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О коммунизме 
и марксизме — 55
И ногда ставят знак равенства меж-

ду прометеевским началом и так 
называемым титанизмом. Это 

совершенно недопустимо со всех точек 
зрения. С  исторической точки зрения, 
например, это недопустимо потому, что 
Прометей отказался выступать вместе 
с титанами против Зевса. Он, напротив, 
поддержал Зевса против титанов. При-
чем с Зевсом боролись его ближайшие 
родственники, и он просто обязан был 
по понятиям рода (а именно эти понятия 
закладывались во все мифы, включая миф 
о Прометее) выступить вместе со своими 
ближайшими родственниками. А он вы-
ступил против них. Содействовал тем са-
мым тому, чтобы Зевс этих родственни-
ков разгромил и обрушил на их головы 
страшные кары. С  точки зрения родо-
вых норм, еще раз подчеркну, лежащих 
в основе мифологии, Прометей тем са-
мым совершил страшное преступление. 
Ну и как же можно ставить знак равен-
ства между прометеевским началом и ти-
танизмом как таковым? Это можно сде-
лать только по принципу «если нельзя, 
но очень хочется, то можно». Ставить 
знак между прометеизмом и титанизмом 
нельзя. Но если очень хочется, то можно. 
И тогда возникает вопрос: почему так хо-
чется? Кому так хочется?

В общем-то, ответ достаточно очеви-
ден. Титанизм очень сродни сатанизму. 
Заточённые Зевсом титаны, включая бли-
жайших родственников Прометея, могут 
восстать и свергнуть Зевса. Но, свергнув 
его, они установят свое господство. При 
этом господстве людям, о которых так 
заботится Прометей, будет еще хуже, 
чем при Зевсе. И Прометей это понима-
ет. Он понимает, что никакой Золотой век 
Кроноса, который сам по себе штука весь-
ма сомнительная, не восстановится при 
этом. Возникнет свирепая олигархическая 
тирания титанов (дополняемая распрей 
между ними), при которой род человече-
ский откатится назад, а возможно, и во-
обще перестанет существовать.

Переводя с натяжкой эту древнюю 
коллизию на наш язык и оговаривая, что 
такие переводы всегда могут осущест-
вляться только с натяжкой, Зевс — это 
как бы аналог нынешнего модерна или 
национально-буржуазного государства 
(еще раз подчеркну, что никаких прямых 
аналогий тут, конечно, быть не может, что 
это всего лишь разъяснительная метафо-
ра), титаны — это Контрмодерн, а Проме-
тей — это Сверхмодерн или коммунизм.

Примитивные марксоиды, относящие-
ся ко всему, что связано с темой «Маркс 
и прометеизм», крайне негативно, на этом 
месте возопят: «Помилуйте, да какой же 
Зевс  — Модерн? Это же бог, существо-
вавший при рабовладении! Такую ахинею 
несете, да еще и о Марксе рассуждаете!» 
Им наплевать на то, что я только что огово-
рил: «Аналогия между Зевсом и Модерном, 
титанами и Контрмодерном и так далее но-
сит метафорический и условный характер, 
понимаете? Метафорический и условный».

Возможно, вообще не нужны оговор-
ки, не позволяющие распоясаться этой пуб-
лике. Беда в том, что иногда до сих пор 
к суждениям этой публики прислушива-
ются люди небезнадежные, но не обладаю-
щие определенным объемом представле-
ний об очень интересующем их марксизме. 
Так что сделанная оговорка нужна для 
правильного понимания этих рассуждений 
такого рода людьми, а не замшелыми дог-
матиками. Оговорив, зачем именно нужна 
оговорка, движемся дальше.

Кстати, титаны по отношению к Зев-
су — это прошлое человечества. Это шаг 
назад. Если Зевс  — это настоящее, ти-
таны — это прошлое, а Прометей — это 
будущее, то понятно, почему я провожу 
рискованные сравнения. Для нас настоя-
щее  — это Модерн, прошлое, рвущееся 
к реваншу, — это Контрмодерн, а буду-
щее — это коммунизм. Некоторые воскли-
цают: «Его уже никогда не будет!»

Во-первых, будет он, еще как будет, 
если мир не оседлают неофашистские ти-
таны разного рода.

Во-вторых, никогда не говори «нико-
гда».

А в-третьих, мы сейчас обсуждаем 
идеи, концептуальные схемы, а не акту-
альные вопросы политического будущего.

Итак, не только для нас с вами, 
но и для Маркса Прометей — это будущее, 
олицетворяемое коммунизмом, Зевс — это 
настоящее, олицетворяемое буржуазией 
(иначе говоря, Модерном), а титаны — это 
прошлое, олицетворяемое феодализмом 
(иначе говоря, Контрмодерном). Так что 
наша параллель, наши условные сравнения 
не так уж и бессмысленны.

Прометей  — это будущее, протя-
гивающее руку настоящему (олицетво-
ряемому Зевсом) и вместе с ним про-
тивостоящее возвращению прошлого 
(олицетворяемого титанами). Кому и по-
чему нужно ставить знак равенства меж-
ду коммунистическим, ориентированным 
на будущее прометеизмом и титанизмом, 
ориентированным на прошлое? То есть 
между революцией и контрреволюцией? 
Понятно, кому. Это нужно тем, кто, по-
добно Попперу и его заказчикам, сначала 
ставит знак равенства между коммуниз-
мом и фашизмом, называя это тоталита-
ризмом, а потом, разгромив коммунизм, 
отступает на фашистскую, по сути своей, 
территорию. Именно это осуществляет 
сейчас глобализм. Ему-то и нужно, чтобы 
люди, не слишком разбирающиеся в древ-
них сюжетах, поверили, что Прометей 
и титаны — это одно и то же, а поскольку 
титаны — это возврат назад, культ силы 
и прочее, то стирается грань между ком-
мунистическим прометеизмом и фашиз-
мом титанического розлива.

На самом деле прометеизм очень рез-
ко отличается от титанизма. Я намерен 
рассмотреть эти отличия под двумя угла-
ми зрения. Один из них — идеологический. 
Другой — исторический. Начну с идеоло-
гии.

Окончание на стр. 2

До тех пор, пока никто не скажет во всеуслышание,  
что нам наплевать на величие рынка, определяемое объемом 
потребительских даров, что нам наплевать на сами эти дары и что 
нас интересует другое, — ничто не сдвинется с мертвой точки

10 СУДЬБА ГУМАНИЗМА 
В XXI СТОЛЕТИИ

Мобилизация возможна 
лишь когда исход схват-
ки неизвестен и зависит 
от каждого человека 
(при всей космической 
мощности борющихся 
сил). Иначе предельная 
мобилизация невозможна 
(«зачем я буду мобили-
зовываться, если исход 
битвы предопределен?»)

12 КТО НЕ РАБОТАЕТ, 
ТОТ... НЕ ЛЕЧИТСЯ?

Каждый раз, когда 
представители россий-
ской власти выступают 
с очередной инициативой 
в области социальной 
политики (идет ли речь 
об образовании, здраво-
охранении или пенсионной 
реформе) невольно вздра-
гиваешь. И есть от чего

13 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
СПОРЫ НА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
РУБЕЖАХ  
РОССИИ — 2

Если рассматривать 
последний договор 
о границе как не вполне 
соответствующий стра-
тегическим интересам 
России, то его корни 
нужно искать прежде 
всего в соответствующей 
политике советских «либе-
ральных реформаторов» — 
Хрущева и Горбачева
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Нас всё время потчуют разного рода 
рассуждениями о том, насколько рынок 
и приравниваемый к нему капитализм 
превосходят разного рода коммунисти-
ческие и иные абсурды в том, что счи-
тается главным, — в обеспечении че-
ловечества некими потребительскими 
благами. Те, кто в рамках современной 
политкорректности пытается отстоять 
подходы, не предполагающие всевластие 
буржуазно-рыночной стихии, говорят: 
«Конечно, рынок лучше обеспечивает че-
ловечество потребительскими благами, и, 
конечно же, это имеет решающее значе-
ние. Но рынок не может в его свирепо-
буржуазном варианте обеспечить прием-
лемое распределение этих драгоценных 
благ. Он их дарит в огромном количестве, 
превосходя здесь очевидным образом 
все иные способы такого «одаривания», 
и это его решающее преимущество тре-
бует нашего преклонения перед рынком. 
Но, преклоняясь перед ним, мы должны 
ему сказать: «О, великий рынок! Ты благ 
в том, что касается объема потреби-
тельских даров, тобою создаваемых. 
Но мы хотим чуть-чуть добавить к этой 
твоей благости еще и распределение этих 
даров, и потому мы в гомеопатических 
дозах добавляем к твоей благости еще 
и благость социалистическую, распреде-
лительную».

До тех пор, пока никто не скажет 
во всеуслышание, что нам наплевать на ве-
личие рынка, определяемое объемом по-
требительских даров, что нам наплевать 
на сами эти дары и что нас интересует 
другое, — ничто не сдвинется с мертвой 
точки. И мир будет вяло колыхаться меж-
ду полукапитализмом и полусоциализмом, 

сползая медленно в новый фашизм глоба-
листского типа.

Мы должны, между прочим, в строгом 
соответствии с полноценным марксизмом, 
сказать, что объемом потребительских 
даров ничто не определяется, что нас как 
коммунистов интересует не объем этих да-
ров, а нечто совсем другое, именуемое Че-
ловеком с большой буквы.

Понимаю, что, сказав это, мы переста-
ем быть политкорректными. Я понимаю 
также, что в эпоху Маркса, когда царь Го-
лод лишал эксплуатируемых человечности 
в ее высоком смысле, очень важно было 
говорить о распределении благ, даруемых 
рынком. Когда вы голодаете и нет хлеба 
насущного, то этот хлеб — это вам не по-
требительские виньетки. Это то, без чего 
вы теряете право на настоящую жизнь. 
И в этом смысле отнюдь не зря было ска-
зано: «Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь». Но мы живем в новую эпоху. Да, 
нарастает поляризация человечества, и ко-
лоссальные массы людей по-прежнему го-
лодают. Но наряду с этим возникает еще 
один тип вызовов, на который надо отве-
чать. Я имею в виду вызов так называе-
мого потребительства, при котором всё 
человеческое сводится к потребительским 
дарам. Причем отнюдь не к хлебу насущ-
ному, а к так называемым «тремстам сор-
там сыра».

О, эти триста сортов сыра! Я вспо-
минаю эпоху перестройки, свой разго-
вор с одним не худшим, очень крупным 
комсомольским работником, талантли-
вым журналистом. Он надрывно кричал: 
«Мы должны вводить рынок и капитализм! 
У них там в магазинах триста сортов сы-
ра!»

Возражая ему, я говорил, что, во-пер-
вых, трехсот сортов сыра не бывает. Что 
речь идет о нескольких сортах, размно-
жаемых с помощью разного рода хи-
мических примесей, причем достаточно 
вредных. «Но главное, — говорил я ему, — 
зачем они нужны тебе лично, эти триста 
сортов сыра? Ты встаешь утром с бодуна, 
открываешь холодильник, пьешь кефир, 
намазываешь на хлеб масло и плавленый 
сырок и бежишь на работу. С нее ты при-
ходишь поздно вечером, перехватив что-
нибудь в столовке. Когда ты успеешь на-
сладиться этими сортами сыра?» На это 
мне собеседник отвечал: «Эти триста сор-
тов не мне нужны, а народу. Народу, по-
нимаешь?»

Я понимал, что разговор фактически 
бессмыслен, что про триста сортов сыра 
говорит какое-то авторитетное псевдо-
реформистски настроенное начальство, 
причем ясно, какое именно (А. Н. Яковлев 
и его помощники). Мне оставалось только 
сказать: «А ты народ спроси, что ему нуж-
но, а не выступай защитником его интере-
сов, ни о чем его не спросивши».

К сожалению, к этому моменту оме-
щанивание советского общества зашло до-
статочно далеко, застойная КПСС всерьез 
решила строить советский вариант потре-
бительского общества и конкурировать 
на почве потребительства с буржуазно-
рыночным обществом. А  на этой почве 
конкуренция была невозможна, тут можно 
было только проиграть, причем достаточ-
но быстро. Советский потребитель не мог 
не возжелать буржуазно-рыночного по-
требления. Его не могли отвадить от это-
го словами о том, что там всё плохо рас-
пределяют. Он этого не понимал. А когда 

понял — было поздно. Да и не в распре-
делении дело. Это Зюганов всё пытается 
на почве распределения власть «забодать» 
и кажется себе очень умным и современ-
ным.

Спросят: «Какова же почва, на кото-
рой только и можно переиграть рыночно-
буржуазную модель? И есть ли она вооб-
ще?»

Отвечаю. Эта почва есть. И она назы-
вается Человек. Причем дело не в том, что 
нужно затаскивать рыночно-буржуазный 
строй, этого Зевса современности, на ка-
кую-то неудобную для него почву, изо-
бретая эту почву, конструируя её из че-
го-то, ненужного человечеству. Почва под 
названием «Человек» есть то самое основ-
ное, вне чего всечеловеческая катастрофа 
просто неминуема. Перейдет человечество 
с этой почвы на почву под названием «да-
ры потребительства» — человек исчезнет, 
а ущербное сообщество потребителей, 
уже не до конца являющихся людьми, не-
долго будет наслаждаться своими жал-
кими потребительскими радостями. Оно 
будет либо уничтожено, либо согнуто 
в бараний рог новыми фашистскими ти-
танами.

Ну и что же такое эта почва под на-
званием «Человек»? Как выглядит расклад 
сил, коль скоро мы с почвы потребитель-
ских даров переходим на эту единственно 
важную и ценную почву?

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

Ян де Бишоп после Джулио Романо. Падение Титанов. 1665 г.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 11 июня — ПРАЙМ

Замглавы МВФ Дэвид липтон, выступая 
в южно-китайском городе Шэньчжэнь, за-
явил о долговой ситуации в экономике Китая 
следующее: «Корпоративный долг... состав-
ляет приблизительно 145 % ВВП, порядка 
55 % из них — долги госпредприятий... вку-
пе со снижением дохода и возрастающей 
задолженностью подрывается способность 
компаний платить поставщикам или об-
служивать долги. Банки держат всё больше 
просроченных кредитов... Возможные поте-
ри для корпоративных кредитных портфе-
лей китайских банков могут быть равны 
приблизительно 7 % ВВП».

МВФ и крупнейшие американские экс-
перты всё настойчивее говорят о рис-
ках китайской экономики и «неотвра-
тимости» ее обрушения.

Однако, судя по активности европей-
ского бизнеса на «китайском направ-
лении», в ЕС (и  особенно в Германии) 
перспективы сотрудничества с Китаем 
оценивают вполне оптимистично:

ЛОНДОН, 13 июня — Dow Jones

В ходе визита Ангелы Меркель в Пекин 
заключено соглашение о том, что Air-
bus Group SE, в рамках сделки стоимо-
стью 700 млн евро по продаже 100 легких 
двухмоторных вертолетов, будет вести 
окончательную сборку вертолетов в Ки-
тае. Норберт Дукро, глава Airbus Helicop-
ters в Китае и Северной Азии, заявил, что, 
с учетом роста использования таких машин 
для государственных и гражданских нужд, 
«Китай может стать крупнейшим рын-
ком для вертолетов в ближайшие годы».

ПЕКИН, 14 июня — Синьхуа

В ходе китайско-германского форума «Но-
вые технологии, новая экономика, новые 
перспективы: возможности развития пред-
приятий двух стран на ближайшие пять 
лет» участники подписали 96 соглашений 
на $15 млрд  — самую большую сумму 
за всю историю форума.

КИЕВ, 25 июня — «Зеркало недели. Украина»

Директор Госцентра Украины по вопро-
сам ядерной безопасности Игорь Шевчен-
ко заявил, что компания «Энергоатом» 
планирует перевести шесть энергоблоков 
украинских АЭС на топливо американ-
ской компании Westinghouse. Это два блока 
на Южно-Украинской АЭС в Николаевской 
области и четыре блока Запорожской АЭС. 
Шевченко считает топливо Westinghouse 
достаточно надежным, признает «психо-
логическую настороженность персонала 
украинских атомных станций по отно-
шению к новому топливу» и подчерки-
вает, что «важным аспектом внедрения 
нового топлива является установка 
американской системы контроля за ра-
ботой ядерных реакторов BEACON».

О рисках использования топлива «West-
inghouse» в реакторах российского про-
изводства известно достаточно, в том 
числе по опыту Чехии и самой Украи-
ны. Так что «психологическая насторо-
женность» персонала украинских АЭС 
не случайна. Но против давления Аме-
рики — главного политического патро-
на и кредитора Киева — «не попрешь».

МОСКВА, 22 июня — «Вести-Финанс»

По данным исследования World Investment 
Report Конференции ООН по торговле 
и развитию, рост трансграничных слияний 
и поглощений в 2015 году увеличил глобаль-
ные потоки прямых иностранных инвести-
ций во всем мире до $1,76 трлн — максимум 
со времен финансового кризиса 2008–
2009 гг. Трансграничные сделки по слияни-
ям M&A увеличились в 2015 г. до $721 млрд 
по сравнению с $432 млрд в 2014 г.

То есть в мировой экономике констати-
руется стремительное увеличение кон-
центрации капитала и, соответственно, 
снижение уровня конкуренции. Но тогда 
о какой современной «экономике свобод-
ного рынка» можно говорить всерьез?!

МОСКВА, 30 июня — «Вести-Финанс»

Еще в 2013 г. выяснилось, что объем не-
обеспеченных деривативов на балансе 
Deutsche Bank составил 55,6 трлн евро, или 
$72,8 трлн. Это абсолютный мировой ре-
корд. Впрочем, крупнейшие американские 
банки отставали ненамного (JPMorgan — 
всего на $2 трлн).

Сейчас в МВФ уже открыто говорят 
о том, что Deutsche Bank второй год под-
ряд проваливает стресс-тесты ФРС и пред-
ставляет собой наибольший системный 
риск для мировой финансовой системы. 
Крупнейшие немецкие банки и страховые 
компании тесно взаимосвязаны на вну-
треннем рынке. Самая высокая степень 
взаимосвязанности наблюдается между 
Allianz, Munich Re, Hannover Re, Deutsche 
Bank, Commerzbank и Aareal.

Конечно, в мировой финансовой системе 
доля крупнейших американских банков 
с их гигантскими объемами необеспе-
ченных деривативов на балансах — не-
сравнимо выше, чем финансовых «ки-
тов» Германии. И, конечно, заявления 
ФРС и МВФ имеют большую политиче-
скую составляющую: крупный герман-
ский бизнес в последнее время слишком 
открыто заявляет оппозицию аме-
риканскому диктату по важнейшим 
вопросам — от заключения Трансти-
хоокеанского партнерства до антирос-
сийских санкций. Но оценки МВФ спра-
ведливы в том смысле, что в специфике 
германских финансовых взаимосвязей 
риски «кризисного домино» в случае об-
рушения Deutsche Bank очень высоки.

Но эти риски касаются не только Гер-
мании. С конца мая в Европе всё больше 
говорят о том, что максимальные фи-
нансовые риски для Евросоюза сейчас 
кроются в состоянии банковской си-
стемы Италии:

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля — The Wall Street Journal

Пресс-секретарь исполкома ЕС сооб-
щил, что «Европейская комиссия дала 
разрешение Италии использовать го-
сударственные гарантии для создания 
программы по поддержке ликвидности 
банков». Он разъясняет, что этот план при-
нят без согласования с Германией, видимо, 
«в рамках чрезвычайных кризисных пра-
вил по государственной помощи», и на-
поминает, что недавно Германия отвергла 
предложенный ЕС план прямого вливания 
40 млрд евро в капитал итальянских банков.

Программа укрепления европейских 
банков вливанием в них под госгаран-

тии 150 млрд евро в ЕС уже утвержде-
на и должна быть запущена до конца 
2015 г. Однако участвовать в этой про-
грамме могут только платежеспособ-
ные банки. А WSJ пишет, что в Италии 
объем просроченных кредитов в банков-
ской системе составляет 360 млрд ев-
ро, и что большинство банков страны 
с начала года потеряли более полови-
ны своей рыночной капитализации. 
Но и не спасать эти банки — нельзя. 
А как спасать — пока непонятно...

МОСКВА, 1 июля — lenta.ru

В Белоруссии 1 июля прошла крупнейшая 
в истории республики (в 10 тыс. раз) дено-
минация национальной валюты. В обраще-
ние поступят семь номиналов новых банк-
нот: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, 
а также восемь номиналов новых монет: 1, 
2, 5, 10, 20 и 50 копеек, 1 и 2 рубля.

Курс нового белорусского рубля к долла-
ру — около 2 руб./долл.

МОСКВА, 4 июля — «Вести-Финанс»

Трое бывших трейдеров британского бан-
ка Barclays Plc признаны виновными в ма-
нипуляциях с межбанковскими ставками 
LIBOR. Четрые года назад банк выпла-
тил $384 млн в качестве штрафов и ком-
пенсаций по сделкам со ставками LIBOR 
на сумму в $350 трлн. Сейчас прокуроры 
в качестве доказательства вины подсуди-
мых представили их рабочую переписку 
по электронной почте и показания самих 
финансистов. Выяснилось, что «Барклайс» 
в сговоре с другими банками искусственно 
завышал или занижал ставку, чтобы полу-
чить больше прибыли от сделок или создать 
видимость высокой кредитоспособности.

В аферах со ставкой межбанковского 
кредитования LIBOR участвовал «пул» 
самых респектабельных мировых бан-
ков. Все они выплатили большие штра-
фы. Сейчас продолжаются дела против 
конкретных трейдеров, которые этим 
занимались. Причем, судя по масштабам 
махинаций, манипуляции с LIBOR во-
семь лет назад в существенной степени 
усугубили мировой финансовый кризис.

ЛОНДОН, 5 июля — Reuters

В связи с падением акций Deutsche Bank 
до исторического минимума ряд экспер-
тов обнаруживает всё больше сходства 
с историей краха банка Lehman Brothers, 
с которого начался нынешний мировой 
кризис. Сходство выражается и в динамике 
падения курса акций, и в распространении 
слухов о том, что кто-то хочет провести 
крупные денежные вливания в Deutsche 
Bank, и в динамике убытков банка, которые 
в 2015 г. составили почти 7 млрд евро. И, 
главное, в гигантских вложениях в «мусор-
ные» деривативы, в которых банк, похоже, 
не может до конца разобраться.

РИМ, 5 июля — Reuters

Министр экономического развития Италии 
Карло Календа заявил, что обсуждение 
проекта зоны свободной торговли между 
США и ЕС (TTIP) зашло в тупик, и что 
аналогичное соглашение с Канадой также 
под угрозой срыва. Так министр проком-
ментировал сегодняшнее решение Евроко-
миссии предоставить национальным пар-
ламентам стран ЕС право самостоятельно 

принимать решения по ратификации торго-
во-экономического сотрудничества с Кана-
дой (CETA).

Это означает, что ратификация CETA, 
которая назначена на октябрь 2016 го-
да, оказывается под большим сомнени-
ем: общеевропейский консенсус по это-
му вопросу вряд ли достижим. А если 
CETA не ратифицируют, то и шансы 
на подписание соглашения TTIP резко 
снижаются.

МОСКВА, 6 июля — «Коммерсант»

По расчетам французского исследователь-
ского центра мировой экономики CEPII, 
недополученная прибыль от экспорта под-
державших антироссийские санкции стран 
с декабря 2013 года по июнь 2015 года со-
ставила $60,2 млрд. Больше всего теряет 
Германия (около $830 млн в месяц), Украи-
на лишается $450  млн в месяц, Польша, 
Нидерланды, Франция и Япония — при-
мерно по $200 млн в месяц.

Так что Германия, Франция и Нидер-
ланды не случайно выражают самую 
жесткую позицию в отношении Украи-
ны, саботирующей выполнение Минских 
соглашений и тем самым препятствую-
щей снятию антироссийских санкций 
Евросоюзом. Потери европейских эко-
номик от санкций, тем более в условиях 
кризиса, слишком болезненны.

МОСКВА, 7 июля — ТАСС

Госсекретарь по европейским делам Фран-
ции Арлем Дезир заявил в эфире радио-
станции France-Info, что 2016 году не стоит 
ожидать подписания договора о создании 
Трансатлантической зоны свободной тор-
говли (TTIP) между ЕС и США: «В частно-
сти, Франция расценивает как абсолют-
но незначительные по своим масштабам 
сделанные со стороны США предложения 
относительно обеспечения возможностей 
доступа на их внутренний рынок. Такие 
предложения не дают никаких преиму-
ществ европейской экономике». Дезир 
указал, что Франция настаивает на выпол-
нении обязательных пунктов, касающихся 
соблюдения санитарных норм, сельского 
хозяйства, сертификатов, подтверждающих 
географическое происхождение продуктов, 
а также что Франция выступает в защиту 
государственных компаний.

В июне аналогичную позицию выска-
зал премьер Франции Мануэль Вальс, 
который прямо заявил, что TTIP во-
обще не будет, если в нем не будут со-
блюдаться интересы европейских го-
сударств. Фактически то же самое 
говорят крупнейшие германские поли-
тики, за исключением канцлера Ангелы 
Меркель. Так что, похоже, надежды Ба-
рака Обамы — триумфально завершить 
своей президентский срок подписанием 
TTIP тают с каждым днем.

МОСКВА, 12 июля — ПРАЙМ

Новый обзор МВФ сообщает, что «госдолг 
Италии достиг почти 133 % ВВП, воз-
можности для реагирования правитель-
ства на экономический шок ограничены».

Формально МВФ имеет в виду, что 
и состояние банковской и налоговой 
системы страны, и дефицит бюдже-
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та — достаточно плачевны и в случае 
нарастания кризиса не обеспечат реа-
лизации эффективных антикризис-
ных программ. И это, похоже, действи-
тельно так. Но здесь стоит обратить 
внимание на тот факт, что этот 
свой вывод МВФ сделал по следам рез-
кого «анти-ТТИПового» выступления 
итальянского министра.

МОСКВА, 14 июля — Интерфакс

Согласно докладу комитета палаты пред-
ставителей конгресса США по науке, кос-
мосу и технологиям, «в систему Федераль-
ной корпорации страхования депозитов 
было совершено хакерское проникнове-
ние со стороны зарубежного правитель-
ства, предположительно, Китая... были 
взломаны 12 терминалов корпорации, 
а 10 серверов заражены вирусом, запу-
щенным хакерами... Даже компьютер 
предыдущего председателя корпорации 
был взломан».

В Америке любые хакерские атаки 
привычно и поочередно списывают 
на спецслужбы России либо Китая. Од-
нако сами факты успешных хакерских 
атак в самые болезненные и защищен-
ные точки мировой экономики — явно 
не блеф. А это ставит очень серьезные 
вопросы насчет устойчивости не толь-
ко американской, но и глобальной фи-
нансовой системы.

ЛОНДОН, 15 июля — bbc.com

Украинское авиастроительное предприятие 
«Антонов» на авиасалоне в Фарнборо за-
ключило с канадской компанией Esterline 
CMC Electronics соглашение на поставку 
оборудования для самолетов. Соглашение 
касается вычислительных управляющих 
систем, GPS-датчиков и дисплеев для ис-
пользования на самолетах Ан-148, Ан-158, 
Ан-178, а также на тяжелых транспортных 
машинах Ан-124–100 «Руслан». Министр 
международной торговли Канады Христя 
Фриланд на церемонии подписании до-
говора заявила: «Подписание этих кон-
трактов — хороший повод соединить 
канадские технологии с прекрасными 
самолетами «Антонова». Мы готовы 
способствовать решению любых вопро-
сов ради обеспечения плодотворного со-
трудничества». Ранее компоненты, о ко-
торых идет речь в соглашении, украинское 
предприятие приобретало в России.

Украинская диаспора в Канаде очень 
мощная и по возможности старает-
ся поддержать нынешнюю украин-
скую власть и оружием, и снаряжени-
ем, и коммерческими контрактами. 
Проблема в том, что у самой Канады 
сейчас с финансами очень плохо. Кро-
ме того, при решении вопросов защиты 
доли мирового авиарынка Оттава на-
верняка отдаст предпочтение не «дру-
жественному Антонову», а «родному 
Бомбардье». Так что куда Киев будет 
продавать свои АН с канадской авио-
никой — неясно.

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля — The Wall Street Journal

Компании, принадлежащие королевской 
династии Катара Аль Тани, увеличи-
ли свою долю в Deutsche Bank AG почти 
до 10 % и стали крупнейшим акционером 
Deutsche Bank. Династия Аль Тани начала 
скупку акций Deutsche Bank в 2014 году 
и к августу 2015 года владела 6,1 % акций 

немецкого банка. Издание подчеркивает, 
что Deutsche Bank «был вынужден усту-
пить просьбам катарских инвесторов, 
назначив предложенного ими в качестве 
нового члена наблюдательного совета 
Штефана Зимона, партнера юридиче-
ской фирмы Flick Gocke Schlaumburg». 
Вторым по величине акционером Deutsche 
Bank является BlackRock, крупнейшая ин-
весткомпания в мире, владеющая примерно 
6 % акций банка.

Учитывая, что династия Аль Тани, 
по экспертным сообщениям, имеет 
вполне дружеские отношения с финансо-
вой элитой США, эти «сторонние» 16 % 
акций вполне могут оказывать на поли-
тику Deutsche Bank весомое влияние. Тем 
более что, по тем же экспертным сооб-
щениям, в банке есть и другая, причем 
немалая, доля активов, принадлежащих 
американским инвесторам...

МОСКВА, 21 июля — Интерфакс

Во Франции был одобрен законопроект 
о реформе трудового законодательства. 
Это стало возможным после того, как на-
кануне глава французского правительства 
Мануэль Вальс задействовал норматив, 
согласно которому в случае, если в после-
дующие 24 часа ни одна из парламентских 
сил не выразит возражений, законопроект 
можно считать принятым без голосования 
в парламенте. Никаких возражений с мо-
мента введения в действия этого норматива 
не последовало.

Реформа трудового законодательства, 
разработанная министром труда Мириам 
Эль-Комри, вызвала мощную волну проте-
стов. Она дает возможность работодате-
лям увеличивать количество рабочих часов 
и договариваться об оплате сверхурочных 
напрямую с сотрудниками, минуя проф-
союзы, а также предусматривает упроще-
ние процедуры увольнения работников.

После полугода мощнейших забасто-
вок против нового трудового законо-
дательства, сотрясавших Францию, 
такого «изящного» обхода народного 
волеизъявления ни правительству Валь-
са, ни президенту Олланду избиратели 
не простят. А  до следующих выборов 
президента и парламента — весна-лето 
2017 года — времени осталось немного...

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 21 июля — Reuters

Европейский центробанк, как и ожида-
лось, сохранил ставки, оставив их на ре-
кордных минимумах, поскольку надеется 
оживить экономику и инфляцию при по-
мощи дешевых кредитов. ЕЦБ оставил де-
позитную ставку overnight на уровне минус 
0,40 процента годовых. Ключевая ставка, 
определяющая стоимость кредитования 
в экономике, по-прежнему составляет 
0,00 процента, а ставка экстренного кре-
дитования для банков — 0,25 процента.

То есть менять финансовую политику 
ЕЦБ не намерен. Хотя уже ясно, что 
ни бесплатные кредитные деньги, ни за-
пасы «из-под матрацев обывателей» — 
в инвестиции не идут.

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля — Reuters

Корпорация Microsoft заявила о намере-
нии сократить 2850 рабочих мест в течение 
ближайших 12 месяцев. Таким образом, 
общее количество сокращенных рабочих 

мест должно увеличиться до 4,7 тыс., или 
около 4 % от всего кадрового состава ком-
пании. Большинство сокращений прихо-
дится на Финляндию, где Microsoft купила 
производителя мобильных телефонов ком-
панию Nokia в 2014 г. в попытке составить 
конкуренцию лидирующим в этой сфере 
Apple и Samsung. В связи с покупкой фин-
ской компании Microsoft пришлось списать 
$8,4 млрд в качестве убытка в IV финан-
совом квартале прошлого года. По со-
стоянию на 30  июня 2016 г. в компании 
Microsoft значилось 114 тыс. сотрудников 
с полным рабочим днем.

Производственный сектор — даже хай-
тек — рабочие места неуклонно сокра-
щает, несмотря на почти победные ра-
порты ФРС об экономическом росте.

А как не сокращать, если волна дефол-
тов и банкротств от корпоративной 
периферии малого и среднего бизне-
са поднимается всё выше и всё ближе 
к опорным корпорациям национальной 
экономики:

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа — Bloomberg

По данным агентства Moody’s, количество 
корпоративных дефолтов в США в первой 
половине 2016 г. выросло до самого высо-
кого уровня со времен финансового кризи-
са и рецессии в американской экономике. 
По оценке Moody’s, одной из главных при-
чин дефолтов является ухудшение досту-
па к ликвидности в нефтегазовом секторе. 
За первые шесть месяцев этого года о не-
возможности обслуживать свои долговые 
обязательства объявили 30 нефтегазовых 
компаний США  — больше, чем за весь 
2015 г., когда в данном секторе было за-
фиксировано 26 дефолтов.

Вице-президент Moody’s Джон Пучал-
ла отметил, что во II квартале проблемы 
с финансированием в сырьевом секторе 
распространились на более крупные амери-
канские компании: «В результате мы уви-
дели скачок на 123 % в объеме долговых 
обязательств, по которым был объявлен 
дефолт, до $45 млрд, что равняется наи-
более высокому значению в долларовом 
выражении с момента рецессии».

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа —  
The Wall Street Journal

Премьер Японии Синдзо Абэ на пресс-кон-
ференции в Токио объявил о пакете помо-
щи национальной экономике объемом по-
чти $300 млрд, рассчитанном на два года. 
Правительство Абэ намерено вкладывать 
в виде беспроцентных кредитов триллио-
ны иен в крупные инфраструктурные про-
екты (модернизация морских портов для 
приема гигантских круизных лайнеров, 
строительство пищевых заводов и фабрик, 
которые помогут увеличить экспорт про-
дуктов, создание линии скоростных поез-
дов на магнитной подушке между Токио 
и Осакой, строительство новых гостиниц 
для иностранных туристов и пр.). В планах 
строительства также дополнительные ясли 
и детские сады для работающих родителей.

Кроме того, примерно 22  млн граж-
дан страны с низкими доходами получат 
выплаты в размере 15 тыс. иен, увеличится 
число пенсий и стипендий студентам, вы-
растут оплаченные отпуска по уходу за ре-
бенком.

Похоже, правительство Абэ разу-
верилось в возможности запустить 
экономический рост финансовыми 
вливаниями в экономику. По самым оп-

тимистическим прогнозам, рост ВВП 
за текущий финансовый год (закан-
чивается в марте 2017 г.) вряд ли пре-
высит 1,6–1,8 %. Серьезных инвести-
ций от бизнеса добиться не удается. 
Власть надеется, что выходом может 
стать государственный (инфраструк-
тура) и потребительский (население) 
спрос.

ВАШИНГТОН, 4 августа — Zerohedge

Производственные заказы в США падают 
уже 20 месяцев подряд, причем в годовом 
выражении снижение составило 5,6 %. Это 
указывает на сохраняющуюся стагнацию 
в производственном секторе американ-
ской экономики. Макроэкономические по-
казатели США начали ухудшаться после 
завершения программ количественного 
смягчения. Особенно это касается произ-
водственного сектора. В последнее время 
американская экономика демонстриру-
ет рост только благодаря сектору услуг 
(в основном это здравоохранение, аренда 
жилья и открытие новых ресторанов). По-
следние данные по темпам роста ВВП по-
казали минимальный рост в 1,2 %, а Барак 
Обама стал единственным президентом 
страны в истории, при котором экономика 
по итогам года ни разу не росла хотя бы 
на 3 %.

При этом американские аналитики 
признают, что сектор услуг никогда 
в истории всю экономику вытащить 
в устойчивый рост не мог, и что сейчас 
на это тоже надеяться не стоит...

ЛОНДОН, 4 августа — Reuters

По данным проведенного банком Barclays 
анализа финансового состояния амери-
канских корпораций, входящих в индекс 
S&P500, отношение долга корпораций 
к EBITDA (прибыли до вычета процен-
тов, налогов и амортизации) поднялось 
до исторических максимумов. Аналитики 
Barclays указывают, что особенно высо-
ки накопленные за последние годы долги 
компаний нефинансового сектора, входя-
щих в индекс S&P500. Среднее значение 
коэффициента отношения долга к EBIT-
DA среди нефинансовых компаний индек-
са выросло до 2,3 — максимум с начала 
2000  года, когда стали накапливать эти 
данные.

Общий долг этих компаний с начала 
2010 г. вырос более чем на $1 трлн. Для со-
хранения текущих параметров по дивиден-
дам и обратному выкупу акций компаниям 
S&P500 каждый год потребуется дополни-
тельно примерно $150 млрд.

Сейчас, при сверхнизких ставках 
по кредитам, такие расходы — не про-
блема. Но долги растут. И что будет 
с их обслуживанием и, тем более, воз-
вратом, если ставки повысятся?

ГОНКОНГ, 5 августа — «Южный Китай»

По данным последнего исследования ана-
литиков банка Natixis SA, наиболее за-
висимыми от связей с Китаем являются 
экономики Сингапура, Тайваня, Вьетнама, 
Южной Кореи и Малайзии. В свою оче-
редь, Индонезия, Индия и Филиппины 
обладают наибольшим «иммунитетом» 
от влияния китайской экономики. Важно 
отметить, что внешнеполитические отно-
шения Китая именно с данной группой 
стран характеризуются наибольшим кон-
фликтным потенциалом.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ВВП в значительной степени китае-
язычного Сингапура и южно-китайского 
Тайваня зависит от связей с экономикой 
Китая на 22 и 16 % соответственно. Вклад 
связей с Китаем в ВВП Вьетнама состав-
ляет около 15 %, Южной Кореи, Малайзии 
и Таиланда — около 10 %.

Главным фактором «индекса китай-
ской зависимости» являются торговые 
связи с Китаем. Вторым по степени влия-
ния фактором ориентации на Китай (и его 
основным фактором «мягкой силы») стал 
туризм. За 2015 год китайцы потратили 
за рубежом $235 млрд, около 60 % кото-
рых были истрачены в Азии.

Третьим фактором китайского влия-
ния на страны региона выступают госу-
дарственные и частные китайские инве-
стиции. За последние годы в этом аспекте 
выделяются Экономический пояс Шелко-
вого пути и Фонд Шелкового пути, а так-
же Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций.

Исследование не затрагивает степень 
влияния экономики Китая на Россию. Тем 
не менее, Китай в последние годы стал 
крупнейшим торговым и инвестиционным 
партнером России, а также основным ис-
точником туристического потока в эту 
страну.

Российское аналитическое сообщество 
в оценках этого китайского влияния 
в основном разделилось на тех, кто счи-
тает китайское влияние благом, и тех, 
кто считает его угрозой. Но понятно, 
что этот вопрос перестанет быть ак-
туальным лишь тогда, когда у России 
будет адекватное по масштабам и со-
держанию влияние на Китай.

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа — Reuters

По данным Министерства труда США, 
производительность труда в несельскохо-
зяйственном секторе американской эконо-
мики с апреля по май снизилась на 0,5 %. 
Это третье подряд квартальное снижение 
и самое быстрое за последние три года. 
Эксперты прогнозировали рост произво-
дительности во II квартале на 0,4 %.

Это сообщение американская и миро-
вая пресса оставила практически без 
комментариев. А оно ведь достаточ-
но скандальное. Поскольку отража-
ет простой факт: почти все гигант-
ские американские инвестиции в новые 
технологии оказались провальными или 
малоэффективными...

ЛОНДОН, 16 августа — Reuters

Крупнейшая (по рыночной капитализации) 
мировая горнодобывающая компания BHP 
Billiton Ltd. объявила максимальный годо-
вой чистый убыток в размере $6,39 млрд 
(по сравнению с чистой прибылью в раз-
мере $1,91 млрд годом ранее) и сократи-
ла финальные дивиденды на 77 %. Убыток 
возник в результате значительных списа-
ний активов и падения цен на сырьевые 
товары. Выручка компании уменьшилась 
на 31 %  — до $30,912 млрд. В  том чис-
ле выручка нефтяного бизнеса снизилась 
на 40 %, медного — на 28 %, железоруд-
ного — на 29 %, угольного — более чем 
на 23 %. Чистый долг BHP Billiton вырос 
на 7 % и достиг $26,102 млрд.

Сырьевики, как правило, страдают 
в глобальных кризисах сильнее всех. 
Их «добавленная стоимость» решаю-
щим образом зависит от спроса (ко-
торый в кризисе падает) и цен на сы-
рье (которые в кризисе тоже рушатся). 
А  специфика сырьевого производства 
такова, что для диверсификации про-
дукции и маневра основными фондами 
серьезных возможностей нет.

Но и у траспортников в кризисе  — 
по тем же причинам — ситуация нена-
много лучше:

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа — The Wall Street 
Journal

Если год назад, летом 2015 года, судоход-
ная отрасль процветала, компании десят-
ками заказывали новые корабли, то сейчас 
количество новых заказов упало до ре-
кордного минимума. Одновременно ста-
вятся новые рекорды  — по избавлению 
от имеющихся кораблей. В общей слож-
ности, как сообщает газета, в ближайшее 
время будет пущено на металлолом около 
1000 грузовых судов суммарным тоннажем 
52 млн тонн. Если ранее средний возраст 
кораблей перед отправкой их на перера-
ботку раньше составлял 30 лет, то в этом 
году он сократился вдвое — до менее чем 
15 лет. Иногда в утиль идут совсем новые 
корабли.

В 2010–2015 годах судоходные ком-
пании ежегодно в среднем заказывали 
1450 новых кораблей. В этом году, по со-
стоянию на 1 июля, количество заказов 
упало до 293. WSJ приводит слова Бэзила 
Каратзаса, директора нью-йоркской кон-
салтинговой компании Karatzas Marine 
Advisors Co: «Учитывая огромный пере-

избыток кораблей, понадобится отпра-
вить на металлолом намного больше, 
чем раньше, кораблей, чтобы сбалан-
сировать спрос и предложение. Еще по-
надобятся как минимум два-три года 
отсутствия роста в суммарном тон-
наже».

Причина в кризисе, самом сильном 
после финансового кризиса 2008  года. 
Поскольку такие гиганты судоходной от-
расли, как датская компания Maersk Line, 
немецкая Hapag-Lloyd AG и китайская 
China Cosco Bulk Shipping Co, энергично 
борются за рынки, тарифы на грузовые 
перевозки упали настолько низко, что едва 
покрывают стоимость топлива.

Проблему углубляет замедление раз-
вития китайской экономики и очень слабый 
рост экономики Старого Света. В 2015 г. 
китайский импорт из Евросоюза снизился 
на 14 %, а экспорт — на 3 %. В этом году 
падение продолжилось. Резко снизились 
и закупки Пекином угля и железной ру-
ды, в результате без дела остались сотни 
сухогрузов, которые пришлось отправить 
на металлолом.

В компании Braemar ACM считают, что 
в этом году на металлолом будет отправ-
лено в общей сложности 550 сухогрузов 
и около 170 контейнеровозов. С учетом же 
кораблей других типов на металлолом в об-
щей сложности будет отправлено пример-
но 1000 судов.

Конечно, этот металлолом  — в ос-
новном высококачественные стали — 
не пропадет и будет использован в но-
вом производстве судов. Но гигантские 
затраты труда, энергии, материалов 
и так далее оказываются выброше-
ны на ветер. Выявленные еще полтора 
столетия назад кризисные циклы ры-
ночной экономики никуда не делись...

ПЕКИН, 17 августа — Синьхуа

Представители правоохранительных ор-
ганов сообщили журналистам, что в Ки-
тае с начала 2016  года обнаружено 158 
случаев финансовых махинаций на сумму 
более $30 млрд. Около 200 пунктов бан-
ковского обслуживания подозреваются 
в проведении незаконных финансовых 
операций, в связи с этим было арестова-
но порядка 450 человек. Несмотря на то, 
что общее количество финансовых пре-
ступлений за последние годы снижается, 
подпольные банки всё равно достаточно 
распространены, говорится в сообщении 
Министерства общественной безопасно-
сти Китая.

Хотя китайские правоохранители ре-
гулярно отчитываются и о криминаль-
ных потерях экономики, и об успехах 
в борьбе с ними, до решающей победы 
над экономическим криминалом очень 
далеко. И  потому, что «язвы» тене-
вой экономики в стране достаточно 
глубоки и запущены. И  потому, что 
развязывать с ними предельно жест-
кую борьбу власть искренне боится. 
Как говорят некоторые специалисты, 
взяться за эту «тень» последовательно 
и всерьез — это значит «пересажать» 
десятки миллионов и взорвать соци-
ально-политическую стабильность 
общества...

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа —  
The Wall Street Journal

Крупные американские компании за по-
следние 12 месяцев выплатили своим ак-
ционерам максимальные дивиденды с фи-
нансового кризиса конца двухтысячных. 
Выплаты держателям акций компаний 
индекса S&P500 составили 38 % от при-
были компаний — это рекорд с февраля 
2009 года. При этом дивиденды 44 компа-
ний превысили всю их прибыль за преды-
дущий год.

Многие американские корпорации 
в последнее время тратят огромные суммы 
на обратный выкуп своих акций, а также 
на дивиденды, чтобы повысить стоимость 
ценных бумаг. Американские фондовые 
индексы в 2016 году находятся на исто-
рических максимумах. 11  июля индекс 
S&P500 установил рекорд, достигнув 2140 
пунктов.

На языке классической политэкономии 
капитализма эти констатации озна-
чают углубление концентрации ка-
питала и форсированное обогащение 
капиталистов. Понятно, что за счет 
трудящихся, но и не только. Ведь ог-
ромная часть денег на обратный вы-
куп акций с рынка и выплату больших 
дивидендов берется в кредит, кото-
рый будут отдавать (если отдадут) 
не сейчас, а «когда-то», и другие люди, 
а не нынешние менеджеры и акционе-
ры. То есть расплачиваться, хотя бы 
отчасти, придется будущим поколе-
ниям...

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Madison Maersk, один из самых больших контейнеровозов в мире, способный перевозить до 18 270 TEU (TEU — эквивалент полезного объёма стандартного контейнера длиной 20 футов). 2014 г.
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НЬЮ-ЙОРК, 19 августа — Bloomberg

легендарный инвестор Карл Айкан в ин-
тервью телеканалу Bloomberg дал оценку 
последствиям прихода к власти Дональда 
Трампа, а также поделился довольно мрач-
ными прогнозами в отношении рынка.

В ответ на вопрос журналиста о том, 
стоит ли сейчас инвестировать в акции, 
он отметил, что это крайне рисковое заня-
тие: «Конечно, есть хорошие компании. 
Но я застраховал свои позиции. Более 
того, так много на хеджирование по-
зиций я еще никогда не тратил. Рынок 
слишком переоценен: более чем в 20 раз, 
если говорить об индексе S&P... Во многом 
такая ситуация складывается из-за ну-
левых процентных ставок. У нас нулевые 
процентные ставки и много программ 
по обратному выкупу акций. Всё это сви-
детельствует об одном: деньги больше 
не обращаются в капитал... Нулевые про-
центные ставки приводят к огромным 
пузырям... Компании из индекса S&P500 
фактически живут за счет своих зару-
бежных доходов. И однажды это может 
больно ударить. Я не говорю, что это 
произойдет завтра, на следующей неделе, 
в следующем месяце или в следующем году. 
Но это произойдет, поэтому необходимо 
сменить направление нашей экономики... 
Тысячи руководителей компаний осозна-
ют проблему. Они говорят, что в один 
прекрасный день все станут банкрота-
ми... Какого черта я должен инвестиро-
вать в больший капитал или машинное 
оборудование?! Мы будем неконкуренто-
способны, а следовательно, трудно будет 
создавать рабочие места для среднего 
класса. Сейчас мы занимаемся не произ-
водством, а предоставлением услуг».

Диагноз у Айкана достаточно точный, 
причем он уже далеко не единственный 
выступает с такими оценками. Вопрос 
лишь в том, как именно и кто должен 
«сменить направление нашей экономи-
ки», как призывает Айкан.

Джозеф Стиглиц определяет проблему 
точнее (или, по крайней мере, научнее), 
чем Айкан. Хотя детальных рецептов 
исправления ситуации у него, похоже, 
также не имеется:

МОСКВА, 22 августа — «Вести-Финанс»

лауреат Нобелевской премии, экономист 
и бывший советник экс-президента США 
Билла Клинтона Джозеф Стиглиц счита-
ет, что неолиберализм — доминирующая 
последние 30 лет экономическая система 
на Западе — на последнем издыхании.

С конца 1980-х гг. неолиберализм — 
идея свободной торговли, открытых 
рынков, приватизации, дерегулирования 
и сокращения государственных расходов, 
направленных на повышение роли частного 
сектора, что якобы является лучшим спо-
собом для стимулирования роста, — до-
минирует в системе крупнейших экономик 
мира и международных организаций, таких 
как МВФ и Всемирный банк. Тем не менее, 
после финансового кризиса 2008 г. в эконо-
мических и политических кругах всё чаще 
высказывается мнение о том, что неолибе-
ральные идеи — явно не самый правиль-
ный путь развития: последние несколько 
лет резко вырос разрыв между богатыми 
и практически нищими, о низком экономи-
ческом росте во многих странах и говорить 
не приходится.

Стиглиц утверждает, что опровергнут 
один из центральных принципов неолибе-
ральной идеологии: рынок действует луч-
ше, если его оставить в покое, нерегули-
руемый рынок гораздо быстрее приведет 

к экономическому росту, а в конечном ито-
ге это пойдет на пользу всем: «Мы ушли 
от неолиберальной эйфории, когда были 
уверены, что «рынок будет хорошо рабо-
тать всегда». Всё, что нам сейчас нуж-
но, — это дать понять властям, что 
«рыночная система не работает». И сей-
час уместнее всего было бы решить, как 
справиться с этой ситуацией».

Стиглиц в этом убеждении не одинок. 
Экономисты МВФ, остававшиеся в тече-
ние долгого времени ярыми поклонни-
ками неолиберальных идей, поставили 
под сомнение эффективность некоторых 
их аспектов, особенно когда речь зашла 
о росте неравенства. «Рост неравенства, 
порожденный финансовой открытостью 
и жесткой экономией, может сам по се-
бе сократить рост. Сейчас есть убеди-
тельные доказательства того, что не-
равенство может значительно снизить 
уровень и долговечность роста», — отме-
тили экономисты Джонатан Остри, Пракаш 
лунгани и Дэвид Фурсери. Остри в газете 
The Financial Times заявил: «Многие начи-
нают понимать сейчас, что некоторые 
аспекты неолиберальной идеологии сто-
ит переосмыслить. Наши прежние убеж-
дения оказались в корне неверными».

Стоит отметить, что главные кан-
дидаты на пост президента США  — 
и Хиллари Клинтон, и Дональд 
Трамп, — также фактически призна-
ют необходимость отказаться от нео-
либеральных рецептов и даже предла-
гают меры почти по Джону Мейнарду 
Кейнсу: расширенный государствен-
ный спрос, заменяющий обрушившийся 
частный спрос. А  именно  — государ-
ственное кредитование инфраструк-
турных проектов.

Еще более примечательно то, что по-
чти в унисон с Клинтон и Трампом 
в последнее время заговорили недавние 
главные неолибералы из ФРС:

МОСКВА, 25 августа — «Вести-Финанс»

В последние несколько недель глава Феде-
ральной резервной системы (ФРС) США 
Джанет йеллен вместе с другими глава-
ми федеральных резервных банков (ФРБ) 
в своих публичных выступлениях и на слу-
шаниях в Конгрессе США призывают уве-
личить расходы на инфраструктуру и ис-
пользовать другие стимулы для повышения 
производительности труда и снижения от-
ставания по бизнес-инвестициям.

Ранее вице-председатель ФРС Стэнли 
Фишер заявил, что нынешняя монетарная 
политика властей не подходит для решения 
долгосрочных проблем, включая проблемы 
замедления темпов роста производитель-
ности труда, и подчеркнул необходимость 
вкладывать финансовые средства в инфра-
структуру и образование.

Это прямая реакция на то, что биз-
нес-инвестиции в США упали ниже уров-
ня предыдущих лет, а компании, похоже, 
перестали реагировать на снижение стои-
мости кредитования. По расчетам анали-
тиков агентства Reuters, инвестиционный 
дефицит в ВВП США вырос до триллиона 
долларов в год, бизнес-инвестиции снижа-
лись на протяжении трех кварталов под-
ряд. Специалисты связывают это с ростом 
сомнений по поводу будущего экономиче-
ского роста. В то же время компании, не-
смотря на дешевое финансирование, кото-
рое в теории должно было стимулировать 
долгосрочные инвестиции, увеличили об-
ратный выкуп акций до рекордного уров-
ня в полтриллиона долларов в год, а также 
увеличили количество накопленных налич-
ных средств до максимального уровня.

ЛОНДОН, 28 августа — Reuters

Министр экономики и вице-канцлер Гер-
мании Зигмар Габриэль заявил в интервью 
телеканалу ZDF, что переговоры между 
США и Евросоюзом о создании Транс-
атлантической зоны свободной торговли 
(TTIP) фактически провалились. По сло-
вам вице-канцлера, ни одна из 27 глав со-
глашения о свободной торговле не была 
утверждена, хотя уже прошло 14 раундов 
переговоров: «Переговоры с США де-фак-
то провалились, потому что мы — ев-
ропейцы  — не хотим подчиняться 
американским требованиям... Ничего 
не двигается на этом фронте».

ПАРИЖ, 30 августа — РИА Новости

Госсекретарь Франции по внешней торговле 
Маттиас Фекль заявил в эфире радиостан-
ции RMC, что Париж намерен в сентябре 
обратиться в Еврокомиссию с требовани-
ем приостановить переговоры по Трансат-
лантическому соглашению о партнерстве 
в области торговли и инвестиций (TTIP): 
«Необходима ясная, четкая, окончатель-
ная остановка... политической поддерж-
ки этим переговорам во Франции боль-
ше нет... США не дают ничего или дают 
крохи... союзники не должны вести пере-
говоры таким образом».

Риторика крупнейших европейских ли-
деров против TTIP к осени становит-
ся всё более решительной, откровенной 
и жесткой. Стоит отметить, что это 
происходит на фоне непрерывных про-
валов американской внешней полити-
ки в Сирии и на Украине, а также на-
растающей мрачности прогнозов для 
американской экономики:

МОСКВА, 29 августа — «Вести-Финанс»

Совсем недавно в своем обзоре аналити-
ки Deutsche Bank оценили вероятность 
рецессии в США в ближайшие 12 меся-
цев в 60 %. Теперь свои расчеты показал 
JP Morgan. Вероятность рецессии у этих 
экспертов значительно ниже (37 %), но она 
выросла до максимума за текущий эко-
номический цикл, несмотря на неплохие 
официальные данные по рынку труда 
и позитивные заявления Федрезерва. Как 
сообщает JP Morgan, «Наш макроэконо-
мический индикатор 8  июля оценивал 
вероятность рецессии в экономике США 
в 30 %, однако затем показатель начал 
расти и достиг 37 %... Модель, постро-
енная на макроэкономических данных, 
показывает намного более слабые резуль-
таты, чем модель, построенная на фи-
нансовых рынках».

При этом и Deutsche Bank, и JP Mor-
gan подчеркивают нарастающий разрыв 
между экономикой и финансовыми рынка-
ми и указывают, что причина — политика 
центробанков, которые без устали печата-
ют деньги, наводняя финансовую систему 
ликвидностью.

Далее сообщения о нарастающих про-
блемах экономики США начинают ид-
ти всё плотнее:

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября — Business Insider

Альберт Эдвардс, аналитик банка Societe 
Generale, в своем обращении к клиентам 
банка написал, что состояние экономики 
США близко к тому, которое наблюдалось 
в 2007 году перед финансовым кризисом, 

и что вскоре в США может наступить ре-
цессия: «Единственное, что удерживает 
США от рецессии, — это высокий уро-
вень потребительских расходов в стра-
не, которые составляют 70 % от ВВП... 
Однако, вряд ли экономика продержит-
ся на плаву долго. Предвестниками этого 
являются падение инвестиций и прибы-
ли. Недостаток инвестиций и замед-
ление рынка труда неизбежно вызовут 
снижение объема заработной платы 
и потребления, а затем и коллапс ВВП».

МОСКВА, 1 сентября — «Вести-Финанс»

По данным американского Институ-
та управления поставками (ISM), ин-
декс деловой активности в перерабаты-
вающей промышленности США (ISM 
Manufacturing) в августе 2016 г. снизил-
ся до 49,4 пункта с 52,6 пункта меся-
цем ранее. Производственная активность 
в стране снизилась впервые за шесть ме-
сяцев, с февраля текущего года. Экспер-
ты в среднем прогнозировали снижение 
индекса до 52 пунктов. Падение индекса 
на 3,2 пункта стало максимальным с ян-
варя 2014 г. Подындекс, показывающий 
уровень новых заказов в перерабатываю-
щей промышленности, упал с 56,9 пункта 
в июле до 49,1 пункта в августе, продемон-
стрировав максимальное снижение с янва-
ря 2014 г.

Снижение спроса приводит к тому, что 
производители нанимают меньше сотруд-
ников. Показатель занятости в отрасли 
снизился с 49,4 пункта до 48,3 пункта, до-
стигнув минимума за пять месяцев.

ВАШИНГТОН, 2 сентября —  
The Washington Examiner

Издание сообщает, что к концу прези-
дентских полномочий Барака Обамы го-
сударственный долг США приближается 
к $20 трлн. Ко времени вступления Барака 
Обамы на должность президента в 2009 го-
ду был $10,6 трлн, т. е. 60 % ВВП страны. 
По состоянию на конец августа 2016 года 
сумма долга составляла $19,51 трлн — око-
ло 108 % ВВП США. Ранее действовавший 
закон о верхней границе государственного 
долга США был приостановлен админист-
рацией президента до 2017 года. В настоя-
щий момент государство может привле-
кать любые заемные средства, не считаясь 
с ростом задолженности. После предстоя-
щих выборов проблему госдолга придется 
решать уже новому президенту США и его 
администрации.

Но кризис, разумеется, наиболее болез-
ненно затрагивает не США:

СЕУЛ, 1 сентября — Reuters

Крупнейшая в Южной Корее судоходная 
компания Hanjin Shipping, занимающая 
седьмое место в мире по объему контей-
нерных перевозок, объявляет себя банкро-
том. Флот Hanjin Shipping состоит из при-
мерно 150 контейнеровозов и балкеров, 
которые ежегодно перевозят более 100 млн 
тонн грузов по всему миру.

Сейчас компания потеряла поддержку 
банков, ее активы в портах от Китая до Ис-
пании остаются замороженными. В  ре-
зультате Hanjin Shipping просто не имеет 
доступа к своим судам. К  концу 2015 г. 
размер долга компании составил 5,6 трлн 
вон ($5 млрд). Теперь дальнейшую судь-
бу компании определит суд. Этот про-
цесс обычно занимает один-два месяца, 
но в случае с Hanjin Shipping он, видимо, 
будет ускорен.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Hanjin Shipping в любом случае нуж-
но добиться срочного освобождения ак-
тивов, чтобы спасти грузы своих клиентов. 
В большинстве случае это удастся сделать 
с помощью судебного запрета на арест 
в связи с делом о банкротстве. Если же су-
да компании будут недоступны в течение 
недель или даже месяцев, эффект может 
быть разрушительным. Начнет действовать 
принцип домино, и глобальная экономика 
столкнется с настоящим логистическим 
хаосом.

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября — Reuters

В результате организованной профсоюза-
ми забастовки транспортное сообщение 
по всей Индии нарушено, государствен-
ные банки и страховые компании закры-
ты. Более миллиона работников профсою-
зов вышли на улицы Индии при поддержке 
коммунистических партий и главного оп-
позиционного конгресса, протестуя про-
тив трудовой реформы премьер-минист-
ра Нарендры Моди, закрытия убыточных 
предприятий и использования денег 
из государственного пенсионного фонда 
на фондовом рынке.

Профсоюзы заявляют, что решение 
правительства о повышении минимальной 
заработной платы для неквалифицирован-
ных работников является половинчатым, 
а также что миллионы людей не получа-
ют социального обеспечения и пенсий. Ра-
ботники также выступают против решения 
правительства Моди о расширении прямых 
иностранных инвестиций для железнодо-
рожной и оборонной отраслей, которое, 
по их мнению окажет негативное воздей-
ствие на государственный сектор.

Протестующие перекрывают автомо-
бильные и железные дороги с помощью го-
рящих покрышек. Во многих местах прохо-
дят пикеты около зданий администрации, 
у работников в руках красные флаги. 
Слышны антиправительственные лозунги. 
В Нью-Дели забастовка медсестер с целью 
повышения заработной платы нарушила 
деятельность государственных больниц.

С начала своей работы в 2014 году 
правительство Моди предприняло ряд ша-
гов, чтобы сделать трудовое законодатель-
ство менее обременительным для бизнеса 
(особенно зарубежного) и привлечь ино-
странные инвестиции. В стране проводится 
закрытие убыточных компаний и заплани-
рована масштабная приватизация.

Нынешнюю забастовку профсоюзы 
объявили за 3 дня. Попытки правитель-

ства предотвратить ее путем единоразо-
вых выплат и повышения зарплат неквали-
фицированным работникам не увенчались 
успехом.

Планы правительства Нарендры Мо-
ди «быстро и по максимуму» изба-
виться от индийского «госкапитализ-
ма» и перевести страну на «рыночный 
путь западного образца» явным образом 
пробуксовывают. В стране нарастает 
не только социально-экономическая, 
но и политическая конфликтность. 
«Родственные» правящей «Бхаратия 
Джаната Парти» профсоюзы не сумели 
предотвратить или хотя бы ослабить 
забастовочную волну. А иностранные 
инвесторы, которые, якобы, должны 
были своими деньгами быстро купиро-
вать социальные протесты массовым 
созданием высокооплачиваемых рабочих 
мест, в нестабильную Индию не слиш-
ком торопятся...

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября —  
The Wall Street Journal

Американский концерн General Electric 
Co. покупает за $1,4 млрд две европейских 
компании 3D-печати — шведскую Ar-
cam AB и немецкую SLM Solutions Group 

AG. Обе компании специализируются 
на 3D-печати металлических изделий, ко-
торые используются в производстве авиа-
двигателей. По мнению отраслевых экс-
пертов, сделка свидетельствует о планах 
концерна расширить выпуск компонентов 
для воздушных судов, что может оказать 
давление на такие компании отрасли, как 
Roll-Royce Holdings Plc и United Technolo-
gies Corp.

По словам гендиректора GE Джеффа 
Иммельта, использование 3D-печати по-
зволит концерну «выйти на новые уров-
ни производительности». Он ожидает, 
что годовая выручка GE от 3D-печати со-
ставит $1 млрд к 2020 г. и что за ближай-
шие десять лет повышение эффективности 
от использования этой технологии прине-
сет компании $3–5 млрд.

3D-печать всё увереннее завоевыва-
ет рыночные ниши как в традицион-
ных, так и в новейших технологиях. 
Китайские компании уже строят ме-
тодом 3D-печати современные до-
ма. Автопроизводители рассчиты-
вают на 3D-печать как на метод 
изготовления деталей автомобилей 
по индивидуальным заказам. Но в столь 
ответственном деле, как производ-
ство авиадвигателей, использовать 

3D-печать начали недавно. Освоение 
этой технологии в авиации, причем 
на уровне высшей надежности, сулит 
не только крупные прибыли, но и про-
рыв технологии во множество отраслей 
гражданского и военного хай-тека.

В сентябре в мировой экономической 
прессе появилась серия публикаций, раз-
бирающих плюсы и минусы новой фи-
нансовой политики «отрицательных 
ставок»:

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября — Bloomberg

По оценке аналитиков JPMorgan, политика 
отрицательных процентных ставок в гло-
бальной экономике продлится в течение 
довольно долгого времени. Киан Абуху-
сейн, аналитик JPMorgan, пишет: «QE вы-
водит ставки по кредитам в зону от-
рицательных значений, которые могут 
сохраняться вплоть до 2021 года. 60 % 
доходов являются чистым процентным 
доходом, и пока сохраняется такая си-
туация, прибыль расти не будет. Таким 
образом, рентабельность акций оста-
нется крайне низкой».

Абухусейн объясняет, как политика 
отрицательных процентных ставок при-
вела к нарастающему давлению на дохо-
ды и прибыли компаний, и почему уве-
личить объемы кредитования экономики 
в целом не удалось: «QE изначально спо-
собствовала стабилизации цен на ак-
тивы, а также снижению стоимости 
кредитования для банков. Тем не ме-
нее, вторичные долгосрочные эффекты 
QE проявляют себя в форме давления 
на доходы европейских банков, учиты-
вая, что доходы клиентов в зоне евро 
сократилось с 2,5 % в 2011 году до 1,8 % 
в 2015 году».

Далее аналитик напоминает, что ЕЦБ, 
Датский национальный банк, Банк Швеции 
и Национальный банк Швейцарии переме-
стили краткосрочные процентные ставки 
в зону отрицательных значений. Политика 
отрицательных процентных ставок, по су-
ти, должна заставить банки забрать свои 
средства со счетов центральных банков 
и начать кредитовать реальный сектор эко-
номики. Но отрицательные ставки, стиму-
лируя рост, оказывают давление на другие 
секторы экономики.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Ротор турбины для экспериментальной установки опреснения морской воды напечатанный на 3D принтере в General Electric. 2015 г.

Рабочие во время забастовки организованной профсоюзами. Джамму, Индия. 2 сентября 2016 г.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября — Zerohedge

Инвесторы начали платить за право пре-
доставлять займы компаниям, и это новый 
пример того, как агрессивная политика 
центральных банков приводит к тому, что 
традиционные принципы финансовой сфе-
ры перестают действовать.

Немецкая компания Henkel, один 
из ведущих мировых производителей бы-
товой и промышленной химии, и француз-
ская фармацевтическая компания Sanofi 
выпустили облигации с отрицательной до-
ходностью. Это означает, что инвесторы 
платят за облигации больше, чем получат 
ко времени их погашения через несколько 
лет. Henkel продала двухлетние облигации 
на €500 млн с доходностью минус 0,05 %, 
Sanofi  — бонды с погашением в январе 
2020 г. на €1 млрд с аналогичной доход-
ностью.

К снижению доходности корпоратив-
ных облигаций привели действия ЕЦБ. 
В  июне регулятор расширил программу 
скупки активов и начал приобретать кор-
поративные бонды, что привело к росту 
спроса на бумаги и снижению их доход-
ности. По состоянию на 2 сентября ЕЦБ 
купил корпоративные облигации более 
чем на €20 млрд. Глава отдела европей-
ских корпоративных облигаций PGIM 
Fixed Income Эдвард Фарли отмечает: 
«Мы пытаемся осмыслить это. Кажет-
ся довольно странным просить компа-
нию присмотреть за вашими деньгами 
и вернуть вам меньше через два-три го-
да».

Это действительно кажется стран-
ным. Но расчет идеологов отрица-
тельных ставок прост: поскольку 
хранить деньги в любой форме стано-
вится невыгодным ни на депозитном 
счете, ни в банковской ячейке, ни «под 
матрацем», компании и потребители 
будут вынуждены их тратить. Ком-
пании  — на инвестиции, потребите-
ли  — на покупки нужного и не очень 
нужного. Главная цель здесь — конечно, 
компании, которые хочется заставить 
инвестировать в новое производство, 
создавая рабочие места и запуская эко-
номический рост.

Однако пока что идея не срабатыва-
ет. По данным опросов ЕЦБ в еврозо-
не, компании привлекают больше денег 
по низким ставкам, но не на инвести-
ции. Они возвращают долги, создают 
товарные запасы, выкупают с рын-
ка собственные акции и выплачивают 
большие дивиденды, чтобы повысить 
собственную капитализацию на бирже. 
Но, по тем же данным ЕЦБ, количество 
компаний, которые занимают деньги 
для инвестиций в основной капитал, 
во II квартале не выросло, а сократи-
лось!

Это означает, что компании не ве-
рят в перспективы выхода экономи-
ки из стагнации и перехода к росту. 
то есть сомневаются, что их инвести-
ции в обозримой перспективе окупятся. 
И пока есть это неверие, никакие от-
рицательные ставки по кредитам и де-
позитам тенденцию стагнации не пе-
реломят.

А если налицо стагнация и нет роста, 
нет и расширения рынков  — главно-
го мотора глобализации. Кроме того, 
политические процессы последних лет 
наращивают глобальную военно-поли-
тическую нестабильность  — в Азии, 
в Африке, в Латинской Америке и да-
же в Европе. Всё это приводит к тому, 
что уже слишком многие экономические 

и политические стратеги заговорили 
о «смене вектора» от глобализации — 
к деглобализации:

ЛОНДОН, 7 сентября — The Financial Times

Волна глобализации, которая захлестнула 
мир несколько лет назад, теперь изменила 
направление и идет на спад. Аналитики 
из Peterson Institute for International Eco-
nomics считают, что соотношение миро-
вой торговли к производству не менялось 
с 2008 г. Это самый длительный период 
стагнации после Второй мировой войны. 
Объем трансграничных финансовых акти-
вов достиг максимума в 57 % от мирово-
го производства в 2007 г., а в 2015 г. упал 
до 36 %. Кроме того, потоки прямых ино-
странных инвестиций остались ниже 3,3 % 
мирового производства, достигнутого 
в 2007 г. Таким образом, импульс к даль-
нейшей экономической интеграции замед-
лился и в некоторых отношениях изменил 
направление.

Глобализация больше не ведет к росту 
мировой экономики...

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября — CNBC

Ричард Фишер, экс-глава Федерального ре-
зервного банка Далласа, публично заявил 
о том, что ФРС пытается погасить часть 
американского государственного долга 
за счет печатания денег и выкупа долго-
вых обязательств США, то есть проводит 
монетизацию долга страны: «Программы 
количественного смягчения ФРС привели 
к искусственному росту цен на финан-
совые активы. Все знают об этом. Все 
участники финансовых рынков пони-
мают это. При этом, оценивая ситуа-
цию в реальной экономике, мы видим, 
что политика сверхнизких процентных 
ставок неэффективна. И  главный во-
прос сейчас заключается не в том, повы-
сит ФРС процентные ставки в сентябре 
или нет. США необходимо начать вести 
ответственную фискальную политику. 
Один из ключевых фактов на сегодня за-
ключается в том, что Федеральная ре-
зервная система владеет 35 % от обще-
го объема облигаций сроком погашения 
более 5 лет... Когда ЦБ осуществляет 
подобные действия, у чиновников про-
падает стимул к ведению стабильной 
фискальной политики. При этом эффек-
тивность монетарных программ со вре-
менем сводится к нулю, приводя к инфля-
ции стоимости финансовых активов, 
но не помогая реальной экономике».

Если переводить этот текст на по-
нятный язык, то речь идет о том, что 
ФРС и другие центробанки фактиче-
ски аккумулируют государственные 
долги и превращают их в деньги для 
экономики, не обеспеченные никаки-
ми реальными активами и товарами. 
То есть занимают их у будущих поколе-
ний, которым когда-то за это придет-
ся расплачиваться. А заодно «надува-
ют» в экономике растущие финансовые 
пузыри, которые неизбежно лопнут, 
ограбив и многих доверчивых «лохов» 
из нынешнего поколения, вложивших 
свои деньги в эти пузыри.

Следует отметить и то, что внятное 
разоблачение такой политики (заяв-
ление о монетизации американского 
госдолга со стороны ФРС) впервые пуб-
лично произведено высокостатусной 
фигурой, до недавних пор входившей 
в руководство ФРС. Вне зависимости 

от того, в какой мере это заявление 
связано с обострением предвыборной 
политической борьбы в США, от него 
будущей американской администрации 
уже вряд ли удастся «отмахнуться».

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября — Bloomberg

Агентство Bloomberg сообщает, что Феде-
ральная резервная система хочет лишить 
Уолл-стрит возможности покупать доли 
в компаниях и что банки уже получили 
об этом официальное уведомление. ФРС 
призывает конгресс запретить виды фи-
нансовых услуг, в рамках которых банки 
вместо кредитования предприятия по-
купают в нем долю. Кроме того, в ФРС 
уверены в необходимости ограничения 
влияния банков на динамику цен на уг-
леводороды, металлы и другие сырьевые 
активы. В  докладе ФРС предлагаются 
определенные меры для внедрения этих 
ограничений. Но для их принятия нужно 
одобрение Конгресса, и это самая большая 
проблема.

Это действительно большая проблема. 
В  Конгресс ежегодно поступает мно-
жество «правильных» законопроектов, 
призванных ограничить всевластное 
самоуправство финансистов. Но до за-
конов, которые обеспечены ясными ме-
ханизмами обязательного исполнения, 
эти законопроекты продираются через 
финансовых лоббистов исключительно 
редко...

ЛОНДОН, 9 сентября — The Financial Times

Бюро финансовой защиты потребите-
лей (CFPB) США сообщило, что банку 
Wells Fargo придется выплатить штраф 
в $185 млн из-за того, что его сотрудники 
в погоне за показателями прибыли тайно 
открывали счета без ведома своих клиен-
тов. Более 5 тысяч сотрудников одного 
из крупнейших в мире банков с 2011 года 
открыли более 2 млн депозитных счетов 
и кредитных карт в США без позволе-
ния своих клиентов. Персонал подделывал 
адреса электронной почты для создания 
ложных учетных записей и даже созда-
вал номера ПИН для клиентов, не сооб-
щая им об этом. Новый скандал серьезно 
испортит репутацию ориентированному 
на розницу Wells Fargo, который смог из-
бежать скандалов на фоне своих конкурен-
тов с Уолл-стрит.

До недавних пор Wells Fargo, на фоне 
множества разоблаченных афер дру-
гих крупнейших инвестбанков США, 
выглядел почти «белым и пушистым». 
Поскольку этот банк занимался в ос-
новном массовым розничным кредито-
ванием и депозитами, выявление под 
его «белым пухом» стольких хищных 
«крыс» оказалось для американской об-
щественности серьезным шоком.

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября — Forbes

По данным компании Mergermarket Group, 
за первые восемь месяцев года китайские 
компании инвестировали в приобретение 
зарубежных фирм $128,7 млрд в рамках 
173 сделок. В 2016 году китайские компа-
нии являются лидерами по приобретению 
зарубежных фирм, в то время как послед-
ние десять лет по итогам года в этой сфере 
неизменно первенствовали американские 
компании.

Наибольший интерес китайские ком-
пании проявляют к технологическому, 

промышленному, химическому секторам. 
Среди крупных сделок — ChemChina ку-
пила Syngenta за $43 млрд, Tencent  — 
Supercell за $8,6 млрд, HNA  — Ingram 
Micro за $6,3 млрд. Больше всего денег — 
$76,5 млрд — китайцы потратили на по-
купки в Европе.

ПАРИЖ, 12 сентября — Le Figaro

Со ссылкой на еврокомиссара по вопросам 
экономики и финансовой политики Пьера 
Московиси газета сообщает, что Евроко-
миссия ожидает до конца 2016  года за-
ключения соглашения между 10 страна-
ми ЕС о введении налога на финансовые 
операции. Накануне министр финансов 
Австрии Ханс Шеллинг, руководящий 
переговорным процессом между 10 стра-
нами, пригрозил, что покинет в октябре 
должность, если переговоры не сдвинутся 
с мертвой точки.

В проекте участвуют Франция, Гер-
мания, Бельгия, Португалия, Австрия, 
Греция, Испания, Италия, Словакия, Сло-
вения. В июне 2016 года страны догово-
рились о продлении переговоров до сен-
тября. Проект введения единого налога 
на финансовые операции в ЕС обсужда-
ется с 2011 года. Изначально предполага-
лось, что соглашение вступит в действие 
еще в начале 2016 года.

Такой налог, предложенный еще в 1972 
году нобелевским лауреатом Джеймсом 
Тобином, предполагает ограничение фи-
нансовых спекуляций за счет снижения 
их прибыльности путем изъятия не-
большой (0,1–0,2 %) части стоимости 
от каждой финансовой транзакции. 
Плюс налога — резкое снижение влия-
ния финансовых спекуляций на валют-
ный курс и устойчивость бирж. Минус 
налога в условиях глобальных финансо-
вых рынков — возможность спекулян-
тов перевести свои операции на дру-
гие биржи, в страны, где налог Тобина 
не введен. Как «замкнуть» такое нало-
гообложение в жестких рамках 10 стран 
ЕС — неясно. Да и пока сомнительно, 
что сторонники налога сумеют преодо-
леть неизбежное сопротивление финан-
совых лобби в ЕС принятию этой зако-
нодательной новации.

ЛОНДОН, 13 сентября — bbc.com

Президент Бразилии Мишел Темер объ-
явил о начале приватизации государствен-
ных активов на миллиарды долларов, что-
бы вывести экономику страны из рецессии 
и стимулировать создание рабочих мест. 
В  частности, правительство планирует 
продать лицензии на управление аэро-
портами городов Порту-Алегри, Салвадо-
ра, Флорианополиса и Форталезы. Кроме 
того, планируется выставить на продажу 
права на контроль над федеральными до-
рогами в центрально-восточных и южных 
регионах страны. Приватизация также кос-
нется железнодорожных проектов и прав 
на управление нефтяными месторожде-
ниями и гидроэлектростанциями, которые 
будут выставлены на продажу в течение 
2017 года.

Темер на встрече с министрами заявил: 
«Мы должны открыться частному сек-
тору, потому что государство не может 
делать всё». Власти рассчитывают, что 
доходы от приватизации могут составить 
около 24 млрд долларов.

Теперь окончательно ясно, что ини-
циированный и поддержанный США 
государственный переворот в Брази-

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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лии, сместивший с поста президента 
страны Дилму Руссеф, ставил целью 
не только укрыть от судебного пре-
следования махинаторов с активами 
крупнейшей нефтяной госкомпании 
«Петробраз», но и организовать прива-
тизацию в пользу США и их союзников 
ключевых бразильских промышленных 
мощностей, включая ту же «Петро-
браз». Не случайно Темер (чему уже 
есть доказательные материалы в бра-
зильской и международной прессе) мно-
го лет был завсегдатаем американского 
посольства...

БЕРЛИН, 14 сентября — Reuters

Агентство сообщает, что крупнейшие 
компании Германии должны будут объ-
ясниться перед Ангелой Меркель, поче-
му они приняли на работу менее 100 тыс. 
беженцев после того как на территорию 
страны прибыли в прошлом году около 
1 млн мигрантов. Меркель сейчас борет-
ся за право продолжать свою политику 
открытых дверей для беженцев из стран 
Ближнего Востока и Африки. Для реше-
ния проблемы с беженцами она пригласи-
ла в Берлин руководителей крупнейших 
компаний ФРГ.

В компаниях же считают, что боль-
шинство мигрантов не знают немецко-
го языка и не имеют соответствующей 
квалификации. Кроме того, ситуацию 
усугубляет неопределенность в отноше-
нии разрешения на пребывание в стране, 
из-за чего становится непонятно, как дол-
го беженцы могут работать на территории 
Германии. Опрос Reuters 30 компаний 
из индекса фондового рынка Германии 
DAX показал, что эти компании приня-
ли на работу в общей сложности только 
63 беженца.

Меркель мучительно ищет выход из по-
литической ловушки с приемом масс 
мигрантов-беженцев, в которую она 
сама себя загнала. Выхода не видно, 
а издержки огромны: резкое падение по-
пулярности, проигрыш ее партией ХДС, 
начиная с весны, серии местных выбо-
ров. Но с мигрантами всё равно придет-
ся что-то делать. Немецкие полити-
ческие скептики уже говорят, что для 
Меркель единственный выход — усту-
пить пост канцлера более решитель-
ной и радикальной фигуре, способной 
объявить и организовать депортации 
слишком ретивых лишних «понаехав-
ших»...

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября — Bloomberg

Американский производитель семян 
и сельскохозяйственной химической про-
дукции Monsanto Co. принял предло-
жение немецкого химического концерна 
Bayer AG о покупке Monsanto за $66 млрд. 
По условиям сделки Bayer заплатит $128 
наличными за акцию Monsanto  — это 
на 21 % больше текущей биржевой стои-
мости бумаг американской компании. Си-
нергический эффект от объединения, как 
ожидается, составит $1,5 млрд на четвер-
тый год после слияния. Предполагается, 
что разрешение регуляторов на сделку бу-
дет получено к концу 2017 г. В случае, ес-
ли регуляторы откажутся одобрить сделку, 
Monsanto получит компенсацию в размере 
$2 млрд.

Кризис активизировал во многих сек-
торах глобальной экономики сделки 
по слияниям и поглощениям. В неко-
торых отраслях (включая мировую 

фармацевтику, химические произ-
водства и генетическую биохимию) 
это уже приводит к созданию «узких» 
олигополий в составе 3–5 крупнейших 
корпораций, способных диктовать 
правила и цены отраслевым рынкам. 
Так, в декабре 2015 г. Dow Chemical 
Co. и DuPont Co. объявили о слиянии 
на равных началах, которое приведет 
к формированию корпорации-гиган-
та DowDuPont с капитализацией бо-
лее $130 млрд. В феврале 2016 года ки-
тайская China National Chemical Corp. 
объявила о покупке швейцарской Syn-
genta более чем за $43 млрд. Нынешняя 
сделка между Bayer и Monsanto при-
ведет к появлению гиганта на рынке 
генно-модифицированного семенно-
го материала, удобрений, пестицидов 
и гербицидов.

В последнем случае важно то, что 
Monsanto давно хочет, но не может 
проникнуть на европейский рынок 
генно-модифицированной продукции. 
Кроме того, с отказом от американ-
ской генно-модифицированной про-
дукции в Европе во многом связано 
противодействие пресловутому Транс-
атлантическому соглашению TTIP. Так 
что, возможно, Monsanto согласилась 
на сделку в расчете на то, что нема-
лый лоббистский потенциал Bayer по-
может ей внедриться на европейские 
рынки.

ЛОНДОН, 16 сентября — Reuters

Немецкие банки столкнулись с трудностя-
ми в возвращении миллиардов долларов 
кредитов на фоне спада в мировой инду-
стрии судоходства. На эти банки — одни 
из крупнейших доноров судовладельцев 
за последние 20 лет — приходится до чет-
верти непогашенных представителями от-
расли займов общим объемом в $400 млрд. 
Кредиторы столкнулись со спадом в инду-
стрии судоходства, который наблюдается 
с начала финансового кризиса 2008 года. 
Экс-глава департамента морских проектов 
немецкого банка DVB Bank заявил: «На не-
мецкие банки приходится почти $100 
миллиардов долга судоходной отрасли». 
В различной степени пострадали немецкие 
Deutsche Bank, Commerzbank и государ-
ственный NordLB.

МОСКВА, 17 сентября — РИА Новости

По сообщениям немецкого информаци-
онного агентства DPA, в акциях проте-
ста против заключения международного 
договора о Трансатлантической зоне сво-
бодной торговли (TTIP) приняло участие 
около 30 тысяч человек. Организатор про-
теста  — общественно-политическая ор-
ганизация экологической направленности 
Naturfreunde Deutschlands. Необходимость 
широких общественных выступлений 
она объясняет тем, что в ближайшие дни 
в Братиславе Совет Министров экономики 
стран ЕС планирует провести голосование 
по созданию зоны свободной торговли CE-
TA между ЕС и Канадой. Это, с точки зре-
ния протестующих, является первым эта-
пом перед принятием соглашения по TTIP. 
Протесты проходят Берлине, Гамбурге, 
лейпциге, Франкфурте, Мюнхене, Кельне 
и Штутгарте.

Недавние публикации в европей-
ской прессе разоблачений «Викиликс» 
и «Гринпис» в отношении содержания 
секретных статей TTIP сделали пред-
метом массового внимания европейцев 
то, что это соглашение может серьез-

но ущемлять их права и в части эко-
логии, и в части безопасного здорового 
питания, и в части трудового кодек-
са. Кроме того, граждане европейских 
стран поняли, что TTIP фактически 
лишает их страны суверенитета, пе-
редавая решение экономических споров 
между государством и корпорациями 
в некие надгосударственные частные 
«арбитражи» неизвестного состава. 
Всего этого оказалось достаточно для 
того, чтобы неприятие TTIP в Европе 
стало и очень массовым, и достаточно 
жестким.

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября — Zerohedge

Официальный сайт комитета по бюдже-
ту при Конгрессе США заявляет, что по-
стоянно растущий государственный долг 
является угрозой национальной безопас-
ности США. На текущий момент государ-
ственный долг уже превысил $19,5 трлн 
(105 % от ВВП страны $18,5 трлн). В пере-
счете на одного гражданина долг превыша-
ет $60 тыс., а на одного налогоплательщи-
ка — $163 тыс. Расходы на обслуживание 
госдолга, в свою очередь, превышают $303 
млрд. Ряд аналитиков полагает, что такой 
размер госдолга по факту уже является не-
возвратным.

О том, что госдолг Америки приобре-
тает угрожающие масштабы и рас-
тет угрожающими темпами, говорят 
и пишут давно. Но сейчас это впервые 
заявлено, причем в очень жесткой фор-
ме, в официальном документе Конгрес-
са. И, значит, потребует опять-таки 
официальной реакции Конгресса. Види-
мо, уже в его будущем «поствыборном» 
составе.

БЕРЛИН, 20 сентября — Deutsche Welle

В постановлении Европейского суда, об-
народованном 20  сентября, констатиру-
ется, что граждане стран ЕС имеют право 
требовать в судебном порядке компенса-
ций от Европейского Центробанка (ЕЦБ), 
Международного валютного фонда (МВФ) 
и Еврокомиссии (ЕК)«в том случае, если 
принятые этими организациями анти-
кризисные меры нарушают их основные 
права».

Такой иск станет возможным в том 
случае, если, к примеру, гражданин Гре-
ции сможет доказать, что он не в состоя-
нии купить жизненно важные медика-
менты вследствие заключенного между 
кредиторами и Грецией меморандума, со-
гласно которому жители Греции должны 
доплачивать за прописанные им лекарства 
из собственных средств, заявил в интервью 
журналу Der Spiegel бременский правовед 
Андреас Фишер-лескано (Andreas Fischer-
Lescano).

Европейский суд принял это поста-
новление в рамках решения по жало-
бе вкладчиков из Кипра, потребовавших 
от Еврокомиссии и ЕЦБ компенсаций 
за антикризисные меры, принятые в 2013 
году. Суд, однако, отклонил их иск, ссыла-
ясь на то, что тогдашние меры были необ-
ходимы для обеспечения стабильности всей 
банковской системы Кипра.

Решение крупное и многообещающее. 
Нельзя исключить, что, по мере мас-
сового осознания возможностей, кото-
рые открывает это решение, судебная 
система Европы будет быстро напол-
няться соответствующими исками. 
И быстро переполнится вплоть до ту-
пиковой неработоспособности...

ЖЕНЕВА, 22 сентября — Forbes

Спецкомиссия Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) рассмотрела жалобу кон-
церна Boeing и приняла решение о том, что 
финансирование авиастроительной компа-
нии Airbus властями Евросоюза, Германии, 
Великобритании, Франции и Испании на-
рушило правила ВТО, поскольку обеспе-
чило Airbus несправедливые преимущества 
перед американским конкурентом. Так по-
ставлена точка в длившемся 12 лет споре 
между Airbus и Boeing, который касался 
многомиллиардных субсидий. Представи-
тели американской стороны утверждают, 
что речь идет о $22 млрд, которые Airbus 
незаконно получил от ЕС, ФРГ, Франции, 
Испании и Великобритании.

Boeing приветствовал решение спецко-
миссии ВТО. Торговый представитель США 
Майкл Фроман назвал исход разбиратель-
ства «прорывным успехом». Гендиректор 
Boeing Деннис Мюленбург заявил: «Сего-
дняшним историческим решением ВТО 
привлекает ЕС и Airbus к ответственно-
сти за обход законов мировой торговли».

В свою очередь в Брюсселе дали по-
нять, что намерены подать апелляцию 
на решение ВТО.

Здесь стоит напомнить, что «Эйр-
бас» подал в тот же суд ВТО столь же 
доказательный иск против «Боинга», 
столь же незаконно получающего мно-
гомиллиардные субсидии от прави-
тельства и госорганов США. Ситуация 
полностью симметричная. И либо спец-
комиссия ВТО вскоре примет такое же 
решение против «Боинга», либо между 
США и ЕС разразится очередной «тор-
говый скандал». Но — в силу экономи-
ческого и политического масштаба про-
блемы — скандал гораздо более крупный 
и острый, чем когда-либо ранее.

ПАРИЖ, 25 сентября — AFP

Вчера португальское издание «Публико» 
обнародовало документы о тесных связях 
бывшего президента Еврокомиссии Жозе 
Мануэла Дурао Баррозу с американскими 
банкирами «Голдман Сакс». Газета опубли-
ковала отрывки из писем и мэйлов Баррозу, 
предоставленных Еврокомиссией, за пери-
од, когда он исполнял обязанности ее пре-
зидента. Документы показывают, что, бу-
дучи на посту председателя Еврокомиссии, 
Баррозу, по сути, продвигал интересы аме-
риканского банка. «Публико» делает вы-
вод: «Руководители «Голдман Сакс» спу-
скали свои предложения по изменению 
политики Еврокомиссии в кабинет Бар-
розу по секретным каналам». По данным 
газеты, 13 сентября 2013 г. в Нью-йорке 
в штаб-квартире «Голдман Сакс» состоя-
лась тайная встреча Баррозу с патроном 
банка ллойдом Бланкфайном. «Я высоко 
оценил нашу продуктивную беседу о пер-
спективах мировой экономики», — пи-
шет по результатам встречи л. Бланкфайн 
председателю Еврокомиссии.

Напомним, что Баррозу занимал пост 
председателя Еврокомиссии с 22 ноября 
2004 года по 3 ноября 2014.

Конечно, особую любовь между Баррозу 
и «Голдман Сакс» в Европе видели и ра-
нее. Видели и терпели. Терпение кончи-
лось лишь сейчас, когда бывший глава 
Еврокомиссии «слишком вышел за рам-
ки». Этот сверхосведомленный носитель 
множества официальных и неофициаль-
ных секретов ЕС и еврозоны в июле на-
рушил официальный и неофициальный 
регламент ЕС, официально заняв пост 
советника в том же «Голдман Сакс».

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

Мобилизация возможна лишь когда исход схватки неизвестен и зависит от каждого 
человека (при всей космической мощности борющихся сил). Иначе предельная мобилизация 
невозможна («зачем я буду мобилизовываться, если исход битвы предопределен?»)

Судьба гуманизма в XXI столетии
Продолжение. Начало — в предыдущих номерах газеты

В сегда можно сослаться на изречение, 
приписываемое Квинту Септимию 
Тертуллиану (155–220 годы  н. э.). 

Якобы Тертуллиан, этот высокоодарен-
ный христианский писатель и богослов, 
оказавший большое влияние на развитие 
христианского вероучения, но под конец 
жизни уклонившийся в ересь так назы-
ваемого монтанизма, проповедовавшего 
живое духовное общение с божеством, 
свободное от иерархии обрядов и ориен-
тированное на особую роль духа-утеши-
теля Параклета, заявил: «Верую, ибо аб-
сурдно» («Credo quia absurdum»).

Ссылающиеся на это высказывание 
Тертуллиана противопоставляют религию 
науке, внеразумную веру  — разумному 
постижению мира. На самом деле Тертул-
лиан сказал нечто совсем другое. В своей 
книге «О  плоти Христовой» («De Carne 
Christi») Тертуллиан пишет: «Сын Божий 
пригвожден ко кресту; я не стыжусь это-
го, потому что этого должно стыдиться. 
Сын Божий и умер; это вполне вероят-
но, потому что это безумно. Он погребен 
и воскрес; это достоверно, потому что это 
невозможно».

Это, согласитесь, не вполне то же са-
мое, что приписывается Тертуллиану, ко-
торый действительно воевал с философией, 
по его мнению, запутывающей всё на свете 
в своих попытках разумного постижения 
истины. Но, увы, трудно воевать с фило-
софией, коль скоро христианская церков-
ная традиция, утверждаемая отцами Цер-
кви, начиная с эпохи поздней античности, 
опирается на отвергаемую Тертуллианом 
философию, дооформляет себя через эту 
философию, создает свою философскую 
и богословскую систему, вовсе не чураясь 
рациональных рассуждений.

Осуществляя всё это с эпохи поздней 
античности и по сию пору, христианская 
церковная традиция отказывается изгнать 
мысль из постижения деяний божьих, 
прибегая временами (но именно времена-
ми) к утверждению о том, что вера важнее 
разума, но не изгоняя полностью мысль 
из утверждаемой религиозной традиции.

Но если мысль из этой традиции нель-
зя изгнать полностью, если нельзя заявить: 
«Катитесь вы куда подальше с вашей мыс-
лью, бессильной перед описаниями деяний 
божьих!», то как может религиозный чело-
век, не впадая в полное мракобесие, отмах-
нуться от вопросов, которые мы начали об-
суждать? Как может он отметать с порога 
вопросы тех, кто, подобно мне, спраши-
вает: «Как можно в принципе соединить 
нулевое космогоническое значение Бездны 
и Хаоса с таким большим значением это-
го же в окончательном космогоническом 
результате?»

Заткнуть рот, ссылаясь на то, что вера 
абсурдна, нельзя. Потому что тогда надо 
сжечь все религиозно-философские хри-
стианские сочинения, включая сочинения 
отцов Церкви. Ведь, повторяю, слишком 
долго, слишком часто и слишком талантли-
во вера обсуждалась не как нечто абсурд-
ное, а совсем иначе — как нечто вполне со-
вместимое с мыслью.

Заявить, что нет никакой возможно-
сти соединить с помощью религиозной 
мысли, не противоречащей вере, а допол-
няющей ее, тезис о нулевом космогониче-
ском значении Бездны и Хаоса с тезисом 

об их большом значении в окончательном 
космогоническом результате — тоже нель-
зя. Потому что есть очевидная и доста-
точно глубоко обсужденная возможность 
соединить эти два вроде бы никак не со-
соединимых тезиса. Речь идет о том, что 
соединение этих тезисов возможно в слу-
чае, если Бог, перед тем как создавать не-
что из ничего, создал это «ничего», изгнав 
из области ничего, где он решил произве-
сти из ничего космос, то, что эту область 
занимало — то есть хаос и бездну. И от-
бросив это начало туда, где оно, не имея 
космосозидательной роли, имеет вместе 
с тем огромную роль в результате созида-
ния космоса из этого самого ничего.

Никакой другой возможности сочетать 
отсутствие космогонической роли с нали-
чием посткосмогонической роли не суще-
ствует. Так что доктрина создания из ни-
чего может сочетаться с ролью Бездны 
и Хаоса только так, как это мною описано. 
И описанное мною полностью совпадает 
с тем, что описано Татьяной Юрьевной Бо-
родай, которая, в отличие от меня, строго 
блюдет некую традицию, именуемую «не-
преложной» и состоящую в том, что Бог 
сотворил мир из ничего, а это значит... Что 
это значит-то? То, что сообщает нам Тать-
яна Юрьевна Бородай?

Предлагаю еще раз вчитаться в ее 
(а не мое) сопряжение творения из ниче-
го и значимости того, что можно назвать 
дотварным: «В христианской литера-
туре понимание хаоса опосредовано 
библейской экзегезой (библейская экзе-
геза — раздел богословия, в котором ис-
толковываются библейские тексты, учение 
об истолковании этих текстов  — С.К.). 
В  Книге Бытия 1:2 говорится о «тьме 
над бездною», бывшей до сотворения 
мира. Эта «бездна» (ton wa böhü, пер. 
Септуагинты άβυσσος) по своему зна-
чению (темная, бездонная, страшная 
пустота) исключительно близка к гре-
ческому понятию хаоса и отождествля-
ется с ним (по  крайней мере со времен 
Августина, «Комментарий на Бытие» 
34,224; «Исповедь» 12, 21). Однако уче-
ние о творении из ничего лишает ее вся-
кой космогонической значимости как 
в качестве места мира, так и в качестве 
его первоматерии. Эта бездна не исчезла 
и по сотворении мира, продолжая суще-
ствовать в виде ада. Кроме того, хаос 

приобретает у христианских экзегетов 
и эсхатологическое значение, поскольку 
в «Апокалипсисе» (17:8) говорится, что 
в конце времен «зверь выйдет из бездны» 
(άβυσσος)».

Напомнив этот текст Т. Ю. Бородай, на-
поминаю также, что Септуагинта, называе-
мая также переводом семидесяти греческих 
старцев, — это собрание переводов Ветхо-
го Завета на древнегреческий язык, выпол-
ненных в III–I веках до нашей эры в Алек-
сандрии. Греческий текст Септуагинты 
был взят на вооружение эллинистическим 
иудаизмом, но был полностью отвергнут 
иудаизмом талмудическим. В христианстве 
Септуагинта не отвергается, хотя ей часто 
предпочитают еврейский оригинал.

Привожу эти сведения для того, что-
бы показать, что Септуагинта — это доста-
точно авторитетный источник, в котором 
и бездна, упоминаемая в процитированной 
мною Книге Бытия 1:2, и бездна, из кото-
рой, согласно Апокалипсису, в конце вре-
мен выйдет зверь, именуется греческим 
словом άβυσσος. В словаре авторов Сеп-
туагинты слов было достаточно много. 
И то, что две эти бездны именуются одним 
словом, не может быть случайным.

Итак, и ад построен из предвечного 
материала, не включенного в строитель-
ство других сегментов бытия, но оказавше-
гося в распоряжении создателей этого ин-
фернального тюремного заведения, и зверь 
выйдет из того логова, которое аналогично 
бездне, над которой тьма. Это и означает, 
что у Хаоса, он же — тьма над бездной, 
огромная роль в функционировании мира, 
созданного из ничего и тем самым как бы 
не содержащего в себе предвечного мате-
риала, используемого только для строи-
тельства Хаоса и сокрытия зверя.

Православные ревнители нулевой ро-
ли данного материала в том, что именует-
ся творением, вы внимательно вчитались 
в данное высказывание глубоко православ-
ного ученого, категорически отказывающе-
гося выходить за пределы канона, глася-
щего, что мир создан из ничего? По мне, 
так сам этот канон не безусловен, но, еще 
раз процитировав Бородай, я показал, как 
можно, если ты не Кургинян, относящийся 
к данному канону исторически, а глубоко 
православная Бородай, блюдущая канон 
как зеницу ока, отдавать должное учению 
о творении из ничего и одновременно ука-
зывать на фундаментальное значение пред-
вечной бездны, не исчезнувшей и по сотво-
рении мира.

Но нельзя же, обсуждая даже самые 
фундаментальные религиозные тексты, 
отрицать их вписанность в определенные 
контексты — вавилонский и другие. Такая 
вписанность просто не может не сущест-
вовать. Ее обязаны признать даже рели-
гиозные люди, такие как представители 
школы, которую я обсудил в связи с рабо-
тами Гункеля. На ней тем более настаивают 
представители школы, которую я обсудил, 
сославшись на Делича, тоже верующего 
знатока Библии. Но, допустим, Делич пере-
бирает. Гункель-то ему оппонирует и не хо-
чет сводить великий Ветхий Завет к про-
стому повторению вавилонской традиции.

При этом Гункель как специалист 
не может отрицать сопричастность Ветхо-
го Завета вавилонской традиции. Он для 
этого должен просто оглохнуть, ослеп-

нуть, обалдеть, перестать быть ученым, 
забыть все древние языки и погрузиться 
в определенное абсурдистски-догматиче-
ское состояние, якобы восхваляемое Тер-
туллианом, который, как мы убедились, его 
вовсе не восхвалял. Но Тертуллиан жил 
около двух тысяч лет назад. И  вряд ли 
кто-то захочет, чтобы современное право-
славие, современное христианство в целом 
погрузилось в состояние, которое и Тер-
туллиан-то вовсе не рекомендовал тогдаш-
нему христианину, всего лишь указывая 
на то, что для язычников неприемлема 
концепция умершего бога, распятого бо-
га. А для иудеев неприемлема концепция 
бога, не сумевшего обеспечить их мессиан-
ское царство. В глазах иудеев и язычников 
христианство в силу этих причин абсурдно, 
утверждает Тертуллиан. Оно не вообще аб-
сурдно, оно абсурдно для указанных ка-
тегорий верующих в силу несоответствия 
их канонам веры. Но именно это несо-
ответствие, которое они, а не мы — хри-
стиане, называют абсурдным лишь в ука-
занном выше смысле, для нас, христиан, 
является источником надежды и веры. Вот 
что утверждает на самом деле Тертуллиан, 
которому приписывается совсем другое. 
И не верю я, что в XXI веке то, что при-
писывается Тертуллиану, может быть взя-
то на знамя адекватными православными. 
А без такого восхваления агрессивной ан-
тинаучности нельзя не увидеть связи меж-
ду вавилонской, древнеханаанской и ветхо-
заветной традициями. И об этом говорят 
все настоящие знатоки. Они только спорят 
о том, есть ли в Ветхом Завете нечто кро-
ме древневавилонской традиции (Гункель), 
или там всё сводится к древневавилонской 
традиции (Делич).

Что касается меня, то я считаю, что 
в Ветхом Завете всё не сводится к древне-
вавилонской традиции. Я здесь не на сто-
роне Делича, а на стороне Гункеля. А что 
предлагается в качестве точки зрения, 
отрицающей и Делича, и Гункеля? Уче-
ние о творении из ничего, не опертое 
ни на один из канонических текстов?

Когда и как отделился иудейский мо-
нотеизм от этой самой древневавилонской 
традиции? Он ведь на разных исторических 
этапах был с нею больше или меньше свя-
зан. Он не в одночасье от нее отделился 
полностью. Так не формируются новые 
религиозные смыслы в древние эпохи. Они 
долго держат прочную связь с предшест-
вующими смыслами и никогда не разрыва-
ют ее до конца.

Тьма над бездной — наиболее устой-
чивый сегмент вавилонского доиудаист-
ского верования, сохраненный в иудаизме. 
В вавилонских верованиях бог весеннего 
солнца и его творческой силы Мардук, оли-
цетворяющий собою порядок, свет и доб-
ро, побеждает богиню (или чудовище) 
Тиамат, олицетворяющую собой темные 
силы злого хаоса.

Тиамат — это мировой хаос соленых 
вод, из которого родилось всё, включая бо-
гов. Согласно шумеро-аккадскому космо-
гоническому эпосу «Энума элиш», Тиамат 
смешала свои воды с окружающим землю 
мировым океаном подземных пресных вод, 
именуемым Абзу. В вавилонской мифоло-
гии Тиамат изображалась в виде дракона 
или гидры с семью головами. Мардук убил 
Тиамат и из ее тела создал небо и землю.

Тертуллиан
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

Естественно, что те, кто поклонялся 
Мардуку, демонизировали всё, что оста-
лось от Тиамат. А те, кто продолжали по-
клоняться Тиамат (такие ведь тоже были), 
восхваляли ее и проклинали Мардука.

Иудеи многое отвергли в религиях сво-
их предшественников. Многое, но не эту 
самую Тиамат, она же — тьма над бездной, 
она же — Хаос. Это оказалось включено 
в иудейскую крайне монотеистическую ре-
лигиозную систему.

Почему такая преемственность имеет 
очень существенное значение? Потому что 
иудаизм — одна из самых монотеистиче-
ских религий, существующих на земном 
шаре. Но даже в ней есть место борьбе 
могучих сил: той силы, которая сотвори-
ла мир (она же — бог-творец), и той силы, 
которая оказалась потревожена сотворени-
ем мира, существуя до этого сотворения 
(она же  — тьма над бездной, она же  — 
Хаос, она же — Тиамат и так далее). Эта 
борьба не чета борьбе Бога-творца и Дья-
вола. Потому что Дьявол сотворен Богом. 
И отпал от него, оставаясь в этом отпаде-
нии вторичным по отношению к своему 
создателю, а значит, и зависимым от не-
го. А тьма над бездной (она же — Хаос, 
она же — Тиамат и так далее) не была со-
творена Богом-творцом. Она была им по-
тревожена, будучи при этом единственным 
несотворенным им, а значит, способным 
к полноценному оппонированию началом. 
Как только говорится о двух началах, воз-
никает дежурный абсурдистско-фанатиче-
ский вопль: «Это противоречит самой идее 
монотеизма! Это стопроцентный дуализм! 
А то и что-то похуже!»

Обращайте свои претензии насчет 
дуализма к Книге Бытия — основопола-
гающему священному тексту самой мо-
нотеистической мировой религии. Ахи 
и охи по поводу того, что это даже не дуа-
лизм, а что-то похуже, могут воспламенить 
сердца самых оголтелых теоретиков заго-
вора — и только. Им не нужно копаться 
в деталях! Их задача — изничтожение всей 
Книги Бытия, шире — всего Ветхого За-
вета. Осуществляется это под лозунгом 
деиудаизации христианства. А знаменует 
собой — дехристианизацию во славу очень 
темных и древних культов.

Для нас же рассмотрение всех этих 
деталей существенно потому, что только 
равновесие колоссальных сил делает кро-
хотного и почти бессильного человека фак-
тором мирового процесса.

Одни религиозные системы полностью 
отрицают такое равновесие, утверждая, что 
в конце концов неминуема победа доброй 
силы и человеку нужно только к этой силе 
присоединиться.

Другие религиозные системы вводят 
в рассмотрение два полюса, обладающие 
примерно одинаковыми возможностями 
и находящиеся в бескомпромиссном кон-
фликте. И утверждают, что в конце вре-
мен грядет мировая битва, исход которой 
зависит от каждой человеческой крупицы, 
от каждого живого и мертвого, вступаю-
щего в бой на стороне Света или Тьмы, 
от степени готовности каждого живого 
или мертвого к этой схватке. Тут стоит 
вспомнить знаменитую песню «Священная 
война», написанную в 1941 году:

Как два различных полюса, 
Во всем враждебны мы: 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы.

Кто-нибудь, наверное, скажет, что пес-
ня «Священная война» воспевает дуализм. 
А  она всего лишь говорит о предельной 
мобилизации, которая возможна, лишь 
когда исход схватки неизвестен и зависит 
от каждого человека (при всей космиче-
ской мощности борющихся сил). Иначе 
предельная мобилизация, по понятным 
причинам, невозможна («зачем я буду мо-
билизовываться, если исход битвы пред-
определен?»).

Поскольку по многим причинам дуа-
лизм не является и не может являться 
точкой схода религиозных систем, акту-
альных для той части современного чело-
вечества, которая остается религиозной, 
нужен монотеизм, в котором возможны 
полюса, монотеизм, наиболее близкий 
к дуализму. Такая близость к дуализму 
без отказа от монотеизма возможна толь-
ко на той основе, которая обсуждается, 
то есть на основе конфликта творца и тво-
рения с теми предвечными силами, кото-
рые в это творение не вошли, но остались 
значимыми. И тут что вавилонская Тиамат, 
что тьма над бездной из Книги Бытия, что 
зверь из бездны из Апокалипсиса. Еще раз 
подчеркну, что приближение монотеизма 
к дуализму с помощью введения системы 
двух полюсов, один из которых  — Бог, 
а другой — Дьявол, невозможно. Ибо Дья-
вол заведомо слабее Бога, заведомо будет 
Богом низвергнут, заведомо является, так 
сказать, изделием Бога, а значит, в ка-
ком-то смысле подконтролен Богу, то есть 
слаб.

А Тиамат (она же  — тьма над без-
дной, она же  — Хаос, она же  — логово 
зверя из Апокалипсиса) — это другое. Тут 
и равномощность полюсов есть, и моноте-
изм остается.

Скажут, так не бывает. Только что бы-
ло показано, что бывает.

А теперь о том, почему это важно для 
исследуемой нами темы (о том, почему это 
важно вообще, я уже написал в своих кни-
гах «Исав и Иаков» и «Суть времени»).

Я обещал читателю вернуться к ис-
следованию Нойманна «Происхождение 
и развитие сознания» после того, как раз-
вернуто и доказательно будет обсужде-
на тема хаоса, тьмы над бездной и всего 
остального. Ради этого я излагал позиции 
ряда авторитетных исследователей. Теперь 
задача достаточно детального обсуждения 
весьма непростой тематики в первом при-
ближении мною выполнена, и я могу воз-
вратиться к Нойманну.

В последний раз мы обсуждали Ной-
манна в связи с его интерпретацией образа 
лилит, первой жены Адама. Напомню — 
мы добрались до того места работы Ной-
манна, где он сообщает, что «пожираю-
щая детей Лилит, соперница мужчины, 
которая отказывается покориться Ада-
му, удаляется в место, названное «глот-
ка моря».

Обсуждая богиню Анат, с которой 
мы уже столкнулись, анализируя древ-
ние  — ливийские, связанные с Нейт, а, 
значит, и наидревнейшей Афиной — корни 
религии Карфагена, Нойманн утверждает, 
что Анат, как и другие родственные ей бо-
гини, несет в себе важнейший заряд секса 
и войны, заряд кровожадного человеконе-
навистничества, тот же заряд, который не-
сет в себе и лилит.

Нойманн вскользь упоминает о крово-
жадности и сексуальности индийской бо-
гини Кали и подробно констатирует равен-
ство этой кровожадности и сексуальности 
с кровожадностью и сексуальностью Анат. 
Он приводит достоверные тексты, в кото-
рых говорится о том, как именно Анат 
уничтожала род человеческий, как она уто-
пала в человеческой крови по колено и да-
же по шею, как ее ступенями были челове-
чьи головы, как над ней подобно саранче 
летали человечьи руки, как она украшала 
себя отрубленными головами, отрубленны-
ми руками людей, как в ходе этой кровавой 
потехи печень Анат разбухла от хохота, 
а сердце ее переполнилось удовольствием.

Нойманн утверждает, что всё это всего 
лишь частные случаи, обнажающие приро-
ду кровавого культа Великой Матери, оди-
наково проявляющего себя и в крито-ми-
нойской культуре, и в культуре Ханаана, 
Финикии, Вавилона, Ассирии, и в эгейских 
культах, и в культах Египта и ливии.

Обсуждая связи между древнейшими 
божествами этих регионов, Нойманн пишет 
об особой значимости уже рассматривав-

шейся нами истории Кадма, «легендарного 
брата Европы, который пришел из Фи-
никии, чтобы основать город Фивы. Это 
с ним Геродот связывает переход мисте-
рии Осириса-Диониса из Египта к Пи-
фагору; другими словами, Геродот про-
слеживает происхождение более поздних 
греческих мистерий и их пифагорейских 
и орфических предшественников через 
Финикию обратно к Египту. Он также 
связывает додонского Зевса, фаллическо-
го Гермеса и догреческий или пеласгиче-
ский культ Кабиров на острове Само-
фракия с Осирисом в Египте и Амоном 
в Ливии».

Проведя эти сравнения, Нойманн до-
бавляет: «Прежде эта связь отрицалась 
наукой, но сегодня она очевидна, так 
как культурная неразрывность, которая 
связывает Ливию и Египет через ханаан-
скую Финикию и Крит с Грецией, под-
тверждается множеством фактических 
доказательств».

Я уже не раз приводил читателю 
и мнение Геродота по поводу Кабиров, 
и данные о связях между перечисляемыми 
Нойманном регионами. Здесь я привожу 
его суждения потому, что Нойманн может 
выдавать спорные интерпретации, но фак-
туру он знает прекрасно. И его суждения 
по поводу того, что некие древние или дав-
ние представления, отвергаемые наукой 
на определенном этапе, теперь вновь под-
тверждаются, заслуживают доверия.

Вот еще сведения Нойманна, под-
тверждающие многие из сделанных в этом 
моем исследовании интерпретаций: «Евро-
па и Кадм образуют один приток мифо-
логической реки, который берет начало 
в Ливии (Ио) и достигает Греции через 
Финикию. Другой приток, также начи-
нающийся в Ливии, ведет к Данаидам 
и Аргосу. Аргос, важная часть Критской 
культуры в Греции, связан в легенде с Да-
наем, основателем культа Аполлона Ли-
кейского. Согласно Геродоту, его дочери, 
Данаиды, принесли в Грецию из Египта 
праздник Деметры — Тесмофорию. Тес-
мофория и ее мистерии — это праздне-
ство плодородия. Их центральной де-
талью была яма, представлявшая лоно 
Матери Земли. В эту яму-лоно бросали 
подношения, а именно: сосновые шишки, 
фаллосы дерева-сына и живых свиней, яв-
лявшихся потомством беременной Ма-
тери Земли свиноматки. В яме кишели 
змеи, постоянные спутники Великой Ма-
тери. Они всегда ассоциировались с гор-
гоновым лоном. Затем зловонные остан-
ки свиней поднимали наверх и, согласно 
вековым обрядам плодородия, торжест-
венно разрывали на куски и разбрасывали 
по полям».

Нойманн постоянно возвращается 
к ливии, которую мы обсуждали достаточ-
но детально, говорит о ливийской Горгоне, 
о том, что «поклонение Земле и Богине 

Смерти (Нойманн прямо связывает одно 
с другим — С.К.) часто связано с боло-
тистыми регионами». Обсуждая болоти-
стые регионы, Нойманн опять же настой-
чиво говорит о ливии.

Анализируя кровавые зловещие ас-
пекты культов, связанных с поклонением 
определенному типу женственности, Ной-
манн утверждает, что корнями своими эти 
культы уходят в свиноподобную женствен-
ность, которой поклоняются ревнители 
этих культов.

Нойманн обсуждает эту свиноподоб-
ность и в совсем ранних оргиастических 
мистериях и даже в элевсинской мистерии.

В связи со священной свиноподобно-
стью богинь определенного типа, Нойманн 
приводит данные о текстах, сохранивших-
ся в египетских гробницах, об изображе-
ниях, на которых богини предстают в виде 
священных свиней, и, наконец (внимание!), 
о Великой Свинье, как образе всепожираю-
щей бездны. Круг замкнулся. Мы возврати-
лись к бездне. И теперь можем связать ее, 
а значит и Хаос, с некими оргиастическими 
аспектами свиноподобного священного по-
жирания.

Нойманн пишет: «К  символам по-
жирающей бездны мы должны отнести 
лоно в его угрожающем аспекте, сверхъ-
естественные головы Горгоны и Медузы, 
женщину с бородой и фаллосом и паука, 
пожирающего мужчин... Скрежещущая 
пасть Медузы с кабаньими клыками со-
вершенно отчетливо выдает эти черты 
(пожирающие  — С.К.)... К  этой группе 
символов можно отнести паука не толь-
ко потому, что самка пожирает самца 
после совокупления, но также потому, 
что он в целом символизирует женщину, 
которая расставляет сети на неосмо-
трительного мужчину.

Этот опасный аспект значительно 
усиливается элементом плетения, как 
в случае Богинь Судьбы, вьющих нить 
жизни, или Норны, плетущей паутину 
мира, в которую попадает каждый муж-
чина, рожденный женщиной. И, наконец, 
мы подходим к покрывалу Майя, которое 
и мужчины, и женщины считают «иллю-
зией», засасывающей пустотой (то есть, 
той же бездной — С.К.)».

Нойманн постоянно настаивает 
на двойственности образа Матери. Но том, 
что с одной стороны существуют негатив-
ные образы, такие как Смертоносная Мать, 
Великая Блудница Вавилона, с другой — 
позитивные образы, такие как София или 
Дева, порождающая и вскармливающая. 
Обсуждая два типа образов, Нойманн 
пишет: «Там — Лилит, здесь — Мария, 
там  — жаба, здесь  — богиня, там  — 
кровавая трясина, здесь — Вечное Жен-
ственное».

Опять лилит... С учетом того, что Ной-
манн пишет об убежище лилит, являю-
щимся «глоткой моря», обнаруживается 
связь лилит с Тиамат, бездной и Хаосом. 
Зверь, выходящий из логова бездны, и ли-
лит, выходящая из «глотки моря», то есть 
из того же логова бездны... Вот какая мать, 
какая женственность нужны нацистскому 
матриархату. Да-да, именно матриархату.

Ну, а теперь о Гёте. Вспомним его опи-
сание шабаша на Брокене: «Старуха Бау-
бо мчит к верхушке верхом на супоросой 
хрюшке». С учетом того, что здесь мы рас-
сматривали в качестве темной священной 
стихии специфического матриархально-
женственного пожирания, тема супоросой 
хрюшки звучит более богато, не правда ли?

Итак, есть две матриархальные стихии, 
если верить Нойманну, а ему можно верить 
в вопросах фактологических. Нацизм явно 
интересует стихия лилит. А Гёте? Какая 
женственность интересует его и как трак-
тует нацистская гётефилия эту самую жен-
ственность в ее гётевском варианте?

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Эрнст Барлах. «Старуха Баубо мчит к вер-
хушке верхом на супоросой хрюшке». 1923 г.



12 28 сентября 2016 г. (№ 197) www.eot.su Суть времени 

СОЦИАльНАЯ ВОйНА

Кто не работает, тот... не лечится?
Б ольшинство таких инициатив 

с их внешним пафосом, полити-
ческим пиаром и благими намере-

ниями являются целенаправленным доби-
ванием социальных завоеваний и лишают 
население хоть какой-то уверенности 
в завтрашнем дне.

Мы неоднократно говорили о том, что 
оптимизационные процессы в здравоохра-
нении оборачиваются сокращением и да-
же закрытием медицинских учреждений, 
увольнением медперсонала, а на выходе — 
фактическим сокращением бесплатной 
и доступной медицинской помощи, почти 
насильственным заталкиванием населения 
в платную медицину.

Начало сентября отмечено очередной 
подобной инициативой.

Спикер Совета Федерации РФ В. Мат-
виенко предложила лишить государствен-
ной поддержки неработающих граждан 
России за счет региональных бюджетов. 
Конкретно — снизить объемы оказывае-
мой медицинской помощи неработающим 
россиянам и ввести обязательный налог 
для такой категории граждан.

Сразу отметим, что инициатива сена-
тора не первая в череде подобных инициа-
тив высоких российских чиновников.

В 2013 году «лишить неработающих 
россиян права на бесплатную медицин-
скую помощь» предлагал министр труда 
М. Топилин.

В 2014 году Минфин вынес на обсуж-
дение идею оставить полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС) бес-
платным только для детей, пенсионеров, 
инвалидов и безработных, зарегистри-
рованных на бирже. Всем остальным не-
работающим (домохозяйкам, студентам, 
а также частникам в «сером» секторе эко-
номики) Минфин предлагал этот полис 
покупать.

В мае 2015 года законопроект «об ис-
ключении неработающих по трудовому 
договору и незарегистрированных на бир-
же труда граждан из системы обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС)» 
обсуждался в Госдуме.

В Совете Федерации необходи-
мость реализации последней инициати-
вы объясняют крайне тяжелым состоя-
нием региональных бюджетов. Выступая 
на Межрегиональном банковском совете, 
В. Матвиенко предупредила о перспекти-
вах банкротства некоторых субъектов РФ, 
что, по ее мнению, «ставит под угрозу 
устойчивость финансовой системы го-
сударства».

Исправить ситуацию, по мнению сена-
тора, может только решение, позволяющее 
региональным властям не платить социаль-
ные взносы за граждан, которые не указы-
вают место своей работы и не платят на-
логи. Минздраву и Минфину предложено 
внести соответствующие поправки в Фе-
деральный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Феде-
рации», которые могут быть рассмотрены 
Госдумой уже при обсуждении проекта 
федерального бюджета на 2017 год.

В настоящее время в России дей-
ствует Федеральный закон от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации». Закон четко опре-
деляет, какие категории граждан России 
подлежат обязательному медицинскому 
страхованию (т. е. имеют право на бес-
платную медицинскую помощь по системе 
ОМС), а какие нет.

Так, в России уже существует доста-
точно большая категория граждан, кото-

рая исключена из системы ОМС. К этой 
категории относятся военнослужащие, 
сотрудники МВД и Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России, со-
трудники уголовно-исполнительной систе-
мы, прокурорские работники и некоторые 
другие.

Медицинская помощь этой катего-
рии (как и в советское время) оказывается 
за счет федерального бюджета. Например, 
военнослужащие получают медицинскую 
помощь в лечебно-профилактических 
учреждениях Минобороны на деньги, вы-
деляемые Министерству обороны из феде-
рального бюджета.

Все остальные граждане России, по за-
кону 326-ФЗ, являются застрахованными 
лицами (то есть имеют право на бесплат-
ную медицинскую помощь по системе 
ОМС). К этой категории относятся:

«1) работающие по трудовому до-
говору;

2) самостоятельно обеспечивающие 
себя работой (индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся частной прак-
тикой нотариусы, адвокаты, арбитраж-
ные управляющие);

3) являющиеся членами крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

4) являющиеся членами семейных 
(родовых) общин коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, проживающие в районах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
занимающиеся традиционными отрас-
лями хозяйствования;

5) неработающие граждане:
а) дети со дня рождения до дости-

жения 18 лет;
б) неработающие пенсионеры;
в) студенты очной формы обучения;
г) безработные граждане, зарегист-

рированные на бирже труда;
д) один из родителей или опекун, за-

нятые уходом за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет;

е) трудоспособные граждане, заня-
тые уходом за детьми-инвалидами, ин-
валидами I группы и лицами, достигши-
ми возраста 80 лет;

ж) иные неработающие по трудово-
му договору и не указанные в подпунктах 
«а» — «е» пункта номер пять».

Далее. По данным Росстата, на се-
годняшний день 76,8  млн человек пред-
ставляют собой трудоспособное насе-
ление страны. Однако из этого числа 
только 48 млн человек трудятся офици-
ально по всем правилам трудоустройства. 
Безработными, зарегистрированными 
на бирже труда, числятся около 1 млн че-
ловек.

Так вот, этих категорий граждан Рос-
сии, как утверждают чиновники, ново-
введения не коснутся. Они как получали 
медицинскую помощь по системе ОМС, 
так и будут получать. Мы не будем здесь 
подробно говорить о том, что за послед-
ние годы объемы и качество бесплатной 
медицинской помощи значительно со-
кратились. Но отметим, что всё большее 
число людей работающих предпочитают 
получать медицинскую помощь по доб-
ровольному медицинскому страхованию 
(ДМС). либо за свой счет, либо за счет 
работодателя.

Вместе с тем, за годы рыночных ре-
форм в стране выросло число людей 
(в  их числе высокообразованные люди: 
учителя, врачи, инженеры и т. д.), которые, 
чтобы выжить в капиталистических усло-
виях, вынуждены работать на так называе-
мой «бездоговорной основе». Они приняли 

условия коммерческих компаний, получают 
зарплаты в «конвертах», отказываясь при 
этом от оплачиваемых больничных, отпу-
сков и других пунктов Трудового догово-
ра, гарантирующих работнику социальную 
защиту.

Кроме того, в стране с развитием IT-
технологий стремительно растет процент 
так называемых фрилансеров — квалифи-
цированных специалистов, работающих 
на дому по договоренности и напрямую 
с заказчиком. Существуют также люди, 
занимающиеся так называемой «нелегаль-
ной предпринимательской деятельно-
стью» — они предлагают товары и услуги 
населению без оформления индивидуаль-
ного предпринимательства. Есть и такая 
категория людей, которые живут на диви-
денды. Кто на проценты от вкладов в бан-
ках. Кто — со сдачи в аренду недвижимо-
сти.

Оказывается, что все эти люди, 
а по официальным данным, это около 
30 млн человек, теперь будут считаться не-
работающими, а значит, обязанными вно-
сить налог в систему ОМС.

Казалось бы, цель чиновников — вы-
вести серые доходы из тени, сподвигнуть 
граждан к «корректной уплате всех со-
циальных взносов», в том числе в систе-
му обязательного медицинского страхо-
вания — выглядит понятной, объективной 
и даже полезной для экономики страны.

Еще большую весомость этой идее, ка-
залось бы, придают на удивление частые 
в последнее время ссылки наших властных 
чиновников на советский опыт «борьбы 
с тунеядством». Здесь нужно сделать не-
большое отступление, чтобы было понят-
но, о чем идет речь.

В СССР и правда серьезно подходили 
к искоренению «тунеядства». С 1961 го-
да в Советском Союзе действовала статья 
№ 209 УК РСФСР, предусматривающая 
уголовную ответственность за «злостное 
уклонение от труда». Под нее попадали 
не только тунеядцы-алкоголики и не же-
лавшие трудиться асоциальные элементы, 
но и цыгане, верующие, «цеховики» (пред-
ставители теневой экономики) и диссиден-
ты. Но важнее другое.

По Конституции СССР 1936 года, труд 
был почетной «обязанностью и делом че-
сти каждого способного к труду граж-
данина». Советская Конституция давала 
право на получение гарантированной ра-
боты с оплатой труда в соответствии с его 
количеством и качеством. Подчеркнем, 
в СССР это право обеспечивалось социали-
стической организацией труда и народного 
хозяйства. Но так было в СССР.

В 1993 году в силу вступила новая 
Конституция России. В новом Основном 
законе нет формулировки об обязанности 
трудится. Теперь каждый «имеет право 
свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию».

Однако для значительной части насе-
ления в новых условиях капиталистической 
России это «право» обернулось невозмож-
ностью работать по выбранной некогда 
специальности. А для кого-то — и вовсе 
«правом» вообще не заниматься трудо-
вой деятельностью. Но вернемся к тому, 
что обсуждали — к инициативе спикера 
СФ РФ.

Подавляющее число экспертов от-
носится к подобной инициативе весьма 
скептически. Они уверены что «борьба 
с тунеядством», какой она была в СССР, 
в современной России «контрпродуктив-
на».

«В условиях современного капитализ-
ма, развития информационных техноло-
гий и самозанятости, — комментирует, 
например, ситуацию начальник отдела 
анализа рынков «Открытие Брокер» К. Бу-
шуев, — принуждение граждан к трудо-
устройству в короткие сроки только 
ради самой занятости будет лишь ухуд-
шать структуру экономики».

Беспокойство экспертов, однако, свя-
зано вовсе не с тем, что поправки в зако-
не № 326-ФЗ вынудят часть неработаю-
щих граждан платить социальные налоги, 
а в том, что удар придется по огромному 
числу социально незащищенных людей, 
которые «не имеют возможности найти 
работу и изменить свой статус при всем 
желании».

Например, одними из первых под по-
правки могут попасть молодые специали-
сты — выпускники вузов. Государство те-
перь не занимается их трудоустройством, 
как было во времена СССР. И сегодняш-
ние выпускники месяцами не могут трудо-
устроиться по той причине, что работода-
тели требуют «опыт работы на данной 
должности».

Но в такой же ситуации могут ока-
заться и специалисты с опытом. «Если 
говорить о небольших городах, — гово-
рит член правления правозащитной орга-
низации «Иван-Чай» А. Кисличенко, — 
то там, как правило, градообразующие 
предприятия разрушены, и работу 
не найти никак».

Еще более удручающая ситуация 
складывается в тысячах российских сел 
и деревень, где живут миллионы наших со-
граждан. Там люди давно брошены на са-
мовыживание и зарабатывают на жизнь 
либо за счет своих огородов, либо за счет 
собирательства. В таких регионах бесплат-
ная медицина и так малодоступна — за-
крываются больницы и ФАПы. Теперь же 
и это малое могут отнять.

Однако самый большой удар, по мне-
нию экспертов, придется по самым неза-
щищенным, а именно — по малообеспе-
ченным семьям. Например, тем семьям, 
где есть малолетние дети и один из членов 
семьи вынужден не работать и ухаживать 
за детьми.

А что будет с семьями, где есть только 
один родитель, вынужденный и воспиты-
вать детей, и искать источник пропитания? 
Эти семьи и так находятся под постоян-
ным прессингом различных законодатель-
ных инициатив и неусыпного контроля 
со стороны органов опеки.

Не далее как в мае 2016  года в не-
драх всё того же Совета Федерации была 
озвучена еще одна инициатива. Сенатор 
от Новосибирской области Н. Болтенко 
предложила «ввести административ-
ную и уголовную ответственность для 
родителей, имеющих несовершеннолет-
них детей и при этом не работающих 
без уважительных причин».

Теперь над этой категорией наших со-
граждан повисла серьезная угроза лишить-
ся последнего, что гарантированно Кон-
ституцией России, — права на бесплатную 
медицинскую помощь.

Михаил Дмитриев

Каждый раз, когда представители российской власти выступают с очередной инициативой 
в области социальной политики (идет ли речь об образовании, здравоохранении 
или пенсионной реформе) невольно вздрагиваешь. И есть от чего
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Территориальные  
споры на дальневосточных 
рубежах России — 2

Вступление

В предыдущей части доклада мы рас-
смотрели историю российско-япон-
ских споров вокруг Курильских 

островов, начиная с XVIII века и заканчи-
вая современностью. Эта история состоит 
из разного рода политических компро-
миссов и уступок, а также межгосудар-
ственных договоров по результатам войн 
при участии России (СССР) и Японии.

В результате мы показали, как сто-
ронники ослабления и развала России 
используют в своей информационно-про-
пагандистской войне неглубокое знание 
нашими соотечественниками истории 
международных отношений и нынешнюю 
сложную социально-экономическую си-
туацию на нашем Дальнем Востоке для 
оправдания претензий Японии на часть 
Курильских островов.

Эти же методы (поверхностное осве-
щение сложной исторической темы и миф 
о «спасительности для России зарубежных 
инвестиций») используется частью запад-
ной и китайской элиты, а также их союз-
никами из отечественной либеральной 
оппозиции при описании истории россий-
ско-китайских споров относительно неко-
торых дальневосточных территорий нашей 
страны.

Так как подобного рода «игры» прово-
цируют сепаратистские настроения у части 
российской региональной элиты и направ-
лены на дискредитацию руководства РФ, 
то данную тему необходимо рассмотреть 
более подробно.

1. Информационно-
пропагандистская война вокруг 
темы «территориальных споров 

между Россией и Китаем»

Тема российско-китайских террито-
риальных споров, довольно активно об-
суждающаяся в интернете, фактически 
на целое десятилетие пропала из офи-
циальной «повестки дня» двусторонних 
отношений.

Дело в том, что со 2 июня 2005 года 
начало действовать «Дополнительное со-
глашение между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой о рос-
сийско-китайской государственной грани-
це на ее Восточной части», подписанное 
(в середине октября 2004 года) в Пекине 
президентом России В. Путиным и предсе-
дателем КНР Ху Цзиньтао. Согласно этому 
документу, в рамках демаркации спорных 
участков границы Россия лишилась в поль-
зу КНР острова Тарабаров и половины 
Большого Уссурийского острова.

Это резонансное соглашение вызвало 
тогда бурную реакцию и обвинения в адрес 

Президента РФ со стороны ряда экспер-
тов и представителей региональной элиты. 
Согласно же официальной точке зрения, 
в результате подписания документа был 
устранен «последний момент, омрачаю-
щий дипломатические отношения между 
Россией и Китаем» (об этом важном сю-
жете чуть ниже).

И вот 2  сентября 2016  года во Вла-
дивостоке накануне второго Восточного 
экономического форума (ВЭФ) была вновь 
публично обозначена старая тема, касаю-
щаяся «территориальных уступок России 
Китаю».

Во время интервью Президента 
РФ В. Путина агентству Bloomberg глав-
ный редактор информационного хол-
динга Дж. Миклетвейт задал вопрос от-
носительно передачи Китаю в 2004 году 
половины Большого Уссурийского острова 
и Тарабарова. Ссылаясь на данный сюжет, 
Дж. Миклетвейт заявил о том, что тем са-
мым Россия якобы уже создала прецедент, 
и сейчас можно подобным образом попы-
таться решить вопрос, например, с Кури-
лами.

В ответ на эту информационно-про-
пагандистскую провокацию, осущест-
вленную накануне парламентских выборов, 
Президенту РФ пришлось давать подроб-
ное разъяснение: «Мы ничего не отдава-
ли... мы вели переговоры с Китайской На-
родной Республикой в течение 40 лет... 
и, в конце концов, нашли компромисс... 
Но есть принципиальная разница... Она 
заключается в том, что японский вопрос 
возник как результат Второй мировой 
войны и закреплен в международных до-
кументах... А наши дискуссии с китай-
скими друзьями по пограничным вопро-
сам ничего общего со Второй мировой 
войной и с какими-то военными кон-
фликтами не имеют».

Прежде чем подробнее разобрать 
данный сюжет, а также историю россий-
ско-китайских разногласий относительно 
отдельных «спорных территорий», обра-
тим внимание на то, что в самом Китае эта 
тематика довольно активно обсуждается 
в СМИ.

К примеру, в 2012 году в китайском ин-
тернете можно было встретить материалы, 
в которых авторы утверждали следующее: 
«Расположенные к востоку от Уральских 
гор территории Сибири и Дальнего Во-
стока с древних времен принадлежали 
Китаю. На этих территориях жили 
древние китайские северные кочевые эт-
нические меньшинства... Во времена ди-
настий Тан, Юань и Цинь Китай имел 
административные органы управления 
в «холодной Сибири»... Для возвращения 
утраченных территорий нужно выпла-
тить России в качестве выкупа 1 трлн.
долларов... Или осуществить массиро-

ванный танковый поход в дальневосточ-
ные районы России».

Конечно, при нынешних масштабах 
экономической экспансии Китая на рос-
сийский Дальний Восток для освоения 
(якобы) «утраченных территорий» пока 
вполне достаточно инвестиций и рабочей 
силы из Поднебесной. Уже целый ряд ки-
тайских компаний разной направленности 
(от медицины до энергетики и сельского 
хозяйства) проявили заинтересованность 
в создании производств на дальневосточ-
ных территориях опережающего развития 
(ТОР) с налоговыми и иными льготами. 
С одной стороны, это может стать пози-
тивным вкладом в развитие региона, с дру-
гой (при выше обозначенной пропагандист-
ской кампании в СМИ) — экономическим 
инструментом политической экспансии Ки-
тая на Дальний Восток России.

В любом случае, в информацион-
ную кампанию по доказательству своего 
«исконного права на владение землями 
к востоку от Урала» уже давно включи-
лись СМИ, связанные не только с рядовой 
(строго контролируемой) интернет-ауди-
торией, но и с китайской элитой.

Так, 5 ноября 2015  года «China Dai-
ly», являющаяся самым крупным китай-
ским англоязычным изданием и имеющая 
представительства во всех крупных горо-
дах Поднебесной (а также в ряде городов 
США, Великобритании, Европы и в Гон-
конге), опубликовала статью, посвященную 
российско-китайским территориальным 
спорам. В этом материале утверждалось, 
что Россия вернула Китаю лишь малую 
часть из более чем 1 миллиона 500 ты-
сяч квадратных километров территории, 
которая была «отнята» Россией у Китая 
по «несправедливым» договорам, начиная 
с 1858 года.

Для сравнения, эта выше обозначенная 
«спорная территория» примерно соответ-
ствует площади Хабаровского, Приморско-
го и Забайкальского краев вместе с Амур-
ской областью!

Впоследствии статья с сайта издания 
была удалена. Однако это особого зна-
чения уже не имеет, поскольку в газете, 
выпускаемой Центральным отделом про-
паганды КПК и Госсоветом, не могут по-
являться случайные публикации.

И это не единичный случай.
Уже 6 ноября 2015 года на страницах 

китайского еженедельного таблоида The 
Global Times была размещена информаци-
онная «утка». В провокационном материа-
ле говорилось, что Россия якобы уступила 
китайской провинции Цзилинь 4,7 квадрат-
ных километра своей территории вблизи 
Уссурийска. Информация впоследствии 
была опровергнута ФСБ.

Здесь стоит отметить, что вышеупо-
мянутое издание является структурным 

подразделением «Женьминь жибао», пол-
ностью подконтрольной компартии Китая. 
Некоторые специалисты характеризуют га-
зету как националистическую.

Примечательно, что подобные вбро-
сы вызывают бурную поддержку в китай-
ской блогосфере, которая, с учетом стро-
гой цензуры в китайском интернете, тоже 
не так независима, как это может пока-
заться. А это все вкупе говорит о том, что 
в китайской элите есть группы, нацеленные 
на экспансию не только на юг, но и на север, 
то есть в сторону нашего Дальнего Восто-
ка. И уж как минимум разговоры об этом 
не являются абсолютно табуированными, 
несмотря на официальную позицию Пеки-
на об отсутствии территориальных споров 
между нашими странами.

Особую тревогу вызывает также то, 
что данное «мифостроительство» осуще-
ствляется не без поддержки некоторых 
российских высоко статусных экспертов 
и исследователей.

Например, еще в апреле 2004  года 
в приморской ежедневной газете «Конку-
рент» вышло интервью с директором Ин-
ститута истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН, во-
стоковедом В. л. лариным под названием 
«Самый китайский россиянин». В  этом 
материале В. ларин озвучил свою пози-
цию о принадлежности территории Даль-
него Востока.

Цитата: «Конечно, я, как и большин-
ство приморцев, ощущаю себя европей-
цем. Мои корни  — на Западе. И  Даль-
ний Восток для меня такой же чужой, 
как для всех других потомков пересе-
ленцев... Что касается отношения со-
седей, то оно меня не обижает, потому 
что я хорошо их понимаю. Территория 
Приморья действительно испокон веков 
принадлежала китайцам — достаточно 
проверить это по любой старой китай-
ской карте...»

Обратим внимание на то, что это го-
ворит один из российских историков, изу-
чающий предмет не только по «старым ки-
тайским картам» (особенно если учитывать 
тот факт, что Китай готов нарисовать лю-
бую карту в зависимости от его текущих 
и долгосрочных интересов).

Тревожно же здесь то, что и в россий-
ской элите есть силы, разделяющие китай-
ские позиции по обсуждаемому нами во-
просу.

И нам важно разобраться, опираясь 
не на разного рода спекуляции и мифы, 
а на реальные научные исследования, как 
формировалась российско-китайская гра-
ница на протяжении веков.

Если рассматривать последний договор о границе  
как не вполне соответствующий стратегическим интересам России, 
то его корни нужно искать прежде всего в соответствующей политике 
советских «либеральных реформаторов» — Хрущева и Горбачева

Продолжение на стр. 14
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2. История территориальных 
споров между Российским 

государством и Китаем

Российско-китайские дипломатические 
и торговые отношения стали складываться 
в основном в XVII веке, когда Россия после 
освоения Сибири начала двигаться в сторо-
ну Дальнего Востока, приближаясь вплот-
ную к границам Поднебесной. Происходи-
ло это на закате правления династии Мин 
(1368–1644 гг.).

При этом некоторые исторические ис-
точники утверждают, что небольшие по-
селения, основанные русскими казаками, 
появились на территории Забайкалья и При-
амурья еще на рубеже XVI–XVII веков.

Первая русская дипломатическая мис-
сия 1618  года под руководством казака 
И. Петлина носила ознакомительный ха-
рактер. По ее результатам русские получи-
ли грамоту от китайского императора, ко-
торая позволяла вести торговлю с Китаем. 
Также был проведен обмен общими сведе-
ниями о двух державах. На этом первона-
чальное «знакомство» закончилось.

Развитие отношений последовало 
в 50-х годах XVII века с представителя-
ми новой династии Великая Цин (1636–
1912 гг.). Стоит отметить, что Цин — это 
не вполне китайская династия. Во главе 
цинской элиты стояли маньчжуры. Цин-
ские императоры были одновременно ха-
нами монголов. Однако они полностью 
переняли богатейшее китайское культурное 
и дипломатическое наследие.

Первым русским, достигшим берегов 
Охотского моря в 1640 году, был казачий 
десятник Иван Москвитин. Вот как описы-
вает результаты его экспедиции советский 
историк П. Т. Яковлева, посвятившая одну 

из своих научных работ первому русско-
китайскому договору 1689 года.

Цитата: «Русские встретились 
с охотничьими племенами Эвенкии, ко-
торые не были подчинены ни одному 
из государств и оказывали сопротив-
ление при первой попытке русских под-
чинить их. Преодолев это сопротивле-
ние, служилые люди собрали ясак с одних 
эвенкийских племен силою, с других мир-
ным путем».

Во время этой экспедиции И. Москви-
тин узнал от эвенков о реке Амур, вдоль 
которой существуют селения натков, а так-
же проживают кочевые и оседлые тунгусы.

Информация, полученная Москвити-
ным, легла в основу для экспедиции Ва-
силия Пояркова, который в июле 1643 го-
да вместе со 132 казаками отправился 
из Якутска на освоение территорий, рас-
положенных вдоль Амура. Под «освоени-
ем» подразумевалось, в том числе, и нала-
живание сбора натуральной подати (ясака) 
у местного населения.

Сплавляясь по реке Зее, В. Поярков 
достиг устья реки Сунгари. Затем он до-
брался до устья Амура и далее по реке 
вышел к Охотскому морю. На своем пути 
Поярков вступил в бой с дючерами, а так-
же посетил поселения дауров в устье реки 
Умлекан, которые приняли его доброжела-
тельно и помогли провизией.

В результате, открытое Приамурье 
было названо Даурией, а его дальнейшее 
освоение стало для России стратегической 
задачей, которую продолжал осущест-
влять выходец из устюжских крестьян — 
знаменитый Ерофей Хабаров. В 1649 году 
он с отрядом из 70 «охочих» людей отпра-
вился к Амуру. Вот как описывает его мис-
сию историк П. Яковлева в своей моногра-
фии (цитата):

«Якутский воевода Д. Францбеков 
дал Хабарову наказ, написанный в духе 
царского наказа самому воеводе. В  нем 
Хабарову предписывалось собирать 
с дауров и дючеров ясак таким образом, 
чтобы русская власть на Амуре стала 
прочной и постоянной, но новым ясач-
ным подданным была бы не в тягость, 
чтобы не отпугнуть их от России. Ре-
комендовалось призывать амурских жи-
телей в русское подданство не боем, а ла-
скою».

Очевидно, что Россия, не обладая до-
статочной военной мощью и численностью 
населения, не могла и не хотела действо-
вать исключительно силой при освоении 
и удержании новых дальневосточных тер-
риторий.

Большая часть дауров и дючеров дей-
ствительно мирно приняли российское 
подданство, часть же обратилась за помо-
щью к «богдойским людям» (маньчжурам). 
В 1652 году состоялось первое нападение 
маньчжуров на русский отряд, которое Ха-
барову удалось отбить.

В данном случае важным для нас в ис-
следованиях российских и советских исто-
риков является то, что во время экспедиций 
Пояркова и Хабарова удалось установить 
наличие вдоль Амура и его притоков раз-
розненных народностей с родоплеменным 
строем, которые не имели своей государ-
ственности и не находились в подданстве 
ни у одной из соседних держав. Таким об-
разом, притязания империи Цин на При-
амурье появились после обоснования там 
русских поселенцев, когда значительная 
часть дауров, эвенков, бурят и дючеров 
добровольно приняла российское поддан-
ство. При этом, конечно же, стоит отме-
тить, что часть местного населения в связи 
с обидами, которые она потерпела от до-

вольно жестких действий казаков, приняла 
подданство Цинской империи.

Первенство России в освоении даль-
невосточных территорий подтверждает 
и другой советский ученый А. И. Алексеев 
в своей монографии «Освоение русскими 
людьми Дальнего Востока и Русской Аме-
рики до конца XIX века».

Цитата: «С незапамятных времен 
на территории Приамурья и При-
морья проживали немногочисленные, 
не зависимые ни от кого племена <...> 
Не приходится говорить о каком-либо 
маньчжурском или, того более, китай-
ском населении на этих землях. На всех 
старых картах границы Китая с севе-
ра ограничены так называемой Вели-
кой китайской стеной. Маньчжурская 
династия Цин, пришедшая на смену 
династии Мин... создавала систему бу-
ферных государств и к середине XVII в. 
распространила свое влияние только 
на теперешнюю центральную и южную 
Маньчжурию. Это нашло свое отраже-
ние и на картографических документах 
того времени, в частности на «Общем 
чертеже» Сибири 1673  года. На карте 
маньчжурская территория не захватыва-
ет ни течения Амура, ни его притоков».

Воспринимая активное освоение При-
амурья русскими как угрозу, маньчжуры 
стали применять все возможные на то вре-
мя средства сдерживания российской экс-
пансии. Применялась, например, тактика 
«безлюдной пустыни», когда проживав-
шие вдоль Амура дауры и дючеры насиль-
ственно переселялись вглубь Маньчжурии. 
Таким образом на обезлюженной террито-
рии создавался буфер, которым Цинская 
империя пыталась отгородиться от России.

В конце 70-х  — начале 80-х годов 
XVII века для решения территориальных 

Продолжение. Начало — на стр. 13

Этнографическая карта Сибири из «Чертежной книги Сибири» С. У. Ремезова. 1701 г. на основе карты 1673 г.
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споров стали привлекаться дипломатия 
и военные методы. Вот как описывает этот 
процесс советский историк, специалист 
в области российско-китайских отноше-
ний В. С. Мясников в своем труде «Импе-
рия Цин и Русское государство в XVII ве-
ке» (цитата):

«Цинское правительство объявило 
о принадлежности северного берега Аму-
ра и районов Забайкалья своей империи 
и выдвинуло необоснованные территори-
альные притязания на освоенные русски-
ми земли, административно входившие 
в состав Русского государства».

И далее началось прямое вооруженное 
вторжение маньчжуров, отбить которое 
Россия, раздираемая войнами с Польшей, 
Швецией, Крымским ханством и Турцией, 
а также ослабленная внутриполитическими 
проблемами, не могла. По этим причинам 
Российское государство было вынуждено 
пойти на заключение невыгодного Нерчин-
ского мирного договора.

Этот договор, заключенный 27 авгу-
ста (6 сентября) 1689  года, стал первым 
документом, официально разграничив-
шим владения двух великих держав. В нем 
было зафиксировано, что граница уста-
навливалась по рекам Аргунь и Горбица, 
далее по Становому хребту до реки Уды. 
При этом за Империей Цин закреплялись 
земли на левом берегу Аргуни, а за Росси-
ей — на правом.

В результате, Россия фактически поте-
ряла суверенитет над рекой Амур и в це-
лом освоенным ею Приамурьем. При этом, 
ни о какой точной границе речи не шло. 
Цинская империя, следуя ранее выбранной 
тактике, превратила освоенную русскими 
территорию в безлюдную пустыню.

В данном случае интересна цита-
та из доклада маньчжурских сановников 
императору Канси (приведенная в работе 
«Россия и Китай в XX веке: граница» со-
ветского и российского китаеведа, профес-
сора Ю. М. Галеновича): «Земли, лежащие 
на северо-востоке на пространстве в не-
сколько тысяч ли и никогда ранее не при-
надлежавшие Китаю, вошли в состав ва-
ших владений».

Подчеркнем  — этот доклад являет-
ся одним из доказательств того, что сами 
маньчжуры никогда не считали эти, отня-
тые у России, земли своими.

Вопрос о возврате временно утрачен-
ных территорий остро встал уже к сере-
дине XIX века. К тому моменту Россий-
ская империя находилась в состоянии 
Крымской войны, развязанной Францией 
и Англией. И существовала прямая угро-
за захвата западными державами низовьев 
Амура и Приморья. К тому же встал во-
прос о пригодности реки Амур для входа 
морских судов.

Эти вопросы помогла решить Амурская 
экспедиция (1849–1855 гг.) под командова-
нием капитан-лейтенанта Г. И. Невельского. 
В  результате проведенных исследований 
были построены морские порты Никола-
евск-на-Амуре и Владивосток, а также со-
здана мощная береговая оборона, отбившая 
атаку англо-французской эскадры (которая 
пыталась войти в лиман Амура). В Приаму-
рье и Приморье появились крупные для то-
го времени российские военные гарнизоны. 
И хотя эти земли по Нерчинскому договору 
принадлежали Китаю, Николай I, выслушав 
доклад генерал-губернатора Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьева после основания Ни-
колаевска, заявил: «Где раз поднят рус-
ский флаг, там он опускаться не должен».

Все эти успехи были закреплены двумя 
документами.

Сначала Айгунским договором 
от 16 (28) мая 1858  года, устанавливав-
шим границу между двумя государствами 
по реке Амур.

Цитата: «По левый берег реки Аму-
ра, начиная от реки Аргуни до морско-
го устья р. Амура, да будет владением 
российского государства, а правый берег, 
считая вниз по течению до р. Усури, вла-
дением дайцинского государства; от реки 
Усури далее до моря находящиеся места 
и земли, впредь до определения по сим ме-
стам границы между двумя государства-
ми, как ныне да будут в общем владении 
дайцинского и российского государств».

А затем  — Пекинским трактатом 
1860 года, согласно которому граница бы-

ла проведена по китайскому берегу Амура, 
Уссури и протоке Казакевича. Таким обра-
зом, Россия вернула себе Приморье и При-
амурье, а очертания дальневосточных тер-
риторий нашей страны практически стали 
похожи на современные.

Обратим внимание на то, что многие 
западные эксперты и их либеральные со-
юзники в нашей стране любят упрекать 
Россию за «неправовое» разграничение 
территорий двух государств (в рамках Пе-
кинского трактата) по китайскому берегу. 
Подчеркнем, что на момент разграниче-
ния никаких закрепленных норм, регла-
ментирующих подобного рода процедуры, 
не было. Они появились лишь на Париж-
ской мирной конференции 1919–1920 гг., 
подводившей итог Первой мировой войне. 
А значит, подобный метод разрешения тер-
риториальных споров был на тот момент 
приемлемым и оптимальным.

Согласно еще одному упреку, Россия 
якобы воспользовалась ослаблением Цин-
ского Китая в результате двух Опиумных 
войн (1840–1842 и 1856–1860 гг.). Тут сле-
дует сказать следующее.

Во-первых, еще раньше (в  1689 го-
ду) маньчжуры отторгли по Нерчинскому 
договору принадлежащие России (и уже 
освоенные ею) земли, воспользовавшись 
слабостью нашего государства. Еще раз 
подчеркнем, что коренное население этих 
территорий, как утверждают многие иссле-
дователи, до прихода русских не находи-
лось в подданстве ни у одной из соседних 
держав.

Во-вторых, напомним, что не Россия 
развязала против Китая опиумные войны, 
не Россия проводила колониальную поли-
тику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
и не Россия была главным получателем 
экономических выгод от такой политики. 
А прежде всего — Великобритания, Фран-
ция и ряд других западных держав. Следо-
вательно, Россия этими двумя договорами 
лишь восстанавливала историческую спра-
ведливость и обеспечивала свою безопас-
ность на дальневосточных рубежах. Тем 
не менее, точной демаркации границы все 
еще не было.

3. Территориальный 
вопрос в отношениях 

между СССР и Китаем

В первой четверти XX века в России 
и Китае произошли крупные политические 
события.

В результате Синьхайской революции 
(октябрь 1911 — февраль 1912 гг.) мань-
чжурская династия Цин была свергнута. 
А на обломках Цинской империи образо-
вались Китайская республика, независи-
мый Тибет и автономная Внешняя Мон-
голия.

В России после Октябрьской социа-
листической революции 1917 года также 
произошли грандиозные перемены, затро-
нувшие внутреннюю и внешнюю политику 
(в частности, и отношения с Китаем).

25 июля 1919 года правительство мо-
лодого Советского государства приняло 
первое «Обращение к китайскому народу», 
в котором заявлялось об аннулировании 
всех тайных и несправедливых договоров, 
навязанных Китаю царской Россией.

Эта же позиция была подтверждена 
и во втором обращении — ноте Комитета 
иностранных дел РСФСР от 27 сентября 
1920 года, где наша страна отказывалась 
от «всех захватов китайской террито-
рии и всех русских концессий в Китае». 
А также возвращала всё, «что было хищ-
нически захвачено... [у Китая] царским 
правительством и русской буржуазией».

Однако для более точного понимания 
этих документов необходимо привести 
комментарий китаеведа Ю. М. Галеновича: 
«Упомянутая нота, как и декларация 
[первое обращение], совершенно не каса-
лась государственной границы, поскольку 
последняя не относилась к несправедли-
востям, которые требовали устранения 
при нормализации отношений между дву-
мя странами на равноправной основе».

Несколько позже, 20 сентября 1924 го-
да правительство СССР подписало с ру-
ководством трех автономных провинций 
северо-востока Китайской Республики 
соглашение, в котором было закреплено 
согласие сторон провести «редемаркацию 
своих границ, а до таковой редемаркации 
держаться настоящих границ». То есть 
речь шла о совместном пользовании су-
доходных рек вдоль границы, а также 
об уточнении и установке границ там, где 
их нет, но не о постановке под сомнение 
совместной границы в рамках старых до-
говоров.

Кампания по дискредитации россий-
ско-китайских договоров о границе нача-
лась в 1926 году, после прихода к власти 
в Пекине японо-английских ставленников. 
Историки отмечают большую роль в ини-
циации этого процесса западных держав, 
которые были крайне не заинтересованы 
в оформлении равноправных и взаимовы-
годных отношений между СССР и Китаем.

Тогда же начали создаваться и рас-
пространяться мифы об «исконной ис-
торической принадлежности» части 
дальневосточных территорий Китаю, а вы-
шеупомянутые «Обращения» 1919 и 1920 
годов — трактоваться не иначе, как же-
лание России «исправить историческую 
несправедливость». В связи с этим, руко-
водство Китайской Республики стало вы-
двигать в адрес СССР требования — вер-
нуться к границам Нерчинского договора 
1689  года (при полном игнорировании 
Айгуньского и Пекинского договоров). 
То есть китайские претензии распростра-
нялись на 1,1 млн кв. км советской терри-
тории.

После оккупации Японией в 30-е го-
ды XX века существенной части Китайской 
республики и создания на ее территории 
марионеточного государства Манчжоу-Го, 
особо серьезных попыток пересмотра гра-
ницы не было. Однако происходили столк-

Окончание на стр. 16

Е. Санаев. Приезд Н. Н. Муравьева в Усть-Зейский пост в 1857-м году. 1958 г.
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новения Красной Армии с японскими ми-
литаристами у озера Хасан в 1938 году 
и на реке Халкин-Гол в Монголии в 1939-
м — как ответ на неоднократные вторже-
ния японо-маньчжурских войск на терри-
торию СССР и захват островов.

Решающая роль Советского Союза 
в разгроме фашистской Германии и ее со-
юзников (среди которых была и Япония) 
способствовала повышению авторитета 
нашего государства среди китайских ком-
мунистов.

Набирающая политическую силу 
Коммунистическая партия Китая (КПК) 
придерживалась на тот момент иных по-
зиций, нежели республиканские власти 
страны. Так, в 1943 году печатный орган 
КПК «Цзэфан жибао» подчеркивал (ци-
тата):

«Правительство Советской России 
по своей инициативе окончательно раз-
било цепь несправедливых договоров, ко-
торые царская Россия навязала китай-
ской нации. Советский пролетариат, 
руководствуясь великим духом интер-
национализма... ликвидировал гнет, ко-
торый правительство царской России 
навязал нашему народу...»

После прихода к власти Мао Цзэдун 
побывал в декабре 1949 года в Москве, где 
высказал благодарность в адрес советского 
правительства, которое «первым аннули-
ровало неравноправные договоры в отно-
шении Китая, существовавшие во время 
царской России».

Такая позиция китайских коммунистов 
воспринималась на тот момент, как отсут-
ствие территориальных споров между дву-
мя государствами.

Однако, уже в 1960-е годы (во  вре-
мя охлаждения отношений между СССР 
и Китаем), эти претензии были выдвинуты 
на передний план. Китай вернулся к пере-
осмыслению Айгунского и последующих 
договоров как «несправедливых» и «нерав-
ноправных», а тогдашнее поведение цар-
ской России трактовал как «использование 
слабости Китая в своих интересах».

Уже в 1964 году Китай начал обост-
рять обстановку на границе, выдвигая за-
тем территориальные претензии и требо-
вания денонсировать все вышеупомянутые 
договоры. В 1969-м противоречия перешли 
в горячую фазу — Китай начал применять 
оружие, организовывая столкновения 
на границе двух государств.

Очевидно, что разворот Китая 
в 60-х гг. в вопросах территориальных 
претензий был в существенной степени 
спровоцирован сменой вектора отношений 
между СССР и КНР. Тогда Хрущев взял 
курс на десталинизацию в рамках «полити-
ческой либерализации», а этого китайское 
руководство принять не могло.

При этом не стоит также сбрасывать 
со счетов и фактор националистических 
претензий Мао и его сторонников на часть 
дальневосточных территорий СССР. Ибо 
эти претензии, как мы убедились выше, 
являлись своеобразным «наследием дина-
стии Цин».

Таким образом, резко конфронтаци-
онный (с китайской стороны) характер пе-
реговоров с советским руководством про-
должался вплоть до середины 80-х годов 
(начала Перестройки).

Вот что по этому поводу пишет про-
фессор Ю. М. Галенович, чьи комментарии 
особо ценны тем, что он был непосред-
ственным участником переговорного про-
цесса с Китаем в те годы (цитата):

«На консультациях 1964 года в Пе-
кине китайская сторона также офи-
циально объявила советской стороне, 
будто 1540 тыс. кв. км советских земель 
были ранее насильственно отторгнуты 
от Китая царской Россией по неравно-
правным договорам. Из них якобы «от-
торгнутыми» по Айгуньскому догово-
ру считаются свыше 600 тыс. кв. км, 
по Пекинскому — 400 тыс., по Чугучак-
скому — свыше 440 тыс. и по Петербург-
скому — более 70 тыс. кв. км».

Вряд ли китайские власти на тот мо-
мент всерьез надеялись получить все ука-
занные выше территории. Однако они дей-
ствовали согласно принципу «чем более 
дикие требования, тем больше вероятность 
того, что в итоге пойдут хотя бы на неко-
торые уступки». Об этом говорит и один 
из участников переговоров Ю. М. Галено-
вич.

Цитата: «Основной геополитический 
принцип Мао Цзэдуна и его приверженцев 
заключался в утверждении о том, будто 
формирование государственной границы 
между нашими странами еще не закон-
чено... Стратегия «урегулирования» тер-
риториально-пограничных вопросов, вы-
двинутых в 1960-х гг., состояла из двух 
компонентов — предъявления большого 
«исторического реестра» притязаний 
на обширные территории нашей стра-
ны и выдвижения сравнительно огра-
ниченных заявок на «спорные районы». 
Этим компонентам соответствовали 
два этапа проведения наступательной 
политики в отношении СССР».

Это, нужно отметить, очень восточный 
подход.

Кстати, как говорят некоторые участ-
ники переговорного процесса, о существо-
вании столь обширных «спорных терри-
торий» советской стороне стало известно 
лишь в 1964 году в Пекине после обмена 
картами в процессе консультаций по вопро-
су уточнения границы на отдельных участ-
ках. Более того, китайцы отказывались 
обсуждать принадлежность «спорных» 
участков до тех пор, пока там оставались 
советские пограничники.

Тогда же Хрущев в целях налаживания 
отношений с «восточным соседом» решил 
пойти на существенные уступки и провести 
границу по фарватеру судоходных (а так-
же по середине несудоходных) рек. Одна-
ко его предложение не было принято, по-
скольку китайское руководство в качестве 
основной цели ставило не урегулирование 
пограничного спора, а «возвращение Под-
небесной своих исконных территорий».

Китайская сторона продолжала мето-
дично накалять обстановку.

В 1979 году, уже после смерти Мао 
Цзэдуна, его преемник на посту главы 
государства Дэн Сяопин призвал создать 
всемирный антисоветский фронт в целях 
полной изоляции СССР. По его задумке, 
в этот фронт должны были войти Китай, 
США, Япония и западноевропейские дер-
жавы!

То есть по инициативе Китая созда-
вался еще один формат союза западных 
государств против СССР. Несколько поз-
же, в 1980-е годы, это вылилось, напри-
мер, в сотрудничество КНР и США в во-
просе поставок качественного стрелкового 
и артиллерийского вооружения афганским 
моджахедам (через Пакистан при посред-
ничестве ЦРУ). И это вооружение исполь-
зовалось против советских войск в Афга-
нистане.

Некоторые подвижки в урегулирова-
нии территориального спора произошли 
с приходом к власти М. Горбачева, который 
вознамерился осуществить уступки, озву-
ченные ранее (в 60-х годах) Н. Хрущевым.

29  июля 1986  года во Владивостоке 
генсек КПСС заявил о готовности снова 
активизировать переговоры о советско-
китайской границе.

Цитата: «Мы, например, не хотим, 
чтобы Амур рассматривался как водная 
преграда. Пусть бассейн этой могучей ре-
ки будет объединителем усилий китай-
ского и советского народов по использо-
ванию на общее благо имеющихся тут 
богатых ресурсов и по водохозяйственно-
му строительству. Межгосударственное 
соглашение на этот счет уже совместно 
разрабатывается. А официальная гра-
ница могла бы проходить по главному 
фарватеру».

Данное высказывание само по себе 
дало возможность китайцам претендовать 
на Тарабаров и Большой Уссурийский ост-
рова, поскольку судоходный фарватер про-
легает к северу от них.

Вновь обратимся к книге профессора 
Ю. М. Галеновича: «В дальнейшем китай-
ская делегация заявила, что решение 
вопроса об участке границы в районе 
слияния рек Амур и Уссури является са-
мым важным для урегулирования на всей 
восточной части границы. Китайские 
представители подчеркнули при этом, 
что этот вопрос, с их точки зрения, 
совершенно ясен, а находящиеся здесь 
острова Тарабаров и Большой Уссу-
рийский «бесспорно принадлежат Ки-
таю»...»

Таким образом, «процесс [в данном 
случае, территориальных уступок] пошел»...

4. О разрешении вопроса 
о границе между Российской 

Федерацией и Китайской 
Народной Республикой

К началу 90-х советско-китайская 
консультационная группа практически за-
вершила уточнение 98 % восточной части 
границы в соответствии с предложенным 
хрущевско-горбачевским принципом. На-
ступил этап демаркации и закрепления 
границ в рамках нового договора.

Уже 16  мая 1991  года в Кремле бы-
ло подписано соглашение о прохождении 
границы по середине судоходного фар-
ватера приграничных участков рек Амур, 
Уссури и Аргунь. Подписантами явля-
лись министры иностранных дел СССР 
(А. А. Бессмертных) и КНР (Цянь Цичэнь). 
Не выработанной оставалась лишь позиция 
по Большому Уссурийскому и Тарабарову 
островам.

Договор был ратифицирован Вер-
ховным Советом Российской Федерации 
13 февраля 1992 года (уже после распа-
да СССР). Обмен ратификационным гра-
мотами, со стороны России подписанны-
ми Б. Н. Ельциным, состоялся 16  марта 
1992 года. В процессе обмена было зафик-
сировано, что Россия обязуется в полном 
объеме выполнять взятые СССР обяза-
тельства. А  именно  — продолжать кон-
сультации по вопросу принадлежности 
двух вышеупомянутых островов, а самое 
главное, с того момента «суда, включая 
военные, обоих государств могут пла-
вать из реки Уссури в Амур мимо Хаба-
ровска и обратно».

Таким образом, инициатива Хрущева–
Горбачева была оформлена документаль-
но. Российско-китайская граница стала 
проходить вдоль фарватера, который был 
определен во время многолетних двусто-
ронних консультаций. И это означало, что 
острова, находящиеся по китайскую сто-
рону от фарватера, автоматически перехо-
дят к китайской стороне, за исключением 
спорных.

Согласно этому договору, Китаю также 
окончательно отошел остров Даманский, 
где, защищая родные рубежи, героически 
сложили головы советские пограничники. 
В настоящий момент там расположен му-
зей славы китайских пограничников.

Конечным пунктом длительного 
процесса демаркации границы между 
РФ и КНР стал 2005 год. Тогда было ра-
тифицировано (подписанное годом ранее 
президентом РФ В. Путиным и председате-
лем КНР Ху Цзиньтао) «Дополнительное 
соглашение о российско-китайской госу-
дарственной границе». Согласно этому 
договору Тарабаров и половина Большого 
Уссурийского острова стали принадлежать 
Китаю.

Само по себе название договора го-
ворит о том, что он есть продукт дли-
тельного согласования и урегулирования 
территориального вопроса между двумя 
державами. И не является «единоличным 
решением В. Путина по сдаче российских 
территорий», как это пытались предста-
вить некоторые зарубежные и отечествен-
ные СМИ.

Так, статья 6-я договора гласит: «На-
стоящее Дополнительное соглашение 
является дополнением к Соглашению 
между Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик и Китайской Народной 
Республикой о советско-китайской го-
сударственной границе на ее Восточной 
части от 16 мая 1991 года».

Заключение
Вот так выглядит краткая история 

территориальных споров между Кита-
ем и Россией. В 2005 году она вроде как 
официально завершилась. И это, конечно 
с некоторыми оговорками, можно считать 
одним из плюсов.

Однако если рассматривать послед-
ний договор о границе как не вполне со-
ответствующий стратегическим интересам 
России, то его корни нужно искать преж-
де всего в соответствующей политике со-
ветских «либеральных реформаторов» — 
Хрущева и Горбачева.

Конечно, подобные межгосударствен-
ные соглашения, имеющие сложную исто-
рию и относящиеся к разрешению давних 
территориальных споров, дают части ре-
гиональной элиты повод для высказыва-
ния резкой критики в адрес Федерально-
го центра. При этом самими «критиками» 
не учитывается ни исторический контекст, 
ни обусловленность действий нынешнего 
руководства страны ошибками своих пред-
шественников.

Нам прежде всего нужно осознать, что 
Россия имеет полное историческое право 
на свою дальневосточную территорию. 
И нужно быть готовыми разоблачать лю-
бые спекуляции и политико-исторические 
мифы, адресующие к нарушению террито-
риальной целостности нашей страны.

Антон Безносюк
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