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О коммунизме 
и марксизме — 17
В мировых религиях даны оконча-

тельные ответы на все ключевые 
вопросы бытия (а также небытия). 

Христианин знает, что род людской про-
изошел от Адама и Евы. Он знает, каким 
именно образом существовали потомки 
перволюдей. Самое главное состоит в том, 
что для христианина вопрос о предшест-
вующей ему истории рода человеческого 
решен однажды и навсегда. И если хри-
стианин действительно верует, то ника-
кие новые открытия тех или иных ученых 
не заменят ему библейской истории чело-
вечества. Уважающий ученых христианин 
будет адаптировать библейскую историю 
к новым научным данным. Но и не более 
того.

Философия, в отличие от религии, 
полностью зависит от сведений, которые 
она почерпнула из науки. Философ опира-
ется на современное ему научное знание. 
Он это знание доосмысливает. То есть ис-
пользует его как фундамент, на котором 
может возводиться мировоззренческая 
конструкция. Но как только оказывает-
ся, что наука набрала принципиально но-
вый фактический материал, обобщила его 
по-новому и обзавелась новыми моделями, 
разительно отличающимися от предшест-
вующих, философ оказывается в слож-
нейшем положении. Ибо всё построенное 
им мировоззренческое здание начинает 
шататься по той же причине, по какой ре-
альное здание шатается в случае неблаго-
получия с фундаментом.

Сила философии в том, что она, в от-
личие от религии, опирается на научные 
сведения и модели, а не на откровение 
и предание. Но в этом же и слабость фи-
лософии.

В 1884 году, в предисловии к первому 
изданию книги «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» 
Фридрих Энгельс сообщает читателю, что 
«Карл Маркс собирался изложить ре-
зультаты исследований Моргана в связи 
с данными своего — в известных пределах 
я могу сказать нашего — материалисти-
ческого изучения истории и только та-
ким образом выяснить всё их значение». 
Он сообщает также, что «подобно тому 
как присяжные экономисты Германии 
годами столь же усердно списывали «Ка-
питал», сколь упорно замалчивали его, 
точно так же и представители «доис-
торической» науки в Англии поступали 

с «Древним обществом» Моргана» (име-
ется в виду научный труд Льюиса Г. Мор-
гана «Древнее общество или исследование 
линий человеческого прогресса от дикости 
через варварство к цивилизации»).

Энгельс сообщает, что в его распо-
ряжении находятся подробные выписки 
из Моргана, сделанные Марксом. И  что 
он, Энгельс, выполняя завещание Маркса, 
превращает эти выписки в научный труд, 
призванный раскрыть всё величие работы 
Моргана.

В 1891 году, в предисловии к четверто-
му изданию всё той же книги «Происхож-
дение семьи, частной собственности и го-
сударства» Энгельс сообщает читателю, 
что ему пришлось сделать «ряд добавле-
ний, в которых, надеюсь, в достаточной 
мере учтено нынешнее состояние науки». 
Он пишет: «Я даю ниже в этом предисло-
вии краткий обзор развития взглядов 
на историю семьи от Бахофена до Мор-
гана; я делаю это главным образом по-

тому, что шовинистически настроенная 
английская школа первобытной исто-
рии по-прежнему делает всё возможное, 
чтобы замолчать переворот во взглядах 
на первобытную историю, произведен-
ный открытиями Моргана, нисколько 
не стесняясь, однако, при этом присваи-
вать себе полученные Морганом резуль-
таты».

Предисловие Энгельса к четвертому 
изданию книги «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» бы-
ло опубликовано с согласия автора в жур-
нале «Neue Zeit» в 1891 г., под заглавием 
«К истории первобытной семьи (Бахофен, 
Мак-Леннан, Морган)».

То есть за период с 1884 по 1891 год 
Энгельсу приходится, по его собственно-
му признанию, учитывать меняющееся со-
стояние науки. При этом Энгельс в своем 
четвертом предисловии утверждает, что 
«до начала шестидесятых годов (XIX ве-
ка  — С.К.) об истории семьи не могло 
быть и речи. Историческая наука в этой 
области целиком еще находилась под 
влиянием Пятикнижия Моисея».

Тем самым Энгельс подтверждает пра-
воту моего противопоставления религии 
(Пятикнижия, как он здесь говорит) спо-
собной к долговременным, независимым 
от состояния науки суждениям, и фило-
софии, которая вынуждена достраивать 
свои мировоззренческие конструкции каж-
дые семь лет, поскольку состояние науки 
меняется, и философу (а Энгельс уверен, 
что он философ) приходится выражать 
надежду на то, что теперь-то уж его ми-
ровоззренческая конструкция приведена 
в полное соответствие с научным фунда-
ментом.

Предисловие к первому изданию книги 
Энгельса отделяет от предисловия к чет-
вертому изданию этой же книги семь лет. 
Четвертое издание книги Энгельса отделя-
ет от нас совсем другой интервал — в 131 
год. Представляете, сколько за это время 
понаоткрывала наука о человеке? И сколь-
ко бы поправок сделал Энгельс, проживи 
он все эти годы? Но Энгельс умер в 1895 
году. А последователи Маркса и Энгель-
са вовсе не собирались проявлять даже 
ту философскую щепетильность, которую 
проявил Энгельс, гораздо менее щепетиль-
ный, чем Маркс.

Лафарг мыслит совершенно по-марксистски — он выводит 
некие религиозные трансформации из трансформации 
отношения собственности. Но насколько же нетипично 
то, какие именно выводы делает Лафарг!

Окончание — на стр. 2

Льюис Генри Морган

 8 СУДЬБА ГУМАНИЗМА 
В XXI СТОЛЕТИИ

Постигающий тасаввуф 
должен встать на некий путь, 
именуемый тарика, и полно-
стью подчиниться учителю 
(муршиду). Считается, что 
предложенные в тасаввуф 

принципы восхождения 
личности восходят к практике 

самого пророка Мухаммада

10 ШАНТАЖНАЯ  
ПРОВОКАЦИЯ —  
ОБ АРЕСТЕ  
РОССИЙСКИХ  
АКТИВОВ ПО ИСКУ 
ЮКОСА. ЧАСТЬ II

Развернулось обсуждение 
вопроса о том, что сле-

дующим объектом арестов 
вполне могут стать между-
народные резервы России

12 ОТ ИСТОРИИ  
ФАКТОВ К ИСТОРИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Из интервью Анни Лакруа-
Риз — историка, доктора 

наук, профессора Универси-
тета Париж VII им. Дени 

Дидро, автора многочислен-
ных книг и статей по исто-
рии ХХ века, данном «Суть 

времени — Франция»

13 МЕТОДИКА  
МОНТЕССОРИ  
КАК СРЕДСТВО  
ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
И НЕРАЗВИТИЯ

14 «АЛЬ-КАИДА» — 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ЙЕМЕНСКОГО  
АНКЛАВА

15 НЕСЛОЖНОЕ  
СУЩЕСТВО — 4
На сегодняшний день инфор-

мации о негативном воздей-
ствии комиксов накопилось 

так много, что просто восхва-
лять комиксы невозможно
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Принадлежа к числу таких же фило-
софов, как Маркс и Энгельс, Лафарг был 
так же, как они, зависим от данных со-
временной ему науки о человеке. Поэтому 
мы вовсе не должны — и даже не имеем 
права — воспринимать мировоззренческие 
построения Лафарга как нечто безуслов-
ное. Мы могли бы воспринимать их так 
в случае, если бы марксизм, будучи рели-
гией, ориентировался бы на откровения 
и предания и потому не был бы зависим 
от новых научных данных. Но марксизм 
никогда не хотел быть религией. его от-
части делали ею, восклицая при этом, что 
являются атеистами, некоторые начетчики 
от марксизма.

Анализируя миф о Прометее, Лафарг 
выдвигает свою модель, позволяющую 
определить место этого мифа в античном 
мироустройстве.

Согласно этой модели, опирающей-
ся на современную Лафаргу науку, ма-
триархат предшествовал всем остальным 
формам обустройства семейной жизни, 
используемым человечеством на разных 
периодах его истории.

Согласно этой же модели, общество 
в целом устроено так, как устроена его се-
мейная жизнь.

И, наконец, согласно этой же моде-
ли, религиозные представления вообще 
и мифы в частности зависят от того, како-
во устройство семейной жизни, а значит, 
и устройство общества в целом.

Для Лафарга первобытный коммунизм 
и матриархат прочнейшим образом связа-
ны между собой.

Также прочно связаны, по его мне-
нию, религиозные представления и матри-
архальный способ обустройства семейной 
жизни. Мне придется приводить длин-
ные цитаты из Лафарга для того, чтобы 
доказать читателю, что я не занимаюсь 
в XXI столетии вольной трактовкой моде-
лей, предлагаемых этим классиком марк-
сизма, верным учеником Карла Маркса, 
человеком, восхищавшим Ленина.

Лафарг пишет: «Собственность 
и производство предметов, необходи-
мых для материальной жизни, прошли 
ряд форм, обусловивших собой семей-
ный и политический строй, а также 
соответствующие нравы, верования 
и воззрения». Что ж, эти слова Лафарга, 
на первый взгляд, ни в чем не противоре-
чат сложившемуся стереотипу, знакомому 
по советским обществоведческим хресто-
матиям. Не противоречат этим хрестома-
тиям и утверждения Лафарга о том, что 
коммунизм был социальной колыбелью че-
ловечества. И что «этой первой форме об-
щественного устройства соответству-
ют первобытные представления о душе 
и ее загробном жилище».

Но далее Лафарг увязывает воеди-
но матриархат и настоящий первобытный 
коммунизм. Потому что, как мы увидим 
далее, патриархат уже не является для Ла-
фарга настоящим коммунизмом. Он, оста-
ваясь первобытным коммунизмом, оказы-
вается подвержен некоей порче. Эта порча 
порождает новую религиозность. Но о пор-
че  — чуть позже. Вначале  — о том, ка-
ков же для Лафарга настоящий перво-
бытный коммунизм, еще не испорченный 
патриархатом.

Вот что пишет Лафарг о религиозно-
сти этого настоящего, еще не испорченного 
патриархатом первобытного коммунизма: 
«Члены рода, а иногда и племени, живут 
в одном общем доме, и так как они рав-
ны между собою, они имеют равные пра-
ва на достояние родовой или племенной 
общины. <...> Мужчина, занимающийся 
главным образом охотой, доставляет 
средства пропитания, которыми распо-
ряжается женщина; она их сохраняет, 
готовит из них пищу и распределяет 
ее. Эти важные функции обеспечивают 
за ней интеллектуальное и социальное 
превосходство. Женщина является своего 
рода провидением для беззаботного и не-

предусмотрительного дикаря; от колы-
бели до могилы она думает и заботится 
о нем».

Я достаточно детально ознакомил чи-
тателя с тем, как Энгельс корректирует 
свои мировоззренческие построения, со-
относя их с научными данными.

Религиоведческие конструкции Лафар-
га ничуть не менее зависят от этих данных. 
И их совершенно не нужно воспринимать 
как незыблемые истины. Нет и не может 
быть незыблемых истин в философии, 
опирающейся на научный фундамент, об-
условленный эпохой, в которую создаются 
философские построения. Нас интересует 
здесь, что именно думает Лафарг, а не то, 
насколько эти его мысли выдержали про-
верку временем. Лафарг гораздо более 
глубокий, последовательный и лишенный 
ревизионистских колебаний марксист, чем 
те, кто писали советские обществовед-
ческие хрестоматии. И  его конструкции 
вполне можно считать: а) марксистскими 
и б) не имеющими никакого отношения 
к неомарксистским изыскам (фрейдомарк-
сизму, экзистенциальному марксизму и так 
далее).

Одновременно с этим религиовед-
ческие конструкции Лафарга (подчеркну 
еще раз, поддержанные такими религио-
ведческими авторитетами, как А. Ф. Ло-
сев) не могут не вызвать шока у тех, кто 
ориентируется на марксистские стереоти-
пы, сформированные советскими общест-
воведческими хрестоматиями.

Заявив о превосходстве женщины, 
имеющем место при неиспорченном патри-
архатом первобытном коммунизме, о том, 
что это превосходство столь велико, что 
женщина является своего рода провидени-
ем для мужчины в эпоху настоящего, ма-
триархального первобытного коммунизма, 
Лафарг далее пишет: «Так как человек вы-
рабатывает свою идеологию с помощью 
интеллектуальных элементов, почерпае-
мых из его повседневной жизни, то есте-
ственно, что дикарь стал обожествлять 
женщину».

Тут возникает естественный вопрос: 
какой именно дикарь? Может быть, речь 
идет о палеолите или древнейшем неоли-
те? Не тут-то было! Лафарг утверждает: 
«Доисторические эллины и латиняне 
ставили свою судьбу под начало богинь, 
мойр и парк moirae, parcae, имена кото-
рых означают по-латыни — «бережли-
вых», а по-гречески — долю, какую полу-
чает каждый при дележе пищи и добычи. 
«В руках мойр находится руль необхо-
димости... Сам Зевс не мог бы избежать 
своей судьбы», — говорит Эсхил в «Про-
метее» (V, 516–559)».

Итак ,  доисторические  эллины 
и латиняне, а не протолюди, погружены 
в первобытный  — полноценный, неис-
порченный  — матриархальный комму-
низм. То есть для Лафарга такой комму-
низм обуславливает тип религиозности 
не в двадцатом-тридцатом, а во втором 
или третьем тысячелетии до нашей эры. 
В противном случае говорить об эллинах 
и латинянах (хотя бы и доисторических) 
не имеет никакого смысла. Да что там до-
исторические эллины и латиняне! И у Эс-
хила, как мы видим, тоже наличествует 
именно тот тип религиозности, который 
формирует полноценный матриархальный 
коммунизм. А Эсхил жил в глубоко после-
гомеровскую эпоху. Он родился в 525 году 
до нашей эры и умер в 456 году до нашей 
эры. Один из его братьев был героем зна-
менитой марафонской битвы. Тут доис-
торичностью и не пахнет (как, впрочем, 
и у Гомера или Гесиода). Но для Лафар-
га даже Эсхил религиозно ориентирован 
на всё то, что сформировано именно ма-
триархальным, неиспорченным коммуниз-
мом. И именно по причине такой ориенти-
рованности Эсхил беспредельно возносит 
именно Прометея.

По мнению Лафарга, коль скоро ма-
триархальный коммунизм обеспечивает 

экономическое равенство, то он требует 
и равенства в условиях духовной жиз-
ни. Поэтому дикарь «снабжает душами 
всех членов племени, как женщин, так 
и мужчин — и открывает доступ в рай 
всем душам. Это жилище — общее, как 
и земной дом. Все души, вне всякой за-
висимости от из заслуг или провинно-
стей, переходят в это жилище, чтобы 
там в радости продолжать вести ком-
мунистическую жизнь, которую они 
покинули на земле. Мужчины охотятся 
за дичью, а женщины шьют из кож пла-
тья и ведут хозяйства. Древняя италь-
янская богиня Мания, мать манов, 
то есть мать духов мертвецов, изобра-
жение которой, помещенное у ворот до-
ма, защищало от всякой опасности, цар-
ствовала, подобно греческой Прозерпине, 
в царстве теней: женщина продолжала 
в мире мертвых исполнять те же функ-
ции, что и на земле, и правила домом. 
Пока существует первобытный комму-
низм рода, представления о посмертном 
существовании души и о ее загробном 
блаженстве отличаются большой живу-
честью».

Когда же, по мнению Лафарга, эти 
представления начинают меняться? Под 
влиянием какой порчи, поражающей пер-
вобытный коммунизм, но не отменяющей 
его полностью, возникают глубочайшие 
метаморфозы религиозной жизни, порож-
дающие в дальнейшем мощные цикличе-
ские (да, именно циклические!) духовные 
религиозные процессы?

Всё это, по его мнению, происходит 
тогда, когда «замужние женщины рода, 
жившие раньше под одной кровлей, от-
деляются друг от друга и поселяются 
каждая в отдельном доме», когда «род, 
бывший прежде общей семьей, распадает-
ся на ряд частных семей, во главе кото-
рых стоит сперва мать, а впоследствии 
отец».

Тогда первобытный коммунизм, как 
считает Лафарг, из неиспорченного пре-
вращается в существенно подпорченный. 
Потому что «каждая семья является соб-
ственницей дома, в котором она живет, 
и окружающего его сада. Хотя пахотная 
земля еще остается общей собственно-
стью, но она уже не возделывается со-
обща: она перераспределяется ежегодно 
между семьями. Эти ежегодные переделы 
постепенно выходят из обычая; каждая 
семья становится собственницей участ-
ка, доставшегося ей при последнем пере-
деле».

Как мы видим, Лафарг мыслит со-
вершенно по-марксистски  — он выво-
дит некие религиозные трансформации 
из трансформации отношения собствен-
ности. Но насколько же нетипично то, 
какие именно выводы религиозного ха-
рактера делает Лафарг! Он пишет: «Уни-
чтожение общего дома вызвало анало-
гичное явление и в загробном мире, где 
исчезло общее жилище душ. Установле-
ние патриархальной семьи и раздробле-
ние общей собственности на отдельные 
хозяйства, ставшие частной собствен-
ностью отдельных семейств, повлекло 
за собою другое, весьма примечательное 
идеологическое явление: все члены семьи, 
за исключением патриарха, потеряли 
свои души; он один сохранил ее, так как 
он один был собственником. Всякий че-
ловек, не имеющий собственности, был 
лишен души».

Поразительно смелая конструкция, 
не правда ли?

(Продолжение следует)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1
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На фронтах мировой 
«газовой войны»

МОСКВА, 23 июня — РИА Новости

Турция выдала разрешение на инженерные 
изыскания по морскому участку «Турец-
кого потока». Документ предусматривает 
проведение исследований по первой нитке 
газопровода в исключительной экономи-
ческой зоне, а также в территориальных 
водах Турции. Турецкая сторона также 
подтвердила, что результаты оценки воз-
действия на окружающую среду, полу-
ченные для турецкого морского участка 
газопровода «Южный поток», могут быть 
использованы при строительстве новой га-
зотранспортной магистрали.

То есть последние юридические препоны 
для уточнения морской части маршру-
та «Турецкого потока» сняты.

МОСКВА, 24 июня — Интерфакс

Total и «Газпром» договорились о том, что 
французская компания передаст «Газпро-
му» свои 25 % в компании-операторе ги-
гантского Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения в Баренцевом море. 
Участники проекта  — «Газпром», Total 
и Statoil — не смогли найти технологически 
и экономически приемлемого решения для 
освоения Штокмана. Statoil сразу сдала ак-
ции и списала инвестиции ($335 млн), To-
tal списала средства лишь в апреле 2014 г. 
($350 млн).

При нынешних технологиях и ценах 
на газ рентабельность Штокмана 
оказывается более чем сомнительной. 
И  большинство участников проекта 
уже смирились с тем, что это гигант-
ское месторождение стоит «оставить 
для будущих поколений».

Тем более, что у «Газпрома» уже просто 
«зашкаливает» громадье гораздо более 
реальных и экономически перспектив-
ных проектов:

МОСКВА, 26 июня — ТАСС

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в хо-
де собрания акционеров компании заявил, 
что группа «Газпром» («Газпром нефть») 
планирует приступить к промышленной 
разработке баженовской свиты в 2018 го-
ду: «Газпром нефть» работает и с «не-
традиционными» запасами, прежде всего 
с баженовской свитой в Западной Сиби-
ри. Идет тестирование технологий. Ре-
сурсы баженовской свиты, по оценкам, 
превосходят запасы сланцевой нефти 
в Северной Америке».

А. Миллер также заявил, что газо-
провод «Газпрома» для поставок газа 
в Китай по «западному маршруту» в объе-
ме 30 млрд куб. м газа в год в течение 
30 лет получит название «Сила Сибири 2»: 
«По «западному маршруту» определена 
и точка передачи газа. А это означает, 
что маршрут приобрел реальные очерта-
ния. В соглашении об основных условиях 
поставок газа в Китай по «западному» 
маршруту есть более десятка статей, 
которые носят юридически обязываю-
щий характер. Речь идет об объемах 
и сроках поставки, сроке строитель-
ства, минимальных суточных и годовых 
объемах, основных параметрах качества 
газа».

А. Миллер также сообщил, что обе 
нитки «Северного потока-2» будут вве-
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дены в эксплуатацию до конца 2019  го-
да: «Мы будем использовать наработ-
ки Nord Stream AG, накопленные при 
строительстве и эксплуатации «Се-
верного потока-1». Успешный опыт 
работы на Балтике поможет нам оп-
тимизировать затраты и сроки строи-
тельства. Обе нитки «Северного пото-
ка-2» будут введены в эксплуатацию 
до конца 2019 года». 18 июня «Газпром», 
E.ON, Shell, и OMV подписали меморан-
дум о намерениях, предусматривающий 
сотрудничество и создание совместной 
компании в проекте создания газотранс-
портной инфраструктуры для прямой до-
ставки российского газа европейским по-
требителям через акваторию Балтийского 
моря до побережья Германии. «Газпром» 
рассчитывает, что компания BASF также 
присоединится к проекту «Северный по-
ток-2».

МОСКВА, 26 июня — «Нефть России»

Власти графства Ланкашир на западе Ан-
глии отклонили первое из двух предложе-
ний британского энергетического гиганта 
Cuadrilla («Квадрилла»), который добива-
ется разрешения начать бурение на двух 
месторождениях сланцевого газа между 
городами Престон и Блэкпул. Этот шаг 
был с одобрением встречен сотнями де-
монстрантов, не прекращающих акции 
протеста против добычи сланцевого газа.

Перспективы масштабного освоения 
сланцевых газовых месторождений гу-
стонаселенной Англии становятся все 
более призрачными. Тем более на фоне 
нарастающих скандалов вокруг связи 
между сланцевой добычей в США и рез-
ким ростом числа все более разруши-
тельных месторождений (см. ниже).

ПЕКИН, 29 июня — Синьхуа

В КНР официально запущено строитель-
ство китайского участка «восточного 
маршрута» газопровода «Сила Сибири». 
В церемонии пуска, на которой состоялась 
сварка первого стыка газопровода, по ви-
деосвязи принял участие премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

Глобальная игра 
на нефтяных рынках

ТОКИО, 23 июня — Bloomberg

Как сообщается на сайте Комиссии 
по ценным бумагам и биржам США, 
японский концерн Itochu Corporation про-
дал 25 % акций американской сланцевой 
компании Samson Resources за символиче-
скую сумму в $1. То есть японский кон-
церн окончательно зафиксировал круп-
ный убыток, понесенный по инвестициям 
в сланцевые активы США. В 2011 г. в Ito-
chu объявили о приобретении 25 % ак-
ций Samson Resources за 78 млрд иен, или 
$1,04 млрд по валютному курсу на тот 
момент.

Потеря миллиарда долларов на неудач-
ной сланцевой инвестиции даже для 
громадной Itochu очень болезненна. 
Но еще более болезненной, как предре-
кают аналитики, станет реакция фи-
нансовых рынков на эту потерю слан-
цевого сегмента нефтегазодобычи.

А ведь для американской нефтяной 
промышленности эти потери сейчас — 
не единственные:

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня — Reuters

Крупнейшая нефтедобывающая компания 
ExxonMobil приостановила добычу нефти 
на трех своих платформах у берегов шта-
та Калифорния. В мае на нефтепроводе, 
по которому сырье с нефтедобывающих 
платформ шло на завод, произошла авария 
с крупной утечкой нефти на ближайшие 
пляжи. Работа нефтепровода прекращена, 
и сейчас власти настаивают на его демон-
таже. После аварии ExxonMobil потеряла 
возможность доставлять нефть с трех пла-
вучих платформ на переработку.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 24 июня — Reuters

Нефтепереработчики на Западном побере-
жье США и Гавайских островах увеличи-
вают закупки российской нефти, пользуясь 
незначительной разницей в ценах амери-
канского и мирового нефтяных эталонов 
и стремясь компенсировать сезонное сни-
жение поставок сырья с Аляски, сообщают 
трейдеры отрасли. По их данным, до че-
тырех танкеров доставят почти 3 миллио-
на баррелей российской нефти ESPO Blend 
из дальневосточного порта Козьмино 
на американские НПЗ в июне и июле.

Покупки российской нефти — не под 
санкциями. И это дает России немало-
важную возможность завоевать опреде-
ленную (пока — незначительную) долю 
внутреннего американского нефтяного 
рынка. А это далеко не лишний резуль-
тат на фоне значимых санкционных 
потерь на других направлениях:

МОСКВА, 25 июня — «Коммерсант»

Французская Total выходит из совместного 
предприятия с ЛУКОйЛом по разработ-
ке трех лицензионных участков в ханты-
Мансийском АО из-за санкций. ЛУКОйЛ 
собирается компенсировать Total расхо-
ды на приобретение лицензий на участки 
с трудноизвлекаемой нефтью баженовской 
свиты, рассказал глава российской компа-
нии Вагит Алекперов. «Мы договорились, 
что продолжим работу самостоятель-
но», — уточнил он, добавив, что Total 
«безусловно сможет вернуться в проект 
после снятия санкций».

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня — Reuters

Новая серия ощутимых землетрясений 
в Оклахоме может привести к смене регу-
ляторами правил игры в сланцевой нефте-
добыче. Нефтяные компании продолжают 
настаивать, что их вины в усилении сей-
смической активности нет никакой. Меж-
ду тем, 17–24 июня на территории США 
зафиксировано большое количество зем-
летрясений. Наиболее сейсмически актив-
ным штатом за последние годы признана 
Оклахома. При этом научные исследова-
ния, проводимые весьма активно, ясно по-
казывают, что виновником этого процесса 
являются сланцевые скважины.

В американских судах уже рассматри-
вается несколько дел по обвинениям 
«сланцевых» компаний в причинении 
тяжелого ущерба здоровью и собствен-
ности граждан в результате локальных 

землетрясений, вызванных «сланцевы-
ми» разработками. Первые же решения 
в пользу истцов по этим делам, как по-
лагают аналитики, вызовут фундамен-
тальный переворот в сланцевой отрас-
ли. В частности, в результате запретов 
на разработку месторождений в опре-
деленных регионах, а также в резуль-
тате требований включать большие 
суммы компенсации подобного ущерба 
в инвестиционные риски.

Экономика России

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня — ТАСС

На совещании по газификации российских 
регионов, которое проводит в Петрозавод-
ске премьер РФ Дмитрий Медведев, глава 
«Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что 
объем дебиторской задолженности ре-
гионов РФ за поставляемый им газ с на-
чала года вырос почти на 30 %, более чем 
на 36 млрд руб.: «Газпром» будет учиты-
вать это обстоятельство при определе-
нии объемов инвестиций, направляемых 
на газификацию регионов».

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня —  
«Вести-Финанс»

Глава крымского республиканского мини-
стерства топлива и энергетики Сергей его-
ров заявил, что проблемы с обеспечением 
Крыма электроэнергией будут решены 
в течение трех лет без строительства АЭС 
на полуострове. Из Краснодарского края 
в Крым проложат энергомост и газопровод. 
Энергомост из Краснодарского края через 
Керченский пролив будет состоять из че-
тырех линий. Первые поставки начнутся 
в конце этого года. В I квартале 2016 г. на-
чнутся конкретные работы по строитель-
ству газопровода через Керченский про-
лив. Окончание строительства — 2018 г. 
Поступающий газ будет использован для 
электрогенерации на крымских ТЭС.

Устойчивое энергоснабжение  — одна 
из важнейших проблем Крыма, без ре-
шения которой невозможно эффектив-
ное развитие промышленности, а так-
же сельского и курортного хозяйства 
региона. Вторая, не менее острая про-
блема — устойчивое снабжение пресной 
водой. Понятно, что сейчас у страны 
свободных денег на форсированное ре-
шение этих проблем нет. Но Крым — 
территория особая, уже однажды 
«уплывавшая» из России. Здесь медлить 
и ошибаться категорически нельзя...

МОСКВА, 24 июня — FINMARKET.RU

На заседании президентского совета по на-
уке и образованию президент РФ Влади-
мир Путин заявил, что Россия должна 
быть готовой конкурировать в сфере на-
учных разработок и технологий: «Россия 
должна быть готова к такой конкурен-
ции, собственно, это вопрос о нашем на-
учном и технологическом суверенитете. 
О том, чтобы какие-либо внешние вы-
зовы, ограничения, попытки сдержать 
Россию, а также слабость собственно-
го научного потенциала не становились 
барьером для нашего развития». Прези-
дент отметил: «Речь идет не о том, что-
бы уметь делать все самим, не о тех-
нологической или научной автаркии. 
Подобная интеллектуальная изоляция 

способна привести лишь к отсталости. 
А  вот если мы сможем обеспечить ли-
дерство по ряду ключевых направлений, 
если от российских технологий будут за-
висеть партнеры, и при этом мы будем 
способны быстро впитывать и использо-
вать чужие наработки, то такая взаи-
мозависимость будет серьезно укреплять 
наши позиции».

Вместе с тем президент заявил, что 
«для того чтобы грамотно организо-
вать работу... придется определить 
приоритеты финансирования». Но ого-
ворил, что «задавая систему приорите-
тов, мы не можем ограничивать свободу 
творческого исследовательского поиска, 
права на эксперименты», а также что 
«некоторые небезосновательно, видимо, 
считают, что выбрать приоритеты во-
обще невозможно».

Тем не менее, В. Путин подчеркнул, 
что «наука — это не вещь в себе, и она 
не может развиваться в отрыве от задач 
развития страны, от тех вызовов, с ко-
торыми сталкивается государство в гео-
политической, экономической, демогра-
фической, социальной сферах, в области 
национальной безопасности».

Президент формулирует проблему 
очень осторожно и «политкорректно». 
Это, возможно, правильно, но не всегда. 
В стабильных социально-государствен-
ных условиях, действительно, залогом 
успешного развития науки и технологий 
может быть максимум «воздуха» для 
свободного научного поиска. Но в кри-
зисных ситуациях ни одна страна, пре-
тендующая на серьезные глобальные по-
зиции, не обходилась без политического 
вмешательства в определение научно-
технологических приоритетов.

МОСКВА, 24 июня — РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, 
что после продления евросоюзом санкций 
в отношении РФ Россия на год продлевает 
контрсанкции в отношении еС: «Председа-
тель правительства обратился ко мне 
с письмом продлить меры, которые 
мы приняли в ответ на действия наших 
партнеров из некоторых стран, я сего-
дня, в соответствии с этим письмом, 
подписал указ о продлении действия 
отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности 
РФ, и прошу правительство оперативно 
подготовить и издать постановление».

Хотя с Запада слышно немало стена-
ний (особенно со стороны восточно-
европейских соседей России) насчет 
болезненного удара российских контр-
санкций по их национальным экономи-
кам, российские эксперты видят глав-
ный результат этих контрсанкций 
в том что начался реальный процесс 
импортозамещения зарубежных про-
довольственных товаров. Вопрос лишь 
в том, насколько последовательно пой-
дет и как глубоко пройдет импортоза-
мещение, и не победят ли тенденции 
простой замены одних (западных) экс-
портеров сельхозпродукции в Россию 
на других (южных и восточных)...

МОСКВА, 24 июня — FINMARKET.RU

Минфин РФ в ходе заседания правитель-
ственной комиссии по бюджетным проек-
тировкам предложил сократить на 2,6 трлн 
руб. индексацию пенсий и социальных по-

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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собий в 2016–2018 гг. и ужесточить тре-
бования по получению этих выплат: «Те-
кущий набор социальных обязательств 
и позиция по «силовым» расходам могут 
привести к тому, что в структуре рас-
ходов федерального бюджета в период 
2015–2018 годов инерционность только 
усилится, еще более затрудняя возмож-
ности оздоровления бюджетной полити-
ки. В частности, доля расходов на оборо-
ну, безопасность, социальную политику 
и обслуживание долга может возрасти 
с 60 % ВВП в 2014 г. до 72 % в 2018 г. По-
добное изменение структуры расходов 
идет вразрез с задачей активизации эко-
номического роста».

Силуанов, по сути, предлагает согла-
ситься с законодательно запланиро-
ванным обнищанием пенсионеров и по-
лучателей социальной помощи на 7–8 % 
в год. То ли понимая, то ли не вполне 
понимая, что это не может не создать 
крупные социально-экономические 
(а значит, и политические) риски.

МОСКВА, 25 июня — FINMARKET.RU

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что 
предложенный Минфином объем индек-
сации соцвыплат в 2016–2018 гг. не яв-
ляется окончательным: «На следующей 
неделе мы определимся с ситуацией. 
Мы будем последовательно отстаи-
вать, конечно, индексацию в полном 
объеме». По ее словам, сообщение о том, 
что правительство поддержало предложе-
ние Минфина об индексации соцвыплат 
и пенсий на 5,5 %, 4,5 % и 4 % на 2016–
2018 гг. «не соответствует действи-
тельности».

Не удивительно, что против предло-
жений Минфина яростно возражает 
«профильный» вице-премьер Голодец. 
Но правительство в целом, похоже, 
колеблется. И понятно, почему. Риск 
слишком быстро потратить подушку 
резервов не менее опасен. А на серьез-
ные и жесткие перемены экономическо-
го курса, способные дать мощные им-
пульсы экономическому росту, нужны 
не только решимость и драйв, но и дру-
гая экономическая элита. И не только 
в правительстве...

МОСКВА, 25 июня — «Вести-Финанс»

«Роскосмос» сообщает, что 25 июня в Лон-
доне компании «ArianeSpace» (Эври, Фран-
ция) и «OneWeb» (о-в Джерси, Великобри-
тания) объявили о подписании контракта 
на запуск космических аппаратов системы 
мобильной спутниковой связи «OneWeb» 
с использованием 21 ракеты-носителя 
«Союз» с 2017 по 2019 год. «Этот кон-
тракт является крупнейшим в истории 
оказания пусковых услуг. И выбор ракет 
«Союз» — свидетельство высокой конку-
рентоспособности российской ракетно-
космической техники», — прокомменти-
ровал соглашение глава Роскосмоса Игорь 
Комаров.

Знаменательно, что этот контракт 
состоялся вопреки утверждениям аме-
риканских ракетно-космических кор-
пораций о том, что они через год-два 
начнут серийно штамповать более 
дешевые и эффективные ракеты, чем 
российские, и быстро «закроют» все 
дефициты американского рынка выво-

да в космос людей, спутников и других 
коммерческих грузов. И что состоялся 
этот контракт за два дня до ката-
строфы американского космического 
грузовика «Фалькон»...

ТОКИО, 25 июня — ТАСС

Правительство Японии выражает сожале-
ние в связи с принятием в России закона 
о запрете дрифтерного вылова рыбы, ко-
торый, как утверждают в Токио, приве-
дет к потерям для промысловиков страны 
в размере более $200  млн. Дрифтерный 
промысел — это лов плавающей в поверх-
ностных слоях воды рыбы с помощью се-
тей (дрифтеров) протяженностью до не-
скольких км. В них, кроме рыбы, попадают 
различные морские млекопитающие, птицы 
и другие организмы.

О том, что японский, корейский и т. д. 
дрифтерный лов в российской экономи-
ческой зоне наносит нашей стране ог-
ромный экономический и экологический 
ущерб, в России говорили и писали мно-
го лет. Представляется, что нынеш-
ний запрет на этот способ лова — один 
из немногих позитивных результатов 
развернувшейся «взаимно-санкцион-
ной» кампании.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня — The Wall Street 
Journal

В США вступило в силу положение гла-
вы 5-го американского закона о санкци-
ях в отношении России (Ukraine Freedom 
Support Act of 2014), который был принят 
18 декабря прошлого года. В соответствии 
с этим законом, может быть подвергнут 
санкциям любой иностранный банк, ко-
торый «сознательно способствовал осу-
ществлению значительной финансовой 
трансакции в интересах любого россий-
ского лица, включенного в американский 
санкционный список». Согласно закону, 
иностранному банку-нарушителю теперь 
может быть запрещено открывать корсчета 
в США, а на существующие у него корсче-
та могут быть наложены жесткие ограни-
чения. При этом неопределенность поня-
тия «значительный» (в  отношении сумм 
финансирования) будет дополнительно 
снижать желание иностранных банков ра-
ботать с российскими клиентами, попавши-
ми в списки.

По сути, эта американская законо-
дательная новация призвана закрыть 
для России еще ряд возможностей за-
рубежного финансирования. Мало кто 
из банкиров в нынешних условиях «ре-
зинового» американского законодатель-
ства захочет связываться не только 
с россиянами из санкционного списка, 
но и с российскими компаниями, при-
частность к которым «санкциониро-
ванных русских» могут «вдруг» обна-
ружить американские суды.

МОСКВА, 26 июня — ТАСС

По данным ежемесячного мониторин-
га Минэкономразвития, падение ВВП 
РФ в годовом выражении в мае усилилось 
до 4,9 % против 4,2 % в апреле: «С исклю-
чением сезонности ВВП снизился в январе 
на 1,5 %, в феврале — на 0,9 %, в марте — 
на 0,8 %, в апреле — на 0,6 %, в мае сни-
жение составило 0,4. С начала года ВВП 

снизился на 3,2 % по сравнению с янва-
рем-маем 2014 г., снижение ВВП к маю 
2014 г. составило 4,9 %».

Минэкономразвития отмечает, что 
скорость падения ВВП снижается, 
и рассчитывает на перелом тенденции 
в направлении к росту уже в нынешнем 
году. Но пока фундаментальные причи-
ны для этого не просматриваются.

Мировой кризис — 
новая волна

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — Reuters

По данным Национальной ассоциации 
риэлторов США, зарубежные инвесторы 
купили недвижимость в США в период 
с апреля 2014 г. по март 2015 г. на рекорд-
ные $104 млрд. Основная доля покупок 
приходится на граждан Китая, Гонконга 
и Тайваня. Ими было приобретено жи-
лья на $28,6 млрд. Канадцы — прежние 
лидеры — разместились на втором месте 
($11,2 млрд). За ними следуют граждане 
Индии ($7,9 млрд).

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — «Вести-Финанс»

По данным аналитической записки экс-
пертов Bank of America Merril Lynch, чи-
стые продажи бумаг на фондовых рынках 
США за неделю достигли $4,1 млрд  — 
максимального значения с января 2008 г.: 
«Продажи бумаг институциональными 
клиентами достигли крупнейшего значе-
ния, когда-либо зафиксированного нами. 
Хедж-фонды уже девятую неделю подряд 
являются чистыми продавцами (прода-
ют больше, чем покупают), в то время 
как частные клиенты наращивали длин-
ные позиции после продаж на прошлой 
неделе». Основной объем продаж пришел-
ся на «голубые фишки» и достиг абсолют-
ного рекорда для данного сегмента рынка. 
Активнее всего инвесторы избавлялись 
от акций медицинских и финансовых ком-
паний.

Немало экспертов отмечают, что по-
ведение институциональных инвесто-
ров (и  особенно хедж-фондов, кото-
рые зарабатывают в основном именно 
на рисках) — типично предкризисное...

Причем один из главных факторов кри-
зисного риска, по мнению многих анали-
тиков — развитие долговой ситуации 
в Греции и неуклонное снижение шансов 
на ее договоренность с кредиторами:

АФИНЫ, 24 июня — Bloomberg

Международные кредиторы отказывают-
ся принимать предложения страны по ре-
формам, необходимым для предоставле-
ния Афинам финансовой помощи, заявил 
коллегам премьер Греции Алексис Ципрас. 
Ципрас отметил, что раньше такого не слу-
чалось — ни в случае с предоставлением 
финпомощи Португалии, ни Ирландии.

АФИНЫ, 27 июня — Reuters

Премьер Греции Алексис Ципрас объявил, 
что в Греции 5 июля состоится референдум 
по предложениям «тройки» кредиторов. 
По его словам, грекам предстоит выразить 

свое отношение к подготовленному креди-
торами плану урегулирования задолженно-
сти страны в обмен на проведение реформ: 
«Эти предложения, которые явно нару-
шают общеевропейские правила и право 
на занятость, равенство и достоинство, 
демонстрируют, что целью некоторых 
наших партнеров являлось не достиже-
ние договоренности со всеми сторона-
ми, а, возможно, целью являлось унизить 
целый народ... Мы обязаны ответить 
на ультиматум на основе суверенного 
волеизъявления народа».

Событие недели глобального масшта-
ба — объявленная «подвижка» к заклю-
чению соглашения о Транс-Тихоокеан-
ском торговом партнерстве:

ВАШИНТОН, 24 июня — Bloomberg

Конгресс США одобрил и направил 
на подпись президенту Бараку Обаме за-
кон в поддержку соглашения о свободной 
торговле со странами Тихоокеанского ре-
гиона. Документ, который неделю назад 
поддержала Палата представителей, был 
в среду принят Сенатом. Закон наделяет 
главу администрации полномочиями за-
ключать торговые договоренности с дру-
гими государствами по так называемой 
упрощенной процедуре. Конгресс не может 
вносить поправки в соглашение, подписан-
ное президентом. Законодатели обязаны 
в установленный срок — 60 дней — либо 
одобрить, либо отклонить его в том виде, 
в котором он поступил к ним на ратифи-
кацию из Белого дома. Сейчас это нужно 
Обаме для того, чтобы ускорить заклю-
чение соглашения о свободной торговле 
с 11 странами Тихоокеанского региона. 
Большой бизнес США и его лоббистские 
организации, в том числе Торговая палата, 
выступают «за». Профсоюзы — решитель-
но «против». Они опасаются, что наряду 
с преимуществами от развития торговли 
соглашение может вызвать перевод части 
промышленного производства из США 
за рубеж и потерю рабочих мест амери-
канцами.

ТОКИО, 24 июня — Киодо Цусин

Министр по вопросам восстановления эко-
номики Японии Акира Амари заявил, что 
соглашение о создании Транс-Тихооке-
анского партнерства (ТТП) может быть 
достигнуто уже в июле на министерской 
встрече стран-участниц ТТП (Австралия, 
Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мек-
сика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, 
США, Чили и Япония).

ТПП — идея, в основе которой откро-
венное стремление создать в Тихооке-
анской зоне «торговый противовес» 
китайской экономической экспансии. 
Но даже если соглашение о создании 
ТПП будет подписано в июле, его даль-
нейшее продвижение вряд ли окажется 
безоблачным. И в США, где профсоюзы 
и «родная» Демпартия Обамы в основ-
ном против, и даже в Австралии и Мек-
сике, где в поисках наиболее перспек-
тивного торгового партнера всё чаще 
оглядываются на Китай.

Особенно в условиях, когда «лидерские» 
экономические амбиции Запада, и в том 
числе США, всё менее бесспорны:

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Борьба за память

МОСКВА, 22 июня — ТАСС

Председатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко считает долгом нынешнего 
поколения россиян не допустить возрож-
дения нацизма и не забывать о поколении 
победителей.

«Задача нынешнего поколения 
не только помнить о подвиге отцов 
и дедов, но и делать всё, чтобы не допу-
стить возрождения нацизма», — сказала 
спикер верхней палаты парламента на от-
крытии выставки портретов ветеранов, со-
вершивших подвиги во время Великой Оте-
чественной войны, но по разным причинам 
оставшихся неизвестными общественно-
сти.

Матвиенко подчеркнула, что имен-
но Советская Армия «внесла решающий 
вклад в разгром фашистов, освободила 
мир и Европу от нацистской чумы».

МОСКВА, 23 июня — РИА Новости

Два британских подростка были задержа-
ны на территории бывшего лагеря смерти 
Освенцим («Аушвиц-Биркенау») по по-
дозрению в краже вещей, принадлежав-
ших узникам лагеря, сообщило во вторник 
агентство Рейтер со ссылкой на местную 
полицию.

Как сообщило агентство Рейтер, двое 
17-летних молодых людей были замечены 
в понедельник у здания, в котором наци-
сты хранили конфискованные у заклю-
ченных личные вещи. Предполагаемых 
преступников выдало подозрительное по-
ведение. В  результате личного досмотра 
у британцев были найдены фрагмент брит-
вы, часть ложки, несколько пуговиц и два 
куска стекла.

По словам представителя полиции, оба 
подозреваемых были допрошены. В данный 
момент решается вопрос об их аресте. ес-
ли молодые люди будут признаны винов-
ными, им грозит до десяти лет лишения 
свободы.

МОСКВА, 23 июня — ТАСС

Уполномоченный по правам человека МИД 
РФ Константин Долгов напомнил литов-
ским властям о решениях Нюрнбергского 
трибунала в связи откровенным исполь-
зованием в стране фашистских символов: 
«В Литве откровенно демонстрирует-
ся фашистская атрибутика. Кстати, 
в 2010 году принято решение Клайпедско-
го окружного суда — оно пока не отмене-
но, — что свастика является не символом 
фашисткой Германии, а историческим 
наследием балтов!». Представитель МИД 
РФ обратил внимание на рост неонацист-
ких настроений в Прибалтике: «По улицам 
открыто разгуливают пособники наци-
стов, участвовавшие в преступлениях 
против человечности, — сказал он. — 
Идут разговоры на самом высоком уров-
не в этих странах, что в эти дивизии 
СС загоняли, мол, силой. Это несерьезная 
отговорка». «Героизация нацизма недо-
пустима с точки зрения совести и мора-
ли», — особо подчеркнул Долгов.

МИНСК, 23 июня — ИА REGNUM

Пресс-служба президента Белоруссии 
сообщила об открытии 22  июня мемо-
риального комплекса «Тростенец», со-
зданного на месте концлагеря, существо-
вавшего в годы Великой Отечественной 
войны. Президент Лукашенко отметил, что  
«...памятник в Тростенце — это символ 
осуждения античеловеческой политики 
нацизма в отношении мирного населения 
всей Европы. <...> И  пусть он никогда 
и никому не позволит забыть о том, к ка-
ким чудовищным трагедиям приводят 
идеи нацизма, нетерпимости и стремле-
ния навязывать свою волю силой оружия».

В условиях, когда де-факто Запад сни-
мает табу на восхваление фашизма, 
и в самом сердце Европы существу-
ет фактически фашистское государ-
ство — Украина, — борьба за память 
о Победе над фашизмом становится 
одной из самых актуальных задач. Вез-
де, даже в нашей стране, где еще недавно 
это могло показаться абсурдом.

МОСКВА, 26 июня — FINMARKET.RU

С начала 2015 года уже 52 корпоративных 
эмитента объявили о дефолте, говорится 
в статье аналитического подразделения 
Standard & Poor’s. Такой результат являет-
ся худшим с кризисного 2009 года. За весь 
2014 год S&P насчитало в мире в общей 
сложности 60 случаев корпоративного 
дефолта. Из 52 эмитентов, которые уже 
не смогли выполнить денежные обязатель-
ства в этом году, 31 компания расположена 
в США, 12 — в развивающихся странах, 
семь — в европе и две — в остальных раз-
витых странах.

О том, что лидерские экономические 
позиции Запада всё менее бесспорны, 
говорит и растущий «раздрай» в Евро-
союзе:

БРЮССЕЛЬ, 26 июня — AFP

Попытка разместить в обязательном по-
рядке 40 тыс. мигрантов в разных странах 
европы (это лишь малая доля от 600 тыс. 
заявок в год) провалилась после семича-
совой сессии лидеров европейских стран. 
Маттео Ренци, премьер Италии, куда с на-
чала года прибыло почти 50 тыс. мигран-
тов, в какой-то момент даже заявил, что 
лидеры евросоюза не достойны называться 
европейцами: «Или вы проявляете соли-
дарность, или нам больше не стоит те-
рять времени».

На этом фоне очень тревожным «звон-
ком» для мировой экономики прозвучал 
новый ежегодный отчет BIS, который 
называют «Центробанком централь-
ных банков»:

БАЗЕЛЬ, 29 июня — «Вести-Финанс»

Банк международных расчетов (BIS) в Ба-
зеле в ежегодном отчете предупреждает, 
что мир не будет способен справиться 
с новым мировым финансовым крахом, так 
как центральные банки использовали все 
свои возможности при борьбе с последни-
ми финансовыми кризисами. Они «сами за-
гнали себя в угол в результате того, что 
они снижали процентные ставки, чтобы 
укрепить экономику своих стран». Низ-
кие процентные ставки подогрели эконо-
мический бум, стимулируя чрезмерное 
принятие рисков. Эти бумы в экономике 
приводили к краху, на что правительства 
стран реагировали новым снижением про-
центных ставок.

То есть BIS прямо утверждает, что эф-
фективных инструментов управления 
экономикой в условиях околонулевых 
ставок у мировых ЦБ просто не оста-
лось.

А вот на другом конце света, в Пекине, 
пока в основном царит оптимизм:

ПЕКИН, 29 июня — Синьхуа

Представители 57 стран-учредителей Ази-
атского банка инфраструктурных инве-
стиций прибыли в Пекин для заключения 
соглашения о создании этого международ-
ного финансового института. Россия по-
лучила 5,92 % голосов в «Азиатском банке 
инфраструктурных инвестиций» (АБИИ). 
Это третий по величине показатель после 
Китая и Индии — 26,06 % и 7,5 % соответ-
ственно.

Китай: успехи и проблемы

ЛОНДОН, 26 июня — Reuters

Объем торгов китайским юанем в Лондоне 
за последний год вырос более чем в два ра-
за. Объем торгов на спот-рынке достиг от-
метки $18,4 млрд, то есть вырос по сравне-
нию с предыдущим годом более чем в три 
раза. Крупнейшим в мире центром по тор-
говле юанем пока еще является Гонконг. 
В декабре прошлого года дневной оборот 
через клиринговую платформу Гонконга 
составил 880 млрд юаней, так что Лондон 
пока отстает, но в ближайшее время рас-
становка сил может измениться.

«Рейтерс» откровенно намекает на то, 
что финансово-экономические связи 
между Лондоном и Пекином стано-
вятся всё прочнее — вопреки растущему 
недовольству американских партнеров 
Великобритании.

ПЕКИН, 26 июня — Bloomberg

Объем сбережений китайских потребите-
лей достигает $21 трлн и, по мнению экс-
пертов, он будет всё больше нуждаться 
в выводе за рубеж по мере того, как ки-
тайские власти пытаются уменьшить за-
висимость экономики страны от инвести-
ций и ослабляют контроль за движением 
капитала.

Не многие события в ближайшие 
15 лет окажут такое же влияние на мир, 
как открытие границ Китая для движения 
капитала. По своим последствиям дан-
ные изменения могут превзойти включе-
ние Китая в мировую систему торговли, 
завершившееся в 2001 году вступлением 
страны во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО). Тогда это привело к снижению 
себестоимости товаров в разных странах, 
увеличению покупательной способности 
малообеспеченных семей и переводу про-
изводства из западных стран в Азию.

Похоже, в Пекине также всерьез об этом 
задумываются. И понимают, что лю-
бое резкое ослабление режима контроля 
трансграничного движения капитала 
в условиях, когда возможности его ин-
вестировать и тратить в Китае до-
статочно ограничены, — выхлестнет 
в мир «лавину» из триллионов долларов, 
которая способна смести любые барье-
ры «финансовой стабилизации». И при-
кидывают, какой баланс приобретений 
и издержек получит Поднебесная после 
того, как по миру пройдется эта лавина. 
Похоже также что предполагаемые из-
держки таких событий сейчас в Пекине 
считают бóльшими, чем приобретения. 
И потому хотят управлять внешними 
потоками китайских сбережений в це-
ленаправленном и жестко регулируемом 
режиме:

БЕРЛИН, 26 июня — «Вести-Финанс»

Согласно новому докладу компании Rho-
dium Group и Института исследований 
Китая Mercator в Берлине, Китай станет 
крупнейшим международным инвестором 
к концу десятилетия, его международные 
активы увеличатся практически втрое — 
с $6,4 трлн (в настоящий момент) до по-
чти $20 трлн к 2020 г. Большая часть будет 
в виде запасов иностранной валюты и ин-
вестиций в ценные бумаги. Доклад также 
прогнозирует, что Китай будет наращи-
вать объем прямых зарубежных инвести-
ций, включая слияния и поглощения кор-
пораций, покупки и стартапы, с $744 млрд 
до $2 трлн к 2020 г.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННых ДейСТВИй

Говоря о ситуации со свободным обо-
ротом оружия, президент отметил, что об-
щество США «слишком долго было слепо 
к тому хаосу, который приносит насилие 
с использованием оружия этой нации».

МОСКВА, 26 июня — РИА Новости

Депутат европарламента и лидер партии 
«Национальный фронт» Марин Ле Пен 
призвала предпринять меры по искорене-
нию радикального исламизма после напа-
дения на завод на юго-востоке Франции.

«Декларации должны прекратиться. 
Марши, лозунги и эмоции наконец долж-
ны дать дорогу действиям. Ничего не бы-
ло сделано в течение многих лет против 
исламского фундаментализма. Призываю 
к немедленным жестким действиям, что-
бы нанести поражение исламизму», — 
цитирует телеканал BFM заявление лидера 
«Национального фронта».

Запад трясет от терактов на почве 
расовой и религиозной ненависти. Од-
ни политические силы продолжают 
цепляться за гибнущий и уже не выпол-
няющий своих примирительных задач 
мультикультурализм, другие, как Ле 
Пен, призывают решить проблему ра-
дикально. И  понятно, в чью сторону 
со всё большей симпатией будет смо-
треть народ. И во что это с легкостью 
выродится, тоже, увы, понятно.

Подмена символа

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июня —  
«Sevas Новости»

27  июня на площади Нахимова у Доски 
почета активисты Севастопольского ре-
гионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Суть времени» 
провели пикет под лозунгом «Я люблю Се-
вастополь!», о чем нашему сайту сообщили 
сами общественники.

В рамках данного мероприятия был 
осуществлен сбор подписей граждан под 
Обращением к жителям Севастополя, де-
путатам Законодательного собрания и чле-
нам Правительства города о вынесении 
проекта Закона «О гербе и флаге города 
Севастополя» на широкое общественное 
обсуждение.

В соответствии с данным законопроек-
том, предполагается заменить существую-
щие символы города советского образца 
на герб и флаг царского (монархического) 
периода (с незначительными дополнениями 
и изменениями).

Жители города охотно ставили подпи-
си за сохранение флага и герба советского 
образца. Многие не знали об инициативе 
депутатов, поэтому были искренне возму-
щены попыткой смены героических и столь 
любимых ими символов города. Некоторые 
сравнивали смену символов с тем, что про-
исходит на Украине, где заменяют совет-
скую символику.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня — «Вести.ру»

Крейсер «Аврора» вернется на место сво-
ей стоянки на Петроградской набережной 
в 2016 году уже без советских символов. 
«Герб СССР на корме «Авроры» будет 
заменен на современный российский 
герб  — двуглавого орла, но советские 
символы можно будет увидеть при по-
сещении корабля номер один российско-
го ВМФ — их разместят в экспозиции 
крейсера», — заявил советник губернато-
ра Санкт-Петербурга, председатель Сове-
та Санкт-Петербургского клуба моряков-
подводников Игорь Курдин. В  сентябре 
2014 года крейсер «Аврора» был отправ-
лен в Кронштадт для проведения ремонт-
ных работ.

Ставшая традиционной для постсо-
ветской России тихая подмена симво-
лов приобретает размах. Топонимика... 
памятники... Всё это — война с исто-
рией. И вот «наконец» переписчики ис-
тории добрались до главных символов. 
Что такое перевод «Авроры» как сим-
вола Октябрьской революции — причем 
революции, не случайно называвшейся 
Великой социалистической — в разряд 
одного из боевых кораблей Российской 
Империи? Это не только истирание 
из памяти страны ее семидесятилет-
ней истории, это игнорирование тех 
огромных преобразований во всём мире, 
которые русская социалистическая ре-
волюция породила, под знаком кото-
рых прошел фактически весь XX  век. 
И это, по большому счету, снятие зна-
чимости самой идеи социальной спра-
ведливости.

Что же касается Севастополя... не слу-
чайно его жители так активно воспро-
тивились замене символики любимого 
города, очень точно передающей его об-
раз и его славную историю, на вопию-
ще вульгарного (и явственно немецкого) 
монархического льва.

Но, кажется, «реакцион-реформаторы» 
перестарались. Народ начинает просы-
паться.

Очередное торжество 
ЛГБТ на Западе

МОСКВА, 26 июня — «Лента.ру»

В социальной сети Facebook, в связи с при-
нятием Верховным судом США вердикта, 
гарантирующего право на заключение од-
нополых браков на всей территории стра-
ны, появилась функция окрашивания соб-
ственной картинки-аватара в радужные 
цвета, символизирующие ЛГБТ-сообще-
ство. Создатель сети Марк Цукерберг уже 
воспользовался этой возможностью: «На-
ша страна была основана на обещании, 
что все люди созданы равными, и сегодня 
мы сделали еще один шаг на пути к вы-
полнению этого обещания. <...> Мы дви-
жемся в правильном направлении».

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июня — Scandi News

В период с 22 по 28  июня в хельсинки, 
столице Финляндии, проходит неделя 
сексуальных меньшинств. Центральное 
мероприятие  — гей-парад  — стартует 
в субботу, 27 июня. «Прайд-парад — это 
демонстрация равенства и разнообра-
зия», — говорится в заявлении организа-
торов. По словам устроителей, основная 
целевая аудитория мероприятий — люди 
в возрасте от 13 до 25 лет. На прошлой не-
деле состоялся общеевропейский гей-парад 
в Риге (Латвия).

БЕРЛИН, 26 июня — Deutshe Welle

В Немецком историческом музее 
в Берлине 26  июня открылась выставка  
«Homosexualität_en». Экспозиция показы-
вает на основе документальных материалов 
и художественных артефактов историю го-
мосексуального движения за последние 150 
лет и многообразие форм так называемой 
«нетрадиционной» сексуальности, какие 
практикуют геи и лесбиянки, би- и транс-
сексуалы, квиры, интерсексы и другие 
представители движения ЛГБТ. Выставку 
проводят совместно два столичных музея: 
Немецкий исторический музей и Музей 
гомосексуальности. Государственный ис-
торический музей до сих пор обходил ще-
котливую тему молчанием: в его постоян-
ной экспозиции не было даже упоминания 
преследований по сексуальному признаку 
в эпоху национал-социализма. Поэтому сам 
факт проведения в нем выставки об истории 
«гомосексуальностей» восприняли в Герма-
нии как своего рода запоздалый, но заслу-
живающий одобрения «coming out».

ЧИКАГО, 27 июня — «Лента.ру»

Главный трофей Национальной хоккей-
ной лиги (НхЛ)  — Кубок Стэнли  — 
пронесет на ежегодном ЛГБТ-параде 
в Чикаго 28 июня действующий обладатель 
трофея, клуб «Чикаго Блэкхокс», сообщает-
ся на сайте мероприятия. Каждый из обла-
дателей Кубка Стэнли имеет право в течение 
суток распоряжаться трофеем по своему 
усмотрению. Ожидается, что в мероприя-
тии примут участие более миллиона человек.

МОСКВА, 27 июня — INTERFAX.RU

Здание Белого дома в Вашингтоне с на-
ступлением темноты было подсвечено цве-
тами радуги, символизирующими ЛГБТ-
движение, передает BBC.

Так администрация президента Барака 
Обамы приветствовала решение Верховно-
го суда, который в пятницу узаконил од-
нополые браки на территории всей страны.

Ранее в соответствующие цвета «окра-
сился» аватар Белого дома в Twitter.

До нынешнего постановления Верхов-
ного суда однополые пары могли заклю-
чать брак в 37 штатах и в федеральном 
округе Колумбия.

Обама назвал этот вердикт большой 
победой для Америки

ЛГБТ продолжают свою идейную экс-
пансию по западному миру: вот уже 
официально разрешены однополые бра-
ки по всей территории США, причем, 
несмотря на очевидно разное отно-
шение к данному явлению в различных 
штатах, — референдумов по данному 
вопросу проводить не стали. Права го-
мосексуалистов уже фактически под-
менили собой базовое понятие «права 
человека». А значит, экспансия станет 
еще более агрессивной и тотальной. 
Не зря же Обама назвал легализацию 
однополых браков «победой для Аме-
рики», а Керри признает защиту прав 
ЛГБТ одним из приоритетов внешней 
политики США. Но победа для Аме-
рики, как мы давно поняли, это победа 
во всём мире, и тут «все средства хоро-
ши» — будем иметь это в виду.

Напряженность как плод 
мультикультурализма

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня — ТАСС

В ряде американских штатов звучат тре-
бования запретить флаги и памятники, 
имеющие отношение к Конфедерации, ко-
торая существовала почти до самого кон-
ца Гражданской войны в США 1861–1865 
годов и выступала за сохранение рабства, 
сообщают местные СМИ.

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня — ТАСС

В США неизвестные злоумышленники по-
дожгли две церкви, большая часть прихо-
жан которых является афроамериканцами. 
Об этом заявили местные власти.

Одна из церквей находится в горо-
де Мейкон (штат Джорджия), другая — 
в Шарлотте (штат Северная Каролина). 
Как указал официальный представитель 
пожарного управления округа Мейкон-
Биб, Бен Глитон, пожар в мейконской 
церкви произошел во вторник. Следова-
тели пришли к выводу, что причиной воз-
горания стал поджог. По словам Глитона, 
утверждать, что речь идет о преступлении 
на почве расовой нетерпимости, пока ра-
но. Из церкви также были похищены элек-
тронные устройства и другие вещи.

ВАШИНГТОН, 26 июня — РИА Новости

Президент США Барак Обама в пятни-
цу вновь призвал американское общество 
к длительной борьбе с расовыми пробле-
мами в стране и решению вопросов, свя-
занных со свободным оборотом оружия.

«Не следует ожидать изменения 
в межрасовых отношениях за одну 
ночь», — заявил Обама на похоронах жертв 
трагедии в Чарлстоне, где 17 июня 21-лет-
ний белый американец Дилан Руф на поч-
ве расовой ненависти расстрелял девятерых 
афроамериканцев в одной из церквей.

ВОЙН А И ДЕЙ

Крейсер «Аврора» в сухом доке им. Велещинского. Фото: periskop.livejournal.com
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННых ДейСТВИй

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Создана «СВЧ-пушка» 
с радиусом действия в 10 км

МОСКВА, 15 июня —  
«Военно-промышленный курьер»

Специалисты Объединенной приборо-
строительной корпорации разработа-
ли «СВЧ-пушку», способную выводить 
из строя летательные аппараты противни-
ка и беспилотники в радиусе свыше 10 км.

Мобильный комплекс микроволно-
вого излучения способен к внеполосному 
подавлению радиоэлектронной аппаратуры 
низколетящих воздушных объектов и ата-
кующих элементов высокоточного оружия.

Эта система обеспечивает новый уро-
вень обороны. «По техническим характе-
ристикам у нее нет известных аналогов 
в мире», — заявил представитель ОПК.

Это пока опытный образец. Однако если 
подобное вооружение начнет выпускать-
ся серийно — любая сложная техника 
наших противников окажется сущест-
венно менее эффективна. Кстати, оте-
чественная техника получит защиту 
от воздействия этой «СВЧ-пушки».

Ту-160 и Ту-95 модернизируют

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости

Модернизируемые стратегические бом-
бардировщики-ракетоносцы Ту-160 
и Ту-95 получат новейшую бесплатфор-
менную инерциальную навигационную 
систему (БИНС) СП2М, позволяющую 
самолету следовать точным маршрутом 
даже при отсутствии сигналов спутников, 
сообщила пресс-служба концерна «Радио-
электронные технологии» (КРЭТ).

БИНС СП2М, произведенный на Ра-
менском приборостроительном заводе, бу-
дет устанавливаться на истребителях пято-
го поколения Т-50, поколения 4++ Су-35, 
а также на модернизируемых стратегических 
ракетоносцах Ту-160, Ту-95МС и самолетах 
военно-транспортной авиации Ил-76МД.

Речь идет о новом поколении средств 
навигации, без опоры на спутники. 
В конфликте с серьезным противником 
надеяться на спутниковую навигацию 
нельзя — враг обязательно постарается 
ее уничтожить. Впрочем, мы тоже.

Неукротимый «Тайфун»

МОСКВА, 19 июня — ТВ «Звезда»

«Тайфун-У» — новый российский много-
функциональный бронеавтомобиль, со-
зданный на Уральском автомобильном 
заводе. Машина имеет повышенную проти-
воминную защиту, а мощность и прочность 
нового «Урала» такова, что позволяет про-
ламывать толстые кирпичные стены.

Впервые широкой публике машину по-
казали 9 мая на Параде Победы в Москве. 
Увидеть ее в полевых условиях зрители 
смогли в рамках показательной програм-
мы форума «Армия-2015».

Даже обычный гражданский «Урал» 
впечатляет, настолько он мощен. 
Участникам форума «Армия-2015» 
(среди которых были и слушатели во-
енной кафедры СВ) повезло — они мог-
ли не только увидеть новый военный 
«Урал», но и посидеть в кабине и в де-
сантном отделении.

«Самая опасная зенитная 
система в истории»

МОСКВА, 20 июня — РИА Новости

Россия в скором времени может расширить 
производство одного из новейших и самых 
«тревожащих» видов вооружения — пе-
реносного зенитного ракетного комплек-
са «Верба», пишет американское издание 
Business Insider.

ПЗРК нового поколения «Верба» впер-
вые представили общественности на меж-
дународном военно-техническом форуме 
«Армия-2015».

Business Insider пишет, что «Верба» пре-
восходит все когда-либо созданные анало-
ги. Ракеты направляются к целям с исполь-
зованием трехспектрального оптического 
искателя, который работает в ультрафиоле-
товом, ближнем инфракрасном и среднем 
инфракрасном диапазонах, что увеличивает 
точность оружия и ускоряет захват цели.

Издание подчеркивает, что «есть мно-
жество нерегулярных формирований и тер-
рористических групп, которые хотели бы 
заполучить в свои руки что-нибудь вроде 
«Вербы», чтобы наносить ущерб США или 
их союзникам».

Американское издание обоснованно 
бьет тревогу, поскольку простое, деше-
вое и уникально точное оружие типа 
«Вербы» действительно может изме-
нить ход войны, особенно такого типа, 
которые ведут США. Business Insider 
напоминает, что в свое время «Стин-
геры», массово поставляемые США 
афганским моджахедам, очень сильно 
досаждали советскому Ограниченно-
му контингенту. А позже те же самые 
«Стингеры» сбивали американские вер-
толеты и самолеты.

Новое гемостатическое 
средство

МОСКВА, 20 июня —  
«Военно-промышленный курьер»

Российская научно-производственная ком-
пания «Инмед» представила средство для 
остановки кровотечений на основе наново-
локон хитозана, которое разработано спе-
циально для армии, сообщила пресс-служ-
ба компании.

Кровотечение при ранении, сопровож-
дающееся значительной кровопотерей, яв-
ляется одной из главных причин гибе-
ли людей во время военных конфликтов. 
Своевременная действенная остановка кро-
вотечения на догоспитальном этапе — это 
один из основных вопросов неотложной 
медицины. Давящие повязки при повреж-
дении крупных вен и артерий — малоэф-
фективны, наложение кровоостанавливаю-

щего жгута не всегда возможно (например, 
при ранении смежных областей тела или 
в область шеи). «Гемофлекс Комбат», гемо-
статическое средство из полимерных нано-
волокон, предназначено для остановки всех 
типов кровотечений при ранении.

Минобороны РФ будет 
изучать «цветные революции»

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости

Минобороны РФ планирует заказать на-
учно-исследовательскую работу на тему 
общества и «цветных революций», чтобы 
не допустить повторения событий 1991 
и 1993 годов, сообщил министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу на круг-
лом столе «Армия и общество» на форуме 
«Армия-2015».

В качестве примера таких революций 
он назвал «арабскую весну».

«Кто-то говорит, что армия долж-
на быть в стороне и не включена в поли-
тические процессы, кто-то говорит — 
наоборот. Мы такую работу будем 
заказывать, такие поручения будут 
даны», — сказал глава оборонного ве-
домства. Он отметил, что военным нужно 
не произведение на вольную тему, а глубо-
кая исследовательская работа.

На сегодня ни одна страна в мире не за-
страхована от срежиссированного извне 
свержения законной власти под видом 
борьбы за свободу и гражданские права. 
Крайне показательно, что военные взя-
лись за разработку темы противодей-
ствия «цветным революциям», пусть 
пока и на уровне экспертов. Не исклю-
чено, что именно армия сможет найти 
средство, позволяющее бороться с этой 
«мягкой силой».

Российская альтернатива 
«Мистралю»

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости

Россия и Франция до сих пор ведут пере-
говоры о передаче первого корабля типа 
«Мистраль», однако пока стороны не мо-
гут прийти к общему знаменателю.

В то же время Крыловский государ-
ственный научный центр разработал про-
ект универсального десантного корабля-
вертолетоносца «Лавина» водоизмещением 
24 тысячи тонн на замену «Мистралям», 
сообщил высокопоставленный представи-
тель Военно-промышленного комплекса 
(ВПК).

Невское проектно-конструкторское 
бюро также разработало проект десант-

ного корабля «Прибой» водоизмещением 
14 тысяч тонн, который может стать аль-
тернативой французским «Мистралям».

Нет худа без добра — история с «Мист-
ралями» подтолкнула отечественных 
конструкторов к созданию собствен-
ных проектов десантных кораблей.

Модернизированные 
С-300 для Ирана

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости

Поставка зенитных ракетных комплексов 
системы С-300 Ирану будет осуществлять-
ся из имеющихся в наличии в Минобороны 
России, так как их производство в стране 
остановлено, сообщил высокопоставлен-
ный представитель Военно-промышлен-
ного комплекса (ВПК).

Президент РФ Владимир Путин под-
писал в апреле этого года Указ, который 
снимает запрет на поставку этих комплек-
сов в Иран. В июне помощник Президента 
по вопросам военно-технического сотруд-
ничества Владимир Кожин сообщил, что 
Москва и Тегеран готовят контракт на по-
ставку С-300. При этом он подчеркнул, что 
система С-300 претерпела изменения, улуч-
шены тактико-технические характеристики.

Одновременно сообщается, что Иран 
берет назад свой иск к России, кото-
рому был дан ход в международном су-
де. И впрямь — лучше получить С-300, 
да еще модернизированные, чем день-
ги. Причем Иран прекрасно понимает, 
что Россия тогда отказалась от про-
дажи зенитных комплексов из-за же-
сточайшего «выворачивания рук» аме-
риканцами. Теперь всё изменилось, и обе 
стороны (Иран и Россия) вновь пришли 
к взаимопониманию.

Саудовская Аравия: 
Препятствий для покупки 
оружия у России нет

МОСКВА, 20 июня — «Российская газета»

Министр иностранных дел Саудовской Ара-
вии Адель Аль-Джубейр считает, что пре-
пятствий для закупки российского оружия 
и оборонительных комплексов нет. Об этом 
он заявил в интервью телеканалу RT.

«Можно принципиально констати-
ровать, что ничто не мешает Саудов-
скому Королевству произвести закупку 
российского оружия и оборонительных 
комплексов, — сказал глава МИД. — Эта 
тема рассматривается военными экспер-
тами наших стран. Однако я принци-
пиально заявляю, что ничто не мешает 
нам закупить российские оборонитель-
ные системы, также как ничто не меша-
ет России продать эти комплексы Сау-
довской Аравии».

Если продажа российских вооружений 
Ирану — естественная вещь, поскольку 
наши страны связывает давняя дружба 
и взаимопонимание, то готовность сау-
дитов покупать российское оружие — 
абсолютно шокирующая новость. 
Саудовская Аравия с момента своего 
рождения  — союзник и клиент США. 
И оружие она всегда покупала амери-
канское. Похоже, в мире что-то сильно 
меняется, и явно не на пользу США.

Бронеавтомобиль «Тайфун-У»
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МеТАФИЗИЧеСКАЯ ВОйНА

Судьба гуманизма в XXI столетии
Н о как вести себя в чужом для те-

бя мире, не нарушая его законов 
и не превращаясь, вместе с тем, 

в его обитателя? Тебе, к примеру, надо 
сослаться на Коран. На какой перевод 
Корана ты будешь ссылаться? На свой 
собственный? Для этого надо блестяще 
знать арабский язык, иметь опыт пере-
водов с арабского. А поскольку Коран — 
это священный текст, то нужно еще и быть 
глубоко погруженным в ту священную 
мусульманскую стихию, от которой зави-
сит прочтение Корана.

Даже если ты потратишь много лет 
на это погружение, не став верующим 
мусульманином, тебе всегда скажут, что 
ты поверхностно, а то и неподобающим 
образом погрузился в эту стихию. Даже 
если ты станешь верующим мусульмани-
ном, а это значит, что ты уже не гость в ис-
ламском доме, а его обитатель, сообщество 
мусульман очень настороженно отнесется 
к твоему амбициозному желанию перево-
дить Коран и трактовать его. И порекомен-
дует тебе получить одобрение выдающих-
ся, признанных исламских авторитетов. 
Точно так же поступит сообщество любых 
религиозных людей — христиан, будди-
стов и так далее.

Являясь гостем в мире исламских 
смыслов, я обязан ссылаться на чужие пе-
реводы Корана. Причем, такие переводы, 
которые одобрены исламским религиоз-
ным сообществом.

Эльмир Рафаэль оглы Кулиев — азер-
байджанский религиовед, исламовед и фи-
лософ, автор перевода Корана на русский 
язык. Он с юности изучал исламскую ре-
лигиозно-философскую мысль. его ранняя 
книга называется «Пророчества о прибли-
жении конца света». Начать карьеру исла-
моведа с анализа исламской эсхатологии 
может только человек, действительно ре-
шивший посвятить себя ответственному 
изучению исламских смыслов. Причем че-
ловек, находящийся в глубоком единении 
с исламскими смыслами. То есть человек 
не только верующий, но и обладающий 
стремлением к углубленному постижению 
этих смыслов, далеко не обязательному 
для каждого верующего.

В 1997 году Кулиев начинает пере-
водить многотомный тафсир Корана. 
Тафсир  — это толкование. Существуют 
различные варианты тафсиров (аналитиче-
ский, сокращенный, сравнительный, тема-
тический). Кулиев решил переводить один 
из выдающихся тафсиров, автором которо-
го является известный богослов Абдурах-
ман ибн Насир ас-Саади.

Тафсир ас-Саади был написан между 
1923 и 1925 годами. В предисловии ас-Саа-
ди дал необходимое разъяснение причин, 
побудивших его к написанию этого тафси-
ра. Он подчеркнул, что подробный анализ 
слов и предложений не является целью его 
тафсира, ибо (цитата)«толкователи Ко-
рана справились с этим настолько пре-
красно, что их последователям больше 
нечего добавить». Отдав должное своим 
предшественникам, толковавшим Коран, 
ас-Саади взял на себя «разъяснение смыс-
ла откровений».

Поскольку нас интересует именно это, 
для нас тафсир ас-Саади намного важнее 
предыдущих тафсиров (тафсира ат-Та-
бари, тафсира аль-Куртуби и так далее). 
Тем более что полностью на русский язык 
тафсирическая литература не переведена. 

И в этом смысле полный перевод Кулие-
вым тафсира ас-Саади обладает особой 
важностью.

Осуществив этот перевод, Кулиев 
защитил в 2006 году в Бакинском госу-
дарственном университете диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
философских наук. Позже он переработал 
эту диссертацию в монографию «Коран 
и глобализация в поисках гуманистиче-
ских идеалов». Он автор более 50-ти мо-
нографий. Он награжден медалью совета 
муфтиев России «За духовное единение». 
его популярный смысловой перевод Кора-
на на русский язык издан большими тира-
жами в нескольких странах. Кулиев заслу-
жил своими трудами уважение исламской 
общественности, исламских религиозных 
авторитетов.

Я вовсе не собираюсь как-то особенно 
восхвалять Кулиева, противопоставляя его 
другим коллегам. Я просто сообщаю чита-
телям, что обоснованно, а не по принци-
пу «беру то, что мне всего более по душе» 
пользуюсь именно кулиевским переводом 
12-й суры Корана «Иосиф».

«12.15 Когда они увели его и броси-
ли его на дно колодца, Мы внушили ему: 
«Ты непременно напомнишь им об этом 
поступке, когда они даже не узнают те-
бя».

12.16 Вечером они вернулись к своему 
отцу со слезами.

12.17 и сказали: «О отец наш! Мы со-
ревновались, а Йусуфа (Иосифа) остави-
ли стеречь наши вещи, и волк съел его. 
Ты всё равно не поверишь нам, хотя 
мы говорим правду».

12.18 Они показали лживую кровь 
на его рубашке, и он сказал: «О нет! Это 
ваши души ввели вас в соблазн, и лучше 
проявить терпение. Только Аллаха сле-
дует просить о помощи против того, 
что вы рассказали».

Для нас здесь важно сформулирован-
ное отношение к душе (нафс). Когда до-
тошный читатель начнет проверять разные 
переводы Корана, он, конечно, уцепится 
за то, что в других переводах не говорится 
«это ваши души ввели вас в соблазн». Об-
наружив, что Кулиев — наш современник, 
такой читатель начнет рассуждать о тен-
денциозном отборе переводов и о склонно-
сти отбирающего опираться на переводы, 
сделанные его современниками. При том, 
что в религиоведении «чем древнее — тем 
лучше».

Поэтому приведу читателю текст 
из произведения «Гуар аль-хикам» («Гуар 
аль-хикам вадурар аль-калим»). «Гуар аль-
хикам» — это сборник изречений первого 
имама мусульман-шиитов Али ибн Абу 
Талиба (четвертый «праведный» халиф, 
двоюродный брат и зять пророка Мухам-
мада, умер 21 января 661 года), снабжен-
ных комментариями.

И если считать древность текста сви-
детельством его авторитетности, то «Гуар 
аль-хикам» должен быть очень автори-
тетным, поскольку его автором является 
средневековый шариатский судья, мудрец 
и толкователь Абдулвахид Амиди (полное 
имя — Насих ад-Дин Абу-ль Фатх Абдул-
вахид ибн Мухаммад ибн Абдулвахид Та-
мими Амиди), умерший в 1116 году.

Вот, что сказано в «Гуар аль-хикам». 
В священном Коране рассказывается, как 
сыновья пророка Иакова, бросив своего 
брата Иосифа в колодец, вернулись к отцу 

и, показав окровавленную рубашку, сооб-
щили, что Иосифа растерзал волк. Пророк 
ответил: «Да, подсказать вам [такое] 
деяние могли только ваши сердца».

Да, тут не сказано «ваши души ввели 
вас в соблазн», тут сказано про сердца. 
Но если внимательно вчитываться в вы-
сказывания имама Али, то проблемность 
души, она же нафс, становится очевидной.

Али говорит о том, что «Душа, под-
талкивающая человека ко злу, подоб-
на лицемеру, который льстит человеку 
и притворяется его другом, чтобы под-
чинить его своему влиянию и заставить 
пасть еще ниже».

есть очень для нас существенный свод 
«Аль-Кафи» (Аль-Кафи — значит «доста-
точный»). Это очень важный и автори-
тетный сборник шиитских хадисов. (ха-
дисы  — предания о словах и действиях 
пророка Мухаммада, затрагивающие раз-
нообразные религиозно-правовые стороны 
жизни исламской общины.) Составитель 
свода «Аль-Кафи» — некий Аль-Кулайни 
(полное имя  — Абу Джафар Мухаммад 
ибн йакуб ибн Исхак аль-Кулайни ар-Ра-
зи). Он умер в 939 или 940 году нашей эры. 
То есть он еще древнее (и в этом смысле 
авторитетнее) Абд ал-Вахида Амади.

Свод «Аль-Кафи» входит в состав че-
тырех базовых шиитских сводов кадисов, 
в так называемое «четверокнижье» («аль-
кутуб аль-арба’а»). То есть авторитетнее 
некуда.

«Аль-Усул» — это раздел в «Аль-Ка-
фи», посвященный вопросам вероучения 
и включающий в себя восемь книг (кутуб), 
которые разделены на главы (абваб).

В третьей книге «Аль-Усул» имам 
Зейн аль-Абидин (четвертый шиитский 
имам, сын хусейна ибн Али, внука проро-
ка Мухаммада) обращается к всевышне-
му с молитвой: «Я жалуюсь Тебе на свою 
душу, которая толкает меня к недо-
стойным и преступным деяниям. Если 
ей плохо, она кричит, а если ей предсто-
ит сделать другим добро, ее одолевает 
скупость. Моя душа склонна к пустым 
развлечениям, небрежна и легкомыслен-
на. Она ведет меня к греху и удерживает 
от покаяния».

Кумайл ибн Зийад ал-Нах’и — один 
из верных сподвижников Али, участвовав-
ший в сражениях под предводительством 
Али и передавший потомкам многие пре-
дания о жизни и деятельности Али.

Он однажды спросил у имама Али: 
«Из чего состоит душа?»

Имам ответил: «Имеется четыре ду-
ши: растительная, животная, разумная 
и Божественная:

1) растительная душа имеет 5 сил: 
удержание, притяжение, пищеварение, 
отталкивание и рост;

2) животная душа имеет 5 сил: 
слух, зрение, вкус, обоняние и осязание, 
а также две особенности — примирение 
и ярость, что исходят от сердца;

3) разумная душа имеет 5 сил: мыш-
ление (понимание), память (знание), бди-
тельность, практика (исполнение), вни-
мание. Они не связаны с телом, потому 
что имеют ангельскую сущность, у ко-
торой две черты: чистота и мудрость;

4) Божественная душа имеет 2 чер-
ты: доброта, проявляющаяся в терпи-
мости, и благородство (эти две чер-
ты связаны с Аллахом), а также имеет 
5 свойств:

- она вечно растворена в нематери-
альном мире;

- хранит достоинство, если ее угне-
тают;

- бедна в богатстве (т. е. всегда ис-
пытывает нужду в Боге);

- терпелива в бедах;
- довольна в тяготах.
Разум же находится среди всех этих 

душ, чтобы без размышления человек 
не произносил ничего».

Конечно, можно было бы найти сход-
ные рассуждения и в пределах тех или 
иных разновидностей христианского ве-
роучения. Но, во-первых, в исламе вопрос 
о душе обсужден предельно внятно. А, 
во-вторых, надеюсь, читатель не забыл, что 
нас интересует некая фана, то есть очень 
специфическая и по-разному трактуемая 
работа с душой, осуществляемая, в том 
числе и при выходе в ту пустоту, о кото-
рой Мефистофель говорил Фаусту и путь 
в которую, согласно исламу (подчеркиваю 
еще раз  — исламу, а не какому-то там 
Лавкрафту!), лежит через пустыню Руб-
эль-хали, она же — город Ирем (Ирам). 
Поэтому вполне обосновано то, что мы об-
суждаем тонкие трактовки проблемы души 
в исламе, постоянно подчеркивая, что яв-
ляемся лишь гостями в этом очень сложно 
устроенном «религиозном Доме».

Постигающий тасаввуф должен встать на некий путь, именуемый тарика, и полностью 
подчиниться учителю (муршиду). Считается, что предложенные в тасаввуф принципы 
восхождения личности восходят к практике самого пророка Мухаммада

пустыня Руб-эль-Хали
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В исламе, где касательно души (нафс) 
проводят особо тонкую дифференциацию, 
существует в качестве одного из «диф-
ференциалов» нафс аммара би-ль-суʼ, 
она же — душа, склонная к греху. Эту ду-
шу только разум и вера могут перебороть, 
в противном случае она обязательно во-
влечет человека в совершение непристой-
ных поступков.

В 12 суре Корана («йусуф») говорится:
«12.53 Я не оправдываю себя, ведь ду-

ша человека повелевает зло, если только 
мой Господь не проявит к ней милосер-
дие. Воистину, мой Господь — Прощаю-
щий, Милосердный».

Можно бесконечно рассуждать о том, 
повелевает ли зло именно нафс амма-
ра би-ль-суʼ как определенная разновид-
ность души/нафс, или же нафс как таковая.

Но если к этому кораническому тексту 
добавить высказывание имама Али о том, 
что «душа, подталкивающая человека 
ко злу, подобна лицемеру», высказывание 
имама Зейн аль-Абидина, в котором имам 
жалуется Аллаху на свою душу, и настав-
ление из «Усул Кафи», согласно которо-
му верующие должны обращаться к Все-
могущему Господу с мольбой: «О  Боже! 
Не оставляй меня ни на мгновение наеди-
не со своей душой!», то становится очевид-
ной фундаментальная проблемность души, 
которая для одних может породить жела-
ние эту самую душу исправлять, а для дру-
гих — желание от нее избавиться. И не на-
до говорить, что такого желания ни у кого 
из религиозных людей никогда не бывает.

Конечно, оно присуще только очень 
специфической религиозности!

Конечно, для большинства религиоз-
ных людей душа является невероятной 
ценностью!

Но это не всегда так! Повторяю, есть 
некие тайные гнезда, свитые внутри многих 
великих религиозных Домов, населенные 
принципиальными душененавистниками, 
для которых что нафс аммара би-ль-суʼ, 
что нафс вообще.

Перед тем, как заняться этими душе-
ненавистниками, я всё же доведу до конца 
каноническую исламскую дифференциа-
цию душевного как такового. Дабы не бы-
ло ощущения, что я с недобрыми целями 
вменяю душененавистничество всей ислам-
ской религии.

Помимо первой, низшей души, склон-
ной к греху и именуемой нафс амма-
ра би-ль-суʼ, существует вторая, более 
высокая душа, упрекающая себя (нафс 
лаввама). В  первом приближении мож-
но поставить знак равенства между такой 
душой и совестью. Считается, что человек 
как в здешнем мире, так и за его предела-
ми, склонен упрекать себя за недостойные 
поступки и несовершенные добрые дела. 
Собственно, что плохого в этих упреках? 
Однако если они избыточны, то место под-
линного раскаяния занимает греховное от-
чаяние, доходящее до самоотчуждения.

Способна ли совесть человеческая сама 
по себе придать нафс лаввама нужное на-
правление? Или же и эта душа, предостав-
ленная самой себе, двинется в направлении 
неверном и впадет в грех отчаяния?

Это сложный вопрос, но есть ос-
нования считать, что как минимум для 
определенных направлений в исламе са-
мостоятельность нафс лаввама также не-
желательна и опасна, как и самостоятель-
ность нафс аммара би-ль-суʼ.

Третья, еще более высокая разновид-
ность души, — это душа умиротворенная 
(нафс мутма’инна). Об этой душе гово-
рится в нескольких сурах Корана. В суре 
20-й «Та ха»:

«20.14  Воистину, Я  — Аллах! Нет 
божества, кроме Меня. Поклоняйся же 
Мне и совершай намаз, чтобы помнить 
обо мне».

В суре 13-й «Гром»:
«13.28 Они уверовали, и их сердца уте-

шаются поминанием Аллаха. Разве не по-
минанием Аллаха утешаются сердца?»

А главное, в суре 89-й «Заря»:
«89.27 О душа, обретшая покой!
89.28 Вернись к своему Господу удо-

влетворенной и снискавшей довольство!
89.29 Войди в круг Моих рабов!
89.30 Войди в Мой Рай!»
Суть данных высказываний очевид-

на. Как бы говорится: «Да, душа может 
обрести некое позитивное состояние! 
Но только в случае, если она всё время 
будет с помощью ритуалов и молитв удер-
живать состояние прочнейшей связи с Бо-
гом, состояние подчиненности и подкон-
трольности Богу. А если она это состояние 
потеряет, пиши пропало. Вот почему все 
правоверные должны стремиться к состоя-
нию, когда всевышний по своей воле усми-
рит бушующие порывы этой самой души, 
то бишь нафса».

Понимаю, насколько легко начать 
ускользать от проблематики нафса как 
такового, противопоставляя один — пло-
хой  — нафс  — другому  — хорошему. 
И  оставляю для каждого возможность 
уклониться или встретиться с проблемой 
нафса/души в том виде, в каком это не-
обходимо для настоящего анализа всего, 
что мы начали обсуждать, то бишь Ире-
ма (Ирама), Руб-эль-хали, Фаны, пустоты 
Мефистофеля.

Как мне представляется, даже из одной 
только приведенной выше суры «йусуф» 
(аят 53) явствует, что речь идет о ненадеж-
ности нафс как такового. И что все улуч-
шения нафса зависят не от самого нафса, 
а от внешних по отношению к нему сил.

В суре «йусуф» (да и в других при-
веденных текстах) говорится о том, что 
нафс, заключенный в человеке, составляю-
щий часть его натуры, особо опасен для 
человека именно потому, что это скрытый 
враг, враг глубоко внутренний. Причем враг 
очень могучий. Такой могучий, что чело-
веку самому с ним не совладать. Вот еще 
один аят из суры «йусуф», говорящий 
именно об этом:

«12.33 Он сказал: «Господи! Темница 
мне милее того, к чему меня призывают. 
Если Ты не отвратишь от меня их коз-
ни, то я уступлю им и окажусь в числе 
невежд».

То есть перебороть свой нафс Иосиф 
не может. Он может только попросить 
Господа сделать за него эту работу. А зна-
чит, не только при отпадении от Госпо-
да, но и при малейшем ослаблении связи 
с ним нафс скрутит человека и поволочет 
его ко злу.

А если это так, то ведь не может 
не возникнуть соблазна — подчеркиваю, 
соблазна — избавиться от нафса вообще, 
дабы он не скручивал, не тащил в ненуж-
ную сторону. Представим себе, что возни-
кает возможность нырнуть куда-то, име-
нуя это «куда-то» пустотой, позволить 
пустоте сожрать весь нафс целиком и вы-
скочить из пустоты уже сверхчеловеком, 
лишенным нафса и наделенным немысли-
мыми возможностями.

Я не хочу сказать, что весь ислам или 
хотя бы весь суфизм, или хотя бы одна 
из школ суфизма поддались именно этому 
соблазну и, поддавшись ему, стали тракто-
вать фану вышеописанным образом. Я все-
го лишь хочу сказать, что кто-то стал так 
ее трактовать. И что такая трактовка имеет 
прямое отношение к тревожащим нас всех 
проблемам западной идентичности.

есть очень и очень авторитетный сбор-
ник хадисов «Сунан Абу Дауд». Автором 
сборника является Абу Дауд (Сулейман 
ибн аль-Аш’ас ас-Сиджистани). Абу Дауд 
в течение двадцати лет проделал огромную 
работу, выбрав 5274 хадиса из пятисот ты-
сяч преданий. Он очень древний авторитет 
(умер в 888 году нашей эры). Вот что го-
ворится в столь авторитетном источнике, 
имеющем столь авторитетное авторство:

«О Аллах! Я надеюсь на Твою ми-
лость, не оставляй меня ни на мгновение 
наедине со своим нафсом...» (Абу Дауд 
«Книга приличий» 100–101).

Как же надо бояться этого нафса, что-
бы одно мгновение — понимаете?! — од-
но лишь мгновение с этим нафсом наедине 
считалось фатально губительным. И что? 
При такой оценке ни у кого не возникало 
желания избавиться от нафса вообще?

Ахмад ибн ханбаль родился в Багдаде 
в 780 году нашей эры. Он изучал хадисы 
и фикх (правила мусульманского поведе-
ния) с 15-летнего возраста. Более двадцати 
лет он посвятил изучению хадисов. Умер 
ибн хабаль в Багдаде в 855 году нашей 
эры. Он является автором еще одного 
сборника хадисов — «Муснад». В «Мус-
над» сказано: «Пророк милости говорил, 
что самый трудный джихад ведет тот, 
кто борется с собственным нафсом».

А вот что говорится в 4-й суре Корана 
«Женщины»:

«4.79  Все хорошее, что постигает 
тебя, приходит от Аллаха. А всё плохое, 
что постигает тебя, приходит от тебя 
самого».

С огл ас и т е с ь ,  очен ь  же с т ко е 
и определенное утверждение, которое 
опять же свидетельствует о возможно-
сти уклонения — я подчеркиваю, именно 
уклонения  — в сторону освобождения 
от нафса, то есть всего того плохого, что 
проистекает из тебя самого. Почему бы 
не возжелать, чтобы из тебя самого про-
истекало что-нибудь хорошее? А это воз-
можно, только если убрать плохое. И если 
это плохое — нафс, то для кого-то (если 
это очень важно, то назовем этого «ко-
го-то» еретиком) возникает проблема из-
бавления от нафса во имя достижения со-
стояния, в котором из тебя самого начнет 
проистекать что-то хорошее.

Предположим, что вы — грязная ру-
башка. Причем настолько грязная, что 
из вас самих проистекает именно грязь 
и ничего более. Почему бы вам не захотеть 
постирать эту рубашку, очистить ее от всей 
грязи, то бишь от нафса? И после этого 
воспользоваться всеми возможностями, 
которые предоставляет очищенная от гря-
зи рубашка.

Чуть позже я поведаю читателю 
о смысле образа грязной рубашки (а так-
же стирки и пр.). А  сейчас скажу, дабы 
не оказаться превратно понятым, что че-
ловек, твердо стоящий на классических 
исламских позициях, равно как и на клас-
сических позициях любого монотеизма, 
скажет вам (причем достаточно жестко), 
что такое желание — образно говоря, по-
стирать рубашку — это соблазн.

Но, во-первых, мы и говорим о соблаз-
нах.

А, во-вторых, так ли легко отделить 
классический монотеизм (исламский в том 
числе) от не вполне классического? Най-
дется ли кто-то, кто проведет тут абсо-
лютную разделительную черту?

Автором очень авторитетной книги ха-
дисов «Сунан ан-Насаи» является ан-На-
саи (829–915 гг. н. э.). Ан-Насаи (Абу 
Абдурахман Ахмад ибн Шуайб ан-На-
саи) изучал хадисы по всему миру (в Пер-
сии, Ираке, хиджазе, египте, Сирии). 
Он последний из шести имамов, которые 
являются авторами наиболее авторитетных 
сборников хадисов.

Вот какую дуа (мольбу, обращенную 
к Аллаху, адресуемую ему в определенных 
житейских ситуациях) предлагает Насаи 
для того, чтобы спастись от нафса: «О мой 
Аллах! Дозволь моей душе выстоять про-
тив всякого зла и очисти ее от грехов, 
ибо только Ты можешь ее очистить» 
(Насаи «Глава о том, как прибегать к за-
щите Аллаха», 13).

Итак, у вас есть грязная рубашка — 
душа (нафс).

Вы обращаетесь к Аллаху и говорите: 
«Постирай, пожалуйста, а то я сам не мо-
гу». И ссылаетесь на суру 33 («Сонмы»):

«33.21  В  Посланнике Аллаха был 
прекрасный пример для вас, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Последний день 
и премного поминает Аллаха».

Кто-то сослался на этот аят из суры 
33 и точка. А кто-то...

Тасаввуф  — это исламское духов-
ное учение и практика, в рамках кото-
рых 21-й аят из 33-й суры предполага-
ется смиренно дополнить (да-да, всего 
лишь дополнить) чем-то очень праведным, 
очень благородным. Чем же именно? Ир-
рациональным знанием, аскезой. Тасаввуф 
предполагает духовную практику, практи-
ку самосовершенствования, оживляющую 
исламское обрядоверие и право. Тасаввуф 
настаивает на том, что невозможно осу-
ществить духовное воспитание личности 
(то есть «стирку грязной рубашки») только 
за счет правовых директив, запретов и ка-
нонических ритуалов. Тасаввуф считается 
одной из исламских наук. При этом всегда 
подчеркивается, что речь идет об иррацио-
нальной науке. То есть о науке, которая на-
ходится по ту сторону опытного и логиче-
ского начала.

Но как тогда постигается тасаввуф? 
Постигающий тасаввуф должен встать 
на некий путь, именуемый тарика, и пол-
ностью подчиниться учителю (мурши-
ду). Считается, что предложенные в та-
саввуф принципы восхождения личности 
(то бишь «стирки грязной рубашки») вос-
ходят к практике самого пророка Мухам-
мада. Это утверждение имеет в качестве 
следствия то, что тасаввуф считает своим 
источником прежде всего Коран. А так-
же остальное исламское классическое на-
следство. Однако, путей-тарикав, которы-
ми можно осваивать тасаввуф, достаточно 
много. Соответственно, есть много мурши-
дов и много школ (тарикатов).

На раннем этапе развития исламской 
религии мусульмане, идущие путем со-
вершенствования своего духовного мира, 
носили название сахабы (сподвижники 
Пророка). Затем возникли табиуны (поко-
ление, следующее после сахабов). Затем 
таба ат-табиуны (следующие за табиуна-
ми). Начиная с VIII века нашей эры таких 
людей стали называть суфиями.

Существует разногласие в вопросе 
о том, кого надо называть первым суфи-
ем — мусульманского аскета VIII века на-
шей эры Джабира ибн хаййана (умер в 767 
году нашей эры) или некоего Абу хашима. 
В любом случае уже к концу VIII века ста-
новится ясно, что целью тасаввуфа является 
именно введение очень деликатной, но да-
леко идущей поправки к обсужденному на-
ми выше 21-му аяту из 33-й суры. То есть 
иная «стирка грязной рубашки», нежели та, 
которую предполагает этот аят и вся сопря-
женная с ним классика с ее упованиями 
на канон, ритуал, право, образ жизни.

Иная «стирка грязной рубашки» назы-
вается воспитанием совершенного челове-
ка (аль-инсан аль-камил), то бишь «чистой 
рубашки», то бишь человека, возвысивше-
гося над негативными качествами своей 
природы, которые, согласитесь, вполне 
можно приравнять к нафс.

Слова «тасаввуф» и «суфий» разные 
исследователи по-разному расшифровы-
вают. Кто-то говорит о шерсти, воспроиз-
ведя эти слова к арабскому слову «суф» 
и связывая с определенным типом одежды. 
Кто-то — о скамье (для этих «кто-то» су-
фа — это люди скамьи, так называли себя 
сподвижники пророка Мухаммада, жив-
шие в его мечети в Медине и отличавшиеся 
аскетизмом). Кто-то даже производит сло-
во «суфа» от слова «софия» — мудрость.

Для нас здесь важно то, что именно 
суфии пошли дальше других в вопросе 
о методах «стирки грязной рубашки». Что 
именно они, в каком-то смысле, предполо-
жили возможность большего участия чело-
века в этой «стирке». Конечно же, полной 
автономии человека суфизм не предполага-
ет. В нем нет ничего от подобного предпо-
ложения. Но некая относительная автоно-
мия в вопросе о «стирке», пожалуй, имеет 
место. 

Сергей Кургинян
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ЭКОНОМИЧеСКАЯ ВОйНА

Шантажная провокация — об аресте 
российских активов по иску ЮКОСа. Часть II
В предыдущей части исследования 

мы обсудили вопрос о том, как 
ЮКОС, используя далеко не закон-

ные методы, превратился из одной из мно-
гих новосозданных российских нефтяных 
компаний в крупнейшего игрока на рос-
сийском и международном экономиче-
ском и идеолого-политическом поле.

При этом до сих пор мы оперирова-
ли только безусловно известными и до-
казанными фактами. И обещали перейти 
в сферу закрытой политической игры, где 
безусловные доказательства предъявлены 
быть не могут, и где приходится перево-
дить исследование в сферу предположений.

Итак, предположим, что президенту 
России и впрямь представили материалы, 
доказывающие, что ходорковский (напри-
мер, в переговорах с помощником прези-
дента США Кондолизой Райс) напрямую 
заявил о том, что Россия должна стать 
парламентской республикой. И что лично 
он намерен стать премьер-министром РФ.

Казалось бы, почему бы ходорков-
скому не стать премьер-министром РФ? 
И почему бы России, если это будет осу-
ществлено конституционным способом, 
не превратиться в парламентскую респуб-
лику? Что здесь криминального?

Но вряд ли президент США или любой 
другой страны сохранит безразличие, если 
ему докажут, что его ключевой нефтяной 
магнат (Рокфеллер, например) ведет пере-
говоры с официальными лицами РФ или 
Китая о смене конституционного строя 
в США и собственных политических пер-
спективах в этом процессе.

А если бы, например, президенту США 
предоставили доказательства того, что 
этот же нефтяной магнат ведет переговоры 
о демонтаже ядерного оружия в США по-
сле своего прихода к власти при поддерж-
ке России или Китая? Нет сомнений, что 
власть США в этом случае напрямую по-
ставила бы вопрос о национальной измене 
и начала действовать максимально жестко. 
США уже не раз очень жестко действовали 
в ситуациях гораздо менее вопиющих.

И наконец, предположим, что всю эту 
шокирующую информацию президенту 
США предоставили — причем в предель-
но доказательном виде — не какие-то там 
«шпиёны, склонные к преувеличениям», 
а высокие должностные лица Китая или 
России, ошеломленные слишком откро-
венными предложениями, поступившими 
к ним со стороны Рокфеллера.

А теперь замените в сделанных выше 
предположениях президента США на пре-
зидента РФ В. В. Путина, а Рокфеллера — 
на ходорковского. И  подумайте, как бы 
вы реагировали на месте Путина...

Заметьте, я не утверждаю, что нечто 
подобное происходило в действительно-
сти. Я предлагаю рассмотреть эти мои, 
ничем по определению не могущие быть 
подкрепленными, смелые предположения 
и ответить на вопрос: что бы вы сделали 
на месте Путина, если бы это было дей-
ствительно так?

Предвижу восклицания: «Но это же 
не так! Это клевета! Это стопроцентная 
ложь, навет!»

Повторяю — это не клевета, поскольку 
я ничего не утверждаю и по определению 
утверждать не могу. Это серия предполо-

жений, которые я высказываю как незави-
симый эксперт. Я не утверждаю, что эти 
предположения справедливы. Я спраши-
ваю вас: что бы вы стали делать, если бы... 
и так далее?

Вы ведь по определению даже не мог-
ли бы в этом случае обнародовать по-
лученную информацию, не правда ли? 
ее и в случае «шпиёнов» нельзя обнародо-
вать по понятным причинам. А уж в дан-
ном случае — тем более.

Наверное (и даже наверняка), в США, 
если бы там имело место нечто подоб-
ное, повели бы себя предельно жестко. 
Но президент РФ так вести себя не хо-
тел. Он вообще не хотел — по вполне по-
нятным причинам — переводить историю 
с ходорковским в криминально-политиче-
скую плоскость.

Помимо прочего, это определялось 
и тогдашним содержанием американо-
российских отношений. 2003 год... США 
ведут войну с исламистским терроризмом 
и предлагают нам чуть ли не стратегиче-
ское партнерство... Стоит ли в этот мо-
мент начинать против группы ходорков-
ского кампанию, открыто затрагивающую 
стратегические американские интересы — 
политические и экономические? Причем 
кампанию, в которой и определенные до-
казательства использовать нельзя, и кото-
рую политические противники наверняка 
назовут «возвратом России в 1937 год».

Но и потворствовать фронтальному 
наступлению ЮКОСа, стремительно при-
обретающему откровенно антинациональ-
ный характер, Путин тоже не мог. Тем бо-
лее, что именно в это время Россия начала 
приобретать реальные черты системной го-
сударственности, и ее перестали называть 
«несостоявшейся страной» (фейлед-стейт).

Судебный финал
Осуществляя противодействие наступ-

лению ЮКОСа, Путин взял на вооружение 
не опыт Берии или Сталина, а опыт США, 
давших отпор мафии в начале 30-х годов 
прошлого века. Тогда американские сыщи-
ки из недавно созданного Федерального 
бюро расследований (ФБР) убедились, что 
получить доказательства насильственных 

и коррупционных преступлений мафиози 
чрезвычайно трудно (свидетели молчат, 
оказываются убиты или просто исчезают). 
Решив пойти другим путем, ФБР взялось 
за налоговые декларации подозреваемых. 
И в результате посадило в тюрьму на мно-
го лет ряд крупнейших мафиози, начиная 
с чикагского босса мафии Аль-Капоне, 
по доказанным обвинениям в уклонении 
от уплаты налогов.

В мае 2003 г. налоговая служба России 
возбудила расследование по фактам укло-
нения ЮКОСа от уплаты налогов в 2000–
2003 гг. Объем выявленных при рассле-
довании налоговых претензий к ЮКОСу 
и его дочерним компаниям составил почти 
25 млрд долларов. На основании судебного 
решения было предписано продать для воз-
мещения налоговых долгов ЮКОСа основ-
ной актив компании — «Юганскнефтегаз».

Знаменательно, что оспорить это ре-
шение пытался американский суд по делам 
о банкротстве в хьюстоне, наложив запрет 
на продажу «Юганскнефтегаза». Однако 
оспорить не получилось, и в 2004 г. «Юганск-
нефтегаз» был куплен на аукционе ранее не-
известной компанией «Байкалфинансгрупп». 
Которую вскоре — вместе с этим активом — 
купила государственная «Роснефть».

В марте 2006 г. арбитражный суд Мо-
сквы признал ЮКОС банкротом и назна-
чил в него внешнего управляющего. В ноя-
бре 2007 г. завершилось конкурсное 
производство по удовлетворению исков 
кредиторов к ЮКОСу, и компания была 
официально ликвидирована. Большинство 
бывших нефтяных активов ЮКОСа были 
выкуплены государственной «Роснефтью».

Одновременно с расследованием на-
логовых махинаций ЮКОСа летом 2003 г. 
были открыты уголовные дела против ря-
да менеджеров ЮКОСа. Подчеркиваю, 
именно уголовные, а не политические де-
ла! Фактически даже никто из сторонни-
ков ходорковского и ЮКОСа не называ-
ет их сфабрикованными. Они чаще всего 
говорят, что такие же, вполне несфабри-
кованные, дела можно было открыть 
и против других российских олигархов. 
Но является ли это аргументом в пользу 
того, чтобы такие дела никогда не откры-
вать против кого бы то ни было?

В июле 2003 г. был арестован глава 
совета директоров финансового объеди-
нения МеНАТеП Платон Лебедев, в ок-
тябре — председатель правления холдинга 
Михаил ходорковский. В 2005 г. оба они 
были осуждены на восемь лет лишения 
свободы, в 2010 г. — на дополнительный 
срок заключения по второму делу о при-
своении имущества и «отмывании» при-
своенных средств. Большинство остальных 
фигурантов уголовных дел против ЮКОСа 
еще в 2003 г. успели скрыться за границей.

В ходе «дела ЮКОСа» и российские 
олигархи ельцинской эпохи, и большин-
ство общества поняли, что при Путине 
мечты ходорковского не исполнятся, что 
«крупный капитал не будет формиро-
вать и контролировать власть».

Вторым очень важным для России 
следствием «дела ЮКОСа» стало то, что 
большинство российских компаний, вклю-
чая самые крупные, кардинально изменили 
свое отношение к налоговой дисциплине. 
Поступления налогов в бюджет резко уве-
личились. А это в очень большой степени 
предопределило возможности наращива-
ния расходов бюджета, включая социаль-
ные статьи (пенсии, стипендии, социальные 
пособия, зарплаты работникам бюджетной 
сферы). В  том числе по этим причинам 
подавляющее большинство российско-
го общества восприняло процесс против 
ЮКОСа предельно позитивно.

Отметим, что и на Западе немало 
серьезных экспертов отнеслись к судеб-
ному процессу против группы ходорков-
ского и фактической ренационализации 
нефтяных активов ЮКОСа с пониманием 
и удовлетворением. Так, например, веду-
щий (и весьма осведомленный в россий-
ских делах) аналитик Института Брукинг-
са Фиона хилл в ноябре 2003 г. написала 
в газете «Лос-Анджелес Таймс»: «Ходор-
ковский украл ЮКОС у государства в хо-
де приватизации 90-х годов. Безжалост-
ный и корыстный олигарх был тесно 
связан с кремлевскими чиновниками еще 
со времен своей работы в качестве ком-
сомольского вожака. Он знал, как вос-
пользоваться девальвацией рубля и не-
стабильностью цен на мировом рынке 
нефти, чтобы увеличить производство 
и превратить ЮКОС в главного игрока».

Тем не менее, большинство западных 
политиков, аналитиков и СМИ, а также 
немалая часть сформировавшегося в Рос-
сии в эпоху ельцина «креативного клас-
са», включились в кампанию обвинений 
России и лично Путина в «политическом 
давлении на бизнес» и «уничтожении луч-
шей российской нефтяной корпорации». 
А далее этот же западный истеблишмент 
в союзе с российскими «креаклами» начал 
оказывать поддержку судебным искам ак-
ционеров ЮКОСа против России.

ЮКОС против России — 
иски и результаты

Первый иск против России акционе-
ры ЮКОСа — зарубежные и сбежавшие 
за рубеж из России — подали в европей-
ский суд по правам человека в Страсбурге 
(еСПЧ) в 2004 г. Они заявили, что у них 
незаконно отобрали собственность, на-

Развернулось обсуждение вопроса о том, что следующим объектом арестов вполне 
могут стать международные резервы России. Ведь большая часть наших резервов — 
это ценные бумаги, депонированные за рубежом. Отсюда делается вывод, что Россию 
по искам ЮКОСа вполне могут в ближайшее время фактически обанкротить

Зал заседаний ЕСПЧ
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рушив европейскую Конвенцию о защите 
прав и основных свобод, касающихся права 
на справедливое судебное разбирательство 
и защиту собственности. И потребовали 
от России возместить свой ущерб от этих 
действий, который оценили в 98 млрд долл.

еСПЧ принял этот иск к рассмотре-
нию в 2009 г. И в сентябре 2011 года ча-
стично признал некоторые нарушения 
Россией прав истцов на справедливое су-
дебное разбирательство. еСПЧ решил, что 
российский суд не дал истцам достаточно-
го времени на изучение материалов обви-
нения и на то, чтобы попытаться распла-
титься по налоговым недоимкам. еСПЧ 
также счел, что сумму налогов ЮКОСа 
за 2000-й год российский суд начислил 
с нарушениями. Но одновременно еСПЧ 
отверг обвинения акционеров ЮКОСа 
в том, что судебный процесс был полити-
зированным, и признал, что налоговые пре-
тензии российского суда к ЮКОСу были 
правомерными.

еще один иск бывшие акционеры 
ЮКОСа подали от имени дочерних ком-
паний холдинга Group Menatep Limited 
(GML) — кипрских офшоров Hulley En-
terprises Limited и Veteran Petroleum, а так-
же офшора на острове Мэн Yukos Universal 
Limited. Этот иск на сумму 103,5 млрд дол-
ларов был подан в Международный арби-
траж в Гааге в 2005 г.

28 июля 2014 г. — отметим: через 9 лет 
после подачи иска и всего через 11 дней по-
сле гибели в небе над Донбассом малай-
зийского «Боинга», на фоне воя ведущих 
мировых СМИ о том, что в уничтожении 
самолета виновна Россия, — постоянная 
палата гаагского арбитража в составе трех 
судей вынесла свое решение. В  решении 
утверждается, что «ЮКОС стал мише-
нью политически-мотивированных атак 
российских властей, что в конце концов 
привело к его развалу... аукцион по прода-
же «Юганскнефтегаза» был фальсифици-
рован и был связан не с желанием вернуть 
налоги, а был обусловлен намерением го-
сударства приобрести самый желанный 
актив ЮКОСа, а затем обанкротить 
всю компанию...»

Здесь стоит внимательно перечесть 
формулировку решения гаагского (под-
черкнем, чисто коммерческого) арбитра-
жа. Ведь из этой формулировки очевидно, 
насколько это решение Гааги было полити-
зировано!

В итоге гаагский арбитраж, ссылаясь 
на нарушение Россией статьи 45 европей-
ской энергохартии в части защиты инве-
стиций от экспроприации, своим решением 
потребовал от России выплатить дочерним 
компаниям GML $50,2 млрд. В том числе 
Yukos International  — $1,8 млрд, Hulley 
Enterprises — $39,9 млрд и Veteran Petro-
leum — $8,2 млрд.

естественно, Россия (которая хотя 
и подписала, но не ратифицировала евро-
пейскую энергохартию) — осенью 2014 г. 
обжаловала решение арбитража Гааги. 
Однако арбитраж в своем решении уста-
новил срок выплаты акционерам ЮКОСа 
до 15 января 2015 г., а с этого срока пред-
писал начислять на назначенную сумму вы-
платы процентов в размере 1,9 % годовых, 
или почти $1 млрд в год. В то же время 
российскую апелляцию в Гаагском арби-
траже предполагается рассмотреть лишь 
в ноябре — декабре 2015 г.

На фоне обсуждений в СМИ скан-
дального многомиллиардного решения 
Гааги прошли практически незамеченны-
ми сообщения о втором решении еСПЧ 
по «делу ЮКОСа против России». еСПЧ 
в этом решении от 31 июля 2014 г. (через 
три дня после решения арбитража Гааги!), 
во-первых, включил в состав истцов 55 ты-
сяч крупных и мелких акционеров компа-
нии и, во-вторых, наконец, назвал сумму 
компенсации ущерба акционерам ЮКОСа.

еСПЧ счел, что Россия незакон-
но удвоила налоговые штрафы ЮКОСу 
за 2000 налоговый год и несоразмерно 

установила исполнительский сбор судеб-
ных приставов в размере максимальных 
7 %, а не 4 % (которых, по мнению еСПЧ, 
было бы достаточно). Суммировав эти рас-
ходы акционеров ЮКОСа как их ущерб, 
еСПЧ предписал России выплатить ист-
цам €1,86 млрд. Причем в своем решении 
еСПЧ потребовал от России до 15 июня 
2015 г. предъявить детальный план выплат 
компенсации истцам.

Российские власти назвали это ре-
шение неправовым и политизированным. 
Минюст РФ заявил, что «введение в де-
ло на стадии вынесения решения новых 
участников процесса, в пользу которых 
присуждены выплаты, ранее неизвестно 
в судебной практике», поскольку «никто 
из акционеров не являлся участником 
процесса, не обращался к составу суда 
с просьбой о допуске к участию в нем, 
не заявлял материальных претензий 
и не уполномочивал заявителя на защи-
ту своих интересов». Минюст РФ также 
подчеркнул, что еСПЧ присвоил себе «пра-
во определять обоснованность установ-
ленного на национальном уровне размера 
санкций и поставил под сомнение право 
национального законодателя самостоя-
тельно определять вид и размер наказа-
ния за нарушение действующих в госу-
дарстве правовых норм».

Россия 29 октября 2014 г. подала апел-
ляцию с требованием рассмотреть дело 
ЮКОСа в Большой палате еСПЧ в связи 
с грубыми нарушениями нижней палатой 
еСПЧ пределов своей юрисдикции. Нет 
сомнений в том, что эти нарушения были, 
и что решение еСПЧ оказалось неправо-
вым и политизированным. Однако в дека-
бре 2014 г. новый состав нижней палаты 
еСПЧ повторил вердикт прежнего состава 
палаты и отказал России в передаче дела 
на рассмотрение Большой палаты.

В мае 2015 г. — на фоне нового вит-
ка обострения отношений между Россией 
и Западом — активизировались инициа-
торы иска к России в Гаагский арбитраж. 
Глава «Груп Менатеп» Тим Осборн сооб-
щил, что акционеры ЮКОСа обратились 
в суды нескольких стран с требованиями 
взыскания с России компенсации в 50 млрд 
долл. А  18  июня появились сообщения 
о том, что бельгийские и французские 
судебные приставы ОДНОВРеМеННО 
начали процедуру возмещения убытков 
в пользу акционеров ЮКОСа за счет аре-
ста российских государственных активов 
в своих странах.

При этом и бельгийские, и француз-
ские приставы в качестве оснований аре-
ста российских государственных активов 
ссылаются на постановления своих судов, 
которые исполняют решение арбитража 
Гааги, и на заявления истцов о том, что 
Россия не проявила никаких намерений 
выплачивать деньги акционерам ЮКОСа 
ни по решению арбитража Гааги, ни по ре-
шению еСПЧ в Страсбурге.

Арест активов — 
обстоятельства и контекст

Конечно же, начало ареста российских 
зарубежных активов по искам ЮКОСа 
именно в данный момент нельзя анализи-
ровать без учета ряда ключевых обстоя-
тельств, составляющих контекст этого 
громкого события.

Каковы же эти обстоятельства?
11 июня — за неделю до начала аре-

ста российских активов в Бельгии и Фран-
ции  — в Конституционный Суд (КС) 
РФ был направлен за подписями 93 де-
путатов Госдумы из всех фракций запрос 
с требованием разъяснить, в какой части 
решения европейского суда по правам 
человека (еСПЧ) могут быть применимы 
на территории России.

Депутаты попросили проверить ста-
тью 1 закона «О  ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных 

свобод и протоколов к ней», согласно ко-
торой РФ признает юрисдикцию еСПЧ 
«по вопросам толкования и применения» 
европейских норм, и статью 32 закона 
«О  международных договорах», где за-
фиксировано обязательство президента 
и правительства принимать меры по выпол-
нению договоров, а также процессуальные 
нормы, по которым решение еСПЧ счита-
ется основанием для пересмотра вступив-
ших в силу решений суда.

Поскольку и Конституционные су-
ды ряда ведущих европейских стран, 
и КС России ранее выносили решения 
о том, что вердикты еСПЧ, нарушающие 
нормы национальной Конституции, не под-
лежат исполнению, некоторые аналитики 
ожидают, что и в данном случае КС Рос-
сии вынесет такое же решение. А Минюст 
РФ сообщил Департаменту по исполнению 
решений еСПЧ о том, что РФ не может 
осуществлять действия по исполнению ре-
шений суда в силу запроса Госдумы в КС, 
и обещал уведомить Совет европы о своих 
дальнейших шагах.

Видимо, в связи с этим ряд россий-
ских СМИ сообщили, что аресты рос-
сийской госсобственности за рубежом 
начались на основании решения еСПЧ. 
Однако официальные представители 
еСПЧ тут же это опровергли, заявив, что 
европейский исполнительный орган — Ко-
митет Министров Совета европы — ника-
ких санкций на такие действия националь-
ных судов и службы судебных приставов 
не давал.

Знаменательно то, что первоочередны-
ми объектами ареста российских госакти-
вов бельгийские и французские приставы 
избрали представительства крупнейших 
российских информационных агентств: 
международного информационного агент-
ства «Россия сегодня» (международное 
телевидение Russia Today, а также между-
народное радиовещание Sputnik), а также 
офисы ТАСС и ВГТРК. Стало понятно, что 
приставов «нацелили» в первую очередь 
на то, чтобы лишить Россию ее «междуна-
родного голоса», который позволяет доно-
сить российскую позицию до зарубежной 
аудитории. И который западные политики 
все чаще и громче называют «путинской 
пропагандой», очень сильно мешающей 
добиться антироссийского единодушия 
мирового «общественного мнения».

Знаменательно и то, что в списке 
на арест активов 47 российских и между-
народных организаций, который был со-
ставлен по иску акционеров ЮКОСа для 
бельгийских приставов, находятся не толь-
ко ключевые российские СМИ, но и прак-
тически все крупные банки с российским 
участием в капитале, архиепископство 
Брюссельское и Бельгийское Русской пра-
вославной церкви и организация «евро-
контроль», регулирующая воздушное дви-
жение над европой.

Поначалу даже был объявлен арест 
счетов российских организаций, обла-
дающих дипломатическим иммунитетом. 
Что — с учетом квалификации коллегий 
судебных приставов — нельзя не признать 
откровенной политической провокацией. 
Впрочем, после демарша МИД РФ арест 
с дипломатического имущества начали 
снимать.

19 июня в западной и российской прес-
се появились сообщения о том, что компа-
нии ЮКОСа направили требования ареста 
российского государственного имущества 
по решению арбитража Гааги не только 
в Бельгию и Францию, но и во многие дру-
гие страны, включая США, Великобрита-
нию, Германию, Нидерланды.

22 июня 2015 г. глава «Груп Менатеп» 
Тим Осборн заявил, что судебный процесс 
во исполнение решения третейского суда 
в Гааге по иску компании уже иниции-
рован в Великобритании в Высоком суде 
Лондона. А  далее пресса переполнилась 
утверждениями о том, что Россию ожида-
ет мировая волна арестов всех российских 

зарубежных активов, в которых местные 
суды предположат наличие государствен-
ной доли, — от офисных зданий до про-
мышленных предприятий и банковских 
счетов.

Наконец, в прессе развернулось и об-
суждение вопроса о том, что следующим 
объектом арестов вполне могут стать меж-
дународные резервы России. Ведь находя-
щиеся на территории нашей страны мо-
нетарное золото, драгоценные металлы, 
валютная наличность и т. п. составляют 
лишь малую часть наших резервов, а все 
остальные резервы — это ценные бумаги, 
депонированные за рубежом.

При этом из них около $210 млрд 
находятся в распоряжении ЦБ РФ, фор-
мально независимого от государства, 
а остальные средства  — около $150 
млрд — в распоряжении Минфина и прави-
тельства РФ, то есть государства. Утверж-
дается, что именно на эти «государствен-
ные» $150 млрд  — которые составляют 
российские Резервный фонд и Фонд нацио-
нального благосостояния — по решению 
Гаагского арбитража может быть наложен 
безусловный арест. Отсюда делается вывод 
о том, что Россию по искам ЮКОСа впол-
не могут в ближайшее время фактически 
обанкротить.

Наконец, нельзя не обратить внима-
ние и на то, что кампания арестов рос-
сийской госсобственности за рубежом 
началась аккурат в день начала Петербург-
ского международного экономического 
форума (ПМЭФ). Того самого, который 
уже много лет называют «Русским Даво-
сом», и на который ежегодно съезжаются 
не только представители крупнейших ми-
ровых корпораций и банков, но и многие 
влиятельные политики. Того самого, на ко-
тором, как правило, не только обсужда-
ются стратегические вопросы развития 
мировой и российской экономики, но еще 
и заключается множество крупных согла-
шений о сотрудничестве и международных 
торговых, инвестиционных, инфраструк-
турных и прочих контрактов.

В этом году (как, впрочем, и в про-
шлом, 2014 г.) США настойчиво «реко-
мендовали» американской и мировой биз-
нес-элите в Россию на ПМЭФ не ехать. 
И, конечно же, сенсация с началом опера-
ции по «банкротству России» должна бы-
ла фундаментальным образом подорвать 
доверие зарубежных участников ПМЭФ 
к перспективам экономического сотрудни-
чества с Россией вообще и с российскими 
корпорациями в частности.

Нельзя не отметить и то, что к началу 
ПМЭФ заодно было приурочено объявле-
ние евросоюзом о продлении еще на пол-
года экономических санкций против Рос-
сии, а также о подготовке возможного 
дополнительного пакета еще более жест-
ких санкций. Обозреватель американско-
го издания «Форин Полиси» Кит Джон-
сон в связи с этим торжествующе написал, 
что «двойной удар» решения бельгийского 
суда и европейских санкций накануне Пе-
тербургского форума «подчеркивает уси-
ливающуюся изоляцию Москвы, которая 
продолжает поддерживать пророссий-
ских повстанцев на востоке Украины 
и попирает нормы международного пра-
ва в других местах».

Тем не менее, как мы уже знаем, 
ПМЭФ в этом году был беспрецедентно 
массовым по составу зарубежных бизнес-
гостей, и на нем было заключено множе-
ство крупных экономических соглашений 
и контрактов. Однако нельзя исключать, 
что, возможно, без сопровождавшего фо-
рум скандала с арестами российских акти-
вов и продлением санкций этих контрактов 
могло бы быть больше.

(Продолжение следует)

Юрий Бялый
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ВОйНА С ИСТОРИей

От истории фактов  
к истории представлений

Отказ от источников

В течение последних 20–30 лет 
и в особенности в последнее деся-
тилетие мы наблюдаем пересмотр 

истории. Вернее, пересмотр может быть 
и позитивным. А в данном случае налицо 
систематический негационизм, особенно 
в том, что касается роли СССР во Второй 
мировой войне. Это  — поразительный 
пример тенденции к разрушению истории.

Во Франции, равно как и во многих 
других странах, в течение долгого времени 
существовала традиция, гарантировавшая 
высокое качество исторических исследо-
ваний. В университетах преподавали, что 
история не зависит от пожеланий тех или 
иных людей. Что история — это социаль-
ная наука, стремящаяся к точности. И что 
эту точность определяют научные инстру-
менты, каковыми являются источники.

Речь идет о работе с источниками 
не для внушения чего-либо населению, 
а для выявления процессов принятия реше-
ний главами государств, мотивов их реше-
ний, того, что стоит на кону. Иначе говоря, 
нужно не субъективное и не идеологическое 
видение, не представления, а нужны факты.

Я принадлежу к поколению, которое 
воспитано на истории фактов и на том 
принципе, что в основе занятия историей 
лежит работа с источниками, современны-
ми исследуемым событиям. К ним, конечно, 
можно добавлять различные свидетельства 
или прессу, однако лишь с целью подтвер-
дить факт при помощи уместного свиде-
тельства, или показать, давала ли пресса 
верное отображение происходившего.

Чего невозможно было ожидать, 
по наивности, — это того, что за прошед-
шие 30 лет данная традиция будет смете-
на. Она была сметена тем, что я называю 
триумфом реакции.

Поскольку руководящие классы овла-
дели обществом без всякого сопротив-
ления, в отсутствие оппозиции, пред-
ставление об истории, которое было 
им желательно, насаждалось поистине ка-
тегоричным образом.

Нужно признать, что доминирующая 
идеология смогла окончательно выстроить 
нужные ей представления о Советском 
Союзе лишь после того, как рабочее дви-
жение, то есть Французская коммунисти-
ческая партия, стало объяснять людям, что 
СССР был ужасен, с тех пор как Компар-
тия присоединилась к насаждению этого 
представления.

Зависимость историков 
от власти

После Второй мировой войны правя-
щему классу пришлось пойти на опреде-
ленные социальные компромиссы. Среди 
них было признание статуса общественно-
го служащего, введенного Морисом Торе-
зом в ноябре 1946 года. Этот статус давал 
ученым и преподавателям необыкновенную 
свободу суждения. Вовсе не такую, как 
в США, где родители, недовольные препо-
давателем, изложившим эволюционистские 
или любые не подходящие им исторические 
тезисы, могут добиться его отстранения.

Но сегодня рядом с педагогами, поль-
зующимися этим статусом, появляется всё 
больше людей с нестабильным рабочим 
положением, без постоянной должности. 
Вследствие этого педагоги-исследователи 
не могут выйти за навязываемые им рамки.

Кто может сегодня во Франции риск-
нуть взяться за диссертацию, в которой 
Советский Союз был бы представлен иначе, 
чем представляет его Николя Верт, то есть 
чем-то вроде ада, где людей бросают в ла-
геря, убивают и т. п.? если сегодня моло-
дой историк захочет написать об СССР 
работу противоречащую представлениям, 
которые обеспечивают карьеру, он этого 
не сделает хотя бы потому, что не найдет 
себе жюри для защиты диссертации.

Элитарность историков
Во Франции, как и во многих других 

странах, история в социальном отношении 
скорее реакционная наука. Дети буржуа-
зии здесь окопались основательнее, чем 
в других науках. Например, география 
была долгое время наукой с более «народ-
ным» и гораздо менее реакционным набо-
ром кадров, чем история.

С социально-политическими процесса-
ми последних лет эта ситуация обостри-
лась. Раньше в высшей школе все же было 
минимальное количество студентов из не-
буржуазной среды. Сегодня таковых боль-
ше нет. Это, на самом деле, немаловажный 
фактор — особенно когда речь идет о та-
кой науке как история, всегда имевшей осо-
бые отношения с властью.

История СССР и Второй 
мировой войны

Изначально в исторической науке Фран-
ции, имевшей свои научные и политические 
традиции, связанные с французским Сопро-
тивлением, с сильным левым и послевоен-
ным коммунистическим движениями, было 
скорее позитивное представление об СССР 
и негативное представление о США.

Марксистское видение сочеталось 
с голлистским, весьма значимым во Фран-
ции. Разумеется, де Голль официально 
придерживался весьма антисоветской 
позиции, но его позиция по отношению 
к американскому империализму была так-
же очень враждебной. Он столкнулся с ог-
ромным американским противодействием 
во время войны, которое продолжилось 
и позже. И во Франции было распростра-
нено мнение, что ее опора на Советский 
Союз в целом — дело правильное, и что 
СССР не столь уж ужасен.

Однако в течение последних двух де-
сятков лет при полном отсутствии ответ-
ного действия всё было нацелено на то, 
чтобы представление об СССР как об ужа-
се стало аналогичным представлению, 

воцарившемуся о нем в западной прессе 
после 1917  года. Мы вступили в период 
совершенно поразительной научной фан-
тастики, когда стало можно говорить что 
попало о чем попало.

Подобное видение Советского Союза 
сочеталось с идиллическим видением США 
со всей их сферой влияния. Было совершено 
то, что американский историк Диана Пин-
то, увидевшая это еще в 80-е годы XX ве-
ка, назвала «коперниковой революцией 
во французской исторической науке».

Как заметила госпожа Пинто, осно-
вываясь на анализе школьных учебников 
истории 1983 года, произошло переключе-
ние на темы советского «ужаса», советской 
«диктатуры», «недостатка свободы», «по-
всеместного террора» — существовавшего 
якобы не только в СССР, но и во всех стра-
нах сферы его влияния после 1945 года. 
В то же время как вся сфера американско-
го влияния, включая Францию, характери-
зовалась как область «свободы», «самовы-
ражения», короче, счастья.

То, что я говорю, похоже на карикату-
ру, но, к несчастью, это вовсе не карикату-
ра. В течение последних тридцати, и в осо-
бенности последних 20 лет, произошел 
переход от одного видения истории к про-
тивоположному.

Сегодняшние представления о Второй 
мировой войне действительно строго про-
тивоположны представлениям 1945 года. 
Во Франции в силу целого ряда причин — 
к этим причинам относится, в частности, 
опыт войны и оккупации, — существовала 
убежденность в решающей военной роли 
СССР в победе в войне. А  также убеж-
денность в том, что военная роль США 
в Освобождении 1944 года была ничтож-
ной и излишней  — в силу их обыкно-
венной периферийной стратегии, следуя 
которой они начали действовать на конти-
ненте лишь тогда, когда соотношение сил 
было уже определено, когда СССР вышел 
за пределы своих границ 1940–41 года.

В сегодняшних же представлениях 
всё в точности до наоборот. За послед-
нее десятилетие, а особенно к последнему 
празднованию Освобождения, обществу 
было навязано представление о том, что 
положительными героями Второй миро-
вой были американские военные, «освобо-
дившие европу». При работе с источни-
ками возникает ощущение, что вы живете 
на другой планете... Но население завалено 
телевизионной, письменной и прочей про-
пагандой того, что США сыграли основ-
ную роль в войне и в победе над нацизмом. 
России же не уделяется в этом вообще ни-
какого места. Поэтому побеждает именно 
данное представление. А  любое мнение 
противоположного характера не имеет ни-
каких шансов на распространение.

Всё то, что пропагандируется, прак-
тически полностью относится к области 
фальсификации истории. Среди примеров 
фальсификации — и роль советской армии 
в Победе, и подлинные цели стран-участ-
ниц Второй мировой войны, и что якобы 
несвобода населения имела место исклю-
чительно в странах, попавших под совет-
ское «иго», в противоположность западной 
сфере влияния, в которой «всё сложилось 
самым наилучшим образом, при полной 
свободе, с демократическими выборами».

Вот уж несколько лет, как из школь-
ных учебников истории практически исчез-
ла хронология, которая является, как-ни-
как, рамкой, каркасом истории. В XX веке 
не могло случиться того же, что в XVIII, 

и детям нужно объяснить, почему про-
изошла историческая эволюция. Но дети 
уже не могут этого понять. Поскольку нет 
хронологии, нет и системного изучения 
по странам или группам стран, или по ана-
лизу мировых международных отношений.

Представьте, что из программы изъято 
изучение кризисов капитализма, изъят кризис 
1929 года. Зато внедрено понятие, которое 
совершенно не научно, что было доказано 
еще лет 40 назад, — понятие тоталитаризма, 
рассказом о котором заполнено всё.

Сегодня во всех школьных учебниках, 
а школьные учебники во Франции тради-
ционно пишутся школьными же препо-
давателями, но под надзором вузов, есть 
глава под названием «Тоталитаризм». 
В ней представлены — подчеркнем, в од-
ной и той же главе! — фашистская Италия, 
нацистская Германия и сталинский СССР.

Глава снабжена несколькими знако-
выми документами и текстами. В случае 
нацизма  — это текст из Нюрнбергских 
законов сентября 1935 года, отказавших 
евреям в гражданстве, и, соответственно, 
символизирующих гитлеровский расизм. 
В случае Италии — это текст фашистской 
партии о тоталитарном триумфе фашист-
ского государства. И рядом с этим — речь 
со съезда Интернационала 1935  года. 
Между Нюрнбергскими законами 1935 го-
да и съездом Коммунистического Интер-
национала 1935 года нет решительно ни-
какой связи. Но — это не имеет никакого 
значения. Всё засунуто в одну корзину.

есть целое течение в историографии, 
в основе которого лежит мнение о том, что 
Сопротивление было «ни к чему». Что оно 
не сыграло никакой роли с военной точки 
зрения. Что единственные, кто сыграл зна-
чимую роль, — это англо-американские 
и в первую очередь американские союзники. 
Что именно они и только они освободили 
Францию. есть историки, которые повторя-
ют это вот уж лет 15... Их приглашают на те-
левидение, печатают в большой прессе. Они 
пишут исторические статьи в самых влия-
тельных газетах: «Монд», «Либерасьон».

Стоит ли говорить, что СССР, который 
подается как страна «страшного Серого 
волка», уничтожившего не знаю сколько 
украинцев... 6 миллионов, потом 10 мил-
лионов, потом 16 миллионов... в «специаль-
но подстроенном» голоде 1933 года, что 
эта страна исчезла из рядов действующих 
лиц Второй мировой войны?

Согласно исследованиям Французско-
го института общественного мнения (ФИ-
ОМ) в 1945 году 58 % французов считали, 
что СССР был главной силой, обеспечившей 
победу в войне. Для других это были англи-
чане. Об американцах думали примерно 20 %.

Так вот, та же самая организация ФИ-
ОМ провела опрос в 2015 году. Этот опрос 
показал обратное процентное соотноше-
ние. Теперь 60 % считают, что военным 
победителем были США. В  Англии это 
иначе — там то ли 30, то ли 40 % счита-
ют, что это были англичане... Во Франции 
все-таки трудно было бы создать мнение, 
что война выиграна благодаря французам. 
хоть и говорят, что храброму всё посиль-
но, но это было бы уже слишком... Так вот, 
в 2015 году лишь 20–22 % считают Россию 
страной-победительницей.

Иначе говоря, все, кроме стари-
ков  — старики знают!  — и горстки ис-
ториков,  продолживших работать 
с архивами (но тут нет и одного процен-
та — 0,000...), — кроме них во Франции 
больше никто не знает, что и как было.

Из интервью Анни Лакруа-Риз — историка, доктора наук, профессора Университета Париж VII им. Дени 
Дидро, автора многочисленных книг и статей по истории ХХ века, данном «Суть времени — Франция»

Анни Лакруа-Риз
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СОЦИАЛьНАЯ ВОйНА

Методика Монтессори как средство 
десоциализации и неразвития
В 90-е годы в России, отказавшейся 

от четкой государственной програм-
мы обучения, пышным цветом рас-

цвели различные педагогические школы, 
такие как система Монтессори, Вальдорф-
ская школа и прочие. Родители набросились 
на новые, незнакомые слова и с огромной 
радостью, граничащей с безумием, стали от-
давать детей в эти незнакомые школы, даже 
не задумываясь, чему там учат, как построе-
ны занятия, и что в итоге будет с ребенком.

В данной статье мы будем рассматри-
вать методику Монтессори и убедимся, что 
она, к сожалению, является орудием, раз-
рушающим воспитание и обучение ребенка 
еще в дошкольном возрасте.

Чтобы не прослыть огульным отри-
цателем всего западного, необходимо 
рассмотреть методику воспитания Мон-
тессори объективно. Для этого сначала — 
исторический экскурс.

Мария Монтессори родилась 31 августа 
1870 года в Италии и была первой женщиной 
в итальянской истории, которая окончила 
курс медицины. Начав работать ассистен-
том врача в университетской клинике, Мария 
Монтессори заинтересовалась методами ле-
чения и реабилитации детей с ограниченны-
ми умственными способностями (отметим 
это для себя и пойдем дальше). Она предпо-
ложила, что проблемы умственно отсталых 
детей — это проблемы не столько медицин-
ские, сколько педагогические.

Возглавляя в Риме Государственную 
ортофреническую школу для отсталых де-
тей, Мария Монтессори разработала систе-
му сенсомоторного — то есть основанного 
на сенсорном восприятии и на моторной ак-
тивности — воспитания слабоумного ребен-
ка как фундамент всей лечебной педагогики.

Далее она перенесла свои методики 
на обычных детей. И это тоже дало эф-
фект: действительно, все родители знают, 
что в раннем возрасте для ребенка важны 
упражнения на мелкую моторику. И этим 
знанием мы обязаны в том числе и Марии 
Монтессори.

Всё в той же ортофренической шко-
ле Мария Монтессори создала для детей 
с ограниченными способностями специаль-
ную развивающую среду, которая с той или 
иной небольшой трансформацией использу-
ется и сейчас в студиях Монтессори. Позже 
в Риме она открывает «Дом ребенка», где 
продолжает разрабатывать свою методику.

Так в чем же заключается методика 
Монтессори?

Основа педагогического метода Мон-
тессори, как это декларируют ее последо-
ватели, заключается в безграничной вере 
в природу ребенка, в стремлении исклю-
чить какое-либо авторитарное давление 
на формирующегося человека, а также 
в ориентации на свободную, самостоятель-
ную, активную личность. Ребенок изучает 
то, что ему интересно. его никто не за-
ставляет. Понятие «свободное воспитание» 
в практике Монтессори означает свободу 
выбора ребенка в своем развитии.

Вот как это сформулировано на од-
ном сайте, продвигающем методику вос-
питания Монтессори: «Ребенок познает 
мир, получает знания согласно своему 
внутреннему плану развития, с учетом 
исключительно его потребностей и ин-
дивидуальных запросов. То, чем на уро-
ке будет работать малыш, предстоит 
выбрать ему самому. Наставница лишь 
покажет метод работы с тем или иным 
материалом, не навязывая своего видения 
сегодняшнего занятия...»

Здесь главное  — это утверждение 
о наличии у ребенка «внутреннего плана 
развития». Причем о наличии такого пла-
на говорится как о чем-то само собой ра-
зумеющемся (Волга впадает в Каспийское 
море, дважды два — четыре, у ребенка есть 
внутренний план развития). Наши попытки 
ознакомиться с доказательствами наличия 
у ребенка такого внутреннего плана разви-
тия пока не увенчались успехом.

Первый возникающий вопрос — мож-
но ли говорить о таком плане у расте-
ния или у животного? если бы этот план 
был у растения, то, например, садовни-
ки не стали бы предпринимать усилий 
по выращиванию культурных растений. 
Но они же предпринимают эти усилия. 
Причем немалые. И почему же садовни-
кам никто не предлагает: «Давайте предо-
ставим такому-то культурному растению 
расти согласно его внутреннему плану 
развития». если какое-то растение растет 
по этому плану — то это сорняк, а не куль-
турное растение. Так что же, детей хотят 
выращивать по аналогии с сорняками?

Теперь о животных. если бы они росли 
только согласно своему внутреннему плану, 
то волчица, к примеру, ничему бы не учила 
детеныша, а меланхолично наблюдала бы, 
как он реализует свой внутренний план. 
И это при том, что животные наследуют 
программы, определяющие их поведение.

Итак, второй вопрос — чем отличается 
человек от животного и растения? Он, оче-
видно, отличается еще большей степенью 
обусловленности тем, что в самом общем 
виде можно назвать культурой. То есть 
он, не наследуя свои ключевые собствен-
но человеческие программы, должен эти 
программы создать... ориентируясь на что? 
На наследственное он ориентироваться 
в этом смысле не может. Так на что он дол-
жен ориентироваться?

И наконец, известно, что в случаях, 
когда ориентация не задавалась, то есть 
возникала настоящая, а не литературная 
«ситуация Маугли», человек не мог сфор-
мироваться в собственно человеческом 
смысле. А если бы у него был этот самый 
внутренний собственно человеческий план, 
то он смог бы.

Нам возразят, что задача системы 
Монтессори — воздействовать на ребен-
ка более опосредовано, предоставляя ему 
ассортимент возможностей, то есть речь 
идет не об отказе от обучения и воспита-
ния, а о перекладывании задач воспита-
ния и обу чения на некую среду, которая 
и должна, будучи сложно организованной, 
обучать и воспитывать.

Ни растения, ни животные так обучать 
и воспитывать никто не собирается. Почему 
гораздо более сложный процесс обучения 
и воспитания человека можно перепоручить 
«рынку возможностей», предоставляемых 
средой? И что это будет за человек?

Почему-то ревнители системы Мон-
тессори резко отвергают саму возможность 
серьезного разговора о фундаментальных 
основаниях своей системы, об этом самом 
внутреннем плане развития и всём том, 
что вытекает из его наличия и его отсут-
ствия. А ведь вопрос идет о судьбе детей. 
Допустимо ли в этом случае подобное 
легкомыслие, честно говоря, сильно от-
дающее педагогическим сектантством или 
чем-то еще более скверным.

Система Монтессори создает для ре-
бенка некую специализированную среду. 
Как он с нею должен взаимодействовать?

Попадая в подготовленную специаль-
ную среду Монтессори, ребенок самостоя-
тельно выбирает то, с чем будет работать. 
Время работы с одним материалом никем 
не ограничивается. При этом каждый мате-
риал представлен в единственном экземпля-
ре. Таким образом, дети учатся договари-
ваться и взаимодействовать друг с другом.

Представляете, как будут «договари-
ваться» дети, если им не объяснять, что силу 
применять нехорошо, что отбирать понра-
вившуюся игрушку неправильно? Особенно 
с учетом того факта, что в системе Монтес-
сори формируются разновозрастные группы.

Как на практике строится работа 
в Монтессори-студии? Пространство сту-
дии разделяется на несколько зон: зона 
жизненной практики, где находятся на-
боры для стирки, глажки, чистки обуви 
и прочие бытовые принадлежности; зоны 
развития сенсорных навыков; зоны язы-
кового развития с набором карточек для 
формирования словарного запаса, навыков 
чтения и тому подобное; зоны развития ма-
тематических способностей и другие зоны.

Но не нужно особенно обольщать-
ся, читая о зонах с формированием сло-
варного запаса и навыков чтения. если 
вспомнить, что воспитатель не участвует 
в жизни детей никоим образом, то станет 
понятно, что большинство этих вещей дети 
использовать не будут, если только у них 
неожиданно не возникнет интереса к об-
учению тем или иным предметам. Но само-
произвольно интерес никогда не возникает. 
Или возникает столь редко, что это «ред-
ко» с точки зрения массовой педагогики 
тождественно «никогда».

Давайте соберем воедино все минусы 
методики Монтессори и убедимся, что она 
разрушительно действует на обычного ре-
бенка. еще раз оговоримся, что мы не рас-
сматриваем воздействие этой методики 
на детей с отклонениями в развитии — ра-
бота с такими детьми является отдельной 
темой и рассматриваться должна отдельно.

1. Воспитатель-учитель в рамках 
данной системы не участвует в процессе 
воспитания и обучения. Таким образом, 
он не является авторитетом для ребенка, 
не направляет в нужное русло подопечных, 
не ставит им моральных и этических рамок. 
Дети предоставлены сами себе.

2. Полностью отсутствует процесс 
обу чения, который невозможен без того, 
чтобы учитель передавал знания, объяс-
нял, требовал и проверял, периодически 
возвращался к пройденному («повторе-
ние — мать учения»).

3. Монтессори считала игру — деятель-
ностью, оторванной от реальной жизни. По-

этому в студиях Монтессори игра заменена 
практической деятельностью. Между тем 
исследования психологов однозначно гово-
рят о том, что игра необходима для форми-
рования личности, для социализации. 

4. В классической системе Монтессо-
ри нет места сказкам, которые Монтессори 
считала уходом от реальности и заменяла 
реалистическими описаниями предметов. 
А ведь сказки формируют в ребенке в по-
знавательной форме представления о доб-
ре и зле, представления о жизни, об отно-
шениях между людьми.

5. В этой методике совершенно не раз-
виваются социальные отношения, то есть 
не происходит социализация. Дети в ос-
новном работают с материалом поодиноч-
ке и минимально взаимодействуют друг 
с другом.

Давайте посмотрим, что пишут роди-
тели детей, посещавших одну из много-
численных студий Монтессори: «Мы хо-
дили в студию Монтессори, и вот мое 
мнение по поводу этой методики: кро-
ме как что-то перекладывать и пере-
ливать воду, дочь ничему не научилась, 
да её и не учили вовсе (заметьте — мать 
понимает, что ребенка нужно учить, и для 
нее является чем-то удивительным то, что 
в студии Монтессори этого не происхо-
дит. — П.Р., Т.Ш.). В студии Монтессо-
ри были установлены камеры, и однажды 
я решила остаться и посмотреть, чем же 
занимаются с детьми во время нашего 
отсутствия. И что я увидела, дочь хо-
дит сама по себе, играется с водой в кра-
не, в итоге измочила всю одежду, да и во-
обще дети, что хотят, то и делают, 
а воспитатель сидела за столом рядом 
с девочкой, которая рисовала, и тупо 
за ними присматривала. Я задумалась, 
а зачем я вожу ребёнка в эту студию 
и плачу немалые деньги, для того, чтобы 
она поиграла с водой? Часть игрушек, во-
дичка... вроде есть и дома, песочком мож-
но в песочнице поиграть, частью можно 
воспользоваться в простой игровой ком-
нате по приемлемым ценам.

Когда я первый раз пришла в студию 
и увидела, сколько у них полезного для де-
тей обучающего материала на сенсорное 
развитие, на логику мышления и т. д., 
я подумала, что здесь она приобретет 
много полезных знаний, ведь с ней будут 
заниматься обученные педагоги, и лишь 
после того, как я посмотрела на занятия 
и увидела, что ребенка ничему не обуча-
ют, я решила почитать про методику 
Монтессори. А  методика заключается 
в следующем: ребенок что хочет, то и де-
лает. Где это видано, чтобы ребенок сам 
себя обучал. Я всегда думала, что к лю-
бым занятиям его должны привлекать 
взрослые. Ребенок может и не захотеть 
что-то делать, кроме как плескаться в во-
де. Как же он научится рисовать, лепить, 
клеить, если ему не показать, как это ин-
тересно и увлекательно. Я не видела еще 
детей, которые сами себя обучали!..»

Почему не хотят прислушаться к та-
ким крикам материнских душ? А ведь кри-
ков этих немало. Не потому ли, что си-
стема Монтессори не только помогает 
детям с определенными отклонениями 
чему-то научиться, но и создает у обыч-
ных детей недостаточную обученность. 
Не в этом ли цель ее внедрения в России, 
да и не только в России?

Павел Расинский,  
Татьяна Шаверина

В этой методике совершенно не развиваются социальные отношения, то есть не происходит социализации. 
Дети в основном работают с материалом поодиночке и минимально взаимодействуют друг с другом

Мария Монтессори
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«Аль-Каида» — формирование 
йеменского анклава
М ногие исламистские группиров-

ки Ближнего Востока и Африки 
стремятся использовать взвин-

ченный «Исламским государством» градус 
джихадизма, чтобы с его помощью проч-
нее укорениться в странах своего распро-
странения. К  числу таких группировок 
можно отнести и «Боко харам» в Ниге-
рии, и синайские группировки в Египте. 
Но наибольших успехов в этом направле-
нии достигла, конечно, «Аль-Каида».

При этом самого пристального вни-
мания заслуживает политика группиров-
ки в йемене, поскольку именно эта страна 
имеет для «Аль-Каиды» особое значение.

В йеменской провинции хадрамаут, 
в долине Доан, находится живописное 
поселение Аль-Курайба с разноцветны-
ми домами. Это поселение известно тем, 
что является родовым для большой и бо-
гатой семьи Бен Ладенов, один из членов 
которой — Усама бен Ладен — считается 
основателем «Аль-Каиды». Долгое время 
хадрамаут не относился к числу главных 
объектов интереса со стороны «Аль-Каи-
ды», однако в последние годы положение 
сильно изменилось.

В период «арабской весны», в 2011 
году, во многих странах исламского мира 
сформировались зоны влияния «Аль-Каи-
ды». В одних странах они представляют 
собой обширные территории, в других — 
лишь фрагменты отдельных городских по-
селений. Но именно в йемене расположено 
«родовое гнездо» лидирующей в мире тер-
рористической группировки.

Именно там группировка совершила 
свои первые акции, которые сразу принесли 
ей мировую известность. В октябре 2000 го-
да в порту Адена двое смертников из «Аль-
Каиды» совершили подрыв американского 
эсминца «Коул», в результате которого по-
гибли 17 и были ранены 39 американских 
военных. Теракт в Адене произошел почти 
за год до нью-йоркского теракта, перевер-
нувшего мировые представления о возмож-
ностях терроризма, и для 2000 года являлся 
сенсацией. Подрыв эсминца сразу выдвинул 
«Аль-Каиду» на лидирующее место среди 
террористических группировок.

Однако не только происхождение бен 
Ладена или первые громкие акции «Аль-
Каиды» связывают ее с йеменом. Су-
ществуют веские основания считать, что 
превращение «Аль-Каиды на Аравийском 
полуострове» (АКАП) в террористическую 
организацию с глобальными претензиями 
произошло при активном участии еще од-
ного лица — радикального имама Анвара 
Аль-Авлаки. В  йемен имам Аль-Авлаки 
переехал из США. Он был сыном амери-
канских студентов йеменского происхож-
дения, родился в США и имел американ-
ское гражданство.

В 2000-х эта фигура вызывала горя-
чий интерес со стороны западной прессы. 
В СМИ сообщалось о контактах Аль-Авла-
ки со скандально известным американским 
военным психиатром Нидалем хасаном, 
который в 2009 году расстрелял 13 человек 
в Форт-худ в Техасе. Этот случай показал, 
что США, годами опекавшие движение мо-
джахедов, сами не остаются неуязвимыми 
против вируса исламизма.

Далее, Аль-Авлаки являлся духовным 
наставником террористов, участвовавших 
в терактах по подрыву башен-близнецов 
в 2001 году. Оказывается, этих террористов 
Аль-Авлаки духовно окормлял еще будучи 
имамом мечети в Северной Вирджинии.

При этом нельзя сказать, что в США 
Анвар Аль-Авлаки не был замечен. По-
мимо духовного воздействия на исполни-
телей терактов 9/11, он попросту оплачи-
вал им авиабилеты при перелетах в США 
в середине 2001 года, что легко установило 
ФБР. характерно, что уже до этого, в 1999–
2000 годах, ФБР считало Аль-Авлаки аген-
том влияния бен Ладена в США, подбираю-
щим для «Аль-Каиды» новых членов. И тем 
не менее нью-йоркские теракты произошли... 
Чего в этом больше — халатности или по-
творства, международной общественности 
придется выяснять еще очень долго.

Появившиеся в 2011 году сообщения 
о смерти Аль-Авлаки так же трудно про-
верить, как и данные о ликвидации Усамы 
бен Ладена. Власти йемена утверждали, 
что Аль-Авлаки был убит 30  сентября 
2011 года во время столкновений частей 
армии с боевиками АКАП. Агентство 
Франс Пресс сообщало, что он был уни-
чтожен в результате удара с воздуха. «Аль-
Каида» объявила о его кончине. Факт его 
смерти официально подтвердил президент 
США Барак Обама.

И тем не менее, в январе 2015 года бра-
тья Куаши, осуществившие во Франции на-
падение на редакцию сатирического журна-
ла «Шарли Эбдо», заявили, что действовали 
по поручению и при поддержке Аль-Авла-
ки и «Аль-Каиды» в целом. Кроме того, 
известно, что в 2011 году один из братьев, 
Шериф Куаши, совершил поездку в йемен.

Приводимые данные, конечно же, 
важны сами по себе, но еще важнее неиз-
менность особого значения йемена в пла-
нировании политики международного тер-
роризма. Показательно заявление лидера 
АКАП Насра Аль-Анси, сделанное через 
неделю после теракта во Франции. Аль-Анси 
сообщил, что атака на «Шарли Эбдо» была 
произведена по воле покойного лидера «Аль-
Каиды» Усамы бен Ладена. И что план это-
го нападения разработал Анвар Аль-Авлаки 
(уничтоженный, как сообщалось, через пять 
месяцев после ликвидации бен Ладена).

Важным переломным годом для йемен-
ской «Аль-Каиды» следует считать 2009-й. 
В декабре 2009 года в результате авиаудара 
были уничтожены более 30 членов «Аль-
Каиды», проводившие рабочую встречу 
в провинции Шабва. В числе убитых оказал-
ся тогдашний лидер АКАП Наср Аль-Вай-
ши, бывший личный секретарь бен Ладена.

После такой «чистки рядов» в АКАП 
возникают новые лидеры, и начинает скла-
дываться так называемая «новая «Аль-Каи-
да». Появляются изменения в стратегии 
организации. В  предыдущие годы «Аль-
Каида» ведет террористическую войну, 
оставаясь как бы «бездомной». Например, 
часть ее руководства «гостит» в афгано-
пакистанской зоне у талибов. А еще одна 
часть, как теперь понятно, находится в аме-
риканской тюрьме «Кэмп-Букка». Которая, 
кстати, была закрыта тоже в 2009 году.

После 2009 года начинается переход 
«Аль-Каиды» к политике закрепления 
на территориях своего влияния — в первую 
очередь в йемене. Иначе говоря — к поли-
тике вооруженной борьбы за власть. А этот 
процесс является частью запущенного да-
лее изменения всего Ближнего Востока.

В 2010 году, как уже известно теперь, 
будущий лидер ИГ Аль-Багдади занимает 
высокое место в группировке «Исламское 
государство Ирака и Леванта», вытес-
нившей влиятельную ранее «Аль-Каиду 
в Ираке». В том же году готовится нача-
ло «арабской весны» (мастера «твиттерной 
революции» проходят курсы обучений), 
а в декабре начинаются первые протестные 
выступления в странах Северной Африки.

В течение периода «арабской весны» 
(то есть в 2011–2012 гг.) постепенно скла-
дывается ситуация, когда иракская терри-
тория становится опорной для формирова-
ния будущей ИГ, а йеменская — опорной 
для формирования базового анклава «Аль-
Каиды». Ни в египте, ни в Ливии, ни в Си-
рии, ни в Ираке не закрепляются области, 
где устойчиво доминирует только «Аль-
Каида». В йемене такая зона появляется 
и начинает расти.

С февраля 2011 года в стране продол-
жаются протестные выступления, а уже 
в марте на территории йеменской провин-
ции Абьян боевиками «Аль-Каиды» был 
провозглашен исламский эмират.

В мае 2011 года начались нападения 
АКАП на города страны. 15 июня 2011 го-
да АКАП вошла в город хоута в провин-
ции Шабва.

В целом к июню 2011  года аравий-
ская «Аль-Каида», прочно обосновавшись 
в Абьяне, существенно распространила 
свое влияние на соседнюю провинцию 
Шабва и выставила блокпосты в хадра-
мауте.

Прошло несколько лет.
Весной 2015 года уже несколько райо-

нов провинции хадрамаут находились под 
контролем «Аль-Каиды».

3 апреля боевики «Аль-Каиды» заняли 
город-порт Эль-Мукалла, административ-
ный центр хадрамаута.

7 мая «Аль-Каида» взяла под контроль 
порт Эш-Шихр в той же провинции.

Итак, первый опорный район «Аль-
Каиды» в йемене — Абьян — расположен 
вдоль побережья. Затем «Аль-Каида» при-
соединила к этой территории провинцию 
Шабва, которая является непосредствен-
ным восточным соседом провинции Абьян. 
Продвигаясь далее на восток, «Аль-Каида» 
взяла под контроль важные районы про-
винции хадрамаут, включая порты. Кроме 
этого, «Аль-Каида» присутствует и в про-
винции Марив (Мариб).

Таким образом, зоной влияния «Аль-
Каиды» на сегодняшний день является 
почти вся юго-восточная часть страны 
и большинство прибрежных районов юго-
востока.

С другой стороны, в руках йеменских 
шиитов-хуситов остается северо-западная 
часть страны, включая ее столицу Сану, 
а также районы, прилегающие к крупней-
шему порту страны — Адену.

В настоящий момент именно шииты-
хуситы, призывающие йеменцев к борь-
бе с «Аль-Каидой», оказываются пре-
пятствием для распространения влияния 
«Аль-Каиды» на всю страну. При этом 
США, по существу, укрепляют «Аль-Каи-
ду» (вспомним об «утерянных» в йемене 
американских катерах и вертолетах, до-
ставшихся группировке).

Добавим к этому, что основные успехи 
«Аль-Каиды» в хадрамауте были достиг-
нуты именно весной, на фоне авиаударов 
арабской коалиции по хуситам. Это встре-
вожило даже министра обороны США Эш-
тона Картера, который отметил: «Боевики 
террористической сети «Аль-Каида» 
используют конфликт в Йемене для за-
хвата новых территорий и укрепления 
своего влияния в этой стране».

В заключение хотелось бы подчерк-
нуть, что сегодняшний лидер джихадизма, 
«Исламское государство», — это явление 
динамичное, но и неустойчивое. Устойчи-
вость и возможность расширения своего 
присутствия оно получает в том числе в ре-
зультате поддержки «Аль-Каиды», имею-
щей собственные очаги влияния в странах 
арабского мира. Во многих случаях имен-
но рекомендация «Аль-Каиды» может от-
крыть ИГ двери в эти страны. Кроме того, 
«Исламское государство» еще только ми-
новало свою первую годовщину, а «Аль-
Каида» существует с 1988  года и не те-
ряет боевой формы. Говоря образно, под 
«кроной» ИГ распространяет свои «корни» 
и «Аль-Каида».

Не исключено, что под прикрытием 
ИГ именно анклавы «Аль-Каиды» сумеют 
закрепиться в ближневосточном регионе 
наиболее прочно, сохранив свой авторитет 
в мире джихадизма и свою власть в за-
воеванных областях. В этом случае мож-
но ожидать, что йеменский анклав станет 
центральным для остальных опорных баз 
«Аль-Каиды». И что столица «Аль-Каи-
ды» — как «террористического государ-
ства» в законченном виде  — появится 
именно в этой стране.

Мария Подкопаева
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КУЛьТУРНАЯ ВОйНА

Несложное существо — 4
В прошлой статье мы кратко пред-

ставили историю возникновения 
комикса и его место в современной 

американской культуре. Теперь посмо-
трим, какое место занимает комикс в мас-
совой культуре других стран.

Японские комиксы (манга)
Слово манга (буквально — гротески, 

странные (или веселые) картинки) приду-
мал знаменитый график Кацусика хокусай 
в 1814 году. Но «истории в картинках» из-
вестны в Японии еще с VII века нашей эры, 
а археологи находят рисунки, чем-то напо-
минающие комиксы, в курганах-кофунах 
(гробницах древних правителей).

В первой половине хх  века милита-
ристское правительство Японии с помо-
щью комиксов воздействовало на насе-
ление: мангу с политической критикой 
военные запрещали, но поощряли приклю-
ченческие и фантастические сюжеты. Так 
в 1943 году в манге появился «гигантский 
робот», который громил США.

Манга практически всегда черно-бе-
лая. В  цвете рисуются только обложки 
и отдельные иллюстрации. Мангу приня-
то читать справа налево.

Главным отличием манги является 
стиль, характерной особенностью которого 
считаются взлохмаченная голова и боль-
шие глаза. Например, мангу в жанре сёдзё 
(для девушек) даже называют «большие 
глаза спасут мир», потому что храбрые 
девушки с огромными глазами, обладаю-
щие сверхъестественными способностями, 
защищают мир от темных сил. Первым 
в такой стилистике в послевоенный пери-
од стал рисовать знаменитый художник 
Осаму Тэдзука, а потом и другие авторы 
начали копировать его стиль.

Манга составляет около четверти всей 
выпускаемой в Японии печатной продук-
ции и читается независимо от возраста 
и пола.

Большая часть манги — это сериалы 
«с продолжением», печатающиеся в газе-
тах, еженедельных или ежемесячных жур-
налах. Обычный объем сериала в еже-
недельном журнале  — 15–20 страниц. 
Например, популярная манга «Наруто» 
(названная по имени главного героя) пуб-
ликовалась 15 лет, вышло 700 серий.

Каждая манга ориентирована на целе-
вую аудиторию: «манга для парней», «ман-
га для девочек», «для пожилых» и т. п. 
По оценкам экспертов, приблизительно 
95 % всего населения Японии регулярно 
читают мангу.

Существует множество самых разных 
жанров манги: фэнтези, приключения, бое-
вик, спорт, история, юмор, ужасы, эроти-
ка, бизнес и др. На каждом выпуске ман-
ги имеются пометки: «для шестилетних», 
«для среднего школьного возраста», «для 
девушек», «для чтения в пути».

В определенных жанрах манги (ужасы, 
боевики, приключения) используются весь-
ма жестокие сюжеты. Так, манга «Голго-13» 
(1986 год) повествует о профессиональном 
киллере, его прозвище «Голго» является от-
сылкой к Голгофе, а его фирменным знаком 
является скелет в терновом венце.

Манга «Одинокий волк и его ребенок» 
(1987 год) рассказывает о приключениях 
Огами Итто — личного палача верховного 
правителя. Однажды придя домой, Итто 
видит, что его жена Адзами и слуги уби-
ты, а выжил лишь годовалый сын Дайгоро. 
Отец испытывает ребенка, предлагая ему 
на выбор — мячик или меч. если бы Дай-
горо выбрал мячик, то отец убил бы его, 
но ребенок подползает к мечу. Итто и его 

сын становятся «демонами»  — стран-
ствующими наемными убийцами, мстящи-
ми за смерть Адзами и позор Итто.

Начиная со второй половины хх ве-
ка манга превратилась в крупную отрасль 
японского книгоиздательства. В настоящее 
время ее обороты составляют примерно 
420–480 млрд иен (около 4 млрд долла-
ров) в год.

Европейские комиксы
Комиксы в европе начали широко рас-

пространяться в конце 20-х годов XX века, 
когда молодой бельгиец Жорж Реми (под 
псевдонимом Эрже) создал своих знамени-
тых персонажей: героя-подростка Тентена 
и его собачку Милю. Тентен путешествовал 
по разным странам (в 30-е годы посетил 
и Советский Союз) и отовсюду присылал 
свои истории.

В 1950 годы в европу начался массо-
вый импорт иностранных комиксов. При 
этом многие собственно европейские ко-
миксы несли на себе следы влияния агрес-
сивной американской продукции. европей-
ская интеллигенция ратовала за то, чтобы 
издание комиксов брали в свои руки люди 
мысли, осознающие свою ответственность 
за судьбы культуры.

В 1967 году в Париже прошла вы-
ставка «Комикс и повествовательная изо-
бразительность», спровоцировавшая оже-
сточенные споры между сторонниками 
и противниками комикса.

Вскоре после этой выставки группой 
французских художников был выпущен 
манифест, в котором комикс был возведен 
в ранг искусства.

В настоящее время в европе искус-
ства классифицируют следующим обра-
зом: первое искусство  — архитектура; 
второе — скульптура; третье — живопись; 
четвертое — музыка; пятое — литература; 

шестое  — сценическое искусство; седь-
мое — кино; восьмое — радио, телевиде-
ние, фотография; девятое — комикс. Как 
видим, комикс «достиг вершин», попав 
в классификатор видов искусства.

Во время майских событий 1968 года 
во Франции протестующие студенты ак-
тивно использовали комикс для агитации 
и пропаганды. Тогда же в комиксах с поли-
тическим подтекстом начал использоваться 
специфический прием, получивший впослед-
ствии широкое распространение, — орфо-
графические ошибки, вызывающе неграмот-
ный язык и даже ругательства (этот прием 
используется и в наши дни в чатах, на интер-
нет-форумах и в интернет-переписке).

Испанский журналист Альберто Рока 
в статье, опубликованной в журнале «Реа-
лидад» (1968 год) писал: «Нет никакого 
сомнения в том, что в нынешних идео-
логических боях, а также учитывая опре-
деленные настроения масс и их уровень 
интеллектуального развития, комиксы 
в капиталистическом мире становятся 
сильнодействующим оружием».

Во второй половине хх века, сознавая 
огромную популярность комиксов в евро-
пе, им пытаются придать образовательную 
функцию.

Образовательные комиксы — разновид-
ность адаптированной литературы. Вначале 
комиксы такого рода рассматривались толь-
ко как средство приобщения к литератур-
ной классике школьников-подростков, кото-
рых таким образом стремились подтолкнуть 
к чтению оригинала. Но уже к 1970-м годам 
стали появляться рисованные издания для 
взрослого читателя. По-видимому, к это-
му времени ставшие взрослыми подростки, 
воспитанные на упрощенной комиксовой 
культуре, не только не смогли приобщить-
ся к чтению «громоздких и сложных», 
с их точки зрения, оригиналов, но и вообще 
потеряли способность к чтению.

К началу XXI века издание литератур-
ной классики в комиксах продолжало на-
ращивать популярность.

Так, британская компания Self Made 
Hero, маркетинговая политика которой 
направлена на образовательный сектор, 
адаптировала в комиксы в форме манга 
практически все произведения классика 
английской литературы Уильяма Шекспи-
ра (и не только его).

В 2007 году в серии Manga Shakespeare 
вышли в свет комиксы «Ромео и Джульет-
та», «Гамлет», «Буря», «Ричард III», «Сон 
в летнюю ночь», «Макбет» и «Юлий Це-
зарь». Каждая из этих пьес была адапти-
рована и иллюстрирована в своем особом 
стиле. Например, Монтекки и Капулетти 
стали двумя враждующими кланами яку-
дза, Гамлет — кибер-панком. За полгода 
тираж был распродан, и все пьесы были 
переизданы еще раз.

В том же 2007 году британские из-
датели для того, чтобы привлечь новую 
аудиторию читателей, выпустили манга-
Библию.

Уже не одно десятилетие педагоги 
спорят о том, вредны комиксы или по-
лезны. Те, кто говорят о пользе комиксов, 
исходят из того, что упрощенный рису-
нок, легко читаемый текст, разнообразие 
тем — делают комикс популярным среди 
детей. И в силу этого стимулируют инте-
рес детей к чтению.

Но другие педагоги указывают на то, 
что читатель комикса как бы «застревает» 
в комиксе. И потому не только не начина-
ет читать произведения, с которыми озна-
комился с помощью комиксов, но и теря-
ет способность читать вообще что-либо, 
кроме комиксов. Противники комиксов 
аргументируют свою позицию неоспо-
римыми фактами. Накопленный ими ма-
териал неопровержимо доказывает, что 
привычка рассматривать только картинки 
зачастую порождает полную неспособ-
ность прочитать самый обычный текст без 
иллюстраций. Что приобщаясь к комик-
сам, ребенок способен совсем разучиться 
читать. Насколько часто возникает такой 
негативный эффект от чтения комиксов? 
Увы, речь идет не о единичных случаях.

Вдумаемся! В официальном докладе 
Минобразования США за 2009 год сказа-
но, что «32 миллиона взрослых не могут 
читать в достаточной мере для того, 
чтобы без посторонней помощи запол-
нить заявление о приеме на работу». Вот 
чем оборачивается вроде бы привлекатель-
ная затея под названием «комиксы».

Но и это еще не всё.
В 1980-х годах заговорили также 

о том, что комиксы формируют у детей 
клиповое мышление. В переводе с англий-
ского, сlip — отсечение; вырезка (из газе-
ты), отрывок. Клипом называется музы-
кальный видеоролик, в котором видеоряд 
представляет условно связанные меж-
ду собой образы. По такому же принци-
пу строится и клиповое мировоззрение, 
то есть человек воспринимает мир не це-
лостно, а как череду почти не связанных 
между собой частей, фактов, событий.

Американский социолог Э. Тоффлер 
в своей книге «Третья волна» (1980 год) 
так описывает клип-культуру: «На лич-
ностном уровне нас осаждают и ослеп-
ляют противоречивыми и не относя-
щимися к нам фрагментами образного 
ряда, которые выбивают почву из-под 
ног наших старых идей, обстреливают 
нас разорванными, лишенными смысла 
«клипами», мгновенными кадрами».

На сегодняшний день информации о негативном воздействии комиксов накопилось так много, 
что просто восхвалять комиксы невозможно. Можно только отрицать разрушительность 
комиксов, возлагая ответственность за разрушение на окружающую нас скверную жизнь

Окончание — на стр. 16
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Подростки и молодежь, обладающие 
«клиповым мышлением», как правило, по-
лучают информацию дозировано: музыку 
слушают на ходу через телефон, смотрят 
телевизор, постоянно перескакивая с од-
ного канала на другой, читать могут только 
урывками, не сосредотачиваясь на идеях, 
а воспринимая лишь отдельные сюжеты 
и образы. И, конечно, напрашивается вы-
вод, что комиксы не только созданы для 
подобного рода социальных групп, но и са-
ми активно способствуют их формирова-
нию.

На сегодняшний день информации 
о негативном воздействии комиксов нако-
пилось так много, что просто восхвалять 
комиксы невозможно. Можно только отри-
цать разрушительность комиксов, возлагая 
ответственность за разрушение на окру-
жающую нас скверную жизнь и настаивая 
на том, что комиксы всего лишь эту сквер-
ную жизнь верным способом отражают. 
Ибо скверную жизнь можно отражать 
только скверным способом.

Именно такой подход исповедует пост-
модернист Виктор ерофеев. Он вроде бы 
осуждает комиксы. И тут же возлагает от-
ветственность за их появление на форми-
рующуюся новую реальность: «Ни одно ис-
кусство так точно не передает идущую 
деградацию и дебилизацию человечества, 
как комикс. Не комикс разрушил старо-
давнюю гармонию, как утверждают мо-
ралисты. Комикс отразил разрушение 
многомерного человека и переход — если 
вспомнить Г. Маркузе — к человеку одно-
мерному, психически умещающемуся в не-
сколько несложных желаний. Комикс — 

зеркало человеческого распада, веселые 
картинки разложения».

В данном случае налицо странная для 
постмодерниста однонаправленность мыш-
ления, при том, что обычно в такой неаде-
кватной однонаправленности (причина — 
это причина, а следствие — это следствие, 
следствие причиной стать никогда не смо-
жет) сами постмодернисты обвиняли марк-
систов.

Комиксы в России
Принято считать, что в нашу страну 

истории в картинках стали массово про-
никать лишь «в лихие девяностые».

Но на самом деле истории в картин-
ках, объединенные сюжетной линией 
и простейшей драматургией, были известны 
в России со второй половины XVIII века. 
Это и житийные иконы, которые представ-
ляли картины из жизни христа и великому-
чеников и таким способом проповедовали 
православие (и православную идеологию). 
И широко распространенное народное ис-
кусство лубка, в сюжетах которого были 
представлены человеческие взаимоотно-
шения, типы человеческого поведения — 
хорошие и порочные поступки. В  СССР 
комиксы стали использоваться в период 
Гражданской войны. Неграмотному населе-
нию нужно было транслировать революци-
онные идеи. Появились агитационные пла-
каты «Окна РОСТА» с сопровождающими 
надписями, часто в стихотворной форме, 
комментирующими действие на картинках.

В этой отрасли художественного искус-
ства работали поэт Владимир Маяковский, 

художник Д. Моор (многим знаком его пла-
кат «Ты записался добровольцем?») и др.

С 1924 года начал издаваться детский 
журнал «Мурзилка», который обращался 
к формату комикса, чтобы проиллюстри-
ровать сказки или рассказать детям нази-
дательные истории из школьной жизни.

Сатирические журналы для взрослых 
(«Крокодил», «Смехач» и прочие) исполь-
зовали комиксы для агитации и борьбы 
с пьяницами, тунеядцами, хулиганами.

В «Крокодиле» над созданием актуаль-
ных политических комиксов трудились Ку-
крыниксы (знаменитые советские художни-
ки Михаил Куприянов, Порфирий Крылов 
и Николай Соколов). Журнал также печа-
тал работы знаменитого датского художни-
ка-карикатуриста херлуфа Бидструпа.

При этом в СССР было сделано всё 
для того, чтобы советский комикс не по-
родил «застревания». Престиж оригиналов 
был очень высок, дистанция между ними 
и комиксами задавалась с предельной 
определенностью.

Совсем иначе к комиксам стали подхо-
дить в постсоветский период, когда были 
открыты «шлюзы» и в страну хлынули без 
разбора всевозможные продукты комик-
совой культуры. При этом нельзя не от-
метить, что, даже несмотря на полное от-
сутствие у страны «в лихие девяностые» 
иммунитета к веяниям западной поп-куль-
туры, широкой популярности в России ко-
миксы не завоевали.

Тем не менее, наступление комиксов 
на нашу страну не остановилось. В начале 
2000 годов образовалась «Гильдия изда-
телей комиксов». А в 2002 году в Москве 

впервые прошел Международный фести-
валь комиксов «КомМиссия», куда собра-
ли всех российских художников, имеющих 
хоть малейшее отношение к комиксам. Це-
лью фестиваля было продвижение и разви-
тие искусства комикса в России.

Вот что говорит об этом фестивале его 
координатор Александр Кунин (директор 
Центра комиксов и визуальной культуры): 
«Фестиваль имел большой резонанс и обыч-
но проходил в галерее МАРС и в культур-
ных центрах «Винзавод» и Artplay. Нас под-
держивали весьма серьезные коммерческие 
организации. <...> В последнее десятилетие 
у нас в стране появились и библиотеки ко-
миксов, и профессиональные издательства, 
и масса самобытных авторов, и куча сай-
тов... Только в Москве существует четыре 
магазина комиксов офлайн. Четыре! <...> 
Огромное количество магазинов комиксов 
разбросано по регионам. Нет ни одного фе-
дерального центра — областного, краевого, 
республиканского, где бы не было магазина 
комиксов — и по два, по три».

Налицо трудно скрываемое беспокой-
ство по поводу того, что комиксы в России 
пока не могут оказать такого негативного 
воздействия на нашего читателя, кото-
рое они уже оказали на читателей других 
стран. Но это только пока.

Предпринимаются масштабные усилия 
по формированию и выращиванию в нашей 
стране «человека несложного», «человека 
упрощенного». И  комиксы  — это один 
из инструментов формирования подобно-
го человека.

Марина Волчкова

Окончание. Начало — на стр. 15
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