Сай Фрумкин
Все течет, но по чьим трубопроводам?
Вопрос: Что общего у

сломанных часов с вождем пролетариата

Лениным? Ответ: сломанные часы правы по крайней мере два раза в
день, а если терпеливо подождать, то и Ленин окажется в чем-то прав.
Ленин предсказал, что коммунисты будут вешать последнего
капиталиста на веревке, которую им продал другой капиталист. Ленин
был прав в идентификации жадности как преобладающего фактора,
перед которым меркнет правда, честь, самоуважение и достоинство.
Самый современный пример тому - недавняя пресс-конференция, где
один из наследников Ленина, образно говоря, дал пинок под зад трем
крупнейшим международным капиталистам, а те отреагировали на это
благодарностями, похвалами и комплиментами, как бы прося его
попинать их еще в будущем.
Президент Владимир Путин, бывший полковник КГБ и бывший глава
ФСБ

(преемника

кульминационный

КГБ)
момент

созвал

пресс-конференцию.

полугодовых

нападок

Это

был

Российского

правительства на крупнейший проект разработки месторождений
природного газа и нефти под названием "Сахалина II". Реализацией
проекта занималось совместное предприятие компаний "Ройал Датч
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Шелл", "Мицубиши" и "Митсуи", занимающихся исследованиями и
разработкой месторождений на российском острове Сахалин в целях
расширения добычи нефти и газа и их поставок на азиатский рынок.
Кампания Кремля началась с сюрреалистического появления никому
неизвестного инспектора агентства по охране окружающей среды,
который практически закрыл проект и угрожал огромными штрафами
за каждое дерево, как уже спиленное, так и подлежащее вырубке в
будущем.
Когда первоначальный шок прошел, всем стало ясно, что рука Кремля
гребет этот проект под себя, т.е. намеревается передать его своему
Газпрому. Было также ясно, что Запад не имел никакой возможности
повлиять на это решение. Американское и европейские правительства
сначала понадеялись на закулисную дипломатию, потом начали
выражать протесты, издавать предупреждения, проводить встречи и
конференции

в

поиске

справедливого

решения.

Кремль

проигнорировал все их усилия и победил.
Экономическая самоуверенность России резко возросла в течение 15
лет после развала Советского Союза. В большой степени этому
способствовал рост цен на нефть и зависимость стран Европы от
поставок российского природного газа. Россия стала безразличной к
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критике, которая когда-то могла воздействовать на ее поведение, и
миру ничего не оставалось делать, как смириться с этой новой
действительностью.
В начале 2006 года Россия закрыла трубопроводы на территории
Украины, поставлявшие природный газ в Украину и в Европу,
потребовав от всех весомой прибавки к цене. Европейцы протестовали,
а вице-президент США Чейни обвинил правительство России в
использовании нефти и газа в качестве "средства запугивания и
шантажа". Россию это совсем не испугало, цена на газ возросла,
несказанно увеличив прибыли Газпрома, а Украине дали понять, что
заигрывания с Западом чреваты серьезными последствиями.
Конец 2006 года удивительно совпал с началом, только на этот раз
Россия закрыла трубопроводы, проходящие через Беларусь, до сих пор
считавшуюся самым близким и надежным союзником России. Дружба
померкла перед жадностью: Беларусь теперь платит за газ удвоенную
цену.
Тем временем, три иностранных компании, которых, мягко говоря
ограбили, не позволили себе ни словом, ни намеком покритиковать
Россию или Путина, когда было объявлено, что 51% в сахалинском
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проекте будет передано Газпрому по смешной цене 7,45 миллиардов
долларов.
Руководитель "Ройал Шелл", дер Веер поблагодарил Путина за "его
поддержку" и объявил передачу контроля над сахалинским проектом
Газпрому "исторической миссией".
В свою очередь (вот уж сюрприз!) Путин великодушно объявил, что
все относящиеся к охране окружающей среды проблемы теперь "могут
рассматриваться решенными".
Аналитик по вопросам энергии в московской инвестиционной фирме
сказал, что многие иностранные инвесторы были разочарованы своим
опытом в России, но тем не менее это не удерживало их от попыток
снова и снова пытаться "откушать от российского пирога", и что
"Шелл"

надеется

получить

доступ

к

другим

российским

месторождениям газа и нефти в будущем.
Сдавшись на милость Газпрома, западные инвесторы в проект
"Сахалин

II"

конечно

знали,

что

случается

с

компаниями,

осмелившимися сопротивляться Кремлю. "Юкос" был отдан Газпрому
на

растерзание,

а

его

владелец,

бывший

мультимиллиардер

Ходорковский отбывает долгий срок тюремного заключения.
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Российское высокомерие проявляется не только в экономике.
Убийства противников и неугодных больше не ограничиваются
территорией России, отравление Литвиненко в Лондоне показывает,
что от "руки Кремля" не скрыться нигде. К тому же британское
правительство не шибко стремилось критиковать за это убийство
российские правительственные круги, несмотря на то, что Литвиненко
был гражданином Великобритании, убитым на британской территории,
а британской полиции всячески мешали вести следствие в Москве.
Кремль полностью удовлетворен своей политикой и нет никакого
повода

предположить,

что

эта

политика

может

Кремлевские представители с гордостью заявили миру,

измениться.
что, когда

арестовали Ходорковского, индекс российского рынка акций упал до
500, а с тех пор уже поднялся до 1800. Председатель Совета директоров
"Газпрома" и заместитель премьер-министра Медведев похвастался,
что если стоимость "Газпрома" оценивалась в 2000 году в 9
миллиардов, то теперь цена этого кремлевского детища подпрыгнула
до 250 - 300 миллиардов долларов.
Михаил Касьянов, премьер-министр Путина с 2000 по 2004 год и
один из его самых суровых критиков, говорит, что иностранцы,
которые помчались вложить капитал в Россию, были очень близоруки
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и тоже несут ответственность за сомнительную политику России. Я с
ним согласен.
Я думаю, что все они мчатся в Россию, чтобы продать веревку, на
которой их будут вешать.
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