
Новая реальность 
Теракты становятся обычным явлением для западного мира 

Самые серьезные послед
ствия терактов будут не так за
метны и очевидны. 

Но их влияние на общество и 
экономическую ситуацию в 
среднесрочной перспективе 
будет очень весомым. Речь 
прежде всего идет о психоло
гических изменениях, способ
ных радикально скорректиро
вать поведенческие установки 
наших сограждан. 

Казалось бы, те
ракты уже не яв
ляются принципи
ально новым явле
нием для России. 
Но мы в п е р в ы е 
оказались подвер
жены серийной террористи
ческой атаке. По сути, боль
шинство жителей страны нео
жиданно для себя оказались 
участниками полномасштаб
ной войны. И это жестокая ре
альность XXI века далеко не 
только для жителей России. По 
сути, весь западный мир начи
нает жить по новым правилам. 
Просто, теперь , после трех 
крупных терактов за две не
дели, и российские граждане 
начинают постепенно пони
мать, что им придется сми
риться с постоянной угрозой 
стать жертвой теракта. Это 
вовсе не следствие российской 
политики на Кавказе. Это вы
текает из логики начавшегося 
противостояния между циви
лизациями. 

Теракты становятся обыч
ным явлением для западного 
мира. Поэтому они уже вызы
вают не страх, а попытку при
способиться, выработать но
вую линию поведения в изме
нившихся условиях. Показа
тельно, что для российского 
ф о н д о в о г о рынка события 
вокруг ЮКОСа являются го
раздо более весомыми событи
ями, чем захват заложников в 
Северной Осетии. Бизнес уже 
не считает террор чем-то шо
кирующим. 

Но угроза в любой момент 
пострадать от террористов не
избежно скажется на изменени
ях в поведении россиян. Особен
но если учесть, что в зоне «бое-
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вых действии» оказываются 
практически все социальные 
слои. Ведь даже состоятельные 
люди пользуются супермарке
тами и летают рейсовыми само
летами, пусть и первым классом. 

Прежде всего должна увели
читься склонность к потребле
нию за счет снижения склонно
сти к сбережению. Население 
будет меньше копить, но боль

ше тратить . Какой 
смысл класть деньги 
под матрац, когда они 
могут не пригодить
ся. Идеалы общества 
потребления могут 
стать более близкими 
и понятными. 

После терактов в США в 
2001 г. в Америке рос прежде 
всего спрос на товары, способ
ные помочь при терактах и дру
гих чрезвычайных ситуациях. 
Скажем, увеличились продажи 
мобильных телефонов. Ведь они 
могут помочь выбраться из за
валов. Кроме того, по телефону 
легче узнать, где находится твой 
друг или родственник, если слу
чилась новая беда. 

В России, думается, увели
чится спрос на гораздо более 
широкую категорию товаров 
и услуг. Люди постараются не 
откладывать новые удоволь
ствия на завтра. Это, в свою 
очередь, станет стимулом к 
расширению рынка потреби
тельского кредитования. Но
вый импульс получит и стра
ховой рынок. Так что осозна
ние пребывания на передовой 
войны с международным тер
роризмом может стать локомо
тивом потребительского бума, 
а также толкать вверх ряд сег
ментов рынка финансовых ус
луг. 

В то же время новая реаль
ность таит в себе и серьезную 
угрозу для экономики. Изме
нится ведь не только потреби
тельская психология. Серьез
ные коррекции произойдут и в 
стиле принятия экономических 
решений. Управленцы рискуют 
потерять склонность к долго
срочному планированию. Не
уверенность в завтрашнем дне 
будет затруднять реализацию 

длительных инвестиционных 
проектов. Экономика начнет пе
реходить на принцип «здесь и 
сейчас». Тем более что крупные 
промышленные объекты станут 
хорошей мишенью для террори
стов. Скажем, в Ираке нефте
проводы являются постоянным 
объектом для атак. В России но
вые масштабные элементы инф
раструктуры также могут по
пасть в зону риска. 

Инвесторы будут требовать 
быстрых сроков окупаемости 
проектов. Это приведет к осо
бому вниманию к маркетингу -
ведь теперь ошибки при выво
де товаров на рынок будут при
водить не только к потере де
нег, но и к потере во времени, 
что в новых условиях будет еще 
более печальным. Проблемы 
могут ждать и малый бизнес. Он 

слишком зависим от первых лиц, 
которых обычно сложно заме
нить. Поэтому риски в деятель
ности малых компаний возрас
тут. 

Но, пожалуй, самым больным 
вопросом является возможное 
изменение в отношении к про
фессиональному успеху. Здесь 
реакция может быть двойствен
ной и прямо противоположной. 
С одной стороны, люди изменят 
свое отношение ко времени. Те
перь нужно будет успеть сделать 
как можно больше в сжатые сро
ки. Поэтому уже нельзя будет 
годами ждать пособий и бесплат
ных квартир от государства, за
вещаний богатых родственников 
или выигрыша в лотерею. Нуж
но полагаться на свои силы и 
быстрее делать карьеру. На са
мом деле воспитание в людях 

подобных установок и являлось 
основной задачей экономичес
кой модернизации, задуманной 
властью. Но теперь ощущение 
участия в войне с терроризмом 
может привести к ликвидации 
иждивенческих установок и по
явлению ориентации на уско
ренный успех. 

Такое развитие событий да
леко не очевидно. Подобный 
подход был бы логичен в слу
чае распространения в обще
стве протестантских установок, 
когда богоизбранность опреде
ляется успехом в мирских делах. 
В таком случае люди действи
тельно осознали бы, что надо 
быстрее добиваться професси
онального роста. В России же 
есть риск, что все пойдет про
тивоположным путем. Многие 
могут отказаться от выстраива

ния карьеры путем сверхуси
лий. В их понимании образова
ние и упорная работа не имеет 
никакого смысла, ведь жизнь 
может оборваться в любую ми
нуту. Ставка будет делаться на 
получение удовольствий, успех 
же в бизнесе не станет самоце
лью. 

Так что период войны с тер
рором на самом деле станет точ
кой серьезного экономического 
выбора для населения. Мы мо
жем получить либо гораздо бо
лее динамичное общество, либо 
же только всплеск потребитель
ской активности, явно недоста
точный для экономического 
бума. Выбор за нами. 

Константин СИМОНОВ, 
генеральный директор 
Центра политической 

конъюнктуры. 

Израильский опыт 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

Причины и далекие последствия трагедии в Беслане 
уже стали предметом ожесточенных дискуссий. В 
мире есть страны, которые уже переживали подоб
ные трагедии и научились жить во время войны. Что, 
например, подсказывает израильский опыт? 

Среди многочисленных уроков я бы выделил следующие. 
Люди приучаются жить на войне. Возмездие приносит мир если 
не на земле, то в душах. Выбор делают люди, а не правитель
ство. От жесткого курса трудно отказаться. От жесткого курса 
можно отказаться. Демократии сильнее диктатур. 

Во время Холокоста погибли миллионы евреев, и многие из 
убийц сумели избежать наказания, эмигрировав в Южную Аме
рику или сменив имя. В Израиле решили проблему возмездия, 
хотя это заняло много лет, преступники были найдены и казне
ны. В 70-е годы та же судьба постигла членов террористической 
бригады, убивших израильских спортсменов на Олимпиаде в 
Мюнхене. То же самое должно происходить с теми, кто захваты
вает в заложники детей и взрывает жилые дома. Самое лучшее, 
что можно сделать с организаторами акций, подобных беслан-
ской, это их убить. Сознание того, что непосредственные винов
ники понесли наказание, увеличит шанс на мирное существова
ние кавказских народов. Не важно, сколько пройдет лет, не важ
но, под каким именем и в какой должности будет жить преступ
ник в Буэнос-Айресе, Лондоне или Панкисском ущелье: вопрос 
о его уничтожении должен быть не делом чести, а рутинной 
задачей государственных органов. Если убийство Зелимхана 
Яндарбиева действительно было операцией российских спец
служб, то по-настоящему возмутительно не то, что они это сде
лали, а то, какими беззащитными оказались наши агенты, когда 
операция завершилась не совсем так, как планировалось. В по
добной ситуации лет десять назад у израильтян нашлись и аргу
менты и средства, чтобы спасти своих агентов. 

Предложенный Президентом Путиным максимально жесткий 
курс на восстановление российской власти в Чечне никогда не 
являлся единственно возможным и, быть может, не был лучшим 
из возможных. Однако нет сомнений, что этот курс был нео
днократно одобрен значительным большинством россиян - как 
минимум на парламентских выборах 1999-го и президентских 
2000 г. Израильтяне, приходя на выборы, знают альтернативы, 
между которыми они выбирают. Сторонники «мягких курсов» -
в израильском случае это сторонники значительных уступок 
палестинцам - могут проиграть выборы, но сама публичная дис
куссия позволяет усилить проводимую политику и обеспечить 
ей большую поддержку. 

У всех жестких курсов есть общее свойство. Пока тот, кто его 
проводит, удерживается у власти, курс становится все более 
жестким. Нынешнее правительство Шарона - пример втягива
ния в длительный цикл, в котором все более кровавые теракты 
чередуются со все более свирепым возмездием. Но если в неде
мократической стране крах курса становится крахом всей поли
тической системы, демократической курс может смениться го
раздо более спокойно. При этом еще один израильский урок 
состоит в том, что демократии могут побеждать в схватках с 
авторитарными режимами. Даже если нет никаких ограничений 
на критику действий правительства и спецслужб. Впрочем, не 
так уж ясно, за что критиковать Президента Путина сегодня. 
Если вспомнить, что жесткий чеченский курс выбрал не он, -
курс вполне демократическим путем выбрали россияне. 

Константин СОНИН, 
профессор Российской экономической школы (ЦЭФИР). 

Террор представляет собой большей частью 
бесцельную жестокость людей, которые сами 
напуганы и стараются успокоить себя. Фридрих ЭНГЕЛЬС 

НАТО объявило войну... проституции 
ПОЛИТРАБОТА 

Североатлантический альянс срочно взял
ся за повышение морального облика своего 
личного состава, участвующего в миро
творческих операциях. Пресс-служба аль
янса распространила официальный доку
мент «Политика НАТО в борьбе против 
торговли людьми» и посвятила свой бри
финг задачам борьбы... с проституцией. 

Как сообщили представители альянса, от
ныне на борьбу с этим злом включатся спе
циализированные отряды военной полиции 
и даже разведслужбы. При планировании 
операций на Балканах или в других регио
нах натовские разведчики будут вскрывать 
на местах сеть борделей, устанавливать их 
держателей и требовать от местных властей 
их закрытия и роспуска персонала. 

Выступивший перед журналистами аме
риканский представитель сообщил, что 
президент Буш уже давно ввел в американ
ской армии запрет на «покупку сексуаль

ных услуг», выделив вдобавок 100 милли
онов долларов на различные международ
ные программы по борьбе с торговлей 
людьми и сексуальным рабством. Его нор
вежский коллега подробно рассказал о внеш
неполитических усилиях НАТО, которое об
ратилось с призывом ко всем своим членам 
и странам - участницам «Программы ради 
мира» - с призывом срочно подписать все 
ооновские конвенции и протоколы, запре
щающие торговлю людьми. 

В натовском документе сделан упор на по
литработе с личным составом. Командова
ние должно разъяснять солдатам, что хож
дение к жрицам любви не только амораль
но, но и преступно. Все должны знать, что 
многие из этих женщин были обманным или 
насильным путем ввезены в Боснию, Косо
во или Македонию и принуждены к сексу
альному рабству жестокими сутенерами. 

В документе также говорится о взыска
ниях и санкциях против личного состава в 
случае нарушения новых натовских пред

писаний. Под них попадут не только солда-. 
ты, но и все вольнонаемные. 

Однако остался вопрос, почему лишь сей
час НАТО всерьез взялось за моральный 
облик своих солдат, хотя операции на Балка
нах оно проводит уже девятый год. А именно 
здесь и кроется разгадка. Весной этого года 
несколько авторитетных международных не
правительственных организаций распростра
нили отчеты с резким осуждением и натовс
кого, и ооновского, и прочего международ
ного персонала за его аморальность и распу
щенность в зонах миротворческих операций. 
Согласно этим отчетам от 30 до 80 процентов 
международного военного и гражданского 
персонала в Косове, Боснии, Македонии 
пользуются платными сексуальными услу
гами. А спрос рождает предложение, чем 
пользуются банды торговцев живым това
ром, переправляющие сюда сотни женщин из 
стран Восточной Европы. 

ИТАР-ТАСС. 

Мальчика вырастила 
собака 
РОССИЯ 

Семилетний мальчик, которого вырастила собака, 
был обнаружен в Змеиногорском районе Алтайского 
края (Сибирь). 

Мальчика привезли в приют в Калманском районе. Поначалу 
он не хотел общаться с людьми, а в своем поведении копировал 
повадки животных: ребенок передвигался на четвереньках, ку
сался, а поданную ему еду сначала обнюхивал. Мать бросила 
Андрея, когда ему было три месяца. Отец пил, а потом уехал и 
никогда не вспоминал о сыне. Дом, где они жили, находился в 
безлюдной местности. Единственным живым существом, кото
рое могло позаботиться о ребенке, был сторожевой пес. По сло
вам сотрудников приюта, сейчас Андрей стал ходить на двух 
ногах и перестал бояться людей. Говорить ребенок пока не уме
ет, и воспитатели пытаются общаться с ним жестами. Его уже 
научили заправлять постель, есть ложкой и играть в мяч, сооб
щает «Интерфакс». 

Туристический откат 
СИТУАЦИЯ 

После серии терактов большое количество иностранных 
туристов отменило ранее заказанные туры в Россию. 

По сведениям издания GZT.ru, на начало этой недели количе
ство отказов от ранее запланированных поездок составило около 
20 тысяч. Туроператоры не рассчитывают на скорую нормализа
цию ситуации. По их оценкам, в случае сохранения нестабильной 
обстановки в стране убытки отрасли за год могут составить 1,5-
1,8 миллиарда долларов. Отказываются главным образом турис
ты из стран Европы, при этом власти Дании уже внесли Россию в 
список стран, не рекомендованных для посещения своими граж
данами. Кроме того, фиксируются отказы туристических групп 
из Японии, Кореи, Тайваня и Израиля. Вместе с тем туристы из 
Индии и Китая продолжают заказывать поездки. 

Страна недовольных 
ГЕРМАНИЯ 

Германия оказалась на уровне среднестатистической 
европейской страны. 

Утверждения о том, что немцы живут лучше, чем другие ев
ропейцы, больше не соответствуют действительности, сказал 
Гейнц-Герберт Нолль, ученый-социолог, который работает в ав
торитетном Центре опросов, методов и анализа Мангейма. 

Жизненный уровень в Германии в сравнении с другими евро
пейскими странами давно занимает места в середине таблицы, 
говорит Нолль. Таковы социологические и экономические дан
ные, имеющие место в настроениях немецких граждан. В Герма
нии ухудшилась ситуация не только на рынке труда, но также 
заметно упало доверие к здравоохранению и к системе социаль
ного обеспечения. 

Германия относится к немногим из 15 стран ЕС, где менее 
половины взрослого населения недовольно обществом, в кото
ром оно живет. По данным исследования, каждый второй немец 
из восточной части Германии считает демократию не лучшей 
формой государственного устройства. Четверть опрошенных 
граждан считает, что существуют лучшие формы государствен
ного строя. 76 процентов восточных немцев считают социализм 
хорошей идеей, которая была лишь плохо реализована. 

Данные, по мнению Нолля, свидетельствуют, помимо этого, 
об изменении тенденций в распределении доходов. 

- Реформы в системе социального обеспечения приведут к 
дальнейшему сокращению помощи со стороны государства, -
сказал Нолль. - Поэтому следует ожидать, что бедность и нера
венство в доходах будут в ближайшее время расти и дальше. 

Острая проблема 
ПИТАНИЕ 

16 процентов населения З е м л и , или 800 миллионов 
человек, лишены возможности полноценно питать
ся. Особенно остро эта проблема стоит в странах быв
шего СССР. 

Эксперты Международной продовольственной программы 
ООН обнародовали данные, согласно которым более 10 процен
тов населения, проживающего на постсоветском пространстве, 
элементарно недоедают. Самое плохое положение в Таджикиста
не (70 процентов) и Армении (50 процентов). Несколько лучше 
ситуация в Грузии (26 процентов), Узбекистане (25 процентов), 
Казахстане (21 процент) и Азербайджане (21 процент). Затем 
следуют Молдавия (11 процентов), Киргизия (8 процентов), 
Туркменистан (6 процентов) и Украина (6 процентов). Наибо
лее благополучно обстоят дела в России (4 процента) и Бело
руссии (2 процента). 

Страшная пятерка 
ЭПИДЕМИЯ 

Международный центр борьбы со СПИДом при Все
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) включил 
Россию наряду с некоторыми странами Азии и Афри
ки в пятерку стран, охваченных эпидемией вируса 
иммунодефицита (ВИЧ). 

Сегодня в стране зарегистрировано около 300 тысяч людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД. Это самый высокий в мире темп рас
пространения инфекции при расширении «зоны риска», - сви
детельствует руководитель Федерального научно-методическо
го центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретен
ного иммунодефицита (СПИД) Вадим Покровский. 

Осетины. Кто они такие? 
Тридцать восемь тысяч беженцев проживают в Северной Осетии 

Кажется, совсем недавно ми
ровые СМИ опять заговорили 
о конфликте между Грузией и 
Южной Осетией. После траге
дии в Беслане в центре внима
ния всех средств массовой ин
формации оказалась Северная 
Осетия. 

А кто в России знает, чем осе
тины южные отличаются от осе
тин северных? Почему в совет
ское время Северная Осетия 
была автономной республикой в 
составе РСФСР, а Южная - ав
тономной областью в составе 
Грузии? 

- Начать с того, что осетины -
единственный в мире народ, ко
торый сохранил скифский язык, 
мифологию, религию, - говорит 

профессор-этнограф Борис Ка-
лоев. - На Кавказе, куда они при
шли из Северного Ирана, осети
ны живут с VII века до н. э. 

Делится этот период на три 
этнические группы: иронцы 
(примерно 450 тысяч), дигорцы 
(120 тысяч), родина которых -
Северная Осетия, и кударцы 
(порядка 80 тысяч), проживаю
щие в Южной Осетии. 

Из иронцев наиболее извест
ны президент Северной Осетии 
А. Дзасохов, один из самых ус
пешных советских разведчиков 
генерал Хаджи-Умар Мамсу-
ров. А дигорцев прославил ди
рижер В. Гергиев, любителям 
пива знаком пивной король 

Т. Боллоев. Среди южноосетин, 
кударцев, наибольшую славу 
приобрел герой Великой Оте
ч е с т в е н н о й в о й н ы г е н е р а л 
И. Плиев. Рассказывают, что, 
встречаясь с Плиевым, Сталин 
обязательно говорил с ним на 
кударском диалекте, который 
хорошо знал. В наше время са
мым известным в России кудар-
цем является футбольный тре
нер В. Газзаев. 

Юго-осетинская автономная 
область была образована в ап
реле 1922 года, после того как 
ее народ восстал против Гру
зинской демократической рес
публики (ГДР), встав на сторо
ну России. Тогда грузинские на

ционалисты и слышать не хоте
ли о каких-то автономиях. Каза
лось бы, Южная Осетия, выс
тупившая в поддержку больше
виков, своей кровью завоевала 
право войти в состав России. Но, 
когда с «ГДР» было покончено, 
полуосетин-полугрузин Сталин 
сохранил Южную Осетию под 
властью Тбилиси, и до 1961 года 
Цхинвали именовался Сталини-
ри. Впрочем, до строительства 
круглогодично действующих 
дорог Кавказский хребет делал 
логичным разделение Осетии на 
две автономии. Экономика Юж
ной была завязана на Грузию, а 
Северной - на Россию. Этим же 
объяснялись и сильные разли
чия в диалектах и менталитете 

жителей Севера и Юга Осетии. 
Когда в начале 90-х годов к 

власти в Грузии пришел Звиад 
Гамсахурдиа, история повтори
лась. Его лозунг «Грузия для 
грузин» привел к распаду госу
дарства и провозглашению не
зависимости Абхазии и Южной 
Осетии. Более двух лет продол
жалась осада Цхинвали грузин
скими вооруженными формиро
ваниями, что привело почти к 
полному его разрушению. Но 
город все же устоял. 

С приходом Гамсахурдиа из 
Грузии началось повальное из
гнание всех негрузин: русских 
духоборов, турок-месхетинцев, 
осетин. Из 38 тысяч беженцев, 
проживающих ныне на террито

рии Северной Осетии, 28 тысяч 
- осетины, бежавшие от пресле
дований звиадистов из внутрен
них районов Грузии, лежащих за 
пределами Южной Осетии. Пре
зидент Саакашвили мог бы про
д о л ж и т ь с в о ю « р е в о л ю ц и ю 
роз», предложив осетинским и 
другим беженцам вернуться в 
родные места, и таким образом 
получить моральное право тре
бовать возвращения Ю ж н о й 
Осетии в состав Грузии. Но по
литика «батоно Михаила» очень 
напоминает политику «батоно 
Звиада». Новый президент начал 
процесс возвращения отпавших 
автономий с угрозы применения 
силовых методов. 

Дмитрий МАКАРОВ. 
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