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О коммунизме  
и марксизме — 24

Я далеко не убежден, что все чита-
тели газеты «Суть времени» и да-
же все те, кто внимательно чита-

ет данное мое сочинение, страстно хотят 
понять, что за судьбоносная марксистско-
коммунистическая проблематика была 
не раскрыта (а честно говоря — уничто-
жена) в том, что именовалось советским 
марксизмом-ленинизмом (включавшим, 
если кто не помнит, историю КПСС, ист-
мат и диамат, а также так называемый на-
учный коммунизм).

Возможно, многие читатели газеты, 
в том числе и те, кто следит за развити-
ем мысли в этом моем сочинении, отно-
сятся к судьбоносной нераскрытой марк-
систско-коммунистической проблематике 
как к одному из важнейших вопросов со-
временности. И  интересуются этим во-
просом наряду с другими. Возможно, 
кто-то из них даже считает, что другие 
жгучие вопросы современности, например 
эксцессы в Сирии и на Ближнем Востоке 
в целом, важнее, чем исследования этой 
самой... нераскрытой...  марксистско-ком-
мунистической... и так далее.

Но я твердо знаю, что в числе читате-
лей газеты «Суть времени» есть те, кому, 
что называется, до зарезу важно понять, 
в чем состоит эта нераскрытая судьбо-
носная марксистско-коммунистическая 
проблематика. Те, кому ни одна другая 
проблема современного мира не представ-
ляется столь же важной, как эта. Под-
черкну еще раз, что под «этой» пробле-
мой я имею в виду проблему нераскрытой 
классической марксистско-коммунисти-
ческой проблематики. То есть такой про-
блематики, которая очевидным образом 
исходит именно от классиков марксизма-
ленинизма, а не от каких-то там иннова-
торов, стремившихся как-то по-своему эту 
проблематику развивать.

Для таких людей неважно, куда именно 
развивают эту проблематику Эрих Фромм, 
фрейдомарксисты, неомарксисты или какой-
нибудь Кургинян. Им важно, что же оста-
лось не раскрыто в наследии самого Марк-
са и его ближайших сподвижников. Что 
в этом наследии не выявлено, недосказано.  

Окончание на стр. 2

Любая настоящая традиция должна тянуться к своему мифу 
на предельную глубину. Ну так куда же глубже, чем Прометей? 
Если вы обретаете это как свою идеальную собственность, как свой 
идеальный капитал, то вы неуязвимы. А значит, непобедимы
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Причем им важно, чтобы это невыявлен-
ное и недосказанное было очевидным об-
разом связано с возможностью достроить 
красный проект. Чтобы именно невыяв-
ленность и недосказанность чего-то эта-
кого и при этом безусловно классического 
определила очевидную и трагическую для 
них катастрофу красного советского проек-
та. И чтобы тем самым обнаружение этого 
невыявленного и недосказанного, его вве-
дение в новый красный проект позволяло 
а) рассчитывать на победу этого красного 
проекта 2.0 и б) на то, что в случае победы 
этот «проект 2.0» не рухнет так же, как его 
предшественник, великий красный совет-
ский проект 1.0.

Сообщаю таким людям, являющимся 
частью читателей данного исследования, 
что именно сейчас, в 24-м его фрагмен-
те, я готов дать предельно внятный ответ 
на вопрос о том, что именно классического, 
по-настоящему марксистско-ленинского 
оказалось не выявлено и не раскрыто в со-
ветском марксизме-ленинизме того образ-
ца, который я уже описал выше.

Для того чтобы эти «интересанты», 
а также все читатели, которые готовы 
к ним подключиться, предельно сфокуси-
ровались на тех ключевых моментах, кото-
рые я готов сформулировать только сейчас, 
буду использовать все средства, включая 
крупные шрифты, подчеркивающие особую 
важность тех или иных положений.

Невыявленными и нераскрытыми ока-
зались три ключевых вопроса.

Один из них — суперважный. А два 
других — очень важные.

Первый, суперважный вопрос — опре-
деление аутентичной классической марк-
систско-коммунистической ТРАДИЦИИ. 
Тра-ди-ции, понимаете!

ТРА-ДИ-ЦИ-И!!!
Если этой традиции нет, если она 

не выявлена, не раскрыта, если она не тя-
нется от Маркса к глубочайшим истокам, 
то нет и марксизма как такого учения, 
на которое можно опираться не толь-
ко интеллектуально или эмоционально, 
но и духовно. Мы же знаем, что учение, 
на которое можно опереться интеллекту-
ально и эмоционально, имелось. Что это 
учение Маркса (или Маркса–Ленина, или 
Маркса–Ленина–Сталина) звало на бой, 
порождало высочайший подъем, обеспе-
чивало высочайшую трудовую эффектив-
ность, порождало потрясающие подвиги, 
рождало невероятную жертвенность.

Это касается и Великой Отечествен-
ной войны, и многого другого. Не было бы 
ни победы в Гражданской войне, ни спа-
сения государственности от мировых сил 
империализма (империализма германского, 
империализма Антанты), ни преодоления 
разрухи, возникшей после Первой миро-
вой и Гражданской войн, ни триумфа со-
ветских пятилеток, ни блистательного вос-
становления страны после Отечественной 
войны, ни великих советских свершений 
постсталинской эпохи, включая завоева-
ние космоса.

Значит, в учении, которое мы обсуж-
даем,  — в его классическом, подчеркну 
еще раз, каноническом варианте — были 
и эмоциональность, и интеллектуальность. 
И не надо их искать заново, они уже есть. 
Их можно модифицировать, но их не надо 
разыскивать и извлекать из-под руин, со-
зданных позорным крахом великого совет-
ского проекта.

Итак, два ценнейших слагаемых — ин-
теллектуальное и эмоциональное — были. 
А третьего наиценнейшего и наинеобхо-
димейшего  — собственно духовного  — 
не было. А  это собственно духовное 
слагаемое полностью задается только од-
ним — ПОЛНОЦЕННОЙ ТРАДИЦИЕЙ. 
ТРАДИЦИЕЙ — понимаете?

Если не понимаете, напрягитесь, пото-
му что только это важно понять. ТОЛЬКО 
ЭТО. И ради понимания этого предприня-
то всё это исследование. Почему мы име-
ем право утверждать, что проблема тради-

ции в советском марксистско-лениниском 
коммунизме да и в  марксистской класси-
ке как таковой была катастрофически и, 
я бы даже сказал, ужасающе по своим по-
следствиям и своему масштабу замылена? 
И кем она была замылена таким образом? 
Легче всего сослаться на педагогов, препо-
дававших марксизм-ленинизм, начетчиков 
типа М. А. Суслова (главного идеолога эпо-
хи застоя) и так далее. Но на самом деле 
решающий вклад в замыливание настоящей 
марксистско-коммунистической традиции 
внес товарищ Ленин. И  не признав это-
го, мы ни с чем не разберемся. Мы будем 
по-прежнему блуждать в потемках.

Хочу добавить к сказанному несколько 
принципиально важных утверждений.

Первое. Для меня Ленин  — фигу-
ра ничуть не менее важная, чем Маркс. 
Я восхищаюсь им даже больше, чем 
Марксом. Я считаю, что без Ленина и его 
грандиозных свершений Маркс оставал-
ся бы продолжателем и революционным 
преобразователем дела Гегеля, но не бо-
лее того. То есть всего лишь тем филосо-
фом, о которых он высказывался с пре-
дельным пренебрежением («Философы 
лишь различным образом объясняли мир; 
но дело заключается в том, чтобы изме-
нить его»). То есть, конечно, Маркс — это 
единственный философ среди создателей 
марксизма-ленинизма. И это очень важно. 
Не был бы Маркс настоящим, сущностным 
философом — не было бы ни его учения, 
ни его проекта. Но одно дело — насколько 
важно быть настоящим философом, а дру-
гое — насколько страшно быть ТОЛЬКО 
таким философом. Ленин спас Маркса 
от унизительной роли «только филосо-
фа». Ленин создал марксистско-ленин-
ский проект. Ленин  — великий мысли-
тель. Ленин  — великий практик. Ленин 
демонстрирует единство мысли и прак-
тики — то есть редчайший случай нали-
чия проективного, и именно проективного 
мышления, причем проективного мышле-
ния, фантастического по своему масштабу 
и глубине.

Всё это так. Но Ленин в ряде своих ра-
бот и прежде всего — в своей статье «Карл 
Маркс» дал абсолютно емкое и абсолютно 
бесперспективное определение марксист-
ской традиции. Закрепленное авторитетом 
Ленина, это определение стало каноничес-
ким. И полностью перекрыло собой ост-
рейшую проблему выявления подлинной 
марксистско-коммунистической традиции.

Второе. Не только Ленина, но и Марк-
са не интересовал вопрос о подлинной 
марксистско-коммунистической традиции. 
Той самой, которую мы имеем право, как 
это ни странно, называть именно марксист-
ско-ленинской. Но Маркс имел право этой 
традицией не интересоваться.

А разве она очень интересовала Мои-
сея? А также Христа или Магомета? Или 
Будду? Никто из создателей нового уче-
ния никогда слишком не заморочен раз-
мышлениями по поводу его традиции. 
А уж если учение претендует на научный 
характер, то вопрос о его традиции тем 
более несущественен для того, кто это 
учение создает.

Третье. Энгельса и других настоящая 
марксистско-коммунистическая традиция 
тоже не интересовала. А разве она интере-
совала апостолов? Их интересовало озна-
комление с учением максимально широких 
масс.

Четвертое. А вот Ленина и его после-
дователей марксистско-коммунистическая 
традиция должна была волновать. Как 
должна она волновать тех, кто закладыва-
ет глубокие основы разного рода проектов, 
претендующих на устроение сверхдержав 
(таких, как СССР) и на переустройство 
мира. И  вот тут-то каким-то коварным 
образом всё перекрыли определения, дан-
ные в статье «Карл Маркс», а также в ряде 
других ленинских работ.

По ходу дела обращаю внимание чи-
тателя на то, что в своей статье «Три ис-

точника и три составных части марксиз-
ма», написанной к 30-летию со дня смерти 
Карла Маркса и опубликованной в журна-
ле «Просвещение» № 3 за 1913 год, Ленин 
констатирует величайшую ненависть клас-
сового и научного истеблишмента к марк-
сизму. И вытекающее из этой ненависти 
желание этого истеблишмента представить 
марксизм как «нечто вроде «вредной сек-
ты». Товарищи сутевцы и другие читатели 
газеты! Вам этот тезис о вредной секте ни-
чего не напоминает?

Ну, а теперь — о главном. Ленин начал 
писать свою столь много определившую 
статью «Карл Маркс» для энциклопедичес-
кого словаря товарищества братьев Гранат 
весной 1914 года в деревне Поронин (Га-
лиция). Он закончил эту статью в ноябре 
1914 года в городе Берне (Швейцария).

4(17) ноября 1914 года Ленин пишет 
в редакцию изданий Гранат: «Сегодня 
я отправил Вам заказной бандеролью 
статью для словаря о Марксе и марксиз-
ме. Не мне судить, насколько мне удалось 
решить трудную задачу втиснуть изло-
жение в рамки 75 тысяч букв или около 
того. Замечу, что литературу прихо-
дилось усиленно сжимать... <...> Трудно 
было решиться отказаться от многих 
цитат из Маркса... Читатели словаря 
должны иметь под рукой все важнейшие 
заявления Маркса, иначе цель словаря 
была бы не достигнута: так мне каза-
лось».

Статья «Карл Маркс» с большими 
цензурными изъятиями была напечатана 
в 1915 году. Потом она была напечатана — 
уже без изъятий — отдельной брошюрой 
в 1918-м. Ленин тогда написал небольшое 
предисловие. Полный текст статьи был 
опубликован по ленинской рукописи уже 
после смерти Ленина в 1925 году.

В 1959 году был опубликован план 
статьи «Карл Маркс», составленный Ле-
ниным в марте-июле 1914 года.

Уже интересно, не правда ли? Не знаю, 
как для вас, но для меня опубликование 
полного текста данной статьи в первый 
раз уже после смерти Ленина представ-
ляется существенным. И всё же наиболее 
сущест венно содержание статьи, с неверо-
ятной ретивостью взятой на вооружение 
марксистско-ленинской советской орто-
доксией.

Я уже познакомил читателя в преды-
дущем номере с тем, как именно Ленин 
определяет марксистскую традицию. На-
поминаю: «Маркс явился продолжателем 
и гениальным завершителем трех глав-
ных идейных течений XIX века, принад-
лежащих трем наиболее передовым стра-
нам человечества». И что первое из этих 
течений — классическая немецкая фило-
софия, второе — классическая английская 
политическая экономия, и третье — фран-
цузский социализм в связи с французски-
ми революционными учениями вообще.

А теперь давайте вместе задумаемся.
Первое слагаемое марксистско-комму-

нистической традиции (оно же — идейное 
течение, которое Маркс подхватывает и за-
вершает) — немецкая классическая фило-
софия.

Вопрос № 1 — какая немецкая клас-
сическая философия? Она ведь очень раз-
ная. Немецкая классическая философия — 
это Кант и это Гегель. От Канта тянется 
одна нитка, от Гегеля — другая.

Мы понимаем, что речь идет о Геге-
ле. Но какая традиция тянется от Гегеля? 
Ведь не замыкается же никакая традиция 
на XIX веке. Читатель, тебе это понятно 
или нет? Традиция идет на глубину. Она 
осознается только в этом движении на пре-
дельную глубину, понимаешь? И  только 
при таком движении она выдает духовную, 
еще раз подчеркну, не интеллектуальную, 
не эмоциональную, а духовную энергетику. 
Ну и как же тянуть на глубину? От Геге-
ля — к кому? По какой линии? По диалек-
тической, по материалистической? И всё 
равно — на какую глубину дотянешь, да-

же если скажешь, что речь идет о проти-
воборстве линий Платона и Демокрита? 
(Напоминаю читателю, что об этих двух 
линиях было сказано Лениным и в рабо-
те «Материализм и эмпириокритицизм», 
и в «Философских тетрадях».)

Но  э т и  о т сы л к и,  во -первы х , 
опять же недостаточны (настоящая тради-
ция не на философах должна замыкаться, 
а на мифе).

А, во-вторых, если речь идет о не-
мецкой классической философии Гегеля, 
то ее истоки — уж никак не у Демокрита. 
А вообще-то говоря, они уходят в древ-
ний индуизм, что сам Гегель прекрасно 
понимал, и с чем Маркс осознанно или 
неосознанно боролся, преодолевая Гегеля, 
а не развивая его традицию. Если это Фей-
ербах, то всё совсем непонятно. Куда ухо-
дит эта традиция, и так ли велик Фейербах, 
чтобы от него тянуть нить традиции?

То же самое с остальными вопросами. 
Английская политическая экономия очень 
разная. От нее нити тянутся в разные сто-
роны. И так далее.

Так где традиция марксизма 
и коммунизма? Кто из классиков, 
из тех, кто был близок Марк-
су не меньше, чем Энгельс, кого 
чтил Ленин, что-нибудь сказал 
об этой традиции?

Конечно, это Лафарг. Он и только 
он. Никакого Луначарского и уж тем бо-
лее Богданова или Горького вы в этот ряд 
не поставите. А  Лафарга  — не сможете 
не поставить. А он о чем говорит? О том, 
что традиция тянется от Маркска к Про-
метею, то есть на предельную глубину. 
Понимая это, Галина Серебрякова называ-
ет свой трехтомник о Марксе «Прометей». 
Но Галина Серебрякова — а) писатель и б) 
уж никак не классик марксизма-ленинизма. 
Она решается как-то засветить то, что за-
явлено Лафаргом и подавлено в советском 
марксизме-ленинизме. Прометеевское на-
чало, являющееся настоящей традицией. 
Потому что любая настоящая традиция 
должна тянуться к своему мифу на пре-
дельную глубину. Ну так куда же глубже, 
чем Прометей?

А если разматывать нитку назад, 
то возникнут определенные этапы, опре-
деленные вехи. На каждом этапе, у каждой 
вехи будут свои обогащения, своя допол-
нительная энергетизация. Если вы обретае-
те это как свою идеальную собственность, 
как свой идеальный капитал, то вы не-
уязвимы. А значит, непобедимы. Для то-
го, чтобы вы стали уязвимы и победимы, 
у вас этот идеальный капитал надо изъ-
ять. Ну так его и изъяли! Воспользовав-
шись некоторыми определениями Ленина, 
который: а) боялся обвинений в сектант-
стве; б) вовсе не хотел тянуть традицию 
на глубину; в) был настроен (по крайней 
мере, до определенного времени) очень 
рационально, в духе той классической на-
учности, для которой развитие традиции 
на предельную глубину, определение все-
го масштаба традиции не имело решаю-
щего значения. Зачем, к примеру, такой 
науке исследовать традиции, тянущиеся 
от Ньютона или Гете? Ей нужны форму-
лы, открытия. Они для нее самозначимы, 
а определение традиции... Нет, его даже 
не игнорируют, им пренебрегают. Да, есть 
какая-то история науки. Но не она имеет 
решающее значение. Наука вообще смо-
трит вперед. Как и утопия. Вопрос о тра-
дициях становится важен в определенной 
ситуации и в определенном контексте. Для 
Ленина не было ни ситуации, ни контекста, 
и этим воспользовались.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1
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ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

На фронтах мировой 
«газовой войны»

ТЕГЕРАН, 15 ноября — Natural Gas Europe

Директор по международным связям 
Иранской национальной газовой компа-
нии (NIGC) Азизолла Рамезани заявил, 
что Иран ставит целью занять 10 % ми-
рового газового рынка и за ближайшие 
4 года планирует увеличить добычу газа 
практически вдвое — с 660 млн кубоме-
тров в день до 1,1 млрд за счет разработ-
ки крупнейшего в мире месторождения 
«Южный Парс». Пока Иран экспортирует 
20 млрд куб. м газа в год.

При этом Иран подчеркивает, что 
на европейский рынок он  — пока  — 
не рвется. На Востоке есть огромные 
дефицитные рынки Пакистана, Ин-
дии, Китая. Туда можно частично экс-
портировать газ по трубопроводам, 
но лучше создать прямо в Персидском 
заливе мощности по сжижению и по-
ставлять потребителям СПГ. Чем Те-
геран сейчас и начал заниматься.

РИМ, 17 ноября — Bloomberg

Карло Малакарне, исполнительный директор 
итальянской компании Snam SpA, которая 
является крупнейшим в Европе газотранс-
портным предприятием и оператором газо-
транспортной системы, заявил, что поставки 
природного газа из стран Северной Африки 
в Европу будут снижаться в связи с воору-
женными конфликтами в регионе, что даст 
дополнительный стимул для других постав-
щиков, таких как российский «Газпром».

Глобальная игра 
на нефтяных рынках

РОТТЕРДАМ, 16 ноября — Bloomberg

По данным отчета ОПЕК, стоимость неф-
тяной «корзины ОПЕК» упала ниже от-
метки $40 за баррель впервые с 2009 г. 
«В результате этого годовая выручка 
картеля может снизиться до $550 млрд 
при нынешних ценах на нефть по сравне-
нию со средним показателем в более чем 
$1 трлн за последние пять лет», — за-
явил глава Международного энергетиче-
ского агентства Фатих Бироль.

Уже почти все члены ОПЕК лихорадоч-
но демпингуют, стараясь сохранить 
(а лучше — увеличить) свою долю гло-
бального рынка:

ЛОНДОН, 19 ноября — Reuters

Европейцы покупают отдельные сорта 
иракской нефти по $30 за баррель. Офи-
циальная цена сорта Basra Heavy, которую 
Ирак установил для Европы, ниже цены 
Brent на $10,4. При этом за последние два 
года добыча в Ираке выросла с 3,03 млн 
до 4,2  млн баррелей в сутки в сентябре 
и 4,01 млн — в октябре.

Кроме Ирака, на европейском рын-
ке демпингуют и саудиты, продавая свою 
нефть на 4,5–4,8 долл./барр. дешевле, чем 
североморская Brent.

И конечно, такой ближневосточ-
ный демпинг не может не сказываться 
на позициях в Европе российской нефти. 
Ее «ценник» тоже приходится снижать...

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября — World Oil

Издание отмечает, что баланс глобаль-
ному нефтяному рынку может вернуть 
крах крупнейшей бразильской госкомпа-
нии Petrobras. Petrobras втянута в громкий 
коррупционный скандал, который стоил 
компании десятки миллиардов долларов, 
и, кроме того, имеет самые большие долги 
среди всех мировых нефтегигантов.

Однако немногим лучше себя чувству-
ют и те мировые нефтяные «гран-
ды», у которых нет ни коррупционных 
скандалов, ни огромных долгов:

ОСЛО, 17 ноября — ВВС

Норвежская компания Statoil объявила 
о своем выходе из проектов в Чукотском 
море на американском шельфе в Арктике. 
Арендованные Statoil участки в Чукотском 
море «больше не считаются конкуренто-
способными по сравнению с другими про-
ектами компании».

ЛОНДОН, 27 ноября — Reuters

Англо-голландская компания Royal Dutch 
Shell. сообщила об убытке в III квартале 
на уровне $6 млрд, в который вошли убыт-
ки от обесценения активов. Разведка нефти 
в Арктике свернута полностью, так же как 
проекты по нефтяным пескам в Канаде. Кро-
ме того, компания отказывается от менее 
привлекательных сланцевых активов в Се-
верной Америке, продает активы в других 
странах по всем миру, в том числе в Нигерии.

Экономика России

МОСКВА, 16 ноября — Интерфакс

Первый зампред комитета по жилищной 
политике и ЖКХ Госдумы Елена Нико-
лаева сообщила, что численность росси-
ян, живущих на доходы ниже прожиточ-
ного минимума, достигла 22 млн человек: 
«По данным официальной статистики, 
численность бедняков за последний год 
выросла на 3  млн человек. Фактически 
14 % населения России живут на доходы 
ниже прожиточного минимума».

Прожиточный минимум — это сейчас 
около 10 тыс. рублей. В  большинстве 
регионов страны на такие деньги про-
жить крайне трудно даже на полуни-
щенском уровне. Но у наших либералов 
регулярно появляются «свежие идеи» 
насчет того, как сделать жизнь россий-
ских бедных вообще невозможной:

МОСКВА, 16 ноября — «Российская газета»

Эксперты подведомственного Минфину 
Научно-исследовательского финансового 
института предложили оставить бесплат-
ную медицинскую помощь только для де-
тей, пенсионеров и инвалидов. Для рабо-
тающего населения могут быть введены 
нормы по посещениям врача и вызовам 
«скорой помощи», при превышении кото-
рых за работу врачей уже придется пла-
тить. Сторонники идеи говорят что, если 
люди начнут за лечение доплачивать, они 
станут ответственнее относиться и к сво-
ему здоровью, и к выполнению назначений 
врача.

А тем временем жизнь работающе-
го населения в России становится всё 
труднее:

МОСКВА, 19 ноября — ТАСС

Росстат сообщает, что реальные распо-
лагаемые доходы россиян в октябре сни-
зились на 5,6 % в годовом выражении. 
За 10 месяцев 2015 г. реальные распола-
гаемые доходы в годовом выражении сни-
зились на 3,5 %.

МОСКВА, 19 ноября — РБК

Промпроизводство в РФ в январе–октябре 
упало на 3,3 %, в октябре в годовом выра-
жении снизилось на 3,6 %, говорится в ма-
териалах Росстата. При этом по сравнению 
с сентябрем 2015 года рост промпроизвод-
ства в октябре составил 5,2 %.

Есть на неделе и некоторые хорошие 
новости:

КАИР, 19 ноября — РИА Новости

«Росатом» сообщил, что РФ и Египет под-
писали в Каире межправительственное со-
глашение о сотрудничестве в сооружении 
по российским технологиям и эксплуата-
ции первой египетской АЭС. Соглашение 
подписали генеральный директор «Рос-
атома» Сергей Кириенко и министр элек-
тричества и энергетики Египта Мохамед 
Шакер в присутствии президента Египта 
Абделя Фаттаха ас-Сиси. Будущая АЭС 
будет состоять из четырех энергоблоков 
мощностью 1200 МВт каждый.

Для строительства предполагается 
крупный российский кредит. Важный 
вопрос  — какой кредит и на каких 
условиях возврата. Но наращивание 
портфеля конкретных зарубежных 
проектов «Росатома»  — в принципе 
процесс для России очень даже пози-
тивный.

МОСКВА, 20 ноября — РИА Новости

По данным Национального бюро кредит-
ных историй, рост просроченной задол-
женности в России прекратился, на рын-
ке розничного кредитования появились 
первые признаки стабилизации. Пик про-
сроченной задолженности по розничным 
кредитам пришелся на август-сентябрь 
2015 г.

Вряд ли случайно на фоне российско-
турецкого кризиса бежавшие в Ки-
ев крымские татары и их союзники 
«правосеки» устроили крупнейшую 
диверсию против энергоснабжения 
Крыма:

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября — Интерфакс

Поставки электроэнергии в Крым полно-
стью прекращены. На юге Украины по-
вреждены электролинии, поставляющие 
энергию в Крым: неизвестными взорваны 
опоры ЛЭП. Как сообщили в МЧС России, 
на территории Крыма введен режим ЧС, 
важные инфраструктурные и социальные 
объекты подключены к аварийным источ-

никам питания. Вице-премьер правитель-
ства Крыма Михаил Шеремет сообщил 
журналистам, что регион может обеспе-
чить себя электроэнергией из собственных 
источников максимум на 50 % потребности.

Информацию о диверсии подтвердил 
глава подразделения противодействия нар-
копреступности МВД Украины Илья Кива. 
Кива сообщал, что полковник Националь-
ной полиции Украины получил удар ножом 
во время столкновений с радикалами, бло-
кировавшими поврежденную линию элек-
тропередач. По его словам, преступники 
ранили полицейского в спину, пытаясь за-
владеть его оружием.

МОСКВА, 22 ноября — ТАСС

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 
заявил, что первая очередь энергомоста 
из Краснодарского края в Крым мощно-
стью 400 МВт  — силового кабеля, ко-
торый укладывают на дно Керченского 
пролива — будет введена в эксплуатацию 
до 1 января 2016 года.

К энергоблокаде Крыма украинское 
правительство сразу добавляет пол-
ную транспортно-товарную блокаду 
полуострова:

КИЕВ, 23 ноября — ТАСС

Правительство Украины приостанови-
ло транспортное и грузовое сообщение 
с Крымом: «По инициативе премьер-ми-
нистра Арсения Яценюка кабмин вре-
менно запрещает перемещение грузовых 
потоков на границе между Украиной 
и Крымом». Премьер также заявил, что 
обратится к президенту, чтобы Совет без-
опасности Украины принял окончательное 
решение о формате отношений с Крымом.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября — ТАСС

Первая очередь энергомоста из Крас-
нодарского края в Крым будет введена 
до 20 декабря этого года, сообщил жур-
налистам министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

Россия и ее украинские союзники отве-
чают на энергоблокаду Крыма опера-
тивно, адекватно и весьма болезненно:

ДОНЕЦК, 24 ноября — РИА Новости

Министр транспорта ДНР Семен Кузьмен-
ко заявил, что самопровозглашенная До-
нецкая Народная Республика полностью 
приостанавливает поставки угля на под-
контрольные Киеву территории.

МОСКВА, 25 ноября — «Коммерсант»

По данным источников газеты, Россия 
полностью остановила поставки угля 
на Украину. Российская таможня не про-
пускает в адрес украинских потребите-
лей ни энергетический, ни коксующийся 
уголь.



4 2 декабря 2015 г. (№ 156) www.eot.su Суть времени 

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ

США, крайне недовольные своим поли-
тическим поражением в Сирии, «вы-
кручивают руки» своим европейским 
союзникам для продолжения давления 
на Россию экономическими санкиция-
ми:

АНТАЛЬЯ, 23 ноября — Reuters

Главы стран ЕС и США на саммите G20 
15 ноября договорились продлить санк-
ции против России на полгода — до июля 
2016 г. Решение принято, несмотря на при-
зывы некоторых стран ЕС усилить сотруд-
ничество с Россией в борьбе против тер-
рористической организации «Исламское 
государство» (ИГ). Запад полагает, что 
необходимо надавить на Россию перед 
проведением выборов на востоке Украины. 
«Выборы на Украине будут трудными. 
У нас есть единственный шанс получить 
то, что мы хотим, если мы будем разыг-
рывать санкционную карту. Финансо-
вые санкции должны оставаться в силе 
до самого конца», — отметил источник 
Reuters и добавил, что достигнутая дого-
воренность является конфиденциальной.

БЕРЛИН, 23 ноября — Handelsblatt

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью 
немецкой газете высказался за привати-
зацию банка и снижение доли участия го-
сударства в российской экономике: «25 % 
акций мог бы сохранить у себя во вре-
мя переходного периода Центробанк. 
Но, в принципе, ничто не говорит про-
тив полной приватизации Сбербанка. 
Частные акционеры — в нашем случае 
это крупные инвестиционные фонды. 
С точки зрения развития банковского 
дела, они могут лучше контролировать 
руководство компанией». Греф также 
выразил мнение, что доля участия госу-
дарства в российской экономике слишком 
велика, а «приватизация сделала бы на-
шу страну значительно эффективнее». 
Крупнейшим акционером Сбербанка 
на 20 апреля 2015 г. является Банк Рос-
сии (50 % + 1 акция). Доля в уставном ка-
питале юридических лиц-нерезидентов — 
43,26 %, частных инвесторов — 3,91 %.

Из российского «либерального» лагеря 
всё громче звучат голоса, призывающие 
подать Западу сигналы о готовности 
России экономически «сдаваться». На-
пример, отдать в руки западных кор-
пораций крупнейший и во многом «сис-
темообразующий» российский банк 
(уже почти наполовину контролируе-
мый зарубежным капиталом). И речь 
не только о Сбербанке. Заодно гово-
рится о желательности приватизации 
«Роснефти» и «Газпрома»...

МОСКВА, 25 ноября — ТАСС

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, 
входит в холдинг «Вертолеты России») 
заменил все зарубежные комплектую-
щие на отечественные при производстве 
вертолетов семейства Ми, заявил управ-
ляющий директор предприятия Леонид 
Белых: «Все вертолеты, изготовленные 
предприятием в рамках долгосрочного 
государственного контракта, прошли 
приемку и отправлены в воинские части. 
В их производстве применяются новые 
технологии, используются самые совре-
менные станки и оборудование, на ма-
шинах установлены новинки отечест-
венного приборостроения... Двигатели, 

вспомогательная силовая установка, 
цифровой автопилот, система спутни-
ковой навигации, цифровая навигацион-
ная система, метеолокатор, комплекс 
средств связи и другое оборудование 
не уступают, а зачастую превосходят 
по своим характеристикам зарубежные 
аналоги».

Если это правда, то налицо важный 
успех программы импортозамещения. 
Особенно потому, что он относится 
к ключевой отрасли нашей «оборон-
ки». Ведь еще год назад и на Западе, 
и на Украине ехидно кричали, что рос-
сийские вертолеты не смогут летать 
без украинских двигателей «Мотор-
Сич» и без харьковской авионики.

МОСКВА, 25 ноября — ТАСС

В связи с уничтожением в небе над Сири-
ей вблизи границы с Турцией российского 
бомбардировщика Су-24 премьер РФ Дми-
трий Медведев заявил о том, что многие 
совместные экономические проекты Рос-
сии с Турцией могут быть остановлены.

Эксперты перечисляют, что в список 
таких проектов могут быть включены, 
прежде всего, газопровод «Турецкий по-
ток», строительство Росатомом в Тур-
ции АЭС «Аккую», развитие в Турции 
российского туристического бизнеса, 
а также участие турецких компаний 
в строительных контрактах на рос-
сийской территории.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября — ТАСС

Вице-премьер правительства Крыма Рус-
лан Бальбек, курирующий межнацио-
нальные отношения, сообщил, что власти 
Крыма приостановили реализацию около 
30 турецких инвестиционных проектов 
на полуострове на общую сумму $500 млн.

Между тем, без полноценного энерго-
снабжения в Крыму ситуация остает-
ся тяжелой:

МОСКВА, 27 ноября —  
телеканал «Россия-24»

Замминистра энергетики РФ Андрей Че-
резов сообщил, что ремонтные работы 
на ЛЭП «Каховка-Титан» на Украине 
завершены, но поставки электроэнергии 
в Крым не восстановлены: «У нас полная 
есть информация, что ремонтные ра-
боты на линии «Каховка-Титан» пол-
ностью закончены. Включение этой 
даже линии позволило бы обеспечить 
выдачу мощности с территории Украи-
ны около 150–200 мегаватт. Но на-
дежды давно уже потеряны. Соответ-
ственно, все мероприятия направлены 
на то, чтобы обеспечить минимальный 
уровень подачи электроэнергии потре-
бителям».

МОСКВА, 27 ноября — ТАСС

По данным ежемесячного мониторинга 
Минэкономразвития РФ, темпы падения 
оборота розничной торговли в России 
в октябре 2015 года достигли рекордных 
значений за последние 20 лет. Оборот 

розницы в октябре сократился на 11,7 % 
по отношению к прошлому году, при этом 
оборот продовольственных товаров, вклю-
чая напитки и табачные изделия, просел 
на 10,9 %, а непродовольственных това-
ров — на 12,5 %.

Падение оборота розницы произошло 
на фоне сокращения реальной заработной 
платы, роста цен на товары, снижения кре-
дитования населения банками и перехода 
населения к сберегательной модели по-
требления. Сокращение реальной зарпла-
ты работников организаций в РФ в октябре 
2015 года достигло 10,9 % по отношению 
к октябрю 2014 года.

Падение розничного оборота стало 
одним из главных «негативных моментов» 
для ВВП РФ в октябре. В целом по итогам 
января-октября 2015 года оборот рознич-
ной торговли снизился на 8,8 %.

Конечно, если резко упал платежеспо-
собный спрос населения, потерявше-
го доходы, это не может не привести 
и к падению товарооборота, и к паде-
нию производства, теряющего покупа-
телей по всей цепочке товарного про-
изводства...

Мировой кризис — 
новая волна

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября — Bloomberg

Глава Федеральной резервной системы 
(ФРС) Джанет Йеллен пытается не допу-
стить прохождения через Конгресс США 
законопроекта о реформе Федрезерва. 
Законопроект, который был утвержден 
комитетом палаты представителей по фи-
нансовым услугам, требует от ФРС выра-
ботки единого правила принятия реше-
ний о ставках. Контроль над реализацией 
этого правила предлагается возложить 
на Главное бюджетно-контрольное управ-
ление США.

Конгресс уже восьмой год пытается 
поставить ФРС хотя бы под мини-
мальный контроль законодательной 
и исполнительной власти. Пока — со-
вершенно безрезультатно.

ЛОНДОН, 18 ноября — The Economist

The Baltic Dry Index, характеризующий 
стоимость морского фрахта (то есть ин-
тенсивность международных товарных 
перевозок), приблизился к своим историче-
ским минимумам. Только за первые полго-
да глобальная торговля сократилась более 
чем на 13 % в годовом исчислении. С сере-
дины 1980-х гг. и до середины прошлого 
десятилетия ежегодный рост торговли со-
ставлял 7 %.

А на таком фоне МВФ и Всемирный 
банк по-прежнему заклинают, что 
второй волны мирового кризиса нет 
и не предвидится и что «намечает-
ся тенденция устойчивого глобального 
роста»...

ЛОНДОН, 18 ноября — The Financial Times

Банк Barclays должен выплатить еще 
по меньшей мере $100 млн в следующем 
месяце в рамках урегулирования обвине-
ний в злоупотреблениях на зарубежных 

валютных рынках, которые британский 
банк совершал через свою электронную 
торговую платформу. В октябре стало из-
вестно, что Barclays выплатит Националь-
ному управлению кредитных союзов США 
$325 млн в рамках урегулирования обвине-
ний в намеренном обмане кредитных сою-
зов при продаже им ипотечных ценных 
бумаг. В отношении банка продолжается 
расследование других случаев нарушения 
закона, включая незаконные операции 
со счетами катарских инвесторов в 2008 г. 
и возможные манипуляции на рынке драг-
металлов.

МОСКВА, 20 ноября — «Expert Online»

Еврокомиссия поставила точку в вопро-
се расширения атомной станции «Пакш». 
В Брюсселе считают, что венгерское пра-
вительство нарушило европейские законы, 
отдав львиную долю контрактов компании, 
которая принадлежит Москве. Financial 
Times, в симпатиях к России ранее не за-
меченная, прямо пишет, что это решение 
продиктовано политическими мотивами, 
потому что мешает попыткам венгерского 
премьера Виктора Орбана укрепить связи 
с Москвой во время резкого обострения 
отношений между Россией и Евросоюзом. 
Одним из главных возражений против 
российско-венгерского проекта является 
отсутствие прозрачного тендера при под-
писании контрактов.

Еврокомиссия решительно ломает лю-
бые проекты России в Европе, какие 
только может. Хотя некоторые экс-
перты убеждены, что в проекте «Пакш» 
она поставила не точку, а лишь оче-
редную запятую. Поскольку никаких 
других проектов, столь же надежных 
и сравнительно недорогих, как рос-
сийский, никто Венгрии не предлагает 
и предложить не может — хоть по тен-
деру, хоть без него.

МОСКВА, 23 ноября — Bloomberg

Крупнейшие фармкомпании Pfizer Inc. и Al-
lergan Plc объявили о слиянии, стоимость 
сделки составит $160 млрд. В результате 
слияния будет создана крупнейшая в мире 
фармацевтическая компания — Pfizer Plc. 
Сделку планируется завершить во второй 
половине 2016 г. Технически сделка бу-
дет структурирована как обратное слия-
ние, в рамках которого Allergan покупает 
более крупную по размеру Pfizer, что по-
зволяет Pfizer сменить налоговую юрис-
дикцию с американской на ирландскую 
и снизить ставку корпоративного налога 
с 25 % до 17–18 %.

Похоже, дело не только в снижении на-
логовой нагрузки. Крупнейшие фарм-
компании мира наращивают олиго-
полизацию глобального рынка дорогих 
препаратов, рассчитывая на повыше-
ние прибылей за счет роста олигополь-
ных цен и исключения конкуренции 
препаратов-аналогов. В  результате 
эффективные новые лекарства подав-
ляющему большинству населения пла-
неты оказываются просто не по кар-
ману.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А



Суть времени  www.eot.su 2 декабря 2015 г. (№ 156) 5

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ

Экономическая 
ситуация на Украине

МОСКВА, 16 ноября — ТАСС

Как заявил Президент РФ Владимир 
Путин, Россия предложила рассрочить 
платеж по долгу Украины на 2016–2018 
годы по $1 млрд в год. То есть предло-
жил Украине лучшие условия, чем МВФ, 
который просил РФ перенести весь пла-
теж в объеме $3 млрд на следующий 
год. При этом РФ поставила условием 
реструктуризации гарантии кредито-
способности Украины либо от прави-
тельства США или ЕС, либо от одного 
из международных финансовых инсти-
тутов. Как сообщило агентсво Bloom-
berg, МВФ назвал предложение РФ по-
зитивным шагом.

Хотя МВФ и назвал это предложение 
позитивным шагом, главный вопрос со-
стоит как раз в международных гаран-
тиях возврата долга. А давать такие 
гарантии от имени Украины ни в США, 
ни в Европе никто не жаждет...

КИЕВ, 18 ноября — ТАСС

Премьер Украины Арсений Яценюк заявил 
на заседании кабмина, что потери страны 
в 2016 г. от продуктового эмбарго России, 
вводимого с 1  января из-за вступления 
Украины в Зону свободной торговли с Ев-
росоюзом, составят $600 млн.

КИЕВ, 19 ноября — «Украинская правда»

Еврокомиссар по вопросам расширения 
и европейской политики соседства Иоган-
нес Хан заявил изданию, что Евросоюз 
не будет компенсировать Украине потерю 
российского рынка после введения зоны 
свободной торговли между республикой 
и ЕС с 1 января 2016 года: «Мы, конечно, 
были и есть против любых действий, за-
трудняющих торговлю. Но мы уже пре-
доставили немало денег для того, чтобы 
украинский бизнес подготовился к новым 
возможностям экспорта и к новым усло-
виям рынка. Будем говорить откровен-
но: еще с того времени, как мы договори-
лись о ЗСТ, не было секретом, что после 
ее введения РФ может действовать в от-
вет, нравится это нам или нет. И было 
достаточно времени, чтобы подгото-
виться к этому».

Эксперты признают, что Украина 
к ЗСТ с ЕС вообще всерьез не готовилась. 
А ведь это огромная работа по измене-
ниям законодательства, переходу пред-
приятий на европейскую систему стан-
дартизации продукции и т. д. Та самая 
работа, суммарную стоимость кото-
рой два года назад бывший украинский 
премьер Н. Азаров оценивал в 10 лет 
и $100–150 млрд.

И эту проблему не решит уже обещан-
ное Нидерландами «откладывание» 
вступления соглашения ЕС об ассоциа-
ции с Украиной как минимум до апреля 
2016 г.:

КИЕВ, 23 ноября — «Украинские новости»

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс 
заявил изданию, что вступление в силу со-
глашения об ассоциации ЕС с Украиной от-
кладывается, по меньшей мере, до апреля 

2016 года, когда в Нидерландах назначен 
референдум по этому соглашению об ас-
социации: «Пока Нидерланды не рати-
фицировали соглашение, оно не может 
вступить в силу <...> результаты рефе-
рендума будут составлять рекоменда-
цию для правительства Нидерландов».

КИЕВ, 28 ноября — ТАСС

Глава минэнерго Украины Владимир 
Демчишин видит риски для нормально-
го прохождения отопительного периода: 
«Вы хотите услышать, что всё хорошо? 
Идет война: взрывают опоры, взрыва-
ют газопроводы. <...> Если не будет фи-
зической возможности завезти уголь — 
всё может быть». Демчишин уточнил, 
что запасов угля на украинских складах 
хватит на один месяц: «В настоящий 
момент нам ограничили поставки угля 
из России и из Донбасса... запасов угля 
на складах ТЭЦ достаточно для рабо-
ты на протяжении месяца. В долгосроч-
ной перспективе, однако, возникают во-
просы».

Вопросы действительно возникают. 
Потому что альтернативные поставки 
угля из ЮАР или Австралии не только 
гораздо дороже донецких и российских, 
но и физически не могут быть приняты 
украинскими портовыми мощностями 
в необходимых объемах...

Китай: успехи и проблемы

Пекин настойчиво и, похоже, вполне 
успешно развивает крупнейшие инфра-
структурные проекты в рамках своего 
мегапроекта «Новый великий шелковый 
путь»:

ВЬЕНТЬЯН, 15 ноября — Reuters

Китай и Лаос подписали соглашение 
о строительстве железной дороги про-
тяженностью 418  км и стоимостью 
в 6,48 млрд долларов из Ботэна на границе 
Китая до столицы Лаоса Вентьяна на гра-
нице Таиланда. Дорога станет элементом 
независимой от американского влияния 
транспортной инфраструктуры Китая 
на Индокитайском полуострове.

ГОНКОНГ, 21 ноября — China Daily

Газета сообщает, что Китай построит вы-
сокоскоростную железную дорогу Эконо-
мического пояса Шелкового пути, которая 
через Алматы в Казахстане, Бишкек в Кыр-
гызстане, Ташкент и Самарканд в Узбеки-
стане, Ашхабад в Туркменистане соединит 
Урумчи и Тегеран. По заявлению Пекина, 
проект дополнит уже существующую сеть 
железных дорог в Центральной Азии, кото-
рая соединена с Москвой, и позволит обес-
печить ежегодный товарооборот более чем 
в 2,5 трлн долларов.

ПЕКИН, 16 нобяря — Reuters

Китайский конгломерат Tsinghua Unigroup 
намерен в течение ближайших пяти лет 
инвестировать 300 млрд юаней ($47 млрд) 
в создание третьего по величине в мире 
производителя микрочипов. Компания ве-
дет переговоры с одной из американских 

фирм, занимающихся производством ми-
крочипов, с целью сотрудничества по дан-
ному вопросу. В настоящее время тройку 
лидеров по выручке от продаж полупро-
водников составляют Intel, Samsung и Qual-
comm.

КНР прилагает очень большие усилия 
для создания собственного производ-
ства современных микросхем. Дело 
в том, что основные прибыли от ог-
ромных продаж китайской электро-
ники на мировых рынках пока что 
«оседают» в карманах зарубежных 
полупроводниковых «грандов». По-
скольку Китай в год тратит на им-
порт микросхем для своей электро-
ники больше денег, чем на импорт 
нефти...

Руководство КНР борется с развернув-
шимся в стране «беспределом» финан-
совых теневиков всё более жесткими 
и широкими законодательными и за-
коноисполнительными мерами:

ПЕКИН, 20 ноября — «Женьминь жибао»

Министерство общественной безопасно-
сти КНР и Народный банк Китая с ап-
реля текущего года раскрыли свыше 170 
случаев ведения нелегальной банковской 
деятельности и отмывания денежных 
средств, суммарный объем которых пре-
высил 800 млрд юаней ($125,34 млрд): 
«В настоящее время подпольные банки 
стали не только незаконным инстру-
ментом накопления капитала, но и спо-
собом отмывки средств, заработанных 
нечестным путем... Часть «серого ка-
питала» переводится за границу. Это 
не только наносит удар по китайской 
системе валютного контроля, но так-
же нарушает работу финансовых рын-
ков страны».

ЛОНДОН, 27 ноября — Marketwatch

Китайские власти ужесточают контроль 
над фондовым рынком, проводя рассле-
дования о нарушениях крупных китай-
ских брокеров и ограничивая операции 
с участием заемных средств. Это привело 
к падению фондового рынка страны. Ин-
декс Shanghai Composite 27  ноября упал 
на 5,5 %, показав самое большое сниже-
ние за день с 18 августа. Индекс «голубых 
фишек» CSI300 также показал снижение 
на 5,5 %. Кроме того, инвесторов застиг-
ла врасплох новость о том, что Народный 
банк Китая призвал инвесткомпании пре-
кратить финансирование покупки акций 
клиентами через внебиржевые своповые 
контракты.

В Китае понятие «Народный банк 
призвал»  — означает «потребовал». 
Многие из тех, кто ранее не внял по-
добным призывам, уже за решет-
кой. А  «охладить» фондовый рынок 
ЦБ и правительству Китая очень нуж-
но. Его спекулятивные взлеты и паде-
ния на десятки процентов для нацио-
нальной экономики вовсе не признаки 
здоровья...

ВОЙН А И ДЕЙ

ЛГБТ как ставка в войне идей

ВАШИНГТОН, 11 ноября — «Лента.ру»

Портрет президента США Барака Обамы 
был напечатан в журнале OUT, специали-
зирующемся на гей-моде и гей-стиле, пи-
шет The Washington Times. На изображении 
Обамы написано: «Наш президент», а ни-
же — три слова: «Союзник. Герой. Икона». 
В интервью для издания Обама заявил, что 
он стал президентом, в частности, для того, 
чтобы «исполнить наше обещание, что 
мы все созданы равными, и никто не дол-
жен быть отчужден от американской 
мечты только из-за того, кем он являет-
ся». По словам президента, одного из его 
профессоров Лоуренса Гольдина, препода-
вавшего ему на старших курсах Западного 
колледжа в Лос-Анджелесе, он бы выделил 
как самого влиятельного гея в своей жиз-
ни: «Он встал на этот путь, чтобы да-
вать советы лесбиянкам, геям, транссек-
суалам и трансгендерам, обучающимся 
в Западном колледже, — и имейте в виду, 
это был 1978 год». По его словам, такая 
позиция потребовала большого мужества.

МОСКВА, 11 ноября — «Газета.Ru»

Во время конференции во Флоренции па-
па римский Франциск призвал католи-
ческую церковь прекратить «цепляться» 
за фундаментализм и консерватизм в от-
вет на проблемы, с которыми сталкивает-
ся Ватикан: «Не стоит решать проблемы 
при помощи фундаментализма, консер-
ватизма, восстановления устаревших 
норм поведения. Всё это уже не являет-
ся культурно значимым. Христианское 
учение — это не закрытая система, ко-
торая не способна генерировать вопро-
сы и сомнения». Он заявил, что церковь 
может быть «побитой и грязной», но она 
ни в коем случае не должна быть одержи-
ма деньгами и властью, пишет издание The 
Guardian. Отмечается, что в настоящее 
время глава Ватикана всячески пытается 
реформировать и «встряхнуть» церковь, 
которая постепенно теряет актуальность 
в мире.

ЛОНДОН, 12 ноября — «Лента.ру»

Британский государственный медиарегу-
лятор Ofcom получил жалобы от зрителей 
на слишком откровенные сцены однополо-
го секса в гей-сериале канала BBC «Лон-
донский шпион» («London Spy»), сообщает 
The Daily Mail.

Ofcom отказался расследовать ин-
цидент, сославшись на то, что сериал 
транслируется после 21:00 вечера, когда 
на телеканалах можно показывать филь-
мы и передачи для взрослой аудитории. 
«Мы не делаем различий между сценами 
секса однополых и разнополых партне-
ров», — заявил представитель медиаре-
гулятора. Представители христианских 
общественных организаций заявили, что 
от финансируемых государством каналов 
стоит ожидать лучшего. BBC пока не ком-
ментирует инцидент.

МОСКВА, 18 ноября — «Лента.ру»

Впервые за 56-летнюю историю сущест-
вования кукол Барби в рекламе игрушки 
снялся мальчик, пишет BBC. Ролик посмо-
трели более 1,3 миллиона человек. Рекла-
ма нацелена на разрушение стереотипов 
о том, что Барби — это игрушка только 
для девочек.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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МАДРИД, 20 ноября — РИА Новости

Парламент Португалии принял законы, 
на основании которых стало возможным 
усыновление детей однополыми парами, 
сообщает испанское агентство EFE.

Четыре законопроекта, которые вно-
сят изменение в законодательство страны 
по поводу усыновления, поддержали депу-
таты от левых партий — Социалистической 
партии, Левого блока и компартии. Кроме 
того, «за» проголосовали 19 депутатов 
от правоцентристской Социал-демократи-
ческой партии.

Пять лет назад в Португалии был при-
нят закон, разрешающий лицам одного по-
ла официально вступать в брак.

Как нетрудно заметить, ставку 
на ЛГБТ, как инструмент в войне идей, 
никто не убирал: всё так же медленно, 
но верно ведется пропаганда однопо-
лых отношений и легализуются гей-
браки с возможностью усыновлять де-
тей. А наличие одного из самых видных 
политических лидеров Западного мира 
на обложке ЛГБТ-журнала лишь под-
черкивает, насколько эта ставка серь-
езная.

Кризис с беженцами 
и межнациональная 
напряженность в Европе

МОСКВА, 10 ноября — РИА Новости

Финляндия собирается расселять бежен-
цев в палатках и грузовых контейнерах 
из-за нехватки мест в специализирован-
ных центрах, передает агентство «Рейтер» 
со ссылкой на финское МВД.

«Даже с открытием новых центров 
возможности по размещению будут 
недостаточными, власти готовятся 
к размещению (беженцев) в палатках 
и контейнерах», — говорится в заявле-
нии министерства. Данные меры связаны 
с резким притоком беженцев в страну в по-
следнее время.

МОСКВА, 11 ноября — РИА Новости

Десятки мигрантов объявили голодовку 
в одном из центров временного прожива-
ния в Чехии в знак протеста против увели-
чения сроков своего содержания в учреж-
дении, передает агентство «Рейтер».

По данным агентства, инцидент про-
изошел во вторник в одном из центров, 
расположенных в 90 километрах к западу 
от столицы страны — Праги.

«Утром 44 человека начали голодовку, 
днем их было уже более 60. Это произо-
шло не из-за условий содержания, всё это 
из-за увеличения срока своего содержания, 
они не понимают, почему так происхо-
дит», — сообщила в интервью агентству 
одна из волонтеров Петра Даммс.

ВЕНА, 11 ноября — ТАСС

Австрийские власти с начала осени заре-
гистрировали 445 тысяч беженцев, при-
бывших из Сирии и других стран региона. 
Такие данные приводит министерство вну-
тренних дел республики.

Для абсолютного большинства ми-
грантов Австрия стала транзитной страной 
на пути в Германию, отмечают в ведомстве. 
Так, по данным полиции, в октябре за по-

лучением статуса беженца к властям обра-
тились лишь 10 тысяч человек, а всего с на-
чала года — 70 тысяч мигрантов.

ВАЛЛЕТТА, 11 ноября — ТАСС

Евросоюз должен разработать полити-
ку возвращения мигрантов на родину. 
Об этом заявил премьер-министр Бельгии 
Шарль Мишель по прибытии на двухднев-
ный саммит ЕС-Африка, который открыва-
ется в Валлетте.

«Помимо борьбы с контрабандиста-
ми, необходимо иметь возможность про-
двигать политику возвращения (мигран-
тов) домой», — сказал он.

При этом бельгийский премьер подчерк-
нул, что сообщество должно финансово по-
могать африканским странам, чтобы людям 
не приходилось искать лучшей жизни в Ев-
ропе. «Евросоюзу следует мобилизовать 
финансовую поддержку для экономическо-
го развития (стран Африки), а также гу-
манитарную помощь», — отметил Мишель.

МОСКВА, 16 ноября — РИА Новости

Лидер крайне правой французской партии 
«Национальный фронт» Марин Ле Пен 
призвала немедленно прекратить прием 
мигрантов во Францию.

«В целях предосторожности Ма-
рин Ле Пен требует немедленно пре-
кратить прием мигрантов во Францию 
и немедленно остановить их распро-
странение во французских коммунах, го-
родах и деревнях», — говорится в офици-
альном коммюнике партии.

В заявлении напоминается, что один 
из террористов-смертников прибыл 
во Францию через Грецию обычным марш-
рутом незаконных мигрантов, волна кото-
рых в этом году захлестнула страны ЕС.

ПАРИЖ, 17 ноября — РИА Новости

Новая карикатура, посвященная потряс-
шим Париж терактам, появится на облож-
ке номера французского сатирического 
еженедельника Charlie Hebdo, который 
поступит в продажу утром в среду.

На рисунке изображен человек с бо-
калом и бутылкой шампанского, напиток 
выливается струями из пулевых отверстий 
в его животе и ногах. Надпись на карика-
туре гласит: «У них есть оружие. Да по-
шли бы они, у нас есть шампанское!»

Информацию о том, как будет выгля-
деть обложка издания, приводит телеканал 
BFMTV.

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября — ТАСС

Миграционное управление Швеции больше 
не в состоянии предоставлять жилье всем 
прибывающим в страну беженцам. Об этом 
сообщили в ведомстве.

Отделение управления в Южном ре-
гионе будет регистрировать новых мигран-
тов, но не сможет обеспечить им крышу над 
головой. Исключение будет сделано лишь 
для семей с детьми. Остальным предлагает-
ся искать жилье самостоятельно. Пробле-
ма возникла после введения пограничных 
контролей: большая часть беженцев, преж-
де следовавших транзитом в Стокгольм 
и Гетеборг, вынуждена регистрироваться 
и оставаться в южном Мальме.

«Я могу описать ситуацию как не-
организованный хаос», — заявила глава 
отделения Йенни Серман.

В настоящее время в королевство уже 
прибыло более 130 тыс. беженцев. Соглас-
но опубликованному 22 октября прогно-
зу Миграционного управления, Швеция 
с ее населением в 9,8 млн человек в 2015–
2016 годах может принять до 360 тыс. ми-
грантов. Это самый высокий показатель 
на душу населения в ЕС.

Кризис с беженцами и теракты 
во Франции сильно разогревают меж-
национальную неприязнь. Это порож-
дает как бытовое неприятие бежен-
цев, наводнивших Европу, так и резкий 
всплеск антиисламских настроений. 
Чем, в свою очередь, и пользуются пра-
вые партии, зарабатывая на этой вол-
не политические очки и популярность 
в народе. И не случайна в данном случае 
реакция уже всем знакомого «Шарли Эб-
до»: циничные карикатуристы и в этом 
случае не побрезговали подлить масла 
в огонь. Видимо, чтобы пожарчик по-
сильней разгорался.

Возрождение фашизма: 
угроза или жупел?

ДОНЕЦК, 9 ноября — РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой На-
родной Республики Александр Захарченко 
призвал руководство всех стран мира объ-
единиться в борьбе с фашизмом.

«Мы призываем правительства 
всех стран мира объединиться против 
возрождения фашизма в мире. Именно 
на этой основе, помимо борьбы с тер-
роризмом, может быть создана между-
народная коалиция, задача которой — 
обеспечение мирного и светлого будущего 
для наших детей и внуков», — говорит-
ся в заявлении Захарченко, посвященном 
Международному дню борьбы с фашиз-
мом.

Он отметил, что сегодня фашизм сно-
ва «поднял голову». Это ощутили на себе, 
в первую очередь, жители Донбасса.

КИЕВ, 9 ноября — «Лента.ру»

Президент Украины Петр Порошенко под-
писал указ о праздновании в стране Дня 
достоинства и свободы 21 ноября — в го-
довщину начала массовой акции на Евро-
майдане в Киеве в 2013 году, сообщает 
пресс-служба главы государства.

Указом предписано провести тор-
жества с участием «представителей 

органов исполнительной власти, тер-
риториальных общин, народных депу-
татов Украины, политического корпу-
са, гражданского общества, прежде всего 
участников революционных событий 
в Украине в 2004, 2013–2014  годах, се-
мей Героев Небесной Сотни, участников 
антитеррористичес кой операции в До-
нецкой и Луганской областях, предста-
вителей волонтерских движений и духо-
венства».

МОСКВА, 9 ноября — «Газета.Ru»

Кандидат в президенты США от Рес-
публиканской партии Джеб Буш заявил 
в интервью The Huffington Post, что при 
возможности вернуться назад, в прошлое 
он был бы готов убить Адольфа Гитлера, 
когда тот был еще младенцем. Он доба-
вил, что всё равно сделал бы это, даже ес-
ли бы маленький Гитлер был очень милым 
ребенком: «Это может иметь опасный 
эффект на всё остальное, но я бы это 
сделал — это же Гитлер».

МОСКВА, 11 ноября — INTERFAX

Одиночное заключение террориста Андер-
са Беринга Брейвика может превратиться 
в «бесчеловечное обращение», говорится 
в опубликованном в среду докладе нор-
вежского омбудсмена Ааге Тора Фаль-
кангера.

«Режим в этой тюрьме и меры безо-
пасности очень суровы и накладывают 
очень строгие ограничения на передвиже-
ние заключенных и их возможность кон-
тактировать с другими людьми. Это, 
а также тот факт, что там крайне 
ограниченный контингент заключен-
ных, означает, что этот режим чреват 
бесчеловечным обращением», — полагает 
омбудсмен.

ВЕНА, 14 ноября — ТАСС

Госсекретарь США Джон Керри усматри-
вает «смесь Средневековья и нового фа-
шизма» в подходах устроителей терак-
тов за последние дни в Париже, Бейруте 
и Ираке». Мы говорили о событиях в Па-
риже, которые последовали вслед за тер-
актами в Бейруте и Ираке. Мы согласились 
в том, что это акты, неприемлемые на на-
шей планете», — сказал госсекретарь США 
Джон Керри журналистам по итогам обще-
ния с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 
в венском отеле «Империал».

ВОЙН А И ДЕЙ

Плакат с надписью «Беженцы, добро пожаловать» на демонстрации в Швеции. 12 сентября 2015 г.
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МОСКВА, 17 ноября — РИА Новости

Приравнивать советский режим к нацист-
скому  — означает подтасовывать факты 
о Второй мировой войне, заявила офици-
альный представитель МИД РФ Мария 
Захарова.

«Мы так фокусируемся на сохране-
нии памяти Нюрнбергского трибунала, 
но ведь как опасно не видеть то, что 
итоги Нюрнберга подрываются прак-
тически в ежедневном формате. Идет 
подтасовка фактов, приравнивание 
советского режима к нацистской идео-
логии», — сказала Захарова на Круглом 
столе в Госдуме, посвященном 70-летию 
Нюрнбергского процесса.

По ее словам, частью этого негатив-
ного процесса является и снос памятников 
советским воинам в европейских государ-
ствах.

МОСКВА, 17 ноября — ТАСС

Ползучая ревизия истории привела к то-
му, что неонацизм вновь поднял голову. 
Об этом заявил спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин, выступая на международном 
круглом столе, посвященном 70-летию на-
чала Нюрнбергского процесса над нацист-
скими преступниками.

«Нюрнбергский процесс состоялся 
и продемонстрировал неотвратимость 
наказания за совершение тягчайших меж-
дународных преступлений. О том, что 
итоги Нюрнберга оказались действен-
ными, а его опыт не прошел бесследно, 
свидетельствуют 70 лет жизни челове-
чества без новых мировых войн. Между 
тем, ползучая ревизия истории привела 
к тому, что прежние уроки стали забы-
вать, а неонацизм опять поднял голо-
ву», — сказал Нарышкин. Особую трево-
гу, по его словам, вызывает то, что «порой 
это поощряется властями».

РИГА, 18 ноября — РИА Новости

Тысячи человек с факелами в руках про-
шли вечером в понедельник по центру Риги 
в связи с празднованием 97-й годовщины 
независимости Латвии.

Факельное шествие организовала пар-
тия «Всё — Латвии», которая входит в со-
став правительства страны. Шествие про-
ходит ежегодно в День независимости, 
в этом году организаторы заявили, что 
целью шествия является также протест 
против приема беженцев. Латвия в рамках 
солидарности с ЕС обязана принять 500 
беженцев из третьих стран.

По подсчетам организаторов, в шест-
вии приняли участие около 15 тысяч чело-
век.

КИЕВ, 19 ноября — «Лента.ру»

Новый мэр Конотопа Сумской области 
Артем Семенихин поменял в рабочем ка-
бинете фотографию президента Украины 
Петра Порошенко на портрет идеолога 
украинских националистов Степана Бан-
деры, сообщил в Facebook соратник гла-
вы города по националистической партии 
«Свобода», депутат Киевского горсовета 
Руслан Андрийко.

На местных выборах мэра Коното-
па, где проживает около 92 тысяч чело-
век, 25 октября из 10 кандидатов победил 
33-летний офицер-психолог батальона 
92-й отдельной механизированной бригады 
вооруженных сил Украины Артем Семени-
хин, набрав 26,1 процента голосов.

МОСКВА, 20 ноября — ТАСС

Третий комитет Генеральной Ассамблеи 
ООН принял в четверг резолюцию о необ-
ходимости борьбы с героизацией нацизма 
и противодействия современным формам 
расизма, расовой дискриминации и ксено-
фобии.

За документ, представленный Росси-
ей, проголосовали 126 стран-членов ООН, 
против выступили четыре государства: 
Канада, Палау, США и Украина. В тексте 
безоговорочно осуждается «любое отри-
цание» Холокоста, а также высказывается 
тревога по поводу «прославления в любой 
форме» нацистского движения и бывших 
членов организации «Ваффен-СС», в том 
числе путем сооружения им мемориалов, 
а также «непрекращающихся попыток 
осквернения или разрушения памятников, 
воздвигнутых в память о тех, кто борол-
ся против нацизма в годы Второй мировой 
войны».

Зам. постоянного представителя 
РФ при ООН Евгений Загайнов выразил 
озабоченность тем, что сегодня «в не-
которых европейских странах» объяв-
лена «настоящая война памятникам 
борцам против нацизма, а тех, кто 
воевал против антигитлеровской коа-
лиции или сотрудничал с нацистами, 
пытаются возвести в ранг националь-
ных героев и героев национально-осво-
бодительного движения». «Происходит 
это в странах, оккупированных в годы 
Второй мировой войны нацистами, 
чьи героические народы внесли весомый 
вклад в разгром нацизма», — указал он. 
Постоянный представитель Люксембурга 
при ООН Силви Лукас, выступая от име-
ни стран Европейского союза, обвинила 
власти РФ в том, что они «неправомерно 
используют цель борьбы с неонацизмом 
в контексте продолжающегося кризиса 
на Украине».

КИЕВ, 20 ноября — ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко 
обратился к папе римскому Франциску 
с просьбой причислить к лику блаженных 
(в католической церкви — беатификации) 
митрополита Украинской греко-католиче-
ской церкви (УКГЦ) Андрея Шептицкого, 
сотрудничавшего с фашистами в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

«Попросил папу Франциска о завер-
шении беатификации митрополита Ан-
дрея Шептицкого», — написал президент 
в Twitter.

Западный мир сейчас по отношению 
к фашизму ведет весьма двусмыс-
ленную политику. Слово «фашизм» 
по-прежнему ругательное, и явление 
это на уровне культурном затабуи-
ровано (иногда неприятие фашизма 
демонстративно преувеличено — как 
в случае Джеба Буша, готового «уду-
шить Гитлера во младенчестве»). Но, 
с другой стороны, по существу запрета 
на фашизм уже нет. И эксцессы идут 
один за другим. Здесь вам и игнори-
рование явного нацизма на Украине, 
и факельные шествия в Прибалти-
ке, и голосование против резолюции 
о борьбе с героизацией нацизма. И, ко-
нечно же, «вишенкой» на этом «торте 
двусмысленности» является Брейвик, 
которого якобы держат в нечеловече-
ских условиях.

Примирение или 
очередной angriff?

МОСКВА, 10 ноября — ТАСС

Правозащитный центр Всемирного рус-
ского народного собора (ВРНС) присо-
единился к тем, кто призывает исключить 
из топонимики Москвы имя Петра Войко-
ва — одного из организаторов убийства 
семьи императора Николая II. Заседа-
ние 19-го авторитетного форума прошло 
во вторник, 10 ноября, в Москве.

«Попытки представить Войкова 
выдающимся дипломатом не выдержи-
вают критики. Его место в истории — 
не рядом с Евгением Примаковым или 
Сергеем Лавровым, а рядом с народоволь-
цами и лидерами ваххабитских террори-
стов», — говорится в заявлении центра. 
В тот момент, когда Россия усилила борь-
бу с терроризмом «без деления его адеп-
тов на «хороших» и «плохих», странно 
выглядят попытки дать индульгенцию 
террористам-революционерам», отмеча-
ется в тексте.

МОСКВА, 10 ноября — «Лента.ру»

Монархическая партия России размести-
ла в сети онлайновое голосование за ца-
рей. Председатель Монархической партии 
России Антон Баков в интервью изданию 
заявил: «1  июня 2013  года на импера-
торский престол взошел государь Нико-
лай III, ныне благополучно здравствую-
щий и признаваемый международным 
монархическим сообществом и нашей 
партией. <...> ...мне хотелось бы изме-
нить старое высказывание «Москва — 
Третий Рим, а четвертому не быть» 
на более историчное  — «Романовы  — 
Третий Рим».

ЧИТА, 11 ноября — ТАСС

Представители шести общественных орга-
низаций Забайкальского края, в том числе 
казачьих станиц, обратились к руководству 
России с просьбой о содействии в пере-
смотре Военной коллегией Верховного су-
да РФ уголовного дела одного из лидеров 
белого движения, казачьего атамана Гри-
гория Семенова.

Об этом ТАСС сообщил президент 
Фонда «Дело Бекетова» Юрий Ткаченко.

«Пока мы ставим вопрос только 
о пересмотре приговора суда. Если будет 
принято решение, что приговор незако-
нен, тогда мы имеем право требовать 
реабилитации атамана», — сказал Тка-
ченко.

Одним из оснований для пересмотра 
дела авторы обращения считают вновь от-
крывшиеся обстоятельства — рассекречен-
ные документы, которые, по их мнению, 
указывают, что предъявленные атаману 
обвинения абсурдны.

МОСКВА, 16 ноября — INTERFAX

Китай готов вкладывать государственные 
и частные средства в реконструкцию зна-
ковых исторических объектов советского 
прошлого в России, чтобы в будущем орга-
низовывать туда турпоездки для китайцев, 
сообщил председатель совета Шанхайско-
го центра по культурному обмену «Новая 
Эра» Лу Ксяндонг.

«Ввиду того, что правительство Ки-
тая поддерживает подобные проекты, 
которые в Китае существуют, — места 
обучения, проживания (политических 

деятелей — ИФ), откуда берет истоки 
Коммунистическая партия Китая, дея-
тельность основных лидеров, то, в прин-
ципе, возможно было бы найти инвесто-
ров не только среди частных компаний, 
предприятий, а именно на государствен-
ном уровне», — сказал Ксяндонг «Интер-
факсу» в понедельник.

МОСКВА, 18 ноября — РИА Новости

Победа 1945 года была одержана благо-
даря обращению к дореволюционной хри-
стианской традиции и не состоялась бы без 
поддержки Русской Православной Церкви, 
заявил на конференции «Модернизация 
и реформы в первой половине XX  века: 
опыт Российской Империи и СССР» учре-
дитель Фонда святителя Василия Великого 
Константин Малофеев.

«Средний возраст солдата Побе-
ды — 38 лет. Войну выиграли 38-летние. 
Эта армия состояла из людей, которые 
родились до революции, детьми они хо-
дили в церковно-приходские школы, у них 
на шеях были крестики», — сказал Ма-
лофеев.

Он подчеркнул, что «именно для 
этой армии в 1943 году был избран Па-
триарх». «Вплоть до 1947 года Церковь 
играла ту роль, которая позволила ей, 
в том числе молитвенной поддержкой, 
привести армию к победе», — убежден 
учредитель фонда.

МОСКВА, 19 ноября — ТАСС

К 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции планируют уста-
новить «Памятник Примирения» в Кры-
му. Об этом сообщил в четверг министр 
культуры Владимир Мединский во время 
открытой лекции в МГИМО, посвящен-
ной мифам о революции и Гражданской 
войне.

Конкурс на создание монумента пред-
полагают объявить в феврале 2016  го-
да, а открыть его — 4 ноября 2017 года 
в Крыму. Среди городов, в которых мог бы 
быть установлен памятник, сейчас рассма-
триваются Керчь, Ялта, Евпатория, Фео-
досия.

Памятник посвящен трагедии рево-
люции и Гражданской войны в России 
в 1917–1922 годах и будет символизиро-
вать общность нации, гражданское при-
мирение потомков «белых» и «красных». 
Идею создания памятника поддержал 
Президент России, также она получила 
одобрение V Международного Конгресса 
Соотечественников.

В очередной раз в России ведутся раз-
говоры о примирении «красных» и «бе-
лых». Причем, с одной стороны, де-
кларируется народное примирение, 
а с другой... С другой, симпатизирующие 
«белой» стороне идут в беспощадную 
атаку, поддерживая десталинизацию 
и выдвигая инициативы по реабили-
тации палачей и коллаборационистов. 
При этом, судя по высказываниям Ма-
лофеева, даже из истории Великой Оте-
чественной уже начинают вытравли-
вать «красную» составляющую. Так 
о каком примирении может быть речь, 
если одна из сторон мириться не наме-
рена и готова вести войну на уничто-
жение до победного конца?

ВОЙН А И ДЕЙ
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Судьба гуманизма в XXI столетии
Я сознательно не утомляю читателя 

отсылками к разного рода некаче-
ственным или даже среднекачест-

венным источникам, в которых проблеме 
соотношения души и духа навязывается 
та или иная узкоидеологическая трактов-
ка.

К сожалению, таких произведений 
более чем достаточно. И  их влияние 
на политическую эзотерику весьма суще-
ственно. Под политической эзотерикой 
я подразумеваю не «эзотерику вообще», 
то есть не некие сведения о сокровенных 
высших смыслах, приобщать к которым 
можно только специально подготовлен-
ных для этого людей. «Эзотерика вооб-
ще» имеет право на существование. Нет 
ни одной религии, в которой не сущест-
вовало бы эзотерики или даже нескольких 
эзотерик. Как я уже показал в предыду-
щих частях данного исследования, без 
эзотерики очень трудно сопрягать универ-
сальную религию с теми или иными ма-
крообщностями, выступающими от имени 
этой религии.

Например, Франция и Испания воева-
ли в Средние века с поразительным упор-
ством. При этом и та, и другая страна, 
а также народы, населяющие эти страны, 
выступали от имени католицизма. Фран-
ция была накаленно католической стра-
ной до того, как в ней появились гугеноты. 
А воевала она с Испанией и в этот, скажем 
так, «догугенотский» период.

То есть период, когда еще не было на-
стоящего, полноценного, яростно накален-
ного и политически оформленного раскола 
Франции по принципу, который, по моему 
мнению, вполне допустимо именовать 
«субконфессиональным», а не «межкон-
фессиональным». В самом деле: и фран-
цузские гугеноты, и французские католики 
принадлежат к одной христианской кон-
фессии, а значит, межконфессионального 
конфликта, по определению, быть не мо-
жет. А раз так, то этот конфликт внутри-
конфессионален, а значит, субконфессио-
нален.

Итак, еще до того, как такой субкон-
фессиональный конфликт стал определять 
французскую жизнь, французы как самые 
истинные католики сопротивлялись экс-
пансии испанцев как самых истинных ка-
толиков. А почему бы, собственно, им было 
не образовать универсалистскую империю, 
объединенную великой католической иде-
ей? Ведь именно на этом настаивали ис-
панцы, апеллируя к тому, что они создают 
не великоиспанское государство, а Свя-
щенную Римскую, то есть универсалист-
ско-католическую державу.

И ведь они ее создавали! А Франция 
сопротивлялась вхождению в нее. Почему?

Потому что народное и государ-
ственное начало имело для нее ничуть 
не меньшее значение, чем начало универ-
салистско-конфессиональное. Но, не имея 
возможности, да и желания отрекаться 
от согревающего ее конфессионального 
католического огня, Франция должна была 
найти довод, позволявший ей утверждать, 
что объединение, навязываемое ей Испа-
нией, неприемлемо. Прошло много веков, 
и Франция вошла в Европу, которая в су-
щественной степени контролируется не по-
терявшей влияние Испанией, и еще — ме-
нее дружественной Франции и далекой 
от нее по духу Германией. Но это произо-
шло в эпоху, когда Франция отказалась 
от католицизма как главной и обязатель-
ной для каждого духовной скрепы.

Что касается той эпохи, которую я сей-
час начал рассматривать, и в которую обя-
зательность католической духовной скрепы 
была для Франции, в общем-то, очевидна 
(не  было бы этой очевидности, не про-
изошла бы Варфоломеева ночь), Франция 
как-то должна была соединить француз-
скую и католическую идентичность. А это 
в принципе невозможно без эзотерики.

Я вкратце вернулся к уже обсужден-
ной мною роли эзотерики в формировании 
религиозно-народных идентичностей толь-
ко потому, что необходимо провести грань 
между такими эзотериками и всем тем, что 
я назвал «эзотериками собственно полити-
ческими». И, к сожалению, провести такую 
грань можно, только рассмотрев примеры 
собственно политических эзотерик.

Австрийский философ, ученый, ок-
культист и эзотерик (а  также ясновидя-
щий, мистик и так далее) Рудольф Штай-
нер (родился 27 февраля 1861 года, умер 
30 марта 1925 года) страстно занимался 
исследованием наследия Гёте и его теории 
познания. Мне важно обратить внимание 
читателей на это обстоятельство потому, 
что мы, странствуя по почти необъятному 
смысловому пространству, никак не жела-
ем терять из виду Гёте вообще и его «Фау-
ста» в особенности.

Так вот, у Гёте было два особо страст-
ных почитателя, оказавших гигантское 
влияние на смысловую среду западного 
мира в конце XIX — начале ХХ века. Это 
Рудольф Штайнер, которого я уже от-
рекомендовал читателю, и выдающийся 
психоаналитик Карл Густав Юнг (родил-
ся 26 июля 1875, умер 6 июня 1961 года). 
Юнга, считавшего себя и инкарнацией Гёте 
(то есть человеком, в которого вселилась 
душа умершего Гёте), и родственником Гё-
те (Юнг проделал большую работу для то-
го, чтобы это доказать), обсудим несколь-
ко позже.

Теперь о Штайнере. О нем как о вы-
дающейся личности и о нем как об одном 
из самых влиятельных продолжателей 
фаустианского дела Гёте, которое нас осо-
бо интересует.

Штайнер родился в семье со скром-
ным достатком, которая предпринимала 
чрезвычайные усилия для того, чтобы вы-
дающийся ребенок получил достойное его 
способностей образование. Семья Штайне-

ра переезжала с места на место, подчиняя 
свои интересы возможностям дать нужное 
образование молодому Рудольфу. В 1879 
году семья переехала в один из районов 
Вены с тем, чтобы Рудольф смог за счет 
академической стипендии учиться в Вен-
ском техническом университете.

Рудольф, чьи интересы уже тогда бы-
ли чрезвычайно широки, изучал в Венском 
техническом университете и естественные 
науки (математику, физику, химию), и на-
уки с медицинским уклоном типа биоло-
гии, и гуманитарные науки (литературу 
и философию). Рудольф Штайнер учил-
ся в Венском техническом университе-
те с 1879 по 1883 год. Он был настолько 
блистательным студентом, что один из его 
учителей стал влиять на профессиональное 
будущее Рудольфа. И повлиял на это бу-
дущее весьма определенным образом. Учи-
теля Рудольфа звали Карл Юлиус Шреэр. 
Он был авторитетен в австрийских на-
учных кругах. Одним из тех, кто ориен-
тировался на Шреэра, был некий Йозеф 
Кюршнер, молодой немецкий историк ли-
тературы, стремившийся к описанию всей 
системы, созданной его кумиром Гёте.

Если бы Кюршнер ограничивался толь-
ко литературным творчеством Гёте, то ему 
не понадобились бы ни советы Шреэра, 
ни помощь Штайнера. Но Кюршнер был 
очень амбициозен. В силу этого он начал 
рассматривать внелитературные аспекты 
системы Гёте, которые ему, гуманитарию, 
были не по зубам. В частности, Кюршнер 
вознамерился доказать, что его кумир Гё-
те, вступивший в ожесточеннейшую по-
лемику по вопросу о физической теории 
цвета с самим сэром Исааком Ньютоном, 
был прав, а великий Ньютон — в отличие 
от Гёте бывший физиком, а не автором 
«Фауста» и т. д. — был неправ.

Кюршнеру понадобился, как бы 
мы сейчас сказали, дипломированный экс-
перт, способный поддержать его позицию 
и обладающий полноценным физическим 
образованием. Кюршнер, ориентировав-
шийся на Шреэра во всем, что касалось 
творчества Гёте, попросил Шреэра найти 
такого эксперта. Шреэр порекомендовал 
Кюршнеру совсем молодого Штайнера. 
Кюршнер сначала рассердился на то, что 
ему предлагают недоучившегося студента, 
но, поговорив со Штайнером, согласился 

принять его на работу. Так Штайнер начал 
заниматься Гёте.

В 1891 году Штайнер в возрасте 
30-ти лет получил степень доктора фило-
софии. Темой его диссертации была кон-
цепция «Я» у Фихте.

Казалось бы, научная карьера обеспе-
чена, и остается только идти по проторен-
ному пути. Но не тут-то было.

Дело в том, что Штайнер еще в раннем 
детстве, когда ему не было девяти лет, ис-
пытал некий особый опыт, который обычно 
именуют духовным. Штайнер вдруг всту-
пил в контакт с духом своей тети, которая 
умерла далеко от места, где находился ма-
ленький Рудольф. Тетя просила Рудольфа 
о помощи. Ни Рудольф, ни родственники 
о смерти тети не знали. Затем, будучи уже 
студентом, Штайнер встретился с про-
двинутым, как говорят в таких случаях, 
духовным проводником. Это был некий 
сборщик трав Феликс Когуцкий. Считает-
ся (так, по крайней мере, утверждали и сам 
Штайнер, и близкие ему люди), что Когуц-
кий, во-первых, обратил внимание Штайне-
ра на особую систему Гёте. И, во-вторых, 
представил Штайнера некоему «Мастеру», 
который оказал решающее влияние на сфе-
ру интересов Штайнера. В частности, этот 
«Мастер» ориентировал молодого Штайне-
ра на изучение философии Фихте. Но «Ма-
стер» этим не ограничился. Он как бы вел 
Штайнера по жизни. Такова, повторяю, 
версия и самого Штайнера, и близких к не-
му людей.

Соответственно, Штайнеру было мало 
занятий философией как таковой. Его ам-
биции или понимание им его миссии шли 
дальше и были прочно связаны с гётевской 
системой. Начав профессионально зани-
маться Гёте у Кюршнера, Штайнер проявил 
себя с лучшей стороны и в 1888 году был 
приглашен на работу в качестве служащего 
Архива Гёте в Веймаре. А это было очень 
серьезное место, предоставлявшее огром-
ные возможности тому, кто действительно 
хотел заниматься системой Гёте.

Штайнер страстно хотел занимать-
ся этой системой. Он был служащим ар-
хива Гёте в течение девяти лет, вплоть 
до 1897 года. За эти девять лет Штайнер 
написал две важнейшие книги по филосо-
фии Гёте. Одна из книг, написанная в 1886 
году, называлась «Основные линии теории 
познания мировоззрения Гёте». В  этой 
книге с «заковыристым» названием Штай-
нер обращал особое внимание на связь Гё-
те и Шиллера.

Вторая книга Штайнера о Гёте, напи-
санная в рассматриваемый «архивный пе-
риод», была написана в 1897 году. Она на-
зывалась «Мировоззрение Гёте».

Параллельно с написанием этих двух 
книг, а также множества статей и работой 
в архивах Штайнер кропотливо писал свою 
первую самостоятельную книгу — «Фило-
софию свободы». Она вышла в 1894 году.

В 1896 году к Штайнеру обратилась 
сестра Фридриха Ницше Элизабет. Она 
попросила Штайнера помочь организо-
вать архив Фридриха Ницше. Сам Фрид-
рих Ницше к этому моменту был в коме. 
Штайнер посетил философа и был потря-
сен специфической продуктивностью того 
особого состояния, в котором он находил-
ся и которое другие именовали безумием.

Штайнер назвал уже обсужденные 
мною в данном исследовании идеи Ницше 
о вечном возвращении и сверхчеловеке аб-
солютно необходимыми для разрыва с не-
кими предрассудками XIX века, мешаю-

Французы как самые истинные католики сопротивлялись экспансии испанцев 
как самых истинных католиков. А почему бы, собственно, им было не образовать 
универсалистскую империю, объединенную великой католической идеей?

Рудольф Штайнер, 1908 г. Анни Безант, 1897 г.
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щими развитию человека и человечества. 
В 1897 году Штайнер переехал из Веймара 
в Берлин и стал совладельцем, главным ре-
дактором и активным сотрудником некоего 
литературного журнала. Для консерватив-
ного Берлина Штайнер оказался чересчур 
раскованным и чересчур левым. Так что 
вскоре ему пришлось уйти из журнала.

А теперь переходим к главному. В 1899 
году Штайнер опубликовал статью «Фа-
уст» раскрывает свойственный Гёте ме-
тод». Эту статью Штайнер посвятил рас-
крытию эзотерической природы сказки 
Гёте «О зеленой змее и прекрасной лилии». 
Эзотерическое прочтение этой сказки при-
вело в восхищение эзотериков, входивших 
в Теософское общество, возглавлявшееся 
Анни Безант (родилась 1 октября 1847 го-
да, умерла 20 сентября 1933 года). Анни 
была активным членом Фабианского об-
щества, марксистской социал-демократи-
ческой федерации, близкой подругой из-
вестной Елены Блаватской, зародившей 
у Анни интерес к теософии, организато-
ром масонского ордена, президентом это-
го самого Теософского общества, занятого 
современным прочтением индуизма, и да-
же участником, а потом и президентом 
знаменитой индийской партии Индийский 
национальный конгресс.

Анни Безант и ее соратники, такие, 
как Чарльз Уэбстер Ледбитер, один из соз-
дателей Либеральной католической церкви 
(1854–1934), пропагандировали некоего 
Джидду Кришнамурти (1895–1986), ин-
дийского философа и визионера. Безант 
и Ко провозгласили Кришнамурти новым 
мессией. И построили свою теософскую 
систему вокруг данного утверждения.

Поначалу Штайнер заявил о своей вер-
ности Безант и ее делу. А Безант в ответ 
назначила Штайнера главой Теософского 
эзотерического общества Германии и Ав-
стрии. Войдя в Теософское общество Бе-
зант и возглавив его германо-австрийский 
филиал, Штайнер встретился с входившей 
в это общество Марией фон Сиверс, кото-
рая в 1914 году стала второй женой Штай-
нера и серьезно повлияла на его творче-
ство (первая жена Штайнера Анна Ойнике 
на творчество Штайнера никакого влияния 
не оказала).

Итак, в 1904 году Штайнер с подачи 
Безант становится главой Теософского 
эзотерического общества Германии и Ав-
стрии, а в 1912 году происходит разрыв 
между Штайнером и Безант, а также меж-
ду Штайнером и теософами. Большинство 
членов возглавляемого Штайнером отделе-
ния Теософского общества из этого само-
го общества выходит и создает совершенно 
новое общество — не теософское, а антро-
пософское. Это общество фокусируется 
на творчестве Гёте и фактически является 
«гётецентрическим» во всех возможных 
смыслах этого слова.

Например, в 1913 году Штайнер начи-
нает строить в Швейцарии, в городе Дор-
нах, некий специальный центр антропосо-
фии, именуемый «Гётеанум». Этот центр 
является, помимо всего прочего, памятни-
ком так называемой «органической архи-
тектуры» 20-х годов ХХ века. По мысли 
его архитектора Штайнера, этот дом дол-
жен представлять собой модель Вселенной. 
Всего в Дорнахе и его окрестностях Штай-
нер построил 12 зданий. Но наиболее ин-
тересны два Гётеанума — первый и второй.

Первый был построен в 1913–1919 гг. 
из дерева и бетона. В его строительстве, 
пришедшемся на годы Первой мировой 
войны, принимали участие такие выдаю-
щиеся русские литераторы, как Андрей Бе-
лый и Максимилиан Волошин. Например, 
Волошин вместе со своей женой Маргари-
той расписывал купол первого Гётеанума. 
Гётеанум был предназначен для театраль-
ных (а  точнее, полихудожественных) 
опытов Штайнера. Такая полихудожест-
венность (она же — гармоническое сращи-
вание различных видов искусства) имено-
валась штайнерианцами «гезамткунстверк».

В 1922 году этот дом был сожжен. 
Штайнер, застраховавший здание, имел 
возможность начать строить второй Гётеа-
нум, включающий театрально-концертный 
зал на тысячу мест.

Параллельно со своими полихудожест-
венными антропософскими опытами 
Штайнер занимается созданием педагоги-
ческой Вальдорфской школы. В настоящее 
время существует более тысячи вальдорф-
ских школ и более двух тысяч вальдорф-
ских детских садов. Вальдорфская педа-
гогика, ориентированная на некую особую 
свободу преподавания, насаждается сей-
час и в России в виде способа преодоле-
ния «тоталитарно-советской» педагогики 
и способа приобщения к настоящим за-
падным прогрессивным тенденциям. При 
этом связь Вальдорфской школы с антро-
пософией и так называемым новым религи-
озным движением не афишируется.

Вкратце могу заметить, что Валь-
дорфские педагогические начинания про-
блематичны даже не потому, что налицо 
определенная их идеологическая и квази-
конфессиональная нацеленность. А пото-
му, что Вальдорфская ориентация на су-
перучителя, суперличность, вокруг которой 
только и возможно создание Вальдорф-
ской образовательной среды, никоим об-
разом не отвечает тому, что реально сейчас 
происходит на вальдорфском направлении 
педагогики в России и мире. А когда Валь-
дорфский метод сопрягается с обычным, 
а то еще и с коммерчески ориентирован-
ным педагогом, ни в каком смысле не яв-
ляющимся духовным лидером, то дети, по-
лучающие Вальдорфское образование, 
оказываются и беспомощными, и безгра-
мотными, и тотально дезориентированны-
ми. Впрочем, в данном исследовании меня 
интересует не Вальдорфская педагогика, 
а личность Штайнера и его особые воззре-
ния на душу.

Штайнер был невероятно плодовит. 
Кроме Гётеанумов и центров Вальдорф-
ской педагогики он создал фармацевтичес-
кие лаборатории и Школу духовной науки 
как некий суперцентр, призванный управ-
лять всей системой его разнообразных на-
чинаний. Известно также об открытиях 
Штайнера в области так называемой эв-
ритмии, о его мистериальных сочинениях, 
о его особом влиянии на творчество гени-
ального русского актера Михаила Чехова, 
создателя штайнеровского метода актер-
ской игры.

Штайнер много и плодотворно зани-
мался земледелием и животноводством. 
Можно было бы перечислять и другие 
сферы деятельности этого талантливого 
и разностороннего человека. Но пора об-
ратиться к тем штайнеровским идеям, ра-
ди которых мы взялись рассматривать по-
дробно данного создателя своеобразной 
эзотерики, она же — антропософия.

Следуя данным путем, я опускаю важ-
нейшие антропософские работы Штайне-
ра, такие как «Теософия: введение в сверх-

чувственное познание мира и назначение 
человека» (1904), «Как достигнуть по-
знания высших миров» (1904–1905), 
«Акаша-Хроники» (1904–1908) и «Очерк 
тайноведения» (1910). И сразу перехожу 
к рассмотрению ключевой для нас работы 
Штайнера «Оккультное значение крови» 
(Берлин, 25 октября 1906 года).

Штайнер берет в качестве эпиграфа... 
как вы думаете — что? Ну конечно же, вы-
сказывание его кумира Гёте: «Кровь есть 
совсем особый сок» («Фауст», Акт I, сце-
на 4).

Штайнер начинает с обсуждения то-
го, почему договор Фауста с Мефистофе-
лем должен быть подписан кровью. Фауст, 
говорит Штайнер, сначала рассматривает 
это предложение как шутку. И вот тогда 
Мефистофель говорит ему, что кровь есть 
совсем особый сок. То есть что договор, 
подписанный кровью, по определению 
является нешуточным. И что кровавость 
подписи является гарантией этой самой 
нешуточности.

Далее Штайнер сообщает слушателям 
(вначале он прочитал на тему «Оккультное 
значение крови» курс лекций), что в числе 
различных интерпретаций данного выска-
зывания Мефистофеля, осуществленных 
различными гётеведами, важное место за-
нимает комментарий некоего профессора 
Минора, утверждающего, что дьявол есть 
враг крови, ибо кровь есть то, что поддер-
живает и сохраняет жизнь.

Штайнер сообщает слушателям, что 
в древней легенде о Фаусте этот персо-
наж делает разрез ножом, а потом берет 
перо для того, чтобы расписаться кровью. 
И тогда из надреза, сделанного ножом, 
кровь формирует слова: «О человек, спа-
сайся!»

Штайнер далее предлагает слушате-
лям поразмышлять над следующим па-
радоксом. С  одной стороны, профессор 
Минор и другие гётеведы утверждают, что 
дьявол есть враг крови и это причина для 
его требования, что подпись должна быть 
написана кровью. С другой стороны, дья-
вол требует кровавой подписи. Не парадок-
сально ли это, спрашивает Штайнер слуша-
телей и добавляет: «Я хотел бы спросить 
вас: можете ли вы представить некото-
рую личность, которая желает облада-
ния той самой вещи, к которой она име-
ет антипатию?»

Задав этот вопрос, Штайнер сам да-
ет на него ответ: «Единственно разумное 
объяснение, которое может быть да-
но, — не только как Гётевскому значе-
нию в этом пассаже, но также как всему, 
приложенному к основной легенде, так 
и ко всем более древним поэмам о Фау-
сте, — есть то, что для дьявола кровь 
была чем-то особенным и что это для 
него было совсем не безразличным, бы-
ла ли сделка подписана обычным ней-
тральным чернилом или кровью.

Мы не можем здесь предположить 
ничего другого, чем то, что представи-

тель сил зла верит, нет, убежден, что 
он будет иметь Фауста особенно в своей 
власти, если он может только завладеть 
по меньшей мере одной каплей его крови. 
Это самоочевидно, что никто не может 
действительно понимать строку иначе. 
Фауст должен подписать свое имя своей 
собственной кровью, но не потому, что 
дьявол является враждебным ей, но, ско-
рее, потому что он желает заполучить 
власть над ней».

Далее Штайнер призывает слушате-
лей отказаться от снисходительного от-
ношения к сказкам и мифам древности 
и признать эти творения кладезем особых 
эзотерических знаний. Призывая в целом 
к подобному отношению к творческому 
религиозно-культурному наследию древ-
нейших времен, Штайнер фокусирует вни-
мание читателей на обсуждаемом аспекте 
крови, кровавой подписи. Он утвержда-
ет, что «всё, что содержится в легендах 
и древних Миро-концепциях о крови, 
имеет обыкновение быть значимым, так 
как в те отдаленные времена имелась 
мудрость, посредством которой человек 
понимал истину и широкое значение кро-
ви, этого «совсем особого сока», который 
сам является текущей жизнью человече-
ских существ».

Далее Штайнер говорит: «Мы не мо-
жем сегодня вдаваться в вопрос, откуда 
пришла эта мудрость древних времен, 
хотя некоторые указания этого будут 
даны в конце лекции; фактическое изу-
чение этого предмета должно, однако, 
быть перенесено в будущие лекции. Сама 
кровь, ее значение для человека и роль, ко-
торую она играет в прогрессе человечес-
кой цивилизации, будет занимать наше 
внимание сегодня».

Далее Штайнер предлагает эзотериче-
ское и именно эзотерическое, основанное 
на духовном тайнознании, постижение 
древнейшего отношения к крови, разви-
ваемого его кумиром Гёте в «Фаусте». 
Говоря об этом тайнознании, Штайнер 
сразу же апеллирует к древнеегипет-
ской эзотерической традиции, к жрече-
ской мудрости Гермеса, с которой, по его 
убеждению, связаны тайнознания Гёте 
в целом и его фаустианские тайнознания 
в особенности.

Штайнер прямо говорит, что если спе-
цифическое понимание принципа крови 
существенно (а  он убежден, что только 
оно существенно), то «Мы лучше всего 
приблизимся к нашему предмету, если 
сначала мы поймем значение древнего 
принципа, который интимно связан 
с цивилизацией древнего Египта».

Ну вот, читатель... Мы сначала вчиты-
вались в «Фауста», потом спускались вниз, 
по ступеням истории, погрузились в раз-
личного рода древние культуры, потом — 
пройдя через Вергилия и Трою, Аргонав-
тов и многое другое — дошли до древнего 
Египта. Потом проследили связи между 
этим древним Египтом и новыми цивили-
зациями — христианской и исламской, ко-
торые так или иначе с этим самым древним 
Египтом связаны, потом сфокусировались 
на проблеме тела, духа и души... Потом 
опять вернулись к «Фаусту» через совсем-
совсем не чуждого ему Штайнера, этого 
создателя нового культа Гёте и «Фауста». 
А теперь он нас опять возвращает в древ-
ний Египет в связи с фаустианским вопро-
сом о подписи кровью на договоре между 
Фаустом и Мефистофелем.

Может ли подобная траектория наше-
го пути быть случайной? Вряд ли. А раз 
так, то по этому пути нам надо двигаться 
дальше.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Первый Гётеанум, построенный по проекту Рудольфа Штайнера
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Новый раунд глобальной  
нефтяной игры. Часть III

«Войны нефтяного избытка»

О чевидно, что «нефтяной из-
быток» возникает тогда, когда 
предложение нефти на мировом 

рынке существенно превышает спрос. 
Однако, как я показал ранее, гибкость 
современного рынка физической, ре-
альной нефти позволяет ему достаточно 
быстро балансировать спрос и предложе-
ние. Тогда почему приходится говорить 
о «кризисах нефтяного избытка» и «вой-
нах нефтяного избытка»? В чем состоят 
причины длительных разбалансировок 
рынка?

Первая причина состоит в ошибках 
прогнозов спроса и предложения со сто-
роны производителей нефти. Причем речь 
идет об ошибках, связанных с непредска-
занными экономическими и военно-поли-
тическими кризисами. Именно такой «во-
енно-экономический» кризис нефтяного 
дефицита произошел в 70-х годах прошло-
го века, а затем перетек в «военно-эконо-
мический» кризис нефтяного избытка в се-
редине 80-х годов.

Как я писал ранее, крупнейший за-
тяжной кризис нефтяного дефицита был 
связан с «арабским эмбарго» 1973 г. По-
сле поражения арабской коалиции в «вой-
не Судного дня» с Израилем государства 
Персидского залива прекратили или рез-
ко сократили поставки нефти странам, 
поддержавшим Израиль, прежде всего — 
США и Голландии. Хотя эмбарго нача-
ли поэтапно снимать уже весной 1974 г., 
нефтедобывающие страны ОПЕК во главе 
с Саудовской Аравией получили возмож-
ность диктовать потребителям гораздо 
более высокие цены на нефть. Уже в ходе 
эмбарго цена на нефть взлетела с 3 долл./
барр. до 11,5 долл./барр., а к 1980 г. она до-
стигла 35–37 долл./барр.

Реакцией большинства развитых стран 
Запада стали:

• развитие новых технологий сниже-
ния энергоемкости промышленности, 
а также технологий и практик энерго-
сбережения;

• активизация разработки альтерна-
тивных источников энергии, включая 
ядерную энергетику и расширенное 
потребление угля и природного газа, 
а также развитие ветровой и солнеч-
ной энергетики;

• разработка и освоение новых техноло-
гий нефтедобычи из сложных место-
рождений, включая морской шельф, 
глубоко залегающие месторождения 
и месторождения в слабопроницае-
мых породах.

Кроме того, нефтедобывающие стра-
ны, не входящие в арабскую коалицию 
(Венесуэла, Нигерия, Мексика, Канада, 
Норвегия, а также СССР), начали резко 
наращивать добычу и экспорт нефти, стре-
мясь «покрыть» ее дефицит, возникший 
в результате арабского эмбарго.

В результате к началу 1980-х гг., до-
ля стран ОПЕК в глобальной торговле 
нефтью сократилась с половины рынка 
до примерно трети рынка. И когда в этот 
момент ОПЕК во главе с Саудовской Ара-
вией решила более активно возвращаться 
на нефтяной рынок, наращивая экспорт, 
на нем — впервые за долгое время — об-
наружился некоторый избыток сырья, 
и цены начали, хотя сначала незначитель-
но, снижаться.

Перелом наступил в 1985 г. После то-
го, как администрация американского пре-
зидента Р. Рейгана решила использовать 
«нефтяное оружие» против СССР. Кото-
рый быстро превращался в одного из глав-
ных игроков на мировом нефтяном рынке 
и формировал из доходов нефтяного экс-
порта очень существенную часть своего 
бюджета.

В начале 1984 г. США начали через 
«третьи страны» тайные поставки воору-
жений Ирану, который в это время вел 
войну с Ираком. В  результате иранская 
«революционная гвардия» начала доби-
ваться серьезных успехов против иракских 
войск. В том числе в районе Басры, всё бли-
же к кувейтским и саудовским нефтяным 
месторождениям. А в мае 1984 г. проиран-
ские боевики совершили несколько круп-
ных терактов в Эр-Рияде.

Напуганный этими событиями саудов-
ский король Фахд запросил военно-поли-
тических гарантий безопасности у США. 
Вашингтон пообещал королю и военную 
поддержку, и политические гарантии в об-
мен на учет американского нефтяного ин-
тереса — обрушение цены на нефть.

К лету 1985 г. Саудовская Аравия на-
чала расконсервировать свои нефтяные 
резервы и наращивать добычу и экспорт. 
К  концу 1985 г. саудовская нефтедобы-
ча выросла с 2 млн барр./день до 10 млн 
барр./день(!!!). На мировом рынке воз-
ник, причем внезапно, непредсказуемо 
для других производителей и потребите-
лей, гигантский избыток нефти. Соответ-
ственно, мировые цены на нефть рухнули 
с 30–32 долл./барр. до 11–12 долл./барр.

СССР начал терять десятки мил-
лиардов долларов экспортных доходов. 
И  не только на нефти, но и на экспорте 
оружия, которое основные его покупате-
ли — Иран, Ирак, Ливия — уже не могли 
оплачивать, поскольку потеряли на паде-
нии цен на нефть свои собственные экс-
портные доходы. А в СССР предательские 
сегменты нашей элиты использовали эко-
номический шок сокращения экспортных 
доходов для игры на «перенаправление» 
объявленной «Перестройки» в русло, ве-
дущее к разрушению страны.

Это была, видимо, крупнейшая в ис-
тории рукотворная «война нефтяного из-
бытка».

Две следующие «войны нефтяного из-
бытка», как правило, объясняют «побоч-
ными результатами» глобальных кризисов. 
Но при этом «как бы забывают» рассмо-
треть причины кризисов.

Так, летом 1997 г. до России докати-
лась волна мирового кризиса, начавшаяся 
на рынках Юго-Восточной Азии и резко 
и надолго сократившая глобальный спрос 
на нефть. Однако сейчас в мире уже на-
писано очень много о том, что это был 
вполне рукотворный военно-экономиче-
ский кризис. Сначала пул западных (преж-
де всего, американских) инвестфондов 
и банков «накачивал» экономики и фон-
довые рынки стран Юго-Восточной Азии 
дешевыми кредитными деньгами и порт-
фельными инвестициями. Затем этот же 
пул начал лихорадочно выводить деньги 
с бирж этих стран, а далее требовать воз-
врата кредитов.

Финансово открытые экономики глу-
боко закредитованных стран начали ру-
шиться «по принципу домино». В том, что 
касается нефтяного рынка, цены на нефть 
упали с 26 долл./барр. в начале 1997 г. 
до 9–10 долл./барр. в середине 1999 г.

О вполне рукотворных «военных» 
причинах мирового экономического кри-
зиса, начавшегося в 2008 г. (опять-таки 
исходящего из США и «запущенного» 
целенаправленными кредитно-дерива-
тивными махинациями крупнейших аме-
риканских банков и инвестфондов), также 
написано много. Кризис вновь сопровож-
дался резким снижением глобальной эко-
номической активности и, соответственно, 
мирового спроса на нефть. В результате 
«кризисного избытка» цены на нефть об-
рушились со 140 долл./барр. в мае 2008 г. 
до 45 долл./барр. на рубеже 2009 г. и лишь 
затем начали медленно восстанавливать-
ся.

Здесь необходимо рассмотреть вопрос 
о том, откуда берется нефть для создания 
этих самых кризисных «избытков». Ведь, 
как мы видим, ее потребление непрерывно 
растет. Оно с 83 млн барр./день в кризисе 
2008 г. к сегодняшнему моменту увеличи-
лось до 93 млн барр./день.

Откуда берется «новая нефть» 
для покрытия растущего 

спроса и создания избытка?

В 2013 г., обсуждая в нашей газе-
те энергетические войны, я уже писал 
о том, что главным ответом человечества 
на угрозы исчерпания нефтяных богатств 
планеты стали новые технологии поисков 
и разработки нефтяных месторождений. 
В последние десятилетия ключевыми на-
правлениями этих технологических изыс-
каний стали морские (шельфовые) место-
рождения и так называемый «сложные» 
месторождения суши.

А поскольку угроза скорого исчерпа-
ния собственных нефтяных ресурсов уже 
в 70-х годах ХХ века с особой остротой 
встала перед США — крупнейшим миро-
вым потребителем нефти, то именно аме-
риканцы первыми занялись новыми техно-
логическими возможностями расширения 
своей нефтяной ресурсной базы.

Признаки кризиса нефтеснабжения 
США возникли уже в начале 70-х годов 
прошлого века, когда нефтяной импорт 
США быстро увеличивался на фоне ак-
тивного промышленного роста страны 
и «бума» тотальной автомобилизации 
Америки. Именно по этой причине араб-
ское эмбарго после «войны Судного дня» 
оказалось для США столь болезненным 
и рассматривалось именно в «военно-эко-
номическом» ракурсе. И именно по этой 
причине в США уже в середине 1970-х го-
дов был поставлен вопрос о возможностях 
и путях обеспечения «нефтяной независи-
мости».

О каких возможностях и путях идет 
речь?

Становление и перспективы 
развития «морской» 

нефтедобычи

Одним из наиболее «системных» от-
ветов Америки на кризис нефтяного де-
фицита стали крупные капиталовложе-
ния в технологии разведки и разработки 
морских (шельфовых) нефтяных место-
рождений.

Шельфовая добыча нефти во всем 
мире активизировалась еще в 50-х годах 
ХХ  века. Однако вплоть до 70-х годов, 
из-за несовершенства методов разведки 

месторождений и отсутствия эффектив-
ных технологий морского бурения, освое-
ние большинства морских нефтяных за-
пасов ограничивалось максимальными 
глубинами моря в первые десятки метров.

Новые американские технологии раз-
ведки (прежде всего, так называемая 
3D-сейсморазведка) и бурения морских 
скважин с различных типов морских плат-
форм позволили приступить к освоению 
глубин моря 100, 200 и так далее метров. 
Если в конце 70-х годов примерно 85 % 
нефти морских месторождений добыва-
ли с глубин не более 100 м, то уже в се-
редине 80-х годов появились разработки 
на глубинах 300 м, а в начале 90-х годов — 
до 700 м.

Такие «морские» технологии быстро 
освоили ключевые американские нефтяные 
корпорации и быстро переняли корпора-
ции европейские (британские, норвежские, 
французские) и арабские. Американцы 
сначала осваивали собственные морские 
месторождения в Мексиканском заливе 
и вблизи Атлантического побережья, ев-
ропейцы  — на шельфе Северного моря, 
арабы — в Персидском заливе. А затем все 
эти нефтяные «мегакорпорации» начали 
экспансию в другие регионы мира — на за-
падное побережье Африки (Гвинейский за-
лив), в Карибское и Южно-Китайское мо-
ря, на северное побережье Австралии и так 
далее.

При этом, конечно, совершенство-
вались технологии и росли осваиваемые 
глубины моря. К началу нынешнего века 
добычу нефти уже вели на глубинах моря 
до 2000 м и на глубинах месторождений, 
считая от дна, более 3000 м.

В результате быстро росла и доля 
нефти, добываемой с морского дна. Если 
в 1960 году составляла чуть более 10 % 
от общемировой добычи, то в 1980 году 
она увеличилась до 23 %, а в 2005-м — 
составила около 30 % мирового произ-
водства нефти.

Но затем этот рост резко затормозил-
ся. И  не потому, что разведанная «мор-
ская» нефть иссякла. Дело в том, что 
стоимость морской добычи (прежде всего, 
затраты на бурение и поддержание в ра-
бочем состоянии промысловых скважин) 
быстро растет с увеличением глубины мо-
ря. И в результате даже на самых богатых 
месторождениях оказывается заметно вы-
ше, чем на суше.

Для освоения месторождения в море 
приходится строить гигантские и слож-
нейшие сооружения  — нефтяные плат-
формы. Крупная нефтяная платформа — 
это небольшой город-завод с собственной 
системой жизнеобеспечения, причалами 
и вертолетными площадками, на котором 
вахтовая смена персонала обычно прово-
дит две недели. Полная масса подобного 
циклопического сооружения, предназна-
ченного для разработки глубоководных 
месторождений нефти или газа, — многие 
сотни тысяч тонн, а цена может составлять 
7–12 млрд долларов

Но дело не только в цене. Добыча неф-
ти или газа в море отличается высоким 
уровнем климатических, технологических 
и военно-террористических рисков.

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

В СССР предательские сегменты нашей элиты использовали экономический шок сокращения экспортных 
доходов для игры на «перенаправление» объявленной «Перестройки» в русло, ведущее к разрушению страны
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Русский героизм. Потешные войска
В предпетровскую эпоху, во второй 

половине XVII века, наиболее бое-
способными частями русской армии 

оказались полки «нового строя» в первую 
очередь стрельцы. Вооруженные огне-
стрельным оружием, стрельцы в ходе бит-
вы располагались в первой линии и встре-
чали неприятеля массированным залпом. 
Если оружие успевали перезаряжать, 
следовал второй залп, а затем в дело шли 
бердыши — похожие на секиру топоры 
на длинной рукояти. С бердышами мож-
но было даже остановить атаку тяжелой 
конницы, плотно уперев их тупым кон-
цом в землю или рубя всадников мощными 
ударами. Одновременно русская артил-
лерия разила задние порядки неприятеля, 
не давая им прийти на помощь сражающе-
муся авангарду. Фактически всю битву ве-
ли именно эти полки «нового строя», то-
гда как дворянское ополчение и конница 
оставались в резерве и имели уже скорее 
вспомогательное значение.

Стрельцы вооружались самым передо-
вым по тому времени оружием: мушкетами 
и карабинами с кремневыми замками, руч-
ными гранатами, «винтовальными» (нарез-
ными) пищалями, пистолетами.

Так постепенно совершался переход 
от поместной войсковой системы к регуляр-
ной армии. Правда, дело это так и не было 
доведено до конца. Вечно пустая государ-
ственная казна не позволяла правительству 
постоянно содержать армию под ружь-
ем. В  мирное время солдат, драгун, рей-
тар и стрельцов приходилось распускать 
по домам до нового призыва. Это приводило 
к нарушению принципа постоянной военной 
подготовки ратника, к отсутствию подготов-
ленных резервов. Кроме того, чтобы не вы-
плачивать в мирное время полное жалованье, 
стрельцам позволялось заниматься всяким 
промыслом, торговлей, наниматься в работ-
ники и пр. Это снижало их боевой дух и, го-
воря современным языком, омещанивало их.

И хотя стрельцы были весьма боеспо-
собным для своего времени родом войск, 
но дисциплина у них сильно хромала — 
буйные, алчные, готовые за деньги на всё, 
в жизни Петра они сыграли зловещую 
роль. Вот описание первого стрелецкого 
бунта, данное военным историком XIX ве-
ка П. Дириным:

«15 мая 1682 года взбунтовавшиеся 
стрельцы стояли уже в Кремле и требо-
вали мнимых убийц царевича Иоанна. Не-
смотря на то, что царевича показывают 
всему народу с Красного крыльца здра-
вым и невредимым, стрельцы врываются 
в царские хоромы, неистовствуют, бого-
хульствуют, оскорбляют, в присутствии 
Петра, его мать и всех близких и дорогих 
сердцу, грабят царское имущество и, на-
конец, заканчивают день умерщвлением 
приверженцев и родственников молодого 
царя, Нарышкиных. В продолжение трех 
суток Петр с матерью ежеминутно ожи-
дали, что их постигнет та же участь. 
На третий день стрельцы, вырвав из рук 
Натальи Кирилловны любимого ее брата 
Ивана Кирилловича, сбросили его с крыль-
ца и, насытившись вдоволь невинною 
кровью, разошлись, но оцепили весь 
Кремль караулами».

Именно из-за буйства и ненадежно-
сти Петр не доверял стрельцам, хотя и ис-
пользовал их позже в ряде войн. Но в итоге 
стрельцы как род войск были распуще-
ны — как только окрепло и научилось вое-
вать регулярное, служащее на постоянной 
основе и полностью преданное ему лично 
новое войско.

Начиналось это новое войско, каза-
лось бы, с шутки, игры.

Отец Петра, Алексей Михайлович, 
очень любил соколиную охоту. Для поте-
хи с ловчими соколами под Москвой было 
отведено специальное место — Сокольни-
ки. А крестьяне близлежащих сел Преоб-
раженское и Семеновское, приписанные 
к дворцовому хозяйству и занимавшиеся 
обслуживанием этих охотничьих забав, 
назывались потешными.

Вот в этот-то загородный дворец по-
сле стрелецкого бунта, опасаясь за жизнь 
молодого царя, и перевезла сына царица 
Наталья Кирилловна. А одиннадцатилет-
ний Петр в Сокольниках заинтересовался 
не охотой, а воинской потехой.

Молодой царь стал играть в солдатики, 
но не в оловянные, а в живые. Его солдата-
ми стала дворцовая челядь — камердинеры, 
конюхи, повара, стольники, — согласившие-
ся служить юному царю. Играли всерьез — 
в 1683 году из загородного дворца в Кремль 
идут письменные требования прислать раз-
личные предметы снаряжения и вооруже-
ния: барабаны, дудки, копья и протазаны 
(вид копья), алебарды, палаши, мечи и то-
поры, бердыши и мушкеты, и даже пушки 
со всеми принадлежностями и порохом.

Поскольку за эти игры хорошо пла-
тили, в потешные войска с удовольствием 
стали записываться крестьяне окрестных 
деревень. После воинских артикулов (уче-
ний) и стрельб холостыми патронами сол-
даты снимали потешные мундиры и возвра-
щались к своим дворцовым и крестьянским 
обязанностям.

Время шло, а Петр всё больше увле-
кался этой игрой. Вскоре челяди для по-
тешных войск стало не хватать. В  1687 
году Петр требует набрать охочих людей 
из действующей армии — от барабанщиков 
до офицеров. У потешных появился и свой 
генерал — им стал шотландец Патрик Гор-
дон, в дальнейшем верный сподвижник Пе-
тра. Гордон возглавил войско, ввел порядок 
и дисциплину, организовал масштабные сра-
жения. Сам молодой Петр прошел в потеш-
ных войсках все солдатские чины, начиная 
с барабанщика, но более всего ему полюби-
лась артиллерия, и он постоянно числился 
бомбардиром Петром Алексеевым.

На другом берегу Яузы, напротив Пре-
ображенского, построили маленькую кре-
пость, обнесенную бревенчатым забором, 
с башнями по углам и земляным валом, 
на который ставились орудия. Потешных 
разделили на два войска, одно из которых 
должно было защищать крепость, а вто-
рое — брать штурмом. Обе стороны при-
меняли артиллерию, заряженную вместо 
настоящих снарядов пыжами. Грохот, дым, 
крики «ура» создавали полную иллюзию 
настоящего боя. В общей свалке не всегда 
удавалось избежать раненых и убитых.

Потешные получили особую военную 
форму, были введены чины. Бывшие коню-

хи постепенно превращались в спаянный 
воинский коллектив, причем организован-
ный в соответствии с западным регуляр-
ным порядком. Большинство офицеров 
были иностранцами, сам Петр учился тоже 
у них — военные знания получал у швей-
царца Франца Лефорта, фортификацией 
с ним занимался голландец Франц Тим-
мерман, управлению парусами обучал гол-
ландец Карштен-Брант, немецкий мастер 
Зоммер показывал ему гранатную стрельбу.

Эти воинские игры продолжались бес-
прерывно до 1688 года — пять лет. Такая 
настойчивость многое говорит о целе-
устремленности юного Петра.

В августе 1688 года стрельцы, по на-
ущению царевны Софьи, вновь подняли 
бунт. Предупрежденный о заговоре, Петр 
отправился под защиту толстых стен Тро-
ицкой лавры. Обеспечивали безопасность 
царя его потешные, притащившие в лавру 
пищали и пушки. Однако слух о попытке 
убийства царя быстро долетел до Москвы, 
поднялась великая тревога, большинство 
бояр и дворян отреклись от Софьи и при-
сягнули Петру. Заговор был разоблачен, 
Софья пострижена в монахини, а ее бли-
жайшие сторонники казнены.

Молодой царь вновь убедился, что 
рассчитывать на стрелецкое войско как 
на общегосударственную военную силу, 
как на инструмент обороны страны нельзя. 
Так по факту, хотел этого Петр или нет, ос-
новой нового российского войска стали по-
тешные полки, в 1692 году получившие на-
звания Семеновского и Преображенского.

Между тем проблема защиты юж-
ных рубежей вновь встала во всей остро-
те. В ответ на крымские и азовские набеги 
Россия в 1687 и 1689 годах организовала 
два похода на Крым, но оба они были не-
удачными.

Проблема по наследству перешла 
к Петру. В 1695 году им был задуман но-
вый поход на юг — но уже не на Крым, 
а на Азов. Было собрано войско, состояв-
шее из Преображенского и Семеновского 
полков, части московских стрельцов, горо-
довых солдат — всего 31 тысяча человек. 
Артиллерии было достаточно — 201 ору-
дие с запасом пороха и ядер. Командовали 
походом три петровских генерала — Па-
трик Гордон, Франц Лефорт и Автоном 
Головин. Себя Петр считал недостаточно 
компетентным, поэтому выступил в поход 
в качестве командира бомбардирской роты.

Но неудачи преследовали армию с са-
мого начала: вместо трех недель она шла 
к Азову два месяца, турки успели прислать 
подкрепление и подготовить крепость 
к осаде, из-за отсутствия у русских флота 
к Азову с моря беспрепятственно подвози-
лось всё необходимое.

Месяц артиллерийского обстрела крепо-
сти мало что дал, кроме общих разрушений. 
Было предпринято два штурма, но и они 
оказались безуспешными. 2 октября, ввиду 
ухудшения состояния войска и наступавших 
холодов, было решено снять осаду.

Обратный путь армии был очень тяже-
лым. Войска шли по снегу, ночевали в сте-
пи, несли большие потери. Петр шел вместе 
со всеми, перенося те же невзгоды.

Неудачная азовская компания, тем 
не менее, не подорвала дух молодого ца-
ря — по прибытии в Москву он немедлен-
но взялся за подготовку нового похода.

Причинами неудачи на военном совете 
были названы следующие: отсутствие спе-
циалистов осадного дела, отсутствие фло-
та для блокирования Азова с моря и отсут-
ствие единого командования.

Из-за границы выписали военных ин-
женеров — из Италии, Франции, Голландии.

Всю зиму в Воронеже, где были хоро-
шие леса, строили флот — морские галеры 
для борьбы с турецким флотом и струги 
для перевозки войск. Из Москвы, Вологды, 
Архангельска привезли своих мастеров, 
также выписали корабелов из Голландии, 
Англии, Венеции. Ценой невероятных тру-
дов к марту флот в основном был готов — 
им командовал Лефорт.

Новая сухопутная армия была уве-
личена вдвое, сюда были включены также 
донские и яицкие казаки. Главнокомандую-
щим был назначен боярин Алексей Шеин, 
а общее руководство походом Петр впер-
вые взял на себя.

К середине мая русская эскадра при-
была к устью Дона под Азов. Здесь отлич-
но проявили себя казаки — не дожидаясь 
прибытия главных сил, они на 40 лодках-
чайках напали на стоящий на рейде турец-
кий флот. Их рискованный натиск окон-
чился полным успехом — было потоплено 
два крупных военных корабля и захвачено 
девять грузовых судов, везших припасы 
азовскому гарнизону. Всё досталось каза-
кам — пушки, порох, продукты, обмунди-
рование.

Эта диверсионная операция казаков 
имела крупное значение — гарнизон ту-
рецкой крепости лишился необходимых 
припасов, и с этого момента блокада Азова 
стала полной. Позже турецкий флот сде-
лал еще одну попытку прорваться к кре-
пости, но не смог этого сделать.

К концу мая прибыла русская сухо-
путная армия, а к 7 июня крепость была 
полностью окружена. Начались осадные 
работы. По предложению стрельцов и сол-
дат решили вокруг Азова сделать насып-
ной вал и передвигать его до тех пор, пока 
он не станет вплотную к стенам крепо-
сти. Работа велась непрерывно, посмен-
но, по 15 тысяч человек в смене. В ответ 
на огонь турок русские обстреливали кре-
пость пушками, стоящими на валу.

Прибывшие французские и итальян-
ские инженеры и минеры были потрясены 
огромностью труда, затраченного на со-
здание и передвижение вала. Они помогли 
улучшить точность бомбардировки крепо-
сти, в результате был разрушен угловой ба-
стион Азова.

Неотвратимо надвигающийся вал силь-
но нервировал турок, но они не имели сил 
для того, чтобы остановить его передви-
жение. Гарнизон уже потерял в боях треть 
состава, было много больных и раненых, 
не хватало свинца для пуль.

К 18 июля русский вал настолько при-
близился к стенам крепости, что бросае-
мая земля сыпалась в город. Русские го-
товились к рукопашной — окончательный 
штурм был назначен на 22 июля.

Но турки не выдержали раньше — они 
выслали парламентеров с согласием сдать 
крепость. Утром 19 июля начался выход 
турецкого гарнизона с женами, детьми 
и имуществом. Знамена, пушки, порох, ог-
нестрельное оружие и множество амуни-
ции достались победителям.

Взятие Азова имело огромное значе-
ние для России. Была достигнута крупная 
победа, прервана длинная цепь военных 
неудач, новая русская армия продемон-
стрировала свои возросшие возможности. 
Наконец-то Россия получила выход в море 
и ликвидировала опорную базу для набегов 
на свои южные земли. Петр же, которому 
тогда исполнилось 24 года, выполнил пер-
вую из трех стратегических задач, которые 
почти столетие нерешенными стояли перед 
страной.

Юрий Бардахчиев

Молодой царь убедился, что рассчитывать на стрелецкое войско как на инструмент  
обороны страны — нельзя. Так, по факту основой нового российского войска стали  
потешные полки, в 1692 году получившие названия Семеновского и Преображенского

Рядовой, Сержант и Офицер 
Преображенского полка. 1695–1700 гг.
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СОЦИАЛЬНАЯ ВОЙНА

Горькая пилюля  
лекарственного страхования
12  ноября Минздрав в рамках дол-

госрочной «Стратегии разви-
тия здравоохранения» объявил 

об очередном нововведении. С 2016 года 
в ряде регионов России запускаются пи-
лотные проекты по внедрению так назы-
ваемой системы лекарственного страхо-
вания. Планируется к 2025 году данную 
госпрограмму реализовать на всей терри-
тории страны.

Лекарственное страхование  — это 
широко распространенное в большинстве 
стран Западной Европы добровольное 
страхование, которое предоставляет воз-
можность населению получать медика-
менты со значительной скидкой или бес-
платно.

Из документов Минздрава следует, 
что новая система должна решить проб-
лемы с обеспечением населения России 
необходимыми лекарственными препара-
тами. Планируется, в связи с этим, вве-
сти лекарственное страхование в систему 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Декларируется, что когда систе-
ма заработает, любой застрахованный 
в системе ОМС гражданин России будет 
обладать правом на получение частично 
оплачиваемого лекарства по рецепту вра-
ча. Программа-максимум предполагает 
к 2030 году возмещение половины стои-
мости лекарств работающему населению 
и сохранение в полном объеме списка ле-
карств для  льготников.

Необходимость решения проблемы 
лекарственного обеспечения российских 
граждан возникла давно. «Сегодня объе-
мы лекарственного обеспечения населе-
ния, — говорит председатель правления 
Ассоциации медицинских обществ по ка-
честву медицинской помощи и медобра-
зования Г. Улумбекова, — в 4,2 раза ниже, 
чем в «новых» странах ЕС».

После распада СССР в России не суме-
ли создать и наладить новую систему 
лекарственного обеспечения населения. 
Такую, например, как система, функцио-
нирующая в странах Западной Европы. 
Место такой системы до сих пор занимает 
рыхлая совокупность госпрограмм, рас-
считанных на относительно ограниченный 
круг населения.

Так, с 2005  года в России действует 
программа дополнительного лекарствен-
ного обеспечения (ДЛО). Эта программа 
до недавнего времени мыслилась в качестве 
«прообраза» будущей системы лекарствен-
ного страхования. Однако с самого начала 
программа ДЛО оказалась малоэффектив-
ной.

Программа ДЛО охватывает доста-
точно узкую группу населения  — око-
ло 17  млн человек. Это  — инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны, онкологические пациенты, боль-
ные диабетом. Всего право на льготы 
по программе ДЛО имеют около 17 млн 
человек. Однако лекарства по этой 
программе получают не более 4  млн. 
Остальные предпочли денежную ком-
пенсацию, хотя размеры ее мизерные.  
Почему?

Основная причина в том, что трудно, 
а иногда невозможно отоварить выпи-
санный врачом рецепт. Список льготных 
лекарств ограничен. Ограничен и срок 
действия рецепта. В аптеке не всегда есть 
именно тот препарат, который необходим. 
В  итоге население покупает лекарства 
за свои деньги, а компенсация хоть частич-
но помогает покрыть расходы.

Кроме программы ДЛО, с 2008  го-
да в России реализуется госпрограмма 
«7 нозологий». Эта программа обеспечи-
вает централизованное финансирование 
лекарственного обеспечения пациентов 
с такими тяжелыми заболеваниями, как 
рассеянный склероз, болезнь Гоше, ге-
мофилия, муковисцидоз, гипофизарный 
нанизм, большой спектр онкогематологи-
ческих заболеваний, а также больных, пе-
ренесших трансплантацию органов.

Отмечу, «7 нозологий» — одна из наи-
более успешных госпрограмм, запущенных 
Минздравом в последние годы. Однако 
будущее и этой программы находится под 
большим вопросом. Дело в том, что про-
грамма «7 нозологий» уже неоднократно 
давала сбои. Например, в 2012 году Рос-
сию сотрясал крупный скандал в связи 
с задержками в поставках жизненно важ-
ных лекарств для больных муковисцидозом 
детей.

Но главная проблема состоит в том, 
что федеральные министерства уже не пер-
вый год стремятся скинуть с себя часть 
функций, в том числе по части лекарствен-
ного обеспечения, и переложить их на пле-
чи региональных ведомств.

Так, в 2014 году в соответствии с Фе-
деральным законом № 323-ФЗ РФ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» функция по закупке 
жизненно важных лекарств для обеспе-
чения пациентов с высокозатратными за-
болеваниями (этот список гораздо шире, 
чем в программе «7 нозологий»), а также 
функции по льготному обеспечению лекар-
ствами переданы регионам. Однако выяс-
няется, что регионы не готовы к возлагае-
мым на них обязанностям.

Так, президент Всероссийского обще-
ства гемофилии Ю. А. Жулев констатирует 
«очень серьезные перебои с лекарственным 
обеспечением граждан, страдающих ВИЧ-
инфекцией, когда полномочия по закуп-
ке лекарств передали в регионы». Жулев 
считает, что та же участь может постичь 
и программу «7 нозологий».

Далее. С  внедрением в России ком-
мерческой медицины «страхование ле-
карственного обеспечения» появилось 
в качестве одной из опций договора доб-
ровольного медицинского страхования 
(ДМС). Она предполагает полную или 
частичную оплату лекарств, выписан-
ных врачами по договору ДМС. Однако 
на практике эта опция действует только 
для корпоративных клиентов.

В итоге, более 80 % населения стра-
ны приобретает лекарства за собственные 
деньги. Казалось бы, в этом нет ничего осо-
бенного. Однако, низкие доходы и ежегод-
ный рост цен на лекарства создают серьез-
ную проблему в доступности медикаментов 
для подавляющего большинства граждан 
страны. Всё это, а также сокращение объе-
мов доступной и бесплатной медицинской 
помощи по системе ОМС (о чем мы не од-
нократно писали), приводит к тому, что всё 
большее число наших граждан в случае бо-
лезни прибегает к самолечению, ориентиру-
ясь не на рецепты врача, а на рекламу де-
шевых, но не всегда эффективных лекарств.

Внедрение лекарственного страхова-
ния, по заверениям Минздрава, должно 
в корне изменить ситуацию. В частности, 
решить проблему доступности эффектив-
ных, но дорогостоящих медицинских пре-
паратов. Особо подчеркивается при этом, 
что программа носит всеобщий и обяза-
тельный характер.

Казалось бы, новая инициатива Мин-
здрава достаточно ясна, прозрачна и вы-
глядит оптимистично.

Если верить данным международной 
компании Synovate Comcon Healthcare, спе-
циализирующейся на изучении предпочте-
ний потребителей, почти 60 % населения 
России надеется на то, что государство 
хотя бы частично снимет с пациентов фи-
нансовую нагрузку при покупке лекарств, 
а 19 % — (в основном это пенсионеры и ин-
валиды) уверены в том, что лекарственное 
страхование даст возможность получать 
бесплатные лекарства.

Приветствуют инициативу и стра-
ховые компании, работающие в систе-
ме ОМС. Они уже заявили о готовности 
взять на себя часть контроля над качест-
вом оказания медпомощи, в том числе, 
по части обеспечения лекарственными 
препаратами.

Менее оптимистично настроены экс-
перты и врачи. Большинство из них увере-
ны, что рано петь дифирамбы данной идее, 
поскольку в деле реализации лекарствен-
ного страхования в России много «подвод-
ных камней» и проблем.

Одну из проблем озвучила еще в 2012 
году глава Минздрава В. Скворцова: «Ле-
карственное страхование возможно 
только при достаточной финансовой 
наполненности системы здравоохра-
нения, в противном случае, систему 
разорвет, ей просто не хватит воз-
можностей». О  том, какими методами 
«наполняется система», мы говорили 
в ряде статей, посвященных «оптими-
зационным» процессам в нашем здра-
воохранении. Напомню лишь о том, что 
в рамках «оптимизации» российское 
здравоохранение переведено на одно-
канальное финансирование по системе 
обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС). А также о том, что это при-
водит к постоянному сокращению списка 
предоставляемых населению бесплатных 
медицинских услуг.

Так вот, по прогнозам экспертов 
в 2016 году дефицит бюджета ФОМС со-
ставит 28,9 млрд рублей. А это означает, 
предупреждают эксперты, что денег мо-
жет не хватить даже для выполнения уже 
запущенных территориальных программ 
по ОМС. И очевидно, что дополнительная 
нагрузка в виде финансирования высокоза-
тратного лекарственного страхования со-
здаст серьезные угрозы стабильности всей 
системы ОМС.

Одна из угроз связана также с тем, 
что введение лекарственного страхования 
может обернуться увеличением количе-
ства выписываемых рецептов. При том, 
что эти рецепты окажутся медицински 
необоснованными. А  также ростом ле-
карственных терапевтических назначений, 
осуществляемых без наличия медицин-
ских показаний.

Кроме того прописанное в програм-
ме возмещение денежных средств, исходя 
из рыночной цены лекарств, может спрово-
цировать аптеки на завышение их стоимо-
сти или на навязывание пациентам более 
дорогих аналогов. Отмечу, что такая так-
тика российскими аптеками давно приме-
няется.

В Минздраве на это отвечают, что 
мотивировать врачей на рациональное 
выписывание рецептов будет обязатель-
ное участие самих пациентов в доплате 
за лекарства. Что касается цен на лекар-
ства в аптеках — то этот вопрос, по мне-

нию чиновников, находится в компетенции 
соответствующих органов и ведомств.

Гораздо важнее, считают в министер-
стве, что введение лекарственного стра-
хования дает пациентам возможность 
выбора. Поскольку пациент с введением 
лекарственного страхования будет «волен 
сам решать, выбрать ли ему дженерик, 
стоимость которого покрывает размер 
возмещения, или оригинальный препа-
рат, за который он просто доплатит 
сверху». Что можно ответить на этот до-
вод?

Конечно, если пациент платежеспосо-
бен, он так и поступит. Но ведь не исклю-
чена и другая ситуация. Пациенту по жиз-
ненным показаниям, например, необходим 
дорогой препарат, который он должен ча-
стично оплатить. А если он этого сделать 
не может из-за финансовых возможностей, 
то из соображений экономии, пациент, ве-
роятнее всего, выберет дешевый дженерик 
с сомнительной эффективностью. То, что 
в этом случае эффективность лечения мо-
жет оказаться равной нулю, — очевидно. 
Но на это ведь всегда можно сказать: «Это 
выбор самого пациента!»

Но больше всего экспертов беспоко-
ит отсутствие информации о том, сколько 
дополнительных средств в системе лекар-
ственного страхования будет выделяться 
на бесплатное обеспечение населения ле-
карственными средствами и какие катего-
рии населения смогут их получать. А это 
вопрос весьма серьезный, поскольку речь 
идет о государственных гарантиях, список 
которых в России непрерывно сокращает-
ся последние 20 лет. И не только в здраво-
охранении.

Российские реформаторы здравоохра-
нения, пропагандируя внедрение в России 
лекарственного страхования, постоянно 
ссылаются на западный опыт. Действи-
тельно, в странах Западной Европы су-
ществует развитая система медицинского 
страхования, в том числе лекарственного. 
Но дело в том, что на Западе, и об этом 
говорят эксперты, лекарственное страхо-
вание не столько выполняет свою социаль-
ную миссию, сколько заботится о сбыте 
лекарственных препаратов. «В западных 
странах, — комментирует ситуацию 
партнер юридической компании «Нало-
говик» Д. Липатов, — доходит до того, 
что страховая компания диктует вра-
чу, какими именно лекарствами нужно 
лечить пациента». К сожалению, такая 
система стремительно внедряется и в Рос-
сии.

По мнению Д. Липатова, в России, где 
борьба с откатами в бизнесе ведется край-
не вяло, обязательное лекарственное стра-
хование рискует превратиться в очередную 
«машину по выкачиванию денег из граж-
дан».

Конечно, хочется надеяться на луч-
шее. Но если прав эксперт, то не исклю-
чено, что в результате внедрения в России 
лекарственного страхования доплачивать 
за лекарства будут не только трудоспособ-
ные граждане России, но и незащищенные 
категории граждан — пенсионеры и инва-
лиды. И лекарственное страхование, как 
и другие новшества Минздрава, окажется 
не спасительным эликсиром, а очень горь-
кой пилюлей.

Михаил Дмитриев

В России, где борьба с откатами в бизнесе ведется крайне вяло, обязательное лекарственное 
страхование рискует превратиться в очередную «машину по выкачиванию денег из граждан»
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ДИФФУЗНыЕ СЕПАРАТИСТСКИЕ ВОЙНы

О новом этапе войны России 
с международным терроризмом
Н а протяжении осени 2015  го-

да мы наблюдаем активизацию 
международных сил, которые ис-

пользуют радикальный ислам для поли-
тической дестабилизации и разрушения 
России. Одна из причин такой активиза-
ции  — попытка сорвать формирование 
реальной антитеррористической коали-
ции.

Ведь какой процесс начался в результа-
те успешной операции российских Воздуш-
но-космических сил в Сирии против бое-
виков (запрещенного в РФ) «Исламского 
государства»? А также после теракта, про-
изошедшего 31 октября в Египте на бор-
ту пассажирского самолета с гражданами 
России, и террористических атак, которым 
подвергся Париж 13 ноября?

Начался переговорный процесс 
о создании широкой антитеррористиче-
ской коалиции при участии России и евро-
пейских государств. Так, о присоединении 
к военной операции против «Исламского 
государства» в Сирии заявили Франция, 
Великобритания и Германия. Более того, 
в очередной раз со стороны некоторых 
крупных западных политиков и бизнесме-
нов прозвучали призывы отменить санк-
ции против России, как надежного союз-
ника в борьбе с терроризмом. (Напомним: 
санкции введенны в связи с присоединени-
ем Крыма к России по результатам крым-
ского референдума, прошедшего весной 
2014 года.)

В ответ на такое начало конструк-
тивного российско-западного диалога ки-
евская хунта и ее зарубежные кураторы, 
на протяжении многих лет опекающие 
и использующие радикальный ислам, орга-
низовали против нашей страны две круп-
ные провокации.

Провокация № 1 — энергетическая 
блокада Крыма.

Как мы уже писали ранее, с 20 сентя-
бря 2015 года находящиеся на территории 
Украины лидеры Меджлиса крымско-та-
тарского народа М. Джемилев и Р. Чубаров, 
совместно с исламистами из карательного 
батальона «Крым» и боевиками (запре-
щенного в России) «Правого сектора», ор-
ганизовали продовольственную блокаду 
Крыма.

Ровно через два месяца, 20  ноября 
на территории Херсонской области ради-
калами было подорвано несколько опор 
высоковольтной линии электропередачи 
(ЛЭП), в результате чего было нарушено 
энергоснабжение Крымского полуострова.

Данная диверсия, осуществленная 
при участии боевиков добровольческих 
батальонов «Азов», «Правый сектор» 
и «Донбасс», чуть не обернулась широ-
комасштабной катастрофой для самой 
Украины. Ибо были повреждены ЛЭП, 
которые обеспечивают электроэнергией 
районы Херсонской области, а также под-
держивают работу двух атомных электро-
станций.

Как утверждают специалисты, «эти 
события привели к необходимости до-
полнительного аварийного отключе-
ния от электрической сети двух блоков 
на тепловых электростанциях — При-
днепровской и Углегорской — и аварий-
ной разгрузке атомных электростанций 
Украины на 500 МВт. Это Запорожская 
АЭС и Южноукраинская. ...Такие аварий-
ные разгрузки АЭС — это очень опасно».

Эта опасная ситуация была создана 
при попустительстве киевской хунты, ко-
торая не смогла организовать ни охрану, 
ни быстрый ремонт и восстановление ЛЭП. 
Более того, исламисты совместно с уль-
трарадикалами не допускали ремонтные 
бригады на места взрывов, требуя от вла-
стей полной торговой и энергетической 
блокады Крыма.

В результате Киев оказался «между 
двух огней».

С одной стороны, существует веская 
экономическая причина, по которой вла-
сти заинтересованы в возобновлении элек-
троснабжения полуострова. Ибо Россия 
в ответ на диверсию прекратила поставки 
на Украину донбасского угля, который не-
обходим для работы четырнадцати тепло-
электростанций.

С другой стороны, акции лидеров 
Меджлиса по блокаде Крыма были санк-
ционированы и спонсированы покровите-
лями киевской хунты — США и Турцией. 
И  Порошенко, разыгрывающий против 
России крымско-татарскую «политиче-
скую карту», заявил, что блокада необ-
ходима для «скорейшего возобновления 
государственного суверенитета над Кры-
мом». При этом он пытался договориться 
с М. Джемилевым и Р. Чубаровым о некоем 
компромиссном варианте.

23 ноября киевская хунта приняла уже 
давно готовившееся решение о запрете 
грузовых перевозок в Крым через границу 
Украины. И сразу премьер Яценюк предло-
жил созвать Совет национальной безопас-
ности и обороны (СНБО) для выработки 
дальнейших мер «относительно борьбы 
с российскими оккупантами, которые 
захватили территорию Автономной 
республики Крым».

Для того, чтобы понять, что может 
стоять за этими заявлениями, и на какие 
еще диверсии против нашей страны спо-
собен Киев и его союзники, необходимо 
рассмотреть инцидент с уничтожением ту-
рецкими ВВС российского самолета, яко-
бы нарушившего границу Турции (это — 
провокация № 2).

24  ноября турецким истребителем 
F-16 был сбит наш бомбардировщик Су-24, 
возвращавшийся после боевого задания 
на сирийскую авиабазу. Многое говорит 
о том, что это была заранее спланирован-
ная провокация. Российский самолет летел 
над территорией Сирии, с летчиками никто 
не пытался связаться, видеосъемка данно-
го инцидента сделана так, как будто к ней 
заранее готовились. Экипаж катапульти-
ровался, но один пилот погиб в результа-
те обстрела со стороны боевиков. Второго 
летчика удалось спасти.

На данную провокацию сразу отреа-
гировали киевские власти.

В этот же день секретарь СНБО 
А. Турчинов заявил, что «в случае нару-
шения воздушного пространства Украи-
ны военными самолетами, украинские 
военные должны действовать аналогич-
но, защищая нашу страну от агрессии 
с воздуха». Тему незамедлительно под-
хватили украинские военные, которые 
стали обсуждать, что «удар может быть 
нанесен с территории Крыма, где сфор-
мирована сильная авиационная группи-
ровка».

Вслед за этими обсуждениями после-
довали и конкретные договоренности.

26  ноября пресс-служба государ-
ственного оборонного концерна «Укробо-
ронпром» сообщила о том, что «Украина 
и Турция договорились о сотрудниче-
стве для усиления безопасности и за-
щиты в акватории Черного моря. Это 
направление будет одним из ключевых 
аспектов сотрудничества между стра-
нами».

Эксперты обращают внимание на то, 
что концерн «Укроборонпром» уже фигу-
рировал в теневых оружейных контрактах. 
В этих контрактах данный концерн с по-
мощью посредников обеспечивал воору-
жение радикальных исламистских груп-
пировок. Это позволяет поставить ребром 
вопрос о реальном содержании договора 
«о сотрудничестве для усиления без-
опасности» между Украиной и Турци-
ей. О каком усилении безопасности идет 
речь? Кто собирается нарушать эту самую 
безопасность? Россия очевидным образом 
не собирается нападать ни на Украину (за-
хотела бы — давно бы напала), ни на Тур-
цию (одну из стран НАТО).

Напротив, Турция уже осуществила 
микронападение на Россию. Именно в свя-
зи с таким характером действий турецких 
ВВС эти действия не получили поддержки 
ряда союзников Турции по НАТО.

Так не планируют ли теперь Турция 
и Украина совместные, обеспеченные вы-
шеназванным договором, антироссийские 
микронападения (они же — макропро-
вокации)? Киевская хунта может пойти 
на подобное, только если это понадобится 
ее зарубежным кураторам. То же самое ка-
сается Турции.

Подчеркнем, что Турция занимает 
важное место в подобной антироссийской 
игре. И как страна с самой большой крым-
ско-татарской диаспорой, плотно взаимо-
действующая с радикалами из Меджлиса. 
И как союзник, куратор и спонсор цело-
го ряда исламистских группировок, угро-
жающих территориальной целостности 
России.

А пока Киев осуществляет наглые ан-
тироссийские акции с помощью неких ис-
ламистских инструментов. Именно таким 
образом организуется сейчас блокада Кры-
ма. При этом используемые Киевом исла-
мистские радикалы уже говорят о «необ-
ходимости подготовки военизированной 
группы Меджлиса для провоцирования 
вооруженного конфликта в Крыму», 
а также о «подрыве подводного энерго-
кабеля», который в декабре 2015 года уже 
должны протянуть из Краснодарского 
края на полуостров.

И здесь важно отметить, что лиде-
ры Меджлиса, тесно взаимодействующие 
на Украине с ультрарадикалами из кара-
тельных батальонов и исламистами, вое-
вавшими в рядах ИГ, имеют для реализа-
ции своих планов некоторые возможности. 
Это касается, например, участия в вербовке 
боевиков для террористических организа-
ций и в торговле оружием.

Так, 22  ноября вице-премьер Кры-
ма Р. Бальбек заявил, что лидеры Медж-
лиса могут быть причастны, в качестве по-
средников, к поставкам оружия боевикам 
ИГ с территории Украины. По утвержде-
нию вице-премьера, «Джемилев неодно-
кратно публично заявлял, что в Турции 
встречался с исламскими радикалами, 
которые воюют против правитель-

ственных войск в Сирии. Всё это под-
тверждает, что Джемилев на Украи-
не является проводником интересов 
ИГИЛ».

Провокация турецких ВВС против рос-
сийского бомбардировщика Су-24 и после-
довавшее за этим серьезное осложнение 
отношений между двумя государствами 
может спровоцировать еще один угрожаю-
щий безопасности России процесс. Речь 
идет об активизации в Поволжье и других 
российских регионах исламистских групп, 
тесно связанных с Турцией.

Напомним, что с начала 1990-х годов 
Турция активно развивала сотрудниче-
ство с Татарстаном в религиозной сфере. 
И в рамках этих контактов на территорию 
России проникли несколько исламистских 
организаций.

Например, движение турецкого пропо-
ведника Фетхуллаха Гюлена «Фетхуллах-
чулар», которое является ответвлением 
другой радикальной организации — «Нур-
джулар». В 2008 году обе организации бы-
ли признаны экстремистскими и запреще-
ны в РФ, но до этого они развили бурную 
деятельность по созданию образователь-
ных религиозных учреждений.

К 2001 году турецкие лицеи уже функ-
ционировали в Татарстане, Башкирии, Чу-
вашии, Бурятии, на Северном Кавказе, 
в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме это-
го, «гюленисты» образовали в российских 
регионах турецкие культурные или науч-
ные центры, где вели свою агитационно-
пропагандистскую деятельность, распро-
страняли турецкое влияние. К 2008 году 
многие такие пропагандистские центры 
и лицеи были закрыты, а турецкие учителя 
депортированы.

Однако, по утверждению экспертов, 
«гюленизм» по-прежнему популярен сре-
ди части татарской интеллигенции.

Другой пример связан с распростра-
нением в России радикальной исламской 
организации «Сулейманджи». Сторонни-
ки «Сулейманджи» выступают за создание 
«великой Турции», «распространяющей 
свое влияние на регионы Черноморско-
го побережья России, Крым, Восточную 
Украину, Среднюю Азию, Кавказ и По-
волжье». В мире существуют порядка 2 ты-
сяч учебных заведений, принадлежащих 
«Сулейманджи».

Несмотря на запрет этой организации 
в России, в ноябре 2015 года правоохра-
нительные органы обнаружили в Дагеста-
не медресе, являвшееся учебным заведе-
нием неправительственного религиозного 
фонда «Сулейманджи». В  медресе были 
обнаружены запрещенная литература, ви-
деоматериалами с призывами к «джихаду» 
от членов (запрещенных в РФ) террористи-
ческих организаций ИГ и «Имарат Кав-
каз», взрывные устройства и оружие.

Таким образом, существует реальная 
опасность того, что в случае конфликтного 
развития российско-турецких отношений 
Анкара не только активно поспособствует 
переправке боевиков из Сирии в Россию, 
но и задействует свою исламистскую «пя-
тую колонну» в Крыму, Поволжье, на Се-
верном Кавказе.

Нам нужно заранее подготовиться 
к тому, чтобы дать отпор такому разворо-
ту событий.

Эдуард Крюков

Существует реальная опасность того, что в случае конфликтного развития 
российско-турецких отношений Анкара не только активно поспособствует 
переправке боевиков из Сирии в Россию, но и задействует свою исламистскую 
«пятую колонну» в Крыму, Поволжье, на Северном Кавказе
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ВОЙНА С ИСТОРИЕЙ

Лики примирения — 3
В Испании с 40-х годов XX века, с мо-

мента ухода на русский фронт «Го-
лубой дивизии» (добровольческого 

подразделения, воевавшего на стороне 
вермахта), существует общество, поддер-
живающее дивизионеров и их родствен-
ников. В  настоящий момент общество 
носит название Национальное Братство 
«Голубой дивизии».

На протяжении последних нескольких 
лет Братство «Голубой дивизии» проводит 
политику так называемого «примирения». 
Оно настаивает на том, что павшие дивизио-
неры заслуживают не меньшего уважения, 
чем те, кто воевал на стороне Республики. 
И считает, что давно пора забыть идеоло-
гические противоречия, что должно состо-
яться «примирение» сторон. Так, например, 
на странице Братства размещен отчет о том, 
как в марте 2015 года штаб-квартиру орга-
низации посетили одновременно ветеран 
«Голубой дивизии» Хуан Барреро Масиас, 
воевавший в «Голубой дивизии» под Крас-
ным Бором, и Мануэль Арке Поррес, увезен-
ный в 1936 году в СССР. Ветераны шутили, 
рассказывали анекдоты. «Никакой полити-
ки!» — подчеркивает автор заметки. Ибо по-
литику выдумали политические партии, ко-
торые хотят действовать в своих интересах.

Нет никакой разницы между этими ве-
теранами, подчеркивает автор. Их воспо-
минания — это воспоминания испанцев, 
оказавшихся на чужой земле, в другую 
эпоху. «Это настоящая историческая 
память Испании... Не та, что хотят 
внедрить в политических целях, чтобы 
отомстить или взять реванш... чтобы 
открыть затянувшиеся раны... Уважение 
к мертвым, независимо от идеологии, ко-
торой они придерживались, должно быть 
одинаковым».

Автор заметки приводит краткую био-
графию Мануэля Порреса. Она типична 
для испанского ребенка времен Граждан-
ской войны, попавшего в СССР. В возра-
сте восьми лет он оказался в Советском 
Союзе. Получив медицинское образование 
(от  себя добавим: явно очень хорошее), 
по возвращении в Испанию в 1966 году 
работал в мадридской больнице, заслужив 
большое уважением высоким профессиона-
лизмом... Но уже одна эта история (а таких 
историй много) опровергает всё то, что нам 
навязывают испанские СМИ и представи-
тели Братства в качестве стереотипа тяже-
лой жизни испанца, оказавшегося волей 
судеб в Советском Союзе.

Что показательно, примирительная 
риторика Братства почему-то не распро-
страняется на СССР и коммунистическую 
идеологию. Как только речь заходит о со-
ветском коммунизме, Братство напрочь 
забывает о «примиренчестве» и не считает 
нужным маскировать свое настоящее отно-
шение к коммунизму и Советскому Союзу. 
Страница Братства в Фейсбуке пестрит вы-
сказываниями вот такого характера: «Все 
(солдаты «Голубой дивизии» — М.Р.) — 
герои для меня и для многих испанцев, 
они ушли на русский фронт, чтобы ото-
мстить коммунистам за преступления, 
совершенные ими во время Гражданской 
войны в Испании...»

Очевидно, что слова Братства о «при-
мирении»  — не более чем тактический 
ход, реакция на принятый социалистами 
в 2007 году «Закон об исторической памя-
ти», предусматривающий переименование 
топонимов, посвященных Франко и его 
сторонникам. Наследникам Франко нуж-
но «примирение», чтобы выиграть время, 
перетянуть на свою сторону общественное 
мнение, собрать силы и выработать даль-
нейшую программу действий.

А время играет на франкистов. Идео-
логия фашизма в мире возрождается  — 
достаточно посмотреть на то, что проис-
ходит на Украине. И что характерно — всё, 
с чем была связана Республика (в том чис-
ле Советский Союз и коммунистическая 
идеология), подвергается совместным на-
падкам как правых, так и левых. У испан-
ских правых есть все основания ликовать 
по поводу того, что левые партии, парали-
зованные концепцией о «двух тоталита-
ризмах», уравнивающей коммунизм и фа-
шизм, теряют и своих сторонников, и связь 
с историей. А правые, пользуясь этим, не-
прерывно наращивают свой политический 
капитал.

Примером того, как неофранкисты 
укрепляют свое положение, а левые зани-
мают беспомощно-ведомую позицию, яв-
ляется установка памятного знака в честь 
испанцев, умерших в исправительно-тру-
довых лагерях Казахстана. Памятный 
знак был установлен в Караганде 31 мая 
2015 года. Братство «Голубой дивизии» — 
один из инициаторов установки памятного 
знака, названного в публикациях Братства 
памятником «репрессированным» испан-
цам.

Что же это были за «репрессирован-
ные» испанцы? В исправительных лагерях 
в Казахстане содержались военнопленные 
разных стран. Там были японцы, немцы, 
прибалты и, в том числе, испанские воен-
нопленные из «Голубой дивизии». Таким 
образом, большая часть так называемых 
«репрессированных» испанцев — это сол-
даты, воевавшие в составе «Голубой диви-
зии». Всего через исправительно-трудовые 
лагеря, находившиеся в Караганде, про-
шло 152 испанца. 14 из них умерли, а 138 
вернулись на родину в 1954 году на борту 
судна «Семирамис». Повторим, большая 
их часть была дивизионерами. То есть те, 
кому сегодня отдают дань как жертвам 
репрессий, на самом деле были военными 
преступниками, отбывавшими наказание. 
И подчеркнем — благополучно вернувши-
мися на родину.

Среди инициаторов установки памят-
ника умершим в лагере испанцам, помимо 
Братства «Голубой дивизии», были и левые 
организации. За помощью к властям Ка-
захстана обратилась испанская ассоциация 
«Архив гражданской войны и изгнания» 
и организация «Ностальгия», объединяю-
щая «детей войны», вернувшихся в Испа-
нию. Активное участие в поиске испанцев, 
оказавшихся в заключении в СССР, при-
няла испанская левая газета «Эль Паис». 
Газета поручила провести расследование 
своему журналисту Пилар Бонет, а также 
исследовательнице Хосефине Итурраран, 
приехавшей в СССР в 1937 году в числе де-
тей, отправленных родителями для спасе-
ния от гибели в Гражданской войне. Часть 
информации П. Бонет и Х. Итурраран по-
лучили у Братства «Голубой дивизии», 
другую часть взяли из базы Российского 
государственного военного архива.

Работа по изучению архивов, выясне-
нию точного числа находившихся в СССР 
испанцев и их судеб — безусловно, очень 
важна и нужна. Но почему же кампания 
по поиску испанцев и по установке па-
мятного знака стала органической частью 
«примиренческой» кампании Братства?

В октябре 2013 года в «Эль Паис» вы-
шла статья. Автор — Альба Тобелья — на-
помнил о том, что «в 1992 году российские 
власти признали, что многие испанцы 
из числа республиканцев оказались в ста-
линских концлагерях». По его мнению, 
«общее стремление вернуться в Испа-
нию преодолевало всякие идеологические 

разногласия». Речь идет о разногласиях 
между республиканцами и франкистами, 
оказавшимися вместе в заключении.

В 2014 году вышел совместный испано-
казахский фильм «Забытые в Караганде». 
Основная идея фильма — в лагере бывшие 
враги, республиканцы и франкисты, при-
мирились, так как их главной целью было 
выжить в нечеловеческих условиях. Инте-
ресно, что идея «примирения», многократ-
но повторяемая в закадровом тексте, почти 
не представлена в приведенных в фильме 
интервью. Родственники заключенных 
и сами бывшие заключенные вспоминают 
сложности лагерной жизни, но с уваже-
нием говорят об СССР и не подчеркивают 
особой дружественности к противополож-
ной стороне.

Создатель фильма Энрике Гаспар 
Родригес в интервью испанскому ин-
формагентству EFE рассказал, что его 
интересовал вопрос о том, как уживались 
в лагере республиканцы и франкисты. 
По его словам, проведя опросы бывших 
заключенных испанцев, принадлежавших 
к противоборствовавшим сторонам, он по-
нял, что меньше всего их волновал вопрос 
разных идеологий. Сделаем оговорку, что 
если под опросами имеются в виду интер-
вью, приведенные в фильме, то режиссер 
очень тенденциозно трактует собранный 
материал.

Фильм «Забытые в Караганде» полу-
чил международные призы, в том числе, 
приз за лучший документальный фильм 
на кинофестивале в Калифорнии в 2014 
году.

31 мая 2015 года на открытии памят-
ного знака в Казахстане присутствовали 
родственники членов «Голубой дивизии», 
вице-президент Братства «Голубой диви-
зии» Альфонсо Руис Кастро и Долорес 
Кабра — руководитель ассоциации «Ар-
хив гражданской войны и изгнания». Глав-
ная идея, озвученная во всех репортажах 
об открытии памятника, главное, на чем 
делали акцент родственники «репрессиро-
ванных», — памятник установлен в честь 
ВСЕХ испанцев, независимо от их полити-
ческих взглядов.

Посол Испании в Казахстане Ману-
эль Ларротча, комментируя открытие па-
мятника, также всячески подчеркивал, что 
главное — это толерантность и примире-
ние, что нужно вспомнить всех испанцев 
без исключения, прошедших через лагеря.

В публикациях «Эль Паис», посвя-
щенных возведению памятника, настойчи-
во подчеркивалось, что сталинский режим 
одинаково жестоко обращался как с фран-
кистами, так и с республиканцами.

В одном из сюжетов об открытии па-
мятника приведены интервью родственни-
ков. Так, дочь республиканца рассказыва-
ет, что ее отец, встретив в лагере испанца 
и услышав, что тот из «Голубой дивизии», 
воскликнул: «Да хоть из зеленой, глав-
ное  — мы можем поговорить по-испан-
ски!» То есть утверждается, что самое 
главное — это не политические взгляды, 
а принадлежность к одной нации.

Сложно объяснить, чем руководству-
ются испанские левые, принимая участие 
в подобных мероприятиях и занимая «при-
миренческую» позицию. Хорошо известны 
свидетельства, согласно которым попавшие 
в плен и в исправительные лагеря респуб-
ликанцы, обнаружив рядом с собой своих 
идеологических антагонистов — франки-
стов и нацистов, проявляли по отношению 
к ним негодование и вовсе не стремились 
вступить с ними в контакт.

По воспоминаниям члена «Голубой 
дивизии» капитана Теодора Паласиоса, 

встреча воевавших по разные стороны ис-
панцев происходила так: «Мы увидели, как 
на территорию лагеря вошла большая 
группа заключенных. Они были изможде-
ны, всё указывало на то, что они пере-
несли множество страданий... Каково же 
было наше изумление, когда мы услыша-
ли, что они говорят по-испански! Ка-
стильо (Castillo), раскинув руки, в каче-
стве приветствия выкрикнул изо всей 
силы «Да здравствует Испания!», но от-
ветом было молчание. Они посмотрели 
на нас с любопытством, опустили глаза 
и продолжили свой путь».

О Паласиосе можно добавить следую-
щий факт: в апреле 1953 года был состав-
лен список осужденных военнопленных 
и интернированных граждан Испании, 
которым был сокращен срок заключения. 
В этом списке значится и имя Паласиоса, 
со следующей характеристикой: «Находясь 
в лагере для в/п в 1943–1948 гг., являлся 
организатором нарушений внутрилагер-
ного режима, невыполнения приказаний 
командования лагеря; угрожал распра-
вой испанцам-антифашистам из числа 
в/п и призывал организовывать сабо-
таж».

В снятых испанской стороной сюже-
тах и фильмах ничего не сказано об упо-
мянутых в отчете антифашистах. Между 
тем, известно, что часть военнопленных 
из рядов «Голубой дивизии» измени-
ла свои взгляды. Кто-то из заключенных 
был освобожден и остался жить в СССР. 
Вот что говорит один из солдат «Голубой 
дивизии», Кано, о лечении военноплен-
ных: «Мой отец богатый, но он не по-
зволил бы отпустить без платы такие 
ценные медикаменты даже своему соседу 
испанцу, не говоря о том, чтобы отдать 
их своему бывшему врагу». Только в чере-
повецком лагере, где был заключен Кано, 
к 1948 году 90 % заключенных военноплен-
ных перешли на антифашистские позиции. 
Хотя, конечно, надо иметь в виду, что часть 
тех, кто заявил о раскаянии, мог действо-
вать не по убеждению, а из практических 
соображений.

Мотивы действий представителей На-
ционального Братства «Голубой дивизии», 
говорящих об ужасах коммунистической 
диктатуры и о том, что республиканцы 
и солдаты «Голубой дивизии» примири-
лись в заключении, — понятны. Для Брат-
ства «примирение» — это тактический ход 
по завоеванию прочных позиций в Испа-
нии, возможность выйти на международ-
ную арену и, конечно, продолжение войны 
с коммунизмом, желание поквитаться с ис-
торическим врагом — Россией.

Прямо эту цель изложил присутство-
вавший на открытии монумента эстонским 
воинам (монумент был открыт в то же 
время, что и монумент испанцам) бывший 
президент Эстонии Арнольд Рюйтель. 
Он заявил, что хотя СССР уже не суще-
ствует, Россия продолжает скрывать ис-
торию ГУЛАГа и отказывается принес-
ти извинения другим нациям и народам. 
Новизна заключается в том, что от Рос-
сии ждут не просто извинений за ГУЛАГ. 
От России ждут извинений, в том числе, 
за помещение в исправительные лагеря во-
еннопленных фашистов!

Официальной реакции России на про-
исходящее нет. А члены Братства «Голу-
бой дивизии», между тем, нашли в нашей 
стране поддержку. Об этом — в следую-
щей статье.

Рыжова Мария

Время играет на франкистов. Идеология фашизма в мире возрождается — достаточно посмотреть 
на то, что происходит на Украине. И всё, с чем была связана Республика (в том числе Советский Союз 
и коммунистическая идеология), подвергается совместным нападкам как правых, так и левых
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КУЛЬТУРНАЯ ВОЙНА

Десоветизация живописи. Часть II

М не хотелось бы обратить вни-
мание читателей на некоторые 
из этапов, моментов и аспектов 

становления личности Валентина Серова 
и его биографии — важных, но практи-
чески не входящих в поле зрения посети-
телей выставки Серова на Крымском валу.

Когда 22 ноября 1911 года 46-летний 
Валентин Александрович Серов скончался 
от сердечного приступа, не выдержав ог-
ромной нервной нагрузки и тяжелых впечат-
лений последних лет своей жизни (он пи-
сал: «У меня от всего болит душа»), его 
смерть была воспринята знавшими и любив-
шими его творчество как утрата не только 
великого мастера, но и, прежде всего, мас-
штабной, цельной личности, на редкость 
правдивого человека и гражданина.

Его сравнивали с Л. Толстым, А. Че-
ховым, даже Пушкиным (К. Петров-Вод-
кин). Его близкий товарищ К. Коровин 
писал: «В нем был не столько художник, 
как ни велик он был в искусстве, сколько 
искатель истины».

Как «ужасную трагедию» восприня-
ли смерть В. Серова Ф. Шаляпин и М. Горь-
кий, которого «прямо опрокинула» весть 
о кончине художника. В. Маяковский над 
открытой могилой Серова говорил от име-
ни учеников Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества (где 12 лет 
преподавал Серов), что «лучшая память 
о покойном — следовать его заветам». 
А. Белый писал в статье «Памяти ху-
дожника-моралиста» о Серове как «эпо-
хальном художнике», «стоявшем перед 
нами — как путь самой жизни». А пере-
живший младшего друга и в какой-то сте-
пени ученика художник В. Поленов (в 1926 
году ставший одним из первых народных 
художников РСФСР) писал в первые годы 
советской власти В. Ленину о необходимо-
сти установления памятника Серову (как 
и И. Левитану и А. П. Чехову) как «более 
других сделавшему для дела подлинно 
демократической культуры» (черно-
вик письма хранится в Отделе рукописей 
Третьяковской галереи).

В чем же состояла особая значитель-
ность, гражданственность и служение 
высшей правде Серова? Каковы ключи 
к «монолитности» и обаянию его лично-
сти, природа того огромного авторитета, 
которым он пользовался у художников 
предреволюционного и советского перио-
дов независимо от стилей и направлений? 
Конечно, вполне постичь это можно, толь-
ко подробно изучив его художественное 
наследие и документальные свидетельства 
о его короткой, но необыкновенно плодо-
творной жизни. Они, слава богу, опубли-
кованы и объективно откомментированы 
в обширной литературе, вплоть до отдель-

ного подробного исследования В. Лапши-
на — книги «Валентин Серов. Последний 
год жизни» (1995 год).

Но и краткого, чуткого и интеллекту-
ально честного взгляда на его творческий 
путь и наиболее близкую ему среду — до-
статочно, чтобы если и не вполне понять, 
то приблизиться к Серову, осознать глав-
ные направления его постижения, то, о чем 
один из близких художнику людей гово-
рил: «Кто не знал Серова, тот может 
остаться худшего мнения о людях».

Словно сама судьба изначально гото-
вила Валентина Александровича Серова 
к его особому месту и миссии в искусстве, 
с первых лет жизни подключив его к ос-
новным энергиям русской культуры XIX 
века. Как писал Репин, «круг, где Серову 
посчастливилось с детства вращаться, 
обладал исключительной огромной про-
свещенностью... то значение, какое имел 
для искусства его отец, и та среда, где 
жила его мать, — всё способствовало вы-
работке в нем безупречного вкуса... с ко-
лыбели... бессознательно и глубоко сиде-
ло в его мозгу и светилось оттуда вещею 
мыслью».

Его отец, Александр Николаевич Се-
ров — знаменитый композитор и лучший 
музыкальный критик своего времени, был 
в свое время соратником М. Глинки и стре-
мился высоко нести пушкинские тради-
ции русской культуры, как никто пони-
мал и анализировал музыку Моцарта, был 
личным другом и первым пропагандистом 
Р. Вагнера в России.

Выдающийся личностью была и мать 
Серова  — Валентина Семеновна (урож-
денная Бергман). Будучи моложе мужа 
на 26 лет, она стала первой в России жен-
щиной  — профессиональным компози-
тором и критиком, при этом приняв всей 
душой идеи «святых 60-х годов», и не по-
кладая сил всю долгую жизнь трудилась 
на ниве народного просвещения и облег-
чения участи русского крестьянства.

Первые яркие впечатления будущего 
живописца были связаны с атмосферой 
«просветительных вечеров» петербургского 
дома Серовых, где встречались лучшие му-
зыканты, литераторы, художники, актеры 
и друзья Валентины Семеновны — моло-
дые люди, не только исповедавшие «вели-
кодушные идеи» 60-х годов, но и стре-
мившиеся приблизить светлое будущее 
и на практике (среди них бывала и Софья 
Перовская).

А после ранней смерти отца Серову 
довелось целый год (1871–1872) прожить 
в первой русской трудовой коммуне, воз-
главлявшейся княжной Друцкой-Соко-
линской — близкой подругой его матери, 
уехавшей завершать музыкальное образо-
вание в Мюнхен.

В важнейшем источнике  — биогра-
фии В. Серова, частично написанной еще 
при его жизни «под его диктовку» кни-
ге И. Грабаря (М., 1914) говорится о том 
времени, когда «все, от мала до вели-
ка, зачитывались знаменитым «Что 
делать?» Н. Чернышевского. Но меж-
ду тем как ...большинство смотрело 
на эту смелую проповедь коммунизма, 
как на увлекательный роман, ...нашлись 
люди, наделенные такой волей, такой 
правдивостью чувств и искренностью 
порывов и такой верой въидею, что они 
не остановились перед перспективой 
осуществить идеалы «Что делать?» 
в действительности. <...> поселились 
на хуторе <...> в Смоленской губернии 
и зажили «по-новому».

Известно, что особенно близким Се-
рову среди членов этой общины стал быв-
ший гарибальдиец и участник Парижской 
коммуны А. Фронштейн, а младшей подру-
гой и «воспитанницей» — крестьянская 
девочка, «также взятая в коммуну, чтобы 
выработать из нее тип совершенного чело-
века».

Именно там, в коммуне, пробудилась 
в Серове особая любовь к русской дерев-
не и проявился художественный дар. Так, 
до конца своих дней он обожал изобра-
жать сельских лошадок: даже последней 
работой, выставленной при его жизни, 
была картина с изображением коней под 

усыпанным крупными звездами бездонным 
ночным небом «Осенняя ночь. У крыльца 
усадьбы» (1909, Нижегородский художе-
ственный музей; на выставке отсутствует).

А в 1872 году, после распада (по мне-
нию некоторых историков — «разгрома») 
коммуны, ее руководительница отвезла 
Валентина за границу, к матери. Даль-
нейшее становление Серова проходило 
в сложных, но благоприятных для его 
развития условиях и было полно самых 
различных художественных и социальных 
впечатлений.

Около двух лет они с матерью прове-
ли в Германии, где Серов брал уроки у ху-
дожника Кеппена и знакомился с музея-
ми, а в 1874 году мать перевезла Валентина 
в Париж, где его учителем стал и преж-
де знакомый им И. Репин, только недавно 
написавший картину «Бурлаки на Волге» 
(1873) и приехавший во Францию после 
окончания Академии.

Тогда же произошло знакомство 
Серовых с художником В. Поленовым 
и промышленником и любителем искусства 
С. Мамонтовым, пригласившим их на лето 
1875 года в свое подмосковное имение Аб-
рамцево.

В 1876–1877 годах важную роль в вос-
питании Валентина играл ставший мужем 
Серовой бывший репетитор детей Мамон-
товых — студент медицинского факультета 
Киевского университета Василий Немчи-
нов, с которым они жили то на хуторе под 
Харьковым, то в Киеве, где Серов посещал 
школу рисования А. Мурашко. Но в 1878 
году Немчинов, связанный с революцион-
ной организацией «Земля и воля», был выс-
лан из Киева в село, где ему пришлось ру-
ководить борьбой с эпидемией дифтерита. 
Немчинов умер в 1882 году. Мать Серова 
вместе с Валентином, его братом и сестрой, 
появившимися за это время, побыв в Мо-
скве, уехала в коммуну, организованную 
писательницей и педагогом М. Быковой 
в деревне Сябреницы (Новгородской губ.), 
оставив старшего сына на попечение И. Ре-
пина.

Родовой дворянин Поленов — несомненный противник 
самодержавия, вообще считал, что «коммуна есть самое 
рациональное рабочее учреждение, и, пока до нее не дойдут, ничего 
общего и стройного не будет, поэтому vive la commune!»

В. Серов. Дом в Абрамцеве. 1886 г.

В. Серов. Автопортрет (фрагмент). 1885 г.

Вера Мамонтова и крестьянские дети. Фото 1880-х

Окончание на стр. 16
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В дальнейшем Серов и его мать ви-
делись, а тем более жили вместе не так 
уж часто. Обладая неуемно кипучей нату-
рой (о которой можно судить и по карти-
не Репина «Царевна Софья», написанной 
по этюду с Валентины Семеновны), мать 
Серова не только много занималась музы-
кальным творчеством, написав ряд опер, 
и издавала сочинения покойного мужа, 
но и постоянно занималась созданием на-
родных хоров и сельских «консерваторий», 
спасала крестьян от голода и пр., при этом 
находясь под постоянным полицейским 
надзором.

В 1906 году некий полицейский ис-
правник писал о ней, как об «известной 
революционной двигательнице». К несча-
стью, в 1907 году ее поразил инсульт по-
сле получения известия, что лучших певцов 
ее народного хора за участие в событиях 
1905 года сослали в Туруханский край.

И хотя Серов с матерью виделись ред-
ко, а художественные устремления Серова 
лежали в иной плоскости, нежели прямая 
общественная деятельность, он считал, 
что очень многим обязан матери, и имен-
но «своей энергией и настойчивостью 
она <...> содействовала выработке в нем 
прямого правдивого характера».

В конце 1870-х годов, став «членом 
семьи» великого реалиста-передвижни-
ка, которого он и впоследствии ценил 
как «несравненного художника жизни», 
Серов учился, работая рядом с Репиным 
во время написания им картин «Крестный 
ход в Курской губернии» и «Запорож-
цы», и в поездке по Украине, восхищая 
наставника соединением жизнерадостно-
сти и серьезности. А также способностью 
одинаково живо запечатлеть на бумаге 
и холсте и просторы южнорусских степей, 
и драматические типажи из народа («Гор-
бун»), и сценки из московского быта.

В 1880–1885 годы Серов учился в Пе-
тербургской Академии художеств, где про-
шел строгую школу рисунка и живописи 
под руководством П. Чистякова  — луч-
шего знатока и своеобразного философа 
художественной формы в России, подру-
жившись во время учебы с М. Врубелем. 
Но в целом он был недоволен рутинным ха-
рактером тогдашней Академии и, не окон-
чив курса, продолжил совершенствование 
в живописи, совершив для этого поездку 
по музеям Западной Европы и углубленно 
изучая искусство старых мастеров.

Начало же подлинно самостоятель-
ного, новаторского творчества Серова бы-
ло связано с пребыванием в двух замеча-
тельных культурных очагах России того 
времени — усадьбах Абрамцево и Домо-
тканово, где он создал свои первые ше-
девры — картины «Девочка с персиками» 
(Портрет Веры Мамонтовой, 1887) и «Де-
вушка, освещенная солнцем» (Портрет 
Марии Симонович, двоюродной сестры 
Серова, 1888). За этими, словно излучаю-
щими чувство счастья и доверия к жизни, 
напоенными светом и воздухом полотнами 
не случайно закрепились «картинные» на-
звания. Они воспринимались современни-
ками (да и были созданы) как живописно 
совершенное выражение чувства единства 
чистого, искреннего человека и прекрасной 
природы, веры в радость жизни «прежде 
логики». Усвоив мастерство учителей-
реалистов, Серов в то же время сообщил 
и изображенным девушкам, и простран-
ству, и самой живописной поверхности 
картин новую меру «очеловеченности» 
и радужного многоцветия, роднящего 

его открытия с искусством французских 
импрессионистов — живописцев Солнца 
и «счастливых мгновений».

Были созданы художником во второй 
половине 1880-х годов и другие работы, 
проникнутые жаждой «отрадного» (сло-
во Серова) и «солнцепоклонничеством», 
присущим ему в то время. Кроме замеча-
тельных портретов и пейзажей, он испол-
нил в 1887 году великолепное «античное» 
панно — «Феб лучезарный» (на выставке 
отсутствует).

Конечно, подобные, исполненные люб-
ви к жизни, безмятежно просветленные 
работы могли появиться лишь в среде, где 
художнику легко дышалось и верилось, ко-
торая питала лучшие человеческие стрем-
ления и надежды. И  это действительно 
было так.

Среди «сумерек» общественной жизни 
России 1880-х годов Абрамцево с его «сво-
бодным и живительным воздухом» (выра-
жение прежнего владельца усадьбы — пи-
сателя С. Аксакова) представляло собой 
удивительный «оазис» свободного творче-
ства и сыграло огромную роль в развитии 
отечественной культуры того времени.

Талантливейшие художники-пере-
движники (И. Репин, В. Васнецов, В. По-
ленов), а затем и молодежь (В. Серов, 
К. Коровин, М. Врубель, М. Нестеров, 
И. Остроухов и др.), известные артисты 
и музыканты (К. Станиславский, Ф. Ша-
ляпин) нашли в лице семьи Мамонто-
вых не только бескорыстных ценителей 
и покровителей искусства, но и подлинных 
друзей, сумевших поддерживать высокий 
тонус человечности и поклонения живому 
русскому слову, одушевленных сердечным 
отношением людей друг к другу и к приро-
де. Здесь устраивали литературные чтения 

и ставили драматические и музыкальные 
спектакли, поклонялись античности, масте-
рам Ренессанса, А. Пушкину и Л. Толстому, 
глубоко интересовались далеким прошлым 
родины, собирали произведения крестьян-
ского искусства и стремились возродить 
народные художественные ремесла.

В Абрамцеве на смену холодной и ка-
зенной имитации древнерусской архитек-
туры пришло подлинное чувство ее со-
природности, органики. Словом, именно 
в Абрамцеве начался тот «великий по-
ход за красотой из мелочей будничного» 
(А. Луначарский), которым отмечен в ис-
тории русского искусства конец XIX века.

«Служенье красоте», противопостав-
ляемое «сердечной остуде» современной 
цивилизации (слова из особо любимой 
«абрамцевцами» «Снегурочки» А. Остров-
ского), не имело ничего общего с чувствен-
но-наслажденческой, чисто внешней краси-
востью салонной живописи и не мыслилось 
без верности правде. В. Васнецов писал: 
«Истина, добро, красота  — необходи-
мая и существенная пища человека, без 
них изведется человек, сгинет!»

При этом, хотя члены мамонтовского 
содружества, стремясь создавать искус-
ство, дающее людям радость, казалось бы, 
были далеки от политики, они отнюдь 
не были безразличны к проблемам соци-
ального устройства своей страны. Так, 
все симпатии Репина были на стороне ре-
волюционеров-народников и парижских 
коммунаров. А родовой дворянин Поле-
нов — несомненный противник самодер-
жавия — вообще считал, что «коммуна 
есть самое рациональное рабочее учреж-
дение, и, пока до нее не дойдут, ничего 
общего и стройного не будет, поэтому 
vive la commune». В год написания первого 

варианта знаменитого «Московского дво-
рика» (1876 год) он работал и над карти-
ной «Заседание Интернационала».

Сам же Савва Мамонтов, один из энер-
гичнейших предпринимателей России сво-
его времени (он  построил, в частности, 
Ярославскую и Донецкую железные до-
роги), был всесторонне одаренным чело-
веком, разительно отличаясь от большин-
ства русских капиталистов. Исповедуя, 
по словам его сына, «особый культ» де-
кабристов и, несомненно, симпатизируя 
«левым», он не мыслил себе полноценного 
развития страны без поклонения приро-
де и искусству, пробуждения творческих 
сил народа и всячески заботился об улуч-
шении быта и о художественном образо-
вании крестьян. В широком европейском 
контексте его стремления наиболее пере-
кликались с идеями и делами социалиста 
Д. Рескина и коммуниста Уильяма Мор-
риса. И  не случайно, раздражая своими 
«мечтаниями» «братьев по классу», он стал 
в конце 1890-х годов жертвой интриг. Был 
арестован по ложному обвинению в рас-
тратах и, несмотря на то, что его оправда-
ли, — разорен.

Много сил отдавала народным нуж-
дам и жена Мамонтова, Елизавета Гри-
горьевна,  — «душа Абрамцева», кото-
рую особенно полюбил Серов, считавший 
ее своей второй матерью. Ее стараниями 
были открыты лечебница для населения 
ближайших деревень и бесплатная школа, 
где крестьянские дети (с которыми дружи-
ли дети Мамонтовых, в том числе Вера — 
«Девочка с персиками») учились грамоте 
и ремеслам, по окончании вступая в сто-
лярно-резчицкую артель, возглавлявшуюся 
сестрой Поленова, Еленой Дмитриевной.

Своего рода артель (или коммуну) 
в лучшие годы напоминало и само Абрам-
цевское содружество художников, абсо-
лютно лишенное признаков «элитарности» 
и с раннего детства ненавистного Серо-
ву барства. «Корифеи» и молодежь здесь 
совместно обсуждали проекты зданий, 
писали декорации и сами играли в спек-
таклях, работали в столярной и керамиче-
ской мастерских, наслаждались красотой 
окрестных лесов и полей, а порой и с не-
истощимой выдумкой предавались веселым 
развлечениям.

И именно Серов, при всей присущей 
ему молчаливости принимавший самое ак-
тивное участие в жизни содружества (удив-
ляя своей артистичностью и способностью 
«перевоплощения», в том числе, в любимых 
зверей и птиц), по всеобщему признанию, 
как никто другой в своих работах не только 
передавал личные переживания, но и фо-
кусировал светлую энергию «настроений», 
витавших тогда в Абрамцеве. Не случайно 
православный М. Нестеров, в 1889–90 годах 
работавший в окрестностях Абрамцева над 
картиной «Видение отроку Варфоломею», 
уже на исходе дней, в конце 1930-х годов, 
посещал Третьяковскую галерею только 
для того, чтобы вновь увидеть «языческую» 
«Девочку с персиками» и «подзарядиться» 
от нее живой энергией, вспоминая време-
на, когда «абрамцевцы», полные молодых 
сил, стремились создавать работы, кото-
рые волновали бы «своим чувством, выво-
дили из состояния „сытого буржуа“» (М. 
Нестеров), «возводя их на высоту луч ших 
исканий и устремлений, доступных че-
ловеку» (И. Крамской).

(Продолжение следует.)

Владимир Петров

В. Серов. Девочка с персиками. 1887 г.
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