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О коммунизме  
и марксизме — 6
Н ельзя обсуждать вопрос о му

такапитализме и порождаемых 
им новых кошмарных бесчело

вечностях, выводя за скобки всё, что свя
зано с марксизмом как методом позна
ния и преобразования действительности. 
Поэтому не будем торопиться с ответом 
на вопрос, чем именно чревато пришес
твие мутакапитализма и как ответить 
на вызов, который это пришествие при
вносит в мир. Поговорим вначале о Марк
се и о том методе, который позволял и по
нимать природу вызовов, и давать ответы 
на них. Каков он, этот метод, на самом 
деле? И какова его роль в новой, мутака
питалистической ситуации?

Карл Маркс умер 14 марта 1883 года. 
Через пять лет после его смерти Фридрих 
Энгельс опубликовал рукописную работу 
Карла Маркса «Тезисы о Фейербахе». Ра-
бота была опубликована через 43 года по-
сле ее написания. Она представляет собой 
набросок, сжатую формулировку тех идей, 
которые Маркс хотел развить в своей рабо-
те «Немецкая идеология».

Маркс работал над «Немецкой идео-
логией» с ноября 1845  года по август 
1846  года. Тогда не нашлось издателя, 
и работа не вышла в свет. Полностью она 
была опубликована в Москве в 1932 году.

«Тезисы о Фейербахе» — это развер-
нутый план первой главы «Немецкой идео-
логии», которая называется «Фейербах». 
Первоначально этот план был озаглавлен 
«К Фейербаху».

Поскольку на настоящий момент в чис-
ло так называемых почитателей Маркса 
входит очень много людей, ничего о Марксе 
не знающих, необходимо оговаривать даже 
самое очевидное. Например, то, что работа 
«Людвиг Фейербах и конец немецкой клас-
сической философии» написана Фридри-
хом Энгельсом и ее не следует путать с ра-
ботой Маркса «Немецкая идеология». Это 
две совершенно разные работы, имеющие 
совершенно разные политические судьбы.

Работа Энгельса вышла в свет в 1886 
году. И она вошла в корпус канонических 
текстов, слагающих тот марксизм, из ко-
торого черпали знания и вдохновение все 
революционные борцы, включая тех, кото-
рые совершили Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию.

А работа Маркса «Немецкая идеоло-
гия» вышла полностью в свет уже тогда, 
когда сформировался некий канониче-
ский марксизм, в котором этой работе 
по определению не нашлось места. По-
тому что каноническим следует считать 
тот марксизм, опираясь на который были 
совершены великие деяния, построена ве-
ликая страна под названием СССР, раз-
работаны планы по превращению доре-
волюционной России в совершенно новое 
государство.

Тот сплав из произведений Марк-
са и Энгельса (а также Ленина и других 
революционных марксистов), который 
в итоге стал каноническим, создавал-
ся в предреволюционный и революцион-
ный период. Он и сплавом-то может быть 

назван именно потому, что имел место 
определенный огонь, превращавший от-
дельные умственные построения и роман-
тические мечтания из интеллектуальной 
руды в ориентированный на практику по-
литический металл.

В этом металле не нашлось места для 
слишком поздно опубликованной «Не-
мецкой идеологии». А  вот для «Тезисов 
о Фейербахе» место нашлось. Потому что 
Энгельс издал их своевременно и виде при-
ложения к своей (подчеркиваю, именно сво-
ей, к Марксу прямого отношения не имею-
щей) работе «Людвиг Фейербах и конец 
немецкой классической философии».

Сделав их приложением к своей рабо-
те и придав им соответствующий полити-
ческий смысл, Энгельс попытался подкре-
пить свои положения ссылками на Маркса. 
Фрагмент из книги Маркса «Немецкая 
идеология» Энгельс назвал «Тезисами 
о Фейербахе».

Энгельс ничего специально не скры-
вал. Он преклонялся перед Марксом, 
он не стремился к осознанной перелицов-
ке марксизма. Но как-то так само собой 
получилось, что Маркс не книгу написал, 
а сделал в 1845 году в Брюсселе некие на-
броски в своей записной книжке и этим 
ограничился.

Войдя в тот сплав, который я именую 
каноническим марксизмом, сплав, создан-
ный за счет соединения некоего набора 
идей и того огня, на котором эти идеи вы-
плавлялись в предреволюционный и рево-
люционный периоды, «Тезисы о Фейерба-
хе» сыграли важную роль. Особо важную 
роль сыграл 11-й тезис: «Философы лишь 
различным образом объясняли мир; но де-
ло заключается в том, чтобы изменить 
его» (Die Philosophen haben die Welt nur ver-
schieden interpretiert, es kommt aber darauf 
an, sie zu verandern).

В сущности, все тезисы, а не только зна-
менитый 11-й, посвящены особому значению 
революционной практики в жизни общества. 
Но в 11-м тезисе Маркс, будучи сам чуть ли 
не последним великим философом Запада, 
отмежевывается от сообщества философов 
и даже противопоставляет себя ему.

Если субъект не может мир преобразовывать, то он не может 
его и адекватно понимать. А поскольку никакой индивидуум, 
даже будучи супергением, не может мир преобразовывать, 
то никакой индивидуум не может его и адекватно понимать
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СВОдКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ дЕйСТВИй

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

ИГ составило «черный 
список» американцев

МОСКВА, 22 марта — РИА Новости

Боевики террористической организации 
«Исламское государство» (ИГ) опубли-
ковали в интернете список из 100 военно-
служащих США, которых намерены убить, 
сообщает New York Times.

Помимо имен американских военных, 
экстремисты выложили данные об их ме-
сте жительства, а также сопроводили «рас-
стрельный список» фотографиями буду-
щих жертв.

Представители ИГ также заявили, 
что все военные США, попавшие в список, 
принимали участие в боевых действиях 
по уничтожению террористической груп-
пировки в Сирии, Ираке, йемене и других 
странах.

Как пишет New York Times, Министер-
ство обороны США и ФБР были осведом-
лены о публикации на интернет-порта-
ле, на котором появился список будущих 
жертв ИГ и проводят расследование.

Издание также отмечает, что данные 
о месте жительства американских воен-
нослужащих не были украдены с прави-
тельственных сайтов, по словам одного 
из работников министерства обороны, 
большую часть информации можно было 
найти в общедоступных источниках и со-
циальных сетях.

В статье отмечено, что в список так-
же включены и военные, которые никогда 
не принимали участия в боевых действиях 
против джихадистов, в частности военные 
воздушного экипажа Б-52, базирующегося 
в Луизиане и Северной дакоте.

Интересно, когда США, наконец, со-
гласятся считать, что ИГ объявило 
им войну. Пока что США по существу 
вызов ИГ не принимают — и возникает 
всё более устойчивое впечатление, что 
сознательно. Потому что меру их ре-
акции (явно недостаточную для уже 
прошедшего количества демонстратив-
ных срежиссированных казней) можно 
счесть только сознательной недооцен-
кой.

Крупное похищение в Нигерии

МОСКВА, 24 марта — РИА Новости

Боевики радикальной исламистской груп-
пировки «Боко Харам», активно действую-
щей на территории Нигерии, захватили 
в плен свыше 400 женщин и детей, сооб-
щает агентство Рейтер со ссылкой на оче-
видцев.

По данным местных жителей, инци-
дент произошел в городе дамасак, на се-
веро-востоке страны. В то же время, со-
гласно показаниям других очевидцев, речь 
может идти о более чем 500 похищенных.

Это часть большого ближневосточного 
шоу, рассчитанного на весь мир. Что-
бы на фоне ИГ произвести впечатле-
ние, каких-нибудь 50 похищенных дав-
но уже недостаточно. Весь мир должен 
видеть зону действий халифатистов 
как зону непрерывного ужаса. И тогда 
станет заметно  — кто и отчего бу-
дет вынуждать мир отказаться в об-
мен на ограничение, локализацию этого 
ужаса, и какие изменения должны быть 
произведены в мире под гипнозом этого 
ужаса.

Начало военной 
операции в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта — РБК

Саудовская Аравия вместе с коалицией 
арабских государств начала военную опе-
рацию в йемене против шиитской воени-
зированной группировки хуситов, сообщил 
саудовский посол Адель аль-джубейр вла-
стям США, передает Reuters.

В арабскую коалицию, помимо Сау-
довской Аравии, входят еще девять стран, 
которые решили защитить режим прези-
дента Абд Раббу Мансура Хади (суннит) 
от шиитских повстанцев, которым оказы-
вает поддержку Иран.

Саудовский посол также сообщил 
о том, что повстанцы захватили контроль 
над йеменскими военно-воздушными си-
лами. «Это очень опасная ситуация, 
и мы должны сделать всё возможное для 
того, чтобы защитить народ Йемена 
и легитимное йеменское правительство».

Посол отказался давать информацию 
о бежавшем из страны президенте Хади, 
однако напомнил, что президент по-преж-
нему является главой государства.

По словам саудовского дипломата, 
«распад Йемена для нас неприемлем». 
Он отметил, что военная операция не бу-
дет ограничиваться каким-то определен-
ным городом или регионом йемена.

Накануне Совет сотрудничества го-
сударств Персидского залива выступил 
с заявлением, согласно которому на при-
зыв президента йемена защитить закон-
ную власть в стране выразили желание 
откликнуться Саудовская Аравия, Кувейт, 
Бахрейн, ОАЭ и Катар.

Как сообщает пресс-служба Белого 
дома, США будут не напрямую участво-
вать в военных действиях в йемене. Ва-
шингтон планирует оказать Саудовской 
Аравии помощь в сфере логистики и раз-
ведки. По словам источника Reuters, Сау-
довская Аравия и США провели консуль-
тации на высоком уровне перед тем, как 
было принято решение о военной опера-
ции. Президент Барак Обама был опове-
щен о планах по началу операции.

Как сообщает Reuters со ссылкой 
на египетские государственные СМИ, 
власти Египта будут оказывать «поли-
тическую и военную поддержку Саудов-
ской Аравии и государствам Персидско-
го залива в их борьбе против хуситов». 
Об этом сказано в заявлении МИд Египта.

Один из лидеров хуситов, Мохаммед 
аль-Бухаити, заявил телеканалу «Аль-
джазира», что действия Саудовской Ара-
вии являются «агрессией» и «получат 
жесткий отпор». Он добавил, что «воен-
ная операция (в Йемене) вовлечет регион 
в широкомасштабную войну».

То, что начинается именно теперь 
в Йемене и вокруг него, по своим мас-
штабам может существенно превзой-
ти ситуацию вокруг ИГ. Это уже осо-
знают не только в Саудовской Аравии, 
но и во всем арабском мире. Но и стра-
ны Запада именно тут не проявляют 
близорукости. Целый ряд диппредста-
вительств стремительно покинули 
территорию страны, в первую очередь 
это касается США.

ТЕГЕРАН, 27 марта — ТАСС

Израильские истребители-бомбардиров-
щики вместе с ВВС Саудовской Аравии 
принимали участие в налетах на йемен. 
Об этом в интервью иранскому агентству 
«Фарс» сообщил генеральный секретарь 
йеменской партии «Аль-Хак» Хасан Заид.

«Это первый случай участия изра-
ильтян в совместной с арабами военной 
операции», — сказал он. По версии Заида, 
премьер-министр Израиля Биньямин Не-
таньяху отдал прямой приказ ВВС своей 
страны об отправке истребителей-бомбар-
дировщиков в совместный рейд с саудов-
ской авиацией с целью нанесения ударов 
по йемену.

Степень риска для Саудовской Аравии 
достигла такой критичности, что сау-
довцы и израильтяне готовы совместно 
отстаивать возможно уходящее в небы-
тие устройство Ближнего Востока.

Единые вооруженные 
силы арабского мира?

МОСКВА, 29 марта — INTERFAX

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) 
договорились о создании единых воору-
женных сил. Об этом сообщает Associated 
Press со ссылкой на президента Египта Аб-
дул-Фаттаха Ас-Сиси.

О создании армии лидеры арабских 
государств договорились в воскресенье 
на саммите, который завершается сегодня 
в египетском Шарм-эль-Шейхе. Основны-
ми темами переговоров стали военные кон-
фликты в Сирии и йемене.

Как пояснил Ас-Сиси, специально 
сформированная комиссия при содействии 
представителей военных ведомств стран 
ЛАГ займется вопросами структуры и ме-
ханизма функционирования вооруженных 
сил.

Предполагается, что объединенные 
ВС будут строиться на добровольной осно-
ве, они не будут контролироваться ни од-
ной из арабских стран.

По словам египетских представителей, 
в состав ВС должны будут войти около 
40 тысяч военнослужащих, которых будут 
поддерживать военные самолеты, корабли, 
и бронетранспортеры.

Однако, по мнению экспертов, малове-
роятно, что все 22 государства, входящие 
в ЛАГ, согласятся войти в региональные 
ВС.

Долгое время считалось, что ЛАГ  — 
это одна из самых инертных между-
народных структур. Но возможно, что 
и эта структура настолько остро ощу-
тила угрозу своему существованию, что 
решилась на беспрецедентные действия. 
Уже замечено, кстати, что все предыду-
щие действия ИГ такой острой реак-
ции не вызвали...

И Ленин в своей работе «Три источ-
ника и три составных части марксизма», 
опубликованной в 1913 году, не зря го-
ворит об учении Маркса («Учение Марк-
са всесильно, потому что оно верно»), 
а не о теории Маркса и не о философии 
Маркса. Потому что Ленин идет следом 
за Марксом в том, что касается необхо-
димости нового интеллектуализма, тес-
нейшим образом связанного (внимание!) 
с ПРЕОБРАЗУЮЩЕй ПРАКТИКОй.

И не надо говорить о том, что этот 
подход, начатый Марксом в его тезисах 
о Фейербахе и в «Немецкой идеологии» 
и продолженный Лениным в его «Трех ис-
точниках и трех составных частях марксиз-
ма», не имеет ключевого значения во всем, 
что касается а) Маркса как гениального 
политического мыслителя, б) Маркса как 
создателя нового аналитического метода 
(притом что Маркс, по большому счету, 
является единственным великим политиче-
ским мыслителем, создавшим свой анали-
тический метод) и в) Маркса как политика.

Краеугольными для настоящего марк-
сизма являются два принципа.

Принцип № 1 — возможность настоя-
щего постижения мира только при состоя-
тельности постигающего субъекта в том, 
что касается возможности преобразования 
мира. Если субъект не может мир преобра-
зовывать, то он не может его и адекватно 
понимать. А поскольку никакой индиви-
дуум, даже будучи супергением, не может 
мир преобразовывать, то никакой индиви-
дуум не может его и адекватно понимать. 
Не обладая преобразующей потенцией, 
ты всегда будешь несостоятельным в гно-
сеологическом плане.

Вот в чем абсолютная новизна подхода 
Маркса.

Вот почему он, будучи философом 
в большей степени, нежели кто-либо, от-
межевывается от сообщества философов.

Вот почему он придает практике сов-
сем иное значение, нежели все другие фи-
лософы.

Маркс это всё делает не в силу своей 
не существовавшей, но постоянно выпячи-
ваемой материалистичности, а в силу со-
вершенно другого отношения к тому, что 
связано с пониманием чего бы то ни бы-
ло — и общества в первую очередь. И если 
Энгельс в своей работе «Людвиг Фейербах 
и конец немецкой классической филосо-
фии» говорит фактически о конце фило-
софии как таковой, ибо для него немецкая 
философия вообще и классическая тем 
более является высшим выражением фило-
софии, то Маркс говорит о том, что конца 
философии нет, как нет и конца истории. 
И  в каком-то смысле для Маркса конец 
философии это и есть конец истории и на-
оборот.

Маркс страстно желает избежать 
и конца истории, и конца философии. 
Но он понимает, что сделать это почти не-
возможно. И что для того, чтобы филосо-
фия и история не кончились, они должны 
перейти в некое новое сверхсостояние.

История должна стать сверхисторией, 
философия — сверхфилософией.

Что такое для Маркса сверхистория 
как альтернатива концу истории? Это, ко-
нечно же, коммунизм.

Что такое сверхфилософия? Это един-
ство постижения и преобразования всего 
на свете. И это включение ценностей одно-
временно и в процесс постижения, и в про-
цесс преобразования.

(Продолжение следует)

Сергей Кургинян

Окончание — со стр. 1

Военные Саудовской Аравии
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ВОЙН А И ДЕЙ

Правые во Франции 
набирают силу

МОСКВА, 23 марта — РИА Новости

Результаты первого тура региональных вы-
боров во Франции свидетельствуют о па-
дении шансов правящей социалистической 
партии, значительном росте электората 
правого «Национального фронта» и успеш-
ном возвращении в политику экс-президен-
та республики Николя Саркози, считает 
эксперт Российского совета по междуна-
родным делам Евгения Обичкина.

Согласно официальным результатам 
прошедшего в воскресенье первого тура 
региональных выборов, правая коалиция 
во главе с партией экс-президента Фран-
ции Николя Саркози UMP («Союз за на-
родное движение») заняла первое место, 
получив 29,40 %, затем следует партия Ма-
рин Ле Пен «Национальный фронт» (НФ) 
с 25,19 % голосов, правящая социалистиче-
ская партия — на третьем месте с 21,85 % 
голосов. Второй тур голосования состоит-
ся 29 марта.

На фоне проводимой Европой полити-
ки мультикультурализма, толерант-
ности и защиты прав сексуальных 
меньшинств правые движения заняли 
свою нишу, обозначив себя как защит-
ников традиционных ценностей. Про-
вал мультикультуралима, обнаженный 
террактами в «Шарли Эбдо», и неприя-
тие агрессивной пропаганды ЛГБТ (тут 
стоит вспомнить миллионные митин-
ги во Франции против легализации од-
нополых браков) породили в народе 
разочарование официальной полити-
ческой линией и рост доверия к консер-
вативным или же правым/ультрапра-
вым движениям. Это наглядно выборы 
во Франции и показывают.

Патриотизм  
и спекуляции на тему

МОСКВА, 23 марта — РБК

Госдума намерена 25 марта принять в пер-
вом чтении правительственный законо-
проект о внедрении комплекса норм ГТО, 
разработанный по поручению Президента. 
По словам Николая Сванидзе, возвращение 
к ГТО «соответствует нынешнему духу 
милитаризма, пропагандируемому госу-
дарством. <...> Теперь, как и в раннем 
СССР, все должны быть готовы воевать 
со всеми, особенно с «гнилым Западом». 
Народу подкидывается очередная при-
манка для отвлечения внимания от ре-
альных проблем».

МОСКВА, 24 марта — «Известия»

По данным «Левада-центра», 68 процен-
тов россиян считают, что Россия являет-
ся великой державой  — это максималь-
ный показатель за все годы замеров. 63 % 
опрошенных считают, что России сейчас 
действительно угрожают многочисленные 
внешние и внутренние враги (в  2007 го-
ду — 42 %). Присоединение Крыма укре-
пило уверенность, что страна пойдет на-
перекор мировому мнению ради защиты 
своих интересов, а также «актуализиро-
валась роль России как мессии. Граждане 
считают, что Россия готова защищать 
и свою страну, и русскоязычное населе-
ние, проживающее за рубежом, от раз-
личного рода врагов, будь то фашисты, 
либералы или Запад», предполагают 

социологи. В опросе приняли участие 1600 
человек из 134 населенных пунктов 46 ре-
гионов страны.

Опрос «Левада-центра» фиксиру-
ет рост патриотических настроений 
в обществе, вызванный присоединени-
ем Крыма и грамотной внешней поли-
тикой России. Однако «либеральная 
общественность» (чей яркий предста-
витель — Н. Сванидзе) пытается пред-
ставить рост патриотизма не как 
результат соответствия государствен-
ной политики чаяниям народа, а как 
следствие агрессивной пропаганды, 
призванной отвлечь людей от «акту-
альных проблем». Увы, родовая черта 
либералов — считать всё, что не связа-
но с «желудком», неактуальным...

«Консервативный форум» 
в СанктПетербурге

ПЕТЕРБУРГ, 22 марта — «Фонтанка.ру»

Политологу Станиславу Белковскому 
не позволили провести лекцию в рам-
ках проекта «Открытая Россия» Михаи-
ла Ходорковского о стоящих перед стра-
ной в 2015 году вызовах. Будущее России 
Белковский озвучил в кафе: наследником 
президентского кресла Белковский счи-
тает дмитрия Медведева. По словам по-
литолога, русский народ — носитель мо-
нархической идеи, по сути европейцы, 
но оккупированные монголами. В то же 
время Белковский добавил, что украинский 
народ — совершенно другой, так как это 
новое общество, у которого нет «монар-
ха в голове», поэтому нет и страха. Ком-
ментируя планирующуюся в Петербурге 
националистическую конференцию, отме-
тил: «Определенные люди убеждают Пу-
тина, что в Европе националистические 
движения придут к власти и поддержат 
российскую политику. Поэтому Кремль 
выделяет большие деньги на поддержку 
этих сил».

МОСКВА, 23 марта — РБК

23 марта в Петербурге состоялся «Меж-
дународный русский консервативный фо-
рум», организаторами которого выступили 
партия «Родина» и «Русский национальный 
культурный центр». Среди участников — 
греческая «Золотая заря», Национал-демо-
кратическая партия Германии, итальянская 
«Новая сила» и другие ультраправые силы.

Западные СМИ комментируют это 
событие: The World Street Journal увидел 
ставку Кремля на маргинальных союз-
ников в Европе и заявляет, что в стра-
нах Европы подобную конференцию 
как сбор крайне правых политиков про-
вести не разрешили бы. По мнению The 
Financial Times, крайне правых в Евро-
пе и России объединяют общие взгляды 
на проблемы сексуальных меньшинств, 
иммиграции и войны на Украине. По мне-
нию The New York Times, Президент Пу-
тин пытался усилить влияние своей 
страны в мире путем позиционирования 
ее как глобального защитника тради-
ционных ценностей, но сейчас Кремль 
стремится подорвать поддержку анти-
российских санкций в Европе и ослабить 
изоляцию Москвы.

МОСКВА, 23 марта — РИА Новости

Президент России Владимир Путин еже-
дневно получает дайджесты на все акту-
альные темы, в том числе и о прошедшем 
в Петербурге Международном русском 
консервативном форуме, сообщил пресс-
секретарь Президента РФ дмитрий Пе-
сков.

«Я не могу это комментировать. 
Это не наша повестка дня. Естест-
венно, сообщения об этом мероприя-
тии и те сообщения, которые вы-
ходили в СМИ в рамках регулярных 
докладов, докладываются главе госу-
дарства. В дайджестах вся эта инфор-
мация присутствует», — сказал Песков, 
отвечая на вопрос журналистов о форуме, 
который вызвал дискуссию в СМИ и соц-
сетях.

Консервативный форум в Санкт-Пе-
тербурге вызвал немалый негативный 
резонанс, особенно в российской ли-
беральной и западной прессе. Далеко 
не все, кого устроители ожидали уви-
деть, съехались. Не было и (видимо, то-
же ожидавшегося) присутствия офици-
альных лиц. Не было даже Дугина, хотя 
его участие было, казалось бы, предопре-
делено. По оценке независимых полити-
ческих экспертов, власть проигнориро-
вала громкое мероприятие «правых», 
поскольку стало очевидно, что гото-
вится нацистская провокация, а вовсе 
не «всемирный слет консерваторов». 
Но так как данная очевидность была 
обнаружена в последний момент, власть 
лишь предельно дистанцировалась, 
не переходя к запретительным мерам. 
Знаковые отечественные ультракон-
серваторы, такие, как Дугин, Малофеев 

etc., предпочли в этой ситуации тоже 
проигнорировать Форум (что делает 
честь их мобильности). Консерватив-
ный форум как антироссийская прово-
кация «состоялся» (подробнее см. ста-
тью на стр. 13).

Возрастающий интерес 
к личности Гитлера

ЛОС-АНЖЕЛЕС, 24 марта — The Guardian

На аукцион в США 26  марта выставят 
акварель А. Гитлера с начальной ценой 
30 тыс. долларов. На рисунке изображен 
кувшин с цветами.

ЛОС-АНЖЕЛЕС, 25 марта — The Guardian

Лос-Анджелесский аукционный дом Na-
te D Sanders без объяснения причин снял 
с торгов акварель кисти Адольфа Гитлера. 
Газета добавляет, что два других лота, свя-
занных с именем фюрера, не были сняты 
с торгов, в том числе двухтомное издание 
«Майн кампф».

ТАЛЛИН, 28 марта — РИА Новости

Эстонскому политику посоветовали читать 
произведения Гитлера.

Член Консервативной народной пар-
тии Эстонии (Ekre), олимпийский чемпион 
по водному поло 1980 года в составе сбор-
ной СССР, Майт Рийсман написал откры-
тое письмо однопартийцам, в котором вы-
ступил с критикой политики, проводимой 
партией.

«Партийные речи, защищающие мо-
лодых членов правления, татуировки сре-
ди баллотирующихся в Рийгикогу и под-
нятые в одобрительном жесте большие 
пальцы руки на фоне нацистской симво-
лики доказывали, что речь идет далеко 
не о невинной, спасающей Эстонию ком-
пании молодых «вундеркиндов».

«Мне сказали прямо, что в моем лице 
имеют дело с очередным необразованным 
спортсменом, который должен прежде 
всего пойти в ближайшую библиотеку — 
читать произведения Гитлера».

В последнее время заметно подогрева-
ется интерес к личности Гитлера, при-
чем весьма косвенно — через распродажу 
вещей, связанных с Гитлером, на аук-
ционах. Данные распродажи не находят 
сколь-либо внятного осуждения со сто-
роны общественности или государств, 
а на сами гитлеровские «артефакты» 
находятся покупатели. Причем, это 
не какие-нибудь музеи, показывающие 
Гитлера и нацизм во всем его ужасаю-
щем многообразии и бесчеловечности, 
а частные лица, пожелавшие остаться 
неизвестными.

Случай же в Эстонии продолжает дав-
но тянущуюся линию в Прибалти-
ке по оправданию нацизма и коллабо-
рационизма. И  если прежде легионеры 
СС подавались исключительно как бор-
цы за свободу прибалтийских государств, 
то сейчас идут уже прямые апелляции 
к Гитлеру, опять же не вызывающие 
осуждения, в первую очередь, у стран Ев-
росоюза. А это значит, что табу на вос-
хваление нацизма продолжает сниматься.

Международный русский консервативный форум
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События вокруг 
70летия Победы

МОСКВА, 25 марта — «Лента.ру»

По сообщению финского агентства Yle Пре-
зидент Финляндии Саули Ниинисте отка-
зался посетить праздничные мероприятия 
в Москве, посвященные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Газета NRC 
Handelsblad сообщила об отказе приехать 
на празднование Победы главы правительства 
Нидерландов Марка Рютте и министра ино-
странных дел Нидерландов Берта Кендерса.

ЖЕНЕВА, 27 марта — РИА Новости

Совет ООН по правам человека в ходе 
28-й сессии, проходящей в Женеве 2–27 мар-
та, принял заявление, выдвинутое по ини-
циативе России и посвященное 70-летию 
окончания Второй мировой войны, в кото-
ром изложены правдивые оценки ее итогов.

документ был принят в четверг без 
голосования в виде заявления председа-
теля нынешней сессии СПЧ, постоянного 
представителя Германии при ООН в Же-
неве йоахима Рюкера.

«Этот документ важен для нас тем, 
что в нем говорится о важности победы 
над нацизмом и того, что эта победа 
стала началом новой эры в истории чело-
вечества. Итогом войны стало создание 
ООН, формирование концепции прав чело-
века и ее продвижение в мире. Важно и то, 
что в этом заявлении изложены правдивые 
оценки итогов Второй мировой войны. 
И это тоже является вкладом в недопу-
щение пересмотра ее истории», — заявил 
журналистам по итогам решения СПЧ ООН 
постоянный представитель РФ при отделе-
нии ООН и других международных органи-
заций в Женеве Алексей Бородавкин.

МОСКВА, 27 марта — ТАСС

Страны СНГ на сессии Совета ООН 
по правам человека в Женеве призва-
ли международное сообщество препят-
ствовать попыткам героизации нацизма. 
Об этом говорится в заявлении, размещен-
ном на сайте МИд РФ.

Заявление было сделано по случаю 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне по инициативе Белоруссии и России, 
к которой присоединились Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Киргизия, Таджики-
стан и Узбекистан.

«Делегации наших стран отдали дань 
памяти всем погибшим на полях сражений 
с фашизмом, замученным в нацистских 
концентрационных лагерях и застенках, 
жертвам Холокоста и призывали чтить 
память павших в борьбе против нациз-
ма, — отмечается в документе. — В этой 
связи в заявлении выражена озабоченность 
циничными попытками предать забве-
нию уроки этой войны, дать искаженные 
нравственные и правовые оценки ее ито-
гов и реабилитировать нацистских пре-
ступников и коллаборационистов».

Политика Евросоюза в последнее время 
крайне двусмысленна. С одной сторо-
ны  — всё так же принимаются резо-
люции в осуждение нацизма и против 
реабилитации коллаборационизма. 
С  другой  — массовый отказ глав ев-
ропейских государств от участия 
в праздновании 70-летия Победы над 
фашизмом в Москве. Дополнительную 
символичность этому коллективному 
демаршу добавляет официальный по-
вод отказа — солидарность с Украиной, 
в которой на данный момент происхо-
дит реальный разгул нацизма.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

National Interest: глобальное 
первенство США 
может пошатнуться

МОСКВА, 12 марта — РИА Новости

Ввиду сокращения бюджета в оборонной 
сфере глобальное первенство США может 
пошатнуться, пишет журнал The National 
Interest.

Поддерживая мнение многих амери-
канских военных и политиков относитель-
но того, что сокращение военного бюджета 
страны создаст угрозу национальной без-
опасности, издание считает, что подобные 
сокращения свидетельствуют о снижении 
американского военного доминирования, 
что очевидно не является признаком сверх-
державы.

Соединенные Штаты являются 
«во многих отношениях уставшей и из-
нуренной сверхдержавой», которую по-
сле крупных растрат на ближневосточные 
войны «подкосил» экономический кризис, 
преодоление которого стало приоритетной 
задачей Вашингтона, отмечает NI.

Несомненно, что статья заказная и за-
казчиком является военное лобби США. 
Однако интересно, что Россия вообще 
не рассматривается в качестве против-
ника — речь идет только о Китае и ро-
сте его военной мощи.

Россия возобновляет 
глобальное подводное 
патрулирование

МОСКВА, 19 марта — «Эксперт-online»

На расширенной коллегии Минобороны 
объявлено, что впервые с 1989 года под-
водный флот России приступит к всесе-
зонному глобальному патрулированию 
атомными подводными ракетоносцами 
стратегического назначения. Локальное 
патрулирование морской зоны было возоб-
новлено еще в 2006 году, но на океанскую 
зону не хватало подводных лодок и специ-
альных средств связи с ними сверхнизкоча-
стотного диапазона. Сейчас же дежурство 
будет происходить во всех секторах Ми-
рового океана, включая берега всех пяти 
континентов планеты. Кроме того, принято 
решение, что начиная с 2017 года в патру-
лировании будут участвовать бесшумные 
многофункциональные АПЛ нового поко-
ления проекта 885М «Ясень-М».

Глобальное патрулирование у всех пяти 
континентов означает принципиально 
иное позиционирование России в геопо-
литическом и военном отношении. Рос-
сия, как во времена СССР, делает заявку 
на присутствие (и, при необходимо-
сти, демонстрацию силы) во всем Ми-
ровом океане. Иными словами, заявку 
на соперничество с США, поскольку нет 
другой страны в мире, имеющей та-
кие же амбиции. Это задача невероят-
ной сложности, которая по плечу лишь 
сверхдержаве. Является ли это решение 
долговременным или всего лишь одним 
из способов ответа «на санкции», пока-
жет будущее.

Академия РВСН 
переедет в Балашиху

МОСКВА, 20 марта — РИА Новости

Военная академия Ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН) имени Пе-
тра Великого в течение 2015 года переедет 
из центра Москвы в подмосковную Бала-
шиху. Это объясняется невозможностью 
расширения и модернизации помещений 
и учебно-материальной базы, расположен-
ных в исторических зданиях Академии. 
Заявляется, что «Академия на тех фон-
дах, на которых она сегодня размещает-
ся в Москве на Китайгородском проезде, 
не имеет перспектив развития».

В Балашихе Академия разместится 
на базе Военно-технического университе-
та Минобороны.

Неясно, действительно ли переезд на-
столько необходим или это продолже-
ние «сердюковщины». Учитывая место, 
где расположена Академия, второй ва-
риант вполне вероятен.

Первый полк С400 заступил 
на боевое дежурство 
на Кольском полуострове

МУРМАНСК, 21 марта — ИТАР-ТАСС

Первый зенитный ракетный полк соедине-
ния ПВО Северного флота, оснащенный 
новейшими комплексами С-400 «Триумф», 
заступил на боевое дежурство в Мурман-
ской области, сообщили в управлении 
пресс-службы и информации Миноборо-
ны РФ.

Накануне боевая техника зенитных 
ракетных систем С-400 прибыла в пункт 
постоянной дислокации с полигона «Ка-
пустин Яр» в Астраханской области, где 
боевые расчеты соединения провели уче-
ния с боевыми стрельбами.

Комплексы С-400 идут на смену ком-
плексам предыдущего поколения С-300 
и обладают большей дальностью пора-
жения цели, а также могут использо-
вать существующие и новые зенитные 
управляемые ракеты. Россия вообще 
в области средств ПВО и ПРО лидиру-
ет в мире, а комплекс С-400, обладаю-
щий способностью бороться с большин-
ством современных и перспективных 
средств воздушного нападения, на деся-
тилетия закрепит это лидерство.

«Ратник» подтвердил 
свои параметры

МОСКВА, 24 марта — «Новости ВПК»

«В целом параметры изделий, входящих 
в комплект «Ратник», соответствуют 
заявленным», — заявил по итогам работы 
межведомственной рабочей группы член 
Коллегии Военно-промышленной комис-
сии Олег Мартьянов.

Опытно-войсковая эксплуатация «Рат-
ника» в частях и подразделениях Воору-
женных Сил России идет с начала этого 
года. По ее итогам и будет принято реше-
ние о принятии комплекта на вооружение 
Минобороны России.

Комплект экипировки «Ратник» со-
стоит из более чем 70 элементов  — 
каска, обувь, обмундирование, оружие, 
разгрузка и многое другое  — для всех 
погодных условий и всех климатиче-
ских зон. Сегодня больше половины этих 
элементов уже принято на вооружение. 
А  НИИ, разрабатывающие воинскую 
экипировку, уже начали разработку но-
вого перспективного комплекта. В сле-
дующем сообщении — пример из буду-
щего.

ВОЙН А И ДЕЙ

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф»
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СВОдКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ дЕйСТВИй

Российские ученые 
придумали, как превратить 
солдата в человеканевидимку

МОСКВА, 24 марта — ТРК «Звезда»

Российских солдат смогут сделать невиди-
мыми — саратовские ученые разработали 
форму-невидимку. Телеканал «Звезда» пер-
вым смог попасть в научную лабораторию, 
где ведутся работы по созданию перспек-
тивных материалов для экипировки солдата 
будущего.

Исследования ведутся в трех направ-
лениях: защита, обеспечение жизнедея-
тельности и маскировка. Новая ткань 
снизит заметность военнослужащего 
в различных диапазонах электромагнит-
ного излучения и будет практически не-
весома. Ученые обещают сделать материю 
водонепроницаемой и устойчивой к огню. 
Эта ткань-невидимка обеспечит гораздо 
большую защиту от оружия массового по-
ражения, чем существующий химкостюм. 
К тому же в ней солдаты смогут комфорт-
но переносить любые климатические усло-
вия, в том числе арктические.

ВС России подтвердили 
высокую координацию 
по итогам проверки

МОСКВА, 24 марта — РИА Новости

Генштаб по итогам завершившихся мас-
штабных военных учений положительно 
оценивает управляемость и координацию 
армии, а также связь, сообщил начальник 
Генштаба Валерий Герасимов.

«Впервые на этой тренировке 
мы осуществили проводку сигналов бое-
вого управления уже по новой схеме  — 
от дежурного генерала Национально-
го центра (управления обороной РФ) 
до непосредственно средств поражения 
морских стратегических ядерных сил», — 
сообщил Герасимов Президенту Владимиру 
Путину.

По итогам проверки стало ясно, что 
«объединенное стратегическое командо-
вание Северного флота состоялось», от-
метил Герасимов.

Внеплановые проверки боеготовности 
Вооруженных Сил РФ, начатые в 2012 
году, сильно обеспокоили наших натов-
ских партнеров. Возможно, в первую 
очередь потому, что они были нормой 
армейской жизни во времена СССР, 
а восстановления боевой мощи России 
до уровня СССР, конечно же, натовцы 
не хотят. Вот и эта внезапная про-
верка, задействовавшая силы Северно-
го флота, Западного военного округа 
и ВДВ (а это около 80 тыс. военнослу-
жащих, тысячи единиц военной техни-
ки, десятки надводных кораблей, ПЛ, 
самолетов и вертолетов) вызвала бу-
рю обвинений России в имперских ам-
бициях и попытках военного давления 
на соседей.

США сохранят 
9,8 тыс. военнослужащих 
в Афганистане до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта — РИА Новости

США сохранят нынешний контингент 
в Афганистане (на уровне 9,8 тысячи воен-
нослужащих) до конца 2015 года, сообщил 
Белый дом по итогам переговоров Барака 
Обамы с руководством Афганистана.

В совместном заявлении США и Аф-
ганистана говорится, что «конкретный 
график вывода войск США в 2016 году 
будет разработан позднее, чтобы обес-
печить до конца 2016  года сокращение 
войск США до числа, необходимого для 
охраны посольства в Кабуле».

Вывод войск США из Афганистана за-
тягивается. И причина этого — опасе-
ние, что после их ухода в Афганиста-
не повторится то, что уже творится 
в Ираке. Если буквально процитиро-
вать статью на сайте Рейтерс: «стре-
мясь избежать повторения полного раз-
вала системы безопасности, который 
случился в Ираке после вывода оттуда 
войск США».

Совбез РФ: О Стратегии 
национальной 
безопасности США

МОСКВА, 25 марта — сайт Совбеза РФ

Совет Безопасности РФ провел анализ 
принятой в феврале 2015 г. Стратегии на-
циональной безопасности США.

Анализ показывает, что в отличие 
от предыдущей (2010 г.) редакции Страте-
гия имеет явную антироссийскую направ-
ленность и формирует негативный облик 
нашей страны.

Подчеркивается необходимость сдер-
живания «агрессии России», прежде все-
го в отношении Украины. Отмечается, 
что США будут сохранять бдительность 
относительно стратегических возможно-
стей России, а также помогать союзникам 
и партнерам противостоять российской 
политике. Сделан особый акцент на про-
должении взаимодействия США с евро-
пейскими союзниками с целью политиче-
ской и экономической изоляции России 
«за ее вмешательство в дела Украины».

Возможность возобновления амери-
кано-российского сотрудничества ставит-
ся в зависимость от изменения Россией 
своего внешнеполитического курса в на-
правлении «уважения суверенитета и де-
мократических процессов» в соседних го-
сударствах.

Добавим: способом борьбы с Россией 
Стратегия называет «усовершенство-
ванные технологии «цветных револю-
ций» с высокой вероятностью приме-
нения их в отношении России». А ведь 
еще недавно находились люди, уверенно 
утверждавшие, что «холодная война не-
возможна».

Но и это еще не всё. Известный сове-
толог (и антисоветчик) Стивен Коэн 
недавно разместил на сайте washing-
tonsblog тревожную статью, в которой 
предсказывает реальную войну между 
США и Россией.

США vs Россия: даже 
Стивен Коэн начинает 
говорить правду

МОСКВА, 27 марта — сайт «Война и мир»

Американский историк Стивен Коэн, мно-
го десятилетий занимающийся изучением 
истории СССР и России, сделал тревож-
ное заявление: «...впервые за свою долгую 
жизнь (а я начал работу в этой области 
в 1960-х) я считаю, что вероятность 
войны с Россией реальна».

При этом он недвусмысленно возла-
гает всю ответственность за это на руко-
водство США. Он называет сложившую-
ся ситуацию «возможно, самым роковым 
поворотным моментом в мировой исто-
рии» и добавляет, что «это может стать 
началом конца так называемого транс-
атлантического альянса».

Ситуация становится настолько 
опасной, что даже Коэн начинает де-
лать публичные заявления о том, что 
безрассудные действия американской 
верхушки угрожают будущему челове-
ческой цивилизации.

Страшный сон Запада 
сбывается

МОСКВА, 26 марта — ТРК «Звезда»

Россия может создать крупную военную 
базу в Сирии, — заявил президент стра-
ны Башар Асад в дамаске. «Что касается 
российского присутствия в различных 
регионах мира, в том числе в Восточ-
ном Средиземноморье, в сирийском пор-
ту Тартус, оно необходимо для поддер-
жания баланса, который был потерян 
после распада СССР более 20 лет назад. 
Для нас чем больше укрепляется при-
сутствие России в нашем регионе, тем 
более стабильным он становится, по-
скольку Россия играет очень важную роль 
в укреплении стабильности во всем мире. 
В этой связи я могу сказать, что мы при-
ветствуем расширение российского при-
сутствия в Восточном Средиземномо-
рье, особенно у наших берегов и в наших 
портах», — сказал Башар Асад, отвечая 
на вопрос о возможном расширении дей-
ствующего пункта материально-техниче-
ского обеспечения в Тартусе до полноцен-
ной военно-морской базы.

Испытания новой 
баллистической ракеты 
«Рубеж» прошли успешно

МОСКВА, 26 марта — РИА Новости

Минобороны РФ признало результаты ис-
пытаний новейшей межконтинентальной 
баллистической ракеты (МБР) РС-26 «Ру-
беж» успешными, военные готовы принять 
ее на вооружение в ближайшее время и на-
чать развертывание в 2016 году.

Пуск ракеты состоялся 18 марта с по-
лигона «Капустин Яр» в Астраханской об-
ласти по полигону «Сары-Шаган» в Казах-
стане.

Пуск прошел полностью в штатном 
режиме, боевая часть ракеты с заданной 
точностью поразила условную цель. На-
дежность работы систем и агрегатов изде-
лия была подтверждена полученной теле-
метрией.

Мы уже писали о новейшей и самой 
секретной МБР «Рубеж», испытания 
которой начались в сентябре 2011 го-
да. И вот теперь программа испыта-
ний закончена, все пуски, кроме одного, 
прошли успешно. Ракету, которую уже 
прозвали «убийцей ПРО» за способность 
преодолевать любую систему противо-
ракетной обороны, будет серийно про-
изводить Воткинский завод в Удмур-
тии.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

На фронтах мировой 
«газовой войны»

МОСКВА, 24 марта — «Вести-Финанс»

доклад американского агентства Stratfor 
утверждает, что угрозы отнять у России 
долю европейского или азиатского энер-
гетического рынка не имеют под собой 
серьезных оснований: расходы на транс-
портировку СПГ из США в Европу или 
Азию делают цену за газ для конечного 
потребителя непомерно высокой, и рос-
сийский газ будет гораздо дешевле слан-
цевого газа США во всех регионах.

ВИЛЬНЮС, 26 марта — ТАСС

Переход литовской Vilniaus energija 
на дорогой сжиженный природный газ 
из Норвегии привел к росту цен на отоп-
ление и энергию для населения Литвы. 
В марте отопление подорожало на 7 %, 
до 6,64 евроцента за 1 кВт∙ч. Как заявил 
СМИ пресс-секретарь Vilniaus energijа 
Нериюс Микалаюнас: «У  Lietuvos dujų 
tiekimas покупаем более дешевый газ... 
Поскольку на терминале СПГ в обяза-
тельном порядке мы должны покупать 
около 65 % газа, а у Lietuvos dujų tie-
kimas  — 35 %, если всё сложить, цена 
на отопление в марте увеличилась».

То есть в дополнение к расходам на со-
здание и содержание терминала СПГ 
литовцы теперь еще и должны пла-
тить дороже за импорт газа через 
этот терминал. Но... зато частично 
избавились от зависимости от Рос-
сии...

ЛОНДОН, 27 марта — Reuters

Главный экономист энергетической груп-
пы ВР Спенсер дейл считает, что доля 
импортного газа в балансе потребления 
ЕС к 2035 году вырастет с нынешних 50 % 
до 75 %, но при этом Россия продолжит 
обеспечивать поставки около 30 % расту-
щих потребностей Европы в газе.

Глобальная игра 
на нефтяных рынках

ЛОНДОН, 23 марта — Reuters

Исследование корпорации Morgan Stan-
ley показало, что крупнейшие нефтяные 
компании мира в январе-феврале 2015 го-
да привлекли рекордный объем заемных 
средств  — $63 миллиарда, пользуясь 
крайне низкими процентными ставками. 
На крупнейшие компании США и Евро-
пы, включая ExxonMobil, Chevron, BP, To-
tal и Statoil, пришлось 48 % этих займов. 
В  частности, Exxon получил $8 милли-
ардов заемных средств, а Total, Chevron 
и BP — по $6 миллиардов.

Учитывая падение цен на нефть, боль-
шинству крупных компаний нужно еще 
больше займов, чтобы оставаться рента-
бельными.

То есть уровень закредитованности 
крупнейших нефтяных корпораций 
быстро растет. Это означает, что 
в случае длительного периода низких 
цен на нефть им вскоре будет просто 
нечем отдавать долги. А лоббистский 
потенциал и политическое влияние 
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«нефтяных грандов» очень высоки 
не только в Америке. И они постара-
ются развернуть не только экономи-
ческие, но и политические тенденции 
так, чтобы цены на нефть росли...

Как? Например, вдруг окажется, что 
возникнет крупный бунт в Восточной 
провинции Саудовской Аравии, где до-
бывается основная саудовская нефть.

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта —  
The Wall Street Journal

Крупнейшая нефтесервисная компания 
мира Schlumberger выплатит 232,7  млн 
долл штрафов за нарушение санкций 
США против Ирана и Судана (нелегаль-
ные поставки бурового оборудования).

МОСКВА, 27 марта — «Вести-Финанс»

В рейтинговом агентстве Moody’s отме-
чают растущее число компаний нефтега-
зового сектора, получающих «мусорный» 
кредитный рейтинг на фоне упавших цен 
на энергоносители и осложнения финан-
совой ситуации в отрасли. доля компа-
ний, чьи облигации получили «мусорный» 
рейтинг, в I квартале 2015 г. выросла 
до рекордного значения в 14 %.

В Moody’s также отметили, что 
во второй половине 2014 г. большинство 
компаний покидали «мусорный» список 
после повышения кредитного рейтинга, 
но в I квартале 2015 г. среди 18 компаний, 
которые выпали из «мусорного» списка, 
39 % подали заявление о банкротстве или 
объявили дефолт, 33 % вообще лишились 
рейтинга и только 28 % смогли выйти 
из «мусорного» списка за счет повыше-
ния рейтинга.

Экономика России

МОСКВА, 24 марта — ТАСС

ФСБ заинтересовалась «непонятным 
сбоем», возникшем в работе иностран-
ного оборудования на оборонных пред-
приятиях Свердловской области. Речь 
идет сбоях в программном обеспечении 
на станках, приобретенных до введения 
антироссийских санкций. В  сообщении 
подчеркивается, что «перед установ-
кой всё оборудование было проверено 
и прошло испытания...  Однако недав-
но в программном обеспечении стали 
возникать ошибки... мы получали пар-
тию бракованных изделий... Например, 
сейчас сбои происходят в оборудовании 
по выпуску радиостанций».

А ведь еще на излете прошлой «холод-
ной войны» в СССР были крупные ава-
рии и гигантские экономические поте-
ри из-за импортированного западного 
оборудования. Которое, как выясня-
лось при расследованиях, содержало 
аппаратные и программные диверси-
онные «закладки».

МОСКВА, 24 марта — «Вести-Финанс»

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, 
что в 2014 г. Генеральная прокуратура 
добилась ареста незаконно вывезенных 
за рубеж средств и недвижимости почти 
на 1 млрд евро: «Только в 2014 г. суды 

Франции и Италии по нашим требо-
ваниям арестовали объекты недвижи-
мости стоимостью более 300 млн евро. 
Кроме того, в Швейцарии заблокиро-
ваны счета лиц, обвиняемых в России, 
на сумму более полумиллиарда евро... 
Особое внимание уделяется вопросам 
возврата средств, добытых преступ-
ным путем... охлаждение отношений 
между Россией и отдельными странами, 
по сути, не сказалось на уровне сотруд-
ничества Генпрокуратуры на междуна-
родной арене».

АММАН, 24 марта — ТАСС

Иордания и Россия подписали межправи-
тельственное соглашение о сотрудниче-
стве в сооружении первой в королевстве 
АЭС. Подписи под документами постави-
ли глава госкорпорации «Росатом» Сер-
гей Кириенко и председатель Комиссии 
по атомной энергии Иордании (Jordan 
Atomic Energy Commission) Халед Тукан.

Международная комиссия по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) уже заяви-
ла, что в мире (и особенно в странах 
Азии, Африки, Латинской Америки) 
налицо нарастающий запрос на ядер-
ную энергетику. У России в этой сфе-
ре не только очень сильные позиции, 
но и широкие перспективы. И, значит, 
высокие шансы получить большую до-
лю глобального рынка. Вопрос в том, 
будут ли эти шансы реализованы.

МОСКВА, 25 марта — ТАСС

Правительство РФ ввело на 2015 г. запрет 
на конвертацию юрлицами в иностранную 
валюту средств федеральных субсидий, 
бюджетных инвестиций и взносов госу-
дарства в уставный капитал юрлиц. По-
правки в постановление о мерах по вы-
полнению закона о бюджете на 2015 г. 
размещены на сайте правительства.

Очень правильно, но надо было это 
сделать гораздо раньше. Ведь еще не-
сколько месяцев назад — в разгар об-
рушения цен на нефть и российского 
рубля  — именно отсутствие тако-
го запрета день за днем «подгрызало» 
национальную финансовую систему 
и экономику.

МОСКВА, 25 марта — «Вести-Финанс»

Продажи концерна «КамАЗ» в январе-
феврале сократились на 41 % в годовом 
выражении, до 2,3 тыс. автомобилей. до-
ля компании на российском рынке по ито-
гам двух месяцев составила 52 %. В целом 
российский рынок грузовых автомоби-
лей полной массой 14–40 тонн сократил-
ся в январе-феврале на 48 %, до 4,5 тыс. 
единиц.

МОСКВА, 26 марта —  
газета «Коммерсант»

Минэкономразвития прогнозирует паде-
ние ВВП России в 2015 году на уровне 
2,5 % вместо 3 %, которые ожидались ра-
нее. По прогнозу МЭР, к росту российская 
экономика должна вернуться уже к концу 
текущего года. В 2016 году ВВП РФ вырас-
тет на 2,8 %, схожая динамика сохранится 

и в последующие три года. При этом про-
гноз по инфляции в текущем году увели-
чен до 12,5 % «В 2016 году ожидается 
замедление инфляции до 7–8 % с после-
дующим снижением до 5–6 % к 2018 го-
ду. Снижение инфляции и возобновление 
экономического роста обеспечат рост 
реальных доходов темпами несколько 
более 1 % в 2016 году и 2,8–2,4 % в 2017–
2018  годах», — отмечается в прогнозе 
министерства. Чистый отток иностранно-
го капитала при сохраняющихся санкциях 
должен снизиться с $110 млрд в 2015 году 
до $50–40 млрд в 2017–2018 годах.

Но этот оптимизм уже ставится под 
сомнение.

МОСКВА, 26 марта — РИА Новости

Компания «Россети» предлагает повы-
сить тарифы на электроэнергию с 1 июля 
2015 г. на 15,8 % вместо планируемых 
7,5 %. При этом доклад «Россетей» 
утверждает, что для компенсации всех 
экономически обоснованных расходов 
компании требуется увеличение тарифов 
на 34 %.

Если согласиться с «Россетями» и по-
высить тарифы на энергию, то начнут 
«падать» энергоемкие производства 
и мерзнуть бедные граждане страны. 
И  их придется «спасать» из бюдже-
та. А если «Россети» в своих расчетах 
не «химичат», то отказ от резкого по-
вышения энерготарифов разорит сете-
вую компанию и ее придется спасать 
из того же бюджета. Как говорится, 
«хвост вытащишь — голова увязнет».

МОСКВА, 27 марта — ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законо-
проект о добровольном декларировании 
физическими лицами имущества и сче-
тов (вкладов) в банках (о  так называе-
мой амнистии капитала). Накануне пра-
вительство одобрило проект закона. Как 
пояснил первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов, гражданам будет дана возмож-
ность в упрощенном порядке заполнить 
декларацию и представить ее в налоговый 
орган: «Все то имущество, которое в де-
кларации будет показано, освобождает-
ся от какой-либо ответственности, 
либо операции, сопряженными с при-
обретением такого имущества, будут 
освобождены от уголовной и каких-либо 
других видов ответственности».

Хотя глава Минфина Антон Силуа-
нов публично заявил, что амнистия 
не коснется криминальных и корруп-
ционных активов, пока формулировка 
этой очень важной оговорки в законо-
проекте публично не озвучена. Что, 
конечно, настораживает.

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 марта — ТАСС

Глава Минтруда РФ Максим Топилин в ку-
луарах Всероссийского форума социальных 
работников сообщил, что число зарегистри-
рованных безработных в России на 18 мар-
та превысило 1  млн человек. Замглавы 
Минтруда РФ Сергей Вельмяйкин допол-
нил, что с начала года в России около 127 
тыс. человек уволено в связи с сокращени-
ем штатов. По его мнению, «рынок труда 

в РФ еще не вошел в зону турбулентно-
сти. Сейчас <...> под угрозой увольнения 
находятся еще 219 тыс. человек, а число 
вакансий составляет примерно 1,1 млн. 
В  какой-то момент у нас с вами эти 
кривые всё равно сойдутся  — уровень 
безработицы станет равным <...> числу 
предлагаемых вакансий, вот тогда будет 
более тяжелая ситуация».

МОСКВА, 27 марта — ТАСС

Зампред правительства РФ дмитрий Ко-
зак на расширенной коллегии Минстроя 
РФ, посвященной итогам 2014 года, за-
явил, что темпы жилищного строитель-
ства в регионах с начала года упали 
на 30–40 %.

МОСКВА, 27 марта — РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении зако-
нопроект о внесении поправок в закон 
о бюджете на 2015 г. и на плановый пе-
риод 2016–2017 гг. дефицит федераль-
ного бюджета после поправок соста-
вит в 2015 г. 2,675 трлн руб., или 3,7 % 
ВВП (ранее 430,7 млрд руб., или 0,6 % 
ВВП). Курс доллара заложен в бюдже-
те на уровне 61,5 руб. за доллар. дохо-
ды бюджета в 2015 г. составят 12,54 трлн 
руб. (ранее  — 15,082 трлн руб.), или 
17,1 % ВВП, из них нефтегазовые дохо-
ды — 5,687 трлн руб., ненефтегазовые — 
6,853 трлн руб. Расходы федерального 
бюджета в 2015 г. составят 15,215 трлн 
руб. (15,513 трлн руб.), или 20,8 % ВВП. 
Инфляция в бюджете заложена в размере 
12,2 % (ранее — 5,5 %).

Объем ВВП в 2015 г. в бюджете сни-
жен с 77,498 трлн до 73,119 трлн руб., 
по итогам года — снижение на 3 % (ра-
нее в бюджете был рост ВВП на 1,2 %). 
Расходы из Резервного фонда ожидают-
ся в размере 3,074 трлн руб., из ФНБ — 
864,4 млрд руб.

Представленный Думе проект бюдже-
та все-таки ненамного оптимистич-
нее, чем он был до недавних горячих 
обсуждений в правительстве. Откуда 
оптимизм? Из реального анализа и на-
хождения возможностей развития, — 
или из более красиво нарисованных 
«цифирок»?

БОНН, 30 марта —  
радио «Немецкая волна»

Испания попросила проживающих 
в стране зажиточных россиян и укра-
инцев отчитаться о происхождении де-
нег на счетах в местных банках, а также 
об источниках средств на приобретение 
дорогостоящего имущества. По офици-
альной статистике, к началу 2015 г. в Ис-
пании проживали около 65 тыс. россиян 
и 90 тыс. украинцев.

«Закон о борьбе с отмыванием ка-
питалов, на основании которого вла-
сти получили право требовать у ино-
странцев документы о происхождении 
средств, вложенных в имущество или 
банковские активы, принят в апреле 
2010 г.», — заявил член коллегии адво-
катов Валенсийского автономного сооб-
щества Грегорио Фуэнтес. По его словам, 
власти имеют право замораживать счета 
тех лиц, которые «не ответили в поло-
женные сроки (обычно это два-три меся-
ца) на требование предоставить справ-
ку о происхождении своих капиталов».

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Генпрокуратура РФ активизирует по-
иск и возврат в страну сбежавших не-
законных капиталов.

Правительство России предлагает не-
малой части этих капиталов беспре-
цедентно мягкую «амнистию».

Испания, вослед за Великобританией, 
начинает разъяснять постсоветским 
«благоприобретателям» западных ак-
тивов и счетов  — причем не только 
олигархам, но и владельцам «скромных 
домиков в пиренейской деревне», — что 
пора собираться домой. И поскорее.

Наверное, и впрямь пора домой...

Евразийский 
экономический союз

МОСКВА, 30 марта — ТАСС

Министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев 
заявил журналистам, что лидеры России 
и Китая на встрече в мае обсудят перспек-
тивы объединения интеграционных ини-
циатив — Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и проекта по созданию 
транспортного, энергетического и торго-
вого коридора между Европой и Азией 
«Великий шелковый путь»: «Мы нахо-
димся на очень серьезном этапе при-
нятия решения... Мы видим сейчас воз-
можности объединения крупнейших 
интеграционных инициатив в Евразии, 
а именно, нашего евразийского инте-
грационного процесса и инициатив 
КНР по экономическому поясу «шел-
ковый путь»... Мы получили все соот-
ветствующие заверения и предложения 
от китайских партнеров на высоком 
уровне... Сейчас мы готовим достаточ-
ное серьезное заявление, которое, я на-
деюсь, лидеры могут сделать в мае».

Инициатива очень крупная и не вполне 
ясная. Очевидно, что согласование ин-
теграционных принципов и конкрет-
ных условий нового интеграицонного 
объединения должно занять годы. Зна-
чит ли это, что ЕАЭС эти годы будет 
работать по уже согласованным соб-
ственным правилам? Или постсовет-
ская интеграция ЕАЭС будет эти годы 
ждать окончательных согласований 
правил с новыми партнерами?

Мировой кризис — 
новая волна

БЕРЛИН, 24 марта — Deutsche Welle

Экспорт Германии в Россию в январе 
2015 г. рухнул на 35,1 % до чуть менее 
1,44 млрд евро, свидетельствуют данные 
Федерального статуправления страны. 
Такого резкого сокращения экспортных 
показателей ФРГ на российском рынке 
не было с октября 2009 г., когда объемы 
продаж падали вследствие мирового фи-
нансового кризиса.

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля —  
The Wall Street Journal

Китай, в качестве основателя нового 
международного финансового институ-
та, предложил отказаться от права вето 

в Азиатском банке инфраструктурных ин-
вестиций (АБИИ, AIIB), создаваемом под 
руководством Пекина. Эксперты считают, 
что это поможет привлечь в число учре-
дителей европейские страны.

Китай зазывает самые разные стра-
ны мира в AIIB настойчиво, умело — 
и успешно. Всё меньше стран — даже 
из ближайших союзников и сателлитов 
США — оглядывается на резкое аме-
риканское неприятие этой инициати-
вы КНР.

МОСКВА, 24 марта — «Вести-Финанс»

По оценке главы инвестиционной ком-
пании Allegra Asset Management Норвала 
Лофтуса, торговля корпоративными ин-
вестициями за последнее время сущест-
венно осложнилась: на рынке нарастаю-
щий кризис ликвидности, который может 
спровоцировать очередную финансовую 
катастрофу.

На прошлой неделе Банк между-
народных расчетов в Базеле предупре-
дил, что ликвидность концентрируется 
в самых легко торгуемых ценных бума-
гах и что «для менее ликвидных ценных 
бумаг условия ухудшаются».

На рынке всё меньше облигаций, в от-
ношении которых есть основания ве-
рить  — несмотря на хорошие рей-
тинги — в их реальную ликвидность. 
То есть это еще один «пузырь», кото-
рый однажды может лопнуть.

А экономические аналитики — причем 
из высшего разряда — всё чаще говорят 
и пишут о признаках надвигающейся 
кризисной волны:

МОСКВА, 25 марта — «Вести-Финанс»

По данным аналитиков CPB Netherlands 
Bureau for Economic Policy Analysis, объем 
мировой торговли в январе по сравнению 
с декабрем упал на 1,4 %. Это максималь-
ное снижение с 2011 г.

ЛОНДОН, 25 марта — The Financial Times

директор по инвестициям хедж-фонда 
Guggenheim Partners Cкотт Минерд пишет, 
что восстановление глобальной экономи-
ки является иллюзией, созданной за счет 
печатания денег ведущими центробанка-
ми мира. За эту видимость стабильности 
придется заплатить долгосрочным сниже-
нием устоявшихся стандартов жизни для 
представителей среднего класса. Минерд 
пишет: «Новая монетарная парадигма, 
скорее всего, приведет к постоянному 
ухудшению уровня жизни для многих бу-
дущих поколений... При отсутствии ре-
альных изменений в экономике слабость 
мировой экономики поручили прикрыть 
главам центробанков. Монетарная по-
литика ЦБ стала заменой фискальной 
политики».

То есть глава одного из крупнейших 
глобальных хедж-фондов признает, 
что вместо инвестиций за счет нало-
гов с растущего производства эконо-
мику заливают эмиссионными день-
гами, создавая финансовую иллюзию 
роста!

Знаменательно, что это заявлено после 
того, как европейский ЦБ начал — во-
след за ФРС США — собственную широ-
комасштабную программу эмиссии под 
названием «количественное смягчение». 
Знаменательно и то, что в результате 
европейской программы эмиссии быст-
ро падает доверие именно к экономике 
еврозоны:

МОСКВА, 25 марта — «Вести-Финанс»

доверие к экономике еврозоны стреми-
тельно сокращается. Инвесторы и цен-
тробанки активно распродают евро, что 
ведет к дальнейшему снижению доход-
ности гособлигаций. Так, доходность 
германских и голландских десятилетних 
облигаций близка к 0,25 %, и даже пока-
затели итальянских и испанских ценных 
бумаг лишь на 1 процентный пункт выше. 
Одновременно доходность десятилетних 
казначейских обязательств США состав-
ляет 2,13 %. В III квартале 2014 г. объем 
евро в золотовалютных резервах мировых 
центробанков снизился до минимальных 
отметок с IV квартала 2011 г.

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта —  
The Wall Street Journal

Комитет по финансовой политике (Finan-
cial Policy Committee, FPC) Банка Англии 
по итогам прошедшего в четверг заседа-
ния предупредил, что глобальные фи-
нансовые рынки «становятся всё более 
нестабильными и склонными к резким 
колебаниям... последние тренды... могут 
спровоцировать повышенную волатиль-
ность и подорвать финансовую ста-
бильность». На минувшей неделе свои 
опасения озвучил и Банк международных 
расчетов (Bank for International Settlements, 
BIS), отметив, что «рынок корпоратив-
ных облигаций становится всё более 
уязвимым».

ТОКИО, 27 марта — ТАСС

Премьер Японии Синдзо Абэ в ходе де-
батов в бюджетной комиссии верхней 
палаты парламента отверг возможность 
скорейшего достижения компромисса 
на переговорах с США о создании Транс-
Тихоокеанского партнерства (ТТП)  — 
многостороннего торгового блока, где 
предполагается снять практически все 
пошлины и другие барьеры. Абэ отме-
тил, что не намерен форсировать пере-
говоры в связи с предстоящим визитом 
в Вашингтон: «Мы находимся на завер-
шающей стадии, но нерешенные задачи 
еще остаются. Не может быть и речи 
о ненужном компромиссе только пото-
му, что я сейчас отправляюсь в США».

Показательная деталь: именно в это 
время Япония объявила о готовности 
присоединиться к создаваемому Ки-
таем Азиатскому банку инфраструк-
турных инвестиций. Тому самому, ко-
торый очень не нравится США.

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта — Bloomberg

Бюро экономического анализа Министер-
ства торговли США сообщает, что по ито-
гам IV квартала и 2014 г. в целом амери-
канские корпорации впервые с 2008  г., 
с начала кризиса, зафиксировали сниже-
ние прибылей. По данным пресс-релиза 

Бюро, показатель прибылей американских 
компаний до уплаты налогов в IV кварта-
ле прошлого года упал на 1,4 % в годовом 
исчислении. По итогам 2014 г. в целом по-
казатель скорректированной прибыли со-
кратился на 0,8 % до уровня $2,09 трлн.

БЕРЛИН, 27 марта — Deutsche Welle

В своем выступлении в рамках конферен-
ции «Debt and Financial Stability-Regulatory 
Challenges», которую 27 марта, в пятницу, 
во Франкфурте-на-Майне проводил Бун-
десбанк, вице-председатель ФРС США 
Стэнли Фишер призвал к ужесточению 
контроля над небанковскими компания-
ми финансового сектора США. Фишер 
отметил сохраняющиеся высокие риски 
для финансовой стабильности экономики 
США со стороны так называемой «теневой 
банковской системы», заявив о необходи-
мости ее более жесткого регулирования.

В ходе кампании поиска виновных 
в предыдущей кризисной волне было 
признано, что «теневой банкинг» раз-
личных хедж-фондов, фондов управ-
ления активами и пр. играл очень 
большую роль в сокрытии симптомов 
надвигающегося финансового краха. 
«Теневых банкиров» пожурили, призва-
ли к порядку и заявили, что надо бы 
их жестко контролировать и регули-
ровать. Но этот очень масштабный 
и доходный бизнес от попыток серь-
езного регулирования успешно «от-
бился». И Фишер вновь говорит то же 
самое, что другие представители ФРС 
говорили 6 лет назад. Видимо, дело 
в том, что бизнес уж больно прибыль-
ный...

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта — CNN

В своем интервью телеканалу CNN дуг 
Оберхельман, глава одной из ведущих 
корпораций мира по производству раз-
личной спецтехники Caterpillar, заявил, 
что Америка фактически живет за счет 
«инфраструктурных инвестиций прошло-
го», игнорируя необходимость масштаб-
ного обновления автомобильных и же-
лезных дорог, мостов, развязок и прочих 
объектов инфраструктуры. Наглядным 
подтверждением его заявлений служат 
участившиеся случаи разрушения инфра-
структурных объектов в США. В одном 
из недавних инцидентов, произошедшем 
26 марта на магистрали I-35 в штате Те-
хас, в результате обрушения моста один 
человек погиб и еще трое пострадало.

Об этом в США немало крупных биз-
несменов и экономистов говорят много 
лет. Но какой же дурак станет инве-
стировать в инфраструктуру со сро-
ками окупаемости капиталовложе-
ний в десятки лет, если на финансовых 
спекуляциях за пару лет можно зарабо-
тать гораздо больше? Это в классиче-
ском современном капитализме в основ-
ном делало государство (как, впрочем, 
и в социализме). Однако у нас нынче ка-
питализм «неклассический».

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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МОСКВА, 30 марта —  
The Wall Street Journal

до сегодняшнего дня греческое прави-
тельство должно было в очередной раз 
представить Еврогруппе программу ре-
форм, и оно это сделало. Переговоры 
по программе длились все выходные, 
но закончились безрезультатно. Еврочи-
новники заявили: «Эти предложения бы-
ли не цельными, расплывчатыми, а гре-
ческие коллеги не могли объяснить, как 
технически должны некоторые из них 
реализовываться... давайте надеяться, 
что они представят что-то более кон-
кретное на следующей неделе».

Но министры финансов ЕС теперь 
вряд ли соберутся до середины апре-
ля, а на этот период у Греции выпадают 
существенные выплаты: в конце марта 
необходимо заплатить зарплаты и пен-
сии, а 9 апреля нужно где-то наскрести 
460  млн евро на обслуживание долга 
от МВФ.

Агентство Fitch 29  марта снизило 
рейтинг Греции до уровня «ССС» («воз-
можного дефолта»), причем внепланово: 
пересмотр оценки надежности страны 
агентством должен был пройти через пол-
тора месяца.

Экономическая 
ситуация на Украине

ЛОНДОН, 24 марта — The Financial Times

Министр финансов Украины Наталья 
Яресько в ходе встреч с инвесторами 
и чиновниками в Вашингтоне и Лондоне 
заявила, что финансовой помощи МВФ 
объемом в 40 млрд долларов, выделенной 
на четыре года и окончательно оформ-
ленной в этом месяце, достаточно только 
для стабилизации финансовой и банков-
ской систем. Но «Украине необходимы 
еще миллиарды, чтобы возобновить 
экономический рост, заново построить 
разрушенную инфраструктуру и спра-
виться с последствиями конфликта 
на востоке, в ходе которого погибли, 
по меньшей мере, 6 тыс. человек, были 
ранены 15 тыс. и более миллиона вы-
нуждены покинуть место проживания».

Яресько ищет по миру большие деньги, 
и срочно, и такие, чтобы, в отличие 
от траншей МВФ, без жестких обяза-
тельств по этим самым «реформам», 
от которых всё громче ропщет насе-
ление. Но пока у нее это не очень по-
лучается.

И тогда Яресько начинает слегка шан-
тажировать кредиторов Украины:

ЛОНДОН, 25 марта — Reuters

Глава Минфина Украины Наталья Яресь-
ко заявила, что Украине не поможет про-
стая отсрочка погашения еврооблигаций, 
и посоветовала кредиторам согласиться 
на реструктуризацию долга Украины сей-
час, а не ждать лучших времен и условий. 
При этом Украина предлагает реструкту-
ризацию долгов по всем евробондам, вклю-
чая гособлигации на $3 млрд, которыми 
владеет Россия.

Но кредиторы — в основном люди 
серьезные. Такие, которых в украин-
ской экономической ситуации не особо 
пошантажируешь.

И реакции на призывы и шантаж гла-
вы Минфина Украины пока что крайне 
малоприятные:

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта — ТАСС

Международное агентство Moody’s пони-
зило долгосрочный суверенный кредит-
ный рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» 
(преддефолтный уровень) с негативным 
прогнозом.

БРЮССЕЛЬ, 25 марта — РИА Новости

депутаты Европарламента проголосова-
ли за выделение Украине третьего паке-
та финансовой помощи в 1,8 млрд евро 
в виде кредитов до 15 лет. При этом вице-
председатель ЕК по евро и социальному 
диалогу Валдис домбровскис на слуша-
ниях указал, что решение Европарламен-
та исключает использование этой помощи 
для военных целей.

ЛОНДОН, 26 марта — Reuters

Европейские кредиторы откладывают 
предоставление Украине финансовой по-
мощи на более поздний срок. Это реше-
ние связано с опасениями нецелевого ис-
пользования средств или коррупционных 
схем. «Мы должны избежать бездонной 
ямы. Мы хотим иметь четкий план», — 
цитирует агентство заявление йоханнеса 
Хана, комиссара ЕС по расширению и по-
литике добрососедства.

И тогда приходится объявлять оче-
редной этап «реформ». Надеясь на то, 
что пока пропаганда «уси на боротьбу 
с клятой Росиею» работает, и на вилы 
не поднимут:

КИЕВ, 26 марта — УНИАН

Национальная комиссия Украины по гос-
регулированию в энергетике и ЖКХ сооб-
щила, что с 1 мая на Украине повысят та-
рифы на воду для населения на 4–100 %, 
«в зависимости от конкретного водо-
снабжающего предприятия». В  свою 
очередь, Минрегион Украины пояснил, 
что тарифы на горячую воду для насе-
ления вырастут с апреля на 55–57 %, 
а на отопление — на 73 %.

ПРАГА, 26 марта — агентство ПРАЙМ

Премьер Словакии Роберт Фицо, высту-
пая на конференции «Энергетическая без-
опасность и создание Энергосоюза ЕС», 
в связи с заявлением главы украинского 
Минтопэнерго Владимира демчишина 
о намерении Украины прекратить с 1 ап-
реля закупки российского газа сообщил: 
«Словакия не будет поставлять газ 
Украине в реверсном режиме по главному 
трубопроводу, по которому прокачива-
ется топливо из России в европейские 
страны. Это было бы нарушением дого-
ворной базы между Словакией и Росси-
ей». По словам Фицо, Украина не может 
рассчитывать на поставки газа в большем 
объеме, чем это позволяет реверсный тру-
бопровод Вояны-Ужгород.

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта —  
The Wall Street Journal

Газета утверждает, что дефолт неизбе-
жен не только по облигациям Украи-
ны, но и по обязательствам украинских 
компаний и банков. Министр финансов 
Украины Наталья Яресько, проведя без-
успешный зарубежный недельный вояж, 
пыталась одновременно привлечь кре-
диты для спасения экономики страны 
и успокоить инвесторов, которые могут 
потерять свои вложения из-за грядуще-
го дефолта по украинским гособлигаци-
ям. Но предприятия Украины ожидает 
такая же участь. Экономисты, опрошен-
ные WSJ, предупреждают, что волна 
корпоративных дефолтов на Украине 
неизбежна.

КИЕВ, 27 марта — УНН

Министр социальной политики Украины 
Павел Розенко заявил, что Пенсионному 
фонду страны не хватает около 80 мил-
лиардов гривен для выплат пенсий в су-
ществующих на сегодняшний день раз-
мерах.

ВЕНА, 30 марта —  
газета Der Standard

Миллиардер джордж Сорос заявил, 
что готов вложить в Украину порядка 
$1 млрд: «Я уже наготове. Есть кон-
кретные инвестиционные идеи, на-
пример, в сельском хозяйстве и инфра-
структуре. Я бы вложил $1 миллиард. 
Это должно принести прибыль. Однако 
<...> участие частного капитала тре-
бует сильной политической власти». 
Сорос призывает западные правительства 
повысить привлекательность инвестиций 
в Украину, оградив инвесторов от поли-
тических рисков: «Запад может помочь 
Украине путем повышения привлека-
тельности страны для инвесторов. 
Страховка от политического риска не-
обходима. Это может принять форму 
<...> финансирования под процентные 
ставки ЕС, близкие к нулю».

Сорос уже говорит почти прямо: дай-
те Украине денег и оружия на войну, 
а также влейте 50 млрд долл. в эконо-
мику  — и тогда пойдут инвестиции 
и будет всё замечательно. Я первый 
принесу свой миллиард. И куплю сель-
хозугодья и что-то еще полезное...

Китай:  
успехи и проблемы

ГОНКОНГ, 26 марта — Reuters

Стюарт Гулливер, исполнительный ди-
ректор HSBC Group, заявил, что к 2020 г. 
объем трансграничных расчетов по сдел-
кам, осуществляемых в юанях, вероятно, 
составит более 50 процентов от общих 
торговых расчетов Китая, в два с лиш-
ним раза превысив нынешний уровень. 
Схема, запущенная в 2009 году и изна-
чально применявшаяся в пяти китайских 
городах с тем, чтобы поощрить трансгра-
ничные торговые расчеты в юанях вме-
сто долларов, оказалась очень успешной. 
Выплаты в юанях по торговым долгам 
увеличились с 1 процента от всех сделок 
в 2010 году до 22 процентов в прошлом 
году.

Несмотря на гигантские валютные 
резервы, Китай их тратить не то-
ропится. Да и у его основных торго-
вых партнеров долларов не так много. 
Самое время поактивнее продвигать 
в международных расчетах юань. По-
ближе к статусу международной ре-
зервной валюты.

БОАО, 27 марта — ТАСС

Глава специального района КНР Гонконг 
Лян Чжэньин на ежегодном Азиатском 
экономическом форуме в Боао заявил: 
«Гонконг обладает необходимым опы-
том, компетенцией и связями для то-
го, чтобы стать хабом для привлечения 
инвестиций в проект «Экономический 
пояс Шелкового пути» и превратиться 
в связующее звено между континенталь-
ным Китаем и остальным миром».

ПЕКИН, 28 марта — Синьхуа

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 
на Азиатском экономическом форуме, что 
Китай намерен инвестировать за рубеж 
до 2020 года более 500 миллиардов долла-
ров и импортировать товаров на 10 трил-
лионов долларов. Си Цзиньпин подчерк-
нул, что «Китай будет придерживаться 
своей политики открытости, улучше-
ния инвестиционного климата и защи-
ты законных прав и интересов инвесто-
ров... китайская экономика вступила 
в новую стадию развития, что прине-
сет пользу всем странам мира».

По прогнозу Госкомитета по разви-
тию и реформе КНР, объем прямых не-
финансовых инвестиций Китая в эконо-
мики других стран увеличится в 2015 г. 
на 10 % — до 113 млрд долл.

Москва, 30 марта — «Вести-Финанс»

Россия, Австралия и Нидерланды 
стали последними тремя странами, кото-
рые заявили о присоединении к Азиатско-
му банку инфраструктурных инвестиций 
(Asia Infrastructure Investment Bank, AI-
IB). AIIB рассматривается как конкурент 
Всемирного банка и Азиатского банка 
развития, вызывая недовольство со сто-
роны США. Сейчас число стран, готовых 
участвовать в AIIB, достигло 45, еще не-
сколько стран заявили о рассмотрении та-
кой возможности. США остаются един-
ственной крупной экономикой, которая 
не будет представлена в составе участни-
ков нового банка развития (кроме США, 
отказалась только Северная Корея).

Почти вся мировая экономическая 
пресса пишет, что в этом раунде 
глобального экономического сопер-
ничества США потерпели серьезное 
(многие авторы заявиляют — сокру-
шительное) поражение.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОйНА

Обострение мировой  
«газовой войны». Часть VII

Южный газовый  
коридор для Европы

О «Южном газовом коридоре», 
который еврокомиссар Марош 
Шефчович на рубеже 2015  года 

объявил инфраструктурным приорите
том для газоснабжения Европы, разговоры 
идут уже минимум 20 лет.

Сначала рассматривались планы прок-
ладки газопроводов из Ирана и Северного 
Ирака через Турцию. Но международные 
санкции против Ирана и начало войны 
в Ираке после терактов 11 сентября 2001 г. 
заставили эти планы отложить.

далее главная ставка была сделана 
на газовые ресурсы Азербайджана и Турк-
мении. И в 2004 г. возник проект газовой 
магистрали «Набукко» мощностью 31 млрд 
куб. м газа в год из Туркмении и Азербай-
джана через Грузию, Турцию, Болгарию, 
Румынию, Венгрию и Австрию в Герма-
нию. «Набукко» якобы мог в перспективе 
существенно заместить для Европы рос-
сийский газ.

Заинтересованные политики и мене-
джеры входящих в постсоветские респуб-
лики западных нефтегазовых корпораций 
активно рекламировали «Набукко», говоря 
о гигантских запасах газа в Азербайджа-
не и в Туркмении. А политики стран-ин-
тересантов объясняли, что политически 
и экономически слабая Россия прокладке 
«Набукко» воспрепятствовать не сможет.

Пилотная часть «Набуккко» даже 
была реализована  — в июле 2007 г. был 
официально запущен Южно-Кавказский 
трубопровод (ЮКТ) Баку–Тбилиси–Эрзе-
рум мощностью около 4,5 млрд куб. м га-
за в год, обеспечивший поставку азербай-
джанского газа в Грузию и Турцию. И еще 
в 2010–2012 гг. и глава Миннефтегаза 
Азербайджана Натиг Алиев, и руководство 
Вritish Рetroleum объявляли, что по ме-
ре расширения добычи на газовом место-
рождении «Шах-дениз» мощность ЮКТ 
будет увеличена до 25 млрд куб. м в год. 
И что после прокладки Транскаспийско-
го газопровода (ТКГ) из Туркмении ЮКТ 
сможет прокачивать не менее 45 млрд куб. 
м газа в год.

Однако в действительности уже 
в 2009–2011 гг. проект «Набукко» столк-
нулся с нарастающими трудностями.

В-первых, возникли серьезные геологи-
ческие и технологические проблемы с на-
ращиванием добычи на азербайджанском 
месторождении «Шах-дениз».

Во-вторых, выяснилось, что в усло-
виях, когда между прикаспийскими госу-
дарствами (Россия, Казахстан, Туркмения, 
Иран, Азербайджан) не решен политиче-
ский вопрос о статусе Каспия, нет необхо-
димых правовых оснований для прокладки 
через это море-озеро каких-либо трубо-
проводов.

В-третьих, оказалось, что для Каспия, 
где за считанные годы уровень моря меня-
ется на много метров, а береговая линия 
может сдвигаться на километры, просто 
нет надежных технологий экологически 
безопасной прокладки трубопроводов.

В-четвертых, обнаружилось, что дого-
вороспособность двух главных потенциаль-
ных поставщиков газа для «Набукко» под 
серьезным сомнением. Поскольку между 
Азербайджаном и Туркменией налицо 
(и далек от разрешения) острый конфликт 
по вопросу принадлежности крупного 

шельфового нефтегазового месторожде-
ния, которое в Туркмении называют «Сер-
дар», а в Азербайджане — «Кяпаз».

В-пятых, выяснилось, что и Азербай-
джан, и Туркмения не горят желанием 
портить отношения со своим северным со-
седом. У Азербайджана от России в суще-
ственной степени зависят перспективы раз-
решения застарелой проблемы Нагорного 
Карабаха. А  Туркмения продает в Рос-
сию большие объемы своего газа по «со-
ветским» трубам «Средняя Азия–Центр» 
и не хочет терять этот источник доходов.

А далее обнаружилось, что к ключе-
вым газовым месторождениям Туркмении 
уже совсем вплотную подобрался Китай. 
Что он не только инвестирует в их раз-
работку, но и прокладывает газопроводы 
из Туркмении на свою территорию, в Синь-
цзян.

В июне 2013 г. Еврокомиссия офици-
ально объявила о том, что проект «Набук-
ко» закрыт. Причина в том, что для него 
не находится достаточных источников 
газа, и, кроме того, высоки политические 
риски. И потому потенциальные инвесто-
ры вкладывать деньги в этот проект отка-
зались.

Однако одновременно Еврокомиссия 
объявила, что вместо «Набукко» будут 
строиться те «трубы», о которых мы го-
ворили ранее в данной статье: Трансана-
толийский газопровод TANAP из Баку 
(с месторождения «Шах-дениз-2») через 
Грузию и Турцию в Грецию, а также про-
должение TANAP в Европу — Трансадриа-
тический газопровод TAP из Греции через 
Албанию и Адриатическое море в Италию.

Реанимация «Набукко»?
После того, как Президент РФ В. Пу-

тин объявил о прекращении зашедших 
в тупик переговоров России с ЕС по газо-
вому «Южному потоку» через Черное море 
в Болгарию и далее в Европу и назвал аль-
тернативу — «Турецкий поток» — через 
Турцию до границы с Грецией, Еврокомис-
сия (ЕК) на некоторое время впала в шок. 
Были даже заявления о том, что односто-
роннее прекращение переговоров Россией 
незаконно, и что переговоры по «Южному 
потоку» продолжатся.

А затем Еврокомиссия объявила (что 
мы уже обсуждали ранее в этой статье) 
о создании «Энергетического союза». 
А также о том, что «Южный газовый ко-
ридор» становится его инфраструктурным 
приоритетом. Причем, поскольку в заяв-
лениях ЕК о «Южном газовом коридо-
ре» в качестве ключевых поставщиков газа 
вновь фигурируют Иран, Ирак и Туркме-
ния, стало ясно, что речь идет, в той или 
иной форме, о попытке реанимации похо-
роненного два года назад «Набукко».

Это подтвердили прошедшие в конце 
февраля 2015 г. переговоры еврокомиссара 
Мароша Шефчовича с послом Туркмении 
в Евросоюзе Какаджаном Моммадовым, 
а также сообщение агентства Reuters о том, 
что речь идет о поставках в Европу турк-
менского газа в объеме от 10 до 30 млрд 
куб. м в год.

Это, далее, подтвердили прошедшие 
в начале марта в Софии переговоры премь-
ера Болгарии Бойко Борисова и президента 
Азербайджана Ильхама Алиева, на кото-
рых был прямо поставлен на обсуждение 
вопрос о реализации европейской части 

проекта «Набукко» — газопроводной си-
стемы «Набукко-Вест».

Это, наконец, подтвердили и публи-
кации ряда европейских и американских 
СМИ о том, что возможный успех перего-
воров США с Ираном по «ядерной прог-
рамме» откроет дорогу для подключения 
к «Южному газовому коридору» поставок 
иранского газа. И что этот газ, совмест-
но с газом из Туркмении, поставляемым 
по Траснкаспийскому газопроводу, позво-
лит ЕС уже через несколько лет полностью 
«снять Европу с российской газовой иг-
лы».

Однако перечисленные выше пробле-
мы «похороненного «Набукко» на сего-
дняшний день никуда не делись. Напротив, 
они усугубились.

Так, на прошедшем в сентябре 2014 г. 
в Астрахани IV Каспийском саммите, 
вопреки прогнозам ряда западных ана-
литиков, Конвенция о правовом статусе 
Каспийского моря не была подписана. По-
следовало лишь заявление о том, что наме-
тилось «существенное сближение позиций 
сторон». Более того, «трубопроводные» 
разногласия в выступлениях на Саммите 
выявились публично. Президент Туркме-
нии Гурбангулы Бердымухаммедов за-
явил, что вопрос прокладки трубопрово-
дов через Каспий «является суверенным 
правом тех стран, через акватории ко-
торых они проходят». А президент Ира-
на Хасан Роухани, напротив, подчеркнул, 
что «Каспийское море — это закрытое 
море. Таким образом, принимать реше-
ния... по этому морю возможно только 
консенсусом».

3  февраля 2015 г. директор по меж-
дународным связям Иранской националь-
ной газовой компании Азизоллах Рамаза-
ни заявил, что вместо прокладки TANAP 
и Транскаспийского газопровода у Теге-
рана есть для ЕС гораздо более выгодное 
предложение: «Наше предложение — это 
получение туркменского и азербайджан-
ского газа в Иране, а затем его транзит 
в Европу через Турцию, поскольку такой 
маршрут является наиболее эконом-
ным».

В Европе это предложение вызвало 
и явный интерес, и очень серьезные сомне-
ния.

С одной стороны, при реализации та-
кого проекта можно сильно сэкономить 
в инвестициях и за счет расширения уже 
существующих газопроводов из Туркме-
нии в Иран и из Ирана в Турцию (мощ-
ностью 10 млрд куб. м газа в год каж-
дый), и за счет более дешевой прокладки 
труб по суше, по сравнению с «морской» 
трубой. Кроме того, трубопровод через 
Иран снимает для ЕС все политические 
проблемы, порожденные юридической не-
определенностью статуса Каспия и турк-
менско-азербайджанских конфликтами 
за месторождения, а также лишает Москву 
оснований для торпедирования проекта. 
Наконец, подключение к проекту Тегерана 
дает перспективу поставок в Европу огром-
ных объемов иранского газа, то есть воз-
можность полностью избавиться от «газо-
вого диктата России».

С другой стороны  — и это глав-
ное — реализация «иранского варианта» 
газопроводов напрямую зависит от успе-
ха переговоров по иранской ядерной про-
грамме и снятия с Тегерана международ-
ных санкций. А переговоры пока, похоже, 
несмотря на регулярные сообщения сторон 

о «продвижении к взаимопониманию», 
далеки от успешного завершения.

Более того, 11  марта 2015 г. прези-
дент США Б. Обама продлил американ-
ские санкции против Ирана еще на год. 
А 26 марта Обама поручил своим военным 
и разведчикам «оказать логистическую 
и разведывательную поддержку» начатой 
Саудовской Аравией военной операции 
стран Лиги Арабских государств (ЛАГ) 
в йемене под названием «Буря решимо-
сти» против повстанцев-хуситов. Тех са-
мых, которые взяли под контроль более 
половины страны и в поддержке которых 
страны ЛАГ обвиняют Иран.

После этого МИд Ирана резко осу-
дило решение Саудовской Аравии бомбить 
позиции хуситов и назвало это решение 
«опасным шагом» и «нарушением между-
народных обязательств и государствен-
ного суверенитета». А иранская пресса 
начала писать об «акте американской 
поддержки саудовской агрессии против 
независимого государства». Саудовская 
Аравия ответила заявлением о намере-
нии вести войну против хуситов в йемене 
«до победного конца». В итоге многие экс-
перты заговорили о том, что вопрос сня-
тия санкций (и, соответственно, включения 
Ирана в проекты европейского «Южного 
газового коридора»), скорее всего, отодви-
гается на далекую перспективу.

Если эти прогнозы справедливы, 
то единственным крупным потенциаль-
ным поставщиком газа для «Южного га-
зового коридора» оказывается Туркмения. 
Однако готовность Туркмении стабильно 
и долговременно поставлять в направлении 
Европы большие объемы газа становится 
всё более сомнительной.

дело прежде всего в том, что на наи-
более крупные туркменские газовые ме-
сторождения всё более прочно «садится» 
Китай.

В частности, Китай уже давно начал 
импорт туркменского газа с месторожде-
ний на правом берегу Аму-дарьи по по-
строенным тем же Китаем газопроводам. 
Несколько лет назад Китай стал основным 
инвестором в системе «сверхгигантского» 
газового поля Южный йолотен-Осман 
(в 2011 г. переименовано в месторождение 
«Галкыныш»), запасы которого британская 
аудиторская компания Gaffney Cline & As-
sociates оценила в 21 трлн куб. м газа.

В августе 2013 г. Председатель КНР 
Си Цзиньпин совершил в Туркмению госу-
дарственный визит, во время которого они 
с президентом Гурбангулы Бердымухамме-
довым провели торжественную церемонию 
ввода в строй производственного комплек-
са подготовки товарного газа на «Галкы-
ныше». А председатель госконцерна Турк-
менгаз К. Абдуллаев уточнил, что второе 
в мире по масштабам газовое месторожде-
ние «будет служить сырьевой базой для 
наращивания экспорта газа в Китай... 
на месторождении «Галкыныш» планиру-
ется добывать для китайского направле-
ния 25 млрд куб. м газа ежегодно».

(Продолжение следует)

Юрий Бялый

Возможный успех переговоров США с Ираном по «ядерной программе» откроет дорогу для подключения 
к «Южному газовому коридору» поставок иранского газа. Этот газ совместно с газом из Туркмении 
позволит ЕС уже через несколько лет полностью «снять Европу с российской газовой иглы»
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Судьба гуманизма в XXI столетии
С пецифика нашего исследования 

требует сочетания несочетаемого. 
Блуждая в лабиринтах давно забы

тых смыслов, мы не можем вообще никак 
не ориентироваться на спорные работы 
разного рода исследователей, занимав
шихся до нас этими же самыми смыслами.

Но эти исследователи чаще всего 
не являются академическими. А  значит, 
ориентируясь на них хоть в какой-то сте-
пени, мы рискуем, сами того не заметив, 
переместиться из сферы специфической 
научности в сферу художественной фан-
тастики того или иного разлива.

Но если мы не рискнем и будем ори-
ентироваться только на академические ис-
следования, то гарантированно ни в чем 
не разберемся. Но главное даже не в этом. 
Главное в том, каким образом можно 
и должно вести отбраковку используемого 
материала. Где проходит граница между 
разного рода фантастическим новоделом, 
который категорически нельзя использо-
вать в исследовании, и иным материалом, 
который необходимо использовать. Почему, 
к примеру, я считаю возможным использо-
вать произведения Томаса Манна и катего-
рически не желаю использовать произведе-
ния какого-нибудь Лавкрафта? Только ли 
потому, что Томас Манн  — великий ху-
дожник и великий философ, а Лавкрафт — 
среднекачественный фантазер?

Конечно, это имеет очень большое 
значение. Потому что великий художник, 
являющийся одновременно и великим фи-
лософом, просто не может не обладать 
особого рода чувством собственного до-
стоинства. В основе которого — благого-
вение перед Историей. Такое благоговение 
особо присуще великим художникам, яв-
ляющимся еще и великими философами, 
в случае, если они сохраняют верность 
гуманистическим убеждениям. Поскольку 
Томас Манн не просто сохраняет верность 
этим убеждениям, но и посвящает себя 
развитию всего того, что связано с гума-
низмом, он не может пренебрежительно 
относиться к истории. Он не может ска-
зать себе самому: «Подумаешь! Изобре-
ту-ка я здесь для услады читателя нечто 
этакое, никакого отношения к истории 
не имеющее, но легко выдаваемое за исто-
рию. для вящей убедительности сошлюсь 
на несуществующие тайные рукописи. 
Ну пострадает при этом историческая до-
стоверность — и что с того? В чем ее осо-
бая ценность? В том, что она повествует 
о реальном величии восходящего челове-
ка? Подумаешь, человек! да нет в нем ни-
какого величия! А раз его нет, то нет и ни-
каких оснований для благоговения перед 
какой-то там историей какого-то обезь-
яноподобного презренного существа, за-
чем-то наделенного разумом».

Томас Манн так сказать не может. 
А Борхес — может. И Гессе может. И Май-
ринк может. И... и... и...

А поскольку, вдобавок к этому, каж-
дый великий гуманист, являющийся од-
новременно и писателем, и философом, 
просто не может не быть эрудитом, то гу-
манистичность Томаса Манна, сочетаемая 
с его, из этой гуманистичности вытекаю-
щей, основательностью, является дополни-
тельной гарантией того, что мы не утонем 
в трясине безосновательных художествен-
ных фантазий. И не окажемся смешными 
для самих этих фантазеров, которые в мо-
мент, когда мы начнем тонуть, будут нас, 
ухмыляясь, спрашивать: «А какого черта 
вы нам доверились?»

Черпая какие-то сведения из источ-
ников, не являющихся научными в полном 
смысле этого слова, мы, конечно же, долж-
ны сочетать использование этих источни-
ков с источниками другими, научными 
в полном смысле слова. да, мы не сможем, 
в силу крайней специфичности предмета 
исследования, ограничиться использовани-
ем подобных источников. Но мы не имеем 
права не только пренебрегать ими, но да-
же уравнивать их с произведениями, сколь 
угодно серьезными, но в силу своей худо-
жественности просто обязанными вводить 
в свой образный ряд нечто произвольное 
наряду с тем, что можно назвать «истори-
чески безусловным».

Бельгийский ученый Франц Вале-
ри Мари Кюмон (1868–1947) относится 
к числу очень немногих исследователей, 
безусловно авторитетных, не придавав-
шихся фантазиям и достаточно широких 
для того, чтобы быть источником знаний, 
необходимых для проведения столь специ-
фического исследования. Он и археолог, 
и философ, и специалист по истории ре-
лигии. Причем во всех этих трех областях 
он — общепризнанный авторитет.

Кюмон учился сначала в Генте, по-
том — в Германии и Австрии. Потом  — 
в Париже (в Практической школе высших 
исследований). В возрасте 24 лет Кюмон 
становится профессором классической фи-
лологии и античной истории в Гентском 
университете. Специфика исследований 
Кюмона, слишком много занимавшегося 
всем тем, что церковь веками вычеркивала 
из истории западных смыслов, породила не-
довольство так называемого католического 
лобби. Под давление этого лобби министр 
образования лишает Кюмона права руково-
дить кафедрой Римской истории. При этом 
книга Кюмона «Восточные религии в рим-
ском язычестве» имела грандиозный успех 
в кругах настоящих специалистов.

Никакой конфронтации с христи-
анством как таковым в работах Кюмона 
не было и в помине. Кюмон был очень дру-
жен с католическими модернистами своего 
времени. Его работы вызывали недоволь-
ство только самой ортодоксальной части 
католического лобби.

Покинув кафедру, Кюмон работает 
как независимый исследователь. Несколь-
ко раз ему предлагаются высокие академи-
ческие посты, но он от них отказывается. 
Кюмон ведет фактически полумонашеский 
образ жизни. И когда он умирает в 1947 
году, нет никого, кому он мог бы оставить 
свое наследство. А в это наследство, по-
мимо основных работ Кюмона, входит еще 
и его невероятно богатая переписка чуть ли 
не со всем научным сообществом его вре-
мени, занятым интересующей Кюмона те-
матикой.

для нас ценность Кюмона в том, что 
он занимается мистериями вообще и, 
прежде всего, мистериями Митры. Но за-
нимается ими именно как ученый. Впрочем, 
Кюмона интересует не только Митра. Его 
интересует большая проблема соотноше-
ний Запада и Востока. Кюмон настаивает 
на том, что Восток оказал на Запад го-
раздо большее влияние, нежели это при-
нято считать. Что это влияние касается 
всего на свете, включая науку и технику 
того времени. Но что прежде всего это 
влияние касается тонких метафизических 
проблем. Причем таких проблем, которые 
требуют для своего полноценного пости-
жения не только философско-логическо-
го, но и мистериального «инструментария».

Кюмон настаивает на том, что сопри-
косновение греко-римской античности 
с северным миром так называемых варваров 
порождало достаточно глубокую и безбо-
лезненную победу греко-римских античных 
смыслов над смыслами собственно варвар-
скими. Что последние, столкнувшись с гре-
ко-римским смысловым богатством, осваи-
вали это богатство и существенно при этом 
в нем растворялись. Между тем как сопри-
косновение той же греко-римской антично-
сти с Востоком приводило к диаметрально 
противоположному. Сталкиваясь с глубо-
чайшими и тончайшими восточными смыс-
лами, древнеегипетскими в том числе, греко-
римская античность начинала давать сбои 
и не подчинять себе восточные таинства, а, 
напротив, этим таинствам подчиняться.

К сожалению, Кюмон сосредоточи-
вается в основном на взаимоотношении 
поздней греко-римской античности с во-
шедшим в нее Востоком — древнеегипет-
ским, малоазийским и иным. Но, не имея 
возможности развернуто цитировать Кю-
мона, я настойчиво рекомендую требова-
тельному читателю ознакомление с рабо-
тами этого автора. И столь же настойчиво 
констатирую, что если бы не было таких 
исследователей, как Кюмон, наши изыс-
кания заведомо ничем бы не кончились. 
Но такие исследователи есть. Мне трудно 
разъяснить читателю, чем, с моей точки 
зрения, различаются, например, исследова-
ния Рене Генона и Анри Корбена. Но они 
существенно различаются. И суть этого 
различия — в отношении к истории. К ис-
тории вообще и к истории того, исследова-
нию чего ты жизнь свою посвящаешь.

Генон очень много знает. Он знает ни-
чуть не меньше, чем Корбен. Но для Корбе-
на история — это ценность. И он никогда 
не перейдет грань между тем, что по-на-
стоящему опирается на соответствующие 
источники, и тем, что находится в сфере 
произвольных фантазий. А  для Генона 
этой грани по сути нет. Как нет для него 
и настоящего уважения к истории. Ну чего 
ради ее надо уважать, если она является 
отпадением от так называемой Премор-
диальной традиции? То есть если всё под-
линное, настоящее, продвинутое находит-
ся в некоем Золотом веке, скрывающем 
от тебя сколь-нибудь подлинные свои ос-
нования, но столь для тебя желанном, что 
ты готов и безосновательно верить в него, 
и жадно внимать любым, повествующим 
о нем недоказанностям...

Завершая тему Франца Кюмона, я все-
таки приведу его высказывания, являющие-
ся для нас необходимыми ориентирами:

«Сегодня кажется очевидным, что 
Рим не дал <...> Востоку ничего или по-
чти ничего, а, напротив, немало от него 
получил. Оплодотворенная в объятиях 
эллинизма Азия в государствах диадохов 
произвела многочисленное потомство 
оригинальных произведений. Древние 
приемы, открытие которых восходит 
к халдеям, хеттам и подданным фарао-
нов, были сначала взяты на вооружение 
завоевателями из империи Александра, 
которые изобрели богатое разнообразие 
новых типов, составивших самобытный 
стиль. Но если в течение трех веков до на-
шей эры господствующая Греция играла 
роль демиурга, создающего живые суще-
ства из уже существующей материи, в те-
чение следующих трех столетий ее плодо-
витость исчерпалась, ее творческий гений 
померк, и тогда древние местные тра-
диции восстали против своей империи 
и восторжествовали над ней с приходом 
христианства. Попав в Византию, они 
там снова расцвели, и их влияние распро-
странилось до самой Европы, где они под-
готовили возникновение романского ис-
кусства в период высокого Средневековья».

Совершенно ясно, что эта модель Кю-
мона не могла не оскорбить католических 
фундаменталистов. Потому что Кюмон 
утверждает, что христиане, победив устав-
шую к моменту их восхождения греко-
римскую античность, открыли некий ка-
нал, по которому в мир, построенный 
на основе этой античности, стала бурно 
врываться вся совокупность древнейших 
восточных таинств, включая таинства 
древнего Египта.

В каком-то смысле принятие модели 
Кюмона может и впрямь вызвать у колеб-
лющихся адептов Запада вопрос о том, 
стоило ли побеждать греко-римскую ан-
тичность с помощью христианства, если 
на самом деле эта победа открыла некие 
шлюзы и привела к затоплению Запа-
да древнейшими восточными смыслами, 
включая древнеегипетские.

Кстати, не являясь человеком рели-
гиозным, я считаю, что побеждать греко-
римскую античность стоило, порождая тем 
самым новый смысловой этап в развитии 
человечества. Потому что христианское 
монобожие, в котором Бог Сын не просто 
был растерзан и воскрешен, но пожертво-
вал собой ради спасения человечества, — 
это новое слово в мировом гуманизме. 
И это слово было произнесено, придав гу-
манизму совершенно новый характер. Все 
мы существуем постольку, поскольку есть 
культура, рожденная этим новым словом. 
И никакие экспансии древностей с их спе-
цифической воскресительностью, уходя-
щей корнями в каннибализм и многое дру-
гое, не являются издержками, ставящими 
под сомнение великие гуманистические 
приобретения, дарованные христианством.

Кроме того, лично я, в отличие от Кю-
мона, совершенно не убежден в том, что 
смысловой Восток врывался в простран-
ство западных смыслов только после то-
го, как западные греко-римские античные 
смыслы были сокрушены христианством. 
Я-то убежден и стремлюсь убедить других 
в том, что экспансия так называемых во-
сточных смыслов (то есть смыслов, никак 
не сводимых к сколь-нибудь классической 
греко-римской античности) началась за не-
сколько тысячелетий до того, как появилось 

Христианское монобожие, в котором Бог Сын не просто был растерзан и воскрешен,  
но пожертвовал собой ради спасения человечества, — это новое слово в мировом гуманизме.  
И это слово было произнесено, придав гуманизму совершенно новый характер.  
Все мы существуем постольку, поскольку есть культура, рожденная этим новым словом

Франц Валери Мари Кюмон



Суть времени  www.eot.su 1 апреля 2015 г. (№ 121) 11

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

христианство. За несколько тысячелетий 
до того, как началась описанная Кюмоном 
смыслоусталость, лишившая греко-римскую 
классику некоего якобы ранее существовав-
шего иммунитета. да не было никогда этого 
иммунитета! В том-то и обида, если хотите, 
что его никогда не было. Это-то и породило 
всё то, что связано с невероятно темными 
и антигуманными тенденциями, истребляв-
шими и продолжающими истреблять соб-
ственно западный гуманизм.

И пока мы не поймем, какова суть 
этих тенденций, каковы их корни, како-
ва степень их ядовитости, мы не сможем 
ни по-настоящему встретиться со своею 
собственной сутью, ни по-настоящему 
дать отпор той враждебной сути, которая 
всё в большей степени оседлывает запад-
ный мир, давший человечеству очень много 
благого и ценного, но сейчас готовящийся 
это самое человечество уничтожить.

Триумфом западного античного духа 
был, конечно же, древний Рим. Ни одно 
другое государство древности не прояви-
ло ни сходного могущества, ни сходной 
устойчивости. держава Александра Ма-
кедонского, которую худо-бедно можно 
считать и обителью этого самого западно-
го духа, и его триумфом, просуществовала 
совсем недолго. Крупные восточные деспо-
тии, к этому духу отношения не имеющие, 
не могут быть конкурентами Рима в том, 
что касается и масштаба, и устойчивости.

древний Китай в силу его абсолютной 
обособленности и специфичности может 
быть сопоставлен с древним Римом еще 
в меньшей степени, чем восточные деспотии.

Сопоставлять с древним Римом гре-
ческие античные полисы можно только 
в случае, если державное величие вообще 
выводится за скобки. А  это можно сде-
лать, только деполитизировав проводи-
мые сопоставления. Ну и зачем же нам 
их деполитизировать, если мы, напротив, 
стремимся их предельно политизировать? 
Но даже если бы мы к этому не стреми-
лись, разве можно выводить за скобки дер-
жавную состоятельность того западного 
духа, который мы здесь исследуем? Ведь 
состоятельность духа и его державная со-
стоятельность никогда не могут быть ото-
рваны друг от друга. Вот и получается, что 
древний Рим абсолютно уникален. Что его 
величие несравнимо ни с чем другим, нахо-
дящимся в этом же ряду и подлежащим со-
поставлению. И в чем же мы убедились, на-
чав заниматься древнеримскими смыслами?

Мы убедились в том, что римляне воз-
намерились опираться в построении своей 
идентичности не на классическую гречес-
кую античность, а на нечто другое, го-
раздо более древнее. На нечто, в первом 
приближении пеласгическое, то есть доин-
доевропейское, уходящее корнями в совсем 
загадочную архаику, включая архаику мат-
риархальную. Мы убедились также в том, 
что это делает не только великий Верги-
лий — этот архитектор древнеримской им-
перской идентичности, но и другие.

А далее мы убедились в том, что пе-
ласгические, аркадийские мотивы не исчер-
пывают существа дела. Что и Вергилию, 
и другим нужна некая древняя Ливия. 
А также богиня Нейт, которая и впрямь 
является существенно ливийским божест-
вом древнего Египта. Устойчивость связей 
между богиней Нейт и богиней Афиной 
никоим образом не позволяет отмахнуть-
ся от темы Нейт и всего того, что связано 
с данным божеством. А мы уже убедились, 
что с Нейт связан бог Тот, гермопольские 
жрецы которого утвердили культ бога 
Амона, принизив конкурирующее с ними 
гелиопольское жречество.

Мы убедились также в том, что культ 
бога Тота решающим образом повлиял 
сначала на александрийскую, а потом — 
на всю средневековую алхимию. Что в ка-
ком-то смысле этот же культ определил 
характер западного масонства, которое 
повлияло на западную идентичность 
не в меньшей степени, чем алхимия.

И наконец, мы убедились в том, что да-
же на ранних своих этапах так называемая 
западная античность находилась в сущест-
венной зависимости от восточных веяний, 
которым ее принято противопоставлять. 
Разве не находился в такой зависимости ве-
ликий Платон? Или великий Пифагор? Или 
иные ключевые мыслители, которых приня-
то именовать отцами-основателями велико-
го духовного и политического Запада?

Разве можно, например, оторвать пи-
фагорейство от орфизма? Того самого ор-
физма, который А. Ф. Лосев в своей работе 
«Теогония и Космогония» именует «очень 
старым явлением античной культуры».

Охарактеризовав его таким обра-
зом, Лосев далее утверждает, что «можно 
с полной уверенностью сказать, что яв-
ление это никак не моложе Гомера, хотя, 
разумеется, оно имело свою длиннейшую 
историю».

Разбирая эту историю, Лосев обсуж-
дает не только влияние орфиков на того же 
Аристофана, чьи апелляции к орфизму Ло-
сев считает первыми из зафиксированных 
в дошедших до нас художественных тек-
стах («Самый ранний текст, — пишет 
Лосев, — безусловно Аристофанов: коме-
дия «Птицы» была поставлена на афин-
ской сцене впервые в 414 г. [до н. э.]»). 
Лосев обсуждает и влияние орфиков 
на Платона и Аристотеля, и их же влияние 
на других философов, и, наконец, их влия-
ние на обсуждавшуюся нами «Аргонавти-
ку» Аполлония Родосского.

Очень важным для космогонии и тео-
гонии орфиков Лосев считает следующий 
текст Аристофана:

Предлагаю читателю сравнить это 
с тем, что уже было сказано о древнееги-
петских  — конкретно гермопольских  — 
теогониях и космогониях. О  первояйце, 
которое появилось в Гермополе. О  том, 
что боги родились из этого яйца. Наличие 
таких параллелей, согласитесь, свидетель-
ствует о том, что не на поздних, а на са-
мых ранних этапах начала проникать в так 
называемую западную античность ме-
тафизика Востока вообще и древнего 
Египта в частности. И  если согласиться 
с утверждением Лосева о том, что орфизм 
никак не моложе Гомера (а почему, соб-
ственно, не согласиться с утверждением 
столь крупного авторитета?), то право-
мочной становится гипотеза, согласно ко-
торой проникновение в греческую антич-
ность древнеегипетских и иных восточных 
теогоний и космогоний началось уж как 

минимум одновременно с Гомером и Ге-
сиодом. А то и ранее. И начавшись, оно 
уже никогда не прекращалось.

Просто до какого-то времени у гре-
ков, а потом и у римлян, хватало сил на то, 
чтобы давать всему этому какую-то свою 
интерпретацию, сочетать чужое со сво-
им. А потом античный греко-римский дух 
устал. А устав, перестал всё переосмысли-
вать, отстаивая свою самость, и просто 
согласился на прямые заимствования во-
сточной древней мудрости вообще и древ-
неегипетской в первую очередь, сдавшись 
на милость этого древнего метафизиче-
ского победителя. Он же — политический 
побежденный.

И если кого-то не убеждает заимство-
вание Аристофаном определенных орфи-
ческих представлений, если кому-то ка-
жется, что Аристофан, во-первых, живет 
уже достаточно поздно, во-вторых, яв-
ляется художником, а не философом, и, 
в-третьих, работает в комическом жан-
ре, то можно привести еще одного, очень 
важного, но Лосевым не упоминаемо-
го представителя античной мысли, явно 
связанного с теми же орфиками. Я имею 
в виду Ферекида Сиросского (584/583–
499/498 гг. до н. э.).

Ферекид  — современник великого 
древнегреческого философа Анаксиман-
дра. Его ставят в один ряд с так называе-
мыми семью мудрецами — особо чтимыми 
древнегреческими политиками, обществен-
ными деятелями и мыслителями VII–VI вв. 
до н. э., самым выдающимся из которых 
был Фалес Милетский. Карл Маркс пи-
сал, что греческая философия начинается 
с семи мудрецов, особо подчеркивая роль 
Фалеса Милетского. Гегель утверждал, что 
именно эти семь мудрецов были на пороге 
истории философии.

Обсуждавшие Ферекида авторите-
ты — такие, как Клемент Александрийский 
и Филон Библский, утверждали, что «Фе-
рекид не получал наставлений в филосо-
фии ни от какого учителя, но приобрел 
свое знание из тайных книг финикий-
цев». Говорится также о том, что Ферекид 
совершал путешествия в Египет. Связь Фе-
рекида с орфизмом достаточно очевидна. 
Ферекид считался учителем Пифагора. 
Так что далеко не один Аристофан отда-
вал дань орфизму. Ему же отдавали дань 
и многие другие — как до Аристофана, так 
и после него.

Аполлоний Родосский, живший 
на полтора столетия позже Аристофана 
и родившийся, между прочим, в Алексан-
дрии, отдает должное этой же орфической 
традиции одновременно с традицией ли-
вийской, если можно так сказать, «нейти-
анской»:

Перед нами  — прямое изложение 
определенных орфических положений 
в одной из модификаций. Потому что мо-
дификаций очень и очень много. И Лосев 
справедливо считает, что ключевой из них 
является древнейшая, то есть Аристофа-
новская.

Но для нас здесь важнее зафиксиро-
вать сплетение тем: во-первых, орфической 
и ливийской; во-вторых, ливийской и гер-
мопольской; и, в-третьих, гермопольской 
и орфической.

Налицо своеобразный тематический 
треугольник: орфика — Ливия — Гермо-
поль — орфика.

Наличие такого треугольника оправ-
дывает еще более детальное обсуждение 
темы Ливии.

(Продолжение следует)

Сергей Кургинян

Нас услышьте, всему научитесь у нас, о природе вещей поднебесных,  
О рождении птиц, о породе богов, о Хаосе, Эребе и Реках,  
Всё, как было, узнайте, — и Продику впредь ни на грош, ни на каплю не верьте!  
Был вначале Хаос, Ночь, и черный Эреб, и бездонно зияющий Тартар.  
Но земли еще не было, тверди небес еще не было. В лоне широком 
Понесла чернокрылая, грозная Ночь первородок, яичко-болтушку.  
Из яичка в круженье летящих годов объявился Эрот — сладострастный.  
Золотыми крылами блистающий бог, дуновению вихря подобный.  
Это он сочетался с тумане и тьме, в безднах Тартара с Хаосом-птицей.  
И гнездо себе свил, и в начале всего наше птичее высидел племя.  
А богов еще не было. После уже твари все сочетал он любовью.  
А из смеси всего, из скрещенья вещей появились и небо, и море,  
И земля, и блаженно живущих богов поколенье нетленное.

Орфей же,  
Левой рукой кифару держа, заиграл, подпевая.  
Тут он пел, как небо, земля и море взаимно 
Были скучены прежде непрерывною формой,  
Как разделились вместе потом губящим Раздором,  
Как нерушимый имеют предел постоянно в эфире 
Звезды, луна и солнца пути, как горы вершиной  
Вверх вознеслись и как возникли шумные реки,  
Нимфы самые в них и все животные вместе.  
Пел он о том, как в начале [всего] Офион с Евриномой 
Океанидой имели власть над снежным Олимпом,  
Как он Кроносу честь уступил в результате насилья...

Алебастровая тарелка, змея, яйцо, люди.  
Сирия, V-III век до н.э.

Ваза с изображением сцены из комедии «Птицы» Аристофана. 415-400 гг. до н. э.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОйНА

В Арктике станет жарко. Часть II.  
Каков ответ России?
Р оссия, как было сказано в предыду

щей статье, на долгое время позабы
ла о необходимости поддерживать 

оборонительный потенциал в арктическом 
регионе. Имея на прилегающие к грани
цам северные территории неоспоримые 
исторические права, Россия своим без
действием провоцировала другие державы 
к активному военному освоению Арктики. 
Лишь год с небольшим назад было приня
то решение сделать арктическое направ
ление стратегическим приоритетом наших 
Вооруженных Сил. Итоги первого же года 
активной деятельности оказались впечат
ляющими.

В начале 2015 года командующий Се-
верным флотом адмирал Владимир Ко-
ролев вручил боевое знамя командиру 
80-й арктической мотострелковой бригады 
береговых войск, формирование которой 
началось еще год назад. Сейчас военнослу-
жащие бригады приступили к боевой учебе 
у берегов Северного Ледовитого океана.

В марте прошлого года парашютно-
десантный батальон Ивановской 98-й воз-
душно-десантной дивизии впервые в рос-
сийской истории провел десантирование 
из самолетов Ил-76 на аэродром «Темп» 
на острове Котельный.

А в марте этого года прошли уже бо-
лее крупномасштабные учения с использо-
ванием различных видов войск. 16 марта 
2015 г. Владимир Путин как Главнокоман-
дующий Вооруженными Силами РФ при-
вел в полную боевую готовность Северный 
флот, отдельные соединения Западного 
военного округа и Воздушно-десантных 
войск. В рамках внезапной проверки к ма-
неврам были привлечены порядка 38 тыс. 
военных, более 3 тыс. единиц военной тех-
ники, свыше 55 боевых кораблей и подло-
док, 110 самолетов и вертолетов. Масшта-
бы небывалые!

Главной целью проверки была оцен-
ка способности Северного флота по вы-
полнению задач в Арктике. Перед армией 
ставились конкретные задачи по усилению 
группировки войск на островах Новая 
Земля и Земля Франца-Иосифа, перегруп-
пировка спецназа на большие расстояния 
(расстояния переброски от места посто-
янного базирования варьировались от 400 
до 4  тыс.  км), защита государственной 
границы РФ на суше, в воздухе и на море 
в условиях Крайнего Севера. Российская 
ударная авиация успешно отработала все 
поставленные задачи, начиная от уничто-
жения на земле колонн условного про-
тивника и заканчивая воздушными боя-
ми с «вражескими» крылатыми ракетами. 
Северный флот тоже справился с постав-
ленной задачей: уничтожил несколько 
«вражеских» военно-морских группиро-
вок в акватории Баренцева моря, высадил 
десант на необорудованное побережье, 
а недавно образованная в его структуре 
Первая отдельная арктическая мотострел-
ковая бригада успешно «прикрыла» от не-
желательного проникновения сухопутную 
границу Российской Федерации на север-
ном направлении и уничтожила диверсион-
но-разведывательные группы противника.

Со слов замминистра обороны гене-
рала армии дмитрия Булгакова, только 
за первые три дня учений, с 16 по 18 марта, 
было израсходовано 3,7 тыс. литров горю-
чего и расстреляно около 177 тонн ракет, 
боеприпасов и других средств поражения.

Также в этом году Арктику будут 
осваивать наши морпехи. Если у частей 
ВдВ уже имеется достаточный опыт вы-
садки в суровых условиях, то морской пе-
хоте придется его приобрести — они будут 
учиться прыгать с парашютом, стрелять 
из артиллерийского и стрелкового оружия 
на полигонах, расположенных за Поляр-
ным кругом.

На вооружении арктических бригад 
будут снегоходы, двухзвенные тягачи и ко-
рабли на воздушной подушке. для всех ма-
шин, эксплуатируемых в северных широтах, 
разрабатывается особое топливо и горюче-
смазочные материалы, а военнослужащие 
получат специальную экипировку, кото-
рая создана по принципу многослойности 
из сочетания натуральных и синтетических 
материалов.

Осваивают Арктику и наши «страте-
ги». В начале марта 2015 г. Северный под-
водный флот провел учения по отработке 
новых способов использования подводного 
оружия. Иными словами, экипажи учились 
взламывать лед при помощи торпед для 
всплытия лодок и запуска межконтинен-
тальных баллистических ракет с ядерными 
боевыми частями.

Запуски МБР из высоких широт Арк-
тики имеют несколько преимуществ. Глав-
ное из них — сокращение времени подлета 
к цели и, следовательно, снижение эффек-
тивности противоракетной обороны про-
тивника. К тому же находящиеся на бое-
вом дежурстве под арктическим льдом 
наши подводные лодки невозможно обна-
ружить до момента пуска ракет никакими 
имеющимися у противника средствами, 
включая спутники слежения

Наши стратегические ракетоносцы 
также начали совершать регулярное пат-
рулирование в небе над нейтральными 
водами в Арктике. Согласно заявлению 
главкома ВВС России генерал-лейтенанта 
В. Бондарева: «...мы организовали патру-
лирование воздушного пространства над 
районами Северного Ледовитого океана 
самолетами стратегической авиации 
Ту-95МС. Четыре самолета выполняют 
полет в течение 12 часов над северны-
ми районами. После дозаправки в возду-
хе они продолжат патрулирование еще 
в течение 12–14 часов».

Здесь надо пояснить, что посмен-
ное патрулирование с ядерными ракета-
ми на борту означает постоянную макси-
мальную готовность к ответно-встречному 
ядерному удару (нехватку самолетов для 
постоянного патрулирования сейчас ре-
шено срочным образом восполнить строи-
тельством новых «стратегов»). Таким 
образом, не только подводные лодки  — 
носители ядерного оружия, но и стратеги-
ческая авиация выходят на режим посто-
янной готовности, как во времена СССР.

Помимо этого, в ближайшие три го-
да Военно-Воздушные Силы получат мо-
дернизированные высотные перехватчики 
МиГ-31, которые прикроют наиболее важ-
ные стратегические направления в Аркти-
ке. для их базирования будут полностью 
восстановлены брошенные десятилетия 
назад армейские аэродромы на Новоси-
бирских островах и Земле Франца-Иоси-
фа. Аналогичные работы проведут в На-
рьян-Маре, Алыкеле, Андерме, Рогачево 
и Нагурской, а в этом году начинается ре-
конструкция аэродрома Тикси, на котором 

с 2017 года будет базироваться соединение 
самолетов фронтовой авиации и перехват-
чики МиГ-31. Также МиГи-31 разместят 
и на военном аэродроме Анадыря.

Вооруженные Силы также планируют 
поставить на патрулирование Северного 
морского пути и других территорий в Арк-
тике новинку — беспилотный дирижабль. 
Сегодня этот российский беспилотник 
способен подниматься на высоту до кило-
метра и нести груз разведывательной аппа-
ратуры массой около десяти килограммов. 
Но после его доработки и оптимизации 
под условия Крайнего Севера, которые 
идут полным ходом, его возможности 
принципиально увеличатся. Пока же Арк-
тику начинают патрулировать классические 
БПЛА — специальные подразделения Во-
сточного военного округа, дислоцирован-
ные на Чукотке, уже начали в Арктической 
зоне тестовые полеты беспилотников.

Кроме того, на островах Земли Алек-
сандра I (архипелаг Франца-Иосифа), 
Новой Земле, острове Врангеля и мысе 
Шмидта будут развернуты радиолокаци-
онные посты и пункты наведения авиации.

Наконец, сейчас проходит испытания 
арктическая версия самоходного зенитно-
го ракетно-пушечного комплекса «Пан-
цирь-С». Арктическая версия комплекса 
должна работать при температуре ниже 
50 градусов, при сильном ветре и в усло-
виях постоянной ночи. Если испытания 
пройдут успешно, то наши арктические 
наземные силы получат отличную защиту 
от любых воздушных атак.

Кому достанется Арктика?
Арктика,  по уверению экспер-

тов, — это новый нефтегазовый и ресурс-
ный Клондайк. И как когда-то, во времена 
американской золотой лихорадки, старате-
ли устраивали бешеные гонки, чтобы пер-
выми застолбить золотоносные участки, 
так и теперь многие страны готовятся лю-
бой ценой закрепить за собой арктические 
территории. И уже на этом этапе размет-
ки границ страны-соперники считают для 
себя обязательным демонстрацию военной 
мощи.

Что же касается реальной готовно-
сти осваивать арктический Клондайк, 
то большинство стран пока не имеет для 
этого ни специальной техники, ни подго-
товленных кадров. Ведь государства, гео-
графически расположенные в теплой кли-
матической зоне, по-настоящему пока еще 
не осознают, что на самом деле означает 
и насколько сложна адаптация всей их тех-
ники  — от военной до добывающей  — 
к так называемому «северному варианту». 
Практически мало кто из них сталкивал-
ся с ситуациями, когда при 50–70-градус-
ных морозах топливо превращается в вяз-
кую кашеобразную субстанцию, и даже 
металл начинает крошиться. достаточно 
вспомнить, как в Великую Отечественную 
немцы каждую зиму мучились со своей 
техникой. А ведь это происходило в сред-
ней полосе России, где 30-градусные холо-
да уже считаются трескучими морозами.

даже США и Канада, имеющие север-
ные провинции, всё же далеки от полно-
го представления о том, что их ожидает 
в Арктике. Вот наглядный пример.

Командование ВМС США неодно-
кратно заявляло, что если решение «идти 

в Арктику» будет принято (а оно, уверен, 
будет принято!), то первыми воздушное 
пространство станут патрулировать само-
леты F-35.

Но эти истребители настолько не при-
способлены к действиям в высоких широ-
тах, что северные страны, такие как Нор-
вегия и дания, не хотят их покупать. ВВС 
дании согласны заменить F-35 на более 
надежные F/A 18 Super Hornet, несмотря 
на то, что это самолеты предыдущего по-
коления, которые по своим техническим 
характеристикам давно проигрывают по-
давляющему большинству российских ис-
требителей.

Во всяком случае, на данный момент 
натовская техника к действиям в северных 
широтах не готова — она изначально для 
этого не предназначалась. Так что США 
и их союзникам явно придется начать раз-
работку другой, более подходящей к су-
ровым условиям военной техники. А это 
работа не на одно десятилетие.

Китай, который рассчитывает на Арк-
тику как на легкий способ получения ги-
гантских запасов нефти и природного газа, 
хоть и имеет в Гималаях территории, сход-
ные по климатическим условиям с арктиче-
скими, но специальные северные варианты 
для своей техники наверняка также не раз-
рабатывал.

Именно поэтому Россия с ее огром-
ным опытом работы на Севморпути, ледо-
кольного строительства, полярной авиации 
и многого другого в этой гонке обладает 
серьезными преимуществами. Во всяком 
случае, те специфические арктические за-
дачи, которые всего год назад поставило 
Минобороны России, уже начали осуще-
ствляться:

• Северный флот, годами совершающий 
походы в суровых северных условиях, 
уже сейчас выполняет все возложен-
ные на него обязанности;

• летчики истребительной авиации ВВС 
России приступили к несению службы 
в северных широтах;

• Воздушно-десантные войска и мор-
ские пехотинцы вплотную занимаются 
освоением новых территорий для вы-
садки и отражения угроз в условиях 
Крайнего Севера;

• разрабатывается специальное аркти-
ческое топливо, осваиваются беспи-
лотные и многие другие специальные 
технологии, предназначенные именно 
для экстремально низких температур.

Великий Ломоносов прозорливо заме-
тил, что Россия будет прирастать Сибирью. 
Так и произошло. Арктика — следующий 
шаг, и богатств в ней не меньше, чем в Си-
бири. Если Россия всерьез и надолго возь-
мется за освоение Арктики, использует все 
многочисленные советские «северные» на-
работки, сумеет воспитать новое поколение 
арктических первопроходцев, тогда освое-
ние Севера может стать для нашей страны 
не только новым огромным ресурсным ка-
питалом, но и мощной перспективной це-
лью, которая даст толчок модернизации 
страны.

Андрей Костиков

16 марта 2015 г. Главнокомандующий ВС РФ привел в полную боевую готовность 
Северный флот, отдельные соединения Западного ВО и ВдВ. В рамках внезапной проверки 
к маневрам были привлечены порядка 38 тыс. военных, более 3 тыс. единиц военной техники, 
свыше 55 боевых кораблей, 110 самолетов и вертолетов. Масштабы небывалые!
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«Консервативная»  
провокация в Петербурге
22   марта в Петербурге состоял

ся слет правоконсервативных 
и даже профашистских движе

ний «Международный русский консерва
тивный форум». Событие, которое напе
ребой стала освещать наша либеральная, 
а затем и западная пресса. Еще бы! Такой 
подарок «саморазоблачения» в информа
ционной войне не пропускают.

Газеты New Times, Financial Times, New 
York Times, Wall Street Journal и др. сооб-
щили о том, что «Кремль, предупреждаю-
щий о возрождении фашизма, сам собрал 
иностранный легион политиков, слиш-
ком далеко зашедших вправо». Заголовок 
«Новой газеты» гласил: «Сам факт про-
ведения маргинального «конгресса» рос-
сийских и европейских националистов 
накануне 70-летия Победы значит боль-
ше всех прозвучавших на нем заявлений».

«Если предположить, что подобное 
происходило бы в Киеве или во Львове — 
можно не сомневаться: все федераль-
ные телеканалы поставили бы форум 
в центр внимания как неопровержимое 
доказательство «украинского фашиз-
ма», — продолжил обозреватель «Новой 
газеты» Б. Вишневский. Присоединились 
к обличению фашизма и лидеры либе-
ральной оппозиции: Навальный, Собчак, 
Митрохин и др., — поддерживающие ки-
евскую хунту и не замечающие «Правого 
сектора» и официального культа Бандеры 
на Украине. до логического конца довел 
сложившуюся композицию спикер МИда 
Украины Е. Перебийнис, заявивший, что 
«после горячо поддержанного властями 
РФ неонацистского «форума» уже про-
сто интересно, кто из мировых лидеров 
рискнет 9 мая отметить в Москве».

Разберемся, как удалось создать такую 
лакомую для западных пропагандистов 
картину. Первое, о чем стали говорить, — 
что организатор сего действа — Кремль.

Формальным организатором форума 
выступила организация «Русский нацио-
нальный культурный центр  — Народный 
дом», возглавляемая функционером пар-
тии «Родина» Ю. Любомирским. Фактиче-
ски «Народный дом» находится под эгидой 
«Родины» и ее неформального лидера, заме-
стителя премьер-министра РФ д. Рогозина. 
Однако уже перед самим форумом «Роди-
на» попыталась дистанцироваться от фору-
ма. Было отменено заявленное выступление 
председателя партии и члена фракции «Еди-
ной России» в Госдуме А. Журавлева, как 
и самого Рогозина. Не состоялось и запла-
нированное в программе выступление чле-
на Совета Федерации И. Морозова. Между 
тем, пресс-секретарь Журавлева С. Чере-
панова отметила: «Мы не открещиваемся 
от участия «Родины». На форуме присут-
ствовали члены нашей партии и ее пре-
зидиума, но в статусе сопредседателей 
патриотического клуба «Сталинград». 
Съезд был запланирован еще год назад. 
Члены питерского отделения партии под 
руководством Андрея Петрова — его из-
начально вели и делали».

Видимо, сделать логотипом форума 
белого лебедя также было идеей этого 
«родинца». Он уже использовал его в дру-
гих партийных проектах. Вряд ли мы оши-
бемся, сказав, что у изящного логотипа 
есть «тайная предыстория» и она связана 
с предшественником «Родины», общест-
венно-политическим объединением «Кон-
гресс русских общин», и одним из его ли-
деров, генералом А. Лебедем.

Имя «будущего русского Пиночета» 
с начала 90-х активно раскручивали  — 
в том числе как символ — в маргинальных 
течениях, ищущих корни русской и в целом 
славянской общности в неоязычестве. Раз-
работку символики «Лебедя» можно было 
встретить в многочисленных праворади-
кальных изданиях. В частности, в изданной 
в 1991 году книге А. дугина «Пути абсо-
люта» глава под названием «Метафизика 
каст» описывает существовавшую в ин-
дуистской традиции касту Лебедя, пред-
ставлявшую собой, как пишет автор, касту 
царей мира и бывшую венцом кастовых 
инициаций. Ближайшее окружение амби-
циозного генерала выстраивало его культ 
также с упором на якобы некую мессиан-
скую предопределенность данной фигуры, 
а сам он после первого тура президентских 
выборов 1996 года многозначительно про-
изнес: «Россия была Лебедянью, и она 
будет ею». В  1998 году генерал создал 
движение «Лебедь». Похоже, «Родина» 
возвращается к старым наработкам.

Но вернемся от политико-символиче-
ского ракурса к конкретно-политическо-
му. В  чем организаторы форума видели 
его выгоды? Открывая форум, член прези-
диума политсовета «Родины» Ф. Бирюков 
заявил: «Мы пригласили к себе здоровые 
патриотические консервативные силы, 
которым не нравится американское вме-
шательство в европейские дела. Они под-
держивают российскую гуманитарную 
миссию на юго-востоке Украины».

По словам Любомирского, у конгрес-
са — чисто практические цели. Во-первых, 
России нужны союзники в Европе, «в том 
числе и в связи с конфликтом на Украи-
не». Во-вторых, прибывшие в Петербург 
гости имеют представительство в Европар-
ламенте, а значит, могут поспособствовать 
отмене санкций. Но уже сразу после кри-
тических отзывов в СМИ Любомирский, 
не задумываясь о последствиях, заявил 
на своей странице в «ВКонтакте»: «Когда 
мы придем к власти, вы, господа либераль-
ные журналисты, понесете серьезнейшее 
наказание, возможно, попадете в концла-
герь, возможно, мы вас повесим», чем окон-
чательно оформил картину людоедского 
шабаша имени Путина. да-да. Именно его. 
Участники форума наперебой превозносили 
Путина как единственного в мире лидера, 
противостоящего агрессии США и отстаи-
вающего традиционные ценности в отличие 
от погрязшего в гомосексуализме Запада. 
Организаторы постоянно адресовались 
к «валдайской» речи Президента, в которой 

тот констатировал, что «многие Евроат-
лантические страны фактически пошли 
по пути отказа от своих корней, в том 
числе и от христианских ценностей, со-
ставляющих основу западной цивили-
зации». Участникам раздавали красочные 
глянцевые проспекты с цитатами Путина 
из статьи о национальной идентичности.

Теперь об участниках. Если содержа-
ние проспектов и даже их «глянцевость» 
никак не могут компрометировать Рос-
сию, Кремль и Путина, то с участника-
ми мероприятия история иная. Среди 400 
съехавшихся гостей были представители 
11 партий и движений из ЕС, считающихся 
в своих странах наиболее одиозными на-
ционалистическими структурами — вроде 
финской «Национальной независимости», 
Партии шведов, болгарской «Атаки», бри-
танской «Национальной партии», итальян-
ской «Новой силы». Были и сомнительные 
«исследователи национального вопроса», 
вроде американского писателя джареда 
Тейлора, автора расистской книги «Белая 
идентичность». Также — создатель меж-
партийного «Альянса за мир и свободу» 
Ник Гриффин, известный как отрицатель 
холокоста; лидер итальянской «Новой си-
лы» Роберто Фиоре, заявивший уже на фо-
руме, что не считает порочным звание фа-
шиста; председатель НдПГ — преемницы 
НСдАП  — Удо Фойгт, являющийся по-
клонником Гитлера и неоднократно заяв-
лявший о желании восстановить границы 
Третьего рейха; бывший адвокат Ку-клукс-
клана Сэм диксон; депутаты Европейского 
парламента от партии «Золотая Заря», ко-
торая ориентируется как на свой идеал — 
на «черных полковников» — фашистскую 
хунту, тесно связанную с ЦРУ. В партийном 
журнале «Золотой зари» регулярно выхо-
дят хвалебные статьи о лидерах нацистской 
партии, а члены партии публикуют свои 
фотографии на фоне концлагерных печей, 
комментируя их в том духе, что всё будет 
заново и они избавятся от «коммуняк».

Если задачей организаторов было при-
влечь на сторону России правых политиков 
с тем, чтобы опереться на них в Европе, 
то затея явно провалилась. Практически 
все европейские делегаты оказались пред-
ставителями маргинальных движений. 
Из системных правых консерваторов и ев-
ропейских националистов не приехал ни-
кто. Прежде всего, представители «На-
ционального фронта» Ле Пен, на которых 
рассчитывали. Наоборот, французской 
делегат поведал, что в «Национальном 
фронте» состоят только геи и масоны». 

Не приехали и представители правящей 
в Венгрии партии «Фидес» Орбана и более 
радикальной партии «йоббик». Не приеха-
ла имеющая серьезные позиции в Австрии 
«Партия Свободы». Не приехал никто 
из серьезных пророссийских консервато-
ров-европейцев с влиянием в ЕС — видимо, 
посчитав, что участие в конгрессе несовме-
стимо с их репутацией.

К счастью, на форум также не при-
ехали и официальные представители ЛНР 
и дНР, которых собравшиеся «правые ев-
ропейцы» хором поддерживали. Зато при-
сутствовал неонацист Алексей Мильчаков 
(Фриц), командир отряда «Русич» в ЛНР, 
известный отрезанием голов щенкам. Был 
замечен и другой боец, гражданин Норве-
гии, неофашист Ян Петровский (Великий 
славянин), который прославился в интерне-
те фотографиями, где они с Мильчаковым 
позировали на фоне убитых украинских 
солдат. Оба по ходу форума признались, 
что Гитлер им симпатичен во всем кроме 
того, что напал на Россию. довершали ви-
зуальную связь между приехавшими фаши-
стами и сопротивлением Новороссии люди 
в казачьей одежде и униформе с шеврона-
ми ополчения донбасса.

Итак, какие идеологические задачи 
вольно или невольно были реализованы 
этим событием?

Либеральные и западные СМИ по-
лучили возможность обвинять Россию 
в поддержке фашизма и лицемерии, когда 
та указывает на проявление неонацизма 
на Украине. для внутреннего потребле-
ния получил продолжение миф о том, что 
против киевской хунты и США за дон-
басс и Россию особо активно выступают 
правые и неофашисты. А значит... значит, 
и элитам, если они настроены не на сда-
чу России, пора сдвигаться вправо? Такой 
вот «намек» на якобы существующий рас-
клад сил! В действительности же ополчен-
цы в основном говорят, что «воюют за по-
бедивших фашистов дедов», используют 
советскую символику и грезят восстанов-
лением главного антагониста Третьего рей-
ха — СССР. да и наибольшее число ино-
странных добровольцев составляют левые 
антифашисты из стран, знающих, что такое 
фашизм, — Испании, Италии, Латинской 
Америки. Правые как раз предпочитают 
«Азов» и «Айдар». Но идеологам, запу-
стившим фашизацию Украины, крайне 
важно не только иметь по нашу сторону 
фронта «демонстрационные образцы» та-
туированных свастиками русских наци-
стов, а такие, увы, есть. Им важно и ском-
прометировать лозунг защиты «Русского 
мира», навязав задним числом ложное 
представление, будто «именно мильча-
ковы едут воевать за русские интересы». 
И устроить дикую смятку в головах вокруг 
понятия «фашизм». И, конечно, выставить 
именно Россию средоточием зла.

Националист Егор Холмогоров прош-
лым летом в своих истеричных текстах со-
ветовал Путину «реально включить Гит-
лера», то есть ввести войска и «мочить 
укропов не скрываясь», «дать понять, 
что готовы к ядерному удару». Реально-
го Путина затащить в схему «Путин — это 
новый Гитлер» не получилось, но теперь 
форум славословящих его на все лады со-
мнительных «правых» и несомненных нео-
фашистов внес весомую лепту в оформле-
ние данного конструкта.

Павел Гурьянов

Практически все европейские делегаты оказались представителями маргинальных движений. 
Из системных правых консерваторов и европейских националистов не приехал никто. 
К счастью, на форум также не приехали и официальные представители ЛНР и дНР

Джаред Тейлор на «Международном русском консервативном форуме»
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дивный новый мир?
В ряде моих предыдущих статей об

суждалась проблема разных подходов 
к системе образования. Обсуждалась 

также специфика досоветского и советско
го образовательного процесса. Выявлялось 
то, что одинаково присуще досоветскому 
и советскому образованию, то есть то, что 
составляет стержень нашей традиции. Об
судив отечественную традицию, мы убеди
лись в том, что ее стержнем является убеж
денность в необходимости гармоничного 
сочетания обучения и воспитания. И умение 
обеспечивать это гармоническое сочетание, 
соблюдая баланс между двумя слагаемыми 
образовательного процесса.

Кому-то может показаться странным 
наше утверждение о наличии единой об-
разовательной традиции, то есть о преем-
ственности между досоветским и советским 
образованием. Конечно, многое менялось 
на стыке двух эпох. Но базовые черты оте-
чественное образование сохранило при 
переходе от досоветского к советскому 
периоду. И  именно поэтому правомочен 
разговор как о самом единстве нашей об-
разовательной традиции, так и о наличии 
внутри этой традиции некоего стержня, имя 
которому «гармоническое сочетание обуче-
ния и воспитания в процессе образования».

Уже обсуждалось нами и то, как 
именно этот стержень был сломан в лихие 
90-е годы, когда бывшие советские спе-
циалисты в области педагогики, перейдя 
на радикально-антисоветские позиции, 
наложили табу на процесс воспитания, 
утверждая, что воспитательная работа ре-
акционна по своей сути и порождена реак-
ционностью коммунистической идеологии, 
а также реакционностью идеологического 
подхода вообще. При том, что в любое 
воспитание неизбежно вкрадывается эта 
самая идеологичность, которую надо из-
жить самым решительным образом.

Тем самым воспитание было по сути за-
табуировано. То есть любой заговоривший 
о воспитании и уж тем более вознамерив-
шийся его осуществлять объявлялся тай-
ным сторонником преступного коммунизма, 
замшелым ревнителем «совковых» заблуж-
дений, адептом тоталитаризма и так далее.

По прошествии определенного време-
ни радикально-антивоспитательный под-
ход был изжит. При этом изживание тако-
го подхода не было сколь-нибудь внятным 
с методологической точки зрения. Никто 
не обсудил и не осудил предрассудки 
«радикалов-антивоспитательников» даже 
с той степенью подробности и жестко-
сти, с какой были обсуждены и осуждены 
предрассудки наших радикалов-антисовет-
чиков, занимавшихся войной с культурой 
и историей. Или предрассудки радикалов-
экономистов, осуществивших в России шо-
ковую терапию.

Просто сначала о воспитании запрети-
ли говорить. А потом о нем говорить раз-
решили. И даже вменили педагогам в обя-
занность обеспечение некоего воспитания 
учащихся.

Но нельзя просто сказать педагогам: 
«Воспитывайте!»

Необходимо создать хотя бы контур 
нового воспитательного процесса, опре-
делив при этом и содержание процес-
са воспитания, и его цели, и те подходы, 
с помощью которых реализуется искомое 
содержание, достигаются искомые цели.

Начнем с того, что воспитание просто 
нельзя не осуществлять. Причем его осу-
ществляют не только люди, но и животные. 
Им заняты уже низшие хордовые (напри-
мер, миноги), а также моллюски и члени-
стоногие. Поэтому запрет на воспитание 
обрушивал человеческие существа, жи-
вущие в обществах, где последовательно 

реализуется этот запрет, ниже уровня ми-
ног, моллюсков и членистоногих.

Если человеческая специфика у детей, 
лишенных воспитания, была всё же со-
хранена, то лишь потому, что, для России 
по-прежнему, как и во времена Белинско-
го, «счастье и несчастье состоит в том, что 
ни один закон не проводится последова-
тельно». Запретителям воспитания не уда-
лось осуществить последовательно свой 
запрет. Но они этим запретом нанесли 
серьезнейший урон всем тем, кого запре-
щено было воспитывать в эпоху, когда всё 
советское стало выворачиваться наизнанку.

Если от низших хордовых, моллюсков 
и членистоногих перейти к достаточно 
высокоорганизованных млекопитающим, 
то обнаруживается поразительная слож-
ность применяемых ими воспитательных 
процедур. Тренировки с разделением ро-
лей... Передача навыков коллективного по-
ведения... Передача навыков адаптации... 
Хищник, которого родители не воспи-
тывают надлежащим образом, оставаясь 
невоспитанным или недовоспитанным, 
фактически обречен. А если определенное 
сообщество хищников начинает система-
тически пренебрегать воспитанием, то оно 
обречено на исчезновение.

Подробно описан феномен ребенка-
Маугли. Причем не того Маугли из доброй 
киплинговской сказки, который стал чуть ли 
не сверхчеловеком, а реального ребенка, 
оказавшегося лишенным воспитания. Об-
наружено, что подобные дети при возвра-
щении их из нечеловеческой природной 
среды, в которой они почему-то выжили, 
в человеческое общество не в состоянии 
полноценно освоить язык. И не только язык. 
Такие возвращенцы не могут сколь-нибудь 
полноценно освоить культуру. Они не могут 
сколь-нибудь полноценно взаимодейство-
вать с другими членами общества. Почему?

Ученые, принадлежащие к разным 
школам, по-разному отвечают на этот 
вопрос. Кто-то говорит, что у человека 
существует так называемая способность 
к новообразованию. И что эта способность 
может по-настоящему развиться только 
на определенном этапе. А  кто-то гово-
рит, что проблема не в новообразовании, 
а в пробуждении неких природных спо-
собностей. Что эти способности как бы 
спят в ребенке. И не будучи разбуженны-
ми опять же на определенном этапе, они 
в дальнейшем уже и проснуться не могут.

Итак, даже хордовых надо воспитывать 
и именно воспитывать. Иначе они не разо-
вьются должным образом и погибнут. Бо-
лее сложных представителей животного 
мира нужно воспитывать гораздо более 
изощренно. А  человек  — это существо, 

полностью зависящее от того, что имену-
ется воспитанием. Не будучи воспитанным 
определенным образом на определенном 
этапе, он обречен на гибель еще в большей 
степени, нежели миноги или волки.

Могли ли этого не знать наши специа-
листы, сформулировавшие постсоветский 
запрет на воспитание и худо-бедно реа-
лизовавшие его в лихие 90-е? Конечно же, 
они об этом знали. Отсюда однозначный 
вывод: отрицая воспитание, они созна-
тельно проводили образовательную поли-
тику, нацеленную именно на уничтожение 
популяции. Потому что ни одно из жи-
вых существ не тратится в такой степени 
на воспитание, как человек.

При этом целью воспитателей, функ-
ционирующих в среде хомо сапиенс, яв-
ляется передача воспитуемому того, что 
не имеет наследственного характера  — 
культуры и традиций своего народа. Без 
специфической процедуры воспитания все-
го этого не передашь. И именно поэтому 
воспитание должно быть очень многомер-
ным. для его осуществления необходимы 
очень разные институты, применение очень 
разных методик.

И не в «свирепых коммунистических 
тоталитарных инструкциях», которые за-
претители воспитания сначала создавали 
и воспевали, а потом стали проклинать, 
а в Энциклопедическом словаре Брокгау-
за и Эфрона (редакция 1892 года) сказа-
но, что воспитание «есть преднамеренное 
воздействие взрослого человека на ребен-
ка или юношу, имеющее целью довести его 
до той доли самостоятельности, которая 
необходима человеку для исполнения сво-
его назначения на земле».

Ну, вот мы и добрались до цели воспи-
тания. В досоветском энциклопедическом 
словаре этой целью названо обретение са-
мостоятельности, необходимой для испол-
нения человеком своего назначения на зем-
ле. А этим назначением, по определению, 
является восхождение.

Стать личностью — это значит обре-
сти способность к этому самому восхожде-
нию. Но может быть, наши антивоспитатели 
превратились из марксистов во фрейдистов 
и потому обнаружили пагубность воспи-
тания? Но сторонники Фрейда заявляют, 
что воспитание — «это процесс побужде-
ния к преодолению принципа удовольствия 
и замещению его принципом реальности». 
Представляете себе, что значит не осущест-
вить этот процесс с точки зрения фрейдиста? 
Это значит превратиться в клинического ин-
фантила, нарцисса, то есть умалишенного.

Всем специалистам (да и неспециали-
стам тоже) понятно, что воспитание фор-
мирует способность человека подключиться 

к культуре и традиции, формирует способ-
ность человека обрести направленность, 
то бишь мировоззрение, убеждения, идеалы.

Страх быть обвиненными в коммуни-
стичности и совковости до сих пор довлеет 
над нашими специалистами по педагогике, 
обнаружившими теперь необходимость 
как-то воспитывать своих подопечных. 
Избегая любой идеологичности, они вы-
нуждены признать, что воспитание — это 
целенаправленное формирование личности 
в целях подготовки ее к полноценному уча-
стию в общественной и культурной жизни. 
Что осуществляется это воспитание в соот-
ветствии с нормативными социокультурны-
ми моделями. Что за понятием «норматив-
ные социокультурные модели» скрывается 
всё то же мировоззрение, всё та же тради-
ция, всё та же способность подключиться 
к культуре и даже чему-то большему.

Антивоспитатели, отказывавшиеся 
это делать в лихие 90-е годы, мотивиро-
вали свой отказ отсутствием нормативных 
социокультурных моделей, каковые якобы 
еще не сформированы в период перехода 
«от бредового социализма к здоровому 
капитализму». Они скрывали при этом то, 
что даже на единый исторический миг на-
род не может остаться без этих самых нор-
мативных социокультурных моделей. Что 
оставшись без них, он гибнет.

И гибнет в этом случае не только на-
род как целое, но и каждый его предста-
витель в отдельности. Недаром академик 
И. П. Павлов считал, что воспитание долж-
но прежде всего обеспечить сохранение 
исторической памяти популяции. Пред-
ставьте себе, что наши антивоспитатели 
стремились уничтожить историческую па-
мять и ориентировались при этом именно 
на то определение воспитания, которое дал 
Павлов. В этом случае они должны были 
уничтожать воспитание вообще, наклады-
вать табу на воспитание во имя уничтоже-
ния исторической памяти. Так ведь? Ну так 
они буквально это и делали. На определен-
ном этапе они делали это напрямую, гру-
бо и не скрываясь. Теперь же они делают 
то же самое чуть более изощренно.

В феврале 2015 года в рамках обсуж-
дения проекта «Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период 
до 2025 года» некто Анатолий Ермолин, 
один из инициаторов возрождения скау-
тов в России, тесно связанный с детским 
проектом ЮКОСа и лично Ходорковским, 
представил концепцию программы по мо-
дернизации детского движения Забайкаль-
ского края.

В представленной Ермолиным концеп-
ции, которую можно назвать «воспитание 
по Ходорковскому», говорится:

«К сожалению, с рождения люди 
не умеют создавать прибавочную стои-
мость. Чтобы ребенок стал реальной произ-
водительной силой, в него самого надо из-
рядно инвестировать: в его знания, умения 
и навыки, ценности, сильные черты харак-
тера, интеллектуальные компетенции, при-
вычку к труду, здоровье и выносливость».

Как мы видим, целью является не вы-
полнение человеком своего предназначе-
ния, не восхождение, а создание прибавоч-
ной стоимости. Ермолин сожалеет о том, 
что люди с рождения не умеют ее созда-
вать. И потому, увы, это надо изрядно про-
инвестировать, дабы ребенок стал реаль-
ной производительной силой.

Чувствуете масштаб заявки? Впрочем, 
давайте не будем торопиться с выводами 
и присмотримся к предложенной концеп-
ции повнимательнее.

(Продолжение следует)

Павел Расинский

Сначала о воспитании запретили говорить. А потом о нем говорить разрешили. И даже вменили педагогам 
в обязанность обеспечение некоего воспитания учащихся. Но нельзя просто сказать педагогам: «Воспитывайте!»

П.Семячкин. 
Перво-
классники



Суть времени  www.eot.su 1 апреля 2015 г. (№ 121) 15

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОйНА

Уроки патриотизма
У краинская пропагандистская ма

шина запущена на полную мощь, 
и ее работа приносит свои плоды. 

Желанием уничтожать население юго
восточных регионов охвачены не только 
радикальные украинские националисты, 
футбольные ультрас и другие группы лиц 
с изначально высоким уровнем агрессии. 
Во власти этого желания оказались и мир
ные люди — учителя, врачи, домохозяйки 
и школьники.

Пропагандистские технологии, сход-
ные с теми, что применяются сегодня 
на Украине, подробно описаны во множе-
стве пособий по ведению информационно-
психологической войны. Например, в по-
пулярной книге американских социальных 
психологов Эллиота Аронсона и Энтони 
Пратканиса «Эпоха пропаганды: меха-
низмы убеждения». Очевидно, указывают 
авторы, что положение «Я и моя стра-
на — порядочные, справедливые и разум-
ные» противоречит положению «Я и моя 
страна нанесли ущерб невинным людям». 
Задача внутренней пропаганды — не допу-
стить, чтобы возник диссонанс. Население 
не должно усомниться в порядочности, 
справедливости и разумности действую-
щей власти.

Как эту задачу решает украинская 
пропаганда?

На ранней фазе «АТО» многие жи-
тели Западной и Центральной Украины, 
подвергшиеся пропагандистской обработ-
ке, отказывались признать, что в донбас-
се убивают мирных жителей. А видеоза-
писи, подтверждающие факты убийства, 
называли «павильонной съемкой», «поста-
новочными кадрами» или чем-то в этом 
роде. То есть хунта стремилась убедить 
подвластное ей население, что участники 
«АТО» не наносят ущерба мирным граж-
данам донбасса.

Однако в какой-то момент поток ре-
альных доказательств того, что хунта тво-
рит зверства стал таким, что убедительно 
списать всё на «павильонные съемки» бы-
ло уже попросту невозможно. «Если вред 
очевиден, — пишут Аронсон и Пратка-
нис, — то нельзя уменьшить диссонанс, 
утверждая, что это не было сделано или 
не было настоящим насилием. В такой 
ситуации наиболее эффективный способ 
снижения диссонанса заключается в том, 
чтобы свести к минимуму человечность 
или преувеличить виновность жертвы 
ваших действий, — чтобы убедить се-
бя, что жертвы заслуживают того, что 
получили».

Итак, хунте необходимо укреплять 
в населении «остальной Украины» убеж-
денность в том, что а) в том, что уничто-
жаемые в ходе «АТО» жители донбас-
са «заслуживают того, что получили»; 
б) в том, что понятия «быть патриотом» 
и «поддерживать борьбу против сепарати-
стов в зоне АТО» — синонимы; в) в том, 
что виновник всех украинских бед — Рос-
сия.

для укрепления такой убежденности 
проводится огромная работа. И  особое 
значение придается «патриотическому вос-
питанию» школьников.

В августе 2014 года Министерство об-
разования и науки Украины постановило: 
темой первого урока 2014–2015 учебного 
года будет «Украина — единая страна». 
И пояснило: «Такая тема обусловлена со-
бытиями последних месяцев: оккупацией 
Россией Крыма и вооруженными акция-
ми российских террористов в восточных 
регионах Украины. Основное содержание 
первого урока должно быть направлено 
на утверждение единства Украины, не-
разделимости ее территории и народа, 

ее населяющего. Важно акцентировать 
внимание детей на том, что Крым 
и Донбасс — это Украина, что люди, ко-
торые живут на этих территориях, — 
граждане Украины».

В том же августе 2014-го украинский 
Институт Горшенина провел социологиче-
ское исследование «Украина глазами де-
тей».

На вопрос, что они думают о Крыме, 
41,7 % школьников заявили, что это терри-
тория Украины, которую нужно вернуть. 
23,6 % участников опроса заявили, что 
Крым — оккупированная Россией террито-
рия. 6,7 % школьников идентифицировали 
крымчан как людей, которые предали стра-
ну. 5,3 % опрошенных назвали полуостров 
этнической территорией крымских татар.

В отношении России более 40 % 
школьников придерживаются негативного 
мнения. Так, 25,4 % школьников заявили, 
что это страна с плохим президентом, ко-
торый зомбирует всё население. 15,6 % — 
что это страна-агрессор.

27,0 % опрошенных детей отметили, 
что стали более патриотичными, начали 
интересоваться политикой и смотреть но-
вости после этих событий. При этом каж-
дый седьмой (13,7 %) признался, что испы-
тывает страх за себя, близких и страну.

И хотя в целом исследователи конста-
тировали резкий рост политизации дет-
ского сознания, Министерству образова-
ния и науки этот уровень, по-видимому, 
показался недостаточным ни, так сказать, 
количественно, ни качественно. Стать «бо-
лее патриотичными», по-видимому, долж-
ны не 27 %, а все 100 % украинских детей.

К вопросу о том, кто и как будет 
учить детей патриотизму, чиновники и пе-
дагогические коллективы школ подошли 
творчески. Патриотическим воспитанием 
школьников было предложено заняться ка-
рателям из батальонов «Азов», «днепр-1», 
«Харьков-1», так называемым «киборгам» 
и другим. Сообщения об этом приходят 
из днепропетровска, Харькова, Киева, дне-
продзержинска, Энергодара и множества 
других городов и поселков Украины.

Например, 12 сентября 2014 года шко-
лу № 5 города Боярка Киевской области 
посетили каратели из батальона «Азов», 
открыто декларирующие свою позицию. 
При формировании батальона «Азов» 
его костяк составили члены неонацист-
ской группировки «Социал-национальная 
ассамблея». Командир батальона Андрей 
Белецкий считает, что историческая мис-
сия украинского народа — «возглавить 
крестовый поход белой расы против 
возглавляемых семитами недочелове-
ков». «Гости» пришли не как солдаты ар-
мии страны и не как штатские. Они пришли 
именно как боевики частного подразделе-
ния в отличающей их черной одежде с ха-
рактерной символикой — батальон «Азов» 
использует знак «вольфсангель» (волчий 
крюк), который в прошлом был элемен-
том эмблемы 2-й танковой дивизии на-
цистской Германии «дас Райх». Админи-
страция школы не увидела в этом ничего 
недопустимого и, напротив, заявила, что 
«проведение таких уроков способствует 
формированию у учащихся современной 
национальной идентичности на лучших 
примерах мужества и победы, выявлен-
ных нынешними защитниками Отече-
ства, на героике современной борьбы 
за независимость и целостность госу-
дарства».

В некоторые школы бандеровские на-
ставники ходят, «как на работу», меся-
цами воздействуя на податливое детское 
сознание. Вот рассказ украинской жур-
налистки Алены Соколинской о другой 

встрече старшеклассников с «героями 
АТО»: «Услышать о войне на востоке 
Украины от самих участников боевых 
действий имеют возможность харь-
ковские старшеклассники. Уже второй 
месяц на встречи в школы приходят 
бойцы, которые служили в зоне АТО. 
Несколько учеников меряют каски, де-
вушка из 10 класса надела настоящий 
боевой бронежилет, говорит  — очень 
тяжелый, как можно в таком ходить, 
есть, спать целый день? «А еще бегать 
и стрелять», — уточняет 21-летний 
Богдан Геньбач из добровольческого ба-
тальона милиции «Харьков-1».

Уже упомянутый нами Эллиот Арон-
сон в другой книге («Общественное жи-
вотное») пишет: «В идентификации 
решающим компонентом является при-
влекательность  — обаяние личности, 
с которой мы себя идентифицируем. 
Представьте, что человек, который 
вам нравится, придерживается жест-
кой позиции по тому или иному вопро-
су. Поскольку вы идентифицируете себя 
с моделью, то, естественно, вы желаете 
придерживаться того же мнения, что 
и модель. До тех пор, пока у вас не воз-
никнет более сильное чувство или не по-
явится достоверная информация, про-
тиворечащая этому мнению, вы будете 
склоняться к тому, чтобы принять по-
зицию модели».

Какую позицию диктуют детям «ге-
рои АТО»? Как подчеркивает Соколин-
ская, участники «АТО», дающие школьни-
кам «уроки патриотизма», «выступают 
свидетелями преступлений российских 
агрессоров и криминальных сограждан. 
Рассказывают, как брали в плен россиян, 
заверяют: все артиллеристы на Донбас-
се являются профессиональными рос-
сийскими военными, потому что невоз-
можно научиться за несколько месяцев 
стрелять из сложного оружия».

К встречам с боевиками детей готовят 
заранее на уровне школы и семьи. Вместе 
с родителями школьники вяжут носки 
для карателей целыми классами. Целыми 
школами мастерят маскировочные сетки. 
Этим коллективным действием создается 
внутренняя сопричастность детей к вой-
не, создается позитивный образ этой вой-
ны — а как иначе? «Хорошие дети помога-
ют только в хороших делах».

Оказывают добровольную помощь 
бандеровцам даже дети с Волыни — ис-
торическая память иногда бывает пора-
зительно короткой. Они собирают «рем-
комплекты» — пуговицы, нитки, иголки, 
изготовленные своими руками спички 
длительного горения... Школьники из Бер-
дянска шьют маскировочные халаты... дети 
из Никополя на собранные средства поку-
пают сладости для тех, кто уничтожает 
мирных жителей на востоке... И все вме-
сте — шлют письма и рисунки, в которых 
украинская армия олицетворяет добро, 
а всё «москальское» должно быть уничто-
жено.

Патриотическое воспитание в нашем 
понимании  — это воспитание в детях, 
прежде всего, двух чувств: любви к своей 
Родине и готовности ее защищать. Но хун-
та, осуществившая госпереворот и уничто-
жившая собственную страну, способна вос-
произвести и навязать украинским детям 
лишь свой собственный код — код ненави-
сти. Из двух ключевых слагаемых патрио-
тического воспитания напрочь изъято пер-
вое и основное — любовь. Акцент делается 
не на любви к Родине: быть патриотом — 
значит ненавидеть народ, объявленный 
«враждебным», и жаждать уничтожения 
своих «омоскаленных» соотечественников.

В Киеве пользуется популярностью 
выс тавка под названием «Герои не умира-
ют», в экспозиции которой представлены 
личные вещи и документы карателей, уби-
тых «российскими оккупантами». По со-
общению телеканала «Россия 24», эта вы-
ставка стала «программной» для киевских 
школьников — их водят туда целыми клас-
сами практически в обязательном поряд-
ке. Экскурсоводы в красках рассказывают 
школьникам о «российской агрессии».

детей пытаются приучить и к тому, что 
боевое оружие в стенах школы — норма. 
Показателен трагический случай, который 
произошел в феврале 2015  года в одной 
из школ Черниговской области. Местная 
журналистка привезла из зоны боевых 
действий в подарок для школ боевые гра-
натометы РПГ-18. И  сотрудники школы 
охотно приняли гранатометы в школьную 
экспозицию. Однако один из гранатометов, 
стоявший на боевом взводе, выстрелил, 
в результате чего погибла женщина — зав-
хоз школы и еще несколько человек полу-
чили ранения. Нормы — сняты, нахожде-
ние оружия в школе больше не является 
табуированным.

Работа с детскими эмоциями, вызы-
ваемыми противопоставлением ярких об-
разов «врага-кацапа» и «украинского за-
щитника», обязательно рано или поздно 
находит свое выражение в патологических 
формах. Свидетельством этому послужил 
скандал, произошедший в первой украин-
ской гимназии имени Аркаса города Ни-
колаева. Там, совместно с сообществом 
«Родинна спільнота», была организована 
школьная благотворительная кондитер-
ская ярмарка, вырученные средства от ко-
торой пошли на пошив теплой одежды для 
военнослужащих хунты. Главным момен-
том этого события стало то, что некото-
рые украинские СМИ восторженно наз-
вали «креативностью»: школьники сами 
давали названия своей продукции, и среди 
названий были «танки на Москву», «мозг 
Жириновского» и напиток под названием 
«кровь российских младенцев».

Руководитель отличившегося фанта-
зией класса впоследствии оправдывалась 
тем, что якобы не ожидала такой реакции 
на «шутку», а кроме того, «у некоторых 
учеников родственники служат в зоне 
АТО, а недавно отец одного из школьни-
ков погиб в бою». Так что она просто хо-
тела помочь детям — «дать возможность 
для выхода эмоций».

Однако психологами давно установле-
но, что выплески эмоций зачастую приво-
дят как раз не к снижению, а к росту агрес-
сивности — в чем и заключается конечная 
цель уроков «патриотического воспитания» 
детей на Украине. Единственая идея, вне-
дряемая воспитателями в детское созна-
ние, — ненависть к «москалям».

В этом — поразительный и требую-
щий осознания итог «постмайданного» 
периода. С конца Второй мировой войны 
и до госпереворота, осуществленного в на-
чале 2014 года на Украине, очаги предель-
ной ненависти к «москалям» тлели на огра-
ниченных территориях западных областей. 
На наших глазах в считанные месяцы уста-
новки бандеровской пропаганды оказались 
внедренными в сознание подрастающего 
поколения практически на всей территории 
Украины. Какое будущее ждет детей, бро-
шенных сегодня хунтой в топку этой ин-
формационно-психологической войны, — 
не знает никто.

Юлия Горжалцан

Хунта, осуществившая госпереворот и уничтожившая собственную страну, способна 
воспроизвести и навязать украинским детям лишь свой собственный код — код ненависти
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Снос дома Стройбюро
8  марта 2015 года в подмосковном Ко

ролёве был практически полностью 
снесен Дом Стройбюро Болшевской 

трудовой коммуны, находящийся на улице 
Орджоникидзе. Дом был построен в 1928–
1930х годах известным архитектором 
Аркадием Лангманом в стиле конструк
тивизма. Это было первое капитальное 
сооружение, возведенное в Болшевской 
коммуне. В свое время в нем жили руково
дители коммуны, инженеры и техники, ра
ботавшие на коммунарских предприятиях. 
Дом оставался жилым вплоть до 2013 года, 
хотя заключение о его аварийном состоя
нии было вынесено властями Королёва еще 
в 2008 году.

После расселения в 2013 году из ава-
рийных помещений жителей в пустом зда-
нии несколько раз начинался пожар. Во вре-
мя работ по тушению пожара на стенах двух 
комнат первого этажа открылись рисунки 
известного художника-коммунара Виктора 
Маслова. Члены королёвского отделения 
ВООПИиК (Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры) начали 
кампанию против сноса дома Стройбюро, 
а также выступили за сохранение всего ком-
плекса зданий Болшевской коммуны (в ком-
плекс входит двенадцать зданий).

К найденным в доме Стройбюро кар-
тинам Виктора Маслова с большим внима-
нием отнеслись в Министерстве культуры 
правительства Московской области. В янва-
ре 2014 года по распоряжению Министер-
ства дом Стройбюро был внесен в список 
выявленных объектов культурного наследия 
Подмосковья.

Поскольку дом Стройбюро требовал 
реконструкции, в феврале 2014 года власти 
Королёва и областное Министерство куль-
туры заключили договор с королёвским бла-
готворительным фондом «Новый Иордан», 
вызвавшимся проводить восстановительные 
работы.

Составленный 8  марта акт по сно-
су здания стал неожиданностью для всех 
сторон, подписавших соглашение о его ре-
конструкции. В областном Министерстве 
культуры произошедшее расценили «как 
беспрецедентный вандализм» и обратились 
в Прокуратуру и МВд Московской области 
с просьбой провести расследование и возбу-
дить уголовное дело.

Власти Королёва заявили, что не от-
давали распоряжение о сносе, хотя и под-
черкнули, что дом находился в аварийном 
состоянии и фактически не подлежал ре-
конструкции. По словам администрации 
города, в феврале 2015 года они получили 
письмо из Фонда «Новый Иордан», в ко-
тором говорилось о том, что Фонд отка-
зывается от реконструкции здания в связи 
с отсутствием средств, а также о том, что 
несущие конструкции здания находятся 
в аварийном состоянии и могут обрушиться.

В ответ директор Фонда «Новый 
Иордан» Хрисия Романова заявила, что 
Фонд не посылал письма в администра-
цию, не отказывался от восстановления 
дома Стройбюро, и его снос — это «пре-
ступление, совершенное в дни Великого 
Поста, направленное на подрыв обще-
ственного спокойствия и мира в нашем 
городе. Оно стоит в одном ряду с тра-
гическими событиями, произошедши-
ми в братской Украине. Главная задача 

лукавого — расшатать устои общества, 
посеять раздор и вражду между людьми. 
И все, кто способствует рогатому персо-
нажу — вновь примкнувшие к нему слуги, 
продавшие свои души».

«Слуги, продавшие свои души», для 
руководителя Фонда  — это явно мест-
ные чиновники, погрязшие, по ее опреде-
лению, «в грязных делишках». Возможно, 
что лукавый действительно приложил ру-
ку к ситуации со сносом дома Стройбюро, 
но всё же, на наш взгляд, ответ на вопрос 
о том, кто же «расшатывает устои обще-
ства», не так банален.

Казалось бы, полностью в белых ри-
зах — члены ВООПИиК. Ведь сколько 
труда вложено ими в спасение памятника, 
и вдруг его сносят. Но давайте вместо того, 
чтобы торопиться с оценками, внимательнее 
вчитаемся в те заявления, которые делало 
руководство ВООПИиК в связи со сложив-
шейся ситуацией.

Этих заявлений несколько.
Заявление № 1 было сделано 8 марта 

2015 года председателем Московского об-
ластного отделения ВООПИиК Евгением 
Соседовым. В этот день Соседов написал 
в Фейсбуке следующее. дом сносят «...про-
сто из принципа, в качестве демонстра-
ции своего быдлопревосходства над нашей 
культурой, историей и всем, что нам до-
рого. Такой настоящий ИГИЛ, но вместо 
религиозных фанатиков у нас торжеству-
ют вороватые завхозы».

Ничего плохого в этом заявлении нет. 
Его, конечно, можно назвать избыточно 
резким и небезусловным по жанру. Ведь 
и «быдлопревосходство», и «вороватые зав-
хозы» — это по преимуществу из лексико-
на наших либероидов. Но мы живем в эпоху 
резких заявлений и размытых жанров. Так 
что давайте просто зафиксируем а) факт 
резкого негодования Е. Соседова по по-
воду случившегося и б) некоторые очень 
умеренные интонационно-жанровые несо-
ответствия. Зафиксировав это, а также то, 
что Е. Соседов никак не либероид, а пред-
ставитель организации по охране памятни-
ков, заключившей Соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии с партией «Единая 
Россия», двинемся дальше.

И установим, что Е. Соседов — ак-
тивно передавал 8 марта некую скандаль-
ную информацию, получившую широкое 
распространение в СМИ, но в дальнейшем 
не подтвержденную. Им сообщалось о не-
ких криках «Аллах акбар!», которые сопро-
вождали разрушение здания. О  том, что 
рабочие, выкрикивавшие это самое «Аллах 
акбар!», угрожали облить активистов, при-
сутствовавших при сносе дома, бензином.

И если грубое нарушение закона, осу-
ществленное при сносе здания, — это 

несомненный факт, то все эти «Аллах ак-
бар!» свидетельствуют о желании дать 
факту определенную интерпретацию и на-
править эмоции в определенную сторону. 
А собственно, зачем? Ведь ситуация и так 
из ряда вон — в центре города неизвестные 
люди сносят памятник архитектуры. Без-
условно, вина лежит на администрации, так 
как ее незнание о происходящем выходит 
за все рамки. Но наберемся терпения. И пе-
ред тем, как дать окончательный ответ на во-
прос о том, кто какую роль играет в случив-
шемся, вчитаемся в другие заявления.

Заявлением № 2 можно считать рассказ 
заместителя председателя королёвского 
отделения ВООПИиК Ольги Мельниковой 
о том, что дом снесли перед приездом в Ко-
ролёв Медведева, чтобы не портить внешний 
вид, и ее заключение, что власти могли бы 
вместо того, чтобы сносить, «сеточкой за-
тянуть».

далее начинается мучительное выясне-
ние вопроса о том, кто именно должен за-
тянуть дом сеточкой.

По словам руководителя Фонда (будем 
считать их заявлением № 3): «...админист-
рация — прислала письмо в адрес Фонда... 
в нем Фонд просили выделить средства 
на установку лесов. Я считаю, что как 
только с нашей стороны будут выделены 
средства и установлены леса, то вопрос 
с Домом вообще не сдвинется с мертвой 
точки, потому что развалины будут при-
крыты... Пусть лучше наши чиновники 
ежедневно видят разрушенное здание и ду-
мают, что надо бы... выполнять «дорож-
ную карту» и передавать здание благо-
творительному фонду «Новый Иордан».

Вроде бы и в этих словах нет ничего, 
позволяющего в чем-то упрекнуть Фонд. 
Потому что он справедливо хочет получить 
дом в свое распоряжение. Можно, конечно, 
сказать, что он при этом проявляет безраз-
личие к тому, в каком состоянии дом будет 
находиться к моменту, когда властям удаст-
ся разрешить проблему с пропиской высе-
ленных из дома Стройбюро людей и пере-
дать здание Фонду. Но мы живем в эпоху, 
когда начнешь без оснований закрывать 
дом сеточкой, тебе предъявят претензии: 
«Зачем тратите деньги на защиту того, что 
вам не принадлежит? Вы, между прочим, 
этим нарушаете финансовую дисциплину, 
позволяете себе нецелевое расходование 
средств».

Вопрос возникает, когда начинаешь раз-
бираться в судьбе настенных фресок Вик-
тора Маслова. В  доме Стройбюро было 
найдено две художественные композиции 
художника: «Электрификация» и «Индуст-
риализация». Как рассказывает реставратор, 
благодаря вмешательству областного Мини-
стерства культуры «было очень оперативно 

расчищено помещение с «Индустриализа-
цией» и построен навес от снега и дождя... 
«Электрификация» была отправлена 
в Строгановскую Академию, где студен-
ты кафедры реставрации монументаль-
ной живописи будут проводить ее рестав-
рацию...».

Итак, Министерство культуры области 
и активисты ВООПИиК живо восприняли 
необходимость спасать произведение искус-
ства — авангардистскую работу 20-х годов 
XX века. Как отнесся к проблеме спасения 
фресок Фонд?

Заявление № 4 посвящено именно от-
вету на этот вопрос.

Всё тот же директор Фонда Хрисия Ро-
манова справедливо негодует по поводу то-
го, что от Фонда хотят трат, представляю-
щих собой нецелевое расходование средств: 
«В Фонд также поступали звонки с прось-
бой выделить средства на демонтаж фре-
ски... Мы не можем демонтировать фреску 
и выделять денежные средства, потому 
что мы пока в этой ситуации никто. 
Нам здание не передано». Вполне можно 
понять позицию директора Фонда в том, 
что касается невозможности выделять де-
нежные средства на осуществление работ, 
связанных с реставрацией не принадлежа-
щих Фонду объектов.

Но переходя от этого заявления под но-
мером 4 к заявлению, сделанному в том же 
интервью, которому мы присваиваем № 5, 
обнаруживаешь реальную подоплеку про-
исходящего. В  этом же своем интервью 
директор Фонда, заявляя, что «проект де-
монтажа фрески, собственно демонтаж 
и транспортировка фрески, ее рестав-
рация» должны осуществляться админи-
страцией города Королёва, далее говорит 
главное: «Было бы нелогично, если бы пра-
вославный благотворительный фонд вы-
делил денежные средства на реставрацию 
фрески, на которой изображен Владимир 
Ильич Ленин, который разрушал храмы».

Ну вот, мы и добрались до сути! А по-
скольку суть, безусловно, заключается 
именно в этом, возникает сразу серия во-
просов:

1) Почему реставрацией дома Болшев-
ской трудовой коммуны должен заниматься 
Фонд, придерживающийся крайне антисо-
ветских взглядов?

2) Как можно ждать, что этот Фонд бу-
дет вкладывать деньги в реставрацию чего-
либо, им яростно отвергаемого?

3) Когда дом будет передан этому 
Фонду, как именно он поступит с фресками 
и всем остальным? То есть с историческим 
достоянием с печатью коммунизма, сове-
тизма, конструктивизма и многого другого?

4) Чего стоят в связи с этим крики 
о варварах, которые разрушают великое на-
следие? Ведь они плохо сочетаются с нена-
вистью к этому наследию не правда ли? Так 
какова же подлинная позиция?

5) Поскольку подлинная позиция не-
очевидна, то и подоплека случившегося, как 
минимум, не является очевидной.

Установив это, поговорим о том, насле-
дием чего конкретно является дом Строй-
бюро, разрушенный неизвестными силами.

(Продолжение следует)

Рыжова Мария

Почему реставрацией дома Болшевской трудовой коммуны должен заниматься 
Фонд, придерживающийся крайне антисоветских взглядов?
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