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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ ОТ Р. ПРОДИ 

 
Романо Проди относится к небольшой 

группе европейских политиков, внесших 
свой вклад как в развитие своей страны – 
в данном случае Италии, – так и в про-
цесс строительс тва объединённой Евро-
пы. Он дважды возглавлял итальянское 

правительство, а в промежутках между 
этими легислатурами был главой Евро-
пейской Комиссии. В последние годы 
Проди посвятил себя преподавательской 
деятельности, а также публицис тике, яв-

ляясь постоянным автором газеты Il 
Messaggero. Рецензируемая книга по су-
ществу является сборником этих с татей, 
посвящённых не только итальянской и 
европейской политике, но и широкому 

кругу вопросов современного междуна-
родного положения

1
.  

США, Россия, G20, БРИКС и другие 

Широта диапазона аналитических ма-
териалов Проди ощущается уже в первой 

главе “США и мировой кризис”. В ней 
речь идёт об инициативах Б. Обамы по 
оздоровлению американской экономики, 
его противоборстве с сенатом по вопро-
сам реформирования сис темы здраво-

охранения. Среди вопросов текущих ме-
ждународных отношений автор выделяет 
подписание президентом США с Д. Мед-
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ведевым договора о мерах по сокраще-

нию ограничения наступательных воору-
жений. Тем не менее Проди оценивает 
этот документ лишь как скромное начало 
процесса разоружения, ибо в нём речь 
шла о принципах этого процесса, а не о 

конкретных шагах в данном направлении 
(с. 18). 

Вс тречу лидеров G20 в Торонто в 
июне 2010 года Проди оценивает сле-
дующим образом: “Политическая элита 

сможет прийти к решению действительно 
важных проблем только в случае, если 
заранее будет подготовлена почва для 
этих решений. Однако на сегодняшний 
день эти вопросы так и остаются в пове-

стке дня, так как ни один из лидеров го-
сударств–участников форума не в со-
стоянии скоординировать работу и на-
править её на общее благо, ибо все заин-
тересованы в первую очередь в решении 

своих локальных проблем”. Будучи уча-
стником десяти встреч в формате G8 (5 в 
качестве премьера Италии, 5 в качестве 
председателя Еврокомиссии) Проди про-
слеживает снижение эффективнос ти 

встреч восьми передовых стран в услови-
ях стремительно меняющегося мирового 
экономического порядка  и появления на 
политической арене новых игроков, без 
участия которых становится бессмыслен-

но рассматривать проблемы глобального 
масштаба. Поэтому Проди возлагает 
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большие надежды на результаты встреч 
лидеров G20. 

В этой главе обращает на себя внима-

ние с татья, посвящённая заседанию Сове-
та управляющих МВФ по вопросам ми-
ровой экономики и изменения формулы 
расчёта квот. Проди напоминает, что 
времена изменились, и США уже не в 

состоянии предписывать, каким путём 
будет развиваться мировая экономика, а 
способны лишь что-то предлагать (с. 26). 
Единственным путём для достижения 
общего соглашения являются оператив-

ные переговоры между Европой, США и 
Китаем. После них принятое решение 
должно быть предложено в повестке дня 
G20. Р. Проди, делает вывод, согласно 
которому в новом многополярном мире 

главные политические силы должны быть 
настроены на коллективное решение про-
блем, последовательно действовать 
именно в этом направлении.  

За рамками политических интересов 

Проди не остались встречи стран БРИКС. 
Несмотря на то, что политика этих с тран 
всегда имела различные ориентиры (Бра-
зилия крепко связана с США и Европой, 
Россия всегда придерживалась отдельной 

политической линии, Китай и Индия 
имеют между собой хорошие политиче-
ские и торговые связи), эти с траны стре-
мятся к поиску всё больших точек сопри-
косновения для того, чтобы обеспечить 

себе место ключевых игроков мировой 
политики. 

Стоит заметить, что все статьи Проди, 
опубликованные в рецензируемой книге, 
крайне актуальны в силу того, что публи-

ковались в ежедневной газете и писались, 
так сказать, по горячим следам. Так, 5 
мая 2011 года появилась заметка “Конец 
Бен Ладену – повод для мира”. Проди 
видит в окончании борьбы с лидером 

“Аль-Каиды” новую фазу развития отно-
шений со всем исламским миром, он при-
зывает США и Европу проводить общую 
политику в рамках поддержки граждан-
ского население в странах, оказавшихся в 

политическом кризисе. Это Тунис, Еги-
пет, Ливия, Сирия, Бахрейн и Йемен.  

В рамках августовского кризиса 2011 

года наиболее важной тенденцией Проди 
называет резкое изменение отношений 
между США и Китаем. В Китае и прави-
тельство, и СМИ критикуют в довольно 
грубой форме потребительский подход 

американцев и с не меньшей резкостью – 
экономическую и финансовую политику 
США, с тараясь при этом не вызвать от-
ветную реакцию со стороны Белого дома. 
Несмотря на это, вице-президент США 

Джо Байден в рамках визита в Пекин, 
выразил полную солидарнос ть в отноше-
нии двух самых насущных и актуальных 
политических вопросов Китая – нераз-
рывности границ с Тайванем и бесспор-

ном верховенстве Китая в Тибете. В ре-
зультате чего все вопросы, вызывавшие 
полемику в прошлом в свете нового ба-
ланса сил разрешились мирным путём.  

Китай традиционный и меняющийся 

Вторая глава посвящена непосредст-
венно Китаю и начинается со статьи от 
января 2010 года о превосходстве китай-
ского ВВП над японским, что поставило 
Китай на второе место в мире после США 

по данному показателю. При этом Китай 
остаётся развивающейся страной с ог-
ромным количеством бедных людей и 
низким средним доходом на душу насе-
ления (1 доллар в день). Страна сохраняет 

огромный дисбаланс и неравенство среди 
регионов, городов и социальных групп, 
поэтому достижение равенства и спра-
ведливости является одной из приоритет-
ных задач государственной политики.  

Сильнейший поток миграции из при-
городных районов в города и из слабо-
развитых в экономически продвинутые 
регионы способс твовал ус тойчивому 
экономическому развитию, которое про-

должалось без существенного роста за-
работной платы. Как часто бывает на 
ранних с тадиях развития, доля заработ-
ной платы относительно ВВП медленно 
сокращалась, потому что не было ника-
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ких ограничений при наборе новых со-
трудников, главным образом из числа 
молодёжи. Наоборот, политика государ-

ства была направленна на сдерживание 
уровня заработной платы с целю постро-
ить крепкую основу для развития про-
мышленнос ти и способствовать росту 
конкурентоспособнос ти китайских тов а-

ров на мировом рынке, а также для про-
должения быстрых темпов модерниза-
ции страны.  

Одновременно не менее важным для 
китайских властей остаётся поддержание и 

развитие таких отраслей, как образование 
и наука, которые также способствовали 
стремительному развитию китайской эко-
номики. 

Однако будущие риски для Китая за-

ключаются не только в рас тущем нера-
венстве доходов различных социальных 
слоев и разнообразии экологических про-
блем, но также в необходимости поиска 
ресурсов, являющихся для него жизненно 

важными. Невозможно также пренебречь 
необходимос тью создания современной 
финансово-банковской системы, без ко-
торой новый этап развития китайской 
экономики не будет успешно реализован. 

И, наконец, остается крайне острая про-
блема с коррупцией, масштабы которой в 
последние годы беспрерывно растут.  

Не менее интересной является статья 
“Эпоха Возрождения Китая: между Евро-

пой и Америкой”, датированная сентяб-
рем 2011 года. Здесь автор говорит о ви-
дении Китаем своего места в мире, о его 
партнёрах и конкурентах. Китай, как пи-
шет Проди, в качестве реального эконо-

мического и политического партнёра ви-
дит исключительно США, а причина это-
го кроется в политике отдельных евро-
пейских государств. Пытаясь сохранить 
свою автономию и суверенитет макси-

мально широкими, а также препятствуя 
усилению наднациональных европейских 
органов, страны ЕС намеренно снижают 
свой вес и силу в качестве мирового иг-
рока. В то же время Китай не рассматри-

вает любую из европейских стран в от-

дельнос ти в качестве надёжного и само-
стоятельного партнёра, это касается даже 
Германии – ведущей экономической силы 

Европы. “Глядя из Брюсселя, Германия 
представляется европейским локомоти-
вом, однако из Пекина она выглядит 
слишком слабой для мировых с тандар-
тов” (с. 77). Таким образом, если Европа 

выйдет из игры, Китай и США останутся 
один на один в решении мировых про-
блем, а это чревато возрастанием между 
ними опасного напряжения и конкурен-
ции. Для США Китай стал первым зна-

чимым и практически равным оппонен-
том со времён “холодной войны”. На этот 
счёт мнения американцев разделились: 
одна час ть считает, что противостояние 
неизбежно, другая уверена, что именно 

подобный союз способен вывести страны 
из экономического кризиса без потерь. В 
свою очередь, Китай осознаёт границы 
своих возможностей, понимая, что необхо-
димо ещё много времени и усилий для за-

вершения процесса модернизации страны.  
Китай продемонс трировал, что он 

способен набирать мощь быс трыми тем-
пами, однако неизвестно сможет ли он 
сохранить равновесие, развиваясь мед-

ленно (с. 77). Можно сказать наверняка, 
Китаю необходимы десятилетия мирного 
развития, поэтому ему стоит больше все-
го опасаться и избегать возможной кон-
фронтации с США. По этой причине в 

прошлом Китай опирался на Европу, при-
сутствие которой в качестве равного по-
литического игрока было в состоянии 
предотвратить трения между двумя г и-
гантами. Однако теперь внимание к Ев-

ропе существенно ослабевает.  

Африка – потребность в консолидации 
и интеграции 

Третья глава посвящена проблемам 
Африканского континента и с тран Ближ-

него Востока. В последнее десятилетие 
стало существенно развиваться сотруд-
ничес тво между Африканским союзом и 
ООН, которое привело к заметным ре-
зультатам, способствуя сокращению воо-
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ружённых конфликтов и даже устойчи-
вому экономическому росту в некоторых 
африканских регионах (пока в немногих). 

Стало очевидно также, что только путём 
преодоления нынешней политической и 
экономической раздробленнос ти афри-
канские страны смогут обрести мир, раз-
витие и процветание.  

По мнению Проди, раздробленность 
континента на более чем пятьдесят стран 
явно не способствует стабильному эко-
номическому развитию и единс тву поли-
тической линии. По отдельнос ти они не 

имеют ни сил, ни средств для модерниза-
ции сельского хозяйства, не способны 
качественно развить промышленность, 
так как слишком малы для формирования 
внутреннего рынка. Их слабость и раз-

дробленнос ть мешают и формированию 
эффективного государственного управле-
ния и демократии. Наибольший вклад 
европейцев в развитие Африки заключа-
ется в способствовании скорейшей эко-

номической и политической интеграции 
континента.  

У Р. Проди свой взгляд на политику 
Китая в Африке, он объясняет активную 
позицию китайских властей в сотрудни-

честве с африканскими с транами тем, что 
эта политика связана не только с необхо-
димостью обеспечения огромного насе-
ления Китая продовольствием, энергией и 
сырьём. Речь идёт о желании подготовить 

благодатную почву для политики Китая 
на континенте, который всегда остаётся 
вдали от основных игр мировой полити-
ки, но который имеет удобное географи-
ческое положение и обладает свободны-

ми природными ресурсами. В качестве 
политических инструментов Китай ис-
пользует такие, как прощение долгов 
наиболее бедным странам, долгосрочные 
кредитные линии, колоссальные инвести-

ции в инфраструктуру,  техническую 
поддержку, развитие здравоохранения и 
образования, инвес тиции в нефтяной, 
банковский, промышленный и сельскохо-
зяйственный секторы. 

Ещё в своих более ранних работах
1
 Р. 

Проди делал акцент на необходимость 
расширения европейской интеграции на 

южное побережье Средиземноморья. 
Причем не только из-за географического 
фактора, но также из-за важности этого 
региона для европейской экономики и 
безопасности. Так, в статье “Не только 

Тунис, но также Египет”, датированной 
январем 2011 года Проди говорит о том, 
что резкая эскалация революции в Туни-
се, приведшая к смещению наиболее ста-
бильного режима в Африке, не может 

остаться без последствий. Будучи у вла-
сти, Проди поддерживал политический 
курс бывшего президента Туниса Бен 
Али, благодаря которому в последние 
десятилетия страна достигла высоких 

успехов в росте народного хозяйс тва. Там 
возник многочисленный средний класс, 
сократилось количество населения, жи-
вущего за чертой бедности. А тот факт, 
что Бен Али придерживался проевропей-

ского политического курса, стал одной из 
причин зарождения революционных идей 
в моноконфессиональной стране с кон-
сервативным арабским населением. 

В этой связи Проди советует европей-

ским странам обратить более пристальное 
внимание на Египет, где социальное на-
пряжение сдерживалось лишь тем, что 
правительство в течение кризисных ме-
сяцев 2010–2011 годов не поднимало це-

ны на хлеб. Пережив кризисный период, 
Египет продолжил поступательно разви-
ваться, имея хорошие перспективы на 
будущее, однако хрупкость его политиче-
ской составляющей делает с трану крайне 

уязвимой перед проблемами безработицы 
среди молодёжи, а также повышением 
цен на хлеб. Одновременно Проди напо-
минает, что египетское население состав-
ляет 80 миллионов жителей, что почти в 

восемь раз превышает население Туниса, 
среди которого также широко распростра-
нены исламские фундаменталисты. Ещё 
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более важно, что Египет, с точки зрения 
развития различных религиозных устано-
вок, является передовой страной исламско-

го мира. Именно в Египте зародилась и за-
тем получила распространение в других 
арабских странах доктрина о новой роли 
исламских государств в мировой политике.  

Турция: Евросоюз больше не жизненная 

потребность? 

Крайне важной и противоречивой 
страной Ближнего Вос тока с политиче-
ской точки зрения является Турция. В 
мартовской статье 2011 года “Турция при 

Эрдогане” Проди анализирует политиче-
ский курс турецкого премьер-министра, а 
также комментирует результаты его дея-
тельнос ти на этом посту.  

С ноября 2002 года, с момента вступ-

ления в должность премьера, Тайип Эр-
доган добился значительных успехов в 
экономическом росте и процессе модер-
низации с траны. Изменился весь облик 
Турции: появились новые магистрали, 

железные дороги, аэропорты, школы и 
госпитали. В то же время промышленное 
производство стало перемещаться в пе-
риферийные районы страны.  

За счёт огромных иностранных вли-

ваний Турция в настоящее время стала 
одним из важнейших игроков мировой 
экономики и политики, а также новой 
региональной державой. Положительно 
оценивается то, что Эрдоган наладил пе-

реговоры с ЕС для модернизации госу-
дарственных инс титутов, прибегая к не-
обходимым реформам, расширяя демо-
кратические основы, предоставляя боль-
ше свободы для выражения мнений и 

обеспечивая соблюдение прав этнических 
меньшинств. 

Во внешней политике Турция при-
держивается доктрины региональной 
державы, разработанной министром ино-

странных дел А. Довутоглу: её главным 
правилом является исключение конфлик-
тов с соседними странами.  

По мнению Р. Проди, для нынешней 
изменившейся и окрепшей Турции вступ-

ление в Евросоюз более не является жиз-
ненной необходимос тью, а стало лишь 
одним из множества вариантов дальней-

шего развития страны.  
Четвёртая и последняя глава “Пер-

спективы для Европы и её ответствен-
ность” содержит материал о насущных 
европейских проблемах и о путях их ре-

шений. Греческий вопрос, немецкий “ло-
комотив”, и экономический кризис – 
главные темы статей этой главы. 

Назидание Европе: нужно быть более 
ответственной и дальновидной 

Вероятно, что слово “ответс твен-
ность”, содержащееся в названии главы, 
имеет более узкую направленность. Ев-
ропе в целом, а Германии в частнос ти 
следует быть более ответственной и 

дальновидной, такой вывод напрашивает-
ся из статьи “Если Германия поймет – 
насколько она мала”. Проди упрекает 
канцлера А. Меркель в “консервирова-
нии” достигнутых Германией экономиче-

ских результатов. Немецкое правительс т-
во не стремится в большей степени учи-
тывать необходимость и пользу от со-
трудничества друг с другом на основе 
признания роли наднациональных инсти-

тутов Союза. Именно эта негативная тен-
денция способствовала трансформации 
небольшой греческой проблемы в обще-
европейскую опасность (с. 128). Однако 
немцы уверены, что являются единствен-

ной страной, тянущей за собой всю евро-
пейскую экономику, обеспечивая нужды 
и потребнос ти якобы беззаботных членов 
Союза (с. 120). Следует отметить, что 
практически при каждом упоминании 

Германии и её европейской политики 
Проди подчёркивает её отстраненность и 
“холодность” в отношении общеевропей-
ских проблем. 

В свою очередь, Французское прави-

тельство также пошатнуло одну из основ 
европейского Сообщества – мирное со-
существование различных национально-
стей в рамках Евросоюза. “Никто из нас 
не скрывает проблем и напряжённости, 
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провоцируемые цыганами в городах, во-
круг которых они создают свои кочевые 
жилища. Мы также объективно оценива-

ем труднос ти, с которыми приходится 
сталкиваться местной администрации в 
попытках включить этих бродяг в обще-
ственную жизнь. Однако европейское 
общество должно понять, что решение не 

может быть найдено в их дискриминации 
и выдворении. Необходимо добиться, 
чтобы они разделяли европейские ценно-
сти и уклад жизни, а не перекладывать 
эту проблему на неподготовленные и 

слабые страны (с. 128–129). 
 

* * * 
 

В целом рецензируемая книга пред-

ставляет собой прекрасный анализ как 
внутренних государственных процессов в 
странах упомянутых регионов, так и 

взаимоотношений новых и старых игро-
ков на мировой арене. Проди, имея до-
вольно обширный политический опыт 

(дважды занимал пост премьер-министра 
Италии, был председателем Еврокомис-
сии, преподавал в Бостонском универси-
тете и в Бизнес школе в Шанхае, а также 
возглавлял группу экспертов ЕС в Афри-

канском союзе), детально и всесторонне 
рассматривает проблемы, с которыми ЕС 
пришлось столкнуться при укреплении 
экономического и валютного секторов 
Союза, а также для сохранения роли ве-

дущей политической силы в мировой по-
литике. И очевидно, что ес ть резон для 
европейских политиков обратить внима-
ние на справедливость многих его слов. 

 

А. А. Колпикова, 
аспирантка Инс титута Европы РАН. 

________________________________________________ 
 
 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

НОВАЯ “ХОЛОДНАЯ ВОЙНА” США ПРОТИВ РОССИИ 
 
Под таким названием в ФРГ опубли-

кован фундаментальный труд Бернхарда 
Роде, насчитывающий 1245 страниц

1
. О 

громадной работе, проделанной автором, 
свидетельствует тот факт, что к тексту при-
лагаются 4885 сносок на различные источ-
ники. Предисловие к книге написал фран-
цузский исследователь теории и практики 
геополитики Алан де Бенуа.  

Труд Роде – взгляд из ФРГ на развал 
Советского Союза и на трудности России 
после 1992 года в экономической, поли-
тической, научной, культурной, нравст-
венной сферах и на роль в этой глобаль-
ной трагедии США – представляет собой 

                                                                 
1
 Rode Bernhard. Das Europäische Schachbrett. 

Amerikas neuer Kalter Krieg gegen Rußland. 

Hohenrain Tübingen, 2012. 

большой научный и политический инте-
рес. Вместе с тем он даёт развёрнутое 
представление об особенностях станов-
ления и развития геополитической экс-
пансии США с ХIХ века до наших дней. 
Но в центре внимания автора находится, 
естественно, рассмотрение движущих 
пружин, целей и результативности аме-
риканской политики и с тратегии в отно-
шении России. О направлении и содер-
жании исследования Роде дают предс тав-
ление названия основных глав книги: 
“Первая “холодная война” США против 
Советского Союза – борьба за контроль 
над Евразией”, “Эра Рейгана – стремле-
ние добиться падения Советского Сою-
за”, “Скрытая роль США в процессе раз-
рушения Советского Союза”, “Россий-
ская политика США в девяностые годы”, 
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“Продолжение американской стратегии 
дестабилизации России в период правле-
ния Владимира Путина”, “Новый проект 
США – военное окружение России: про-
тиворакетная программа и грузинская 
война”, “Основы американской евразий-
ской стратегии при Бараке Обаме”.  

Во времена первой “холодной вой-
ны”, пишет автор, предс тавители амери-
канских спецслужб, занимавшихся “раз-
работкой” Советского Союза, советовали 
президенту Бушу-старшему принять осо-
бый план действий – “отказаться от под-
держки Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. Горбачёва” и ни в коем случае не до-
пустить “сохранения статус-кво Советско-
го Союза”, а содействовать его “социаль-
но-политическому преобразованию”, то 
есть подорвать в стране социалистический 
строй, толкнуть её на путь капиталистиче-
ского развития и вовлечь в провозглашен-
ный Бушем “новый мировой порядок” под 
верховенством США. Для осуществления 
этой цели американская правящая элита 
остановила свой выбор на Б. Ельцине, ко-
торый и стал “непосредственным могиль-
щиком Советского Союза”.

1
  

Далее Роде резюмирует: “Не будет 
преувеличением сказать, что Ельцин стал 
важнейшей шахматной фигурой в руках 
американских правящих кругов, на кото-
рую была возложена функция претворить  
в жизнь мечтания Мэккиндера, Спайкме-
на (теоретики американской мировой ге-
гемонии. – Прим. авт.) и особенно Збиг-
нева Бжезинского. Без Ельцина и его по-
литики было бы немыслимо развитие 
1989–1991 годов, в результате которого 
произошло расчленение, анархизация и 
паралич евразийского блока. Поэтому 
Ельцин должен был и в последующее 
время играть для США важную роль. В 
девяностые годы он служил орудием, 
пользуясь которым американские банки и 
концерны смогли проводить меры по за-
хвату российской экономики и сырьевых 
ресурсов, опираясь при этом на помощь 
так называемых олигархов – новой про-
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 Там же, стр. 432-433. 

американской криминальной правящей 
элиты России”

2
.  

После разрушения Советского Союза 
правящие круги США начали, по мнению 
автора, новую “холодную войну”, на этот 
раз против России. Им “удалось навязать 
проатлантический, антироссийский курс 
и Европейскому Союзу”. Составной ча-
стью этого курса явилось “продолжение 
стратегии “мягких государственных пе-
реворотов” с целью привести к власти 
силы, способные сохранить положение 
страны, которое существовало в эру Ель-
цина”

3
.  

Много места в книге отведено рас-
крытию мотивов и методов антироссий-
ской политики США в новой “холодной 
войне”. Здесь речь идёт не только о пре-
вращении России в вассала США, но и о 
получении доступа к её природным, в 
первую очередь энергетическим ресур-
сам. Достижение этих целей мыслится с 
помощью “стратегии непрямых дейс т-
вий”, то есть без применения военной 
силы и занятия территории. 

Как же оценивает Роде перспективы 
политики глобального господства США, 
составной час тью которой является её 
антироссийский курс? Он считает, что эта 
политика неизбежно закончится прова-
лом, все признаки этого налицо – одно-
полярный мир превратился уже в много-
полярный. Доля США в мировой эконо-
мике сократилась с 50% в 1945 году до 
25% в 2008 году. “Имперское перенапря-
жение” оказалось превыше сил даже та-
кой могущественной страны, как США. 
Заканчивает книгу Роде словами: “Следо-
вательно, всякое стремление к господству 
таит в себе зародыш своего собственного 
поражения”

4
. 

Дашичев В.И., д.и.н.,  
профессор, главный научный сотрудник  
Центра международных экономических 
и политических исследований ИЭ РАН. 
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