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История с WikiLeaks – еще один
удар по репутации США
Здравствуй,
ненависть!
И прощай?
Сергей Дружинин,
редактор отдела «Общество»

В

скоре после отстранения от должности
Юрий Лужков обнаружил в окружающей его действительности наличие
«всепоглощающей ненависти», о чем
он и поведал в интервью британской
газете. Причем произнес эти слова, когда речь
зашла о том, что он и его супруга хотят отправить дочерей на учебу в Англию. Дабы не подвергать их опасности. «Мы боимся оставлять
их в России» – так он сказал. Святое отцовское
чувство… Что ж тут можно добавить. Дай Бог,
чтобы жизнь его дочерей протекала в атмосфере добра и разума. В принципе и Юрию Михайловичу можно пожелать того же. Честное слово, бросать какие-то негодующие слова в его
сторону желания нет. Он и так за последние
месяцы узнал о себе много нового. Вызывает,
правда, легкое недоумение его позднее прозрение насчет «всепоглощающей ненависти». Почти двадцать лет человек строил систему – кажется, кто может лучше ее знать?! Ан нет. Вышел из системы – и вдруг обнаружилось, что
она пропитана ненавистью. Детей спасать нужно. Как говорится, приплыли.
Бывший московский мэр может отправить своих дочерей в Англию. А куда отправить детей Кущевской? «Всепоглощающая ненависть» в станице достигла такой концентрации, что страна,
узнав о событиях в станице, притихла. Шок!
Сейчас уже много написано и сказано и о самом преступлении в Кущевской, и о преступниках, и о местной бандитской группировке, и о
правоохранительных органах, и о станичной власти. Делаются попытки понять, как же это случилось, что в городе с 30-тысячным населением
закон был подменен почти тотальным беззаконием, а официальная власть – властью теневой,
бандитской. Обо всем этом уже сказано много
правильных слов. Реже вспоминают о самом, пожалуй, страшном. О том, что большинство преступников – люди молодые. Да что там молодые – юные. Одному из участников того жуткого убийства, произошедшего в ночь с 4 ноября на
5-е, всего-то 16 лет. Он родился в 1994 году, уже
в новые времена. Как и десятки его сверстников,
постигающих мафиозную науку, как и сотни ребят, избежавших криминальной участи, но хорошо осведомленных о том, что и как делается
в родном городе. Все они родились в новые времена. Они других порядков-то и не знают, они
о других нравах и не ведают. Они знают страх
и ненависть. У них и в жизни выбор невелик –
или к волкам прибиться, или к овцам примкнуть.
Или уехать куда-нибудь. Но куда? Не в сторону
же туманного Альбиона двинуться… Где его, московского доброго дяденьку, отыскать?
У нас часто, повествуя о богатых людях, о
представителях отечественной элиты, говорят:
«Они живут в другой стране». И часто имеют в
виду не только наличие у них заграничной недвижимости, но и то, что для них закон – один,
а для всех остальных – другой, что у них другое образование, другое здравоохранение… Эх,
поработал бы бывший мэр в этом направлении.
Было у него время, были и возможности. Глядишь, нынче бы меньше страдал от «всепоглощающей ненависти».

Вчера стало известно о том, что
госдепартамент США намерен
вернуть в Америку всех своих
дипломатов, разговоры и донесения
которых попали на сайт WikiLeaks.
Тем временем владельцы скандального сайта обратились к интернетсообществу с просьбой о помощи –
они сообщили, что WikiLeaks
постоянно подвергается
кибератакам и вскоре может совсем
перестать работать.
Александр Рар,
немецкий политолог, директор Центра
имени Бертольда Бейца Германского совета
по внешней политике

П

убликации WikiLeaks стали
для Америки вторым крупнейшим ударом после финансового
кризиса. Мир с ужасом увидел,
как такая крупная держава, как
США, не в состоянии держать свои собственные секреты под контролем. Теперь
Америка находится в странном положении – к ней потеряно доверие, и всем понятно, что с американскими дипломатами
в будущем надо говорить осторожней, чем
прежде. При этом общественность опасается, что если подобная информация была
с такой легкостью рассекречена, то рано
или поздно могут быть опубликованы гораздо более серьезные и взрывоопасные
вещи. Скажем, если в открытом доступе окажутся списки американских шпи-

финансы

всем по-другому. Люди зачитываются
этими депешами, но осуждений создателей сайта практически не слышно. Ктото ищет, не написали ли там об их стране, и многие хотят, чтобы о них написали, неважно – плохо или хорошо, главное, чтобы просто обратили внимание.
Поэтому призыв запретить WikiLeaks
или преследовать сотрудников сайта просто не получит в странах ЕС поддержки ни у общественности, ни у законодателей.
В целом же публикации WikiLeaks открывают новую эру в истории дипломатии, когда человек или правительство уже
не могут контролировать потоки информации. Массовый «слив» американских
депеш изменил правила игры на международной арене и породил настоящую дипломатическую революцию. По своему
значению она стоит в одном ряду с тем переворотом, который произошел в политике и дипломатии в конце XIX века, когда
появились первые международные организации и многосторонние конференции.
Но в чем состоит сегодняшняя революция? Дипломатия перестает быть секретным родом деятельности и окончательно
превращается в элемент публичной политики. Оно и неудивительно – в условиях
современного информационного общества, когда любые сведения стремительно распространяются в интернете, блогосфере и социальных сетях, утаить что-либо
становится все труднее.

Французы затеяли
очередную революцию

Известный в прошлом французский
футболист Эрик Кантона призвал
всех в один день – сегодня – прийти к
банкоматам и разрушить всю
банковскую систему.
Сергей Назаров,
публицист

Я

онов или секретные стратегии возмож- политической кухне других государств, в
ных атомных ударов, то это поставит под том числе и таких могущественных, как
вопрос не просто имидж, а безопасность США. Сами политики не могли случайСША как государства.
но, через нажатие «лишней» кнопки, заВпрочем, при всем снижении взаимно- пустить такие данные в интернет. Это мог
го доверия я не думаю, что обнародование сделать высокопоставленный сотрудник,
секретной дипломатической переписки которому, может быть, отказали в карьеприведет к пересмотру отношений меж- ре или он из-за чего-то другого обиделся,
ду Америкой и другими странами, в том или за деньги, что в этом случае маловечисле с Россией. Ведь большинство сведе- роятно.
ний, опубликованных
на своем сайте ДжуВесьма забавно звучат призывы конгрессмелианом Ассанджем, не
на от Республиканской партии США, члена
являются сенсацией.
комитета по делам национальной безопасноОни только подтвержсти палаты представителей Питера Кинга внедают тот факт, что амести сайт WikiLeaks в ряд террористических орриканские дипломаты,
ганизаций. Америка всегда стояла за свободу
работавшие в Гермаслова и распространения информации, поэтонии, Франции, Азерму такие заявления портят имидж Вашингтобайджане, России и
на как эталона свободы и демократии.
других странах, большей частью лишь переписывали то, что и так
опубликовано в газетах. Пройдет немноВ этой связи весьма забавно звучат
го времени, и эта информация никого не призывы конгрессмена от Республиканбудет особо волновать. Новые информа- ской партии США, члена комитета по
ционные законы и информационное об- делам национальной безопасности пащество построены так, что все сначала об- латы представителей Питера Кинга внесуждают и «пережевывают» что-то, а по- сти сайт WikiLeaks в ряд террористичетом сразу переходят на другие события.
ских организаций. Америка всегда стояИнформационные технологии настоль- ла за свободу слова и распространения
ко расширились, что люди теперь просто информации, поэтому такие заявления
подчиняются этим правилам и новым воз- портят имидж Вашингтона как эталона
можностям. Каждый считает, что он впра- свободы и демократии. Между тем в Евве всех разоблачать и знать всю правду о ропе к этим материалам относятся со-

узнал о «революции Кантоны»,
находясь там же, где и вся мировая экономика, – в больнице.
Пару недель назад знаменитый
в прошлом форвард сборной
Франции и «Манчестер Юнайтед» предложил ни много ни мало, как ликвидировать европейскую банковскую систему.
Для этого он призвал 7 декабря всех ее
клиентов прийти к банкоматам и снять
деньги со счетов, чего, как известно, система не выдержит.
Об экономической ситуации в мире
красноречиво говорит реакция на сей манифест. Формально «звезду» на его странице в интернете с характерным именем
StopBank поддержали порядка 15 тысяч
человек. Но Ассоциация французских
банков не скрывает своего намерения перепрограммировать банкоматы с целью
резкого уменьшения лимитов снятия на-

личных 7 декабря. Полагаю, что, если
дойдет до таких масштабных противодействий, это станет настоящей победой
народившегося движения.
Сам экс-форвард указывает на следующие принципиальные моменты своей
борьбы: справедливость, банковскую систему как главное современное экономическое зло, ненасильственный характер
действий. В общем, современно и в правовом поле. А по сравнению с предыдущи-

отдавал проценты и тела кредитов финансовой системе, сама эта система банков, инвестфондов, бирж, эмиссии гос- и прочих
облигаций, долговых расписок, фьючерсных контрактов словно ниоткуда порождала эти самые «деньги». Люди извне видели лишь «вершину айсберга» – многомиллионные бонусы, получаемые высшим
менеджментом. И до какого же беспредела
должна была дойти даже эта ситуация, раз
ею лично занялись руководители стран.
Напомню, что в послевоенный
Эрик Кантона признан одним из лучших кризис некоторые европейские
форвардов «Манчестер Юнайтед», а специ- монархи по десять лет отказывафика британского футбола – «стандарты». лись от использования автотранВот и в финансах они напрашиваются. Ка- спорта, а в Букенгемском дворкие угодно: золотые, платиновые, паллади- це в туалетах висели объявления: «Мочу не смывать!» Однаевые, хоть «Кантоны», только твердые.
ко, отбросив эмоции, отметим
намного более страшные резульми французскими революциями прогресс таты работы финансовой системы – чудоогромный, особенно вспоминая гильотину. вищные и в принципе не отдаваемые долГлавным, однако, является здесь сам ги США, Великобритании, Греции, Ирланобъект борьбы. Что представляет собой со- дии, Италии, Испании…
временная мировая финансовая система?
Правда, вопрос пресловутой справедлиОчень странное образование. В то время вости начинает тут размываться. Все рукак «простой человек» и до так называе- ководители рисовали ничем не обеспеченмого «кризиса» ежедневно боролся за свое ные деньги и облигации, желая «как лучпростое счастье в виде работы и зарплаты, ше» – ради повышения пенсий, зарплат,

роста ВВП и так далее. Теперь те, о ком так
отчаянно заботились, заварили «бостонское чаепитие». И где справедливость?
Отмечу, что эксперты по всему миру и
даже руководители некоторых ведущих
стран высказывались по теме, и не менее
радикально, чем Кантона. Приятно отметить, что одним из них стал наш президент Медведев. Ведь в корне проблем
лежит отказ от «золотого стандарта»: не
столкнись мировая экономика с нынешней катастрофой (назовем уж вещи своими именами), она вполне могла отметить
полвека проживания «виртуальной» финансовой системы. Но природа взяла свое.
Разумеется, 7 декабря, то есть сегодня,
Францию, Европу и всех остальных пронесет. Пока. Нынешние эмиссионные центры печатают необеспеченные банкноты в
организованном порядке, так что революционер Кантона может расслабиться: самоуничтожение мировых финансов идет
успешно и без него.
Кстати, Эрик Кантона признан одним из
лучших форвардов «Манчестер Юнайтед»,
а специфика британского футбола – «стандарты». Вот и в финансах они напрашиваются. Какие угодно: золотые, платиновые, палладиевые, хоть «Кантоны», только твердые.

заграница нам расскажет

Визит Медведева в Польшу.
«Для нас этот визит – голос из будущего»
Вчера начался официальный
визит президента России
Дмитрия Медведева в Польшу.
(Читайте на стр. 1, 2)

Н

акануне визита Дмитрия
Медведева в Польшу была
совместными
усилиями
выпущена увесистая – на
тысячу страниц – книгаисследование «Белые пятна – черные
пятна: сложные вопросы российскопольских отношений». В ней эксперты обеих стран постарались высветить проблемы, которые мешают
взаимопониманию между двумя народами. Основных тем – шестнадцать. Публицисты польской газеты
Rzeczpospolita решили проштудировать этот фолиант и дать ему свою
оценку.
«Самые серьезные эмоции вызывают разделы, посвященные историческим проблемам. Для польского читателя самыми интересными будут те,
что написаны российскими экспертами – всегда занятно ознакомиться с

точкой зрения своего «противника»,
– пишет издание.
Одним из положительных примеров авторы газетного материала считают статью профессора Наталии Лебедевой, историка Российской академии наук, в течение многих лет исследовавшей катынское преступление:
«Госпожа Лебедева правдиво представляет механизмы действия, а ее
расчеты немногим отличаются от расчетов польских историков. Если бы
большинство россиян, а в особенности
политическая элита, думали так же,
как она, проблемы Катыни в польскороссийских отношениях не существовало бы вовсе. Хотя понятно, что ситуация, в которой обе стороны пришли
бы к полному согласию, невозможна:
каждый по-своему смотрит на исторические события. И в этом контексте
то, что польские и российские историки смогли сопоставить свои взгляды,
– очень и очень важно».
Тем временем с программной статьей, озаглавленной «Зачем нам нужна Россия?», выступил коммента-

тор издания Gazeta Prawna Анджей
Таляга. Он напомнил, что Дмитрий
Медведев привезет в Варшаву предложения по экономическому сотрудничеству. И, может быть, даже обещанные катынские документы – чтобы окончательно закрепить «переза-

рие «под вопросом» не меняет. Россия – огромная страна, которая может развиваться по двум сценариям: медленно, но верно загнивать,
откалывая от себя куски, либо восстанавливаться с помощью Запада.
Есть, правда, еще и третья возмож-

Президент России приезжает, чтобы заниматься текущей политикой. И все же стоит помнить: для нас этот визит –
голос из будущего. Ведь, собственно, зачем нам нужна Россия?
Только для самоопределения. Без нее мы оказались бы в позиции Бельгии или Португалии – богатых, но, тем не менее, периферийных стран, обреченных на геополитическую стагнацию.
Анджей Таляга, комментатор издания Gazeta Prawna
грузку» в отношениях обеих стран.
«Это – нужный визит, – пишет
комментатор, – однако отношения
между странами в меньшей степени зависят от жестов и слов, а намного в большей – от расклада сил,
постоянных интересов и, разумеется, геополитики, которые ни российская открытость, ни польское дове-

ность, которую как раз и предпочитает Кремль: самостоятельно укрепиться на международном небосклоне в качестве супердержавы. Но это
вряд ли будет осуществлено – ведь
Москве очень не хватает для этого
новых идей, технологий и энергии».
Gazeta Prawna считает, что в Варшаве Медведев не станет обсуждать

с Коморовским создание возможных
стратегических союзов с западными
странами.
«Президент России приезжает, чтобы заниматься текущей политикой.
И все же стоит помнить: для нас этот
визит – голос из будущего. Ведь, собственно, зачем нам нужна Россия?
Только для самоопределения. Без нее
мы оказались бы в позиции Бельгии
или Португалии – богатых, но тем не
менее периферийных стран, обреченных на геополитическую стагнацию.
Благодаря России мы можем идти
вперед, выбирать, лавировать. Благодаря ей, хотя и без ее помощи, мы
можем либо познать новый расцвет,
либо же прийти в полный упадок», –
считает Анджей Таляга.
А издание Dziennik в статье «Задача Польши – форсировать интересы
польских инвесторов в России» рассматривает визит российского президента в первую очередь с экономической точки зрения.
«Польский торговый дефицит в отношениях с Россией постоянно уве-

личивается, нет договора об охране
инвестиций, Польше не хватает инфраструктуры для поддержки собственного бизнеса на Востоке» – такое мнение высказывает на страницах польской газеты директор Центра международной и региональной
политики в Санкт-Петербурге Борис Кузнецов. Он напоминает о том,
что в северной столице России существует Дом немецкой экономики,
который совершенно конкретно содействует землякам – ищет им партнеров для бизнеса, помогает продираться сквозь кущи российского законодательства. А в русско-польских
отношениях бал все еще правят стереотипы мышления. Например, миф
о приоритете польских сельскохозяйственных продуктов, которые на
самом деле сильно проигрывают голландской и прибалтийской продукции. В общем, стереотипы следует
ломать – и чем быстрее, тем лучше»,
– считает Dziennik.

Подготовил Александр Хохрев

