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о коммунизме  
и марксизме — 79
В своем знаменитом письме к Вейде-

мейеру, написанном 5 марта 1852 го-
да и уже обсужденном нами так, 

как это письмо всегда обсуждают, Маркс 
очень самокритично оценивает собствен-
ный вклад в ту теорию, которая легла в ос-
нову всей антикапиталистической полити-
ки, включая большевистскую.

Использованный мною словесный обо-
рот «как всегда обсуждают» у читателя, 
сформированного в постсоветскую эпо-
ху, может вызвать недоумение (как всегда 
обсуждали? кто обсуждал?). Поясняю. 
Цитата из письма Маркса к Вейдемейеру, 
в которой Маркс говорит о своих научных 
заслугах, заучивалась советскими студен-
тами, сдававшими экзамены по трем дис-
циплинам: история партии, политэкономия 
и научный коммунизм.

Вначале студенты той эпохи сдавали 
историю партии, потом — политэкономию, 
потом — научный коммунизм. Эти дисци-
плины полагалось изучать во всех вузах — 
не только гуманитарных, но и иных. для 
любопытных молодых людей той эпохи, 
двигавшихся, в отличие от меня, в ее фар-
ватере, предполагавшем формальное почи-
тание марксизма-ленинизма, существовали 
еще и разного рода ликбезы повышенного 
уровня типа общественных университетов 
марксизма-ленинизма, которые не надо 
путать ни с обычными университетами, 
ни с различного рода высокостатусными 
профессиональными центрами обучения 
типа Высшей партийной школы. В этих об-
щественных университетах любопытная 
молодежь, да и не только молодежь, ло-
яльная к брежневизму, еще крепче выучи-
вала всё ту же цитату из обсуждаемого 
нами письма Маркса.

Задним числом я теперь почти тоскую 
по той эпохе. Потому что все-таки все 
студенты во всех вузах изучали хоть ка-
кие-то обществоведческие курсы внятного 
характера. Уж в чем-чем, а в невнятности 
классический марксизм-ленинизм ну никак 
не может быть обвинен.

но где она оказалась в эпоху пере-
стройки, разгрома партии и СССр — эта 
молодежь, лояльная к брежневизму и посе-
щавшая подобные университеты? Я, не по-
сещавший их, оказался в рядах защитни-
ков СССр, да и советского строя в целом. 
А  они? Их ведь было много. И  если бы 
все они, засучив рукава, встали на защиту 
того, что громила перестройка, то пере-
стройка не преуспела бы. но я знаю людей, 
посещавших такие университеты и гордив-
шихся этим, вошедших потом в ряды пере-
стройщиков и даже антикоммунистических 
антисоветчиков. А знаю и тех, кто просто 
отпрыгнул, отказавшись от политической 
борьбы и уйдя в личную жизнь. Кстати, 
в числе олигархов ельцинской эпохи безус-
ловно были люди, посещавшие подобные 
общественные университеты ради самораз-
вития. неужто Ходорковский такие курсы 
не посещал? Полно!

Посещали они эти курсы  — и Хо-
дорковский, и его ближайшие соратни-
ки. А уж Гайдар и другие — те не просто 
общественные университеты посещали, 
а не без сладострастия купались в теп-
лых ваннах высоколобого ортодоксаль-
ного марксизма. нельзя было не купаться 
в этих ваннах, причем, проявляя именно 
определенное сладострастие, — и рабо-
тать в журнале «Коммунист» или газете 
«Правда».

Когда-нибудь кто-нибудь напишет ис-
торию советского и постсоветского орто-
доксального марксизма-ленинизма. И бу-
дут явлены подлинные лики неких его 
наиважнейших апологетов. Я здесь ни-
чем подобным заниматься не собираюсь. 
Я всего лишь поясняю постсоветскому 
читателю, что имею в виду, говоря об об-
суждении письма Маркса к Вейдемейеру 
по принципу «как обычно».

обсуждая его с читателем по это-
му же принципу, я предложил читателю 
в рамках подобного усеченного обсужде-
ния всё же взять голову в руки и осознать, 
что даже выдергиваемая из письма цитата, 
в которой Маркс говорит о своих перво-
открывательских заслугах, далеко не эле-
ментарна. Ибо он фактически говорит, что 
его первооткрывательские заслуги почти 
нулевые. Или как минимум неизмеримо 
меньшие, чем те, которые приписывались 
Марксу его как бы советскими как бы по-
следователями.

А теперь давайте вернемся к этому 
письму и прочтем его, вооружившись иной 
интеллектуальной оптикой  — а ну как 
в этом случае связь между современным 
как бы капитализмом и проектом «Вели-
кий инквизитор» окажется гораздо более 
внятной, выпуклой.

начнем с простейшего, но редко осу-
ществляемого. написав во вводной части 
письма своему дорогому Вейвею (он же — 
Иосиф Вейдемейер) о возможности неких 
сбоев в коммуникации, Маркс далее пи-
шет: «Твоя статья против Гейнцена, 
которую Энгельс, к сожалению, прислал 
мне слишком поздно, очень хороша, груба 
и тонка в одно и то же время — как раз 
такое сочетание и должно быть свой-
ственно полемике в подлинном смысле 
этого слова».

для начала предлагаю читателю насла-
диться актуальностью и точностью данной 
мысли Маркса, согласно которой полеми-
ка, если она подлинная, должна быть гру-
ба и тонка в одно и то же время. такую 
фразу мог написать только умнейший чело-
век, являющийся философом и политиком 
одновременно. И где она сегодня, такая 
полемика? Грубости хватает: в современ-
ном мире она приобрела абсолютно не-
допустимый и разрушительный характер. 
Порой встречаются и некие тонкости, 
но они отделены от грубости толстенной 
стеной, наличие которой превращает тон-
кости в интеллектуальное самолюбование, 

а грубости — в звериное рычание. Сочета-
ние одного и другого в современном мире 
почти невозможно. И одно это очень много 
говорит о том, что такое этот мир, который 
вполне можно называть уже не современ-
ным, а постсовременным. Ведь кто-то по-
строил эту толстенную стену, придающую 
беспомощно-разрушительный характер 
и тонкости, и грубости и отделяющую од-
но от другого. Кстати, в силу именно это-
го отделения оба качества приобретают 
беспомощно-разрушительный характер, 
не правда ли?

И почему, собственно, спасовали 
и Сванидзе, и Млечин на передачах «Суд 
времени» и «Исторический процесс»? 
не потому ли, что столкнулись с каки-
ми-то формами соединения грубости 
и тонкости, а не их разделения? Столкнув-
шись с этим, Млечин отпрыгнул, а Свани-
дзе схватился за грубость.

Почему я хоть в какой-то степени смог 
соединить грубость и тонкость в этих дис-
куссиях  — отдельный вопрос. Всё, что 
меня в данном случае интересует, — это 
связь такой моей способности с тем, что 
я не ходил в советские годы в обществен-
ный университет марксизма-ленинизма, 
не проявлял лояльности к брежневизму 
и не заучивал наизусть короткую и бле-
стящую цитату из письма Маркса к Вейде-
мейеру, превращающуюся при таком заучи-
вании в бессмысленные скрижали. Я читал 
в советскую эпоху всё письмо именно как 
революционный документ, как методоло-
гическое послание. Я расковыривал пись-
мо, извлекал из него помещенный в текст 
методологический динамит и пользовался 
этим динамитом в той мере, какую позво-
ляла та эпоха. Когда эпоха изменилась, 
я уже был вооружен в плане методологии 
и стал этой методологией, а не заученными 
скрижалями, пользоваться более раскован-
но.

Читатель простит мне короткое от-
ступление, по сути своей даже и отступ-
лением не являющееся. Мне кажется, что 

когда ты вскормлен на советских револю-
ционных песнях («Смело, друзья, не те-
ряйте...», «то наша кровь горит огнем...» 
и так далее) и даже антисоветских песнях 
с революционным напором («не сыновья 
против отцов, а сила против правды...»), 
то ты готов к задействованию этого на-
пора, то есть к борьбе. А  дальше сраба-
тывает твоя моральная и метафизиче-
ская сфера — сражаешься ли ты за некое 
«красное начало» или против него. А если 
ты вскормлен на очень гармоничной пес-
не «Что тебе снится, крейсер «Аврора», 
то ты оказываешься заперт в рамках суб-
культуры, которая напора и борьбы вообще 
не предполагает. даже если в таких песнях 
поется «и вновь продолжается бой...», авто-
ру никакой бой в страшном сне присниться 
не может. В отличие от автора красной пес-
ни борьбы «Смело, товарищи, в ногу...» или 
автора антикрасной песни борьбы «Мороз 
трещит, как пулемет...».

В песнях о крейсере «Аврора» или 
«ленине, таком молодом» борьба — это 
далекое прошлое, которому надо благо-
лепно внимать как неким мертвым скрижа-
лям. то же самое — с письмом Вейдемей-
еру. для Маркса — это документ борьбы. 
Борьбы, понимаете? А для тех, кто его за-
учивал в соответствующих общественных 
университетах, — это объект поклонения, 
иногда искреннего, а иногда и не очень. 
но возможно даже, это поклонение ис-
креннее, и что? тупой декоративной шаш-
кой сусального поклонения нельзя рубить-
ся с реальным политическим противником, 
не правда ли?

Итак, мы установили, что Маркс дает 
высокую оценку полемическому таланту 
Вейдемейера и что этот талант для Марк-
са предполагает сочетание того, что сего-
дня безумно трудно сочетать. но по от-
ношению к чьим заходам проявил Иосиф 
Вейдемейер этот столь высоко оцененный 
Марксом политический талант?

Как указано в письме Маркса, Иосиф 
Вейдемейер проявил этот талант по от-
ношению к некоему Гейнцену. Кто такой 
Гейнцен?

Карл Петер Гейнцен (1809–1880)  — 
очень специфический немецкий философ 
и политический активист. он руководил 
так называемой Баденской революцией.

Великое герцогство Баден было созда-
но на основе маркграфства Баден в XII ве-
ке. В 1803 году герцогство стало курфюр-
шеством Священной римской империи. 
оно постепенно расширялось, в том числе 
и в связи с распадом Священной римской 
империи.

В 1815 году оно вошло в Германский 
союз, сформированный в ходе Венского 
конгресса на обломках этой самой Свя-
щенной римской империи.

Во время революции 1848 года, поло-
жившей начало политическим биографиям 
многих, включая Маркса, Баден был цен-
тром революционной деятельности.

Предлагаю насладиться актуальностью и точностью мысли Маркса, 
согласно которой, полемика, если она подлинная, должна быть груба 
и тонка в одно и то же время. такую фразу мог написать только умнейший 
человек, являющийся философом и политиком одновременно

Иосиф Вейдемейер
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В 1849 году Баден в результате времен-
ной победы революционеров стал на время 
государством-республикой. но революция 
в Бадене была подавлена прусскими войсками.

В 1871 году Бисмарк присоединил Ба-
ден к формируемой Германской империи.

Всего революций в Бадене было три.
Первая произошла в 1832 году, когда 

в различных городах Баденского герцог-
ства начались собрания с требованиями 
разного рода буржуазно-демократических 
свобод.

Вторая революция в Бадене началась 
20 апреля 1848 года, когда некий Фридрих 
Хеккер (1811–1881) возглавил отряд в ты-
сячу человек, решивший свергнуть неде-
мократическое правительство. отряд был 
разбит, а Хеккер, как и Гейнцен, эмигриро-
вал в Северную Америку.

В сентябре того же года Густав Штру-
ве (1805–1870) попытался поднять новое 
восстание под красным флагом во славу 
некоей немецкой республики. он даже 
сумел создать правительство, напечатал 
листовки и раздал жителям. но его рес-
публика продержалась 3 дня. Что касает-
ся Густава Штруве, то он был арестован 
и за революционную деятельность, и за во-
ровство денег из городской казны. В мест-
ном музее хранится портфель, в котором 
Штруве вынес деньги из городской казны.

третья Баденская революция началась 
11 мая 1849 года. Ее поддержали войска го-
родского гарнизона (центром революцион-
ной активности был баденский город лер-
рах). революция продержалась два месяца. 
10 июля в леррах вошли прусские войска.

но вернемся к Гейнцену, справедли-
во относившемуся с особой ненавистью 
к прусскому репрессивному государствен-

ному образованию, подавлявшему респуб-
ликанские революции в малых немецких 
государствах и явно настроенному на то, 
чтобы объединить под своей эгидой Гер-
манию, окончательно воспрепятствовав 
местным республиканским демократиче-
ским начинаниям.

Гейнцен очень хорошо осознавал мас-
штаб прусского фактора и подробно его 
описывал.

Еще в 1845 году Гейнцен, будучи успеш-
ным мелким чиновником, выпустил моно-
графию «Прусская бюрократия». Энгельс 
утверждал, что данная книга Гейнцена вто-
рична по отношению к книге Якоба Вене-
дея (1805–1871) «Пруссия и пруссачество», 
вышедшей в 1839 году (кстати, Венедей бо-
ролся с сепаратистскими устремлениями 
упоминавшегося нами Фридриха Хеккера).

Судьбы Гейнцена и других баденских 
революционеров достаточно тесно спле-
тены. К примеру, Гейнцен был другом уже 
обсужденного нами Густава фон Штру-
ве. Вместе с ним он эмигрировал сначала 
в Англию, а потом в США.

Что же касается идеологии Гейнцена, 
то, в отличие от Маркса, Гейнцен считал, 
что утверждение подлинной буржуазной 
демократии разрешит все экономические 
проблемы Европы. И именно в связи с та-
ким подходом Гейнцена завязалась поле-
мика между Гейнценом и Марксом, кото-
рого поддержали Энгельс и другие члены 
Союза коммунистов.

Гейнцен никоим образом не был по-
литическим вегетарианцем, возмущенным 
революционным радикализмом Маркса. 
напротив, в своем подходе к реальной по-
литике Гейнцен был гораздо кровожаднее 
Маркса.

Александр Герцен в пятой части своих 
воспоминаний «Былое и думы» называл 
Гейнцена «Собакевичем немецкой револю-
ции», говорившим о необходимости физи-
ческой ликвидации двух миллионов людей 
на земном шаре для победы мировой рево-
люции. русская революционная эмиграция 
неоднократно говорила о каннибальских 
выходках Гейнцена, имея в виду именно 
гейнценовскую апологетику террора как 
средства решения политических проблем.

Гейнцен — один из создателей так на-
зываемой философии бомбы. он обвинял 
Маркса и Энгельса в попытке спасения 
монархизма путем приуменьшения воз-
можностей буржуазно-демократического 
устройства общества.

Гейнцен постоянно говорил о праве 
на массовые убийства, осуществляемые 
в ходе политической борьбы. Ему при-
надлежит высказывание: «Их лозунг  — 
убийство, наш ответ  — убийство. 
Им необходимо убийство, мы платим 

убийством же. Убийство — их аргумент, 
в убийстве наше опровержение».

Гейнцен предсказал появление раз-
личных средств массового уничтожения 
людей в ходе военных действий, таких как 
отравляющие газы и ракеты.

И, наконец, Гейнцену, которого многие 
специалисты признают основоположником 
теории современного терроризма, принад-
лежит весьма впечатляющее высказывание: 
«Если нам потребуется поразить поло-
вину континента или пролить море кро-
ви,.. нас не будет мучить совесть».

таков полемист, противодействие ко-
торому со стороны Вейдемейера так высо-
ко оценено Марксом.

Установив это, начнем обсуждать суть 
тогдашней полемики.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Баденский революционер Фридрих Хеккер. 1848 г.

Карл Гейнцен

Густав Штруве. 1848 г.
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СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Война 
со здравоохранением

В апреле — начале мая в центре внима-
ния профессионального медицинского 
сообщества оказались законопроекты, 
приказы, решения Минздрава и регио-
нальных департаментов здравоохра-
нения.

Так, в апреле активно дискутировалась 
тема аккредитации.

С 1  января 2016  года согласно ст. 
69 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
право на осуществление медицинской 
деятельности имеют лица, получив-
шие медицинское образование в нашей 
стране в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) и имеющие сви-
детельство об аккредитации специа-
листа. Аккредитация должна прийти 
на смену действующей в стране систе-
ме сертификатов специалиста и будет 
так же, как и утрачивающие силу сер-
тификаты, выдаваться на пять лет.

С 2017  года в эксперименте примут 
участие выпускники всех медицинских 
специальностей, а с 1 января 2021 го-
да допуск к профессии по новой систе-
ме будут получать все медицинские 
специалисты. Однако уже сейчас вра-
чи должны озаботиться подготовкой 
«портфолио» (то есть сбором доказа-
тельств своего профессионализма), так 
как в пакете документов должны быть 
отражены результаты профессиональ-
ных успехов за последние пять лет.

Отметим, что одним из инструментов 
признания квалификации является так 
называемая кредитно-модульная си-
стема непрерывного медицинского об-
разования (НМО) врачей. Эта система 
начала вводится в стране после то-
го, как в 2003 году Россия присоедини-
лась к Болонскому процессу, который 
предполагает «формирование единого 
европейского пространства высшего 
образования», основанного на ряде обя-
зательных принципов. В  частности, 
Россия взяла на себя обязательства 
по переводу высшего и дополнительного 
образования на новую систему исчисле-
ния трудоемкости освоения образова-
тельных программ — на Европейскую 
систему зачетного перевода (ECTS). 
Сторонники нововведения уверены, что 
с введением ECTS существенно облег-
чится процесс академического призна-
ния дипломов и квалификаций, сдела-
ет более прозрачными образовательные 
программы и учебные планы.

Однако только треть медицинских ра-
ботников поддерживают систему не-
прерывного медицинского образования 
(НМО).

МОСКВА, 11 мая — «Врачи РФ.ру»

Исследовательская компания Mar Con-
sult выяснила отношение медицинских ра-
ботников в 30 регионах россии к системе 
непрерывного медицинского образования 
(нМо).

В опросе приняли участие 475 меди-
цинских работников (урологи, хирурги, 
эндокринологи, ревматологи, фармацев-
ты) в 30 регионах россии, включая Москву 
и Санкт-Петербург. опрос проведен в мае 
2017 года.

С момента ввода системы непрерывно-
го медицинского образования в 2016 году 
сертификат получили 48 % опрошенных 
врачей. В целом, идею нМо поддержива-
ют только 34 % опрошенных медработни-
ков, 39 % — против (среди вовлеченных — 
44 %) и 27 % пока не определились.

По словам половины медработников, 
участие в мероприятиях не всегда опла-
чивается из госбюджета. так, 21 % отме-
чают, что мероприятия нужно оплачивать 
из собственных средств, 16 % сообщили 
о спонсорстве со стороны фармацевтиче-
ских компаний.

При выборе мероприятий более инте-
ресное без начисления баллов предпочи-
тают 33 %, менее интересное с зачислени-
ем баллов — 24 % (особенно, если срочно 
нужны баллы), и 40 % стараются посещать 
все типы мероприятий.

Поясняет К. Медведева, руководитель 
департамента исследований в медицине 
и фармацевтике Mar Consult: «Медработ-
никам задавался вопрос относительно 
того, как они поведут себя при необхо-
димости выбора между интересным ме-
роприятием без баллов и менее интерес-
ным мероприятием за баллы. Несмотря 
на тенденциозность вопроса, форму-
лировка которого как бы подсказывает 
«правильное» поведение (докторам пред-
лагались варианты ответа) единства 
всё же нет. Ощущается, что в условиях 
нехватки баллов и вечной нехватки вре-
мени медработники будут именно зара-
батывать баллы, а не наращивать экс-
пертизу в интересных для себя областях. 
Четверть в этом честно признается, го-
воря, что предпочтут менее интересное 
мероприятие за баллы».

Четверть медицинских работников со-
общили, что им не всё понятно относитель-
но нМо — к системе есть вопросы. Среди 
наиболее острых вопросов:

• Где взять время на обучение — 23 % 
(среди вовлеченных — 36 %);

• В чем принципиальное отличие от дей-
ствующей ранее системы и на что бу-
дут влиять накопленные (или ненакоп-
ленные) баллы — 19 %;

• Вопросы про регистрацию на сайте 
(в рамках данного вопроса часто вы-
сказывалось мнение относительно не-
удобства / непонятности сайта) — 9 % 
(среди не вовлеченных — 17 %);

• Как узнавать о мероприятиях с зачис-
лением баллов — 9 % (среди не вовле-
ченных — 12 %);

• Что будет при недоборе баллов — 7 % 
(среди не вовлеченных — 12 %);

• Каков механизм учета баллов — 7 % 
(среди вовлеченных — 9 %);

• Что делать работающим в глубинке, 
где за доступные мероприятия начис-
ляют мало баллов — 6 % (среди вовле-
ченных — 9 %);

• Что делать, если не отпускают с рабо-
ты — 4 %;

• Почему не предусмотрен учебный от-
пуск — 4 %;

• Почему не за все конференции начис-
ляются баллы — 3 %;

• Кто контролирует качество образова-
тельных услуг — 3 %;

• Есть ли возможность проходить об-
учение онлайн — 2 %.

«Программа НМО действует 
с 2016 года, при этом почти у четверти 
медработников, в том числе уже включен-
ных в программу, есть к ней вопросы. Ес-
ли не брать в расчет риторические («где 
взять время?»), многие из них актуальны, 
и ответ на них действительно нужен. 
Медработники находятся в некотором 
информационном вакууме относительно 
НМО. Нет четкого понимания, как систе-
ма работает в разных ситуациях и что 
будет, если не добрать баллы. Сайт НМО, 
подвергнутый критике, явно не дает от-
вет на все возникающие вопросы», — про-
комментировала результаты К. Медведева, 
руководитель департамента исследований 
в медицине и фармацевтике Mar Consult.

Между тем, серьезную озабоченность 
у профессионального медицинского со-
общества вызывает и «непрозрачность» 
получения образовательных кредитов, 
которые понадобятся для осуществле-
ния аккредитации. Говорится, напри-
мер, об «отчетливом коммерческом век-
торе» в получении этих кредитов. Речь 
идет о том, что различные организации 
заманивают медиков на платные семи-
нары и конференции обещанием «лег-
ких» кредитов. А это создает серьезную 
угрозу, что бесплатные образовательные 
мероприятия подобного рода со временем 
просто исчезнут. Очевидно, что объяс-
няться такое «исчезновение», скорее 
всего, будет, и как это часто в последнее 
время бывает, «недофинансированием».

Еще одна опасность, о которой говорят 
специалисты, заключается в том, что 
в российских клиниках и больницах ре-
шение о том, «отпускать или не отпу-
скать» специалиста на соответствую-
щие мероприятия, зависит зачастую 
от лояльности руководства медицин-
ского учреждения к конкретному пре-
тенденту на продление аккредитации. 
А это создает серьезные предпосылки 
для увольнения нелояльного (а значит, 
не допущенного до аккредитации) со-
трудника. Иными словами, увольне-
нию подвергнутся в том числе высоко-
классные, но нелояльные руководству 
медучреждения специалисты.

Еще одна остро дискутируемая тема — 
решение заседания Президиума прави-
тельства Москвы от 4 апреля о запуске 
пилотного проекта «Московский врач».

МОСКВА, 4 апреля — mosgorzdrav.ru

Статус «Московский врач» будут присваи-
вать специалистам, которые докажут, что 
их опыт и уровень профессионализма зна-
чительно выше базовых требований и соот-
ветствует мировым стандартам.
«Механизм присвоения статуса «Мо-
сковский врач» будет отличаться 
от прежних процедур, когда присваивали 
категории или просто проводили атте-
стации», — отметил С. Собянин.

По словам министра правительства 
Москвы, руководителя департамента здра-
воохранения города Москвы А. Хрипуна, 
уровень требований к знаниям соискателей 
статуса будет выше, чем в остальных случа-
ях. «Помимо тестовых и симуляционных 
процедур, мы будем беседовать с соиска-
телем, обсуждать его профессиональные 
достижения. И комиссия, что, наверное, 
самое главное, будет иметь абсолютно 
независимый характер», — подчеркнул он.

Врачи, получившие новый статус, будут 
иметь дополнительные стимулирующие вы-
платы. А система тестирования станет объ-
ективным основанием для их начисления. 
«В частности, специалист, который по-
лучил статус «Московский врач», будет 
иметь право на материальное стимули-
рование до 30 процентов от должност-
ного оклада», — уточнил А. Хрипун.

Идея весьма сдержанно воспринята мо-
сковскими врачами. И вот почему. Мо-
сковские врачи только-только оправи-
лись от шока после отмены московским 
правительством обязательных надба-
вок врачам за ученую степень и почет-
ные звания, а также доплаты за работу 
с ВИЧ-инфицированными, туберкулезны-
ми, психиатрическими, наркологически-
ми, онкологическими и парализованными 
больными. Всё это — при очевидном росте 
зарплаты у административного и управ-
ленческого звена. И не без оснований ви-
дят в нововведении очередной подвох.

Профессиональное медицинское сооб-
щество вполне справедливо задается 
вопросом  — не окажется ли широко 
разрекламированный проект «Москов-
ский врач» очередным инструментом 
по распределению «фонда оплаты 
труда в пользу приближенных к адми-
нистрации и лояльных работников, 
но далеко не всегда — работающих ка-
чественнее и/или эффективнее»?

Вильям Сванненбург. Анатомический театр в Лейденском университете. XVII в.
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Вопреки оптимистичным заявлениям 
чиновников, уровень среднемесячной 
зарплаты работников здравоохранения 
снова снижается.

МОСКВА, 13 апреля — medvestnik.ru

Среднемесячная зарплата врачей в россии 
по итогам 2016 года составила 50,7 тыс. 
рублей, среднего медицинского персона-
ла  — 28,2 тыс. рублей, младшего меди-
цинского персонала — 16,8 тыс. рублей. 
об этом сказала министр здравоохранения 
рФ В. Скворцова 12 апреля на ежегодной 
коллегии Минздрава рФ «об итогах ра-
боты министерства в 2016 году и задачах 
на 2017 год».

руководитель департамента здраво-
охранения Москвы А. Хрипун сообщил 
еще более оптимистичные цифры. В 2016 
году московские врачи получали в среднем 
87,3 тысячи рублей, а средний медицин-
ский персонал –58 тысяч рублей.

МОСКВА, 11 мая — medvestnik.ru

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций здравоохра-
нения и социальных услуг (без выплат со-
циального характера), по данным росстата, 
оказалась в феврале заметно ниже пред-
варительных показателей за 2016 год  — 
28 531 рубль против 29 845 рублей. В январе–
феврале 2017 года уровень среднемесячной 
зарплаты работников, занятых в этих сфе-
рах, составил лишь 82 % к среднероссийско-
му показателю, в то время как в январе–фев-
рале 2016 года он достигал 85 %.

Меньше всего граждане 
России гордятся отечественной 
системой здравоохранения

МОСКВА, 4 мая — vademec.ru

Большинство россиян (67 %) гордятся своей 
страной и тем, что являются ее граждана-
ми (75 %). Меньше всего россияне гордятся 
отечественной системой здравоохранения 
(только 2 % опрошенных признали ее пово-
дом для гордости). об этом свидетельству-
ют данные опроса, проведенного аналити-
ческим центром «левада-Центр».

В опросе, проведенном в конце апреля 
2017 года, приняли участие 1600 человек 
в возрасте 18 лет и старше из 48 регионов 
страны.

Согласно результатам опроса, наиболь-
шую гордость у россиян вызывают рос-
сийская история (40 %), природные богат-
ства россии (40 %) и Вооруженные Силы 
(37 %). однако система здравоохранения 
(2 %) наряду с экономическими успехами 
(3 %) и системой образования (5 %) явля-
ется у россиян наименьшим поводом для 
гордости.

При этом, как показали предыдущие 
опросы, в 2014, 2015 и 2016 годах россий-
ской системой здравоохранения гордились 
также 2 % россиян.

Согласно данным опроса Всероссий-
ского центра изучения общественного 
мнения, россияне не только не гордятся 
системой здравоохранения, но и считают 
эту сферу одной из самых актуальных про-
блем в стране после низких зарплат и эко-
номики.

другой опрос, проведенный фондом 
«общественное мнение», показал, что 
60 % россиян не довольны работой властей 
в сфере здравоохранения, но при этом бо-
лее половины опрошенных граждан верят, 
что через 20 лет качество медицинских 
услуг станет гораздо лучше.

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ

Террористические 
и информационно-
пропагандистские атаки

После теракта в метро г. Санкт-Петер-
бурга, произошедшего 3 апреля, часть вне-
системных либералов и их союзников на-
чала (намеками или напрямую) обвинять 
российские власти в якобы «организации 
этой провокации» с целью «ужесточения 
политических репрессий в отношении 
оппозиции» после протестных митингов 
и шествий, прошедших во многих россий-
ских городах 26 марта и 2 апреля.

Но уже многие эксперты отметили аб-
сурдность подобных заявлений.

Во-первых, в предвыборных програм-
мах (и реальных действиях) президента 
РФ В. Путина антитеррористическая 
тематика всегда занимала (и занимает 
сейчас) одну из первых позиций. А тема 
политической стабильности и консо-
лидации российского общества являет-
ся для нынешней власти ключевой.

Во-вторых, участие Воздушно-кос-
мических сил России в войне против 
международных террористических 
группировок в Сирии рассматривается 
российским руководством как важная 
превентивная мера по борьбе с ислами-
стами (часть которых является выход-
цами из стран бывшего СССР и, в свою 
очередь, готова в будущем «вернуться 
домой для продолжения джихада»).

Именно для предотвращения такого 
«будущего» российские силовые органы 
предпринимают комплексные действия 
по борьбе с исламистским подпольем 
в нашей стране и по нейтрализации 
«посланцев из Сирии». К  сожалению, 
как показывают реальные события, 
от трагических ошибок в данном слу-
чае не застрахованы не только Россия, 
но и многие государства мира, где исла-
мистам удается совершать те ракты. 
А недавняя провокация США против во-
оруженных сил Сирии лишь свидетель-
ствует о том, что именно американцы 
и их западные партнеры используют 
(и намерены, по-видимому, использовать 
дальше) исламизм для борьбы со своими 
внешнеполитическими конкурентами.

В-третьих, выбор момента для тер-
рористической атаки в санкт-петер-
бургском метро, когда в северной сто-
лице находился президент РФ В. Путин, 
свидетельствует о некоей «показатель-
ности» данной акции со стороны их ор-
ганизаторов и исполнителей (которые 
продемонстрировали уязвимость со-
зданной в России инфраструктуры 
по предотвращению терактов).

И в-четвертых, события последних ме-
сяцев свидетельствуют о том, что в Рос-
сии началась новая активизация «исла-
мистского подполья» (как инструмента 
по дополнительной, наряду с акциями 
внесистемной оппозиции, политической 
дестабилизации в нашей стране).

При этом становятся известны новые 
маршруты, по которым члены между-
народных террористических группиро-
вок проникают в Россию.

АСТАНА, 15 марта — «Независимая газета»

Информация об участии казахстанских 
граждан в деятельности незаконных воору-
женных формирований на территории Аф-

ганистана и ряда других стран начала появ-
ляться с начала 2000-х годов. Первые факты 
участия казахстанцев в сирийских событи-
ях стали известны в 2013 году. В последнее 
время всё чаще появляются сведения о том, 
что казахстанцы отправляются на Ближний 
Восток транзитом через территорию россии.

Согласно заявлению руководителя 
управления по противодействию экстре-
мизму Управления внутренних дел Аты-
рауской области Казахстана Е. онгарова 
от декабря 2016 года, 73 члена нетрадици-
онных религиозных течений из Атырауской 
области, находящиеся в Сирии и Ираке, 
выехали на Ближний Восток через россию 
и турцию, воспользовавшись действующим 
между странами безвизовым режимом.

Среди исламистов Казахстана уже 
давно существуют намерения по органи-
зации терактов в нашей стране. К примеру, 
6 января 2017 года в казахстанском горо-
де Актобе вынесли приговор семерым экс-
тремистам, которые планировали теракты 
в ночных клубах и крупных торговых цен-
трах на территории россии.

КАЗАНЬ, 15 марта — «Коммерсант»

В татарстане арестованы предполагаемые 
участники крупной ячейки международ-
ной террористической организации «Хизб 
ут-тахрир аль-Ислами» (организация, 
деятельность которой запрещена в рФ). 
Согласно материалам дела, она существо-
вала не менее двух лет и активно пропаган-
дировала среди местных мусульман идеи 
джихада. Следствие полагает, что члены 
региональной ячейки «Хизб ут-тахрир аль-
Ислами» (организация, деятельность кото-
рой запрещена в рФ) преследовали «цель 
распространения радикальной исламской 
идеологии и изменения конституционно-
го строя и нарушения целостности РФ»...

Подозреваемые были задержаны на-
кануне в ходе масштабной спецоперации, 
проведенной сотрудниками МВд, УФСБ 
и нацгвардии. Их брали в Казани, Бугульме, 
а также в Высокогорском, Зеленодольском, 
нижнекамском и нурлатском районах рес-
публики. В ходе обысков было изъято боль-
шое количество запрещенной литературы, 
флаги «Хизб ут-тахрир» (организация, дея-
тельность которой запрещена в рФ). Всего 
под подозрение попали 15 человек.

КАЗАНЬ, 24 марта — «Коммерсант»

В татарстане вынесен приговор участникам 
крупного регионального террористическо-
го сообщества «Чистопольский джамаат». 
Согласно материалам дела, группировка 
устроила в республике ряд диверсий, а так-
же планировала теракт на Казанском вок-
зале в Москве.

В 2012 году лидер сообщества р. Мин-
галеев разделил группировку на две ча-
сти — «Чистопольский джамаат» и «Мо-
джахеды татарстана», а себя провозгласил 
амиром республики. «Моджахеды» в июле 
2012 года покушались на тогдашнего муф-
тия региона Илдуса Файзова, а также уби-
ли его заместителя Валиуллу Якупова... 
«Чистопольский джамаат» имел хороший 
арсенал: самодельные пистолеты, обрезы, 
гранаты, а также пояса шахидов. Группи-
ровка имела хорошую финансовую под-
питку благодаря организованному под-
польному бизнесу по продаже металла.

ГРОЗНЫЙ, 24 марта — «Коммерсант»

В Чечне ночью боевики напали на КПП 
140-го артиллерийского полка гвардейцев, 
расположенный в станице наурская. В пе-
рестрелке погибли шесть военнослужащих 
и столько же бандитов.

По предварительным данным, боевики 
рассчитывали, проникнув в часть, устроить 
резню в военном городке, где проживают 
семьи военнослужащих. При себе нападав-
шие имели взрывные устройства, так назы-
ваемые пояса шахидов.

отметим при этом, что наурский рай-
он всегда считался одним из самых мир-
ных в Чечне.

После теракта в санкт-петербургском 
метро 3 апреля (о чем мы уже писали 
в нашей газете), в результате которого 
погибло пятнадцать мирных жителей 
и более пятидесяти человек были гос-
питализированы с ранениями разной 
степени тяжести, российские право-
охранительные органы обнародовали 
список потенциальных целей ислами-
стов. И сообщили о предотвращенных 
за прошлый год террористических ата-
ках. Всё это в очередной раз свидетель-
ствует о том, что для подрыва поли-
тической стабильности нашей страны 
и дискредитации российского руковод-
ства в очередной раз пытаются исполь-
зовать международные террористиче-
ские группировки.

МОСКВА, 11 апреля — «Независимая газета»

По информации главы национального 
антитеррористического Комитета (нАК) 
Александра Бортникова, за 2016 год были 
предотвращены 16 терактов в 9 российских 
городах. Выявлены и обезврежены 46 ячеек 
международных террористических органи-
заций. При этом руководство нАК распо-
лагает сведениями о намерениях джихади-
стов из запрещенного в рФ «Исламского 
государства» (организация, деятельность 
которой запрещена в рФ) провести новые 
террористические акты на территории рос-
сии...

Как уточнил А. Бортников, в 2016 году 
взрывы могли прозвучать в Москве, Санкт-
Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, 
Уфе, туле, Сочи, новосибирске и нижнем 
новгороде... В список потенциальных целей 
попали города-миллионники и промыш-
ленные центры.

По делу о теракте в северной сто-
лице уже задержаны восемь участников 
подпольных террористических ячеек  — 
шесть в Санкт-Петербурге и двое в Мос-
кве. Изъято большое количество оружия 
и боеприпасов. Все задержанные  — вы-
ходцы из Средней Азии...

По сведениям нАК, основной со-
став террористических групп на террито-
рии рФ составляют трудовые мигранты 
из стран СнГ, многие из которых не толь-
ко прошли подготовку в полевых лагерях 
«Исламского государства» (организация, 
деятельность которой запрещена в рФ), 
но и принимали участие в боевых действи-
ях в Сирии и Ираке.

Помимо россии, руководство «Ислам-
ского государства» (органи зация, деятель-
ность которой запрещена в рФ) планирует 
провести серию резонансных террористи-
ческих атак и в различных регионах мира... 
лидеры «Исламского государства» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ) уже опубликовали так называемый 
расстрельный список из 8700 человек (ко-
торых «правоверные» должны убивать при 
любой возможности).

Группа хакеров, действующая в Сети 
под лейблом «объединенный киберха-
лифат», выступила с обращением к наро-
ду США и угрозами в адрес президента 
д. трампа: «Объединенный киберхали-
фат» сделает новый шаг в этой войне 
против вас. Так что ждите нас скоро!»

Как уточнил бывший агент ФБр адво-
кат Стюарт Каплан, «расстрельные списки» 
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были выпущены в надежде, что это «по-
будит террористов-одиночек к соверше-
нию терактов».

Складывается, на первый взгляд, пара-
доксальная ситуация. «Исламское госу-
дарство» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), созданное, как 
минимум, при активной поддержке США, 
угрожает своим покровителям. При этом 
сами покровители продолжают прово-
дить в Сирии боевые действия факти-
чески в интересах ИГ (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ).

То ли угрозы исламистов в адрес США 
являются неким «пиар-трюком», то ли 
часть американской элиты надеется 
использовать террористические орга-
низации не только в войне против Рос-
сии, но и для разрешения внутриполи-
тических конфликтов.

В продолжающейся террористической 
войне против России принимают уча-
стие не только исламисты, но и меж-
дународные спецструктуры, занятые 
«оружейным бизнесом».

МОСКВА, 18 апреля — «Независимая газета»

В Центре общественных связей (ЦоС) ФСБ 
сообщили о пресечении совместно с МВд 
деятельности межрегиональной группы, 
занимавшейся организацией канала поста-
вок оружия и боеприпасов на территорию 
россии из стран Евросоюза и Украины. 
«Изъято 18 пулеметов, 43 автомата, 
29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, 
винтовок и ружей, 97 пистолетов и ре-
вольверов, авиационная пушка времен Ве-
ликой Отечественной войны, более 180 
основных частей к огнестрельному ору-
жию, свыше 16 тыс. боеприпасов различ-
ного калибра», — сообщили в ЦоС ФСБ 
россии. Кроме этого, было изъято 15 руч-
ных гранат, более 20  кг взрывчатых ве-
ществ, наркотические вещества раститель-
ного происхождения, поддельные бланки 
разрешений на приобретение огнестрель-
ного оружия и боеприпасов. ЦоС ФСБ 
сообщает, что в 24 субъектах рФ «в отно-
шении 54 ранее выявленных и задокумен-
тированных членов группы осуществлены 
необходимые следственные действия».

МОСКВА, 19 апреля — «Независимая газета»

Предполагаемого организатора теракта 
в петербургском метро задержали 17 ап-
реля в подмосковном одинцово. Сообща-
ется, что это работник придорожного кафе 
Аброр Азимов. Азимов — земляк исполни-
теля теракта Акбаржона джалилова — оба 
из киргизского города ош. И исполнитель, 
и заказчик — граждане россии. Азимов 
получил гражданство в 2013 году — на два 
года позже, чем джалилов. ФСБ оконча-
тельно признала джалилова исполните-
лем теракта на перегоне между станциями 
«Сенная площадь» и «технологический ин-
ститут», то есть террористом-смертником.

В последующие после теракта в петер-
бургском метро несколько дней в ряде ре-
гионов россии прошли задержания и аре-
сты людей, подозреваемых в причастности 
к этому преступлению. Все — уроженцы 
Средней Азии.

Среднеазиатский террористический 
след также проявил себя в 2 тыс. км от Пе-
тербурга  — в Астрахани. Сейчас точно 
установлено, что расстрел двух сотруд-
ников дПС на окраине города в ночь 
с 3 на 4 апреля осуществила смешанная эт-
ническая банда из восьми человек. Костяк 
банды составляли уроженцы Казахстана.

ответственность за убийство сотруд-
ников МВд в Астрахани взяло на себя 
«Исламское государство» (организация, 
деятельность которой запрещена в рФ).

Эксперты обращают внимание на то, 
что уже к 2012 году в России была созда-
на разветвленная «вербовочная сеть», 
охватывающая как интернет-ресур-
сы, так и множество средних и выс-
ших учебных заведений. Именно эта 
«сеть» дает возможность по-прежне-
му переправлять «неофитов» из России 
и среднеазиатских республик в Сирию 
и другие «горячие точки». И  эти же 
«каналы» используются сейчас для вво-
за в нашу страну исполнителей терак-
тов и лидеров исламистского подполья.

Причем большую роль эта «инфра-
структура вербовки» играет как в ис-
ламизации трудовых мигрантов, так 
и в установлении связи между ними 
в разных регионах страны.

ВЛАДИМИР, 19 апреля — «Коммерсант»

Подготовка к очередному теракту бы-
ла пресечена под Владимиром, сообщи-
ла Федеральная служба безопасности 
(ФСБ). Спецназ ФСБ убил двух выходцев 
из Средней Азии, которые собирали бомбу 
из тех же компонентов, что и подорвавший 
себя в метро Санкт-Петербурга смертник... 
о том, что ликвидированные потенциаль-
ные террористы могут быть связаны с «Ис-
ламским государством» (организация, 
деятельность которой запрещена в рФ), 
сотрудники спецслужб узнали, изучая пе-
реписку ранее арестованных участников 
террористического подполья...

Уголовное дело, возбужденное в свя-
зи с событиями под Владимиром, и дело 
о теракте в Санкт-Петербурге могут ока-
заться связаны. Во всяком случае, пред-
полагаемый организатор теракта в петер-
бургском метро А. Азимов официально 
был зарегистрирован в городе Муроме 
Владимирской области.

19  апреля из киргизского города 
ош в Москву был отправлен старший брат 
А. Азимова — Акрам. они вместе работа-
ли в подмосковном поселке лесной горо-
док, где и была обнаружена база террори-
стов.

Настораживает и выстроенная за по-
следние годы довольно разветвленная 
сеть террористического подполья 
в России, включающая в себя «автоном-
ные террористические группы». А так-
же выбор мест дислокации исламистов 
(расположенных в крупных городах 
и недалеко от объектов стратегиче-
ского назначения). К примеру, Лесной 
городок — это Одинцовский район, где 
находится большое количество особо 
охраняемых объектов  — резиденция 
главы государства, премьер-министра...

СТАВРОПОЛЬ, 19 апреля — «Коммерсант»

В Ставрополе секретарь Совета безопас-
ности рФ николай Патрушев провел вы-
ездное совещание, в ходе которого заявил, 
что Северный Кавказ всё еще остается про-
блемным регионом, где активно работают 
иностранные вербовщики и продолжают со-
здаваться автономные ячейки бандподполья.

По данным н. Патрушева, в последнее 
время отмечается «нарастание пропаган-
дистской и вербовочной деятельности 
международных террористических и экс-
тремистских организаций», которые фи-
нансируются, как правило, из-за рубежа...

По данным спецслужб, в настоящее 
время на территории россии, в том числе 
на Северном Кавказе, фиксируются «по-
пытки формирования автономных за-
конспирированных террористических 
и независимых друг от друга террори-
стических ячеек для совершения резо-
нансных терактов».

По информации Совбеза рФ, почти 
2,7 тысячи жителей Южного округа на-
ходятся на территории Сирии и Ирака 
и воюют на стороне террористов. Кроме 
того, в округе были выявлены 66 человек, 
которые занимались вербовкой в незакон-
ные вооруженные формирования.

обстановку в сфере борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков в округе 
николай Патрушев назвал «неспокойной», 
а также отметил угрозу афганского нар-
котрафика, который, по его мнению, тесно 
связан с финансированием международно-
го терроризма.

Как показали события в Хабаров-
ске, в «террористическую войну» 
против России готовы включиться 
и представители неонацистских груп-
пировок. Причем одна часть этих экс-
тремистских организаций после гос-
переворота на Украине, своего участия 
в карательных операциях в Донбассе и, 
соответственно, прессинга со стороны 
российских правоохранительных орга-
нов — ушла в подполье. А другая часть — 
довольно открыто продолжает свою 
деятельность. И «контроль» со стороны 
правоохранительных органов нисколько 
не мешает этой деятельности.

ХАБАРОВСК, 21 апреля — «Коммерсант»

21  апреля было совершено нападение 
на приемную управления ФСБ россии 
по Хабаровскому краю, в результате кото-
рого погибли три человека — посетитель, 
сотрудник ведомства и сам злоумышлен-
ник А. Конев (1999 года рождения). По-
следний, по данным ФСБ, являлся одним 
из участников региональной неонацистской 
группы. В  Центре общественных связей 
ФСБ россии подтвердили, что нападавший 
украл несколько десятков единиц оружия 
из местного стрелкового клуба «Хаммер», 
предварительно убив инструктора.

А. Конев состоял на учете в полиции 
как участник одной из неонацистских 
группировок. однако год-полтора назад, 
по некоторым данным, он неожиданно 
для многих стал посещать мечеть, а на его 
страничках в социальных сетях появились 
фотографии и ролики, на которых моло-
дой человек стреляет из различного ору-
жия и бросает бутылки с зажигательной 
смесью. на некоторых записях тренировки 
сопровождались криками «Аллах акбар».

Источник Интерфакса заявил, что 
на «Хаммер» напали более 10 человек. 
«В ходе осмотра помещений выяснилось, 
что неизвестные налетчики похитили 
около 25 единиц огнестрельного ору-
жия — пистолетов и карабинов», — ска-
зал собеседник агентства.

По одной из версий, А. Конев мог ока-
заться сторонником террористической ор-
ганизации «Исламское государство» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ). Источники рБК в ФСБ рассказали, 
что Конев был связан с неонацистской 
группировкой «Штольц Хабаровск», кото-
рая насчитывает до 15 человек в возрасте 
17–20 лет, которые «выступают против 
нелегальной миграции».

С одной стороны, политической ста-
бильности в России угрожают неонаци-
сты, в том числе близкие к исламистам 

и... борющиеся с мигрантами. С другой — 
сами исламисты, большинство которых 
как раз и скрывается среди мигрантов.

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля —  
«Независимая газета»

21  апреля сотрудники ФСБ проводили 
по Ставрополью мероприятия по пресече-
нию деятельности местной «спящей ячей-
ки», присягнувшей на верность ИГ (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ). В ходе перестрелки ликвидированы 
двое преступников. один из них — главарь 
ставропольского «джамаата» (общины) 
ИГ (организация, деятельность которой 
запрещена в рФ), прошедший подготовку 
в учебных лагерях террористов за преде-
лами рФ и потом прибывший в россию 
для проведения и совершения терактов. 
По информации ФСБ, готовившиеся став-
ропольскими игиловцами теракты были на-
правлены против религиозных деятелей — 
в первую очередь, мусульманских.

Ставрополье достаточно давно стало по-
лигоном для интернет-пропаганды террориз-
ма. Как отмечают эксперты нАК, «охота» 
ведется в первую очередь на подрастающее 
поколение. В конце 2015 года за пропаганду 
идей ИГ (организация, деятельность кото-
рой запрещена в рФ) и вербовку в эту ор-
ганизацию была осуждена группа во главе 
со студентом Ставропольской медицин-
ской академии С. Яхъяевым. Яхъяев вместе 
со своим однокашником А. Мусаевым в 2013 
году создал в Ставрополе террористический 
«джамаат». там занимались вербовкой и от-
правкой «рекрутов» в Сирию.

«Питательная среда» для ставро-
польского джихадизма, как и в 90-е годы, 
«идет» из республик Северного Кавказа. 
В 2010 году стало известно, что вербовка 
в отряды Ш. Басаева в 90-е проходила по-
чти на Ставрополье — в медресе поселка 
Учкекен в Карачаево-Черкесии.

С тех пор «границы джихадизма» в Рос-
сии значительно расширились и достиг-
ли восточных рубежей нашей страны.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апреля — 
«Коммерсант»

В Южно-Сахалинске задержаны двое 
сторонников «Исламского государства» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в рФ), планировавших устроить 
«резонансный» теракт на объекте массово-
го пребывания людей, сообщили в Центре 
общественных связей (ЦоС) ФСБ. один 
из задержанных оказался гражданином 
россии, другой  — гражданином одного 
из государств Центральной Азии. «В ходе 
обысков по местам их проживания обна-
ружены и изъяты самодельное взрывное 
устройство с готовыми поражающими 
элементами и компоненты для его изго-
товления», — рассказали в ЦоСе.

Последний инцидент с задержанием 
исламистов произошел в регионе в 2013 
году.

МОСКВА, 27 апреля — «Коммерсант»

В завершающей стадии находится рассле-
дование громкого уголовного дела о под-
готовке теракта 9 мая 2016 года в центре 
Москвы, который предотвратили сотруд-
ники ФСБ.

По версии следствия, совершить на-
падение с использованием гранатомета, 
взрывчатки и автоматов на участников 
праздничных мероприятий планирова-
ла террористическая группа, состоявшая 
из выходцев из ошской области Киргизии. 

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ
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СВодКИ С тЕАтрА ВоЕнныХ дЕйСтВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

День Победы 
встречают в России

Праздник Великой Победы нуждается 
в защите. «Бессмертные полки» и не-
многочисленные открывающиеся мо-
нументы на тему Победы в Великой 
Отечественной войне — уже последние 
голоса в защиту единственной скрепы 
для нашей страны. Сегодня День Победы 
атакуется с самых невероятных сто-
рон. В него кидают свои идеологические 
«гранаты» и Православная Церковь, 
и осмелевшие чиновники от культуры.

РЯЗАНЬ, 5 мая — ИА Красная Весна

В рязанском кремле накануне дня Победы 
открылась выставка фотографий и рисун-
ков, в которой наряду с произведениями 
советских профессиональных и непрофес-
сиональных художников экспонируются 
работы фашистских авторов: в состав экс-
позиции включены работы двух авторов: 
Ганса лиска и Курта ройберга, служивших 
в фашистском вермахте. При этом Ганс ли-
ска был в составе одной из так называемых 
рот пропаганды нацистских войск. на во-
прос корреспондента ИА Красная Весна 
о цели, которая преследовалась организа-
торами выставки при включении в нее работ 
фашистов, заведующая сектором передвиж-
ных выставок музея «рязанский кремль» 
З. А. Халявина ответила, что такое решение 
направлено на «примирение русского и не-
мецкого народа». При ответе на следующий 
вопрос, считает ли она героев, изображен-
ных на рисунках Ханса лиски, представи-
телями немецкого народа или фашистами, 
Зоя Халявина назвала их «воинами».

КАЛИНИНГРАД, 5 мая — kaliningrad.glavny.tv

В Калининградской области установлен 
памятник Василию теркину. Бронзовая 
скульптура изображает главного героя 
поэмы Александра твардовского сидящим 
на скамейке с гармошкой в руках. Имен-
но в Гвардейске была написана последняя 
глава про Василия теркина. Кроме того, 
в этом городе твардовский встретил изве-
стие о победе над фашистской Германией.

МОСКВА, 7 мая — ТК «Дождь»

Глава русской Православной Церкви Па-
триарх Кирилл объяснил победу армии 
СССр в Великой отечественной войне тем, 
что великомученик Георгий Победоносец 
возносил молитвы о ней. об этом Патри-
арх заявил во время выступления перед 
верующими на Поклонной горе. Патриарх 
сказал, что немецкая армия «многократ-
но превосходила» советскую во всем — 
«в экономике, в организации, в воору-
жении, во многих областях, в том числе 
в области военных наук». Советские сол-
даты, по словам Патриарха, вышли на вой-
ну «в галошах и обмотках», и советский 
народ «был обречен стать жертвой», од-
нако «вдруг» одержал сокрушительную 
победу. Патриарх Кирилл связал это с тем, 
что народ молился Георгию Победоносцу 
в самые трудные минуты, связанные с вой-
ной. Святой Георгий возносил молитвы бо-
гу, а тот «слышал и даровал победу воин-
ству нашему и народу нашему».

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости

от Владивостока до лиссабона: акция 
«Бессмертный полк» в мире. рИА ново-
сти размещает фотографии с акции «Бес-

смертный полк» из Бейрута, Вашингтона, 
лиссабона, Мадрида, Киева, луганска, Па-
рижа, Минска, Бишкека, Пекина, городов 
и деревень россии.

НОВОСИБИРСК, 9 мая —  
«Комсомольская правда»

В «Бессмертный полк — 2017» встали 270 
тысяч новосибирцев. организаторы объ-
явили официальные данные: побит рекорд 
2016  года. Если в прошлом году в ряды 
«Бессмертного полка» встали 250 тысяч 
человек, то в этом — 270 тысяч сибиряков. 
Это, между прочим, пятая часть жителей 
новосибирска.

БЕРДСК, 10 мая — «Бердск-online»

В этом году Ассоциация предпринимате-
лей по инициативе члена бердской обще-
ственной палаты дмитрия титова, кроме 
стандартного набора продуктов, подарила 
ветеранам на день Победы необычную по-
здравительную открытку. она стилизована 
под грамоту, которой в конце войны, 72 го-
да назад награждали бойцов Красной Ар-
мии. на грамоте есть изображения ленина 
и Сталина, а само поздравление выполнено 
шрифтом, похожим на текст, напечатанный 
на пишущей машинке.

НОВГОРОД, 10 мая — «Область культуры»

В Великом новгороде 9 Мая на шествие 
«Бессмертного полка» вышли 12,5 тыс. 
новгородцев с портретами родственни-
ков — участников Великой отечественной 
войны. Колонну возглавила легендарная 
новгородская полуторка. легендарный ав-
томобиль ГАЗ-ММ пролежал под водой 
70 лет.

УФА, 12 мая — REGNUM

В Башкирии нет традиции массового поли-
тического и общественного участия. Ак-
тивность населения долгие годы считалась 
низкой, поэтому массовый «Бессмертный 
полк» в Уфе впечатляет. По данным мэрии, 
в акции приняли участие около 60 тыс. че-
ловек. Желающие принять участие в ак-
ции выстроились на перекрытой главной 
транспортной артерии города, проспекте 
октября, и «стояли от улицы Госцирка 
до универмага, то есть вытянулись на не-
сколько километров». Часть собравших-
ся шла по тротуарам, часть стояла вдоль 
тротуаров. опрошенные ИА REGNUM 
эксперты имеют различное мнение о том, 
являлся ли успех «Бессмертного полка» 
в Уфе следствием работы властей, обще-
федеральной тенденцией или выражени-
ем энтузиазма уфимцев, однако сходятся 
в одном — в строй «Бессмертного полка» 
большинство участников привело веление 
сердца, а не разнарядка.

А тем временем 
на Украине...

КИЕВ, 4 мая — UNIAN

8 мая Украина вместе со всем миром бу-
дет отмечать день памяти и примире-
ния — в годовщину капитуляции нацист-
ской Германии. Это новая памятная дата 
для Украины, празднование которой было 
введено только в 2015 году. В течение по-
следних лет в украинском обществе раз-
ворачиваются споры о целесообразности 
празднования 9 мая дня Победы в Вели-

кой отечественной войне по советскому 
образцу. Украинский институт националь-
ной памяти предложил новый календарь 
государственных праздников и памят-
ных дней, согласно которому предлагает-
ся сделать выходным днем 8 мая вместо 
9 мая.

УнИАн интересуется у своих чита-
телей, как они относятся к празднованию 
дня Победы.

Среди ответов лидирует ответ, что 
«9 мая всегда будет оставаться для ме-
ня праздником. Победа над фашиста-
ми очень трудно тогда далась, чтобы 
ею пренебрегать» — 81 %. 6 % читателей 
чтут обе даты — каждая по-своему важна. 
А 9 % ответили: «Мечтаю отпраздновать 
день победы над российско-террористи-
ческими войсками. Думаю, что это сей-
час более актуально».

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости

депутат Верховной рады от «Блока Пе-
тра Порошенко» Вадим денисенко за-
явил в эфире телеканала ZIK, что укра-
инцев можно отучить праздновать 9 мая 
примерно за пять лет. По словам поли-
тика, жителей страны нужно «вырывать 
из символического контекста», как это 
было с отменой празднования годовщины 
октябрьской революции. «Почему нуж-
но не 9 мая, а 8-е праздновать? Почему 
нужно говорить про 1 сентября — нача-
ло Мировой войны, а не про 22 июня?...
Как только мы вырываем из символи-
ческого контекста — пять-шесть лет, 
и все забывают... Мы это сломаем», — 
сказал депутат. он добавил, что нужно 
делать всё «постепенно, тихо и, главное, 
не шуметь».

БЕЛОВОДСК, 6 мая — ИА Красная Весна

В городе Беловодске подконтрольной 
Киеву части луганской области властями 
проведена акция под названием «долой 
георгиевские ленты», заявил 6 мая упол-
номоченный представитель народной 
милиции луганской народной республи-
ки подполковник Андрей Марочко корре-
спонденту луганского Информационного 
Центра.

Марочко, в частности, сказал: «Ки-
ев старается всячески стереть память 
у украинцев о подвиге советского сол-
дата в Великой Отечественной войне. 
Так, в Беловодске проведена акция «До-
лой георгиевские ленты»: в школе детей 
заставляли делать красные маки. Идея 
использовать красный мак как сим-
вол памяти принадлежит Моине Ми-
шель, преподавательнице университета 
Джорджии в США, и впервые символ был 
использован Американским легионом как 
знак памяти американских солдат, по-
гибших во время Первой мировой вой-
ны».

МАРИУПОЛЬ, 8 мая — ИА Красная Весна

Красные флаги были вывешены в Мариупо-
ле накануне дня Победы. об этом 8 мая 
сообщает корреспондент издания «нака-
нуне.RU» со ссылкой на военкора Марину 
Харькову.

Согласно информации, изложенной 
в блоге Марины Харьковой, известно, что 
«на крышах и заборах, в ночь на воскре-
сенье 7 мая неустановленными лицами 
были вывешены красные флаги, симво-
лизирующие Победу Советского Союза 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Места для установки флагов бы-
ли выбраны с тем расчетом, чтобы не под-
ставлять местных жителей под репрессии 

отметим: недавно их земляков арестовали 
по обвинению в причастности к другому 
теракту — взрыву в метро Санкт-Петер-
бурга. При этом у обоих преступлений 
может быть один и тот же заказчик — по-
левой командир из Сирии, называющий 
себя Мухаммадом. действиями боевиков 
в россии он руководил дистанционно.

ВОЛГОГРАД, 10 мая — «Коммерсант»

Вступили в силу приговоры Северо-
Кавказского окружного военного суда 
(СКоВС) в отношении пяти жителей го-
рода Палласовка Волгоградской области, 
которые были арестованы весной 2016 года 
и сейчас признаны виновными в вербовке 
в террористическую организацию.

По информации сотрудников УФСБ, 
лидер группы р. раджабов создал в Волго-
градской области так называемый Палла-
совский джамаат, члены которого занима-
лись вербовкой россиян в террористическую 
организацию «Исламское государство» (ор-
ганизация, деятельность которой запреще-
на в рФ), чтобы в дальнейшем отправлять 
их сражаться на стороне боевиков в Сирию. 
По версии следствия, раджабов планировал 
также организовать теракт в Волгоградской 
области или в соседних регионах.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — «Коммерсант»

В Санкт-Петербурге предъявлено обвине-
ние шестерым фигурантам уголовного де-
ла о теракте в метро, жертвами которого 
стали 15 человек. Еще один подозреваемый 
по этому делу задержан в Москве. Сами 
фигуранты свою причастность к преступ-
лению отрицают. В ближайшее время всех 
подозреваемых и обвиняемых по этому де-
лу намереваются собрать в столице, чтобы 
устроить между ними очные ставки.

Подозреваемым является и Мухама-
дюсуп Эрматов, которого сотрудники ФСБ 
задержали 11 мая по поручению следствия 
в столице. Как полагают в СКр, он прича-
стен к незаконному обороту взрывчатых 
веществ и был связан с исполнителем тер-
акта Агбаржоном джалиловым. По не-
которым данным, Мухамадюсуп — брат 
арестованного в Петербурге Ибрагим-
жона Эрматова. Именно он был главным 
арендатором квартиры на товарищеском 
проспекте, где проживала большая часть 
задержанных, хранивших у себя бомбу.

За 2016 год в России было предотвраще-
но 16 терактов в 9 российских городах.

За первые четыре месяца 2017 года «спя-
щие ячейки» исламистского подполья 
готовили (и где-то осуществили) уже, 
как минимум, шесть террористических 
атак в шести российских регионах: Чеч-
ня, Санкт-Петербург, Астрахань, Вла-
димир, Ставрополь, Южно-Сахалинск... 
(То есть опасность со стороны терро-
ристических группировок нарастает.)

За этот же период (январь–апрель 
2017-го) в российских городах прошло 
несколько крупных акций белоленточ-
ников, не отличавшихся большой ак-
тивностью в прошлом году.

Таким образом, для разрушения нашей 
страны Запад вновь на полную мощь 
пытается задействовать два механиз-
ма: международный терроризм и немно-
гочисленную так называемую пятую 
колонну в России. И эту кровавую «игру 
в две руки» необходимо видеть, анали-
зировать и пресекать. Как силами го-
сударства, так и силами гражданского 
общества.
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украинской власти. Кроме того, отмечено, 
что в Мариуполе появилось множество 
граффити в поддержку донецкой народ-
ной республики: «днр скоро», «Бандерло-
ги, валите из города» и т. п.

ОДЕССА, 8 мая — ИА Красная Весна

Житель одессы, на машине которого был 
установлен флаг с изображением красной 
звезды, серпа и молота и надписью «отече-
ственная война», задержан полицией 8 мая, 
сообщает со ссылкой на Главное управле-
ние национальной полиции одесской об-
ласти Украины рИА новости.

Как сообщили в Главном управлении 
национальной полиции, мужчина подо-
зревается в распространении советской 
символики, пропаганда которой, согласно 
принятому в мае 2015 года закону Украины 
«об осуждении коммунистического и на-
цистского режимов», запрещена.

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости

Акция «Бессмертный полк» с участием не-
скольких тысяч человек началась в центре 
украинской столицы. Участники памятного 
шествия несут портреты своих родствен-
ников, погибших в ходе Великой отече-
ственной войны. Активисты поют воен-
ные песни, в колонне также идет оркестр. 
В памятном шествии принимают участие 
как ветераны, так и молодежь. У них нет 
никакой политической символики. Участ-
ники акции скандируют «Ура!» и «нацизм 
не пройдет». По маршруту колонны стоят 
полицейские, в том числе конный и вело-
сипедный патрули. Марш проходит спо-
койно.

ХАРЬКОВ, 9 мая — РИА Новости

Между участниками акции «Бессмерт-
ный полк» и радикалами возле Мемориа-
ла славы в Харькове произошла потасовка, 
передает украинское агентство УнИАн. 
«Участники акции «Бессмертный полк» 
собрались в нескольких метрах от па-
мятника, начали скандировать «Фашизм 
не пройдет», петь советские песни 

и декламировать стихи о «гражданской 
войне в Донбассе». Во время исполне-
ния одной из песен началась потасовка. 
Ее смогли разнять только около 50 пра-
воохранителей в касках с дубинками», — 
говорится в сообщении.

МОСКВА, 9 мая — «Московский 
Комсомолец»

В городах Украины состоялись шествия 
граждан с портретами своих родствен-
ников, боровшихся в дни Великой оте-
чественной войны с фашизмом. Акции 
проходили без использования «коммуни-
стической символики», которая на Украи-
не находится под запретом. Где-то их на-
зывали «Бессмертный полк», где-то они 
шли под другим названием  — «никто 
не забыт. ничто не забыто». Полиция 
охраняла участников, однако во многих 
местах столкновения участников с пра-
выми радикалами не удалось предотвра-
тить.

например, в днепропетровске во время 
стычки между сторонниками партии «оп-
позиционный блок» во главе с нардепом 
Александром Викулом и националистами 
от рук радикалов пострадали 8 участников 
«Бессмертного полка» и 6 сотрудников по-
лиции.

В Херсоне радикалы пытались про-
рваться в колонну «Бессмертного пол-
ка», но были остановлены полицией. 
В Мариуполе радикалы отбирали геор-
гиевские ленты и сжигали их. В Мелито-
поле и Запорожье возникали конфликты 
из-за советской символики, которая изы-
малась полицейскими либо отбиралась 
националистами. относительно спокой-
но всё прошло в Кривом роге. В этом го-
роде среди участников торжественного 
марша были замечены военнослужащие 
ВСУ, которые вместе с другими граж-
данами выкрикивали лозунг: «Фашизм 
не пройдет».

Самый большой градус напряжения 
был в Киеве и одессе. В  Киеве поли-
ция арестовала 24 провокатора. В одес-
се экс-глава одесской ячейки «Правого 
сектора» (организация запрещена в рФ) 
Сергей Стерненко принес на митинг 
портрет известного украинского нацио-

налиста романа Шухевича. толпа ото-
брала у Стерненко портрет и разорвала 
футболку, но масштабной драки удалось 
избежать.

НИКОЛАЕВ, 10 мая — «Политнавигатор»

В николаеве боевики «Ато» атакова-
ли офис местных «афганцев» в отместку 
за свое унижение 9 мая, когда побили бан-
деровца, попытавшегося развернуть свой 
флаг в колонне афганцев. В акции участ-
вовали около 50 боевиков. об этом сооб-
щает полиция николаева. Как стало из-
вестно, среди воинов-интернационалистов 
есть пострадавшие — председателя союза 
Юрия Соловея забрала карета скорой ме-
дицинской помощи с травмой головы. ра-
нее «Политнавигатор» уже сообщал о том, 
что 9 мая во время праздничного шествия 
в николаеве «афганцы» применили силу 
к националистическим хулиганам, пытав-
шимся помешать ветеранам отпраздновать 
день Победы.

КИЕВ, 10 мая — «Политнавигатор»

Боевики добровольческого батальона «дон-
басс» готовы прибыть в днепропетровск, 
чтобы поддержать акции протеста своих 
«побратимов», пострадавших в результате 
стычек с полицейскими, предотвратившими 
нападение на ветеранскую колонну 9 мая. 
об этом заявил нардеп, бывший комбат 
«донбасса» Семен Семенченко. ранее 
9 мая боевики «Ато» в днепропетровске 
преградили путь праздничной колонне 
«оппозиционного блока» и начали напа-
дать на ветеранов и оскорблять их, срывая 
символику. Полиция применила к боевикам 
силу, не допустив столкновений и обеспе-
чив правопорядок во время мероприятия. 
После этого националистические полити-
ки в Киеве потребовали показательной рас-
правы над полицейскими, применившими 
закон к «атошникам». Министр МВд Ар-
сен Аваков заявил об увольнении полицей-
ских и их руководства в днепропетровске, 
а генпрокурор луценко — о задержании 
и взятии под стражу 12 гражданских ак-
тивистов из числа охраны митинга «оппо-
блока».

КИЕВ, 10 мая — ИА Красная Весна

решение о том, что будущий мемориал 
украинцам, принимающим участие в воен-
ных действиях в зоне конфликта на восто-
ке Украины, будет объединен с националь-
ным музеем истории Украины во Второй 
мировой войне, принято. такое заявление 
сделал президент Украины Петр Порошен-
ко 8 мая на своей странице в социальной 
сети Facebook.

«Это место (национальный музей 
истории Украины  — прим. ИА Красная 
Весна) традиционно посещают сотни 
тысяч людей, и тропа сюда не зарастет 
никогда. Таким образом, вся эта терри-
тория, где будут находиться Нацио-
нальный музей истории Украины во Вто-
рой мировой войне, а также будущий 
Мемориальный комплекс участникам 
АТО, должна стать единым Мемориалом 
украинских героев. Можете считать, что 
соответствующее политическое реше-
ние уже принято», — отметил президент 
Украины.

Подавляющее большинство читате-
лей украинских СМИ считает, что 
день 9  мая был и остается великим 
праздником. И  они отмечают этот 
день, несмотря на яростно проводимую 
на Украине кампанию по искоренению 
памяти о подвиге советского солдата 
в Великой Отечественной войне. А по-
пытки ненавидящих советское прошлое 
экстремистов помешать празднованию 
выглядят жалкими на фоне народного 
волеизъявления.

Мир встречает Великую 
Победу... по-разному

Вслед за бандеровской Украиной неко-
торые страны начинают демонстри-
ровать потерю иммунитета к фашиз-
му, который, похоже, перестает быть 
вызовом для человечества и переходит 
в разряд обыденного явления.

ВОЙН А И ДЕЙ

«Бессмертный полк» в Москве. (Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM)
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ТАШКЕНТ, 27 апреля — NEWSru.com

В Узбекистане отменили шествие «Бес-
смертного полка», сообщается на офици-
альном сайте движения. Акция не состо-
ится «по причине сложившейся во всем 
мире сложной политической обстановки». 
«нам не нужен второй Питер», — заявили 
организаторы, имея в виду теракт в Санкт-
Петербурге 3 апреля, жертвами которого 
стали 15 человек. Вместе с тем движение 
планирует провести стационарную выстав-
ку. К выставке предлагается приурочить 
поздравление ветеранов Великой отечест-
венной войны, которых только в ташкенте 
проживает более 400 человек. Акция «Бес-
смертный полк» впервые состоялась в таш-
кенте в 2016 году. При этом власти отка-
зались от ее проведения. Жители столицы 
Узбекистана принесли цветы и портреты 
фронтовиков к Волгоградскому мемори-
альному комплексу.

ДУШАНБЕ, 5 мая — РТ

В душанбе запретили проводить акцию 
«Бессмертный полк». Власти таджикиста-
на обосновали запрет невозможностью 
обеспечить безопасность во время шест-
вия — акции в столице якобы могут по-
мешать бои с группировками террористов 
на таджикско-афганской границе. Кроме 
того, утверждают чиновники, такое шест-
вие противоречит нормам ислама. однако 
опрошенные RT религиоведы считают дан-
ную мотивировку несостоятельной.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости

Шествия «Бессмертного полка» ни в коей 
мере не противоречат нормам ислама, за-
явил рИА новости председатель Между-
народной исламской миссии, генеральный 
представитель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа в Москве 
муфтий Шафиг Пшихачев, комментируя 
информацию о запрете акции в душанбе.

он пояснил, что речь о нарушениях 
исламских норм могла бы идти, если бы 
человек превратил какое-то изображение 
в объект поклонения, забывая о Всевыш-
нем.

«А здесь  — это воспоминание, па-
мять, и здесь каких-то запретов, проти-
воречий с нормами ислама я не вижу», — 
сказал религиозный деятель.

ХАЙФА, 5 мая — ИА Красная Весна

Празднование 72-й годовщины Победы 
в Великой отечественной войне израильтя-
нами началось с торжественного шествия 
в Хайфе 5 мая, сообщает рИА новости.

По центральным улицам города про-
шли ветераны Великой отечественной 
войны, бывшие жители блокадного ленин-
града, узники концлагерей, а также потом-
ки воинов, сражавшихся в рядах Красной 
Армии.

«Сегодня мы отдаем долг памяти 
тем, кто воевал, трудился в тылу, тем, 
кто одержал эту великую Победу, кто 
не дожил до сегодняшнего дня, — за-
явил посол россии в Израиле Александр 
Шеин. — Вы спасли мир от коричне-
вой чумы, вы спасли еврейский народ 
от полного уничтожения, другие наро-
ды — от фашистского порабощения».

также в шествии принял участие 
и «Бессмертный полк». Эта акция прово-
дится в Израиле уже четвертый год.

ОТТАВА, 6 мая — ТАСС

Примерно 6 тыс. человек присоединились 
к двум акциям «Бессмертный полк», кото-
рые состоялись сегодня в разных частях 
канадского торонто (провинция онтарио). 
об этом тАСС сообщили организаторы 
шествий, приуроченных к дню Победы.

«Нас приветствовали с тротуаров 
канадцы, многие вливались в нашу колон-
ну, все были счастливы. Важно, что люди 
так реагируют, кроме того, сама мэрия 
города не препятствует нам, а толь-
ко помогает», — отметил руководитель 
группы «русская Канада» леон Мицнер.

МАДРИД, 7 мая — ИА Красная Весна

Более 500 человек приняли участие в шест-
вии «Бессмертного полка» в столице Испа-
нии Мадриде 7 мая. Марш «Бессмертного 

полка» начался в центре Мадрида около 
монумента павшим героям народного вос-
стания против наполеона в 1808 году. да-
лее шествие направилось мимо знамени-
той картинной галереи Прадо до площади 
Колон, где в настоящее время идет празд-
ничный концерт. Помимо Мадрида, акция 
«Бессмертный полк» запланирована в дру-
гих городах Испании: Марбелье, тенерифе 
(на Канарских островах), Барселоне, Али-
канте, Валенсии и Гандии.

одним из организаторов акции вы-
ступили общественная организации «Суть 
времени» и ассоциация «Благое дело». 
Большую помощь в организации марша 
и концерта оказали российский образо-
вательный центр «Знайка» и ассоциация 
«Славянская встреча». Инициатива была 
поддержана Посольством российской Фе-
дерации в Испании, россотрудничеством 
и Координационным советом организаций 
российских соотечественников (КСорС) 
Испании.

ТАШКЕНТ, 9 мая — РИА Новости

Праздник 9 мая в Узбекистане уже 18 лет 
отмечают как день памяти и почестей, 
в этом году объединил акцию «Бессмерт-
ного полка» и большое театрализованное 
мероприятие, где широко использовалась 
символика времен Великой отечественной 
войны. С раннего утра по традиции десят-
ки тысяч людей пришли к мемориальному 
комплексу «Братские могилы», чтобы воз-
ложить цветы у Вечного огня и поздра-
вить ветеранов. Более 200 человек прошли 
по аллее мемориала с фотографиями своих 
родных и близких, участвовавших в войне.

ВИЛЬНЮС, 9 мая — «Территория войны»

8 мая работники российской дипмис-
сии в литве, ведомые послом Алексан-
дром Удальцовым, почтили память «лесных 
братьев» — возложили на Антакальнис-
ском кладбище венок к «Мемориалу погиб-
шим за свободу и независимость литвы». 
Этот жест вызвал легкий культурный шок 
в Вильнюсе. Министерство обороны литвы 
нашло в действиях посольских сотрудни-
ков определенную символику примирения 

перед памятью жертвам войны и особо 
подчеркнуло, что «российские диплома-
ты сделали это по своей собственной 
инициативе».

Совсем иные ассоциации примири-
тельный жест российского посла вызвал 
в русскоязычной общине литвы. Ее лидер 
Юрий Субботин на своей страничке в Face-
book даже обратился с призывом «к своим 
русским братьям» убрать из литвы посла 
А. Удальцова. Субботин утверждает, что 
«абсолютное большинство литовцев 
возмущено выходкой этого паркетного 
дипломата».

ТОКИО, 9 мая — «Область культуры»

Впервые в Японии прошла акция «Бес-
смертный полк». В шествии приняли уча-
стие около ста человек — российские со-
отечественники, живущие в токио, а также 
сотрудники и члены семей дипломатиче-
ских миссий россии и Белоруссии.

Мероприятие прошло на территории 
посольства россии.

МИНСК, 10 мая — РИА Новости

Во многих городах Белоруссии граждане 
отпраздновали день Победы в Великой 
отечественной войне 9 мая. В Минске про-
шла торжественная церемония возложения 
цветов к монументу Победы с участием 
президента, правительства и других струк-
тур власти Белоруссии. При этом на пло-
щади Победы собралось несколько тысяч 
белорусов, многие из которых участвовали 
в шествии «Бессмертного полка» по цен-
тральной улице Минска. После возложе-
ния цветов и минуты молчания в память 
о погибших на войне по площади прошли 
торжественным маршем сводная рота и ор-
кестр почетного караула военной коменда-
туры вооруженных сил страны.

Праздничные мероприятия прошли 
и в других городах страны, в которых ты-
сячи жителей также присоединились к ак-
ции «Бессмертный полк».

ВОЙН А И ДЕЙ

«Бессмертный полк» в Москве. (Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM)
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СВодКИ С тЕАтрА ВоЕнныХ дЕйСтВИй

КИШИНЕВ, 11 мая — REGNUM

Представители прорумынской либераль-
ной партии Молдавии встретили пикетом 
у здания кишиневского аэропорта вернув-
шегося из Москвы президента Молдавии 
Игоря додона, присутствовавшего на па-
раде Победы на Красной площади. Как пе-
редает корреспондент ИА REGNUM, ли-
бералы обвинили додона в предательстве 
интересов Молдавии и принесли ему «вещи 
для переезда в Москву».

Радует, что акция «Бессмертный полк» 
расширяет свою географию. Желание на-
рода соединиться со своими погибшими 
родственниками в День Победы поисти-
не не знает границ. Важно не потерять 
это живое чувство в новой традиции, 
не обюрократизировать ее. А главное — 
не позволить смешать порыв народа 
с похабным восхвалением властными 
элитами нацистских пособников. Ко-
торое они беззастенчиво пытаются 
прятать под покрывалом примирения.

История глазами 
«наследников» — 
какова она?

МОСКВА, 11 апреля — «Лента.ру»

Сотрудники московской полиции задер-
жали жителя Смоленской области, кото-
рый сломал Вечный огонь и разбил посты 
несения службы почетного караула на По-
клонной горе. об этом агентству «Москва» 
сообщил источник в правоохранительных 
органах. Инцидент произошел в понедель-
ник, 10 апреля.

отмечается, что 36-летний гость сто-
лицы был задержан и доставлен в одну 
из психиатрических больниц города. В от-
ношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по статье 214 Уголовного кодекса 
рФ («Вандализм»).

МОСКВА, 12 апреля — «Газета.Ru»

россия и Кнр совместно снимут сериал 
«ленин и его китайские телохранители», 
сообщает «Жэньминь жибао онлайн». 
Запланировано 30 серий. Проект основан 
на реальных исторических событиях. В ка-
честве источника используются расши-
фровки российских архивов.

Как заявил режиссер Ху Минган, по-
сле октябрьской революции 1917  года 
десятки тысяч китайцев присоединились 
к революции в россии во главе с Влади-
миром лениным, вошли в ряды красноар-
мейцев. Более того, из «китайской армии» 
большевики выбрали партию для охраны 
ленина.

МОСКВА, 16 апреля — mkrf.ru

В государственном архиве социально-по-
литической истории состоялась VII Меж-
дународная конференция молодых ученых 
и специалистов «КлИо-2017. революции 
в истории. Исторические документы и ак-
туальные проблемы археографии, источни-
коведения, российской и всеобщей истории 
нового и новейшего времени».

Центральной темой конференции стал 
феномен революций, теоретические и прак-
тические аспекты их изучения. Участники 
обсудили теоретические проблемы изуче-
ния и причины революций, их движущие 
силы, а также образы революций в лите-
ратуре и искусстве. на конференции было 
представлено более 170 докладов, подго-

товленных участниками из девяти стран. 
Среди организаторов конференции — рос-
сийский государственный архив социально-
политической истории, российское истори-
ческое общество и Федеральное архивное 
агентство россии. Мероприятие было под-
держано фондом «История отечества» 
в рамках конкурса проектов, посвященных 
100-летию революции 1917 года в россии.

ЛОНДОН, 17 апреля — «Лента.ру»

Аукционный дом Christie’s 20  апре-
ля выставит на онлайн-торги доклад с се-
кретной речью советского лидера никиты 
Хрущева, развенчивающей культ личности 
Сталина.

на обложке на польском языке указа-
но название документа «о культе лично-
сти и его последствиях» с критикой Иоси-
фа Сталина. Выходные данные: «Варшава, 
март 1956 года». В правом верхнем углу 
содержится приписка: «Исключительно 
для партийных организаций».

МОСКВА, 17 апреля — REGNUM

В россии чаще всего молодые сообщают, 
что им свойственны социалистические 
убеждения: среди всех опрошенных та-
кой ответ дают 28 % (среди 17–23-летних, 
не обучающихся в вузах — 35 %). тако-
вы данные опроса, проведенного Фондом 
«общественное мнение» (ФоМ).

либеральных взглядов придерживают-
ся 20 % участников опроса (в студенческой 
среде — 33 %). Консерваторами назвали 
себя 13 %, анархистами — 2 % опрошен-
ных. Примечательно, что 31 % опрошенных 
молодых людей затруднились ответить.

69 % респондентов считают, что рос-
сия движется в правильном направлении. 
При этом большая часть крупных пред-
приятий должна находиться в государ-
ственной собственности (73 %).

К мигрантам в россии негативно от-
носятся 44 % молодежи, 39 % — безраз-
лично. К  представителям сексуальных 
меньшинств 47 % опрошенных относятся 
с осуждением, 46 % не осуждают их.

для 66 % молодых респондентов нет 
авторитетов среди известных людей  — 
деятелей культуры, ученых, политиков, 
спортсменов и т. д. У 26 % есть авторите-
ты. В частности, для 11 % авторитетом яв-
ляется президент россии Владимир Путин.

МОСКВА, 17 апреля — mkrf.ru

Музей-заповедник «Бородинское поле» 
собрал более 1500 поисковиков на «Вахте 
Памяти — 2017».

15 апреля на территории музея-запо-
ведника «Бородинское поле» состоялся 
торжественный митинг в честь открытия 
областной «Вахты Памяти — 2017». В ме-
роприятии, организованном при поддержке 
российского военно-исторического обще-
ства, приняли участие более 1500 поиско-
виков из 80 регионов россии.

Глава администрации Можайского 
района Илья Поночевный заявил о наме-
рении создать круглогодичный детский 
лагерь на территории музея «Бородин-
ское поле». он уточнил, что в июне музей 
откроет для детей первую смену. По его 
мнению, «нужно поддерживать такие 
инициативы, поскольку лагеря воспиты-
вают настоящих патриотов».

КЕМЕРОВО, 18 апреля — oprf.ru

общественная палата Кемеровской обла-
сти и Союз писателей Кузбасса призыва-
ют кузбассовцев принять участие в мас-

штабной акции «непридуманные рассказы 
о войне. Письма с фронта». Член Экс-
пертного совета общественной палаты 
Кемеровской области, председатель Сою-
за писателей Кузбасса Борис Бурмистров 
предложил издать сборник о Великой оте-
чественной войне. В книгу войдут ориги-
нальные тексты фронтовых писем из се-
мейных архивов кузбассовцев. Желающим 
принять участие необходимо рассказать 
о своих родственниках — участниках Ве-
ликой отечественной войны — и предоста-
вить организаторам оцифрованные копии 
или оригиналы фронтовой переписки.

«Этой акцией мы хотим объеди-
нить несколько поколений кузбассовцев. 
Благодаря сборнику письма получат но-
вую жизнь и станут общедоступными 
историческими документами», — сказал 
Борис Бурмистров.

БУДАПЕШТ, 18 апреля — «Газета.ru»

двое неизвестных забросали шариками 
с желтой краской памятник советским вои-
нам-освободителям на центральной пло-
щади Будапешта Сабадшаг, передает тАСС 
со ссылкой на пресс-атташе посольства 
россии в Венгрии тиграна Гарибяна. По-
лицейские предъявили им обвинение в свя-
зи с административным правонарушением. 
оба задержанных были оштрафованы.

МОСКВА, 19 апреля — mkrf.ru

21 апреля в новом выставочном зале Вла-
димиро-Суздальского музея-заповедни-
ка откроется выставка «Миф о любимом 
вожде», посвященная культу личности со-
ветских вождей Владимира ленина и Иоси-
фа Сталина. о том, как создавался культ 
и какими на самом деле были люди, пре-
вратившиеся в идолов советского времени, 
расскажут 120 артефактов и копий пред-
метов.

Среди раритетов — подарки ленину, 
представляющие собой своеобразные ра-
порты о достижениях в развитии промыш-
ленности, сельского хозяйства и культуры; 
предметы мебели из усадьбы «Горки», 
а также копии гипсовой посмертной маски 
и кистей правой и левой рук Владимира 
Ильича, выполненные скульптором Серге-
ем Меркуловым. Кроме того, в экспозицию 
вошла коллекция трубок Сталина, сфор-
мировавшаяся благодаря многочисленным 
подаркам вождю от руководителей зару-
бежных компартий и других идеологиче-
ски близких организаций.

БУДАПЕШТ, 20 апреля — REGNUM

один из вандалов, обливших краской па-
мятник советским воинам-освободителям 
в Будапеште, принес публичные извинения 
за свой поступок. Видеозапись с его обра-
щением появилась 19 апреля на видеосер-
висе YouTube.

Как сообщается, российские соотече-
ственники, возмущенные осквернением па-
мятника, смогли разыскать хулигана и про-
вели с ним «разъяснительную беседу».

В видеоролике молодой человек, пред-
ставленный как «известный венгерский му-
зыкант», принес извинения за свой посту-
пок, заявив, что не хотел нанести обиду 
кому-либо. «Давайте вместе бороться 
за мир во всем мире», — заключил он.

МОСКВА, 25 апреля — МПГУ

Международная научная конференция 
«Великая российская революция 1917 года: 
проблемы истории и проблемы преподава-
ния» проходила 24–25 апреля и собрала 

около 100 участников из россии и зару-
бежья. организаторами конференции вы-
ступили Московский педагогический госу-
дарственный университет; научный совет 
российской академии наук по истории со-
циальных реформ, движений и революций; 
российское историческое общество; Ассо-
циация исследователей советского обще-
ства и новейшей истории; Государственный 
центральный музей современной истории 
россии. По результатам выступлений до-
клады участников конференций планирует-
ся опубликовать в сборнике, который будет 
зарегистрирован в наукометрической базе 
рИнЦ.

БРЯНСК, 26 апреля — REGNUM

один из главных брянских памятников 
павшим в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками пострадал от вандалов перед 
празднованием дня Победы. Как сообща-
ют местные жители, на Кургане Бессмер-
тия появились надписи и рисунки.

Информация и фотографии появились 
в группе «Брянский репортер» в социаль-
ной сети: «Монумент, который венчает 
18-метровый бетонный пилон в виде 
пятиконечной звезды, изрисован, и за-
литая на него краска стекла на смотро-
вую площадку. Надписи краснеют и чер-
неют на гранях звезды... А Вы говорите, 
память и патриотизм».

МИЯССЫ, 3 мая — «Культура»

В Миясской сельской библиотеке 
прошла тематическая беседа с детьми 
«Письма с фронта». В ходе мероприятия 
дети узнали, почему очень важно было 
получать во время войны солдату письма 
из дома, почему письма в Великую оте-
чественную войну посылались в виде тре-
угольника, а не в обычном конверте, о чем 
может рассказать фронтовой треугольник, 
познакомились с настоящим фронтовым 
письмом с выставки. А затем дети вместе 
попробовали сделать треугольный конверт 
и написать письмо солдату Победы. В ито-
ге каждый из детей изготовил несколько 
конвертиков, украсив их надписями, посвя-
щенными дню Победы. По желанию юных 
читателей своими фронтовыми треуголь-
никами ребята украсили выставку рисун-
ков «Помним. Славим. Гордимся».

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая — ИА REGNUM

демонтаж памятника ленину осущест-
влен на территории Челябинского кузнеч-
но-прессового завода (ЧКПЗ), сообщи-
ли сотрудники предприятия. По словам 
заводчан, снос памятника был осущест-
влен во время первомайских праздников. 
В пресс-службе предприятия отказались 
отвечать на вопросы о произошедшем со-
бытии, сославшись на распоряжение гене-
рального директора ЧКПЗ, запрещающее 
давать комментарии, и назвав саму при-
чину обращения к ним корреспондента 
ИА REGNUM «дурацким поводом». Член 
фракции партии «Справедливая россия» 
Государственной думы сообщил, что снос 
памятника объясняется безопасностью: 
«Его состояние представляет угрозу для 
заводчан. Отреставрировать памятник 
уже невозможно, поэтому руководство 
завода приняло решение его демонтиро-
вать».

ПСКОВ, 4 мая — eot.su

3 мая 2017 года в Псковском городском 
молодежном центре прошла 5-я моло-
дежная научно-практическая конферен-

ВОЙН А И ДЕЙ
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ция «Мой край в годы Великой отечест-
венной войны». Как и предыдущие, она 
была организована псковской ячейкой 
«Суть времени» совместно с Псковским 
городским молодежным центром. данная 
конференция отличалась от предыдущих 
тем, что приобрела областной масштаб. 
Были присланы работы из Пскова и мно-
гих районов области, в т. ч. дедовичского, 
Бежаницкого, Себежского, Пыталовско-
го, Гдовского. Всего было прислано более 
30 работ. Многие участники также при-
ехали издалека. на очной части конфе-
ренции было заслушано 17 выступлений. 
Слушали и оценивали работы участников 
члены комиссии из профессиональных ис-
ториков.

ШЫМКЕНТ, 6 мая — shymkent.gov.kz

Шымкентский обелиск Славы, который 
расположен в Парке Абая, после рекон-
струкции был украшен макетами ордена 
отечественной Войны и ордена Победы 
с гвардейскими лентами под ними. Го-
родские власти решили снять украшения 
в виде гвардейских лент, которые часть 
общества ассоциирует с царской коло-
низацией. Снятые гвардейские ленты 
на обелиске Славы заменили на казах-
станский вариант символа празднования 
дня Победы.

ПОЛТАВА, 7 мая — gottstat.com

В Полтаве возле здания облгосадминист-
рации неизвестные подожгли стелу «Ге-
роям майдана». от горения попортились 
фотоснимки погибших героев Майдана, 
а сама стела покрылась копотью.

ЕВПАТОРИЯ, 7 мая — «Политнавигатор»

неизвестные вандалы разгромили бетон-
ные клумбы, установленные возле памят-
ника императору николаю II на набереж-
ной терешковой в Евпатории, который был 
торжественно открыт здесь минувшим ле-
том.

СУРГУТ, 9 мая — eot.su

9 мая 2017 г. в Сургуте на улице Гагарина 
после шествия в колонне «Бессмертного 
полка» участники движения «Суть време-
ни» раздавали «Письма с фронта». Акция 
проводится в городе ежегодно уже не-
сколько лет подряд.

КЕМЕРОВО, 9 мая — ИА Красная Весна

Во всероссийской акции «Письма с фрон-
та» приняли участие члены кузбасской 
ячейки движения «Суть времени», переда-
ет 9 мая корреспондент ИА Красная Весна 
в регионе. Акция традиционно проходила 
в Кемерове и новокузнецке.

За время проведения акции более 4 ты-
сяч человек получили «письма с фронта». 
Многие участники акции научились свора-
чивать письма треугольником, как это де-
лали солдаты на фронтах отечественной 
войны.

КУРГАН, 10 мая — eot.su

9  мая 2017  года активисты Курганского 
отделения «Сути времени» отметили день 
Победы акцией «Письма с фронта»  — 
раздали около 400 экземпляров «писем 
с фронта» жителям города.

АСТРАХАНЬ, 10 мая — eot.su

традиционную акцию «Письма с фрон-
та», которая проводится в Астрахани 
уже четвертый год подряд, не останови-
ла непогода. Участники акции возле ме-
мориального танка т-34В в дополнение 
к фронтовым письмам демонстрировали 
стенды, посвященные подвигу казачьих 
кавалерийских корпусов, а также о ка-
заках — героях Великой отечественной 
войны. Бо́льшая часть казачества уча-
ствовала в войне на стороне Советского 
Союза, они сражались за родину. И лишь 
малая часть отщепенцев перешла вместе 
с атаманом Красновым на сторону Гитле-
ра.

ВАШИНГТОН, 10 мая — golos-ameriki.ru

Профессор Московского экономическо-
го института Игорь Чубайс заявил, что 
сдвиг в сторону положительного вос-
приятия россиянами Сталина произо-
шел исключительно в результате «стро-
го выдерживаемой пропагандистской 
линии Кремля». По мнению Чубайса, 
отношение к Сталину меняется в связи 
с тем, какую политику проводит власть. 
При Хрущеве Сталин в одночасье стал 
преступником, при Брежневе его имя 
не упоминалось в принципе, при Гор-
бачеве началась критика сталинизма, 
а при Путине режим Сталина пытают-
ся реанимировать. Чубайс сказал, что 
Сталин виновен «в абсолютно бездар-
ном управлении государством и ведении 
войны». «Это аморальное поведение 
власти превращает в ценности то, 
что является чистым злом, — добавил 
он. — А  объяснение этому простое: 
нынешняя российская власть — реаль-
ный правопреемник и продолжатель Со-
ветского Союза, из наследия которого 
и взять-то на вооружение по большому 
счету ничего. Там чудовищная история. 
Остается только миф об Отечествен-
ной войне и роли Сталина в ней. Вот 
они и цепляются за это».

По мнению оппозиционного политика, 
экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, 
давшего комментарий «Голосу Америки», 
народ выиграл войну «вопреки гнусной 
и преступной власти». Гудков сказал, что 
«то, что происходило на фронтах, иначе 
чем геноцидом советского народа не на-
зовешь. Людей просто гнали на верную 
гибель, на пулеметы, доты и замини-
рованные поля, трупами устилая путь 
к победе».

КРАСНОДАР, 11 мая — eot.su

9  мая во время праздничного пикета, 
посвященного 72-й годовщине Победы 
в Великой отечественной войне, активи-
сты движения «Суть Времени» раздали 
краснодарцам фронтовые «треугольники» 
с подлинными текстами писем советских 
воинов и листовки. Горожане активно бра-
ли «треугольники», многие останавлива-
лись и тут же с интересом читали письма, 
подлинники которых хранятся в фондах 
Красноярского музея «Мемориал Побе-
ды».

БЕРДСК, 12 мая — eot.su

9 мая рядом с Монументом Славы чле-
ны «Сути времени» выставили стенды 
с информацией о Великой отечественной 
войне, с разоблачением мифов о войне. 
Было организовано сворачивание и раз-
дача «писем с фронта». Полторы тысячи 
писем дети сами сложили в треугольни-
ки.

БАРНАУЛ, 14 мая — «Аргументы и факты»

Экскурсия-спектакль о советском прошлом 
состоится в барнаульском музее «Город». 
В основе сюжета — история двух учеников: 
девочки из 2028 года и мальчика-пионера 
из 1980 года. девочка чудесным образом 
попадает в прошлое и узнает, как жили 
в СССр. Спектакль, площадкой для кото-
рого станет двухуровневый зал советского 
периода, интерактивный, поэтому зрители 
смогут вместе с главными героями сыграть 
в дворовые игры.

ТУЛА, 15 мая — «Тульские новости»

В туле со здания дКЖ рабочие сбили ба-
рельефы с советской символикой. И нельзя 
сказать, что фасад дома культуры желез-
нодорожников находился в каком-то ава-
рийном состоянии, любой неискушенный 
краевед найдет более аварийные барель-
ефы в центре тулы. Вероятнее всего, это 
связано со сменой собственника здания, 
ведь теперь оно принадлежит региону 
(до этого — рЖд).

МОСКВА, 15 мая — «Эхо Москвы»

на павильоне станции метро «Сокольни-
ки» накануне появились портреты Стали-
на и Кагановича. В вестибюле разместили 
транспарант с «пролетарским приветом» 
«великому и родному Сталину». В руко-
водстве подземки утверждают, что это 
часть исторической реконструкции, при-
уроченной к 82-й годовщине Московского 
метрополитена.

Уничтожая памятники, теряем ис-
торическую память. Иваны, родства 
не помнящие, в итоге перестают быть 
людьми. Нам никуда не деться от со-
ветского прошлого. И пусть кто-то на-
зывает людей, творивших наше вели-
кое прошлое, идолами — память людей 
не обманешь. Сколько бы ни писали 
в хрущевское время о культе личности, 
мы знали, что личность Сталина была 
достойна доброй памяти. Однако люди 
смертны, и свою память надо переда-
вать молодому поколению. От нас за-
висит, что будут знать о нашей исто-
рии дети.

Коммунизм и нацизм: 
схватка продолжается

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая — ИА Красная Весна

разбирательство в отношении директора 
колледжа Парк-Слоп, которую обвиняют 
в пропаганде коммунизма, инициировал 
департамент образования города нью-
йорка, сообщает 4 мая издание New York 
Times.

директора одного из колледжей 
Бруклина, джилл Блумберг, обвиняют 
в принадлежности к коммунистической 
организации и агитации в учебное время. 
на сторону директора встали и правоза-
щитники. они считают, что действия вла-
стей сильно напоминают «охоту на ведьм» 
в эпоху маккартизма.

ДОНАУЭШИНГЕН, 6 мая —  
ИА Красная Весна

В военном гарнизоне города донауэшин-
ген эксперты нашли витрину с атрибутикой 
вермахта, сообщает 6 мая немецкое ежене-
дельное издание Der Spiegel.

При расследовании скандала вокруг 
правого экстремиста Франко А., являю-
щегося бывшим служащим вооруженных 
сил ФрГ, следователи нашли витрину 
со стальными касками вооруженных сил 
нацистской Германии (вермахта) и ком-
нату с атрибутикой нацистов, о чем сра-
зу же сообщили в министерство оборо-
ны.

БРНО, 7 мая — ИА Красная Весна

Правоохранители Чехии взяли под охрану 
активистку скаутского движения люцию 
Мысликову после угроз в ее адрес в соци-
альной сети Facebook. об этом сообщил 
представитель президиума республикан-
ской полиции йозеф Боцан, передает 7 мая 
рИА новости.

Угрозы в адрес 16-летней девушки на-
чались после ее полемики с неонацистами, 
марширующими 1 мая по улицам чешского 
Брно. «Я не предполагала, что доказа-
тельства того, к чему они призывают, 
появятся так быстро. Я считаю весь-
ма тревожным фактом то, что в Чехии 
людям в открытую угрожают насилием 
и линчеванием за то, что они высту-
пают за гуманизм, против ненависти 
и фашизма», — сказала Мысликова.

МОСКВА, 10 мая — ИА Красная Весна

две жалобы на правоприменение зако-
на о запрете пропаганды и демонстра-
ции нацистской символики отправили 
в Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) юристы правозащитного центра 
«Агора», сообщает 10 мая газета «Ком-
мерсант».

Правозащитники подняли вопрос о до-
пустимости применения статьи 20.3 КоАП, 
запрещающей пропаганду и публичную де-
монстрацию нацистской символики. Пово-
дом для обращения послужили дела жите-
лей Пензенской области и Краснодарского 
края, приговоренных к административно-
му аресту за публикацию в сети коллажа 
из фотографии Владимира Путина и эле-
ментов нацистской символики. По утверж-
дению одного из осужденных, он таким 
образом протестовал против выдвижения 
Путина на третий президентский срок.

КИЕВ, 10 мая — ИА Красная Весна

Правозащитная организация Amnesty In-
ternational осудила задержания украин-
ской полицией демонстрантов за исполь-
зование советской символики, сообщил 
9  мая сайт украинского подразделения 
организации.

«Запрет символики, связанной 
с коммунистической партией и совет-
ским прошлым (принятый в мае 2015 го-
да законом о «декоммунизации») яв-
ляется нарушением прав человека 
на свободу слова, а задержания мирных 
демонстрантов являются шагом к огра-
ничению права на свободу слова и мир-
ных собраний со стороны украинских 
властей», — говорится в заявлении пра-
возащитников.

Символика и атрибутика являют-
ся на данный момент передним краем 
борьбы двух антоганистов: коммуни-
стического и антикоммунистического 
(оно же неонацистское, фашистское) 
начал. Борьба ведется по двум направ-
лениям. На Украине, к примеру, ярост-
но декоммунизируют всё и вся. А в Ев-
ропе предпочитают действовать более 
мягко, но не менее результативно: то-
лерантность — «наше всё»!

ВОЙН А И ДЕЙ
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МЕтАФИЗИЧЕСКАЯ ВойнА

Судьба гуманизма в XXI столетии
р ади тщательной самопроверки воз-

вращаюсь к тому, о чем уже гово-
рил, — к восстановлению мифоло-

гических родословных Антенора, Приама, 
Энея и прочих интересующих нас персо-
нажей. Я должен был перед этим ознако-
мить читателя с данными по восьми или 
девяти Троям, которые сменяли друг друга 
на протяжении тысячелетий, иначе мифо-
логические биографии интересующих нас 
героев оказались бы лишенными всякой 
инструментальной ценности. А для нас, 
в отличие от археологов и культуроло-
гов, всё рассматриваемое: меняющие друг 
друга Трои (Троя-1,2 и так далее), пере-
плетающиеся мифологические биогра-
фии — это лишь инструменты, а не нечто, 
обладающее собственной ценностью.

Когда археолог, уточняя представле-
ния знаменитого Шлимана, в личности 
которого причудливо сплетались высо-
чайшая одаренность и предельный аван-
тюризм, обнаруживает не одну, а несколь-
ко трой, он счастлив, потому что делает 
то, что положено археологу, — научное 
открытие.

Культуролог, занимающийся мифоло-
гическими биографиями, в отличие от ар-
хеолога, работает не в сфере маломальской 
объективности, а в сфере, лишенной объ-
ективности начисто — как говорят в таких 
случаях, по определению. Если, конечно, 
он не верит свято в реальность Зевса, Кро-
носа, Геи, Урана и так далее. но такое слу-
чается достаточно редко.

однако культуролог тоже достигает 
в ходе восстановления биографий искомо-
го им и обладающего для него самоценно-
стью результата. для нас опять-таки этот 
результат носит инструментальный харак-
тер.

Ведь что мы в конечном счете извлекли 
из факта существования нескольких трой? 
то, что, скорее всего, линия Антенора–
Эсиета была сугубо автохтонной, в отличие 
от связанных с древними греками линий 
Анхиза–Энея и Приама–Гектора. И что, 
скорее всего (тут мы по определению ока-
зываемся в царстве более или менее прав-
доподобных гипотез), речь идет о хаттской 
линии. Ибо хетты находились в дружеских 
отношениях по преимуществу с ахейцами, 
то есть древними греками, а значит, война 
с ахейцами была уделом как враждебно-
го ахейцам древнегреческого троянского 
мира, который иногда называют Малой 
Азией, подвергнутой условной греческой 
инфильтрации, так и мира, противостоя-
щего и ахейцам, и хеттам, находящимся, 
повторяю, по преимуществу в дружеских 
отношениях с ахейцами.

Будучи очень важным хаттским вклю-
чением в элиту трои, род Антенора–Эсиета 
в силу своей совсем не ахейской природы 
не мог рассматриваться Гомером, утверж-
давшим с помощью своих великих творе-
ний древнегреческое культурное домини-
рование, на одних основаниях с родами 
Анхиза–Энея и Приама–Гектора.

но одновременно род Антенора–Эсие-
та не мог не обсуждаться Гомером в связи 
с его особой важностью для Малой Азии, 
а значит, в каком-то смысле и для всего 
греческого большого мира. Вот и получа-
ется, что два других рода описываются 
в некоей биографической мифологической 
полноте, а про третий род говорится, что 

называется, сквозь зубы и по сугубой не-
обходимости.

Все ценнейшие данные по сменяющим 
друг друга троям мы фактически рассма-
тривали лишь в этом, повторяю, сугубо ин-
струментальном ключе.

рассмотрим также данные по мифоло-
гическим родословным.

Я уже оговаривал, что по определению 
не может быть одного варианта мифологи-
ческой родословной. Потому что в каждом 
мифе есть несколько различных версий 
происхождения тех или иных героев. И что 
при этом можно обсуждать, конечно, 
не усредненную (тут так же бессмыслен-
но усреднять, как и в случае пресловутого 
комического определения средней темпе-
ратуры по больнице), но наиболее мифо-
логически достоверную версию. о мифоло-
гической достоверности, повторяю, можно 
говорить лишь в особом смысле, поскольку 
миф по определению лежит по ту сторону 
достоверности и недостоверности.

не развивая эту тему специфичности 
мифа, о которой написаны горы различно-
го рода научных изысканий, и не излагая 
метод поиска наиболее мифологически до-
стоверной родословной интересующих нас 
героев, я просто сообщу читателю сведе-
ния, полученные не только мною, но и те-
ми моими соратниками, которые занялись 
конкретно этим вопросом.

В той мифологической родословной, 
которую мы рассматриваем, исходной точ-
кой является некая Мгла. она породила 
и Мрак, именуемый Эребом, и ночь, име-
нуемую нюктой, и Хаос.

нюкта и Эреб родили Эриду, Геме-
ру и Эфир. А  Гея, богиня Земли, скорее 
всего ведет свою родословную от Гемеры 
и Эфира. В любом случае дальнейшее раз-
ветвление родословных имеет своей уз-
ловой точкой брак Геи и Урана. А то, что 
предшествует этому браку, здесь излага-
ется только для того, чтобы не сложилось 
ложного представления о том, как видели 
исток всего и вся наиболее продвинутые 
древние греки.

Брак Урана и Геи рождает несколько 
линий. но прежде, чем их изложить, ого-
ворю специфичность одной из этих ли-
ний — линии Афродиты. Специфичность 
эта состоит в том, что Афродита, как из-

вестно, родилась из крови Урана, оскоп-
ленного его сыном Кроносом. Сочетание 
крови Урана с морем (конкретно — с пеной 
морской) породило данную богиню, кото-
рая, таким образом, не является, в отли-
чие от большинства олимпийских богов, 
потомством Кроноса. Зевс, его жена Гера, 
Посейдон, Аид — дети Кроноса. А Афро-
дита — нет.

Поскольку именно Афродита боль-
ше всего покровительствует трое вообще 
и Парису как представителю рода Приама 
в частности, считаю необходимым огово-
рить это очевидное обстоятельство еще 
перед тем, как начать распутывать другие 
хитросплетения мифологических родо-
словных.

Есть и другие ураниды, не являвшиеся, 
как и Афродита, потомками Кроноса. Это 
Понт (напоминаю, что Понт — это в ка-
ком-то смысле Черное море), чьими потом-
ками являются (вновь подчеркну, что из-
лагаю один из вариантов мифологической 

родословной) нерей, Фетида и Ахилл. та-
ким образом, Ахилл — это тоже смертный 
герой, ведущий свою родословную от бо-
гов, не порожденных Кроносом, в отличие 
от Зевса. Ахилл порожден от уранидов или 
предкронидов. Поскольку особое место 
Ахилла в «Илиаде» тщательно подчерки-
вается ее автором, данное обстоятельство 
тоже существенно.

Ураном, а не Кроносом, порожде-
ны также Гиперион и Фейя, породившая 
в свою очередь Эос, Гелиоса и Селену, 
а также Феба, и Кей, породившую Асте-
рию.

Понт, этот уже названный нами пред-
кронид, породил не только нерея и его по-
томков, но еще и тавманта, породившего, 
в свою очередь, Ириду. Пока что я изла-
гаю не самые ключевые, но необходимые 
сведения.

например, линия Кея–Феба важна по-
тому, что в нее же входит знаменитая лета 
и ее дети Аполлон и Артемида, тем самым 
тоже не являющиеся прямыми потомками 
Зевса, да и кронидами вообще.

основные крониды: Зевс, Гера, Посей-
дон, Аид, Гестия, Хирон и деметра.

А вот еще одна ветка предкронидов — 
уранидов. Это Иапет и его сыновья: Про-
метей, Эпиметей и Атлант.

И, наконец, огромная ветка уранидов 
порождена потомками Урана океаном 
и тефией. Это Адрастея, Европа, Климе-
на, Каллироя, Меропа, немесида.

А еще это Метида — богиня мудро-
сти, проглоченная Зевсом, побоявшимся, 
что в противном случае тот, кто родится 
от его брака с Метидой, будет сильнее са-
мого Зевса и свергнет это верховное олим-
пийское божество. Проглотив Метиду, Зевс 
родил Афину Палладу.

Еще один потомок океана и тефии — 
знаменитый Скамандр, о котором говорит-
ся у Гомера. Характеризуя антитроянское 
воинство аргивян, пришедшее под сте-
ны трои, Гомер сравнивает это воинство 
со стаей диких гусей.

далее Гомер говорит об Афине Пал-
ладе, которая помешала богу войны Арею 
разбушеваться в полную меру, вразумила 
этого бога своими словами, выведя его 
из сражения между греками и троянцами 
и посадив его «на возвышенном бреге Ска-
мандра».

далее Гомер упоминает некоего Стро-
фида, именуя его Скамандрием, то есть 
подчеркивая его принадлежность к роду 
Скамандра.

Упоминается также некий жрец Ска-
мандра: «Был у Скамандра священник 
и чтился как бог от народа».

дальше говорится о том, что главный 
троянский герой Гектор именовал своего 
сына Скамандрием.

Многократно упоминаются сражения 
на берегу «Скамандра пучинного», гово-
рится о том, что именно на этом берегу 
больше всего погибло сражающихся. Го-
ворится о священных водах Скамандра. И, 
наконец, наступает время описания сраже-
ния не самих земных героев, а богов, раз-
делившихся на два воинства, одно из ко-
торых покровительствует трое, а другое 
хочет ее погибели.

Вот, что говорится по поводу противо-
стояния богов:

Специалисты, обсуждающие греко-
центричность Гомера, обращают внимание 
на то, что Гомер в этом да и в других ме-
стах использует наряду с местным назва-
нием реки Скамандр и греческое название 
этой же реки — Ксанф. но мы не будем 
здесь подробно обсуждать это важное 
обстоятельство. Зафиксируем только, что 
в противостоянии богов наряду с Посей-
доном, Аполлоном, Герой, Гефестом фи-
гурирует также и бог Скамандр. Причем 
он фигурирует на равных с другими вели-
чайшими олимпийцами, не будучи таковым 
в полном смысле этого слова. Это важное 
обстоятельство.

И, наконец, описывая, как ужасно 
Ахилл мстит за своего друга Патрокла, Го-
мер повествует о негодовании Скамандра, 
он же  — Ксанф, по поводу жестокости 
Ахилла. о том, что раздражившись жесто-
ко, Ксанф, то есть Скамандр, стал волно-
ваться думами по поводу того, как спасти 
троянцев и удержать Ахилла от продолже-
ния безумного убийства этих самых тро-
янцев.

наблюдая за подвигами Ахилла, Ска-
мандр, допустив гибель своего сына, про 
которого Ахилл говорит: «Ты от реки ши-
рокой своим величаешься родом», не вы-

Если род Антенора — малоазийский автохтон, как и энеты, пошедшие 
за Антенором, то эта связь задается автохтонностью. А автохтонность в данном 
регионе с высокой степенью вероятности является хаттской

Диких гусей, журавлей иль стада лебедей долговыйных  
В злачном Азийском лугу, при Каистре широкотекущем, 
Вьются туда и сюда и плесканием крыл веселятся, 
С криком садятся противу сидящих и луг оглашают, —  
Так аргивян племена, от своих кораблей и от кущей, 
С шумом неслися на луг Скамандрийский; весь дол под толпами 
Страшно кругом застонал под ногами и коней и воев. 
Стали ахеян сыны на лугу Скамандра цветущем, 
Тьмы, как листы на древах, как цветы на долинах весною.

Против царя Посейдаона, мощного Энносигея,  
Стал Аполлон длиннокудрый, носящий крылатые стрелы; 
Против Арея — с очами лазурными дева Паллада; 
Противу Геры пошла златолукая ловли богиня, 
Гордая меткостью стрел Артемида, сестра Аполлона; 
Против Леты стоял благодетельный Гермес крылатый; 
Против Гефеста — поток быстроводный, глубокопучинный, 
Ксанфом от вечных богов нареченный, от смертных — Скамандром.
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держивает страшного зрелища и начинает 
вмешиваться. Вот, что об этом говорит Го-
мер:

далее Гомер подробно описывает, как 
именно Ахиллес спасался от Скамандра, 
и как река гонялась за ним. Как Ахилл 
обратился к Зевсу с просьбой спасти его 
от Скамандра. Как он умолял Зевса не дать 
ему бесславно погибнуть в водах Скаман-
дра («как молодой свинопас»). Как Посей-
дон и Афина стали покровительствовать 
Ахиллу, заверяя его, что он не погибнет 
в волнах Скамандра. Как Скамандр про-
должал бороться с Ахиллом, побуждая 
к этому своего речного брата Симоиса. 
Как Гера попросила Гефеста обуздать 
Скамандра. Как Гефест устремил на Ска-
мандра «пожирающий пламень». Как Ска-
мандр решил сдаться Гефесту и попросил 
о посредничестве Геру, поклявшись больше 
не помогать троянцам:

Итак, Скамандр  — важный и явно 
протроянский участник распрей меж-
ду ахейцами и троянцами, описанный 
в «Илиаде». У Скамандра есть две дочери: 
Каллироя и Стримо, а также сын тевкр.

от Зевса и дочери Атланта Электры 
были рождены дардан и Иасион. Иаси-
он — это возлюбленный богини деметры, 
пораженный за связь с этой богиней мол-
нией Зевса. Якобы в честь Иасиона де-
метра учредила знаменитые Элевсинские 
мистерии. Существовала версия, согласно 
которой у деметры от Иасиона был сын. 
Эта версия создавала в свою очередь раз-
ного рода сказания. Какая-то часть этих 
сказаний, возможно, входила в элевсин-
ские таинства. но здесь мы не будем об-
суждать эту тему.

для нас существенно, что Зевс и Элек-
тра родили дардана, который в свою оче-
редь родил Эрихтония. Эрихтоний же 
родил троя. Это основная линия, опреде-
ляющая родословную всех великих троян-
ских мужей.

Что же касается троя, то дардан ро-
дил Эрихтония от союза с дочерью тевкра 
Батией. А от троя происходит весь Энеев 
род (трой родил Ассарака, Ассарак родил 
Каписа, Капис родил Анхиза, Анхиз ро-
дил Энея).

Что касается Ассарака, то он рожден 
от брака троя с дочерью Скамандра Кал-
лироей. от этого же брака рождены другие 
великие троянские мужи — Ил и лаоме-
донт. лаомедонт родил от брака со Стри-
мой, другой дочерью Скамандра, Приама. 
А Приам родил от брака с Гекубой Гектора.

таким образом, и Гектор, и Эней име-
ют своим предком троя, трой же имеет 
предками Эрихтония и дардана (рожден-
ного, как мы уже говорили, от брака Зевса 
с Электрой).

остается понять, какое место в этом 
ветвистом древе отводится Антенору. По-
чти никакое. редко говорится, что у троя 
была дочь, которую именуют иногда 
Клеопатрой, а иногда Клеоместрой. И что 
от брака этой Клеопатры/Клеоместры 
с Эсиетом рожден Антенор.

но, во-первых, о Клеопатре/Клеомест-
ре говорится редко и сквозь зубы.

А, во-вторых, в подобных родослов-
ных главное — кто отец. А об отце Эсиета, 
то есть деде Антенора, не говорится ничего. 
И это при том, что дед Антенора должен 
был занимать высочайшее место в троян-
ской иерархии. не было бы этого места — 
не наследовали бы его Эсиет и Антенор. 
так, значит, дед был совсем уж чужим для 
Гомера, занятого укреплением древнегрече-
ской культурной гегемонии.

А что значит быть совсем чужим в Ма-
лой Азии? При анализе мифологических 
родословных, которые нечто нам сооб-
щают о родословных немифологических, 
мы получаем тот же результат, что и при 
анализе слоев трои. Если отец Эсиета, 
а значит, и сам Эсиет — чужие и ненуж-
ные для Гомера, то весьма вероятно их ав-

тохтонно-малоазийское происхождение. 
А  что такое автохтонно-малоазийское 
происхождение при оговоренных нами 
по преимуществу дружественных (а ино-
гда и союзнических) отношениях между 
хеттами и древними греками, воевавшими 
с троянцами? такое автохтонно-малоазий-
ское происхождение с высокой степенью 
вероятности может быть хаттским. А ка-
ким еще ему быть?

Получив одинаковый (и одинаково ги-
потетический) результат при анализе сло-
ев трои и мифологических родословных, 
мы вновь возвращаемся к тому, что уже 
обсуждали.

Энеты, которые пошли за Антенором 
в Адриатику, создали Паданию и потом 
ушли на север, проживали в Пафлагонии. 
Что такое Пафлагония? Это некий юж-
ный выступ в глубь Черного моря. напро-
тив этого южного выступа  — северный 
выступ, он же — Крым. два эти выступа 
соединены подводным хребтом. Пафлаго-
ния — часть Малой Азии, не переваренная 
до конца хеттами. А, значит, подстилаемая 
очень близким к поверхности хаттским ав-
тохтонным слоем. Что бы ни лежало над 
этим слоем, хаттское начало находится 
в Пафлагонии очень близко и является 
очень мощным.

другой хаттский очаг находится ря-
дом с Абхазией. Хатты считаются перво-
открывателями рудного, неметеоритного 
железа. Как бы ни назывались племена, 
находящиеся рядом с энетами и особо 
тесно связанные с изготовлением изделий 

из железной руды, эти племена тоже име-
ют очевидный хаттский генезис.

Еще раз адресуюсь к Аполлонию ро-
досскому

Итак, пафлагонцы, обратившиеся 
к Антенору, дабы он возглавил их стран-
ствие после гибели трои, — возводят свой 
род от Пелопа. Пелоп — сын тантала.

Еще раз адресуюсь к уже приводив-
шейся мною оде Пиндара, в которой 
оправдывается тантал, отвергается его 
виновность в людоедстве, на место этой 
виновности возводится другая, говорящая 
о неких, скорее, позитивных качествах тан-
тала (угощал своих друзей дарами богов).

И, наконец, напоминаю о том, что тан-
тал, отец Пелопа, был изгнан из Пафлаго-
нии Илом, предком Приама (но не предком 
Энея. Ил — сын троя, отец Аламедонта, 
дед Приама).

Если это так и если изгнанный тантал 
не был каннибалом, посягнувшим на сво-
его сына, то у рода Пелопова, то есть па-
флагонцев, нет никаких оснований для 
особой любви к роду Ила, изгнавшего тан-
тала, то есть роду Приама.

Это не значит, что пелопиды не бу-
дут воевать за трою с врагами населения 
Малой Азии, приплывшими к ним из Гре-
ции на кораблях. но, повторяю, никаких 
добрых чувств к роду Приама у них нет. 
но зато у них есть очень сильная пози-
тивная связь с родом Антенора. Эта связь 
настолько сильна, что Антенор становит-
ся не просто их вождем, но их водителем 

в дальних странствиях, а для этого нужна 
совсем уж сильная связь. Что это за связь?

Если род Антенора — малоазийский 
автохтон, как и энеты, пошедшие за Анте-
нором, то эта связь задается автохтонно-
стью. А автохтонность в данном регионе 
с высокой степенью вероятности является 
хаттской.

Скажут: «Вы всё время говорите о ве-
роятности определенных гипотез. но ги-
потезы остаются гипотезами. нельзя ли 
вернуться на территорию фактов?»

отвечаю — на нее легко вернуться, ес-
ли бы было названо имя отца Эсиета, по-
гребенного в трое с огромными почестями 
(в честь него насыпан курган, с высоты ко-
торого троянские стражи впервые увидели 
ахейские корабли). но ни в отечественных, 
ни в иностранных источниках, нам доступ-
ных, нет ни слова об отце Эсиета.

Как я уже подчеркнул, эта странность 
говорит о многом. Возможно, есть недо-
ступные нам источники, в которых гово-
рится об отце Эсиета. Буду благодарен, ес-
ли они будут названы (говорю, конечно же, 
о мало-мальски авторитетных источниках, 
а не о фантазиях сомнительного свойства). 
Боюсь, однако, что таких источников нет. 
И  их нет неслучайно. Кто-то с древних 
времен наложил запрет на обсуждение 
родословной весьма существенных героев 
«Илиады». Все остальные родословные ра-
зобраны от и до, а на эту наложен запрет. 
Причем, речь идет о запрете, неукоснитель-
но соблюдающемся на протяжении тысяче-
летий. наличие такого запрета — факт, ни-
чуть не менее существенный, чем сведения, 
сообщаемые авторитетными источниками.

И раз есть запрет на восстановление 
родословной Эсиета, а, значит, и Антенора, 
то мы вынуждены довольствоваться кос-
венными сведениями разного рода. Соби-
рая эти сведения в единое целое, мы можем 
извлечь из косвенных сведений даже боль-
ше, чем из подробных мифологических ро-
дословных, сообщаемых в «Илиаде» и дру-
гих авторитетных древних источниках.

Вот еще одно из интересных косвен-
ных сведений. лукан, к которому я уже об-
ращался и к которому обещал вернуться, 
в своей «Фарсалии» говорит, перечисляя 
важные для него племена, о неких арвер-
нах. Говорит он следующее:

от илионских кровей  — это значит 
от троянского корня. Брат лация — это 
некий условно троянский родственник 
Энея, основавшего этот самый лаций, 
он же рим. В  доримскую эпоху лаций 
контролировался этрусками. К  X  веку 
до нашей эры территорию лация заняли 
латины. Центром лация был город рим. 
После установления римского господства 
лаций — это центр римской мощи.

лукан  — достаточно авторитетный 
источник. он не чета разного рода легко-
мысленным фантазерам, искавшим трою 
где угодно, и присваивавшим кому угодно 
происхождение от троянцев. обратим вни-
мание на то, что лукан упоминает арвернов 
в связи с решением Цезаря противостоять 
Помпею. И что, описывая то, что происхо-
дит после принятия такого решения, лукан 
перечисляет места, которые войско Цеза-
ря, воюющее в Галлии в течение десятиле-
тия, должно покинуть, чтобы идти на бой 
за власть над римом. Перечисляя все эти 
племена одно за другим, лукан ни одно 
из племен кроме арвернов не характери-
зует как имеющее какое-то отношение 
к Илиону. А  арвернов он характеризует 
именно так. И это достаточно серьезный 
повод для того, чтобы приглядеться к этим 
самым арвернам, дерзнувшим, если верить 
лукану, заявить о своем родовом равен-
стве с лацием, что для римлянина звучит 
как кощунство. И  вдобавок утверждать, 
что источником этого равенства является 
аж сам Илион, то есть троя.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Я укрощуся, о Гера владычица, если велишь ты; 
Пусть и Гефест укротится! Клянуся я клятвой бессмертных: 
Трои сынов никогда не спасать от суровой годины, 
Даже когда и Троя губительным пламенем бурным 
Вся запылает, зажженная светочьми храбрых данаев!

То пафлагонян земля, где Пелоп энетский сначала 
Правил; от крови его они гордо род свой выводят.

Также арверн, что дерзнул называть себя Лация братом 
От илионских кровей...

Многих еще бы пеонян сразил Ахиллес быстроногий, 
Если бы голоса в гневе Скамандр пучинный не поднял. 
В образе смертного бог возгласил из глубокой пучины: 
«О, Ахиллес! и могуществом сил и грозою деяний 
Выше ты смертного! Боги всегда по тебе поборают. 
Если Кронион троян на погибель всех тебе предал,  
Выгони их из меня и над ними ты в поле свирепствуй. 
Трупами мертвых полны у меня светлоструйные воды; 
Более в море священное волн проливать не могу я, 
Трупами спертый троянскими: ты истребляешь, как гибель! 
О, воздержись! и меня изумляешь ты, пастырь народа!» 
Ксанфу немедля ответствовал царь Ахиллес быстроногий: 
«Будет, как ты заповедуешь, Ксанф, громовержцев питомец! 
Я перестану троян истреблять, но не прежде, как гордых 
В стены вобью, и не прежде, как Гектора мощь испытаю, 
Он ли меня укротит, иль надменного сам укрощу я». 
Так говоря, на троян устремился ужасный, как демон. 
К Фебу тогда возопила река из пучины глубокой: 
«Бог сребролукий, Крониона сын, не блюдешь ты заветов 
Зевса Кронида! Не он ли тебе повелел, Олимпиец, 
Трои сынов защищать неотступно, пока не прострется  
Сумрак вечерний и тенью холмистых полей не покроет». 
Так говорила; Пелид же бесстрашный в средину пучины 
Прянул с крутизны. Река поднялася, волнами бушуя. 
Вся, всклокотавши, до дна взволновалась и мертвых погнала, 
Коими волны ее Ахиллес истребитель наполнил; 
Мертвых, как вол ревущая, вон извергла на берег; 
Но, живых укрывая в пучинных пещерах широких, 
Их защитила своими катящимись пышно водами. 
Страшное вкруг Ахиллеса волнение бурное встало; 
Зыблют героя валы, упадая на щит; на ногах он 
Боле не мог удержаться; руками за вяз ухватился 
Толстый, раскидисто росший; и вяз, опрокинувшись с корнем,  
Берег обрушил с собой, заградил быстротечные воды 
Ветвей своих густотой и, как мост, по реке протянулся, 
Весь на нее опрокинясь. Герой, исскоча из пучины, 
Бросился в страхе долиной лететь на ногах своих быстрых. 
Яростный бог не отстал; но, поднявшись, за ним он ударил 
Валом черноголовым, горя обуздать Ахиллеса 
В подвигах бранных и Трои сынов защитить от убийства.
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россия и Индия  
в меняющемся глобальном мире
На основе доклада, подготовленного к международной 
конференции «Россия и Индия в меняющемся глобальном мире», 
прошедшей в Дели в начале марта 2017 г.

Трансформации  
глобального мира:  
акторы и прогнозы

т от факт, что глобальный мир меня-
ется, причем меняется очень быст-
ро и одновременно политически, 

экономически, институционально, куль-
турно и так далее, — сегодня признается 
почти всеми.

В большинстве исследований и оценок 
главной тенденцией в этих изменениях 
называют фактический слом глобальной 
униполярности, возникшей после распа-
да СССр и возглавляемой США, и посте-
пенный переход к «многополюсному» ми-
ру. В котором, в свою очередь, в качестве 
новых растущих «центров силы» выделя-
ют Китай, россию, Индию, Иран, иногда 
также Евросоюз, Бразилию, турцию и так 
далее.

При этом авторы, пишущие на темы 
будущей многополярности, как правило, 
в качестве главных «новых центров силы» 
выделяют:

• Китай, который по экономической мас-
се, объемам промышленности, масшта-
бам экспорта и неядерным вооружени-
ям уже становится соразмерен США;

• россию, после полутора десятилетий 
постсоветского кризисного состояния 
(которые иногда называют «геострате-
гической спячкой»), начавшую после-
довательно и настойчиво предъявлять 
себя как активного, заинтересованного 
и умелого глобального стратегическо-
го игрока;

• Индию  — растущего гиганта, кото-
рый обладает потенциалом развития, 
сопоставимым с Китаем, но только 
начал активно реализовывать этот по-
тенциал.

Процессы эрозии униполярности 
видны и обсуждаются давно, и уже сами 
по себе не могут не означать фундамен-
тальных перемен в глобальной конфигу-
рации «центров силы и влияния». однако 
отмечу, что особый интерес к таким об-
суждениям возник в связи с разразившим-
ся почти десятилетие назад глобальным 
экономическим кризисом, а также в связи 
с осознанием во всем мире ряда глубоких 
провалов внешнеполитической стратегии 
США.

Экономический кризис выявил ряд 
фундаментальных проблем и вопиющих 
по масштабам и цинизму «сделок с заин-
тересованностью» в американской финан-
совой системе (и в целом в американской 
экономике). И потому поставил под серьез-
ное сомнение моральный авторитет США, 
в том числе право и способность Америки 
сохранять лидерство в экономическом раз-
витии глобального мира.

Военно-политические провалы США 
в Ираке, Афганистане, ливии, а теперь 
и в Сирии — показали, что американская 
внешняя политика либо вопиюще непро-

фессиональна, либо двусмысленна. Эта 
политика вместо реализации объявленных 
целей «экспорта демократии» раз за разом 
приводит к катастрофическим граждан-
ским войнам и погружению затронутых 
этой американской политикой стран в ха-
ос, нищету, террор и экономическое сред-
невековье.

отметим, что до недавних пор в США 
и основная часть истеблишмента, и боль-
шинство экономических и политических 
аналитиков отказывались признавать эти 
факты публично или, как максимум, объ-
ясняли их экономическими и дипломатиче-
скими «просчетами». но в последние годы 
в профессиональной мировой прессе по-
являлось немало высказываний, не только 
подтверждающих и детализирующих эти 
факты, но и нередко характеризующих 
описанные тенденции как «новую норму» 
и, более того, как концептуальное ядро 
новой американской стратегии сохранения 
глобальной гегемонии.

Подробное рассмотрение данной аме-
риканской стратегии, фактически ставшей 
базисом внешнеполитических действий 
администрации Барака обамы, выходит 
за тематические рамки этой статьи. отмечу 
лишь, что, судя по процедурам реализации 
этой стратегии, в ее концептуальном ядре 
находятся:

• создание в атакуемой стране «управ-
ляемого хаоса» и, при возможности, 
провоцирование «цветной револю-
ции» — за счет использования «мягкой 
силы» невооруженных и вооруженных 
низовых протестов, организуемых, 
в том числе, извне через СМИ и Ин-

тернет, при минимальном прямом ис-
пользовании военного потенциала 
США и нАто;

• организация финансово-экономиче-
ского кризиса через массированный 
отток из страны спекулятивного ка-
питала и управляемого наращивания 
и востребования внешнего долга  — 
прежде всего, за счет «мягкой силы» 
возглавляемых или контролируемых 
США транснациональных финансово-
экономических институтов и частно-
корпоративных субъектов;

• управление массовым сознанием пу-
тем нужной США интерпретации 
и фальсификации событий и процес-
сов в стране, регионе, мире — за счет 
использования «мягкой силы» бес-
прецедентной глобальной гегемонии 
медиаконцернов США в мировом ин-
формационном пространстве.

Следует отметить, что еще совсем 
недавно ключевые «мозговые центры» 
США — как тяготеющие к позициям де-
мократической партии, так и более ори-
ентированные на республиканскую пар-
тию, — в своих рекомендациях были 
сосредоточены на реализации и развитии 
описанной стратегии.

однако уже с момента британского 
«брексита», а далее после избрания пре-
зидентом США дональда трампа, эти же 
мозговые центры в основном почти откры-
то — и почти согласованно предлагают но-
вому президенту США дополнять и насы-
щать такую стратегию «жесткой силой».

Новые концептуаль-
ные идеи аналитиче-
ских центров США

так, в частности, в осенней статье 
«К миру при помощи силы» Кэтлин Хикс 
из условно протрамповского Центра 
стратегических и международных иссле-
дований (CSIS) главными целями новой 
администрации названы «борьба с «под-
нимающимися» великими державами, 
сдерживание Ирана и Северной Кореи, 
периодическое отталкивание наскаки-
вающих террористических групп». При 
этом в качестве основного инструмента для 
ответа на вызовы новых великих держав 
предлагается создавать региональные «во-
енно-экономические союзы, члены кото-
рых соединяются по принципу вовлечен-
ности, оплачивая своими экономиками 
американские «услуги по безопасности».

Аналитический отчет CSIS «оживле-
ние экономической стратегии США в Атр» 
излагает аналогичную позицию, предлагая 
США завязывать долгосрочное сотруд-
ничество с потенциальными союзниками 
в регионе таким образом, чтобы «обеспе-
чить американское лидерство и одно-
временно добиваться того, чтобы стра-
ны-союзники сами блокировали в регионе 
любые действия, не отвечающие интере-
сам США».

очень близкую и даже более откро-
венную позицию высказывает условно ан-
титрамповский Центр новой американской 
безопасности (CNAS). Который в програм-
ме для нового президента США обозначает 
необходимость «создания на Ближнем Во-
стоке и в АТР новой региональной архи-
тектуры безопасности в виде военно-по-
литических союзов, аналогичных НАТО». 
И здесь нельзя не отметить, что 18 февраля 
2017 года президент трамп в своем выступ-
лении в городе Мелборне во Флориде почти 
буквально воспроизвел указанный тезис CSIS 
и CNAS, заявив, что в Сирии необходимо 
создать «зоны безопасности» для беженцев, 
и что страны Персидского залива должны 
оплатить создание и содержание таких зон.

обращает на себя внимание и концеп-
туальная разработка Центра новой аме-
риканской безопасности, посвященная 
изменениям американской стратегии при-
менения санкций. Суть обновленной стра-
тегии в том, чтобы «сочетать во внешней 
политике для сдерживания конкурентов 
военные, экономические и идеологические 
инструменты таким образом, чтобы 
идеологические инструменты «мягкой 
силы» легитимировали экономические 
и военные меры США».

Из изложенного мы видим, что веду-
щие мозговые центры США фактически 
предлагают ответить на «многополярную» 
фрагментацию униполярного глобального 
мира созданием, в дополнение к направ-
ленному против россии блоку нАто, но-
вых «антиполюсных» региональных во-
енно-политических блоков. В  том числе 
в Атр против Китая и на Ближнем Восто-
ке против Ирана. И что США готовы та-
кие блоки выстраивать — с условием, что 

Кэтлин Хикс
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другие страны — члены этих блоков будут 
«платить США за безопасность».

Здесь необходимо указать, что при-
веденные концептуальные идеи американ-
ских аналитических центров — уже вовсе 
не теоретическое умозрение. В частности, 
16 февраля 2017 г. газета The Wall Street 
Journal сообщила, что уже начались пе-
реговоры между США и рядом арабских 
стран о создании военного альянса именно 
в формате описанных выше рекомендаций. 
28  февраля глава Минобороны Израиля 
Авигдор либерман в интервью германской 
Die Welt заявил, что на Ближнем Востоке 
необходимо создать «формальный союз 
всех умеренных сил против террора» 
по образцу нАто. так что, видимо, об-
суждение аналогичного американского 
проекта — как минимум, с Индией, Япони-
ей и Южной Кореей, — скорее всего, уже 
в политической «повестке дня».

отметим, что почти в каждом ком-
плексе рекомендаций ключевых мозговых 
центров США отдельно обсуждается не-
обходимость поддержки американского 
лидерства в сфере укрепления либерально-
го идеологического единства «свободного 
мира». А в публикациях прессы на эту тему 
подчеркивается, что для этого требуется 
наращивание информационно-пропаган-
дистской мощи совокупного «сообщества 
демократий» и системное противодействие 
информационно-пропагандистским усили-
ям «недемократических» стран.

отметим также, что большинство 
американских мозговых центров разной 
партийной ориентации отчетливо встают 
на защиту экономической глобализации. 
они практически единодушно критикуют 
отказ трампа от таких проектов американ-
ского экономического доминирования, как 
транстихоокеанское торговое партнерство 
ттП и трансантлантическое торгово-инве-
стиционное партнерство ттИП, и заявля-
ют о необходимости преодолевать этот 
отказ и возвращаться к реализации ука-
занных проектов.

то есть ведущие мозговые центры 
США фактически предлагают президенту 
трампу крупный концептуальный поворот 
во внешней политике. А именно, «компро-
миссное» изменение американской внеш-
неполитической парадигмы, предполагаю-
щее принятие и структурное оформление 
заявленной трампом «деглобализации» 
в ее военно-политическом измерении, 
но одновременно, вопреки предвыборным 
заявлениям трампа, сохранение, развитие, 
наращивание финансово-экономической 
и информационно-пропагандистской гло-
бализации.

В то же время сейчас, в условиях, ко-
гда мы наблюдаем беспрецедентную поли-
тическую войну с трампом, развязанную 
подавляющим большинством американской 
элиты и околовластного истеблишмента, 
реализация тех или иных «внешнеполити-
ческих разворотов» новой администрации 
США оказывается под серьезным сомне-
нием. Это, с учетом огромного «глобаль-
ного веса» Америки в современном мире, 
создает для всех других стран и альянсов 
некую «паузу неопределенности». то есть 
требует переосмысления и уточнения ста-
рых внешнеполитических стратегий и выра-
ботки возможных новых моделей внешней 
политики.

В этих новых условиях и Индии, и рос-
сии, конечно же, необходима глубокая про-
работка конфигураций сегодняшних и ве-
роятных в будущем внешнеполитических 
рисков, а также систем взаимоотношений 
и взаимных обязательств с крупнейши-
ми мировыми субъектами, сегодняшними 
и возможными в будущем соперниками 
и союзниками.

Это касается всей системы глобальных 
взаимоотношений. Это касается, конеч-
но же, и взаимоотношений между россией 
и Индией в контексте военно-политиче-
ских, экономических и других процессов 
в Юго-Восточной Азии.

Российско-индийские 
отношения: «шерохо-
ватости» и «насторо-

женности» — или новая 
стратегическая прагматика?

И российские, и индийские политики 
и аналитики «политкорректно» признают, 
что в наших отношениях в последние годы 
накапливается немало разного рода «ше-
роховатостей». Мы это видим в российской 
и в индийской прессе. Мы это же видим 
в ряде официальных заявлений высоких 
представителей власти обеих стран. При 
этом большинство политиков и аналитиков 
признают опасность того, что количество 
этих «шероховатостей» начнет переходить 
в новое — безразличное или даже негатив-
ное — стратегическое качество.

Как представляется, в этих услови-
ях насущно необходимо честное, хлад-
нокровное и ответственное обсуждение 
рисков и угроз для россии и Индии в се-
годняшней ситуации, а также связанных 
с этими рисками и угрозами «шероховато-
стей» во взаимоотношениях. нужно такое 
обсуждение, которое бы прояснило глав-
ные взаимные тревоги и опасения сторон, 
а также объяснило причины тех действий, 
которые вызывают у партнера эти тревоги 
и опасения.

Я — подчеркну, выражая только соб-
ственное мнение, — к этому и приступаю.

основные риски и угрозы своей стра-
тегической безопасности россия связывает 
с системной войной против страны, веду-
щейся совокупным Западом, начиная с мо-
мента создания СССр (а в определенном 
смысле даже ранее). Эта война не прекра-
тилась после распада СССр и приобрела 
особенно острые формы после того, как 
россия предъявила свои намерения и воз-
можности восстанавливать региональное 
и глобальное влияние великой державы.

В перечень связанных с этим 
главных рисков и угроз для 
России на сегодняшний день, 
по моим оценкам, входят:

• внутренний элитный и отчасти обще-
социальный раскол, связанный как 
с массовыми наивными постсоветски-
ми мечтаниями системно «либерали-
зоваться» и быть полноправно при-
нятыми в совокупный Запад на его 
мировоззренческих основаниях, так 
и с отчетливо обнажившимся в по-
следние годы крахом этих мечтаний;

• последовательная экспансия военных 
структур нАто к границам россии, 
неуклонно повышающая для нашей 
страны уровень внешних военно-по-
литических рисков;

• организуемые и провоцируемые США 
эксцессы «цветных революций» в кон-
туре жизненно важных интересов рос-
сии в постсоветских республиках 
(Киргизия, Узбекистан, Грузия, Украи-
на), а также аналогичные эксцессы, 
организуемые США и их союзниками 
в исламизированных регионах мира 
(Египет, тунис, ливия, Ирак, Сирия, 
йемен), откуда в россию направляется 
поток подготовленных исламистских 
террористов;

• украинский кризис вооруженного нео-
нацистского («бандеровского») госу-
дарственного переворота, развязавший 
в стране гражданскую войну на грани-
це с россией;

• введенные США и Евросоюзом против 
россии экономические и политические 
санкции, обострившие проблемы за-
висимости национальной экономики 

от сырьевого экспорта, и одновремен-
ные попытки разорвать торговые и ин-
вестиционные связи россии с Европой;

• втягивание россии в новую высоко-
затратную гонку вооружений, пере-
гружающее национальную экономику 
оборонными расходами и создающее 
риски для ее устойчивости;

• сохраняющиеся и обостряющиеся тер-
рористические и наркотические угро-
зы россии и ее южным соседям по на-
правлению Афганистан — республики 
Центральной Азии;

• ведущаяся против россии США 
и их союзниками информационно-про-
пагандистская война, фальсифицирую-
щая в мировом медиа-пространстве 
цели и действия нашей страны и под-
рывающая международный авторитет 
россии.

Судя по выступлениям 
индийских политических лидеров 
и публикациям индийской прессы, 
основные риски и угрозы для 
Индии заключаются в следующем:

• элитные и межпартийные расколы 
и конфликты, связанные с выбором 
между сохранением Индией стату-
са главы движения неприсоединения 
и позиции военно-политического ней-
тралитета и сдвигом в направлении всё 
более прочного союзничества с США 
и Японией;

• внутренние эксцессы этнополитиче-
ской, межконфессиональной и соци-
ально-экономической дестабилизации, 
создающие угрозы национальному 
единству;

• неурегулированные — и имеющие со-
мнительные перспективы урегулиро-
вания — территориальные конфликты 
с Пакистаном в штате джамму и Каш-
мир и с Китаем в штатах Аруначал-
Прадеш, Сикким и джамму и Кашмир;

• политическая война и военно-поли-
тическое соперничество между Ин-
дией и Пакистаном в условиях, когда 
некоторые влиятельные радикально-
антииндийские военно-политические 
группы в Пакистане не в полной мере 
контролируются центральным прави-
тельством. наиболее опасными фак-
торами этого соперничества являются 
терроризм базирующихся в Пакистане 
радикально-исламистских организа-
ций на территории Индии и на ее гра-
ницах, а также соревнование между 
странами в сфере наращивания ко-
личества и качества ракетно-ядерных 
и противоракетных вооружений;

• притязания Китая на роль не только 
экономического, но и военно-поли-
тического гегемона в Юго-Восточной 
Азии. В этом отношении характерно 
высказывание индийского специали-
ста-международника Брахмы Челла-
ни: «Стремление Китая насадить 
в Азии свои порядки ни для кого 
не секрет. Все крупные проекты, 
от инициативы «Один пояс — один 
путь» до учреждения в Пекине Ази-
атского банка инфраструктурных 
инвестиций, медленно, но верно 
приближают Китай к его страте-
гической цели — построению китае-
центричной Азии». Еще более катего-
ричен в этом отношении американский 
аналитик, бывший дипломат Уильям 
Эвери: «Если Индия продолжит поли-
тику непротивления расширяющей-
ся экспансии Китая, разрыв в воен-
ной мощи двух стран вскоре станет 

невосполнимым. Индия может избе-
жать участи страны, подневольной 
Китаю, только в случае немедленно-
го и агрессивного ускорения своего во-
енного строительства, обеспечения 
себя ресурсами и вытеснения Китая 
из зоны своих законных интересов»;

• риски «окружения» Индии недруже-
ственной китайской логистической 
инфраструктурой как на сухопутных 
коммуникациях (Пакистан, страны 
Индокитая), так и на морских тор-
говых маршрутах (Южно-Китайское 
море, Андаманское море, Индийский 
океан).

• укрепляющиеся стратегические отно-
шения между Пакистаном и Китаем 
в военно-политической и экономиче-
ской сферах.

В связи с перечисленными представ-
лениями наших стран о ключевых рисках 
и угрозах формулируются и перечни вза-
имных пусть еще не претензий, но я бы 
сказал, настороженностей и опасений в от-
ношении политики партнера по межгосу-
дарственному диалогу.

В части настороженностей России 
изменениями политики Индии 
главным представляется следующее:

• фактический отказ Индии от прежней 
политики нейтралитета и неприсоеди-
нения к военно-политическим блокам 
и выстраивание всё более прочных, 
союзнических стратегических отно-
шений с США, а теперь еще и Япо-
нией. В условиях, когда россия стоит 
на первом-втором месте в списках вра-
гов США, это, по понятным причинам, 
Москву серьезно тревожит;

• высокая наполненность информаци-
онной среды Индии, включая веду-
щие газеты и телевидение, западной, 
прежде всего американской, анти-
российской пропагандой. один из яр-
ких примеров — февральская статья 
в очень влиятельной газете Hindustan 
Times ее главного редактора Бобби 
Гхоша «трампу нужно понять, что 
защита Украины — в интересах Аме-
рики». В этой статье Гхош предлагает 
президенту США д. трампу потребо-
вать от президента рФ В. Путина вы-
вести российские войска с Украины, 
а если Путин не послушается, то убе-
дить нАто «предоставить Украине 
необходимое для самозащиты во-
оружение». Подобных публикаций 
в индийской бумажной и электронной 
прессе множество. Соответственно, 
происходит неуклонное изменение 
массового индийского общественно-
го мнения в проамериканском и ан-
тироссийском ключе. так, по данным 
исследования центра Pew от 2015 го-
да, 70 % опрошенных индийцев благо-
желательно отзываются о Соединен-
ных Штатах, а в возрастной категории 
от 18 до 29 лет этот показатель равен 
75 %. россия занимает второе место 
вслед за США, и положительно к ней 
относятся 43 % индийцев. негативно 
о США отозвались 8 % опрошенных 
индийцев, а о россии в два раза боль-
ше — 16 %;

• рост влияния идей индуистского на-
ционализма (хиндутвы) во внутренней 
политике Индии, не только угрожаю-
щий этноконфессиональному и со-
циальному миру в стране, но и повы-
шающий риски конфликтов Индии 
с мусульманскими странами;

Продолжение на стр. 16



16 17 мая 2017 г. (№ 227-228) www.eot.su Суть времени 

КонЦЕПтУАльнАЯ ВойнА

• обсуждение возможности фактиче-
ской денонсации «водного договора» 
с Пакистаном по Инду и его притокам, 
с риском уничтожить перспективы да-
же минимальной разрядки конфликт-
ности с Пакистаном;

• не в последнюю очередь, наметившая-
ся тенденция изменения стратегиче-
ского формата сотрудничества Индии 
с россией в оборонно-технической 
и ядерной сфере  — в направлении 
формата сугубо рыночных отношений 
«покупатель-продавец».

В этой сфере настороженности рос-
сии касаются, в частности, характера 
тендеров на закупки Индией иностран-
ных вооружений, в которых российские 
представители нередко усматривают не-
добросовестные предпочтения, которые 
индийская сторона дает американской 
и европейской технике. Кроме того, ин-
дийские претензии к качеству вооружений 
и запчастей, поставляемых россией, наши 
специалисты во многих случаях оценива-
ют как необоснованные.

Аналогичным образом с российской 
стороны выглядят и соглашения с США 
о предполагаемом строительстве в Индии 
ядерных реакторов американского дизай-
на. Поскольку россия знает, что американ-
ские корпорации «Вестингауз» и «дже-
нерал Электрик», давно приобретенные 
японскими компаниями, в значительной 
мере утеряли соответствующие кадры 
и компетенции и, в частности, уступили 
росатому первенство в создании реакто-
ров нового, «постфукусимского» поколе-
ния 3+.

В части «настороженностей» 
Индии в отношении политики 
России, судя по высказываниям 
индийских политиков и СМИ, 
главным является следующее:

• отчетливый поворот россии к Китаю 
в сферах экономических и политиче-
ских отношений. Индия, при ослабле-
нии своих собственных связей с рос-
сией, воспринимает этот поворот как 
риск вовлечения россии в антииндий-
скую политику Пекина;

• расширение и укрепление связей рос-
сии с Пакистаном, что в Индии вос-
принимается как угроза становле-
ния «дружеских» отношений Москвы 
с главным врагом Индии. В этом ключе 
воспринимаются и продажи Пакиста-
ну российских вооружений, и контракт 
российского «Газпрома» на строи-
тельство в Пакистане газопровода 
«Юг-Север» с побережья Аравийского 
моря, от Карачи до лахора;

• инициативы россии по обсуждению 
ситуации в Афганистане совместно 
с представителями Китая и Пакистана, 
без приглашения Индии, хотя у Индии 
в Афганистане есть крупные собствен-
ные интересы;

• умеренно-порицающее отношение 
россии к террористическим нападени-
ям на Индию базирующихся в Паки-
стане исламистских радикалов;

• прохладное или даже негативное от-
ношение россии к планам расширения 
состава постоянных членов Совета 
Безопасности оон с включением в не-
го Индии;

• уклонение россии от поддержки 
стремления Индии войти в междуна-
родную «группу ядерных поставщи-
ков» и окончательно легитимировать 
свою ядерную программу.

Что может быть обсуждено 
в перечисленных взаимных 
настороженностях России 
и Индии для восстановле-

ния взаимопонимания?

В том, что касается России , 
мы должны понять, что в эпоху постсо-
ветского политического и экономического 
обвала наша страна в значительной мере 
ушла из сферы внимания индийской поли-
тики как «глобальный лузер и аутсайдер». 
Индийская политика неприсоединения 
могла быть успешна в эпоху биполярно-
го советско-американского соперничества 
при советской поддержке, однако потеряла 
шансы на успех в униполярном американо-
центричном мире.

В то же время россия, став на время 
аутсайдером в униполярном мире, много 
лет, по сути, ограничивала свой интерес 
к Индии ее восприятием как одного из са-
мых крупных рынков вооружений и ряда 
других технологических проектов, включая 
строительство АЭС. А  Индия осознала, 
что формально существующее между дву-
мя странами «стратегическое партнерство» 
в новых условиях не может давать тех серь-
езных гарантий защиты индийских интере-
сов, которые давал союз с СССр.

Соответственно, Индия не могла 
не искать других союзников, способных 
дать гарантии защиты ее интересов. Как 
писали некоторые индийские аналитики, 
в новой геополитической ситуации Индии 
пришлось выбирать, какой международный 
порядок в Юго-Восточной Азии ей ближе: 
Pax Americana или Pax Sinica. И Индия вы-
брала первый.

Индия выбрала США в том числе 
и потому, что ей для развития насущно не-
обходимы не только инвестиции (по инве-
стиционному потенциалу Китай, видимо, 
впереди планеты всей), но и современные 
технологии, по которым США во мно-
гих отношениях  — хотя и не во всех  — 
по-прежнему мировой лидер. Кроме того, 
конечно, не последнюю роль в данном ре-
шении сыграла и англоязычная близость 
стран. И, наконец, немало американских 
аналитиков откровенно приглашали дели 
в альянс с Вашингтоном, подчеркивая, что 
лишь в таком альянсе Индия сможет стать 
соразмерной растущему Китаю и экономи-
чески, и военно-политически.

В ситуации такого выбора россия не-
избежно отодвигается еще дальше на пе-
риферию индийского внимания. А в Ин-
дию всё глубже проникают американские 
СМИ, кино- и видеопродукция, музыка. И, 

конечно, американская и отчасти родствен-
ная ей британская пропаганда.

россия по собственному опыту хоро-
шо знает, насколько грубо эта пропаганда 
искажает и фальсифицирует информаци-
онную реальность. Сейчас это с изумлени-
ем обнаружил президент США дональд 
трамп, давший этой пропаганде название 
«фейковые новости». но Индия с такими 
массированными информационными ата-
ками против себя не сталкивалась и пото-
му в основном американской пропаганде 
верит. В  том числе в ее антироссийской 
заряженности и фальсифицированном 
освещении событий на Украине, в Сирии, 
в самой россии.

Смещению политики пришедшей к вла-
сти Бхаратия джаната Парти к акцентам 
националистического характера с эле-
ментами хиндутвы  — тоже есть объек-
тивные объяснения. Если мир меняется 
от глобализированной униполярности 
к многополярности национальных госу-
дарств, то крупнейшему государству, пре-
тендующему в этом мире на роль одного 
из полюсов, необходимо наращивать свою 
идентификационную национальную отли-
чительность и, если можно так выразиться, 
национально-конфессиональную уверен-
ность в себе.

Хотя, повторю, россия видит в та-
ком политическом дрейфе очень сложной 
многонациональной и многоконфессио-
нальной страны серьезные риски внутри-
политического и внешнеполитического 
характера. для преимущественно хри-
стианской россии (к  тому же с сущест-
венной частью собственного исламского 
населения) очень значимо то, что во вну-
тренней и внешней политике Индии в по-
следние годы неуклонно растет влияние 
самых радикальных индуистских нацио-
налистов из политической группы «рашт-
рия сваямсевак сангх», демонстрирующих 
откровенную враждебность к христианам 
и мусульманам. для россии значимо и то, 
что в прошлом веке немало индийских ра-
дикальных приверженцев хиндутвы из «ра-
штрия сваямсевак сангх» заинтересованно 
и активно сотрудничали с гитлеровским 
нацизмом и поддерживали эту идеологию 
даже после поражения гитлеровской Гер-
мании во Второй мировой войне. наконец, 
мы с тревогой наблюдаем то, что в Индии 
приобретает размах тенденция переписы-
вания учебников новейшей национальной 
истории, в которых ключевыми фигурами 
оказываются не Махатма Ганди и джава-
харлал неру, а идеологи радикального ин-
дуистского национализма.

А на внешнеполитическом поле не ме-
нее тревожной представляется идея возоб-

новления «водной войны» с Пакистаном. 
нельзя не понимать, что пакистанским 
массовым сознанием водная проблема 
воспринимается гораздо острее и болез-
неннее, чем вооруженные столкновения 
на границе или даже страшная, но отда-
ленная ядерно-ракетная угроза, поскольку 
в случае сокращения общего стока Инда 
и его притоков в Пакистан огромные массы 
населения, лишившись необходимой воды 
для орошения полей, обрекаются на голод.

В том, что касается торговых отноше-
ний между нашими странами в сфере ВтС 
и ядерной энергетики, россия должна по-
нять и признать, что вне реального стра-
тегического партнерства эти отношения 
неизбежно становятся рыночно-политиче-
скими, со всеми присущими этому типу от-
ношений переговорными хитростями и не-
коммерческими предпочтениями.

В том, что касается настороженно-
стей Индии российской политикой, наши 
индийские партнеры должны понять сле-
дующее.

В ситуации фактически объявленной 
россии новой «холодной войны» и санкций 
наша страна практически полностью поте-
ряла доступ к западным рынкам важней-
шей продукции инвестиционного назначе-
ния, от современных роботизированных 
станков до высокотехнологических изде-
лий двойного назначения, а также к за-
падным институтам кредитования. В этих 
условиях приобрести такого рода продук-
цию  — насущно необходимую для реа-
лизации национальных антисанкционых 
программ импортозамещения  — россия 
может прежде всего у Китая, в котором 
производство ее аналогов налажено за-
падными корпорациями по западным ли-
цензиям. то же касается и кредитования 
крупных проектов.

Кроме того, россия понимает, что без 
заинтересованной поддержки Китая она 
не может решать проблемы безопасности 
на постсоветской границе между Афгани-
станом и республиками Центральной Азии. 
Это же относится и к активизации связей 
россии с Пакистаном. Индия должна по-
нимать, что политика Пакистана являет-
ся ключом для обеспечения безопасности 
постсоветских стран Центральной Азии 
и россии от террористических и наркоти-
ческих угроз, исходящих из Афганистана.

Это особенно важно именно сейчас, 
когда становится ясной новая тенден-
ция  — перебазирование больших групп 
боевиков Исламского государства (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ) из районов боевых действий в Сирии 
и Ираке в Афганистан, переманивание ими 
на свою строну существенной части поле-
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вых командиров «талибана» (организация, 
деятельность которой запрещена в рФ) 
и укрепление власти ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в рФ) 
в ключевых (в том числе и прежде всего 
северных) афганских уездах и провинциях.

И это сейчас тем более важно, по-
скольку, по данным российских спец-
служб, боевые силы США в Афганистане 
(по  крайней мере до последнего време-
ни) вообще практически не вели в стране 
серьезные действия против растущих сил 
Исламского государства (организация, 
деятельность которой запрещена в рФ). 
В частности, известно, что в марте 2016 го-
да в провинции Герат шли бои между дву-
мя группировками талибов численностью 
до 2 тысяч человек, одна из которых при-
сягнула ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в рФ). Бои шли рядом 
с крупнейшей американской авиабазой 
Шинданд, располагавшей более чем доста-
точным боевым составом и техникой для 
подавления и уничтожения противника. 
однако американское командование лишь 
наблюдало за тем, как боевики ИГ (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ) разгромили талибов.

Возможно, в ближайшее время эта си-
туация изменится в связи с обсуждением 
в Вашингтоне планов нового наращивания 
военной группировки США в Афганистане. 
но, учитывая 16-летний предыдущий опыт 
нынешней афганской войны, надеяться 
на радикальное изменение к лучшему тер-
рористической ситуации в «афганском под-
брюшье» стран Центральной Азии не при-
ходится.

В части поставок российского ору-
жия в Пакистан — Индии хорошо извест-
но, что россия продает Пакистану далеко 
не самые современные системы вооруже-
ний и в очень небольших количествах. Что 
никак не может сколько-нибудь сущест-
венно повлиять на военный паритет меж-
ду дели и Исламабадом.

далее, россия и Китай, реагируя 
на угрозу непосредственного приближения 
растущих вооруженных отрядов ИГ (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ) к своим границам, не привлекли с пе-
реговорам с Пакистаном по этому вопросу 
Индию по той простой причине, что и Мо-
сква, и Пекин понимали, что в этом случае 
тема индийско-пакистанского конфликта 
неизбежно затмит тему угрозы ИГ (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ) и других радикальных террористиче-
ских организаций, базирующихся в Афга-
нистане и, скоре всего, сорвет переговоры. 
По той же причине Москва не высказывает 
резких суждений в связи с террористиче-
скими эксцессами в районе индийско-паки-
станской границы.

В связи с этим отметим, что президент 
россии В. Путин прекратил попытки стать 
посредником в урегулировании отношений 
между Индией и Пакистаном после того, 
как в 2002 году пригласил премьеров Ин-
дии и Пакистана А. Б. Ваджпаи и П. Муша-
раффа в Алматы на «Совещание по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии». 
тогда Ваджпаи и Мушарраф вообще да-
же не стали друг с другом разговаривать. 
Именно после этого россия прекратила 
участие в «конфликтных» официальных 
обсуждениях территориальной и терро-
ристической проблем джамму и Кашми-
ра, а также взаимных индо-пакистанских 
«ядерных» и «ракетных» вызовов.

В части позиции россии по вопросу 
о включении Индии в число постоянных 
членов СБ оон индийская сторона долж-
на понимать, что любая фундаментальная 
реформа оон в нынешних условиях на-
чнется с предложения лишить постоянных 
членов СБ, включая россию, права вето. 
Что, в свою очередь, окончательно уро-
нит авторитет оон как высшей мировой 
инстанции политического урегулирования 
проблем, а также лишит россию важней-
шего легального и легитимного инструмен-

та международной защиты своих интере-
сов. Кроме того, включение Индии в состав 
постоянных членов СБ оон в сегодняш-
ней ситуации дрейфа Индии в направлении 
стратегического союза с США для россии 
политически крайне невыгодно, поскольку 
также будет означать ослабление ее пози-
ций в единственном глобальном легитим-
ном международном правовом институте.

Конечно, приведенный выше перечень 
взаимных настороженностей Индии и рос-
сии в отношении политики партнера вовсе 
не исчерпывающий и может быть дополнен. 
Здесь приводится лишь «контурный при-
мер» возможного стиля обсуждения по-
добных проблем, направленного на снятие 
главных настороженностей и на повышение 
взаимопонимания и взаимного доверия.

О возможном пред-
мете нового страте-
гического диалога

Сам факт наличия перечисленных вы-
ше новых рисков и угроз, а также взаимных 
настороженностей, свидетельствует о том, 
что реальное содержание формально су-
ществующего стратегического партнерства 
между нашими странами в настоящее вре-
мя заметно девальвировано. А перспективы 
использования этого партнерства в его се-
годняшнем качестве для взаимовыгодного 
укрепления позиций обеих стран кажутся 
слишком скромными и с точки зрения гло-
бальных амбиций россии, и с точки зрения 
глобальных амбиций Индии.

В случае, если обе стороны преследу-
ют цели объединения усилий для дости-
жения качественно новых политических 
и экономических результатов, необходимо 
сформулировать, обсудить и попытаться 
реализовать крупную совместную стра-
тегическую инициативу, вовлекающую 
в ее осуществление крупных макроре-
гиональных партнеров. такая инициатива 
должна обеспечивать на достаточно дли-
тельную перспективу жизненно важные 
интересы как для россии и Индии, так 
и для других вовлеченных партнеров.

Представляется, что одна из сфер воз-
можного (причем именно концептуально-
го и стратегического) обсуждения таких 
инициатив  — совместное выстраивание 
надежной и защищенной инфраструктуры 
сухопутных связей между ключевыми ре-
гионами Евразии.

Во-первых, в условиях, когда «дегло-
бализационная» трансформация мира обо-
значает, в соответствии с рекомендациями 
американских мозговых центров, перспек-
тиву перехода к военно-блоковой «поли-
центричности», высока вероятность того, 
что наиболее дешевые морские перевоз-
ки окажутся далеко не столь безопасны-
ми, как сегодня. В частности, притязания 
США на создание под своим патронажем 
какой-либо устойчивой «мирной» блоко-
вой конфигурации «макрорегиональных 
нАто» кажутся принципиально нереали-
зуемыми, а потому двусмысленными. А вот 
перспектива организации в рамках подоб-
ного «блокового строительства» крупных 
очагов «управляемого хаоса», причем «не-
названными» чужими руками, — кажется, 
с учетом новейшего американского опыта, 
вполне реальной.

В рамках такого сценария нельзя ис-
ключать, что при современном уровне 
технологий на морских коммуникациях — 
даже при формальном господстве «миро-
творческого» военного флота США — по-
явятся не пиратские катера, а пиратские 
малые подводные лодки с торпедным во-
оружением. Кроме того, нельзя исключать, 
что в случае блоковой военной фрагмента-
ции будущего мира, американский флот 
в какой-то момент может для многих стран 
оказаться вовсе не миротворческим.

В этих условиях Индия, развитие ко-
торой крайне зависимо и от морской меж-

дународной торговли, и от поставки морем 
энергоносителей и другого сырья, окажет-
ся в очень трудном положении. но и рос-
сия, выходы которой на глобальные рынки 
очень сильно связаны с доступом в океаны 
через Средиземное и Балтийское море, мо-
жет быть блокирована не только в Черном 
и Балтийском морях, но и в Северо-Во-
сточной Атлантике.

Во-вторых, для развития Индии пред-
ставляется крайне важным уход от высо-
кой зависимости от поставок нефти и га-
за из региона Персидского Залива. Судя 
по ряду прогнозов, этот регион, в осо-
бенности в случае реализации американ-
ских планов создания «ближневосточного 
нАто», может оказаться первоочередным 
кандидатом на управляемую хаотизацию.

Это так потому, что суннитские араб-
ские страны Залива категорически не на-
мерены сохранять в качестве стабильной 
геостратегической конструкции так назы-
ваемую «шиитскую дугу» от йемена через 
Иран в Ирак, Сирию и далее в ливан. И это 
так потому, что США, в ходе последних 
кризисных лет нарастившие добычу нефти 
и газа на собственной территории, а так-
же получившие контроль над рядом до-
бывающих активов в латинской Америке 
и Африке, вскоре уже смогут практически 
не зависеть от импорта ближневосточной 
нефти. И, соответственно, уже не будут 
жизненно заинтересованы в стабильности 
и безопасности в этом регионе.

В случае, если обозначенные выше сце-
нарии глобального переустройства не явля-
ются вполне фантастическими, для россии 
и республик Центральной Азии жизнен-
но важно получить прямой сухопутный 
доступ в Индийский океан, а для Ин-
дии — получить прямой сухопутный до-
ступ к нефтегазовым ресурсам Централь-
ной Азии и крупным рынкам Центральной 
Азии и Европы. но такие же цели пресле-
дуют и Пакистан, и Китай, и Иран.

так что вовсе не случаен интерес рос-
сии, республик Центральной Азии и Ирана 
к «западному» коридору Север-Юг из Ира-
на к Каспию и далее на восток и на север. 
Как не случаен интерес Индии и тех же 
республик Центральной Азии к «централь-
ному» коридору Север-Юг из иранского 
порта Чахбохар через Иран в Афганистан 
и далее на север и восток.

Представляется, что цель выстраи-
вания системы безопасных сухопутных 
коридоров «Север-Юг», в соединении 
с сухопутными ветками «Восток-Запад» 
китайского проекта «один пояс — один 
путь», имеет шанс стать тем прагматиче-
ским, а не идеологическим общим страте-
гическим интересом, который — при всех 
конфликтных противоречиях — объединит 
перечисленные страны в целях развития 
каждой из них.

Представляется также, что площад-
кой согласования интересов, сглаживания 
противоречий и организационного сопро-
вождения проекта может стать Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШоС). 
россия, Китай и республики Центральной 
Азии, за исключением туркмении, уже яв-
ляются членами ШоС, Индия и Пакистан 
должны стать членами ШоС на саммите 
в июле нынешнего года, Иран и Афгани-
стан являются в ШоС странами-наблю-
дателями. При этом нужно отметить, что 
в этом проекте Индия, россия и Китай 
могут стать равными ответственными со-
исполнителями.

наконец, представляется, что совмест-
ные усилия участников такого проекта по-
зволят заинтересовать правительство и все 
группы населения Афганистана коммерче-
скими перспективами проекта и тем им-
пульсом развития, который он может при-
дать стране. одновременно появляются 
реальные шансы прекратить в Афганиста-
не террористическую войну, блокировать 
создание нового зародыша халифата «Ис-
ламского государства» (организация, дея-
тельность которой запрещена в рФ) и рост 

угроз безопасности сопредельных стран 
со стороны ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в рФ). А также если 
не остановить, то хотя бы резко сократить 
беспрецедентные масштабы наркопроиз-
водства, которые стали главным результа-
том «антиталибского» присутствия в Аф-
ганистане американских и натовских войск.

В связи с этим отмечу, что, по данным 
управления оон по наркотикам и преступ-
ности UNODC, уже в 2002 году, на следую-
щий год после входа войск нАто в Афгани-
стан для борьбы с талибами, производство 
опия в стране возросло со 185 тонн в год 
до 3 тыс. тонн. В настоящее время оно со-
ставляет в среднем 6 тыс. тонн в год — бо-
лее 90 % мирового опийного рынка.

Хорошо понимаю, что и для Индии, 
и для Пакистана, и для Китая при сего-
дняшнем уровне их взаимной конфликтно-
сти и недоверия сама идея предложенного 
проекта может показаться немыслимой. 
но думается, что все они, постаравшись 
отвлечься от этой конфликтности, не мо-
гут не признать данную идею логически 
и политически конструктивной.

В том же, что касается обсуждаемо-
го сейчас в Индии стратегического альян-
са с США и Японией, то я бы предостерег 
его сторонников от чрезмерного оптимиз-
ма. не сомневаюсь, что включение Индии 
в клуб ядерных поставщиков США поддер-
жат и почти любое оружие, за исключени-
ем наиболее современного, продадут. Хотя 
продадут наверняка не дешево.

А вот всерьез помогать форсирован-
ному технологическому развитию Индии 
США не будут. «обжегшись» на Китае, 
США наверняка будут обращать особое 
внимание на риск выращивания еще од-
ного могучего амбициозного конкурента, 
претендующего на роль глобального цен-
тра будущего миропорядка.

В том, что касается обеспечения без-
опасности и защиты стратегических ин-
тересов Индии, хочу еще раз напомнить 
высказывания лидеров американских моз-
говых центров. они ясно говорят, что США 
должны обеспечивать безопасность участ-
ников такого рода альянсов лишь за от-
дельную плату, по американским правилам 
и в американских интересах. об этом же 
давно и доказательно пишет один из наи-
более авторитетных индийских междуна-
родных аналитиков Канвал Сибал: «США 
хотели бы создать сеть взаимоотноше-
ний с государствами, которым угрожа-
ет восходящее развитие Китая. Цель — 
разыграть эту карту против Пекина, 
но только в случае прямой угрозы аме-
риканским интересам; однако при этом 
защита интересов вовлеченных в данный 
проект стран не предполагается».

Стержень американской внешней поли-
тики — вовлекать союзников в обеспече-
ние своих интересов, но не брать на США 
никаких обременительных обязательств. 
Стиль американской внешней политики — 
создавать союзникам проблемы, а затем 
помогать эти проблемы решать.

для союзников чрезмерно самостоя-
тельных или неуступчивых у США есть 
еще один инструмент воздействия — со-
здание управляемого хаоса. так, как это 
происходило в странах так называемой 
«арабской весны», повсеместно перетек-
шей в «террористическую зиму». так, как 
сейчас происходит в Европе, которую де-
стабилизируют финансовые проблемы, 
катастрофический наплыв далеко не дру-
жественных мигрантов и разноплановый 
политический кризис.

Завершая, подчеркну, что глобаль-
ная трансформация миропорядка и ми-
роустройства уже идет, и отгородиться 
от нее невозможно. Эта трансформа-
ция создает новые риски и новые вызовы. 
но одновременно она создает новые шансы 
и возможности.

Эти возможности надо использовать.

Юрий Бялый
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9 мая на Украине
У же четвертый год как празднова-

ние 9  Мая на Украине проходит 
в очень напряженной обстановке. 

Чиновники различного уровня и силови-
ки несколько недель перед Днем Победы 
в непрерывном режиме делали заявле-
ния о готовящихся провокациях и тер-
актах. Курируемые силовиками боевики 
различных неонацистских формирова-
ний угрожали избивать и даже убивать 
тех, кто решится присоединиться к шест-
вию «Бессмертного полка». Практически 
в каждом областном центре провласт-
ные «активисты», в этом году поголовно 
ставшие в украинских СМИ «ветеранами 
АТО», заявили о намерении «помогать 
МВД пресекать провокации». Последнее, 
как и в прошлые годы, по факту сводилось 
к тому, что «активисты», часто под при-
крытием сотрудников МВД, делали про-
вокации сами. В канун Дня Победы или 
непосредственно 9 мая в нескольких горо-
дах оппозиционных депутатов и граждан, 
которые пытались что-либо организовы-
вать, вызвали на «беседу» в СБУ. Сообща-
лось также об обысках.

но, несмотря на все предпринимаемые 
меры, сотни тысяч граждан вышли, чтобы 
отметить день Победы. И в крупных горо-
дах, и в райцентрах, и в небольших дерев-
нях, как на Юго-Востоке и в Центре, так 
и в Галичине  — везде граждане пришли 
в этот день к памятникам и мемориалам, 
чтобы почтить память поколения победи-
телей.

В Киеве плакаты с призывом принять 
участие в шествии «Бессмертного полка» 
начали появляться еще до 1 мая. Интерес-
нее всего было то, что, судя по фото в соц-
сетях, эти плакаты были изготовлены явно 
не кустарно (как, например, в одессе перед 
2 мая), а в типографии. 9 мая в 10 часов 
у станции метро «Арсенальная» стали со-
бираться граждане. «Бессмертный полк» 
прошел несколько километров: от метро 
до Мемориала Вечной Славы.

разумеется, неонацисты в такой день 
просто не могли сидеть дома. Еще 3 мая 
лидером так называемого батальона оУн 
(организация, деятельность которой за-
прещена в рФ) было объявлено о прове-
дении акции «Смертный полк», суть ко-
торой была в предельно жестком разгоне 
колонны «Бессмертного полка». однако 
9 мая в центре Киева милиция работала 
достаточно оперативно, и к колонне нико-
го враждебно настроенного не подпускали. 
В итоге бандеровцы воспользовались тем, 
что маршрут следования «Бессмертного 
полка» проходил мимо офиса оУн (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ), и когда колонна шла мимо, оттуда 
полетели яйца, дымовые шашки и взрывпа-
кеты. отдельные лица, высунувшись в ба-
лаклавах из окна, «зиговали» (наверное, 
они просто 8 мая не слышали речь Поро-
шенко о том, что «на самом деле» оУн 
(организация, деятельность которой за-
прещена в рФ) воевала против Гитлера), ну, 

несмотря на все предпринимаемые меры, сотни тысяч 
граждан Украины вышли, чтобы отметить день Победы. 
И в крупных городах, и в райцентрах, и в небольших деревнях, 
и на Юго-Востоке, и в Центре, и в Галичине — везде
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а затем в одном из окон офиса показался 
гранатомет, после чего нацгвардия пошла 
на штурм здания. Был ли гранатомет стре-
ляный — неизвестно, каких-либо данных 
об изъятии запрещенных законом предме-
тов нет, как нет и сообщений о каких-либо 
уголовно-процессуальных действиях, свя-
занных с демонстрацией гранатомета.

тем не менее, несмотря на этот и дру-
гие инциденты, десятки тысяч киевлян 
были в этот день на Мемориале Вечной 
Славы. Были люди всех поколений, были 
и ветераны. Каких-либо официальных ме-
роприятий в Киеве организовано не было.

В одессе к Вечному огню у Могилы 
неизвестного Матроса также пришли де-
сятки тысяч граждан. тысячи прошли в ко-
лонне «Бессмертного полка». Как и в Кие-
ве, в одессе не обошлось без провокаций. 
Представители неонацистских органи-
заций пытались пристроиться к колонне 
с флагами УПА (организация, деятель-

ность которой запрещена в рФ) и порт-
ретами ее представителей. Милиция эти 
попытки старалась пресекать, в ряде слу-
чаев это делали одесситы. В одессе, как 
и в других городах, полиция задерживала 
граждан за гвардейскую ленту.

В соседнем николаеве обстанов-
ка была более напряженной. В  отличие 
от одессы, полиция не пресекала дей-
ствия организованных групп бандеровцев 
против граждан, пришедших к Вечному 
огню у памятника легендарным десантни-
кам-ольшанцам, а наоборот, эти действия 
прикрывала. В николаеве, как и в некото-
рых других городах, в этом году неонаци-
сты пошли на уже упомянутую мерзость 
и встали впереди шествия (вернее шествий) 
«Бессмертного полка» с портретами деяте-
лей УПА (организация, деятельность кото-
рой запрещена в рФ) и флагом оУн (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в рФ). Шествие колонны сопровождалось 

воплями типа «героям слава», «смерть вра-
гам» или «коммуняку на гиляку». Банде-
ровцы шли в окружении полиции. точно 
так же полиция взяла в кольцо собственно 
«Бессмертный полк».

Широкую известность получил инци-
дент, когда бандеровцы попытались влезть 
со своим флагом в колонну к «афганцам». 
те, не долго думая, бандеровцев побили. 
Последние подобного явно не ждали.

Как уже было отмечено, шествий 
«Бессмертного полка» в николаеве было 
несколько, а именно — три. Скорее все-
го, это связанно с тем, что у мероприя-
тия попросту отсутствовала хоть сколь-
ко-то серьезная организация. Последнее 
стало общей чертой для многих городов 
Украины. Стоит ли говорить, что о шест-
вии «Бессмертного полка» подавляющая 
часть СМИ и групп в соцсетях не сооб-
щала? Гражданам просто неоткуда было 
узнать о том, когда и где в их городе бу-

дет шествие «Бессмертного полка». 9 мая 
публиковалось очень много фотографий, 
где люди сами по себе идут с портретами 
воевавших предков.

В Херсоне, расположенном неподалеку 
от николаева, шествие «Бессмертного пол-
ка» прошло на удивление спокойно.

В днепропетровске бандеровцы попы-
тались напасть на шествие, организованное 
партией «оппозиционный блок» (партия 
является одним из осколков «Партии ре-
гионов» Януковича). По непонятным при-
чинам полиция сделала то, что должна 
была, и жестко подавила лиц, пытавшихся 
напасть на участников акции. Подобная 
реакция сотрудников МВд на нынешней 
Украине выглядит чем-то совершенно не-
реальным. Закончилось это отстранени-
ем начальников городского и областного 
управлений полиции. также сообщалось 
об аресте на 2 месяца четырех граждан, ко-
торые охраняли шествие и якобы участво-
вали в «зверском избиении ветеранов Ато».

В качестве ремарки на полях стоит 
сказать пару слов и об акции, на кото-
рую пытались нападать. «оппозиционный 
блок» сделал синий цвет доминирующим 
на своей акции, не было ничего красно-
го — эта деталь очень емко характеризует 
политсилы, которые на Украине считаются 
оппозиционными. В то же время обраща-
ет на себя внимание и то обстоятельство, 
что различные политические силы (дале-
ко не только «оппоблок») стали пытаться 
использовать тематику, связанную с 9 мая 
и 1 мая. так, 1 мая в центре Киева депу-
татом рады от блока Петра Порошенко 
была организованна многотысячная пер-
вомайская акция. И там доминирующим 
цветом был красный. По всей видимости, 
досрочные выборы в раду в ближайшее 
время действительно очень вероятны.

В Запорожье тоже было немало столк-
новений. В частности, некие подонки по-
пытались встать в колонну «Бессмертного 
полка» с портретами героев сериала «Игра 
престолов». тем не менее, несмотря на все 
провокации, и в Запорожье граждане про-
шли по центру города с портретами вое-
вавших предков.

не без провокаций прошел день Побе-
ды и в Харькове. С утра на акции, органи-
зованной горсоветом, было несколько серь-
езных стычек. Бандеровцы несколько раз 
пытались атаковать колонну «Бессмерт-
ного полка». отдельные стычки возника-
ли из-за символики: гвардейской ленты 
и красного флага. В целом, судя по фото 
и видео с места, в Харькове полиция стара-
лась подобные стычки разнимать.

В Харькове бандеровцы пытались 
примазаться к «Бессмертному полку» 
не с портретами боевиков УПА (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в рФ), а с портретами солдат ВСУ, погиб-
ших в донбассе.

то ли в силу слабой организации, 
то ли в силу еще каких-то причин в Харь-
кове было два шествия «Бессмертного пол-
ка». отдельное шествие было организова-
но в центральной части Харькова. там всё 
обошлось без каких-либо провокаций.

Судя по всему, людей на мемориале 
было очень много до самого вечера. Мемо-
риал находится на окраине Харькова, в соц-
сетях было несколько сообщений (с соот-
ветствующими фото) о том, что в этом 
году у мемориала было практически невоз-
можно припарковаться, поскольку едва ли 
не в километровом радиусе от мемориала 
всё было занято — столько было желаю-
щих попасть на мемориал. Под конец дня 
Вечный огонь буквально утопал в цветах.

рассказывали очевидцы и об общении 
с ветеранами. некоторые из них останав-
ливались, чтобы поговорить с более моло-
дыми харьковчанами. За несколько минут 
вокруг ветеранов собирались десятки харь-
ковчан. Были и совсем маленькие дети.

Окончание на стр. 20

Полтава

Одесса Харьков

Одесса
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Праздничных концертов не было ор-
ганизовано ни в одном областном цен-
тре. тем не менее во многих городах 9 мая 
их в значительной мере смогли заменить 
уличные оркестры, которые играли извест-
ные советские песни и вокруг которых по-
стоянно находились сотни слушателей.

Как уже было упомянуто, празднич-
ные акции прошли отнюдь не только в го-
родах Юго-Востока. В  различных СМИ 
есть сообщения и фотографии из Чер-
нигова, Житомира, Винницы, Черкасс, 
в Кировограде на официальной акции бы-
ло поразительно много красных флагов 
(в том числе Знамен Победы), а в Полтаве 
мэр А. Мамай фактически возглавил «Бес-
смертный полк». По-прежнему много тех, 
кто чтит Победу и в городах Западной 
Украины. так, во львове граждане, хоть 
без всяких акций, но приходили на Холм 
Славы, чтобы почить память воевавших 
предков.

В завершение обзора стоит сказать не-
сколько слов о праздновании 9 мая в Изю-
ме, небольшом городке на Юго-Востоке 
Харьковской области. При том, что насе-
ление города составляет около 50 тысяч 
человек, судя по видеозаписи, в шествии 
«Бессмертного полка» приняло участие 
1,5–2 тысячи горожан. Главная деталь, ко-
торая бросается в глаза, когда смотришь 
фотографии из Изюма, — это большое 
количество красных знамен при полном 
отсутствии желто-голубых. Судя по воз-
мущенным статусам харьковских «акти-
вистов» в Facebook, в шествии принимали 
участие городские и районные власти, пред-
ставители полиции и даже армии. А вече-
ром, что для современной Украины вовсе 
немыслимо, в честь дня Победы в городе 
был дан салют! Было бы очень интересно 
знать, что мешает бандеровцам расправить-
ся с организаторами праздника в Изюме.

Случай Изюма хоть и яркий, но в ка-
ком-то смысле является типичным для рай-
онных центров. на небольшие населенные 
пункты бандеровских «активистов», ко-
торые «помогают МВд поддерживать по-
рядок и пресекать провокации», просто 
не хватило. Судя по сообщениям в соц-
сетях и некоторых СМИ, во многих рай-
центрах прошли шествия «Бессмертного 
полка».

насколько много людей 9  мая было 
у памятников и мемориалов? МВд озвучи-
ло цифру 600 тысяч человек. Это в сред-
нем около 30 тысяч на каждый областной 
центр, включая львов и тернополь. Что для 
нынешней Украины, на самом деле, очень 
немало. Кроме того, важно понимать, что 
аваковское МВд заинтересовано в чем 
угодно, только не в том, чтобы завышать 
упомянутую цифру. да и вряд ли в этих 
600 тысячах учтены те, кто просто прихо-
дил к Вечному огню, чтобы положить не-
сколько гвоздик или букет сирени. Словом, 
людей было очень много!

Более чем красноречиво и то обстоя-
тельство, что, по данным сервиса Google 
Trends, на Украине 9 мая 2017 года самым 
популярным запросом в поисковой Google 
года был «Парад в Москве 2017». разгово-
ры о «полном разводе с россией» в испол-
нении Порошенко и других являются как 
минимум серьезным преувеличением.

Можно уверенно сказать, что ника-
кой бандеризации населения Украины нет 
и, скорее всего, никогда и не будет. да, 
возможно, в будущем бандеровцы, следуя 
заветам своих идейных праотцов, смогут 
физически уничтожить «неправильных» 
граждан, но они никогда не смогут выиг-
рать войну идей! В то же время, при всех 
положительных эмоциях, которые возни-
кают при просмотре фотографий от 9 мая 
из городов Украины, возникает и вопрос: 
если бандеризации населения Украины нет, 
то что есть? Что и почему там все-таки 
произошло? И действительно ли подобное 
невозможно в россии?

николай Сергеев

Харьков

Херсон

Чернигов

Николаев

Львов

Кировоград

Николаев
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В поисках ответственных  
за семейную политику 
на Западе
П ытаясь описать субъект, который 

продвигает ювенальную юстицию 
в России и во всем мире и навя-

зывает ее каким-то невидимым способом 
всем странам, я сделала для себя несколь-
ко довольно неожиданных открытий.

Постараюсь поделиться моими раз-
мышлениями по этому поводу в данной 
статье, уже не первой на больную тему. 
Хотя, конечно, этим тема не исчерпывает-
ся, и надо продолжать поиски в этом на-
правлении, так как субъект сложен и мно-
гогранен.

В прошлой статье мы выяснили, что 
в какой-то момент по окончании Второй 
мировой войны произошло слияние фа-
шистских структур с иными, которые на-
звали себя «демократическими». В резуль-
тате этого слияния родился некий новый 
проект, новый язык, новое качество власти, 
которую Пазолини назвал «пустотой вла-
сти». Эта «пустота» опирается ни не что 
иное, как на ту «гуманитарную технокра-
тичность», которую описывали неомаркси-
сты Франкфуртской школы, и на которую 
оперлась постклассическая буржуазия для 
создания неявного тоталитарного государ-
ства и общества, массово производя так 
называемое ложное сознание. Мы иногда 
видим отчетливо, а иногда чувствуем ин-
туитивно, что за этой пустотой стоит всё 
тот же фашистский и нацистский лик.

но это же очень серьезное заявле-
ние! Какие доказательства этому, кроме 
нескольких приведенных прежде, мы еще 
можем предоставить?

Следующей вехой в моем исследова-
нии стали центры вальдорфской педагоги-
ки, в которых мне настойчиво советовали 
разобраться активисты «Бирюзовой вол-
ны». В этих центрах, больше напоминаю-
щих секты, по их свидетельствам, с учени-
ками проводятся некие вовсе не светские, 
культовые практики, смешанные с педо-
филией. Многие воспитанники данных 
структур остаются в системе и занимают-
ся ее дальнейшим распространением, в том 
числе и в другие страны. Уже покинувших 
центры детей периодически посещает 
кто-то из насильников, чтобы они всегда 
помнили и молчали.

Конечно, я слышала мнения, что не все 
вальдорфские центры одинаковы, что мно-
гие из них всего лишь используют коммер-
ческую марку. Что в них не вводится обя-
зательный для государственных немецких 
школ секспросвет, но в то же время они 
дешевле частных. однако название «Валь-
дорфская школа» является зарегистриро-
ванной международной торговой маркой, 
права на ее использование принадлежат 
Союзу независимых вальдорфских школ 
(СнВШ). Эти центры должны быть при-
знаны Международным форумом валь-
дорф/штайнеровских школ (Гаагским кру-
гом), Педагогической секцией Свободной 
высшей школы гуманитарных наук Гетеа-

нума и «друзьями вальдорфского образо-
вания» (Bund der Freien Waldorfschulen).

о вальдорфской педагогике и о ее ос-
нователе рудольфе Штайнере, создателе 
своеобразного религиозно-мистическо-
го учения, выделившегося из теософии, 
она же  — антропософия, уже писал 
С. Кургинян в своей статье «Судьба гума-
низма в XXI столетии — 49» в газете «Суть 
времени». Сергей Ервандович особенно вы-
делил работу Штайнера «оккультное зна-
чение крови», в которой Штайнер берет 
в качестве эпиграфа высказывание своего 
кумира Гёте: «Кровь есть совсем особый 
сок».

Создал Вальдорфскую школу Штайнер 
в 1919 году по просьбе директора и совла-
дельца табачной фабрики «Вальдорф-
Астория» Эмиля Мольта для детей рабо-
чих его предприятия. И хотя сами о себе 
вальдорфцы говорят, что их принципы 
образовательного процесса были не по ду-
ше нацистскому режиму, и в большинстве 
покоренных нацистами стран Европы эти 
школы были закрыты, мы понимаем, ка-
кую роль сыграла теософия и антропосо-
фия в оформлении нацистской оккультной 
религии и идеологии, — вполне существен-
ную роль.

Кроме множества свидетельств и на-
учных объяснений того, что эта педагогика 
не обладает научным методом, а является 
религиозной организацией, что детей там 
ничему не учат, оценок не ставят, но за-
то передают им некие творческие, худо-
жественные, а также оккультные знания, 
я нашла в интернете вот такое свидетель-
ство одной семьи из Калифорнии (США): 
«Мои дети посещали Вальдорфскую шко-
лу в Калифорнии на протяжении двена-
дцати лет. Вальдорфские школы ведутся 
антропософами. Как и большинство ро-
дителей, мы ничего не знали об учениях 
гуру антропософии Рудольфа Штайне-
ра, и как они тонко внедрялись на школь-
ных занятиях детям. Только после того, 

как мы ушли, мы узнали, что Штайнер 
учил, что люди эволюционировали от су-
ществ, которые жили в Атлантиде, что 
чем более темная кожа у людей, тем ме-
нее «духовно развитыми» они являются, 
что гномы реальны, что сердце не явля-
ется «насосом», что некоторые дети яв-
ляются демонами в человеческой форме, 
что Земля не вращается вокруг Солн-
ца, что человек однажды родит из сво-
ей гортани, и многие другие странные 
«факты», которые утверждал Штайнер, 
узнав их через ясновидение.

Сын одного из родителей пришел 
домой и рассказал, что его учитель био-
логии в Вальдорфе учил на уроке, что 
европейская кровь более развита, чем 
африканская кровь! Любой нормальный 

ученый может объяснить, почему это 
является абсурдом. Однако для тех, кто 
знаком с расистскими теориями Штай-
нера, такие истории говорят о том, что 
расизм Штайнера, возможно, живет в се-
годняшней антропософии и проникает 
в класс в форме лженауки. <...>

И там есть еще проблема педофилов. 
Они, конечно, повсюду и никоим образом 
не свойственны только вальдорфским 
школам. Проблема в нашей школе заклю-
чалась в том, что было несколько инци-
дентов, и учителя не выполняли законы, 
защищающие детей от сексуального на-
силия.

Недавно газета Sydney Morning Her-
ald опубликовала статью о сексуальных 
обхаживаниях студентов учителями 
мужского и женского пола в австралий-
ской школе Вальдорфа и заявлениях 
о случаях эмоционального и физического 
насилия. Я не думаю, что это совершен-
но очевидно, что педофилия превалирует 
в вальдорфских школах. Однако я думаю, 
что родителям может быть полезным 
узнать об отношении центров к случа-
ям сексуальных злоупотреблений по от-
ношению к ученикам со стороны учите-
лей, других антропософов и членов семьи 
антропософов...»

то есть отчетливо видно, что мы имеем 
дело с неким эзотерическим гностическим 
течением, которое в начале XX века спо-
собствовало формированию нацистской 
идеологии, пережило нацизм и в после-
военное время начало развиваться вновь. 
И  оно опять является ключевым в фор-
мировании новой идеологии, которую 
пытаются внедрить с детства и которая 
предполагает механизмы наследования 
и распространения. но так ли велик этот 
рост, чтобы бить тревогу? Вот цифры роста 
центров вальдорфской педагогики в после-
военный период. один центр в 1920-е го-
ды, около ста — в 1970-е годы и уже более 
тысячи сегодня (см. график).

В рамках вальдорфского движения 
организовывались также детские сады, до-
школьные учреждения (на сегодня — око-
ло 2000), а также лечебно-воспитательные 
учебные заведения и детские дома, кото-
рые также насчитываются сотнями.

так что же произошло в 1970-е годы, 
что число таких школ столь резко начало 
расти? Задав себе этот вопрос, я снова по-
падаю в эпоху испанской транзиции (пере-
хода от диктатуры к демократии). одним 
из основных персонажей, сделавших всё 
для широчайшего внедрения Вальдорфских 
центров во всем мире, является бывший 
генеральный директор ЮнЕСКо (1987–
1999) Федерико Майор Сарагоса (Federico 
Mayor Zaragoza). Именно Сарагоса — уче-
ный-биохимик, декан университета Грана-
ды, побывавший министром образования 

В россии теперь называют улицы именами тех, кто с оружием в руках 
в составе вермахта воевал против нашего народа всю Великую 
отечественную войну! Как это надо понимать? Куда смотрит наш народ?

Рудольф Штайнер. Около 1905 г.

Рост числа вальдорфских школ в мире

Продолжение на стр. 22
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в нескольких испанских правительствах, 
член Академий наук многих стран, в том 
числе и рАн (с  1999  года)  — с высоты 
своего поста в ЮнЕСКо дает очень поло-
жительную рекомендацию Вальдорфским 
центрам и тем самым способствует их сер-
тификации правительствами разных стран. 
Существенно, что многие Вальдорфские 
центры получают дотации от правительств 
и поэтому уже не являются платными для 
родителей.

Кроме этого, в распространение 
данных центров очень серьезно вовле-
чен Triodos Bank, делающий себе имидж 
«этического банка», выступающего про-
тив засилий финансовых рынков и за от-
ветственные инвестиции в экологические 
ветви агрокультуры (такие, например, как 
метод биодинамической агрокультуры, ос-
нованной на гороскопе, связанный с алхи-
мией, являющейся составной частью антро-
пософии), а также в «личностный рост», 
и  — следовательно  — в Вальдорфские 
центры и другие «социально-ответствен-
ные» проекты по всему миру. Активное 
продвижение Вальдорфской педагогики 
ведет член Консультативного совета Trio-
dos Bank и близкий соратник Федерико 
Сарагосы джоан Меле. очень показатель-
но, что Меле уже много лет является про-
фессором магистратуры по «личностному 
росту и лидерству», в том числе преподаю-
щейся на экономическом (надо же!) фа-
культете университета Барселоны, а также 
университетов Валенсии, Мадрида и Мек-
сики, где попутно преподается (внимание!) 
ряд специфических предметов: от техник 
«сознательного питания» до африканских 
танцев по специальной методике AfroYin®. 
При этом постоянно идет апелляция к не-
коей смене парадигмы, уходу от старой 
«индустриальной» парадигмы к личност-
ному раскрепощению и т. д. то есть это 
своего рода «фабрика» по производству 
«постлюдей», которые и призваны, види-
мо, стать привилегированными в «новой 
эре» или той самой новой парадигме. Этим 
Меле занимается помимо мастер-классов 
по вальдорфской педагогике.

то есть в то время, как из образова-
тельной программы убирают философию 
и астрономию, туда вводят астрологию 
и эзотерику. ну и что тут такого, скажете 
вы? У нас тут свобода, и каждый сам обу-
чается и отдает своих детей на воспитание 
в ту систему, которая ему больше по душе. 
никто же не заставляет! так в том-то и де-
ло, что не всегда это так, поскольку данные 
центры активно сотрудничают с органами 
«защиты детства и юношества», которые, 
как мы знаем, безжалостно отбирают де-
тей у их вполне нормальных родителей.

тут не могу не привести пример еще 
одной активистки родительского сопро-
тивления в Испании «Бирюзовая волна». 
не буду называть ее имени, только скажу, 
что она была врачом-педиатром, на ее от-
ветственности в больнице находилось око-
ло 500 детей, когда у нее забрали детей 
собственных. И после отнятия собствен-
ных детей она продолжила работать и нес-
ти ответственность за множество детских 
жизней профессионально. Абсурд, каза-
лось бы, но факт состоит в том, что детей 
ей так и не вернули.

ну хорошо, и что же? Где тут связь 
с неким субъектом, который мы в нача-
ле статьи обещали описать? разбираясь 
с фигурой Федерико Майора Сарагосы, 
мы обнаруживаем, что он является чле-
ном римского клуба, причем в фильме 
с его интервью на канале RTVE24 в ответ 
на вопрос ведущего о персонажах, сотруд-
ничеством с которыми он наиболее гордит-
ся, Сарагоса заявляет следующее: «Мне 
[посчастливилось  — В.р.] быть рядом 
с президентом Горбачевым. Я имел честь 
вместе с Артуром Миллером, Артуром 
Кингом (второй президент римского клуба 
после Аурелио Печчеи — В.р.) и Элвином 
Тоффлером, а я был президентом этой 
группы, мы вместе с Михаилом Сергее-

вичем Горбачевым сделали перестрой-
ку и гласность... и всё это абсолютная 
правда! Почему меня это так впечатли-
ло? Потому что я понял, что это было 
нечто неожиданное, и что в неожиданно-
стях наша надежда».

о римском клубе, джермене Гвишиа-
ни, о созданных им Международном ин-
ституте прикладного системного анализа 
(МИПСА) и Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте системных иссле-
дований (ВнИИСИ), являвшемся одним 
из очагов перестроечного «инфицирова-
ния» элиты СССр, о предложенных рим-
ским клубом концепции «конвергенции си-
стем» и концепции «устойчивого развития» 
(по сути, программе остановки развития) 
в газете «Суть времени» и в программах 
«Смысл игры» уже написано и сказано 
очень многое. тут же, по всей видимо-
сти, мы имеем дело с еще одним аспектом 
их деятельности, повлиявшим на крушение 
СССр и продолжающим влиять на совре-
менную россию, в том числе и через про-
движение ювенальной юстиции.

то есть мы снова видим субъект под 
названием римский клуб, разрабатываю-
щий новую идеологию и даже новую пара-
дигму и некий образ будущего (это, в об-
щем-то, не новость), и он сначала участвует 
в испанской «транзиции», а потом органи-
зует «транзицию» в россии — преслову-
тую перестройку. Согласитесь, интересно! 
К  тому же, вот что Сарагоса, активный 
член римского клуба, сам говорит о своем 
участии в транзиции: «Впервые, когда я на-
чал контактировать с властью, а меня 
всегда интересовало, чтобы прогрессивно 
настроенные ученые, профессора, интел-
лектуалы и артисты, все те, кто иссле-
дует и творит, находились ближе к вла-
сти, чем это было традиционно.

Адольфо Суареса я не знал, и к то-
му же должен вам сказать совершенно 
искренне, в тот момент все мы думали 
только о том, чтобы сделать истори-
ческий переход от диктаторского кон-
текста к контексту демократическому. 
Единственное, что нас интересовало, 
это чтобы одного генерала не сменил 
другой генерал. Как, кстати, немно-
го позже попытались сделать, правда? 
В тот самый момент мне позвонил пре-
зидент Адольфо Суарес, я был тогда 
председателем консультативного ко-
митета научно-технических исследова-
ний. Совсем недавно, как Испания после 
смерти Франко осуществила передачу 
ему власти, он звонит мне и просит уча-
ствовать в выборах в Гранаде по спис-
кам Союза Демократического Центра 
(UCD). Я, естественно, ему сказал: нет, 
президент.

— О-оо! Но мне очень понравилось, 
как ты был ректором, люди тебя очень 
любят!

Я сказал ему: одно дело академия, 
а другое дело политика. Я могу быть 

ректором университета Барселоны, лю-
бого другого университета, но то, что 
я не могу делать, мне кажется, это быть 
народным представителем.

— Нет!!! Тебя в Гранаде очень лю-
бят, и всё такое...

И тогда, помню, я ему сказал: смо-
три, президент, есть три типа обетов. 
Обет целомудрия, обет бедности и обет 
послушания. Первые два я готов приме-
нить на практике, но обет послуша-
ния — ни на секунду. Я не подчиняюсь 
никому, кроме моей совести. И поэтому 
я не могу быть частью политической 
партии, которую не знаю, программу ко-
торой я не знаю... и поэтому я отказы-
ваюсь, большое спасибо, весьма благода-
рен. А Адольфо был таким, он говорит:

— Минуточку, пусть кто-нибудь 
придет и запишет: «Адольфо Суарес, 
президент правительства и генераль-
ный секретарь Союза Демократического 
Центра, постановляю: Первое, что Ср. 
Майор Сарагоса освобождается от какой 
либо зависимости от Союза Демокра-
тического Центра. Второе, он пойдет 
первым по списку в Гранаде, ему будет 
дана комиссия, которую он посчитает 
нужным, и будет внедрять программу, 
которую сам посчитает наиболее под-
ходящей».

Понятно? ничего себе обращение 
с президентом! Это как понимать? Что 
Суаресу Сарагосу настойчиво «пореко-
мендовали» свыше? Еще один блестящий 
пример «демократии»!

тут уместно упомянуть интересную 
деталь: Адольфо Суарес курировался вы-
сокопоставленными во франкистском 
правительстве членами опус деи, которые 
в то время как раз опирались на научное 
сообщество и усиленно вводили во власть 
так называемых технократов. Эту инфор-
мацию еще предстоит подробно исследо-
вать и описать.

И еще один характерный факт, свя-
занный с фигурой Майора Сарагосы. 
В 2011 году он активно поддерживал ис-
панских «Возмущенных» и агитировал 
присоединиться к протестам, как впрочем, 
восхвалял и все остальные «арабские вес-
ны», объясняя это тем, что народ нако-
нец-то становится свободным и начинает 
иметь свой собственный голос, так как те-
перь ему доступны новые средства комму-
никаций, и, конечно же, всё это в борьбе 
за «демократию и права человека». Чем 
всё это закончилось в арабских странах, 
мы уже знаем. Мы видим, что все рефор-
мы, идущие под лозунгом прав человека 
и демократии, как правило, выливались 
в свою противоположность.

Кстати, в фильме-интервью Майор 
Сарагоса упомянул о некоем его альянсе 
с ЮнИСЕФ при продвижении образова-
тельных реформ в африканских странах. 
Этот факт заставил меня поинтересовать-
ся у родительского движения о результатах 

деятельности ЮнИСЕФ в Испании. они 
тут же указали мне на «детские деревни — 
SOS», организацию, напрямую финанси-
руемую ЮнИСЕФ и не только входящую 
в эту структуру, но являющуюся давним 
членом нью-йоркского комитета по непра-
вительственным организациям (нПо) при 
ЮнИСЕФ, а в настоящее время — членом 
правления этого комитета и сопредседате-
лем рабочей группы по делам детей, остав-
шихся без попечения родителей.

И не удивительно, что как раз эта 
организация активно продвигает планы 
устойчивого развития EcoSOS в латинской 
Америке, и, в частности, активно включая 
в это детей. напомним, EcoSOS  — это 
Экономический и социальный совет оон, 
«объединяющий людей и проблемы в це-
лях содействия осуществлению коллек-
тивных действий в интересах создания 
устойчивого мира». Занимая централь-
ное место в системе развития организа-
ции объединенных наций, он проводит 
анализ, согласовывает глобальные нормы. 
Его решения содействуют внедрению кон-
цепции устойчивого развития — или точ-
нее, неразвития — в особенности для так 
называемых развивающихся стран.

детские деревни SOS (от  немецкого 
SOS-Kinderdörfer) — это международная 
благотворительная организация по под-
держке детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, которым 
грозит потеря семьи. Аббревиатура SOS 
в названии организации — всего лишь со-
кращение фразы «социальная поддержка». 
но она явно адресует к известному всем 
взыванию тонущих о помощи, то есть за-
ведомо включает эмоциональный отклик. 
И — отключает критику. Которую отклю-
чать (как и во всем, касающемся детей) во-
все не стоило бы.

немецкий доктор современной исто-
рии в унивреситете Иннсбрук Хорст Шрай-
бер в книге «обязано к молчанию: опыт 
из СоС-деревней» анализирует структур-
ные моменты в истории этой организа-
ции, бытующие там репрессии и насилие. 
Заключением этого эксперта является то, 
что сексуальное насилие — скорее харак-
теристика системы, а не перекос на местах 
или частные случаи.

данная «престижная» нПо очень за-
ботится о своем имидже и буквально за-
полонила интернет пропагандистскими 
сайтами, которые появляются первыми 
в поисковиках при вводе названия «дет-
ские деревни SOS». но если все-таки по-
смотреть не на первых страницах гугла, 
то появляются совсем другие свидетель-
ства, которые, кстати, пытаются удалять. 
одну статью из чилийской газеты мне 
удалось восстановить из кэша. В  ста-
тье говорится: «Президент Коммиссии 
по расследованию Sename Рене Саффи-
рио (чилийский адвокат и политик) назвал 
«серьезнейшими» свидетельства о сек-
суальном насилии несовершеннолетних, 
связанные с приютами Sename (Sename — 
министерство юстиции и прав человека 
в Чили) и представленные этой инстан-
ции одной из осведомительниц, Флор Ба-
стидас. Она утверждает, что ее племян-
ники были изнасилованы несколькими 
людьми, и не только теми, кто сейчас 
уже находится под домашним арестом 
по этому делу. Всё вышесказанное от-
носится к иску, поданному в 2011 в свя-
зи с тем, что случилось на территории 
Детской деревни SOS в Падрэ де лас Ка-
сас, и который Sename задержал на два 
года, прежде чем дать делу ход.

Саффирио добавил, что, скорее всего, 
мы имеем дело с сетью педофилов, так 
как в ней замешано несколько человек. 
Поэтому, и в связи с серьезностью полу-
ченных свидетельств, комиссия решила 
пригласить представителя фискалили, 
ведущей расследование в регионе».

Флор Бастидас рассказала в деталях 
долгие похождения ее семьи для того, 
чтобы сначала иметь возможность посе-
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щать, а потом усыновить двух племянни-
ков, которые в мае 2008 были переведены 
в один из центров детской деревни SOS 
после того, как были оставлены роди-
телями. тетя по отцовской линии детей, 
которым сейчас 13 и 9 лет, со слезами 
поведала, как во время периода, данно-
го детям для проведения с ней каникул, 
когда она мыла малыша, он, уклоняясь 
от физического контакта, рассказал ей, 
что более взрослые дети из этого же цен-
тра насиловали его. «Сначала я поняла, 
что мои племянники подвергались сек-
суальному насилию  — мальчика наси-
ловали несколько раз разные люди, де-
ти от 11 до 16 лет  — а позже, после 
проведения медицинских исследований, 
мы поняли, что они насиловались еще 
и взрослыми, в особенности «человеком 
из фургона», — рассказала Бастидас.

По ее свидетельству, эти акты проис-
ходили не внутри самой деревни, но были 
«организованы и реализованы работни-
ками в подчинении Sename. Старший 
[племянник] мне объяснил, что «по вы-
ходным их выводили в дом, где находи-
лось три человека: Бернардо (шофер фур-
гона) их насиловал, другой всё это 
записывал на видео, а третий был хоро-
шим, он постоянно говорил им, что так 
делать нельзя, что они могут переста-
раться».

Пару слов об основателе детских де-
ревень SOS. В хвалебных статьях об осно-
вателе детских деревень SOS российские 
сайты вам расскажут следующее: «Ав-
стрийский врач Герман Гмайнер прошел 
всю войну и чуть не погиб в СССР. (ого!) 
От смерти тогда его спас русский маль-
чик-сирота, которого Гмайнер запомнил 
на всю жизнь».

В феврале 1940 года Гмайнер был при-
зван в вермахт. Воевал в Финляндии, СССр 
и Венгрии. В 1945-м с многочисленными 
ранениями доставлен в лазарет города 
Брегенц. Кстати, город Брегенц во время 
Второй мировой войны был освобожден 
одним из последних, союзнические войска 
зашли туда только 1 мая 1945 года. то есть 
некий «добрый доктор» поступил в вер-
махт в свои вполне сознательные 22 года 
и воевал в нацистских рядах до самого 
конца войны, всё это время делая россий-
ских детей и детей других стран сиротами, 
а потом вдруг по необходимости раскаялся 
и решил их спасать? Изучим это чуть по-
дробнее.

Первая детская деревня SOS откры-
лась в 1949 году в городе Имст (Австрия) 
для детей, потерявших родителей во вре-
мя Второй мировой войны. Сегодня в 134 
странах на всех континентах работают бо-
лее 550 детских деревень SOS и еще более 
1500 различных программ и проектов по-
мощи детям в трудных жизненных ситуа-
циях, укреплению семьи и профилактике 
социального сиротства.

В Каталонии родители рассказывают, 
что если вначале эта организация и могла 
быть полезной, то с тех пор, как она во-
шла в структуру Генерального управления 
защиты детства и юношества (DGAIA), 
в детские деревни SOS стали помещаться 
вовсе не только сироты.

российский комитет «детские дерев-
ни SOS» начал свою работу в 1994 году. 
Инициатором создания этой организации 
в россии являлась Елена Сергеевна Брус-
кова (1926–2014). Первая российская дет-
ская деревня SOS открыла свои двери для 
многодетных семей (уточним, не кровных, 
а опекунских) в подмосковном томилине 
в 1996 году. Сегодня на территории рФ ра-
ботают 6 детских деревень SOS (томили-
но, лаврово, Пушкин, Кандалакша, Псков, 
Вологда), а также 6 домов молодежи SOS 
(люберцы, Мурманск, два в орле, два 
в Санкт-Петербурге), Фонд профилакти-
ки социального сиротства «Укрепление 
семьи» (Санкт-Петербург), и Центр раз-
вития семейных форм устройства детей 
(Мурманск).

В общей сложности в детских дерев-
нях SOS в россии живут более 400 детей. 
Более 2000 детей получают помощь в рам-
ках программ профилактики социального 
сиротства, сообщает Википедия. (Что та-
кое «профилактика социального сирот-
ства», и как именно это работает, уже хо-
рошо известно, не будем повторять.)

но далее читаю совсем невероят-
ные вещи! В деревне Маурино под Волог-
дой одна из улиц названа в честь Германа 
Гмайнера: на ней находится вологодская 
детская деревня SOS. также именем Гмай-
нера названа улица в поселке томилино 
люберецкого района Московской обла-
сти, переулок в городе Кандалакша Мур-
манской области. Улица Германа Гмайне-
ра есть и в городе Пскове. на этой улице 
также расположена детская деревня SOS. 
то есть в россии теперь называют улицы 
именами тех, кто с оружием в руках в со-
ставе вермахта воевал против нашего на-
рода всю Великую отечественную войну! 
Как это надо понимать? Куда смотрит наш 
народ? Или он уже так напуган ювеналь-
ными практиками и другими социальны-
ми технологиями, проведенными на нашей 
территории в 90-е годы, что уже не хочет 
и не может сопротивляться даже в таких 
совсем уж вопиющих случаях? да и вооб-
ще, кто пишет хвалебные статьи об этой 
иностранной нКо, уж не сами ли сироты? 
Или родители, у которых вполне фашист-
скими методами отнимают их детей? Кто 
бенефициар этих восхвалений Гмайнера? 
Вопрос далеко не праздный.

И всё же остается не совсем ясной 
связь между данной системой «защиты 
детства» и педофилией. то есть реально 
она есть, о ней свидетельствуют, кричат, 
просят помощи родители и активисты, пы-
тающиеся защитить детей от бесчеловеч-
ной практики. но система остается глуха. 
Психологи, соцработники, судьи не слышат 
свидетельств этих маленьких детей, не ви-
дят медицинских экспертиз. Почему?

Из исследования «Исторический 
взгляд на сексуальное насилие по отноше-
нию к детям», сделанного католическим 
церковным судьей Хилем Хосе Саес Мар-
тинесом (Gil José Sáez Martínez) в 2015 году 
для защиты диссертации по теме педофи-
лии в церковных структурах, мы узнаем, 
что с наступлением демократии первыми 
в страну начали заходить международные 
и частные неправительственные органи-
зации, а конкретно UNICEF España, Save 
the Children España, детские деревни SOS, 
ANAR и RODENI. Пришли они, чтобы за-
щищать несовершеннолетних от насилия 
и хранить их достоинство. «Настоящие же 
изменения начали происходить в 1990-х, 
после того как Испания ратифицирова-
ла Международную конвенцию по правам 
ребенка в 1989 году. Практически в то же 
время вступил в силу закон УК 3/1989, 
актуализировавший УК 1973 года, кото-
рый заменяет формулировку «преступ-
ления против достоинства» на новую 
формулировку, которая звучит как «пре-
ступления против сексуальной свободы».

то есть это как надо понимать? Пре-
ступлением становится запрет на сексуаль-
ные отношения, а не сексуальное насилие? 
А может, отказ от вступления в половые 
отношения, что тоже подходит под эту 
формулировку? только вот изнасилование 
под нее никак не засунешь... А лоббирова-
ли этот закон все те же уже перечислен-
ные международные нКо. на сайте Save 
The Children España эта формулировка так 
и стоит на видном месте и сообщает нам, 
что 48 % от всех преступлений против не-
совершеннолетних составляют преступле-
ния против сексуальной свободы. о том, 
что с этой организацией сотрудничает из-
вестный борец за права педофилов Peter 
Newell, писала в своей статье «Педофилы 
на страже прав ребенка» в ИА REGNUM 
детский психолог Ирина Медведева.

В общей сложности в составе «Плат-
формы Ассоциаций по Защите детства» 

сейчас в Испании работает 53 организации, 
первой из которых называется именно дет-
ские деревни SOS, далее — Save the Chil-
dren, религиозные организации (о фран-
кистских практиках отъема детей именно 
через религиозные структуры я писала 
в предыдущей статье), уже знакомые нам 
Fundación Diagrama и Fundación Internacio-
nal O’Belén, наряду с Молодежной органи-
зацией Испании (OJE), с 1960 года являв-
шейся молодежным крылом единственной 
тогда партии — фаланги, испанское отде-
ление ЮнИСЕФ, Социалистическая моло-
дежная организация. В системе «детства» 
прекрасно уживаются все вместе! Конеч-
но, каждую из этих организаций надо 
исследовать отдельно. но факт налицо. 
даже те немногие, кто рассмотрен в дан-
ной статье, являют нам нацистский след, 
от которого так упорно пытаются отмыть-
ся авторы новой идеологии, твердя нам 
о «демократии», которая в их собственных 
практиках поражает своим отсутствием.

Вполне логично предположить, что 
все эти ювенальные законы внедряют-
ся не случайно, а с целью некоего «изме-
нения человека» в очень определенную 
сторону. лично мне в связи с этим поче-
му-то настойчиво вспоминается история 
маньяка, основателя секты под названием 
«Семья» Чарльза Мэнсона, который при-
влекал в свою секту молодых американцев 
из среднего класса во время расцвета дви-
жения хиппи в 1969 году. Чарльз Мэнсон 
говорил, что «дети», которых общество вы-
кинуло на помойку, сами приходили к не-
му, и всё больше людей становились члена-
ми «Семьи». он давал каждому новое имя. 
В «Семье» они стали «братьями и сестра-
ми». И он пригласил их на «пир убийц». 
Убийства отличались неслыханной жесто-
костью. Сам он не участвовал в убийствах.

доктор Майкл Стоун внимательно из-
учил случай Мэнсона и его секты. Изучая 
жизнь Мэнсона, Стоун обнаружил, что вся 
его молодость была построена на отрече-
нии и протесте. «Ненависть к обществу 
проистекает из чувства ненужности, 
испытанного в детстве». Мэнсон понял, 
что единственным способом заявить 
о себе было нести в мир разрушение. 
К  19  годам Мэнсон сменил 7 приютов 
и богоугодных заведений для мальчиков. 
Он угонял машины, совершал вооружен-
ные ограбления. Он развил глубокую не-
нависть к обществу, которое оттолкну-
ло его. Он решил создать свое общество, 
такое, над которым он будет иметь 
полный контроль».

Мэнсон едет в Сан-Франциско, заво-
дит отношения с хиппи, дает им LSD, что-
бы легче управлять их сознанием, и при-
зывает к лучшей жизни. одна из членов 
«Семьи» Кэтрин Шер много лет спустя 
в фильме «Вершина злодейства» свиде-
тельствовала: «Я попробовала LSD и мне 
понравилось, я снова была ребенком, 
кружилась, смеялась, собирала цветы, 
дарила их людям». не напоминает ли 
вам это детство-2 из статей С. Е. Курги-
няна «о коммунизме и марксизме»? Ведь 
мы же видим уже целое поколение, желаю-
щее всеми способами погрузиться в дет-
ство-2? «Люди на улице говорили о поли-
тике, а я просто подходила, улыбалась 
им и дарила цветы». А это — не напоми-
нает ли инструкцию джина Шарпа о не-
насильственных методах борьбы с авто-
ритарными режимами? там некая девушка 
всегда подходит к полицейским и дарит 
им цветок. только у этих «детей» и этих 
милых девушек вдруг появляется звериный 
оскал, и они способны в момент устроить 
кровавую резню. Как это бывает, мы могли 
наблюдать на киевском майдане и в одес-
се, где «онижедети» наполняли напалмом 
коктейли Молотова и кидали в головы лю-
дям камни.

далее Кэтрин Шер говорит: «Он ис-
пользовал секс. Но по-другому. Он застав-
лял женщину терять контроль, сли-
ваться с ним, становиться с ним одним 

целым». Чарльз Мэнсон наркотиками 
и сексом методично разрушал их собствен-
ное «Я».

другая из членов «Семьи», отбывая 
пожизненное заключение, призналась, что 
они были «монахинями» религии Мэн-
сона, которую он назвал «Закон радуги» 
(вам не вспоминается символ лГБт?), 
и ярыми последовательницами его соб-
ственной философии сохранения экологи-
ческого баланса, которую он назвал ATWA 
(Air, Trees, Water, Animals, или по-рус-
ски Воздух, Деревья, Вода, Животные). 
они рассылали письма с угрозами смерти 
«корпоративным загрязнителям»  — ис-
полнительным директорам и главам пред-
приятий, загрязняющих окружающую 
среду. ATWA претендовала на установле-
ние единого мирового порядка, основан-
ного на декларированной Мэнсоном идее 
баланса всего живого на Земле. опять же, 
ничего не напоминает?

Мэнсон предпочитал иметь дело с бе-
лыми подростками среднего класса, легко 
поддающимися чужому влиянию. Феномен 
неуверенности и легкой трансформации 
атомизированных представителей среднего 
класса, проявление ими садомазохистских 
склонностей изучил в своей книге «Бег-
ство от свободы» Эрих Фромм. он считал 
именно растерянный средний класс, по-
терявший опору в традиционном укладе, 
нуждающийся в патернализме, тем суб-
стратом, на котором приживается идеоло-
гия нацизма. «Чарльз был очень заботлив, 
он позволял нам избавиться от страха. 
Мы чувствовали в нем какой-то вектор 
истины», — говорит Кэтрин Шер.

Мэнсон вселял в них страх перед об-
ществом и фанатичное желание начать гло-
бальную расовую войну, ведущую к концу 
света, которую называл «Хелтер Скелтер», 
по имени одной из песен «Белого альбома» 
Битлз. По окончании этой войны Чарльз 
Мэнсон и его последователи должны бы-
ли возглавить тех, кто останется в живых. 
он описывал это так: «Люди будут уби-
вать друг друга, начнутся бунты, черные 
восстанут против белых. Это станет 
матерью всех войн, в которой одни бу-
дут просто уничтожать других».

Войну всех против всех, вот что на-
меревается устроить этот новый фашизм! 
И не «конвенциональную», в рамках пра-
вил, а буквально на истребление. для это-
го и нужны все эти «нелюбимые дети», 
производство которых теперь поставлено 
«на конвейер». А также агрессивный фе-
минизм, лГБт, помешательство на сексе, 
социальная нестабильность и неуверен-
ность в завтрашнем дне, постоянно нака-
ливаемые протестные движения всех ма-
стей, гностические секты с расистскими 
и экологическими доктринами и, разуме-
ется, гедонисты, «просветленные» новой 
парадигмой индивидуумы, считающие себя 
«сверхчеловеками».

Какого ингредиента во всех политиче-
ских начинаниях, описанных в данной ста-
тье, не хватает, чтобы развязать повальную 
резню по лекалу «Семьи» Мэнсона? дума-
ется, всего уже достаточно. но перед этим 
будет, конечно же, проведена всемирная 
конференция мэров по борьбе с город-
ским насилием, которую сейчас собирает 
Ф. М. Сарагоса в Мадриде! Может быть, 
и не она одна. После чего насилие, нет со-
мнений, резко возрастет  — ведь «язык» 
их теперь надо понимать с точностью 
до наоборот.

В конце хочу еще раз привести сло-
ва-предупреждения из фильма «Пазоли-
ни»: «Но будьте осторожны, ад придет 
и за вами. Это правда, он носит мно-
го вещей и надевает много масок. Все 
мы жертвы и все мы виновны. Но желание 
взять лом и убить существует в каждом 
из нас...»

Вера родионова
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КУльтУрнАЯ ВойнА

И снова  
о «десоветизации живописи»
В зимних номерах газеты «Суть вре-

мени» (№№ 196, 210, 216) бы-
ло опубликовано несколько моих 

статей под общим названием «Русская 
живопись XIX  века и современность», 
в которых шла речь об особой актуаль-
ности и характере освещения в нынеш-
нем искусствознании проблем и образов 
русского классического искусства. Пред-
полагалось вновь вглядеться в творчество 
ряда лучших мастеров, известных, но, 
к сожалению, далеко не всегда познанных 
в их важности для понимания основ рус-
ской художественной культуры и процес-
сов, происходивших в ней вплоть до наше-
го времени.

надеюсь, что в дальнейшем этот цикл 
будет продолжен. но сейчас хотелось бы 
обратиться к еще более актуальным, жи-
вотрепещущим и, прямо скажем, болезнен-
ным проблемам.

дело в том, что, как мы все ощуща-
ем, несмотря на декларирование с самых 
высоких трибун важности сохранения 
«культурного кода» россии, освоения рус-
ской классики как драгоценного духовного 
и нравственного ориентира и наследования 
всего лучшего в дореволюционной и совет-
ской культуре нашей страны, реальность 
такова, что возможность действительно 
плодотворного, живого и одухотворенного 
«диалога с прошлым», общения с класси-
ческой культурой и национальными тради-
циями катастрофически сокращается и под-
вергается всяческой порче и деформации.

И если, как справедливо говорил не-
давно наш Президент, «культура — это на-
ша дорога в будущее», то, созерцая многие 
события и явления культурной и художе-
ственной жизни последних месяцев и не-
дель, всё более испытываешь тревогу за это 
будущее.

то при этой декларируемой заботе 
о подлинной культуре выясняется, что од-
ной из ее вершин, заслуживающей орде-
на Почета и вписавшей «запоминающуюся 
главу в историю российского искусства», 
оказывается певец Филипп Киркоров.

то восстанавливается и даже освя-
щается памятный крест в честь человека, 
заслуженно презиравшегося его совре-
менниками (считавшими его виновным 
в трагических событиях на Ходынском по-
ле и прозванным в народе «князь Ходын-
ский»).

то человек, по должности «управ-
ляющий» нашей культурой, «во имя при-
мирения и согласия» называет революцию 
1905  года смутой, а революционеров  — 
«бандитами-террористами».

то (как бы в ознаменование начала 
процесса «реновации»), несмотря на про-
тесты жителей, сносят пережившую пожар 
1812 года историческую усадьбу неклюдо-
вой — самое старое здание на и без того 
изуродованной и «огламуренной» улице 
Малой Бронной в Москве.

то вечером накануне 1 мая в лучшее 
время демонстрируется по телеканалу 
«Культура» спектакль с откровенно гомо-
сексуальным подтекстом.

то «Ельцин-центру», о котором уже 
«немало песен сложено» присваивают зва-
ние «лучший европейский музей» 2017 го-
да.

А тем временем в музейно-выставоч-
ной жизни и обеих столиц, и провинции 
нарастают разрушительные для нашей ис-
торической памяти и духовного здоровья 
новых поколений процессы.

Именно поэтому в этой и последую-
щих статьях мне представляется необхо-
димым вернуться к проблематике, которой 
был посвящен другой цикл моих статей 
«десоветизация живописи» (см. 2015 — 
весна 2016 гг.). там речь идет о зловещих 
признаках усиления в музейно-выставоч-
ной жизни страны тех сил, которые об-
служивают вкусы и интересы прежде всего 
нашей либеральной и финансовой «элиты» 
и «тамократии».

К сожалению, за год, прошедший 
со времени публикации статей о «десо-
ветизации живописи» подтвердились мои 
худшие опасения. И  если в отдельных 
городах местные энтузиасты и прежде 
всего «сутевцы» с переменным успехом 
сопротивляются порочным процессам, 
то в столицах на полных парах при под-
держке сильных мира сего и без видимо-
го сопротивления уже произошла «тихая 
революция» — своего рода «гельманиза-
ция», перекройка музейной и выставочной 
деятельности по либероидным постмодер-
нистским прорыночным лекалам.

третьяковская же галерея из «цита-
дели национального искусства» и места 
сосредоточенного общения с ценнейши-
ми плодами духовного и социально-нрав-
ственного опыта, материализованными 

в созданиях отечественных мастеров, всё 
более превращается едва ли не во «флаг-
ман» движения культуры по пути торже-
ства «тамократических» ценностей и десо-
ветизаторского «гламура».

Соответственно и руководство треть-
яковской галереи едва ли не возглавля-
ет стройные ряды, в которые сливаются 
нынче искусно подобранные кадры — ру-
ководителей и «менеджеров», как госу-
дарственных, так и частных музеев и га-
лерей — Музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина и «Винзавода», Му-
зея Москвы и «Гаража», «Еврейского му-
зея и центра толерантности» и т. д. и т. п., 
включая и небезызвестный музей Permm.

В дальнейшем мы подробнее коснем-
ся различных аспектов этого процесса, 
его механизма и идеологии в масштабах 
не только Москвы, но и всей россии. Сей-
час же стоит вглядеться в некоторые собы-
тия и явления, произошедшие «за отчетный 
период» в третьяковской галерее, а также 
в то ее будущее, которое достаточно от-
четливо прочитывается в многочисленных 
публикациях в интернете.

наблюдая за работой галереи, легко 
заметить, что в последнее время проис-
ходит не углубление и совершенствование 
исполнения основных функций и задач 
главного национального художественного 
музея, а трансформация его деятельности 
сообразно понятиям и вкусам глобалист-
ской буржуазии в сочетании со всякими 
придумками для усиления «зрелищности» 

выставок и «досуговой» приманчивости со-
временной скучающей публики.

Сказанное, конечно, не означает, что 
задачи демонстрации и пропаганды до-
стижений классического русского искус-
ства оказались (пока что, во всяком слу-
чае) совсем отодвинуты на дальний план. 
За последние два года в галерее с большим 
успехом прошли выставки больших русских 
художников, прежде всего  — В. Серова 
и И. Айвазовского, а также Ф. рокотова, 
П. Кузнецова, З. Серебряковой, и ряд ин-
тересных камерных выставок.

но, во-первых, и в характере экспо-
зиций, и словесного сопровождения этих 
выставок проявилось немало качеств, чуж-
дых лучшим традициям галереи и отечест-
венного искусствознания, а порой и прямо 
подменяющих смысл творчества показан-
ных мастеров (см. мои статьи о выставках 
В. Серова и П. Кузнецова).

А во-вторых, в общем балансе дея-
тельности и трансформации галереи эти 
чужеродные явления и качества и вовсе 
оказались доминирующими. так, в течение 
последних полутора лет ценители русского 
искусства и завсегдатаи галереи, конечно, 
с интересом, но и не без недоумения со-
зерцали небывалое явление постоянной де-
монстрации в залах музея выставок, посвя-
щенных собственно западноевропейскому 
искусству или европейским связям русской 
культуры.

Это и странная и не вполне худо-
жественная выставка, рассказывавшая 
о 300-летней истории дипломатических 
отношений россии и Монако, где можно 
было увидеть, как представители импера-
торской семьи лечились и отдыхали на ла-
зурном Берегу, тратили деньги в казино 
Монте-Карло и наслаждались парусными 
регатами. любопытный раритет — меню 
ресторана Hotel de Paris, сделанное специ-
ально для императрицы Марии Федоровны.

И выставка английского портрета 
из собрания национальной портретной га-
лереи лондона. И «Сокровища музеев Ва-
тикана». А совсем недавно, уже в конце ап-
реля, нас осчастливили и выставкой первого 
сюрреалиста Европы, итальянца джорджо 
де Кирико, в картинах которого (по пояс-
нениям искусствоведов) царит столь притя-
гательная для нынешних «актуалов» «атмо-
сфера пустоты и отсутствия жизни».

И хотя автор этой статьи никоим об-
разом не является приверженцем нацио-
нальной ограниченности и сам с большим 
интересом изучает и неплохо знает искус-
ство зарубежных стран и народов, подоб-
ный западный крен третьяковской гале-
реи в наше время, как говорится, вряд ли 
оправдан. Здесь нельзя не согласиться 
с Ириной Александровной Антоновой, 
справедливо считающей, что в данном слу-
чае дирекция галереи «занимается не сво-
им делом».

И, во всяком случае, присутствие по-
добной «западной» компоненты в выста-
вочной деятельности главного музея рус-
ского искусства было бы гораздо более 
оправданно и объяснимо при оптимальном 
выполнении своей, повторяю, главной зада-
чи — максимально широкого и оптималь-
ного экспонирования и способствования 
постижению широкими кругами соотече-

«ребрендинг» третьяковской галереи заслуживает пристального внимания и, 
по нашему мнению, является ярчайшим выражением неуважения к традициям 
музея, а заодно и к традиционным ценностям русской и советской культуры

Баннер издания «Афиша Daily» 

Новый логотип Третьяковской галереи
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ственников (прежде всего молодежи) ма-
териализованного в творчестве духовного 
и социального опыта родного народа, его 
культурной памяти.

но в том-то и дело, что отчетливо за-
паднический, а в какой-то степени антина-
циональный характер за последнее время 
приобрела и эта сфера работы галереи, 
на наших глазах превратившаяся, как я уже 
писал, в иллюстрирование представлений 
об истории отечественного искусства, 
предначертанных нам «в лучших домах 
лондона и Парижа». И сосредоточенная 
более всего на пропаганде в качестве глав-
ных вершин искусства ХХ века почти ис-
ключительно художников авангарда, эми-
грации и нонконформистского искусства, 
а также на реинтерпретации советского 
искусства в десоветизаторском духе.

так, очень значительная часть выста-
вочной, экспозиционной и лекционной дея-
тельности части галереи, расположенной 
на Крымском валу, посвящена буквально 
навязыванию публике в качестве высшего 
достижения отечественной культуры «Чер-
ного квадрата» и проходит «Под знаком 
Малевича» (так называлась выставка, экс-
понировавшаяся там одновременно с вы-
ставкой Серова).

Причем, смею утверждать, характе-
ристики и оценки, раздаваемые при этом 
устроителями выставок многим дру-
гим замечательным явлениям советско-
го искусства 1920–1930-х годов, отнюдь 
не отличались историчностью, глубиной, 
да и элементарным уважением к материа-
лу. В  постоянной же экспозиции здания 
на Крымском валу педантично сокраща-
ют число «коммуняк» (по  выражению 
заведующего отделом новейших течений 
К. Светлякова), всё более насыщая про-
странство произведениями «внутренних» 
и внешних эмигрантов.

В тех же случаях, когда в галерее 
все-таки устраиваются выставки соб-
ственно советских художников, в харак-
тере их экспонирования и аннотирования 
сплошь и рядом присутствуют характерные 
иронические и даже издевательские инто-
нации, а также настойчивое стремление пе-
ретолковать их по «мировым стандартам».

В частности, так случилось в 2016 го-
ду с выставкой замечательного художника 
Гелия Коржева (1925–2012), чрезвычайно 
сильно выразившего в своем творчестве 
и лучшие качества устремлений нашего 
народа в период Великой отечественной 
войны и «оттепели». А также трагедию пе-
рестройки, когда, по его словам, соверши-
лась оккупация нашей страны и искусства 
«духовными врагами» и людьми «двойной 
национальности». Причем устроители вы-
ставки умудрились заключить монумен-
тальные полотна живописца в лабиринт 
«камер» с низкими потолками, по выраже-
нию художницы татьяны назаренко, напо-
минавшими концлагерь.

Стоит отметить, что даже в таком виде 
выставка, конечно же, не состоялась бы, ес-
ли бы на произведения Коржева не «поло-
жили глаз» скупившие многие его картины 
и пожелавшие увидеть их в стенах музея 
(а заодно спонсировать выставку) бизнес-
мены — американец р. джонсон и «наш» 
банкир А. Ананьев.

2017 год галерея встретила экспони-
рованием произведений «классика соц-
арта» л. Сокова, в 1979 году сбежавшего 
из СССр и получившего известность весь-
ма пошлыми работами, представляющими 
собой издевательские «приколы», по по-
воду различных лиц и явлений советской 
истории и культуры («ленин с крылья-
ми летатлина», «Сталин и Монро», «оч-
ки для советского человека» и пр., в том 
числе с включением нецензурных выраже-
ний). Причем работы эти (ныне, в период 
широчайшего распространения всяческих 
«фотожаб» выглядящие совсем банально) 
были размещены в залах советского искус-
ства, то есть в непосредственной близости 
с объектами глумления.

Стоит отметить, что выставка эта со-
провождалась изданием толстого альбома, 
поддержанного SDV Arts & Science Foun-
dation, а также продажей в киосках музея 
копий произведений этого «великого ма-
стера».

на сентябрь же этого года назначено 
открытие выставки, посвященной юбилею 
революции страны под характерным назва-
нием «некто 1917», формально как бы за-
имствованным у поэта Хлебникова (в 1912 
году точно предсказавшего дату паде-
ния царской империи), но гораздо более 
тяготеющим к словосочетанию «некто 

в сером» — именованию персонажа пьесы 
л. Андреева «Жизнь человека», ставшего 
нарицательным обозначением кого-то «не-
понятного, загадочного и опасного».

В данный же момент в залах галереи 
на Крымской набережной демонстриру-
ется также задуманная как «блокбастер», 
но не очень-то посещаемая выставка «от-
тепель», о которой (как части одноимен-
ного «фестиваля», охватившего целый ряд 
музеев Москвы) будет сказано подробнее 
в продолжении этой статьи.

Здесь же скажем только, что эта вы-
ставка отнюдь не является «масштабней-

шим системным исследованием», как за-
является ее устроителями, ни по размерам 
(она намного меньше выставки Серова), 
ни по характеру отбора работ, ни, тем бо-
лее, аннотаций. И хотя на ней немало как 
живописных и графических работ, так 
и «медийных» вставок, бытовых предме-
тов и пр., несущих дух этой столь важной 
и противоречивой эпохи (в  этом плане 
я рекомендую ее посетить — она работа-
ет до 11 июня), — выставка явно отмечена 
антиисторизмом и акцентами, характерны-
ми для «ностальгии об оттепели» бывших 
стиляг, фарцовщиков и пионеров «подполь-
ного искусства».

Приоритеты внимания к тому време-
ни «белоленточников», ностальгирующих 
о 1960-х, но при этом стремящихся к ли-
беральной «перестройке-2», сказываются 
и в статьях, включенных в довольно тол-
стый каталог выставки. И очень характер-
но, что самая большая статья, посвященная 
литературе «оттепели», написана здесь 
М. Чудаковой  — автором романа-жития 
«Егор», прославляющего нашего великого 
прогрессора-приватизатора Е. Гайдара.

Кстати, желающим посетить эту 
выставку советую обратить внимание 
на принципы развески работ и маршрута 
осмотра экспозиции. Здесь тоже всё не-
спроста: экспозиция, наполненная «смыс-
лами», представляет собой некую «ин-
сталляцию», придуманную куратором 
выставки  — уже упоминавшимся нами 
К. Светляковым. Этот энтузиаст «современ-
ного искусства» проявил поистине бурную 
энергию, в частности, радикально обновив 
экспозицию искусства последних десяти-
летий XX века и начала XXI века, которую 
сейчас составляют в основном разные об-
разцы «подпольного» творчества, в значи-
тельной степени рассчитанного на успех 
у западных дипломатов и спецслужб.

обратите внимание, что К. Светляков 
умудряется читать лекции и, так сказать, 
раздувать очаги тления «актуального ис-
кусства» в Перми и Екатеринбурге, Во-
ронеже и Белгороде, и в других уголках 
нашей необъятной страны. надо полагать, 
большую роль он будет играть и в реали-
зации дальнейших выставочных планов, 
в которых важнейшее место занимает как 
раз плеяда «классиков» соц-арта, поп-арта, 
концептуализма и пр.

Этот вектор, соответствующий и вку-
сам высокопоставленных и богатых «попе-
чителей» Галереи, — проявляется, в част-
ности, в подготовке к проведению в 2018 
году выставки И. Кабакова (кстати, просто 
люто ненавидящего всё советское). Как 
признается З. трегулова в одном из своих 
интервью, она ужасно хочет, чтобы на его 
выставке было представлено ее любимое 
произведение — инсталляция «туалет» (!!!).

Леонид Соков. «Очки для советского человека»

Леонид Соков. «Сталин и Монро»Леонид Соков. Сталин и медведь

Выставка Леонида Сокова в залах Третьяковской галереи. «Ленин с крыльями Летатлина»

Окончание на стр. 26
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Аналогичные процессы, отражающие 
преклонение перед художниками охаракте-
ризованного выше типа, активно проявля-
ются и вне пространства музея. В частно-
сти, с осени 2016 года в московском метро 
реализуется креативный «просветитель-
ский» проект «Интенсив XX». Его смысл 
в том, что несколько ходящих по кольце-
вой линии поездов, а также станция «Парк 
культуры» разукрашены изображениями 
и «тантамаресками» (фигурами для сел-
фи) произведений художников двадцато-
го века, среди которых значительное место 
занимают работы тех же конформистов, 
в частности «хохмача» л. Сокова с его 
«очками для советского человека» (рис.).

Как сообщается на сайте галереи, для 
заинтересовавшихся проектом запуще-
ны «специальные интерактивные» квесты. 
так, например, находя быстрее всех опре-
деленные репродукции, фрагменты работ 
или ответы на вопросы в поезде «Интен-
сив ХХ», который курсирует по Кольцу 
каждые 20–30 минут, можно будет полу-
чить бесплатные пригласительные биле-
ты в галерею. любители селфи, выложив 
снимки в «Инстаграм» с отметкой #in-
tensiv20 из брендированного поезда или 
на фоне тантамарески на станции «Парк 
культуры», автоматически станут участ-
никами розыгрыша призов за самый яр-
кий и необычный кадр. Участники могут 
пофантазировать, что понравилось бы, 
к примеру, художникам-авангардистам 
и реализовать это в фотографиях.

Как видим, в самом стиле подобной 
«просветительской» деятельности явен 
расчет на совершенно конкретный тип 
и стиль жизни молодежи. Этот прием, на-
до сказать, имеет совершенно неудачно за-
имствованный, подражательный характер: 
его авторы ссылаются на производящие 
совершенно другое, лишенное ерничества, 
впечатление станций метро Museum»в то-
ронто и Palais Royal — Musée du Louvre 
в Париже.

о других, еще более масштабных 
и более чем сомнительных проявлениях 
настырной «западнизации» деятельности 
национального музея русского искусства 
еще будет сказано в следующих статьях. 
Здесь же хотелось бы остановиться лишь 
на одном из них — объявленном совсем 
недавно «ребрендировании» музея.

Суть и задача этого «ребрендинга» со-
стоит в создании совершенно нового образа 
и фирменного стиля третьяковской галереи, 
по своей «идеологии» соответствующего 
новой концепции развития музея, разрабо-
танной в прошлом году вместе с британ-
скими компаниями Event Communications 
и AEA Consulting. Концепция эта, по словам 
авторов, «определяет место третьяковской 
галереи в современном мире и планирует 
характер ее деятельности на ближайшие 

10 лет», причем важной целью музея объ-
является «формирование российской куль-
турной идентичности» (?! — В.П.).

реализация же этой концепции (мы уже 
отчасти видели, в чем она выражается) 
предполагает и реконструкцию зданий га-
лереи и окружающих пространств в сти-
листике, проявившейся в опубликованном 
в конце марта новом логотипе музея, раз-
работанном брендовым агенством ONY.

Суть этой новации состоит в замене 
на логотипе полного начертания названия 
музея — буквой «т» и ликвидации на нем 
изображения старого здания третьяков-
ской галереи, оформленного В. Васнецовым 

в древнерусском стиле. трегулова охарак-
теризовала эти изменения как решитель-
ный переход галереи от «изысканной ку-
черявости» к «принятому во всем мире 
рациональному стилю».

Кроме того, в знак того же перехода 
к новой рациональности, оказалось пере-
именовано и новое здание третьяковской 
галереи на Крымском валу, гордо именуе-
мое теперь «новая третьяковка», или — 
по-заграничному — NewTretyakov.

Конечно, этот «ребрендинг» сам по се-
бе заслуживает пристального внимания и, 
по нашему мнению, является ярчайшим 
выражением неуважения к традициям му-

зея, а заодно и к традиционным ценностям 
русской и советской культуры. Причем 
от новации этой так и разит какой-то уни-
зительной подражательностью по отно-
шению к западным образцам, поскольку 
литера «т» воспринимается буквально как 
огрызок исполненного тем же шрифтом 
недавно обновленного логотипа нью-йорк-
ского «Метрополитен музеума» (который, 
кстати, отвергается многими и многими це-
нителями искусства в Америке).

Аббревиатура же «т» на русском язы-
ке невольно отсылает отнюдь не к худо-
жественным ассоциациям, заставляя вспо-
мнить или о троллейбусе, или о туалете 
(в топографической съемке принято имен-
но такое его обозначение).

добавим, что и «т», и бренд «новая 
третьяковка» также говорят о презрении 
к установлениям музея, в котором из поко-
ления в поколение передавалась традиция 
противодействовать подобной «фамиль-
ярности» с галереей и памятью ее осно-
вателя. Кстати, этот новый «бренд» уже 
вызвал к жизни шутливые предложения: 
если уж на то пошло  — назвать здание 
в лаврушинском переулке — «лаврушкой», 
а на Крымской набережной — «Крымкой».

но еще более пугающе выглядят «гра-
достроительные» прожекты, в которые 
втягивается галерея. они также носят ярко 
выраженный постмодернистский, «досуго-
во-развлекательный» характер. но о них 
мы поговорим в следующей статье.

Владимир Петров

Реклама 
«просвети-
тельского» 
проекта «Ин-
тенсив XX»

Окончание. Начало — на стр. 24–25

Илья Кабаков. «Туалет»

Верхний ряд — творения Леонида Сокова
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Вызов
П рочитав статью Михаила Еремина 

«Дом Циолковского на поле бит-
вы с историей», понимаешь, что 

здесь дело не только в рязанских чиновни-
ках и не в чиновниках вообще, а в нашем 
обществе в целом.

людей, называющих рухлядью и мусо-
ром мемориальный дом, где жил осново-
положник космонавтики, можно сравнить 
с дикарями.

такое дикое состояние порождено 
регрессом, который стал нормой в наше 
время. регрессивные процессы длились 
в нашей стране почти 30 лет с начала пе-
рестройки (в  менее заметной форме 
и до нее). людям прививали отвращение 
к своей истории и ее героям. то, что мы на-
блюдаем сегодня, лишь результат этой раз-
рушительной работы.

Уничтожая музеи ради сиюминутной 
выгоды, люди лишаются идентичности. Бу-

дущие поколения при таком ходе событий 
перестанут ощущать себя народом, способ-
ным на грандиозные свершения. У потом-
ков сформируется другая идентичность — 
не победителя, а побежденного.

наши дети и внуки по планам кон-
структоров новой идентичности должны 
ощущать себя жалким, ничтожным, по-
бежденным и преступным народом. Этот 
народ должен каяться и нести ту повин-
ность, которую им даст нести победитель.

Я не хочу сказать, что рязанские чи-
новники осознано подрывают нашу иден-
тичность. Просто кем-то запущен дегра-
дационный процесс, и разрушители музея, 
подобно паразитам, лопают свой кусок мя-
са, тем самым уничтожая организм в це-
лом.

но ведь есть примеры осознанной 
борьбы с историей. Когда героизируют 
предателей и коллаборационистов. Это 

и есть явные методы войны с истори-
ей. А  бывают и более мягкие, но ковар-
ные методы войны, когда идет затирание 
имен  — замена исторических названий 
улиц на нейтральные.

так, буквально перед самым новым го-
дом, в преддверии столетия октябрьской 
революции, ульяновские власти переимено-
вали часть улицы Карла Маркса от Спас-
ской до Гончарова — в дворцовую. Это на-
звание улица имела до революции, с 1843 
по 1918 год. такой постмодернистский 
конструкт может вызывать только брезгли-
вость и негодование. Смысла в подобном 
переименовании не видно. Почему не всю 
улицу переименовали, а только ее часть? 
Кто эта общественность, попросившая пе-
реименовать улицу?

Интересно, что в начале декабря про-
шлого года на Межрегиональном съезде 
краеведов ульяновский краевед Юрий Ва-

сильевич Козлов предложил переименовать 
часть улиц в честь Каппеля и Керенского. 
тогда эти его задумки казались бредовы-
ми. но, судя по всему, этот бред может 
вполне стать реальностью.

Что же делать? Чтобы организм не был 
разрушен паразитами, нужен иммунный 
ответ. Если идет разрушение музеев, па-
мятников, происходят переименования 
улиц, то, соответственно, нужно в ответ 
защищать и восстанавливать памятники 
и музеи, отстаивать исторические назва-
ния улиц. но главное, что нужно в первую 
очередь, — это принять все процессы де-
градации и регресса общества как вызов 
обществу и себе.

Семён Смирнов

так смотри, не промахнись, атаман!
т енденции конструирования казачь-

ей идентичности на Кубани всё бо-
лее тревожны. И впрямь, беспоко-

ит не само по себе возрождение казачьих 
традиций (это можно только всячески 
приветствовать), а именно попытка кон-
струирования специальной казачьей иден-
тичности, отвергающей свои настоящие 
исторические корни, свою неразрывную 
связь с русским народом и связь с той ис-
торической ролью, которую русские ка-
заки выполняли на протяжении столетий.

нет сомнений, что основной удар 
в вопросе о казачестве — это как раз удар 
по русскости казаков. Говоря о кубанских 
казаках, надо отметить, что по их рус-
скости бьют очень давно. В  статье Ки-
рилла Соболева «о  попытке создания 
на Кубани суррогатной идентичности» 
упоминается значимая фигура этого про-
цесса — Ф. А. Щербина, а также прослежи-
ваются движения его судьбы, приведшие 
сего член-корреспондента рАн к концу 
жизни в объятия украинских национали-
стов. только сдается мне, что в этих объя-
тиях Федор Щербина уже находился за-
долго до своей эмиграции из россии.

Чтобы лучше понять природу действий 
Щербины, необходимо присмотреться 
к фигуре одного из его помощников в фор-
мировании кубанской идентичности — Си-
мону Петлюре. да-да, вы не ошиблись — 
к тому самому Симону Петлюре. Именно 
Петлюра в 1902 г., приехав на Кубань, по-
ступил в 1903 г. в штат комиссии, занимав-
шейся структуризацией архива Кубанского 
Казачьего Войска. Комиссией же руково-
дил Ф. А. Щербина. После проведения 
структуризации архива Щербина сократил 
штат помощников с пяти человек до двух 
(одним из которых был Петлюра) и при-
ступил к написанию трехтомной Истории 
ККВ. Интересно и то, что Щербина при 
этом знал, что с 1900 г. Петлюра состоял 
в рУП — революционной украинской пар-
тии, за участие в которой в 1901 г. он был 
изгнан из духовной семинарии.

После участия в крестьянских вол-
нениях на Полтавщине, преследуемый 
полицией, Петлюра бежит на Кубань, 
где при помощи украинского национали-
стического подполья получает убежище. 
Кстати, в том же 1902 г. Петлюра впер-

вые печатается. И не где-нибудь, 
а во львовском «литературно-на-
учного вестнике», руководимом 
М. С. Грушевским  — еще одним 
специалистом по конструирова-
нию идентичности, в данном слу-
чае украинской.

Петлюре в то время было 
23  года. Еще через пять лет Гру-
шевский пригласит Петлюру ра-
ботать под своим руководством 
в газете «рада» на должность от-
ветственного секретаря. «рада» — 
это ежедневный печатный орган 
Украинской радикально-демокра-
тической партии, близкой к каде-
там. Интересно, что параллельно 
с этим Петлюра был редактором 
социал-демократического ежене-
дельника «Слово»  — оппонента 
«рады». При всех небезынтересных 
извивах судьбы Петлюры, привед-
ших его транзитом через Петер-
бург и Москву сначала во «Всерос-
сийский союз земств и городов», 
а после (благодаря, в том числе, 
и политическому таланту самого 
Петлюры) уже и непосредствен-
но во власть, Петлюра в данном 
конкретном случае интересен как 
«маркер» или, скорее, «челнок», 
связывающий еще одной ниточкой 
двух «этно-конструкторов»  — Щербину 
и Грушевского. Сама по себе эта ниточка 
не особо прочная, хотя и знаковая. однако 
есть между этими двумя фигурами и бо-
лее прочная связь. И это уже не ниточка, 
а полноценный канат, имя которому  — 
Владимир Бонифатьевич Антонович — ис-
торик, этнограф, археолог, член-корреспон-
дент рАн.

Антонович был учителем и настав-
ником обоих «конструкторов». Кстати, 
именно Антонович ввел в оборот термин 
«Украина-русь», а Грушевский только раз-
вил эту идею. Именно Антонович, буду-
чи специалистом по Галицко-Волынскому 
княжеству и Великому княжеству литов-
скому, настаивал на том, чтобы его учени-
ки в рамках научных работ осуществляли 
изыскания по истории отдельных регио-
нов Украины периода XIII–XVI  вв., как 
наименее изученного. Этот период нужен 

был Антоновичу для обоснования преем-
ственности между Киевской русью и ка-
зацким периодом истории Украины. При 
этом Антонович, активно простраивавший 
украинскую идентичность, по свидетель-
ству близко знавших его людей, был ярым, 
хотя и скрытым, полонофилом.

Если посмотреть на действия Ан-
тоновича и его учеников, то становится 
понятным, куда движется процесс. В на-
чале века Грушевский оформляет украин-
скую идентичность, параллельно Щербина 
оформляет кубанскую, при этом простраи-
вая ее в немалой степени как украинскую, 
а значит — нерусскую. В 1908 г. Антонович 
умирает. Как говорилось в антисоветском 
стишке, «дедушка умер, а дело живет...» 
Перед нами именно такой случай. дело 
Антоновича живет. только ли один Ан-
тонович стоял за этим проектом? Я лич-
но думаю, что нет. И можно предполагать, 

что дело тут такими объединения-
ми, как «Братство самостийныков» 
или «Громада», не ограничивается.

В 1918 г. Грушевский издает 
работу «ориентация черномор-
ская», схожая идея «синхронно» 
посещает и маршала Польши Юзе-
фа Пилсудского. Забегая вперед, 
укажем, что в 1946 г. «Балто-чер-
номорскую доктрину» доработает 
и опубликует еще один из видных 
идеологов украинского национа-
лизма Ю. липа. Подчеркнем, что 
одновременно с работой Грушев-
ского и Пилсудского в 1918 году 
проводит свою работу и Щербина. 
В этот период он занят сочинени-
ем поэмы «Черноморцы», посвя-
щенной переселению украинских 
казаков на Кубань и их укрепле-
нию там.

Проект Пилсудского «Меж-
думорье» в начале двадцатых го-
дов не получил должной поддерж-
ки в польской элите. но маршал 
не успокаивается — в 1926 г. в Па-
риже он инициирует создание ор-
ганизации «Прометей», в которую 
вошли представители «донских ка-
заков, Кубани, Идель-Урала, Се-
верного Кавказа, Азербайджана, 
Грузии, Коми, Карелии, Ингрии, 

Туркестана и Украины». Знакомый пере-
чень участников? Именно на основе этой 
организации позже, в 1943 г., уже по ини-
циативе оУн (организация, деятельность 
которой запрещена в рФ) будет создан 
«Антибольшевистский блок народов», в ко-
тором вышеупомянутый список «жертв» 
будет и расширен, и дополнен.

так что Щербина четко знал и что 
он делает, и с кем он сотрудничает. так что 
на каких предшественников ориентируется 
атаман Кубанского казачьего войска нико-
лай долуда, ставящий памятник Щербине, 
тоже более-менее понятно. неясно только, 
хочет ли он повторить судьбу своего ку-
мира, умершего в эмиграции, или, может, 
все-таки вспомнит, что он русский казак?

Иван друцкий

К статье Михаила Еремина «дом Циолковского на поле битвы с историей» в № 209

К статье Кирилла Соболева «о попытке создания на Кубани суррогатной идентичности» в № 212

Симон Петлюра
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Приключение в наивысшей форме
М еня заинтересовало в статье то, 

что для Экзюпери — философа 
и писателя — детство не являет-

ся пройденным этапом, о котором можно 
забыть, а есть нечто большее.

Я не раз слышал о том, что современ-
ные молодые люди крайне инфантильны, 
да и сам это видел. они безответственны, 
они необщительны, они легко отвлекают-
ся на мелочи, они не могут держать кон-
центрацию. очень хорошо это было вид-
но в армии, когда ты долго находишься 
с одними и теми же людьми рядом. там, 
пытаясь завести разговор, я обнаружил, 
что собеседник просто теряет интерес 
к любому разговору через минуту, ему 
просто необходимо было переключить-
ся на что-то еще. И это относилось даже 
к тем вопросам, которые действительно 
волновали человека.

Мне казалось, что причиной инфан-
тильности является как раз чрезмерное 
увлечение собственным детством. По-
чти все мои сверстники, выпустившиеся 
из университетов и институтов, начинали 
рано или поздно ностальгировать о том, 
как хорошо было быть школьником и сту-
дентом — ни тебе ответственности за се-
мью или собственную жизнь, ни тебе забот 
о том, где денег достать. Знай, наслаждай-
ся жизнью.

Мне этот подход был глубоко непо-
нятен. да, в детстве действительно было 
проще. да, оно было прекрасно. но в него 
невозможно вернуться! даже если ты по-
ступишь в университет заново, это же бу-
дет совсем другая ситуация, у тебя уже 
будут и заботы, и работа, и всё остальное. 
А  если полноценно вернуться в детство 
невозможно, то надо как-то устраиваться 
в новой, взрослой жизни. Пусть она порой 
жестока, неинтересна и пуста, но из нее 
уже никуда не деться. В чем смысл пре-
даваться мечтаниям о прекрасном детстве, 
когда ты вступил в новый этап своей жиз-
ни, кстати, отнюдь не сводящийся к «по-
вседневной работе и скуке».

Поддавшись таким мыслям, я скатился 
в другую крайность — решил полностью 
отказаться от своего детства. Мол, этот 
этап я прошел.

но вот Экзюпери пишет, что можно 
быть взрослым, только если ты помнишь 
о детстве. И добавляет, что ключевой харак-
теристикой подлинной взрослости является 
беспредельность. И что эта самая беспре-
дельность не может быть добыта взрослым, 
коли он отказался от своего детства.

но ведь детство у Экзюпери не про-
стое. оно не просто радует воспомина-
ниями о том, как там было хорошо. оно 
дает возможность понять свои первые шаги 
к обретению беспредельности, к возмож-
ности пережить «приключение в его наи-
высшей форме».

А что такое эта беспредельность? 
И  что такое приключение в его наивыс-
шей форме? Если беспредельность дела-
ет из человека Человека, то приходится 
вспомнить Маркса, который говорил, что 
Человека создает соединение его с родовой 
сущностью. И что с родовой сущностью 
его соединяет труд, который направлен 
на достижение идеального, то есть труд 
неотчужденный.

С одной стороны  — Маркс, с дру-
гой стороны — Экзюпери, который гово-
рит, что в приключении в его наивысшей 
форме (детский столик, предупреждения 
арабов) достигается беспредельность. 
очевидно, что здесь должна быть ка-
кая-то связь.

Мне кажется, связь состоит в том, что 
если через неотчужденный труд человек 
соединяется со своей родовой сущностью, 
а через приключение в его наивысшей фор-
ме — с беспредельностью, то неотчужден-
ный труд — это и есть приключение в его 
наивысшей форме.

тогда многое становится понятно. 
Ведь кто только не ехидничал по пово-
ду труда, который сам по себе раскре-
пощает творческие способности чело-
века. но если есть та связь, о которой 
я написал выше, то раскрепощает только 
тот труд, который воспринимается чело-
веком как приключение в его наивысшей 
форме.

Здесь надо вспомнить о том, что го-
ворит о человеческом счастье Антигона 
в пьесе Жана Ануя. «Вот оно, жалкое, 
будничное счастье, надо только не быть 
слишком требовательным!» — говорит 
Антигона. невольно вспоминается «Гро-
за» островского, где прослеживается 
примерно та же мысль — противопостав-
ление идеализма Катерины другим персо-
нажам, «знающим», как надо правильно 
жить. «нельзя, матушка, без греха: в миру 
живем», — говорит странница, и это ощу-
щение наполняет всех персонажей пьесы, 
кроме Катерины. она ведь тоже, как Анти-
гона, не хочет этого «будничного счастья», 
она хочет единения с Богом. для Антиго-
ны беспредельность — это и есть то сча-
стье, которое ей необходимо. об этом же 
мечтает Катерина.

наверное, это счастье может дать 
неотчужденный труд, который, по сути, 
и является приключением в наивысшей 
форме. Как тут не вспомнить опыт СССр, 
где был невиданный подъем духа у рабо-
чих, инженеров и ученых. они восприни-
мали масштабные исследования и строй-
ки совсем не так, как их сейчас пытаются 
описывать либералы и ненавистники «сов-
ка», называя труд в Советском Союзе 
«рабским», «принудительным» и «унизи-
тельным».

нет, я уверен, что для советских рабо-
чих и ученых их работа была тем самым 
приключением в наивысшей форме. они 
испытывали то же чувство беспредель-
ности, которое описывает Экзюпери. И, 
на мой взгляд, это чувство беспредельно-
сти и есть то самое пробуждение и раскре-
пощение высших творческих способностей, 
которого может достичь каждый человек. 
Это и есть коммунизм.

денис романов

К статье Сергея Кургиняна «о коммунизме и марксизме — 70» в № 214

Антуан де Сент-Экзю-
пери. Рисунки к повести 
«Маленький Принц». 1940-е
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Атрофия реакции
В своей статье «О  коммунизме 

и марксизме — 74» Сергей Ер-
вандович ставит перед нами ряд 

вопросов, требующих серьезнейшего 
рассмотрения и реакции. Я постара-
юсь развить размышления по поводу 
лишь некоторых из них.

давайте проанализируем, или 
хотя бы просто подумаем о нашем 
современном российском обществе. 
Посмотрим на него с точки зрения 
общественно-политических процес-
сов, которые ведут государство и об-
щество к разложению. разложение 
это наступает из-за подмены идеалов, 
обмельчания смысловых скреп обще-
ства и отсутствия моральных норм. 
основной целью развития индивидуу-
ма в современном обществе большин-
ства капиталистических стран являет-
ся потребление. Это и вынужденное 
выживание как борьба за блага для 
себя и своих детей, и форма достижения 
всех необходимых удовольствий и раз-
влечений, остро необходимых в условиях 
нарастающей психологической напряжен-
ности и стресса. Современный человек 
живет в информационном обществе, где 
научно-технический прогресс стремитель-
но развивается, ритм жизни непрерывно 
растет, а ресурсы сокращаются, что неми-
нуемо приводит к ужесточению социаль-
ных отношений в обществе. В таком ритме 
некогда думать о чем-то, кроме увеличе-
ния уровня своего благосостояния. В про-
тивном случае останешься на задворках 
жизни и плохо закончишь. напротив же, 
стремясь к достатку, обеспечиваешь себе 
все блага, включая качественную медици-
ну, образование, питание, жилье, средства 
перемещения и самовыражения, развле-
чения и зрелища, общение и окружение, 
и пр. В таком варианте стремлений глав-
ным становится потребить все эти блага 
наилучшим образом.

В целом, если посмотреть вниматель-
нее, вся наша окружающая жизнь зато-
чена на это. Конечно, всего этого человек 
достигает какой-то деятельностью. она 
может быть более благородной или менее, 
творческой или нет, легальной или незакон-
ной, это не так уж важно. Важно лишь то, 
что деятельность высокоинтеллектуальная 
и социально полезная ныне не в почете. 
И это тоже звено Большой игры. А точнее, 
ее правило.

Что значит атрофия реакции? Я этим 
словосочетанием описываю некое явле-
ние, заключающее в себе неспособность 
общества и отдельного индивидуума реа-
гировать на значимые, крупные и сложные 
события. В этом в значительной степени 
подыгрывает масс-медиа и власть.

Что нужно власти? тишь, гладь, божья 
благодать. А точнее, безразличие ко всему, 
что творится вокруг.

Если бы гражданам нашей страны ска-
зали, например:

«Мы ведем войну в Сирии! Это 
очень важная для нас война. Если 
мы не будем ее вести, то будем раздавле-
ны, так как войну с нами ведет чуть ли 
не весь Запад, и стоим мы за правое дело, 
за свободу и независимость националь-
ных государств. И поддержать братский 
сирийский народ наш долг, наш геополи-
тический интерес, во благо нашей же без-
опасности».

Что-то подобное, патриотически-мо-
билизуещее, могло бы существенно поме-
нять медийный фон и массовое сознание 
граждан нашей страны на активное вос-
приятие крупных геополитических про-
цессов, которые не должны оставаться 
без внимания и касаются всех и каждого. 

В этом же ключе можно было бы сказать 
и вообще про близкие вещи, например, про 
разрушение системы образования и здра-
воохранения, про падающий уровень жиз-
ни народа, про несчастных пенсионеров 
и стариков, про разрушение института 
семьи и детства и т. п. Заставляя реаги-
ровать на всю эту информацию, можно 
добиться от народа проявления социаль-
но-политической активности и, что самое 

важное,  — в созидательном и кон-
структивном ключе. о плюсах такого 
явления я говорить не буду, они не-
сомненны. но тут обратим внимание 
на приведенный в статье термин «ра-
зогретость». даже если всё это пра-
вильно сделать, будет ли реакция? 
Будет ли отклик на данный информа-
ционный посыл в виде мобилизации 
и подъема уровня общественно-по-
литического сознания? Или, напро-
тив, наступит паника и агрессивная 
антиправительственная реакция, 
а затем апатия? то, в каком состоя-
нии сейчас находится наше общество, 
та потребительская гонка, в которой 
оно волочет свое существование, де-
лает почти невозможным правильный 
разогрев от такого импульса. Скорее 
всего, надо полагать, будет разбужено 
что-то очень простое, возможно и па-
триотичное, но очень приземленное, 

и не сможет в таком разогретом состоя-
нии долго существовать, так как для этого 
нет никаких условий. Единственное, что 
может найти какой-то отклик, так это па-
мять о Великой войне, о ее духе, который 
пронесли до наших дней наши ветераны, 
наша культура, впитавшая эту страшную 
войну и Великую Победу, как системооб-
разующий духовный каркас нашей иден-
тичности.

на мой взгляд, это, наверное, един-
ственное, что осталось от того «красного 
огня», которым горел наш народ когда-то. 
И это подвергается усиленной атаке. на-
верное, чтобы этот отголосок разбу-
дить, нужно выстроить сложную цепочку 
от Великой Победы до современной иден-
тичности и создать в ней новый очаг энер-
гии. А уже имея цепочку до духа Великой 
Победы, можно выстраивать связь и с ог-
нем революции. И тогда, разогрев в себе 
этот очаг, народ сможет правильно отнес-
тись к происходящему в стране и в мире, 
правильно отреагировать и начать действо-
вать.

но мы сейчас имеем прямо противо-
положную картину. Всё, что происходит 
в мире, даже просачиваясь в СМИ, носит 
совсем несвязанный характер. не понят-
ны ни причины, ни следствия событий, 
ни контекст, в котором они происходят, 
ни задействованные в них силы. одним 
словом — ничего. А как можно реагиро-
вать на ничего? Вот именно что никак. 
Что-то там где-то происходит и всё это 
какие-то мелочи, бытовуха. Под этот 
шумок зажгли Украину, под этот шумок 
разрушают наше общество, раскачивают 
политическую лодку на сценарий цвет-
ных революций. А  у народа ощущение, 
что всё хорошо, всё мирно, все друг друга 
любят, наши «западные партнеры» жела-
ют с нами дружить и сотрудничать, стра-
на встает с колен, уровень жизни недав-
но подрос и вот-вот снова начнет расти 
и т. д.

И самое главное  — это невозмож-
ность воспринимать никакое по-настоя-
щему крупное событие! Потому что в ин-
формационном поле они все имеют равный 
вес. они так поданы, что уже не различа-
ешь, что на самом деле важнее. Всё, что 
призвано вызывать эмоцию, направлено 
на возбуждение самых поверхностных 
эмоций, мотивированных самыми про-
стыми мотивами. И  когда происходит 
что-то действительно крупное, народ про-
сто отказывается в это верить, либо же 
занижает значимость такого события. 
Ведь что такое на самом деле украинский 
майдан? никто не хотел верить в то, что 
это приведет к таким последствиям, что 
такое вообще возможно. А  украинский 
народ к этому долго готовили, многие го-
ды. Многие годы им внушали определен-
ные алгоритмы и стереотипы мышления, 
и когда это случилось, они оказались без-
оружны!

не думаю что в россии действуют 
принципиально другими способами и ме-
тодами. Это способы притупления вос-
приятия, атрофии реакции. Ведь как бы 
к этому отнесся советский народ после 
знаменитой фразы Сталина «Мы отста-
ли от передовых стран на 50–100 лет. 
Мы должны пробежать это расстояние 
в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут»?

народ явно бы не оставил сегодняш-
нюю ситуацию в стране и мире без вни-
мания, потому что он умел остро и жи-
во реагировать на происходящее вокруг. 
А мы уже не умеем. И нас давно от этого 
отучают. И когда, по их мнению, мы совсем 
отвыкнем и забудем, как это делается, 
в россии повторят украинский сценарий, 
только гораздо разрушительнее и жестче. 
И не только россия, но и весь мир погру-
зится в глобальный хаос. И жить в таком 
мире я бы никому не пожелал.

Герман Милус

К статье Сергея Кургиняна «о коммунизме и марксизме — 74» в № 219

Советский плакат «Вьетнамский народ победит!»

Семен Раев. «Победил Вьетнам, Победила Солидарность»
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Семья = пара?
н овое общество потребления 

предъявляет и новые требования 
к семейной жизни. Классическая 

семья нынешнему глобальному «миро-
устроителю» не нужна в принципе. А кто 
ж ему нужен? Какой образ проталкивает-
ся? Печатается масса псевдонаучных ста-
тей, где даются советы по выбору парт-
нера: общество потребления относится 
серьезно к воспитанию грамотного по-
требителя. Взращивается атомизирован-
ный индивид, которому семью заменит 
спутник. Заметила, что многочисленные 
писаки «научных правил выбора спутника 
жизни» стараются не использовать даже 
такой расплывчатый термин, как «пара». 
Наверное, потому, что косвенно он может 
отослать к устойчивому словосочетанию 
«семейная пара». Да и само слово «пара» 
предполагает похожесть, копию. А  вот 
этого-то категорически авторы статей-
рекомендаций не желают. Ведь спутник, 
он же партнер, стараниями СМИ нена-
вязчиво приравнивается к вещи, к товару 
с определенными характеристиками. Лю-
бовь, дружба, привязанность, забота пре-
вращается в товар. Читателя приучают 
думать, что его половинка — всего лишь 
товар. Только товар! Только вещь! А зна-
чит, с ней можно поступать соответствен-
но: покупать и потреблять, когда возника-
ет необходимость, и сдавать в утиль, когда 
надобность отпала.

другой вариант оформления отноше-
ний между партнерами, предлагаемый в ка-
честве суррогата семейной жизни, носит 
название «гражданский брак». Этот вари-
ант сегодня весьма распространен, нет-нет 
да и напомнит о себе при встречах с зна-
комыми, которые официально не оформи-
ли свои отношения. Мне при этом всегда 
душу колет шило неприятного ощущения. 
Запах этих отношений, если так можно вы-
разиться, слишком неприятен. неприятен 
до такой степени, что в итоге отношение 

к обеим половинкам такой пары у меня ме-
няется. Как же так, каждый раз недоуме-
ваю я, такие замечательные молодые люди 
и не понимают разрушительности своей 
связи. отчего так происходит? Почему мо-

лодые люди не хотят (боятся?) оформить 
свои отношения? Почему соглашаются 
жить в таком подвешенном состоянии, ведь 
это сродни постоянной жизни на вокзале 
или в гостинице... не знаю точной стати-

стики по россии, но в Великобритании, на-
пример, количество заключаемых сегодня 
браков на треть меньше, чем 50 лет назад. 
А в Болгарии, Словении, Венгрии — аж на-
половину меньше. такова европейская тен-
денция.

думается, что «гражданские браки» 
в качестве нормы являются неизбежным 
результатом жизни в обществе потребле-
ния. Потому что отношения из сферы по-
купки вещей переносятся на отношения 
между людьми. Время в «гражданском 
браке» тогда выступает в виде гарантий-
ного срока при покупке товара.

Социальная жизнь общества не висит 
в безвоздушном пространстве. Ее удер-
живают многочисленные скрепы, связки, 
нормы. Семья — одна из таких скреп. Ес-
ли кто-то начинает яростно бить по скреп-
ляющим социальным элементам, значит, 
этот кто-то желает разрушить существую-
щий социум. Значит, он объявил обществу 
войну. ни одна война не может обойтись 
без рядовых бойцов. для защиты семьи 
нужно становиться в строй, занимать свой 
окоп и бить по вражеской огневой точке. 
А не занимать страусиную позицию, мол, 
я человек невоенный, без меня обойдут-
ся. разве могли бы мы победить фашизм 
в 1945 году, если бы буквально все не вста-
ли на защиту страны? Сегодня линия обо-
роны проходит по семье. И защищать ее, 
кроме нас, некому.

нанося удары по семье, разбивают об-
щество, превращают его в кисель атомизи-
рованных индивидов. Если нет настоящей 
семьи, то общественная ткань рушится, ис-
тирается, ветшает. общество, основанное 
на суррогатных «гражданских браках», 
будет само насквозь суррогатным. А сур-
рогат — это скверный, неполноценный за-
менитель.

Майя Авдеева

К статье Сергея Кургиняна «о коммунизме-марксизме — 74» в № 219

о живучести фашизма
С татья Веры Родионовой о трансфор-

мации фашизма и его сокрытии под 
псевдодемократическую маску в Ис-

пании, при сохранении фашистами своей от-
вратительной деятельности в сфере детства, 
крайне интересна детальным описанием спе-
цифики, которая у нас в стране мало кому 
известна. Однако меня впечатлили не столь-
ко подробности построения и проращивания 
в недра «демократического общества» анти-
семейной сети, сколько снова появившаяся 
в описании фашистских структур черта, ко-
торую уже не раз встречаю в наших мате-
риалах о многоликости фашизма.

Сергей Ервандович в своих выступлени-
ях неоднократно упоминал, что вся отвра-
тительность фашизма не должна помешать 
отдать нацистским структурам должное — 
в момент своего военного и государствен-
ного краха, когда советские солдаты под-
нимали знамя Победы над рейхстагом, 
немалая часть настоящих организаторов 
и идеологов Черного ордена оказалась до-
статочно сплоченной и объединенной сво-
ими черными идеями, чтобы организован-
но отступить и «залечь на дно», сохранив 
немалую часть возможностей. И, что еще 
важнее, — взглядов и убеждений. да, на-
цисты проиграли. но они и смогли сделать 
выводы, и проявили недюжинные таланты, 

и продемонстрировали готовность держать-
ся друг за друга (очень не хочется по их по-
воду использовать слова «товарищество» 
и «коллективность»). И мы, и весь мир по-
жинаем плоды этих свойств фашизма.

И испанское общество, как прекрасно 
продемонстрировано в статье, пожинает 
эти плоды уже десятилетиями, несмотря 
на фальшивые «примирения» и «демокра-
тизации». Враг оказался хитер, коварен 
и способен как на постановку стратеги-
ческих целей, так и на сохранение своих 
структур на столь длительные промежутки 
времени, чтобы эти цели продолжать реа-
лизовывать. даже при кажущемся внешнем 
«отступлении», как в Испании.

И абсолютно то же самое, что и с на-
цистами Германии, можно сказать про бан-
деровскую нечисть — уж как они проиг-
рали! Как их потом пытались додавить 
до конца! но ведь не додавили, они сбе-
жали, рассеялись и попрятались, но окон-
чательно не растворились и, прождав деся-
тилетиями своего шанса, теперь дождались 
его и пытаются реализовать.

трудно не задаться вопросом: а как же 
мы, сторонники коммунистических взглядов? 
те, кто по определению должен строить более 
сплоченные структуры, попросту следуя сво-
ему мировоззрению и своей модели человека.

Где аналогичные по накаленности 
и организованности красные структуры, 
притом, что «декоммунизация», несмотря 
на многие сходные черты, всё же совсем 
не денацификация. Почему не было ана-
логично (по качеству, не по форме) орга-
низованного отступления в 1991 году?

Почему оказывается, что фашисты 
сплошь и рядом куда более коллективны, 
чем те, кто обязан вкладывать в коллектив 
буквально священное значение?

Мне кажется, дело в проработке во-
проса интеграции природного и культур-
ного начал в человеке. Сергей Ервандович 
сказал, что фашизм — это когда интегра-
ция этих неотъемлемых слагаемых лично-
сти происходит со стороны природного, 
и культурное целиком туда вливается, а при 
коммунизме, соответственно, должно быть 
наоборот. И если со стороны фашизма эту 
задачу интеграции очень активно решали и, 
надо признать, решили, то вот насчет ин-
теграции через культуру — когда именно 
культура и человечность, ею задаваемая, 
становятся основой личности — к сожа-
лению, коммунисты прошлого проработать 
действительно должным образом не суме-
ли и не успели. А потому мир просто по-
ка еще не видел в достаточном количестве 
настоящих коммунистов. Вот фашистов, 

к сожалению, уже видел (и можно было бы 
сказать — «насмотрелся», если бы эта за-
раза не была столь цепкой и не возвраща-
лась бы из своего подполья сейчас).

даже большевики, несмотря на их ис-
торическую роль и великие заслуги — бы-
ли в большей степени социалистами, неже-
ли коммунистами в том высоком смысле, 
который закладывал в этот термин Маркс.

И если так — получается, что комму-
низм как взгляд на человека более верен 
и эффективен, поскольку даже не доведен-
ная до нужного состояния эта идеология 
победила фашизм в прямом столкновении. 
Притом что последний был уже куда боль-
ше проработан и больше того  — во всех 
людях природного очень много, даже если 
уровень их культуры невысок. но расслаб-
ляться и рассматривать фашизм как прими-
тивную систему взглядов ни в коем случае 
нельзя: и оформляющаяся вокруг нас реаль-
ность, и множество примеров, и, наконец, 
статья Веры родионовой, демонстрируют, 
насколько фашизм живуч, опасен и как мно-
го надо еще сделать, чтобы настоящий, про-
работанный коммунизм смог воевать с этой 
пакостью на требуемом уровне сложности.

Владимир Переборенко

К статье Веры родионовой «Фашизм и ювенальная юстиция, новое в известной теме» в № 218

А. Добров. «Вза-
имное уважение 
в семье, забота 
о воспитании 
детей». 1962 г.
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такая наука нам не нужна
Медицина — совокупность наук о здо-

ровье и болезнях, о лечении и предупреж-
дении болезней, а также практическая 
деятельность, направленная на сохра-

нение и укрепление здоровья людей, 
предупреждение и лечение болезней.

Толковый словарь Ожегова

д олжен признать, что в неожиданно 
вспыхнувшую яростную «дискус-
сию» вокруг гомеопатии не погру-

жался глубоко. Но суть аргументов раз-
ных сторон, которых здесь явно больше 
двух, вроде, уловил. Сразу отметая край-
ние позиции: «запретить продажу, исполь-
зование, упоминание» и «потрясающий 
эффект резонанса квантовых полей», по-
пробуем спокойно побродить среди уме-
ренных умопостроений.

Вот, например, логическая цепоч-
ка: гомеопатия не дает гарантирован-
но воспроизводимый результат, что яв-
ляется требованием науки, поэтому 
гомеопатия — не наука. Это справедливо, 
но с уточнением: для сегодняшней науки. 
«Сегодняшней» — и в том смысле, что за-
втра она может сделать рывок и объяснить 
неизвестное ныне, и в том смысле, что она 
лишена целостности, отделена от этики 
и эстетики. но даже так это не означает 
автоматически, что гомеопатия не является 
медициной.

Парацельс (а  не Г.  онищенко) 
в XVI  веке сказал: «Медицина есть бо-
лее искусство, нежели наука». Возможно, 
эта мысль была вызвана катастрофически 
малыми — по сравнению с сегодняшним 
днем — знаниями, когда нельзя было дать 
убедительное объяснение успеха тех или 
иных действий. но если посмотреть на от-
ношение к медицине на протяжении тыся-
челетий, оказывается, что, по сути, в дан-
ном вопросе ничего не меняется.

Сократ писал в V  веке до н. э.: «Все 
профессии — от людей, и только три — 
от бога: педагог, судья и врач. они полу-
чают свой дар свыше». Спустя почти два 
тысячелетия ему вторил Парацельс: «Вра-
чебную науку можно постичь изучени-
ем, но врачебная мудрость дается Богом. 
обычный человек не обладает мудростью, 
но мудрость Бога может действовать через 
него. Бог выше природы, ибо природа есть 
творение его; потому пробуждение муд-
рости в человеке есть пробуждение его 
сверхъестественной силы». но и в конце 
ХХ века советские врачи со стажем горько 
шутили: «Медицина есть вторая по точно-
сти наука после богословия». И в XXI ве-
ке огромную роль в лечении людей играет 
врачебная интуиция, мучительно вырас-
тающая из опыта. А также из некоего чи-
сто человеческого «чувствования».

Конечно, рядовой гражданин, для ко-
торого медицина — это глотание таблеток 
дома, очереди в поликлинике и несколько 
дней реабилитации после операции в боль-
нице, может об этом не подозревать. Более 
того, об этом и не всякий медицинский ра-
ботник знает. Ведь, как писал тот же Пара-
цельс, «все знания мира не сделают чело-
века врачом, если нет у него необходимых 
способностей и ему не назначено приро-
дою быть врачом». но, тем не менее, про-
блема существует. И, кстати, многие врачи 
немедленно отбросили бы всякое чувство 
и искусство, если бы им предложили га-
рантированный, воспроизводимый резуль-
тат тех или иных медицинских действий. 
Уж больно цена высока — не до творческой 
реализации, знаете ли. но — нет.

да и в слове «искусство» можно рас-
ставить разные акценты. С одной стороны, 

это противопоставление науке как области 
точных знаний. С другой — подчеркива-
ется мастерство и отточенность навыков 
врачевателя. С третьей, это, конечно, сфе-
ра красоты — ведь Человек прекрасен. Все 
возражения о разных состояниях человека 
в жизни, о различных уродствах и случа-
ях запущенного тела, о виде внутренних 
органов и т. д. проходят мимо — не о том 
речь. Во-первых, есть потенциальная воз-
можность, и «для огромного большинства 
людей красота человеческого тела — это 
большая радость и духовное наслаждение». 
Во-вторых, есть красота как «наивысшая 
степень целесообразности, степень гармо-
нического соответствия и сочетания про-
тиворечивых элементов». В-третьих, как 
говорили мне знакомые, прошедшие через 
мединститут, знание о том, какими хими-
ческими соединениями в мозгу вызывает-
ся ощущение радости, не мешает им испы-
тывать эту самую радость — искреннюю 
и чистую.

Потенциальные возможности Челове-
ка вызывают безмерное восхищение и даже 
благоговение. И это — одна из составляю-
щих его красоты. Знакомые врачи расска-
зывали, что «опыт советской медицины 
в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг.» в 35 томах среди богатейшего на-
учного материала содержит, в том числе, 
сведения о многочисленных случаях мгно-
венной смерти бойцов в результате легких 
ранений и о случаях самоизлечения крайне 
тяжелых ранений (сердца, легких, мозга), 
в большинстве случаев приводящих к смер-
ти. тогда это объясняли психологическим 
настроем на фоне избыточного накопле-
ния адреналина в крови. Сегодня дости-
жения в области биохимии и биофизики, 
эндокринологии и физиологии позволяют 
детальнее понять некоторые протекающие 
в этих случаях процессы, но ни о какой 

ясности говорить не приходится. И что? 
разве наука открещивается от этих фак-
тов? нет, она ищет объяснение. она гово-
рит о мгновенной «рефлекторной смерти» 
с механизмом по типу висцеро-висцераль-
ного эффекта. она выясняет, каким обра-
зом сильное давление на глазные яблоки 
вызывает урежение сердечных сокращений 
вплоть до остановки сердца. она исследу-
ет, как на все эти неочевидные рефлексы 
накладывается состояние стресса, почему 
в одних случаях оно усиливает эффект, 
в других — ослабляет, а в иных — видо-
изменяет. Человек — и так-то чертовски 
сложно организованная система, да еще 
и возможности ее изучения резко ограни-
чены. И не только рамками неуклюжих из-
мерений. Вспоминается: «Звуки умертвив, 
Музыку я разъял, как труп. Поверил Я ал-
геброй гармонию»...

русская врачебная школа всегда стоя-
ла на принципе необходимости лечить 
не болезнь, а человека. И тогда совершен-
но непонятно, как можно сперва утверж-
дать: «Человек ведь  — очень сложная 
конструкция. Ему от болезни может по-
мочь что угодно  — доброе слово, кра-
сивая картина или плацебо. Это, кстати, 
признает и научная медицина», а затем 
требовать, чтобы государство не только 
не продвигало, но и вообще не касалось 
методов, не дающих 95 %-ной уверенно-
сти в эффекте. даже если речь не идет, 
например, о снабжении войск, где нужен 
предсказуемый, быстрый и гарантирован-
ный результат.

Более того. разве наука не должна 
устремить свои усилия именно в ту об-
ласть, где таятся такие сумасшедшие воз-
можности? допустим, сегодня результат 
«50 на 50» — «или встречу динозавра, или 
нет». но разве это не потому, что методы 
применяются почти вслепую, без должного 

понимания процессов? И кто, если не на-
ука, будет добиваться полной ясности?

И здесь как раз можно вспомнить, 
что, с четвертой стороны, искусство — это 
иной, нерациональный, способ познания 
мира. Вот, есть у китайцев иглоукалывание. 
не тот суррогат, на котором, пользуясь эк-
зотичностью услуги, зарабатывают ушлые 
дельцы, калеча пациентов, а искусство на-
стоящих специалистов. да, современная 
наука не может объяснить эффект таких 
манипуляций и не принимает объяснение 
китайцев о потоках энергии по человече-
скому телу, которые иглами направляются 
в то или иное русло. но ведь метод работа-
ет. А учение о циркуляции энергии ци, тем 
не менее, описывает устройство человека 
достаточно четко, чтобы достигать пред-
сказуемого результата. И, значит, надо 
не отбрасывать и запрещать, а изучать. так 
и с гомеопатией. тем более, что научные 
работы на кафедре нелекарственных ме-
тодов лечения и клинической физиологии 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова иссле-
дуют совмещение классической медицины 
и гомеопатии, а не призывают отказаться 
от поликлиник и больниц.

да, в области гомеопатии есть тучи 
шарлатанов. И в разгоревшейся дискуссии 
они, не стесняясь, несут бред. но почему 
в других областях можно бороться имен-
но с жуликами, эксплуатирующими тему, 
а здесь надо бороться с областью как тако-
вой? Или КПрФ, которая дискредитирует 
идеи коммунизма, является достаточным 
основанием для отвержения и запрещения 
коммунизма? Который наверняка тоже 
не соответствует критериям современной 
науки.

Анатолий Янченко

К новостному блоку в № 217 и к размышлениям читателей в № 219

Элизабет Гертруда Вассенберг. Посещение врача. 1760 г.
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