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Российско-никарагуанские отношения насчитывают 
более 70 лет, и сегодня они находятся на принципиально 
новом этапе развития. Свидетельств тому более чем 
достаточно: в 2014 году Владимир Путин стал первым 
главой российского государства, нанесшим визит 
в Никарагуа; Даниэль Ортега признал независимость 
Южной Осетии и Абхазии, а во время голосования 
на Генеральной ассамблее ООН по вопросу 
присоединения Крыма Никарагуа была в числе десяти 
стран, поддержавших российскую позицию. Новую 
прочность стратегическим отношениям двух стран дает 
богатый потенциал гуманитарных обменов, народной дипломатии и культурного 
сотрудничества между двумя странами. 

Об основных направлениях деятельности в контексте новых интеграционных 
процессов в меняющемся мире в интервью журналу «Экономические стратегии» 
рассказал Александр Александрович Сидоров, представитель Федерального 
агентства по делам стран СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество») 
МИД России в Республике Никарагуа.

Каковы перспективы объедине-
ния БРИКС с учетом последних 
инициатив, в том числе созда-
ния общего банка, инвестиру-
ющего в совместные проекты 
стран-участниц? Каковы ин-
тересы стран, входящих в дан-
ное объединение, в Никарагуа?
Хороший вопрос, объемный. Да-

вайте попробуем обрисовать 

в общих чертах крупными маз-

ками те измерения, где БРИКС 

является одним из основных ме-

ханизмов формирования бли-

жайшего будущего. Безусловно, 

создание БРИКС — это мульти-

латеральный подход государств-

участников, примененный ими 

с учетом политических, эконо-

мических, гуманитарных, гео-

стратегических интересов и пре-

вративший организацию в од-

ного из самых влиятельных кол-

лективных игроков на мировой 

арене. События последних двух-

трех лет показали, что успех пя-

тистороннего объединения не-

разрывно связан с укреплением 

международных позиций всех 

его игроков. Уникальный исто-

рический момент, когда по сути 

однополярному миру, западно-

му диктату, или, как любят выра-

жаться американские ястребы, 

«глобальной звездно-полосатой 

гегемонии», себя противопоста-

вило объединение пяти стран. 

Бразилия — седьмая по паритету 

ВВП мировая экономика, круп-

нейшая экономика в Латинской 

Америке; четко просматривает-

ся снижение зависимости от ми-

ровых финансовых элит. Страна 

полностью погасила свои долги 

перед МВФ, имеет значитель-

ный запас природных ресурсов, 

выстраивает новую модель част-

но-государственного партнер-

ства с акцентом на националь-

ные интересы. По оценкам ЦРУ, 

к 2020 году Бразилия выйдет на 

уровень великих держав. 

Индия — третья экономика мира 

по паритету ВВП; интеллектуаль-

ный потенциал относительно не 

дорог и в то же время значителен; 

активно развивает высокотехно-

логичные отрасли. Страна имеет 

колоссальный человеческий по-

тенциал. По некоторым оценкам, 

подростков в возрасте 12–17 лет 

в Индии уже больше, чем в Китае; 

ожидается, что к 2020 году ин-

дусы выйдут на второе место по 

количеству интернет-пользова-

телей. Индия обладает ядерным 

оружием; в последнее время про-

являет политические амбиции, 

к власти в стране пришли нели-

беральные политические элиты 

национального толка, внутри 

которых идет дискуссия о роли 

страны в XXI веке. 

Китай — первая экономика мира 

по паритету ВВП и «мировая фа-

брика» — занимает первое место 

по количеству экспорта. Еще 

в 2007 году я с увлечением изу-

чал два труда американских ав-

торов о Китае «Китай: что следу-

ет знать о новой сверхдержаве» 

и «Китай inc.: Восход сверхно-

вого глобального конкурента». 

Безусловно, упомянутые труды 
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четко обрисовали траекторию, 

по которой Китай вышел в число 

великих держав. Это государство 

по праву ассоциируется с новой 

архитектурой мировой эко-

номики, так как в посткризис-

ный период именно динамич-

ный рост китайской экономи-

ки стал импульсом к оздоровле-

нию и стабилизации глобальной 

экономики. Опираясь на тезисы 

XVIII съезда коммунистической 

партии Китая, отметим, что были 

определены модель и пути даль-

нейшего развития — переход от 

гуандунской модели «социали-

стического рынка», руководи-

мой китайскими либеральными 

и неолиберальными элитами, 

к чунцинской модели «государ-

ственного социализма», возглав-

ляемой группой китайских элит, 

приверженцев прагматизма. 

Важно упомянуть, что КНР об-

ладает колоссальным человече-

ским потенциалом, крупнейши-

ми в мире валютными резерва-

ми, является ядерной державой. 

Россия занимает 5–6-е место 

в мире по паритету ВВП; обладает 

значительным запасом природ-

ных ресурсов и самой обширной 

территорией и является великой 

ядерной державой. В последние 

годы государство проводит ак-

тивную политическую линию по 

формированию нового мирово-

го порядка, характеризующегося 

многополярностью, мультилате-

рализмом во всех сферах между-

народного сотрудничества. Ак-

тивность российского внешне-

политического ведомства очень 

высока и продолжает набирать 

обороты. Именно Россия высту-

пила в 2006 году инициатором 

создания БРИКС, именно Россия 

в 2015 году председательству-

ет в объединении, ставя перед 

собой амбициозные задачи.

Южно-Африканская Республи-

ка занимает 25–29-е место по 

паритету ВВП; обладает значи-

тельным запасом минеральных 

ресурсов; считается главной ре-

гиональной державой африкан-

ского континента; во внутрен-

ней и внешней политике при-

держивается национальных ин-

тересов. 

Страны — члены БРИКС активно 

продвигают идею нового поли-

центричного мира и многосто-

роннего взаимодействия, в то же 

время придерживаясь принци-

па прагматизма в реализации 

своих национальных интересов. 

Очень удачно это объединение 

охарактеризовал экс-президент 

Киргизии Аскар Акаев, назвав 

БРИКС организацией, способ-

ной отвечать на вызовы, свя-

занные с межцивилизацион-

ными конфликтами. Согласи-

тесь, такое блочное взаимодей-

ствие не было бы возможно без 

новых глобальных принципов 

управления, переходящих и на 

нацио нальный уровень. Повсе-

местно наблюдается смена ми-

ровых политических элит, ко-

торые не способны встроиться 

в новую систему управления. Ко-

нечно, это порождает конфликт, 

ведь старый мир понимает, что 

его ждет, если можно так выра-

зиться, демонтаж и замена моло-

дой, амбициозной, прагматич-

ной, эффективной сущностью. 

В Никарагуа в местной прессе 

была опубликована аналитиче-

ская статья с весьма ярким назва-

нием «9 мая на парад на Красную 

площадь в Москву приехало бу-

дущее мира, его прошлое там не 

присутствовало». 

Приверженцы старой моде-

ли развития в разных странах, 

разумеется, оказывают сопро-

тивление, которое сегодня вы-

лилось в цивилизационное со-

перничество между Востоком 

и Западом и обусловило парал-

лельное создание таких инсти-

тутов, как Новый банк развития 

и Пул условных валютных ре-

зервов. На повестке стоит соз-

дание межпарламентской ас-

самблеи БРИКС. Кстати, гово-

ря о саммите БРИКС в Форта-

лезе, важно упомянуть решение 

о разработке Стратегии эко-

номического сотрудничества 

и Дорожной карты инвестици-

онного сотрудничества. В пер-

спективе БРИКС, на мой взгляд, 

трансформируется в глобаль-

ный механизм мультилатераль-

ного сотрудничества по всему 

спектру ключевых вопросов 

международной повестки дня. 

В то же время нарастает проти-

водействие «хозяев» однополяр-

ной системы и их приспешни-

ков в лице неолиберальных элит. 

Ярким примером этого самого 

противодействия является из-

менение в североамериканской 

политике подходов к Латин-

ской Америке в целом и к Цен-

тральной Америке в частности. 

Если еще вчера для «звездно-по-

лосатых» и «белоголовых орла-

нов» Латинская Америка была не 

более чем «задним двориком», то 

сегодня она — один из приори-

тетов внешней политики. Сня-

тие эмбарго с Кубы и историче-

ское водружение известного по 

моим лирическим отступлениям 

флага и символов над новеньким 

посольством США в Гаване, ак-

тивные переговоры между госсе-

кретарем Керри и его кубинским 

коллегой (еще вчера это про-

звучало бы как нонсенс) затми-

ли такие информационные по-

воды, как очередной день рож-

дения Фиделя Кастро и встреча 

главы внешнеполитического ве-

Создание БРИКС — это уникальный 
исторический момент, когда 
однополярному миру, западному диктату 
себя противопоставило объединение пяти 
стран, став одним из самых влиятельных 
коллективных игроков на мировой арене.
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домства США в этот же день с ку-

бинской оппозицией. 

Отдельно в связи с этим я бы от-

метил недавнее выступление ли-

дера Боливии, всегда отличавше-

гося резко отрицательным отно-

шением к США, который заявил 

о намерении по примеру Кубы 

улучшить отношения с Соеди-

ненными Штатами. Свое реше-

ние Эво Моралес мотивировал 

тем, что на фоне улучшения от-

ношений между США и Кубой, 

а также США и Ираном Боливия 

не может оставаться вне важ-

нейшего политического кон-

текста. В Центральной Америке 

США поддерживают и развива-

ют отношения с Гондурасом, Па-

намой и Коста-Рикой. В августе 

этого года США сделали уверен-

ный шаг навстречу правитель-

ству Никарагуа, отменив так на-

зываемый Waiver — санкцию, ко-

торая не позволяла никарагуан-

цам осуществлять финансовые 

заимствования в международ-

ных финансовых институтах, 

где США имеет право вето. Более 

того, по данным ООН, за послед-

нее время в Никарагуа неожи-

данно улучшились показатели 

демократии, свободы и прочих 

прелестей pax americana. 

Нельзя не сказать и о заключен-

ном между Вьетнамом, США, Ка-

надой, Сингапуром, Чили, Малай-

зией, Брунеем, Японией, Новой 

Зеландией, Перу и Мексикой до-

говоре о Транстихо океанском 

партнерстве. По сути, это успеш-

ный ход США с целью создать 

широкое транстихоокеанское 

торгово-экономическое пар-

тнерство (ТТП), а затем и зону 

свободной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Буду-

чи альтернативой таким блокам, 

как АСЕАН и АТЭС, ТТП станет ре-

альным инструментом, дающим 

возможность североамерикан-

цам сохранять контроль в АТР, 

а также эффективно противо-

стоять растущему потенциалу 

БРИКС в целом и Китая и России 

в частности. Чтобы было понят-

но, о чем идет речь, приведу не-

которые цифры формата ТТП. 

Совокупный мировой ВВП госу-

дарств — участников ТТП состав-

ляет 36,3%, объем мировой тор-

говли достигает 31,9%. 

Сравнивая некоторые показате-

ли потенциального ТПП и ре-

ального БРИКС, можно сделать 

вывод, что США, играя на этих 

цифрах, через своих агентов ак-

тивно внедряют тезис о том, что 

у БРИКС нет будущего, а его клю-

чевые игроки замедляют свое 

развитие. В латиноамерикан-

ской прессе муссируются рас-

суждения относительно того, 

что китайская экономика замед-

ляется, падает курс юаня, а Рос-

сия, придавленная западными 

экономическими санкциями, не 

сможет долго выстраивать взаи-

мовыгодное партнерство в рас-

сматриваемом формате. Здесь 

имеет место прямая финансовая 

поддержка ведущих СМИ, задей-

ствованы лояльные эксперты, 

митинги и демонстрации, лек-

ции и семинары. Короче говоря, 

«мягкая» сторона звездно-поло-

сатого влияния — убеждение. 

Подводя итог вышесказанному, 

добавлю, что БРИКС — это новый 

формат в новых условиях на ста-

рой шахматной доске «Большой 

игры». Ведь, согласитесь, рассма-

тривая проекты БРИКС и близ-

кой к нему ШОС, невозможно не 

обратить внимания на форми-

рование глобального концепта 

правил игры в новом постинду-

стриальном мире. Поэтому и со-

перничество между старым, од-

нополярным, и новым, поли-

центричным, миром, который 

как раз и олицетворяет БРИКС, 

ведется в глобальном измере-

нии — назовем это театром гло-

бального межцивилизационно-

го соперничества за будущее. 

В последнее время процесс ин-
теграции в рамках ЕАЭС приоб-
ретает стратегическую важ-
ность для стран-участниц. Ка-
кими Вам видятся перспективы 
данного объединения? 
Я бы сказал, что процесс инте-

грации в формате ЕАЭС всегда 

был актуален. Может, в разные 

исторические периоды он назы-

вался по-разному, но такая идея 

была. Я бы даже так поставил во-

прос: можно ли назвать интегра-

цию в формате ЕАЭС наследием 

Великой Тартарии, или державы 

Чингизхана, распространени-

Сравнение некоторых показателей потенциального ТПП и реального БРИКС

Блок/показатель ТТП (в процессе формирования) БРИКС

Процент от мирового ВВП 36,3 20

Объем международной торговли 31,9 15

Количество конечных потребителей продукции 800 млн 43% населения планеты
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ем идей панславизма? И ответил 

бы на него: безусловно, в какой-

то мере это так. Россию я бы вы-

делил отдельно как ядро, вокруг 

которого происходят эти про-

цессы, но не просто как магнит, 

привлекающий пассионарные 

движения, а скорее как импульс-

ное ядро, генератор пассионар-

ности. Убежден, что все вели-

кие державы сформированы на 

такой основе. 

На саммите БРИКС в Уфе прези-

дент России Владимир Путин от-

метил, что БРИКС, ШОС и ЕАЭС 

имеют все возможности для эко-

номического рывка. Более того, 

он особо подчеркнул, что ЕАЭС 

и китайский «экономический 

пояс Шелкового пути» не толь-

ко совместимы, но и могли бы 

дополнять друг друга. Действи-

тельно, торгово-экономическая 

интеграция на постсоветском 

пространстве и в то же время 

активное создание глобальных 

инфраструктурных проектов, 

предлагаемых Китаем в рамках 

нового Шелкового пути, откры-

вают удивительную перспекти-

ву интеграции земной цивили-

зации, выражаясь геополитиче-

ской терминологией. 

Важно упомянуть, что борьба за 

Центральную Азию между Рос-

сией и нашими коллегами с ко-

варного Альбиона ведется на 

протяжении веков! А кто сомне-

вается в том, что в современной 

геоцентрической шахматной 

партии за Дядей Сэмом просма-

триваются ушки, выкрашенные 

в цвета «Юнион Джека»?

Именно упомянутые выше в иро-

ническом ключе процессы опре-

деляют необходимость и неот-

вратимость евроазиатской ин-

теграции. Что же касается валют-

но-финансовой интеграции, то, 

на мой взгляд, это тоже возмож-

но. Прежде всего в формате ЕАЭС 

должна быть произведена уни-

фикация стандартов управления 

с целью повышения прозрачно-

сти и эффективности управлен-

ческих решений. Должен быть 

создан предмет совместного 

управления. После этого самым 

важным вопросом является вы-

работка связанной финансовой 

политики, включающей вопро-

сы валютных ограничений, ко-

ординации курсовой политики, 

торговли в национальных валю-

тах, соблюдения макроэконо-

мических критериев и прочее. 

Все это известно, неоднократ-

но упоминалось представителя-

ми Евразийского банка развития 

и требует принятия некой новой 

модели экономического разви-

тия, причем согласованной с по-

литической моделью. 

Но все вышеперечисленное 

должно сопровождаться гумани-

тарным сотрудничеством. Имен-

но здесь и проявляется особая 

роль нашего агентства, которая 

видится в образовании едино-

го поля взаимодействия между 

людьми, согласовании культур-

ных кодов народов, идущих на-

встречу друг другу, в создании 

в евразийском пространстве 

особой атмосферы сотрудниче-

ства на основе исторически сло-

жившихся и новых культурных 

связей. Именно это неоднократ-

но в своих речах подчеркивала 

руководитель Россотрудниче-

ства Любовь Глебова. 

Какова перспектива сотрудни-
чества России и Никарагуа в со-
временных политических и эко-
номических реалиях? 
Никарагуа — страна для Рос-

сии столь же значимая, сколь 

и далекая. История двусторон-

них отношений России и Ника-

рагуа насчитывает не одно де-

сятилетие. Это история насто-

ящей дружбы двух сильных на-

родов, отстоявших свое место 

под солнцем. Их судьбы пересе-

клись в далеком 1944 году, когда 

были официально установле-

ны дипломатические отноше-

ния между СССР и Никарагуа. 

Советский Союз тогда вел осво-

бодительную войну, отбросив 

фашистскую заразу от своих гра-

ниц. Наши страны сближались 

и отдалялись в зависимости от 

политической конъюнктуры се-

редины и конца XX столетия. Со-

ветский Союз помогал никарагу-

анскому народу переносить тя-

готы освободительной граждан-

ской войны, когда на стороне 

диктаторского режима Сомосы 

сражались «контрас» из разных 

стран, подготовленные амери-

канскими «командос». Эта ра-

бота велась Советским Союзом 

в эпоху холодной войны под ко-

лоссальным давлением Запада. 

Тогда формировался преслову-

тый однополярный мир и гло-

бальная гегемония «стран моря». 

Сегодня, когда Россия открыто 

вступилась за Южную Осетию 

и Абхазию, вернула домой Крым, 

да и вообще вернулась в боль-

шую политику, именно это цен-

тральноамериканское государ-
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ство одним из первых поддержа-

ло ее, признало Южную Осетию 

и Абхазию. Здесь правильно по-

нимают историю возвращения 

Крыма. Поэтому я считаю, что 

политические контакты с Ника-

рагуа перспективны. Подтверж-

дением тому является визит в ян-

варе этого года делегации Сове-

та Федерации во главе с Вален-

тиной Матвиенко, в рамках 

которого было подписано Со-

глашение о развитии межпарла-

ментского сотрудничества между 

Советом Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Фе-

дерации и Национальной Ас-

самблеей Республики Никарагуа. 

В марте этого года Никарагуа по-

сетил министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров. Его, как отме-

тило большинство СМИ, встрети-

ли по-домашнему. Были и, я уве-

рен, будут другие визиты офици-

альных лиц России в Никарагуа. 

Отдельно стоит отметить акцию 

волеизъявления 10 тысяч ника-

рагуанских граждан, которые ко 

Дню России 12 июня принесли 

в представительство ООН в Ма-

нагуа свои подписи и офици-

альное требование немедленно 

прекратить политическое дав-

ление на руководство России 

и незамедлительно снять эко-

номические санкции с братской 

страны. Я размещал информа-

цию об этом в социальных сетях 

Facebook и Twitter. Почему-то 

в России это событие не получи-

ло широкой огласки, наверное, 

для СМИ интереснее то, что де-

лается против нас, а не для нас. 

В части экономического со-

трудничества ситуация не такая 

безоблачная. Все же удален-

ность страны налагает отпеча-

ток. К тому же надо отметить, 

что 40 процентов внешнетор-

гового оборота Никарагуа при-

ходится на США. Но Россия на 

этом направлении взяла курс 

на взаимовыгодное сотрудни-

чество. Хорошо бы наладить де-

ловое сотрудничество между 

двумя странами, мы готовы спо-

собствовать этому. Многие ни-

карагуанцы приходят ко мне 

и спрашивают: почему нет ни-

карагуанского экспорта про-

дуктов питания в Россию? Поче-

му российские компании не за-

интересованы в этой стране, да 

и в регионе в целом? На одном 

из мероприятий, посвященных 

70-летию Победы в Великой 

Оте чественной войне, ветера-

ны, сражавшиеся с «контрас», за-

дали вопрос, можно ли наладить 

производство автомобилей 

«Лада» в Никарагуа, заверив при 

этом, что у них есть земля для 

строительства такого рода мощ-

ностей и они сами готовы рабо-

тать на таком заводе. Поступа-

ет множество предложений на 

соискание грантов в сфере на-

учных исследований. Это мало-

известный факт, но никарагуан-

ские ученые трудятся в разных 

странах мира, хотя в стране нет 

своей академии наук. 

Особое внимание сегодня уделя-

ется гуманитарному сотрудни-

честву. Как очень точно опреде-

лила его роль руководитель Рос-

сотрудничества Любовь Глебова, 

«в контексте современной внеш-

неполитической ситуации гума-

нитарное сотрудничество ста-

новится все более востребован-

ным, а человеческие отношения 

обретают новые смыслы, стано-

вясь главным связующим звеном 

между странами». 

Наиболее крупными события-

ми являются выделение Росси-

ей для Никарагуа зерна, автомо-

билей «Лада», курганских авто-

бусов, сотрудничество с МЧС по 

предупреждению и ликвидации 

последствий наводнений, зем-

летрясений и иные интересные 

в этом смысле контакты. Однако 

недостает какой-то целостной 

стратегии действий. Возьмем 

пример Германии и Австрии, ко-

торые весьма согласованно дей-

ствуют в Никарагуа. Они реали-

зуют целый ряд гуманитарных 

проектов, в частности музыкаль-

ный проект «Музыка районов». 

Известная автомобильная ком-

пания Mercedes-Benz проводит 

показы мод в Манагуа. Открыт 

германский колледж для ника-

рагуанцев — качественное плат-

ное образование позволяет его 

выпускникам поступать в вузы 

Германии. Учащиеся имеют воз-

можность пользоваться доста-

точно богатой библиотекой 

с доступом в Интернет. В рабо-

те немецких культурных и гума-

нитарных организаций участву-

ют волонтеры — ребята, которые 

специально для этого прибыва-

ют в Никарагуа. Немецкие кол-

леги реализуют разносторонние 

культурные проекты через «Гер-

манскую культурную инициа-

тиву», она располагает несколь-

кими новыми домами культу-

ры в разных городах Никарагуа. 

В одном из таких домов в Гранаде 

выступал российский музыкаль-

ный казачий ансамбль «Червле-

ный Яр», исполнял традицион-

ные русские, казачьи компози-

ции и песни военных лет. 

Показателен также пример 

Италии, которая приступила 

к строи тельству представитель-

ства Тосканы в Никарагуа. Ита-

льянское правительство выде-

лило 11 млн долл. на ремонт 

Сегодня, когда Россия открыто 
вступилась за Южную Осетию 
и Абхазию, вернула домой Крым, да 
и вообще вернулась в большую политику, 
именно центральноамериканское 
государство Никарагуа одним 
из первых поддержало ее. 



ИМПУЛЬСНОЕ МНЕНИЕИМПУЛЬСНОЕ МНЕНИЕ  ||  Александр СидоровАлександр Сидоров

106 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5–6/2015

старого католического собора, 

который расположен на цент-

ральной площади Манагуа. 

Межамериканский банк раз-

вития вкладывает значи-

тельные средства — порядка 

120 млн долл. — в реализацию 

инфраструктурных проектов, 

возобновляемую энергетику 

и пограничные проекты. Очень 

активно в гуманитарном плане 

действуют испанцы через Агент-

ство международного сотрудни-

чества и развития (AECID) Ми-

нистерства иностранных дел 

и международного сотрудниче-

ства Испании. Они, кстати, рас-

полагают достойным культур-

ным центром, в котором про-

водят свои мероприятия даже 

послы других латиноамерикан-

ских стран. Существует и отдель-

ное представительство Европей-

ского союза, принимающее уча-

стие в самых крупных культур-

ных и гуманитарных проектах, 

например в ежегодном поэтиче-

ском фестивале в Гранаде. Одна 

из главных улиц Манагуа недав-

но была названа проездом ЕС. 

Страны ЕС работают совместно 

и с привлечением миссии ООН 

сразу во всех сферах. И каждой 

сфере, будь то экономика, поли-

тика или гуманитарный фронт, 

отводится свое место в общей 

системе. 

Все вышеперечисленное фор-

мирует положительный образ 

как ЕС в целом, так и отдельных 

стран, укрепляя убеждение мо-

лодежи в том, что страны Евро-

пы — это тот идеал, к которому 

нужно стремиться. 

Какие методы применяются для 
формирования положительного 
образа России у граждан Ника-
рагуа? 
Мы скорее рассказываем, обу-

чаем, ликвидируем безграмот-

ность. В феврале этого года нами 

в тесном сотрудничестве с РАН-

ХиГС была организована лекция, 

посвященная Дню науки России. 

Первым моим вопросом к ауди-

тории был такой: что вы знаете 

о России? К сожалению, ответа 

я не получил. Но из лекции слуша-

тели узнали о Ключевской сопке, 

о том, что московское метро 

самое красивое в мире, об озере 

Байкал, об экстремальных темпе-

ратурах и, конечно, о наших уче-

ных, которые первыми сделали 

многие великие открытия. 

В одном из университетов Ма-

нагуа мы открыли курсы русско-

го языка, инициировали в экс-

пертном сообществе Никарагуа 

дискуссию о России, в местной 

прессе стали появляться инте-

ресные аналитические статьи, 

в которых наша страна предста-

ет как великая держава с богатей-

шим культурным и научным на-

следием. 

Целая череда событий была при-

урочена к 70-летию Победы Со-

ветского Союза в Великой Отече-

ственной войне. В четырех горо-

дах Никарагуа, а также на радио-

станциях, местном телевидении, 

в национальном театре выступал 

уже упоминавшийся казачий ан-

самбль «Червленый Яр». 

Одним из приоритетов нашей 

деятельности является работа 

с молодежью. В этом смысле ин-

тересным событием стала акция 

«Поздравь Россию с Днем рожде-

ния», приуроченная ко Дню Рос-

сии. В ее рамках никарагуанские 

студенты в течение недели рас-

сказывали своим сверстникам 

и представителям старшего по-

коления о новой России, ее куль-

туре, экономике, политической 

линии. Все эти события широко 

освещаются на нашем сайте и на 

страницах в социальных сетях. 

Для формирования положитель-

ного образа нашей страны в Ни-

карагуа нужно поддерживать 

к ней интерес, искать новые воз-

можности и средства. Но самое 

главное — это координация уси-

лий. Каждое мероприятие, кото-

рое мы организуем, должно быть 

встроено в систему общегосудар-

ственных задач. Мы не стремим-

ся показать, какие мы хорошие, 

есть другие цели и задачи, и ре-

шить их можно только сообща. 

Расскажите о ключевых проек-
тах, реализующихся с участи-
ем Российской Федерации и Ни-
карагуа, в частности о стро-
ительстве транспортного 
межокеанского канала через 
территорию Никарагуа, пре-
доставлении портов для кора-
блей российских ВМФ, размеще-
нии станций ГЛОНАСС и других 
совместных проектах. 
19 августа 2015 года между Рос-

космосом и Никарагуанским 

институтом телекоммуникаций 

было заключено соглашение об 

использовании сети российских 

спутников ГЛОНАСС. Таким об-

разом, Никарагуа — первое госу-

дарство в Центральной Амери-

ке и второе в Латинской Амери-

ке, которое будет использовать 

российскую систему ГЛОНАСС 

для гражданских целей. 

Соглашение было ратифициро-

вано Национальной ассамблеей 

еще в мае этого года. Помнится, 

немецкая пресса писала: «В кос-

мосе разворачивается борьба 

российских и американских 

технологий», «Спутниковая си-

Вряд ли возможно реализовать без 
проблем такого рода проект, как 
строительство межокеанского канала, 
способный превратить вторую по бедности 
страну Центральной Америки в одну из 
региональных держав Латинской Америки. 
Здесь налицо конфликт интересов. 
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стема прямо на подступах к США 

будет восприниматься прави-

тельством Обамы как преду-

преждение», «До этого русские 

озадачили американцев фото-

графиями американских спут-

ников-шпионов, спецслужбы 

США были в полном замешатель-

стве. Все передвижения радио-

локационного спутника США 

фиксировались Алтайским оп-

тико-лазерным центром с 2005 

по 2010 год». Отмечу, что дого-

вор о совместном освоении кос-

моса между Россией и Никарагуа 

был подписан еще в 2012 году. 

Сотрудничество разворачива-

ется и в военной сфере. В фев-

рале 2015 года подписано со-

глашение об упрощенном по-

рядке захода военных кораблей 

ВМС России в порты Никарагуа. 

ФСКН России активно сотрудни-

чает с никарагуанскими колле-

гами в области контроля за обо-

ротом наркотиков. Так, в Мана-

гуа будет построен комплекс для 

подготовки курсантов по про-

фильной программе. 

В 2014 году между никара-

гуанским Институтом соци-

ального страхования, Санкт-

Петербургским НИИ вакцин 

и сывороток ФМБА России 

и ФГУП НПО «Микроген» Мин-

здрава России заключено согла-

шение о создании фармацевти-

ческого производства вакцин 

и иммунобиологических препа-

ратов в Республике Никарагуа. 

С февраля 2013 года ведется ди-

алог между Росфинмониторин-

гом и соответствующим ведом-

ством в Никарагуа. 

С 2012 года действует соглаше-

ние между МВД России и МВД 

Никарагуа. С того же года дей-

ствует соглашение об откры-

тии Российского центра науки 

и культуры в Республике Ника-

рагуа и Никарагуанского инсти-

тута культуры в Москве. Но, к со-

жалению, пока в Манагуа не уда-

лось создать столь необходимый 

соотечественникам, никарагу-

анцам, представителям россий-

ских организаций центр рос-

сийской науки и культуры. Во 

многом этим объясняется низ-

кая интенсивность культурно-

гуманитарного сопровождения 

российского присутствия в Ни-

карагуа. 

Живой интерес к двусторонне-

му сотрудничеству проявляют 

российские учебные заведения, 

коммерческие структуры, куль-

турные учреждения. Резюмируя 

все сказанное выше, отмечу, что 

интенсивность взаимодействия 

наших стран можно охарактери-

зовать еще и тем, сколько незаня-

тых помещений имеется у Рос-

загрансобственности в Ника-

рагуа — не более трех-четырех. 

Остается надеяться, что Россо-

трудничество наберет необхо-

димые авторитет и вес для пол-

ноценной реализации постав-

ленных перед ведомством задач. 

Отдельно следует рассказать 

и о «стройке века» — создании 

транспортного межокеанского 

канала в Никарагуа, существен-

но превосходящего Панамский 

по пропускной способности.

На эту тему была опубликова-

на интересная статья в «Москов-

ском комсомольце». В ней гово-

рилось о том, что участие Рос-

сии в этом проекте будет мно-

гоплановым. Прежде всего это 

кооперация в области высоко-

технологичного строительно-

го оборудования, вероятно со-

трудничество в области обеспе-

чения безопасности. Но все же 

основную работу по созданию 

канала берет на себя Китай. Осо-

бую роль в этом смысле игра-

ет президент Никарагуа Дани-

эль Ортега, который, действуя 

в интересах интенсивного эко-

номического развития страны, 

поддерживает очень хорошие 

отношения с Москвой и Пеки-

ном, а также сглаживает воз-

можные конфликтные ситуа-

ции с США и странами ЕС, лави-

руя между крупнейшими миро-

выми игроками. 

Безусловно, противодействие 

этому проекту со стороны все 

тех же США и их сателлитов есть, 

и оно нарастает как на уровне 

международного политического 

процесса, так и в Никарагуа. Но, 

согласитесь, вряд ли возможно 

реализовать без проблем такого 

рода проект, способный превра-

тить вторую по бедности стра-

ну Центральной Америки в одну 

из региональных держав Латин-

ской Америки. Здесь налицо кон-

фликт интересов. 

Добавлю еще, что создание меж-

океанского канала укладывает-

ся в логику формирования по-

лицентричной системы мира 

и, следовательно, формирова-

ния нескольких центров силы. 

Говоря о перспективах Никара-

гуа в условиях нового мирово-

го порядка, я бы употребил ста-

рую русскую пословицу «пан или 

пропал». 
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У Вас есть уникальная возмож-
ность сравнивать культурные 
коды народов России и Никара-
гуа. На Ваш взгляд, есть ли совпа-
дения этих культурных кодов?
Вы знаете, я думаю, что наши 

народы очень похожи. Никара-

гуанцы, как и мы, люди теплые 

и душевные, не торопятся жить. 

Но самое главное — это стойкий, 

крепкий, независимый народ, 

который уже не раз доказывал 

свое право на существование. 

Известна история об уничтоже-

нии североамериканцами Гра-

нады с целью укротить стропти-

вый народ. Город стерли с лица 

земли и в назидание аборигенам 

поставили табличку с надписью: 

«Здесь была Гранада». Может 

быть, такие истории имеет в виду 

Фидель Кастро, призывая лати-

ноамериканцев не доверять «ге-

гемоническому» соседу. 

Удивительный факт: многие ни-

карагуанцы выросли на наших 

сказках, в которых скрыт, как Вы 

говорите, культурный код рус-

ского народа. Некоторые кра-

сочные издания русских сказок 

на испанском языке хранятся 

в немецкой библиотеке. 

Сандинисты, участвовавшие 

в гражданской войне, знают 

нашу «Катюшу» наизусть. Они 

шли в атаку с этой песней и тре-

петно берегут память о тех вре-

менах в своих сердцах. 

Давайте вспомним, как совет-

ский солдат шел в бой в той да-

лекой освободительной войне: 

«Назад дороги нет!», «За нами 

Москва!», «За Родину, за Стали-

на!». А теперь сравним это с ло-

зунгом никарагуанских бойцов 

«Свободная Родина или смерть» 

( Patria libre o morir!). Только так 

и никак иначе можно было осво-

бодить нашу Родину от коричне-

вой чумы, и только так могли они 

освободить свою страну от чумы 

известного вам цвета. 

Наши культурные коды сплела 

сама судьба, по неведомой тра-

ектории они пересеклись в да-

леком 1944 году… И сейчас, когда 

мир снова меняется, два народа 

идут навстречу судьбе. 

Какова роль центральных СМИ 
Никарагуа в формировании об-
щественного мнения и отноше-
ния к России и ее внешней поли-
тике?
Не секрет, что ведущие СМИ Ни-

карагуа получают финансовую 

поддержку от звездно-полосато-

го соседа, как не секрет и то, что 

они либо оппозиционные, либо 

умеренно оппозиционные. Ко-

нечно, страницы периодических 

изданий пестрят карикатурами 

на нынешнее руководство Ни-

карагуа, бывает, и нам достается. 

О России чаще публикуют нега-

тивные статьи, нежели позитив-

ные. Журналисты отказываются 

посещать некоторые меропри-

ятия. Ведь в их представлении, 

скажем, Вторая мировая война — 

это триумфальный поход браво-

го американского солдата, с ба-

зукой и жвачкой, обутого в кожа-

ные коричневые «маттерхорны», 

тяжелой поступью шагающего по 

земному шару, раздающего слад-

кую газированную радость и ме-

тодично расстреливающего оде-

тых в черную форму с креста-

ми и черепами немецких солдат. 

Поколение, которое не виде-

ло ужасов войны, не знает исто-

рию и не хочет ее знать, потому 

что «сосед» намекает на возмож-

ность осуществления «американ-

ской мечты». К тому же кинема-

тограф демонстрирует новых 

и хорошо забытых старых «капи-

танов Америка». Самым популяр-

ным напитком в Никарагуа явля-

ется, что бы Вы думали, кока-кола. 

Опять же мы приходим к тому, 

что массовая культура и весь этот 

ушат глобальных ценностей од-

нополярного мира встроены 

в одну общую систему. Все это 

успешно работало в условиях 

монопольного мироустройства 

и глобальной североамерикан-

ской диктократии.

Что влияет на обществен-
ное мнение в Никарагуа поми-
мо СМИ? Какие центры форми-
рования общественного мнения 
имеют наибольшее влияние, на-
пример религиозные центры, 
местные общины и т.д.?
Основными центрами генерации 

общественного мнения являют-

ся радио, телевидение, Интернет, 

большие общественные площад-

ки культурного и рекреационно-

го типа. Однажды меня пригласи-

ли на радио рассказать о совре-

менной России, ее культуре. Дело 

было очень рано утром в воскре-

сенье. Я подумал, что эту передачу, 

наверное, никто даже и не услы-

шит. Тем не менее во время эфира 

мы получили десятки звонков, 

прошло обсуждение в социаль-
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ных сетях, в магазинах меня на-

чали спрашивать о России, вспо-

миная передачу по радио. 

Общественные объединения 

способны генерировать дис-

куссию в никарагуанском об-

ществе. Например, в феврале 

этого года был создан Комитет 

солидарности с Россией, пред-

ставители которого принима-

ют участие во всех наших акци-

ях и в национальных никара-

гуанских праздниках. 8 и 9 мая 

2015 года впервые в Никарагуа 

прошли Марш за жизнь и про-

тив фашизма и автопробег «Мы 

помним, мы скорбим».

Большой общественный резо-

нанс получил организованный 

с нашим участием концерт, по-

священный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

и Дню национальной гордости 

Никарагуа. Он прошел на цент-

ральной площади первого рево-

люционного города Никарагуа —

Леона. Сцена, на которой высту-

пали наши артисты, была укра-

шена цветочной композицией 

в виде российского флага. 

Я бы выделил еще профессио-

нальные группы, научные сооб-

щества, закрытые социальные 

группы, то есть группы людей, 

объединенных по какому-либо 

признаку. В Никарагуа это очень 

актуально. Мы провели ряд лек-

ций и семинаров для экспертов 

в области международных от-

ношений. Общественность Ни-

карагуа получила возможность 

ознакомиться с компетентны-

ми аналитическими статьями 

этих специалистов о современ-

ной России. 

Интересным опытом для нас ока-

залось участие в организации 

концерта «Россия и ее музыка» 

в Национальном театре имени 

Рубена Дарио в Манагуа. Идея за-

ключалась в том, что из разных 

стран Латинской Америки при-

едут музыканты и будут играть 

русскую классическую музыку. 

Мы развернули большую фото-

экспозицию, посвященную со-

временной России, в холле по-

сетителей встречала авторской 

работы матрешка, были разло-

жены краткие информацион-

ные буклеты о России, ее куль-

туре, русском языке, политиче-

ской линии, председательстве 

и задачах в БРИКС. Хотя меро-

приятие финансировалось глав-

ным образом японским куль-

турным фондом и Межамери-

канским банком развития, ком-

плекс информации о России 

произвел хорошее впечатле-

ние — зрители узнали много но-

вого о нашей стране. 

Общественное мнение — мощ-
ный фактор в политической 
жизни любого государства. При 
этом общественное мнение од-
новременно является рыча-
гом для развития масштабных 
проектов, необходимых совре-
менным государствам и их объ-
единениям. Как Вы думаете, ка-
кую роль могут и должны вы-
полнять в этом процессе на-
циональные центры генерации 
общественного мнения?
Вы правы. Я считаю, что в гло-

бальной системе центры генера-

ции общественного мнения вы-

полняют важную функцию. Они 

создают и распространяют еди-

ницы культурной информации. 

Будучи встроенными в органи-

зованную сеть и объединенны-

ми в меметические комплексы 

(мемплексы), преодолевая куль-

турные, языковые, религиоз-

ные и иные барьеры, они попа-

дают к конечному потребителю. 

Иначе говоря, генератор обще-

ственного мнения — это сред-

ство доставки комплекса мен-

тальных установок (ментальных 

микробов, по Бехтереву) или же 

идей в массы с целью создания 

мотиваций . 

Наверное, наши западные колле-

ги рассматривают это как один 

из инструментов своей «мягкой 

силы» или «умной силы», позво-

ляющих оказывать влияние на 

другие нации. Мы же подходим 

к этому иначе, порождая дискус-

сию, побуждая работать забитые 

попкорном шестеренки мозга, 

думать, а значит, по-настоящему 

жить. Именно это в нас ценят те, 

кто тесно соприкасался с нашей 

глубинной культурой и прошел 

с нами рука об руку по полю 

жизни.  эс

ПЭС 15111/19.08.2015

Никарагуанцы — стойкий, крепкий, 
независимый народ, который уже не раз 
доказывал свое право на существование. 


