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Просто

Новый генсек 
НАТО во многом 
противоположен 
Владимиру 
Путину, но не 
менее эффективен

И Г О Р Ь  К Р Ю Ч К О В

меренный «левак» Йенс Столтенберг, заступаю-
щий на пост нового генсека НАТО в октябре, совсем 
не похож на умеренного консерватора Владимира 
Путина. Бывший премьер-министр Норвегии об-

щителен, мягок, блестяще умеет подать себя на публичных 
мероприятиях, называет себя то атеистом, то агностиком 
и обладает биографией исправившегося бунтаря. Его под-
ход к решению трагедий национального масштаба также 
нельзя назвать традиционным. Столтенберг поразил мно-
гих коллег, когда после бойни, устроенной Андерсом Брей-
виком на острове Утойя, не обещал расправы, а говорил 
о любви. Именно при Столтенберге Североатлантический 
альянс будет решать, станет ли Россия после присоедине-
ния Крыма новым главным врагом Запада или останется 
конструктивным партнером. Владимир Путин, кажется, 
доволен тем, что вести диалог об этом от лица НАТО с ним 

будет Столтенберг. Дело не только в харизме норвежца. В 
начале карьеры он был в «разработке» у КГБ как актив-
ный левацкий политик, убежденно критиковавший Севе-
роатлантический альянс. Очевидно, Столтенберг и ныне 
понимает, за что эту организацию можно не любить. 

И простые соотечественники, и большинство лидеров 
иностранных государств, с которыми знаком 55-летний 
Столтенберг, называют его просто Йенсом. Это желание го-
ворить на равных со всеми помогло ему стать одним из са-
мых популярных политиков в Европе. В юности, пришед-
шейся на конец 1960-х и начало 1970-х годов, выходец из 
семьи уважаемых дипломатов Йенс Столтенберг активно 
поддерживал акции марксистско-ленинских групп, в ко-
торые входила его сестра Камилла, ходил на студенческие 
демонстрации и бросал камни в американское посольство 
в Осло в знак протеста против войны во Вьетнаме. Поли-
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ция тогда задержала нескольких дру-
зей Йенса, но не его. В 1980-х годах 
Столтенберг отслужил в армии, защи-
тился на экономиста в Университете 
Осло и занялся более конструктивной 
общественно-политической деятель-
ностью: писал статьи в левые издания, 
с 1985 года возглавлял Лигу рабочей 
молодежи Норвегии, а с 1990 года — 
столичное отделение Рабочей партии 
страны. Он был столь активным чле-
ном рабочего движения, что им заин-
тересовался советский КГБ. 

КОДОВОЕ ИМЯ СТЕКЛОВ
В 2000 году норвежский канал NRK 
снял документальный фильм, пос-
вященный биографии Столтенберга. 
Немало времени в нем было уделено 
прошлым связям политика с советс-
кой разведкой. Авторы фильма ссы-
лались на перебежчика из КГБ Миха-
ила Буткова, который утверждал, что 
в конце 1980-х и до 1990 года Стол-
тенберг общался с третьим секрета-
рем посольства СССР в Осло Борисом 
Кирилловым. Атташе по культуре 
Кириллов и оказался агентом КГБ 

под прикрытием. В документах совет-
ских спецслужб Столтенберг прохо-
дил под кодовым именем Стеклов.

Впрочем, связь между норвежским 
политиком и разведчиком длилась 
ровно до тех пор, пока органы госбе-
зопасности Норвегии не связались со 
Столтенбергом и не сообщили об ис-
тинном характере его встреч с советс-
ким «дипломатом». Политик сразу же 
прекратил контакты с Кирилловым. 
Это произошло незадолго до того, как 
Столтенберг вошел в комитет по обо-
роне парламента Норвегии, что резко 
повысило бы его ценность как инфор-
манта КГБ.

22 мая 1991 года Кириллов и еще 
семеро советских дипломатов из по-
сольства в Осло были объявлены пер-
сонами нон-грата в Норвегии. Однако 
к тому времени все они уже покинули 
территорию страны.

ПАРТИЙНЫЙ КАРЬЕРИСТ
После выхода фильма на экраны ин-
формацию о контактах Столтенберга 
с Кирилловым подтвердили пресс-
служба политика и полиция страны. 
Этот фильм вызвал большую шуми-
ху среди общественности и не пошел 
на пользу Столтенбергу. Дело в том, 
что в 2000 году он впервые стал пре-
мьер-министром Норвегии, причем 
произошло это на фоне политического 
кризиса в правящей Рабочей партии. 
Расколотая между ее председателем 
Турбьерном Ягландом и его замом 
Столтенбергом, партия оказалась не 
готова создать эффективную команду 
управленцев. Реформы, нацеленные 
на модернизацию системы велфарист-
ского государства, включавшие ча-
стичную национализацию нескольких 
крупных норвежских предприятий, не 
пришлись по вкусу ни общественно-
сти, ни однопартийцам Столтенберга. 
В итоге его первый кабинет просуще-
ствовал лишь около года. 

Впрочем, и премьерская неудача 
принесла Столтенбергу выгоду. По-
литический кризис в Рабочей партии 
отразился на здоровье его главного 
конкурента Ягланда. В 2002 году, го-
товясь к очередным выборам пред-
седателя Рабочей партии, он попал 
в больницу с переутомлением, а по-
сле отказался бороться за этот пост. 

ДЕЛО МОЛОДОЕ
Столтенберг был резко против 
вступления Норвегии в НАТО в пер-
вой половине 1980-х годов, когда 
ему не было тридцати лет. Когда 
Йенс участвовал в дебатах перед 
выборами главы Лиги рабочей 
молодежи в 1985 году, он утверждал, 
что одной из главных задач этой 
организации должен стать вывод 
Норвегии из Североатлантического 
альянса. Однако спустя два года, 
уже в качестве главы Лиги, Столтен-
берг высказывал уже другие идеи. 
По его мнению, Норвегия вполне 
может остаться в НАТО, но то, что 
ей следует делать в Альянсе, — 
это продвигать идеи консервации 
ядерных арсеналов стран-членов, а 
впоследствии — полного ядерного 
разоружения.

Столтенберг и Медведев нашли общий язык 
в диалоге о Баренцевом море
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Столтенберга вы-
брали новым главой 
партии единогласно. 
С тех пор его карье-
ра шла в гору. В 2005 
году Рабочая партия 
успешно вернулась во 
власть — в коалиции с 
менее влиятельными 
Социалистической ле-
вой партией и Парти-
ей центра. На этот раз 
премьерство Столтен-
берга было и удачнее, 
и дольше: два полных 
срока. Причем второй 
его срок был успешнее 
как для норвежского 
премьера, так и для 
России.

КЛЮЧ 
К СЕРДЦУ 
КРЕМЛЯ
Более того, российское 
направление внешней 
политики Норвегии 
стало одним из глав-

удалось подобрать какой-то ключ к сердцу Кремля, о кото-
ром если кто и догадывался из числа стран ЕС, то, пожа-
луй, только Германия. Кремль запомнил премьер-министра 
Столтенберга тонким дельцом. Норвегия и Россия нашли 
общий язык на нефтяной почве. Норвежская экономика 
пусть и меньше, чем российская, но все же сильно зависит 
от собственных энергетических ресурсов. Доходы от не-
фти составляют около 30% от всех государственных дохо-
дов и более четверти ВВП страны. Поэтому «серая зона» в 
Баренцевом море с многомиллиардными запасами нефти 
для Норвегии особенно актуальна: у страны подходили к 
концу уже разведанные запасы. Спор заключался в том, 
где проходят границы арктических зон. СССР настаивал 
на делении Арктических территорий по секторам, а Нор-
вегия требовала провести границу по «сре-
динной линии». Между этими 

двумя «границами» и 
образовался спорный 

участок, за который 
дипломаты воева-

ли 40 лет.

Одна из предвыборных 
акций Столтенберга в 2013 
году стала вирусным ви-
део в Интернете. На видео 
премьер ездит по городу на 
такси в соответствующей 
униформе и перевозит не 
ожидающих подвоха простых 
пассажиров. «Где еще можно 
узнать, что думают граждане, 
как не в такси?» — задает-
ся риторическим вопросом 
Столтенберг, садящийся в 
автомобиль.  Впоследствии 
оказалось, что часть пасса-
жиров все-таки были специ-
ально нанятыми актерами.

Андерс Брейвик стал главным испытанием 
для современной Норвегии и Столтенберга

ных политических катализаторов для Столтенберга. Ему 
удалось не только разрешить многолетний территориаль-
ный спор с Россией, но и заключить с ней взаимовыгодные 
контракты и даже ввести безвизовый режим между 
двумя странами (правда, на ограниченной 
территории). Казалось, норвежцу 

составляет 
политический 

рейтинг 
Столтенберга 

согласно 
последним 
соцопросам

42,1%
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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР НОРВЕ-
ГИИ, ЦИТАТА ИЗ ТРАУРНОЙ РЕЧИ ПОСЛЕ БОЙНИ НА 
ОСТРОВЕ УТОЙЯ 23 ИЮЛЯ:

«Мы до сих пор в шоке от того, что произошло. Но мы 
никогда не предадим наши ценности. Наша ответст-
венность — это больше демократии, больше откры-
тости, больше человечности. Но ни в коем случае не 
наивности».

Для того чтобы добиться сделки, Норвегия начала на-
лаживать отношения с российским энергетическим ком-
плексом. В 2005 году норвежская Statoil согласилась сов-
местно с «Газпромом» и французской Total участвовать 
в освоении богатейшего, но расположенного в суровой 
арктической зоне Штокмановского месторождения, поде-
лившись с российскими коллегами технологиями добычи 

на шельфе, без которых «Газпром» не мог начать работу. 
Лед тронулся с приходом к власти в России нового прези-
дента Дмитрия Медведева. Столтенберг использовал все 
свое обаяние и дипломатический талант, чтобы убедить 
российское руководство в том, что договор по Баренцеву 
морю  — выгодный для обеих сторон. «Серая зона» была 
разграничена по срединной линии. Обе страны получи-
ли право осваивать месторождения на тамошнем шельфе. 
Есть разные оценки экономической составляющей этой 
сделки. Осло она была объективно нужнее, а Москва, в 
свою очередь, потеряла рычаг влияния на норвежскую по-
литику. Кстати, сразу после того как Москва открыла для 
Осло возможность осваивать новый участок Баренцева 
моря, Statoil вернула «Газпрому» ранее обговоренную долю 
в Штокмане, а проект впоследствии был заморожен.

Тем не менее договор по демаркации границ сблизил две 
страны и открыл возможности для новых встречных ша-
гов. Среди них — создание безвизовой норвежско-россий-
ской зоны, что со стороны Норвегии как члена Европей-
ского сообщества было довольно смелым экспериментом. 
Для России же это соглашение стало хотя и ненадежным, 
но чрезвычайно важным доказательством того, что без-

Атака Брейвика была нацелена 
на саму идею левой политики, 
которую проводил премьер 
Столтенберг
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визовый режим между РФ и странами ЕС может быть до-
стигнут в будущем. В том же 2010 году Осло и 
Москва подписали договор о том, что россий-
ские и норвежские граждане, проживающие 
в 30-километровой пограничной зоне между 
двумя странами, могут пересекать границу 
без виз и оставаться на территории другого 
государства беспрепятственно в течение 15 
дней. Договор начал действовать с 2012 года. 
В начале 2013 года страны задумались о рас-
ширении этой зоны. По предварительной 
информации, на российской территории она 
охватит всю Мурманскую область.

Любовь во время бойни
Евросоюз же знает и ценит Столтенберга за 
совсем другие качества. В июле 2011 года по-
сле страшной бойни на острове Утойя, в ходе 
которой фашиствующий убийца Андерс Бе-
ринг Брейвик расстрелял десятки детей в молодежном ла-
гере, унеся 77 человеческих жизней, премьер Норвегии на 
некоторое время стал главным выразителем европейских 
ценностей в мире. Траурная речь политика стала полной 

противоположностью идеи, которую 
пытался донести Брейвик, утверждав-
ший о необходимых жертвах в борьбе 

Европы с исламским миром за свои традиционные ценно-
сти. Столтенберг призвал сограждан не забывать, что есть 
общечеловеческие ценности, в том числе любовь, которая 
способна преодолеть любое зло.  Спустя два дня после бой-
ни, когда некоторых из детей еще не нашли бригады поли-
ции, политик вспоминал по именам тех жертв, которых он 
знал лично.

В этой речи норвежский премьер также упомянул име-
на шестерых политиков, которые принесли свои соболез-
нования стране. Владимира Путина он назвал вторым — 
после Барака Обамы.

Брейвик использовал судебный процесс, чтобы обви-
нить Рабочую партию Столтенберга в потоках мусульман-
ских иммигрантов, которые, по его мнению, заполонили 

страну и угрожают «белой Европе». Себя 
преступник называл рыцарем-тамплиером. 

Столтенберг не полемизировал с убий-
цей. Впрочем, трагедии и пугающих моно-
логов Брейвика оказалось достаточно, чтобы 
его правительство обвинили в беспечности 
и пренебрежении мерами безопасности. В 
конце концов сам Столтенберг мог погиб-
нуть в своем офисе: перед тем как добраться 
до Утойи, Брейвик взорвал несколько бомб в 
правительственном квартале Осло.

В прошлом году Столтенберга не переиз-
брали на третий срок. Впрочем, это не стало 
для политика концом карьеры. Скорее наобо-
рот. По данным западной прессы, во время 
выборов нового генсека НАТО он был абсо-
лютным фаворитом. Единственным возмож-
ным конкурентом был Франко Фраттини, 
бывший министр иностранных дел Италии, 
близкий к давнему другу Путина Сильвио 

Берлускони. Однако большинство дипломатов Северо-
атлантического альянса считают, что мягкая харизма и 
дипломатический талант Йенса сработают в сегодняшнем 
конфликте с Россией лучше, чем любые старые связи.  

Йенс Столтенберг неоднократно 
получал звание «самого горячего 
политического лидера в мире» по 
версии рейтинга Hottest Heads 
of State. Он почивал на лаврах в 
течение трех лет с 2010 года, ког-
да предыдущий лидер рейтинга, 
Юлия Тимошенко, оказалась под 
следствием в Украине. В прош-
лом году его вытеснила с первого 
места Йинглак Чинават, премьер 
Таиланда.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ, ЦИТАТА 
ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРОГРАММЕ «ВЕСТИ В СУББОТУ»:

«У нас (с Йенсом Столтенбергом. — “МП”.) очень 
добрые отношения. В том числе и личные отношения. 
Это очень серьезный, ответственный человек, ну 
посмотрим, как будут складываться отношения в его 
новом качестве».

Норвегия была 
членом НАТО.  

И только сейчас 
генсеком Альянса 

вперые стал 
норвежец

65 
лет

Россия позволила Норвегии пожить за счет нефти еще несколько лет
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