
по тен ци а ла Со еди нен ных Шта тов. Эко но ми чес кое дав ле ние сме ни лось во ен ным. «Нит -
це стал чем-то вро де тре не ра спорт сме нов, чья гон ка ни ког да не кон ча ет ся, по то му что,
да же по ста вив ре корд, они не мед лен но дол ж ны са ми его и по бить», – пи шет Ни ко лас
Том п сон.

Кни га, по су ти, пред став ля ет со бой двой ную био гра фию вы да ю щих ся по ли ти ков, ис кус -
но впи сан ную в кон текст хо лод ной вой ны. Брос кое и ла ко нич ное на зва ние по сле про -
чте ния, од на ко, ка жет ся не до ста точ но точ ным. Кен нан всег да был ка те го ри чес ки про тив
на ра щи ва ния аме ри кан ско го ядер но го по тен ци а ла. Но, ес ли вспом нить, что имен но
он был ини ци а то ром по ли ти ки сдер жи ва ния СССР, го лу бем его на звать весь ма труд но.
Нит це, с дру гой сто ро ны, то же да ле ко не всег да вы сту пал с по зи ции яс т ре ба. Так,
он в свое вре мя был про тив во ен но го вме ша тель ст ва во Вьет на ме. А в 1982 г. он шо ки -
ро вал кол лег, со гла сив шись на пред ло же ние со вет ской сто ро ны унич то жить це лую ка -
те го рию атом но го ору жия. Та кое пред ло же ние не прос то рас хо ди лось с по ли ти кой яс т -
ре бов – оно бы ло не при ем ле мым для обе их сто рон в тех ис то ри чес ких ре а ли ях. По это -
му его от вер г ли и Мос к ва, и Ва шин г тон.

Ни ко лас Том п сон пи шет весь ма увле ка тель но и жи во. Одна ко при всем ува же нии к вкла -
ду этих вы да ю щих ся лю дей в раз ви тие ис то рии вза и мо дей ст вия двух дер жав у чи та те ля
мо жет воз ник нуть во прос о за ко но мер нос ти рас смот ре ния их по зи ций и ро ли в хо лод -
ной вой не без уче та по зи ции со вет ской сто ро ны и по сто ян но ме ня ю щих ся по ли ти чес ких
усло вий. И имен но здесь нам от кры ва ет ся суть про из ве де ния: са мое уди ви тель ное
и вдох нов ля ю щее в ис то рии про ти во бор ст ва и со труд ни чес т ва Джор д жа Кен на на и По -
ла Нит це ле жит за гра нью по ли ти ки и со сто ит в том, что, бу ду чи, по су ти, по ли ти чес ки -
ми со пер ни ка ми, двое вы да ю щих ся лю дей смог ли че рез всю жизнь про нес ти свою
друж бу. Кен нан и Нит це ра бо та ли в од ну эпо ху, их жиз нен ные пу ти слов но шли в од ном
рит ме, они и умер ли с раз ни цей в один год.   

Свет ла на Клю чан ская

Меж ду на род ная Жизнь: проб ле мы внеш ней по ли ти ки, дип ло ма тии, на ци о наль -
ной без опас нос ти. Еже ме сяч ный жур нал. М.: МИД РФ. № 1, 2010, 60 с.; № 2,
2010, 60 с.

Жизнь воз вра ща ет ся. Та ко ва бы ла моя пер вая ре ак ция, ког да я сна ча ла про лис тал, а по -
том и вни ма тель но про чи тал пер вые два но ме ра жур на ла Меж ду на род ная Жизнь за те -
ку щий год.

При зна юсь, мысль про лис тать Меж ду на род ную Жизнь при шла не са ма со бой. К ней
под тол к нул ме ня один из чле нов Со ве та жур на ла, че ло век впол не офи ци аль ный и в этом
смыс ле впол не, ка за лось бы, ан га жи ро ван ный. Одна ко я знал его как ос т ро го кри ти ка:
не ста нет го во рить слад ко, ког да кис ля ти на.

По это му и взял ся за чте ние то го жур на ла, ко то рый ког да-то чи тал ре гу ляр но и в обя за -
тель ном по ряд ке под пи сы вал на не го ПИР-Центр, но вот уже не от кры вал, как ми ни мум,
па ру лет. Не от кры вал не от то го, что это жур нал-офи ци оз. Ста тус ми дов ско го из да ния
ме ня как раз ни ког да не сму щал. На обо рот, это то, что при вле ка ло: не час тый слу чай,
ког да мож но озна ко мить ся с офи ци аль ной по зи ци ей по то му или ино му клю че во му во -
про су внеш ней по ли ти ки в из ло же нии от пер во го ли ца: гла вы под раз де ле ния МИД, от -
вет ст вен но го за тот или иной учас ток; удоб но для по ни ма ния, удоб но для ци ти ро ва ния,
удоб но для под го тов ки к бе се дам с за ру беж ны ми кол ле га ми… Проб ле ма Меж ду на род -
ной Жиз ни по след них лет бы ла в дру гом – это был уди ви тель но скуч ный, уди ви тель но
без вкус ный, уди ви тель но не про фес си о наль но сде лан ный жур нал. По ра жа ло, как на до
бы ло умуд рить ся, что бы за су шить то жи вое, что нет-нет да и по па да ло на стра ни цы,
и вдруг пе ре ме жать эти не удо бо ва ри мые дип ло ма ти чес кие су хо фрук ты псев доли ри -
чес ки ми изыс ка ми. Если я ко му и мог ре ко мен до вать та кую Меж ду на род ную Жизнь для
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про чте ния, так это сту ден там фа куль те та меж ду на род ной жур на лис ти ки: об ра зец жур -
на лист ской по шлос ти. Учи тесь, как не на до де лать жур нал. Как не на до ре дак ти ро вать.

По след ние но ме ра – опре де лен ное сви де тель ст во то му, что вы ше при ве ден ный аб зац
ухо дит в ис то рию. Со стра ниц жур на ла слов но смах ну ли пыль. И внеш не: его ди зайн
стал ку да бо лее при вле ка тель ным, хо тя при этом со хра ня ет умест ный для офи ци аль но -
го из да ния кон сер ва тизм. И, глав ное, со дер жа тель но.

От оби лия офи ци о за ни ку да не уй ти. Ну и не на до! На до прос то на учить ся его гра мот но
по да вать и раз бав лять в пра виль ной про пор ции ма те ри а ла ми по ле мич ны ми. В пер вых
двух но ме рах 2010 г. ре дак то рам это уже на чи на ет уда вать ся. Так, чи та те ли на вер ня ка
с ин те ре сом из учат ста тью пер во го за мес ти те ля ми нис т ра ино стран ных дел А.И. Де ни -
со ва о пер с пек ти вах СНГ. Не ожи дан но и по зна ва тель но ин тер вью с пред се да те лем
Счет ной па ла ты Рос сии и по со вмес ти тель ст ву пред се да те лем Импе ра тор ско го Пра во -
слав но го Па лес тин ско го об щес т ва С.В. Сте па ши ным «О Свя той зем ле и рос сий ско-па -
лес тин ских от но ше ни ях».

Жур нал на чи на ет не прос то чет че, внят нее вос про из во дить офи ци аль ные дип ло ма ти -
чес кие тек с ты, но и ре а ги ру ет на раз во ра чи ва ю щу юся внеш не по ли ти чес кую дис кус сию
во круг та ких во про сов, как энер ге ти чес кая без опас ность (см. ста тью Ю.К. Шаф ра ни ка
об Ира ке как клю че вом зве не в энер ге ти чес ком сол неч ном спле те нии ми ра) или ре а лии
и воз мож нос ти БРИК (дис кус сию по это му во про су см. в №1).

Не ко то ры ми ма те ри а ла ми об нов лен ная Меж ду на род ная Жизнь за да ет по ле ми чес кий
тон для даль ней ших раз мыш ле ний и го су дар ст вен ных ре ше ний – как, на при мер, в ста -
тье Е.Н. Тро фи мо ва «Ту ризм как биз нес и на род ная дип ло ма тия» в №2.

И уж на вер ня ка чи та тель, ищу щий в жур на ле не прос то по ля для от ра же ния офи ци аль -
ной точ ки зре ния, но пло щад ки для ум но го раз го во ра, под ни мет бро ви (сна ча ла удив -
лен но, по том удов лет во рен но) уже с пер вых аб за цев ста тьи «Ми ро вое пра ви тель ст во
че рез 100 лет?» но во го глав но го ре дак то ра Меж ду на род ной Жиз ни, со вет ни ка ми нис т -
ра ино стран ных дел Рос сии А.Г. Ога не ся на. В этом эле ган т ном эс се на счи тан ных стра -
ни цах со сре до то че ны и С.Н. Бул га ков с В.В. Ро за но вым, и Жак Ат та ли («поч ти тра ги чес -
кий уто пист», по опре де ле нию Ога не ся на) с Джо зе фом Стиг ли цем… Что нуж но сде лать,
что бы оркестр на ций че рез сто ле тие на учил ся, на ко нец, ис пол нять сим фо нию? Автор
эс се за да ет этим во про сом – и са мим сво им тек с том – вы со кую план ку для даль ней шей
дис кус сии о гло ба ли за ции, ко то рая, хо чет ся ве рить, раз вер нет ся, та ким об ра зом,
на стра ни цах имен но Меж ду на род ной Жиз ни.

Ко неч но, жур нал еще в са мом на ча ле пу ти по сво е му об нов ле нию, по стря хи ва нию пы -
ли, – по са мов ст ря хи ва нию. Ка чес т во ре дак ти ро ва ния (да же и во об ще его на ли чие)
в от дель ных тек с тах по-преж не му вы зы ва ет во про сы, слиш ком яв но на по ми ная о Меж -
жиз ни из не дав не го про шло го. В це лом доб рот ные, ин те рес ные об зо ры в за вер ша ю -
щей час ти но ме ров (будь то по ядер ной по ли ти ке КНДР или по об ра зу Рос сии в гер ман -
ских СМИ) слиш ком на по ми на ют то роп ли вые вы жим ки из кан ди дат ских дис сер та ций,
что бы под дер жать все вы ше под ни ма ю щу юся ка чес т вен ную план ку все го жур на ла.
Да и кор рек то ры не по спе ва ют за но вы ми ве я ни ями, в ре зуль та те че го по пыт ки – со -
вер шен но умест ные, да же не об хо ди мые – ука зать, на при мер, ад рес элек т рон ной поч ты
ав то ра ста тьи в ря де слу ча ев вы ли ва ют ся в не что ко ми чес кое.

Та кие ше ро хо ва тос ти, од на ко, со вер шен но прос ти тель ны, бо лее то го, они не из беж ны
на том эта пе, ког да мас ти тый жур нал – на 40 лет стар ше на ше го Индек са Без опас нос ти
– пус ка ет ся в со вер шен но но вое пла ва нье и де ла ет это уже на но вых ско рос тях, про во -
дя кап ре монт по хо ду дви же ния.

Ко неч но, ре дак ции пред сто ит сде лать еще очень мно гое, что бы уда чи све жих но ме ров
ста ли устой чи вой тен ден ци ей и что бы не оп рят ные от го лос ки про шло го все мень ше сби -
ва ли чи та те ля. За яв лен ная вы со кая план ка по тре бу ет еще мно го по тру дить ся и для шли -

184 КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

179-188_Novinki:199-204_Knijnye_Novinki.qxd 26.04.2010 11:11 Page 184



фов ки ве дом ст вен ных тек с тов, и для кон ку рен т но го от бо ра яр ко го яд ра вне ми дов ских
ав то ров.

Глав ное – жур нал на чи на ет смы кать ся с се го дняш ней ре аль нос тью: и со дер жа ни ем,
и рас ши ря ю щим ся кру гом ав то ров, и та ки ми прин ци пи аль ны ми ме ло ча ми, как пе ре -
чень клю че вых слов в кон це ста тьи, как гра мот но вы стро ен ная сис те ма сно сок, как
обя за тель ность внеш них ре цен зий и как, на ко нец, ожив ший сайт с уже впол не че ло -
ве чес ким име нем interaffairs.ru (про мол чу о том, как име но вал ся преж ний сайт,
а то не по ве ри те и по ду ма е те, что из де ва юсь; хо тя он все рав но был ско рее не дей -
ст ву ю щим сай том, а при зра ком). Под дер жи вая свое ан г ло я зыч ное из да ние
International Affairs, ре дак ция успе ва ет вы пус кать дай д жес ты на фран цуз ском, не -
мец ком, ки тай ском язы ках.

Точ но: Жизнь воз вра ща ет ся. Та кая Жизнь нуж на МИДу. Та кая Жизнь нуж на за ру беж но -
му чи та те лю, сле дя ще му за но вы ми ин то на ци я ми рос сий ской дип ло ма тии. Та кая Жизнь
нуж на, ко неч но, и рос сий ско му эк с пер т но му со об щес т ву, нуж на уче ным, нуж на сту ден -
там-стар ше кур с ни кам, – и уже за слу жи ва ет то го, что бы воз вра щать ся на сто лы пра ви -
тель ст вен ных ка би не тов и на биб лио теч ные пол ки уни вер си те тов; не лож ной со лид нос -
ти ра ди и не как пы лес бор ник, но для чте ния.  

Вла ди мир Орлов

Джеймс Киндж. Ки тай, ко то рый по тряс мир. М.: АСТ МОСКВА, 2010. 384 с.

Са мо наз ва ние КНР – Чжун хуа жэнь минь гун хэ го – озна ча ет Сре дин ная Про цве та ю щая
На род ная Рес пуб ли ка. Со глас но пред став ле ни ям ки тай цев, име на дол ж ны со от вет ст во -
вать су ти ве щей, а зна чит, Ки тай дол жен вер нуть се бе ли ди ру ю щие по зи ции в эко но ми -
ке и по ли ти ке. Се го дня ма ло кто со мне ва ет ся, что это про изой дет.

Автор мо но гра фии «Ки тай, ко то рый по тряс мир» Джеймс Киндж рас кры ва ет свое ви де -
ние це ны воз вы ше ния Ки тая и при этом за да ет ся во про сом, спо со бен ли За пад при спо -
со бить ся к гло баль но му воз дей ст вию этой стра ны. Сам ав тор 20 лет про ра бо тал в Ки тае
в ка чес т ве жур на лис та и яв ля ет ся сви де те лем пе ре мен в вос при я тии Ки тая ми ро вой
об щес т вен нос тью. Так, в 1990-е гг. Джеймс Киндж в оче ред ной раз при ехал в Под не -
бес ную для осве ще ния то го, как внеш ний мир вли яет на КНР, но за да ние са мо со бой
сме ни лось на про ти во по лож ное – как Ки тай воз дей ст ву ет на окру жа ю щий мир.

Сте пень это го воз дей ст вия от ра жа ет ся в кни ге во всем сво ем мно го об ра зии. Все мир -
ное пе ре рас пре де ле ние про из вод ст ва то ва ров и услуг, уве ли че ние цен на энер го ре сур -
сы, гло баль ные эко ло ги чес кие по след ст вия ки тай ско го эко но ми чес ко го рос та – эти ас -
пек ты гло баль но го вли я ния КНР на хо дят ся на по вер х нос ти, и о них пи шут мно гие ис сле -
до ва те ли. Но ка кое от но ше ние Ки тай име ет, на при мер, к ис чез но ве нию ме тал ли чес ких
кры шек с ка на ли за ци он ных лю ков до рог в раз лич ных го ро дах ми ра, мож но про чи тать
толь ко в этой кни ге.

Успех ав то ра со сто ит в том, что его не удов лет во ря ют объяс не ния про ис хо дя щих про -
цес сов, ото рван ные от по все днев ной ре аль нос ти. Так, ав тор стро ит свои умо зак лю че -
ния, по ми мо про че го, на ос но ве соб ст вен ных на блю де ний и мно жес т ва ин тер вью с са -
мы ми раз ны ми людь ми как в Ки тае, так и в стра нах За па да. Он уде ля ет при сталь ное
вни ма ние судь бам кон к рет ных лю дей и ор га ни за ций. При этом ему важ но не толь ко то,
как раз ви тие Ки тая воз дей ст ву ет на жи те лей стран За па да, но и то, как Ки тай вли яет
на судь бы соб ст вен ных граж дан.

Для от ра же ния ин дус т ри аль но го об ли ка со вре мен но го Ки тая Джеймс Киндж рас смат ри -
ва ет го род Чун цин – быв шую сто ли цу Под не бес ной. При этом ав тор про во дит па рал лель
меж ду со вре мен ным Чун ци ном и аме ри кан ским Чи ка го в XIX в., раз ви тие ко то ро го
в те вре ме на но си ло «взрыв ной ха рак тер» (с. 51). На кла ды вая опи са ние тог даш не го об -
ли ка Чи ка го, со во куп ность гео гра фи чес ких усло вий и уро вень за гряз не ния на се го -
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