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Галактики — это гигантские рулеты ми-
роздания. Когда неведомая вселенская 
сила захватывает в свой вихрь милли-

арды звёзд, бессчётное количество солнц 
и планет. Нескончаемые массивы вселенских 
материй, энергетических волн сворачиваются 
где‑то в спираль, и мы, наблюдая в телескопы 
эти реющие в пространстве спирали, можем 
только догадываться о том первоначальном 
конфликте, который нарушил равновесие 
Вселенной, сорвал с орбит триллионы не-
бесных тел и свернул их в спираль. Галактики 
Вселенной — это развивающийся по спирали 
конфликт мироздания с непредсказуемым 
для мироздания концом.

Земные конфликты развиваются по тем же 
законам. Начав с малой вспышки, подчиняясь 
воле затеявшего конфликт человека, конфликт 
расширяется, развивается, захватывает в свои 
сферы всё больше явлений. Конфликтом всё 
труднее управлять, всё труднее просчитывать 
и предопределять его последующие фазы. 
И наконец он перестаёт быть управляемым, 
выходит из‑под контроля и развивается са-
мостоятельно, вырывается из смирительной 
рубашки, превращается в грандиозный хаос 
исторических явлений. Отмирают и стано-
вятся бессмысленными все прежние управ-
ляющие технологии. Из плена технологий 
вырывается история, начинается историче-
ское творчество, в результате которого гибнут 
государства, исчезают цари и правители, рас-
сыпаются уклады и верования. Из конфликта 
мучительно, как птенец из расколотого яйца, 
вылупляется новый мир.

Специальная военная операция на Украине 
казалась понятной, краткосрочной и управ-
ляемой. Российская армия с разных концов 
входит на Украину. Окружает города и стра-
тегические центры, демонстрирует сокруши-
тельную мощь. Поддержанные этой мощью 
пророссийские силы приходят к власти. Война 
на Украине завершается перераспределением 

территорий, устранением мощнейшего, по-
строенного Западом антирусского плацдарма.

То была самая первая, краткосрочная фаза 
конфликта. Второй фазой было намерение 
взять в клещи громадную, осевшую в Донбассе 
группировку украинских войск, отрезать её 
от центров снабжения и раздавить всей гро-
мадой наземных и воздушно‑космических 
сил. И этот второй этап специальной военной 
операции оказался незавершённым.

Он сменился третьим. Украинская группи-
ровка дробилась на серию котлов, и каждый 
уничтожался по отдельности. Украинская 
группировка в Донбассе изгладывалась, та-
яла, Украина лишалась армии и шла на ка-
питуляцию.

Но и этот этап не завершили. Борьба приоб-
рела характер затяжной позиционной войны 
с фронтом, растянутым на тысячи километров. 
Позиционная война сопровождается сокру-
шительными, небывалыми по жестокости 
бомбардировками Донецка. Атаки украинских 
диверсантов и дронов достигают Брянска, 
Воронежа, Белгорода, Крыма. Украинские 
диверсанты подбираются к Курской АЭС. 

Галактика     
войны

/ Александр ПРОХАНОВ /

Конфликт, замедляя своё развитие на поле 
боя, стремительно выходит за его пределы, 
вовлекая в свою спираль множество 
дремавших прежде явлений. Мир получил 
встряску. В этом трясении мира стал 
разгораться и усиливаться конфликт 
Америки и Китая. В океане вблизи Тайваня 
стало тесно от китайских и американских 
кораблей. Украинская драма порождает 
проблему мирового голода. Мировой голод 
в руках лукавых политиков становится 
инструментом управления миром.
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На самой же Украине громадная Запорож-
ская атомная электростанция становится 
мишенью украинских гаубиц. И грязная бом-
ба, отравляющая своими ядами всю Европу, 
превращается в жуткую реальность. Атакован 
Крымский мост. Этот мост — не просто соору-
жение. Это «Большой стиль» Путина, символ 
нового государства Российского.

Конфликт, замедляя своё развитие на поле 
боя, стремительно выходит за его пределы, 
вовлекая в свою спираль множество дремав-
ших прежде явлений.

Запад объявил России тотальную эконо-
мическую войну. Лишил её своих рынков. 
Отказал в технологиях. Отозвал из России 
множество преуспевающих высокотехнологи-
ческих предприятий. Отгородился от России 
железным занавесом бесчисленных запретов. 
И как часть этого железного занавеса запустил 
проект «Русофобия».

Из России в одночасье, как саранча, уле-
тели все западники, ещё недавно диктовав-
шие политическую моду в России, а теперь 
панически перекочевавшие в Израиль. Боясь 
мобилизации и военной службы, отхлынуло 
множество молодых бизнесменов, програм-
мистов, творцов высоких технологий. Война 
на поле боя сопровождалась газовой войной, 
войной экономических санкций, идеоло-
гических и ментальных атак, превратилась 
в войну исторических смыслов и метафизи-
ческих категорий, приближаясь к опасному 
горизонту, на котором вот‑вот возникнут 
атомные грибы.

Мир получил встряску. В этом трясении 
мира стал разгораться и усиливаться конфликт 
Америки и Китая. В океане вблизи Тайваня 
стало тесно от китайских и американских 
кораблей.

Украинская драма порождает проблему 
мирового голода. Мировой голод в руках лу-
кавых политиков становится инструментом 
управления миром.

В России ожило и сдвинулось с места 
множество замороженных начинаний. 
Резко усиливается государственный сектор 
в экономике. В нём всё отчётливее наблю-
даются плановое измерение, стремление 
к новым формам управления отраслями. 
Крах либеральной идеи, окончательно под-
тверждённый бегством из России олигархов 
и либеральных интеллектуалов, открыл про-
стор патриотическим силам, десятилетия-
ми пребывавшим в морозильных камерах. 
Государственная идеология от либеральной 
всё больше и больше приближается к тради-
ционным для России историческим смыслам. 
Среди этих смыслов, среди стремительных 
перемен в политике, экономике и культуре 
всё отчётливее проступает образ нового 
государства Российского. Плановая, про-
ектная роль государства способна осущест-
влять грандиозные проекты, будь то про-
ект арктический, космический или проект 
восстановления разрушенной либералами 
русской экономики.

Наряду с государственным усиливается 
сектор свободных предпринимателей, свобод-
но мыслящих учёных и художников. Два этих 
сектора находятся в конкурентной борьбе. 
И чтобы эта борьба не приобрела характер 
войны, в государстве действует нормирую-
щая, регулирующая структура, сохраняющая 
устойчивый баланс между двумя секторами 
российской действительности. Реализует-
ся план «Большой чертёж», в котором про-
черчиваются эти три составляющие нового 
государства Российского.

Четвёртым мощнейшим компонентом 
является оплодотворение этой рациональной, 
сухо очерченной схемы русскими смыслами, 
творящими русскими кодами, которые делают 
рациональный чертёж русским чертежом, 
ставят перед страной стратегическую им-
перскую цель, именуемую Русской Мечтой. 
Это стремление к могучему, процветающему, 
духовно осмысленному государству, в центре 
которого находится божественная справедли-
вость, человеческое творчество, угадывание 
в законах общественного развития высших 
замыслов.

Битва на Украине, развиваясь по спирали, 
будет проходить множество непредсказуемых 
и опасных фаз, в которых лавинообразно 
станет разрушаться прежний миропорядок. 
В этом историческом камнепаде складывается 
новый облик мира и человечества, новый 
облик России — её Пятой империи.

Битва на Украине, развиваясь 
по спирали, будет проходить множество 

непредсказуемых и опасных фаз, в которых 
лавинообразно станет разрушаться 

прежний миропорядок. В этом 
историческом камнепаде складывается 

новый облик мира и человечества, новый 
облик России — её Пятой империи.
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Фазовый 
Апокалипсис:     

Голодомор

/ Сергей ПЕРЕСЛЕГИН /
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Рынки весьма разнообразны. 
Многие кажутся важными, 
значимыми, имеют очень вы-

сокую капитализацию, но, случись 
серьёзная катастрофа, и без них 
спокойно можно будет обойтись, 
по меньшей мере несколько лет, 
а то и десятилетий. Примеры: рын-
ки компьютеров, бытовой техники, 
спортивного инвентаря. Даже — книг 
и детских игрушек. Качество жиз-
ни без этих товаров резко упадёт, 
обязательно появится «чёрный ры-
нок», на котором их можно будет 
всё‑таки, приобрести — разумеется, 
по заоблачным ценам (на рубеже 
1980–1990‑х годов видеодвойки 
в СССР / России продавались по цене 
однокомнатной квартиры), однако 
отсутствие перечисленных товаров 
и ещё очень многих, подобных им, 
не влияет на выживание.

А что влияет?
На этот вопрос лучше экспертов 

отвечают бомжи: «Сначала тепло, 
потом свет, потом еда. Без всего 
остального можно обходиться, даже 
без одежды». Это — реальный опыт 
выживания, а не умозрительные по-
строения типа «пирамиды Маслоу», 
поэтому здесь нет слов о «безопас-
ности» или «социальном принятии». 
Только о том, что действительно важ-
но. Это — тепло‑ и электрогенериру-
ющие мощности и пища.

Если мы перейдём от уровня от-
дельной личности к какой‑то, пусть 
минимальной, социальной орга-
низованности, к списку добавятся 
орудия труда, пахотная земля, вода 
и семенной фонд. Когда есть всё это, 
общество может выжить.

Всё это означает, что два рынка — 
продовольствия и энергоносите-
лей — носят повсеместный характер. 

При норме пищи два килограмма 
в день в весовом эквиваленте мы 
получаем ёмкость продовольствен-
ного рынка в пять миллиардов тонн 
в год. Расчёт годового производ-
ства продовольствия эту цифру 
подтверждает: 1,5 миллиарда тонн 
зерновых, 0,8 миллиарда тонн фрук-
тов, 1,15 миллиарда тонн овощей, 
0,7 миллиарда тонн белков и жиров, 
далее — сахар и «кормовые» зерно-
вые культуры.

В принципе, баланс соблюдается, 
есть даже небольшой резерв. Но ре-
зерв минимален, а физический объ-
ём рынка очень велик. И очень важна 
тотальность, всеохватность данного 
рынка. Это означает, что основные 
продовольственные позиции (зерно, 
овощи, молоко и мясо) относятся 
к товарам неэластичного спроса.

Предположим, автомашина стоит 
20  000 долларов, и это — равновесная 
цена, при которой спрос и пред-
ложение примерно соответствуют 
друг другу. Пусть по какой‑то при-
чине — забастовка на крупном за-
воде, неполучение комплектующих 
из‑за «санкций» или логистических 
сбоев и т. п. — предложение на рынке 
автомобилей уменьшилось сразу 
на 10 %. Никакой катастрофы не про-
изойдёт. Цена вырастет на те же 10 %, 
а то и меньше, часть потенциальных 
покупателей останутся в этом году 
без машины и будут ждать колеба-
ния предложения в другую сторону, 
остальные чуть переплатят — и это 
всё. Автомобиль, конечно, не пред-
мет роскоши, а средство передви-
жения (© О. Бендер), но обойтись 
без него можно, что делает машину 
товаром эластичного спроса.

Пусть теперь то же самое произо-
шло с одним из ключевых продуктов 

питания. Возникла его заметная не-
хватка. Увы, люди не могут подождать 
год‑другой, пока ситуация на рын-
ке изменится. Сразу же возникнет 
ажиотажный спрос, кто‑то скупит 
продовольствие, кто‑то останется 
без него. Цены резко пойдут вверх 
и при разбалансировке рынка на 10 % 
могут взлететь «в разы». Это и на-
зывается неэластичным спросом.

Мы имели возможность наблюдать 
всё это — в начале коронавирусной 
эпопеи, весной 2020 года, и в начале 
СВО — весной 2022 года. В обоих слу-
чаях паника была недолгой, и цены 
довольно быстро стали снижаться. 
Но в обоих случаях не было, собствен-
но, продовольственной катастрофы. 
Цены потому и упали, что ритейле-
ры оперативно разгружали склады 
и загружали полки магазинов, ре-
ального дефицита продовольствия  
не было и не предвиделось.

Моё поколение помнит 1990‑е 
годы, когда полки продовольствен-
ных магазинов были пусты, про-
дукты выдавались по карточкам, 
причём отоварить мясные карточки 
можно было только в первый день. 
Очереди занимали с раннего утра. 
Разумеется, на рынке можно было 
купить всё, но рыночные цены были 
совершенно неподъёмны для на-
селения. В  результате в  России 
выросла смертность, сократилась 
рождаемость (так называемая «де-
мографическая яма 1990‑х годов»1) и, 
что является невозможным для ин-
дустриального общества событием 
и может рассматриваться как мар-
кер социальной катастрофы, на-
чался отток населения из городов 
в деревню2. Феномен 1990‑х годов 
в России не сводится только к продо-
вольственной катастрофе, но её роль 

1 в 1990-х годах медианная заработная плата в россии составляла 12–15 долларов при прожиточном минимуме 50 долларов. в 1992 году 
потребление мяса сократилось на 80 %, молока — на 56 %, овощей — на 84 %, рыбы — на 56 % от уровня и без того скудного 1991 года. 
Количество преждевременно умерших, по минимальным оценкам, составляет один миллион человек, по максимальным — свыше 10 
миллионов, средняя продолжительность жизни упала с 70,1 года до 63,9 года, коэффициент рождаемости (число детей на женщину 
детородного возраста) упал с 1,89 в 1990 году до 1,37 в 1993 г.

2 например, для Санкт-Петербурга: в 1991 г. численность населения составила 5,007 миллиона человек, в 2001 г. — 4,714 миллиона человек. 
новый рост населения начался лишь в 2004 году, а уровень 1991 года был превышен в 2013 году. С учётом того, что Санкт-Петербург 
представляет собой центр аккреции населения (то есть в него довольно много приезжало из других российских городов, из бывших союзных 
республик), реальное количество жителей, покинувших город, было, по крайней мере, вдвое больше, то есть около 0,5 миллиона человек.
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в демографических потерях стра-
ны, видимо, была решающей. Вновь 
отметим, что голода как такового 
в 1990‑е годы всё‑таки не было, была 
только лишь разбалансировка про-
довольственного рынка, во многом 
из‑за нарушений логистики вслед-
ствие распада СССР.

Неэластичность продоволь-
ственного рынка приводит к очень 
серьёзным последствиям даже не-
больших колебаний на этом рынке, 
а огромный физический объём пере-
мещаемых грузов означает невоз-

можность быстро решить возникшие 
проблемы. Кроме того, тот же объём 
не даёт возможности создавать зна-
чимые продовольственные резервы. 
Сегодня только Китай имеет продо-
вольственные запасы на два года. 
Это, конечно, огромное достижение 
руководства страны, но правомочен 
вопрос: а если голод будет продол-
жаться более двух лет?

К сожалению, мы не можем ис-
ключить такую возможность.

Более того, приходится считать 
её достаточно вероятной.

О ПОНЯТИИ  
ФАЗОВОГО КРИЗИСА

Видовые и антропологические из-
менения вида Homo Sapiens при-
водят к антропокатастрофам вы-
сочайшего уровня, но эти кризисы 
с характерной длительностью от де-
сятков тысяч до миллиона лет вы-
ходят за пределы, рефлексируемые 
современным Человечеством.

Зато мы можем отслеживать 
социальные кризисы. Все они по-
вторяются в той или иной форме, 
но с практической точки зрения 
название «циклические» следует 
оставить для короткопериодиче-
ских кризисов: циклы Жугляра, Кон-
дратьева, Арриги, технологические 
волны. Для кризисов, разделённых 
промежутками в сотни и тысячи лет, 
будем использовать обозначение 
«структурные».

Можно проследить соответствие 
между фазовым кризисом, кризисом 
технологического уклада и кризи-
сом общественно‑экономической 
формации (схема 1).
• Фаза развития фиксируется 

характером взаимодействия 
Человечества (социосистемы 
как специфической экосисте-
мы, потребляющей информацию 
и конвертирующей её в другие 
ресурсы) с биосферой. Механизм 
этого взаимодействия зависит 
от способа производства. Спо-
соб производства определяет ха-
рактерные скорости и энергии, 
форматы организации, опосре-
дованно — особенности языка 
и культуры. То есть фаза разви-
тия — это способ производства 
в социосистемном представлении.

• Общественно-экономическая фор-
мация понимается как система 
отношений между имуществен-
ными классами. Она также за-
висит от особенностей произ-
водства и может рассматриваться 
как способ производства в поли-
тэкономическом представлении.

• Технологический уклад — это и есть 
способ производства, заданный 
через ключевые технологии 
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Схема 1. 
Соотношение между кризисами разных иерархических уровней.

Неэластичность продовольственного рынка 
приводит к очень серьёзным последствиям 
даже небольших колебаний на этом рынке, 

а огромный физический объём перемещаемых 
грузов означает невозможность быстро решить 
возникшие проблемы. Кроме того, тот же объём 

не даёт возможности создавать значимые 
продовольственные резервы. Сегодня только 

Китай имеет продовольственные запасы на два 
года. Это, конечно, огромное достижение 

руководства страны, но правомочен вопрос: 
а если голод будет продолжаться более двух лет? 

К сожалению, мы не можем исключить такую 
возможность. Более того, приходится считать  

её достаточно вероятной.
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и технологические пакеты, кон-
струкционные материалы, фор-
маты организации деятельности. 
То есть это способ производства 
в технологическом представлении.

Данная модель иерархична, поэто-
му кризисы более высокого уров-
ня включают в себя кризисы более 
низкого уровня. То есть фазовый 
кризис соединяет в себе системный, 
этнокультурный, экономический 
и военный кризисы.

Сутью фазового кризиса является 
столкновение социосистемы с барье-
ром развития. Его можно предста-
вить себе как обычный физический 
потенциальный барьер. В социоси-
стемном формализме следующая 
фаза имеет большую сложность, не-
жели предыдущая. Эту сложность 
требуется сначала откуда‑то взять 
и где‑то запасти, а потом ещё и кон-
вертировать в развитие, то есть в из-
менение форматов деятельности, 
познания, образования, управления, 
в общественные институты и ин-
ституции. Подобная конвертация, 
разумеется, имеет далеко не сто-
процентный КПД. Выделяющаяся 
пассионарная энергия оказывается, 
по сути, энергией разрушения. Она 
идёт на «социальный нагрев», то есть 
на политическую борьбу, беспредель-
ную конкуренцию с разрушением 
условий для воспроизводства систем 
деятельности, внешнюю и внутрен-
нюю войну.

Проще говоря, новые социальные 
механизмы являются на началь-
ном этапе только возможностями, 
которые или реализуются, или нет. 
При  этом начнут они работать 
«когда‑нибудь потом», в то время 
как старые, привычные механизмы 
отказывают уже сейчас. Разрыв не-
избежен: Англия сначала утратила 
продовольственную независимость 
(«овцы съели людей»), а лишь потом 
стала «мастерской мира», в избытке 
обеспечивающей себя продоволь-
ствием за счёт неэквивалентного 
обмена с окружающими странами.

Барьер первоначально проявля-
ется как замедление развития. Затем 
как нарастание, вроде бы случайное, 

неблагоприятных ситуаций и ката-
строф. Потом начинают сбоить столе-
тиями работающие экономические, 
политические, правовые, культурные, 
социальные механизмы. Падает со-
циальная устойчивость. И на этом 
фоне продолжают развёртываться 
технологические тренды, несовме-
стимые с текущей фазой развития.

Фазовый переход можно схемати-
зировать следующим образом (схе-
ма 2, здесь по оси Х отложено время, 

а по оси Y — условная характеристика, 
описывающая развитость общества).

Первым результатом столкнове-
ния общества с фазовым барьером 
является барьерное торможение — 
скорость развития начинает падать, 
общество как бы «не может двигать-
ся» — подобно человеку, попавшему 
в вязкую среду.

Сам фазовый кризис начинается 
в тот момент, когда «эпоху застоя» 
неожиданно сменяет «перестрой-
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Схема 2. 
Фазовый кризис: переход между фазами развития общества.

Сутью фазового кризиса является столкновение 
социосистемы с барьером развития. Следующая 
фаза имеет большую сложность, нежели 
предыдущая. Эту сложность требуется сначала 
откуда‑то взять и где‑то запасти, а потом 
ещё и конвертировать в развитие. Подобная 
конвертация имеет далеко не стопроцентный 
КПД. Выделяющаяся пассионарная энергия 
оказывается, по сути, энергией разрушения.  
Она идёт на «социальный нагрев», 
на политическую борьбу, беспредельную 
конкуренцию с разрушением условий 
для воспроизводства систем деятельности, 
внешнюю и внутреннюю войну.
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ка». Все параметры, описывающие 
социум, осциллируют. Эти осцил-
ляции проявляются как череда кри-
зисов, интервалы между которыми 
сокращаются. Колебания наложе-
ны на общий понижающий тренд: 
то есть хотя падения и чередуются 
со взлётами, в среднем общество 
теряет больше, чем приобретает.

Колебательные процессы могут 
продолжаться достаточно долго, но, 
один раз войдя в зону флуктуаций, 
общество выйти из неё уже не может, 
и в данной модели первый же ясно 
проявленный короткопериодический 
(характерная длительность — год 
или менее) кризис маркирует «точку 
невозврата». Постепенно экономиче-
ские осцилляции приводят к ослабле-
нию всех общественных связей. Это 
проявляется как регресс всех форм 
социальной активности. В конечном 
итоге ломается один из ключевых 
для данного общества экономических, 
политических или культурных меха-
низмов, и система производства те-
ряет способность поддерживать при-
нятые жизненные форматы. В этот 
момент и происходит, собственно, 
фазовая катастрофа. Сложность об-
щества и качество жизни падают 
в несколько раз, организованности 
разрушаются, привычные формы 
деятельности перестают воспроизво-
диться. Катастрофа не носит мгновен-
ного характера, но происходит доста-
точно быстро, как правило, за два‑три  
поколения или даже быстрее.

Наступают Тёмные века. Какое‑то 
время качество жизни продолжает 
падать уже только в силу инерции. 
Затем начинается процесс очень 
медленного развития. Постепенно, 
по мере формирования новых ор-

ганизующих структур, в обществе 
начинается фазовое возрождение. 
Если тренды развития, приведшие 
к кризису фазы развития, сохра-
нились в течение всего предше-
ствующего времени (торможение, 
осцилляции, катастрофа, межвре-
менье), возрождение инициирует 
появление зародышей новой фазы. 
Как следствие, мир опять теряет 
определённость динамики: снова на-
чинаются осцилляции, но теперь уже 
не на нисходящем, а на восходящем 
тренде. Системные неустойчивости 
формируют критические структуры 
и критические деятельности новой 
фазы, после чего социум «успокаи-
вается» и вступает в период нового 
экстенсивного развития.

Существенно, что предыдущая 
фаза всегда заканчивается более 
высоким уровнем развитости, не-
жели начинается следующая. Это 
явление — фазовый гистерезис — 
обусловлено тем, что социальная 
энергия трансформируется в новые 
организованности с определённым 
КПД, далеко не стопроцентным.

Понятно, что фазовый кризис 
не всегда приводит к возникнове-
нию новой фазы. Прежде всего, фа-
зовая катастрофа может приобрести 
глобальный характер: социальные 
параметры упадут до нуля, что оз-
начает физическую гибель данной 
системы: «все умерли». Во‑вторых, 
может не хватить накопленной со-
циальной энергии, вследствие чего 
тренды развития, несовместимые 
с предыдущей фазой, «потеряются» 
в Тёмных веках.

С формальной точки зрения вся-
кий фазовый кризис — это четыре 
всадника Апокалипсиса: Чума, Война, 

Голод и Смерть. Прийти они могут 
в любом порядке.

Темой данной статьи является 
Голод. В фазовом кризисе 2020‑х 
годов он, видимо, станет третьим 
всадником Апокалипсиса: за панде-
мией (инфодемией COVID‑19) и на-
чалом периода проксиконфликтов 
и войн 2022 года.

ГОЛОД В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 
ФАЗОВЫЕ КРИЗИСЫ

Мы мало что можем сказать о самых 
ранних фазовых кризисах в истории 
Человечества. Но уже мезолитический 
кризис позволяет сделать некоторые 
выводы. Расцвет мезолита совпал 
с аллерёдским потеплением. Далее 
в течение тысячи лет произошло три 
кумулятивных события, вызвавших 
похолодание: извержение супер-
вулкана Лах (последнее извержение 
супервулкана в Центральной Европе), 
прорыв озера Верхнее и образование 
реки Святого Лаврентия, спуск Бал-
тийского ледникового озера. В ре-
зультате, во‑первых, уменьшился 
поток солнечной энергии, достигаю-
щей поверхности Земли из‑за запы-
лённости атмосферы вулканическим 
пеплом, во‑вторых, в Атлантический 
океан было сброшено около 9500 ку-
бических километров ледяной воды. 
Это вызвало сбой океанической тер-
мохалинной циркуляции и запустило 
механизм похолодания. Холодный 
и сухой климат позднего дриаса 
привёл к значительному снижению 
экологической ёмкости территории 
Средиземноморья и Европы и стал 
причиной голода.

В действительности, мы не знаем, 
насколько снизилась численность на-
селения в ходе мезолитической ката-
строфы — данные палеодемографии 
имеют слишком высокую погреш-
ность. Достаточно распространена 
гипотеза, что в поздний дриас насе-
ление Восточного Средиземноморья 
и Европы стало втрое меньше, чем  
во время аллерёдского потепления.

Мы почти ничего не знаем о не-
олитическом кризисе, приведшем 
к  созданию цивилизаций Вели-

С формальной точки зрения всякий фазовый 
кризис — это четыре всадника Апокалипсиса: Чума, 
Война, Голод и Смерть. Прийти они могут в любом 
порядке. В фазовом кризисе 2020‑х годов он, видимо, 

станет третьим всадником Апокалипсиса: 
за пандемией (инфодемией COVID‑19) и началом 

периода проксиконфликтов и войн 2022 года.
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ких рек. Зато имеется достаточно 
сведений о Бронзовом коллапсе 
XII–XI веков до н.э., в ходе которой 
были уничтожены почти все куль-
туры «плодородного полумесяца», 
во многих регионах была утрачена 
письменность, население, например, 
Пелопоннеса, сократилось, по совре-
менным оценкам, втрое, а Тёмные 
Века продолжались около 400 лет. 
В кризисе Бронзового века опре-
деляющим элементом, вызвавшим 
катастрофу, стала война. Роль голода 
кажется вторичной, но нужно иметь 
в виду два важных обстоятельства:
• Похолодание в Восточном Среди-

земноморье в конце XII столетия 
до н.э. привело к участившимся 
неурожаям и общей нехватке зер-
на. Мы не можем с уверенностью 
сказать, что это спровоцирова-
ло войну, но, во всяком случае, 
повлияло на переход обычного 
международного конфликта в то-
тальную катастрофу.

• Снижение населения втрое за счёт 
военных действий невозможно. 
Столь глубокая «демографиче-
ская яма» может быть объяснена 

только голодом. И здесь именно 
тот случай, что о настоящей со-
циальной катастрофе остаётся 
мало письменных свидетельств.

Античная катастрофа V–VI  ве-
ков н.э. развивалась, прежде всего, 
как катастрофа механизмов управ-
ления. Здесь разрушение демогра-
фии — Смерть — случилось раньше 
войн, голода и эпидемий. Однако 
похолодание 535–536 гг., начавшее 
позднеантичный малый ледниковый 
период, положило конец надеждам 
на «короткие Тёмные века» и бы-
стрый выход из фазовой катастро-
фы. Похолодание привело к голо-
ду в Европе и в Китае. В Норвегии 
было заброшено 40 % крестьянских 
хозяйств. Население Европы в гра-
ницах Западной Римской империи 
сократилось с 39 до 10 миллионов 
человек (примерно такую же роль, 
как и голод, сыграла в этом чума).

Кризис XIV столетия начался 
с грандиозного голода 1315–1317 гг., 
когда, по различным оценкам, погиб-
ло от 10 до 25 % городского населения 
Европы3. Далее ситуация с продоволь-
ствием стала менее катастрофиче-

ской (в основном, в связи с демогра-
фическим спадом и натурализацией 
хозяйства), но буквально в следую-
щем поколении пришла чума — пан-
демия «чёрной смерти» в Европе. Пик 
чумы пришёлся на 1346–1353 годы, 
погибло от 30 до 60 % населения Ев-
ропы. Великая война (Столетняя) 
началась даже раньше, в 1337 году, 
в 1340 г. произошло морское сраже-
ние при Слейсе, в 1346 г. произошла 
битва при Кресси, в 1356 г. — бит-
ва при Пуатье. Тем не менее война 
затянулась более чем на столетие, 
приобретя все черты классической 
«фазовой войны», совершенно бес-
содержательной и  приводящей 
лишь к деградации хозяйствова-
ния. Потери в войне были много 
меньше, нежели потери от чумы, 
но доля погибшей рыцарской зна-
ти оказалась значительной. По сути 
дела, произошла смена правящей  
элиты Англии и Франции.

Таким образом, механизм кризиса 
XIV века выглядит следующим обра-
зом: (похолодание) — голод — чума — 
война. Основной социальный и де-
мографический эффект вызвала чума.

3 Катастрофа началась с заводнения европы: лето 1315 года отличалось аномально высоким уровнем осадков. в настоящее время голод начала 
XIV века связывают с очередным сбоем термохалинной циркуляции (замедлением Гольфстрима) и началом Малого Ледникового периода.
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Рассмотрение предыдущих фа-
зовых кризисов позволяет понять 
механизм (схема 3) очень быстрого 
перехода общества из высшей в низ-
шую страту существования.

Это — механизм положительной 
обратной связи в каждом из четырёх 
контуров: управленческом, финансо-
вом, промышленном и сельскохозяй-
ственном, причём контуры соедине-
ны друг с другом дополнительными 
петлями положительной обратной 
связи. Запускающими событиями 
являются кризис элит или климати-
ческие изменения. Кризис элит про-
воцирует ухудшение управления, это 
приводит к сокращению торговли 
и переходу к бартерной экономике. 
Климатические изменения вызыва-
ют сокращение сельскохозяйствен-
ного производства, что оказывает 
влияние на все социальные контуры.

Подведём промежуточные итоги:
• Фазовый кризис всегда связан 

с голодом, а голод неизменно 
вызывается похолоданием.

• Именно голод является главной 
причиной демографической ямы 
фазового кризиса.

• Характерное для фазового кри-
зиса падение численности на-
селения составляет от половины 
до двух третей исходной (докри-
зисной) численности.

СТРУКТУРА  
ПРОИЗВОЛЬНОГО КРИЗИСА

(1) Кризису всегда предшеству‑
ет процветание. Чем выше уровень 
процветания, тем глубже кризис 
и тем быстрее он развёртывает-
ся. Мы называем это «механизмом 
Иосифа» из книги Бытия: сначала 
должны быть тучные года, чтобы 
затем пришли тощие.

Почему?
Прежде всего, потому, что по-

коление, воспитанное в условиях 
процветания, не готово к вызову 
кризиса. Люди не реагируют на этот 
вызов, не верят в него и до самого 

конца ждут, что он сам как‑нибудь 
рассосётся. К правящим элитам это 
относится в первую очередь.

После благополучного детства 
они хотят новых успехов, завоеваний, 
роста качества жизни. А маховик 
раскручивается в обратную сторо-
ну, и нужна медленная, спокойная, 
неброская игра на восстановление 
ситуации, на замедление социаль-
ного распада.

Примеры таких элит многочис-
ленны. Рим перед Гражданскими 
войнами. Великобритания конца 
XIX века: викторианская эпоха вы-
растила поколение, которое ока-
залось не в состоянии действовать 
разумно ни в условиях Первой ми-
ровой войны, ни в межвоенный 
период. Германия не справилась 
с поражением в войне, попыталась 
переиграть её в откровенно без-
надёжной ситуации, была разбита 
вдребезги и оккупирована.

Современные США, мировой 
гегемон. Какое было процветание, 
какая великая культура! И что управ-
ленческие элиты руководят этой 
страной сейчас? Они не то что с фа-
зовым кризисом, они с простым ра-
сово‑этническим бунтом справиться 
не в состоянии.

Суть «механизма Иосифа» проста: 
привычка к процветанию создаёт 
определённые типы элит, соответ-
ствующий этим элитам народ — и, 
кроме того, порождает парадигму 
«устойчивого развития». Когда вы 
слышите слова «устойчивое разви-
тие», надо начинать думать об архи-
вации «всего». Продуктов, товаров 
потребления, технологий, книг… Эти 
слова означают, что началась именно 
та эпоха процветания, которая обо-
рвётся кризисом.

Во времена процветания начи-
нают с презрением относиться к ре-
зервированию. Японский принцип 
организации производства гласит, 
что у хорошего менеджера не должно 
быть складов. Всё приходит (и ухо-
дит) вовремя, ничего не складирует-
ся, ничего не запасается. Советский 
Союз с его омертвелыми активами 
на заводских складах считается пере-
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житком тоталитарного прошлого. 
Ладно заводы, ладно резервы про-
дукции — семейные финансовые 
резервы, усреднённые по всеми миру, 
составляли до кризиса 2020 года одну 
месячную зарплату и были гораздо 
меньше усреднённой закредито-
ванности. То есть, по существу дела, 
резервов не было вообще.

Оказалось достаточно одной 
умеренно холодной зимы, чтобы 
Европа осталась почти без запасов 
газа в хранилищах. Это называется 
«концепция разумной достаточно-
сти». Резервов «разумно достаточно» 
хватит на один локальный кризис, 
то есть на год, если очень постараться, 
то на два года. Когда кризис насту-
пает, резервы расходуются и быстро 
исчерпываются. И элиты, и насе-
ление ждут, что кризис кончится 
сам, не планируются действия, рас-
считанные на то, что он будет про-
должаться десятилетиями, а после 
него наступит столетняя депрессия.

Когда кризис затягивается, падает 
социальная устойчивость, парадигма 
«устойчивого развития» скачком 
сменяется на парадигму «выживания 
любой ценой». Здесь происходит 
суверенизация областей4, и начи-
нается «всплытие реликтов», то есть 
возврат в социальное пространство 
механизмов и паттернов, давно вы-
тесненных в андеграунд. Растёт со-
циальная температура, усиливается 
общее недовольство населения. Здесь 
характерным примером является 
даже не Казахстан или Белоруссия, 
а Соединённые Штаты Америки.

Далее развиваются два вариан-
та, оба плохие. Элиты удерживают 
власть в своих руках любой ценой, 
то есть уничтожая любые ростки 
свободомыслия, не исключая техно-
мыслие или гуманитарные техноло-
гии, которые могут хотя бы отчасти 
улучшить общую ситуацию. Или же 
революционные массы свергают 
потерявшую всякое доверие элиту 

(киевский сценарий 2014 г.). Ника-
кой революцией здесь не пахнет: 
К. Маркс был прав, и Ж. Жорес убе-
дительно доказал это статистиче-
ским анализом предреволюционной 
Франции — содержательные револю-
ции всегда возникают на экономиче-
ском подъёме, а не на позднем этапе 
спада, когда уже началась социальная 
дефрагментация. Так что вместо 
революции происходит переворот, 
и к власти приходят такие же элиты, 
но еще худшего качества.

В обоих вариантах — и при пода-
влении масс, и при насильственной 
смене элит — замыкается обратная 
связь. С каждым следующим шагом 
качество управления падает, а тре-

бования к нему возрастают. Кризис 
процесса управления усугубляет не-
гативные процессы в производстве. 
Падает уровень прибавочного про-
дукта, что ужесточает борьбу внутри 
правящей элиты: «Боливар не вы-
несет двоих».

Так и  происходит «катастро-
фа по Иосифу»: шесть тучных лет 
сменяются на шесть тощих. Перед 
Бронзовым коллапсом тучные годы 
продолжались больше столетия, сей-
час — чуть меньше. Это позволяет 
сделать стратегический прогноз 
на тощие годы.

(2) Кризису предшествует гло‑
бализация. И чем масштабнее гло-
бализация, чем больший объём до-

4 особенно если этот механизм был запущен ранее. например, через передачу регионам права определить противоэпидемиологическую 
политику. При этом снимается ответственность с центральной власти, принимать непопулярные меры приходится главам регионов, что с точки 
зрения центра — очень хорошо. но есть и оборотная сторона, регионы и их руководители привыкают выживать сами, без помощи центра.
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Схема 3. 
Механизм развития фазового кризиса.

Суть «механизма Иосифа» проста: привычка 
к процветанию создаёт определённые типы элит, 
соответствующий этим элитам народ — и, 
кроме того, порождает парадигму «устойчивого 
развития». Когда вы слышите слова «устойчивое 
развитие», надо начинать думать об архивации 
«всего». Продуктов, товаров потребления, 
технологий, книг… Эти слова означают, 
что началась именно та эпоха процветания, 
которая оборвётся кризисом.
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ступного в принципе пространства 
охвачен ею, тем глубже будет кризис.

С «роскошью» связана очень 
красивая ловушка, в которую люди 
попадаются вот уже четыре ты-
сячи лет. Именно производство 
элитарных товаров во все эпохи 
обеспечивает наибольшую норму 
прибыли. В условиях глобализации 
на полученные деньги можно ку-
пить (задёшево) всё, что угодно, — 
от продовольствия до оружия, рабов, 
технических специалистов, наёмных 
солдат. Но представьте себе теперь, 
что глобализация вдруг кончилась. 
Нужно иметь в виду, что торговля 
даже в Бронзовом веке основывалась 
на вексельном обращении, а учёт 
векселей в условиях перманентной 
войны всех против всех невозможен.

Следовательно, начинается фи-
нансовый кризис. Начинается он 
с обрыва торговых цепочек. Это сразу 
ставит в критическое положение тер-
ритории, не обладающие автаркией 
по продовольствию, вооружению 
и орудиям труда. То есть террито-
рии, производящие предметы ро-
скоши, которые в новых условиях, 
во‑первых, не нужны, во‑вторых, 
не могут быть оплачены.

Финансовый кризис рождает 
бартер, поскольку очень быстро 
из обращения исчезают деньги. Они 
исчезают, потому что их начинают 
прятать, останавливая нормальное 
обращение. Идёт образование кладов, 
деньги зарываются в землю «до луч-
ших времён», потому что, во‑первых, 
цена их становится непредсказу-
емой, а во‑вторых, владение ими 
становится опасным для жизни. 
В условиях разрушения глобали-
зации и «всплытия реликтов» даже 
за небольшую сумму запросто могут 
убить — вспомним Россию 1990‑х.

Раз нет денег, падает монетарная 
налоговая система и всё, что она 

обеспечивала, в том числе, внешняя 
и внутренняя безопасность — замы-
кается обратная связь, и деньги окон-
чательно изымаются из обращения.

(3) Третий важный маркер 
кризиса — нарушение процесса 
производства продовольствия. 
Как правило, это подразумевает 
похолодание, хотя, разумеется, воз-
можны варианты: опустынивание, 
засоление почв, пандемии базовых 
зерновых культур.

Чаще всего происходит всё же по-
холодание. И разница между процве-
тающей цивилизацией и гибнущей 
(пусть локально, на какое‑то время) 
составляет всего 2,5 градуса Цель-
сия. Плюс 2,5 градуса — и в южной 
Скандинавии начинает расти вино-
град. Минус 2,5 градуса, и виноград 
перестаёт расти в северной Италии5.

(4) Кризис обычно связан с круп‑
ными эпидемиями: чума, коронави-
рус и т. д.

ПОХОЛОДАНИЕ 
ИЛИ ПОТЕПЛЕНИЕ?

До сих пор все социальные кризисы 
на Земле устойчиво коррелировали 
с климатическими пессимумами, 
снижающими производство про-
довольствия. В настоящее время 
существует общемировой консенсус 
относительно «глобального потепле-
ния». Считается, что оно также вы-
зовет продовольственные проблемы6.

Результаты палеоклиматологи-
ческих исследований можно кратко 
изложить следующим образом:

(1) Существует долговременный 
тренд на понижение средней темпе-
ратуры Земли, что, по мнению пале-
онтологов, объясняется постоянным 
повышением содержания свободного 
кислорода в атмосфере Земли, ко-
торое происходило на протяжении 
всего фанерозоя. Это понижение 

температуры носит крайне медлен-
ный характер (сотни миллионов лет 
на один Кельвин). Возможно, отно-
сительно быстрое в геологическом 
масштабе времён сжигание угля 
и углеводородов в промышленную 
эру способно ослабить этот тренд.

(2) Существуют два относительно 
стабильных климатических состо-
яния Земли — криоэра и термоэра. 
Для криоэр характерна выраженная 
широтная и сезонная зональность, 
покровное оледенение арктических 
и антарктических районов и поляр-
ных морей, выраженная сухость 
климата. Уровень океанов низкий, 
тепловой перенос осуществляется, 
прежде всего, океаническими те-
чениями. В термоэрах широтная 
и сезонная зональности выраже-
ны слабо, оледенение отсутствует, 
климат влажный, уровень океанов 
высокий. Тепловой перенос осущест-
вляется, в основном, воздушными 
течениями (муссонами).

В криоэрах полюса (по крайней 
мере, один) располагаются на матери-
ках, в термоэрах — в океанах, свобод-
ных ото льда. Для криоэр характерны 
мощные тёплые течения типа Голь-
фстрима, перемещающие тёплую воду 
от экватора к полюсам, и столь же 
мощные холодные циркумполярные 
течения. В умеренных широтах темпе-
ратура морей превышает температуру 
суши, что приводит к возникнове-
нию интенсивных континенталь-
ных антициклонов и препятствует 
проникновению тёплых и влажных  
ветров в глубину континентов.

В термоэрах существует свобод-
ная циркуляция водных масс вдоль 
экватора и развивается экваториаль-
ное течение, переноса тёплой воды 
от экватора к полюсам не происходит, 
температура суши и воды одинакова, 
значимых антициклонов не возни-
кает, тёплые и влажные воздушные 

5 Устойчивое изменение температуры на один градус приводит к смещению полярной границы лесов в Северном полушарии на 80 км.

6 Заметим здесь, что рост средних температур в хх столетии привёл к увеличению производительности процесса фотосинтеза и, 
следовательно, к росту сельскохозяйственного производства примерно на 40%. То есть, если климат на Земле рывком вернётся в состояние 
начала 1900-х годов, сельскохозяйственное производство сократится почти вдвое, что приведёт к разбалансировке рынка продовольствия 
и голоду. Так что потепление – пока единственная преграда голоду во всём мире.
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массы пронизывают континенты 
с юга на север, устанавливая ровный 
и мягкий климат.

(3) Все климатические изменения, 
по‑видимому, носят периодический 
характер.

(4) Современный климат может 
рассматриваться как «тёплый» толь-
ко в рамках плейстоценово‑голо-
ценовой ледниковой эпохи, то есть 
в масштабе последнего миллиона 
лет палеонтологической истории.

Земля находится в холодном 
(ледниковом) периоде своего раз-
вития. Этот период начался око-
ло 38 миллионов лет назад, вошёл 
в фазу наибольшего развития около 
трёх миллионов лет назад и до сих 
пор не завершён. На сегодняшний 
день 11 % земной поверхности за-
нято ледниками и еще 14 % — вечно-
мёрзлыми грунтами. Всего 18 тысяч 
лет назад ледовый покров занимал 
значительную часть Евразии и Се-
верной Америки, а уровень океана 
был ниже современного на 80–160 
метров (по различным оценкам).

Современное состояние климата 
относится к холодным межледнико-
вьям. Так, во время предыдущего тё-
плого периода Полярные моря были 
свободны ото льда, лиственница росла 

на 300 километров к северу от ны-
нешней границы обитания, а по-
лярная берёза — на 450 километров.

Наблюдаемые изменения климата 
прекрасно объясняются моделью кли-
матических циклов. Самый короткий 
из этих циклов имеет длительность 
порядка 1200 лет. Исторически изве-
стен «средневековый климатический 
оптимум» X–XII веков, климатиче-
ская катастрофа XIV века и «малый 
ледниковый период» XVII–XVIII ве-
ков. В настоящее время мы прибли-
жаемся к очередному «климатическо-
му оптимуму», и можно предсказать, 
что рост средних температур в север-
ном полушарии «в среднем» будет 
продолжаться до середины XXII века, 
после чего климатический тренд 
сменится на  противоположный,  
и начнётся похолодание.

Это, однако, усреднённая оценка, 
не учитывающая возможной реа-
лизации «диких карт», например, 
мощного вулканического изверже-
ния, а также работы некоторых чисто 
климатических компенсационных 
механизмов.

Как показывает исторический 
опыт и анализ антропоклиматов, по-
холодания могут непосредственно 
вызываться предшествующим по-

теплением. Например, таяние льдов 
вызвало создание ледниковых озёр 
(Верхнее, Балтийское, озеро Агассис). 
Прорыв ледяной воды этих озёр в Ат-
лантический океан привёл к измене-
нию характера термохалинной цир-
куляции и заметному похолоданию.

В настоящее время таких ледни-
ковых озёр нет, но есть ледниковые 
щиты Гренландии, Канады и Антар-
ктиды. Повышение температуры вы-
зывает неустойчивость ледниковых 
покровов, что должно привести к ин-
тенсивному айсбергообразованию.

Мы должны предсказать, что ко-
личество айсбергов в Северной 
Атлантике и их размеры будут ра-
сти. Процесс этот достигнет пика 
к 2030–2050 годам и затем пойдёт 
на спад ввиду завершения ледни-
ковой пульсации и «сброса» избы-
точного при данной равновесной 
температуре льда в океан.

Айсбергообразование, вероят-
но, приведёт к изменению течения 
Гольфстрима (всё тот же сбой термо-
халинной циркуляции, естественно, 
кратковременный). В результате кли-
мат северной Скандинавии станет 
прохладнее и суше.

Европа в границах Пиренеи — 
Альпы — Балканы — Висла должна 
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рассматриваться как большой по-
луостров, погода на котором опре-
деляется воздушными потоками 
над Атлантикой, а они, в свою оче-
редь, формируются термохалин-
ной циркуляцией мирового океана 
(в данном случае — распределением 
течений в северной Атлантике).

Если сбой термохалинного меха-
низма будет сравним с предыдущи-
ми климатическими событиями, мы 
должны быть готовыми к неожидан-
ному похолоданию на 2–2,5 градуса 
среднегодовой температуры и вы-
званному этим голоду.

Ещё раз подчеркнём, что речь 
идёт о сравнительно краткосроч-
ном прогнозе: данное похолодание 
происходит на фоне циклического 
потепления, инициировано этим 
потеплением и носит локальный 
характер. Тем не менее оно может 

продлиться несколько десятков лет 
и вызвать очень серьёзные социаль-
ные последствия — в том числе, мас-
совый голод в странах  третьего мира.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ,  
ВОЙНА И ЛОГИСТИКА

Итак, у нас есть серьёзные основания 
в горизонте двух — пяти лет ожидать 
серьёзных проблем на мировом рын-
ке продовольствия. Эти проблемы 
с наибольшей вероятностью будут 
вызваны неожиданным и резким 
изменением характера циркуляции 
атмосферы в Северной Атлантике. 
Данный механизм носит «обще-
кризисный характер», он работал 
во время всех предыдущих фазо-
вых катастроф. То же самое можно 
сказать и о кризисе «элиты устой-
чивого развития», которая ранее 

демонстрировала и теперь проде-
монстрирует неумение управлять 
в условиях быстро нарастающей 
турбулентности, военной угрозы 
и угрозы голода.

Однако ожидаемый в  2024–
2027 гг. мировой продовольственный 
кризис будет иметь и свои уникаль-
ные проявления.

Для каждой фазы развития обя-
зательным является полный техно-
логический пакет «Продовольствие». 
Для архаичной фазы (охота и со-
бирательство) — это приготовление 
и хранение пищи. Для традиционной 
(сельское хозяйство) — земледелие 
и животноводство. Причём пакет 
носит «матрёшечный» характер: 
предыдущие ключевые технологии 
сохраняются, но уже не как ведущие, 
а как зависимые.

В индустриальной фазе харак-
терно всё более и более глубокое 
разделение труда, в том числе — ре-
гиональное. Это означает, что есть 
традиционные сельскохозяйствен-
ные территории, где по‑прежнему 
ключевыми в производстве продо-
вольствия остаются товарное жи-
вотноводство и товарное растени-
еводство. И есть промышленные 
страны, которые значительную часть 
продовольствия покупают. Это озна-
чает, что в этих странах ключевыми 
продовольственными технологиями 
являются транспорт и логистика7.

С учётом физического объёма 
транзакций это означает зависи-
мость мирового продовольственного 
рынка от состояния транспортных 
инфраструктур и логистических 
узлов. Однако эпоха глобализации 
закончилась в 2020 году, а начиная 
с весны 2022 года чётко прослежи-
вается тренд на переход к макроре-
гиональной структуре. Поскольку 
ни один из проектируемых макро-

7 США остаётся ключевой страной-производителем зерновых культур в мире. в 2016 г. объём производства в США вырос до 558 млн тонн, 
что составляет 35% мирового выпуска. Другими крупными производителями были следующие страны: Китай (23%), Бразилия (16%), 
Индия (8%) и Аргентина (6%). в натуральном выражении наибольший объём поставок приходится на экспортёров из США (134 млн тонн, 
или 28% совокупного экспорта в 2016 г.). За США следовали поставщики из Бразилии (15%), Аргентины (8%), Канады (8%), россии (7%), 
Франции (6%) и Австралии (5%). Больше всего мяса производится в странах Азии и Северной Америки, вместе они составляют почти 
половину всего мирового объёма продукта. Крупнейшим производителем фруктов является Китай, имеющий 20% от всего мирового 
объёма производства.
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регионов не является замкнутым, 
это предполагает развитие ряда по-
литических и военных конфликтов 
в Европе, Азии, Африке. Необходимо 
также иметь в виду высокие риски 
внутреннего конфликта в США, где 
растёт напряжение между демокра-
тами‑глобалистами и республикан-
цами‑националистами; при этом 
США остаются крупнейшим экспор-
тером зерновых.

Военно‑политические конфликты 
воздействуют на инфраструктуры 
по трём направлениям. Прежде всего, 
это санкционная политика, ограни-
чение торговли, запрет перевозок. 
Затем — прямое разрушение ин-
фраструктур в ходе боевых действий 
или военная блокада портов и логи-
стических центров, рост стоимости 
фрахта и страховки. Наконец, общий 
рост рисков и неустойчивостей, со-
кращение если не объёма производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции, то её доли, идущей на внешний 
рынок, вплоть до запрета экспорта.

СВО, которая продолжается 
на территории Украины, — первый 
из таких конфликтов и отнюдь не са-
мый серьёзный. Но даже его оказа-
лось достаточно, чтобы на мировом 
продовольственном рынке возникли 
заметные негативные ожидания.

Логистический механизм фазового 
продовольственного кризиса харак-
терен только для индустриальной 
фазы развития. Его уникальность 
заключается в том, что он не требу-
ет обязательного предварительного 
похолодания.

Для полноты укажем ещё неко-
торые особенности индустриальной 
фазы. Сами по себе они не могут 
вызвать кризис, но вполне способны 
его усугубить. Это, во‑первых, сверх-
централизация мирового семенного 
фонда, во‑вторых, высокая зарегули-
рованность сельскохозяйственного 
рынка, прежде всего, нормативная 
и налоговая, в‑третьих, люмпениза-
ция сельскохозяйственных рабочих, 
утеря ими квалификации.

«ЗЕЛЁНАЯ ПОВЕСТКА», 
ИНКЛЮЗИВНЫЙ КАПИТАЛИЗМ 
И БУДУЩИЙ ГОЛОД

В рамках борьбы с «глобальным поте-
плением» правительствами и парла-
ментами европейских стран принят 
ряд мер, направленных на ограни-
чение выбросов «парниковых газов». 
Речь идёт об ограничении исполь-
зования углеводородного топлива 
(нефти, газа)8 и переходе к «зелёной 

энергетике», то есть, прежде все-
го, к использованию энергии ветра 
и солнца. По существу, это означает 
возвращение к энергетике первой 
технологической волны 1760–1830 гг. 
Проблема состоит в том, что тогда 
население Земли составляло только 
около 1 миллиарда человек. Вообще 
наблюдается довольно чёткая линей-
ная зависимость между населением 
планеты и энергетическим потен-
циалом цивилизации (график 1). 

У нас есть серьёзные основания в горизонте 
двух — пяти лет ожидать серьёзных проблем 
на мировом рынке продовольствия. Эти проблемы 
с наибольшей вероятностью будут вызваны 
неожиданным и резким изменением характера 
циркуляции атмосферы в Северной Атлантике. 
Данный механизм носит «общекризисный характер», 
он работал во время всех предыдущих фазовых 
катастроф. То же самое можно сказать и о кризисе 
«элиты устойчивого развития», которая ранее 
демонстрировала и теперь продемонстрирует 
неумение управлять в условиях быстро нарастающей 
турбулентности, военной угрозы и угрозы голода.
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График 1. 
Корреляция между численностью населения Земли и производством энергии.

8 ограничивается также угольная и ядерная энергетика (хотя последняя вообще никоим образом не связана с парниковыми газами).
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Это обуславливается всё теми же 
первичными потребностями: тепло,  
свет, продовольствие.

Далеко не все понимают, что в ин-
дустриальную фазу развития про-
довольствие является превращён-
ной (или, если хотите, запасённой) 
формой энергии. Энергоносители 
(мазут, бензин) необходимы для ра-
боты сельскохозяйственной техники, 
обойтись без которой в современ-
ном сельском хозяйстве нельзя. Го-
рючее нужно для обогрева теплиц. 
Для функционирования транспорта. 
И, самое главное, для производства 
минеральных удобрений.

Так что нужно чётко понимать: 
сокращение энергетического потен-
циала9 означает пропорциональное 
сокращение населения Земли. При-
чём это сокращение будет носить 
катастрофический характер. Люди 
умрут от голода. И можно подсчитать, 
сколько их именно умрёт. Если энер-
гетический потенциал возвращается 
к солнцу и ветру, то есть к первой тех-
нологической волне, оценка снизу даёт 
один миллиард человек. В действи-
тельности, КПД современных солнеч-
ных и ветровых источников энергии, 
гидроэлектростанций, приливных 
электростанций выше, чем у водяного 
колеса первой волны, так что результат 

будет несколько лучше — 2–2,5 мил-
лиарда человек. Как мы уже говорили, 
фазовый кризис снижает численность 
населения вдвое или втрое.

Разумеется, перехода к «зелёной 
энергетике» в том виде, в котором 
это изображается в управляющих 
документах Евросоюза, не произой-
дёт. Социальная катастрофа с раз-
рушением структур ЕС и всего инду-
стриального мира случится раньше. 
Возможно, именно эта катастрофа 
и планируется теоретиками инклю-
зивного капитализма10.

Необходимо принять во внима-
ние, что в рамках борьбы с глобаль-
ным потеплением (так называемая 
«климатическая повестка») предпо-
лагается не только переход к «зелё-
ной энергетике» и резкое сокращение 
производства электроэнергии и теп-
ла, ограничение авиационных пере-
лётов, ограничение использования 
автотранспорта, но и переформа-
тирование сельского хозяйства. Те-
оретики инклюзивного капитализма 
распространяют мнение, что важный 
вклад в глобальное потепление вно-
сит производство метана крупным 
рогатым скотом, поэтому этот скот 
подлежит уничтожению.

Это, разумеется, означает заме-
щение в рационе людей мяса на со-

евый белок и искусственный белок 
и рост цен на продукты питания 
от двух до четырёх раз к 2040 году. 
Произойдёт переход к двухклассово-
му обществу, в котором элита будет 
выделена не только по праву поль-
зования авиационным транспор-
том и автомобилями, но и по пра-
ву есть естественные белки и пищу 
не из биореактора.

Основная проблема, однако, 
не в этом. В современном сельском 
хозяйстве растениеводство и жи-
вотноводство очень тесно связаны. 
Значительную часть удобрений со-
ставляют органические, которые 
производятся скотом, и прежде 
всего — крупным рогатым скотом. 
Поэтому резкое сокращение по-
головья скота приведёт к падению 
урожайности зерновых. То есть де-
фицитом станут не только животные, 
но и растительные белки.

Некоторое, очень приблизительное 
представление о том, как это может 
выглядеть, даёт голод в Казахстане 
в 1931–1933 гг., вызванный коллекти-
визацией. В условиях кочевого живот-
новодческого хозяйства коллективи-
зация привела к забою 4,5 миллиона 
голов скота. В последующие два года 
от голода умерло более миллиона 
человек. Северный Казахстан потерял 
74,5 % населения, наименее пострадав-
ший Центральный Казахстан — 15,6 %, 
в среднем по стране потери составили 
более 30 % населения.

Таким образом, произойдёт 
не только выделение очень узкого 
слоя мировой элиты (менее мил-
лиона) из «инклюзивного быдла», 
лишённого всяких прав, работы 
и естественной пищи, но и уничто-
жение за один‑два года примерно 
трети этого «быдла», то есть около 
2,5 миллиарда человек. Далее го-
лод ослабеет, но с учётом нехват-
ки энергии, коллапса транспорта 
и продолжающихся военных дей-
ствий демографический спад будет 

Можно, используя своё положение «изгоя», создать 
сравнительно замкнутый макрорегион, способный 
обеспечить себя всем необходимым для выживания 

и последующего развития. Так как на обломках 
глобального мира идёт война, а держава у нас военная, 

то и условное «поднятие целины» будет происходить 
по законам военного производства: первый год — 

ничего не получается, второй год — крохи для фронта, 
третий год — столько, сколько нужно, а четвёртый — 

сокрушаемся, но кормим всю Европу. Она, конечно, 
будет недовольна, но голод — не тётка, а главный 

из четырёх всадников Апокалипсиса.

9 Под энергетическим потенциалом мы понимаем генерацию электроэнергии, генерацию тепла, производство работы двигателями 
внутреннего сгорания.

10 См. Сергей Переслегин «Инклюзивный фашизм глазами прогностика», журнал «Изборский клуб», 2021, № 6 (92).
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усугубляться, хотя уже не настолько 
катастрофическим образом. И вновь 
мы приходим к выводу, что равно-
весие установится при численности 
населения Земли 2–2,5 миллиарда 
человек. Эта стабилизация произой-
дёт к концу XXI столетия.

АНТРОПОТОКИ  
И ФАЗОВАЯ КАТАСТРОФА

Чума уже закончилась, хотя и может 
вернуться. Война, Голод и Смерть 
маячат над миром, подступая, прежде 
всего, к горлу Африки и Юго‑Вос-
точной Азии. В этих больших и на-
селённых регионах нет запасливых 
Иосифов, советников больших и мел-
ких фараонов. Почему нет? Видимо, 
иудейская расчётливость — не в чести, 
логику Аристотеля не изучили, видо-
вой здравый смысл, иначе — разум, 
утрачен. А до христианства не дошли 
ни руки, ни ноги, ни головы, ни серд-
ца. Как тут станешь евангелистом, 
когда Европа — вечная мечта афри-
канца — от веры отказалась. И мило-
сердие Христово иначе чем «тёмны-
ми верованиями» там не называют. 

А глобализация между тем унич-
тожила всё местное хозяйственное 
и культурное, превратив террито-
рию в сырьевые придатки, а моло-
дёжь — в агрессивных мечтателей 
о европейском или американском 
образе жизни. Эти юноши и девушки 
не будут вспоминать прежние фор-
маты выживания, которым их учит 
культура рода, они будут отнимать 
еду, воевать с соседями и рваться 
к кормушке через Средиземное море.

Это — основное проявление ми-
рового голода на ранних этапах ка-
тастрофы, когда она ещё не станет 
всеобщей и возникнет серьёзное 
напряжение между относительно 
сытыми и совсем голодными тер-
риториями и этносами. И антро-
поток — глобальное человеческое 
течение — вдоль линии этого напря-
жения. Антропоток и станет при-
чиной перехода от ранней стадии 
продовольственной катастрофы, ког-
да число погибших от голода будет 
сравнительно небольшим — милли-
оны, десятки миллионов, к нашей 
статистике, когда считают уже только 
миллиарды.

Голод и война всех против всех 
за пайку. Уже сейчас гуманитарная 
помощь далеко не доходит до адре-
сата, а оседает деньгами на границах 
и рынках перепродаж. Но в следую-
щий период развития мира никакой 
помощи никто оказывать не будет, 
самим  бы выжить! Зато войны 
за продовольственный ресурс будут: 
и локальные, и мировые.

При дальнейшем фазовом упадке 
мы получаем полную власть тех, кто от-
вечает за распределение еды и тепла. 
При дефицитности некоторого ресурса 
он всегда скапливается у единиц и рас-
ходуется совсем не демократически.

РОССИЯ КАК НОВАЯ ВИЗАНТИЯ

Невозможно помочь тем, кто готов 
уничтожить своё сельское хозяйство 
и промышленность ради сокращения 
выброса парниковых газов. Но можно, 
используя своё положение «изгоя», 
создать сравнительно замкнутый 
макрорегион, способный обеспе-
чить себя если не всем необходимым 
для выживания и последующего раз-
вития, то, по крайней мере, энер-
гоносителями и продовольствием.

В стране более чем достаточно 
пахотных земель и воды.

Есть избыток энергии, значит, 
можно строить теплицы, в том числе 
и инновационные — с монохромным 
светом, с терагерцовыми стимуля-
торами роста и т. д.

Инерционно развивающиеся 
сельскохозяйственные институты 
РФ сохранили семенной фонд. Он, 
конечно, по всем параметрам усту-
пает современным сортам, но он 
хотя бы существует.

Так как на обломках глобального 
мира идёт война, а держава у нас 
военная, то и условное «поднятие 
целины» будет происходить по зако-
нам военного производства: первый 
год — ничего не получается, второй 
год — крохи для фронта, третий год — 
столько, сколько нужно, а четвёр-
тый — сокрушаемся, но кормим всю 
Европу. Она, конечно, будет недо-
вольна, но голод — не тётка, а главный 
из четырёх всадников Апокалипсиса.
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КОСТЛЯВЫЙ ВСАДНИК

Мировой системный экономический кризис 
идет своим чередом. Но, в отличие от всех 
прошлых его пришествий, сегодня в текущем 
публичном пространстве всё сильнее ощуща-
ется дефицит позитивных новостей.

Что касается обсуждения вариантов выхода 
из названного кризиса, причём и во вполне 
академической научной среде, то по факту 
предъявляются общему вниманию исклю-
чительно сценарии большей или меньшей 
степени катастрофичности, часто достигающие 
библейского размаха в своих описаниях нашего 
предположительного будущего.

Из числа угрожающих нам всем всадников 
Апокалипсиса самым костлявым является, 
безусловно, голод. Он же — частный случай 
дефицита ресурсов, известный человечеству 
с момента его появления на земле.

Что по этому поводу имеет сообщить ав-
торитетнейшая, по её собственному мнению, 
международная организация на земле — ООН?

Рассмотрим в качестве примера основную 
ежегодную публикацию профильной для ООН 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО) от 21 ноября 2021 года — до-
клад «Положение дел в области продовольствия 
и сельского хозяйства».

Авторы доклада изучают вопросы, связан-
ные с обеспечением продовольствием, оцени-

вают перспективы развития и предлагают пути 
улучшения ситуации. Констатируется, что мир 
испытывает острую необходимость производить 
больше продуктов питания, а сельскохозяй-
ственному производству и другим жизненно 
важным сегментам агропродовольственных 
систем угрожают разнообразные потрясе-
ния — от засух и наводнений до вооружённых 
конфликтов и нестабильности цен. Всё это 
усугубляется влиянием более долгосрочных 
негативных факторов, таких как экономическое 
неравенство и изменение климата.

Сухие цифры, как всегда, более красноре-
чивы.

Новостная статья ФАО «Мировой голод 
не снижается в течение последних трёх лет, 
а ожирение продолжает набирать обороты — 
доклад ООН»2 приводит следующие данные 
(таблица 1).

Причём, по оценкам ФАО, доля мирового 
населения, испытывающая острый и умеренный 
дефицит продовольствия, в последние годы 
только продолжает увеличиваться3 (график 1).

Есть ещё множество статистических ис-
точников разного уровня, включая данные 
других международных организаций, но су-
щественных противоречий в них нет, и для ка-
чественной оценки достаточно выбранного 
для примера доклада ФАО. Этот источник 
вполне авторитетен: главами учреждений, 
выпустивших упомянутый доклад, являются 

1 евгений Юрьевич варшавский — директор Ано «Институт прикладной футурологии», государственный советник российской Федерации 
3-го класса.

2 https://www.fao.org/news/story/ru/item/1201850/icode/

3 https://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/2021/en/

Таблица 1. 
Статистика из доклада ФАО ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире»

821,6 млн (или каждый девятый) число голодающих в мире в 2018 году

в том числе:

513,9 млн в Азии

256,1 млн в Африке

42,5 млн в Латинской Америке и Карибском бассейне

2 миллиарда (26,4 %) количество человек, испытывающих умеренный или острый дефицит продовольствия

20,5 млн (каждый седьмой) дети, рождённые с низкой массой тела при рождении

148,9 млн (21,9 %) дети в возрасте до 5 лет, страдающие задержкой роста (низкий рост для возраста)

49,5 млн (7,3 %) дети в возрасте до 5 лет, страдающие от истощения (малый вес для роста)

40 млн (5,9 %) дети в возрасте до 5 лет с избыточным весом (большой вес для роста)

338 млн дети школьного возраста и подростки с избыточным весом

672 млн (13 %, или каждый восьмой) взрослые, страдающие ожирением
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Жозе Грациану да Силва, генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединённых Наций (ФАО); 
Жильбер Ф. Унгбо, президент Международного 
фонда сельскохозяйственного развития (МФСР); 
Генриетта Х. Фор, исполнительный директор 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ); Дэвид Бизли, 
исполнительный директор Всемирной про-
довольственной программы (ВПП); и Тедрос 
Адханом Гебрейесус, генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ФАО включает в число людей, не имеющих 
доступа к здоровому питанию, не только го-
лодающих, но и тех, кто страдает ожирением. 
С точки зрения науки диетологии это совершен-

но правильно. Однако если рассматривать про-
блему дефицита продовольственных ресурсов 
как социальную, то надо заметить, что причины, 
приводящие к ожирению или к дистрофии 
и голодной смерти, принципиально разные 
и никак не могут быть следствием дефицита 
еды как такового.

Иначе говоря, чтобы обеспечить приоб-
ретение лишнего веса сотнями миллионов 
людей в мире, а также поддерживать их в этом 
состоянии годами и десятилетиями, необхо-
димо количество продовольствия как мини-
мум достаточное, чтобы спасти от голодной 
смерти не только миллионы детей, но и сотни 
миллионов взрослых, упомянутых в приведён-
ной статистике ООН. Бесспорно, есть вопрос 
качества пищи, и типичный американский гам-
бургер никак не является идеалом диетологии, 
но спасти от голодной смерти вполне способен.

Отсюда уже можно предварительно сделать 
предположение, что проблема мирового голода 
никак не может сводиться к дефициту ресурсов. 
Есть принципиальная разница: природные 
факторы отнюдь не всегда подвластны чело-
веку, и какая‑нибудь космическая катастрофа 
вполне может привести к гибели множества 
людей и даже всего человечества в целом вместе 
с планетой, но любые социальные процессы, 
и проблемы в том числе, по определению об-
условлены человеческой волей и ей же под-
чиняются. Естественно, коллективной воле, 
ибо в политике и тем более в геополитике 
одиночкам места нет.

Касались ли ООН, ФАО, и не только они, 
социальной проблематики при рассмотрении 
вопросов, связанных с мировым голодом? 
А как же!

Вот, к примеру, в выпуске совместного до-
клада ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ «По-
ложение дел в области продовольственной без-
опасности и питания в мире» за 2021 год даётся 
подобная глобальная оценка. Там как минимум 
констатируется существование социальных 
факторов и некоторое их влияние на проблему. 
Наряду с воздействием экстремальных при-
родных явлений в докладе упоминаются также 
конфликты, экономический спад и высокий 
уровень неравенства.

Все эти явления авторы доклада относят к ос-
новным факторам, порождающим отсутствие 
продовольственной безопасности, причём все 
они оказывают взаимное влияние друг на друга.

А что международная общественность в лице 
ООН предлагает предпринять в качестве ре-
шения?

Проблема мирового голода никак не может 
сводиться к дефициту ресурсов.  

Есть принципиальная разница: природные 
факторы отнюдь не всегда подвластны 

человеку, и какая‑нибудь космическая 
катастрофа вполне может привести 

к гибели множества людей и даже всего 
человечества в целом вместе с планетой, 

но любые социальные процессы, и проблемы 
в том числе, по определению обусловлены 
человеческой волей и ей же подчиняются. 

Естественно, коллективной воле, ибо 
в политике и тем более в геополитике 

одиночкам места нет.

острый дефицит продовольствия
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умеренный дефицит продовольствия

График 1. 
Доля мирового населения, испытывающая острый 

или умеренный дефицит продовольствия, %.
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В этом текущем выпуске совместного до-
клада помимо общих слов обозначены шесть 
«главных направлений преобразований», опре-
делённых с учётом «комплекса мер политики 
и инвестиций, направленных на противо-
действие факторам, способствующим росту 
масштабов голода и неполноценного пита-
ния», и сформулирован настоятельный при-
зыв к директивным органам стран, входящих 
в мировое сообщество. К сожалению, любые 
призывы в принципе мало влияют на реальное 
планирование мер по выходу из глобального 
продовольственного кризиса.

Вот что предлагает доклад ФАО в качестве 
решительных мер:

«…обеспечивать в пострадавших от кон-
фликта районах комплексную реализацию мер 
по оказанию гуманитарной помощи, содействия 
развитию и построению мира, в частности мер 
социальной защиты, чтобы для приобретения 
продовольствия семьям не приходилось про-
давать свои скудные активы;
— расширять масштабы работы по повы-

шению устойчивости к изменению кли-
мата во всех звеньях продовольственных 
систем, например, предоставлять мелким 
фермерам широкий доступ к страхованию 
от климатических рисков и финансирова-
нию с учётом прогноза неблагоприятных 
погодных явлений;

— укреплять экономическую устойчивость 
наиболее уязвимых к воздействию нега-
тивных экономических внешних факторов, 
например, за счёт программ финансовой 
и нефинансовой поддержки, которые по-
зволят ослабить воздействие потрясений, 
подобных пандемии, и волатильности про-
довольственных цен;

— принимать меры, направленные на сни-
жение стоимости питательных пищевых 
продуктов во всех звеньях продовольствен-
ных товаропроводящих цепочек, например, 
стимулировать выращивание биообогащён-
ных культур или упрощать доступ к рынкам 
для производителей овощей и фруктов;

— решать проблемы нищеты и структурного 
неравенства, например, за счёт выстраива-
ния в бедных общинах продовольственных 
производственно‑сбытовых цепочек с пере-
дачей технологий и реализацией сертифи-
кационных программ;

— укреплять продовольственную среду и изме-
нять потребительское поведение, например, 
за счёт полного отказа от промышленных 
трансжиров, сокращения содержания сахара 
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и соли в пищевых продуктах и защиты детей 
от негативного влияния рекламы продуктов 
питания;

— создавать благоприятную среду в плане ме-
ханизмов общего руководства и учреждений, 
что обеспечит возможность преобразований;

— проводить широкие консультации, расши-
рять права и возможности женщин и моло-
дёжи, обеспечивать большую доступность 
данных и новых технологий»4.

Авторы доклада обращаются ко всему миру 
с настоятельным призывом действовать неза-
медлительно, в противном случае в будущем, 
когда будут преодолены потрясения, спро-
воцированные пандемией, интенсивность 
воздействия факторов, способствующих росту 
масштабов голода и неполноценного питания, 
будет увеличиваться.

Но даже по собственному мнению авто-
ров доклада, цель в области устойчивого 
развития (ликвидация голода к 2030 году) 
достигнута не будет: достаточного питания 
всё ещё будут лишены почти 660 миллио-
нов жителей планеты, причём 30 миллионам 
из этого числа преодолеть голод помешают 
отдалённые последствия пандемии. Это в том 
случае, если не произойдёт ничего из обсуж-
даемых сценариев мировых войн, пробития 
новых озоновых дыр, внезапного дефицита 
жизненно важных ресурсов и тому подобного 
хтонического ужаса.

Таков уровень подхода к вопросу общей 
продовольственной безопасности со стороны 
самой высокой по статусу международной 
организации — ООН. Нет оснований считать, 
что на других уровнях ситуация лучше.

4 https://www.fao.org/news/story/ru/item/1415654/icode/

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Изборский клуб24



«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ», 
ВЕДУЩИЙ В ГОЛОДНЫЙ ТУПИК

Анализ базовых документов ООН по вопросам 
глобальной продовольственной безопасности 
даёт основания считать, что причиной будущего 
мирового голода не является физический дефи-
цит ресурсов. Данная проблема лежит исклю-
чительно в социальной плоскости. По крайней 
мере до того момента, пока Землю не постигнет 
катаклизм космического масштаба.

Реальные прогнозы и оценки ресурсного 
потенциала нашей планеты и обитающего 
на ней человечества вполне позитивны.

Вот общий вывод по прогнозу особенностей 
развития мирового аграрного производства 
вплоть до 2050 года, опубликованный в до-
кладе ФАО ООН «Мировое сельское хозяйство 
к 2030 / 2050» № 12–03 от июня 2012 г., с учётом 
возможного роста населения до 10,1 миллиарда 
к 2100 году:

«Если не произойдёт крупных потрясений 
с изменением климата, в энергетике или дру-
гих событий, которые трудно предусмотреть, 
такие, как войны или крупные стихийные бед-
ствия, то мировое сельское хозяйство вряд ли 
столкнётся с какими-либо серьёзными ограни-
чениями для получения всех продуктов питания, 
необходимых для населения в будущем, при условии, 
что инвестиционные и политические требования 
будут по-прежнему в приоритете».

В пределе мировой агропромышленный 
комплекс на существующих площадях и при ус-
ловии массового применения самых совершен-
ных сельскохозяйственных технологий мог бы 
в теории прокормить до 40 миллиардов человек. 
Понятно, что это чисто умозрительная цифра, 
но она даёт понимание реальных масштабов.

Так почему более трети населения Земли 
голодает или находится в условиях дефицита 
пищи и чистой воды?

Даже ООН признаёт в качестве реальных 
причин социальные факторы — диспропорции 
в распределении общественных благ, неравный 
доступ к образованию и медицине, безработицу 
и весь остальной перечень типовых пороков 
и язв рыночной экономики. Можно добавить 
ещё и диспаритет между так называемыми «ци-
вилизованными странами» и остальным миром, 
сохраняющийся ещё с колониальных времен.

Однако для правящей глобальной элиты 
даже намёки на критику существующей в мире 
паразитической экономической системы не-
желательны. Основная и единственно допу-
стимая в публичном пространстве трактовка 

обстоятельств и тенденций мирового продо-
вольственного и вообще ресурсного дефицита, 
а равно и всех остальных кризисных явлений, 
нас ожидающих, включая вероятную мировую 
войну, — это их объективный, можно сказать, 
«естественный» характер.

Но даже в достаточно узких рамках рас-
смотрения проблем «нехватки чего‑нибудь 
нужного» постоянно обнаруживаются сви-
детельства вполне целенаправленной дея-
тельности, как правило, замаскированной 
под «естественные причины» или просто вы-
веденные из публичного обсуждения. Голод 
вполне укладывается в эту тенденцию.

ГОЛОДНАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

С момента возникновения цивилизации как та-
ковой голод был её постоянным спутником. 
В известной истории только в ХХ веке появилась 
возможность обеспечить большинство насе-
ления нормальным питанием и основными 
благами — жильём, одеждой, образованием, 
медициной.

Полтора столетия промышленных револю-
ций создали основу для невиданного благо-
состояния самых широких слоёв населения. 
А до этого абсолютное большинство, исключая 
крохотный процент самых сильных и богатых, 
существовало, по современным меркам, в глу-

Для правящей глобальной элиты даже 
намеки на критику существующей 
в мире паразитической экономической 
системы нежелательны. Основная 
и единственно допустимая в публичном 
пространстве трактовка мирового 
продовольственного и вообще ресурсного 
дефицита — это их объективный, можно 
сказать, «естественный» характер. 
Но даже в узких рамках рассмотрения 
проблем «нехватки чего‑нибудь нужного» 
постоянно обнаруживаются свидетельства 
вполне целенаправленной деятельности, 
как правило, замаскированной 
под «естественные причины» или просто 
выведенные из публичного обсуждения. Голод 
вполне укладывается  
в эту тенденцию.
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хой нищете. И голод, в том числе массовый, был 
рядовым явлением, а уж недоедание, то есть 
отсутствие полноценного питания, так вообще 
повсеместным.

Ещё на рубеже прошлого века людей с лиш-
ним весом показывали в цирках как диковинку. 
То есть мужчина весом в жалкие по нынешним 
временам полтора центнера был такой редко-
стью, что вызывал удивление даже у обеспе-
ченных по тогдашним стандартам обывателей.

Причины дефицита ресурсов в прошлых 
веках вполне объясняются именно объектив-
ными причинами, прежде всего неразвитостью 
производительных сил. Тракторов нет, лошади 
стоят дорого и не везде есть, транспорт медлен-
ный и слабосильный, агрономия в зачаточном 
состоянии. Даже хорошего металла на при-
личное сельскохозяйственное орудие не найти, 
да и стоит тот металл… А ещё природная стихия 
время от времени губит созданное тяжёлым 
трудом, иногда вместе с самими людьми.

Но даже в те времена, кроме природных 
факторов и общей неразвитости, не позво-
лявшей добиться достаточной эффективности 
производства, вполне значимую роль играли 
социальные несовершенства, из которых наи-
более яркими были войны. Но было и системное 
неравенство, приводящее, если использовать 
современную терминологию, «к диспаритету 
в распределении произведённого обществен-
ного продукта». Было и архаичное социальное 
устройство, препятствующее углублению раз-
деления труда, техническому прогрессу и раз-
витию экономических связей.

В общем и целом вплоть до конца средних 
веков голод и недоедание были вечным спут-

ником человечества, но целенаправленное 
уничтожение ресурсов или ограничение до-
ступа к ним встречалось в основном на во-
йне. Другое дело, что войны в те эпохи были 
естественным состоянием тогдашней поли-
тики, и уморить голодом врага в осаждённой 
крепости или пожечь вражеские посевы было 
вполне рутинным делом.

ГОЛОД КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ

Примерам такого рода несть числа, но наиболее 
масштабной операцией по уничтожению про-
довольственной базы противника можно счи-
тать массовое истребление бизонов в Америке 
начиная с 1830‑х годов, санкционированное 
властями США и имевшее целью подорвать 
экономический уклад жизни индейских племён 
и обречь их на голод.

Американский генерал Филип Шеридан 
писал:

«Охотники за бизонами сделали за послед-
ние два года больше для решения острой про-
блемы индейцев, чем вся регулярная армия 
за последние 30 лет. Они уничтожают мате-
риальную базу индейцев. Пошлите им порох 
и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать, 
свежевать шкуры и продавать их, пока они 
не истребят всех бизонов!»

Шеридан в конгрессе США предлагал учре-
дить специальную медаль для охотников, под-
чёркивая важность истребления бизонов. Пол-
ковник Ричард Ирвинг Додж говорил: «Смерть 
каждого бизона — это исчезновение индейцев».

Французский биолог Жан Дорст отмечал, 
что первоначально общая численность бизонов 
составляла примерно 75 миллионов.

В период с 1870 по 1875 год ежегодно уби-
вали примерно 2,5 миллиона бизонов. Историк 
Эндрю Айзенберг писал о снижении числен-
ности бизонов с 30 миллионов в 1800 году 
до менее тысячи к концу века.

Американские железнодорожные компании 
в рекламе привлекали пассажиров возмож-
ностью стрелять по бизонам из окон вагонов. 
В 1887 году английский натуралист Уильям 
Гриб, который проехал по прериям, отметил: 
«Повсюду виднелись бизоньи тропы, но живых 
бизонов не было. Лишь черепа и кости этих 
благородных животных белели на солнце».

По американским оценкам, европейские 
переселенцы сократили численность индейцев 
за 500 лет (с 1500 до 1900 года) с 15 млн до 237 ты-
сяч. Уничтожение продовольственной базы 
являлось главным инструментом этого геноцида.

Наиболее масштабной операцией 
по уничтожению продовольственной базы 

противника можно считать массовое 
истребление бизонов в Америке начиная 

с 1830‑х годов, санкционированное 
властями США, имевшее цель 

подорвать экономический уклад жизни 
индейских племён и обречь их на голод. 

По американским оценкам, европейские 
переселенцы сократили численность 

индейцев за 500 лет (с 1500 до 1900 года) 
с 15 млн до 237 тысяч. Уничтожение 

продовольственной базы являлось главным 
инструментом этого геноцида.
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Эпоха промышленных революций дала 
мощный толчок развитию производительных 
сил, но голод и в целом дефицит продовольствия 
никуда не исчез.

Более того, у этого явления появилось новое 
качество. Например, преднамеренное унич-
тожение продовольствия в целях удержания 
высоких рыночных цен.

Опять же пример из США: дефарминг 1929–
1933 годов как составная часть известной Ве-
ликой депрессии.

В начале тридцатых годов в США начала 
проводиться масштабная политика по унич-
тожению единоличных фермерских хозяйств 
на всей территории США. Вместо них на полях 
фермеров должны были появиться «корпора-
ционные» сельскохозяйственные предприятия, 
оснащённые тракторами и всеми видами сель-
хозтехники. Фермерские хозяйства сносились, 
дома их сжигались, а самих фермеров вместе 
с их семьями с помощью полиции и нацио-
нальных гвардейцев выгоняли на улицу.

Автор статьи «Голодомор по‑американски» 
Б. Борисов приводит такие данные: «Если ве-
рить американской статистике, за десятиле-
тие с 1931 по 1940 год по динамике прироста 
населения США потеряли ни много ни мало 
8 миллионов 553 тысячи человек, причём по-
казатели прироста населения меняются сразу, 
одномоментно, в два (!) раза точно на рубеже 
1930 / 31 года, падают и замирают на этом уровне 
ровно на десять лет…»

Никаких объяснений этому в обширном, 
в сотни страниц тексте американского US 
Department of Commerce «Statistical Abstract 
of the United States» не содержится.

Если учесть движение населения, то «всего 
за 30‑е годы США покинуло на 93  309 человек 
больше, чем прибыло в неё, а десятилетием ра-
нее в страну дополнительно прибыло 2  960  782 
человека. Что же, скорректируем цифру общих 
демографических потерь США в тридцатые 
годы на 3054 тысячи человек».

Одновременно правительство США избав-
лялось от излишков продовольствия, которое 
не могли распродать торговцы. Нельзя нарушать 
законы рынка — то, что не куплено, то лишнее.

Раздать голодающим — значит нанести удар 
по бизнесу. Продовольствие уничтожали раз-
нообразно и с размахом: апельсины заливали 
керосином, кукурузой топили паровозы, зерно 
и просто сжигали, и топили в океане. Так, на-
пример, было уничтожено 6,5 млн голов свиней 
и запахано 10 млн га земель с урожаем.

Последствия подобных действий были за-
кономерны. Вот подлинные воспоминания 
ребёнка об этих годах: «Мы заменяли нашу 
привычную любимую пищу на более доступ-
ную… вместо капусты мы использовали листья 
кустарников, ели лягушек… в течение месяца 
умерли моя мама и старшая сестра…»

Спасением для огромного количества безра-
ботных и безземельных американцев стали так 
называемые «общественные работы», которые 
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ввёл президент Рузвельт. Впрочем, и это спа-
сение было весьма иллюзорным. Проводимые 
под эгидой Администрации общественных ра-
бот (PWA) и Администрации гражданских работ 
(CWA), работы состояли в строительстве каналов, 
дорог, мостов, зачастую в необжитых и боло-
тистых малярийных районах. На таких работах 
единовременно были заняты до 3,3 миллиона 
человек, всего же через американскую систему 
«общественных работ» прошло 8,5 миллиона 
человек — это не считая заключённых.

Условия и смертность на этих работах 
ещё ждут своего внимательного исследователя. 
К примеру, из $ 30 номинальной заработной 
платы участника «общественных работ» обяза-
тельные вычеты составляли $ 25. Итого — пять 
долларов за месяц каторжного труда в маля-
рийном болоте.

Всего, согласно расчётам, в 1940 году на-
селение США, при сохранении прежних демо-
графических тенденций, должно было соста-

вить как минимум 141,856 миллиона человек. 
Фактическое же население страны в 1940 году 
составило всего 131,409 миллиона — сокраще-
ние составило более 19,5 миллиона человек, 
из которых только 3,054 миллиона объяснимы 
за счёт изменения в динамике миграции.

Итого 7 миллионов 394 тысячи человек 
по состоянию на 1940 год просто отсутствуют. 
Никаких официальных объяснений по этому 
поводу нет.

Кстати, реалии истории США отнюдь 
не ограничиваются целенаправленным и пла-
номерным уничтожением продовольствия 
в военное и мирное время для сокращения 
ненужного или враждебного населения. Вполне 
достаточно примеров, когда сокращение сель-
скохозяйственного производства происходит 
«естественным путём», то есть просто в силу 
неспособности обеспечить его эффективность 
рыночными методами, и даже более того — 
из‑за разрушительного характера экономики 
максимизации прибыли.

АМЕРИКАНСКИЙ «ПЫЛЬНЫЙ КОТЁЛ»

«Соединённым Штатам Америки досталась 
великолепная богатейшая и щедрая природа. 
Сплошные леса занимали половину Америки. 
Реки были чистейшие и просто кишели рыбой. 
Лобстеры (океанские раки) лежали по всему 
атлантическому побережью. Бобры сновали 
по берегам рек, и вся Америка была полна 
ими. Люди говорили, что белки могли пры-
гать от побережья Атлантики и до Миссисипи 
по деревьям, ни разу не спрыгнув на землю.

На Западе США был мощный пояс крепких 
лесов, типа красного дерева и эвкалиптов, ко-
торые вообще росли столетиями. Между лесами 
лежали острова полей и лугов. На влажном 
Атлантическом побережье травы вздымались 
до высоты лошадиного седла.

Более 75 миллионов упоминавшихся выше 
бизонов бродили от севера к югу и обратно 
между Канадой и Мексикой и к западу от Пен-
сильвании, не нанося травам никакого ущерба. 
Рогатая живность шныряла везде так, что охот-
ники били её просто беспечно. Рябчики и те-
терева игнорировались охотниками, которые 
не считали их ценнее заряда дроби. Везде рас-
певали эскимосские кроншнепы.

Но когда стало выгодно поставлять их на ры-
нок, то этих милых птичек стали бить массовым 
порядком, и охотники горами на телегах стали 
свозить их на рынки. К 1900 году кроншнепы 
считались уже исчезнувшими.
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Почва была сплошным чернозёмом, из ко-
торого любая растительность пёрла до небес.

Огромная площадь между рекой Рио‑Гран-
де (в Мексике) и озером Виннипег (в Канаде) 
и между Тихим и Атлантическим океаном, 
то есть практически вся Америка, — если бы 
эту площадь использовали с умом, а не раз-
грабили хищнически, — могла бы быть раем 
для людей…»

Это всё описание Америки, какой её увидели 
первые колонисты — из книги Вильяма Вогта 
«Дорога к выживанию», Нью‑Йорк, 1944 год.

Рыночная страсть к уничтожению всего 
живого начала аукаться американцам довольно 
быстро. И аукается до сих пор… Причём никак 
нельзя утверждать, что их не предупреждали.

В 1901 году почвовед Хью Беннет, выпуск-
ник Университета Северной Каролины, стоял 
перед недоверчивыми фермерами в Оклахоме 
и кричал:

«Мы, американцы, стали самыми страш-
ными разрушителями земли! Худшими среди 
всех наций и рас — как варварских, так и ци-
вилизованных!»

Фермеры молчали и усмехались. И их можно 
было понять: Беннет пугал их тем, что они 
разрушают почву, и предлагал срочные меры 
по борьбе с эрозией, а у них урожаи не падали 
аж с 70‑х годов XIX века. Процветание на-
чалось после принятия закона «Хомстед Акт» 
в 1862 году, когда правительство раздавало 
бесплатно по 65 гектаров пахотной земли 
на семью в центральных штатах, на плато 
Большого Бассейна. Переселенцам даже опла-
чивали переезд туда с Восточного побережья.

Там был тяжёлый климат: жаркое ветреное 
лето, суровая ветреная зима и многолетние за-
сухи. Правда, дикие местные травы прекрасно 
адаптировались к этому климату, но у них на это 
ушли тысячелетия — как и у бизонов, которые 
паслись на этих травах.

И вдруг такую вот землю, на огромных 
пространствах, начали распахивать люди, 
которые даже не были потомственными 
фермерами. Они засевали всё пшеницей — 
культурой НЕ засухоустойчивой, но поначалу 
(благодаря редкому плодородию тамошней 
почвы) фермеры получали высокие урожаи. 
Правительство радовалось освоению новых 
земель. Общество радовалось трудоустройству 
иммигрантов.

А пресса подхватывала любые нелепые 
теории в пользу заселения Большого Бассей-
на — например, идею, что обработка земли 
сама по себе способствует увеличению осадков. 

Лозунг движения «Хомстед» был: Rain follows 
the plough — «Дождь следует за плугом».

Мильтон Уитни, в то время глава Бюро 
почв США, писал: «Земля — неизменное и не-
разрушимое достояние нашего народа, тот 
ресурс, который невозможно ни истощить, 
ни исчерпать». Что‑то вроде волшебного гор-
шочка с кашей…

Начало ХХ века прошло для Большого Бас-
сейна безоблачно (то есть как раз наоборот — 
облачно, с нормальным количеством осадков). 
Урожаи пшеницы достигли таких размеров, 
что Америка впервые в истории перегнала 
Россию по производству и экспорту пшеницы. 
А там, на плато Большого Бассейна, на миллио-
нах гектаров с земли был снят дёрн, ненужный 
для выращивания зерновых. Все предупреж-
дения, что так делать нельзя, никто не слушал.

Засуха началась в 1930 году. На плато Боль-
шого Бассейна засухи случались и раньше, но эта 
была особенной. Такой, что даже дикие травы 
высохли и исчезли.

Фермеры сеяли одну и ту же культуру год 
за годом, на огромных площадях, не защи-
щённых от ветра и жары. После сбора урожая 
там оставались бескрайние пространства пустой, 
изношенной, отощавшей и высохшей земли, 
от которой поднимался сухой жар. Не было 
испарений, не было облаков, не было дождя.

И когда после нескольких месяцев засухи 
вдруг подул сильный западный ветер, всю эту 
жаркую, распылённую землю подняло в воздух.

Первая пыльная буря прошла весной 
1930 года — всего через год после краха Биржи 
и начала Великой депрессии. Так что Конгрессу 
(и даже прессе) было не до климатических 
свирепостей. Пыльную бурю описали и забыли. 
Никто не принял никаких мер. Между тем бури 
шли одна за другой: и в 1931‑м, и в 1932‑м, 
и в 1933‑м, и в 1934‑м.

Их называли «чёрными метелями». Дви-
жущиеся холмы сухой земли обращали день 
в ночь, заносили пылью до крыш дома фер-
меров, забивали лёгкие, выедали глаза. Дети 
первыми начали болеть и умирать — от астмы 
и «пылевой пневмонии». Одни фермеры бро-
сали дома и поля и уезжали — чтобы разделить 
участь всех остальных жертв Великой депрессии. 
Другие оставались и держались, сколько могли. 
Большой Бассейн получил прозвище Пыльного 
Котла (Dust Bowl).

Штаты Оклахома, Канзас, Монтана, Техас, 
Нью‑Мексико превратились из житниц в го-
лодный край, из колосящихся полей пшеницы 
в занесённые пылью пустыни. Апофеозом 
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трагедии стало «Чёрное воскресенье» 15 апреля 
1935 года, когда стена пыли, достигавшая 7 км 
в высоту и 100 км в ширину, накрыла Великие 
равнины и дошла до Восточного побережья.

В тот день с полей было сметено 300 мил-
лионов тонн плодородного слоя почвы — такой 
объём грунта был вынут за семь лет при стро-
ительстве Панамского канала.

Как в Америке пошли дела после этой тра-
гедии?

Судя по заголовкам американских газет по-
следних лет — процесс эрозии земель в стране 
стал просто необратимым.

На американский город Финикс, столицу 
штата Аризона, в августе 2011 года обруши-
лась сильная песчаная буря. Циклон двигался 
со стороны аризонских пустынь, где ранее 
в том году уже сформировывались две пес-
чаные бури, характерные более для пустыни 
Сахары, чем для американского Юго‑Запа-
да. Высота столба пыли достигала порядка 
километра, при этом буря сопровождалась 
ветрами со скоростью 40–45 километров 
в час, его порывы местами достигали 50 ки-
лометров в час.

В 2012 году гигантская пыльная буря в США 
уничтожила около 150 миллионов тонн плодо-
родного слоя почвы в штатах Небраска, Канзас 
и Оклахома. Она охватила полосу около 800 км 
(500 миль) в ширину и 2400 км (1500 миль) 
в длину, пройдя от американской Центральной 
равнины на юго‑восток до Национального парка 
Грейт‑Смоки‑Маунтинс в штате Теннесси…

ГОЛОД В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Хищническое отношение капиталистов к при-
родным ресурсам в исторической России мало 
чем отличалось от американского.

До формальной отмены крепостного права 
в 1861 году голод в Российской империи носил 
систематический характер, хотя на русскую 
природу грех жаловаться — ни в одной другой 
стране нет таких чернозёмов. Но тем не менее 
вопреки природе большой голод происходил 
примерно раз в десять лет и уносил сотни тысяч, 
а порой миллионы жизней.

Известный исследователь голода — профес-
сор В. Н. Лешков насчитал, что с начала XI века 
на каждое столетие приходилось по восемь 
неурожаев. Причины их были те же, как и в но-
вейшее время: засуха, избыток дождей, ранние 
морозы, саранча, суховеи и т. д.

С началом развития капитализма в России 
территория, подверженная голоду, начала 

расти, несмотря на все преимущества пере-
хода к более прогрессивному экономическому 
укладу. Крепостные получили свободу, а вот 
землю — нет. Зато добавилась финансовая ка-
бала, называемая «выкупные платежи», то есть 
административное принуждение выкупать 
землю у помещиков по цене в два‑три, а порой 
и в пять‑шесть раз дороже рыночной.

К чему привёл этот феодально‑рыночный 
прогресс?

Характерной особенностью русского сель-
ского населения, составляющего около 80 % 
всего населения, является «периодическое 
официальное голодание… и постоянное, без-
молвное недоедание. Крупные неурожаи и го-
лодовки, захватывающие 1 / 4, 1 / 3 или даже 
1 / 2 Европейской части России, наблюдаем 
в 1885, 1889, 1891, 1897, 1898, 1901 и 1904 гг. 
В течение 20 последних лет Европейская Россия 
более или менее основательно голодала девять 
раз, т. е. приблизительно раз в два года, или, 
иначе говоря, российский обыватель бывает 
сыт только через день».

Так говорил г‑н А. А. Вольский — член совета 
съездов промышленности и торговли в своём 
докладе «Производительныя силы и экономи-
ческо‑финансовая политика России».

С начала ХХ века голодные годы пошли 
один за другим.

«В зиму 1900 / 01 г. голодало 42 миллиона 
человек, умерло же в результате данного голо-
да — 2 миллиона 813 тыс. православных душ». 
Голодными были 1902 и 1903 годы, что пере-
росло в народные бунты.

В 1902–1903 годы для подавления крестьян-
ских восстаний и выступлений рабочих только 
в Полтавской и Харьковской губерниях было 
использовано 200 тысяч регулярных войск, 
то есть 1 / 5 всей русской армии тех лет, и это — 
не считая сотен тысяч жандармов, казаков 
и полицейских.

В этот период Россия могла себе позво-
лить в год 22,4 пуда хлеба на душу населения, 
а в голодный год средняя норма падала до 16 
пудов. Для сравнения: в Германии — 24 пуда, 
а в Дании — 50 пудов. То есть Империя нахо-
дилась на одном из последних мест в Европе 
по уровню потребления простого хлеба, гордо 
опережая лишь Румынию и ещё несколько та-
ких же отсталых стран. Но хлебному экспорту 
это не мешало. За отсутствием современной 
промышленной мощи, Россия экспортировала 
тогда 11,6 % хлебного сбора. Для сравнения: 
США при более высокой норме потребления 
населением вывозила 8 %.
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Посланник США в России Смит в 1891 году 
писал, что Россия искусственно стимулирует 
у себя экспорт, уступая многим странам в про-
изводстве зерна. В этом Смит видел секрет 
пребывания России в состоянии «почти хро-
нического голода». Ещё лучше по этому пово-
ду выразился министр финансов Российской 
империи И. А. Вышнеградский, служивший 
на этом посту с 1887 по 1892 год, — «Не доедим, 
но вывезем!»

Царский министр был полностью прав в обо-
их смыслах. Империя была крупнейшим экс-
портёром зерна в мире. В рекордном 1913 году 
в России было собрано 30,3 пуда зерна на душу 
населения, в САСШ — 64,3 пуда, в Аргентине — 
87,4 пуда, в Канаде — 121 пуд. То есть по сбору 
зерна на душу населения Соединённые Штаты 
опережали царскую Россию в два, Аргентина — 
в три, а Канада — в четыре раза.

В отношении известного тезиса, что Россия 
при царе «кормила хлебом всю Европу», можно 
отметить, что тогдашний экспорт зерна России 
в Европу, а фактически весь экспорт зерна (98 %), 
составил 6,3 % того зерна, что потреблялся 
Европой, или 1 / 16 часть. Поэтому в 1915 году, 
когда экспорт зерна из России упал в 30 раз, 
то есть практически прекратился, Европа этого 
не заметила. Потому что на 81 % она сама обе-

спечивала себя хлебом, а Аргентина и США 
легко компенсировали то, что не смогла по-
ставить Россия.

Зато многочисленные случаи массового 
голода тщательно замалчивались в тогдашней 
российской прессе. Само слово «голод» было 
категорически запрещено к употреблению, 
вместо него предписывалось слово «недород».

Вот отзывы о жизни русских крестьян. 
«Русский крестьянин не может позволить себе 
мяса, яиц, масла, молока, зачастую и капусты, 
и живёт на черном хлебе и картошке. Живет, 
Вы спросите? Он умирает от недостатка этих 
продуктов» (Эмиль Д. Диллон, русский про-
фессор; 1877–1914).

«Россия фактически не вылезает из состо-
яния голода то в одной, то в другой губернии, 
как до войны, так и во время войны» (А. Н. На-
умов, министр земледелия в 1915–1916 гг.).

«Таким образом, староэмигрантские пе-
сенки о России как о стране, в которой реки 
из шампанского текли в берегах из паюсной 
икры, являются кустарно обработанной фаль-
шивкой: да, были и шампанское, и икра, но — 
меньше чем для одного процента населения 
страны. Основная масса этого населения жила 
на нищенском уровне» (писатель‑эмигрант 
и убеждённый монархист Иван Солоневич).
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«Пшеницу, хорошую чистую рожь мы от-
правляем за границу, к немцам, которые 
не станут есть всякую дрянь. Лучшую, чи-
стую рожь мы пережигаем на вино, а самую 
что ни на есть плохую рожь, с пухом, косте-
рем, сивцом и всяким отбоем, получаемым 
при очистке ржи для винокурен, — вот это ест 
уж мужик. Но мало того, что мужик ест самый 
худший хлеб, он ещё недоедает» (писатель‑
народник А. Н. Энгельгардт).

ГОЛОД В СССР

Крупнейший голод в СССР — это период 1929–
1932 годов. Рассмотрим хронологию событий. 
1929 год, в России недавно закончилась Граж-
данская война, начинается первая пятилетка 
(то есть восстановление промышленности 
и хозяйства).

Пока ещё Запад готовится экономически, 
без военного вмешательства задушить Со-
ветскую Россию. Первый шаг к этому сделан 
заблаговременно — это отказ от приёма золота 
из СССР. Это делает Россию чрезвычайно чув-
ствительной к поставкам своего сырья за гра-
ницу, которое теперь является единственным 
источником поступления валюты в страну.

После высылки Троцкого из СССР Запад 
наносит очередной удар: вводится эмбарго 
на ввоз на Запад советских товаров. Факти-
чески запрещен экспорт леса и нефтепро-
дуктов, то есть всего того, чем оплачиваются 

поставки западных машин для разрушенной 
советской экономики.

Первая пятилетка начинается в 1929 году, 
в 1930–1931 годах эмбарго ввели США, подоб-
ный декрет был издан во Франции в 1930 году. 
17 апреля 1933 года эмбарго объявляет британ-
ское правительство.

То есть сначала Запад отказался принимать 
в качестве оплаты от СССР золото, затем всё 
остальное… кроме зерна!

Такое поведение Запада выглядит нелогич-
ным. В это время там бушует Великая депрессия 
(началась как раз в 1929 году). В США перепро-
изводство продуктов (в том числе и особен-
но — зерна), правительство уничтожает зерно 
огромными партиями, и тут же принимает зер-
но из России в оплату за свои станки — вместо 
золота, нефти и другого, гораздо более нужного 
США сырья. Ещё глупее ведут себя англича-
не — в те годы СССР был главным заказчиком 
английских станкостроителей, в 1932 году 80 % 
экспорта станков из Англии шло в Советский 
Союз — а руководство Великобритании делало 
всё, чтобы эти поставки стали невозможны, 
отказавшись принимать в оплату за станки 
не только золото, но и столь нужные Англии 
лес, руду, уголь и нефть. Всё — кроме зерна, 
которое англичане могли купить в США.

Таким образом, руководство СССР ставится 
перед выбором: либо отказ от восстановления 
промышленности, то есть капитуляция перед 
Западом, либо продолжение индустриализации, 
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ведущее к страшному внутреннему кризису. 
Заберут большевики зерно у крестьян — очень 
велика вероятность голода, что, в свою очередь, 
может привести к внутреннему взрыву и сме-
щению власти. Что бы ни выбрать, в любом 
случае Запад остаётся в выигрыше.

Советское руководство решается идти на-
пролом. С лета 1929 года начинается коллек-
тивизация сельского хозяйства. Государство 
собирает зерно и отправляет его на Запад, но во-
все не для того, чтоб уморить голодом часть 
населения страны, а потому, что нет другого 
варианта оплаты поставок оборудования.

Вся надежда — на новый урожай. Он оказы-
вается мал — в стране случилась засуха. Продо-
вольствие СССР закупить не может ни за золото 
(золотая блокада), ни за валюту (из‑за эмбарго 
её нет).

Делаются попытки срочно завезти зер-
но из Персии, где согласны принять золото. 
Но власти не успевают — случается катастрофа. 
Та самая, что на Украине теперь зовётся «Го-
лодомором». В 1932–1933 годах умирает масса 
людей, и только после этого (!) Запад вновь готов 
принимать от большевиков нефть, лес и дра-
гоценные металлы. Естественно, в 1934 году 
экспорт зерна из СССР полностью прекратился.

Тщательно организованный Западом голод 
1932–1933 годов не дал нужного результата: 
большевики удержали власть. Они продолжали 
индустриализацию.

Экономические меры не подействовали — 
Сталин восстанавливал страну любой ценой. 
Оставались меры военные. И, удивительное 
дело, именно в 1933 году в Германии пришёл 
к власти Адольф Гитлер, открыто писавший 
о своих захватнических целях в бескрайних 
русских равнинах.

Из этих исторических данных становит-
ся ясным, что голод в СССР в 30‑е годы был 
организован Западом, причём в основном 
Соединёнными Штатами, с целью свержения 
существующей в СССР власти. Убить миллионы 
людей у них получилось, свергнуть Стали-
на — нет. Пришлось растить Гитлера, чтобы 
попытаться раздавить русских руками немцев5.

Так в чём же разница между голодом в СССР 
и ранее приведёнными примерами голодомо-
ров и экоцида в мире?

В самой природе этих государств. Испо-
кон веков государственный аппарат служил 
правящему классу и из него же формировался 

ради главной задачи — контролировать «про-
изводительные силы», то есть тех, кто работает. 
Формы принуждения к труду менялись с тече-
нием времени, но принципиальной разницы 
между т. н. «стационарным бандитом» раннего 
Средневековья и самыми современными де-
мократиями не существует.

Советский Союз — первая в новейшей исто-
рии удачная попытка создать государство, дей-
ствующее в интересах всего общества. При всех 
оговорках, этот принцип жёстко поддерживался, 
несмотря на все попытки свернуть в сторону. 
Общество отвечало государству своим довери-
ем. Именно доверие к власти обеспечило СССР 
и успех в довоенной модернизации, и великую 
Победу, и Космос, и Бомбу.

Отсюда разница между этими двумя типами 
государства. Институт олигархической власти 
способен без колебаний применить любое сред-
ство подавления ради защиты правящего класса, 
включая допущение или прямую организацию 
голода против населения враждебной или сво-
ей собственной страны. В Советском Союзе 
преднамеренное уничтожение собственного 
населения тем же голодом в принципе было 
лишено смысла. По крайней мере, до момента 
смены курса на т. н. «конвергенцию», то есть 
встраивание СССР в демократический мир 
на любых условиях, «хоть тушкой, хоть чучелом».

КОНЕЦ СТИХИИ «СВОБОДНОГО РЫНКА»

Уже давно рыночные механизмы предлага-
ются в качестве единственного эффективного 
формата организации экономики отдельных 
стран и мира в целом. Противодействие идеям 
социальной справедливости в основе своей 
строится на формировании у людей представ-
ления о природной естественности рыночной 
экономики и основанных на ней политических 
конструкций. Как сказал Черчилль: «Демокра-
тия — это очень плохая система, но лучше неё 
ничего не придумано».

Рынку и демократии противопоставляет-
ся тоталитаризм, который за счёт репрессий 
и угнетения может добиться кратковременной 
консолидации общества и высоких темпов 
развития, но в длительном противостоянии 
уступает эффективной рыночной экономи-
ке и демократическим ценностям. В общем, 
страшный морок тоталитарной пропаганды 
неизбежно рассеивается, проиграв свободе, 

5 Источник: http://allpravda.info/content/2678.html
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и народы возвращаются к естественным ры-
ночным отношениям.

Возражений этой всепобеждающей концеп-
ции можно привести много, но главное — она 
не подтверждается практикой. В реальности 
экономические системы, основанные на со-
циалистических принципах, демонстрируют 
в разы более высокую эффективность, чем лю-
бой капитализм.

Более того, все без исключения реальные 
успехи самых развитых западных экономик 
в основе своей имеют самые жёсткие меха-
низмы государственного финансирования, 
централизованного планирования и управления 
ресурсами, что присуще как раз социализму, 
а отнюдь не свободному предпринимательству. 
Примеров тому множество: любой масштаб-
ный промышленный рывок в любой стране 
и в любую эпоху имеет в основе жёсткую волю 
государства, а не стихию рынка. Можно вспом-
нить четырёхлетние государственные планы 
в Германии, можно «Новый курс» президента 
США Ф. Рузвельта, послевоенный «план Мар-
шалла» или «рывки в будущее» любого из ле-
гендарных «азиатских тигров». И за каждым 
таким успехом всегда стоит единая воля, план 
развития и государственный бюджет.

Для движения вперёд необходимо ответить 
на вопрос: какая социальная и экономическая 
система придёт на смену исчерпавшему себя 
капитализму? Судя по настойчивости попы-
ток перекрасить ржавые рыночные рычаги 
в привлекательные цвета и выдать эту рухлядь 
за «естественный путь развития человечества», 
который почему‑то упрямо упирается в могилу, 
приходится констатировать, что современная 
философская мысль скорее избегает честных 

ответов, нежели всерьёз озабочена поиском 
выхода из тупика.

Но если выйти из‑под наркоза эшелони-
рованной в глубину массовой пропаганды, 
то картина мира перестаёт быть однозначной. 
Даже оставаясь в достаточно узких рамках 
«ресурсного кризиса», можно увидеть за яркой 
витриной капитализма весьма печальные по-
следствия хищнического отношения к любым 
природным и человеческим ресурсам. Здесь 
приведены лишь некоторые яркие примеры 
такого отношения.

Монополизация, уже давно заполнившая со-
бой все ключевые сектора экономики, не только 
уничтожает свободную конкуренцию. Полный 
контроль монополий за экономикой и по-
литикой позволяет эффективно подавлять 
противодействие их интересам, не стесняясь 
в средствах.

Главная цель неизменна — сохранение преж-
них конечных бенефициаров, скрытых за спи-
нами «титульных собственников» в непрозрач-
ных дебрях схем перекрёстного, непрямого 
или доверительного управления крупнейшими 
транснациональными компаниями и банками, 
прочно аффилированными с национальными 
государствами.

И если суровая реальность требует прекра-
тить хищническое потребление невосполнимых 
ресурсов — тем хуже для реальности.

Более нет возможности сохранять достиг-
нутый уровень потребления неимоверно раз-
росшегося на Западе среднего класса — ресур-
сы будут перераспределяться в пользу самых 
богатых.

Неизбежно возрастает социальная напря-
жённость — народы коренных стран Запада 
и остального мира заблаговременно и уско-
ренно подвергаются деградации, превращаясь 
в безопасную массу дезориентированных ин-
дивидуумов, неспособных к организованному 
сопротивлению.

Усиливается глобальная конкуренция за не-
возобновляемые ресурсы — геополитические 
конкуренты стравливаются между собой.

В конечном итоге пусть погибнет с голоду 
и в войнах большая часть человечества, но кон-
троль за распределением не должен выскольз-
нуть из привычных к нему рук.

И вот этот целенаправленный, жёстко управ-
ляемый и давно спланированный процесс 
называется «глобальный кризис» — то есть 
явление как бы стихийное, вызванное игрой 
тёмных сил природы, и, следовательно, непод-
властное человеку.

Для движения вперёд необходимо ответить 
на вопрос: какая социальная и экономическая 

система придёт на смену исчерпавшему 
себя капитализму. Судя по настойчивости 

попыток перекрасить ржавые рыночные 
рычаги в привлекательные цвета 

и выдать эту рухлядь за «естественный 
путь развития человечества», 

который почему‑то упрямо упирается 
в могилу, приходится констатировать, 

что современная философская мысль скорее 
избегает честных ответов, нежели всерьёз 

озабочена поиском выхода из тупика.
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МИРОВОЙ ГОЛОД  
КАК ПЛАНОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Из создавшейся глобальной диспозиции тех-
нически возможны два выхода.

Первый — сохранение социальной группы, 
издавна и по сей день контролирующей ми-
ровую технократию и социум в целом ради 
перераспределения в своих интересах произ-
водимого общественного продукта.

Поскольку известные методы такого кон-
троля, всецело основанного на обмане и мани-
пуляциях, к настоящему моменту исчерпаны 
и уже не способны обеспечивать технический 
прогресс и даже поддерживать текущий уро-
вень производства, сохранение существующей 
модели управления неизбежно влечёт распад 
глобализованной индустриальной экономики 
на куски (валютные зоны). Причина такой 
радикальной смены курса в том, что вынуж-
денный переход к более примитивным спо-
собам принуждения к труду влечёт падение 
производительности и технического уровня 
производства. Соответственно, надобность 
в глобализации исчезает.

А равно исчезает и потребность в дальней-
шем увеличении численности человечества, 
так как нет смысла кормить работников, вы-
падающих из сокращаемой экономики. Именно 
отсюда вырос Мальтус со своей светлой идеей 
«нехватки ресурсов», ради этого создавался 

известный Римский клуб, вбросивший в пу-
бличное пространство свои доклады о «преде-
лах роста», что надо понимать как «научное» 
обоснование планового сокращения населения 
планеты.

Очевидно, что конкретный метод «сокраще-
ния» не принципиален. Годятся и мировая во-
йна, и региональные конфликты, и подавление 
репродуктивной функции человека. Но одним 
из наиболее эффективных является предна-
меренное сокращение доступных ресурсов, 
прежде всего — продовольствия.

Новая история знает бесчисленное коли-
чество примеров, когда голод был следствием 
государственной политики или использовался 
как оружие, но на современном этапе уже мож-
но говорить о скоординированной и заранее 
спланированной специальной операции, на-
правленной на сокращение населения планеты 
путём ограничения доступа к продовольствен-
ным ресурсам. Это ранее неизвестный новый 
уровень войны транснационального частного 
капитала против населения.

Государственное регулирование сельско-
хозяйственного производства в «цивилизо-
ванных» западных странах, включая США 
и Евросоюз, уже давно игнорирует логику 
и основные интересы собственного населе-
ния. Принимаются всё новые и новые нормы, 
ограничивающие реальное производство. Уже 
давно во многих случаях фермерам выгоднее 
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ничего не производить и получать дотации 
и компенсации, чем расширять производство, 
даже если есть сбыт. О том, что во многих 
странах мира существует реальный голод, 
можно даже не вспоминать. «Лишнее» про-
довольствие или уничтожается, или просто 
не производится, хотя такая возможность есть.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Неужели это законно?
Если поверить в стихийность исчерпания 

ресурсов, то без вариантов надо смириться. 
Да и национальное законодательство, как пра-
вило, защищает крупных монополистов и огра-
ничивает независимых фермеров.

Но, как ни странно, нормативная база, да-
ющая правовую оценку такого рода действиям, 
существует. И это хорошо известный документ 
международного права: «Конвенция о пред-
упреждении преступления геноцида и на-
казании за него», принятая резолюцией 260 
(III) Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 
1948 года.

И она как раз вполне однозначно квали-
фицирует подобные действия как тягчайшее 
преступление против человечества.

Статья II названной Конвенции ООН по-
нимает под геноцидом действия, совершае-
мые с намерением уничтожить, полностью 
или частично, какую‑либо национальную, эт-
ническую, расовую или религиозную группу 

как таковую, наряду с убийством членов такой 
группы; в частности:

«с) предумышленное создание для какой‑ли-
бо группы таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на полное или частичное физиче-
ское уничтожение её».

Уничтожение продовольственных ресурсов 
или ограничение доступа к ним, повлекшее 
гибель людей, вполне попадает под эту фор-
мулировку, при условии наличия причин-
но‑следственной связи между действиями 
конкретных лиц, совершивших такие деяния, 
и гибелью людей.

По норме статьи III Конвенции наказуемы 
следующие деяния:
а) геноцид;
b) заговор с целью совершения геноцида;
с) прямое и публичное подстрекательство 

к совершению геноцида;
d) покушение на совершение геноцида;
е) соучастие в геноциде.

А статья VI Конвенции устанавливает, что лица, 
совершающие геноцид или какие‑либо другие 
из перечисленных в статье III деяний, подлежат 
наказанию независимо от того, являются ли они 
ответственными по конституции правителями, 
должностными или частными лицами.

Единственная проблема — современная 
ООН не имеет инструментов для реализации 
собственных конвенций, и сама никого при-
влечь к ответственности не может.
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АЛЬТЕРНАТИВА СВОБОДНОМУ РЫНКУ

Существуют ли другие варианты выхода из ми-
рового кризиса, кроме катастрофы?

Да. Это продолжение социального и техни-
ческого прогресса, предполагающее форми-
рование взамен архаичных и неэффективных 
социальных институтов нового социума, спо-
собного поддерживать и развивать глобали-
зованную индустриальную экономику.

Социальные группы, сформированные 
на основе родоплеменных отношений, а к тако-
вым относятся все без исключения современ-
ные влиятельные бизнес‑структуры и кланы, 
внутри имеют встроенный предел масшта-
бирования. Отсюда вытекает невозможность 
создать из них систему, способную эффективно 
управлять глобализованной индустриальной 
экономикой.

А вот известная с глубокой древности «ад-
министративная пирамида», она же «вертикаль 
власти», такого предела не имеет и вполне 
может быть достроена до глобального уровня, 
опираясь на уже существующие национальные 
государства, их союзы и объединения, а также 
международные организации. В результате 
должен получиться политический субъект 
мирового масштаба, способный не только 
управлять глобальной экономикой, но и раз-
вивать её.

А существует ли практический опыт мас-
штабного комплексного развития сельско-
хозяйственного производства, реализован-
ный на плановой основе, а не на рыночных 
принципах?

Есть, как не быть…
Советский Союз, едва выбравшись из тя-

желейшей Второй мировой войны, принял-
ся не только восстанавливать разрушенное, 
но и строить новое народное хозяйство. Уже 
через четыре года после Победы был достигнут 
довоенный уровень производства.

Параллельно с восстановлением принима-
лись масштабные планы нового строительства 
по всем основным направлениям. В рамках 
темы данной статьи интерес представляет 
сельское хозяйство. Это комплексная про-
грамма научного регулирования природы 
в СССР, известная также как «Сталинский план 
преобразования природы», осуществлённая 
в конце 1940‑х — начале 1950‑х годов, сразу 
после засухи и голода 1946–1947 годов, прямого 
следствия только что закончившейся войны.

Программа была принята по инициативе 
И. В. Сталина и введена в действие Постанов-

лением Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) 
от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных 
лесонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водо-
ёмов для обеспечения высоких устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных районах 
Европейской части СССР».

План не имел прецедентов в мировом 
опыте по масштабам. В соответствии с этим 
планом предстояло посадить лесные полосы, 
чтобы преградить дорогу суховеям и изменить 
климат на площади 120 миллионов гектаров, 
равной территориям Англии, Франции, Ита-
лии, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. 
Центральное место в плане занимало полеза-
щитное лесоразведение и орошение.

Проект, рассчитанный на период 1949–
1965 гг., в частности, предусматривал создание 
восьми крупных лесных государственных по-
лос в степных и лесостепных районах общей 
протяженностью свыше 5300 км.

Целью плана было предотвращение засух, 
песчаных и пыльных бурь путём строительства 
водоёмов, посадки лесозащитных насажде-
ний и внедрения травопольных севооборотов 
в южных районах СССР (Поволжье, Западный 
Казахстан, Северный Кавказ, Украина). Помимо 
государственных высаживались лесополосы 
местного значения по периметру отдельных 
полей, по склонам оврагов, вдоль уже суще-
ствующих и вновь создаваемых водоёмов, 
на песках (с целью их закрепления).

Помимо этого внедрялись более прогрес-
сивные методы обработки полей, а также вне-
дрение травопольной системы земледелия, 
разработанной ещё до революции выдаю-
щимися русскими учёными В. В. Докучаевым, 
П. А. Костычевым и В. Р. Вильямсом.

План предусматривал не только абсолютное 
продовольственное самообеспечение Совет-
ского Союза, но и наращивание со второй по-
ловины 1960‑х годов экспорта отечественных 
зерно‑ и мясопродуктов. Созданные лесопо-
лосы и водоёмы должны были существенно 
разнообразить флору и фауну СССР. Таким 
образом, план совмещал в себе задачи охра-
ны окружающей среды и получения высоких 
устойчивых урожаев.

Осуществлённые мероприятия привели 
к росту урожайности зерновых на 25–30 %, 
овощей — на 50–75 %, трав — на 100–200 %. 
Производство мяса и сала в 1951 г. по сравне-
нию с 1948 г. возросло в 1,8 раза, в том числе 
свинины — в 2, производство молока — в 1,65, 
яиц — в 3,4, шерсти — в 1,5 раза.
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После известного ХХ съезда КПСС, в ходе 
фактического демонтажа прежнего курса го-
сударства и замены его на «конвергенцию», 
к началу 60‑х годов План преобразования 
природы был практически свёрнут. Всего в тот 
период было отменено 25 общесоюзных планов 
и программ по многим основным направле-
ниям народного хозяйства.

На селе этот «крутой перелом» привёл 
к очередным вывихам. Вместо планомерного 
развития внезапно наметился спад сельхоз-
производства. Чтобы исправить неожидан-
ные трудности, новое руководство страны 
не гнушалось даже авантюр, крупнейшей 
из которых была «Целина». Мобилизован-
ные на её освоение колоссальные ресурсы 
всей страны позволили очень скоро собрать 
гигантский урожай, но отсутствие системно-
го подхода привело к не менее гигантским 
потерям собранного героическим трудом 
«миллиарда пудов целинного хлеба», кото-
рый гнил на неподготовленных площадках 
под открытым небом.

А потом стала необъяснимо падать уро-
жайность. А ещё Советский Казахстан узнал, 
что такое «пыльные бури», мало чем отличав-
шиеся от американских. И уже скоро Советский 
Союз снова начал закупать зерно за рубежом…

По факту, был остановлен курс страны 
на опережающее развитие производства, 
угрожающий уже к 70‑м годам неизбежным 
экономическим поражением всей мировой 
системе капитализма, называемой сегод-
ня «коллективный Запад». Советский Союз 
медленно вползал в оттепель и застой, за-
кономерно закончившиеся перестройкой…

ВЫГОДЫ ОТ ГОЛОДА

Помимо Сталинского плана преобразования 
природы существуют и другие поистине впе-
чатляющие успешные примеры масштабных 
программ по системному решению проблем 
в области сельского хозяйства и устойчивого 

обеспечения продовольствием сотен милли-
онов людей. Можно в этой связи вспомнить 
об организованной объединёнными усилия-
ми мирового сообщества «зелёной револю-
ции» в Индии, инициатором которой был 
выдающийся учёный Манкомбу Самбасиван 
Сваминатан, а проводником в жизнь — прави-
тельство Индиры Ганди, в результате которой 
страна обрела продовольственную независи-
мость и самодостаточность, превратившись 
из импортёра продовольствия и хронического 
получателя продовольственной помощи в од-
ного из крупнейших экспортёров важнейших 
сельхозкультур. «Зелёная революция» была 
комплексным проектом, включавшим в себя 
и специальную селекцию культур, учиты-
вающую почвенно‑климатические условия 
Индии (в чём огромную помощь оказало на-
учное сообщество СССР), и переход на научно 
обоснованные методы земплепользования, 
и огромные целевые инвестиции в иррига-
ционные сооружения и многое другое.

Не станем перегружать статью другими по-
добными примерами. Скажем лишь, что в ос-
нове успеха этих программ лежали отнюдь 
не рыночные принципы. Кстати, проблема 
нестабильности сельскохозяйственного про-
изводства и периодически возникавшего де-
фицита продовольствия в Европе была решена 
тоже в 1960‑х годах, когда аграрная сфера была 
фактически выведена из‑под зависимости 
от капризной игры стихийных сил рынка 
и стала областью жёсткого государственного 
регулирования.

Но несмотря на весь этот позитивный опыт, 
глобальные власти предержащие не стремятся 
его тиражировать и продвигать во всемирном 
масштабе. И на то есть причины системного 
характера, которые удерживают нас от того, 
чтобы закончить эту статью на оптимисти-
ческой ноте.

Наивно думать, что население морят голо-
дом исключительно по полицейской и военной 
необходимости или по причине природной 
жестокосердности феодалов и капиталистов. 
Есть и более глубокие причины, связанные 
с эффективностью искусственного ограниче-
ния доступа к основным ресурсам для повыше-
ния мотивации работников к труду на хозяина.

Сама по себе идея заставить работать 
под угрозой голода или нехватки ещё че-
го‑нибудь жизненно важного — очень древ-
няя, почти ровесник эксплуатации человека 
человеком как таковой, дожившая от глубокой 
античности до наших дней. Современность 

Для тех, кто находится на верхних 
ступенях социальной лестницы, 

прекращение голода во всем мире стало бы 
катастрофой. Неудивительно, что люди, 

занимающие высокие посты, не спешат 
решать проблему голода. Для многих из них 
голод — это не проблема, а преимущество.
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и прогресс добавили новых красок, в том числе 
и в сфере культуры, где удобнее всего обка-
тывать соответствующую служебную прогно-
стику. В качестве примера можно вспомнить 
фантастическую (пока) повесть советско-
го писателя А. Беляева «Продавец воздуха» 
(из названия понятно, чем предполагалось 
торговать) или фантастический фильм Time 
(«Время»), где художественно представлен 
и такой вариант контроля и торговли.

Но старый добрый голод не собирается сда-
вать позиции. В интернете появилась и сразу 
пропала небольшая заметка на эту тему, на-
писанная профессором политологии с Гавайев 
Джорджем Кентом. Но кэш Гугла помнит всё.

Уважаемый профессор не считает голод 
бедствием. Нельзя говорить о глобальном 
голоде как о бедствии, от которого надо изба-
виться, рассматривая его как чуму или СПИД. 
Этот наивный взгляд мешает разобраться 
в том, что вызывает и поддерживает голод. 
Голод имеет большое положительное значение 
и для многих людей, и для функционирования 
мировой экономики. Голодающие — самые 
продуктивные люди, особенно там, где тре-
буется ручной труд.

Даже в развитых странах можно иногда 
видеть бедных людей на обочинах дорог, дер-
жащих плакаты с надписью «Буду работать 
за еду». На самом деле большинство людей 
таки работают за еду. Многие ли продавали бы 
свои услуги, если бы не угроза голода?

Что еще более важно, многие ли продава-
ли бы свои услуги так дёшево, если бы не угроза 
голода? Когда услуги продаются дёшево, это 
обогащает других, тех, кто владеет фабриками, 
машинами и землями и, в конечном счёте, — 
людьми, которые на них работают. Для тех, 
кто зависит от наличия дешёвой рабочей силы, 
голод является основой их богатства.

Во многих литературных источниках о го-
лоде говорится, как важно обеспечить хорошее 
питание людей, чтобы они могли быть более 
продуктивными. Это нонсенс. Никто не рабо-
тает больше, чем голодающие люди. Да, люди, 
которые хорошо питаются, обладают большей 
способностью к продуктивной физической 
активности, но хорошо питающиеся люди 
гораздо менее склонны выполнять эту работу.

Неправительственная организация «Осво-
бодите рабов» определяет рабов как людей, ко-
торым не разрешается уходить со своей работы. 
По оценкам, в мире насчитывается около 27 
миллионов рабов, включая тех, кто буквально 
заперт в рабочих помещениях и содержится 

в качестве подневольных работников в Южной 
Азии. Однако они не включают людей, которых 
можно было бы назвать рабами голода, то есть 
тех, кто может свободно уйти со своей работы, 
но не имеет ничего лучшего, чем пойти туда 
на следующий день. Может быть, большинство 
работающих являются рабами голода?

Для тех, кто находится на верхних сту‑
пенях социальной лестницы, прекращение 
голода во всём мире стало бы катастрофой.

Если бы в мире не было голода, кто бы 
вспахивал поля? Кто будет собирать овощи? 
Кто будет работать на перерабатывающих 
предприятиях? Неудивительно, что люди, за-
нимающие высокие посты, не спешат решать 
проблему голода.

Для многих из них голод — это не про‑
блема, а преимущество.
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Голод и геноцид:     
двуликий идол 

борьбы за ресурсы

/ Владимир ТИМАКОВ /
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Голод и смерть идут рука об руку. 
Любой серьёзный голод влечёт 
за собой массовую смертность. 

Память о безвременно ушедших горь-
ким эхом передаётся из поколения 
в поколение. Трудно смириться с тем, 
что одни люди умирали от истощения, 
в то время когда у других — в отдалён-
ной части земли, а может быть, и со-
всем рядом, — дом был полной чашей. 
Обострённое коллективное сознание 
лихорадочно ищет ответственных 
за такую несправедливость и нередко 
объявляет голод геноцидом, вынося 
обвинительные вердикты правителям, 
партиям, классам или народам.

Правда, далеко не всякая массовая 
гибель людей от дефицита продуктов 
может считаться геноцидом. С право-
вой точки зрения, если пунктуально 
придерживаться определения гено-
цида, данного в документах ООН, на-
лицо должно быть преднамеренное, 
полное или частичное уничтожение 
какой‑то группы людей, в том чис-
ле путём создания невыносимых 
для жизни условий. То есть, строго го-
воря, геноцидом можно признать лишь 
такой голод, который был сознательно 
устроен конкретной политической 
силой с целью ликвидации или сокра-
щения конкретного этноса. Непред-
взятое изучение истории заставляет 
признать, что такое запланированное 
вымаривание населения встречалось 
довольно редко, гораздо чаще трагедии 
разыгрывались в результате природ-
ных катаклизмов или как побочный, 
внеплановый эффект вооружённых 
или социальных конфликтов.

Совсем иная картина возника-
ет, если посмотреть на голод через 
призму биологических процессов. 
По существу, любая конкуренция 
за ресурсы, и прежде всего, за про-
довольственные, содержит элементы 
геноцида. Ведь что такое биологиче-
ская эволюция, движимая борьбой 
за существование, как не замещение 

носителей одних генов носителями 
других генов? Замена тех, кто не су-
мел присвоить себе достаточно 
средств пропитания, на тех, кому 
удалось потеснить своих конкурен-
тов? Если, условно говоря, саранча 
сожрала цветы, с которых собирали 
мёд пчёлы, то многочисленное по-
томство оставит сытая саранча, а обе-
здоленные пчёлы будут обречены 
на вымирание. Хотя, если приложить 
к этой коллизии юридические поня-
тия человеческого общества, саран-
ча нимало не собиралась оставлять 
пчёл без пищи, она вообще не думала 
о пчёлах — саранча просто очень хо-
тела кушать сама и без всякой задней 
мысли преследовала собственные 
эгоистические интересы.

Люди, конечно, способны пред-
видеть последствия своих действий 
несколько лучше, чем саранча (хотя, 
возможно, во вселенском масштабе 
эта разница невелика). И всё же кол-
лективные стратегии разных групп 
людей вполне напоминают стратегии 
биологических видов. Сплошь и ря-
дом мы можем наблюдать: когда одни 
присваивают какой‑то ресурс — дру-
гие испытывают дефицит и страдают. 
А поскольку на протяжении почти 
всей истории Homo Sapiens, вплоть 
до недавнего времени, воспроиз-
водство людей критически зависело 
от достатка продовольствия, нет ни-
чего удивительного в том, что этносы, 
преуспевшие в конкуренции за про-
довольственные ресурсы, оставляли 
больше потомства, чем те, кто ока-
зался обделённым. Численность на-
родов, ущемлённых в доступе к зе-
мельным ли угодьям, к конечным ли 
продуктам потребления, сокращалась 
абсолютно или относительно, то есть 
их гены в генофонде человечества 
вытеснялись генами более успеш-
ных соперников. А это уже вполне 
напоминает геноцид, хотя бы даже 
стихийный и бессознательный, реа-

лизующийся не в силу продуманных 
преступных замыслов, а в силу при-
митивных зоологических инстинктов.

Обсуждая в нашем эссе связь голо-
да и геноцида, мы будем иметь в виду 
именно такое, расширительное толко-
вание последнего, то есть поговорим 
о том, как эгоистические действия 
определённых человеческих групп 
порождали нехватку продовольствия 
и как эта нехватка перекраивала этно-
генетическую картину мира. Причём 
степень преступной вины в этих со-
бытиях разнится радикально: в одних 
случаях впору говорить о бездумном 
«самостреле», непредвиденном ауто-
геноциде, в других — о расчётливом 
и циничном превращении целых 
народов в биоматериал для собствен-
ного процветания.

ГОЛОД КАК СПУТНИК ИСТОРИИ

Размер пищевой базы определяет 
численность популяции. Любая груп-
па быстро растёт, пока не заполнит 
свою экологическую нишу — затем 
расширенное воспроизводство, дой-
дя до предела кормовых возмож-
ностей, компенсируется возросшей 
смертностью.

Этот закон жизни изначально до-
влел и над человечеством. Совсем 
крошечные группы, получившие 
доступ к богатым угодьям — будь 
то  при  заселении необитаемых 
островов, завоевании плодородных 
долин или при освоении новых тех-
нологий, позволяющих значительно 
расширить пищевую базу (например, 
изготовление лодок, обеспечива-
ющих рыбный лов вдали от берега, 
или проведение каналов, орошаю-
щих прежде бесплодные пустоши), — 
буквально за несколько поколений 
превращались в многочисленные на-
роды, беспрепятственно удваиваясь, 
а то и утраиваясь с каждой генера-
цией. Напротив, утрата привычно-

В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Н.А. Некрасов
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го источника питания, его резкое 
оскудение вело к вымиранию племён 
или как минимум к их стремитель-
ному сокращению.

Освоение всякой новой пищевой 
ниши быстро ведёт к её заполнению 
до предела. Спустя короткое в исто-
рическом масштабе время там будет 
проживать столько людей, сколько 
может прокормиться, — и это сразу 
делает популяцию уязвимой. Природ-
ные источники существования неста-
бильны, подвержены, прежде всего, 
регулярным климатическим коле-
баниям, а значит, всякое подобное 
колебание чревато продовольствен-
ным дефицитом, повторяющимся 
со зловещей цикличностью. Оттого 
голод был постоянным спутником 
наших предков во всех концах земли.

Получить представление о жизни 
ушедших поколений можно из этно-
графических описаний тех обществ, 
которые вели архаичный образ жиз-
ни вплоть до ХХ века, а некоторые 
существуют в таком виде и сейчас. 
Почти все первобытные сообщества 
проходят через предсказуемые сезон-
ные голодания, а также через менее 
регулярные годовые. Сезонные голо-
дания, как правило, совпадают с за-
сушливым периодом в жарком кли-
мате и с зимой в климате холодном. 
Например, на языках меланезийских 

народов месяцы без дождей, с октя-
бря по январь, называются «время, 
принадлежащее голоду». В такие 
периоды ведущие натуральное хо-
зяйство этносы радикально снижа-
ют шкалу пищевых предпочтений: 
меланезийцы, например, начинают 
собирать улиток и вымачивать ядови-
тые орехи, а африканские готтенто-
ты — собирать ещё более токсичные 
стручки акации, которые, кроме вы-
мачивания, требуют ещё длительного  
вываривания и засолки.

Но к сезонному голоду, по крайней 
мере, можно подготовиться, делая не-
обходимые запасы. Гораздо опаснее 
непредсказуемая игра стихии, вне-
запно уничтожающая источники про-
питания. Так, например, в и без того 
скудной пустыне Калахари раз в че-
тыре года случаются особенно свире-
пые засухи. На высокогорьях Новой 
Гвинеи примерно раз в десятилетие 
имеют место заморозки, уничтожа-
ющие побеги съедобных растений. 
Соломоновы острова несколько раз 
за столетие подвергаются действию 
страшных ураганов. В засушливых са-
ваннах Судана нежданным бедствием 
оказываются то нашествия уже упо-
мянутой выше саранчи, то не менее 
опустошительные миграции слонов. 
В таких случаях массовая смертность 
становится неизбежной. Картина 

гибели от истощения целых пле-
мён зимой 1913 года в горах Новой 
Гвинеи красочно описана англий-
ским натуралистом Уолластоном: 
застигнутые затянувшейся непогодой 
горцы съели все запасы продуктов 
и не смогли найти новой провизии 
в лесах, пострадавших от экстре-
мальных для тропиков заморозков. 
Участники экспедиции Уолластона 
пытались накормить подобранных 
ими измождённых туземцев, но сте-
пень дистрофии была уже такова, 
что спасти удалось лишь немногих. 
Такие катастрофы были постоянным 
бичом людей, чья экологическая ниша 
критически зависела от природы, — 
ни одно поколение не могло избежать 
испытания на прочность голодом.

Исследователь нравов подобных 
реликтовых обществ Джаред Дай-
монд делает вывод, что их члены 
говорят о пище непропорциональ-
но много в сравнении с обычаями 
технологичного мира. Даже после 
плотной трапезы разговоры посто-
янно вертятся вокруг еды, потому 
что для первобытных групп вопрос 
пропитания — в буквальном смысле 
вопрос жизни и смерти.

В ряде локальных культур выра-
ботались своеобразные механизмы 
страховки от голодной смерти в пе-
риоды катастрофического оскудения 
ресурсов. Так, у ряда народов Ин-
дии, в некоторых арабских странах, 
на многих островах Тихого океана 
критерием красоты служит полно-
та. Местные прелестницы заботятся 
о прибавлении дополнительных жи-
ровых складок с таким же упорством, 
с каким наши поклонницы фитнеса 
доводят себя до анорексии. Эта стран-
ная, на наш взгляд, норма выглядит 
отголоском тех времён, когда лишь 
пышные избранницы имели шанс пе-
режить непрогнозируемый затяжной 
голод и продолжить род. В частности, 
изолированные на удалённых остро-
вах аборигены Тихого океана в случае 
природного катаклизма имели весь-
ма призрачные шансы мигрировать 
в более сытые края и могли полагаться 
только на загодя накопленный под-
кожный запас, пока фортуна вновь 

Неэластичность продовольственного рынка 
приводит к очень серьёзным последствиям 
даже небольших колебаний на этом рынке, 

а огромный физический объём перемещаемых 
грузов означает невозможность быстро решить 
возникшие проблемы. Кроме того, тот же объём 

не даёт возможности создавать значимые 
продовольственные резервы. Сегодня только 

Китай имеет продовольственные запасы на два 
года. Это, конечно, огромное достижение 

руководства страны, но правомочен вопрос: 
а если голод будет продолжаться более двух лет? 

К сожалению, мы не можем исключить такую 
возможность. Более того, приходится считать  

её достаточно вероятной.
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не улыбнётся (вернётся благоприят-
ная погода, косяки рыбы и т. д.) Таким 
образом осуществлялся неуклонный 
генетический отбор — потомство 
оставляли преимущественно склон-
ные к полноте, успешно преодолевшие 
«голодный барьер». Эти генетические 
особенности островитян аукаются 
сейчас, когда продовольствие стало 
намного более доступным. Напри-
мер, современные жители острова 
Науру в среднем весят на 50 % больше, 
чем белые австралийцы такого же 
роста, а заболеваемость диабетом 
на Науру в разы выше, чем в Европе. 
Те гены, что гарантировали безопас-
ность наурийцев в трудные времена, 
в эпоху потребительского изобилия 
стали обузой и угрозой.

РАЗОРВАННАЯ  
ПУПОВИНА ЗЕМЛИ

Да, благополучие общества, ведущего 
натуральное хозяйство и роковым 
образом зависимого от обилия даров 
природы, выглядит исключитель-
но хрупким. Дамоклов меч голода, 
спровоцированного переменчивым 

климатом, грозит в любой момент 
обрушиться на головы примитив-
ных земледельцев, охотников и со-
бирателей. Естественно, что находя-
щиеся в таком положении племена 
энергично искали новые способы, 
с помощью которых можно выжать 
из доставшейся им пищевой ниши 
как можно больше. Однако природа 
не всегда покорно отдавала своим 
эксплуататорам новые дары — ино-
гда она беспощадно мстила человеку 
за бесцеремонное вмешательство 
в экологическое равновесие.

Хрестоматийным примером 
здесь служит история Австралии — 
загадочного континента, на кото-
ром остановилось, если не пошло 
вспять, развитие местной популяции. 
Первые стоянки человека разумного 
в Австралии датированы примерно 
50 тысячами лет до Рождества Хри-
стова. А поскольку Зелёный конти-
нент даже во времена ледниковых 
максимумов (когда, соответственно, 
достигал самого низкого уровня ми-
ровой океан) был отделён от Евразии 
сотнями километров водных преград, 
то первые австралийские поселенцы 

оказались первыми людьми, осво-
ившими морские плавания на зна-
чительные расстояния. Это были 
подлинные пионеры прогресса той 
эпохи, на фоне которых их европей-
ские или азиатские современники 
выглядели отсталыми дикарями. Ког-
да же потомки европейских дикарей 
приплыли в Австралию пятьдесят 
тысяч лет спустя, они обнаружили, 
что жители Зелёного континента 
не только не продвинулись за это вре-
мя вперёд, но даже утратили прежние 
навыки, например, забыли основы 
элементарного судостроения.

Палеоэкологи пришли к выводу, 
что Австралия оказалась объектом 
рукотворной катастрофы, приведшей 
к опустошительному подрыву пище-
вой базы и вымиранию людей. В ито-
ге плотность населения упала ниже 
минимального уровня, позволяющего 
вести продуктивный культурный об-
мен, сохранять и накапливать знания. 
Судя по множеству признаков, в Ав-
стралии возобладал принцип «под-
жигательного хозяйства» (Fire‑stick 
agroculture), уничтожившего природу 
материка. Пришельцы безжалостно 
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выжигали леса, загоняя с помощью 
огня скрывавшуюся в дебрях дичь, 
а после пожара выкапывали вдобавок 
печёные клубни съедобных растений. 
На некоторое время это с избытком 
обеспечивало их пищей, и популяция 
переселенцев процветала, получив 
в своё полноправное распоряжение 
нетронутый другими людьми рай-
ский уголок планеты. Однако очень 
скоро оказалось, что «повелители 
природы» сами подрубили сук, ко-
торый так успешно оседлали.

Варварские поджоги уничтожи-
ли всю крупную фауну материка — 
на сегодня в Австралии нет ни одного 
животного массивнее кенгуру. (Хотя 
раскопки подтверждают сравнитель-
но недавнее существование сумчатых 
гигантов весом минимум в тонну. 
Самые крупные ископаемые мле-
копитающие материка — дипрото-
доны — весили порядка трёх тонн, 
а их исчезновение с отставанием 
на две‑три тысячи лет совпадает 
с появлением первых переселен-
цев.) Кроме того, в аридном климате 
не смогли восстановиться сгоревшие 
редколесья, покрывавшие до при-
хода человека значительную часть 
Австралии. Хотя мы и называем этот 
край земли Зелёным континентом, 
сегодня такое живописное название 
применимо лишь к юго‑восточному 
уголку Австралии, а большая часть 
пространства занята пустынями и су-

хими степями. Так, в погоне за лёгкой 
добычей, австралийские первопро-
ходцы уничтожили доставшуюся им 
уникальную экологическую нишу 
и обрекли себя на прозябание в пу-
стынном изоляте. С определёнными 
условностями такой поступок можно 
назвать аутогеноцидом.

В похожей, хотя и не столь дра-
матичной ситуации оказались также 
первопроходцы обеих Америк. Мы 
можем долго ломать голову, почему 
в американских тропиках и субтро-
пиках, вполне сравнимых по своим 
климатическим условиям с африкан-
скими, нет таких крупных животных, 
как слоны, носороги, бегемоты и даже 
антилопы? Почему в саваннах Брази-
лии и Венесуэлы не пасутся бескрай-
ние стада разнообразных копытных, 
как в национальных парках Танзании 
или ЮАР? Палеонтологи дают одно-
значный ответ: американская мега-
фауна была уничтожена заселившими 
эти земли охотниками около десяти 
тысяч лет назад.

Первые обитатели Нового Света 
принесли из Евразии богатый охот-
ничий опыт, столкнувшись с наивным 
зверьём, никогда не встречавшим 
такого суперхищника, как человек. 
Откормленная добыча сама шла 
в руки, не имея ни малейших на-
выков осторожности перед внешне 
хрупкими двуногими пришельцами. 
Богатейшие биологические ресурсы 

обеих Америк выглядели неисчерпа-
емым источником доступного пита-
ния — и это позволило переселенцам 
двигаться с невиданной для стихий-
ной пешей миграции скоростью, всего 
за какие‑то пару тысяч лет преодо-
лев дистанцию в сорок тысяч миль, 
от пролива Дежнёва до Огненной 
Земли. Очевидно, это было время 
настоящего демографического взры-
ва — горстки отчаянных искателей 
приключений, перебиравшихся через 
ледяное жерло древней Берингии, 
быстро превратились в многочис-
ленное население двух огромных 
девственных материков.

Тут‑то, видимо, их и поджидала 
рукотворная катастрофа. Мегафау-
на сокращалась с таким же темпом, 
с каким росло население. Очень скоро 
в Америке было истреблено большин-
ство крупных видов млекопитающих, 
в частности: минимум четыре вида 
американских хоботных, шесть видов 
эндемичных верблюдов и четыре 
вида местных диких лошадей. Кра-
тковременное мясное изобилие кон-
чилось, начались тощие века. Камен-
ными свидетелями разыгравшейся 
в те времена драмы являются находки 
культуры Кловис, отражавшие сна-
чала бурный расцвет интенсивного 
охотничьего хозяйства (во множе-
стве огромных «мастерских» обна-
руживаются сотни тысяч образцов 
искусного каменного оружия), а за-
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тем практически одновременное 
исчезновение мастеров, делавших 
оригинальные копья и дротики. Все 
артефакты культуры Кловис при тща-
тельной радионуклидной датировке 
укладываются в четыре коротких 
столетия, с 13  200 до 12  800 лет на-
зад. Скорее всего, именно за эти века 
охотничьи успехи палеоиндейцев 
достигли своего апогея и сменились 
тотальным голодом, уничтожившим 
носителей развитой культуры.

Правда, в отличие от Австралии, 
Америка располагала намного боль-
шими размерами, гораздо более раз-
нообразной фауной и более стойкими 
экологическими системами, поэтому 
абсолютной катастрофы, навсегда от-
бросившей её обитателей в прошлое, 
не случилось. Однако темпы разви-
тия американской популяции были 
существенно заторможены. Уже то, 
что аборигены Западного полушария 
из‑за хищнической эксплуатации 
биоресурсов континента лишились 
шансов одомашнить лошадь, стало 
невосполнимым минусом в гряду-
щем столкновении с пришельцами 
из Европы.

Не будем строго судить перво-
бытных австралийцев и палеоиндей-
цев, которые не ведали, что творили. 
Нельзя забывать, что всего полтора‑
два века назад представители го-
раздо более просвещённых наций 
в короткие сроки уничтожили целые 
виды, служившие лёгким источни-
ком сытного питания. Так, основа-
тели США буквально за несколько 
десятилетий извели несметные стаи 
странствующих голубей, а наши со-
отечественники на Дальнем Восто-
ке в считаные годы перебили всех 
стеллеровых коров. Эти печальные 
события показывают, что за сотни 
веков развития цивилизации мы 
всё ещё недалеко ушли от дикарей, 
готовых хищнически уничтожать 
свалившееся в их руки богатство.

Ещё один возможный пример ру-
котворной экологической катастрофы, 
подорвавшей пищевую базу великого 
народа, проигравшего из‑за этого 
историческую конкуренцию, отно-
сится к гораздо более близкой эпохе 

и непосредственно касается истории 
нашей страны. Речь идёт о весьма 
аргументированной гипотезе па-
леоэколога Кульпина‑Губайдулина, 
обнаружившего не обсуждавшиеся 
ранее причины упадка Золотой Орды. 
Его исследовательская группа, изучая 
хронологическую сукцессию почв 
и растительного покрова лесостепных 
регионов Центральной России, за-
фиксировала резкие изменения в пе-
риод от конца XIII до конца XIV веков. 
Эти факты получили следующее объ-
яснение: кочевники Центральной 
Евразии, переселившись на южную 
часть Русской равнины, принесли 
с собой домашнюю традицию отгон-
ного овцеводства. Поначалу это за-
нятие казалось очень перспективным, 
поскольку чернозёмные степи и ле-
состепи в междуречье Дона и Волги 
гораздо богаче кормами, нежели пу-
стынные просторы Монголии. Однако 
очень скоро овцы вытоптали грунт, 
разрушили дерновинный ковёр юж-
норусских степей, выели древесный 
подрост в перелесках, что привело 
к аридизации земель Золотой орды 
и стремительному снижению их кор-
мового потенциала. На смену кратко-
му периоду расцвета в XIII веке, когда 
было воздвигнуто более полутора со-
тен ордынских городов, пришёл уси-
ливающийся упадок, обернувшийся 
запустением новостроек, нехваткой 
пищи, грызнёй, междоусобицами, 
вылившимися в итоге в «Великую 
Замятню» и падение Орды под уда-
рами русских конкурентов.

Аналогичная гипотеза, объясня-
ющая упадок североафриканских 
цивилизаций опустыниванием тер-
ритории из‑за интенсивного выпаса 
коз, часто обсуждается в популярной 
литературе. Однако в данном случае 
скорость перемен не была такой стре-
мительной, как при угасании куль-
туры Кловис в Америке или кризисе 
в Золотой Орде, поэтому в наступле-
нии Сахары вплоть до Средиземно-
го моря, уничтожившем ливийские 
и нумидийские пастбищные угодья, 
следует, прежде всего, винить не жад-
ность недальновидных козопасов 
Магриба, а долгосрочные глобаль-
ные изменения климата. Во всех же 
остальных ситуациях, описанных 
выше, мы видим, как корыстное 
хищническое использование новой 
пищевой ниши быстро приводило 
к её оскудению и порождало дефи-
цит продуктов, низвергавший целые 
цивилизации, казалось бы, находив-
шиеся на пике роста.

Но возникавший при этом го-
лод, губивший генофонд страдавших 
от него народов, никак не попадает 
под определение геноцида — разве 
что аутоцида, вызванного неразум-
ной и недальновидной потребитель-
ской гонкой.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ

По мере того как люди всё плотнее 
населяли Землю и их существование 
всё больше лимитировалось нали-

По мере того как люди всё плотнее населяли 
Землю и их существование всё больше 
лимитировалось наличием доступных пищевых 
ресурсов, принципиальное значение приобрёл 
контроль над территорией, которая эти ресурсы 
содержит. Борьба за территорию присуща 
почти всем биологическим видам, но только 
у человека разумного, Homo Sapiens, она переросла 
в перманентные внутривидовые войны, ведущие 
к уничтожению или серьёзному сокращению 
конкурирующих популяций.
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чием доступных пищевых ресурсов, 
принципиальное значение приобрёл 
контроль над территорией, кото-
рая эти ресурсы содержит. Борьба 
за территорию присуща почти всем 
биологическим видам, но только у че-
ловека разумного, Homo Sapiens, она 
переросла в перманентные внутри-
видовые войны, ведущие к уничто-
жению или серьёзному сокращению 
конкурирующих популяций.

Впрочем, очень вероятно, 
что этим событиям предшествовала 
ещё одна долгая война — межвидовая.

Известно, что длительное сосу-
ществование древних Homo Sapiens 
и  неандертальцев закончилось 
полным исчезновением последних. 
От родственных нам соседей по пла-
нете осталось только небольшое ко-
личество генов, подмешанных в че-
ловеческую популяцию в результате 
гибридных браков (возможно, аллель 
mc1r, обеспечивающий рыжий цвет 
волос, или аллели группы D гена 
microcephalian, стимулирующие не-
которые аспекты развития мозга). Ан-
тропологи до сих пор с жаром спорят: 
были ли неандертальцы уничтоже-
ны древними людьми, или погибли 
по иным причинам, но факт остаётся 
фактом — число сапиенсов со вре-
мени первого контакта увеличилось 
на много порядков, а число неандер-
тальцев сведено к нулю. Также абсо-
лютно достоверным фактом является 
то, что неандертальцы периодически 
испытывали острейший голод, за-
ставлявший их пожирать своих же 
сородичей. Об этом красноречиво 
свидетельствуют данные находок 
с обглоданными костями, напри-
мер, в испанской пещере Эль‑Сидрон 
(подробнее смотри в популярной 
монографии ведущего российского 
эволюциониста Александра Маркова). 
Очень похоже, что наши предки ока-
зались успешнее в борьбе за пищевые 
ресурсы — мамонтов и иной добычи 
не могло хватать на всех. Тот, кто хуже 
других преуспел в охоте, был обречён.

Таким образом, перед всякой 
группой, столкнувшейся с нехваткой 
ресурсов в результате конкуренции 
с другой группой, замаячила перспек-

тива непростого выбора. Вариантов, 
собственно, просматривалось немно-
го, только два: вымирать или воевать. 
Но sapienti sat — умному достаточ-
но, как гласит латинская поговорка. 
Homo Sapiens не стал искать третьего 
пути и сделал выбор в пользу войны 
за жизненное пространство.

Как подметил антрополог Джаред 
Даймонд, изучавший первобытные 
племена Новой Гвинеи, столкновения 
между соседями являются посто-
янным лейтмотивом быта остро-
витян. По оценкам Самуэля Боулса, 
обобщившего внушительный пул 
исследований палеолита и современ-
ных примитивных обществ, в них 
на боевые столкновения приходится 
от 5 до 30 % всех смертей. Это, пре-
жде всего, жертвы войн за террито-
рию, за охотничьи угодья, за дичь 
или за одомашненный скот — то есть, 
по сути дела, войн за питание. Одно 
из дошедших до нас документальных 
свидетельств такой кровавой и беспо-
щадной схватки за наиболее ценный 
и редкий пищевой ресурс — китовую 
тушу, — описанное в древнеисланд-
ской «Саге о Греттире», цитирует 
в своей монографии А. Марков. По на-
блюдениям Д. Даймонда, наиболее 
частой причиной сражений между 
новогвинейскими туземцами служит 
иной пищевой ресурс, также самый 
ценный в данном экотопе, — свиньи.

Конечно, высокий смертельный 
риск, которому с неизменной ча-
стотой подвергали себя упомяну-
тые выше сражающиеся стороны, 
продиктован отнюдь не любовью 
к экстремальным приключениям, 
а логичным выбором между очень 
вероятной смертью от голода и менее 
вероятной смертью в бою. При этом 
также очевидно, что у проигравшей 
стороны к боевым потерям добавля-
лись и потери от недоедания. И в дан-
ном случае вполне правомерно го-
ворить о геноциде, подпадающем 
под строгое определение документов 
ООН. Причём подобный геноцид, 
не только частичный, направленный 
на вытеснение племени из пищевой 
ниши, но и тотальный, выражаю-
щийся в полном истреблении по-

верженного противника, по меньшей 
мере — его мужского населения, был 
совсем не редким явлением в чело-
веческой истории.

По мнению вышеупомянутого 
Боулса, распространение ряда гене-
тических признаков в современной 
человеческой популяции было бы 
невозможно, если бы с высокой пери-
одичностью мужчины побеждённых 
племён не уничтожались полностью. 
Также о подобной исторической прак-
тике свидетельствует анализ гено-
фонда многих ныне здравствующих 
этносов. Например, среди мужских 
хромосом хакасов и киргизов до-
минирует гаплогруппа R1a, харак-
терная для индоевропейских народов, 
в то время как передающиеся исклю-
чительно по женской линии митохон-
дриальные ДНК у этих двух тюркских 
наций типичны для монголоидов 
Восточной Азии. Такое сочетание 
говорит в пользу гипотезы, согласно 
которой предками хакасов и киргизов 
по мужской линии были воинствен-
ные индоевропейцы, на протяжении 
нескольких поколений захватывав-
шие себе жён из монголоидных пле-
мён. О судьбе мужчин, вынужденных 
уступить своих подруг завоевателям, 
можно только догадываться, но так 
как они не сделали генетический 
вклад в киргизскую популяцию, ясно, 
что эта судьба была печальной.

ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ 
В БИТВЕ С ГОЛОДОМ

Впрочем, самым худшим финалом 
для побеждённых было не изгнание 
из богатых пищей мест и даже не отъ-
ём женщин. По мере обострения про-
довольственного дефицита реальным 
явлением становился каннибализм, 
и тогда проигравшие превращались 
в банальную добычу, один из подви-
дов дичи, которую съедали победите-
ли. Душераздирающие сцены таких 
трапез можно обнаружить во многих 
документальных и художественных 
произведениях, повествующих о нра-
вах диких народов.

Причём, как  это ни  странно 
для  обывателя, случаи канниба-
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лизма становились чаще по мере 
распространения земледельче-
ских технологий. Такая зависи-
мость не вяжется с представлением 
о мирном характере земледельче-
ских обществ — по сравнению с во-
инственными охотниками. Однако 
парадоксальный на первый взгляд 
факт преимущественно земледель-
ческого каннибализма имеет простое 
физиологическое объяснение. Дело 
в обострившемся дефиците белка.

С одной стороны, земледелие по-
зволило фантастически увеличить 
пищевой потенциал населённых 
территорий. Если в дикой природе 
пригодны для питания примерно 
0,1 %, если не меньшая доля биомассы, 
поддерживаемой на данной террито-
рии, то при выращивании культурных 
растений человек употребляет от 10 % 
до 50 % биомассы, а если учесть от-
корм скота — и все 90 %. Благодаря 
этому внедрение земледельческой 
агротехники привело к взрывному 
росту населения. Однако обеспечить 
многократно умножившуюся люд-
скую массу калориями было про-
ще, чем важнейшим строительным 
материалом нашего тела — белком.

В некоторых регионах Земли уда-
лось одомашнить злаки, содержащие 
хотя бы минимально потребный на-
бор растительных протеинов: рис 
в Восточной Азии, пшеницу в За-
падной Евразии, кукурузу в андской 
и Центральной Америке. Там же нача-
ли культивировать растения, богатые 
белком и способные вовсе закрыть 
острый протеиновый дефицит: сою 
на Дальнем Востоке, нут — на Ближ-
нем, горох в Европе, фасоль в Андах, 
циклахену и канареечник в долине 
Миссисипи. Однако в других частях 
планеты подобных культур просто 
не нашлось. Поэтому главной пищей 
земледельцев тропической Афри-
ки, Амазонии, Новой Гвинеи стали 
крахмалоносные клубни типа батата, 
маниоки, юкки и т. д. В результате 
жители этих территорий получали 
достаточное количество углеводов, 
но испытывали перманентное бел-
ковое голодание, смягчить которое 
продуктами охоты и животноводства 

удавалось лишь в очень ограниченной 
степени.

Отсюда — ожесточённые войны 
за свиней среди папуасских племён. 
Отсюда же и зверская традиция 
каннибализма, распространённая 
во многих тропических краях.

Когда мы свысока глядим на лю-
доедов из экваториальных регионов, 
то за свою счастливую судьбу, изба-
вившую нас от подобных кровавых 
традиций, нам следует благодарить 
не столько свой милосердный склад 
души, сколько пшеницу, гречиху и го-
рох, позволявшие нашим предкам 
преодолевать искушение протеино-
вого голодания.

Вполне сродни людоедству 
ещё  одна жуткая традиция, вы-
званная голодом, — инфантицид, 
или детоубийство. Современные 
любители домашних питомцев ино-
гда с ужасом наблюдают, как в случае 
слабой лактации кошка пожирает 
часть своего выводка, потрясённые 
проявлением звериного инстинкта. 

Если бы они знали, что подобные 
явления не так уже редко встре-
чались в людских племенах, они 
ужаснулись бы ещё больше. Описа-
ния холодного сознательного ин-
фантицида можно найти у целого 
ряда антропологов XIX и XX веков, 
оказавшихся невольными свидете-
лями этих жестоких актов. Отголосок 
леденящей кровь традиции, пре-
следующий ту же цель — наиболее 
эффективное использование дефи-
цитных органических ресурсов, вло-
женных в нежизнеспособное дитя, — 
можно наблюдать в фильме Акиро 
Куросавы «Легенда о Нарайяме». 
Там сделавшая аборт японская кре-
стьянка закапывает плод в огороде, 
чтобы потраченные на него ценные 
питательные вещества не пропали 
даром. Главный же сюжет «Леген-
ды…» посвящён иной бесчеловечной 
традиции, порождённой голодом, — 
геронтоциду, избавлению от осла-
бевших и не способных окупить своё 
потребление стариков.
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МИГРАЦИИ ВОКРУГ 
ОБЕДЕННОГО СТОЛА ЖИЗНИ

Не только в  современном мире, 
активно обсуждающем пробле-
му беженцев из несытой Африки 
в благополучную Европу, но и на про-
тяжении всей человеческой истории 
первоочередным стимулом миграций 
выступает голод. Испокон веков люди 
стремились покинуть места, бедные 
пищевыми ресурсами, и обосноваться 
там, где выше шансы прокормить 
себя и своих детей. Такие мотивы 
мы наблюдали и в годы Картофель-
ного голода, вынудившего ирландцев 
перебираться в Америку, и в пери-
од Ашаршалыка тридцатых годов, 
заставлявшего казахов откочевать 
в Синьцзян, а сегодня этот же мотив 
доминирует у пассажиров негритян-
ских лодок, пересекающих Гибралтар, 
и у латиноамериканских искателей 
новой жизни, томящихся в очередях 
на границе с Техасом.

В связи с этим интересная картина 
обнаруживается при изучении лето-
писи евразийских миграций. Если 
наложить на карту континента марш-
руты движения народов, имевшие 
место на протяжении многих веков 

и даже тысячелетий обозримой доку-
ментированной истории, то просту-
пят очевидные генеральные векторы 
переселений.

В Европе доминирующим направ-
лением оказывается юго‑западное, 
по которому двигались кельты, готы, 
гунны, лангобарды, вандалы, фран-
ки, полабские славяне, норманны, 
венгры, авары, болгары, печенеги, 
половцы, монголы Батыя и многие 
другие народы, перечислением ко-
торых излишне утомлять читателя.

На Ближнем Востоке таким до-
минирующим направлением также 
является переселение на юг и юго‑
запад, последовательно привлекав-
шее хеттов, персов, армян, тюрок, 
монголов Хулагу и т. д.

На территории Индийского суб-
континента вектор движения на-
правлен на юг и юго‑восток, с правого 
берега реки Инд в глубину полуо-
строва: так шли арии, парфяне, гре-
ко‑бактрийцы, кушане, скифо‑саки, 
гунны‑эфталиты, таджикские гуриды, 
афганцы во главе с династией Лоди 
и великие Моголы.

Наконец, на восточной окраине 
материка, в Китае, абсолютно пре-
обладает вектор юго‑восточного на-

правления, периодически ответвля-
ющийся на юг или на восток, — им 
руководствовались ещё «западные 
варвары» времён Западной столицы 
Цзунчжоу, потом кочевые племена, 
от которых пытались отгородиться 
Великой китайской стеной, позже — 
создатели «шестнадцати варварских 
царств», сюнну, цзэ, сяньбийцы, ди, 
цяны, а на протяжении последней ты-
сячи лет — более известные русскому 
читателю тангуты, кидани, монголы 
Хубилая и маньчжуры.

Нетрудно заметить, что все эти 
векторы многовекового движения 
людских масс складываются в ло-
гичную систему: они направлены 
от континентального центра Евразии 
к её приморской периферии, опоя-
сывающей массив суши с юго‑запада, 
юга и юго‑востока. В геополитических 
терминах эти два региона — преиму-
щественного исхода переселенцев 
и преимущественной цели их дви-
жения — называются «Хартлендом» 
(«Сердцевинной землёй») и Римлен-
дом («Краевой, или Опоясывающей, 
землёй»). С точки же зрения условий 
существования эти огромные об-
ласти вернее назвать «Хардлендом» 
(«Трудной землёй») и «Майлдлендом» 
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(«Лёгкой, или Податливой, землёй»). 
Глубины материка отличаются от юж-
ных окраин не только гораздо более 
суровым климатом (холодными зима-
ми, засушливым летом), но и гораздо 
более низкой биологической продук-
тивностью. Например, годовой при-
рост биомассы в дикой природе даже 
в дубравах чернозёмной Воронежской 
области, расположенной у западной 
окраины «Хардленда» («Трудной зем-
ли»), вдвое ниже прироста биомассы 
в буковых лесах Германии или сосня-
ках Англии, принадлежащих северо‑
западной оконечности «Лёгкой зем-
ли». Не удивительно, что все кочевые 
орды, покидавшие неприветливый 
центр Евразии, — будь то гунны, ава-
ры, венгры или монголы, — не хоте-
ли задерживаться на берегах Дона, 
а предпочитали двигаться дальше, 
к более продуктивным краям, в За-
падную Европу, к благодатным до-
линам Дуная, Рейна, Сены или По.

Эта «миграционная центрифуга», 
выплёскивавшая всё новые порции 
переселенцев из центра к окраинам 
Евразии, не останавливалась на про-
тяжении долгих тысячелетий, и глу-
бины материка не опустели лишь 
потому, что постоянный отток лю-
дей из суровой «Трудной земли» 
уравновешивался более высокими 
потерями на благодатной «Лёгкой 
земле» — из‑за ожесточённой борьбы 
за место под солнцем. Также скучен-
ное население приморских окраин 
материка, позволявших прокормить 
гораздо большее число людей в рас-
чёте на единицу площади, чаще стра-
дало от инфекционных болезней. 
И всё же, несмотря на перечисленные 
издержки, прекрасные угодья «Лёгкой 
земли», где растут виноградные лозы 
и оливы, не теряли своей привлека-
тельности для тех, чья родина каждые 
полгода превращалась в снежную 
пустыню, а ещё каждые несколько 
месяцев — в опалённую солнцем ко-
выльную полупустыню.

И конечно, любое переселение 
такого рода было связано с вытес-
нением своих предшественников: 
либо путём относительно мирного 
занятия пищевой ниши, либо путём 

войн и истребления — что в любом 
случае вело к сокращению числен-
ности более ранней популяции от-
носительно более поздней, то есть 
к генетическому замещению.

«ДОРОГИ СЛЁЗ»

Миграции, в результате которых эт-
носы перемещались с территорий, 
обладавших богатым пищевым по-
тенциалом, на более скудные, проис-
ходили гораздо реже и почти всегда 
носили вынужденный характер, когда 
прежние хозяева благодатных земель 
должны были отступить под нати-
ском враждебных чужаков. Самый 
известный пример в мировом опыте — 
«Дорога слёз и смерти» (Trail of Tears 
and Death), по которой происходило 
изгнание индейцев в США.

До 30‑х годов XIX века так называ-
емые «пять цивилизованных племён» 
(семинолы, чероки и др.) проживали 
в южных штатах, таких как Джор-
джия, Флорида, Алабама, Миссисипи, 
с влажным субтропическим клима-
том, позволяющим вести высоко-
рентабельное земледелие. По жела-
нию американских рабовладельцев, 
рассчитывавших занять индейские 
земли под свои плантации, Конгресс 
принял решение отправить коренных 
обитателей южных штатов на так на-
зываемую «Индейскую территорию» 
(ныне Оклахома). Климат Оклахомы 
гораздо более засушливый, с выра-
женным температурным перепадом 
между сезонами — по аналогии с обо-
значенными выше евразийскими 
регионами, это можно сравнить с вы-
селением из «Лёгкой земли» на «Труд-

ную землю», из междуречья Луары 
и Роны в междуречье Урала и Волги. 
Незначительный выигрыш в раз-
мерах предложенных переселенцам 
резерваций не мог компенсировать 
более чем двукратного снижения 
пищевого потенциала новых мест 
обитания.

Часть индейцев согласилась 
на смену мест лишь под угрозой 
американского оружия, часть пы-
талась вести партизанскую борьбу 
(знакомую русскому читателю по ро-
ману Майн Рида «Оцеола, вождь се-
минолов»). Результаты переселения, 
как насильственного, так и добро-
вольного, оказались трагичными. 
Голод и болезни по пути следования, 
длительный дефицит питания в но-
вых землях, непривычных для пере-
селенцев и притом гораздо менее 
плодородных, привели к драматиче-
скому, на 30–60 %, сокращению чис-
ленности «цивилизованных племён».

Чтобы полностью оценить мас-
штабы геноцида, осуществлявшегося 
белыми колонизаторами на террито-
рии США, стоит заметить, что к мо-
менту прибытия Колумба в той части 
североамериканского континента, 
где сейчас развеваются звёздно‑по-
лосатые флаги, проживало примерно 
столько же аборигенов, сколько было 
тогда жителей в Русском государстве 
Ивана Третьего. К началу ХХ века чис-
ленность русских приблизилась к 100 
миллионам, а численность индейцев 
в Соединённых Штатах оценивалась 
в 300 тысяч. Таким образом, мож-
но констатировать, что колониза-
торами было уничтожено не менее 
99 % демографического потенциала 

Не только в современном мире, активно 
обсуждающем проблему беженцев 
из несытой Африки в благополучную Европу, 
но и на протяжении всей человеческой истории 
первоочередным стимулом миграций выступает 
голод. Испокон веков люди стремились 
покинуть места, бедные пищевыми ресурсами, 
и обосноваться там, где выше шансы прокормить 
себя и своих детей.
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исконных народов США. Пожалуй, 
вторым по значимости фактором 
вымирания коренных жителей Се-
верной Америки (первым выступали, 
вне сомнения, занесённые из Европы 
инфекционные болезни) стало хро-
ническое голодание и недоедание 
из‑за потери территорий, служивших 
продовольственными угодьями.

Аналогичные механизмы вымира-
ния нанесли тяжёлый урон и народам 
редкой Койсанской расы, населявшим 
роскошные саванны Южной Африки. 
Основным средством существова-
ния для них служила охота на диких 
животных, наводнявших влажные 
долины Замбези, Луалабы и Лимпопо. 
Однако с середины первого тысяче-
летия нашей эры из зоны Гвинейско-
го залива начинается продвижение 
в Южную Африку более развитых на-
родов банту, широко практиковавших 
земледелие и скотоводство. Имевшие 
благодаря этому демографическое 
превосходство банту быстро заняли 
все плодородные долины и наиболее 
увлажнённые пастбища, вытесняя 
койсанов (известных нам как бушме-
ны и готтентоты) сначала на суходо-
лы между реками, а затем — в арид-
ный юго‑западный угол континента. 
Трагедию носителей оригинального 
генофонда завершили европейские 
колонизаторы, изгнавшие койса-
нов с побережья Атлантики в глу-
бину пустыни Калахари. Естествен-
но, что и отступление во всё более 

ограниченные районы, и неуклонное 
сужение пищевой базы привели буш-
менов и готтентотов к демографиче-
скому коллапсу. Ныне численность 
народов, говорящих на койсанских 
языках, не превышает миллиона че-
ловек, хотя на территориях, прежде 
бывших их исторической родиной, 
в наши дни живёт и кормится не ме-
нее 150 миллионов людей.

РЕЗИНА ВМЕСТО СЛАДКИХ 
КЛУБНЕЙ

Как видим, утрата привычных кор-
мовых угодий не всегда сопровожда-
ется изгнанием в другие края. Иногда 
пришельцы‑завоеватели лишают 
аборигенов традиционных источни-
ков питания в процессе собственной 
хозяйственной деятельности, как это 
поначалу проявилось в случае с банту 
и койсанами. Некоторое время кой-
санские племена могли оставаться 
на своей прародине, продолжая охо-
титься на возвышенных плато между 
долинами рек, занятых полями пере-
селенцев‑банту, — однако эти сухие 
земли уже не так изобиловали дичью, 
как влажные низменности. А зна-
чит, обстоятельства подталкивали 
аборигенов трансэкваториальной 
Африки к сакраментальному выбору: 
вымирать или воевать. В случае же 
заведомого неравенства сил оставал-
ся ещё вариант — осваивать земли, 
прежде казавшиеся слишком неудоб-

ными для жилья, усиливая пищевые 
ограничения или переходя к ещё бо-
лее экстенсивным методам ведения 
хозяйства, покрывая всё большие 
расстояния в поисках пищи посреди 
скудных полупустынь.

Ситуация, когда коренных жи-
телей вроде бы не гонят, но их про-
довольственная база резко сужается 
из‑за появления чужаков, повторя-
лась в разные времена и в разных 
концах Земли.

Хрестоматийным является при-
мер истребления бизонов при ко-
лонизации «Дикого Запада» США. 
Основная пища охотников‑сиу была 
уничтожена буквально за пару де-
сятилетий после прокладки Транс-
континентальной железной дороги, 
доставившей в Южную и Северную 
Дакоту тысячи любителей прицель-
ной стрельбы, вооружённых вин-
честерами. Бравые ковбои отнюдь 
не ставили своей задачей геноцид 
сиу, они просто хотели заработать 
на мясе и шкурах крупных копыт-
ных — или, возвращаясь к аллюзиям, 
приведённым в самом начале этого 
эссе, выступали в роли той самой 
саранчи, погубившей пчёл. Но в опу-
стошённых стрелками прериях сиу 
умирали от голода.

В похожем положении оказались 
индейцы пима в штате Колорадо. 
Этот народ, чьим источником суще-
ствования было земледелие, активно 
использовал оросительные техноло-
гии, необходимые для рентабельного 
полеводства в засушливом регионе 
США. Однако пришедшие в конце 
XIX века бледнолицые колонисты 
начали интенсивно расходовать воду 
для собственных нужд, из‑за чего 
примитивные ирригационные си-
стемы пима пересохли, и несчастные 
индейцы, чтобы спастись от голода, 
были вынуждены собирать малосъе-
добные стручки мескитового дерева.

Катастрофическую гибель старин-
ных оросительных систем наблюдал 
в Южной Америке Чарльз Дарвин, 
описав свои впечатления в знамени-
том «Путешествии натуралиста во-
круг света на корабле “Бигль”». Пере-
бираясь через Кордильеры в районе 

Ситуация, когда коренных жителей вроде бы 
не гонят, но их продовольственная база резко 

сужается из‑за появления чужаков, повторялась 
в разные времена и в разных концах Земли. 

Хрестоматийным является пример истребления 
бизонов при колонизации «Дикого Запада» США. 

Основная пища охотников‑сиу была уничтожена 
буквально за пару десятилетий после прокладки 

Трансконтинентальной железной дороги, 
доставившей в Южную и Северную Дакоту тысячи 

любителей прицельной стрельбы, вооружённых 
винчестерами. А в опустошённых стрелками 

прериях сиу умирали от голода.

УРОКИ ИСТОРИИ

Изборский клуб50



современной перуанско‑чилийской 
границы, путешественник обнаружил 
массу заброшенных индейских жи-
лищ в совершенно безлюдной и мало-
пригодной для сельского хозяйства 
зоне. Наиболее подходящим объ-
яснением внезапного опустошения 
обширной местности Дарвин счёл 
как вероятное изменение клима-
та, так и разрушение сложной сети 
протяжённых туннелей, подававших 
влагу на абсолютно безводные плато 
и межгорные котловины. Спутникам 
великого эволюциониста посчастли-
вилось воочию наблюдать эти удиви-
тельные сооружения, прорубленные 
сквозь толщу скал и кажущиеся чудом 
технического гения для цивилиза-
ции, не знавшей железа и пороха. 
Наверняка для строительства и под-
держания такой системы водоснаб-
жения требовались большие массы 
рабочих рук под централизованным 
инженерным руководством. Испан-
ские колонизаторы уничтожили го-
сударственность инков, тем самым 

упразднив все прежние централи-
зованные проекты, а доступные ра-
бочие руки мобилизовали в горную 
промышленность, для добычи столь 
дорогого сердцу конкистадоров сере-
бра. В результате шедевры инкской 
техники быстро пришли в негодность, 
а жители перуанских высокогорий 
были обречены на голодную смерть.

Аналогичные события, в ходе ко-
торых один народ, расширяя свою 
хозяйственную базу, подрывает эко-
номические основы для существова-
ния другого, можно было наблюдать 
и в Африке. Например, геноцид жи-
телей бассейна реки Конго, чья чис-
ленность после прихода европейцев 
на рубеже XIX–XX веков сократилась 
за два десятилетия чуть ли не вдвое, 
складывался из множества преступ-
ных деяний, получивших в те годы 
нарицательное название «Ужасы Кон-
го». Но самым гибельным для абори-
генов Центральной Африки оказался 
такой безобидный с виду процесс, 
как каучуковый бум. Бешено расту-

щий спрос на резину, охвативший 
мировые рынки с возникновением 
автомобилестроения, привёл к моби-
лизации покорённых народов Африки 
на сбор или выращивание каучуко-
носов. В результате часть площадей, 
ранее использовавшихся для продо-
вольственных культур, была занята, 
а на обработку остальных попросту 
не хватало рабочих рук. Из‑за такой 
переориентации экономики коренное 
население Конго регулярно пережи-
вало удушающие волны голода.

А пигмеи Центральной Африки 
испытали острейший продоволь-
ственный дефицит из‑за расцвета 
браконьерства, многократно сокра-
тившего их важнейший источник 
пищи — популяцию африканских 
слонов.

Все приведённые в этом разде-
ле примеры голода и геноцида так 
или иначе связаны с разрушением 
естественных или искусственных эко-
логических систем, произошедшим 
из‑за бесцеремонного вторжения 
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колонизаторов, имеющих собствен-
ные представления об эффективном 
хозяйствовании. Но в истории есть 
и другие примеры массовой голодной 
смертности, вызванные не нарушени-
ем природного баланса, а коллапсом 
высокоразвитой рыночной эконо-
мики, столкнувшейся с эгоистичной 
стратегией чужеземцев. Наиболее 
вопиющим случаем выступает, по-
жалуй, трагедия Индии.

До промышленной революции, 
принесшей Великобритании славу 
«мастерской мира», на этот высо-
кий титул могла с полным правом 
претендовать Индия. По крайней 
мере, на полуострове Индостан соз-
давалось не менее трети глобаль-
ного объёма тканей, в том числе 
прославленные на мировом рынке 
кашемир, муслин, миткаль, икат 
и т. д. Пока индийская продукция 
котировалась выше европейских 
аналогов, западные государи защи-
щали ткацкие производства своих 
стран высокими пошлинами. Од-
нако, когда Англия, говоря слова-
ми британского экономиста Эрика 
Хобсбаума, «вывезла из индийских 
колоний свой первоначальный ка-
питал», совершила модернизацию 
промышленности и наладила вы-

сокопроизводительное машинное 
ткачество, весы конкурентного пре-
имущества склонились в её сторону. 
В таких обстоятельствах британские 
колонизаторы запретили индусам 
защищать пошлинами внутренний 
рынок, из‑за чего грандиозную тек-
стильную отрасль в Индии постигло 
разорение. Десятки миллионов лю-
дей, жизнь которых была связана 
с выращиванием хлопчатника, пря-
дением хлопковой нити и ткацким 
делом, остались без работы и средств 
к существованию. Итог такой по-
литики подводит знаменитая фраза 
лорда Бентинка, известная каждому 
советскому школьнику благодаря 
её цитированию в работах Маркса: 
«Равнины Индии белеют костями 
хлопкоткачей»…

В целом британскую политику 
в отношении Индии можно назвать 
самым масштабным геноцидом 
в истории. Учитывая, что доля ин-
дийского субконтинента в населении 
Земли, стабильная на протяжении 
полутора тысяч предшествующих 
лет, при  владычестве англичан 
снизилась приблизительно вдвое, 
оценка общих демографических по-
терь от колонизации может достичь 
300 миллионов человек.

ГОЛОД СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ПОЛИТИКИ: 
МЕЖДУ ГЕНОЦИДОМ 
И ИННОВАЦИОННОЙ 
КАТАСТРОФОЙ

К ХХ веку, благодаря прогрессу агро-
техники, значительно увеличившей 
урожайность продовольственных 
культур, благодаря развитию меж-
региональной и международной тор-
говли, снизившей риски локального 
голода от сезонных и годовых колеба-
ний, а также из‑за изменения нацио-
нальных репродуктивных стратегий, 
не рассчитанных более на предельное 
заполнение пищевой ниши, голод 
перестал играть роль демографиче-
ской гильотины и не служит более 
механизмом, ведущим к вытеснению 
одних генотипов другими. Скорее, на-
оборот, в современном мире бедные 
народы умножаются быстрее богатых.

Тем острее становятся дискус-
сии вокруг фактов массовой голод-
ной смертности, приключившихся 
в сравнительно развитых странах; 
тем выше степень политизации про-
блемы и её заведомой догматической 
интерпретации. Главными виновни-
ками таких трагедий признаются 
не капризы природы и не объектив-
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ные обстоятельства, а правительства, 
чьи действия в определённых случаях 
заклеймены как геноцид. Наибо-
лее часто при обращении к голоду 
ХХ века в мировом информационном 
пространстве объявляют геноцидом 
политику коммунистических элит: 
советской в 1932–1934 годах и ки-
тайской в 1959–1962 годах.

Великий голод в СССР, именуемый 
в украинской литературе Голодомо-
ром, а в казахской — Ашаршалыком, 
унёс, по разным оценкам, от 3 до 
8 миллионов жизней. Его объектив-
ным спусковым механизмом стали 
два подряд засушливых года: 1931‑й 
и 1932‑й.

Ещё большие людские потери, 
самые смелые оценки которых до-
ходят до 35 миллионов человек, по-
несло в период «Трёх горьких годов» 
население Китая. Здесь внешними 
условиями острейшей нехватки про-
дуктов были наводнение 1959 года, 
смывшее ирригационную систему 
рисовых полей вместе с будущим 
урожаем, и последовавшая за ним 
засуха 1960‑го.

При этом оба бедствия — в трид-
цатых годах в СССР и на рубеже 
шестидесятых годов в КНР — раз-
разились на фоне форсированной 
коллективизации, сопряжённой 
с радикальным сломом привычного 
хозяйственного уклада.

На Украине Великий голод в СССР 
официально признан геноцидом 
украинского этноса, который осу-
ществляло московское правительство 
большевиков. Такую же позицию за-
няли ещё около двух десятков стран, 
включая США и Ватикан. «Три горьких 
года» в КНР на официальном уров-
не ни одной из стран не осуждены, 
но выражение «маоистский геноцид» 
применительно к этим событиям рас-
пространено не только в популярных, 
но и в научных статьях. Насколько 
оправданны такие определения?

Хотя по своим абсолютным раз-
мерам обе трагедии действительно 
поражают воображение, но в отно-
сительном исчислении (максимум 
3–5 % населения СССР и КНР) они 
заметно уступают гораздо более тя-

жёлым потерям, понесённым, напри-
мер, во время Ирландского голода 
1845–1849 годов (до 20 % жителей) 
или Финского голода 1866–1868 годов 
(около 15 %). Так же как в СССР и КНР 
столетие спустя, первичной причиной 
ирландской и финской катастроф 
были природные бедствия: эпиде-
мия фитофтороза в первом случае 
и два чрезвычайно дождливых хо-
лодных лета во втором. Заслуживает 
внимания другая параллель: так же 
как в СССР и КНР, голод в Ирландии 
и Финляндии был усугублён ради-
кальной перестройкой экономики. 
Только если в 1932–1934 и в 1959–
1962 годах речь шла о внедрении 
коллективной системы хозяйство-
вания, то драматические события 
1845–1849 и 1866–1868 годов были 
подхлёстнуты торжеством либераль-
ной экономической модели.

Экономисты признают, что в ре-
акции властей на оба бедствия, будь 
то в Ирландии или в Финляндии, про-
явилась популярная тогда доктрина 
laisses faire, то есть невмешательство 
в рыночные процессы, которые долж-
ны сами восстановить пошатнувше-
еся равновесие. Вдобавок, большой 
Финский голод разразился ровно 
через год после того, как Великое 
Княжество Финляндское, формально 
находившееся под скипетром рус-
ского императора, обрело финансо-
вую независимость. «Отцы финской 
марки» долгое время отказывались 
от внешних займов для закупки про-
довольствия (невзирая на массовую 
смертность сограждан!) ради укре-
пления долгожданной национальной 
валюты. С учётом этого придётся 

признать, что коммунистические 
правители Советского Союза и Ки-
тайской Народной Республики, хотя 
и нанесли тяжкий вред форсирован-
ными хозяйственными эксперимен-
тами, всё‑таки не допустили таких 
катастрофических потерь населения, 
к которым привели либеральные пра-
вители Великобритании и Великого 
Княжества Финляндского.

Можно ли считать Голод Тридца-
тых годов геноцидом с точки зрения 
этнического замещения, на чём на-
стаивает, например, часть украин-
ских и казахских политиков? Если 
они правы, то сокращение одной 
этнической группы должно было 
проводиться в интересах другой эт-
нической группы, как не раз бывало 
в истории, например, при колони-
зации Америки гражданами США, 
заселении Южной Африки неграми 
банту или при эксплуатации Индии 
британцами. Сторонники концепций 
Голодомора и Ашаршалыка как ге-
ноцида называют в качестве такой 
нации‑благоприобретателя русских, 
составлявших этническое большин-
ство в СССР и, соответственно, в со-
ветском правительстве. Однако такое 
представление не вяжется с фактами.

Во‑первых, русские во время 
Великого Голода страдали наряду 
с украинцами и казахами, как и все 
другие народы СССР. В абсолютном 
измерении демографические поте-
ри русских в 1933–1934 годах пре-
вышают демографические потери 
украинцев и казахов, вместе взятых. 
На РСФСР приходится около 60 % 
голодных смертей и недобора рож-
дений в рассматриваемый период, 

Британскую политику в отношении Индии 
можно назвать самым масштабным 
геноцидом в истории. Учитывая, что доля 
индийского субконтинента в населении Земли, 
стабильная на протяжении полутора тысяч 
предшествующих лет, при владычестве англичан 
снизилась приблизительно вдвое, оценка общих 
демографических потерь от колонизации может 
достичь 300 миллионов человек.

УРОКИ ИСТОРИИ

№ 7 (105), 2022 53



что соответствует доле республики 
в населении Советского Союза.

Во‑вторых, политика геноцида 
не может быть связана с каким‑то кра-
ткосрочным периодом, она осущест-
вляется целенаправленно и неуклон-
но. Однако совершенно очевидно, 
что русские (в отличие от домини-
рующих народов европейских ко-
лониальных империй) за всю эпоху 
советской власти не пользовались 
никакими привилегиями по срав-
нению с украинцами или казахами. 
Всё время, с 1917 по 1991 год про-
должительность жизни украинцев 
была немного выше, чем продолжи-
тельность жизни русских (по иронии 
судьбы, эти показатели сравнялись 
и даже изменились в пользу граж-
дан России, лишь когда Украина об-
рела незалежность). Также разница 
в продолжительности жизни между 
русскими и казахами на протяжении 
всей советской истории неуклонно 
сокращалась и была сведена к ми-
нимуму, а доля казахов в населении 
СССР в целом выросла. Таким обра-
зом, ни о какой целенаправленной 
советской политике, угрожающей 
существованию или ограничивающей 
воспроизводство украинского и казах-
ского этносов, не может быть и речи.

Эти факты, кстати, резко контра-
стируют с принципами и результата-
ми политики Лондона по отношению 
к народам Британской империи. Из-

вестно, что англичане пользовались 
вопиющими преимуществами и пе-
ред индусами, и перед ирландцами, 
трагедии которых упоминаются выше.

Так, если душевой доход среднего 
англичанина с 1700 по 1947 год вырос 
примерно в шесть раз, то душевой 
доход среднестатистического индуса 
за это время прибавил немногим 
более 10 %, а на протяжении многих 
десятилетий снижался абсолютно, 
словно весь бурный прогресс XVIII–
XX веков обошёл колониальную Ин-
дию стороной. При этом разница 
в уровне жизни между метрополией 
и «жемчужиной Британской короны», 
ничтожная до начала колониальной 
эпохи, стала почти десятикратной. 
Важно заметить, что десятипро-
центный прирост среднедушевого 
индийского ВВП по сравнению с сем-
надцатым веком мог быть достигнут 
исключительно за счёт появления 
новых, дорогих в ценовом измере-
нии товаров — например, паровозов, 
судов, бытовой техники и так далее, 
а фактический уровень потребления 
базовых продуктов питания на этом 
фоне мог даже сократиться. При та-
ком неравенстве, когда метрополия 
процветала, а жители Индии прозя-
бали на голодном пайке, наблюдалось 
ожидаемое генетическое замещение: 
темпы роста населения Великобри-
тании в 1700–1947 годах втрое пре-
вышали индийские, а если учесть 

масштабы миграции англосаксов, 
заселявших в это время Северную 
Америку и Австралию, можно смело 
вести речь о десятикратном превос-
ходстве. Показательно, что сразу по-
сле получения независимости населе-
ние Индии в первые же двадцать пять 
лет выросло на столько же, на сколько 
прибавилось за долгие два с полови-
ной века британского владычества.

Ещё  более ярким примером 
генетического замещения служит 
история Ирландии. Так, в XVI веке, 
до английского завоевания, население 
острова Ирландия составляло при-
мерно 30–50 % от населения острова 
Британия. В 1920 году, к моменту об-
ретения независимости, в Ирландии 
проживало менее 7 % совокупного 
населения двух островов. К этому 
привели систематическое угнетение 
ирландцев, изъятие земли английски-
ми лендлордами, запрет на многие 
виды собственности для лиц като-
лического вероисповедания, пере-
вод британскими землевладельцами 
продуктивных посевных площадей 
под пастбища с целью получения 
товарной шерсти и так далее. Хре-
стоматийное выражение «овцы съели 
людей» применимо, прежде всего, 
к судьбе ирландцев под властью ан-
гличан. Только с 1841 по 1901 год на-
селение Ирландии сократилось почти 
вдвое, с 8,1 миллиона до 4,5 миллиона 
человек, в то время как население 
метрополии за этот же период уве-
личилось на две трети.

Наконец, третьей важной груп-
пой аргументов, необходимых 
для квалификации событий в СССР, 
КНР, Ирландии или Индии, служит 
поведение правительств во время 
Большого голода. Так, советское пра-
вительство ещё до начала смертей 
от истощения на Украине, с июня 
по декабрь 1932‑го, шесть раз подряд 
снижало план хлебозаготовок в этой 
республике, учитывая ухудшение 
климатической ситуации. В марте 
1933 года, то есть уже на второй месяц 
голодной смертности, Совнарком 
полностью остановил экспорт зер-
на из Советского Союза и принял 
решение о его импорте.

«Геноцидарная» трактовка Великого голода 
в СССР и «Трёх горьких лет» в Китае порождена 
отнюдь не беспристрастным анализом фактов, 

а стремлением доминирующих в информационном 
пространстве планеты англосаксонских 

элит максимально очернить враждебную 
коммунистическую идеологию и демонизировать 

своих геополитических противников — 
Россию и Китай. При этом более подходящие 

под определение геноцида тяжкие преступления 
Лондона и Вашингтона — такие как Ирландский 

и Бенгальский голод, «Дорога слёз» и другие 
события Индейской Катастрофы, — оттеснены 

на периферию публичного обсуждения.
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Для  сравнения: во  время ир-
ландского голода власти Велико-
британии никак не ограничивали 
вывоз из Ирландии зерна и даже 
нарастили экспорт мяса. На протя-
жении семи месяцев Бенгальско-
го голода 1943 года, погубившего 
около четырех миллионов человек, 
или 7 % населения тогдашней Бен-
галии, британское правительство 
продолжало вывозить в метрополию 
рис и другие продукты. Очевидно, 
что эти действия лондонских лидеров, 
как и сделанный из монетаристских 
соображений отказ финских властей 
в 1867 году брать продукты в кредит, 
гораздо точнее подходят под опре-
деление геноцида, нежели поступки 
московских или пекинских комму-
нистических вождей.

Здесь же следует заметить, что 
пресловутое маоистское руководство, 
одновременно с тяжёлыми ошиб-
ками «Великого скачка» и «Куль-
турной революции», совершило 

ещё большое количество гумани-
тарных мероприятий, приведших 
к троекратному снижению коэф-
фициента смертности. В результате 
за 27 лет правления Мао Цзэдуна 
население страны выросло минимум 
на 250 миллионов человек — в два 
с половиной раза больше, чем за  
предшествующее столетие!

Таким образом, «геноцидарная» 
трактовка Великого голода в СССР 
и «Трёх горьких лет» в Китае порож-
дена отнюдь не беспристрастным 
анализом фактов, а стремлением 
доминирующих в информационном 
пространстве планеты англосаксон-
ских элит максимально очернить 
враждебную коммунистическую 
идеологию и демонизировать своих 
геополитических противников — Рос-
сию и Китай. При этом более под-
ходящие под определение геноцида 
тяжкие преступления Лондона и Ва-
шингтона — такие как Ирландский 
и Бенгальский голод, «Дорога слёз» 

и другие события Индейской Ката-
строфы, — оттеснены на периферию 
публичного обсуждения.

За последние сто лет единствен-
ным, пожалуй, бесспорным злым 
умыслом, предусматривавшим 
сокращение числа побеждённых 
за счёт перераспределения про-
дуктов в пользу победителей, был 
гитлеровский план «Ост». Именно 
там голод был запланирован как со-
знательный инструмент геноцида, 
строго подходящего под определение 
ООН. Однако всюду, где прибыль 
или валовой продукт на шкале цен-
ностей стоят выше человеческих 
судеб, могут включаться «демогра-
фические ножницы» недоедания, на-
чинающие резать по живому. Резать 
без всякого на то умысла, порождая 
голод автоматически, как побоч-
ный продукт алчности и равноду-
шия «двуногой саранчи». Но тем, 
кто уходит из жизни, от отсутствия 
злого умысла легче не становится.
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Украинский кризис породил массу 
спекуляций на тему ответствен-
ности России за повышение цен 

на энергоносители и продовольствие. 
В США в контексте роста цен на еду 
и топливо Байден даже попытался 
ввести в оборот термин «путинский 
налог», однако рядовые американ-
цы всё равно между собой называют 
инфляционный шок этого года «бай-
денфляцией». Украинский кризис по-
служил удобным предлогом для того, 
чтобы попытаться снять ответствен-
ность за глобальную инфляцию с её 
реальных архитекторов и возложить её 
на политические обстоятельства, к сло-
ву, также созданные властями США. 
Не надо много ума, чтобы понять: если 
кто‑то в течение длительного времени 
«печатает» огромное количество де-
нег, «загружая» их непосредственно 
в карман потребителя, и эта эмиссия 
не порождает достаточного встречно-
го предложения товаров и услуг, она 
не может не породить инфляции этих 
денег. Эту прописную истину можно 
прочесть в любом учебнике по эко-
номике, и остаётся лишь удивляться 
упорству экономического «мейнстри-
ма», который пытался отрицать эту 
истину во второй половине 2021 года.

СТАГФЛЯЦИЯ 1970-Х ПЕРЕДАЁТ 
ПРИВЕТ ЧЕРЕЗ ПОЛСТОЛЕТИЯ

Чтобы понять экономическую суть 
происходящего, нужно вернуться 
в уже достаточно отдалённое про-
шлое и проследить историю взлёта 
и упадка «эмиссионной» экономики, 
то есть экономики финансового пла-
нирования, когда государство и цен-
тробанки непосредственно участвуют 
в ценообразовании активов, «надувая» 
их стоимость денежной эмиссией. 
Эту экономическую формацию не-
которые называют «финансовым 
капитализмом».

Ещё с 60‑х годов прошлого века, 
когда после распада колониальной 
системы глобализация и связанный 
с ней рост международной торговли 
стали набирать обороты, наметился 
любопытный процесс расхождения 
темпов роста денежных агрегатов 

в США. До этого момента они росли 
примерно одинаковыми темпами, 
мультипликаторы М2 / M0, M2 / M1 
и M3 / M1 (агрегат M3 ФРС перестала 
официально публиковать ещё до кри-
зиса 2008 года) не сильно отличались 
друг от друга. Такое положение вещей 
можно считать нормой для экономи-
ки, в которой деньги выполняют лишь 
свою основную функцию — функцию 
платёжного инструмента. Однако уже 
в 1970‑е годы наметилось ускорение 
роста агрегатов старшего порядка, 
которое стоит связать с ростом струк-
турных дефицитов в американской 
экономике. Примерно в то же время, 
кстати, структурные дефициты ста-
ли расти и в советской экономике. 
Это было время эскалации холодной 
войны и гонки вооружений, и обе 
противостоящие системы стали фи-
нансировать свои расходы фактиче-
ски за счёт кредита центробанков. 
В СССР начался систематический рост 
задолженности Минфина СССР перед 
Госбанком СССР, а в США также на-
чался рост государственного и корпо-
ративного долга, который, для начала, 

разрушил золотой стандарт. Отмена 
золотого стандарта сняла физические 
ограничения на денежную эмиссию 
и породила стагфляцию 70‑х годов, 
когда бюджетный дефицит США 
фактически стал финансироваться 
печатным станком. Тогда же рост бла-
госостояния домохозяйств в реальном 
выражении остановился и обратился 
вспять: инфляция начала съедать 
рост зарплат. Долларовая эмиссия 
до определённой степени абсорби-
ровалась ростом глобального рынка, 
для которого доллар США со времени 
создания Бреттон‑Вуддской валют-
ной системы стал основной валютой 
финансирования, однако глобальный 
рост тогда упёрся в ограничения, соз-
данные блоковым разделением мира.

В период активного противостоя-
ния двух систем и гонки вооружений 
недостаток инструментов абсорбции 
эмиссии доллара США привёл к тренду 
роста инфляции. На графике 1 этот пе-
риод выделен как «великая инфляция».

Что характерно, тогда, как и се-
годня, в росте инфляции многие 
обвиняли вторичные факторы, на-

Украинский кризис послужил удобным 
предлогом для того, чтобы попытаться снять 
ответственность за глобальную инфляцию 
с её реальных архитекторов и возложить её 
на политические обстоятельства, к слову,  
также созданные властями США.

График 1. 
Официальные темпы потребительской инфляции в США, % год к году. 
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пример — политику ОПЕК. Но не-
фтяное эмбарго арабов, формально 
введённое как ответ на поддержку 
Израиля со стороны Запада, впол-
не можно рассматривать как чисто 
экономический ответ производите-
лей жизненно важного сырья на по-
литику финансовых властей США. 
Какой смысл поддерживать высокий 
уровень добычи, удовлетворяя по-
стоянно растущий спрос, в условиях, 
когда накопление богатства в деньгах, 
которыми монетизируется этот спрос, 
становится бессмысленным делом 
из‑за высокой инфляции, а возмож-
ностей для инвестиций для стран — 
экспортёров нефти как не было, 
так и нет, потому что все значимые 
реальные активы элиты развитых 
стран не желают выпускать из сво-
их рук? Реальной фундаментальной 
причиной инфляции 1970‑х годов 
являлась невозможность абсорбции 
эмиссии доллара США. Тенденции 
того времени, которое сегодня мало 
кто помнит, но о котором напоми-
нают инфляционные тенденции по-
следних двух лет, важно понимать, 
чтобы предвидеть будущее, которое 
ждёт глобальную экономику в сред-
несрочной перспективе. Инфляция 
возникает не тогда, когда печатание 
денег обгоняет производство товаров, 
а тогда, когда избыточную денежную 
массу некуда стерилизовать, когда 
она не абсорбируется в сбережения 
населения и инвестиции.

РАСПАД СССР  
И «ФИНАНСОВЫЙ ГРААЛЬ»

В те же времена СССР и блок СЭВ 
столкнулись со схожими проблема-
ми, которые приняли более острый 
характер в силу того, что в рамках 
советской экономической модели 
частные инвестиции практически от-
сутствовали. Денежная эмиссия могла 
стерилизоваться лишь в сбережения 
населения, и в то время действительно 
стал наблюдаться рост сбережений 
населения в Сбербанке СССР. Этот 
рост, по сути своей, отражал просто 
отложенный спрос в эпоху усилива-
ющегося товарного дефицита. То-
варный дефицит провоцировался 
плановой экономикой и характерной 
для неё ценовой политикой. Ситуация 
с инфляционным давлением в СССР 
с конца 70‑х годов стала усугубляться 
ещё и тем, что правительство СССР 
начало рассматривать вклады в Сбер-
банке как источник финансирования. 
Это привело к тому, что и без того 
не обеспеченные в достаточном ко-
личестве товарной массой деньги 
начали мультиплицироваться. Не-
возможность стерилизации денежной 
эмиссии в условиях утраты контроля 
над бюджетным дефицитом закончи-
лась для СССР плачевно: разрушением 
плановой экономики, гиперинфляци-
ей и распадом государства.

Распад единого экономического 
пространства СЭВ, а затем и СССР 

привёл к примитивизации экономик 
стран советского блока из‑за падения 
глубины разделения труда, которая 
высвободила для глобального рынка 
значительные ресурсы. В первую оче-
редь — сырьевые и аграрные ресурсы, 
которые были направлены на экс-
порт на развитые рынки. Во вто-
рую очередь, ресурсы внутренних 
рынков, которые стали доступны 
развитым странам. Новое простран-
ство можно было освоить, включив 
его в глобальный рынок, и это было 
сделано, дав дополнительные воз-
можности для абсорбции эмиссии 
долларов США. В 90‑е годы бурный 
рост предложения дешёвого сырья 
и продовольствия на фоне резкого 
сокращения потребления в бывших 
странах соцлагеря стал долгосрочным 
фундаментальным фактором низкой 
инфляции в развитых странах и за-
логом их процветания. В 90‑е же годы, 
пока шло освоение открывшихся 
для контролируемой США глобаль-
ной экономики рынков, в динамике 
денежных мультипликаторов в США 
наблюдался обратный к тому, что на-
блюдалось ранее, процесс: M2 / M0 
и M3 / M1 падали. Эта динамика от-
ражала долларизацию экономик 
бывшего советского блока.

Фактически в то время США по-
лучали совершенно реальные мате-
риальные ресурсы просто в обмен 
на денежную эмиссию, что выглядело 
как открытие какого‑то «финансо-
вого Грааля»: создавалась иллюзия, 
что для обеспечения экономическо-
го роста надо просто печатать до-
статочное для поддержания этого 
роста количество денег и что можно 
бесконечно проводить денежную 
эмиссию в «безинфляционном» ре-
жиме — глобальный рынок всё усвоит 
и распределит. В реальности же про-
исходило перераспределение ре-
сурсов от стран бывшего соцблока, 
в первую очередь — России, в пользу 
других экономик. Это перераспреде-
ление позволило совершить послед-
ний рывок глобализации, дав импульс 
глобальному экономическому росту, 
основным бенефициаром которого 
стали страны Юго‑Восточной Азии. 

В 90‑е годы бурный рост предложения дешёвого 
сырья и продовольствия на фоне резкого 

сокращения потребления в бывших странах 
соцлагеря стал долгосрочным фундаментальным 

фактором низкой инфляции в развитых 
странах и залогом их процветания. Фактически, 

в то время США получали материальные 
ресурсы просто в обмен на денежную 

эмиссию, что выглядело как открытие 
какого‑то «финансового Грааля»: создавалась 
иллюзия, что для обеспечения экономического 

роста можно бесконечно проводить денежную 
эмиссию в «безинфляционном» режиме.
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Благодаря этому импульсу закончил 
своё формирование пятый техноло-
гический уклад, в котором основ-
ную роль играет полупроводнико-
вая промышленность, производство 
микросхем и вычислительной техни-
ки. Импульс закончился азиатским 
кризисом 1997 года, эхом которого 
стала цепочка кризисов в других ре-
гионах планеты, в том числе дефолт 
1998 года в России.

Азиатский кризис — это момент 
исчерпания потенциала роста пятого 
технологического уклада, когда пере-
качка ресурсов из сырьевых стран 
перестала давать качественный ин-
дустриальный рост. Симптоматично 
то, что до этого кризиса США некото-
рое время умудрялись сводить свой 
бюджет с профицитом, отказавшись, 
таким образом, на время от концеп-
ции бюджетного стимулирования 
экономики — рост шёл и без та-
кого стимулирования. Но в это же 
время наблюдался опережающий 
рост корпоративной задолженно-
сти. Сильный доллар, характерный 
для времени бюджетного профици-
та, снижал конкурентоспособность 
американской промышленности, 
шёл активный вывоз рабочих мест 
из США, корпорации финансировали 
аутсорсинг и транснациональную 
экспансию за счёт роста долговой 
нагрузки.

ДЕНЬГИ В ПОИСКАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ:  
ПРЕДЕЛ АБСОРБЦИИ

Некоторое время после азиатско-
го кризиса, который был кризисом 
производителей компьютерного 
hardware, продолжала бурно разви-
ваться молодая индустрия software, 
на которую начали возлагать надеж-
ды как на «вечный двигатель» эко-
номики. Казалось бы, информацию 
можно производить, продавать и ка-
питализировать бесконечно, но есть 
нюанс: у информации должен быть 
материальный носитель, через ко-
торый доступ к ней получает конеч-
ный пользователь, и этот носитель 
стоит денег, а пользователь должен 
быть в состоянии его себе позволить. 
Кризис производства hardware сбил 
темпы компьютеризации мира, и про-
изводство software, в основе капита-
лизации которого лежит количество 
пользователей, спустя несколько лет 
налетело на свой барьер ограничения 
роста, который отразился в крахе пу-
зыря «доткомов» в начале «нулевых».

Этот момент — момент краха 
«доткомов» — стоит взять в качестве 
ключевой точки в том долгом кризисе 
глобализации, финал которого мы 
сегодня наблюдаем. Потому что имен-
но с того момента выбор, который 
был сделан американскими элитами 

в пользу сохранения модели эконо-
мического доминирования, в основе 
которой лежала примитивная идея 
эксплуатации доллара как глобальной 
денежной монополии, стал необра-
тим, а так называемая «Современная 
денежная теория» (Modern Monetary 
Theory), сформулированная в начале 
90‑х, стала глобальным экономиче-
ским мейнстримом.

В период с начала 2000‑х по ны-
нешнее время в качестве средства 
абсорбции долларовой эмиссии ис-
пользовались: «война с терроризмом» 
(активная фаза 2001–2006 гг., далее, 
с меньшей активностью до 2011‑го, 
закончилась выводом войск из Афга-
нистана в 2021‑м), ипотечный пузырь 
2006–2008 гг., совпавший с первым 
пузырём китайского фондового 
рынка, в меньшей степени отраз-
ившимся на других развивающихся 
рынках (китайский индекс Shanghai 
Composite поставил исторический 
максимум в 2007 году, российский 
индекс RTS — в 2008 году), затем, 
после кризиса 2008 года основным 
инструментом абсорбции долларовой 
эмиссии стал американский фон-
довый рынок и рынки суверенных 
долгов развитых стран. С 2008 года 
начался период непрерывной моне-
тизации суверенных долгов разви-
тых стран центробанками. При этом 
особенно отличились Банк Японии 
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и Национальный Банк Швейцарии: 
первый монетизировал не только 
госдолг, но и фондовый рынок, вто-
рой пошёл настолько далеко, что стал 
монетизировать фондовый рынок 
США. В период 2009–2014 гг. помимо 
фондового рынка денежная эмиссия 
абсорбировалась также и товарным 
рынком, что привело к взлёту цен 
на топливо и продовольствие в этот 
период времени, повлёкшим за со-
бой дестабилизацию стран Северной 
Африки и Ближнего Востока, извест-
ную как «арабская весна». С 2014‑го 
по 2019‑й эмиссия абсорбировалась 
только фондовыми и долговыми рын-
ками. Во второй половине 2019 года 
пределы абсорбции были, похоже, 
достигнуты.

ЭКОНОМИКА  
МОНЕТАРНОГО ДОПИНГА:  
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЮК

Прежде чем перейти к подробному 
описанию событий уже не столь отда-
лённого прошлого, стоит посмотреть 
на реальную картину инфляции в пе-
риод глобального торжества «Совре-
менной денежной теории». Для этого 
стоит обратить внимание на альтер-
нативную статистику shadowstats.com, 
где можно найти данные по инфляции 
в США, не индексированной на так на-
зываемые «гедонистические поправ-
ки». Гедонистические поправки — это 
способ манипуляции инфляционной 
статистикой, при котором цена товара 
дисконтируется не некий показатель 

роста его качества. Грубо говоря, если 
быстродействие процессора выросло 
в 10 раз и его цена при этом вырос-
ла в 10 раз, это «не считается», так 
как новый процессор можно засчи-
тать в потреблении как 10 старых 
процессоров. Очевидно, что такой 
подход не отражает реальную ин-
фляцию, понимаемую как рост стои-
мости адекватной текущему уровню 
технологического развития потре-
бительской корзины, и позволяет, 
с одной стороны, занижать инфляцию 
и дефлятор, а занижая дефлятор — 
«надувать» статистику роста ВВП.

На графике 2 — сопоставление офи-
циальной инфляции (красная кривая, 
повторяющая предыдущий график 1) 
и инфляции, рассчитанной согласно 
методикам начала 80‑х, не искажён-
ных манипуляциями. Из сопостав-
ления графиков видно, что реальная 
инфляция, упавшая до сравнительно 
низких значений в период руковод-
ства ФРС Полом Уолкером в конце 80‑х 
на фоне экономического кризиса того 
времени и резкого усиления доллара, 
весь период экономического роста 
90‑х стабилизировалась в диапазоне 
5,0–7,5 %, что отражало стабильность 
финансовой системы эпохи завер-
шения глобализации. Эта стабиль-
ность закончилась как раз во время 
азиатского кризиса 1997 года, когда 
инфляция уже стабильно обосновалась 
выше 7,5 %, где она держалась до «ко-
ронавирусного» кризиса 2020 года 
с коротким перерывом на кризис вто-
рой половины 2008 года. Характерно 
то, что если официальная инфляция 
с начала 2000‑х при этом показывала 
некий тренд снижения, который ви-
зуально можно выделить на красной 
линии на графике 2 и который в об-
щем и целом коррелирует с трендом 
снижения безрисковой долларовой 
доходности (индикатором которой 
обычно считают ставку по 10‑летним 
облигациям федерального долга США, 
см. на графике 3), то реальная инфля-
ция в то же время до пика 2008 года 
визуально скорее показывала тренд 
роста, который неудивителен и отра-
жает тренд восстановления сырьевых 
цен со дна 1997–1998 гг.

График 3. 
Ключевая процентная ставка ФРС США и доходности облигаций казначейства США, %.
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График 2. 
Сравнение официального индекса потребительских цен (ИПЦ) в США 

с альтернативным ИПЦ, исчисленным по старой, неизменной методологии,  
% год к году.
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График 3 показывает динамику 
доходностей двухлетних и 10‑лет-
них облигаций федерального долга 
США с начала 2000‑х, и можно на-
блюдать положительную корреляцию 
динамики и двухлетних, и 10‑летних 
бумаг с официальной инфляцией и, 
до кризиса 2008 года, отрицательную 
корреляцию с реальной инфляцией, 
которая до того момента разгонялась 
ростом сырьевых цен и бюджетными 
тратами на «войну с терроризмом». 
При этом доходность десятилетних 
бумаг демонстрирует ярко выражен-
ный понижательный тренд. Это было 
время «самообмана» ФРС, системные 
ошибки которой и привели к кри-
зису 2008 года. После 2008 года тен-
денции стали менее выраженными, 
так как новый цикл роста фондовых 
рынков и вывоза капитала из США 
и других развитых стран до опреде-
лённой степени стал снова поглощать 
денежную эмиссию. Чтобы понять, 
куда именно утекла значительная 
часть американской денежной эмис-
сии, стоит взглянуть на динамику 
китайских фондовых индексов. Ниже 
на графике 4 — динамика индекса 
Shanghai Composite на фоне динамики 
денежного агрегата М1 (шкала темпов 
роста агрегата М1 инвертирована 
для того, чтобы показать аномалию 
синхронного снижения фондового 

рынка на фоне роста монетизации 
в 2015–2016 гг.) в Китае.

Из графика 4 следует, что взлёт 
китайского фондового рынка в 2014–
2015 гг. шёл не от роста денежного 
предложения в Китае. Это абсорби-
ровалась денежная эмиссия развитых 
стран, в первую очередь — долларовая. 
А вот после того, как китайский фон-
довый рынок начал сдуваться, На-
родный банк Китая начал наращивать 
денежное предложение, решая, в том 
числе, задачу поддержания падаю-
щего китайского фондового рынка.

Что случилось в 2015 году? На-
шим соотечественникам он запом-
нился как год кризиса после обвала 
нефти в 2014‑м и введения санкций 
со стороны Запада в ответ на при-
соединение Крыма и поддержку 
русского Донбасса. Но это — далеко 
не главные события, которые тогда 
определяли события финансового 
мира. Главное, что тогда определяло 
лицо финансового мира, — это пере-
ход Европейского центробанка (ЕЦБ) 
к политике неограниченной моне-
тизации суверенных долгов стран 
еврозоны. Как сказал в 2014 году Ма-
рио Драги, который тогда занимал 
пост главы ЕЦБ, «напечатаем столь-
ко, сколько нужно для сохранения 
стабильности еврозоны». С тех пор 
печатают, не останавливаясь, и уже, 

График 4. 
Динамика фондового индекса Shanghai Composite и темпов роста  

денежного агрегата М1 в Китае.
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похоже, не остановятся никогда. Эта 
политика стартовала на фоне анон-
сов ужесточения денежной полити-
ки США. Стоит отметить при этом, 
что ещё с 2012 года похожим курсом 
пошла Япония под руководством 
убитого в июле этого года премьер‑
министра Синдзо Абэ. При нём Банк 
Японии перешёл от политики моне-
тизации госдолга Японии к политике 
скупки национального фондового 
рынка, становясь непосредственным 
и всё более крупным акционером 
японских корпораций. Если Банк 
Китая поддерживал национальный 
фондовый рынок всё‑таки опосредо-
ванно, Банк Японии решил не стес-
няться и делать это открыто и напря-
мую. Такая политика указывает на то, 
что фондовые рынки как инструмен-
ты абсорбции денежной эмиссии на-
чали отказывать уже ближе к середине 
2010‑х годов. Денежная эмиссия ЕЦБ, 
Банка Японии и Нацбанка Швейца-
рии стала уходить на американский 
финансовый рынок, и именно это 
и дало возможность США на время 
возродить политику сильного доллара 
и перейти к циклу очень плавного 
ужесточения денежной политики. 
Настолько плавного, что это не сло-
мало падающий тренд доходности 
10‑летних облигаций федерально-
го долга, а всего лишь сузило спред 
между ними и двухлетними бумагами, 

что не вредило экономическому росту. 
Это позволило стабилизировать ин-
фляцию и товарно‑сырьевые рынки.

Могла ли эта стабилизация длить-
ся вечно? Разумеется, нет, потому 
что для того, чтобы поддерживать 
рост со всё более и более высокой базы 
в условиях сильного доллара, нужно 
постоянно удешевлять стоимость кре-
дита, как это делалось в 90‑х годах. 
Уже в 2018 году ужесточение денежной 
политики привело к остановке роста 
фондового рынка с риском обвала, 
который мог породить рецессию 
как следствие падения потребитель-
ской активности, что заставило ФРС 
вновь смягчать денежную политику. 
Относительно мягкая денежная поли-
тика реализовывалась на фоне эска-
лации торговой войны США и Китая, 
которую затеял прошлый президент 
США Дональд Трамп, стремившийся 
усилить конкурентоспособность ре-
ального сектора американской эко-
номики, чтобы попытаться направить 
денежную эмиссию в реальный рост. 
Эта политика потерпела двойной про-
вал. Во‑первых, торговая война была 
проиграна, что становится очевид-
ным, стоит только поглядеть на саль-
до торговли между США и Китаем. 
На американские пошлины китай-
цы ответили тихим саботажем аме-
риканских товаров, а подписанные 
Китаем и США торговые соглашения 

китайцами никогда не выполнялись 
даже наполовину. Во‑вторых, новый 
цикл смягчения денежной политики 
в условиях проигранной торговой 
войны привёл к новому витку от-
тока капитала из США. Если посмо-
треть на динамику индекса S&P‑500 
в 2018 году, видно, что уже летом рост 
остановился вопреки смягчению де-
нежной политики. В экономике на-
чали нарастать рецессионные тенден-
ции. Американский фондовый рынок 
как инструмент абсорбции эмиссии 
«ушел в отказ» последним. Однако 
с сентября что‑то внезапно поме-
нялось, и он как будто обрел второе 
дыхание. Чтобы понять, что именно 
поменялось, надо обратиться к дан-
ным по операциям РЕПО того време-
ни, из которых видно, что уже с осени 
2019 года ФРС перешла к активной 
политике вливания дешёвой ликвид-
ности непосредственно в банковский 
сектор США.

Экономический кризис, который 
стал явным в 2020 году и который 
«приурочили» к пандемии коронави-
руса, на самом деле начался осенью 
2019 года, когда ФРС на опереже-
ние начала накачивать американ-
ские банки деньгами. Вопрос о том, 
знали ли финансовые власти США 
заранее о некоем грядущем собы-
тии, которое спровоцирует панику 
на финансовых рынках, оставим кон-
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спирологам. В 2020 году разразился 
«коронавирусный» кризис, который 
был «сконструирован» локдаунами, 
представлявшими собой резкое ис-
кусственное сокращение потребления 
на планете. Этот кризис уникален 
тем, что он, пожалуй, был первым 
кризисом, рукотворным от начала 
до конца. Не в том смысле, что он 
был искусственно вызван — обвал 
американской экономики после мно-
гих лет роста на монетарном допин-
ге был неизбежен, а в том смысле, 
что кризис дирижировался во всех 
своих аспектах как со стороны спроса, 
так и со стороны предложения, в том 
числе денежного. Это была попытка 
своеобразной прививки американ-
ской экономики от дефляционного 
шока, который был бы неизбежен 
в том случае, если бы давно назрев-
ший циклический кризис развивался 
естественным образом.

Как следствие управляемого ха-
рактера кризиса 2020 года обвал рын-
ков и их последующее восстановление 
прошли настолько быстро, что участ-
ники рынка даже не успели толком ис-
пугаться. Этот кризис спровоцировал 
чуть ли не самую короткую рецессию 
за всю историю наблюдений. Решив, 
что начался новый цикл деловой 
активности, ФРС начала проводить 
привычную политику накачивания 
экономики деньгами в расчёте на то, 
что глобальный рынок в результате 
постпандемийного восстановления 
усвоит всю эмиссию. Трудно сказать, 
почему чиновники ФРС решили, 
что будет именно так и что и в этот 
раз сработает то, что работало рань-
ше на протяжении многих лет. Судя 
по многочисленным заявлением на-
чала 2021 года, когда инфляция только 
начала разгоняться по‑настоящему, 
о том, что инфляция — временная, 
можно предположить, что резуль-
тат, который они получили в итоге, 
стал для них неожиданностью, хотя 
полностью соответствовал класси-
ческим экономическим представ-
лениям. Денежная эмиссия, которой 
дополнительно накачали банки по-
сле «коронавирусного» обвала, ушла 
в безумный и не основанный на фун-

даментальных показателях рост фон-
дового рынка, а последующий рост 
инфляции привёл к тому, что реальная 
доходность индекса S&P‑500 улетела 
в глубочайший минус, не наблюдав-
шийся со времён послевоенной ин-
фляции конца 1940‑х годов. Реальная 
безрисковая доходность обвалилась 
до уровней, которые не наблюдались 
вообще никогда. Сложилась ситуация, 
когда отказали абсолютно все инстру-
менты абсорбции денежной эмиссии. 
Стоит ли удивляться, что в такой си-
туации инфляция улетела к уровням 
40‑летней давности и продолжает 
расти даже в условиях прекращения 
денежной эмиссии ФРС?

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
АРМАГЕДДОН — СЛЕДСТВИЕ 
ПОРОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Что мы имеем на сегодняшний день? 
Спрос в США накалён до предела, 
при этом потребительская уверен-
ность на абсолютных минимумах. 
Рынок труда перегрет до предела, 
но народ не идёт на новые вакансии, 
потому что ждёт роста зарплат. Ры-
нок жилья снова перегрет до преде-
ла, но растущие вслед за инфляцией 
ставки ипотечного кредитования 
остужают спрос — впереди, вполне 
возможно, очередной ипотечный 
кризис. Искусственно накачанные 
фондовый и долговой рынки падают, 
потому что в условиях высокой ин-
фляции они не способны сохранить 
капитал. И самое неприятное — капи-
талу из США особо некуда бежать, по-
тому что в других странах фондовые 
и долговые рынки как средство аб-
сорбции денежной эмиссии отказали 
ещё раньше. Капитал в таких условиях 
может только сгореть в инфляции, 
поэтому нет ничего удивительного 
в том, что часть его пытается спа-
стись в финансовых инструментах 
товарного рынка.

Суть в том, что текущие высокие 
цены на сырьё и продовольствие 
не являются следствием дефицита 
предложения, который только‑только 
начинает проявлять себя из‑за раз-

рушительной санкционной поли-
тики Запада в отношении России. 
Глобальный рынок пока что способен 
ещё ехать на старых запасах. Суть 
в том, что наблюдаемый взлёт цен, 
который делает еду и топливо всё 
более недоступными бедным стра-
нам, — следствие работы спекулятив-
ного капитала, который поднимает 
цены авансом.

Так раскручивается инфляционная 
спираль: цены растут, порождая страх 
ещё большего роста цен. Потреби-
тель в панике, но не сберегает, а про-
должает залезать в долги и покупает, 
покупает, покупает… Суть не в том, 
что урожай стал хуже, фермеры об-
ленились или крупные производители 
продовольствия сократили инвести-
ции. Суть — в глобальной инфляции, 
которая стала следствием не просто 
монетарной политики последних двух 
лет. Она стала следствием порочного 
экономического мировоззрения, вос-
торжествовавшего гораздо раньше, 
и в этом большая проблема. Если бы 
дело было лишь в том, чтобы поме-
нять политику, — достаточно просто 
признать ошибки, чтобы поменять ее. 
Но если проблема в мировоззрении, 
не стоит ожидать правильной реак-
ции на возникшую ситуацию — умы 
не переделать быстро.

Суть в том, что мир не может 
больше платить «эмиссионный на-
лог» элитам развитых стран. Про-
изводительности реального секто-
ра больше не хватает, чтобы дать 
товарное обеспечение глобальной 
денежной эмиссии, а инструменты 
её стерилизации отказали. Текущая 
ситуация не просто неприемлема 
для бедных стран — инфляционная 
спираль, порождённая развитыми 
странами, именно для бедных стран 
представляет главную угрозу. Инфля-
цию не случайно называют налогом 
на бедных, потому что пока у бога-
тых сгорают сбережения, у бедных 
сгорают доходы. Глобальная инфля-
ция становится налогом на бедные 
страны и народы. Производители 
продовольствия должны брать кре-
диты под более высокую ставку, по-
купать удобрения и топливо по более 
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высоким ценам, и в итоге выходит, 
что, продавая своё продовольствие 
даже по более высоким ценам, они 
зарабатывают меньше в реальном 
выражении, а то и по номиналу. Это 
ситуация, в которой становится вы-
годным вводить ограничения на экс-
порт продовольствия, чтобы защитить 
локальные рынки, и прецеденты это-
му уже есть. Так и разворачивается 
сценарий глобального голода, когда 
производство продовольствия будет 
сокращаться из‑за начавшейся гло-
бальной стагфляционной рецессии, 
а не потому, что где‑то не хватает 
земли, топлива, удобрений или рабо-
чих рук. Это — гораздо более опасная 
ситуация, чем классический кризис 
перепроизводства, характерный 
для дефляционных кризисов, когда 
урожай не получается продать це-
ликом. Это — ситуация, когда уро-
жай вымывают у производителей 
в обмен на обесценивающиеся де-
нежные знаки. Из истории нашей 
страны известно, что это может за-
кончиться продразвёрсткой, когда 
речь идёт об отдельно взятой стране, 
но в глобальном масштабе такой ор-
ганизованный грабёж невозможен. 
В глобальном масштабе сохранение 
текущих тенденций очень скоро при-
ведёт к фрагментации рынков топли-
ва и продовольствия.

Казалось бы, впереди явно вид-
неется катастрофа, и вся глобальная 
политика в такой ситуации должна бы 
сосредоточиться на её предотвраще-
нии. На практике мы видим обратное: 
санкционная война против России 
усугубляет катастрофу. Я подчёркиваю, 
что сама по себе эта война не является 
первопричиной текущих разруши-
тельных тенденций товарных рын-
ков. Первопричина — в ошибках или, 
возможно, злонамеренной политике, 
проводимой финансовыми властями 
развитых стран и чиновниками ве-
дущих центробанков. Но отрицать 
негативные последствия антирос-
сийских санкций, конечно же, глупо. 
Во‑первых, санкции спровоцирова-
ли взлёт цен на энергоносители. Во‑
вторых, они ограничили их предложе-
ние в Европе. В‑третьих, они частично 
лишили топлива бедные страны: ЕС 
скупил весь СПГ по заоблачным ценам. 
В‑четвёртых, взлёт цен на газ привёл 
к резкому удорожанию удобрений. 
В‑пятых, сложности, созданные За-
падом для трансграничных плате-
жей, привели к дополнительным из-
держкам в торговле за доллары США. 
В‑шестых, оттягивание неизбежного 
конца киевского режима финансовой 
помощью и поставками оружия при-
вело к частичному сокращению укра-
инского продовольственного экспорта 

из‑за блокирования транспортных 
коридоров. Кроме того, из‑за раз-
рушения украинской экономики её 
сельскохозяйственная отрасль оказа-
лась в совершенно плачевном состоя-
нии — фермеры без финансирования, 
с заоблачными ценам на топливо, 
с риском не реализовать свой уро-
жай в будущем из‑за окончательного 
разрушения логистики или просто 
из‑за того, что боевые действия раз-
вернутся в будущем на их полях.

Мало того что глобальный товар-
ный рынок находится под угрозой 
фрагментации из‑за глобальной 
стагфляционной рецессии. Полити-
ка Запада также подталкивает его 
к фрагментации. Чем это может за-
кончиться? В условиях обычного кри-
зиса высокая инфляция спровоциро-
вала бы рецессию, охлаждение спроса, 
падение цен и дефляционный шок, 
из которого можно было бы вырулить 
отработанными методами контрци-
клической политики. В условиях фраг-
ментации рынка из‑за роста издержек 
международной торговли падение 
спроса не приведёт к падению цен, 
а политика развитых стран по со-
циальной поддержке малоимущих 
классов у себя приведёт к их даль-
нейшему росту.

Если реализуется такой сценарий, 
кризис может закончиться глобаль-
ной гиперинфляцией всех основных 
фиатных валют и, как следствие, пере-
ходом на золотой стандарт в между-
народных расчётах. Поскольку у бед-
ных стран золота нет, они попадут 
в ещё большую кабалу к богатым, 
имеющим значительные золотые 
запасы. Стихийное восстановление 
золотого стандарта приведёт уже 
к дефляционному шоку, который бу-
дет выражаться в астрономическом 
росте цен на золота, на которое рез-
ко вырастёт спрос как на последнее 
оставшееся надёжным обеспечение 
международной торговли. Этот сце-
нарий выглядит апокалиптическим, 
но он реален. Если добавить к нему 
безумные «зелёные» эксперименты, 
подобные ограничению использова-
ния удобрений в Шри‑Ланке, введение 
экологических стандартов, которые 

Будем надеяться, что сильные развивающиеся 
страны, в которых сосредоточена большая 

часть реального производства планеты, дадут 
адекватный ответ на вызов, перед которым 

поставила человечество деградировавшая 
и потерявшая связь с реальностью западная 

элита. Богатая плодородной землёй и природными 
ресурсами Россия обязана быть среди тех, 

кто должен предложить системный и глобальный 
ответ на этот вызов. И первая мера, которая 

должна быть в списке необходимых условий 
преодоления текущего кризиса, — уничтожение 

глобальной денежной монополии США 
и их союзников. Потому что первопричина 

кризиса — в злоупотреблении ими этой монополией.
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ведут к сокращению сельскохозяй-
ственного производства в ЕС, про-
тив которых этим летом протестуют 
европейские фермеры, и «зелёные 
налоги», картина надвигающегося 
продовольственного армагеддона 
становится полной.

Продовольственный армагеддон, 
если он случится, будет развиваться 
не по простому экономическому сце-
нарию: «Снижение производства еды» 

 «Нехватка еды в  магазинах 
и на складах»  «Штабеля трупов 
на улицах». В действительности, 
как показывает опыт стран, которые 
уже охвачены протестами из‑за роста 
цен и дефицитов, сценарий будет 
такой: «Снижение производства  
еды»   «Рост цен на еду»   «Бес-
порядки»   «Обрывы товарно‑логи-
стических цепочек»   «Усиление 
беспорядков»  «Коллапс государ-
ственности»  «Отсутствие еды в ма-
газинах и на складах»   «Штабеля 
трупов на улицах». И это вполне мо-
жет превратиться в цепную реакцию 
разрушения целых регионов, в срав-
нении с которыми «Арабская весна», 
которую, кстати, можно засчитать 

за репетицию такого сценария, по-
кажется лёгкой прогулкой.

Надо отдать должное ООН: там по-
нимают реальность угрозы. «Чело-
вечество столкнётся с массовым 
голодом, политической дестабили-
зацией, а также с неконтролируемой 
миграцией в том случае, если не будет 
принято каких‑либо мер для реше-
ния продовольственного кризиса», 
говорится в заявлении Всемирной 
продовольственной программы ООН. 
На сайте программы 2022‑й назван 
годом «беспрецедентного голода». 
По данным ООН, ежедневно уже 828 
млн человек недоедают. Число тех, 
кто испытывает проблемы с продо-
вольствием, уже возросло с 135 млн 
в 2019 году до 345 млн. 50 млн человек 
в 45 странах живут на грани голода. 
В ООН при этом утверждают, что, 
чтобы накормить 152 млн человек, 
потребуется $ 22,2 млрд, не понимая, 
что кризис может привести к тому, 
что доллара США просто не станет 
как средства международных рас-
чётов вследствие разрушения между-
народной товарной и финансовой 
логистики.

Остаётся один вопрос: нынешние 
лидеры «свободного мира», политика 
которых породила риски упомянуто-
го выше сценария, глупы, безумны 
или злонамеренны? Каков бы ни был 
ответ на этот вопрос, ясно: миру нуж-
ны другие лидеры. Будем надеяться, 
что сильные и достаточно богатые 
развивающиеся страны, в которых 
сегодня сосредоточена большая часть 
реального производства планеты, 
дадут адекватный ответ на вызов, 
перед которым поставила человече-
ство деградировавшая и потерявшая 
связь с реальностью западная элита.

Богатая плодородной землёй 
и природными ресурсами Россия 
обязана быть среди тех, кто должен 
предложить системный и глобаль-
ный ответ на этот вызов. И первая 
мера, которая должна быть в списке 
необходимых условий преодоления 
текущего кризиса, о которой нужно 
говорить на международном уровне, — 
уничтожение глобальной денежной 
монополии США и их союзников. По-
тому что первопричина этого кри-
зиса — в злоупотреблении ими этой 
монополией.
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НЕВРОЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ИСТЭБЛИШМЕНТА

28 июня этого года на улицы города Амстердама 
выехали тысячи тракторов. Зрелище было не-
привычное: как‑никак это не Африка и не Индия, 
а самая благополучная Европа. Но фермеры 
устроили эту акцию не от лучшей жизни: нака-
нуне парламент утвердил Климатический план, 
устанавливающий неподъёмные для сельхозпро-
изводителей экологические нормативы. Премьер 
Марк Рютте в этот день в своей резиденции 
отсутствовал: он заседал в Баварии на саммите 
«семёрки», хотя страна к ней не принадлежит, 
а оттуда отправился в Мадрид на саммит НАТО, 
где отчитывался о военной помощи Украине 
за себя и за итальянского коллегу Драги.

Ещё в начале марта глава МИД Германии 
Анналена Бербок заверяла, что в центре вни-
мания саммита G7 будет проблема глобального 
потепления. Однако акценты сместились: пер-
вой из глобальных проблем назывался голод. 
Но не из‑за ограничений, навязанных фермерам, 
а из‑за недостатка зерна в Северной и даже 
Восточной Африке по причине того, что Россия 
якобы не позволяет Украине вывезти на экспорт 
застрявшее в Одессе зерно.

Хотя президент России ещё в мае на паль-
цах растолковал все возможные пути реше-
ния проблемы, называя самым дешёвым путь 
через Белоруссию, пшеничный воз к саммиту 
так и не сдвинулся. Дэвид Бизли, председатель 
Всемирной продовольственной программы (ВПП) 
ООН, в ультимативном тоне требовал от России 
деблокирования портов, коя проблема была соз-
дана не блокадой, а во‑первых, минированием 
терминалов самой Украиной, а во‑вторых, санк-
циями, наложенными на российские компании, 
причём не только на агрохолдинги, но и на про-
изводителей удобрений.

Джейми Деттмер, главный редактор отнюдь 
не пророссийского портала Politico Europe, писал, 
что с врагами можно торговать, приводя множе-
ство прецедентов начиная с XVII века. Аналитики 
Международного зернового совета сообщали, 
что дефицит зерна вполне могут компенсиро-
вать Австралия и Аргентина, где в этом году 
выдался урожай. Но Бизли, как глухарь на току, 
твердил своё, называя цифру «библейского» 
голода, грозящего миру из‑за России, — аж 323 
млн страждущих. Ещё в декабре он называл 
цифру 42 млн — но вот пришли русские и одним 
махом удевятерили число голодающих. Это был 
тот самый Дэвид Бизли, который на Петербург-
ском экономическом форуме 2019 года говорил 

в интервью, что его ведомство не занимает ка-
кую‑либо сторону в конфликтах между странами 
и народами, а только помогает всем без исклю-
чения — от венесуэльцев до северокорейцев.

Наступление небывалого голода, только 
без ссылок на Библию, в конце апреля также 
предрекал президент The Rockefeller Foundation 
Раджив Шах. Это был тот самый Раджив Шах, 
что в середине февраля объявил пандемию COVID 
завершённой. По совпадению, целеуказание 
снять локдауны, тут же исполненное в Европе, 
поступило в момент, когда антилокдауновское 
движение грузоперевозчиков заблокировало три 
моста на границе США и Канады. И это целеука-
зание сильно порадовало шедшего на выборы 
Эмманюэля Макрона, выбивая знамёна из рук 
«праворадикалов» Ле Пен и массовки «жёлтых 
жилетов», восставших, как и голландские фер-
меры, против зубодробительных эконалогов.

Трактор — не фура, им мост не перекроешь. 5 
июля по нидерландским фермерам был открыт 
полицейский огонь. В самом центре Западной 
Европы. Но заголовки медиамэйнстрима фоку-
сировались на дефиците зерна и на мракобесии 
американских верховных судей, отменивших 
историческое решение о повсеместном праве 
на аборт. В британской Wikipedia появились 
две новых статьи: «Угроза голода в 2022 году» 
и «Кража украинского зерна Россией». В первой 
из них кризис продовольствия приписывался 
не только России, но и антропогенным измене-
ниям климата, включая засухи и почему‑то на-
воднения. Каким образом озоновая дыра гене-
рирует наводнения, до сих пор остаётся загадкой. 
Но орава почтенных профессоров так написала 
в очередном докладе Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата. Это 
столь же неоспоримая аксиома, как стереотип 
о российском воровстве, не вдохновляющий пере-
возчиков иметь дело с ценными и необходимыми, 
но сомнительными по принадлежности грузами.

Раджив Шах совместно с Сарой Фарли, ди-
ректором продовольственной программы The 
Rockefeller Foundation, ещё в марте объявил 
о запуске «Стратегии правильного питания», 
продвигающей «сдвиг государственных и частных 
расходов в сторону продуктов, которые являются 
питательными, восстанавливают окружающую 
среду и создают равные экономические возмож-
ности». Гуманитарный кризис, якобы созданный 
тем же затором в Одессе, откуда ВПП якобы полу-
чает 40 % зерна для бедных стран, предлагалось 
разрешить «сменой меню» и включением инве-
стиций в показатели, измеряющие экологический 
«след» производства продуктов питания. В тексте 

ЗАКУЛИСЬЕ

№ 7 (105), 2022 67



Фарли, опубликованном на сайте Давосского фо-
рума, цитировался отчёт Международной группы 
экспертов по устойчивым продовольственным 
системам (IPES‑FOOD), где речь шла не о зерне, 
а о мясе, производство которого «связано с вы-
соким уровнем выбросов парниковых газов».

Увещевания сменить диету, а также сменить 
стандарты отопления домов ради экономии 
топлива, звучавшие с трибуны бундестага, были 
перепевом целеуказаний фонда. Для американ-
ской аудитории был специально подготовлен 
доклад фонда «Перезагрузите стол: встреча 
с движением за преобразование продоволь-
ственной системы США».

Голландская экореформа, как выяснил кор-
респондент Counter Signal Кеан Бексте, была 
лично одобрена бессменным исполнительным 
директором Давосского форума (ВЭФ) Клаусом 
Швабом. На мероприятии ВЭФ этого года Джордж 
Сорос обрушился на Китай за его отказ следовать 
целеуказаниям во время вспышек COVID в Шан-
хае и Гонконге. Там же Дэвид Бизли раздувал 
панику о продовольственном кризисе по вине 
России. Старания Бизли и его многократные по-
ездки в Одессу имели не столько идеологическое, 
сколько сугубо шкурное объяснение: Белый дом 
намеревался заменить республиканца Бизли, 
номинированного при Трампе, образцовым 
прогрессистом; цветные кандидаты женского 
и среднего пола строились в ряд. Как сообщала 
Axios, сенаторам с трудом удалось уговорить 
Байдена оставить Бизли в должности: он же так 
старается. А кроме того, республиканцев надле-

жит раскалывать и по идеологическим вопросам, 
и по геополитическим. «Второе президентство 
Дональда Трампа станет смертельным ударом 
по усилиям по ограничению глобального поте-
пления до 1,5 градуса», — нервничает уходящая 
исполнительный секретарь Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса.

«Хромой уткой» слывет и гендиректор Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (FAO) Цюй Дунъюй. В июне аудиторы 
из Объединённой инспекционной группы ООН 
(ОИГ) возмутились тем, что выдвиженец Китая 
попросил отложить «независимый обзор» (сиречь 
ревизию) агентства до июля 2023 года, когда 
предстоят перевыборы. «Западные страны обе-
спокоены тем, что Пекин ужесточает контроль 
над престижным и важным агентством в условиях 
глобального продовольственного кризиса», — 
пояснял репортёр Politico.eu Эдди Вакс. Хотя 
гендиректор FAO может выдвинуться на второй 
срок, в Wikipedia уже обозначено окончание срока 
полномочий Цюй Дунъюя в будущем году, благо 
к июньскому заседанию совета FAO уже были 
подготовлены выводы о его «неточностях и упу-
щениях» вместе с требованием немедленного 
«независимого обзора». Замена уже готова: Мария‑
Элен Семеду, уроженка Республики Кабо‑Верде, 
замгендиректора FAO и координатор по природ-
ным ресурсам, отличилась своей приверженно-
стью целеуказаниям The Rockefeller Foundation 
и прочим диктаторам глобальной повестки дня. 
В 2014 году Семеду заявила, что при сохранении 
нынешних темпов деградации весь верхний 
слой почвы в мире может исчезнуть в течение 
60 лет, а год спустя потребовала, чтобы сельское 
хозяйство, как источник выбросов парниковых 
газов, было «интегрировано в климатическую 
политику». Вывод был поддержан тогдашней 
главой ВПП Жозеттой Фиран. Ныне Фиран, со-
учредительница Альянса за зелёную революцию 
в Африке (AGRA), возглавляет старейшую рокфел-
леровскую международную организацию — Ази-
атское общество. В глобальной прогрессистской 
номенклатуре пересадка из одного влиятельного 
кресла в другое — обычное явление.

СЕМЕЙНЫЙ РЕФЛЕКС ГОССЕКРЕТАРЯ

На заседании глав МИД группы G20, куда Россия 
была приглашена вразрез с целеуказаниями, 
глава Госдепа Энтони Блинкен приписал России 
продовольственный кризис не только в Египте 
и Сомали, но и в государстве Шри‑Ланка. При-
том что ланкийское правительство как раз со-
биралось в Москву за продовольствием, но толпа 

На заседании глав МИД группы G20 глава 
Госдепа Энтони Блинкен приписал России 
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правительство как раз собиралось 
в Москву за продовольствием, но толпа 

протестников своевременно разгромила 
правительственный офис и эти планы 

сорвала. Версия госсекретаря должна была 
сильно удивить ланкийскую общественность. 

Получалось, что это Россия «делегировала» 
в Коломбо прорицательницу Вандану Шиву, 

соавтора книги «Экофеминизм» и агитатора 
за отказ от нитратных удобрений,  

а также пестицидов.
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протестников своевременно разгромила прави-
тельственный офис и эти планы сорвала.

Версия госсекретаря должна была сильно 
удивить ланкийскую общественность. Получа-
лось, что это Россия «делегировала» в Коломбо 
прорицательницу Вандану Шиву, соавтора книги 
«Экофеминизм» и агитатора за отказ от нитрат-
ных удобрений, а также пестицидов. До сих пор 
г‑жу Шиву не подозревали в связях с русскими: 
училась она в Канаде, написав диссертацию 
на тему теории сложности (complexity), известной 
также как теория хаоса; колледж устойчивого 
образа жизни «Бидья Видьяпит» был основан ею 
в Индии совместно с британским Шумахеровским 
колледжем; Комиссию по будущему продуктов 
питания она возглавляет в Италии, а фонд IDEA 
консультирует в Испании; в Международный 
форум по глобализации она входит совместно 
с Джерри Мандером, Ральфом Надером и Джере-
ми Рифкином. В докладе индийского разведыва-
тельного бюро (IB) для премьера Нарендры Моди 
сообщалось, что основанная ею общественная 
организация Navdanya («Девять семян») получает 
средства от иностранных доноров под «благо-
творительным прикрытием кампании за права 
человека или равенства женщин, но использует 
их для создания досье против Индии, служащих 
инструментами внешнеполитических интересов 
западных правительств», а кроме того, ее агитация 
просто «препятствует росту и развитию Индии».

По иронии, умозаключения госсекретаря 
Блинкена последовали за конспирологической 

теорией чуждых ему польских мракобесов о вли-
янии России на Грету Тунберг. Любопытно дру-
гое: несчастная Шри‑Ланка, обанкротившаяся 
ещё в январе, не попадала с тех пор в списки 
нуждающихся стран, составляемые благотво-
рительной номенклатурой.

Американский филиал ВПП помимо Украины 
относил к бедствующим странам Афганистан, 
Эфиопию, Сомали, Йемен и пострадавший от за-
сухи Мадагаскар. На виртуальной конференции 
ЕС по продовольственному кризису 5 апреля был 
озвучен прогноз роста голодающих на 11 млн 
человек за три месяца (!) в Буркина‑Фасо, Нигере, 
Чаде, Мали и Нигерии. FEWS Network, монито-
ринговый орган при USAID, в числе регионов 
«продовольственной небезопасности» назы-
вает Северную Эфиопию, Африканский рог 
(в целом), Южный Судан, Южный Мадагаскар,  
Йемен и Буркина‑Фасо.

В списке получателей средств Белого дома 
через Фонд предотвращения и стабилизации 
числятся Гаити, Ливия, Мозамбик, Папуа — Но-
вая Гвинея и также ряд стран Африки — Бенин, 
Кот‑д»Ивуар, Гана, Гвинея и Того. Выбор Белого 
дома был самым странным: если первые три 
страны его списка были разорены граждански-
ми конфликтами, то остальные, весьма разные 
по благосостоянию, были сходны скорее наличием 
ценных ресурсов, а также крупных портов; волне-
ния в африканском списке Байдена были только 
в Гвинее, и как раз в связи с борьбой за ресурсы, 
но давно прекратились — в отличие от Шри‑Ланки.
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Любопытно и то, что рецепт полного отказа 
от минеральных удобрений, навязанной Шри‑
Ланке экофеминисткой Шивой с бунтарской ре-
путацией, по духу и букве вполне соответствовал 
Цели устойчивого развития № 2 ООН: «Обеспече-
ние устойчивой сельскохозяйственной продук-
ции и устойчивых методов земледелия» (пункт 
2.4). На форуме ведущих экономик по измене-
ниям климата (MEF), проводившемся 17 июня 
в онлайн‑режиме, Джо Байден огласил задачу 
«Глобальная проблема удобрений», расшифро-
вываемую как «укрепление продовольственной 
безопасности и сокращение выбросов в сельском 
хозяйстве за счёт повышения эффективности 
удобрений и альтернатив». Далее провозглаша-
лось, что «шаги по более широкому внедрению 
инновационных, альтернативных методов 
выращивания сельскохозяйственных культур 
снизят нагрузку на поставки удобрений и при-
родного газа, повысят доступность удобрений 
и снизят выбросы закиси азота». Неподъёмные 
для фермеров нормативы по закиси азота и стали 
поводом для тракторного бунта в Амстердаме.

Анонсированная программа Global Fertilizer 
Challenge «будет поддерживать инновационные 
исследования, демонстрации и обучение, чтобы 
помочь странам с высоким уровнем использова-
ния удобрений внедрять эффективное управление 
питательными веществами и альтернативные 
удобрения и системы земледелия», и «будет 
реализована в партнёрстве с Миссией сельскохо-
зяйственных инноваций в интересах климата».

Казалось бы, Шри‑Ланка, выбранная как стра-
на, которую не жалко, показала всему миру, 
во что обходится откат на полтора века назад, 
когда были изобретены минеральные удобрения. 
Но идеологическим наставникам администрации 
Байдена не жалко и других стран, что следует 
из всех решений онлайн‑саммита, ценные ука-
зания которого в области энергетики расходи-
лись с мерами по сокращению энергодефицита, 
предпринимаемыми самим же Белым домом.

Тема минеральных удобрений стала пред-
метом пересмотра истории в новой редакции 
статьи Wikipedia «Человеческое перенаселение», 
вывешенной в год выхода на сцену Греты Тунберг 
и её движения Extinction Rebellion. Так, резкий рост 
народонаселения 150‑летней давности связыва-
ется с изобретением азотных удобрений Фрицем 
Габером — заведомо «сомнительной личностью», 
ибо он же синтезировал печально известный уду-
шающий газ «Циклон Б». В том же тексте пример 
«натализма», то есть поощрения государством 
демографического роста, иллюстрировался при-
мером режима «диктатора» Николае Чаушеску. 
Глотая эту приготовленную ложечку выбранных 
мест из истории, среднестатистический читатель 
призван сделать вывод, где добро, а где зло.

Немецкого химика Фрица Габера, еврея 
по происхождению, столь же сложно записать 
в категории добра — зла по результату дея-
тельности, как Карла Маркса. Действительно, 
одно его изобретение качественно повысило 
мировой потенциал продовольствия, а другое 

ЗАКУЛИСЬЕ

Изборский клуб70



поставило на поток жертвы Холокоста. Но стоит 
заметить, что Габер демонстративно покинул 
Германию сразу же после подписания Гитле-
ром в 1933 году первого дискриминационного 
акта, так называемого Berufsbeamtengesetz, хотя 
запрет на профессию на него, как на ветера-
на Первой мировой, не распространялся. Он 
хлопнул дверью — в отличие от банкира Мак-
са Варбурга, вплоть до 1938 года входившего 
в совет директоров Райхсбанка и служившего 
консультантом I. G. Farbenindustrie, где «Циклон 
Б» производился в промышленных масшта-
бах. Об этом хорошо знает Тони Блинкен, отец 
которого Дональд учредил в Нью‑Йорке банк 
Warburg Pincus. И поэтому у Тони Блинкена 
свой семейный интерес в таком пересмотре 
истории, при котором образом зла вместо рейха 
становится Россия, несмотря — помимо проче-
го — на несопоставимость масштабов российской  
спецоперации и германского Drang nach Osten.

ИНСТИТУТ, КОТОРОГО НЕ СТАЛО

Цель устойчивого развития № 2 была одобре-
на в 2015 году вместе с прочими ЦУР в ка-
нун 21‑го климатического саммита (COP‑21) 
в Париже. Именно тогда, точно по формулировке 
замгендиректора FAO Марии‑Елены Семеду, 
проблема продовольствия была интегрирована 
в климатическую политику.

Фактически эта интеграция началась раньше — 
в 1992 году, когда в рамках реорганизации ООН 
было принято решение о роспуске Всемирного 
продовольственного совета, представлявше-
го национальные ведомства (министерства) 
сельского хозяйства. Признанный ненужным 
международный институт ратовал не за «те-
оретические», а за прикладные исследования 
в области продовольствия, продвигал распро-
странение минеральных удобрений, настаивал 
на передаче многих функций национальным 
правительствам, а на своей предпоследней сессии 
поднял вопрос о «проблемах миллионов людей 
в Восточной Европе и СНГ в получении доступа 
к достаточному питанию в результате сбоев 
в их экономике». Руководство ООН предприняло 
реорганизацию как раз со ссылкой на завершение 
холодной войны, а также на новые приоритеты. 
Эти новые приоритеты — сокращение наро-
донаселения ради спасения планеты — были 
прямым текстом озвучены на Конференции 
по народонаселению в Рио‑де‑Жанейро, также 
известной как Саммит Земли.

После Саммита Земли функции распущенного 
секретариата Всемирного продовольственного 

совета были переданы Департаменту по коор-
динации политики и устойчивому развитию 
(DPCSD) в Нью‑Йорке. Учреждённый Всемирным 
продовольственным советом Межправитель-
ственный комитет по науке и технике в целях 
развития (ISTD) был переведён в отдел науки, 
энергетики, окружающей среды и природных 
ресурсов Экономического и социального совета 
ООН (ЭКОСОС). Ещё одной новацией был пере-
вод Межправительственной комиссии по транс-
национальным корпорациям (МКТНК), также 
учреждённой по инициативе Всемирного про-
довольственного совета, в секретариат Постоян-
ного механизма Конференции ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД).

Если Всемирный продовольственный совет, 
учреждая Комиссию по ТНК, был озабочен не-
пропорциональным влиянием монополистов 
на ценообразование, особенно в условиях, когда 
МВФ развернул кампанию по повсеместному де-
регулированию цен, с прямым давлением на со-
противляющиеся правительства (что подробно 
описано в исследовании Мишеля Хосудовского 
«Глобализация бедности»), то ЮНКТАД занялся 
«пристёгиванием» агрогигантов к «повестке 
дня XXI века» конференции в Рио. Теперь ТНК 
предписывалось отчислять средства на борьбу 
с глобальным потеплением и спонсировать сохра-
нение резервуаров дикой природы, не подлежа-
щих промышленному освоению. Инструктаж со-
провождался запугивающими «теоретическими» 
исследованиями: так, в 2006 году Карл Хармсен, 
директор Института природных ресурсов Африки 
Университета ООН в Аккре, предрёк голодание 
75 % населения Африки вследствие истощения 
почв интенсивным сельским хозяйством. Заодно 
доктор Хармсен плакался о кочевом населении, 
которое «принудительно» вытесняют с полу-
диких земель в процессе их освоения. На той же 
конференции в Алжире Янош Богарди, директор 
Института окружающей среды и безопасно-
сти человека УООН в Бонне, применил термин 
«экологические беженцы», с тех пор вошедший 
в широкий оборот — не только «теоретический», 
но и политический.

В ноябре 2009 года, в канун «арабской весны», 
авторитетные американские профессора Шварль 
Элаши из NASA и Фарук аль‑Баз из Бостонского 
университета внушали аудитории Арабско-
го форума по окружающей среде и развитию 
в Каире, что вследствие потепления весь Египет 
станет пустыней, а Ливан будет затоплен. Про-
рочества иллюстрировались многоцветными 
космическими снимками и диаграммами. Нельзя 
сказать, что прогнозы аль‑База и спецсоветника 
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конференции в Рио и директора департамента 
окружающей среды Всемирного банка Мохам-
меда аль‑Ашри вдохновляли их соплеменников‑
египтян осваивать засушливые земли.

Дополнительным толчком для «арабской 
весны» в Египте стал запрет МВФ на продоволь-
ственные госдотации — не только после засухи, 
но и после мытарств третьего мира в период 
мирового финансового кризиса, когда из раз-
вивающихся стран ушли инвестиции. Тогдашний 
взрывной рост цен на продовольствие в рабо-
чем документе Всемирного банка объяснялся 
и тем обстоятельством, что значительная часть 
сельскохозяйственных площадей была отдана 
под технические культуры для производства 
климатоспасительного биогаза. Но этот до-
кумент, процитированный Дж. У. Бушем, был 
предан шельмованию в других институтах — 
от Программы ООН по окружающей среде (UNEP) 
до ОЭСР — и высмеян германским канцлером 
Ангелой Меркель. С тех пор институциональ-
ный истэблишмент не осмеливался предавать 
сомнениям «повестку дня XXI века», говоря 
о продовольственных проблемах.

ОЖИРЕНИЕ КАК ПРИЗНАК ГОЛОДАНИЯ

К 2015 году третий мир вышел из шока; Египет, 
избавившись от марионеточного «брато‑му-
сульманского» режима, занялся масштабными 
программами строительства городов и освоения 
земель, невзирая на пугалки из Бостона и Ак-
кры; Китай воодушевлял Африку, Азию и Вос-
точную Европу программой «Один пояс, один 
путь». Тут‑то в ООН и произошла очередная 
реорганизация. В рамках Целей устойчивого 

развития продовольственная повестка была 
уже накрепко «привинчена» к климатической — 
под тем предлогом, что число голодающих в мире 
якобы именно с 2015 года начало расти после 
нескольких десятилетий снижения.

Этому росту было найдено объяснение. Даже 
целых пять. В перечне угроз продовольственным 
системам, подготовленном Французским сель-
скохозяйственным исследовательским центром 
международного развития (CIRAD) по заказу ЕС 
к мероприятию высокого уровня Глобальной сети 
по борьбе с продовольственными кризисами 
в апреле 2019 года, на первое место ставился 
«стремительный рост населения, неизбежно 
увеличивающий спрос на продовольствие и на-
грузку на землю», который «будет особенно 
значительным в странах с низким уровнем до-
хода, особенно в странах Африки к югу от Саха-
ры», на второе — изменения в рационе питания, 
на третье — деградация окружающей среды, 
на четвертое — негибкость и нестабильность 
мировых рынков и на пятое — стихийные бед-
ствия и конфликты, вызывающие «перемещение 
и миграцию».

«Изменения в рационе питания», которым 
была уделена столь важная роль, знаменовали, 
согласно тексту доклада CIRAD, — «тройное бремя 
недоедания (недоедание, дефицит и болезни 
изобилия) и новые риски для здоровья (как ми-
кробиологические, так и химические)». Если 
к последствиям глобального потепления вместе 
с засухами теперь принято причислять наводне-
ния, то в феномен голода столь же произвольно 
включается ожирение, равно как и недостаток 
минералов, влияющих, например, на уровень 
соматотропного гормона. В докладах институтов 
ООН после 2015 года низкий рост у некоторых 
народов Азии и Африки трактуется как «тяжелый 
признак голодания». При этом при расчётах 
странового индекса голодания не включается 
такой известный любому педиатру показатель, 
как доля детей, страдающих рахитом.

Любому врачу точно так же известно, что ожи-
рение может быть симптомом эндокринного 
заболевания, но чаще всего — результатом пище-
вого поведения здорового человека. Иначе говоря, 
выбор между гамбургерами в кафе и приготов-
ленным дома обедом — это выбор, зависящий 
от человека, а не от природных стихий. Даже 
в докладе ВЭФ 2021 года по продовольственной 
безопасности отдельным пунктом ставилась 
задача «изменения поведения потребителей 
для поощрения позитивных привычек в пита-
нии» со ссылкой на данные ВОЗ о глобальном 
росте ожирения за последние 40 лет в три раза.

В обстоятельном и хорошо 
документированном исследовании 

Джо Хейселла и Макса Розера «Голод» 
констатируется, что, несмотря на две 
мировые войны, смертность от голода 

в ХХ веке была несопоставимо ниже, 
чем в предыдущем столетии. Масштабный 

рост смертности от голода в отдельных 
странах в прошлом веке был результатом 
либо намеренно разработанных программ 

уничтожения, как «план голода» 
Гитлера, либо «грубой экономической 

бесхозяйственности диктатур 
или колониальных режимов».
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Причисление «болезней изобилия» к «трой-
ному бремени недоедания» трудно объяснить 
чем‑либо иным, кроме искусственного раз-
дувания статистики голода. В обстоятельном 
и хорошо документированном исследовании 
Джо Хейселла и Макса Розера «Голод», опубли-
кованном FEWS.net в 2017 году, констатируется, 
что, несмотря на две мировые войны, смертность 
от голода в ХХ веке была несопоставимо ниже, 
чем в предыдущем столетии. Авторы цитировали 
признание исследователя голода Алекса де Ва-
аля: «Резкое сокращение смертности от голода 
представляет собой один из величайших непри-
знанных триумфов нашей жизни». При этом 
Хейселл и Розер отмечали, что масштабный рост 
 смертности от голода в отдельных странах в про-
шлом веке был результатом либо намеренно раз-
работанных программ уничтожения, как «план 
голода» Гитлера, либо «грубой экономической 
бесхозяйственности диктатур или колониальных 
режимов». Авторы сочли нужным заметить, 
что многие сообщения о массовой голодной 
смерти были плодом вымысла СМИ, в том числе 
слухи о голоде в Китае в 1989 и 1991 гг. (что ха-
рактерно, распространённые после Тяньаньмэня).

В исследовании Хейселла и Розера спад смерт-
ности вследствие недостаточного потребления 

калорий или белка с 1990 по 2016 год оценивается 
в 40 % — с почти полумиллиона до примерно 300 
тысяч человек. Оставшиеся регионы массового 
голода были ограничены рядом африканских 
стран — Сомали, Южным Суданом и Демокра-
тической Республикой Конго, где последствия 
межплеменной резни (2‑й Конголезской войны) 
продолжались десять лет, в то время как в Азии 
массовый голод в этот период наблюдался только 
в КНДР, Йемене и Ираке. Эти оценки авторов 
базировались на строгом определении голода 
(famine) в Комплексной классификации этапов 
продовольственной безопасности (МПК) ООН, 
исходящем из трёх пороговых значений: край-
ней нехватки продовольствия у минимум 20 % 
домохозяйств, физического истощения (на два 
стандартных отклонения ниже среднего веса 
для данного роста в контрольной популяции) 
у 30 % населения и смертности от голода двух 
взрослых человек и четырех детей до пяти лет 
на 10 тысяч населения в день. Только по таким 
критериям ООН официально регистрирует го-
лод в государстве или его провинции (в Южном 
Судане это была провинция Юнити).

Недоедание, которое ВЭФ распространяет 
на одну десятую мирового населения, таких 
чётких критериев не имеет. Зато благотворитель-
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ный истэблишмент, распределяющий средства 
от USAID, британского DFID или французской 
CIRAD, заинтересован в завышенных цифрах 
бедствий, социальных или природных. Каза-
лось бы, благотворители должны были посыпать 
голову пеплом после того, как талибы взяли 
Афганистан: ведь они там исполняли множество 
контрактов — от обучения женщин жалобам 
на домашнее насилие до монтажа солнечных 
панелей на крышах деревенских хибар. Од-
нако филантропы восприняли произошедшее 
спокойно: утраты с лихвой окупались опекой 
над беженцами.

Хассел и Розер также напоминали о раз-
нице между подлинным и мнимым (раздутым 
по конъюнктурным мотивам) голодом: при под-
линном голоде за периодом высокой смертности 
следует спад рождаемости, как это было в Ки-
тае в начале 1960‑х гг. после волюнтаристского 
«большого скачка», в ДР Конго в начале 2000‑х 
и в сегодняшнем Йемене. В остальных стра-
нах, даже в условиях гражданских конфликтов, 
рождаемость не снижалась. Более того, многие 
страны с высокой рождаемостью смогли пре-
одолеть проблемы недостатка продовольствия. 
Этому способствовало как развитие взаимной 
торговли, так и качественно новое развитие 
транспортной инфраструктуры. В Африке её 
строили французские компании, конкурируя 
с китайскими. Конкуренция за сырьё, необходи-
мое для электроники, породило Вторую Конго-
лезскую войну, но тяга за теми же минералами 

стимулировала строительство железных дорог 
и портов. Благодаря инфраструктуре неурожай 
в отдельно взятой стране перестал быть при-
чиной голода — в отличие от межплеменных 
стычек, парализующих коммуникации.

«История смертности от голода в XX веке 
не вписывается в мальтузианский нарратив», — 
писали далее Хассел и Розер. «Во‑первых, вопреки 
тому, что Мальтус предсказывал для быстрого 
роста населения, запасы продовольствия на че-
ловека во всех регионах увеличивались по мере 
роста населения. Во‑вторых, голод стал не бо-
лее, а менее распространённым феноменом. 
В‑третьих, в современную эпоху массовая смерт-
ность от голода и её предотвращение в большей 
степени определяется политикой».

В самом деле, видеоряды рахитичных ма-
лышей с торчащими рёбрами, отёчными жи-
вотиками и ввалившимися глазами, которые 
мы помним по советским телерепортажам 
из африканских стран или Камбоджи времён 
Пол Пота, ушли в прошлое. Беженцы, рвущиеся 
в Европу через белорусскую границу, при всем 
отчаянии в глазах, не производят впечатления 
живых скелетов. Нелегалы, стремящиеся в Те-
хас через мексиканскую границу, смахивают 
не на дистрофиков, а на истериков: Барак Обама, 
предоставивший особую привилегию жертвам 
не только политрепрессий, но и семейного на-
силия, приумножил ряды жалобщиц с завы-
шенными запросами, окружённых вереницей 
активистов и юристов.
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В статье Wikipedia о ЦУР № 2 упомянуто, 
что в США насчитывается более 18 тысяч НПО, 
работающих над внедрением цели. Для их по-
пуляризации создан бесплатный интерактивный 
онлайн‑инструмент «Голод и недоедание в США», 
разработанный компанией X4Impact, при под-
держке Rockefeller Foundation, Ford Foundation 
и Giving Tech Labs. Он дополняет четырёхзнач-
ное число НПО, непосредственно курируемых 
рокфеллеровским Советом по народонаселению. 
И вся эта массовка трудится над опровержением 
добросовестного исследования Хассела и Розера, 
насаждая тот самый мальтузианский месседж, 
с которого начинается доклад CIRAD 2019 года.

АКСЕЛЕРАТОРЫ ЗАДНЕГО ХОДА

Именно в 2019 году Генассамблея ООН посвящает 
свою климатическую конференцию «парнико-
вому следу» сельского хозяйства. В этом же году 
банк UBS и компания Campden Wealth публи-
куют опрос управляющих семейными офиса-
ми, которые, оказывается, дружно разочарова-
лись в инвестициях в развивающиеся страны, 
решив вкладываться в золото, недвижимость 
и… в устойчивое развитие, ибо вдруг осознали 
«импакт‑инвестиции» высокодоходными. Этот 
месседж — развитие третьего мира есть зло, 
а строительство ветряных мельниц есть добро — 
транслируется за три месяца до старта пандемии 
COVID, на удивление прозорливо предречённой 
адъюнкт‑профессором Института глобального 
здравоохранения Duke University Джонатаном 
Квиком, которого в апреле 2020 года Rockefeller 
Foundation принимает на должность управля-
ющего директора по вопросам реагирования 
на пандемии, обеспечения готовности и про-
филактики «в целях укрепления готовности 
к пандемии и поддержки уязвимых сооб-
ществ». Уже к середине года эффект локдаунов 
признаётся более разрушительным фактором 
разрыва цепочек поставок, чем сама эпидемия, 
но сообщество НПО в это время наводит пани-
ку: оно сфокусировано на том, чтобы выжить 
из Белого дома Дональда Трампа, что и про-
исходит при активнейшем участии «уязвимых 
сообществ», поднимающих тему многовековой 
дискриминации цветных.

Симптом расовой революции — борьба с па-
мятниками, мгновенно распространяющаяся 
в Европу и поднимающая шлейф покаяний 
за причастность к рабству. Чёрно‑коричневая 
волна сметает с постаментов не только заво-
евателей, но и инженеров, медиков, педагогов 
и христианских миссионеров, распространивших 

индустриальную цивилизацию до самых глухих 
углов Африки. Тех самых людей, которые вывели 
континент из первобытного многоплеменно-
го забытья и научили добывать золото, лить 
сталь, прокладывать линии электропередач 
и собирать урожаи не мотыгами, а комбайнами. 
Коллективная Вандана Шива, приходящая им 
на смену, по логике ЦУР № 2, призвана вернуть 
кочевников, вооружить их мотыгами, запретив 
пестициды и удобрения как наследие «клятого» 
колониального режима. И превратить таким 
образом всю Африку в «уязвимое сообщество». 
И гарантировать голод по критериям МКП ООН, 
только хуже — такой голод, который в Европе 
в последний раз случился в Ирландии в 1840–
1845 гг. из‑за поражения картофеля фитофто-
рой, от которой тогда ещё не было изобретено 
химических средств.

Пропаганда, распространяемая междуна-
родными НПО, культивирует именно перво-
бытные виды труда с первобытными орудия-
ми. Улыбающиеся африканки, перемешивая 
варево, изготовляют, разумеется, экологически 
безвредный продукт, после чего развозят его 
на тачке под названием «тук‑тук», питающейся 
от солнечных батарей. Воодушевляющие ролики 
изготавливаются «акселераторными лабора-
ториями» Программы развития ООН, которые 
«проводят мозговые штурмы и разрабатывают 
уникальные устойчивые инициативы». Число 
«акселераторных лабораторий», функциони-
рующих в 115 государствах, за два последних 
года возросло в полтора раза. Примитивному 
труду, разумеется, созвучна примитивная ре-
лигия. Тим Джексон, автор книги «Процветание 
без роста: экономика для ограниченной плане-
ты», продвигает во всеафриканском масштабе 
зулусскую философию убунту, поддерживающую 
«изменения, необходимые для создания эконо-
мически и экологически устойчивого будущего». 
Африканцев учат, что учение о справедливом 
общинном распределении в гармонии с приро-
дой — альтернативу как частному предпринима-
тельству, так и коммунистическому совместному 
труду — исповедовал Нельсон Мандела. На самом 
деле Мандела до конца жизни был прихожани-
ном Методистской церкви, а идеи убунту ему 
внушал экологический гуру в епископской рясе 
Десмонд Туту.

В этом году статусные прорицатели сулят 
третьему миру очередной отток инвестиций.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на главного 
экономиста Всемирного банка Кармен Рейн-
харт, изображает озабоченность тем, что в июне 
трейдеры вывели $ 4 млрд из облигаций и акций 
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развивающихся рынков — что происходит якобы 
«по принципу домино» из‑за дефолта Шри‑Ланки. 
Дефолт предрекается как странам, пережива-
ющим дефицит зерна — Египту и Тунису, так 
и не зависевшим от одесских портов Пакистану 
и Сальвадору. Впрочем, Египет решает свои про-
блемы без оглядки на прорицателей — откры-
вает тендеры на добычу золота, договаривается 
о поставках зерна с Индией, а о строительстве 
атомной электростанции — с той самой Россией, 
которая якобы обрекает его на банкротство.

«Запад, занимаясь морализаторством и по-
зёрством, не привлекает к ответственности своих 
чиновников, оставивших оккупированные им 
страны в руинах», — писал на портале The Hill 
сотрудник Тихоокеанского форума Ахил Рамеш, 
комментируя онлайн‑форум БРИКС, на который 
председательствующий Китай пригласил Египет. 
Джордж У. Буш действительно не сел в тюрьму 
за вторжения в Ирак и Афганистан, но нельзя 
сказать, что эти авантюры не оставили следа 
на его репутации. Нападками на Буша в 2004 году 
занимался весь американский медиа‑мэйнстрим; 
Дональда Трампа, не устроившего ни одной 
войны, пресса гвоздила за вымышленное наме-
рение разбомбить КНДР и Иран. Зато теоретики 
и практики сокращения народонаселения явля-
ют собой глобальную касту, не обременённую 
никакой ответственностью. Иммунитет от на-
падок имеет Гидеон Эшель из Бард‑колледжа, 
агитатор за отказ от потребления мяса и заодно 
за 25‑процентное сокращение пахотных зе-
мель, наряду с ревизией энергетической поли-
тики со ссылкой на «кризис в Украине». Равно 
как и Джулиан Крибб из австралийского агентства 
CSIRO, накаркивавший мировую катастрофу 
в книге «Грядущий голод» 2010 года издания. 
Равно как и Эммануэль Саэс и Габриель Цукман 
из Калифорнийского университета (Беркли), 
фактические авторы «Зелёного нового курса». 
Равно как и британский телеведущий Дэвид 
Аттенборо, именующий человеческий род «чу-
мой на земле». Им не грозят парламентские 
расследования, федеральные суды присяжных 
и приговоры за неуважение к суду за неявку 

по повестке. Они столь же неприкосновенны, 
как участники Манхэттенского проекта, которых 
никто не судил за Хиросиму, и коллаборан-
ты из международных банкирских семейств. 
Как славно быть совсем простым учёным, лишь 
чистой лженаукой увлечённым.

Споря с мальтузианцами, Джо Хейселл и Макс 
Розер напоминали в конце своего труда о том, 
что нынешний прирост населения — не более 1 % 
в год — опровергает страшилки о перенаселении. 
Но эта цифра иллюстрирует отнюдь не только 
следствие урбанизации или высокого образова-
ния, которые якобы сами по себе угнетают мотив 
продолжения рода. Мальтузианский нарратив 
ещё с конца 1960‑х годов звучал из каждого теле-
визора, а сегодня звучит из каждого утюга. Его 
трансляцией в разных ипостасях — от подсчёта 
ртов до пропаганды бесплодной «бинарности» — 
заняты тьмы, тьмы и тьмы оплачиваемых и не-
оплачиваемых агитаторов. Год назад The Hill 
цитировал опрос молодых людей, выбравших 
чайлд‑фри: оказалось, что каждый третий запуган 
климатической катастрофой. Интересно было бы 
подсчитать, сколько фермеров, запуганных за-
сухой, бросили свои «заведомо бесперспектив-
ные» земли, и сколько правительств, исполняя 
указания ЦУР‑2, подключали к цепочкам по-
ставок только малый бизнес, игнорируя крупные 
агрокомпании. Стенания в документах ООН 
о том, сколь большая доля населения третьего 
мира занята сельском хозяйством, не сопрово-
ждаются никакими стимулами к укрупнению 
и механизации, которая в XIX веке в 14 раз со-
кратила британский крестьянский класс.

Если же подсчитать, какая социальная про-
слойка приумножается в сегодняшнем мире 
самыми внушительными темпами, то чемпио-
ном окажется то самое сообщество агитаторов, 
которое не пашет, не сеет, не строит, а отучает 
население, и в первую очередь молодёжь, за-
ниматься первым, вторым и третьим. До недав-
них пор это сообщество обрушивало свой гнев 
не только на «большую нефть», «большую фарму» 
и «большую «ферму», но и на военно‑промыш-
ленные корпорации. Но, как заметил глава Axel 
Springer Маттиас Депфнер, перед лицом «русской 
угрозы» самыми решительными милитаристами 
в Германии оказались «зелёные» — и это ново 
и судьбоносно.

В мальтузианском нарративе Украина напо-
минает Восточный Тимор, с которым прогрес-
систский истэблишмент носился как с писаной 
торбой, вытирая ноги об индонезийских «не-
спровоцированных агрессоров». С той разницей, 
что за Украину фондовая номенклатура и фон-

Сегодня в мире взаправдашнего голода 
нет. Зато есть все условия для его 
искусственного создания. Когда он 

наступит, его, несомненно, назовут 
в медиа‑мэйнстриме самосбывающимся 

пророчеством. Но у каждой напророченной 
катастрофы есть фамилии и имена.
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дозависимые политики (как‑то Тони Блинкен 
или Жозеп Боррель) настроены воевать не только 
словами. Но это не совсем ново, если обратиться 
к февральской публикации журнала Frontiers 
in Environmental Science, позитивно цитирую-
щей колумбийских экологистов, обнаруживших, 
что районы Колумбии, не охваченные вооружён-
ным конфликтом, подвергаются вырубке лесов 
в восемь раз чаще, чем более мирные районы, — 
поскольку там, куда приходит мир, население 
берётся за презренное скотоводство, а не обяза-
тельно за выращивание коки — и, соответственно, 
рубит «драгоценные тропические леса, в которых 
обитает не менее двух третей организмов мира». 
Учёным‑опекунам нравится, когда одни колум-
бийцы истребляют других. Если там поощряется 
война до последнего фермера, то вооружение 
украинцев против русских — это война не только 
до последнего украинца, но и до последнего  
мешка с зерном или аммофосом.

Ружья, которые выстрелят в следующем акте, 
развешаны по другим чувствительным регионам 
мира. Например, в Кашмире, где правозащитные 
гуру агитируют за отдельное от Индии и Паки-
стана образцовое экологическое государство, 
распространяющееся на часть Китая как раз 
на пути Китайско‑Пакистанского экономического 
коридора. Или в самой многонаселённой афри-
канской стране Нигерии, в той самой провинции 
Биафра, по которой в 1960‑х уже прокатился 
массовый голод. Не далее как в ноябре 2020 года 
сепаратистское движение Биафры было при-

нято в состав Организации непредставленных 
народов — притом что его лидер Ннамди Кану 
числится в Интерполе убийцей и находится 
в укрытии, из которого периодически клеймит 
предателями тех представителей своего племени 
игбо, которые не желают незалежности Биафры; 
на суде, освободившем его под залог в 2017 году, 
он фигурировал в ермолке, называя себя евреем. 
Примеры заразительны, прогнозы сопостави-
мы — разве что с умножением на нигерийский 
темперамент, плотность населения и традицию 
племенных царьков: в отличие от Владимира 
Зеленского, Ниамди Кану — наследник коро-
лей Игболенда. Всемирный конгресс народа 
игбо недавно состоялся в Калифорнии. Так же 
трудится соучредитель «Лаборатории освобож-
дения» Ларри Даймонд, строящий планы новой 
египетской революции в созданном для этой цели 
Tahrir Institute. За год до пандемии учреждённый 
на средства Билла Гейтса Институт показателей 
и оценки здоровья (IHME) предрёк сокращение 
народонаселения к 2100 году в большинстве стран, 
и наиболее радикальное — в Африке — со ссылкой 
не на Яноша Богарди, а непосредственно на сэра 
Томаса Мальтуса.

Сегодня в мире взаправдашнего голода нет. 
Зато есть все условия для его искусственного 
создания. Когда он наступит, его, несомненно, 
назовут в медиа‑мэйнстриме самосбывающим-
ся пророчеством. Но у каждой напророченной 
катастрофы есть фамилии и имена. Некоторые 
из них названы выше.
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Африка:
помочь нельзя оставить
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За последние месяцы мы не раз 
становились свидетелями об-
винений западных СМИ и по-

литиков в причастности России 
к разразившемуся международно-
му продовольственному кризису, 
который вот‑вот нанесёт непопра-
вимый удар по самому уязвимому 
региону планеты — Африке южнее 
Сахары, также известной, как «чер-
ная Африка». Проводимая Россией 
СВО якобы подорвала налаженные 
цепи поставок жизненно необходи-
мого продовольствия, что в глазах 
коллективного Запада нарушает 
международное право и использу-
ется Россией в качестве инструмента 
политического давления.

Обоснованны ли данные обви-
нения, или же их стоит рассматри-
вать не более как попытку прикрыть 
собственные неудачи? Рассмотрим 
корни проблемы и прольём свет 
на реальную картину.

«РАЗВИТЫЕ» И «НЕРАЗВИТЫЕ»

Противники теории Дарвина часто 
полагаются на тезис, что эволюция 
не движется от ступени к ступени, 
а проистекает с разной скоростью 
для всех участников экологических 
систем, вне зависимости от их теку-
щих стадий развития. Когда можно 
обернуться на миллионы, а то и мил-
лиарды лет ретроспективы — гово-
рить об эволюции или регрессии 
становится легче. Но как быть с про-
цессами, которые разворачиваются 
на наших глазах, качаясь взад‑вперёд 
одновременно?

В 1960‑е годы Всемирный банк, 
а также Международный валютный 
фонд параллельно разрабатывают 
и применяют в своих классификаци-
ях термин «развивающаяся страна». 
Несмотря на существование дета-
лизированных критериев оценки 
того, что отличает «развивающуюся» 
страну от «развитой»1, в массовом 
сознании закрепилась примитивная 
максима: «развитый мир» — это за-

падный мир и несколько техноло-
гичных стран Азии. Тем не менее 
на момент второй половины XX века 
разрыв между так называемым «раз-
витым» и «развивающимся» миром 
действительно выглядел существен-
но, поэтому парадигму «мы» и «они» 
можно было оправдать. Хоть данные 
по Азии, Латинской Америке, Оке-
ании и Африке были на тот момент 
предельно похожими, среди самых 
наглядных примеров упомянутого 
разрыва всё же стал именно Афри-
канский континент.

Впоследствии для одних деление 
на «развитые» и «развивающиеся» 
страны становится основой геопо-
литического дискурса. Для других — 
являет собой отмерший рудимент 
эпохи холодной войны. Сам Все-
мирный банк в 2016 году символич-
но открещивается от собственной 
классификации, заявив, что «раз-
вивающиеся» страны перестали 
быть единой группой, так как одни 
из них почти вплотную приблизи-
лись к вчерашним «развитым» стра-
нам, а другие так и остались далеко 
позади. Казалось бы, логика ясна — 
для нового мира нужны новые схемы.

Но закономерны вопросы: не-
смотря на формальный уход от «не-
толерантной» терминологии в силу 
новых веяний, произошёл ли в дей-
ствительности прыжок африканских 

«развивающихся» (по устаревшей 
классификации) стран в «развитые» 
или в какую‑либо иную качествен-
ную категорию? И произошёл ли 
в сущности глобальный переход 
в какой‑то новый мир?

Возможно, как и в вопросе эво-
люции, мы становимся свидетелями 
не перехода, а сгущения, наложения 
одних правд на другие, при которых 
в песчаной буре постпостмодер-
низма сплетается желаемое и давно 
забытое старое.

ЧЁРНЫЙ КОНТИНЕНТ 
В РЕТРОСПЕКТИВЕ

В XX веке в популярной культуре 
сложилась традиция рассматривать 
новейшую историю Африканского 
континента через призму сострада-
ния с налётом романтики. Для сред-
нестатистического обывателя «раз-
витых» стран Африка уже долгие 
годы представляется континентом 
огромного потенциала. Абстрактных 
африканцев нужно лишь немного 
поддержать — и они вот‑вот вос-
парят. Люди на зажиточном Западе 
и Востоке со школьной парты за-
зубривают мем о многочисленных 
голодающих африканских детях 
и получают возможность найти отду-
шину своим лучшим самаритянским 
качествам. В этом есть безусловное 

Для среднестатистического обывателя 
«развитых» стран Африка уже долгие годы 
представляется континентом огромного 
потенциала. Абстрактных африканцев нужно 
лишь немного поддержать — и они вот‑вот 
воспарят. Тем не менее за промежуток длиной 
в 60 лет, несмотря на многомиллиардные 
вложения, гуманитарную помощь, 
фонды развития, научное и экспертное 
консультирование и амбициозные международные 
инициативы, — с каждым десятилетием Африка 
живёт хуже и хуже.

1 URL: https://data.worldbank.org/region/least-developed-countries-un-classification
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удобство — экзотическая, утомлён-
ная солнцем земля за пределами 
известной географии, где лучезар-
ные люди сбросили оковы и теперь 
с благодарностью воплощают проект 
лучшей жизни. Чем не институт по-
вышения собственной самооценки? 
Тем не менее за промежуток длиной 
в 60 лет, несмотря на многомилли-
ардные вложения, гуманитарную 
помощь, фонды развития, научное 
и экспертное консультирование 
и амбициозные международные 
инициативы, — с каждым десяти-
летием Африка живёт хуже и хуже.

История колонизации Африкан-
ского континента южнее Сахары на-
чинается с конца XIII века. Работор-
говля нанесла неизмеримый ущерб 
народам Африки — и продолжалась 
в крупных объёмах вплоть до середи-
ны XIX века. Берлинская конферен-
ция 1884–1885 годов привела к туго-
му натяжению колониального пояса, 
разделив официальные границы 
сфер влияния Португалии, Бельгии, 
Британии, Нидерландов, Франции, 
Италии, Германии и других. После 
Первой мировой войны Лига Наций 
распределила бывшие немецкие 
колонии между странами‑участни-
цами, но с мандатом на предоставле-
ние независимости в долгосрочной 
перспективе. На исполнение этого 
условия уходит в среднем ещё 40 лет, 
и только к 1960‑м годам начинается 

волна постепенного освобождения 
бывших африканских колоний от ев-
ропейского управления. Эти события 
разворачиваются под эгидой кон-
цептуально нового послевоенного 
гуманизма вместе с общемировым 
курсом на деколонизацию, десе-
грегацию и пересмотр любого рода 
расовой политики. В 1963 году соз-
даётся OAU (Организация Африкан-
ского Единства), призванная создать 
новую платформу развития для ав-
тономных африканских государств. 
И при этом, сразу же, Африканский 
континент становится плацдармом 
сложных цивилизационных взаи-
модействий, как инерционных, так 
и совершенно новых.

С одной стороны, болезненные 
очаги колониального прошлого 
выливаются в трагедии мирово-
го масштаба, как, к примеру, на-
ционалистические идеи Германии 
и Бельгии заложили дорожную карту, 
приведшую к ужасающим потерям 
человеческих жизней в Бурунди 
и Руанде в ходе XX века, и закон-
чилось это геноцидом народности 
тутси в 1994 году. С другой стороны, 
по мере освобождения бывших аф-
риканских колоний начинает разво-
рачиваться шахматная игра между 
СССР, США и постепенно уходящи-
ми европейскими метрополиями. 
Почерк США проявился через курс 
на формальную демократизацию 

общества с повышенной ставкой 
на социальный и экономический 
активизм, зачастую одновременно 
с антиколониальным и антикомму-
нистическим подтекстом. Инициати-
ва США на территории стран Африки 
(к примеру, в Нигерии или Гвинее) 
в 1950–1991 годы связана в основном 
с предупредительной или активной 
блокировкой расширения сферы 
влияния Советского Союза через 
ранние экспериментальные формы 
НКО (например, носящие характер 
частных волонтёрских организаций). 
Именно на фундаменте, заложен-
ном в годы холодной войны, будет 
впоследствии строиться западная 
риторика активного сострадания 
Африке и остальному «развиваю-
щемуся» миру.

Для СССР выход на Африканский 
континент означал новые внешнепо-
литические возможности, долгосроч-
ные перспективы военного сотруд-
ничества, торговые связи, а также 
потенциал для экспорта своей иде-
ологии на международном уровне. 
Ещё с 1960 года СССР публично под-
держивал («Декларация о предостав-
лении независимости колониальным 
странам и народам» на 15‑й сессии 
Генассамблеи ООН) и спонсировал 
различного рода «освободительные» 
фронты и организации, призванные 
бороться с гнётом эксплуататорских 
колониальных режимов через орга-
низацию «перехода от феодализма 
к социализму». Параллельно пре-
следовалась стратегическая задача 
закрепиться не только в Северной 
Африке, но и в Африке южнее Саха-
ры, а также на Красном море, осо-
бенно на фоне неудачного финала 
тридцатилетнего сотрудничества 
с Египтом в 1976 году. Признание 
Португалией независимости Мо-
замбика и Анголы в 1975 году после 
длительных внутренних конфликтов 
было использовано Советским Со-
юзом в качестве точки входа на юж-
ную часть Африканского континен-
та и привело к непосредственному 
применению советского военного 
контингента, пусть и под грифом 
«Секретно».

Каковы же африканские реалии 1980‑х? 
Для стран к югу от Сахары продолжительность 

жизни для почти 50 % населения падает ниже 
показателей 1930‑х. До 15 % населения вынуждены 

вести образ жизни, который не соответствует 
даже самым низким международным 

статистическим критериям бедности. Пищевое 
производство падает по сравнению с 1970‑ми. 

Из 36 самых бедных стран мира — 24 находятся 
на Африканском континенте. Параллельно идут 

более 20 горячих вооружённых конфликтов. 
По территории континента активно мигрируют 
до семи миллионов беженцев в год, и это на 600 % 

больше по сравнению с 1970‑ми.
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Интересно, что, несмотря на глу-
бокое вмешательство во внутренние 
дела стран Африканского континен-
та, западные исследователи 1980‑х 
годов делают особый акцент на том, 
что США и СССР представляют со-
бой неколониальные политические 
образования, и, следовательно, лю-
бая их деятельность оценивается 
как заведомо отличная от деятель-
ности колониальных европейских 
государств2.

Каковы же африканские реалии 
1980‑х «на земле»?

Для стран к югу от Сахары про-
должительность жизни для почти 
50 % населения падает ниже пока-
зателей 1930‑х. До 15 % населения 
вынуждены вести образ жизни, ко-
торый не соответствует даже самым 
низким международным статистиче-
ским критериям бедности. Пищевое 
производство падает по сравнению 

с 1970‑ми. Топливная древесина 
становится дефицитным ресурсом. 
Меньше детей получают школьное 
образование, так как имеющиеся 
школы не справляются с растущим 
населением. По всему континенту 
меньше высших учебных заведений, 
чем в отдельно взятых городах Рос-
сии, Европы или Америки. Бушует 
малярия и смертельные паразити-
ческие заболевания. Из 36 самых 
бедных стран мира — 24 находятся 
на Африканском континенте. Па-
раллельно идут более 20 горячих во-
оружённых конфликтов. По террито-
рии континента активно мигрируют 
до семи миллионов беженцев в год, 
и это на 600 % больше по сравне-
нию с 1970‑ми. Проблемы с инфра-
структурой и транспортной системой 
приводят к самым неэффективным 
сценариям. К примеру, в Танзании, 
при потенциале к перепроизводству 

кукурузы на западе и юго‑западе 
страны, в её других регионах ока-
зывается проще закупать кукурузу 
извне из‑за отсутствия надёжного 
транспортного сообщения. С 1950‑х 
годов объём осадков снижается каж-
дый последующий год, при этом 
засушливость климата становится 
всё более выраженной. Засухи и не-
урожай приводят к массовому голоду 
и нехватке простейших продуктов 
питания. Представители Института 
антропологии развития (Institute for 
Development Anthropology) отмечали, 
что с 1973 года на одни лишь проекты 
по увеличению поголовья крупно-
го рогатого скота были выделены 
до $ 600 миллионов. Достичь по-
ставленных целей, а также добиться 
окупаемости вложений — не удалось. 
Некоторые сельскохозяйственные 
проекты (например, ирригационный 
проект в северной Нигерии Калифор-

2 Africa South of the Sahara: POVERTY, HUNGER AND REFUGEES. Source: Great Decisions , 1983, p. 39. Published by: Foreign Policy Association - 
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/43682074
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нийского университета Беркли) при-
вёл к усугублению материального не-
равенства и социального напряжения 
в регионе3. Несмотря на более скром-
ное количество данных в открытом 
доступе, нечто подобное можно кон-
статировать и в отношении многих 
объектов инфраструктуры, воздви-
гаемых Советским Союзом в каче-
стве жестов доброй воли, — с одной 
стороны, они приносили с собой 
удобства и уровень жизни более 
«развитой» цивилизации, с другой — 
зачастую нарушали естественное  
равновесие местных сообществ.

Если в годы холодной войны 
упорство США и СССР, несмотря 
на спорные результаты и неочевид-

ную выгоду от достигнутого, мож-
но объяснить духом конкуренции, 
то после 1991 года поддержка Аф-
рики должна была изменить свой 
фокус — на Африканском континенте 
больше незачем соперничать, а бо-
роться теперь можно за повышение 
качества жизни. Разве это не иде-
альная атмосфера для разгона ветра 
перемен до ощутимых результатов?

ОШЕЙНИК, РЫБА ИЛИ УДОЧКА?

В 1996 году, в своём обращении к де-
мократической партии США, 42‑й 
президент США Билл Клинтон те-
зисно закрепляет самоощущение 
американцев относительно своей 

международной роли в однополяр-
ном мире:

«Мы не можем быть в роли поли-
цейского для всей планеты, но там, 
где нашим ценностям и интересам 
угрожает опасность, где мы способ-
ны что‑то изменить, — мы должны 
действовать и должны вести за со-
бой. В этом состоит наша работа, 
и мы становимся лучше, сильнее 
и защищённее, когда выполняем 
её. … За последние четыре года, став 
вашим президентом, я потратил 
немало времени, беспокоясь о про-
блемах Боснии, Ближнего Востока, 
Северной Ирландии, Руанды, Бурун-
ди. Что общего между всеми этими 
местами? Люди убивают друг дру-

3 Correspondent’s Report: Drought and Hunger in Africa: Denying Famine a Future. Author(s): Maria E. Krenz. Source: Africa Today , 4th Qtr., 1985, 
Vol. 32, No. 4, Food, Famine and Development (4th Qtr., 1985), pp. 56-58. Published by: Indiana University Press - Stable URL: https://www.jstor.
org/stable/4186324
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га, зверски убивают детей, потому 
что отличаются друг от друга»4.

В данной речи, как по спирали, 
проявляется новый виток политиче-
ской доктрины Джона О»Салливана 
1845 года, известной под названием 
Manifest Destiny (божий промысел, 
божественное предопределение). 
«Зона свободы» на сей раз распро-
страняется не на аннексированный 
Техас или Орегон, а на весь мир. Впо-
следствии это становится оправда-
тельной платформой коллективного 
Запада для активного вмешательства 
во внутреннюю политику стран мира, 
а также для избирательного искоре-
нения неугодных «отличий».

При ознакомлении с западной на-
учной литературой по африканскому 
региону южнее Сахары за последние 
40 лет появляется чувство дежавю. Есть 
желаемое, а есть реальное — и про-
пасть между ними так же устойчива, 
как и пропасть между «развитыми» 
и «развивающимися» странами.

С  одной стороны, в  дискур-
се о поддержке Африки с 1991‑го 
и примерно до начала 2010‑х годов 
пропадает компонент конкуренции 
внешних политических сил, что фор-
мально рассматривается многими 
как фактор позитивного развития. 
Впрочем, с первой половины 2010‑х 
конкуренция возникает снова, но уже 
в контексте соперничества США 
и Китая. С другой стороны, в луч-
ших мальтузианских традициях, 
исследователи бьют тревогу и со-
общают об усугубляющемся кризисе 
продовольственной безопасности 
уже на момент 2000‑х5. Все прочие 
насущные проблемы кочуют из де-
сятилетия в десятилетие с одним 
и тем же набором предлагаемых 

решений с 1980‑х годов. Голод и за-
сухи — лечить более эффективной ор-
ганизацией дееспособного населения, 
образовательными программами 
и вложениями в высокие технологии6. 
Неконкурентоспособность африкан-
ской продукции на международном 
рынке — минимизировать переходом 
к производству биотоплива7. Снижать 
социальную напряжённость и вероят-
ность насильственной смены власти — 
через стабилизацию цен на продукты 
первой необходимости и повышение 
их доступности8. Последнее звучит 
особенно зловеще: вполне возможно 
допустить, что некоторые внешние 
силы могут использовать искус-
ственное манипулирование ценами 
на продовольствие с целью страте-
гической дестабилизации региона.

Процитированное выше исследо-
вание Чикагского совета по глобаль-
ным делам приводит убедительные 
данные о наличии явной корре-
ляционной связи интенсивности 
протестов и массовых беспорядков 
со скачками цен на продовольствие.

Исходя из этого можно заключить, 
что кризисы, связанные с ценами 
на продукты питания, могут иметь 
прямое влияние на общественные 
беспорядки, которые, в свою очередь, 
могут приводить к масштабным по-
следствиям, как, к примеру, сверже-
ние власти на Гаити и Мадагаскаре 
в 2007–2008 годах, или события 
«арабской весны» в 2011 году.

Невозможно не обратить внима-
ние на то, как очаги социальной на-
пряжённости, связанной с ценами 
на продукты питания, также находятся 
в непосредственной близости к важ-
нейшим центрам экспорта нефти.

Но, впрочем, если Африку и ждут 
потрясения в связи с продоволь-
ственным кризисом, нелепо пытать-
ся возложить за них вину на Рос-
сию — их причиной является общая 
высокая степень зависимости кон-
тинента от международных поста-
вок продуктов питания, даже самых 
базовых (таких как рис и пшени-
ца — до 80 %). При таком положении 
дел пандемия COVID‑19 оказалась 

4 Прим. — перевод автора. URL: https://www.nytimes.com/1996/08/30/us/clinton-s-speech-accepting-the-democratic-nomination-for-president.html

5 Food, Hunger, and Insecurity. Author(s): Fred Powledge. Source: BioScience , Vol. 60, No. 4 (April 2010), p. 265 Published by: Oxford University 
Press on behalf of the American Institute of Biological Sciences - Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.1525/bio.2010.60.4.3

6 Soil Fertility and Hunger in Africa. Author(s): Pedro A. Sanchez. Source: Science , Mar. 15, 2002, New Series, Vol. 295, No. 5562 (Mar. 15, 2002), pp. 
2019- 2020 Published by: American Association for the Advancement of Science - Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3076259

7 Starvation in the Sahel: Food Security in Africa. Author(s): Amy Lifland. Source: Harvard International Review , Summer 2012, Vol. 34, No. 1, pp. 6-7 — 
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/43746543

8 When Hunger Strikes: How Food Security Abroad Matters for National Security at Home. Author(s): Cullen S. Hendrix. Chicago Council on Global 
Affairs (2016) - Stable URL: http://www.jstor.com/stable/resrep08184

Если Африку и ждут потрясения в связи 
с продовольственным кризисом, нелепо пытаться 
возложить за них вину на Россию — их причиной 
является общая высокая степень зависимости 
континента от международных поставок 
продуктов питания, даже самых базовых (таких 
как рис и пшеница — до 80 %). При таком положении 
дел пандемия COVID‑19 оказалась идеальным 
штормом, мгновенно надломившим уязвимую 
отрасль. Продовольственный кризис в субсахарской 
Африке в первую очередь связан именно 
с нарушениями цепочек поставок во время пандемии.
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идеальным штормом, мгновенно 
надломившим уязвимую отрасль.

Исходя из данных Международ-
ного валютного фонда по сравнению 
с 2019 годом за период пандемии 
(2020–2021 гг.) глобальный пока-
затель цен на продукты питания 
вырос почти на 20–25 %. В Африке 
южнее Сахары из‑за ограничитель-
ных мер по ходу пандемии COVID‑19 
крупнейшие партнёры (Европейский 
союз, Таиланд, Пакистан) снизили 
поставки продуктов почти на 25 %. 
Это привело к скачку цен на маниоку 
(83,2 %), пшеницу (18,6 %), кукурузу 
(11,3 %). Поэтому не будет преувели-
чением тезис, что назревший продо-
вольственный кризис в субсахарской 
Африке в первую очередь связан 
именно с нарушениями цепочек по-
ставок во время пандемии COVID‑19.

Однако притом что такое резкое 
изменение неизбежно имеет самые 
серьёзные последствия, особенно 
для бедного населения, в вопросе 
продовольственной безопасности 
субсахарской Африки ведущую роль 
играют масштабные проблемы соб-
ственного сельского хозяйства. За по-
следние 50 лет урожайность культур 
в регионе росла крайне незначитель-
но, составив около 1,5 тонны с гек-
тара. Для сравнения: в Южной Азии 

данный показатель за тот же период 
увеличился втрое и составил 3 тонны 
с гектара, а в Восточной Азии — 6 
тонн с гектара (шестикратный рост). 
Более того, Африка теряет до 15 % 
продукции после сбора урожая9.

Наряду с вопросами продоволь-
ственной безопасности непростая 
ситуация складывается в аспекте 
здравоохранения, и в особенно-
сти — доступности медикаментов 
и вакцин. Среди академических 
статей, посвящённых «прогрессу» 
в Африке, часто встречаются работы, 
связывающие разные сферы жизни 
и доказывающие научным путём за-
ведомо очевидные вещи. Например, 
что урбанизация территорий, а также 
доступность образования оказывают 
благотворное влияние на параметры 
средней продолжительности жизни 
и снижают статистику детской смерт-
ности10. Но учитывая сохраняющиеся 
в Африке трудности, как в вопросе 
здравоохранения, так и в вопросе 
образования, безусловно, имеет зна-
чение, чьими руками эти трудности 
решаются. Широко известно, что, на-
пример, такая организация, как ВОЗ, 
состоит в отношениях с широкой 
сетью тысяч различных гибридных 
НКО для оптимизации своей между-
народной деятельности и при этом 

существует на пожертвования за-
интересованных доноров (бюджет 
2020 / 2021 года составил $ 7,2 мил-
лиарда). Среди доноров ВОЗ можно 
найти такие организации, как Фонд 
Мелинды и Билла Гейтс, Фонд Рок-
феллера, в том числе, известные 
своим участием в противоречивой 
разработке и распространении вак-
цин от полиомиелита. Также, в случае 
Фонда Мелинды и Билла Гейтс, из-
вестно об их прямом сотрудничестве 
с британским фармацевтическим 
гигантом GlaxoSmithKline. Сложно 
судить, насколько в действительно-
сти такие организации заинтересо-
ваны в решении глобальных проблем. 
Многочисленные скандалы вокруг 
аморальных практик крупнейших 
фармацевтических организаций — 
не самая популярная тема в мейн-
стримном медийном пространстве, 
а поскольку найти доказательства 
о естественном происхождении тех 
или иных вспышек каких‑либо за-
болеваний почти невозможно, это, 
разумеется, отправляет нас в область 
конспирологии. Но факт остаётся 
фактом, как и в случае с продоволь-
ственной безопасностью, у ведущих 
стран мира есть безусловная возмож-
ность использовать своё технологи-
ческое преимущество в области фар-
мацевтики в качестве инструмента 
прямого или косвенного политиче-
ского воздействия. Ещё свежи вос-
поминания «мировых войн вакцин» 
от COVID‑19, которые освещались 
в прессе подобно играм националь-
ных команд в футбольных матчах.

Можно констатировать, что объ-
ёмы помощи странам Африки со сто-
роны развитых стран коллективного 
Запада за последние полстолетия 
существенно выросли: если в 1970‑е 
годы среднегодовой объём средств 
в рамках программы Официальной 
помощи в целях развития (ОПР) Аф-
рике со стороны основных доноров 

9 Okou, C., Spray, J., and Unsal, D. F. 2022. Staple Food Prices in Sub-Saharan Africa: An Empirical Assessment, IMF Working Papers, WP/22/135,  
p. 11-13, 26  — Stable URL:  https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/07/08/Staple-Food-Prices-in-Sub-Saharan-Africa-An-
Empirical-Assessment-520567

10 Health Policy OPEN Volume 1, December 2020, 100013 — Health Policy OPEN — Drivers of Health in sub-Saharan Africa: A Dynamic Panel 
Analysis. Mwimba Chewe & Peter Hangoma - https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2020.100013

В вопросе продовольственной безопасности 
субсахарской Африки ведущую роль играют 

масштабные проблемы собственного сельского 
хозяйства. За последние 50 лет урожайность 

культур в регионе росла крайне незначительно, 
составив около 1,5 тонны с гектара. Для сравнения: 

в Южной Азии данный показатель за тот же 
период увеличился втрое и составил 3 тонны 

с гектара, а в Восточной Азии — 6 тонн с гектара 
(шестикратный рост). Более того, Африка теряет 

до 15 % продукции после сбора урожая.
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составлял менее 9 млрд долларов, 
то в период 2010–2016 гг. он увели-
чился до 27,6 млрд долларов (в сопо-
ставимых ценах 2015 года)11. Однако, 
как можно увидеть из вышеприве-
дённых фактов и цифр, большинство 
проблем Африки лишь усугубились.

Уместен вопрос: можно ли пред-
положить, что скромные результаты 
Официальной помощи в целях раз-
вития на Африканском континенте 
связаны с проблемами внутреннего 
характера?

Во‑первых, по данным Transpar-
ency International на 2012 год, 89,6 % 
африканских стран южнее Сахары 
демонстрируют хроническую пред-
расположенность к коррупции12, что, 
в свою очередь, поддерживает усто-
явшийся баланс сил и дистанцию 
между имущими и неимущими. 
За 50 лет местные власти имели мас-

су возможностей проанализировать 
эффективность выбранного вектора 
взаимодействия с донорами. Про-
граммой‑минимум могла бы быть 
африканская самодостаточность 
в самых базовых областях, например 
продовольственной. Но при всей под-
держке такого не случилось. Следо-
вательно, можно было бы заключить, 
что материальная помощь в том фор-
мате, в котором она предоставляется 
коллективным Западом, скорее ста-
новится инструментом стабилизации 
коррумпированной власти на ме-
стах, так как доступ к распределению 
материальной помощи закрепляет 
способность последней поддержи-
вать своё доминирующее положе-
ние. При этом, чтобы сохранить свой 
статус посредников между заинте-
ресованными международными до-
норами и нуждающимся населением, 

не требуется предпринимать ника-
ких реальных действий, достаточно 
позволять ситуации стагнировать. 
Критики ОПР часто переводят об-
суждение сложившейся ситуации 
в плоскость человеческой мотива-
ции — человек всегда идёт по пути 
наименьшего сопротивления, и раз 
есть многолетняя перспектива по-
мощи со стороны, то существуют ли 
условия для стремления к обретению 
полноценной самостоятельности? 
Кризисы же не меняют сложившуюся 
систему, так как в условиях кризиса 
становится вдвойне тяжело проек-
тировать и приводить в исполнение 
схемы, сулящие результаты потом, 
а не здесь и сейчас.

Во‑вторых, исторические связи 
африканских стран с различными 
странами западного мира также оз-
начают фаворитизм, основанный 

11 Development Aid At A Glance - Statistics By Region — Данные организации экономического сотрудничества и развития (оСЭр) 2018 года.  
URL:  http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/

12 Theron, P.M., 2013, ‘Corruption in Sub-Saharan Africa: A practical-theological response’, In die Skriflig/ In Luce Verbi 47(1), Art. #676, 8 pages. 
http://dx.doi.org/10.4102/ids.v47i1.676
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не на системном видении нужд Аф-
риканского континента, а на нали-
чии общего прошлого. Это ещё боль-
ше усугубляет неравномерное 
распределение помощи в регионе, 
известном своей разнородностью. Но, 
в отличие от СССР и Китая, запад-
ные страны исторически неохотно 
вкладывались в развитие инфра-
структуры, поскольку это лишало 
их возможности прямого контроля 
над местными правительствами. 
Использование ресурса материаль-
ной и продовольственной помощи 
в одностороннем порядке позволяет 
занять положение не равноправного 
партнёра, а диктующего условия.

В‑третьих, уже в 1980‑х годах ис-
следователи отмечали склонность 
африканских народов к парадиг-
ме «каждый сам за себя». Жёсткие 
границы «своих» и «чужих» приво-
дят к непродуктивному непотиз-
му, при котором люди оказывают-
ся на управленческих должностях 
не за свою компетентность, а в силу 

дружеских или родственных связей. 
При таком раскладе результатом 
успешного карьерного роста явля-
ется не построение долгосрочной 
перспективы развития, а возмож-
ность гарантированной наживы.

Уместен и такой вопрос: отсут-
ствие значимых улучшений на тер-
ритории Африканского континента — 
это непредвиденный сценарий или, 
наоборот, запланированный?

Совершенно очевидно, что боль-
шая часть рецептов для решения 
имеющихся проблем известны уже 
не одно десятилетие, и нет сомнений 
в способности США и коллективного 
Запада справляться с задачами гло-
бальных масштабов. К тому же у США, 
стран Британского Cодружества и ЕС 
есть прочная идеологическая база, 
которая подталкивает собственное 
население «не оставаться в стороне» 
и принимать активное финансовое 
участие в поддержке социально зна-
чимых инициатив на Африканском 
континенте.

Можно выдвинуть гипотезу, 
что в промежутке 1991‑го — нача-
ла 2010‑х мы, вероятно, наблюдали 
замкнутый цикл, в котором всех 
всё устраивало: локальные прави-
тельства Африканского континента 
ожидали готовых решений и воз-
можности извлечь быструю выгоду, 
а страны коллективного Запада пре-
вратили Африку в проект по про-
движению своей идеологической 
платформы. Но сумма нерешённых 
проблем перевешивает наработан-
ные решения, и такая ситуация 
имеет все шансы войти в мёртвую 
петлю. В случае с Африканским кон-
тинентом это особенно ярко про-
является в аспекте климатических 
изменений13, и текущие объёмы по-
мощи не способны в корне изменить 
процессы такого уровня.

В то же время несоответствие 
обещанного сделанному открывает 
двери для новых игроков с други-
ми подходами к решению проблем 
и иными системами организации 

13 Report Part Title: Coastal threats in West Africa Report Title: CLIMATE CHANGE AND SECURITY IN WEST AFRICA Report Author(s): Peter Schmidt 
and Robert Muggah Published by: Igarape Institute (2021) — Stable URL: https://www.jstor.org/stable/resrep29101.5
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деятельности. Соответственно, на-
чало 2010‑х годов связано со стре-
мительным появлением на африкан-
ской геополитической арене Китая 
в качестве нового системного и по-
стоянного участника ОПР.

НОВОЕ ИЛИ ХОРОШО  
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?

По данным Всемирного банка, из 
700 миллионов человек, которых 
удалось вывести из состояния бедно-
сти за промежуток 1981–2010 годов, 
627 миллионов проживали в Ки-
тае. Китай оказался среди тех, кому 
не только удалось выйти из разряда 
«развивающихся» стран, но и ока-
заться в роли постепенно крепнущей 
супердержавы с далеко идущими 
глобальными амбициями.

С начала 2010‑х годов китай-
ские институты финансирования 
развития стабильно занимают до-
минирующие позиции в аспекте 
инвестирования в африканские 
инфраструктурные проекты. Так, 
суммарные китайские вложения 
в объекты инфраструктуры в страны 
Африки южнее Сахары, осущест-
влённые по линии двухсторонне-
го сотрудничества официальными 
государственными финансовыми 
институтами развития, за период 
2007–2020 гг. составили 23 милли-
арда долларов против 9,1 миллиарда 
долларов, направленных аналогич-
ными организациями США, Японии, 
Германии, Нидерландов и Франции, 
вместе взятых14. При этом более 60 % 
китайских вложений в последние 
годы направлялись в сектор электро-
энергетики. Инвестируя одновре-
менно в энергетику, строительство 
железных дорог, а также в рекон-
струкцию африканских портов 
(в особенности на западном побе-
режье африканского континента)15, 
Китай вырисовывает контуры сво-

его будущего присутствия в Африке, 
и достаточно очевидно, что это вло-
жение в долгосрочную перспективу.

Первая китайская загранич-
ная военная база с контингентом 
в 2000 человек появилась в Джибути 
в 2017 году и является своеобразным 
пилотным проектом. Чем больше 
растёт влияние Китая на страны 
Африки, тем выше вероятность, 
что мы увидим на их территориях 
и новые военные базы, всё больше 
закрепляющие положение Китая 
как состоявшейся супердержавы.

Стоит отметить, что Китай дей-
ствует в Африке, не обращая внима-
ния на карту бывшего европейско-
го, американского или советского 
влияния. Для Африки в этом можно 
увидеть черты принципиально новой 
реальности, при которой мотивация 
заинтересованного иностранного 
государства связана не с колониаль-
ными интересами, не с идеологи-
ческим противостоянием, а с чисто 
прагматическими целями и задача-
ми. Многими экспертами отмечается 
интерес Китая к Африке в первую 
очередь как к масштабному плацдар-
му для производства продовольствия. 
Но любое развитие в или за преде-
лами сельского хозяйства требует 
соответствующей энергетической 
и логистической инфраструктуры.

Китай пришёл на Африканский 
континент с альтернативной си-

стемой ценностей и собственной 
стратегией, но по сравнению с под-
ходом Западного мира — концен-
трация на строительстве объектов 
инфраструктуры означает бóльшую 
«заметность» результатов, что озна-
чает и бóльшее вложение в реальное 
благосостояние населения.

На этом фоне западная риторика 
о «негуманности», «неэтичности» 
и «неоколониальности» китайско-
го присутствия в Африке выглядит 
скорее как банальное недовольство 
меняющимися реалиями и страх 
перед потерей нагретого места 
под солнцем. А отсутствие крупных 
успехов западной помощи, несмотря 
на громкие заявления и растущие 
цифры, вызывает сомнение в ис-
кренности добрых намерений. Нет 
сомнений, что в ближайшее время 
мы будем наблюдать всё большую 
перестройку западной деятельности 
в Африке на антикитайский лад.

Но при этом нельзя исключать, 
что успешная первая стадия сближе-
ния Африки и Китая скорее связана 
с усталостью от навязанного Африке 
порядка по программе Западного 
мира. Приведёт ли новое партнёрство 
к долгожданному скачку развития, 
или же африканский континент ждёт 
очередная безрезультатная шахмат-
ная партия супердержав, в которой 
интересы последних будут стоять 
выше интересов самой Африки?

14 Nancy Lee and Mauricio Cardenas Gonzalez. 2022. “Stuck Near Ten Billion: Public- Private Infrastructure Finance in Sub-Saharan Africa.” CGD 
Policy Paper 251. Washington, DC: Center for Global Development. https://www.cgdev.org/publication/ stuck-near-ten-billion-public-private-
infrastructure-finance-sub-saharan-africa

15 URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9554253/How-China-bought-influence-Africa-warns-new-naval-base-there.html

Западная риторика о «негуманности», 
«неэтичности» и «неоколониальности» 
китайского присутствия в Африке выглядит 
скорее как банальное недовольство меняющимися 
реалиями и страх перед потерей нагретого 
места под солнцем. А отсутствие крупных 
успехов западной помощи, несмотря на громкие 
заявления и растущие цифры, вызывает сомнение 
в искренности добрых намерений.
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Сельское хозяйство — пожалуй, самая 
консервативная в истории человечества 
отрасль. Появившись примерно 12 тысяч 

лет назад, она не претерпела каких‑либо се-
рьёзных изменений, усилившись лишь за счёт 
технологий и площадей. То есть развитие всё 
это время шло преимущественно экстенсивно. 
Созрели ли условия для технологического 
сельскохозяйственного скачка? И почему он 
стал вероятен именно в наше время? Ответы 
на эти вопросы являются основной темой 
этой статьи.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Появление сельского хозяйства произошло 
давно, ещё в период позднего неолита, 12 ты-
сяч лет назад, когда из охотников‑собирателей 
люди постепенно превратились в земледель-
цев, выращивающих сельскохозяйственные 
культуры с применением примитивных, 
но технологий, например, технологий рас-
чистки земель и технологий орошения. Эти 
технологические достижения того времени 
впервые в истории человечества позволили 
увеличить урожайность и начать производить 
излишки продовольствия. После создания 
технологий хранения больших объёмов про-
довольствия излишки перестали пропадать, 
что привело к увеличению плотности на-
селения, появлению сравнительно крупных 
поселений, возникновению примитивной 
системы разделения труда. Далее такие на-
селённые пункты начали ещё укрупняться, 
что привело к появлению сначала деревень, 
а затем и городов.

Ключевой элемент сельского хозяйства — 
выращивание зерновых культур. Важнейшим 
преимуществом зерна и злаков является воз-
можность длительного и довольно простого 
хранения излишков, что позволило создавать 
сезонные запасы. Также эти запасы можно 
было перемещать с места на место, это было 
вторым полезным свойством зерна, которое 
определило его важнейшую роль в сельском 
хозяйстве на многие тысячелетия вперёд. 
Учёт запасов привёл к появлению бухгалте-
рии, началу хождения расписок на хранимое 
зерно, которые впоследствии превратились 

в фиатные деньги. Всё, что мы наблюдаем 
сегодня вокруг, зародилось как инфраструк-
тура, обеспечивающая производство зерна 
много тысяч лет назад.

Сельское хозяйство сегодня — это практика 
одомашнивания и дальнейшего выращивания 
растений и домашнего скота для получения 
продуктов питания, которые употребляются 
человеком в пищу. У сельского хозяйства есть 
свой EROI (соотношение полученной энергии 
к затраченной, энергетическая рентабельность, 
то есть сколько пищевых калорий / джоулей, 
готовых к употреблению, будет получено 
на единицу энергии, потраченной на произ-
водство той или иной сельскохозяйственной 
продукции). Вокруг этой конверсии всегда шли 
и будут идти споры. Но в целом EROI сельского 
хозяйства всегда был низким.

Так, для предыдущего жизненного уклада 
охотников‑собирателей EROI такой деятель-
ности оценивался разными авторами1 от 26:1 
до 69:1. Для начального периода развития 
собственно сельского хозяйства EROI оцени-
вался всего лишь от 2:1 до 3:1, что на порядок 
ниже, чем занятие охотой или собиратель-
ством. В связи с этим до сих пор непонят-
но, что же в действительности послужило 
драйвером к переходу от многократно более 
энергетически выгодной деятельности по со-
бирательству к земледелию, по этой теме 
тоже идут бесконечные споры. Но если всё 
время занятия сельским хозяйством EROI был 
хоть немного, но больше единицы (то есть 
получаемая пищевая энергия превышала 
энергозатраты на её производство), за счёт 
аккумулирования энергии солнца в процессе 
фотосинтеза, то в середине прошлого века 
всё изменилось.

Третья аграрная революция привела 
к значительному увеличению объёма про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
в мире. Технологический скачок в сельском 
хозяйстве включал в себя более продуктив-
ные сорта растений, расширение технологии 
орошения, применение удобрений, пестици-
дов, использование разнообразной совре-
менной техники. Но EROI сельского хозяй-
ства в целом в развитых странах составляет  
примерно 0,25:12. Для Голландии есть анало-
гичный расчёт, который характеризует EROI 

1 Glaub, M., Hall, C.A. Evolutionary Implications of Persistence Hunting: An Examination of Energy Return on Investment for !Kung Hunting. Hum 
Ecol 45, 393–401 (2017). https://doi.org/10.1007/s10745-017-9908-3

2 Pimentel, David. 2009. «Energy Inputs in Food Crop Production in Developing and Developed Nations». https://doi.org/10.3390/en20100001
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сельского хозяйства этой страны величиной 
0,16:13. Для Дании — 0,284. Для США, с учётом 
потерь от несъеденных остатков пищи, — 0,08! 
Это удивительно низкая цифра. Что это озна-
чает? Это означает, что на каждую калорию, 
которую мы потребляем с едой, затрачивается 
от четырёх до 12 калорий энергии, которая 
почти на 100 процентов — невозобновляемые 
углеводороды (в основном нефть и газ).

Урожайность сельского хозяйства значи-
тельно выросла в ходе третьей аграрной рево-
люции благодаря активному использованию 
ископаемого топлива с собственным EROI 
15–25. В результате в настоящее время вся 
система производства продуктов питания 
полностью зависит от ископаемого топлива 
с высоким EROI, что компенсирует резкое 
снижение EROI производства продуктов пита-
ния. Очевидно, что низкий EROI современного 

производства продуктов питания представляет 
собой ключевую уязвимость в мире, где нефть, 
газ и уголь с высоким значением EROI рано 
или поздно закончатся. Вместе с доступными 
и сравнительно легко извлекаемыми углево-
дородами закончатся не только автомобили, 
но и продукты питания, что может вызвать 
глобальный голод и крах всей существующей 
цивилизации.

Одна из основных проблем современного 
сельского хозяйства, у которой нет очевидного 
решения, заключена в том, что производство 
калорий на гектар при выращивании продо-
вольственных культур весьма незначительное. 
Так, например, если взять самые распростра-
нённые культуры, то производство калорий 
с гектара следующее (таблица 1).

Если взять рацион среднего человека в один 
миллион калорий в год, то гектар пашни, заня-
тый, например, на производство пшеницы, мо-
жет прокормить условно 10 человек (понятно, 
что рацион должен быть разнообразным, это 
условный расчёт). Это даёт оценку потребности 
только в пашне в 1 млрд га, что соответствует 
реальному значению площади земли в мире, 
отведённой под пашни, — 1,3 млрд га.

Отдельно стоит упомянуть крайне низкую 
эффективность производства мяса. Известно, 
что животноводство является крупнейшим 
видом антропогенного использования земли. 
В 2011 году 75 % всех сельскохозяйственных 
угодий (включая пастбища) в мире были от-
ведены под животноводство. Соотношение же 
калорий продуктов животного происхождения 
к калориям корма в среднем составляет всего 
около 10 %5. При этом производство фуражного 
зерна также обладает EROI <1, что даёт, по рас-
чётам тех же авторов, конечный EROI про-
дукции животноводства на уровне 0,03–0,05.

Наконец, следует также отметить, что це-
почки поставок от производителя до по-
требителя, включая переработку, упаковку 
и распределение, теперь составляют около 
60 % суммарных энергозатрат на продукты 
питания. При этом перевозки сельскохозяй-
ственной продукции занимают в среднем 
половину от грузоперевозок автомобильным 
транспортом в мире.

3 http://www.ronaldrovers.com/embodied-land-every-agriculture-hectare-requires-77-hectare-input/

4 Energies 2013, 6, 4170-4186; doi:10.3390/en6084170

5 Emily S Cassidy, Paul C West, James S Gerber and Jonathan A Foley. Redefining agricultural yields: from tonnes to people nourished per 
hectare. Published 1 August 2013. IOP Publishing Ltd. Environmental Research Letters, Volume 8, Number 3. https://iopscience.iop.org/artic
le/10.1088/1748-9326/8/3/034015

Культура Миллионов калорий на 1 га

Кукуруза 40

Пшеница 10

Соя 15

Картофель 30–35

Брокколи 6

Таблица 1. 
Энергетическая отдача ряда растениеводческих культур на единицу 

площади сельхозугодий.

Низкий EROI современного производства 
продуктов питания представляет собой 
ключевую уязвимость в мире, где нефть, 

газ и уголь с высоким значением EROI 
рано или поздно закончатся. Вместе 
с доступными и сравнительно легко 

извлекаемыми углеводородами закончатся 
не только автомобили, но и продукты 

питания, что может вызвать глобальный 
голод и крах всей существующей цивилизации.
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Суммируя сказанное: сейчас мы превра‑
щаем нефть в пищу очень старым и не‑
эффективным способом, и в результате 
этого процесса теряем огромное количество 
энергии.

ДВА СЦЕНАРИЯ:  ОТКАТ И ПРОРЫВ

В качестве базовых сценариев я рассматриваю 
два. Первый — откат на предыдущий техноло-
гический уровень второй аграрной революции. 
Его последствия можно рассмотреть на при-
мере такого государства, как Шри‑Ланка.

Президент Шри‑Ланки Готабая Раджапакса 
в своей предвыборной кампании 2019 года 
обещал в течение десяти лет внедрить прин-
ципы органического земледелия в сельское 
хозяйство страны. Раджапакса выполнил своё 
обещание и ввёл общенациональный запрет 
на импорт и использование искусственных 
удобрений и пестицидов, потребовав от двух 
миллионов фермеров перехода на так назы-
ваемое «органическое земледелие».

В результате в течение первых шести 
месяцев эксперимента производство риса 
внутри страны упало на 20 %. Запрет также 
существенно снизил урожай чая, главного 
экспортного продукта и основного источни-

ка валютных доходов страны. На настоящий 
момент в стране закончилась валюта для при-
обретения нефти, что привело к полному 
отсутствию топлива на заправках. Премьер‑
министр официально объявил о крушении 
экономики и посоветовал чиновникам начать 
возделывать огороды. Шри‑Ланка объявила 
дефолт по внешним обязательствам в 51 млрд 
долларов. Инфляция в июне 2022 года до-
стигла рекордных значений: 54,6 % годовых. 
В стране произошли массовые беспорядки 
со множеством раненых и убитых. Президент 
Раджапакса подал в отставку и был вынужден 
бежать из страны.

Таким образом, Шри‑Ланка стала страной, 
в которой произошёл управляемый откат 
на предыдущий аграрный уклад, и теперь 
ясны последствия, которые ждут те обще-
ства, в которых произойдет что‑то подобное, 
но по естественным причинам.

Второй сценарий — это форсированная 
четвёртая аграрная революция. Наверное, это 
единственный позитивный сценарий. В чём он 
должен заключаться? Какие цели у четвёртой 
аграрной революции?

Цель 1. Вернуть EROI сельского хозяйства 
на устойчивый уровень, равный 2 (в идеале 3), 
при сохранении общего количества производи-

ТЕХНОЛОГИИ

№ 7 (105), 2022 91



мых калорий и питательных веществ. Это будет 
означать, что готовый продукт в магазине 
не будет иметь отрицательный баланс энергии.

Достижение первой цели не так просто, 
как может показаться. И оно потребует значи-
тельных усилий. Во‑первых, еда должна начать 
производиться рядом с местом её переработки 
и потребления. А это означает неизбежность 
создания искусственных производств, мож-
но назвать их промышленными теплицами. 
Для примера приведу пшеницу, которую очень 
странно выращивать в теплице.

Пшеница, абсолютно не тепличное рас-
тение, даёт высокую урожайность при кру-
глосуточном искусственном освещении и по-
стоянном уровне температуры в 23 градуса. 
Более того, оказавшись в тепличных условиях, 
пшеница проходит путь от посадки до созре-
вания всего за 70 дней. В Принстоне оценили 
максимальные урожаи пшеницы при выращи-
вании в закрытых помещениях с искусственно 
моделируемым климатом. В модели задали 
постоянную температуру, круглосуточное 
интенсивное освещение, сверхвысокую кон-
центрацию CO2 и равномерную подачу пи-
тательных веществ. Учитывая, что при таких 
параметрах среды пшеница способна дать пять 
урожаев в год, её урожайность (в искусствен-
но созданных идеальных условиях) может 
составить невообразимую величину — 1140 
центнеров / га в год! А создание специаль-
ных сортов, приспособленных для закрытых 
помещений, теоретически могут повысить 

эту цифру до 1940 центнеров / га! Отдельное 
преимущество такого способа выращивания 
в том, что не требуется хранить зерно целый 
год, урожай снимается практически равно-
мерно — пять раз в год. Средний показатель 
естественной урожайности пшеницы в России 
за последние пять лет составил 27,2 центнера 
с гектара. Таким образом, потенциал искус-
ственного выращивания пшеницы в 42 раза 
больше, если использовать существующие 
сорта, и в 71 раз больше, если использовать 
специальные сорта, созданные для искус-
ственного культивирования.

Для того чтобы обеспечить хлебом жите-
лей такого города, как Москва (25 миллионов 
человек в агломерации), учтя, что 40 % ра-
циона человека, прямо или косвенно, — это 
зерно, а на пшеницу приходится около 25 % 
ежедневного рациона (600 ккал = 200 грам-
мов пшеницы), потребуется в год 18  250  000 
центнеров пшеницы. Это потребует, с ис-
пользованием существующих сортов, 16  000 
гектаров площади, или 160 кв. км пшеничных 
теплиц. Такая площадь есть даже в Москве, 
не говоря уже о Московской области, площадь 
которой 44  300 кв. км. Размещение же такой 
конструкции в несколько ярусов позволит 
резко сократить требования к площади. Так, 
например, в той же Северной Америке были 
предложены вертикальные теплицы с пятью 
ярусами для выращивания зерновых.

Для того чтобы обеспечить жителей Москвы 
томатами (в среднем житель города потре-
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бляет в разном виде в год шесть килограммов 
томатов, то есть всего на агломерацию 150 
млн кг) при урожайности тепличных тома-
тов, достигнутой в Голландии (120 кг / кв.м 
в год), потребуется всего лишь 1,25 кв. км 
территории. Думаю, что производство тома-
тов для москвичей несложно будет открыть 
даже внутри МКАД, скажем, рядом с метро 
«Тимирязевская».

Аналогичные результаты достигнуты 
для выращивания и других сельскохозяй-
ственных культур в искусственных, тепличных 
условиях с моделируемым климатом. Урожай-
ность повышается также за счёт использования 
систем искусственного интеллекта, который 
управляет показателями температуры, влаж-
ности почвы и воздуха, подачей питательных 
веществ, определяет готовность плодов к сбор-
ке, максимизируя урожай, обучаясь в процессе.

Я уверен, что ближайшее будущее — за соз-
данием небольших тепличных комплексов, 
оснащённых системой искусственного ин-
теллекта для динамического управления па-
раметрами среды для максимизации урожая.

Цель 2. Использовать существующие и пер-
спективные научные разработки для создания 
синтетической основы повседневной еды.

Индустрия фудтеха не стоит на месте, и по-
являются интересные разработки по созданию 
полностью или частично синтетической еды. 
Сейчас это звучит очень странно, но мы же 
не едим зерно в сыром виде? Мы едим хлеб. 
Зерно сначала превращается в муку, потом 
из неё выпекают хлеб. Аналогично с синте-
тической основой — она может использо-
ваться для получения продуктов, которые 
будут выглядеть и ощущаться как настоящие, 
но в их основе будет лежать, например, не мясо, 
а что‑то другое.

Подобные синтетические прекурсоры могут 
резко, на порядок, увеличить эффективность 
той же мясомолочной отрасли, избавив че-
ловечество от необходимости выделять 75 % 
площади под животноводство. И EROI таких 
прекурсоров будет, очевидно, значительно 
выше, чем 0,03–0,05 для того же мяса.

Сейчас уже готовы технологии по выращи-
ванию мяса из клеток. Технология основана 
на тканевой инженерии — выращивании тка-
ней в лаборатории для медицинских целей. 
Ученые получают образцы клеток животных 
из банков клеток. Эти банки уже существуют 
для таких целей, как разработка лекарств 
и вакцин. Далее клетки погружаются в пита-
тельную ванну в биореакторе. Образцу клеток 

требуется примерно две недели, чтобы вы-
расти до товарного размера. Далее следует 
преобразование мяса в готовый для продажи 
продукт, будь то куриная грудка или наггетс, 
говяжий бургер или стейк.

Не исключено, что котлеты из синтетиче-
ского мяса будут даже вкуснее (за счёт пра-
вильно подобранных искусственных арома-
тизаторов), а возможно, и полезнее (за счёт 
правильно подобранных соотношений пита-
тельных элементов), чем натуральные. Кстати, 
в них не будет антибиотиков, которые дают 
животным для борьбы с болезнями. Люди, 
которые будут продолжать потреблять на-
туральные стейки из убитой коровы, будут 
похожи на тех, кто продолжает сегодня в по-
вседневном режиме курить сигары из скручен-
ного табачного листа. А таких людей, по моему 
наблюдению, практически не осталось.

Самое главное — все подобные продукты 
в перспективе будут значительно дешевле 
натуральных. У всех будет выбор: приобрести 
хлеб за 10 рублей или за 100, котлету за 30 
или за 3000. Конечно, сохранятся и магази-
ны organic foods. Будете ли вы их клиентом 
и хватит ли у вас денег на покупку «настоя-
щей» еды, которая ещё вчера бегала и щипала 
травку, зависит от вашей успешности в новом 
дивном мире.

Даже если вы не поверите написанному 
в этой статье, один из двух сценариев реали-
зуется в ближайшие пару десятков лет. Просто 
потому, что закон сохранения энергии никто 
не отменял.

Не исключено, что котлеты 
из синтетического мяса будут даже 
вкуснее (за счёт правильно подобранных 
искусственных ароматизаторов), 
а возможно, и полезнее (за счёт правильно 
подобранных соотношений питательных 
элементов), чем натуральные. Самое 
главное — все подобные продукты 
в перспективе будут значительно дешевле 
натуральных. Конечно, сохранятся 
и магазины organic foods. Будете ли вы 
их клиентом и хватит ли у вас денег 
на покупку «настоящей» еды, которая 
еще вчера бегала и щипала травку, зависит 
от вашей успешности в новом дивном мире.
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Миссия Сибири –  
воплощение 

Русской Мечты

/ Андрей ИВАНОВ, Юрий ПОПКОВ, Ирина ФОТИЕВА, Михаил ШИШИН /

Сибирь как ключевой регион 
в цивилизационной трансформации

(экспертный доклад Изборскому клубу1)

1 Содержание доклада представляет краткое изложение большой коллективной монографии (Цивилизационная миссия Сибири: от 
техногенно-потребительской к духовно-экологической стратегии глобального и регионального развития. – Барнаул: новый формат, 2022.), 
являющейся, в свою очередь, результатом многолетних исследований группы экспертов из Барнаула, новосибирска и других научных 
центров сибирского региона.
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Сибирь, как и вся Россия, сегодня активно 
вовлекается в интегративные процес-
сы на Востоке. Многие исследователи 

видят в этом начало формирования ново-
го, незападного типа глобального порядка, 
что не случайно, так как западный проект 
глобализации оказался явно несостоятельным. 
Он привёл к резкому обострению междуна-
родных отношений (фактически — к новой 
холодной войне) и не сумел решить ни одной 
глобальной проблемы человечества. Так, не ре-
шена проблема социальной дифференциации 
общества и резкого разрыва в уровне жизни 
между странами так называемого «золотого 
миллиарда» и остальным миром. Не суме-
ли решить экологическую, продовольствен-
ную, демографическую и другие проблемы. 
Остановимся на этом несколько подробнее, 
прежде чем переходить непосредственно  
к теме Сибири.

КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Нынешнюю историческую ситуацию можно 
назвать вершиной системного кризиса техно‑
генно‑потребительской цивилизации. На на-
ших глазах расшатывается и система между-
народных отношений, и мировая экономика, 
а также основы семьи, культуры и образования. 
Мир словно снова вступил в эпоху гоббсовской 
«войны всех против всех» за природные ресур-
сы, за политическое и идейное доминирование. 
Конфликт на Украине — лишь наиболее яркое 
проявление заката этой цивилизации.

Тем не менее некоторые аналитики счита-
ют, что такая точка зрения — преувеличение 
и что мы имеем дело с очередными пробле-
мами, которые являются вполне решаемыми, 
надо лишь приложить усилия. Но, на наш 
взгляд, это ошибочная позиция. Она не учи-
тывает главного: кризисные явления — это 
лишь неизбежные следствия, причина же — 
в доминирующих сегодня мировоззренческих 
установках и ценностях. Именно они всегда 
лежат в основе развития той или иной соци-
альной общности. Поэтому, как болезнь нельзя 
лечить только симптоматически, а нужно 
выявить и устранить основную причину, так 
и для решения современных проблем необхо-
дима трезвая оценка и кардинальная смена 
базовых ценностей и установок сегодняшней 

цивилизации. О них уже многое написано, по-
этому мы лишь предельно кратко напомним:
— приоритет экономических целей и ценно-

стей над всеми остальными. Деньги стали 
универсальным мерилом эффективности 
не только экономики, но и всех сфер жизни 
общества: науки, культуры, медицины, об-
разования;

— культ научно‑технического прогресса с очень 
слабым учётом его растущих негативных 
последствий;

— взгляд на природу как на безликую «окружа-
ющую среду», подлежащую освоению, пере-
делыванию и подчинению сиюминутным 
интересам человека;

— индивидуализм, только отчасти сдерживае-
мый демократически‑правовыми институ-
тами, то есть приоритет интересов, мнений, 
ценностных установок личности над ин-
тересами, ценностями общества в целом;

— насаждаемые «плюрализм» и «толерант-
ность», поддержанные идеологией пост-
модернизма, отрицающего классические 
дихотомии: истина — ложь, красота — без-
образие, добро — зло. Отсюда берёт начало 
хаотическое уравнивание моральных и амо-
ральных проявлений, высокой культуры 
и масскультуры, конструктивных и деструк-
тивных социальных практик.

Эти установки в конечном итоге и породили 
сегодняшние кризисные последствия. Напом-
ним о самых очевидных.

Во‑первых, приоритет экономических целей 
и ценностей приводит к тому, что, неуклонно 
продолжает расти пропасть между уровнем 
жизни развитых и развивающихся стран; 
между богатыми и бедными внутри стран, 
несмотря на все «программы тысячелетия» 
ООН и прочие глобальные инициативы2. В не-
выгодном положении оказываются наиболее 
важные сферы общественной жизни — об-
разование, культура, здравоохранение. Музей, 
медицинское учреждение, университет счи-
таются успешными, лишь если эффективно 
«продают себя» на рынке услуг. Реальное же 
качество их работы — высокий уровень знаний 
выпускников вуза, эффективность лечения 
больных и повышение культурного уровня 
людей — отходит на последний план.

Во‑вторых, не ослабевают, а, напротив, уси-
ливаются различные формы конфликтов 

2 «…Совокупное состояние 2153 миллиардеров к 2020 году превысило достаток 4,6 млрд человек, которые составляют 60 процентов 
планеты» (Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis. URL: https://indepth.oxfam.org.uk/time-to-care/)
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и противостояний в мире: и между индиви-
дами, и между социальными группами, и между 
странами, и между носителями различных ми-
ровоззрений. Особенно тревожно нарастающее 
военное противостояние и ренессанс милита‑
ристской идеологии. Если основой националь-
ной идеологии отдельных стран становится 
ненависть к другому народу, как на современ-
ной Украине или в Польше, то это неизбежно 
рано или поздно приводит к реальным во-
йнам и трагедиям. Растёт и агрессия различных 
«меньшинств», которые требуют осуществления 
своих не только реальных, но надуманных прав, 
при этом попирая права остальных.

В‑третьих, обостряется глобальный эко-
логический кризис. Предпринимаемые меры 
лишь смягчают его, но не помогают остановить, 
так как ориентация на максимальную прибыль 
ведёт, с одной стороны, к стремительному 
истощению природных ресурсов, с другой 
стороны — к столь же стремительному росту 
отходов жизнедеятельности, загрязняющих все 
природные сферы. При нынешних правилах 
финансово‑экономической игры в наиболее 
невыгодном экономическом положении 
оказываются те регионы планеты, которые 
являются держателями наиболее ценных 
природных ресурсов, обеспечивающих вы-
живаемость человечества. Речь идёт о горных 
регионах, об особо охраняемых природных 
территориях, о сельских ландшафтах, произ-

водящих продукты питания, хранящих лесные, 
почвенные и водные ресурсы, а также биоло-
гическое разнообразие.

В‑четвёртых, налицо глубочайший куль-
турный и духовный кризис, который состоит 
в нарастающем противостоянии светского и ре-
лигиозного типов мировоззрения, глобалист-
ско‑космополитической и национально‑ори-
ентированной идеологий, в гигантских темпах 
совершенствования информационно‑техниче-
ской среды существования человека параллельно 
с его всё возрастающей духовной инфантильно-
стью и идейной манипулируемостью, в продол-
жающемся «омассовлении» культуры в целом.

Главная причина происходящего, повторим 
еще раз, — целенаправленное искажение ба-
зовых понятий и ценностей. На разрушение 
классических дихотомий «добро — зло», «исти-
на — ложь», «красота — безобразие» была бро-
шена «тяжёлая артиллерия» в виде идеологии 
постмодернизма. Одновременно был полностью 
подменён смысл социально‑политических 
ценностей: свободы, равенства, прав человека. 
Свобода подменена субъективистским произ-
волом. Равенство из равенства перед законом 
превратилось в насильственное и абсурдное 
уравнивание и стремление запретить даже на-
мёки на любые сущностные различия между 
людьми (все должны быть «равны» в смыс-
ле «одинаковы»). Что касается прав человека, 
то одновременно с явным и скрытым упраздне-
нием основных человеческих прав (права на труд, 
на здоровую окружающую среду, на защиту 
семейных и национальных ценностей) идёт 
насаждение бессмысленных «прав» на всевоз-
можное и абсурдное «самовыражение»3.

Та же цель — создать общество управляемых 
«массовых людей» — стоит за тенденциями 
в современном образовании. Как известно, оно 
всё более дифференцируется: качественное, 
фундаментальное и системное образование 
для «элиты» — и минимальный набор зна-
ний в совокупности с нужными техническими 
навыками — для масс. При этом искажается 
главный смысл образования: развитие знаю‑
щей, мыслящей, творческой и нравственной 
личности. Вместо этого целью современного 
образования открыто объявляется формиро-
вание потребителя‑«винтика» в рыночно‑го-
сударственной машине.

Техногенно‑потребительская цивилизация, 
несмотря на её отдельные несомненные 

технические достижения, совершенно 
закономерно движется к полному 

краху. Самой существенной чертой 
новой нарождающейся цивилизации, 

на наш взгляд, является смена 
базовых приоритетов: экономика, 

финансы и политика должны из целей 
цивилизационного развития превратиться 

в средства сохранения окружающей 
среды, развития науки, культуры 

и образования, а главное — всестороннего 
совершенствования самого человека.

3 Беспрепятственно можно выкрасить волосы в зелёный цвет, пойти на ЛГБТ-парад и устроить нелепый «перфоманс»; можно, будучи 
«афроамериканцем», откровенно попирать права «белых». но участвовать, например, в борьбе за сохранение Арктики — это значит 
заслужить ярлык «экстремистов», которые помешали той или иной компании расхищать ещё оставшиеся на планете ресурсы.

ДОКЛАД

Изборский клуб96



Этот перечень можно продолжать, а в каждой 
из проблем выявлять новые аспекты. Но мы 
ограничимся общим выводом: техногенно‑
потребительская цивилизация, несмотря на её 
отдельные несомненные технические дости-
жения, совершенно закономерно движется 
к полному краху. Необходим, на наш взгляд, 
переход к новой, духовно-экологической 
(или ноосферной) цивилизации.

Эта концепция давно развивается авто-
рами доклада4; близкие идеи утверждаются 
и в работах других исследователей5. Самой 
существенной чертой новой нарождающей-
ся цивилизации, на наш взгляд, является 
смена базовых приоритетов: экономика, 
финансы и политика должны из целей 
цивилизационного развития превратиться 
в средства сохранения окружающей среды, 
развития науки, культуры и образования, 

а главное — всестороннего совершенство-
вания самого человека. Исходя из этого 
очертим некоторые линии становления новой  
цивилизации.

Начнём с культуры. Следует чётко зафик-
сировать наличие сферы подлинной культуры 
и разрушительной антикультуры6, наносящей 
прямой вред физическому и психическому 
здоровью человека7. Соответственно линии 
культурного становления новой цивилизации — 
это всемерная пропаганда образцов высокого 
научного и художественного творчества; воз-
врат на новом уровне к подлинным целям и, 
соответственно, методам образования; защита 
культурных памятников и национальных свя-
тынь; нацеленность на диалог высоких культур, 
созданных разными народами; максимальное 
одухотворение и экологизация так называемой 
«культуры повседневности».

4 Иванов А.в., Фотиева И.в., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2010; Иванов А.в., 
Фотиева И.в., Шишин М.Ю. на путях к новой цивилизации (очерки духовно-экологического мировоззрения). Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014.

5 См.: Степин в.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция. М.: Прогресс-Традиция, 2003; Степин в.С. Цивилизация и культура. 
СПб: СПбГУП, 2011.

6 например, большинство так называемых «молодёжных субкультур» можно однозначно отнести к антикультуре. во-первых, они основаны, 
как правило, на психологически ложных мотивах: отгородиться от «мира взрослых» и в то же время привлечь к себе внимание; уйти от 
труда и борьбы реальной жизни в мир иллюзий; самоутвердиться мнимыми и часто опасными «подвигами». Конечно, трудно за это винить 
самих подростков. Как справедливо считают здравомыслящие психологи и социологи, эти ложные мотивы порождены нашим больным 
обществом.

7 Исследований, касающихся тяжёлых психофизиологических последствий от «продуктов» масскультуры, не счесть, но они игнорируются: 
ведь это сфера рынка, а для рынка нужен массовый потребитель и как можно менее затратный товар.
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Что касается экономики, то, как выше уже 
было сказано и как подчёркивал выдающийся 
русский философ и экономист С. Н. Булгаков, 
«хозяйство должно сохранять только средства 
для достойной жизни»8. При этом экономиче-
ские законы9, на которые многие современные 
авторы любят ссылаться, — это лишь «законы 
части», которые сегодня уже противоречат «за-
конам целого», и последствия этого общеиз-
вестны10. Соответственно, приоритетами мате-
риального производства должны стать качество, 
долговечность, экологичность и жизненная 
необходимость производимых товаров; а в пла-
не индивидуального потребления — принцип 
разумного аскетизма, отказа от безмерного 
и бездумного роста материальных потребностей.

И, наконец, коснёмся политики. Послед-
ние события в мире, особенно наступление 
крупного капитала и финансовой олигархии 
на гражданские права и социальные завоевания 

граждан, подорвали доверие к современным 
демократическим институтам. Кроме этого, 
в условиях пандемии проявилась тенденция 
к превращению демократий в явные или скры-
тые тоталитарные системы со слежкой за своими 
гражданами, нарушением неприкосновенности 
частной жизни и гонениями на инакомыслящих11. 
Особенно соблазнительной сегодня для правя-
щих антиэлит является электронная тирания. 
Что можно предложить в качестве альтернативы 
традиционным демократиям? Если говорить 
о форме, то её можно было бы назвать, вслед 
за евразийцами, «органической демократией». 
Главная задача здесь состоит в качественном 
отборе и постепенном продвижении вверх от-
ветственных и работоспособных людей. Отча-
сти этот принцип продвижения руководящих 
кадров «снизу вверх и от периферии к центру» 
(по выражению М. А. Бакунина) был реализо-
ван в сибирском кооперативном движении12 

8 Булгаков С.н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. М.: республика, 1994. С. 309.

9 Их нельзя считать «объективными» и «всеобщими», так как они родились относительно недавно, особенно нынешние правила мировой 
«финансовой игры», поощряющие расцвет спекулятивного капитала. раньше их не было, хотя хозяйственную жизнь человек вёл всегда.  
И, судя по их ложности и тупиковости, они перестанут действовать в будущем.

10 Так, например, при колоссальном дефиците продовольствия в странах Азии, Африки и Латинской Америки в развитых странах Запада 
съедается только 48% фруктов и овощей, а 52% выбрасывается; из выловленных морепродуктов только 50% потребляется, остальное 
пропадает. несколько лучшая статистика по мясу. Там съедается 78%, а в пищевые отходы идет 22%; из зерновых потребляется 62%, а 
портится и выбраковывается 38% (Убийственное разоблачение капитализма от папы римского. URL: http://www.human-crisis.com/2013/11/
blog-post_7316.html)

11 не случайно ещё Платон говорил о том, что демократия имеет тенденцию эволюционировать в скрытую или явную тиранию.

12 См. содержательный анализ уроков сибирской кооперации на рубеже XIX–XX веков в уже упоминавшейся монографии: Сыщенко А.Г., 
Сыщенко в.А. Золотые годы сибирской и алтайской кооперации, 1896–1919. Т. 1. Барнаул: Изд-во «Алтапресс», 2003.
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и в советский период отечественной истории. 
Но при этом необходим закреплённый в зако-
нодательстве перманентный общественный 
контроль за деятельностью людей, которым 
вверяются бразды правления обществом.

Кроме того, необходимо как минимум со-
блюдение следующих принципов. Во‑первых, 
государственная власть на всех уровнях должна 
взаимодействовать с неправительственными 
организациями и профессиональными корпо-
рациями, обеспечивая их участие в решении 
всех стратегических вопросов жизни страны. 
Во‑вторых, необходима самая широкая опора 
всех звеньев государства на реальную (не кор-
румпированную) науку. В‑третьих, в утверж-
дении и продвижении национальной идеи 
предпочтительнее государственное убеждение, 
а не принуждение, рациональные аргументы, 
а не пропагандистские заклинания.

Здесь может возникнуть закономерный 
вопрос: не является ли концепция духовно‑
экологической цивилизации чисто научной 
интеллигентской утопией?

Мы склонны ответить на этот вопрос от-
рицательно. Можно показать, что  идеал 
нравственного, разумного и экологически 
ответственного мироустройства неоднократ-
но сбывался в истории, пусть лишь частично 
и на короткие сроки13. Зримыми ростками 
новых цивилизационных отношений сегод-
ня является переосмысление идей экологии 
как комплексного одухотворения природы, 
далеко не во всём совпадающее с целевы-
ми ориентирами транснационального агрес-
сивного «экологизма»; стремление многих 
людей уехать из городской среды в сельскую 
местность для обретения более гармоничных 
условий существования; несомненный ре-
нессанс традиций высокого искусства и ли-
тературы, особенно в России; возникновение 
массовых общественных движений (например, 
очень активны сегодня объединения родите-
лей, выступающих против планов тотальной 
цифровизации образования). Необходимость 

цивилизационного поворота, как уже сказа-
но, всё чаще осмысливается и утверждается 
и в теоретических работах; проникают эти идеи 
и в повестку глобалистов и транснационалов, 
которые стараются использовать «прогрессив-
ную» риторику в своих целях14.

Здесь возникает другой вопрос: каковы 
возможные механизмы перехода от техноген-
но‑потребительской к духовно‑экологической 
цивилизации? Мы ранее уже обосновывали 
тезис, что становление новых цивилизационных 
отношений имеет первоначальную локализа-
цию и эмбриональный период созревания, 
и лишь впоследствии они начинают триумфаль-
ное шествие по всему миру. Одним из таких 
локусов, на наш взгляд, является Сибирь.

ЛОКУС ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

Как выше уже было сказано, при господствую-
щих сегодня финансово‑экономических пра-
вилах игры наиболее ценные регионы планеты 
оказываются в наименее выгодных условиях. Это 
в полной мере относится и к Сибири, особенно 
если учесть её суровый климат и гигантские 
континентальные пространства. Издержки 
производства и транспортных перевозок здесь 
всегда будут выше, чем в странах, имеющих 
выход к морям, что существенно понижает 
конкурентоспособность сибирской продукции. 
В последнее время этот тезис довольно убеди-
тельно экономически обосновывается в работах 
Л. А. Безрукова15. Для России и особенно Сибири 
характерен также низкий коэффициент биологи-
ческой продуктивности почв16. Словом, в рамках 
рыночно‑потребительской цивилизации Сибирь 
оказывается неконкурентоспособной и осуждена 
оставаться сырьевой колонией Европейской 
России и остального мира.

Но повторим: прибыльность производства 
сегодня может достигаться только за счёт без-
жалостной эксплуатации природной среды, 
технической инфраструктуры и человеческого 

13 Этому, в частности, посвящена наша книга: А.в. Иванов, И.в. Фотиева, М.Ю. Шишин. Скрижали метаистории: творцы и ступени духовно-
экологической цивилизации. Барнаул: Изд- во АлтГТУ им. И.И. Ползунова; изд-во фонда «Алтай — 21 век», 2006. 640 с.

14 Как лишь один пример можно привести юбилейный доклад римского клуба «Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the 
Destruction of the Planet» (2018), в котором был высказан целый ряд идей, близких представленным здесь.

15 См. Безруков Л.А. Континентально-экономическая дихотомия в международном и региональном развитии. новосибирск: Академическое 
изд-во «Гео», 2008.

16 если для россии принять его за 100, то в европе он будет равен 150, в США 187, а в Индонезии 523. Это означает, что при одних и тех же 
производственных затратах с 1 га пашни в США получают в среднем в 1,87 раза больше растительной продукции, чем в россии, не говоря 
уж о биологической продуктивности территорий Сибири. См. Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира и россии: пути глобализации и его 
использования в ххI веке. М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 2000.
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потенциала17. Всё это ставит вопрос о необходи-
мости принятия — сначала, разумеется, в рамках 
страны — новых правил хозяйствования и эко-
номических принципов, где бы объективно 
учитывались природно‑климатические и со-
циальные факторы. При этом Сибирь получит 
все шансы стать локусом становления новых 
цивилизационных отношений. Для этого у неё 
есть целый ряд благоприятствующих условий.

Прежде всего, Сибирь обладает помимо 
сырьевых ещё и другими стратегическими 
ресурсами, необходимыми для выживания 
и процветания не только России, но и всего 
человечества.

Во‑первых, это гигантские сибирские про-
странства. На огромный пространственный 
ресурс России и Сибири счёл необходимым 
специально указать ещё В. И. Вернадский: 
«Огромная сплошная территория, добытая 
кровью и страданиями нашей истории, должна 
нами охраняться как общечеловеческое до-
стижение, делающее более доступным, более 

исполнимым наступление единой мировой 
организации человечества»18.

Риск подтопления значительных примор-
ских территорий, нарастающие масштабы 
и частота природных катастроф, угрозы ре-
сурсного истощения густонаселённых регионов 
мира привлекают особое внимание к Сибири 
как обширному и геологически устойчивому 
пространству Северной Евразии. Оно способно 
принять, обеспечить жильём и работой зна-
чительное число потенциальных мигрантов 
как из самой России, так и из других стран. Об-
разно говоря, только Россия с Сибирью может  
выдержать новое переселение народов.

Особую роль в современном мире начинает 
играть пресная вода — в связи с глобальным из-
менением климата19. Так, богатейшие водные 
ресурсы Сибири позволяют развивать интен-
сивное сельское хозяйство, активно выходить 
на мировые рынки продовольствия, рассма-
тривать возможность экспорта разумных объ-
ёмов чистой питьевой воды в южные регионы 
планеты, уже сейчас начинающие испытывать 
острую нехватку этого важнейшего жизненного 
продукта. Здесь, правда, необходимо избежать 
рыночных соблазнов и порочной технократиче-
ской гигантомании, к примеру, таких как проект 
строительства водопровода из Байкала в Китай, 
о котором сегодня много говорят20. Рачительное 
использование сибирской воды в интересах 
не только нынешних, но и будущих поколений — 
это важнейший элемент равновесной экологии, 
о которой речь впереди.

Во‑вторых, Сибирь — важнейший мировой 
стабилизатор климата и глобальных био-
сферных процессов, связывающий своими ле-
сами и болотами огромное количество свободно-
го углерода; сохраняющий значительные водные, 
лесные и почвенные ресурсы, биологическое 
разнообразие и большие ареалы девственной 
природы. Рациональная и устойчивая экономика 
обязательно должна учитывать, что девствен-
ная природа, при стратегически осмысленном 
подходе к ней, генерирует такое количество 
эколого‑экономических и социальных услуг, 
что должна рассматриваться как оптимально 
работающая фабрика по воспроизводству жизни 

Сибирь — это транспортный и культурный 
мост не только между востоком и западом, 
но также севером и югом Евразии. Транссиб 
в любом случае свяжется меридиональными 
транспортными коридорами с планируемой 

широтной магистралью в рамках 
китайского проекта «Один пояс — один 

путь». В перспективе они связали бы 
воедино три великие цивилизации — Россию, 

Китай и Индию, а также Казахстан, 
Монголию и Пакистан. Это открыло бы 

новую страницу в экономической 
и политической интеграции Евразии. 

А также оно создало бы благоприятные 
условия для религиозно‑культурного 

диалога между православно‑христианским, 
конфуцианско‑буддийским, исламским 

и индуистским мирами.

17 Подобные факты всплыли, например, при недавно произошедшей экологической катастрофе в норильске, когда накопившиеся отходы 
производства попали в местные реки.

18 вернадский в.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2004. С. 564.

19 См.: Лихачёва А.Б. Мутные воды Большой евразии: возможное место россии на рынке водоёмкой продукции» // вопросы географии. Сб. 
148. россия в формирующейся Большой евразии. М.: Издательский дом «Кодекс», 2019. С. 343.

20 «Колодец Земли». За сколько купили дружбу с Поднебесной? URL: https://clio-historia.livejournal.com/1256920.html
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на Земле. Возможно это, однако, при активной 
роли человека, поскольку это достигается за счёт 
защиты земель от паводков, штормов и засух; 
очистки вод; почвообразования; сохранения 
популяций биологических видов, традици-
онных хозяйственных укладов и культурных 
ландшафтов.

В‑третьих, Сибирь — это континентальный 
транспортный и культурный мост не только 
между востоком и западом, но также севером 
и югом Евразии. Через неё проходит знамени-
тый Транссиб, с которым связывают свои на-
дежды на выход к европейским рынкам Япония 
и Корея. Транссиб в любом случае свяжется 
меридиональными транспортными коридорами 
с планируемой широтной магистралью в рамках 
китайского проекта «Один пояс — один путь». 

Нам уже доводилось писать о международных 
проектах прокладки меридиональных транс-
портных и энергетических коридоров по оси 
север — юг Евразии, в частности, по линии 
Алтай — Гималаи21. Их реализация в ближайшее 
время маловероятна в связи со сложными от-
ношениями между Индией и Китаем, Индией 
и Пакистаном. Тем не менее в перспективе они 
связали бы воедино три великие цивилизации — 
Россию, Китай и Индию, а также Казахстан, 
Монголию и Пакистан. Это открыло бы новую 
страницу в экономической и политической 
интеграции Евразии. А также оно создало бы 
благоприятные условия для столь актуального 
сегодня религиозно‑культурного диалога между 
православно‑христианским, конфуцианско‑
буддийским, исламским и индуистским мирами.

21 Иванов А.в., Гупта П.М., Попков Ю.в., Фотиева И.в. Трансъевразийские транспортные мегапроекты: проектные замыслы. // регион: 
экономика и социология. 2017. № 4 (96). С. 267–284.
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В‑четвёртых, сибирский регион обладает 
большим опытом продуктивного межкуль-
турного диалога и синтеза, а также миро-
творческим потенциалом. Ещё академик 
А. П. Окладников, основываясь на обобщении 
большого массива археологических и исто-
рических данных, писал о формировании 
с древнейших времён под влиянием мигра-
ций разнообразных связей местных племен 
с такими большими этнокультурными обра-
зованиями, как финно‑угры, тунгусы, палео-
азиаты, а также тюрки и монголы22. Наличие 
миграционной подвижности, постоянных 
и длительных контактов народов Сибири 
на всей обширной территории их традици-
онного расселения характерно и для всего 
последующего периода. Они проявляются 
во взаимном обмене пищей, орудиями тру-
да, технологическими способами промысла, 
предметами быта и целых хозяйственных 
комплексов. Присоединение Сибири к России 
в XVI в. стимулировало интенсивную имми-
грацию в данный регион русского населения, 
обусловило появление здесь многочислен-
ных крепостей (острогов), ясачных зимовий, 
других населённых пунктов. Взаимодействие 

с русскими сыграло существенную роль в раз-
витии коренных народов Сибири. При этом 
здесь жили народы, находящиеся на разных 
ступенях исторического развития.

Ещё со времён Российской империи была 
сформулирована концепция национальной 
политики в Сибирском регионе, суть которой 
состояла с том, чтобы не сильно вмешиваться 
в образ жизни местного населения. При нали-
чии элементов административного и экономи-
ческого принуждения признавалась внутренняя 
автономия и местное самоуправление23. Власть 
в большинстве случаев действовала по прин-
ципу «интеграция без ассимиляции», ко-
торый в настоящее время является востре-
бованной и желаемой, но труднодостижимой 
формулой общежития. Ярким примером здесь 
служит Алтай, «сердце Азии», как назвал его 
Н. К. Рерих. Здесь до сих пор мирно соседствуют 
христианские, мусульманские и буддийские 
храмы, а также сохраняются древние языче-
ские культы и верования; жив культурный 
феномен сказительства, уходящий корнями 
в глубочайшую древность. В результате в Си-
бири отсутствовала почва для устойчивых 
массовых конфликтов на национальной 

22 окладников А.П. Этногенез и культурогенез. // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего востока: тезисный доклад всесоюзной 
конференции [новосибирск], 18–21 дек. 1973 г. новосибирск, 1973. С. 5–11.

23 Каппелер А. россия — многонациональная империя: возникновение, история, распад. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 17–18.
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почве, хотя известно, что периодически такие 
конфликты в истории всё же случались. К со-
жалению, надо констатировать ухудшение 
ситуации в постсоветский период, связанное, 
в первую очередь, с изменением политико‑
экономических реалий, в целом же — с пере-
ходом к деструктивным цивилизационным 
«правилам игры», о которых говорилось выше.

Подводя итоги, можно констатировать, 
что сибирские жители в наибольшей степе-
ни заинтересованы в изменении глобальных 
правил «цивилизационной игры», в переходе 
от техногенно‑потребительской к духовно‑
экологической стратегии развития. С нашей 
точки зрения, это должно быть стратегически 
ориентированное развитие, нацеленное на бе-
режное использование уникального природного 
потенциала Сибири; на сохранение заповедных 
территорий и биологического разнообразия. 
С производственно-экономической точки 
зрения ставка должна быть сделана:
— на безотходную переработку природного 

сибирского сырья и выпуск продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью;

— на развитие сибирского сельского хозяйства, 
ориентированного на производство «орга-
нического продовольствия»24;

— на широкую территориально‑производ-
ственную кооперацию сибирских терри-
торий в согласии с известным евразийским 
принципом органического взаимного до-
полнения хозяйственных частей в рамках 
единого развивающегося целого.

С духовно-культурной точки зрения необхо-
димо возрождение сибирского миротворчества 
и меценатства, государственная и региональ-
ная поддержка возрождающихся традиций 
кооперативной и артельной самоорганизации 
и взаимопомощи и, конечно, приоритетное 
развитие сибирской науки и образования с ли-
дерскими инновационными центрами в уни-
верситетских городах, прежде всего, в Томске 
и Новосибирске.

Словом, речь должна идти о прорывном 
экологичном, кооперативном, научно-инно-
вационном и нравственно ориентированном 
развитии Сибири. В случае успеха сибирский 
мегарегион может стать осевым локусом обще-
российской и мировой духовно‑экологической 
цивилизационной трансформации.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СИБИРСКОГО ЛОКУСА

В настоящий момент во многих сибирских 
и российских научных центрах ведётся довольно 
интенсивная работа по разработке программы 
развития Сибири в целом и её отдельных реги-
онов. При Томском государственном универси-
тете создан научно‑исследовательский центр 
«Транссибирский научный путь: Сибирский 
институт будущего», где проводятся междис-
циплинарные исследования региона. Сибирь 
рассматривается в рамках этих исследований 
как пространство для реализации инновацион-
ных проектов в сфере медицины, рационального 
использования природных ресурсов, техноло-
гического развития, урбанистики, экономики 
и историко‑культурного наследия.

Культурно‑антропологические проблемы 
развития Сибири рассматриваются учёными 
Красноярска. В коллективной монографии 
«Новое будущее Сибири: ожидания, вызовы, 
решения»25 авторы подчёркивают значение 
культуры, которая способна насытить социаль-
ное пространство новыми смыслами, создать 
яркие образы новых героев и пассионариев.

Большая аналитическая и практическая 
работа по комплексному изучению и раз-
витию Сибири проводится новосибирскими 
экономистами. В частности, ими предложена 
и реализуется программа создания Сибирского 
наукополиса — стратегического научно‑ин-
новационного центра на востоке страны. Его 
главная задача состоит в обеспечении устой-
чивого взаимодействия бизнеса, науки, обще-
ственности и власти.

К сожалению, всем этим перспективным 
подходам недостаёт глобального цивилизаци-
онного видения. Здесь зачастую преобладают 
стандартные индустриально‑ресурсные под-
ходы и модели.

Речь должна идти о прорывном экологичном, 
кооперативном, научно‑инновационном 
и нравственно ориентированном развитии 
Сибири. В случае успеха сибирский мегарегион  
может стать осевым локусом общероссийской 
и мировой цивилизационной трансформации.

24 См. о перспективах производства экологически чистой продукции сельского хозяйства в Сибири в коллективной монографии: Перспективы 
производства экологически чистой продукции на трансграничных территориях Большого Алтая. Барнаул: Азбука, 2016.

25 новое будущее Сибири: ожидания, вызовы, решения. Красноярск: СФУ: КПГУ им. в.П. Астафьева, 2014.
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Пожалуй, наиболее системно продуманная 
программа развития Сибири была недавно 
предложена группой разработчиков под ру-
ководством д.э.н. А. Н. Клепача. В ней есть по-
нимание особой роли сибирского пространства 
для существования России, необходимости со-
хранения традиционных ландшафтов Сибири, 
а также важности вопросов культуры и образо-
вания. Эта программа получила символическое 
название «Русский Ковчег» и уже достаточно 
широко представлена в информационном про-
странстве страны26.

В русле последних тревожных тенденций, 
которые происходят в мире, особенно в связи 
с напряжёнными взаимоотношениями с Европой 
и НАТО, представляется совершенно необходи-
мым резко усилить восточный и, соответственно, 
сибирский вектор российской политики.

Во‑первых, назрел вопрос о принятии ком-
плексной государственной программы раз-
вития Сибири наподобие программы, приня-
той в отношении Дальнего Востока. Но в этой 
программе, на наш взгляд, необходимо чётко 
зафиксировать именно эколого‑экономические 
и духовно‑культурные приоритеты развития 
Сибири. Развитие должно быть, в первую оче-
редь, экологичным и культурным, то есть, говоря 

языком постнеклассической науки, человекораз-
мерным, а не сводиться к чисто количественным 
экономическим и производственным показа-
телям при всей их значимости.

Помимо рыночной эффективности тех 
или иных территорий необходимо учитывать 
их вклад в военную, ресурсную, экологическую, 
продовольственную и культурную безопасность 
страны. Эти параметры чаще всего невозмож-
но прямо выразить в денежном эквиваленте, 
но именно они наиболее ценны в современных 
условиях. Сибирский регион все эти виды без-
опасности обеспечивает едва ли не в большей 
степени, чем регионы Европейской России.

Особую роль, учитывая её геополитическое 
положение и миротворческий потенциал, Си-
бирь призвана сыграть не только в переходе всей 
страны к духовно‑экологической стратегии раз-
вития, но и в международном сотрудничестве 
на востоке Евразии. Без сильной и динамично 
развивающейся Сибири невозможно, в частно-
сти, выстроить равноправное международное 
сотрудничество с Китаем. Новая интеграция Ев-
разии немыслима также без опоры на сибирские 
традиции мирного и продуктивного культурного 
диалога между странами и народами.

Во‑вторых, учитывая стратегическое зна-
чение Сибири и её ресурсов, необходимо изы-
скать серьёзные государственные средства на её 
развитие. Экстремальный характер сибирской 
жизни и хозяйствования исключает опору ис-
ключительно на частный капитал. Последний, 
при нынешних правилах рыночно‑финансо-
вой игры, всегда найдёт более благоприятные 
территории в России и за рубежом для полу-
чения быстрой и лёгкой прибыли от вложений. 
Здесь мы согласимся с мнением В. Ю. Малова, 
что «для условий Сибири и всего севера России 
предпочтительны крупные комплексные про-
екты с решающим голосом государственных 
структур, которые имеют потенциальную воз-
можность делать долговременные вложения 
и не гнаться за немедленным коммерческим 
эффектом. Здесь также нежелательна конкурен-
ция между регионами, особенно когда от неё 
выигрывает третья сторона»27. Отсюда ясно, 
что при разработке Программы развития Си-
бири принцип кооперации и взаимной допол-
нительности экономик и ресурсов сибирских 

Назрел вопрос о принятии комплексной 
государственной программы развития 

Сибири наподобие программы, принятой 
в отношении Дальнего Востока. 

Помимо рыночной эффективности 
тех или иных территорий необходимо 

учитывать их вклад в военную, ресурсную, 
экологическую, продовольственную 

и культурную безопасность страны. 
Эти параметры чаще всего невозможно 

прямо выразить в денежном эквиваленте, 
но именно они наиболее ценны 

в современных условиях. Сибирский регион 
все эти виды безопасности обеспечивает 

едва ли не в большей степени, чем регионы 
Европейской России.

26 Субботин А. Ковчег надежды. в Сибири опробуют модель развития страны. URL: https://www.poisknews.ru/skript/kovcheg-nadezhdy-v-sibiri-
oprobuyut-model-razvitiya-strany/

27 Малов в.Ю. Сибирь: место для жизни или только мост между Азией и европой? // вопросы географии. Сб. 148. россия в формирующейся 
Большой евразии. М.: Издательский дом «Кодекс», 2019. С.279.
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регионов должен быть, безусловно, предпочтён 
принципу конкуренции.

К сожалению, во многом архаичным, т. е. 
экстенсивным и ресурсно‑сырьевым, выгля-
дит проект развития Сибири, выдвинутый 
летом 2021 года министром обороны С. К. Шойгу, 
предложившим построить в Сибири 3–5 на-
учно‑промышленных центров с населением 
в 300–400 тыс. человек для развития так на-
зываемого Ангаро‑Енисейского региона28. Тут 
неясно, кто будет заселять эти города в условиях, 
когда нарастает отток сибирского населения 
в европейскую часть страны. К тому же в Сибири 
и так хватает крупных научно‑промышленных 
центров (Красноярск, Новосибирск, Томск, Омск. 
Барнаул), развитие которых остро нуждается 
в значительных и долгосрочных государствен-
ных инвестициях.

Наконец, для системного развития Сиби-
ри нужно вкладывать средства не только в её 
крупные, но и в малые города, а также в общую 
инфраструктуру и сельские территории. Хочет-
ся верить, что правительство при принятии 
будущей Программы развития Сибири будет 
опираться на разработки сибирских учёных 
и сумеет избежать авторитарных и непроду-
манных решений, издержки которых могут 
быть исключительно высокими.

В‑третьих, системная государственная 
программа развития Сибири должна быть 
подкреплена: а) отдельной строкой в бюдже-

те; б) конкретным лицом — членом прави-
тельства (лучше на уровне зампредседателя), 
который должен отвечать за её реализацию; в) 
разработкой соответствующей законодательной 
базы; г) экспертно‑консультативной поддержкой 
сибирских научно‑исследовательских центров, 
ведущие специалисты которых должны принять 
самое непосредственное участие как в разра-
ботке программы, так и в последующем при-
нятии важнейших управленческих решений; 
д) тщательно продуманной информационной 
политикой, включая главные каналы телеви-
дения. Сегодня о Сибири практически никто 
не говорит, россияне о ней крайне мало знают, 
а для иностранцев она до сих пор остаётся 
страной холода, мрака и каторги.

В‑четвёртых, приоритетной текущей за-
дачей развития Сибири является противодей-
ствие оттоку её населения в европейскую часть 
страны. Это требует, прежде всего, проведения 
эффективной социальной, молодёжной и на-
учно-образовательной политики. В этом 
плане крайне важно обеспечить льготным 
ипотечным кредитом молодых специалистов, 
живущих в Сибири или переезжающих туда 
на работу из европейской части страны. Сле-
дует предусмотреть возможность досрочного 
погашения кредита для молодых семей через 
7–10 лет их непрерывной работы в Сибири 
или в случае рождении второго ребенка в семье. 
Ипотечный кредит для сибиряков должен быть 

28 Лазарева е. Первый новый город от Шойгу построят на границе двух регионов. URL: https://ura.news/articles/1036282834
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прямым и государственным, а не спекулятив-
но‑банковским.

Необходимо приоритетное внимание уде-
лить сибирской науке и системе высшего обра-
зования. Пора отказаться от ЕГЭ, из‑за которого 
наиболее талантливые ученики сибирских школ 
массово отъезжают в Москву и Санкт‑Петербург. 
Система вступительных экзаменов с выбором 
одного (максимум двух‑трёх) вузов позволи-
ла бы сохранить интеллектуальный потенциал 
Сибири. Важно также существенное увеличение 
финансирования сибирских вузов и научных 
центров, открытие диссертационных советов 
и новых лабораторий, создание особых условий 
для работы молодых специалистов, переезжаю-
щих для работы в Сибирь. Здесь надо на новом 
уровне реализовать традиции новосибирского 
Академгородка. Исторический опыт показывает, 
что когда учёным доверяется самим разработать 
проект и для его реализации выделяется достой-
ное государственное финансирование, то ре-
зультат неизменно оказывается оптимальным. 

Если же вопросы развития науки и образования 
отдаются на откуп чиновникам или олигархам, 
как в случае с РОСНАНО или фондом «Сколково», 
то результат оказывается плачевным.

В‑пятых, Сибирь, особенно её юго‑западный 
регион с элитными чернозёмами, призвана стать 
важным фактором обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны и мировым 
центром производства экологически чистого 
продовольствия, учитывая всё возрастающий 
спрос на подобную продукцию, особенно в со-
седнем с Сибирью Китае. Можно сказать, что не-
обходима вторая целина, но с долгосрочными 
программами сохранения лесов и плодородия 
почв, восстановления лесополос, мощными го-
сударственными вложениями в инфраструктуру 
села и в сибирскую аграрную науку. Совершенно 
недопустима ситуация, когда за период с 2002 
по 2012 год исчезло 176 сельских поселений 
в Сибири, а господдержка 1 га сельхозугодий 
была в 23 раза ниже, чем в США и в 109 раз 
ниже, чем в ЕС29. Ситуация за прошедшие годы 

29 Щетинина И. в., Балашов А. П. Проблемы продовольственной безопасности страны: место Сибири в их решении. // регион: экономика 
и социология. 2014. № 4 (84). С.123.
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улучшилась, но по‑прежнему далека не только 
от идеала, но и от приемлемой нормы.

Помимо важности увеличения государствен-
ных инвестиций необходима система налоговых 
льгот для частного капитала (местного, россий-
ского и иностранного), готового вкладывать 
средства в сибирское село. Возможно, в Сибири 
будет полезно опереться на китайский опыт, ког-
да сельхозпроизводители полностью освобож-
дены от государственных налогов, как в Синь-
цзян‑Уйгурском автономном районе Китая, 
а государство само строит комфортабельное 
жильё на селе для потенциальных арендаторов 
и передаёт его в собственность крестьянам 
в случае пяти лет успешного хозяйствования.

Отдельная тема — возвращение на село 
дипломированных специалистов‑аграриев. 
Принимаемые ныне меры явно недостаточны. 
Помимо финансовой и инфраструктурной сто-
рон здесь необходимо кардинальное изменение 
социальной, культурной и информационной 
политики в отношении села. Особого внима-
ния заслуживает опыт сибирской кооперации 
конца XIX — начала XX веков, которая позво-
лила сибирскому товаропроизводителю заво-
евать мировой рынок по производству масла, 
а в годы Первой мировой войны кормить во-
юющую русскую армию. Кооперативы стали 
также школой воспитания социально активных 
и ответственных граждан, которые в Юго‑За-
падной Сибири в условиях Гражданской войны 
сумели обеспечить товарооборот между городом 
и деревней, наладить эффективное местное 
самоуправление30. Есть положительный опыт 
кооперации в Сибири и сегодня.

В‑шестых, необходимо возрождение и за-
крепление в культуре, образовании, соци-
альной политике базовых национальных, 
духовно-нравственных ценностей. Без этого 
все предыдущие меры могут дать существенно 
меньший эффект. Произошедшая после распада 
СССР кардинальная трансформация обще-

ственной жизни в России была попыткой искус-
ственной вестернизации страны, относящейся 
к евразийской мегацивилизации, где исходно 
доминировали иная система ценностей и иной, 
чем у народов западной мегацивилизации, 
менталитет. Но даже в этих противоречивых 
условиях сработали механизмы воспроизводства 
евразийского социокультурного потенциала, со-
хранения базовых коллективистских ценностей 
у основной массы населения, в том числе, у мо-
лодежи, что было выявлено в результате наших 
исследований31. Это служит хорошей основой 
для дальнейшей работы в данном направлении.

Резюмируя всё сказанное, снова подчеркнём 
главный тезис: мы имеем все основания 
говорить о Сибири как о потенциально 
осевом цивилизационном регионе России 
и мира в плане становления новых духов-
но-экологических цивилизационных отно-
шений, снимающих тупиковые крайности 
капитализма и социализма.

Произошедшая после распада СССР 
кардинальная трансформация 
общественной жизни в России 
была попыткой искусственной 
вестернизации страны, относящейся 
к евразийской мегацивилизации, где 
исходно доминировали иная система 
ценностей и иной, чем у народов западной 
мегацивилизации, менталитет. Но даже 
в этих противоречивых условиях сработали 
механизмы воспроизводства евразийского 
социокультурного потенциала, сохранения 
базовых коллективистских ценностей 
у основной массы населения,  
в том числе, у молодёжи.

30 См. подробнее в упомянутой выше монографии: Сыщенко А. Г., Сыщенко в. А. Золотые годы сибирской и алтайской кооперации, 1896–1919. 
Т. 1. Барнаул: изд-во А. р. Т., 2003.

31 См.: Попков Ю. в., Костюк в. Г., Тугужекова в. н. Этносы Сибири в условиях современных реформ: социологическая экспертиза. 
новосибирск: нонпарель, 2003; Попков Ю. в. Противоречия этносоциального развития народов Сибири в условиях глобализации 
и рыночных трансформаций. // россия и современный мир: проблемы политического развития. М. (Б.и.), 2006. Ч. 1. С. 180–189; 
Попков Ю. в. Этносоциальные последствия современных рыночных реформ в республиках Южной Сибири. // Социальные 
взаимодействия в транзитивном обществе. вып. 9. новосибирск: нГАЭиУ, 2007. С. 28–38; Попков Ю. в. Этносы Сибири и рыночные 
реформы. // Этносы развивающейся россии: проблемы и перспективы. Абакан: изд-во хГУ, 2007. С. 163–170; Попков Ю. в. Базисные 
ценности народов евразийской цивилизации в условиях глобализации. // новые исследования Тувы. 2009. № 1–2. URL: https://
nit.tuva.asia / nit / article / view / 653 / 1028; Попков Ю. в. Ценностное сознание народов Сибири и сопредельных территорий: испытание 
глобализацией и рыночными реформами. // Актуальная статистика Сибири. 2009. № 3. С. 75–96; евразийский мир: ценности, константы, 
самоорганизация. / Под. ред. Попкова Ю. в. новосибирск: нонпарель, 2010; Этносоциальные процессы и этнонациональная политика 
в регионах Сибири. / Под. ред. Попкова Ю. в. новосибирск: изд-во Со рАн, 2015.
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В последнее время политологи 
всё чаще обсуждают идею «Ве-
ликого Турана» и связывают 

её с геополитическими амбициями 
Турции или геополитической игрой 
США и Великобритании. Однако 
не затрагивается другой крайне ин-
тересный вопрос: каковы интересы 
России в этой идее?

Если разбираться с идей возрож-
дения «Великого Турана», имея в виду 
какую‑то гипотетическую связь c 
Тюркским каганатом (как это часто 
представляют в Турции и в других 
странах), то вырисовываются не-
сколько иные геополитические го-
ризонты. У России, как оказывается, 
значительно больше юридических, 
культурных и политических основа-
ний заявлять свои права на наследие 
некогда одного из крупнейших госу-
дарств мира — Тюркского каганата, 
с чьим именем обычно ошибочно 
отождествляют название «Туран», 
ибо «Туран» (впервые фиксируется 
в Авесте как tūiriiānąm) является по-
нятием более широким, а в древности 
включал в себя не только территории, 
занятые тюрками, но и много раз-
личных по языку и культуре народов.

Рассмотрим кратко историю воз-
никновения самого Тюркского кага-
ната. В 545 г. тюрки из рода Ашина 
положили конец гегемонии жужаней, 
и во главе тюрков встал их предводи-
тель Бумын. В 551 г. Бумын заключил 
союз с китайским царством Западная 
Вэй, разгромил жужаней и стал назы-
вать себя каганом всех тюрков. После 
смерти Бумына в 552 г. власть перешла 
к его сыну Кара Иссык‑кагану, кото-
рый опять нанёс тяжёлое поражение 
жужаням. После его смерти Тюркский 
каганат возглавил его брат Мукан‑
каган, который в 553 г. окончательно 
уничтожил государство Жужанский 
каганат. Это некогда могущественное 
государство, державшее в страхе всю 
Восточную и Центральную Азию, пре-
кратило своё существование, и тюрки 
стали полными хозяевами всей степи 
к востоку от Алтая, а также Восточного 
Туркестана, Монголии и части Китая. 
В 554 г. тюрки во главе с младшим 
братом Мукана Истеми‑каганом на-

чали походы на запад, и примерно 
в 558 г. они уже достигли северного 
Приаралья. В 565 г. тюрки в большом 
сражении разгромили персов и при-
соединили к себе Согд, после чего 
их власть фактически распространи-
лась на всю Среднюю Азию. В 567 г. 
тюрки разбили другой тюркоязыч-
ный народ — эфталитов, которые 
господствовали уже почти сто лет 
на территориях современного Гинду-
куша, Афганистана, Пакистана и части 
Индии. После этих завоеваний тюрки 
стали контролировать практически 
весь Великий Шёлковый путь.

Однако Иран всячески создавал 
препятствия для тюрков. В 568 г. Исте-
ми‑каган отправил в Константинополь 
официальное посольство с целью уста-
новить торговые связи с Византией. 
Результатом этой миссии стало под-
писание императором Юстинианом 
II с тюрками торгового соглашения 
и заключение военно‑политического 
союза против Ирана. Это привело 
к тому, что Иран обязался выплачи-
вать тюркам 40 тысяч золотых дина-
ров в год и не создавать препятствий 
для торговли. Но союз с Византией 
дал тюркам возможность установить 
прямые торговые связи с Византией 
через Волгу, южнорусские степи и Се-
верный Кавказ, минуя территорию 
Ирана. Однако видя стремительное 
усиление каганата, Византия в 575 г. 
вышла из военного договора с тюр-
ками и заключила сепаратный мир 
с Ираном. Это повлекло новую войну 
тюрков на два фронта: против Ирана 
и Византии. В этом же 575 г. тюрки 
перешли Волгу и вторглись на Север-
ный Кавказ и в Крым, который к тому 
времени был населён булгарами, ала-
нами, славянами и руссами. К 576 г. 
территория каганата расширилась 
на запад, включив Северный Кавказ 
и Северное Причерноморье с При-
азовьем. Таким образом, за сравни-
тельно небольшой срок Тюркский 
каганат стал обширным государством 
от Алтайских гор до Северного При-
черноморья и Северного Кавказа.

Теперь тюрки могли и без торго-
вого соглашения с Византией обеспе-
чить своим согдийский купцам путь 

в Причерноморье и далее. Тюркский 
каганат стал стремительно набирать 
экономическую мощь. Основной эко-
номической артерией каганата стали 
южнорусские степи. Именно здесь, 
в Крыму, была сосредоточена огром-
ная и интенсивная мировая торговля, 
а на территории современной Во-
ронежской области и Украины были 
самые плодородные чернозёмные 
земли, которые стали житницей кага-
ната. Однако в 601–602 гг. в каганате 
начались внутренние политические 
проблемы, и именно этим восполь-
зовался главный противник кагана-
та — Китай, начав с ним войны. В 603 г. 
Тюркский каганат распадается на два 
независимых государства: Западный 
Тюркский каганат (с двумя столицами 
г. Суяб (современная Киргизия) и вто-
рая в районе современного г. Турке-
стан) и Восточный Тюркский каганат.

Первое было больше связано 
с оседлой культурой, и оно сохранило 
свои территории на западе за Волгой. 
Восточный Тюркский каганат был 
кочевым государством с центром 
в Северной Монголии. В Западный 
Тюркский каганат вошли земли со-
временных Кавказа, Крыма, Поволжья 
и Урала, Казахстана и Средней Азии, 
и он восстановил свои политические 
отношения с Византией, а племянник 
кагана Шад в 627 г. пришел на по-
мощь императору Ираклию во время 
войны в Закавказье. Однако перево-
рот, в результате которого законный 
правитель каганата Тун‑джабгу‑каган 
был убит своим дядей Сибир‑ханом, 
стал началом конца этого государства, 
и в 704 г. оно было разгромлено ки-
тайцами. Восточный каганат также 
был разгромлен и пал в 744 г. под уда-
рами уйгуров, которые создали на его 
руинах Уйгурский каганат.

После падения правящей дина-
стии в 651 г. земли западнее Волги 
фактически стали самостоятельными, 
и наместник кагана (племянник Тун‑
джабгу‑кагана) в южнорусских сте-
пях со ставкой в районе нынешнего  
г. Керчь в Приазовье основал новое 
государство — Хазарский каганат 
(651–969), в который вошли многие 
народы Восточной Европы: аланы, 
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булгары, угры, часть восточных сла-
вян, греки и др. Хазария контролиро-
вала территорию Северного Кавказа, 
Нижнего и Среднего Поволжья, со-
временного Северо‑Западного Ка-
захстана, Северное Причерноморье, 
включая Крым и все южнорусские 
степи, а политический центр на-
ходился в районе современного г. 
Керчь, притом что экономический 
центр находился на юге нынешней 
Воронежской области.

Древнерусское государство яв-
ляется единственным легитимным 
наследником Хазарского каганата. 
После крушения последнего Русь ста-
новится главным преемником всех 
торговых путей, которыми некогда 
владели хазары. С наступлением 
на Поволжье новых волн тюркских 
племен из Заволжья основные тор-
говые и культурные центры старой 
Хазарии перемещаются на запад 
и на север, в самое сердце Руси. Пер-
вые русские князья называли себя 
не иначе, как каганы.

После распада Хазарского кага-
ната в 969 г. на его руинах возникло 
государство Древняя Русь, которая 
является прямой наследницей За-
падного Тюркского и Хазарского ка-
ганатов. Именно Хазарский каганат 
сохранил культуру и былое влияние 
первого Тюркского каганата через 
своего предшественника (Западный 
Тюркский каганат), ибо Восточный 
каганат погиб бесследно в борьбе с уй-
гурами и Китаем, а восточные тюрки 
растворились среди китайцев. Не уди-
вительно, что первые русские князья 
(например, князь Владимир) называли 
себя каганами, о чем красноречиво 
говорят древнерусские летописи1.

Однако остаётся совершенно 
неисследованным и другой вектор 
славяно‑тюркского геополитическо-
го пространства. Так, приход хри-

стианской культуры на территорию 
нашей страны принято связывать 
с деятельностью князя Владимира. 
Однако христианская религия проник-
ла на территорию нынешней России 
значительно раньше, и связанно это 
было с «Царством гуннов Северного 
Кавказа». Сохранились уникальные 
данные о раннем проникновении 
христианской религии в среду северо-
кавказских гуннов в IV в. из Албании 
и о мученической смерти проповед-
ника Григориса, католикоса Алуанка 
на Северном Кавказе, обратившего 
часть гуннов в христианство. Интерес-
ные сведения содержатся в «Истории 
Агван» (X в.) Моисея Каганкатваци 
об обращении гуннов (сабиров) на Се-
верном Кавказе в христианскую веру 
уже в 684 г. Князь гуннов Алф‑Илитуэр 
и его свита приняли христианство, 
построили церковь, сожгли языческие 
капища и срубили дерево, которо-
му поклонялись гунны2. В этом же 
источнике сообщается о «епископе 
гуннов Иунане, [муже] правдолюби-
вом», который задолго до указанных 
событий проповедовал гуннам хри-
стианство3. В тесной связи с этими 
ценными свидетельствами находится 
сообщение сирийского автора VI в. 
Захария Ритора о том, что в 574 г. 
на Северном Кавказе усилиями ар-
ранских и армянских миссионеров 
на гуннский язык было переведено 
Евангелие4. Основатель Великой (Чёр-
ной) Булгарии в Приазовье хан Кубрат 
(605–665), будучи наполовину греком 
(по матери), был воспитан при дворе 
византийского императора и крещён 
в Константинополе. Именно сын этого 
православного тюрка хан Аспарух ста-
нет основателем Дунайской Болгарии. 
Эти ценнейшие свидетельства говорят 
о значительно более раннем про-
никновении христианской культуры 
на территорию нашей страны, и свя-

занно это было с тюрками. Эти данные 
говорят о тесной и древнейшей связи 
нынешнего русского пространства 
с тюркским миром, ибо все описан-
ные события происходили на ны-
нешней территории России, а многие 
коренные тюркские народы России 
(карачаевцы, балкарцы, чуваши, та-
тары, кумыки) являются прямыми  
наследниками гуннов, булгар.

Отдельный важный вопрос го-
ворит о ещё большей связи русской 
культуры и русского этноса с тюр-
ками, которая особенно усилилась 
в X–XIII вв. Практически нет в исто-
рии Древней Руси князя, в чьих жи-
лах не текла бы половецкая кровь. 
У большей части русских князей жены 
были знатными половчанками. Так, 
Святополк II (1093–1113) был женат 
на дочери половецкого хана Тугорка-
на, Олег Гориславич (1193) на дочери 
половецкого хана Осолука, деда князя 
Игоря Северского, Юрий Долгорукий 
(1090–1157) женат на дочери хана 
Аепы — Анне‑половчанке и т. д. В Рад-
зивиловской летописи сохранилась 
уникальная миниатюра, на которой 
изображена сцена погребения русским 
князем Святополком II своего тестя 
половецкого хана Тугоркана. Судьба 
распорядилась так, что они оказались 
по разные стороны баррикад, и Тугор-
кан погиб в бою. Святополк отыскал 
тело своего тестя среди погибших вои-
нов и увез в Киев, где и похоронил его 
с воинскими почестями возле Бере-
стова: «Наутрия же налезоша Тугорка-
на мертва, и взя й Святополк, аки стя 
своего и врага, и привезъше й к Киеву, 
и погребоша на Берестовом, на могиле 
меж путем, идущим на Берестовое,  
а другим, идущим в монастырь»5.

В вышедшей в 2013 г. в Институ-
те славяноведения РАН интересной 
работе, посвящённой русско‑поло-
вецким контактам, авторы отмечают: 

1 Баскаков н. А. Тюркская лексика в «Слове о Полку Игореве». Под ред. акад. А. н. Кононова. Ия Ан СССр. М. 1985. С. 154.

2 Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. Пер. С. Ш. Смбатяна. ереван, 1983. Гл. XLI.

3 Ibid. Гл. XIX.

4 Пигулевская И. Сирийские источники по истории народов СССр. М.–Л., 1941. С. 165–167.

5 радзивиловская летопись. рАн. М.: «Искусство», 1994. Л. 133 об.
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«Описание половецко‑русских кон-
тактов, воплощающихся не только 
в постоянных мелких и крупных во-
енных столкновениях, но и в мирных 
договорах, военно‑политических со-
юзах, междинастических браках, род-
ственных связях и, наконец, попро-
сту в личных отношениях, занимает 
в древнейшем русском летописании, 
посвящённом домонгольскому вре-
мени, место столь обширное и зна-
чительное, что по масштабам оно 
уступает разве что описанию истории 
самого рода Рюриковичей. Если го-
ворить о событиях конца XI — начала 
XIII в., то одно в определённом смысле 
оказывается практически неотдели-
мым от другого — рассказ об истории 

русской правящей династии попросту 
невозможен без рассказа о её взаимо-
действии с этим кочевым народом»6.

Интересно и то, что русские и со-
временные коренные тюркоязыч-
ные народы России имеют много 
общего в генетике. Русские, бело-
русы и украинцы имеют основную 
(до 51 %) гаплогруппу R1a (в основном 
Z280, М458, но также частично Z2123), 
тюркоязычные и финно‑угорские 
народы: карачаево‑балкарцы, татары, 
башкиры, хакасы, тувинцы, алтайцы, 
ногайцы, чуваши, ханты, манси, ма-
рийцы и др. также в основном (от 27 % 
до 65 %) гаплогруппу R1a (Z2123, М512). 
Эти же клады в большинстве случаев 
(Z2123, М512) характерны для двух 

варн Индии: брахманов и кшатриев 
(раджпутов), а также для киргизов 
и уйгуров. Причём на Кавказе тюрко-
язычные карачаево‑балкарцы имеют 
самый высокий процент R1a (Z2123, 
М512) — 34 %. В Турции эта гапло-
группа составляет менее 7 %.

Все эти факты тесного контакта 
славянского и тюркского миров гово-
рят о явлении уникальном в мировой 
истории: Россия, по сути, является 
наследницей не узко понимаемого 
славянского, а славяно‑тюркского 
(русского) мира Евразии, что и мож-
но назвать русским пространством. 
Иными словами, русское простран-
ство — это явление многогранное, не-
повторимое, но при этом неделимое. 

6 Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. русские имена половецких князей: Междинастические контакты сквозь призму антропонимики. отв. ред. 
Ю. в. Кагарлицкий. М., 2013. С. 9–10.
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Чем раньше мы это поймём, тем бы-
стрее наше государство стряхнёт с себя 
чуждые ей западноевропейские идеи.

Современная Турция главным 
аспектом своих прав на Туран счи-
тает тюркский язык, который явля-
ется официальным в Турции, и тот 
факт, что турки считаются потом-
ками тюрков‑огузов, которые в XI в. 
передвинулись в Переднюю Азию 
и основали Государство Сельджуков. 
Основателем этого государства счи-
тается Сельджук. Однако изучение 
первоисточников по истории этого 
государства устанавливает его связь 
всё с тем же русским пространством, 
конкретно с южнорусскими степями. 
Два источника «Малик-наме» и «Сель-
джук-наме» сохранили интересную 
информацию о происхождении Сель-
джука. Ибн Хассул, Абу‑л‑Фарадж 
и Мирхонд говорят о том, что отец 
Сельджука Сарычык‑Тугаг (Тугак) 
служил при дворе хазарского царя7. 
Ибн ал‑Асир, Садр ад‑Дин Хусейн 
и Мехмед Нешри сообщают, что он 

находился на службе у тюркского 
правителя (в IX–X вв. под тюрками 
часто имели в виду хазар, как наслед-
ников тюркютов)8. Абу‑л‑Фарадж (Бар 
Эбрей), который одновременно на-
зывает хазар хуннами, пишет, что он 
обнаружил в одной персидской книге 
под названием Малик-наме сообще-
ние о том, что у хазарского кагана 
на службе находился воин по имени 
Тукак (отец Сельджука)9. Ибн Тиктак 
также сообщает о том, что предок 
сельджукидов вышел из страны ха-
зар, то есть из южнорусских степей10. 
В Малик-наме говорится, что предок 
сельджукидов Тугак (Tукак) был при-
ближённым и важным вельможей 
хазарского царя, его фаворитом, 
диктовавшим ему свою волю, и по-
гиб в бою. Сын Тугака Сельджук на-
ходился также в Хазарии при дворе 
хазарского царя уже после смерти 
Тугака. Таким образом, все источники 
согласны в том, что Тугак происходил 
из Хазарии (южнорусских степей) 
и имел большое влияние в Хазарии. 

После смерти Тугака его сын Сельджук, 
которому тогда было 17–18 лет, также 
стал большим военачальником у хазар, 
получив титул субаши (военачаль-
ник, главнокомандующий войсками). 
Уход Сельджука от хазарского царя 
несколько по‑разному освещается 
в источниках. Скорее всего, в резуль-
тате распрей Сельджук со своим бли-
жайшим окружением переселился 
в Дженд, впоследствии приняв ислам11. 
По другим источникам, Сельджук 
и его приближённые бежали в Самар-
канд12. Таким образом, даже начало 
Сельджукского государства, которое 
не входило в территорию Турана, 
связанно с южнорусскими степями, 
с территорией современной России.

Всё изложенное говорит о сле-
дующем. Пока Турция находится 
в орбите жёсткой хватки англо‑аме-
риканских интересов, она не сможет 
посмотреть на идею Великого Ту-
рана обновлённым, созидательным 
взглядом. Последовавшие заявления 
турецкого руководства в свете важ-
ных геополитических событий 21–
22 февраля ярко это подтверждают. 
А факты говорят за то, что у Турции 
больше оснований для выстраивания 
тесных взаимоотношений именно 
с Россией, и для этого есть прочные 
основания не только экономического 
(а может быть, и не столько), но в пер-
вую очередь культурологического 
и исторического плана. Именно такое 
взаимодействие может создать в пер-
спективе мощный позитивный центр 
мира в Евразии, который сгенерирует 
настоящий духовный прорыв для со-
временной цивилизации.

Научные исследования феномена 
славяно‑тюркского симбиоза на про-
фессиональном уровне сегодня прак-

7 Агаджанов С. Г. очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX–XIII вв. Ашхабад. 1969. С. 163–164, 170; Садр ад-Дӣн «Алӣ ал-хусайнӣ. 
Ахбāр ад_Даулат ас-Селлджӯкӣййа. Пер., введ., прим. и прилож. З. М. Буниятова. М. 1980. С. 171; Cahen L. Le «Melik-Nameh» et l»histoire des 
origines Seldjucides //Oriens. Vol. III. 1949. P. 32–33; Dunlop D. M. The History of the Jewish Khazars. Princeton. 1954. P. 259–260.

8 Агаджанов С. Г. Указ. соч., С. 170; Садр ад-Дӣн «Алӣ ал-хусайнӣ. Ахбāр ад_Даулат ас-Селлджӯкӣййа…, С. 23, 171.

9 Садр ад-Дӣн «Алӣ ал-хусайнӣ. Ахбāр ад_Даулат ас-Селлджӯкӣййа…, С. 171; The chronography of Gregory Abû»l-Faraj 1225–1286, the son of 
Aaron. Amsterdam. 1976; Abu»l farac tarihi. Tükçeye çeviren R. O. Dogrul. Cilt. I. Ankara. 1945. B. 299.

10 Мухаммад ибн Али Табатаб. Правила для государей и рассказы о мусульманских династиях. Пер. П. холмогорова. Казань. 1863. С. 332–333.

11 Садр ад-Дӣн «Алӣ ал-хусайнӣ. Ахбāр ад_Даулат ас-Селлджӯкӣййа…, С. 23.

12 Mirchondi Historia Seldschukidarum Persice, ed. J. A. Vullers, Gissae, 1838 (перс. текст). P. 2–4

В царской России востоковедение было одним 
из самых престижных направлений. Русское 

востоковедение было самым лучшим в мире, 
таким же было тюркологическое направление. 

Вообще, Российскую империю можно назвать 
родоначальницей научной тюркологии. 

Российское государство всячески поддерживало 
ориенталистику и щедро финансировало это 

направление в науке. И это не удивительно. 
Русское правительство понимало, кто является 

полноправным наследником богатейшей культуры 
древних тюрков, и ту связь, которая объединяла 

русскую культуру с тюркским миром.
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тически не проводятся, а в советский 
период лишь немногие тюркологи 
занимались исследованием в этой 
области, учёные‑славяноведы вообще 
не интересовались данным направ-
лением. К сожалению, сегодня вос-
токоведческая и особенно тюрколо-
гическая наука находятся в упадке. 
Даже в дипломатических учебных 
заведениях подготовка существенно 
упала. В царской России востоковеде-
ние было одним из самых престижных 
направлений. Русское востоковедение 
было самым лучшим в мире, таким же 
было тюркологическое направление. 
Вообще, Российскую империю можно 
назвать родоначальницей научной 
тюркологии. Российское государство 
всячески поддерживало ориентали-
стику и щедро финансировало это 
направление в науке. И это не уди-
вительно. Русское правительство по-
нимало, кто является полноправным 
наследником богатейшей культуры 
древних тюрков, и ту связь, кото-
рая объединяла русскую культуру 
с тюркским миром. Да сам факт того, 
что в России живёт много коренных 
тюркских народов говорил об исклю-
чительной важности для государства 
изучения этого направления. В цар-
ской России профессия тюрколога 

была очень престижной, и русское 
правительство всячески поддержи-
вало тюркологические исследования, 
щедро финансируя их из казны, счи-
тая это направление в науке крайне 
важным для государства. Неудиви-
тельно, что именно Российская им-
перия дала миру выдающихся вос-
токоведов и тюркологов с мировым 
именем (В. В. Бартольд, В. В. Радлов, 
Н. Ф. Катанов, В. В. Вельяминов‑Зернов, 
В. Д. Смирнов, А. Е. Крымский, П. К. Ко-
ковцов, И. Ю. Крачковский, В. В. Григо-
рьев, С. Е. Малов, П. М. Мелиоранский 
и др.). Многие из них были государ-
ственными служащими и военными. 
В российской империи даже появилась 
плеяда военных востоковедов и тюр-
кологов, которые внесли огромный 
вклад в научные исследования.

Но сегодня российская тюрко-
логия (впрочем, как и турецкая), 
как и всё востоковедение, прибывает 
почти в руинах. Дошло уже до того, 
что тюркологией занимаются учё-
ные, не владеющие ни одним тюрк-
ским языком, а порой даже ни од-
ним западноевропейским языком, 
тем не менее называют себя тюр-
кологами. Такое положение более 
не может продолжаться, и государство 
должно повернуться к ориенталисти-

ке, принять меры для возрождения 
дореволюционной русской школы 
тюркологии, да и всей ориенталисти-
ки в целом. Кстати, нельзя не отме-
тить, что пресс‑секретарь президента 
России Д. С. Песков является по об-
разованию профессиональным восто-
коведом‑тюркологом и дипломатом, 
получившим блестящее образование 
в одном из лучших востоковедных 
вузов и научных центров нашей 
страны (который всё ещё держит 
это высокое звание) — Институте 
стран Азии и Африки при МГУ им. 
М. В. Ломоносова, на кафедре тюрк-
ской филологии. Но этот пример, к со-
жалению, является исключением, 
подтверждающим правило.

Всё изложенное выше вырисовы-
вает совершенно новый геополитиче-
ский вектор в идее Великого Турана, 
и если этот абстрактный и зыбкий 
проект когда‑то обретёт реальные 
контуры, то главным его действи-
тельным катализатором может быть 
только Россия, ибо, как выясняется, 
прежде всего именно Россия может за-
являть право на наследство Тюркского 
каганата или, ещё шире, «Турана», 
что она сегодня (лишь в последние 
несколько лет) успешно фактически 
и делает, сама того пока не осознавая…
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ПРИЗРАК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ

Одним из безусловных лидеров и законо-
дателей интеллектуальных мод, домини-
рующих в настоящий момент на «рынке» 
западных общественно‑идеологических те-
чений, следует считать идеологию энвайрон-
ментализма — социального экологического 
движения. Феномен энвайронментализма 
как одной из наиболее значимых деграда-
ционных стратегий, благодаря которой при-
родосберегающее экологическое мышление 
мутировало в сугубо запретительном на-
правлении, связан с деятельностью Рим-
ского клуба и его знаменитыми докладами, 
первый из которых («Пределы роста») был 
подготовлен в 1972 году. Благодаря усилиям 
этой организации в общественное сознание 
была внедрена конфликтная схема: «Человек 
против Природы, Природа против Человека». 
Воображением всего человечества овладел 
грозный призрак грядущей экологической 
катастрофы, связанной с демографической 
проблемой, фатальным дефицитом природ-
ных энергоресурсов, глобальным потеплени-
ем, загрязнением окружающей среды и т. п. 
За этим последовали оргвыводы: для того 
чтобы не нарушить «баланс» с силами при-
роды, вызвав тем самым катастрофические 
последствия, человечество в глобальном мас-
штабе должно наложить «на себя» жёсткие 
ограничения в различных сферах развития.

Надуманный характер проблемы недо-
статочности энергоресурсов был очевиден 
неангажированным учёным уже в 1950‑х 
годах. При этом все попытки преодоления 
зависимости от топливных (невозобновляе-
мых) энергоресурсов посредством освоения 
иных эффективных источников (энергии воды, 
атомного ядра и др.) встретили хорошо скоор-
динированное и последовательное противо-
действие. Страны «первого мира», радеющие 
за «экологические ценности», всячески навязы-
вали остальным применение возобновляемых 
источников энергии в заведомо затратной, 
неэффективной форме, не вносящей сколь-
ко‑нибудь позитивной динамики в общий 
технологический прогресс.

Выводы Римского клуба и вытекающие 
из них стратегические рекомендации (во-
плотившиеся, в частности, в «Программе 
устойчивого развития») имели и более фун-
даментальные изъяны. Специалист по систе-
мам целевого управления и планирования 
П. Г. Кузнецов писал: «Нет сомнения в том, 
что Земля и любая живая система, Человек 
и Человечество в целом — открытые системы, 
непрерывно обменивающиеся с внешней 
средой потоками энергии. И тем не менее 
все прогнозы основаны на законах и моделях, 
описывающих глобальную систему как зам-
кнутую. Естественно, что на таких моделях 
всегда будет получаться предел роста»1.

Сторонниками «экологизма» совершенно 
игнорируются справедливые и вполне рацио-
нальные аргументы о том, что структурность 
человеческого сообщества меньше, нежели 
структурность Природы в целом. Поэтому 
человек является не субъектом, а объектом 
эволюции. С этой точки зрения не человек 
«эксплуатирует» Природу, но Природа ис-
пользует человека для решения некоторого 
специфического круга проблем, оказавшихся 
непреодолимыми для биоты, не обладающей 
разумом. Занимая естественную природную 
нишу «высшего хищника», человек может 
считаться «разрушителем природной среды 
обитания» ровно в той же мере, что и зооплан-
ктон, занимавший её в своё время2.

Как бы то ни было, созданный Римским 
клубом призрак экологической катастро-
фы был успешно внедрён в общественное 
сознание, что привело к существенным из-
менениям в индустриальной экономике. 
«По существу, — отмечает С. Б. Переслегин, — 
речь шла о создании нового огромного рынка 
ресурсосберегающих и природоохраняющих 
технологий, тщательно охраняемых не только 
государством, но и всем обществом. В своей 
основе, однако, природоохранительная дея-
тельность носила сугубо иллюзорный характер: 
производственные цепочки индустриальной 
фазы в принципе не могут быть сделаны зам-
кнутыми, следовательно, индустриальная 
экономика всегда будет потреблять природные 
ресурсы и загрязнять среду продуктами своей 
деятельности. Ещё более бессмысленной была 

1 Большаков Б. Е., Кузнецов О. Л. П. Г. Кузнецов и проблема устойчивого развития Человечества в системе природа-общество-человек. Доклад 
на международном симпозиуме. Дубна, 2002.

2 Переслегин С., Ютанов Н. Исследовательская группа «Конструирование Будущего». Письма римскому клубу. Письмо четвёртое. Человек 
как фактор биологической эволюции. ноозой. // URL: http://www.archipelag.ru / agenda / strateg / future / correspondence / 4 / 
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борьба за спасение природных экосистем, 
значительная часть которых была уничтожена 
или же радикально преобразована человеком 
ещё в традиционную фазу»3.

В конце 1970‑х — начале 1980‑х гг. медиа‑
сообщество, словно по команде, инфицируется 
«зелёными» идеями. Крупные издательские 
дома не получают средства от экологов, а, 
напротив, сами их финансируют. В США это 
становится элементом государственной по-
литики. Во всём мире создаются постоянно 
действующие радикальные общественные 
структуры, роль которых состоит в саботаже 
высокотехнологических проектов.

Совокупными усилиями наиболее ради-
кально настроенных экологов, поддерживае-
мых различными западными правительствен-
ными и неправительственными структурами, 
возникает устойчивая тенденция рассма-
тривать человеческие формы деятельности 
как безусловно враждебные «всему живому». 
Миллионам людей настойчиво внушается, 
с одной стороны, беспомощность перед при-
родными процессами, а с другой — чувство 
коллективной вины за влияние на эти самые 
процессы. Эффективность такой манипуляции 
объясняется тем, что представления о кол-
лективной вине человека перед природой 
легко усваиваются как верующими различных 
конфессий, так и атеистами. Культ «спасения 

природы» изощрённо эксплуатирует не только 
потребительские, но и более сложные ценности, 
присущие только человеку, такие как само-
ограничение и самопожертвование. Этот культ 
успешно охватывает молодое поколение вне 
зависимости от национальности и интеллек-
туального уровня, искусно переориентируя его 
в рамках своей системы координат.

Наряду с этим в оборот вводятся радикаль-
ные «альтруистические» концепции, деклари-
рующие не просто сокращение численности 
человечества, но радикальное его сворачивание 
через «добровольный» уход из биоты. Харак-
терно высказывание президента Всемирного 
фонда дикой природы и по совместительству 
супруга королевы Великобритании Елизаветы 
II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. 
В 1988 году этот авторитетный господин заявил 
о том, что после смерти хотел бы «реинкар-
нировать» в виде самого смертельного вируса, 
с тем чтобы раз и навсегда решить проблему 
перенаселения4.

НАЦИСТСКИЕ КОРНИ ЭКОЛОГИЗМА

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — 
крупнейшая в мире международная природо-
охранная организация, действующая в более 
чем 130 странах и имеющая 28 национальных 
отделений, одно из которых находится в Рос-
сии. Эта чрезвычайно влиятельная структура 
была основана в 1961 году Бернардом ван 
Липпе‑Бистерфельдским, принцем Нидер-
ландским. В 1971 году принц Бернард создал 
«Трест 1001 по охране природы», пригласив 
туда 1000 именитых спонсоров из числа бо-
гатейших людей мира. Попасть в число из-
бранных можно было только после личного 
приглашения принца и оплаты вступительного 
взноса. Известно, что в этом закрытом клубе 
состоят члены кланов Ротшильдов и Рокфел-
леров, высочайшие особы королевских до-
мов Европы, миллионеры из стран Ближнего 
и Среднего Востока.

Характерно, что до всех этих событий принц 
Бернард успел побывать председателем первой 
конференции знаменитого Бильдербергского 
клуба (1954), а двумя десятилетиями ранее — 
членом НСДАП и СС. Начиная с 1935 года 
принц работал в парижском, а затем роттер-
дамском отделениях немецкого химического 

3 Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. — М., СПб, 2006. С. 489–490.

4 Черемных К. Квазирелигия деградации. // URL: http://www.globoscope.ru/content/articles/2892/
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концерна «И. Г. Фарбен», который поставлял 
Циклон‑Б для концлагерей Освенцим, Май-
данек и Бухенвальд.

Свою причастность к СС именитый защит-
ник Природы с негодованием отвергал вплоть 
до 1995 года, когда были опубликованы доку-
менты из Нидерландского института военных 
документов, подтверждающие его участие 
в гитлеровской партии. Согласно архивным 
документам, его членский взнос исправно 
оплачивался. Биографам принца удалось со-
брать показания свидетелей, которые видели 
его в фашистской форме. К сожалению, един-
ственная фотография, на которой принц пози-
ровал в форме СС, бесследно исчезла из архивов 
института, но подпись к ней все же сохранилась.

После захвата Нидерландов гитлеровской 
армией королевская семья перебралась в Лон-
дон, где Бернард поступил на службу в британ-

скую разведку. По личному указанию Черчилля 
к нему был приставлен будущий автор Джеймса 
Бонда, специальный агент Ян Флеминг. Ходили 
слухи, что принц Бернард был одним из про-
тотипов знаменитого суперагента, однако 
сам Флеминг это отрицал. Он действительно 
использовал наследственный титул принца — 
«граф Липпе», но только в качестве фальшивой 
фамилии одного из противников Бонда в ро-
мане «Шаровая молния». На левом предплечье 
флеминговского Липпе имелась таинственная 
китайская татуировка — точно такая же тату-
ировка была у Бернарда. Не правда ли, весьма 
красноречивое совпадение?

Известно, что принц отговаривал команду-
ющего войсками союзников генерала Монт-
гомери от операции Market Garden на юге 
Голландии в 1944 году. Операция провалилась, 
и бытует мнение, что не без участия Бернарда5.

5 Корниенко C. «Бернард, принц Бернард». об одном из прототипов Джеймса Бонда. // радио Свобода. 10 ноября 2008 г. // URL: 
http://www.svoboda.mobi / a / 472476.html
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В 1979 году в книге Вима Клинкенберга 
«Принц Бернард, политическая биография» 
была обнародована история с «Письмом на-
местника». Оказывается, ещё в 1942 году принц 
Бернард предлагал высшему руководству рейха 
свои услуги в качестве германского наместника 
в Голландии6.

В 2006 году в архивах нидерландских Ко-
ролевских авиалиний KLM обнаружились до-
кументы, прямо указывающие, что принц 
Бернард, будучи после окончания войны 
комиссаром KLM, принимал самое живое 
участие в переправке бывших нацистов пас-
сажирскими рейсами в Аргентину. Документы 
произвели должный эффект, и в 2007 году 
парламент Нидерландов дал официальное 
задание Нидерландскому институту военной 
документации углублённо расследовать дан-
ное дело. С этого момента ход расследования 
более не освещался прессой7.

Подобные связи не являются чем‑то из ряда 
вон выходящим или случайным для высших 
руководителей и инициаторов экологического 
движения, связанных с королевскими дома-
ми Европы. В 2015 году разгорелся ещё один 
скандал, теперь уже связанный с венценосной 
супругой экс‑президента Всемирного фон-
да дикой природы, действующей королевой 
Англии Елизаветой II. Таблоид The Sun рас-
пространил ролик, снятый предположительно 
в 1933 году, на котором фигурирует маленькая 
принцесса Елизавета, в окружении семьи — ко-
ролевы‑матери Елизаветы Боуз‑Лайон, сестры 
Маргарет и дяди, принца Уэльского Эдуарда. 
Видя, что её мама на камеру поднимает руку 
в нацистском приветствии, будущая королева 
копирует этот характерный жест. Вслед за этим 
на камеру «зигует» и будущий король Эдуард 
VIII. Не секрет, что Эдуард открыто симпати-
зировал нацистскому режиму и в 1937 году 
лично встречался с Гитлером. Сразу же после 
публикации ролика Букингемский дворец 
выступил с заявлением, осуждающим публи-
кацию видео, «судя по всему, принадлежащего 
личному семейному архиву Её Величества»8.

Симптоматично, что именно в Третьем 
рейхе на законодательном уровне отчётливо 
проявляются тенденции, получившие по-
следующее развитие в современном энвай-

6 Был ли нацистом голландский принц Бернард? // Программа «Поверх барьеров с Иваном Толстым». радио Свобода. 14 марта 2007 г. // URL: 
http://www.svoboda.mobi / a / 383047.html

7 Нестеров А. Америка как гавань спасения беглых нацистов. // URL: http://ya-russ.ru/amerika-kak-gavan-spaseniya-beglyx-nacistov/

8 великобритания: в королевской семье разразился нацистский скандал. // URL: http://www.vesti.md/?mod=news&id=44375
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ронментализме. Именно Национал‑социа-
листическая немецкая рабочая партия, после 
прихода к власти в январе 1933 года, выпустила 
наиболее полный европейский свод законов 
о защите животных. Это была первая законо-
дательная попытка преодоления межвидового 
барьера, традиционно разделяющего людей 
и животных, предпринятая на государствен-
ном уровне. Люди как вид утрачивали свой 
уникальный статус: вершину новой иерархии 
заняли арийцы, за которыми следовали волки, 
орлы, собаки, а самые нижние ступени эволю-
ционной лестницы занимали «неполноценные» 
этнические группы, сексуальные меньшинства, 
психически больные люди и т. п.

Еще в 1927 году (т. е. за пять лет до прихода 
нацистов к власти) на рассмотрение в рейхстаг 
от НСДАП поступил проект закона о гуманном 
отношении к животным. Лидеры нацистов 
Герман Геринг, Генрих Гиммлер и Адольф 
Гитлер были обеспокоены плохим обраще-
нием с животными, а особенно процессом 
вивисекции. Геринг тогда говорил, что запрет 
вивисекции — это не только сочувствие живот-
ным, а прежде всего, он направлен на самого 
человека, так как воспитывает в последнем 
гуманность.

После того как бразды правления окон-
чательно перешли в руки НСДАП, законы 
о гуманном отношении к животным прини-
мались один за другим, а в августе 1933 года 
Герман Геринг объявил по радио об окончании 
«невыносимых пыток и страданий живот-
ных во время экспериментов» и пригрозил 
«заключать в концентрационные лагеря тех, 
кто все ещё считает братьев наших меньших 
неодушевлённой собственностью».

21 апреля 1933 года принят Закон о ско-
тобойнях, запрещавший ритуальный забой 
животных, совершаемый с особой жестокостью 
(искромсанное животное оставляли умирать 
в мучениях, пока не стечет вся кровь, для полу-
чения кошерного мяса, так как Тора запрещает 
употреблять в пищу кровь).

24 ноября 1933 года принимается свод 
законов о защите животных Tierschutzgesetz, 
в котором запрещались жестокое обращение 
и эксперименты над животными, а также 
ограничивалось использование животных 
в кинематографических целях и представле-
ниях. Запрещались операции без анестезии 
или наркоза. Недопустимой считалось травля 
собаками лис и прочих животных. Запрещалось 
отделение конечностей от живых лягушек. 
Адольф Гитлер прокомментировал закон сле-

дующим образом: «В новом рейхе жестокость 
к животным будет запрещена». Исследова-
ния с участием животных рассматривались 
как часть «еврейской науки».

Впоследствии личный врач Гитлера убедил 
его, что вивисекция жизненно необходима 
для германской науки, особенно для обо-
ронных исследований. Поэтому запрет был 
пересмотрен, и были сформулированы восемь 
условий (в т. ч. обязательное обезболивание), 
при которых она возможна, причём толь-
ко с разрешения министра внутренних дел. 
Приматы, лошади, собаки и кошки получили 
особый статус, запрещавший использовать 
их в экспериментах, а лицензию на виви-
секцию могла получить только организация, 
но никак не частное лицо. Один из законов 
требовал гуманного усыпления животных, «чья 
жизнь стала мучением». Выносить заключение 
о том, что животное страдает, должен был не-
зависимый эксперт.

В ноябре 1933 года Имперский союз не-
мецких обществ защиты животных принял 
решение об учреждении «Медали Гитлера» 
за особые заслуги в деле защиты животных: 
«С чувством глубокой благодарности и пре-
данности фюреру новой Германии Адольфу 
Гитлеру Имперский союз немецких обществ 
защиты животных учреждает изготовленную 

Именно в Третьем рейхе 
на законодательном уровне отчётливо 
проявляются тенденции, получившие 
последующее развитие в современном 
энвайронментализме. Национал‑
социалистическая немецкая рабочая партия 
выпустила наиболее полный европейский 
свод законов о защите животных. Это 
была первая законодательная попытка 
преодоления межвидового барьера, 
традиционно разделяющего людей 
и животных. Люди как вид утрачивали 
свой уникальный статус: вершину новой 
иерархии заняли арийцы, за которыми 
следовали волки, орлы, собаки, а самые 
нижние ступени эволюционной лестницы 
занимали «неполноценные» этнические 
группы, сексуальные меньшинства, 
психически больные люди и т. п.
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на Майсенской государственной фарфоровой 
мануфактуре медаль с портретом канцлера. 
Медаль является знаком неугасимой благодар-
ности немецких друзей животных за ту энергию, 
с которой канцлер Адольф Гитлер узаконил 
право животных на защиту. Она должна стать 
свидетельством того, что именно Адольф Гит-
лер в 1933 году законодательно сделал защиту 
животных общим достоянием немецкого на-
рода. Она должна стать стимулом нынешнему 
и будущим поколениям к подражанию и вы-
разить основанное на глубочайших чувствах 
немецкого народа уважение к Адольфу Гитлеру».

3 июля 1934 года принят закон Reichsjag-
dgesetz, вводивший жёсткие ограничения 
на охоту.

В 1934 году в Берлине прошла междуна-
родная конференция по защите животных, 
во время которой английская и американская 
делегации обещали бороться за принятие 
аналогичных законов об охране животных 
в своих странах. На подиуме для ораторов, 
окружённом гигантскими свастиками, было 
написано: «Эпохи любви потребуются для того, 
чтобы отплатить животным за их службу и по-
терянные жизни».

В 1935 году принимается «Закон рейха 
об охране природы» (Reichsnaturschutzgesetz), 
защищавший редкие растения, некоторые 

виды животных (включая волка и рысь) и рыб 
(в частности, вводился запрет на вылов форе-
ли), а также запрещавший отлов птиц и устрой-
ство пикников в лесу и т. п.

27 мая 1935 года принят Закон об охоте, 
обоснованный с точки зрения евгеники: «Долг 
настоящего охотника заключается не только 
в охоте, но также в защите и разведении диких 
животных, дабы сохранять и умножать более 
разнообразные, сильные и здоровые виды».

В 1936 году воплотилось в жизнь обещание 
Геринга отправить в концентрационные лагеря 
тех, кто «не научится относиться с уважением 
к животным»: в концлагеря были отправле-
ны около 200 браконьеров и «истребителей 
животных».

13 ноября 1937 года принят закон о гуман-
ной перевозке животных в автомобилях, а 8 
сентября 1938 года — поездом.

В 1938 году в программу немецких школ 
и университетов вводится обязательный пред-
мет «Защита животных» (32 учебных часа). 
В том же году выходит закон о безболезненном 
подковывании лошадей и способах приготовле-
ния крабов и лобстеров, исключающих тради-
ционное кипячение заживо. Тогда же Гиммлер 
выпускает предписание для старших офицеров 
СС о переходе на вегетарианскую диету.

Так как животные в рейхе стали частью 
арийской общности, медицинские эксперимен-
ты в дальнейшем производились на предста-
вителях «неполноценных» рас. Из‑за плохого 
состояния здоровья подопытных исследова-
тели иногда перепроверяли результаты своих 
экспериментов на животных, т. е. шли на на-
рушение законов рейха. Например, доктор 
Ганс Нахтсхайм вызывал эпилептический 
припадок у взрослых и детей с помощью инъ-
екции пентилентетразола, после чего повто-
рял эксперимент на кроликах для проверки 
результатов. Свои эксперименты на кроликах 
в концлагерях он держал в тайне, так как ри-
сковал получить три года лагерей за жестокое 
обращение с животными.

В рамках расовой идеологии нацисты объя-
вили о создании новой немецкой идентичности, 
в конструкции которой важное место отводи-
лось связи человека с природой и животными. 
Подчёркивая разницу между человеческими 
расами и отдельными группами, нацисты 
рассматривали человека как часть единой 
биологической иерархии, в рамках которой все 
люди приравнивались к животным, а немцы 
занимали верхние этажи этой иерархии, будучи 
«чистейшей формой живых существ».

Так как животные в рейхе стали частью 
арийской общности, медицинские 

эксперименты в дальнейшем производились 
на представителях «неполноценных» рас.  

Из‑за плохого состояния здоровья 
подопытных исследователи иногда 

перепроверяли результаты своих 
экспериментов на животных, т. е. 

шли на нарушение законов рейха. 
Например, доктор Ганс Нахтсхайм 
вызывал эпилептический припадок 

у взрослых и детей с помощью инъекции 
пентилентетразола, после чего повторял 

эксперимент на кроликах для проверки 
результатов. Свои эксперименты 

на кроликах в концлагерях он держал 
в тайне, так как рисковал получить  

три года лагерей за жестокое  
обращение с животными.
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Одним из закономерных следствий такого 
концептуального стирания границ между 
человеком и животными стало сложившееся 
в медицинских и научных кругах Третьего 
рейха отношение к человеку как к биоло-
гическому «материалу» для евгенического 
конструирования, в рамках которого сами 
немцы рассматривались как племенной скот. 
К примеру, те, кто наблюдал за эксперимента-
ми доктора Менгеле в концлагерях, отмечали, 
что его безразличие к страданиям жертв про-
исходило из страсти к созданию генетически 
чистой сверхрасы, «так, словно речь шла о вы-
ведении породы лошадей».

Позиционируя людей и животных в каче-
стве представителей одного общего природ-

ного порядка, нацистские экспериментаторы 
всего лишь «рационально» подходили к во-
просу выведения новой идеальной породы 
человека, уничтожая тех, кто, на их взгляд, мог 
помешать решению этой задачи. Животные, 
живущие по законам естественного отбора, 
когда слабейшие и неприспособленные особи 
погибают, не оставляя потомства, казались 
им существами, о совершенстве которых по-
заботилась сама природа.

Гипертрофированное превознесение звери-
ной сущности человека зачастую было связано 
с нанесением вреда животным. Так, тренировка 
в войсках СС предполагала, что солдат в тече-
ние 12 недель работает с немецкой овчаркой, 
а потом, чтобы заслужить звание, сворачивает 
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ей шею на глазах офицера. Это испытание было 
призвано стимулировать командную работу, 
дисциплину и покорность фюреру.

Предполагалось, что некоторые животные 
с помощью арийской науки смогут преодолеть 
«эволюционный груз» и опровергнуть теорию 
Дарвина. В этом плане одним из наиболее 
привечаемых проектов Гитлера стала т. н. 
«Звериная школа языков» (Tiersprachschule 
ASRA). Руководитель школы Маргарет Шмидт 
с середины 1930‑х годов пыталась привить 
собакам навыки речи, чтения и письма. Наи-
более известным достижением Шмидт стало 
то, что несколько ее питомцев якобы научи-
лись распознавать буквы немецкого алфавита 
и составлять слова и предложения, указывая 
на нужные буквы лапой. Самой большой зна-
менитостью школы стал эрдельтерьер Ральф, 
с помощью вышеуказанного метода он был 
в состоянии вести «философские дискуссии», 
изучать иностранные языки и даже слагать 
стихи. Во время войны проект «Говорящая 
собака» перешел в ведение СС. Руководство 
рейха надеялось, что на говорящих и пишу-
щих собак можно будет полностью возложить 
задачу по охране концлагерей.

Вплоть до самого окончания Второй ми-
ровой войны нацистская Германия была бук-
вально одержима идеей защиты животных9.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭНВАЙРОНМЕНТАЛИЗМ: 
ПРОТИВ БОГА, ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Рассматривая неприкосновенность природы 
как антитезу её покорению и преобразованию, 
силы, стоящие за организацией современного 
экологического движения, пытаются свести 
на нет один из отличительных признаков 
Homo sapiens — преобразование естественной 
среды обитания. Выступая против человека 
как главного катализатора биологической 
эволюции, они в конечном итоге выступают 
и против самой породившей его природы.

Современные энвайронменталисты пред-
лагают человечеству антиэволюционный вы-
бор: они не только призывают к сокращению 
его численности, но и к отказу от преобра-
зовательной активности. Склоняя человека 
принять абсолютно равноправное положение 
среди других живых существ (биоцентризм, 
экологический эгалитаризм), энвайронмен-
талисты тем самым отвергают библейский 
завет о «владычестве» человека над всей 
землёй: «И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему (и) по подобию Нашему, 
и да владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, (и над зверями,) 
и над скотом, и над всею землёю, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 

9 Красильщиков А. Гитлер как защитник прав животных. // URL: http://a.kras.cc / 2018 / 01 / blog-post_207.html; Карпов М. Птичку жалко. Почему 
нацисты защищали права животных и уничтожали людей. // URL: https://lenta.ru / articles / 2017 / 04 / 29 / animals / 
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1:26). Призывы к радикальному сокращению 
человечества, разделяемые большинством 
носителей современного «экологического 
сознания», противоречат благословению 
на прирастание человечества: «И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими 
(и над зверями), и над птицами небесными 
(и над всяким скотом, и над всею землею), 
и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле» (Быт. 1:28).

В подобных «экологических» установках 
отчётливо просматривается буквально Сата-
наилово стремление обезглавить эволюцию, 
погасив в человеке эволюционное сознание 
своей космической миссии, тем самым убрав 
с дороги существо, через которое происходит 
духовное прорастание и восхождение.

Подобная энвайронменталистская дея-
тельность сопровождается активной работой 
с представителями коренных народов (в т. ч. 
на территории РФ) с целью их использова-
ния в качестве социального фактора, препят-
ствующего промышленному развитию того 
или иного региона, под предлогом сохранения 
его «первозданного облика».

Наглядной иллюстрацией служит история 
Эвенкийской гидроэлектростанции (Туру-
ханская ГЭС), которая в случае реализации 
проекта должна была стать крупнейшей ГЭС 
России и одной из самых крупных в мире. 
В июле 2008 года, спустя год после одобрения 
президентом РФ В. В. Путиным проекта стро-
ительства Эвенкийской ГЭС, в дело включился 
уже известный нам Всемирный фонд дикой 
природы (WWF), вместе с коалицией обще-
ственных природоохранных организаций 
направивший в правительство РФ обращение 
с призывом приостановить разработку пред-
проектной документации Эвенкийской ГЭС. 26 
сентября 2008 года красноярское общественное 
объединение «Плотина. Нет!» в своём пресс‑
релизе10 указало, что строительство Эвен-
кийской ГЭС нарушит резолюцию Комитета 
ООН по ликвидации расовой дискриминации, 
рекомендовавшего правительству Российской 
Федерации отказаться от проекта строитель-
ства Эвенкийской ГЭС из‑за тех угроз, которые 

она якобы несёт «традиционному укладу ко-
ренных народов Эвенкии11». На крайнюю со-
мнительность такого рода аргументов указала 
журналист Елена Артёмова, опубликовавшая 
16 октября 2008 года в газете «Комсомольская 
правда» статью «Кто может спасти то, чего 
нет?», в которой она пишет: «Большинство 
аргументов противников строительства ГЭС 
на Нижней Тунгуске связаны с опасениями 
за исчезновение традиционного быта эвен-
ков. Как можно уберегать от разрушения того, 
что давно не существует?»

В  этом смысле глубоко неслучайно, 
что в различных течениях современного эн-
вайронментализма (особенно в экологическом 
феминизме!) особое место занимает почитание 
языческого образа Великой Матери‑Природы, 
Земли, Геи, одновременно порождающей и под-
держивающей все свои твари и столь же бес-
трепетно губящей их. Сквозь этот образ в совре-
менный мир активно прорастает Логос Кибелы 
(она же — Великая тёмная Мать, тёмное вер-
ховное божество неолитического матриархата), 
по мнению А. Дугина, во многом определяющий  
структуры современного западного мира12.

Рассматривая неприкосновенность 
природы как антитезу её покорению 
и преобразованию, силы, стоящие 
за организацией современного 
экологического движения, пытаются 
свести на нет один из отличительных 
признаков Homo sapiens — преобразование 
естественной среды обитания. Выступая 
против человека как главного катализатора 
биологической эволюции, они в конечном 
итоге выступают и против самой 
породившей его природы. Современные 
энвайронменталисты предлагают 
человечеству антиэволюционный выбор: 
они не только призывают к сокращению 
его численности, но и к отказу 
от преобразовательной активности.

10 Строительство Эвенкийской ГЭС нарушает международные нормы. // URL: http://www.plotina.net/stroitelstvo-evenkijskoj-ges-narushaet-
mezhdunarodnye-normy/

11 URL: https://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/co/CERD.C.RUS.CO.19.pdf

12 Дугин А. Йоан Кулиану: Модерн и чёрная магия Кибелы.
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QAnon:     
следуй за белым 

кроликом!

/ Дмитрий ЗЕЛЕНЦОВ /
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Феномен движения QAnon 
(или просто Q) многогра-
нен и противоречив, споры 

о его природе продолжаются до сих 
пор. Как загадочный пост на ано-
нимном интернет‑форуме за не-
сколько лет превратился в мощное  
движение?

Пика узнаваемости QAnon достиг 
6 января 2021 года, когда весь мир 
облетели кадры из Вашингтона, где 
толпы сторонников Дональда Трампа 
штурмовали Капитолий, протестуя 
против «украденных выборов». В тот 
день пролилась кровь, и пошли раз-
говоры о начале гражданской во-
йны. Приверженцы QAnon активно 
участвовали в «осаде Капитолия», 
сторонницами Q были обе женщи-
ны, погибшие в ходе тех событий. 
А образ рогатого «шамана Q», раз-
гуливающего по разгромленному 
Капитолию с обнажённым торсом 
и американским флагом в руках, стал 
с тех пор мемом…

Что же такое QAnon? Очередная 
теория заговора, давшая новую жизнь 
древним мифологемам? Квазирели-
гиозный культ с явными эсхатологи-
ческими и мессианскими чертами? 
Тонко организованная ролевая игра? 
Изощрённая психологическая опе-
рация спецслужб? Или идеология 
для так и не состоявшегося правого 
переворота в Америке? А может, всё 
это вместе?

QANON: ЗАГОВОР  
ПРОТИВ ЗАГОВОРА

Впервые аноним, скрывающийся 
под литерой Q, заявил о себе в кон-
це октября 2017 года, опубликовав 
короткий пост, в котором объявил 
о грядущем аресте Хиллари Клин-
тон (!) и привлечении национальной 
гвардии к охране порядка в США. 
QAnon (или просто Q) — это сокраще-
ние от «Q Clearance Patriot» (патриот 
с доступом Q). Тем самым автор на-
мекал, что является высокопостав-
ленным госслужащим и обладает 
соответствующим доступом к госу-
дарственным тайнам, чем сразу же 
стал завоёвывать авторитет и до-
верие аудитории. При этом стоит 
отметить, что «доступ Q» относится 
к иерархии американского мини-
стерства энергетики и действительно 
означает доступ к секретной инфор-
мации высокого уровня, связанного 
помимо прочего со сферой атомных 
технологий. Однако он вовсе не под-
разумевает автоматического доступа 
ко всем прочим гостайнам.

С тех пор — до декабря 2020 года — 
Q опубликовал свыше пяти тысяч 
постов, в которых обозначил костяк 
того, что превратилось в идеологию 
движения QAnon, захватившую умы 
множества американцев. И это были 
отнюдь не умы пресловутых «ред-
неков». Как отмечают исследовате-

ли, «сторонники QAnon относятся 
к различным социальным группам 
и стратам общества. Это либералы, 
консерваторы, доктора наук, юристы 
и врачи…»2

В центре мифологии QAnon — не-
зримая, но глобальная война между 
действующим на тот момент прези-
дентом Дональдом Трампом и «глу-
бинным государством» (deep state). 
И хотя глубинное государство здесь 
традиционно олицетворяют верхушка 
демпартии, медиамагнаты и звёзды 
Голливуда, в рамках мировоззрения Q 
оно обретает метафизические черты, 
становясь воплощением зла в самом 
буквальном смысле. Ибо основой его 
является «Клика» или «Тайное обще-
ство» (the Cabal) поклонников сатаны, 
творящих кровавые обряды. В числе 
дьяволопоклонников — политики 
Джо и Хантер Байдены, Барак Оба-
ма и Хиллари Клинтон, бизнесмены 
Джордж Сорос и Билл Гейтс, финан-
сист Джеффри Эпштейн, религиозные 
лидеры, такие как папа Франциск 
и Далай‑лама, учёный‑инфекционист 
Энтони Фаучи, судья Верховного суда 
Рут Гинзбург, представители шоу‑
бизнеса, например, Опра Уинфри, 
Эллен ДеДженерес, Леди Гага или Том 
Хэнкс. Побратимами (а может, даже 
повелителями) всех этих персонажей 
по тайному обществу являются ино-
планетяне‑рептилоиды. Вместе они 
проводят в глубоких подземельях 

«QAnon — это культ, популярное движение, 
пазл, сообщество, способ дать отпор 
злу, новая религия, угроза внутреннего 
терроризма. QAnon — нечто большее, 
чем что бы то ни было одно. QAnon —  
теория всего в мире заговоров».

Майк РОТШИЛЬД 
«На нас надвигается буря»1

1 Mike Rothschild, «The Storm Is Upon Us: How QAnon Became a Movement, Cult, and Conspiracy Theory of Everything», 2021. р. 9.

2 David Gilbert, «The Democrats’ Lazy QAnon Attack Ad Will Only Make Things Worse» (February 3, 2021). https://www.vice.com/en/article/epd8d4/
the-democrats-lazy-qanon-attackad-will-only-make-things-worse
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извращённые обряды и — в каче-
стве эликсира долголетия и лекарства 
от коронавируса — употребляют т. н. 
«адренохром» — химическое веще-
ство, получаемое из крови маленьких 
детей. Причём для его добычи дети 
должны подвергаться жесточайшим 
пыткам, поскольку в этот момент 
в кровь выбрасывается адреналин, 
производным которого и являет-
ся адренохром. И это не говоря уже 
о педофилии, процветающей в среде 
заговорщиков. Для удовлетворения 
всех этих мерзких потребностей 
существуют целые сети торговли 
детьми, через которые проходят 
миллионы мальчиков и девочек, чьи 
свидетельства о рождении намеренно 
уничтожаются.

Впрочем, мерзостям этим не суж-
дено длиться вечно. Президент Трамп, 
солнечный златовласый победитель, 
вместе с узкой группой своих со-
ратников в правительстве, прежде 
всего, военных, положит конец прав-
лению Клики. Он выиграет, как по-
лагали сторонники Q, новые выборы, 
и в день его инаугурации разразится 
«Буря» (the Storm). Армия возьмёт 
США под контроль, десятки тысяч 
участников «тайного общества» бу-
дут арестованы и помещены в тюрь-
мы, а руководителей Клики, таких 
как Байден, Клинтон, Обама и Со-
рос, публично повесят в Вашингтоне. 
Таким образом, в рамках доктрины 
QAnon Трамп наделяется поистине 

мессианскими чертами, а грядущая 
победа обретает настоящее эсхатоло-
гическое значение. И немаловажная 
роль в этом грядущем «крестовом 
походе» принадлежит самим сторон-
никам Q, «цифровым солдатам», чей 
вклад в этом вселенском конфликте 
отнюдь не меньше, чем у реальной 
армии.

Q призывал своих читателей 
«следовать за Белым Кроликом» по-
добно Алисе, нашедшей Страну Чу-
дес. То есть он предлагал открывать 
скрытую правду, проводя собственное 
исследование, самим познавать, на-
сколько глубока «кроличья нора». 
В результате — наряду с литерой 
Q — белый кролик сделался важным 
символом QAnon.

Одним из ключевых представле-
ний QAnon становится необходимость 
познания подлинной реальности. Тот, 
кто благодаря подсказкам Q и соб-
ственным изысканиям приблизился 
к этому, тот испытал «Великое Про-
буждение» (the Great Awakening). 
Здесь имеет место термин, харак-
терный для множества мистиче-
ских традиций древности. Средство 
для пробуждения — символическая 
«красная таблетка», та самая, которую 
Морфеус даёт Нео в «Матрице», гово-
ря, что не предлагает «ничего, кроме 
правды». Прочие же, отказывающиеся 
принять «красную таблетку» и це-
пляющиеся за известную реальность, 
остаются «овцами» (и это буквальный 

термин!). Тем самым вводится жёст-
кая граница между посвящёнными, 
пробудившимися, и непосвящённы-
ми, профанами. По сути, это делает 
QAnon своего рода заговором против 
заговора. Люди также делятся на «бе-
лые шляпы» (сторонники Трампа) 
и «чёрные шляпы» (представители 
«глубинного государства»; не исклю-
чено, что здесь намёк на легендарных 
«людей в чёрном»).

Особое значение имеет также 
число 17, порядковый номер буквы 
Q в английском алфавите. Интересно, 
что сам Трамп (который в мифологии 
QAnon получил символическое обо-
значение Q+) неоднократно демон-
стрировал свою симпатию к числу 17.

Вообще, вся символика и энигма-
тичность постов Q, а также их строгая 
нумерация наводят на мысль о пре-
тензии его откровений на своего рода 
священный текст. Сами посты име-
новали «вбросами» (drops) или «хлеб-
ными крошками» (недвусмысленная 
отсылка к старой немецкой сказке 
о Гензеле и Гретель). Те же, кто тол-
кует откровения Q для широкой пу-
блики, именуются «пекарями», заняв 
положение своего рода апостолов.

СТАРОЕ ВИНО В НОВЫХ МЕХАХ

У Q были своего рода предшествен-
ники, которые не только проложили 
ему дорогу, но и дали идеи. Речь идёт, 
в первую очередь, о т. н. Pizzagate — 
движении, возникшем в 2016 году 
в самый разгар президентской гонки. 
Тогда WikiLeaks обнародовал множе-
ство электронных писем Джона Поде-
сты, бывшего главы аппарата Белого 
дома, а затем главы предвыборной 
кампании Хиллари Клинтон. Пись-
ма были посвящены мероприятиям 
по сбору средств, однако в них подо-
зрительно часто упоминались заказ 
пиццы и вашингтонская пиццерия 
«Комета». В сети распространилось 
представление, что «пицца» и «па-
ста» — это кодовые слова для «де-
вочек» и «мальчиков». А «Комета» 
предстала как пункт трафика живого 
товара для педофилов из Демокра-
тической партии.

Одним из ключевых представлений QAnon 
становится необходимость познания подлинной 

реальности. Тот, кто благодаря подсказкам 
Q и собственным изысканиям приблизился 

к этому, тот испытал «Великое Пробуждение» 
(the Great Awakening). Тем самым вводится 

жёсткая граница между посвящёнными, 
пробудившимися, и непосвящёнными, профанами. 
По сути, это делает QAnon своего рода заговором 

против заговора. Вообще, вся символика 
и энигматичность постов Q, а также их строгая 

нумерация наводят на мысль о претензии его 
откровений на своего рода священный текст.
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Апогей Пиццагейта пришёлся на  
4 декабря 2016 года, когда Эдгар Мэд-
дисон Уэлч из маленького городка 
Солсбери в Северной Каролине при-
ехал в Вашингтон, чтобы провести 
собственное расследование. Воору-
жённый револьвером, дробовиком 
и автоматической винтовкой, он 
захватил пиццерию «Комета», же-
лая освободить детей из её подвалов. 
Ничего не обнаружив, Уэлч сдался 
полиции.

Теперь об адренохроме, который 
употребляет Клика. Надо сказать, 
что это реальное вещество, которое 
является побочным продуктом окис-
ления адреналина. Оно получило 
свою известность в рамках художе-

ственной литературы — как наркотик, 
а не как гериатрическое средство. 
Так, Олдос Хаксли упомянул его 
как мощный галлюциноген в сво-
ей работе «Двери восприятия». Он 
также упоминается в «Заводном 
апельсине» Энтони Бёрджесса. А Хан-
тер С. Томпсон изобразил адренохром 
как обладающий галлюциногенными 
свойствами в своём бессмертном 
романе 1971 года «Страх и ненависть 
в Лас‑Вегасе».

Вообще, QAnon вдохнул новую 
жизнь в древние представления 
о магических качествах крови. Про-
литие крови и жертвоприношения 
младенцев дьяволу были важной 
темой в средневековых представ-

лениях о колдовстве. А либеральные 
исследователи не могли не отметить 
сходство идей QAnon с представлени-
ями о кровавых жертвоприношениях 
иудеями некрещёных младенцев. 
И хотя у Q даже и намёка нет на анти-
семитизм, его уже успели объявить 
новым «кровавым наветом».

Другой интересной темой, ко-
торая органично влилась в QAnon 
из предшествующих теорий загово-
ра, стала тема рептилоидов — ино-
планетных людей‑ящеров, которые 
плетут заговор против человечества. 
Эти идеи восходят к британскому 
публицисту Дэвиду Айку, который 
начиная с 1999 года доказывает, 
что пьющие кровь рептилии‑обо-
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ротни из звёздной системы Альфа 
Дракона коварно интригуют против 
землян. Айк утверждает, что многие 
мировые лидеры, такие как семья 
Ротшильдов, британская королевская 
семья и семья Бушей — ставленники 
рептилоидов и несут в себе ДНК ино-
планетных ящеров.

Идеи Айка, скорее всего, восхо-
дят к популярному американскому 
сериалу 80‑х под названием «V» (в от-
ечественном прокате — «Визитёры), 
по сюжету которого раса рептилий 
пришла на землю, демонстрируя по-
казное миролюбие и надев маску 
человеческих существ, под которой, 
как выяснилось, скрываются кро-
вожадные хищники. Впрочем, идея 
о древних разумных рептилиях, тайно 
действующих против человечества, 
появилась ещё в 30‑е годы прошлого 

века в рассказах американца Роберта 
Говарда, автора, создавшего знаме-
нитый образ Конана.

Тема борьбы со зловещими древ-
ними силами, которые в своих под-
земных убежищах подвергают людей 
чудовищным пыткам, находит свои 
корни в любопытном феномене 40‑х 
годов, который получил известность 
как «Тайна Шейвера» (The Shaver 
Mystery). Ричард Шарп Шейвер стал 
известен американской публике се-
рией своих рассказов, якобы осно-
ванных на реальных событиях. Он 
утверждал, что открыл правду о расе 
доисторических инопланетян, извест-
ных как Титаны. Большинство Тита-
нов давно покинули Землю, но неко-
торые по‑прежнему остаются здесь. 
При этом на нашей планете живут 
два типа Титанов, обитающих глу-

боко под землёй: ангельские «теро», 
которые иногда вмешивались в дела 
людей (вспомним «белые шляпы» Q) 
с благими целями, и демонические 
«деро», чьё существование вращалось 
вокруг похищения людей, чтобы пы-
тать и поедать их («чёрные шляпы»).

Шейвер утверждал, что деро ве-
ками использовали свою «удиви-
тельную технику» для вторжения 
в умы людей и манипулирования ими, 
подталкивая к самым тёмным гре-
хам, какие только можно вообразить 
(чем не либеральные медиаимперии 
и Голливуд?).

После публикации этих открове-
ний толпы читателей начали обра-
щаться в СМИ, утверждая, что Шейвер 
на самом деле ничего не выдумал — 
они сами сталкивались с подземными 
деро! И уже их собственные истории 

КОНСПИРОЛОГИЯ

Изборский клуб128



и интерпретации стали вплетаться 
в ткань «Мистерии Шейвера», которая, 
подобно QAnon, начала выходить 
из медиасреды в реальную жизнь. 
И если тогда это был популярный 
журнал, то сегодня важную роль игра-
ет интернет.

Впрочем, формирование мифо-
логии QAnon отталкивалось отнюдь 
не только от предшествующих теорий 
заговора или элементов массовой 
культуры. Глубочайшее недоверие 
американцев к власти, важнейшим 
религиозным конфессиям или гол-
ливудским звёздам, которое экс-
плуатировал Q, возникло отнюдь 
не на пустом месте. Вспомним раз-
разившийся в 90‑е скандал с тогдаш-
ним президентом США от Демокра-
тической партии Биллом Клинтоном, 
обвинённым в сексуальных отно-
шениях со стажёркой Белого дома 
Моникой Левински. Клинтон, перво-
начально упорно отрицавший эти 
вещи, в конце концов был вынужден 
признать их истинность.

А как выяснилось в 2016 году, его 
коллега по партии Энтони Вайнер, 
конгрессмен и кандидат в мэры Нью‑
Йорка, находился в сексуальных от-
ношениях с 15‑летней девушкой. 
И точно так же, как и Клинтон, Вай-
нер поначалу отпирался, но позже 
тоже во всём сознался. Любопытно, 
что жёны обоих упомянутых демокра-
тов, Хиллари Клинтон и ее помощ-
ница, Хума Абедин, стали важными 
фигурантками откровений Q о рас-
цветшей в демпартии педофилии.

Не в меньшей степени косвенно 
способствовали укреплению доверия 
к идеям QAnon и многочисленные 
педофильские скандалы, которые 
сотрясали католические, иудейские 
и даже буддийские общины Амери-
ки. А что уж говорить про Голливуд, 
который сторонники Q именуют ис-
ключительно «Педовудом»? Обвине-
ния в многочисленных сексуальных 
домогательствах сломали карьеру 

таким зубрам, как Билл Косби и Харви 
Вайнштейн, среди «трофеев» которых 
были девушки 15–16 лет… Отдельно 
стоит сказать о фигуре Джеффри Эп-
штейна, финансиста и филантропа, 
который мог похвастаться многочис-
ленными связями в среде политиков, 
учёных, артистов и даже членов бри-
танской королевской семьи. Находясь 
под стражей по обвинению в торговле 
людьми и сексуальной эксплуата-
ции несовершеннолетних, Эпштейн 
в один прекрасный день был найден 
мёртвым в своей тюремной камере.

И точно так же из реальной жизни 
происходит представление о «Буре», 
которая сметёт эту сатанинско‑педо-
фильскую клику. Вечером 5 октября 
2017 года после встречи в Белом доме 
примерно с двадцатью высокопостав-
ленными военачальниками прези-
дент Трамп обронил странную фразу, 
так и не пояснив её смысла: «Ребята, 
вы знаете, что это означает? Может 
быть, это затишье перед бурей…»

В итоге QAnon сравнивают с «син-
гулярностью заговоров», где «множе-
ство заговоров сливаются в плавиль-
ный котел невообразимой плотности. 
В рамках Q все заговоры собираются 
вместе и накладываются друг на дру-
га»3. QAnon — это старое вино в новых 
мехах. Иными словами, идеология 
QAnon — это уникальный синтез, 
в котором невероятным образом со-
четаются элементы американской 
культуры, мифологемы предыдущих 
заговоров и неоспоримые факты под-
линной реальности, которые на про-
тяжении десятилетий усваивались 
массовым сознанием. Как отмечают 
исследователи, «одно из возможных 
объяснений того, почему теории за-
говора находят отклик, заключается 
в том, что в них присутствует элемент 
узнаваемости. Если кто‑то смотрел 
фильм или телешоу, в котором есть 
какой‑то элемент или деталь, отра-
жённые в теории заговора, он может 
быть более склонен поверить в это, 

потому что какая‑то часть его памяти 
не может отличить вымышленное 
воспоминание от фактического»4. 
Но и фактическое, как мы видели, 
откладывает на QAnon свой мощный 
отпечаток…

СО СКОРОСТЬЮ ВИРУСА…

А потому нет ничего удивительного 
в том, что, объявившись на аноним-
ном форуме 4Сhan, Q со скоростью 
вируса стал распространяться в ин-
тернете. Идеи и последователи QAnon 
захватили Facebook и Instagram (ныне 
признанные в РФ экстремистски-
ми), Parler и TikTok, не говоря уже 
о Youtube. Под его обаяние попала 
даже традиционная аудитория левых 
сил и демпартии: домохозяйки, ин-
структоры йоги, последователи веган-
ства. В итоге уже в 2018 году журнал 
Time объявил Q одним из 25 самых 
влиятельных людей в интернете.

В том же году ряды QAnon стали 
пополнять высокопоставленные ре-
спубликанские политики и знамени-
тости из числа сторонников Трампа. 
Так, например, актёр Джеймс Вудс, 
губернатор Флориды Рон ДеСантис 
и писатель Динеш Д’Соуза стали клю-
чевыми фигурами, продвигающими 
хэштег #FollowtheWhiteRabbit («Сле-
дуй за белым кроликом!») или другие 
лозунги, связанные с Q. Сам Трамп 
неоднократно ретвитил сообще-
ния сторонников QAnon. В августе 
2020 года, отвечая на вопрос о QAnon 
во время пресс‑конференции, Трамп 
сказал: «Я мало что знаю об этом 
движении, кроме того, что я им очень 
нравлюсь, что я ценю». Он назвал 
последователей QAnon «людьми, ко-
торые любят нашу страну».

К осени 2018 года QAnon начал 
выходить на улицы американских 
городов. Сторонники Q стали всё 
чаще появляться на встречах Трампа 
с населением, неся заветный знак Q 
на руках, на плакатах или облачив-

3 Anna Merlan, «The Conspiracy Singularity Has Arrived» (July 17, 2020). https://www.vice.com/en/article/v7gz53/the-conspiracy-singularity-has-
arrived

4 Mia Bloom and Sophia Moskalenko, «Pastels and Pedophiles: Inside the Mind of QAnon», 2021. P. 32.
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шись в брендированную Q одежду. 
В марте 2019 года книга «QAnon: При-
глашение к Великому Пробуждению»5, 
написанная последователями и сто-
ронниками Q, заняла 2‑е место в спи-
ске самых продаваемых книг Amazon. 
Более того, в интернет‑магазинах 
активно скачивались приложения, 
специально разработанные для того, 
чтобы сторонники Q не только могли 
оперативно получать уведомления 
о его новых постах, но и ориентиро-
ваться в них, разбираться в их сим-
волике и подсказках.

Наконец, QAnon захватывает 
не только воображение, но и, по сути, 
политический контроль за республи-
канской партией. Так, на выборах 
2020 года 97 кандидатов разного 
уровня заявили о своей привержен-
ности Q, из них 22 республиканца 
и два независимых одержали победу. 
Пиком же политического активизма 
QAnon становится 6 января 2021 года 
и осада Капитолия.

Впрочем, чуть ли не с самого на-
чала возникновения движения QAnon 
сторонники его идей отметились раз-
личными актами насилия. В 2018–
2020 гг. активисты Q совершили около 
дюжины преступлений, примерно 

половина которых, что интересно, 
была осуществлена женщинами.

Наиболее примечательным в этом 
отношении стало убийство привер-
женцем QAnon в 2019 году одного 
из боссов знаменитой мафиозной 
семьи Гамбино Франческо Кали. 
Его 24‑летний убийца был убеждён, 
что Кали являлся влиятельным пред-
ставителем глубинного государства. 
Он рассчитывал на защиту и полное 
прощение со стороны президента 
Трампа…

В том же году ФБР признал экстре-
мистов, руководствующихся идеями 
Q, угрозой внутреннего терроризма. 
Согласно меморандуму Бюро, «ФБР 
считает, что эти теории заговора, 
скорее всего, будут возникать, рас-
пространяться и развиваться на со-
временном информационном рынке, 
время от времени побуждая как груп-
пы, так и отдельных экстремистов 
совершать преступные или насиль-
ственные действия»6.

Год спустя палата представителей 
Конгресса США приняла резолюцию, 
осуждающую QAnon и отвергающую 
его теории. Резолюция отвергала 
«этот опасный антисемитский, раз-
жигающий заговоры культ, который, 

по мнению ФБР, радикализирует 
американцев, подталкивая их к на-
силию»7. Резолюция также призвала 
Бюро и другие правоохранительные 
органы и органы национальной без-
опасности «продолжать уделять боль-
ше внимания предотвращению на-
силия, угроз, преследований и другой 
преступной деятельности со стороны 
экстремистов»8.

Однако несмотря на всё это, общее 
число сторонников QAnon исчис-
ляется миллионами. (Стоит учесть, 
что QAnon давно перестал быть ис-
ключительно американским явлени-
ем, его сторонники имеются и в дру-
гих странах мира, даже, например, 
в Японии.) Статистика свидетель-
ствует, что в 2019 году около 5 % аме-
риканцев полностью поддерживали 
QAnon, в 2020‑м это число возросло 
до 10 %, а в феврале 2021‑го — до 17 %! 
То есть налицо устойчивый рост, и это 
несмотря на репрессии. При этом 
ещё 37 % американцев считают, что те 
или иные идеи QAnon вполне могут 
соответствовать действительности!

КТО ВЫ, МИСТЕР Q?

До настоящего времени доподлин-
но на этот вопрос никто ответить 
не сумел. Для сторонников QAnon 
это однозначно высокопоставленный 
представитель (или группа предста-
вителей) разведывательного или во-
енного сообщества США, близкий 
к самому Трампу, правый патриот 
до «мозга костей». Исследователи же 
феномена Q выдвигают различные 
версии, которые, при их комплекс-
ном рассмотрении, могут привести 
к выводу, что апологеты QAnon, быть 
может, не так уж и неправы.

5 WWG1WGA, «QAnon: An Invitation to The Great Awakening», 2019.

6 Jana Winter, «Exclusive: FBI document warns conspiracy theories are a new domestic terrorism threat» (August 1, 2019). https://news.yahoo.com/
fbi-documents-conspiracy-theories-terrorism-160000507.html;  
Zack Budryk, «FBI memo warns QAnon poses potential terror threat: report» (August 1, 2019). https://thehill.com/policy/national-security/
fbi/455770-fbi-memo-warns-qanon-poses-a-potential-terror-threat-report/

7 Tommy Beer, «Bipartisan Lawmakers Introduce House Resolution Condemning QAnon ‘Cult’» (August 25, 2020). https://www.forbes.com/sites/
tommybeer/2020/08/25/bipartisan-lawmakers-introduce-house-resolution-condemning-qanon-cult

8 «H.Res.1154 – Condemning QAnon and rejecting the conspiracy theories it promotes, 116th Congress (2019–2020)» (October 2, 2020). https://
www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/1154/text
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Итак, первым в списке идёт не ме-
нее загадочный проект под названием 
«Цикада 3301». Данная версия выдви-
нута таким изданием, как Financial 
Times9. Сама «Цикада», рассчитанная 
в первую очередь на хакеров и гей-
меров, началась в 2012 году на том же 
самом анонимном форуме 4Сhan, 
где в 2017 году появились первые 
сообщения Q. И тогда «Цикада» всё 
ещё действовала.

Не менее интересно, что вокруг 
проекта «Цикада 3301» ходили упор-
ные слухи, что это детище одной 
из разведслужб США, которая на-
шла неординарный способ выявлять 
талантливую молодёжь для последу-
ющей вербовки, поскольку задания 
«Цикады» требовали недюжинных 
познаний и умений в области хакинга, 
криптографии и взлома кодов.

По сведениям Financial Times, 
«Цикаду» контролировал человек 
по имени Томас Шенбергер, и позже 

именно он создал феномен Q. Кроме 
того, Шенбергер был связан с целым 
рядом бывших офицеров развед-
ки США. Ещё более любопытны его 
предполагаемые связи с генералом 
Майклом Флинном, бывшим гла-
вой разведывательного управления 
Министерства обороны (РУМО, DIA) 
и первым советником Трампа по нац-
безопасности.

Сам Шенбергер признавался, 
что видел свою задачу в том, чтобы 
«радикализировать умных людей», 
и в его пазлах зачастую появлялась 
оккультная и нацистская символика. 
Так, главным призом в одной из его 
загадок выступало знаменитое Копьё 
Судьбы.

По словам геймдизайнера Рида 
Берковица, от QAnon «складывает-
ся ощущение игры, которое будет 
очевидно для всех, кто когда‑либо 
раньше играл в ролевую онлайн‑игру 
(RP) или LARP»10. Подобно игровым 

онлайн‑платформам, целью которых 
является поддерживать вовлечён-
ность пользователей, головолом-
ки Cicada и энигматические посты 
Q гарантировали, что люди будут 
оставаться вовлечёнными в течение 
многих часов.

Геймер Мэнни Чавес объяснил, 
что парадигма оставления подсказок, 
или «хлебных крошек», известных 
как «вбросы Q», возникла из голово-
ломок «Цикады». По его словам, люди, 
знакомые с головоломками, сразу 
узнают сходство с QAnon. Техника 
оставления небольших подсказок 
в виде «вбросов» позволяла «куклово-
дам» Q («кукловоды», кстати, вполне 
общепринятый термин в «играх в аль-
тернативной реальности») убедить 
свою аудиторию в том, что они «разо-
брались во всем сами», хотя на самом 
деле подсказки, или «вбросы», были 
предварительно заданы таким обра-
зом, что вывод был предопределён, 

9 Emily Cadman, «Cicada 3301: Epiphany is upon you (or maybe not)» (January 7, 2014). https://www.ft.com/content/a4773c7a-8bee-3ca8-9d60-
e1737900a248; 
Izabella Kaminska, «QAnon Lures Adherents by Acting like a Game» (31 August, 2020). https://www.ft.com/content/c6502a2f-9f85-4c82-8de9-
e42fd4afe7a9

10 Reed Berkowitz, «A Game Designer’s Analysis Of QAnon» (January 22, 2021). https://www.thestreet.com/phildavis/news/a-game-designers-
analysis-of-qanon
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точно так же, как это имело место 
в головоломках «Цикады». Чавес 
объяснил: «В основном все методы 
и системы, используемые в QAnon, 
являются прямыми копиями инстру-
ментов психологической войны соот-
ветствующего уровня, встроенными 
в головоломку»11.

Идея подобного рода игр роди-
лась в конце 1980‑х годов. Позднее 
она была подхвачена транснацио-
нальными корпорациями, и сегодня 
популярные дизайнеры игр часто 
участвуют в маркетинговых кампа-
ниях для фильмов, телешоу и тому 
подобном.

И  нет ничего удивительного 
в происхождении QAnon как продукте 
LARP и игр в альтернативной реаль-
ности (ARG). ARG — это интерактив-
ное сетевое игровое повествование, 
в котором реальный мир использу-
ется в качестве платформы, а транс-
медийное повествование рассказы-
вает историю, которая может быть 

изменена идеями или действиями 
игроков. И отнюдь не исключено, 
что к разработке QAnon приложили 
свою руку ведомства, которые имеют 
богатый опыт по части психологиче-
ской войны.

Тем более что интерес к играм 
такого рода проявило и разведыва-
тельное сообщество. Так, в 2013 году 
Агентство передовых исследований 
в сфере разведки (IARPA) начало 
проект по изучению подобного рода 
игр, чтобы лучше понять челове-
ческую психологию и социальное 
поведение.

В продолжение разговора о «Ци-
каде» стоит сказать, что и её поклон-
ники также внесли большой вклад 
в развитие QAnon. Так, к примеру, 
в 2017 году влиятельный блогер Лиза 
Клапье призвала людей отказаться 
от загадок «Цикады» и «следовать 
за белым кроликом», чтобы уча-
ствовать в новой игре. Интересно, 
что Клапье, медиапродюсер из Лос‑

Анджелеса, долгое время была ак-
тивисткой, поддерживавшей Джу-
лиана Ассанджа и участвовавшей 
в нескольких левых движениях, вклю-
чая Occupy Wall Street и Anonymous. 
Начав с разгадывания оригинальных 
головоломок «Цикады 3301», она, на-
конец, пришла к QAnon.

Ещё одним персонажем, которо-
го называют возможным автором 
проекта QAnon, является бывший — 
предположительно высокопостав-
ленный — сотрудник ЦРУ по имени 
Роберт Дэвид Стил. Он бы крупным 
специалистом в сфере так называе-
мой разведки по открытым источ-
никам (OSINT).

Выйдя в отставку, Стил основал 
собственную частную разведоргани-
зацию, а также написал ряд книг, за-
главия которых говорят сами за себя, 
например, «Атаки под ложным фла-
гом: инструмент глубинного государ-
ства». Кроме того, в феврале 2017 года, 
т. е. за несколько месяцев до перво-

11 «Protected: Q Files: Manual Chavez III Interviewed», Samizdat (March 13, 2020). https://therealsamizdat.com/tag/QAnon/
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го поста Q, Стил создал свой канал 
на YouTube, на котором обсуждал 
многие темы, характерные для ми-
фологии QAnon, включая адренохром, 
педофилию и предостережения от-
носительно Deep State.

В числе кандидатов на почётное 
звание «мистера Q» также оказались 
Джим и Рон Уоткинсы, отец и сын. 
Уоткинсы — американцы, ведущие 
бизнес в Юго‑Восточной Азии, — яв-
ляются владельцами анонимного 
интернет‑форума 8Сhan (ныне 8Kun), 
на который Q переехал вскоре после 
своего появления. Платформа Уот-
кинсов стала основной базой перво-
начального распространения идей 
QAnon в интернете.

Уоткинсы поддерживали отноше-
ния со Стивом Бэнноном, фактиче-
ски архитектором победы Дональда 
Трампа на президентских выборах. 
Как известно, Бэннон стал главным 
стратегом нового главы США, одна-
ко спустя несколько месяцев был 
уволен с этой должности, сохранив 
тем не менее лояльность Трампу. 
Вполне разумно было бы предпо-
ложить, что Бэннон, обладающий 
колоссальным опытом в шоу‑биз-
несе и медиаиндустрии, и Уоткин-
сы, располагающие техническими 
навыками и ресурсом в виде плат-
формы 8Сhan, могли объединить 
усилия для создания QAnon. Впрочем, 
Уоткинсы категорически отрицали, 
что являются загадочным Q. Бэн-
нон же после «осады Капитолия» 
вообще назвал QAnon психологи-
ческой операцией ФБР с целью дис-
кредитации патриотов12.

ГЕНЕРАЛ ФЛИНН И ЕГО 
«ЦИФРОВЫЕ СОЛДАТЫ»

Наконец, рассмотрим ещё одну гипо-
тезу о том, кто на самом деле стоял 
за Q и для чего создавался QAnon. 
Эта гипотеза кажется нам наиболее 
соответствующей действительно-
сти, а кроме того, она совершенно 

не исключает некоторые из ранее 
рассмотренных.

Речь идёт о создании идеологии 
для мобилизации всего американ-
ского правого лагеря. И центральной 
фигурой этого замысла был Майкл 
Томас Флинн. Генерал‑лейтенант 
армии США, бывший директор Раз-
ведывательного управления мини-
стерства обороны и бывший член 
Совета военной разведки. Основатель 
частной разведывательной и лоб-
бистской компании Flynn Intel Group. 
Консультант канала Russia Today, со-
ветник президента США по нацио-
нальной безопасности. Именно он 
как нельзя кстати подходит на роль 
высокопоставленного инсайдера 
из Белого дома, каковым считался 
загадочный Q.

К 2019 году большинство сообще-
ний, связанных с QAnon, в Telegram, 
в правой социальной сети Parler 
или на других сайтах содержали 
ссылку на фонд генерала Флинна. 
На его веб‑сайте продавались товары 
с брендом Q, причём даже после того, 
как они были запрещены в крупных 
интернет‑магазинах.

Фигура Флинна играла большую 
роль в мифах QAnon. Дело против 
него, связанное с его контактами 
с российским послом Сергеем Кис-
ляком и ставшее одним из централь-
ных эпизодов расследования о «рос-
сийском вмешательстве» в выборы 
2016 года, воспринималось как про-
иски глубинного государства. А его 
оправдание судом в июне 2020‑го 
однозначно расценивалось как гром-
кая победа всех патриотов.

Сам генерал Флинн 4 июля 
2020 года принёс присягу QAnon, 
в которую добавил её знаменитый 
слоган: «Куда идёт один, туда идём 
мы все». Его примеру последовали 
и другие. Так, например, сторонница 
QAnon и кандидат в Сенат от Респу-
бликанской партии Джо Рэй Перкинс 
опубликовала видео, на котором она 
принимает присягу стать «цифровым 
солдатом». Кстати, именно Флинн 
придумал термин «цифровые солда-
ты», который стал столь популярным 
среди сторонников QAnon.

Именно в бытность Флинна главой 
разведуправления Агентство передо-
вых исследований в сфере разведки 

К 2019 году большинство сообщений, связанных 
с QAnon, содержали ссылку на фонд генерала 
Флинна. На его веб‑сайте продавались товары 
с брендом Q, причём даже после того, как они 
были запрещены в крупных интернет‑магазинах. 
Сам генерал Флинн 4 июля 2020 года принёс 
присягу QAnon, в которую добавил её знаменитый 
слоган: «Куда идёт один, туда идём мы все».  
Его примеру последовали и другие. Так, например, 
сторонница QAnon и кандидат в Сенат 
от Республиканской партии Джо Рэй Перкинс 
опубликовала видео, на котором она принимает 
присягу стать «цифровым солдатом». Кстати, 
именно Флинн придумал термин «цифровые 
солдаты», который стал столь популярным среди 
сторонников QAnon.

12 Justin Horowitz, «After embracing QAnon, Steve Bannon now presents the conspiracy theory as an “FBI psyop”» (January 26, 2021). https://www.
mediamatters.org/steve-bannon/after-embracing-qanon-steve-bannon-now-presents-conspiracy-theory-fbi-psyop

КОНСПИРОЛОГИЯ

№ 7 (105), 2022 133



(IARPA) объявило о начале проекта 
по исследованию игр в альтерна-
тивной реальности (ARG). Согласно 
заявлению агентства, такое исследо-
вание «может предоставить возмож-
ности для проведения высококаче-
ственных достоверных социальных, 
поведенческих и психологических 
исследований в контексте, близком 
к реальному миру»13.

IARPA было особенно заинтере-
совано «в сборе информации о прак-
тических возможностях проведения 
игр в альтернативной реальности, 
решении вопросов конфиденциаль-
ности и безопасности среди игроков 
и разработки игры, которая сочетает 
свободную игру и взаимодействие 
с контролируемым сбором данных»14.

IARPA была создана в 2006 году 
с целью инвестирования в «исследо-
вательские программы c высокими 
рисками и высокой отдачей, которые 
потенциально могут дать Соединён-
ным Штатам подавляющее преиму-
щество в разведке перед будущими 
противниками».

При этом в «игру в альтерна-
тивной реальности» под названием 
QAnon включились и другие интерес-
ные фигуры из военного сообщества. 
Так, в октябре 2019 года Пол Э. Вал-
лели, генерал‑майор США в отставке, 
заявил, что «вбросы Q» основаны 
на информации, полученной от груп-
пы, состоящей из 800 специалистов 
военной разведки. Согласно ему, пре-
зидент не так сильно доверяет ЦРУ 
и даже Разведывательному управ-
лению минобороны. Он полагает-
ся на оперативников, являющихся 
участниками спецопераций. Отме-
тим, что Пол Валлели ушёл в отставку 
в 1993 году с поста заместителя главы 
Тихоокеанского командования. После 
выхода на пенсию он активно рабо-
тает в ультраправых аналитических 

центрах и выступает в качестве экс-
перта в правых ток‑шоу.

Но вот что интересно, ещё в дале-
ком 1980 году Пол Валлели написал 
статью под весьма говорящим назва-
нием «От психологических операций 
к войнам разума. Психология побе-
ды», которая описывает, в том числе, 
и работу с населением Соединённых 
Штатов: «…Современные разработки 
в области спутниковой связи, техники 
видеозаписи, лазерной и оптической 
передачи вещания делают возмож-
ным такое проникновение в умы 
мира, какое было бы немыслимо всего 
несколько лет назад»15. Сегодня этим 
мечом, способным в руках смельчаков 
изменить мир, без сомнения, явля-
ется, интернет. Соавтором упомяну-
той статьи выступил Майкл Акино, 
известный в определённых кругах 
как основатель Храма Сета, свое-
го рода наследника американской 
Церкви Сатаны…

Но и это ещё не всё. В декабре 
2013 года, выступая перед предста-
вителями правых кругов, Валлели 
заявил, что он был бы готов воз-
главить военный переворот против 
администрации Обамы. Он сказал, 
что вовсе не хочет, чтобы революция 
произошла, но если она произойдёт, 
он будет счастлив её возглавить.

Валлели обсуждал планы «окру-
жить Белый дом и здание Капито-
лия» 250 тыс. морских пехотинцев, 
отметив, что «потребуется физи-
ческое присутствие», чтобы заста-
вить избранных должностных лиц 
прислушаться к его требованиям. 
«Я не хочу, чтобы меня критиковали 
за то, что я начал революцию, но я бы 
обязательно возглавил её, если бы 
нам пришлось её начать, — при-
знался Валлели. — Мы все любим 
хорошую драку, если она того стоит, 
не правда ли?»16

ПРИЗРАК РЕВОЛЮЦИИ  
БРОДИТ ПО… США

Не рассчитывал ли Майкл Флинн осу-
ществить то, что не довелось сделать 
Полу Валлели? Задумаемся об этом 
в контексте возникновения и распро-
странения QAnon. Некоторые события, 
имевшие место в конце 2020‑го — на-
чале 2021 гг. заставляют более при-
стально взглянуть на данную версию.

Так, 9 ноября Трамп уволил ми-
нистра обороны Марка Эспера и за-
менил его Кристофером С. Миллером. 
При этом если служба его предше-
ственников была связана с обычны-
ми вооружёнными силами, большая 
часть карьеры Миллера прошла в си-
лах специальных операций (вотчине 
Майкла Флинна). В частности, Мил-
лер был зелёным беретом и активно 
действовал в Афганистане. До этого 
в США не было министра обороны, 
который был бы выходцем из сил 
спецопераций.

Спустя чуть более недели после 
вступления в должность, Миллер объ-
явил, что офис спецопераций теперь 
будет подчиняться непосредствен-
но министру обороны. В результате 
Командование спецопераций США 
фактически стало отдельной ветвью 
вооружённых сил, достигнув паритета 
с армией, флотом, ВВС, корпусом 
морской пехоты и т. д.

Другой важный шаг, который 
Трамп сделал в то время, — это воз-
вышение Эзры Коэн‑Уотника, ко-
торого именуют Q1. Коэн‑Уотник — 
давний соратник Флинна, который 
впервые познакомился с генералом 
в Разведуправлении минобороны. 
Он последовал за Флинном в Совет 
национальной безопасности, а позд-
нее перешёл в Пентагон. В сентябре 
2020‑го Коэн‑Уотник был назначен 
руководить офисом спецопераций.

13 Robert Beckhusen, «U.S. Spies Want to Play Alternate-Reality Games (For Work, They Swear)» (March 13, 2013). https://www.wired.com/2013/03/
iarpa-alternate-reality-games/

14 Michael Andersen, «This ARG Brought to You by the US Intelligence Community?» (March 17, 2013). https://www.argn.com/2013/03/iarpa_rfi_for_
intelligence_community_arg/

15 Col. Paul Vallely and Maj. Michael Aquino, «From PSYOP to MindWar: The Psychology of Victory», 1980.

16 Col. Paul Vallely and Maj. Michael Aquino, «From PSYOP to MindWar: The Psychology of Victory», 1980.
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Кроме того, Коэн‑Уотник также 
стал заместителем министра обо-
роны по разведке, заняв должность, 
которая подразумевает контроль 
над всеми подразделениями воен-
ной разведки. Человек, который её 
занимает, является одной из самых 
влиятельных фигур во всём аппара-
те национальной безопасности. Его 
единственный реальный соперник — 
это директор ЦРУ.

По  сути, теперь Коэн‑Уотник 
(будучи гражданским лицом!) кон-
тролировал все силы спецопераций 
США и военную разведку, подчиняясь 
при этом непосредственно министру 
обороны. Это, во‑первых, упорядо-
чило цепочку подчинения военных, 
от  президента до  руководителя 
специальных операций и военной 
разведки, а во‑вторых, позволило 
некоторым утверждать, что де‑факто 
министром обороны является именно 
Майкл Флинн, который к тому момен-
ту не занимал никаких должностей 
на госслужбе.

Также представляет интерес вне-
запное решение Пентагона прекра-
тить поддержку силам спецопераций 

ЦРУ в его контртеррористической 
деятельности. А ведь с самого начала 
холодной войны и до 11 сентября 
2001 года ЦРУ сохраняло полный 
контроль над секретными опера-
циями. Но с появлением армейского 
Совместного командования спец-
операций участие ЦРУ всё больше 
сводилось к вспомогательной роли. 
Даже во время своего расцвета в годы 
холодной войны ЦРУ зависело от со-
ответствующих армейских спецов 
для проведения своих операций 
в полевых условиях. Лишение ЦРУ 
поддержки элитных подразделений 
вооружённых сил становилось суще-
ственным ударом.

А несколько дней спустя воен-
ные решают прекратить инструктаж 
переходной группы Джо Байдена. 
Это означало, что команда Байдена 
не только лишалась разведотчётов 
Минобороны до конца 2020 года, 
но и в принципе контакты Пентагона 
с ней сводились к минимуму.

Ещё  более интересной была 
встреча, которая состоялась 19 де-
кабря в Овальном кабинете. Трамп 
встречался с Сидни Пауэлл, юристом, 

бывшим федеральным прокурором 
и убеждённой сторонницей QAnon. 
На встрече обсуждалась перспектива 
её назначения в качестве специаль-
ного советника по расследованию 
мошенничества на выборах. Есть ин-
формация, что на этой встрече при-
сутствовал и генерал Майкл Флинн, 
а участники обсуждали его предло-
жение задействовать войска в раз-
ворачивающихся событиях. Однако 
данный вариант якобы был отвергнут.

25 декабря Трамп обращается 
в Twitter с призывом к массовым 
протестам 6 января. О событиях того 
дня мы уже говорили. Для полноты 
картины добавим, что в «осаде Ка-
питолия» помимо прочего участво-
вала капитан Эмили Рейни, офицер 
по психологическим операциям 
из Форт‑Брэгга, которая привела 
с собой в столицу группу сторон-
ников Трампа. А Форт‑Брэгг — это 
один из основных гарнизонов армии 
США, в котором находятся органы 
управления и отдельные части сил 
специальных операций США, ор-
ганы управления и подразделения 
воздушно‑десантных сил, а также 
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органы управления и части психо-
логической войны.

Таким образом, можно пред-
полагать, что как минимум часть 
вооружённых сил США — связан-
ная в первую очередь с разведкой, 
силами спецопераций и психологи-
ческой войны — склонялась к тому, 
чтобы не допустить Джо Байдена 
к власти и сохранить Трампа в пре-
зидентском кресле.

Впрочем, сразу же возникают 
вопросы. Например, если серьёз-
но рассматривался вариант захвата 
Конгресса и последующих аналогич-
ных действий, почему протестую-
щим не придали несколько «спецов» 
соответствующего профиля? Или, 
по крайней мере, почему к участию 
в этих событиях не привлекли на-
стоящую военизированную силу, та-
кую, например, как правая милиция 
«Хранители присяги»?

Впрочем, в ту пору — как в ре-
спубликанском лагере, так и среди 
американского истеблишмента в це-
лом — царила неразбериха. Напри-
мер, вскоре после событий 6 января 
Национальная ассоциация произво-
дителей (NAM) призвала вице‑пре-
зидента Майка Пенса применить 25‑ю 
поправку, чтобы отстранить Трампа 
от власти. При этом NAM находится 

в авангарде финансовой поддержки 
правых активистов с начала двадца-
того века. Несмотря на малоизвест-
ность, Ассоциация длительное время 
была историческим соперником ле-
волиберального и ориентированного 
на Уолл‑стрит Совета по междуна-
родным отношениям.

Или, например, через несколько 
дней после беспорядков из‑за отка-
за Пенса применить 25‑ю поправку 
к Трампу подала в отставку министр 
образования Бетси ДеВос. При этом 
семья ДеВос имеет давние связи 
с правыми кругами.

13 января 2021 года Объединён-
ный комитет начальников штабов вы-
пустил меморандум для всех воору-
жённых сил США, подтверждающий 
победу Байдена и напоминающий им 
об их присяге соблюдать Конститу-
цию. Переворот (или контрперевот) 
Трампа провалился.

QANON: ИГРА,  
СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Но вернёмся собственно к движе-
нию QAnon. Как мы уже говорили, 
даже после драматических событий 
6 января и последовавших за ними 
репрессий, численность сторонников 
Q продолжала расти. Иначе говоря, 

независимо от первоначальных це-
лей QAnon продолжает собственную 
жизнь. Впрочем, вполне может быть, 
что он и задумывался как долгосроч-
ный проект, а попытка взять власть 
в 2021 году — лишь веха, проба сил, 
ориентир, по которому кукловоды Q 
сделают соответствующие выводы. 
Упоминавшаяся уже офицер Эмили 
Рейни из Форт‑Брегга, специалист 
по психологическим операциям, дей-
ствительно ли она прибыла в тот день 
в Вашингтон для того, чтобы штурмо-
вать Капитолий? Или же выступала 
в роли наблюдателя за процессом 
перехода игры в реальность?

Поэтому в завершение скажем 
ещё несколько слов об игровой при-
роде QAnon. Именно сходство QAnon 
с игрой стало одним из ключевых 
факторов его успеха. Именно его 
игровая природа в самом начале 
привлекла к QAnon аудиторию ано-
нимных форумов, а затем и других 
интернет‑платформ, позволив ему 
мощно ворваться в реальную жизнь.

QAnon нажимает те же кнопки, 
что и «игры в альтернативной реаль-
ности». Геймдизайнер Рид Берковиц 
характеризует их так: «Это истории 
и игры, которые могут начинать-
ся на компьютере, а заканчивать-
ся в реальном мире. Это вымыс-
лы, созданные так, чтобы казаться 
максимально реальными. Это игры, 
которые учат вас»17.

Кто бы он ни был Q на самом 
деле, мифология QAnon использует 
старейший образ всей мистической 
фантастики. Это образ таинственного 
незнакомца, который одним своим 
появлением даёт старт всему пове-
ствованию. Незнакомца, который 
недвусмысленно намекает на суще-
ствование секретов, которые можно 
раскрыть благодаря его подсказкам 
и собственной сообразительности. 
Загадочный незнакомец уже знает 
суть тайны, но вместо того, чтобы 
сказать ответ в первые десять ми-
нут, он даёт подсказки. Подсказкам 

Сходство QAnon с игрой стало одним из ключевых 
факторов его успеха. Именно его игровая 

природа в самом начале привлекла к QAnon 
аудиторию анонимных форумов, а затем и других 

интернет‑платформ, позволив ему мощно 
ворваться в реальную жизнь. QAnon нажимает 

те же кнопки, что и «игры в альтернативной 
реальности». Геймдизайнер Рид Берковиц 

характеризует их так: «Это истории и игры, 
которые могут начинаться на компьютере, 

а заканчиваться в реальном мире. Это вымыслы, 
созданные так, чтобы казаться максимально 

реальными. Это игры, которые учат вас».

17 Reed Berkowitz, «A Game Designer’s Analysis Of QAnon» (January 22, 2021). https://www.thestreet.com/phildavis/news/a-game-designers-
analysis-of-qanon
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следовать трудно, они неоднозначны, 
но тем и притягательны, тем и прико-
вывают внимание к выстраиваемому 
кукловодами сюжету. У аудитории 
возникает ощущение тайны, которое 
одновременно и завораживает, и раз-
влекает. Люди ждут, что будет даль-
ше. Они готовы следовать за белым 
кроликом, готовы ступить на лесную 
тропу, по которой разбросаны хлеб-
ные крошки.

Причина, по которой Q не просто 
рассказывает миру то, что он знает, 
но оставляет лишь подсказки и на-
мёки, якобы заключается в том, что Q 
хочет, чтобы вы «провели собственное 
расследование» и пришли к собствен-
ным выводам. Подтекст в подсказках 
Q односторонний и предназначен 
для того, чтобы вызвать сомнения, 
а не представить доказательства. Если 
возникло сомнение, его невероятно 
трудно развеять. Q прибегает к своего 
рода сократическому методу, ставя 
особые вопросы, на которые искате-
лю необходимо найти собственный 
ответ. Однако на самом деле Q под-
талкивает аудиторию в нужном ему 
направлении, к выводам, которые 
нужны ему.

И это очень тонкий ход куклово-
дов QAnon, которые замечательно 
разбираются в человеческой психо-
логии. Говорить людям, как и что им 
следует думать, означает вступить 
на путь наибольшего сопротивления. 
Идеи, которые бросают вызов нашим 
установкам, не только не убедят нас, 
но могут ещё больше укоренить наши 
старые представления, даже при на-
личии фактических доказательств. 
Однако если идеи генерируются нами 
самими, то эти идеи мы будем за-
щищать. Ведь они НАШИ. Поэтому 
направлять людей к ЧУЖИМ выводам 
так, чтобы они в какой‑то момент 
стали ИХ выводами, это идеальный 
способ заставить кого‑то принять 
новую идеологию.

При  этом направлять людей 
в нужный кукловодам пункт следует 
по одному маленькому шагу за раз. 
На языке QAnon эти шаги, ведущие 
в лес, называются, как мы уже гово-
рили, «хлебными крошками». Ма-

ленькие крошки Q, которые легко 
усваиваются, ведут игроков туда, куда 
ведет их Q.

Но хлебные крошки — это не фак-
ты, это вопросы, это подсказки 
для «исследователей». И ещё одна 
причина, почему кукловоды Q дей-
ствительно хотели бы, чтобы мы про-
вели собственное исследование, это 
так называемый «Эффект Эврики».

Решение головоломок — это 
особый способ обучения, и он со-
храняет информацию в мозге иначе, 
чем при других формах обучения. 
Головоломки и знания, полученные 
благодаря нашим собственным уси-
лиям, невероятно полезны, а в каче-
стве награды они сопровождаются 
выбросом дозы дофамина, своего 
рода наркотика для мозга. Вот почему 
решение головоломок доставляет 
человеку огромное удовольствие. Это 
также усиливает его желание искать 
и решать новые головоломки.

Ещё одна чрезвычайно важная 
«причина» для авторов QAnon за-
ставлять людей «проводить иссле-
дования» — это привить им либо же 
усилить естественное недоверие 
к обществу и компетентности других. 
Именно они, избранные, сторонники 
Q, в действительности открывают ис-
тину, а не ФБР, ЦРУ или другие право-
охранительные органы, служащие 
зловещему глубинному государству.

Совместное решение головоло-
мок — прекрасный способ создать 
сообщество или повод присоеди-
ниться к нему. Головоломки стано-
вятся для людей способом собраться 
вместе и сблизиться. А потому они 
часто используются в корпоративных 
тимбилдингах или, например, играх 
для вечеринок. Для QAnon же это 
отличный способ создать и сплотить 
круг избранных последователей.

Исходя из вышеизложенного при-
ведём пример игрового процесса. 
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Получив новые «хлебные крош-
ки» от Q — будь то вопросы, наме-
ки или символы, — участник игры 
начинает «разгадывать» загадки, 
что подкрепляется выбросами до-
фамина и ощущением причастности 
к чему‑то, чего больше никто не знает. 
При этом он также являются частью 
растущего, активного и дружелюб-
ного сообщества. Всё, что он видит 
и слышит, порождает ещё большие 
сомнения в людях и вещах, в кото-
рых он уже сомневается. Каждая 
новая идея проста для понимания, 
убедительна и основана на их соб-
ственной способности рассуждать. 
Теперь сомневаться в определённых 
идеях — значит сомневаться в себе, 
в своей способности видеть истину, 
в своём сообществе и, может быть, 

в окружающем мире. Вскоре игра 
создаёт альтернативную точку зрения, 
которая чрезвычайно притягательна 
психологически и, как кажется, вос-
принимается всеми участниками 
как истина.

Всё это сопровождается активным 
и даже агрессивным маркетингом 
и пиаром. Причём не где‑то в тём-
ных уголках интернета, а в Facebook 
и Instagram (ныне признаны в РФ 
экстремистскими), TikTok и YouTube. 
Инфлюэнсеры публикуют сотни по-
стов в день, в которых выражают под-
держку Q. Даже президент Трамп, 
как кажется, поддерживает Q.

Теперь, когда люди ознакомлены 
с QAnon, они могут продолжать игру 
самостоятельно с очень небольшим 
количеством подсказок. Игра везде. 

Каждое странное совпадение — это 
загадка, которую нужно решить. Те-
перь есть обширное сообщество, ко-
торое умножает и усиливает каждый 
сигнал, привлекая новых участников.

QAnon обладает вирусным ка-
чеством, но он также обучает обра-
щать в свою веру. Q дает инструк-
ции, как продвигать его теории, 
но при этом скрывать от других, 
что это Q, пока его идеи не будут 
должным образом восприняты. 
На форумах, где растёт QAnon, есть 
списки мемов и инструкции о том, 
как и где их публиковать, а также 
приглашения создавать их самосто-
ятельно. Q также даёт конкретные 
инструкции о том, как предложить 
«красную таблетку» друзьям и семье, 
как заставить людей задавать нужные 
вопросы, как создавать «хлебные 
крошки» и распространять идеи Q 
без прямой ссылки на Q.

QAnon становится культовым, 
поскольку приобретает квазирели-
гиозные черты.

И вот теперь это уже не игра!
QAnon, хоть и имеет в своей ос-

нове игровую механику, по сути, 
представляет собой попытку создать 
новую реальность, в которой можно 
жить, на которую можно воздейство-
вать и которой можно манипулиро-
вать. Реальность, которая подорвёт 
веру в подлинную реальность и станет 
более реальной, чем подлинная.

QAnon обладает вирусным качеством, но он 
также обучает обращать в свою веру. QAnon 

становится культовым, поскольку приобретает 
квазирелигиозные черты. И вот теперь это 

уже не игра! QAnon, хоть и имеет в своей основе 
игровую механику, по сути, представляет собой 
попытку создать новую реальность, в которой 

можно жить, на которую можно воздействовать 
и которой можно манипулировать. Реальность, 
которая подорвёт веру в подлинную реальность 

и станет более реальной, чем подлинная.
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Книга Александра Проханова «он» — 
это роман о детстве писателя, в кото-
ром были военные годы, похоронки, 
смерть Сталина, первые восторги, 
первая любовь, обожание милых 
и близких, волшебство русской по-
эзии, красота русских снегов и зорь. 
Детство — это оптический прибор 
в руках автора. Проходя сквозь 
этот прибор, луч света распадается 
на радужный спектр. И в каждом 

оттенке этого спектра живёт волшеб-
ство детских явлений, которые по-
том становятся юностью, зрелостью, 
старостью и обретают образ жизни. 
в завершение жизни они сходятся 
в фокус, и сквозь этот фокус через 
последнюю вспышку писатель узнаёт 
о мире, а мир узнаёт о нём. роман 
«он» Александра Проханова — это 
роман романов, в котором сошлись 
все прежние его произведения.

«Деревянные журавли» и «рус-
ский» — это повести известного 
русского писателя Александра 
Проханова о современной рус-
ской душе, исполненной красотой 
и любовью, проходящей сквозь 
мучительные, невыносимые испы-
тания, открывающие в этой душе 
чудовищные катакомбы жестокого 
мира, где ей суждено погибнуть, по-
терять свой свет, наполниться злом. 

Душа совершает своё трагическое 
странствие по кругам подземно-
го ада, который здесь, среди нас, 
в нарядной Москве, среди весёлых 
празднеств, торжественных парадов, 
колокольных звонов. русская душа 
не гибнет, русский человек выхо-
дит из всех бед победителем: из-
раненный, награждённый суровым 
опытом, но по-прежнему верящий 
и творящий.

Александр ПРОХАНОВ.  
Деревянные журавли. —
М.: Вече, Наше Завтра, 2022. — 384 с.

Александр ПРОХАНОВ.  
Он. —
М.: Вече, Наше Завтра, 2022. — 384 с.

Максим КАЛАШНИКОВ.  
Ястребиная футурология. —
М.: Наше Завтра, 2022. — 368 с.

Мир стремительно меняется на на-
ших глазах, новое время диктует 
иные формы развития. Только от нас 
зависит, какой станет россия бу-
дущего, по какому пути развития 
пойдёт и как сможет выжить в бу-
шующем море глобальных преоб-
разований. в книге представлены 
варианты грядущих изменений, ка-
сающиеся всех сфер — от политики 
и экономики до культуры и быта, 
а также предложены разнообразные 
идеи по построению нового пре-

красного мира, с учётом всех труд-
ностей и «подводных камней», с ко-
торыми придётся столкнуться. одной 
из важнейших задач является увлечь 
людей, сделать процесс творения 
россии молодой, россии-Ковчега 
захватывающим. И именно тогда, 
согласно теории автора, появится 
следующая раса — более высокая 
ступень развития человека. Книга 
снабжена множеством интересных 
исторических фактов и любопытных 
наблюдений.
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/ Геннадий КРАСНИКОВ /

*  *  *
Как это странно наблюдать —
декабрь пожитки собирает,
день начинает прибывать,
а жизнь всё так же убывает…

И путеводная звезда
скрывается за тучкой мрачной,
а в речке тёмная вода,
застыв, становится прозрачной.

И в немоте прозрачной той
звезды застывшей свет хрустальный,
как тот ямщик в степи глухой,
и как привет его прощальный…

*  *  *
Над небесною конторой
кто‑то вывел пару фраз:
«Жизнь — ловушка, из которой
Смерть вытаскивает нас!..»

Видно, был шутник забавный,
может, даже сам Вийон,
или это из‑за бабы
пострадал, бедняга, он.

Ну а может быть, пропащий
проигравшийся игрок — 
вдруг сыграть надумал в ящик,
нажимая на курок.

Может, кто‑то занедужил
или очень загрустил,
может, никому не нужный,
кто‑то руки опустил…

Нет дороги без тревоги,
надо всякому понять,
и нельзя от безнадёги
прежде смерти умирать.

…Но — здоровый или хворый,
помни всё же каждый час:
«Смерть – ловушка, из которой
Жизнь вытаскивает нас!»

*  *  *
Люблю натруженность рабочих рук,
усталого крестьянина молчанье
и этот вечный неразрывный круг,
где честный хлеб с рожденья до скончанья.

«Я слышу  
этот гул  
в моей крови…»

оБ АвТоре
КРАСНИКОВ Геннадий Николаевич 
родился в 1951 году в посёлке Максай Чкаловской 
области — известный поэт, эссеист, критик, публицист. 
Автор семи поэтических книг и двух книг эссеистики. 
Доцент Литературного института им. А.М. Горького.

вместе с поэтом в. Костровым (под общей ре-
дакцией) в 1999 году издал наиболее полную ито-
говую антологию «русская поэзия. хх век», в после-
дующие годы выступил составителем и издателем 

ещё целого ряда литературных антологий, в том 
числе «русская поэзия. ххI век» (2009), антологий  
военной поэзии и др. 

Лауреат литературных премий: им. А.М. Горького, 
им. Бориса Полевого, им. Бальмонта, им. С.Т. Акса-
кова, им. Андрея Дементьева, Пушкинской премии 
«Капитанская дочка», Большой литературной премии 
россии, Патриаршей литературной премии Кирилла 
и Мефодия. 
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Я эти руки видел с детских лет —
тяжёлые, похожие на землю,
похожие на грубый чёрный хлеб,
на трудный путь, который я приемлю.

Покуда праздный мир летит в разгул,
в руках уставших — жизни продолженье,
в их тёмных жилах не смолкает гул
не утихающего напряженья.

Я слышу этот гул в моей крови,
всегда, за веком век и год за годом,
он мне напоминает: мы — свои,
и помни – кто ты и откуда родом!..

*  *  *
Сергий Радонежский, по преданию, после 
своей смерти являлся на Куликовом 
поле и был опять недавно.

                                                           Вл. Крупин

Только день погас над полем Куликовым,
и затих в росе цикад продрогший звон,
чья‑то тень во мраке тёмно‑васильковом
поднимает стаи галок и ворон.

Смолкнет птичий крик разбуженный, недобрый,
и опять окрестность сонная пуста...
Кто‑то видел, будто Сергий Преподобный
навещает эти древние места.

Чёрный Дон в ночи, как будто шар чугунный,
катит волны, чуть тревожа камыши...
Что не спишь, о чём томишься, старец чудный? —
в эту пору в поле нету ни души!..

Лишь вздыхает странник дальний и печальный,
свой обход ночной ведя один, как перст,
у него в руке синодик поминальный,
а в другой его руке — тяжёлый крест.

И листая пожелтевшие странички,
где истлели в прах былые времена,
кротким голосом — на вечной перекличке —
называет всех погибших имена...

Вызывает их, покуда не светает,
строй за строем и за валом — новый вал,
и уже на поле места не хватает,
а ещё он половины не назвал.

«Что скажу вам? — говорит он, — вашу славу —
расклевали, расплевали, размели
и отдали на бесовскую забаву —
нашу землю, наши кости и кремли.

Братья милые, любезные сынóве,
если вновь покличет Дмитрий, светлый князь,
вы готовы ли за Русь погибнуть снова?..»
«Мы гото‑о‑о‑вы!..» — и заплакал он, крестясь.

И услышал он, как воду расплескали
гуси‑лебеди в реке (или в груди?),
и прижал к себе бесплотными руками
Пересвета, и сказал ему: «Иди».

А заметив в небе робкую денницу,
панихиду, как обычно, отслужил,
и кукушкиными слёзками страницу
он до следующей встречи заложил...
         1997

ОДА НА ДЕНЬ СОШЕСТВИЯ С ПРЕСТОЛА
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА, 199... ГОДА

Свершилось! Наконец!.. Пальни‑ка, брат Царь‑Пушка!
Царь‑Колокол, звони, чтоб помнилось и впредь!
Огнём горит в казне последняя полушка,
гуляй, честно́й народ, финита ля трагедь!

Иль не узнали мы, как больно бьют лежачих?
Россия, распрямись, и этот срам стерпя.
Он не любил тебя, как сорок тысяч мачех,
как сорок тысяч зим, он выстудил тебя.

Печаль твоих полей, лесов твоих багрянец
никто хмельным ковшом, как он, не расплескал.
Он пропивал тебя, как сорок тысяч пьяниц,
и по миру тебя, как нищенку, пускал.

Над сединой веков — клешни трехпалых спрутов,
беспамятство и ложь на золоте времён.
Он предавал тебя, как сорок тысяч Брутов,
и тело рвал твоё, как шёлк святых знамён.

В Кремле всея Руси — с шипеньем зоосадов
в клубок свивалась тьма, то вверх ползя, то вниз,
он напустил на нас, как сорок тысяч гадов,
Доренок и Лолит, Фоменок и Сванидз!

Нагуливал жирок от жрачек и от ржачек
в истерзанной стране — жванецкий легион...
Покудова Чубайс, как сорок тысяч ржавчин,
Россию разъедал — стоял на стрёме он.
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Россия, не забудь (пусть даже в ад сошёл он!),
как он тебя раздел («На то мы и “верхи”»!),
и на потеху всем, как сорок тысяч шоу,
пустил твою любовь, и слёзы, и грехи.

Сбегалися на кровь пронырливые крысы,
на твой прощальный плач и погребальный звон —
слетались вороньём птенцы гнезда Бориса:
Гайдар, Бурбулис, Кох, Немцов and Уринсон...

На тризне по тебе отплясывали танец
то Соросы, то Билл... От них рвало народ!
«Опять в своей стране я словно иностранец!..» —
Есенин бы сказал, увидя новый сброд.

А он, как шут, скакал под гром аплодисментов,
отеческих гробов тревожа вечный сон,
и Козырев тайком в ночи за тридцать центов
берёзыньки твои сгонял в Синедрион.

В нём ни одна беда не отозвалась болью,
ни город, ни очаг чужой — ему не свят,
и мальчики Чечни, им брошенные в бойню,
в пустых его глазах возмездьем не стоят.

То он купал в ручье харизму, словно в море,
то в самолёте спал вблизи ирландских стен,
то со свечой дремал в Елоховском соборе,
как на Политбюро небезызвестный член.

Он встречи изобрел «без мыслей и манишек»,
он в бане тёр бока ответственных персон,
и открывала в Кремль врата Татьяна ... Мнишек —
Лжелебеди летят в Москву со всех сторон...

...Финита ля комедь! За сценой ‑ заварушка.
Какой же от ворот выходит поворот?
Царь‑Колокол молчит. Мертвым мертва Царь‑Пушка.
Страна несёт свой крест. Безмолвствует народ.

1998

А Я ЛЮБИЛ СОВЕТСКУЮ СТРАНУ…

Другие ищут пусть её вину,
забыв о подвигах её, о славе, —
а я любил советскую страну,
её  в его простой оправе.

Прощай, светящееся полотно,
сеанс последний жизни быстротечной, —
а я любил советское кино
с его весной на улице Заречной.

Опять скворцы нарушат тишину,
Земля проснётся на орбите зыбкой, —
а я любил советскую весну
с её живой гагаринской улыбкой…

Хватало и словесной чепухи,
и на Голгофу приводило слово…
А я любил советские стихи
от Маяковского до Смелякова!..

В черёмуховый мой, в рабочий край
позарастали стёжки и дорожки, —
а я любил советский Первомай,
его плакаты, песни и гармошки!

Средь обелисков скромных и венков —
трава забвенья, словно откровенье,
а я любил советских стариков,
святое фронтовое поколенье…

Страна моя, страдая и любя,
о как твой дух, твой труд, твой путь был молод,
коль до сих пор враги палят в тебя,
в исчезнувшую, но убить не могут!..

*  *  *
Опять ты всех врагов и недругов простила,
и только над тобой всё нескончаем суд!..
Хотел тебя спросить: куда идёшь, Россия?.. —
а спрашивать пришлось: куда тебя ведут?!.

Куда тебя влекут, пленённая царевна,
и гонят, и зовут, рыча и хохоча?..
Сей сатанинский сброд не ведает, наверно,
что ты в руках Творца — последняя свеча….

Последняя свеча, последняя надежда,
и потому ещё Творец тебя хранит,
твоих берёз хранит Он белые одежды,
погаснешь ты во тьме — и мир не устоит.

От хищных птиц темно в бескрайнем поднебесье,
как злобно рвут они веков живую связь, 
твои клеветники твои украли песни,
бесценный бисер твой они втоптали в грязь.

Они втоптали в грязь твои святые слёзы,
в хрустальный твой язык они впустили смрад,
куда бы ни вели… — но белые берёзы
вдоль всех твоих дорог, вдоль всех твоих утрат.
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*  *  *
Не будем сожалеть о том, что не случилось,
довольно и того, что сердце сладко билось,
быть может, остудив от милых упований,
Господь нас уберёг от разочарований.

Любимые мужья — украшены рогами,
старинные друзья — давно глядят врагами,
у столбовых дорог — братва и проститутки,
а возле наших ног — трава и незабудки…

МЫ ДРУЖИЛИ С ФРОНТОВИКАМИ...

Памяти Е. Винокурова, М. Львова, 
Н. Старшинова, Ф. Сухова, В. Шефнера, 
Н. Панченко, В. Карпова, А. Межирова, 
М. Борисова… — поколения фронтовиков

Мы дружили с фронтовиками,
с настоящими мужиками,
быть почётно учениками
у великих отцов своих —
тех, что скрыты уже веками
под осыпавшимися венками,
под летящими вслед плевками
на святые могилы их.

Знаем, что они пережили,
знаем, что они заслужили
и какие песни сложили —
вместе с ними пели не раз...
В майский день за Победу пили,
а бывало, и слёзы лили,
вспоминая, как протрубили
им архангелы — грозный час!..

Ну так что же, дети и внуки,
молча мы опускаем руки,
чтоб могли какие‑то суки
пачкать память старых солдат? —
Всё сдадим — без стыда и муки?
Впереди — подлый смех и трюки,
пляски под похоронные звуки...
Позади — Москва, Сталинград!.. 
           2010

*  *  *
Вот так всегда: интриги, подлость, ложь!
Вот так всегда: где тонко, там и рвётся!
Захочешь выпить — рюмки не найдёшь,
отыщешь рюмку — водки не найдётся!..

Вот так всегда: то в глаз, то в Магадан,
то Моника в Овальном кабинете,
захочешь выпить за прекрасных дам, 
а пьёшь за тех, о ком нельзя при детях!

Вот так всегда: захочешь умным стать,
но целый день ты окружён ослами,
покуда соберёшься их послать,
глядишь, они тебя послали сами.

Шекспир не прав! Признаем, наконец:
весь мир — бардак и в нём свои порядки,
так, значит, режь последний огурец,
последний аргумент в смертельной схватке!
      2011

ЗАЧЕМ?

Ведут ли все дороги в Рим,
из Рима ли ведут, назад…
Нам — что?.. Мы в стороне стоим,
Пускай идут хоть в рай, хоть в… ад!

У каждого свой суд, свой зуд,
но мы‑то, Господи, при чём?
Зачем на сцену нас влекут
то с палачом, то с калачом?

Мы вдалеке от всех стоим
и вдалеке от всех живём,
зачем присутствием своим
мы им покоя не даём?

Зачем они в недобрый час
в такую даль гоняют рать?..
Знать, в драмах мировых без нас
им скучно роль свою играть?

Но стоит только лишь начать,
слегка рассудок помутить, —
одни хотят нас обличать,
другие нас хотят учить.

Ведь если вправду гений он,
и если он не идиот,
зачем сюда Наполеон
за гибелью своей идёт?

Зачем сюда, как в страшный сон,
влечёт Адольфа всё сильней,
как будто он заворожён
грядущей гибелью своей?
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Войну везде войной зовут,
но только здесь её исход
всегда решает Божий суд
и незлобивый наш народ…

Всю жизнь, Россия, горний свет
и крест нести — твоя стезя…
Мы дали миру свой сюжет,
и выйти из него нельзя.

МУДРОСТЬ

И потерявшего не упрекай
и не завидуй никогда нашедшим
и — как мудрец восточный — уступай
дорогу дуракам и сумасшедшим.

И помни: мир так трогательно прост
в руках Творца — усталых и озяблых —
и звук паденья августовских звёзд,
как стук о землю падающих яблок.

Когда открыты настежь небеса,
есть шанс узнать в тот час благословенный,
ещё какие можно чудеса
найти на старом чердаке Вселенной…
           2016

*  *  *
Столбовою ли, убогой —
не объехать, не свернуть, —
мы идём одной дорогой,
но у каждого свой путь.

По счетам с лихвою платим,
не поём, а жилы рвём,
над одною песней плачем,
только каждый о своём!..

Щедро жизнь нам обещает
и победу и войну,
но пред Богом отвечает
каждый за свою вину.

Дом родной трясём, как грушу,
то взорвём, то строим храм,
только каждый свою душу
губит и спасает сам.

Но зато уж мы не рухнем,
Русь такой секрет нашла —
только грянем мы: «Эй, ухнем!..» —
и сама пошла, сама пошла!..

*  *  *
У судьбы не попрошайничай,
только помни наперёд —
кто с надеждой распрощается,
тот трёх дней не проживёт.

Если день погаснет праздничный,
сердце омрачив твоё, —
у любви не христарадничай —
не разжалобишь её!..

Даже если гром обрушится,
и дорога подвела —
всё равно не побирушничай
возле барского стола.

Льёшь ли слёзыньки горючие —
остаётся жить в обрез, —
лишних дней не выканючивай
в бухгалтерии небес.

Жёлтый лист в ладонь опустится —
скоро осень и зима...
Горе глупому — от глупости,
умным горе — от ума...

МОЛИТВА

Если б я умел Тебе молиться,
повторял бы только и всего:
«Господи, минута эта длится,
и не нужно больше ничего!»

Если б я умел Тебе молиться,
я просил бы именем Твоим:
«Дай минутой этой поделиться,
словно хлебом, с теми, 
             кто любим!..»

СТИХИЯ
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