
Мы с ужасоМ увидели по те-
левизору падения самолетов. 
ошеломили вести об аварии на 
саяно-Шушенской ГЭс, терро-
ристическом акте в Назрани и о 
других трагедиях. 

Как будто кто-то включил дополнитель-
ный счетчик на такие события.

– Август нужно исключить, а по-
сле июля должен идти сразу сентябрь, – 
говорит в интервью «Российской газете» 
Александр Беляев, профессор, телеведу-
щий, рассказывающий нам о погоде. 

Это, конечно, шутка. Но то, что в 
августе такая концентрация неприят-
ностей – это неспроста. Конец лета, 
расслабление, впереди – трудовой 
сезон, накапливаются отрицательные 
моменты, и нужно решить все, до чего 
раньше руки не доходили. Так что если 
составлять календарь по несчастьям, 

то август для них – самое подходящее 
время.

Известный политолог Глеб Павловский 
недавно признался, что никогда не 
уходит в августе в отпуск, Именно по-
тому, что август отмечен 
событиями, меняющими 
либо политическую сцену, 
либо наше восприятие ак-
туальных сюжетов бытия. 
Однако он скептически 
относится к мистическим 
причинам августовских 
катастроф. Скептически к ним относятся 
даже церковные люди.

– Не обращать внимания на даты, со-
впадения, гороскопы – самая трезвая 
позиция, – считает известный богослов, 
диакон Андрей Кураев. – Лучше думать 
о технике безопасности. И помнить, что 
на фоне катастрофы октября 1917 года 
все остальное – мелочи.

В начале 80-х на экраны вышел фильм 
«Остановился поезд», где дотошный герой 
Олега Борисова приучал нас к расстава-
нию с привычной интепретацией герои-
ческого объяснения всех аварий. Надо 

въедливо искать конкрет-
ные причины и виновных, 
а не героизировать тех, 
кто стал причиной аварии, 
но погиб. Казалось, все 
обыденные логики давно 
склонились к этому, только 
самолеты все падают, а 

поезда все останавливаются.
– Сегодня приходится ужасаться не 

падению самолетов, а тому, что они до 
сих пор летают, при том что им четверть 
века, – считает отец Андрей. – Уже дав-
но прозвучали прогнозы не пророков и 
астрологов, но ученых: на конец 2010-х 
годов придется волна техногенных 
катастроф. Техническая модернизация 

– вещь, забытая с советских времен, 
потому удивляться нечему.

На возможное действие таинственных 
сил, которые пока не может разгадать 
наука, ссылается историк культуры Гри-
горий Померанц.

– Может, их можно разгадать лишь 
при помощи иных, ненаучных методов, 
оставшихся забытыми? У многих на-
родов, в культурах которых не так раз-
вито понятийно-логическое мышление 
со всей его громоздкостью, остается 
способность предугадывать катастрофы. 
Их чувствуют даже животные. Японцы 
держат в аквариуме рыбок, которые 
подсказывают землетрясение.

Померанц не может объяснить, почему 
именно в августе сгущаются катастро-
фы, но верит в способность пробиться 
за рамки повседневности и научиться 
их предвидеть. Но это, по его мнению, 
требует выхода за рамки научного прин-
ципа – отбрасывать все сомнительное, а 
открытия, объясняющие изобилие ката-
строф в августе, могут быть, например, 
в астрофизике.

– Есть масса немистических при-
чин того, что в августе бывает больше 
крупных, заметных бедствий, – уверен 
политолог Глеб Павловский. – В авгу-
сте любое событие заметнее, потому 
что событий мало – время отпусков. 
Войны тоже часто начинаются летом по 
практическим соображениям – нужна 
внезапность. А лето – это время, когда 
заканчивается сезон и подводятся 
итоги, люди готовятся к новым осенне-
зимним трудностям. Образуется некая 
седловина спада между двумя поло-
винками года. То же с терактами. По-
скольку террор – это своего рода театр, 
он как раз открывает свой сезон к на-
чалу возвращения людей из отпусков. 
В этом случае трагическое событие 
сильнее бьет по нервам. Поскольку в 
мире миллионы людей склонны сверять 
свою жизнь с астрологическими про-
гнозами, то те, кто ищет мистику, ее 
обязательно найдут. Но такие гипотезы 
избыточны.

– В нашей культуре мы слишком пола-
гаемся на естественный ход событий, на 
русское авось, – продолжает Павловский. 
– И потому часто бываем захваченными 
врасплох, как нам кажется, неожидан-
ными и роковыми событиями. Но, как 
правило, в половине случаев эти события 
нетрудно было предусмотреть 
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У нас что на дорогах происходит,  
то и на работе с техническими объектами. 
Техническая дисциплина очень низкая.

Столько составляет износ  
основных фондов  
в Российской Федерации,  
по данным 2007 года

Владимир ПУТИН, премьер-министр
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  Условность нужно соблюдать в частном, а порядок в общем. Жак Бернарден, французский писатель

В нашей культуре  
мы слишком  
полагаемся  
на русское авось
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Захваченные врасплох
Нынешний август снова принес  
ошеломительные катастрофы

Хроники  
«черного 
августа»

1998 год  – де-
фолт.

1999 год – отряды 
боевиков вторглись 
в Дагестан, нача-
лась вторая Чечен-
ская война; теракт в 
торговом центре на 
Манежной площади 
(Москва).

2000 год – взрыв 
подземном перехо-
де на Пушкинской 
площади (Москва), 
затонул атомоход 
«Курск», пожар на 
Останкинской теле-
башне.

2001 год – взрыв 
на Кировском рын-
ке в Астрахани.

2002 год – наво-
днение и смерч в 
Новороссийске, в 
Чечне сбит военный 
вертолет Ми-26.

2003 год – под-
рыв Моздокского го-
спиталя в Северной 
Осетии.

2004 год – взры-
вы самолетов Ту-
154 и Ту-134, взрыв 
у метро «Рижская» 
(Москва).

2005 год – в бухте 
Березовая (Камчат-
ка) не смог всплыть 
батискаф АС-28 ВМФ 
России.

2006 год – взрыв 
на Черкизовским 
рынке (Москва), на 
Украине попал в гро-
зу и разбился рос-
сийский Ту-154.

2007 год – кру-
шение «Невского 
экспресса» в ре-
зультате подрыва 
железнодорожного 
полотна.

2008 год  – на-
падение Грузии на 
Осетию.


