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Перед вами уже четвертый в этом сезоне выпуск фа-
культетской газеты «Non Paper». Осень подходит к 
концу, и самое время подвести небольшие промежу-
точные итоги. 

За три месяца работы наша редакция выпустила че-
тыре номера, подготовила для вас более 25 статей на 
самые актуальные темы международной повестки 
дня. Штат журналистов увеличился с 5 до 12 человек, 
а число подписчиков в группе «ВКонтакте» возросло 
с 8 до 137. Мы начали активнее сотрудничать с препо-
давателями факультета: благодаря помощи А. А. Бе-
ликовой нам даже удалось организовать экскурсию 
для наших сотрудников на телеканал RT. 

Кроме того, стараясь усилить наше взаимодействие 
с читателями, мы провели ряд опросов, предло-
жили студентам самим выбрать интересующие их 
темы, которые они хотели бы увидеть в «November 
2019». Большинство голосов получили: падение Бер-
линской стены, ядерное разоружение в тройке Рос-
сия-США-Китай и убийстве главаря запрещенной 
в РФ террористической группировки ИГ Абу Бакра 
аль-Багдади. И именно об этом вы сможете прочи-
тать в данном номере!

Еще один опрос был более концептуальный: мы узна-

ли у студентов ФМП, что они думают о нашем изда-
нии. Подробный анализ результатов опроса опубли-
кован в нашей группе, а сейчас мы хотели бы еще раз 
обратиться к объяснению трех фундаментальных для 
«Non Paper» вопросов, которые все еще вызывают у 
наших читателей недоумение.

Почему «Non Paper»?

Вы, возможно, думаете, что это означает «не бумага», 
и испытываете смятение, почему же мы тогда издаем 
наши выпуски в печатном виде. Однако дело тут со-
всем не в этом. «Non Paper» — это дипломатический 
термин, который в переводе с английского означает 
«несуществующая бумага». Такой документ пред-
ставляет собой неофициальный меморандум, в ко-
тором изложены основные аспекты рассматриваемой 
проблемы, указаны возможные решения. Использо-
вание такого рода неформальных бумаг позволяет в 
достаточно свободной форме зафиксировать внесен-
ное предложение, сложившуюся на переговорах об-
становку.

Так и наша газета: она дает возможность студентам 
попробовать себя в журналистской деятельности, 
свободно изложить свои мысли, предложения, вы-
сказать свою точку зрения.

Дорогие читатели!



Почему кактус?

Об этом мы рассказывали еще в сентябре, писали в 
нашей группе, тем не менее, многие наши читатели 
все еще задаются этим воистину сакральным вопро-
сом. А между тем, все очень просто. Кактус — это 
символ «Non Paper». Кактусы олицетворяют вели-
кие державы: так же, как кактусы накапливают воду, 
эти ведущие мировые акторы накапливают ресурсы. 
Кроме того, великие державы, подобно зеленым оби-
тателям пустыни, покрыты колючками — оснащены 
вооружениями, чтобы защищать свои интересы при 
любых обстоятельствах. В прошлом году у редакции 
газеты возникла идея использовать данную метафору 
как основу для постоянной эмблемы, ведь во многом 
мировая политика до сих пор определяется действи-
ями великих держав, о которых (и не только) наши 
журналисты будут рассказывать вам в течение года. 

Почему «carpe diem»?

Как вы могли заметить, у нашего издания теперь по-
явился слоган – «carpe diem». Это дословно перево-
дится с латыни как «лови момент». Звучит хорошо, 
не правда ли? И куда интереснее для подписи, чем «с 
уважением». Это означает жить здесь и сейчас. Жить 
так, чтобы потом ни о чем не жалеть. 

Нам кажется, этот девиз как нельзя лучше подходит 
к описанию нашего желания работать в «Non Paper»: 
мы хотим создать пространство, где каждый студент 
сможет выразить свое мнение здесь и сейчас, где каж-
дый сможет узнать что-то действительно полезное и 
интересное. Мы «пользуемся моментом», чтобы реа-
лизовать эту идею. 

Кроме того, «carpe diem» отражает важную особен-
ность нашего времени: новости без остановки сменя-
ют друг друга, а информация устаревает за считанные 
секунды. Поэтому в таком потоке информации надо 
не «упустить момент», чтобы оценить, насколько 
данная новость важна для мира и, главное, для нас с 
вами. 

«Carpe diem» — нечто более глубокое, чем просто сло-
ган или девиз для нашей редакции. Это стиль жизни.

Надеемся, теперь мы ответили на те три «вечных» во-
проса, которые тревожили вас так долго, и, мы увере-
ны, не давали заснуть ночью. Данные аспекты – три 
столпа нашего издания. Зная их, вы сможете лучше 
понять сущность «Non Paper». 

Carpe diem,
Анастасия Батагова, 
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

С      21 октября 2019 г. в Боливии проходят акции 
протеста и марши в ответ на заявления о фаль-

сификациях на всеобщих выборах 2019 г. Заявления 
о мошенничестве были вызваны внезапной при-
остановкой предварительного подсчета голосов, 
в котором действующий на тот момент президент 
Эво Моралес не лидировал с достаточно большим 
отрывом (лишь 10 процентов), чтобы избежать вто-
рого тура. Кроме того, свою роль сыграла последу-
ющая публикация официального подсчета голосов, 
согласно которому Э. Моралес выиграл более чем 
на 10 процентов. Это вызвало критику со стороны 
общественности, и, в частности, со стороны Орга-
низации американских государств (ОАГ), которая 
была наблюдателем на выборах и посоветовала про-
вести второй тур. Э. Моралес опроверг эти обвине-
ния и пообещал провести дополнительный второй 
тур, если фальсификация будет доказана. Однако 
занявший второе место кандидат Карлос Меса при-

звал продолжать протесты до тех пор, пока не будет 
проведен второй раунд президентских выборов, за-
явив, что он предоставит доказательства мошенни-
чества. Несмотря на то, что многие демонстрации 
носили мирный характер, насилие вспыхнуло всего 
за одну ночь.

По результатам международной проверки эксперты 
ОАГ не смогли подтвердить итоги выборов и реко-
мендовали провести повторное голосование. По-
сле этого Э. Моралес объявил о подготовке новых 
выборов и об изменениях в составе Высшего изби-
рательного суда. Он также пообещал, что заменит 
членов избирательного совета, которые попали под 
огонь после того, как против них были выдвинуты 
обвинения в фальсификации на выборах. Однако 
беспорядки не прекратились. В результате к прези-
денту обратился главнокомандующий вооруженны-
ми силами Боливии Уильямс Калиман с просьбой 

В 2019 г. наиболее употребляемыми словами в русскоязычных медиа стали «пожар» 
и «протест». Слово «пожар» в нынешнем году использовалось в пять раз чаще, чем в 
течение трех предшествующих лет, слово «протест» — в три раза. Об этом свидетель-
ствуют результаты исследования Государственного института русского языка им. А.С. 
Пушкина. Частое употребление слова «пожар» обусловлено пожаром в соборе Париж-
ской Богоматери и лесными пожарами в Сибири. Слово «протест» стало популярным 
из-за ряда событий: протестов в Москве, Гонконге, Париже, Эквадоре, Чили и Боливии.
Протесты в Боливии в 2019 г. — это антиправительственные акции, которые были вы-
званы выявленными фактами нарушений на всеобщих президентских выборах. 

Электоральный кризис в БоливииЭлекторальный кризис в Боливии



отказаться от своего президентского мандата, что 
«позволит принести мир и стабильность ради блага 
Боливии». Он также призвал боливийский народ воз-
держиваться от насилия и беспорядков. В тот же день 
Э. Моралес, правивший страной на протяжении 14 
лет, выступил по телевидению с объявлением о своей 
немедленной отставке на фоне эскалации напряжен-
ности в данной южноамериканской стране. Можно с 
уверенностью сказать, что на этот шаг его вынудили 
военные, обеспокоенные волной протестов и наси-
лия, а также не прекращающимися на протяжении 
трех недель беспорядками. Практически сразу же 
после этого появились сообщения, что выдан ордер 
на арест президента и других высокопоставленных 
чиновников. Однако, по словам командующего боли-
вийской национальной полицией Юрия Кальдерона, 
на данный момент имеются не ордера на арест, а за-
просы генпрокурора на расследование и на задержа-
ние предполагаемых исполнителей и соучастников 
нарушения избирательного законодательства.

События в Боливии были негативно восприняты 
лидерами некоторых латиноамериканских стран. В 
свою очередь, Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации заявило, что события в Боливии 
развивались «по лекалу государственного переворо-
та», и призвало политические силы страны к поиску 
конституционного выхода из внутриполитическо-
го кризиса. Недавно освободившийся из-под стра-
жи бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула 
да Силва, осуждённый за коррупцию, также назвал 
события в Боливии переворотом. Но министр ино-
странных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что 
происходящее в Боливии  нельзя назвать переворо-
том, поскольку «попытка масштабной фальсифика-
ции выборов лишила легитимности Э. Моралеса». 
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару 
даже выразил желание отказаться от системы элек-
тронных выборов в пользу обычных бюллетеней, 
поскольку данный способ уменьшает вероятность 
манипуляций. 

60-летний Э. Моралес, уроженец высокогорья Боли-
вии Аймара, впервые победил на выборах в 2005 г. 

Статья 168 Конституции 2009 г. позволяла ему пере-
избираться только один раз, ограничивая число сро-
ков двумя. Впоследствии Э. Моралес с легкостью вы-
играл очередные всеобщие президентские выборы на 
фоне более чем десятилетнего экономического бума 
сырьевого сектора в Боливии, самой бедной стране 
Южной Америки. Главное, что удалось сделать — вы-
рвать страну из нищеты. Уровень бедности упал с 38 
процентов до 15 процентов. ВВП в пересчете на душу 
населения вырос в 3,5 раза. Была национализирована 
нефтегазовая отрасль, проложены дороги, отправлен 
в космос первый боливийский спутник, вырос уро-
вень жизни, экономический рост достигал 4 процен-
тов ежегодно. В это же время в 2017 г. ограничения 
на переизбрание президента и других должностных 
лиц были сняты Конституционным судом Боливии. 
Однако Э. Моралес также столкнулся с растущим 
недовольством населения Боливии, так как он бал-
лотировался на четвертый срок после отказа соблю-
дать результаты референдума, который поддержал 
ограничения срока для президента. Таким образом, 
один из самых популярных президентов в истории 
Боливии в одночасье стал изгнанником в своей соб-
ственной стране. 

На данный момент в латиноамериканском регионе 
однозначно хотели бы избежать серьезных проблем 
в Боливии с ее наркотрафиком, преступностью и со-
хранившейся по сей день бедностью. Повсюду звучат 
призывы к сдержанности. Как ожидается, вскоре в 
стране пройдут новые выборы. Пока и.о. президента 
назначена сенатор Ханин Аньес Чавес. Задача номер 
один для 52-летнего политика — остановить волне-
ния на улицах. Несмотря на то, что требования оп-
позиционеров были выполнены, протестные акции 
не утихают. В настоящее время тысячи сторонников 
Э. Моралеса выходят на улицы в поддержку своего 
бывшего президента, называя его отставку «государ-
ственным переворотом», поддержанным Вашингто-
ном, и оспаривают передачу полномочий Аньес, тре-
буя её отставки. 15 ноября в департаменте Кочабамба 
в Боливии произошли столкновения между произ-
водителями коки, не признающими оппозиционного 
сенатора Ханин Аньес главой государства, и воен-
ными с полицией, преградившими им путь в город. 
В результате ожесточенных столкновений более 115 
человек получили ранения, 200 человек были задер-
жаны. Девять человек из доставленных в больницы 
скончались от ранений в голову и грудь. Бывший 
президент страны Э. Моралес, который в настоящее 
время находится в Мексике, назвал столкновения в 
Кочабамбе «бойней» и заявил, что откажется от уча-
стия в следующих президентских выборах в стране, 
если сможет доработать свой мандат, и затем вместе 
с оппозицией сформировать новый избирательный 
орган, чтобы провести выборы и определить нового 
лидера государства. По его мнению, это поможет раз-
решить сложившийся в стране кризис мирным демо-
кратическим путём.

Цориева Зара



В Королевстве уже почти четыре года отсутствует 
стабильная власть. Все началось в декабре 2015 

г., когда на всеобщих выборах в Генеральные кор-
тесы ни одна из партий не получила абсолютного 
большинства в нижней палате парламента. Ведущие 
политические силы не смогли договориться между 
собой по поводу формирования правительства, в 
результате чего парламент был распущен. Ситуация 
повторилась в июне 2016 и апреле 2019 г.г. В итоге 
внеочередные выборы 10 ноября стали вторыми до-
срочными только за этот год и четвертыми с 2015 г.

Неблагоприятная ситуация наблюдается и в эконо-
мике. Испания до сих пор не справилась с послед-
ствиями кризиса 2008 г., главной социально-эко-
номической проблемой остается безработица. По 
данным Евростата за сентябрь 2019 г., уровень без-
работицы в Испании составил 14,2 процента эконо-
мически активного населения, что более чем в два 
раза превышает средний показатель по Евросоюзу – 
6,2 процента. Для сравнения, уровень безработицы 
в России в сентябре 2019 г. составил 4,5 процента от 
числа работоспособного населения.

В Каталонии с середины октября продолжаются 
акции протеста. Люди вышли на улицы после того, 
как Верховный суд в Мадриде приговорил 12 ка-
талонских политиков, причастных к организации 
референдума о независимости 2017 г., к срокам от 
9 до 13 лет тюремного заключения. Суровый вер-
дикт возмутил каталонцев, и в регионе вспыхнули 
массовые беспорядки. Реакцию временного главы 
правительства Педро Санчеса на очередной виток 
каталонского кризиса нельзя назвать успешной: он 
выступил с осуждением насильственных действий, 
однако фактически не предпринял реальных шагов 
для урегулирования ситуации. Все это вызвало не-
довольство как в Каталонии, так и в Мадриде. 

Следует немного подробнее разобраться в структу-
ре парламента Испании. Высшим законодательным 
органом Испании являются Генеральные кортесы – 
парламент, состоящий из двух палат: Конгресса де-
путатов и Сената. Обе палаты формируются одно-
временно на основе всеобщего свободного прямого 
и равного избирательного права сроком на четыре 
года. 

Испания, сентябрь 2019 г. Страна устала от продолжающейся уже четыре года политической 
нестабильности. За пять месяцев, прошедших с последних внеочередных выборов, парла-
ментские партии так и не смогли сформировать правительство. Сохраняют актуальность 
ставшие традиционными вызовы: нелегальная иммиграция, высокая безработица, сепа-
ратизм. В Испании существует комплекс социально-политических проблем, а легитимная 
власть, способная их решить, отсутствует. В этой обстановке и. о. премьер-министра Педро 
Санчес заявил о провале попытки сформировать правительство большинства. 24 сентября 
король Испании Филипп VI подписал указ о роспуске парламента Испании и назначил но-
вые внеочередные всеобщие выборы на 10 ноября 2019 г. 

«Правительственная чехарда» в Испании«Правительственная чехарда» в Испании



Ведущей ролью в политической жизни страны 
обладает Конгресс депутатов. В частности, имен-
но нижняя палата парламента утверждает состав 
правительства и кандидатуру на пост его Предсе-
дателя, а также осуществляет контроль за деятель-
ностью исполнительной власти. На сегодняшний 
день в Конгресс входят 350 депутатов. 

Итак, 10 ноября Испания избрала новый состав 
парламента. Поскольку в данный момент ключе-
вой проблемой является фактическое отсутствие в 
стране легитимного правительства, а за его форми-
рование отвечает Конгресс, обратимся к анализу 
результатов выборов в нижнюю палату Генераль-
ных кортесов, которые прошли 10 ноября. 

Победу, как и на выборах 28 апреля 2019 г., одер-
жала ИСРП (Испанская социалистическая рабочая 
партия), однако она не укрепила свои позиции. В 
новом составе Конгресса социалисты займут 120 
мест вместо прежних 123. Таким образом, пребы-
вание ИСРП у власти не способствовало повыше-
нию рейтинга партии у избирателей. 

Второе место досталось традиционному конкурен-
ту социалистов – консервативной Народной пар-
тии. В нынешнем составе Конгресса она получит 88 
мандатов, что на 22 места больше их апрельского 
результата. 

Однако в правом крыле политического спектра 
внимание привлекает не столько усиление Народ-
ной партии, сколько крупный успех ультрапра-
вой Vox («Голос»). В апреле 2019 г. крайне правые 
прошли в парламент Испании впервые за 40 лет, 
а в ноябре более чем в два раза увеличили свое 
представительство в Конгрессе: с 24-х депутатов 
до 52-х. Таким образом, крайне правые становятся 
третьей после ИСРП и Народной партии политиче-

ской силой в стране. Резкому подъему популярно-
сти Vox способствовали два события: беспорядки в 
Каталонии и перезахоронение останков Франко из 
Долины Павших на кладбище под Мадридом. Кро-
ме того, в правых партиях испанцы искали альтер-
нативу продемонстрировавшим свою неэффектив-
ность социалистам.

Четвертое место по числу избранных депутатов 
получила коалиция левых партий Unidas Podemos 
(«Вместе мы можем»). В новый состав парламента 
были избраны 35 депутатов, на семь меньше, чем в 
апреле 2019 г. 

На пятом и седьмом местах в рейтинге прошед-
ших в парламент партий оказались сторонники 
независимости Каталонии. Esquerra Republicana 
de Catalunya («Левые республиканцы Каталонии») 
получила 13 мест, Junts per Catalunya («Вместе за 
Каталонию») – восемь. 

Сокрушительное поражение потерпела либераль-
ная партия Ciudadanos («Граждане»). Получив 
лишь 10 мандатов вместо прежних 57, Ciudadanos 
переместились с третьего на шестое место по пред-
ставительству в нижней палате парламента. 

Таким образом, выборы 10 ноября 2019 г. не раз-
решили политический кризис в Испании: как и в 
апреле, ни одна из партий не добилась абсолют-
ного большинства в Конгрессе – 176 мест из 350. 
Проблема заключается в следующем: чтобы сфор-
мировать правительство, партия, получившая от-
носительное большинство в Конгрессе, должна 
заручиться поддержкой других парламентских 
фракций. Однако существующая в Испании поля-
ризация политических сил делает любые межпар-
тийные союзы недолговечными (или попросту 
недосягаемыми). Как следствие, попытки сформи-

ровать органы исполнительной 
власти раз за разом провалива-
ются, после чего в стране вновь 
назначаются внеочередные вы-
боры. Если вошедшие в новый 
парламент партии все же смогут 
разорвать этот порочный круг, 
в Испании будет создано первое 
коалиционное правительство с 
момента возвращения страны к 
демократии. 

Поскольку победу на выборах 
одержали социалисты, они пер-
выми получили право попытать-
ся сформировать органы испол-
нительной власти. За прошедшие 
полгода ИСРП не удалось полу-
чить поддержку остальных пар-
ламентских партий. В итоге с 
мая 2019 г. в стране действовало 
правительство ИСРП, которое 



Шпак Мария

считалось временно исполняющим обязанности, а 
потому не могло принимать важные решения, в том 
числе утверждать государственный бюджет. Резуль-
таты новых выборов лишь усложнили ситуацию для 
социалистов: представительство левых в Конгрессе 
незначительно, но все же сократилось, а консерва-
торы (и, в особенности, крайне правая Vox), напро-
тив, укрепили свои позиции. 

В Испании мог начаться новый период неопре-
деленности, однако уже 12 ноября стало извест-
но, что глава ИСРП Педро Санчес и лидер Unidas 
Podemos Пабло Иглесиас подписали предваритель-
ное соглашение о создании коалиции. Тем не менее, 
этот альянс – еще не решение проблемы. Ведь даже 
вместе партии не получают абсолютного большин-
ства в Конгрессе: они обладают лишь 155 манда-
тами из необходимых 176, а значит, союзу Санчеса 
и Иглесиаса придется искать поддержки у прочих 
парламентских партий. Однако вести переговоры 
с малочисленной «Ciudadanos» не имеет смысла, 
представители Народной партии неоднократно за-
являли, что не пойдут на сделку с социалистами, а 
к объединению с радикальной Vox не стремятся ни 
социалисты, ни правые. 

Чью поддержку, в таком случае, могла бы получить 
коалиция? Некоторые эксперты полагают, что Сан-
чес готов пойти на союз с каталонскими национали-
стами. Партии, выступающие за независимость Ка-

талонии, имеют 21 место в Конгрессе, и соглашение 
с ними обеспечило бы коалиции как раз заветные 
176 мандатов. Но цена подобной сделки может ока-
заться слишком высокой: «Левые республиканцы» 
и «Вместе за Каталонию» неизбежно будут доби-
ваться уступок сепаратистам, что неприемлемо для 
Педро Санчеса. Таким образом, перспективы коали-
ции, создаваемой социалистами и крайне левыми, 
остаются туманными.

Как мы видим, всеобщие выборы 10 ноября не вы-
вели Испанию из затяжного политического кризи-
са и, разумеется, не решили всех существующих в 
стране проблем. Однако они предоставили ведущим 
политическим силам новую возможность догово-
риться между собой, и, если парламентские партии 
продемонстрируют способность идти на компро-
мисс, в страну может вернуться долгожданная ста-
бильность. В противном случае Испанию ждет еще 
не один раунд чрезвычайно напряженных дебатов, 
безуспешные попытки сформировать правитель-
ство, за которыми опять последует роспуск пар-
ламента, и новые внеочередные выборы. Впрочем, 
если события будут развиваться по этому сценарию, 
следующие досрочные выборы все же логичнее бу-
дет назвать «очередными» …



НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Несомненно, многие наши читатели имеют опре-
деленное представление о причинах, по кото-

рым была построена стена между западной и восточ-
ной частью Берлина, поэтому мы лишь напомним 
вам об основных моментах. С экономической точки 
зрения, ГДР страдала от оттока рабочей силы и капи-
тала на территорию ФРГ. За период с 1949 по 1960 гг. 
из восточного сектора в западный перетекло более 
2.7 млн граждан, львиная доля которых приходилась 
на жителей Берлина. Как следствие, 13 августа 1961 
г. на территории восточной части города началось 
строительство сооружения, позднее разделившего 
город на две части. В первом часу ночи к границе 
между Западным и Восточным Берлином были под-
тянуты войска, которые в течение нескольких часов 
полностью блокировали все ее участки, находящиеся 
в черте города. К 15 августа вся западная зона была 
обнесена колючей проволокой, и началось непосред-
ственное возведение стены. 

На первых порах отношения между представителя-

ми западного и восточного блоков лишь обостри-
лись. Официальная пропаганда ГДР называла соо-
ружение «антифашистским оборонительным валом» 
(Antifaschistischer Schutzwall), в то время как Вилли 
Брандт, будучи тогда мэром Западного Берлина, на-
звал её «стеной позора» (Schandmauer). 
Однако уже в 1970-е Советский Союз начал прово-
дить активную политику разрядки, требовавшую 
снижения трений в рамках взаимодействия ФРГ и 
ГДР. Негативный контекст, связанный со стеной, 
стал исчезать: Запад отказался от употребления тер-
мина «стена позора», а на Востоке перестали делать 
акцент на теме «обороны от реваншистов». Стоит от-
метить, что многие жители СССР просто не знали о 
существовании стены в связи с тем, что в советских 
СМИ эта тема не муссировалась.

Позже в связи со становлением в СССР политики 
«гласности» и с последующим ослаблением совет-
ской «хватки», страны социалистического блока 
стали более свободно проводить свою внутреннюю 

30 лет назад, 9 ноября 1989 г., произошло одно из ключевых событий в истории челове-
чества – падение Берлинской стены. Для жителей города, как и для всего западного об-
щества, это событие символизировало постепенное окончание холодной войны и начало 
совершенно новой эпохи.
Как именно развивались события, связанные со стеной: её строительство и последую-
щий демонтаж? Как сейчас празднуют годовщину падения стены в Берлине? Об этом вы 
узнаете в данной статье.

К 30-летию падения Берлинской стеныК 30-летию падения Берлинской стены



политику. ГДР, в свою очередь, старалась изолировать 
свой народ от влияния тех изменений и политических 
ослаблений, на тот момент наблюдавшихся в странах 
Восточной Европы. Это повлекло за собой усиление 
протестного движения в стране. Впоследствии пра-
вительство ГДР отказалось от чрезмерного давления, 
что, однако, привело к еще большей интенсификации 
демонстраций и протестов граждан. В конце концов 
под мощным влиянием масс правительство ГДР при-
няло решение о возобновлении сообщения между 
восточной и западной частями Берлина. 

9 ноября 1989 г., выступая на конференции, которая 
транслировалась по телевидению, представитель пра-
вительства ФРГ Гюнтер Шабовски сообщил, что вос-
точным немцам теперь можно будет посещать запад-
ный Берлин. Политик огласил новые правила въезда 
и выезда из страны, согласно которым граждане ГДР 
могли получить визу для немедленного посещения За-
падного Берлина и ФРГ. После того, как эта новость 
обошла весь город, сотни тысяч немцев устремились 
к границе. Военные пограничники после тщетных по-
пыток отстранить толпу при помощи водомётов вы-
нуждены были уступить напору масс и открыть гра-
ницу.

Это событие стало для жителей Берлина долгождан-
ным народным праздником. Проникновенные чув-
ства радости и счастья от воссоединения наполнили 
город. Преград больше не было: стена стояла, но уже 
как символ тяжёлого, гнетущего прошлого. Жители с 
обеих сторон по кусочку откалывали бетон, проломив 
несколько проходов в стене. С 12 июня начались де-
монтажные работы, но окончательно стена была раз-
рушена только в ноябре 1991-го, и лишь шесть неболь-
ших участков были оставлены как память и назидание 
потомкам.

Сейчас стена известна своими вызывающими изобра-
жениями с политическим подтекстом. Однако важно 
отметить, что оставлять на ней надписи начали еще в 
1960-е гг. Разумеется, рисунки могли делать лишь с за-
падной стороны: в основном это были политические 
лозунги в духе «Германия должна быть единой». В на-
стоящее время на самой «изрисованной» части стены 
и свободного места не осталось — так хорошо поста-
рались уличные художники.

В этом году Берлин отмечал 30-летие падения стены. 
Праздник для жителей столицы длился не один день, 
а целую неделю (с 4 по 10 ноября включительно). Про-
грамма  празднования опубликована на специальном 
сайте  Mauerfall30.berlin: всего было запланирова-
но  более 200 мероприятий, включая выставки, пре-
зентации книг, авторские чтения, «поэтический слэм» 
и другое. Одна из самых крупных инсталляций, «Об-
лако» у Бранденбургских ворот, состояла из порядка 
30 тысяч посланий, в которых жители и гости Берли-
на минувшим летом поделились своими желаниями, 
надеждами, воспоминаниями и представлениями о 
будущем. 

30 лет назад произошло событие, которое повлияло на 
судьбы тысяч людей. Тогда падение Берлинской стены 
было настоящим чудом для многих, однако сейчас мы 
можем наблюдать, насколько разнится отношение жи-
телей Германии к этому событию.

Согласно опросу, проведённому немецким интер-
нет-ресурсом «Implos», практически половина жи-
телей Германии негативно высказывается о падении 
стены. Каждый второй респондент старше пятидесяти 
считает, что жизнь в Европе была значительно безо-
паснее до падения стены. Того же мнения придержи-
ваются и более юные респонденты.

Таким образом, мы можем 
сделать вывод: каким бы зна-
чимым и весомым в истории 
ни было событие, оно в любом 
случае будет вызвать неодно-
значную реакцию у современ-
ников. С одной стороны, неко-
торые жители Берлина просто 
радуются произошедшему, 
празднуют и веселятся. Вме-
сте с этим, многие немцы не 
поддерживают положитель-
ное значение падения стены и 
считают, что это событие не-
гативно сказалось на уровне 
безопасности в Европе.

Чугунов Глеб



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Президент Чили Себастьян Пиньера 30 октября 
объявил об отмене предстоявшего через пол-

месяца саммита Азиатско-Тихоокеанского сотруд-
ничества (АТЭС) в Сантьяго. Мировые СМИ сра-
зу успокоили: в 2020 году он пройдет в Малайзии.

Однако отмена форума связана не только с внутри-
политическим кризисом в Чили. За этим скрывает-
ся глубокий кризис самой идеи тихоокеанской ин-
теграции, который она переживает на протяжении 
последнего десятилетия. Под вопросом оказывают-
ся не только перспективы, но и сама судьба АТЭС.

Идея тихоокеанской интеграции была предложена 
еще в 1960-х японским экономистом Киёси Кодзи-
мой. В то время ею заинтересовалось правитель-
ство Японии для усиления доступа своих товаров на 
американский рынок. С этой целью создавались два 
консультативных формата: Конференция по тихоо-
кеанской торговле и развитию (1968) и Тихоокеан-
ский совет экономического сотрудничества (1980).

Второе дыхание этому проекту придала админи-
страция Джорджа Буша-старшего (1989–1992), 
обеспокоившаяся экономическим усилением 
КНР и ее сближением с Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Еще в 1989–1990 
годах госсекретарь Джеймс Бейкер неоднократ-
но заявлял о недопустимости для США и «миро-
вого сообщества» проведения разделительных 
линий по центру Тихого океана. Поэтому аме-
риканцы противопоставили проекту интегра-
ции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), 

то есть Восточной и Юго-Восточной Азии, свой 
проект интеграции «Тихоокеанского кольца».

Американский проект был прост и по-своему ло-
гичен. Предотвратить интеграцию КНР и АСЕ-
АН было вряд ли возможно. Зато ее можно было 
размыть в более широком проекте создания зоны 
свободной торговли по всему Тихому океану. Го-
сударств в этом регионе много: кто-то из них 
наверняка заблокирует невыгодные США пред-
ложения. Китайские проекты будут как бы рас-
творяться в бесконечных дискуссиях в трансти-
хоокеанских форматах и в конечном счете (как 
полагали в Белом доме) не реализуются никогда.

Воплощением транстихоокеанского формата и 
стал АТЭС. Предложение о его создании выдвину-
ли в 1989 году два ключевых американских союзни-
ка – Австралия и Новая Зеландия. Администрация 
Билла Клинтона пыталась расширить формат де-
ятельности АТЭС на форуме в городе Богор (Ин-
донезия) в ноябре 1994-го. Стратегической целью 
АТЭС объявлялось создание к 2020 году зоны сво-
бодной торговли по всему Тихому океану. Возникал 
выгодный американцам вязкий проект транстихо-
океанской интеграции, в условиях которой КНР 
по факту не могла бы сама создать зону торговли 
с другими странами региона без одобрения США.

Однако начавшийся летом 1997 года азиатский фи-
нансовый кризис существенно ослабил экономики 
ключевых региональных союзников США: Японии 
и Южной Кореи. На форуме АТЭС в Ванкувере 

Срыв форума в Чили усугубил кризис азиатско-тихоокеанской интеграции.  О 
перспективах и проблемах рассуждает доктор политических наук, доцент фа-
культета мировой политики МГУ Алексей Валериевич Фененко.

АТЭС не вышел из замороженного состоянияАТЭС не вышел из замороженного состояния



(Канада) в ноябре 1997 года появилось Соглашение 
о добровольной ускоренной отраслевой либерали-
зации. Ситуация усугублялась позицией Конгресса 
США, который приостановил ратификацию согла-
шения о свободной торговле с рядом тихоокеанских 
государств. В 1998 году был объявлен десятилет-
ний мораторий на прием новых экономик в АТЭС.

С тех пор АТЭС так и не вышел из заморожен-
ного состояния. Неудачную попытку возродить 
«Богорские задачи» предпринял только прези-
дент Барак Обама на Сингапурском форуме в но-
ябре 2009-го. Масштабную попытку использовать 
АТЭС для «прорыва на Восток» предприняла Рос-
сия на форуме во Владивостоке в сентябре 2012 
года. Попытка, впрочем, тоже оказалась не самой 
успешной: никаких реальных соглашений об укре-
плении АТЭС подписано не было. Последующие 
семь лет о возрождении «Богорских задач» даже 
не вспоминали. До наступления 2020 года оста-
лось полтора месяца, но транстихоокеанская зона 
свободной торговли так же далека, как и в 1994-м.

Вместо этого американцы с 2011 года сосредото-
чились на создании проекта Транстихоокеанско-
го партнерства (ТПП). Его логика была построена 
уже на открыто антикитайской основе: интегриру-
ются с США все, кроме КНР. Первоначально ТПП 
как объединение стран, желающих выполнить 
«Богорские задачи», создали в 2005 году Синга-
пур, Малайзия, Бруней и Чили. В 2008-м к нему 
присоединились США. Сочетая давление и угово-
ры, американская дипломатия добилась участия 
в проекте Японии и Южной Кореи. Однако адми-
нистрация Дональда Трампа вывела США из ТПП, 
чем, по сути, похоронила едва возникший проект.

Доверие к американским действиям в Токио и Се-
уле было подорвано с тех пор надолго, если не 
навсегда. Где гарантия, что, пожелай США со-
здать завтра новое интеграционное объеди-
нение, американцы сами его не ликвидируют?

И все-таки, несмотря на звучащие уже 20 лет разго-
воры о смерти АТЭС, форум формально сохранялся. 
Для этого было как минимум три причины. Во-пер-
вых, АТЭС остается единственной на сегодняшней 
день переговорной площадкой для всех тихоокеан-
ских государств, включая Россию. Во-вторых, АТЭС 
как бы сохраняет идею транстихоокеанской инте-
грации, депонируя ее до лучших времен. В-третьих, 
наличие АТЭС позволяет США и КНР избежать 
оформления раскола по центру Тихого океана. Без 
АТЭС раскол на американский и китайский блоки 
станет свершившимся фактом. Существование фо-
рума демонстрирует, что Вашингтону, Пекину, да и 
их партнерам на Тихом океане (включая Россию), 
еще есть о чем вести диалог. Мосты не сожжены.

Но это время «замороженного АТЭС», похоже, 
подходит к концу. Торговая война США и КНР по-
ставила крест на идее тихоокеанской интеграции с 
участием всех стран АТР. Санкционная война Рос-
сии и США дополняет этот процесс. Две крупные 
державы Тихого океана – КНР и Россия – оказы-
ваются вне американских интеграционных про-

ектов при любом раскладе. Соединенные Штаты 
пока могут теоретически создать только интегра-
ционный блок на Тихом океане из англосаксонских 
стран (Австралия, Новая Зеландия), мелких стран 
Океании, отдельных стран Азии (Бруней, Филип-
пины, и, если сильно повезет, Вьетнам и Лаос). Не 
слишком серьезная экономическая сила для амери-
кано-китайского противостояния. Япония и Юж-
ная Корея второй раз вряд ли поверят Вашингто-
ну и пойдут на уступки, как это было в 2012 году.

Торговая война США и КНР только усугубляет 
проблему. Теперь экономической блок с США, но 
без Китая, автоматически становится блоком про-
тив Китая. Логика американских тарифов против 
КНР потребует от других участников блока введе-
ния подобных ограничений на китайский импорт. 
(В противном случае они станут легальными во-
ротами для проникновения китайских товаров в 
США.ы) Китаю, в свою очередь, также придется 
вводить тарифы против этих стран. Ни странам 
Юго-Восточной Азии, ни Южной Корее, ни даже 
Австралии такой вариант пока не нужен. Они хо-
тят, несмотря на все политические противоречия 
с Пекином, выстраивать с ним выгодное торговое 
партнерство и получать китайские инвестиции.

Сохранение АТЭС отчасти обеспечивало проч-
ность позиций США на Тихом океане за счет их 
своеобразной сделки с союзниками. Американцы 
поддерживают их в спорах с КНР (вроде дипло-
матического кризиса в Южно-Китайском море), 
но при этом не мешают выстраивать экономиче-
ские отношения с КНР. Конфронтация с Пекином 
пока не имела для американских союзников ре-
альных экономических последствий. Теперь США 
резко повысили ставки в торговой войне с КНР, и 
этой негласной сделке может прийти конец. Выбор 
«или Китай, или США» будет означать для малых 
и средних стран реальные экономические поте-
ри: например, за счет вывода китайского капита-
ла и свертывания инфраструктурных проектов.

Задачей АТЭС было демонстрировать, что мечта 
о тихоокеанской интеграции еще не похоронена 
и может быть возрождена. В условиях америка-
но-китайской экономической войны эта функция 
АТЭС также теряет смысл. Поэтому отмена самми-
та АТЭС в Сантьяго хорошо вписывается в тренд 
на его нарастающую ненужность. Время культа 
интеграции 1990-х годов проходит: мир вступил в 
период ускоренной ренационализации политики.

Источник:
http://www.ng.ru/dipkurer/2019-11-10/10_7722_

sammit.html?fbclid=IwAR0Mq9dI90mKk0i-
zROgXVRpnDIXfQbY88FUEKeeLa_TzpU_
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АКТУАЛЬНО

Сообщения о торжественной ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади вско-
лыхнули мировые СМИ в конце октября, подняв очередную шумиху вокруг смерти 
одного из самых страшных террористов всех времен и народов. Однако Багдади был 
ликвидирован до этого как минимум пять раз, если не брать в расчет еще и бесчислен-
ные сообщения о его ранениях, задержаниях и вычислениях его месторасположения. 
Всё становилось похожим на сюжет романа Габриэля Гарсии Маркеса «Осень патриар-
ха»: Аль-Багдади все убивают, но он никак не умрет. Или нет?

О, продана смерть моя…
Яна Дягилева

Из хроники агентства РИА Новости становится 
ясно, что впервые аль-Багдади предположи-

тельно убили, может, пять лет назад, в ноябре 2014 
г., когда ИГИЛ* держало под контролем большие по 
площади части Сирии и Ирака. Это событие про-
изошло через полтора месяца после начала авиау-
даров коалиции во главе с США по позициям тер-
рористов. Информация оказалась непроверенной, 
но Дамоклов меч ликвидации впервые навис над 
Абу Бакром аль-Багдади. Далее его убивали в апре-
ле 2015 (после авиаудара США), в июне 2016 (тоже 
после удара коалиции США), в октябре 2016 (он и 
еще 3 его приближенных были отравлены), в июне 
2017 (после авиаудара российских ВКС), в июле 2017 
(скорее всего, эта новость была связана с предыду-
щей), в феврале 2018 (он лежал при смерти в одном 
из сирийских госпиталей), и, наконец, 27 октября 
2019 (после спецоперации США). Часть из этих со-
общений оказались на деле просто догадками, часть 
– откровенными «фейковыми новостями».

Если после удара российских ВКС Минобороны РФ 
предоставило в доказательство ликвидации Баг-
дади только фотографии, то США постарались на 
славу: и фото (с воздуха и с земли), и ДНК-тест, и 
видео, и подробная история захвата и ликвидации 
(та самая история о подземных ходах, детях терро-
риста и пр.), и даже фото собачки, которая внесла 
решающий вклад в успешное завершение операции. 
Такое обилие источников может натолкнуть на во-
прос: нам пытаются подменить тезис? 

Немного странно, что решающее убийство случи-
лось некоторое время после вывода американских 
войск из Сирии. Точнее сокращения. Или и вовсе 
после ликвидации Багдади часть войск США вер-
нулась? Штаты, наверное, хотели дезориентировать 
боевиков, одурачить их сокращением контингента, 
чтобы обезглавить их организацию? Если так, то 
это чересчур ловко. 

Смерть аль-Багдади, или роман без точкиСмерть аль-Багдади, или роман без точки



Вопрос, по-видимому, должен сто-
ять не так. Не «как» убили Багда-
ди, а «зачем» это сделали. Стан-
дартный прием: нужно создать 
информационный повод для спора 
совсем в другой области, и, даже 
если замысел провалится, выйти 
сухими из воды. Наверное?

Можно ли выступить в пользу 
правдивости ликвидации главаря, 
сказав, что после этого, предполо-
жительно верного, события прои-
зошел некоторый всплеск террори-
стической активности: кровавый 
теракт в Мали (унесший жизни 
54 человек), нападения у границ 
Таджикистана (в течение только последующей не-
дели)? Смерть Багдади, быть может, послужила 
поводом для новых устрашений, для трансляции 
тезиса о том, что, мол, и без главаря организация 
остается опасной? Это можно расценить как блеф: 
нельзя спланировать и осуществить такие крупные 
теракты (особенно в Мали) за короткое время! По 
крайней мере, это маловероятно. Возможно, бое-
вики готовились к ликвидации своего лидера. Или 
все действия были согласованными?

Разве ни у кого не возникло вопросов: а откуда 
у США образцы ДНК самого неуловимого пре-
ступника мира? Как можно было так подробно 
реконструировать убийство Багдади? Не было ли 
разрушение дома его местонахождения актом «за-
метания следов»? Как возможно было сбросить в 
море останки Багдади, если он совершил самоу-
бийство, приведя в действие «пояс смертника»? Все 
это очень похоже на «удобную» правду, на очень 
хорошо нарисованный мультфильм. Или на четко 
спланированную, но чересчур неправдоподобную 
операцию?  

Дональд Трамп провел очень грамотную PR-кам-
панию о ликвидации Багдади в своем Твиттере. 
Максимальное внимание к вопросу. Он нарочито 
наводит интригу своим «случилось что-то гранди-
озное», что по вполне оправдавшему себя расчету 
вылилось во всплеск ажиотажа. США смогли. Как 
будто хотят добавить: а русские нет. Как будто не 
было никакого вклада самоотверженных россий-
ских солдат и офицеров, как будто не было никакой 
помощи многострадальному сирийскому народу от 
России, когда буквально в каждой школе собирали 
«все, что есть» для сирийских детей. Сделали раз и 
навсегда: США уничтожили главаря, значит, США 
и победили терроризм. 

Но вспомним: с 2014 г. Багдади «убивали» уже боль-
ше пяти раз, и неужели за это время террористы не 
успели найти замену многократно раненому, отрав-
ленному, попадавшему в плен главарю? Роль Баг-
дади как лидера почти задушенной разрозненной 
террористической шайки религиозных фанатиков 
за это время явно должна была уменьшиться. И о 
чем может идти речь, если современный терроризм 

давно является сетевым: 
убийство одного челове-
ка, пусть и руководителя, 
не сможет застопорить 
работу годами отлажен-
ного механизма. Чтобы 
окончательно победить 
ИГ*, нужно разгромить 
все до единой террори-
стические ячейки, ко-
торые давно уже успели 
своей черной плесенью 
расползтись по всему 
миру. Да, они слабы по 
сравнению с 2014 г. Они 
разрозненны и разбро-
саны; однако они есть, и 
они продолжают устра-
шать весь цивилизован-
ный мир. 



Растегаев Даниил

Можно констатировать, что фигу-
ра Багдади приобрела свойства не-
коего символа; несмотря на то, что 
его убийство не означало какого 
бы то ни было решающего вклада 
в поражение ИГ*, его нужно было 
бы уничтожить для получения ти-
тула «победителя мирового терро-
ризма». Его жизнь превратилась 
в переходящий приз, в почетный 
кубок, читаем: в инструмент укре-
пления престижа на международ-
ной арене. Никто в мире не будет 
вспоминать смерти солдат, успехи 
в кровавой войне за мир, которые 
даются ценой колоссального на-
пряжения. Но кому как ни США 
обязательно нужно быть обладателем этого почет-
ного титула? Или не совсем США?

Настораживает огромная воздушная поддерж-
ка операции, особо подчеркнутая, даже вычурная 
массированность удара, похожего на стиль «чтобы 
наверняка». Полное разрушение дома Багдади не 
должно оставить никаких сомнений...

в том, что это чистой воды фарс. Максимально оче-
видно, что в разгар кампании по импичменту Трам-
па действующий президент будет любым способом 
доказывать свою незаменимость, свою главную и 
решающую роль в мировой политике. Трамп хотел 
бы утвердиться в ранге «персонального сокрушите-
ля терроризма», и это звание крайне существенно 
для американской публики, для которой призраки 
09/11 никуда не исчезли. И да, нужно же каким-то 
образом оправдывать такие большие средства, вы-
деленные в рамках военного бюджета. 

Убийство Багдади может носить лишь политиче-
ский характер; нет и не было практически никакой 
стратегической (с точки зрения ведения военных 
действий) пользы в его уничтожении. Повышение 
собственного мирового престижа до следующего 
опровержения — вот цена «ликвидации» американ-
скими военными самого кровавого преступника 
всех времен и народов. А само опровержение слу-
чится не скоро — по крайней мере не до того, как 
уляжется пыль вокруг сюжета об импичменте. 

*Террористическая организация, запрещенная в 
России.



Ранее Африка почти не освещалась в новостных каналах. В последние же годы события, ко-
торые там происходят, часто попадают на телеэкраны и на первые полосы мировых СМИ. 
Что пробудило к ним такой интерес?.. Давайте попробуем разобраться!

Мы привыкли считать, что Африка – это перифе-
рия экономики. Что там можно искать? Неста-

бильный континент, где сложно предсказать, что будет 
завтра, — таков стереотип, крепко засевший в наших 
головах. Однако ситуация постепенно меняется. Сей-
час Африка вполне успешно развивается, несмотря на 
определенные кризисные явления, и внешние игроки, 
заинтересованные в использовании богатейших аф-
риканских ресурсов, а также рынков, все чаще хотят 
найти с ней общий язык. Вероятно, значение Африки 
в экономике, подпитываемое таким интересом, будет 
возрастать. 

Уже сейчас Африка является самым экономически бы-
стро растущим континентом. По прогнозам экспертов, 
данная тенденция сохранится еще длительное время.  
Именно это принудило страны Запада перейти от «по-
мощи развитию» африканских стран к «партнерству» 
с ними. Теперь уже довольно сложно действовать на 
африканском континенте только в своих интересах: 
совместное использование ресурсов возможно только 
с выгодой для обеих сторон. В мире сырьевая пробле-
ма с каждым годом становится все острее, и это дает 
право полагать, что позиции африканских стран в 
мировой экономике укрепятся. Африка является об-
ладателем крупных запасов руд марганца, хромитов, 
золота, платиноидов, кобальта, алмазов, меди, урана, 
а также притягивает внимание запасами нефти, газа, 

ртути, железной руды, драгоценных камней… Оче-
видно, что они являются лакомыми кусочками для ве-
дущих экономик мира. 

Тем не менее, борьба теперь идет не за ресурсы, а 
именно за внимание африканских государств.  Как 
мы помним, недавно были предприняты попытки 
добраться к этим полезным ископаемым довольно 
изощренным способом (например, «Арабская весна»). 
Сегодня такие методы неприменимы: все события в 
Африке широко освещаются в СМИ, и теперь необхо-
димо завоевывать интерес потенциальных африкан-
ских партнеров. Соответственно, смотреть в сторону 
Африки стали не только Вашингтон, Брюссель или 
бывшие метрополии, но и новые игроки: Китай, Ин-
дия, Бразилия, Южная Корея и другие. 

Китай, например, стал главным торговым партнером 
Африки. Около миллиона китайцев сейчас прожи-
вает в африканских странах. Наблюдается формиро-
вание тесных отношений между двумя государства-
ми, и опасения Запада вполне понятны: для Африки 
возникла прекрасная альтернатива Западному миру в 
виде КНР и других стран БРИКС. Тем более что Китай 
постоянно инвестирует в Африку, с чем, вероятно, и 
связан беспрецедентный рост ВВП многих африкан-
ских стран. 

Африка: новая роль старого континентаАфрика: новая роль старого континента



Санникова Наталья

Крупным партнером является Индия, в деятельно-
сти которой на африканском континенте выделяется 
фармацевтическое направление. Индия производит 
дешевые лекарства-дженерики, тем самым расширяя 
для населения континента доступ к лечению ВИЧ-ин-
фекции. Низкая цена делает их здесь особо привлека-
тельными. Также Индия развивает военное сотруд-
ничество со странами Африки: весной 2019 г. прошли 
Международные маневры Индии и стран Африки в 
штате Махараштра. 

Бразилия и Африка связаны между собой историче-
ским прошлым. С XVI в. из Африки в Бразилию было 
вывезено почти четыре миллиона африканцев. Кроме 
того, между ними практически отсутствует языковой 
барьер: многие африканские страны являются порту-
галоязычными, их население говорит на португаль-
ском в качестве lingua franca.  Что же еще связывает 
эти две страны? Бразилия в больших объемах импор-
тирует из Африки углеводороды, уголь и руды. Каза-
лось бы, страна, которая с каждым годом увеличивает 
объемы собственного сырьевого экспорта, может и 
отказаться от таких поставок, однако многие перера-
батывающие предприятия Бразилии приспособлены 
работать только с определенными сортами африкан-
ского сырья. 

Россия тоже постепенно возвращается на африкан-
ское пространство. Из-за событий 90-ых годов мы 
свернули сотрудничество, поэтому теперь Российская 
Федерация стремится вернуть утраченные позиции. 
В Сочи в октябре прошел саммит «Россия – Афри-
ка», который западные СМИ оценили очень высоко. 
В ходе саммита были заключены соглашения на сумму 
более 800 млрд рублей. В чем причина успеха? Россия 
предоставляет африканским странам широкий спектр 
возможностей и предлагает развивать экономический 
суверенитет, не вмешиваясь в суверенитет полити-

ческий. Несомненно, это и привлекает африканских 
партнеров. 

Россия, в свою очередь, заинтересована в Африке как 
в поставщике многих видов сырья. Намечающееся 
сотрудничество может укрепить позиции как Россий-
ской Федерации, так и африканских стран, если они 
смогут использовать ситуацию на мировых сырьевых 
рынках в своих интересах. 

Намечается сотрудничество и в военной сфере. По со-
общениям RT, 12 ноября министр обороны РФ Сергей 
Шойгу прибыл в Египет, где встретился с президентом 
страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборон-
ного ведомства Мухаммедом Ахмедом Заки. На по-
вестке дня стояли вопросы международной и регио-
нальной безопасности, а также российско-египетское 
военное и военно-техническое сотрудничество. 

Стоит отметить, что пока говорить о ведущей роли 
России в Африке рано. На африканской сцене мы 
занимаем довольно скромное место, однако это не 
отменяет того, что Россия продолжает усиление соб-
ственного влияния на африканском континенте: она 
занимает довольно выигрышные позиции и разделяет 
со странами Африки отраслевые интересы. В долго-
срочной перспективе такое сотрудничество принесет 
свои плоды.

Сложно говорить о том, насколько нова роль Африки 
в мировой политике. Так или иначе, до сих пор ее чаще 
всего рассматривают как источник ресурсов и рынок 
сбыта. Однако время расставит все по своим местам. 



ДИПЛОМАТИЯ

Ядерное оружие – один из видов оружия массового уничтожения. Как известно, 
на данный момент не существует всеобъемлющего договора по контролю в ядер-
ной отрасли. В этом контексте наиболее важными представляются взаимоотно-
шения в тройке Россия–США–Китай. Что предпринимают ведущие члены ядер-
ного клуба в условиях распада системы контроля над ядерными вооружениями?

В ХХ веке практически все переговоры по разо-
ружению велись между двумя сверхдержава-

ми – США и СССР. Однако в XXI веке мы можем 
наблюдать постепенное геополитическое измене-
ние военно-стратегического «ландшафта». Сейчас 
США и Россия не могут ориентироваться в своей 
политике только друг на друга и должны брать в 
расчет стремительно развивающуюся Китайскую 
Народную Республику. Более того, Соединенные 
Штаты Америки заявляют, что не может быть и 
речи об установлении системы контроля над ядер-
ным оружием без участия в этом процессе Китая. 
Примером тому могут послужить высказывания 
президента США Дональда Трампа и его админи-
страции о необходимости ликвидации ядерного 
оружия. Данные слова в большинстве случаев про-
износятся с оговоркой, что Китай также должен 
разоружаться. Подобная политика Соединенных 
Штатов связана с их тревогой относительно нали-
чия у КНР высокоточных ракет средней и меньшей 
дальности в обычном оснащении, способных на-

нести значительный ущерб флоту США и поразить 
цели в Японии, Южной Корее, на Тайване и на о. 
Гуам. Но возможно ли «разоружить» Поднебес-
ную?

Китайская сторона активно отказывается от под-
писания трехстороннего договора в сфере кон-
троля над ядерными вооружениями. Стоит на-
помнить, что Пекин не подписал даже Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
1996 г. (как и Вашингтон). В качестве альтернати-
вы Поднебесная предлагает остальным ядерным 
державам сначала сократить свои вооружения до 
уровня Китая, и только после этого она будет гото-
ва присоединиться к переговорному процессу по 
ядерному разоружению.  В данном случае позиция 
Пекина кажется обоснованной, так как его ядер-
ный арсенал значительно меньше и структурно 
отличается от ядерного арсенала России и США, 
а сокращать свои вооружения еще больше в таких 
условиях будет нерационально.

Ядерное разоружение: переход к многосторонней Ядерное разоружение: переход к многосторонней 
системе контроля или развал диалога?системе контроля или развал диалога?



В целом Москва поддержала Пекин относительно 
несогласия с американским видением нового дого-
вора по контролю, несмотря на позитивное отно-
шение к инициативе вовлечь в договорный процесс 
третьи страны. В качестве ответного предложения 
на включение Китая Москва предлагает привлечь к 
соглашению других членов ядерного клуба (Велико-
британию и Францию), которые являются стратеги-
ческими союзниками США. Однако в этом случае 
государства снова сталкиваются с проблемой не-
соразмерности ядерных потенциалов. Решительное 
неприятие со стороны РФ вызвало то, что наряду с 
требованием включить Китай в договорно-право-
вую базу контроля над вооружениями, Белый Дом 
хочет распространить ограничительные потолки на 
«все оружие и все ракеты». То есть под ограниче-
ния будет попадать и тактическое ядерное оружие, 
и, более того, Вашингтон предлагает сократить его 
количество до своих параметров, что урежет рос-
сийский арсенал примерно в 10 раз. Это требование 
для России является абсолютно неприемлемым. 

На данном этапе мы наблюдаем лишь развал си-
стемы контроля над ядерными вооружениями. До-
говор о ракетах средней и меньшей дальности уже 
прекратил свое существование, следующим «в оче-
реди» США назвали выход из Договора по откры-
тому небу. Также не совсем ясна дальнейшая судьба 
договора СНВ-3, регулирующего ядерную политику, 
срок которого истекает в 2021 г. Вполне возможно, 
США используют отказ Китая от разработки трех-

стороннего соглашения как повод для выхода из 
очередного договора по контролю над вооружени-
ями. 

Полный распад договорно-правовой базы по ядер-
ному разоружению может больно ударить по стра-
тегической стабильности и политической обста-
новке в мире. К тому же уже прослеживается такая 
негативная тенденция, как снижение уровня до-
верия между ведущими в военном плане держава-
ми. Нельзя отрицать вероятность перехода США к 
открытой конфронтации с Россией и Китаем, как 
с государствами, которые не захотели поддержи-
вать предложенные США договорные инициативы.  
Можно предположить, что такой исход приведет к 
неограниченной гонке вооружений, последствия 
которой будут непредсказуемы.

В итоге ключевым ядерным державам придется 
вернуться за стол переговоров и вновь начать ма-
териальное сокращение своих арсеналов. Хочется 
верить, что это произойдет до того, как военные 
технологии бесконтрольно уйдут вперед, ведь это 
существенно осложнит создание новой архитекту-
ры контроля над ядерными вооружениями. 

Митрофанова Дарья



АРХИВ ФМП

• Футбольная сборная ФМП

Футбольная сборная ФМП существует уже довольно 
давно, и, конечно, черно-белый мяч пользуется боль-
шой популярностью у наших студентов. На трени-
ровки ходят все желающие, но на соревнования тре-
нер Базиев Георгий Айварович отбирает примерно 
15 лучших игроков. Пару лет назад состав команды 
сильно обновился и помолодел: несколько опытных 
игроков покинули сборную, а взамен пришло много 
новеньких. В прошлом году к команде присоедини-
лись еще несколько первокурсников. По мнению ка-
питана команды, студента четвертого курса Андрея 
Хмельницкого, если сравнивать нашу команду с дру-
гими факультетскими сборными, то она самая моло-
дая и наименее сыгранная. «Сейчас команде где-то не 
хватает опыта, потому что смена состава произошла 
слишком резко», – сетует Андрей. Однако добавляет, 

Спорт играет важную роль в жизни каждого студента, ведь он является зало-
гом нашего здоровья. Как говорится, «в здоровом теле – здоровый дух», а вме-
сте с ним и успешно закрытая сессия! При этом именно командные виды спор-
та, несомненно, являются одними из самых популярных в нашей стране. Мы 
внимательно следим за спортивными новостями, смотрим различные матчи и 
выбираем для себя фаворитов, за которых болеем. И, конечно же, на нашем фа-
культете тоже есть сборные команды, которыми нужно гордиться. Ребята уже 
несколько лет отстаивают честь ФМП на университетских соревнованиях и с 
каждым годом достигают все более высоких результатов.

Спортивные сборные ФМП: Спортивные сборные ФМП: 
решительный старт и боевой настройрешительный старт и боевой настрой



что это не всегда влияет на качество игры: «Бывают 
очень хорошие отрезки игры, есть позитивная ди-
намика, команда забивает, не так много пропускает. 
Глобальных успехов нет, так как тяжело конкуриро-
вать с командами, где есть по 3 человека из моих со-
командников по сборной МГУ. Игра ведется четвер-
ками… Сами понимаете». 

В настоящее время в состав сборной ФМП входят 
второкурсники, третьекурсники и четверокурсники. 
Для успехов в предстоящем сезоне команде необхо-
димо притереться, не просто так капитан команды 
ответил на вопрос «Что для него футбол?» следую-
щими словами: «Футбол – это команда. Я мог бы, ко-
нечно, сказать, что футбол – это жизнь, потому что 
я посвятил почти всю свою жизнь футболу, но если 
говорить как член нашей сборной, то футбол – это ко-
манда, товарищество, борьба».

В настоящее время у ребят есть сложности с игрой в 
зале, его пока по правилам не предоставляют. Поэто-
му к наиболее важному турниру – Чемпионату МГУ 
по футболу – команда начнет готовиться позже. Вот 
как это прокомментировал Андрей Хмельницкий: 
«Ближе к самому чемпионату будем искать зал на сто-
роне, чтобы понять, какие силы мы можем противо-
поставить другим командам».

Напомним, что в прошлом году сборная ФМП по 
футболу, к сожалению, заняла последнее место в ква-
лификационной группе и прекратила свое участие в 
турнире на этапе стыковых матчей. Ребята боролись 
до конца, но не смогли справиться с эмоциями и усту-
пили команде-сопернику. Тренер сборной отметил, 
что несколько лет назад команда неоднократно про-
игрывала всухую, теперь же все иначе: футболисты 
борются за каждый мяч. Если анализировать игры 
нашей сборной, то можно отметить следующее: когда 
один мяч не удается поймать, то тут сразу залетают 
второй и третий. Один пропущенный мяч, видимо, 
деморализует команду, и им уже достаточно тяжело 
отыгрываться. Так или иначе, мы верим в наших фут-
болистов! Ребята большие молодцы, очень стараются! 

А что же ждет болельщиков сборной МГУ в предсто-
ящем сезоне? Во-первых, планируется участие в Чем-
пионате МГУ по футболу. Во-вторых, несколько това-
рищеских матчей в конце учебного года. На данный 
момент наши футболисты входят в топ-шестнадцать, 
поэтому не смогли принять участие в недавно про-
шедшем кубке «Открытия». Задачей-минимум поми-
мо университетского чемпионата для команды станет 
сохранение этой позиции в рейтинге. 

Желаем команде успехов в предстоящем сезоне, на-
деемся, что парни легко пройдут стыковые матчи и 
выйдут из группы. Удачи и новых спортивных дости-
жений!

• Волейбольная сборная ФМП

Конечно, первой на нашем факультете появилась 

сборная по футболу, однако женская волейбольная 
сборная также радует своих болельщиков уже чет-
вертый год подряд. 

На ФМП волейбол один из наиболее популярных 
видов спорта: как на первом, так и на втором курсе 
есть полноценные учебные группы по волейболу. Ос-
новные тренировки сборной проходят по субботам в 
Трехзальном корпусе МГУ, однако некоторые активи-
сты ходят тренироваться и в среду. 

О том, чем студентов привлекает волейбол, говорит 
Никитина Диана, член сборной ФМП: «Никогда не 
знаешь, как обернется игра, иногда она бывает тяже-
лой и накаленной до предела. Это захватывает дух. 
Бывает, очень долго держишь мяч, и потом он нако-
нец-то засчитывается в пользу твоей команды, и ты 
чувствуешь искреннюю радость и даже эйфорию». 

По словам самих спортсменок, в новом сезоне состав 
команды практически не поменялся, если не считать 
второкурсниц, которых тренер, Галина Николаевна 
Волконская, пригласила в качестве доигровщиц. Од-
нако изменения произошли внутри самой команды. 
В этом году капитаном женской сборной ФМП по во-
лейболу стала Елена Никольская. Она сменила Майю 
Лыторову, возглавлявшую команду в предыдущих се-
зонах. Майя уехала на учебу в Финляндию, и, по сло-
вам Дианы Никитиной, команде ее очень не хватает. 
Все члены сборной отзываются о новом капитане ис-
ключительно хорошо, из их уст можно слышать фра-
зы «профессионал своего дела», «лидер на поле». Сто-
ит отметить, что Елена Никольская до поступления 
в университет волейболом никогда не занималась, 
а теперь, обучаясь на четвертом курсе, она играет в 
основном составе сборной МГУ и представляет наш 
университет на Московских студенческих спортив-
ных играх по волейболу. Остается только пожелать 
Елене удачи в ее роли капитана! 

В прошлом сезоне женская сборная ФМП по волей-
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болу под руководством тренера Г.Н. Волконской и 
капитана Майи Лыторовой в Первенстве МГУ обы-
грала филологический факультет, уступив факультету 
почвоведения и факультету вычислительной мате-
матики и кибернетики. Что ждет нас в этом сезоне? 
Совсем скоро команда примет участие в Кубке Фи-
зического факультета, где наш факультет будет пред-
ставлять смешанная команда, в которую даже войдет 
студент с факультета вычислительной математики и 
кибернетики! Как сказала в интервью Галина Нико-
лаевна: «Раньше мы своих игроков отдавали, а теперь 
приглашаем к себе, это прогресс». Помимо участия в 
приближающемся Кубке команда готовится к товари-
щеским матчам. Иногда проходят игры между стар-
шими и младшими волейболистками. Выглядят они 
просто захватывающе. Кроме того, уже началась под-
готовка к Первенству МГУ, которое пройдет весной, 
однако состав пока еще не определен: тренер отме-
чает, что за вакантные места будут также бороться и 
второкурсницы. Пожелаем нашим спортсменкам сил 
и удачи! Не сомневаемся в вашем успехе!

• Баскетбольная сборная ФМП

Баскетбольная сборная возникла в 2016 г. по иници-
ативе студентов, главным образом, Алекса Аттаряна, 
Георгия Ляховского и Али Байрамова. Они и соста-
вили основной костяк игроков команды. Очень боль-
шую поддержку и помощь в создании команды оказал 
Денис Алексеевич Волконский, который и по сей день 
тренирует наших баскетболистов.

Поначалу ребятам было очень сложно, так как посто-
янный состав не удавалось собрать и иногда приходи-
лось приглашать ребят с футбола. Однако потом наша 
сборная начала разрастаться, и на данный момент в 
нее входят примерно 7-9 человек. Уровень и подготов-
ка команды с момента основания значительно возрос-
ли. 

В 2018 г., весной, наша сборная заняла пятое место 
среди 16 команд на Чемпионате по стритболу. При 
этом спортсмены совершили настоящий подвиг: игра-
ли практически без замен несколько матчей подряд. 
От нашей команды в тот день смогли прийти только 
четыре игрока, в то время как у других сборных было 
в среднем 6-7 человек в команде. 

И на этом баскетболисты останавливаться не соби-
раются.  Тренировки проходят каждую субботу в 
Трехзальном корпусе. Все ребята очень дружные, как 
и следует быть настоящему коллективу. Ведь одним 
из залогов успеха команды является сплоченность. 
Сборная ФМП по баскетболу прилагает много усилий, 
чтобы занять достойное место в числе факультетских 
команд. Нас очень радуют успехи ребят, и мы верим, 
что у них обязательно все получится! 

В этом сезоне баскетболисты уже приняли участие в 
Кубке Университета по стритболу, заняв четвертое 
место. Поздравляем! Желаем сборной ФМП по баскет-
болу сил, успехов и энтузиазма! Идите только вперед и 
не сдавайтесь, мы верим в вашу победу!

Более подробную информацию о сборных и текущих 
спортивных событиях вы можете узнать в группе 
Спортивного сообщества ФМП. Там же вы найдете 
видео-интервью с нашими баскетболистами. 

За спортом – будущее!

Группа Спортивного сообщества 
ФМП «ВКонтакте

Видео-интервью с 
баскетбольной командой




