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      В.И.Васильев 

 
ПОНЯТЬ ПАРТНЕРА: РОССИЯ И ЗАПАД В СВЕТЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА  

 
Кроне-Шмальц Г. Понять Россию: борьба                Krone-Schmalz G. Russland verstehe 

за Украину и высокомерие Запада /        Der Kampf um die Ukraine  

Пер. с нем. А.С.Лоскутовой. –               und die Arroganz des Westens. 

М.: Кучково поле, 2015. 192 с.          München: Verlag C.H Beck, 2015. 176 s. 

      
Чем объясняется возникший кризис в отношениях между Россией и 

Западом, и какую роль играют СМИ в недопущении дальнейшей деградации 

связей между ними? Суждения известного германского журналиста, члена 

руководства российско-германского форума «Петербургский диалог» Габриэле 

Кроне–Шмальц по данным вопросам систематизированы и обобщены в её 

книге, изданной как в ФРГ, так и – в переводе на русский язык – в России. 

Принцип автора: понимать – не значит одобрять, поскольку, по ее мнению, 

лишь способные мыслить объективно политики и журналисты могут видеть 

взаимосвязи и учитывать косвенные факторы. Комплексный подход, 

последовательно применяемый Крон-Шмальц к событиям в конкретном 

политико-историческом контексте, умения выявить их место в рамках 

противоречивого процесса и видеть диалектическую перспективу позволили  ей 

дать непредвзятый анализ отношениям между Россией, США, ФРГ, 

Евросоюзом. Опытный журналист и блестящий полемист, она бросает вызов 

антироссийскому мейнстриму. Относя себя к «понимающим Россию», она 

готова спорить, аргументировать и подбодрить тех, кто не решается открыто 

поделиться своими мыслями и аргументами.  

Г.Кроне-Шмальц, дипломная работа, а затем и диссертация которой были 

посвящены исследованию образов русских и немцев, рекомендует серьезно 

отнестись к известному высказыванию В.В.Путина о развале СССР как о самой 

крупной мировой катастрофе со времен Второй мировой войны. В этом 

высказывании она усматривает ключ для понимания российской позиции, а не 

отражение, как считают некоторые влиятельные политики Запада, устаревшего 

мышления и имперских амбиций Москвы. Главные проблемы, о которые 

споткнулся Берлин, – это сохраняющиеся в общественном мнении и СМИ ФРГ 

стереотипы и клише. На конкретных примерах, в частности, ситуации вокруг 

Крыма и кризиса на Украине, она уличает германский истеблишмент в 

поддержании модели, далекой от образа друга и партнера России. Она с 

горечью констатирует проявление двойных стандартов: политический класс 

ФРГ, высказывая благодарность США за помощь Берлину, постепенно теряет 

память о вкладе СССР в воссоединение Германии. Автор развенчивает  

рефлексы о планах Москвы воссоздать СССР или «напасть» на страны Балтии. 

Её собственный анализ политической ситуации в России приводит к пониманию 

приоритетных для Росси интересов. Это – мир в стране и по всему периметру 

её границ, необходимый для продолжения сложного процесса трансформации; 



 

106 

а также сотрудничество с зарубежными странами в интересах  дальнейшего 

внутреннего развития страны (с. 175).    

Уместно  подчеркнуть, что негативная реакция ряда германских  

комментаторов на книгу Г.Кроне-Шмальц выявила, с одной стороны, острые 

споры в политическом классе и журналистском сообществе ФРГ о современном 

содержании восточного вектора политики Берлина, а с другой – реально 

обнаружила неспособность и, видимо, нежелание определенного сегмента 

экспертного сообщества ФРГ вникнуть в российскую действительность. Книга 

достойна внимательного прочтения не только теми, кто профессионально 

занимается российско-германскими отношениями, но и более широкой 

международной общественностью, в особенности структурами и движениями, 

инициировавшими в последний период ряд позитивных сдвигов в самых 

различных областях двустороннего сотрудничества двух стран. 
 

 

Л.Г.Истягин 

 
НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К МИРОРЕГУЛИРОВАНИЮ 

 
Глобальное управление: возможности и риски /  

Отв. ред. В.Г.Барановский, Н.И.Иванова. 
– М.: ИМЭМО РАН, 2015. 315 с. 

 
Идея управления всем миром из одного центра в самых различных 

формах и вариантах, включая и знаменитую конструкцию «мирового 

правительства», издавна принадлежит к числу популярных среди 

международной общественности, причем как в державно-экспансионистских и 

колониалистских кругах, так и в левых, в том числе революционных, течениях, 

исповедовавших тезис о «раздувании мирового пожара». Показательно, что 

лозунг «глобального управления» составлял также часть арсенала доктрин 

пацифистских движений, которые видели в этой идее способ максимально 

ограничить военный и конфликтный потенциал в мире.  

Очевидно, что как в прошлом, так и в наши дни, главное состоит в том, 

какие силы выступают за реализацию «единоправства», кем и какими 

средствами такой порядок должен учреждаться, поддерживаться и 

развиваться. Естественно, что эти и многие другие вопросы, которые возникают 

в отношении идеи «глобального правительства», или «глобального 

управления», особенно в условиях не прекращающихся трений и 

сохраняющейся, а периодически и усиливающейся напряженности в сфере 

международных отношений, требуют новых, основательных, разносторонних и 

объективных научных ответов. 

Подобный анализ некоторых аспектов данной проблемы произведен в 

недавно вышедшей коллективной монографии группы экспертов институтов 

Российской академии наук во главе с академиками В.Г.Барановским и 

Н.И.Ивановой: ИМЭМО, Институтов США и Канады, Европы, Дальнего Востока, 

Африки и Латинской Америки. Авторы труда, помимо собственных изысканий, 


