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О коммунизме 
и марксизме — 56
Р анее (см. «О коммунизме и марксиз-

ме — 48») я уже обсудил с читателем 
ставшую крылатой фразу «Человек — 

это звучит гордо». И доказал, что хотя эта 
фраза принадлежит весьма сомнительному 
по своим качествам герою, носящему не-
случайную фамилию Сатин, на самом деле 
речь идет об авторской позиции, вложенной 
в уста этого сомнительного персонажа.

Доказывая это, я предложил читате-
лю осуществить внимательное прочтение 
поэмы Горького «Человек». Эта поэма яв-
ляется, как мы убедились, развернутым об-
основанием всё той же фразы «Человек — 
это звучит гордо». И заметьте, никакого 
сомнительного Сатина. Горький от первого 
лица воспевает горделивость человеческую, 
фактически настаивая на том, что комму-
низм — это вовсе не обилие бесплатных 
услуг и товаров народного потребления. 
Коммунизм — это когда слово «человек» 
действительно звучит гордо.

Подчеркну еще раз, что речь идет 
не о гордыне, а о гордости. А это диаме-
трально противоположные понятия.

Гордыня — это заносчивость, зачастую 
обильно сдобренная порождающим эту за-
носчивость комплексом неполноценности.

А гордость исключает заносчивость 
и буквально требует братского отношения 
к другим людям. Потому что реализация 
принципа «человек — это звучит гордо» 
как основополагающего и определяющего 
характер общества, культуры, науки и все-
го остального возможна, только если люди 
объединены в это самое братство. Иначе 
принцип «человек — это звучит гордо» не-
реализуем.

Каким бы могучим ни был отдельный 
индивидуум, его индивидуальная сила, ско-
рее всего, будет беспощадно сломана су-
персилой социума, намного превышающей 
силу любого отдельного человека. Совсем 
уж крайний вариант могущества отдельно-
го человека может обернуться войной это-
го человека с обществом. Это может быть 
либо террористическая война, либо потуги 
на оседлание общества гением-эгоцентри-
стом (изобретшим гиперболоид инженера 
Гарина, создавшим подводную лодку капи-
тана Немо), либо наполеоновским покоре-
нием общества, при котором всесильный 
император одновременно подчиняется об-
ществу и подчиняет его себе.

Кстати, все эти индивидуалистические 
затеи, основанные на противопоставлении 
могущества отдельного очень яркого чело-
века серой рутине всегда более или менее 
механистичного социума, как раз и имеют 
прямое отношение к титанизму. Могучий 
индивидуализм и титанизм очень близки 
друг другу. Но в этом случае надо говорить, 
что гордо звучит не человек вообще, а некий 
могучий индивидуум, в сущности, претен-
дующий на статус сверхчеловека. Ну, а там, 
где сверхчеловек, там где-то рядом и Титан. 
Кто восхвалял сверхчеловека, мы тоже зна-
ем. Его восхвалял Фридрих Ницше. Не ставя 
знака равенства между Ницше и Гитлером, 
как это делают некоторые пропагандисты, 
мы не можем отрицать определенных пере-
кличек между этим самым Ницше и взяв-
шим его на вооружение фашизмом.

А раз так, то мы еще раз, рассмотрев 
проблему под другим углом зрения, убеж-
даемся в близости титанизма и фашизма, 
а значит, и в далекости титанизма от ком-
мунизма. Кстати, одно из произведений 
американского писателя и общественного 
деятеля Теодора Драйзера (1871–1945) на-
зывалось «Титан».

Драйзер был очень близок к коммуни-
стам. В июле 1945 года он вступил в ком-
партию. Но это свое произведение — «Ти-
тан»  — он написал задолго до этого 
вступления: в 1914 году. «Титан» — это 
вторая часть драйзеровской «Трилогии же-
лания». Ее главный герой — Фрэнк Кау-
первуд, стремительно возносящийся аме-
риканский сверхчеловек-олигарх.

Каупервуд яростно занимается бизне-
сом, садится в тюрьму, выходит из тюрь-
мы, преуспевает в спекуляциях, не чурает-
ся коррупции. Драйзер и любуется своим 
героем, и ужасается его деяниями. Впро-
чем, я здесь не хочу обсуждать творчество 
Драйзера. Я просто предлагаю читателю 
еще один ракурс, позволяющий оценить 
разницу между титанизмом и промете-
измом. Титан  — это Фрэнк Каупервуд. 
А Прометей — это Карл Маркс, прямая 
противоположность и главный враг всего 
сообщества каупервудов.

Впрочем, необходимо оговорить, что 
титанизм возможен и в случае, если титаном 
становится не бизнесмен, а какой-нибудь 
яркий индивидуалист, обладающий высо-
кой одаренностью или даже гениальностью. 

Эпоха Возрождения очень сильно замеша-
на на титанизме таких гениев, как Микел-
анджело. И она, конечно же, приковывала 
к себе внимание коммунистов, того же нар-
кома просвещения Луначарского, например. 
Но что именно приковывало внимание? Ре-
нессансная многогранность личности, спо-
собность выдающихся представителей эпо-
хи выйти за рамки узких профессий, стать 
гармоничной личностью. Утверждалось, что 
в эпоху Возрождения это являлось уделом 
выдающихся индивидуумов, подвергавших-
ся очень мощному давлению со стороны 
общества, а при коммунизме это станет 
уделом всех без исключения. А главной за-
дачей коммунистического общества станет 
создание условий, при которых все будут 
такими гармоничными, соединенными проч-
ными братскими узами людьми, вышедшими 
за рамки узкой специализации. Той самой 
специализации, которая для Маркса неми-
нуемо порождает отчуждение.

Что является для Маркса главным ис-
точником отчуждения? Капитал? Полно! 
Разделение труда — вот что для Маркса 
является этим самым источником. Не пре-
одолеешь разделение труда — не преодо-
леешь и отчуждение. А значит, никакого 
коммунизма не будет.

Вот коммунисты и всматривались в ти-
танов Ренессанса. Мол, они же преодолевали 
разделение труда! Чем только не занимались 
ренессансные гении, причем с одинаковой 
гениальностью. Так вот, говорили коммуни-
сты, то, что в эксплуататорском обществе, 
каковым было общество эпохи Возрожде-
ния, возможно только для отдельных гени-
ев, то при коммунизме будет возможно для 
всех. Именно поэтому мы определяем ком-
мунизм как раскрепощение и пробуждение 
высших творческих способностей в каждом 
человеке. А как его еще можно определить? 
Неужели как общественный строй, при ко-
тором все товары и услуги будут бесплатны? 
Ну будут они бесплатны — и что?

Итак, коммунизм приглядывался 
к определенным видам непрометеевского 
титанизма, готовился к борьбе с другими 
видами того же непрометеевского титаниз-
ма. Но сам он не титанизм, а прометеизм, 
который является, в общем-то, прямой ан-
титезой титанизма.

Окончание на стр. 2

Главной задачей коммунистического общества станет 
создание условий, при которых все будут гармоничными, 
соединенными братскими узами людьми, вышедшими 
за рамки узкой специализации. Той самой специализации, 
которая для Маркса неминуемо порождает отчуждение

Обложка романа «Титан» 
Теодора Драйзера

 3 ПОПЫТКА 
«ОРАНЖЕВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»  
В АРМЕНИИ  
В 2008 ГОДУ

Судьба России связана 
с Кавказом столь тесно, 
что разрушение обществ 
Закавказья «оранжевыми 
революциями» не только 
окажется для нее крайне 
болезненным, но и ста-
нет прямой угрозой для 
российской территори-
альной целостности

13 МУТАЦИЯ ИДЕИ 
УКРАИНСКОЙ 
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ:  
ОТ «ВТОРОЙ 
ФРАНЦИИ»  
ДО «АФРИКАНСКОЙ 
СТРАНЫ»

Все преемники Кучмы 
занимались своеобразным 
прозелитизмом — обра-
щали народ в «еврове-
ру», повышая градус 
«интеграционной» исте-
рии, увеличивая охват 
и объем пропаганды
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Если в рамках титанизма гордость 
может быть системообразующим качест-
вом отдельного выдающегося человека 
(либо хищника Каупервуда, либо творца 
Микеланджело), то в рамках прометеизма 
и коммунизма гордость является системо-
образующим качеством каждого человече-
ка и всего общества в целом.

А раз так, то мы вправе утверждать, 
что коммунизм — это общество, в кото-
ром главным системообразующим принци-
пом является горьковское «человек — это 
звучит гордо».

Уже оговорив принципиальное отличие 
между благородной, любовной гордостью 
и злобной, ущербной горделивостью (гор-
дыней), заявив тем самым, что системо-
образущим принципом коммунизма вовсе 
не является грех гордыни в его иудео-хри-
стианском понимании, мы также должны 
оговорить, что в той же иудео-христиан-
ской традиции говорится о предельной 
близости человека к богу. Вне зависимости 
от того, как трактуется фраза «человек — 
это венец творения», колоссальное возвы-
шение богом человека очевидно.

Тут достаточно вспомнить всё, что 
сказано о человеческой свободе и ее отли-
чии от свободы даже тех существ, которые 
обладают определенными преимущества-
ми по отношению к человеку. Да и пред-
ставление об обожении знаменует собой 
всё то же колоссальное возвышение че-
ловека. А значит, в данной традиции то-
же реализуется принцип «человек — это 
звучит гордо». Конечно же, предельное 
утверждение принципа «человек  — это 
звучит гордо» (еще раз подчеркну отличие 
гордости от горделивости и гордыни) воз-
можно только в рамках таких течений, как 
горьковское богостроительство.

Мы уже обсуждали (смотри «О ком-
мунизме и марксизме  — 19») это самое 

богостроительство как историческое яв-
ление. Сейчас для нас важно, что если че-
ловек должен стать богом, то есть реали-
зовать полностью всё дело божье, включая 
воскресение умерших, избавление материи 
от тленности, которая многими рассматри-
вается как действие враждебного челове-
ку и царству форм в целом второго закона 
термодинамики, — то гордость как систе-
мообразующее качество рода человеческо-
го достигает апогея.

И тут вам что младогегельянцы, поро-
дившие Маркса и марксизм, что позитив-
ная религия Огюста Конта, что религия 
человечества Людвига Фейербаха, что это 
самое богостроительство, предложенное 
рядом коммунистических теоретиков (Лу-
начарский, Богданов, Горький, Базаров) 
и подробно обсуждавшееся в знаменитой 
школе («Первая Высшая социал-демокра-
тическая пропагандистско-агитаторская 
школа для рабочих») на Капри, которую 
Ленин назвал литераторским центром бо-
гостроительства. Богостроительство было 
оформлено в пределах РСДРП как некая 
группа «Вперед», которая сильно повлияла 
на Пролеткульт и была отторгнутая совет-
скими коммунистами по причинам, кото-
рые надо обсуждать отдельно. Притом что 
итог такого отторжения очевиден — осты-
вание Красного проекта, перерождение 
КПСС, распад СССР, стремительное спол-
зание мира к новым, на этот раз глобаль-
ным формам всё того же фашизма.

Итак, настоящий коммунизм  — это 
возведение принципа «человек — это зву-
чит гордо» в ранг главного системообра-
зующего, стержневого основополагающе-
го принципа общественной жизни. Причем 
этот принцип при коммунизме должен 
быть реализован по отношению ко всем 
и каждому из живущих в коммунистиче-
ском обществе.

По сути  — и это крайне важно по-
нять — коммунизм не предлагает ничего 
кроме реализации этого принципа. Ком-
мунизму глубоко наплевать, сколько ви-
дов бюстгальтеров и трусиков будет лежать 
на прилавках, сколь разнообразна будет 
какая-нибудь фурнитура, сколь упоитель-
ными будут формы каких-нибудь доро-
гих машин и сколько сортов сыра будет 
в магазинах. Повторяю еще раз, пока все 
не поймут, что коммунизму на это фунда-
ментальным образом наплевать, коммуни-
стические движения России и мира из глу-
бочайшего маразма не выйдут!

Как только они трусливо отказы-
ваются от этого прямого и определен-
ного «на-пле-вать», они вписываются 
в потребительство, теряют лицо, а значит, 
и историческую перспективу, деградируют, 
маразмируют и в итоге быстро отодвига-
ются в самый дальний угол исторической 
сцены — с тем, чтобы вскоре уйти с нее 
окончательно. Уступив, конечно, место 
фашизму. И не надо, основываясь на этом 
утверждении, говорить, что коммунизм — 
это голод или даже скудность.

При коммунизме должна быть здо-
ровая и в меру разнообразная пища в до-
статочном для граждан количестве. Пища 
питательная, вкусная. И получаемая граж-
данами а) бесплатно, б) без очередей, кото-
рые постоянно вменяются в качестве глав-
ного бича советскому обществу.

При коммунизме каждому должна пре-
доставляться опять же бесплатно и в доста-
точном количестве простая красивая одежда.

При коммунизме должен быть техни-
ческий прогресс, основанный на прорыв-
ных идеях, открывающий фантастические 
новые перспективы для человечества. Про-
гресс стремительный и неуклонный.

Но, прошу прощения, при чем тут 
рынок? Рынок определит, на каких кос-

мических аппаратах мы будем осваивать 
ближний, средний и дальний космос? Ры-
нок может определить, какие именно не-
нужные, а порой вредные прибабахи бу-
дут предложены потребителю в очередных 
айфонах и пр. Ну так этих потребитель-
ских фитюлек при коммунизме не будет 
и не должно быть. Хотите этого — целуйте 
прах у ног его величества Рынка со всеми 
вытекающими последствиями.

При коммунизме должно быть стреми-
тельное развитие медицины, образования, 
культуры. Но это сферы, не только не тре-
бующие рынка, но и не совместимые с ним. 
Потому что коммерциализация медицины, 
образования, культуры — это их смерть. 
И это все понимают.

При коммунизме вообще не должно 
быть потребительства. Коммунизм не один 
из вариантов этого потребительства, пони-
маете? Это антипотребительство!

Коммунизм каленым железом выжи-
гает в людях всю гнусную, унылую, потре-
бительскую похоть. И это — его главное 
благое свойство.

Поэтому на восклицание «Ах, 
вы не можете обеспечить триста сортов 
сыра и дикое количество модификаций 
разного рода товаров и товарчиков, услаж-
дающих наши телеса!» настоящие комму-
нисты отвечают: «Да, мы это уничтожаем, 
и поэтому нам глубоко наплевать на ваш 
рынок, который вы безмерно превозносите 
по причине его способности множить все 
эти вариации на тему романа Золя «Дам-
ское счастье», то есть модификации шмо-
ток, призванные решить не сущностную 
человеческую проблему и даже не пробле-
му удобства человеческой жизни, а нечто 
совсем другое». Что же именно? 

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

Диего Ривера. Фрагмент фрески «Индустрия Детройта». 1932–1933 гг.
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Продолжение на стр. 4

Судьба России связана с Кавказом столь тесно, что разрушение обществ Закавказья 
«оранжевыми революциями» не только окажется для нее крайне болезненным, 
но и станет прямой угрозой для российской территориальной целостности

Попытка «оранжевой революции» 
в Армении в 2008 году
З акавказье издавна считается одним 

из ключевых регионов мира — как 
в плане проходящих через него тор-

гово-экономических коммуникаций, так 
и в плане этнополитического баланса об-
ширной Евразии. Ведь именно закавказ-
ский регион веками оставался важней-
шими воротами, через которые большой 
Запад соприкасался с большим Востоком.

Этот регион долгое время являлся 
(и в значительной мере остается) объектом 
спора ряда великих держав: России, Ос-
манской империи (а затем Турции), Вели-
кобритании и Персии (Ирана). В ХХ веке, 
особенно во второй его половине, горячий 
интерес к Закавказью начали проявлять 
США. После разрушения СССР, с начала 
90-х годов ХХ  века, началась экспансия 
Запада в Закавказье, а Россия оказалась 
отодвинута с Кавказа весьма существен-
но, хотя и не окончательно. На Кавказе всё 
еще есть народы и страны, которые после 
распада СССР не сочли необходимым ра-
зорвать с Россией. И именно эта неоконча-
тельность превращает такие страны в пер-
воочередных кандидатов на проведение 
в них «оранжевых революций».

При этом судьба России связана 
с Кавказом столь тесно, что разрушение 
обществ Закавказья «оранжевыми револю-
циями» не только окажется для нее крайне 
болезненным, но и станет прямой угрозой 
для российской территориальной целост-
ности.

Несмотря на суперважность регио-
на для России, она в 90-е годы быстро 
теряла здесь позиции (вплоть до Второй 
чеченской кампании). В 2000-х ситуация 
стабилизировалась. И тогда политическая 
схватка за Кавказ приобрела новые формы. 
Тут и грузинская «оранжевая революция» 
2003 года, и грузино-осетинский конфликт 
в августе 2008 года... Но это не всё. Одна 
из ключевых стран региона — Армения — 
устойчиво ориентируется на Россию. 
А ведь она занимает центральное положе-
ние в Закавказье, и без контроля над ней 
невозможно радикально изменить судьбу 
всего кавказского региона.

Нет сомнения, что политические кри-
зисы в этой стране необходимо изучать 
с пристальным вниманием. Ведь от их ре-
зультатов зависит и будущее региона, и бу-
дущее России.

Перед тем, как начать рассмотрение 
одной из попыток государственного пере-
ворота в Армении, совершенной в февра-
ле-марте 2008 года, необходим небольшой 
исторический экскурс.

Армения — одна из древнейших стран 
региона, и многие сегодняшние процессы 
обусловлены ее непростой историей. Армя-
не являются одним из древнейших сохра-
нившихся народов в Евразии. Государствен-
ность Армении, по разным оценкам, можно 
вести от царства Хайаса (XVI век до н. э.) 
или государства Урарту (VIII век до н. э.). 
Сложная и драматическая история страны 
является чередой расцветов и катастроф ар-
мянского государства, наибольшего подъе-
ма оно достигло при Тигране II в период 
существования «Великой Армении».

С древности территория Армении бы-
ла объектом соперничества других держав, 
так что Армения много раз теряла и снова 

обретала свою государственность. Однако 
к концу XIV века она потеряла территорию 
вплоть до ХХ века. Сами армяне оказались 
разделенным народом, что и предопреде-
лило их существование в качестве диаспор 
в других государствах. Как и многие дру-
гие диаспоры, армяне подвергались гонени-
ям, но самой большой трагедией для них 
является геноцид 1915 года в Османской 
империи.

Армения обрела независимость в 1918 
году. Она получила ее в результате рас-
пада Российской империи и поражения 
Тройственного союза в Первой мировой 
войне. Ведущими национально-освобо-
дительными силами того времени были 
партии «Дашнакцутюн» и «Гнчак», ко-
торые сформировались в конце XIX ве-
ка и на сегодняшний день являются ста-
рейшими партиями в Армении. Согласно 
Севрскому мирному договору 1920  года 
и благодаря посредничеству Великобри-
тании, независимая Армения получила 
большие территории «Турецкой Армении» 
из состава Османской империи. Однако 
в дальнейшем уже кемалистская Турция 
возобновила войну и удержала Западную 
Армению за собой. В это же время разго-
релись пограничные конфликты закавказ-
ской Армении с Грузией и Азербайджа-
ном. И наконец, Октябрьская революция 
и Гражданская война в России коснулись 
и Закавказья. Новые буржуазные респуб-
лики не устояли под давлением мощных 
социальных движений на своих территори-
ях, а после того как в регион пришла Крас-
ная Армия, буржуазные правительства, 
несмотря на националистическую пропа-
ганду и помощь западных стран, не смогли 
удержать власть.

После входа на территорию Армении 
11-й Красной Армии в 1920 году правя-
щая «Дашнакцутюн» оказала ей воору-
женное сопротивление. Но дашнаки были 
разгромлены и выдавлены из страны. Но-
вую власть поддержали местные подполь-
ные отделения коммунистической партии 
и партия «Гнчак». После провозглаше-
ния Закавказской ССР были подписаны 
мирные договоры с Турцией, по которым 

устанавливалась существующая граница. 
«Дашнакцутюн» (АРФД) продолжила дея-
тельность в изгнании и не оставила цели 
создания независимой Армении. В период 
«Перестройки» в СССР АРФД была актив-
ным агентом по продвижению этой идеи 
в народные массы и сыграла немалую роль 
в разрушении СССР.

Как часть Советского Союза Армения 
быстро и успешно развивалась. Этому спо-
собствовали значительные капиталовложе-
ния в республику и программы переселения 
армян из других стран в Армянскую ССР.

На исходе советского периода в поли-
тической атмосфере начинающейся «Пе-
рестройки» и накачивания «национальной 
темы», произошло резкое обострение от-
ношений между Армянской и Азербай-
джанской ССР. В результате в 1988 году 
разгорелся конфликт из-за Нагорного 
Карабаха, который стал одной из центро-
бежных сил, разрушающих Союз. Неспо-
собность или нежелание союзного руко-
водства решить карабахскую проблему 
в итоге породило негативное отношение 
двух конфликтующих республик к Центру, 
стало одной из причин их выхода из СССР 
и дальнейшей эскалации конфликта.

В результате Карабахской войны  — 
Нагорный Карабах в 1992 году заявил 
о своей независимости, а Армения, чьи 
военнослужащие воевали на стороне На-
горного Карабаха, подверглась санкци-
ям и блокаде границ со стороны Турции 
и Азербайджана. Конфликт остается тлею-
щим до сегодняшнего дня. Он является од-
ной из опасных болевых точек всего регио-
на. Ведь давление на нее может взорвать 
весь Кавказ.

Исследуя политический кризис в Ар-
мении 2008 года, мы рассмотрим период 
от формирования групп будущей оппози-
ции, которая и совершила попытку пере-
ворота, до момента окончания активных 
протестных действий. А поскольку органи-
зационные структуры оппозиции и их ли-
дер Левон Тер-Петросян уже находились 
у власти в Армении в 1991–1998 гг., то не-
обходимо начать их изучение с разбора 
этого периода.

Политическая предыстория
Итак, события Карабахской вой-

ны 1991–1994 годов сыграли свою роль 
в расколе политического класса Армении 
на противоборствующие группировки, ко-
торые можно условно связать с их внешне-
политической ориентацией:

1)«западная-проевропейская» — наи-
более радикальная в вопросе о Нагорном 
Карабахе (за присоединение) и «Айдату» 
(армянскому суду за геноцид), к этой груп-
пе относится прежде всего партия «Даш-
накцутюн»,

2)«американо-турецкая» — выступала 
за скорейшее урегулирование карабахского 
вопроса в пользу Азербайджана, открытие 
границ и внешнеполитическую ориентацию 
Армении на США и Европу,

3) так называемая «партия войны» — 
имела «пророссийскую-карабахскую» ори-
ентацию, выступала за сближение с Рос-
сией и сохранение за Арменией Карабаха. 
Однако произошло это разделение не сра-
зу. Поначалу все три группы были едины 
в своей антисоветской ориентации.

Первой националистической органи-
зацией, которая начала активно бороть-
ся за воссоединение Нагорного Карабаха 
с Арменией, стала общественная органи-
зация «Крунк» в г. Степанакерте. Ответ-
ственным за идеологический сектор в ней 
был Роберт Кочарян (будущий президент 
Армении). В дальнейшем «Крунк» вошел 
в комитет «Карабах», политическим во-
площением которого стало «Армянское 
Общенациональное Движение» (АОД) 
во главе с Левоном Тер-Петросяном. АОД 
победило на выборах в Верховный Совет 
Армянской ССР, а затем оказалось в числе 
принимающих решение о провозглашении 
Арменией независимости. Лидер АОД Ле-
вон Тер-Петросян стал первым президен-
том независимой республики Армения.

В 1990-е годы страна пережива-
ла острейший социально-экономический 
кризис. Из-за развала СССР прервались 
хозяйственные связи, закрылось боль-
шинство предприятий. Кроме того, Ар-
мения находилась почти в полной блока-
де из-за конфликта в Нагорном Карабахе: 
Азербайджан и Турция закрыли границы, 
а из-за гражданской войны в Абхазии 
и Южной Осетии оказалась практически 
невозможна и связь с Россией через Гру-
зию. Экономика рушилась. Происходили 
сильные перебои со снабжением страны 
продовольствием, электроэнергией, про-
дуктами первой необходимости. За не-
сколько лет из Армении эмигрировало бо-
лее полумиллиона граждан. Для страны 
с населением в 3,5 млн. — это огромные 
цифры. Первый срок президента Левона 
Тер-Петросяна 1991–1996 называют «тем-
ными годами». Однако, несмотря на бло-
каду, Армения не сдала позиции в Нагор-
ном Карабахе.

У власти тогда находились предста-
вители «Армянского Общенационально-
го движения» и люди, которые выдвигали 
проект объединения Карабаха и Армении. 
Их лидером был Левон Тер-Петросян. 
Однако социально-экономический кризис 

Митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване. 24 февраля 2008 г.
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сильно понизил рейтинг действующего 
президента. Неоднозначно была воспри-
нята обществом и отмена празднования 
9  мая. Несмотря на это, Тер-Петросян 
выиграл президентские выборы 1996 года 
во втором туре, набрав 52,09 % голосов. 
Оппозиционный кандидат от пяти пар-
тий — Вазген Манукян (партия «Нацио-
нальные демократы») объявил о том, что 
выборы сфальсифицированы, и оппозиция 
начала массовые акции протеста с попыт-
ками захвата административных зданий. 
Власть обвинила оппозицию в попытке 
«государственного переворота». Президент 
фактически ввел режим ЧП, запретив лю-
бые митинги и собрания. В итоге митинги 
оппозиции были разогнаны с помощью сил 
МВД и армии. Пройдет 12 лет, и в 2008 го-
ду Тер-Петросян повторит судьбу своего 
соперника.

С течением времени часть армянской 
элиты (в основном это была столичная ин-
теллигенция, часть бюрократического аппа-
рата и часть АОД, во главе с президентом 
Армении Левоном Тер-Петросяном) неиз-
бежно должна была начать строить отно-
шения с США. Первоначальная жесткость 
позиции начала сменяться дипломатиче-
ским лавированием, которое в будущем 
могло привести только к сдаче Карабаха.

Президент заговорил о путях разреше-
ния карабахского конфликта, мотивируя 
свои предложения по мирному урегулиро-
ванию экономическими трудностями:

26  сентября 1997  года Левон Тер-
Петросян провел большую пресс-конфе-
ренцию, на которой выступил за компро-
миссное решение карабахской проблемы. 
Он подчеркнул, что рассчитывать на при-
знание Карабаха мировым сообществом 
не приходится — ни как самостоятельной 
территории, ни как части Армении. В каче-
стве приемлемого пути решения проблемы 
армянский президент назвал такое поэтап-
ное урегулирование, при котором интересы 
карабахских армян были бы соблюдены.

Такое изменение позиции стало пово-
дом для очередного раскола партии АОД, 
а затем и элиты страны. В правительстве 
назрел конфликт президента с «партией 
войны», которую возглавляли премьер-
министр Роберт Кочарян, министр вну-
тренних дел Серж Саркисян и министр 
обороны Вазген Саркисян. Не поддержала 
«программу» и запрещенная Тер-Петрося-
ном «Дашнакцутюн». Все они высказались 
против плана, который предлагал президент 
(отказ от курса на независимость Карабаха 
или воссоединения его с Арменией). Иссле-
дователь Закавказья Том де Ваал дает сле-
дующее описание тогдашней политической 
обстановки в Армении: «Столкнувшись 
с возможным «дворцовым переворотом», 
который готовы были совершить его 
ближайшие сподвижники, Тер-Петросян 
решил покориться неизбежности и 3 фев-
раля 1998 года объявил о своей отставке».

Уместно привести здесь комментарий 
С. Е. Кургиняна к этому событию:

«Он (Тер-Петросян) взял карабах-
скую тему, въехал с ней во власть, а при-
дя, ее бросил, она начала его тяготить. 
И тогда люди, которые составляют яд-
ро «карабахского клана», возмутились — 
так исчез из политики в 1998 году Левон 
Тер-Петросян».

После отставки временно исполняю-
щим обязанности президента стал пред-
ставитель «партии войны» Роберт Кочарян. 
Он же баллотировался на внеочередных 
президентских выборах и в непростой борь-
бе победил в первом туре в 1998 году. Нема-
ловажную роль в этой победе сыграла пар-
тия «Дашнакцутюн», деятельность которой 
Кочарян разрешил на территории Армении.

После сдачи Тер-Петросяном вла-
сти и перехода ее в руки «партии войны», 
по мнению С. Е. Кургиняна (имеющего 
многолетний опыт антикризисной работы 
в «горячих точках»), была сделана став-
ка на «максимальную делегитимизацию» 
представителей этой партии. У всех обви-

нений со стороны группы Тер-Петросяна 
в адрес «партии войны» (в политическом 
произволе, хозяйственной беспомощности 
и коррупции) имелась четко поставленная 
цель — окончательно скомпрометировать 
эту группу, как наиболее склонную к доб-
рососедским отношениям с Россией.

Однако достичь этого в короткой пер-
спективе не удалось. Поэтому АОД во гла-
ве с Тер-Петросяном и целым рядом чи-
новников уходит с политической сцены 
в оппозицию до «лучших времен», сохра-
няя структуру и накапливая потенциал не-
довольства населения.

По мнению советника президента 
Республики Армения Гарника Исагуляна, 
высказанному в 2004 году, «нынешняя 
радикальная оппозиция находится под 
влиянием и управлением других сил. Эти 
силы являются наиболее непримиримыми 
по отношению к действующим властям. 
Зачастую они не появляются на горизон-
те, однако имеют влияние на все процес-
сы. Я имею ввиду АОД».

Эти времена, по мнению оппозиции, 
настали в преддверии выборов президента 
в 2008 году.

Необходимо отметить, что в период 
с 1998 по 2008 год ситуация в социально-
экономической сфере в Армении стаби-
лизировалась, и уровень жизни по срав-
нению с «темными годами» существенно 
вырос. Появилась — прежде всего, в сто-
лице — немалочисленная прослойка но-
вого среднего класса, который был ориен-
тирован на западные ценности и культуру. 
В этот же период происходит некоторое 
остывание в отношении Еревана к Нагор-
ному Карабаху, а позиции «партии войны» 
в целом слабеют.

В политической обстановке на Кавка-
зе к этому времени также произошли пе-
ремены. России в ходе Второй чеченской 
компании удалось приостановить всплеск 
терроризма на Северном Кавказе и сохра-
нить свою государственную целостность. 
Однако в странах СНГ произошли госу-
дарственные перевороты с помощью тех-
нологий «оранжевых революций», и первой 
в этом ряду была Грузия. После прихода 
Саакашвили к власти в 2004 году Грузия 
радикально и окончательно заняла анти-
российскую позицию, а грузинская элита 
взяла подряд на антироссийскую поли-
тику. В  течении 2007  года Россия выве-
ла оставшиеся военные базы из Грузии: 
из г. Ахалкаки (62-я военная база) и Ба-
туми (12-я военная база). Таким образом, 
у России в Закавказье осталась всего одна 
полноценная военная база в г. Гюмри (Ар-
мения), а также РЛС «Дарьял» в Азер-
байджане (по поводу функционирования 
которой возникало всё больше вопросов).

Новая политика России, переставшей 
безудержно сдавать позиции, вызывала не-
довольство у западных стратегов, которые 
перешли к действиям по схеме «оранжево-
го переворота» и в Армении. Опыт Грузии 
и Украины весьма обнадеживал. Попытка 
повторить его в Армении была предпри-
нята в феврале-марте 2008 года с опорой 
на «Армянское общенациональное движе-
ние» и ту часть политического класса, ко-
торый ориентировался на США.

Однако попытка эта оказалась неудач-
ной. Классическая схема дестабилизации 
по итогам президентских выборов не сра-
ботала. В столице было введено чрезвы-
чайное положение, Левон Тер-Петросян 
оказался под негласным домашним аре-
стом и призвал людей остановить борьбу. 
Несмотря на имеющееся у протестую-
щих оружие, митинги были разогнаны. 
Не помогла при разогреве протеста и тема 
10 жертв столкновений с полицией.

После неудавшегося армянского пере-
ворота была предпринята попытка выда-
вить Россию из региона с помощью грузин-
ской провокации в Южной Осетии. Однако 
этот план тоже не сработал.

В итоге Грузия воспользовалась по-
средничеством Франции на переговорах 

о перемирии. Теперь Западу оставалась 
только дипломатическая лазейка для орга-
низации официального присутствия в ре-
гионе. Предназначенный для этого «план 
Медведева-Саркози» по мирному урегу-
лированию предполагал, во-первых, от-
вод российских войск с территории Гру-
зии на территории, где они находились 
до начала боевых действий (т. е. в Россию). 
Во-вторых, план предполагал международ-
ное присутствие в регионе, которое долж-
но было заменить российских миротворцев. 
Правящая элита России сумела вовремя 
оценить последствия реализации назван-
ных пунктов и дать соглашениям «задний 
ход». Сначала МИД дезавуировал их, ука-
зав на «неправильности в переводе», а за-
тем и вовсе «обнулил», признав 26 августа 
2008 года Абхазию и Южную Осетию в ка-
честве независимых государств. В конечном 
итоге, Россия оперлась на тот факт, что она 
не вправе навязывать свою волю возник-
шим самостоятельным государственным 
образованиям. В итоге на указанные тер-
ритории не были допущены наблюдатели, 
а присутствие в регионах российских войск 
сохранилось (в Абхазии и Осетии были со-
зданы полноценные военные базы РФ).

Однако неудачи в Армении и Грузии 
вовсе не означали окончания общего роста 
напряженности. «Арабская весна», война 
в Сирии, теракты ИГ против России, Май-
дан и затем гражданская война на Украине, 
попытки так называемого Электромайдана 
в Ереване летом 2015 года — всё это го-
ворит о том, что никто не оставит ни За-
кавказье, ни Россию в покое. Регион будут 
продолжать раскачивать любыми сред-
ствами, в том числе с помощью «цветных 
революций».

Однако вернемся к событиям в Арме-
нии в начале 2008 года.

Политический портрет 
оппозиции

Главной организующей силой проте-
стов февраля–марта 2008 года стало «Ар-
мянское общенациональное движение» под 
руководством Тер-Петросяна. После собы-
тий 1998 года партия ушла в радикальную 
оппозицию и не входила ни в какие госу-
дарственные органы. Объясняя неучастие 
партии в политической жизни, Тер-Петро-
сян заявлял: «Эта пассивность имеет свои 
основания. Эти люди чувствуют, что сего-
дня не время для активности».

Структура АОД не является жесткой 
партийной структурой. Она могла вклю-
чать в себя и беспартийных. Согласно 
Уставу, высшим органом АОД является 
Съезд, который созывается один раз в два 
года. Съезд избирает Правление партии. 
Председатель Правления, его заместители 
и исполнительный секретарь избираются 
на первом заседании правления и утверж-
даются Республиканским советом партии. 
У  партии существует также представи-
тельный орган — Республиканский совет, 
в который входят председатель Правления 
партии, его заместители, исполнительный 
секретарь и председатели Советов регио-
нальных подразделений.

АОД имело 40 территориальных под-
разделений во всех регионах Армении. 
Непосредственное руководство террито-
риальными подразделениями осуществля-
лось Советами подразделений, которые 
избирались общим собранием членов под-
разделений. Число членов АОД на 2008 год 
составляло 7500 человек.

О внешнеполитической и внутриполи-
тической ориентации АОД можно соста-
вить представление и по декларируемым 
целям (которые будут разобраны ниже), 
и по связям с такими структурами, как 
пантюркистская азербайджанская партия 
«Мусават» и Альянс либералов и демо-
кратов за Европу (АЛДЕ, штаб-квартира 
в Брюсселе). В этот же Альянс сейчас, на-
пример, входят российские «РПР-Парнас» 

и «Яблоко». Вокруг АОД консолидирова-
лись проамериканская и протурецкая элит-
ные группы в Армении.

Перед выборами президента в 2008 го-
ду АОД создало крупную коалицию из не-
системных партий либерально-демократи-
ческого толка. Все эти партии и их лидеры 
активно участвовали в протестах. Самые 
крупные из таких структур:

«Республика» (лидер — Арам Сарки-
сян, бывший премьер-министр Армении), 
«Демократическая Родина» (Петрос Ма-
кеян, Смбат Айвазян), «Новые времена» 
(Арам Карапетян), «Родина и честь» (Гар-
ник Маркарян).

Многие из них в будущем войдут 
в «Армянский Национальный Конгресс», 
созданный на основе АОД.

Очевидно, что нити управления нахо-
дились в руках предвыборного штаба Тер-
Петросяна, но имелись и параллельные 
центры. Ведь даже после фактического до-
машнего ареста лидера протестные акции 
продолжились. Их координировали уже 
названный Арам Саркисян и Степан Де-
мирчан, лидер Народной партии Армении.

Определенно можно сказать, что 
в структуре протестного движения был 
представлен и силовой элемент, состоя-
щий, судя по публикациям СМИ, из ве-
теранов карабахской войны. В СМИ упо-
минаются «Сплочение армянских бойцов» 
или «Союз добровольцев Еркрапа» (СДЕ). 
Представителями от этой организации 
в оппозиции были Самвел Аратюнян и Су-
рен Сирумян, которые впоследствии были 
арестованы в Грузии.

Однако гораздо более серьезной силой 
являлись руководящие органы СДЕ в ли-
це его председателя Манвела Григоряна 
(заместителя министра обороны) и заме-
стителя председателя Союза доброволь-
цев Мясника Малхасяна (депутата Нацио-
нального собрания). По данным армянских 
СМИ, на начало 2008 года в состав сою-
за входило более 10.000 человек, включая 
высший генералитет Армении. Очень сим-
птоматично, что «партию войны» должны 
были смещать от имени ветеранов кара-
бахской войны. Генерал-лейтенант Манвел 
Григорян являлся тем самым замминистра 
обороны, который совместно с генерал-
лейтенантом Гагиком Мелконяном, еще 
одним заместителем министра, обещали, 
по словам Левона Тер-Петросяна, что ар-
мия не пойдет против своего народа.

После событий конца февраля высший 
генералитет вышел из состава СДЕ, заявив, 
что «Еркрап» занимается «неподобающей 
деятельностью».

Очевидно, задействование СДЕ долж-
но было парализовать армию. Однако этот 
план провалился. В итоге Манвел Григорян 
был уволен со своей должности, а Мясник 
Малхасян лишен депутатской неприкосно-
венности и арестован.

Однако необходимо подчеркнуть, что 
АОД консолидировало не всю оппозицию, 
в стороне остались такие крупные оппо-
зиционные партии, как «Дашнакцутюн» 
и «Ориенац Еркир». Левон Тер-Петросян 
обратился к ним с призывом поддержать 
«справедливые» требования протестующих 
о проведении «честных выборов». Времен-
ная поддержка была получена. «Дашнак-
цутюн» и «Ориенац Еркир» потребовали 
пересчета голосов на выборах. АРФД да-
же пригрозила, что уйдет с занимаемых 
государственных постов, если требова-
ния будут не выполнены. Таким образом, 
властная «группа Кочаряна–Саркисяна» 
оказалась в сложнейшей ситуации поли-
тического кризиса. Единственная надежда 
оставалась на то, что органы МВД, КГБ 
и армия не перейдут на сторону оппозиции 
и вернут ситуацию под контроль.

Помимо министерства обороны, в дру-
гих структурах власти также происходило 
сильное «брожение». Можно предполо-
жить, это тоже было частью плана перево-
рота. В поддержку оппозиции выступили: 
заместитель Генерального прокурора, 6 со-

Продолжение. Начало — на стр. 3
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трудников МИДа, в том числе заместитель 
министра Армен Байбуртян, и несколько 
сотрудников министерства торговли. Все 
они были сразу же были уволены. Трудно 
представить, чтобы чиновники и диплома-
ты решились на такой шаг без каких-либо 
гарантий.

К ведущим СМИ, освещавшим и под-
держивавшим оппозицию, относились га-
зеты «Жаманак-Ереван», «Айкакан-Жама-
нак», а также информационное агентство 
«А1+» и сетевой ресурс «Кавказский узел» 
(создателем которого является общество 
«Мемориал»).

И наконец, оппозицию поддерживала 
также группа неправительственных орга-
низаций: Хельсинкская гражданская ини-
циатива (Микаэль Данилян), Хельсинкский 
комитет и пресс-клубы самых крупных го-
родов (Ереванский, Ванадзорский и Гюм-
рийский, а также комитет «Защиты слова»).

В целом власть столкнулась с хорошо 
организованной, достаточно консолидиро-
ванной, самоуверенной и сильной оппози-
цией, имеющей связи как в органах власти, 
так и на международном уровне.

О целях переворота
Начав исследовать декларируемые 

цели переворота 2008 в Армении, можно 
взять за основу положения программы 
«Армянского Общенационального движе-
ния» как ядра оппозиции, во главе которой 
и шел на выборы Левон Тер-Петросян.

В программе партии говорится, что 
АОД является:

• партией свободы, которая руковод-
ствуется принципами независимости 
страны, свободы и достоинства лично-
сти, защиты основных прав человека;

• партией демократии, чья деятельность 
публична, а руководство — демокра-
тично. АОД уверено, что утверждение 
этих принципов во всех слоях обще-
ства будет способствовать становле-
нию в Армении реальной демократии;

• партией мира, которая считает важ-
нейшим фактором обеспечения неза-
висимости Армении и ее развития нор-
мализацию ситуации в регионе и мире 
и упрочение добрососедских отноше-
ний с соседними странами;

• реалистичной партией, которая, пола-
гает, что, осуществляя государствен-
ную политику, необходимо опирать-
ся на собственные силы, внутренние 
и внешние возможности государства 
и народа и руководствоваться метода-
ми, воспринимаемыми международным 
сообществом. Армянское общенацио-
нальное движение считает, что примене-
ние этих принципов в государственной 
политике может обеспечить нормальное 
развитие Республики Армения, благо-
состояние народа и достойную жизнь.
Стоит также обратить внимание 

и на предвыборные и поствыборные вы-
ступления Тер-Петросяна.

Во-первых, кандидат мотивировал свое 
выдвижение на президентский пост благо-
родными целями: «Нужно демонтировать 
криминальную структуру власти. Восста-
новить действие законов, обеспечить не-
зависимость судов и парламента, создать 
балансы между властями, восстановить де-
мократические нормы, которые существова-
ли в мое время. Надо дать полную свободу 
слова и СМИ. Во внешней политике нуж-
но перейти к сбалансированной стратегии, 
в первую очередь направленной на урегули-
рование конфликтов с соседями: с Азербай-
джаном, Турцией, Грузией, Ираном».

Во-вторых, Тер-Петросян заявлял, 
что после достижения заявленных целей 
он уйдет через три года и обеспечит чест-
ные выборы нового президента. Проза-
падная ориентация также была проявлена 
в программных заявлениях Тер-Петросяна 
(Армении необходимо стремиться к запад-

ным стандартам демократии и свободы), 
при этом в качестве примера для подра-
жания была названа Литва.

На президентских выборах 19 февраля 
2008 года победил Серж Саркисян, став-
ший третьим президентом Армении. Сар-
кисян набрал 52,82 % голосов, а идущий 
за ним Тер-Петросян — 21,50 %.

Если говорить о поствыборных вы-
сказываниях Тер-Петросяна, то они более 
радикальны и красноречивы. В их основе 
находился лозунг «За честные выборы!». 
Далее последовал отказ от признания 
их итогов, заявление о своей победе и тре-
бование пересчета голосов или назначения 
новых выборов.

Затем в адрес правящей группы были 
выдвинуты обвинения, в которых Тер-Пе-
тросян сравнивал власть с «татаро-мон-
гольским игом», а необходимость смены 
власти определялась как необходимость 
буржуазно-демократической революции 
против феодализма.

Обсуждая истинные цели выступле-
ний оппозиции, логично высказать пред-
положение, что в случае прихода к власти 
оппозиция начала бы решать задачи ради-
кальной переориентации Армении. К таким 
задачам относятся:

1) Жесткая зачистка существующего 
политического класса Армении от «партии 
войны» и пророссийски настроенных групп.

2) Отрыв Армении от России и мак-
симальное выдавливание последней из За-
кавказья. Полная переориентация Армении 
в сторону Запада (прежде всего США).

3) Логически вытекающее из всего 
предыдущего разрешение Карабахского 
вопроса в пользу Азербайджана. А значит, 
создание совершенно новой конфигурации 
в регионе.

4) Подрыв национальных сил и са-
мосознания «сдачей» Карабаха за эконо-
мические поблажки (то, что называется 
«продажей первородства за чечевичную 
похлебку»). Такие действия могли нанести 
непоправимый урон национальному досто-
инству армян, а значит, упростить введе-
ние внешнего управления любых сил, будь 
то США или Турция.

Всё это позволило бы решить задачу 
построения на Кавказе антироссийского 
кордона государств, аналогичного проекту 
т. н. «Балто-Черноморского пояса». Однако 
вряд ли это является единственной целью 
всех многолетних усилий по отторжению 
Кавказа от русского мира. Масштаб про-
цессов на Ближнем и Среднем Востоке, 
а также в Северной Африке, говорит о том, 
что в этой общей картине (в случае успеха 
всех арабских и иных «революций») Кавказ 
превратился бы в один из важнейших уз-
лов для перекраивания крупных массивов 
общеевразийского пространства. По край-
ней мере, утеря Россией целостности сули-
ла бы именно такие перспективы окружаю-
щим ее регионам.

Ход событий, методы 
и технологии

Оппозиция долго выжидала удобный 
момент для выступления и копила есте-
ственное недовольство в опорных для нее 
слоях населения. Попытка переворота бы-
ла осуществлена в нестабильный период 
выборов главы государства. Похоже, что 
оппозиция изначально не рассчитывала 
на чистую победу на выборах и имела чет-
кий план дальнейших действий.

Анализируя хронологию событий, 
можно сделать вывод, что алгоритм «пе-
реворота» был следующий:

1) Непризнание итогов выборов, кон-
солидация на этом основании всей имею-
щейся оппозиции. Начало протестных дей-
ствий.

2) Формирование образов «справедли-
во возмущающегося народа» и «кровавой 
тиранической власти, которая подавляет 
демократию и народ».

3) Формирование у протестующих 
квазиэтнического сознания «нового наро-
да» или убежденности, что они и есть весь 
народ.

4) Парализация репрессивных органов 
власти с помощью технологий ненасиль-
ственных действий, при использовании 
связей в органах МВД и армии.

5) Дипломатическое давление со сто-
роны других государств на существующую 
власть. Требования о неприменении силы 
к протестующим.

6) Переход части чиновников на сто-
рону оппозиции, в том числе из силовых 
ведомств.

7) Захват или «передача» власти «про-
тестующим».

Ахиллесова пята любой страны в хо-
де массовых беспорядков — это позиция 
армии и МВД. Для того, чтобы нейтрали-
зовать и парализовать эту силу, в Армении 
очевидным образом использовался ши-
рокий набор технологии «оранжевых ре-
волюций» по Джину Шарпу. Анализируя 
предложенные им в книге «От диктатуры 
к демократии» способы ненасильственных 
действий, можно выделить технологии 
(далее в скобках), реально применявшиеся 
в ходе протестов действия.

Начнем с того, что действительные ре-
зультаты выборов оппозицию не интересо-
вали. В этом их поддержали иностранные 
НПО: USAID и международный респуб-
ликанский институт (IRI) отказывались 
от проведения экзитпулов во время пре-
зидентских выборов Армении. Представи-
тели оппозиции не подписывали итоговых 
протоколов ЦИК, а Левон Тер-Петросян 
сразу заявил о том, что он набрал 68 % го-
лосов и победил в первом туре.

Протесты в Ереване начались 20 фев-
раля (см. у Шарпа пункт  48. Митинги 
протеста), в день объявления результа-
тов выборов. На следующий день СМИ 
уже сообщали об участии 25 тысяч сто-
ронников оппозиции в митинге протеста. 
Лидеры оппозиции заявили, что протесты 
будут безостановочными (см. у Шарпа — 
п. 177. Бесконечное произнесение речей), 
и потребовали перевыборов. Одновремен-
но представители оппозиции в ЦИК за-
явили о непризнании результатов выборов. 
А 22 февраля в знак протеста против ре-
зультатов подсчета голосов подал в отстав-
ку вице-спикер Национальной ассамблей 
Армении Ваан Ованнисян (см. у Шарпа — 
п. 120. Отказ от лояльности властям).

Тер-Петросян обратился к студентам 
с призывом начать студенческую забастов-
ку с 22  февраля. В  результате студенты 
Ереванского университета перестали посе-
щать занятия. Многие из них присоедини-
лись к протестующим (п. 62. Студенческие 
забастовки).

В этот же день началась сидячая за-
бастовка, в которой приняли участие 
от 80 до 100 человек (п. 138. Сидячая за-
бастовка).

На площади Свободы был установ-
лен «палаточный городок» из 22 пала-
ток (п. 34. Бдения, вахты). По некоторым 
оценкам, ночью на площади находилось 
от 8 до 10 тысяч человек. На 22 февраля 
в 15.00 был вновь назначен митинг.

22 февраля выборы осудил замгенпро-
курора Армении Гагик Джангирян, кото-
рый призвал народ защищать свои голоса 
(у Шарпа — п. 120. Отказ от лояльности 
властям).

Официальные разрешения на проведе-
ние массовых акций не были получены (63. 
Общественное неповиновение). На площа-
ди Свободы собралось, по разным оценкам, 
около 30 000 протестующих.

Президент страны выступил с заявле-
нием о попытке захвата власти оппозици-
ей. Полиция заявила о готовности «реши-
тельно отреагировать на любые попытки 
нарушить общественный порядок и деста-
билизировать ситуацию, предотвратить 
экстремистские проявления и защитить 
конституционные права людей».

23  февраля митинг был продолжен. 
Кочарян уволил Джангиряна с поста за-
местителя прокурора, позднее он был за-
держан.

24 и 25 февраля число протестующих 
заметно выросло.

25 февраля Тер-Петросян обратился 
к собравшимся со словами о том, что в Ар-
мении в результате всенародного движе-
ния сформировалось «новое общество», 
которое уже «не допустит дальнейшего 
продолжения десяти лет реакционного 
правления».

26 февраля состоялся альтернативный 
санкционированный митинг в поддержку 
сторонников Кочаряна и Саркисяна в Ере-
ване.

27  февраля протестующие прошли 
маршем по улицам Абовяна и Маштоца (см. 
у Шарпа — п. 38. Марши). Проходя мимо 
здания Генеральной прокуратуры, участни-
ки шествия кричали стоящим в оцеплении 
омоновцам: «Ребята, потерпите, очень ма-
ло осталось до нашей победы, и вы больше 
не будете маяться, стоя здесь и в других 
местах» (п. 33. Братания с солдатами).

Именно тогда Левон Тер-Петросян за-
явил на митинге: «В настоящий момент 
в Армении осуществляется классическая 
буржуазно-демократическая революция, 
целью которой является освобождение 
страны из-под действующего феодаль-
ного ига».

Вплоть до 29 февраля на площади Сво-
боды продолжался бессрочный митинг, 
стояли палатки, а протестующие получали 
круглосуточное горячее питание.

В 6:30 утра 1 марта на площадь прибы-
ли полицейские силы, которые приступили 
к ликвидации палаточного городка.

После этого протестующие перешли 
к новой тактике. Они концентрировались 
у французского посольства, откуда были 
вытеснены правоохранительные органами. 
Затем началось строительство баррикад: 
демонстранты переворачивали автобусы 
и троллейбусы и блокировали подходы. 
В тот же вечер начались столкновения с по-
лицией на площади Мясникяна. (Сейчас, 
когда история развития майданного про-
теста в Киеве широко известна, все эти ме-
тоды выглядят как классические, но в 2008 
году в Ереване они всё еще проходили 
свою обкатку.)

Роберт Кочарян ввел режим чрезвы-
чайного положения на 20 дней, мотиви-
ровав свое решение а) погромами и гра-
бежами, б) поджогами, в) нанесенными 
полицейским тяжелыми увечьями (вновь — 
налицо комплект будущих майданных пре-
ступлений).

Итог столкновений 1  марта: 131 по-
страдавший, 10 погибших (8 участников 
протестов, 2 полицейских).

2 марта активные столкновения пре-
кратились. Заключенный накануне под 
домашний арест Левон Тер-Петросян был 
вынужден призвать протестующих расхо-
диться по домам. На этом активная фаза 
протестов была закончена.

После разгона митинга оппозиция 
не завершила свою деятельность. В част-
ности, она обвинила власти в применении 
снайперов против мирных протестующих 
и в избиении сотрудниками МВД безза-
щитных женщин. Левон Тер-Петросян 
подал заявление о непризнании выборов 
в Конституционный суд, а объединенные 
силы оппозиции собирались провести ми-
тинг сразу после окончания режима ЧП. 
Однако, по признанию самих руководите-
лей оппозиции, она была «обезглавлена».

Большую роль сыграло то, что пра-
вящей власти удалось привлечь на свою 
сторону такие оппозиционные партии, как 
АРФД («Дашнакцутюн») и «Ориенац Ер-
кир», которые вошли в коалиционное пра-
вительство. Немалую роль сыграла одно-
значная поддержка Россией избранного 
президента и существующей власти.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

Позиция Запада
В целом реакция дипломатии стран 

Запада была консолидированной и пред-
ставляла собой разный уровень поддерж-
ки оппозиции. Нельзя, правда, сказать, что 
она была слишком категоричной. В боль-
шинстве случаев эта реакция сводилась 
к призывам в адрес действующей власти 
прекратить аресты, выпустить арестован-
ных и отменить режим чрезвычайного по-
ложения. С подобными заявлениями вы-
ступили МИД Франции, Канады, Чехии, 
Норвегии.

От призывов к определенным действи-
ям перешли только США. Так, госсекретарь 
Кондолиза Райс заявила о приостановле-
нии некоторых программ помощи США 
Армении.

Левон Тер-Петросян в этой ситуа-
ции выражался совершенно определенно: 
«Судьба демократии в Армении нахо-
дится в руках США, стран Евросоюза, 
ОБСЕ и Совета Европы».

Международные организации  — 
ООН, ПАСЕ, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ — 
ожидаемо выступили против введения 
ЧП и рекомендовали выпустить на свободу 
арестованных. Верховный комиссар Евро-
пы по правам человека Томас Хаммерберг, 
побывав в Армении, выступил с заявлени-
ем о необходимости прекращения арестов.

В целом можно сказать, что Запад 
осуществлял давление на политическое 
руководство Армении, хотя требования 
Запада не были ультимативными (как, на-
пример, на Украине в 2014 году), и боль-
шинство из них были высказаны с большим 
опозданием, уже после арестов и введения 
режима Чрезвычайного положения. В этих 
условиях власть сумела удержать контроль 
над силовыми ведомствами.

Опорные социальные 
группы переворота

Как уже говорилось, в постсоветской 
Армении сложилась прослойка так назы-
ваемого среднего класса в крупных горо-
дах, особенно в столице, который ориен-
тирован в основном на западные ценности. 
Эта прослойка, в сочетании с использова-
нием клановых рычагов, служит ресурсом 
для всех «цветных революций». Многие 
представители столичной интеллигенции 
поддержали АОД и ту коалицию партий 
и движений, которая сформировалась во-
круг Тер-Петросяна из-за «естественного» 
напряжения между «карабахским» и «ере-
ванским» кланами. Кроме того, по инфор-
мации генпрокурора Армении, за деньги 
в митингах участвовали много жителей 
окрестных сел.

Таким образом, ядро протеста 2008 го-
да в Армении составляли представители 
«среднего класса», аналога российского 
«креативного класса» в московских проте-
стах 2011–2012 года. Представителям этой 
прослойки общества внушалось, что они 
и есть новый народ Армении (вновь — как 
и демонстрантам на Болотной в Москве).

Несмотря на то, что государственный 
переворот в Армении в 2008 году не удал-
ся, оппозиционные деятели продолжа-
ют свою деятельность, используя любое 
проявление социального недовольства как 
повод для новых попыток переформати-
рования элиты и переориентации Арме-
нии. Ярким примером тому служат не-
давние события «Электромайдана» летом 
2015 года и массовые выступления против 
референдума в декабре 2015 года. Доба-
вим к этому, что опыт киевского майдана 
тоже вряд ли останется невостребованным 
в случае последующих попыток переворо-
тов в Закавказье.

Павел Поляков
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Нефтяные рынки — 
события и конфликты

МОСКВА, 23 мая — «Вести-Финанс»

По данным консалтинговой компании 
Rystad Energy, на которые ссылаются ана-
литики банка Morgan Stanley, объем раз-
веданной в течение 2015 г. нефти стал 
минимальным с середины XX века. Глава 
Международного энергетического агент-
ства Фатих Бироль заявил, что масштаб 
сокращения инвестиций в нефтяной сектор 
является беспрецедентным.

Эксперты Morgan Stanley отмечают, что 
в 2015 г. расходы на разведку новых место-
рождений нефти упали на 45 % — с $168 
млрд до $95 млрд. Объемы разведанных за-
пасов падают уже пятый год подряд и до-
стигли самого низкого значения с 1952 г., 
когда совокупная капитализация нефтяно-
го сектора, по оценкам Morgan Stanley, со-
ставляла лишь 1/7 от нынешних значений.

Неразведанные на нефть площади 
на планете остались в основном либо 
в труднодоступных местах континен-
тального Севера, либо в сложных (глубо-
ководных и полярных) шельфовых зонах. 
Стоимость поисков и разведки нефти 
в этих условиях и тем более стоимость 
разработки месторождений, — суще-
ственно выше, чем на большинстве ны-
не освоенных нефтеносных площадей. 
В  сегодняшних условиях низких цен 
на нефть вкладывать очень большие 
деньги в разведку новых сложных пло-
щадей решаются немногие корпора-
ции. С  точки зрения краткосрочной 
прибыльности, для них гораздо дешев-
ле и удобнее наращивать запасы на ба-
лансе (важнейший показатель биржевой 
стоимости компании) за счет доразвед-
ки флангов уже освоенных месторож-
дений, а также использования новых 
технологий повышения нефтеотдачи 
пластов. Но такая стратегия на гори-
зонте 3–5 лет неизбежно «аукнется» не-
достатком запасов и необходимостью 
вкладывать в их форсированное попол-
нение гораздо большие усилия и деньги.

В этом смысле в России всё не так 
уж плохо:

МОСКВА, 26 мая — ТАСС

Крупное Новопортовское нефтегазокон-
денсатное месторождение легкого сорта 
нефти марки Novy Port на полуострове 
Ямал начало свою работу. Месторождение 
было разведано более 50 лет назад, но уро-
вень технологий добычи в таких сложных 
природных условиях не позволял на тот 
момент приступить к его разработке.

Проект строительства нефтяного тер-
минала обошелся государству в 186 млрд 
рублей, а само строительство заняло 3 года. 
Это первый нефтяной терминал в России, 
где отгрузка нефти будет производиться 
не по трубам, а морем с помощью танкеров. 
Гендиректор «Газпром нефти» А. В. Дюков 
в своем кратком отчете отметил, что нефть 
из нового месторождения является более 
качественной, чем нефть марки Brent.

ЛОНДОН, 30 мая — The Financial Times

Долги пятнадцати крупнейших северо-
американских и европейских нефтяных 
компаний выросли в годовом выражении 
на треть. По результатам первого кварта-
ла 2016 г. совокупный чистый долг ком-
паний составил $383 млрд, увеличившись 
на $97 млрд за последние 12 месяцев. 
В  частности, чистый долг крупнейшей 

американской нефтяной компании Exxon-
Mobil вырос до $38,3 млрд на конец мар-
та с $27,6 млрд годом ранее, а долг бри-
танской ВР за тот же период увеличился 
до $30,6 млрд с $24,6 млрд. В  будущем 
можно ожидать большего сокращения 
рабочих мест и инвестиционных расхо-
дов в отрасли, а также сокращения диви-
дендных выплат компаний и новых сделок 
M&A. В прошлом месяце агентство Stan-
dard & Poor’s (S&P) понизило корпора-
тивный кредитный и долгосрочный долго-
вой рейтинги ExxonMobil Corp. до «AA+» 
с «AAA».

Долги компаний растут не только 
из-за сокращения денежного пото-
ка от продаж подешевевшей нефти, 
но и в результате стремления сохра-
нить высокие дивидендные выплаты 
на акции  — для поддержки доверия 
акционеров. Для выплат дивидендов 
берутся новые кредиты. Пока в США 
и Европе ставки на кредит почти ну-
левые, такая стратегия оправдывает-
ся. Но ведь нулевые ставки — не вечны. 
А долги никуда не денутся, их придется 
обслуживать и возвращать.

МОСКВА, 30 мая — «Вести-Финанс»

За последний месяц цены на нефть вырос-
ли более чем на 7 %, до $50/барр., в пер-
вую очередь из-за снижения производства 
в США и сокращения поставок из Канады 
и Нигерии. В США добыча нефти упала 
до 8,77 млн баррелей в сутки по итогам не-
дели, завершившейся 20 мая. На прошлой 
неделе число активных буровых установок 
в США снизилось на 2 до 316 штук — са-
мый низкий показатель с октября 2009 г., 
свидетельствуют данные Baker Hughes Inc. 
Добыча в Канаде сократилась на 1,2 млн 
баррелей в сутки из-за пожаров вокруг 
форта Мак-Мюррей. Добыча в Нигерии 
рухнула до минимальных значений за по-
следние 27 лет, так как в дельте реки Нигер 
участились атаки на нефтепровод со сторо-
ны бандформирований.

Пока импульсы к повышению цен 
на нефть в результате сокращения 
предложения на рынке  — локальные 
и сравнительно маломощные. Спрос 
повышается медленно, а на цены к то-
му же «давят» огромные резервуарные 
запасы нефти, накопленные государ-
ствами и корпорациями.

МОСКВА, 31 мая — Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин на засе-
дании Высшего Евразийского экономиче-
ского совета в Астане объявил о том, что 
к 2025 г. будет создан единый энергоры-
нок Евразийского экономического союза, 
включающий рынки нефти, нефтепродук-
тов, газа и электроэнергии: «Это даст со-
вокупный эффект в газовой отрасли бо-
лее $1 млрд, а в нефтяной — до $8 млрд 
в год... Компании ЕАЭС получат доступ 
к нефтяной инфраструктуре партнеров 
и право закупать нефть, нефтепродук-
ты без ограничений на биржевых тор-
гах по рыночной цене без экспортных 
пошлин... К 2019 г. должен быть сфор-
мирован общий рынок электроэнергии, 
утверждена его концепция, начата под-
готовка соответствующей программы».

Единый энергорынок ЕАЭС, если 
он вправду сформируется в полноцен-
ном виде (таможенно-тарифное един-
ство, инфраструктурное замыкание, 

общие цепочки транзита и переработ-
ки), должен стать очень важным ин-
теграционным фактором создаваемого 
союза. Но пока внутри этой инициати-
вы немало достаточно серьезных меж-
страновых противоречий, в том числе 
между «ближайшими родственниками» 
Россией и Белоруссией (см. ниже).

МОСКВА, 31 мая — ТАСС

ОАО «НК «Роснефть» и ONGC Videsh 
Limited (Индия) закрыли сделку по про-
даже 15 %-ной доли АО «Ванкорнефть» 
индийской компании. Базовая цена сделки 
составляет $1,27 млрд. В заявлении «Рос-
нефти» говорится: «Завершившаяся сделка 
является знаковой для обеих компаний 
и знаменует переход на новый уровень 
сотрудничества в российско-индийских 
отношениях в энергетической отрас-
ли. ONGC получает значительную долю 
и соответствующие права в одном из са-
мых масштабных проектов «Роснефти» 
за последнее десятилетие, в то время 
как «Роснефть» сохраняет за собой клю-
чевые доли в проекте и будет осущест-
влять свою деятельность через компа-
нию — оператора «РН-Ванкор».

Диверсификация продаж долей рос-
сийских нефтегазовых активов между 
Китаем и Индией  — похоже, уже до-
статочно определенный тренд россий-
ской программы приватизации. Около-
властные экономисты прямо говорят, 
что только такая стратегия «может 
гарантировать достаточную независи-
мость российской энергетической по-
литики от какой-либо одной страны» 
(в большинстве случаев имеется в виду, 
конечно, Китай).

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 мая — ТАСС

Машиностроительная корпорация «Сплав» 
запустила в серийное производство ряд ком-
плектующих для буровой техники, которые 
заменят инструменты, ранее поставлявшиеся 
из США. По словам главного конструктора 
предприятия Александра Лысцева, фактиче-
ски с нуля были созданы чертежи, проведе-
ны химические анализы сплавов и подобра-
ны отечественные аналоги материалов для 
изготовления комплектующих.

МК «Сплав» является одним из веду-
щих поставщиков трубопроводной арма-
туры и оборудования для АЭС в России, 
а также для станций, построенных по рос-
сийским проектам в Индии, Китае, Арме-
нии, Иране, Болгарии, Венгрии и на Украине.

«Сплав» — мощное современное пред-
приятие, которое, несомненно, способ-
но выпускать сложное буровое оборудо-
вание, в том числе для горизонтального 
бурения, на высшем мировом уровне или 
даже еще лучше. Проблема в том, бу-
дет ли на такое оборудование высокий 
спрос, достаточный для создания массо-
вого производства и обеспечения конку-
рентоспособных цен. А это уже зависит 
не от «Сплава», а от российских неф-
тегазовых корпораций. То есть от то-
го, решатся ли эти корпорации массово 
осваивать сложные месторождения и, 
прежде всего, гигантские отечественные 
запасы «сланцевой» нефти из «баженов-
ской» и «доманиковой» свит.

МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ

Цены на нефть повысились и удерживают-
ся на уровне около $50/барр.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

Некоторые эксперты считают, что 
дело в сланцевой нефтедобыче в США, 
где точка безубыточности в сред-
нем составляет $55/барр. Рост волны 
банкротств сланцевых компаний перед 
президентскими выборами в Америке 
был бы очень некстати для той части 
демократической партии, которая 
сделала ставку на Хиллари Клинтон. 
То есть сейчас для этой части амери-
канской элиты очень важно поддержи-
вать стабильность или, лучше, хотя бы 
небольшой рост нефтяных цен.

МОСКВА, 3 июня — «Вести-Финанс»

Представители группировки «Мстители 
дельты Нигера» (NDA) заявили о подры-
ве в дельте реки Нигер двух нефтяных 
скважин американской нефтедобываю-
щей компании Chevron. Теракт произошел 
спустя несколько дней после наступления 
срока, который боевики организации да-
ли западным нефтяным компаниям, чтобы 
те покинули дельту реки Нигер. В этом го-
ду добыча нефти в Нигерии упала на 46 % 
до 1,1 млн баррелей в день по сравнению 
с 2,03 млн баррелей в январе. Падение на-
столько значительное, что Ангола теперь 
является «производителем номер один» 
в Африке: ее производство в апреле со-
ставляло 1,8 млн баррелей в день.

Борьба за нефть Нигерии, как мы уже 
обсуждали ранее в нашей газете, име-
ет минимум два сложных политиче-
ских измерения. Первое — международ-
ное — связано с конкуренцией в регионе 
Гвинейского залива между западными 
и китайскими нефтегазовыми корпо-
рациями. Второе  — внутриполити-
ческое  — измерение связано с необъ-
явленной социально-политической 
и экономической гражданской войной 
между мусульманскими племенными 
группами нигерийского Севера и христи-
анскими и анимистскими племенными 
группами нигерийского Юга, включаю-
щего дельту Нигера. Немало аналити-
ков считают, что появление «Мстите-
лей дельты Нигера» — это реакция Юга 
на не вполне законную победу в борьбе 
за президентский пост представителя 
Севера мусульманина Мухаммаду Бу-
хари над представителем Юга христиа-
нином Гудлаком Джонатаном.

МОСКВА, 5 июня — ПРАЙМ

Прогнозные ресурсы нефти в России со-
ставляют около 49 млрд т, запасы нефти — 
29 млрд т, сообщил министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской: 
«Наша официальная оценка открытых 
и технологически извлекаемых запасов 
сырой нефти — 29 млрд т, или 212 млрд 
барр. Прогнозные ресурсы, по мнению на-
ших геологов, составляют около 49 мил-
лиардов тонн, однако их еще необходимо 
подтвердить... С точки зрения добычи 
и глобального баланса спроса и предложе-
ния значение имеют рентабельно извле-
каемые запасы. С принятием в 2016 году 
новой классификации запасов мы в ско-
ром времени сможем выделить эту ка-
тегорию в общем объеме технологически 
извлекаемых запасов. Полагаю, оценка 
будет близка к той, что получается 
на основе международного аудита  — 
14 млрд т, или 102 млрд барр.».

Важный вопрос состоит в том, смо-
жет ли Россия обоснованно вклю-
чить в рентабельно извлекаемые за-

пасы гигантские месторождения 
«баженовской» свиты в Западной Си-
бири и «доманиковой» свиты на Ура-
ле. И это вопрос не только «цен отсе-
чения» на мировом нефтяном рынке, 
но и финансово-технологической го-
товности российских компаний идти 
на эти сложные месторождения.

ЛОНДОН, 6 июня — Reuters

Иран наращивает экспорт нефти быстрее, 
чем ожидали эксперты, за счет использова-
ния азиатских и европейских супертанкеров. 
После подписания соглашения о временном 
страховании суда иностранных государств 
стали транспортировать больше трети всего 
объема отгружаемой Ираном нефти. Ста-
тистика портовых отгрузок показывает, что 
как минимум 26 иностранных супертанке-
ров, которые вмещают более 25 миллионов 
баррелей нефти, загрузили нефть или мазут 
за прошедшие пару недель на иранском ост-
рове Харк и терминале в Бендер-Махшех-
ре. Организация стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) в своем апрельском докладе сооб-
щала, что Иран за март нарастил ежеднев-
ную добычу нефти до 3,291 млн баррелей. 
Ранее Тегеран заявлял, что собирается по-
высить уровень добычи до 4 млн баррелей 
в сутки. Согласно данным трейдеров, экс-
порт иранской нефти приблизился к отмет-
ке 2,5 млн баррелей в день.

Часть иностранных судовладельцев бе-
рется за перевозку иранской нефти с явной 
неохотой. В основном это связано с дей-
ствием санкций со стороны США по от-
ношению к Тегерану. Запрет на сотрудни-
чество с американскими фирмами и любую 
торговлю в долларах всё еще имеет силу.

На самом деле главное «узкое место» 
иранской нефтедобычи и экспорта — 
не дефицит танкеров для вывоза сырья. 
Осведомленные эксперты указывают, 
что в рамках существующего техноло-
гического комплекса Иран уже прибли-
жается к пределу возможностей добычи. 
И что для ее серьезного наращивания 
нужны не только многомиллиардные 
инвестиции, но и приход в страну круп-
нейших мировых нефтяных компаний 
с их новыми технологиями. А полити-
ческий вопрос о возможности и услови-
ях приглашения в страну зарубежных 
нефтяных «грандов» — пока находит-
ся в стадии острого конфликтного об-
суждения в широких кругах иранской 
властной и экономической элиты.

ЛОНДОН, 7 июня — Bloomberg

Компания Royal Dutch Shell заявила о наме-
рении продать до 10 % нефтегазодобываю-
щих активов, чтобы снизить расходы после 
покупки за $54 млрд компании BG Group. 
RDS планирует удержать годовые расхо-
ды ниже $30 млрд до конца десятилетия 
и рассчитывает на то, что сокращение рас-
ходов повысит стоимость ее акций. Ком-
пания сосредоточится на краткосрочном 
росте на глубоководных проектах в Бра-
зилии и в Мексиканском заливе, а также 
на химических проектах в США и Китае. 
В  долгосрочной перспективе компания 
намерена сосредоточиться на сланцевой 
добыче нефти и газа в США и Аргентине, 
а также на возобновляемой энергетике.

RDS фактически «провалилась» в своей 
программе освоения нефтяных место-
рождений на арктическом шельфе вбли-
зи Аляски: в кризисе цен на нефть ничего 
крупного и одновременно рентабельного 
найти не удалось. Как не удалось и уве-

личить запасы под контролем компа-
нии, что начало грозить обрушением 
рыночной капитализации. Менеджмент 
RDS нашел выход в покупке «Бритиш 
Гэс» с ее большими, преимущественно 
газовыми, запасами и в массированной 
распродаже «непрофильных» активов. 
То есть текущие задачи восстановления 
доверия акционеров и рынка вроде бы ре-
шаются. Но стратегические проблемы 
запасов и долгов никуда не делись.

МЕХИКО, 9 июня — ПРАЙМ

Министр энергетики Мексики Педро Хоа-
кин Колдуэлл сообщил, что второй раунд 
тендеров на разработку нефтяных ме-
сторождений будет объявлен в Мексике 
до конца июля. В рамках первого тендера 
этого раунда будут выставлены 15 нефтя-
ных полей на мелководье Мексиканского 
залива. Второй тендер планируется про-
вести до конца лета, он включает в себя 
14 блоков в зоне Бургос, и это будет тендер 
по нетрадиционным запасам, для добычи 
которых необходимы другие технологии. 
В рамках первого раунда уже прошли три 
тендера по углеводородным блокам, сейчас 
идет отбор участников для четвертого — 
по 11 глубоководным блокам. Интерес 
к участию в нем проявила дочерняя ком-
пания российского ЛУКОйЛа Lukoil In-
ternational Upstream Holding B. V. Участие 
иностранцев и частного капитала в нефтя-
ных тендерах стало возможным в резуль-
тате идущей с конца 2013 года реформы 
энергетического сектора Мексики.

США, сосед и партнер Мексики по эко-
номическому блоку NAFTA, давно на-
вязывали стране экономическую (в том 
числе энергетическую) реформу с при-
ватизацией госактивов. Главным «при-
зом» в приватизации предполагалось 
сделать нефтяную госкорпорацию PE-
MEX. Власть Мексики, даже приняв 
план реформ, все-таки приватизации 
активов PEMEX и государственных 
нефтеносных полей упорно сопротив-
лялась. Однако обрушение цен на нефть 
с 2014 г. и нарастающий бюджетный 
дефицит сделали программу массо-
вой приватизации нефтяных активов 
страны «необходимой и неизбежной».

Аналогичные, только гораздо более 
тяжелые, проблемы с бюджетом плюс 
растущим госдолгом — у Венесуэлы. 
Самые большие в мире запасы нефти 
не спасают, поскольку это в основном 
тяжелая и сверхтяжелая нефть форма-
ции Ориноко, для разработки которой 
требуются сложные и вовсе не дешевые 
технологии. И  выход правительство 
Мадуро находит тот же  — продажа 
нефтяных госактивов:

МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ

Отчет «Роснефти» сообщает, что компания 
закрыла сделку с венесуэльской PDVSA 
по увеличению доли российской компании 
в проекте Petromonagas до 40 %: «В мае 
2016 года компания приобрела у PDVSA 
дополнительные 23,33 % в СП «Петромо-
нагас» за $500 млн, увеличив свою долю 
до 40 %, в счет долгосрочного аванса, вы-
данного компанией в адрес PDVSA в фев-
рале 2016 года в сумме $500 млн...»

В настоящее время в  рамках 
СП Petromonagas добывается более 130 
тысяч баррелей сверхтяжелой нефти в сут-
ки. «Роснефть» также участвует в таких 
СП с PDVSA в Венесуэле, как проект «Ка-
рабобо-2,4» (СП «Петровиктория»); проект 
«Хунин-6» (СП «ПетроМиранда»); СП «Бо-

керон»; СП «Петропериха». Начальные гео-
логические запасы нефти этих проектов 
оцениваются в более чем 20,5 млрд тонн.

МОСКВА, 9 июня — teknoblog.ru

Обзор мировой энергетики компании 
ВР отмечает, что Индия заняла третье место 
по потреблению нефти в мире после США 
и Китая. В 2015 году на Индию приходилось 
4,5 % всего потребления нефти в мире. Еже-
дневный спрос на нефть в Индии составляет 
4,1 млн баррелей, в США — 19,39, а в Ки-
тае — 11,96. Япония опустилась на четвер-
тое место (4,15 млн баррелей в сутки).

Растущий спрос на нефть в Индии все-
ляет оптимизм в аналитиков миро-
вого рынка. Если до недавних пор они 
грустно отслеживали снижение тем-
пов роста спроса в Китае и говорили, 
что этот спрос не может обеспечить 
балансировку глобального нефтяно-
го рынка ранее 2019–2020 года, то те-
перь в их расчетах сроки балансировки 
рынка снизились более чем на год. Од-
нако здесь вновь стоит подчеркнуть, 
что на современном нефтяном рынке, 
где оборот «бумажной» деривативной 
нефти в десятки раз превышает обо-
рот реального физического сырья, ба-
ланс спроса/предложения не является 
определяющим для динамики цен.

МОСКВА, 13 июня — РИА Новости

Миссия МВФ по итогам своей работы в Ка-
наде сообщила, что падение цен на нефть 
привело к крупнейшему экономическому 
шоку в стране после кризиса 2008  года. 
Канада потеряла более половины своего 
экспорта в сравнении с 2014 г. Также про-
изошло резкое падение инвестиций в энер-
гокомпании страны.

В Канаде уже довольно часто говорят 
и пишут о том, что и американский 
нефтяной «сланцевый бум», и аме-
риканский запрет на строительство 
нефтепровода Keystone XL, способ-
ного быстро и дешево обеспечивать 
транспортировку канадского сырья 
к нефтеперерабатывающим заводам 
на побережье Мексиканского залива, — 
подавляют экономику страны и ста-
вят ее во всё более глубокую зависи-
мость от «большого южного соседа».

МОСКВА, 14 июня — «Вести-Финанс»

Глава Ангольской промышленной ассоциа-
ции Хосе Северино сообщил, что в стране 
из-за падения цен на нефть почти 60 тыс. 
человек потеряли работу, в основном были 
затронуты рабочие места в гражданском 
строительстве и нефтяном секторе. Иса-
бель Дос Сантос, президент ангольской 
нефтяной госкомпании Sonangol, объяви-
ла, что для выведения компании из кри-
зиса планирует разделить бизнес Sonangol 
на операционную деятельность, логистику 
и концессии международным нефтяным 
компаниям, а также рассматривает возмож-
ность строительства НПЗ в Анголе, чтобы 
снизить необходимость импортировать ди-
зель и бензин. Дос Сантос надеется, что эти 
шаги позволят предотвратить дальнейшие 
увольнения сотрудников. Нефть обеспечи-
вает основные экспортные доходы страны.

Ангола, как и большинство других раз-
вивающихся стран (включая обсуж-
денные выше Мексику и Венесуэлу) вы-
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нуждена решать бюджетные проблемы 
за счет продажи или передачи в концес-
сии нефтяных госактивов.

МОСКВА, 14 июня — ПРАЙМ

Запуск месторождения нефти Кашаган 
в казахстанском секторе шельфа Каспия 
должен быть обеспечен в октябре 2016 го-
да, заявил премьер Казахстана Карим Ма-
симов. Добыча на Кашагане была останов-
лена в сентябре 2013 года, через две недели 
после начала, из-за утечки газа. В проекте 
принимают участие «Казмунайгаз», Eni, 
ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex 
и CNPC. Геологические запасы Кашагана 
оцениваются в 4,8 млрд тонн нефти, общие 
нефтяные запасы — 38 млрд барр., из них 
извлекаемые — около 10 млрд барр., запасы 
природного газа — более 1 трлн кубоме-
тров. Объем инвестиций в проект к настоя-
щему времени составил около $50 млрд.

Крупнейшее нефтегазовое месторож-
дение Казахстана международный 
консорциум пытается разрабатывать 
с середины прошлого десятилетия. Од-
нако месторождение сложное не только 
по расположению и географо-климати-
ческим условиям (топкое, штормовое 
и замерзающее зимой мелководье моря), 
но и по геологической структуре зале-
жей и составу сырья. Одна из главных 
проблем — растворенный в нефти газ, 
который содержит большое количество 
ядовитых и химически агрессивных се-
роводорода и меркаптанов. Это тре-
бует не только специальной очистки 
нефти и газа, но и использования на всех 
стадиях добычи и переработки слож-
ного коррозионно-стойкого оборудова-
ния. Две попытки устойчиво запустить 
месторождение — в 2005-м и 2013 гг. — 
не удались. Теперь власть республики, 
включая президента Нурсултана На-
зарбаева, дала понять, что третьего 
провала не потерпит.

МОСКВА, 16 июня — Expert Online

Регуляторы расследуют деятельность 
американских компаний, специализиро-
вавшихся на добыче сланцевой нефти 
и строивших свой бизнес на масштабных 
приписках. Ultra Petroleum Corp. — од-
на из самых известных в США — в раз-
гар сланцевого бума в 2012 году стоила 
почти $15 млрд и была символом успеха 
сланцевого сектора. Потом случился об-
вал цен на нефть и скандал с приписками. 
В этом году компания убрала из бухгал-
терских книг почти половину запасов неф-
ти, а 29 апреля объявила о банкротстве. 
Ее долги составляют $3,9 млрд.

История взлета и падения Ultra не уни-
кальна. Разведанные запасы нефти и газа 
считаются одной из главных характеристик 
способности компании принести прибыль 
инвесторам и расплачиваться по долгам. 
Долгое время с этими резервами у сланце-
виков всё было в порядке. Однако в 2016 го-
ду 59 американских нефтегазовых компаний 
добровольно снизили свои запасы энергоно-
сителей на 9,2 млрд баррелей или 20 %. Это 
самое крупное снижение резервов с 2009 г., 
когда Комиссия по ценным бумагам и бир-
жам (SEC) разрешила нефтяным компа-
ниям засчитывать нефть и газ из скважин, 
на которых работы не велись годами. Тогда 
регулятор согласился с просьбами компа-
ний, но выдвинул два условия. Во-первых, 
скважины должны приносить прибыль при 
цене нефти, посчитанной по формуле SEC. 
Во-вторых, SEC потребовала, чтобы сква-
жины, на которых в момент предъявления 
запасов не велось бурение, начали работать 

не позднее пяти лет с момента появления 
на балансе компаний.

Несмотря на эти ограничения, резер-
вы 53 компаний после изменения правил 
за пять лет выросли на 67 %. Почти поло-
вину этих запасов дали скважины, суще-
ствующие лишь на бумаге. К концу 2014 г. 
запасы из нерабочих скважин составляли 
39 % всех разведанных запасов нефти и га-
за сланцевых компаний Америки.

В поле внимания SEC попали и другие 
нефтяные компании, кроме Ultra. К при-
меру, Goodrich Petroleum Corp. ежегодно 
начинала бурение лишь на 4 % нерабочих 
скважин, т. е. фактически полностью иг-
норировала правило 5 лет. Еще одна ком-
пания, Linn Energy LLC, сохраняла запа-
сы из «бумажных» скважин даже в конце 
2014 г., когда бюджет на бурение был уре-
зан на 61 %. Обе эти компании весной это-
го года объявили о банкротстве. Их долги 
на двоих составляют $8,1 млрд. Еще одна 
компания — Penn Virginia Corp., крупным 
пакетом акций которой в числе прочих 
владел и Джордж Сорос, указывала в от-
четности «бумажные» скважины, работы 
на которых не велись годами. Penn Virginia 
убрала из отчетности большинство запасов 
из нерабочих скважин только в нынешнем 
году, а 12  мая объявила о банкротстве. 
Ее долги составляют $1,2 млрд. Кстати, 
Сорос продал все 6 млн своих акций этой 
компании в первом квартале 2016 г.

Махинации с постановкой на баланс 
фиктивных резервов из неработающих 
и даже непробуренных скважин — глав-
ная причина банкротств или предбанк-
ротного состояния большинства «слан-
цевых» компаний США. Однако это 
причина не единственная, есть и дру-
гие. Во-первых, немало компаний не за-
хеджировали (не застраховали) ценовые 
риски своей добычи, и при обрушив-
шихся ценах на нефть несут растущие 
убытки. Во-вторых, многие компании 
в расчете на большой денежный поток 
от добычи при высоких ценах набра-
ли огромные кредиты или выпустили 
большие объемы корпоративных об-
лигаций, которые не в состоянии об-
служивать и оплачивать. Некоторые 
американские финансовые аналити-
ки считают, что под угрозой близкого 
банкротства находятся не менее 40 % 
«сланцевых» компаний страны.

И это — несмотря на то, что судебные 
власти штатов под давлением отрасле-
вых лоббистов упорно и последовательно 
отвергают любые попытки федеральной 
власти хотя бы частично призвать аме-
риканских «сланцевиков» тратиться 
на минимальный экологический порядок:

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня — The Wall Street Journal

Федеральный судья Скотт Скавдахл в шта-
те Вайоминг отменил жесткие стандарты 
на использование гидроразрыва пласта 
на госземлях при добыче сланцевых уг-
леводородов. Постановление МВД США 
с новыми стандартами было опубликова-
но в марте прошлого года и должно было 
вступить в силу 24 июня 2016 г. Но судья 
Скавдахл постановил, что МВД не имело 
полномочий от Конгресса принимать по-
добное регулирование. Решение не явля-
ется окончательным. Оно может быть от-
менено апелляционным судом.

МОСКВА, 2 июля — ТАСС

Цены на нефть марки Brent устойчиво 
держатся на отметке выше 50 долл./барр. 
Большинство экспертов считает, что сни-

жение добычи сланцевой нефти в США 
приведет к постепенному росту цен, мно-
гие называют диапазон 55–60 долл./барр. 
к концу года.

МОСКВА, 8 июля — «Вести-Финанс»

ОПЕК захватила самую большую долю 
рынка нефти с 1975 г., что может рассма-
триваться как оправдание для стратегии 
картеля, которую многие критиковали 
за неэффективность в течение послед-
них двух лет. ОПЕК добилась доли в 31 % 
на мировом рынке, что соответствует 
31 млн барр. в сутки. Это максимальная 
доля с 1975 г., когда показатель достиг 
36 %. Вместо того чтобы сокращать до-
бычу для поддержания цен, члены ОПЕК 
терпели огромный дефицит бюджета, 
но поддерживали крайне высокие уровни 
добычи. Это, конечно, оказывало силь-
ное давление на стоимость сырой нефти, 
а многие небольшие компании, особен-
но американские, просто ушли с рынка. 
И этот процесс продолжается. Исполни-
тельный директор Международного энер-
гетического агентства Фатих Бироль под-
черкивает, что это создает уязвимость для 
США и других стран, которые становятся 
всё более зависимыми от нефти с Ближ-
него Востока.

Все это правда, но игра еще дале-
ко не окончена. Как мы уже говорили 
выше, всё больше стран-членов ОПЕК 
вынуждены продавать или сдавать 
в концессию свои нефтяные акти-
вы, в основном западным нефтяным 
«грандам». И добыча новых хозяев или 
концессионеров в этих активах даже 
формально уже не будет относиться 
к добыче ОПЕК. Кроме того, повто-
рим, что в нынешней «большой нефтя-
ной игре», в силу влияния финансовых 
ресурсов развитых стран вне ОПЕК 
на динамику цен на нефтяной «вир-
туал», реальное ценообразование ока-
зывается в основном в руках западных 
(прежде всего американских) финансо-
вых гигантов.

МОСКВА, 14 июля — eadaily.com

Сегодня президенты Азербайджана Иль-
хам Алиев и Украины Петр Порошенко 
в Баку обсудили возобновление проекта 
нефтепровода Одесса  — Броды. Алиев 
в ходе совместной с Порошенко пресс-кон-
ференции заявил: «Мы обсудили проект 
«Одесса–Броды» и дали распоряжение 
возобновить этот проект... это созда-
ет хорошие возможности».

О каких возможностях говорит Али-
ев? Труба Одесса  — Броды, проло-
женная до пересечения с нефтепрово-
дом «Дружба» в Львовской области, 
была построена в 2001 г. в расчете 
на ее продление по маршруту Плоцк–
Гданьск и танкерные поставки неф-
ти в Одессу для прокачки на Украину 
и в Польшу. Но Польша строить тру-
бу дальше отказалась, и нефтепровод 
уже 15 лет практически не использо-
вался. И Киеву, и Варшаве он в усло-
виях бесперебойных и более дешевых 
поставок нефти из России оказался 
просто не нужен. Непонятно, почему 
он вдруг может понадобиться сей-
час, когда нефть из России на Украи-
ну течет исправно и по мировым це-
нам, а Алиев выгодно направляет свою 
нефть на мировые рынки через Грузию 
и Турцию по трубопроводу Баку–Тби-
лиси– Джейхан.

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля — The Wall Street Journal

Газета признает, что растущие цены 
на нефть позволяют части американских 
сланцевых компаний постепенно возвра-
щаться на рынок, однако сомневается, что 
на промыслы вернутся квалифицирован-
ные работники. Сланцевая добыча гибкая, 
для бурения и введения в эксплуатацию 
скважины нужно лишь несколько недель. 
Но сокращение добычи, если оно длится 
больше пары месяцев, лишает сектор необ-
ходимых специалистов. Газета сообщает, 
что около 60 % сотрудников, необходимых 
для бурения сланцевых скважин, были со-
кращены, многие из них перешли в другие 
отрасли и не собираются возвращаться. 
К тому же, по данным Американского ин-
ститута нефти API, в отрасли налицо не-
хватка опытных специалистов: новые со-
трудники просто не могут заменить тех, 
кто уходит на пенсию. Так что, делает 
вывод газета, быстро развернуть добычу 
на сланцевых месторождениях в условиях 
роста цен на нефть американские произво-
дители просто не смогут.

Конечно, это не вполне так. «Сланце-
вая» отрасль США уже сейчас перегруп-
пируется. «Слабые» компании на мало-
перспективных участках банкротятся 
или уходят, а на наиболее перспектив-
ных участках главных бассейнов (преж-
де всего, самого богатого «Пермиан») 
бурение новых скважин продолжается, 
и подготовительный этап к разработке 
идет. Кроме того, улучшаются и тех-
нологии. Так что вполне возможно, что 
на сильно суженный в результате кри-
зиса «фронт сланцевой добычи» — спе-
циалистов (и  «нефтяных офицеров», 
и «нефтяных солдат») в Америке будет 
достаточно.

Другой вопрос состоит в том, что пер-
спективных участков даже в самых 
богатых сланцевых бассейнах США 
становится всё меньше. И немало экс-
пертов отрасли уже утверждают, что 
«большой сланцевой нефти» в Америке 
хватит максимум на 4–6 лет.

МОСКВА, 17 июля — teknoblog.ru

В столице Южного Судана Джубе идут 
ожесточенные бои между правительствен-
ными войсками президента Салвы Киира 
из племени динка и оппозиционными от-
рядами вице-президента Риека Машара 
из племени нуэр. Основной предмет кон-
фликта — контроль третьих по масштабам 
в Африке запасов нефти, которые разраба-
тываются в основном китайскими компа-
ниями во главе с CNPC. Из страны идет 
спешная и массовая эвакуация иностран-
ных граждан, прежде всего китайцев, ко-
торые не только освоили большинство 
нефтяных месторождений страны, но и по-
строили магистральный нефтепровод с юга 
Судана на северо-восток до Порт-Саида 
на Красном море, а также импортировали 
основные объемы суданской нефти.

Провинции юга Судана, населенные 
в основном негроидными племенами 
динка и нуэр, исповедующими христи-
анство и анимизм, почти тридцать 
лет вели гражданскую войну против 
арабов-мусульман севера Судана. США, 
которые стремились выдавить из ре-
гиона китайские нефтяные компании, 
активно поддерживали южные племена, 
на территории которых расположены 
основные нефтяные запасы страны. 
И добились референдума на Юге и от-
деления независимого Южного Судана.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Однако в новой независимой стране 
почти сразу началась межплеменная 
гражданская война между динка и ну-
эр, а также вооруженные конфликты 
между субплеменными ополчениями. 
Сейчас она идет не только вокруг неф-
тяных месторождений, но и непосред-
ственно в столице страны. Из Джубы 
уже эвакуированы десятки тысяч чело-
век, нефтедобыча практически заморо-
жена. А Китай в основном переключил-
ся на нефтяной импорт из Саудовской 
Аравии, Анголы, России и Ирана.

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля — Bloomberg

Нефтесервисная компания Baker Hughes 
объявила об убытках в $911 млн и сокра-
щении во II квартале 3 тыс. рабочих мест. 
Доходы компании упали на 39 % за год, 
до $2,4 млрд в результате сокращения за-
казов, корпоративные расходы снизились 
во II квартале до $29 млн. В 2015 г. Bak-
er Hughes уже уволила 18 тыс. сотрудни-
ков, в I квартале 2016 г. — еще 2 тыс. со-
трудников. Baker Hughes не прогнозирует 
улучшения своей деятельности в Северной 
Америке во второй половине 2016 г., так 
как клиенты компании ждут повышения 
цен на нефть, прежде чем они начнут по-
вышать расходы.

Мировые гранды нефтесервиса  — 
Шлюмберже, Халлибертон, Бейкер 
Хьюз  — сильно «просели» в ценовом 
нефтяном кризисе, как и почти все до-
бывающие корпорации. Уже идут разго-
воры о том, что на рынке нефтесервиса 
неизбежна консолидация, то есть по-
глощение «мелкоты» крупными компа-
ниями. Хотя американский регулятор 
недавно запретил слияние Халлибертон 
и Бейкер Хьюз, заявив, что это приве-
дет к недопустимому снижению конку-
ренции на рынке нефтесервисных услуг.

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля — Reuters

По данным отчета аналитиков Morgan 
Stanley, перебои с поставками, которые 
способствовали сокращению избытка 
на рынке и росту цен на нефть, постепен-
но разрешаются, стоимость барреля Brent 
опустилась ниже $43. Отчет отмечает: 
«Объем поставок на мировой рынок про-
должает восстанавливаться. При этом 
спрос на нефть сокращается, но еще 
быстрее снижается спрос на нефтепро-
дукты... Перенасыщение поставок неф-
тепродуктов окажет влияние на рынок 
нефти».

Перебои с поставками, о которых гово-
рит Morgan Stanley, были связаны преж-
де всего с крупнейшими лесными пожа-
рами в канадской провинции Альберта, 
где добывают тяжелую нефть из «неф-
тяных песков», и с продолжающейся 
серией терактов на месторождениях, 
нефтепроводах и экспортных терми-
налах в Нигерии. Пожары в Альберте 
потушены, а вот террористический 
«пожар» в Нигерии — не вполне. Ради-
кального повышения объемов поставок 
нефти на фоне явно растущего спроса 
не видно. Так что в динамике цен, о ко-
торой говорят банковские аналитики, 
скорее всего, решающую роль играет 
спекулятивная составляющая. В том 
числе операции крупнейших финансо-
вых структур с нефтяными деривати-
вами, а также укрепление доллара, в ре-
зультате чего часть мировых «горячих» 
денег перетекает с рынка виртуальной 
нефти в валютные спекуляции.

МОСКВА, 2 августа — «Вести-Финанс»

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi 
Aramco снижает цены на нефть для Азии 
второй месяц подряд. Смесь Arab Light 
будет стоить в сентябре почти на полтора 
доллара дешевле, чем в августе. На этом 
фоне нефтяные фьючерсы рухнули. Brent 
опускалась ниже $42, а американская WTI 
и российская Urals впервые с апреля падали 
ниже $40 за баррель.

Кажется очевидным тот факт, что 
скидки на нефть продиктованы действия-
ми Ирана, который продолжает наводнять 
рынок нефтью в стремлении отвоевать по-
терянные за время санкций позиции. От-
метим также, что спекулянты сейчас ведут 
активную игру на понижение: «медведи» 
поставили новый рекорд по наращиванию 
коротких позиций.

Получив в результате почти двух лет 
ценовой войны ощутимый результат 
в вытеснении с рынка части амери-
канских сланцевиков, Саудовская Ара-
вия тем не менее продолжает демпин-
говое давление в Азии. Новые скидки 
на саудовские сорта нефти призваны 
сохранить или даже нарастить долю 
саудитов на азиатских рынках в усло-
виях, когда на эти рынки (прежде всего, 
на самые объемные рынки Китая и Ин-
дии) настойчиво рвутся не только Рос-
сия, Ангола и Ирак, но и наиболее нена-
вистный саудитам Иран.

Еще год назад в мировой прессе писали 
о том, что крупнейшие мировые нефте-
газовые компании, в отличие от слан-
цевиков, в ценовом кризисе себя чув-
ствуют неплохо. В том числе и прежде 
всего за счет сохраняющихся высоких 
прибылей в нефтепереработке. Одна-
ко выясняется, что это благополучие 
в нынешнем году закончилось:

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа — Bloomberg

Три из пяти крупнейших нефтяных компа-
ний мира не сумели достичь прогнозных 
показателей прибыли по итогам первого 
полугодия 2016 года. Из пяти нефтяных 
гигантов  — ExxonMobil, Chevron, Royal 
Dutch Shell, BP и Total — только показа-
тели Chevron и Total соответствовали про-
гнозам. Но сейчас самым важным пока-
зателем устойчивости компаний является 
не прибыль, а свободный денежный поток. 
А  с ним плохо у всех нефтяных «гран-
дов». У BP он рухнул на $1,4 млрд, у To-
tal — на $3,8 млрд, у Shell — на $7,1 млрд, 
у Chevron — на $9,5 млрд. В плюсе только 
ExxonMobil с $2,1 млрд, но и они исчез-
нут после выплаты объявленных дивиден-
дов. Кроме того, как отмечает Bloomberg, 
резко увеличилась долговая нагрузка ком-
паний. За истекший год долги Shell вы-
росли на 28,1 %, BP — на 25,3 %, Total — 
на 22,8 %.

МОСКВА, 5 августа — «Вести-Финанс»

По оценкам отчета МВФ, экономика Сау-
довской Аравии стабилизируется после 
того, как правительство осуществило клю-
чевые реформы для преодоления финансо-
вого и экономического кризиса ввиду па-
дения цен на нефть. За последние два года 
Саудовская Аравия сократила энергетиче-
ские субсидии, государственные расходы 
и начала искать новые способы увеличе-
ния дохода за пределами нефтяного секто-
ра. По прогнозам МВФ, дефицит бюдже-
та Саудовской Аравии упадет с 13 % ВВП 

в 2016 г. до 9,6 % в 2017 г. Глава миссии 
МВФ Тим Каллен заявил: «Корректиров-
ка бюджета идет полным ходом, прави-
тельство очень серьезно относится к ре-
зультатам финансового регулирования... 
Мы довольны прогрессом, который был 
достигнут... Сейчас ожидается балан-
сировка бюджета уже к концу десяти-
летия, а восстановление цен на нефть 
позволит быстро вернуть профицит».

Когда произойдет восстановление цен 
на нефть, позволяющее Саудовской 
Аравии вернуть профицит бюджета, — 
вопрос сложный и неопределенный. По-
ка же МВФ обещает стране в нынеш-
нем году мизерный рост ВВП в 1,2 % 
и повышение темпов роста к 2018 году 
до 2,25 %. Причем если на сокращение 
огромных зарплат чиновников на 20 % 
правительство уже решилось, то отка-
заться от гигантских социальных рас-
ходов оно не может без «взрывных» по-
литических последствий. А в покрытие 
этих расходов плюс финансирование 
двух войн — в Сирии и Йемене — коро-
левство за два года уже «вбухало» более 
$150 млрд из далеко не бесконечных ре-
зервов. И конца таким расходам пока 
не видно.

ПЕКИН, 8 августа — Синьхуа

Главное таможенное управление КНР со-
общает, что в июле импорт нефти в Китай 
увеличился на фоне увеличения производ-
ства на независимых НПЗ. В июле Китай 
импортировал 31,07 млн тонн сырой неф-
ти (около 7,35 млн барр./день). С начала 
2016 г. Китай импортировал 217,6 млн тонн 
нефти, на 12 % больше, чем за такой же пе-
риод 2015 г.

Пока Китай, вопреки алармистским 
заявлениям западных экспертов о на-
двигающемся обрушении финансовой 
системы и экономики страны, импорт 
нефти неуклонно наращивает. Почему? 
Два месяца назад западные «китаеве-
ды» писали, что импорт нефти нара-
щивают малые региональные НПЗ (так 
называемые «самовары») для экспорта 
горючего за рубеж, и что они уже насы-
тили рынок и больше импортировать 
не могут. Месяц назад те же «китаеве-
ды» писали, что Китай «под завязку» 
заполнил все построенные нефтехра-
нилища своего стратегического резерва 
и потому расширить нефтяной импорт 
просто не может. А Китай импорт на-
ращивает. Так, может, просто исходная 
посылка «китаеведов» о китайском 
экономическом обрушении — ошибоч-
на?

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа — Bloomberg

Хотя во II квартале финансовые результаты 
всех нефтяных компаний оказались плохи-
ми, все они продолжали выплачивать ди-
виденды и большие зарплаты менеджмен-
ту, и за счет этого удвоили сумму долга. 
По имеющимся оценкам, совокупный долг 
крупнейших компаний с 2008 г. вырос 
в 10 раз, а с 2014 г. вдвое, до $138 млрд. 
При этом компании продолжают занимать 
деньги на рынке для выплаты прежних 
или даже увеличенных дивидендов, чтобы 
не разочаровывать акционеров.

BP также сохранила дивиденды 
на прежнем уровне, хотя прибыль упала 
с $1,3 млрд до $720 млн, капитальные вло-
жения снизились с $8,9 млрд до $7,9 млрд, 
а долг вырос с $24,8 млрд до $30,9 млрд. 
На вопрос по поводу такой политики глава 

ВР Боб Дадли ответил: «Деньги так деше-
вы в настоящее время».

У нефтяных «грандов», и тем более 
у средних и мелких компаний, — кро-
хотные прибыли, рекордные и растущие 
долги, массовые увольнения работников 
и фактическое прекращение инвести-
ций в развитие. Но при этом — огром-
ные зарплаты руководства и большие 
дивиденды акционерам. Сверьте этот 
список с описанием антикризисных дей-
ствий в рыночной экономике из любого 
учебника. И ответьте на вопрос, име-
ет ли подобная экономическая страте-
гия какое-либо отношение к классиче-
ским предпринимательским рыночным 
нормам.

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа — Reuters

По данным доклада Управления энергети-
ческой информации (EIA) при Минэнерго 
США, добыча нефти на семи ключевых 
сланцевых формациях в стране в ближней 
перспективе продолжит падать и в сен-
тябре сократится в сравнении с августом 
еще на 85 тыс. барр./день. Самое боль-
шое падение добычи — на 53 тыс. барр./
день — ожидается на формации Игл Форд 
в Южном Техасе. Аналитики EIA считают, 
что после 2017 г. добыча сланцевой нефти 
начнет расти и к 2040 г. вырастет на 45 % 
по сравнению с 2015 г., до 7,1 млн барр./
день. EIA предполагает, что к 2019 г. круп-
нейшим месторождением нефти в США 
станет формация Баккен в Северной Да-
коте и Монтане, которая к 2040 г. будет 
обеспечивать около 30 % добычи нефти 
в стране.

Насчет падения добычи до 2017 года — 
прогноз вроде бы правильный. А насчет 
дальнейшего  — не слишком понятно. 
Поскольку никаких данных о том, где 
в Америке есть новые богатые сланце-
вые бассейны для наращивания добы-
чи — нет. А Баккен на такую роль, су-
дя по известным геологическим данным, 
никак не тянет.

ПЕКИН, 17 августа — «Женьминь Жибао»

В провинции Хэйлунцзян стартовал нацио-
нальный проект строительства второй ли-
нии китайско-российского нефтепровода. 
Линия начинается на станции Мохэ око-
ло поселка Синъань, проходит через про-
винцию Хэйлунцзян и автономный район 
Внутренняя Монголия до станции в горо-
де Дацин провинции Хэйлунцзян и будет 
пролегать параллельно первой линии ки-
тайско-российского нефтепровода. Об-
щая протяженность маршрута — 940 км, 
диаметр трубы — 813 мм, проектируемый 
объем нефтяного транзита — 15 млн тонн 
в год. Официальная сдача нефтепрово-
да в эксплуатацию намечена на 1 января 
2018 года.

Вторая нитка нефтепровода с 2018 го-
да обеспечит удвоение трубопроводных 
поставок нефти из России в Китай 
и объемы поставок до 30 млн тонн в год.

ВАШИНГТОН, 23 августа — The Washington Post

Крупнейшая террористическая группиров-
ка Нигерии 20 августа объявила о прекра-
щении огня и своей готовности к перего-
ворам с правительством при соблюдении 
выставленных власти условий раздела 
доходов от нефти с населением. Недавно 
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появившаяся в регионе новая группировка 
«Мстители Дельты Нигера» в заявлении 
на своем интернет-сайте также сообщила, 
что будет «продолжать необъявленное 
прекращение боевых действий, если силы 
безопасности прекратят преследование 
гражданских лиц... и присоеднится к мир-
ным переговорам с правительством при 
условии участия в них международных 
посредников». Эти заявления последо-
вали после того, как старейшины племен 
19 августа призвали всех боевиков региона 
присоединиться к мирному диалогу.

Правительство Мухаммаду Бухари 
долго надеялось подавить террористи-
ческие движения в дельте Нигера силой. 
Однако внезапное появление нынешней 
весной «Мстителей Дельты», с их вы-
сокотехнологичными и очень болезнен-
ными терактами, привело к фактиче-
ской эвакуации из страны крупнейших 
зарубежных компаний, разрабатываю-
щих месторождения, и падению экспор-
та нефти (основной источник доходов 
страны) более чем на 40 %. В  резуль-
тате Бухари решил договариваться. 
Но сумеет ли договориться  — пока 
не ясно.

Пессимистический прогноз Управле-
ния энергетической информации США 
насчет падения сланцевого нефтяного 
сектора Америки пока более чем оправ-
дывается:

МОСКВА, 26 августа — ПРАЙМ

Юридическая фирма Haynes and Boone со-
общила, что на 1 августа 2016 года коли-
чество североамериканских нефтегазовых 
компаний, которые обратились с заявле-
ниями о защите от кредиторов, достиг-
ло 90, а совокупные долговые обязатель-
ства этих компаний составили $66,5 млрд. 
Юристы ожидают еще больше банкротств 
до конца 2016  года. До падения цен 
на нефть в конце 2014  года «сланцевая 
индустрия» обеспечивала занятость  — 
напрямую или косвенно — почти 10 млн 
человек.

На четырех основных «сланцевых» 
структурах США — Bakken, Eagle Ford, Ni-
obrara и Permian Basin — пик добычи был 
достигнут в первой половине 2015  года, 
после этого началось падение, на Bakken 
и Eagle Ford — обвальное. Так, на Bakken 
с июня 2015 года по июнь 2016 года про-
изводство сократилось с 1153 тыс. барр./
сут. до 974 тыс. барр./сут., хотя количе-
ство действующих скважин увеличилось 
с 9913 до 10657. Среди всех «сланцевых» 
нефтяных структур только на Permian Ba-
sin не произошло значительного сокраще-
ния производства (сейчас добывают около 
2 млн барр./сут.).

Сжатие свободного денежного пото-
ка и катастрофическое снижение ин-
вестиций и в крупнейших, и в средних, 
и в мелких нефтяных компаниях  — 
не могло не привести к столь же ка-
тастрофическому падению прироста 
запасов нефти на новых открытых ме-
сторождениях:

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа — Bloomberg

По данным исследования консалтинговой 
компании Wood Mackenzie, в 2015 году гео-
логи обнаружили лишь 2,7 млрд барр. новых 
запасов нефти, что является минимумом 

с 1947 года. В сравнении со среднегодовым 
показателем с 1960 года объемы новой от-
крытой нефти сократились в 10 раз. В 2016 
году падение может быть еще больше, так 
как к настоящему моменту найдено только 
736 млн барр. Причина — резкое сниже-
ние расходов на геологоразведку, которые 
в этом году составили только $40 млрд про-
тив $100 млрд в 2014 году. Компании вы-
нуждены сокращать инвестиции в развед-
ку из-за обвала цен на нефть. Отчет Wood 
Mackenzie учитывает только традиционные 
месторождения нефти, без сланцевых зале-
жей. Аналитики считают, что они могли бы 
частично заместить потери запасов.

Относительно масштаба рентабельно 
извлекаемых запасов сланцевой нефти 
даже среди патриотичных американ-
ских экспертов нарастает явный скеп-
тицизм. И это означает, что проблема 
восполнения мировых запасов нефти 
откладывается на неопределенное 
«потом». Это чревато — по сущест-
вующим профессиональным оценкам — 
острейшим дефицитным дисбалансом 
нефтяного рынка уже на горизонте 
начала-середины следующего десяти-
летия.

МОСКВА, 1 сентября — «Вести-Финанс»

Министр энергетики Александр Новак 
на встрече с президентом Владимиром 
Путиным заявил, что, в соответствии 
с июльскими поручениями президента 
РФ, к концу 2016 года в России на Санкт-
Петербургской международной товар-
но-сырьевой бирже начнется биржевая 
торговля поставочными фьючерсными кон-
трактами на Urals, с поставками из порта 
Приморск на Балтике.

Цель  — создание и укрепление эта-
лона торговли («бенчмарка») российской 
нефти Urals. Новак подчеркнул, что это 
даст возможность влиять на ценообразо-
вание, убрать дисконт от сегодняшней при-
вязки цен на Urals к сорту Brent, который 
составляет от одного до трех долларов, 
и обеспечить стабильное определение цены 
вне зависимости от ценовых манипуляций 
марки Brent.

Конечно, становление и закрепле-
ние нового нефтяного бенчмарка 
на очень «плотном» глобальном рын-
ке — дело очень трудное и небесспорное. 
Но стараться надо. Если это произой-
дет за счет превращения нефти Urals 
в устойчивый и широко используемый 
сырьевой эталон — у России появится 

достаточно громкий голос в ценообразо-
вании на глобальном нефтяном рынке.

ХАНЧЖОУ, 5 сентября — ТАСС

Россия и Саудовская Аравия, контроли-
рующие производство более 21 % от ми-
рового потребления нефти, на полях сам-
мита G20 в Ханчжоу (Китай) подписали 
совместное заявление о целях стабилиза-
ции рынка нефти. Сразу после объявления 
о соглашении цены на нефть взлетели. Так, 
стоимость фьючерса на нефть марки Brent 
с поставкой в ноябре 2016  года на бир-
же ICE в Лондоне поднялась на 5,4 % — 
до $49,15 за баррель.

Встречи министров России и Сау-
довской Аравии планируются в сентябре, 
октябре и ноябре. В октябре страны про-
ведут первое заседание рабочей группы 
по сотрудничеству в области нефти и газа. 
Кроме того, министры проведут очередные 
встречи на «полях» министерской встречи 
Международного энергетического форума 
(МЭФ) в Алжире и ноябрьского заседания 
Организации стран — экспортеров нефти 
(ОПЕК) в Вене.

Важное событие, хотя последствия 
пока оценивать рано. Если удаст-
ся довести заявление до обязывающего 
соглашения, то, с учетом доминирую-
щей роли Саудовской Аравии в ОПЕК, 
появится возможность согласован-
ного  — причем с участием России  — 
управления более чем 43 % мировой неф-
тедобычи.

МОСКВА, 7 сентября — Интерфакс

Объем добычи нефти в России превысил 
11  млн баррелей в сутки. Это наиболее 
высокий показатель за последние 25 лет. 
По данным Центрального диспетчерского 
управления ТЭК, среднесуточная добы-
ча нефти и газового конденсата в России 
4 сентября 2016 г. составила 1501,5 тыс. 
тонн  — примерно 11,008  млн баррелей. 
До этого наиболее высокий показатель 
среднесуточной добычи нефти в России 
после распада СССР был зафиксирован 
в марте 2016 г. на уровне 10,912 млн бар-
релей в сутки. В агентстве Bloomberg отме-
тили, что подобные объемы нефтедобычи 
в России достигнуты впервые с 1991 г.

Это очень неплохой результат. Омра-
чает его лишь то, что прирост добычи 
идет в основном за счет новых место-
рождений в Сибири  — при падающей 

добыче на большинстве других тради-
ционных месторождений. А вот с ме-
сторождениями «сложной нефти» по-
ка у нас никаких серьезных «подвижек» 
нет.

ВАШИНГТОН, 7 сентября — Reuters

Администрация президента США Барака 
Обамы намерена выделить дополнитель-
ные $1,5–2 млрд на инфраструктуру для 
хранения резервов нефти, предложение 
об этом направлено в Конгресс. Средства 
будут получены от продажи части страте-
гических запасов нефти, в 2017 финансо-
вом году речь идет о продаже 8 млн бар-
релей, с оценкой около $400 млн.

Эти новые объемы хранения резервов 
лишь дополняют крупную программу 
расширения резервуарного резервного 
парка, которую инициировала адми-
нистрация Обамы. А это значит, что 
операции с дополнительно увеличен-
ными коммерческими запасами сырья 
обеспечат США еще бóльшие возмож-
ности влияния на текущее ценообразо-
вание на мировом нефтяном рынке.

МОСКВА, 11 сентября — РИА Новости

Представитель командования ливийской 
армии Халифа аль-Обейди в обращении 
к мировым СМИ заявил, что армия генерала 
Халифы Хафтара полностью заняла основ-
ной нефтеносный район Ливии и нефтяные 
порты Брега, Рас-Лануф и Эс-Сидра, об-
становка на подконтрольных армии терри-
ториях стабилизируется, местное население 
поддерживает вооруженные силы Ливии. 
Начаты поставки нефти в порты с место-
рождений для возобновления экспорта.

Нефтяной экспорт  — основная ста-
тья дохода Ливии. До недавних пор 
и значительная часть месторождений, 
и все экспортные терминалы на Среди-
земном море переходили из рук в руки 
в войне различных племенных группи-
ровок, войск трех «правительств» ра-
зоренной и расколотой Ливии, а также 
террористических отрядов, присягнув-
ших ИГ и «Аль-Каиде». Сейчас армия 
Халифы Хафтара — наиболее боеспо-
собное соединение в стране, к тому же 
пользующееся значительной поддерж-
кой ряда крупных племен. Однако удер-
жит ли она завоеванное и сможет ли 
наладить устойчивую добычу и экс-
порт нефти — пока неясно.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Месторождение «Найобрэра». 2014 г.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

МОСКВА, 12 сентября — ПРАЙМ

Проект «Стратегии развития минераль-
но-сырьевой базы Российской Федерации 
до 2030 года», размещенный на сайте Фе-
дерального агентства по недропользова-
нию (Роснедра), сообщает, что доля за-
пасов трудноизвлекаемой нефти растет 
в России и уже достигла 65 % от общего 
объема. Документ уточняет, что «из об-
щих балансовых запасов нефти катего-
рии АВС1, которые в России превышают 
18 млрд тонн, к категории трудноиз-
влекаемых запасов (ТрИЗ) относятся 
две трети (около 12 млрд тонн), причем 
доля ТрИЗ растет за счет преимущест-
венной отработки легкоизвлекаемых за-
пасов». С учетом того, что в России в сред-
нем добывается около 500 млн тонн нефти 
без конденсата в год, обеспеченность до-
бычи разведанными запасами без учета 
ТрИЗ составляет не более 20 лет.

Далее документ сообщает, что «Сте-
пень выработанности разведанных 
запасов достигает 55 %, степень раз-
веданности начальных суммарных ре-
сурсов  — 46 %», то есть в России еще 
могут быть выявлены сотни новых ме-
сторождений нефти, в том числе де-
сятки крупных. В  последние годы за-
пасы нефти в России стабильно растут, 
но в основном «не за счет открытия но-
вых месторождений, а за счет доразвед-
ки отрабатываемых объектов и внедре-
ния современных технологий увеличения 
коэффициента извлечения нефти... Без 
вовлечения в отработку ТрИЗ нефти 
удержать достигнутый уровень добычи 
в период после 2020 года будет практи-
чески невозможно».

Выводы проекта «Стратегии» вновь 
подтверждают, что нашим нефтяни-
кам совершенно необходимо заняться 
«нетрадиционной» нефтью и новыми 
технологиями разведки и добычи.

МОСКВА, 17 сентября — «Вести-Финанс»

В последние годы Китай  — поле битвы 
нефтяных производителей за доли на рын-
ке. Стратег RBC Capital Markets Майкл 
Тран отметил, что Россия в этом году 
сумела расширить объем поставок в Ки-
тай на 215 тыс. барр./день и идет в гонке 
на китайском рынке наравне с Саудовской 
Аравией. Некоторую долю рынка отвоева-
ли также Венесуэла и Бразилия. При этом, 
поскольку Россия и Саудовская Аравия 
на саммите G20 в Китае подписали со-
глашение о сотрудничестве по вопросам 
нефти, основную угрозу для Саудовской 
Аравии, теряющей большую долю рынка, 
представляет Иран. Тран отмечает, что до-
ля Ирана на китайском рынке после снятия 
санкций быстро растет и приближается 
к максимумам в 10 %.

Россия существенно нарастила постав-
ки нефти в Китай и имеет в этой сфере 
очень благоприятные перспективы — 
новые нитки нефтепроводов, о которых 
мы говорили выше. Сейчас уже широко 
открыт еще один большой «фронт» 
борьбы за доли на рынке — индийский. 
На нем у России также очень хорошие 
перспективы, которые создают покуп-
ки индийскими нефтяными госком-
паниями больших акционерных долей 
на наших крупнейших сибирских ме-
сторождениях (см. ниже). Так что глав-
ный вопрос состоит в том, сумеет ли 
Россия сделать необходимый «рывок» 
в освоении новых месторождений, что-
бы заполнить нефтью отвоеванные до-
ли глобального рынка.

ПЕКИН, 19 сентября — Синьхуа

Китайские нефтехимические предприя-
тия основали союз по международному 
сотрудничеству в области производствен-
ных мощностей и выхода на зарубежные 
рынки. В новый союз уже вошли такие ки-
тайские гиганты, как Sinopec, ChemChina 
и Sinochem. Как указывает агентство, Ки-
тай по масштабам нефтехимической про-
мышленности занимает одно из ведущих 
мест в мире, и ускорение освоения китай-
скими предприятиями зарубежных рын-
ков через высококачественные инвестиции 
и строительство принесет миру новую вы-
году.

Столь активная экспансия консолиди-
рованных китайских компаний в сферу 
мировой нефтепереработки и нефтехи-
мии пугает многих на Западе. В част-
ности, американские регуляторы уже 
запретили китайцам некоторые сделки 
по покупке НПЗ в США.

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября — Forbes

Доклад Института Брукингса опровер-
гает утверждения ФРС США о том, что 
падение цен на нефть с 2014 г. должно 
было обеспечить стимул для роста эко-
номики США. В  докладе отмечается, 
что более высокий чистый доход домо-
хозяйств из-за сниженных цен на нефть 
привел к росту потребительских расходов 
на 0,61 %, но при этом снижение объемов 
бурения снизило поступление инвестиций 
на 0,62 %, сведя на нет все преимущества 
«эпохи низких цен на нефть». При этом до-
клад указывает, что ненефтедобывающие 
секторы экономики не в состоянии при-
влечь большой объем инвестиций.

Документ утверждает, что сланцевая 
нефтедобыча по-прежнему имеет решаю-
щее значение для экономики США, и что 
при нынешних условиях для инвестиций 
в сланцевую нефтедобычу не требует-
ся более высоких цен на нефть, с уче-
том той скорости, с которой сланцевики 
способны реагировать на изменения цен 
по сравнению с обычной добычей нефти. 
В итоге «Брукингс» заключает, что если 
цены на нефть проявят устойчивую дина-
мику, нефтяные компании не будут иметь 
проблем с получением финансирования 
от банков или частных инвесторов.

С первой  — пессимистичной  — ча-
стью выводов «Брукингса» спорить 
не приходится. Тот факт, что низ-
кие цены на нефть не «подстегнули» 
экономический рост в США, недавно 
признали и аналитики ФРС. А вот оп-
тимизм Института насчет способно-
сти американских сланцевиков полу-
чить устойчивое кредитование добычи 
и ее существенный рост не разделяют 
ни большинство американских банков-
ских аналитиков, ни эксперты Управ-
ления энергетической информации 
США.

МОСКВА, 21 сентября — OilPrice.com

В новом докладе Wood Mackenzie говорит-
ся, что крупнейшие нефтяные компании 
сворачивают бюджеты на геологоразведоч-
ные работы, а вместо этого переводят свои 
долгосрочные планы в плоскость слияний 
и поглощений. В период с 2015 по 2020 гг., 
как ожидают аналитики, мировая нефтя-
ная и газовая промышленность сократит 
расходы на разведку на $1 трлн. Если ни-
чего не предпринять, то компании просто 

не смогут заменить выбывающие место-
рождения уже даже по итогам этого года. 
В 2015 г., когда бюджеты на разведку при-
шлось сильно сокращать, компании в сред-
нем заместили только около 75 % добывае-
мой нефти. У ExxonMobil, например, этот 
показатель составил 67 %, а у Royal Dutch 
Shell коэффициент замещения вообще от-
рицательный — на уровне 20 %. Почти нет 
шансов на то, что эти показатели сущест-
венно улучшатся в этом или следующем 
годах.

Но крупным публичным компаниям 
придется добавлять новые запасы, если 
они не хотят столкнуться с гневом ак-
ционеров и инвесторов. Делают они это 
за счет покупок. Royal Dutch Shell, напри-
мер, провалив программу бурения в Арк-
тике, которая должна была стать основным 
новым источником нефти для компании, 
потратила $50 млрд на покупку BG Group, 
что дало RDS доступ к нефтегазовым ак-
тивам в Бразилии, Восточной Африке 
и Австралии. Exxon недавно потратила 
$2,5 млрд на СПГ-активы в Папуа — Но-
вой Гвинее. Wood Mackenzie ожидает, что 
компании будут покупать небольшие до-
бывающие активы, а для этого — избав-
ляться от всех непрофильных и неэффек-
тивных активов. Только одна Shell надеется 
в течение следующих лет продать активы 
на $30 млрд.

Как мы уже говорили выше, такое 
отложенное решение проблемы вос-
полнения запасов чревато в близком 
будущем очень серьезным глобаль-
ным кризисом нефтяного дефицита. 
Но в описанной стратегии западных 
нефтяных грандов есть и еще од-
но важное измерение. Эта стратегия 
чревата таким чудовищным уровнем 
концентрации капитала в нефтяной 
отрасли, который попросту исключа-
ет любые разговоры о конкурентном 
нефтяном рынке. Так, может, гло-
бальная нефтяная олигополия и есть 
одна из неафишируемых целей запад-
ных нефтяных грандов?

МОСКВА, 21 сентября — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин по видео-
связи дал старт промышленной эксплуа-
тации самого северного месторождения 
нефти на суше в России — Восточно-Мес-
сояхского в Ямало-Ненецком АО. Место-
рождение разрабатывает совместное пред-
приятие «Роснефти» и «Газпром нефти». 
Лицензия принадлежит ЗАО «Мессояха-
нефтегаз», которое компании контроли-
руют паритетно, «Газпром нефть» выпол-
няет функции оператора проекта. Проект 
реализован в условиях полной транспорт-
ной и инфраструктурной автономии: 
нефть с месторождения поступит в маги-
стральную систему Заполярье–Пурпе че-
рез нефтепровод протяженностью 98 км. 
Извлекаемые запасы Мессояхской группы 
месторождений по категориям С1+С2 со-
ставляют более 470 млн тонн нефти и кон-
денсата и 188 млрд куб. м газа.

Пуск двух крупных приполярных ме-
сторождений (Новопортовск ого 
и Восточно-Мессояхского) за послед-
ние полгода  — большое достижение 
российской «нефтянки». Не менее 
важное достижение, на наш взгляд, — 
то, что российские нефтяники и га-
зовики после долгих лет скрытой кон-
фликтности наконец-то научились 
продуктивно договариваться хотя бы 
по некоторым важнейшим вопросам 
и проектам.

ЛАГОС, 21 сентября — Associated Press

Власти Нигерии обвинили крупнейшие 
нефтяные компании мира в незаконном 
экспорте нефти в США на общую сумму 
$12,7 млрд. Федеральный суд Лагоса за-
регистрировал иски в отношении компаний 
Chevron, Royal Dutch Shell, Agip (дочерняя 
компания итальянской ENI), Total и Brasoil 
(«дочка» бразильской Petrobras). Источ-
ники в правительстве Нигерии сообщили 
AP о том, что данные компании не заде-
кларировали более 57 млн баррелей неф-
ти, вывезенных из страны с 2011 по 2014 гг. 
Факты незаконного вывоза нефти из Ниге-
рии в США установлены по итогам аудита 
задекларированных объемов экспорта неф-
ти в Нигерии и сравнения с теми объема-
ми, которые были выгружены танкерами 
в США. Судебное разбирательство по по-
данным искам начнется на следующей не-
деле, рассмотрение иска против компании 
Chevron начнется 30 сентября.

Некоторые эксперты утверждают, что 
предъявленные к исковому разбиратель-
ству 57 млн барр. нефти, уворованные 
в Нигерии самыми крупными и респек-
табельными мировыми нефтяными 
компаниями, — это только «надвод-
ная часть» коррупционно-воровского 
(не  только нигерийского)«айсберга». 
Эти эксперты оценивают мировой мас-
штаб коррупционных хищений в отрас-
ли с участием крупнейших компаний 
в 700–900 млн баррелей в год!

МОСКВА, 23 сентября — Интерфакс

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что 
правительственная комиссия по иностран-
ным инвестициям одобрила сделки между 
«Роснефтью» и индийскими инвесторами. 
Одобрена сделка «Роснефти по продаже 
29,9 % в компании «Таас-Юрях Нефтегазо-
добыча». консорциуму индийских госком-
паний Oil India, Indian Oil и Bharat Petro-
Resources. Кроме того, одобрена сделка, 
в которой этот же консорциум индийских 
госкомпаний приобретает у «Роснефти» 
23,9 % акций компании «Ванкорнефть», 
в результате их доля в «Ванкорнефти» уве-
личится до 49,9 %.

Начальные извлекаемые запасы Ван-
корского нефтегазоконденсатного место-
рождения по состоянию на 1 января 2016 г. 
составляют 476 млн тонн нефти и конден-
сата, 173 млрд куб. м газа. Транспортиров-
ка нефти осуществляется по 556-кило-
метровому нефтепроводу Ванкор-Пурпе. 
Нефть, добываемая на месторождении, — 
один из основных источников для запол-
нения нефтепровода Восточная Сибирь — 
Тихий океан.

Один из важных результатов этих сде-
лок — перспективы укрепления позиций 
российской нефтянки» на крупнейшем 
и быстро растущем рынке Индии  — 
мы обсудили выше. Но есть и еще один 
результат: эта сделка закрепляет 
статус «Роснефти» в качестве не го-
сударственной, а публичной компании. 
И, значит, снимает формальные пре-
пятствия для участия «Роснефти» 
в тендере на покупку государственной 
«Башнефти», выставленной на прива-
тизацию.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

В преддверии Международного энер-
гетического форума в Алжире прес-
са полна противоречивых прогнозов. 
Продвинется ли до конкретики недав-
ний российско-саудовский меморандум 
по согласованным мерам по стабилиза-
ции нефтяного рынка? Смогут ли до-
говориться о заморозке уровня добы-
чи члены ОПЕК? Удастся ли властям 
Нигерии и Ливии преодолеть террори-
стическое давление на нефтедобычу? 
Прогнозы экспертов в основном песси-
мистические.

МОСКВА, 27 сентября — «Вести-Финанс»

Нефтедобывающие страны собрались 
в Алжире на Международный энергети-
ческий форум, все ждут от них действий 
по стабилизации рынка нефти. Состояние 
рынка сейчас вызывает серьезные опасе-
ния.

В Нигерии в этом месяце поставки 
нефти марки Bonny Light были отменены, 
а взрыв экспортного нефтепровода боеви-
ками еще раз привел к полной остановке 
поставок. Экспорт нефти марки Qua Iboe 
также почти отсутствует в этом месяце. 
На эти два сорта в 2015 году приходилось 
около 500 тыс. барр. экспорта Нигерии, 
но в последние месяцы этот показатель 
составлял всего около половины.

Готовность Саудовской Аравии со-
кратить добычу, если Иран согласился бы 
с заморозкой, была высказана на фоне 
заметного увеличения добычи в странах 
ОПЕК. Ливия, Нигерия, Иран и Ирак 
поддерживают замораживание добычи, 
но не хотят в нем участвовать, так как 
еще не нарастили показатели до максиму-
ма, как это сделала, например, Саудовская 
Аравия.

По мере развития добычи в рамках 
ОПЕК продолжают сокращаться возмож-
ные резервные мощности добычи. Пока-
затель упал до самого низкого уровня 
с 2008 г., Агентство энергетической инфор-
мации США, EIA, оценивает его на уровне 
1,1 млн барр./день. Отсутствие резервных 
мощностей может усилить волатильность 
на рынке, так как при внезапных пробле-
мах с поставками в той или иной стране 
нефтедобытчики не смогут быстро заме-
стить эти объемы.

В то же время запасы нефти и нефте-
продуктов в странах ОЭСР достигли абсо-
лютного рекорда в 3,1 млрд барр.

На долгосрочную перспективу, по дан-
ным справки секретариата ОПЕК, пер-
спективы рынка нефти неплохие. Миро-
вое население, как ожидается, увеличится 
с 7,2 млрд в 2014 г. до 9 млрд в 2040 г. Ми-
ровая экономика за этот период удвоится, 
а на развивающиеся страны будет прихо-
диться около 75 % всего роста. В основном 
рост будет сосредоточен в Китае и Индии. 
Глобальный спрос на энергоносители вы-
растет на 50 % к 2040 г., а на нефть, как 
прогнозируется, будет приходиться не-
многим более половины мирового энер-
гетического баланса. При этом спрос 
на нефть увеличится до 110  млн барр./
день.

Самое важное в этом сообщении — дан-
ные EIA и ОПЕК о том, что в мире по-
чти не осталось резервных мощностей 
добычи, способных нарастить поступ-
ление нефти на рынок, но при этом 
неизбежен значительный рост спро-
са на нефть. Однако, как мы увидели 
выше, полноценного возмещения запа-
сов нефти практически нигде в ми-
ре не происходит. То есть мир всё на-
стойчивее готовят к «эпохе нефтяного 
дефицита»?

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября — Bloomberg

Китай использовал низкие цены, созда-
вая и наращивая стратегический нефтя-
ной резерв (SPR). Китай, являющийся 
вторым по величине потребителем нефти 
в мире, большую часть дешевого импор-
та направлял именно в SPR. Сейчас хра-
нилища, как полагают эксперты, близки 
к заполнению, и это очень важный фактор 
в большой нефтяной игре. В то время как 
крупные производители нефти пытаются 
договориться между собой по поводу ба-
лансировки рынка, Китай может одним 
решением уничтожить плоды любых до-
говоренностей. Он может воспользоваться 
ростом цен, чтобы начать экспортировать 
нефть из SPR и обрушить цены. В S&P от-
мечают, что реального объема SPR Китая 
никто не знает, поэтому Пекин просто мо-
жет объявить о том, что начал использо-
вать эти резервы, и это заявление уже уве-
дет цены вниз.

Впервые о создании SPR Китай объ-
явил в 2009 г. В ноябре 2014 г. было объ-
явлено, что в результате «первой фазы» 
размер SPR достигнет 91 млн баррелей 
нефти. В мае 2016 г. Пекин сообщил о на-
чала «второй фазы», которая имеет мощ-
ность в 245  млн баррелей. Ожидается, 
что процесс наполнения будет завершен 
уже к концу года. «Третью фазу» плани-
руется завершить к 2020 г. По подсчетам 
экспертов, общего объема SPR должно 
хватать на замещение импорта в течение 
90 дней.

Пока что в крупных продажах нефти 
из резервов, дестабилизирующих ры-
нок, неоднократно отмечались США, 
а не Китай. И именно США сейчас ли-
хорадочно наращивают парк емкостей 
для хранения дополнительных резервов. 
Так что «Блумберг», похоже, превентив-
но «переводит стрелки с больной головы 
на здоровую».

МОСКВА, 29 сентября — «Вести-Финанс»

На конференции в Алжире ОПЕК до-
стигла исторического соглашения: впер-
вые с 2008 г. члены картеля договорились 
снизить объемы добычи с рекордных 
33,2 млн барр./сутки. Президент алжир-
ской конференции ОПЕК Мухаммед бен 
Салех ас-Сада объявил: «Мы решили со-
кратить добычу и установили потолок 
добычи в диапазоне 32,5–33 млн барре-
лей. Индивидуальный уровень добычи 
для каждой из стран организации долж-
на определить специальная комиссия, 
которая будет создана внутри ОПЕК... 
Мы также попросили комитет устано-
вить координацию с ключевыми страна-
ми, не входящими в ОПЕК, с тем, чтобы 
достичь коллективного соглашения. Это 
ускорит процесс восстановления равно-
весия на рынке».

Решение поразило экспертов и рынок. 
Цены на нефть Brent выросли на 6 %. Уже 
стало известно, что в проекте большая 
часть сокращения приходится на Саудов-
скую Аравию — на 442 тыс. барр./день, 
Ираку и ОАЭ предписано сократить до-
бычу на 135 и 155 тыс. барр./день соответ-
ственно, Иран может повысить нынешний 
уровень добычи на 58 тыс. барр./день. Ли-
вия и Нигерия, с учетом обрушения до-
бычи в предыдущий период, также могут 
«в разумных пределах» нарастить добычу. 
Окончательное формальное соглашение 
должно быть заключено на саммите ОПЕК 
в Вене в ноябре, тогда же к сокращению 
добычи будут приглашены и другие круп-
ные игроки, не входящие в ОПЕК, включая 
Россию.

Событие неожиданное и очень значимое, 
оно может фундаментально повернуть 
не только динамику глобального ба-
ланса спроса/предложения на рынке, 
но и ценовую динамику. Безусловно, 
фундаментальное значение имеет реши-
мость достичь соглашения со стороны 
бесспорного лидера ОПЕК — Саудовской 
Аравии. Но, конечно же, до ноябрьского 
саммита ОПЕК и превращения заявки 
в формальное соглашение — времени еще 
немало, и хватает желающих «сорвать 
и взорвать» договоренности.

И вряд ли случайно синхронно с этой 
новостью в «мировую нефтянку» вбро-
шен новый — и достаточно болезнен-
ный — фактор: преодоление обеими па-
латами Конгресса США президентского 
вето на антисаудовский акт JASTA, 
призванный вернуть «саудовского со-
юзника» под жесткую длань американ-
ского «Большого Брата»:

ЭР-РИЯД, 29 сентября — Bloomberg

Принятый в США Конгрессом закон 
«Справедливость против спонсоров тер-
роризма» (Justice Against Sponsors of Ter-
rorism Act, JASTA), на который президент 
Барак Обама ранее наложил вето, может 
серьезно ухудшить состояние стратеги-
ческого и экономического союза между 
США и Саудовской Аравией. Саудовский 
риял на фоне новостей о принятии зако-
на упал до минимума за четыре месяца, 
а фондовый рынок второй день подряд 
показывает самое сильное падение в мире. 
Это может серьезно усложнить или отсро-
чить продажу облигаций на $12 млрд, ко-
торыми власть королевства рассчитывала 
поддержать бюджет. Дефицит бюджета 
в 2015 г. достиг 16 % ВВП, что является 
худшим показателем среди 20 ведущих ми-
ровых экономик. Несмотря на меры жест-
кой экономии, в нынешнем году дефицит 
сократится лишь до 13,5 %.

Правительство пытается исправить фи-
скальный дисбаланс за счет масштабного 
плана экономических преобразований, но-
вых налогов и сокращения государственных 
расходов. Несколько дней назад оно уреза-
ло зарплаты министров на 20 %, но в усло-
виях низких цен на нефть этого недостаточ-
но. Возможно, именно поэтому Саудовская 
Аравия так активно подошла к вопросу за-
морозки добычи и даже смогла договорить-
ся в рамках ОПЕК о сокращении добычи.

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября — CNBC

С начала обвала нефтяных цен осенью 
2014 года более 100 нефтегазовых компа-
ний США заявили о банкротстве. Избыток 
нефти на рынке сохраняется дольше, чем 
многие ожидали, цены на нефть держат-
ся в диапазоне от $40 до $50 за баррель. 
МЭА не ожидает восстановления баланса 
на рынке до конца 2017 г.

Ранее хеджирование позволяло про-
изводителям продавать свою продукцию 
по более высокой цене, которую они за-
фиксировали до падения цен на нефть. 
Однако теперь компании подвержены 
влиянию низких цен. Партнер юридиче-
ской фирмы Haynes & Boone Патрик Хьюз 
считает, что цикл банкротств еще далек 
от завершения: «Заявлений о банкрот-
стве будет больше просто потому, что 
не предвидится цены, которая спасет 
эти компании». Кроме того, регуляторы 
могут оказать давление на банки и фи-
нансовые компании, чтобы они сократили 
кредитные линии нефтедобытчикам, если 
падение цен на нефть продолжит снижать 
стоимость их запасов нефти.

Вроде бы, для американских сланцеви-
ков повышение цен на нефть, которое 
сулит алжирский результат  — дело 
крайне благоприятное. Будущее согла-
шение ОПЕК даст многим из них шанс 
выбраться из долговых тисков и возоб-
новить добычу. Однако в США полити-
ческие вопросы решают не сланцевики. 
А для тех, кто решает политические 
вопросы, похоже, важнее сохранить 
нынешние ценовые тренды, которые 
позволяют фактически «поставить 
на колени» крупнейших нефтепроизво-
дителей ОПЕК (Венесуэлу, Саудовскую 
Аравию и др.) и Россию и заставить 
их для спасения бюджетов продавать 
свои активы.

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября — Bloomberg

Компания Baker Hughes сообщает, что 
сланцевые компании США продолжи-
ли наращивать число нефтяных буровых. 
За прошедшую неделю их число выросло 
на 7 единиц до 425 — это максимальное 
значение с февраля 2016 года. Наиболь-
шую активность проявляют сланцевики 
Техаса. Объемы бурения на крупнейшем 
месторождении Permian вернулись к уров-
ням 2013 г. В первой половине года мы ви-
дели снижение добычи — минимум был 
зафиксирован в июле, после чего добы-
ча в Штатах стабилизировалась в районе 
8,5 млн баррелей в день (падение на 1,1 млн 
барр. за полтора года). В Минэнерго США 
ожидают небольшого роста добычи уже 
в IV квартале, а в следующем году добы-
ча будет оставаться на уровне 8,58  млн 
барр./день. Впрочем, пока объемы добычи 
не растут.

МОСКВА, 2 октября — RT

Министерство торговли Белоруссии рез-
ко — сразу в полтора раза — подняло та-
рифы на транзит российской нефти через 
белорусскую территорию к европейским 
потребителям. Это ставит снабжение ев-
ропейцев нефтью на грань рентабельности. 
Решение об увеличении тарифов появилось 
сразу после двух событий: заявления рос-
сийского вице-премьера Аркадия Дворко-
вича о том, что цена на газ для Белоруссии 
снижаться не будет, и возвращения Алек-
сандра Лукашенко из Пекина с договорен-
ностями о новых финансовых вливаниях 
Китая в Белоруссию. При этом представи-
тель «Транснефти» Игорь Демин заявил, 
что компания не получила уведомления 
об изменении тарифов, и сообщил о наме-
рении обратиться в ФАС России.

Россия из-за недоплат за постав-
ки газа в Белоруссию (долг превысил 
$300 млн) существенно сократила по-
ставки нефти на белорусские НПЗ. 
Лукашенко съездил в Китай и заклю-
чил там ряд крупных соглашений, ко-
торые, как он надеется, позволят по-
крыть возникающий из-за конфликта 
с Москвой бюджетный дефицит. И по-
шел на встречный демарш, приказав 
кабмину повысить для России цену 
нефтяного транзита. Сейчас идет 
жесткий неофициальный торг и по це-
не за поставляемый в Белоруссию рос-
сийский газ, и по объемам поставки 
нефти на НПЗ республики, и по цене 
транзита российской нефти в Европу. 
А это, подчеркнем, ставит под боль-
шой вопрос анонсированные недавно 
в Астане (см. выше) планы развития 
интеграции в Евразийском экономи-
ческом союзе.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Мутация идеи украинской 
евроинтеграции:  
от «второй Франции» 
до «африканской страны»

В богатейшей коллекции мифов, ко-
торыми оперирует бандеровская 
пропаганда, особое место занима-

ет миф об интеграции Украины в Европу. 
Как мы помним, евроинтеграция — это 
ключевая идея, с помощью которой уда-
лось вывести массовку на Майдан в конце 
2013 года. Но стремление в Европу воз-
никло отнюдь не в 2013 году. Данный про-
цесс длился все годы незалежности. Идея 
евроинтеграции активно внедрялась в со-
знание украинского общества. При этом 
она мутировала: если поначалу речь шла 
всего лишь о необходимости наладить го-
сударственное сотрудничество с европей-
скими странами, то в преддверии госпере-
ворота на Украине евроинтеграция стала 
уже чем-то вроде «Символа веры».

Проследим этапы этой мутации.
В 1993 году тогдашний президент 

Украины Леонид Кравчук заявил, что 
Украина станет второй Францией. Нель-
зя назвать это заявление совсем уж го-
лословным — на то были определенные 
основания в виде богатейшего советского 
наследия, полученного от УССР. И хотя 
желание стать второй Францией, а не пер-
вой Украиной, вызывает массу вопросов, 
но всё же Кравчук видел Украину полно-
ценным европейским государством, со сво-
ей промышленностью, технологиями и т. д.

В 1994 году был принят документ, 
призванный определить характер отноше-
ний постсоветской Украины и Европы, — 
«Соглашение о партнерстве и сотрудниче-
стве между европейскими сообществами 
и Украиной». Зафиксируем, что в этом 
документе, вступившем в силу в 1998 году, 
речь шла именно о всестороннем партнер-
стве и сотрудничестве.

Но уже в 1999 году президент Украи-
ны Леонид Кучма в интервью крупнейшим 
французским газетам «Монд» и «Фигаро» 
заявил, что стратегией государства являет-
ся интеграция в Европейский Союз. То есть 
намерение сотрудничать с европейскими 
странами трансформировалось в намере-
ние войти в конкретную структуру — ЕС.

Совпадало ли это намерение с жела-
нием Европейского Союза видеть Украи-
ну своим полноценным членом? Отнюдь! 
К  примеру, в 2002 году Романо Про-
ди  — президент Еврокомиссии, орга-
на исполнительной власти Европейского 
Союза  — в интервью голландской газе-
те «Фольксрант» откровенно заявил, что 
у Украины нет оснований говорить о член-
стве в Евросоюзе, точно так же, как нет 
их у Марокко или Молдовы. По словам 
Проди, то, что украинцы чувствуют себя 
европейцами, ничего не означает, потому 
как европейцами чувствуют себя, к приме-
ру, и многие новозеландцы.

Тем не менее, в 2003 году Кучма на-
звал интеграцию в европейское сообщество 
не просто стратегическим, а безальтерна-
тивным путем Украины: «Другого пути 
у Украины нет и не может быть». Этим 
он придал отношениям с Европой характер 
политической догмы, а догма на то и дог-
ма, чтобы ее истинность не оспаривалась. 
Власть тем самым дала понять обществу, 
что никакой дискуссии относительно судь-
бы страны она не допустит.

В том же 2003 году на Украине был 
официально учрежден новый ежегодный 
праздник — День Европы. Примечатель-
но, что, помимо стран-участниц ЕС, этот 
праздник отмечают лишь Украина и Тур-
ция. В рамках празднования Дня Европы 
в украинских школах проводятся так на-
зываемые информационные дни Европей-
ского Союза. Учителя получают учебные 
пособия, созданные при финансовой под-
держке Европейского Союза, в которых 
собраны материалы для проведения «ев-
ропейских» уроков. На занятиях детям 
объясняют, что такое Европейский Союз 
и как хорошо жить в Европе. Целью су-

ществования ЕС названа забота о каждом 
его жителе и повышение благосостояния. 
О  Евросоюзе постоянно говорится как 
о «семье», «семье европейских народов». 
(Рис. 1 и 2) Стоит, однако, обратить вни-
мание на характерную деталь: в пособии 
вскользь упомянуто, что Европа не готова 
принять Украину «в семью».

Все преемники Кучмы занимались 
своеобразным прозелитизмом — обращали 
народ в «евроверу», повышая градус «ин-
теграционной» истерии, увеличивая охват 
и объем пропаганды. При этом обществу 
навязывалось представление о том, что ев-
роинтеграция — это полноценное вхожде-
ние Украины в Европу.

В 2007 году Виктор Ющенко загово-
рил уже не о партнерстве и сотрудниче-
стве, не о конкретных, тех или иных, пре-
образованиях страны с целью вступить 
в ЕС в будущем, а о членстве в Евросоюзе 
как актуальной, насущной проблеме, ко-
торую нужно решить здесь и сейчас. В ин-
тервью немецкому телеканалу «N-TV» 
Ющенко сказал, что Украина станет пол-
ноправным членом ЕС через 10 лет.

С 2007 года начались переговоры меж-
ду Украиной и Евросоюзом о заключении 
Соглашения об ассоциации  — договора, 
который заменил действовавшее ранее 
«Соглашение о партнерстве и сотрудниче-
стве». Именно страсти вокруг Соглашения 
об ассоциации положили в ноябре 2013 го-
да начало евромайдану, приведшему к кра-
ху законной украинской власти и распаду 
государства.

Необходимо отметить, однако, что 
страсти эти разгорелись не сами по себе, 
а потому, что их весьма искусно разогрели. 
Дело в том, что, несмотря на информаци-
онно-пропагандистские усилия, за десять 

лет — с 2003 по 2013 год — евроинтегра-
торам так и не удалось добиться от украин-
ского большинства поддержки идеи вхож-
дения в Европу. Именно этот факт оказался 
в центре внимания авторов аналитической 
записки «Концепция повышения степени 
понимания и поддержки Соглашения об ас-
социации ЕС и Украины, включая создание 
Зоны углубленной и всеобъемлющей тор-
говли на Украине». В данном документе, 
опубликованном в начале 2013 года на сай-
те посольства Великобритании на Украине, 
сказано: «...поддержка Соглашения об ассо-
циации (СА) среди населения не является 
подавляющей. На Украине отсутствует 
сильное лобби СА. Одновременно сто-
ронники Таможенного Союза проводят 
интенсивную информационную кампа-
нию и смогли запустить общественную 
дискуссию о том, какого вектора во внеш-
ней политике следует придерживаться 
Украине, несмотря на официальное объяв-
ление о том, что внешняя политика на-
правлена на поддержку евроинтеграции».

Как отметили авторы записки, сто-
ронникам Таможенного Союза удалось 
«запустить общественную дискуссию» 
(в  то время, как все украинские прави-
тели пытались ее избежать). А  удалось 
это в том числе потому, что, «несмотря 
на очевидный избыток информации», 
евроинтеграторы не имели фактов, цифр, 
не обозначали с достаточной степенью 
внятности преимущества и риски своей 
программы. Тогда как геополитические 
конкуренты представили «более экономи-
чески обоснованную позицию».

В записке также было указано, что 
украинское общество разделено на три 
примерно равные части: сторонников Со-
глашения об ассоциации, сторонников Та-
моженного Союза и неопределившихся. 
Именно неопределившиеся названы в за-
писке целевой аудиторией национальной 
информационной «Кампании аргумен-
тов»  — масштабной пропагандистской 
пиар-акции, которую планировалось про-
вести в течение двух лет, потратив на это 
2,3 миллиона евро.

При чтении документа не покидает 
ощущение маркетингового подхода. Со-
глашение о Евроассоциации подается как 
товар, который нужно продать. Такой 
подход выбрали сами авторы записки — 
именно реклама и PR названы главными 
компонентами кампании. Соответственно 
был предложен тип работы с целевой ауди-
торией: «Основываясь на региональном, 
образовательном (профессиональном) 
и возрастном критериях, необходимо 
сформулировать рекламные слоганы (де-
визы), глобальные и целевые месседжи, 
направленные на специфические целевые 
аудитории», — сказано в записке.

Продолжение на стр. 14

Все преемники Кучмы занимались своеобразным прозелитизмом — 
обращали народ в «евроверу», повышая градус «интеграционной» 
истерии, увеличивая охват и объем пропаганды

Рисунок 1

Рисунок 2
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«Девизы должны фокусироваться 
на трех аргументах для европейской 
интеграции: экономика, права челове-
ка и свободы, образование и тренинги 
в Европе. Эти глобальные характери-
стики должны быть адаптированы для 
каждой целевой аудитории, чтобы убе-
дительно демонстрировать специфиче-
ские преимущества от имплементации 
(внедрения в украинскую правовую систе-
му — Д.Г.) Соглашения: больше высокока-
чественных продуктов по более низким 
ценам, лучше сервис для граждан, защи-
та прав потребителей по европейским 
стандартам, безопасность на дорогах, 
защита окружающей среды, как в евро-
пейских странах, и т. п.».

В записке приведены примеры слога-
нов для основных групп населения.

По мнению авторов, молодежную 
аудиторию должны убедить в привлека-
тельности евроинтеграции Украины сле-
дующие «посулы»:

• Современное образование — получе-
ние интересной работы по специаль-
ности.

• Выше качество вещей, больший выбор, 
оправданные цены.

• Все равны перед законом, независимо 
от положения и богатства.

Представителям бизнеса адресованы 
такие слоганы:

• Все равны перед законом, независимо 
от положения и богатства.

• Лучше здоровье и безопасность труда, 
создание новых рабочих мест.

• Европейские структуры для малого 
и среднего бизнеса, защита предприя-
тий.

В аудитории «55+», то есть среди пен-
сионеров, блага евроинтеграции следует 
описывать так:

• Лучше защита окружающей среды 
и высококачественная питьевая вода 
в квартирах.

• Все равны перед законом, независимо 
от положения и богатства.

• Новые дороги, безопасность для води-
телей и пешеходов.

• Выше качество вещей, больший выбор, 
оправданные цены.
Несомненно, хорошие дороги или 

современное образование  — это ценно-
сти, и в Европейском Союзе они не вез-
де, но есть. Только причем здесь Украина, 
которую никто в состав ЕС не приглашал 
и не приглашает? Да и разве нельзя иметь 
собственное хорошее образование, как это 
было в Советской Украине?

Авторы записки позаботились и о том, 
чтобы обеспечить реализаторов пропа-
гандистской кампании ключевыми посла-
ниями (месседжами) для использования 

на публичных мероприятиях, в интервью, 
телепередачах, аналитических, информа-
ционных, образовательных программах. 
Приведу примеры таких месседжей:

• Подписание Соглашения об ассоциа-
ции Украина–ЕС является «начальной 
точкой» для совместной работы по им-
плементации европейской цивилизаци-
онной модели.

• Соглашение об ассоциации Украи-
на–ЕС побуждает реформы, направ-
ленные на увеличение благосостоя-
ния граждан, защиту прав и свобод 
и большее количество возможностей 
для каждого украинца.

• Соглашение об ассоциации Украина–
ЕС обеспечивает новые реальные воз-
можности для обучения, работы, кон-
тактов между людьми.

• ЕС создан на принципах равенства 
всех членов общества и предлагает от-
ношения равного партнерства Украине.

• Соглашение об ассоциации Украи-
на–ЕС приближает Украину к евро-
пейским нормам и принципам жизни, 
но не содержит никаких обязательств 
присоединения к ЕС (в  противовес 
обязательному членству в ТС).

Авторы аналитической записки также 
предложили использовать серию образов, 
которые ассоциировались бы с той или 
иной целевой аудиторией: студент, бизнес-
мен, рабочий, потребитель/домохозяйка, 
пенсионер, ученый или профессор и т. д.

То, насколько четко украинская про-
паганда следовала рекомендациям бри-
танского посольства, видно на примере 
агитматериалов, которые широко публико-
вались в украинских СМИ. Серию плакатов 
на эту тему даже выставляли возле здания 
министерства иностранных дел Украины 
в мае 2013 года. На этих плакатах видно 
точное воспроизведение предложенных 
в аналитической записке образов и слога-
нов в привязке к целевым аудиториям.

Вот, например, плакат (Рис. 3), адресо-
ванный пенсионерам. Европейские пенсио-
неры, обеспеченные всеми социальными га-

рантиями, противопоставлены украинским 
пенсионерам, которые должны работать да-
же в старости, потому что Украина не спо-
собна обеспечить достойную старость.

Надпись под картинками: «Обеспе-
ченная старость. Европейский Союз на-
ходится на первом месте в мире по вы-
делению средств на социальную защиту 
своих граждан — 30 % от ВВП. В Украи-
не — это лишь 8 %. Особенно эта разни-
ца заметна в сфере пенсионного обеспе-
чения. В Германии минимальная пенсия 
составляет 350 евро при отсутствия да-
же одного дня трудового стажа, средняя 
пенсия — около 800 евро в месяц, во Фран-
ции минимальная пенсия составляет 500 
евро в месяц, в Великобритании — 760 ев-
ро. В Украине средняя пенсия составляет 
примерно 137 евро (1438 гривен)».

Плакат, посвященный продолжи-
тельности жизни (Рис. 4), тоже построен 
на противопоставлении «прекрасного» Ев-
росоюза «ужасной» Украине.

Надпись под картинками: «Продолжи-
тельность жизни. В странах Евросоюза 
продолжительность жизни превышает 
пенсионный порог. Средний показатель 
продолжительности жизни в странах 
ЕС — 77 лет (мужчины) и 83 года (жен-
щины). В Украине продолжительность 
жизни мужчин составляет 68 лет, жен-
щин — 72 года. В среднем в Европейском 
Союзе люди живут на 10 лет дольше, 
чем в Украине, и на 13 лет дольше, чем 
в России. По коэффициенту смертности 
Украина занимает 18 позицию в мире 
и вместе с Россией, Беларусью и некото-
рыми странами Африки достигла пока-
зателей 1970-х годов».

Вымирающее украинское село сравни-
вается с приспособленным для жизни евро-
пейским селом. (Рис. 5)

«Село приходит в упадок. Если 
разница между столицами в Украине 
и ЕС на сегодня не является очевидной, 
то украинское и европейское село — как 
два параллельных мира. Села в странах 
ЕС созданы для жизни, а не для выжива-
ния. В европейских селах есть вся необхо-
димая инфраструктура, присутствуют 
мировые сетевые супермаркеты, медицин-
ское обслуживание, качественные дороги, 
учебные заведения, возможность полно-
ценно развивать фермерский бизнес».

На противопоставлении «прекрас-
ного» и «ужасного» построены и многие 
другие плакаты  — посвященные охране 
окружающей среды (в том числе качеству 
воздуха), спортивному досугу населения, 
ценам на продукты, возможности безви-
зового перемещения, работе судов, кор-
рупции и так далее. Для полноты картины 
предлагаю читателю ознакомиться с этим 
не слишком-то затейливым пропагандист-
ским продуктом. (Рис. 6)

«Охрана окружающей среды. В Украи-
не не всегда могут защитить леса от не-
законной вырубки. В ЕС такой проблемы 
нет. В странах Евросоюза прилагают мак-
симальные усилия для того, чтобы лесные 
посадки не исчезали вследствие проблем, 
связанных с изменением климата. К слову, 
ресурс лесов в Украине ограниченнее, чем 
в ЕС: более 42 % территории ЕС покрыто 
лесами, в Украине — лишь 15,7 %».

«Где лучше дышать? (Рис. 7) Больше 
половины украинцев (54 %) не довольны 
качеством воздуха. Ни в одной из стран 
Евросоюза этот показатель не достига-
ет таких величин. А в таких странах, 
как Великобритания, Германия, Швеция 
качеством воздуха довольны более 90 % 
населения. В  Украине закрывают глаза 
на качество воздуха даже при том, что 
от того, чем мы дышим, зависит, на-
сколько хорошо мы себя чувствуем».

«Спорт  — это здоровье. (Рис.  8) 
В  Европейском Союзе современные 
и доступные спортивные клубы даже 
в небольших городках является скорее 
правилом, а не исключением. 66 % укра-
инцев заявляют, что вообще не занима-
ются спортом из-за недостатка сво-
бодного времени, хотя имеют желание 
это делать. Между тем, 65 % граждан 
ЕС занимаются спортом. Большинство 
из них делает это на природе, в парках 
и на оборудованных площадках (48 %). 
Кроме того, 22 % европейцев возрастной 
группы 70+ утверждают, что они до сих 
пор физически активны и спорту уделя-
ют важное внимание».

«Цены на продукты. (Рис.  9) Ми-
нимальная заработная плата в странах 
Европейского Союза в 7 раз выше укра-
инской. Но Украину на общеевропейском 
фоне отличает тот факт, что при 
сверхнизкой минимальной зарплате цены 

Продолжение. Начало — на стр. 13
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примерно такие же, как и в странах ЕС. 
К примеру, украинец на свою минималь-
ную зарплату может купить 32 кг куря-
тины, в то время как чех — 126 кг, пор-
тугалец  — 245  кг, британец  — 355  кг. 
Цена на хлеб в Украине одна из самых 
низких на континенте. При этом украи-
нец на минимальную зарплату может по-
зволить себе 240 кг белого хлеба. В то же 
время грек может накупить 340 кг хле-
ба, немец — 560 кг. Существенно беднее 
и выбор товаров украинских супермарке-
тов по сравнению с европейскими».

«Европа без границ. (Рис. 10) Евро-
пейский Союз — это возможность пу-
тешествовать без границ, виз и даже без 
заграничного паспорта. Всё это стало 
возможным благодаря созданию Шенген-
ского пространства, в которое сейчас 
входят 26 европейских стран, на очере-
ди — присоединение Румынии и Болга-
рии. Безвизовые путешествия не только 
позволяют европейцам из приграничных 
регионов планировать свои путешествия 
в последнюю минуту, но и ездить за по-
купками, посещать врача или даже па-
рикмахера в соседней европейской стране, 
где лучше качество или ниже цены».

«Как работают суды? (Рис.  11) 
В Украине зафиксирован самый большой 
показатель коррупции в органах судеб-
ной власти в Европе и один из самых 
низких показателей доверия к судебной 
системе. 70 % населения Украины нега-
тивно оценивают работу судов и счи-
тают, что судебная власть является 
политически зависимой. Только 3,3 % 
граждан Украины полностью доверяли 
украинскому суду в 2012 году. Об уровне 
работы украинских судов свидетельству-
ет и число украинцев, которые вынужде-
ны искать правосудия в Европейском суде 
по правам человека. Украина заняла пя-
тое место в Европе по количеству жалоб, 
которые находятся на рассмотрении 
в Европейском суде по правам человека».

«Уровень коррупции.  (Рис.  12) 
Украина — одно из самых коррумпиро-
ванных государств мира. Даже во многих 
африканских странах индекс восприятия 
коррупции ниже, чем на Украине. (Индекс 
восприятия коррупции — англ. Corruption 
Perceptions Index, CPI — ежегодный рей-
тинг государств мира, отражающий оценку 
уровня восприятия коррупции аналитика-
ми и предпринимателями по десятибалль-

ной шкале — Д.Г.) Украина занимает 144 
место в мире по уровню коррумпирован-
ности, обгоняя Уганду, Конго, Белорус-
сию и Россию».

Как мы видим, в агитплакатах исполь-
зуется хорошо известный пропагандист-
ских прием — сравнение двух систем или 
двух миров. В данном случае, европейского 
(светлого и хорошего) и украинского (тем-
ного и плохого).

Данный прием использовали многие, 
в том числе советские пропагандисты. Как 
тут не вспомнить, пожалуй, самую мощ-
ную песню периода Великой Отечествен-
ной войны, в которой противопоставлены 
две силы: советская («мы», СССР) и фа-
шистская («они», гитлеровская Германия, 
«фашистская сила темная»):

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

Прием противопоставления, деления 
мира на «они» и «мы» предполагает, что 
пропагандист представляет силу против-
ника («они») как средоточие всего злого 

и темного, а силу, от лица которой ведется 
пропаганда, как средоточие добра и света.

Однако, как мы видим, в случае Украи-
ны происходит обратное: пропаганда вро-
де бы ведется от лица украинцев, но при 
этом далекая Европа преподносится как 
«царство добра», а родная Украина  — 
как «царство зла». Ничего удивительного 
в этом нет, поскольку украинские «евро-
интеграторы» очевидным образом исполь-
зовали западные лекала, созданные спе-
циалистами, для которых Украина чужая 
(«они»), а Европа — своя («мы»).

То же самое происходило в годы пе-
рестройки, когда перестройщики говорили 
как бы от лица части советского общества, 
но озвучивали при этом «от первого лица» 
формулы, взятые напрокат у противни-
ка, жаждущего уничтожения СССР. Пе-
рестройщики внедряли в сознание своих 
сограждан формулу «СССР  — империя 
зла», принадлежавшую президенту США 
Рональду Рейгану.

Мы видим, таким образом, что и в пе-
риод перестройки, и в предмайданный «ев-
роинтеграционный» период специалистам 
по информационно-психологической войне 
удалось добиться подмены, когда часть на-
селения страны (в первом случае — СССР, 
во втором — Украины) фактически сме-
нила самоидентификацию. То есть начала 
воспринимать свое «мы» как «полюс зла» 
и мечтать о слиянии с «они» («прекрасным 
капиталистическим миром свободных лю-
дей», Европой) как «полюсом добра».

Кстати сказать, евроинтеграционные 
плакаты неслучайным образом напоми-
нают пропагандистские листовки образца 
1991 года, в которых сравнивалось, сколь-
ко килограмм мяса, пар сапог и холодиль-
ников могут купить рабочие Европы и Со-
ветской Украины на месячную зарплату 
(Рис. 13).

Окончание на стр. 16
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Тогда перестройщики предложили до-
верчивым гражданам Украинской ССР сле-
дующую картинку: трудолюбивые украинцы 
много производят, плоды их труда съедает 
Союзный центр. Стоит перестать кормить 
Москву, то есть обрести независимость, как 
Украина станет «второй Францией».

На плакатах 2013 года картинке «евро-
пейского рая» противопоставлена картинка 
«украинского ада». Казалось бы, Москвы 
на этой картинке нет. Но она незримо при-
сутствует. Ведь «украинский ад»  — это 
«наследие СССР». Ад можно продлить, 
вступив в Таможенный союз, или преодо-
леть, войдя в европейский рай. То есть 
украинцам (по-видимому, забывшим, что 
всё это уже проходили в перестройку) 
дали мираж «европейского рая» и ради 
этого миража предложили отказаться 
от проблемного, но реального государства, 
которое сами же украинцы и построили 
за годы независимости от Москвы.

В конце 2013  года, когда Янукович 
принял решение отложить на время под-
писание Соглашения об ассоциации между 
Украиной и Европейским Союзом, массов-
ку, прикрывавшую работу «Правого секто-
ра» и других неонацистских группировок, 
собрали под лозунги о вхождении Украины 
в Евросоюз. 

Отмечу, что Соглашение об ассоциа-
ции не означает и не предполагает полно-
ценного членства страны в ЕС. Украина во-
шла в «дружную семью» таких стран, как 
Албания, Алжир, Ливан, Мексика, Тунис, 
Марокко и прочих подписантов аналогич-
ного документа.

Характерно, что Петр Порошенко, по-
явившийся на политической арене после 
госпереворота и ясно осознававший, что 
вхождение в Европу — это «журавль в не-
бе», а идти на выборы только с «журавлем» 
невозможно, построил в 2014 году свою 
предвыборную программу на обещании вве-
дения безвизового режима въезда в Евро-
пу. В декабре 2014 года Порошенко заявил 
на заседании Верховной рады: «Мы обе-
щали это нашим гражданам в 2015 году. 
И хоть разбейся, а обещанное надо вы-
полнять». Однако дата введения «безви-
за» с ЕС постоянно сдвигается — сначала 
с 1 января 2015 года на май того же года, 
затем на 1 января 2016 года, потом на июнь 
2016-го, потом на осень 2016-го...

Стоит отметить, что сами европейцы 
как не хотели, так и не хотят видеть укра-
инцев в своей «семье». Так, председатель 
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 3 марта 
2016 года, за месяц до референдума в Гол-
ландии по вопросу ратификации Соглаше-
ния об ассоциации Украины с ЕС, «успо-
коил» голландцев: «Украина, несомненно, 
не сможет стать членом ЕС в следующие 
20–25 лет, и членом НАТО тоже».

Но даже отдаленная перспектива уви-
деть Украину членом европейской «се-
мьи» не вдохновила голландцев: 6 апреля 
2016  года 61 % проголосовавших выска-
зались против ратификации Соглашения 
об ассоциации. Что стало для украинцев 
горькой пилюлей. Украинские СМИ пыта-
лись, как могли, закамуфлировать эту го-
речь и разочарование, особо подчеркивая 
консультационный характер референдума, 
а также то, что в голосовании участвовало 
меньшинство жителей Нидерландов. Де-
скать, голландское меньшинство не долж-
но определять судьбу огромной Украи-
ны... Как будто меньшинство, прыгавшее 
на майдане, имело право снести законно 
избранную власть.

Тем не менее, в мае 2016  года Петр 
Порошенко заявил: «Европа  — это на-
циональная идея, которая царит в серд-
цах украинцев, которая объединяет 
украинский народ, объединяет всю нашу 
страну».

Национальная идея, то есть смысл 
существования нации — это сугубо вну-
тренний вопрос, который определяет на-
циональные интересы государства, а уже 
исходя из национальных интересов, стро-
ятся отношения с другими странами. На-
циональной идеей не могут быть отношения 
с какими-либо странами. Заявив о вхожде-
нии в Европу как о национальной идее, По-
рошенко фактически признал тем самым,

• что у Украины отсутствует националь-
ная идея как таковая;

• что у украинского государства отсут-
ствует свой путь развития;

• что сближение с Европой все годы 
украинской «незалежности»  — это 
путь отказа от независимости в поль-
зу европейских надгосударственных 
структур.

Чем сильнее мутировала идея евро-
интеграции, тем больше она превращалась 
из приоритета внешней политики в фактор 
внутренней политики. Евроинтеграция, из-
начально рассматривавшаяся руководством 
Украины как взаимовыгодное сотрудни-
чество с другими странами, превратилась 

в истеричное, оторванное от реальности 
стремление украинцев в Европу.

Сегодня  — после последовательно-
го провала идей интеграции, ассоциа-
ции и безвизового режима — оставшиеся 
у разбитого корыта евроинтеграторы пыта-
ются соорудить новую идею для Украины. 
Так, в конце мая 2016 года один из актив-
ных участников двух майданов — украин-
ский рок-музыкант, лидер группы «Океан 
Эльзы» Святослав Вакарчук — во время 
лекции во Львове заявил: «Мы уже 25 лет 
строим государство, но всё это время 
спорим, что такое Украина и кто такой 
украинец. Как в XXI веке обозначить это 
понятие?... Армянин Сергей Нигоян или 
белорус Михаил Жизневский (две первые 
жертвы евромайдана — Д.Г.) — они были 
украинцами? И кто больше украинцы– 
они или те, кто голосовал в Донецке 
на референдуме, имея при этом полно-
стью украинскую кровь?» По словам Ва-
карчука, чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо сменить парадигму украинско-
го государства и впервые за 25 лет отве-
тить себе, кто и для чего его строит. В ка-
честве решения он предлагает отказаться 
от кровного патриотизма в пользу поли-
тического и сконцентрироваться на строи-
тельстве государства, комфортного для 
всех его граждан...

Самое время задуматься о том, что 
такое Украина — спустя 25 лет после то-
го, как она в результате распада СССР 

стала «незалежной», спустя 2 года после 
нацистского переворота, распада теперь 
уже самой Украины и гражданской вой-
ны. И что значит «построить комфортное 
государство»? Во-первых, у Украины нет 
ресурсов и средств для такого преобразо-
вания. Во-вторых, «комфортная» Европа, 
на которую призывали равняться евроин-
теграторы, на деле очень разная — отнюдь 
не во всех государствах Евросоюза жизнь 
такая, как на агитационных плакатах, с по-
мощью которых «соблазняли» украинцев.

Что предлагают украинцами обанкро-
тившиеся евроинтеграторы, помимо идеи 
создания «комфортного государства»? 
«Оригинальный» выход из евроинтеграци-
онного тупика нашел западно-украинский 
писатель Юрий Андрухович. Он считает, 
что поскольку Украина в целом не может 
попасть в Евросоюз, то евроинтеграция 
должна стать делом каждого украинца: 
«Я бы вообще советовал украинскому 
народу максимально воспользоваться 
безвизовым режимом, который вскоре по-
ступит, и массово уезжать. Так, чтобы 
украинские мигранты создали реальную 
проблему для ЕС. Чтобы это были де-
сятки и сотни тысяч украинцев... И вот 
тогда мы действительно станем темой. 
То есть будут говорить не только о си-
рийских или афганских беженцах, а бу-
дут говорить об украинских нелегалах 
и трудовых мигрантах, которых стано-
вится всё больше».

Предлагаю читателю еще раз окинуть 
взглядом этапы мутации идеи евроинтегра-
ции. (Рис. 14)

Если в начале 1990-х годов наследие 
Советской Украины позволяло тогдашним 
политикам мечтать о независимой Украине 
как о второй Франции, то на сегодняшний 
момент единственным вариантом интегра-
ции в Европу стал массовый прорыв погра-
ничных кордонов в стиле афганских и си-
рийских беженцев.

Завершить хочется словами иностран-
ного управленца, пришедшего в украин-
скую власть в постмайданное время. «Ес-
ли Украина будет экономически расти 
по 4 % в год следующие 20 лет, то к это-
му сроку мы дойдем до уровня 2013 года. 
Даже если остановить разруху и падение 
и нормально развиваться, через 20 лет 
развития мы придем к Украине Янукови-
ча по экономическим показателям», — 
заявил больше года назад, в июне 2015-го, 
губернатор Одесской области Михаил Саа-
кашвили.

Бесславный крах навязанного украин-
цам мифа о благостности евроинтеграции...

Дарья Гаврилина

Окончание. Начало — на стр. 13–15

Рисунок 14

Рисунок 13

Этапы мутации идей 
евроинтеграции

1993 г. Кравчук: Украина станет второй  
Францией.

1994 г. Подписано «Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве между европей-
скими сообществами и Украиной».

1999 г. Кучма: Стратегия Украины —  
интеграция в Европейской Союз.2
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2003 г. Кучма: Интеграция в Европу —  
безальтернативный путь Украины.

2007 г. Ющенко: Украина станет полноправ-
ным членом ЕС через 10 лет.

2014 г. Порошенко идет на выборы уже не под лозун-
гом вхождения в Европу, а обещая обеспечить 
населению безвизовый режим въезда в Европу.

2016 г. Порошенко: Европа — это национальная 
идея, которая царит в сердцах украинцев.

2016 г. На фоне краха евроинтеграционного начина-
ния западно-украинский писатель Андрухович 
озвучивает идею прорваться в Европу, уподо-
бившись сирийским и афганским беженцам.
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