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О коммунизме 
и марксизме — 13

С еребрякова подробно, восхищенно 
и со знанием дела описывает жизнь 
Маркса, его дочерей, его жену, его 

ближайших друзей и соратников, включая 
Энгельса. В ее бесконечных, очень про-
странных описаниях необходимо выде-
лить наиболее существенное. Именно это 
существенное я и хочу предложить в ка-
честве того, что может что-то поведать 
о метафизике Маркса. При том, что сам 
Маркс всячески избегал прямого обсуж-
дения своей метафизики. Почему избегал?

Потому что был человеком своего 
времени — времени пренебрежительного 
отношения к метафизике, времени безгра-
ничной веры во всемогущество познающе-
го разума, времени такой же веры в неукос-
нительное всемогущество так называемых 
законов природы. Которые надо познать, 
дабы обрести даруемую этим познанием 
свободу. Но которыми нельзя пренебре-
гать.

Но значит ли это, что у Маркса, этого 
единственного по-настоящему состоявше-
гося в философском плане ученика Геге-
ля, вообще не было своей, светской или 
какой-то другой, метафизики?

Сере бр я ков а  в  си л у  свойс т в 
ее личности и политических обстоятельств 
не склонна говорить о метафизике Маркса 

напрямую. Но она слишком хорошо знает 
Маркса и слишком честна для того, чтобы 
прятать концы в воду. Поэтому то, что для 
нас ценно в произведении Серебряковой, 
имеет характер неожиданных интеллек-
туальных импульсов, проговорок. Каждый 
из таких импульсов Серебрякова неслу-
чайным образом прячет в подробностях 
семейной жизни дочерей Маркса, в опи-
сании поведения собаки Маркса, болезней 
Маркса и так далее.

Приведу несколько таких импульсов, 
освободив их от всего того, во что они Се-
ребряковой запрятаны.

Импульс № 1  — параллель между 
Прометеем и Марксом. Для Серебряко-
вой эта параллель крайне важна. При этом 
она считает, что владыкой Олимпа, Зевсом, 
в современном мире является Его Величе-
ство Капитал. И что Маркс предсказывает 
Капиталу — как новому Зевсу — гибель 
от того, что этот Зевс неминуемо породит.

Можно было бы пренебречь данной 
аллегорией  — и потому, что это всего 
лишь аллегория, и потому, что она при-
надлежит вроде бы не Марксу, а Серебря-
ковой. Но Маркс сам пишет о Прометее 
в своем предисловии к диссертации «Раз-
личие между натурфилософией Демокрита 
и натурфилософией Эпикура». Он говорит, 

что Прометей — это «самый благородный 
святой и мученик в философском кален-
даре». Такой характеристикой Прометея 
заканчивается предисловие Маркса к его 
диссертации.

Маркс цитирует эсхиловского «Прико-
ванного Прометея», в котором Прометей 
говорит посланцу богов Гермесу:

Знай хорошо, что я б не променял 
Своих скорбей на рабское служенье:  
Мне лучше быть прикованным к скале,  
Чем верным быть прислужником Зевса.

Этот эсхиловский текст Маркс счи-
тает ответом «заячьим душам, торжест-
вующим по поводу того, что положение 
философии в обществе, по-видимому, 
ухудшилось».

Мне скажут в ответ, что для Маркса 
Прометей  — это абсолютный ненавист-
ник богов, что преклонение Маркса перед 
Прометеем является порождением атеизма 
Маркса, который восхищается признанием 
Прометея из того же произведения Эсхи-
ла: «По правде всех богов я ненавижу». 
Но Маркс — высокообразованный чело-
век своего времени. Он не может не пони-
мать подлинного содержания того мифа 
о Прометее, к которому он столь восхи-
щенно и яростно апеллирует еще в начале 
своего творческо-политического пути (пре-
дисловие к диссертации Маркса, в котором 
говорится о Прометее, датировано мартом 
1841 года).

О ненависти к каким богам говорит эс-
хиловский Прометей?

О ненависти к богам Олимпа.
А почему он их ненавидит?
Потому что он — титан, то есть пред-

ставитель предыдущей генерации богов. 
Той генерации, которая связана не с Зев-
сом (который, между прочим, сам является 
одним из титанов), а с отцом Зевса Кроно-
сом. Зевс низверг отца. Часть титанов под-
держала эту революцию Зевса и стала но-
выми богами, живущими вместе со своим 
царем Зевсом на горе Олимп. А часть тита-
нов не приняла революции Зевса. И оста-
лась верна его отцу Кроносу. Одним из та-
ких титанов является Прометей.

Если Зевс — это Капитал, то сын, который его свергнет, — 
пролетариат. Тайна пролетариата, который свергнет Капитал, 
известна только Марксу, и поэтому он — Прометей

Окончание — на стр. 2

Ж. К. Ороско. Прометей. (1930)

 8 ПОСЛЕ ГЛОБАЛИЗМА
Меморандум,  

адресованный всем, 
кто всерьез обеспокоен 

нынешней ситуацией 
в России и мире

Без пробуждения, то есть  
без решимости менять 

тенденции, воздействовать 
на них и словом, и делом, 
объединяться для такого 
воздействия, глобальная 

катастрофа неминуема

11 РОССИЙСКАЯ  
ЭКОНОМИКА:  
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Доклад на клубе  
«Содержательное единство»  

28 мая 2015 г.

15 А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Беби-боксы не способны 

решить задачу по спасению 
новорожденных от смер-

ти, но создают условия 
для разрушения норм 

общества, подталкивают 
женщину на легкий и ком-

фортный отказ от ребенка, 
превращая ее в безответ-

ственную «кукушку»
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННых ДЕйСТВИй

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Дуда не стал встречаться 
с Порошенко

МОСКВА, 27 мая — INTERFAX

Новоизбранный президент Польши Ан-
джей Дуда не сможет встретиться с пре-
зидентом Украины Петром Порошенко 
в среду из-за плотного графика, сообща-
ет Польское агентство печати со ссылкой 
на его окружение.

Ранее польские СМИ сообщали о том, 
что Порошенко в среду встретится с пре-
зидентом Польши Брониславом Коморов-
ским и новоизбранным президентом этой 
страны Анджеем Дудой.

Поляки, чьи родственники были за-
мучены бандеровцами во время войны, 
конечно же, не могли не отреагировать 
на законы о героизации УПА, принятые 
на Украине. Победивший на выборах 
президент не может без издержек для 
себя игнорировать этот сюжет. Ну и, 
конечно, роль разрешающего сигнала 
играют ноты неудовольствия, выска-
занного американскими официальными 
лицами и СМИ в адрес Киева.

Указ Порошенко о стратегии 
нацбезопасности

КИЕВ, 27 мая — РБК

Президент Украины Петр Порошенко под-
писал указ, утвердивший решение Совета 
национальной безопасности и обороны 
(СНБО) о стратегии национальной безо-
пасности Украины.

Основными направлениями государ-
ственной политики Украины в сфере на-
циональной безопасности называются вос-
становление территориальной целостности 
государства, создание эффективного сек-
тора безопасности и обороны, а также по-
вышение обороноспособности страны.

Закон предусматривает реформы 
и развитие разведывательных и правоохра-
нительных органов и системы госуправле-
ния в сфере безопасности.

Стратегия предполагает интеграцию 
Украины в ЕС и формирование условий 
для вступления в НАТО. Ранее Порошенко 
называл возможность вступления в Аль-
янс «чрезвычайно важной» составляющей 
стратегии, проходящей «красной нитью» 
через весь документ.

Раньше Порошенко заявлял, что вопрос 
вступления в НАТО должен решаться 
на референдуме. Теперь он ужесточа-
ет свою линию, демонстративно дает 
понять, что соблюдения минских со-
глашений у него в планах нет. Похоже, 
что невыполнение своих же предвыбор-
ных обещаний он не может компенсиро-
вать ничем, кроме «закручивания гаек».

Химия с украинской стороны...

МОСКВА, 29 мая — ТАСС

Министерство обороны провозглашенной 
Донецкой народной республики преду-
предило о возможности провокаций укра-
инских силовиков с применением химиче-
ских веществ. Об этом сообщил в пятницу 
журналистам замкомандующего корпусом 
Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«Установлено, что работа ведется 
на территории базы хранения хлора, се-

веро-восточнее населенного пункта Ко-
четок, Харьковской области. Отмечу, 
что с середины мая 2015 года весь граж-
данский персонал базы был уволен, после 
этого на объекте усилили охрану бойца-
ми специального назначения ВСУ. Неделю 
назад нашей разведкой был зафиксирован 
ввоз на территорию объекта 20 авто-
мобильных цистерн емкостью 5 тонн 
с неизвестным отравляющим вещест-
вом», — рассказал Басурин.

По его словам, на «аэродром Мариу-
поля 26  мая прибыла дополнительная 
группа американских военных специали-
стов в области химии».

«Не исключается, что с помощью 
американских военных специалистов 
киевскими властями будет готовить-
ся диверсия на территории Украи-
ны, с целью обвинения руководства 
ДНР в преступлении против человече-
ства», — резюмировал представитель во-
енного ведомства.

Обвинения в применении химическо-
го оружия — это испытанное средство 
шантажа еще со времен войн в Ираке. 
Даже не очень важно, какая сторона 
будет далее обвинена в его применении. 
Потому что всегда можно обвинить 
нужную сторону в создании условий для 
его применения. Ведь, по опыту Сирии, 
само по себе оказание Дамаском сопро-
тивления противнику уже является, 
с точки зрения США, созданием таких 
условий.

Кроме того, во всем, что касается 
Украины, давно уже нельзя сбрасывать 
со счетов фактор безумия. Которо-
го вполне может хватить на то, что-
бы химоружие применить. Ведь пасса-
жирский самолет над ДНР был сбит... 
Так почему не сделать еще шаг, если 
уж избран курс на бесконечное увеличе-
ние числа провокаций против Донбас-
са?

А еще это — химическое оружие у гра-
ниц России. И, наверное, это и есть са-
мое главное.

Саакашвили пристроен

КИЕВ, 30 мая 2015 — «Взгляд.ру»

Президент Украины Петр Порошено офи-
циально объявил о назначении бывшего 
главы Грузии Михаила Саакашвили на пост 
губернатора Одесской области.

«Я бы хотел видеть в Одессе и об-
ласти лучшие дороги, мы сделаем это 
первым приоритетом; я бы очень хотел 
видеть, чтобы уже через год люди мог-
ли сказать, что они живут лучше. Это 
те задачи, которые я ставлю новоназна-
ченному главе Одесской областной адми-
нистрации, другу Украины.., имя этого 
человека — Михаил Саакашвили», — ска-
зал Порошенко.

Позже на сайте президента Украины 
появился указ о назначении Саакашвили.

Кроме того, Порошенко подписал указ 
о предоставлении бывшему главе Грузии 
Михаилу Саакашвили украинского граж-
данства.

«В соответствии с пунктом 26 ста-
тьи 106 Конституции Украины и ста-
тьи 9 Закона Украины «О гражданстве 
Украины» постановляю: принять в граж-
данство Украины Саакашвили Михаила, 
1967  года рождения, уроженца Грузии, 
проживающий в Киеве», — говорится 
в указе Порошенко на сайте президента 
Украины.

Понимаете? Он сам такой же бог, как 
Зевс. И он не может ненавидеть всех бо-
гов. Он — сын Иапета, одного из титанов. 
Иапет — сын Урана и Геи, как и Кронос. 
Зевс — сын Кроноса (Кронид), а Проме-
тей — сын брата Кроноса Иапета. Иапет 
и Кронос  — родные братья. А  значит, 
их сыновья Прометей и Зевс — двоюрод-
ные братья.

Иапет был одним из участников тита-
номахии, то есть битвы богов-олимпийцев 
с титанами, она же Битва Титанов или Бит-
ва Богов. Титаномахия — это серия сраже-
ний между двумя лагерями божеств. Тита-
ны окопались на горе Офрис, а олимпийцы, 
то есть титаны, вставшие на сторону Зев-
са, — на горе Олимп.

Согласно греческой мифологии, эта 
война велась в Фессалии задолго до суще-
ствования рода человеческого. Она длилась 
десять лет. Олимпийцы сумели одержать 
победу только потому, что им на помощь 
пришли чудовища — киклопы (одногла-
зые великаны, порожденные Геей и Ура-
ном) и гекатонхейры (сторукие великаны, 
сыновья Урана и Геи). Эти чудовища были 
заточены Кроносом и освобождены сыном 
Кроноса Зевсом, восставшим против сво-
его отца.

Все, что происходит с Прометеем, 
не может быть адекватно понято без уче-
та битв между поколениями богов. Причем 
такие битвы — это сквозной сюжет очень 
многих мифологий. Не только древнегре-
ческой, но и скандинавской, вавилонской, 
кельтской, угаритской и т. д.

У древних греков первое поколение бо-
гов — это Уран (небо) и Гея (земля). Уран 
заключил в Тартар детей Геи — киклопов 
и гекатонхейров. Возмущенная Гея под-
говорила своих сыновей (Кроноса и его 
братьев) кастрировать их отца Урана. Кро-
нос это сделал и стал титаном.

Уран предрек Кроносу, что его дети 
восстанут против его правления, как сам 
Кронос восстал против своего отца. Кровь 
Урана, пролитая на землю, породила гиган-
тов, богинь-мстительниц эриний и древ-
нейших нимф мелий. А поскольку отре-
занные половые органы своего отца Урана 
Кронос выбросил в море, то из пены мор-
ской и семени Урана, смешанного с этой 
пеной, родилось еще одно дитя Урана — 
богиня Афродита (Урания).

Кронос, став царем богов, снова за-
ключил в Тартар гекатонхейров и кикло-
пов, а также все новосозданные существа 
(гигантов и так далее). Он превратился 
в ужасного царя, проглатывающего своих 
детей.

Дети эти рождались от сестры Кроно-
са Реи, ставшей женой нового царя богов 
Кроноса. Рея обманула Кроноса, подсу-
нув ему вместо Зевса камень, завернутый 
в одеяло, спрятала Зевса. Воспользовав-
шись помощью своей сестры Метиды, она 
побудила Кроноса изрыгнуть съеденных 
им детей. Дети, возглавляемые Зевсом, вос-
стали против Кроноса и низвергли Кроноса 
так же, как он низверг Урана.

Согласно древнеримскому писателю 
Гаю Юлию Гигину, не худшему знатоку 
мифологии, Зевс, воцарившись на Олимпе, 
взял себе в жены свою сестру Геру. Но Ге-
ра была очень обидчива, а Зевс очень охоч 
до любовных утех с разного рода налож-
ницами. Гера ненавидела всех сыновей Зев-
са от наложниц. И крайне возмущалась, 
если эти сыновья от наложниц сильно 
возвышались.

От одной из наложниц родился сын 
Зевса Эпаф. И этого сына Зевс слишком 
сильно возвысил, сделав царем Египта. Ге-
ру это возмутило настолько, что она при-
звала титанов, предложив им прогнать Зев-
са с Олимпа и вернуть трон Кроносу.

И что же? Маркс, занявшись антич-
ными философами Эпикуром и Демокри-
том, проводя тонкие сравнения разных 
вариантов античной философии, прочно 
связанной с мифологией, не знал всего 
этого? Он не знал, кто такой Прометей? 

Окончание. Начало — на стр. 1

Да он лучше нас всех это знал. И восхища-
ясь Прометеем, сочетал такое восхищение, 
порожденное ненавистью Прометея к сво-
им конкурентам  — олимпийским богам, 
с тонким пониманием всего того, что мной 
изложено выше.

Маркс знал, что имя «Прометей» озна-
чает «Предвидящий». Что Прометей  — 
это древнее доолимпийское божество. 
Что Прометей не участвовал в титанома-
хии. Что он готов был заключать договор 
с олимпийскими богами. Но он был незави-
сим от них. Более того, он был божеством 
древнейшего, хтонического разряда. Боже-
ством, жалеющим всех своих хтонических 
сородичей, жестоко наказанных Зевсом.

Прометей противопоставлял себя 
Зевсу в качестве представителя старой 
элиты, которую Зевс преступно ущемил 
в правах. Одновременно Прометей являл-
ся создателем людей. Он опекал людей. 
Именно Прометею и его брату Эпиметею 
(в отличие от Прометея не предвидящему, 
а мыслящему задним умом) Зевс поручил 
распределить способности всего живого 
к выживанию на планете Земля. Эпиметей 
все способности к выживанию даровал 
зверям, а не людям. Прометей проникся 
состраданием к человеку, который в силу 
этой выходки Эпиметея оказался абсолют-
но беззащитен, наг, лишен рогов или клы-
ков и так далее.

Тогда Прометей с помощью бога огня 
Гефеста и богини Афины украл огонь, на-
учил людей им пользоваться. То есть даро-
вал им технический прогресс. Он наделил 
разумом людей, которые были абсолютно 
беспомощны и раздавлены. Он научил лю-
дей носить одежды, заниматься ремеслами, 
считать, писать и читать. Есть мифы о том, 
что Зевс стал сильно карать людей, в том 
числе и наслав на них потоп. Что спасен-
ной от потопа парой были Девкалион (сын 
Прометея) и Пира (дочь Эпиметея). И что 
именно по этой причине Прометей стал 
так заботиться о людях. Впрочем, мифов 
о Прометее так много, что невозможно 
их даже перечислить.

Якобы Пандора с открытым ею ящи-
ком, из которого на людей излились раз-
ные виды бед, тоже была наказанием 
за дерзкие выходки Прометея. К тому, что 
мы обсуждаем, имеет отношение миф, со-
гласно которому Прометей, наделенный 
предвидением, знает древнюю ужасную 
тайну. Эта тайна состоит в том, что же-
нитьба Зевса на богине Фетиде приведет 
к рождению у Зевса очень мощного сына. 
Настолько мощного, что сын свергнет Зев-
са.

Если Зевс — это Капитал, то сын, ко-
торый его свергнет, — пролетариат. Тайна 
пролетариата, который свергнет Капитал, 
известна только Марксу, и поэтому он — 
Прометей. Но ведь в мифологии, из ко-
торой берется это сравнение, Зевс осво-
бождает Прометея в обмен на раскрытие 
этой тайны. Освобождение поручено сыну 
Зевса Гераклу. Прометей указывает Герак-
лу путь к золотым яблокам, находящимся 
в саду Гесперид.

Измученный чудовищными страда-
ниями бессмертный кентавр хирон просит 
у Зевса милости — возможности умереть. 
И отдает свое бессмертие Прометею.

Неужели Маркс мог апеллировать 
к Прометею, не понимая и не чувствуя 
всей этой разветвленной символики? Нет, 
Маркс не мог бы апеллировать к Проме-
тею, не понимая, не чувствуя и, главное, 
не учитывая всего этого.

Серебрякова, возможно, и могла. 
А Маркс — нет.

(Продолжение следует)

Сергей Кургинян
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Саакашвили в последнее время постоян-
но говорил, что ведет переговоры с США 
о поставках оружия на Украину. Впол-
не возможно, что с этим связано его на-
значение на пост руководителя региона 
с одним из крупнейших портов мира.

Еще один резон — некоторые предстоя-
щие Киеву задачи по части управления 
Одессой, по-видимому, лучше не выпол-
нять украинскими руками... Пусть не-
нависть одесситов направится в другую 
сторону.

Также назначение может быть связано 
и с участившимся присутствием кораб-
лей НАТО в регионе, которым одесский 
порт в перспективе явно не помешает:

Танцы американского 
флота в Черном море

МОСКВА, 30 мая 2015 — РИА Новости

Штурмовики Су-24 Черноморского флота 
вынудили эсминец Ross ВМС США отойти 
в нейтральные воды в восточной части Чер-
ного моря из-за того, что экипаж амери-
канского корабля вел себя провокационно, 
сообщил источник в силовых структурах 
Крыма.

Американский эсминец вошел в Черное 
море в рамках выполнения поставленных 
задач. После выхода из румынского пор-
та Констанца американский корабль от-
правился в сторону территориальных вод 
России и ходил вдоль самой кромки тер-
риториальных вод.

«Экипаж корабля вел себя провока-
ционно и агрессивно, что вызывало оза-
боченность операторов станции слеже-
ния и экипажей кораблей Черноморского 
флота, которые выполняли свои задачи 
в Черном море. Поднятые по команде 
штурмовики Су-24 продемонстрирова-
ли американскому экипажу готовность 
жестко пресекать нарушение границы 
и отстаивать интересы страны. Эсминец 
экстренно развернулся и ушел в нейтраль-
ные воды в восточной части Черного мо-
ря», — заявил источник РИА Новости.

«Судя по всему, американцы не за-
были инцидент в апреле 2014 года, когда 
один Су-24 фактически «погасил» всю 
аппаратуру новейшего американского 
эсминца с элементами ПРО «Дональд 
Кук», — отметил он.

Современные 
формы российско-
европейского диалога

МОСКВА, 30 мая — INTERFAX

Москва подтверждает, что направила 
в страны ЕС список лиц, которым запрещен 
въезд в Россию, однако не хотела бы ком-
ментировать его по персоналиям, заявил вы-
сокопоставленный источник в российском 
МИДе. По его словам, документ был пере-
дан в доверительной форме и не для публи-
кации. Однако список всё же попал в прессу.

«Они были переданы нашим европей-
ским партнерам в доверительной форме, 
и их публикация остается на совести 
соответствующих стран. Непонятно 
одно: эти списки европейским коллегам 
понадобились, чтобы минимизировать 
неудобства для потенциальных «отказ-
ников» или чтобы устроить очередное 
политическое шоу?», — сказал он.

Источник добавил, что ограничения 
на въезд в Россию для представителей не-
которых стран ЕС были введены исключи-
тельно в качестве ответа на действия Ев-
росоюза.

«Ответ на требования некоторых 
европейских стран объяснить, почему 
именно эти лица вошли в списки тех, 
кому запрещен въезд в РФ, прост — это 
было сделано в ответ на санкционную 
кампанию, которую развязали в отно-
шении России некоторые государства 
Евросоюза во главе с Германией», — за-
явил источник, комментируя информа-
цию о том, что некоторые европейские 
столицы потребовали от Москвы объяс-
нений по поводу состава «черных спис-
ков».

По словам источника, США в ситуа-
ции с взаимными «черными списками» ве-
дут себя адекватнее, чем страны ЕС.

«Аналогичный список существует 
и в отношении граждан США, однако на-
до отметить, что в этом случае наши 
американские партнеры ведут себя кон-
структивнее, чем европейские», — сказал 
он журналистам в субботу.

США же, не прекращая давления 
на Россию, не отступают от попы-
ток усилить влияние и в регионах, кон-
тролируемых другими слишком само-
стоятельными странами, которые 
тоже активно укрепляют свои позиции:

Япония пытается мешать 
Китаю строить новые острова

ТОКИО, 30 мая — РИА Новости

Министр обороны Японии Гэн Накатани 
предупредил, что проекты Китая по со-
зданию искусственных островов на рифах 
в спорных водах Южно-Китайского моря 
могут привести к дестабилизации в регио-
не, передало в субботу японское агентство 
«Дзидзи» из Сингапура, где проходит ре-
гиональная встреча по безопасности «Диа-
лог Шангри-ла».

«Если игнорировать беззаконие, 
то порядок будет разрушен, мир и ста-
бильность будут нарушены», — цитирует 
слова министра агентство «Дзидзи». При 
этом он призвал страны региона, прежде 
всего Китай, проявлять ответственность 
относительно своих действий в районе ар-
хипелага Спратли.

В Южно-Китайском море Китай оспа-
ривает с целым рядом стран, в том числе 
Малайзией, Вьетнамом и Филиппинами, 
принадлежность островов Спратли. На-
пряженность усилилась в последнее время 
с началом возведения там Китаем искус-
ственно насыпанных островов.

США осудили действия Китая, стре-
мясь укрепить собственный стратегический 
союз со странами, находящимися в споре 
с Пекином, который свою очередь обви-
нил в нагнетании обстановки Соединен-
ные Штаты.

Ни Япония, ни США не имеют терри-
ториальных претензий к островам в Юж-
но-Китайском море.

Но по силам ли Японии сдерживать 
рост влияния Китая в ЮВА? Что ста-
нет красной чертой, после которой 
американо-китайский геополитиче-
ский спор перестанет быть опосредо-
ванным и вестись через третьи лица?

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

На фронтах мировой 
«газовой войны»

СОФИЯ, 26 мая — Bloomberg

Министр энергетики Болгарии Теменуж-
ка Петкова заявила, что окончательное 
соглашение об инвестициях в строитель-
ство трубопровода, который соединит 
газотранспортные системы (ГТС) Греции 
и Болгарии, могут подписать 12  июня. 
Проект «Вертикальный газовый кори-
дор», в котором также участвует Румы-
ния, предполагает строительство газо-
провода протяженностью 180  км, в том 
числе 130  км по землям Болгарии, его 
предполагается ввести в строй в середине 
2018 г. Участники проекта также рассмо-
трят возможность строительства ответвле-
ния к Tрансадриатическому газопроводу 
(TAP), по которому азербайджанский газ 
пойдет в Европу.

Пока это проекты беспроигрышные. 
Будет ли газ подаваться по ТАР или 
по «Турецкому потоку» — межстрано-
вые трубы-интерконнекторы всё равно 
понадобятся. Проблема в том, что да-
же сравнительно скромных денег на эти 
трубы у бедных «новых южноевропей-
цев» нет, а ЕС проявлять щедрость по-
ка явно не торопится...

БЕЛГРАД, 28 мая — Associated Press

Министр энергетики Сербии Александр 
Антич призвал журналистов не политизи-
ровать вопрос строительства газопровода 
«Турецкий поток». Антич заявил, что Сер-
бия готова участвовать во всех проектах, 
которые отвечают требованиям «Треть-
его энергопакета», но напомнил, что ин-
терконнектор между Сербией и Болгарией 
остается для страны главным приорите-
том.

Премьер Сербии Александр Вучич 
перед своим первым визитом в Албанию 
заявил АР: «Касаясь энергобезопасно-
сти, мы готовы диверсифицировать ис-
точники поставок газа для Сербии, что 
очень важно также и для наших аме-
риканских друзей... Это не относится 
к балансированию, наша стратегическая 
цель — путь в ЕС, и мы очень утверди-
лись на этом пути».

А ведь неделю назад  — до настойчи-
вого вмешательства «американских 
друзей»  — те же сербские элитарии 
громогласно заявляли о решитель-
ной поддержке «Турецкого потока». 
И о «Третьем энергопакете ЕС» не вспо-
минали...

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — ТАСС

В пресс-релизе по итогам встречи главы 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера с ми-
нистром энергетики Греции Панайотисом 
Лафазанисом А. Миллер сообщил, что 
«Газпром готов рассмотреть варианты 
участия в создании на территории Гре-
ции мощностей для транспортировки 
российского газа».

Пока таких возможностей и вариан-
тов немного, поскольку Греция — до со-
глашения с Еврогруппой, ЕЦБ и МВФ 
по долгам и программе реформ нахо-
дится под «кредитными санкциями». 
Да и было бы преждевременно создавать 
мощности в Греции без понимания то-

го, насколько Европа может и хочет 
сопротивляться американскому давле-
нию. То, что первая нитка «Турецкого 
потока» Анкаре необходима для соб-
ственного потребления и без работы 
не останется,  — понятно. А  насчет 
остальных трех ниток пока ясности 
никакой.

БРЮССЕЛЬ, 1 июня — Bloomberg

Член Еврокомиссии по энергетике Ми-
гель Ариас Каньете заявил, что созда-
ние единого внутреннего энергетического 
рынка ЕС потребует до 2020  года око-
ло 1 триллиона евро инвестиций, однако 
в ЕС по-прежнему наблюдается недоста-
ток вложений.

Глобальная игра 
на нефтяных рынках

МОСКВА, 25 мая — ТАСС

Президент «Транснефти» Николай Тока-
рев в интервью ТАСС завявил, что аме-
риканская компания Chevron проявляет 
заинтересованность в участии в проекте 
строительства нефтепровода «Бургас-
Александруполис». Токарев напомнил, 
что в следующем году Каспийский тру-
бопроводный консорциум (КТК) закончит 
расширение до мощности 67 млн тонн про-
качки нефти в год, что увеличит нагрузку 
на турецкие проливы (Босфор и Дарданел-
лы). Потому участники проекта, и прежде 
всего Chevron, заинтересованы в создании 
альтернативных маршрутов транспортиров-
ки нефти.

Поскольку проливы действительно 
загружены почти до предела... И  по-
скольку «Шеврон» с компаньона-
ми наращивает добычу в Казахстане 
и увеличивает мощность трубы КТК... 
И поскольку здесь «на кону» крупные 
американские интересы... То нефте-
проводу «Бургас–Александруполис» 
ни Болгария, ни Греция, скорее всего, 
сопротивляться не будут. И  потому 
правительство Болгарии, скорее всего, 
реанимирует этот проект «Транснеф-
ти», от которого оно решительно от-
казалось два года назад.

ПЕКИН, 27 мая — агентство Синьхуа

В провинции Шэньси, на северо-западе Ки-
тая, обнаружено первое в Китае крупное 
месторождение нефти низкопроницаемых 
коллекторов, запасы которого оценива-
ются не менее чем в 100 млн тонн. Зале-
жи нефти обнаружены во впадине Ордос 
на Цзиюаньском месторождении, принад-
лежащем дочернему предприятию Китай-
ской национальной нефтегазовой корпора-
ции CNPC. CNPC ведет опытное освоение 
нефти нетрадиционных источников во впа-
дине Ордос еще с 2011 г.

Но сколько там рентабельной (то есть 
доступной имеющимся технологиям 
при приемлемых затратах) нефти — 
пока неясно. Опытные работы CNPC 
на других перспективных участках по-
ка «живой нефти» не принесли.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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МЕХИКО, 28 мая — ТАСС

Госкомпании Petrleos de Venezuela /PDVSA/ 
и «Роснефть» достигли договоренности 
об инвестициях на общую сумму более 
14 млрд долларов в проекты освоения неф-
тяных и газовых месторождений в районе 
пояса Ориноко.

Пояс Ориноко — это гигантские, боль-
ше саудовских — запасы нефти. Но это 
в основном тяжелая битуминозная 
нефть, для добычи которой нужны — 
опять-таки, в основном, — особые 
и очень недешевые технологии. Хотя 
здесь главный вопрос — в геологической 
и технологической специфике место-
рождений, в которые намерена входить 
«Роснефть».

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — Bloomberg

Инвесторы активно выводят средства 
из крупнейшего нефтяного фонда United 
States Oil Fund (USO). В период с апреля 
по май инвесторы вывели около $1 млрд.

Эксперты «Блумберга» считают, что 
рост нефтяных котировок выдохся, 
и инвесторы не хотят терять день-
ги в случае ожидаемого нового падения 
цен на нефть. Но возможна и другая 
причина: инвесторы считают, что рас-
тет риск финансового провала самого 
фонда USO, который крупно вложился 
в «сланцевый бум».

Мировой кризис — 
новая волна

ПАРИЖ, 25 мая — газета Le Echo

Главный экономист МВФ Оливье Блан-
шар заявил в интервью, что план анти-
кризисных мер, который представили 
международным кредиторам власти Гре-
ции, пока далек от приемлемых параме-
тров. Бланшар указал, что окончатель-
ная программа должна установить для 
Греции правило бюджетного профицита 
на уровне 3 % и что «это, вероятно, не-
осуществимо из-за ряда экономических 
и политических вопросов... пересмотр 
профицита в сторону понижения воз-
можен, но нужно ясно понимать, что 
это потребует дополнительного фи-
нансирования Греции вдобавок к помо-
щи Евросоюза».

БРЮССЕЛЬ, 26 мая — Reuters

Греция рассчитывает договориться с меж-
дународными кредиторами о погашении 
очередной части задолженности не 5 июня, 
а в конце июня: «МВФ, скорее всего, пой-
дет навстречу Греции и одобрит такую 
возможность».

Но даже если МВФ и «пойдет навстре-
чу», это оттянет развязку на месяц, 
но проблему не решит. И  в Европе  — 
и в Великобритании, и в Германии — 
уже всерьез занялись анализом послед-
ствий всё более вероятного «вылета» 
Греции из Еврозоны.

МОСКВА, 27 мая — газета «Ведомости»

По данным аналитического центра Con-
ference Board, глобальный рост произво-
дительности труда в 2014 г. замедлился 
до 2,1 %, самого низкого уровня с начала 
века. В 1999–2006 гг. она росла в среднем 
на 2,6 %. Как отмечают аналитики центра, 
в прошлом году темпы роста ускорились 
только в Индии и в странах Африки, к югу 
от Сахары, поэтому проблема низкой про-
изводительности труда приобретает гло-
бальный характер.

Анализ исторической экономической ди-
намики приводит многих экономистов 
к выводу о том, что каждый историче-
ский цикл снижения производительности 
труда — это признак полного освоения 
глобальной экономикой (и, значит, ис-
черпания) производительных эффектов 
от предыдущей волны новых технологий. 
Заодно нередко — и с нарастающей тре-
вогой — говорится, что действительно 
новой волны технологий, позволяющей 
качественно нарастить производи-
тельность труда, сейчас на горизонте 
не видно. Хотя некоторые аналитики 
возлагают большие надежды на разви-
тие так называемой «3D-печати», для 
ее оформления в большую технологиче-
скую систему понадобятся очень круп-
ные «прорывы» в материаловедении. Ко-
торых пока тоже не видно.

Этих «прорывов» не видно, в том чис-
ле, потому что нынешняя глобаль-
ная «экономика турбокапитализма» 
всё активнее перераспределяет деньги 
не в развитие (инвестиции), а в потреб-
ление (дивиденды):

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая —  
The Wall Street Journal

По данным исследования, проведенного 
по заказу WSJ фирмой S&P Capital IQ, 
компании из индекса Standard & Poor’s 500 
в среднем снизили инвестиции в заводы 
и оборудование с 33 % операционного де-
нежного потока в 2003 г. до 29 % в 2013 г. 
За 10 лет доля средств, потраченных на вы-
куп акций и выплату дивидендов, подско-
чила вдвое, с 18 % до 36 % операционного 
денежного потока.

МОСКВА, 27 мая — ТАСС

Семь крупнейших алмазодобывающих 
мировых компаний, включая АЛРОСА, 
договорились о создании Ассоциации 
производителей алмазов (Diamond Pro-
ducers Association, DPA). В  ассоциацию 
входят АЛРОСА, De Beers, Rio Tinto, 
Dominion Diamond Corporation, Lucara 
Diamond Corporation, Petra Diamonds Ltd 
и Gem Diamonds Ltd. Деятельность орга-
низации будет направлена на поддержа-
ние и укрепление потребительского спроса 
на бриллианты и создание единой инфор-
мационно-аналитической базы по алмазо-
добывающему сектору. Также ассоциация 
будет представлять интересы производи-
телей алмазов во взаимодействии с отрас-
левыми и неотраслевыми организациями 
и информировать о роли и вкладе алмазо-
добывающих компаний в развитие отрасли 
и общества.

На экономическом языке это уже на-
зывается даже не олигополией, а кар-
тельным соглашением. Которые, вооб-
ще-то, запрещены законодательством 
большинства стран мира...

ЛОНДОН, 28 мая — The Financial Times

Государственный пенсионный фонд Норве-
гии (он же — Нефтяной фонд) — самый 
большой фонд национального благосостоя-
ния в мире — собирается изъять вложе-
ния на миллиарды долларов из угольного 
сектора. Правящая коалиция и оппозиция 
договорились, что фонд должен выйти 
из капитала всех компаний, бизнес кото-
рых больше, чем на 30 %, зависит от угля.

Газета указывает, что норвежский 
Нефтяной фонд был одним из глав-
ных инвесторов в европейскую уголь-
ную электрогенерацию и что этой ев-
ропейской отрасли в результате будет 
нанесен очень болезненный урон. При-
чем на фоне очевидной нерентабельно-
сти «зеленой энергетики», на которую 
в ЕС пытаются сделать «генеральную 
ставку».

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая — Project Syndicate

Бывший директор Отдела стратегиче-
ского планирования Госдепа США Энн-
Мари Слотер считает, что успех Китая 
в создании Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций (AIIB) стал 
дипломатическим фиаско США. Сло-
тер в своей статье отмечает, что попыт-
ки администрации Обамы блокировать 
увеличение права голоса Китая в МВФ 
и препятствовать своим союзникам уча-
ствовать в создании AIIB сыграли против 
США. И что в результате Великобрита-
ния «затянула» в китайский проект груп-
пу западноевропейских стран, а затем 
Австралию и Южную Корею.

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш 
заявил, что Анкара не примет соглашение 
между США и ЕС о Трансатлантическом 
торговом и инвестиционном партнерстве 
(ТТИП), если его заключат без учета ин-
тересов страны. Анкара добивается пере-
смотра условий таможенного союза с ЕС, 
согласно которым Турция должна открыть 
свои рынки для третьих стран, которые 
заключат соглашение о свободной торгов-
ле с ЕС. В то же время турецкие товары 
не смогут выходить беспошлинно на рынки 
третьих стран, так как Турция не являет-
ся членом ЕС. Турецкий вице-премьер за-
явил, что подписание соглашения о ТТИП 
может привести к спаду турецкой эконо-
мики на 2,5 % и увеличению безработицы 
на 0,4 %.

То есть не-член ЕС Турция тоже про-
тив ТТИП. И  намекает, что заклю-
чение этого соглашения с США — как 
минимум, создаст у ЕС проблемы в тор-
говле с Турцией. А возможно, и не толь-
ко в торговле...

ФРАНКФУРТ, 28 мая —  
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Директор-распорядитель МВФ Кристин 
Лагард в интервью газете впервые пуб-
лично заявила о возможности выхода Гре-
ции из зоны евро. Лагард признала, что 
ситуация может выйти из-под контроля 
и это станет испытанием для еврозоны: 
«Я не думаю, что может произойти ка-
кой-то поспешный пересмотр финан-
совой программы для Греции. Крайне 

маловероятно, что мы сможем достичь 
полноценного решения в ближайшие 
несколько дней. Выход Греции из евро 
возможен. Такой сценарий не станет 
легкой прогулкой для еврозоны, но при 
этом, скорее всего, не приведет к краху 
евро».

ФРАНКФУРТ, 28 мая —  
Financial Stability Review

В новом докладе о финансовой стабиль-
ности эксперты ЕЦБ отметили повышение 
угрозы для стабильности от небанковских 
компаний финансового сектора. Речь идет 
о хедж-фондах, фондах прямых инвести-
ций, брокерских компаниях, фондах де-
нежного рынка и ряде других структур: 
«Уязвимости финансовой системы про-
истекают не только от финансовых 
рынков, но также от финансовых инсти-
тутов, в том числе банков, страховых 
компаний и — всё больше — от тенево-
го банковского сектора. Он продолжает 
уверенно расти и во многом становит-
ся важным источником предоставления 
средств для реальной экономики ...Быст-
рый рост данного сравнительно мало-
регулируемого сектора вкупе с большой 
системной значимостью ряда его пред-
ставителей, а также более широкое ис-
пользование синтетических деривативов 
в качестве кредитного плеча и всё более 
распространенные требования по до-
ступности активов означают, что по-
тенциал возникновения системных 
рисков в теневом банковском секторе 
увеличивается».

И в США, и в Европе всё чаще — причем 
на высшем уровне — говорят об угрозах 
глобальной стабильности со стороны 
почти бесконтрольного, но вполне ле-
гального «теневого» финансового сег-
мента. И всё чаще говорят о том, что 
этот сегмент нужно либо выводить 
из тени, то есть брать под жесткий 
контроль национальных и междуна-
родных регуляторов, либо «делегализо-
вать».

Неделя принесла первые за очень дол-
гий срок официальные признания того, 
что ведущие экономики мира впадают 
в рецессию. То есть в новую волну про-
должающегося глобального кризиса. 
А  это значит, что названные «вели-
колепной находкой ФРС США» про-
граммы заливания кризиса дешевыми 
деньгами так называемого «количе-
ственного смягчения» — блистатель-
но проваливаются. И это значит, что 
сейчас нужно думать и решать, что 
делать дальше, чтобы хотя бы затор-
мозить сползание в следующую кризис-
ную «яму»:

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — Bloomberg

Минторговли США пересмотрело оцен-
ку изменения ВВП в первом квартале 
2015 года. Объявленный предварительно 
рост на 0,2 % в пересчете на годовые тем-
пы снизился на 0,7 %. Негативное влияние 
внешней торговли на рост экономики бы-
ло самым значительным за 30 лет: укреп-
ление курса доллара подорвало американ-
ский экспорт (–7,6 %), а импорт заметно 
увеличился (+5,6 %). Руководители ФРС 
и многие независимые экономисты счита-
ют, что спад носит временный характер, 
и уже во 2-м квартале экономика вернется 
к росту.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННых ДЕйСТВИй

ОТТАВА, 29 мая — Bloomberg

Канадская экономика потеряла в 1-м квар-
тале 2015 года 0,6 % объема в пересчете 
на годовые темпы. Снижение стало первым 
за 4 года и самым значительным с 2009 го-
да, когда в стране в последний раз наблю-
далась рецессия.

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — Reuters

По данным пресс-релиза Бюро экономиче-
ского анализа Минторговли США прибыль 
американских корпораций в первые три ме-
сяца 2015 г. показала наиболее сильное па-
дение за последние 7 лет — на 5,9 %, или 
на $125,5 млрд. В IV квартале 2014 г. так-
же было отмечено снижение показателя: 
прибыли упали на 1,4 %, или на $30,4 млрд. 
Последний раз снижение прибыли амери-
канских корпораций в течение двух квар-
талов подряд было в разгар финансового 
кризиса и рецессии 2007–2009 гг.

Экономическая 
ситуация на Украине

КИЕВ, 27 мая — УНИАН

Кабмин Украины принял решение о выпу-
ске евробондов на 1 млрд долл. под кре-
дитные гарантии США: «Облигации внеш-
ней государственной ссуды 2015  года 
выпускаются общим объемом на сумму 
до 1 миллиарда долларов США. На об-
лигации начисляется доход по ставке 
не выше 2,5 % годовых. Процентный до-
ход по облигациям уплачивается ежегод-
но 29 ноября и 29 мая, начиная с 29 ноя-
бря 2015  года. Погашение облигаций 
осуществляется 29 мая 2020 года». Обя-
зательства по евробондам обеспечиваются 
гарантией США, от имени которых дей-
ствует Агентство США по международ-
ному развитию. Организаторами сделки 
выступают банки Citi, JP Morgan и Morgan 
Stanley.

Агентство по международному разви-
тию USAID  — главный инструмент 
администрации США «по оказанию 
помощи за рубежом». В последние де-
сятилетия более известно в мире как 
финансист, организатор и соавтор 
«банановых» и «цветных» революций 
во множестве стран мира. Включая 
Украину. Миллиард долларов обва-
ливающуюся украинскую экономику 
не спасет, максимум — отсрочит де-
фолт на недели или месяц, если най-
дутся инвесторы, решившие рискнуть 
и купить новые украинские бонды. Без 
решения МВФ о новых траншах кре-
дитов дефолт неизбежен. Но этот 
американский миллиард гарантий еще 
прочнее привяжет украинскую власть 
к USAID и США — чтобы не смела она 
прислушиваться ко всяким «посторон-
ним» европейским мнениям и советам...

КИЕВ, 28 мая — УНН

По данным сайта Верховной рады, ранее 
принятые Радой законы «Об особенно-
стях осуществления сделок с государ-
ственным, гарантированным государством 
долгом и муниципальным долгом», а также 
«О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Украины» были возвращены в парла-
мент с подписью президента Порошенко.

То есть Порошенко подписал закон 
о праве Кабмина вводить временный 
мораторий на выплату внешнего ком-
мерческого госдолга. Прежде всего  — 
гособлигаций прежних выпусков. Это 
означает, что Украине осталось всего 
полшага до суверенного технического 
дефолта. И что инвесторы десять раз 
подумают, прежде чем покупать новые 
украинские гособлигации — даже гаран-
тированные USAID...

КИЕВ, 28 мая — портал politnavigator.net

Компания Group DF Дмитрия Фирта-
ша останавливает работу черкасского 
«Азота» и «Ривнеазота»: «В связи с си-
стемным и беспрецедентным давлени-
ем на бизнес Ostchem химический хол-
динг группы, со стороны депутатов 
«Народного фронта» и их представи-
телей во власти, Group DF объявляет 
об остановке предприятий Ostchem — 
черкасского ПАО «Азот» и ПАО «Рив-
неазот»... Преднамеренная фабрикация 
ряда уголовных производств против 
должностных лиц предприятий Ost-
chem и против самих заводов, а также 
абсолютно незаконный арест у заво-
дов основного сырья (газа), лишили эти 
предприятия возможности работать. 
В  связи с этим черкасский «Азот» 
и «Ривнеазот» остановлены, под угро-
зой срыва оказалась осенняя посев-
ная, многие тысячи украинцев могут 
остаться без работы».

Еще два химических предприятия Фир-
таша, оказавшихся в зоне ведения боевых 
действий, — горловский «Стирол» и «Се-
веродонецкое объединение «Азот» — были 
остановлены еще в мае прошлого года.

То есть на Украине неуклонно «пада-
ют» ключевые промышленные активы. 
В том числе, приносящие экспортные 
валютные прибыли, а также опреде-
ляющие, за счет поставок удобрений, 
потенциал важнейшей для страны сель-
скохозяйственной отрасли...

КИЕВ, 29 мая — Вести-Финанс

Игорь Коломойский заявил о том, что ак-
ционеры «Укрнафты» готовят иск против 
«Нафтогаза» и Украины на $5 млрд: «Все 
готово, адвокаты определены, суд опре-
делен. Я думаю, что миноритарные ак-
ционеры в ближайшие 2 недели подадут 
в суд на 5 млрд долларов против «Наф-
тогаза» и Украины».

КИЕВ, 1 июня — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) 
прогнозирует падение экономики Украины 
в этом году на 9 %, а не на 5,5 %, как про-
гнозировал в апреле. МВФ прогнозирует 
инфляцию на конец года на уровне 46 %.

А это значит, что главные прогнозные 
показатели украинской экономики, 
на которых МВФ строил программы 
кредитования страны, УЖЕ ОБВАЛИ-
ЛИСЬ. И  нужно эти программы либо 
полностью переписывать, либо оста-
навливать...

КИЕВ, 1 июня — УНИАН

Глава миссии МВФ на Украине Ни-
колай Георгиев объявил, что дальнейшее 
выполнение программы кредитования 
экономики Украины со стороны МВФ 
возможно при условии достижения ком-
промисса между Украиной и частными 
кредиторами в вопросе реструктуриза-
ции части государственного долга. Глава 
Минфина Украины Наталья Яресько рас-
считывает, что определенные договорен-
ности могут быть достигнуты в ходе пря-
мых переговоров между правительством 
и Комитетом кредиторов, который воз-
главляет американский инвестиционный 
фонд Franklin Templeton. Такие перего-
воры запланированы на 5 июня. В случае, 
если договоренности не будут достигну-
ты, правительство может воспользоваться 
правом на введение моратория на выплату 
части долгов.

Китай: успехи и проблемы

ЛИМА, 26 мая — Global Rail News

В ходе визита китайского премье-
ра Ли Кэцяна Китай и Перу догово-
рились о сотрудничестве в подготовке 
технико-экономических обоснований 
трансконтинентальной железной доро-
ги, которая соединит Перу и Бразилию. 
Железнодорожная магистраль длиной 
5,3 тыс. км протянется от побережья Ти-
хого океана до побережья Атлантическо-
го в Бразилии и позволит существенно со-
кратить маршрут доставки грузов из Азии. 
Стоимость строительства, по предвари-
тельным оценкам, превысит $10 млрд. 
В то же время против реализации проек-
та активно выступают экологи, опасаю-
щиеся за сохранность тропических лесов 
Амазонки, через которые должен пройти 
маршрут магистрали.

Китай в настоящее время участвует 
в нескольких проектах железнодорожного 
строительства на континенте, в том числе, 
железной дороги между Чили и Аргенти-
ной через Анды.

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая — Reuters

Международный валютный фонд более 
не считает юань недооцененной валютой 
и готов продолжить активное сотрудниче-
ство с властями КНР по добавлению юаня 
в корзину специальных прав заимствова-
ния (SDR). За последние пять лет (по март 
2015 г. включительно) юань подорожал 
на 33 %, свидетельствуют данные Банка 
международных расчетов. При этом мис-
сия МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону призывает Пекин ускорить рабо-
ту над повышением гибкости обменного 
курса юаня и полной либерализации ва-
лютного рынка в течение 2–3 лет.

В мире осталась только одна стра-
на, США, которая упорно считает, 
что курс юаня сильно занижен, и что 
его поэтому нельзя включать в кор-
зину SDR. Но еще вопрос, желает ли 
Китай торопиться с решением это-
го вопроса. Дело в том, что включе-
ние юаня в корзину SDR обязывает 
Китай официально раскрыть размер 
золотого запаса страны  — чего Пе-
кин до сих пор всячески избегал. Од-
нако некоторые эксперты убеждены, 
что Китай не просто готов раскрыть 
золотой запас, но и намерен предъ-
явить миру его «шоковые» размеры.  

Поскольку «Поднебесная» не только 
давно добывает больше всех в мире зо-
лота, но и очень активно скупает золо-
то на всех доступных мировых рынках...

ФРАНКФУРТ, 26 мая —  
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Немецкий железнодорожный концерн 
Deutsche Bahn изучает возможность при-
обретения высокоскоростных поездов ки-
тайского производства. Член правления 
Deutsche Bahn хайке ханагарт заявил, что 
«Через 3–5 лет... Китай, может играть 
главную роль в закупке поездов и запча-
стей компанией Deutsche Bahn». ханагарт 
отметил, что этой осенью концерн откроет 
офис для закупок в Пекине: «Целью явля-
ется сотрудничество с китайскими про-
изводителями поездов CSR и CNR».

То есть «высокоскоростные» железно-
дорожные технологии, скопированные 
десяток лет назад на Западе и в Япо-
нии, и затем трансформированные/
доработанные в Китае, сегодня уже бо-
лее конкурентоспособны на глобальном 
рынке, чем их французские, японские 
и т. д. «прародители»?..

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая — The Wall Street 
Journal

Правительство Китая намерено сделать 
новый шаг в рамках усилий по облегче-
нию конвертируемости юаня, сняв огра-
ничения на зарубежные инвестиции для 
частных лиц и компаний. По словам ис-
точников газеты в официальных кругах 
Китая, Госсовет КНР в следующие не-
сколько недель отменит действующие 
сейчас ограничения и разрешит частным 
лицам и компаниям прямые покупки ак-
ций, бондов, а также недвижимости за ру-
бежом. На первом этапе такие инвестиции 
будут возможны лишь в некоторых торго-
вых зонах, однако постепенно программа 
будет расширена.

ПЕКИН, 1 июня — Bloomberg

Власти Китая рассматривают возмож-
ность расширения программы, призванной 
сократить объем сомнительных долгов 
регионов. По данным источников агент-
ства, вторая фаза программы, обсуждае-
мая правительством КНР, предполагает 
обмен кредитов местных и региональных 
органов власти на их облигации общим 
объемом от 500 млрд юаней ($81 млрд) 
до 1 трлн юаней. В настоящее время реа-
лизуется первая стадия программы, со-
гласно которой разрешен обмен креди-
тов на долговые обязательства регионов 
на 1 трлн юаней.

Если источники «Блумберга» верны, 
то опыт первой фазы программы ре-
структуризации региональных и муни-
ципальных долгов, запущенной Госсове-
том, признан удачным. И вторая фаза 
этой программы призвана «расшить» — 
в расчете на новый этап экономиче-
ского роста страны — кредитный узел 
запущенных ранее рискованных регио-
нальных инвестиционных проектов.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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В Турции обучают 
сирийскую оппозицию

АНКАРА, 26 мая — ТАСС

В Турции началась программа военного 
обу чения умеренной сирийской оппозиции. 
Об этом заявил министр иностранных дел 
республики Мевлют Чавушоглу во время 
визита на Северный Кипр.

«Турецкий и американский персонал, 
который будет заниматься обучением, 
приступил к выполнению своих обязан-
ностей. Можно сказать, что программа 
началась с обучения маленьких групп. Ин-
фраструктура готова, и смонтировано 
всё необходимое оборудование», — про-
цитировал министра телеканал NTV. Глава 
МИД добавил, что реализацией программы 
«вместе занимаются Турция и США».

Чавушоглу также отметил, что 
по окончании курса обучения возникнет 
вопрос, «куда этим людям возвращаться 
и какое им нужно будет оказать содей-
ствие». «Нужно, чтобы регион, куда они 
вернутся, был безопасным. Все связанные 
с этим вопросы сейчас обсуждаются ту-
рецкой и американской сторонами, тех-
ническими специалистами, военными, 
и окончательное решение мы примем со-
обща», — сказал он.

Программа, получившая название «Об-
учи и обеспечь», предполагает тренировки 
личного состава «Свободной сирийской ар-
мии». В течение 2015 года предполагается 
обучить около двух тысяч сирийских оп-
позиционеров. Программа также предпола-
гает участие Саудовской Аравии и Катара, 
которые обучат в общей сложности 15 тыс. 
оппозиционеров из САР. Изначально тре-
нировки должны были начаться в Турции 
в марте этого года.

Грань между боевиками «Свободной си-
рийской армии» и террористами очень 
тонка, так что эту новость следует 
расценивать как прямую поддержку 
экстремистов на территории Сирии, 
в том числе и боевиков ИГ. С каждым 
днем всё труднее понять, кого именно 
в Турции считают «умеренной турец-
кой оппозицией». И  не окажется ли, 
что это ширма для собственного вме-
шательства? Ведь вероятность того, 
что такая оппозиция действительно 
сформируется, приближается к вероят-
ности высадки инопланетян в Алеппо 
или Дамаске.

Иранские ракеты  
против ИГ

АБУ-ДАБИ, 26 мая — ТАСС

Иран готов поставить в Ирак 100 ра-
кет «Скад» класса «земля-земля» для 
их использования в военной кампании 
по освобождению от террористической 
группировки «Исламское государство» 
(ИГ) центра провинции Анбар — города 
Рамади. Об этом сообщил канал Al Ara-
biya.

По сведениям, полученным от инфор-
мированных источников, «в столице Ира-
ка — Багдаде — прошла встреча предста-
вителей иракского народного ополчения, 
задействованного в боях под Рамади, 
с высшими офицерами разведки Ирана, 
на которой обсуждался вопрос о поставке 
100 «Скадов» класса «земля-земля» отря-
дам ополчения» для их применения в воен-
ной операции против ИГ. Отмечается, что 
иранские военные уже разработали кон-
кретный маршрут доставки ракет к гра-
нице Анбар через соседнюю провинцию 
Кербела.

Представители Тегерана готовы начать 
поставки ракет в самое ближайшее время. 
После получения первой партии остальные 
боеприпасы будут доставляться в Ирак по-
этапно, тем же маршрутом.

Поставка Ираном баллистических 
ракет такого класса своему давнему 
сопернику Ираку говорит, во-первых, 
о том, что Иран серьезно оценивает 
угрозы, исходящие от ИГ, а во-вто-
рых, о том, что ИГ очень сильно во-
оружены и организованы, раз против 
них приходится применять настоль-
ко грозное оружие. Однако мало 
только поставить. Необходимо еще 
и научить запускать... А  для это-
го недостаточно инструкций, нужна 
практика.

Сибирская язва как новый 
инструмент воздействия 
на международную политику

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости

Американские военные установили новый 
случай ошибочной отправки живых образ-
цов сибирской язвы в Австралию.

Ранее Пентагон сообщил, что слу-
чайно отправил образцы сибирской язвы 
в частные лаборатории в девяти штатах. 
Кроме того, один из ошибочно разослан-
ных образцов сибирской язвы был направ-
лен на базу американских ВВС в Южной 
Корее.

Как сообщает агентство Рейтер 
со ссылкой на источник в министерстве 
обороны США, который говорил на усло-
виях анонимности, образцы были направ-
лены в Австралию с Дагуэйского полиго-
на в штате Юта, откуда были отправлены 
и предыдущие образцы.

Телеканал NBC в свою очередь сооб-
щает, что ошибочно отправленные споры 
сибирской язвы были уничтожены путем 
облучения в 2008 году.

В расследовании данного дела участ-
вуют центры по контролю и профилакти-
ке заболеваний, представители которых 
утверждают, что инциденты не представ-
ляют опасности для населения.

Сибирская язва изучается в закрытых 
военных лабораториях для разработки мер 
против возможного применения возбуди-
телей этого заболевания в качестве биоло-
гического оружия.

Оружие массового поражения не мо-
жет случайно рассылаться по почте, 
оно слишком хорошо контролируется. 
Не воспримете же вы как что-то есте-
ственное ядерную боеголовку в посылке. 
Значит, речь может идти о замере меж-
дународной реакции на предмет самой 
возможности такого экстравагантного 
способа атаки — отреагируют государ-
ства на такую возмутительную акцию 
или нет. Кроме того, это «ненавязчи-
вый» способ угрозы в адрес государств, 
которые распоясались до того, что 
не торопятся дестабилизироваться, 
хотя их настойчиво уговаривают это 
сделать, как минимум, с 2011 года. Ки-
тай отнюдь не является единственным 
в этом списке.

Перспективы американской 
помощи Нигерии

РАБАТ, 29 мая — ТАСС

США могут направить в Нигерию воен-
ных инструкторов для оказания помощи 
в борьбе с боевиками радикальной группи-
ровки «Боко харам», которая ведет воору-
женное противостояние с правительством 
на северо-востоке африканской страны. 
Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, рассматривается воз-
можность оказания поддержки Нигерии 
в сфере сотрудничества разведыватель-
ных служб, материально-технического 
обеспечения, военной юстиции. При пред-
шественнике Мухаммаду Бухари, экс-пре-
зиденте Гудлаке Джонатане, сотрудни-
чество между Вашингтоном и Абуджей 
в сфере безопасности развивалось мед-
ленно в связи с тем, что американцы кри-
тиковали нигерийские власти за наруше-
ние прав человека и нежелание бороться 
с коррупцией.

Предложение об отправке военных 
из США поступило как раз в тот мо-
мент, когда правительственные вой-
ска Нигерии и Чада начали проводить 
успешные операции против присягнув-
ших ИГ боевикам «Боко Харам». Оче-
видно, с точки зрения США, такое 
положение нуждается в срочном ис-
правлении. Особенно если допустить, 
что США усматривают в успехе ниге-
рийского правительства следы какой-
либо китайской помощи.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

НАТО посоветовала 
Киеву перестать мечтать 
о членстве в альянсе

МОСКВА, 27 мая — «Российская газета»

Последнюю неделю Запад наносит Киеву 
один болезненный удар за другим. Снача-
ла, в конце прошлой недели, в Риге на сам-
мите «Восточного партнерства» президен-
ту Украины Петру Порошенко доходчиво 
объяснили, что его стране рано думать 
о вступлении в ЕС (даже отмена шенген-
ских виз украинцам «не грозит»). А сего-
дня в НАТО громко хлопнули перед носом 
украинского главнокомандующего дверью.

На заседании совместной рабочей груп-
пы «Украина-НАТО» помощник заместителя 
генерального секретаря НАТО Джеймс Шеа 
сказал, как отрезал: «Мы согласились, что 
Украина еще не готова, и что есть более 
срочные приоритеты относительно урегу-
лирования ситуации на востоке, а также 
проведения реформ во многих сферах».

Как и говорили эксперты, в вопросе 
членства в альянсе с Украиной повто-
ряется та же история, как и в вопро-
се с «европейским выбором», — нести 
за нее ответственность и рисковать 
войной с Россией НАТО не хочет. Еще 
одно подтверждение этому  — ответ 
на странные заявления Авакова, что 
на территории Украины будут разме-
щены элементы ПРО. Альянс счита-
ет, что защищать от ракетных угроз 
он должен только членов своей органи-
зации, каковой Украина не является. 
Таким образом, обещания — это одно, 
а реальные действия — совершенно дру-
гое, что Запад многократно демонстри-
ровал.

Дроны НАТО будут 
барражировать над Литвой

МОСКВА, 25 мая —  
«Военно-промышленный курьер»

Натовские беспилотники с 2017 года нач-
нут выполнять разведполеты над Литвой 
в рамках проекта альянса «Системы на-
блюдения с воздуха» (СНВ). В нем задей-
ствуются полуторатонные беспилотники-
разведчики. В случае военного конфликта 
они будут передавать данные о противни-
ке, возможных целях.

Литва с 2013 года вовлечена в проект 
наряду с еще 14 странами, его стоимость 
превышает $1,5 млрд.

Новость настораживающая. Пока 
в проекте — 15 стран, но что будет 
дальше? Беспилотная сеть НАТО надо 
всей Европой?

НАТО: переброска 
ракетных комплексов 
в Калининград изменит баланс 
безопасности в Европе

МОСКВА, 27 мая —  
«Международная панорама»

Переброска ракетных комплексов в Кали-
нинград серьезно изменит баланс безопас-
ности в Европе, заявил генеральный секре-
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тарь НАТО йенс Столтенберг, выступая 
в вашингтонском Центре стратегических 
и международных исследований (CSIS).

Столтенберг назвал такие действия 
«дестабилизирующими и опасными». При 
этом он подчеркнул, что НАТО не хочет 
противостояния с Россией.

Напомним, что переброска «Искан-
деров» является ответным шагом 
на размещение комплексов американ-
ского ПРО в Восточной Европе. Рос-
сия много раз просила не размещать, 
предупреждала, что предпримет от-
ветные действия, — нас предпочитали 
не слышать. И вот, когда нас вынуди-
ли пойти на этот шаг, оказалось, что 
это мы фундаментально меняем баланс 
в Европе.

Отечественные беспилотники 
пойдут в серию

МОСКВА, 20 мая —  
«Военно-промышленный курьер»

К 2025 году госструктуры будут обеспече-
ны сотнями беспилотников. На это нацеле-
на первая отраслевая программа по разви-
тию производства БЛА. Она разработана 
для координации соответствующих меро-
приятий на 2016–2025 годы.

Это программа, которая комплексно 
и системно планирует развитие отрасли 
БЛА в России. В ней впервые скоордини-
рованы потребности силовых ведомств 
в беспилотной технике, Госпрограмма во-
оружения и промышленные меры, которые 
необходимы для реализации планов феде-
ральных структур.

Среди прочего программа предусма-
тривает создание специальных средств по-
ражения для применения с борта БЛА.

ОПК освоит технологии, 
делающие роботов 
в разы легче

МОСКВА, 20 мая — ТАСС

Объединенная приборостроительная кор-
порация (ОПК, входит в Ростех) планиру-
ет освоить технологии, которые позволят 
уменьшить массу создаваемых роботов, 
беспилотников и систем связи в несколько 
раз, заявил гендиректор корпорации Алек-
сандр Якунин.

«Производство радиоэлектронной 
аппаратуры с использованием много-
слойных гибридных интегральных ми-
кросхем высокой плотности (3D-ГИС, 
3-DMS), трехмерных схем на пластиках 
(3D-MID) позволяет значительно по-

высить надежность аппаратуры, улуч-
шить ее характеристики по произво-
дительности и энергопотреблению, 
уменьшить габариты и массу изделий 
в четыре-восемь раз», — сказал Якунин.

Эти технологии особенно востребова-
ны в производстве носимых радиостанций, 
ларингофонов и телекоммуникационного 
оборудования, а также для систем радио-
электронной борьбы и перспективных бес-
пилотников.

В отечественном ВПК беспилотникам 
и роботам сегодня уделяется приори-
тетное внимание. И,  что не может 
не радовать, Россия находится в группе 
лидеров в данной сфере.

Как «Мистрали» помогли 
создать в России вертолет 
спецназначения

МОСКВА, 25 мая — ТК «Звезда»

Генеральный конструктор вертолетов мар-
ки «Ка» Сергей Михеев отметил, что кон-
тракт на поставку «Мистралей» вольно или 
невольно спровоцировал появление у ВМФ 
еще одного вертолета специального на-
значения. «Нас не смущает — придет ли 
«Мистраль» или не придет, для нас это 
не принципиально», — сказал Михеев.

Основной особенностью корабельной 
версии Ка-52 является несущая система, 
которая позволяет складывать лопасти вер-
толета и таким образом помещаться в анга-
ре корабля типа «Мистраль». «Если «Ми-
стралей» не будет, то этот вертолет 
найдет свое применение на любом другом 
корабле ВМФ России», — отметил Михеев.

Минобороны закупит 
не менее 50 новых Ту-160

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости

Минобороны России закупит не менее 
50 новых стратегических бомбардировщи-
ков-ракетоносцев Ту-160 «Белый лебедь», 
когда их производство будет возобновле-
но, заявил главнокомандующий Военно-
воздушными силами РФ генерал-полковник 
Виктор Бондарев.

Главком отметил, что решение о вос-
производстве Ту-160М принято, и про-
мышленность «подтвердила свои воз-
можности» — что, по его словам, «имеет 
немаловажное значение».

В советское время суммарно было про-
изведено 27 серийных самолетов. Из них 
10 было варварски распилено Украиной, 
еще один  — в небоевом состоянии — 
находится на Украине в музее. Таким 

образом, сейчас в ВВС РФ их 16 еди-
ниц, которых для регулярного страте-
гического дежурства явно не хватает. 
Поэтому, видимо, и планируется про-
изводство такого большого числа раке-
тоносцев. Кроме того, начаты работы 
над перспективным бомбардировщиком 
дальней авиации (ПАК ДА), который 
в будущем сменит «Белых лебедей».

Сергей Шойгу провел 
очередное заседание Коллегии 
военного ведомства

МОСКВА, 29 мая —  
Официальный сайт Минобороны РФ

На заседании Коллегии Минобороны ми-
нистр обороны С. Шойгу заявил, что в зим-
нем период обучения были проведены вне-
запные проверки боеготовности войск 
Западного военного округа, сил Северного 
и Балтийского флотов.

«В суровых условиях Крайнего Севера 
к учениям привлекалось более 38 тыс. че-
ловек, 3 360 единиц вооружения, военной 
и специальной техники, 41 боевой корабль, 
15 подводных лодок, более 120 самолетов 
и вертолетов. Соединениями и подразделе-
ниями выполнено свыше 90 учебно-боевых 
задач, проведено 9 совместных тактиче-
ских учений различного уровня», — сооб-
щил генерал армии Сергей Шойгу.

Это, по-видимому, — наш ответ 
на их «Арктический вызов».

Война США с Китаем 
неизбежна — СМИ

МОСКВА, 27 мая — ТК «Звезда»

После ознакомления с новой военной док-
триной Поднебесной, Пентагон убежден, что 
Китай стремится достичь гегемонии в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. То, что Ки-
тай намерен стать сильной военно-морской 
державой, подтверждается тем, что армия 
страны будет готовиться не только к оборо-
нительным, но и наступательным операциям.

Мы уже рассказывали о нескольких ин-
цидентах в Южно-Китайском море, 
спровоцированных США и чуть было 
не приведших к вооруженному столк-
новению с Китаем. Теперь же, после 
публикации «Белой книги» (военной 
доктрины Китая), Пентагон с него-
дованием заявляет, что Китай посмел 
распоряжаться в собственном море. 
Возможно, Западу это кажется стран-
ным, но Китай, так же как и Россия, 
имеет собственные интересы и хочет 
их защищать. А для этого в современ-
ном мире не обойтись без мощной и со-
временной же армии.

КНР оснащает ядерные 
ракеты боеголовками 
индивидуального наведения

МОСКВА, 27 мая — «Военно-промышлен-
ный курьер»

Вооруженные силы Китая приступили 
к оснащению своих межконтинентальных 
баллистических ракет разделяющимися го-

ловными частями индивидуального наведе-
ния. С таким утверждением выступил предсе-
датель подкомитета по стратегическим силам 
комитета Конгресса по делам вооруженных 
сил Майк Роджерс, который сейчас нахо-
дится в Токио. «Внедрение разделяющихся 
головных частей индивидуального наведе-
ния, — сказал он, — это новый конкретный 
пример наступательной политики Китая».

Политическая составляющая этой 
новости продолжает предыдущую те-
му, а вот с технической точки зрения 
следует подчеркнуть особую важность 
этого достижения Китая. Ибо появле-
ние у Поднебесной баллистических ра-
кет с РГЧИН — это новый этап в раз-
витии китайских ракетных войск.

МИД: Задачи превратить 
БРИКС в военный альянс нет

МОСКВА, 27 мая — «Взгляд»

Никто не ставит задачу превратить БРИКС 
в военный альянс, заявил замглавы МИД 
России Сергей Рябков. «Цель не в этом. 
БРИКС — объединение государств, дви-
жимых четко осознанными, хорошо поня-
тыми национальными интересами во всех 
областях и стремлением эти интересы во-
плотить в совместных действиях», — ска-
зал Сергей Рябков.

Разумеется, дипломата род деятельно-
сти обязывает так говорить. Но оче-
видно, что национальные интересы 
входящих в БРИКС стран не могут 
не привести к мысли о более или ме-
нее плотном военном сотрудничестве. 
А называть ли это «военным союзом» 
или нет  — лишь способ оформления 
реальности. Кстати, напомним, что 
на параде Победы в Москве торжест-
венно проходили представители ВС Ин-
дии и Китая.

Армия Южной Осетии 
объединится с российской 
в рамках договора 
о дружбе с Россией

МОСКВА, 27 мая — ТАСС

Армия Южной Осетии объединится с об-
щевойсковой армией Южного военного 
округа в рамках договора о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи меж-
ду РФ и РЮО, сообщил командующий 
58-й армией ЮВО генерал-лейтенант Ан-
дрей Гурулев.

«В настоящее время идет ратифи-
кация данного вопроса. Согласно дого-
вору, югоосетинская армия становится 
единой с российской армией вооруженной 
силой с единой подготовкой, едиными за-
дачами», — сказал Гурулев.

Он отметил, что на данном этапе ар-
мия Южной Осетии немногочисленна, но, 
тем не менее, выполняет важные задачи — 
в частности, по защите границ республики.

Республика Южная Осетия уже являет-
ся де-факто частью России. А как это 
существует де-юре, не столь принци-
пиально.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Отечественные БПЛА на выставке МАКС-2011. Фото А. В. Карпенко
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После глобализма
Меморандум, адресованный всем, кто всерьез  

обеспокоен нынешней ситуацией в России и мире

А нтуан де Сент-Экзюпери мучи-
тельно переживал наличие на пла-
нете Земля слишком большого 

числа людей, которым никто не помог 
пробудиться.

К сожалению, никакая помощь в деле 
пробуждения самого себя и других не яв-
ляется эффективной в случае, если нет же-
лания пробудиться. Сейчас очень многие 
ощущают нарастающее глобальное не-
благополучие, усугубление очень опасных 
тенденций в отношениях между Россией 
и Западом. Но пока что эти ощущения так 
и остаются ощущениями и, даже превра-
щаясь в нечто большее (например, в более 
или менее смутное понимание природы 
нынешнего неблагополучия), они не про-
буждают людей, то есть не побуждают 
их к активному воздействию на происхо-
дящее.

Это можно назвать сном на бегу или 
отсутствием того пробуждения, о котором 
говорил Экзюпери. Увы, без пробуждения, 
то есть без решимости менять тенденции, 
воздействовать на них и словом, и делом, 
объединяться для такого воздействия, 
глобальная катастрофа неминуема. И ка-
кой бы конкретный характер эта катастро-
фа ни приняла, она по сути своей будет 
катастрофой безволия. Ее главным источ-
ником будет отсутствие ответов на новые 
вызовы, отсутствие готовности преодоле-
вать инерцию существующего процесса, 
влекущего мир к гибели именно потому, 
что инерционное начало преобладает над 
интеллектуально-волевым. Проснуться 
по-настоящему  — это значит победить 
инерционное начало, резко усилив начало 
интеллектуально-волевое, изменить соот-
ношение сил в пользу последнего.

И этот меморандум, и действия тех, 
кто на него откликнется, призваны обеспе-
чить такое пробуждение, такой сдвиг в со-
отношении двух начал, из которых сфор-
мировано бытие человеческое.

В последнее время наибольшее беспо-
койство у очень и очень многих вызывает 
обострение отношений между Россией 
и Западом. Но еще большее беспокойство 
вызывает сопровождающая это обостре-
ние стратегическая невнятица. Потому что 
именно такая невнятица порождала очень 
многие глобальные катастрофы, например, 
катастрофу Первой мировой войны, участ-
ники которой не могли вообще определить, 
чего ради они сами втянулись в эту ката-
строфу и втянули в нее свои народы.

Спору нет, никто из лиц, принимающих 
решения на официальном властном олим-
пе, не хочет доведения обострения наших 
отношений с Западом до уровня крупного 
эксцесса или глобальной войны. Но имен-
но в условиях невнятицы предкритическая 
конфликтность особенно легко переходит 
красную черту. И никто в этих условиях 

не понимает до конца, какая именно капля 
переполнит некую чашу.

Такой последней каплей могут стать 
действия «Исламского государства» на тер-
ритории России, кем-то и зачем-то поощ-
ряемые. Ведь есть силы, которые открыто 
говорят о том, что против России надо 
открыть второй фронт — имея в виду, что 
первым фронтом является Украина.

Такой последней каплей могут стать 
террористические акты, осуществленные 
бандеровцами на территории Российской 
Федерации — в сопредельных Украине юж-
ных областях России или даже в Москве.

Такой последней каплей может стать 
переход бандеровской Украины к тому или 
иному варианту очевидного масштабного 
геноцида в Донбассе.

Этой каплей могут стать и совмест-
ные действия бандеровских и молдавско-
румынских националистов, направленные 
на так называемую зачистку, то есть гено-
цид Приднестровья.

Последней крохотной каплей, перепол-
няющей чашу, которая полна до краев, мо-
гут стать даже провокационные сообщения 
о «русской оккупации Прибалтики».

Мало ли что еще может стать этой по-
следней каплей, если чаша полна до кра-
ев? — в таких ситуациях достаточно мини-
мального воздействия на процесс.

Борясь за то, чтобы авантюристы, про-
вокаторы, идиоты не соорудили того, что 
здесь названо последней каплей, мы одно-
временно должны заняться преодолением 
той стратегической невнятицы, которая де-
лает нынешнюю ситуацию особо опасной.

Тактические ходы людей и структур, 
пытающихся уменьшить интенсивность 
конфликта между Россией и Западом, 
конечно же, совершенно необходимы. 
Но мы же видим, что, по большому сче-
ту, эти ходы ничего не меняют в существе 
нынешней ситуации. А значит, необходимо 
обсуждать стратегическую проблематику. 
И не надо ждать, когда именно ее начнут 
обсуждать обитатели тех или иных олим-
пов. Инициативу должно брать на себя 
гражданское общество, его активная, от-
ветственная часть, не связанная по рукам 
и ногам соображениями политической 
корректности, неотменяемыми обязатель-
ствами, конъюнктурой того или иного ти-
па, вопросами престижа, предвыборной 
проблематикой или чем-либо еще. Если 
после того, как стратегическую пробле-
матику начнут обсуждать по-настоящему 
в недрах гражданского общества, к это-
му присоединятся те или иные политиче-
ские олимпийцы, это можно будет только 
приветствовать. Но не надо ставить свои 
действия в зависимость от того, произой-
дет это или нет. Историю творят не пра-
вительства, а народы, пробудившиеся ото 
сна. И  нам предстоит или осуществить 

эту миссию пробуждения, или оказаться 
погребенными под обломками нынешнего 
мироустройства.

Данный меморандум является вкладом 
в давно назревшее обсуждение стратегиче-
ской проблематики.

Обострение отношений между Рос-
сией и Западом может породить крупный 
эксцесс или мировую войну только в усло-
виях стратегической неопределенности. 
Если место стратегической неопределен-
ности, дополняемой наращиванием кон-
фликтности, займет переход отношений 
между Россией и Западом в новый внятный 
формат, пусть в чем-то даже аналогич-
ный тому формату, который существовал 
в советскую эпоху, обострение отноше-
ний между Россией и Западом не породит 
ни крупных эксцессов, ни мировой войны.

Говоря о необходимости переводить 
отношения между Россией и Западом 
в новый внятный стратегический формат, 
я не имею в виду осуществление в Рос-
сии прямой советской реставрации. Для 
того чтобы этот новый стратегический 
формат, став внятным и осуществимым, 
спас мир, достаточно признать, что со-
временная Россия и современный За-
пад  — это два фундаментально разных 
мира. И что внятное описание этого фун-
даментального различия, его стратегиче-
ское оформление — со всеми вытекающи-
ми последствиями — не погубит, а спасет 
человечество. Более того, возможно, что 
только оно и может спасти человечество.

Признаем, что могут существовать 
разные, несхожие друг с другом, миры, 
осознавшие свою несхожесть и строящие 
свои отношения на основе этого осозна-
ния.

Иногда эти миры называют цивили-
зациями, но это не вполне правильно. По-
тому что цивилизации — это миры, сло-
жившиеся только на религиозной основе. 
А  есть и другие миры, складывающиеся 
на иных основах. Советский мир не был 
религиозным, он, к сожалению, был даже 
слишком атеистическим, что во многом 
породило его распад. Но он был особым 
миром, основанным на своих ценностях, 
своем образе жизни, своем хозяйственном 
укладе и многом другом.

Итак, сценарий № 1 сводится к уско-
ренному построению такого мира и к обес-
печению его устойчивости. А  также его 
диалога с другими мирами.

Для начала признаем, что такой мир 
никто пока не построил и строить пока 
не хочет. При этом все рассуждения по по-
воду Русского мира являются во многом 
лукавством, с помощью которого поку-
пается возможность отложить на потом 
главный вопрос современности — вопрос 
о квазисоветском (парасоветском, неосо-
ветском) обособлении России от Запада.

Нам говорят: «Да что вы ломитесь 
в открытую дверь! Мы и так уже строим 
свой мир, Русский мир!»

На самом деле никто ничего не строит. 
А когда кое-кто говорит о том, что Рус-
ский мир будет русской православной ци-
вилизацией в полном смысле этого слова, 
то есть православно-теократическим го-
сударством, — то этот кто-то либо хочет 
ограничиться словами, либо является про-
вокатором, нацеленным на развал реально-
го складывающегося Русского мира, либо 
является клиническим идиотом и разряда 
тех, о которых говорят, что они опаснее 
врага.

Потому что налицо, во-первых, мно-
гонациональность и многоконфессиональ-
ность России. И, во-вторых, абсолютно 
недостаточный для построения цивилиза-
ции в строгом смысле этого слова накал 
российского православия.

хочу оговорить, что лично я не имею 
ничего против того, чтобы жить в русской 
накаленно-православной цивилизации. 
Я просто знаю как специалист, что нет ни-
каких шансов обеспечения ее устойчивости 
даже в случае, если территория, на которой 
будет реализован этот проект, сведется 
к территории Российской Федерации.

Итак, надо категорически противо-
поставлять Русский мир как некую со-
вершенно неизвестную величину, некую 
terra incognita, призванную эффективным 
образом оформить расхождения России 
и Запада, — и «русскую цивилизацию» 
по Тойнби, то есть один из вариантов Рус-
ского мира  — наименее продуктивный, 
наименее устойчивый, наименее реальный, 
но наиболее простой.

Я не верю, например, что Русская Пра-
вославная Церковь готова безоглядно стре-
миться в ту ловушку, которую представляет 
собой ретроутопия русской, стопроцентно 
православной цивилизации, которую пред-
лагается реализовывать а) в XXI веке, б) 
после существования СССР и постсовет-
ской России, в) в условиях оформления 
совершенно новых отношений с Западом. 
Но вновь подчеркиваю, что любой вариант 
Русского мира будет русским и основан-
ным на православной культуре, сформи-
ровавшей реальную русскость. И что лю-
бое разумное увеличение роли РПЦ в этом 
мире надо только приветствовать. Просто 
надо отделять разумное от неразумного, 
настоящее увеличение роли РПЦ от вос-
клицаний о необходимости придать РПЦ 
абсолютную роль, не подкрепленных ника-
кими реальными системными действиями, 
эту абсолютную роль способными обеспе-
чивать.

Русский мир необходимо строить в ин-
тересах всего человечества и в интересах 
России. При этом в 2015 году мы обладаем 
неизмеримо большими знаниями о том, как 

Без пробуждения, то есть без решимости менять тенденции, воздействовать на них и словом, 
и делом, объединяться для такого воздействия, глобальная катастрофа неминуема
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именно его надо строить. А также неизме-
римо большей выстраданностью практиче-
ской безальтернативности этого строитель-
ства, которая определяется обнаруженной 
на практике невозможностью реализации 
так называемого «младорусского проек-
та» — то есть русского варианта знамени-
того «младотурецкого проекта».

Все младопроекты (русский, турец-
кий, египетский или любой другой) — это 
проекты построения наций и государств 
по классическому европейскому образцу 
ради последующего вхождения этих на-
ций и этих государств в единый западный 
европейский мир.

Отказ от этих проектов связан с пози-
цией Запада, который, начиная с 60-х годов 
хх века, стал отказываться от расширения 
своего мира и от полноценного вхождения 
в него государств, находящихся вне уже 
сформированной, узкой западной общно-
сти. Нельзя ворваться в мир, в который те-
бя не пускают.

Никто не принес таких огромных жертв 
на алтарь строительства своего младопро-
екта, как турки, выкорчевывавшие всё, что 
связывало их с Османской империей. Те-
перь турки понимают, что эти жертвы были 
принесены напрасно. Что даже самый нака-
ленный и эффективный кемализм никогда 
не приведет к тому, что Турция войдет в За-
пад, в Европу: ее там категорически не хотят 
видеть в качестве полноправного и равного 
всем другим европейского государства.

Еще меньше шансов на что-либо по-
добное у России.

Во-первых, потому что Россия слиш-
ком велика для вхождения в существую-
щую проамериканскую Европу. Вхождение 
России в Европу сделает саму Европу ан-
тиамериканской, а Европу слишком сильно 
приковали к Америке.

Во-вторых, потому что русский кема-
лизм, русский младопроект неминуемо раз-
рушит существующую РФ, а на ее облом-
ках уже ничего не будет построено. Россия 
действительно является большим миром, 
состоящим из малых миров. Эти малые 
миры готовы вращаться вокруг русского 
ядра, но они не готовы самоликвидиро-
ваться во имя осуществления младорус-
ского проекта, очевидным образом пред-
полагающего их уничтожение. Уничтожать 
силовым образом миры, входящие в импе-
рию — российскую, советскую или осман-
скую (перечисляю эти миры через запятую 
с методологической целью и понятными 
для всех оговорками) — сейчас уже никто 
не сможет. Младотуркам удалось уничто-
жить очень маленький армянский мир, от-
сечь от себя иные миры, входившие в их ту-
рецкий империум — арабский, сирийский, 
греческий и так далее. Младотуркам уда-
лось также очень сильно подавить курд-
ский мир, отсечь который они уже не могли. 
И всё это делалось на основе очевидного 
преобладания собственно турецкого, услов-
но говоря, турецко-анатолийского мира, 
который нужно было тоже подавить с тем, 
чтобы начать формировать из той турецкой 
субстанции, которая возникла в результате 
подавления даже собственно турецкого ми-
ра, некую младотурецкую нацию.

Всё это делалось в иных условиях, не-
жели те, которые существуют сегодня. Всё 
это делалось при абсолютно ином раскла-
де сил внутри того, что представлял собой 
османский империум. И всё это кончилось 
ничем. Ибо делалось это только под мла-
дотурецкую идею создания европейской, 
сугубо светской турецкой нации и евро-
пейского, сугубо светского турецкого го-
сударства как элементов будущей большой 
Европы.

Провал идеи построения турецкого 
элемента большой Европы, порожденный 
отказом самой Европы от того, чтобы 
стать большой, привел к глубочайшей ре-
визии всех тех оснований, опираясь на ко-
торые, турки согласились на младотурец-
кий проект. Перед нами Турция, которая 
прощупывает возможность других про-

ектов: исламского, а значит в перспекти-
ве неизбежно османско-халифатистского, 
пантуранского (в  духе радикально-пра-
вых турецких «серых волков») или како-
го-то другого.

Идти этим же путем Россия не может.
И потому что теперь понятно, что это 

путь в никуда, то есть это путь в большую 
Европу, которой не будет.

И потому, что русская традиция, рус-
ская ментальность отвергает то геноцидное 
основание, на котором строился младоту-
рецкий проект.

И потому, что для Турции хх  века 
одиночные геноциды были хотя бы практи-
чески реализуемыми, а для России XXI ве-
ка множественные геноциды не только без-
нравственны, но и нереализуемы.

Да, развал СССР осуществлялся, в том 
числе, и с помощью младорусского соблаз-
на.

Да, понадобились десятилетия для 
того, чтобы понять, что речь идет именно 
о соблазне. Но мы же прожили эти деся-
тилетия. Они стали своего рода аналогом 
исторического эксперимента. При том, что 
эксперименты в истории аморальны и не-
возможны.

Эксперимент проведен. Невозмож-
ность младорусского проекта доказана. 
Младорусскую утопию пришлось оплатить 
огромной кровью и огромными издержка-
ми для русского народа. Продолжать раз-
вивать ее могут только люди, повторяю, 
или совсем провокативные, или ограничен-
ные до крайности и ничему не способные 
научиться на горьком опыте. Назовем этот 
младорусский эксперимент катастрофиче-
ским для народа и страны экспериментом 
по построению русского постсоветского 
будущего.

Для того чтобы понять, в какой имен-
но точке мы находимся, у какого именно 

разбитого корыта, надо добавить к этому 
эксперимент с реконструкцией прошлого.

С самого начала построения на об-
ломках СССР российского постсоветского 
государства я и мои соратники настаивали 
на том, что огульное отрицание советского 
прошлого не только недопустимо для очень 
многих жителей страны, обладающих со-
ветскими ценностями, — это было бы пол-
беды. Ибо высшая ценность — это Рос-
сия. Но в том-то и дело, говорили мы еще 
25 лет назад, что такое огульное отрицание 
советского прошлого, создание историче-
ской черной дыры на основе антисоветиз-
ма, может обернуться только катастрофой 
для всех русских и всех граждан России. 
Подчеркиваю, для всех — вне зависимости 
от того, обладают ли они советскими или 
антисоветскими ценностями.

Для того чтобы эту теорию, которую 
я бы назвал теорией № 2 (теория № 1 — 
это теория невозможности осуществления 
младорусского проекта), подкрепить соот-
ветствующим экспериментом № 2, пона-
добились трагические события на Украине, 
которые подтвердили абсолютную беспер-
спективность огульной десоветизации, со-
здания исторических черных дыр и так далее.

Начнем с того, что десоветизация, 
конечно же, повторяет денацификацию. 
И  для того и нужно уравнять советское 
и нацистское, чтобы провести десоветиза-
цию, аналогичную денацификации. А дена-
цификацию проводили не для того, чтобы 
очистить немецкую историческую личность 
от нацизма, а для того, чтобы разрушить 
немецкую историческую личность как та-
ковую. Не буду приводить доказательства, 
потому что по этому поводу было сказано 
слишком много. Десоветизация в Россий-
ской Федерации нужна для того, чтобы 
разрушить русскую историческую личность 
как таковую. А десоветизация на Украине 

нужна для того, чтобы разрушить украин-
скую историческую личность.

Десоветизация неминуемо влечет 
за собой дальнейшее расширение чер-
ной дыры. В  чем могли убедиться все, 
кто наблюдал за передачами «Суд време-
ни» и «Исторический процесс». Сванидзе 
и Пивоваров начинали с десталинизации, 
переходили на десоветизацию, перескаки-
вали с нее на осуждение Российской импе-
рии Петра Великого, Московского царства 
Ивана Грозного. Дальше всё докатывалось 
до Александра Невского.

Такое разрушение русской историче-
ской личности, а также украинской ис-
торической личности и других историче-
ских личностей, по отношению к которым 
в большей или меньшей степени осуще-
ствлялся проект десоветизации а-ля де-
нацификация, не мог иметь своей окон-
чательной задачей только разрушение 
всего до основания. Потому что истори-
ческую личность нельзя просто разру-
шить до основания. На обломках, которые 
соз дали разрушители, обязательно начнет 
что-то произрастать.

И ясно, что — некая племенная иден-
тичность. Такой прогноз, данный нами 
25 лет назад на основе теории регресса, 
полностью подтвердился на Украине. Раз-
рушив украинскую советскую историче-
скую личность, которая для украинского 
исторического самосознания еще важнее, 
чем для самосознания русского, потребо-
валось далее разрушить всё, что связыва-
ло Украину с Россией. А это почти всё, что 
существует на Украине в качестве историч-
ности. Далее надо было разрушить исто-
ричность вообще.

А в условиях так разрушенной ис-
торичности невозможно формирование 
никакой нации. Возможно только фор-
мирование племени на основе антиисто-
рических утопий. Так и началось форми-
рование племени «укров», основанное, как 
мы все понимаем, только на утопическом 
антиисторизме. Иначе и быть не могло. 
К  сожалению, наша давняя теория по-
лучила безупречное экспериментальное 
подтверждение. Получило подтверждение 
и то, что племя (укров, русов или кого бы 
то ни было еще), искусственно выращивае-
мое на обломках исторической личности, 
не может опираться на христианство. Пле-
мени нужно язычество. На Украине таким 
язычеством стала РУН-вера.

О б н а р у же н и е  п о д о б н о й  з а-
кономерности говорит о том, что 
кто-то и зачем-то прочно связывает меж-
ду собой — под крики о величии религии 
и кощунственной антирелигиозности со-
ветской власти — десоветизацию, деисто-
ризацию и дехристианизацию.

Мы имеем дело с очень масштабным 
экспериментом, осуществляемым с дале-
коидущими целями. Вряд ли всё ограни-
чится только экспериментом в масштабах 
бывшего СССР. Создав на месте бывшего 
СССР новую «Африку», экспериментаторы 
этим не ограничатся. Потому что им нуж-
но создать такую же «Африку» в Южной 
и Юго-Восточной Азии, в Латинской Аме-
рике и, наконец, на территории самой Аф-
рики, часть которой тоже вовсе не хочет 
входить в так называемый Четвертый мир.

Для того чтобы расширить африка-
низацию мира до указанных мною выше 
масштабов, нужен исламизм в качестве 
альтернативы великой исламской религии 
и великой исламской культуре.

Эта ответственнейшая задача возложе-
на на так называемое «Исламское государ-
ство». Уже сейчас главари этого государ-
ства говорят о том, что, придя в цитадель 
ислама, они разрушат Каабу. Но только ли 
Каабу они разрушат? Для того чтобы ве-
ликий исламский мир мог существовать, 
им была проведена огромная работа  — 
с тем, чтобы превратить хиджазский ислам 
Пророка в мировую исламскую религию. 

Знание разорвет цепи рабства. А. Радаков, 1920 г.

Окончание — на стр. 10
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Такую работу осуществляли исламские 
мистики, правоведы, философы. Точно 
такую же работу осуществляли в христи-
анском мире для того, чтобы превратить 
первоначальное локальное христианство 
в мировую христианскую религию.

Проповедь так называемого салафиз-
ма, ориентированного на то, чтобы раз-
рушить те интеллектуальные и духовные 
здания, которые выстраивались вокруг из-
начальных великих доктрин, якобы призва-
на обнажить великие ядра этих доктрин. 
Однако сами по себе ядра ничего удержать 
не могут, и еще неизвестно, выживут ли 
они в таком состоянии. Но в любом случае 
понадобится новая вековая работа для то-
го, чтобы племенное, по сути, откровение 
стало всемирно значимым или хотя бы ре-
шающим образом значимым для большого 
исламского мира.

Нет веков на то, чтобы осуществить 
эту работу, и нет людей, которые готовы 
взять ее на себя.

А значит, на некие обнаженные ядра 
исламисты будут накручивать произволь-
ное содержание, призванное превратить 
племенное начало в начало, обладающее 
совсем иным территориальным масштабом. 
Да и не только территориальным.

Что именно будет наматываться на эти 
ядра и зачем?

Под радикально-исламистские заяв-
ления о недопустимости так называемой 
джахилии, то есть язычества, салафиты 
нового времени будут формировать но-
вые псевдоисламские утопии, которые 
неизбежно обретут характер ультраджа-
хилии. Племенной дух возобладает в но-
вом варианте. Его постараются сделать 
и ультраархаичным, и постмодернистски-
технологичным, и крайне масштабным, 
и крайне агрессивным. Создав его в этом 
виде и соединив с массами, дезориентиро-
ванными за счет деисламизации, выдавае-
мой за исламизацию, организаторы гло-
бального эксперимента бросят накаленные 
массы на развивающийся азиатский мир — 
на Индию, на Китай, на Вьетнам, на остав-
шиеся части способного к развитию ислам-
ского мира.

После этого первая фаза перефор-
матирования человечества окажется за-
вершенной. Человечество будет состоять 
из узкого специфического западного ядра 
и огромной дикарской периферии. Пери-
ферия будет давить на ядро. Ядро будет 
давить на периферию. В результате будет 
осуществляться дальнейшая, весьма глубо-
кая трансформация и нового ядра, и новой 
периферии.

Обсуждать эти трансформации надо 
отдельно. Здесь хочу лишь сказать, что 
цена согласия или отказа от тотальной де-
советизации очень великая.

Отказавшись от этой десоветизации, 
постсоветская Россия обманула ожидания 
сил и структур, замысливших глобальный 
эксперимент, успешному осуществлению 
которого они придают огромное значение. 
При этом отказ от подобной десоветиза-
ции осуществлен в России как-то между 
прочим. Он имеет столь же невнятный вид, 
как и нынешняя концепция Русского ми-
ра. Вновь налицо отсутствие той оконча-
тельности и продуманности, без которых 
мы не сможем дать ответ на вызов эпохи 
и будем сокрушены окончательно.

Полноценный Русский мир может быть 
только миром, вбирающим в себя советское 
начало наряду с другими началами нашей 
истории. Он может быть только миром, от-
крытым другим мирам, способным форми-
роваться в его смысловом гравитационном 
поле так, как формируется планетарная си-
стема вокруг солнца. Это прекрасно пони-
мали и создатели Советского мира, зафик-
сировав в гимне советского государства 
то, что это государство является миром 
миров. Причем миром миров, имеющим 
отчетливое русское ядро. А не миром без 
ядра, как этого хотели некоторые филосо-
фы, рассуждавшие о русском мире миров.

В гимне было всё сказано точно: «Со-
юз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь». При этом 
Великая Русь — это и есть русское ядро. 
А свободные республики — это планеты, 
вращающиеся вокруг этого ядра.

Это вам не младорусский проект, кото-
рый сочетает в себе невыносимую и невоз-
можную сегодня кровавость с абсолютной 
разрушительностью для русских и истори-
ческой бесперспективностью.

Это вам не мир миров, в котором нет 
никакой разницы между русским ядром 
и симфонически организованной перифе-
рией.

Это — определенный мир. Очень со-
ветский по своей сути, безусловно, рус-
ско-советский, открытый, глобально зна-
чимый и устойчивый. Только создав такой 
мир, мы можем построить новый формат 
отношений с Западом, отойдя от него 
не по принципу «виноград зелен», отойдя 
от него без всякой закомплексованности, 
но именно отойдя.

И чем быстрее мы это сделаем, тем 
будет лучше и для нас, и для всех осталь-
ных. Кстати, сделав это, мы не растворим-
ся в большой Азии, а, напротив, сумеем 
защитить ее от происков антиисламских 
исламистов (обоснование такого парадок-
сального термина я только что осущест-
вил). Мы защитим реальный исламский 
мир от псевдоисламизма. Мы одновремен-
но с этим, как я уже указывал, защитим 
от него большую Азию.

И возникнет незападное человече-
ство со своей идеей развития. Незападное 
человечество, говорящее Западу: «Тебе 
придется с нами считаться. Мы не хо-
тим с тобой воевать. Но мы существуем. 
И не хотим отказываться от фундамен-
тальных принципов, объединяющих нас 
в желании не просто как-то существо-
вать, а обретать, поддерживать и разви-
вать именно историческое бытие в высшем 
смысле этого слова — то есть бытие гума-
нистическое».

Если Запад будет упорствовать в своем 
желании переходить на новый, антигумани-

стический и антиисторический формат су-
ществования — мы с сожалением признаем 
его право на это. Но мы не позволим ему 
навязывать нам этот новый формат. И в на-
шем «не позволим» будет реальный смысл.

Если же серьезные силы на Западе хо-
тят отказаться от дальнейшего наращива-
ния антигуманистических и антиисториче-
ских тенденций, то мы готовы протянуть 
руку помощи этим силам, никоим образом 
не посягая на суверенность западных на-
родов и наций.

Мы надеемся на победу этих сил. 
Мы верим в возможность их победы, воз-
можность построения мира, пронизанного 
новым историзмом и новым гуманизмом. 
Мира народов и государств, твердо веря-
щих в свое право по-своему осуществлять 
высшее человеческое предназначение. Та-
кой мир, по определению, может быть 
только миром миров, то есть целостно-
стью, то есть симфонией.

Предлагая другим мирам свой истори-
ческий опыт симфонизма, свой опыт от-
стаивания целостности и высших смыслов, 
русские исходят из того, что общее благо 
человечества и их благо полностью совпа-
дают. Русские не намерены покупать себе 
особое благо ценой бедствий для челове-
чества. И они не намерены отказываться 
от своего блага ради ложно понимаемой 
жертвенности. Ибо ложно понимаемся 
жертвенность сегодня слишком уж срод-
ни людоедству.

Нас спросят, существуют ли другие 
сценарии, позволяющие построить отно-
шения России с Западом и тем самым раз-
вязать узел мировых проблем, который всё 
туже и туже затягивается. В принципе, та-
кие сценарии есть.

Сценарий № 2 предполагает возмож-
ность преодоления главного тупика в ны-
нешних отношениях между Россией и За-
падом. Этот тупик основан на желании 
Запада формальным образом относиться 
к тому, что произошло в 1991 году. Толь-
ко такое формальное отношение позволяет 
Западу называть аннексией присоединение 
Крыма к России. И, напротив, признать, 

что присоединение Крыма не является его 
аннексией, можно только в случае глубокой 
международной ревизии того, что произо-
шло в 1991 году.

Нельзя пытаться договариваться 
с Россией, приезжать с тем, чтобы смяг-
чать отношения, — и всё время говорить 
«об аннексии Крыма», «о преступной ан-
нексии Крыма» и так далее. Как нельзя 
рассчитывать и на то, что Россия что-ни-
будь уступит в крымском вопросе. А зна-
чит, нужно пересмотреть произошедшее 
тогда, признав, что в 1991 году с Россией 
и СССР поступили неправовым образом, 
поставив политическую целесообразность 
выше фундаментальных правовых прин-
ципов, сочтя, что цель оправдывает сред-
ства. Надо от лица Запада ответственно 
заявить, имея необходимые полномочия: 
«Да, мы тогда поступили безнравствен-
но и опрометчиво, нарушив хельсинк-
ские соглашения и многое другое. Да, 
мы тогда совершили чудовищные ошибки. 
И мы теперь готовы их исправлять. Причем 
не по умолчанию, а открыто и в правовом 
режиме, опираясь на решение либо ООН, 
либо располагающей соответствующими 
возможностями и правами глобальной кон-
ференции».

Если это будет сказано и осуществле-
но, отход России от Запада может быть 
преодолен на неконфронтационной осно-
ве. Таков сценарий № 2. И Запад должен 
понимать, чем для него чреват сценарий 
№ 1. Он должен понимать, что все издерж-
ки, связанные для него с осуществлением 
сценария № 1, могут быть минимизирова-
ны или даже устранены только при осуще-
ствлении сценария № 2.

Есть также сценарий № 3, в рамках 
которого Запад и Россия будут действовать 
в условиях взаимной недоговоренности. 
России как бы скажут тихонько на ухо: 
«Извини, мы всё понимаем. Мы, по сути, 
закрываем глаза на твои такие-то и та-
кие-то действия и так далее. Но и ты нас 
пойми. Мы не можем признать, что нало-
мали дров, затеяв холодную войну, посулив 
тебе мир в обмен на определенные уступки 
и воспользовавшись твоей уступчивостью 
для того, чтобы превратить ее в твою ли-
квидацию. Да и как теперь исправить со-
деянное? Так что ты создавай свои миры, 
мы будем лишь слегка этому сопротив-
ляться. Но сопротивляться будем толь-
ко для виду. А на самом деле будем даже 
в чем-то тебе подыгрывать». Сценарий 
№ 3 отнюдь не является стратегическим, 
он рано или поздно потребует перехода ли-
бо на два вышеназванных сценария, либо 
на те сценарии, к краткому описанию ко-
торых я перехожу.

Сценарий № 4  — доразвал России 
с использованием всех инструментов, 
включая региональные войны. Главной 
из этих войн, конечно, является полноцен-
ная война с Украиной, которую нам всё 
время навязывают. Но если этой войны 
будет мало, то нам навяжут еще ряд войн.

Сценарий № 5 — ядерная война с Рос-
сией. Я знаю не понаслышке, что опреде-
ленные силы на Западе хотят реализовать 
этот сценарий до того, как будет реализо-
ван сценарий № 1.

Призываю интеллектуалов России 
и всего мира ответственно отнестись к это-
му меморандуму, открытому для обсужде-
ния. Этот меморандум, безусловно, будет 
поддержан движением «Суть времени» 
и дружественными ему силами. Крайне 
важно, чтобы его поддержали другие силы 
и структуры, способные внести свою леп-
ту в снятие нынешней, опасной как никогда 
стратегической неопределенности.

Сергей Кургинян

Пограничный столб в Цып-Наволоке

Окончание. Начало — на стр. 8-9
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Российская экономика:  
что дальше?
Доклад на клубе «Содержательное единство» 28 мая 2015 г.

С ейчас уже проведены исследования, 
ясно показавшие, что новая волна 
кризиса в российской экономике 

началась не вчера и не в связи с обруше-
нием цен на нефть и введением против нас 
финансовых и технологических санкций.

Симптомы этой новой кризисной вол-
ны отмечаются давно.

Во-первых, из нашей страны много 
лет и самыми разными способами «сбе-
гают» за рубеж капиталы (рис. 1). За два 
с лишним десятилетия только в предкри-
зисные 2006–2007 гг. в Россию был чис-
тый приток капитала, все остальные го-
ды  — отток. Причем в прошлом 2014 г. 
чистый отток капитала оказался рекорд-
ным и составил $151,5 млрд. Всего за эти 
годы из страны — только по официальным 
данным ЦБ  — утекло около $600 млрд. 
Это — не считая неучтенного оттока, ко-
торый в балансе ЦБ, как правило, относит-
ся к статье «пропуски и ошибки».

А куда прежде всего уходил капитал 
из России?

Это в основном оффшорные «безнало-
говые» юрисдикции вроде Британских Вир-
гинских островов, Бермуд, Кипра, а также 
ключевые страны Европы и Турция. При-
чем — об этом аналитиками уже написа-
ны горы бумаги — значительная часть этих 
российских капиталов затем возвращается 
к нам в страну под видом прямых зарубеж-
ных инвестиций или портфельных инве-
стиций, то есть вложений в акции и обли-
гации российских компаний. В частности, 
много лет крупнейшим иностранным инве-
стором России является Кипр.

Конечно, такое бегство капиталов — 
это в первую очередь механизм, который 
компании используют для ухода от россий-
ского налогообложения. Но и не только.

характер экономической политики 
и приватизации советского «экономиче-
ского наследства» в нашей «Новой России» 
был таков, что подавляющее большин-
ство граждан было попросту ограблено. 
И в части семейных сбережений, которые 
полностью обесценились девальвациями 
рубля. И в части обещаний собственности 
за приватизационные ваучеры, которые 
в основном бесследно исчезли в привати-
зационных фондах с красивыми названия-
ми. И в дальнейшем на так называемых за-
логовых аукционах, на которых избранные 
«инвесторы» получили право собственно-
сти на крупнейшие и наиболее прибыль-
ные активы бывшей советской экономики, 
созданные трудом нескольких поколений. 
Соответственно, население воспринимает 
почти всю — особенно крупную — соб-
ственность в стране как нелегитимную. 
И  большинство предпринимателей это 
чувствуют и не воспринимают свою соб-

ственность как вполне законную и надеж-
но защищенную.

Вот этот почти всеобщий консенсус 
«нелегитимности собственности» в Рос-
сии — вторая и важнейшая причина того, 
что очень большая часть бизнеса пытается 
регистрировать свои компании и держать 
свой капитал за рубежом.

Сейчас российская власть (отмечу — 
вместе с нашими зарубежными противни-
ками) пытается вернуть часть «бежавших» 
капиталов в страну.

За рубежом, во-первых, нарастает так 
называемая «антиоффшорная» кампания, 
требующая ликвидации большинства ми-
ровых «налоговых гаваней» и, главное, 
рассматривающая вывод капиталов в офф-
шоры без декларирования на родине как 
грубое нарушение налогового законода-
тельства.

Во-вторых, за рубежом, начиная с Ве-
ликобритании, резко ужесточаются требо-
вания банков к российским гражданам при 
любых операциях с капиталами. Нередко 
у них даже при оплате небольшой суммы 
за обучение ребенка или отопление до-
ма начинают требовать документы, под-
тверждающие законное происхождение 
денег на их собственных банковских сче-
тах. То же самое начинается и в других 
странах Европы. То есть там у российских 
собственников возникают всё более серь-
езные проблемы.

А в России, помимо давно начатой «ан-
тиоффшорной кампании», Госдума только 
что приняла в третьем чтении законопроект 
«О добровольном декларировании физиче-
скими лицами имущества и счетов (вкла-
дов) в банках», который нередко называют 
«законом об амнистии выведенных капита-
лов». Предполагается, что после утвержде-
ния Советом Федерации закон в июне бу-
дет подписан Президентом Путиным. Суть 
закона в том, что владельцы собственности 
за рубежом, зарегистрированной до 1 янва-
ря 2015 года, могут избежать ответствен-
ности за некоторые правонарушения, если 
официально зарегистрируют эту собствен-
ность в России или переведут ее в Россию. 
Владельцы такой собственности получат 
в отношении этой собственности «однора-
зовое» освобождение от налогообложения 
и уголовного преследования даже в том 
случае, если они при выводе этой собствен-
ности за рубеж нарушили некоторые (ука-
занные в перечне) российские налоговые, 
таможенные и валютные законы.

Перечень «временно декриминали-
зуемых» российских законодательных 
норм согласован с Международной груп-
пой по противодействию отмыванию де-
нег (FATF)  — не подлежат освобожде-
нию от ответственности лица, причастные 
к коррупции, легализации преступных до-
ходов, финансированию терроризма и мно-
жеству других преступлений.

Наша власть надеется, что многие 
из тех, кто сейчас имеет неприятности 
со своей собственностью за рубежом, 
окажутся готовы к ее переводу в Россию. 
Мне, признаться, пока кажется, что таких 
при нынешнем состоянии элиты и обще-
ства в России будет не большинство. По-
чему — скажу ниже.

Далее, также вовсе не в ходе разверты-
вания нефтяного шока и санкций против 
России, а гораздо раньше, у нас начались 
проблемы с темпами роста ВВП (рис. 2).

Начали падать эти темпы, как мы ви-
дим, уже в 2011 г. и в 2013 г. оказались, 
скажем так, весьма скромными. А с кон-
ца 2014 г. у нас отмечается уже не рост, 
а устойчивое падение ВВП. Причем оно 
ускоряется: в апреле 2015 г. темпы паде-
ния ВВП превысили 2,5 %. Такая тенден-
ция в пересчете на год может дать падение 
ВВП в 10–12 %. Связано это, конечно же, 
с ухудшением ситуации в ключевых секто-
рах российской экономики.

Так, например, еще в середине 
2013 г. — до проблем с ценой нефти 
и санкциями — начал неуклонно снижать-
ся валютный объем экспорта (рис. 3). Да-
лее на это наложились «нефтяной шок» 
и санкции, и в результате началось ухуд-
шение нашего внешнеторгового баланса. 
Нам приходится экспортировать нефть 
и газ по сниженной цене, других крупных 
экспортных товарных потоков почти нет. 
И, несмотря на одновременное снижение 
импорта, внешнеторговый баланс слабеет.

По последним данным Федеральной та-
моженной службы, в январе–марте экспорт 
сократился на 26,5 %, импорт — на 38 %. 
Внешнеторговый оборот за квартал сокра-
тился до $132,9 млрд — на 31 % по срав-
нению с первым кварталом прошлого года, 
а положительное сальдо внешней торговли 
снизилось на 12,2 %, до $48,3 млрд.

Главное, что нужно сделать, чтобы хотя бы стронуть с места процесс осознания 
необходимости таких комплексных государственных и общественных 
трансформаций, — это быстро ликвидировать в стране тот климат всеобщей расслабухи, 
коррупции, воровства и массового социального безразличия, в котором мы живем 
уже не первый десяток лет. Всё это нужно, потому что Отечество в опасности

100
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 Всего   БанкамиВ том числе:   Прочими секторами

Рис. 1. Динамика и баланс оттока капитала из экономики России. (млрд долл. США) 
Источник: Банк России

19
94

-21,7

19
98

43,7

20
06

-8,1

20
02

-30,8

20
10

-23,8

19
96

-24,8

20
00

-133,6

20
08

-8,9

20
04

-53,9

20
12

-59,7

20
13

-3,9

19
95

-20,8

19
99

87,8

20
07

-1,9

20
03

-81,4

20
11

-18,2

19
97

-15,0

20
01

-57,7

20
09

-0,3

20
05

-20

80

-40

60

-60

40

-80

20

-100

0

-120

-140

Рис. 2. Темпы роста ВВП РФ. (ВВП, тем-
пы прироста к предшествующему году, %)
Источник: Центр макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

20
10

20
14

1,3

0,6

3,4

4,3
4,5

20
12

20
13

20
11

4

5

3

2

1

0

Продолжение — на стр. 12



12 3 июня 2015 г. (№ 130) www.eot.su Суть времени 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОйНА

Но, опять-таки, началось это не сего-
дня. Наша экономика все постсоветские 
годы страдает глубоким «сырьевым пере-
косом». Сырьевые товары, прежде всего — 
энергоносители, составляют львиную долю 
экспорта, а нефтегазовый экспорт обеспе-
чивает более половины доходов нашего 
бюджета. По большинству других отрас-
лей экономики у нас глубокая — и расту-
щая!  — разбалансированность внешней 
торговли. И, соответственно, растущая 
доля импорта (рис. 4). По ключевым от-
раслям несырьевого производства у Рос-
сии самая глубокая разбалансированность 
внешней торговли в сравнении с наиболее 
развитыми и, подчеркну, развивающимися 
странами мира, включая наших партнеров 
по БРИКС. То есть по всем этим отраслям 
Россия — устойчивый аутсайдер.

Почему так происходит?
Прежде всего потому, что у нас давно 

налицо очень низкий уровень инвестиций 
в основной капитал — то, что называется 
средствами производства. Это, прежде все-
го, разнообразные машины, станки, другое 
производственное оборудование (рис. 5). 
В  соотношении с ВВП эти инвестиции 
фактически падают с конца 2012 г. Сейчас 
они стали падать еще быстрее. По послед-
ним данным Росстата, за январь–апрель 
2015 года эти инвестиции упали на 3,7 % 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

А потому, соответственно, падает 
и предложение инвестиционных това-
ров, то есть прежде всего машин и обо-
рудования, на нашем внутреннем рынке 
(рис. 6).

Подчеркну, что даже ранее, когда у нас 
были большие валютные резервы и не бы-
ло ожиданий новой волны кризиса, инве-
стиционная активность уже снижалась 
и объемы производства машин и оборудо-

вания в стране сокращались (рис. 7). Со-
кращение этого производства опять-таки 
началось еще в 2012 г. Сначала оно было 
малозаметно для экономики, поскольку 
предприятия активно закупали машины 
и оборудование за рубежом. хотя этот 
импорт также снижался, но закупали мно-
го (рис. 8). Однако в 2014 г., когда против 
России ввели санкции, импорт оборудова-
ния, как мы видим на графике, начал па-
дать очень быстро. А с начала нынешнего 
года — буквально обрушился.

Как результат, в последние месяцы си-
туация с объемами производства в боль-
шинстве отраслей нашей экономики про-
сто плачевная (рис. 9). Считанные отрасли 
держатся на плаву или даже повышают 
выпуск продукции. Большинство же клю-
чевых отраслей, включая металлургию, 
производство стройматериалов, производ-
ство машин, оборудования и транспортных 
средств, находится в более или менее глу-
боком «обвале».

По последним данным Росстата, 
в январе–апреле промышленное производ-
ство в России снизилось на 1,5 %, причем 
в апреле его падение резко ускорилось — 
до 4,5 % в годовом выражении.

Сейчас мы нередко слышим от около-
властных экономистов заявления о том, 
что падение инвестиций в основные фон-
ды и объемов производства их очень тре-
вожит. И что нужно быстро разобраться 
с основными проблемами финансового 
кризиса, а дальше срочно заниматься им-
портозамещением и подъемом производ-
ства. Но что значит «разобраться с основ-
ными проблемами финансового кризиса», 
где здесь главные угрозы и риски?

Во-первых, это проблема внешнего 
долга. И  как раз с ней, судя по послед-
ним данным, и государство, и корпорации, 
и банки довольно успешно справляются.

Рис. 3. Динамика экспорта России в 2000–2014 гг. (млрд долл. США) 
Источник: ЦБ РФ

Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал (% к среднегодовому уровню 2008 г.) 
Источник: ЦМАКП

Рис. 6. Индекс инвестиционной активности (динамика предложения  
инвестиционных товаров) в сравнении с 2007 г. (100%) 
Источник: ЦМАКП

Рис. 7. Динамика производство машин и оборудования для внутреннего рынка 
в РФ (2007 г. — 100%) 
Источник: ЦМАКП

Рис. 8. Динамика импорта машин и оборудования (2007 г. — 100%) 
Источник: ЦМАКП

Рис. 4. Уровень несбалансированности внешней торговли по ключевым товарным 
группам в 2013 г. (экспорт минус импорт, отнесенные к объему оборота)
Источник: ЦМАКП 
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Внешний долг к началу нынешней вол-
ны кризиса и санкций был накоплен огром-
ный — на 1 января 2014 г. он составлял $653 
млрд. Причем этот долг почти полностью — 
около $600 млрд — был накоплен не госу-
дарством, а банками и корпорациями.

На начало мая 2015 г. этот долг сокра-
тился, по данным Центробанка, до $374 
млрд, то есть почти на $280 млрд! Причем 
государство свой долг практически не вы-
плачивало. И  хотя до конца нынешнего 
года нашим корпорациям и банкам при-
дется  — подходят сроки возврата кре-
дитов — выплатить еще около $80 млрд, 
и в будущие годы также остаются немалые 
выплаты, тем не менее, этот объем долга 
уже для страны не так критичен.

Это важно по той причине, что рез-
ко снизились риски отъема зарубежными 
кредиторами за долги крупнейших россий-
ских активов, о чем мы говорили еще год 
назад. Также это важно по той причине, 
что любые будущие возможные кредито-
ры России, в том числе китайские, индий-
ские, арабские и прочие, при решении о вы-
даче кредитов смотрят на то, как страна 
и конкретные корпорации расплачивались 
по прежним кредитам (это называется 
кредитная история) и чем могут быть га-
рантированы будущие кредиты.

Одна из главных гарантий по воз-
можным будущим кредитам — не только 
хорошая кредитная история, но и объем 
международных валютных резервов стра-
ны. Мы их с начала «украинского взрыва» 
истратили очень много и тратить продол-
жаем (рис. 10).

На начало 2014 г. у нас было около 
$520 млрд резервов, а на середину мая 
2015 г. осталось чуть более $350 млрд. 
Но важно то, что с марта они фактически 
перестали падать, а с середины мая даже 
начали чуть расти. Начали расти по той 
причине, что ЦБ 13 мая принял решение 
ежедневно выкупать валюту на $100–
200 млн для пополнения резервов. И мы ви-
дим, что это обещание ЦБ — пока — вы-
полняет по максимуму, то есть выкупает 
в резервы примерно $1 млрд в неделю.

Многие экономисты, следует заметить, 
считают, что это излишне. Что резервы до-
статочные, и что ЦБ следует тратить день-
ги на другие неотложные нужды эконо-
мики. Но ведь при этом ЦБ одновременно 
резервы и тратит, и наверняка будет тра-
тить далее, поскольку кризис продолжа-
ется. Так что это — отдельный непростой 
вопрос, на котором я сейчас останавли-
ваться не буду.

Вторая проблема финансового кри-
зиса, о которой сейчас говорит наша эко-
номическая власть и на решение которой 
за последний год была истрачена очень 
большая часть наших международных ре-
зервов, — это предотвращение коллапса 
банковской системы.

Российские банки за последние полто-
ра года столкнулись сразу с несколькими 
серьезными проблемами.

Это, во-первых, необходимость сроч-
но, а иногда и досрочно, расплачиваться 
с внешними кредитами.

Это, во-вторых, изъятие вкладов-депо-
зитов большой частью вкладчиков в ходе 
нескольких раундов «валютной паники». 
В  том числе  — в конце 2014  — начале 
2015 гг.

Это, в-третьих, повышение ключевой 
ставки, то есть удорожание кредитов, ко-
торые коммерческим банкам выдает ЦБ.

И это, наконец, ужесточение требова-
ний ЦБ к устойчивости банков, в том чис-
ле по уровню достаточности собственного 
капитала.

Но банки зарабатывают деньги 
в основном на операциях кредитования. 
То есть они, конечно, еще и спекулируют 
имеющимися в их распоряжении деньга-
ми, но основной их заработок — все-таки 
кредитные операции. А кредитные ставки 
сейчас, даже несмотря на снижение клю-
чевой ставки ЦБ до 12,5 %, таковы, что 

и частные лица, и компании уже обраща-
ются за кредитами «в порядке исключе-
ния». Да и выдавать кредиты банкам всё 
труднее, поскольку у них не хватает денег. 
Вкладчики обеднели, деньги на депозиты 
в банки несут всё хуже и, что еще непри-
ятнее, всё чаще не расплачиваются вовремя 
за кредиты, взятые ранее. И это относится 
не только к индивидуальным вкладчикам, 
но и к предприятиям.

Повторю, что при нынешних уровнях 
«ключевой ставки» ЦБ банковская ставка 
по кредитам оказывается совершенно не-
приемлемой для большинства предприятий, 
в кризисе дополнительно снизивших рента-
бельность своего производства. Если еще 
в 2012 г. средняя ставка по кредитам сроком 
до одного года была около 10 %, то сейчас 
по таким кредитам ставки менее 16–17 % 
практически не бывает. И понятно, что при 
среднем уровне рентабельности в большин-
стве отраслей в пределах 10–12 % пред-
приятия в банках кредитоваться не могут.

Но и банкам при таких ставках очень 
плохо. Поскольку высокими темпами 
растет так называемая «кредитная про-
срочка» — банкам не возвращают деньги 
(рис. 11). Темпы роста просрочки растут 
и по кредитам населению  — уже давно, 
с начала 2013 г., и по кредитам предприя-
тиям — с конца 2014 г.

В результате банки не могут воз-
вращать деньги, которые они брали 
в долг у ЦБ, то есть растут долги самих 
банков. Если в январе 2015 г. эти дол-
ги банков перед ЦБ составляли около 
$19 млрд, то в марте они уже приблизи-
лись к $32 млрд и продолжают расти. Не-
которые финансовые аналитики считают 
эту тенденцию просто тупиковой, потому 
что исчезают прибыли, из которых банки 
возвращают долги.

По последним данным ЦБ РФ, рос-
сийские банки в январе–апреле получили 
суммарный убыток в 17 млрд руб. Отме-
чу, что за аналогичный период 2014 года 
российские банки зафиксировали прибыль 
в размере 292 млрд руб.

В этом замкнутом круге кредитных 
просрочек и долгов банки всё чаще попада-
ют в банкротное состояние. И их либо са-
нируют (в том числе путем слияния с более 
крупными и благополучными банками), ли-
бо ликвидируют, отзывая лицензии. Навер-
ное, все слышат, что порой ЦБ отзывает ли-
цензии у 2–3 банков в неделю. Но это для 
финансовой системы удовольствие далеко 
не бесплатное, поскольку государствен-
ное Агентство по страхованию вкладов 
в результате должно выплачивать немалые 
деньги вкладчикам обрушившегося банка. 
На сегодняшний день у АСВ денег на это 
осталось совсем немного, а проблемных 
банков  — всё больше. Это означает, что 
для пополнения ресурсов АСВ придется 
залезать в тот же самый государственный 
карман, который в ходе кризиса неуклонно 
худеет. И это означает, что та часть финан-
сового кризиса, которая связана с состоя-
нием банковской системы, очень далека 
от благополучного завершения.

Но не лучше обстоит дело и с фи-
нансовым состоянием населения. В  том 
числе — в связи с его глубокой закреди-
тованностью, в основном сложившейся 
в недавние благополучно-сытые времена, 
начиная с 2010 г. (рис. 12). Как мы видим 
из графика, средний гражданин России 
сейчас должен тратить примерно пятую 
часть своих доходов на погашение кредит-
ных долгов. Есть и еще более тревожные 
экспертные оценки, согласно которым наши 
граждане тратят на погашение кредитных 
долгов в среднем до 40 % своих доходов. 
А ведь доходы граждан в кризис сокраща-
ются. Как сообщил Росстат 22 мая, реаль-
ные располагаемые денежные доходы на-
ших граждан сократились в апреле на 4 % 
в годовом выражении против 1,8 % в мар-
те, 1,6 % — в феврале и 0,8 % — в январе.  

Рис. 10. Международные резервы России. (млрд долл. США)
Источник: Investing.com

Рис. 9. Темпы прироста выпуска и вклад в общепромышленный рост по отраслям 
в 2015 г. (апрель к январю, в среднем за месяц, сезонность устранена)
Источник: ЦМАКП

Рис. 11. Темпы прироста просроченной задолженности по выданным кредитам.  
(в % к аналогичному периоду предшествующего года)
Источник: ЦМАКП

Рис. 12. Долговая нагрузка (платежей по кредитам и выплат процентов по кредитам) 
на располагаемые доходы населения. (%)
Источник: ЦМАКП
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Еще хуже дела со средней реальной зар-
платой. С учетом инфляции, то есть в ре-
альном выражении, размер средней зарпла-
ты уменьшился в январе–апреле на 10,2 %.

На этот процесс накладываются еще 
и достаточно массовые сокращения пер-
сонала компаний и предприятий, то есть 
увольнения. Так, по данным исследования 
аналитической группы «Ромир», ситуа-
ция с увольнениями и сокращением зар-
плат персонала приближается к тому кри-
зисному состоянию, которое мы помним 
по 2008 году (рис. 13). Как мы видим, по-
сле относительно благополучного в этом 
отношении периода 2011–2013 гг. ситуа-
ция с увольнениями и зарплатами в 2014 г. 
и особенно в 2015 г. резко ухудшилась.

Естественно, в результате падают 
и покупательная способность населения, 
и торговый оборот. 20  мая глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров сообщил, 
что оборот предприятий розничной тор-
говли в январе–апреле сократился при-
мерно на 6 %.

А значит, снижаются налоговые и та-
рифные поступления в бюджет не только 
от экспортно-импортных операций, от про-
изводства в промышленности, сельском 
хозяйстве и других отраслях, но и от тор-
говли. В результате, по последним данным 
Минфина, дефицит федерального бюдже-
та в январе–апреле составил 4,4 % ВВП.

Здесь мы обсудили только часть эко-
номических проблем, которые обострились 
в России на нынешней новой волне кризи-
са. Но уже и те данные, которые я привел, 
показывают, что рапорты некоторых поли-
тиков и экономистов о том, что самая ост-
рая фаза кризиса в России пройдена и что 
с осени начнется экономический подъем, 
вряд ли согласуются с нашей реальностью.

Кризис налицо, он зрел давно, он глу-
бокий и продолжается. И успокоительные 
заявления о том, что мы вот-вот справимся 
с остающимися финансовыми проблемами, 
а дальше активно займемся импортозаме-
щением и промышленным ростом, вряд ли 
уместны.

И потому я теперь отвлекусь от цифр 
и графиков и поговорю о том, каков мас-
штаб проблемы, с которой столкнулась 
Россия, и каковы исторические прецеден-
ты ее решения.

Думаю, что мы, по сути, столкнулись 
с проблемой существенной утраты обще-
экономического и технологического суве-
ренитета страны. И нужно решать вопрос 
о том, как этот суверенитет восстановить.

Уже совершенно ясно, что в обозри-
мой перспективе прежний уровень «парт-
нерских отношений» с финансово богатым 
и технологически развитым совокупным 
Западом нереален. И, значит, основные за-
дачи восстановления экономического суве-
ренитета нам придется решать самим. И, 
как говорилось в давние советские времена, 
в значительной степени «во враждебном 
окружении».

То есть перед нами, по большому 
счету, стоит задача фундаментальной ре-
индустриализации и технологической 
модернизации. И  главная проблема за-
ключается в том, что нигде в мире эта 
проблема не решалась только средствами 
«свободного рынка», без очень мощного, 
наступательного участия государства.

Я сейчас даже не говорю об СССР 
и нашем историческом опыте. Я хочу под-
черкнуть, что в условиях сугубо рыночных, 
капиталистических экономик для решения 
этой задачи обязательно создавались силь-
ные узлы многократно охаянной «админи-
стративно-командной системы» (АКС), по-
добных советской.

В связи с этим напомню несколько не-
общеизвестных исторических фактов.

В 1930-х годах, во время Великой 
депрессии, администрация президен-
та Франклина Делано Рузвельта в США 
создала и использовала несколько таких 
сильных модулей АКС в разных отраслях.

Это были модули в инфраструктурном, 
в том числе дорожном строительстве — 
именно так тогда в Америке была построе-
на огромная часть развитой дорожной ин-
фраструктуры.

Это были модули в экономическом 
освоении и развитии наиболее депрессив-
ных регионов страны.

Это были модули в оборонно-про-
мышленном комплексе и в других отрас-
лях.

Один из наиболее известных таких 
модулей — огромный проект так называе-
мой Долины реки Теннесси, который был 
объявлен как проект развития депрессив-
ного региона и предполагал строительство 
на реке серии ГЭС и нескольких заводов. 
Но в реальности стратегическая часть 
проекта, в руководстве которого сразу по-
явилось несколько крупнейших государ-
ственных менеджеров и заодно несколь-
ко генералов, включал создание мощного 
энергоемкого производства алюминия, ма-
териаловедческие исследования и произ-
водство особых сплавов, конструкторские 
работы по авиастроению, точной механи-
ке, радиотехнике, множество исследова-
ний по смежным высоким технологиям. 
И далее — создание крупного производ-
ственного кластера американской истреби-
тельной, бомбардировочной, военно-транс-
портной и гражданской авиации.

Для всего этого был создан именно 
модуль административно-командной си-
стемы с жесткой программой, сетевыми 
графиками исполнения работ, плотным 
контролем расходования средств и испол-
нения по каждому направлению и этапу 
работы.

Второй американский пример — зна-
менитый Манхэттенский проект созда-
ния ядерной бомбы. Для чего был учреж-

ден мощный модуль АКС под буквально 
свирепым, как пишут участники проек-
та, управлением генерала Лесли Гровса. 
Где режим управления и контроля мало 
отличался от описанных Солженицы-
ным советских научно-технологических 
«шарашек» Лаврентия Павловича Берии. 
Включая полный запрет большинству пер-
сонала на выход из жилой зоны и на от-
крытую переписку.

Не менее жесткий модуль АКС со-
здавался в США для реализации ракетно-
космической программы. Да и знаменитая 
Силиконовая долина, вопреки распростра-
ненным мифам, — не продукт инициативы 
вчерашних студентов, творивших по ночам 
в собственном сарае или гараже. Это бы-
ла, о чем уже опять-таки написано очень 
много, мощная государственная админист-
ративно-командная программа с целевым 
финансированием, а также жестким пла-
нированием, управлением и контролем.

Подчеркну, что я не призываю ориен-
тироваться на советские, а также перечис-
ленные американские административно-
командные образцы времен «соревнования 
двух систем» и «холодной войны». В ны-
нешнем мире и в нынешней России это не-
возможно.

Но ведь известны в рыночных эконо-
миках и другие, менее жесткие и более со-
временные успешные «модернизационные 
образцы».

В частности, все индустриальные и мо-
дернизационно-технологические рывки так 
называемых «азиатских тигров» — Тайва-
ня, Южной Кореи, Сингапура и т. д. — бы-
ли продуктом создания высокотехнологи-
ческих кластеров с привлечением западных 
капиталов и технологий и активным уча-
стием негосударственных корпораций.

Однако подчеркну, происходило это 
не только на основе жесткого государ-
ственного планирования и программирова-
ния, но и под очень плотным государствен-
ным управляющим, финансовым, кадровым 
контролем авторитарной власти, с государ-
ственными гарантиями востребования бу-
дущей продукции, и именно в духе АКС. 
Вспомним, например, как жестко управ-
лялась авторитарным лидером Ли Куанг 
Ю индустриальная и технологическая мо-
дернизация в Сингапуре, создавшая «син-
гапурское чудо». И вспомним, насколько 
зависели от активной целенаправленной 
поддержки, управления и контроля госу-
дарства «делавшие» корейскую модерни-
зацию гигантские «семейные» корпора-
ции-чеболи.

Наконец, технологический рывок «ази-
атского дракона» Китая — шел уже во вре-
мена рыночной трансформации китайской 
экономики, но опять-таки в еще более 
жестком, чем у «азиатских тигров», моби-
лизационном административно-командном 
режиме.

Возможно ли России сориентировать-
ся на этот мировой опыт? Убежден, что 
пока даже это невозможно. Потому что 
у нас осознание серьезности российской 
ситуации пока идет, увы, ни шатко ни вал-
ко. В основном говорится только о разра-
ботке программ импортозамещения и на-
чале их реализации в критически важных 
отраслях.

Но, за исключением ВПК, даже эти 
программы планируется осуществлять 
только с использованием рыночных ме-
ханизмов. То есть без масштабных госу-
дарственных инвестиций и жесткого госу-
дарственного целеполагания и контроля. 
Судя по всему, максимум, на что могут 
рассчитывать компании-импортозамести-
тели, — это льготное, то есть не по заоб-
лачным рыночным ставкам, кредитование 
проектов. И их реализация на свой страх 
и риск.

Конечно же, это не даст никаких фор-
сированных и фундаментальных резуль-
татов даже по узким направлениям им-
портозамещения. И, тем более, не сможет 
обеспечить отечественной экономике ры-

вок к новому системному модернизацион-
ному качеству и полноценному экономиче-
скому и технологическому суверенитету.

Убежден, что для того, чтобы сделать 
такой рывок, нужны мощные комплексные 
государственные АКС-программы. Однако 
для того, чтобы подготовить и начать реа-
лизацию таких программ, нужно выиски-
вать и готовить кадры, способные ими ру-
ководить. И кадры, готовые эти программы 
практически, на всех уровнях, от ученых 
до инженеров и от технологов до рабочих, 
выполнять.

Пока, по имеющимся данным, такие 
кадры в России еще есть — и старые, и мо-
лодые. Но промедление с «рывком» может 
привести к тому, что этих кадров не станет. 
Да и нет у нас, при нынешних междуна-
родных военно-политических тенденциях, 
времени на промедление.

Однако главное, что нужно сделать, 
чтобы хотя бы стронуть с места процесс 
осознания необходимости таких комплекс-
ных государственных и общественных 
трансформаций, — это быстро ликвиди-
ровать в стране тот климат всеобщей рас-
слабухи, коррупции, воровства и массо-
вого социального безразличия, в котором 
мы живем уже не первый десяток лет.

Всё это нужно потому, что Отечество 
в опасности.

А значит, нам нужно другое состоя-
ние элиты, представители которой должны 
оставить надежды на то, что кризис скоро 
«рассосется» и всё будет как прежде. И на-
дежды на то, что если не рассосется, то, 
мол, меня-то вожделенный Запад к себе 
как-нибудь впишет, или, по крайней мере, 
оставит в покое.

Не рассосется, не впишут, и не оставят 
в покое.

Для этого нужно другое состояние 
общества, которому перестанут «впари-
вать» сказки о том, что нужно потерпеть 
полгодика-годик, а дальше всё станет луч-
ше и еще лучше.

Лучше и еще лучше не станет, еще дол-
го будет хуже и труднее.

И элита, и общество должны осознать, 
что речь идет о выживании государства 
и о нашем общем выживании. И  вспом-
нить всерьез, а не как фразу для пиара, те-
зис Сталина «иначе нас сомнут». И честно 
объявить и реальные угрозы, и тенденции, 
и этот тезис.

Тогда, надеюсь, в стране возникнет 
и укрепится массовое «мобилизационное» 
мироощущение.

Тогда, надеюсь, новый российский 
капитал поверит, что государство ставит 
перед собой и перед всеми стратегиче-
ские цели, что эти цели ставятся всерьез 
и надолго, и что эти цели приняло и раз-
деляет большинство граждан страны. 
И только тогда большинство владельцев 
«сбежавших» за рубеж капиталов вернут 
их в Россию и направят на решение об-
щих задач.

Тогда, надеюсь, общество поймет, 
для чего ему нужны эти сомнительные 
по происхождению новые российские ка-
питалы.

И тогда, надеюсь, и капиталы, и об-
щество всерьез включатся в реализацию 
общих стратегических целей восстанов-
ления полноценного национального суве-
ренитета. Включатся именно всерьез, как 
в осознанное решение задач собственного 
и государственного выживания.

По моему мнению, нам именно сейчас 
нужно думать о том, как этого добиться. 
И делать всё возможное для того, чтобы 
эти изменения элиты и общества начались 
и происходили как можно быстрее.

Юрий Бялый
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Рис. 13. Изменения в компаниях  
в 2008–2015 гг. в % от общего числа 
стабильно работающих последние 
полгода
Источник: данные исследовательского 
холдинга «Ромир»
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А был ли мальчик?
В последнее время в нашей стране 

бурно и всерьез обсуждается од-
на очень странная идея. Идея эта 

входит в полное противоречие с тради-
ционным представлением о том, что но-
ворожденного ребенка нельзя прирав-
нять к ненужной тебе вещи и оставить 
в каком-то «ящике». Идея гласит, что это 
можно, даже очень гуманно (тут сразу 
принято рассказывать душераздирающие 
истории об утопленных и брошенных 
на помойку), а главное — что это весьма 
удобно. Удобно всем сторонам процесса, 
поскольку без волокиты и «лишних глаз». 
Речь идет о так называемых беби-боксах.

Итак, дискутируется вопрос о легали-
зации анонимного отказа от детей, а значит 
и от материнства. Этот вопрос всплыл после 
того, как пермский благотворительный фонд 
«Колыбель надежды» Елены Котовой начал 
активно продвигать установку беби-боксов 
во многих городах нашей страны. Для тех, 
кто еще не в курсе, беби-бокс — это специ-
альный контейнер, приемник для детей, от-
крывающийся с двух сторон: с улицы, чтобы 
женщина могла туда положить своего ре-
бенка, и внутри здания, где его принимает 
дежурный. Отмечу, что ящик для подкиды-
вания детей отличается от отказа от ребенка 
в роддоме тем, что он обеспечивает именно 
анонимность сей печальной процедуры.

На данный момент ящики для де-
тей функционируют в 12 регионах. Всего 
в России 20 ящиков. Один из них — в Ека-
теринбурге — на грани закрытия, после 
проверки прокуратуры.

Такие приемники в большинстве слу-
чаев установлены при роддомах, детских 
больницах и других медицинских учреж-
дениях. Только в Екатеринбурге он был от-
крыт при православной церкви, а в Кирове 
его открыли при католическом приходе 
«Вифлеем в Вятке».

В последние несколько месяцев руково-
дитель «Колыбели надежды» Елена Котова 
планировала открыть беби-боксы в Казани, 
Набережных Челнах и в Кирове. Так, в Ка-
зани и Набережных Челнах открытие наме-
чено на 1 июня 2015 года. А в Кирове при-
емник уже открыли 3 мая и закрыли через 
три дня по решению прокуратуры.

Интересно также и то, что иногда ини-
циатором установки бокса являлся След-
ственный комитет России. Так, в Кирове 
инициативу в установке приемника про-
явил руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета России ге-
нерал-майор юстиции Григорий Житенев. 
Он обратился к губернатору Никите Белых 
с предложением оснастить медицинские 
учреждения области комплексами «беби-
бокс». С этой инициативой Житенев вы-
ступил по предложению Елены Котовой.

А  в  Та т ар с т а не  с  п ис ь м о м 
к президенту РТ обратился руководитель 
СК по РТ П. М. Николаев с предложени-
ем создания медицинского учреждения 
по анонимному приему новорожденных 
и скорейшему созданию беби-боксов. 
От президента РТ пошло распоряжение 
в управления здравоохранения.

Активисты «Родительского Всерос-
сийского Сопротивления» обеспокоились 
проблемой насаждения анонимного отка-
за от ребенка. И в тех городах, где плани-
руется открыть эти ящики, и там, где они 
уже открыты, началось противодействие. 
Товарищами из РВС написана масса статей, 

в которых подробно рассмотрены те опас-
ности, которые несет в себе эта практика 
и о которых предпочитают умалчивать 
ее сторонники. Рассмотрены и разобраны 
также манипуляции, которые осущест-
вляет руководство «Колыбели надежды». 
И вся эта информация нами активно вы-
носится на обсуждение общественности 
через СМИ, Общественные палаты и пуб-
личные дискуссии.

Единственный и основной аргумент 
сторонников установки беби-боксов  — 
он может спасти ребенка от смерти, так 
как якобы мать, решившая избавиться 
от ребенка, вместо совершения убийства 
получает возможность оставить его в бе-
би-боксе. Этот аргумент не выдерживает 
серьезной критики, но, тем не менее, его 
упорно продолжают продавливать как ос-
нование для установки этих ящиков.

Аргументы, которые выдвигает РВС 
против беби-боксов:

1. Это разрушительно для человека и об-
щества.

2. Это не работает.
3. Это незаконно.
4. Это создает почву для преступлений.

Рассмотрим их по пунктам:

1. Это разрушительно  
для человека и общества

Бэби-бокс  — это разрушение мате-
ринства. Как уже было подчеркнуто вы-
ше, приемники для детей, в отличие от от-
казов в роддоме, — анонимны. И именно 
в анонимности весь смысл данной инициа-
тивы, но она и ведет к разрушению обще-
ства.

Анонимность и удобство процесса 
избавления от ребенка через беби-бокс 
делает этот процесс комфортным и лег-
ким. К тому же руководство боксов пре-
подносит свое начинание как некое благо, 
которое должна совершить мать. Они пи-
шут на приемнике: «Окно жизни», «Спаси 
жизнь своему ребенку»... Таким образом, 
легкость и комфортность отказа при со-
вершении некого «блага» позволяет жен-
щине избавиться от чувства стыда за этот 
на самом деле ужасный и расчеловечи-
вающий поступок  — отказ от ребенка, 
отказ от материнства. Чем больше та-
ких ящиков будет открыто в России, тем 
больше женщин и девочек будут знать 

о них и о том, что ребенка можно и до-
пустимо вот так вот выкинуть и забыть 
без каких-либо последствий. Это, без-
условно, работает на снятие обществен-
ных табу, направленных на его, общества, 
защиту.

Об этом же говорит и Ольга Устюжа-
нина, руководитель центра помощи жен-
щинам «Моя семья»: «И как объяснять 
молодежи, зачем этот беби-бокс там 
стоит? Само информирование женщин 
и девушек о беби-боксах несет такую же 
разрушительную силу против материн-
ства, как и информирование детей о раз-
новидностях нетрадиционных половых 
отношений. Это разрушает традици-
онное и правильное отношение к семье, 
к материнству и детству».

А по существу единственной формой 
борьбы с заявленной проблемой убийства 
новорожденных может быть только все-
возможная государственная и общест-
венная поддержка матери: это и финан-
совая помощь матерям, и формирование 
необходимых социальных норм, и прове-
дение необходимой пропаганды в «груп-
пах риска», и развитие деятельности 
общественных движений, помогающих 
семье и т. д.

Продвигающие же идею беби-боксов 
вместо исправления причин предлагают 
безуспешно бороться со следствием. Они 
навязывают простое решение — выкинула 
и забыла. Под видом гуманизма и заботы 
о детях с помощью беби-боксов с государ-
ства снимается ответственность за реше-
ние наиважнейших задач. Ситуация порой 
доходит до абсурда — в малых городах 
закрываются или полноценно не работают 
родильные отделения, но... открываются 
беби-боксы.

2. Это не работает
Защитники боксов взяли на воору-

жение фразу о спасении хотя бы одной 
жизни  — и тогда существование ящика 
обоснованно. Также они проводят хитрую 
манипуляцию, называя всех подкинутых 
детей «спасенными от смерти». Все эти ма-
нипулятивные лозунги только прикрывают 
безобразие, кроющееся под маской спасе-
ния. На самом деле никто не доказал, что 
подкинутый в бокс ребенок должен был 
быть убитым в случае, если бокса нет. На-
против, практика, статистика и специали-
сты показывают, что боксы задачу спасе-
ния не выполняют вообще.

Так, уполномоченный по правам ре-
бенка во Владимирской области Г. Л. Про-
хорычев пишет: «Во Владимирской обла-
сти беби-бокс был создан в 2011 году при 
областной детской клинической больни-
це по инициативе общественной органи-
зации из Пермского края. За прошедший 
период (четыре года) ни один ребенок 
не был помещен в беби-бокс. По данным 
Следственного Комитета по Владимир-
ской области, по ст. 106 УК РФ (убий-
ство матерью новорожденного) ежегод-
но возбуждаются от 8 до 12 уголовных 
дел. Статистика практически не меня-
ется».

Беби-боксы не способны решить задачу по спасению новорожденных от смерти, 
но создают условия для разрушения норм общества, подталкивают женщину на легкий 
и комфортный отказ от ребенка, превращая ее в безответственную «кукушку»

Окончание — на стр. 16
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В Кировской области уполномочен-
ный по правам ребенка Владимир Шабар-
дин заявляет: «На прошлой неделе я был 
в Следственном Комитете, мы разби-
рали ситуацию по всем убитым мла-
денцам за последние два года, и ни в од-
ном из этих случаев мать не понесла бы 
ребенка никуда. Если женщина решила 
убить ребенка, не предпринимая ника-
ких действий по его спасению, она его 
убьет».

Сама руководитель «Колыбели на-
дежды» Елена Котова подтверждает, что 
клиентами боксов становятся не марги-
налы, способные убить ребенка, а про-
стые, обычные женщины: «Но на самом 
деле, мы сейчас говорим не о маргина-
лах, пьяницах и бомжах — это совсем 
другая история. Такие люди обычно как 
раз оставляют детей, потому что они 
для них часто являются средством за-
работка. Мы говорим о нормальных 
женщинах, попавших в тяжелые жиз-
ненные обстоятельства, которые по-
нимают, что не готовы прокормить 
ребенка. Часто у таких матерей уже 
есть дети, и они боятся, что появле-
ние нового малыша загонит их в та-
кую нищету, что служба опеки заберет 
всех». Или вот еще ее же слова: «И если 
Вы думаете, что подкидывают только 
маргинальные личности, то я хочу вас 
разочаровать — из тех, что вернулись 
за детьми, несколько было полных семей 
в статусе «норма» или «средний класс». 
С  высшим образованием и даже рабо-
тающих в госучреждениях (не  на вы-
соких должностях). Женщина, кото-
рая нуждается в помощи, — среди нас: 
на работе, в кино, на улице, соседка, 
а иногда и даже родственница».

Версию Котовой доказывает и пример 
Нины хабибрахмановой, которая высту-
пила в защиту беби-бокса в Кирове. Жен-
щина жаловалась, что рожала ребенка 
в трудной жизненной ситуации, когда она 
была студенткой, а муж — безработным, 
и что никто из государственных органов 
не удосужился ей помочь. «Я — потен-
циальная мать, которая должна была 
либо бросить ребенка, либо его убить, 
потому что у нас нет средств на вос-
питание нашего сына». хабибрахманова, 
полностью снимая с себя всю ответствен-
ность, обвиняет государство в том, что 
оно создало ситуацию, когда ей приходит-
ся делать выбор между убийством ребенка 
или отказом от него. А так как государ-
ство не внедряет беби-боксы, то выходит, 
по ее мнению, что оно подталкивает жен-
щин на убийства своих детей. Но ведь са-
ма хабибрахманова не убила сына? А вот 
при наличии беби-бокса такая слабая 
инфантильная и безответственная особа 
запросто отнесла бы туда своего ребен-
ка. И слава богу, на тот момент в Кирове 
не было бокса, иначе как минимум одним 
сиротой стало бы больше. На этом приме-
ре хорошо видно, во что превратится об-
щество при наличии ящиков для аноним-
ного подкидывания детей: женщина станет 
безответственным инфантильным сущест-
вом, дети лишатся своих матерей, институт 
семьи будет разрушен.

Стоит еще обратить внимание и на за-
рубежный опыт использования боксов, ко-
торый очевиднейшим образом демонстри-
рует, что приемники работают абсолютно 
в противоположную сторону — не спасают 
детей от смерти, а провоцируют родителей 
на отказ от ребенка.

Все приведенные примеры доказыва-
ют, что альтернатива «или беби-бокс  — 
или убийства детей» — ложная. И ведет 
она не к спасению детей, а к провоцирова-
нию отказа от них.

3. Это незаконно
Анонимный отказ от ребенка противо-

речит многим законам и международным 
соглашениям, принятым в нашей стране.

Уполномоченный по правам ребенка 
РФ Павел Астахов заявляет: «Это про-
тиворечит федеральному законодатель-
ству, потому что ребенок оставляется 
анонимно, а каждый ребенок имеет право 
знать о своей матери, отце, это должно 
быть оформлено юридически, эти про-
цедуры существуют и их нельзя нару-
шать».

Вот статьи из Семейного кодекса РФ, 
о которых идет речь:

Статья 54. Право ребенка жить и вос-
питываться в семье.

2. Каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье, насколько это 
возможно, право знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совместное 
с ними проживание, за исключением случа-
ев, когда это противоречит его интересам.

Статья 55. Право ребенка на общение 
с родителями и другими родственниками

1. Ребенок имеет право на общение 
с обоими родителями, дедушкой, бабуш-
кой, братьями, сестрами и другими род-
ственниками.

Статья 57. Право ребенка выражать 
свое мнение.

Ребенок вправе выражать свое мнение 
при решении в семье любого вопроса, за-
трагивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства.

Статья 58. Право ребенка на имя, от-
чество и фамилию.

1. Ребенок имеет право на имя, отче-
ство и фамилию.

25 мая 2015 года мы получили ответ 
из прокуратуры по вопросу законности 
установки беби-бокса в кировском като-
лическом приходе «Вифлеем в Вятке», где, 
ссылаясь на перечень законов, которым 
противоречит эта инициатива, прокурату-
ра заявляет: «Таким образом, намерение 
Местной религиозной организации При-
хода Пресвятого Сердца Иисуса Римско-
католической Церкви в г. Кирове осуще-
ствлять деятельность по выявлению 
и устройству детей является незакон-
ным и противоречит нормам действую-
щего законодательства».

Владимир Шабардин, уполномочен-
ный по правам ребенка в Кирове, напомнил 
на обсуждении проблемы беби-боксов, 
что эти ящики противоречат Конвенции 
по правам ребенка. Вот каковы были за-
ключительные замечания Комитета ООН 
по правам ребенка 31 января 2014 года:

«45. Комитет обеспокоен наличи-
ем так называемых ящиков для мла-
денцев, которые позволяют анонимно 
избавляться от детей в ряде регионов 
государства-участника, что являет-
ся нарушением, в частности, статей 
6–9 и 19 Конвенции.

46. Комитет настоятельно при-
зывает государство-участник при-
нять все необходимые меры для отказа 
от так называемых ящиков для младен-
цев и поощрения альтернативных мер, 
полностью учитывающих обязатель-

ства по всестороннему выполнению 
всех положений Конвенции. Кроме то-
го, Комитет настоятельно призывает 
государство-участник активизировать 
усилия по устранению коренных при-
чин, лежащих в основе отказа от ново-
рожденных детей, в том числе за счет 
предоставления услуг в области плани-
рования семьи, а также предоставления 
надлежащего консультирования и соци-
альной поддержки на случай незаплани-
рованной беременности и предупрежде-
ния беременностей, связанных с высоким 
риском для здоровья».

Помимо всего прочего, установка 
и функционирование беби-боксов никак 
и ничем не регламентированы и противо-
речат основным принципам деятельности 
многих государственных органов. Нам 
до сих пор не ясно, будет ли детский педи-
атр, пришедший на осмотр ребенка после 
выписки из роддома, инициировать поиск 
малыша, мать которого заявляет, что его 
нет, так как она отнесла его в беби-бокс, 
или врач поверит на слово? И станет ли ис-
кать ребенка полиция, вызванная соседя-
ми, которые обнаружили, что у их недавно 
родившей соседки куда-то пропал ребенок, 
а она заявляет, что унесла его в беби-бокс?

Таких вопросов может быть множе-
ство и все они вызваны именно анонимно-
стью процесса отказа от ребенка.

Также вполне серьезными могут быть 
опасения, что сотрудники беби-боксов мо-
гут оказаться пособниками в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 125 
(оставление в опасности лиц, находящихся 
в беспомощном состоянии), и соучастника-
ми в совершении иных сделок в отношении 
несовершеннолетних, заведомо для винов-
ных, находящихся в беспомощном состоя-
нии, то есть, в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 127.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Поэтому можно рассмотреть вероят-
ность возникновения еще одного опасного 
момента, скрытого в инициативе аноним-
ного отказа от ребенка. Итак, последний 
пункт:

4. Это создает почву  
для преступлений

Анонимность беби-бокса может быть 
использована во всевозможных криминаль-
ных схемах.

Самое первое, что должно взволновать 
общественность, — что само существова-
ние беби-бокса может скрыть преступле-
ние. Так, мать может убить или выкинуть 
ребенка, а потом, если у кого-то возникнут 
вопросы и некие службы захотят узнать, 
где же ребенок, которого она носила, она 
может сказать: «Я положила его в беби-
бокс».

Дальше  — больше. А  если, допу-
стим, мать решила ребенка продать? Ведь 
есть же такие случаи, они широко извест-
ны. Продала, к ней у служб опять же воз-
никли вопросы, они  — к ней, а она им: 
«Я в беби-бокс отнесла». Как проверить, 
если практика введена повсеместно и детей 
в ящики начали класть с завидной перио-
дичностью? Да никак! Красота! Есть где 
разгуляться торговцам грудными детьми, 
и для коррупции тоже почва хорошая.

Есть еще один вид криминала — это 
выкраденные дети, затем помещенные в бе-
би-бокс. Такой киднеппинг станет в прин-
ципе нераскрываемым преступлением. хо-

тя в рамках одного города это еще вполне 
можно вычислить, но «эффективная» кри-
минальная схема возможна примерно та-
кая: ребенка крадут в одном городе, выво-
зят в другой, а уже там кладут в бокс. Затем 
срабатывает определенная коррупционная 
схема, блокирующая поиск пропавшего 
ребенка и «содействующая» тому, что ему 
быстро находятся «усыновители», которым, 
возможно, передают его под опеку. Через 
какое-то время (вроде бы это 6 месяцев) ор-
ганы опеки дают добро на его усыновление.

Не исключено также подкидывание 
в беби-бокс детей не родителями, а их род-
ственниками.

Все эти опасения подтверждает преце-
дент в Германии, когда при проверке вы-
яснили, что не известна судьба каждого 
пятого ребенка, подкинутого в беби-бокс. 
Также немецкие СМИ сообщают о случа-
ях, когда в беби-бокс помещают уже умер-
ших младенцев.

А вот, например, вывод прокуратуры 
в Екатеринбурге: «Согласно заключению 
прокуратуры по результатам проверки, 
в беби-боксе не фиксировались вызовы, 
то есть неизвестно, сколько детей дей-
ствительно поступало в беби-бокс».

Есть и еще один аспект. Допустим, ни-
кто не противодействует внедрению дан-
ной практики и все смотрят сквозь пальцы. 
Получается интересная картина: выходит, 
что открыть беби-бокс можно не только 
при церквях и больницах, но и при рын-
ках, автовокзалах и прочих общественных 
местах. По большому счету, их может от-
крыть каждый в своем доме! О каком кон-
троле вообще может идти тогда речь?

Итак, мы абсолютно уверены в том, 
что наличие этих коробок совершенно 
не означает, что ребенка не выкинут или 
убьют, а отнесут в них. Практика беби-
боксов сработает вовсе не на спасение де-
тей. Ведь на самом деле это рассчитано 
на совершенно другой слой граждан, неже-
ли потенциальные убийцы, — на умеренно 
неблагополучных, которым надо просто 
помочь детскими пособиями и гарантией 
того, что они смогут отправить детей в яс-
ли, детсады, и на вполне благополучных, 
которые по какой-то неведомой русскому 
человеку причине сочли, что им «не нужны 
лишние хлопоты».

Всё это, в итоге, является механизмом 
оправдания асоциального поведения, при-
дания ему статуса нормальности и поощ-
рением известного движения «чайлд-фри». 
Беби-боксы не способны решить задачу 
по спасению новорожденных от смерти, 
но создают условия для разрушения норм 
общества, подталкивают женщину на лег-
кий и комфортный отказ от ребенка, кото-
рый также снимает любые обязательства 
с матери, превращая ее в безответственную 
«кукушку».

Чтобы сберечь наше общество от рас-
человечивания всевозможными западны-
ми «благими» инициативами, нам просто 
необходимо научиться видеть их суть 
и соотносить с нашими традиционными 
ценностями. Опираясь на эти ценности, 
переданные нам от предков, мы получа-
ем возможность жить и дарить жизнь 
потомкам, но для этого надо сохранять, 
а не разрушать то, что имеем. Для Рос-
сии материнство — важнейшая ценность, 
и мы не допустим, чтобы эти ящики для 
анонимного подкидывания детей посяга-
ли на сокровенные основы нашей жизни.

Ольга Скопина

Окончание — со стр. 15
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