ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
Информационный бюллетень
(по состоянию на 31 декабря 2020 года)

Москва

Информационный бюллетень подготовлен
Комитетом Государственной Думы по международным делам
при участии Экспертно-аналитического управления
Аппарата Государственной Думы

Редакционная подготовка текста и верстка выполнены
в отделе редакционно-издательских работ
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
Аппарата Государственной Думы

© При перепечатке и цитировании ссылка на настоящие материалы обязательна

2

Содержание
I.

Общие сведения ..................................................................................................... 5

II.

Законодательная деятельность ............................................................................ 10

III. Исследовательская деятельность ......................................................................... 15
IV. Парламентская дипломатия.................................................................................. 16
V.

Парламентский контроль...................................................................................... 18

VI. Обращения граждан .............................................................................................. 20
VII. Трибуна .................................................................................................................. 22

3

Приветствую уважаемых читателей бюллетеня и надеюсь, что
представленная в нем информация будет полезна широкому кругу граждан.
Деятельность Комитета по международным делам (далее также –
Комитет) сосредоточена на процессах реализации внешней политики России в
парламентском
измерении,
развитии
международных
контактов
Государственной Думы и связей с парламентами других государств, а также
работе в межпарламентских организациях.
Основное направление – подготовка международных договоров
Российской Федерации к ратификации. Проект федерального закона проходит
предварительное обсуждение в Комитете на предмет выработки заключения
о соответствии национальным интересам Российской Федерации и
возможного вынесения на рассмотрение Государственной Думы.
Не менее важная задача – реализация представительной функции
парламента. В связи с этим Комитету поручается разработка проектов
заявлений и обращений Государственной Думы по острейшим вопросам
международной политики, а также организация парламентских слушаний и
"круглых столов" по внешнеполитической проблематике.
Парламентская дипломатия была и остается эффективным
инструментом международного сотрудничества. Межпарламентское
взаимодействие развивается как в рамках рабочих поездок депутатов – членов
Комитета по приглашению зарубежных партнеров, так и во время их участия
в сессиях и заседаниях межпарламентских структур. Комитет также
регулярно принимает иностранные парламентские делегации в стенах
Государственной Думы, в практику вошли и совместные заседания с
комитетами и комиссиями по международным делам парламентов
зарубежных государств.
Другим немаловажным аспектом деятельности Комитета является
проведение консультаций при назначении и отзыве дипломатических
представителей России в иностранных государствах и международных
организациях в соответствии с пунктом "м" статьи 83 Конституции
Российской Федерации и главой 28 Регламента Государтсвенной Думы. В этих
случаях заседания Комитета проходят в закрытом режиме.
В прошедшем году свое влияние на деятельность Комитета, безусловно,
оказала пандемия COVID-19. Ряд мероприятий были переведены в онлайнформат. Однако при этом удалось сохранить эффективность
межпарламентских контактов и сотрудничества с парламентами
зарубежных стран.
С уважением,
Председатель Комитета по международным делам
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Леонид Слуцкий

I. Общие сведения
В составе Комитета Государственной Думы по международным делам
19 депутатов.
Председатель Комитета
Слуцкий Леонид Эдуардович
Фракция Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России

Первый заместитель председателя Комитета
Журова Светлана Сергеевна
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Первый заместитель председателя Комитета
Новиков Дмитрий Георгиевич
Фракция Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Первый заместитель председателя Комитета
Олейников Юрий Павлович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Заместитель председателя Комитета
Поклонская Наталья Владимировна
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Заместитель председателя Комитета
Роднина Ирина Константиновна
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Заместитель председателя Комитета
Чепа Алексей Васильевич
Фракция Политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"

Члены Комитета:
Алексеева Татьяна Олеговна
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Боташев Расул Борисович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Гадыльшин Мурад Асфандиарович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Железняк Сергей Владимирович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Левицкий Юрий Андреевич
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Маграмов Абдулмажид Варисович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Маринин Сергей Владимирович
Фракция Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России
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Морозов Антон Юрьевич
Фракция Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России

Панина Елена Владимировна
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Скоч Андрей Владимирович
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Строкова Елена Викторовна
Фракция Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России

Чилингаров Артур Николаевич
Фракция Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Комитет Государственной Думы по международным делам в своей
деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным

законом

от

15

июля

1995

года

№

101-ФЗ

"О международных договорах Российской Федерации";
посланиями

Президента

Российской

Федерации

Федеральному

Собранию;
Концепцией внешней политики Российской Федерации;
Военной доктриной Российской Федерации;
Концепцией государственной политики Российской Федерации в сфере
содействия международному развитию;
Доктриной информационной безопасности Российской Федерации;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605
"О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации";
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами.

УЧАСТВУЕТ
В ПОДГОТОВКЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДОГОВОРОВ
РОССИЙКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
К РАТИФИКАЦИИ
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II. Законодательная деятельность
Руководствуясь положениями Федерального закона от 15 июля 1995 года
№ 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон), Государственная Дума в среднем ежегодно принимает
около 50 федеральных законов о ратификации международных договоров, что
составляет пятую часть всех принимаемых ею федеральных законов. Таким
образом,

можно

говорить

о

сформировавшейся

стабильной

практике

применения Федерального закона, что дает возможность рассматривать его
в качестве

сбалансированной

правовой

основы

для

взаимоотношений

федеральных органов исполнительной и законодательной власти в данной
сфере.
Основная функция в процессе подготовки законопроектов о ратификации
международных договоров к их рассмотрению Государственной Думой
отводится Комитету.
Место и роль международных договоров Российской Федерации в ее
правовой системе определены в Конституции Российской Федерации,
в соответствии с частью 4 статьи 15 которой международные договоры
Российской Федерации являются частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора.
Ратификация
государства
и выражается

является

одним

из

способов

выражения

согласия

международного

договора

на

обязательность

для

него

в

окончательном

его

утверждении

высшим

органом

государственной власти. Такое утверждение воплощается в двух различных
актах: международном (ратификационной грамоте) и внутригосударственном
нормативном акте.
В

Российской

Федерации

согласно

Конституции

ратификация

производится в форме федерального закона, принимаемого Государственной
Думой и подлежащего обязательному рассмотрению в Совете Федерации
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(статья 106 Конституции Российской Федерации). В соответствии со статьей
16 Федерального

закона

преимущественным

правом

на

внесение

в Государственную Думу законопроекта о ратификации международного
договора обладают Президент Российской Федерации и Правительство
Российской Федерации. Такое право предоставлено им в силу того, что именно
эти органы государственной власти наделены российским законодательством
полномочиями по проведению переговоров о заключении международных
договоров и подписанию их от имени Российской Федерации.
В 2020 году Комитет по международным делам подготовил к
рассмотрению Государственной Думой 15 законопроектов о ратификации
международных договоров, внесенных Президентом Российской Федерации
(6 законопроектов)

и

Правительством

Российской

Федерации

(9 законопроектов).
Среди законопроектов о ратификации, внесенных в Государственную
Думу за указанный период Президентом Российской Федерации, можно
выделить

группу

из

6

двусторонних

международных

договоров,

регулирующих такие вопросы международного сотрудничества государств
в борьбе

с

преступностью,

как

выдача

(международные

договоры

с Республикой Зимбабве, Республикой Эквадор) и оказание правовой помощи
по уголовным делам (Республика Индонезия, Королевство Камбоджа,
Федеративная Республика Нигерия). В июне 2020 года был рассмотрен и
успешно

прошел

процедуру

ратификации

Договор

о

дружественных

отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской
Федерацией

и

Монголией,

направленный

на

дальнейшее

развитие

многопланового российско-монгольского сотрудничества.
Среди законопроектов о ратификации, внесенных в Государственную
Думу за указанный период Правительством Российской Федерации, были
рассмотрены законопроекты, касающиеся вопросов об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доходы и имущество с такими государствами, как
Кипр

и

Люксембург,

способствующие
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повышению

результативности

двустороннего сотрудничества в налоговой сфере и увеличению поступлений
в бюджет Российской Федерации.
Ратификация Протокола к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики
Венесуэла о предоставлении Правительству Боливарианской Республики
Венесуэла государственного кредита от 8 декабря 2011 года способствовала
изменению ряда условий, связанных с реструктуризацией задолженности
Боливарианской

Республики

Венесуэла

перед

Российской

Федерацией,

в частности выработке механизма, гарантирующего своевременное получение
Россией причитающихся средств.
Следует отметить межправительственное соглашение по вопросам
социального обеспечения, заключенное между Российской Федерацией
и Венгрией, способствующее активизации российско-венгерских отношений
в области социального обеспечения, а также повышению уровня социальной
защищенности граждан как Российской Федерации, так и Венгрии.
Ратификация

Протокола

между

Правительством

Российской

Федерации и Правительством Аргентинской Республики о сотрудничестве
в области исследования и использования космического пространства в
мирных

целях

расширила

запланированных к

реализации

сотрудничество

сторон

посредством

совместных проектов, относящихся, в

частности, к установке на территории Аргентинской Республики наземных
станций ГЛОНАСС, оптико-электронного комплекса для предупреждения об
опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также
осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники.
Важное

место

занимает

ратификация

Соглашения

между

Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской
Арабской Республики о сотрудничестве в области военной фельдъегерскопочтовой связи. Положениями соглашения устанавливается нормативная
правовая

основа

обеспечения

для

защиты

российско-сирийского
воинской

сотрудничества

корреспонденции

при

ее

в

целях

доставке

фельдъегерями (нарочными) Министерства обороны Российской Федерации в
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воинские

формирования

Российской

Федерации,

дислоцированные

на

территории Сирийской Арабской Республики.
В июне 2020 года Государственная Дума приняла Федеральный закон
"О ратификации
Федерации

и

Соглашения

между

Правительством

Правительством

Республики

Сербии

Российской
о

передаче

Петербургского листа Мирославова Евангелия Республике Сербии и
картин Николая Константиновича Рериха Российской Федерации",
способствующий укреплению отношений между Российской Федерацией и
Республикой Сербией и углублению культурных связей между странами.
Особо

следует

выделить

Европейскую

конвенцию

об

отмене

легализации документов, составленных дипломатическими агентами или
консульскими должностными лицами, разработанную в рамках Совета
Европы, ратификация которой была осуществлена Государственной Думой в
октябре 2020 года. Благодаря соответствующему федеральному закону
российские

граждане,

оформляющие

документы

в дипломатических

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации за
рубежом,

получили

возможность

представлять

их

в государственные

учреждения стран – участниц конвенции без консульской легализации, а
иностранные граждане, граждане стран – участниц конвенции, получили
возможность представлять в российские государственные органы документы,
выдаваемые дипломатическими и консульскими учреждениями этих стран в
России, без консульской легализации в МИД России.
Следует отметить ратификацию Государственной Думой Соглашения
о мерах

государства

порта

по

предупреждению,

сдерживанию

и

ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла,
принятого в ноябре 2009 года в рамках специализированного учреждения
ООН

–

Продовольственной

и

сельскохозяйственной

организации

Объединенных Наций (ФАО), целью которого является предупреждение
одной из масштабных проблем рыболовства, создающей серьезную угрозу
эффективному сохранению и рациональному использованию живых морских
ресурсов

и

морских

экосистем,

–
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незаконного,

несообщаемого

и

нерегулируемого промысла водных биологических ресурсов (так называемого
ННН промысла).
Кроме того, Комитет подготовил заключения в качестве соисполнителя
по

6

законопроектам, которые были

Государственной Думе.

14

рассмотрены в 2020

году в

III. Исследовательская деятельность
В рамках реализации Программы научно-экспертной и исследовательской
работы в Государственной Думе в 2020 году по инициативе Комитета было
проведено
актуальной

экспертно-аналитическое
повестки

и

исследование

перспектив

на

активизации

тему

"Анализ

международных

парламентских движений за международную безопасность" (подготовлен
Национальным

исследовательским

университетом

экономики").
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"Высшая

школа

IV. Парламентская дипломатия
В 2020 году проведение мероприятий в рамках парламентской
дипломатии

было

существенно

затруднено

в

связи

с

принятыми

ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции. Совет Государственной Думы 2 марта 2019 года
принял решение воздержаться от направления депутатов в зарубежные
командировки в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом,
также был органичен прием в Государственной Думе зарубежных делегаций
и представителей аккредитованного в Москве дипломатического корпуса.
Несмотря на данные обстоятельства, в течение 2020 года в Комитете
Государственной Думы по международным делам состоялось 11 встреч с
послами и видными политическими деятелями иностранных государств. В
частности, председатель Комитета Государственной Думы по международным
делам Л.Э.Слуцкий принял для беседы и обсуждения широкого круга вопросов
двусторонней и многосторонней повестки посла Исламской Республики Иран
К.Джалали, посла Французской Республики П.Леви, посла Объединенных
Арабских Эмиратов М.Альджабера, посла Израиля А.Бен Цви, председателя
Политического бюро движения ХАМАС И.Хании, Министра иностранных дел
Республики Ирак Ф.Хусейна, Министра иностранных дел и по делам
соотечественников Сирийской Арабской Республики Ф.Микдада.
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация также ускорила переход
к более активному использованию дистанционного формата для поддержания
контактов между членами Комитета и зарубежными коллегами. Так, 17 ноября
2020 года Комитетом Государственной Думы по международным делам
в режиме видео-конференц-связи было организовано совместное заседание
с Комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов Италии
во главе с председателем П.Фассино, в ходе которого в числе прочего удалось
обсудить подготовку к предстоящему в январе 2021 года заседанию Большой
российско-итальянской межпарламентской комиссии.

16

25 ноября 2020 года также в режиме видеоконференции прошло
совместное заседание депутатской группы Государственной Думы по связям
с Парламентом Ирландии (координатор – член Комитета Государственной
Думы по международным делам А.Ю.Морозов) с членами группы дружбы
с Россией ирландского законодательного органа.
Для

обсуждения

актуальных

проблем

международной

повестки

с представителями научно-экспертного сообщества Комитет Государственной
Думы по международным делам активно использовал в 2020 году формат
"круглых столов". Так, 31 августа 2020 года в Комитете прошел "круглый стол"
на тему "75 лет ООН: универсальная роль, объединительная повестка,
всемирный авторитет"; 12 октября 2020 года в преддверии подготовки
очередного,

шестого

по сотрудничеству

заседания

Федерального

Межпарламентской

Собрания

Российской

комиссии
Федерации

и Всекитайского собрания народных представителей Комитет провел "круглый
стол" на тему "КНР: сегодняшние реалии. Российско-китайские отношения на
современном этапе"; 25 ноября 2020 года в Комитете был организован
"круглый стол" на тему "Выборы в США и перспективы российскоамериканских

отношений";
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декабря

2020

года

в

преддверии

председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах в Комитете
состоялся "круглый стол" на тему "Россия в Арктике: вызовы и перспективы".
В 2020 году было проведено 30 заседаний Комитета по международным
делам, на которых были рассмотрены текущие вопросы ведения Комитета.

17

V. Парламентский контроль
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ
"О парламентском контроле" Комитет по международным делам в рамках
предварительного

парламентского

с Министерством иностранных
ресурсного

контроля

дел Российской

обеспечения

проработал

совместно

Федерации

параметры

государственной

программы

"Внешнеполитическая деятельность" и раздела "Общегосударственные
вопросы", подраздела "Международные отношения и международное
сотрудничество", законопроекта о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Особое внимание было уделено
ресурсному обеспечению, необходимому для реализации целей и задач
государственной программы "Внешнеполитическая деятельность", а также
анализу факторов, повлиявших на изменение параметров финансового
обеспечения

государственной

деятельность"

"Внешнеполитическая
вопросы",

программы

подраздела

и

Российской

раздела

"Общегосударственные

отношения

"Международные

Федерации

и

международное

сотрудничество", федерального бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
В течение 2020 года депутатами – членами Комитета проводились
консультации

с

ответственными

иностранных

дел

Российской

представителями

Федерации,

Министерства

Министерства

финансов

Российской Федерации, а также Счетной палаты Российской Федерации с
целью определения возможностей федеральных органов исполнительной
власти,

ответственных

курируемого

за

Комитетом

реализацию
подраздела

государственной
"Международные

программы

и

отношения

и

международное сотрудничество" федерального бюджета, в достижении
приоритетов и целей внешней политики Российской Федерации.
В период осенней сессии 2020 года члены Комитета в рамках своей
компетенции

принимали

Государственной

Думы

деятельное
по

бюджету
18

участие
и

в

налогам

работе
при

Комитета

рассмотрении

законопроекта "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" и в последующей его корректировке с учетом оценки
эффективности реализации государственной программы Российской
Федерации "Внешнеполитическая деятельность" в 2019 году.
В

рамках

последующего

парламентского

контроля

Комитет

проанализировал в соответствии со своей компетенцией проект федерального
закона "Об исполнении федерального бюджета за 2019 год" и рекомендовал
Государственной Думе принять указанный федеральный закон в части
вопросов, относящихся к ведению Комитета, без замечаний.
В 2020 году Государственной Думой были приняты подготовленные
Комитетом и внесенные им на рассмотрение палатой два проекта обращений
и один проект заявления Государственной Думы по ключевым событиям
международной повестки; решения о принятии оформлены соответствующими
постановлениями.
Приняты:


Обращение

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации "К Великому Национальному Собранию Турции в
связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой
Софии в Стамбуле" (постановление от 7 июля 2020 года № 8404-7 ГД);


Заявление

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации "В связи с 75-й годовщиной создания Организации
Объединенных Наций" (постановление от 15 сентября 2020 года № 8726-7
ГД);


Обращение

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации "К парламентам европейских государств в связи с
репрессивными действиями властей Латвийской Республики в отношении
русскоязычных журналистов" (постановление от 23 декабря 2020 года
№ 9559-7 ГД).
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VI. Обращения граждан
В 2020 году было подготовлено около 75 ответов на обращения граждан,
направленных как в адрес Председателя Государственной Думы В.В.Володина
по международной проблематике, так и напрямую в адрес Комитета.
В

большинстве

случаев

граждане

обеспокоены

вопросами

международной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму,
также поиском эффективных ответов на многочисленные вызовы и
угрозы. Активная гражданская позиция граждан регулярно ставит перед
Комитетом ряд наиболее актуальных вопросов в сфере международных
отношений.

В

частности,

вызывают

заинтересованность

вопросы

сотрудничества с африканскими государствами по парламентской линии.
Кроме того, в большинстве обращений граждан содержатся личные
оценки событий международной жизни Российской Федерации, а также
предложения по поднятию имиджа России на международной арене,
высказываются мнения относительно разрешения тех или иных острых
внешнеполитических вопросов по целому ряду международных проблем.
Не ослабевает озабоченность граждан необходимостью более жестко
отстаивать внешнеполитические интересы страны, в большей мере в защите
прав граждан России за рубежом, включая соотечественников. Реже
высказываются претензии к работе соответствующих служб и министерств по
укреплению статуса Российской Федерации на международной арене в целом и
в рамках работы на площадках международных организаций в частности.
В Комитет поступило также несколько предложений о необходимости
заключения ряда двусторонних соглашений по наиболее актуальным вопросам
в период действия мер ограничительного характера, связанных с пандемией
COVID-19. В частности, по предложению граждан Российской Федерации,
проживающих в Итальянской Республике Комитет совместно с Министерством
иностранных дел, Министерством внутренних дел прорабатывает возможность
заключения соглашения о взаимном признании и обмене национальных
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водительских удостоверений между Российской Федерацией и Итальянской
Республикой.
По-прежнему значительное количество обращений содержит просьбу
оказать содействие в реализации конституционных прав и свобод,
нарушенных в процессе взаимодействия с государственными органами
и учреждениями на территории Российской Федерации. Соответствующие
вопросы решаются совместно с Министерством иностранных дел Российской
Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством
внутренних дел Российской Федерации и другими органами государственной
власти,

местного

самоуправления

и

общественными

организациями.

В большинстве случаев в результате вмешательства Комитета удается оказать
необходимое содействие в решении поставленного в обращении вопроса.
Особую озабоченность ряда граждан вызывает проблема арестованных в
Кабо-Верде
гражданам

российских
актуальную

моряков.
информацию

Комитет
по

регулярно

существу

предоставляет

данного

вопроса,

получаемую от Министерства иностранных дел Российской Федерации. Также
мы активно взаимодействуем по данному вопросу с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой.
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VII. Трибуна
Интервью председателя Комитета по международным делам Л.Э.Слуцкого
главному редактору журнала "Национальная оборона"
Игорю КОРОТЧЕНКО, опубликованное 10 октября 2020 года.*
"Россия, как никогда ранее, сосредотачивается"
На вопросы журнала "Национальная оборона" отвечает председатель
Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

– Леонид Эдуардович, сейчас мы в целом наблюдаем турбулентную
обстановку в мире: события в Белоруссии, нарастание политического

*

https://oborona.ru/includes/periodics/geopolitics/2020/1029/170930359/print.shtml
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давления на Россию. Эта обстановка носит временный характер или
отныне постоянно будет нас сопровождать?
– Россия, как никогда ранее, сосредотачивается, и наши "стратегические
друзья", как я их называю, на Западе не могут этого пережить. Наша страна
становится все более влиятельной, в том числе экономически. Это порождает
желание деформировать, маргинализировать, если хотите, демонизировать
образ России на международной арене со стороны тех, кто никак не
распрощается с мечтами о собственной мировой гегемонии. При этом Запад не
утруждает себя выбором средств: в ход идут и фейки, и постановки, к которым
можно отнести так называемое дело Скрипалей и историю с якобы отравлением
боевым химическим веществом блогера Навального.
То, что происходит в Белоруссии, безусловно, также искусственно
индуцировано с Запада. Помните, в одно утро в начале 90-х годов мы
проснулись нищими. Можно долго рассуждать о том, кто был виноват, но в
соседней Белоруссии такого не было и в помине. Там всегда имели место
мощная социальная политика и государственная защита населения. И все это –
заслуга президента Лукашенко, процент поддержки которого очень высок и по
сей день.
Так что итоги президентских выборов 2020 года никак нельзя назвать
сфальсифицированными. А вот то, что поработали заранее с теми, кто объявил
себя оппозицией в Минске, Минской области, Могилеве, Гомеле, Бресте,
Гродно, – это факт. И поработали профессионально. Правда, работу эту
оригинальной назвать нельзя. По сути, мы наблюдаем в отношении Минска
попытку повторить венесуэльский сценарий, когда главой государства,
невзирая на истинные итоги голосования, провозглашается удобная Западу
оппозиционная фигура под предлогом борьбы за демократию и права человека.
Однако о демократии или соблюдении прав человека на деле не идет и речи.
То, что происходит, называется вмешательством во внутренние дела отдельной
страны в рамках большой геополитической игры.
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23 сентября 2020 года. Церемония инаугурации А.Г.Лукашенко
Тем не менее я уверен, что Александр Григорьевич Лукашенко выстоит,
это в интересах белорусского народа и сохранения суверенитета Белоруссии.
Белоруссия – наш ближайший сосед и братская страна. Конечно, через
раскачку ситуации там пытаются задеть и российские интересы.
Не исключаю, что "вторая серия Солсбери" – срежиссированная
антироссийская истерика по поводу якобы отравления, а потом "чудесного
воскрешения" Навального – стала отголоском неудач западных стратегов на
белорусском

фронте,

помноженных

на

фактор

американо-германского

противостояния вокруг проекта "Северный поток – 2". Не случайно
последовательно

выступавшая

за

реализацию

СП-2

Меркель

(даже

в противовес позиции Вашингтона и невзирая на угрозу экстерриториальных
санкций США) неожиданно поставила этот вопрос под сомнение в увязке
с кейсом Навального, вторя призывам Трампа к свертыванию проекта.
Однако тех, кто относится с недоверием к русофобским нападкам,
становится все больше, в том числе в Европе. Россия сегодня воспринимается
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как надежный партнер, а вовсе не как страна-изгой, как бы этого ни желали
за океаном.
– Прошедшие переговоры Путина и Лукашенко дадут импульс тому,
чтобы процесс создания Союзного государства получил реальную
"дорожную карту" и мы вышли на те договоренности, которые были
достигнуты давно, но не были реализованы?
–

В

рамках

инфраструктурно

Союзного

значимых

государства
проектов,

активно

реализуется

поддержанных

масса

внушительными

финансовыми ресурсами, в том числе в сфере высоких технологий. Должен
сказать, Парламентское Собрание Союзного государства, бессменным членом
которого является ваш покорный слуга, последовательно наращивает свою
деятельность.

Пресечение незаконных акций оппозиции в Минске.
Белорусские силовики действуют в рамках закона
Импульс

конструктиву

будет

дан.

Россия

для

Белоруссии

–

стратегический партнер, и таковым и останется. Россия поддерживает
президента Белоруссии, законно (!) избранного народом своей страны. И эта
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поддержка является важнейшим фактором, необходимым для того, чтобы
Александр Лукашенко сегодня чувствовал себя уверенно. Он из тех, кто держит
удар.
– Из Светланы Тихановской, как вы заметили, сейчас практически
начали делать второго Хуана Гуайдо. Насколько это будет эффективным с
точки зрения влияния Запада на события в Беларуси? Очевидно, что это
лишь мозаика в той картине, которая сегодня разыгрывается на
белорусском политическом поле.
– Вы правы в том, что во многих событиях, происходящих в разных
странах, прослеживается тем не менее один и тот же почерк. Карта химических
веществ или запрещенных видов оружия разыгрывалась еще со времен событий
во Вьетнаме, потом в Ираке, когда под лживым предлогом стерли с лица земли
режим Саддама Хусейна. Мы помним историю с применением отравляющих
веществ в Сирии, в Восточной Гуте, Идлибе и других районах, и всякий раз
Запад, не разобравшись, возлагал вину на правительство Башара Асада, затем
"отравление" Скрипалей "Новичком" в Солсбери, позже – Навального, все эти
инциденты связывает один почерк.
Если вернуться к событиям в Белоруссии, то Тихановская по аналогии
с Гуайдо на Западе является фигурой, которую провозглашают президентом,
принимают в некоторых странах как законного белорусского лидера, хотя она
набрала не более 10% голосов избирателей. Ее результат не может быть
сравним с уровнем поддержки Лукашенко. Но Запад реальная картина
по обыкновению не интересует.
Уверен: как ситуация с Гуайдо в конце концов захлебнулась, так
примерно будет и в случае с Тихановской. Оппонентам Лукашенко хотелось
бы, чтобы как можно больше людей на разных континентах, и в Европе прежде
всего, встали на позицию непризнания итогов состоявшихся в Белоруссии
президентских выборов. Тихановская – это просто инструмент деформации
массового сознания в отношении того, что сегодня происходит в этой стране.
Западу Тихановская нужна не как президент, а как средство демонизации
Александра Лукашенко.
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– В условиях, когда не по нашей вине охлаждаются отношения с
Европой, парламентская дипломатия остается более эффективной, чем
традиционная, в вопросах поддержания международных отношений.
Удастся ли на фоне тех антироссийских заявлений, которые звучали
от отдельных депутатов Европарламента, поддерживать этот диалог,
продвигаться вперед, поскольку есть общие цели и задачи?
– Парламентская дипломатия не претендует на то, чтобы в чем-то
обогнать дипломатию официальную. Она скорее дополняет последнюю,
является надстройкой к ней. Но, действительно, зачастую, когда официальный
трек буксует, парламентариям в своих контактах удается обеспечить подвижки
по сложным сюжетам. И это работает в самых непростых ситуациях. Этого не
понимают те, кто подводит парламентариев под различного рода санкции,
противоречащие самой природе парламентаризма.
Однако наше межпарламентское сотрудничество от этого нисколько не
страдает. Уверен, парламентская дипломатия сыграет свою роль и в ситуации
с Белоруссией.
– Как построена ваша работа как руководителя ключевого комитета
Государственной Думы с точки зрения ежедневного, еженедельного
распорядка и в целом?
– Жизнь вносит в планы тех, кто занят политикой, и в том числе
парламентским ее измерением, свои коррективы. Внешняя политика не знает
каких-либо перерывов.
Состав Комитета высокопрофессиональный. Характерно, что все решения
на пленарном заседании по инициативам Комитета по международным делам
принимаются единогласно. У нас одна страна и одна внешняя политика. Здесь
не может быть каких-либо фракционных или прочих разделительных линий.
Я считаю, что Комитет работает эффективно, но оценку нам, как и любым
парламентариям, должны давать наши избиратели.
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"Россия – великая страна с колоссальным потенциалом,
экономическим, научным, культурным и прежде всего человеческим"
Л.Э.Слуцкий
– Вы занимаетесь внешней политикой. Каковы источники, которыми
вы

оперируете,

чтобы

представлять

складывающуюся

ситуацию

ежедневно и в целом?
– Мы находимся в теснейшем контакте с Министерством иностранных
дел Российской Федерации, другими ведомствами, с экспертным сообществом,
с Советом по внешней и оборонной политике, с авторами ряда аналитических
изданий. Пользуемся только проверенной информацией и не выдаем
преждевременных оценок. Информирован – значит вооружен. Во внешней
политике эта формула действует.
– Вы один из тех, кто формирует информационное поле, причем
достаточно активно. Как складывается эта часть работы, насколько она
важна и насколько вы можете далеко пойти в тех или иных оценках?
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– Я могу пойти в оценках настолько далеко, насколько заслуживают
события.

И

комментировать

что-то

ради

того,

чтобы

засветиться

в информационном пространстве, у меня нет необходимости. Информационный
хайп, столь модный в наши дни, является чуждым для меня и моих коллег.
В России сегодня очень эффективная и сильная внешняя политика. Наша
страна является одним из ключевых участников международных отношений,
постоянным членом Совета Безопасности ООН, участником важнейших
институтов глобального управления, таких как, например, "Группа двадцати",
а также крупнейших интеграционных объединений – БРИКС, ШОС, ЕАЭС,
играя важнейшую роль в формировании новой геополитической архитектуры
XXI века.
– Как вы видите перспективы России?
– Уверен, что Россия будет играть все более весомую роль в мировых
делах. Россия – великая страна с колоссальным потенциалом, экономическим,
научным, культурным и прежде всего человеческим. Я являюсь президентом
факультета мировой политики МГУ и тесно общаюсь с молодежью. Могу
сказать вам, что поколения, которые придут нам на смену, достойно продолжат
курс на приумножение благополучия нашей страны и наших граждан,
на укрепление авторитета России в мире.
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Интервью председателя Комитета Л.Э.Слуцкого
сайту "Russia Today", опубликованное 20 мая 2020 года.*
"Зараза заразой, а информационная война по расписанию":
как пандемия влияет на международные отношения
Елена Чинкова
Пандемия COVID-19 влияет не только на мировую экономику, но и на
международную

политику.

Президент

Трамп

всерьез

рассуждает

о возможности потребовать от Пекина компенсацию за понесенные потери.
Антироссийская риторика возобновилась с новой силой – как на Западе, так и
со стороны восточноевропейских соседей. Обо всем этом – в интервью RT
с главой Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

– Трамп пригрозил наказать Китай за коронавирус, вплоть
до разрыва дипотношений, западные спецслужбы и Госдеп обвиняют
Пекин в уничтожении и сокрытии данных о COVID-19, во всем мире
говорят о "заговоре Билла Гейтса". Не преждевременно ли искать
виновных?

*

https://russian.rt.com/world/article/748194-pandemiya-informacionnaya-voina
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– Искать виноватых в возникновении пандемии – последнее дело. Сейчас
необходимо предпринимать общие, консолидированные усилия для того, чтобы
окончательно побороть распространение коронавируса в мире. Пытаться
показывать друг на друга пальцем, строить конспирологические теории –
абсолютно тупиковый путь с точки зрения достижения результата.
В том что Вашингтон пытается перевалить ответственность за вспышку
COVID-19 на Китай, есть достаточно грубый элемент политизации. Причем
такая линия скорее больше связана с внутриполитическими факторами:
президентские

выборы, проблемы

в

системе

здравоохранения,

общий

экономический спад. И здесь администрация США не стала изобретать
велосипед,

применив

старую

и

давно

работающую

в

американском

истеблишменте политтехнологию поиска внешнего врага.
Да и в принципе нельзя сказать, что на внешнеполитическом фланге
COVID-19 как-то ослабил схватку за лидерство, которую США ведут с другими
мировыми державами, наоборот – даже обострил. И антикитайская кампания
здесь – проявление конкурентной борьбы не самыми честными методами.
Пандемия – только повод.
– Сенаторы внесли законопроект о санкциях против Китая, если тот
не предоставит полный отчет о вспышке вируса. Как оцениваете
перспективы санкций и компенсаций?
– Говоря о перспективах требований и ультиматумов, всегда надо
помнить об эффекте бумеранга. Любая агрессия порождает агрессию.
И соответствующие контрзаявления Пекина мы уже тоже слышали. Но… Китай
был и остается открыт к любому сотрудничеству по борьбе с коронавирусом.
Более того, в течение двух лет Пекин готов выделить 2 млрд долларов на
поддержку государств, пострадавших от эпидемии. И об этом буквально
на днях заявил лидер КНР Си Цзиньпин.
Поэтому, если руководствоваться опять же разумом, антикитайские
санкции – абсолютно несправедливая, лишенная всякого смысла инициатива.
Да, впрочем, как и любые санкции, особенно в новой коронареальности. И это
не только мое мнение. Будучи параллельно главой Российского фонда мира,
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крупнейшей

неправительственной

организации,

в

апреле

я

обратился

к политическим деятелям стран мира с призывом отказаться от политики
односторонних рестрикций, принятых в обход ООН, для эффективного
противодействия пандемии. Вплоть до настоящего времени в мой адрес
продолжают поступать ответные письма из мировых столиц в поддержку этого
обращения. Особенно значимо было получить подобную реакцию со стороны
Генсека ООН Антониу Гутерреша.
Политизация пандемии
– МИД РФ заявил о развернутой против России дезинформационной
кампании: сначала публикации в "Financial Times" и "The New York
Times" о занижении смертности от коронавируса в России, затем статья в
"Bloomberg" под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус
не убил больше русских". После скандала заголовок был изменен.
Комиссия

Госдумы

по

расследованию

фактов

вмешательства

во внутренние дела России обратилась по поводу NYT и FT в
Генпрокуратуру, звучат и требования лишить их аккредитации. Сергей
Лавров выступил против "судилища" над журналистами и предложил
дождаться решения Роскомнадзора. Как реагировать и пресекать новые
случаи?
–

Действительно,

зараза

заразой,

а

информационная

война

по расписанию. Никто ее не останавливал. Россия и Китай объявлены угрозами
для США на доктринальном уровне, регулярные медианакаты – нездоровое
следствие продолжительной антироссийской истерии.
Как

реагировать?

В

соответствии

с

законодательством.

У

нас

сформирована полная правовая база по борьбе с недостоверной информацией.
И конечно, продолжать ставить вопросы на международных площадках в целом
о недопустимости политизации пандемии, особенно такими грязными,
доходящими до кощунства способами.
– На фоне пандемии США решили не финансировать проекты
по "сдерживанию России". Нет худа без добра? Или это временно?
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– Если точнее, то финансирование решено сократить. Хотелось бы,
конечно, надеяться на добро и здравый смысл. Но в отношении США, где все
так же наращивает обороты антироссийский маховик Обамы, предсказывать
что-то сложно.
Снос памятника Коневу и американская фирма
– В Чехии сначала сносят памятник маршалу Коневу, отказываются
его передать, следом говорят о прибывшем с ядом русском мстителе. При
этом в разговоре с российскими пранкерами 5 мая мэр Праги заявил, что
чешская столица "освободила себя сама", а Красная Армия пришла, когда
война уже закончилась, и намеренно

"убивала" чешский народ.

А снесенный монумент – собственность района, с мнением которого нужно
считаться. Как на все это лучше реагировать?
– Снова часть большой русофобской кампании, где ампутация памяти
о роли советского солдата в победе над фашизмом и насаждение исторической
лжи о Второй мировой войне стали долгоиграющими элементами. Вы слышали
о том, что обоснование для сноса памятника маршалу Коневу в Праге готовила
американская фирма? (Имеется в виду консалтинговая компания "Squire Patton
Boggs" – RT.) Наше посольство в США направляло запросы относительно
этого, но, по всей видимости, ответы так и повисли в воздухе. Плюс заявление
Белого дома в канун 75-летия Победы без упоминания СССР! Выхолащивается
память, тревожится прах героев, сносятся монументы, обелиски, и вся эта
мерзость еще и сопровождается фейками о хайли лайкли отравителях – все во
имя и ради сдерживания России.
Если брать пражский случай, то, конечно, демонтаж памятника маршалу
Коневу в преддверии 75-летия Великой Победы стал серьезным раздражителем
в российско-чешских отношениях. По линии МИД ведутся консультации
о передаче монумента России в рамках договора о дружбе и сотрудничестве.
Надеемся на их положительный исход, несмотря даже на опубликованный
отрицательный ответ Минобороны Чехии на запрос министра обороны
Российской Федерации Сергея Шойгу. Чешское оборонное ведомство
ссылается на отсутствие правомочности в этом вопросе и как раз апеллирует к
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коллегам из МИД. Поэтому надежды еще сохраняются. Но в любом случае
осадок от "подарка" на юбилей Победы в виде варварского и кощунственного
сноса монумента остается, мне лично будет очень сложно от него избавиться.
Украинскую власть кто-то упорно толкает на те же грабли
– Не перестает удивлять и Украина. Вернула Саакашвили,
отказалась принять помощь из Москвы для пораженной коронавирусом
Киево-Печерской лавры, возложила ответственность за трагедию в Одессе
на Россию, угрожает "Северному потоку – 2". Надежды на Зеленского у нас
закончились?
– Надежды на Зеленского должны были быть у его избирателей, которые
проголосовали за него на выборах год назад. Тогда это стало следствием краха
политики Порошенко. Но, по-видимому, новую украинскую власть кто-то
упорно толкает на те же самые грабли: ощутимого прогресса в урегулировании
на юго-востоке Украины нет, выполнение Минских соглашений саботируется,
народ не разбогател, да и к Европе ближе тоже не стал.
Антироссийская тема – как оправдание собственных просчетов.
Знакомая формула?
– А повлияет ли как-то на предвыборную кампанию в США
обнародованная

сейчас

запись

разговора

предположительно

экс-

президента Украины Петра Порошенко с тогдашними вице-президентом
США Джо Байденом и госсекретарем Джоном Керри, которые сулили
за снятие генпрокурора Украины 1 млрд долларов? (Генпрокурор Виктор
Шокин расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании
"Burisma" при участии сына Байдена Хантера – RT.)
– Я думаю, эта ситуация должна стать реальным тестом для западных
стандартов демократии. Причем и для Украины, и для США, где Байден
является кандидатом в президенты. По утверждениям депутата Верховной рады
Андрея Деркача, который и обнародовал запись, речь идет о фактах
международной коррупции. Это очень серьезные обвинения. Но здесь

34

необходимо дождаться правовой оценки и результатов расследования, если,
конечно, ему будет дан ход.
Депутатов тестируют
– Как выглядят сейчас будни депутатов? Какие у вас меры
предосторожности, проходите ли тестирования?
– Руководство Госдумы своевременно предприняло все необходимые
шаги

по

предупреждению

распространения

коронавируса.

Проводятся

регулярные тестирования, депутаты, как вы можете наблюдать по онлайнтрансляции, обязаны посещать заседания в полной защитной экипировке:
маски, перчатки – обязательно.
– Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее не
исключала, что поездки за рубеж в этом году планировать не стоит. А ваш
прогноз?
– Я не прогнозист. Надеюсь только на скорую и полную победу над
пандемией в мире.
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Статья Председателя Комитета Л.Э.Слуцкого,
опубликованная в газете "Аргументы Недели" 23 декабря 2020 года.*
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий: "В 2020 году Россия вышла из всех
испытаний достойно, одержав не одну победу"
№ 50(744) 23 – 28 декабря 2020
["Аргументы Недели ", Леонид СЛУЦКИЙ]

Фото АГН "Москва" / А. Никеричев
Уходит в историю 2020 год, год переломный и непростой, год новых и
беспрецедентных вызовов. Среди его событий – пандемия COVID-19 с ее
жертвами и тяжелыми экономическими последствиями, неудавшаяся
попытка смены режима в Белоруссии, война в Нагорном Карабахе,
предвыборная истерия в Америке на фоне межрасовых столкновений,
растущее напряжение в сфере стратегической стабильности и контроля
над вооружениями.
Для России, несмотря на общую эпидемиологическую обстановку и все
связанные с ней ограничения, 2020-й проходил в первую очередь под флагом
празднования

75-летия

Великой

Победы

над

фашизмом.

Символично

совпадение этой юбилейной даты и нависшей над человечеством угрозы –
COVID-19. Символично и то, что в борьбе с новой всемирной "чумой" вновь
*

https://argumenti.ru/politics/2020/12/702942
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главную роль играла Россия, ее армия, ее медики, ее руководство. Российские
военные эпидемиологи десантировались в разных странах и регионах, чтобы
оказать необходимую помощь; российские вирусологи первыми создали
вакцину, первыми ее испытали, в том числе и на себе. Наконец, в России
же началась первая в мире массовая вакцинация, а вакцина "Спутник-V" уже
стала признанным фармацевтическим брендом, который ВОЗ в ближайшее
время включит в список рекомендуемых.
При этом на всем пути наша страна продолжала сталкиваться с
противодействием и провокациями со стороны коллективного Запада.
Россию обвиняли в распространении дезинформации о коронавирусе для
получения якобы какой-то политической выгоды (вот такая "благодарность"
в ответ на своевременно оказанную помощь Италии в борьбе с пандемией, чего
не

спешили

делать

ее

союзники

по

блоку

НАТО

и

Евросоюзу).

Не заканчивались попытки фальсификации истории и принижения роли
советского народа в разгроме нацизма. И снова в ход шли вбросы о мифической
агрессии Российской Федерации.
Эпической вехой 2020 года стали события в США, наложившие свой
отпечаток и на ситуацию в мире. Сначала резкое погружение в хаос после
убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда (и даже там всерьез
искали российский след), затем беспрецедентная предвыборная гонка, где
среди

основных

приемов

были

самые

разнообразные

антироссийские

инсинуации. Приход в Белый дом в качестве 46-го президента США демократа
Джо Байдена также вряд ли приведет к улучшению на российском
направлении. Байден, будучи еще вице-президентом США при Бараке Обаме,
участвовал в формировании политики нового сдерживания России с чередой
санкций различного уровня. В своей предвыборной риторике он прямо называл
Российскую Федерацию "главным врагом" Америки.
Однако возможность восстановления и выведения на конструктивный
уровень российско-американского сотрудничества отбрасывать окончательно
нельзя. Эксперты ожидают от администрации Байдена более сбалансированной
политики в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями
в отличие от президента Трампа. Результатом четырехлетнего нахождения
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республиканца у власти в США стал фактический демонтаж российскоамериканской военно-политической договорной базы, что существенно
повысило риски новой гонки вооружений и противостояния между двумя
ведущими ядерными державами. Поэтому возможными и самыми важными
направлениями взаимодействия с новой администрацией, на мой взгляд,
должны стать стратегическая стабильность и безопасность, мирный космос,
борьба с терроризмом и распространением коронавирусной инфекции. А среди
первоочередных

задач

продление

СНВ-3

(договора

о

стратегических

наступательных вооружениях), срок действия которого – до 5 февраля
2021 года. Это прежде всего необходимо для сохранения существующей в мире
системы глобального ядерного сдерживания. В своей парламентской плоскости
мы полностью готовы подключиться к этим вопросам.
Уходящий

год,

к

сожалению,

не

принес

России

значительных

положительных перемен и в партнерстве с западноевропейскими странами.
Шпиономания и высылка российских дипломатов по надуманным причинам,
общее нагнетание антироссийской истерии и, как кульминация, дело о якобы
отравлении блогера Алексея Навального, сопровождавшееся обвинениями
Москвы в применении боевых отравляющих веществ при полном отказе вести
конструктивный диалог и выполнять обязательства в рамках существующих
договоренностей о правовой помощи, в частности со стороны ФРГ. Кейс
Навального, безусловно, войдет во всемирную хрестоматию фейков с хештегом
#highlylikely2.0. К сожалению, в результате мы видим значительный урон
отношениям, в особенности российско-германским, с очередным обменом
санкционными "любезностями". Брюссель продолжает светить отраженным
светом от позиции "вашингтонского обкома" и идти в фарватере американской
внешней политики. Однако этот путь ведет к созданию дополнительных
разделительных линий и искусственной напряженности на нашем общем
Европейском континенте, против чего Россия твердо продолжает выступать.
Подобный подход проявился, в частности, в Белоруссии. Очевидно, что
при всем клубке проблем (в каком государстве их нет) убедительную победу
на выборах президента одержал Александр Лукашенко. Но это не помешало
Западу попытаться провернуть в Белоруссии венесуэльский сценарий с целью
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привести к власти лояльного и управляемого кандидата. Хотя попытка
организации белорусской "цветной революции" захлебнулась, давление на
Минск и вмешательство в дела суверенного государства продолжаются, равно
как и линия на дестабилизацию ситуации в стране во главе с избранным
президентом Лукашенко. Россия не может поддержать откровенное стремление
западных политиков к смене режима на территории нашего ближайшего
союзника. Перемены в Белоруссии, возможно, назрели, но они должны быть
эволюционными, а не революционными и осуществляться в рамках законов (а
не под давлением улицы, тем паче инспирированным извне).
Эффективно участвовать в разрешении конфликтов, а не провоцировать
их – основное пожелание нашим стратегическим партнерам на Западе. Это
касается Сирии, Ливии, Афганистана, Ближнего Востока и других горячих
точек на планете. Самый последний пример – война в Нагорном Карабахе.
Усилия Минской группы ОБСЕ с сопредседателями в лице США и Франции,
конечно, ценны, но фактически только Россия смогла остановить насилие
в Карабахе. Именно благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру
Путину 9 ноября было заключено соглашение о прекращении боевых действий,
и 44-дневная фаза острого военного противостояния между Арменией и
Азербайджаном осталась позади. Россия вновь продемонстрировала высокий
посреднический потенциал в решении самого затяжного из кровоточащих
конфликтов современности. И именно российские миротворцы стоят теперь на
страже карабахского мира.
Многие новые угрозы и вызовы перейдут с нами и в 2021 год. Однако,
подводя итоги, можно сказать вполне определенно: в 2020-м Россия вышла из
всех испытаний достойно, одержав не одну победу. И все это на фоне
растущей русофобии и обострения конфронтации со стороны коллективного
Запада. Это был тяжелейший, но эффективный год для всех нас, еще один год
укрепления роли и авторитета России в мире.
Леонид СЛУЦКИЙ,
председатель Комитета Государственной Думы
по международным делам
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Интервью первого заместителя председателя Комитета Д.Г.Новикова
журналу "Россия и Китай", опубликованное 21 июля 2020 года.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков: "Сближение Китая и России
способствует решению мировых проблем"

– Как вы оцениваете участие китайского воинского подразделения
в параде в честь 75-летия Победы?
– 24 июня, в 75-ю годовщину знаменитого Парада Победы, по брусчатке
Красной площади торжественным маршем вместе с российскими военными
прошли военнослужащие 13 иностранных государств, в их числе 105 солдат и
офицеров роты почетного караула Народно-освободительной армии Китая.
Напомню, это уже второй военный парад в Москве, в котором участвуют наши
китайские друзья, первый состоялся 9 мая 2015 года, в 70-ю годовщину
Победы.
Участие

китайского

воинского

подразделения

в

столь

знаковом

мероприятии, проходящем по традиции в самом сердце России, на мой взгляд,
глубоко символично. Оно является ярким отражением высокого уровня
двусторонних отношений, достигнутого нашими странами за последние годы.
Прошедший парад отчетливо продемонстрировал всему миру, что Россия
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и Китай стоят плечом к плечу в деле обеспечения безопасности и стабильности
на планете, что именно они являются основными гарантами системы
международных отношений, основанной на итогах Второй мировой войны.
Российско-китайские
и стратегического

отношения

взаимодействия

в

всеобъемлющего
современную

эпоху

партнерства
базируются

на прочном историческом фундаменте. Наши военнослужащие стали братьями
по оружию в ходе тяжелейших испытаний Второй мировой войны. В годы
совместной борьбы с германским фашизмом и японским милитаризмом были
решительно упрочены узы тесной и искренней дружбы между нашими
народами. Эта дружба и поныне является мощной движущей силой в развитии
российско-китайских отношений, в деле глубокого и всестороннего укрепления
сотрудничества двух стран.
В 1941 году Советский Союз принял на себя основной удар гитлеровских
захватчиков. Советско-германский фронт был главным фронтом Второй
мировой войны. Именно здесь был достигнут коренной перелом в ходе всех
военных событий. В боях и сражениях с Красной Армией гитлеровцы понесли
самые тяжелые потери – 80% всех потерь в живой силе. На советскогерманском фронте было уничтожено 74% артиллерийских орудий вермахта, до
75% танков и самоходных орудий, свыше 75% самолетов. Советский народ
положил на алтарь Победы жизни 27 миллионов своих лучших сынов
и дочерей.
Борьба китайского народа против японских захватчиков была главным
фронтом Второй мировой войны в Азии. Эта борьба началась с вторжения
японской армии в северо-восточный Китай 18 сентября 1931 года. Полагаю, что
этот день имеет полное право считаться датой начала Второй мировой войны.
За 14 лет кровопролитной борьбы с Японией Китай потерял 21 миллион
убитыми. 35 миллионов китайцев были покалечены в ходе бомбардировок,
в результате применения химического и биологического оружия, стали
жертвами репрессий, болезней, голода. В ходе всенародной войны китайцами
было уничтожено 1,5 миллиона японских захватчиков. Это составило около
70% всех военных потерь Японии во Второй мировой войне. Сковав на своей
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территории значительные силы японцев, Китай помешал Японии осуществить
нападение на Советский Союз.
Все эти исторические факты исключительно важны. Их необходимо
учитывать при оценке такого крупного международного события, каким стал
военный парад в Москве 24 июня 2020 года.
– Насколько нам необходимо укреплять военное сотрудничество
с КНР? Может ли оно стать основой безопасности в Евразии? По каким
направлениям оно развивается и где предел этому сотрудничеству?
– Современный многополярный мир, к сожалению, становится все менее
стабильным. Главным источником перманентной дестабилизации является
политика

глобалистов,

влиятельных

нацеленная

транснациональных

на

удержание

корпораций

группой

наиболее

доминирующих

позиций

в мировой экономике. Используя США как геополитический плацдарм и как
орудие для реализации собственных интересов, глобалисты стремятся
сохранить существующую систему международного разделения труда, основы
которой

были

заложены

еще

в

колониальную

эпоху.

Эта

система

паразитическая и в корне несправедливая. Она не дает странам, не входящим
в группу "золотого миллиарда", шансов выбраться из бедности и выйти
на траекторию устойчивого развития. Она не только консервирует, но с каждым
годом

усиливает

экономическую

и

технологическую

отсталость

капиталистической периферии.
Для ослабления и нейтрализации своих конкурентов глобалисты вводят
против них санкции, целенаправленно подрывают их национальные валюты,
экспорт и инвестиции, лишают доступа к жизненно важным источникам сырья,
цинично

вмешиваются

во

внутреннюю

политику

и

ни

на

минуту

не прекращают громко бряцать оружием. Исторический опыт учит, что
империалистические силы не остановятся и перед масштабным применением
военной силы, если это будет соответствовать их финансово-экономическим
интересам.
Поскольку Россия и Китай не желают стать жертвами преступной
политики

внешних

сил, они просто обязаны думать о
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собственной

безопасности.

Сегодня

Российская

Федерация

и

Китайская

Народная

Республика объективно заинтересованы в повышении уровня двустороннего
взаимодействия во всех сферах, включая военную.
На

протяжении

всех

последних

лет

продолжается

активное

совершенствование и выработка новых механизмов военного сотрудничества
как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В августе 2005 года
в рамках крупномасштабных военных учений "Мирная миссия – 2005",
организованных под эгидой ШОС, состоялись первые военно-морские маневры
с участием ВМС России и КНР. С 2012 года проходят ежегодные двусторонние
военно-морские

учения

взаимодействие",

"Морское

направленные

на укрепление возможностей двух стран по противостоянию угрозам на море.
В 2018 году 3200 военнослужащих, более 900 единиц вооружений,
30 самолетов и вертолетов Народно-освободительной армии Китая приняли
участие в крупнейших стратегических учениях "Восток-2018" на территории
российского

Дальнего

Востока

и

Сибири.

В

прошлом

году

1600

военнослужащих, более 300 единиц вооружения, 30 самолетов и вертолетов
НОАК приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр2019" в Оренбургской области. Подобные учения направлены на дальнейшее
развитие российско-китайского военного сотрудничества, на поддержание мира
и стабильности, на усиление потенциала сторон в области совместного
реагирования

на

угрозы

безопасности.

Можно

сказать,

что

уровень

взаимодействия России и Китая в военной сфере исключительно высок.
Уверен, что по мере того, как внешняя политика США в силу
объективных причин будет становиться все более агрессивной, Москва и Пекин
призваны еще активнее осуществлять меры, гарантирующие их общую
безопасность. Нельзя исключать, что результатом данного процесса станет
формирование двустороннего союза, открытого для участия третьих стран.
Такой союз способен стать достойным противовесом НАТО. Он может
надежно обеспечить стабильность на всем евразийском пространстве, а значит,
и во всем мире. Сближение России и Китая уже сегодня способствует решению
многих мировых проблем.
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– Дмитрий Георгиевич, мы брали у вас интервью в сентябре
2012 года в Пекине, тогда вы возглавляли делегацию молодых лидеров
КПРФ.

Насколько

приблизился

Китай

к

осуществлению

задачи

построения "сяокан" (среднезажиточного общества) с тех пор? Что нового
появилось у китайцев, что мы могли бы у них позаимствовать? Как
сегодня развивается сотрудничество КПРФ и КПК?
– Китайская Народная Республика – единственная страна в мире,
руководство

которой

ставит

по-настоящему

амбициозные

задачи,

направленные на коренное повышение качества жизни десятков миллионов
своих граждан.
18 октября 2017 года Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая
с докладом на XIX съезде Коммунистической партии Китая, заявил: "Период
начиная с XIX съезда и до открытия следующего съезда партии – важный
переходный исторический период, за который мы должны как полностью
построить среднезажиточное общество, то есть осуществить цель,
намеченную к столетнему юбилею КПК, так и, будучи на подъеме, начать
"новый поход" к цели, намеченной к столетию КНР, – всестороннему
построению модернизированного социалистического общества".
За прошедшие два с половиной года народное хозяйство Китая добилось
значительных

успехов.

Страна

демонстрировала

высокие

темпы

экономического роста в коридоре между 6% и 7%. Сегодня КНР вплотную
приблизилась к достижению цели по построению среднезажиточного общества.
К началу текущего года рост количества занятого населения в городах и
поселках составил 13,5 млн человек. Число малообеспеченных жителей на селе
сократилось на 11,1 млн человек. Среднедушевые располагаемые доходы
населения превысили 30 тыс. юаней.
В 2020 году в городах и поселках КНР реализуется план создать 9 млн
новых рабочих мест. Все малообеспеченное сельское население будет
полностью выведено из состояния бедности. Я глубоко уверен, что, несмотря
на последствия пандемии, Китай в запланированные сроки выполнит все
намеченные

КПК

ключевые

задачи.
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В

их

числе

и

поставленная

Коммунистической партией Китая задача построения среднезажиточного
общества.
– Принятый в Китае закон о национальной безопасности Гонконга
стал очередным поводом для коллективного Запада усилить нападки
на Китай. Как Вы оцениваете этот закон? Не обострит ли его принятие
военно-политическую ситуацию в Южно-Китайском море?
– Нужно сразу твердо сказать, что Китай не заинтересован в подобной
дестабилизации.

Обострению

военно-политической

ситуации

в

Южно-

Китайском море могут способствовать провокационные действия со стороны
Соединенных Штатов. Они уже давно предпринимают безуспешные попытки
сдержать мирное поступательное развитие Китая, подорвать его растущий
экономический потенциал, дестабилизировать политическую систему и нанести
удар по территориальной целостности китайского государства. Именно этими
попытками обусловлены непрекращающиеся уже долгое время политические
спекуляции вокруг статуса Тайваня и Тибетского автономного района КНР,
а также многократно тиражируемая в западных СМИ ложь о положении
населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В настоящее время американцы стремятся раскачать ситуацию на юге
страны по уже отработанному в других регионах планеты сценарию "цветных
революций". В связи с этим китайские власти действуют на опережение. Новое
законодательство по обеспечению национальной безопасности на территории
специального административного района Сянган направлено на пресечение тех
видов деятельности, которые признаются незаконными во всех без исключения
странах мира. Если конкретно, то их четыре: сепаратизм, свержение
государственной власти, терроризм и сговор с внешними силами с целью
подрыва национальной безопасности.
Под действие нового закона подпадает крайне малочисленная группа лиц
из числа жителей Сянгана. Это в основном те, кто в силу каких-либо причин
стремятся дестабилизировать ситуацию у себя на родине в угоду заокеанским
кукловодам. Подавляющее же большинство населения этого специального
административного района новый закон никак не затронет, а значит, говорить
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о его "репрессивном характере" не приходится. Об этом, в частности,
свидетельствует и опыт Аомэня, бывшей португальской колонии, получившей
статус специального административного района КНР в 1999 году. Напомню,
в декабре 2009 года, в десятую годовщину воссоединения с Китаем, в Аомэне
вспыхнули массовые протесты, явно инициированные из-за рубежа. Тогда
пресечь зарубежную подрывную деятельность и урегулировать ситуацию
помогло быстрое принятие аналогичного по содержанию закона.
Уверен, все жители Сянгана очень скоро во всем разберутся. Их вряд ли
устроит прежний колониальный статус, бороться за который им фактически
предлагает Вашингтон, делая это так настойчиво и так беспардонно. Но
в любом случае американцы не успокоятся. Можно предположить, что после
неудачи в Сянгане они станут находить новые поводы, за которые можно
зацепиться, чтобы пытаться дискредитировать внутреннюю и внешнюю
политику Пекина.
– Принятие этого закона о безопасности Гонконга по времени
совпало с волной беспорядков в США. Некоторые эксперты даже
определили их как начало гражданской войны в Соединенных Штатах.
Мы видели, как порой беспрецедентно жестко действует полиция в этой
стране. При этом Вашингтон, как и Запад в целом, постоянно обвиняет и
Пекин, и Кремль в "неоправданно жестком отношении к протестующим".
То есть налицо политика двойных стандартов по отношению к нашим
странам на фоне все новых и новых санкций. Чем вызван этот приступ
бешенства, только ли "проблемой Крыма и Донбасса" или за этим стоят
другие причины?
– Политика двойных стандартов не является для Штатов чем-то новым.
Она была краеугольным камнем американской демократии с момента
ее зарождения. Принятая в 1776 году декларация независимости США
провозгласила всеобщее равенство людей, но не распространила это равенство
на индейцев и негров. Среди тех, кто поставил свою подпись под декларацией,
оказалось немало рабовладельцев, у которых и в мыслях не было освобождать
своих рабов и наделять их какими-то правами.
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Соединенные Штаты уже долгое время находятся в состоянии
перманентного кризиса. Он обусловлен комплексом трудноразрешимых
экономических, политических, межрасовых и международных противоречий.
Растущий груз внутренних и внешних проблем в перспективе способен
поставить под вопрос само существование США как единого государства в его
нынешнем виде.
Судя по событиям последних лет, американские правящие круги
не готовы к фундаментальным изменениям политического курса. Они
не способны вести политику социального маневрирования, характерную для
всех развитых буржуазных демократий. Но, как никогда ранее, они готовы
энергично решать накопившиеся внутренние проблемы за счет внешних
источников. По меньшей мере с 1991 года внутренняя политика США не была
еще такой реакционной, как сегодня, а внешняя – столь агрессивной
и непредсказуемой. Нельзя исключать, что в будущем степень реакционности
и агрессивности в действиях правящих кругов этой страны будет только
нарастать.
Хваленая американская демократия, по сути, исчерпала себя и близка
к закату. В ближайшие годы в условиях глубокого раскола в американском
обществе

будут

обостряться

и

экономические

проблемы.

Во внутриполитической жизни США все большую роль станут играть
государственные методы политического контроля. Будут усиливаться меры
принуждения и насилия как средства борьбы с общественным недовольством.
Кое-что из этого арсенала применяется и сегодня. Мы уже видим это
на примере масштабных протестов и столкновений, охвативших значительную
часть страны.
На международной арене Вашингтон будет компенсировать свою
растущую слабость новыми санкциями, торговыми войнами и "цветными
революциями". Он продолжит провоцировать локальные и региональные
вооруженные

конфликты,

призванные

вернуть

США

их

"величие".

Предвыборный лозунг Трампа "Make America great again!" получил сегодня
новое звучание в форме резкого роста конфронтационного потенциала
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американской внешней политики. Главные цели давно обозначены – это Китай,
Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла. Даже к своим ближайшим
союзникам по НАТО Соединенные Штаты все чаще предъявляют финансовоэкономические претензии. И никакая демагогия уже не способна замаскировать
двойные

стандарты

и

растущую

на международной арене.

48

агрессивность

политики

США

Интервью первого заместителя председателя Комитета С.С.Журовой
"Парламентской газете", опубликованное 29 июля 2020 года.*
Журова: "Законопроект о запрете на двойное гражданство для послов
рассмотрят осенью"

Фото: Юрий Инякин / ПГ
"Комитет Госдумы по международным делам осенью рассмотрит
законопроект о запрете на двойное гражданство для послов", – заявила
первый замглавы Комитета Светлана Журова. Об этом сообщает прессслужба фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Законопроектом предусмотрено закрепление обязательных требований
к должностным лицам, назначаемым на должность посла или представителя,
постоянного наблюдателя России при международной организации, о запрете
иметь гражданство иностранного государства (вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории
иностранного государства), как пояснила парламентарий.
По словам Журовой, эта мера обусловлена предстоящими изменениями
Конституции в части закрепления положений о запрете всем лицам,
*

https://www.pnp.ru/politics/zhurova-zakonoproekt-o-zaprete-na-dvoynoe-grazhdanstvo-dlya-poslov-rassmotryatosenyu.html
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замещающим
федеральных

государственные
государственных

должности,
органов,

должности

иметь

руководителей

гражданство

иное,

чем

российское.
Комиссия

правительства

по

законопроектной

деятельности

ранее

поддержала законопроект, который запрещает российским послам иметь
иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.
В феврале 2020 года сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас
внесли

в

Госдуму

законопроект,

согласно

которому

послом

России

в иностранном государстве или постоянным представителем Российской
Федерации в международной организации не может быть лицо, имеющее
иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Кроме
того, законопроектом запрещается главам дипмиссий приобретать иностранное
гражданство или вид на жительство в период исполнения ими своих
полномочий.
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Интервью первого заместителя председателя Комитета С.С.Журовой
телеканалу "Дума-ТВ", опубликованное 10 июня 2020 года.*
Журова: "Поправки к Конституции гарантируют безопасность страны"
"Поправка к Конституции о приоритете национального законодательства
над международным гарантирует безопасность России", – заявила первый
заместитель

председателя

Комитета

Государственной

Думы

по международным делам Светлана Журова.
Парламентарий напомнила, что зарубежные коллеги неоднозначно
отреагировали на данную поправку.
"Но, извините, это наша безопасность. Диктовать такой стране, как
Россия, некие вещи из-за рубежа, если это идет вразрез с нашими интересами,
неприемлемо. Это, кстати, и традиционных семейных ценностей касается, и
усыновления детей за пределами страны", – сказала Светлана Журова.
Первый зампред комитета добавила, что для нее лично важны изменения
о новых полномочиях для обеих палат российского парламента.
"Это касается и меня, и моей работы в будущем. Как мы пойдем
на следующие выборы – надо будет смотреть уже с учетом поправок. Также
очень важно то, что сказано про семью", – указала депутат.
Светлана Журова также прокомментировала электронный формат
голосования по поправкам. В России, по ее мнению, по-разному относятся
к такой организации процесса.
"Начинаются разговоры о возможных подтасовках, о потенциальной
нечестности. Но мы тестировали электронную систему на молодежных
площадках – например, в Молодежный парламент. Онлайн-ресурсы, полагаю,
добавили до трети проголосовавших", – отметила Журова.
Причем депутат уточнила, что такая практика существовала "еще лет
десять назад" и "ни у кого никаких сомнений она не вызывала". Также формат

*

https://dumatv.ru/news/zhurova--popravki-k-konstitutsii-garantiruyut-bezopasnoststrani?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D
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был отработан в Москве. Для многих граждан, как считает Журова,
электронное голосование будет удобным.
"Думаю, летом это особенно удобно, когда человек по разным причинам
может быть далеко от участка для голосования. И что касается пожилых, то они
могут посчитать, что идти на участок им небезопасно из-за вируса. Полагаю,
ЦИК обеспечит здесь и прозрачность, и безопасность", – подчеркнула
парламентарий.
Сама Светлана Журова намерена проголосовать на избирательном
участке.
В среду, 10 июня, Председатель Государственной Думы Вячеслав
Володин

заявил,

что поправки

к

основному

закону

страны

наделят

парламентский контроль новым значением. Как отметил спикер Госдумы,
изменения выведут Думу на другой уровень работы и диалога.
Законопроект о поправках к Конституции депутаты поддержали
в третьем чтении 11 марта. После инициативу поддержал Совфед, затем
документ подписал Президент России Владимир Путин. В силу изменения
вступят только в случае одобрения гражданами на голосовании. Оно состоится
1 июля.
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Интервью первого заместителя председателя Комитета Ю.П.Олейникова
телеканалу "РЕН ТВ", опубликованное 9 сентября 2020 года.*
В Госдуме прокомментировали "арест"
65 российских самолетов Украиной

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
международным делам Юрий Олейников прокомментировал решение Украины
об аресте 65 российских самолетов, которые принадлежат российским
авиакомпаниям, за полеты в Крым.
Об "аресте" самолетов заявила так называемая прокуратура Крыма,
которая находится на территории Украины.
"Я так понимаю, что это приняла "прокуратура Крыма в изгнании", то
есть которая не на территории России находится, а на территории Украины
находится. Это позиция, что чем хуже, тем лучше", – сказал Олейников.
Он подчеркнул, что в основе позиции Украины лежит "пустая обида".
"Вместо

того

чтобы

способствовать

налаживанию

отношений

с соседними государствами, здесь предпринимаются все шаги, чтобы лишний

*

https://ren-tv.turbopages.org/ren.tv/s/news/v-mire/746311-v-gosdume-prokommentirovali-arest-65-rossiiskiisamoletov-ukrainoi
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раз препятствовать развитию отношений, экономики. В основе лежит
пустая обида вместо нормального и прагматичного подхода", – отметил он.
По его словам, в реальности не так легко арестовать эти самолеты, так как
они не находятся на территории Украины.
"Они не находятся на территории Украины, поэтому не так просто их
арестовать. Мы через это много раз проходили", – отметил Олейников.
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Статья члена Комитета Е.В.Паниной
"Битва за коронавирус или проверка боем", опубликованная
информационным агентством "Регнум" 20 мая 2020 года.*
Битва за коронавирус или проверка боем
Имеющиеся сегодня данные позволяют предположить, что COVID-19
имеет искусственное англо-американское происхождение, а его утечка была
организована в интересах глубинных элит Британии и США, ищущих выхода из
отработанной модели сохранения мирового господства. После имитации
отравления Скрипалей в Солсбери распространение вируса в шестистах
метрах

от

китайской

лаборатории

может

считаться

оперативно-

технической задачей, имеющей много вариантов решения.
"Битва за коронавирус" – это не опечатка. Пока в мире все воюют с
коронавирусом, как-то начинает проясняться, что, оказывается, есть и такие,
кто воюет за него, а точнее, при помощи него, те, для кого он не чума XXI века,
а новое мощное средство решения проблемы сохранения мирового господства
при переходе на новый технологический уклад, то есть в эпоху, как говорили
раньше, кризисов, войн и революций, а теперь, избегая классовой марксистской
лексики, политкорректно говорят "турбулентностей".
Как во всяком спектакле, кто-то видит игру актеров, а кто-то – "находки
режиссера". "Если есть шаг – должен быть след, если есть тьма – должен быть
свет", – пел когда-то Виктор Цой. Именно следы и свет, пролитый на тьму,
интересны в истории с коронавирусом больше всего.

*

https://regnum.ru/news/polit/2955808.html
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Елена Панина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Информационная война ускорила вялотекущие конфликты и процессы
изменения правил в мире глобальных финансов. Так, 15−16 марта, под шумок
баталий о коронавирусе, ФРС США отменила обязательные для всего прочего
мира

правила

Базеля-3,

из цивилизованного

мира

которые
требует

МВФ
соблюдать

под
от

угрозой
всех

изгнания

центральных

и коммерческих банков.
Речь идет о непременном требовании создания резервов комбанков
на депозитах ЦБ. Банки жалуются, что это политика изъятия денег, так как
уменьшает их кредитные ресурсы, требуя удорожания кредита и отсекая бизнес
от доступа к финансированию, порождая дефицит денег, но МФВ непреклонен.
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Здание ФРС США. Вашингтон
Dan Smith
И хотя ЕС и США давно применяют эмиссию, нулевые и даже
отрицательные ставки для поддержания банковского сектора, в России этому
правилу следуют неукоснительно. Наши центробанковские ежики плакали,
кололись, но ели кактус МВФ, получая ненависть бизнеса и похвалы МВФ.
Так вот, для себя родимых ФРС под шум волны обнулила кредитные
ставки и отменила нормы резервирования, то есть де-факто вышла из Базеля-3,
создав прецедент невиданного масштаба. Теперь лимиты резервирования
отменены и ликвидность (то есть деньги) раздается свободно. Эмиссия уже
произведена на сумму 0,7 трлн долларов, а всего планируется на 3−6 трлн
долларов.
Эксперты мира финансов говорят, что нововведение подобно атомной
бомбе. Финансовая, а следовательно, и политическая система США на грани
коллапса. Если учесть, что в ноябре там пройдут еще и президентские выборы,
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а сейчас уже идет ползучий государственный переворот против Трампа,
то необходимость в коронавирусе становится до дрожи очевидной.

Пресс-конференция Дональда Трампа
о ситуации распространения коронавируса в США
The White House
Вполне возможно, что нынешняя игра – это начало запланированного
"ограбления века", аферы, в результате которой активы и накопления многих
стран, компаний, частных лиц будут эффективно перераспределены в пользу
нынешней финансовой олигархии, а конкретно примерно сотни составляющих
ее семей. То есть эпидемия – это акция прикрытия утилизации лишней
денежной массы, обнуления долгов и перераспределения собственности.
Но если это ограбление, то у него должны быть организаторы. В этом
случае коронавирус вполне может иметь искусственное происхождение – как
предлог для взятия под контроль еще большей части мировой финансовоэкономической системы небольшим пулом промышленно-банковских ТНК.
И

в

поддержку

этой

версии

мы

имеем

достаточно

много

аргументированных свидетельств. Например, когда российские военные
медики работали в эпицентре схватки с пандемией в Италии, они отмечали, что
COVID-19 постоянно мутирует, поэтому есть вероятность второй и третьей
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волн пандемии. Наши специалисты склонялись к мнению, что COVID-19 имеет
искусственное происхождение.
Искусственное

происхождение

вируса

означает

наличие

выгодополучателей от его применения. Глубинное государство толкает
саудитов на обрушение нефтяного рынка, что лишает Трампа поддержки
избирателей и нефтяного лобби, создает проблемы Путину и позволяет
перехватить инициативу. Одновременно победа Байдена позволит отстранить
в Китае Си Цзиньпина и привести к власти проамериканских, ориентированных
на демократов комсомольцев.

Председатель КНР Си Цзиньпин
Kremlin.ru
Это означает, что отношения России с Китаем станут натянутыми.
Сворачивание сотрудничества превратит Дальний Восток в кризисную зону,
порождающую головокружительные возможности по смене власти в России
и по ее территориальному разделу.
Уже только два этих аргумента делают версию искусственного
происхождения и вброса коронавируса очень обоснованной.
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Бенефициары от применения биологического оружия определялись на
своего рода учениях. Ущерб американской политической системе, ее экономике
и гражданам – это тест отживающей системы на прочность и повод для
ускоренных трансформаций. Исторический аналог – провоцирование удара
Японии по Перл-Харбору с целью оправдать вступление США во Вторую
мировую войну, цель которого – контроль над Европой и отъем колоний у
Британской империи.
"После американского и британского вброса можно с еще большей
уверенностью говорить о том, что коронавирус является биологическим
оружием, а эпидемия коронавируса – командно-штабными учениями мирового
глубинного государства с целью свалить Трампа и перейти к усилению
контроля

над

населением

планеты

одновременно

со

снижением

его

численности. Ресурсы заканчиваются", – отмечают эксперты ТГ-канала
"Русский демиург".
По их мнению, это первые учения такого рода. Пока очень мягкие,
поскольку непонятны были возникающие социально-экономические эффекты и
общественно-политические последствия. Глобальная элита приняла решение
больше не ждать и подготовила свой жесткий ответ на технологический
и экономический вызов со стороны Китая.
Но теперь в принципе командно-штабные учения можно считать
состоявшимися. Все болевые точки выявлены, и можно прогнозировать более
жесткий удар. Но к нему теперь те, кто его будет проводить, будут более
подготовленными и заранее примут меры к тому, чтобы купировать для себя
возможные

негативные

политические,

последствия.

60

социальные

и

экономические

Армия США. Биологическая угроза
Marsoc.marines.mil
Кроме того, напомню также о следующей последовательности событий.
5 августа 2019 года в "The New York Times" выходит статья о закрытии
военной биологической лаборатории в США из соображений безопасности.
11 сентября 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний
США сообщает о 450 случаях заражения неизвестным заболеванием легких
в 33 штатах. Симптомы включали в себя случаи пневмонии, одышку, кашель,
температуру, судороги и проблемы с дыханием. Была громкая история
в мировых СМИ, тогда все свалили на вейпы и курительные смеси.
18−27 октября 2019 года в китайском Ухане прошли военные игры
Military World Games, в которых принимали участие 200 военных из США.
17 ноября 2019 года в Ухане был официально зарегистрирован первый
случай заражения коронавирусом, который сейчас известен как COVID-19.
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Премьер-министр КНР Ли Кэцян проверяет работу
по борьбе с эпидемией в Ухане
Gov.cn
Версию об искусственном происхождении коронавируса поддерживают и
крупные российские ученые. Так, профессор лауреат Госпремии по науке и
технике и премии Д.И.Ивановского по вирусологии Александр Бутенко не
согласился с заявлениями о том, что человечество не может создать инфекцию
с характеристиками, как у коронавируса: "Сейчас настолько высокие,
исключительно

интересные

и

современные

технологии

молекулярно-

генетических исследований, что практически нет невозможного. На основе этих
технологий можно создать, например, аттенуированный штамм вируса, можно
создать

вакцины,

химерные

конструкции,

очень

много

всего,

даже

синтезировать среднеспособные вирусные частицы. Теоретически этот вариант
возможен".
Этой же версии придерживается и директор Института медицинской
паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского
университета доктор медицинских наук член-корреспондент РАН Александр
Лукашев: "Мы берем вирус летучих мышей, берем клетки человека, наливаем
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вирус, проводим определенные манипуляции, и в конце концов мы получаем
вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно
возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии".
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин
также придерживается версии об искусственном характере коронавирусной
эпидемии. COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши,
коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) –
гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла.
"Распространение, особенно в Иране и Италии, наводит на мысль, что там уже
другой штамм (вируса), потому что он гораздо более летальный. Я думаю, что
это вброс".

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки:
сцепка S-белка "короны" вируса и рецептора
Российские официальные лица, понимая, что происходит, осторожно
готовят почву для более определенных высказываний по теме происхождения
коронавируса, и эти высказывания будут иметь уже не научное, а политическое,
даже военно-политическое значение.
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Россия дает понять, что у нее появляется переговорный козырь. Тот, кто
первый разыграет коронавирусную карту, пойдет ва-банк. После того как будет
брошен такой упрек в лицо сверхдержаве, обратного хода уже не будет,
поэтому для таких заявлений будут тщательно выбирать время и готовить
консолидированную, общую позицию нескольких государств, претендующих
на главенство в постпандемийной картине мира.
К этому следует добавить и следующий факт. На сегодня уже известно о
трех штаммах вируса: тип А распространен на восточном побережье США, тип
В – в Китае, тип С – в Европе. Тип С произошел от В и отпочковался от него
уже где-то за пределами КНР, попав в Европу предположительно из Сингапура.
Остается тогда главный вопрос: откуда в США тип А и как он там появился до
уханьского?
Никто из специалистов не отрицает, что США, Британия и Китай вели
и ведут исследования в области разработки и применения боевых вирусов.
Аналоги COVID-19 разрабатывались и ранее, и отрабатывались сценарии их
применения и воздействия как на противника, так и на применяющую сторону.
По умолчанию этот факт признается всеми. Однако все силы сверхдержав
брошены на то, чтобы сконцентрироваться на обвинении или опровержении
факта утечки вируса из своих лабораторий.
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Коронавирус в России
Sakhalin.gov.ru
Информационная война между американо-британским альянсом и Китаем
предусматривает три этапа:
1. Признание факта разработки противником штамма вируса COVID-19
и отказ от признания своего авторства.
2. После признания или создания убежденности ключевой части
мирового сообщества в том, что COVID-19 создан противником, убедить
в факте

его

утечки

из

лаборатории.

Утечка

из

возможной

будет

переквалифицирована в доказанную. Для проверки потребуют вскрыть всю
систему разработки и охраны вирусных лабораторий обвиняемой стороны.
3. Утечка будет переквалифицирована из случайной в преднамеренную,
со всеми вытекающими геополитическими последствиями для обвиняемой
стороны.
Руководимая глубинным государством часть национальной элиты США
приступила к захвату инициативы в этом вопросе. Так как лучшая защита – это
нападение, то мотивация инициатора может быть признана еще одним
косвенным доказательством выдвинутой гипотезы.
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Джо Байден
(сс) Gage Skidmore
Соответственно, вполне можно предположить, что COVID-19 имеет
искусственное англо-американское происхождение, а его утечка была
организована в интересах глубинных элит Британии и США, ищущих выхода
из отработанной модели сохранения мирового господства.
После имитации отравления Скрипалей в Солсбери распространение
вируса в шестистах метрах от китайской лаборатории может считаться
оперативно-технической задачей, имеющей много вариантов решения.
Елена Панина, директор Института международных политических
и экономических

стратегий

по международным

делам

–

РУССТРАТ,

(фракция

экономических наук, профессор.
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член
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Комитета
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доктор

Статья члена Комитета Е.В.Паниной
"Россия в меняющемся геополитическом пространстве",
опубликованная информационным агентством "Регнум" 28 мая 2020 года.*
Россия в меняющемся геополитическом пространстве
США либо будут выходить из существующих мировых институтов,
по факту их переучреждая, либо продавливать всех остальных на необходимые
им изменения. Почему они это делают? По праву сильного. Соответственно,
Россия должна иметь такой уровень политической и военной мощи, чтобы взять
под свой контроль окружающие ее территории в статусе как минимум
буферных зон и иметь передовые точки базирования по миру.
Мировые институты больше не играют той роли, ради которой они
учреждались странами-победителями после Второй мировой войны, когда
закладывались основы ялтинско-потсдамского мира. Да, мы за них держимся,
поскольку они гарантируют хоть какую-то игру по правилам. Однако в новом
мире посткиберпанка не будет никаких правил, кроме одного – права
сильного.

Рисунок на ограде бывшего посольства США в Тегеране
Phillip Maiwald (Nikopol)

*

https://regnum.ru/news/polit/2963981.html
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Соответственно, роль мировых институтов, включая ООН и Совбез ООН,
будет сведена до ритуального общения ведущих держав мира. Однако такая
конструкция не может быть долговечной. Как только США, как одна
из ведущих сил, осознают, что в своей глобальной политике они окончательно
смогут обходиться без этого института, они выйдут из ООН и распустят
организацию по факту. После чего будут создавать новую, подконтрольную им
организацию.
Аналогично США по праву сильного будут поступать и уже поступают
и с другими международными организациями и договорами. В 2017 году
Штаты вышли из ЮНЕСКО, в 2018 году – из Совета по правам человека ООН.
В 2020 году Трамп отказался финансировать ВОЗ. И дело не в том, что ВОЗ
активно сотрудничала с Пекином или не предоставляла США необходимую
информацию. Это все поводы для создания карманного американского аналога
ВОЗ.
Реальная причина в том, что правящий класс США уже несколько лет
живет в новой парадигме XXI века – посткиберпанке. Именно поэтому они
разрушают

созданную

за

предыдущие

годы

международно-правовую

договорную базу – чтобы создать новую. И выход США из международных
институтов – это только небольшой, но все тот же последовательный шаг в
направлении сноса существующей международной договорно-правовой базы.
А Трамп будет у власти или Байден – никакой роли не играет. В случае
американских президентов (и представляемых ими партий) речь идет только
о средствах, так как не они вырабатывают глобальную политику США. Они ее
только реализуют в зависимости от той линии, которая вырабатывается
в недрах глубинного государства и которая более-менее поддерживается
общенациональным

консенсусом.

Хотя

последнее

уже

не

является

обязательным.
Соответственно, США либо будут выходить из существующих мировых
институтов, по факту их переучреждая, либо продавливать для всех остальных
необходимые им изменения. Почему они это делают? По праву сильного.
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Можно предположить, что следующим шагом США будет выход из ВТО.
Это позволит им еще жестче защитить свой финансово-экономический кластер
и ужесточить условия попадания на внутренний рынок товарной массы
из других регионов мира.
Вывод американских, японских, южнокорейских фирм из Китая означает
переход от торговой войны к следующей фазе противостояния – промышленнофинансовой. Это создает предпосылки к более тесному союзу Пекина
и Москвы, где Москва может уже более четко оговаривать свои условия такого
союза.
Соответственно, Россия должна иметь такой уровень политической
и военной мощи, чтобы взять под свой контроль окружающие ее территории
в статусе как минимум буферных зон и иметь передовые точки базирования
по миру (Сирия, Ливия, Куба, Венесуэла, ЦАР и так далее) не только для
проекции силы в других регионах мира, но и для контроля заканчивающихся
природных ресурсов.
По нашим прогнозам, США вместе с Британией и странами Британского
Содружества выйдут из ООН и постараются переучредить этот институт не
позднее 2030 года.
Произойдет это без войны, так как никто не будет воевать по этому
поводу. Институт закроют за ненадобностью. А вот после этого события могут
развиваться по одному из четырех возможных сценариев:
А) Противоречия ведущих мировых держав приведут к новому мировому
глобальному конфликту.
Б) Верх в мире возьмет одна из глобальных группировок посредством
замены правящей элиты в других странах Сопротивления (Россия и Китай).
В) Власть в России и Китае будет столь прочна, что Новый Запад
не сможет ее сменить посредством тихой революции и работы с элитами.
Г) У Нового Запада не хватит сил на новую экспансию по причине
распада самого западного блока на англосаксонскую и евроцентрическую
коалиции.
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В любом случае необходимо признать, что ведущий актор сегодня
в основном – это англосаксы: США и Британия. Китай готов финансово
и экономически к своей новой роли в мире, но он не может поддержать эту
свою роль культурно-идеологически.
Россия имеет только силовой сдерживающий компонент. Экономика
слишком мала. Идеологического и культурного концепта, который мог бы
обозначить нашу претензию на роль мирового лидера, каким стала в начале
XVI века идеологема "Москва – третий Рим", а в советское время – теория
марксизма-ленинизма в сталинской интерпретации, как к ней ни относиться,
тоже нет.
Да, если честно говорить, сегодня Россия ни политически, ни
идеологически, ни культурно, ни демографически не готова к роли мирового
лидера – слишком дорого стране обошелся распад коммунистического проекта.
Нам надо еще достаточно долго зализывать раны и упорным трудом
возвращать имперскую сферу влияния. А главное – восстанавливать
монолитность внутри страны.

Российская Федерация
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На большее в течение ближайших 10–15 лет у нас просто не будет
ресурса. Поэтому в настоящее время мы находимся в стратегической обороне,
выжидая ошибок оппонентов и постепенно расширяя занимаемые плацдармы.
На этом этапе важным вопросом становится ослабление военных
и политических возможностей НАТО. По ситуации на данный момент Альянс
является ключевым проводником американской внешней политики не только
в Европе, но и в соседствующих с Россией регионах, включая Среднюю Азию,
Кавказ и Закавказье.
Следовательно,
непосредственным

задача
образом

ослабления
способствует

НАТО

в

повышению

Европе

самым

эффективности

интеграции на евразийском направлении как вообще на уровне базовой идеи,
так и в части практического формирования монолитного экономического
пространства.
В военном отношении России на модернизационном этапе следует
ожидать снижения оперативной и политической эффективности ОДКБ,
не исключая

перспективы

политически

мотивированного

выхода

из организации некоторых ее членов – это в первую очередь касается
Белоруссии и республик Средней Азии.
Если купировать проблему с Минском Москва может относительно
быстро, то нахождение должных решений с южными соседями критично
завязано на темпах модернизации мировой экономики после кризиса, в том
числе связанных с изменением характера, объемов и состава спроса на сырье,
экспорт которого формирует основу региональных экономик стран Средней
Азии и подпитывает мнение правящих там элит о возможности сохранения
"многовекторности"

как

противодействия

российскому

экономическому

притяжению.
Наиболее серьезными угрозами для России в ситуации стремительно
нарастающих изменений мирового расклада сил являются экономическая
слабость и слабые политические институты (Госдума, партии, институт
полпредов, губернаторы). Система управления в целом справилась с вызовами
эпидемии коронавируса во многом благодаря оставшейся советской базе, а еще
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– генетическому чувству ответственности нашего народа в опасные для страны
моменты.
Удивление этой готовностью к самоотверженности и концентрации
выразил

А.Чубайс,

наиболее

явный

представитель

глобальной

элиты

в российском истеблишменте: "Ученики учатся в школах, врачи работают,
и, в общем, оказалось в целом общая степень готовности очень серьезная
и очень значимая. Это, пожалуй, для меня главное удивление". Думается, это
удивление и проистекающее из него опасение нас как народа – характерное
отношение к нам Запада.
Вместе с тем реакция системы управления на вызовы чаще всего
запаздывает, а решения принимаются паллиативные, больше для зондирования
реакции элитных групп. Отсутствует концепция управления экономикой в
чрезвычайной ситуации.
Сохраняют

субъектность

спекулятивные

институты,

играющие

на ослабление рубля. Центробанк находится в позиции непозволительной
неподконтрольности государственным структурам страны.
Политическая

система

не

позволяет

подавлять

группы,

покровительствующие деструктивным действиям в период кризиса.
Какие из всего этого можно сделать выводы и предложения?
1. Необходимо в сжатые сроки концептуально осмыслить новую,
управляющую миром концептуальную матрицу – посткиберпанк: что она
несет, каковы ее основные смыслы, что в культурном коде нашей страны
ей соответствует, а что нет – чтобы мы могли диктовать свои правила игры,
оценивать, какие угрозы и риски она несет.
2. Одним из важнейших компонентов будущей российской идеологии
должна стать геополитическая концепция Севера. На чем основана
нынешняя геополитическая концепция России? Она основана на старой,
идущей еще с 14 века дихотомии нашего географического расположения между
Западом и Востоком.
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В Северном Ледовитом океане
Mil.ru
Часть нашего общества и элиты считает, что мы – часть Запада, другая –
что мы Восток. Пока мы не снимем это противоречие в рамках диалектического
выхода, мы не сможем развивать нашу страну. Большевики смогли – вышли из
дихотомии Востока и Запада через идею коммунизма, и тут же страна получила
мощнейшую идеологическую подпорку, что мгновенно сказалось на степени
консолидации граждан, развитии экономики, идеологии.
Выйти из этого идейного тупика, который пронизывает российские
политические и идеологические элиты уже шесть веков, возможно только через
введение в это уравнение третьей составляющей – Севера, что диалектически
преодолевает имеющий место концептуальный тупик. Мы и не Восток,
и не Запад, мы – геополитический Север.
В этой концепции уже на самом ее ментальном и даже бессознательном
уровне содержится идея превосходства России – Север всегда господствует над
Западом и Востоком, выше, чем они. Этот подход очень хорошо ляжет
в китайское политическое бессознательное, а то некоторые товарищи там стали
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считать, что они избежали ошибок позднего СССР и теперь могут относиться
к нам свысока из-за своих экономических достижений.
Эта концепция также хорошо ляжет в наше противостояние с Западом –
пропадет прямое географическое столкновение. Как во всех восточных
единоборствах, применяя этот ход, мы уходим с линии главного удара
противника, его удар проваливается. Если Запад противопоставляет себя
Востоку, то после принятия этой концепции Востоком станет Китай. И пусть
тогда выясняют, кто из них главный в этой тупиковой дихотомии. Мы с Севера
будем идеологически над этой дракой.
3.

После

празднования

75-й

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне необходимо переходить к формированию новой
идеологической матрицы развития страны. Необходимо признать, что
мобилизационный потенциал прошлой войны стремительно заканчивается,
уходя вместе с теми, кто непосредственно принимал в ней участие.
80-летие победы в Великой Отечественной войне, как и более поздние
даты, не будут иметь такого эффекта, который необходим для сплачивания
народа. Безусловно, стоит проводить парады, чтобы поддерживать эту военнопатриотическую компоненту в обществе. Но главную ставку надо делать на
новую идеологему, которой в настоящее время еще нет. Тем не менее то, что
ее надо создать в ближайшие два-три года и запустить в общество, сомнений
не вызывает.
4. Продолжать позиционировать ООН как единственный механизм
международной безопасности практического смысла больше не имеет. Более
того, это становится вредно. Представительство в Организации Объединенных
Наций должно служить лишь обозначению статусного присутствия Российской
Федерации, а также целям максимально широкого доведения до остальных
стран российской позиции по ключевым вопросам.
Основные усилия должны быть сосредоточены на пересмотре форматов
механизма G в сторону повышения значимости российской и российскокитайской позиции.
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Ключевым

инструментом

достижения

цели

является

содействие

реорганизации ЕС под формат "Европы двух скоростей", с франко-германским
(а лучше только германским) доминированием, в идеале – с полным распадом
Евросоюза и формированием на его руинах новых союзов, в гораздо большей,
чем сегодня, степени заинтересованных в экономическом и политическом
сближении с Россией. В первую очередь это касается Западной Европы
в формате "Объединение угля и стали" (Франция, Германия, Италия, Бельгия,
Нидерланды, Люксембург).
В таком случае возможно достижение баланса сил внутри нового формата
G в виде тактического союза Россия – Германия – Франция с независимой,
но дружественной позицией Китая против столь же тактического союза США –
Япония и с опереточной ролью Канады и Британии.
5. В связи с распадом ялтинско-потсдамского мироустройства Россия
должна и имеет право – по праву сильного – принимать в своем ближайшем
территориальном окружении те меры, которые посчитает необходимыми для
защиты своих национально-государственных интересов.
Да, сейчас еще нет поводов для этого, но как только США выйдут
из ООН, или произойдет распад нынешней модели Евросоюза, или случится
какое-либо иное глобальное событие, которое запустит распад нынешней
модели мироустройства, такие планы (детальные и по каждой сопредельной
территории) должны быть уже сверстаны и утверждены.
6. Мы должны продумать ряд стратегических инициатив, которые
позволят нам оставаться одной из ведущих мировых держав в мировой
повестке, на случай резких изменений в мире. Соответственно, это возможно
только при системной проработке нескольких сценариев развития событий
в мире, после чего нужно делать такие предложения по каждому сценарию,
но сначала их надо проработать.
7. Так как новый мир гораздо больше, чем нынешняя уходящая модель
мироустройства,

будет

опираться

на

силовые

факторы

получения

односторонних преимуществ в экономике и политике, то поддержание армии,
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ВПК и всех сфер экономики, связанных с обеспечением национальной
безопасности, должно находиться в необсуждаемом приоритете.
8. Серьезным препятствием является сохраняющееся доминирование
американского доллара, в котором по сей день производится не менее 56% всех
банковских операций и номинировано свыше 80% всех мировых финансовых
активов и обязательств. В сущности, именно это доминирование обуславливает
сохранение высокого уровня влияния США в мире, а значит, его отмена должна
стать основной целью российской перспективной стратегии.

Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Так как для простого вытеснения доллара из сложившейся мировой
финансово-экономической

системы

недостаточно

даже

экономических

масштабов Китая, не говоря уже о Российской Федерации, Москве необходимо
сочетать усилия по реорганизации ЕС с формированием новых моделей
финансового взаимодействия. Наиболее перспективным выглядит вариант
разработки и продвижения схемы торговли с Европой, основанной не столько
на прямых свопах в национальных валютах, сколько на механизме
клиринговых расчетов, работавших в свое время в системе СЭВ.
Это позволит обойти проблему дефицита рублей у внешнеторговых
партнеров

России,

обусловленного

явным

превышением

масштабов

российского экспорта в ЕС над размером импорта из Европы, а значит,
стимулировать развитие обоюдовыгодной и взаимно необходимой торговли,
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способствуя ускорению выхода европейской экономики из зависимости
от доллара.
9. Отдельно необходимо усиливать развитие собственной биржевой
торговли ресурсами, в ближайшей перспективе развивая площадку "Газпрома"
по торговле газом с усилением ее ориентации под СПГ. Дальнейшая
стратегическая цель – постепенный перехват мировых объемов торговли
сырьем, которые будут выпадать из-под британского контроля по мере утраты
значения Лондонской биржи металлов.
В целом такие усилия следует сосредоточить на всех сырьевых
направлениях, доля экспорта России в которых является в мире доминирующей
или достаточно значимой: газ, нефть, уголь, руды черных и цветных металлов,
редкоземельные и драгоценные металлы, в первую очередь золото.
10. Необходимо переформатирование российской внешней политики
в направлении

синергетического

сращивания

ее

политических

и экономических составляющих, в том числе с прямой публичной привязкой
получения

партнерами

экономических

преференций

в

зависимости

от исполнения ими конкретных политических условий. В соответствии с этим
постулатом требуется коренная доработка общественно-идеологической части
всех российских базовых интеграционных проектов.
Без

решения

устойчивого

этой

кластера,

задачи
по

формирование

размеру

Россией

достаточного

собственного

для

обеспечения

экономического роста и хотя бы поддержания уровня технологий, невозможно.
А

без

экономического

кластера

достаточного

масштаба

останется

недостижимой и цель повышения международной роли России в новом
формате G.
11. Нынешние политические и идеологические элиты России, выросшие
из предательства части интеллигенции СССР и взрослевшие в рамках
либеральной парадигмы сдачи национальных интересов России Западу в 90-е
годы, нуждаются в серьезной замене. В большинстве своем они не способны
качественно, на необходимом интеллектуальном уровне противостоять Западу,
так как ментально, материально и идейно зависимы от него.
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Так как действовать сталинскими методами мы не можем, необходимы
другие методы воздействия на интеллектуальную элиту. И таким средством
может быть только смена либерального курса развития страны на более
жесткую модель в рамках социал-демократической парадигмы.
В рамках этой смены курса элитам будет предложен новый социальный
договор.
12. Соответственно, в кардинальной трансформации нуждается медийная
политика ведущих СМИ России: а) "первых кнопок" федеральных телеканалов;
б) ведущих информационных агентств России.
Все они до сих пор работают в рамках либеральной парадигмы, разрушая
российское общество, его сплоченность и сферу идеального, создают
дополнительное ненужное напряжение между обществом и властью, слабо
отстаивают национальные интересы за рубежом, активно проводят западную
медийную повестку внутри страны. Нынешнее положение дел в этой области
создает серьезные угрозы и риски единству народа и власти.
Изложенные автором 12 пунктов предложений по трансформации
политики

России

в

новых

геополитических

реалиях

не являются

исчерпывающими. Детальные проработки каждого из направлений – в
аналитических материалах Института РУССТРАТ.
Елена

Панина,

директор

Института

международных

политических и экономических стратегий – РУССТРАТ, член Комитета
Госдумы по международным делам (фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"),
доктор экономических наук, профессор.
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Статья члена Комитета Е.В.Паниной,
опубликованная на сайте РУССТРАТ 23 июня 2020 года.*
Елена Панина: "Голосование за поправки в Конституцию
усилит внешнюю политику России"
Путинская Конституция означает разворот в сторону укрепления
суверенитета и защиты его от попыток размывания через инкорпорирование
норм и решений подконтрольных США международных институтов.
Конституционная

реформа,

инициированная

Президентом

России

Владимиром Путиным, носит достаточно кардинальный характер – из девяти
глав, где три носят неизменяемый характер, изменения вносятся в шесть, то
есть две трети Конституции будет скорректировано поправками, что составляет
около 65% ее содержания.
Изменениям

подвергнутся

все

сферы

государственной

жизни:

полномочия президента и Федерального Собрания, судебная система и сфера
соцобеспечения. Важным элементом является блок "национализации элиты".
Формулировки о том, чем в России является семья, и о государствообразующей
роли

русского

народа

становятся

непреодолимым

барьером

на

пути

разрушителей базовых национальных парадигм.
Однако большой резонанс в мире вызвали поправки, утверждающие
приоритет российского законодательства над международными договорами и
решениями международных организаций, и запрет на отчуждение российских
территорий.

Вся

совокупность

поправок

открывает

их

смысловое

предназначение: курс на обеспечение защиты национального суверенитета
должен быть обоснован в нормах основного закона страны.
Путинская Конституция означает разворот в сторону укрепления
суверенитета и защиты его от попыток размывания через инкорпорирование
*

https://russtrat.ru/analytics/23-iyunya-2020-0900-1099
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норм

так

называемого

международного

права,

а

по

сути

решений

подконтрольных США международных институтов.
Таким образом, даже внутренние нормы и статьи в конечном итоге
служат укреплению внешнеполитического положения России в мире, в котором
начались

разрушительные

процессы.

Внешнеполитический

аспект

конституционной реформы – основополагающий, и внутренние корректировки
служат обеспечению реализации внешней политики.
Напомню, что коренной поворот к укреплению позиций России
на международной арене стал отчетливо проявляться с Мюнхенской речи
Владимира Путина в 2007 году, когда впервые после распада СССР Президент
России обозначил, что в прежней парадигме Россия больше дел с Западом вести
не будет.
Затем знаковой вехой стал 2014 год – возвращение Крыма на Родину.
Тогда даже самым недалеким западным политикам и экспертам стало понятно,
что Путин слов на ветер не бросает и им надо было услышать лидера России
в 2007 году. Но так как слушать и взаимодействовать с новой Россией они
не захотели, то получили то, что получили.
Далее в 2015 году постановлением Конституционного Суда № 21-П было
определено, что если решения Страсбургского суда противоречат нормам
Конституции России, то их применение ограничивается.
Позже в том же году Конституционный Суд разрешил отказываться от
исполнения решений ЕСПЧ и прочих международных судов. По сути, сейчас в
Конституции закрепляется решение, принятое в практику российского
судопроизводства около пяти лет назад.
Цель конституционной реформы – закрепление и развитие суверенитета
нашей страны – достигается движением в нескольких направлениях. Блок
изменений

судебной

системы

имеет

прямую

корреляцию

с

блоком

национализации элиты, это отчетливое увязывание в единый пакет комплекса
антикоррупционных

мероприятий.

Чиновники

отсекаются

от

двойного

гражданства, при этом усиливается контроль президента и Совета Федерации
над судебной системой.
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Одновременно

комплекс

перераспределения

полномочий

между

президентом, Федеральным Собранием и правительством, а также вовлечение
губернаторов в процесс принятия решений создают основу для прозрачных
технологий согласования групповых интересов, за которыми стоят нужды
отраслей и регионов. Такая политическая система становится более устойчивой
к внешним воздействиям и попыткам дестабилизации, а это и означает
укрепление суверенитета.
То есть в конституционной реформе, носящей ярко выраженный
суверенизаторский характер, обозначено пять реперных точек. Такими точками
являются точки входа в систему, через воздействие на которые система
качественно меняется. Это:
1.

Верховенство

российского

права.

Установление

приоритета

национального законодательства над решениями международных организаций.
2. Национализация элиты. Запрет государственным служащим иметь
двойное гражданство и счета в иностранных банках за границей. Сюда же
относится требование к кандидату в Президенты России проживать в России
не менее 25 лет непрерывно и не иметь когда-либо в прошлом иностранного
вида на жительство.
3. Социальная защита. Повышение МРОТ до прожиточного минимума
и регулярная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.
4. Защита традиционных национальных ценностей. Это блок,
включающий в себя требование защиты исторической правды, упоминание
Бога, защиту семьи как союза мужчины и женщины, признание русского
народа государствообразующим, объявление России правопреемницей СССР,
запрет на отчуждение части территории.
5. Демократизация политического процесса. Влияние президента
на законотворчество через право запросить экспертизу Конституционного Суда
по законности законопроектов до того, как они будут подписаны главой
государства.
Одновременно Совет Федерации вовлекается в процесс назначения
и отстранения судей и руководителей силовых министерств, а Госдума
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утверждает не только кандидатуру председателя правительства, как сейчас,
но и по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.
При этом вводится новый конституционный орган – Госсовет с широкими
полномочиями и повышается роль губернаторов в принятии федеральных
решений.
Ныне действующая Конституция принималась в ситуации поражения
России

в

холодной

войне.

Страна

стояла

накануне

исчезновения

с политической карты мира – шел парад суверенитетов. На конституционном
совещании велась борьба нескольких группировок. И все силы патриотической
группировки, я могу это сказать как участник тех процессов, были направлены
на пресечение появления пункта, закрепляющего фактически конфедеративное
устройство страны, что вело к неминуемому распаду России в ближайшее
время.
Появление "уральской республики" отрезвило Ельцина. В результате
в Конституции было принято равенство субъектов Федерации, но другие
дополнения, многие из которых, кстати, выносятся на голосование по
поправкам в Конституцию, тогда не удалось отстоять.
Тем более что после расстрела Верховного Совета в октябре 1993 года
проект Конституции был существенно доработан с участием внешних
консультантов, в том числе было внесено положение о приоритете
международного права над национальным.
Именно на основе таких конституционных норм в России был
установлен, по сути, свободный от внутренней юрисдикции статус Банка
России. Его подчиненность решениям МВФ прямо защищалась положениями
Конституции. И не случайно именно отмена этой нормы вызвала такое
яростное

сопротивление

либерального

крыла

российской

элиты

и

парламентариев Совета Европы.
В своей критике они апеллируют к правовый тематике, говоря
о решениях ЕСПЧ, но истинной целью нападок на норму верховенства
российского права является стремление не допустить национализации ЦБ,
неминуемо следующей вслед за изменением Конституции.
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Укрепление суверенитета России через национализацию элит неизбежно
ведет к суверенной финансовой системе, результатом которой будет
превращение российской валюты в резервную.
Мировой кризис запустил процессы опережающей кластеризации
глобальной экономики, построенной на правилах ФРС США. Сейчас эта
система распадается, и США сами форсируют ее распад. Но это должен быть
не хаотичный крах единого экономического пространства, подобный крушению
башен-близнецов ВТЦ в Нью-Йорке, а управляемый США трансфер, где их
переход к созданию своего финансово-экономического кластера никто
не должен опережать.
Проще говоря, ни Россия, ни Китай, ни ЕС не должны создать свой
кластер до того, как его создание завершат США. Но условием нового порядка
является свободный доступ США во все кластеры, созданные другими
центрами силы. Этот доступ должен привести к подчинению этих кластеров
кластеру США. То есть речь идет о таком переформатировании современной
глобальной системы, где глобализм означает американизм, и это условие
непременно сохранится в новых форматах.
США стремятся к такой версии трансформации, которая исключит
соперничество за американское наследство, остающееся в руках прежнего
владельца. По сути, это новая редакция старого либерального глобализма,
не только не ослабленная, но и усиленная.
В этой системе доллар играет роль главной резервной валюты, а право на
получение статуса подчиненной резервной валюты надо заслужить принятием
статуса вассала США, как это происходит с ЕС, Британией и Японией.
В этой ситуации ни у юаня, ни у рубля нет надежд на статус резервной
валюты. Денежные системы России и Китая в этой новой системе координат
должны вечно оставаться в виде колониальных вторичных валют, курсы
которых определяют в метрополии.
Именно дорогу к суверенной финансовой системе, в результате которой
возникает российская валюта в качестве резервной ориентированного
на Россию кластера, из которого вытеснены все конкуренты, открывает
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голосование за изменения в Конституции, предложенные Владимиром
Путиным.
Вот почему весь комплекс изменений, во главе которого стоит пункт
о приоритете

российского

права

над

международным,

категорически

неприемлем для Запада, ибо это означает утрату тех положений, которые были
навязаны России при Ельцине в начале 90-х годов.
Для

максимальной

контрмобилизации

противников

российского

суверенитета начата массивная пиар-кампания, в центр которой поставлены все
средства срыва голосования – от критики самой процедуры плебисцита
до признания неприемлемым устранения пункта о приоритете международного
права над российским.
Черный пиар направлен на дискредитацию всех ключевых поправок:
поносится и упоминание о государствообразующей роли русского народа,
и упоминание о Боге, и поправки о семье.
Центром антиконституционной кампании стала тема о недопустимости
обнуления президентских сроков. То есть разгром главного смысла реформы –
суверенизации

и

национализации

власти

–

упрятан

в

привычную

диссидентскую упаковку борьбы за права человека, которую успешно
использовали для разрушения СССР.
Самое главное противники конституционной реформы прячут – они
очень осторожно говорят о негативной реакции Совета Европы на принцип
верховенства российского права, бурно налегая на правозащитную тему. Это
позволяет взвинтить эмоциональный накал полемики и отвлечь от темы
суверенитета.
Такой подлог требует разоблачения и обращения на него внимания
общественности. Люди должны понимать, за что им предлагают проголосовать
1 июля и какое значение для их судеб и судеб их детей и внуков будет иметь то,
как они поступят в этот день.
США еще потому так нервно встречают любые попытки усиления
государственности России и консолидации ее народа, что в самих США
нарастают хаос и угроза обрушения государственности.
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Кризис усилил рост государственной энтропии повсюду на Западе,
и процесс консолидации государственности в России именно в этот момент там
воспринимается не просто болезненно, а со страхом, как угроза, которой надо
обязательно противостоять.
По сути, речь идет о проведении Россией ревизии результатов холодной
войны. Именно это имеют в виду США, бросая России упрек в ревизионизме.
Владимир Путин, инициировав внесение изменений в Конституцию,
по сути, делает то же самое, что сделал Иван III, разорвав и бросив на землю
баскакскую грамоту от хана Ахмата и наступив на нее ногой. Там негодующие
ханские посланники тоже хватались за оружие, что закончилось для них ничем
на реке Угре в 1480 году.
Между этими двумя актами провозглашения суверенитета 540 лет.
Однако суть обоих событий идентичная. Россия выходит из периода затяжного
нездоровья и опять собирает силы перед следующим циклом геополитического
расширения.
В

мировой

практике

имеются

разные

пропорции

соотношения

внутреннего и международного права.
В

Германии

нет

международным

–

в

международного

права

приоритета
статье

25

являются

внутреннего
конституции

частью

законодательства
сказано,

германского

что

над

нормы

законодательства

и имеют приоритет. Ожидать другого от конституции страны, которую писали
англосаксонские победители, было бы наивно.
Но в Британии внутреннее и международное право разделены. Для
имплементации международного закона в сферу внутреннего законодательства
всякий раз нужен специальный закон.
В

США

практика

имплементации

международных

договоров

во внутреннее законодательство сложилась сравнительно поздно. Сначала
после принятия Конституции

международные нормы

были напрямую

обязательны для исполнения внутри страны. Позже возникла доктрина
самоисполнимых международных договоров, где договор был квалифицирован
не как закон, а как контракт, заключенный между двумя государствами.
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Сам по себе он не обладает юридическим эффектом долженствования,
каким обладает закон. Если более поздний договор вступает в противоречие
с ранее принятым законом, то действуют более поздние решения, но только в
том случае, если это самоисполнимые нормы. Если нет, то главенствуют
прежние нормы, если Конгресс не примет иного решения. То есть, по сути, это
аналог британского подхода.
Так США развели понятия международного договора и внутреннего
закона. Что же касается юридической практики, то тут США и вовсе идут
по пути навязывания своей юрисдикции международному праву и праву других
государств.
Как мы видим, разделение международных и внутренних правовых норм
есть свидетельство способности государств отстаивать свой суверенитет.
Приоритет международного права над внутренним законодательством – удел
стран с ограниченным суверенитетом.
Подобный приоритет – инструмент внешнего управления, и потому
применяющие его метрополии вводят дуальные системы права, когда
международное право уравнивается с внутренним, но через сложный механизм
легитимации

и

страхования

рисков.

Несуверенные

государства

такой

дуальности не имеют.
Владимир Путин уже много лет последовательно проводит курс
на укрепление российского суверенитета, и для этого необходима внутренняя
консолидация. Изменения в Конституции открывают путь к экономическому
развитию, так как позволят вывести финансовые и административные
институты из-под внешнего управления.
Сегодня те, кто призывают не голосовать или голосовать против,
защищают интересы наших геополитических врагов, независимо от того,
понимают ли они, что делают. По сути, в постсоветской истории России еще
не было более важного события, чем то, которое нам предстоит 1 июля. Сейчас
опять решается судьба России.
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Комментарий члена Комитета А.Ю.Морозова
Федеральному агентству новостей,
опубликованный 28 сентября 2020 года.*
Россия может взять под контроль американские "Facebook" и "Google"
Комментируя новость о блокировке аккаунта в "Instagram" МИА "Россия
сегодня", депутат Госдумы от партии ЛДПР Антон Морозов заявил, что он
против зеркальных мер в отношении американских сервисов, которые
блокируют аккаунты российских СМИ. Об этом парламентарий рассказал в
эфире медиацентра "Патриот" на тему "Информационная безопасность в
России и в мире. Кто и как контролирует информацию на Земле".
"Если мы будем по примеру китайцев отключать целиком американские
сервисы, это ударит по интересам наших граждан и репутации РФ", –
пояснил Морозов.
По словам депутата, активно используя механизм блокирования
российского информационного вещания, США сильно подрывают свой имидж
и в то же время подталкивают нашу страну к созданию собственной системы
информационной безопасности.
"США сейчас собирают плоды своего технологического лидерства,
поскольку именно они внедрили IP-адресацию и Интернет, при этом
сохранили за собой право назначать доменные адреса. Их корпорация
"IKANN", которая, по сути, контролирует все потоки через первичные
серверы, так называемые DNS-серверы, до сих пор находится под
юрисдикцией США. И они ее не отдадут, хотя формально вводят
международное управление в ней. Это дает им возможность продвигать
собственные интересы через ту сеть, которую они контролируют", –
отметил эксперт.
Антон Морозов считает, что в стратегии выстраивания национальной
информации акцент необходимо делать не на разработке отечественных
*
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сервисов – аналогов "Google", "Facebook" или "Instagram", а на создании
структуры первичных DNS-серверов.
"Важны не сами сервисы, а то, кто контролирует узлы, через которые
происходит обмен данными. Нужно создать свою систему адресации
в Интернете, свои серверы и на них уже насаживать наши сервисы. Пока
условно наши сервисы пользуются той системой адресации и теми серверами,
которые контролируют американцы, сколько бы сервисов не создавали,
они будут использоваться из-за рубежа", – пояснил депутат.
Морозов уверен, что пока отечественные IT-компании не начнут
контролировать пути передачи информации, государство не сможет адекватно
реагировать на цензуру, которой США подвергают российские СМИ.
"Если мы создадим свою систему адресации и заставим популярные
сервисы "Youtube", "Facebook" и других ее использовать, то сможем
регулировать их деятельность в России, как в свое время мы заставили
производителей iPhone использовать сеть ГЛОНАСС", – считает Антон
Морозов.
При этом, по словам эксперта, Россия уже технологически готова
к установке собственных DNS-серверов.
"Во-первых, у нас уже есть система альтернативного Интернета. Это
в принципе первый шаг к суверенитету в информационной сфере", –
подытожил он.
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