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О коммунизме  
и марксизме — 38
П еред тем, как продолжить за-

ниматься Орфеем, орфизмом 
и прочими крамольными для 

коммуно-марксистов опциями метафи-
зического и историософского характера, 
я попросил бы читателя вообразить себе 
некую ситуацию. В реальности невозмож-
ную, но очень важную для комплексно-
го — интеллектуально-эмоционального 
понимания нынешней идеологической 
проблематики. Идеологической пробле-
матики вообще и марксистско-коммуни-
стической в особенности.

Ситуация такова: 2016 год. Собирается 
нынешняя марксистская или, точнее, марк-
соидная молодежь. Вообразите себе лица: 
леваки, зюгановцы, фундаменталисты... 
Словом, всё понятно. Молодежь, тоскуя 
по глубокому и подлинно марксистскому 
знанию, заявляет о том, что она чуть-чуть 
подустала от приобщения к этому знанию, 
обеспечиваемому такими-то и такими-то. 
Предлагаю читателям на выбор галерею 
портретов записных марксистских учи-
тельствующих невежд, вполне гоголевского 
типа по виду и содержанию.

Молодежь не то чтобы бунтует про-
тив этих «учителей», но просит их о какой-
нибудь встрече с настоящим, очень-очень 
близким к Марксу носителем марксист-
ского знания. Причем, не абы какого, а су-
пернатурального, ничем не искаженного, 
реформизму непричастного, к ревизио-
низму отношения не имеющему, не только 
Марксом, но и Лениным почитаемому. Га-
лерея гоголевских ликов (грубее говорить 
не хочу, в отличие от Гоголя и его героев), 
они же — сообщество начетчиков от марк-
сизма, обеспокоена таким молодежным за-
просом.

И вразумляет молодежь: «Мол, нет 
сегодня таких носителей. Много лет про-
шло и так далее. Слушайте нас, мы ближе 
всего».

Молодежь отвечает: «Вы, конечно, 
ближе всего к Марксу, и мы вас будем про-
должать слушать. Но нам вдруг дозарезу 
захотелось чего-то совсем-совсем нату-
рального. Обладающего прямым и непо-
средственным знанием. Причем, знанием, 
испитым прямо из рук Маркса, получен-
ным в результате долгих дружеских откро-
венных бесед с Марксом».

Начетчики пожимают плечами: «Мол, 
вы в каком году живете?»

Вдруг за спиной молодежи голос: «То-
варищи, я обладаю воскресительной си-
лой. Пришел к вам с тибетских гор. И го-
тов по вашему запросу воскресить одного 
из самых близких к Марксу теоретиков, 
ни в каком ревизионизме не уличенного, 
в отличие от всяких там Бауэров и Берн-
штейнов. Он прочитает вам лекцию и вер-
нется туда, откуда я его позову. Перед про-
чтением лекции вы сможете убедиться, что 
он не является подделкой, а я не фокусник».

Начетчики требуют, чтобы этого при-
шельца невесть откуда выкинули из зала. 
Но молодежь заводится и говорит: «Либо 
этот дядя — шарлатан, и мы это обнару-
жим, либо он может сделать то, что обе-
щает. Так это же прикольно!»

Еще раз подчеркну, что я предлагаю 
вообразить фантастическую ситуацию. 
Так что начетчиков вежливо успокаивают, 
а пришельцу говорят: «Начинай».

Пришелец осуществляет некие дей-
ствия по воскрешению, и в зале появляется 
человек, одетый по моде XIX века, немного 
смугловатый, симпатичный. «Здравствуй-
те, — говорит, — меня зовут Поль Лафарг. 
Этот колдун меня воскресил. Можете 
проверить, что я действительно зять Кар-
ла Маркса, его ближайший соратник, ува-
жаемый коммунистами марксистский тео-
ретик, что я не замечен ни в каких уклонах 
от марксизма, верен коммунистическому 
движению, что меня почитал Владимир 
Ленин».

Молодежь проверяет, задает появив-
шемуся из XIX века дяде вопросы и убеж-
дается, перелопатив весь интернет и другие 
подсобные информационные источники, 
что перед ними действительно Лафарг, 
и что он отвечает всем этим требованиям.

«Ну, что ж, — говорит она Лафаргу, — 
читайте нам лекцию».

Лафарг выходит на трибуну и говорит 
сначала о Гесиоде и его отце, прибывшем 
в Аскру из Ким по торговым делам.

Потом о неполных или, точнее, 
не до конца устойчивых правах граж-
данства, которыми обладали прибывшие, 
то бишь те, кого сейчас бы мы назвали ми-
грантами, о последствиях отсутствия на-
следуемой крупной земельной собственно-
сти, находящейся на территории, куда они 
прибыли.

Потом о гесиодовском конформизме, 
который лишь слегка попахивает орфиз-
мом и объясняется этим самым, говоря 
условно, «чуть-чуть мигрантским» стату-
сом.

Потом об Эсхиле, обладающем совсем 
другим статусом. Эсхиле как гражданине 
Элевсина, посвященном в мистерии Деме-
тры и обвиненном в разглашении элевсин-
ских тайн.

Потом о секте орфиков.
Потом об ушедших в подполье матри-

архальных сектах.
Потом о связи всего этого с Эсхилом 

и Прометеем. Потом о том, чем нонкон-
формистская позиция Эсхила отличается 
от конформистской позиции Гесиода.

Потом об Аристотеле и Анаксагоре.
Потом об апостоле Павле и святом 

Августине.

Окончание на стр. 2

Я вижу этот зал... У меня возникает сложная, противоречивая и тонкая 
гамма чувств, порождаемых несоответствием лица выступающего 
и богатства его интонаций всему тому, что находится в зале.  
Мне, как говорил поэт по другому поводу, «и больно, и смешно»

А. Деланной. Поль Лафарг. На обложке 
журнала Les Hommes du Jour, от 10 июля 1909 г. 
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было сделано всё, чтобы 
вывести из рассмотрения 
оккультные слагаемые 
преступных деяний III 
рейха. Причин для это-
го было много. Одна 
из них состояла в том, 
что оккультная тема-
тика позволяла нащу-
пывать нити, тянущие-
ся от элиты III рейха 
в другие западные элиты, 
а этого никто не хотел
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Потом о проблеме обладания душой 
и связи этой проблемы с борьбой обездо-
ленных за свои фундаментальные права.

Я понимаю, что ситуация фантастиче-
ская. Но, дорогой читатель, ты же облада-
ешь воображением. Ты просто представь 
себе, что нечто подобное состоялось. И ты, 
представив это, вообрази себе, как меня-
ются лица молодежи, слушающей всё это, 
и лики ее псевдомарксистских опекунов, 
которые вполне сопоставимы с ликами, 
которые Гоголь называл не ликами, а иначе.

Я не знаю, читатель, доставляет ли 
тебе удовольствие лицезрение подобной 
воображаемой схемы. Но мне доставляет. 
И немалое. Я просто вижу, как вытягива-
ются лица представителей молодежного 
марксизма, как надуваются, ха... Прошу 
прощения, лики ее псевдомарксистских 
псевдоортодоксальных учителей...

Я вижу этот зал... У  меня возникает 
сложная, противоречивая и тонкая гамма 
чувств, порождаемых несоответствием лица 
выступающего и богатства его интонаций 
всему тому, что находится в зале. Мне, как 
говорил поэт по другому поводу, «и боль-
но, и смешно». То есть мне, конечно, преж-
де всего больно, но и смешно тоже. У ме-
ня резко активизируется мыслительный 
процесс в связи с остротой переживаний. 
Я вижу это всё не как статичную картину, 
а как быстро нарастающую сумятицу. На-
конец, из этой сумятицы выскакивает нечто 
или некто. И это нечто или некто воскли-
цает: «Никакой вы не Лафарг! И никто вас 
не воскресил! Это всё происки Кургиняна!»

«Да, да! — кричат начетчики, — это 
всё Кургинян, Кургинян! На трибуне Кур-
гинян, превратившийся в Лафарга. А вос-
крешение Лафарга нам обещал тоже Кур-
гинян, превратившийся в тибетского мага».

«Сгинь! Сгинь!» — скандирует моло-
дежь.

Сгинуть-то я сгину. Но вместо меня 
на экране за трибуной появляется титуль-

ная страница некоего текста. На титульной 
странице написано: «Институт философии 
Академии наук СССр».

Ниже — «Поль Лафарг».
Еще ниже — «религия и капитал».
Потом виньетка. А  под нею  — 

«ОГИЗ» — так называлось в сталинскую 
эпоху объединение государственных 
книжно-журнальных издательств при 
Народном комиссариате просвещения 
рСФСр.

Еще ниже — «Государственное анти-
религиозное издательство».

И, наконец, самое сенсационное  — 
«Москва, 1937 год».

Самое средоточие обожаемой фунда-
менталистами сталинской эпохи.

На экране быстро, одна за другой, пе-
реворачиваются страницы. Наконец, по-
являются 166, 167, 168... И все видят, что 
это не Кургинян, а Лафарг. Эти «все» ли-
хорадочно бросаются искать какую-нибудь 
компру на Лафарга и не находят.

Что после этого прикажете делать?
То, что я предлагаю читателю, являет-

ся своего рода политической медитацией. 
Поскольку многие читатели мне доверяют, 
то я очень прошу их — в том числе тех, 
кто у меня учится, — поработать над вос-
становлением некоего сна наяву, он же — 
политическая медитация. Сна, в котором 
возникла бы («соткалась и развернулась») 
именно та фантастическая воскреситель-
но-лекционная ситуация, которую я только 
что описал. Поработайте, пожалуйста, над 
ее сочным, ярким воспроизведением на эк-
ране вашего внутреннего зрения. Не пожа-
лейте сил, не считайте, что я шучу. А я, по-
сле того, как вы эту работу осуществите, 
вернусь и к Орфею, и к темам более совре-
менным, но ничуть не менее крамольным.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Китай: успехи и проблемы

ЛОНДОН, 30 декабря 2015 — Reuters

По сообщениям источников, Народный 
банк Китая (НБК) запретил ряду неназван-
ных банков-нерезидентов операции с юанем 
на валютном рынке до марта 2016 г. От-
мечается, что НБК предупреждал данные 
банки о недопустимости валютных спеку-
ляций на разнице курса юаня на внутреннем 
и внешнем (офшорном) валютных рынках. 
По данным обзора-2015 журнала Asiamon-
ey, ведущие позиции среди иностранных ва-
лютных брокеров в Китае занимают Deutsche 
Bank, ANZ (Australia and New Zealand Banking 
Group), HSBC, Citigroup и BNP Paribas. Пред-
ставители этих банков отказались коммен-
тировать запрос Reutrers о том, извещены ли 
они о запрете на валютные торги юанем.

В последние месяцы экономическая 
власть КНР действует в отношении ва-
лютных спекулянтов всё более жестко. 
Ряд зарубежных и китайских фондов-
спекулянтов уже лишены лицензий. Для 
оставшихся на рынке финансовых кор-
пораций введены существенные ограни-
чения. Часто применяются и меры «руч-
ного управления», включая остановку 
биржевых торгов при резких спекуля-
тивных «отскоках» фондовых индек-
сов, что не позволяет наиболее рьяным 
игрокам зафиксировать прибыль.

Но меры принимаются не только в бир-
жевой сфере. В этот же день, 30 дека-
бря, Народный банк Китая понизил 
курс юаня к доллару до 6,49 — это ми-
нимальный показатель с мая 2011 года.

ГОНКОНГ, 6 января — «Южный Китай»

Согласно проекту, опубликованному Же-
лезнодорожным управлением КНр в газете 
«Жэньминь Жибао», к 2020 году в Китае 
будет построено 30 тыс. км новых желез-
нодорожных путей. На реализацию проекта 
будет направлено около 3,5–3,8 трлн юаней 
($530–580 млрд). Общая протяженность 
железных дорог в Китае к 2020 году вырас-
тет до 150 тыс. км. Аналогичный показатель 
в США составляет 224 тыс. км, в россии — 
85 тыс. км. Железнодорожная сеть должна 
покрыть 80 % районных административ-
ных центров с населением 200 тыс. человек, 
а также 90 % районных административных 
центров с населением в 500 тыс. человек.

То есть предположения об остановке 
Китаем масштабного инфраструк-
турного строительства в стране 
и переориентации на зарубежные про-
екты — неосновательны. Зарубежные 
проекты в рамках программы «Один 
пояс — один путь», само собой, будут 
развиваться. Но и внутрикитайские 
проекты, обеспечивающие полноценную 
транспортно-логистическую связность 
всей китайской территории (то есть 
возможности для перемещения людей 
и грузов и экономического развития 
всех регионов) — в стратегии развития 
страны в числе главных приоритетов.

ПЕКИН, 7 января — Bloomberg

По сообщению Народного банка Ки-
тая, международные резервы страны 
в 2015 году сократились на $512,6 млрд 
до $3,33 трлн. Это рекордное сокращение 
китайских резервов за всю историю. Только 
в декабре резервы снизились на $108 млрд.

Курс юаня к доллару снизился до ми-
нимального значения с марта 2011 года, 
это привело к обвалу на китайском фон-
довом рынке, остановке торгов и после-
дующему падениию цен на нефть и другое 
сырье.

Напомним, что американский финан-
сист Джордж Сорос недавно предрек ми-
ровому финансовому рынку новый кри-
зис, который станет повторением событий 
2008 года. Сорос считает, что причиной кри-
зиса станет Китай, который не может най-
ти новую модель роста, а проблемы Китая 
перебросятся на всю мировую экономику.

Китай — о чем уже много и откровен-
но написано в мировой экономической 
прессе — в последние десятилетия был 
главным «локомотивом» глобально-
го экономического развития. То есть 
и ключевым торговым партнером мно-
жества стран, и главным потребителем 
сырья, и главным поставщиком на ми-
ровые рынки множества самых разных 
товаров, и одним из основных глобаль-
ных инвесторов и кредиторов.

Теперь, на фоне очередной волны гло-
бального кризиса, китайское руковод-
ство провозгласило последовательную 
переориентацию национальной эко-
номики на внутренний рынок. В  ре-
зультате мир лишается мощнейшего 
китайского «локомотива развития» 
в условиях, когда других равноценных 
«локомотивов» нет. Так что Сорос 
нервничает не случайно...

Хотя и Китаю такой «стратегический 
поворот» в экономической политике 
дается нелегко. Не без проблем и издер-
жек:

ШАНХАЙ, 8 января — The Financial Times

Китайские власти ввели ограничения по-
купки валюты населением и компаниями, 
стремясь снизить давление на юань и со-
кратить объемы вывода капитала. Главный 
регулятор Китая направил устное указание 
банкам в Шэньчжэне и Шанхае ограни-
чить продажу валюты на фоне огромного 
спроса в этих городах на покупку долларов 
США и гонконгских долларов со стороны 
домохозяйств и компаний.

Ограничения касаются индивидуаль-
ных и корпоративных клиентов. В целом 
разрешается покупать до $50 тыс. в год, 
для этого объема необходимо предоста-
вить подтверждающие документы о том, 
что валюта необходима для торговых опе-
раций, прямых инвестиций и т. д. Клиенты 
ограничены разовой покупкой иностранной 
валюты в размере $5 тыс., если они не де-
лают заказ за день вперед. Можно три раза 
в неделю купить $10 тыс. в день, если зака-
зать эту сумму заранее.

ПЕКИН, 12 января — Dow Jones

Банки Китая в 2015 году выдали новых 
кредитов на 11,2 трлн юаней ($1,7 трлн). 
Такие предварительные данные опублико-
вала Комиссия по регулированию банков-
ской деятельности Китая (CBRC). Объем 
невозвратных кредитов в банковском сек-
торе страны за 2014 год вырос до 1,43 трлн 
юаней, в 2015 г. объем невозвратных (не-
работающих) кредитов достиг 1,95 трлн 
юаней ($296,8 млрд).

В публикациях в «Уолл Стрит Джор-
нэл» развитие кредитной ситуации 
в Китае уже называют «долговой ло-
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вушкой». И действительно, в последние 
месяцы в стране растет число банк-
ротств (в основном мелких и средних 
предприятий). Но во многих случаях 
банки-кредиторы стараются  — не-
редко «по настоятельным советам 
местной власти» — спасать предприя-
тия-должники перекредитованием, 
страхуясь от возможного влияния мас-
совых увольнений на социально-поли-
тическую стабильность.

ПЕКИН, 13 января — Reuters

По данным Главного таможенного управ-
ления КНр, объем китайского экспорта 
в декабре увеличился на 2,3 % в юаневом 
выражении по сравнению с тем же месяцем 
2014 г. Поставки за рубеж выросли впер-
вые за шесть месяцев. Импорт в прошлом 
месяце сократился на 4 % в юаневом выра-
жении после снижения на 5,6 % в ноябре. 
Показатель снижается 14-й месяц подряд.

В долларовом выражении импорт упал 
на 7,6 % по сравнению с декабрем 2014-го, 
экспорт  — на 1,4 %. Профицит баланса 
внешней торговли Китая в долларовом вы-
ражении в декабре увеличился, составив 
$60,09 млрд против $54,1 млрд месяцем 
ранее.

Экспорт и импорт КНР в пересчете 
на доллары неуклонно падают уже око-
ло года, синхронно с развитием второй 
волны глобального кризиса и обрушени-
ем цен на большинстве мировых рынков. 
Но здесь важно то, что китайские вла-
сти удерживают на прежнем высоком 
уровне долларовый профицит внешней 
торговли, то есть пополнение валют-
ной «подушки безопасности» и у госу-
дарства, и у большинства предприятий.

ПЕКИН, 15 января — ВВС

Представитель Главного таможенного 
управления КНр хуан Сунпин сообщил 
на пресс-конференции, что падение экс-
порта Китая в Африку составило 38 % 
и достигло 67 млрд долларов США. Па-
дению подверглись и китайские инвести-
ции в Африку, которые также сократились 
на 40 % — до $27 млрд. Торговый оборот 
между Китаем и странами Африки в 2015 
году составил около $170 млрд.

ПЕКИН, 15 января — Reuters

Сегодня официально начал работу Азиат-
ский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), который называют китайской 
альтернативой мировым финансовым ин-
ститутам. Ключевая миссия банка — пре-
одоление инфраструктурных ограничений 
экономического развития стран азиатского 
региона. В сферу деятельности банка бу-
дет входить широкий спектр финансовых 
услуг: кредитование, участие в капитале, 
предоставление гарантий, техпомощь.

На открытии банка выступили гла-
ва КНр Си Цзиньпин и премьер Ли Кэ-
цян. В ходе инаугурационного заседания 
совета управляющих президентом банка 
назначен бывший замминистра финансов 
КНр Цзинь Лицюнь, председателем совета 
управляющих — министр финансов КНр 
Лоу Цзивэй.

В совет управляющих банка от Рос-
сии вошел глава Минэкономразвития 
РФ Алексей Улюкаев. И в России уже 

многие задают вопросы о том, когда 
кредиты АБИИ пойдут в нашу страну. 
Но это вряд ли будет скоро. Во-пер-
вых, эту организацию «Рейтер» не слу-
чайно называет китайской, подчер-
кивая, что это «личная инициатива 
Си Цзиньпина», и что для нее прио-
ритетны интересы КНР. Во-вторых, 
главная сфера инвестиционной дея-
тельности АБИИ  — крупные долго-
срочные проекты. А  у нас, увы, пока 
даже утвержденного годового бюдже-
та нет...

Пока же Китай развивает и наращи-
вает  — минуя АБИИ  — собственные 
крупнейшие инфраструктурные ини-
циативы в рамках программы «Один 
пояс — один путь»:

ГОНКОНГ, 19 января — «Южный Китай»

Кок сообщил портал Sina.com, Китай 
и его крупнейший торговый партнер 
в Северной Африке Алжир подписали 
соглашение на сумму $3,3 млрд о строи-
тельстве морского порта в Шаршале, ко-
торый должен стать крупнейшим центром 
морских грузоперевозок на Средиземном 
море. Трехстороннее соглашение подпи-
сано Минтрансом Алжира, Китайской 
строительной корпорацией, а также China 
Harbour Engineering Company. По плану 
к 2020 году в 60 км от столицы Алжира 
появится мультифункциональный глубо-
ководный порт, состоящий из 23 доков, 
который будет обрабатывать 26 млн тонн 
грузов ежегодно. Плановая пропускная 
способность порта  — 6,3  млн 20-фу-
товых контейнеров, длина прибрежной 
линии  — 6230  м, общая площадь пор-
та — 1032 га. Доля инвестиций Китая 
в проект — 49 %.

А еще портал Sina.com напоминает, 
что за последние месяцы Китай уже 
заключил договоры на аренду и строи-
тельство портов в самых разных ре-
гионах мира, включая порт Дарвин 
в Австралии, порт Гвадар в Пакистане, 
порт Сидней в Канаде...

ПЕКИН, 20 января — Синьхуа

По сообщению главы информационно-
статистической службы Китайской ассо-
циации угольной промышленности Чэнь 
Янцая, в течение 12-й пятилетки (2011–
2015 гг.) в Китае были закрыты 7250 (пре-
имущественно мелких) угольных шахт, 
производство угля сократилось на 560 млн 
тонн. В  2014 году внутренний спрос 
на уголь сократился на 2,9 % по сравне-
нию с предыдущим годом, в 2015 году — 
на 4 %.

У процесса, который некоторые за-
рубежные аналитики называют «ки-
тайским угольным обвалом», основных 
причин две. Первая причина  — сни-
жение спроса на энергетический 
и коксующийся уголь со стороны элек-
тростанций и металлургов. Вторая — 
катастрофическая экологическая си-
туация в большинстве китайских 
городов-миллионников, включая мега-
полисы Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, 
в результате загрязнения атмосферы 
выбросами угольных ТЭС, из-за чего 
власть своими волевыми усилиями за-
ставляет переводить электрогенера-
цию на газ.

КАИР, 21 января — ВВС

Выступая с речью в штаб-квартире Ли-
ги арабских государств (ЛАГ) в Каире, 
Председатель КНр Си Цзиньпин пообе-
щал странам Ближнего Востока миллиар-
ды долларов в качестве инвестиций, кре-
дитов и финансовой помощи. В частности, 
Китай создаст совместный инвестицион-
ный фонд объемом $20 млрд с ОАЭ и Ка-
таром. Также КНр обещает предоставить 
$300 млн для финансирования сотрудниче-
ства между Пекином и арабскими страна-
ми в правоохранительной сфере. При этом 
Си Цзиньпин заявил, что Китай не будет 
использовать свое растущее экономическое 
могущество для оказания политического 
давления на страны региона.

Здесь важно всё. И то, что Си Цзиньпин 
получил — первым из мировых лидеров 
за многие годы — возможность высту-
пить в штаб-квартире ЛАГ. И то, что 
его ближневосточное турне включает 
крупнейшие страны-участницы ближ-
невосточного (сейчас, прежде всего, си-
рийского) конфликта. И  то, что его 
визиты сопровождаются обсуждением 
и согласованием в регионе многомилли-
ардных долгосрочных проектов. И то, 
наконец, что китайский лидер осо-
бо подчеркнул нежелание своей стра-
ны вмешиваться на чьей-либо стороне 
в региональные конфликты.

ПЕКИН, 25 января — Синьхуа

По итогам завершившегося в Пекине за-
седания Госсовета Китая под председа-
тельством премьера Ли Кэцяна объявлено 
о том, что Китай сократит объемы произ-
водства в сталелитейной и угольной про-
мышленности в рамках проводимых струк-
турных реформ экономики по сокращению 
промышленного производства: «Решение 
проблемы перепроизводства сталели-
тейной и угольной промышленности — 
важная мера в проведении структурной 
реформы предложения».

В заявлении Госсовета подчеркивается, 
что «правительство страны будет жест-
ко контролировать новые меры по нара-
щиванию производственных мощностей 
в этих сферах». Также подчеркивается, 
что власти окажут помощь в трудоустрой-
стве работникам, которые могут потерять 
работу в связи с сокращением производ-
ства.

Объявлено, что в перспективе бли-
жайших лет годовое производство стали 
снизится на 100–150 млн тонн. В 2015 г. 
сталелитейная промышленность Китая 
впервые за последние 34 года сократилась 
(на 2,3 %, до 804 млн тонн).

Снижение по стали огромное. Связано 
оно как с тем, что в Китае существен-
но замедляются темпы роста в тяже-
лой промышленности и строительстве, 
так и с тем, что дешевая китайская 
сталь не нужна и без того профицит-
ным глобальным рынкам. В  частно-
сти, США недавно установили для 
импортной китайской стали «запре-
тительную» антидемпинговую пошли-
ну на уровне почти 300 %!

НЬЮ-ЙОРК, 26 января — Bloomberg

В 2015 году общий отток капитала из Ки-
тая составил $1 трлн. Этот отток, который 
почти в 8 раз превысил аналогичный пока-
затель 2014 года ($134 млрд), стал рекорд-

ным в условиях резкого падения фондовых 
рынков, а также поддержки курса юаня 
со стороны Народного банка Китая.

Отток действительно беспрецедент-
ный. Некоторые эксперты-китаисты 
объясняют его масштабы тем, что по-
следние десятилетия китайского «ры-
ночного социализма» создали в стране 
расширяющуюся прослойку чиновников 
и бизнеса, которая перестала связы-
вать с родиной свои личные и семейные 
интересы. У многих из этой прослойки 
семьи и собственность уже на Западе, 
и туда же идут практически все кон-
вертированные из юаней в твердую ва-
люту официальные и теневые семейные 
доходы.

ПЕКИН, 27 января — «Жэньминь жибао»

Институт экономических исследований 
Китайской национальной нефтегазовой 
компании выпустил «Доклад о развитии 
отечественной и международной нефтега-
зовой промышленности за 2015 год». В со-
ответствии с докладом, в 2015 году общее 
первичное потребление энергии в Китае 
оценивалось в 4,2 млрд тонн условного 
топлива, что на 0,5 % ниже, чем за анало-
гичный период 2014 года. В докладе отме-
чается, что зависимость страны от импорта 
нефти впервые превысила 60 %.

Зависимость глубокая, причем пекин-
ское руководство особо тревожит то, 
что основной поток нефтяного им-
порта идет через «беспокойные» Ма-
лаккский пролив и Южно-Китайское 
море, где слишком силен американский 
флот. Именно поэтому Китай столь 
охотно наращивает импорт российской 
нефти, поступающей по сухопутному 
трубопроводу ВСТО, а также активно 
покупает доли в сибирских нефтяных 
месторождениях.

МОСКВА, 2 февраля — «Вести-Финанс»

На мировом рынке семян и удобрений 
грядет настоящая революция: китайская 
госкорпорация ChemChina готова купить 
швейцарскую Syngenta за $43 млрд. Это 
станет крупнейшим приобретением за всю 
историю Китая. Сделка примечательна 
еще и тем, что недавно единственным пре-
тендентом на покупку Syngenta считался 
американский агропромышленный гигант 
Monsanto.

По предварительным данным, Китай 
делает Syngenta «предложение, от которого 
невозможно отказаться»: никаких акций, 
только кэш. ChemChina за одну ценную 
бумагу Syngenta предлагает 470 швейцар-
ских франков — это почти на 25 % выше 
текущей цены.

Syngenta  — один из мировых лидеров 
в разработке и производстве средств 
защиты растений, а также генно-мо-
дифицированных сельскохозяйственных 
культур, давно оспаривающий попытки 
американского Monsanto захватить мо-
нопольные позиции на этом рынке. Ес-
ли китайцам удастся это поглощение, 
то у Monsanto появится вполне равно-
мощный (и вряд ли менее агрессивный) 
соперник.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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К сообщениям СМИ об арестах и при-
влечении к суду крупных китайских 
чиновников в мире уже начинают 
привыкать. Но в Китае эту кампа-
нию, развивающуюся, как утвержда-
ют эксперты, по личной инициативе 
Си Цзиньпина, воспринимают очень 
остро и заинтересованно. В том чис-
ле потому, что, по утверждениям ки-
тайской прессы, именно семьи таких 
чиновников часто оказываются винов-
никами нелегального вывода китайских 
капиталов за рубеж (и, значит, роста 
проблем в китайской экономике):

МОСКВА, 3 февраля — ТАСС

Пресс-релиз Центральной комиссии КПК 
по проверке дисциплины сообщает, что 
КПК заподозрила в коррупции, исключила 
из своих рядов и сняла с должности ген-
директора крупнейшей авиакомпании стра-
ны China Southern Airlines — Сы Сяньминя. 
В сообщении говорится, что Сы Сяньминь 
серьезно нарушал партийную дисциплину, 
а также «использовал служебное положе-
ние в интересах третьих лиц, принимал 
ценности в качестве подарков и по этой 
причине подозревается в коррупции». 
В  частности, оплачивал игры в гольф 
за счет корпорации, а также оказывал по-
кровительство предпринимательской дея-
тельности своих родственников.

После избрания председателем КНр 
в марте 2013  года Си Цзиньпин призвал 
бороться с мздоимством, нанося удары 
«и по тигру, и по мухе», то есть не щадя 
ни мелких, ни самых высокопоставленных 
чиновников. За прошедшее с тех пор время 
под следствием оказались несколько круп-
ных политиков. Между тем влиятельные 
партийные круги препятствуют инициати-
ве Си создать отдельный орган для борьбы 
с коррупцией. По их мнению, внутрипартий-
ной комиссии по дисциплине достаточно.

ГОНКОНГ, 5 февраля — «Южный Китай»

Как сообщает портал «Сина», аресто-
ван председатель совета директоров бир-
жи металлов Fanya MetalExchange Шань 
Цзюлян. Кроме него, правоохранительные 
органы задержали еще 15 человек. Арест 
был санкционирован прокуратурой города 
Куньмин.

Биржа металлов Fanya MetalExchange 
была основана в 2011 году. А  в июле 
2015 года тысячи людей собрались около 
здания биржи и потребовали от руковод-
ства площадки прояснить судьбу 40 млрд 
юаней (около $6,6 млрд), инвестированных 
ими в продукты, операции по которым бы-
ли заморожены. Как сообщали междуна-
родные СМИ, руководство биржи разме-
щало предложения с высокими процентами 
доходности для привлечения инвесторов, 
однако позже не смогло выполнить свои 
обязательства.

ПЕКИН, 8 февраля — Reuters

По сообщению Народного банка Китая, 
международные валютные резервы стра-
ны в январе снизились на $99,5 млрд — 
до $3,23 трлн. В  декабре 2015  года они 
сократились на $107,6 млрд, а в целом 
за 2015 г. потери составили $512,66 млрд.

Финансовые эксперты оценивают, как 
долго Народный банк Китая сможет про-
водить интервенции с учетом того, что 
хедж-фонды делают ставку на ослабление 
юаня. По подсчетам МВФ, критической от-
меткой для китайских ЗВр считается уро-
вень $2,7 трлн. Таким образом, если еже-

месячные траты резервов будут составлять 
$60–130 млрд, ЦБ Китая сможет продер-
жаться примерно 5–10 месяцев.

Подсчеты аналитиков Reuters насчет 
месяцев, оставшихся до коллапса ЗВР 
Китая, вряд ли имеют отношение к ре-
альности. И  потому, что ЦБ Китая 
уже заявил, что тратить резервы в та-
ком темпе не собирается. И  потому, 
что административные меры ЦБ по-
следовательно сокращают возможно-
сти вывода валюты за рубеж как через 
биржи, так и другими путями.

ГОНКОНГ, 9 февраля — south-invest.com

Проект глубоководного порта в Анаклии 
на грузинском побережье Черного моря, 
за который более года боролись китайские 
корпорации Hubei Hongyuan Power Engi-
neering Company и China Harbour Engineer-
ing Company, неожиданно достался аме-
рикано-грузинскому консорциуму. Порт, 
который должен был стать логическим 
завершением китайского Шелкового пути 
через Среднюю Азию и Кавказ, достал-
ся американцам, не только не имеющим 
к трансевразийскому китайскому проекту 
никакого отношения, но и не заинтересо-
ванным в его появлении.

8  февраля 2016  года премьер Грузии 
Георгий Квирикашвили заявил, что проект 
порта Анаклия достался Anaklia Develop-
ment Consortium  — совместному пред-
приятию грузинского TBC Holding и аме-
риканской Conti Group. Стоимость проекта, 
который будет завершен через 10 лет, соста-
вила $3,7 млрд. Проектная мощность порта, 
который призван стать хабом для китайско-
европейской торговли в Восточной Европе, 
составит 100 млн тонн. Первые грузы будут 
обработаны уже в 2019 году. Однако главной 
проблемой проекта остается неразвитость 
сопутствующей инфраструктуры — даже 
если порт будет готов принимать 100 млн 
тонн ежегодно, железнодорожная сеть Гру-
зии, Азербайджана и расположенных через 
Каспий Туркмении, Узбекистана и Казах-
стана потребует значительных дополнитель-
ных вложений для увеличения способности 
транспортировать такие объемы.

Модернизацией этой железнодорож-
ной сети должен был заниматься Китай, 
однако после того, как тендер на порт 
«ушел» от китайских компаний, неясно, 
какое решение примет китайская сторона.

Видимо, такой сценарий казался Ки-
таю маловероятным в условиях прежней 
американской стратегии, которая, судя 
по всему, кардинально поменялась еще 
до президентских выборов в США. Сего-
дня вся система китайского Шелкового пу-
ти в рамках коридора Китай-Европа через 
проигранный тендер в Анаклии оказалась 
в руках американцев, а многочисленные 
китайские вложения в развитие инфра-
структуры железнодорожных перевозок 
в странах Средней Азии и Иране будут ис-
пользованы для обеспечения работы аме-
риканского порта.

Это очень сильный удар по стратегиче-
скому китайскому проекту. Сценарий, 
по которому ключевой узел закавказ-
ской ветки сухопутного «Экономиче-
ского пояса шелкового пути» окажется 
под контролем США, Китай устроит 
вряд ли. В этом случае и логистическую 
инфраструктуру для соединения порта 
с республиками Закавказья и Средней 
Азии будут, скорее всего, строить не ки-
тайцы. Но кто бы ее ни строил, США, 
видимо, захотят ее профинансировать. 
И получить «свой» торгово-экономиче-

ский и политический выход в Закавка-
зье, Закаспий и Иран. А Китаю в таком 
случае, скорее всего, придется делать 
ставку на выходы через Иран в Тур-
цию и к «политически неспокойному» 
Персидскому заливу, а также ориенти-
роваться на транзит из Средней Азии 
в Европу по российской территории...

ПЕКИН, 12 февраля — Синьхуа

По данным Народного банка Китая, объ-
ем одобренных жилищных кредитов резко 
вырос на фоне увеличения спроса на не-
движимость со стороны граждан страны. 
На конец 2015 года банки КНр оформили 
кредитов для покупки жилья на общую сум-
му 14,18 трлн юаней ($2,1 трлн) — за год 
рост составил 23,2 %. С ноября 2014 года 
китайский ЦБ снижал ключевые процент-
ные ставки шесть раз, продемонстрировав 
стремление поддержать экономику страны. 
В настоящее время базовая ставка по кре-
дитам составляет 4,35 % годовых.

Западные эксперты пишут, что бум 
жилищного кредитования развернул-
ся в Китае после того, как гражда-
не, банки и фонды разуверились в воз-
можности зарабатывать на биржевых 
спекуляциях, существенно «зажатых» 
введенными ЦБ ограничениями, и на-
чали вкладывать свободные сбереже-
ния в недвижимость. Возможно, этот 
вывод в значительной мере справед-
лив. Но тогда может оказаться спра-
ведлив и следующий вывод  — о том, 
что в КНР может вскоре «надуться» 
кредитно-жилищный пузырь, не менее 
опасный для стабильности экономики, 
чем «лопнувший» в середине 2015 г. пу-
зырь фондового рынка.

Пока же Китай настойчиво и после-
довательно разворачивает в Евразии 
инфраструктурные проекты своего 
сухопутного «Экономического пояса 
шелкового пути». И, конечно, здесь не-
маловажной является проговорка гон-
конгского издания о том, что новый 
проект призван стать «альтернативой 
Транссибу»:

ГОНКОНГ, 14 февраля — «Южный Китай»

Китай приступил в Северном Иране 
к строительству 926-километровой трассы, 
которая призвана соединить его транспорт-
ную инфраструктуру, разворачивающуюся 
в Средней Азии, с транспортной инфра-
структурой Турции, с перспективой созда-
ния полноценного сухопутного железнодо-
рожного коридора колеи 1435 мм из Китая 
в Европу, который станет альтернативой 
Транссибирской магистрали.

13  февраля на торжественной цере-
монии начала электрификации трассы Те-
геран-Мешхед присутствовал президент 
Ирана хасан рухани. В  ходе церемонии 
хасан рухани заявил, что скоростное со-
общение соединит «религиозную столицу 
Ирана Мешхед и политическую столицу 
Тегеран».

После ввода в эксплуатацию трасса со-
кратит время движения пассажирских по-
ездов Мешхед — Тегеран с 12 до 6 часов, 
а также увеличит возможность грузопере-
возок до 10 млн тонн в год. ранее Китай 
официально объявил о планах строитель-
ства скоростной железнодорожной трассы 
Урумчи — Тегеран с перспективой выхода 
на границы Турции и стыковкой колеи «ки-
тайской» и «европейской» ширины 1435 мм.

ПЕКИН, 15 февраля — ВВС

Глава китайского центробанка Чжоу Сяо-
чуань заявил, что зарубежные спекулян-
ты атакуют национальную валюту Китая: 
«Международные спекулятивные силы не-
давно сконцентрировались на снижении 
стоимости юаня». При этом Сяочуань 
не опасается, что резервы Китая, направ-
ляемые на поддержку валюты, сокращают-
ся слишком быстро: «Для международных 
резервов нормально увеличиваться или 
уменьшаться, когда случаются проблемы 
с базисными рыночными показателями».

Китаю приходится сложным (и иногда 
болезненным) образом балансировать 
между тактическими экономически-
ми интересами и объявленной привер-
женностью «политике открытости». 
На открытый (хотя еще не полностью) 
фондовый рынок тут же пришли зару-
бежные хедж-фонды, не только умею-
щие извлекать прибыли из валютных 
спекуляций, но и располагающие для 
такой игры очень большими деньгами, 
способными в большой степени управ-
лять динамикой валютного рынка. 
Но изгнать таких спекулянтов с рын-
ка нельзя — именно под «политику от-
крытости» Пекину удалось добиться 
для юаня статуса резервной валюты...

Приходится терпеть, тратить валют-
ные резервы и придумывать новые спо-
собы «охладить» спекулянтов.

Но пока что и резервов у государства, 
и накоплений у корпораций хватает для 
всё более активной зарубежной экспан-
сии с прямыми зарубежными инвести-
циями. Причем знаменателен не только 
широчайший отраслевой диапазон этих 
инвестиций, но и тот факт, что основ-
ную роль в них играют не центральные 
крупнейшие корпорации, а локальные 
региональные компании:

ГОНКОНГ, 17 февраля — «Южный Китай»

Министерство коммерции КНр сообща-
ет, что объем прямых нефинансовых ин-
вестиций из Китая за рубеж составил 
в январе $12,02 млрд, что на 18,2 % пре-
вышает показатель аналогичного периода 
прошлого года. При этом Минкоммерции 
отмечает «неуменьшающийся энтузиазм 
китайских предприятий в отношении 
инвестиций в США». Вскоре завершатся 
сделки по покупке китайскими компания-
ми американских предприятий на общую 
сумму, превышающую $10 млрд. В частно-
сти, Haier Group покупает у американской 
General Electric бизнес по производству 
бытовой техники за $5,4 млрд, а Dalian 
Wanda получит в собственность голливуд-
скую киностудию Legendary Entertainment 
за $3,5 млрд.

Наибольший объем зарубежных инве-
стиций Китай направил в производствен-
ную отрасль  — сферы вычислительной 
техники, телекоммуникаций, электроники, 
медицинского оборудования, металлообра-
батывающую промышленность. Более по-
ловины инвестиций китайские предприятия 
вложили в производство станков — рост 
вложений в эту отрасль составил 128 %.

Важнейшей в области прямых инве-
стиций в январе стала закрывающая сдел-
ка по получению китайской гидроэлектро-
энергетической корпорацией «Три ущелья» 
прав на 30-летнюю эксплуатацию двух бра-
зильских гидроэлектростанций «Илия» 
и «Джубия». Сделка стоимостью около 
$3,7 млрд позволит китайской корпорации 
стать вторым по размерам поставщиком 
энергии в латиноамериканской стране.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТрА ВОЕННых ДЕйСТВИй

Новая особенность китайских инве-
стиций за рубеж — быстрый рост роли ло-
кальных китайских предприятий. Их доля 
в зарубежных инвестициях выросла с 51 % 
в 2014 году до 66,4 % в 2015 году. Местные 
компании всё увереннее чувствуют себя 
на зарубежных рынках, активно конкури-
руя с центральными корпорациями Китая.

ПЕКИН, 18 февраля — Синьхуа

В КНр создана крупнейшая корабле-
строительная корпорация с четвертым 
по величине контейнерным флотом. Две 
крупнейшие компании Китая  — COSCO 
и крупнейший государственный перевоз-
чик China Shipping — объявили о слиянии 
активов. Слияние приведет к созданию ги-
ганта с активами $93,6 млрд. Главой объ-
единенной корпорации станет Сюй Лижун, 
нынешний глава China Shipping. Штаб-
квартира новой корпорации будет нахо-
диться в Шанхае. Слияние было оформ-
лено Госсоветом КНр в декабре 2015 года.

Лижун отметил, что сегодня все три 
крупнейших перевозчика — это западные 
компании, которые контролируют 40 % 
мирового рынка контейнерных перевозок, 
в то время как на Азию приходится 70 % 
от мирового объема таких перевозок.

Пока что основная часть китайских 
морских торговых перевозок идет на су-
дах под зарубежными флагами. А это 
и потери доходов, и риски, связанные 
со способностью зарубежных контр-
агентов в политически кризисный мо-
мент отказать в перевозке.

Так что желание Китая обеспечить 
в этой сфере существенную автономию 
за счет наращивания собственного фло-
та — вполне понятно. Особенно с уче-
том того, что именно на основе мор-
ских перевозок преимущественно идет 
гигантская по масштабам китайская 
внешняя торговля:

ПЕКИН, 23 февраля — ТАСС

Министр коммерции КНр Гао хучэн со-
общил журналистам основные внешнетор-
говые результаты прошедшего года. Объ-
ем внешней торговли составил 24,59 трлн 
юаней ($3,64 трлн), что на 7 % ниже пока-
зателя 2014 года. Объем экспорта умень-
шился на 1,8 % и составил 14,14 трлн 
юаней ($2,15 трлн), импорт упал на 13,2 % 
до 10,45 трлн юаней ($1,59 трлн).

хучэн добавил, что в прошлом году 
Китай по объему привлеченных иностран-

ных инвестиций вновь занял первое место 
в мире (по этому показателю КНр лиди-
рует 24-й год подряд), а по объему прямых 
инвестиций за рубеж — третье место в ми-
ре. В  2015 г. объем прямых иностранных 
инвестиций в китайскую экономику вырос 
на 5,6 % до $126,27 млрд. При этом прямые 
иностранные инвестиции КНр в другие стра-
ны выросли на 14,7 % — до $118,02 млрд.

Еще одна знаковая отставка в Китае, 
которая очень обеспокоила глобальный 
финансовый мир. Особенно встревожи-
лись хедж-фонды, «резвящиеся» на ки-
тайских биржах:

ПЕКИН, 20 февраля — ВВС

Как сообщило агентство Синьхуа, по реше-
нию комиссии КПК отправлен в отставку 
глава Комиссии по регулированию рынка 
ценных бумаг КНр Сяо Ган. Новым руково-
дителем Комиссии станет Лю Шиюй — дей-
ствующий глава Agricultural Bank of China, 
одного из четырех крупнейших банков Китая.

В последние месяцы высокопоставлен-
ные чиновники резко критиковали работу 
Сяо Гана. Политика властей привела к силь-
ному спекулятивному росту стоимости акций 
на фондовом рынке. За год с лета 2014 года 
ведущий индекс Шанхайской биржи вырос 
на 150 % и образовался «пузырь». В сере-
дине прошлого года акции начали дешеветь, 
и подначальная Сяо Гану комиссия решила 
изменить правила использования заемных 
средств, чтобы предотвратить обвал. Однако, 
как пишет Wall Street Journal, Сяо Ган принял 
несколько решений, которые только способ-
ствовали волатильности на рынке.

А через неделю после отставки Сяо Гана 
политическое руководство Китая при-
няло еще одно сильное кадровое реше-
ние, направленное на наведение поряд-
ка в сфере финансового регулирования:

ГОНКОНГ, 27 февраля — «Южный Китай»

Основная опора Си Цзиньпина во вре-
мя масштабных чисток в армии, политко-
миссар Управления тыла генерал-полков-
ник Лю Юань, ушедший с поста по выслуге 
лет 31 декабря 2015 года, назначен замгла-
вы Комитета по финансам Всекитайского 
собрания народных представителей.

Финансовый шторм, в который попа-
ла КНр, стал причиной уже как минимум 
трех знаковых отставок — главы Комиссии 
по регулированию ценных бумаг, главы Ва-
лютного контроля, главы Госстата КНр.

Выход на пенсию Лю Юаня многим 
показался тревожным сигналом о возмож-
ном сворачивании чисток и потери позиций 
блока Си Цзиньпина. Однако появление Ли 
Юаня в руководстве финансового комитета 
парламента, который принимает решения 
о прохождении финансовых законов, на-
значениях и бюджете, означает дальнейшее 
усиление команды лидера Китая и ее пря-
мого влияния на финансовую политику.

ПЕКИН, 29 февраля — Bloomberg

Первый день после завершения саммита 
G-20 в Шанхае ознаменовался новым обва-
лом китайского фондового рынка. Индекс 
Shanghai Composite в начале торгов рухнул 
на 4 %, обновив минимумы за 15 месяцев. 
Оптимизма ждать было неоткуда, ведь 
на саммите так и не было принято ника-
ких четких мер по стимулированию эко-
номики и финансовых рынков. Не помогло 
даже ослабление юаня: официальный курс 
китайской валюты сегодня был установлен 
на минимуме за 8 недель. Теперь, когда 
китайский фондовый пузырь окончатель-
но лопнул, население будет искать другой 
класс активов, в который и потекут деньги 
в ближайшие месяцы.

С начала 2016 г. фондовый рынок Китая 
уже пережил несколько обвалов и подъе-
мов. Так что вердикт «Блумберга» на-
счет того, что «китайский фондовый 
пузырь окончательно лопнул» требует 
более основательных подтверждений. 
Хотя, как мы уже отметили выше, пе-
реток денег с биржи в другие активы 
(прежде всего, в недвижимость) в Китае 
уже идет.

БЕРЛИН, 29 февраля — Spiegel

Как сообщил министр трудовых ресур-
сов и социального обеспечения КНр Инь 
Вэйминь, в Китае ожидаются массовые — 
около 15 % общей рабочей силы отрас-
лей  — увольнения работников угольной 
и металлургической промышленности. 
Так власти страны намерены избавиться 
от избыточных производственных мощ-
ностей в условиях замедления роста эко-
номики. Потерять работу могут 1,3  млн 
рабочих угольной отрасли и еще 500 тыс. 
работников сектора черной металлургии, 
заявил Вэйминь: «Это предполагает пе-
реселение в общей сложности 1,8 млн ра-
бочих. Эта задача будет очень трудной, 
но мы по-прежнему уверены в своих си-
лах».

По данным Национального бюро ста-
тистики, сейчас в угольном и металлургиче-
ском секторах Китая занято около 12 млн 
человек. Правительство в течение двух лет 
выделит 100 млрд юаней ($15,27 млрд), 
чтобы обеспечить новую работу людям, 
уволенным в результате сокращения избы-
точных мощностей.

В целом, по данным Reuters, в течение 
трех ближайших лет в Китае планируется 
уволить 5–6 млн работников госпредприя-
тий. Перепроизводство в ряде отраслей 
тормозит развитие китайской экономики 
и приводит к накоплению у предприятий 
огромных долгов, которые приходится 
оплачивать государству.

«Новая безработица» — для Китая, дей-
ствительно, проблема серьезная. Хотя 
масштабы предполагаемых увольнений 
в сравнении с численностью трудоспо-
собного населения в стране очень неве-
лики (примерно 1,4 %), это люди, уже 
привыкшие к немалым по китайским 
меркам зарплатам и очень не желаю-
щие возвращаться в свои бедные деревни. 
А новые высокооплачиваемые рабочие 
места для них государству в условиях 
кризиса будет создать непросто.

ВАШИНГТОН, 2 марта — Counterpunch.com

Автор статьи Пепе Эскобар подчеркивает, 
что Пекин возглавляет собственную гло-
бализацию, которая бросит вызов гегемо-
нии США и в региональном, и в мировом 
масштабе. На этой неделе первый китай-
ский коммерческий поезд с 32 контейне-
рами прибыл в Тегеран после менее чем 
14-дневного путешествия от огромного 
склада в Иу в Чжэцзяне, в восточном Ки-
тае, пройдя через Казахстан и Туркмению. 
Путь длиной 10400 километров пройден 
на 30 дней быстрее по сравнению с морским 
маршрутом от Шанхая до Бандар Аббаса.

Президент Китая Си Цзиньпин в про-
шлом месяце — первым из государствен-
ных лидеров после снятия санкций  — 
посетил Иран. Где подписал соглашение 
о наращивании двусторонней торговли 
до $600 миллиардов в следующее десяти-
летие.

И это только начало. Эскобар напо-
минает о речи, которую прошлым летом 
произнес в Университете Огайо генерал 
Цяо Лян из китайского Университета на-
циональной обороны. Лян сообщил, что, 
по оценке пекинского руководства, США 
не начнут войну с Китаем в ближайшие 
10 лет. За это время Китай реконструиру-
ет свою экономику и станет «относитель-
но процветающим» обществом, а также 

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Карта существующих и планируемых путей сухопутного сообщения между Китаем и Европой. 2013 г.
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строится/планируется
закрыта
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«узкие» места
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интернационализирует юань. Это, очевид-
но, представляет собой не американское 
Транстихоокеанское партнерство (Трр) 
без Китая, а продвигаемое Китаем Все-
объемлющее региональное экономическое 
партнерство (RCEP).

Далее Цяо Лян задает вопрос: «Если 
всего лишь треть всемирных денег ока-
зывается под контролем доллара, как 
США могут удержать свое лидерство? 
Смогут ли опустошенные Соединенные 
Штаты без монетарного лидерства 
по-прежнему оставаться глобальным 
лидером?» И продолжает: «Американские 
военные привыкли думать, что смогут 
использовать воздушные удары и мор-
ской флот против Китая. Теперь же 
США обнаружили, что ни ВВС, ни ВМФ 
сами по себе не могут получить преиму-
щества против Китая».

При этом, упоминая о китайском гло-
бальном проекте «Один пояс, один путь», 
генерал Лян показывает, что в Пекине 
не считают этот проект этапом «инте-
грации в глобальную экономическую си-
стему. Говорить, что доллар продолжит 
свою глобализацию и интеграцию — зна-
чит ошибаться. Будучи растущей силой, 
«Один Пояс, Один Путь» представляет 
собой начальную стадию китайской гло-
бализации».

Лян продолжает: «Учитывая, что 
морские силы Китая еще слабы, снача-
ла отдано предпочтение реализации 
«Одного Пояса, Одного Пути» на суше». 
А далее говорит: «...выбрав Китай своим 
соперником, Америка выбрала не того 
противника и не то направление. По-
скольку в будущем реальной проблемой 
для США будет не Китай, а сами же 
США, и США сами себя похоронят... 
своей виртуальной экономикой США уже 
съели все преимущества капитализма».

Главное в этой статье — не соображе-
ния автора, а цитаты из выступления 
генерала Ляна в Университете Огайо. 
Как о том, что Китай претендует 
на альтернативную экономическую 
глобализацию, в валютном центре ко-
торой будет юань, а не доллар. Так 
и о быстрой ликвидации военно-тех-
нического отставания Китая от США. 
А также о том, что американская 
«виртуальная экономика» занимается 
«самопоеданием» собственной страны...

МОСКВА, 2 марта — «Вести-Финанс»

Аналитики Deutsche Bank считают, что 
за последние шесть месяцев из Китая бы-
ло выведено $328 млрд с помощью одного 
из самых старых методов, известных чело-
вечеству: подделки финансовых документов. 
Дзивей Чжан, главный экономист по Ки-
таю в Deutsche Bank, сообщил, что сред-
ства, вероятно, были выведены с помощью 
предоставления недостоверных данных 
по импорту и экспорту в попытке увернуться 
от контроля за движением капитала со сто-
роны правительства. Сумма в $328 млрд бы-
ла получена Deutsche Bank путем сравнения 
статистических данных по импорту с факти-
ческими таможенными данными.

О том, что махинации с ценами на им-
порт являются одним из главных меха-
низмов вывода капитала из Китая, дав-
но пишут китайские СМИ. И, видимо, 
в том числе с этим связаны и упомяну-
тые выше громкие отставки глав клю-
чевых финансовых органов, и появление 
в профильном комитете китайско-
го парламента «личного контролера» 
от Си Цзиньпина.

ПЕКИН, 3 марта — Синьхуа

В Китае завершено создание конгломерата 
госкомпаний по производству двигателей 
для самолетов стоимостью активов около 
$20 млрд. В него войдут государственные 
Sichuan Chengfa Aero Science & Technology 
Co., Avic Aviation Engine Corp. и Avic Ae-
ro-Engine Controls Co. Компании передали 
заявления об объединении на рассмотре-
ние регуляторам, в т. ч. для Шанхайской 
и Шэньчжэньской фондовых бирж. Цель 
объединения — усиление Китая на меж-
дународном рынке и способность конкури-
ровать с такими лидерами рынка, как Pratt 
& Whitney и Rolls-Royce.

Одновременно в Китае началось строи-
тельство новых цехов Центра по сборке 
самолетов авиаконцерна Airbus в городе 
Тяньцзинь (Северный Китай): теперь здесь 
будут собираться широкофюзеляжные 
А330 в дополнение к узкофюзеляжным 
А320. Центр будет сдан в эксплуатацию 
в 2017 г. и через год будет ежемесячно вы-
пускать по два самолета. Китайский рынок 
является одним из наиболее перспектив-
ных для Airbus: в настоящее время на до-
лю Китая приходится 24 % мирового про-
изводства Airbus.

Создание и широкомасштабное серий-
ное тиражирование современных граж-
данских и военных авиадвигателей — 
одна из наиболее высокотехнологичных 
и сложных подотраслей современ-
ной экономики. А  заявка на способ-
ность конкурировать с Пратт-Уитни 
и Роллс-Ройс показывает, что уровень 
китайских амбиций предельно высок. 
В связи с этим стоит отметить, что 
нынешняя Россия конкурировать с упо-
мянутыми «грандами» двигателестрое-
ния в сфере гражданской авиации не го-
това...

Планы КНР на следующую пятилет-
ку еще более амбициозны, чем в сфере 
авиационного двигателестроения. На-
правления приоритетов и плановые по-
казатели говорят сами за себя. Отме-
тим, что задачи ликвидации бедности 
и повышения среднедушевых доходов 
(до уровня вдвое больше, чем можно на-
деяться в России), а также задачи пере-
хода экономики страны к инновацион-
ным технологиям в проекте развития 
страны в 13-й пятилетке поставлены 
вполне конкретно:

ПЕКИН, 4 марта — Reuters

На открывшейся в Пекине сессии китай-
ского парламента — Высшего совета на-
родных представителей — должны быть 
приняты основные параметры 13-го пяти-
летнего плана развития экономики страны 
до 2020 года, ранее утвержденного Пятым 
пленумом ЦК КПК.

В проекте плана отмечено, что страна 
переходит от опережающих темпов ро-
ста ВВП к «умеренным» (6,5–7 % в год). 
Объем ВВП к 2020 году должен достичь 
80 трлн юаней (около $11 трлн по курсу), 
увеличившись за пять лет в два раза и до-
стигнув $16 тыс. в год на душу населения. 
Основное внимание в пятилетнем проекте 
уделено повышению жизненных стандар-
тов населения и последовательной ликви-
дации бедности.

Приоритетная цель  — построить 
общество «сяокан» или «малого бла-
годенствия». Дополнительные дотации 
и субсидии получат крестьяне в зернопро-
изводящих регионах. Уровень минималь-
ной зарплаты возрастет в два раза, а ми-

нимальная пенсия составит около 40 тыс. 
юаней ($600) в месяц. Так будут сглажены 
социальные различия, возникшие в ходе 
строительства социализма с рыночными 
элементами.

Поставлена задача модернизировать 
экономику, переходя из позднеиндустри-
ального уклада к ведущим инновационным 
технологиям. Базой для такого рывка яв-
ляется мощный научно-производственный 
комплекс, который позволит отказаться 
от доминирования экологически вредного 
угля в энергобалансе, развить националь-
ный вариант Интернета-плюс и новейшие 
биотехнологии.

Намечено усилить внешнеэкономи-
ческую экспансию на основе концепции 
«Один пояс, один путь», включающей со-
здание сухопутного «Экономического поя-
са шелкового пути» и «Морского шелково-
го пути XXI века».

Знаменательно, что крупная внешне-
экономическая и внешнеполитическая 
победа Китая была официально объяв-
лена именно в ходе данной сессии Всеки-
тайского собрания народных предста-
вителей:

ВАШИНГТОН, 5 марта — ТАСС

Международный валютный фонд (МВФ) 
официально признал китайский юань меж-
дународной резервной валютой. В  этой 
связи Совет директоров МВФ принял ре-
шение о включении юаня отдельной стро-
кой в ежеквартальные отчеты о составе 
валютных резервов стран-членов МВФ 
наряду с долларом США, евро, японской 
иеной, британским фунтом стерлингов, 
швейцарским франком, австралийским 
долларом и канадским долларом. Учет 
юаня в отчетности МВФ «означает, что 
страны-члены организации смогут учи-
тывать в качестве официальных резер-
вов свои внешние активы, деноминиро-
ванные в юанях, свободно доступные для 
нужд финансирования платежного ба-
ланса». решение вступает в силу с 1 октя-
бря 2016 года. Одновременно юань вклю-
чается в корзину резервных валют МВФ 
вместе с долларом США, евро, иеной 
и фунтом стерлингов.

ПЕКИН, 5 марта — Reuters

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян 
на ежегодной сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей объявил ос-
новные экономические показатели на 2016 
год и в целом для нового пятилетнего пла-
на. рост ВВП на 13-ю пятилетку должен 
быть не ниже 6,5 % в год. Индекс потре-
бительских цен в текущем году вырастет 
на 3 % (вдвое выше, чем в 2015 г.), дефицит 
бюджета увеличится с 2,4 % в прошлом го-
ду до 3 %, или 2,18 трлн юаней ($334 млрд) 
в 2016 году. Военные расходы в 2016 г. вы-
растут на 7,6 % до 954 млрд юаней ($146 
млрд).

По данным Госстата КНр, в 2015 году 
совокупная прибыль ведущих промышлен-
ных предприятий Китая упала на 6,4 трлн 
юаней, или на $973 млрд. Отток капитала 
из КНр в прошлом году составил $1 трлн. 
1 марта агентство Moody’s снизило про-
гноз по кредитному рейтингу КНр со ста-
бильного до негативного.

Конечно, проблем в китайской эко-
номике накопилось много. Но на кре-
дитные рейтинги от «Мудиз» и других 
агентств в Китае особого внимания 

не обращают. И потому, что ни китай-
ское государство, ни китайские кор-
порации (за  редкими исключениями) 
на внешних рынках деньги не занима-
ют. И  потому, что серьезные зару-
бежные партнеры Китая по его мно-
гочисленным проектам в заклинания 
«экономических гуру» вроде Сороса на-
счет близкого и неизбежного краха КНР 
не верят. Хотя подобные заклинания 
появляются в мировой прессе регуляр-
но. Причем нередко — в духе признания 
великих достижений прошлых лет бур-
ного китайского роста. Но «роста, ко-
торый сейчас выдохся»:

ТОКИО, 9 марта — japantimes.co.jp

Китай после кризиса 2008  года активно 
наращивал ВВП за счет вложений полови-
ны государственных инвестиций в инфра-
структуру. Возводился новый небоскреб 
каждые пять дней, было построено бо-
лее 30 новых аэропортов, метро в 25 го-
родах, три самых длинных моста в мире, 
более 10 тысяч километров скоростных 
железных дорог и 40 тысяч километров 
шоссе. В результате внутренний долг Ки-
тая вырос от 125 % ВВП в 2009 г. до 220 % 
в 2016 г. Причем если учесть «плохие дол-
ги», то реальный рост ВВП Китая в 2015 г. 
будет не почти 7 %, а около 2 %.

Отметим, что нигде в мире (включая 
США, Европу и Японию) оценки роста 
ВВП «с учетом плохих долгов» не кор-
ректируют. Иначе слишком многим 
«успешным», в том числе развитым, 
странам пришлось бы постоянно по-
казывать не рост, а спад, и признавать 
рецессию. Так что серьезные эксперты 
подобным «коррекциям» китайского 
ВВП не верят.

А вот в то, что накопившиеся в Китае 
проблемы могут привести в краху гло-
бальную экономику, верят самые круп-
ные, опытные и авторитетные миро-
вые экономисты:

ЛОНДОН, 9 марта — The Financial Times

Первый зам. директора-распорядителя 
МВФ Дэвид Липтон, в связи с публика-
циями о самых слабых показателях роста 
ВВП Китая за 25 лет, а также о снижении 
китайского экспорта и импорта, заявил, 
что «перед мировым сообществом стоит 
риск экономического краха».

Если на сухопутных маршрутах ки-
тайского мегапроекта «Один пояс — 
одни путь» усилиями США возникают 
проблемы вроде порта Анаклия в Гру-
зии (см. выше), то морские узлы это-
го мегапроекта реализуются вполне 
успешно:

ЛОНДОН, 10 марта — ВВС

Правительство Шри-Ланки дало Китаю 
разрешение на строительство гигантского 
«сити-порта», несмотря на сомнения в эко-
логической безопасности проекта, иниции-
рованного в сентябре 2014 года председа-
телем КНр Си Цзиньпином, пообещавшим 
вложить в него $1,4 млрд. С  приходом 
к власти в январе 2015 года нового пре-
зидента Шри-Ланки Майтрипала Сирисе-
ны проект был заморожен. Высказывались 
опасения, что стройка может вызвать эро-
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зию западного побережья острова, ста-
вя под угрозу туристическую индустрию 
Шри-Ланки.

Но теперь, как сообщает китайское 
информагентство Синьхуа, разрешение 
получено без принципиальных изменений 
в проекте. Строительство будет финанси-
роваться китайской госкомпанией China 
Communications Construction, что станет 
самой большой в истории Шри-Ланки еди-
новременной иностранной инвестицией 
в экономику острова.

ГОНКОНГ, 10 марта — «Южный Китай»

По информации издания Ekathimerini.com, 
Совет директоров греческого порта Пирей 
на основании обращения приватизацион-
ного госфонда Греции TAIPED утвердил 
решение Счетной палаты Греции о продаже 
67 % доли в порту Пирей китайскому ло-
гистическому гиганту COSCO. По данным 
Международного радио Китая, «TAIPED 
принял заявку COSCO на контрольный 
пакет акций (OLP) в прошлом месяце 
при том, что китайская компания была 
единственной заинтересованной сторо-
ной, представившей официальное пред-
ложение к указанному крайнему сроку 
в декабре».

По условиям сделки, на первом этапе 
Cosco получит 51 % акций за 280,5 млн ев-
ро, а оставшиеся 16 % в течение пяти лет 
за 88  млн евро. За 5 лет после привати-
зации порт Пирей привлечет инвестиции 
на сумму 500 млн евро, благодаря этому 
к 2025 году будет трудоустроено 320 тыс. 
рабочих.

Пирей  — один из самых крупных 
портов Средиземного моря и очень 
перспективный выход китайской 
торговли на Балканы, а также в Цен-
тральную и Западную Европу. Однако 
судьба сделки еще окончательно не ре-
шена. Властно-политическая ситуа-
ция в Греции далека от стабильности, 
причем очень существенная часть по-
литиков и электората нынешней пра-
вящей партии СИРИЗА против пе-
редачи контроля над портом любым 
иностранцам.

МОСКВА, 12 марта — 3DNews.ru

Комитет по иностранным инвестициям 
США запретил сделку по покупке китай-
ской компанией UNI 15 % акций американ-
ской Western Digital, усмотрев в ней угрозу 
национальной безопасности. 3DNews пи-
шет, что за китайскими покупателями сто-
ит компания Tsinghua Holdings, которая 
поставила себе цель стать третьим по ве-
личине производителем электроники в ми-
ре. Данный запрет — не первая проблема, 
с которой столкнулась Tsinghua на этом 
пути, ранее у нее не получилось догово-
риться о покупке пакетов акций Micron 
и SK Hynix.

Китай не жалеет денег на развитие 
производства электроники. Уже сегодня 
в Китае производится почти 10 % услов-
ных полупроводниковых 200-миллиме-
тровых пластин — больше, чем в Европе. 
По ряду оценок, в Китае сегодня произво-
дится каждый третий смартфон, планшет 
или ПК.

Попытки КНР приобрести высокотех-
нологичные активы в США американ-
ская администрация жестко пресека-
ет. И потому, что опасается утечки 
важнейших промышленных секретов 

к стратегическому конкуренту, и по-
тому, что вовсе не хочет уступать ки-
тайцам новые доли глобальных рынков 
высокотехнологичной электроники.

ГОНКОНГ, 12 марта — «Южный Китай»

Сегодня в Китае проживает крупнейшее 
в мире занятое в экономике население — 
770,4 млн человек. Средний годовой доход 
китайца составлял в 2014 г. лишь $8655, 
а средний годовой доход сельского тру-
дового населения (387  млн человек)  — 
лишь $2000 в год, менее $4,5 в день. Сред-
ний китайский потребитель тратит лишь 
$7 в день. При этом еда и одежда состав-
ляют более половины в структуре трат, 
и лишь 9,2 % трат приходится на отдых — 
путешествия, походы в ресторан, спорт 
и видеоигры.

Из 770  млн работающего населения 
30,6 % составляют трудовые мигранты 
с доходом свыше $5858 в год, 50,2 % тру-
дового класса относится к малообеспечен-
ным сельским производителям с доходом 
в $2000 в год и лишь 19 % — к среднему 
классу с доходом $11733 в год. Богатых 
жителей с доходом $500 тыс. и более в год 
в Китае 2 %.

Экономисты из Гонконга подчеркива-
ют, что Китай до сих пор фактически 
очень бедная страна. Но если пересчи-
тать средний доход китайского сель-
ского населения в нынешние российские 
рубли, получается почти 12 тыс. рублей 
в месяц. Учитывая, что относительные 
юаневые цены на большинство това-
ров потребительской корзины в Китае 
втрое-вчетверо ниже, чем в России, по-
лучается, что бедный китайский кре-
стьянин живет богаче, чем российский 
инженер или учитель...

МОСКВА, 15 марта — «Вести-Финанс»

В сентябре прошлого года китайские ре-
гуляторы сильно ограничили биржевую 
торговлю на срочном рынке и фактически 
убили рынок ценных бумаг. Теперь же Ки-
тай намерен бороться с валютными спеку-
ляциями.

Не секрет, что многие крупные инве-
сторы сделали ставку против юаня. Они 
об этом говорили и выражали уверенность, 
что китайская валюта обязательно продол-
жит падение. Народный банк Китая решил 
показать, что эта ставка не сработает. ре-
гулятор подготовил проект налога на сдел-
ки с валютой — так называемого «налога 
Тобина». Уже ясно, что этот налог, по сути, 
будет касаться каждой валютной сделки. 
Скорее всего, на реализацию налога потре-
буется несколько месяцев.

Эксперты и аналитики говорят, что на-
лог Тобина может рассматриваться в каче-
стве формы контроля капитала. Проще 
говоря, налог Тобина означает, что На-
родный банк Китая ожидает высокую 
волатильность, поэтому пытается свести 
к минимуму любую возможность для раз-
жигания спекулятивных настроений.

Налог Тобина  — отчисление долей 
процента от стоимости каждой ва-
лютной сделки — обсуждается в ми-
ре уже почти сорок лет с тех пор, как 
американский экономист Джеймс То-
бин предложил его использовать как 
механизм сокращения спекулятивной 
активности на бирже и средство пе-
ренаправить спекулятивные деньги 
на инвестиции в реальные секторы 

экономики. Но проблема в том, что 
на открытом глобальном финансовом 
рынке такой налог может быть эф-
фективным лишь в том случае, если 
он будет введен в глобальном масшта-
бе. Китайские финансовые регуляторы 
это прекрасно понимают, как понима-
ют и то, что введение такого налога 
в КНР в одностороннем порядке «всего 
лишь» исключит из финансового ми-
ра китайские фондовые биржи; деньги 
уйдут в другие страны. Готова ли ки-
тайская власть на такой шаг на фоне 
объявленной экономической открыто-
сти и поставленных целей добиваться 
форсированной интернационализации 
юаня? — покажет будущее.

Возможно, китайская власть к этому 
пока не готова. Но проводит предвари-
тельную «информационную интервен-
цию» для того, чтобы оценить реак-
цию рынков и, кроме того, подготовить 
почву для «форсажных» действий в слу-
чае критических рыночных ситуаций.

А о том, что критические ситуации 
возможны, слишком часто пишут за-
падные экономические аналитики, об-
суждая нарастающие долговые пробле-
мы Китая.

ЛОНДОН, 17 марта — The Economist

В конце 2015 г. общий долг Китая достиг 
240 % ВВП. Долг частных лиц и корпораций 
(200 % ВВП) значительно выше уровня та-
кового в США накануне финансового кри-
зиса 2007–2008 гг. Крупнейшими должни-
ками являются большие государственные 
компании, которые после 2008 г. с энту-
зиазмом откликнулись на призыв властей 
«занимать и тратить».

Кредитная лихорадка в КНр про-
должается. В  январе банки выдали но-
вых займов на общую сумму в $385 млрд 
(3,5 % ВВП), а 29  февраля ЦБ Китая 
уменьшил размер обязательных резер-
вов, в результате чего у банков для кре-
дитования появились дополнительные 
$100 млрд. На этом фоне объем проблем-
ных кредитов в Китае вырос с 1,2 % ВВП 
в декабре 2014 г. до 1,9 % ВВП в декабре 
2015 г. Многие госкомпании не зарабаты-
вают достаточно для обслуживания дол-
гов и для покрытия разрывов берут новые 
кредиты. рано или поздно им придется 
резко сократить расходы и начать гасить 
долги, или банки должны будут списать 
их как убытки.

Долговые риски Китая, конечно, очень 
высоки. Но внешний долг (и  государ-
ственный, и частный) невелик, а саль-
до внешнеторгового баланса страны 
устойчиво положительное и доста-
точно высокое ($50–60 млрд в месяц). 
То есть с внешними долгами у страны 
проблем (пока) нет.

С внутренним долгом дело хуже. 
Он не только очень большой, но еще 
и растет уже в нынешнем году. Ис-
траченный на поддержку корпораций 
и банков за год примерно триллион 
долларов из валютных резервов стра-
ны  — даже для Китая сумма огром-
ная. Причем на недавно завершившихся 
Съезде КПК и сессии парламента было 
заявлено, что тратить резервы таким 
темпами власть больше не будет.

Как мы видим, Народный банк Китая 
старается расширить линейку меха-
низмов управления рынками за счет 
ужесточения контроля за движением 

капитала (включая возможный «на-
лог Тобина»), осторожной девальвации 
юаня и постепенного «охлаждения» 
темпов и масштабов кредитования 
бизнеса со стороны банков.

Так что западные публикации о «не-
избежном взрыве китайской долговой 
бомбы» пока воспринимать как надеж-
ный прогноз не стоит. Но как «сценар-
ное предупреждение» рассматривать 
все-таки надо.

И, как показывают выступления клю-
чевых китайских чиновников на Фору-
ме развития Китая, они этот долговой 
риск именно так и рассматривают:

ПЕКИН, 20 марта — Bloomberg

Глава Народного банка (ЦБ) КНр Чжоу 
Сяочуань в своем выступлении на трех-
дневном Форуме развития Китая признал 
обеспокоенность высоким уровнем долга 
Китая: «Объем кредитования по отноше-
нию к ВВП, особенно объем корпоратив-
ного кредитования, является слишком 
высоким». Одним из решений для сокра-
щения долговой нагрузки Сяочуань считает 
развитие сильных рынков капитала, а так-
же направление сбережений в корпоратив-
ный сектор: «Объем сбережений в Китае 
в прошлом году составил чуть выше 46 % 
ВВП, сбережения граждан страны равня-
лись 35 % ВВП — это существенно вы-
ше уровня в 20–30 % ВВП, фиксируемого 
в большинстве стран мира».

Первый зам. премьера Госсовета КНр 
Чжан Гаоли в своем выступлении на Фо-
руме подчеркнул необходимость решения 
проблемы задолженности региональных 
органов власти. По его мнению, властям 
КНр необходимо активнее продвигать 
план обмена дорогостоящих облигаций 
регионов на муниципальные бонды с более 
низкими ставками.

Министр торговли КНр Гао хучэнь 
призвал западные компании принимать 
участие в сделках по слиянию и поглоще-
нию в Китае, отметив намерение сохранять 
стабильную правовую среду для зарубеж-
ных игроков.

ПЕКИН, 21 марта — Синьхуа

Директор-распорядитель МВФ Кристин 
Лагард в выступлении на Форуме разви-
тия Китая заявила, что «переход китай-
ской экономики к модели роста за счет 
внутреннего потребления, а не за счет 
инфраструктурных инвестиций и экс-
порта, является позитивным как для са-
мого Китая, так и для остального мира. 
Как в любом переходном периоде, здесь 
не обойтись без проблем. И нам стоит 
ждать этих проблем, поскольку должен 
быть соблюден баланс между предна-
меренным замедлением экономическо-
го роста и необходимостью ускорения 
реформ... Мир будет внимательно сле-
дить, чтобы узнать из опыта Китая, 
как ловко управлять тонким балансом 
между экономической трансформацией 
и более глубокой глобальной интеграци-
ей».

За обтекаемыми фразами Лагард вид-
ны и серьезное беспокойство в связи 
с кризисной финансово-экономической 
ситуацией в Китае, и опасения насчет 
того, что меры купирования внутрен-
него кризиса, которые предпримет Ки-
тай, очень болезненно «взбудоражат» 
также кризисную и потому очень хруп-
кую глобальную экономику.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Судьба гуманизма в XXI столетии
П оклонники Хильшера говорили 

о том, что Хильшер не поладил 
с нацистской элитой и даже уча-

ствовал в тайных организациях, стремив-
шихся устранить Гитлера.

Но, во-первых, это поздний миф, при-
званный обелить хильшера.

Во-вторых, нацистская элита была рас-
колота, и часть этой элиты, причем вполне 
людоедская, хотела отстранить или уни-
чтожить Гитлера. Что, Гиммлер под конец 
не хотел устранить Гитлера?

И, в-третьих, если другу хильшера, 
Вольфраму Зиверсу, руководившему «Ане-
нербе» в течение ряда лет, удалось спас-
ти своего заместителя хильшера, притом, 
что заместитель был обвинен в заговоре 
против Гитлера и арестован по этому об-
винению, то возникают новые вопросы. 
Что это за могущественная сила, которая 
могла так вот взять и вытащить хильшера 
из тюрьмы при этаком обвинении, ничего 
не побоявшись и проявив поразительную 
дееспособность.

Например, учителю Зиверса Карлу ха-
усхоферу не удалось вытащить из тюрьмы 
своего сына Альбрехта, участвовавшего 
в заговоре против Гитлера. О тех, кто умер 
так, как Альбрехт, не говорят «людоеды», 
но тем не менее... Альбрехт хаусхофер был 
очень близок к рудольфу Гессу, заместите-
лю Гитлера по партии, обергруппенфюреру 
СА, одному из главных немецких преступ-
ников. Нюрнбергский трибунал приговорил 
Гесса к пожизненному заключению. Что, 
Гесс не был одним из гитлеровских людо-
едов? Или он перестал быть им потому, что 
хотел заключения мира между Великобри-
танией и нацистской Германией? Того ми-
ра, который обернулся бы совместной вой-
ной западных стран против СССр. Может 
быть, для тех, кто хотел такого разворота 
событий, Гесс и не людоед. Но мы-то по-
нимаем, что этот разворот событий был 
опаснее всего и для нас, и для человечества. 
Что же касается всех остальных установок 
Гесса, то они ничем не отличались от уста-
новок Гитлера.

Альбрехт хаусхофер работал в на-
цистском аппарате на разных должностях. 
Ему не давали хода из-за близости 
с Гессом, но и не более того. Его участие 
в неудавшемся заговоре 20 июля 1944 го-
да привело к печальным последствиям. 
В тюрьме Моабит он написал свои моабит-
ские сонеты, которые были опубликованы 
посмертно. Эсэсовцы казнили Альбрехта 
хаусхофера, как и других заключенных 
Моабита, в ночь с 22 на 23 апреля 1945 го-
да, когда советские солдаты уже находи-
лись в Берлине.

В XXIV сонете, который называется 
«Ахерон», Альбрехт хаусхофер обраща-
ется к своему отцу.

Я ухожу за Ахерон... 
Последние слова в наземном царстве: 
Преступна власть в преступном государстве. 
Отец, очнись! Ты ослеплен!

Над родиной навис смертельный холод. 
Страна погружена во мрак и сон. 
Отец! Неужто этого не видит он: 
Пожары, смерть, разруха, голод...

И что же, мы будем выводить из спис-
ка гитлеровских людоедов Карла хаусхо-
фера, одного из столпов того общества 

Туле, которое создало и Гитлера, и СС, 
и это самое «Аненербе»? Сын не выводит 
его из списка, а мы будем его выводить? 
А сам-то сын когда опомнился? Тогда, ко-
гда увидел страну, погруженную во мрак, 
разбомбленные немецкие города, крах на-
цистской армии и нацистского государ-
ства? Повторяю, его смерть многое иску-
пает, и всё же...

XXXVIII сонет Альбрехта хаусхофе-
ра называется «Отец». Там сказано уже 
не просто о том, что отец ослеплен, там 
сказано большее. Мне знаком этот сонет 
в двух переводах, и я приведу оба, по-
скольку второй мне представляется бо-
лее поэтичным, а первый — более содер-
жательным. Альбрехт хаусхофер говорит 
об очень важных вещах, поэтому надо на-
браться терпения и читать внимательно. 
Итак, первый, наиболее содержательный 
перевод.

Есть на Востоке сказка: демоны земли, 
Что горести и смерть несут народу, 
В кувшины загнаны и спущены под воду. 
Пучина скрыла их. Над ними — корабли...

Но вот рыбак кувшины вынул из воды. 
И знать не зная, кто в них заключен, 
Открыл... И демоны на волю вышли вон. 
И землю вновь объял пожар беды...

Так мой отец, найдя кувшин в воде, 
Мог демона в кувшине удержать. 
Но он с кувшина снял печать.

И демон на свободе — быть беде... 
Отец, ты снял печать — на волю  
       вышло Зло... 
Отец, ты близорук! Нам вновь не повезло...

В этом переводе Карл хаусхофер, отец 
Альбрехта хаусхофера, выступает в роли 
не ведающего, что творит. А  вот другой 
перевод того же XXXVIII сонета «Отец».

В моем отце был Фатум воплощен: 
Повелевая демонами, он 
Мог в преисподней удержать их стадо. 
Но, не внимая голосам Сивилл, 
Отец замки железные разбил, 
И ринулись на землю силы ада.

Не будем обсуждать, какой из этих 
переводов ближе к оригиналу и лучше 

отражает мысль Альбрехта хаусхофера. 
Но даже если взять самый щадящий ва-
риант, согласно которому отец Альбрехта 
хаусхофера привел нацистов к власти по-
тому, что не ведал последствий, что ж... Всё 
равно ведь говорится о том, что Карл хаус-
хофер привел нацистов к власти, не прав-
да ли? И что, мы будем умиляться и вос-
клицать: «Бедный геополитик, у него сына 
убили, он всё так страшно переживал, его 
ближайшим другом был Гесс, а не Гитлер». 
То же самое с хильшером и другими.

хильшер участвовал в заговоре 20 июля 
1944 года, участники которого хотели ли-
квидировать Гитлера и передать власть 
другим нацистским бонзам. Это вполне 
могло обернуться признанием германско-
го правительства Соединенными Штатами 
и Великобританией и соответствующими 
последствиями для СССр. Поскольку орга-
низаторы этого заговора погибли, обсуж-
дать их людоедское содержание — негоже. 
Но превращать их в ангелов, согласитесь, 
то же не стоит. Обсуждаемый нами Аль-
брехт хаусхофер посвятил организаторам 
этого заговора, в котором он принял уча-
стие, свой XXII сонет «Спутники».

Они проходят предо мной: 
Йорк и Мольтке, Шуленбург, Шверин, 
Хассель и Попитц, Планк и Хельферих, —  
Идут незримой чередой...

Во блеске власти и у смерти на краю 
Никто из них не думал о себе. 
Жизнь каждого — борьба.   
       Вся жизнь — борьбе. 
И никогда, никто — про выгоду свою.

Я долгим взглядом провожаю их: 
Почет, власть, слава, деньги, званья... 
Всё было... Всё... Но их вело сознанье —

Великих спутников моих. 
Безвременье, страну окутал мрак... 
Нет места чести. Честь —   
           бесчестью — враг.

Кто-нибудь, наверное, склонен уми-
ляться по поводу данного сонета, всех 
Моабитских сонетов в целом, героизма 
перечисленных Альбрехтом хаусхофером 
заговорщиков, решивших уничтожить чу-
довищного Гитлера. Кто-то, но не я. Что 
сказано в сонете XXII? Что люди, которых 

Альбрехт называет спутниками, имели в III 
рейхе почет, власть, славу, деньги, звания. 
То есть они входили в элиту этого рейха. 
Они входили в эту элиту до 1944  года. 
То есть они строили этот рейх, который 
принес неисчислимые беды человечеству. 
Вот кто они такие.

Говорится далее, что жизнь каждого 
из этих людей — борьба, что они посвяти-
ли всю жизнь борьбе и никогда не думали 
про свою выгоду.

Но, во-первых, они очень даже думали 
о своей выгоде и получили огромные приоб-
ретения, встав на путь строительства III рей-
ха и заняв в нем соответствующие позиции.

Во-вторых, они думали о своей выго-
де, замыслив заговор против Гитлера, ибо 
20 июля 1944 года всем было понятно, что 
III рейх, если не устранить Гитлера, будет 
сокрушен. А после того, как он будет со-
крушен, повесят или расстреляют, или на-
кажут как-то иначе очень и очень многих. 
Волевым смелым людям, естественно, хо-
чется в подобной ситуации всё переиграть, 
избежать наказания и получить опреде-
ленные властные приобретения.

В-третьих, предположим даже, что все 
перечисленные Альбрехтом спутники, ду-
мали только о борьбе и ни о чем другом. 
О какой борьбе? О той, которая описана 
Гитлером в книге «Моя борьба»? Гитлер 
тоже утверждал, что он думает только 
о борьбе. И, возможно, он только о ней 
и думал. Только от этого никому не легче.

Повторяю, не хочу приравнивать к Гит-
леру ни Альбрехта, ни его спутников — 
только потому, что их мучения и смерть 
требуют от нас некоей сдержанности. 
Но и не более того.

А когда к сонму борцов с Гитлером 
причисляют не только этих людей, пошед-
ших на риск, что-то реально организовав-
ших, дорого за это заплативших, но и ка-
кого-нибудь хильшера... Или Вирта... Или 
Вилигута... Или Отто Штрассера... Или 
Вальтера Дарре, обергруппенфюрера СС, 
руководителя главного расово-поселен-
ческого управления СС, рейхсминистра 
продовольствия, выдающегося нациста... 
Впрочем, Дарре нам еще придется обсу-
дить, а сейчас подведем черту под попыт-
ками обелить часть нацистов, утверждая, 
что хорошие нацисты были за Гёте, а пло-
хие против. Вспомним еще раз, что за Гёте 
(определенным образом понимаемого) бы-

На Нюрнбергском процессе и в последующем было сделано всё,  
чтобы вывести из рассмотрения оккультные слагаемые преступных деяний III рейха.  
Причин для этого было много. Одна из них состояла в том, что оккультная тематика позволяла 
нащупывать нити, тянущиеся от элиты III рейха в другие западные элиты, а этого никто не хотел

Карл ХаусхоферАльбрехт Хаусхофер Вольфрам Зиверс Фридрих Хильшер 
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ли и розенберг, и Геббельс... Что и Гиммлер 
тоже вполне вписывается в эту компанию 
хотя бы через свой институт «Аненербе» 
и черный орден СС... Вспомнив же всё это, 
завершим разговор о хильшере.

Итак, Карлу хаусхоферу, этому мэ-
тру общества Туле, покровителю обще-
ства «Аненербе» и лично Зиверса, не уда-
лось спасти своего сына. Зиверс не смог 
или не захотел ничего сделать. А в случае 
хильшера он и смог, и захотел. Кто он, 
этот Зиверс или Сиверс, который так из-
бирательно всемогущ?

Вольфрам Зиверс (1905–1948)  — 
один из руководителей расовой политики 
III рейха, генеральный секретарь «Ане-
нербе» с 1935  года, то есть он стал ге-
неральным секретарем «Аненербе» еще 
до того, как из «Аненербе» выгнали в ре-
зультате интриг других эсэсовских людо-
едов — определенную, описанную нами 
выше команду нацистских оккультистов.

Зиверс, родившийся в семье церковно-
го музыканта, вступил в НСДАП в 1929 
году.

В 1935 он стал генеральным секрета-
рем «Аненербе». Сразу же был зачислен 
в СС, стал достаточно крупным чином СС.

С 1942 года — руководитель управле-
ния «Аненербе» в личном штабе рейхсфю-
рера СС Генриха Гиммлера.

Зиверс занимался преступными ме-
дицинскими опытами, с использованием 
в опытах узников концлагерей. Его по-
дельником был еще один нацистский лю-
доед  — Август хирт (прошу не путать 
с еще одним людоедом Виртом, это раз-
ные, но одинаково опасные людоеды).

Зиверс и хирт виновны в гибели боль-
шого количества людей. хирт застрелил-
ся 2 июня 1945 года, а Зиверса повесили 
по решению Нюрнбергского трибунала 
2  июня 1948  года. Вопреки заступниче-
ству его друга, уже обсуждавшегося на-
ми Фридриха хильшера. Пытаясь обелить 
себя, Зиверс утверждал, что он вступил 
в партию и СС только как видный член 
тайной организации движения Сопротив-
ления. И что он получал задания от этой 
организации. На вопрос о том, что это 
за движение, Зиверс ответил: «Я имел 
в виду тайную организацию, возглавляе-
мую доктором Хильшером, который был 
арестован в связи с событиями 20 июля, 
задержан гестапо и просидел в тюрьме 
продолжительный срок».

Перед этим экстравагантным заяв-
лением Зиверса обвинитель Джонс за-
читывает документы, неопровержимо 
доказывающие, что Зиверс  — людоед, 
закоренелый преступник, садист, убийца, 
хладнокровно обсуждавший вместе с дру-
гими, как именно надо убивать еврейских 
большевистских комиссаров, дабы сохра-
нять в хорошем состоянии их головы, 
как создавать коллекцию из их черепов 
и другие конкретные людоедские «техно-
логии».

В исследованиях, посвященных Зивер-
су и членам его команды, утверждается, 
что перед тем, как войти в камеру казни, 
Зиверс совершал некий ритуальный обряд. 
Причем речь шла вовсе не о предсмертном 
обряде, который должен сотворяться из-
бранными, исповедующими культ «Ане-
нербе».

По понятным причинам, получить 
доказательство справедливости этого 
утверждения трудно. Никто тогда не доку-
ментировал детали поведения осужденно-
го на смертную казнь преступника, кото-
рого через несколько минут повесят. Кроме 
того, на Нюрнбергском процессе и в после-
дующем было сделано всё, для того чтобы 
вывести из рассмотрения оккультные сла-
гаемые преступных деяний III рейха. При-
чин для этого было много.

Одна из них состояла в том, что ок-
культная тематика позволяла нащупывать 
нити, тянущиеся от элиты III рейха в дру-
гие западные элиты, а этого никто не хо-
тел.

Другая — в том, что и советские, и за-
падные обвинители стремились к построе-
нию обвинений на основе очевидных мате-
риалистических доказательств преступной 
деятельности элиты III рейха — убийств, 
пыток, надругательств над пленными, пре-
ступных экспериментов, грубейших нару-
шений всех норм международного зако-
нодательства, оговаривающих, как именно 
нужно вести себя с теми или иными кате-
гориями населения, проживающего на ок-
купированных территориях, с пленными 
и так далее.

Таких вопиющих, ужасающих дока-
зательств было огромное количество. До-
бавление к ним оккультной тематики за-
путало бы тогдашнюю общественность, 
снизило бы, а не повысило бы степень 
отторжения человечеством очевидных, 
простых и конкретных и одновременно 
неслыханных злодеяний III рейха. Начни 
обвинители заниматься этим, им бы ска-
зали: «А, так вы не за массовые сжигания 
мирного населения судите преступников, 
а за то, что они невинным образом моли-
лись черному солнцу. А мы, между прочим, 
демократические люди, и считаем, что мо-
литься можно чему угодно. Вот толь-
ко мирных людей убивать нельзя, кожу 
с них живьем сдирать и тому подобное». 
А ведь еще надо было доказать, что уби-
вали мирных людей миллионами, сдирали 
кожу с детей, творили нечто неслыханное 
и вполне конкретное. Надо было, чтобы 
увидели эти доказательства и приняли их. 
Так что не до оккультизма было по очень 
многим причинам.

А после того, как основная работа 
по предъявлению человечеству масштаба 
конкретных злодеяний фашизма была за-
вершена, дальнейшее развитие этой работы 
в сторону глубоких, по-настоящему опас-
ных вещей, всего того, что Бертольд Брехт 
назвал «чревом, вырастившим нацистского 
гада и еще способным плодоносить», уже 
не интересовало по-настоящему ни одну 
из стран, участвовавших в антигитлеров-
ской коалиции.

СССр это не интересовало и потому, 
что оккультизм был не в чести, и потому 
что надо было выстраивать отношения 
с населением Восточной Германии.

США, Францию и Великобританию 
это не интересовало потому, что надо было 
возрождать антисоветский нацизм в рам-
ках холодной войны, а не бодаться с ним 
по поводу оккультизма, этакого невинней-
шего занятия, связанного вдобавок с соб-
ственными элитами.

Израиль, будучи только что постро-
енным, должен был вписываться в мир, 
прежде всего американский, но и, отча-
сти, нацифицированный (южно-африкан-
ский, южно-американский, западногерман-
ский, наконец). К тому же, элита Израиля 
страшно боялась наращивать синдром хо-
локоста в сознании своего населения. Этот 
синдром и так был слишком велик.

Оккультной темой занялись обитатели 
тогдашнего интеллектуального андегра-
унда. С кем и о чем они говорили, теперь 
сказать трудно. Можно либо им пове-
рить на слово, поскольку документов они, 
по понятным причинам, получить не мог-
ли и удовлетворялись устными интервью 
отдельных, очень пугливых нацистов, бо-
явшихся своих бывших коллег как огня. 
Позже к оккультной теме подключились 
ревнители оккультного рейха и те, кому 
надо было (иногда даже и по заданию нео-
нацистской элиты) так всё запутать, что-
бы широкая общественность была дезин-
формирована раз и навсегда. Оккультные 
сплетни стали размножаться, носить всё 
более противоречивый характер. Стала 
размываться грань между исследованиями 
и фантастической художественной литера-
турой. И когда выяснилось, что время упу-
щено, что коммунисты не сумели ни сами 
понять масштаб черного ордена, ни объяс-
нить это миру, этот орден в новых обличь-
ях вновь перешел в своеобразную тихую, 
но беспощадную атаку.

Только одним из первых результатов 
этой атаки стал крах СССр. Впереди  — 
новые беспощадные победы воскрешенно-
го ордена, тесно связанные и с природой 
так называемого фаустианства как тако-
вого, и с природой многого, порожденно-
го этим фаустианством. Чем порождены, 
например, все теории о неизбежности ис-
пользования зла для достижения такого 
блага, как развитие человечества? Ведь 
эти теории могут не иметь ничего общего 
со специфической религиозностью, про-
низывающей гётевский «Фауст», со всеми 
этими ведьмами, броккенами, чертовщи-
ной, великими Матерями, кабирами. Всё 
может быть гораздо скромнее и рациона-
листичнее. Всё может носить даже свет-
ский характер и при этом быть порожде-
нием фаустианского духа. Злая природа 
человека... Необходимость зла для разви-
тия человечества...

Стоит всё это принять и признать — 
и тесто мировой цивилизации, замешан-
ное на дрожжах по имени «Запад», начнет 
взбухать в XXI веке очень определенным 
образом. Потому что сами дрожжи густо 
замешаны на фаустианстве и его очень 
ранних, я бы сказал, даже страшно ранних 
предтечах, которые необходимо выявлять, 
пока не поздно, с тем, чтобы пресечь или 
хотя бы затормозить это адское разбуха-
ние, осуществляемое под руководством 
крайне специфических и очевидным обра-
зом оккультистских кулинаров.

Так что не будем ни возводить в ста-
тус истины сообщения ранних романтиче-
ских исследователей (но именно исследо-
вателей) об оккультных корнях III рейха, 
ни пренебрегать свидетельствами этих ис-
следователей, еще сохраняющих гумани-
стическую ненависть к этому самому рей-
ху. Впоследствии эта ненависть сменится 
странным любопытством, бизнесом на сен-
сациях, смакованием, безответственными 
фантазиями, специфической апологетикой. 
Но это — уже поздние извращения, чуж-
дые ранним исследователям оккультно-
го нацизма. И если они нам говорят, что 
Зиверс молился перед смертью черному 
солнцу, — отнесемся к этому правильным, 
вышеоговоренным образом. И  добавим 
к подобным частным сведениям из неиз-
вестных источников те сведения, которые 
носят другой характер.

«Аненербе» ведь действительно была 
создана этим самым хильшером, которого 
потом выводил из-под гитлеристского уда-
ра Зиверс и который потом пытался выво-
дить Зиверса из-под удара судей, вошед-
ших в состав Нюрнбергского трибунала.

Потом «Аненербе» стал эсэсовской, 
то есть государственной нацистской 
структурой. То есть в святая святых ран-
него «Аненербе» — специфическая церковь 
Гёте, созданная этим самым хильшером, 
а он ведь не существует сам по себе. Он — 
и это не досужие сплетни — прочно свя-

зан со шведским исследователем Свеном 
Гедином (1865–1952).

В период с 1886 по 1934 годы Свен Ан-
дерс Гедин осуществил крупные экспеди-
ции в Тибет и Среднюю Азию.

У Гедина действительно есть заслуги 
перед наукой. Он и впрямь устранил с кар-
ты мира многие белые пятна. Гедин был 
блестящим географом и даже геодезистом.

Его карты, созданные с использова-
нием достаточно простых измерительных 
инструментов, оказались очень точны.

Гедин был тесно связан с пангерма-
нистским движением, существовавшим 
перед Первой мировой войной.

Он поддерживал Германию в Первую 
мировую войну. Он открыто поддерживал 
Гитлера. Гитлер считал его одним из своих 
кумиров. После самоубийства Гитлера Ге-
дин написал некролог, в котором восхвалял 
Гитлера. Гедин заступался за нацистских 
преступников. Такой вот был у хильшера 
друг.

Впрочем, Гедин был другом многих. 
В 1935 году Николай рерих пишет: «Ни-
кто не будет отрицать, что Свен Гедин 
сейчас является необыкновенно зовущим 
примером для молодежи. Посмотрите, 
сколько серьезнейших и увлекательней-
ших книг им написано. Какие незабывае-
мые открытия им даны человечеству. 
Величественные Трансгималаи навсегда 
будут связаны с именем Свена Гедина».

Считается, что Гедин был другом рос-
сии (царской, разумеется). И к этому есть 
основания. Причем, сами эти основания 
достаточно загадочны. Тут можно только 
сказать «почему-то».

Жил-был такой Альфред Нобель 
(1833–1896). Шведский химик, инженер, 
изобретатель динамита. Тот самый Нобель, 
чьим именем названа Нобелевская премия.

Его семья переехала в Санкт-Петер-
бург осенью 1842 года.

Молодой Нобель много делал для во-
енно-промышленного комплекса, худо-
бедно руководил бизнесом семьи в россии. 
Потом бизнес накрылся. Но Нобель успел 
получить патент на динамит. И превратить-
ся в настоящего богача.

Занимался он не только динами-
том и другими взрывчатыми веществами, 
но и нефтью. Конкретно  — бакинскими 
нефтяными промыслами. Их разрабаты-
вало крупное нобелевское товарищество 
«Бранобель». В  товариществе работало 
много шведов. У  этих шведов были де-
ти. Детей надо было обучать. Для этого 
Нобель приглашал в россию, конкретно 
в те места, где работали его нефтяники, 
шведских учителей. Одним из таких учи-
телей стал молодой Гедин.

Кстати, о Нобеле. Он ведь сумел еще 
написать некую пьесу, тираж которой 
был уничтожен в Париже в 1896 году, по-
скольку церковь посчитала эту пьесу скан-
дальной и богохульной. Для того чтобы 
в Париже в 1896 году, а не в каком-нибудь 
XIII столетии, нечто сочли скандальным 
и богохульным настолько, что посчитали 
нужным уничтожить тираж, нужно было 
постараться. Если мне не изменяет память, 
тираж был уничтожен в год смерти Нобе-
ля. Вообще не стал бы упоминать эти дета-
ли, если бы не одно обстоятельство.

Ну, приехал скромный учитель Гедин 
к Нобелю и стал учить детей. И что даль-
ше? А дальше — он как-то стремительно 
продвигается. Причем, никаких обычных 
каналов, по которым он мог бы продви-
гаться, вроде как нет. А какие-то невиди-
мые каналы есть. Невидимыми каналами 
тогда могли быть только оккультисты. При-
чем, не абы какие, а связанные с пресло-
вутым Петром Алексеевичем Бадмаевым 
(ориентировочно 1851–1920 гг.)

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Фридрих Хильшер 
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Бегство от действительности,  
контрмодернистский вариант — 2

Родовые поместья

В первой части статьи мы подроб-
но рассмотрели, что представля-
ют собой нью-эйджские коммуны 

на Западе. Пора приглядеться к подоб-
ным поселениям в России. В нашей стране 
подобные коммуны позиционируют себя 
как экопоселения. Широко разреклами-
рованная в последние десятилетия тема 
экологической безопасности взята на во-
оружение нашими доморощенными про-
пагандистами Нью Эйджа.

Мотивация людей, бегущих «в кресть-
янство» и создающих экопоселения, разно-
образна. Не всех участников этого явления 
можно причислить к эскапистам. Поэтому 
будем разделять собственно экопоселения 
(где мотивация шире модели эскапизма) 
и родовые поместья (жители которых испо-
ведуют идеологию «ухода в леса»), так как 
они похожи только по форме. Но содержа-
ние явлений разное, что для нашего иссле-
дования важно. Этот факт подчеркивается 
и в аналитическом отчете «Экопоселения 
как форма внутренней эмиграции: моти-
вация и перспективы распространения», 
выполненном исследовательской группой 
ЦИрКОН в 2012 году: «...сообщество родо-
вых поместий больше похоже на идейную 
общину, нежели на экопоселение: здесь 
преобладают мотивы жесткого дистан-
цирования от цивилизации, построение 
своего «уютного, маленького мира», часто 
не выходящего за рамки общины, отсюда 
небольшое внимание внешним коммуника-
циям, ограничение внешних связей, кроме 
того, здесь характерно одушевление, обо-
жествление природы, а не экологический 
подход в научном смысле слова».

Экопоселенцы с более широкой моти-
вацией позиционируют себя как экспери-
ментальную площадку для нового способа 
социального развития общества, а не как 
уход от мира в целях создания своего мир-
ка, маленького рая. Можно отметить, что 
среди многообразия поселений с духовным 
наполнением преобладают родовые поме-
стья  — участники движения «Звенящие 
кедры россии», или иначе «анастасийцы». 

Этот факт подтверждается в отчете ана-
литика проектно-учебной Лаборатории 
муниципального управления ВШЭ Арте-
мия Позаненко. Ученый отмечает, что сре-
ди поселений, объединенных определенной 
идеологией (например, рериховские, веди-
ческие, языческие), наиболее распростра-
нены поселения родовых поместий (ПрП). 
Из 8 поселений, обследованных автором, 
4 поселения оказались полноценными ро-
довыми поместьями с адептами движения 
«Звенящие кедры россии».

История так называемых экопоселе-
ний в нашей стране насчитывает примерно 
20 лет. Поселения стали возникать после 
выхода в свет книги В. Мегре «Анаста-
сия» — в конце 1990-х — начале 2000-х го-
дов. российская специфика явления со-
стоит в том, что под явление подводится 
идейная база. Самым известным является 
движение «Звенящие кедры россии».

Идею родового поместья впервые вы-
сказал Владимир Мегре в серии книг «Зве-
нящие кедры россии». Первая книга серии 
под названием «Анастасия» вышла в 1996 
году. Главной героиней книги является вы-
мышленная женщина из тайги Анастасия. 
Именно в ее честь адептов движения Мегре 
стали называть анастасийцами. Мегре при-
зывает людей создавать свои родовые поме-
стья и селиться в них. родовым поместьем 
является кусок земли площадью не менее 
одного гектара, на которой человек собира-
ет свой род. Предполагается, что род будет 
жить на этой земле вечно, получая энергию 
от своей родовой земли. Предлагаются ва-
рианты создания своего родового поместья: 
его можно создать в ПрП, на окраине ка-
кой-либо деревни или в виде хутора.

Центрами движения анастасийцев яв-
ляются Москва, Владимир, Новосибирск. 
«Крупнейшие поселения сосредоточены 
в кольце вокруг Москвы радиусом 250–
300 километров, в Краснодарском крае, 
на Южном и Среднем Урале, а также 
вблизи Новосибирска. Довольно много 
ПРП создано на Украине и в Белоруссии, 
есть несколько поселений и в дальнем 
зарубежье. Сегодня в европейской части 
России в каждом субъекте федерации 
есть, в среднем, 5–6 ПРП».

По данным портала «Поселения.ру» 
в примерно 350 ПрП в 2015 году про-
живает 10 276 человек, из которых живут 
на постоянной основе («зимуют») 3 392 
человека, то есть только каждый третий 
(33 %). Заявлено проживание в ПрП 5 555 
семей. Что, заметим, не очень согласуется 
с заявлением А. А. Позаненко о том, что 
подавляющее большинство — это семьи 
с детьми, а одинокие люди встречают-
ся крайне редко. В 54 % поселений люди 
не зимуют, то есть по факту это дачные 
поселения.

родовые поместья расположены, как 
правило, в нескольких километрах от на-
селенных пунктов. Но плохое качество до-
рог, связывающих их, в распутицу сводит 
на нет это преимущество.

«От деревни, дачного кооператива 
или коттеджного поселка ПРП отли-
чаются не только по взаимоотношени-
ям и образу жизни, но и чисто внешне». 
Облик поселений схож, так как они все 
располагаются на заброшенных землях 
сельхозугодий, сильно заросших кустар-
ником. Дома, даже не огороженные забо-
ром (что особо оговаривается идеологи-
ей анастасийцев) территориально сильно 
отделены друг от друга. Так как идеоло-
гия анастасийского движения запрещает 
выращивать птицу и скот на мясо, то ис-
пользование земли ограничивается зем-
леделием. Но в условиях неблагоприят-
ного для успешного занятия земледелием 
климата трудно рассчитывать на хороший 
урожай. Поселенцы в массе своей — го-
родские жители, не знакомые с сельским 
хозяйством. Кроме того, предлагаемая 
В. Мегре идеология запрещает активно 
осваивать земли: всё должно расти само 
по себе. Даже пахать землю, в их понима-
нии, — это заниматься насилием. Понят-
но, что с таким подходом к земледелию 
нельзя ждать хороших урожаев. По фак-
ту поселенцы весь выращенный урожай 
съедают уже в конце лета. Так как про-
кормить себя «с земли» подавляющее 
число анастасийцев не может, то, чтобы 
выжить, они сдают свое городское жилье, 
работают в городе или работают фрилан-
серами. Таким образом, если поселенцы 

по каким-то причинам лишатся этого ис-
точника средств, они вынуждены будут 
жить в страшной нищете.

Подчеркнем, что контрмодернистские 
идеи нужны для того, чтобы заставить 
людей хотеть жить вне территории про-
гресса, чтобы они, добровольно покидая 
эту территорию, смирились с архаизаци-
ей своей жизни. То есть чтобы произошло 
добровольное заселение мировой деревни, 
чтобы люди стали думать, что прогресс — 
зло в принципе. Что с издержками про-
гресса невозможно бороться, а человек 
уже есть совершенство и незачем ему 
дальше развиваться. Такие идеи под-
держиваются установками Нью Эйджа. 
Достаточно только раскрепощаться, за-
нимаясь всевозможными медитациями. 
Выстроить неофеодализм. Создать ла-
тифундистское землевладение. Жители 
родовых поселений уже называют себя 
«помещиками».

Эти жители родовых поместий, хоть 
и декларируют наличие саморазвития, 
но по факту оно сводится к получению 
неких навыков. Исследователи зафиксиро-
вали лишь такие мероприятия поселенцев, 
как «зарядка с элементами легкой йоги, 
занятия для беременных, занятия для де-
тей 3–4 лет, занятия русской письмен-
ностью, валяние из войлока, химические 
опыты, занятия математикой, домо-
водство для девочек, волейбол, семинары 
на разные темы». Об отсутствии необхо-
димых навыков и умений заявляют сами 
поселенцы.

В философии анастасийского дви-
жения неявно заявляется стремление 
к опрощению и примитивизации обра-
за жизни. Анастасийцы сами отмечают  
«...сложности с образованием детей в по-
селении. Однако многие поселенцы реша-
ют эту проблему: дети могут учиться 
в местных школах в соседних деревнях, 
могут быть оформлены на семейном 
образовании и учиться в школе в посе-
лении силами самих же жителей, или 
вообще не учиться». Об этом же пишет 
и А. А. Позаненко, добавляя, что планы 
создания собственной школы ни в одном 
поселении не осуществились.

Контрмодерну нужна концептуальная основа.  
Особенно в обществе давно укоренившегося модерна, с высоким уровнем  
образования городского населения и его чисто урбанистическими навыками.  
Без квазирелигиозной мотивации такой прыжок назад невозможен

Владимир Мегре на фестивале «Звенящие Кедры». 2013 г.Семья фотографируется с плакатом «Мы за родовые поместья»
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Исследователи отмечают «самолече-
ние народными средствами», что, в том 
числе, связано и с недоступностью меди-
цинских учреждений. В отчете А. А. По-
заненко комментируется ситуация вокруг 
медицинского обслуживания в ПрП: «Жи-
тели ПРП не доверяют официальному 
образованию и медицине. Поэтому они 
стараются не посещать врачей и не де-
лать прививок. Женщины рожают, как 
правило, дома. В  одном из поселений, 
правда, домашние роды чуть не закон-
чились смертью роженицы и ребенка. 
Их успели спасти, но после этого они 
уехали из поселения».

В россию нью-эйджское движение 
проникло в постсоветское время на почве 
интереса к мистике и колдовству. Отсут-
ствие переводной литературы по новым 
религиозным и оккультным движени-
ям на Западе сформировало у нас свои 
нью-эйджские доктрины  — попроще, 
но и попричудливее. Бум новых религий 
и оккультизма после перестройки был 
результатом кардинальных изменений 
в российском обществе. Нетрадиционные 
учения существовали и в СССр, но на по-
луподпольном положении и в ограничен-
ном количестве. «По мнению Дворкина, 
«в Россию сознание НьюЭйдж проникло 
уже давно — с учением Рерихов», данное 
учение включает в себя тот же самый 
«джентльменский набор» идей: пред-
ставление о Земле как о живом разум-
ном механизме, предупреждение о грозя-
щей планете экологической катастрофе 
и упование на мистическое возрождение 
человечества, которое готовится Шам-
балой и ее посланниками».

российская версия движения Нью 
Эйдж представлена, как мы уже говорили, 
прежде всего, анастасийцами. «Русская 
Православная Церковь не сразу отреаги-
ровала на возникновение «Движения Ана-
стасии». В определении Архиерейского 
Собора «О псевдохристианских сектах, 
неоязычестве и оккультизме» (декабрь 
1994 года) это движение не фигурирует. 
Но научно-практическая конференция 
«Тоталитарные секты — угроза XXI ве-
ку» (Нижний Новгород, апрель 2001) уже 
относит «Культ Анастасии» к разно-
видности Нью Эйдж, неоязычеству и ок-
культизму. Анастасийцы стали объек-
том постоянного внимания и критики 
со стороны православных богословов 
и сектоведов».

В упомянутом ранее аналитическом 
отчете об экопоселениях в россии, вы-
полненном исследовательской группой 
ЦИрКОН, подчеркнуто, что «...в своих 
духовных поисках поселенцы практи-
чески не выходят за рамки философии 
New Age и эзотерики». По словам В. Ме-
гре (напомним, автора популярной белле-
тристики, ставшей для его последователей 
буквально духовным учением, заставляю-
щим круто переменить жизнь и место 
обитания), героиня книги, то есть вымыш-
ленная Анастасия является единственной 
в мире хранительницей мудрости древней 
расы ведруссов, проживавшей на террито-
рии Евразии тысячи лет назад. Часть этой 
«мудрости» она периодически сообщает 
Владимиру Мегре, который посещает ее по-
местье приблизительно четыре раза в год.

Не удивительно, что заведующий 
кафедрой сектоведения Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета проф. Александр Дворкин, 
вглядываясь в организацию «анастасий-
цев» под профессиональным углом зрения, 
обнаруживает там все основные характе-
ристики тоталитарной секты. Он пишет: 
«Во-первых, книги Пузакова-Мегре его 
последователями воспринимаются как 
новая Библия. Во-вторых, господин Пу-
заков называет себя единственным свя-
зующим звеном между богом (в данном 
случае богиней Анастасией) и человече-
ством. В-третьих, тоталитарная сек-
та — это всегда выгодный коммерческий 

проект. Детище Пузакова отличается 
псевдонаучностью и связью с экологи-
ей (что так мило тонкой душе город-
ского невротика). Среди поклонников 
Анастасии много пенсионеров, а также 
людей, ставших в определенной степени 
жертвами современных преобразований, 
экономически неблагополучных, вынуж-
денных питаться плодами своих садов 
и огородов, поскольку денег на пропи-
тание не хватает. Но есть там и про-
сто городские жители из числа тех, кто 
верит в НЛО, экстрасенсов, лекарства-
панацеи, астрологию. У  большинства 
«анастасийцев» легко заметить особый, 
как бы отстраненный, взгляд — он выда-
ет контролируемое «руководством» со-
знание. Любая секта превращает людей 
в один тип, пропагандируя определенный 
набор поведенческих, эмоциональных, 
мысленных стереотипов. Это то, что 
называется зомбированием, или, по-на-
учному, сектантской псевдоличностью».

Но не только А. Дворкин, известный 
жесткостью своих подходов и имеющий 
репутацию гонителя всякого внеконфес-
сионального духовного поиска, а куда 
более спокойно смотрящие на предмет 
исследователи, определяют анастасийцев 
как ответвление Нью Эйджа. По мнению 
зам. председателя Экспертного совета 
для проведения государственной рели-
гиоведческой экспертизы при Минюсте 
рФ И. Я. Кантерова, религиоведческая 
оценка должна быть свободна — не мо-
жем с этим не согласиться — от конфес-
сиональной и идеологической ангажиро-
ванности, какие бы экзотические сюжеты 
они ни содержали. Ученый высказывается 
так: «Если рассматривать анастасийцев 
в контексте типологизации религиозных 
движений современным религиоведением, 

то это образование следует отнести 
к разновидности «нью-эйдж», разумеет-
ся, имея в виду синкретический харак-
тер концептуальных построений многих 
групп нью-эйджеров».

По мнению православного сектоведа 
из Беларуси В. А. Мартиновича, «Мегре 
смог раскрутить идею создания родо-
вых поместий и сами книги об Анаста-
сии только благодаря пронизывающим 
их религиозным элементам. <...>Как бы 
то ни было, такое произвольное созда-
ние какого-либо религиозного содержания 
и его продажа массовому потребителю 
квалифицируется в социологии религии 
как сектантство. Т. е. по самой своей 
структуре и содержанию движение Ана-
стасии является de facto сектантским 
движением».

Контрмодерну нужна концептуальная 
основа. Особенно в обществе давно укоре-
нившегося модерна, с высоким уровнем об-
разования городского населения и его чисто 
урбанистическими навыками. Без квазире-
лигиозной мотивации такой прыжок на-
зад невозможен. И мы видим, что в случае 
с родовыми поселениями для этого исполь-
зуется придуманный В. Мегре оккультный 
самодел — концепция новой благой жизни 
в стиле Нью Эйдж. Авантюрист, обладаю-
щий художественным даром, смог увлечь 
своими идеями часть городской интелли-
генции, страдающей духовным томлением.

Политическое лоббирование 
идеи родовых поместий

Движению анастасийцев, вернее, его 
гуру, свойственны политические амбиции. 
Во второй части восьмой книги «Обряды 
любви. Новая цивилизация» В. Мегре за-

явил о создании новой партии. По книге, 
идея учреждения такой партии принадле-
жит дедушке Анастасии, который посове-
товал назвать ее «родная партия». Приме-
чательно, что повышение благосостояния 
и свободы, развитие промышленности 
дедушка назвал «дурью несусветной», 
«топтанием по кругу из лености ума». 
По мнению дедушки, структура партии 
должна копировать Новгородское вече. 
И уже 17 октября 2012 года в Москве со-
стоялся Учредительный съезд политиче-
ской партии «родная партия». В докумен-
тах съезда «родная партия» объявляется 
самой эффективной партией россии, спо-
собной не допустить политический кризис 
в стране.

Летом 2014  года «родная партия» 
развернула активную кампанию по выбо-
рам в Государственный совет республики 
Татарстан. Партия выдвинула в регио-
нальный список троих кандидатов. Ло-
зунгом предвыборной кампании стал 
«родовые поместья — национальная идея 
россии!!!»

Партия была создана, чтобы через за-
конодательство закрепить основные поло-
жения своей «идеологии». Локомотивом 
шло закрепление права каждого гражда-
нина приобретать землю в безвозмездное 
пользование площадью не менее 1 га с при-
данием родовым поместьям юридического 
статуса. Такой закон («О родовых усадь-
бах») удалось принять лишь в Белгород-
ской области, причем усадебное хозяйство 
рассматривается там сугубо как хозяй-
ственный объект. Все «идеологические» 
нюансы в закон не вошли. Единственное 
упоминание родовых поместий содержит-
ся в положении закона: «усадебное хозяй-
ство — форма жизненного уклада, при 
которой приоритет отдается исполь-
зованию земли как природного объек-
та, охраняемого в качестве важнейшей 
составной части природы, внедряются 
экологические системы земледелия, осу-
ществляется гармоничное взаимодей-
ствие с природой и минимальное нега-
тивное влияние на нее, возрождаются 
исконные народные обряды, праздники 
и ремесла, популяризируется здоровый 
образ жизни».

В 2012 году Государственная дума 
приняла к рассмотрению проект закона 
«О родовых усадьбах». Идея нашла под-
держку только в рядах партии ЛДПр. 
Инициатором проекта выступил депутат 
Ярослав Нилов. Проект достаточно экс-
травагантен (устанавливает новые имуще-
ственно-правовые отношения между госу-
дарством и частными лицами) и вряд ли 
будет принят.

Заключение
рассмотрев различные аспекты жиз-

ни в родовых поселениях, мы можем от-
метить, что в них налицо признаки контр-
модернистской модели общества. Люди 
выстраивают жизнь в собственноручно 
созданном гетто, добровольно отказыва-
ются от прогресса, вовлекаются в языче-
ские верования.

Пессимистический прогноз о бурном 
внедрении в жизнь родовых поместий и, 
соответственно, переходе сегодняшней 
россии из «второго мира» в своеобразный 
(учитывая климатические особенности) 
и гибельный для нее мир «третий» можно 
нейтрализовать, предложив концепцию по-
селений, основанных на совершенно других 
принципах. Это могут быть поселения, ос-
нованные на идеях Сверхмодерна (как при-
мер — поселение в Александровском) или 
обычные поселения, не отказывающиеся 
от достижений научно-технической рево-
люции и развития человека.

Майя Авдеева

Лозунги на митинге во Владимире. 2013 г.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОйНА

Империя наносит удар?
р оссия вызывает всё большее бешен-

ство США. Сначала она без всякого 
спроса, поставив в тупик американ-

ских стратегов, вошла в Сирию и навела 
там при помощи своих Военно-космиче-
ских сил тот порядок, который посчитала 
нужным. А когда Америка стала надеять-
ся, что Россия там завязнет, и надолго — 
вышла из сирийского противостояния 
практически без потерь, зато с возросшим 
международным авторитетом и практиче-
ским опытом антитеррористических воен-
ных действий.

Такое не прощается. Тем более, что 
сделано это было явно в стиле «утирания 
носа» тому, кто считает себя имперским 
управителем мира.

Америка изначально мнит себя наслед-
ницей рима. Капитолий, статуя Свободы 
в римском шлеме на его куполе, Сенат, 
Пантеон и сотни других внешних и сущ-
ностных элементов сходства с римом по-
явились в Вашингтоне отнюдь не случайно.

«Отцы-основатели» Америки созна-
тельно подражали риму, правда, в его рес-
публиканском, а не монархическом вариан-
те. Именно из римской республики были 
взяты разделение властей, выборность 
должностных лиц, всеобщее равенство 
граждан перед законом.

Еще в конце прошлого века понятие 
империи было для Америки неприемле-
мым — себя они считали «свободным ми-
ром», а Советский Союз называли «им-
перией зла». Но после его распада, когда 
США остались единственной мировой 
сверхдержавой, произошло парадоксаль-
ное переосмысление понятий — Америка 
примерила на себя тогу римской империи.

В самом деле, как древний рим власт-
вовал над всей цивилизованной ойкуменой, 
так и США через сотни своих военных баз 
единолично контролировали и контроли-
руют все ключевые регионы мира. Аме-
риканский доллар, как и римская золотая 
монета, является основной мировой валю-
той. Английский язык, как когда-то ла-
тынь, стал универсальным языком обще-
ния в мире.

Сама «американская мечта» — нести 
миру высшие ценности закона и справед-
ливости  — является калькой с государ-
ственных (т. е. пропагандистских, для со-
здания имиджа) мифов римской империи. 
О том, как римляне действовали на самом 
деле, — очень хорошо известно из истории. 
Сначала по цивилизуемым странам огнем 
и мечом проходились римские легионы, 
а уж затем побежденным дарили «высшие 
ценности закона и справедливости». Со-
временная Америка при навязывании миру 
«демократического стандарта» действует 
точно так же: не примешь добровольно — 
заставим силой.

Сегодня США не стыдятся того, что 
они — мировая империя. Напротив, они 
убеждены, что имеют право строить гло-
бальную «демократию». В которой, есте-
ственно, первое место будут занимать 
именно они. Тем же странам, которые по-
чему-то не согласны с этой идеей, предсто-
ит столкнуться с экономической, полити-
ческой, информационной, технологической, 
наконец, военной мощью США, поддер-
жанной «всем цивилизованным миром».

Так вышло, что сегодня страной, со-
противляющейся американской мировой 
гегемонии, стала россия. При том, что рос-
сия к этой роли вовсе не стремилась — на-
против, после распада СССр она изо всех 
сил старалась вписаться и в глобальную 
демократию, и в глобальный рынок. Вза-
мен же она хотела хоть толику суверените-
та — чтобы ее, пусть формально, считали 
равноправным партнером. Но для Америки 
и эти минимальные уступки неприемлемы. 

Во-первых, потому что она считает россию 
побежденной страной (а чего может требо-
вать проигравший?), а во-вторых, потому 
что существует непререкаемый геополи-
тический императив — в мире не должно 
быть ни одной страны, потенциально спо-
собной бросить вызов США.

Так что, с точки зрения Америки, не-
зависимое поведение россии последних 
лет — это наглый вызов, который должен 
быть наказан. А уж после присоединения 
Крыма россия окончательно объявлена 
врагом № 1. Скоро два года, как США, 
НАТО и Запад в целом говорят с россией 
(и действуют) всё более жестко.

С весны 2014 года против россии бы-
ли введены экономические и политические 
санкции — сначала их ввели США, затем 
Канада, Австралия, Европейский союз. раз 
за разом санкции нарастали: в «черный 
список» включались политики, актеры, биз-
несмены, крупнейшие банки и компании, 
целые регионы. На данный момент дей-
ствие санкций продлено до марта 2017 го-
да, и не факт, что они будут остановлены.

С 2015 года стала усиливаться воен-
ная риторика — заявления высокопостав-
ленных военных о растущей агрессивности 
россии и необходимости в связи с этим 
усилить военную составляющую НАТО 
следовали одно за другим.

В новой редакции Национальной во-
енной стратегии США, опубликованной 
2 июля 2015 года, россия названа государ-
ством, подрывающим «ключевые приори-
теты международного порядка и права 
и действующим в направлении создания 
угрозы интересам США».

Глава Пентагона Эштон Картер разъ-
яснил это более внятно: «Россия угрожа-
ет всему миру, и ее необходимо остано-
вить».

Чтобы «остановить россию», в про-
ект бюджета Пентагона на 2017 год за-
ложены расходы на помощь европейским 
союзникам в размере 3,4 млрд долларов 
(рост по сравнению с 2014 годом в четы-
ре раза). Обоснование запроса — «перед 
лицом российской агрессии». Но корпо-
рация RAND считает, что и этого мало, — 
поскольку, по ее оценкам, российская ар-
мия в случае военного конфликта с НАТО 
способна занять ригу и Таллин в течение 
36–60 часов. А  значит, надо направить 
в балтийские государства еще семь бригад, 
вооруженных тяжелым оружием.

Можно сказать, что это — торговля 
страхом и что она происходит каждый 
новый финансовый год. Но не всё можно 
объяснить борьбой Пентагона за бюджет. 
Например, еще два года назад не было сце-
нариев дезинтеграции россии.

В конце прошлого 2015 года был опуб-
ликован прогноз самой известной в мире 
частной разведывательно-аналитической 
компании Strategic Forecasting Inc. (Stratfor).  

Специалистам этот американский ана-
литический центр, имеющий репутацию 
«теневого ЦрУ», давно известен. Эта ком-
пания лишь прикрывается статусом част-
ной, на самом деле она работает в плот-
ной связке с Департаментом национальной 
безопасности США, Корпусом морской 
пехоты, крупнейшими американскими во-
енными корпорациями Lockheed Martin, 
Northrop Grumman, Raytheon. Такая впи-
санность в высшие военно-политические 
структуры превращает «прогнозы» Stratfor 
фактически в сценарии реальных действий, 
к осуществлению которых готовятся Пен-
тагон и Госдепартамент.

Так вот, в прогнозе на 2016 год в пер-
вой же фразе раздела, посвященного рос-
сии, Stratfor заявляет: «Маловероятно, 
что Российская Федерация в ее совре-
менном виде уцелеет». Причина, как объ-
ясняется, в том, что рФ слишком сильно 
завязана на экспорте нефти. Падение цен 
на нефть обвалит российский бюджет, 
он не сможет поддерживать регионы, и они 
начнут отпадать от Центра.

Одновременно страны-соседи, прогно-
зирует Stratfor, станут откалывать от рос-
сии куски территории — на западе Польша, 
Венгрия и румыния, на юге Турция, на во-
стоке Япония, Китай и США. «В этом ва-
кууме, — пишет «Стратфор», — оста-
нутся существовать только отдельные 
фрагменты Российской Федерации».

Прогноз «Стратфора» не только один 
в один повторяет сценарий разрушения 
Советского Союза с помощью искусствен-
ного снижения нефтяных цен (кстати, 
так же, как и сегодня), но и дает вполне 
прозрачное указание названным странам, 
как им действовать.

Вообще, слишком много появилось 
высказываний западных политиков, обще-
ственных деятелей и СМИ о возрождении 
«холодной войны». С определенного време-
ни все они словно получили команду «фас!» 
против россии. Озлобленность нарастает 
в такой степени, что становится понятно — 
«холодной» эта война останется недолго. 
Вся машина западной пропаганды работает 
на раскачивание реальной войны с Россией. 
Причем делает это с пугающей узколобо-
стью и каким-то залихватским идиотизмом.

Вот некий Николас Тенцер, профессор 
французского Института политических 
наук, заявляет, что дипломатия беспо-
лезна и требует применения силы против 
россии: «Пока Америка и Европа не бу-
дут готовы к военным действиям про-
тив России, — говорит он, — не будет 
достигнуто никакого дипломатического 
паритета».

Еще один «стратег», потомок совет-
ских эмигрантов Давид Джуберг (между 
прочим, офицер Пентагона) публикует 
в Фейсбуке свой прогноз о том, как будет 
протекать война между россией и НАТО. 
Он пишет: «Потенциальная война с Рос-
сией не будет похожа на войну с Ираком 
в 2003 году. Хотя у РФ примерно тот же 
размер армии и тот же уровень техноло-
гического развития. Только у Ирака была 
дисциплинированная и опытная армия. 
И не было пьянства и воровства».

Чем он там занимается в Пентагоне, 
если считает армию россии слабее ирак-
ской армии образца 2003 года — большая 
загадка. Впрочем, не исключено, что таково 
общее представление американских воен-
ных о технологическом уровне россии.

И дальше идет расхожая страшил-
ка  — россия первой ударит по Америке 
ядерными ракетами, но почти (!) все они 
будут уничтожены системой ПрО. Ко-
нечно, благородная Америка не будет 
отвечать таким же ядерным ударом. Нет, 
она применит другие, чрезвычайно вы-

сокотехнологичные средства: «Сначала 
прилетят бомбардировщики-невидим-
ки (B-2 STEALTH), разбомбят военные 
объекты и заводы. Прилетят новые 
электро-магнетические дроны ЧАМП 
(CHAMP) и навсегда импульсом вы-
ключат всё электронное оборудование 
в крупнейших городах. Всё, добро пожа-
ловать в Средневековье. Солдат НАТО 
никто до капитуляции РФ не увидит. 
Один вопрос Пентагон очень волнует: 
кто будет подписывать договор о капи-
туляции?» — иронизирует Джуберг.

Действительно ли отстает россия 
от США в сфере высоких военных техно-
логий и насколько, мы еще обсудим. Но эти 
примеры мы привели, чтобы показать  — 
полным ходом идет психологическая обра-
ботка западного обывателя. Цель — снятие 
страха перед войной с россией. Надо убе-
дить среднего американца и европейца, что 
грядущая война, в том числе и ядерная, бу-
дет не «ужасом ночей», а легкой прогулкой, 
финалом которой будет неизбежная победа.

О близости войны говорят не только 
наемные пропагандисты и сетевые психо-
паты, но и военные профессионалы. Глав-
нокомандующий вооруженными силами 
Швеции — страны, находящейся на пере-
довом рубеже возможного военного кон-
фликта россии с Западом — считает дол-
гом открыто предупредить своих солдат: 
«Ситуация в сфере безопасности, с ко-
торой мы сейчас столкнулись, наводит 
меня на мысли, что в течение нескольких 
лет мы можем быть вовлечены в войну».

Так что же, действительно началась 
подготовка к мировой войне? Неужели 
американская империя настолько обезуме-
ла, что готова всерьез начать войну с рос-
сией, рискуя получить всеобщую ядерную 
катастрофу?

Пока что США, конечно же, предпо-
читают решить проблему без вступления 
в прямое военное столкновение с россией. 
Оживленно обсуждается тот или иной ва-
риант победы без войны — за счет двор-
цового переворота, цветной революции, 
экономического кризиса, диффузной тер-
рористической войны и иных вариантов за-
действования так называемой мягкой силы. 
И только если выяснится, что мягкая сила 
ну уж никак не срабатывает, США решатся 
на военную агрессию.

Понимаю, что некоторые наши экспер-
ты («просвещенные», «либеральные» и так 
далее) считают военную агрессию США 
против рФ невозможной. А все разговоры 
о такой агрессии — беспочвенными стра-
шилками, «играми патриотов».

Понимаю также, что многие из этих 
самых патриотов и впрямь безосновательно 
болтали и болтают, что США вот-вот напа-
дут, что для них в том, чтобы напасть, нет 
никакой проблемы. Представляется, что 
сегодня и та, и другая точка зрения опасны.

Потому что, конечно же, США страш-
но боятся войны с россией, совершенно 
ее не хотят, но постепенно сдвигаются от не-
коего абсолютного запрета на серьезное рас-
смотрение вопроса о военном нападении 
на россию — к конкретным шагам по прора-
ботке того, что можно назвать окончатель-
ным решением «русского вопроса».

В отличие от патриотов, говорящих, 
что США всегда были к этому готовы, 
мы утверждаем, что США еще недавно 
к этому не были готовы. Что они и сейчас 
к этому не готовы. Но что они постепенно 
сдвигаются в сторону такой реальной го-
товности.

Теперь империя РЕАЛЬНО готовится 
нанести удар.

(Продолжение следует.)

Юрий Бардахчиев

О близости войны говорят не только наемные пропагандисты и сетевые психопаты, но и военные профессионалы

Солдат США с плакатом  
«Нет войне с Россией». 2014 г.
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Саудовская Аравия в мире  
арабской нестабильности — 2
П редметом особо пристального 

внимания со стороны мировых 
СМИ Саудовская Аравия стала 

не так давно — всего около года назад, 
когда начала военные действия в Йемене. 
Однако пересмотр саудовцами собствен-
ных политических позиций на Ближнем 
Востоке, приведший к подобным дей-
ствиям, начался гораздо раньше. Так, на-
пример, в 2011 году саудовские военные 
подразделения решительно подавили в со-
седнем Бахрейне все проявления «араб-
ской весны», которая угрожала стабиль-
ности самого саудовского режима. Уже 
тогда стало ясно, что Эр-Рияд решился 
на крупные изменения в своей внешней 
политике.

Далее, в октябре 2013 года во фран-
цузском издании Atlantico появилась ста-
тья «Вашингтон и Эр-рияд: «медовый ме-
сяц» закончился». Автор статьи Ардаван 
Амир-Аслани — это французский юрист 
иранского происхождения, публицист 
и специалист по Ближнему Востоку, а так-
же крупный эксперт по франко-иранским 
деловым контактам.

В его статье обсуждалась вероятность 
размена Соединенными Штатами и Китаем 
зон своего влияния на Ближнем Востоке. 
С первых же строк Ардаван Амир-Асла-
ни заявил: «Вашингтон поворачивается 
от традиционных саудовских союзников 
в сторону Тегерана, который потенци-
ально может стать противовесом влия-
нию Пекина в регионе... Вашингтон на-
чинает воспринимать Тегеран не только 
как потенциального союзника в страте-
гии по сдерживанию Пекина, но и как воз-
можную альтернативу саудовской неф-
ти».

Подчеркнем, что автор статьи гово-
рит о Китае не как о непримиримом враге 
США (и Запада в целом), диалог с кото-
рым невозможен. Он описывает сложный 
и неоднозначный процесс поиска догово-
ренностей между США и КНр. При этом 
одним из ключевых вопросов этого поис-
ка автор считает отношение к Саудовской 
Аравии:

«США и Саудовская Аравия дви-
жутся курсом на неизбежное столкнове-
ние. Как только американцы занимают 
какую-либо дипломатическую позицию, 
аравийцы поступают с точностью 
до наоборот. Так, после государственно-
го переворота в Каире и свержения прези-
дента Мурси Вашингтон на три четвер-
ти сократил военную помощь Египту, 
однако Эр-Рияд немедленно пообещал 
компенсировать потери. Как только 
Обама обратился к аравийцам с прось-
бой не поставлять ПЗРК исламистским 
мятежникам в Сирии, те сразу же нача-
ли передачу оружия. Более того, когда Ва-
шингтон попросил Саудовскую Аравию 
не вмешиваться в ход революции в Бах-
рейне, та немедленно отправила армию, 
которая утопила в крови стремление 
бахрейнского народа к свободе».

Статья завершалась прогнозом: «В бу-
дущем стоит ждать удивительных пере-
мен в дружбе между народами: китайцы 
могут прийти на смену американцам 
в Эр-Рияде, а американцы вытеснить 
китайцев из Тегерана».

Это было написано задолго до снятия 
с Ирана санкций США и Евросоюза в ян-
варе 2016 года. С тех пор отношения Ира-
на с Западом явно потеплели. Конечно, это 
потепление вовсе не привело к отказу КНр 
от расширения политических и экономиче-

ских контактов с Ираном. Так что приве-
денный прогноз оправдался лишь частич-
но. И всё же нельзя сказать, что он вообще 
не имел отношения к реальности.

Отметим, что одновременно с при-
знаками американо-иранского потепления 
ирано-саудовские отношения обострились 
настолько, что на экономическом форуме 
в Давосе в январе 2016 года главе иран-
ского МИД был задан прямой вопрос: 
возможна ли война между Ираном и Сау-
довской Аравией. Глава МИД ИрИ Мо-
хаммад Джавад Зариф ответил на вопрос 
отрицательно.

Что же касается китайско-саудовских 
отношений, то они интенсивно развивают-
ся.

В январе 2016  года глава КНр 
Си Цзиньпин совершил серию визитов 
в страны Ближнего Востока. Перед нача-
лом поездки председателя КНр китайское 
правительство опубликовало документ 
о стратегии отношений со странами араб-
ского мира  — первый в истории Китая. 
А китайский МИД заявил о планах все-
объемлющего стратегического партнерства 
Пекина с Эр-риядом.

Общей задачей китайского ближне-
восточного турне было названо развитие 
двух направлений проекта «Нового Шел-
кового пути» — сухопутного «Экономи-
ческого пояса», а также «Морского Шел-
кового пути XXI  века». В  эту, морскую, 
часть проекта «Шелкового пути» входит 
не только освоение Китаем Гвадарского 
порта в Пакистане. Китай явно задался 
целью закрепить свое присутствие в стра-
тегических проливах Индийского океана.

Еще в мае 2015  года прозвучало за-
явление президента африканского го-
сударства Джибути (расположенного 
на африканском побережье прямо у входа 
в Красное море) о том, что он приветствует 
открытие там китайской военно-морской 
базы. К началу февраля 2016 года стало 
уже известно, что база в Джибути, необ-
ходимая для материально-технического 
обеспечения китайского миротворческого 
корпуса, действительно скоро начнет стро-
иться. И что в ее задачи будет входить об-
служивание китайских патрульных кораб-
лей в Аденском заливе.

Поскольку никаких жестких реакций 
со стороны США на эти заявления не по-
следовало, то западные эксперты предпо-
ложили, что строительство китайской базы 
в Джибути, где уже находятся базы США 
и Великобритании, согласовано с США. 
Отметим, что и реакция США на гвадар-
ский проект Китая была, против ожида-
ний, достаточно мягкой.

Такое «добродушие» США, возможно, 
отчасти объясняет еще один европейский 
прогноз 2013 года. В октябре 2013-го в гер-
манском издании «Die Zeit» вышла статья 
Эрика Т. хансена «Маленькая зависимая 
Европа» со следующим обещанием: «...
Начиная примерно с 2020 года США пе-
рестанут зависеть от арабской нефти 
и, согласно прогнозу Международного 
энергетического агентства, сами станут 
важным экспортером нефти».

Такие предположения о перспективах 
американского нефтебизнеса не редкость 
в современных СМИ. Все понимают, что 
они являются не описанием ближайшего 
будущего, а отражением политического 
торга, который ведут США с крупнейши-
ми нефтедобывающими странами. Однако 
в данном случае важно то, какой вывод 
сделало германское издание.

Заключение «Die Zeit» было таким: 
«Это будет иметь последствия для всего 
мирового порядка, потому что Америка 
сможет, наконец, покинуть Ближний Во-
сток». И далее: «Однако тогда образует-
ся брешь, и вместе с этим встает вопрос: 
кто же тогда мог бы отправить свои 
корабли в Персидский залив? По данным 
BND, такой страной мог бы быть Ки-
тай».

Предположение о том, что США про-
сто уйдут с Ближнего Востока, уступив 
его КНр, более чем сомнительно. Логичнее 
предположить, что они если и оставили бы 
его Китаю, то только в таком хаосе, кото-
рый был бы убийственным для китайской 
стабильности. Но нет сомнений в том, что 
перед нами — оставшиеся в СМИ следы 
идущего до сих пор спора между США 
и Китаем за влияние на Ближнем Востоке.

Каково же место Саудовской Аравии 
в описанной картине? Приведенные выше 
прогнозы 2013 года предрекали ей пере-
ход из американской политической орбиты 
в орбиту Китая.

В середине февраля 2016 года амери-
канское издание «American Thinker» опуб-
ликовало статью «размышления об альян-
се США и россии против исламистов», 
написанную Александром Майстровым 
и Тедом Белманом.

Важное место в статье занимает об-
суждение новых перспектив региональ-
ного устройства Ближнего Востока. При 
этом описание авторов «American Thinker» 
вовсе не является повторением известной 
с середины 2000-х годов прогностической 
карты американского подполковника раль-
фа Петерса по переустройству Ближнего 
Востока. Напомним, что в предложенном 
Петерсом варианте ближневосточного пе-
редела Саудовская Аравия, как и многие 
другие страны региона, теряла бы важные 
части своей территории. Авторы «American 
Thinker» видят судьбу Саудовской Аравии 
совершенно иначе:

«Новый Ближний Восток находится 
в процессе становления. ... Сирия, Ирак 
и Ливия больше не существуют. Похоже, 
что Ливан тоже распадется на части 
в результате наплыва 1,5 миллиона сун-
нитов — палестинских, либо сирийских. 
... На карте нового Ближнего Востока 
появятся алавитская Сирия, сильное го-
сударство курдов на севере Ирака и Си-
рии, племенные союзы в Ливии, анклавы 
друзов в Сирии, анклав христиан в Лива-
не и, возможно, в Ираке».

«Соединенным Штатам и России 
следует договориться о политическом 
решении сирийского кризиса, в резуль-
тате чего Сирия будет поделена на три 
государства по этническому принци-
пу. Это  — Алавитская Сирия, ситуа-
цию в которой будет контролировать 
Россия, Курдская Сирия, которая при-
соединится к иракскому Курдистану, 
и суннитское государство (выделено 
мною. — М. П.), которое объединит сун-
нитские территории Сирии и Ирака».

Судя по всему, это «суннитское госу-
дарство» является в приведенном пунктир-
ном плане ключевым элементом. В карте 
Петерса, опубликованной десять лет назад, 
в июне 2006-го, в «Armed Forces Journal», 
таким ключевым элементом было появле-
ние единого Курдистана, и не предполага-
лось ничего, подобного террористическо-
му межгосударственному анклаву ИГИЛ. 
Остаток Ирака лишь делился на суннит-
скую и шиитскую части без перспектив 

их расширения. Февральская публикация 
в «American Thinker», в отличие от про-
екта Петерса, очевидным образом являет-
ся реакцией на появление ИГИЛ на карте 
Ближнего Востока:

«ИГИЛ должно быть уничтоже-
но, а во главу государства (так авто-
ры называют всю занятую сейчас ИГИЛ 
суннитскую зону  — М.П.) необходимо 
поставить суннитов, не являющихся 
исламистами. Ведущую роль в создании 
и поддержке этого государства (!) следу-
ет отвести Саудовской Аравии. Не ис-
ключено, что, в конечном счете, к этому 
государству присоединится и Иордания, 
учитывая то количество суннитов, ко-
торые она у себя приняла. Это госу-
дарство могло бы служить бастионом, 
обеспечивающим защиту от экспансио-
нистского Ирана».

Как приведенные рекомендации соот-
носятся с ближневосточной реальностью? 
Можно заметить, что роль саудовцев 
в ближневосточных процессах, действи-
тельно, меняется. Сегодняшняя Саудов-
ская Аравия заявляет о готовности прямо 
подключиться к воздействию на сирий-
ско-иракский очаг нестабильности. В на-
чале февраля 2016 года глава саудовско-
го МИДа Адель аль-Джубейр сообщал 
о намерении саудовского государства от-
править в Сирию войска для борьбы про-
тив ИГИЛ (а заодно и против растущего 
влияния Ирана в регионе) в составе аме-
риканской коалиции. Арабские телекана-
лы Al-Jazeera и CNN Arabic при этом под-
черкивали, что речь идет о десятках тысяч 
саудовских солдат. И что саудовские силы 
войдут в ядро 150-тысячного контингента, 
который будет создан из вооруженных сил 
многих суннитских государств.

Далее, Саудовская Аравия провела 
на своей территории многонациональные 
военные учения под названием «Северный 
гром», в которых приняли участие под-
разделения более двадцати стран. Учения 
начались 14 февраля 2016 года, а закончи-
лись военным парадом 10 марта. То есть 
Саудовская Аравия показывает, что гото-
ва стать лидером сухопутной «армии втор-
жения» в создаваемой проамериканской 
ближневосточной «коалиции для Сирии».

Похоже, что Саудовская Аравия, ак-
тивно развивая отношения с Китаем, суме-
ла выгодно продемонстрировать США 
свою нужность для американской поли-
тики. А также получить место в нынешней 
кампании США по организации воздей-
ствия и на Сирию, и на ИГИЛ при помощи 
наземных сил ближневосточной коалиции. 
Пока что США лишь дают понять, что «го-
товы взять Саудовскую Аравию в долю» 
в своем обновленном концепте передела 
Ближнего Востока. Так что в ближайшее 
время окончательный размен Соединенны-
ми Штатами и Китаем Ирана и Саудовской 
Аравии как своих политических партнеров 
вряд ли произойдет.

Сейчас остается ждать, как именно 
начнет реализовываться новый американ-
ский план. И  действительно ли Саудов-
скую Аравию в случае успеха этого плана 
ожидает статус патрона суннитских терри-
торий в зоне нестабильности, или это оста-
нется только пустым посулом.

Мария Подкопаева
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сумела выгодно продемонстрировать США свою нужность для американской политики
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ВОйНА С ИСТОрИЕй

Лики примирения — 8
В ноябре 2004 года произошло гром-

кое событие  — Испания вернула 
в Россию крест с купола святой 

Софии Новгородской, вывезенный в 1942 
году в качестве трофея испанскими сол-
датами, служившими в 250-й дивизии вер-
махта, или, как ее еще называли, «Голубой 
дивизии».

То, что в россию вернулась од-
на из ее реликвий, безусловно, хорошо. 
Но при этом большое количество культур-
ных ценностей утрачено безвозвратно: ис-
панские солдаты, стоявшие в Новгороде, 
грабили музеи, сжигали церкви, топили 
печки древними книгами и иконами.

Казалось бы, логично было оформить 
передачу креста святой Софии в россию 
как возвращение похищенного имущества 
законному владельцу. С соответствующи-
ми комментариями и извинениями. Но — 
нет! На деле всё произошло совсем не так. 
Насколько «не так» — не слишком понят-
но, если судить об этом по тому, как осве-
щала данное событие российская пресса. 
Зато очень понятно, если ознакомиться 
с испанской прессой и мнением испанских 
политиков.

Прежде всего, выясняется, что с ис-
панской стороны главными инициаторами 
и организаторами акции по возвращению 
креста в россию стали члены Националь-
ного Братства «Голубой дивизии» братья 
Фернандо и Мигель Анхель Гарридо По-
лонио. Братство объединяет ветеранов 
«Голубой дивизии» и их родственников. 
То есть по сути, крест в россию возвра-
щали сослуживцы и потомки тех самых 
испанцев, которые вывезли его в Испа-
нию.

Братья Гарридо случайно обнаружи-
ли крест в Испании, в инженерной акаде-
мии недалеко от города Бургоса. рядом 
с крестом стояла табличка со следующим 
разъяснением: «На центральном куполе 
Новгородского собора возвышался этот 
крест как свидетельство древней религии 
народа... Защитники идеалов католиче-
ской цивилизации — испанские саперы 
250-го батальона. В день Corpus Christi 
1942  года храм был разрушен во время 
бомбардировки, и крест упал. Испанские 
саперы забрали его для того, чтобы по-
ставить в часовне нашей академии в па-
мять о павших товарищах и как символ 
и ориентир для будущих поколений офи-
церов».

Обнаружив крест, братья Гарридо 
предприняли ряд действий, чтобы довести 
дело до возвращения креста на его искон-
ное место. В итоге торжественное возвра-
щение креста в россию состоялось 16 ноя-
бря 2004 года в храме христа Спасителя, 
в Москве. Братья Гарридо получили госу-
дарственные награды россии.

А в декабре 2004 года в агентстве АВС 
вышла статья. Уже в названии статьи под-
черкивается, что «Ассоциации Пропавших 
в россии» (братья Гарридо входят и в эту 
организацию, также состоящую из диви-
зионеров и их родственников) удалось вер-
нуть в россию крест, спасенный «Голубой 
дивизией».

Вот так! Дивизионеры, оказывает-
ся, спасли крест, вывезя его из россии. 
Не украли, а именно спасли!

В первых строках статьи говорится 
о том, что иногда среди боли и жестоко-
стей войны возникают красивые истории. 
И возвращение в Новгород креста — одна 
из таких историй. Дальше указывается, что 
ассоциация четыре года работала над тем, 
чтобы вернуть крест.

Самый показательный момент в ста-
тье — это приведенные журналистом ABC 

слова Фернандо Гарридо о том, что при-
ложенные усилия по возвращению креста 
на изначальное место никак не означают, 
что крест «был украден, армия совершила 
мародерский поступок или произошло 
что-то похожее».

А что же тогда произошло? Братья 
Гарридо предлагают нам встать на пози-
цию франкистов и согласиться с тем, что 
испанские саперы 250-го батальона спасли 
крест, вывезя его из безбожной Советской 
россии — СССр?

А что, в безбожной Советской россии, 
она же — СССр, в 30-е годы, в 40-е и весь 
последующий период кто-нибудь сбивал 
кресты с церквей? Не был восстановлен 
тот же Новгород с его многочисленными 
соборами? На этих соборах не было кре-
стов? От чего спасли крест братья Гарридо? 
От того, чтобы он стоял на положенном 
месте и охранялся государством? Даже 
минимально трезвый взгляд на ситуацию 
говорит о том, что испанцы или испанские 
сапёры украли крест. Но кому он нужен, 
этот трезвый взгляд? Нужно совсем дру-
гое. И это другое осуществляется — в том 
числе и с нашего одобрения.

В Испании ходит легенда о том, что 
крест должен вернуться в россию после 
того, как в ней падет безбожный комму-
нистический режим. Таким образом, по-
лучается, что возвращение креста в рос-
сию  — это не естественный ход вещей, 
когда постфранкистская Испания, про-
шедшая после смерти Франко так называе-
мый «переход к демократии», раскаивает-
ся и возвращает россии украденную вещь. 
Нет, это ритуал, свершившийся в назна-
ченное время, а именно — после того, как 
россия отказалась от коммунизма. Именно 
благодаря тому, что «безбожный режим» 
пал, испанцы получили возможность, пусть 
и с опозданием, вернуть спасенную ими 
реликвию ее владельцу. Поскольку только 
такая далекоидущая опаснейшая галиматья 
обеспечивает сокрытие очевидной правды, 
согласно которой крест был украден,  — 
эту галиматью раскручивают с предельной 
настойчивостью.

Испанцы — как профранкистские, так 
и иные — это прекрасно понимают. До-
лорес Кабра, руководитель организации 
«Архив гражданской войны и изгнания», 
отметила, что именно желание «покрыть 
акт пиратства, бандитизма и терро-
ризма, совершенный в годы франкист-
ской диктатуры в Испании» мешало 
возвратить реликвию законным владель-
цам. Ветеран «Голубой дивизии» генерал 
хосе Луис Арамбуру Топете прямо при-
знал, что военные готовы вернуть крест, 
«но не хотелось бы, чтобы в этой связи 
нас оскорбляли, обвиняя в грабеже во вре-
мя войны».

Вопрос долго откладывался, и даже 
подключившийся к его решению король 
хуан Карлос не мог сломить сопротив-
ление военных, заявлявших даже (в виде 
уже открытого издевательства), что крест 
нельзя вернуть, так как он очень большой 
и с трудом поддается транспортировке. 
Как, спрашивается, его тогда привезли 
в Испанию?

В итоге с военными договорились, 
в том числе, пойдя на выполнение их усло-
вий. российская сторона вернула в Испа-
нию точную копию креста, так как крест, 
по словам военных, это память об их воин-
ском прошлом. Читай — память о героиче-
ском прошлом «Голубой дивизии».

Считается, что на возвращение кре-
ста повлиял также факт смены в Испа-
нии правительства. В 2004 году к власти 
в стране пришли социалисты. И тут надо 

приглядеться к фигуре министра обороны 
Испании хосе Боно Мартинеса, непосред-
ственно занимавшегося доставкой креста 
в россию.

Во время визита в Москву Боно вся-
чески подчеркивал, что является добрым 
христианином, рассказывал о том, что ис-
панцы являются христианами, что в Испа-
нии особо почитали новгородский крест 
со святой Софии, отреставрировали его, 
и о том, что он теперь представляет собой 
особую ценность, так как ему молились 
и русские, и испанские верующие.

Почему нас особенно заинтересовал 
хосе Боно?

Боно — с самого начала своей поли-
тической карьеры состоит в левой «Ис-
панской социалистической рабочей пар-
тии». Ему не раз предъявляли претензии 
в том, что он стремится понравиться сра-
зу и правым, и левым, в нежелании занять 
принципиальную позицию. Наc хосе Боно 
интересует, прежде всего, в связи с собы-
тием, произошедшим в Испании в октябре 
2004 года, то есть непосредственно перед 
тем, как хосе Боно привез в россию крест 
святой Софии.

Забегая вперед, предлагаем задумать-
ся о том, как связаны беспрецедентное 
событие, инициированное испанским ми-
нистром обороны в октябре 2004  года, 
и возвращение в россию новгородского 
креста. В  конечном счете, идет ли речь 
о «всеядности», в которой обвиняют ми-
нистра его противники, — или о хорошо 
продуманной политике по реабилитации 
фашизма, частью которой является и пере-
дача россии креста святой Софии и парад, 
прошедший 12 октября 2004 года в Мад-
риде?

12 октября в Испании традиционно от-
мечается день «Испанидад» или испанской 
нации. Поскольку этот праздник особо по-
читался при Франко, многие левые до сих 
пор относятся к нему без энтузиазма. Не-
смотря на это, «Испанидад» до сих пор 
является одним из главных национальных 
праздников Испании. Он сопровождает-
ся военным парадом в центре Мадрида, 
на параде присутствуют первые лица го-
сударства.

8 октября 2004 года, в ходе подготов-
ки к предстоящему празднику, хосе Боно 
выступил с идеей пригласить на парад ве-
терана «Голубой дивизии». Замысел мини-
стра состоял в том, что на параде должны 
присутствовать и «примириться» ветеран 
французской танковой дивизии генерала 
Леклерка, освобождавшей Париж от нем-
цев (часть дивизиона состояла из испан-
ских республиканцев), и ветеран «Голубой 
дивизии», сражавшейся в составе войск 
вермахта на восточном фронте. Боно по-
яснил, что на параде «имеют право быть 
представленными испанцы всех идеоло-
гий и политических взглядов».

В Испании разразился громкий скан-
дал. Пресса с удивлением писала о том, 
что министр обороны предлагает обнять-
ся освободителям Парижа и тем, кто но-
сил нацистскую форму, то есть форму тех, 
от кого французскую столицу освобожда-
ли.

В ответ на нападки Боно уточнил, 
что Испании нужен прежде всего — мир, 
что он «не собирается никого попре-
кать тем, что они делали 60 лет на-
зад», и что «народу Испании куда лучше 
живется вместе, чем врозь». По мнению 
министра, если из Испании выгнать всех, 
кто служил в «Голубой дивизии», кто от-
давал почести Франко и носил голубую 
рубашку, то в ней останется совсем мало 
людей.

Левые политики в знак протеста отка-
зались участвовать в параде.

Жоан Тарда, представитель Левой 
республиканской партии Каталонии за-
явил: «Ставить на одну доску защитни-
ков законной и избранной народом демо-
кратической Республики и фашистских 
мятежников, которых поддержали Гит-
лер и Муссолини, это проявление неува-
жения к погибшим в борьбе за свободу 
и демократию».

Координатор крупной парламентской 
фракции «Единая Левая» Гаспар Льямаса-
рес отказался прийти на праздник, отме-
тив, что «уравнивание борцов за демокра-
тию и фашистов, свергших Республику, 
а затем воевавших на Восточном фрон-
те против Советской Армии, абсолют-
но недопустимо».

10 октября 2004 года ряд левых ор-
ганизаций подписали открытое письмо 
с протестом, в котором, в частности, на-
поминали, что «Голубая дивизия» была 
частью вермахта, то есть частью войск, 
которые в Нюрнберге были признаны 
виновными в совершении преступлений 
против человечества. В письме была так-
же приведена резолюция Генеральной ас-
самблеи ООН от 12  декабря 1946  года, 
в которой режим Франко признавался 
фашистским, установленным благодаря 
поддержке нацистской Германии и фа-
шистской Италии.

Точнее всего суть происходящего вы-
разил баскский политик Иньяки Анасага-
сти. Он заявил, что реализуемое хосе Бо-
но «примирение» — это примирение, при 
котором венок павшим возлагают сразу 
«террорист из ЭТА и близкий одного 
из убитых им». Этот образ многократно 
приводился возмущенными политиками 
и журналистами. СМИ цитировали сло-
ва Боно о том, что обе стороны страдали, 
и их примирение  — это лучший способ 
выразить это страдание, не имеющее от-
ношение к той или иной идеологии. И за-
давали вопрос: «С каких пор страдание 
палача можно приравнивать к страда-
нию жертвы?»

Луис ройо, ветеран, представлявший 
на празднике дивизию Леклерка, с горечью 
заметил, что настоящими изгоями являют-
ся как раз республиканцы. Их забыли с то-
го момента, как североамериканцы решили 
поддержать Франко.

Подлинное удовольствие от произо-
шедшего акта «примирения» выразил 
только Анхель Саламанка, участвовавший 
в церемонии ветеран «Голубой дивизии», 
член Братства «Голубой дивизии». Он за-
явил в интервью, что произошедшее со-
бытие было позитивным и приятным для 
всех. Что всё прошло в дружеской атмо-
сфере. Что он не может прокомментиро-
вать критику министра обороны, так как 
не слышал никакой критики, а также вы-
разил надежду, что ветеран «Голубой ди-
визии» не в последний раз принял участие 
в параде.

К сожалению, это событие действи-
тельно стало не последним событием 
подобного рода. Причем, как ни стран-
но, обняться «жертве» и «палачу» теперь 
предлагает не испанский министр оборо-
ны, а российское посольство в Испании. 
Об этом — в заключительной статье.

Мария рыжова

Большое количество культурных ценностей россии утрачено безвозвратно: испанские 
солдаты, стоявшие в Новгороде во время Великой Отечественной войны, грабили 
музеи, сжигали церкви, топили печки древними книгами и иконами
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С бандеровцами у нас личные счеты
В ойна. Только одно это слово уже 

вызывает отклик в душе. Конеч-
но, когда-то давно, еще в раннем 

детстве, война казалась каким-то герои-
ческим приключением: ребятишки, коим 
был и я, с упоением играли в войнушку, 
выдумывали себе героев, обстоятельства, 
назначали друг другу воинские звания 
и в каком-то смысле даже вполне остро 
переживали происходящее. Я полагаю, 
так было в любые времена: думаю, ко-
гда-то посредством игры детей готовили 
к взрослой жизни и войнам настоящим. 
Но с возрастом осознание войны начинает 
немного расплываться. Для кого-то вой-
на остается всё той же игрой в войнуш-
ку, только более взрослой, тем более что 
индустрия развлечений старается изо всех 
сил: и фильмы, и компьютерные игры, 
и более активные формы псевдовоенного 
досуга: страйкбол, реконструкция и про-
чие. Кто-то войну воспринимает именно 
в таком ключе, как некий антураж или де-
корации. Но всё это — при условии, что 
настоящая война где-то далеко. В любом 
случае, само по себе понятие войны зна-
комо каждому с детства, и как оно эволю-
ционирует и какой жизнью живет в наших 
умах и душах — это вопрос отдельный. 
А мне бы хотелось сначала сказать о том, 
как война, а точнее ее понятие, пришла 
и в мою жизнь.

Стоит начать с того, что сама тема 
войны меня интересовала с детства. Вой-
ны самой главной (для меня) в истории — 
Великой Отечественной. В юном возрасте, 
еще особо не разбираясь ни в хронологии 
войны, ни в ее нюансах, я всегда трепет-
но относился к празднику 9 мая. Это был 
какой-то интуитивный, подсознательный 
трепет. Каждый год рано утром я выхо-
дил на прогулку, но скорее спешил вер-
нуться домой, чтобы с интересом смо-
треть фильмы о войне. Я периодически 
слышал от своей матери, что она не лю-
бит советские фильмы о войне по причине 
отсутствия в них хэппи-энда: герои часто 
в конце фильмов погибали. Не знаю поче-
му, но внутренне я с этим никогда не со-
глашался, мне тогда казалось, что в этом 
есть какой-то смысл, это ведь не просто 
желание советских режиссеров убивать 
главных героев, которым ты сопережива-
ешь. Но ни выразить это словами, ни про-
сто сформулировать у себя в голове мне 
не удавалось.

В школе тема войны подавалась двоя-
ко: на уроках истории нам давали сухую 
фактологию, а на уроках литературы рас-
сказывали о преступлениях сталинского 
режима, воспроизводя все штампы пере-
строечной пропаганды. Да и чего греха та-
ить, лет в 13 сам с интересом читал резуна 
и считал себя причастным каким-то тай-
нам, недоступным большинству, этаким 
диссидентом и борцом с системой. Од-
нако даже в таких обстоятельствах меня 
не покидала мысль о том, что раз всё это 
(то есть написанное у резуна) — правда, 
то как мне относиться к моим предкам, 
к родственникам, к миллионам других сол-
дат, прошедших эту страшную войну? Не-
ужели я уже тогда подсознательно искал 
противоядие от этой лжи?

Так или иначе, но уже будучи сту-
дентом я начал много читать о Великой 
Отечественной войне, в первую очередь — 
о Сталинградской битве. Я жадно вникал 
не только в описания боевых действий, 
но и в описание простых людей: солдат, ко-
мандиров, мирных жителей. В какой-то ме-
ре я начал ощущать войну по-настоящему. 
Она уже не казалась залихватским при-
ключением, я уже понимал, насколько это 
страшное и ужасное явление, но также 
и понимал, что защита отечества — это 

святая задача. Читая мемуары участников 
этой войны, я мысленно прошел с ними 
по тем же дорогам, может, и не в полной 
мере, но я почувствовал и горечь отступле-
ния первых месяцев войны, и потерю бое-
вых товарищей, и радость освобожденных 
городов, и ужасающие картины сожжен-
ных дотла деревень. Нет, это уже не раз-
влекательные фильмы, не страшилки с уро-
ков литературы, не романтический взгляд 
на войну в компьютерных играх. Это была 
война. Настоящая, жестокая, беспощадная 
и страшная. Она смотрела на меня со стра-
ниц этих воспоминаний. Я до сих пор по-
мню ощущения от прочтения воспомина-
ний генерала родимцева — на меня тогда 
сильное впечатление произвел один фраг-
мент, описывающий отступление Красной 
Армии в 1941 году. И я бы хотел привести 
этот фрагмент здесь, чтобы он дополнил 
картину:

« Я обратил внимание на голубой меже-
вой столбик, у которого кто-то посадил 
цветы. Алые гвоздики цвели и в непогоду, 
наперекор сентябрьским северным ветрам 
и унылому зябкому дождю.

Я подошел ближе, прочитал надпись. 
Так вот почему здесь посажены цветы! 
На запад и юг — Украина. На север и во-
сток — россия. Далеко, да, слишком дале-
ко мы зашли!

Какие-то люди длинной медленной 
вереницей тянулись через поля. У многих 
на руках, на плечах — дети. Снова бежен-
цы... Женщины, ребята, старики. Молчали-
вое скорбное шествие народа Украины под 
защиту братской руси.

Маленькая девочка едва семенит нож-
ками, обутыми в рваные башмаки. На ли-
чике пыль, на платьице комья грязи. Как 
видно, она идет уже давно, малое человече-
ское дитя, которому тоже грозит фашист-
ская пуля.

В руках девочки кукла. Всё брошено, 
а с этой гипсовой Таней девочка не может 
расстаться: ведь кукла для нее — живое 
существо, а сама она — как мама.

Сеет дождь, и мелкие капельки текут 
по лицу девочки, оставляя темные борозд-
ки, текут по неподвижному лицу куклы, 
и девочка осторожно вытирает их подолом 
платьица и говорит заботливо:

— Не надо, Танечка, не плачь...
Я отворачиваюсь, стиснув зубы, и от-

хожу от межевого столба. Потом наблю-
даю за вереницей беженцев издали. Вот 
и они остановились у межевого знака, 
и старый, сгорбленный, седой человек мед-
ленно снимает шапку.

Он поворачивается и смотрит на запад, 
в просторы родных украинских полей. По-

том опускается на колени и целует землю. 
Женщины, дети — все опускаются на ко-
лени.

В жизни есть минуты невыразимо глу-
бокого значения. Я вижу, как собирают они 
по горсти земли, завертывают в платочки 
и прячут на груди.

О, славная, добрая мать Украина! Я — 
русский. Но твои страдания  — это мои 
страдания, и твои раны — мои раны.

18 сентября наша бригада сосредото-
чилась в селе Орловке. Предстояли тяже-
лые бои.»

В о й н а . . .  В о й н у  в  Д о н б ассе 
я как-то интуитивно предчувствовал. 
Я был в октябре 2013 в Мариуполе и До-
нецке, еще за месяц до Майдана, когда 
не было каких-либо объективных причин 
предполагать грядущую войну. Но по-
чему-то это как-то чувствовалось, в са-
мой атмосфере. хотелось бы сказать, что 
пахло грядущей войной, но это было 
как-то уж легкомысленно. С  началом 
войны я не мог остаться равнодушным 
не только потому, что война с фашизмом 
была небезразлична только по каким-либо 
идеологическим соображениям, но и пото-
му, что война с бандеровцами для меня но-
сит в каком-то смысле и семейный харак-
тер. Еще в годы Великой Отечественной 
войны бандеровцы убили моего прадеда, 
простого крестьянина из Волынской обла-
сти — попросили зимой показать дорогу, 
а потом убили его и утопили в проруби. 
Так что можно сказать, что к бандеровцам 
у меня есть и свои личные счеты.

Все это время я бесконечно пережи-
вал, зная, что мои товарищи находятся 
на передовой, а я где-то далеко. Я, ко-
нечно, разумом-то понимал и понимаю, 
что и на своем месте я занимаюсь нуж-
ным делом, как-то помогаю и ребятам, 
хотя бы воюя на полях информационных 
сражений и куя идеологическое оружие 
в тылу. Но осадок всё равно оставался, 
да и остается сейчас. Тем более мне было 
обидно переживать нарастающие равноду-
шие в обществе к событиям в Донбассе — 
люди уже в какой-то степени пресытились 
информацией о войне с фашизмом и пере-
стали ее воспринимать как нечто важное. 
Здесь мне вспоминается один из снов, ко-
торый приснился мне года полтора назад. 
В этом сне я находился на войне, в соста-
ве вооруженного отряда. Кругом взры-
вы, полуразрушенные дома, мертвые тела 
и груды обломков. Мы с отрядом уходили 
из-под обстрела через один из полураз-
рушенных домов, практически ползком. 
И тут мы в одной из комнат обнаружили 
семью, которая сидела на диване и смотре-

ла телевизор. Я кричал им: «Уходите, здесь 
опасно!» — а они продолжали сидеть и ру-
гались: «Да ну тебя, мы еще сериал не до-
смотрели». Проснулся я в холодном поту 
от страха. Ведь если задуматься, то до-
статочное число людей действительно на-
блюдает весь этот ужас в качестве некоего 
сериала и ждет развязки, не вставая с уют-
ного дивана.

Зная, что наши ребята находятся 
на войне, я ежедневно читал сводки наше-
го информцентра, пытался как-то понять 
обстановку, сложившуюся в Донецке, вы-
ловить ценную информацию из огромного 
потока мусора, который на-гора выдавали 
стрелковские агитаторы. На Зимней шко-
ле мне довелось повидаться и пообщаться 
с нашими ополченцами лично. Я еще тогда 
отметил их особый взгляд. Это не было 
взглядом обстрелянного ветерана, смо-
трящего на тыловую крысу или воодушев-
ленного сопляка, в этом взгляде не было 
ни капли высокомерия. Однако их взгляд 
действительно казался каким-то особен-
ным. Они смотрели на меня скорее как 
старшие братья на младшего, как родные 
люди, увидевшие другую жизнь, и снис-
ходительно смотрящие на того, кто этой 
жизни не видел. Я с глубоким уважением 
смотрел на них в те дни и был очень рад, 
что мне удалось увидеть их воочию и даже 
немножко поговорить. Со школы я возвра-
щался воодушевленным, а дома уже узнал 
печальные известия о гибели наших това-
рищей.

Трудно передать словами, что я ис-
пытал в тот момент. Я потом еще долгое 
время ходил опустошенный, мне казалось, 
что от меня оторвали какую-то частичку, 
и в то же время мне казалось, что этих 
ребят я знал всю свою жизнь, не будучи 
с ними даже знаком лично. Я пережи-
вал, да и сейчас переживаю, эту трагедию 
как свою собственную. И  перечитывая 
эту статью, я снова вспоминаю тот день, 
я вспоминаю рассказы Вольги и других 
товарищей с нашего отряда о том бое, 
я смотрю на фотографии павших, и у меня 
что-то замирает внутри... Я думаю, многие 
из моих соратников могут сказать об этом 
так же.

Я постоянно перечитываю статьи 
о том бое на «Трешке» 17 января 2015 го-
да. Эти статьи не только дают инфор-
мацию о военных действиях, они дают 
возможность узнать наших героев, пород-
ниться с ними. Узнавая даже незначитель-
ный факт из уст родственников или од-
нополчан, становишься душой и мыслями 
ближе к этим ребятам. Так и с этой стать-
ей: читая ее, я чувствую, что они рядом. 
Читая биографии Игоря Юдина, Жени 
Красношеина, Евгения Беляева, невольно 
ловишь себя на мысли, что ищешь схо-
жие моменты с биографией собственной. 
И не потому, что хочется мнить себя по-
тенциальным героем, а просто хочется по-
чувствовать себя ближе к ним, стараться 
быть достойным этих героев. Эта близость, 
это родство дает нам силы не опускать ру-
ки и продолжать идти к цели, ради дости-
жения которой сложили головы и наши 
товарищи.

Андрей Лавренчук

К статье «IN MEMORIAM», № 161

Новые солдатики. Фотография с выставки «20 лет без СССР». 2011 г.
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К статье «Природа человека и капитализм» в № 166

Не было бы счастья...
В статье проводится мысль, что СССР 

был попыткой через коллекти-
визм избавиться от человеческой 

конфликтности, не избавляясь при этом 
от человеческой индивидуальности.

Прежде всего, я хочу сказать, что 
я ни дня не прожил при СССр: родился 
в 1993 году. Многим в таком случае, на-
верное, об СССр рассказывали родители, 
бабушки, дедушки, но и с этим я не столк-
нулся. Поэтому мне всегда трудно гово-
рить об устройстве СССр. И, кроме то-
го, огромной загадкой является то, как 
я вообще пришел к коммунизму, не имея 
к этому никаких предпосылок: у меня в се-
мье и окружении просто никого не было, 
кто бы называл себя просоветским, левым, 
коммунистом.

Я согласен, что это как-то было пред-
определено воспитанием, но никак не могу 
понять, что это было. У меня даже в со-
ветском кинематографе дикие провалы — 
я просто-напросто ничего из него не смо-
трел до того, как попал в «Суть времени» 
и мне начали говорить, что его содержание 
очень важно и надо смотреть эти фильмы.

Я никак не могу пропустить содержа-
ние статьи через школьный и дошкольный 
опыт, потому что в то время его не особо 
осмысливал. реально думать по поводу сво-
ей жизни я начал, когда поступил в универ-
ситет и столкнулся с глубокими внутренни-
ми проблемами, которые предопределили 
последующие года три. Так получилось, 
что именно во время пика этих проблем 
я столкнулся с СВ и, в каком-то смысле, 
падая в эту бездну полной несостоятель-
ности, зацепился за этот уступ обеими ру-
ками. Именно тут мне рассказали про кол-
лективизм, про который я до этого и знать 
не знал, и про многое-многое другое.

Естественно, что само по себе при-
общение к СВ не решило моих проблем, 
и они продолжали развиваться, а я про-
должал меланхолично на них смотреть, 
не прилагая особых усилий, чтобы их ре-
шить. В один прекрасный момент (думаю, 
что это было одно из лучших решений 
в моей жизни) я решил, что я бесполезно 
трачу время, пошел в военкомат и отка-
зался от отсрочки. И вот армия — как раз 
то место, где я пытался понять всё.

Безусловно, в армии сегодня есть мно-
го моментов с гнильцой: глупо это отри-
цать, я всё это видел. Но я хочу написать 
о другом. Судя по всему, в армии есть 
обычаи, ритуалы, способы воспитания, ко-
торые имеют очень давнюю природу, ко-
торые возникали еще до 90-х годов, даже 
до СССр. Думаю, что одна из них — это 
традиция к воспитанию коллективизма 
в подразделениях. Оно и понятно: подраз-
деление должно быть единым целым, нель-
зя опираться на индивидуализм в суровых 
условиях воинской жизни и уж тем более 
на войне, на которую потенциально может 
попасть любое подразделение, любой сол-
дат. «Как только ты вошел в строй — есть 
только строй, ты не имеешь права из него 
выйти», — говорили нам вначале на тре-
нировках.

Один из самых контрастных приме-
ров из моей службы в этом разрезе — это 
коллективное наказание. Так, один солдат 
из нашей роты, к которому я лично не ис-

пытывал никакой симпатии как к челове-
ку (дурной он), умудрился как-то достать 
алкоголь и выпить, был пойман на этом 
кем-то из высшего командного состава ча-
сти, и командир роты и все остальные по-
лучили неприятности на свои головы.

Сила исполненного наказания, без-
условно, не в суровости, а в «подтексте». 
Нас подняли где-то в 2–3 часа ночи, стар-
шина поставил виновного перед стро-
ем и рассказал, что произошло. Обычно 
за провинности давали либо наряды в ин-
дивидуальном порядке, либо, как у нас го-
ворили, «не доходит через голову, дойдет 
через ноги» — подразумевая те или иные 
виды изнурительных физических упражне-
ний в качестве наказания.

Старшина приказал всей роте при-
нять положение лежа — мы должны бы-
ли отжиматься под счет провинившегося. 
То есть получалось, что нас наказали за то, 
что он провинился. Не знаю, как на дру-
гих, но на меня тогда это произвело огром-
ное впечатление. Дело не в том, сколько 
мы сделали отжиманий, пока нас не от-
пустили... ну много. Но прошло уже много 
месяцев с начала службы и все более-менее 
научились это довольно успешно терпеть.

Нет, старшина сделал его виноватым 
не перед собой, не перед командиром от-
деления, взвода или роты — он поставил 
его виноватым перед всей ротой, перед 
коллективом. И было видно, что ему очень 
тяжело дается этот счет: раз-два, раз-два. 
Сильный дискомфорт от этого был напи-
сан на его лице. Как бы мы друг к другу 
ни относились плохо индивидуально, всё 
равно были сплачивающие нас трудности 
и понимание того, что мы все попадаем под 
раздачу одновременно. А он сейчас не про-
сто избегает общего наказания, но и явля-
ется его исполнителем.

Больше он такого не делал. Но более 
того  — мне кажется, что я был совсем 
не один, кто примерил на себя эту роль 
и осознал ужас от мысли оказаться на его 
месте. На меня это произвело огромное 
впечатление, и после этого я понял, что при 
принятии тех или иных решений я должен 
руководствоваться интересами коллектива, 
а не своими личными.

Я довольно смышленый по жизни, от-
ветственный, неплохо чувствую момент, 
и со временем мне начали доверять ко-
мандиры. В моем отделении ко мне тоже 
относились хорошо. Не могу сказать, что 

я был авторитетом для всей роты, потому 
что этого не было, но локально я его имел. 
Где-то через 6–7 месяцев я получил звание 
младшего сержанта и был назначен коман-
диром отделения у нового призыва.

Тут я должен рассказать еще об одном 
случае. Командир моего отделения, когда 
я был новобранцем, тоже был призывник, 
который получил младшего сержанта. 
С одной стороны, он был неплохой чело-
век: обычно не перегибал палку, не гнобил, 
не вымогал и так далее. Но один раз он по-
зволил себе то, после чего он полностью 
потерял у меня уважение и какой-либо ав-
торитет.

Во время одного из построений он, 
может, в шутку, а может, нет, назвал нас 
(свое подразделение) своими игрушка-
ми. Такого не позволял себе никто, даже 
из самых скверных офицеров. У нас был 
сержант-контрактник, который позволял 
себе бить солдат, устраивать массовые фи-
зические наказания ударами, и я пару раз 
их получал, но даже его я уважал больше, 
чем того младшего сержанта после этого. 
Почему — сложно сказать, но думаю, что 
он таким образом показал, что он не часть 
коллектива, что он — индивидуалистиче-
ский хозяин, собственник коллектива.

Когда я стал командиром отделения, 
я сначала, конечно, совершил пару ошибок, 
но старшина вовремя объяснил мне, что 
я не могу их прощать, постоянно учить, 
разжевывать, давать им слишком много 
прав и так далее. Но что важно: я старал-
ся делать то, чего не делали многие другие 
сержанты: когда мы с моим отделением 
получали задачу, то я не просто стоял как 
надзиратель, пока все остальные ее выпол-
няют (так делает большинство сержантов). 
Я, в меру возможного, тоже работал (есте-
ственно, я должен был смотреть еще од-
новременно за происходящим и по сторо-
нам). Я несколько раз проводил собрания 
коллектива отделения, где мы обсуждали 
проблемы отделения (этого, я могу точно 
сказать, не делал никто больше в нашей 
роте).

Я, так или иначе, пытался сделать так, 
чтобы отделение считало меня частью кол-
лектива, а не его тюремщиком. И я считаю, 
что мне это удалось.

Уже после службы, когда никакой 
устав не предписывал наши отношения, 
некоторые из моих бывших подчиненных 
хорошо обо мне отзывались, как о своем 
товарище.

Конечно, армия сегодня далека от то-
го, чтобы формировать реальные коллек-
тивистски настроенные подразделения, 
но в какой-то минимальной части она эту 
задачу выполняет. И  я считаю, что этот 
опыт для меня был положителен в неза-
вершенном процессе понимания, что такое 
коллективизм.

И, безусловно, это сыграло свою роль 
в тот момент, когда мне пришлось, ввиду 
ситуации, что больше некому, а не соб-
ственного стремления, стать координато-
ром ячейки.

Кирилл Загурский

Обучение. 30 августа 1941 г.

Воспитательный процесс. Вероятно 1980-е.
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