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В 1989 году в журнале «The National 
Interest» было опубликовано эссе 
американского философа и полито-

лога Френсиса Фукуямы. Эссе называлось 
«Конец истории?» В этом эссе, которое 
стало чуть ли не новым политологическим 
евангелием для американских демократов 
и их сторонников во всем мире, Фукуяма 
очень робко развивал определенные идеи 
Гегеля и его последователя Кожева.

Развивая положения, высказанные 
в этом своем знаменитом эссе, Фукуяма 
написал книгу «Конец истории и послед-
ний человек» (The End of History and the 
Last Man). Книга вышла в 1992 году.

Что происходило с человечеством 
в год выхода банальной и почти бессо-

держательной статьи Френсиса Фукуямы, 
получившей признание совершенно неожи-
данное и никак не связанное с содержа-
нием этого претенциозного беспомощно-
го сочинения? Происходил неожиданный 
для многих крах коммунизма, очень напо-
минавший взрыв коллективного безумия. 
В СССР Горбачев творил нечто совершенно 
несуразное, именуя это «реформами». При 
чем тут реформы? Как можно проводить 
реформы в условиях ослабления государ-
ственной власти, потакания дезинтеграци-
онным процессам? Кому в мире это когда-
нибудь удавалось?

В так называемом социалистическом 
лагере тоже происходило что-то стран-
ное. И  посторонние наблюдатели ощу-

щали в происходящем какую-то неслу-
чайность. Как карточные домики, падали 
общественно-политические системы, обес-
печивавшие восточно-европейским госу-
дарствам некий, далеко не худший тип 
жизни. Место этих систем занимали ка-
кие-то аморфные сгустки суицидального 
подобострастия.

Так называемые посткоммунистиче-
ские элиты умоляли большого американ-
ского брата о желанном для них съедании 
всего на свете — национальных промыш-
ленностей, национальных суверенитетов, 
систем социальной защиты, культур, гло-
бальных упований, наконец.
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КОлОНКА РЕдАКТОРА

легко было назвать всё это победой 
в холодной войне. И  в каком-то смысле 
это было легко принять за такую победу. 
Но было совершенно неясно, почему, если 
США, образно говоря, захватили СССР 
как огромный военный корабль, им нуж-
но резать этот корабль на части, не зная 
до конца, что будет происходить в каждой 
из этих отдельных частей. Почему бы, на-
против, не взять большой военный корабль 
на абордаж, не посадить в капитанскую 
рубку своего капитана и не использовать 
советскую систему, навязав ей желанные 
для себя цели, что сделать, в общем-то, 
было совсем не трудно.

Американцы потратили колоссальные 
деньги и колоссальный труд на то, чтобы 
СССР рухнул. И когда он действительно 
рухнул, естественно было предположить, 
что это обрушение является результа-
том американской холодной войны. В ка-
ком-то смысле это действительно было 
так. Но нужно было быть очень ограни-
ченными и оптимистически простоватыми 
публицистами, выдающими себя за интел-
лектуалов, чтобы не разглядеть в происхо-
дящем чего-то гораздо более масштабного 
и зловещего, нежели простая победа США 
над СССР.

Несоответствие происходящего этой 
простоватости ощущалось многими. И эти 
многие ликующе восприняли эссе Фукуя-
мы. Как-никак в нем говорилось нечто 
более фундаментальное, нежели совсем 
уж простоватые восклицания на тему «ура, 
мы победили в холодной войне!»

Но что же именно говорилось? Гово-
рилось о некоей абсолютной победе ка-
кой-то либеральной демократии. Говори-
лось о том, что налицо «триумф Запада, 
триумф западной идеи». И что этот три-
умф «проявляется, прежде всего, в полном 
истощении некогда жизнеспособных аль-
тернатив западному либерализму». А раз 
так, то речь идет не просто об окончании 
холодной войны, не просто о завершении 
какого-то периода всемирной истории. 
«Нет, — говорил Фукуяма, — возможно, 
речь идет не о завершении какого-то пе-
риода истории, а о конце истории как тако-
вом». Конец истории для Фукуямы — это 
«финальная точка идеологической эво-
люции человечества и универсализация 
либеральной демократии Запада как 
окончательной формы правительства 
в человеческом обществе».

либеральная демократия для Фукуямы 
является кульминационной точкой в исто-
рии человечества. Все альтернативные этой 
демократии режимы, по утверждению Фу-
куямы, ощущают утрату собственной ле-
гитимности и добровольно сдают позиции.

На этом почитатели Фукуямы хоте-
ли бы поставить точку. Но вся беда со-
стоит в том, что Фукуяма, заявив о конце 
истории, сказал резко больше того, что хо-
телось бы его почитателям из числа тех же 
неоконсерваторов, которые восприняли 
манифест Фукуямы как легитимацию на-
сильственного экспорта либеральной де-
мократии во все страны мира с помощью 
вооруженных сил США и их союзников. 
А как иначе? Если легитимна только ли-
беральная демократия, и она знаменует 
собой не абы что, а конец истории, то воз-
никает необходимость в окончательном 
оформлении этого неизбежного конца 
истории, то есть в насаждении повсюду 
и везде той формы правления, которая 
продемонстрировала свое абсолютное 
превосходство. Такой формой является 
либеральная демократия в интерпретации 
Фукуямы.

Здесь мне хотелось бы обратить вни-
мание читателя на то, что манифест Фу-
куямы в каком-то смысле представляет 
собой «новую редакцию» коммунистиче-
ского манифеста Карла Маркса и Фрид-
риха Энгельса. Когда я говорю, что в «ка-
ком-то смысле», то я имею в виду то, что 
ученые не без юмора называют сходством 
с точностью до наоборот.

Манифест Фукуямы — это манифест 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса, вы-
вернутый наизнанку. Весь мир, по Фукуя-
ме, должны приобрести не пролетарии, ко-
торым нечего терять, а некие либеральные 
институты, которые уже всё имеют, но хо-
тят иметь еще больше. И  всё бы ничего, 
если бы банальные суждения Фукуямы 
не дополнялись ссылками на Гегеля и Ко-
жева, у которых, как утверждает Фукуя-
ма, он заимствовал концепцию «конца ис-
тории».

Ничтожность манифеста Фукуямы 
не должна усыплять тех, кто способен уви-
деть в тексте манифеста не только опре-
деленную совокупность мыслей (и впрямь, 
очень банальных), но и совокупность за-
явок. Предположим, что на вашей стороне 
вся мировая сила. И вы можете всех заста-
вить делать то, что считаете должным. Что 
в таком случае важнее — идиотизм ваших 
представлений о должном или ваша сила?

Если, например, обладатель такой су-
персилы скажет вам, что он считает долж-
ным, чтобы все приседали, вытягивая руки 
вперед и делая небольшие перерывы для 
принятия пищи и сна, то как вы на это от-
реагируете?

Если это скажет вам кто-то, не обла-
дающий никакой силой и никаким стату-
сом победителя, предполагающим обяза-
тельное наличие этой силы, то вы просто 
засмеетесь. И, разумеется, не будете при-
седать. Но если вы — заключенный Ос-
венцима, и это вам говорит главный над-
зиратель, то тут не до смеха — вы будете 
приседать, поскольку в противном случае 
вас расстреляют или удушат в газовой ка-
мере.

Кстати, нацисты специально предлага-
ли некие очевидно идиотские правила для 
того, чтобы сломать заключенных. Причем 
они рассчитывали на то, что сломает имен-
но идиотизм этих правил.

Манифест Фукуямы в условиях кра-
ха коммунизма, являвшегося единствен-
ным полноценным противником западно-
го капитализма и капитализма в целом, 
был не просто текстом. Если бы он был 
текстом, то все обнаружили бы, что текст 
состоит из бойко слепленных пошлостей 
и отмахнулись бы от этих пошлостей. 
Но манифест Фукуямы был, если так 
можно выразиться, паратекстом. То есть 
текстом, который главный надзиратель 
Освенцима зачитывает находящимся 
в концлагере заключенным.

Паратекст от текста отличается сле-
дующим. Текст  — это просто слова 
о должном. А  паратекст  — это сначала 
предъявление собственной победы всей 
человеческой «дрожащей твари»:

«Слушайте все!
Пункт первый — мы победили, и это 

вам явлено со всей определенностью.
Пункт второй — наша победа оконча-

тельна и бесповоротна.
Пункт третий — вы все будете делать 

то, что мы считаем должным.

Пункт четвертый — мы считаем долж-
ным делать такую-то и такую-то фигню.

Пункт пятый — поскольку мы победи-
ли, вы будете делать эту фигню.

Пункт шестой — фигня состоит в сле-
дующем (зачитывается манифест Фукуя-
мы).

Пункт седьмой — каждый, кто назо-
вет это фигней и, назвав, откажется вы-
полнять, схлопочет по полной программе. 
Не считая Саддама Хусейна, с которым 
мы играем, как кошки с мышкой, первы-
ми из тех, кто схлопочет, будут русские. 
Вторыми — сербы. А дальше мы сами бу-
дем назначать тех, кто должен схлопотать 
по полной программе, исходя из абсолют-
ного произвола и наслаждаясь этим произ-
волом по праву победителей.

Пункт восьмой — чем глупее то, что 
вы должны сделать по нашим предписа-
ниям, тем приятнее нам, поскольку вы всё 
равно это делаете и признаёте наше абсо-
лютное право предписывать вам любые са-
мые идиотские действия, обязательные для 
выполнения».

Я понимаю, что такое прочтение тек-
ста Фукуямы не вполне соответствует за-
конам политической филологии, согласно 
которым есть только текст с его семанти-
кой, лингвистикой, содержанием, внутрен-
ней динамикой. И что анализировать надо 
именно это. Но понимая, что такое поли-
тическая филология, я понимаю и другое. 
То, что никакого отношения к ней не имеет 
ни текст Фукуямы, ни другие аналогичные 
тексты. Потому что самодостаточный по-
литический текст призван транслировать 
мысли и чувства. А по большому счету — 
некий смысл как сплав мыслей и чувств. 
А паратекст, каковым является предъяв-
ленное миру сочинение Фукуямы, дол-
жен транслировать совсем другое — во-
лю к власти, обнажающую свою природу 
за счет отрицания мыслей, чувств и всего, 
что является действительным содержа-
нием человечности. Окончательная воля 
к власти должна быть идиотской, потому 
что в этом идиотизме только и может со-
стоять триумф воли победителя над все-
ми иными слагаемыми человеческого бы-
тия. Останутся эти слагаемые — не будет 
окончательности воли и окончательности 
ее триумфа.

Окончательность триумфа воли взыс-
кует абсолютного идиотизма, абсолютной 
бессодержательности и бесчувственности. 
А поскольку мысли и чувства, сплавленные 
воедино, не могут не обладать динамикой 
и не могут не порождаться ею, то отсут-
ствие динамики и как факта, и как наме-
рения неизбежно обернется отсутствием 
мысли и чувств.

Гегель, перед которым Фукуяма пре-
клоняется, утверждал, что конец исто-
рии будет как минимум концом филосо-
фии и искусства, то есть мысли и чувства. 
А  также концом той динамики, которая 
и есть история.

Возникает естественный вопрос, мо-
жет ли конец философии и искусства, 
то есть конец мысли и чувства, а также 
смысла как сплава этих двух компонент, 
не быть концом человека, а также концом 
гуманизма. Ответ очевиден. Конец истории 
по Фукуяме — это конец всего того, что 
явлено нам в качестве фундамента чело-
вечности. И Фукуяма это прекрасно по-
нимает.

От лица американского победителя 
он говорит миру: «Мы пришли отменить 
человечность, и вам придется делать всё 
то, что будет вам предписано во имя ее от-
мены».

Тем, кто хоть сколько-то сомневается 
в таком содержании теперь уже не пара-
текста, а именно текста Фукуямы, я пред-
лагаю осмыслить и адресацию Фукуямы 
к Гегелю, и адресацию Фукуямы к Кожеву. 
Поскольку Гегель все-таки более известен 
читателю, я начну с минимальной инфор-
мации о том, какое содержание выволаки-
вает Фукуяма своими отсылками к Кожеву.

Александр Владимирович Кожевников, 
он же — Александр Кожев (1902–1968), 
не чета Френсису Фукуяме. Это очень 
крупный и одаренный философ, настоя-
щий ученик Гегеля.

Молодой Саша Кожевников (кстати, 
племянник известного художника-аб-
стракциониста Василия Васильевича Кан-
динского, с которым Саша, повзрослев, 
никогда не прерывал духовную связь) 
приветствовал Октябрьскую револю-
цию. Но потом (конкретно — в 1920 го-
ду) у юного мыслителя (Саше тогда было 
18 лет) начались неприятности с ведом-
ством Феликса Эдмундовича дзержинско-
го, оно же — пресловутая ЧК. для мно-
гих это кончалось известно чем. Но Саша 
проявил способность к выживанию в экс-
тремальных условиях, и вместо того, что-
бы уйти из жизни или оказаться в местах 
не столь отдаленных, он выехал за границу.

Он учился в Берлинском и Гейдель-
бергском университетах у выдающегося 
западного философа Карла Ясперса (1883–
1969). Занимался он в ту пору философией 
нашего замечательного философа Влади-
мира Сергеевича Соловьева (1853–1900). 
Но ведь учение Соловьева  — это даже 
не интеллектуальный мир, а совокупность 
интеллектуально-эмоциональных миров. 
Заниматься всеми этими мирами одновре-
менно невозможно. Уже тогда Александр 
Кожев начал исследовать один из миров, 
содержащихся в учении Соловьева. Тот 
мир, который называется «конец всемир-
ной истории».

Обращаю внимание читателя на то, 
что для того, чтобы закончиться, история 
должна а) начаться, б) обладать опреде-
ленной направленностью. То есть целью, 
к которой человечество способно идти 
по определенному пути.

Такой целью для религиозных людей 
является второе пришествие (еврейского 
мессии, Иисуса Христа, буддистского Май-
треи, Махди в шиизме и так далее).

Блаженный Августин, например, счи-
тал, что до конца истории добро, которое 
олицетворяет Иерусалим, и Зло, которое 
олицетворяет Вавилон, сосуществуют. 
Но в конце истории придет всепоглощаю-
щий огонь, и наступит новая жизнь, в кото-
рой зла не будет. Такова цель истории для 
религиозного человека, а отнюдь не только 
для христианина.

для утопического социализма целью, 
а значит, и концом истории, наступающим 
после его достижения, является искорене-
ние всяческого неравенства и достижение 
каждым человеком того состояния, при 
котором он может исполнить любое свое 
желание. Естественно, предполагалось, что 
к моменту, когда это состояние будет до-
стигнуто, плохие желания исчезнут.

для нацизма конец истории — это ты-
сячелетний рейх.

В марксизме и коммунизме — и это 
надо понять — нет конца истории, кто бы 
что ни говорил. Маркс утверждал, что 
«буржуазной общественной формацией 
завершается предыстория человечества». 
Понимаете? Предыстория! Как говорят 
в таких случаях — почувствуйте разницу. 
Маркс — единственный из тех, кто рас-
сматривает историю как некую направ-
ленность, не говорит о конце истории. 
Он говорит о конце предыстории. Мно-
гим хотелось бы стереть разницу между 
концом истории и концом предыстории. 
Но это невозможно.

Фукуяма говорит о конце истории как 
о триумфе либеральной демократии. Это 
было бы просто жалкой пошлостью, ес-
ли бы текстуальный лепет не дополнялся 
воем паратекстуальных бомбардировок. 
Понимая это, Фукуяма ссылается на Коже-
ва и Гегеля. Ну что ж, вернемся к Кожеву.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

Френсис Фукуяма. 2013 г.  Labraxa
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Алеппо, Пальмира, Мосул и Ракка  — 
в настоящий момент являются группой 
горящих очагов, от событий в которых 
зависит судьба Ближнего Востока.

МОСКВА, 12 декабря — Интерфакс

Более 5 тысяч боевиков участвовали в ата-
ке на сирийский город Пальмира, сообщил 
официальный представитель Миноборо-
ны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 
«Наступление террористов на город осу-
ществлялось по трем направлениям: с се-
вера, востока и юга. Общее количество 
наступавших составило более 5 тыс. 
боевиков», — сказал он журналистам.

«Хочу подчеркнуть: такой группи-
ровки террористов до прошлого четвер-
га вокруг Пальмиры не было», — сказал 
он.

Генерал добавил, что из районов дейр 
эз-Зор и Ракка в район Пальмиры прорва-
лись около 4 тыс. террористов с техни-
кой: танками, боевыми машинами пехоты, 
джипами с крупнокалиберным вооруже-
нием. При этом, по словам Конашенкова, 
в район дейр эз-Зора и Ракки боевики 
беспрепятственно прошли из иракского 
Мосула.

«Пользуясь тем, что активные бое-
вые действия США и международной 
коалиции в районе Ракки были при-
остановлены до весны, ИГ перебросило 
значительные силы на штурм Пальми-
ры», — сказал Конашенков журналистам 
в понедельник.

Боевики — это очень безличное обозна-
чение. Из кого, собственно, состоят эти 
группы? Являются ли они только уро-
женцами тех мест, где идут боевые дей-
ствия, или речь идет о международном 
сообществе подготовленных моджахе-
дов? Война с запрещенной в РФ ИГИЛ 
продолжается в странах Ближнего Во-
стока не первый год. И эта армия всё 
еще отчасти анонимна.

Поэтому котел в Алеппо решает 
не только военные задачи, но и застав-
ляет массы боевиков посмотреть в лицо 
миру, очнувшись от химеры своей безна-
казанности и неузнанности.

ВАШИНГТОН, 12 декабря — РИА Новости

Госдепартамент США допускает веро-
ятность того, что боевики группировки 
«Исламское государство» из иракского 
Мосула принимали участие в боях в райо-
не сирийской Пальмиры. Такое заявление 
сделал официальный представитель ведом-
ства джон Кирби.

«Я не знаю, но не могу исключать 
этого. Мы знали, что некоторые из них 
покинут Мосул, но куда они пошли 
и что они делали, мы не знаем», — за-
явил он.

При этом Госдеп отрицает, что США 
прекратили поддержку наступления на си-
рийскую «столицу» ИГ Ракку и что это 
могло способствовать нападению боевиков 
на Пальмиру.

ДАМАСК, 14 декабря — РИА Новости

Командование ВС Сирии направило под-
крепление к Пальмире и отбросило бан-
ды террористов группировки «Исламское 
государство» (ИГ) от военного аэродро-
ма в окрестностях города, пишет газета 
«Аль-Ватан».

По данным издания, бойцы сирий-
ской армии и ополченцы вернули под свой 
контроль район расположения дивизиона 
ПВО на подступах к этой авиабазе, рас-
положенной в 50 км к западу от Пальми-
ры.

«Первая волна атак банд ИГ отбита. 
Противник отброшен на 7 км к востоку 
от аэродрома. Попытки террористов 
перерезать шоссе к авиабазе со стороны 
Феркалеса не удались», — сообщил офи-
цер, участвующий в операции.

Военный аэродром под Пальмирой 
служит основным форпостом правитель-
ственных сил. Его захват террористами 
затруднил бы задачу по освобождению 
города.

Сирийские ВВС поддерживают на-
земные силы с воздуха и наносят удары 
по противнику, чтобы не допустить про-
движения боевиков на юго-западном на-
правлении в сторону города-оазиса Эль-
Карьятейн.

ДАМАСК, 14 декабря — «Россия 24»

Сирийский президент Башар Асад обви-
нил Вашингтон в помощи боевикам «Ис-
ламского государства» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ) под 
Пальмирой. Соответствующее заявление 
он сделал в среду, 14 декабря, в интервью 
телеканалу.

«Атака игиловцев на Пальмиру 
с участием большого числа боевиков, 
преодолевших десятки километров и во-
оруженных качественно иным оружием, 
аналогов которого раньше у них не бы-
ло, свидетельствует о прямой поддерж-
ке террористов со стороны некоторых 
государств, а не о том, что игиловцы 
просто пришли из Мосула», — заявил 
сирийский лидер.

МОСКВА, 15 декабря — ТАСС

ВВС Сирии нанесли авиаудары, в результате 
которых были ликвидированы 46 боевиков 
террористической организации «Исламское 
государство» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) к юго-западу 
от Пальмиры. Об этом сообщило агент-
ство SANA.

По его данным, в ходе операции так-
же уничтожено более 10 транспортных 
средств, принадлежавших экстремистам.

МОСКВА, 15 декабря — Интерфакс

В Минобороны России опровергли за-
явление командующего операцией про-
тив ИГ американского генерал-лейтенан-
та Стивена Таунсенда о том, что оружие 
и комплексы ПВО, захваченные боевика-
ми в Пальмире, представляют угрозу для 
международной коалиции.

«Оставленное в Пальмире сирийски-
ми военнослужащими незначительное ко-
личество стрелкового оружия и несколь-
ко единиц выведенной из строя техники 
никакой угрозы международной коалиции 
представлять не может», — заявил жур-
налистам в четверг официальный предста-
витель Минобороны РФ генерал-майор 
Игорь Конашенков.

«Что действительно должно трево-
жить генерала Таунсенда — это недавнее 
разрешение Конгресса США на поставку 
сирийским боевикам в 2017 году амери-
канских переносных зенитных ракетных 
комплексов (ПЗРК)», — добавил генерал, 
отметив, что «нетрудно догадаться, в чьих 
руках окажутся эти ПЗРК после доставки 
на территорию Сирии».

Не оставленное оружие создает с каж-
дым днем всё большую угрозу для запад-
ной коалиции, а растущая гласность, 
которая угрожает раскрыть внутрен-
нюю кухню деятельности ИГИЛ. В свя-
зи с этим неудивительна живая обес-
покоенность западных дипломатов 
судьбой захваченных боевиков.

МОСКВА, 15 декабря — РИА Новости

Глава МИд Великобритании Борис джон-
сон вызвал послов России и Ирана, чтобы 
выразить беспокойство в связи с ситуацией 
в сирийском Алеппо.

ЛОНДОН, 15 декабря — РИА Новости

Посол России в Великобритании Алек-
сандр Яковенко объяснил главе британ-
ского МИд Борису джонсону смысл эва-
куации боевиков с семьями из восточного 
Алеппо.

«В ее рамках тысячи боевиков с семь-
ями вывозятся из города при содей-
ствии российских военных и сотрудни-
ков Международного Красного Креста 
на территорию, контролируемую не-
законными вооруженными формирова-
ниями. Смысл эвакуации, на которой 
мы и ООН настаивали давно, в том, 
чтобы избежать ненужного кровопро-
лития, а главное, спасти жизни граж-
данского населения восточного Алеппо, 
обеспечить к нему гуманитарный до-
ступ. Операцию освещают около 40 ин-
формагентств и телевизионных каналов, 
включая Би-би-си», — отмечается в заяв-
лении.

МОСКВА, 16 декабря — Интерфакс

Крупный контингент бойцов ливанской 
шиитской группировки «Хезболла» при-
был на сирийскую авиабазу «Т-4» в каче-
стве подкрепления сирийской армии перед 
контрнаступлением на террористов в рай-
оне Пальмиры, сообщает арабское издание 
«Аль-Масдар».

«Аль-Масдар» отмечает, что это свя-
зано с планируемым наступлением прави-
тельственных сил на террористов ИГ (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ) в районе Пальмиры.

По данным издания, бойцы «Хезбол-
лы», как и ранее, должны осуществлять 
операции в координации с сирийской ар-
мией, иранскими и российскими военными 
советниками.

АЛЕППО, 16 декабря — РИА Новости

Боевики открыли огонь по колонне автобу-
сов для эвакуации из восточного Алеппо, 
переговоры с террористами через посред-

ников приостановлены, заявил в пятницу 
РИА Новости источник в штабе военной 
операции.

В свою очередь, источник в штабе си-
рийского ополчения заявил, что «боевики 
вывели всех, кого им надо, включая ране-
ных». «Те, кто остался, отказались вы-
ходить и заняли оборону. Подтвержде-
нием тому, что они остаются, является 
минометный обстрел ряда жилых квар-
талов», — сказал источник.

Вывоз из восточного Алеппо террори-
стов, членов их семей и раненых продол-
жается непрерывно вторые сутки.

ВАШИНГТОН, 16 декабря — «Взгляд»

Международная коалиция во главе с США 
нанесла авиаудары по позициям «Ислам-
ского государства» в древней Пальми-
ре и отчиталась об уничтожении 14 тан-
ков, системы противовоздушной обороны 
и другого вооружения, сообщает Reuters 
со ссылкой на заявление Пентагона.

Удары были нанесены в четверг, 15 де-
кабря. Они последовали за предупрежде-
нием США о том, что могут быть уничто-
жены вооружение и техника, захваченные 
ИГ после победы над сирийскими войска-
ми в Пальмире в первой половине декабря, 
и представляющие, по мнению Пентагона, 
угрозу для коалиции, передает RNS.

Что означают эти удары — только ли 
желание перехватить и удержать ини-
циативу в своих руках? Наступает 
момент, когда боевики ИГ, оказавшись 
в невыгодных для себя обстоятельствах, 
могут заговорить. А свидетельские по-
казания создадут совершенно новые по-
вороты информационных баталий.

ДАМАСК, 16 декабря — Lenta.ru

Иракские военные обнаружили место пре-
бывания самозваного «халифа «Исламско-
го государства» (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) Абу Бакра 
аль-Багдади. Об этом в интервью изданию 
Niqash заявил командующий иракской «Зо-
лотой дивизией» генерал-майор Фадиль 
джалиль Барвари.

«Мы считаем, что он засел в Биа-
дже к западу от Мосула и прячется там 
в подземном бункере. Он постоянно ме-
няет местонахождение и внешность», — 
рассказал генерал.

АЛЕППО, 17 декабря — РИА Новости

Сирийская армия и бойцы народного 
ополчения отразили мощную атаку бое-
виков террористической группировки «Ис-
ламское государство» (ИГ, запрещена 
в РФ) на авиабазу Т-4, которая находится 
в 90 км от Пальмиры, сообщил РИА Ново-
сти источник в сирийском ополчении.

Военный аэродром Т-4, по сути, яв-
ляется главным оплотом и первой линией 
обороны правительственных войск на под-
ступах к городу Хомс со стороны пальмир-
ского фронта. Террористам после захвата 
Пальмиры удалось продвинуться на 90 ки-
лометров в сторону Хомса.

ДАМАСК, 18 декабря — ИА «Красная Весна»

Боевики из умеренной оппозиции, нахо-
дящиеся в западной Гуте, решили сдать-
ся Сирийской Арабской Армии. Об этом 
сообщает 18 декабря государственное но-
востное агентство SANA.

В соответствии с указом президента 
Сирийской Арабской Республики об амни-

Джон Кирби
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стии, около 600 боевиков вместе с их сто-
ронниками сдали свое оружие и оставили 
город Хан аш-Ших, в котором они распо-
лагались после того, как правительствен-
ные войска 14 декабря вытеснили их из на-
селенного пункта дирхабия.

Часть сдавшихся боевиков проживала 
в населенном пункте Закия. Их удалось 
склонить к перемирию, не применяя ору-
жие. По условиям достигнутого соглаше-
ния, сдавшимся членам умеренной оппози-
ции дается полная амнистия.

В последние месяцы сирийское руко-
водство настойчиво стремится к со-
кращению числа «анклавов» боевиков 
на подконтрольной ему территории. 
Чередованием активных боевых дей-
ствий и переговорного процесса удалось 
«убедить» боевиков из нескольких кот-
лов (самые известные — Хан-эш-Ших, 
Аль-Тель, Дарайя, Моадамия и др.) вы-
ехать вместе с семьями в провинцию 
Идлиб.

Характерная черта процесса заклю-
чается в том, что подавляющая часть 
боевиков, выводимых в Идлиб, — ради-
калы, которые не видят для себя воз-
можности вернуться к мирной жизни. 
Однако продовольственные ресурсы 
в провинции Идлиб весьма ограничены, 
и банды должны не просто существо-
вать там, собирая «дань» с местных 
жителей, а устраивать каким-то об-
разом жизнь, что для них очень слож-
но. Неудивительно, что после каждого 
очередного вывоза боевиков появляются 
сведения о столкновениях между груп-
пировками в Идлибе. «Местные жите-
ли» из числа боевиков обвиняют при-
ехавших в «предательстве джихада» 
и относятся к ним негативно, не желая 
делить и без того весьма скудные ресур-
сы.

МОСКВА, 18 декабря — Интерфакс

Власти Сирии передали представителям 
международной миссии Организации 
по запрещению химического оружия (ОЗ-
ХО) доказательства применения боевика-
ми химического вещества иприт, сообщил 
в воскресенье официальный представитель 
национального органа САР по осуществле-
нию Конвенции о запрещении химического 
оружия Самер Аббас.

«Мы предъявили миссии все доку-
менты, они были проверены и приняты. 
Миссия еще раз приедет в Сирию, чтобы 
забрать пробы, которые впоследствии 
будут проанализированы», — сказал он.

Речь идет о собранных экспертами 
Минобороны РФ свидетельствах о приме-
нении 31 октября 2016 года в населенном 
пункте Маррет-Умм-Хауш района Африн 
провинции Алеппо 240-миллиметровой 
минометной мины, снаряженной ипритом, 
уточнил Аббас.

Миссия приняла только докумен-
тальные свидетельства для организации 
исследования, материальные доказатель-
ства (пробы) опломбированы и оставле-
ны на ответственное хранение сирийцам 
до разрешения финансовых затруднений 
по их доставке чартерным рейсом в Гаагу. 
Ориентировочное время доставки проб — 
январь 2017 года.

Химическое оружие (ХО)  — та-
кое же оружие массового поражения, как 
и ядерное, и биологическое, его примене-
ние является неизбирательным. В при-
ложении к ближневосточной ситуации 
важно то, что химоружие считается 
«ядерным оружием для бедных». То есть 

для тех стран, которым Запад нико-
гда не позволит обзавестись большой 
и мощной атомной бомбой, и у которых 
не хватит средств для ее производства. 
В то же время ХО, как заман или зарин, 
является эффективным и смертонос-
ным оружием сдерживания.

В последнее время стали фиксировать-
ся случаи применения старых видов 
ХО. Так, иприт, применявшийся еще 
в начале прошлого века  — типичное 
оружие террориста. Для чего государ-
ству применять такое оружие? На-
стоящих боевых задач оно не решит 
и лишь навлечет на государство меж-
дународные санкции. А вот для задач 
террориста иприт эффективен (запу-
гивание населения и военных, внимание 
СМИ и пр.).

Применение химоружия в Сирии про-
исходило в описанной логике. Тем более 
важно документально, официально за-
фиксировать на уровне международных 
организаций, что ХО применялось бое-
виками ИГИЛ (организации, запрещен-
ной в РФ).

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря — РИА Новости

Иностранные военные офицеры находятся 
в восточном Алеппо в составе «умеренной 
оппозиции» и пытаются покинуть город 
вместе с террористами. Об этом заявил 
в понедельник постоянный представитель 
Сирии при ООН Башар джаафари.

«Много иностранных офицеров  — 
военных офицеров и офицеров разведки, 
которые находятся в восточной части 
Алеппо с террористическими группами, 
пытаются покинуть их оплот», — ска-
зал джаафари журналистам.

Он перечислил ряд имен и националь-
ностей, среди них  — граждане Турции, 
США, Израиля, Катара, Саудовской Ара-
вии, Иордании, Марокко.

«Эти представители «сирийской 
умеренной оппозиции» с иностранным 
гражданством пытаются покинуть во-
сточный Алеппо с террористами», — 
сказал джаафари.

Итак, анонимность состава группи-
ровки ИГ готова растаять. И мировое 
сообщество приближается к тому, что-
бы рассмотреть суть этого явления.

ВАШИНГТОН, 19 декабря — «Взгляд»

Председатель комитета по делам воору-
женных сил Сената США джон Маккейн 
и бывший шеф Пентагона Роберт Гейтс 
обвинили президента страны Барака Оба-
му в «подрыве лидирующей роли Амери-
ки».

«Мы видим захват (подводного бес-
пилотного) аппарата, кибератаки, 
расчленение Сирии и поистине душе-
раздирающие трагедии. Когда мы сто-
им в стороне и наблюдаем, как такое 
происходит, — это признак возможно-
го разрушения мирового порядка, уста-
новленного после Второй мировой вой-
ны, в один из наиболее мирных периодов 
в истории», — отметил сенатор.

По его убеждению, это происходит 
«из-за полного подрыва лидирующей ро-
ли Америки».

Неужели можно себе представить, что 
все эти обстоятельства не породят 
ответных действий со стороны тех, 
чьи планы нарушены в Сирии и Турции? 
К сожалению, долго ждать не придется.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Убийство посла России 
в Турции Андрея Карлова

МОСКВА, 19 декабря, 19:20 — Интерфакс

Посол РФ Андрей Карлов получил огне-
стрельное ранение в результате нападе-
ния неизвестного вооруженного человека 
на фотовыставке в Анкаре, сообщает ту-
рецкая Hurriyet.

Эту информацию подтверждает As-
sociated Press со ссылкой на собственного 
фотокорреспондента в регионе.

По данным СМИ, злоумышленник вы-
стрелил дипломату в спину, когда тот про-
износил речь на открытии выставки. Hur-
riyet со ссылкой на источник в российском 
посольстве отмечает, что, по предваритель-
ной версии, нападение совершил радикаль-
ный исламист.

Как сообщает CNN Türk, Карлов гос-
питализирован, он находится в тяжелом 
состоянии.

В результате нападения были ранены 
еще несколько человек.

Нападение произошло накануне визи-
та главы МИд Турции Мевлюта Чавушоглу 
в Москву для переговоров с российским 
и иранским коллегами по поводу Сирии.

МОСКВА, 19 декабря, 19:40 — Интерфакс

Президенту РФ Владимиру Путину доло-
жено о нападении на российского посла 
в Турции Андрея Карлова, сообщил Ин-
терфаксу пресс-секретарь главы государ-
ства дмитрий Песков.

АНКАРА, 19 декабря, 19:46 — РИА Новости

Террорист, напавший на посла РФ в Анка-
ре Андрея Карлова, уничтожен, сообщает 
телеканал NTV с места событий.

Трудно удержаться, чтобы не отме-
тить, что мгновенное уничтожение 
исполнителя политического убийства 
давно уже известно как признак таких 
крупнейших убийств, задачей которых 
является необратимый поворот миро-
вой политики.

Эта деталь — одна из многих, говоря-
щих о том, что произошло нечто боль-
шее, чем громкий террористический 
акт. Произошло политическое убийство.

МОСКВА, 19 декабря, 19:49 — РИА Новости

Москва требует обеспечить безопасность 
посла РФ в Анкаре Андрея Карлова после 
нападения, заявила официальный предста-
витель МИд РФ Мария Захарова.

«Поступила новая информация. К со-
жалению, не подтверждается то, что 
посол находится в госпитале, ему пыта-
ются оказать помощь на месте в связи 
с тем, что бойня продолжается непосред-
ственно там, где она началась. Мы нахо-
димся в прямом контакте с турецкими 
властями. Мы требуем от турецкой 
стороны предпринять все меры для то-
го, чтобы прекратить насилие, чтобы 
была прекращена стрельба и была обес-
печена безопасность и российскому послу 
была оказана срочная медицинская по-
мощь», — сказала дипломат журналистам.

Она добавила, что «сейчас по линии 
МИД РФ и посольства (РФ  в Анкаре) 
предпринимаются все необходимые уси-
лия, чтобы российскому послу была ока-
зана медицинская помощь и он оказался 
в безопасном месте».

МОСКВА, 19 декабря, 19:56 — РИА Новости

Посол РФ в Турции Андрей Карлов умер 
в результате вооруженного нападения, за-
явила официальный представитель МИд 
РФ Мария Захарова.

«Сегодня трагический день в ис-
тории Российской Федерации. Сегодня 
в Анкаре на публичном мероприятии 
получил ранение, а затем скончался по-
сол Российской Федерации Андрей Кар-
лов», — сказала она журналистам.

ВАШИНГТОН, 19 декабря, 19:58 —  
РИА Новости

Госдепартамент США в понедельник осу-
дил нападение на посла России в Турции 
Андрея Карлова, который в результате был 
ранен.

«Мы видели сообщения о нападении 
на российского посла в Турции Андрея 
Карлова. Мы осуждаем этот акт наси-
лия, кто бы ни был его источником», — 
заявил РИА Новости официальный пред-
ставитель госдепартамента джон Кирби. 
Он подчеркнул, что «в своих мыслях и мо-
литвах мы находимся рядом с (Карло-
вым) и его семьей».

МОСКВА, 19 декабря, 20:14 — Интерфакс

Мужчина, стрелявший в российского посла 
в Анкаре, перед нападением выкрикивал 
исламистские лозунги, сообщает Hurriyet, 
чей корреспондент стал свидетелем атаки.

По его словам, мужчина сначала вы-
стрелил в воздух, затем прокричал не-
сколько фраз в поддержку исламистов, 
а затем выстрелил в российского дипло-
мата Андрея Карлова.

Hurriyet также уточняет, что, судя 
по появившемуся видео покушения, пре-
ступник выкрикивал следующие лозунги: 
«Не забудем Алеппо, не забудем Сирию. 
Пока наши братья не окажутся в без-
опасности, вы тоже не будете в безопас-
ности».

По данным турецкого телеканала 
NTV, в результате атаки пострадали еще 
три человека.

МОСКВА, 19 декабря, 20:26 — РИА Новости

Москва поставит вопрос об убийстве посла 
РФ в Турции Андрея Карлова перед чле-
нами Совбеза ООН, заявила официальный 
представитель МИд РФ Мария Захарова.

«Сегодня же этот вопрос будет по-
ставлен перед членами СБ ООН. Терро-
ризм не пройдет. Мы будем решитель-
но с ним бороться», — сказала Захарова 
журналистам.

АНКАРА, 19 декабря, 20:29 — РИА Новости

Покушение на посла РФ в Анкаре Андрея 
Карлова, который скончался в результате 
вооруженного нападения, имело целью ис-
портить российско-турецкие отношения, 
заявил мэр турецкой столицы Мелих Гёк-
чек в понедельник.

«Без сомнения, это покушение на-
правлено на то, чтобы испортить от-
ношения между Россией и Турцией», — 
сказал Гёкчек в эфире телеканала NTV.

МИд РФ подтвердил, что посол 
РФ в Турции Андрей Карлов скончался 
в результате вооруженного нападения. Как 
сообщал телеканал NTV, машина скорой 
помощи доставила Карлова в больницу.

То, что российско-турецкое потепле-
ние не может обойтись дешево обеим 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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странам, было понятно уже после по-
пытки турецкого переворота. Ведь обе 
страны нарушили многолетние правила 
мировой политической игры, по кото-
рым никакой союз между ними невоз-
можен.

МОСКВА, 19 декабря, 20:34 — РИА Новости

Москва получает соболезнования в связи 
с убийством посла РФ в Турции Андрея 
Карлова, одним из первых пришло посла-
ние от главы дипломатии ЕС Федерики 
Могерини.

ЛОНДОН, 19 декабря, 21:01 — РИА Новости

«Трусливым нападением» назвал глава 
МИд Великобритании Борис джонсон 
убийство российского посла в Турции Ан-
дрея Карлова.

«Шокирован подлым убийством рос-
сийского посла в Турции. Думаю о его 
семье. Я осуждаю это трусливое нападе-
ние», — написал джонсон в Twitter.

БЕРЛИН, 19 декабря, 21:01 — РИА Новости

МИд ФРГ решительно осудил убийство 
российского посла в Турции Андрея Кар-
лова, сообщается на странице ведомства 
в социальной сети Twitter.

«Мы осуждаем убийство российско-
го посла в Турции самым решительным 
образом. Наши мысли — с его семьей», — 
говорится в сообщении.

АНКАРА, 19 декабря, 21:04 — РИА Новости

Убийца российского посла в Анкаре был 
полицейским и, возможно, членом орга-
низации Фетхуллаха Гюлена, которого 
турецкие власти обвиняют в организации 
попытки переворота в июле, написал мэр 
турецкой столицы Мелих Гёкчек в своем 
микроблоге в Twitter.

«Убийца российского посла в Анка-
ре был полицейским и, возможно, членом 
организации Гюлена», — написал Гёгчек.

ВАШИНГТОН, 19 декабря, 21:12 —  
РИА Новости

Власти США закрыли свое посольство 
в связи с сообщениями о стрельбе в Ан-
каре, в результате которой был убит посол 
РФ в Турции Александр Карлов.

«Посольство закрыто в данный мо-
мент из-за произошедшей стрельбы по-
близости», — говорится в сообщении 
в Twitter входящего в состав госдепарта-
мента Совета по обеспечению безопасно-
сти объектов США за рубежом.

Американским гражданам рекомен-
довано «воздержаться от посещения по-
сольства».

Также указывается на то, что стрель-
ба «произошла очень близко от посоль-
ства».

МОСКВА, 19 декабря, 21:22 — РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО йенс 
Столтенберг осудил убийство россий-
ского посла в Турции Андрея Карлова 
и выразил соболезнования в связи с про-
изошедшим.

«Я осуждаю убийство российского 
посла в Турции. Мои соболезнования его 
семье и российскому народу. Нет оправ-
даний для такого ужасного действия», — 
написал Столтенберг в своем микроблоге 
в Twitter.

АНКАРА, 19 декабря, 21:27 — РИА Новости

Турецкий телеканал NTV со ссылкой 
на свидетелей сообщил, что убийца, кото-
рый стрелял в посла РФ в Турции Андрея 
Карлова, произвел несколько контрольных 
выстрелов уже после того, как Карлов 
упал.

В сообщении отмечается, что убийца 
после первых выстрелов потребовал от со-
бравшихся на выставке разойтись, после 
чего подошел к лежавшему на полу Кар-
лову и несколько раз в него выстрелил.

СТОКГОЛЬМ, 19 декабря, 21:42 —  
РИА Новости

«Шесть месяцев назад или около того 
убийство в Анкаре могло бы стать но-
вым Сараево 1914. А теперь едва ли», — 
пишет на своей странице бывший ми-
нистр иностранных дел Швеции Карл 
Бильдт, проводя аналогию с событием, 
спровоцировавшим начало Первой миро-
вой войны.

Бильдт имеет в виду убийство ав-
стрийского эрцгерцога Фердинанда 
сербским террористом Гаврилой Прин-
ципом в августе 1914-го, что стало по-
водом к началу Первой мировой войны.

Если бы нападение на российского посла 
в Анкаре состоялось во время обостре-
ния российско-турецких отношений 
после того, как турецкие ВВС сбили 
бомбардировщик ВКС РФ в Сирии, си-
туация могла бы повториться. «Сей-
час вряд ли», — считает Карл Бильдт. 
Наверное, не только шведский дипло-
мат, но и весь мир в этот вечер думал 
об убийстве в Сараево и об убийстве 
посла Германии в царской России графа 
Мирбаха. А также о последствиях этих 
убийств для Европы.

МОСКВА, 19 декабря, 22:02 — Интерфакс

США готовы оказать помощь России 
и Турции в проведении расследования 
убийства российского посла в Турции Ан-
дрея Карлова, заявил госсекретарь США 
джон Керри.

«Мы готовы предложить помощь 
России и Турции в расследовании этого 
подлого нападения, которое также яв-
ляется покушением на право всех дипло-
матов безопасно и надежно отстаивать 
и представлять свои государства по все-
му миру», — говорится в заявлении Керри, 
распространенном в понедельник.

В документе отмечается, что США 
осуждают произошедшее в Анкаре убий-
ство российского посла.

«Наши мысли и молитвы сегодня 
с его близкими, с российским народом 
и с другими пострадавшими, которые 
были ранены при нападении», — отме-
тил Керри.

В определенном смысле это не толь-
ко фигура речи или соблюдение поли-
тической вежливости. Одно дело да-
вить на Россию и компрометировать 
ее, и совсем другое вступать в войну, 
поддавшись на провокации. США, как 
и другие западные страны, к этому се-
годня не готовы. А значит, политиков, 
экспертов и спецслужбистов Запада 
не может не волновать вопрос о том, 
кто именно готов втянуть его в войну 
так грубо и недвусмысленно.

Этот вопрос по-своему сродни, напри-
мер, вопросу о том, кого именно нужно 

считать организатором стотысячного 
шествия в Париже после теракта ис-
ламистов «Шарли эбдо». Трудно отде-
латься от впечатления, что это проде-
лала соседняя рука, если не та же самая.

АНКАРА, 19 декабря, 22:17 — РИА Новости

Власти Турции задержали мать и сестру 
Мевлюта Мерта Алтынташа, который со-
вершил убийство российского посла в Ан-
каре Андрея Карлова, сообщает телеканал 
NTV в понедельник.

После установления личности терро-
риста в доме родителей Алтынташа в горо-
де Секе провинции Айдын прошел обыск.

МОСКВА, 19 декабря, 22:54 — Интерфакс

«Президент провел совещание с главой 
МИД РФ Сергеем Лавровым, директором 
СВР Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ 
Александром Бортниковым», — сообщил 
Песков.

«Он выслушал подробные докла-
ды в связи с гибелью посла», — добавил 
пресс-секретарь главы государства дми-
трий Песков. Также Путин выразил собо-
лезнования родным и близким посла.

«Путин выразил глубокие соболезно-
вания родным и близким Карлова, кото-
рого он знал лично», — сообщил Песков.

«Президент поручил представить 
дипломата к государственной награде 
и увековечить его память», — добавил 
пресс-секретарь.

Президент РФ Владимир Путин дал 
высочайшую оценку деятельности Андрея 
Карлова на посту посла России в Тур-
ции. «Это был блестящий дипломат. 
Он пользовался очень хорошей репута-
цией в стране пребывания, имел хоро-
шие отношения и с руководством Тур-
ции, и с другими политическими силами, 
пользовался у них уважением», — сказал 
Путин на встрече с главой МИд РФ Сер-
геем лавровым.

«Андрей Геннадиевич был и очень ин-
теллигентным, мягким человеком, доб-
рым. Знаю это не понаслышке, и в тече-
ние моей последней командировки осенью 
этого года в Турцию он меня на протя-
жении всей поездки постоянно сопровож-
дал», — отметил президент.

Москва, 19 декабря, 23:14 — Интерфакс

«Ответом на убийство российского по-
сла в Турции должно быть усиление борь-
бы с террором. И бандиты это на себе 
почувствуют», — сказал Путин в поне-
дельник поздно вечером на встрече с гла-
вой МИд РФ Сергеем лавровым.

Глава государства сообщил, что След-
ственный комитет РФ уже возбудил уго-
ловное дело по факту убийства.

«Ему поручено сформировать межве-
домственную рабочую группу, которой 
надлежит незамедлительно вылететь 
в Анкару для участия вместе с турецки-
ми партнерами в расследовании этого 
преступления. Договоренность об этом 
достигнута в только что состоявшем-
ся телефонном разговоре с президентом 
Турецкой Республики», — подчеркнул Пу-
тин.

МОСКВА, 20 декабря, 00:02 — Интерфакс

СБ ООН назвал терактом убийство рос-
сийского посла в Анкаре и высказался 
за привлечение к ответственности его ис-
полнителей, организаторов и спонсоров.

«Члены Совета Безопасности самым 
решительным образом осудили терро-

ристическую атаку в Анкаре (Турция) 
19 декабря, в результате которой было 
совершено убийство посла Российской 
Федерации», — говорится в заявлении 
СБ ООН, распространенном в понедель-
ник.

Как отмечается в документе, члены 
Совбеза высказались за необходимость 
привлечения к ответственности «исполни-
телей, организаторов, финансовых спонсо-
ров террористической атаки».

МОСКВА, 20 декабря, 00:46 — Интерфакс

Версия о связи между мужчиной, который 
убил посла РФ в Турции Андрея Карлова, 
и проживающим в США проповедником 
Фетхуллахом Гюленом на данном этапе 
выглядит убедительно, сообщают во втор-
ник западные СМИ со ссылкой на нена-
званного высокопоставленного турецкого 
чиновника. По его словам, «есть убеди-
тельные признаки» правильности подоб-
ной версии.

МОСКВА, 20 декабря, 01:13 — Интерфакс

Глава МИд Турции Мевлют Чавушоглу 
подтвердил участие в запланированной 
на вторник встрече по Сирии в Москве.

«В ходе моего разговора с российским 
коллегой Сергеем Лавровым, российская 
сторона подтвердила готовность про-
вести завтрашнюю встречу в 11:00. 
Сначала встреча будет в двухсторон-
нем формате, затем будет трехсторон-
няя встреча», — сказал он журналистам 
в Москве.

Он назвал погибшего российского по-
сла Андрея Карлова выдающимся дипло-
матом. «Андрей Карлов был не только вы-
дающимся дипломатом, но и достойным 
человеком, выражаю глубокие соболезно-
вания семье погибшего и российскому 
народу», — сказал министр, назвав теракт 
направленным «против российско-турец-
кой дружбы и отношений». «С турецкой 
стороны будет оказана вся необходимая 
поддержка в расследовании», — добавил 
Чавушоглу.

Финал президентских 
выборов в США

США, 20 декабря, 01:32 —  
ИА «Красная весна»

В США в ходе голосования выборщиков, 
кандидат от республиканцев дональд 
Трамп набрал необходимые для победы 
270 голосов выборщиков. Об этом говорят 
данные онлайн-трансляции выборов.

Голосование еще не закончено. Оста-
лось проголосовать менее чем ста выбор-
щикам.

Выборщики, отказавшиеся поддер-
живать Хиллари Клинтон, победившую 
в их штатах, немного ускорили выигрыш 
Трампа, но на расклад существенно не по-
влияли.

В США принята система непрямого 
голосования. После того, как граждане 
сделают свой выбор, специальные лю-
ди — «выборщики» — голосуют так, как 
решили граждане их штата. Впрочем, в ис-
тории были и редкие исключения из этого 
правила, не носившие принципиального 
характера.

Политическая война продолжается.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОдКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ дЕйСТВИй

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ

Крым

Внесистемная либеральная оппозиция 
и ее зарубежные союзники призывают 
Россию «вернуться на нормальный ев-
ропейский цивилизованный путь»... 
Примечательно, что подобными при-
зывами «быть ближе к Западу», «приоб-
щиться к европейским ценностям» за-
влекали и Грузию, и Украину. А потом 
использовали грузинскую территорию 
для экспансии исламистских террори-
стических группировок на юг России. 
А конфликт на Украине (и ее терри-
торию)  — для проведения различных 
диверсий против нашей страны.

Еще в августе 2016 года ФСБ РФ заявила 
о предотвращении диверсионных актов 
в Крыму, обвинив в этом украинскую 
разведку.

МОСКВА, 12 августа — «Коммерсант»

Источник в российских спецслужбах на-
звал имя организатора диверсии в Крыму, 
сообщает ТАСС. «Организатором плани-
ровавшихся диверсионных актов на тер-
ритории Крыма был начальник разведки 
37-го батальона 56-й бригады Главного 
управления разведки Минобороны Украи-
ны капитан В. Сердюк», — цитирует агент-
ство собеседника.

Кроме того, по данным спецслужб, пе-
ред планированием заброски в Крым трех 
диверсионных групп В. Сердюк приезжал 
в Херсонскую область для координации 
их действий и обеспечения отхода после 
совершения диверсионных актов. Также 
сообщили, что в диверсионную группу, об-
наруженную в ночь с 6 на 7 августа на клад-
бище в районе населенного пункта Суворо-
во около Армянска, входили действующий 
командир взвода разведки 37-го батальона 
56-й бригады ГУР Минобороны Украины 
лейтенант А. Сандул, офицер ГУР с позыв-
ным «лис» О. дмитренко, разведчик баталь-
она А. Кириллов. Собеседники не исклю-
чают, что акция была предпринята, в том 
числе, для отвлечения внимания российских 
силовых структур с целью обеспечить от-
ход первой диверсионной группы.

Ровно через три месяца после неудав-
шейся диверсионной операции украин-
ские власти предприняли очередную 
провокацию.

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноября — «Коммерсант»

9  ноября в Севастополе были задержа-
ны члены диверсионно-террористической 
группы Главного управления разведки 
Минобороны (ГУР МО) Украины, сообщи-
ла ФСБ. По информации ведомства, они 
планировали совершить серию терактов 
в Севастополе и Крыму на объектах воен-
ной и гражданской инфраструктуры.

«У задержанных изъяты взрывные 
устройства большой мощности, ору-
жие и боеприпасы, средства специаль-
ной связи и другие вещественные доказа-
тельства их преступной деятельности, 
в том числе карты-схемы объектов 
предполагаемых диверсий», — говорится 
в официальном сообщении ФСБ.

Задержанные диверсанты дают при-
знательные показания. Они подтверждают 
свою принадлежность к ГУР МО Украины 
и намерения совершить теракты. «Среди 
объектов, на которых планировались 
взрывы, задержанные называют мобиль-
ные газотурбинные электростанции под 
Севастополем, а также катера, которые 
соединяют северную сторону с центром 

города. Но главной их целью были объ-
екты Черноморского флота», — сказал 
собеседник «Коммерсанта». Как сообщил 
Интерфакс со ссылкой на собственные ис-
точники, задержано три человека.

Напомним, в августе ФСБ также сооб-
щала о предотвращении в Крыму серии 
терактов, которые готовились сотруд-
никами ГУР МО Украины. Тогда дивер-
санты планировали взрывы на Керчен-
ской переправе, нефтебазе в Феодосии 
и химическом заводе «Крымский титан».

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноября — «Коммерсант»

Источник «Ъ» в крымских правоохрани-
тельных органах сообщил, что подозре-
ваемые прибыли в Россию в конце октября 
и сразу попали в разработку российских 
спецслужб. В  ходе наблюдения за ними 
удалось установить их контакты в Крыму 
и найти схрон с оружием и взрывчаткой.

Известны имена трех арестованных, 
это А. Бессарабов, В. дудко и д. Штыб-
ликов. д. Штыбликов до весны 2014 года 
работал аналитиком Центра содействия 
изучению геополитических проблем и ев-
роатлантического сотрудничества Черно-
морского региона «Номос» (украинская 
неправительственная организация) в Сева-
стополе и выпускал военный аналитический 
журнал. до этого служил в вооруженных 
силах Украины... В 1992 году д. Штыбли-
ков окончил Киевское высшее общевойско-
вое командное училище имени Фрунзе, где 
обучался на факультете военной разведки. 
другой предполагаемый диверсант А. Бес-
сарабов также ранее работал в «Номосе».

Некоторые эксперты обращают вни-
мание на то, что и в августе, и в ноябре 
потенциальные террористы рассчиты-
вали пополнить свои запасы вооружения 
и взрывчатки из схронов, которые были 
сделаны еще в 2014 году при выводе укра-
инских воинских подразделений из Кры-
ма. Тогда же на полуострове стала 
формироваться и подпольная разведы-
вательно-диверсионная сеть, отдельные 
элементы которой периодически выяв-
ляются российскими спецслужбами.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября — «Коммерсант»

Еще два фигуранта дела о подготовке ди-
версий на объектах гражданской и воен-
ной инфраструктуры Крыма на два месяца 
арестованы судом Киевского района Сим-
ферополя. Оба были задержаны 15 ноября 
в крымской столице и, как утверждают 
в ФСБ, признались, что являются кадро-
выми офицерами Главного управления раз-
ведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

Один из задержанных назвался пол-
ковником ГУР МО Украины А. Стогнием. 
В Крыму он наблюдал за кораблями Чер-
номорского флота и собирал информацию 
о российских офицерах. Второй задержан-
ный Г. Шаблий назвался капитаном второ-
го ранга и сообщил, что также работал 
в ГУР МО Украины.

По легенде, оба действовали в Крыму 
как предприниматели.

Источник «Ъ» в правоохранительных 
органах сообщил, что оба арестованных 
активно контактировали с тремя дивер-
сантами ГУР МО Украины, о задержании 
которых 9 ноября в Севастополе заявляла 
пресс-служба ФСБ.

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноября — «Коммерсант»

ЦОС ФСБ РФ: «22 ноября ФСБ России 
в Севастополе задержан бывший военно-
служащий штаба Черноморского флота 
капитан второго ранга запаса Леонид 
Пархоменко. Он, выполняя задание Глав-
ного управления разведки Министерства 
обороны Украины, собирал и передавал 
иностранной спецслужбе составляющие 
государственную тайну сведения о дея-
тельности Черноморского флота».

Гражданская война и тяжелый эко-
номический кризис в стране, огромное 
количество беженцев, организация ди-
версий против некогда дружественного 
государства  — такова «первая цена» 
пока лишь за обещание о «вхождении 
Украины в Европу».

В СМИ уже не раз появлялись сообще-
ния о том, что для дестабилизации по-
литической обстановки и осуществле-
ния диверсий в Крыму киевская хунта 
использует не только кадровых развед-
чиков и украинских радикалов (состоя-
щих в различных карательных баталь-
онах), но и исламистов.

И этим фактом уже не на шутку 
встревожены представители мусуль-
манского сообщества Украины.

МОСКВА, 28 ноября — ИНТЕРФАКС

Глава духовного управления мусульман 
Украины Ахмед Тамим призвал не допу-
стить превращения страны в плацдарм 
террористической организации «Исламское 
государство» (запрещена в РФ).

«Мы бы не хотели, чтобы здесь была 
новая территория для так называемого 
ИГИЛ. Мы знаем, что делают в других 
странах, и те страны, которые открыли 
им коридор, мы видели, как они страда-
ют», — заявил муфтий на встрече спикера 
Верховной рады А. Парубия с членами Все-

украинского совета церквей и религиозных 
организаций.

«Мы против того, чтобы были ка-
кие-то батальоны по национальному 
или религиозному признаку», — подчерк-
нул А. Тамим.

Ранее вице-премьер крымского прави-
тельства Руслан Бальбек заявлял, что костя-
ком крымско-татарского батальона им. Но-
мана Челебиджихана, созданного в декабре 
2015 года для (как утверждают его лидеры) 
«возврата полуострова в состав Украины», 
являются наемники, которые исповедуют 
ислам радикального толка. Среди них — бе-
жавшие из Сирии через Турцию члены за-
прещенной ИГ, представители организации 
«Серые волки», жители Северной Африки.

О роли Турции и западных спецслужб 
в поддержке террористического подпо-
лья на Северном Кавказе и исламистов 
в Крыму известно достаточно мно-
го. И  вряд ли Анкара выйдет из это-
го «антироссийского пула». Точнее  — 
ей не дадут это сделать ни западные 
партнеры, ни заинтересованные в ан-
тироссийской политике Турции поли-
тические силы внутри страны.

И факты только подтверждают это.

Например, в конце октября турецкое ру-
ководство, как утверждают эксперты, 
решило отблагодарить Россию за «пред-
упреждение о готовящемся в Турции 
путче, произошедшем в июле 2016 года»...

СТАМБУЛ, 2 ноября — «Русская весна»

27 октября 2016 года в результате совмест-
ных оперативно-розыскных мероприятий 
спецслужб РФ и Турции в Стамбуле про-
ведены задержания лидеров и активных 
участников бандподполья Северо-Кавказ-
ского региона и Крыма, скрывающихся 
от правоохранительных органов России 
на территории Турции.

В ходе проведения комплексных ме-
роприятий задержаны представители (за-
прещенных в России террористических 
организаций) крымского филиала «Хизб 
ут-Тахрир» и северокавказского крыла 
ИГИл числом в 80 человек.

Согласно предварительной договорен-
ности со спецслужбами Турции, решается 
вопрос об их экстрадиции в Россию.

Напомним, что до этого в августе 
2016-го между лидерами России и Тур-
ции была достигнута договоренность 
о содействии в Сирии.

МОСКВА, 16 декабря — «Независимая газета»

РФ и Турция договаривались, что Анкара 
поможет вывести боевиков из Алеппо, что-
бы дать возможность жителям вернуться 
к мирной жизни. Об этом заявил прези-
дент РФ Владимир Путин, отвечая на во-
просы по итогам переговоров с премьер-
министром Японии Синдзо Абэ.

«Судя по тому, что я вижу, (в  Си-
рии) происходит именно то, о чем 
мы договаривались, в том числе с прези-
дентом Турции еще во время его посеще-
ния Петербурга. Мы договорились о том, 
что Турция окажет всяческое содействие 
в выводе тех боевиков, которые будут 
готовы сложить в Алеппо оружие, преж-
де всего для сохранения жизни мирных 
граждан», — сказал Путин.

И это намечающееся восстановле-
ние российско-турецких отношений было 
омрачено откровенной чудовищной про-
вокацией.

Андрей Карлов
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СВОдКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ дЕйСТВИй

АНКАРА, 19 декабря — ТАСС

На открытии фотовыставки «Россия гла-
зами турок» в Анкаре неизвестный от-
крыл хаотичный огонь по присутствую-
щим. Официальный представитель МИд 
РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе 
атаки посол России в Турции Андрей Кар-
лов получил огнестрельное ранение и был 
госпитализирован, впоследствии дипломат 
скончался в больнице.

По данным местных властей, нападав-
ший ликвидирован. В результате действий 
преступника ранены три человека.

«Этот теракт мог быть провока-
цией, направленной на срыв восстанов-
ления двусторонних отношений между 
Россией и Турцией...» — заявил глава ко-
митета Госдумы по международным делам 
л. Слуцкий.

Таким образом, существуют доста-
точно мощные силы на Западе, кото-
рым не нужна реальная борьба с терро-
ристическими организациями (в  том 
числе в Сирии и Ираке). И  которые 
по-прежнему рассматривают Турцию, 
а также Грузию и Украину, как «тран-
зитные территории» для очередной 
экспансии террористических группи-
ровок на российскую территорию.

Террористические угрозы 
в других регионах России

В Крыму угроза диверсионных ак-
тов и террористических атак исхо-
дит в последнее время от спецслужб 
Украины. В  других российских регио-
нах на этом направлении продолжают 
активизироваться исламисты, связан-
ные с такими (запрещенными в Рос-
сии) организациями, как «Хизб ут-Тах-
рир» и «Исламское государство» (ИГ). 
Причем эксперты обращают внимание 
на профессионализм многих потенци-
альных террористов и попытку реали-
зовать в РФ теракты по «европейскому 
образцу». То есть к этому привлекают-
ся как радикалы, получившие боевой 
опыт в Сирии (и  вернувшиеся в Рос-
сию), так и члены бандитского подпо-
лья (функционирующего на Северном 
Кавказе).

И пока так называемая западная ан-
титеррористическая коалиция во гла-
ве с США пытается всячески поддер-
жать радикальные группировки в Сирии 
и Ираке (в том числе и для того, чтобы 
потом использовать их против нашей 
страны), отечественные спецслужбы 
успешно предотвращают угрозы терак-
тов и выявляют группы исламистского 
подполья в различных регионах России.

МОСКВА, 12 ноября — «Российская газета»

ФСБ смогла опередить террористов бук-
вально за день до совершения ими терак-
тов. Задержана большая группа террори-
стов, связанная с ИГИл (запрещена в РФ), 
которая пробралась в Россию из республик 
Средней Азии и готовила целую серию 
терактов в Москве и Санкт-Петербурге. 
Об этом сообщили в Центре обществен-
ных связей ФСБ России.

«В результате проведенных 12 ноя-
бря оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий в Москве 
и Санкт-Петербурге задержано 10 тер-
рористов. У  них обнаружено и изъято 
4 самодельных взрывных устройства 

большой мощности, начиненных пора-
жающими элементами, средства иниции-
рования, огнестрельное оружие, боепри-
пасы, а также средства связи», — сказано 
в распространенном ЦОС официальном 
сообщении.

Как сообщили корреспонденту «РГ» 
источники в российских спецслужбах, 
террористы планировали теракты по па-
рижскому сценарию. Одновременно долж-
ны были сработать несколько взрывных 
устройств в местах массового скопления 
людей. Одновременно в других частях 
города часть террористов, свободных 
от приведения СВУ в действие, должна 
была открыть огонь из автоматов по толпе 
в многолюдных местах...

Оперативники особо подчеркивают, 
что речь идет именно о профессиональной 
террористической группе, обезвредить ко-
торую удалось при содействии правоохра-
нительных органов Таджикистана.

По одной из версий, задержанная 
в Петербурге часть террористической 
ячейки «Исламского государства» пла-
нировала устроить взрывы в торговых 
центрах «Галерея» на Лиговском про-
спекте и «Академпарк» на проспекте 
Науки. Атаке мог подвергнуться и один 
из питерских ночных клубов, где задер-
жанные собирались и где за ними велась 
слежка. Посетителей этого клуба мог-
ли расстрелять по примеру теракта 
в парижском клубе «Батаклан».

МОСКВА, 15 ноября — RT

Сотрудники ФСБ задержали в Ингуше-
тии террористов (запрещенной в России 
организации «Исламское государство»), 
которые планировали серию атак в Мо-
скве и на территории республики. Сотруд-
ники правоохранительных органов нашли 
у боевиков взрывчатку массой порядка 
20 кг в тротиловом эквиваленте и целый 
арсенал оружия.

В октябре этого года был уничтожен 
главарь задержанных террористов — эмис-
сар ИГ З. Саутиев, «прибывший из Сирии 
для возобновления террористической дея-
тельности на территории республики».

МАХАЧКАЛА, 5 декабря — «Коммерсант»

лидер дагестанского бандподполья Рустам 
Асельдеров (Абу Мухаммад) и четверо его 
сообщников были убиты в ходе спецопера-
ции ФСБ 3 декабря в пригородном посел-
ке Махачкалы. Главарь так называемого 
«Вилаята Кавказ», находящегося в под-
чинении запрещенного в РФ террористи-
ческого «Исламского государства» (ИГ), 
Рустам Асельдеров оставался последней 
по-настоящему авторитетной фигурой 
среди дагестанских боевиков.

По словам источника «Ъ», «именно 
из Сирии лидерам ИГ, скорее всего, и при-
дется направлять нового амира на Се-
верный Кавказ».

МОСКВА, 7 декабря — «Коммерсант»

Масштабная спецоперация по задержанию 
подозреваемых в организации террористи-
ческого сообщества была проведена со-
трудниками ФСБ, МВд и спецназом Рос-
гвардии по нескольким адресам Москвы, 
в том числе на Щелковском шоссе, а так-
же в ближнем Подмосковье. В результате 
сотрудники правоохранительных органов 
задержали 12 человек (выходцы из Кирги-
зии и Узбекистана), у которых была най-
дена экстремистская литература. По неко-
торым данным, задержанные планировали 

выехать в Сирию для участия в боевых дей-
ствиях против официальных вооруженных 
сил этой страны.

Ранее источник в силовых структурах 
ТАСС сообщал, что сотрудники спецслужб 
задержали в ходе спецоперации в Москве 
и Подмосковье более 25 человек, которых 
подозревают в экстремизме и пособниче-
стве терроризму.

Наряду с пресечением деятельности 
террористических групп, российские 
правоохранительные органы раскрыва-
ют элементы подпольной сети, позво-
ляющие исламистам выезжать в Сирию 
и возвращаться для организации терак-
тов в Россию.

МОСКВА, 14 декабря — Интерфакс

МВд РФ ликвидировало семь подпольных 
лабораторий по производству поддельных 
документов, по которым преступники от-
правляли рекрутов в Сирию, сообщил глава 
министерства В. Колокольцев в ходе своего 
выступления в Совете Федерации.

Министр отметил, что в этом году 
в столичном регионе была обнаружена 
преступная сеть, состоящая из граждан 
стран Центральной Азии, которые орга-
низовали каналы нелегальной миграции 
путем изготовления поддельных доку-
ментов.

«С их помощью осуществлялась пе-
реправка рекрутов на территорию Си-
рии с целью участия в боевых действи-
ях на стороне незаконных вооруженных 
формирований, включая так называе-
мое «Исламское государство» (терро-
ристическая организация, запрещенная 
в РФ)», — сказал он.

МОСКВА, 15 декабря — РИА Новости

ФСБ предотвратила в Москве серию тер-
актов, которые готовились по указанию 
находящегося в Турции эмиссара груп-
пировки «Исламское государство» (ИГ, 
запрещена в России), который объявлен 
в международный розыск властями Та-
джикистана.

В релизе говорится, что в обезврежен-
ную диверсионно-террористическую груп-
пу входили граждане Таджикистана и один 
житель Молдавии. По версии спецслужб, 
они готовили серию резонансных терактов.

Всего были задержаны четыре челове-
ка. При обысках у них нашли самодельные 
взрывные устройства, автоматическое ог-
нестрельное оружие, а также «значитель-
ное количество взрывчатого вещества», 
из которого они планировали изготовить 
еще одну мощную кустарную бомбу.

Вряд ли турецкие власти не в курсе, 
кто с их территории организует в на-
стоящее время террористическую вой-
ну против России. Так значит, осенью 
2016  года спецслужбами Турции ради 
восстановления российско-турецких 
отношений была сдана лишь неболь-
шая (и  не столь важная) часть этой 
подпольной исламистской сети?

МОСКВА, 15 декабря — АиФ

Полномочный представитель президента 
в ЮФО В. Устинов рассказал, что за по-
следнее время в Крыму и Ростовской об-
ласти были предотвращены теракты. 
Сообщается, что места, где теракты пла-
нировались, были с большим количеством 
людей, а также это были объекты жизне-
обеспечения и военной инфраструктуры.

МОСКВА, 15 декабря — «Коммерсант»

Сотрудники ФСБ предотвратили серию 
терактов, которые планировала совершить 
в Москве и Самаре диверсионно-террори-
стическая группа, в которую в основном 
входили граждане Таджикистана. Как счи-
тают в спецслужбе, действовали они по за-
данию запрещенной в России террористи-
ческой организации ИГИл, используя для 
перевозки оружия и взрывчатки методы 
конспирации, разработанные еще Шами-
лем Басаевым.

Судя по всему, в Москву оружие 
и взрывчатку доставляли в бензобаках гру-
зовых или легковых автомобилей. Кстати, 
именно таким способом пистолеты, взрыв-
чатка и так называемые пояса смертников 
попали в Москву в 2002 году и использова-
лись террористами при захвате заложников 
в Театральном центре на дубровке.

Как говорят в ФСБ, диверсионно-тер-
рористическая группа готовила серию ре-
зонансных терактов в Москве в преддверии 
Нового года. По одной из версий, они могли 
быть похожи на нападения, совершенные год 
назад в Париже. Напомним, что там террори-
сты взрывали бомбы и гранаты, а также рас-
стреливали людей в ресторанах и на улицах.

В Самаре спецназ штурмом взял одну 
из квартир, которую снимали двое выход-
цев из Таджикистана, работавшие экспеди-
тором и сборщиком мебели. У них изъяли 
несколько стволов и самодельную бомбу, 
эквивалентную по мощности одному кило-
грамму тротила.

Предполагается, что задержанные 
входили в одну из так называемых «спя-
щих ячеек».

Бандитское исламистское подполье ак-
тивизировалось и в Чечне, где по сравне-
нию с другими республиками Северного 
Кавказа в последнее время было всё до-
статочно благополучно.

ГРОЗНЫЙ 19 декабря — «Независимая газета»

В ходе спецоперации на окраине Грозного 
убиты четыре боевика, один из бандитов 
взят живым, он начал давать показания, 
сообщил источник в штабе операции. Ра-
нее глава Чечни Рамзан Кадыров, который 
непосредственно руководил операцией, 
сообщил, что на окраине Грозного спец-
подразделения правоохранительных ор-
ганов Чеченской Республики уничтожили 
бандитов, при них обнаружено и изъято 
оружие, которым они ранее завладели, 
отобрав у сотрудника полиции.

В 2016 году спецоперации по задержа-
нию и ликвидации сторонников (за-
прещенной в РФ) ИГИЛ и исламистов 
из террористического подполья про-
ходили во многих российских регионах 
(республики Северного Кавказа, Крым, 
Краснодарский край, Ростовская, Вол-
гоградская, Самарская, Оренбургская, 
Челябинская, Свердловская области, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, 
Москва...). По данным ФСБ, было «ней-
трализовано 129 боевиков, в том числе 
22 главаря бандподполья... задержаны 898 
бандитов и их пособников». Были ликви-
дированы многие лидеры террористиче-
ских группировок, присягнувших ИГИЛ.

И вряд ли «игиловцы» и их западные по-
кровители оставят без «руководящих 
кадров», финансов и оружия террори-
стическое подполье в России. Вряд ли 
они сдадут такие плацдармы по разру-
шению российской государственности, 
как Турция, Грузия и Украина...

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

Судьба гуманизма в XXI столетии
М еня можно упрекнуть в том, что 

я порой ссылаюсь на пробле-
матичные источники. Напри-

мер, на среднегабаритную конференцию 
по Новикову, на конкретные суждения 
одного из участников этой конференции... 
Согласен, такие ссылки не всегда уместны, 
если речь идет о классическом академиче-
ском исследовании. Но заявленную мною 
тему, стоящую в заголовке, просто нельзя 
исследовать классическим академическим 
образом.

Это не значит, что в исследовании ино-
го жанра выводы можно делать на основе 
проблематичной или даже недостоверной 
информации. Конечно же, выводы на такой 
основе никогда не должен делать ни один 
исследователь — вне зависимости от то-
го, что он исследует и каким способом. 
Но в исследованиях поискового, а не ака-
демического типа (иногда такие иссле-
дования называют эвристическими, что 
не вполне точно, но в какой-то степени 
отражает суть дела) исследователь может 
чутко отреагировать на ложную информа-
цию и, дернувшись за счет этого в опре-
деленную сторону, наткнуться на нахо-
дящуюся рядом с ней информацию иного 
качества — вполне достоверную и крайне 
для него нужную.

Кроме того, иногда приходится ссыл-
ками на чужую информацию подменять 
ссылки на информацию собственную, ко-
торую по определенным причинам приво-
дить не имеешь права. Знаешь, к примеру, 
что такой-то автор фантазирует с тем, что-
бы его было интересно читать. Но знаешь 
и другое. Что фантазии этого автора слу-
чайным или неслучайным образом пере-
секаются с информацией из твоих серьез-
ных источников, на которые ты ссылаться 
не имеешь права.

Тогда ты ссылаешься на чьи-то фан-
тазии, используя их в качестве вспомога-
тельных конструкций, которые и помогают 
тебе добраться до необходимой информа-
ции, и позволяют выставлять определен-
ные вехи, не откровенничая сверх меры, 
для того чтобы поведать читателю, по-
чему на самом деле эти вспомогатель-
ные вехи могут быть выставлены. Ты ведь 
знаешь, что в конечном итоге от вспо-
могательных вех перейдешь к основным. 
И уж тут-то обеспечишь и достоверность 
ссылок, и многое другое.

Высказывание Тюрикова, одного 
из выступавших на конференции, по сути, 
посвященной розенкрейцерству Новикова, 
а значит, розенкрейцерству вообще — это 
для меня вспомогательные вехи. Но вспо-
могательные — не значит бессмысленные. 
Если движешься по поисковому лабирин-
ту, руководствуясь принципом «пойди ту-
да, не знаю куда, принеси то, не знаю что», 
то без вспомогательных вех не обойтись. 
Тем более что в случае Тюрикова речь идет 
о не слишком авторитетном источнике, 
дающем вполне достоверную информацию.

другое дело, что доказательства ее до-
стоверности потребуют ссылки на другие 
источники. Но это можно отложить до по-
ры до времени. И осуществить после того, 
как ты от вспомогательных вех перейдешь 
к основным.

Пока же я ненадолго возвращаюсь 
к обсуждению информации Тюрикова, 
она же — одна из вспомогательных вех, 
и обращаю внимание читателя на такую 
мелочь, как выбранные Тюриковым эпи-
графы.

Второй из выбранных эпиграфов не за-
служивает внимания. Речь идет о цитате 
из В. О. Ключевского, в которой восхваля-
ется Шварц. Но первый эпиграф совершен-
но непонятен вне всего, что я уже обсудил 
выше в связи с темой графа де Сен-Жерме-
на и тех его следов, которые уводят в Ти-
бет. Потому что это эпиграф из книги под 
названием «Учение Живой Этики».

«Учение Живой Этики» — это книга, 
написанная Еленой Ивановной Рерих, су-
пругой Николая Константиновича Рери-
ха, выдающегося российского художника 
и мыслителя, исследователя Тибета и Ги-
малаев, ревнителя тибетско-гималайской 
мудрости. Елена Ивановна  — не только 
жена, но и верный соратник Николая Кон-
стантиновича.

Рерихи находились в сложных отно-
шениях с теософами (Блаватской и дру-
гими), антропософами (Штайнером и дру-
гими). Ведь Рерихи считали, что именно 
ими открыта тибетско-гималайская муд-
рость. Что именно их посещает и окорм-
ляет учитель Мориа, сообщающий своим 
избранникам о планах сверхчеловеческого 
тибетско-гималайского братства, продви-
гающего вперед человечество. А раз так, 
то их отношения с Блаватской, Штайне-
ром и другими не могли не быть осложне-
ны указанным обстоятельством (у каждо-
го свои сверхчеловеческие учителя — и как 
их повеления сопрягать?). Но, расходясь 
по отдельным вопросам, Рерихи, Блават-
ская, Штайнер, а также все исследователи 
Тибета от Бадмаева до Свена Гедина были 
едины в своей оценке особой роли гима-
лайско-тибетского сокрытого центра, ру-
ководящего человечеством.

И то, что Тюриков в статье о Шварце 
цитирует Елену Ивановну Рерих, на са-
мом деле может быть объяснимо только 
одним  — тем, что Тюрикову интересен 
не Шварц вообще. Ему интересен Шварц 
лишь постольку, поскольку есть Сен-Жер-
мен. А Сен-Жермен важен, поскольку есть 
тибетско-гималайская тема. Мне, конеч-
но, возразят: мол, любой автор может 
по принципу любых ассоциаций взять себе 
эпиграф. Формально это так. А по суще-
ству — нет.

Тюриков, во-первых, выражает надеж-
ду на то, что Шварц встречался не толь-
ко с руководившим его масонской дея-
тельностью Карлом Гессен-Кассельским, 
но и с самим графом де Сен-Жерменом — 
этим, образно говоря, тибетско-гима-
лайским гуру Карла Гессен-Кассельского 
и Гессенской семьи в целом.

Тюриков, во-вторых, сообщает нам, что 
Шварц хотел формировать обучение рус-
ской имперской элиты, сообразуясь с пове-
лениями Сен-Жермена и его тибетско-ги-
малайских наставников. Читатель, наверное, 
понимает, что в то время в университетах 
обучались не будущие рядовые младшие на-
учные сотрудники, что обучающихся тогда 
в университетах было немного и т. д.

Тюриков, в-третьих, сообщает, что 
Шварц по наставлениям Карла Гессен-Кас-
сельского и Сен-Жермена сформировал 
дружеское ученое общество. А что могло 
быть конкретным эталоном, сообразуясь 
с которым, должно было формироваться 
такое общество? Источником этих этало-
нов была Италия с ее особыми академия-
ми. Немцы же заимствовали эти итальян-
ские академические лекала и превратили 
их в свои закрытые духовно-политические 
структуры (кузницы идей и кадров) еще 

до создания масонских лож. Ох, уж, эти 
кузницы идей и кадров...

Тюриков пишет: «В состав общества 
входили друзья-масоны из ложи «Гармо-
ния», преподаватели и студенты универ-
ситетов».

Тюрикову ничего не стоит перечислить 
через запятую масонов, преподавателей 
и студентов, поставив их тем самым на од-
ну доску. Но совершенно ясно, что масоны 
ковали учителей, а учителя ковали студен-
тов. Так ведь?

Спешу заверить читателя: я не со-
бираюсь, уподобляясь одному из героев 
Высоцкого, петь песню с припевом «Ма-
соны, масоны, кругом одни масоны». 
XVIII  век  — это век масонства. Такая 
констатация не является моим великим 
открытием. Она совершенно равнозначна 
утверждению, что Волга впадает в Кас-
пийское море. другое дело, что масона-
ми в ту эпоху были почти что все пред-
ставители элиты  — как российской, так 
и западной. И  начинать анализировать 
тогдашнюю элиту, используя в качестве 
классификационного принципа «масон 
или не масон», невозможно. Почти все — 
масоны. Не только те, кого я уже рассма-
тривал, но и птицы гораздо более высокого 
полета.

Почему Екатерина II начала гонения 
на Новикова и других розенкрейцеров? 
Потому что она обнаружила, что ее сын, 
будущий император Павел I, не просто 
благоволит масонам (графу Панину и дру-
гим), но и сам принял масонское посвяще-
ние. Причем, по-видимому, не абы какое, 
а розенкрейцерское.

Тут-то и «полетели клочки по зако-
улочкам». Потому что одно дело — когда 
твой сынок, находясь в гордом одиноче-
стве, тебя хулит и даже размышляет о том, 
как соорудить под тебя подкоп. И совсем 
другое дело — когда у сынка есть целый 
круг элитных сотоварищей, объединенных 
в организацию и руководимых из-за рубе-
жа. Сотоварищей, которые поддерживают 
сынка в нелюбви к мамаше, инструктиру-
ют, как с мамашей бороться...

Не масонской революции в России 
по образцу Великой французской рево-
люции боялась Екатерина II. Она боялась, 
что снюхаются Павел, ее сын и законный 
наследник, и некие — розенкрейцерские 
и околорозенкрейцерские — представите-
ли элиты, причем вполне могущественные.

Что же касается революции, то роль 
масонства XVIII и XIX веков в ее осуще-
ствлении крайне проблематична. И осо-
бо проблематична роль рассматриваемых 
нами розенкрейцеров, а также представи-
телей близко к ним примыкающих швед-
ских лож, шотландских лож, вообще лож 
с повышенным количеством иерархиче-
ских ступеней/«градусов». Именно эти 
ложи вбирали в себя всю или почти всю 
европейскую и российскую аристократию. 
Именно в этих ложах состояли многочис-
ленные царедворцы и отдельные импе-
раторы. Тот же Павел I, например... Или 
Александр I, особо сильно благоволивший 
к масонам после своего возведения на пре-
стол...

В исследованиях масонства, увы, очень 
много так называемой конспирологиче-
ской пены. Но ее немало и в исследовани-
ях на другие темы, рассмотрение которых 
необходимо, коль скоро ты занимаешься 
историей элиты, актуальными элитными 
играми и так далее.

Но если эту пену устранить (а  это 
в XXI веке при желании сделать можно), 
то и впрямь возникает слишком очевидная 
на первый взгляд картина, не позволяю-
щая осуществить дифференциацию элиты 
на несколько разнокачественных и разно-
направленных групп.

Конечно, Гёте — масон. Никаких со-
мнений по этому поводу в принципе нет. 
Но он и не может не быть масоном. Хо-
тя бы потому, что масонами являются го-
раздо более высокие фигуры, от которых 
Гёте зависит.

Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенах-
ский, герцог Саксен-Веймарский и Саксен-
Эйзенахский (1757–1828) — тоже масон. 
А Гёте — всего лишь полностью завися-
щий от герцога интеллектуал при герцог-
ском дворе. Самому этому герцогу власть 
передала его мать — Анна-Амалия Бра-
уншвейг-Вольфенбюттельская, правившая 
вплоть до совершеннолетия своего сына 
(Карл Август потерял отца в возрасте од-
ного года).

В 1774 году Карл Август познакомил-
ся с Гёте. Карлу Августу было семнадцать, 
Гёте — двадцать пять. Они дружили более 
пятидесяти лет. Но кто тут был хозяином 
положения, а кто находился на шатких ос-
нованиях рядом с этим хозяином, — оче-
видно.

Кстати, друг и покровитель Гёте Карл 
Август, достигнув совершеннолетия и по-
лучив власть из рук своей матери, женился 
на луизе Августе Гессен-дармштадтской 
(1757–1830), которая, являлась младшей 
сестрой великой княгини Натальи Алексе-
евны, урожденной принцессы Августины-
Вильгельмины-луизы Гессен-дармштадт-
ской, первой супруги великого князя Павла 
Петровича, будущего императора Павла I.

Наталья Алексеевна умерла при родах, 
родив мертворожденного сына.

Когда в 1772 году императрица Ека-
терина II начала искать невесту для своего 
сына Павла, то прежде всего в качестве 
кандидаток рассматривались три гессен-
ские принцессы: Амалия (1754–1832), 
Вильгельмина (1755–1776) и та самая 
луиза, которая стала потом веймарской 
герцогиней, этакой повелительницей Гёте. 
Выбор Екатерины пал на Вильгельмину. 
Она-то и стала великой княжной Наталь-
ей Алексеевной. Порой думаешь, ну чем бы 
была Российская империя без гессенских 
особ, особо интегрированных в самую 

Почему Екатерина II начала гонения на Новикова и других розенкрейцеров? 
Потому что она обнаружила, что ее сын, будущий император Павел I, не просто 
благоволит масонам, но и сам принял масонское посвящение

Георг Мельхиор Краус. Портрет Кар-
ла Августа Саксен-Веймар-Эйзенах-

ского (фрагмент). 1796–1797 гг.



Суть времени  www.eot.su 21 декабря 2016 г. (№ 209) 9

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

разную масонерию? Как, впрочем, и другие 
высочайшие европейские особы рассматри-
ваемой эпохи.

Ну и что прикажете делать Гёте? Его 
госпожа — масон. Его господин — масон. 
Все вокруг масоны. А он что должен де-
лать? Уподобляться липочке из пьесы Ост-
ровского «Свои люди — сочтемся», кото-
рая говорила: «Кого не заденет за живое: 
все подруги с мужьями давно, а я словно 
сирота какая!»

Кстати, немецкий покровитель Гёте 
Карл Август Веймарский с 1806 года на-
ходился на русской императорской службе, 
был зачислен в свиту императора Алексан-
дра I, был генерал-лейтенантом русской ар-
мии, шефом Киевского гренадерского пол-
ка русской императорской армии. И вполне 
себе обеспечивал контакт между масонами 
Германии и масонам России. А  как ина-
че-то?

Разумеется, русские масоны взаимо-
действовали с немецкими (а также с фран-
цузскими, английскими, шведскими)!

Разумеется, одним из аспектов взаи-
модействия между Жуковским и Гёте, 
друзьями Жуковского и тем же Гёте был, 
конечно же, масонский аспект!

Но, увы и ах, сам по себе этот аспект 
настолько вездесущ, что, повторяю, ника-
кой дифференциации внутри европейской 
и российской элиты с его помощью осуще-
ствить невозможно.

Розенкрейцерство в какой-то степени 
более способно оказать содействие по-
добной дифференциации. Но только в ка-
кой-то степени. А  вот связь графа Сен-
Жермена и Карла Гессен-Кассельского 
может в гораздо большей степени помочь 
искомой нами дифференциации. Эта связь 
общеизвестна. И для того, чтобы ее уста-
новить, не нужны среднегабаритные кон-
ференции, а также их участники, достовер-
ность суждений которых неочевидна.

Вот как характеризует самого графа 
Сен-Жермена ландграф Карл Гессен-Кас-
сельский в собственной книге «Воспо-
минания о моем времени» (Hesse (Karl, 
Prinz de). Memoires de Mon Temps. Copen-
gagen, 1861): «Он был, вероятно, одним 
из самых великих философов, когда-либо 
живших на свете. Покровитель челове-
чества — деньги ему были необходимы 
только лишь для того, чтобы иметь 
возможность помогать нуждающимся. 
Страстный любитель животных, серд-
це его было переполнено единственной 
заботой о счастье других».

С еще одним фрагментом из тех же 
мемуаров Карла Гессен-Кассельского я уже 
знакомил читателя. Приведу его здесь сно-
ва для полноты картины.

«История этого человека, несомнен-
но, содержит в себе некоторые исклю-
чительно интересные детали, которые 
неизменно способны привлечь к себе вни-
мание искренне любопытствующего. Я, 
пожалуй, попытаюсь вкратце расска-
зать о нем, стараясь ничего не упустить 
и передать то, что я слышал от самого 
Сен-Жермена, прибавляя кое-где для ясно-
го понимания замечания. Он поведал мне 
о том, что в наши края прибыл, будучи 
уже восьмидесяти восьми лет отроду, 
и является, вне всякого сомнения, плодом 
брачного союза принца Ракоци из Тран-
сильвании с первой его женой по име-
ни Текели. Совсем еще ребенком отдан 
он был на попечение в дом последнего 
герцога де Медичи (Джованни Гасто), 
который обожал младенца и укладывал 
его на ночь в своей опочивальне. Когда же 
подросший Сен-Жермен узнал о том, что 
два его брата, сыновья принцессы Гессен-
Ванфридской (Рейнфельсской), оказались 
подданными императора Карла VI и по-
лучили по титулу, называясь отныне 
Санкт-Карлом и Санкт-Элизабетом, 
то решил наречь себя Sanctus Germano, 
то есть Святым Братом (или всё же 
Святым Германцем — С.К). Я, конечно же, 
не обладаю достаточными сведениями, 

чтобы доказать его высокое происхож-
дение, однако о могущественном покро-
вительстве герцога де Медичи, оказан-
ном Сен-Жермену, я премного осведомлен 
из другого источника».

Я не стану здесь же повторять уже 
приведенную информацию Чезаре Канту, 
библиотекаря главного Миланского кни-
гохранилища, подтверждающую сведения 
Карла Гессен-Кассельского.

Разумеется, в биографии графа де Сен-
Жермена находится место для многочис-
ленных мистификаций. Но если, образно 
говоря, выпаривать из информационной 
колбы многочисленные фантазии, совсем 
не укорененные в реальности, то на дне 
этой колбы останется нечто заслуживаю-
щее внимание. В  том числе и сведения 
о том, что граф Сен-Жермен находился 
в коммуникациях с графом Алексеем Ор-
ловым-Чесменским (1737–1807), прибли-
женным императрицы Екатерины II, од-
ним из тех, кто помог Екатерине взойти 
на престол в 1762 году. На момент этой 
проблематичной, но далеко не невозмож-
ной встречи Сен-Жермена и Алексея Орло-
ва, граф был главнокомандующим русской 
эскадры, которая вела войну с Турцией 
на Средиземном море.

Эта информация сама по себе не за-
служивает серьезного внимания. Но чуть 
позже станет ясно, почему я счел необхо-
димым познакомить с ней читателя. А вот 
другая — и более достоверная, и более зна-
чимая для нас информация.

Никто из исследователей биографии 
Сен-Жермена не оспаривает того, что этот 
граф достаточно долго находился в Персии 
при дворе Надир-шаха (1688–1747).

Между тем Надир-шах Афшар — фи-
гура далеко не банальная. Это выходец 
из туркменского племени афшаров, за-
хваченный в детстве в рабство, бежавший 
из рабства, ставший известным разбой-
ником. А  затем сумевший превратиться 
из разбойника в полководца.

Полководец, изгнавший афганцев с той 
территории Ирана, которую они захватили...

Полководец, чудом спасшийся от коз-
ней иранского шаха Тахмаспа II, обеспоко-
енного его возвышением...

Полководец, отвоевавший у турок 
Азербайджан и лучшую часть Ирака...

Полководец, свергший надоевшего ему 
шаха Тахмаспа II и посадивший на престол 
малолетнего Аббаса III...

Полководец, объявивший себя снача-
ла регентом при беспомощном малолетке. 
А в итоге...

В итоге полководец Надир-шах Афшар 
стал шахиншахом Ирана.

Он овладел Афганистаном.
Он вторгся в Индию.
Он сверг властителя Индии, предста-

вителя династии Великих Моголов Мохам-
мед-шаха.

Он заключил мир с Россией, предло-
жив ей дружить против османов.

Он долго с переменным успехом вое-
вал в дагестане, был разгромлен в Аварии, 
отброшен из дагестана и в итоге убит од-
ним из своих военачальников.

Я не могу останавливаться на инте-
реснейшей биографии этого персидского 
властителя. Скажу лишь, что, по сведени-
ям многих биографов Сен-Жермена, этот 
странный персонаж находился при дворе 
Надир-шаха с 1737 по 1742 год. А Надир-
шах начал победоносную войну с Индией 
в 1738 году. И захватил дели в 1739.

Если Сен-Жермен действительно на-
ходился при дворе Надир-шаха в 1737–
1742 гг., то он просто не мог не оказаться 
в Индии вместе с шахом, который возглав-
лял победоносное персидское войско.

Еще раз подчеркну, что никакая ин-
формация о Сен-Жермене не может быть 
достоверной на 100 %. И что в данном ис-
следовании невозможно в деталях разби-
рать метод, с помощью которого совсем 
недостоверные сведения можно отделить 
от относительно достоверных.

Скажу лишь, что с высокой вероятно-
стью относительно достоверными можно 
считать, например, сведения графа Макси-
милиана ламбергского, канцлера австрий-
ского императора Иосифа II. Газеты той 
эпохи сообщают, например, что в конце 
июня 1770 года граф Максимилиан лам-
бергский удостоил своим посещением 
Корсику с целью проведения кое-каких 
исследований. И  что в этой поездке его 
сопровождал сеньор Сен-Жермен.

Граф Максимилиан ламбергский 
(1729–1792), он же — граф Максимили-
ан ламберг, является автором нескольких 
книг, в том числе книги «Воспоминания 
светского человека», в которой есть фраг-
менты, посвященные графу Сен-Жерме-
ну. Биографы Сен-Жермена спорят о том, 
стоит ли доверять информации графа лам-
бергского. Но как минимум налицо прямое 
свидетельство современника Сен-Жермена, 
подтвержденное в опубликованной этим 
современником книге.

Биографы Сен-Жермена ссылаются 
также на письмо графа Сен-Жермена к всё 
тому же Максимилиану ламбергскому. Со-
гласно этому письму, относящемуся к чис-
лу относительно достоверных источников, 
граф Сен-Жермен сообщает Максимилиа-
ну ламбергскому, что «моим познаниям 
в искусстве плавления драгоценных кам-
ней я во многом обязан именно своему 
второму путешествию в Индию, кото-
рое я предпринял в 1755 году в сопро-
вождении генерала Клайва, бывшего под 
командованием вице-адмирала Уатсона. 
(Имеется в виду генерал Клайв Индийский, 
барон де Пласси (1725–1772), глава Бри-
танской Ост-Индской компании, утвердив-
ший власть Британии над Индией — С.К.) 
Во время моего первого путешествия 
я мог лишь подозревать о существовании 
столь чудесной тайны».

Итак, есть все основания считать, 
что граф де Сен-Жермен был в Индии, 
и не один раз. Первый раз, по-видимому, 
вместе с Надир-шахом. А второй раз — 
вместе с генералом Клайвом.

Много путешествуя по миру, граф 
Сен-Жермен в итоге едет к Карлу Гессен-
Кассельскому, в доме которого живет как 
очень почетный и желанный гость. Проч-
нейшая связка «Сен-Жермен — Карл Гес-
сен-Кассельский» не высосана из пальца. 
Она относится к числу немногочисленных 
надежных исторических фактов.

В своих воспоминаниях Карл Гессен-
Кассельский пишет, указывая на связь гра-
фа Сен-Жермена и дома Медичи: «Этот 
дом (Медичи), как хорошо известно, сла-
вился своей приверженностью к наукам 
и искусствам, и поэтому неудивительны 
его ранние успехи во всех отраслях че-
ловеческого знания. Однако к постиже-
нию таинств Природы он приступил, 
руководствуясь исключительно своими 
стремлениями к ведомой только ему од-
ному цели. Он прекрасно разбирается 
в травах и деревьях, из которых приго-
тавливает чудесные снадобья, сохраняю-
щие молодость и здоровье, и, возможно, 
продлевающие жизнь. У меня до сих пор 
хранятся все его рецепты, однако врачи 
принимают их в штыки. Одному вра-
чу по имени Лоссау, владельцу аптеки, 
я платил по 1200 крон в год за приго-
товление лекарств по рецептам Сен-
Жермена, главным образом, особенного 
чудодейственного чая, который прода-
вался за дорогую цену богатым людям, 
а беднякам раздавался бесплатно... После 
смерти этого медика, удрученный сплет-
нями, долетавшими до меня со всех сто-
рон, я был вынужден забрать все рецеп-
ты, и больше не нанимать никого на его 
место».

Мы видим, что Карл Гессен-Кассель-
ский постоянно отрекомендовывает себя 
как чуть ли не главного ученика и после-
дователя графа Сен-Жермена.

Мы видим также, что от графа Сен-
Жермена нити очевидным образом тянут-

ся в Индию вообще и в ту тибетско-гима-
лайскую зону, которая особо притягивала 
многочисленных представителей европей-
ской элиты и элиты Российской империи. 
В числе этих представителей — Карл Гес-
сен-Кассельский, являющийся, как мы убе-
дились, не просто масоном и даже не про-
сто розенкрейцером, а именно почитателем 
Сен-Жермена. И, будучи таким почитате-
лем, Карл Гессен-Кассельский, конечно же, 
устремляет свой взор всё в ту же тибетско-
гималайскую зону. Одно дело — просто 
масонство, и совсем другое дело — розен-
крейцерство особого рода, начинающее 
(или продолжающее) разрабатывать тему 
закрытой тибетско-гималайской мировой 
власти задолго до Рерихов и теософов, 
Бадмаева, доржиева и других.

Еще одним относительно достоверным 
источником являются мемуары некоего 
барона Шарля Анри де Глейхена, датско-
го дипломата, находившегося во Франции 
тогда, когда там блистал граф де Сен-Жер-
мен. Барон Глейхен издал свои мемуары 
в «Меркур Этранже» в 1813 году. Таким 
образом, мы имеем дело со столь же со-
мнительным, как и все остальные, но всё же 
имеющим право на существование источ-
ником.

И Шарль Анри де Глейхен, и другие 
лица, пристально наблюдавшие за Сен-
Жерменом, не только повествуют о разного 
рода чудесах, творимых графом. Знаком-
ство с многочисленными свидетельства-
ми, обладающими разной степенью до-
стоверности, позволяют утверждать, что 
в числе ближайших поклонников, почи-
тателей и последователей де Сен-Жер-
мена не только Карл Гессен-Кассельский, 
не только Глейхен, не только граф Мак-
симилиан ламбергский, но и (внимание!) 
мать российской императрицы Екатери-
ны II Иоганна Елизавета Гольштейн-Гот-
торпская (иначе  — Иоганна Елизавета 
Ангальт-Цербстская, 1712–1760) супруга 
владетельного князя Ангальт-Цербстского.

Представим себе, что вся отобран-
ная нами информация о графе Сен-Жер-
мене, являющаяся хотя бы относительно 
достоверной (совсем достоверной инфор-
мации по такому вопросу, подчеркну еще 
раз, просто не может быть), хотя бы в ка-
кой-то степени отражает исследуемую на-
ми реальность. Что тогда получается?

Прежде всего, мы обнаруживаем, что 
как минимум с эпохи графа Сен-Жерме-
на некая эзотерика, влиятельная в элит-
ных кругах Европы и России (та, которую 
условно можно называть розенкрейцер-
ской), уже склоняет своих поклонников 
к признанию особой роли Тибета и Гима-
лаев в управлении миром и отдельными 
странами.

Невидимые братья, посланные этим 
регионом для просвещения европейских 
стран и России...

Великие учителя, отдающие приказы 
своим ученикам, к числу которых относят-
ся даже некоторые верховные властители, 
и уж, конечно же, многочисленные пред-
ставители влиятельной элиты...

Всё это, как мы убедились, существу-
ет в Европе и России не с эпохи теософов, 
Рерихов, Блаватской, Штайнера и других, 
а как минимум с эпохи графа Сен-Жерме-
на. То есть со второй половины XVIII ве-
ка. Согласитесь, одно дело — если вся эта 
устремленность к Тибету и Гималаям рож-
дается лишь конце XIX — начале XX века, 
а другое дело — если эта устремленность 
существует в России и Европе хотя бы 
на столетие раньше, то есть во времена 
Гёте и его русских поклонников, во време-
на бурного увлечения масонством вообще 
и особенно розенкрейцерством как опре-
деленной альтернативой так называемому 
вольтерьянству, каковым именуется атеи-
стический просветительский рационализм.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян



10 21 декабря 2016 г. (№ 209) www.eot.su Суть времени 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОйНА

Новый раунд глобальной  
нефтяной игры. Часть XVI
В предыдущей части исследования 

мы начали рассматривать доводы 
экспертов-скептиков, которые со-

мневаются в реализуемости и эффектив-
ности подписанного 10 декабря 2016 го-
да Соглашения членов ОПЕК и стран, 
не входящих в картель, о сокращении до-
бычи нефти.

Один из таких доводов — предсказа-
ния, что при даже незначительном повы-
шении мировых цен на нефть неизбежно 
быстро и резко нарастят добычу амери-
канские сланцевые компании.

Вновь  
об американском сланце

Чем эти скептики доказывают свой те-
зис о неизбежном росте объемов добычи 
нефти у американских сланцевиков?

Во-первых, регулярно поступающими 
отчетами компании «Бейкер Хьюз» о росте 
числа активных (то есть действующих) бу-
ровых скважин на нефть в США. По дан-
ным этой компании, число работающих 
нефтяных буровых в США, после неверо-
ятного падения за два года (от 1600 осе-
нью 2014 года до 316 в мае 2016 года), уже 
нынешнем летом начало потихоньку расти. 
И к началу декабря 2016 года достигло 498 
единиц.

Во-вторых, последний доклад Мини-
стерства энергетики США вдруг обнару-
жил явный оптимизм по поводу перспектив 
добычи нефти в стране. Если предыдущий 
доклад предполагал длительную стагна-
цию американской нефтедобычи, то в до-
кладе от 5 декабря (заметим, сразу после 
успешного саммита ОПЕК 30  ноября!) 
Минэнерго США уже прогнозирует рост 
суммарной (вместе со сланцами) добы-
чи нефти в Америке с нынешних при-
мерно 8,7 млн барр./день до 9 млн барр./
день к концу 2017 года. Однако отметим, 
что по сравнению с недавними темпами 
ежегодного прироста сланцевой добычи 
в США на 1–1,2 млн барр./день, прогноз 
американского Минэнерго на годовой при-
рост в 0,3 млн барр./день выглядит очень 
скромным.

Тем не менее, все-таки намечен весо-
мый прирост, а не стагнация и падение. 
Есть ли у таких прогнозов весомые осно-
вания? И как они отражаются в информа-
ционной и реальной «картине событий»?

Начнем рассмотрение с официальной 
американской информации.

С лета 2016 года всё больше аналити-
ков начали отмечать растущие странности 
в официальной американской экономиче-
ской статистике.

Подобные странности, как мы уже от-
мечали ранее в нашем исследовании, об-
наруживались давно. Но до недавних пор 
они в основном касались оптимистичных 
первоначальных отчетных данных о ба-
зовых показателях экономики (включая 
трудовую занятость и темпы роста ВВП), 
которые через месяц или квартал заметно 
уточнялись в сторону ухудшения. Однако 
сейчас уже невооруженным глазом видно, 
что победные рапорты о росте ВВП США 
месяц за месяцем сопровождаются офици-

альной статистикой о падении уровня про-
мышленного производства и сокращении 
доли постоянно занятых в американском 
трудоспособном населении.

Как такое может быть в «нормаль-
ной» здоровой экономической статистике, 
всерьез не объясняется. Появляются лишь 
неофициальные (!) публикации о том, что 
«невероятный рост» финансового сектора 
якобы компенсирует промышленный спад.

Тем не менее, та же статистика с нача-
ла лета сопровождается информационной 
кампанией, прокламирующей окончатель-
ный выход экономики США из затянув-
шегося кризиса и переход к устойчивому 
росту, темпы которого будут лишь повы-
шаться. При этом подчеркивается, что 
в Америке — по мере реализации объяв-
ленной администрацией Обамы программы 
возвращения в США крупных промышлен-
ных корпораций, которые ранее вынесли 
свое производство в развивающиеся стра-
ны, прежде всего в Китай, — будет расти 
и потребление энергоносителей, включая 
нефть. Заодно уже летом 2016 года в ми-
ровой экономической прессе обнаружился 
«прогнозный разворот» от обещаний повы-
шения избытка нефти на мировом рынке, 
к обещаниям быстрого сокращения этого 
избытка.

А заодно — опять-таки, с начала ле-
та, когда сланцевая добыча нефти в США 
упала до минимума, — начало расти чис-
ло авторитетных прогнозов о неизбежной 
второй волне сланцевого бума в Америке. 
Пресса прежде всего расхваливала (и рас-
хваливает) невероятные новые достижения 
в технологиях гидроразрыва пласта, кото-
рых якобы добились выжившие в ценовом 
шоке сланцевые компании.

Наиболее на слуху — эксперименты 
с резким увеличением объема песка (или 
искусственных гранул специально подо-
бранного размера), который закачивается 
в каждую скважину для закрепления со-
здаваемых гидроразрывом трещин в при-
скважинных породах. Это якобы очень 
существенно увеличивает не только на-
чальную нефтеотдачу из прискважинной 
зоны сланцевого плея, но и длительность 
фазы высокодебитной эксплуатации сква-
жин. Если еще весной «средней нормой» 
на одну скважину было использование 
до 2–3 тыс. тонн песка, то сейчас уже про-
водятся гидроразрывы с закачкой 5, 8 и бо-
лее тыс. тонн песка, а недавно компания 
Chesapeake объявила, что готовит опыты 
с закачкой в скважину 23 тыс. тонн песка. 
В связи с этим Расул Мохаммад, глава ком-
пании Select Sands Corp. (специализирую-
щейся на поставках песка, калиброванно-
го по размеру гранул), недавно заявил, что 
сейчас «судьба восстановления сланцевой 
промышленности США зависит от по-
ставок необходимых объемов высокока-
чественного песка».

Некоторые аналитики прямо указыва-
ли, что эта кампания информационно-пси-
хологической реабилитации сланцевой неф-
тедобычи была непосредственно связана 
с приближающимися президентскими вы-
борами в Америке. И что ее главный смысл 
заключался в том, что администрации Оба-
мы в предвыборный период было полити-
чески необходимо любой ценой остановить 
ту волну банкротств сланцевиков, которую 
мы обсуждали ранее в нашем исследовании.

Именно на фоне кампании победных 
рапортов о технологических находках 
сланцевых корпораций, а также оптими-

стических прогнозов начала «нового слан-
цевого бума», с лета 2016  года опреде-
ленной части американских сланцевиков 
удалось начать хеджирование (страхова-
ние) будущей добычи и, соответственно, 
получать под новые хеджи новые кредиты. 
И именно на этой волне началось медлен-
ное восстановление объемов нефтяного 
бурения на сланцевых месторождениях, 
которое мы рассмотрели выше.

Нельзя не признать, что в хеджиро-
вании будущей добычи многие сланцевые 
компании добились явных успехов. Ес-
ли летом объемы хеджа были невелики, 
то уже в сентябре-октябре 2016 года ком-
пании начали всё более широкие продажи 
страховочных фьючерсных и форвардных 
контрактов на будущую добычу. Анали-
тики рынка утверждают, что ожидаемый 
уровень цен на нефть в этих контрактах 
оказался вполне приемлемым для многих 
сланцевых компаний — 54–55 долл./барр. 
Причем следует отметить, что в последние 
недели, после обсужденного нами в преды-
дущей части исследования саммита ОПЕК, 
в этом массиве сланцевого хеджа резко вы-
росло число долгосрочных контрактов — 
не только на 2017–2018 год, но и на макси-
мальные шестилетние сроки, до 2022 года.

По ряду экспертных оценок, в ре-
зультате суммарный объем американской 
захеджированной (впрочем, не только 
сланцевой) добычи достиг почти 2 млрд 
барр. Некоторые американские аналитики 
утверждают, что сланцевые компании уже 
продали столько фьючерсных контрактов, 
что могут спокойно, не опасаясь за рента-
бельность добычи, бурить и качать нефть 
еще года два.

Однако насколько приемлемы цены 
хеджа уровня 54–55 долл./барр. для аме-
риканских сланцевиков  — вопрос неяс-
ный. Во всяком случае, недавнее исследо-
вание канадской фирмы Rodgers Oil&Gas 
Consulting, опубликованное под названием 
North American Resource Value, приводит 
следующие данные. По расчетам анали-
тиков этой компании, для 15 основных 
сланцевых формаций США средняя се-
бестоимость добычи нефти составляет 
около 30 долл./барр., а цена безубыточной 
добычи, с учетом выплаты обязательных 
налогов, — около 63 долл./барр. Что, как 
мы видим, существенно выше, чем объяв-
ленные цены хеджей.

Тем не менее, нельзя не учитывать, что 
компании, захеджировавшие добычу, по-
лучили возможность обращаться в банки 
за новыми кредитами. И потому мы в по-
следние месяцы увидели в США тот рез-
кий рост числа действующих нефтяных бу-
ровых установок, который обсудили выше.

Но вот с добычей нефти дело обстоит 
далеко не так радужно — она с лета вы-
росла очень незначительно. И, повторим, 
свежий доклад Администрации энерге-
тической информации (EIA) Минэнерго 
США в следующем году прогнозирует 
рост сланцевой добычи в Америке всего-
навсего на 300 тыс. барр./день. А это уже 
никак нельзя объяснить тем, что новые 
скважины на сланцах сейчас лишь бурятся 
и обустраиваются, то есть еще не присту-
пили к эксплуатации.

Судя по предвыборным обещаниям избранного президента США, а также некоторым первым 
назначениям (если их утвердит Конгресс), Трамп намерен сместить приоритеты экономической 
политики в направлении интересов реального сектора национальной экономики

Выход газоконденсата из разведывательной скважины в долине Тернер в Калгари, Канада. 1914 г.
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В этом же докладе EIA есть и крат-
косрочный прогноз, и детальные данные 
о текущей добыче на основных сланцевых 
месторождениях США. Оказывается, что 
в январе следующего 2017 года предпола-
гается рост сланцевой нефтедобычи всего 
лишь на крохотные 2 тыс. барр./день.

Почему? Потому, что если на место-
рождениях Permian и Niobrara в нынешнем 
декабре наметился рост добычи в сум-
ме на 40 тыс. барр./день, то на Marcellus 
и Haynesville добыча стагнирует, а на всех 
других крупнейших сланцевых месторож-
дениях — Eagle Ford, Bakken, Utica — на-
блюдается падение добычи, причем в сум-
ме также примерно на 40 тыс. барр./день. 
И это, подчеркнем, — видимо, уже не про-
блема низких цен на нефть. Это, скорее 
всего, проблема исчерпания запасов нефти 
основных высокорентабельных залежей, 
с которых компании — в полном соответ-
ствии с законами рынка — начинали отра-
ботку месторождений.

Тем не менее вопрос о том, насколько 
в США сумеют раскрутить новую волну 
нефтяного «сланцевого бума», пока от-
крыт.

Но, повторим, сомнения экспертов-
скептиков в действенности Соглашения 
ОПЕК и стран вне картеля для повышения 
цен на нефть проблемой нового подъема 
добычи на американских сланцах не завер-
шаются. Они говорят еще и о тенденции 
сокращения мирового спроса на нефть.

Что у нас происходит 
с глобальным спросом?

Хотя большинство международных 
экспертных служб считает (мы это показа-
ли в предыдущей части исследования), что 
глобальный спрос на нефть в ближайшие 
годы будет расти, с этим согласны не все.

Еще в начале осени многие американ-
ские аналитики прогнозировали, что начав-
шие расти цены на нефть снизят объемы 
ее импорта Китаем, Индией, Южной Ко-
реей и рядом других «нефтедефицитных» 
стран, и что поэтому мировой спрос будет 
стагнировать или сокращаться. Особенно 
много «доказательств» по этому поводу 
приводилось (и приводится) в отношении 
Китая.

Говорится, что финансовая система 
КНР и в целом китайская экономика  — 
«на грани полного краха». Говорится, 
что переориентация китайской экономиче-
ской стратегии от наращивания экспорта 
к «опоре на внутренний спрос» быстро 
снизит выпуск продукции в «тяжелых» 
энергоемких промышленных отраслях и, 
соответственно, спрос на нефть. Говорится, 
наконец, что сегодняшние огромные уров-
ни импорта нефти Китаем — около 8 млн 
барр./день — связаны в основном с реали-
зацией заявленной ЦК Компартии страны 
цели достижения «нефтяной безопасно-
сти», то есть создания Китаем большого 
стратегического нефтяного резерва. Мол, 
резерв спешно наращивали на фоне низ-
ких цен на нефть, а далее, по мере решения 
этой задачи, китайский нефтяной импорт 
будет быстро сокращаться.

Однако опубликованные в октябре 
данные аналитической службы компании 
Orbital Insight Inc. говорят о другом. Эта 
компания определила, на основе долговре-
менного мониторинга спутниковых сним-
ков, что общий объем резервуарного парка 
для хранения добытой нефти в КНР сей-
час составляет около 900 млн барр. и что 
в настоящее время в нем размещено лишь 
примерно 600 млн барр. нефти.

Какая часть этого объема относится 
к «неснижаемому» стратегическому резер-
ву, а какая к коммерческим запасам, Orbit-
al Insight, по понятным причинам, не знает 
и сообщить не может. Однако ясно, что 
свободный резервуарный парк еще до-
статочно велик. И что пока КНР не толь-
ко не рушится экономически, но и вполне 

активно дорожающую нефть импортиру-
ет. Так, в сентябре 2016 года — на фоне 
заметного роста цен на нефть  — Китай 
увеличил импорт сразу на 18 %, до 8 млн 
барр./день, опередив США в роли главного 
мирового нефтяного импортера. А в ноя-
бре Китай нарастил нефтяной импорт еще 
на 60 тыс. барр., до 8,06 млн барр./день. 
Всего же за истекшие 11 месяцев 2016 года 
Китай увеличил импорт нефти более чем 
на 14 %.

Индия, при заметных помесячных 
колебаниях закупок нефти, — тоже пока 
их вовсе не сокращает, а в целом даже чуть 
наращивает, в среднем закупая по импорту 
примерно 4,5 млн барр./день.

Но и другие «нефтедефицитные» стра-
ны мира тоже пока спрос на нефть не сни-
жают. Исключение составляют, видимо, 
лишь США, которые с весны 2016 года, ко-
гда они импортировали около 8 млн барр./
сутки, к ноябрю снизили импорт пример-
но до 7,4  млн барр./сутки. А  в Европе 
нефтяной импорт в основном стагнирует, 
но не падает.

Пока не слишком оправдываются 
и прогнозы всё более активного замещения 
нефти в энергобалансах альтернативной 
зеленой энергетикой. Конечно, масштабы 
использования солнечной и ветровой энер-
гии в мире растут. Но растут они в первую 
очередь в остроэнергодефицитных стра-
нах Азии, прежде всего в Китае и Индии. 
Которые реализуют очень масштабные 
альтернативные энергопрограммы, но при 
этом одновременно наращивают потребле-
ние нефти и газа.

Вклад в альтернативную энергетику 
Европы и США, с их растущим потенциа-
лом ветровых и солнечных энергополей, 
на этом фоне выглядит достаточно скром-
но.

Во всяком случае, по отчетным дан-
ным международной организации Renew-
able Energy Policy Network for the 21st Cen-
tury (REN 21), в целом в развитых странах 
в 2015 году инвестиции в зеленую энерге-
тику возобновляемых источников упали 
на 8 %, а в Европе — даже на 21 %. Одно-
временно отчет REN 21 сообщает, что та-
кие инвестиции в развивающихся странах 
в 2015 году выросли на 19 %. И эти тенден-
ции, судя по имеющимся данным, в 2016 
году в основном сохраняются.

Таким образом, предположения экс-
пертов-скептиков о близком падении гло-
бального спроса на нефть, видимо, неос-
новательны.

Что еще называют эксперты-скептики 
в списке возможных причин провала ини-
циативы Совещания по сокращению добы-
чи нефти?

Что может происходить 
на рынке виртуальной нефти?

Пока на рынке виртуальной неф-
ти, в торговле нефтяными и связанными 
с нефтью деривативами, происходит всё 
то же самое, что мы ранее обсуждали 
в нашем исследовании. А именно, активная 
(и активизировавшаяся в связи с рассмо-
тренным нами Соглашением о сокращении 
добычи) спекулятивная игра.

Однако прогнозировать дальнейшее 
развитие этой игры, включая ее ценовое 
измерение, пока сложно. Сложно и потому, 
что в игру включено «стадо» из десятков 
миллионов игроков разного финансового 
веса, и потому, что пока неясны дальней-
шие цели и возможности тех крупнейших 
финансовых «крупье», которые управляют 
этой игрой и этим «стадом» и возможно-
сти которых мы ранее обсуждали в нашем 
исследовании.

С одной стороны, тот многомерный 
механизм манипулирования виртуальным 
и реальным нефтяным рынком, который 
мы подробно разбирали и который на-
ходится под контролем «крупье», сейчас 
оказался несколько обрезан. В частности 

напомним, что крупнейшие банки после 
скандалов 2014–2015 годов в основном 
лишились очень важного инструмента для 
контроля рынка снизу за счет присвоения 
функций трейдеров, накопления запасов 
физической нефти и игры в две руки — 
на рынке реальных поставок и на рынке 
спекуляций фьючерсами. То есть на рынке 
возросла роль реальных поставщиков фи-
зической нефти — добывающих корпора-
ций и профессиональных трейдеров.

С другой стороны, остальные инстру-
менты игрового манипулирования — от ог-
ромных денег для ставок в виртуальном 
казино до информационной и аналити-
ческой обслуги — по-прежнему в руках 
у «крупье». А  это инструменты очень 
мощные и очень значимые не только для 
нефти, но и в целом для мировой эконо-
мики. Это так потому, что нефтяной ры-
нок — самый большой их всех глобальных 
рынков: он по своему обороту превыша-
ет все остальные товарные рынки мира 
(от металлов до продовольствия, от ору-
жия до электроники) вместе взятые. И это 
так потому, что нефтяной рынок из всех 
товарных рынков самый спекулятивный: 
ни на одном из остальных рынков нет та-
кого многократного превышения объемов 
виртуальной торговли над торговлей реаль-
ной. Так что могущество играющих «кру-
пье» на этом рынке и в целом в мировой 
экономике преуменьшать не стоит.

А вот цели и возможности этих «кру-
пье» в наступающую (если она наступит) 
эпоху Трампа — еще предстоит выяснить 
и понять.

Судя по предвыборным обещаниям из-
бранного президента США, а также неко-
торым первым назначениям (если их утвер-
дит Конгресс), Трамп намерен сместить 
приоритеты экономической политики 
в направлении интересов реального секто-
ра национальной экономики. В том числе 
в направлении интересов нефтянки, кото-
рая заметно пострадала от обрушения цен 
на нефть. Об этом, в частности, говорит 
и решение Трампа назначить госскеретарем 
главу нефтяной мегакорпорации «Экксон-
Мобил» Рекса Тиллерсона. Заодно стоит 
упомянуть и выдвинутого Трампом кан-
дидата на пост главы Минобороны США 
джеймса Мэттиса — он, как и Тиллерсон, 
считает необходимой реиндустриализацию 
Америки: мол, только эта реиндустриали-
зация и сможет стать действенным инстру-
ментом для сдерживания Китая.

Но описанное смещение приоритетов, 
если оно произойдет, неизбежно приведет 
к попыткам так или иначе ослабить (в том 
числе за счет обещанного Трампом при-
нятия обновленной версии закона Глас-
са-Стиголла, ограничивающей перечень 
субъектов финансовых спекуляций) чрез-
мерно раздувшиеся при Обаме позиции 
и амбиции финансового сектора экономи-
ки США.

Однако здесь мы уже вступаем на по-
ляну слабых гипотез со множеством усло-
вий. Будет ли Трамп вообще президентом 
(что, напомним, еще не доказано оконча-
тельным голосованием выборщиков и фак-
том его инаугурации)? Будет ли Трамп 
пытаться осуществлять такую коррекцию 
приоритетов или начнет менять приорите-
ты иначе? Поддержит ли Трампа Конгресс 
(точнее, многочисленные промышленные, 
финансовые и прочие лобби, контроли-
рующие большинство в Конгрессе)? И так 
далее.

Новый раунд глобальной 
нефтяной игры: 

промежуточные итоги

Здесь мы, по понятным причинам, 
не зная в точности исходного плана игры, 
также вынуждены оперировать гипотеза-
ми. Но гипотезами, уже достаточно прочно 
опертыми на бесспорные факты, рассмо-
тренные нами в ходе исследования.

Напомним рассмотренные в ходе ис-
следования игровые цели и намерения 
упомянутых выше «крупье» — и те, кото-
рые были публично заявлены информаци-
онными рупорами «крупье», и те, которые 
были нами определены в качестве весьма 
вероятных гипотез:

• глубже посадить на «нефтяную иглу», 
а затем ослабить и ограбить крупней-
шие мировые «петрономики»;

• взять под контроль значительную 
часть принадлежащих этим петроно-
микам нефтяных запасов и нефтедо-
бывающих активов;

• вернуть в американское «политиче-
ское стойло» политически сдвинув-
шихся «влево», а также идеологически 
и экономически осмелевших латино-
американских «партнеров». А заодно 
хотя бы частично остановить экономи-
ческую (а значит, и политическую) экс-
пансию в латинскую Америку Китая, 
который США справедливо считают 
своим главным глобальным конкурен-
том в XXI веке;

• в максимальной мере разорвать всю 
систему многогранных связей между 
Россией и Европой и заодно эту Евро-
пу в максимальной мере экономически 
и политически ослабить;

• экономически раздавить и политически 
обрушить «путинскую» Россию.

Отметим, что глобальные трансна-
циональные (но прежде всего, контроли-
руемые США) нефтяные корпорации, ви-
димо, в этой игре были не только в курсе, 
но и в доле. Иначе и быть не могло, с уче-
том достаточно высокого уровня присут-
ствия финансовых «крупье» в их акционер-
ной собственности.

Нефтяных грандов сначала — на до-
рогой нефти — сказочно обогатили, а за-
тем — на дешевой нефти — существенно 
ослабили. Но одновременно они получили 
возможность взять под контроль очень 
серьезные новые нефтяные запасы. 
И не только зарубежные.

Известный американский нефтяной 
аналитик Ник Каннингэм еще в конце 
сентября писал, ссылаясь на исследова-
ния корпорации Wood Mackenzie, что ак-
тивность крупнейших нефтяных компаний 
США в части инвестирования в новые про-
екты резко сократилась, но запасы нефти 
в своих сырьевых балансах они заметно 
и неуклонно увеличивают. Увеличивают 
за счет покупки запасов мелких и средних 
американских нефтяных компаний, чаще 
всего — вместе с этим компаниями. При 
этом Каннингэм подчеркивает, что этот 
процесс может продолжаться долго, по-
тому что разорившихся (или утопающих 
в долгах) нефтяных компаний в США еще 
много.

В связи с этим нужно отметить, что 
транснациональные и американские неф-
тяные гранды в серьезных масштабах 
в сланцевом буме не участвовали, видимо, 
обладая достаточно полной эксклюзивной 
«игровой» информацией об ограниченных 
ценовых перспективах и сроках этого бума, 
а также геологической информацией о том, 
где именно, на каких формациях и место-
рождениях, этот бум может быть доста-
точно продолжительным и прибыльным. 
А теперь эти нефтяные гранды не спеша, 
но последовательно и, главное, задешево 
(как говорится на биржах, «на очень низ-
ком рынке»), скупают наиболее перспек-
тивные результаты усердия мелких и сред-
них сланцевиков.

В какой мере перечисленные выше це-
ли игроков-крупье к данному моменту иг-
ры реализованы?

Это мы обсудим в следующей части 
исследования.

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый
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дом Циолковского  
на поле битвы с историей
С егодня в Рязани готовится к сносу 

дом № 40 на улице Вознесенской, 
в котором в детские годы жил ве-

ликий русский и советский ученый-изо-
бретатель Константин Эдуардович Циол-
ковский.

Циолковский — основоположник тео-
ретической космонавтики. Именно он обо-
сновал необходимость использования ра-
кет для полетов в космос и создал первые 
чертежи многоступенчатых ракет. Благода-
ря влиянию Циолковского, популяризиро-
вавшего идею постижения космоса среди 
советской молодежи, этой идеей загоре-
лись будущие ученые и космонавты. Так, 
Гагарин вспоминал: «Циолковский пере-
вернул мне душу... Меня поразила уверен-
ность, с которой твердо, по-хозяйски 
вторгалась в космос мысль ученого: «Че-
ловечество не останется вечно на Земле, 
но в погоне за светом и пространством 
сначала робко проникнет за пределы ат-
мосферы, а затем завоюет себе всё около-
солнечное пространство».

После развала Советского Союза наше 
присутствие в космосе было значительным 
образом свернуто. И вот теперь хотят уни-
чтожить одно из последних мест живой 
памяти о великом ученом. Так что, космос 
нам совсем нынче не нужен?

Итак, что за грязная история разверну-
лась вокруг дома Циолковского?

для начала необходимо сказать не-
сколько слов о рязанском периоде жизни 
ученого.

Родился Циолковский 17  сентября 
1857 г. в селе Ижевское Рязанской губер-
нии в обедневшей дворянской семье с поль-
скими корнями.

В Рязани семья проживала в периоды 
с 1860-го по 1868 г. и с 1878-го по 1880 г.

В 1860–1863 гг. Циолковские жили 
в доме матери, сохранившемся до наших 
дней как жилой дом № 53 (51) по улице 
Урицкого. данный дом, несмотря на мно-
гократные обращения в адрес Министер-
ства культуры и рязанского правительства, 
так и не был включен в реестр объектов 
культурного наследия.

В 1863 г. Циолковские переехали 
в усадьбу А. И. Колемина — это и есть дом, 
сохранившийся до наших дней по адресу 
улица Вознесенская, 40. Здесь семья про-
живала до 1869 года сначала в деревянном, 
затем в каменном флигеле, потом в так 
называемом «большом доме» и, наконец, 
в еще одной части дома.

Именно с этим периодом жизни в Ря-
зани связана трагическая страница дет-
ства Циолковского. В 1866 г., в возрасте 
9 лет, Костя, катаясь на санках в начале 
зимы, простудился, заболел скарлати-
ной и был при смерти. Он выжил, од-
нако из-за осложнения до конца жиз-
ни частично потерял слух, что оказало 
значительное влияние на его личность 
и творчество.

Тем не менее, воспоминания Циолков-
ского о Рязани были самые теплые. Он пи-
сал: «Корни-то мои в Рязанской земле. 
В  этом краю прошли едва ли не луч-
шие годы. Чего там только не испы-

тал: и грамоте мать научила, и первые 
смелые мысли пришли». К этим «первым 
смелым мыслям», согласно его автобио-
графическим заметкам, относились и меч-
ты о «полном отсутствии тяжести», 
о полете.

Именно в это время Костя впервые 
начинает проявлять интерес к мастерству, 
что развилось у него затем в изобретатель-
ство.

Из Вятки, куда в 1869 г. переехала се-
мья, отец отправил мальчика учиться в Мо-
скву. Хотя Константин и не смог поступить 
в Высшее техническое училище, он упорно 
занимался самообразованием, ведя крайне 
аскетичный образ жизни.

В 1877 отец вызвал сына домой в Вят-
ку. А  спустя год семья вернулась в Ря-
зань — как писал Циолковский, «на роди-
ну».

до 1879 года Циолковский жил вместе 
с семьей в рязанском доме Трубниковой, 
ныне сожженом (на  его месте построен 
частный особняк).

Осенью 1879 года, выдержав экзамен 
экстерном на уездного учителя матема-
тики в Первой губернской гимназии, Ци-
олковский получил направление на долж-
ность учителя арифметики и геометрии 
в Боровское уездное училище Калужской 
губернии. В январе 1880 года он покинул 
Рязань.

В начале XXI века места памяти Ци-
олковского оказались ненужными и весьма 
мешающими местным властям.

В 2011 г. дом Колемина был признан 
находящимся в аварийном состоянии.

А в 2013 г. были опублкованы планы 
о расселении и сносе этого дома, а также 
о строительстве «высококачественного 
жилищного фонда с необходимой инже-
нерной и социальной инфраструктурой» 
на освободившейся территории.

Тогда же общественными активиста-
ми, краеведами, историками и архитек-
торами было отмечено, что и сам дом, 
в котором жил Циолковский, и многие 
из зданий, оказавшихся в черном списке 
вместе с ним, являются историческими 
достопримечательностями Рязани и па-
мятниками зодчества. И  что очевидная 
мотивация властей — корыстное извлече-
ние прибыли из продажи земли застрой-
щикам.

Интересно, что этим летом идея сно-
са исторических и культурных объектов 
была вынесена на межрегиональный уро-
вень. Так, 3 июня этого года на прошед-
шем в Орле заседании Совета законода-
телей Центрального федерального округа 
председатель Костромской областной ду-
мы Алексей Анохин озвучил инициативу 
об исключении объектов культурного на-
следия (ОКН) регионального и местно-
го значения из единого государственного 
реестра. По мнению костромских законо-
дателей, такой шаг просто-таки необходим 
для упрощения и сокращения процедур со-
гласования по использованию таких объ-
ектов. Утверждалось, что многие ОКН по-

пали в реестр в советские годы «согласно 
революционной целесообразности». Что 
они-де «не имеют высокой архитектур-
ной и культурно-исторической ценно-
сти», а содержать и охранять их якобы 
«очень дорого»  — да, как подразумева-
ется, и не нужно. А посему предлагалось 
«передать регионам право определять 
историческую значимость того или 
иного объекта»... Само собой, при этом 
произойдет изменение их количества в сто-
рону резкого сокращения. В первую оче-
редь, за счет советских памятников куль-
туры, «не имеющих высокой ценности», 
но и не только.

Очевидно, что гораздо большую цен-
ность для местных властей, нежели па-
мять о великом прошлом, имеет земля 
под застройку в исторических центрах го-
родов Центральной России. Приходящи-
ми в аварийное состояние и «случайно» 
сгорающими объектами культурного на-
следия ведают местные власти. И запрос 
на коммерциализацию этих площадей — 
огромен.

Вспоминаются бессмертные слова 
Маяковского: «Если звезды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно?»

Причем в данном случае речь идет от-
нюдь не о мечте великого ученого о пости-
жении межзвездного пространства... Если 
кому-то нужно, чтобы исторический центр 
города освободил свои земли под застрой-
ку — значит, история должна сгореть или 
прийти в аварийное состояние. Вероятнее 

Если кому-то нужно, чтобы исторический центр города освободил свои 
земли под застройку, — значит, история должна сгореть или прийти 
в аварийное состояние. Вероятнее всего, именно такая подоплека и лежит 
в основе войны, ведущейся вокруг дома Циолковского в Рязани

Дом Циолковского в Рязани
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всего, именно такая подоплека и лежит 
в основе войны, ведущейся вокруг дома 
Циолковского в Рязани.

Осенью 2016 года из дома детства Ци-
олковского на Вознесенской улице рассели-
ли последних жильцов.

А 6  ноября группа неравнодушных 
граждан, в которую входили местные гра-
дозащитники, историки и краеведы, совер-
шила прогулку к дому, предназначенному 
под снос. Специалисты высказали едино-
душное мнение, что здание вполне воз-
можно спасти, будь на то воля местных 
властей. Активисты установили табличку, 
указывающую, что в данном доме жил 
К. Э. Циолковский.

Сюжет попал в СМИ. 10 ноября мест-
ная «Новая газета» опубликовала статью 
кандидата исторических наук, заведующей 
отделом развития Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника (РИ-
АМЗ) И. Кусовой о сносе дома Колемина.

В ответ власти явно форсировали 
проект сноса. 15 ноября на официальном 
сайте единой информационной системы 
в сфере закупок появилась информация 
о закупке № 0859300019616001086. Объ-
ект закупки: «Выполнение работ по сносу 
аварийных многоквартирных домов в г. Ря-
зани: ул. Вознесенская, д. 40, ул. Чкалова, 
д. 48А». дата аукциона была назначена 
на 28 ноября.

Но дело оказалось уже не так просто 
замолчать.

21 ноября местное телевидение ГТРК 
«Ока» опубликовало репортаж о готовя-
щемся сносе дома Циолковского.

В тот же день Общественный комитет 
в защиту историко-архитектурного музея-
заповедника «Рязанский кремль» напра-
вил обращение в прокуратуру Рязанской 
области.

Тогда же журналисты получили от-
вет — а точнее, формальную отписку — 
от начальника Государственной инспекции 
по охране объектов культурного наследия 
Рязанской области О. Василькина по это-
му и по другим случаям уничтожения ар-
хитектурных и исторических памятников: 
«Дома, расположенные по адресам: г. Ря-
зань,... Вознесенская, 40 — выявленными 
объектами культурного наследия не яв-
ляются. Заявлений об установлении ис-
торико-культурной ценности данных 
домов в адрес Инспекции не поступало. 
В  настоящее время в Инспекции нахо-
дится заявление об установлении ис-
торико-культурной ценности объек-
та  — дома, расположенного по адресу: 
Урицкого, д. 53».

При этом в СМИ было отмечено, что 
государственную историко-культурную 
экспертизу в отношении выявленных объ-
ектов культурного наследия аттестован-
ные эксперты проводят «на возмездной 
основе». В  среднем экспертиза одного 

объекта обходится в 100 тысяч рублей. 
Поэтому, как следует из ответа началь-
ника госинспекции, «работа с выявлен-
ными объектами культурного наследия 
ведется поэтапно в рамках имеющихся 
средств».

В тот же день представитель Рязан-
ского отделения ВООПИиК А. А. Петруц-
кий получил из Государственного Архива 
Рязанской Области архивную справку, под-
тверждающую исторический факт прожи-
вания семьи Циолковских в доме Колеми-
на.

И уже на следующий день Петруцкий 
доставил в Госинспекцию по охране ОКН 
Рязанской области необходимый пакет до-
кументов для установления историко-куль-
турной ценности дома № 40 на Вознесен-
ской улице.

В. А. Толстов, кандидат исторических 
наук, доцент Рязанского государственно-
го университета им. С. А. Есенина отправил 
обращение на имя президента РФ В. В. Пу-
тина. В ответ в тот же день пришла инфор-
мация о том, что обращение направлено 
в правительство и прокуратуру Рязанской 
области.

23 ноября к защите дома подключи-
лись активисты Рязанского регионально-
го отделения движения «Суть Времени» 
и «Родительского Всероссийского Со-
противления». Было направлено откры-
тое письмо в адрес главы администрации 
города О. Е. Булекова (копии — губерна-
тору Рязанской области О. И. Ковалеву 
и министру культуры РФ В. Р. Мединскому) 
в защиту дома Циолковского. Подписанты 
предложили остановить снос дома Коле-
мина, организовать общественные слуша-
ния с привлечением экспертов и только 
по результатам этих слушаний принимать 
какое-либо решение. Отметим, что на на-
стоящий момент среди подписантов пись-
ма  — такие серьезные специалисты, как 
доктор философских наук, профессор, 
председатель регионального Совета «Рос-
сийского комитета защиты мира» Р. Я. По-
доль, заведующий кафедрой «Космические 
технологии», проректор по науке Рязан-
ского государственного радиотехническо-
го университета, доктор технических наук 
А. И. Таганов и др. Сбор подписей ведется 
одновременно в Рязани, Москве, Санкт-
Петербурге, Калуге и других городах Рос-
сии.

В тот же день известный специалист 
по русскому космизму А. Г. Гачева — док-
тор филологических наук, старший науч-
ный сотрудник Института мировой лите-
ратуры им. А. М. Горького РАН, главный 
библиотекарь Музея-библиотеки Н. Ф. Фе-
дорова — создала онлайн-петицию на сай-
те change.org. Петиция призывает остано-
вить снос дома Колеминых, организовать 
общественные слушания о придании зда-
нию статуса объекта культурного наследия 

и основать в нем в год 160-летия Циолков-
ского музей или мемориальный центр, по-
священный основоположникам отечествен-
ной космонавтики и космизма.

С этого же дня начался цикл практиче-
ски ежедневных статей на сайте ИА REG-
NUM, отражающих актуальное состояние 
борьбы за дом Циолковского. На момент 
написания этих строк опубликовано уже 
девять статей.

24 ноября активистами «Сути време-
ни» создается крупная группа по защи-
те дома Циолковского в социальной сети 
ВКонтакте. Благодаря этой группе удалось 
быстро и широко распространить инфор-
мацию о готовящемся сносе дома Циол-
ковского.

В тот же день на сайте рязанской по-
литической интернет-газеты «В ракурсе» 
вышли публикации, пытающиеся очернить 
защитников дома Циолковского. Якобы 
Циолковский в доме № 40 на Вознесен-
ской никогда не жил, сам дом был постро-
ен в 1917 году (дело тут в том, что многие 
дореволюционные дома имеют по доку-
ментам БТИ такую датировку), а инфор-
мация якобы «вброшена в медиапростран-
ство с целью дискредитации деятельности 
властей Рязанской области и города Ряза-
ни по обеспечению сохранности памятни-
ков истории и культуры»...

Тогда же стало известно, что прези-
дент Ассоциации музеев космонавтики 
Российской Федерации летчик-космонавт 
В. А. джанибеков направил письмо мини-
стру культуры Мединскому с просьбой 
разобраться с происходящим в Рязани. 
В эту Ассоциацию входят все музеи, свя-
занные с космонавтикой и именем Циол-
ковского: калужский, ижевский и москов-
ский.

25 ноября на сайте Роскосмоса супру-
га космонавта О. Новицкого, работающего 
на данный момент на МКС, разместила 
обращение в адрес рязанских чиновников: 
«Неужели мы не сохраним для потомков 
мемориальный дом, связанный с име-
нем основоположника отечественной, 
да и мировой космонавтики? Думаю, 
наши дети и внуки не простят нам по-
добного варварства...».

В тот же день правнучка Циолковско-
го Е. Тимошенкова, заведующая музеем 
Циолковского в г. Калуге, дала интервью 
ТРК «Звезда» в защиту дома своего пра-
деда.

26 ноября защитниками дома Циол-
ковского был проведен визуальный осмотр 
внутреннего состояния строения. Осмотр 
подтвердил архивные свидетельства по-
стройки дома в середине XIX века, а также 
его пригодность к дальнейшему использо-
ванию после ремонта.

28 ноября губернатор Рязанской обла-
сти О. И. Ковалев дал поручение провести 
глубокое исследование всех документов, 

касающихся биографии, научной деятель-
ности и мест пребывания Циолковского 
в Рязани.

Тем не менее, назначенные на 28 ноя-
бря торги на проведение работ по сно-
су дома Колеминых продолжились, как 
ни в чем не бывало.

Противники сохранения дома Циол-
ковского приводят самые разнообразные 
аргументы. Кого-то не устраивает здание 
как таковое. Кто-то не уверен, что в нем 
жил Циолковский. Кто-то вообще против 
музея Циолковского в Рязани. А кто-то — 
и такие вопиющие случаи встречаются — 
против самого Циолковского. Но чаще 
всего в аргументах сторонников сноса 
проскальзывает одна и та же мысль: за-
чем сохранять дом, если он такой старый, 
обветшалый и «некрасивый», если можно 
построить новый, современный, красивый 
и технологичный.

Приведем наиболее яркие цитаты 
из интернет-баталий вокруг дома Циол-
ковского (орфография и пунктуация со-
хранены):

«И из-за этого его детства сохра-
нять вечно деревянную рухлядь которая 
в аварийном состоянии?»;

«Если каждое здание, в котором каж-
дый великий что-то где-то был, сохра-
нять, то через какой-то промежуток 
времени не останется места для строи-
тельства новых зданий»;

«Эта деревянная рухлядь  — насле-
дие? наследие — это летающие ракеты, 
это — реализованные и реализующиеся 
планы, книги в конце концов.

а руины — это не наследие, это кар-
гокульт максимум»;

«Ок, давайте делать музей космо-
навтики, но деревянный мусор, который 
в аварийном состоянии, тут при чем?»;

«Этот деревянный мусор становит-
ся каргокультом, ибо заняты не реализа-
цией мечты Циолковского, а сохранением 
каких-то деревяшек».

В общении с новыми варварами неод-
нократно встречались и высказывания типа 
«вы бы еще деревенский туалет Циолков-
ского увековечили» и т. п.

В головах молодых людей, писавших 
сии перлы, явно не присутствует даже тени 
мысли, что новодел лишен духа истории, 
памяти места, ее культурной среды. Что 
человечество не просто так пытается со-
хранить памятники ушедших дней и эпох. 
Что именно отношение к истории и куль-
туре отличает цивилизацию от варварства, 
каким бы технологичным это варварство 
ни было.

для Циолковского главной была его 
мечта о космосе. Нет мечты о космосе — 
значит, нет желающих не просто работать 
«на космос», но жертвенно служить ему, 
в том числе с риском для жизни. А  это 
значит, что через какой-то промежу-
ток времени будет сначала заторможена, 
а затем попросту свернута вся космиче-
ская программа, ведь не будет ясно — за-
чем всё это. Зачем сохранять культурное 
наследие великого ученого-самоучки, 
с дерзкой мечты которого в Рязани на-
чался путь человечества в космос? Зачем 
покорять космос и выходить из «земной 
колыбели», когда и тут предостаточно бы-
товых забот?

К счастью, пока что новые варвары 
не победили, а дело сохранения наследия 
Циолковского не оставляет равнодушными 
множество людей по всей России. Отстоим 
память о великом ученом — отстоим и его 
мечту, отстоим и космос. Мы обязаны сде-
лать это — ради нашей истории, будущего 
наших детей и всего человечества!

Михаил Еремин

Дом Циолковского в Рязани
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РАЗМыШлЕНИЯ ЧИТАТЕлЕй О СТАТьЯХ ГАЗЕТы

СССР убил страх новой войны?
Т ак получилось, что, родившись 

за 5 лет до развала Советского 
Союза, я не мог противостоять 

его краху. А  повзрослев и решив найти 
ответ на вопрос, кто же виноват в этой 
катастрофе, я каждый раз «спотыкался» 
на временном промежутке от конца Ве-
ликой Отечественной войны до 60-х годов 
прошлого века. Именно в тот период, как 
я считаю, произошли те перемены, кото-
рые запустили процесс создания предпо-
сылок развала СССР.

Когда я читал статью Ольги Николае-
вой «Психологическая война США против 
СССР: рассекреченные документы ЦРУ 
и Госдепа», стало понятно, насколько ши-
роко враг раскинул фронт войны против 
моей страны. Как принято сейчас говорить, 
он начал вести против нас гибридную вой-
ну. В таком типе войн для атакуемой сторо-
ны не ясно до конца, где свой, где чужой. 
На это и были «заточены» проект «Троя» 
и его, скажем так, ответвления.

В статье говорится, что США, прежде 
чем атаковать, хорошо изучили нас. Я лич-
но считаю, что главной чертой, которая 
дала основной вклад в развал послевоен-
ного советского общества, являлся страх 
перед возможной будущей войной. То же 
самое отметили и в США. Нежелание 
населения подвергаться тем же тяготам 
и лишениям, что постигли его в Вели-
кую Отечественную, вкупе с пропаган-
дой нового мирного времени, сыграли 
злую шутку с советскими людьми. Сама 
мысль о возврате того ада, что закончился 
в 1945-м, была убийственна для большин-
ства граждан СССР.

Этот страх я впервые увидел в своей 
семье, когда отец рассказывал мне про мо-

его деда-ветерана. О войне, которую дед 
прошел командиром танка, он рассказы-
вал очень неохотно. Старался не делиться 
со своими сыновьями историями трудной 
боевой жизни. Он как будто хотел огра-
дить и детей, и себя от того ужасного вре-
мени. И, как выясняется сейчас, не он один 
придерживался подобной линии воспита-
ния.

Послевоенные поколения детей вырос-
ли в мире, где «мантра» «лишь бы не было 
войны» укоренилась в сознании настолько 
глубоко, что всё, не касающееся классиче-
ской войны с участием армий и мобили-
зацией страны, воспринималось как лег-
кая форма борьбы отмирающего класса 
буржуазии за свое существование. На эту 
борьбу, мол, особо обращать внимание 
не стоит, этим ведь должны заниматься 
соответствующие органы...

Живя в послевоенном мире в относи-
тельной безопасности, советские люди всё 
глубже погружались в комфорт и потреб-
ление. И этому активно способствовала 
правящая в СССР элита. Эрих Фромм 
красноречиво называл путь, по которо-
му повел нас Хрущев, «гуляш-коммуниз-
мом».

А главное, что воевавшие поколения 
не стали передавать «меч из натруженных 
рук» своим детям. Высоцкий в своей песне 
говорил уже о том, что надо было само-
му взять этот меч. Но, с другой стороны, 
Высоцкого тоже практически никто не «пе-
редавал». Ветераны, по большей части, от-
казались воспитывать своих сыновей в том 
духе строителей коммунизма, который 
преобладал в воспитании детей в 1920–
1925 гг. Сергей Кургинян не раз в своих 
книгах и статьях упоминает ту цену, кото-

рую СССР заплатил за победу в Великой 
Отечественной войне. Практически полно-
стью было выбито самое передовое и аль-
труистическое поколение.

Через какой-то десяток лет обработ-
ки потребительской идеологией граждане 
СССР уже хотели мира любой ценой. Бла-
гое, по сути своей, желание «мира во всем 
мире» — превратилось в желание «мира 
любой ценой». Конечно, образ врага был 
еще силен, но четкие контуры морали всё 
больше размывались «страстью потребле-
ния». Вещи, к которым можно было приме-
нить эпитет «импортные», стали заменять 
во многих сердцах понятия чести и сове-
сти. Гордость за свое государство сменя-
лась разочарованием. Мирное же сущест-
вование стало сверхценностью.

Но и за эту ценность никто бороться 
не торопился. А страх народа перед еще 
одной войной стал переходить по наслед-
ству.

Но если бы элита СССР не предала 
народ и не отказалась от своего пред-
назначения... Если бы наши спецслужбы 
правильно работали против информаци-
онно-психологической войны со стороны 
Запада и не занимались уничтожением 
своей идеологии... То, я думаю, еще даже 
до середины 60-х годов всё можно было 
спасти.

Я буквально почувствовал это, когда 
смотрел на картины советских художни-
ков XX века в новой Третьяковской гале-
рее. Плавный и уверенный расцвет совет-
ской цивилизации и оптимизм в работах 
творцов после 1963–1965 гг. сменился па-
дением. Апогеем беспросветности и без-
надежности в этой тенденции является, 
конечно же, период 90-х.

Прошли годы, и медленная ресовети-
зация, которая началась в нашей стране 
совсем недавно на волне разочарований 
в выбранном капиталистическом пути, на-
тыкается сейчас на всё тот же унаследо-
ванный страх перед возможной большой 
войной.

Однако сегодняшний враг, похоже, бо-
ится такой войны больше нашего. Народы 
Запада, погрязшие в чрезмерном потреб-
лении и чувстве собственного превосход-
ства, не готовы отказываться от своего 
комфортного мира. Как выразился один 
из видных американских военных экс-
пертов, американцы больше всего боятся 
мертвых американцев.

История уже знала пример, когда не-
желание платить высокую цену за свободу 
родины не позволило французам дать аде-
кватный отпор немецкой армии в период 
с 10 мая по 22 июня 1940 года. Кроме как 
позором, это назвать нельзя. Разве такого 
исхода мы хотим для себя?

Наши предки больше тысячи лет пла-
тили кровью за свою свободу от иноземно-
го порабощения, за право длить свою ис-
торию со своей культурой и верой в свой 
особый путь. И для того, чтобы сохранить 
этот путь, свое мессианство, необходимо 
преодолеть страх смерти. А  преодолен 
он может быть только через обращение 
к идеальному — чести, братству, справед-
ливости.

Евгений Кульбякин

Культурная борьба с привычкой
В очередной статье цикла Сергей Ер-

вандович рассматривает вопрос до-
ступности образования и культуры 

для народа. Мне на ум пришла метафора, 
где эта доступность — своего рода же-
лезнодорожная стрелка, определяющая, 
по какому пути пойдет человек: творца 
или потребителя. Стрелочником является 
некий субъект.

Хотелось сказать «государство», 
но это было бы, с одной стороны, совсем 
безликим, а с другой — не совсем верным. 
Речь идет все-таки о некоторых элитных 
группах, имеющих какое-то лицо. И, кроме 
того, эти группы могут иметь и противни-
ков в рамках того же государства.

И вот этот субъект может переводить 
и переводит стрелку образования и культу-
ры из одного положения в другое.

Р-раз, — и поезд народа идет по од-
ной ветке. Наверх, в гору. А чтобы локо-
мотив справился, вот вам образование бес-
платное и качественное, культура высокая 
и доступная. Приобщайтесь. Вам помогут, 
разъяснят, что непонятно, лучшие специа-
листы. И  вдохновленные, напитавшиеся 
энергией люди превращаются в творцов. 
И тянет локомотив вперед и вверх, и едет 
поезд. И летят ракеты в космос. «И те-
кут, куда надо, каналы и в конце, куда 
надо, впадают».

А потом перерождается элита, 
и р-раз — а вам, граждане, сюда, на этот 
путь. Вниз, под горочку, чтобы легче было. 

Не надо напрягаться. Надо расслабиться 
и потреблять. Вот триста сортов сыра. 
Не нужны вам ни образование, ни куль-
тура высокая. Зачем во всем этом разби-
раться? Всё равно же «через не хочу». По-
лучайте причитающуюся вам долю благ 
и радуйтесь. И нет уже творцов. И несется 
поезд всё быстрее вниз, под откос. Ну раз-
ве что, машинист «нажмет на тормоза», 
и стертые ржавые колодки хоть как-то за-
медлят ход.

Описанный в статье подход элиты 
достаточно доходчиво объяснен, но это 
все-таки что-то ближе к теории. А  что 
это означает на самой непосредственной 
практике? Какая у такого воздействия 
образования и особенно культуры меха-
ника?

С образованием мне, как технарю, ка-
жется, что всё более-менее понятно. Как 
оно деградирует — видят все. Почувство-
вать же определенное неожиданное воз-
действие культуры «на собственной шкуре» 
мне довелось совсем недавно.

Мы с товарищами сходили на «Евге-
ния Онегина» в Мариинку. Время было та-
кое, что уровень энергии внутренней был 
понижен. Может, усталость накопилась, 
может, еще что похуже. Но после спектак-
ля всё резко и неожиданно изменилось. 
Придя домой, я достал «Онегина» с ком-
ментарием Юрия лотмана и стал читать 
«Очерк дворянского быта онегинской по-
ры».

Роман занимает 170 страниц, коммен-
тарий — 360. Без комментария произве-
дение воспринимается совсем по-другому 
из-за незнания средним зрителем (мною, 
например) реалий дворянской жизни нача-
ла XIX века.

Например, Онегин, придя на дуэль 
с опозданием и со слугой Гильо в каче-
стве секунданта, оказывается, оскорбил 
и ленского, и Зарецкого, который «за-
кусил губу». А Зарецкий-то — негодяй, 
так как не предпринял никаких шагов 
для примирения дуэлянтов, хотя это вхо-
дило в его обязанности как секунданта. 
Помимо таких качеств Онегин выделялся 
среди окружающих еще и тем, что нико-
гда нигде не служил, что было совсем не-
привычно и неприлично для дворян того 
времени.

Таких деталей очень много. Недаром 
Белинский называл роман «энциклопеди-
ей русской жизни». А у меня получилось 
так, что творение Пушкина и Чайковского 
дало мне чувство познавательного голода 
и заряд энергии в других делах на немалое 
время вперед.

Произведения культуры вмешива-
ются в рутину жизни. Будоражат чув-
ства и заставляют по-другому взглянуть 
на повседневные привычные вещи. Срав-
нить их с чем-то совсем другим по мас-
штабу. Привычные унылые голые осенние 
деревья за окном катящегося вниз поез-
да вдруг освещает солнце над холмом, 

прорезанным уходящими вверх на него, 
огненными от отраженного света, рель-
сами.

В советском фильме «Никколо Пага-
нини» работник сцены перед концертом 
на вопрос коллеги: «Ну что, послушаем 
итальяшку-то?» — буднично, привычно 
рисуясь, ответил: «Знаешь, я когда-то сам 
играл. Между прочим, неплохо пиликал». 
А после игры маэстро он рыдал и спраши-
вал себя: «Черт меня побери... О, Господи! 
Зачем я живу? Зачем? Зачем?!»

Понятно, почему определенному клас-
су, не желающему восхождения народа 
и страны, не нужна для них настоящая 
культура. Народ должен привычно потреб-
лять. Этому классу не нужны произведе-
ния культуры как нечто, бьющее по самой 
привычке. Той, что, по выражению Пуш-
кина, «свыше нам дана: замена счастию 
она». Пусть лучше народ сидит тихо, что-
бы только чавканье было слышно, а не го-
лосит о каком-то счастье. А то еще уду-
мает чего...

А ведь все равно, господа, удумает!

Борис любимов

К статье Ольги Николаевой «Психологическая война США против СССР: 
рассекреченные документы ЦРУ и Госдепа» в № 194

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 57» в № 199
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Потребление потребительства
О чередная статья из цикла «О ком-

мунизме и марксизме» С. Е. Кур-
гиняна затрагивает очень интерес-

ную и актуальную тематику нынешнего 
времени  — потребительское общество. 
Обо всех «прелестях» этого общества сей-
час говорится достаточно широко, пороки 
этого общества осуждаются, хотя порой 
это делается достаточно двусмысленно.

В силу необходимости часто знаком-
люсь с тем, что репостят люди в социаль-
ных сетях (которые также уже являются 
неотъемлемым атрибутом современности) 
и неоднократно я натыкался на небольшие 
статейки или, лучше назвать их так, замет-
ки с цитатами об обществе потребления. 
двусмысленность ситуации обычно заклю-
чается в том, что репостящие, как правило, 
являются членами этого общества потреб-
ления, однако пороки его осуждают.

В этом феномене что-то явно есть, 
ведь человек, озабоченный лишь матери-
альными благами, как идеальный потре-
битель, не станет замахиваться на альфу 
и омегу собственного бытия — потребле-
ние. Но это, как ни странно, происходит. 
Вероятно, у людей случаются минуты про-
зрения или же это знаменует собой то, что 
де-факто людям не хочется быть потреби-
телем, но современная жизнь и обществен-
ные стереотипы не дают пространства для 
маневра, а сбежать очень хочется, только 
вот куда — непонятно.

С другой стороны, всю полноту про-
блем общества потребления эти люди 
не замечают, и порой кажется лишь, что 
их осуждающие репосты вызваны зави-
стью к тем, у кого данный уровень потреб-
ления выше. Но об этом немного позднее.

Заинтересовавшись историей и хроно-
логией Великой французской революции, 
я начал читать как простейшие хресто-
матийные статейки, так и художествен-
ную литературу по этой тематике. Я был 
откровенно поражен величием этого пе-
риода истории, масштабом личностей, ко-
торые в нем действовали, исступленной 
гражданственностью простых и нерав-
нодушных людей. Сейчас, среди всепро-
никающего консьюмеризма, это событие 
кажется чем-то совсем фантастическим, 
нереальным, как будто оно случилось в ка-
кой-то другой вселенной.

Ведь если так призадуматься, потре-
бительство сожрало подлинную граждан-
ственность, оставив лишь мнимую актив-
ность в предвыборные/выборные периоды 
и всплески активности в распиаренных 
с чьей-то подачи акциях (см. «Болотная» 
и иже с ними). люди перестают вникать 
в смысл происходящих событий, утрачива-
ют способность и желание искать истину, 
их кругозор ограничивается лишь бытовой 
проблематикой.

да и потребительское отношение 
к вещам не может не влиять на отношения 
между людьми. Консьюмеризм проникает 
и туда: я думаю, каждому приходилось 
встречать людей, уверенных в том, что всё 
продается и всё покупается, даже люди. И, 
стоит заметить, эти утверждения, конеч-
но же, возникают не на пустом месте. Как 
ни странно, но и в определенных кругах 
общества, и в отношениях между людьми 
утвердился свой «рынок» со своими рас-
ценками.

К тому же людям совсем не оставля-
ют пространства для саморазвития, пого-
ня за материальными благами поворачивает 
мышление именно в это русло — человеку 
уже не хочется заморачиваться философ-
скими вопросами, его мышление занимает 
качество и разнообразие предлагаемого 
товара, который он либо может себе по-
зволить, либо не может, но очень хочется. 

Рынок же с удовольствием удовлетворяет 
как потребность в данных размышлениях, 
замыливая сознание всё большим мнимым 
изобилием, так и потребность в самих то-
варах.

Если когда-то разговоры о «ста сор-
тах колбасы» казались чем-то обыденным 
и для кого-то — принципиально важным, 
то сейчас всё больше упоминание подоб-
ных рыночных аспектов вызывает лишь 
злобу. И действительно, кому нужны сто 
сортов колбасы, если девяносто из них не-
съедобны, а другие десять — не по карма-
ну? Сам порой сталкиваюсь с ситуацией, 
когда приезжаю в другой регион — стано-
вится непонятно, какие продукты питания 
выбирать среди незнакомых марок товаров 
и еще более незнакомого качества. Почему 
человек, по большому счету, должен про-
водить в магазинах огромное время, раз-
мышляя о выгоде приобретения и гадани-
ях о съедобности продуктов, если нужно 
всего-то малое — утолить голод? На этот 
вопрос обычно ярые поклонники рыноч-
ной экономики стараются не отвечать. 
Размышления о человеке — это для них, 
выходит, совсем из другой оперы, ведь куда 
приятней поговорить о поддержке бизнеса 
и инвестициях.

Кстати, о бизнесе, который ныне 
(да и последние лет уже 25) является свя-
щенной коровой политического мейнстри-
ма. О нем говорят постоянно, на него воз-
лагают надежды как на спасителя, но мало 
кто говорит о том, что этот самый бизнес 
делает для человека. Ведь многие пони-
мают, что то, что хорошо для бизнеса, 
не всегда хорошо для человека. Наиболее 
простой пример — условия труда начала 
XX века, когда для бизнеса условия были 
вполне себе сносные, однако для человека 
это оборачивалось чудовищной эксплуата-
цией. да и то, как справедливо и неодно-
кратно было замечено С. Е. Кургиняном, 
классический капитализм еще хоть как-то, 
худо-бедно, но старался развивать рабочий 
класс — ведь ему нужны были всё более 
квалифицированные работники, так как 

прогресс не стоял на месте и средства про-
изводства постоянно совершенствовались. 
Сейчас же потребности в развитии нет, всё 
держится на потреблении. Соответственно, 
происходит как деградация труда и трудо-
вых отношений, так и самих трудящихся, 
которые к тому же уж очень держатся 
за свои рабочие места: потеря работы не-
избежно ведет к снижению уровня потреб-
ления.

Само собой, эти размышления мало 
касаются людей, которые действительно 
тяжело работают и находятся в тех усло-
виях, когда добыча хлеба насущного явля-
ется задачей выживания: людям же нуж-
но как-то кормить свои семьи, заботиться 
об их здоровье, поддерживать в порядке 
свое жилище и выглядеть опрятно. Но эти 
люди и не будут приобретать в кредит но-
венький iPhone.

Еще достаточно говорящий пример 
о расхождении интересов человека и биз-
неса: сокращение количества пригородных 
электричек в моем городе. Возможно, этот 
пример достаточно бытовой, но, по боль-
шому счету, он очень наглядный. Количе-
ство электричек сократили по вполне себе 
простой причине — невыгодно, слишком 
затратно. Однако ведь людям, проживаю-
щим в пригороде, нужно как-то добирать-
ся на работу и с работы. Но этот вопрос 
бизнес не особо беспокоит  — прибыль 
важней.

Вернемся к обществу потребления. 
Почему из него так сложно вырваться че-
ловеку, который даже что-то подозревает 
о скверности данного явления? Как мини-
мум потому, что идеология потребления 
транслируется почти из каждого утюга 
через масс-культуру, СМИ, на это рабо-
тает практически вся индустрия развлече-
ний: от бульварной литературы и гламур-
ных журналов до кино. К тому же само 
общество воспроизводит потребительские 
стереотипы и идеологемы, а человек, ре-
шивший оторваться от пуповины консью-
меризма, рискует стать изгоем в таком 
обществе, и в реальности, когда всяче-

ские эмоциональные связи между людь-
ми рвутся на раз-два, человек держится 
хоть за что-то, что дает ему возможность 
не оставаться совсем одиноким.

Однажды мне довелось общаться 
со знакомым, который уж очень красоч-
но поносил современных «хозяев жизни» 
и прочих «успешных людей», сочно описы-
вая их атрибутику — одежду, автомобили, 
жилищные условия. Сразу же возникает 
вопрос, а зачем это так смачно обсуждать? 
То, что определенный класс наделен потре-
бительскими сверхвозможностями, в пост-
советской России ни для кого не секрет 
и удивления вызывать не должен. Почему 
обсуждение этой проблематики для лю-
дей становится столь желанным и естест-
венным? Ведь ценность человека не в том, 
насколько дорогую одежду он может себе 
позволить, а в совершенно иных качествах, 
не так ли? Почему бы не сосредоточиться 
на развитии этих качеств, на поиске едино-
мышленников, да и, в конце концов, поче-
му бы не помогать другим людям? Иначе 
это выглядит как банальная зависть: «Не-
навижу, потому что сам не могу стать та-
ким». Но таковы правила нынешней игры: 
либо ты отрекаешься от культа потребле-
ния и тебя не особо заботят дорогие ав-
томобили у «успешных» людей, а заботят 
совершенно другие вещи, либо же ты вли-
ваешься в общий потребительский поток, 
желающий приобщиться к «элитному» по-
треблению и грызущий друг друга за лишь 
малую возможность подобного приобще-
ния.

Безусловно, ответ на вопрос о том, 
как же развивать общество дальше, должен 
лежать в антипотребительской плоскости, 
с опорой на развитие каждого человека. 
А иначе всеобщий консьюмеризм рано или 
поздно (а мне видится, что вполне себе ра-
но) низведет человечество до стада унтер-
меншей, о чем давно уже мечтают нацисты. 
Чего допустить категорически нельзя.

Андрей лавренчук

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 57» в № 199

Распродажа в магазине. 2016 г.
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Фитиль
В 60–80 гг. в Советском Союзе пока-

зывали сатирический киножурнал 
«Фитиль».

«Фитиль»  — это военно-морской 
термин. Когда адмирал замечал на одном 
из кораблей флота непорядок, то на флаг-
мане поднимался флаг корабля-нарушите-
ля и производился выстрел, который и на-
зывали фитилем.

Так вот, в одном из выпусков киножур-
нала, который назывался «Без взаимно-
сти», происходит столкновение советского 
мира и мира рыночных отношений. Глав-
ного героя играет Георгий Бурков, близ-
кий друг Василия Шукшина. Герой Бур-
кова купил телевизор и оплатил шоферу 
доставку до дома. Но помочь донести тя-
желую коробку до квартиры шофер отка-
зался, сбежав. Из подъезда выходит пожи-
лой мужчина, он помог Буркову донести 
до скамейки телевизор и тот решил с ним 
расплатиться. Герой Буркова предлагал всё 
больше денег, потому что мужчина отка-
зывается. Он пытается объяснить герою 
Буркова, что он академик, интеллигент, 
а потому денег брать за помощь не будет. 
Но безуспешно. И тогда академику стано-
вится плохо. Прохожий помогает донес-
ти упавшего академика до лавочки. Герой 
Буркова и ему предлагает за помощь де-
нег. При этом никак не поймет, что и про-

хожий, и академик помогали совершенно 
бескорыстно.

Сегодня мы живем как раз в этом ми-
ре рыночных отношений, где ко всему от-
носятся с потребительской точки зрения. 
Советский мир и мир потребительства — 
это два совершенно параллельных мира. 
Как можно попасть из одного мира в дру-
гой? Нужно стать человеком, а не потре-
бителем. В этом как раз и должна помочь 
литература.

Несколько недель назад мы с това-
рищами рассказывали про деятельность 
Родительского Всероссийского Сопротив-
ления (РВС) на собрании родителей. Роди-
тели с вниманием слушали про современ-
ные угрозы, про ювенальные технологии. 
Рассказали мы и про то, что сегодня нуж-
но самим организовывать клубы и изучать 
литературу вместе с детьми. Потому что 
именно книги Горького, Толстого и до-
стоевского воспитывают детей. На что од-
на родительница сказала, что неплохо бы 
сходить в театр. Вот только в нашем про-
винциальном городе все театры идут в но-
гу с потребительским временем, показывая 
спектакли, похожие на телевизионные се-
риалы.

Родители активно ставили подписи 
против антисемейного закона, которому 
РВС сопротивляется последние полгода. 

Закон этот, по сути своей, означает запрет 
на воспитание. Родителей приравнивают 
к преступникам за воспитательный шле-
пок своему чаду.

Нам было важно, чтобы родители объ-
единились против общих угроз, которые 
нависли над детьми. Но и тут мы столк-
нулись с потребительским отношением. 
Родители после собрания поблагодарили 
за информацию и сказали, что теперь они 
знают, куда обратиться в случае, если у них 
что-то случится. Казалось бы, родителей 
волнуют вопросы образования и разви-
тия своих детей. Но они придерживаются 
мнения, что никакие действия с их стороны 
ничего не изменят. Но ведь не обязатель-
но только жаловаться на проблемы, если 
можно самим начать что-то делать. Пото-
му что это опять потребительская позиция: 
министерство образования обязано ока-
зать услуги по образованию моего ребен-
ка. Вот оно и образовывает вашего ребен-
ка в логике современного рынка, создавая 
из него качественного потребителя.

Не так давно разговаривала с доцен-
том кафедры психологии. Интересовал 
меня давно один вопрос. В книгах по вос-
питанию 80-х годов говорится, что есть 
ограничения по времени для детей по про-
смотру телевизора. А сейчас я таких реко-
мендаций нигде не встречаю. Так вот, ответ 

меня удивил: психолог сказал, что вопрос 
этот политический. То есть политика стра-
ны направлена на создание потребитель-
ского общества. Например, реклама кроме 
того, что она приносит деньги, еще и сти-
мулирует потребительский аппетит.

Кроме самого потребления, то есть 
покупки ненужных вещей, существует 
потребительское отношение. Оно может 
быть не только по отношению к предо-
ставляемым услугам. Но и к получаемым 
знаниям. Студент приходит в универси-
тет не получать знания и навыки, осво-
ить профессию, а лишь затем, чтобы по-
лучить статус «высшее образование». Это 
сказывается на его отношении к процессу 
обучения. Учатся они спустя рукава, по-
скольку мотивация к получению знаний 
отсутствует.

Потребительский мир всё больше 
влияет на все сферы жизни человека, 
а значит, человечество всё больше отдаля-
ется от другого параллельного мира, где 
помощь бескорыстна, где «человек — это 
звучит гордо».

Анна Смирнова
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