений букваль-
но по всем направлениям.

Принципы «Вашингтонского кон-
сенсуса» были безоговорочно поло-
жены в основу радикальных реформ 
и задавали вектор нашего взаимодействия. Была создана Межправительственная 
комиссия Гора - Черномырдина. Как ее активный участник, могу подтвердить, что 
она проделала большую работу по приданию политического импульса и созданию 
юридической базы для экономического сотрудничества и реализации целого ряда 
масштабных совместных проектов. Благодаря содействию комиссии многие круп-
ные американские компании пришли в Россию и внесли существенный вклад в ста-
новление рыночной экономики, развитие технологического прогресса в целом ряде 
отраслей, включая нефтегазовый сектор.

В июне 2001 года состоялся саммит президентов США и Российской Федерации, 
одним из результатов которого стала инициатива формирования энергетического 
диалога РФ - США, который был призван содействовать коммерческому сотрудни-
честву в энергетическом секторе, увеличивая взаимодействие между соответству-
ющими компаниями двух стран в области разведки, производства, переработки, 
транспортировки и сбыта энергоносителей, а также в реализации совместных про-
ектов, в том числе - в третьих странах.

Мы сейчас находимся на судьбоносной 
развилке: или стабилизация отношений 
и открытые согласованные действия, или 
новый виток напряженности. 
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В том же, 2001 году, была опубликована Белая книга «Партнерство США и России: 
новые времена, новые возможности», в которой излагалась позиция Конгресса США 
относительно энергетического сотрудничества с Россией. В этом документе прямо 
указывалось, что приоритетным направлением внешней политики США должно 
стать развитие российско-американского энергетического сотрудничества, посколь-
ку таким образом США могут «уберечь себя от рисков неопределенности поставок 
энергоносителей и ненужной зависимости».

Тогда многое было сделано. Достаточно упомянуть такие огромные проекты, как 
«Сахалин-1», «Сахалин-2», «Каспийский трубопроводный консорциум» или начало 
совместного освоения арктического шельфа. В России, можно сказать, прописались 
американские компании «Эксон Мобил», «Шеврон», «КонокоФиллипс», «Бейкер 
Хьюз», «Халлибертон» и др.

Однако технологическое развитие, новые технологические прорывы США бук-
вально за несколько лет (2008-2015 гг.) кардинально изменили ситуацию. Отношения 
сотрудничества с Россией, в том числе в энергетической сфере, сменились острой 
конкуренцией (а позже - в геополитическом плане - и конфронтацией).

При этом еще в конце XX столетия определенные круги в США посчитали, что 
распад Советского Союза и последовавший кризис российской экономики являются 
исключительно результатом победы США и НАТО в холодной войне, и что эта победа 



СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Декабрь, 2020 45

ПОЛИТИКА

раз и навсегда лишила Россию какого-либо влияния не только на мировую политику, 
но и на региональное развитие. Был сделан вывод, что мир стал однополярным, что 
США являются единственным гарантом международной безопасности, имеющим 
полное право вмешиваться во внутренние дела любого государства, включая приме-
нение вооруженных сил.

Правда, наша страна, преодолев 15-летний период неудач, сформировала понима-
ние того, что такое новая Россия, что она собой представляет в контексте изменивше-
гося мира и как в новых условиях она должна защищать и реализовывать собственные 
интересы. 

И дело не только в событиях 2014 года, когда произошел конфликт из-за Крыма и 
Украины. Он стал всего лишь триггером, поскольку было очевидно, что примерно с 
2012 года процессы, о которых я говорил, заставляли Америку поступать более эго-
истично и более жестко по отношению к России.    

Сегодня проявляется новое качество запроса на дартмутское движение и на его от-
веты вызовам времени. Здесь я полагаюсь и на свой опыт, опыт человека, прошедшего 
большую производственную и полити-
ческую школу, искренне считавшего и 
считающего, что мир непременно тре-
бует интеграции. Особенно мир, кото-
рый сейчас сжался по информационной 
шкале, по преодолению расстояний, по 
напряженности происходящих событий 
и новым технологическим вызовам. 

Кстати, одна из бед СССР - недоста-
точная интегрированность в междуна-
родные экономические и культурные 
процессы. А если замыкаться, как про-
исходит сейчас в отношениях России и 
США, то это может обернуться боль-
шей бедой, чем мировые войны в XX веке. В сжатом мире любая острая проблема 
может привести к более жестоким последствиям. Даже экологические катастрофы 
способны померкнуть перед ними. Поэтому в период начавшегося обострения на-
ших отношений я дал согласие на участие в «Дартмутском диалоге» в качестве со-
председателя от российской стороны. Не выступая как сторонник или оппонент 
нашего или американского президента, пытаюсь разобраться в реальной ситуации 
и предложить варианты сотрудничества, включая «вынужденное сотрудничество». 

Мы сейчас находимся на судьбоносной развилке: или стабилизация отношений 
и открытые согласованные действия, или новый виток напряженности. От США во 
многом зависит, насколько широко будет открыто «окно» взаимных возможностей.

Сегодня несомненна настоятельная необходимость срочного рассмотрения во-
просов взаимодействия широких слоев населения США и России, пора дать сигналы 
политической поддержки сотрудничеству в различных сферах. 

Мы прошли пик кризиса, когда Москва 
и Вашингтон вынужденно сделали шаги 
навстречу и смогли добиться взаимо-
действия в одной из точек региональной 
конфронтации - в Сирии.
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Я уже говорил, что США в период своего наибольшего могущества решили по-
строить мир только под себя. В принципе, это довольно естественный государствен-
ный эгоизм. Однако и наш пример, когда РСФСР внутри СССР «содержал» многие 
республики и страны соцлагеря, показывает, что ни к чему хорошему стройка «под 
себя» не приводит. Видимо, и Америке не стоит накрывать другие государства кры-
лом своего белоголового орлана. Тем более опираясь на военную мощь, которая не 
увеличивает число союзников, а, наоборот, плодит врагов.

«Дартмутский диалог» призван увеличивать число партнеров, а также расши-
рять и укреплять партнерство. В самые сложные моменты он остается точкой опо-
ры для конструктивного диалога двух стран, позволяет отвести их отношения от 
последней черты непонимания друг друга. Мы осознаем, что «глубина падения» в 
наших двусторонних отношениях сегодня беспрецедентна и на быстрое преодо-
ление такой ситуации рассчитывать было бы наивно. Но нельзя и опускать руки. 

Думается, что двигаться следует «ма-
лыми шагами», сближая подходы и 
выходя на конструктив там, где есть 
точки соприкосновения, где обоюд-
ные интересы позволяют быстрее вы-
ходить из-под массивного груза нако-
пленных проблем и недоверия. 

Главное - не стоять, а двигаться. Не-
случайно в декабре 2019 года участни-
ки «Диалога» обратились с публичным 
призывом к правительствам России и 
США, заявив о необходимости продле-
ния Договора о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ 
или СНВ-3). Диапазон устремлений «Дартмутского диалога» отражает и недавняя 
экстренная конференция, в ходе которой сопредседатели и участники российско- 
американской неправительственной группы обсудили совместную стратегию РФ и 
США по противодействию коронавирусной пандемии.

Сейчас трудно ожидать какого-либо улучшения отношений. Антироссийские 
санкции обрели в США силу закона и не будут отменены на протяжении очень 
длительного срока, то есть практически никогда, если иметь в виду ныне действу-
ющих политиков.

Однако мы видим также некоторые новые сюжеты, которые способны, как нам ка-
жется, позволить нашим странам расширить поле взаимодействия, улучшить взаи- 
мопонимание и повысить доверие к намерениям друг друга.

Как уже отмечалось, «Дартмут» - это не просто одна из площадок двустороннего 
диалога, не общественный форум, каковых немало. Он не только позволяет «про-
щупывать» настроения другой стороны. 

«Дартмутский диалог» остается точкой 
опоры для конструктивного диалога двух 

стран, позволяет отвести их отношения от 
последней черты непонимания друг друга.
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По ряду очень острых элементов повестки наших отношений в последние два-
три года «переговорщикам» удавалось вырабатывать совместные и, как потом ока-
залось, эффективные предложения. Это доказывает новое качество «Дартмута», 
состоящее в том, что бесплодные политологические дискуссии - отнюдь не наша 
цель. Выработанные рекомендации, доводившиеся до первых лиц и глав вовле-
ченных ведомств обеих стран, свидетельствовали о том, что и правительства двух 
стран могут не только выслушивать аргументацию сторон, но и согласованно дей-
ствовать по многим актуальным проблемам. Раз смогли мы, значит, смогут и госу-
дарственные институты.

Сегодня, несмотря на стремительное развитие информационных технологий, 
эта необходимость востребована - как бы это ни казалось странным - еще боль-
ше. Приходится с сожалением констатировать, что очевидная ангажированность 
многих СМИ, включая так называемые независимые, приводит к формированию 
искаженных представлений об оппоненте. Потом эти искаженные представле-
ния оказывают негативное влияние на процесс принятия политических решений.  
А дело не столько в том, чтобы переубедить, сколько в том, чтобы понять. Имен-
но «Дартмутскому диалогу», убежден, отведена роль поставщика «достоверной 
картинки», которая рождается в результате честного непубличного и открытого 
разговора между представителями элит, между профессионалами, не обязательно 
занимающими официальные посты. 

Важно не только продолжать этот формат общения. Его участники должны также 
добиваться того, чтобы к итогам их дискуссий было привлечено больше внимания, 
чтобы к «Диалогу» больше прислушивались. В этом видится новое качество запроса 
на дартмутское движение и на его ответы вызовам настоящего времени.

Думаю, что к 60-летию «Дартмута» обеим сторонам будет что сказать о его исто-
рической и созидательной роли в вопросах поддержания мира не только между на-
шими народами, но и в глобальном масштабе. Поэтому «Дартмутский диалог», несо-
мненно, заслужил право называться созидательным.

Еще раз подчеркну, что чем тяжелее найти в этот драматичный период време-
ни решения на высоком государственном уровне, тем необходимее вести работу на 
уровне структур народной дипломатии, вовлекая в нее широкие слои наших обществ 
и создавая базис для принятия неконфронтационных решений. 
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ОТНОШЕНИЯ ГРЕЦИИ И РОССИИ В XXI ВЕКЕ

ДДипломатические отношения между Грецией и Россией насчитывают 192 года. 
Однако еще задолго до их установления наши страны были связаны прочными узами, 
в основе которых - общие духовные и культурные традиции, параллели исторических 
судеб. Тот, кто бывал в Кремле и имел возможность увидеть там потрясающие фрески 
и картины, знает, что эти отношения уходят корнями в эпоху Византии и зарождения 
русского этноса. В период османского ига многие греки нашли убежище в единоверной 
России, где обосновались и преуспели в торговле, искусстве и образовании. Другие 
проявили себя на службе Российскому государству на самых высоких должностях. 

Наиболее яркий пример - министр иностранных дел при императоре Александре I 
Иоанн (Иоаннис) Каподистрия, который вписал важные страницы в дипломатическую 
историю Европы, особенно в ходе Венского конгресса. В Одессе в 1814 году было основа-
но тайное общество «Филики Этерия», подготовившее греческую революцию 1821 года. 
Кроме того, Россия сыграла ключевую роль в Наваринском сражении, ставшим решаю-
щим в плане обретения новогреческим государством независимости. В битве 20 октября  
1827 года русский флот, действуя совместно с британским и французским, сокрушил ту-
рецко-египетскую эскадру. Спустя менее года были установлены официальные дипло-
матические отношения.

Георгиос Катругалос

Министр иностранных дел  
Греческой Республики (15.02. - 09.07.2019 г.),  
профессор публичного права

Ключевые слова: Греция, Россия, дипотношения, 
визиты, культурные и экономические связи, пере-
крестные годы.
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Политические и дипломатические отношения
Связи между двумя государствами не прерывались никогда, даже в такие труд-

ные периоды, как холодная война. После завершения гражданской войны в Греции 
(1946-1949 гг.), как и после падения диктатуры «черных полковников» (1967-1974 гг.), 
двусторонние отношения Греции и СССР развивались и набирали силу независи-
мо от того, какие правительства - консервативные или прогрессивные - находились 
у власти. Премьер-министр от консерваторов Константинос Караманлис в октябре 
1979 года прибыл с визитом в Москву, став первым главой греческого правительства, 
посетившим страну после Октябрьской революции. Социалист Андреас Папандреу, 
сменивший К.Караманлиса у власти, в феврале 1985 года встретился с Предсовмина 
СССР Н.А.Тихоновым, а консерватор Константинос Мицотакис в июле 1991 года -  
с М.С.Горбачевым. 

Еще более частыми и систематическими стали двусторонние контакты между Гре-
цией и Российской Федерацией в XXI веке, причем на этот счет в моей стране всегда 
сохранялся межпартийный консенсус. Во время визита греческого премьер-министра 
К.Симитиса в Москву в июле 2001 года в центре переговоров, помимо двусторонних 
тем, была проблематика развития по-
литической обстановки в Юго-Восточ-
ной Европе и отношения ЕС - Россия, 
по которой позиции сторон во многом 
совпали. 

«Обе страны считают, что ста-
тус-кво на Балканах должен быть со-
хранен, и в этой связи мы с господином 
В.В.Путиным согласились в том, что 
выступаем против любых изменений 
границ и тех, кто пытается навязать 
это силой», - заявил К.Симитис. На той 
встрече оба лидера отметили необхо-
димость избегать создания новых раз-
делительных линий в Европе и призвали установить более тесное и глубокое взаи-
мопонимание между Россией и Евросоюзом. При этом греческий премьер-министр 
обозначил готовность Афин выступить в качестве посредника в целях укрепления 
связей ЕС и России и достижения прогресса в вопросах, представляющих взаимный 
интерес, во время председательства Афин в Совете ЕС в первом полугодии 2003 года.

В ходе ответного визита Президента РФ В.В.Путина в Грецию в декабре 2001 года 
российский лидер подчеркнул, что конец идеологических разногласий раскрыл гео-
политические основы греческо-российской дружбы, и отметил схожесть подходов 
двух государств ко многим темам, включая Балканы. Президент Греческой Респуб- 
лики К.Стефанопулос подробно остановился на личности Президента В.В.Путина и 
значении его визита для дальнейшего продвижения двусторонних отношений. Пре-
мьер-министр К.Симитис, в свою очередь, заметил, что Греция готова строить мосты 

Существенный импульс был придан взаи- 
модействию в сфере культуры, которая 
является одним из столпов дружествен-
ных отношений между нашими двумя 
народами. 
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на всех направлениях, а российский президент призвал предпринимательские круги 
Греции извлечь выгоду из прекрасного уровня отношений между двумя странами. 
К перспективным направлениям сотрудничества Греции и России в энергетическом 
секторе стороны отнесли сооружение новых газо- и нефтепроводов и участие рос-
сийских компаний в развитии сетей распределения и объектов хранения энергоре-
сурсов. Что касается отношений Евросоюза с Россией, то в октябре 2002 года была 
создана совместная комиссия, задачей которой являлось продвижение стратегиче-
ского сотрудничества между Москвой и Брюсселем. 

Огромное значение греческо-российских связей, признаваемое в Греции всеми, 
еще сильнее проявилось в период пребывания у власти правительства Костаса Ка-
раманлиса, сменившего К.Симитиса. В 2004 году свой первый дипломатический 
визит после Кипра, куда традиционно сначала направляется каждый новоиз-
бранный греческий премьер-министр, К.Караманлис совершил именно в Россию.  
Он еще дважды посещал Москву - в 2007 и 2008 годах, в общей сложности встре-
чался с Президентом В.В.Путиным пять раз.

Во время их первой встречи в 2004 году российский лидер назвал Грецию самым 
близким из стран ЕС партнером России, а греческий премьер ответил, что данная 

оценка ясно отражает уровень двусто-
ронних отношений. Тогда было под-
писано три важных документа: Со-
вместная декларация о дальнейшем 
укреплении партнерства и сотрудниче-
ства, Совместное заявление о борьбе с 
терроризмом и Совместный план дей-
ствий на 2005-2006 годы. Последний 
документ стал юридической и инсти-
туциональной основой для системно-
го дипломатического взаимодействия 
двух стран и служил, в частности, це-
лям дальнейшего углубления двусто-

роннего пространства в областях энергетики и торговли. На новый уровень грече-
ско-российские отношения вывел трехсторонний саммит Россия - Греция - Болгария 
в Афинах в сентябре 2006 года. Во время встречи греческий премьер назвал Москву 
стратегическим партнером и отметил, что Греция придает большое значение даль-
нейшему развитию связей с Россией во всех сферах.

Визит К.Караманлиса в Москву в декабре 2007 года подтвердил безупречную ат-
мосферу отношений и наличие потенциала для дальнейшего наращивания сотрудни-
чества. Был подписан протокол об учреждении компании, ответственной за строи- 
тельство и функционирование нефтепровода Бургас - Александруполис - важного 
проекта, который, однако, из-за последующего отказа от него Болгарии в итоге не 
реализовали. Была также достигнута договоренность о закупке Грецией россий-
ских вооружений, в том числе 415 боевых машин пехоты БМП-3. В апреле 2008 года  

Задолго до установления дипотношений 
наши страны были связаны прочными 

узами, в основе которых - общие духовные 
и культурные традиции, параллели истори-

ческих судеб.
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премьер-министр Греции встретился с покидающим пост президента В.В.Путиным 
и председателем правительства Д.А.Медведевым и заключил соглашение о присо- 
единении Греции к проекту газопровода «Южный поток». В январе 2009 года Афины 
дали Москве разрешение на проведение военно-воздушных и военно-морских уче-
ний в своем воздушном пространстве над Эгейским морем. 

Г.Папандреу (младший), ставший по итогам выборов в октябре 2009 года пре-
мьер-министром, посетил Москву в феврале 2010 года и провел встречу с возглавляв-
шим тогда правительство В.В.Путиным. Стороны рассмотрели вопросы дальнейше-
го двустороннего сотрудничества в области энергетики и достигли договоренности 
об увеличении экспорта греческой аграрной продукции в Россию. 

Также было решено создать межправительственную комиссию в целях укрепле-
ния торговых связей, подписана Программа культурного и научного сотрудничества 
на 2010-2015 годы. Следующий премьер-министр Греции А.Самарас в качестве пред-
седателя партии «Новая демократия» побывал в Москве в 2012 году, когда был при-
нят председателем правительства В.В.Путиным. Встреча двух лидеров прошла и «на 
полях» саммита Россия - ЕС в Брюсселе в январе 2014 года.

Его преемник, председатель партии «Коалиция радикальных левых сил»  
(СИРИЗА) А.Ципрас совершил три визита в Россию, а также провел с Президен-
том В.В.Путиным еще две встречи и семь обстоятельных телефонных разговоров.  
В ходе первых бесед с В.В.Путиным и председателем правительства Д.А.Медведевым 
в апреле 2015 года был обсужден весь комплекс вопросов, представлявших взаим-
ный интерес в русле проводившейся новым греческим кабинетом многовекторной 
внешней политики, при которой акцент в торгово-экономическом сотрудничестве 
делался на сферы туризма и энергетики. 

В июне 2015 года А.Ципрас вместе с В.В.Путиным выступили в рамках цен-
тральной сессии Петербургского международного экономического форума. В ян-
варе 2016 года Москву посетил Президент Греческой Республики П.Павлопулос, 
который принял участие в Гайдаровском форуме. В рамках визита ему была при-
суждена степень почетного доктора Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.

Третья поездка А.Ципраса в Москву в качестве премьер-министра в декабре 
2018 года способствовала возвращению двусторонних отношений на их тради-
ционно прекрасный уровень после непродолжительного осложнения в июле того 
же года, связанного с высылкой российских дипломатов и  ответными мерами 
с российской стороны. Этот инцидент стал единичным случаем и не имел дол-
госрочных последствий. Напротив, 2018 год был особенно успешным для гре-
ческо-российских связей. На него пришелся перекрестный Год туризма 2017- 
2018 годов и 190-летний юбилей дипотношений. Беседа лидеров А.Ципраса и 
В.В.Путина, на которой я имел честь присутствовать, прошла в исключительно 
теплой атмосфере и подтвердила традиционно крепкие узы двух стран. Обсуж-
далось Преспанское соглашение и его положительное влияние на стабильность 
на Балканах. 



С.Лавров, министр 
иностранных дел 
России, и Н.Дендиас, 
министр иностранных 
дел Греции

«Греция - один из наших 
весьма и весьма важных 
европейских партнеров, 
у нас многовековые тес-
ные исторические, духов-
ные связи, которые яв-
ляются по-настоящему 
очень важным активом 
в наших отношениях, в 

том числе и на современном этапе. Мы подписали сегодня важный документ, который 
дает старт очередному крупному, масштабному культурно-гуманитарному проекту - 
Году истории Россия - Греция, который, надеемся, будет официально открыт в начале 
следующего года», - сказал С.Лавров.
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В 2021 году стартует Год истории России и Греции, приуроченный к 200-летию 
начала освободительной борьбы греков за независимость, которое будет отме-
чаться в Греции 25 марта.

Князь Александр Ипсилантис-младший  
состоял на российской военной службе, дослужил-
ся до чина генерала. В 1820 году, следуя совету 
своего друга Иоанниса Каподистрии, приняв 
предложение общества «Филики этерия» («Дру-
жеское общество»), возглавляет борьбу Греции за 
независимость. 6 марта 1821 года князь с груп-
пой сподвижников перешел через реку Прут и 
призвал народ дунайских княжеств к восстанию 
против турецкого ига. Однако время было вы-
брано неудачно, и порыв смельчаков привел лишь 
к трагическим последствиям.



11 апреля 1827 года первым президентом, или -  
как доложили императору Николаю I - предсе-
дателем греческого правительства, стал граф 
Иоаннис Каподистрия. Новый прези-
дент прибыл в Грецию 18 января 1828 года, 
уже после Наваринского сражения, которое при-
несло Греции свободу.
Долгие года Иоаннис Каподистрия служил 
при Российском дворе по дипломатическому 
ведомству. Особо проявив свои способности в 
ходе Венского конгресса, стремительно пошел 
вверх по карьерной лестнице, дослужившись до 
управляющего Коллегией иностранных дел.
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Наваринское сражение  
спасло греческую революцию. 
В Наваринской бухте Иони-
ческого моря у юго-западного 
побережья греческого полуост- 
рова Пелопоннес, в районе го-
рода Наварин (современный 
Пилос), состоялся бой фло-
тилий России и союзников с 
турецким флотом, в состав 
которого входили египетские 
и тунисские суда. Турки были 
сокрушены, не помогла под-
держка береговых батарей 
и египетской морской пехоты. Поражение на море обессилило Турцию и позволило 
участникам греческого восстания развить наступление на суше. Без разгрома турецкого 
флота возникновение независимой Греции было бы невозможно.
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Впоследствии Москва признала новое наименование Северной Македонии. Даль-
нейшему укреплению двусторонних отношений послужили поездка заместителя ми-
нистра иностранных дел России А.В.Грушко в Афины в январе 2019 года и моя весьма 
результативная встреча с министром иностранных дел С.В.Лавровым в июне 2019 года.

Правительство партии «Новая демократия», сформированное после выборов в 
июле 2019 года, продолжает в том же ключе. Об этом свидетельствуют встреча ми-
нистра иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиаса с С.В.Лавровым в ноябре 
2019 года и визит главы российской дипломатии в Афины в октябре 2020 года.

Культурные и экономические связи
В годы пребывания у власти в Греции партии СИРИЗА (2015-2019 гг.) суще-

ственный импульс был придан взаимодействию в сфере культуры, которая являет-
ся одним из столпов дружественных отношений между нашими двумя народами. 
2016 год был объявлен перекрестным Годом Греции и России под патронатом Пре-
зидента РФ и премьер-министра Греции. Следует отметить, что для нашей страны 
это был первый опыт организации перекрестного Года, в то время как для России 
такая практика является привычной. Год стал свидетельством неизменной заинте-
ресованности Греции в хороших и конструктивных отношениях с Россией как на 
двустороннем, так и европейском уровнях. Его задачей было подчеркнуть един-
ство корней и общность нашего культурного и духовного наследия.

В марте 2016 года возглавлявший российскую сторону оргкомитета Года заме-
ститель председателя правительства РФ С.Э.Приходько и глава греческой стороны 
министр культуры и спорта А.Балтас запустили программу Года, приурочив это со-
бытие к торжественному открытию выставки скифских золотых артефактов из кол-
лекции Государственного Эрмитажа в Музее Акрополя в Афинах. В апреле 2016 года 
в Эрмитаже экспонировалась скульптура древнегреческой коры (статуи) из Музея 
Акрополя, что символизировало начало реализации программ Года в России. В обе-
их странах было проведено большое число значимых мероприятий, многие по част-
ной инициативе, вне рамок официальной межгосударственной программы. Среди 
них - серия мероприятий в МГУ им. М.В.Ломоносова, фестиваль «Аргонавтика» в 
Санкт-Петербурге, а также значительное число акций по линии общества этниче-
ских греков в Краснодаре, Владикавказе, Москве и Владивостоке. 

2019 год был Годом языка и литературы Греция - Россия. Он включил в себя бо-
гатую программу мероприятий в обеих странах, в то время как годом ранее, в 2017-
2018 годах, как уже упоминалось выше, состоялся Год туризма. Общее количество 
посетивших Грецию российских туристов в 2018 году достигло 840 тыс. человек. 
Сохранение повышающейся тенденции турпотоков в последующие годы, разуме-
ется, после завершения вызванного коронавирусом кризиса, является общей це-
лью двух стран. 

Традиция культурных обменов продолжилась в ходе визита министра иностранных 
дел России С.В.Лаврова в Афины в октябре 2020 года, когда был подписан Совместный 
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меморандум о проведении Года истории Греция - Россия в 2021 году. Это удачный вы-
бор, поскольку в следующем году исполняется 200 лет с начала Греческой национально- 
освободительной революции, в которой столь важную роль сыграла Россия.

Значительным является объем двустороннего торгового оборота, во всяком слу-
чае по греческим меркам (4,3 млрд. евро в 2019 г.), которому, однако, был нанесен 
ущерб антироссийскими санкциями ЕС и ответными мерами России. Об этом сви-
детельствуют данные из приведенной ниже таблицы.

Динамика торгового оборота между Грецией и Россией
(млн. евро)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темпы прироста %  
(2019 г./2018 г.)

Греческий экспорт      215,5     234,1     231,2     208,5 -9,80%
Греческий импорт   2 789,4 3 426,2  4 145,1  4 078,9 -1,59%
Объем двусторон-
него торгового 
оборота

3 004,9 3 660,3 4 376,3  4 287,4   -2,03%

Сальдо торгового 
баланса -2 573,9 -3 192,2 -3 913,7 -3 870,4

 -1,10%

Источник: Греческая статистическая служба

Торговля характеризуется большим дефицитом для Греции, что свидетельствует 
о значительном потенциале увеличения оборота в будущем. По данным Росстата, в 
2019 году греческий импорт в Россию сократился на 11,65%, составив 180 млн. дол-
ларов, то есть лишь 0,10% от общего объема импорта в Россию (в 2018 г. - 0,12%). 
При этом российский экспорт в Грецию также сократился - примерно на 6,36%, 
составив 2,7 млрд. долларов, или 0,89% от общего объема российского экспорта  
(в 2018 г. - 1,33%). 

В целом греческий экспорт после введения российской стороной ответных мер 
уменьшился почти вдвое по сравнению с предшествующей ситуацией. До принятия 
в 2014 году санкций общий объем торговых операций составлял 7 027 683 870 долла-
ров, то есть падение достигло 37%. За первые пять месяцев 2020 года объем торговли 
между Грецией и Россией незначительно снизился по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года, что, вероятно, связано с пандемией COVID-19. 

Между двумя странами функционирует Смешанная комиссия по экономическому, 
промышленному и научно-техническому сотрудничеству, в которой я имел честь со-
председательствовать с греческой стороны. В рамках ее работы в 2016-2019 годах я не-
однократно общался с российскими министрами (М.Ю.Соколовым и Е.И.Дитрихом) 
и греческими министрами. 7 ноября 2017 года в целях продвижения двустороннего 
взаимодействия было подписано Соглашение о сотрудничестве между Федерацией 
греческих промышленников и Российским союзом промышленников и предприни-
мателей (РСПП). В сентябре 2018 года РСПП направил делегацию в Грецию. 
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Политическая основа двусторонних отношений
Наличие крепких уз дружбы между Грецией и Россией обусловлено не только 

взаимной симпатией наших народов и культурными и религиозными связями, но 
и подлинным совпадением видения нами двусторонних отношений и значительной 
общностью взглядов на международные дела. В современном многополярном мире 
обе страны делают акцент на необходимости сохранения динамично функциониру-
ющей системы международных отношений, выстроенной вокруг ООН, в противовес 
тенденциям односторонних шагов, выхода из структур многосторонней дипломатии 
и подрыва международных соглашений. 

Греция является членом Евросоюза, но при этом всегда стремилась быть мостом 
между ним и Россией. С учетом этого греческие правительства неизменно считали 
Россию неотъемлемой частью архитектуры европейской безопасности. Эта позиция 
продвигалась Афинами в рамках «Процесса Корфу» для архитектуры европейской 
безопасности в период председательства Греции в ОБСЕ в 2009 году. На заседании 

Совета ЕС по иностранным делам но-
воизбранное тогда, в январе 2015 года, 
греческое правительство СИРИЗА 
тоже стремилось к тому, чтобы упор в 
отношениях ЕС с Россией был сделан 
на диалог, а не на санкции. По тем же 
причинам Греция была одной из не-
многих стран - членов Евросоюза, не 
поддержавших санкционные меры по 
«делу Скрипалей», а в Совете Европы 
она активно выступала за возвращение 
России в ПАСЕ (2019-2020 гг.).

Руководствуясь задачей укрепления 
взаимопонимания и сотрудничества, я первым из министров государств - членов 
ЕС в марте 2017 года пошел на подписание Меморандума об экономическом сотруд-
ничестве с Евразийским экономическим союзом. Этому примеру затем последовали 
другие страны. В развитие данной важной договоренности в сентябре 2017 года в 
рамках 82-й Международной выставки в Салониках был организован первый Грече-
ско-Евразийский форум. 

В заявлении после встреч с министром иностранных дел С.В.Лавровым в 
Санкт-Петербурге в июне 2019 года я подчеркнул: «Наша страна традиционно сле-
дует многостороннему курсу как во внешнеполитической, так и в экономической 
сферах. Мы первые подписали Меморандум о сотрудничестве с Евразийским эко-
номическим союзом, как и первыми среди западных стран заключили Протокол о 
сотрудничестве с Китаем в рамках «Шелкового пути» («Один пояс - один путь»). 

Положительной стороной этих наших инициатив явилось то, что в обоих случаях 
греческому примеру последовали другие страны ЕС. Стало ясно, что предпринятый 

Россия твердо поддерживает усилия по 
урегулированию кипрской проблемы на 
основе соответствующих резолюций Со-
вета Безопасности ООН.
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нами шаг не только не противоречил общим интересам Евросоюза, но и способ-
ствовал закреплению за Грецией роли своеобразного моста, каковым мы стремим-
ся выступать. Иными словами, мы хотим быть созидательным посредником, спо-
собствующим сближению нашего общего политического дома - Европы - с другими 
крупными политическими и экономическими игроками, такими как Россия».

В свою очередь, подходы Москвы по столь важнейшим для Афин национальным 
вопросам, как, например, кипрское урегулирование и следование нормам морского 
права в греческо-турецких делах, весьма близки к позициям Греции и Республики 
Кипр. Россия твердо поддерживает усилия по урегулированию кипрской пробле-
мы на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и неизменно 
ратует за жизнеспособное решение на основе двухзональной двухобщинной феде-
рации при отмене неоколониальной системы «гарантий». Выступая с министром 
иностранных дел Кипра Н.Христодулидисом перед прессой в апреле 2018 года, 
С.В.Лавров заявил: «Считаем систему внешних гарантий безопасности Кипра уста-
ревшей, не отвечающей современным реалиям… Наиболее эффективными мерами 
обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности объеди-
ненного Кипра были бы гарантии со стороны СБ ООН». 

Кроме того, в вопросе применения норм морского права, имеющем для нас огром-
ное значение, Россия - об этом свидетельствуют и недавние высказывания ее пред-
ставителей - заняла четкую позицию в пользу международной законности. В этом 
ключе было выдержано заявление посла России в Афинах А.М.Маслова, который 
назвал само собой разумеющимся наличие у островов территориальных вод, конти-
нентального шельфа и исключительной экономической зоны, упомянул в этом кон-
тексте Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и подчеркнул необходимость 
неукоснительного соблюдения международного права. 

В том же духе высказалась официальный представитель МИД России М.В.Заха-
рова на еженедельном брифинге 2 сентября 2020 года. Во время визита в Грецию в ок-
тябре 2020 года С.В.Лавров также занял однозначную позицию в пользу суверенного 
права государств на расширение территориальных вод до 12 морских миль, отметив, 
что в основе позиции России лежат положения Конвенции и ее статьи 3, оговарива-
ющей такое право. 

Не за горами 200-летие дипломатических отношений между Грецией и Россией. 
Тесное греческо-российское партнерство базируется на традиционной дружбе двух 
народов, а также на принципах взаимного уважения и учета интересов, что опреде-
лит двусторонние отношения и в дальнейшем. 
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ЛИТОВСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ВЗГЛЯД ПОСЛА

ВВ этом году мы отмечаем сразу два 100-летних юбилея: подписание Мирного дого-
вора между Литвой и Советской Россией и учреждение литовской дипломатической 
миссии в Москве в 1920 году. Это хорошая возможность заглянуть в прошлое и вме-
сте задуматься о будущем наших отношений, чтобы «темные страницы» прежних 
времен не повторялись. Таково было мое первое размышление вскоре после того, 
как руководство Литвы предложило мне стать новым послом Литовской Республики 
в Российской Федерации.

Не стану скрывать, принял предложение Президента Республики Гитанаса 
Науседы и Правительства Литвы ответственно, но в то же время с некоторым 
беспокойством. Хотя литовско-российские отношения не являются особенно ди-
намичными, работа в Москве сложная, но интересная и, конечно, одна из самых 
престижных в нашей дипломатической службе. Говоря терминами баскетбола, 
это «высшая лига», наравне с дипломатическим постом Литвы в Вашингтоне, 
Брюсселе, Лондоне, Берлине или Париже. Часто шутят, что в Литве 3 млн. специ-
алистов по баскетболу и 3 млн. экспертов по отношениям с Россией. 

Эйтвидас Баярунас 

Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Литвы в России

Ключевые слова: Мирный договор между Литвой и 
Советской Россией, Великое княжество Литовское,  
Литовская Республика, экономические и культурные 
связи между Литвой и Россией.
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Так что не было сомнений, куда еду и насколько важный и ответственный этот 
пост. Уже в первые месяцы работы в Москве четко усвоил, что ждут серьезные вызовы. 
Отношения между нашими странами много лет переживают непростую пору. Сразу 
после прибытия на новую должность в Москве от высокопоставленных российских 
чиновников услышал открытую оценку отношений с Литвой: от «арктического холод-
ка» до «тупика». Что ж, пришлось осознать, что предстоит не самый легкий старт.

Правда, беседы в Вильнюсе на высшем уровне перед отбытием в Москву были 
наполнены чрезвычайно осторожным оптимизмом - даже в данных условиях обе 
страны должны сосредотачиваться на взаимовыгодных направлениях, то есть ис-
кать и находить области, по которым можно двигаться вперед. Упомяну только 
основные направления: это развитие торговых отношений, установление пригра-
ничного режима, решение транспортных задач и вопросов дипломатической не-
движимости, Калининградский транзит, развитие культурных связей. 

В то же время полностью осознаю, что решений по некоторым наиболее слож-
ным вопросам в ближайшее время найти не удастся. Несмотря на явные расхож-
дения в оценках по отдельным аспектам, необходимо oзнакомиться с позициями 
друг друга и выяснить причины возникновения проблем.

Итак, есть четкое намерение двигаться вперед по тем вопросам, по которым 
можем договориться. Альтернативы на данный момент пока не предвидится. Как 
говорится, «при закрытом окне нет ни ветра, ни движения воздуха». Так что, если 
окна закрыты, есть опасность задохнуться! Об этом мое эссе.

Литва и Россия на перекрестках истории 
Почему начинаю с истории? Естественно, что в XXI веке взгляд на прошлое 

изменился. Вопреки пророчеству Фрэнсиса Фукуямы, после окончания холод-
ной войны1 «окончание истории» не настало, а она вернулась, в первую очередь 
в общественно-политическую плоскость. Прошлое часто вторгается в межгосу-
дарственные отношения и становится составной частью нынешних информа-
ционных войн. С одной стороны, исторические вопросы, если их рассматривать 
не как события в прошлом, нередко приводят к существенным противоречиям.  
С другой стороны, прошлое также является обоснованной частью нашей иден-
тичности. Поэтому историческая память зачастую определяет наше мировоззре-
ние и отношение ко многим событиям.

В международных или межгосударственных отношениях я бы выделил три 
стратегии обращения с прошлым: прошлое используется для обострения или ини-
циирования конфликта; прошлое используется как инструмент для построения 
позитивных отношений и прошлое принимается таким, каким оно было, с призна-
нием положительных и отрицательных аспектов. Которую выбрать? Это зависит от 
того, кто и какие ставит цели, во всех случаях я бы выбрал последнюю.

Исторические взаимоотношения между Литвой и Россией, длящиеся мно-
го веков, крайне сложны и переплетены. Были моменты напряженности, были 
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и моменты добрососедского сосуществования. Наверное, это было неизбежно: 
в средние века территориальное расширение осуществляли как Великое княже-
ство Литовское (ВКЛ), так и Великое княжество Московское. Маятник военных 
успехов раскачивался из стороны в сторону. В середине XIV века армия ВКЛ во 
главе с великим князем Альгирдасом дважды осаждала Московский Кремль, но 
не смогла его занять. Речи Посполитой - унии Королевства Польского и ВКЛ - 
удалось окружить Москву и занять ее в 1610 году, но уже в 1655 году русская 
армия заняла Вильну и ряд других литовских городов.

Политические цели преследовались обеими сторонами, используя не только во-
енные средства. Например, великий князь Литовский Витаутас выдал свою дочь 
Софию за тогдашнего правителя Москвы Василия I и в течение некоторого вре-
мени оказывал непосредственное влияние на политику Москвы. Были и примеры 
совместной борьбы против общего врага: 15 июля 1410 года польские и литовские 

войска вместе с несколькими смо-
ленскими полками, как частью войск 
ВКЛ, сражались в Грюнвальдской бит-
ве против Тевтонского ордена. Были и 
другие примеры взаимодействия. От 
представителей династии Гедимино-
вичей, правивших городами России, 
произошли знатные русские дворян-
ские роды - Голицыны, Трубецкие, Ку-
ракины и другие2, потомки которых до 
сих пор посещают по праздникам По-
сольство Литвы в Москве.

В конце XVIII века после третьего 
раздела Речи Посполитой большая часть исторической Литвы была присоединена 
к Российской империи. Это продолжалось до 1918 года. Эти годы сопровождались 
кровавыми конфликтами. В начале XIX века имперское правительство мало вме-
шивалось в экономику, юстицию, культуру. Именно в то время Вильнюсский уни-
верситет процветал и внес большой вклад в польскую культуру, прославившись 
своими выпускниками, такими как Адам Мицкевич и др. Позже, после восстаний 
1830-1831 и 1863-1864 годов, ситуация изменилась. По инициативе российских 
властей была даже разработана историческая концепция о двух русских государ-
ствах - Киевской и Литовской Руси, которые в силу различных исторических об-
стоятельств жили раздельно до конца XVIII века, пока императрица Екатерина II 
не объединила их в одно государство. Таким образом, этнический состав и истори-
ческая концепция региона позволили воспринимать бывшую территорию ВКЛ не 
только как часть империи, но и как русскую в национальном смысле. 

Конечно, при более внимательном рассмотрении можно сказать: причем тут 
литовцы, которые не являются русскими, но были также версии, что литовцы - 
славяне. В этом контексте политика русификации, проводимая царским прави-

Хотя литовско-российские отношения не 
являются особенно динамичными, работа в 
Москве сложная, но интересная и, конечно, 

одна из самых престижных в нашей диплома-
тической службе.
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тельством, - закрытие Вильнюсского университета, запрет на использование ли-
товского языка в общественных местах, введение кириллицы, стремление предать 
забвению само название Литвы, переименовав регион в Северо-Западный край, -  
вовсе не кажется случайностью. 

Однако во второй половине XIX века в Литве началось движение националь-
ного возрождения, заложившее основы современной литовской национальной 
культуры и определившее очертания политической программы. Национальное 
движение, начатое горсткой интеллектуалов, закончилось в 1918 году восстанов-
лением национального государства.

После восстановления национального государства удалось в кратчайшее вре-
мя добиться международного признания нашей страны. Кстати, Советская Россия 
была второй страной в мире, которая де-юре признала восстановленное Литов-
ское государство. По договору 1920 года3 Советская Россия, исходя из принци-
па права наций на самоопределение, «безоговорочно признает независимость и 
суверенитет Литовского государства со всеми правовыми последствиями такого 
признания и добросовестно отказывается от всех суверенных прав России над 
литовским народом и его территорией». Договор фиксировал советско-литов-
скую границу, по которой город Вильно (Вильнюс) и Виленская область входи-
ли в состав Литовского государства, он также предусматривал урегулирование 
имущественных, финансовых и экономических вопросов между двумя странами 
и безвозмездную экономическую помощь Литве со стороны Советской России, 
признание нейтралитета Литвы и возврат (с оговорками) вывезенных культур-
ных ценностей.

В период между двумя мировыми войнами литовские и советские дипломаты 
подписали ряд двусторонних соглашений, которые, казалось, должны были обе-
спечить стабильное развитие отношений между двумя странами. Однако летом 
1939 года после подписания Советским Союзом и Германией пакта Молотова - 
Риббентропа и секретных протоколов к нему стало ясно, что все эти договоры не 
дают никаких гарантий и попросту проигнорированы4. 

В настоящее время литовские и российские историки все еще обсуждают по-
следовавшие за этим роковые события, которые в конечном итоге привели, по 
российской трактовке, к инкорпорации Литовского государства в состав СССР. 
Тем временем Литва эти события расценивает не иначе как оккупацию и после-
довавшую затем аннексию5. Вряд ли обе стороны в ближайшем будущем смогут 
прийти к согласию по этому вопросу, но работа, начатая литовскими и россий-
скими историками, непременно должна быть продолжена6. Тем не менее хотелось 
бы верить, что из трех стратегий обращения с прошлым, отмеченных выше, в 
будущем мы совместно выберем третью.

Завершу исторический экскурс упоминанием о том, что Литве и ее народу, 
несмотря на трагические годы Второй мировой войны и послевоенный период, 
удалось сохранить свою национальную идентичность и восстановить свою госу-
дарственность.
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В соответствии с Договором об основах межгосударственных отношений 
между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и 
Литовской Республикой7, подписанным 29 июля 1991 года, Литва и Россия при-
знали друг друга суверенными государствами в соответствии с их государствен-
ным статусом, закрепленным в основных актах, принятых Литовской Респу-
бликой 11 марта 1990 года и Российской Федерацией 12 июня 1990 года. Кстати,  
в этом договоре четко прописан термин «аннексия».

За основным договором вскоре последовали другие соглашения, подписание 
которых вселяло оптимизм, что отношения между двумя странами вернутся в нор-
мальное русло спустя много веков, - это график вывода российских (советских) 
войск из Литвы, соглашение о государственной границе, основные экономические 
и деловые соглашения и многое другое. Москву в разное время посетили два пре-
зидента Литвы - Альгирдас Бразаускас и Валдас Адамкус. Регулярно проводились 
заседания межправительственной комиссии, встречались министры и парламента-
рии. Но потом все застопорилось.

Отношения после 1990 года
Рассматривая нынешнее состояние отношений между нашими странами и ища 

ответ на вопрос «Где мы находимся?», я всегда избегал крайностей «черно-бело-
го» подхода.

Несмотря на исторический груз отношений, воспоминаний, взаимных обид, 
которые никуда не денутся, можно все-таки констатировать, что сотрудничество 
в сфере культуры, спорта успешно продолжается. На российском культурном 
пространстве звучат такие имена, как Эймунтас Някрошюс, Римас Туминас, Ин-
геборга Дапкунайте, Марюс Ивашкявичюс, Оскарас Коршуновас, проходит мно-
жество гастролей и концертов деятелей культуры Литвы. Подмосковный баскет-
больный клуб «Химки» тренирует Римас Куртинайтис и т. д. 

Так же, несмотря на экономические ограничения, довольно успешно развива-
ются связи в области экономики, особенно в сфере транспорта. Россия по-преж-
нему является одним из ведущих торговых партнеров Литвы: объем взаимной 
торговли достиг почти 9 млрд. евро. Бизнес, как литовский, так и российский, 
ищет условия, где ему лучше. Достижения кажутся немалыми, но потенциал 
торгового сотрудничества далеко не исчерпан. В этом году пандемия COVID-19 
внесла в данную область свои коррективы. К сожалению, еще не видно eй конца, 
но мы уже начинаем задумываться о возрождении традиционно популярных на-
правлений экономического сотрудничества, таких как туризм.

Какие бы политические вопросы ни возникали между нашими странами, Лит-
ва остается точкой притяжения российских туристов. В таких городах, как Виль-
нюс, Паланга и Друскининкай, всегда можно встретить много русскоговорящих 
путешественников, их привлекают европейское качество, небольшое расстояние 
от России, недорогие услуги, безопасность и возможность говорить по-русски. 
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Надеемся, что в 2021 году туристические потоки между Россией и Литвой вос-
становятся. С другой стороны, Калининградская область также интересна литов-
ским туристам. Опыт с электронными визами это подтверждает.

Недавно завершен процесс по демаркации границы. Начинаются консультации 
по соглашению о пограничном режиме. Надеемся, что начнет функционировать 
новый, современный, технически оснащенный пункт пропуска Рамбинас - Дубки 
между Литвой и Калининградской областью Российской Федерации. 

В целом Литву и Калининградскую область связывают позитивные и праг-
матичные отношения. В 2004 году, после того как Литва вступила в ЕС и стала 
частью его правовой системы, между нашей страной и Россией был введен визо-
вый режим. Поэтому, чтобы обеспечить беспрепятственное сообщение граждан 
России с Калининградской областью, по инициативе ЕС и Литвы была создана 
специальная упрощенная схема транзита, исключающая требование получения 
шенгенских виз для проезда через 
Литву. Вместе с Калининградом Лит-
ва реализует солидную Программу 
приграничного сотрудничества, фи-
нансируемую ЕС, с участием муни-
ципалитетов с обеих сторон. Один из 
проектов этой программы предусма-
тривает реконструкцию инфраструк-
туры Толминкемиса, или Чистых 
Прудов, как теперь называют это ме-
сто, где жил наш известный поэт и 
пастор Кристионас Донелайтис, и ее 
адаптацию к туризму.

Когда мне говорят, что литовцы «русофобы», хочу отметить, что в Литве лю-
бой ребенок от детского сада до окончания средней школы может получить пол-
ное образование на русском языке. Даже в университетах есть программы, где 
преподают на русском языке. И это не подарок национальному меньшинству. 
Русские, как и поляки, евреи, белорусы, издавна проживают в Литве. И все они 
без исключения пользуются правами граждан Литвы.

Успешное развитие сотрудничества в сфере культуры между Литвой и Россией 
так же хорошо иллюстрирует тот факт, что Россия - одна из стран, где в посоль-
ствах Литвы работают атташе по культуре. Например, до 2010 года нашим атташе 
по культуре в Москве был хорошо знакомый российскому зрителю легендарный 
Юозас Будрайтис. До сих пор не забыта инициированная им программа «Окно в 
Литву», когда литовская культура и бизнес были представлены по всей России.

За последние годы удалось добиться многого. Проходят выставки современ-
ного искусства Литвы, показы литовских фильмов, презентации на книжных яр-
марках, публикуются литовские выпуски журнала «Иностранная литература», 
издаются переводы литовской литературы и многое другое. Конечно, говоря о 

Маятник военных успехов раскачивался 
из стороны в сторону. Речи Посполитой -  
унии Королевства Польского и ВКЛ - 
удалось окружить Москву и занять ее 
в 1610 году, но уже в 1655 году русская 
армия заняла Вильну и ряд других ли-
товских городов.
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литовской культуре в России, невозможно не вспомнить музыку и живопись на-
шего гения Микалоюса Константинаса Чюрлёниса. Между молодыми представи-
телями современного искусства двух стран возникает все больше человеческих и 
профессиональных связей. Оптимистично отношусь к культурной дипломатии, 
поэтому считаю, что мы действительно можем многое сделать в данной области8. 
Это наведение мостов, связи между обществами.

Действительно, нам есть чему радоваться, но у нас имеются и болезненные 
темы, которые омрачали, омрачают и усложняют наши взаимоотношения. Это 
касается прошлого и, к сожалению, настоящего тоже.

После прибытия в Москву на новую должность я в качестве посла дал мое 
первое интервью радио «Эхо Москвы» об отношениях между нашими странами 
(после первого месяца моей работы в Москве)9 и не придумал ничего лучше, как 
опереться на опыт рядовой литовской семьи, которую затронули изгнание с род-
ной земли, политические преследования и другие несправедливости10. В Литве 
будет сложно найти семью, не пострадавшую от сталинских депортаций в Си-
бирь, политических преследований, заключений в лагеря и тюрьмы, расстрелов, а 
также, во избежание этого, от эмиграции на Запад. И, когда сейчас иногда прихо-
дится слышать, что «Литва, как и другие Балтийские страны, добровольно стала 
частью Советского Союза», становится не по себе. Если хотите понять, как все 
происходило, рекомендую прочитать воспоминания последнего довоенного ми-
нистра иностранных дел Литвы Юозаса Урбшиса, получившего ноту-ультиматум 
от министра иностранных дел СССР В.Молотова, и другие ссылки11.

Нас, литовцев, часто обвиняют в том, что мы не понимаем, что русский народ, 
весь Советский Союз, потерял много людей и стал жертвой зверств нацистов. 
Действительно, мы, как и весь остальной мир, прекрасно осознаем, что СССР 
больше всех, по сравнению с другими странами, пострадал во время Второй ми-
ровой войны и его роль в разгроме нацизма неоспорима. 

Сочувствуя близким военных и мирных жителей всех национальностей, погиб-
ших во время Второй мировой войны, мы также надеемся на понимание и состра-
дание той боли, которую испытывает наш народ, а это сотни тысяч. 75-я годовщина 
окончания Второй мировой войны напомнила нам о больших и невозвратных чело-
веческих потерях, и мы разделяем боль россиян (как и украинцев, белорусов, казахов 
и других народов). Но понимает ли Россия боль Литвы? Ведь многие наши люди тоже 
были убиты и депортированы, потеряли собственность уже в послевоенное время.

Видно, что при оценке событий ХХ века, есть сложные вопросы, для решения 
которых нужно больше времени, чтобы услышать и понять друг друга через лич-
ную боль. Остается много тем, по которым наши взгляды расходятся. Пока раны 
не зажили, говорить об этом периоде вообще очень трудно.

Полностью согласен с министром иностранных дел России С.Лавровым: 
«Пусть историки занимаются историей»12. Кстати, он также отметил, что Россия 
приветствует работу комиссии историков России и Литвы. Рад, что наши пози-
ции по этому вопросу совпадают, так как это могло бы стать мостом, благодаря 
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которому мы сможем достичь лучшего и более глубокого понимания между на-
шими странами.

Опыт участников недавней конференции в Вильнюсе, посвященной «травмам» 
прошлого, показывает, что о коллективных «травмах» нужно говорить не только 
историкам13. Действительно, политической элите, дипломатам необходимо дать 
возможность критически осмыслить эти вопросы, а также предложить участие 
в данном процессе специалистов в области социальных стрессов, известных об-
щественных деятелей и представителей культуры, которые дополнили бы работу 
историков. Важно, чтобы знания доходили до общества, получали его поддержку, 
что является ключевым фактором примирения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей июньской статье  
«75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» 
написал: «Призываем все государства активизировать процесс открытия своих 
архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного 
периодов - так, как это делает Россия в последние годы. Готовы здесь к широ-
кому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам ученых-исто-
риков»14. Искренне приветствуем эту идею. Архивы также должны быть доступ-
ны упомянутой мной комиссии российских и литовских историков - только так 
можно будет достичь общей исторической оценки и понимания.

Есть еще одна проблема, связанная с историей и исторической памятью. За по-
следние десятилетия мы стали свидетелями рождения прекрасных гражданских 
инициатив, которые объединяют нас. Но, к сожалению, в последние годы мы уви-
дели, что они становятся заложниками политического нарратива и для них созда-
ются искусственные барьеры. Российская сторона вот уже несколько лет запреща-
ет общественной литовской молодежной инициативе «Миссия Сибирь»* ехать в 
Россию и за свой счет ремонтировать могилы депортированных, которые были за-
брошены по разным причинам. Утверждается, что это «зеркальный» ответ на яко-
бы препятствия в проведении работ по уходу за памятниками советских солдат в 
Литве. Но, во-первых, в Литве могилы и памятники советских (и не только) солдат 

*Прим. ред.
Мемориальный проект «Миссия Сибирь» начал реализовываться с 2006 года.  

В рамках этой инициативы группы молодых литовцев посещали Россию с целью вос-
становления и обустройства захоронений своих соотечественников, репрессирован-
ных в 30-40-х годах прошлого века. Проект курируется Министерством иностранных 
дел Литвы и лично Президентом Литвы.

В июне 2018 года российской стороной принято решение о приостановке «Мис-
сии Сибирь» в качестве вынужденной ответной меры в связи с недружественными 
действиями литовских властей, фактически заблокировавших военно-мемориаль-
ную работу России на территории Литвы и не позволяющих ухаживать за могилами 
российских граждан.
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содержатся и управляются муниципалитетами на литовские средства. Во-вторых, 
на сибирских кладбищах похоронены литовцы, у которых в Сибири не осталось 
родных и близких, поэтому их могилы заброшены. Так родилась молодежная ини-
циатива «Миссия Сибирь», суть которой присматривать за этими заброшенными 
могилами, чтобы их следы просто не исчезли. По-прежнему верю, что здравый 
смысл восторжествует и в будущем мы сможем принять делегацию «Миссия Си-
бирь» в Москве и сопроводить ее в какой-нибудь регион России.

Еще одним камнем преткновения в отношениях между нашими странами ста-
ли вопросы безопасности, включающие как обычные вооружения, так и энерге-
тическое давление, а также асимметричные, неконвенционные и кибернетиче-
ские угрозы.

Литва, как это показало время и события, приняла правильное решение и 
вступила в НАТО в 2004 году, когда, по разным оценкам того времени, прямой 
военной угрозы для Литвы не существовало (кстати, и в указанном договоре об 
основах межгосударственных отношений 1991 г. говорится, что «Стороны при-
знают право друг друга самостоятельно реализовать свой суверенитет в обла-
сти обороны и безопасности в приемлемых для них формах, содействуя процессу 
разоружения и снижению напряженности в Европе, в том числе через системы 
коллективной безопасности»).

Важно понимать, что НАТО*, в соответствии со стратегией безопасности 
альянса, не направлена против России. 

Ныняшняя объективная реальность и исторический опыт, к сожалению, застав-
ляют нас постоянно следить за военными действиями России в близости от Литвы: 

*Прим. ред.
Довольно странными кажутся с точки зрения оборонительной доктрины бомбежки 

Югославии силами НАТО в 1999 году. Эти «оборонительные» действия унесли почти 
2 тыс. жизней, ранения получили около 10 тыс. человек. Вот уже 21 год разрушенные 
здания в центре Белграда не дают возникнуть сомнениям: кто же является агрессором?

В наши же дни постоянная деятельность альянса вблизи российской границы вызы-
вает массу вопросов относительно того, на какой основе государства - члены Североат-
лантического альянса намерены выстраивать доверительные и прозрачные отношения 
с Россией? И как расценивать мощнейшие за последнюю четверть века учения НАТО 
«Защитник Европы - 2020», которые должны были в течение почти полугода - пока из-за 
пандемии COVID-19 состоялись частично и перенесены, но не отменены - проходить 
в Германии, Польше и странах Прибалтики. Главная их задача - отработать переброску  
войск США в Восточную Европу. Планировалось участие около 40 тыс. военнослужащих, 
в том числе около 20 тыс. американцев, из 19 стран. Подробнее см.: https://lv.sputniknews.
ru/analytics/20200311/13358180/Ucheniya-Defender-Europe-2020-stranam-Baltii-otveli-rol-
statistov.html; https://www.gazeta.ru/army/2020/02/03/12941857.shtml
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наращиванием военного потенциала в Калининградской области, военными уче-
ниями «Запад» и безответственным поведением, как мы это видим.

Неудивительно, что, согласно исследованию оценки геополитической ситуа-
ции и восприятия угроз, Россия по-прежнему считается самой недружественной 
страной по отношению к Литве15.

Более двух десятилетий НАТО и Россия работали над развитием стратегиче-
ского партнерства, развивая диалог и практическое сотрудничество в областях, 
представляющих общий интерес. Россия и западные страны тогда шли по пути 
создания атмосферы доверия, которое, к нашему большому сожалению, впервые 
было нарушено в 2008 году на территории Грузии, а потом в 2014 году на Украине. 
По этой причине сотрудничество было остановлено, хотя политические и воен-
ные каналы связи остаются открытыми.

Благодаря целенаправленным внутренним усилиям мы в значительной степени 
решили проблему энергетической безопасности. Например, в 2009 году цены, по ко-
торым «Газпром» продавал нам газ, были примерно на 20% выше, чем в Германии. 
Такое ценообразование сложно объяснить географически. Поэтому, чтобы стимули-
ровать конкуренцию, мы вложили средства в строительство СПГ-терминала в Клай-
педе. Время показало, что это окупилось. Литовские компании теперь сами решают, 
где им выгоднее покупать газ - по трубопроводу или через терминал. Также через 
терминал закупаем СПГ из России, если его цена наиболее конкурентоспособна16.

Что дальше? Выводы
Литва, как и другие государства - члены ЕС, полностью следует руководящим 

принципам по ограничению контактов с Россией, а также пяти ключевым прин-
ципам 2016 года, в том числе полное выполнение Минских соглашений, укрепле-
ние устойчивости ЕС и т. д., также присутствует и избирательное взаимодействие 
с Россией. Хотя даже в этом контексте можно сделать немало.

Литва всегда была и остается сторонником взаимоуважительного честного 
диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией. Что и за-
фиксировано в вышеупомянутом договоре об основах межгосударственных от-
ношений 1991 года. Исходим из того, что положения этого соглашения важны и 
для России.

После того как Литва и Россия восстановили свою независимость в 1991 году, 
мы надеялись, что, оценив болезненные уроки прошлого и сделав соответствую-
щие выводы, наши государства сосредоточатся на создании добрососедских вза-
имоотношений в Европе. 

Исходной точкой Литвы является уважение основных прав и свобод человека, 
демократических ценностей и международного права. Мы верим, что такое пони-
мание и уважение этих принципов должны объединять народы Литвы и России.

Мы очень надеемся, что в свете современных методов цивилизованного со-
трудничества, которые сложились после окончания холодной войны, произойдет 
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возврат к верховенству международного права, нерушимости границ, уважению 
прав человека и исчезновению в международных отношениях таких понятий, как 
«сферы влияния», то есть будет признано право государств выбирать свой соб-
ственный путь развития.

Несмотря на то, что в настоящее время у нас есть явные расхождения во мне-
ниях по различным позициям, мы, как дипломаты, должны стремиться под-

держивать уважительный диалог и 
искать точки соприкосновения для 
прагматичного решения вопросов, 
представляющих для нас взаимную 
важность. Поэтому нам стоит услы-
шать и понять друг друга. Только при 
обоюдном уважении возможно избе-
гать ситуаций, приводящих к нега-
тивным реакциям. Конечно, быстро 
и одновременно решить все накопив-
шиеся проблемы не удастся, но, идя 
по пути цивилизованного диалога, на 
любом уровне мы сможем общаться 

и сотрудничать. Например, между практиками-профессионалами наших стран - 
перевозчиками, таможенниками, пограничниками, учеными и др. - необходимо 
налаживать еще больше практических связей.

Ведь нельзя просто равнодушно читать заголовки СМИ, повторяющие про 
«охлаждение» отношений. Известная поговорка «Для танго нужны двое» - чи-
стая правда.

Как посол Литовской Республики в Российской Федерации, помимо реше-
ния торгово-экономических и практических вопросов, также попытаюсь найти 
больше точек соприкосновения, которые сближают наши народы. Одна из них -  
культура. Я писал об этом, повторяться не буду, но отмечу несколько важных 
моментов.

Как уже упоминалось, в 2020 году отмечается 100-летие подписания литов-
ско-российского мирного соглашения и открытия дипломатической миссии Лит-
вы в России. В Посольстве Литвы в Москве мы провели «круглый стол» «Мирный 
договор 1920 года между Советской Россией и Литвой»17, посвященный этому 
событию, а также онлайн-выставку историков Литвы, России и Польши. По это-
му случаю до конца года планируем опубликовать сборник документов 1920 года, 
подготовленных совместно литовскими и российскими учеными. Комиссия ли-
товских и российских историков полна амбиций продолжать свою деятельность. 
В Вильнюсе также запланировано большое совместное мероприятие историков 
двух стран. 

Также в 2020 году в Литве отмечается 300-летие со дня рождения Виленского 
Гаона, великого раввина Литвы, лидера религиозной мысли и самого известно-

Россия по-прежнему является одним из 
ведущих торговых партнеров Литвы: объем 

взаимной торговли достиг почти 9 млрд. 
евро. Бизнес, как литовский, так и россий-

ский, ищет условия, где ему лучше. 
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го представителя культуры литваков. Посольство Литвы в России организова-
ло цикл «круглых столов» для обсуждения исторического еврейского наследия в 
Литве и России18. Подобные практические инициативы с участием наших иссле-
дователей и историков должны быть продолжены.

Однако есть еще много других вопросов, связанных с экологией, пандемиями, 
глобальными проблемами, региональными отношениями, торговлей, туризмом, 
которым я бы посвятил большую часть своей работы.

Больше сосредоточился бы на прямом обмене между городами и муниципа-
литетами. В 2005-2008 годах, когда я работал в Санкт-Петербурге, Вильнюс и 
Санкт-Петербург, Каунас и Санкт-Петербург, Алитус и Петрозаводск подписали 
договоры о сотрудничестве. Кстати, в 2022 году Каунас станет культурной сто-
лицей Европы - отличная возможность для дальнейших контактов. В контексте 
регионального сотрудничества я бы уделил приоритетное внимание сотрудни-
честву между Литвой и Калининградской областью, особенно в сфере экологии 
Балтийского моря и Куршского залива. 

Совместные региональные и муниципальные проекты должны помочь литов-
цам и россиянам еще лучше познакомиться друг с другом, их культурой, искус-
ством, бытом, а также стимулировать туризм и более активные культурно-акаде-
мические обмены.

Сейчас все меньше литовцев зна-
ют о том, что происходит в соседней 
стране. Общаясь с молодыми росси-
янами, я также заметил, что о Литве 
им мало что известно. Необходимо 
поддерживать диалог между молоде-
жью и общественными организация-
ми. Без этого мы не придем к взаимо-
пониманию.

Буду стремиться делать все воз-
можное, чтобы в памяти наших наро-
дов не угасали имена неординарных 
личностей, которые нас сближают. 
Юргис Балтрушайтис был великим послом и замечательным поэтом. Он стал свое-
образным «мостом» между нашими культурами. Недаром литовская средняя шко-
ла в Москве носит имя Юргиса Балтрушайтиса. Таких личностей много - актеры 
Юозас Будрайтис и Донатас Банионис, поэт Томас Венцлова, блаженный Теофилюс 
Матулёнис. В Санкт-Петербурге получили высшее образование Президент Литвы 
Антанас Сметона и премьер-министр Аугустинас Вольдемарас, а Йонас Басана-
вичюс и Винцас Петарис заканчивали Московский университет. Представители 
российского искусства Марк Антокольский и Исаак Левитан - уроженцы Литвы.

Что касается военной безопасности, то здесь трудно ожидать изменений в 
кратковременной перспективе, исходя из того, что напряженная ситуация в Бал-

Успешное развитие сотрудничества в сфере 
культуры между Литвой и Россией так же 
хорошо иллюстрирует тот факт, что Россия -  
одна из стран, где в посольствах Литвы 
работают атташе по культуре. Например, до 
2010 года нашим атташе по культуре в Мо-
скве был легендарный Юозас Будрайтис. 
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тийском регионе нарастала в течение длительного периода. А начинать нужно бы 
в первую очередь с мер по укреплению доверия и со стремления к прозрачности. 
Насколько я понимаю, Евросоюз и НАТО стремятся к этому.

В нынешних обстоятельствах сложно что-то изменить, особенно когда пони-
маешь, что изменить поведение требуется только от партнера, не применяя эту 
норму к себе. Но нас связывает один регион, история, люди. Поэтому должна 
быть заинтересованность в том, чтобы диалог вышел из тупика, чтобы появилась 
возможность для восстановления атмосферы доверия и дальнейшего развития 
полноценного сотрудничества. Но для этого нужен диалог, практическое сотруд-
ничество и последовательное соблюдение норм международного права.

И в завершение, несмотря на политический контекст, практическое сотруд-
ничество между Литвой и Россией ведется непрерывно: работа по демаркации 
границы завершена, идут переговоры по вопросу о дипломатической собствен-
ности, поддерживаются основные контакты на экспертном и дипломатическом 
уровнях, решаются повседневные проблемы, развиваются экономические и 
торговые отношения, туристические потоки (временно приостановленные из-
за пандемии), культурные и академические обмены, проходят неформальные 
встречи литовских и российских историков (в рамках двусторонней комиссии 
историков), реализуется программа приграничного сотрудничества, устанав-
ливаются человеческие контакты, продолжается дальнейшее сотрудничество с 
представителями российской либеральной оппозиции, гражданского общества, 
академическим сообществом, Калининградcкий транзит осуществляется прак-
тически без проблем.

Не ставлю точки. 

Москва, ноябрь 2020 года
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ИНФОРМАЦИЯ - ОСНОВА РЕШЕНИЙ 
СКЦ МИД России в «вывозной» кампании  
во время COVID-19

ВВ 2020 году впервые в новейшей истории человечество переживает чрезвычайную 
ситуацию планетарного масштаба. Пожалуй, никогда прежде не возникало кризи-
сов, затрагивавших все без исключения государства, вне зависимости от географи-
ческого положения, политической системы или уровня развития экономики и соци-
альной сферы. Доминантный характер практически одномоментно для всех стран 
приобрела задача обеспечения безопасности собственного населения.

На фоне стремительного изменения санитарно-эпидемиологической обстановки, 
породившей широчайший разноплановый и порой противоречивый информаци-
онный поток, необходимость борьбы с неизвестным ранее заболеванием и предот-
вращения его распространения обусловили введение ограничительных мер. Факти-
чески эти решения непосредственно определяли и продолжают определять жизни 
сотен тысяч людей, оказавшихся за пределами государства своего постоянного про-
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живания, вдали от семей и родных, повлияв также на возможность их свободно-
го передвижения. Таким образом, одной из глобальных гуманитарных проблем, с 
которой столкнулись многие страны мира, и в том числе Россия, стало выявление 
потребности и модальностей возвращения граждан из-за рубежа. В этой беспреце-
дентной ситуации на первый план вышел вопрос регулярного своевременного полу-
чения информации, дающей объективную картину происходящего, для выстраива-
ния взвешенной стратегии реагирования.



Информация в современном мире - имманентная компонента, которая важна при 
системном анализе и принятии управленческих решений. Ее роль радикально по-
вышается в период чрезвычайных и кризисных ситуаций, когда требуется без про-
медлений осуществлять конкретные меры по их разрешению. Циркуляция данных 
при отлаженной координации между акторами управленческого процесса, где каж- 
дое действие по принципу домино неизбежно отражается на всех его участниках, 
становится настоящей нервной тканью, позволяющей энергично идентифицировать 
и продвигать оптимальные варианты отработки задач и обеспечивать устойчивое 
функционирование организационных структур.

Современная наука об информации предъявляет к ее базовому предмету ряд 
строгих требований в отношении количественных и качественных признаков, игно-
рировать которые во избежание тяжких последствий недопустимо, несмотря на лю-
бую остроту текущего момента. В своей генерализованной основе они касаются объ-
ема, плотности, емкости и содержательности сведений, а также таких ее прикладных 
свойств, как полезность, полнота, достоверность, новизна и ценность1, актуальность 
и своевременность2. Именно обозначенные составляющие влияют на ее прогности-
ческие возможности и ставят во главу угла в условиях реагирования на чрезвычай-
ные и кризисные ситуации.

В период распространения коронавирусной инфекции, помимо вышеприве-
денных базовых характеристик, существенно возросла значимость узкоспецифи-
ческих аспектов информработы, подвергшейся серьезной стрессовой проверке на 
прочность и эффективность. Стремительное развитие пандемического кризиса об- 
условило острую потребность в разработке и внедрении в предельно сжатые сроки 
механизма оперативного агрегированного сбора и анализа многофакторной инфор-
мации о нуждавшихся в вывозе на родину гражданах Российской Федерации для 
запуска системы оказания необходимой помощи.



Уже на начальном этапе развития пандемического кризиса в январе-марте 2020 го- 
да, когда сформировалась первичная информационная картина, стало очевидно, 
что существует вероятность трансграничного распространения новой коронавирус-
ной инфекции и важно обеспечить защищенность российских граждан, пребываю-
щих в Китае или же намеренных посетить это государство. Официальные ресурсы  
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федеральных органов исполнительной власти (в частности, МИД России3, Роспо-
требнадзора4 и Ростуризма5) активно информировали общественность о развитии 
ситуации с заболеваемостью, предупреждали о наличии угроз безопасности за гра-
ницей, о необходимости воздержаться от зарубежных поездок в указанную страну 
до нормализации эпидемической обстановки и о праве требовать расторжения до-
говора о реализации туристского продукта или изменения его условий.

27 января состоялось совещание у председателя Правительства Российской Фе-
дерации М.В.Мишустина по вопросам профилактики и контроля за распростране-
нием коронавирусной инфекции6, на котором был утвержден состав Оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Российской Федерации (далее - Оперативный штаб)7 - кол-
легиального органа по выработке стратегии и тактики противодействия пандемии, 
определению содержания и масштабов вводимых в стране ограничительных мер и 
координирующего процесс возвращения на родину граждан России.

Предвестником «вывозной» кампании стало решение Оперативного штаба от 31 ян-
варя этого года о репатриации соотечественников, изъявивших личное желание, из ки-
тайской провинции Хубэй и города Уханя - очага вспышки вируса, а также об обеспече-
нии прибытия в Россию до 4 февраля 2020 года туристов, находившихся в КНР8. Силами 
Министерства обороны Российской Федерации 4-5 февраля 2020 года были вывезены 
144 человек, из них 128 граждан Российской Федерации, 16 граждан стран СНГ.

Стремительное развитие событий подтвердило невозможность сдерживания но-
вой угрозы безопасности в рамках одного отдельно взятого государства в условиях 
активного перемещения людей. С середины марта страны стали устанавливать огра-
ничительные меры, в том числе в части пребывания иностранцев на их территории: 
повсеместно за рубежом начали вводить комендантский час, закрывать обществен-
ные заведения и организации, прекращать работу предприятий торговли, в ряде 
государств отмечались даже случаи выселения туристов из гостиниц и проявления 
агрессивного к ним отношения.

Правительство Российской Федерации принимает распоряжения о временном 
ограничении с 18 марта въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства9, а также о временном ограничении с 30 марта движения через авто-
мобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска 
через государственную границу Российской Федерации10. Авиакомпании, в том чис-
ле и отечественные, приступили к корректировке своих полетных программ, отменяя 
рейсы в страны, где фиксировалось ухудшение эпидемиологической ситуации. Эти 
шаги повлекли за собой появление групп граждан, которые по объективным причи-
нам не могли вернуться на родину, несмотря на наличие на руках авиабилетов.

С учетом складывающейся в мире обстановки решением Оперативного штаба от 
23 марта этого года Министерству транспорта Российской Федерации во взаимодей-
ствии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на ос-
нове поступающей из МИД России и Роспотребнадзора информации было поручено 
организовать вывоз российских граждан из иностранных государств с неблагопри-
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ятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, а МИД Рос-
сии - сформировать соответствующие списки граждан, желающих вернуться из-за 
границы11. Затем в развитие принятого решения 25 марта этого года Оперативный 
штаб анонсировал прекращение с 27 марта регулярного и чартерного авиасообще-
ния, осуществляемого из российских аэропортов за рубеж и обратно, за исключе-
нием полетов, связанных с возвращением российских граждан на родину12. Данная 
мера ознаменовала старт полномасштабной «вывозной» кампании.



В контексте вышеупомянутого поручения Правительства Российской Федерации 
от 23 марта фактически была подтверждена особая значимость информационной ра-
боты, которая проводилась Ситуационно-кризисным центром МИД России с начала 
развития пандемического кризиса. Анализировались и докладывались руководству 
разноплановые сведения о реальной санитарно-эпидемиологической обстановке в 
мире и отдельных странах, введении режимов чрезвычайной ситуации, конкретных 
мерах, применяемых в государствах в отношении иностранных граждан. Затем на 
первый план вышло аккумулирование данных об остающихся за рубежом гражда-
нах России, классифицированных по различным параметрам, включая длительность 
пребывания, цель поездки, место нахождения, наличие билетов для возвращения в 
Россию и др.

Необходимо отметить, что соответствующая работа велась в МИД России упре-
ждающими темпами: директива С.В.Лаврова об организации на ежедневной основе 
сбора и обобщения данных о текущей ситуации с оказанием содействия гражданам 
Российской Федерации, находящимся за границей, и регулярном представлении свод- 
ного материала по указанному вопросу поступила в СКЦ еще 19 марта.

В целях получения требующихся данных СКЦ в предельно сжатые сроки было 
установлено и налажено плотное взаимодействие с более чем 200 российскими 
дипломатическими и консульскими учреждениями, всеми профильными тер-
риториальными и функциональными подразделениями министерства, а также 
федеральными органами исполнительной власти и авиакомпаниями, задейство-
ванными в мероприятиях в рамках «вывозной» кампании, разработана схема 
обработки, учета и систематизации непрерывно поступавших сведений. Акту-
альность и высокая достоверность направляемых данных обеспечивались в том 
числе за счет их оперативной передачи с мест практически круглосуточно и в 
режиме реального времени.

Ключевым прогностическим и аналитическим показателем, позволявшим оцени-
вать развитие ситуации для определения потребностей в части возвращения на роди-
ну граждан Российской Федерации, стала численность россиян, ожидавших выезда. 
На всем протяжении «вывозной» кампании он был в постоянной динамике: на его ро-
сте или падении сказывалось множество объективных качественных и количествен-
ных факторов таких, как объявление о запланированном рейсе, ухудшение санитарно- 
эпидемиологических условий, возобновление полетов иностранных авиакомпаний, 
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специфика социально-политической обстановки в точке отправки и т. д. Характерно, 
что, несмотря на энергично проводившийся вывоз, наблюдалось стабильное и непре-
кращающееся до самого конца кампании пополнение рядов желающих вернуться, так 
как многие фактически находились в режиме ожидания, надеясь на стабилизацию си-
туации, а затем заявляли о себе и, собственно, попадали в общую статистику.

Диаграмма 1
Численность российских граждан в режиме «ожидание выезда» за рубежом  

(человек, без учета убывших)

Источник: расчетные показатели СКЦ МИД России (усреднено по периодам)

Обрабатываемые данные являлись основой оперативных сводок МИД России, ко-
торые готовились ежесуточно (на определенном этапе - неоднократно в течение дня) 
более полугода. Документ направлялся для доклада в Администрацию Президента 
Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации для использования при принятии решения рабочей группой 
Росавиации по координации перевозок граждан Российской Федерации13, 14, а также в 
рамках обеспечения представительства МИД России в правительственном Информ-
центре по мониторингу ситуации с коронавирусом15, 16 передавался в единую инфор-
мационную систему по мониторингу развития ситуации.

По данным российских загранучреждений и Росавиации, в рамках «вывозной» 
программы с момента запуска учетов численности граждан, выезжающих из ино-
странных государств в связи с введением ими ограничений на полеты (18 марта), 
до даты, пока не была задействована площадка Единого портала госуслуг для ре-



ИНФОРМАЦИЯ - ОСНОВА РЕШЕНИЙ

Декабрь, 2020 77

COVID-19 И МИР

гистрации на рейсы (3 апреля), в Россию из 69 стран посредством авиационно-
го, железнодорожного и автотранспорта прибыло около 215 тыс. человек, а после 
ввода персонифицированной электронной формы ЕПГУ для регистрации на рей-
сы (4 апреля)17 до фактически последнего масштабного «вывозного» мероприятия  
(30 сентября) - 97 тыс. российских граждан из 128 государств.

Диаграмма 2
Численность российских граждан, вывезенных из иностранных государств  

в Россию в рамках «вывозной» кампании (по периодам, человек)

Источник: расчетные показатели СКЦ МИД России

Что касается географической раскладки, за весь период кампании наибольшее 
количество россиян вернулось из Таиланда (более 57,0 тыс.), Вьетнама (25,5 тыс.), 
Турции (23,6 тыс.18), ОАЭ (20,9 тыс.19), США (14,5 тыс.), Армении (14,1 тыс.), Кирги-
зии (12,1 тыс.20), Азербайджана (9,5 тыс.), Индии (8,1 тыс.) и Таджикистана (7,8 тыс.). 
При этом выполнялись и специализированные «сборные» рейсы, которыми смогли 
возвратиться наши соотечественники, разбросанные по нескольким транспортно 
малодоступным в условиях пандемии странам (например, в июне вернулось около 
400 человек из семи латиноамериканских стран, а в июле - около 200 человек из девя-
ти африканских государств).

Как уже было отмечено, вывоз людей производился не только авиационным, 
но и железнодорожным транспортом: 27 марта из Украины поездом в Россию 
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выехало 710 человек. Велся также учет тех, кто пересекал сухопутную границу 
с Российской Федерацией: российскими загранучреждениями оказывалась по-
мощь в организованной доставке до пограничных пунктов пропуска и, в тес-
ном взаимодействии с властями регионов, до мест жительства или прохождения  
карантина.

Наряду с нашими гражданами в рамках «вывозной» кампании доставлялись в 
Россию и иностранцы, учитывавшиеся при подготовке статистических сведений от-
дельно, - за весь период около 40 тыс. человек.

В оперативных сводках находили отражение данные и по полетам, осуществлен-
ным белорусскими и казахстанскими авиакомпаниями (в частности, из Египта в 
марте и из стран Юго-Восточной Азии в апреле этого года соответственно) и кото-
рыми на родину отправлялись граждане России.

Диаграмма 3
Численность российских граждан, вывезенных из иностранных государств в 

Россию в рамках «вывозной» кампании (по месяцам, человек)

Источник: расчетные показатели СКЦ МИД России

Характер информационного потока претерпел значительные изменения с 1 ав-
густа. Это было предопределено решениями Оперативного штаба об отмене реги-
онального принципа посадки на «вывозные» рейсы, действовавшего с 30 марта21, 
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и о возобновлении авиасообщения с Великобританией, Танзанией и Турцией22. 
Стало доступным использование дополнительных инструментов по стыковке 
российских регулярных, «вывозных» и иностранных рейсов. На фоне смягчения 
карантинных мер и постепенной нормализации полетной программы открылись 
варианты, позволившие гражданам из стран со сложной логистикой передвиже-
ния добраться домой.



Об официальном завершении «вывозной» кампания было объявлено 18 сентября 
этого года23, когда в условиях восстановления авиасообщения образовались возмож-
ности для самостоятельного планирования поездок, хотя единичные случаи орга-
низованных выездов имели место до конца сентября. В общей сложности за весь 
период, согласно вышеприведенным источникам и методологии, вернулось 313 тыс. 
граждан Российской Федерации из 138 стран, при этом только авиаперевозчиками 
совершено свыше 550 «вывозных» рейсов.

Всеми российскими структурами, задействовавшимися в организации воз-
вращения соотечественников, накоплен колоссальный опыт в преодолении бес-
прецедентной чрезвычайной ситуации. В значительной мере этому способство-
вало наличие качественной оперативной информации, которая стала одним из 
существенных элементов принятия взвешенных решений по планированию вы-
возных мероприятий. Полученные практические наработки, несомненно, будут 
в высшей степени востребованы в случае возникновения аналогичных обстоя-
тельств в будущем.

На протяжении всего срока реализации программы по возвращению граждан 
России, вынужденно пребывавших за рубежом, а также по ее завершении Ситуаци-
онно-кризисный центр выполнял не только приведенные выше задачи, но и обра-
батывал значительные объемы сведений по другим вопросам: оказание гуманитар-
ной помощи странам - партнерам Российской Федерации, социальной поддержки 
российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств и не 
имеющим возможности вернуться и др. Данные направления заслуживают отдель-
ного всестороннего анализа и разбора и по этой причине не вошли в предмет пред-
ставленного очерка.

В заключение хотелось бы высказать слова искренней благодарности коллегам 
из российских дипломатических представительств и консульских учреждений 
за рубежом, подразделений центрального аппарата МИД России, федеральных 
органов исполнительной власти и российских авиакомпаний, не только снаб-
жавшим Ситуационно-кризисный центр столь необходимой информацией и вы-
ражавшим готовность помочь в любое время суток, но и приложившим неимо-
верные усилия, проявившим настоящую самоотверженность в ходе длительной 
и сложной кампании по обеспечению благополучного возвращения наших граж-
дан на родину.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ДО И ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

ООсновными средствами возрождения и восстановления мировой экономики 
после текущего кризиса станет мировое управление процессом глобализации. 
Важную роль сыграет и способная быть эффективным игроком в историческом, 
экономическом и социальном планах федеративная Европа. Однако необходимо 
сделать одно небольшое уточнение, основанное на устоявшейся в последние 
50 лет экономической теории. Речь идет о взаимосвязи между обеспечением 
экономического роста и справедливым распределением ресурсов.

Десятилетия назад, когда только затевались дискуссии на сей счет, многие пола-
гали, что для запуска и обеспечения устойчивого экономического роста необходимо 
примириться с теорией о несправедливом распределении доходов. По этой логике, 
сосредоточение доходов у небольшой прослойки богатых людей способствует росту 
сбережений и инвестиций, которые, в свою очередь, запускают двигатель экономи-
ческого развития. 

Более милосердные умы утверждали, что с экономическим ростом общество 
может использовать ресурсы для помощи бедным. Другие эксперты полагали, что 

Марио Бальдассари 

Политик и ученый

Ключевые слова: мировая экономика, Евросоюз, урав-
нение Фишера, Китай, Фонд поддержки безработных, 
«Соединенные Штаты Европы».



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ДО И ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

Декабрь, 2020 83

COVID-19 И МИР

начинать необходимо со справедливого распределения доходов по принципу равен-
ства (как в старой советской коллективистской модели), а процесс обеспечения сбе-
режений и инвестиций является исключительной прерогативой государства - един-
ственного легитимного субъекта - собственника средств производства.

Однако в начале 1980-х годов некоторые аналитики начали полагать, что соот-
ношение между экономическим ростом и справедливым распределением не изме-
ряется прямой линией. Более корректным был бы график с искривленной кривой. 
По факту это означает, что, если в обществе присутствует небольшое количество 
богатых и очень богатых, а также много бедных и крайне бедных, роста экономики 
не происходит, так как не хватает объема рынка для производства товаров. При та-
кой ситуации кому продавать дома, машины, бытовую технику и продукты питания 
в больших объемах и высокого качества?

С другой стороны, если доходы в обществе одинаковы у всех, «пружина», дающая 
толчок к политике сбережений и инвестиций, перестает работать. Очевидно, что 
государство, обладающее монополией на средства производства товаров, склонно 
допускать ошибки в своей политике жесткого планирования. При этом оно не име-
ет возможности использовать силу рыночной системы для формирования ценовой 
политики на товары и эффективного использования ресурсов.

До тех пор, пока речь идет о производстве пушек, ракет или ядерных бомб, мож-
но даже преуспеть. Но как только речь заходит о производстве продуктов питания 
для всех, стиральных машин или мопедов и т. д., заранее установленные «планиров-
щиком» цены приводят либо к накоплению на складах продукции, которую никто 
не покупает, либо к очередям в магазинах для приобретения товаров первой необ-
ходимости. В первом случае копятся ботинки 40-го размера, в то время как народ 
ищет размерную линейку с 38-го по 44 размер. Во втором случае очереди фактически 
скрывают инфляцию, хотя по статистике ее не существует.

Эти два крайних взгляда в экономической теории отражают искривления во вза-
имосвязи между экономическим ростом и справедливым распределением ресурсов. 
На самом же деле существует дугообразная линия, которая определяет наибольший 
потенциал роста при наилучшем и наиболее справедливом распределении доходов.

Если мало богатых и много бедных, экономика не растет, а распределение доходов 
остается крайне несправедливым; если все равны, распределение доходов абсолютно 
одинаково для всех, но без роста доходы всех находятся на низком уровне - все рав-
ны, но все бедны. Если выбрать сбалансированную линию между ростом экономики 
и справедливым распределением ресурсов, то получится максимальный доход для 
всех и лучшее распределение благ на всех уровнях.

При ближайшем рассмотрении падение советского блока и Берлинской стены 
стало результатом именно второго подхода, а также информационных технологий, 
которые, преодолев стены и колючую проволоку, распространились в обществе и 
открыли глаза гражданам на проводимую режимами политику фальсификации. Не-
случайно Китай, являющийся частью глобальной экономики с ее условиями конку-
рентности, связанными с риском, должен был изобрести собственную «странную» 
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рыночную экономику под государственным управлением или, скорее, под управле-
нием провинций для сохранения баланса власти на территориальном уровне.

С другой стороны, Запад - и в особенности Европа с ее рыночной капиталисти-
ческой экономикой, несмотря на созданные очевидные ограничения и несправедли-
вость, - продемонстрировал самый сильный экономический рост и наиболее спра-
ведливое распределение доходов в истории. Кроме того, Европа создала государство 
всеобщего благосостояния, которое существует более 70 лет. Оно, несмотря на недо-
статки и ограничения, гарантирует всем гражданам большее и лучшее по сравнению 
с каким-либо другим континентом в мире.

Из этого следует, что мировое превосходство в XXI веке будет обеспечиваться не 
только экономическими и производственными факторами, но и прежде всего свя-
занными с нахождением правильного баланса между экономическим благополучием 
и предоставлением индивидуальных свобод. Мы не понаслышке столкнулись с ре-
шением данного уравнения во время «локдауна» из-за эпидемии коронавируса. Но 
что если в будущем, будь то из-за эпидемии или нет, кто-то наложит «локдаун» на 
человеческий разум?

Кейнсианская модель множественного равновесия
В доминирующей экономической теории до 30-х годов прошлого века неоклас-

сические экономисты утверждали, что в рыночной экономике возможно лишь одно 
равновесие. Такой вывод они делали в связи с тем, что в их трактовке на всех рынках 
с чистой конкуренцией - без властных полномочий одного единственного операто-
ра - экономическая система всегда сама будет поддерживать равновесие полной ра-
бочей занятости. Поэтому экономическая политика государства, по сути, не играет 
какой-либо роли и, если что, ей нужно следовать строгим правилам, чтобы не нару-
шать законов рынка. 

Бюджетная политика должна быть сбалансированной, а монетарная - регули-
ровать предложение денежных средств, сочетая их со спросом в соответствии с 
уравнением Фишера, основанным на двух допущениях: реальный ВВП всегда кор-
релируется с полной занятостью, а скорость обращения валюты обусловлена не эко-
номическим поведением, а просто обычаями, привычками и традициями. Именно 
поэтому за «черным вторником» на Уолл-стрит в 1929 году последовала долгая и 
глубокая рецессия, вызванная ошибками экономической политики, основанной на 
преобладающей в те годы ложной теории.

При падении ВВП правительства, столкнувшись с недобором налоговых посту-
плений и доходов, предпринимали меры по сокращению расходов, вызвав тем са-
мым еще большее падение доходов и запустив первую так называемую извращен-
ную спираль. Наблюдая за падением реального ВВП, центробанки, рассчитывая 
избежать инфляции, сокращали денежную массу, тем самым ужесточая условия 
кредитования. Таким образом, запускалась уже вторая так называемая извращен-
ная спираль.



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ДО И ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

Декабрь, 2020 85

COVID-19 И МИР

Общая теория Джона Мейнарда Кейнса продемонстрировала, что рыночная эко-
номика не имеет одной-единственной точки равновесия, соответствующей полной 
занятости, но может иметь «множественные» равновесия. Если производство пада-
ет, сокращается занятость и, следовательно, падает спрос. Если спрос падает, падает 
и производство, запуская тем самым обратную нисходящую спираль.

 Проблема в том, что, если рынки находятся в олигополистической конкуренции, 
а не чистой конкуренции, за падением производства может последовать падение 
спроса, и поэтому на любом уровне может быть зафиксировано равновесие с без-
работицей. Без государственного вмешательства экономика не сможет сдвинуться 
с этой точки - безработица не упадет, как и система в целом никогда не сможет вер-
нуться к полной занятости.

Что же, это риск, с которым мы столкнулись и в нынешнем кризисе. Если в кри-
зисе страдают производственные мощности (закрываются 30-40% предприятий), 
растет безработица (спрос не восстанавливается), может зафиксироваться равно-
весие с высоким уровнем безработицы. Конечно, всегда найдется кто-то, кто будет 
утверждать, что это фрикционная безработица, вызванная перетеканием кадров в 
другие сферы, или структурная, или безработица, совместимая с контролируемой 
инфляцией. 

Но такие абстрактные, витиеватые формулировки возникновения безработицы 
необходимо разъяснить десяткам, а то и сотням миллионов людей, оставшихся без 
средств к существованию и без надежды. Все это нужно иметь в виду не только в 
отношении ситуации в мировой экономике, но и в контексте судьбы Европейского 
союза и перспектив итальянской экономики в целом.

«Голый король» - первородный грех и три парадокса
Коронавирусный кризис и последовавший за ним кризис мировой экономики вы-

пукло проявили то, что следовало бы брать во внимание как минимум в последние 
20 лет. В первый период 2000-х годов ряд экспертов, к которым тогда не прислуши-
вались, написали, что в условиях глобализации без мирового правительства и без 
общих правил реальная мировая экономика столкнется с неконтролируемыми гло-
бальными кризисами. Финансовый кризис 2008 года, последовавший за крахом кор-
порации «Lehman Brothers», кажется, стал самым ясным сигналом тревоги. Но это 
оказался сугубо финансовый кризис. Как говорится, после шторма многие «орлы», 
которые на деле оказались простыми «курами», продолжали устраивать вечеринки, 
полагая, что дела можно вести, «как обычно». 

На протяжении почти что двух десятилетий формировалось заблуждение, что 
старая «Группа семи» может править миром, а новая «Группа двадцати» может быть 
не чем иным, как встречей товарищества собственников жилья. Кроме того, в по-
следние годы администрация Президента США Д.Трампа выбросила за борт прин-
цип многосторонности и приступила к опасным двусторонним акциям, состоящим 
из тарифных войн и актов возмездия, полагая, что она может применить к современ-
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ному глобальному взаимосвязанному миру древнюю технику Горациев и Куриациев.
Будучи частью глобального мира, страны Европы продолжала свое строительство 

межгосударственного, другими словами, конфедеративного управления, выделяя в 
общеевропейский бюджет 1% и оставляя «независимыми» национальные бюджеты, 
где общий расход и доход составляли примерно 50% ВВП. 

Более того, межгосударственное управление в ЕС предусматривает единогласие в 
принятии решений, дает право вето отдельным государствам. В этой связи на приня-
тие какого-либо согласия по тем или иным сюжетам иногда требуются «библейские» 
сроки. Есовская медлительность в принятии решений в условиях экономического 
кризиса с более медленным и более запоздалым восстановлением может отрицатель-
но сказаться на выправлении ситуации по сравнению с другими континентами. 

Фальшивое одеяние «короля» было «соткано» первородным грехом и «сшито» 
тремя парадоксами.

Генезис этой «библии» 2000-х годов кроется в совершённом странами Запада 
«первородном грехе», а именно: в исключении Китая (и не только его) из глобально-
го управления, хотя ранее они позволили ему присоединиться к ВТО, в результате 
чего Пекин получил свободный доступ для своих товаров на мировые рынки. При 
этом Китаю давалась свобода «политически» определять обменный курс своей ва-
люты, который китайцы ловко привязали к доллару. 

Такой подход «подарил» Пекину гарантию сохранения собственной конкуренто-
способности по отношению к доллару, дал 50-процентное преимущество в торгов-
ле со странами Европы вследствие чрезмерного повышения курса евро, вызванного 
ошибками политики Ж.К.Трише на посту председателя Европейского центрального 
банка (ЕЦБ). И все это идет в дополнение к и без того огромной конкурентоспособ-
ности Китая, основанной на незначительных (по западным стандартам) затратах на 
рабочую силу и других возможностях социального демпинга.

Это первый парадокс.
США и ЕС покупали китайские товары, китайцы получали наши деньги, копили 

их в суверенных фондах, с помощью которых приобретали и продолжают приобре-
тать либо ценные бумаги наших государственных долгов, либо значительные части 
нашей производительной экономики. Таким образом, Китай на западные деньги по-
купает сам Запад, а поскольку наших денег очень много, он уже приобрел значитель-
ные активы и в Африке, и Латинской Америке. 

Неудивительно, что в последнее время журналы «The Economist» и «New York 
International» задавались вопросом, преуспеет ли Китай, с одной стороны, в гонке за 
мировое господство, а, с другой - не ополчит ли против себя весь мир из-за разра-
зившейся пандемии. 

На фоне молчания Запада Китай и его посольства ведут активную кампанию по 
прославлению роли авторитарного режима КПК, ее эффективности и превосход-
ства в сравнении с «устаревшими» западными представительными демократиями 
в контексте борьбы с Covid-19. Не говоря уже о том, где родился и как был спрятан 
вирус.
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Китайская стратегия по достижению мирового господства началась много лет на-
зад. Ее характерной чертой было получение ключевых должностей в крупных меж-
дународных организациях, таких как ФАО, которая теперь практически считается 
китайской вотчиной. Запад должен осознать, что это реальный вызов XXI века. На 
его фоне он может выбрать два пути.

Первый - это торговые войны и не только с задачей по исключению Китая и других 
конкурентов из глобального управления. При таком сценарии, однако, теряется вся 
Азия, а двуглавый российский орел будет смотреть больше на Восток, чем на Запад.  
К сожалению, данная реальность последнего десятилетия - свидетельство того, что 
Запад оглядывается назад, - претендует на то, чтобы править миром со старой «Груп-
пой семи», делая удивленный вид, что теперь он представляет лишь треть планеты. 

Второй, который мы проанализируем далее, - призвать руководство Китая и дру-
гие великие державы, не являющиеся более развивающимися, а, по сути, развитыми, 
к общей ответственности стать частью новой «Группы восьми» для формирования 
«правительства глобализации».

Второй парадокс состоит в том, что те банки и рейтинговые агентства, которые 
привели к накоплению спекулятивных пузырей, а затем и взрыву финансового кри-
зиса 2008 года, сами «спаслись» (в Италии в меньшей степени) с помощью бюджет-
ных средств, фактически переложив долги частных банков на плечи государства. 

Когда мы столкнулись с проблемой государственного долга различных стран, те же 
самые банки и те же самые рейтинговые агентства (на жаргоне - «финансовые рынки») 
определили себя через свои рейтинги как единственного арбитра по выплатам этих 
государственных долговых обязательств. В условиях очевидного сговора между ними 
именно в периоды наибольшей нестабильности с колебаниями словно на американ-
ских горках формируется потенциал для наибольших спекуляций. Те, кто знает обо 
всем заранее, может действовать в правильном для себя русле и на несчастьях других.

Последним фактом можно считать неуклюжие заявления Кристин Лагард, кото-
рые потрясли рейтинги и фондовые биржи, - убытки составили 15%, после чего в 
течение трех-четырех дней последовал «откат» бирж на 12%.

Третий парадокс касается исключительно единой Европы, которой не существу-
ет, то есть отсутствует как таковое политическое образование под названием «Сое-
диненные Штаты Европы». Это означает, что каждое отдельное государство может 
и должно принимать самостоятельные решения. Данный процесс значительно удли- 
няет время и не сочетается с тем фактом, что перед лицом кризисов, подобных раз-
разившемуся в условиях коронавируса, время - деньги: чем дольше принимаются 
решения, тем выше становится цена эпидемии, глубже экономический кризис, кото-
рый она вызывает, и выше затраты на борьбу с ней.

Чтобы устранить первопричины кризиса, восстановить устойчивую структуру 
финансовых условий и ликвидировать три парадокса, о которых мы говорили ранее, 
необходимо, с одной стороны, заново сформировать «Группу восьми», реформиро-
вать Бреттон-Вудскую систему, МВФ, Всемирный банк и ВТО. Европе же требуется 
переосмыслить основополагающие договоры и восстановить силу Евросоюза.
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Но эти вопросы никогда не будут на повестке дня старой «семерки», представля-
ющей старую эпоху, которой уже больше нет. Лидеры стран G7 встречаются, высту-
пают с заявлениями, но представляют теперь лишь треть мира и не могут решать все 
в одиночку. С другой стороны, встречи в формате «двадцатки» больше похожи на 
встречу жильцов в ТСЖ: то и дело встречаются, но ничего не решают.

Чтобы отразить текущий экономический вес и создать правительство нового гло-
бализационного мира, нужна новая «восьмерка», которая должна включать в себя 
Китай, США, Индию, Японию, Россию, Бразилию, представителя африканского кон-
тинента и… «Соединенные Штаты Европы» - существенную политическую единицу, 
а не простую статистическую сумму, подсчитываемую Евростатом. 

Таким образом, новая «восьмерка» будет единственной адекватной структурой 
управления мировой экономикой, наряду с Генеральной Ассамблеей ООН в статусе 
глобального парламента XXI века. В свою очередь, международные агентства долж-
ны решать задачи по руководству, предотвращению кризисов, а также вводить санк-
ции для тех, кто не соблюдает правила. 

Реальность последних месяцев показывает актуальность реформирования Все-
мирной организации здравоохранения, чтобы наделить ее полномочиями и сред-
ствами верховенства над любой страной - членом ООН. Угрозы сократить финанси-
рование ВОЗ не работают. 

Можно вспомнить, что в апреле 2003 года ВОЗ резко критиковала Китай за несво-
евременное сообщение о первых случаях «пневмоподобного заболевания, извест-
ного как тяжелый острый респираторный синдром, атипичная пневмония (Sars)», 
а также за нежелание КНР сотрудничать с международным сообществом. О пер-
вых случаях заболевания в Китае атипичной пневмонией стало известно в ноябре  
2002 года, но лишь в конце февраля 2003 года власти Китая разрешили въезд в стра-
ну комиссии экспертов ВОЗ. То, что произошло 17 лет назад с атипичной пневмони-
ей, повторилось в конце прошлого года с Covid-19.

Европа: экономический союз без интеграционной  
политики

Европа сделала не все, что было необходимо, однако, возможно, даже к чьему-то 
удивлению, сделала немало:

1. ЕЦБ осуществил политику количественного смягчения на сумму в 750 млрд. 
евро.

2. Выделено 240 млрд. евро в рамках европейского стабилизационного меха-
низма без условий на затраты в области здравоохранения и в качестве канала досту-
па к «прямым денежным операциям» (OMTs - Outright Monetary Transactions).

3. Европейский инвестиционный банк увеличил свою капитализацию до  
200 млрд. евро.

4. Размер Фонда поддержки безработных в условиях чрезвычайной ситуации 
был увеличен до 100 млрд. евро.
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Для Италии эти четыре пункта дают возможность получения у ЕЦБ около 150 млрд. 
за счет продажи ему итальянских ценных бумаг, 36 миллиардов у европейского стаб-
механизма, около 40 миллиардов у Европейского инвестбанка и чуть менее 20 милли-
ардов в рамках Фонда поддержки безработных. Итого - около 250 млрд. евро. 

Некое предвзятое нежелание Италии принимать эту европейскую помощь и сред-
ства в рамках пакета мер поддержки кажется немыслимым, если только речь не идет 
о скрытом желании Рима выйти из Европейского валютного союза и саботаже на-
меченных в стране структурных реформ, прежде всего в части реструктуризации 
государственного бюджета. 

Такие предположения уже дали свой негативный эффект по отношению к спреду 
итальянских десятилетних облигаций, который 21 апреля 2020 года превысил 270 пунк- 
тов по сравнению с немецкими облигациями. Но с учетом того, что Испания и Порту-
галия уже выразили свою готовность присоединиться к европейским антикризисным 
договоренностям, более значимо, что итальянский спред достиг 116 базисных пунктов 
по отношению к испанским облигациям и 100 базисных пунктов по португальским. 

В то же время не следует забывать, что ЕЦБ начал покупать гособлигации на сум-
му в 30 млрд. евро в первую неделю апреля, на 51 млрд. евро во вторую и 71 млрд. 
евро в третью. Поэтому следует ожидать, что ЕЦБ в итоге выйдет за рамки ранее 
оговоренных сумм.

Итальянские ценные бумаги с проквотированием должны составить 17% от об-
щего объема европейских закупок. В последние недели ЕЦБ купил более 40% из них, 
и в этом контексте ряд стран могут не согласиться с такой политикой банка. Совет 
ЕС 23 апреля 2020 года принял решение о выделении 540 млрд. евро в дополнение к 
политике количественного смягчения ЕЦБ. Европе же необходимы ресурсы на сум-
му более 2 трлн. евро. И все зависит от того, как и когда будет достигнута договорен-
ность о Фонде восстановления экономик стран ЕС.

Также играет свою роль и решение Конституционного суда Германии о совме-
стимости европейских договоренностей с немецкой Конституцией. Но здесь мно-
гое будет зависеть от того, как на него отреагируют европейские институты. Как это 
ни парадоксально звучит, но решение немецкого суда могло бы дать небольшой, но 
существенный толчок к созданию федеративной Европы. Именно поэтому догово-
ренность о создании Фонда восстановления экономик стран ЕС является ключевой, 
требующей больше времени на согласование из-за трех ключевых моментов:

1. К какому бюджету он должен быть «прикреплен» (к текущему семилетнему 
европейскому бюджету, равному 1% ВВП, или к «укрепленному», о котором выска-
зался глава Европейской комиссии)?

2. Будет ли он полностью обеспечен (дополнительными национальными пла-
тежами или собственными ресурсами ЕС) или ему обеспечат доступ к рынкам с дол-
говыми проблемами?

3. Кто выплатит этот долг?
Если «укрепленный» бюджет покрывался бы за счет более крупных националь-

ных платежей, то оценка должна производиться на основе различных национальных 
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взносов и распределения ресурсов между различными государствами. По схеме про-
шлых десятилетий существуют страны «чистые доноры» и страны «чистые бенефи-
циары». С другой стороны, при условии, что возникнет дефицит при выпуске цен-
ных бумаг, образовавшийся долг (если он будет пропорциональным) приплюсуется 
уже к имеющемуся государственному долгу, а если он будет передан на обеспече-
ние ЕС, то будет взаимозаменяемым. Таким образом, в европейском бюджете может 
быть предусмотрена статья расходов для погашения долга, которая при размере в 
50 миллиардов, могла бы обеспечить долг в 1 трлн. евро, при 100 миллиардов - то  
2 триллиона и т. д. Так, вес отдельных государств распределялся бы пропорциональ-
но их национальным взносам в европейский бюджет.

В целом необходимо договориться, останется ли Фонд восстановления экономик 
конфедеративным или станет первым шагом на пути к реальной федерации евро-
пейских государств. 

Италии без промедления необходимо использовать все имеющиеся у нее евро-
пейские механизмы поддержки: количественное смягчение ЕЦБ, европейский ста-
бмеханизм, программу Европейского инвестбанка, средства из Фонда поддержки 
безработных. Это нужно, чтобы продемонстрировать собственные возможности по 
структурному реформированию своего государственного бюджета, заслужить дове-
рие, необходимое для своего участия в создании европейского Фонда восстановле-
ния экономик стран ЕС.

А «Соединенные Штаты Европы» - это просто утопия? Текущее положение вещей 
демонстрирует, что такая постановка вопроса действительно утопия. Но нет - такая 
формация Европы крайне необходима. Хотя бы по двум причинам: институциональ-
ной и геополитически геоэкономической. 

Причина первая. Каждый день мы видим полное «отсутствие» или «неактуаль-
ность» Европы во всех горячих точках глобального мира. Что же, эта «Европа, ко-
торой нет», объясняется генетическим бессилием европейского проекта, основан-
ного почти на обязательном во всех случаях консенсусе всех 27 государств-членов. 
Принятие единогласных решений с участием 27 правительств на местах «статистиче-
ски» невозможно. Для этого нет необходимости прибегать к теореме Эрроу, которая 
утверждает, что демократические решения, принимаемые большинством, не говоря 
уже о единогласии, невозможны.

Чтобы решать, нужно иметь федеративное устройство, как в США, Канаде, Герма-
нии. Затем следует приступить к обсуждению обязанностей, которые будут возложе-
ны на единое федеральное правительство и отдельные национальные правительства. 

Текущую европейскую модель можно изобразить на примере Италии, если бы она 
была конфедерацией, в которой центральное правительство и национальный парла-
мент не могут принимать никаких решений без единодушного одобрения 20 област-
ных правительств. 

Причина вторая. Есть как минимум пять аспектов, по которым за последние  
20 лет европейские государства уже утратили свой национальный суверенитет, то 
есть способность самостоятельно решать некоторые вопросы, такие как оборона и 
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безопасность, миграция, внешняя политика, крупные инфраструктурные сети, энер-
гетика (электричество, газ, нефть), исследования высокого уровня и технологиче-
ских инноваций, включая подготовку человеческого капитала. 

К этому списку можно добавить вопрос контроля за конкуренцией на рынках то-
варов и услуг и конкретный вопрос надзора за финансовыми и банковскими рынка-
ми. По первому аспекту нам нужен европейский антимонопольный орган, который 
не был бы простым объединением 27 национальных антимонопольных ведомств. 
По второму - необходимо немедленно создать европейский банковский надзорный 
орган во главе с ЕЦБ, который уже ведает денежно-кредитной политикой и единой 
валютой.

По крайней мере по этим пяти вопросам восстановление суверенитета на уровне 
отдельных национальных государств невозможно. Те, кто предлагает это, либо не 
владеют информацией, либо владеют, но занимаются лживой демагогией для дости-
жения краткосрочных целей, которые станут иррелевантными в средней и долго-
срочной перспективе.

Достаточно сказать, что все мы живем в Европе с 27 сухопутными армиями,  
27 ВВС, 27 ВМС, более чем 50 спецслужбами (у каждого государства их больше од-
ной). Мы не контролируем внешние границы Европейского союза, а кто-то предла-
гает восстановить и внутренние, которые по крайней мере в семь раз длиннее внеш-
них. Газ, нефть, электроэнергия торгуются на конкурентных рынках за пределами 
Европы, но в Старом Свете они превращаются в олигополистические картели, со-
средоточенные внутри каждого национального государства. При этом европейские 
граждане (в Италии) оплачивают на 30% больше счетов, чем другие европейские 
граждане (во Франции), к которым затем добавляется налоговое бремя от 60% до 
180%, определяемое каждым отдельным национальным государством.

У нас, в Италии, 354 университета, мы изо всех сил пытаемся иметь четыре или 
пять всемирно признанных университетов, а наша молодежь уезжает за границу, 
чтобы получить докторскую степень проводить исследования и иметь возможность 
повышения квалификации в соответствии с их знаниями, навыками и потенциалом. 
Тему можно продолжать бесконечно…

На сегодняшний день бюджет Евросоюза равен 1% совокупного ВВП стран-чле-
нов, тогда как федеральный бюджет США равен 25% ВВП. Между 1% и 25%, как го-
ворится, есть разница. Не только по геополитическим, но и по геоэкономическим 
причинам, ЕС может быть федерацией «облегченных» Соединенных Штатов Евро-
пы, основанных на этих пяти темах, с федеральным правительством, состоящим из 
председателя и пяти министров, голосование за которых осуществляется граждана-
ми и с вотумом доверия со стороны Европарламента. 

Нельзя не сказать о новых «собственных и дополнительных» европейских нало-
гах. Если деньги, которые каждое государство уже тратит на эти пять сфер/функций, 
сложить вместе и отнести к европейскому федеральному бюджету, получится что-то 
равное примерно 10% ВВП, то есть на полпути между текущей ситуацией в Европе 
и США.
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Все остальное остается в рамках компетенций отдельных национальных госу-
дарств. Два вопроса:

1. Почему это до сих пор не сделано?
Дело в том, что это не только близорукость или политическое невежество.  

В основном это связано с тем, что те, кто контролирует эти ресурсы на националь-
ном уровне, не намерены легко их отдавать. 

2. Кто участвует?
Идеальным вариантом был бы пул из 19 стран с общей валютой евро. Однако 

необходимость и срочность вопроса указывают на то, что смелый ответ мог бы быть 
таков: кто хочет, тот и присоединяется. Достаточно сказать, что Германия, Франция, 
Италия, Испания и Португалия составляют около 70% ВВП и населения Европы. Кто 
участвует, восстанавливает суверенитет и спасется.

Кто не участвует, могут присоединиться позднее или раствориться на политиче-
ском, а возможно, и на экономическом, и социальном уровнях в глобальном мире 
XXI века. Необходимо срочно возродить Европейский союз, дав ЕЦБ и Маастрихт-
скому договору по «два глаза»: два ослепших на один глаз человека не представляют 
одного полноценно зрячего человека.

1. Устав ЕЦБ должен включать, наряду с контролем над инфляцией, монито-
ринг влияния рыночной конъюнктуры евро на экономический рост, а также функ-
цию кредитора последней инстанции.

2. Маастрихт должен стать более строгим и менее глупым. То есть необходи-
мо установить цель - профицит текущего счета (который называется государствен-
ными сбережениями) и на каждый 1% текущего профицита (самофинансирования) 
разрешить 2/3% государственных инвестиций, частично профинансированных за 
счет дефицита.

Нужно более строгое «золотое правило», чем предложенное ранее чем 40 лет на-
зад Робертом Солоу. Другими словами, речь идет о внедрении надежных финансовых 
рычагов при принятии решений в области экономической политики, как это делают 
семьи, когда покупают дом с первоначальным взносом 30% и оформляют ипотеку 
на 70%, или компании, которые используют свою прибыль для финансирования не 
менее 30-40% своих вложений, а остальное берут кредитами на рынке.

Все эти меры ведут к формированию правительства глобализации, правда с опо-
зданием лет на 20. Утопия - размышлять в сегодняшних реалиях над идеей обнов-
ленной «восьмерки», однако в контексте распределения экономического веса она 
по факту уже оформилась. Утопия - размышлять в сегодняшних реалиях над идеей 
создания «Соединенных Штатов Европы», но все-таки необходимо действовать так, 
словно они уже существуют. Без этих новых и неотложных политико-институцио-
нальных механизмов Европа рискует «взорваться» в бесконечном тупике межпра-
вительственной конфедерации. Мировая экономика же рискует «взорваться» из-за 
новых, более частых и все более серьезных глобальных кризисов. И коронавирус ри-
скует стать детонатором следующего глобального кризиса, который мы уже пережи-
ваем и испытаем на себе полностью как минимум в ближайшие два-три года.
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Вот почему «голый король» в мире и Европе до сих пор бегает со «стыдливыми 
мутантами» конфедерации.

Кризис и восстановление
В этом году все экономики мира, возможно за исключением Китая, войдут в ре-

цессию с отрицательными темпами роста. Прогнозы на сегодняшний день показыва-
ют, что в 2020 году падение ВВП США составит -3%, -7% в Европе без учета Италии, 
а с ней - все 12%. Следовательно, влияние кризиса не является «симметричным», как 
утверждают многие. Очевидно, что восстановление будет очень «асимметричным»: 
V - для одних, W - для других и U или L - для третьих. На самом деле многое будет 
зависеть от реакции отдельных государств или регионов с точки зрения количества 
затраченных ресурсов (фактических и необъявленных), качества финансовой помо-
щи (целевой, а не «веерной») и времени (быстрого или длительного), чтобы полу-
чить ресурсы для реальной экономики.

В нынешних принятых экономических мерах есть дыры. Основная - в Европе. ЕС 
сделал значительный шаг в рамках принятых программ поддержки (европейский 
стабмеханизм, инвестбанк, Фонд поддержки безработных). Выделено 540 млрд. евро, 
но этого недостаточно.

Настоящая проблема - это Фонд восстановления экономик стран ЕС. Решающим 
шагом стало предложение А.Меркель и Э.Макрона, которое затем было официально 
принято Европейской комиссией, чтобы включить его в «укрепленный» европей-
ский бюджет и предоставить 500 млрд. евро на безвозвратные гранты и 250 млрд. на 
кредиты, которые будут выделены различным странам в соответствии с потребно-
стями, а не в соответствии с их бюджетными квотами и взносами. 

На самом деле, учитывая исторические тенденции последних 20 лет, ничего но-
вого не произошло. Однако мы должны беспокоиться о приближающемся «лунном 
свете» 2021-2022 годов, особенно в части, касающейся Италии.

Очевидно, что через два-три года появится новая мировая карта экономических 
весов и политической мощи. Страны Азии, Китай будут играть ведущую роль в ми-
ровой экономике. Усилится дисбаланс роста и прежде всего несбалансированное 
распределение доходов внутри и между различными регионами мира.

Почти 20 лет назад я дал своей книге, выпущенной издательством «Palgrave 
Macmillan», название: «L’economia mondiale verso lo squilibrio globale» («Мировая эко-
номика на пути к глобальному дисбалансу»). Подзаголовок к ней был такой: «Амери-
канская цикада, китайский муравей, русский двуглавый орел и... Спящая красавица 
в европейском лесу».

С тех пор я убедился в мысли, что XXI век глобализации остро нуждается в но-
вом мировом управлении и новой политической Европе. Сегодня то, что когда-то 
казалось срочным, стало очень срочным, если не потерянным безвозвратно. Мы все 
должны задаться вопросом: не создаем ли мы условия для нового неуправляемого 
мирового кризиса на ближайшие несколько лет?
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СИСТЕМНЫЙ АСПЕКТ «СИНЕЙ ЭКОНОМИКИ» ЕС

ООсновой для перехода к устойчивому развитию в морской сфере служит концеп-
ция «синей экономики». Общеупотребительного определения этого понятия нет, но 
фактически ее отождествляют с морской (океанской) экономикой. Между тем во мно-
гих дефинициях морской экономики (ЕС, США, Великобритания, Китай, Южная Ко-
рея и др. [1: 141]) в целом устанавливаются критерии отнесения видов деятельности к 
морской сфере. Общим для них остается одно - функциональное предназначение тер-
мина, которое обусловлено применением новых подходов к управлению морепользо-
ванием, нацеленных на обеспечение устойчивого использования и сохранения ресур-
сов Мирового океана. Таким образом, если слово «морская» (океанская) указывает на 
принадлежность к области экономики (морскому хозяйству), то «синяя» определяет 
принципы и механизмы ее развития и управления.

Морская («синяя») экономика как объект управления
Обобщение результатов исследований Всемирного банка [2; 3], Межправитель-

ственной океанографической комиссии ЮНЕСКО [4; 5], Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития [6], Конференции ООН по торговле и разви- 
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тию [7], Европейского союза, приморских стран [8; 9] и других публикаций дает 
представление о современном терминологическом значении морской, по существу 
«синей», экономики. Ее можно определить как условную структуру (иерархическую -  
глобальную, региональную, национальную, местную), в отношении которой будут 
применяться интегрированные, экологически направленные технологии управления 
морепользованием. В таком восприятии морская экономика не тождественна мор-
скому хозяйству, которое становится только ее экономическим компонентом в числе 
прочих. Другим компонентом «синей экономики», который можно определить как 
природно-ресурсный, следует считать морской природный капитал. К нему отно-
сятся природные активы, товары и экосистемные услуги, предоставляемые Миро-
вым океаном, увязываемые с морской производственной сферой [10: 13]. Или иначе 
- «экономическую ценность», основанную на природном капитале, а также нерыноч-
ных товарах и услугах [11]. Третий компонент, управленческий, охватывает техно-
логии управления морской деятельно-
стью, которые развиваются в условиях 
разработки новых подходов к эксплуа-
тации морских ресурсов. 

Взаимодействие экономического 
(производственного) и экологического 
(окружающей среды) компонентов (их 
можно назвать подсистемами [12: 35]), 
а также технологий управления ведет к 
формированию дополнительных вну-
тренних связей и приобретению струк-
турой новых качеств, не присущих 
каждой части по отдельности. В связи 
с этим есть основания определять мор-
скую экономику целостным и системным1 объектом и представлять ее как эколого- 
экономическую систему (с оговорками2), предназначенную для достижения заданного 
экономического эффекта при минимальном использовании ресурсов.

В самом общем виде морскую экономику можно представить как выражение, пред-
лагаемое определением В.Н.Сагатовского [12: 25]: 

S ≡ < A, R, Z, SR, ΔT >, где
S - система в целом (морская экономика как система);
А - элементы системы (отрасли, объекты, составные части, регионы); 
R - связи (отношения) в системе между ее элементами (отраслями, объектами);
Z - цель системы, совокупность или комплекс целей; 
SR - среда, в которой функционирует система (окружающая среда, территории);
ΔT - время жизни (период работы) системы.

Подытоживая, можно определить, что целью формирования системы управления 
морской сферой является получение максимального экономического эффекта при 
минимальном расходе ресурсов и ущербе для окружающей среды. Представляется 

Целью формирования системы управле-
ния морской сферой является получение 
максимального экономического эффек-
та при минимальном расходе ресурсов и 
ущербе для окружающей среды.
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обоснованным рассматривать ее в целом, применительно к определению системы по 
В.Н.Сагатовскому, как «конечное множество функциональных элементов и отноше-
ний между ними, выделенное из среды с определенной целью в рамках определенного 
временного интервала». Основанием служит симбиоз экономической и экологической 
составляющих морской экономики, интеграция и взаимозависимость различных от-
раслевых, функциональных и региональных элементов, а также универсализация и 
комплексирование процессов управления ими.

Морская экономика в ЕС
В начале июля 2020 года Европейский союз опубликовал третий ежегодный до-

клад по «синей экономике», к которой отнес «секторальные и межсекторальные виды 
экономической деятельности, связанные с океанами, морями и побережьями», в том 
числе в отдаленных регионах и странах, не имеющих выхода к морю [14: 2]. Функ-
ционирование и целостность системы управления морской экономикой ЕС должны 
обеспечить связи между ее элементами, к которым в первую очередь можно отнести 
«горизонтальные инструменты планирования» комплексной морской политики ЕС 
(2007 г.) [15], «синей экономики» и «синего роста» (2012 г.). В их числе можно выде-
лить следующие.

Во-первых, морское пространственное планирование, которое охватывает зада-
чи пространственного размещения морских отраслей, а также разработку планов и 
правил, предназначенных для «индивидуальных разрешений на использование мор-
ского пространства», и т. д. [16]. Директива 2014/89/ЕС, устанавливающая основные 
требования по организации данного процесса в ЕС, применяется к морским водам 
государств-членов (ст. 3 директивы). Как можно предположить, в условиях развития 
трансграничного сотрудничества в этой области существует возможность расшире-
ния границ применения данной практики, в том числе со стороны ЕС3. Кроме того, 
для предупреждения и снижения негативных экологических последствий предпола-
гается применять другие инструменты, в частности экономические (налоги, субси-
дии и др.) [18].

Во-вторых, создание интегрированной инфраструктуры сбора комплексных дан-
ных о Мировом океане в рамках инициативы ЕС «Морские знания 2020» (2010 г.).  
В частности, на заключительной стадии разработки находится программа «Европейские 
морские наблюдения и сеть данных» (European Marine Observation and Data Network), 
информация которой используется для разработки карт морей и океанов ЕС. Создание 
цифровой карты рельефа морского дна для акваторий в зоне ведения ЕС, а также сбор 
информации о водной толще запланированы в рамках «синего роста» [19].

В-третьих, формирование систем непрерывного комплексного морского наблю-
дения. В сотрудничестве с государствами-членами ЕС с 2009 года занимается раз-
работкой морского сегмента Общей среды обмена информацией об окружающей 
среде, предназначенной для обеспечения комплексного наблюдения за «морским 
доменом» ЕС [20]. Одним из проектов в этой сфере стал Европейский испыта-
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тельный стенд 2020 года (2014-2019 гг.), созданный в рамках Европейской седьмой 
рамочной программы [21]. Проект является элементом Цифровой программы ЕС 
(2010 г.), а также входит в «Дорожную карту» Морской стратегии безопасности ЕС 
(2014 г.) [22: П. 2.1].

В-четвертых, выполнение действий, направленных на качественные - природо- 
сберегающие и технологические - изменения в морской сфере. К ним в первую оче-
редь можно отнести задачи по достижению «хорошего экологического статуса» 
морских вод ЕС, решаемые в рамках Рамочной директивы по морской стратегии  
(2008 г.) [23]. Кроме того, на развитие морской деятельности ЕС окажет влияние ре-
ализация планов ЕС по «зеленой» трансформации социальной и экономической сфе-
ры, предусмотренная «Европейской зеленой сделкой» (2019 г.), в том числе переход на 
чистые технологии, возобновляемые 
источники энергии, экономику замкну-
того цикла и т. д., а также использова-
ние новых технологий, включая цифро-
вые. В частности, разработка проекта 
«Цифровой двойник Мирового океана» 
(Digital Twin of the Ocean), объявленная 
ЕС в 2020 году в продолжение иници-
ативы по созданию цифровой модели 
Земли (Destination Earth)[24], позволит 
моделировать и визуализировать сце-
нарии развития экологических и про-
изводственных процессов в Мировом 
океане [25]. 

В-пятых, финансовое, нормативно-правовое, кадровое и научное обеспечение при-
нятия политических и управленческих решений на разных уровнях.

В-шестых, расширение международного сотрудничества, основанное на транс-
граничном характере морской деятельности, создает новые пространственные связи 
между различными регионами Европейского союза. 

Таким образом, между элементами морской экономики складываются разные свя-
зи, которые обусловлены применением «сквозных» механизмов управления ими, кон-
троля их деятельности и состояния окружающей среды, а также поддержкой морских 
отраслей (финансовыми, образовательными, научными программами, нормативными 
правовыми документами и др.). Кроме того, качественные преобразования, проводи-
мые в рамках ЕС применительно ко всем морским отраслям, создают дополнительные 
связи, повышающие степень управляемости системы.

Возможности морского развития ЕС
Можно предположить, что механизмы и программы Европейского союза будут 

обеспечивать функционирование его морской экономики как целостной системы. 

Морское пространственное планирование 
охватывает задачи пространственного 
размещения морских отраслей, а также 
разработку планов и правил, предназна-
ченных для «индивидуальных разрешений 
на использование морского простран-
ства», и т. д.
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По мере их реализации появится возможность определять оптимальное простран-
ственное размещение морских отраслей, контролируя состояние окружающей среды 
в процессе ее эксплуатации. Прогнозируется, что в дальнейшем указанная система 
сможет обеспечивать эффективное управление и устойчивый характер развития 
морской деятельности ЕС, а также осуществлять контроль ее состояния в режиме 
реального времени. Например, программа «Цифровой двойник Мирового океана» 
может стать основой для прогнозирования и стратегического планирования море-
пользования на кратко- и долгосрочный периоды, обеспечивая выполнение эколо-
гических и иных требований ЕС.

Таким образом, данный подход предполагает возможность автоматизации мони-
торинга окружающей среды и оценки функционирования системы, а также моде-

лирования развития и управления ее 
работой в объеме, позволяющем обе-
спечить решение поставленных задач 
с необходимой эффективностью, в том 
числе с применением технологий ис-
кусственного интеллекта.

Есть основания полагать, что на 
первом этапе усилия Европейского со-
юза будут направлены на обеспечение 
комплексного управления отраслями и 
секторами морского хозяйства, а также 
на сбор и формирование необходимой 
интегрированной базы данных. На сле-

дующем этапе возможен переход к формализации информации в объеме, достаточ-
ном для машинной обработки, и передаче отдельных задач (например, мониторинг 
акваторий Мирового океана) в ведение искусственного интеллекта, о чем свидетель-
ствуют документы ЕС. В частности, Скоординированный план государств - членов ЕС 
по расширению сотрудничества в области искусственного интеллекта (2018 г.), в при-
ложении к которому предлагается реализовать его потенциал для продвижения гео-
локационных услуг в области наблюдения за морской средой, управлением водными 
ресурсами и т. д. [26]. На последнем этапе возможна полная передача функций управ-
ления искусственному интеллекту.

Заключение
Оценка концептуальных и планирующих документов ЕС позволяет предполо-

жить, что в рамках достижения целей устойчивого развития морской экономиче-
ской деятельности Европейский союз будет выстраивать новую систему управления 
морепользованием, основанную на применении новых экологических стандартов, 
а также экологически ориентированных механизмов управления, планирования, 
наблюдения и т. д.

Применение системного подхода к морской 
экономике представляется особенно акту-

альным по отношению к российской прак-
тике управления морской деятельностью 

с учетом протяженности нашего морского 
побережья, территориальной удаленности 

многих прибрежных регионов и отраслевого 
разнообразия морской деятельности.
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Можно прогнозировать, что основные усилия будут нацелены на создание много-
уровневой мультифункциональной системы, обеспечивающей получение заданного 
экономического эффекта при минимальном использовании ресурсов.

Применение системного подхода к морской экономике представляется особенно 
актуальным по отношению к российской практике управления морской деятельно-
стью с учетом протяженности нашего морского побережья, территориальной уда-
ленности многих прибрежных регионов и отраслевого разнообразия морской дея-
тельности. Наиболее востребованным такой подход может оказаться для управления 
морской деятельностью в Арктике, прежде всего в связи с растущей логистической 
привлекательностью этого региона, а также объемами природных биологических и 
ископаемых ресурсов.
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ЕВРОПА МЕЖДУ США И КИТАЕМ

ККонфликт КНР - США все больше принимает характер конфликта системного и  
в определенной исторической перспективе - необратимого. Он затрагивает уже не 
только экономическое, геополитическое, военное, технологическое, гуманитарное, 
но и цивилизационное измерение двусторонних отношений. Ненависть ко всему 
китайскому в США, хотя пока к «красно-китайскому», стала уже не только сюжет-
ной линией голливудских блокбастеров, но и активно проникает в университет-
ский мир. Пандемия COVID-19, не обошедшая практически ни одно государство, 
с легкой руки политтехнологов Д.Трампа стала «китайским вирусом».

Следующий, вполне резонный и стратегически оправданный шаг участников 
конфликта при понимании его необратимости и долгоиграющем характере - это по-
иск стратегических союзников, попутчиков, «конфидентов», дипломатическая «ра-
бота с аудиторией». В этом поиске важное, если не центральное, значение придается 
Европе.

Вряд ли стоит цитировать учебники для того, чтобы объяснять, какое значение 
для политического, стратегического, экономического ландшафта современного 
мира имеет трансатлантическая связка США и Европы. Массивы политологической 
литературы рассматривают эту тему во всей ее идеологической и интеллектуальной 
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вариабельности. Геополитические новации Д.Трампа, его пассажи о том, что Европа 
еще хуже, чем Китай, только меньше по размеру, привнесли новое измерение в кар-
тину трансатлантической солидарности1.  

Что касается вопроса о том, что представляет собой связка Европы с современ-
ным Китаем, то эта тема стала политологически актуальна лишь относительно не-
давно, сообразно бурному системному росту КНР последних десятилетий. 

Факторы и параметры роста
Европейский союз - важный и перспективный экспортный рынок для КНР, воз-

можно, в большей степени, чем рынок США. Если говорить о чисто номинальных 
его показателях, то рынок Европы больше американского (население Европы около 
500 млн. человек, США - 340 млн.), хотя Европа является конгломератом экономик, 
различающихся по уровню развития и, соответственно, потребительской привлека-
тельности. В структуре экономики Старого Света, так же как и в США, представ-
лены все отрасли современного производства - от высокотехнологичных до весьма 
эффективного аграрного сектора.

Cтруктура китайско-европейской торговли по номенклатуре практически зер-
кально схожа со структурой торговли Китая и США, но при этом она в большей 
степени сбалансирована. Если американский торговый дефицит с КНР 2017 году 
составлял  375 млрд. долларов, то дефицит с Европой при приблизительно рав-
ном обороте был почти вдвое меньше - 194 млрд. долларов2. Основные позиции 
экспорта Китая в США и ЕС схожи - бытовая электроника, телекоммуникационное 
оборудование и комплектующие, электротехническое оборудование, станки и про-
дукция машиностроения, одежда и обувь, мебель, игрушки. Экспорт ЕС и США в 
КНР также во многом зеркален, за исключением продукции сельского хозяйства, 
которая существенно больше присутствует в экспорте США. Основными позиция-
ми экспорта ЕС и США в Китай являются интегральные схемы и микрочипы, авто-
мобили и запчасти, авиационная техника и запчасти, продукция энергетического и 
транспортного машиностроения, контрольно-измерительные приборы, продукты 
нефтехимии3.  

Перспективность и значение ЕС как внешнеэкономического партнера КНР во 
многом определяется следующим. Европейский союз геополитически, исторически 
и цивилизационно никогда не рассматривался Китаем в качестве соперника и кон-
курента в его движении к роли второго глобального полюса мира. И в этом ЕС суще-
ственно отличен от США. Будучи лишенным этого фронтального противостояния, 
хотя и расходясь в ряде значимых идеологических ценностей и региональных инте-
ресов, ЕС крайне гармоничен нынешнему состоянию китайской экспортно-ориенти-
рованной экономики. 

В определенном смысле можно говорить, что ЕС для КНР наиболее взаимодопол-
няемая и привлекательная часть мирового экономического хозяйства. Неслучайно 
европейские, в том числе и высокотехнологические, компании не в меньшей мере, 
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чем американские и японские, широко представлены в глобальных цепочках стои-
мости в КНР, а по некоторым направлениям и превосходят их. К показателям взаи-
модополняемости ЕС - КНР следует добавить и развитую транспортную, энергети-
ческую и информационную инфраструктуру, особенно ядра стран ЕС - Германии, 
Франции, Испании, Италии, стран Бенилюкса, Швеции, - а также аграрный сегмент 
европейской экономики, продукция которого и по ассортименту, и по себестоимо-
сти востребована на китайском рынке. Европа пользуется большим спросом и на 
рынке образовательных услуг. В вузах ЕС обучаются свыше 300 тыс. китайских сту-
дентов, что сопоставимо с получением базового высшего образования в американ-
ских университетах.

Если говорить о военно-стратегическом аспекте, то НАТО, военная составляю-
щая ЕС, пока остается полновесным военным блоком под эгидой и при центральной 
роли США. Китай, который совместно с Россией, согласно доктринальным докумен-
там США, объявлен главным американским соперником и конкурентом, не может не 
ощущать на себе всю серьезность этой квалификации. Cтатья 5 устава НАТО, пред-
полагающая совместное отражение агрессии в случае угрозы или осуществления та-
ковой по отношению к одному из участников альянса, вполне применима и к КНР. 

Но НАТО, как любая многосторонняя политико-стратегическая институция, 
не свободна от изменения и динамики интересов стран ее составляющих. Адми-
нистрация Д.Трампа продемонстрировала пренебрежение к атлантической соли-
дарности, требуя от европейцев больше платить за американский ядерный щит.  
Со своей стороны, европейские члены НАТО весьма избирательно и неохотно уча-
ствуют в военно-политических раскладах и операциях вне стратегического театра 
Европы, если это мотивировано исключительно интересами США. 

До недавнего времени европейские страны - члены НАТО не допускали для себя 
вовлеченность в военную активность какого-либо рода в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и своих прямых интересов в этом регионе не усматривали. Главную угро-
зу своей безопасности Европа традиционно видела в России и рассматривала все 
остальные свои стратегические связи и мотивации сквозь призму этого главного 
приоритета. Такая система отсчета позволяла ЕС выводить Китай до поры до време-
ни из списка своих ключевых военно-стратегических озабоченностей. 

Здесь надо оговориться о весьма характерном исключении. Начиная с 2017 года 
Великобритания и Франция совместно с США дозированно участвуют в демонстра-
тивных операциях по свободе навигации в Южно-Китайском море, направленных 
против Китая. Если в случае Великобритании это следствие «особых отношений» 
Лондона и Вашингтона по военной линии, еще более акцентированных после брек-
зита, то Франция - особо чувствительна к теме свободы мореплавания, поскольку 
она обладает в регионе островными территориями и зонами преимущественных 
экономических интересов4.   

Такая относительная военно-стратегическая «стерильность» отношений ЕС и 
КНР привела к бурному росту их экономической составляющей. Бум экономическо-
го взаимодействия, в первую очередь торговли и китайского инвестирования в ЕС, 
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был особенно заметен после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Внеш-
неторговый оборот КНР - ЕС за эти годы существенно возрос, а объем накоплен-
ных прямых инвестиций Китая в ЕС в 2009-2017 годах составил 300 млрд. долларов, 
из них порядка 40 миллиардов приходилось на строительные проекты5. По разным 
оценкам, компании ЕС в течение второго десятилетия XXI века генерировали в гло-
бальных цепочках стоимости с КНР от 300 до 500 млрд. долларов ежегодно, что со-
ставляло весьма существенную долю от суммарного ВВП стран ЕС6.

Локомотивом европейского взаимодействия с Китаем является Германия.  
В 2019 году товарооборот ФРГ с КНР вышел на первое место, обогнав товаро- 
оборот ФРГ с США. Вторым по значимости торговым и политическим партнером 
Китая в ЕС до недавнего времени была Великобритания, причем по объемам нако-
пленных китайских инвестиций в страну она почти вдвое превосходила Германию7.  
В последние годы связи КНР и Великобритании пережили сильный спад, причиной 
которого стало усилившееся влияние администрации Д.Трампа на Даунинг-стрит 
после брекзита и жесткая линия Пе-
кина в подавлении демократического 
движения в Гонконге. 

ЕС как зона приложения экономи-
ческих интересов КНР стал высоко-
приоритетным если не ключевым в ки-
тайском мегапроекте «Один пояс, один 
путь» (ОПОП). Этот проект - создание 
зон соразвития, ориентированных на 
Китай, - рассматривается американца-
ми как китайский инструмент геополи-
тического проникновения и «долговой 
колонизации». В этой связи, несмо-
тря на очевидную востребованность 
инфраструктурных инвестиций в ЕС, настороженность Евросоюза по отношению 
ОПОП и оглядка на Вашингтон присутствовали всегда. Тем не менее привлекатель-
ные условия финансирования способствовали тому, что к 2020 году Китай добился 
достаточно зримых результатов продвижения мегапроекта в зону ЕС. 

Некоторые из стран - членов ЕС, такие как Греция, Италия, сделали на китай-
ский проект серьезные ставки, значение которых выходило за рамки экономики. 
Так, в Греции начиная с 2008 года китайские инвесторы участвовали в расшире-
нии и реконструкции порта Пирей. В результате порт нарастил оборот до 4 млн. 
контейнеров в год и превратился в ключевой пункт входа китайского экспор-
та в Южную, Восточную и Центральную Европу. В 2016 году китайская China 
Ocean Shipping Company (COSCO) приобрела контрольный пакет акций порта, 
инвестировав в проект суммарно порядка 270 млн. долларов. По условиям сдел-
ки к 2021 году порт Пирей почти полностью перейдет под контроль китайских  
инвесторов8.

Наряду с Грецией и Италией Меморандум 
о взаимопонимании с Китаем по иници-
ативе «Один пояс, один путь» подписали 
Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Пор-
тугалия и Хорватия.
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В марте 2019 года к ОПОП подключилась Италия. В рамках совместного проекта 
планируется участие китайских инвесторов в ряде объектов по развитию наземной 
инфраструктуры, гражданской авиации, портов, энергетики и телекоммуникаций. 
Наряду с Грецией и Италией Меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициа-
тиве «Один пояс, один путь» подписали Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Порту-
галия и Хорватия.

Знаковым событием с явным геополитическим звучанием стал проект строитель-
ства высокоскоростной железной дороги Будапешт - Белград - Скопье - Афины. Эта 
магистраль свяжет южноевропейские страны с портом Пирей в Греции и фактиче-
ски станет сухопутным продолжением Морского Шелкового пути из Средиземного 
моря в Европу. В настоящее время сооружается отрезок магистрали, связывающий 
Венгрию и Сербию. В проекте задействованы две китайские госкомпании - China 
Railway International Corporation и Export-Import Bank of China. 

Следует констатировать, что в рам-
ках программы «Один пояс, один путь» 
Китай достаточно зримо вошел в эко-
номику транспортного строительства 
и портовую логистику многих европей-
ских стран, осуществляя те проекты и 
на тех направлениях, которые ему гео-
экономически выгодны. С разной сте-
пенью вовлеченности китайских ком-
паний были реконструированы порты 
Венеция (Италия), Гамбург (Германия), 
Брюгге, Антверпен (Бельгия), Роттер-
дам (Нидерланды), Клайпеда (Литва), 
Валлета (Мальта), Ноатум (Испания)9.

Наряду с очевидными привлекательными сторонами ОПОП для европейских 
участников отмечались и минусы китайского проекта. К последним прежде все-
го относили его «кредитоориентированность», жесткое навязывание китайскими 
инвесторами своих подрядчиков и технологий в строительной области, фокуси-
рованный выбор объектов сообразно китайскому представлению о геоэкономи-
ческой целесообразности. Результатом такого двойственного отношения к ОПОП 
стало выдвижение европейцами встречной инициативы транспортных коридоров 
с Китаем (EU-China Connectivity Platform), призванной корректировать и адапти-
ровать проекты под реалии и потребности самих европейских стран. 

Важным симптомом прагматичного подхода к проекту «Один пояс, один 
путь» стало участие ключевых стран ЕС в созданном под эгидой Китая Азиат-
ском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ), призванном быть одним из 
основных банков ОПОП. Банк, созданный в 2014 году, задумывался во многом 
как финансовый институт, ориентированный на инфраструктурные проекты в 
Азии, но главное - как финансовый институт, альтернативный Всемирному бан-

Европейский союз геополитически, истори-
чески и цивилизационно никогда не рас-

сматривался Китаем в качестве соперника и 
конкурента в его движении к роли второго 

глобального полюса мира.
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ку. Именно поэтому данная инициатива КНР была резко негативно воспринята 
со стороны США. 

Также следует отметить, что в результате расширения ЕС за счет стран Централь-
ной и Восточной Европы, государств Балтии и бывшей Югославии в состав Евро-
союза входят страны-члены крайне разнородные по базовым экономическим усло-
виям, политической истории, цивилизационным особенностям, этнополитическому 
бэкграунду. Эти различия прагматично используются Китаем, мотивированным на 
продвижение в зону ЕС. Итогом такой нацеленности стало формирование субрегио- 
нального формата отношений Китая с группой центральноевропейских стран вну-
три и вне ЕС - так называемого формата «17+1». 

Формат «17+1» - это не институализированное объединение. Главным интересом 
некитайских участников, как можно понять, является инвестиционная и внешнетор-
говая притягательность Китая, его свободные финансовые ресурсы и, несомненно, 
сильное внешнеполитическое реноме. Финансовые ресурсы КНР, альтернативные от 
ресурсов ЕС, являются особо востребованными данными странами, с учетом того, 
что их транспортная, энергетическая и социальная инфраструктуры сильно уступа-
ют странам развитой зоны ЕС. 

Накопление и манифестация противоречий 
Несмотря на активизацию и даже бум экономических отношений и инвестици-

онного сотрудничества, у ЕС и КНР после кризиса 2008-2009 годов накапливались и 
проявлялись трения и проблемы. Они были схожи с китайско-американскими про-
тиворечиями.

ЕС обвинял Китай в закрытости китайского внутреннего рынка для европей-
ских компаний, незаконном «выдавливании» технологий и технологическом шпио- 
наже, государственном субсидировании экспорта. Китайская сторона сетовала на 
дискриминационную практику в адрес китайских инвесторов, вмешательство в 
политическую проблематику КНР под предлогом «равного доступа» для иностран-
ных компаний.

Обострению также способствовали изменения во внешней политике КНР - от 
интравертированной и умиротворительной линии, по заветам Дэн Сяопина, к более 
уверенной и наступательной. Этот переход к «проактивной» политике КНР европей-
цы связывали с приходом к власти и укреплением внутренних позиций Си Цзинь-
пина. По мнению европейских аналитиков, характерным знаковым событием стал 
XVIII съезд КПК (2012 г.), обозначивший нежелание Китая идти на компромиссы с 
Западом по торговле и другим направлениям. 

С определенного момента центральной дискуссионной темой стал тезис «о вза-
имности». Европейские партнеры обвиняли Пекин в отсутствии взаимности на 
фоне широкого доступа КНР на европейские рынки и роста китайских инвестиций 
в страны ЕС. Китай к этому времени стал вторым после США торговым партне-
ром ЕС по суммарному товарообороту, а для Китая ЕС стал самым главным экс-
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портным рынком. Китайская сторона трактовала эти претензии ЕС традиционной  
несвободой европейских партнеров от давления США, опасением роста конкурен-
тоспособного Китая в силу эффективности китайской модели экономики и обви-
няла европейцев в идеологизации экономических отношений10. Состоявшиеся в 
2016 и 2017 годах саммиты ЕС - Китай, обычно являющиеся важными баромет- 
рами степени партнерства, завершились без принятия итогового документа из-за 
острых расхождений. 

По сути, Евросоюз суммировал свои претензии к Китаю в принятом Еврокомис-
сией в марте 2019 года знаковом программном документе «ЕС - Китай: стратегичес- 
кая перспектива», который обозначил конец «медового месяца» в экономическом 
взаимодействии сторон. 

Документ существенно отличался от более ранних документов такого рода го-
раздо меньшей толерантностью формулировок, прямой критикой и обозначени-
ем конкретных окончательных сроков выставляемых Китаю требований. В нем 
впервые сформулирован новый статус Китая - «партнер, конкурент и системный 
соперник». Последний элемент этого определения стал весьма неприятной неожи-
данностью для Пекина. Такая формулировка на уровне программного текста упо-
требляется впервые. 

Документ содержит открытую критику внешнеполитических позиций Китая по 
целому ряду чувствительных для него вопросов - Синьцзяну, Тибету, Южно-Ки-
тайскому морю, гонконгским протестам. Выставлено конкретное требование к Ки-
таю форсировать работу и заключить к 2020 году двустороннее всеобъемлющее 
соглашение по инвестированию (работа по которому шла мало результативно с 
2013 г.), с тем чтобы обеспечить равный доступ европейских  и китайских фирм 
на рынки двух стран и к государственным закупкам. Фиксируется задача для ЕС и 
КНР совместно принять на уровне ВТО регламент штрафных санкций за государ-
ственное субсидирование экспорта. В целях ужесточения допуска китайских фирм 
к тендерам и сомнительным инвестициям на европейском рынке ЕС объявил о 
разработке специальных мер скрининга и лицензирования китайских экспортеров 
и инвесторов11.  

Китайская сторона была разочарована качественными изменениями в экономи-
ческой стратегии ЕС. Позицию Китая относительно политической «взаимности» 
наиболее красноречиво сформулировал посол Китая в ЕС Чжан Мин, заявив, что 
разговоры о полной взаимности нереалистичны и Китай откроет свой внешний ры-
нок только по своей собственной инициативе тогда, когда сочтет нужным12.   

Явной проблемной зоной двустороннего взаимодействия ЕС и Китая, как и с 
США, все больше становится сфера высоких технологий. На протяжении последнего 
десятилетия существенная доля китайских инвестиций и проектов в ЕС приходи-
лась на информационные и компьютерные технологии, разработки искусственного 
интеллекта, квантовое программирование, биотехнологии13. 

Следует отметить, что партнерство с Китаем в сфере высоких технологий имеет 
целый ряд преимущественных сторон для европейцев. Во-первых, европейцы по-
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нимают, что мировой научный процесс в условиях глобализации един и неделим и 
отказ от взаимодействия с какими-либо сильными партнерами дает рыночное пре-
имущество конкурентам, в данном случае американским и японским компаниям. 
Во-вторых, для ЕС весьма привлекателен финансовый фактор. По государствен-
ным расходам на НИОКР Китай превосходит возможности европейских компа-
ний. В-третьих, Китай как партнер по научно-технологическому сотрудничеству 
обладает существенным резервуаром подготовленных и научных кадров, что весь-
ма привлекательно в глобальном разделении труда. Себестоимость научных кад- 
ров, мощная экспериментальная база и широкий рынок внедрения прикладных 
научных разработок - несомненно, сильная сторона партнера по научному обме-
ну. Тем не менее, как и в случае с США, европейцы все более озабочены утечкой 
и «отжимом» критических технологий, утратой приоритетных научных позиций, 
использованием технологий двойного назначения в военных и государственных 
интересах КНР.  

Классическим примером здесь 
является опыт участия Китая в ев-
ропейской космической программе 
«Galileo». Китайские участники после 
выхода из проекта использовали на-
копленные данные и технологии для 
создания собственной космической 
навигационной системы двойного на-
значения «Beidou». Сейчас она, с од-
ной стороны, коммерчески конкури-
рует с «Galileo», а с другой - активно 
используется для нужд НОАК, в част-
ности в системах наведения ракет14.

В ходе разрастания конфликта Китая с США администрация Д.Трампа объяви-
ла бойкот китайской компании «Huawei», оказывая давление на своих европейских 
союзников с тем, чтобы они поддержали ее позицию. Этот вопрос имеет принци-
пиальное значение для отношений по линии США - ЕС - Китай. Великобритания, 
первоначально не принявшая точку зрения США, затем была вынуждена отказаться 
от своего решения и поддержала американский бойкот. Оборудование 5G китайской 
компании запрещено к поставкам в Великобританию с 1 января 2021 года, а к концу 
2027 года в стране не должно остаться никакого сетевого оборудования «Huawei». 

Более сложная мотивация по этому вопросу имеется у других стран ЕС, которые 
стали перед выбором между экономической целесообразностью продолжения со-
трудничества с «Huawei» и политико-стратегическим мотивом не нарушать америка-
но-европейский союз. Оборудование «Huawei» уже активно внедрено в электронную 
инфраструктуру предыдущих поколений (4G) многих европейских стран и до недав-
него времени не вызывало нареканий ни по степени надежности, ни по стоимости 
предоставляемых услуг.

Состоявшиеся в 2016 и 2017 годах самми-
ты ЕС - Китай, обычно являющиеся важ-
ными барометрами степени партнерства, 
завершились без принятия итогового 
документа из-за острых расхождений. 
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Окончательное решение по этому вопросу принимают сами государства ЕС. 
Франция, несмотря на стремление Президента Э.Макрона к независимым от США 
решениям, в рекомендательной форме ориентировала свои компании-провайдеры 
отказываться от услуг «Huawei». Невзирая на тесные связи в рамках проекта «Один 
пояс, один путь», к постепенному уходу от продукции «Huawei» склоняется и Ита-
лия. Польский премьер-министр М.Моравецкий однозначно призвал всех членов ЕС 
поддержать США в этом вопросе. Его призыв поддержали Румыния, Чехия, Латвия и 
Эстония. Нидерланды, Бельгия, Швеция, Ирландия и Мальта тоже приняли частич-
ные ограничения по «Huawei» и, судя по всему, также движутся в сторону принятия 
американской позиции.

Наряду с этим Венгрия в лице В.Орбана - большого симпатизанта КНР - до насто-
ящего времени не солидаризировались с американской позицией. Никаких ограни-
чений по «Huawei» не предприняли Словакия, Австрия, Болгария, Хорватия, Фин-
ляндия, Кипр.

Принципиальное значение будет иметь решение Германии по этому вопросу, кото-
рое пока не принято. Серьезное проамериканское давление на А.Меркель оказывают 
ее оппоненты и слева, и справа, от зеленых до правоконсервативной и влиятельной 
«Альтернативы для Германии». С противоположной стороны крупными лоббистами 
в пользу «Huawei» являются национальный провайдер «Deutsche Telekom», а также 
мощная химическая и автомобильная промышленность, отчаянно нуждающиеся 
в доступе на китайский рынок. Испания и Литва также относятся к числу пока не 
определившихся стран.

Китайские эксперты, что касается ситуации с «Huawei» и по более общим вопро-
сам, менее пессимистично оценивают текущую атмосферу европейско-китайских 
отношений. По мнению политологов влиятельного и близкого к силовым блокам 
китайского истеблишмента Института современных международных отношений 
КНР, Европа движется к относительно нейтральной роли в разрастающемся амери-
кано-китайском конфликте. Макрон и Меркель в последнее время акцентированно 
подчеркивают, что Китай - это не угроза, а в большей степени перспективные воз-
можности для европейской экономики и политики. Вопрос о бойкоте «Huawei» в 
Европе и в Германии, и во Франции окончательно не решен. По мнению китайских 
экспертов, влияние США на Европу объективно снижается, и для последней объ-
ективно важным становится взаимодействие России и Китая. Главной же пробле-
мой является неединство и разногласия между европейскими лидерами перед лицом 
острых тектонических сдвигов в мировой политике15. 

Политический шлейф COVID-19
Пандемия коронавируса, опыт развития ситуации с вирусом в Китае и его гло-

бальные последствия сыграли суммарно негативную роль для динамики взаимоот-
ношений Китая с Европой. Китай первый столкнулся с глобальным вызовом вируса. 
В решении острых медицинских, социальных, экономических проблем, поставлен-
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ных этим вызовом, он действовал в рамках конкретного социума и авторитарной 
политической системы с присущей ей логикой действий в подобных ситуациях.  
И надо отдать должное - проблема купирования и торможения пандемии, особенно 
при возможных катастрофических последствиях в стране с полуторамиллиардным 
населением, была на конкретный момент времени решена.  

Дальнейшая и неизбежная политизация этой проблемы, прежде всего с подачи 
администрации Д.Трампа, последовавшие из Белого дома обвинения Китая в со-
крытии информации, недоверии к международному сообществу вплоть до конспи-
рологических теорий «спланированного» возникновения коронавируса привели к 
цепной внешнеполитической реакции. В этих условиях обе стороны медийно-поли-
тического противостояния - и европейская, и китайская - повели себя не по луч-
шему, хотя и политически предсказуемому сценарию. Еврокомиссия, к сожалению, 
почти полностью присоединилась к идеологизированной и однобокой трамповской 
версии событий, по существу, не отделяя идеологию от реального китайского кон-
текста действий.

Китайская дипломатия тоже не оказалась на высоте положения. В марте-мае  
2020 года можно было наблюдать достаточно примеров давления на европейские 
СМИ в целях «нужной» подачи антиковидных успехов КНР, назидательных советов, 
не всегда уместных комментариев и критики в адрес линии поведения европейских 
стран по пандемии. Например, посол КНР во Франции Лю Шае распространял в сво-
ем «Твиттере» информацию о том, что вирус имеет американское происхождение 
и впервые проявился не в Ухане. Посольство КНР во Франции инициировало пуб- 
ликацию серии анонимных статей с нелицеприятной характеристикой социальной 
атмосферы во Франции в связи с пандемией, обвиняла французских политиков в 
расизме и некомпетентности16. 

Посол КНР был вызван для беседы с министром иностранных дел Франции 
Жан-Ив Ле Дрианом, в ходе которой ему было заявлено о недопустимости подоб-
ных действий17. Аналогичные примеры имели место и в других европейских столи-
цах. Результатом подобных действий китайской дипломатии явилось то, что Китай 
понес серьезные имиджевые потери в глазах европейского общественного мнения.

Запланированный на сентябрь 2020 года в Лейпциге саммит ЕС - КНР с участием 
Си Цзиньпина был отменен формально в связи с пандемией. Однако, по мнению 
наблюдателей, на решении о его отмене сказались также общее охлаждение отноше-
ний, события в Гонконге и большая неопределенность ситуации в связи с президент-
скими выборами в США.  

Заключение
Европа в лице ЕС пока не поддержала торгово-экономическую войну Д.Трампа 

и даже в какой-то степени выигрывает от нее. Перенос заблокированного в США 
экспорта частично осуществляется на европейские рынки, хотя общее падение тор-
говой и экономической активности сильно смазывает эту картину. Существенная 
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взаимозаменяемость европейских и американских производителей, почти зеркаль-
ность европейского и американского экспорта в КНР по ассортименту позволяют 
осуществить эту «взаимозаменяемость». Но в какой степени европейский рынок - 
развитый, многоуровневый и достаточно вместительный - будет в состоянии стать 
заместительным резервуаром для высвободившегося китайского экспорта? Вопрос 
остается открытым. 

Плотность внешнеторговой конкуренции, и без того весьма высокая в «предко-
видный» период, возрастет в разы в условиях глобальной пандемической рецессии, 
и это препятствие будет трудно преодолеть даже самой динамичной и стрессоустой-
чивой на данный момент экономике мира - китайской.

Поддержка США в вопросах технологической конкуренции - по блокаде «Huawei» 
и сетям 5G - является одним из центральных если не основных критериев того, с кем 
европейцы окажутся в разрастающемся противостоянии. Мотивом для этого выбо-
ра в пользу США будет понимание, что торговля и инвестиции уступают в значимо-
сти «классовой», трансатлантической солидарности.

Китай с его «специфической» моделью роста, авторитарной политической систе-
мой, растущий в своей амбициозности и набирающий очки как альтернативный Аме-
рике глобальный гигант, начинает восприниматься Европой в большей степени как 
риск и непредсказуемость, чем неидеальный, не всегда рациональный и надежный, 
но пока дееспособный американский партнер. Тем более в союзе против России -  
главной стратегической озабоченности и угрозы в глазах европейцев. В стратеги-
ческом плане европейские страны имели и, несомненно, будут иметь значительные 
разногласия с Соединенными Штатами по вопросам степени китайского вызова, его 
потенциала и агрессивности. 

Европейские страны не будут иметь возможности или желания существенно вли-
ять на баланс сил в Восточной Азии и Индопасифике - главной и критичной для 
США зоне антикитайского противостояния. Однако они в лице НАТО, скорее всего, 
будут играть серьезную союзную США роль в противодействии мощи и влиянию 
Китая в глобальном масштабе.

В отличие от США Европа тем не менее наиболее вероятно сохранит стойкую 
приверженность к правовым, многосторонним, консенсусобразующим формам эко-
номического противостояния с Китаем. Страны ЕС будут склонны к поддержке роли 
международных организаций - ООН, «G7», «G20», ВТО, ВОЗ. Большое значение Ев-
ропа будет придавать элементам параллелизма или совпадения интересов с Китаем 
по важным для нее глобальным и региональным проблемам - вопросам контроля 
над вооружениями и нераспространения, предотвращения ядерного столкновения, 
развития транспортных коридоров и инфраструктуры Евразии, борьбе с пандемия-
ми, глобальным потеплением, по иранской ядерной проблеме, в вопросах экономи-
ческого и гуманитарного сотрудничества с Африкой. 

Для европейцев нехарактерно придание противостоянию с Китаем цивилизаци-
онного, надполитического характера, к чему, судя по наблюдениям, эволюциониру-
ют США.
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«РОСНЕФТЬ» ПРИВЛЕКАЕТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Проект «Восток Ойл», признанный одним из самых мощных катализато-
ров развития российского нефтегазового гиганта, в очередной раз подтвердил 
статус «Роснефти» как безусловного фаворита на российском рынке для за-
рубежных инвесторов. 16 ноября этого года на заседании Совета директоров  
ПАО «НК «Роснефть» была одобрена сделка по продаже 10-процентной доли 
уставного капитала ООО «Восток Ойл» компании «Trafigura PTE LTD». Участие 
одного из крупнейших мировых трейдеров не только укрепило доверие к проек-
ту со стороны мирового финансового сообщества, но и обеспечило живой ин-
терес ведущих зарубежных и российских аналитиков. Их позиции едины: речь 
идет о создании новой нефтегазовой провинции на Таймыре, которая обещает 
стать флагманским проектом не только для «Роснефти», но и для мировой неф- 
тяной отрасли в целом.

Масштабы «Восток Ойла» колоссальны: он включает в себя Ванкорский кла-
стер (15 месторождений, крупнейшие из которых - Сузунское, Тагульское, Ло-
дочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок, Пайяхскую 
группу месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера. 
Нефть «Восток Ойла» обладает премиальными характеристиками, превосходя-
щими ближневосточные показатели и эталонный Brent. Содержание серы - 0,05%. 
Премия на баррель, по оценкам Argus, составит от 10 до 12 долларов. Подтверж-
денная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 44 млрд. баррелей 
(6 млрд. тонн). Плотность запасов - 17 млн. б.н.э. на км².

По оценкам «Bank of America» и «Goldman Sachs», при текущей цене на 
нефть стоимость проекта может составлять порядка 70 млрд. долларов без 
учета СПГ-компоненты. При благоприятной ценовой конъюнктуре и сниже-
нии рисков стоимость проекта может превысить 100 млрд. долларов. С учетом  
СПГ общая оценка по проекту может возрасти до 115-120 млрд. долларов. По-
тенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 30 млн. 
тонн, а к 2030 году - более 100 млн. тонн.

Важнейшее объективное преимущество проекта «Восток Ойл» - его уникаль-
ное географическое положение с прямым каналом сбыта по Северному морско-
му пути, перспективной транспортной артерии с круглогодичной навигацией. 
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Это позволит надежно обеспечить поставки в равной степени как на традици-
онные европейские рынки, так и на быстрорастущие азиатские.

Реализация проекта даст мощный импульс для развития смежных отраслей 
экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, до-
рожное строительство, судостроение. Добыча в рамках «Восток Ойла» - это не 
только буровые установки и промысловые объекты, это морские терминалы, ре-
зервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы 
ледового класса - сложная высокотехнологичная инфраструктура. Инфраструк-
тура, которая создается с нуля и обеспечит крупными заказами российскую 
промышленность. И все заказы для проекта выполнять будут именно россий-
ские производители.

Так, для организации вывоза продукции с «Восток Ойла» на судостроитель-
ной верфи «Звезда» размещен заказ на серию из десяти танкеров высокого ледо-
вого класса дедвейтом 120 тыс. тонн, адаптированных для работы на Северном 
морском пути. В целом в интересах проекта планируется построить 50 судов 
различных классов.

Для обеспечения энергетических потребностей проекта «Роснефть» заклю-
чила соглашение с ПАО «Интер РАО» на комплекс работ по проектированию и 
строительству энергетической инфраструктуры, включающей в себя энергоцен-
тры общей мощностью 2,5 ГВт, а также более 3,5 тыс. км линий электропередач.

Реализация «Восток Ойла» предусматривает создание свыше 770 км маги-
стральных и 7 тыс. км внутрипромысловых трубопроводов. Это позволит се-
рьезно изменить ситуацию на рынке трубной продукции. В настоящее время 
спрос на трубы существенно снизился, однако «Восток Ойл» вновь обеспечит 
загрузку мощностей российских производителей.

Продолжается работа по обеспечению проекта средствами производства.  
В частности, достигнута договоренность с ПАО «КАМАЗ» на поставку транспор-
та и спецтехники. На начальном этапе необходимо до 2,5 тыс. единиц техники.  
В дальнейшем потребность может вырасти до 6 тыс. единиц.

В целом эффект от «арктических» инвестиций, по оценкам компании «KPMG», 
превысит 30 трлн. рублей до 2038 года. Таким образом, проект «Восток Ойл» 
обеспечит существенный мультипликативный эффект для всей российской эко-
номики. Дополнительно будут созданы десятки тысяч рабочих мест. Как пока-
зывают расчеты специалистов Института народнохозяйственного прогнозиро-
вания Российской академии наук, реализация проекта создает дополнительные 
стимулы для локализации высокотехнологичного оборудования и обеспечивает 
прирост внутреннего спроса на продукцию различных отраслей, эквивалент-
ный 2% ВВП в год.

Что касается непосредственно разработки месторождений «Восток Ойла», 
то они схожи по геологическим характеристикам с уже изученными место-
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рождениями Ванкорского кластера. Это облегчает задачу их освоения, позволяет 
сократить расходы. Сокращение капитальных затрат будет связано также с ис-
пользованием новейших технологий бурения: горизонтальных скважин с много-
стадийным разрывом пласта. Месторождения станут разрабатывать с помощью 
станков большой грузоподъемности, предназначенных для бурения скважин 
сложных профилей. Такие технологии позволят оптимизировать количество ку-
стовых площадок.

Следует отметить, что «Восток Ойл» станет проектом нового поколения с 
экологической точки зрения. Новейшее буровое оборудование позволит ми-
нимизировать воздействие на окружающую среду. В проекте будут учтены са-
мые жесткие экологические требования. Главным приоритетом реализации  
«Восток Ойла» является сохранение хрупкой природы региона. В общей слож-
ности удельная интенсивность выбросов в период работы «Восток Ойла» соста-
вит порядка 12 кг СО2 на баррель добычи. Это очень достойный показатель - со-
гласно «Wood Mackenzie», данный индекс по новым месторождениям составляет 
порядка 50 кг.

Оценивая перспективы проекта «Восток Ойл», нельзя не вспомнить, что в 
свое время, когда в Западной Сибири начиналась разработка гигантских неф- 
тегазовых месторождений, этот регион считался крайне сложным, требовал 
масштабных инвестиций. Тем не менее он был успешно освоен. И сегодня наше 
государство укрепляется и развивается в немалой степени благодаря тем самым 
инвестициям, которые были сделаны в 1960-1970-х годах во время освоения За-
падной Сибири.
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Точно таким же образом, вкладывая сегодня в таймырские месторождения, мы 
обеспечиваем будущее страны на десятилетия, а может быть, и века вперед.

«Сейчас есть понимание того, что это ресурс глобальной конкурентоспо-
собности страны на будущее, - отмечает директор ИМЭМО РАН Федор Вой-
толовский. - Причем есть понимание на уровне руководства страны. Очень 
важно, вырабатывая государственную политику по развитию северных место-
рождений, по формированию инфраструктуры, учитывать, что это вопрос не 
сегодняшнего дня. Это вопрос стратегический. Очевидно, что именно северные 
месторождения станут одним из ресурсов конкурентоспособности России как 
мирового производителя нефти и газа. Очень много будет зависеть от того, как 
мы сможем выстроить государственную политику в области освоения северных 
месторождений, насколько мы сможем обеспечить импортозамещение, разви-
вать собственные технологии и инфраструктурную базу. Реализация проекта 
«Восток Ойл» позволит России занять лидирующие позиции в технологической 
области, получить выгоды, связанные не только с развитием нефтегазовой от-
расли, но и системные выгоды на уровне страны».

А с учетом того, что, несмотря на развитие «зеленой энергетики» и возобнов-
ляемых источников, вся мировая экономика еще долго будет нуждаться в угле-
водородном сырье, месторождения «Восток Ойла» - достояние, которое будет 
востребовано не только в России, но и во всем мире.
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САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАДНИК 
Загадочная разведшкола Коминтерна  
в башкирской глубинке 

ДДаже минус 30 градусов по Цельсию здесь вполне переносимы. Снег бодряще хру-
стит, легкие наполняются хрустально чистым воздухом. Все потому, что речь идет 
об удивительном месте, где работает формула «55/55», той точке, где пересекаются 
55-е градусы северной широты и восточной долготы. Это глубины-глубины Евразии 
и, соответственно, классика континентального климата. Воздух сухой, и нет ветра. 
Вот почему зимой тут дышится легко даже в самый лютый мороз. И, наоборот, летом 
здесь настолько знойно, что в башкирском селе Кушнаренково (а речь идет о нем) 
располагается один из самых северных на всей нашей планете виноградников. 

Как рассказывают старожилы, побродить по этому винограднику (очевидно, 
вспоминая родные для него южные края) любил такой, отнюдь не последний человек 
в мировой истории, как генсек Коминтерна и будущий руководитель Народной Ре-
спублики Болгарии Георгий Димитров. Вместе с ним здесь гуляли главный советский 
финн Отто Куусинен, будущие президент ГДР Вильгельм Пик и председатель Гос-
совета ГДР Вальтер Ульбрихт, будущий соучредитель Второй Австрийской респуб- 
лики Иоганн Коплениг и т. д.

Сергей Брилёв

Заместитель директора  
телеканала «Россия» по специальным 
информационным проектам,  
кандидат исторических наук

Ключевые слова: разведшкола Коминтерна, Кушнарен-
ково, ИККИ, МЛШ.
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Но что еще, кроме моциона, они совершали в такой-то удаленной точке? В год 75-ле-
тия Победы и 100-летия ИНО ВЧК (от которого образовалась СВР) эта статья - попытка 
свести воедино то, что до сих пор было лишь фрагментарно известно о располагавшемся 
в Кушнаренкове в годы войны удивительном учебном заведении - военно-политической 
и разведывательно-диверсионной школе Коминтерна, чьи выпускники рекрутирова-
лись и самим Коминтерном, и советскими разведслужбами.

Преподаватели
В советское время в Башкирской АССР вышла книга, в которой на тот момент 

выдвигалась такая версия: в Кушнаренкове эвакуированные туда коминтерновцы 
«работали, учились, писали книги, готовились к строительству новой жизни в своих 
странах»1. Из всего перечисленного выделим именно слово «учились» (тем более что 
еще и в советские времена автору этой книги, башкирскому исследователю Ю.Узико-
ву, разрешили хотя бы мельком, но все-таки упомянуть, что курс включал и военную 
подготовку). 

Обозначенные выше первые лица Коминтерна - это лекторы для спецшколы Ко-
минтерна, расквартированной в помещении местного сельхозтехникума. В отдель-
ных секциях спецшколы (болгарской, итальянской, испанской, немецкой и т. д.2) 
преподавали люди тоже очень непростые. 

Это и Пауль Вендель (после войны - министр народного образования ГДР), и Яков 
Берман (будущий зам. председателя Совета министров ПНР), и Рудольф Дёллинг 
(будущий посол ГДР в СССР), и Франц Хоннер (после войны - глава МВД Австрии). 

Сразу обозначим и нескольких выпускников этой спецшколы Коминтерна. Пали-
тра очень пестрая. 

Здание бывшей дворянской усадьбы (в советское время - сельхозтехникума), 
где в Кушнаренкове располагалась спецшкола Коминтерна
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Выпускники
С одной стороны, речь о тех, кто отметился в мировой истории уже и в холод-

ную войну. Скажем, руководитель разведки ГДР Маркус Вольф3 и его представи-
тель на Кубе в 1971-1974 годах Герберт Хенчке4. В то же время в числе выпускни-
ков - двукратный обладатель кубка СССР по футболу Агустин Гомес, который, 
впрочем, в своей параллельной жизни - «нелегал»-партиец испанской компар-
тии. Это следует не только из хлестких публикаций в СМИ5, но и из изученно-
го автором его личного дела в архиве Коминтерна6. А еще в числе выпускников 
школы - француженка Франсин Фромон (чьим именем не просто так названы 
колледж и улица в Париже), будущий депутат Национального собрания Чехосло-
вакии Рудольф Ветишка и будущий видный антисоветчик (но тогда еще верный 
ленинец) Вольфганг Леонгард.

Последний, покинув соцблок и не будучи скован цензурными ограничениями, 
оставил, пожалуй, самые обширные воспоминания об учебе в Кушнаренкове. Итак, 
начальником спецшколы Коминтерна был Рубен Аврамов Леви («Михайлов»), став-
ший впоследствии министром культуры Народной Республики Болгарии. С В.Леон-
гардом у него состоялся такой разговор:  

«- Как вы знаете, это школа Коминтерна. Мы подготовим кадры для разных стран. 
Готовы ли вы вести работу в Германии?

- В Германии? - Все это было для меня как-то ново, и я не знал, что он под этим 
подразумевает. Подпольную работу? Работу среди немецких военнопленных? Поли-
тическую работу после поражения гитлеровской Германии?»7 

Действительно, руководство школы заглядывало и в после-военное будущее. 
Но в историю они вошли уже во время войны. Скажем, тот же будущий чехосло-
вацкий депутат Р.Ветишка был десантирован к себе в страну зимой 1943 го- 
да с советского самолета, а Ф.Фромон - не просто первая женщина-парашю-
тистка французского Сопротивления. Как мы уже рассказывали на страницах 
«Международной жизни», десантирована она была в рамках схемы «Ледоруб», 
которая с помощью британской службы саботажа и диверсий Special Operations 
Executive осуществлялась уже никаким не Коминтерном, а Разведуправлением 
НКВД СССР8. 

Штампы
У профессиональных историков хорошим тоном считается ссылка на архивный 

документ. То, что будет процитировано ниже, в привычные правила не укладывает-
ся. Можно ли считать архивным документом то, на что невозможно сделать ссылку 
по принципу «фонд такой-то, опись такая-то, дело такое-то»? 

Между тем речь идет о бумагах с должной степенью исторического пожелтения. 
И эти абсолютно неизвестные ни отечественной, ни мировой историографии мате-
риалы можно поделить на две категории. 
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Штампы МОПР на книгах, оставленных слушателями военно-политической  
и разведывательно-диверсионной спецшколы Коминтерна в башкирском Кушнаренкове
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Во-первых, хранившиеся у бывших работников Кушнаренковского райкома 
КПСС воспоминания анонимного чехословацкого коммуниста - выпускника 
спецшколы Коминтерна (переданы автору директором Кушнаренковского исто-
рико-краеведческого музея Гузель Хамитовой). К ним мы вернемся позже. 

Во-вторых, книги, которые коминтерновцы, покидая Кушнаренково в 1943 году, 
оставили для библиотеки местного сельхозтехникума (ныне колледжа; там мне их 
раскрыла хранительница музея А.А.Волкова). И на этих книгах проставлен штамп… 
«Дом отдыха МОПР №1». МОПР - это Международная организация помощи борцам 
революции, коммунистическая благотворительная организация, созданная Комин-
терном в качестве эдакого коммунистического аналога Красного Креста. Но «Дом 
отдыха»?! 

Река
Домина на горе, где тогда разместили коминтерновцев, - это бывшая дворянская 

усадьба Топорниных и дача торговца чаем Грибушина, где гувернанткой была тетя 
Владимира Ленина9. 

К сожалению, после пожара, который приключился здесь в лихие девяностые, 
от былой красоты остались только стены. Обязательно надев строительную каску и 
ежесекундно проверяя, чтобы на голову не упали остатки прогоревших перекрытий, 
можно заглянуть внутрь и увидеть: с первого этажа вниз идут ступени в подвал. Как 
поведали все те же старожилы, там располагался тир. И можно точно сказать, что 
выстрелов никто не слышал - основательная кирпичная кладка гасила любые звуки, 
обеспечивая секретность учебного процесса.

Также с вершины соседней Девичьей горы убеждаешься в том, как распола-
гавшееся здесь учебное заведение было засекречено даже с визуальной точки 
зрения. Из воспоминаний М.Вольфа: «Летом 1942 года мы встретились далеко 
от Москвы, на бывшей усадьбе Кушнаренково, живописно расположенной […] 
на берегу реки Белая, примерно в шестидесяти километрах от столицы Башки-
рии Уфы. Попасть туда можно было только по реке»10. При этом с реки усадьбу  
не видно. 

Было что шифровать и как.

Бывшая спецшкола Коминтерна в Кушнаренкове сегодня
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Шифры
Мемуары М.Вольфа были опубликованы после объединения Германии, а воспо-

минания В.Леонгарда до российского читателя тоже дошли уже только в новую исто-
рическую эпоху. Зато на весь Советский Союз гремело имя «кушнаренковца», фут-
болиста-«совиспанца» А.Гомеса, а факт его учебы там был рассекречен еще в годы 
застоя в его биографии пера Геннадия Семара. 

Принципиально же важный документ из личного дела Гомеса в архиве Коминтер-
на - это пропуск, выписанный отделением милиции Узбекской ССР. Туда Гомес был 
эвакуирован из Москвы с началом Великой Отечественной. Пропуск - через Куйбы-
шев в Уфу. Цель поездки - «вызов Ин-та №301»11.  

Согласно фундаментальному исследованию Г.Адибекова, Э.Шахназаровой и  
К.Ширини «Организационная структура Коминтерна», впервые учреждение с на-
званием «Институт №301» возникает в письме Димитрова председателю Совнарко-
ма СССР В.Молотову от 13 декабря 1938 года. В нем говорилось, что в дальнейшем 
Служба связи Коминтерна будет проводить всю работу по снабжению и строитель-
ству под маркой «Институт №301»12.  Для понимания: «Служба связи» Коминтерна 
- это его курьеры и разведка.

Обратимся теперь к упомянутым выше воспоминаниям анонимного, но, судя по 
контексту, совершенно реального чехословацкого коммуниста.

Первый «ключ»
«Служба на вокзале [Уфы] нам показала направление. […] Мы должны идти до 

самого конца, где стоит большое здание, которое обозначено как институт №307 [так 
в тексте, но, как будет видно дальше, речь идет о том же учреждении]. Нам неясно, 
что это. На первый взгляд казалось, что это напоминает какой-то вуз. Пришел то-
варищ из отделения кадров с медалью «За отвагу», что на меня произвело большое 
впечатление. […] Он спросил, есть ли у нас представление, где мы находимся. Мы 
ответили, что в какой-то партийной школе. Тогда он нас информировал, что мы на-
ходимся в комитете Коминтерна, который был эвакуирован из Москвы. […] Из этой 
ситуации нас освободило то, что нас ожидает товарищ Готвальд. […] Потом […] мы 
долго разговаривали у товарища Вацлава Копецкого»13. 

Обратимся вновь к книге «Организационная структура Коминтерна». Согласно 
ей, в 1942 году Служба связи Коминтерна включала: «а) секретарей ИККИ (Д.Ибар-
рури, К.Готвальд, П.Тольятти); б) секретариат; в) представителей компартий (Ита-
лии - В.Бианко, Австрии - И.Коплениг, Чехословакии - В.Копецкий)»14. 

Итак, в этом списке видим и Готвальда с Копецким, упомянутых чехословацким 
коммунистом (пусть он ошибся с номером Института), и Д.Ибаррури. 

Первый вывод: таких, как Гомес и безымянный чех, готовили именно в развед-
чики. Это утверждение тем более имеет под собой основание, учитывая, что с на-
чалом войны Служба связи была реорганизована. Вместо постоянных курьеров 
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стали применять практику разовых курьеров из числа лиц, отобранных для этой 
цели компартиями. Все сходится.

Но еще пришло время напомнить, что оказавшиеся для нас одним из «ключей» 
воспоминания чехословацкого коммуниста обнаружены в сегодняшней Республике 
Башкортостан не в Уфе и не в Бузулуке (где шло формирование чехословацкого ба-
тальона, ставшего фундаментом будущего чехословацкого корпуса), а в архиве быв-
шего Кушнаренковского райкома КПСС. 

Второй «ключ»
Приведем разгадку того, почему штамп МОПР стоит на книгах, оставшихся от 

спецшколы Коминтерна. Здесь все довольно очевидно. В.Леонгард четко указывает, 
что, прибыв в Уфу, направление оттуда в Кушнаренково он получил именно в МОПР. 
Примечательно, что как раз через Башкирский обком МОПР решался вопрос о мате-
риальной помощи жене еще одного установленного советского разведчика, участни-
ка англо-советской схемы «Ледоруб» Германа Крамера15.  

То есть и здесь все сходится.

«Корни»
Интересно, что в сегодняшней западной историографии спецшкола в Кушна-

ренкове иной раз проходит не как вновь созданное учебное заведение, а как эваку-
ированная в Башкирию Международная ленинская школа (МЛШ). Так, например, 
считают и испанский исследователь Х.Руэда Лаффонд16, и профессор Дублинского 
университета Х.Шихан17. Но как же быть с тем, что, согласно общепринятой вер-
сии, МЛШ существовала лишь в 1926-1938 годах?! 

Начнем с того, что идею учредить школу - «вершину пирамиды» междуна-
родного марксистско-ленинского образования (точнее, «большевизации» дру-
гих компартий) утвердил V Конгресс Коминтерна (июль-август 1924 г.). Счи-
талось, что быть званым в МЛШ представляло собой ключевой этап в плане 
дальнейшей партийной карьеры18. В качестве преподавателей туда постановили 
откомандировать ведущих партработников немецкой, английской, американ-
ской, чехословацкой, итальянской, французской и других секций. Школа бы-
стро разрасталась. Например, британские и ирландские слушатели поначалу 
учились с коллегами из США и Канады в секторе «D», но в 1933 году был создан 
отдельный сектор «E» для студентов из Британии, Ирландии, Австралии и Но-
вой Зеландии19. А еще после 1931 года в Москву прибыли около сотни латино- 
американцев20. И т. д. и т. п.

Первыми ректорами МЛШ стали такие видные деятели ВКП(б) и Коминтерна, как 
Николай Бухарин и Бела Кун. В общем, это весьма напоминает то, что было потом в  
Кушнаренкове (хотя там принцип привлечения в преподаватели поистине знаковых 
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фигур комдвижения был применен на следующем «витке», когда Бухарин и Кун уже 
сгинули в репрессиях).

Насколько решающей для дальнейшей партийной карьеры была учеба в 
МЛШ, существуют разные взгляды. Характерный пример - академическая, но 
довольно бурная дискуссия о числе выпускников МЛШ в руководящих органах 
Компартии Великобритании, которая недавно на этот счет развернулась в среде 
британских и ирландских исследователей: одни считают, что речь шла о едини-
цах, другие - о массовом характере этого явления21. В отношении выпускников 
МЛШ из Латинской Америки петербургские исследователи В.Хейфец и Л.Хей-
фец указывают, что в руководящий состав своих партий из них действительно 
мало кто вошел.

Тем не менее отбор в МЛШ был строгим. Слушателем мог стать активист с парт- 
стажем не менее года, продемонстрировавший свою активность при организации 
забастовок, демонстраций или, скажем, в профсоюзной работе. Студенты, не яв-
лявшиеся рабочими, должны были принимать участие в борьбе партии против 
оппортунизма. Правда, с «рабочей косточкой» возникли проблемы. Например, 
среди латиноамериканцев пролетариев было чуть больше 25%. А за британскими 
слушателями отмечали «склонность к индивидуализму, рабочей аристократии и 
буржуазной культуре»22, оценивая взгляды, с которыми они прибывали с остро-
вов, как «немарксистские»23. Насколько можно понять, эти знания были призна-
ны, говоря современным языком, подлежащими «перезаписи на очищенный но-
ситель».

Об учебной программе МЛШ информация довольно противоречивая. В целом 
там изучали философию, политэкономию, историю, но круг тем был бесконеч-
ным. Вот, вспоминая учебу уже и в Кушнаренкове, слушатель из Чехословакии 
рассказывал: «Вопросы касались истории отдельных государств, международно-
го рабочего движения, военной стратегии и тактики, современной военной тех-
ники, конспиративной работы, философии, психологии, истории, военного дела 
и т. д.»24.

Еще о совпадениях между МЛШ и спецшколой в Кушнаренкове. И там и там были 
занятия спортом, объем которых, конечно, отличался от обычной физкультуры. 
Уральский исследователь Ефим Ховив, подготовивший наиболее подробную био-
графию такого выпускника МЛШ, как радист «Красной капеллы» Альберт Хёсслер, 
установил, что тот занимался и легкой атлетикой, и ручным мячом, и футболом, и 
волейболом, и беговыми лыжами. Вот и в Кушнаренкове утром курсантов будил рез-
кий звонок. После подъема - физзарядка, гимнастика, упражнения на турнике, бег и 
прыжки. 

По сведениям В.Хейфеца и Л.Хейфеца, последний набор в МЛШ, например от ле-
гальных компартий Латинской Америки, состоялся в 1936 году. Профессор из Ир-
ландии Шихан считает, что школа все-таки продолжила свою работу и позже, но уже 
только с «нелегалами» из латиноамериканских и других компартий.
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Показательно, впрочем, что с началом войны в Кушнаренкове уже не было слуша-
телей ни из США, ни из считавшейся их «задним двором» Латинской Америки. Не 
было и курсантов из Британии или ее империи. То есть против союзников Москва 
(по крайней мере, в этой школе) ничего не планировала.

Другие спецшколы?
С одной стороны, из других источников известно, что «уже летом 1936 года 

началась ликвидация спецшкол, [а] к 1938 году были закрыты все учебные заве-
дения Коминтерна, в том числе готовившие специалистов для нелегальной рабо-
ты»25. С другой стороны, в последний день августа 1940 года Димитров обратился 
в Секретариат ЦК ВКП(б) с идеей о слиянии в одну школы №15, где, оказывается, 
оставались слушатели-испанцы, и курсов, где, оказывается, продолжали учиться 
китайские товарищи. И вроде бы в обращении речь идет о школе для «партий-
но-политической подготовки»26. Но кого же мы обнаруживаем в списке кандидатов 
для зачисления? Там «всплывший» потом во все том же Кушнаренкове чехосло-
вацкий парашютист-депутат Р.Ветишка. Там же, например, австрийцы «Конрад»  
(будущий участник операции «Содовая» англо-советской схемы «Ледоруб») и 
Франц Лёшль27 (будущий член группы «Виски» во все той же разведывательно- 
диверсионной схеме)…

Все изменилось с началом Великой Отечественной войны. Авторы официальной 
«Истории российской внешней разведки» пишут: «В дачных поселках под Москвой 
были созданы диверсионные школы, где проходили подготовку перед заброской в 
тыл врага группы коминтерновцев. В обычных, ничем не примечательных деревен-
ских избах […] чехи, поляки, австрийцы, немцы имели возможность, разумеется от-
дельно друг от друга в целях конспирации, разговаривать на родном языке, читать 
литературу»28.  

Именно в Подмосковье разместили спецшколу Коминтерна, переехавшую потом 
в Кушнаренково, и башкортостанский исследователь В.Полосин считает, что в октя-
бре 1941 года школа в Башкирии создавалась не с нуля, а в Кушнаренково эвакуиро-
вали то, что уже было создано.

Основа основ
До физзарядки утро в Кушнаренкове начиналось с того, что руководители групп 

рапортовали «коротко, почти по-военному, о личном составе», а все стояли, «как по 
команде «Смирно!». Леонгард отмечал: «Мы должны были в кратчайший срок изу-
чить […] обращение с ручными гранатами и минометами и с предельной быстротой 
разбирать и собирать револьверы, винтовки, легкие и тяжелые пулеметы. […] Для 
подготовки к будущей нелегальной работе нас обучали обращению […] со взрыв-
чатыми веществами и […] и преподавали «технику конспирации», чтобы мы могли 
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возможно дольше осуществлять свою подрывную деятельность в тылу врага и не 
быть раскрытыми»29. 

Еще там учили радиоделу и радиопропаганде, организации партизанского дви-
жения, а из совсем экзотики, как рассказали автору в музее Кушнаренкова, даже 
джиу-джитсу. Из воспоминаний чехословацкого коммуниста: «Надо было учиться, 
бегать, упражняться, стрелять, боксировать а также танцевать. На танцах играл осо-
бый джазовый оркестр»30. 

К танцам вернемся чуть позже, а пока добавим еще несколько штрихов про иде-
ологию. На этом направлении в Кушнаренкове был если не либеральный, то весь-
ма широкий, где-то даже вольнодумный взгляд на догмы, которые еще вчера каза-
лись неприкасаемыми. М.Вольф вспоминал: «Мы узнали от компетентных лиц нам 
дотоле неизвестное из переменчивой истории рабочего движения и Коминтерна. 
Анализ, сделанный VII конгрессом Коминтерна, причин прихода к власти Гитлера 
и собственных ошибок коммунистов дал нам на будущее много поучительного и за-
поминающегося»31.  

Вот и перешедший потом в антисоветчики В.Леонгард все-таки признавал, 
что атмосфера в Кушнаренкове отличалась от обычных советских учебных за-
ведений. Например, о начальнике школы из Болгарии он свидетельствовал: 
«Михайлов […] не производил впечатления крупного должностного лица или 
директора школы. Не было трафаретных вопросов и ответов»32. Друг Вольфа, 
Гельмут, добавлял: «У меня сложилось впечатление, что всей постановкой обу-
чения, дискуссиями об отдельных проблемах, заданиями по самостоятельному 
изучению источников (Маркс, Энгельс, Ленин, Роза Люксембург, Карл Либкнехт, 
Август Бебель, Франц Меринг и другие) […] стимулировали обдумывание и соб-
ственные выводы для будущей работы и принятия решений в определенных си-
туациях»33. 

Насколько можно понять, в школе рассматривали и, скажем так, морально-пси-
хологические проблемы. Например, как рассказывал Вольф, «на одном из семина-
ров был поставлен вопрос, как должен действовать нелегал, внедренный в вермахт, 
если его включат в расстрельную команду. Трудный вопрос совести»34. 

Конспирация и расшифровка
Выезд двух эшелонов с коминтерновцами с Казанского вокзала Москвы в сто-

лицу Башкирской АССР пришелся на октябрь 1941 года, и чаще всего в контексте  
III Интернационала о Башкирии и в академических публикациях, и в СМИ вспо-
минают потому, что именно из Уфы вела свои передачи радиостанция Коминтерна 
на 18 языках. Кстати, как убедился автор этих строк, при входе в уфимский поч- 
тамт до сих пор есть колодец, открывающий путь в коллектор, по которому из поч- 
тамта (там располагалась радиостудия) шел кабель за город (где было оперативно 
обустроено радиополе).
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Впрочем, Г.Димитров прибыл в Уфу из Куйбышева лишь 20 декабря, а аппара-
том ИККИ в Уфе руководил П.Тольятти. 23 октября 1941 года Димитров писал ему: 
«Примите меры еще в самом начале, чтобы наше учреждение внешне существовало 
в Уфе под флагом организации радиовещания, а не как ИККИ. Нецелесообразно 
разглашать перевод нашего учреждения из Москвы в Уфу»35.  

По идее, еще секретнее должен был быть обставлен приезд в Кушнаренково. Одна-
ко, наверное, всем понятно, что в таком маленьком месте сохранить тайну попросту 
невозможно. Сначала там объявили, что эвакуированный в Кушнаренково детский 
сад научно-исследовательского института «Каучук», в связи с переездом родителей в 
другие районы, ликвидировался. А потом сразу 52 сотрудника и членов их семей раз-
местили в самом Кушнаренкове, а еще 178 сотрудников и их домочадцев подселили 
к колхозникам Измурзинского сельсовета Кушнаренковского района «для совмест-
ного проживания»36. 

Коминтерновцы прибыли в Кушнаренково ночью 26 октября 1941 года на не-
скольких грузовиках. Встречал и размещал всех заместитель председателя испол-
кома райсовета Александр Емельянович Салий. Местным сотрудникам техникума 
невнятно объяснили, что прибыли слушатели техникума №1 из Москвы, хотя в селе 
и так был техникум с таким номером.

И, конечно же, скоро в Кушнаренкове поняли, кто их постояльцы. Из воспо-
минаний чехословацкого коммуниста: «Когда становилось теплее, чаще шла речь 
о том, когда начнется ледоход. [...] Все случилось однажды ночью. Сторож объ-
явил аврал. Все выбежали бегом во двор и осторожно с восхищением смотрели.  
От реки шел большой шум ломающегося льда. […] С лампами, крючками, топо-
рами и динамитом пошли к бурной реке»37. Естественно, встретились с местны-
ми. А они, конечно же, обратили внимание на акцент, если еще раньше не поня-
ли, в чем дело.

Пауль Вендель вспоминал, как коминтерновцы помогали со сбором урожая 
колхозу «Большевик». А житель села Е.А.Муромцев с гордостью поведал, как ему, 
14-летнему подростку, дали ответственное задание: возить в бочке питьевую воду на 
ток, где работали иностранцы.

Больше того, в Кушнаренкове был аэродром, на котором действовал филиал 
Уфимского парашютно-планерного клуба. Будущие разведчики пользовались им для 
обучения десантированию с воздуха. И на этот же аэродром прилетали мгновенно 
узнаваемые советскими людьми лидеры международного коммунистического дви-
жения вроде «Пасионарии», Д.Ибаррури. 

Испанцы
В Кушнаренково Ибаррури прилетала не только к однопартийцам, но и к род-

ственникам. В.Леонгард вспоминал, что на третий день пребывания в школе Ко-
минтерна он увидел испанскую девушку исключительной красоты, лицо которой 
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ему показалось знакомым. Казалось, что и она его знала. Это была Амайя Ибар-
рури, дочь Долорес Ибаррури. Здесь ее звали Майя Руис. Опять же, конспирация 
была не очень-то продуманной: Руис - фамилия мужа Ибаррури. 

Именно испанцы были самой многочисленной «общиной» в этой спецшколе Ко-
минтерна: 30-40 человек. Кого еще можно вычислить в ней, помимо Амайи Руис 
Ибуррури и Агустино Гомеса? 

Из книг об искусстве узнаем, что там же, в Кушнаренкове, в то время находился 
испанский беженец-художник Альберто Санчес. В библиотечном формуляре од-
ной из книг, оставленных коминтерновцами, мы нашли фамилию Эчеваррия. Воз-
можно, речь идет о приехавшем в СССР в 1935 году механике-социалисте по име-
ни Хосе А.Эчеваррия или о детской учительнице по имени Каталина Эчеваррия 
Гольдиано. Но, скорее всего, имеется в виду профессиональный военный Агапито 
Эчеваррия. Среди других испанских автографов на библиотечных формулярах зна-
чатся: «Эспехо» и «Наварро». Вполне вероятно, что в последнем случае речь идет о 
Роберто Угарте, который еще в 1930-х годах как раз получил псевдоним «Рафаэль 
Наварро». Среди других установленных испанских выпускников Кушнаренкова - 
Мануэль Лиас Вела (1924-1997 гг.).

Все они были теми, про кого чехословацкий коммунист писал так: «Когда испан-
ские товарищи показывали корриду, они мне казались играющими детьми. Никто 
не видел в них капитанов, полковников и генералов из Гражданской войны, которые 
еще недавно защищали Мадрид»38.  

Ну а среди тех, кто родился тогда в Кушнаренкове, - переводчица на испанский 
«Мастера и Маргариты» Амайя Лакаса.

Но в целом, как видим, пока список выявленных имен ограничивается единица-
ми, хотя, возможно, в Кушнаренково также переехала и та дюжина испанцев и юж-
ноамериканцев - кандидатов для зачисления в школу, о которой Димитров писал в 
Секретариат ЦК ВКП(б) 31 июля 1940 года39. 

Поляки
С Кушнаренковом связана и история воссоздания польской компартии, безапел-

ляционно распущенной в 1938 году решением Коминтерна.
В то время, как летом 1941 года в Москве была создана группа по воссозданию 

партии во главе с Марцелием Новотко и Павлом Финдером, в Кушнаренкове гото-
вили десант непосредственно в Речь Посполитую. Упомянутый выше А.Е.Салий рас-
сказывал, что в сани садились два-три молчаливых молодых человека в маскхалатах, 
у них были очень серьезные сосредоточенные лица.  

В частности, 5 января 1942 года недалеко от города Бяла-Подляска десантиро-
вался с рацией выпускник Кушнаренкова Якуб Александрович. В районе Люблина 
и Подлясья ему удалось создать подпольную разведывательную организацию, пе-
редававшую сведения о составе и передвижении немецких частей и вооружений, 
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получить ценную информацию о состоянии войск «Оси» в Италии и Франции, 
положении дел в Германии и разработке новейших средств ПВО. В дальнейшем 
он возглавил партизанский отряд, входивший в образованную Польской рабочей 
партией Гвардию Людову. Она занималась диверсиями на железных дорогах, на-
падениями на учреждения немецкой администрации и освобождением заключен-
ных. Я.Александрович погиб в декабре 1943 года в ходе боестолкновения с группой 
Армии Крайовой.

В качестве переводчика к партизанам был направлен выпускник Кушнаренкова 
Альстер Антоний - будущий министр госбезопасности ПНР. 

Немцы
Групп, проходивших обучение на немецком, было три: собственно немецкая, 

судетская, а также австрийская. В последнем случае речь идет о том, что задолго 
до того, как вопрос о возрождении независимой Австрии был впервые поднят на 
встрече «большой тройки» в Тегеране, в СССР исходили из того, что именно так 
тому и быть. 

Но отдельно выделим все-таки германскую группу. Что касается ее выпускников, 
то в 1943 году в группе из пяти человек, направленных через Польшу, были Зепп 
(Иосиф) и Руди Гюпнеры. Но их окружили, и трое разведчиков, включая Гюпнеров, 
погибли. 

В апреле 1943 года через Польшу в Германию был переправлен еще один выпуск-
ник спецшколы - Иоганн Фридрихович Вайнгардт (он же - Манес Юзеф Иоганнович, 
псевдоним «Зепль», сотрудник IV Управления Штаба РККА, то есть советской воен-
ной разведки). В его задачу входило установление контакта с «Красной капеллой». 
«Зепль» действовал в Берлине. Установлено, что с его радиостанции абвером велась 
радиоигра. В Центре это поняли и связь прекратили.

В октябре 1943 года в Германию были десантированы Теодор Винтер и Катя (Кэтэ) 
Нидеркирхнер, а в ноябре сброшен Генрих Кёнен. Однако Г.Кёнена арестовали на 
квартире Ильзе Штебе (где гестапо устроило засаду после ареста этой легендарной 
разведчицы («Альты»), К.Нидеркирхнер попала в руки гестапо и казнена в концла-
гере Равенсбрюк в сентябре 1944 года, а Т.Винтер задержан и казнен гестаповцами 
летом 1944 года. 

В августе 1944 года в Польшу парашютировали очередную группу немецких 
антифашистов, среди которых были «кушнаренковцы» Рудольф Гиптнер и Йозеф 
Гиффер. Они действовали в районе Радомско - Люблинец. В ноябре 1944 года ра-
диостанцию разведчиков в районе Павункова запеленговали нацисты. На пред-
ложение сдаться Гиффер и Гиптнер ответили отказом и отстреливались до по-
следнего патрона. Оба попали в плен. Р.Гиптнера казнили 28 ноября 1944 года, а 
Й.Гиффера - в 1945 году.
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Семейные связи
Нельзя не обратить внимания на то, как руководители Коминтерна были готовы 

жертвовать даже своими родственниками. 
Взять детей Д.Ибаррури. Вот, что вспоминал безымянный чехословацкий 

слушатель: «В танцах первыми были молодые красивые испанки, среди которых 
была Майя, дочь Долорес Ибаррури. Тонкая, с черными волосами, синими гла-
зами и белой, как снег, кожей. Ей было тогда 18 лет и среди остальных она была 
самой интеллигентной и темпераментной. Она иногда скучала. В те мгновения 
вспоминала своего брата, который недавно погиб как красноармеец-доброволец 
на фронте»40. Так случалось не только у испанцев. Помимо испанцев, в Кушна-
ренкове находился и сын Тито. А упомянутый выше Т.Винтер был зятем В.Пика, 
Г.Кёнен - племянником заместителя руководителя немецкой секции спецшколы 
Б.Кёнена. 

Но эти потери привели и к выводам. По мнению М.Вольфа, судьба погибших вы-
пускников «в какой-то степени спасла нам жизнь. Поняли, что нет смысла прямо на-
правлять наших выпускников в глубокий тыл, в Германию»41. В итоге большинство 
слушателей были нацелены на работу с военнопленными и на радио, а в свои страны 
отправились уже после войны. 

Скажем, жена П.Ванделя, выпускница спецшколы Хелен Берг (1906-2006 гг.), из-
вестная так же, как «Лене Некар» и «Лене Ринг», со временем вошла в ЦК СЕПГ, в 
1958-1971 годах являлась представителем ГДР в пражском журнале «Проблемы мира 
и социализма», а после объединения Германии входила в Совет старейшин вновь 
образованной Партии демократического социализма.

Конец операции «Кушнаренково»?
Спецшкола в Кушнаренкове была расформирована вслед за роспуском Коминтер-

на в 1943 году (хотя в личных беседах с автором в музее в Кушнаренкове выразили 
мнение, что школа была передислоцирована под Киев). 

Но что еще надо иметь в виду? Помимо австрийской, болгарской, венгерской, ис-
панской, итальянской, немецкой, польской, румынской и судетской секций, в Куш-
наренкове была и занимавшаяся отдельно корейская секция (которую скрывали 
даже от своих, так как Корея входила в Японию, а с Токио у Москвы до 1945 г. был 
нейтралитет).

Иными словами, историю спецшколы в Кушнаренкове еще дополнять и дополнять.
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БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА  
И ШЕДЕВРЫ АРХЕОЛОГИИ

ППрошло более 40 лет после того, как в конце декабря 1979 года в Афганистан 
был введен Ограниченный контингент советских войск. Их почти десятилетнее 
пребывание в этой стране как попытка Москвы помочь Народно-демократической 
партии Афганистана реализовать утопическую мечту построения социализма по 
советскому образцу - непростой и противоречивый период не только афганской, но 
и нашей истории. Отношение к нему и оценки событий тех лет и сегодня остаются 
неоднозначными и противоречивыми... 

Совсем незадолго до того как советские танки перешли на южный берег Амударьи 
и когда уже стремительно раскручивалась спираль кровавого внутриафганского кон-
фликта, произошло событие, которое позднее мировая научная и культурная обще-
ственность расценила как одно из самых сенсационных открытий. На севере страны, 
недалеко от древнего Балха, на Золотом холме (Тилля-тепе) советские археологи обна-
ружили самый крупный клад в истории мировой археологии. Уникальная коллекция 
из 20 585 золотых предметов представляла собой украшения безымянных правителей, 
жизнь которых в значительной степени остается загадкой по сей день. 
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Ведущий научный сотрудник Института 
международных исследований МГИМО МИД 
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то Бактрии, археология, В.Сарианиди, экспозиция.
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С незапамятных времен через территорию Северного Афганистана проходили 

важнейшие ответвления «Великого шелкового пути» - многоликого пучка караванных 
дорог из Средиземного моря и Малой Азии в Индию и Китай, в течение столетий слу-
живших основной торговой магистралью между Востоком и Западом. 

В 138 году до н. э. китайское посольство во главе с Чжан Цяном открыло для себя 
Центральную Азию, Бактрию и Синьцзян, что привело к интенсификации торговой и 
военно-политической активности Поднебесной в этих исторических регионах. Имен-
но с тем же временем некоторые исследователи  связывают и появление самого терми-
на «Великий шелковый путь». А еще ранее, в 330 году до н. э., Александр Македонский 
сокрушил персов и уже через год без боя покорил и Бактрию. Вскоре после смерти ма-
кедонца на месте его империи образовалось несколько самостоятельных государств. 
Одним из них было Греко-Бактрийское царство, которому довелось просуществовать 
более века.  

Долгое время многие страницы истории этого региона, южнее Амударьи, являлись 
белыми пятнами, хотя практически все европейцы, кому в разные годы доводилось 
бывать в тех краях, неизменно оставались под впечатлением от разнообразия образ-
цов их древней материальной культуры. По свидетельству очевидцев, старинные мо-
неты, безымянные предметы забытого быта, черепки глиняной посуды и т. д. нередко 
предлагались заезжему иностранцу в традиционных караван-сараях вдоль основных 
торговых трактов. 

Собирателями древностей этой земли в свое время были многие британские по-
литические агенты в Афганистане, включая наиболее известного из них - А.Бёрнса. 
Интересовался афганской стариной, особенно нумизматикой, и один из первых 
полпредов Советской России в Кабуле Ф.Ф.Раскольников (1921-1924 гг.). «Дорогая 
Ларисочка! - писал он в одном из писем жене… - Огромное спасибо тебе за неверо-
ятно ценные для моей коллекции старинные монеты, которые ты прислала из Гера-
та. Большинство из них является парфянскими монетами и персидскими - времен 
Сасанидов. Но маленькая золотая монета - это действительно находка, которую я 
стремился разыскать в течение двух лет. Знаешь ли ты… что держала в своих руках 
монету Александра Македонского?» 

Примечательно, что Франция после признания в 1922 году независимости Афгани-
стана именно с археологии начала свое сотрудничество с этой страной. Была создана 
Французская археологическая делегация в Афганистане (DAFA), и тогда же Парижу 
передали концессию на археологические раскопки в центральных и северных районах. 
При этом первый руководитель миссии, известный археолог А.Фуше, волею судеб ока-
зался и первым послом своей страны в Кабуле. За Францией последовали Италия, и в 
течении многих лет итало-афганская концессия вела раскопки под афганским Газни - 
центром когда-то могущественных султанов династии Газневидов.     

Наиболее значимое достижение DAFA связывают с раскопками величественного 
греко-бактрийского комплекса Ай-Ханум на берегу Амударьи, инициатива которых 
принадлежала королю Мухаммеду Захир-шаху, кто слыл большим любителем древ-
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ностей. Узнал же он об античных находках в этом районе совершенно случайно, во 
время одной из своих поездок на охоту. Местные старейшины, прослышав, что монарх 
увлекается стариной, показали ему остатки нескольких огромных древних колонн и 
выбитого в скале амфитеатра. Вернувшись в Кабул, он распорядился направить в рай-
он Ай-Ханум сотрудников DAFA для изучения сооружений. Архитектурный стиль, 
колоннада зданий, близких по форме к греческим образцам, мозаичный пол, множе-
ство монет и изделий из металла, а также остатки надписей на греческом языке - все 
это навело исследователей на мысль о том, что город существовал в период Греко-Бак-
трийского царства. 

Оригинальное название поселения определить тогда не удалось, а поскольку разва-
лины цитадели занимали вершину холма Ай-Ханум, было решено так же именовать и 
античный город. Все указывало на факт, что когда-то он был значительным центром 
всего региона, где особенно сильно ощущалось эллинское влияние. 

Неизменно восхищался комплексом Ай-Ханум и известный советский археолог 
В.И.Сарианиди, с именем которого тесно связана и главная интрига этих заметок. 

Можно было бы хорошо представить 
его реакцию на то, что во второй поло-
вине 1990-х годов захватившие власть в 
Кабуле фанатичные исламисты - талибы 
варварски уничтожили Ай-Ханум. Ана-
логично они поступили и с самыми вы-
сокими в мире наскальными изваяния-
ми Будды (53 и 35 метров) в афганском 
Бамиане, что на западе страны, а также 
с древними греко-буддийскими релик-
виями в окрестностях Джелалабада, на 
юго-востоке. В свое время Ф.Ф.Расколь-
ников именно их фотографиями хотел 

проиллюстрировать свою статью «Раскопки в Афганистане», которую планировал на-
писать для журнала «Новый Восток». 

В турбулентный афганский период 1990-х годов, как это вообще нередко бывает в 
истории, открыто вмешалась политика и идеология - эти древние артефакты не устрои- 
ли талибов потому, что не соответствовали их представлениям о мироздании и пре-
красном. И все. А через несколько десятилетий такая же история, но уже стараниями 
боевиков ИГИЛ, повторилась и в сирийской Пальмире.

С 1969 года в течение почти десяти лет на севере Афганистана, в районе Балха и 
Шибаргана, работала советско-афганская археологическая экспедиция под руковод-
ством известных ученых И.Т.Кругликовой и В.И.Сарианиди. Благодаря их самоотвер-
женности и профессиональной одержимости, было обнаружено то самое знамени-
тое золото Бактрии, которое сравнивают с находками греческой Трои или гробницы 
египетского фараона Тутанхамона. Интересно, что ранее, во второй половине 1960-х 
годов, некоторые развалины бактрийского периода на афганском севере были случай-

На севере страны, недалеко от древнего 
Балха, на Золотом холме (Тилля-тепе) совет-

ские археологи обнаружили самый круп-
ный клад в истории мировой археологии.
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но обнаружены советскими специалистами при работе над проектированием трассы 
будущего газопровода. На его строительстве мне довелось работать переводчиком в 
качестве преддипломной практики студента Института восточных языков при МГУ. 

Советские ученые и их афганские коллеги поставили перед собой амбициозную 
задачу составить полный археологический атлас северной части Афганистана, о чем 
В.И.Сарианиди, отличавшийся еще и незаурядным даром рассказчика, умением ярко, 
живо и увлекательно повествовать об археологии, всегда говорил с особым энтузиаз-
мом. Этот атлас - параллельно с анализом интереснейших археологических находок 
древних культур на территории современных Туркменистана, Узбекистана и других -  
мог бы сыграть значительную роль для дополнительного подтверждения глубокого 
синтеза евразийских культур. 

За время работы экспедиции было 
обнаружено более 300 археологических 
памятников, в том числе эпохи брон-
зы, раннего железного века, а также 
неизвестные стоянки человека камен-
ного века. Деятельность миссии не пре- 
рвалась и драматическими событиями 
в жизни Афганистана после государ-
ственного переворота весной 1978 года. 
При этом фундаментальное археологи-
ческое открытие было сделано В.И.Са-
рианиди в середине следующего ноября, 
практически перед самым закрытием 
очередного рабочего сезона.

Золото Бактрии, как позднее признавал Виктор Иванович, обнаружили в могиль-
никах Тилля-тепе случайно - ученые несколько раз приступали к раскопкам курганов 
в районе Шибаргана, но потом переходили на другие объекты. «Работа предстояла не-
обычная, так как Афганистан переживал бурные события, - вспоминал он позднее в 
одном из интервью. - Нередко на горизонте мы видели силуэты вооруженных всад-
ников. Недоброжелатели распускали о нас разные слухи, стараясь всячески помешать 
нормальной работе экспедиции. 

С первых чисел ноября погода начала ухудшаться с каждым днем. С Пянджа потя-
нуло сыростью, низкие тучи принесли моросящие дожди. Промозглый ветер и пони-
жающаяся температура воздуха наводили нас на мысль о завершении работ… Утром 
15 ноября погода немного улучшилась мы возобновили работы. И вдруг в лопате одно-
го из рабочих мелькнуло что-то желтое - диски золотых бляшек. Вскоре под щетками 
археологов появились плохо сохранившиеся кости и человеческий череп. Стало ясно, 
что здесь в древности находились захоронения с незаурядными погребальными при-
ношениями».

Огромная коллекция ювелирных изделий и украшений, переданная афганским вла-
стям, состояла более чем из 20 тыс. различных предметов - начиная от подвесок, бус, 

Долгое время многие страницы истории 
этого региона, южнее Амударьи, являлись 
«белыми пятнами», хотя практически все 
европейцы, кому в разные годы доводилось 
бывать в тех краях, неизменно оставались 
под впечатлением от разнообразия образ-
цов их древней материальной культуры.
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колец и разного рода перстней и заканчивая отделанными жемчугом и бирюзой ко-
ронами. Ранее наиболее крупной находкой драгоценностей древнебактрийской эпохи 
считались сокровища Кабадиана - царский клад более чем из 1,5 тыс. монет и почти 
двух сотен ювелирных изделий, найденных в Центральной Азии, на северном берегу 
Амударьи. После отъезда советских археологов вокруг места раскопок была выставле-
на афганская вооруженная охрана. Но времена тогда были лихие, и кто знает, сколько 
ценных свидетельств греко-бактрийской древности уже позже могли бесследно исчез-
нуть, в том числе через антикварные базары пакистанского Пешавара.

Во время пребывания в Афганистане советских войск и после их вывода тема бак-
трийских находок стала заложницей большой политики. Запад и моджахеды стреми-
лись активно внедрять ее в свою пропагандистскую войну против Москвы и прави-
тельства Народно-демократической партии Афганистана. Большая шумиха поднялась 
во второй половине 1980-х годов, после того как афганские власти по соображени-
ям безопасности приняли решение о переносе экспонатов Тилля-тепе на хранение 
из Кабульского музея в хорошо охраняемый бывший королевский дворец Арк, где 
находилась и рабочая резиденция главы государства. Были опасения, что в связи с 
продолжавшимся ожесточением в стране внутреннего противоборства музей не мог 
самостоятельно обеспечить надежность хранения реликвий. Там же, в Арке, со време-
нем планировалось организовать и экспозицию этого национального достояния. 

Одновременно с советской стороной велись переговоры о проведении экспози-
ции в Москве в рамках фестиваля культуры Афганистана. Министерство культуры 
СССР было готово обеспечить все необходимые для этого мероприятия условия, 
включая гарантии доставки и сохранности коллекции. Не исключалась также воз-
можность последующей демонстрации выставки и в ряде социалистических стран 
Восточной Европы. 

Однако в последний момент, под влиянием участившихся политических инси-
нуаций в западных СМИ и пропаганды моджахедов о том, что власти СССР якобы 
намереваются вообще вывести из страны золото Бактрии, афганская сторона начала 
сомневаться в целесообразности организации экспозиции. В конце концов дело до-
шло до высшего руководства Кабула, и оно не исключало, что подобная культурная 
акция может спровоцировать дополнительную напряженность в афганском обществе 
и дать оппозиции новые политико-пропагандистские козыри в противоборстве с ре-
жимом Народно-демократической партии. Этими предположениями оно поделилось с 
послом СССР в Кабуле П.П.Можаевым и главным советником ЦК КПСС в ЦК НДПА 
В.П.Поляничко. 

Тогда мнения советских представителей разделились, однако советское Министер-
ство культуры, уже реализовавшее значительные фонды на подготовку выставки, на-
стаивало на ее проведении. Более сбалансированной, но, по существу, аналогичной 
линии придерживались и в советническом аппарате. Окончательное слово оставалось 
за послом, который, в свою очередь, поинтересовался и моим мнением как старшего 
дипломата, отвечающего за культурно-гуманитарные связи с Афганистаном. Полагая, 
что в тот сложный период политико-пропагандистские издержки от предполагаемого 
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мероприятия могли бы перевесить его культурно-просветительное значение, выска-
зался против проведения выставки. Я и сегодня считаю, что поступил правильно. 

На дворе была середина 1987 года. Несколько ранее правительство Президента 
Наджибуллы провозгласило «политику национального примирения». Тогда же акти-
визировались и Женевские переговоры по урегулированию в Афганистане на фоне 
принятого новым руководством СССР политического решения о выводе советских 
войск. В этой связи уже тогда начала довольно четко проявляться растущая эрозия 
в среде партийно-правительственных функционеров Кабула, что наглядно наблюда-
лось и среди тех, кто по долгу службы влиял на решение гуманитарных и культурных 
вопросов, а также внешние связи страны. В Москву была направлена рекомендация о 
целесообразности отложить организацию выставки. 

Аналогичная шумиха, что СССР, мол, вынашивает планы вывоза сокровищ Бак-
трии из Кабула, вновь поднялась на Западе и перед начавшимся летом 1988 года вы-
водом из Афганистана советских войск. Нельзя исключать, что такие сентенции подо-
гревались и недостаточно аккуратной 
интерпретацией позиции обеспокоен-
ного за судьбу коллекции В.И.Сариа-
ниди, который высказывался в пользу 
ее временного вывоза за пределы Аф-
ганистана с официального согласия 
афганской стороны и под контролем 
ЮНЕСКО. 

Археология была далеко не един-
ственным направлением культурного 
сотрудничества между СССР и Афгани-
станом, которое отличалось особой ин-
тенсивностью и разнообразием именно 
в период 70-80-х годов прошлого столе-
тия. Значительное материальное и профессиональное содействие афганской стороне 
оказывалось как по линии советских творческих союзов, так и Министерства культу-
ры, Госкино, Академии наук и т. д. 

Было очень много сделано и для реставрации экспонатов Кабульского музея. Когда 
уже в начале 2000-х я побывал в нем с одной из наших делегаций, то несколько ста-
рых служителей, работавших в музее еще в тот период, с удовольствием вспомина-
ли наших реставраторов и просили обязательно передать им приветы. А кое-где на 
книжных прилавках Кабула можно было вновь приобрести большой альбом цветных 
репродукций «Золото Бактрии». Изданный ограниченным тиражом в начале 1980-х, 
он уже давно стал библиографической редкостью.  

После возобновления в конце 2001 года работы в Кабуле посольства России (после 
почти десятилетнего приостановления его функционирования) и моего возвращения 
в Афганистан уже в качестве посла я неоднократно пытался выяснить судьбу шибар-
ганского клада. Интерес был вполне обоснованным, поскольку золото Бактрии было 

Благодаря самоотверженности и про-
фессиональной одержимости советских 
археологов было обнаружено знаменитое 
золото Бактрии, которое сравнивают с 
находками греческой Трои или гробницы 
египетского фараона Тутанхамона.
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обнаружено в рамках почти десятилетней работы совместной советско-афганской 
археологической миссии, которая в значительной мере финансировалась Москвой. 
Можно было предложить афганским властям содействие в проведении необходимой 
экспертизы, в том числе с привлечением самого В.И.Сарианиди, который публично 
выражал серьезную озабоченность за судьбу золотой коллекции. Однако представите-
ли новой администрации страны отмалчивались.

Наконец, уже в конце 2002 года, на одном из протокольных мероприятий министр 
информации и культуры С.М.Рахин упомянул в беседе, что коллекция почти чудом 
сохранилась. Из его дальнейших комментариев следовало, что в свое время при об-
стреле артиллерией полевого командира Г.Хекматияра центральной части дворца 
Арка взрывная волна завалила вход в подземное хранилище, что и спасло сокро-
вища от разграбления. Тем не менее полной уверенности в ее сохранности все-таки 

нет, поэтому рассматривается вопрос 
о проведении инвентаризации коллек-
ции, после чего планируется организо-
вать серию экспозиций золота Бактрии 
за рубежом. 

По другим распространявшимся по 
Кабулу версиям, находки в Тилля-тепе 
изначально были перенесены не в быв-
ший королевский дворец Арк, а сразу в 
бронированное подземное хранилище 
Национального банка, где их и держа-
ли почти в буквальном смысле за семью 
печатями. Большой сейф с семью замка-

ми находился в трехкамерном помещении, сооруженном по принципу «матрешки». 
Однако, следовал далее рассказ, некоторые ключи (каждый хранился у разных сотруд-
ников) то ли пропали, то ли были утеряны, а посему в Германии был сделан заказ на 
изготовление дубликатов. Со своей стороны я вновь высказал соображение, что рос-
сийская сторона могла бы оказать необходимое экспертное содействие, однако ника-
кой реакции местных властей на различных уровнях так и не последовало. 

В сохранности золота Бактрии позднее заверял меня и советник бывшего афган-
ского короля М.Седдык, который тем не менее как-то попытался вылить в бочку 
меда ложку дегтя. Однажды на официальном обеде у посла Германии в присутствии 
нескольких послов западных стран и представителя командования Международ-
ных сил содействия безопасности (ISAF) он как бы между прочим пробросил, что, 
дескать, «шурави» (советские) ранее все-таки вывезли часть экспонатов в Москву. 
Находясь в числе гостей, я решительно опроверг слова этого влиятельного афган-
ского германофила. Позднее полную сохранность коллекции министр С.М.Рахин 
подтвердил на одной из сессий Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В середине января 2004 года, за несколько дней до завершения своей миссии посла 
в Кабуле, я нанес прощальный визит и этому члену кабинета, который позднее стал 

Огромная коллекция ювелирных изделий 
и украшений, переданная афганским вла-

стям, состояла более чем из 20 тыс. различ-
ных предметов - начиная от подвесок, бус, 

колец и разного рода перстней и закан-
чивая отделанными жемчугом и бирюзой 

коронами.
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своего рода рекордсменом по сроку пребывания на своем посту. Просторный кабинет 
С.М.Рахина в здании Министерства информации и культуры, так хорошо мне знако-
мый еще с конца 1960-х годов по работе там на курсах русского языка, был в полном 
беспорядке: нагромождение старой мебели, картины, книжный антиквариат, какие-то 
рукописи и прочее. Все это беспорядочно стояло и лежало, а само помещение напоми-
нало скорее лавку древностей, чем кабинет крупного государственного чиновника, где 
едва нашлось место, чтобы присесть и поговорить. В ходе беседы я вновь вернулся к 
теме золота Бактрии и высказал предложение о целесообразности пригласить в Кабул 
для экспертизы самого В.И.Сарианиди. В ответ министр неожиданно заявил, что, по 
его информации, российский археолог уже якобы связался «с какими-то американски-
ми фондами» и в ближайшее время планирует прибыть в афганскую столицу. При мне, 
однако, этого не произошло.

Впоследствии действительно оказалось, что открыватель золота Бактрии побывал 
в Кабуле и подтвердил сохранность коллекции. Его поездка была организована и про-
финансирована американским фондом «National Geographic». Российской же стороне, 
насколько мне известно, об этом никто не сообщил - ни афганские власти, ни амери-
канцы, которые полностью правили бал в постталибском Кабуле. Почему-то промол-
чал и Виктор Иванович. Но если позицию тогдашних афганских властей и посольства 
США можно было объяснить исключительно политической мотивацией, то есть не-
желанием в тот период какого-либо сотрудничества с Россией в афганских делах, то 
мотивы маститого археолога так и остались для меня загадкой. Возможно, это была 
обида за общее плачевное состояние страны после распада СССР, в том числе в об-
ласти культуры и изучения ее богатого наследия, определенная утрата уверенности 
в том, будет ли вообще новому Российскому государству дело и до важной миссии 
археологии. Прояснить это Виктор Иванович мог бы только сам, но встретиться нам 
так и не удалось.

Весной 2011 года в Музее Лондона была открыта широко разрекламированная 
выставка экспонатов Кабульского музея различных эпох. О ней много говорилось в 
новостных передачах BBC и CNN; не обошла выставку и программа российского те-
леканала «Культура». Экспозиция включала образцы золота Бактрии, а во время про-
ходившего несколько ранее официального визита в Россию тогдашнего Президента 
Афганистана Х.Карзая была достигнута договоренность об организации экспозиции и 
в России. Позже она изъездила почти полмира, а мне удалось, по случаю, ознакомиться 
с ней в 2017 году в музейном комплексе Запретного города в Пекине. Однако пока зо-
лото Бактрии все еще ждет своего часа, чтобы наконец блеснуть во всей своей красе и 
у нас. Самому же Виктору Ивановичу дождаться этого, к сожалению, не было суждено: 
в конце декабря 2013 года его не стало...
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ДОБРОСОСЕДСТВО И «МЯГКАЯ СИЛА»

В В Москве вышел новый журнал «Человек и мир. Диалог», целиком посвященный 
добрососедству между людьми, этническими группами, конфессиями, профессио-
нальными сообществами, экономиками, народами, культурами и странами. Боль-
шое значение в концепции издания придается тому, что раньше называлось «обая-
нием России», а сейчас - «soft power».

В XXI веке дефицит добрососедства и дружелюбия особенно ощущается по срав-
нению с 1990-ми годами с их энтузиазмом от прекращения глобальной холодной 
войны. Проблема взаимного недоверия, неуважения, пренебрежения и откровенной 
вражды остро стоит не только в странах «третьего мира» и постсоветского простран-
ства, но и на Западе. По понятным причинам фокус внимания журнала направлен 
на Россию и ее соседей по планете Земля, которых насчитывается не менее 16, а если 
считать и партнеров по СНГ, то еще больше.

Тематически новый журнал разделяется на три больших блока - «Главная тема», 
«Ars Longa» и «Вкус жизни». Главной темой первого номера выбрана Киргизская  
Республика. Географически она не граничит с Российской Федерацией, но кто ска-
жет, что это чужие друг другу страны и народы? Уходящий 2020-й был перекрест-
ным Годом двух стран, когда, несмотря на бушующую пандемию, удалось провести 
многие совместные мероприятия, особенно в связи с 75-летием Победы.

«Главная тема» открывается рассказом о первом в истории русском ученом, на-
писавшем фундаментальный труд по этнографии киргизов. Его имя - Николай Гро-
деков, военный губернатор Сырдарьинской области, впоследствии генерал-губер-
натор всего Туркестанского края, известный также и на посту генерал-губернатора 
Приамурского края. Хотя этот государственный деятель второй половины XIX века 
ныне подзабыт в России и Киргизии, это не умаляет величину его личности. 

Кроме того, в «Главной теме» подробно рассказано о Чингизе Айтматове, писате-
ле с мировым именем. Он не создавал драматургических сочинений, однако основ-
ные темы его произведений, его идеи и смыслы очень востребованы на театральных 
сценах многих стран. 

Еще одна статья посвящена обзору современного киргизского кинематографа, 
даны портреты его деятелей и рассказы о самых интересных фильмах.

Второй раздел «Ars Longa» - самый обширный. Учредитель журнала взял за ос-
нову известное латинское выражение «Vita brevis, аrs longa» («Жизнь коротка, ис-
кусство вечно»), напомнив, что «аrs» переводится не только как «искусство», но и 
«наука, знание, мастерство, умение, навыки, ремесло». В этом блоке читатель позна-
комится с этнографическим искусством (материалы о традиционном косторезном 
ремесле чукчей и старинных музыкальных инструментах Кореи, а также эксклю-
зивная статья о кухне русских староверов в эмиграции), литературой (непублико-
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вавшиеся ранее размышления 
известного поэта Давида Са-
мойлова), живописью (пор-
треты корифея отечествен-
ной театральной сценографии 
Татьяны Сельвинской и са-
мобытного эвенкийского ху-
дожника Ильи Лиханова), 
межкультурным сотрудниче-
ством (статья о международ-
ном любительском театраль-
ном движении), археологией 
(очерк о зооморфных изобра-
жениях в Древнем Хорезме), 
народной дипломатией и исто-
рией (рассказ о простой не-
мецкой семье Логенов на фоне 
трагических событий середи-
ны XX в.). 

Название третьего разде-
ла - «Вкус жизни» - говорит 
само за себя. Здесь читатель 
может попутешествовать во 
времени и пространстве. Най-
дет фоторепортаж о стране 
хачкаров, гор и древних мона-
стырей - Армении. Совершит 
познавательную прогулку по 
старинному русскому городу 
Смоленску, который до строи-
тельства Санкт-Петербурга яв-
лялся «дверью в Европу». 

И наконец, гурманы с инте-
ресом узнают о продукте, который известен на Руси с XIII века, - колбасе, - о рецеп-
тах, способах ее изготовления и продажи в веке XIX, о колбасном производстве в 
советское время. 

Учредители считают, что целевая аудитория журнала не определяется возрастом, 
социальным статусом, этнической принадлежностью. Любой человек, живо интере-
сующийся окружающим миром, найдет в журнале интересное лично для себя.

Дмитрий Бальбуров, шеф-редактор журнала «Человек и мир. Диалог»
ООО «Проект Медиа Групп»
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ГлавУпДК при МИД России

Инпредкадры: комплексный подход  
к ведению бизнеса

Фирма «Инпредкадры» (филиал ГлавУпДК при МИД России) предостав-
ляет широкий спектр услуг по кадровому, бухгалтерскому и юридическому 
сопровождению деятельности зарубежных и российских компаний, дипло-
матических миссий. 

Услуги фирмы «Инпредкадры» освобождают компанию от ведения кадро-
вого делопроизводства, бухгалтерского и налогового учета. В свою очередь, 
это позволяет клиенту сократить административные, финансовые издержки 
и сосредоточиться на развитии бизнеса. 
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Кадровое администрирование 

Фирма осуществляет кадровое администрирование на базе самых совре-
менных информационных и консультационных баз данных, а также гаранти-
рует юридическую защиту и ведение кадрового делопроизводства в полном 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Сотрудники «Инпредкадров» решают весь спектр кадровых вопросов: 
от подбора персонала до кадрового лизинга (предоставления сотрудников с 
полным ведением кадрового делопроизводства), осуществляют восстановле-
ние кадровых документов. 

Подбор специалистов ведется от собеседования и тестирования до провер-
ки рекомендаций и оценки результативности работы. 

«Инпредкадры» предоставляет такие услуги, как лизинг персонала или 
аутстаффинг (вывод персонала за штат компании). Уменьшая количество 
штатных работников, компания получает возможность сократить фонд опла-
ты труда, максимально снизить правовые риски исполнения функций рабо-
тодателя. При этом фирма «Инпредкадры» берет на себя ответственность за 
ведение полного объема кадровой документации (личных дел, трудовых кни-
жек, приказов, трудовых договоров, документов воинского учета и др.), пре-
доставление отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы 
статистики, а также за выплату заработной платы, оплату больничных листов 
и отпусков. На время отпуска или болезни основного сотрудника фирма опе-
ративно подбирает замену. 

Взаимодействие с фирмой «Инпредкадры» позволяет опробовать на на-
чальном этапе эффективность вхождения на российский рынок. Заключая 
договор оказания услуг лизинга персонала, иностранная компания, не реги-
стрируя подразделение на территории России, получает возможность ис-
пользовать услуги квалифицированных и адаптированных для работы на 
российском рынке специалистов различных профессий. При этом предостав-
ленный в их распоряжение персонал в полном соответствии с действующим 
в России трудовым и налоговым законодательством обеспечивается всеми 
социальными гарантиями. Появляется возможность очень гибко подходить 
к количественному составу сотрудников, которые будут привлечены для до-
стижения целей фирмы-заказчика. Все риски возможных трудовых споров при 
этом станет нести фирма «Инпредкадры». В дальнейшем, по мере развития 
бизнеса на территории России, заказчики могут принять решение о форме 
присутствия на рынке, а специалисты фирмы «Инпредкадры» качественно 
помогут в реализации принятого решения. 
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг 

Специалисты фирмы «Инпредкадры» в области бухгалтерского, налого-
вого учета ведут системный мониторинг законодательства и в полной мере 
обладают необходимыми компетенциями для оказания бухгалтерских услуг 
клиентам. Важно, что фирма берет на себя ответственность за качественное 
ведение бухгалтерского и налогового учета, а также за взаимодействие с на-
логовыми органами и внебюджетными фондами. 

«Инпредкадры» предоставляют услуги по ведению бухгалтерского учета, 
подготовке налоговой отчетности и отчетов во внебюджетные фонды. Кро-
ме этого, сотрудники организации осуществляют выверку расчетов по на-
численным и уплаченным ранее налогам и страховым взносам, постановку и 
снятие с учета в налоговых органах движимого имущества клиента. 

Значительная часть клиентов фирмы «Инпредкадры» - дипломатические 
представительства, в отношении которых действует специальный режим 
возврата НДС, уплаченного при приобретении работ, товаров и услуг на тер-
ритории Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, 
возврат уплаченного НДС производится на основании правильно оформлен-
ных документов, подтверждающих расходы, произведенные для нужд дипло-
матического представительства. Фирма «Инпредкадры» оказывает услуги 
по подготовке пакета документов, предоставляемых дипломатическими 
представительствами в налоговые органы для возврата уплаченного НДС. 

Главное кредо фирмы «Инпредкадры» – это комплексный подход к веде-
нию бизнеса и нахождение оптимальных решений для каждого клиента, в за-
висимости от специфики его деятельности. 
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Юридическое сопровождение и консалтинг 

Фирма «Инпредкадры» уникальна тем, что берет на себя все заботы по ак-
кредитации в России представительств или филиалов иностранных компа-
ний. Работа, которая ведется уже более 25 лет, отлажена до мелочей. Это ре-
гистрация представительств или филиалов иностранных юридических лиц в 
налоговых органах, внебюджетных фондах и органах статистики, подготовка 
квалифицированных юридических консультаций по вопросам применения 
трудового и налогового законодательства, норм ведения бухгалтерского и на-
логового учета. 

Сотрудники организации берут на себя услуги по ведению воинского учета 
сотрудников клиента, подготовке документации и проведению необходимых 
мероприятий по охране труда, а также услуги по переводу и нотариальному 
заверению документов. 

inpredkadry.ru

Подробнее об услугах фирмы «Инпредкадры»: 
8 (495) 695-21-90  

alotov@updk.ru  
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