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– Российский Фонд Мира – уникальная организация, ко-
торой удалось сохранить на сегодня около семидесяти ре-
ально действующих отделений в российских регионах. Это –
крупнейшая неправительственная организация, ориентиро-
ванная на сферу внешней политики и международных свя-
зей. Деятельность Фонда свидетельствует о том, что его тра-
диции и опыт следует развивать и всячески поддерживать.
Важную роль в понимании важности развития неправитель-
ственных организаций сыграл прошедший в конце прошло-
го года Гражданский Форум. 

Одна из важных тем, затронутая на последнем совещании
послов в МИДе, была связана с деформацией образа России
на международной арене. Казалось, что после краха комму-
нистической идеи и СССР в мире возникнет некое всеобщее
братство. Тем не менее, возникли новые проблемы, связан-
ные с образом нашей страны, в частности, связанные с обра-
зом «криминального» государства, что сдерживает развитие
многих вопросов, например, инвестиций в российскую эко-
номику. В этой связи опять же возрастает роль неправитель-
ственных организаций. Еще один пример. На недавно про-
шедшем заседании Совета Европы, некоторые обществен-
ные международные организации, такие как «Врачи без гра-
ниц», «Human Rights» пытались буквально давить на евро-
пейскую общественность с целью выжить Россию из Совета
Европы или, по крайней мере, сделать ее нахождение в этой
организации крайне затруднительным. Все это было связано
с положением в Чечне. В то же время наши общественные
организации, многие из которых аккредитованы при ООН,
работают малоэффективно и вяло. В ближайшее время ре-
шается вопрос об аккредитации Российского Фонда Мира, и
мы надеемся, что она будет получена. 

Сейчас в Женеве начался Всемирный Форум по вопро-
сам гражданского общества. Количество организаций, кото-
рые принимают участие в нем, малочисленно. Российский
Фонд Мира представляет нашу страну буквально в одиноче-
стве. Ясно, что в этом направлении нужно менять ситуацию
и активизировать деятельность институтов гражданского
общества в России, ориентированных на внешнюю полити-
ку. Это, по сути, и есть те стратегические направления дея-
тельности, которыми будет заниматься наш Фонд. Перед на-
ми стоит задача сделать Российский Фонд Мира по настоя-

щему действующей организацией. Когда мы имеем дело с
такими фондами за рубежом, мы видим, что это организа-
ции, располагающие реальными средствами. Поэтому мы
будем активно привлекать спонсоров, российские деловые
круги для того, чтобы Фонд пополнился материальными
средствами для реализации своих программ. Программы
эти достаточно актуальны. В первую очередь это программа
«Русская инициатива», в рамках которой работает около ше-
сти тысяч волонтеров. Одни строят детские дома, другие
детские учреждения. Это деятели российской культуры,
большей частью молодые, ориентированные на Россию, ис-
кренне интересующиеся перспективами развития страны и,
слава Богу, их достаточно много, и они реально работают.
Многие программы инициированы региональными отделе-
ниями Фонда в зависимости от ситуации в своих субъектах
Федерации. Все это – реально действующие отделения, ко-
торые базируются не на нескольких десятках добровольцев,
а на активно привлекаемую молодежь. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, что Российский Фонд Мира – крупней-
шая неправительственная миротворческая организация,
функционирующая на территории большинства субъектов
Федерации. 

Фонд будет заниматься также и актуальными пробле-
мами современности, такими как сложились, например, в
Калининграде. Позиция Фонда по данной проблеме точно
такая же, как и у большинства российских граждан. Мы не
должны допустить унизительного для нас транзитного ре-
жима. Решение здесь может быть найдено уже в самое
ближайшее время. Новейшая история знает много приме-
ров, таких как многостороннее соглашение по Западному
Берлину, которое регулирует, прежде всего, транзит по
этой территории. Калининград будет своеобразным фор-
постом движения России в Европейский Союз, здесь нет
каких-то тормозящих факторов. Сегодня у нас есть по этой
проблеме специально назначенный представитель Прези-
дента в лице Д. Рогозина. Деятельность Фонда будет выст-
раиваться в тесном взаимодействии с ним. Мы будем ко-
ординировать деятельность нашего Калининградского от-
деления, всех неправительственных организаций, кото-
рые существуют в Калининграде, определенным образом
на нас ориентируются и которые хотели бы в контактах с
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нашими западными партнерами найти взаимоприемле-
мое решение проблемы.  В этой связи отмечу, что мы бу-
дем регулярно работать со СМИ, информировать их о на-
ших инициативах, думаю, что объединение средств Рос-
сийского Фонда Мира поможет активизировать самые ак-
туальные на сегодня программы, международные контак-
ты. Наступило время, когда институты гражданского об-
щества, неправительственные организации в России
должны стать реальным фактором активизации государ-
ственной внешней политики. Кроме этого различная дея-
тельность, связанная с научными кругами, свидетельству-
ет о том, что надо активнее привлекать к международной
деятельности наших ученых, развивать такие инициативы,
как Погожское движение. Мы также планируем тесное со-
трудничество с антиглобалистскими организациями. Речь
идет о серьезных структурах, которые объединяют тысячи
и тысячи людей. На своих семинарах и научно-практичес-
ких конференциях они рассматривают различные между-
народные проблемы, и их выводы во многом совпадают с
нашими. Надеюсь, что при формировании внешней поли-
тики и при решении важных вопросов, таких как преодо-
ление деформации образа России, мы найдем общие под-
ходы. Российский Фонд Мира активизирует свою деятель-
ность и по созданию новых региональных отделений в тех
субъектах, где они еще не существуют. Например, в Чечен-
ской Республике, где предстоит еще много работы в этом
направлении. 

прос связан и с Калининградом. Проблема заключается еще
и в том, что эти государства в своих внутренних делах долж-
ны многое унифицировать под стандарты НАТО. В этой об-
ласти мы заметно отстаем по линии контактов неправитель-
ственных организаций. По этой теме было проведено много
конференций, симпозиумов, к сожалению, российские не-
правительственные организации в них не участвовали. Этот
вопрос очень интересует наших экспертов, готовы активно
работать наши отделения на Северо-Западе России. 

– Ваши отношения с правозащитными организация-
ми?

– Таких организаций много. Это и «Хьюмен райтс вотч» и
наш «Мемориал», и другие. Многие из них критикуют дея-
тельность федерального центра в Чечне. При этом нельзя от-
рицать, что, например, «Мемориал» является реально дей-
ствующей правозащитной организацией, которая помогла
десяткам семей, хотя, конечно, нельзя сравнить деятель-
ность «Мемориала» с деятельностью Бюро Каламанова, спе-
циального представителя Президента в Чечне, которое на-
шло уже не одну сотню пропавших там граждан, помогло
воссоединиться семьям и т.д. Тем не менее, это реально
действующая организация, которая имеет право занимать
любую позицию. Естественно, что со всеми этими организа-
циями мы уже контактируем и готовы работать с ними в лю-
бом формате, который пойдет на пользу делу. 

– Что может измениться в деятельности Фонда в
связи с Вашим приходом к руководству?

– Российский Фонд Мира
отметил свое 40-летие. За это
время накоплен достаточно
большой опыт, свои тради-
ции, преемственность. Глав-
ное заключается в том, что
мой приход в Фонд – это вто-
рично, первично – требова-
ние времени активнее задей-
ствовать в работе институты
гражданского общества, раз-
личные организации, которые
занимаются вопросами внеш-
ней политики, деловые круги.
В конечном итоге, именно де-
ловые круги весьма заинтере-
сованы в преодолении де-
формации образа России за
рубежом. Мы намерены за-
ниматься также распростра-
нением российской периоди-
ки в плане изучения обратной
связи. Мы считаем нельзя этот
вопрос отдавать в руки иност-

– Что намечается в отношении проблемы Абхазии?
– Этот вопрос стоит уже не первый год. У нас есть контакты

с депутатами из грузинского парламента. Здесь, к сожалению,
множество позиций, которые друг друга исключают. Мы плани-
руем провести на эту тему конференцию в рамках Фонда, на ко-
торой попытаемся прийти к общему знаменателю. Я бы не хотел
сейчас, что-либо предсказывать или прогнозировать заранее,
но наш Фонд будет точно заниматься этой проблемой.

– Какова позиция Фонда по вопросу вступления
Прибалтийских государств в НАТО? 

– На этот счет российскими политиками неоднократно
высказывались развернутые тезисы. Нам нужна Европа без
разделительных линий. Вступление Прибалтийских госу-
дарств в НАТО будет способствовать созданию именно
такой ситуации. Сегодня необходимо вести самые подроб-
ные консультации и по линии официальной дипломатии, и
по линии межпарламентских связей. В частности, этот во-

ранных компаний. Я имею в виду, прежде всего, междуна-
родную компанию «Наука», которая является по сути амери-
канским издательством, вся научная литература, периодика
идет по этому каналу. Что касается периодических изданий,
мы считаем, что на международном рынке должны господст-
вовать наши отечественные производители. 

В заключение хотел бы отметить, когда встречаются с
иностранцами простые наши люди, верх берет чувство наци-
ональной гордости. Нам сегодня нужно как неправительст-
венной организации, реанимировать и сделать масштабны-
ми контакты не между чиновниками официальных органи-
заций, которых сегодня великое множество, а именно кон-
такты между простыми людьми, которые должны свободно
общаться и обсуждать самые разные вопросы российской
жизни. Народная дипломатия должна возродиться в совре-
менном понятии. Это – благородная задача.
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