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В этом выпуске:

Саммит каспийских государств в Тегеране убедительно 
продемонстрировал, что Россия является фактором ста-
бильности (или нестабильности) не только на Большом 
Ближнем Востоке, но и в Каспийском регионе, и шире, во всей 
Центральной Азии. Данное обстоятельство способствует 
стратегическим подвижкам во внешнеполитических позици-
ях ряда ключевых игроков региона, открывая тем самым перс-
пективы укрепления геополитических позиций России. Вместе 
с тем не следует недооценивать и степень риска, который 
принимает на себя Москва в сложившейся ситуации.
Несмотря на то что по основному вопросу повестки дня пере-
говоров в Москве с участием госсекретаря США Кондолизы 
Райс и министра обороны Роберта Гейтса — проблеме разме-
щения элементов американской системы ПРО в Восточной 
Европе — стороны не достигли соглашения, тем не менее от 
внимания аналитиков не ускользнули некоторые интригую-
щие признаки изменения позиций Москвы и Вашингтона по 
широкому кругу вопросов двухсторонних отношений.
Сегодня между Западом и традиционно ориентированной 
на Запад Турцией, в которой после недавних парламент-
ских и президентских выборов наблюдаются исламистские 
и националистические проявления, начинает накапливать-
ся взрывоопасная критическая масса противоречий, спо-
собных привести к радикальному ухудшению ситуации на 
всем Большом Ближнем Востоке. Наиболее опасным из всех 
возможных сценариев может оказаться формирование пат-
риотического альянса светской военной касты и исламских 
фундаменталистов.
Минувший месяц был отмечен двумя значимыми событиями 
на высшем уровне, определяющими характер взаимоотно-
шений России и ЕС на ближайшую перспективу. При этом 
атмосфера обоих мероприятий — российско-германского 
форума в Висбадене (Германия) и саммита ЕС — Россия в 
Мафре (Португалия) — по оценке наблюдателей, отличалась 
в лучшую сторону от того, что мы наблюдали на подобных 
мероприятиях еще в начале года.

•

•

•

•



5

Решение президента возглавить избирательный список ЕР 
следует рассматривать как логичное звено в некоем сце-
нарии, цепь событий по которому открыли сентябрьская 
отставка правительства и новые назначения. Ключевые 
кадровые решения имеют единую логику, смысл которой — в 
преодолении неопределенности, развенчании иллюзий и моби-
лизации начавшей было «расползаться по швам» политичес-
кой элиты.
Вышеупомянутое решение означает радикальное ускорение 
формирования совершенно определенной модели партийно-
политической системы, согласно которой в последние годы 
усиливается политический монополизм и псевдоконкурен-
ция. При этом наибольший урон в сложившейся ситуации 
понесла «Справедливая Россия», руководители которой пози-
ционировали себя как соратники президента и в то же время 
непримиримые борцы с «партией бюрократии». Теперь вся 
смысловая конструкция «второй партии власти» рушится 
до основания.
С точки зрения политической драматургии «прямая линия с 
президентом» была выстроена почти идеально. Двойственная 
природа текущей политической ситуации, характеризуемая 
афоризмом «уйти, чтобы остаться», в полной мере нашла 
отражение в построении сюжета и расстановке акцентов 
выступления.
Выступление Виктора Черкесова с открытым обращением 
к президенту на страницах «Коммерсанта» свидетельству-
ет о стремлении автора стать публичной политической 
фигурой, выйти из тени. Позиционировать себя не только 
в качестве фигуры, претендующей на лидерство в «силовом 
сообществе», но и в качестве политика с масштабным, кон-
цептуальным видением путей развития страны и общества, 
ее прошлого и будущего.

•

•

•

•
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Минувший октябрь по праву можно назвать месяцем самми-
тов. Напряженная внешнеполитическая повестка дня мировых 
лидеров свидетельствует не только о накопившемся грузе про-
блем, но и о сравнительно низкой эффективности (если не ска-
зать — параличе) институциональных механизмов их решения, 
результатом чего становится необходимость переключения, 
как говорят в таких случаях, в режим «ручного управления» 
ситуацией. Личностный фактор при этом неизбежно выходит 
на первый план.

Визит Владимира Путина в Тегеран, формально приуро-
ченный ко II Каспийскому саммиту, был заведомо обречен 
на пристальное внимание как российских, так и зарубежных 
аналитиков и комментаторов. Очевидный интерес к внешне-
политическому событию такого рода был дополнительно 
подогрет появившимися накануне в СМИ утечками инфор-
мации по поводу готовящегося покушения на российского 
президента.

Аналитики из американского центра Stratfor одними из 
первых предположили, что за этими сведениями стоят спец-
службы США. По мнению экспертов, передав данные о гро-
зящей Путину опасности, американские власти намеревались 
сорвать визит российского лидера в Тегеран. Однако при этом 
США не хотели предавать сведения о готовящемся покушении 
огласке, чтобы не привлекать общественное внимание к сам-
миту каспийских государств. Судя по всему, утечку информа-
ции организовали именно российские спецслужбы, именно с 
той целью, чтобы привлечь больше внимания к тегеранской 
встрече. Нельзя исключать и того, что сообщение о возможном 
покушении было спланированной информационной акцией, 
целью которой должно было стать переключение обществен-
ного внимания с самого факта приезда Путина в Иран. Утечка 
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информации прошла и не без эффекта для внутриполитическо-
го выборного фона.

Впрочем, и сам формальный повод для визита президента 
России в Иран — саммит каспийских государств — можно в 
известном смысле считать отвлекающим маневром.

Тегеранский саммит прикаспийских государств можно было 
бы назвать неудачным, если бы его политический смысл опре-
делялся формальной целью урегулирования правового статуса 
Каспийского моря. Даже если, по словам Нурсултана Назарбаева, 
сторонам и удалось «впервые сдвинуться с мертвой точки» в 
этом вопросе, то продвинулись они недалеко. Принятая декла-
рация не является окончательным документом, поскольку пра-
вовой статус Каспия будет определен в разрабатываемой кон-
венции, а имеющиеся разногласия сторон настолько велики, что 
рассчитывать на скорое достижение консенсуса не приходится.

На сегодняшний день сложилось три центра силы, предлагаю-
щих свой вариант разграничения сфер влияния. Первая позиция 
представлена Россией, Азербайджаном и Казахстаном, которые 
предлагают раздел ресурсов на дне моря по методу срединной 
линии до географических границ, оставляя акваторию в общем 
пользовании. Вторая позиция представлена Ираном, которому 
в таком случае досталось бы всего 13,8%. Поэтому руководство 
Исламской Республики Иран (ИРИ) предлагает либо оставить 
и дно, и акваторию в общем пользовании, либо разделить все 
на национальные секторы поровну — по 20%. Третьей позиции 
придерживается Туркменистан, который признает 12-мильную 
зону от прибрежной полосы Каспия своей территорией.

Вопрос о статусе Каспийского моря еще долгие годы не 
будет разрешен, и это мнение разделяет большинство экспер-
тов. Подобная дискуссионность правового статуса Каспия поз-
воляет предположить, что тематика нынешнего саммита явля-
лась во многом «декоративной», а его участники решали другие 
важные вопросы.

Каспийский саммит оказался исключительно удобным 
поводом и своего рода дипломатическим прикрытием для рос-
сийско-иранской встречи на высшем уровне. Стоит отметить, 
что после первого саммита, который состоялся в 2002 году в 
Ашхабаде, президент РФ сам предложил провести встречу 
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2003 года в Тегеране, однако с тех пор саммит ежегодно откла-
дывался. Надо полагать, мог бы быть отложен и на этот раз, 
если бы не было более весомого повода собраться вместе.

Встреча лидеров двух стран готовилась долгое время, одна-
ко если бы Путин нанес официальный государственный визит 
в Тегеран, это было бы воспринято как прямой вызов западным 
странам, партнерам России.

Слухи о возможном визите ходили еще в июне, правда, 
раньше российский президент от подобной поездки отказывал-
ся по разным причинам. Об исключительно деликатном харак-
тере всей процедуры подготовки визита Владимира Путина в 
Тегеран свидетельствует и то, что сам факт такой подготовки 
заранее не анонсировался. О том, что он состоится, было объ-
явлено только в субботу, 13 октября. Не исключено, что Москва 
не хотела повлиять на переговоры с американской делегацией, 
которые состоялись накануне, в пятницу (см.: Российско-амери-
канские отношения)

В целом внешнеполитический контекст визита в Тегеран 
оказался исключительно актуальным. Вопрос о необходимос-
ти более активно задействовать дипломатический потенциал 
России в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной про-
граммы был поднят в ходе переговоров российского президен-
та с Николя Саркози (в Москве) и Ангелой Меркель (в Висбаде-
не), состоявшихся незадолго до поездки в Тегеран.

РПП: наш вывод-прогноз

Еще в начале этого года у многих наблюдателей, и в первую 

очередь у иранской стороны, могло создаться впечатление, что 

Россия готова на тех или иных условиях «сдать» Иран, предо-

ставив США больше возможностей для политических и силовых 

маневров. Однако сегодня акценты начинают меняться: очевид-

но, в Кремле почувствовали, что США не в состоянии в настоящее 

время нанести по Ирану удар, равно как и самостоятельно (без 

участия Москвы) урегулировать кризис вокруг иранской ядерной 

программы. Таким образом, сложились исключительно благо-

приятные условия для того, чтобы Москва могла выступить в роли 

миротворца.
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Косвенным свидетельством признания резко усиливших-
ся позиций России в решении иранского вопроса можно счи-
тать неожиданный блиц-визит премьер-министра Израиля 
Эхуда Ольмерта в Москву сразу после возвращения Владимира 
Путина из Тегерана. Этот факт красноречиво свидетельствует, 
что «ключи» от иранской проблемы сегодня находятся в Москве, 
и это признают даже такие верные союзники Вашингтона, как 
Израиль (готовый, возможно, начать «свою игру» с Москвой).

Несмотря на все дипломатические предосторожности и ого-
ворки, которыми российская сторона сочла нужным окружить 
двусторонние переговоры с руководством Ирана, общая реак-
ция Запада на это событие оказалась выдержанной в предска-
зуемо настороженных и холодных тонах. «Визит Путина в Иран 
акцентировал тот факт, что Россия, по-видимому, все более 
дистанцируется от США и европейских государств в вопросе 
стратегии обуздания ядерной программы Ирана», — считают 
обозреватели The New York Times.

РПП: наш вывод-прогноз

Важнейшим аспектом тегеранских событий явилось расту-

щее осознание того, что российско-иранские взаимоотношения 

являются залогом стабильности не только на Большом Ближнем 

Востоке, но и в Каспийском регионе, и шире, во всей Центральной 

Азии. Данное обстоятельство способствует стратегическим под-

вижкам во внешнеполитических позициях ряда ключевых игро-

ков региона, открывая тем самым перспективы укрепления гео-

политических позиций России.

В этом отношении крайне показательна позиция 
Азербайджана, руководство которого все больше проникает-
ся пониманием катастрофических последствий, которые будет 
иметь любая дестабилизация ситуации вокруг Ирана, не только 
для государства, но в более широком смысле — для азербайд-
жанской нации, значительная доля которой проживает на тер-
ритории Ирана (т. н. Южного Азербайджана). Есть основания 
предполагать, что именно изменения в позиции Баку сделали 
возможным включение в Декларацию Тегеранского саммита 
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ключевых положений, касающихся военно-политических аспек-
тов стран региона. Речь идет о взаимном отказе от применения 
военной силы друг к другу, равно как и о том, что наличный 
военный потенциал каждой из стран не направлен против дру-
гих сторон. Следующий пункт декларации, не допускающий 
двойных истолкований, устанавливает, что договаривающиеся 
стороны ни при каких обстоятельствах не позволят использо-
вать свои территории иным государствам для совершения агрес-
сии и прочих военных действий в отношении любой из них.

Тем самым официальный Баку юридически закрепил свой 
«каспийский» нейтралитет, дав понять «патронам» в США, 
что в случае возникновения американо-иранского конфликта 
Азербайджан воздержится от участия в нем и не поддержит 
очередную силовую акцию Вашингтона. Очевидно, что это 
положение наносит серьезный удар по планам США и может 
быть оценено как заметная победа российской (и иранской) 
дипломатии.

Столь серьезные изменения во внешнеполитической пози-
ции Баку наблюдатели связывают также с драматически изме-
нившимися настроениями в Анкаре. В частности, Баку не мог 
проигнорировать недавно одобренную комитетом по иност-
ранным делам Конгресса США резолюцию, осуждающую гено-
цид армян в Османской империи в 1915 году (см.: Турецкий 
гамбит).

И все же нужно учитывать, что с учетом тесного американо-
азербайджанского взаимодействия в политике и экономике, а 
также курса закавказской республики на вступление в НАТО 
Баку в перспективе всегда может дезавуировать положения 
тегеранской декларации.

РПП: наш вывод-прогноз

Не следует недооценивать степень риска, который принимает 

на себя Москва. Если усилия российской дипломатии приведут к 

демилитаризации иранской ядерной программы и позволят уста-

новить эффективный международный контроль ее хода, внешне-

политические лавры заслуженно достанутся Владимиру Путину. 

Если же (как это уже бывало не раз и, вероятнее всего, будет) 
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Наблюдатели продолжают активно обсуждать итоги послед-
него по времени визита в Москву госсекретаря США Кондолизы 
Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Несмотря на то что 
по основному вопросу повестки дня — проблеме размещения 
элементов американской системы ПРО в Восточной Европе — 
стороны не достигли соглашения, тем не менее от внимания 
аналитиков не ускользнули некоторые интригующие признаки 
изменения позиций Москвы и Вашингтона по широкому кругу 
вопросов двухсторонних отношений.

Западные комментаторы сделали акцент на том, что Москва 
поднимает ставки в конфронтации с США по поводу проти-
воракетного щита в Восточной Европе. Именно в таком ключе 
были восприняты высказывания Владимира Путина о судьбе 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(РСМД).

«Российский президент бросил США вызов на встрече с 
Кондолизой Райс и Робертом Гейтсом. Прибывшие с визитом 
госсекретарь и министр обороны США были готовы к критике 
американского предложения, однако вместо этого Путин высту-
пил с резким предупреждением, что выйдет из Договора о лик-
видации ракет средней и малой дальности (РСМД). Сложилось 
впечатление, что комментарии Путина, сделанные после того, 
как он заставил Райс и Гейтс, приехавших на президентскую 
дачу под Москвой, ждать его 40 минут, застали американцев 
врасплох», — пишет лондонская The Times.

Российская инициатива по поводу «универсализации» 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

Иран будет тянуть время и использовать Россию, с тем чтобы при-

крыть свои военные планы, это может стать поражением России. 

Вопрос почти риторический: почему бы Ирану не делать свою 

атомную бомбу? Заверения Ахмадинежада совсем не являются 

гарантией. Слишком многое сегодня поставлено на карту.

Российско-американские отношения: повы-
шая ставки в игре
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1987 года действительно способна, при определенных услови-
ях, изменить направленность коллективных усилий в области 
противоракетной обороны. Москва уже неоднократно обраща-
ла внимание на то обстоятельство, что именно данные виды 
вооружений, имеющиеся в настоящее время у ряда стран, не 
являющихся сторонами указанного договора, представля-
ют реальную угрозу международному миру и безопасности. 
В частности, у Ирана и Северной Кореи есть ракеты с радиусом 
2,5 тыс. км, и, если названные страны пойдут на уничтожение 
вооружений данной категории, это отодвинет проблему ПРО 
на второй план. Межконтинентальные баллистические ракеты 
или ракеты радиуса 5,5 тыс. км Иран, Северная Корея и другие 
«проблемные» страны смогут создать еще очень нескоро.

РПП: наш вывод-прогноз

Угрозу одностороннего выхода России из упомянутого дого-

вора (а именно так были восприняты слова Владимира Путина 

большинством западных комментаторов) следует признать сом-

нительной, прежде всего с точки зрения российских интересов. 

Потенциал отечественного ВПК, при всех положительных тенден-

циях последних лет, на сегодняшний день нельзя признать доста-

точным для развертывания полномасштабного перевооружения. 

Сегодня договор РСМД объективно отвечает интересам России в 

гораздо большей степени, чем США. Появление в Европе амери-

канских ракет средней дальности, в дополнение к анонсирован-

ным элементам ПРО, в качестве вполне предсказуемого ответа 

на выход России из договора — безусловно, наихудший вариант 

возможного развития событий. Зачем его провоцировать? Если 

когда-то козырем СССР в такого рода столкновении позиций и 

доводов был паритетный с США военный бюджет, то на сегодня 

он меньше в 20 раз.

Вторым по значимости лейтмотивом аналитических ком-
ментариев по итогам российско-американских переговоров 
оказались признаки меняющейся позиции Вашингтона по воп-
росу сценариев обеспечения преемственности власти в России 
в 2008 году.
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Представители администрации США в свое время не уста-
вали напоминать, что решение Путина относительно его собс-
твенного будущего станет для России своеобразным «моментом 
истины»: дескать, станет ясно, какая из моделей возобладает — 
правовое государство или единоличное правление. Осторожные 
высказывания представителей американской администрации 
после недавнего заявления Путина о возможности занять пост 
премьера демонстрируют: Райс и другие колеблются между 
обеспокоенностью автократическими действиями Кремля и 
необходимостью склонить российскую сторону к сотрудничес-
тву по ряду взрывоопасных вопросов (в числе которых — про-
тивостояние Ирану и противоракетная оборона).

Возможно, эти высказывания также свидетельствуют о при-
знании Соединенными Штатами, что их влияние на решения 
России ограниченно, отмечают комментаторы. В частности, 
представители российских негосударственных и правозащит-
ных организаций, участвовавшие в неформальной встрече с 
Кондолизой Райс, организованной в американском посольстве 
в Москве, прямо указывали высокопоставленной американс-
кой гостье на тот факт, что госсекретарь и другие представи-
тели американской администрации утратили влияние на судь-
бы демократии в России из-за Ирака и других проблем. «Вся 
критика, которая высказывается в адрес российских властей, в 
значительной мере пропадает впустую, т. к. россияне говорят, 
что США не имеют права нас критиковать, если посмотреть 
на их собственный послужной список. Одна только критика со 
стороны американцев, один только голос американцев сегодня 
не могут быть эффективны», — признает участница встречи, 
глава российской правозащитной организации Центр «Демос» 
Татьяна Локшина.

Так или иначе, Кондолиза Райс сообщила журналистам, что, 
беседуя с Путиным, она не поднимала вопрос о его политичес-
ком будущем, сославшись на то, что эта тема неуместна для 
встречи по проблемам безопасности.

Аналитики отмечают, что сдержанная линия поведения 
главы внешнеполитического ведомства США может отчасти 
объясняться и двусмысленностью личных политических пози-
ций Кондолизы Райс в системе координат российско-амери-
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канских взаимоотношений. С одной стороны, в Москве к Райс 
относятся с определенной долей симпатии как к человеку, с 
которым официальные лица могут иметь дело в отношениях с в 
целом враждебно настроенной американской администрацией. 
В Вашингтоне же на фигуру госсекретаря смотрят, по-видимо-
му, менее благожелательно: аналитики, представляющие разные 
оттенки политического спектра, полагают, что Райс неправиль-
но оценила Путина и неверно выстроила отношения с Россией.

Некоторые видные американские деятели говорят, что Райс 
своей деятельностью усугубила проблемы; другие утверждают, 
что администрация Буша уделяла России недостаточно внима-
ния; а третьи возражают, что Соединенные Штаты проявляют 
чрезмерную податливость. Внутренние противоречия между 
ключевыми фигурами нынешней администрации США, выра-
жающиеся в конкурирующих версиях по поводу причин ухуд-
шения российско-американских взаимоотношений, а также 
сценариев выхода из сложившегося положения, объективно 
ослабляет позиции Вашингтона и открывает возможности для 
гибких дипломатических маневров со стороны Москвы.

РПП: наш вывод-прогноз

Тот факт, что визиты в Москву для ключевых фигур американ-

ской внешней политики в последнее время превращаются в свое-

образный регулярный ритуал, недвусмысленно свидетельствует о 

том, что в Вашингтоне признают правомерность претензий Москвы 

на роль ключевого партнера за столом переговоров по всему кругу 

проблем международной безопасности. Вместе с тем напористый 

стиль, избранный Владимиром Путиным в области российско-аме-

риканских взаимоотношений, не оставляет надежды на то, что одно 

лишь символическое принятие предложенных Кремлем «правил 

игры» позволит Белому дому снять напряженность по ключевым 

проблемам внешнеполитической повестки дня.

Итоги российско-американских консультаций оставляют впе-

чатление, что Вашингтон сегодня не готов выйти на новый фор-

мат взаимоотношений с Москвой, позволяющий преодолеть 

фундаментальную проблему недоверия, в том числе в отношении 

планов создания глобальной системы ПРО.



15

Еще в 1997 году Россия и США обсудили определенные тех-
нические возможности, которые могли бы с точки зрения обеих 
сторон способствовать доверию Москвы к сути противоракет-
ной обороны США. В частности, речь шла об обмене детальной 
технической информацией о программах ПРО двух государств. 
Настало время пересмотра имеющихся средств укрепления 
взаимного доверия, названных «Нью-Йоркским протоколом», 
и США могли бы взять на себя определенную ответственность 
в этом отношении. Как говорится, мяч находится на американ-
ской половине поля.

РПП: наш вывод-прогноз

Очевидно и то, что сколь-нибудь заметные подвижки в рос-

сийско-американских отношениях следует ожидать только после 

смены власти в Белом доме, когда США постепенно начнут выби-

раться из постиракского синдрома, переосмысливая прежнюю, 

провальную концепцию глобального лидерства. Россия же, в 

свою очередь, преодолеет упоение своей новой силой, особенно 

острое после прежней слабости. Главное при этом — не наделать 

новых ошибок, не дать втянуть себя в спираль конфронтации, 

создать системные условия для выхода из клинча почти тоталь-

ного непонимания и подозрительности, возобладавшего в пос-

леднее время.

Резкое обострение обстановки в районе турецко-иракской 
границы, полномасштабный дипломатический кризис во вза-
имоотношениях Анкары и Вашингтона, знаковые изменения 
во внешнеполитических позициях Азербайджана — все эти 
события октября отчетливо продемонстрировали значимость 
специфических факторов, влияние которых на формирование 
внешнеполитических стратегий США остается сравнительно 
малоизученным и недооцененным. А между тем во всех упомя-
нутых обстоятельствах эти факторы сыграли ключевую роль, 
поставив под вопрос привычные геостратегические приорите-

Турецкий гамбит: новая партия
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ты, казалось бы, определяющие внешнюю политику страны в 
глобальном масштабе.

Об американской внешней политике и раньше было извес-
тно, что она не определяется одним только всемогущим Белым 
домом. Капитолий в полной мере участвует в ее определении, 
при этом влияние на законодателей оказывают различные 
заинтересованные группы избирателей. По сложившейся тра-
диции наибольшую активность в вопросах внешней политики 
демонстрируют лоббисты этнических интересов, поскольку в 
отличие от среднестатистических американцев, озабоченных 
преимущественно внутриполитическими и экономическими 
проблемами, им по понятным причинам не все равно, как будут 
выстраиваться взаимоотношения США с теми или иными 
зарубежными странами. Постоянно вызывающее недовольство 
доминирование «израильских лоббистов» является лишь одним 
из примеров мобилизации этническо-религиозных меньшинств 
в многонациональной Америке. Результатом такого положения 
вещей становится зачастую противоречивая и неэффективная 
внешняя политика. Однако степень такого влияния, а также 
масштаб возможных внешнеполитических последствий остава-
лись, похоже, существенно недооценены.

Итак, Комитет по международным делам Палаты предста-
вителей Конгресса США принял резолюцию, признающую 
действия Османской империи в отношении армянского наро-
да в 1915–1918 гг. геноцидом. Резолюция раздора была пред-
ставлена депутатом от Калифорнии Адамом Скифом и приня-
та 27 голосами против 21 и передана на рассмотрение Палаты 
представителей, где может быть поддержана 226 депутатами из 
435. В поддержку резолюции активно выступает глава Палаты 
представителей Нэнси Пелоси — уроженка Сан-Франциско, 
города, в котором проживает большая армянская община.

Интрига всей этой истории заключается в том, что Буш лично 
выступал перед законодателями с просьбой не поддерживать 
документ. «Принятие этой резолюции нанесет огромный вред 
отношениям нашей страны с Турцией как с ключевым союзни-
ком НАТО в борьбе с терроризмом», — заявил американский 
лидер. В Белом доме четко дали понять, что речь идет не просто 
о принятии очередной «громкой» резолюции, а по сути — об 
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изменении внешнеполитического курса в сторону ухудшения 
отношений с одним из ключевых союзников Вашингтона. Но, 
внимательно выслушав президента, конгрессмены ответили по-
своему. Аналитики уже назвали эти события на Капитолийском 
холме «показательным примером политического противостоя-
ния демократического большинства в парламенте и пока еще 
действующего президента-республиканца».

Следует отметить, что лоббисты, представляющие инте-
ресы армянской диаспоры в Вашингтоне, уже не первый год 
пытаются продавить подобную резолюцию, однако до сих 
пор эти попытки достаточно эффективно блокировались 
Государственным департаментом и Администрацией Белого 
дома. Однако на этот раз, в условиях открытого политического 
противостояния демократического Конгресса и республиканс-
кой Администрации, обстоятельства складываются благопри-
ятным образом для инициаторов такого решения.

Каковы могут быть возможные последствия для американ-
ской администрации принятой конгрессменами резолюции? 
Премьер Турции Реджеп Эрдоган неоднократно говорил о том, 
что резолюция о геноциде армян будет иметь «крайне негатив-
ные последствия для отношений между двумя странами». Газета 
«Вашингтон Пост» сообщила со ссылкой на турецких полити-
ков, что в случае положительного голосования по резолюции 
Турция может лишить США доступа к турецкой военно-воз-
душной базе Инжирлик, которая играет ключевую роль в бое-
вых операциях американской авиации в Ираке и Афганистане.

Впрочем, действия американских конгрессменов выглядят 
вполне логичными, если принять во внимание, что в сентябре 
этого года депутаты Европарламента призвали Турцию при-
знать геноцидом массовое уничтожение армянского народа.

Что касается самой Турции, то подобные демарши со сторо-
ны западных союзников (формально не имеющие на сегодняш-
ний день юридической силы) способны оказаться последней 
каплей, переполняющей чашу терпения. Рассчитывать на то, 
что реакция Анкары сведется к едким неофициальным ком-
ментариям наподобие того, как немногим ранее Москва про-
реагировала на открытие в Вашингтоне «Памятника жертвам 
коммунизма», не приходится по целому ряду причин.
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Внутриполитическая стабильность современной Турции, 
родившейся 84 года назад в результате Кемалистской револю-
ции, в решающей мере определяется сложным переплетением 
факторов, имеющих отношение как к прошлому, которое никак 
не проходит, так и к настоящему, пугающему и угрожающему. 
Прошлое периодически возвращается, бросая на Анкару мрачную 
тень массовых убийств армян во время Первой мировой войны. 
Что касается пугающего настоящего, то оно связано с мятежным 
и воинственным курдским меньшинством, символизирующим 
хрупкость национально-государственной конструкции сегод-
няшней Турции. Это жестокое прошлое и это тревожное насто-
ящее имеют тенденцию к объединению, формируя такой очаг 
кризиса, который может поставить под сомнение традиционные 
стратегические связи Турции с Америкой и НАТО.

РПП: наш вывод-прогноз

Сегодня между Западом и традиционно ориентированной на 

Запад Турцией, в которой после недавних парламентских и пре-

зидентских выборов наблюдаются исламистские и националисти-

ческие проявления, начинает накапливаться взрывоопасная кри-

тическая масса, и слово «геноцид» — по мнению турков, запрет-

ное и клеветническое — символизирует лишь верхушку айсберга 

накопившихся противоречий и обид.

Одновременно с этим официальное признание западными 

странами геноцида воспринимается в Анкаре как угроза, подры-

вающая само основание национально-государственной идеологии 

кемалистской Турции. Хотя формально ответственность за эти 

события несет канувшая в Лету Оттоманская империя, однако при-

частность к ним движения «младотурок», из которого вышел отец-

основатель современной Турции Кемаль-паша Ататюрк, способна 

поставить под сомнение легитимность всего политического режи-

ма, лидеры которого традиционно воспринимают себя в качестве 

духовных преемников и продолжателей дела своего основателя.

Вместе с тем подъем курдского национализма под влиянием 

событий в соседнем Ираке воспринимается турками как угро-

за уже не только духовным, но и территориальным основаниям 

национальной государственности.
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Сценарий раздела Ирака на шиитскую, суннитскую и курд-
скую часть, де-факто уже реализованный усилиями оккупаци-
онной администрации США и ее марионеточного правительс-
тва, формирует в сознании турок, тридцать лет ведущих необъ-
явленную войну с боевиками Курдской рабочей партии (КРП) в 
западных районах страны, призрак Великого Курдистана (госу-
дарства, объединяющего курдов региона, которых ни много ни 
мало, а около 30 млн). Когда на севере Ирака образовался прак-
тически обладающий автономией Курдистан, а власть в Багдаде 
оказалась в руках этнических курдов, турецкое курдское мень-
шинство, обеспеченное всем необходимым и имеющее базы 
на иракской территории, подняло голову и стало представлять 
собой перманентную угрозу на южных рубежах Турции.

Обострение обстановки на турецко-иракской грани-
це усугубляет и без того напряженные отношения Анкары и 
Вашингтона. Турецкие власти неоднократно призывали аме-
риканскую администрацию и иракское правительство изгнать 
сепаратистов с этой территории, но обе власти бездействовали. 
На протяжении нескольких месяцев турецкая пресса продол-
жает публиковать материалы о том, что американское оружие 
оказалось в руках сепаратистов (это обстоятельство было сухо 
опровергнуто американцами).

Ситуация в любой момент может перерасти в крупномас-
штабные военные столкновения. Турецким военным дан при-
каз применять любые меры, вплоть до операции с переходом 
границы для пресечения деятельности курдских экстремистов. 
К таким решительным мерам правительство подтолкнули дра-
матические события последних дней. В результате нападений 
боевиков Курдской рабочей партии на юго-востоке страны в 
примыкающей к Ираку турецкой провинции Ширнак погибли 
десятки турецких военнослужащих. Это самые тяжелые поте-
ри, которые понесла турецкая армия за последние десять лет. 
Генеральный штаб, с которым у правительства довольно слож-
ные отношения, давно оказывает мощное давление на премьера 
Эрдогана, с тем чтобы тот дал «зеленый свет» для крупномас-
штабной операции против курдских боевиков. На границах с 
Ираком, по данным государственного телевидения, сконцент-
рирована группировка численностью 200 тыс. человек.
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Между тем определенные признаки такого сближения уже 
есть. Так, 28 октября в Тегеране состоялась совместная пресс-кон-
ференция министра иностранных дел Ирана Маучера Моттаки и 
главы МИД Турции Али Бабаджана, в ходе которой глава внешне-
политического ведомства Ирана обвинил США и Израиль в под-
держке курдских сепаратистов из Курдской рабочей партии, дейс-
твующих на севере Ирака. Его турецкий коллега высказался осто-
рожнее, заявив, что ему бы «не хотелось думать, что США подде-
рживают террористические группировки», однако не исключил в 
то же время возможность содействия со стороны Ирана в борьбе 
с курдским сепаратизмом и терроризмом: «Турция в борьбе с тер-
роризмом будет использовать и поддерживать все механизмы».

РПП: наш вывод-прогноз

Против вторжения турецких военных в Ирак решительно 

выступают США. Ведь по сути самоуправляющийся Иракский 

Курдистан под руководством Масуда Барзани остается единс-

твенным относительно стабильным проамериканским районом 

Ирака. В случае начала боевых действий со стороны турецкой 

армии местные курды наверняка поддержат своих соплеменни-

ков с турецкой стороны границы. Курдские региональные влас-

ти, располагающие примерно 100 тыс. бойцов, поклялись отра-

зить любые вторжения. Курдская рабочая партия грозит взо-

рвать нефтепроводы, по которым иракская нефть поставляется 

в Турцию, так что единственная область Ирака, где царит спо-

койная обстановка, легко может скатиться в состояние хаоса.

Очевидно, что перспектива появления второго фронта на тер-

ритории Ирака и неизбежный в этом случае разрыв военно-поли-

тического альянса с Анкарой способны привести к радикаль-

ному ухудшению ситуации на всем Большом Ближнем Востоке. 

Однако наиболее опасным из всех возможных сценариев при 

подобном развитии событий может оказаться формирование 

патриотического альянса светской военной касты и исламских 

фундаменталистов.

На этой почве, в свою очередь, нельзя исключать сближения 

интересов Анкары и Тегерана, одна мысль о котором способна 

повергнуть в ужас американских стратегов.
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Следует отметить, что в Иране также проживает курдское 
меньшинство и действует подразделение КРП, которое борется 
за создание курдской автономии. Между иранскими войсками 
и курдами периодически происходят стычки, в ответ на кото-
рые Иран время от времени предпринимает военные действия, 
в том числе на территории Ирака. Таким образом, почва для 
сближения Анкары и Тегерана определенно присутствует.

Оценивая степень вероятности подобного сценария, следует 
признать, что у западных партнеров Турции, категорически не 
заинтересованных в таком развитии событий, все еще имеются 
весомые рычаги влияния на политику Анкары. Впрочем, удер-
жание Турции на грани полномасштабного военного конфликта 
может потребовать от них определенных компромиссов. Один 
из вариантов такого компромисса уже озвучен в Вашингтоне: 
инициаторы скандальной резолюции, определяющей события 
1915 года в Османской империи как геноцид, предложили отло-
жить голосование из-за опасений, что документ не будет одоб-
рен. При этом отмечается, что группа будет по-прежнему рабо-
тать над признанием действий Османской империи геноцидом, 
но на окончательное голосование проект будет представлен 
«чуть позже в этом или в 2008 году».

В свою очередь, власти Турции, по мнению наблюдателей, в 
столь напряженной ситуации вряд ли решатся на проведение 
крупномасштабной операции на территории Ирака в ближай-
шее время. Как утверждают советники турецкого премьера, 
глава правительства считает, что вторжение в Ирак по меньшей 
мере «бесполезно». В 1990-х годах турецкая армия неоднократ-
но пересекала границу с Ираком, преследуя боевиков КРП. 
Однако решительного перелома в войне с курдскими сепара-
тистами это не принесло.

Немаловажно и то, что правящую партию на последних 
выборах поддержало курдское меньшинство на юго-западе 
страны, видимо, откликаясь на предпринятые турецкими влас-
тями шаги по обеспечению национальных прав курдского насе-
ления. Именно поэтому премьер, хотя и демонстративно бря-
цает оружием в расчете на общественное мнение, но, по оценке 
экспертов, предпочтет решать конфликт с курдами все-таки 
политическими и социально-экономическими методами.
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РПП: наш вывод-прогноз

Сложившаяся ситуация свидетельствует о серьезных противо-

речиях между США, Западной Европой, с одной стороны, и их еще 

в недавнем прошлом верных союзников на Ближнем Востоке — с 

другой стороны, что, в свою очередь, демонстрирует глубокий 

кризис гегемонистских стратегий, реализуемых в последние годы в 

регионе под флагом борьбы с терроризмом и тиранией. Результат: 

радикализация исламских настроений в традиционно светских про-

западных режимах на фоне резкого антиамериканского крена во 

всем обществе. Не просто раскол, а дезинтеграция интересов той 

«антитеррористической коалиции», которая уже начинала склады-

ваться под воздействием изощренной американской пропаганды и 

которая символически обозначала «западный выбор»; и это, безу-

словно, свидетельствует об ослаблении Запада как такового.

Минувший месяц был отмечен сразу двумя значимыми 
событиями на высшем уровне, определяющими характер вза-
имоотношений России и ЕС на ближайшую перспективу. При 
этом атмосфера обоих мероприятий — российско-германско-
го форума в Висбадене (Германия) и саммита ЕС — Россия в 
Мафре (Португалия) — по оценке наблюдателей, отличалась в 
лучшую сторону от того, что мы наблюдали на подобных мероп-
риятиях еще в начале года.

«Большой диалог» России и Германии собрал в Висбадене 
не только Владимира Путина и Ангелу Меркель, но и прави-
тельства обеих стран почти в полном составе, а также целую 
команду бизнесменов.

В таком формате стороны встречаются уже в девятый раз. 
За сухим протокольным определением «межгосударственные 
консультации на высшем уровне» — четкая и удачная формула 
совершенно особых ежегодных российско-германских встреч.

Россия — ЕС: на пороге оттепели?
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Итогом саммита стали сразу несколько важных соглашений. 
А самые интересные и острые темы лидеры затронули на совмес-
тной пресс-конференции. Накануне саммита Ангела Меркель 
говорила о «перспективах, захватывающих дух». Они связаны 
в первую очередь с инвестициями, однако в этой области в пос-
леднее время появились тревожные симптомы взаимных огра-
ничений, вызывающие понятное беспокойство в политических 
и деловых сообществах обеих стран.

Немецкие участники хотели знать, планирует ли Россия огра-
ничить иностранные инвестиции в ответ на возможные меры 
против российских вложений в Европе. «Институциональных 
решений, ограничивающих наши инвестиции в Европе, пока не 
создано, хотя это обсуждается, и само обсуждение наносит, конеч-
но, вред сотрудничеству. Это очевидно. Предпринимать какие-
то ответные шаги, по крайней мере в этих условиях, мы счита-
ем нецелесообразным и вредным. Вредным не только для наших 
партнеров, но и для нас самих», — отметил Владимир Путин.

Ангела Меркель, в свою очередь, дала понять: российским 
инвестициям в Германии рады и рады инвестировать в российс-
кую экономику. Подтверждением слов двух лидеров стала новость 
о контракте на 7 млрд евро, которые немецкий гигант E.ON под-
писал с ОГК — крупнейшей российской энергокомпанией.

Особое внимание участников и наблюдателей было уде-
лено и другой актуальной теме взаимоотношений России и 
ЕС — реализации совместного проекта Nord Stream, который в 
последнее время сталкивается с определенными трудностями, 
создаваемыми рядом стран — членов ЕС. «Я исхожу из того, 
что у нас будут возможности устранить и обговорить те слож-
ности, которые существуют, например, со стороны транзитных 
стран. С германской стороны есть желание довести до конца 
этот проект и экономически внедрить его в жизнь», — обнаде-
жила присутствующих канцлер Германии.

РПП: наш вывод-прогноз

Если в сфере экономических отношений между Россией и 

Германией принципиальных барьеров взаимопонимания не воз-

никает, то в некоторых внешнеполитических вопросах общей 
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Ставшая уже традиционной тема о политическом будущем 
Владимира Путина после марта 2008 года и высказывания на этот 
счет российского президента не отличались сенсационностью и 
новизной. Президент еще раз подтвердил, что «в России будет 
соблюдена не только буква, но и дух нашей Конституции».

«Расставание со старыми клише дается нелегко, — коммен-
тирует итоги визита зарубежная пресса. — Россия не столь 
слаба, как это порой кажется, и не столь сильна, как этого хоте-
лось бы Кремлю. Западу, однако, не достает долговременной и 
надежной концепции, для того чтобы в основу стратегического 
сотрудничества положить взаимные интересы». Данный ком-
ментарий вполне уместен и в отношении второго октябрьского 
события из области российско-европейских взаимоотноше-
ний — саммита в Португалии.

20-й саммит Россия — ЕС в Мафре (Португалия), по едино-
душной оценке наблюдателей, проходил в более конструктив-
ной атмосфере, чем предыдущая встреча Россия — ЕС в Самаре. 
В Португалии был подтвержден стратегический характер отно-
шений партнеров и наметились подвижки с документом, кото-
рый заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Разумеется, не обошлось без попыток создать негативный 
фон этому мероприятию. Вполне предсказуемым образом отли-
чалась британская пресса. Накануне саммита едва ли не глав-
ным ньюсмейкером предстоящего события оказалась вдова 
Александра Литвиненко, живописавшая «ужасы путинского 
режима» и обратившая к лидерам ЕС риторический вопрос: 
«Почему европейские лидеры терпят на своих саммитах челове-
ка, который возглавляет эту систему?» Ответ британского изда-

повестки дня единого мнения на сегодняшний день выработать не 

удается. В первую очередь это касается урегулирования кризиса 

вокруг иранской ядерной программы. Лидеры России и Германии 

высказывались на эту тему осторожно, без эмоций, однако было 

ясно, что различия в позициях двух стран сохраняются. Германия 

поддерживает планы США по ужесточению санкций, в то время 

как Россия делает ставку на дипломатические усилия, полагая, 

что «пугать кого-то — в данном случае иранское руководство или 

иранский народ — бесперспективное дело. Им не страшно».
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ния The Daily Telegraph на этот вопрос выдержан в духе самоуни-
жения и злобного бессилия: «Терпят из-за энергоносителей. При 
нынешнем положении вещей Европа, включая Великобританию, 
будет попадать во все большую зависимость от российских 
нефти и газа. Итак, в Евросоюзе решили, что лучший способ 
справиться с русским медведем — это умиротворить его».

В ином ключе видится сложившаяся ситуация делово-
му сообществу Европы. Согласно сообщению Financial Times, 
представители бизнес-элиты ЕС и России предупредили, что 
«застой» в политических отношениях способен повредить двус-
торонней торговле и инвестициям. В заявлении, которое про-
звучало накануне саммита Россия — ЕС, лидеры делового мира 
обратились к обеим сторонам с просьбой активнее способство-
вать вступлению России в ВТО и добиваться прогресса в пере-
говорах по новому договору между Евросоюзом и Россией.

Результаты саммита свидетельствуют о том, что голос делового 
сообщества оказался услышан. По ряду наиболее острых и набо-
левших проблем были отмечены признаки изменения позиций.

Одной из основных проблем, беспокоящих европейскую 
бизнес-элиту, остается неопределенность в отношении инвес-
тиций в стратегические, топливно-энергетические отрасли 
российской экономики и сопутствующие этому политические 
риски. Благоприятное впечатление на участников саммита про-
извели высказывания министра промышленности и энергетики 
Виктора Христенко, который дал понять, что Москва к концу 
года завершит разработку долгожданного закона, касающегося 
стратегических секторов экономики и ограничений, налагае-
мых на зарубежные инвестиции. Предприниматели надеются, 
что этот закон, который придет на смену не всегда понятной 
политике, проводимой на местах, позволит сделать коммерчес-
кую ситуацию более предсказуемой.

Как знаковое и внушающее оптимизм в данном отношении 
было расценено решение Газпрома о приеме второго зарубеж-
ного партнера в свой проект по разработке Штокмановского 
газового месторождения. Теперь наряду с французской Total в 
нем приглашена участвовать норвежская компания Statoil.

Российская сторона, сделав упомянутые жесты доверия в 
отношении европейских партнеров, обоснованно рассчитывает 
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на то, что мяч теперь находится на противоположной стороне 
поля. Речь идет в первую очередь о проблемах, связанных с раз-
работкой нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
между ЕС и Россией. И в этом вопросе также наметились пози-
тивные подвижки.

«Не надо демонизировать Россию, — призывает французская  
Le Temps, рекомендуя европейским лидерам «вразумить некото-
рые страны ЕС. — Да, Польша и прибалтийские страны нужда-
ются в защите от русского медведя. Но их страхи и обоснованные 
исторические обиды не должны быть помехой для возобновления 
партнерства с гигантом европейского Востока». «Демонизация 
России оправданна с точки зрения европейских генштабов, обя-
занных предусматривать наихудшие сценарии. Однако она не 
может становиться политикой ЕС», — отмечает издание.

И хотя назревший вопрос о разблокировании процесса пере-
говоров по новому Соглашению в ходе состоявшегося саммита 
окончательно решен не был, общая атмосфера и настроения участ-
ников однозначно свидетельствуют о том, что поиск приемлемого 
для обеих сторон выхода из тупика идет в правильном направле-
нии. Одним из основных факторов, благоприятствующих такому 
развитию событий, наблюдатели считают победу на состоявших-
ся в Польше парламентских выборах оппозиционных курсу бра-
тьев Качиньских политических сил, лидеры которых уже высту-
пили с заявлениями о приоритетности преодоления кризиса в 
российско-польских взаимоотношениях. Шансы на разрешение 
проблемы появились на днях, когда Варшава уведомила Москву 
о готовности принять российских ветеринарных инспекторов и 
допустить их на мясоперерабатывающие предприятия.

Тактическим успехом саммита стало подписание главой 
МЭРТ Эльвирой Набиуллиной и комиссаром ЕС по торговле 
Питером Мандельсоном соглашения о торговле изделиями из 
стали. Соглашение, отмечает РИА «Новости», увеличивает квоты 
на стальную продукцию до 2,904 млн тонн в 2007 году и 3,031 
млн тонн в 2008 году. В 2006 году российские компании имели 
разрешение на поставку в ЕС 2,27 млн тонн изделий из стали. 
Эти более выгодные квоты, впрочем, будут действовать только 
до момента присоединения РФ к Всемирной торговой организа-
ции (ВТО).
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РФ и ЕС договорились создать механизм раннего предупреж-
дения в области энергетики. В его основу должен быть положен 
обмен информацией о потенциальных проблемных ситуациях 
и путях их разрешения. Это решение выражает озабоченность 
европейцев по поводу возможного повторения ситуаций, свя-
занных с «газовыми войнами» между Россией и транзитными 
странами, сопровождающимися порой резким сокращением 
или вовсе прекращением поставок российских энергоносите-
лей европейским потребителям.

Помимо использования энергетики в качестве политическо-
го оружия РФ чаще всего критикуют за отход от демократии и 
нарушение прав человека. Если со стороны США такая критика 
звучит регулярно, то из Европы она становится все глуше. Это 
отчасти обусловлено выделением темы демократии в диалоге 
РФ — ЕС в отдельный формат. С 2004 года стороны раз в полго-
да проводят консультации по этим вопросам. Путин в пятницу 
предложил создать в Брюсселе Российско-европейский инсти-
тут свободы и демократии. Его цель —активизировать диалог 
неправительственных структур и экспертов по вопросам орга-
низации избирательного процесса, мониторинга выборов на 
территории ЕС и в России.

Российская инициатива представляется весьма запоздалой 
попыткой сгладить последствия события, вызвавшего крайне 
негативные комментарии в Европе, — задержки со стороны 
Центральной избирательной комиссии в выдаче приглашения 
международным наблюдателям, интересующимся ходом изби-
рательной кампании в России. Представители Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заяви-
ли, что их наблюдатели были готовы к вылету в Россию еще 
в сентябре, но официальное приглашение до сих пор не при-
шло. Задержка ставит их миссию под угрозу. Во время преды-
дущих выборов в это время наблюдатели уже были на месте. 
Не получили приглашения на декабрьские выборы и депутаты 
Европарламента.

Наблюдатели связывают действия ЦИК с негативной реак-
цией Москвы на позицию ОБСЕ по поводу парламентских 
выборов 2003 года. Эксперты ОБСЕ назвали эти выборы «сво-
бодными, но нечестными». В докладе говорилось об «очевид-
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ной необъективности» СМИ, которые подыгрывали «Единой 
России».

Неудивительно, что критики Кремля используют сложив-
шуюся ситуацию, чтобы обвинить власть в намерении подта-
совать результаты парламентских выборов, с тем чтобы обеспе-
чить «Единой России» безоговорочную победу. Так, Владимир 
Рыжков уже выступил с предостережением о том, что власти 
планируют прибегнуть к «массовой фальсификации» резуль-
татов декабрьских выборов. Так или иначе, действия ЦИК рас-
ценивают как признак готовности Москвы идти на очередную 
конфронтацию с Евросоюзом. Все время звучит вопрос: зачем?

РПП: наш вывод-прогноз

В целом развитие событий на европейском направлении рос-

сийской внешней политики на сегодняшний день дает основания 

говорить о формировании предельно прагматичной, лишенной 

иллюзий с чьей бы то ни было стороны модели взаимоотношений, 

опирающейся на базовые факторы взаимозависимости. И уже в 

силу этого модели достаточно устойчивой, чтобы функционировать 

параллельно и независимо по отношению к институциональному 

измерению российско-европейских отношений. В подчеркнутом 

равнодушии Москвы к перспективе переговоров по новому базо-

вому договору о сотрудничестве видится разочарование в сложив-

шемся облике нынешнего «расширенного» Европейского союза, 

раздираемого внутренними противоречиями и подверженного 

болезненным антироссийским комплексам и фобиям, исходящим 

от новых восточноевропейских стран — членов ЕС. В этих услови-

ях Москва предпочитает выстраивать свою европейскую политику 

в двустороннем формате, игнорируя многоголосый Брюссель и 

предпочитая прямой диалог уже не только с политическим руко-

водством стран-партнеров, но и с деловым сообществом этих 

стран, вполне разделяющим утвердившиеся в Кремле «протес-

тантскую этику и дух капитализма». Тема предвыборной неопре-

деленности, усиленно эксплуатируемая западными партнерами, 

является внутренним делом РФ. Возможное с российской сторо-

ны расширение опоры на национальные интересы как в политике, 

так и в бизнесе, судя по всему, — удел экономических агентов на 

глобальном рынке уже в краткосрочной перспективе.
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Главным внутриполитическим (а по сути и внешнеполитичес-
ким, по своим последствиям) событием октября и в целом нынешне-
го политического сезона, без сомнений, стало решение Владимира 
Путина возглавить избирательный список «Единой России» (ЕР), 
озвученное президентом 1 октября на съезде партии.

Реакция присутствовавших в зале единороссов по степени эмо-
циональности и ребяческого восторга могла сравниться только с 
недавними событиями вокруг зимней Олимпиады «Сочи–2014». 
«Это решение, безусловно, оказалось столь желанным и неожи-
данным, мы все на это надеялись, — признается Константин 
Косачев. — Мы ему очень признательны за это, нам оказано высо-
чайшее доверие. Кроме того, это кардинальным образом меня-
ет характер избирательной кампании. С таким лидером, с такой 
тройкой наши планы становятся гораздо реальнее».

Что верно, то верно. Для единороссов выборы уже состоя-
лись, можно расслабиться. Решение президента по сути означа-
ет, что 1 октября избирательный цикл можно считать завершен-
ным и страна с опережением на полгода (в лучших советских 
традициях) вступила в новую «четырехлетку».

Внутренняя политика

Владимир Путин и «Единая Россия»: о подвиге 
спасения утопающих

РПП: наш вывод-прогноз

Решение президента возглавить избирательный список ЕР сле-

дует рассматривать как логичное звено в некоем сценарии, цепь 

событий по которому открыли сентябрьская отставка правительс-

тва и новые назначения. Ключевые кадровые решения имеют еди-

ную логику, смысл которой — в преодолении неопределенности, 

развенчании иллюзий и мобилизации начавшей было «распол-

заться по швам» политической элиты. Итак, доктрина «стратеги-

ческой неопределенности» в вопросе о преемнике отправлена на 

пыльную полку, поскольку теперь становится окончательно ясно, 

что преемником Путина будет сам Путин.
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Этот маневр разом охладил пыл высокопоставленных 
политиков, которых до сих пор рассматривали как наследни-
ков. В частности, он не оставляет Сергею Иванову и Дмитрию 
Медведеву надежды на президентский пост — разве что они 
рискнут бросить вызов назначенному Владимиром Путиным 
кандидату (но такой вариант следует отнести к области фан-
тастики). Можно окончательно поставить крест и на слабых 
надеждах оппозиции на то, что противоречия в правящей 
команде помогут альтернативному кандидату.

Однако нынешнее решение — не последнее звено в цепи 
событий. Следующий шаг подсказывает понимание того, что, 
по общему мнению экспертов, решение президента принять 
участие в предвыборной гонке свидетельствует о важном сдвиге 
в российской политической системе. Формируется два полюса 
влияния: условно говоря, Президент (независимо от того, кто 
займет эту должность весной 2008 года — просто в силу объ-
ема конституционных полномочий) и Путин (независимо от 
того, какую должность он, в свою очередь, займет — просто в 
силу своего авторитета). Однако такое состояние, как правило, 
является нестабильным. И с этой нестабильностью научились 
справляться традиционные премьер-президентские республи-
ки (Франция), однако для этого необходима конституционная 
реформа.

Президент дал ответ и на этот вопрос: Конституцию пере-
краивать под одного человека нельзя. В этом случае остается 
полагаться на два элемента «сдержек и противовесов»: а) абсо-
лютную личную лояльность и отсутствие политических амби-
ций у того, кто займет пост президента, и б) конституционное 
большинство голосов в руках правящей партии в качестве под-
страховки (возможность в любой момент изменить механизм 
формирования правительства). Таким образом, становится 
понятным, что высказанные предположения о возможности ЕР 
получить 2/3 депутатских мандатов — это уже не «прогноз», а 
руководство к действию.

Высказанное президентом нежелание править действующую 
Конституцию также стратегически выверено, но уже на более 
дальнюю перспективу. Ведь в 2012 году с большой долей веро-
ятности Владимиру Путину предсказывают возвращение на 
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президентский пост, а значит, фундаментальный переход стра-
ны на парламентскую модель не соответствует его интересам.

РПП: наш вывод-прогноз

Выстраиваемый Владимиром Путиным сценарий произво-

дит впечатление продуманного. Однако и он имеет некоторые 

изъяны.

Во-первых, теперь Путин стал более уязвим для критики: до 

сих пор президент не нес (в восприятии общества) персональ-

ной ответственности за некачественную работу правительства и 

за непопулярные решения, с которыми ассоциируется «Единая 

Россия» (монетизация льгот, реформа ЖКХ и т. д.). Но после того 

как он возглавит партию власти, ситуация изменится. Личный рей-

тинг Путина сегодня несопоставимо выше рейтинга ЕР (причем в 

противоположность последнему он реален, а не накручен услуж-

ливыми социологами), и в перспективе, как говорится, «возмож-

ны варианты»: либо Путин вытянет рейтинг ЕР, либо ЕР опустит 

рейтинг Путина. Оправдает ли «партия власти» столь щедрый 

подарок президента?

Во-вторых, решение президента означает радикальную пере-

кройку партийно-политической системы, в которой в последние 

годы скрупулезно культивировали элементы псевдоконкурен-

ции. «Это катастрофа для других партий», — отмечают экспер-

ты. Все остальные политические организации, рассчитывающие 

попасть в парламент, должны будут активизировать партийное 

строительство: им всем теперь нужно что-то придумать, чтобы 

сохраниться при резко усилившейся «Единой России». По сути, 

партийная система окончательно приобретает характер «доми-

нантной», в которой при формальной многопартийности все 

остальные партии не имеют даже гипотетического шанса участ-

вовать в дележе пирога власти. Подобная тенденция обесцени-

вает те усилия Администрации президента, которые в последние 

годы были направлены на формирование видимости «реальной 

конкурентности» в политическом пространстве, и получали пози-

тивную оценку самого президента. Надо полагать, иллюзорную 

«конкурентность» решили принести в жертву реальной полити-

ческой стабильности и предсказуемости. Более точное название 

этому — монополизм власти.
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Наибольший урон в сложившейся ситуации понесла 
«Справедливая Россия» (СР), руководители которой позицио-
нировали себя как соратники президента и в то же время как 
непримиримые борцы с «партией бюрократии» — ЕР. Теперь 
вся смысловая конструкция «второй партии власти», ее raison 
d'être2 рушится до основания. Ведь не ради «борьбы за соци-
ализм», в самом деле, создавалась эта партия? Не ради «акту-
альной левой альтернативы» шли в нее политики и депутаты 
из категории «заднескамеечников». Теперь можно обоснованно 
ожидать повального бегства из ее рядов всех сколь-нибудь зна-
чимых представителей политической элиты.

Всю степень трагизма положения, в котором сегодня оказа-
лась СР, предельно ясно выразил депутат Заксобрания Санкт-
Петербурга, эсер Алексей Тимофеев. «Я, как и многие мои сорат-
ники, вступил в “Справедливую Россию” с уверением ее партий-
ных лидеров, что именно ее возглавит президент. Но решение 
президента — “Единая Россия”». Его мнение я считаю безуслов-
ным, неоспоримым. Его решение — это четкий посыл», — ска-
зал депутат. Он подчеркнул, что лидеры «Справедливой России» 
«постоянно повторяют, что они против “Единой России”, но за 
президента». «Но как можно критиковать тело, т. е. партию, и 
при этом не задеть голову, т. е. возглавившего партийный спи-
сок президента?» Выступив с предложением созвать внеочеред-
ной съезд партии и принять решение о самороспуске, Алексей 
Тимофеев, надо полагать, высказал вслух то, о чем в кулуарах 
говорят многие члены партии.

Впрочем, и за официальной реакцией руководства СР как на 
скандальное выступление Тимофеева, так и на сложившуюся 
политическую ситуацию в целом отчетливо просматривают-
ся признаки паники. Когда начинается паника, первое дело — 
найти, «кто виноват». За это и взялись.

«Справедливая Россия»: sic transit gloria 
mundi1

1 С лат. – так проходит земная слава.
2 С фр. – разумное основание, смысл (существования чего-либо).
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В том, что все последние событиями, включая внутрипар-
тийное «брожение и шатание» в СР, — результат коварного 
заговора коварных единороссов, у руководства «Справедливой 
России» нет ни малейшего сомнения. Скандальное выступле-
ние Алексея Тимофеева в питерском Заксобрании было немед-
ленно отнесено на счет коварных происков врага.

«У меня не вызывает сомнений то, что основное содер-
жание выступления Алексея Тимофеева было подготовлено 
“Единой Россией”», — заявил спикер Совета Федерации Сергей 
Миронов. «В этом обращении расставлены такие сценарно-
режиссерские пометки — где сделать паузу, где какие акценты 
расставить, — что нас подвигло к мысли, что все это сценарий и 
Алексей участвовал там в качестве одного из актеров», — отме-
чает один из лидеров петербургского отделения партии Олег 
Нилов.

РПП: наш вывод-прогноз

Провокационный характер заявления А. Тимофеева, опера-

тивно исключенного из партии, кажется, ни у кого не вызывает 

сомнения. Однако не стоит спешить приписывать эту провокацию 

конкурентам, органически не способным на столь изощренный 

«креатив». Здесь чувствуется рука мастера. Нельзя исключать, 

что замысел провокации исходил из более высоких инстанций, 

увлеченных симуляцией «реальной политической борьбы» в вир-

туальном пространстве российской «публичной политики». По 

законам «политического театра абсурда» только такие скандалы 

и вносят разнообразие в скучную политическую картину перед 

выборами, исход которых совершенно предсказуем.

Та же логика просматривается в скандале вокруг фигуры 
еще одного виновника всех бед, которые постигли в послед-
нее время партию Миронова, — Сергея Шаргунова. Решение 
об исключении Шаргунова из первой тройки избирательного 
списка партии в репутационном отношении для «Справедливой 
России» оказалось не менее провальным, чем предшествующее 
решение о его включении.
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Ряд источников, близких к СР, склонны интерпретировать 
историю с появлением Сергея Шаргунова в первой «тройке» 
как едва ли не главную причину катастрофического положе-
ния, в котором оказалась партия после заявления Владимира 
Путина о согласии возглавить список конкурентов. Якобы это 
оказалось последней каплей, перевесившей чашу весов в поль-
зу «Единой России». Скандальный уход Шаргунова, в свою 
очередь, сопровождаемый с обеих сторон громкими заявлени-
ями и разоблачениями, также чреват репутационными потеря-
ми для партии, в том числе и в глазах «главного избирателя», 
Владимира Путина. Поскольку партия, чей лидер претендует на 
негласный статус «человека президента», не может допускать 
публичных скандалов подобного масштаба в своих рядах.

Оставим руководству СР неблагодарную работу по выяв-
лению виновных, столь жестоко и коварно «подставивших» 
Сергея Миронова и подсунувших ему абсолютно маргиналь-
ного персонажа, в свое время позволявшего себе оскорбитель-
ные высказывания в адрес президента. Очевидным выводом 
из этой истории является признание провальной кадровой 
политики «Справедливой России», ее неразборчивости и все-
ядности в выборе «попутчиков», неспособности просчитывать 
развитие событий хотя бы на пару ходов вперед. Да партия ли 
это, кроме того, что это один из кремлевских политтехнологи-
ческих проектов?

Глубоко символичным представляется то, что об этом 
фатальном дефекте мироновского «проекта» загодя, еще в сен-
тябре, высказывался один из ключевых и знаковых лидеров пар-
тии, своеобразный символ ее успеха — самарский мэр Виктор 
Тархов. Аргументируя свой отказ возглавить региональный спи-
сок СР по Самарской области, (составленный, по его мнению, 
из людей малоизвестных и с сомнительной репутацией), Тархов 
произнес почти пророческие, как показало время, слова: «Пока 
мы не конкуренты “Единой России” и даже не являемся боевой 
единицей. Сейчас наша партия — как растопыренная пятерня». 
«В таком состоянии идти на выборы нельзя, — убеждал сорат-
ников Виктор Тархов, — бойцов необходимо пересчитать». Не 
прислушались соратники к словам одного из самых опытных 
бойцов в своих рядах. Результат налицо.
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Между тем Сергей Миронов, отмахнувшись от результатов 
соцопросов и рекомендаций экспертов, дал понять, что и даль-
ше намерен эксплуатировать тему поддержки Путина: «Наша 
партия поддерживает президента и будет поддерживать его 
впредь. И идея о третьем сроке, которую я выдвигал, продол-
жает жить. Я не исключаю, что наша партия будет иницииро-
вать этот вопрос».

Эта готовность сосредоточиться на вопросе о «третьем 
сроке» только подтверждает слухи об обострении борьбы в 
президентском окружении и о намерении части элит любы-
ми средствами сохранить статус-кво и, что не менее важно, 

РПП: наш вывод-прогноз

Способна ли «Справедливая Россия» выйти из сложившегося 

катастрофического положения, сохранив жизнеспособность и 

шансы если не на успех (едва ли в декабре ей удастся преодолеть 

7%-ный барьер), то хотя бы на выживание? Аналитики отмеча-

ют, что решение Владимира Путина деморализовало определен-

ные группы элит, но не потенциальный электорат «Справедливой 

России». Паника началась среди собранной «с бору по сосенке» 

верхушки «эсеров», т. е. людей, планировавших обосновать-

ся на политической сцене, используя СР в качестве тягловой 

силы. Одновременно заволновались и начали отворачиваться от 

«Справедливой России» региональные лидеры, ранее пытавшие-

ся балансировать между двумя «партиями власти» в надежде не 

проиграть при любом раскладе.

Что касается избирателей, то, судя по недавним социологи-

ческим опросам, рядовых граждан привлекают именно популист-

ские лозунги СР, а не ее близость к президенту. Во всяком случае, 

меньшая часть (данные опросов здесь существенно расходятся) 

собирающих голосовать за партию Миронова заявили, что дела-

ют это потому, что «она поддерживает президента», остальные 

объяснили свой выбор тем, что им нравятся программа и лозунги 

партии. Комментируя эти данные, аналитики уже порекомендо-

вали «Справедливой России» оставить в покое Путина и актив-

нее эксплуатировать тему социальных проблем, которых в стране 

хватает.
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свое собственное положение при власти. На поле публичной 
политики это выглядит как противоборство двух партий. При 
этом «Единая Россия» пытается доказать ничтожность своих 
оппонентов, а «Справедливая» прямо апеллирует к президенту, 
акцентируя внимание на том, что против партии используются 
недопустимые технологии.

РПП: наш вывод-прогноз

С учетом изменившейся обстановки перспективы 

«Справедливой России» в текущем избирательном цикле трудно 

оценить оптимистически. «План Путина», как показано в преды-

дущем сюжете, предполагает приобретение «Единой Россией» 

конституционного большинства в Государственной думе после 

декабрьских выборов. Оставшаяся треть депутатских мандатов 

должна быть грамотно, по остаточному принципу распределена 

таким образом, чтобы обеспечить хотя бы видимость наличия 

в парламенте «реальной оппозиции». Именно за эти условные 

30% мест и разворачивается сегодня «реальная политическая 

борьба». С учетом 7%-ного барьера теоретически компанию ЕР 

в будущем парламенте могли бы составить максимум 4 партии. 

Однако такая «нарезка» явно неприемлема, хотя бы потому, что 

с головой выдаст искусственный характер «суверенной демокра-

тии». Принимая во внимание эти обстоятельства, остается пред-

положить, что на места в парламенте помимо ЕР могут обоснован-

но рассчитывать не более двух партий, тогда как одна из них уже 

известна — КПРФ (в силу причин, на наш взгляд, очевидных), при 

этом приписать коммунистам меньше их «законных» 15–18% 

вряд ли кто решится. За оставшееся же вакантное место как раз 

и разгорится основная борьба, где Миронову придется конкури-

ровать уже не с Грызловым и Зюгановым (эх, где вы, золотые 

времена!), а с Жириновским и Белых. Владимир Вольфович, к 

слову сказать, оказался намного прозорливее, поняв расклад 

задолго до означенных событий и загодя определив «эсеров» в 

качестве основной мишени своей критики. Чем лишь подтвердил 

свою репутацию одного из самых опытных и дальновидных поли-

тических долгожителей в стране.
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Владимир Путин выступил с шестым по счету телевизион-
ным интервью в форме «прямой линии» — последним в качест-
ве действующего президента страны. Событие, как и следовало 
ожидать, вызвало противоречивые комментарии заинтересо-
ванных сторон.

Зарубежная печать акцентировала два основных аспекта, 
имеющих внутри — и внешнеполитическое значение. Первый — 
тема, которая продолжает вызывать озабоченность западных 
наблюдателей, связана она с политическими планами прези-
дента в 2008 году. «Путин не был похож на политика, который 
собирается через несколько месяцев уйти на пенсию и поэтому 
вносит последние добавления в свое политическое наследие, — 
пишет The Christian Science Monitor. — В весьма бодрой, власт-
ной манере он дал понять, что по-прежнему лично участвует в 
экономическом планировании, определении социальной и меж-
дународной политики. Но об одной вещи — о своих планах на 
будущее — Путин сказал на удивление мало». По мнению неко-
торых экспертов, пишет издание, «прямая линия» была частью 
его плана по концентрации личной власти, которая необходима 
Путину перед формальной сменой занимаемого им поста.

Вторая тема, акцентированная иностранными наблюдателя-
ми, связана с охлаждением взаимоотношений России и Запада в 
последние годы. Владимир Путин фактически объявил о нача-
ле новой гонки вооружений — так американская и британская 
пресса прокомментировали внешнеполитическую часть теле-
визионного выступления российского президента.

«Путин подал сигнал о возвращении гонки вооружений, 
когда похвалился разработкой новых ядерных вооружений и 
предупредил Соединенные Штаты, чтобы они не игнорировали 
возражения России в отношении ракетного оборонного щита 
в Европе», — пишет лондонская The Times. Газета подчеркива-
ет, что российский президент увязал свой «грандиозный план» 
восстановления вооруженных сил России с интервенцией США 

«Прямая линия с президентом»: коллективный 
сеанс психотерапии
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в Ирак и четко дал понять, что Россия сможет защитить свои 
энергоресурсы от внешних угроз.

Что касается внутренней, антипутинской оппозиции, то ее 
представители усмотрели в выступлении президента прежде 
всего нарушения избирательного законодательства. Лидеры 
списка «Союза правых сил» (СПС) Никита Белых, Борис Немцов 
и Мариэтта Чудакова выступили с заявлением о том, что пре-
зидент «демонстративно нарушил» требования законодательс-
тва о предоставлении равных возможностей всем участникам 
выборов. Высказывания господина Путина, который недвус-
мысленно связал будущее страны с «Единой Россией», и слова 
ее лидера Бориса Грызлова о том, что его партия «обеспечит 
пребывание Владимира Путина у власти независимо от поста, 
который он будет занимать», авторы заявления назвали при-
зывом «к замене государственных институтов одной партией 
и одним физическим лицом» и «призывом к изменению основ 
конституционного строя». Адвокат СПС Вадим Прохоров уве-
рен, что Владимир Путин нарушил сразу несколько положе-
ний законов «О выборах депутатов Госдумы» и «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ».

РПП: наш вывод-прогноз

Следует признать, что с точки зрения политической драматур-

гии «прямая линия с президентом» была выстроена почти иде-

ально. Двойственная природа текущей политической ситуации, 

характеризуемая афоризмом «уйти, чтобы остаться», в полной 

мере нашла отражение в построении сюжета, расстановке акцен-

тов, подборе видеоряда и даже в интонационных особенностях 

выступления. С одной стороны, мы услышали отчет о проделан-

ной за восемь лет работе, выдержанный в сдержанных, места-

ми критических, но в целом уверенных тонах. С другой сторо-

ны, выступление президента справедливо было расценено как 

элемент предвыборной кампании (юридическая сторона этого 

обстоятельства в данном случае не представляется значимой). 

По сложившейся традиции оставив наблюдателей в состоянии 

полного неведения относительно своего будущего политичес-
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Впрочем, невыносимая для любого человека мыслящего 
(тем более для профессионального эксперта) неопределенность 
вокруг будущего формального статуса лидера страны побуж-
дает комментаторов цепляться за едва уловимые полутона в 
высказываниях президента, в тщетной попытке обрести хоть 
какую-то ясность. Так, ряд наблюдателей поспешили обнару-
жить многозначительный смысл в словах Путина о том, что нет 
необходимости вносить изменения в действующее законода-
тельство в целях перераспределения полномочий президента в 
пользу премьера (якобы «на сценарии премьерства поставлена 
жирная точка»).

кого статуса, Владимир Путин недвусмысленно позиционировал 

себя как высшего гаранта всех реализуемых и обещанных планов 

и проектов — как внутри-, так и внешнеполитических.

РПП: наш вывод-прогноз

Не исключая возможности любых, даже самых невероят-

ных сценариев по поводу будущего трудоустройства Владимира 

Путина, все же рискнем повторить уже высказывавшуюся на стра-

ницах РПП мысль о том, что нежелание править Конституцию и 

Закон о правительстве отнюдь не исключает возможность занять 

пост премьера после марта 2008 года. В конце концов, на кону 

стоят не четыре предстоящих года (и потом, кто сегодня может с 

уверенностью сказать, что следующие выборы президента состо-

ятся не раньше 2012 года?), а восемь последующих, когда действу-

ющая Конституция вновь окажется как нельзя кстати. Некоторые 

дальновидные западные наблюдатели уже (не без трагизма в голо-

се) рекомендуют смириться с тем, что с Владимиром Путиным им 

предстоит сосуществовать по крайней мере до 2023 года.

Складывается ощущение, что скороспелые и противоречивые 

сценарии доморощенных аналитиков, мечущихся из одной край-

ности в другую в ответ на каждую реплику президента, обуслов-

лены несоразмерностью масштаба их мышления реальным мас-

штабам личных планов Владимира Путина, измеряемых уже не 

годами, а десятилетиями. Нравится это кому-то или нет.
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Что касается внешнеполитической части выступления 
президента, то прозвучавшие высказывания призваны уве-
рить общественность в том, что Россия по-прежнему обладает 
эффективными средствами ядерного сдерживания. При этом 
адресат подобного послания в первую очередь имеет внутри-
политическую природу.

РПП: наш вывод-прогноз

В целом обращает на себя внимание знаковая, на наш взгляд, 

ослабленность мобилизационных мотивов в высказываниях 

Владимира Путина, что достаточно заметно контрастирует с пре-

дыдущими программными выступлениями президента. Отчасти 

это можно объяснить некоторым разочарованием в ходе реали-

зации прежних громких инициатив (наподобие антикоррупцион-

ной кампании), которые, как показали недавние события, в сло-

жившихся условиях рискуют превратиться в инструмент сведения 

личных и клановых счетов, раскола правящей элиты и дестаби-

лизации обстановки в стране накануне выборов (см.: «Войны 

спецслужб»). Примирительный тон, акцент на позитивные итоги 

двух сроков правления президента Путина, «бледно-розовый 

оптимизм, показуха высотных шпилей» (вспоминая классика оте-

чественной поэзии), судя по всему, будут определяющими лейт-

мотивами наступившего электорального сезона.

При всем этом нельзя не отметить тиражирования президен-

том подготовленных его советниками и экспертами слабых и 

просто ошибочных экспертных позиций — например, по эффек-

тивности нынешней парламентской системы, утратившей принцип 

разделения властей как по вертикали, так и по горизонтали, что, 

конечно же, сказывается и прогрессирующе пагубным образом. 

Например, на объяснении экономических особенностей в России, 

которые никак не списываются на независимые факторы, но 

являются рукотворными и неизбежными следствиями выбора и 

дальнейшей поддержки неолиберального курса. Явно недостает 

на высшем уровне критической саморефлексии. А это могло бы 

быть мощно, оздоравливающе и стимулирующе по отношению к 

развитию страны.
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Кто сказал, что предвыборный период в стране будет скуч-
ным и блеклым, а его исход — предсказуемым и лишенным 
интриги? Драматургические находки отечественных мастеров 
«политического театра» по степени остроты и увлекательнос-
ти способны конкурировать, пожалуй, лишь с перманентным 
«театром абсурда», разыгрываемым уже четвертый год на под-
мостках киевской сцены.

Октябрьский репертуар откровенно порадовал. Перед 
изумленным зрителем разыгралась драма в лучших традици-
ях жанра политического детектива, получившая интригующее 
название «Война спецслужб». Впрочем, заядлые московские 
театралы еще помнят первые попытки постановки этой пьесы 
в 1994 году («Мордой в снег!») и 1996 году («Коробка из-под 
ксерокса»), однако новая интерпретация оказалась на удивле-
ние свежей и актуальной.

2 октября в аэропорту Домодедово возвращавшиеся из слу-
жебной командировки в Объединенных Арабских Эмиратах 
руководитель Департамента оперативного обеспечения ФСКН 
генерал Александр Бульбов (которого называют «правой рукой» 
Виктора Черкесова), замначальника службы безопасности 
ФСКН Юрий Гевал и оперативники ФСКН Григорий Черевко 
и Сергей Донченко были задержаны сотрудниками ФСБ, а уже 
3 октября — арестованы с санкции Басманного суда.

Арестованных обвиняют в незаконной прослушке теле-
фонных переговоров, которую по заказу Бульбова организовал 
заместитель начальника управления специальных технических 
мероприятий ГУВД Москвы Михаил Яныкин, арестованный в 
июне 2007 года. Расследование этого дела, по неофициальным 
данным, инициировала ФСБ, а ведет его Следственный комитет 
при Генпрокуратуре. Одновременно в СМИ сливают изрядную 

Политические элиты

«Войны спецслужб»: в поиске нового баланса 
сил
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порцию компромата, касающегося личного имущества генерала 
Бульбова (квартиры в Москве и особняки в Подмосковье, объ-
екты недвижимости в национальном парке «Куршская коса» в 
Калининградской области и т. д.).

В восприятии наблюдателей сразу сформировалась вполне 
логичная последовательность событий. Еще весной 2006 года 
Владимир Путин поручил Федеральной службе по контролю 
оборота наркотиков оперативное сопровождение целой серии 
коррупционных дел. В том числе скандально известное дело 
«Трех китов», которым к тому времени уже четыре года зани-
мался следователь Владимир Лоскутов, отвечающий за это дело 
лично перед президентом.

В сентябре 2006 года на стол Путину легла докладная запис-
ка Черкесова, составленная им на основании материалов, соб-
ранных Бульбовым в рамках оперативного сопровождения этих 
громких дел. В записке назывались имена высокопоставленных 
сотрудников ФСБ. Все они немедленно лишились своих постов 
по распоряжению Путина. Среди них начальник управления 
собственной безопасности ФСБ Александр Купряжкин, началь-
ник службы обеспечения ФСБ Сергей Шишин и заместитель 
директора ФСБ Владимир Анисимов.

Уже в тот момент в экспертном сообществе пошли слухи о 
политических амбициях Черкесова, якобы метившего в кресло 
директора ФСБ Николая Патрушева. Спустя еще примерно год, 
после отставки секретаря Совета безопасности России Игоря 
Иванова, Черкесова называли одним из претендентов на его 
место. Все это в совокупности означало, что Черкесов набирает 
силу. Наблюдатели полагают, что наступил момент, и Патрушев 
решил остановить его.

На фоне подобных в общем-то достаточно легко просчиты-
ваемых сценариев и прогнозов Виктор Черкесов предпринима-
ет совершенно нетривиальный ход, выступая в «Коммерсанте» 
с «открытым письмом президенту», в котором говорит о том, 
что корпоративная солидарность чекистов в начале 1990-х стала 
той силой, которая удержала Россию от окончательного распа-
да. Он призывает своих товарищей-чекистов не допустить меж-
доусобицы, держаться вместе и, укрепляя свою корпорацию, 
укреплять и способствовать возрождению России.
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Хотя Черкесов ни разу прямо не признает, что междоусоби-
ца внутри чекистского сообщества имеет место, и никого ни в 
чем не обвиняет, его тон, да и сам факт появления этой статьи 
красноречиво свидетельствуют: конфликты внутри самой могу-
щественной группировки российской элиты есть, и конфликты 
совсем нешуточные. Чекистское сообщество — «сила порядка», 
опора президента — оказывается на поверку совсем не таким 
монолитным, каким хочет казаться.

Стоит напомнить, что Виктор Черкесов уже не в первый 
раз обращается к эпистолярному жанру, комментируя в откры-
той печати «широко известные в узком кругу» события или, 
другими словами, «вынося сор из избы». 28 декабря 2004 года 
газета «Комсомольская правда» публиковала статью Виктора 
Черкесова по поводу нападения на управление Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков (ФСКН) в Нальчике, которое произошло двумя неде-
лями ранее. В ней содержались туманные намеки на то, что 
некие силы развязали кампанию против него и его ведомства и 
именно они заказали нальчикское нападение, и силы эти при-
надлежат к тому же сообществу чекистов, что и сам Черкесов.

Ведомство Виктора Черкесова — не единственная влиятель-
ная структура, подвергшаяся в последние время силовым акци-
ям со стороны конкурентов. На слуху серия громких уголовных 
дел и арестов в Счетной палате, однако со стороны Степашина 
никаких «сливов» в открытой печати замечено не было. 
Высказываемые предположения по поводу того, что Черкесов 
избрал открытый формат для обращения к президенту потому, 
что якобы уже долгое время не мог дозвониться до Владимира 
Путина, следует признать вполне наивными.

РПП: наш вывод-прогноз

Выбор Виктора Черкесова в пользу открытого обращения через 

СМИ можно объяснить только одним — стремлением стать пуб-

личной политической фигурой, выйти из тени. Позиционировать 

себя не только в качестве фигуры, претендующей на лидерство в 

«силовом сообществе», но и в качестве политика с масштабным, 

концептуальным видением путей развития страны и общества, 
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20 октября Президент подписал указ «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Документ 
предусматривает создание Государственного антинаркотичес-

ее прошлого и будущего. Показателен также выбор издания для 

публикации: респектабельный и влиятельный рупор либерально 

настроенной деловой элиты, обеспечивающий твердые гарантии 

того, что подобная публикация на его страницах получит самый 

широкий резонанс, в том числе на Западе. Возможно, речь идет 

о серьезной заявке на «преемничество»?

Складывается впечатление, что арест соратников стал лишь 

поводом для публичной заявки на лидерство в силовом блоке. 

Использование открытых писем для Виктора Черкесова — стра-

тегия, а не всплеск эмоций. Точный выбор места и времени для 

подобного выступления — надо полагать, заслуга Александра 

Михайлова, отвечающего в команде Черкесова за пиар-сопро-

вождение (успел за время службы побывать главой пресс-служ-

бы ФСБ, МВД, правительства и даже главным пропагандистом 

второй чеченской войны). Черкесов тем самым демонстрирует 

смелый, современный стиль поведения в открытом информа-

ционном пространстве — этим он выгодно отличается от своих 

оппонентов, знакомых только со стратегиями подковерных инт-

риг и «спецопераций».

В целом же следует больше обратить внимание на связь между 

нынешним обострением «войны спецслужб» и сохраняющей-

ся неопределенностью в отношении фигуры будущего хозяина 

Кремля. Ведомство Виктора Черкесова, в силу известных «недо-

кументированных» особенностей своего статуса, обладает слиш-

ком серьезным потенциальным ресурсом власти — компроматом 

на ключевые фигуры силовых ведомств страны, который, по мне-

нию многих, не должен попасть в «чужие руки». Если, например, 

в Кремле в марте 2008 года окажется не та фигура, на которую 

уже кто-то успел сделать ставку.

Можно предположить, что Виктор Черкесов рисковал, бросая 

своим недоброжелателям открытый вызов, однако, как показал 

дальнейший ход событий, риск оказался оправданным.
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кого комитета, чьей основной задачей является координация 
деятельности органов власти всех уровней (федерального, субъ-
ектов и местного) по борьбе с наркотиками, а также разработка 
предложений в данной сфере для президента РФ.

Особый интерес представляют кадровый состав и полномо-
чия комитета, которые можно сравнить по аналогичным пара-
метрам с Национальным антитеррористическим комитетом, 
который возглавляет оппонент Виктора Черкесова глава ФСБ 
Николай Патрушев.

РПП: наш вывод-прогноз

В силовом блоке фактически воспроизведена система «сдер-

жек и противовесов», опробованная в «гражданском» блоке пра-

вительства, где идет мягкое рейтинговое соревнование между 

двумя вице-премьерами, двумя «преемниками». Теперь и в 

«силовом сообществе» решением президента создано два почти 

равновеликих центра притяжения, призванных, по всей видимос-

ти, сбалансировать структуру интересов и обеспечить высшую 

власть независимыми, конкурирующими, но при этом играющи-

ми в рамках установленных правил рычагами информационного 

обеспечения и контроля над ситуацией.

Означает ли это, что скандальные антикоррупционные дела, 
взбудоражившие силовое сообщество, теперь будут положены 
под сукно? Скорее всего, нет. В частности, об этом свидетельс-
твует решение поднять уже позабытое дело о странных обсто-
ятельствах смерти депутата Госдумы, журналиста «Новой газе-
ты» Юрия Щекочихина. В начале 2003 года он пытался добить-
ся, чтобы на весенней сессии парламента был заслушан доклад 
комиссии по борьбе с коррупцией о мздоимстве в высших 
кругах Генпрокуратуры, их бизнес-интересах, в частности в 
мебельном холдинге «Три кита».

Так или иначе, наступивший сезон в российском полити-
ческом театре обещает быть интересным и насыщенным, и 
зрителя ждут новые, интригующие постановки.
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РПП: наш вывод-прогноз

Во всяком случае, все больше свидетельств тому, что нынеш-

няя версия российского политического режима более озабоче-

на проблемами власти как таковой, чем ее прямой повесткой — 

решением проблем страны. А такой подход всегда ярок, теат-

рализован, вплоть до очень шумных исторических «мюзиклов», 

когда нерешаемые проблемы приводят к социальным разломам.



Д л я  з а м е т о к



Наш адрес: E�mail: frpc@cea.ru

Сдано в набор 09.11.07 г.
Подписано в печать 12.11.07 г.
Формат 60 × 90 1⁄16. Печ. л. 3.

Отпечатано в ООО «Типография Парадиз»
Тираж 500 экз. Заказ № 1185. 

РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
Ежемесячный аналитический бюллетень

Выпуск № 8 (18)

(октябрь 2007 г.)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


