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О коммунизме 
и марксизме — 58
Д ля того чтобы коммунизм со-

хранял стратегическую ценность 
в XXI  столетии, надо полностью 

очистить его от всего, что так или иначе 
связано с потребительско-распредели-
тельными слагаемыми, безусловно имев-
шими ранее решающее значение.

Я вовсе не собираюсь задним числом 
уценивать такие слагаемые. Предсказан-
ное Карлом Марксом нарастание обнища-
ния низов и обогащения верхов продол-
жается. Но продолжается оно в качестве 
глобального процесса. Число голодающих, 

ведущих унизительно нищенский образ 
жизни, увеличивается, а не уменьшается. 
Огромное количество людей ежегодно 
умирает от голода. Попробуйте, скажите 
этим людям, что потребительско-распре-
делительные слагаемые коммунистиче-
ской доктрины отодвигаются в XXI веке 
на второй план. Они с презрением скажут 
вам, что вы являетесь моральным и интел-
лектуальным гурманом. И  будут правы. 
Да и в России поляризация продолжает 
очевидным образом нарастать. А значит, 
в очень важном для всех нас смысле, нет 

никакого отодвигания на второй план 
всего, что связано с потребительско-рас-
пределительными слагаемыми марксизма 
и коммунизма. Нельзя пренебрегать этими 
слагаемыми, когда люди голодают или не-
доедают, когда они лишены самых элемен-
тарных и абсолютно необходимых вещей. 
Нормальной медицинской защищенности, 
нормального отдыха и так далее.

Несколько слов по поводу «и так да-
лее». В Москве молодые люди могут за-
работать деньги, необходимые для того, 
чтобы сходить в кафе, добыть для себя 
незатейливые формы современного по-
требительского досуга. Но они никогда 
не смогут купить себе квартиру. Слой 
людей, способных купить себе квартиру, 
в Москве, где наиболее высоки и уровень 
зарплат и стоимость жилья, никак не пре-
вышает 10 %. Что делать остальным 90 %?

Чудовищной безработицы нет. Но нет 
и всего того, что превращает работу ради 
куска хлеба в высокоосмысленный труд. 
Является ли сегодня высокоосмысленным 
и этически безусловным тот труд, который 
всегда был именно таковым, — труд вра-
ча? Что должен сделать врач «скорой по-
мощи», если у того, к кому он приехал, нет 
страхового полиса или если ему необходи-
мо оказывать услуги дольше, чем это сле-
дует из введенных нормативов? Он должен 
предать пациента, обречь его на смерть или 
быть уволенным с работы. Вот вам и клят-
ва Гиппократа.

Аналогичные сюжеты возникают, при-
чем вполне закономерно, в других профес-
сиях, превращая высокоосмысленный труд, 
делающий человеческую жизнь подлинно 
человеческой, в небезусловную в мораль-
ном смысле поденщину.

Казалось бы, я только что привел чи-
тателю аргументы, в силу которых потре-
бительско-распределительные слагаемые 
марксизма и коммунизма не должны от-
ступать на второй план. Но ведь бывают, 
согласитесь, ситуации, когда на первом 
плане находятся, например, многочис-
ленные страшные синяки и раны на те-
ле избитого человека. И можно сколько 
угодно ужасаться этим, что и делает че-
ловек, не обладающий специальной ком-
петенцией.
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А человек, обладающий этой компе-
тенцией, прощупывает пациента и воскли-
цает: «Немедленно в операционную, у него 
с таким-то внутренним органом серьезные 
неполадки!»

«А как же синяки и раны?» — спра-
шивают его.

Он отвечает: «Плевать сейчас на синя-
ки и раны. Потом разберемся. Сейчас важ-
нее другое».

Значит ли это, что синяки и ра-
ны не важны? Никоим образом. Просто 
в определенной ситуации самое броское и, 
казалось бы, самое жгучее должно отой-
ти на второй план. Иначе вы начнете за-
ниматься лечением наиболее броского 
и жгучего, преуспеете в этом благородном 
занятии, а пациент умрет от внутреннего 
кровотечения.

В нашем случае всё дополнитель-
но осложняется тем, что самые броские 
и жгучие для большей части мира потре-
бительско-распределительные слагаемые 
глобального неблагополучия не существу-
ют, как это ни покажется странным, в ка-
честве чего-то первичного и самодостаточ-
ного. Они есть порождение другого. Это 
другое — неброское и нежгучее — являет-
ся определяющим и системообразующим. 
Оно порождает голод, болезни, мор, соци-
альную несправедливость и многое другое. 
По крайней мере, в настоящий момент это 
уже очевидным образом имеет место. И это 
будет усиливаться с каждым десятилетием.

Шекспировский Гамлет говорит: «Что 
значит человек, когда его заветные жела-
нья — Еда да сон? Животное — и всё».

Автора «Гамлета» эта тема низведе-
ния человека к потреблению волнует боль-
ше всего. Предвидя ужасные последствия 
низведения человека к потребительскому 
скоту, он вкладывает в уста своего героя 
такие потрясающие по своей провидческой 
силе слова: «Вот он, гнойник довольства 
и покоя: Прорвавшись внутрь, он не дает 
понять, Откуда смерть».

Величайший трагик, написавший 
эти строки, жил в конце XVI  — начале 
XVII века.

Марксизм появился двумя веками поз-
же. В  момент, когда были написаны эти 
строки, очень многие люди голодали, недо-
сыпали, были лишены и минимума доволь-
ства, и минимума покоя. Причем, такого 
минимума, который безусловно необхо-
дим человеку. И некий поклонник примата 
жгучего и очевидного над всем остальным 
мог бы сказать Шекспиру: «Зачем вы от-
влекаете людей от самого насущного и ос-
новного — борьбы за завоевание миниму-
ма еды, минимума сна, элементарнейших 
форм того, что вы именуете довольством 
и покоем? Вы, наверное, работаете в ин-
тересах хозяев жизни, отвлекаете трудя-
щихся от борьбы за свои насущные права, 
витаете в эмпиреях и являетесь привержен-
цем некоего безжалостно рафинированно-
го подхода к нуждам голого и босого чело-
веческого большинства».

Прошли века. В  кровавых схватках 
неимущие отстояли свои права, завоевали 
все эти необходимые простейшие миниму-
мы. И даже отвоевали себе нечто большее, 
чем эти минимумы, — некую социальную 
защищенность. Именно это знаменовал со-
бой зрелый брежневский социализм — ко-
нечно же, потребительский по глубинной 
сути своей.

И как же легко сдали советские трудя-
щиеся завоеванное! Почему? Потому что 
человек, желания которого носят потре-
бительский характер (у Шекспира это «еда 
да сон», но может быть еще много аналогич-
ных желаний того же рода), не может от-
стоять ни Родину, ни дарованную ему, пусть 
и ущербную социальную справедливость. 
Шекспир был прав: человек, желания ко-
торого носят потребительский характер, — 
животное, не более. А будучи животным 
и не более, он обречен отдать всё, что име-
ет. Потому что для того, чтобы этого не от-
дать, нужно быть человеком, готовым идти 

на бой за свои права. А потребитель в ка-
ком-то смысле уже не является человеком. 
«Это общество ням-ням, которое может 
зарезать один волк», — с горечью сказал 
мне один выдающийся бакинский аналитик 
в конце 80-х годов XX века. И он был прав. 
Но разве его фраза и шекспировская кон-
статация скотоподобия потребительского 
человека суть не одно и то же?

Советский потребитель  — это ов-
ца. Причем, овца достаточно аппетитная. 
Ведь для ее прокорма создана государ-
ственная собственность, над которой над-
строен определенный распределительный 
механизм. если поломать этот механизм, 
раздербанить собственность, то можно, за-
резав тем самым овец, «налопаться» мяс-
ца вдоволь. Волк это и делает. Но в осно-
ве этого деланья — беззащитность овцы. 
А в основе этой беззащитности — потре-
бительство, превращающее человека в че-
ловекоподобную овцу.

тем самым, даже осознание приро-
ды краха советского проекта уже требует 
ухода от потребительских понятий, кри-
териев, нормативов. И не надо песен про 
то, что СССР разрушили очереди, которые 
и впрямь были достаточно унизительными. 
Вы будете стоять шесть часов в очереди 
за югославскими плащами или дамскими 
сапогами? Я не буду. И я знаю многих, кто 
никогда в этих очередях не стоял. За хле-
бом или молоком для ребенка я встану 
в очередь. А за такими шмотками — нет.

Кроме того, было совершенно очевидно, 
что эти очереди возникают в связи с колос-
сальной тягой определенных слоев к обо-
гащению за счет изъятия с прилавков так 
называемых дефицитных продуктов и про-
дажи этих продуктов из-под полы втридо-
рога. Прилавки были полупустыми (их абсо-
лютная пустота — это атрибут горбачевской 
эпохи, следствие развития теневой экономи-
ки, преступных сговоров и экономических 
диверсий). Но главное даже не в том, что 
прилавки были не пустые, а полупустые, 
а в том, что холодильники были полны.

Кто-то воскликнет: «Вот, он уже дого-
ворился до экономических диверсий и са-
ботажа». А что такое горбачевский дефи-
цит табака, к примеру? Граждане СССР 
вдруг стали втрое больше курить? табач-
ные фабрики остановились, как по коман-
де? Они ведь не остановились. А  если 
и остановились, то частично, причем не са-
ми собой: их остановили. И мы теперь зна-
ем, кто именно и зачем. Кризис потреб-
ления  — недовольство потребительских 
овец, разрушение жизнеустройства под 
давлением этого недовольства — и триумф 
волков, спровоцировавших недовольство 
овец и использовавших его в полной мере.

Одни говорят о том, что «убогий» Со-
ветский Союз (он же — «совок») рухнул 
по причине полной экономической несо-
стоятельности. Другие  — что «благой» 
Советский Союз разрушило ЦРУ. Почему 
КГБ не разрушил США? И когда же, на-

конец, будет признано несомненное — что 
Советский Союз и коммунизм уничтожи-
ла ложная концепция советского потреби-
тельства. Советское хорошее и духовное 
потребительство было противопоставлено 
плохому и бездуховному западному по-
требительству. Что ж, были, как мы теперь 
понимаем, определенные объективные ос-
нования для такого противопоставления. 
И  спору нет, потребительство с элемен-
тами духовности (очередями за много-
томными изданиями классической лите-
ратуры, за билетами на фильмы Феллини, 
Антониони, тарковского) лучше, чем без-
духовное постсоветское потребительство. 
Но произошедшая катастрофа должна бы-
ла бы раз и навсегда впечатать в сознание 
каждого, кто эту катастрофу переживает 
по-настоящему: «Нет и не может быть хо-
рошего потребительства! И всегда отно-
сительно хорошее потребительство будет 
сметено потребительством более грубым 
и отвязным». А значит, одно из двух: либо 
торжество потребительства, либо его пре-
одоление во имя чего-то другого.

Потребительство  — это гнойник 
довольства и покоя, о котором говорит 
шекспировский Гамлет. Он прорвался 
внутрь — и СССР 1.0 умер. Он прорвал-
ся внутрь — и Коммунизм 1.0 умер. При 
этом, поскольку гнойник прорвался внутрь, 
никто не понимает, откуда смерть. А по-
ра бы понять. Как пора бы понять и то, 
что СССР 2.0 и Коммунизм 2.0 могут быть 
только непотребительскими и антипотре-
бительскими. А значит, не пренебрегая бо-
лью голодных людей, людей, лишенных не-
обходимого, мы должны рассматривать эту 
боль как важное, но дополнительное сла-
гаемое. Основным же слагаемым являет-
ся недопустимость превращения человека 
в потребительского скота. Скота, который 
сначала будет сытно накормлен и потеряет 
в этом накормленно-усыпленном состоя-
нии способность к восхождению и отстаи-
ванию своих фундаментальных сущност-
ных прав, а потом будет пущен на бойню.

Возможно, в рамках данного начала 
и конца будет и середина, когда у скота 
отнимут полностью столь желанную для 
него пищу. А возможно, что никакой сере-
дины не будет. Просто сначала скот будет 
накормлен, а потом отправлен на бойню. 
Конечно же, не весь скот будет накормлен. 
В Африке, определенных регионах Азии, 
латинской Америки сотни миллионов бу-
дут умирать с голода. Но это не будет ни-
кого беспокоить. Потому что они не вос-
станут, они не пролетариат. А если даже 
они и восстанут, то это восстание подавят 
или используют в качестве периферийно-
го системного хаоса, поддерживающе-
го устойчивость потребительского ядра, 
оно же — пресловутый золотой миллиард.

Мао Цзэдун  — очень крупный тео-
ретик и практик. Он мечтал о том, что 
глобальная деревня уничтожит глобаль-
ный город. Мечтать об этом можно было 

в 40-е и 50-е годы XX века. Уже сейчас яс-
но, что в ближайшие десятилетия техноло-
гический отрыв ядра от периферии позво-
лит просто уничтожить эту периферию при 
необходимости. Причем если надо будет, 
способы этого уничтожения засветят, а ес-
ли надо — то нет.

А главное — ну победит мировая де-
ревня мировой город, что дальше? Нищая 
деревня чуть-чуть наестся. Сформируется 
потребительско-распределительная мо-
дель, в которой будет больше справедливо-
сти, больше пищи для голодных. Это будет 
очередная модель «ням-ням». Она просу-
ществует достаточно недолго и рухнет. так 
в чем же выход?

Выход в том, чтобы осуществить  — 
со всеми приведенными оговорками — вы-
вод за скобки всего того, что можно на-
звать потребительско-распределительными 
слагаемыми социалистических и коммуни-
стических доктрин. И чем тогда является 
борьба коммунизма даже не с буржуази-
ей, а с неким квазибуржуазным мутантом, 
именуемым потребительское общество?

Это борьба двух моделей человека, 
двух отношений к человеку, двух взглядов 
на человека. Согласно коммунистическому 
взгляду, «Человек  — это звучит гордо». 
Что означает собой это «гордо» и доколь 
оно простирается, мы обсудим позже.

Пока же поговорим о самом, каза-
лось бы, очевидном, но слишком сложном 
для очень многих. О том, что сопротивле-
ние потребительскому обществу на совре-
менном этапе должно осуществляться под 
флагом Шекспира и Моцарта, толстого 
и Достоевского. До сих пор такого флага 
быть не могло. Потому что классическое 
буржуазное общество в ответ сказало бы: 
«А почему это вы присваиваете себе дан-
ных писателей и композиторов? Почему 
это вы за Шекспира и Моцарта, Толсто-
го и Достоевского? А мы что, против? 
Мы — тоже за. Пусть даже эти и другие 
великие творцы критикуют буржуазную 
несправедливость. Мы всё равно за них. 
Наши дети в элитных учебных заведени-
ях изучают их творчество. И весь народ 
его изучает, потому что мы постоян-
но поднимаем уровень образованности 
своего народа. Без этого не может быть 
роста производительных сил. Мы по-
стоянно поднимаем дух своего народа. 
Без этого не может быть полноценной 
конкуренции на поле брани».

Классическая буржуазия во весь го-
лос говорила нечто подобное два столе-
тия назад. Она вяло продолжала говорить 
о том же самом столетие назад. И она да-
же сейчас в каком-то плане еще надува-
ет щеки по-прежнему. Но она отступает. 
И у нее есть победительный антагонист — 
мутакапитализм, он же — потребительское 
общество. А мутакапитализм, как мы убе-
дились, не может выступать под флагом 
Шекспира и Моцарта, Достоевского и тол-
стого. Мутакапитализму нужен потреби-
тель. А производство потребителя означа-
ет отчуждение этого потребителя от всей 
высокой культуры. От всего, что является 
источниками подлинного развития, вос-
хождения человека.

таким образом, возникает фундамен-
тально новая ситуация, в рамках которой 
только коммунизм, борясь с потребитель-
ским мутакапитализмом, выступает до-
статочно мощно под флагом Шекспира, 
Достоевского, высокой культуры в целом. 
А  также под лозунгом «Человек  — это 
звучит гордо».

Повторяю, полное раскрытие содержа-
ния данного лозунга требует отдельного 
детального разбирательства, которое вскоре 
будет осуществлено. Пока достаточно и то-
го, что установлено. Потому что и это ради-
кальным образом меняет характер борьбы 
между коммунизмом и мутакапитализмом, 
он же — пресловутое потребительство.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

 «Кухонные дебаты» Никиты Хрущева и Ричарда Никсона перед открытием 
выставки «Промышленная продукция США» в Москве. 1959 г.
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ВОЙН А И ДЕЙ

Православие  
под прицелом

ТЕРНОПОЛЬ, 15 сентября — «Лента.ру»

В селе Куты тернопольской области 
на западе Украины активисты запрещен-
ной в России экстремистской организации 
«Правый сектор» захватили православный 
храм и совместно с представителями нека-
нонического Киевского патриархата прове-
ли в нем службу. Об этом сообщает сайт 
Союза православных журналистов.

Как отмечает ресурс, храм и земля, 
на которой он стоит, принадлежат местной 
общине Украинской православной церкви 
Московского патриархата. По словам оче-
видца, полицейские присутствовали на ме-
сте в момент нападения на церковь.

ТАЛЛИН, 3 октября — Интерфакс

В Эстонии на минувшей неделе в присут-
ствии президента тоомаса хендрика Иль-
веса был торжественно открыт Националь-
ный музей, где посетителям предлагается 
пнуть ногой по одному из экспонатов — 
интерактивному изображению Божией 
Матери, после чего картина рассыпается 
на осколки.

С критикой виртуальной картины 
в газете Postimees выступили ряд поли-
тиков, предпринимателей, членов парла-
мента. так, по мнению председателя пар-
ламентской фракции правящей партии 
«Союз Отечества и Республика» Приита 
Сибуля, «ударить ногой по изображению 
Богоматери  — это нечто, что делали 
в советском культурном пространстве, 
но не хотели публично демонстриро-
вать».

КИЕВ, 5 октября — РИА Новости

Украинская православная церковь Мо-
сковского патриархата (УПЦ МП) прове-
ла в среду акцию протеста у здания Вер-
ховной рады Украины против принятия 
законопроекта об изменении юрисдикции 
религиозных общин.

УПЦ МП заявила о давлении на нее 
со стороны украинских силовиков.

Ранее в Раде был зарегистрирован 
законопроект, которым предлагается 
на законодательном уровне урегулировать 
процедуру изменения юрисдикции религи-
озных общин, центры которых действуют 
как на Украине, так и за ее пределами. Со-
председатель фракции Рады «Оппозици-
онного блока» Александр Вилкул заявил, 
что соответствующий документ парламент 
намерен рассмотреть в четверг.

Как сообщили РИА Новости в УПЦ 
МП, законопроект открывает возможность 
«законно захватывать храмы». УПЦ 
МП неоднократно сообщала о случаях 
притеснения священнослужителей и захва-
тов православных храмов представителями 
УПЦ Киевского патриархата. В частности, 
за 2014–2016 годы УПЦ МП потеряла 
40 храмов.

Православная идея, как и христиан-
ство в целом, подвергается гонениям 
в странах, взявших курс на прослав-
ление фашизма. На Украине отбира-
ют православные храмы, а в Эстонии 
бьют ногами по лику Богородицы. От-
чего бы? Да потому, что христиан-
ская традиция и церковь, несмотря 
на ее недостатки, всё еще удерживают 
мир от стремительного скатывания 
к тотальному антигуманизму.

Какая семейная 
политика нам нужна?

МОСКВА, 20 сентября —  
ИА «В огне брода нет»

В России необходимо введение специа-
лизированных ювенальных судов, заявил 
председатель Верховного суда РФ Вяче-
слав лебедев журналистам РИА Новости.

Вячеслав лебедев сообщил, что «во-
прос ювенальной юстиции, возможно, 
будет обсуждаться на Всероссийском 
съезде судей. Здесь есть сторонники спе-
циализации, и есть оппоненты. Есть 
определенные отношения к различным 
направлениям, которые предлагаются 
ввести в ювенальной юстиции».

Кроме того, председатель Верхов-
ного суда отметил, что «всегда это бы-
ло. Я думаю, что суды рассматривают 
не только уголовные дела в отношении 
несовершеннолетних, но более широкий 
круг вопросов, которые касаются их вос-
питания и обеспечение этого воспита-
ния, образования и социальной защищен-
ности. Конечно, специализация должна 
быть». Напомним, что ювенальные (дет-
ские) суды — суды, рассматривающие де-
ла, где одной из сторон является несовер-
шеннолетний.

МОСКВА, 27 сентября — РИА Новости

Обращение с призывом полностью запре-
тить аборты на территории России подпи-
сал Патриарх Кирилл. Позицию Патриарха 
поддержал Верховный муфтий России. Об-
ращение подписали уже более 300 тысяч 
человек.

Документ призывает считать зачатого 
ребенком человеческим существом и защи-
щать законом его жизнь, здоровье и бла-
гополучие. также предлагается запретить 
хирургическое и медикаментозное преры-
вание беременности, противозачаточные 
средства с абортивным действием, вспо-
могательные репродуктивные технологии, 
неотъемлемой составляющей которых яв-
ляется «унижение человеческого досто-
инства и убийство детей, находящихся 
на начальных этапах эмбрионального 
развития».

Авторы считают нужным оказать 
материальную помощь из федерального 
бюджета беременным женщинам и семьям 
с детьми в размере не менее прожиточного 
минимума.

Отметим, что тема абортов была 
чуть не самой скандально обсуждае-
мой в сентябре-октябре. В проблему, 
весьма непросто нравственно и соци-
ально обусловленную, оказалось при-
внесено еще и много спекулятивного. 
Например, ни в законопроекте Е. Ми-
зулиной, ни даже в официальной по-
зиции Патриарха не содержится тре-
бования о запрете абортов  — там 
речь о выведении данной процедуры 
из системы обязательного медицин-
ского страхования, что объясняется 
принципиальным для верующих граж-
дан-налогоплательщиков нежеланием 
быть «соучастниками убийства». Что 
можно понять.

Как можно понять и правоту тех, кто 
напоминает об опасных последствиях 
такого законодательного изменения: 
оно ударит по слою малоимущих. У нас 
в стране уже был печальный опыт за-
прета абортов в 1936 году, привед-
ший к росту материнской смертно-
сти от нелегальных абортов. Так что 
тут более действенной видится борьба 
с абортами не через их запрет, а через 

нравственное воспитание плюс, разуме-
ется, социальные гарантии родившим 
женщинам. Но это то, что следует об-
суждать, причем спокойно.

Однако в поднятой волне возмущений 
главным стало обвинение противников 
абортов якобы в намерении оные запре-
тить тотально. А в сочетании с иду-
щей параллельно истерикой вокруг за-
конопроекта о запрете беби-боксов был 
рожден сюжет-страшилка про мрако-
бесов, не оставляющих женщинам ника-
кого выхода, кроме как «родить и вы-
бросить в помойку».

МОСКВА, 27 сентября — «Газета.Ru»

В Мексике родился ребенок с ДНК трех 
родителей, пишет The Guardian. С помо-
щью с специальной технологии медикам 
удалось заменить гены-переносчики бо-
лезни — на здоровые, что позволило паре 
родить здорового ребенка. Метод цито-
плазматической замены находится на ста-
дии исследования и вызывает множество 
этических вопросов.

МОСКВА, 28 сентября — «Лента.ру»

Правительство России дало положитель-
ный отзыв на законопроект о запрете бе-
би-боксов, сообщается на сайте автора за-
конопроекта сенатора елены Мизулиной. 
Мизулина объясняет целесообразность 
запрета беби-боксов тем, что наличие мест 
оставления детей после рождения наруша-
ет статьи 6–9 и 19 Конвенции о правах ре-
бенка, которую Россия должна выполнять. 
Законопроект был внесен в Государстве-
ную думу в июне 2016 года. В пояснитель-
ой записке к законопроекту отмечается, 
что поощрение отказа от детей не избав-
ляет матерей от «сложных жизненных 
обстоятельств», а лишь усугубляет ситуа-
цию, «порождая, в том числе, отдаленные 
негативные последствия, как для ребенка, 
так и для самой матери». Сенатор счита-
ет порочной практику анонимного остав-
ления новорожденных детей в специально 
создаваемых для этого местах.

В отзыве Правительства на законопро-
ект говорится о его поддержке при условии 
доработки с учетом имеющихся замечаний.

МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости

Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребенка Анна Кузнецова, коммен-
тируя законопроект о запрете беби-боксов, 
заявила, что считает необходимым делать 
акцент на социальную систему поддерж-
ки семьи и молодых женщин, попавших 
в трудную ситуацию. Омбудсмен подчерк-
нула: «Мои предпочтения всегда на сто-
роне превентивных профилактических 
мер при решении столь сложных проблем 
для предотвращения возможного траги-
ческого исхода».

МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости

Минздрав России поддерживает законо-
проект о запрете беби-боксов, сообщила 
журналистам Вероника Скворцова.

Глава Минздрава рассказала, что при 
обсуждении законопроекта «видели... 
те прогнозируемые позитивы, которые 
предполагались, когда эта система вво-
дилась, а с другой стороны — анализиро-
вали уже накопившийся в стране опыт». 
Объясняя, почему было решено поддер-
жать законопроект, Скворцова подчеркну-
ла, что «негативы и риски перевешивают 
позитивы».

МОСКВА, 29 сентября — ИА REGNUM

Эксперт РВС Александр Коваленин отме-
тил, что сразу же после одобрения прави-
тельством законопроекта активизирова-
лись сторонники «ящиков для детей»:

«Одновременно более чем в сотне ре-
гиональных групп в социальных сетях по-
явились однотипные опросы с готовыми 
пропагандистскими репликами «лучше 
в беби-бокс, чем в помойку» и им подоб-
ными. То есть лоббисты ящиков для де-
тей работают оперативно и скоордини-
рованно».

По словам члена ОП РФ людмилы Ви-
ноградовой, лоббисты беби-боксов в Рос-
сии не оставляют попыток повлиять на об-
щественное мнение, чтобы такое зло, как 
«ящики для детей», не были запрещены, а, 
наоборот — были открыты везде.

МОСКВА, 29 сентября — Интерфакс

Слова Мизулиной о поддержке запрета 
беби-боксов опроверг источник в аппара-
те Правительства. Собеседник агентства 
сообщил, что «официальный отзыв пра-
вительства на законопроект о запрете 
беби-боксов не подписан, работа над по-
зицией правительства по этому вопросу 
продолжается». По словам собеседника, 
предварительно текст отзыва обсуждался 
на комиссии правительства по законопро-
ектной деятельности. «Но это лишь один 
из этапов работы над отзывом, а не его 
окончательная редакция», — отметил ис-
точник.

МОСКВА, 29 сентября —  
«Парламентская газета»

елена Мизулина: «Меня удивила ситуа-
ция, связанная с заменой отзыва. Я знаю 
регламент Правительства РФ и знаю, 
что после принятия решения на прави-
тельственной комиссии по законопро-
ектной деятельности составляется про-
токол и само решение, в данном случае 
официальный отзыв, только подписы-
вается председателем или заместителем 
председателя Правительства, который 
курирует деятельность этой комиссии. 
Возникает вопрос: зачем тогда нужна 
правительственная комиссия, если ее кол-
легиальное решение с такой легкостью 
можно исправить? Сам смысл комиссии, 
и это указывается в Положении о комис-
сии, заключается в выработке единого, 
согласованного решения, отражающего 
позицию Правительства по тому или 
иному законопроекту. Я уверяю вас, что 
и в Госдуме, и в Совете Федерации случив-
шееся обязательно стало бы поводом для 
служебного расследования.

В любом случае окончательное реше-
ние по законопроекту будет принимать 
Комитет Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей. Я планирую принять 
участие в заседании комитета, посвя-
щенном этому вопросу, — высказать 
свои аргументы и выслушать мнения 
членов комитета. После этого приму 
решение относительно необходимости 
доработки законопроекта. Полагаю, 
что смысла дорабатывать его до перво-
го чтения нет, логичнее внести поправки 
ко второму чтению».

МОСКВА, 30 сентября —  
ИА «В огне брода нет»

Один из самых популярных британских 
телерадиовещательных ресурсов, BBC, об-
ратил внимание на одобрение Правитель-
ством РФ законопроекта сенатора елены 
Мизулиной и общественной организации 
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защиты семьи «Родительское Всероссий-
ское Сопротивление» (РВС) о запрете бе-
би-боксов в России.

Факт положительной реакции Пра-
вительства РФ на инициативу Мизулиной 
и РВС ресурс BBC осветил в относительно 
нейтральном ключе, но вставил в публи-
кацию самую популярную «мантру» за-
щитников беби-боксов из комментариев 
пользователей на российских ресурсах — 
«лучше ящик, чем помойка».

Издание напоминает, что еще в 2014 
году Комитет ООН по правам ребенка 
призвал Россию «предпринять все необ-
ходимые меры, чтобы не допустить про-
движения проекта «беби-бокс» на терри-
тории РФ». По мнению представителей 
Комитета, Россия должна «устранить 
коренные причины, которые приводят 
к отказу от новорожденных детей, 
в том числе путем предоставления услуг 
по планированию семьи и адекватного 
консультирования и социальной под-
держки незапланированных беременно-
стей».

МОСКВА, 5 октября — duma.gov.ru

5 октября Государственная Дума седьмого 
созыва на первом пленарном заседании об-
разовала 26 комитетов и избрала их пред-
седателей.

Комитет по государственному строи-
тельству и законодательству — председа-
тель Крашенинников Павел Владимирович 
(еР).

Комитет по вопросам семьи, женщин 
и детей — председатель Плетнева тамара 
Васильевна (КПРФ).

МОСКВА, 11 октября — РИА Новости

Глава комитета по делам семьи, женщин 
и детей тамара Плетнева поддерживает 
законопроект елены Мизулиной об адми-
нистративной ответственности для уста-
навливающих беби-боксы, но при этом 
считает, что штрафы за эти правонаруше-
ния могут быть снижены.

Законопроект за создание беби-боксов 
вводит административный штраф в разме-
ре от 1 миллиона до 5 миллионов рублей 
либо приостановление деятельности юри-
дического лица на срок до 90 суток.

МОСКВА, 29 сентября —  
ИА «В огне брода нет»

Активисты «Родительского Всероссий-
ского Сопротивления» собрали уже бо-
лее 120 тысяч подписей под обращением 
к президенту с призывом изменить опас-
ные антисемейные нормы закона № 323-
ФЗ, вступившего в силу в июле этого года, 
сообщается на сайте организации. Поправ-
ки в Федеральном законе «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственно-
сти» предусматривают уголовное наказа-
ние (вплоть до двух лет лишения свободы) 
для родителей за легкие, не причиняющие 
вреда здоровью, физические наказания 
ребенку. При этом гражданин, совершив-
ший подобное же действие по отношению 
к лицу, с которым не состоит в семейном 
родстве, понесет лишь административное 
наказание. Подобные нормы являются 
ювенальными, считают активисты и экс-
перты РВС.

МОСКВА, 6 октября —  
ИА «В огне брода нет»

Активисты общественной организации за-
щиты семьи «Родительское Всероссийского 
Сопротивления» провели пикет у Госдумы 
с требованием изменений закона № 323-
ФЗ, вводящего уголовную ответственность 
(срок до 2 лет) членов семьи за шлепки 
детей. Активисты сообщили журналисту 
ИА «Суть Времени», что на настоящий 
момент против этих антисемейных норм 
собрано 135 367 «живых» (собственноруч-
ных) подписей граждан, и сбор подписей 
продолжается.

Как отмечают юристы, под опреде-
ление «нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, причинив-
ших физическую боль, но не повлекших 
последствий», попадают шлепки и подза-
тыльники, и теперь за эти действия в отно-
шении близких лиц можно получить 2 го-
да лишения свободы. Между тем, шлепки 
и подзатыльники считают нормой воспи-
тательного процесса свыше 50 % граждан 
России.

МОСКВА, 12 октября —  
ИА «В огне брода нет»

12  октября 2016  года активисты ООО 
ЗС «Родительское Всероссийское Сопро-
тивление» (РВС) принесли в Админи-
страцию Президента 171 969 подписей, 
собранных против абсурдного закона, 
запрещающего воспитывать детей с при-
менением легких физических наказаний. 
Это закон 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности». 
Родители сообщили, что будут собирать 
подписи до тех пор, пока ювенальные нор-
мы в российском законодательстве не бу-
дут устранены.

МОСКВА, 14 октября — «Накануне.ru»

Депутат Госдумы от Свердловской области 
Павел Крашенниников (единая Россия) 
прокомментировал сдачу в Администра-
цию Президента подписей родителей про-
тив закона 323-ФЗ: «История тут доста-
точно простая. Закон не появился вдруг, 
он был всегда, а Госдума приняла даже 
не поправки, а фактически парламент 
оставил в УК статью о побоях в семье, 
которая уже существовала до этого. 
Из УК изъяли побои  — часть первую, 
например, перевели в кодекс об админи-

стративных нарушениях, — за исклю-
чением той части, которая предусма-
тривает наказание за побои, связанные 
с экстремизмом, и части о побоях в се-
мье. Руководствовались при этом тем, 
что общественная опасность этих дея-
ний гораздо больше, ведь человек, кото-
рый совершил правонарушение, и потер-
певший остаются в одной семье и это 
приводит к плохим последствиям».

Депутат сообщил, что его законопро-
ект «поддержали все хором». «Все хором 
это поддержали: Общественная палата, 
Совет Федерации, МВД, Следственный 
комитет, конечно, выступили за остав-
ление побоев в отношении насилия в се-
мье в Уголовном кодексе, это поддержи-
вают и правозащитники, и коллеги. 
У  нас ведь были тысячи смертельных 
случаев, смертей именно несовершен-
нолетних, насилие начиналось как раз 
с побоев в семье», — сказал Крашенин-
ников.

В стране и во властной элите идет 
острая борьба по вопросам семейной 
политики. Прозападное ювенальное 
лобби по-прежнему доминирует, но уже 
иначе звучит голос защитников тради-
ционного взгляда на семью. И то, что 
он стал звучать отчетливее и смелей 
в «верхах», безусловно, результат не-
довольства «низов» ювенальным на-
тиском. Идущее с лета сражение РВС 
за исправление 323-ФЗ, введшего в рос-
сийское законодательство антисемей-
ную поправку в статью 116, с началом 
работы новой Думы приобрело особую 
остроту. Регулярные пикеты по всей 
стране, ежедневное пикетирование 
Госдумы и передача почти 172 ты-
сяч подписей против одиозного закона 
в Администрацию Президента держат 
в напряжении вновь собранный депу-
татский корпус и, особенно, главных 
«героев-ювеналов».

Растерянность Павла Крашениннико-
ва, автора 323-ФЗ, становится очевид-
ной, когда для оправдания созданной 
им ювенальной нормы он прибегает 
к откровенной лжи: сообщает, буд-
то статью «Побои» всего лишь не пе-
ревели в Административный кодекс, 
тогда как на самом деле побои в семье 
не просто оставили в УК, а приравняли 
к побоям по мотивам вражды и нена-
висти по национальному признаку; дез-
информирует журналистов, рассказы-
вая, будто законопроект «поддержали 
хором», в то время, как экспертный 
круглый стол в ОП РФ давал отрица-

тельное заключение на его поправки, 
а в Госдуме никакие другие партии, 
кроме «Единой России», за законопро-
ект не голосовали. Тем не менее, назна-
чение в новой Госдуме именно Краше-
нинникова председателем Комитета 
по государственному строительству 
и законодательству  — на фоне ак-
тивного протеста населения против 
проведенных им поправок  — шаг де-
монстративный и знаковый. Он свиде-
тельствует: у ювенальных идей значи-
тельная поддержка в элите.

Несмотря на это, инициирован-
ный Еленой Мизулиной законода-
тельный запрет на явно ювеналь-
ную норму — по «защите прав детей» 
с помощью установки ящиков для под-
кидывания младенцев — был прави-
тельством поддержан. Так что всё же 
сторонники традиционных представ-
лений «наверху» присутствуют. И это 
обнадеживает.

Напомним, что после заявления В. Пу-
тина на Съезде РВС в 2013 г., что Рос-
сии не нужна ювенальная юстиция, 
ювенальные законопроекты были отло-
жены, однако осталась «Национальная 
стратегия действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы», ставящая целью 
именно создание системы ювенальной 
юстиции.

Стратегия эта была принята под дав-
лением ЕС. О  чем тогда В. Матвиен-
ко, представляя документ президенту, 
и сообщила. В документе строящаяся 
система была названа не «ювенальной», 
а «системой защиты и обеспечения прав 
и интересов детей и дружественного 
к ребенку правосудия». В  Стратегии 
заявлен тезис, что проблема насилия 
над детьми является одной из самых 
опасных, и что значительная часть 
насилия совершается в семье. Это по-
ложение и определяет действия вла-
стей, создающих законы, подобные «за-
кону о шлепках», когда родственники 
считаются потенциально опасными 
преступниками — наравне с людьми, 
действующими по мотивам вражды 
и ненависти.

Введение ювенальных судов также про-
диктовано данной Стратегией. На-
помним, что среди принципов «дру-
жественного к ребенку правосудия» 
в Стратегии указываются направлен-
ность на обеспечение интересов ре-
бенка, приоритет восстановительного 
подхода и мер воспитательного воздей-
ствия, наличие служб примирения и др. 
Считается, что наилучшее обеспечение 
интересов ребенка-правонарушителя 
означает, что традиционные цели уго-
ловного правосудия, такие как пресече-
ние/наказание, должны уступать ме-
сто реабилитации и исправительным 
целям.

В нашей стране уже несколько лет в пи-
лотных регионах действуют подобные 
«дружественные детям» суды, приме-
няющие восстановительные техноло-
гии. Один из таких регионов — Перм-
ский край, где с 2002  года внедрялась 
концепция восстановительного пра-
восудия. В 2015 году Виктор Кошелев, 
начальник ГУ МВД РФ по Пермскому 
краю, назвал свой регион лидером дет-
ской преступности.

В конце 2017  года нынешняя Стра-
тегия закончит действие. Резко воз-
росшая активность тех, кто вводит 
антисемейные нормы в законодатель-
ство, не оставляет сомнения в том, 

ВОЙН А И ДЕЙ

Передача подписей граждан против антисемейного закона 323-ФЗ  
в Администрацию Президента. 12 октября 2016 г.
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СВОДКИ С теАтРА ВОеННых ДейСтВИй

что новую стратегию напишут в со-
ответствии требованиями «Страте-
гии Совета Европы по правам ребенка 
(2016–2021)», то есть приведут Россию 
к «общеевропейскому стандароту». Ес-
ли... если гражданское общество не най-
дет возможность переломить эту си-
туацию.

ЛГБТ и прочие  
«гендерные инновации»
КИЕВ, 30 сентября — ИА «В огне брода нет»

легализация однополых браков может 
быть выдвинута в качестве условия евро-
интеграции, сообщил депутат Верховной 
рады Украины Сергей лещенко, 30 сентя-
бря сообщает информационное агентство 
Regnum.

«Конечно, в Украине это произой-
дет. Вопрос только в том, когда»  — 
сказал лещенко. также он добавил: «Воз-
можно, нынешняя Рада так и не примет 
этот закон, но следующая  — точно. 
Если, конечно, сохранится ориентация 
на Европейский союз».

Напомним, что узаконивание одно-
полых браков кабмином запланировано 
на II квартал 2017 года. Вопрос о легали-
зации однополых браков и защите прав 
представителей нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации является краеугольным 
в нынешнем украино-европейском сотруд-
ничестве.

МОСКВА, 29 сентября — Интерфакс

Активисты лГБт-сообщества получили 
отказы от администраций городов ЦФО 
на проведение митингов и шествий в под-
держку гендерных меньшинств в России.

так, в администрации Белгорода 
лГБт-активистам в проведении митингов 
и шествия отказали. Чиновники сослались 
на закон о запрете пропаганды нетрадици-
онных сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних.

«Цель запланированных мероприя-
тий нарушает запреты, предусмотрен-
ные законами РФ «О  защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ», — го-
ворится в ответе администрации. Акцию 
планировалось провести 7 и 8 октября.

Во Владимире активисты намеревались 
провести пикет и митинг в поддержку сек-
суальных меньшинств 28 сентября и 6 ок-
тября, однако разрешения на проведение 
мероприятия городская администрация 
также не дала.

«Мы направили ответ на их (ЛГБТ-
активистов — ИФ) обращение. Исходя 
из Кодекса об административных пра-
вонарушениях, проведение мероприятия 
в публичном месте, где могут оказаться 
дети, нарушает закон о запрете нетра-
диционных половых отношений среди 
несовершеннолетних», — сообщили Ин-
терфаксу в пресс-службе администрации 
Владимира.

По аналогичным причинам в прове-
дении гей-парадов было отказано в Ор-
ле, Курске и Рязани. там предполагалось 
провести митинги с призывами к легали-
зации в России однополых брачных союзов 
и в поддержку законодательного запрета 
дискриминации сексуальных меньшинств 
в России.

Между тем в Курске после появив-
шейся в СМИ информации о возможном 
проведении в городе гей-парада в интер-
нете появилась петиция с требованием за-
претить шествие и «впредь не позволять 

подобным мероприятиям доходить да-
же до стадии планирования», а также 
«остановить публичное распростране-
ние информации о проведении фестива-
ля в СМИ и соцсетях».

Предполагалось, что в каждом из го-
родов в шествии примут участие около 300 
человек.

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября — ScandiNews

Шведский государственный телеканал 
SVT старается соблюсти гендерный баланс 
в программах для детей изменяя пол рисо-
ванных персонажей.

Главный герой корейского мультсериа-
ла «Суперкрылья» — самолетик Джетт — 
стал в Швеции «самолетихой», а авто-
мобиль тед из канадского мультфильма 
«Город грузовиков» превратился в «гру-
зовичиху» линн, пишет интернет-издание 
The Local.

По словам представителей SVT, изме-
няя пол мультгероев, они стараются обес-
печить равное представительство полов 
в своих программах. Со слов руководите-
ля закупок SVT Понтуса торпверта, реше-
ние о «смене пола» принимается для того, 
чтобы предложить девочкам пример для 
подражания и показать, что мужские пер-
сонажи могут быть чувствительными. SVT 
иногда выдвигает возможность менять пол 
персонажей по своему усмотрению в каче-
стве обязательного условия покупки неко-
торых программ.

ВОРОНЕЖ, 3 октября — РИА Новости

Власти тамбова не согласовали проведение 
в городе акции представителей лГБт-со-
общества, сообщил в понедельник РИА 
Новости представитель горадминистра-
ции.

Власти Калуги, тулы и тюмени также 
отказались проводить гей-парад.

Представители лГБт-сообщества 
в сентябре подали заявки на проведение 
публичных мероприятий в ряде городов 
России. Власти Калуги, тулы, тюмени 
и других городов уже отказали москов-
скому лГБт-активисту Николаю Алексее-
ву в проведении акций. Власти нескольких 
населенных пунктов, в том числе Вороне-
жа, тамбова и липецка, заявки получили 
29 сентября. В частности, в администрацию 
Воронежа поступила заявка по согласова-
нию митинга 10 октября, а также митинга 
и шествия 13 октября. Мэрия в проведении 
акций отказала.

УЛЬЯНОВСК, 8 октября — VzglyadPenza.ru

Администрация Ульяновска отыскала серь-
езные причины отказать активисту лГБт-
движения, основателю правозащитного 
проекта GayRussia.Ru, главе Московского 
гей-прайда Николаю Алексееву в прове-
дении гей-парада. Согласно уведомлению, 
активисты планируют провести шествие 
гей-парада, пикет и митинг во 2-й полови-
не октября. Митинг с осуждением феде-
рального закона о запрете пропаганды не-
традиционных половых отношений среди 
несовершеннолетних должен состояться 
21 октября с предполагаемым количеством 
участников до 500 человек.

также организаторов предупрежда-
ют, что за пропаганду нетрадиционных 
половых отношений среди несовершенно-
летних предусмотрена административная 
ответственность. «По факту решения 
суда будем решать, подавать ли новые 
объявления в администрацию Ульянов-
ска».

СИДНЕЙ, 11 октября — ТАСС

Австралийские парламентарии от оппози-
ционной лейбористской партии приняли 
во вторник окончательное решение не под-
держивать предложение правительства 
провести в феврале будущего года плебис-
цит о легализации однополых браков. Как 
сообщают местные СМИ, это решение бы-
ло принято участниками совместного засе-
дания лейбористских фракций обеих палат 
федерального парламента единогласно.

Сегодня Россия и «просвещенный мир» 
демонстрируют разное отношение 
к так называемым сексуальным мень-
шинствам — ЛГБТ. Пока России удает-
ся удерживаться в русле традиционных 
представлений, что вызывает усилен-
ное давление со стороны «прогрессив-
ного человечества». И  если нам тут 
кажется диким, что вопрос об ЛГБТ 
поднят на такую принципиальную вы-
соту, то им там (в  «прогрессивном» 
мире) уже кажется непонятным, что 
может быть важнее борьбы за «равно-
правие гендеров». Воистину, неиспове-
димы пути прогресса!

Кризис с беженцами 
в Европе. Виден ли край?

БЕРЛИН, 15 сентября — РИА Новости

Около 100 человек приняли участие 
в столкновениях между беженцами и на-
ционалистами на востоке Германии, сооб-
щило в четверг агентство Dpa со ссылкой 
на местную полицию.

Столкновения произошли в городе 
Баутцен в федеральной земле Саксония 
в среду вечером, в них участвовали около 
80 местных граждан, которые, по данным 
полиции, «принадлежат к правым поли-
тическим силам», и около 20 беженцев, 
в основном молодых мужчин. Стороны 
конфликта оскорбляли друг друга вербаль-
но, а также применяли физическую силу, 
кидались бутылками.

МОСКВА, 15 сентября — «Лента.ру»

Австралийский сенатор Паулин хан-
сон призвала запретить мигрантам въезд 
в страну, а тех, кто уже находится на тер-
ритории государства, попросила «убирать-
ся восвояси», сообщает The Independent.

«Есть угроза, что нашу страну на-
воднят мусульмане, культура и идеология 
которых идет вразрез с нашей», — заяви-
ла она, отметив, что необходимо запретить 
ношение паранджи. «Хватит строить 
мечети, а те, что уже построены, надо 
взять на контроль», — заявила хансон, 
выразив при этом надежду, что «говорит 
от лица всех австралийцев».

Многие сенаторы осудили ее речь. 
Среди них — Ник Ксенофон: «Австралия 
не такая страна. Мы открытое госу-
дарство. Паулин Хансон заблуждается, 
когда говорит о том, что демократия 
и ислам несовместимы».

ВАШИНГТОН, 15 сентября — DW

В 2017 году США намерены принять го-
раздо больше беженцев, чем год назад. 
Контингент новых беженцев составит 110 
тысяч человек, что на тридцать процентов 
выше показателей 2016 года. Об этом за-
явил на брифинге в Вашингтоне в среду, 
14 сентября, официальный представитель 
Белого дома Джош Эрнест. Почти 40 ты-

сяч человек прибудут из кризисных ре-
гионов — Ближнего Востока и Южного 
Судана. В заявлении Белого дома подчер-
кивается, что беженцы будут подвергнуты 
жесткому контролю, не менее строгому, 
чем для любого, въезжающего в США. 
Национальная безопасность, подчеркнул 
Эрнест, остается высшим приоритетом.

ОСЛО, 16 сентября — «Лента.ру»

Правительство Норвегии не будет вводить 
запрет на ношение паранджи в школах. 
Об этом 16 сентября заявила министр по де-
лам иммиграции и интеграции государства 
Сильви листхауг, передает The Local.

Антииммигрантская «Партия прогрес-
са» (FRF), представителем которой явля-
ется листхауг, ранее призывала ввести 
полный запрет на ношение мусульманка-
ми одежды, закрывающей лицо. «Было бы 
лучше запретить паранджу. Но когда 
мы выступили с таким предложением 
в парламенте, все остальные партии 
проголосовали против него», — расска-
зала политик, подчеркнув при этом, что 
«Партия прогресса» по-прежнему высту-
пает против ношения никаба и паранджи.

БЕРЛИН, 17 сентября — DW

Министр по вопросам экономического со-
трудничества и развития ФРГ Герд Мюл-
лер распорядился выделить первые 25 млн 
евро для осуществления программы репа-
триации беженцев из Германии, сообщила 
17 сентября газета Die Welt. Всего на осу-
ществление первой фазы программы по-
требуются 100 млн евро, сказал Мюллер 
изданию.

Цель программы репатриации  — 
добровольное возвращение мигрантов, 
не имеющих шансов получить убежище 
в ФРГ, на родину. «Рассмотрение их заяв-
лений на получение убежища длится два 
года и больше. В это время им запреще-
но работать, они просто сидят и порой 
впадают в депрессию», — отметил Герд 
Мюллер. По его словам, этим беженцам 
предложат добровольно вернуться на ро-
дину, предварительно предоставив им воз-
можность обучиться в Германии ремеслу 
слесаря, монтажника, электрика или ка-
менщика. В федеральном ведомстве также 
разрабатывают специальное приложение 
для телефонов, «чтобы удержать потен-
циальных беженцев от жизненно опасно-
го пути в Европу», добавил министр.

МОСКВА, 17 сентября — «Эхо Москвы»

Каждый пятый житель Германии (17 млн 
человек) имеет миграционное прошлое. Это 
означает, что либо сам гражданин, либо 
один из его родителей родились не в Герма-
нии, говорится на сайте ведомства. Отмеча-
ется, что этот показатель увеличился более 
чем на 4 % по сравнению с 2014 годом и стал 
рекордным за всю историю страны. При 
этом среди жителей ФРГ младше 18 лет 
к числу лиц с миграционным прошлым от-
носится каждый третий. Большинство ми-
грантов прибывают в Германию из турции, 
Польши и России. В прошлом году, по дан-
ным МВД, Германия приняла в общей слож-
ности свыше 1 миллиона беженцев.

ЛЕСБОС, 19 сентября — DW

тысячи мигрантов покинули один из круп-
нейших лагерей для беженцев на греческом 
острове лесбос из-за вспыхнувшего там 
пожара. Об этом сообщил в понедель-
ник, 19 сентября, агентству AFP источник 
в правоохранительных органах.

ВОЙН А И ДЕЙ
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Полиция считает, что на территории 
лагеря был умышленно осуществлен под-
жог.

На территории Греции находятся бо-
лее 60 тысяч беженцев и мигрантов, боль-
шинство из которых рассчитывают эми-
грировать в Германию и другие страны еС. 
На лесбосе на данный момент находятся 
около 5,4 тысячи беженцев.

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября — DW

Мировые лидеры и главы МИД из 193 стран 
одобрили 19 сентября на саммите в штаб-
квартире ООН 22-страничную «Нью-йорк-
скую декларацию (по  делам) беженцев 
и мигрантов», призванную обеспечить 
более взвешенный и скоординированный 
ответ на миграционную проблему.

Документ не является юридически 
обязывающим и не содержит конкрет-
ных требований к государствам, выска-
завшимся в его поддержку, однако призы-
вает страны защищать права беженцев, 
наращивать объем гуманитарной по-
мощи и способствовать расселению ми-
грантов.

Мировые лидеры также заявили о го-
товности увеличить объемы финансиро-
вания на эти цели и активнее устранять 
причины подобных кризисов. «Беженцев 
и мигрантов не следует воспринимать 
как бремя. Они представляют огромный 
потенциал, надо только суметь подо-
брать к нему ключ», — цитирует Dpa Ге-
нерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

БЕРЛИН, 19 сентября — DW

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, 
что при урегулировании национального 
миграционного кризиса был допущен ряд 
ошибок, в том числе в 2015 году, когда си-
туация временно вышла из-под контроля. 
Об этом глава германского правительства 
заявила 19 сентября после заседания ру-
ководства христианско-демократическо-
го союза. При этом канцлер ФРГ под-
черкнула, что предпочла бы в дальнейшем 
не столь часто повторять свою знаменитую 
фразу «Мы справимся», касающуюся ми-
грационной проблемы.

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября —  
ИА «В огне брода нет»

Греция должна укрепить свои границы 
и ужесточить правила предоставления 
убежища, заявил премьер-министр Греции 
Алексис Ципрас на саммите ООН 19 сен-
тября, передает РИА Новости.

Обсуждая проблему беженцев в ев-
ропе на саммите ежегодной Генеральной 
Ассамблеи ООН, проходящей в эти дни 
в Нью-йорке, греческий лидер заявил 
о необходимости укрепления границ своей 
страны и ужесточения правил предостав-
ления убежища. также он отметил, что 
в одиночку Греции сложно бороться с ми-
грационным кризисом, охватившим европу. 
«Большое передвижение беженцев и имми-
грантов является глобальной проблемой, 
ни одно государство не может справить-
ся с ним в одиночку», — заявил греческий 
премьер, призывая к большему участию 
в решении вопроса миграционных пото-
ков в европейские, а также в африканские 
и азиатские страны.

БУДАПЕШТ, 15 сентября — ИА REGNUM

Венгрия создает специальный департамент 
для координации помощи и спасения пре-
следуемых христиан по всему миру, пере-
дает ABC News.

Глава канцелярии премьер-министра 
Венгрии Виктора Орбана Янош лазар со-
общил, что 10 человек в администрации 
будут заниматься организацией между-
народной помощи для гонимых христиан, 
когда работа частных и некоммерческих 
групп окажется недостаточной.

Идея создания нового департамента 
в рамках министерства людских ресурсов 
появилась после недавнего визита Орбана 
в Рим, где он встретился с представителя-
ми восточнохристианских церквей.

Ранее венгерский премьер заявил, что 
принятие в большом количестве мусуль-
манских беженцев уничтожит христиан-
скую идентичность европы.

МОСКВА, 28 сентября — scandinews.fi

Венгрия не примет просителей убежища, 
которые должны быть перераспределены 
между членами еС, заявил в интервью «Ра-
дио Швеция» представитель правительства 
центральноевропейского государства Зол-
тан Ковач. Официальное подтверждение 
позиции Венгрии последовало через две 
недели после того, как пять северных стран 
(Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия 
и Швеция) подписали совместное письмо, 
критикующее венгров за отказ принять у се-
бя беженцев, перераспределяемых по стра-
нам еС. Ковач заявил: «Мы не собираем-
ся принимать обратно никого из тех, 
кто въехал через страну в прошлом го-
ду по приглашениям, которые исходи-
ли из Германии, Австрии или Северных 
стран. Вы не можете наказывать Вен-
грию из-за просчетов других государств».

МОСКВА, 30 сентября —  
ИА «В огне брода нет»

Вооруженному нападению подвергся глава 
коммуны немецкого города Эрсдорфа ве-
чером 29 сентября, когда он направлялся 
на заседание строительной комиссии горо-
да, сообщает телерадикомпания Deutsche 
Welle.

Неизвестный напал на главу города 
сзади, ударив его дубинкой или деревян-
ным бруском по голове. В результате уда-
ра 61-летний мужчина потерял сознание 
и был доставлен в больницу. На заседании 
городского совета по строительству, ко-
торое до этого уже переносилось два ра-
за из-за сообщений о заложенной бомбе, 
должен был рассматриваться вопрос о пре-
доставление мигрантам одного из зданий 
города под общежитие. Ранее глава города 
получил записку с текстом: «Эрсдорф для 
эрсдорфцев», «Кто не хочет слушать, 
должен почувствовать». Источник в по-
лиции сообщает, что тексты с угрозами 
глава города получал на протяжении не-
скольких месяцев.

ШВЕРИН, 1 октября — «Лента.ру»

Массовая драка с участием около 30 нем-
цев и 10 мигрантов произошла поздно ве-
чером 30  сентября в германском городе 
Шверин. Об этом в субботу 1 октября со-
общает Die Welt со ссылкой на правоохра-
нительные органы.

Отмечается, что оперативно разрешить 
конфликт удалось благодаря тому, что по-
лицейские находились неподалеку от ме-
ста происшествия. По факту случившего-
ся возбуждено уголовное дело по статье 
о нарушении общественного порядка.

Издание отмечает, что в последние 
недели в Шверине усилены меры без-
опасности. Это связано с тем, что в цен-
тре города регулярно собираются группы 
по 20–30 человек, состоящие в основном 
из несовершеннолетних мигрантов.

МОСКВА, 3 октября — DW

Венгрия обязана принимать беженцев 
по квотам еС, несмотря на проведенный 
в стране референдум, считают в евроко-
миссии. Об этом ее представитель заявил 
в понедельник 3 октября. По его словам, 
Брюссель «уважает демократическую 
волю венгерского народа» и «принимает 
голосование к сведению», однако считает 
проведенный референдум «юридически 
недействительным» из-за низкой явки 
на голосовании.

В еврокомиссии подчеркнули, что 
каждое государство-член еС обязано вы-
полнять принятые евросоюзом решения.

БАКУ, 7 октября — Интерфакс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
поставил под сомнение целесообразность 
интеграции страны в европу, которую 
он раскритиковал за отношение к мусуль-
манам.

«Высокопоставленные чины Евро-
пы сами признают, что на европейском 
континенте сегодня наблюдается кри-
зис. Мы должны туда интегрировать, 
в кризис?! Мы должны интегрировать 
туда, где говорят «Стоп мусульманам»?! 
Мы должны интегрировать туда, где 
демонстрируются двойные стандар-
ты в отношении беженцев-мусульман?! 
Мы должны интегрировать к держащим 
мусульман в клетках?!» — сказал И. Али-
ев в пятницу на заседании, посвященном 
социально-экономическому развитию рес-
публики.

При этом он отметил, что Азербай-
джан смог наладить тесные отношения 
с европой и сейчас ведет с ней переговоры 
по формату партнерства.

«Одно дело сотрудничество, дру-
гое  — интеграция. Не знающие разни-
цу в значении этих двух слов пусть еще 
раз сегодня услышат и положат конец 
неуместным разговорам, направленным 
на саморекламу и завоевание чьей-то сим-
патии», — подчеркнул И. Алиев.

БЕРЛИН, 3 октября — ТАСС

Немецкой полиции пришлось оттеснить 
демонстрантов, протестующих в Дрезде-
не в День германского единства у Музея 
транспорта, где проходит торжественный 
прием по случаю праздника.

Несколько сотен человек, симпати-
зирующих антиисламскому движению 
PEGIDA, собрались недалеко от здания. 
Из их рядов сыпались ругательства и ос-
корбления в адрес прибывающих полити-
ков. Протестующие, в частности, кричали 
«Предатели народа», «Проваливай», «Мер-
кель должна уйти».

«Чтобы обеспечить проход почет-
ных гостей к месту проведения меро-
приятия, демонстрантов пришлось 
оттеснить», — отметили в полиции. 
В торжествах участвует высшее руковод-
ство страны, включая президента йоахима 
Гаука и канцлера Ангелу Меркель.

Кризис с беженцами в Европе и не наме-
рен прекращаться: никаких решитель-
ных мер для его разрешения не прини-
мается, зато теперь перед выборами 
избирающиеся партии и кандидаты 
широко используют лозунги, обещаю-
щие этот кризис разрешить. И  по-
нятно, что правящим партиям будет 
гораздо сложней этими лозунгами поль-
зоваться (хотя ведь пользуются!), так 
как, имея власть, они не смогли решить 
данную проблему. А с другой стороны 
есть масса правых и ультраправых дви-

жений, которые используют более ра-
дикальные лозунги и уже, судя по соц-
опросам, отбирают часть избирателей 
у мейнстримных партий.

Русофобские тенденции 
за рубежом

РИГА, 15 сентября — ИА «В огне брода нет»

Решение запретить изменять в паспорте 
национальность на «латыш» для жителей 
нелатышского происхождения, принял лат-
вийский сейм 15 августа 2016 года, сообща-
ет агентство BNS.

Запрет вступил в силу с принятыми 
в последнем чтении поправками к закону 
о смене имени, фамилии и национальности. 
Наличие латышских корней, лица, претен-
дующие стать «латышами», отныне обяза-
ны подтверждать документально.

Напомним, что ранее указать в соот-
ветствующей графе паспорта националь-
ность «латыш» мог любой гражда-
нин страны, проживший в ней не менее 
15 лет, владеющий государственным язы-
ком и чувствующий свою причастность 
к латышской культуре. Следствием при-
нятого закона станет то, что «латышами» 
теперь не смогут стать получившие латвий-
ское гражданство «неграждане», большую 
часть которых составляют этнические рус-
ские, а также их дети.

КИЕВ, 20 сентября — «Лента.ру»

Государственная пограничная служба 
Украины в рамках декоммунизации пе-
реименовала свои подразделения, а так-
же пункты пропуска. Об этом во вторник 
20  сентября сообщает пресс-служба ве-
домства.

В частности, название отдела погра-
ничной службы «Ильичевск» изменено 
на Черноморск, Котовскому погранично-
му отряду присвоено наименование По-
дольского.

В начале сентября в здании Верховной 
рады для исполнения закона о декомму-
низации было скрыто панно «Цветущая 
Украина» над парадной лестницей.

КИЕВ, 29 сентября — ИА «В огне брода нет»

Перенести из мавзолея на кладбище остан-
ки советского политического и военного 
деятеля Григория Котовского решили де-
путаты горсовета Котовска (ранее пере-
именованного в Подольск) Одесской об-
ласти 28 сентября в ходе сессии, передает 
агентство «Интерфакс».

Министерство культуры Украины об-
ратилось к местным властям с призывом 
похоронить Котовского и ликвидировать 
склеп для выполнения закона о декомму-
низации.

В горсовете заявили, что прах Котов-
ского перенесут на городское кладбище 
№ 1. точная дата, когда произойдет пере-
захоронение, неизвестна.

ТАЛЛИН, 29 сентября — «Лента.ру»

Эстонский издательский дом Postimees 
Grupp с октября прекращает выпуск пе-
чатных изданий «День за днем» и «Posti-
mees на русском языке» — последних рус-
скоязычных газет в республике. Об этом 
в четверг, 29  сентября, сообщает Posti-
mees. «Благодарим тех, кто всё это вре-
мя занимался изданием старейшей рус-
скоязычной бумажной газеты Эстонии 
и был ее постоянным читателем. Теперь 

ВОЙН А И ДЕЙ
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призываем всех читать новости на рус-
ском языке на наших порталах», — ска-
зал председатель правления издательского 
дома Пеэп Кала.

Ранее, 26  августа 2016  года таллин-
ский окружной суд оставил в силе запрет 
преподавания на русском языке в двух 
школах, отклонив апелляцию организации 
«Русская школа Эстонии». Общественные 
активисты объявили это решение дискри-
минацией русскоязычного населения.

КИЕВ, 28 сентября — ИА «В огне брода нет»

Мемориальная доска жертвам нацистского 
и коммунистического режимов установле-
на на здании СБУ 27 сентября, информи-
рует УНИАН.

В церемонии открытия приняли уча-
стие председатель Службы безопасности 
Украины Василий Грицак и глава инсти-
тута национальной памяти Владимир Вя-
трович. Доска открыта на месте бывшего 
въезда-выезда во внутреннюю тюрьму цен-
трального аппарата НКВД УССР (город 
Киев, ул. Ирининская, 4). Глава СБУ про-
комментировал ее открытие краткой исто-
рической справкой: «Подумать страшно, 
что в 1930–50-е годы творилось в нашем 
внутреннем дворике. Подумать страш-
но о том, что только в течение одно-
го дня 29 сентября 1941 года, по нашим 
данным, было расстреляно 33 тысячи че-
ловек. Это всё были евреи, это был гено-
цид». В. Грицак призвал помнить всех, кто 
погиб в разное время и при разной власти: 
«Пусть эта табличка станет навсегда 
памятью о всех тех, кто положил свою 
жизнь в разное время, во время различ-
ных властей. Очень важно, чтобы мы ни-
когда не забыли об этом, очень важно, 
чтобы она была напоминанием для всех 
последующих поколений». В церемонии 
открытия мемориальной доски жертвам 
политических репрессий также приняли 
участие представители Всеукраинского 
Совета Церквей и Религиозных Органи-
заций.

ВОЛНОВАХА, 30 сентября —  
ИА «В огне брода нет»

В рамках украинского закона о «деком-
мунизации» памятник Чапаеву сначала 
переименовали в «Козак», а теперь снес-
ли, информирует и. о. председателя Вол-
новахской райгосадминистрации Алек-
сандр Иванченко 29 сентября, сообщает 
тАСС.

также Иванченко сказал, что на очи-
щенном от памятника месте будет установ-
лен «мемориал героям, погибшим в АТО».

Напомним, что закон о борьбе с ком-
мунистическим прошлым Верховная рада 
Украины приняла в 2015 году. После чего 
были переименованы города и улицы, на-
званные в честь советских деятелей и геро-
ев, демонтированы памятники, осквернены 
могилы. Кроме этого, Верховная рада за-
претила ввоз книг из РФ с антибандеров-
ским содержанием. также были запрещены 
многие советские и российские фильмы.

КИЕВ, 28 сентября — ИА «В огне брода нет»

Указ, запрещающий работникам общаться 
на русском языке при исполнении служеб-
ных обязанностей, издало Министерство 
образования Украины, об этом 28 сентя-
бря написал на своей странице в Facebook 
заместитель главы ведомства Роман Греба, 
информирует УНИАН.

По словам чиновника это было вы-
звано участившимися жалобами граждан 
на игнорирование чиновниками закона 
о государственном языке. «Работники Ми-

нистерства должны обязательно использо-
вать государственный язык при выполне-
нии своих должностных обязанностей (ст. 
8 Закона Украины «О  государственной 
службе»)», — сказано в указе подписан-
ном Гребой. Украинский язык чиновники 
обязаны использовать для общения, как 
в самом Министерстве при исполнении 
служебных обязанностей, так и в обще-
нии с гражданами. Указ распространяется 
на все регионы Украины.

Кампании по декоммунизации за рубе-
жом всё быстрее переходят от десове-
тизации к дерусификации и русофобии. 
Лидируют Прибалтика, Восточная 
Европа и Украина, где сначала пред-
лагается расправиться с коммунисти-
ческим прошлым, а потом раздаются 
призывы лишать русских гражданства 
или же вести с ними войну на уничто-
жение.

И в России...

СУРГУТ, 15 сентября — «Накануне.RU»

В Сургуте в присутствии ветеранов откры-
ли бюст Сталина. Городские власти наме-
рены признать строение незаконным и, 
если до этого дойдет, снести его за бюд-
жетные деньги, а потом предъявить счет 
собственникам монумента, передает кор-
респондент «Накануне.RU».

Пресс-секретарь городской мэрии ека-
терина Швидкая в беседе с «Накануне.RU» 
отметила, что по факту незаконной уста-
новки бюста составят протокол об адми-
нистративном правонарушении.

«Составлен акт об установке, до-
кумент о том, что это  — незаконно, 
будет отдельно. На том месте не со-
гласован ни один предмет. Следующее 
действие — протокол об администра-
тивном правонарушении. После прини-
мается решение о сносе. Тем, кто бюст 
поставил, дадут время самим убрать 
его. Если нет, то мы за бюджетные день-
ги его снесем и предъявим собственнику 
через суд все расходы. Он должен будет 
возместить все расходы в бюджет горо-
да», — уточнила Швидкая.

Бюст Иосифа Сталина установлен 
на народные пожертвования на ул. Мелик-
Карамова, д. 3. Идею поддержали писатель 
Александр Проханов, журналист Констан-
тин Семин, публицист Николай Стариков 
и многие другие известные личности.

СУРГУТ, 16 сентября — «Накануне.RU»

едва открытый бюст отца народов в Сур-
гуте неизвестный вандал облил краской, 
сообщил «Накануне.RU» член инициатив-
ной группы по установке памятника Денис 
ханьжин.

«Сам бюст не пострадал, больше 
таблички задело. Сейчас мы их не будем 
отмывать, это вещественное доказа-
тельство. Готовим заявление в поли-
цию», — рассказал ханьжин.

Напомним, бюст открыли на набе-
режной Оби 15 сентября. На церемонии 
присутствовали ветераны. Власти считают 
монумент незаконным.

МОСКВА, 26 сентября — Интерфакс

Смольнинский районный суд Санкт-Пе-
тербурга во вторник продолжит рассмо-
трение иска петербуржца Павла Кузнецова 
к городским властям о снятии доски Кар-
лу Маннергейму. На прошлом заседании 

по данному делу 14 сентября судья татья-
на Матусяк попросила истца уточнить свои 
требования. По мнению суда, их нужно 
было адресовать комитету по культуре, ко-
торый был привлечен к процессу как третье 
лицо, а не к правительству Петербурга, ко-
торое изначально было заявлено в качестве 
ответчика.

Указывая на необходимость уточнить 
ответчика, судья, в частности, основыва-
лась на показаниях, которые дал на засе-
дании представитель Смольного. «Это 
утверждение (в  иске о том, что доску 
установил Смольный — ИФ) не соответ-
ствует действительности и фактиче-
ским обстоятельствам. Правительство 
никакого правового акта об установке 
этой доски не издавало и не могло совер-
шать никаких действий по отношению 
к этой доске», — подчеркнул юрист, пред-
ставлявший правительство города.

МОСКВА, 3 октября — Интерфакс

В Калининграде полиция ведет поиск ван-
далов, осквернивших несколько памятни-
ков и мемориалов Великой Отечественной 
войны, сообщил в понедельник Интерфак-
су заместитель руководителя пресс-служ-
бы регионального УМВД Николай Скиба. 
«Полиция впервые фиксирует в Калинин-
граде сразу череду фактов вандализма 
и осквернения памятников Великой Оте-
чественной войны. В течение нескольких 
дней неизвестные разрисовали свастикой 
и экстремистскими лозунгами памятник 
подводнику Александру Маринеско, па-
мятники на улицах Александра Невско-
го и Зощенко, мемориал 1200 гвардейцам, 
мемориал Танк-34 на улице Соммера», — 
отметил Скиба. По его словам, у полиции 
есть понимание, что неизвестные устрои-
ли провокацию. В регионе и, в частности, 
в Калининграде, никогда не было такой 
явной волны вандализма и неонацизма, 
подчеркнул Скиба.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 06 октября —  
ИА «В огне брода нет»

Созданная властями Петербурга комис-
сия для расследования обстоятельств 
появления в северной столице мемори-
альной доски маршалу Маннергейму, 
не уложилась в отведенный срок, заявила 
представитель комитета по культуре Пе-
тербурга Яна Рябис 6 октября, сообщает 
РИА Новости.

Комиссия была сформирована в ходе 
судебного разбирательства 27 сентября 
в Смольнинском районном суде по иско-
вому заявлению к правительству Петер-
бурга, в котором оспаривалась законность 
установки доски Маннергейму и выража-
лось требование ее демонтировать. Ко-
митет по культуре Петербурга, будучи 
заинтересованной стороной, предложил 
тогда отложить прения до окончания 
осуществляемой комитетом проверки. 
Завершить проверку планировалось 6 ок-
тября.

«Была создана комиссия, в ходе рабо-
ты которой ее члены пришли к выводу 
о том, что для полной работы им не-
обходимо изучить дополнительные до-
кументы, которые будут рассмотрены 
на последующем очередном заседании ко-
миссии. Таким образом, работа комиссии 
продолжается», — пояснила Рябис.

Открытие в июне 2016  года мемо-
риальной доски Маннергейму, воевавше-
му в 1941–1944 годах против Советско-
го Союза и участвовавшему в блокаде 
ленинграда, вызвало волну негодования 
среди жителей города, а также граждан 
всей России. Доску, в церемонии открытия 
которой участвовали тогдашний руководи-

тель президентской администрации Сергей 
Иванов, министр культуры России Влади-
мир Мединский, бывший председатель 
ЦИК Владимир Чуров, неоднократно об-
ливали красной краской, а несколько дней 
назад она была обстреляна.

МОСКВА, 11 октября — Интерфакс

Музей истории ГУлАГа будет добиваться 
привлечения к ответственности активи-
стов, повесивших манекен с маской писа-
теля Александра Солженицына на воротах 
перед музейным зданием, сообщил дирек-
тор музея Роман Романов.

«Мы проконсультировались с юри-
стами и всё же решили обратиться 
(в полицию). У нас есть запись с камер 
наблюдения и информация на сайте 
этой организации (Российского комму-
нистического союза молодежи  — ИФ), 
что они это провели. Все основания для 
обращения у нас есть», — сказал Романов 
Интерфаксу.

МОСКВА, 13 октября — Интерфакс

Зампредседателя комиссии по монумен-
тальному искусству при Мосгордуме лев 
лавренов, выступая на заседании комиссии 
в четверг, предложил переименовать стан-
цию метро «Войковская» в «Маршала Ва-
силевского».

«Метро «Войковская» — это ленин-
градское направление. Ее можно было бы 
переименовать в «Маршала Василевско-
го» и поставить там памятник (Васи-
левскому — ИФ)», — сказал лавренов.

Другой член комиссии по монумен-
тальному искусству Константин Аверьянов 
поддержал переименование «Войковской» 
и напомнил, что этот вопрос давно обсуж-
дается. «Сейчас там открылась станция 
кольцевой железной дороги «Балтий-
ская». Может, со временем «Войковскую» 
переименуют в «Балтийскую», — сказал 
он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября — ТАСС

Памятная табличка финскому маршалу 
Карлу Густаву Маннергейму, снятая вече-
ром 13  октября со здания Военной ака-
демии материально-технического обеспе-
чения Минобороны РФ на Захарьевской 
улице в центре Санкт-Петербурга, переда-
на в музей.

Как сообщает на своем официальном 
сайте Российское военно-историческое об-
щество (РВИО), мемориальный знак стал 
экспонатом Музея первой мировой войны 
в Государевой Ратной палате в Царском 
Селе. Реставрировать его не будут, чтобы 
увековечить историю вспыхнувших вокруг 
доски общественных споров.

В России, как мы видим, та же зако-
номерность, что и за рубежом: под 
разговоры о десоветизации всё опре-
деленнее восхваление коллаборацио-
нистов и иных пособников фашистов. 
Казалось бы, схожие обстоятель-
ства с памятной доской Маннергейму 
в Санкт-Петербурге и бюстом Стали-
на в Сургуте — в обоих случаях СМИ 
сообщают о незаконности их установ-
ки — однако бюст Сталину сняли очень 
оперативно, а с доской Маннергейма 
как-то вот не заладилось. До сих пор 
не могут найти виноватых, а решив-
шись, наконец, эту доску снять, пере-
местили в экскурсионное место, Цар-
ское Село. И ведь будут водить к ней 
экскурсии!

ВОЙН А И ДЕЙ
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СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Война со здравоохранением

В рейтинге эффективности системы 
здравоохранения (Health-Care Efficiency 
Index) агентства Bloomberg Россия опу-
стилась на последнее место.

МОСКВА, 29 сентября — zanauku.ru

Главным показателем при расчете зани-
маемого тем или иным государством места 
эксперты Bloomberg считают ожидаемую 
продолжительность жизни среднестати-
стического гражданина. Страны, где она 
составляет менее 70 лет, в рейтинг не вклю-
чаются. Именно поэтому Россия впер-
вые вошла в список только в 2014 году — 
до этого показатель продолжительности 
жизни россиян был ниже этой отметки.

В 2014 году ожидаемая продолжи-
тельность жизни среднего россиянина 
оценивалась в 70,5  года. По прошествии 
двух лет ситуация ухудшилась: ожидае-
мая продолжительность жизни снизилась 
до 70,37 года. Снижение важнейшего по-
казателя произошло вопреки некоторому 
увеличению госрасходов на здравоохра-
нение (с 6,3 до 7,07 % ВВП) и стоимости 
медицинских услуг на душу населения 
(с $887 до 893), свидетельствуют данные 
рейтинга.

Два года назад Россия замыкала рей-
тинг, находясь на 51-м месте, теперь же 
перешла на 55-е. Это связано с тем, что 
в список дополнительно включили еще че-
тыре страны. Выяснилось, что в этих госу-
дарствах госрасходы на медицину обеспе-
чивают гражданам большую, чем в России, 
продолжительность жизни.

так, в Иордании (51-е место) на здра-
воохранение тратят 7,45 % ВВП, или $359 
на человека, однако продолжительность 
жизни при этом оценивается в 74,5  го-
да. Получается, что при меньших рас-
ходах казны иорданцы живут на три 
с лишним года дольше россиян. Казахстан 
(45-е место) тратит на здравоохранение 
4,36 % своего ВВП ($539 на человека), что 
обеспечивает его жителям жизнь длиной 
в 71,62 года.

В США траты государства на здраво-
охранение составляют, по данным Bloom-
berg, 17,14 % ВВП страны ($9403 на челове-
ка), однако по эффективности расходования 
средств США находятся только на 50-м ме-
сте из 55 включенных в рейтинг стран.

лидерами рейтинга, как и двумя года-
ми ранее, стали Сингапур и Гонконг, при 
этом последнему с 2014 года удалось вый-
ти на первое место. Доля расходов на здра-
воохранение здесь выросла до 5,4 % ВВП 
($2021 на человека), а средняя продолжи-
тельность жизни вплотную приблизилась 
к 84 годам.

МОСКВА, 12 октября — «Медицинская газета»

Минздрав России прокомментировал рей-
тинг эффективности систем здравоохране-
ния, опубликованный агентством Bloom-
berg.

В официальном комментарии мини-
стерства подчеркивается, что данные, ко-
торые легли в основу этого ранжирования 
стран, учитывали три показателя: продол-
жительность жизни, абсолютные и относи-
тельные расходы на здравоохранение. При 
этом сопоставлялись данные за 2014 г., 
которые существенно отличаются от сего-
дняшней картины дня.

«Так, в рейтинге указывается про-
должительность жизни россиян, равная 
70,37 лет, в то время как по данным 
на настоящей момент она составляет 
72,06  года. Расходы на здравоохране-
ние, если верить рейтингу, составляют 
7,07 % ВВП, в то время как они не пре-

вышают 5,7 % ВВП. Если бы в рейтинге 
были учтены эти данные, то занимаемое 
место было бы иным», — считают в ве-
домстве.

По словам директора Департамента 
общественного здоровья и коммуникаций 
Минздрава России О. Салагая, в прошлом 
году группой международных исследова-
телей были опубликованы результаты мас-
штабного проекта по оценке ожидаемой 
продолжительности жизни и ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни в 188 
странах мира (опубликованы 28  августа 
2015 г. в ведущем медицинском журнале 
Lancet).

Исследователи оценивали времен-
ной интервал с 1990 по 2005 г. и с 2005 
по 2013 г.

По данным международных экспертов, 
в нашей стране рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни у мужчин за указанное 
время составил +7,34 лет, здоровой жиз-
ни — +6,52. При этом в США такие пока-
затели были соответственно 1,29 и 1,06 лет, 
в Германии — 1,59 и 1,16, в Бразилии — 
1,79 и 1,46, в Китае — 2,26 и 1,88.

если анализировать данные, приводи-
мые международной группой экспертов, 
то наша страна по приросту ожидаемой 
продолжительности жизни и ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни 
у мужчин занимает четвертое и пятое место 
из 188. По аналогичным показателям у жен-
щин наша страна также впереди списка.

В ведомстве настаивают, что условия 
«соревнования стран» в рейтинге были 
не равны: «...в силу объективных исто-
рических причин смертность в России 
нарастала, а ожидаемая продолжитель-
ность жизни сокращалась до начала 
2000-х годов. Однако внимание государ-
ства к социальной проблематике, вклю-
чая медицину, позволило существенно 
переломить ситуацию».

таких результатов удалось добиться, 
в том числе, благодаря существенному 
снижению смертности от основных при-
чин, а также рекордному для нашей стра-
ны снижению младенческой и материнской 
смертности.

Ряд экспертов утверждает, что 
и Bloomberg и Минздрав России дают 
неверную оценку эффективности рос-
сийского здравоохранения.

Так, Минздрав РФ, указывая, например, 
предварительные данные по ожидае-
мой продолжительности жизни (ОПЖ) 
за 2016 год, некорректно оперирует 
цифрами и игнорирует тот факт, что 
к 2016 году в других странах ожидаемая 
продолжительность жизни тоже рас-
тет.

В свою очередь Bloomberg, анализируя 
расходы на здравоохранение, основы-
вается на показателях из базы данных 
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). По базе ВОЗ общие расходы 
на здравоохранение России, действи-
тельно, составляют 7,1 % ВВП. Однако 
заметим, ВОЗ не придумывает цифры, 
а собирает данные от министерств 
здравоохранения различных стран. 
Так что, претензии нашего Минздрава 
к агентству в том, что оно использует 
в своем анализе заведомо неверные дан-
ные, выглядят, мягко говоря, странно.

Однако это всё игра в цифры!

Гораздо тревожнее, что Минздрав, 
регулярно рапортуя о достигнутых 
успехах, которые (не будем отрицать) 
имеются, упорно не признает главно-
го. Не признает того, что доступность 
и качество медицинской помощи в Рос-
сии стремительно снижаются. Что, 
например, такие показатели качества 
медицинской помощи, как инфекцион-
ные осложнения после хирургических 
вмешательств и внутрибольничная 
летальность в нашей стране в 2,5 раза 
выше, чем в западноевропейских стра-
нах. Что первичная заболеваемость 
школьников и подростков по сравне-
нию с советским временем выросла 
на 70 %. Что, наконец, государствен-
ные расходы на здравоохранение в на-
шей стране в 2016 году по сравнению 
2013 годом сократились на 17 %. И это 
сокращение, если верить официальной 
информации, продолжится и в следую-
щем 2017 году.

Правительство не может сбалансиро-
вать бюджет ФОМСа из-за нехватки 
средств на майские указы президента:

МОСКВА, 14 октября — «Ведомости»

Бюджет Фонда обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) остается не-
сформированным: «Не хватает средств 
на выполнение майского указа президен-
та о повышении зарплаты медицинских 
работников».

«Дырка на 2017 г. — порядка 71 млрд 
руб.», — говорит федеральный чинов-
ник. Это чуть более 4 % доходов ФОМСа 
в 2017 г. На трехлетку на индексацию 
зарплат медработников требуется почти 
0,5 трлн руб., следует из пояснительной 
записки к проекту бюджета ФОМСа («Ве-
домости» ознакомились с ним): в 2018 г. — 
196,6 млрд, в 2019-м — 219,5 млрд руб.

«Правительство одобрило проект 
федерального бюджета на 2017–2019 гг., 
но денег на ФОМС не нашло. Бюджет 
ФОМСа — единственный, который пока 
не сбалансирован», — признает чиновник 
правительства. Это основная оставшаяся 
развилка в бюджете, подтверждает дру-
гой федеральный чиновник: «Вариантов 
финансирования несколько, скорее всего, 
будет трансферт из федерального бюд-
жета».

Сбалансированность бюджета ФОМСа 
будет обсуждаться дополнительно, со-
общила пресс-секретарь премьера Н. ти-
макова. О  дефиците бюджета ФОМСа 
на 2017–2019 гг. говорила и вице-премь-
ер О. Голодец, но она заверяла, что деньги 
найдутся.

Минздрав предлагал найти необ-
ходимую сумму в бюджете ФОМСа 
за 2016 г. — не перечислять так называе-
мый обратный трансферт в федеральный 
бюджет. Это 96,7 млрд руб., в основном 
на высокотехнологичную медпомощь 
(ВМП). трансферт перечисляется в по-
следний день 2016 г. и всё равно не может 
быть использован в текущем году, гово-
рится в записке Минздрава, а если деньги 
оставить ФОМСу, они закроют его дефи-
цит в 2017 г. и частично в 2018 г.

С 2017 г. федеральная ВМП будет 
финансироваться из ФОМСа напрямую, 
это сократит расходы федерального бюд-
жета на здравоохранение: в 2017 г. они 
будут меньше, чем в 2016 г., на 88,5 млрд 
руб., или почти на 20 %. В  бюджете 
ФОМСа на 2017 г. запланированы рас-
ходы на ВМП в размере 96,7 млрд руб., 
но общие расходы ФОМСа на 2017 г. 
остаются почти неизменными (около 
1,7 трлн руб.).

Финансирование здравоохранения 
за счет федерального бюджета и ФОМСа 
сократится в 2017 г. на 4 %. А к 2020 г. оно 
будет на 1 % больше, чем в 2016 г., в номи-
нальном выражении, в реальном — сокра-
тится на 15 %.

По указам президента в 2017 г. зарпла-
та врачей должна составить 180 % средне-
региональной, среднего и младшего мед-
персонала — 90 и 80 %, соответственно; 
а к 2018 г. — 200, 100 и 100 %.

Бывший министр финансов А. Кудрин 
предложил приостановить выполнение зар-
платных указов — иначе ради наращива-
ния зарплат придется сокращать расходы 
на закупку лекарств и ремонт школ.

Дефицит ФОМСа предлагалось по-
крыть повышением страховых взносов 
на зарплаты сверх порогового значения, 
но решения пока нет. Взнос на ОМС  — 
5,1 % со всего фонда оплаты труда, в ПФР 
установлен порог (796 000  руб. в год 
в 2016 г., 883 000, 991 000 и 1,1  млн руб. 
в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно). 
Другое предложение — обязать офици-
ально не работающих граждан оплачивать 
медицинские услуги, сейчас это делают 
региональные бюджеты. Всего в России 
к неработающим относится 85,5 млн че-
ловек (включая детей и пенсионеров) 
из 146,5 млн.

Параметры указов учитываются и при 
составлении прогноза социально-экономи-
ческого развития, а он предполагает возоб-
новление реального роста зарплат с 2017 г. 
с пиком этого роста в 2018 г. за счет индек-
сации зарплат бюджетников.

Сокращение финансирования здраво-
охранения ставит под угрозу выполнение 
некоторых мероприятий и достижение це-
лей, говорится в прогнозе Минэкономраз-
вития. В частности, не удастся сократить 
смертность от рака, предполагает мини-
стерство, повысить долю получающих те-
рапию ВИЧ-инфицированных (сейчас — 
менее 35 %), обеспеченность лекарствами 
за счет региональных бюджетов (с  30 % 
в 2013 г. до 97 % в 2019 г.).

Урок физкультуры в советской школе
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Смертность в трудоспособном возра-
сте от болезней кровообращения продол-
жит снижаться за счет заделов преды-
дущих лет, считает Минэкономразвития. 
Но из-за старения населения общий коэф-
фициент смертности снизить не удастся — 
он останется 13–13,1 (на 1000 человек), 
как результат  — ожидаемая продолжи-
тельность жизни увеличится незначитель-
но (до 72,5 года в 2019 г. с 71,4 в 2015-м).

В 2014 году президент В. Путин дал по-
ручение завершить переход системы 
в ОМС на страховые принципы, уста-
новленные законом № 326-ФЗ. Главный 
из этих принципов закрепляет обяза-
тельства ОМС по оплате гарантиро-
ванной населению медицинской помощи 
при создании условий ее доступности. 
Однако спустя два года для создания 
страховых механизмов реализации 
этого принципа так ничего и не сдела-
но. Напротив, инструментами сведения 
баланса ОМС всё очевиднее становят-
ся снижение доступности бесплатной 
медицинской помощи при расширении 
объемов платной медицинской помощи 
и рост взносов страхователей (то есть 
населения).

МОСКВА, 11 октября — vademec.ru

«Если мы хотим ускорить рост, а глав-
ное, существенно изменить качество 
человеческого капитала и стандартов 
жизни, здесь необходим существенный 
перелом тенденций. Если мы берем рас-
ходы на здравоохранение, это должен 
быть выход на планку в 6 %, а потом 
в 7 % ВВП. Это ниже, чем в большинстве 
европейских стран», — заявил зампредсе-
дателя Внешэкономбанка А. Клепач в ходе 
международной экономической конферен-
ции в Новосибирске. По его словам, сейчас 
в России, напротив, происходит сокраще-
ние расходов на здравоохранение с 4 % 
до 3,5 % ВВП. При этом, как отметил Кле-
пач, ожидается, что в ближайшие три года 
этот показатель станет еще ниже.

МОСКВА, 12 октября — «Медицинская газета»

Пожилые россияне считают наиболее ак-
туальной для себя проблемой низкий уро-
вень медицинского обслуживания. Это 
показал мониторинг, проведенный Обще-
ственной палатой с привлечением регио-
нальных палат. Об этом сообщил предсе-
датель комиссии по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан Общественной палаты РФ В. Сле-
пак на состоявшемся в столице круглом 
столе, приуроченном к отмечаемому 1 ок-
тября Международному дню пожилых лю-
дей.

«Эта категория граждан недоволь-
на оказанием медицинской и социальной 
помощи, санаторно-курортным лечени-
ем и обеспечением лекарственными сред-
ствами. При этом в каждом регионе от-
мечаются свои особенности», — отметил 
В. Слепак.

Например, в Республике Чувашия 
в качестве неблагоприятного фактора от-
мечают наличие очередей: ожидание пла-
нового стационарного лечения составляет 
1,5–2 месяца, диагностического обследо-
вания — 2–3 месяца, приема к участково-
му врачу — 2–3 дня.

В Вологодской области, согласно ре-
зультатам мониторинга, в большинстве 
ЦРБ поликлинический прием вместо вра-
чей ведут фельдшеры.

В Республике Коми отсутствуют спе-
циализированные геронтологические цен-
тры для пожилых людей.

«В системе ОМС необходимо разра-
ботать и реализовать специализирован-
ные базовые программы для лиц пожило-
го возраста, — подчеркнул проректор 
по развитию Академии труда и социаль-
ных отношений А. Сафонов. — Такая ме-
ра продиктована повышенным уровнем 
заболеваемости у этой категории граж-
дан. Согласно данным проводимого Рос-
статом комплексного наблюдения усло-
вий жизни населения (КОУЖ), в 2013 г. 
уровень заболеваемости составлял свыше 
208 человек на 100 тыс. населения, что 
в 1,3 раза превышает аналогичный пока-
затель по населению страны в целом (161 
человек на 100 тыс. населения). Каждый 
второй респондент в возрасте старше 
трудоспособного указывает на наличие 
хронического заболевания. 2/3 пожилых 
людей, имеющих хронические заболева-
ния, находятся под диспансерным на-
блюдением. Потребность в медицинской 
помощи в 2014 г. отмечалась у 43,8 % лиц 
в возрасте старше трудоспособного, что 
в 1,6 раза выше аналогичного показателя 
у всех лиц старше 15 лет».

Наряду с этим А. Сафонов указал 
на имеющиеся в нашей стране у пожи-
лых людей проблемы с лечением. так, со-
гласно данным КОУЖ, которые привел 
А. Сафонов, причинами того, что многие 
не проходят назначенный курс лечения 
или обследования в специализированных 
медицинских учреждениях, являются: 
ожидание очереди (36 %), платное лече-
ние, на которое нет средств (29 %), отсут-
ствие средств на покупку лекарства (27 %), 
не определено место для продолжения ле-
чения (8 %).

Примечательно, что свыше 40 % лиц 
старше трудоспособного возраста не об-
ращались в позапрошлом году в меди-
цинские учреждения даже при наличии 
потребности в медицинской помощи. 
Причины этого эксперты объясняют 
склонностью к самолечению, недоверием 
к результату обращения в медицинские 
учреждения, недоступностью бесплатной 
медицины.

Российская медицина погрязла в кор-
рупции:

МОСКВА, 10 октября — medportal.ru

На очередном заседании президиума Сове-
та по противодействию коррупции в Крем-
ле под председательством руководителя 
администрации президента А. Вайно ми-
нистр внутренних дел РФ В. Колокольцев 
заявил о том, что российское здравоохра-
нение является одной из наиболее коррум-
пированных отраслей в стране.

«Наиболее подвержены криминаль-
ным посягательствам сфера закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
строительство, в том числе жилищное, 
а также содержание автомобильных до-
рог, здравоохранение, образование, наука 
и культура», — говорится в сообщении 
на сайте президента РФ.

тема злоупотреблений коррупционе-
ров в белых халатах постоянно присут-
ствует в сводках силовых ведомств. так, 
летом стало известно, что глава поселко-
вой администрации одного из отдаленных 
и испытывающих острый дефицит в меди-
цинских кадрах регионов «тайно» работал 
хирургом на вверенной ему территории. 
Этот факт был установлен в ходе про-
курорской проверки соблюдения закона 
о противодействии коррупции.

МОСКВА, 11 октября — vademec.ru

Управление Следственного комитета 
по Республике Крым возбудило уголов-
ное дело против бывшего главврача Рес-
публиканской клинической больницы им. 
Н. А. Семашко е. Соболевой. ее замести-
телям несколько месяцев выплачивались 
огромные зарплаты в несколько сот ты-
сяч рублей. Ранее за этот проступок она 
была уволена, теперь ее подозревают 
в злоупотреблении должностными пол-
номочиями.

«По данным следствия, подозревае-
мая, используя свои должностные полно-
мочия, издала приказы в соответствии 
с которыми работникам больницы, 
в том числе административно-управлен-
ческому составу, незаконно установлены 
и выплачены надбавки за высокотехно-
логичную медицинскую помощь. В связи 
с чем интересам ГБУЗ РК «Республикан-
ская клиническая больница им. Н. А. Се-
машко», Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
по Республике Крым в 2016 году причинен 
ущерб на сумму более 17 млн рублей», — 
говорится в сообщении Следственного ко-
митета.

Минздрав Крыма инициировал слу-
жебную проверку больницы в конце сен-
тября 2016 года. Оказалось, что главный 
бухгалтер медучреждения имела доход 
в размере полумиллиона рублей, другие 
представители администрации — от 350 
до 800 тысяч рублей в месяц. Впослед-
ствии руководители медучреждения были 
уволены.

По данным опроса Vademecum, сред-
няя зарплата крымских врачей составляет 
22 953 рубля.

Важным показателем системного ха-
рактера коррупции в сфере здраво-
охранения, утверждают эксперты, 
является и то, что врачи, желающие 
работать по некоторым медицинским 
специальностям, должны платить не-
малые деньги за свое назначение. Такая 
практика предполагает наличие у них 
теневых доходов, которые позволяют 
им компенсировать вложенные сред-
ства. Кроме того, по словам экспертов, 
в стране растет число «возмещений 
затраченных средств» за счет поборов 
с пациентов врачами без надлежащей 
квалификации, так как их поступление 
и учеба в мединститутах базировалась 
на откатах преподавателям.

Население России оказалось перед угро-
зой остаться без дешевых отечествен-
ных лекарств:

МОСКВА, 10 октября — medportal.ru

Правительство решило отказаться от регу-
лирования цен на дешевые отечественные 
лекарства из перечня необходимых и важ-
нейших (ЖНВлП) и позволить фармком-
паниям самостоятельно поднимать цены 
на препараты стоимостью менее 50 руб-
лей. На сегодняшний день, в соответствии 
с законом «Об обращении лекарственных 
средств» это требует согласований с ФАС 
и Минздравом.

О необходимости отпустить цены 
на недорогие лекарства, которые могут 
просто исчезнуть из-за их нерентабельно-
сти, ранее заявлял и Минпромторг. После 
падения курса рубля, вызвавшего удоро-
жание импортного сырья, некоторые за-
регистрированные цены оказались ниже 
себестоимости препарата. Фармкомпании 
начали массово замораживать производ-

ство, и всего, по данным ведомства на ко-
нец декабря 2015 года, с рынка ушли 182 
препарата, из которых 131 относились 
к нижнему ценовому сегменту, а 51  — 
к среднему (от 50 до 500 рублей).

О том, что действующая система регу-
лирования цен ведет к дефициту лекарств, 
заявили и в Счетной Палате РФ. В  ито-
ге, в феврале 2016 года президент В. Пу-
тин дал правительству задание не допу-
стить исчезновения с рынка недорогих 
отечественных медикаментов, входящих 
в ЖНВлП, и продумать меры поддержки 
производителей недорогих лекарств.

Между тем, вымывание дешевого ас-
сортимента стимулирует сама «порочная» 
система ценообразования, считает ди-
ректор НИИ организации здравоохране-
ния Д. Мелик-Гусейнов. «Это необрати-
мый процесс, — говорит эксперт. — Если 
в 1995 году доля препаратов нижнего 
ценового сегмента составляла примерно 
60 %, то сегодня это всего 7–8 %. Сего-
дня выгоднее продавать то, что дороже. 
Как вы считаете, какой из двух препа-
ратов — стоимостью в 10 или 100 руб-
лей — выберет аптека, если торговая на-
ценка в любом случае составляет 10 %? 
Пока мы работаем в такой системе на-
ценок, ничего хорошего ждать не при-
ходится. Государству нужно пересмо-
треть правила ценообразования таким 
образом, чтобы ни у аптеки, ни у дис-
трибьютора не было желания играть 
ассортиментом и выбирать то, что по-
дороже».

МОСКВА, 12 октября — «Известия»

Генпрокуратура РФ провела серию про-
верок в сфере лекарственного обес-
печения и обнаружила, что с рынка 
исчезают дешевые отечественные медика-
менты. В частности, не хватает препаратов 
из перечня жизненно важных и необхо-
димых — их производство стало нерента-
бельным.

Сокращение на российском фармацев-
тическом рынке сегмента недорогих 
отечественных препаратов вызыва-
ет крайнюю обеспокоенность экспер-
тов. Основными причинами роста цен 
на лекарства являются повышение пре-
дельных отпускных цен их производи-
телями, вытеснение дешевых отечест-
венных лекарств более дорогостоящими 
импортными, использование при произ-
водстве в основном зарубежных фарма-
цевтических субстанций.

Чем это грозит для России?

Во-первых, полным крахом надежд 
на возрождение отечественной фар-
макологической промышленности. 
И  соответственно, надежд на реали-
зацию правительственной программы 
по лекарственному импортозамеще-
нию. Что, безусловно, является прямой 
угрозой безопасности России.

Во-вторых, всё меньшей доступностью 
адекватной лекарственной терапии 
для большинства граждан России. В ре-
зультате население страны всё чаще 
отказывается лечиться. Или перехо-
дит к самолечению. В итоге в стране 
растет заболеваемость и смертность 
населения от тяжелых хронических 
заболеваний.

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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МетАФИЗИЧеСКАЯ ВОйНА

Гёте во второй части «Фауста» полностью погружает своего героя 
в греческую античную среду. Это не может быть случайным. В этом должна быть 
установка философа, идеолога и даже создателя политической метафизики

Судьба гуманизма в XXI столетии
П еред тем как начать обсуждать эту 

тьму, с которой Гёте заигрывает 
во второй, классической, как бы 

греческо-античной Вальпургиевой но-
чи, я еще раз обращу внимание читателя 
на то, что первая, немецкая Вальпургие-
ва ночь, описанная поэтом в первой ча-
сти «Фауста», тоже содержит греческо-
античное начало, которого, в принципе, 
в ней-то не должно было быть. Вот на-
сколько Гёте привязан к специфической 
греческой античности, полностью лишен-
ной олимпийского начала.

такое настойчивое, я бы сказал, «над-
рывно-подчеркнутое» выведение олим-
пийского начала за скобки при обращении 
к столь любимой Гёте греческой античности 
великий поэт осуществляет, полемизируя 
с представлениями своей эпохи. Полеми-
зируя — это мягко сказано. И эпоха, пред-
шествующая Гёте, и эпоха Гёте относились 
к греческой и римской античности очень 
трепетно, но при этом никоим образом 
не выводили за скобки олимпийское греко-
римское начало. традиция эпохи Гёте, равно 
как и традиция предшествующей эпохи, тре-
бовала адресаций к греческому Зевсу (или 
римскому Юпитеру), греческой Афродите 
(или римской Венере), греческой Гере (или 
римской Юноне) и так далее. Гёте эту тра-
дицию игнорирует, вовлекая в свое повест-
вование отнюдь не перечисленных мною вы-
ше греко-римских олимпийских богов.

Повторяю, Гёте так поступает даже 
во второй части «Фауста», где он полностью 
погружает своего героя в греческую антич-
ную среду. Это не может быть случайным. 
И  это не может быть даже неслучайной 
прихотью творческого человека. Мол, хочу 
вовлекать в свое повествование греческую 
классику не так, как все, — и точка. В этом 
должна быть установка философа, идео-
лога и даже создателя политической мета-
физики. А Гёте в «Фаусте», да и вообще, 
выступает, являясь гениальным поэтом, еще 
и во всех этих трех перечисленных мною 
выше фундаментальных ролях.

Нацистские гётеведы очень чутко уло-
вили эту специфичность Гёте. И обнаружи-
ли в ней нечто им глубоко созвучное. По-
мимо этой созвучности есть и еще одно, 
в принципе даже более фундаментальное 
созвучие, которое мы уже обсуждали и о ко-
тором я сейчас считаю нужным напомнить.

Рим должен был в той или иной степе-
ни оппонировать Греции. Он не мог только 
повторять ее религиозные подходы, меняя 
имена богов так, как я это только что про-
демонстрировал. тогда Рим был бы сугубо 
вторичным по отношению к Греции. А Рим 
хотел некоего первенства, которое в ту эпо-
ху, да и в эпоху последующую, определя-
лось древностью не только конкурирующих 
родов, но и тех богов, к которым предста-
вители этих родов адресуются.

Может быть, такой подход не был при-
сущ Риму на раннем (царско-республикан-
ском) этапе его развития. Но к моменту 
прихода к власти императора Августа такой 
подход уже был отчетливо задан. И Вер-
гилий только дооформлял эту заданность. 
При этом оформители данного подхода 
всего лишь добавляли к олимпийской теме 
тему другую, доолимпийскую. Они не вы-
водили олимпийскую тему за скобки, они 
не могли на это осмелиться. А Гёте мог.

Мы уже обсудили старуху Баубо, 
введенную им в первую, немецкую, Валь-
пургиеву ночь. И убедились в том, что эта 
старуха Баубо, которая «мчит к верхуш-
ке» Брокена «верхом на супоросой хрюш-
ке», принадлежит не немецкой фольк-

лорной древности. Она принадлежит всё 
той же греческой античности. Но антич-
ности не олимпийской. Баубо — это не-
олимпийская, глубоко доолимпийская ан-
тичность. Это одна из вариаций на тему 
неолитических Великих Матерей. Причем 
это именно та вариация, в которой Вели-
кая матриархальная Мать выступает в ви-
де Дикой Женщины или Грязной Богини.

Баубо  — богиня непристойностей. 
Причем не обычных непристойностей, ко-
торыми изобиловал и классический антич-
ный олимпийский мир, а непристойностей, 
доведенных до особой концентрации, не-
пристойностей безудержных и неуправ-
ляемых, завладевающих отдельными 
людьми и человеческими сообществами. 
И адресующих к особым утробным рас-
крепощениям, к гоготу, хихиканью, жи-
вотному ржанью, к дикой чувственности, 
отменяющей всяческие нормы.

В своем романе «Доктор Фаустус» 
томас Манн устами Дьявола, пришедшего 
к главному герою, сообщает читателю о том, 
что эта стихия непристойности, дикости, го-
гота, освобождения от всяческой человеч-
ности и представляет собой стихию ада. 
Перед тем как человеческое естество начнет 
вбирать в себя концентрированное зло, оно 
должно освободиться от человечности.

Баубо и есть такая освободительни-
ца от человечности, осуществляющая свое 
освобождение через гогот и непристойность. 
А уже когда это освобождение осуществле-
но, в освобожденное от человечности есте-
ство может заявиться настоящая злая тьма.

Нацисты это прекрасно понимали. 
И Гёте тоже. На основе этого понимания 
как раз и начиналось некое налаживание 
сложных мостов между великим поэтом 
и почитающей его нацистской нелюдью. 
Но если и впрямь Рим в его определенных 
ипостасях заигрывал с тем же, с чем заиг-
рывали и нацисты, и Гёте, то мы имеем де-
ло не с нацистским эксцессом и не с твор-
ческим вольнодумством великого Гёте.

Мы имеем дело с древней, устойчи-
вой и весьма опасной традицией. Частью 
которой являются римские сатурналии. 
А значит, и столь любимые Бахтиным кар-
навалы. Речь идет о стремлении вернуть 
власть темной Великой Матери, о которой 
настойчиво говорит Нойманн. Власть этой 

матери, а не женственности вообще стре-
мятся вернуть поклонники специфической 
доолимпийской античности. Притом что 
этих поклонников интересуют самые тем-
ные лики этой далеко не светлой, но всё же 
не однозначно темной античности. Но тех, 
кто хочет вернуть власть темной Великой 
Матери, интересует только концентрат 
тьмы, извлекаемый ими из очень охочей 
до этой тьмы доолимпийской античности.

тьма... Кто из дьяволиц, являющих-
ся ее порождением, приходит первой 
на до предела насыщенный этой тьмой 
как бы классическо-античный шабаш, име-
нуемый классической Вальпургиевой ночью 
из второй части «Фауста»?

Первой из этих темных дьяволиц при-
ходит некая богиня Эрихто. С ее монолога 
начинается «Классическая Вальпургиева 
ночь» из второй части «Фауста».

На страшный праздник этой ночи сызнова 
Пришла, как прежде, я, Эрихто мрачная, 
Не столь, однако, мерзкая, как подлые 
Поэты лгут... Они не знают удержу 
Ни в порицаньях, ни в хвалах... Белеется 
Равнины даль под серыми палатками. 
Ужасной ночи бредовое зрелище, 
До бесконечности ты повторяешься 
И будешь повторяться вновь... Владычества 
Тот не уступит никогда сопернику,  
Кто крепок властью, силою захваченной, 
И кто собой не в состояньи властвовать, 
Тот властвовать желает над соседями. 
Тут был когда-то дан пример побоищем, 
Как сильный налетает на сильнейшего, 
Как рвутся лепестки цветущей вольности 
И жесткий лавр венчает лоб властителя. 
Помпей Великий вспоминал здесь славные 
Года могущества, а Цезарь взвешивал 
Надежды на успех в борьбе с соперником. 
Хоть знает мир, кто вышел победителем, 
Их спор возобновится ночью нынешней.

Чуть позже мы обсудим, что именно 
имеет в виду Эрихто и почему она вспоми-
нает о Помпее и Цезаре. Но вначале озна-
комимся с тем, как прибывают на «страш-
ный праздник этой ночи», то есть 
на праздник античной Вальпургиевой ночи, 
Фауст и два его спутника: Мефистофель, 
постоянно следующий за Фаустом (или, 
напротив, ведущий его за собой) и по-

явившийся только во второй части новый 
персонаж — Гомункул.

Гомункул — это существо, подобное че-
ловеку. Согласно представлениям средневе-
ковых алхимиков, это существо может быть 
получено искусственным путем, выращено 
в колбе с помощью определенных процедур.

Немецкий литератор Иоганн Петер 
Эккерман (1792–1854), который был дру-
гом и секретарем Гёте, опубликовал книгу 
«Разговоры с Гёте в последние годы его 
жизни 1823–32». В этой знаменитой книге, 
изданной на всех европейских языках, Эк-
керман публикует сделанные с разрешения 
Гёте записи бесед с великим поэтом.

Эккерман утверждает, что Гёте давал 
ему разъяснения по поводу образа Гомун-
кула. И что якобы (свидетельства Эккерма-
на носят, увы, не столь однозначный харак-
тер, как хотелось бы) Гёте утверждал, что 
хочет представить в образе Гомункула чи-
стую энтелехию, разум, человеческий дух, 
каким он входит в жизнь до всякого опыта.

Энтелехия (осуществленность, закон-
ченность, по-гречески) — это одно из ос-
новных понятий в философии Аристотеля. 
Это некая внутренняя сила, которая потен-
циально содержит в себе цель и оконча-
тельный результат. Чаще всего приводит-
ся пример той силы, благодаря которой 
из грецкого ореха вырастает дерево.

Ссылаясь только на Аристотеля, Гёте 
отчасти морочит голову Эккерману. Ведь 
не нужно что-то домысливать для того, 
чтобы установить связи Гёте с алхимией. 
Гёте сам говорит об этих связях в целом 
ряде своих работ. Например, в «Поэзии 
и правде», да и не только.

Гётевское понимание алхимии основа-
но на представлении о великом делании, 
в ходе которого преобразуется и матери-
альная среда, и преобразующий ее человек. 
В основе великого делания лежит посте-
пенное формирование алхимиком некоего 
философского камня. Который в поздней 
алхимии приобрел характер живого суще-
ства, имеющего форму человека.

В книге XV века «Rosarium philosopho-
rum» говорится: «В конце Деяния выйдет 
к тебе король, диадемой увенчанный, бли-
стательный, как Солнце, сверкающий, 
как карбункул».

У Гёте создатель Гомункула Вагнер гово-
рит о находящемся в колбе Гомункуле: «Он, 
как карбункул, ярко блещет». Гёте подчер-
кивает некое родство Мефистофеля и Го-
мункула. При этом он сознательно оставляет 
недораскрытой природу этого родства.

Ну, так вот... На классическую Валь-
пургиеву ночь Фауст является уже 
не просто в сопровождении Мефисто-
феля, он является туда в сопровождении 
Мефистофеля и этого самого Гомункула. 
Вот вам и эккермановская «энтелехия»... 
Чего ради она так плотно и дружественно 
взаимодействует с духом зла? Нет, не эн-
телехия это вовсе, а нечто совсем другое. 
Не хотелось бы выводить за скобки пер-
вичную информацию и потчевать читателя 
только своими интерпретациями. Поэто-
му давайте вчитаемся в строки «Фауста» 
с тем, чтобы прояснить природу отноше-
ний Фауста с Гомункулом, а также тему 
тьмы и пресловутой Эрихто.

Рассуждая о споре, который «возоб-
новится ночью нынешней» (историческое 
содержание этого спора мы обсудим чуть 
ниже), Эрихто обнаруживает вторжение 
в ее мир некоего шарообразного тела, ко-
торое подобно светящемуся метеору. Она 
обнаруживает также, что это живое тело, 
к которому ей, как средоточию смерти, под-

Франц Ксавьер Симм. Мефистофель и Вагнер, Гомункул в колбе.  
Иллюстрация (фрагмент) ко второй части «Фауста». 1899 г.
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ходить не следует. Она убирается. После че-
го в высвобожденном ею пространстве по-
являются Фауст, Гомункул и Мефистофель.

Гомункул

Облетим еще раз с края 
Место страшного сраженья. 
Поле битвы, оживая, 
Наполняют привиденья.

Мефистофель

Я в оконной амбразуре 
К рожам севера привык, 
Так при виде здешних фурий 
Не могу я стать в тупик.

Гомункул

Вот одна из их орясин 
Быстро прочь от нас идет.

Мефистофель

О бедняжка, как ужасен 
Ей, наверно, наш прилет.

Гомункул

Опусти на эту землю 
Рыцаря, и тотчас он, 
Шумам этой почвы внемля, 
Будет ею воскрешен.

Фауст (дотронувшись до земли)

О, где она?

Гомункул

Не знаем сами. 
Но расспроси между кострами, 
Пока не наступил рассвет. 
Кто к Матерям дерзнул забраться, 
Тому уж нечего бояться 
И трудностей на свете нет.

Итак, вновь возникает тема Матерей 
как самых страшных сущностей, после 
встречи с которыми не следует уже боять-
ся ни Эрихто, ни других темных сил.

Гомункул и Мефистофель оставля-
ют Фауста в одиночестве. Фауст ликует 
по поводу того, что он находится в Гре-
ции, ощущает ее почву. Он радуется, что 
эта почва пробуждает его от тяжелого 
сна. Фаусту глубоко наплевать на то, что 
он находится не просто на греческой почве, 
а на греческой Вальпургиевой ночи, кото-
рая пострашнее немецкой, то бишь в краю 
некоей явленной нам в начале Эрихто. 
Что ж, пора, наконец, разобраться в том, 
что это за Эрихто и о каком страшном по-
ле сражений говорит она, предвкушая не-
кие открывающиеся для нее возможности. 
Что это за возможности?

Гёте явным образом адресует нас 
к творчеству еще одного великого древне-
римского поэта — Марка Аннея лукана.

Марк Анней лукан (39–65 годы нашей 
эры) считается одним из самых значитель-
ных после Вергилия создателей разверну-
тых повествований на исторические темы. 
его многочисленные произведения, (поэма 
«Орфей», поэма «Илиакон», трагедия «Ме-
дея», поэма «Сатурналии» и т. п.) пропали 
почти бесследно. Сохранилась лишь неокон-
ченная поэма «Фарсалия, или О граждан-
ской войне» («Bellum civile sive Pharsalia»). 
Эта неоконченная поэма состоит из десяти 
книг. В ней излагается война между Цеза-
рем и Помпеем (49–47 года до нашей эры). 
Поэт излагает события этой гражданской 
войны в хронологической последовательно-
сти, причем настолько точно, что поэма счи-
тается ценным историческим источником. 
Кульминация поэмы — битва при Фарсале, 
та самая, которую предвкушает Эрихто.

Фарсал  — греческий город, распо-
ложенный в Фессалии. Именно около 
этого города столкнулись цезарианцы 
(сторонники Цезаря) и республиканцы 

(сторонники Помпея). Армией цезариан-
цев командовал Цезарь. Армией республи-
канцев — Помпей. У Помпея было почти 
двукратное преимущество по отношению 
к Цезарю. Цезарь очень боялся, что война 
с Помпеем затянется (у него были пробле-
мы со снабжением). Цезарь выиграл войну 
за счет того, что его солдаты были более 
опытными и дисциплинированными, а сам 
он превосходил Помпея в умении маневра.

Но дело не в самой этой битве при 
Фарсале и даже не в ее описании лука-
ном, а в этой самой Эрихто, которую лу-
кан описал очень подробно. И мне кажет-
ся, что гётеведы, не обращающие внимания 
на это подробное описание: мол, ну и что, 
что Эрихто, подумаешь! — делают это спе-
циально — для того чтобы степень мрач-
ности второй классической Вальпургиевой 
ночи не была оценена по заслугам читате-
лями, не знакомыми с творчеством лукана, 
при том, что Гёте с этим творчеством был 
знаком очень хорошо, равно как и все те его 
современники, к которым он обращался.

Для того чтобы не повторять ошиб-
ки гётеведов, избегающих подробного 
рассмотрения образа Эрихто, я приведу 
всё то, что у лукана сказано про Эрихто. 
Пусть сказанного много. Мы никуда не то-
ропимся. И нам стоит подробно ознако-
миться со столь ценной и специфической 
информацией.

К Эрихто обращается сын Помпея Ве-
ликого Секст. После гибели отца он сражал-
ся против Юлия Цезаря в Африке. Потом, 
после убийства Цезаря, он по предложе-
нию друга Цезаря Марка Антония принял 
командование римским флотом. Но вскоре 
вступил в конфликт с тем триумвиратом, 
который образовался после смерти Цезаря 
и в который входили Марк Антоний, Ок-
тавиан Август (будущий император Август, 
покровитель Вергилия) и Марк Красс. Секст 
Помпей захватил Сицилию, пользуясь сво-
им статусом руководителя римского флота. 
Захватив ее, он занялся пиратством. Мно-
го и успешно сражался с армией Октавиа-
на Августа, но в итоге был схвачен в Малой 
Азии в 35 году и казнен.

Этот Секст решил узнать об исходе 
битвы при Фарсале да и о многом другом, 
воспользовавшись возможностями Эрихто. 
Вот что об этом написано у лукана, кото-
рый начинает повествовать об этом, назвав 
фессалийскую землю проклятой (уже как 
минимум занятно, не правда ли?). Назвав 
эту землю так, лукан... Впрочем, пора пе-
рейти к его прямому цитированию.

Гемониды  — это самые зловещие 
и темные фессалийские колдуньи. К Фес-
салии мы еще вернемся. А пока ознако-
мимся с тем, что же именно наколдовала 
по просьбе сына Помпея самая темная 
из этих темных колдуний — интересую-
щая нас и Гёте Эрихто.

Вот, что говорится у лукана о фесса-
лийских колдуньях и их таинствах:

Колхидская гостья — это, конечно же, 
Медея, жрица Гекаты, помогавшая Ясону 
и его аргонавтам овладеть золотым руном. 
Она, как мы помним, дочь царя Колхиды 
Ээта, влюбившаяся в Ясона. Когда Ясон, 
поклявшийся Медее в вечной верности, 
задумал жениться на другой, изменив Ме-
дее, которая ради него бросила Колхиду 
и навлекла на себя проклятье рода, Медея 
убивает двух своих детей от Ясона и скры-
вается на крылатой колеснице.

Многие специалисты считают, что об-
раз Медеи порожден столкновением куль-
туры древних эллинов далекого героиче-
ского века, предшествовавшего троянской 
войне, и догреческой пеласгической куль-
туры. Что речь идет о некоем культурно-
историческом пограничьи, по одну сто-
рону которого — древний мир шаманов, 
хтонических божеств земли, архаического 
матриархата и Великой Матери, а по дру-
гую сторону — новый бронзовый век с его 
иными установками.

Медея, способная оживлять мертвых, 
летать по небесам, явно почиталась внача-
ле как богиня. Одновременно она являет-
ся и фессалийской колдуньей (Фессалия — 
родина Ясона, она является местом, откуда 
исходят все сказания об этом герое). 
Именно об этом фессалийском колдовском 
облике Медеи («колхидской гостьи») и го-
ворит лукан.

Сделав эту «заметку на полях», про-
должаем внимательное чтение этого важ-
ного для нас автора, уже назвавшего фес-
салийское колдовство «заклятием племени 
злого». И  сообщившего нам о том, что 
к этому заклятью склоняют слух небожи-
тели, «глухие ко многим народам».

Итак, небожители склоняют слух 
к заклятиям этого племени, говорит лу-
кан. И повествует нам о характере этого 
склонения слуха, сообщая, что один толь-
ко фессалийский злой голос «долетает 
к эфирным чертогам»

Согласитесь, что авторская убежден-
ность в особом могуществе фессалийских 
чар заслуживает внимания. Что это за ча-
ры, чей «ужасный шепот» (тут одинаково 
важно и то, что ужасный, и то, что шепот), 
как утверждает автор, гораздо мощнее, 
чем чары вавилонских магов и древнееги-
петских жрецов? Казалось бы, нет ничего 
мощнее древнеегипетского и древневави-
лонского жречества. так ведь нет, оказыва-
ется, что еще мощнее и еще в большей сте-
пени насыщены злой темной силой некие 
фессалийские чары. Мы уже несколько раз 
натыкались в нашем исследовании на фес-
салийскую тему. Но пока что мы не об-
суждали ее развернуто. теперь наступила 
пора именно такого обсуждения. Слишком 

уж эксцентрично утверждение авторитет-
ного источника, согласно которому фесса-
лийские чары мощнее древневавилонских 
и древнеегипетских.

Мы уже обсуждали и пеласгический 
Аргос, находящийся в южной Фессалии, 
и отдельные фессалийские города. теперь 
пора сказать, что Фессалия, этот истори-
ческий район на северо-востоке Эллады, 
выходящий на побережье Эгейского моря, 
всегда был и бастионом против внешних 
вторжений, и столбовой дорогой для этих 
вторжений. В связи с особой важностью 
для нас некоей обобщенной пеласгической 
темы, задаваемой в том числе и авторами, 
стремящимися противопоставить относи-
тельно молодой Греции некое наидревней-
шее пеласгическое начало в истории Древ-
него Рима, немаловажно наличие в составе 
Фессалии области, которая именуется Пе-
ласгия (другие области — Фтиотида, Фес-
салиотида, Гестиотида

Несколько слов по поводу Фтиотиды. 
Здесь по преданию жила некая Кирена, ко-
торую полюбил бог Аполлон. Аполлон унес 
свою возлюбленную в крайне важную для 
нас ливию, где основал город Кирена. При 
бракосочетании с Киреной Аполлон стал вол-
ком. Сама же Кирена спасала местное насе-
ление от львов и именуется убийцей волков.

Сделав эту «заметку на полях», сви-
детельствующую о том, что связи между 
отдельными областями Греции и ливии яв-
лялись достаточно прочными (не были бы 
они прочными, не было бы таких преда-
ний), мы движемся дальше.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Там, на проклятой земле, вожди свои станы разбили, — 
И взволновалось у всех предвестьем грядущих сражений 
Сердце, почуяв, что срок, решающий судьбы вселенной, 
Ныне уж близок. Дрожат трусливые души, готовясь 
Участи сдаться своей и в будущем худшее видят. 
Случая зыбкой игре немногие, с духом собравшись, 
Противопоставили страх и надежду. В толпе оробелой 
Секст находился — он был Великого сын недостойный. 
Тот, кто скоро бежал бродягою в Сциллино море 
И замарал Помпея триумф как пират сицилийский. 
Острый почувствовав страх, судьбу предузнать пожелал он, 
Полный тревог о будущем дне, не терпя промедленья, 
Не у пифийских пещер, иль делосских треножников начал 
Он предвещаний просить, не у Зевсовой меди в Додоне, 
Первых вскормившей людей желудями; не стал узнавать он 
Судьбы по жилам зверей, по птицам, по молниям неба 
Иль по светилам гадать, подобно жрецам ассирийским, — 
Или другим ведовством — негреховным. Противные вышним 
Таинства магов он знал недобрых и ведал он также 
Злых алтарей загробный обряд — и Дита правдивость, 
И замогильных теней; несчастный думал, что боги 
Видят слабей, чем они. Пустому и злому безумью 
Место само помогло — от лагерных стен недалеко 
Было жилье гемонид; наваждение ужасов дерзких 
Их не смущало совсем; искусство их — непостижимо.

На фессалйиской земле растут смертоносные травы, 
Ведомы скалам ее замогильные таинства магов 
И заклинания их. Там всюду рождаются зелья 
Для заклинанья богов: колхидская гостья сбирала 
Здесь, в гемонийской земле, с собою не взятые травы. 
И небожители здесь, глухие ко многим народам, 
Вечно склоняют свой слух к заклятиям племени злого.

Он, против воли богов, приносит столь властные звуки, 
Что ни вращенье небес, ни забота о небе не могут 
Их отразить. И когда к светилам летит их ужасный 
Шепот, тогда Вавилон персидский и чары Мемфиса 
Тщетно пустили бы в ход все таинства древние магов: 
Прочь от чужих алтарей фессалийка уводит всевышних. 
Без повеленья судьбы при словах гемонийских заклятий 
В хладную грудь проникает любовь; запретное пламя 
Старцев суровых палит. И это свершают не только 
Вредные яды иль сок из нароста на лбу жеребенка —  
Знак материнской любви: никакою отравой не тронут,  
Ум человеческий сам слабеет от тех заклинаний. 
Те же, кого не сольет никакое брачное ложе 
Ни единением чувств, ни соблазнами внешности милой, — 
Нитью опутаны той, что скользит с веретен чародейных.
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Новый раунд глобальной  
нефтяной игры. Часть XI
К ак мы выяснили в предыдущих 

частях исследования, во втором 
десятилетии нынешнего века пул 

крупнейших инвестиционных банков 
и финансовых компаний США приобрел 
чрезвычайно широкие возможности мно-
гофакторного влияния на мировой неф-
тяной рынок. И в большой степени стал 
фактическим «контролером» этого рынка. 
А далее этот финансовый пул включился 
в решение уже далеко не сугубо эконо-
мических задач — в финансово-полити-
ческую «большую игру», глобальные цели 
которой выходят далеко за пределы неф-
тяной отрасли.

Этап первый — «бычий». 
Большая игра США 

в «сланцевую нефть»

Первым направлением этой игры стало 
удивившее весь мир (в условиях развития 
кризиса 2007–2008 гг. и, вроде бы, объек-
тивно зафиксированного трейдерами со-
кращения спроса на нефть!) повышение 
мировых цен на сырье.

Решающим фактором этого роста цен 
стали так называемые «словесные интер-
венции» ведущих американских спецов, 
которые авторитетно транслировала пуб-
лике и широкая новостная, и специализи-
рованная экономическая пресса. В частно-
сти, нефтяные эксперты, экономические 
аналитики банков, Американский инсти-
тут нефти, Международное энергетическое 
агентство и т. д. писали, что спрос на миро-
вом рынке в кризисе не падает из-за мас-
сированных закупок нефти стремитель-
но развивающимся Китаем (в  том числе 
в национальный стратегический резерв), 
а также другими быстро развивающимися 
странами мира. И что на мир надвигается 
опасный нефтяной дефицит.

Биржевые спекулянты — именно спе-
кулянты, потому что никаких фундамен-
тальных причин для роста нефтяных цен 
не было, — начали активно формировать 
повышательный («бычий») ценовый тренд. 
лидерами этой спекулятивной ценовой 
игры, естественно, стали крупнейшие фи-
нансовые игроки, о которых мы говорили 
в предыдущей части исследования, а за ни-
ми потянулись, как всегда, большие «ста-
да» более мелких спекулянтов.

Вторым направлением игры стала 
массированная кампания в американской 
прессе с сообщениями об огромных за-
пасах сланцевой нефти в США и неверо-
ятных достижениях новых американских 
технологий добычи из сланцев, сулящих 
огромные прибыли американским компа-
ниям. Аналитики наперебой прогнозиро-
вали, что эти сланцевые богатства вскоре 
превратят Америку из крупнейшего импор-
тера нефти в импортонезависимую нефтя-
ную державу, а затем и в крупного экспор-
тера. В этом же контексте в прессе шел вал 
публикаций о скором исчерпании запасов 
большинства доступных классических неф-
тяных месторождений на суше и на море 
и о наступлении эпохи сланцевой нефти.

третьим направлением игры стали об-
винения Ирана в форсированном развитии 
военных ядерных и ракетных технологий. 
В итоге на Иран в 2008 году были нало-

жены очередные международные финан-
совые санкции, результатом которых стали 
сомнения игроков нефтяного рынка в спо-
собности Ирана поддерживать устойчивое 
финансирование программы нефтедобычи 
и нефтяного экспорта. А заодно в миро-
вой прессе началось паническое обсужде-
ние рисков поставок нефти из Персидского 
залива в случае, если Иран будет реагиро-
вать на санкции созданием военных про-
блем для танкеров арабских стран Залива 
в узкой горловине Ормузского пролива.

Четвертым направлением игры ста-
ли принятые и реализованные Федераль-
ной резервной системой США гигантские 
программы накачки страны деньгами так 
называемых программ количественных 
смягчений на сотни миллиардов, а затем 
и на триллионы долларов, при одновре-
менном снижении ключевой ставки ФРС 
до «почти бесплатного» уровня. В резуль-
тате инвесторы, которых экономические 
аналитики и широкая пресса настойчиво 
зазывали в новую и якобы огромную ни-
шу для долгосрочного прибыльного бизне-
са — сланцевую нефть и сланцевый газ — 
получили возможность дешево и почти 
неограниченно кредитоваться в залитых 
деньгами американских банках.

таким образом, США приступили 
к решению широкого спектра внутренних 
и внешних экономических и политических 
задач.

Во-первых, решалась задача «рассасы-
вания» существенной части кризисного, 
прежде всего американского, финансового 
пузыря на фондовых рынках, грозившего 
катастрофически «схлопнуться» на вол-
не выявления «мусорного» характера всё 
большей части ценных бумаг.

Во-вторых, обеспечивался растущий 
поток «нефтедолларов» в американскую 
казну из экспортных доходов стран-членов 
ОПеК от дорожающей нефти. Это позво-
ляло благополучно компенсировать внеш-
неторговый и бюджетный дефицит США, 
а также сравнительно безопасно наращи-
вать внешний госдолг.

В-третьих, решалась задача перевода 
существенной части мировых «горячих» 
денег из фондового и деривативного «вир-
туала» — в реальный сектор национальной 
американской экономики, в первую очередь 
в «сланцевую» нефте- и газодобычу.

В-четвертых, выросшими ценами 
на нефть (и, как мы уже обсуждали ранее, 
беспрецедентными налоговыми и экологи-
ческими преференциями для сланцевиков) 
обеспечивалась достаточно высокая при-
быльность работы на сланцевых место-
рождениях, то есть финансовая поддержка 
сланцевого сектора.

В-пятых, возник важнейший для Аме-
рики импульс частичной реиндустриализа-
ции национальной экономики. Поскольку 
сланцевая добыча очень широко и глубо-
ко встраивалась в производственно-тех-
нологические цепочки промышленности, 
утерянные или ослабленные в результате 
предшествующих кампаний массирован-
ного вывода американскими корпорациями 
этих цепочек за рубеж, в страны с дешевой 
рабочей силой (в Китай и не только).

В этих цепочках смежных производств 
были и производство буровых станков 
и сопутствующего оборудования (от буро-

вых труб и кондукторов до тягачей, плат-
форм, малых дизельных электростанций, 
насосов и т. д.), и обеспечение дешевым 
сырьем существующих и новых нефтехи-
мических производств, и, наконец, созда-
ние огромного количества новых рабочих 
мест взамен тех, что исчезали при банкрот-
ствах компаний в других кризисных секто-
рах экономики. Количество новых рабочих 
мест росло как в сегменте высокой профес-
сиональной квалификации (в  сланцевой 
добыче и связанных с ней машиностроении 
и нефтехимии), так и для неквалифициро-
ванных работников (сопутствующие про-
изводства и сектор обслуживания).

В-шестых, создавались серьезные 
«проблемы роста» для Китая, которому 
приходилось импортировать нефть по но-
вым, растущим ценам.

В-седьмых, ключевые нефтеэкспорти-
рующие страны, включая (и  для нас это 
очень важно!) Россию, всё прочнее под-
саживалась на нефтяную иглу выросших 
экспортных доходов.

Действительно, купающаяся в нефтя-
ных деньгах Россия не только наращивала 
объем бюджетных, в том числе социаль-
ных, расходов, но и планировала и реа-
лизовала ряд крупномасштабных доро-
гостоящих инфраструктурных и других 
проектов вроде гигантского моста через 
бухту Золотой Рог во Владивостоке или 
Зимних Олимпийских игр в Сочи.

А заодно уверовавшие в безоблачное 
экономическое будущее страны россий-
ские корпорации и банки активно креди-
товались — под умеренные проценты — 
на Западе, наращивая свои валютные 
долги. И охотно кредитовали внутри стра-
ны предприятия, фирмы и граждан, также 
уверовавших в собственное безоблачное 
экономическое будущее.

Конечно, рост цен на нефть обеспечи-
вался далеко не только словесными интер-
венциями.

Во-первых, уже в 2010 г. в нефтедо-
бывающей зоне Персидского залива и Се-
верной Африки были развернуты первые 
эксцессы «Арабской весны», что означало 
повышение уровня угроз политико-тер-
рористической дестабилизации в регио-
нах месторождений и рост нефтяных цен 
за счет так называемых премий за военно-
политический риск. Как мы теперь знаем, 
дальнейшие события «Арабской весны» 
не только стали важным долгоиграющим 
фактором наращивания военно-полити-
ческих рисков, но и оказали существенное 
прямое влияние на балансировку рынка 
в результате падения добычи нефти в ли-
вии, египте, Сирии, Кувейте и т. д.

Во-вторых, в 2011 году США нарасти-
ли свою программу санкций против Ирана, 
включая запрет на импорт иранской нефти. 
А в начале 2012 года к этой санкционной 
программе США начали присоединяться 
страны еС.

тегеран ответил заявлениями о том, 
что в случае срыва его нефтяного экспор-
та может перекрыть главную нефтеэкс-
портную артерию всех стран Персидского 
залива — Ормузский пролив. тем не ме-
нее летом 2012 года страны еС полностью 
прекратили официальные закупки иран-
ской нефти, а затем к ним присоединилась 
Япония. В  результате с осени 2012  года 

Ирану разрешалось экспортировать не бо-
лее 1  млн барр./день, то есть формаль-
но иранский нефтяной экспорт снизился 
на очень существенную величину около 
1 млн барр./день.

Как утверждают осведомленные ис-
точники, реальное снижение поставок 
из Ирана составило 400–500 тыс. барр. 
в день, потому что немало европейских, 
американских, азиатских компаний «не-
официально» покупали иранскую нефть 
через серых трейдеров-посредников. тем 
не менее полмиллиона барр./день иранской 
нефти — объем немалый, и его изъятие 
с рынка не могло не привести к дальнейше-
му росту цен. А заодно появились сообще-
ния (как утверждают специалисты, вполне 
достоверные) о существенном — на сотни 
тысяч барр./день  — сокращении серого 
экспорта нефти через турцию из Иракско-
го Курдистана в результате военных дей-
ствий в районах месторождений, что дало 
толчок следующему взлету цен.

Все эти события обильно (и целена-
правленно) комментировались мировой 
экономической прессой в духе близкого 
острого дефицита нефти на глобальном 
рынке. тем самым обеспечивая высокий 
уровень цен и убежденность большинства 
участников нефтяного рынка в том, что эта 
тенденция — всерьез и надолго.

А на этом фоне весь нефтяной мир 
активно инвестировал в развитие добы-
вающих мощностей на известных место-
рождениях, а также в освоение новых ме-
сторождений.

Особенно бурно этот процесс шел 
в США, где и инвесторы, и нефтяни-
ки, «подкошенные» недавним кризисом, 
с невероятным энтузиазмом осваивали 
обнаружившуюся золотую (то есть, слан-
цевую) жилу. На сланцевых месторожде-
ниях количество буровых установок росло 
невероятными темпами. если в середине 
2009 года их было около 200, то в конце 
2011 года в шесть раз больше — уже около 
1200, а к середине 2014 года — более 1600.

Росла и добыча сланцевой нефти.
Сначала она росла не слишком замет-

но, поскольку одновременно падала до-
быча на ряде традиционных месторожде-
ний. Но именно с 2011 года рост добычи 
на «сланцах» стал чрезвычайно быстрым — 
примерно на 1 млн барр./день каждый год. 
К началу 2015 года вклад «сланцев» в сум-
марную американскую нефтедобычу соста-
вил более 4,5 млн барр./день. (См. Рис. 1)

Но при таких темпах роста добычи 
на американских сланцах даже при падении 
экспорта из Ирана (около 0,5 млн барр./
день), ливии (около 0,6 млн барр./день) 
и Ирака (до 0,4 млн барр./день) в итого-
вом сальдо добычи и потребления должен 
был бы создаваться существенный избыток 
нефти на мировом рынке — порядка 2 млн 
барр./день. И, значит, приводить к посте-
пенному снижению нефтяных цен.

Однако, как мы видим, этого не про-
исходило. Цены на нефть устойчиво дер-
жались на уровне более 100 долл./барр.: 
(См. Рис. 2)

Почему возник такой парадокс?
Во-первых, потому что до половины 

американской сланцевой нефти в реаль-
ности является, как мы уже обсужда-
ли в предыдущих частях исследования, 

Известно, что подготовка системы переворотов, направленной 
на политическое уничтожение команды Путина, была форсирована с начала 
2007 года, со знаменитой Мюнхенской речи президента России
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не нефтью, а газовым конденсатом — сме-
сью жидких углеводородов так называемо-
го метанового ряда. Конденсат — хорошее 
сырье для химической промышленности, 
но не годится для производства большин-
ства типов горючего и смазочных масел 
и в мировом нефтяном балансе учитыва-
ется (в частности, в аналитике ОПеК) от-
дельно. то есть избыток нефти на рынке 
если и был, то в реальности гораздо мень-
ше 2 млн барр./день.

Во-вторых — и это главное — очень 
активно работали основные, описанные 
в предыдущей части исследования, амери-
канские механизмы управления глобаль-
ным нефтяным рынком.

Напомним, что еще в 2003 году круп-
нейшие американские банки получили 
разрешения регулятора — Федеральной 
резервной системы — на торговлю сырье-
выми товарами. И включились в такую тор-
говлю очень активно. В 2011 году экспер-
ты ФРС во внутренней служебной записке 
уже указывали, что банк Morgan Stanley 
«контролирует вертикально-интегри-
рованную модель, охватывающую добычу 
сырой нефти, нефтеперегонку, хранение, 
наземный и водный транспорт, а также 
оптовые и розничные продажи».

А далее та же служебная записка объ-
ясняла, как эти активы могут использо-
ваться для прибыльного манипулирования 
ценами на рынках. Например, банк может 
занимать определенную позицию в товар-
ных (в том числе нефтяных) деривативах, 
а затем за счет операций на физическом 
рынке так двигать цены на товары, чтобы 
прибыль на деривативах многократно пре-
восходила убыток от физических сделок.

К 2013 году крупнейшие американ-
ские банки и финансовые корпорации были 
до предела вовлечены в некую прибыльную 
игру. Содержанием этой игры было нара-
стание разрыва между реальными ценами 
и теми ценами, которые должны бы были 
иметь место в случае соблюдения фунда-
ментальных факторов спроса и предло-
жения. Эта вовлеченность была настолько 
масштабна и опасна, что обратила на себя 
внимание Конгресса США.

летом 2013 года подкомитет Сената 
по финансовым учреждениям и защите 
потребителей начал расследование цено-
вых манипуляций банков на рынках. Гла-
ва подкомитета сенатор Шеррод Браун 
заявил, что «шесть крупнейших амери-
канских банковских холдинговых компа-
ний имеют 14420 дочерних компаний, 
только 19 из которых являются тради-
ционными банками... Их деятельность 
в области физических товаров не осве-
щается в полном объеме или доступным 
для понимания образом. Она очень глубо-
ко запрятана в различных дочерних ком-
паниях, например, в их подразделениях 
по валютам с фиксированной доходно-
стью или по сырьевым товарам, подраз-
делениях по операциям с финансовыми 
активами и других направлениях бизне-
са».

Как отреагировали на данное заяв-
ление Сената американские финансовые 
киты? Они заявили, что начинают мас-
сированную распродажу своих активов, 
занятых в указанных ценовых манипуля-
циях. Реально, как утверждают эксперты, 
большинство этих активов были просто 
переведены в управление как бы независи-
мых, но подконтрольных банкам фондов. 
И лишь в ноябре 2014 года — тогда, ко-
гда нефтяные цены на глобальном рынке 
начали быстро рушиться, — тот же под-
комитет Сената с новым председателем, 
Карлом левином, предъявил результаты 
проведенного расследования в 400-стра-
ничном разоб лачительном докладе.

Этот доклад (еще раз подчеркнем, уже 
задним числом, после формального избав-
ления банков от самых юридически под-
ударных нефтяных активов) доказывал, 
что крупнейшие банки США закупали или 
арендовали огромные объемы хранилищ 

нефти и сотни судов танкерного флота, 
накапливали в этих хранилищах десятки 
миллионов баррелей нефти и использовали 
этот ресурс для манипулирования рынком.

В частности, у Morgan Stanley были 
в управлении около 50 нефтяных активов 
с США и Канаде. В том числе контроль-
ный пакет акций компании Heidmar, ко-
торая «управляла флотом из 100 судов, 
доставляющих нефть по всему миру», 
а также хранилища нефти по всему миру 
объемом почти 60 млн барр. Не намного 
меньше объем аналогичного бизнеса был 
и у Goldman Sachs.

Здесь стоит обратить внимание на то, 
что (как мы уже отмечали в предыдущих 
частях исследования) именно аналитики 
этих банков в период цен на нефть, превы-
шавших 100 долл./барр., настойчиво пуб-
ликовали расчеты дефицита нефти на рын-
ке и прогнозы о неизбежном росте цен 
до 150–200 долл./барр. то есть, используя 
весь набор инструментов управления цена-
ми на физическую и виртуальную нефть, 
создавали, вне зависимости от баланса 
спроса и потребления на рынке, повыша-
тельные, «бычьи» ценовые тренды.

Результатом «бычьей» эпохи 2011–
2014 годов, обеспеченной манипуляциями 
банков на физическом, виртуальном и ин-
формационном рынке, стали:

• глубокая закредитованность основных 
мировых производителей нефти, вклю-
чая Россию. Эти производители  — 
от Саудовской Аравии и Венесуэлы 
до России и Нигерии  — в расчете 
на дальнейшее нефтяное процветание 
влезали в крупные дешевые валютные 
заимствования на глобальном финан-
совом рынке и направляли огромные 
инвестиции в сырьевые, промышлен-
ные, инфраструктурные, сельскохозяй-
ственные, социальные и т. д. проекты;

• существенное расширение бюджетных 
расходов нефтеэкспортирующих стран, 
рассчитанное на исполнение бюджетов 
при высоких ценах на нефть.
Было вполне ясно, что при резком дол-

говременном снижении цен на нефть все 
эти страны столкнутся с острым кредит-
но-долговым и бюджетным кризисом.

Этап второй — «медвежий». 
Политический поворот 

и механизмы обрушения 
цен на нефть

то, что США готовили государствен-
ные перевороты в России и вокруг России 
(в том числе в Грузии и на Украине) задол-
го до 2014 года — далеко не секрет. В том, 
что касается Украины, об этом плане и его 
успешной реализации уже публично (и до-
статочно подробно) отчитались многие 
американские эксперты, спецслужбисты 
и политики.

Известно и то, что подготовка этой 
системы переворотов, направленной на по-
литическое уничтожение команды Пути-
на, была форсирована с начала 2007 года, 
со знаменитой Мюнхенской речи прези-
дента России. той самой речи, в которой 
В. Путин с трибуны Международной кон-
ференции по безопасности обвинил США 
в попытке закрепить свою однополярную 
мировую гегемонию, в политике продав-
ливания американских правовых норм 
во всех сферах деятельности в глобальный 
мир, в провокациях и двойных стандар-
тах в сфере разоружения и приближения 
НАтО к границам России, в навязывании 
миру экономической политики, удушающей 
слабые экономики и обогащающей Амери-
ку. Главный тезис Путина в этой речи стоит 
процитировать: «Россия — страна с более 
чем тысячелетней историей, и практи-
чески всегда она пользовалась привиле-
гией проводить независимую внешнюю 
политику. Мы не собираемся изменять 
этой традиции и сегодня».

тот факт, что Россия сумела переиг-
рать американцев в грузинской провока-
ции против Южной Осетии в 2008 году, 
а также блокировала попытки цветной ре-
волюции в Москве в конце 2011 — начале 
2012 года — привели лишь к финансово-
му, кадровому, организационному усиле-
нию подготовки решающей победы США 
на «украинском фронте». В  середине — 
конце 2013 года для майдана в Киеве всё 
было готово, требовался только повод. Бы-
ло готово и главное оружие против Рос-
сии — оружие нефтяных цен.

Напомним, что поводом для «майдан-
ного путча» стало решение правительства 
В. Януковича отложить подписание «Со-
глашения об ассоциации с евросоюзом». 
Кабальное для страны содержание этого 
соглашения было очевидно всем профес-
сиональным экономистам, однако в конце 
2013 года их на Украине никто не слышал. 
лишь сейчас оппозиция в Киеве — в по-
рядке обвинений в адрес нынешней вла-
сти — всё громче говорит о том, что имен-
но данное Соглашение оказалось одним 
из главных факторов кризисного обруше-
ния послепутчевой «незалежной» украин-
ской экономики.

Но путч состоялся, а далее США 
откровенно диктовали киевской власти 
путчистов такие действия и заявления, 
которые должны были вызвать военное 
вмешательство России  — как повод для 
вступления на Украину войск НАтО.

Главной ставкой американских стра-
тегов, видимо, был Крым. Именно туда, 
сразу после укрепления сил путчистов 
в Киеве, бандеровские отморозки нача-
ли готовить свои десанты. И именно там 
ожидалось начало боев между бандами 
путчистов и силами Черноморского флота, 
в которые должны были быстро — «миро-
творчески» — вмешаться корабли и сухо-
путные войска НАтО.

Россия вновь переиграла американских 
стратегов, не допустив поезда с бандеров-
ским десантом в Крым, оказав помощь 
в проведении на полуострове 16  марта 
2014 года референдума, а затем поддер-
жав просьбу крымчан о вхождении Крыма 
в Россию.

А 18  марта 2014  года президент 
РФ В. Путин в выступлении перед Феде-
ральным собранием фактически развернул 
ряд ключевых тезисов своей «Мюнхенской 
речи» и сделал ряд важных дополнений.

Путин сказал: «В ситуации вокруг 
Украины... отразилось то, что ...проис-
ходило на протяжении последних деся-
тилетий в мире. После исчезновения би-
полярной системы на планете не стало 
больше стабильности. Ключевые меж-
дународные институты... деградиру-
ют. Наши западные партнеры во главе 
с Соединенными Штатами Америки 
предпочитают... руководствоваться 
не международным правом, а правом 
сильного... Россия все последние годы ис-
кренне стремилась к диалогу со всеми 
зарубежными партнерами, в том числе 
и НАТО. Но... нас раз за разом обманы-
вали, принимали решения за спиной, ста-
вили перед свершившимся фактом. Это 
касается и расширения НАТО на восток, 
и размещения системы ПРО США у гра-
ниц России... Нас постоянно пытают-
ся загнать в какой-то угол за то, что 
мы имеем независимую позицию, за то, 
что ее отстаиваем, за то, что называ-
ем вещи своими именами и не лицемерим. 
Но всё имеет свои пределы. <...> Россия 
оказалась на рубеже, от которого не мог-
ла уже отступить... Крым останется 
и русским, и украинским, и крымско-та-
тарским. Он будет родным домом для 
всех живущих там народов. Но он нико-
гда не будет бандеровским... Мы не мог-
ли оставить жителей Крыма в беде. Это 
было бы предательством...».

Главный пафос этого выступления за-
ключался в том, что далее Россия отсту-
пать и уступать не намерена. И  именно 
с этого момента США приводят в действие 
ключевые механизмы экономического по-
давления России. Включая описанные ра-
нее в нашем исследовании многофактор-
ный механизм манипулирования ценами 
на нефть. Который, как мы видим, гото-
вился давно, и далеко не только против 
России.

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

Рис. 1. Связь добычи нефти и буровых

Рис. 2. Цена в последние годы
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Спорные острова  
в Южно-Китайском море
С егодня в мире наиболее острым 

конфликтом, отражающим гло-
бальные международные противо-

речия, справедливо считают войну в Си-
рии. Однако это не означает, что в других 
частях света не происходит вспухание но-
вых конфликтных узлов, способных в бу-
дущем создать не менее острый междуна-
родный кризис, чем сирийский.

Один из примеров такого вспухания — 
спор в Южно-Китайском море за архипелаг 
Спратли и Парасельские острова, имеющие 
огромное военно-стратегическое значение. 
На эти острова всё более настойчиво пре-
тендует Китай, соперниками которого в этом 
споре являются соседние государства. В по-
следние месяцы этот старый региональный 
спор приобрел масштабы глобально-между-
народные. Достаточно сказать, что в июле 
2016 года вопрос о притязании Китая на ряд 
участков Южно-Китайского моря был рас-
смотрен Международным арбитражным су-
дом в Гааге. И данный суд решил, что Китай 
не имеет исторического права на интересую-
щие его территории.

Китай с таким решением междуна-
родного суда не согласился и продолжает 
ускоренное освоение спорных островов. 
Совсем недавно китайская газета South 
China Morning Post сообщила, что научно-
исследовательский институт при Китайской 
академии наук ведет разработку портатив-
ного ядерного реактора с перспективой его 
размещения именно на одном из спорных 
островов в Южно-Китайском море. Разра-
ботка частично спонсируется армией КНР, 
а первый реактор в Китае рассчитывают 
получить через 5 лет. Очевидно, что такие 
заявления — это открытый вызов Китая 
его соперникам в тихом океане, и в первую 
очередь США. А поскольку китайские вла-
сти в настоящий момент решительно идут 
на обострение международных отношений, 
то спор по поводу островов будет стано-
виться всё более накаленным.

В связи с этим необходимо рассмо-
треть историю вышеназванного конфликт-
ного узла в тихом океане.

Предмет спора
В 2014 году президент США Барак 

Обама, выступая перед выпускниками 
военной академии Вест-Пойнт, назвал 
конфликт в Южно-Китайском море «не-
остановленной вовремя региональной аг-
рессией» и поставил его в один ряд с си-
туацией на юге Украины.

Затем в начале 2015 года был опубли-
кован четырехлетний план Госдепартамен-
та «Устойчивое лидерство в меняющемся 
мире», раскрывающий приоритеты внеш-
ней политики США. В  этом документе 
конфликт в Южно-Китайском море также 
был поставлен в один ряд с «российской 
агрессией на Украине».

летом 2015 года тот же тезис прозву-
чал снова: заместитель госсекретаря США 
Энтони Блинкен сравнил действия Китая 
в Южно-Китайском море с действиями 
России на востоке Украины. Приведенные 
примеры достаточно ясно показывают, как 
сильно беспокоит США вопрос о китайском 
доминировании в Южно-Китайском море.

В центре противоречий в этом районе 
находятся архипелаг Спратли и Парасель-
ские острова. На них претендуют сразу 
шесть государств: Китай, Вьетнам, Филип-
пины, тайвань, Малайзия и даже Бруней. 

На островах находятся небольшие гарни-
зоны указанных государств. Напряженная 
борьба за обладание названными острова-
ми объясняется важностью их расположе-
ния. еще в 1986 году Вьетнамское агент-
ство новостей отмечало, что Парасельские 
острова и архипелаг Спратли приобрета-
ют «всё более важное значение, посколь-
ку лежат на путях, соединяющих Тихий 
и Индийский океаны; представляют 
собой критически важный восточный 
фланг для остальной Азии, для Европы 
и Африки. Контролировать эти архипе-
лаги — значит контролировать морские 
и воздушные пути Бьендонга (то  есть 
Южно-Китайского моря — Д.т.)». Именно 
поэтому острова удобны для размещения 
на них и баз снабжения военно-морских 
сил, и пунктов наблюдения за подводными 
лодками и самолетами, и средств ПВО. Не-
случайно во время Второй мировой войны 
Япония, заняв архипелаг Спратли, устрои-
ла на нем базу для своих подводных лодок.

В современном мире значение остро-
вов ничуть не уменьшилось. хотя бы по-
тому, что этот район находится на линии 
крупнейших международных грузопере-
возок. ежегодный товарооборот, идущий 
через Южно-Китайское море, оценива-
ют примерно в $5 трлн долларов. Через 
этот же район движется около 50 % индий-
ского экспорта и импорта. И наконец, две 
трети импортируемой нефти и почти весь 
сжиженный газ попадают в Китай именно 
по этому маршруту.

Кроме того, подводные месторождения 
нефти и газа в пределах Южно-Китайско-
го моря также считаются значительными. 
Оценки сильно различаются, но специали-
сты сходятся в том, что запасы весьма ве-
лики. По расчетам аналитиков Китайской 
национальной шельфовой нефтяной кор-
порации (CNOOC), запасы углеводородов 
региона составляют примерно 125 млрд 
баррелей нефти и 14 трлн куб. м газа.

так что стратегическое значение этого 
района бесспорно. И Китаю для его новых 
рывков в развитии владение этим районом 
крайне желательно. Это подтверждает исто-
рия борьбы КНР за Южно-Китайское море.

История противостояния
В конце 1947 года в Китае была опуб-

ликована карта Южно-Китайского моря, 
на которой Китай отмечал свою грани-
цу так называемой «линией одиннадцати 
пунктиров».

В 1949 году, после прихода к власти 
Компартии Китая, только что провозгла-
шенная Китайская Народная Республика 
выпустила свой вариант карты, где тер-
ритория была очерчена примерно та же, 
а количество пунктиров было сокращено 
до девяти. С тех пор линию, которой Ки-
тай обозначает свои претензии в данном 
регионе, принято называть «линией девя-
ти пунктиров».

Согласно этой карте, Китай претенду-
ет на большую часть акватории Южно-Ки-
тайского моря: от самых берегов Вьетнама 
на западе, до Малайзии на юге и Филип-
пин на востоке. А главное, очерченная ли-
нией территория включает Парасельские 
острова и архипелаг Спратли. (См. Рис. 1)

Первые конфликты вокруг статуса ост-
ровов возникли еще в 50-х годах хх века. 
Китай сооружал на спорных островах 
рыбацкие перевалочные пункты, а ко-

гда пограничники других стран пытались 
их разрушить, а самих рыбаков выдво-
рить — подводил военные корабли.

К январю 1974 года Пекин занял все 
острова Парасельского архипелага и наце-
лился на острова Спратли. В июле 1977 го-
да министр иностранных дел КНР хуан 
хуа на переговорах с филиппинским пред-
ставителем высказался весьма радикально: 
«Китайская территория простирается 
на юг до мели Джеймс около Саравака 
(Малайзия). <...> Вы можете вести раз-
ведку полезных ископаемых, как пожелае-
те. Однако когда придет время, мы отбе-
рем эти острова. Тогда не будет нужды 
вести переговоры, поскольку эти остро-
ва уже давно принадлежат Китаю».

еще через несколько лет, в начале 
1980 года, Китай представил в ООН свое 
заявление «Неоспоримый суверенитет Ки-
тая над островами Сиша и Наньша» (ки-
тайские названия Парасельских островов 
и архипелага Спратли), где утверждалось, 
что единственным законным владельцем 
этих островов является КНР. Однако ко-
гда в последующие годы Китай попытал-
ся продолжить свою экспансию на ост-
рова Спратли, то столкнулся с серьезным 
сопротивлением со стороны Филиппин, 
Индонезии и Вьетнама. так, в 1988 году 
между ВМС Китая и Вьетнама произошло 
полноценное морское сражение, в котором 
погибло более 70 человек.

В 1992 году Китай совершил новый шаг: 
в стране был принят закон «О территори-
альном море и прилежащей зоне», согласно 
которому Парасельские острова и архипе-
лаг Спратли объявлялись неотъемлемой 
частью КНР. Однако в тот момент в Китае 
всё же сочли правильным еще раз надолго 
отложить вопрос о спорных островах.

Последний этап активных 
действий КНР

Активные действия Китая в вопросе 
об островах возобновились в конце 2000-х. 
В мае 2009 года китайские власти отправи-
ли в адрес генсека ООН письмо, в котором 
почти 80 % площади Южно-Китайского 
моря (по-прежнему обнесенные «лини-
ей девяти пунктиров») были обозначе-
ны как китайская территория. А в ноябре 
2012-го года правительство Китая опуб-

ликовало документ, в котором было заяв-
лено право полиции китайской провинции 
хайнань «высаживаться, осматривать 
и брать под свой контроль иностранные 
суда, которые незаконно, по мнению ки-
тайских властей, вошли в китайские во-
ды Южно-Китайского моря». Учитывая, 
что Китай считает 80 % территории Юж-
но-Китайского моря своими, то получает-
ся, что он дает своим полицейским право 
досматривать практически все корабли, 
проходящие через Южно-Китайское море.

Но основная деятельность Китая 
в указанном районе развернулась в 2014 
году, когда Китай приступил к созданию 
искусственных островов в зоне спорных 
архипелагов. Строительство пошло такими 
темпами, что в апреле 2015 года главноко-
мандующий тихоокеанского флота США 
адмирал Гарри харрис тревожно заявлял: 
«На текущий момент китайцы уже со-
здали около 4 кв. км суши». Стало очевид-
но, что от многолетних предупреждений 
Китай перешел к решительным действиям.

Именно после этого началось быстрое 
развитие конфликтной ситуации в Южно-
Китайском море. В течение последующих 
месяцев американцы постоянно демонстри-
ровали своими действиями, что мириться 
с китайской экспансией в регионе они не на-
мерены. В мае 2015 года самолет-разведчик 
США осуществил пролет над искусствен-
ным островом Китая, причем на борту само-
лета находилась съемочная группа телеком-
пании CNN. В октябре к патрулированию 
района спорных островов приступил мино-
носец ВМС США, который зашел в 12-миль-
ную прибрежную зону одного из спорных 
островов. Это, в свою очередь, вызвало рез-
кую реакцию главы Военно-морского флота 
Китая адмирала Ву Шенли, который заявил: 
«Если Соединенные Штаты продолжат 
эти опасные, провокационные действия, 
может создаться ситуация серьезного 
давления между передовыми группиров-
ками с обеих сторон в море и воздухе, 
и тогда даже незначительный инцидент 
может спровоцировать войну». Американ-
цев это заявление не остановило, и разведы-
вательные полеты продолжились с участием 
бомбардировщиков B-52 (способных нести 
и ядерное вооружение).

таким образом, к нынешнему моменту 
в Южно-Китайском море, стратегическом 
районе тихоокеанского бассейна, сложи-
лась предгрозовая атмосфера. В  случае 
возникновения тех или иных инциден-
тов в конфликт неизбежно включаются 
не только те страны, интересы которых 
напрямую задеты присутствием Китая 
на островах (Вьетнам, Малайзия, Филип-
пины). Конфликт коснется также тех го-
сударства, интересам которых угрожает 
китайское военное присутствие в страте-
гическом районе соединения Индийско-
го и тихого океанов. В  первую очередь 
к таким государствам относится Индия. 
Что же касается США, то они воспри-
нимают как серьезную опасность любое 
свидетельство усиления позиций Китая 
в тихом океане. А  китайская экспансия 
в Южно-Китайское море — это очень ве-
сомое свидетельство такого усиления.

Позицию этих стран и перспективы со-
здания антикитайской коалиции в тихом 
океане мы рассмотрим в следующий раз.

(Продолжение следует.)

Дмитрий тимонин

Напряженная борьба за обладание островами объясняется важностью 
их расположения: они удобны для размещения на них и баз снабжения военно-морских 
сил, и пунктов наблюдения за подводными лодками и самолетами, и средств ПВО

Рис. 1
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РАЗМыШлеНИЯ ЧИтАтелей О СтАтьЯх ГАЗеты

Фатум предрасположенности  
или нераскрытые возможности?
П рочитала статью и очень порадо-

валась такой замечательной ини-
циативе и интересным обоснова-

ниям метода и основ советской системы 
образования.

Но тут же натолкнулась в испанской 
газете La Vanguardia на другую статью — 
«Почему некоторые люди не понимают ма-
тематики». Утверждения, сделанные в этой 
газете, навели меня на ряд мыслей, кото-
рыми хочу поделиться.

Статья в испанской газете рассчитана 
на очень широкую публику, а не на специа-
листов. Приурочена она к недавней публи-
кации в Frontiers in Psychology статьи аме-
риканских исследователей тани М. Эванс 
из университета Stanford и Мишеля т. Улль-
мана из университета Georgetown под на-
званием «Расширение гипотезы о про-
цедурном дефиците с расстройств языка 
на расстройства математических способ-
ностей». то есть давно используемое для 
языковых трудностей понятие дислексии 
предлагается расширить и на отсутствие 
математических способностей — дискаль-
кулию — и всё это совершенно ясно опре-
деляется как некая гипотеза.

В своей научной статье ученые специ-
ально оговаривают, что они не хотят на-
стаивать на предположении, что все случаи 
расстройства арифметических способно-
стей объясняются изучаемыми ими дис-
функциями некоторых участков головного 
мозга. Но популяризирующая теорию ста-
тья в высокотиражной газете сенсационно 
обобщает теорию в нескольких строчках, 
перенося проблематику на всех, кто по тем 
или иным причинам имеет сложности 
с пониманием математических задач. К то-
му же авторы статьи обращаются лично 
к читателю, спрашивая его: «Заметил ли 
ты у себя сложности в понимании мате-
матики?» После чего объясняют читате-
лю, что американские ученые практически 
подтвердили, что причина кроется в неких 
дисфункциях головного мозга.

Как всё просто! Всё уже предопреде-
лено на физиологическом и генетическом 
уровне, остается только вздохнуть и ска-
зать, что, скорее всего, это и твой случай!

В результате небольшого изучения 
этой темы в интернете, можно увидеть, 
что исследования дискалькулии проводят-
ся с 2005 года на людях с очень определен-
ными синдромами, при которых сложности 
с пониманием математики являются лишь 
побочным эффектом.

Прежде всего они проводились на па-
циентах с некоторыми генетическими по-
вреждениями, такими, например, как син-
дром турнера, при котором девочки 
рождаются либо только с одной хромосо-
мой х, либо с одной из пары этих хромо-
сом неполной, что обычно сопровождается 
такими симптомами, как низкий рост, сер-
дечные проблемы, неразвитие вторичных 
половых признаков и бесплодностью. так-
же исследования проводились с людьми 
с велокардиофациальным синдромом, при-
чиной которого является специфическая 
мутация в 22-й хромосоме (исчезновение 
определенного ее участка), с характерной 
расщелиной неба, пороками сердца, харак-
терной внешностью, затруднениями в уче-
бе, речи и приеме пищи.

При неврологических исследованиях 
таней М. Эванс и Мишелем т. Улльманом 
описывается, что за функцию понимания 
математики отвечают многие зоны. Что 
совсем не факт, будто существуют зо-
ны, специализирующиеся на математиче-
ском понимании, что во многих случаях 

те же зоны мозга отвечают и за языковые 
функции, и за ориентацию, и за выведе-
ние и понимание неких законов. также 
оговаривается, что есть зоны, отвечающие 
за процессы автоматизации, которые то-
же в этом участвуют, и что автоматизация 
является следствием некоего длительного 
процесса тренировки.

Как мы видим, тема довольно сложная, 
находится в процессе исследования и по-
пыток понимания, какие зоны головного 
мозга за что отвечают. также исследует-
ся, что будет, если повреждена та или иная 
зона, и с какими генами и условиями окру-
жающей среды это связано.

Однако нет никаких оснований для 
обобщения и переноса этой специфиче-
ской проблематики на объяснение таких 
феноменов как школьная неуспеваемость 
по математике в целом. Как все понимают, 
причин к тому, кроме повреждений мозга, 
может быть предостаточно.

Вот, скажем, Оскар Гонсалес, профес-
сор начальной школы, создатель Образова-
тельного Альянса, директор школы «Роди-
телей с талантом», а также лауреат премии 
Магистров-2013, недавно опубликовал 
книгу о проблемах образования в Испании.

Он пишет: «Статистика, представ-
ленная Брюсселем по уровню образования 
в Испании, очень пессимистична, так 
как мы являемся флагманами по школь-
ной неуспеваемости и забрасывания уче-
бы. Тенденцией является винить во всем 
систему образования. Правильно ли 
это?» И далее отвечает на собственный 
вопрос, говоря, что главным фактором яв-
ляется система в целом, но также и то, что 
мы все несем за нее ответственность.

После чего профессор начинает пере-
числять основные факторы и причины этой 
неуспеваемости и на первое место ставит — 
sic! — такие проблемы, как дислексия (кни-
га опубликована чуть раньше, чем вышло 
исследование, но надо понимать, оно рас-
пространяется теперь и на дискалькулию), 

дефицит внимания у детей, и их гиперак-
тивность. Второй проблемой данный экс-
перт видит экономическое неблагополучие 
родителей, на третьем месте недостаточ-
ность сотрудничества школы и родите-
лей, а вот проблему постоянных реформ 
системы образования, связанных с поли-
тическими и партийными изменениями 
в стране, ставит только на четвертое место. 
Пятым пунктом развивается очень распро-
страненное суждение о том, что образо-
вание индустриальной эпохи нам сейчас, 
в век глобализации и инновации, всеобщей 
коммерциализации и бизнесизации — уже 
ну никак не подходит. Последним же пунк-
том идут педагогические причины.

В общем, интересная получается кар-
тина. Сначала виноваты сами ученики 
и их дефекты мозга, потом родители — 
что не могут заработать денег, потом опять 
родители, что не помогают школе, далее 
политики и вообще отсталость всей систе-
мы индустриального типа. Надо создавать 
новатора-бизнесмена, а еще тех, кто станет 
отличным охотником на покемонов (т. е. 
квалифицированным потребителем).

таким образом, становится очень да-
же понятно, что имеется в виду, когда го-
ворят о том, что современные западные 
методики образования предлагают знания 
в абстрактной, трудно усвояемой ребен-
ком форме. Чем, во-первых, сначала отби-
вают у ребенка интерес к этому предмету, 
а во-вторых, к окончанию младшей школы 
не дают достаточного понимания чисел 
и достаточной автоматизации операций 
с ними. Потом, в средней школе, у этих 
ребят начинаются проблемы с алгеброй 
и геометрией.

Но интересно то, что как раз на те же 
причины дискалькулии указывают и аме-
риканские ученые: неспособность к чувству 
чисел на интуитивном уровне без необхо-
димости их подсчета каждый раз, неспо-
собность автоматизации процессов...

Ну, так ответ же напрашивается сам 
собой! если нарушить систему передачи 
этих элементарных базовых навыков в на-
чальной школе и тут же переложить всю 
вину на детей, родителей, рок, экономиче-
ский кризис и ужасных политиков, то и де-
лать ничего не надо. «Ну что ж тут по-
делаешь? Ведь все люди не рождаются 
одинаковыми... Некоторые могут по-
нять арифметику, а в последствии 
и решать сложные математические за-
дачи, а другие нет. Я так, наверное, один 
из таких людей», — напрашивается вывод 
сам собой после чтения таких статей.

А главное, что вина автоматически пе-
реносится на физическую ущербность са-
мого человека, его неспособность, не пред-
расположенность, на то, что не исправимо. 
За этим фатализмом должна последо-
вать и покорность неотвратимому, то, что 
на ученом языке называют «ресигнацией». 
Сам ведь виноват!

К тому же, столкнувшись с трудностя-
ми в изучении математики или наблюдая 
это у своих детей, человек, прочитавший 
такую статью, может тут же дать себе 
очень легкий ответ: значит я из тех людей, 
кому математика не дается генетически, 
а, следовательно, нечего и усердствовать. 
лучше сразу отказаться от всех профессий, 
связанных с математикой и по возможно-
сти рано специализироваться, то есть вы-
брать в самом раннем возрасте такой набор 
предметов, в который не входят ни матема-
тика, ни технические дисциплины.

то есть имеет место некое распреде-
ление людей по разным нишам с весьма 

раннего возраста, и уже с 12 лет предла-
гается выбирать направление — техниче-
ское или гуманитарное — чем собственно 
на всю жизнь закрепить узкую специализа-
цию. Это вместо того, чтобы воспитывать 
целостную личность с хорошим объемом 
базовых знаний, при котором во взрослом 
возрасте человек может при желании пе-
реквалифицироваться, оставаясь специали-
стом и в других областях.

тема образования очень интересна и, 
конечно, является ключевой в развитии 
общества. Но мне бы хотелось на данном 
примере показать именно феномен отсут-
ствия воли людей к каким-либо переме-
нам, воли к сопротивлению в европейском 
обществе, а соответственно и применение 
этих же технологий, переносимых в Рос-
сию. Почему, казалось бы, вполне граждан-
ские инициативы самих родителей следуют 
в строго намеченном системой русле?

Дело здесь, конечно же, в информа-
ционном пространстве, описанном еще 
Грамши. Он говорил, что гегемония пред-
полагает не просто согласие, а благожела-
тельное (активное) согласие, при котором 
граждане желают того, что требуется гос-
подствующему классу.

такие псевдонаучные статьи, как по-
павшаяся мне в La Vanguardia, и являются 
корнем безволия и чувства неизбежности, 
сознания своей неполноценности, вины, 
а также ущербности всего этого мира, 
слепоты природы и т. д. Но те, кто писал 
статью в газете, — тоже граждане, роди-
тели, и, в общем-то, проблема эта касается 
и их! И ведь никакой цензор у них за спи-
ной не стоял, когда они это писали. Одна-
ко они сообщают об этом с какой-то осо-
бой радостью и облегчением, как будто бы 
этим открытием с них сняли ответствен-
ность за собственную неуспеваемость 
по математике в их школьные дни! Приня-
тие этого как факта и воспитывает в чело-
веке раба ситуации и внешних, всегда «не-
исправимых» условий.

«Всё предопределено», — говорят те-
бе еще и еще раз с газетных строк. У те-
бя есть свобода проявить милосердие 
к страдающим и, если можешь, помочь 
им и утешить. Но не пытайся что-то ме-
нять! Сколько ты ни старайся, есть объ-
ективные рамки, за которые тебе не вый-
ти. хотя, конечно же, наука развивается, 
и благодаря фармацевтическим компаниям 
найдутся возможности что-то исправить. 
Не для всех, конечно. Для тех, кто сможет 
за такие лекарства заплатить.

В статье Расинского «Высшая матема-
тика-1» о книге И. П. Костенко «Проблема 
качества математического образования», 
есть такая цитата: «В 1949 году, по иссле-
дованиям Академии педагогических наук 
(АПН), процент верных решений заданий 
по алгебре среди советских школьников 
6–10 классов был от 69 до 80 %, а сред-
ний процент верных решений по мате-
матике в 9–10 классе (включая алгебру, 
тригонометрию и геометрию) — 74 %, 
и всё это результат метода препода-
вания арифметики в младших классах 
и строго выверенной на широком опыте 
методики в старших классах». Исследо-
вание Костенко дает уверенность в том, 
что ничего не предопределено физиоло-
гией и генетикой, что все успехи  — это 
результат целенаправленного волевого со-
трудничества многих людей и... веры в че-
ловека.

Вера Родионова

К статье Павла Расинского «Новый старый учебник» в № 195

Советские школьники на экзамене
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Искупление как путь  
к коммунистическому реваншу
В докладе «Мост через пропасть», 

зачитанном на летней школе «Сути 
времени» в 2016 году, Сергей Ер-

вандович Кургинян затронул несколько 
важных тем. Я бы хотел коснуться одной 
из них — темы искупления и признания 
вины Коммунистической партии в разру-
шении Советского Союза.

Я считаю, что она одна из самых 
важных, потому что не только позволяет 
проанализировать причины разрушения 
Советского Союза и советского проекта, 
но также дает возможность попытаться 
преодолеть эти причины. А без признания 
и преодоления этих причин разговор о бу-
дущем, о коммунизме и о сверхмодерне 
просто не имеет смысла.

В первую очередь, необходимо признать 
ответственность Коммунистической партии 
Советского Союза за крах СССР. Именно 
партии, а не отдельных ее представителей 
или «пробравшихся туда врагов». Гово-
рить об ответственности КПСС мы можем 
потому, что знаем, что в середине XX ве-
ка в СССР партийный аппарат победил 
в схватке с другими политическими силами 
и в итоге прошел путь от хрущева и Бреж-
нева до Горбачева и ельцина, от хх и XXII 
съездов до XXVIII съезда КПСС. то есть 
непосредственно под руководством Ком-
мунистической партии был осуществлен 
демонтаж СССР и советского проекта.

Вопрос об искуплении и признании ви-
ны не стоял бы так остро, если бы произо-
шедшее с Коммунистической партией в ре-
альности не было бы так ужасно и так явно. 
Допустим, можно представить себе теоре-
тическую ситуацию, при которой подобное 

искупление не было бы необходимым. На-
пример, в случае победы в СССР в 50-х го-
дах не хрущева и стоящего за ним партий-
ного аппарата, а иных политических сил, 
которые (опять же, допустим), следуя сво-
им политическим мотивам, репрессирова-
ли бы Коммунистическую партию, переве-
ли бы страну на капиталистические рельсы 
и в результате трансформировали бы СССР 
в какое-то другое государство. то есть со-
здали бы ситуацию, при которой еще мож-
но было бы говорить о том, что коммуниз-
му не дали развиться, и что партия была 
ликвидирована предателями. И хотя в по-
добном теоретическом сценарии развития 
СССР также необходимо было бы спросить, 
что же делала в этот момент партия, тем 
не менее, вопрос о признании своей вины 
и об искуплении не стоял бы так остро. Од-
нако в реальности произошло совсем дру-
гое. Поэтому не говорить о метаморфозах, 
произошедших с КПСС, ни одно движение 
или партия, называющее себя коммунисти-
ческими, не могут. Иначе заявлять о реаль-
ности коммунизма становится ни идеоло-
гически, ни политически, ни метафизически 
невозможно.

В идеологическом плане становится 
непонятно, как при победе Коммунисти-
ческой партии, опирающейся на рабочих 
и крестьян и борющейся за отмену от-
чуждения человека от труда, в итоге могло 
произойти ее перерождение, когда партия 
не смогла воспрепятствовать реставрации 
капитализма, и сама же в 1990 году про-
голосовала за удаление из Конституции 
СССР упоминания о своей руководящей 
и направляющей роли. если идеология 

не может на теоретическом уровне опи-
сать природу подобных перерождений, 
то, во-первых, это показывает слабость 
или ограниченность данной идеологии, 
а, во-вторых, это означает, что подобное 
может снова повториться с коммунистиче-
ской партией, если она вдруг каким-то об-
разом придет к власти.

В политическом плане в случае отсут-
ствия признания ответственности КПСС 
за крах СССР создается абсолютно дву-
смысленная ситуация, в которой КПСС 
как политический субъект оказывается 
неответственной за свои действия. такое 
возможно, только если речь идет не о пар-
тии, которая заявляет о новом будущем 
для всего мира, а о несерьезной или, ско-
рее, карикатурной организации. Одно-
временно с этим уход от ответственности 
со стороны партии приводит к выводу, что 
это не политический субъект в первую оче-
редь ответственен за крах СССР, а идео-
логия, на которой этот субъект основывал 
свою деятельность. то есть в определен-
ном смысле, коммунисты, не признаю-
щие своей личностной ответственности 
и ответственности КПСС за демонтаж 
Красного Проекта, начинают либо сами 
атаковать коммунистическую идеологию, 
либо просто отходят в сторону, подставляя 
идеологию под удар всевозможных анти-
коммунистических сил. Но в таком случае 
для реабилитации, отстаивания и развития 
коммунистической идеологии потребуется 
затратить в разы больше усилий и делать 
это, очевидно, придется не тем, кто не за-
мечает роли партии в предательстве идей 
коммунизма, а уже новому поколению.

Метафизически же при отсутствии по-
зиции о вине КПСС невозможно опереть-
ся на предыдущий период своей истории, 
на великих предков, совершавших револю-
цию, строивших индустриальный комплекс 
страны и побеждавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Это невозмож-
но потому, что просто списав все ошибки 
на некие «злые силы», человек снимает от-
ветственность за разрушение СССР лично 
с себя. Он как бы говорит себе: «Я-то тут 
явно ни при чем, какой с меня спрос?» Од-
нако при такой позиции какая может быть 
преемственность по отношению к великим 
коммунистам прошлых десятилетий? Они 
выполнили стоявшие перед ними зада-
чи, ценой жизни подняли страну из руин 
и победили фашистского зверя, они вели 
борьбу на огромной территории, защищая 
идеи коммунизма на половине земного 
шара. Получается, что человек, сняв лично 
с себя и с Коммунистической партии от-
ветственность за разрушение СССР, утра-
чивает связь и предает своих великих пред-
шественников.

Именно поэтому, если не говорить 
об ответственности Коммунистической 
партии и советской власти за крах Со-
ветского Союза, будет невозможно гово-
рить об СССР 2.0. А значит, нужно одно-
временно признать и величие, и благость, 
и ущербность советского проекта, одно-
временно с этим отстаивая и преобразовы-
вая советское наследие. А тогда возможно 
и искупление, а значит и коммунистиче-
ский реванш.

Максим Жиленков

Идеологическая муза
Ч итая статью Алексея Боброва «Ду-

ховно-политический конфликт 
Максима Горького и Марии Буд-

берг», я заинтересовался ролью пассии пи-
сателя в мировой политической игре. Всё, 
что связано с именем Марии Закревской — 
Бенкендорф-Будберг, покрыто ореолом 
тайны, который она всячески поддержива-
ла. Ее дочь Татьяна писала, что ее мать иг-
рала главную роль в создании слухов и ле-
генд вокруг собственной особы. Поэтому 
дать какие-то однозначные ответы на то, 
чьи политические интересы отстаивала За-
кревская, России или Англии — сложно.

есть версия, что она работала на ЧК. 
«Олубянивание» могло произойти при 
задержании Закревской представителем 
ревтрибунала Петерсоном за ее связь с ан-
глийским дипломатом локкартом, с кото-
рым у нее были близкие отношения. На тот 
момент локкарт работал на недопущение 
заключения союза России и Германии. Но, 
тем не менее, английского дипломата после 

задержания выслали из страны, а Закрев-
скую отпустили. В пользу версии вербовки 
Марии советскими спецслужбами говорит 
и тот факт, что она перед самой смертью 
Горького, который являлся ее гражданским 
мужем, передала Сталину его итальянский 
архив. Этот архив содержал переписку 
с писателями, приезжавшими из Союза 
в европу и жаловавшимися на советские 
порядки. Причем Горький ранее оставил 
архив Закревской на хранение и просил 
не выдавать его обратно, даже если он сам 
ее об этом попросит.

есть аргументы и в пользу того, что 
Закревская работала на английскую раз-
ведку. ее любовник английский дипломат 
локкарт писал, что Мура (так ее называ-
ли близкие) давала ему в 20-е годы «ог-
ромную информацию», важную для его 
работы в Восточной европе и среди рус-
ских эмигрантов. Кроме того, Мария Иг-
натьевна получала от локкарта некоторую 
небольшую зарплату. Надо отметить, что 

с 1941 по 1945 годы локкарт был дирек-
тором Комитета по делам политической 
войны, ведавшего вопросами пропаганды 
и разведки. Интересно, что в это время За-
кревская являлась любовницей и поверен-
ной в делах России английского писателя 
Герберта Уэллса. Уэллс был космополитом 
и членом Фабианского общества с 1903 
по 1909 года. Но тут нужно отметить, что 
выйдя из этого общества, он не перестал 
продвигать его идеи о построении социа-
лизма эволюционным путем. Герберт Уэллс 
был активным сторонником идеи о вклю-
чении России в англосаксонский мир импе-
риализма. Для этого большевикам нужно 
было отказаться от марксистского учения! 
Именно об этом просил Уэллс Сталина при 
их встрече в 1934 году. Кроме этого, пи-
сатель предлагал разрешить правозащит-
ную организацию «Пен-клуб» в Совет-
ском Союзе! Казалось бы, на что надеялся 
Уэллс? Однако его идея о слиянии России 
и Запада сыграла свою роковую роль в раз-

рушении СССР. Уже на момент ее появле-
ния, у этой идеи были сторонники в Совет-
ском Союзе. Например, ею был «заражен» 
писатель Алексей толстой.

И даже если предположить, что За-
кревская не шпионила на разведки Англии 
и России, то уж активную идеологическую 
работу среди писателей она точно вела. 
Мария Игнатьевна сводила советских пи-
сателей с «нужными» людьми за грани-
цей, а также помогала вывозить туда и пе-
чатать их произведения. Эта деятельность 
вполне сочеталась с работой ее любовника 
локкарта, занимавшегося в Комитете во-
просами пропаганды. Не зря в некрологе 
газета «таймс» назвала Закревскую «ин-
теллектуальным вождем» Англии. Ведь она 
была тем самым мостиком, через который 
Запад заманивал советскую интеллиген-
цию, предлагая ей отречься от марксизма 
и классовой борьбы.

Семён Смирнов

К докладу Сергея Кургиняна «Мост через пропасть» в № 188

К статье Алексея Боброва «Духовно-политический конфликт Максима Горького и Марии Будберг» в № 194
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