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О коммунизме 
и марксизме — 75
Умберто Эко сетует не на потребле-

ние как нечто, оскверняющее духов-
ную жизнь. Такие сетования не раз 

бывали в истории. И мы чуть позже к ним 
вернемся. Ну а сейчас об особых сетовани-
ях Умберто Эко, страдающего от пришест-
вия какой-то скверной новизны, той новиз-
ны, которой еще не было в истории. В том, 
что касается потребления, эта новизна про-
являет себя так же, как и во всем остальном.

Недавно на телевизионной передаче 
один специфический российский либерал 
накинулся на воюющих в Донбассе маль-
чишек. Обвинить их в том, что они найми-
ты, офицеры русского спецназа или солда-
ты удачи из ЧВК, он не мог. Лица молодых 
людей говорили сами за себя. Было ясно, 
что оружие взяли в руки простые беско-
рыстные люди из народа, защищающие 
свою землю и свои идеалы. Понимая это, 

одержимый народофобией интеллигент 
попытался сыграть в очень грязную игру. 
Он стал противопоставлять романтику 
воюющих мальчишек — мировому праву, 
которое эти мальчишки якобы наруша-
ют. Мол, мальчишки, конечно, романтики, 
но романтика, подрывающая мировое пра-
во, — это преступление, ввергающее мир 
в хаос и беззаконие.

Мальчишки понимали, что их обводят 
вокруг пальца с помощью мошенническо-
го приема. Но не очень понимали, в чем 
состоит прием. И не знали, как на это от-
ветить. Им хотелось просто дать в морду 
типу, который что-то такое странное вы-
творяет. Но они понимали — это не яв-
ляется адекватным ответом в силу очень 
многих обстоятельств.

Во-первых, всё это видят миллионы 
людей, и они не должны принять их склон-
ность к простым физическим действиям 
за умственную слабость.

Во-вторых, они в гостях у пригласив-
ших их телевизионщиков и не должны под-
ставлять этих людей, выражающих им са-
мую искреннюю симпатию.

Надо сказать, что в дальнейшем мо-
лодые люди, героически воюющие в Дон-
бассе, проявили еще и недюжинные спо-
собности вести дискуссию и были в этой 
дискуссии очень убедительны и обаятель-
ны. Но обсуждаемый мною сейчас мошен-
нический прием московского псевдолибе-
рального интеллигента-народофоба они 
могли лишь уловить. Раскрыть его вну-
треннюю структуру и ударить по больным 
точкам они не могли. Потому что исполь-
зуемый прием можно было блокировать 
и обернуть против того, кто его использо-
вал, только на уровне философии и мето-
дологии. Когда-нибудь воюющие молодые 
люди научатся и этому. Научится этому 
и патриотическая молодежь из «Сути вре-
мени». Причем, говоря «когда-нибудь», 
я не имею в виду многие годы или десяти-
летия. Но какое-то время понадобится для 
того, чтобы самим блокировать подобные 
приемы и обращать их против мошенни-
ка, претендующего на интеллектуализм.  

Окончание на стр. 2

Институты или материальные видимости, как назвал их граф де Ла Фер, 
всегда находились в сложных отношениях с породившими их невидимыми 
принципами. Но так, чтобы все институты находились в антагонизме со всеми 
породившими их принципами, чтобы речь шла о буквальном уничтожении 
принципов порожденными ими институтами... так не было никогда
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На данном этапе такая блокировка и та-
кое превращение атакующего интеллек-
туального действия в действие по ин-
теллектуальной ликвидации атакующего 
приходится реализовывать немногочислен-
ным представителям старшего поколения. 
В том числе и мне.

Реализуя это, я спросил мошенника: 
«Что вы имеете в виду под международ-
ным правом? Принцип или институты?»

Мошенник обалдел.
Я продолжил вопрошание и спросил: 

«Всегда ли институты и принцип находят-
ся в соответствии? И что важнее в случае, 
если они расходятся?»

Обалдевший мошенник продолжал 
безмолвствовать.

Тогда я, не желая оставаться только 
в рамках философии и методологии, пред-
ложил к рассмотрению фрагмент из про-
изведения Дюма. Это было тем более пра-
вомочно, что в фильме, показанном перед 
этим донбасскими патриотами, звучала 
песня Высоцкого «Баллада о борьбе», в ко-
торой есть слова: «Значит, нужные книги 
ты в детстве читал». Песню пел очень убе-
дительный донбасский гитарист-военный, 
а молодые донбасские мальчики, одетые 
в военную форму и державшие в руках 
оружие, слушали песню с одухотворенно-
стью и серьезностью.

Я предложил в качестве еще одной 
нужной книги, которую читают в детстве 
правильные мальчишки перед тем, как 
стать воинами, трилогию Дюма «Три муш-
кетера», «Двадцать лет спустя» и «Десять 
лет спустя». В песне Высоцкого, которую 
слушали герои документального фильма, 
воюющие за правое дело, автор напрямую 
имел в виду в виде нужной книжки роман 
Вальтера Скотта «айвенго».

Предложив в качестве другой нужной 
книжки эти самые «Двадцать лет спустя», 
я адресовал телезрителей к эпизоду, в ко-
тором граф де Ла Фер, он же — атос, на-
путствует своего любимого сына Рауля, пе-
редавая ему и родовое оружие, и родовое 
понимание того, в чем высшая правда зем-
ного существования. Граф де Ла Фер привел 
Рауля в королевскую гробницу, где покоился 
слабый король, в эпоху которого граф был 
еще атосом и совершал подвиги вместе 
со своими товарищами-мушкетерами.

«Рауль, — сказал тогдашнему роман-
тическому мальчишке его отец, — умей-
те отличать короля от королевской 
власти. Когда вы не будете знать, кому 
служить, колеблясь между материальной 
видимостью и невидимым принципом, 
выбирайте принцип, в котором все...

У нас был министр без короля, у вас 
будет наоборот — король без министра. 
Поэтому вы сможете служить королю, 
почитать и любить его. Но если этот 
король станет тираном, потому что 
могущество доводит иногда до голово-
кружения и толкает к тирании, то слу-
жите принципу, почитайте и любите 
принцип, то есть то, что непоколеби-
мо на земле».

В этой нужной книжке сказано бы-
ло  — и услышано мальчишками многих 
поколений, — что есть материальная ви-
димость и невидимый принцип. И что не-
видимый принцип важнее материальной 
видимости. Сказано также, что служить 
надо принципу. Что только принцип надо 
почитать, ибо он есть то, что непоколеби-
мо на земле. Такая формулировка важна 
всегда, но особенно она важна, когда прин-
цип начинает круто расходиться с матери-
альной видимостью, то есть с институтом. 
И не важно, идет ли речь о принципе ко-
ролевской власти, обсуждаемом в нужной 
книжке Дюма, или о принципе права. Все 
понимают, что нет институтов права без 
принципа права, и что принцип важнее 
институтов. Но не все ощущают, что зло-
вещая новизна состоит в особом превра-
щении, при котором форма, она же мате-
риальная видимость, начинает уничтожать 
содержание, оно же принцип.

Я спросил московского интеллигента-
народофоба: «Если институт международ-
ного права начинает уничтожать принцип 
международного права, то на чьей стороне 
вы окажетесь?»

Интеллигент не мог не сказать, что 
он находится на стороне принципа.

Тогда я сказал: «Но ведь именно эти 
простые молодые люди, воюющие в Дон-
бассе против бандеровцев, отстаивают 
принцип международного права. Потому 
что бандеровцы этот принцип растопта-
ли. И это очевидно. Растоптана украин-
ская конституция, грубо поруганы права 
человека, антизаконным образом начата 
какая-то антитеррористическая операция, 
сразу же превращенная из антитеррори-
стической в военную, где было исполь-
зовано тяжелое оружие против мирного 
населения. Причем на территориях, где 
не было никого, кого можно было бы на-
звать террористами. Разве это всё не явля-
ется уничтожением принципа междуна-
родного права? И чего стоят институты, 
уничтожающие тот принцип, который они 
должны отстаивать? И  разве эти самые 
институты не уничтожили в случае косов-
ского прецедента принцип права, их поро-
дивший?»

Интеллигент-народофоб не смог ни-
чего ответить. Привожу этот конкретный 
пример, потому что Умберто Эко рас-
сматривает зловещую новизну как новое 
состояние бытия, в рамках которого все 
институты уничтожают все породившие 
их принципы. Такой ситуации действитель-
но в мире не было.

Институты или материальные видимо-
сти, как назвал их граф де Ла Фер, всегда 
находились в сложных отношениях с по-
родившими их невидимыми принципами. 
Но так, чтобы все институты находились 

не в сложных отношениях, а в антагониз-
ме со всеми породившими их принципами, 
так, чтобы речь шла о прямом и букваль-
ном уничтожении принципов с помощью 
порожденных ими институтов... так не бы-
ло никогда.

Предлагаю читателю рассмотреть эту 
конкретную нынешнюю ситуацию как ре-
альное воплощение модели, описанной 
в романе Достоевского «Братья Карамазо-
вы». Там Инквизитор от имени инквизиции 
как института, защищающего христиан-
ство, занимается буквальным уничтожени-
ем (сжиганием на костре) самого Иисуса 
Христа, являющегося высшим принципом 
христианства. Причем в обсуждаемом 
мною случае даже не невидимым принци-
пом, а принципом, облеченным в высшую 
плоть и явленным самым что ни на есть 
зримым образом.

Но, во-первых, Инквизитор не доводит 
свой замысел до конца, пасуя перед любо-
вью, которую источает его собеседник.

И, во-вторых, Инквизитор прямо го-
ворит, что его институт по таким-то сооб-
ражениям отказывается от Христа и ста-
новится на сторону его непримиримого 
врага — Сатаны.

Но тогда институт начинает выражать 
антипринцип, который, в каком-то смыс-
ле, тоже является принципом. Мы же, по-
вторяю, имеем дело с ситуацией, когда все 
институты начинают уничтожать все прин-
ципы, не обнажая, как это делает Инкви-
зитор, тот антипринцип, ради которого они 
это делают. И это еще страшнее, потому 
что в таком случае институты уничтожа-
ют породившие их принципы не во славу 
антипринципа, а во славу некоего ничто.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1
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Россия. Перевооружение 
и учения

МОСКВА, 30 января — РИА Новости

Фонд перспективных исследований (ФПИ), 
являющийся научной кузницей российской 
«оборонки», работает над автоматизацией 
процессов выявления угроз для России 
и прорывных направлений научно-техни-
ческого развития, заявил замглавы фонда 
анатолий Шурыгин.

По его словам, экономический и воен-
ный потенциал государства сегодня опре-
деляется иначе, чем в прошлые десяти-
летия. Основные характеристики такого 
потенциала сегодня — это скорость про-
хождения технологической цепочки от ре-
зультатов фундаментальных исследований 
до серийного производства. При этом тех-
нологические линии современных произ-
водств должны быстро и экономически 
эффективно перенастраиваться для про-
изводства новых изделий.

«Методики предвидения на 15–20 лет  
результатов развития отдельных на-
правлений науки и техники, в том числе 
военной, исчисляются сотнями, а их ре-
зультаты в основном зависят от квали-
фикации и других личных качеств привле-
каемых экспертов. Основная объективная 
проблема, влияющая на достоверность 
и точность результата,  — большие, 
неподъемные для обработки человеком 
объемы информации, в том числе значи-
мой для формулирования ответа», — от-
метил собеседник агентства.

В этой связи ФПИ ищет новые пути 
развития технологий автоматической обра-
ботки информации, чтобы предоставлять 
экспертам максимально полезные сведения 
и возможность обратной связи с массивами 
данных, чтобы уточнять и детализировать 
полученные от компьютера данные. Новые 
алгоритмы позволят снизить остроту про-
блемы обработки нарастающих потоков 
информации.

Задача автоматического выявления 
военной угрозы СССР была впервые по-
ставлена академиком В. С. Семенихи-
ным — создателем АСУ Вооруженными 
Силами. Наиболее известным примером 
решения этой задачи является систе-
ма «Периметр» (американцы назвали 
ее «Мертвая рука»). Она обеспечивает 
автоматическое нанесение ответного 
ракетно-ядерного удара в случае гибе-
ли военно-политического руководства 
страны. Но «Периметр» — лишь малая 
часть замысла. Семенихин и возглав-
ляемый им Московский НИИ автома-
тической аппаратуры мечтали про-
гнозировать готовящееся нападение 
на Советский Союз и выдавать исход-
ные данные для встречно-ответного 
удара в автоматическом режиме. Со-
хранилась ли школа академика Семени-
хина? И если да, то почему не восполь-
зоваться ее опытом и наработками?

Что касается методик предвидения 
военных угроз России, то, судя по заяв-
лению замглавы Фонда, главная ставка 
сделана не на качественный, а на ко-
личественный фактор  — накопление 
и отбор данных, работу с большими 
массивами информации, включая алго-
ритмы ее обработки. Этакий западный 
подход перебора информации. Между 
тем отечественная математическая 
школа всегда славилась способностью 
строить точные теоретические мо-
дели, благодаря которым результат 
достигался быстрее и был более ком-
плексным.

Иллюстрация к роману Александра Дюма «Двадцать лет спустя».  
Атос и Рауль в королевской усыпальнице в Сен-Дени. 1846 г.
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СВОДКИ С ТЕаТРа ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ЖУКОВСКИЙ, 31 января — РИА Новости

Программа модернизации 30 противо-
лодочных самолетов Ил-38 до уровня 
Ил-38Н будет выполнена к 2025 году, со-
общил командующий морской авиацией 
ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин 
на торжественной церемонии присвоения 
противолодочному самолету Ил-38Н име-
ни генерал-полковника Виктора Павлови-
ча Потапова — командующего авиацией 
ВМФ в 1988–1994 годах.

«Программа модернизации рассчи-
тана до 2025 года, поэтому планируем 
всю модернизацию в эти сроки выпол-
нить», — сказал Кожин. Принятый на во-
оружение Ил-38Н будет передан назем-
ному испытательному комплексу морской 
авиации в Ейске.

К 2025 году возраст противолодочных 
самолетов перевалит за 50 лет. Между 
тем США уже заменяют свой «Орион», 
аналог нашего самолета, новой маши-
ной на современной технической базе.

У нас в разные годы на замену 
Ил-38 также рассматривались и моди-
фикация гражданского Ту-204, и проект 
специально создаваемого А-40/Бе-42. 
Но на специальный самолет не нашлось 
средств, а Ту-204 — далеко не Ил-18. 
В общем, проблема носителя противо-
лодочных средств остается, а модерни-
зация Ил-38 лишь несколько смягчает 
ее остроту.

МОСКВА, 2 февраля — «Лента.ру»

Серийные поставки в войска истребите-
ля пятого поколения Т-50, создаваемого 
по программе ПаК Фа, могут начаться 
в рамках следующей госпрограммы во-
оружений, заявил замминистра обороны 
России Юрий Борисов.

Ранее заявлялось, что серийные по-
ставки самолетов ПаК Фа в ВКС начнутся 
с 2018 года. Однако затем концепция из-
менилась: «Лучше нам иметь задел в виде 
ПАК ФА и возможность потом продви-
нуться вперед, до конца выжав все воз-
можности из истребителей поколения 
4+», — подчеркивал Ю. Борисов.

Новая госпрограмма развития во-
оружений на период 2018–2025 годов 
(ГПВ-2025) должна быть подготовлена 
к июлю 2017 года.

Истребитель Т-50, разрабатываемый 
по программе ПаК Фа (перспективный 
авиационный комплекс фронтовой авиа-
ции), впервые поднялся в воздух в янва-
ре 2010  года, широкой публике он был 
представлен на авиашоу МаКС-2011. 
Одновременно с истребителем пятого 
поколения разрабатывается новая ин-
фраструктура обеспечения для перспек-
тивного самолета и набор авиационных 
средств поражения (включая размещае-
мые во внутреннем отсеке). Предполага-
ется, что испытания Т-50 будут заверше-
ны в 2017 году.

Конечно, виной тому, что задерживает-
ся серийная поставка ПАК ФА, — эко-
номический кризис и санкции, которые 
отражаются и на военном строитель-
стве. Однако есть резон и в словах зам-
министра обороны о необходимости 
«выжать до конца» все возможности 
из истребителей поколения 4+. Тем бо-
лее, что сегодня эти самолеты вполне 
на равных даже с американским истре-
бителем 5-го поколения. Так что можно 
без аврала еще поработать над нашим 
перспективным истребителем и лишь 
затем запускать в серию.

МОСКВА, 4 февраля — РИА Новости

Все военнослужащие Сухопутных войск 
ВС РФ к 2020 году могут быть обеспечены 
экипировкой солдата будущего «Ратник», 
сообщил председатель военно-научного 
комитета Сухопутных войск александр 
Романюта.

«Я надеюсь, что к 2020 году это уже 
будет нормой, и практически каждый во-
еннослужащий Сухопутных войск будет 
этим обеспечен, и пока всё идет именно 
к этому», — сказал Романюта.

Боевая экипировка «Ратник» постав-
ляется в Сухопутные, Воздушно-десант-
ные войска и подразделения морской пе-
хоты с 2016  года. Она включает в себя 
средства бронезащиты и боевого снаря-
жения, стрелковое оружие, средства при-
целивания и разведки.

МОСКВА, 8 февраля — РИА Новости

Новейшая российская система залпового 
огня (РСЗО)«Торнадо-С» получит дально-
бойную высокоточную ракету с системой 
наведения по сигналам ГЛОНаСС. Новин-
ка разработана и выпускается научно-про-
изводственным объединением «Сплав».

Новая ракета для «Торнадо» сейчас 
находится в высокой степени технической 
готовности и уже проходит испытания.

Ключевой особенностью РСЗО «Тор-
надо-С» является новая автоматизиро-
ванная система управления наведения 
и огня, которая позволяет одновременно 
управлять стрельбой дивизиона, а также 
автоматически рассчитать данные по це-
ли, навести пакеты направляющих боевых 
машин в горизонтальной и вертикальной 
плоскости. Применение новой системы 
значительно увеличит точность стрельбы 
и сократит время развертывания комплек-
са из походного положения в боевое. Ком-
плексы «Торнадо-С» приходят на замену 
РСЗО «Смерч» и «Град».

40 лет назад предшественник «Торна-
до» — система «Смерч» впервые в своем 
классе получила снаряды с блоком кор-
рекции, что позволило сохранить при-
емлемую кучность стрельбы на огром-
ной для РСЗО дистанции в 70 км. Теперь 
пришел черед следующего этапа — сна-
ряды РСЗО стали не просто корректи-
руемыми, а управляемыми. Новейшие 
системы наведения позволяют теперь 
добиться точности ракет на даль-
ностях (в некоторых модификациях) 
до 200 км. То есть «Торнадо» становит-
ся уже средством поражения не опера-
тивного, а стратегического уровня.

МОСКВА, 10 февраля —  
«Независимое военное обозрение»

Разработка оружия, основанного на новых 
физических принципах, в России идет пол-
ным ходом, заявил заместитель министра 
обороны РФ Юрий Борисов. армия стоит 
на рубеже очередной научно-технической 
революции, на смену приходят принципи-
ально другие системы вооружения, кото-
рые основаны на физических принципах, 
которые ранее не использовались в этой 
области. «Особенно мы ожидаем серьез-
ного прорыва в области лазерной тема-
тики, электромагнитного оружия и так 
далее», — сказал Юрий Борисов.

В частности, речь идет о разработке 
генератора для создания больших, в десят-
ки километров, искусственных плазменных 
образований для выведения из строя кос-
мических аппаратов. Работы по этой тема-
тике были начаты в 1991 году по постанов-
лению Совета Министров СССР: НИОКР 

«Физика-РВО», НИОКР «Фарада-РВО» 
и «аппарат-РВО». Однако после развала 
СССР они были прекращены.

Сегодня результаты исследований 
в области сверхкоротких импульсов элек-
тромагнитного излучения (СКИ ЭМИ) 
и их использования в качестве средств ак-
тивного воздействия на различные приемо-
передающие устройства уже воплощены 
в «железе». Система формирует импульс 
длительностью менее 10 нс, что короче 
ЭМИ молнии и даже ядерного взрыва.

Отметим, что подобные разработ-
ки уже нашли применение, например, 
в комплексе активной защиты (КАЗ) 
«Арматы». Думается, и не только там.

МОСКВА, 20 февраля — РИА Новости

Фактором сдерживания к 2021 году мо-
гут стать стратегические неядерные силы 
России, считает глава комитета Госдумы 
по обороне Владимир Шаманов.

«В перспективе предусматривает-
ся постепенный перенос сдерживающего 
фактора из ядерного в неядерную пло-
скость. В первую очередь, это будет до-
стигнуто за счет высокоточных средств 
поражения, повышения боевых возмож-
ностей стратегически неядерных сил — 
в 2021 году (они) вырастут в четыре 
раза, что даст возможность решать за-
дачи неядерного сдерживания в полном 
объеме», — заявил Шаманов.

Отметим, что в начале этого года ми-
нистр обороны генерал армии Сергей Шой-
гу также заявлял, что высокоточное ору-
жие в будущем может заменить ядерные 
силы в качестве фактора стратегического 
сдерживания. По его оценке, такой переход 
поможет снизить уровень международной 
напряженности и укрепит доверие между 
странами.

Ядерное оружие действительно явля-
ется не военным фактором, а поли-
тическим. Это средство устрашения 
и возмездия, которое стоит нагото-
ве, но реально не применяется. Все го-
ды после его создания военные искали 
ему альтернативу. И, похоже, нашли. 
Нашли высокоточное оружие, ору-
жие на новых физических принципах 
и т. д. И это оружие оказалось и слож-
нее, и эффективнее ядерного. А раз так 
(возразим министру обороны), то это 
оружие, наоборот, развязывает руки 
при принятии решения «воевать или 
не воевать?». Так что выбор между 
ядерным и «высокоточным» сдержива-
нием — это, на самом деле, выбор между 
«холодной» и обычной войной.

МОСКВА, 22 февраля — РИА Новости

В России созданы войска информационных 
операций, заявил министр обороны Сер-
гей Шойгу на заседании Госдумы. Он под-
черкнул, что они «гораздо эффективнее 
и сильнее того управления, которое на-
зывалось контрпропагандой».

Впервые «информационное противо-
борство» с условным противником отраба-
тывалось во время учений «Кавказ-2016». 
Для этого, в частности, привлекались глав-
ное оперативное управление Генштаба, 
войска информационных операций и ра-
диоэлектронной борьбы, центры информа-
ционного противоборства в военных окру-
гах, а также специалисты службы защиты 
государственной тайны.

По мнению бывшего начальника Ген-
штаба генерала Юрия Балуевского, «побе-
да над противником в информационной 

войне может быть намного важнее, чем 
победа в классическом военном проти-
востоянии, так как она бескровна, а эф-
фект поразительный, обескровливаю-
щий и парализующий все органы власти 
государства-противника».

МОСКВА, 24 февраля — РИА Новости

Доля современных танков в Сухопутных 
войсках РФ к 2020 году достигнет 70 %, со-
общил главнокомандующий Сухопутными 
войсками ВС РФ генерал-полковник Олег 
Салюков. «В воинских частях постоян-
ной готовности более 50 % современных 
танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А. Осущест-
вляемые ежегодные закупки этих машин, 
по огневому поражению и маневренности 
не уступающих лучшим иностранным 
образцам, к 2020 году обеспечат долю 
современных танков до 70 %», — сказал 
главком Сухопутных войск.

Вообще-то, после 9 мая 2015 г. все пе-
речисленные танки уже как бы не яв-
ляются «современными»  — таковым 
теперь является танк Т-14 семейства 
«Армата». Т-14 существенно превосхо-
дит все прежние машины, а кроме того, 
радикально отличается от них в про-
изводстве и эксплуатации. Однако по-
ка этот танк не является штатным 
вооружением армии (он производится 
в мелких сериях для госиспытаний), 
а главное — не проявил себя на поле боя 
или хотя бы в серьезных маневрах. Так 
что названные главкомом Т-72Б3(4) 
и Т-90А/Т-90М — вполне современны.

МОСКВА, 6 февраля — ИА Красная Весна

К 2021 году начнутся поставки в россий-
скую армию стратегических бомбарди-
ровщиков ТУ-160М2, заявил гендиректор 
ПаО «Туполев» александр Конюхов.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий 
Борисов заявлял, что «пока базовая цифра 
в 50 самолетов остается, она может 
быть скорректирована, так как мы так-
же не бросаем работы над перспектив-
ным авиационным комплексом дальней 
авиации (ПАК  ДА)». Борисов отметил, 
что работа над Ту-160М2 — сложный про-
цесс, так как ряд элементов изготавлива-
ются и разрабатываются с нуля.

Генеральный директор ПаО «Туполев» 
подтвердил эту информацию и определил 
срок — 2021 год, к которому начнутся по-
ставки стратегических бомбардировщиков 
ТУ-160М2 российским военным.

МОСКВА, 3 февраля — РИА Новости

Производство современных двигателей для 
Военно-морского флота России развернут 
к маю, сообщил вице-премьер Дмитрий Ро-
гозин.

«За три года практически «с нуля» 
в России создана целая отрасль кора-
бельного двигателестроения. До майских 
праздников в соответствии с утверж-
денным в 2014 году планом импортоза-
мещения будет развернуто производство 
современных двигателей для нового Воен-
но-морского флота страны», — написал 
он на своей странице в социальной сети 
Facebook.

В своем микроблоге в Twitter он также 
отметил, что рыбинское двигателестрои-
тельное предприятие НПО «Сатурн» за-
вершает реконструкцию.

ПаО «Научно-производственное объ-
единение «Сатурн» — двигателестроитель-
ная компания, специализируется на разра-
ботке, производстве и послепродажном 
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обслуживании газотурбинных двигателей 
для военной и гражданской авиации, энер-
гогенерирующих и газоперекачивающих 
установок, кораблей и судов.

В Советском Союзе разработка и про-
изводство газотурбинных двигателей 
были сосредоточены в городе Николае-
ве Украинской ССР. Уже после 1991 го-
да это создало определенные проблемы, 
со временем они только нарастали. 
Но наши военные спохватились лишь 
после 2014 года, когда «незалежная» пе-
рестала продавать корабельные двига-
тели. А теперь пришлось спешно, за три 
года, заново создавать целую отрасль. 
Тут надо бы за то, что создали — на-
градить, а за то, что все предыдущие 
годы ничего не делали, — кого-то силь-
но наказать.

МОСКВА, 19 февраля — РИА Новости

атомные и неатомные крейсеры сохранят-
ся в корабельном составе Военно-морского 
флота (ВМФ) России, заявил главнокоман-
дующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

«Недавно на Северный флот, к месту 
постоянной дислокации, прибыл ракет-
ный крейсер «Маршал Устинов». Ремонт 
и глубокую модернизацию тяжелого 
атомного ракетного крейсера «Адмирал 
Нахимов» (однотипного с действующим 
крейсером «Петр Великий») планирует-
ся завершить до 2020 года. Эти работы 
ведут на Севмаше. Завод производит за-
мену и обновление систем жизнеобеспе-
чения корабля, радиотехнического воору-
жения, систем корабельной энергетики. 
Планом модернизации предусмотрена 
замена комплексов ракетного и артилле-
рийского вооружения», — сказал Королев.

Армии иностранных 
государств

ВАШИНГТОН, 1 февраля — «Лента.ру»

Китай провел испытания межконти-
нентальной баллистической ракеты 
DF-5C с 10 боевыми блоками, сообщил из-
вестный американский обозреватель Билл 
Гертц в своей заметке на сайте The Wash-
ington Free Beacon.

Пуск ракеты был произведен из испы-
тательного центра Тайюань в провинции 
Шаньси по одному из полигонов в северо-
западной части КНР. Как отмечает Гертц, 
испытание инертных боевых блоков инди-
видуального наведения контролировалось 
разведывательными службами СШа.

По мнению обозревателя, испытание 
ракеты с 10 боевыми блоками позволяет 

Китаю в обозримом будущем нарастить 
потенциал своих ядерных сил. В настоя-
щее время ракетные войска КНР распола-
гают примерно 20 ракетами модификаций 
DF-5A и B. Они представляют собой жид-
костные МБР дальностью более 12 тысяч 
километров. Ракеты DF-5A оснащены 
моноблоком мощностью 4–5 мегатонн, 
DF-5B несут от 3 до 8 рассеивающихся го-
ловных частей мощностью до 1 мегатонны. 
Стартовая масса DF-5 превышает 180 тонн.

К недостаткам ракет этого типа от-
носится долгая предстартовая подготов-
ка: заправка их топливом может занимать 
до 1,5–2 часов. Некоторые эксперты выска-
зывают предположение, что Китай может 
попытаться создать на базе DF-5 ампу-
лизированный вариант жидкотопливной 
ракеты, несущей боевое дежурство в по-
стоянной готовности к старту, подобно 
советским МБР семейств РС-20, УР-100 
и других.

Ракеты с РГЧ ИН — весьма особая вещь. 
И не только потому, что они сложны 
в производстве, эксплуатации и т. д. Де-
ло еще и в том, что они должны быть 
составной частью сложной системы 
ядерной защиты и нападения (у  нас 
и у США — «ядерной триады»). Вне этой 
системы, сами по себе, ракеты с РГЧ ИН, 
скорее, слабое звено, чем средство, усили-
вающее ядерные силы страны.

Россия и США, имея большое количе-
ство ракет и перекрестно дублирую-
щие друг друга компоненты ядерной 
триады, могли строить ракеты с РГЧ 
ИН без ущерба для своей безопасности. 
Для Китая, ядерные силы которого не-
велики и являются средством ответ-
ного удара, уничтожение в ходе пре-
вентивного удара противника одной 
такой ракеты оказывается потерей 
10 боеголовок. А значит, строительство 
каждой ракеты с РГЧ ИН будет умень-
шать общую устойчивость страны пе-
ред нападением врага.

МОСКВА, 13 февраля — AEX.RU

Третий авианосец Военно-морских сил Ки-
тая может быть создан к 2021 году и будет 
оснащен паровыми катапультами вместо 
трамплинов на летной палубе, пишет газе-
та South China Morning Post.

На вооружении китайских ВМС сейчас 
находится авианосец «Ляонин», создан-
ный на базе советского крейсера «Варяг». 
В  конце декабря 2015  года министер-
ство обороны Китая объявило о работах 
по строительству нового авианосца для во-
енно-морских сил страны, который Китай 
впервые строит самостоятельно. Он отно-
сится к типу Type 001A.

«Первый авианосец типа Type 002, 
как ожидается, будет построен к 2021 
году», — приводит газета South China 
Morning Post слова гонконгского экспер-
та Лян Голяна. По его словам, Китай пла-
нирует строительство в общей сложности 
двух таких авианосцев, водоизмещение ко-
торых составит 85 тысяч тонн — больше 
водоизмещения «Ляонина» (около 55 ты-
сяч тонн) и строящегося второго китайско-
го авианосца Type 001A (70 тысяч тонн).

ВАШИНГТОН, 15 февраля — «Лента.ру»

Программа модернизации ядерных сил 
СШа потребует около 400 миллиардов 
долларов в ближайшие 10 лет. Эти ци-
фры приведены в докладе «Projected Costs 
of U. S. Nuclear Forces, 2017 to 2026» Бюд-
жетного управления Конгресса СШа.

Согласно докладу, 189 миллиардов 
долларов будут израсходованы на стра-
тегические носители ядерного оружия 
(включая 90 миллиардов на морские раке-
ты и по 43 миллиарда на шахтные ракеты 
и бомбардировщики, а также 13 миллиар-
дов на разработки в этой области).

Еще 9 миллиардов уйдет на тактиче-
ское ядерное оружие, 87 миллиардов  — 
на предприятия ядерно-оружейного ком-
плекса и исследовательские лаборатории 
и 58 миллиардов  — на систему боевого 
управления ядерными силами, защищен-
ные линии спецсвязи и средства преду-
преждения о ракетном нападении.

Оставшиеся 57 миллиардов предусмо-
трены бюджетным управлением на непред-
виденные расходы и возможный рост цен.

Сегодня очень многие направления раз-
вития СЯС США находятся в состоя-
нии застоя. Достаточно сказать, что 
новых МБР или БРПЛ они не проекти-
ровали уже более 20 лет. А это оста-
новка деятельности конструкторских 
школ, это производственные цепочки, 
которые разрушались без заказов, и т. д. 
Похоже, увеличение затрат должно из-
менить ситуацию, хотя, конечно, это 
не произойдет быстро.

МОСКВА, 21 февраля — AEX.RU

Разведывательная деятельность Североат-
лантического альянса у российских границ 
активизируется, число полетов авиации 
НаТО у границ России за 10 лет увели-
чилось втрое, а, в частности, на юго-за-
падном рубеже — в восемь раз, сообщил 
министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу также заявил, что НаТО со-
храняет прежний курс на отказ от всех 
форм сотрудничества с Россией и «про-
должает себя пугать».

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А ВОЙН А И ДЕЙ

Неонацизм  
в центре Европы...

ЛОНДОН, 13 марта — Reuters

альбом с неизвестными фотографиями 
фюрера Национал-социалистической не-
мецкой рабочей партии адольфа Гитлера 
продадут с аукциона в Кенте.

Фотоальбом со снимками руководи-
телей нацистской Германии, принадлежав-
ший Еве Браун, компаньонке Гитлера, был 
найден советскими солдатами в ее спальне 
в бункере фюрера в 1945 году. Затем фо-
тоальбом был передан британскому фото-
графу Эдварду Дину, после чего находил-
ся в частных коллекциях. автор снимков 
неизвестен, но фото сделаны с близкого 
расстояния тем лицом, у кого было соот-
ветствующее разрешение, считают экспер-
ты.

КЕНАРДИНГТОН, 16 марта — «Газета.ру»

В Великобритании анонимный покупатель 
приобрел альбом с фотографиями лидера 
фашистов адольфа Гитлера за £34 тыс. 
($41 тыс.)

За лот боролись покупатели из Брита-
нии и СШа, также был проявлен интерес 
со стороны покупателей из Германии, Ки-
тая, ЮаР и других стран.

МОСКВА, 16 марта — «Эхо Москвы»

Член МОК Жан-Франко Каспер извинился 
за сравнение массового запрета на выступ-
ления для российских спортсменов с Холо-
костом. По его словам, это заявление было 
ненадлежащим и бестактным.

Ранее во время встречи членов Меж-
дународного олимпийского комитета 
в южнокорейском Пхенчане Каспер ска-
зал: «Я просто против того, чтобы 
наказывать невиновных. Как Гитлер 
поступал — всех евреев убивали вне за-
висимости от того, кто из них чем про-
винился».

Похоже, имя нацистского вождя пре-
вращается в обычный жупел, которым 
пугают детей, но не людей взрослых. 
«Солидные взрослые дяди» предпочи-
тают коллекционировать артефакты, 
связанные с именем немецкого фюрера, 
или же просто упоминать его по лю-
бому, даже ничтожному, поводу. Чего 
добивается Запад? Чтобы люди пере-
стали вздрагивать при упоминании фа-
шизма и позволили соорудить на Земле 
новый фашистский порядок?

... и на европейской окраине

РИГА, 14 марта — «Лента.ру»

Мэр Риги Нил Ушаков назвал политиче-
ски мотивированным, некомпетентным 
и непрофессиональным решение Риж-
ского окружного суда по делу о штрафе, 
наложенном на него за общение в соци-
альных сетях на русском и английском 
языках.

Соответствующую запись градона-
чальник опубликовал на своей страни-
це в Facebook. Рижский мэр подчеркнул, 
что городские власти продолжат «обще-
ние с горожанами в социальных сетях 
и на латышском, и на русском, и на ан-
глийском языках».

Ракетный крейсер «Маршал Устинов»
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СВОДКИ С ТЕаТРа ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

РИГА, 16 марта — «Эхо Москвы»

В Риге сегодня пройдут традиционные 
акции антифашистов и легионеров СС. 
Шествие латышских легионеров СС при-
урочено к годовщине их боевого креще-
ния — 16 марта 1944 года эти части впер-
вые приняли участие в боях против 
наступающих советских войск. Эта дата 
отмечается как День Памяти латышских 
легионеров.

В Риге сегодня пройдут как мини-
мум четыре акции, передает портал Delfi. 
Их проведут как сами легионеры и их сто-
ронники, так и противники памятной даты.

На экспериментальной площадке 
по взращиванию нового фашистского 
мира — в Прибалтике — всё по-преж-
нему, без перемен. Те же марширующие 
легионеры и их духовные наследники, 
страх перед возрождением добрососед-
ских отношений с Россией, страх даже 
в отношении русского языка.

Ислам захватывает 
западный мир?

МОСКВА, 14 марта — Al Jazeera

Верховный суд Европейского союза по-
становил, что работодатели имеют право 
запрещать сотрудникам носить видимые 
религиозные символы. Суд ЕС вынес со-
вместное решение по делам двух женщин 
во Франции и Бельгии, которые были 
уволены, так как отказались снять хи-
джабы.

ГРОЗНЫЙ, 19 марта — РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил ре-
шение суда ЕС о праве запрещения хиджа-
бов с объявлением войны религиям.

Соответствующее сообщение Кадыров 
разместил в Instagram. Он напомнил, что 
в нацистской Германии геноцид устроили 
по национальному признаку, и если лю-
ди будут молчать в настоящей ситуации, 
то нет гарантий, что это не повторится уже 
по религиозным признакам. Глава Чечни 
выразил уверенность в том, что предста-
вители других религий продемонстрируют 
такое же отношение к решению Европей-
ского суда.

ФЛОРЕНЦИЯ, 15 марта — The Local

Мэр Флоренции Дарио Нарделла по-
обещал местной мусульманской общине 
построить огромную мечеть. Нарделла 
отметил, что из-за отсутствия мечети му-
сульмане Флоренции часто вынуждены мо-
литься на улице.

АМСТЕРДАМ, 15 марта — «Газета.Ru»

Глава нидерландской оппозиционной Пар-
тии свободы Герт Вилдерс в твиттере отве-
тил на вопрос репортера телеканала BBC 
Роса Эткинса о мусульманах, которые не-
довольны его политикой. Вилдерс заявил, 
что если кого-то оскорбляет его предло-
жение запретить Коран в стране, то у них 
есть право не приезжать в страну.

ЛОНДОН, 15 марта — «ИноСМИ»

В интервью британскому изданию Conser-
vative Woman бывший капеллан королевы 
Великобритании Гэвин ашенден высказал-

ся по поводу будущего в церкви англии 
и самой церкви англии: «Демографически 
и финансово она умирает. Да и с духов-
ной точки зрения, кажется, на послед-
нем издыхании. Я не вижу особого смысла 
в церкви, которая лишь не хочет быть 
раздражителем в рамках светской и ге-
донистической культуры, коим она, как 
мне кажется, и становится».

Преподобный Гэвин ашендена был 
вынужден уйти в отставку после того, как 
не стерпел чтения Корана в соборе Святой 
Марии в Глазго.

Христианская церковь в Европе  — 
«на последнем издыхании», в чем при-
знаются даже сами священнослужите-
ли. Но свято место пусто не бывает. 
И духовная пропасть наполняется более 
разогретыми религиозными идеями — 
исламом. Так как европейская христи-
анская церковь начинает проигрывать 
в борьбе религиозных идей, то остается 
последнее средство — ограничение и за-
прет. Ограничение на строительство 
мечетей, запрет на религиозные сим-
волы и... даже на Коран. Поможет ли? 
Вопрос уже риторический.

Человек = природа?

РИМ, 13 марта — «Эхо Москвы»

Законопроект об эвтаназии рассмотрит се-
годня нижняя палата парламента Италии. 
Депутаты обсудят так называемый доку-
мент о биологическом завещании («заве-
щание о воле к жизни»), в котором отме-
чено пожелание составителя, чтобы ему 
искусственно не продлевали жизнь и дали 
спокойно умереть без поддерживающей 
аппаратуры.

Эвтаназию в любой ее форме в Ита-
лии запретили более 5 лет назад, подстре-
кательство к суициду или помощь в его со-
вершении наказывается тюрьмой на срок 
от 5 до 12 лет. В Европе эвтаназия узако-
нена в Бельгии, Нидерландах и Люксем-
бурге.

НЬЮКАСЛ, 16 марта — ВВС

Врачи из Ньюкасла получили первую 
британскую лицензию на создание де-
тей от двух женщин и одного мужчины. 
Процедура направлена на преодоление 
митохондриальных заболеваний, которые 
передаются с женской яйцеклеткой. Ожи-
дается, что первый ребенок при подобном 
зачатии родится в 2018 году.

ВЕЛЛИНГТОН, 15 марта — ВВС

Река в Новой Зеландии стала первой в ми-
ре, получившей те же юридические права, 
что и человек. Парламент Новой Зеландии 
принял законопроект о признании третьей 
по величине новозеландской реки Уонга-
нуи (Whanganui) живой.

Реку будут представлять в юриди-
ческих процессах два человека  — один 
от общины майори, другой — от Прави-
тельства Новой Зеландии.

Возвышение природы до ранга челове-
ка и низведение человека к обычному 
объекту природы. Уравнять природу 
и человека в правах. Поле идущих в ми-
ре тенденций расширяется. Это уже 
не борьба с обществом или социумом. 
Это уже борьба с человечеством. Пото-
му что человека от природы отделяет 

лишь тонкая пленочка культуры. Сдер-
ни ее и получишь постчеловека — новую 
породу с заранее выведенными харак-
теристиками и свойствами. Неужели 
с человеком можно поступать так же, 
как с природой: «усыплять» и синтези-
ровать из клеток по мере необходимо-
сти? Мечты нацистов с их программа-
ми по евгенике, помнится, шли в этом 
направлении...

Тоска по подвигу

БРЯНСК, 19 марта — «Телеграф»

В одной из школ Брянской области прямо 
на уроке полиция задержала ученика стар-
ших классов за создание группы «ВКонтак-
те» в поддержку Навального и призывы 
выйти на митинг.

После задержания ученика дирек-
тор школы прочитала ученикам класса 
лекцию о вреде оппозиции и митингов 
и пользе патриотизма. Ученики записа-
ли его на телефон. Школьники вступили 
в спор с учителем, заявляя, что им не нра-
вится «Единая Россия» и политика госу-
дарства.

«То, что сейчас начинается, — это 
называется полемика, и она никому 
не нужна», — сказала директор школы. 
Также она сообщила, что защищала уче-
ника от представителей полиции, потому 
что считает его поступок детской шало-
стью, а внимание к нему правоохраните-
лей — излишним.

БРЯНСК, 19 марта — «Безформата.ru»

алексей Навальный заявил, что разговор 
брянских школьников со своей директри-
сой стал одной из самых воодушевляющих 
вещей за последнее время.

«Все прямо как в книжках про пио-
неров-героев и фашистов-полицаев, — 
написал Навальный. — Я прям свою со-
ветскую школу вспомнил. Наглая ложь, 
лицемерие, трусость и одновременно 
наглость в каждом слове. И потрясаю-
щие школьники, которые называют бе-
лое белым, черное черным и задают про-
стые вопросы».

Наблюдаемое явление — не детская ша-
лость. Это закономерное проявление 
активности подростков, жаждущих 
подвига и борьбы за справедливость. 
Природа не терпит пустоты в усло-
виях, когда общество подсовывает де-
тям «потребительские радости», при 
наличии огромных социальных про-
блем, реакция активных молодых лю-
дей на призывы борьбы с несправедливо-
стью ожидаема. И вряд ли они поймут 
противоречие в высказываниях своего 
кумира. Ухитряющегося в одной фразе 
польстить им сравнением с пионерами-
героями и вылить ушат грязи на совет-
ское общество, воспитывавшее пионе-
ров-героев.

Данный случай  — яркий пример то-
го, как пользуясь отсутствием опы-
та и знаний у подростков, ими ма-
нипулируют, используя идею борьбы 
за справедливость в качестве инстру-
мента, разрушающего государство. 
Из опубликованного разговора дирек-
тора со школьниками видно, что они 
даже не понимают, в чем их товарищ 
нарушил закон: законодательство за-
прещает призывать на публичное меро-
приятие до его согласования, и эти пра-
вила созданы вовсе не для того, чтобы 

кого-то ущемить — наоборот. Прави-
ла пишут для того, чтобы ничьи права 
не нарушить, том числе, чтобы не на-
рушить права тех людей, кто хочет 
жить в сильном государстве и выбирал 
нынешнюю власть.

Отношения  
власти и Церкви

МОСКВА, 17 марта — Интерфакс

ЦБ приблизился к урегулированию ситуа-
ции с банком РПЦ «Пересвет». Первый 
зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что 
есть хорошие шансы на достижение согла-
шения с кредиторами «Пересвета».

В феврале ЦБ возложил функции 
временной администрации по управлению 
«Пересветом» на агентство по страхова-
нию вкладов. Выделение финансовой по-
мощи «Пересвету» со стороны аСВ воз-
можно только после конвертации части 
требований кредиторов в облигации банка.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта — «Эхо Москвы»

В уральских вузах запустили образова-
тельную программу «Основы духовной 
безопасности», которую будут осваи-
вать студенты нетеологических факуль-
тетов.

Темами лекций станут религиозный 
и политический экстремизм, духовно-
нравственный идеал традиционных ре-
лигий России, секты и сектантство. Курс 
разработан преподавателями миссионер-
ского института Екатеринбургской епар-
хии в целях защиты молодежи от влияния 
тоталитарных сект и экстремистских тече-
ний. Подчеркивается, что она предназна-
чена для представителей различных ре-
лигий, а также для тех, кто считает себя 
атеистами.

МОСКВА, 16 марта — ТАСС

Президент Владимир Путин встретился 
с главой Православной старообрядческой 
Церкви, сообщил секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков.

Традиционно на таких встречах пре-
зидент обсуждает с главами конфессий 
вопросы, связанные с жизнью конфес-
сии, ее деятельностью и с перспективами 
ее развития. Митрополит Корнилий побла-
годарил Путина за встречу, первую подоб-
ного рода с XVII века.

МОСКВА, 17 марта — «Взгляд»

Глава Русской Православной старооб-
рядческой Церкви (РПСЦ) митрополит 
Корнелий прокомментировал прошед-
шую накануне встречу с Владимиром 
Путиным.

Основой для встречи послужила резо-
люция Путина на обращение старообряд-
ческого сообщества. Речь в обращении шла 
о праздновании 400-летия со дня рожде-
ния протопопа аввакума (почитаемого 
в старообрядчестве как священномученика 
и исповедника), которое будет отмечаться 
в 2020 году.

Митрополит сказал, что «глава госу-
дарства впервые за последние 350 лет 
официально принимает предстоятеля 
Православной старообрядческой Цер-
кви». Взгляд поясняет, что 350 лет назад 
произошел раскол — разделение верующих 
на приверженцев старого обряда и тех, кто 
принял реформы Патриарха Никона. Пре-
дыдущим главой российского государства, 

ВОЙН А И ДЕЙ
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официально принимавшим главу дорас-
кольной Церкви, был царь алексей Михай-
лович.

В условиях идеологического вакуума 
сложно найти опору для удержания об-
щества в человеческих рамках, для фор-
мирования способности человека рас-
познавать добро и зло. Неудивительно, 
что государство, заинтересованное 
в нравственном развитии граждан, 
видит такую опору в Церкви и ведет 
с ней диалог. Однако в нынешнем секу-
ляризованном мире очень мало истин-
но верующих людей, а значит, опора 
только на религию ни в коем случае 
не достаточна! Без распространения 
гуманистической светской идеологии, 
позволяющей считать нравственные 
ценности намного важнее материаль-
ных, нравственное развитие челове-
ка даже при укреплении религиозных 
институтов слишком сильно зависит 
от случайностей.

Передача Исаакиевкого 
собора РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта — Интерфакс

Смольнинский районный суд Петербурга 
при аншлаге в зале приступил к рассмо-
трению иска против передачи Исаакиевско-
го собора Русской Православной Церкви. 
административный ответчик — комитет 
имущественных отношений города. Один 
из истцов  — депутат Законодательного 
собрания Борис Вишневский — заявил хо-
датайство о привлечении в процесс в каче-
стве заинтересованных лиц музея «Исаа-
киевский собор», Русской Православной 
Церкви, комитета по культуре Петербур-
га и Министерства культуры РФ. Суд эту 
просьбу удовлетворил.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта — «Фонтанка.ру»

В Петербурге суд привлек Георгия Полтав-
ченко как заинтересованное лицо к делу 
о спорной передаче Исаакиевского собора 
в ведение Церкви. Именно он был инициа-
тором, заверил комитет имущественных 
отношений и пообещал обнародовать пе-
реписку губернатора и Патриарха Кирилла, 
запустившую процедуру.

Разбираться в юридической подопле-
ке передачи Исаакиевского собора Церкви 
поручено зампреду Смольнинского суда 
Татьяне Матусяк.

МОСКВА, 14 марта — «Лента.ру»

Вслед за Исаакием и дюжиной других му-
зеев РПЦ потребовала у государства со-
временное здание научного института, где 
изучают водные биоресурсы и создают 
научный фундамент импортозамещения 
в рыбной промышленности. Этим делом, 
как и почти всей программой церковной 
реституции, занимается игуменья Ксения 
Чернега, глава юридической службы РПЦ.

Институт ВНИРО находится на исто-
рической территории алексеевского жен-
ского монастыря, в котором она настоя-
тельница. Церковь уже выиграла два суда. 
Деятельность матушки Ксении не ограни-
чивается делами о недвижимости. Ксения 
Чернега настаивала на максимально су-
ровом наказании при обсуждении статьи 
УК «Оскорбление чувств верующих». Из-
вестно также заявление матушки о том, 
что «принцип отделения школы от Цер-
кви давно и безвозвратно ушел в про-

шлое». Уже в конце 2016 года СМИ писа-
ли о возможном введении обязательного 
школьного предмета «Православная куль-
тура».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта — РБК

администрация Санкт-Петербурга 
предлагает директору музея «Исаакиевский 
собор» Николаю Бурову к 16 апреля осво-
бодить площади собора от музейных пред-
метов, обеспечив их перевозку в новое хра-
нилище. Распоряжение было отдано устно.

Речь идет, по сути, об объединении 
двух музеев  — Исаакиевского собора 
и Музея истории Петербурга. У  самого 
музея подходящих помещений нет. Собе-
седник в музее подчеркнул, что возникают 
проблемы с описанием объектов, с оплатой 
реставрационных контрактов музея, с по-
терей работы сотрудниками музея.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта — Интерфакс

Оснований для передачи музейных ценно-
стей из музея-памятника «Исаакиевский 
собор  в другие учреждения нет, поскольку 
от Церкви до сих пор не поступила офици-
альная заявка на передачу собора, сообщи-
ла пресс-служба вице-губернатора Санкт-
Петербурга Владимира Кириллова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта — РИА Новости

Горизбирком Санкт-Петербурга отказал 
в регистрации инициативной группы ини-
циаторам городского референдума по во-
просу о передаче Исаакиевского собора 
в ведение РПЦ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта — «Фонтанка.ру»

В городском суде еще 2 марта в порядке 
упрощенного (письменного) производства, 
то есть без извещения заинтересованных 
лиц, была рассмотрена частная жалоба 
на определение Василеостровского суда 
по данному вопросу.

Суд счел отказ в принятии иска обос-
нованным и пришел к следующему: «Рас-
поряжение КИО (комитет имущественных 
отношений) не является решением о пе-
редаче собора. Права и законные инте-
ресы гражданина могут быть нарушены 
после передачи имущества религиозной 
организации. Само по себе распоряжение 
об утверждении плана мероприятий для 
истцов не порождает каких-либо юриди-
чески значимых последствий».

14  марта судья Т. Матусяк, ознако-
мившись с данным решением, вызвала 
в суд стороны по рассматриваемому иску 
на 15  марта. В  связи с просьбой сторон 
об ознакомлении с поступившими в суд 
материалами, заседание суда было перене-
сено на 16 марта.

МОСКВА, 16 марта — Интерфакс

В РПЦ объяснили отсутствие заявки на пе-
редачу Исаакиевского собора действием 
по дорожной карте, утвержденной коми-
тетом имущественных отношений Санкт-
Петербурга. РПЦ готовит заявление о пе-
редаче ей музейных ценностей Исаакия, 
но его невозможно подготовить без пони-
мания того, что именно станет его предме-
том. По словам игумении Ксении (Чернега) 
сначала решается вопрос о судьбе музей-
ных ценностей, а потом уже — о передаче 
самого здания.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта —  
«Фонтанка.ру»

Смольнинский районный суд Петербурга 
прекратил производство по иску четырех 
жителей города, оспоривших передачу 
Исаакиевского собора РПЦ. Неожиданно-
стью стало выступление на суде предста-
вителя музея «Исакиевский собор».

Он сообщил, что директор музея Ни-
колай Буров отказался участвовать в не-
законной, по его мнению, передаче Исаа-
киевского собора Церкви и напомнил 
Смольному об уголовной ответственности 
за вольное обращение с памятником. Дан-
ное выступление не повлияло на решение 
суда.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта — Интерфакс

Члены фракции «Партии роста» в Зако-
нодательном собрании Санкт-Петербур-
га обратились в СКР Северной столицы 
с просьбой проверить действия чиновни-
ков, готовящих передачу Русской Право-
славной Церкви Исаакиевского собора, 
а также содействующих объединению Рос-
сийской государственной и Российской на-
циональной библиотек.

авторы обращения отмечают, что 
Минкультуры еще не принимало решений 
о передаче собора и объединении библио-
тек. Депутаты просят СКР выявить долж-
ностных лиц, «причастных к вышеуказан-
ным деяниям», и проверить их действия 
на предмет превышения должностных 
полномочий.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта — Интерфакс

Митинг против передачи Исаакиевского 
собора РПЦ, в защиту Российской нацио-
нальной библиотеки и Пулковской обсер-
ватории проходит в субботу на Марсовом 
поле в Санкт-Петербурге.

Со сцены к собравшимся обращают-
ся депутаты Заксобрания Максим Резник 
и Оксана Дмитриева («Партия роста»), Бо-
рис Вишневский («Яблоко»). Организаторы 
митинга также выражают обеспокоенность 
ситуацией с застройкой Пулковских высот, 
возможным объединением российских Го-
сударственной и Национальной библиотек 
и требуют сохранить Европейский универ-
ситет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта — Интерфакс

Правительство Санкт-Петербурга сообщи-
ло, что митинг против передачи Исаакиев-
ского собора РПЦ, в защиту Российской 
национальной библиотеки и Пулковской 
обсерватории собрал на Марсовом поле 
в Петербурге порядка двух тысяч участ-
ников.

В пылу развития отношений с РПЦ, 
которую государство рассматривает 
в качестве одной из своих опор, возни-
кают очевидные перегибы, приводящие 
общество в нервозное состояние и вы-
зывающие непонимание причин таких 
действий.

Сторонники передачи собора утверж-
дали, что «великое творение Монфер-
рана — уникальный памятник россий-
ского зодчества — должно выступить 
символом единения народа и восстанов-
ления прерванных традиций».

Однако необходимость передачи Исаа-
киевского собора РПЦ ничем не была 
обоснована. Неудивительно, что по-
следствия принятия этого решения 
(неопределенность в судьбе памятни-
ка искусства и музея, раскрученная 
протестная кампания, двухтысячный 
митинг) оставляют желать лучше-
го. В результате идея без обоснования 
оборачивается полной противополож-
ностью — вместо восстановления тра-
диций идет дискредитация Церкви как 
института, действующего без учета 
реалий. Очень важен вопрос, кто и зачем 
подобные идеи именно таким способом 
продвигает?

Страсти по монархии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта —  
сайт Аlex-Simferopol

Накануне в эфире телеканала «Первый 
Крымский» глава Крыма Сергей аксенов 
заявил, что Россия нуждается в такой 
форме правления, как монархия. «Нам 
такая демократия в том виде, в кото-
ром она преподносится западными СМИ, 
не нужна... У нас есть свои традицион-
ные православные, духовные ценности... 
Сегодня, на мой взгляд, России нужна мо-
нархия», — сказал аксенов.

МОСКВА, 15 марта — Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, 
комментируя слова главы Крыма Сергея 
аксенова о необходимости возвращения 
монархической формы правления в Рос-
сии, назвал эту идею бесперспективной. 
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Встреча Владимира Путина с Митрополитом Московским и всея Руси 
Русской православной старообрядческой церкви Корнилием
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Он заявил, что каждый может высказывать 
самые разные точки зрения, но надо смо-
треть в будущее, а не в прошлое.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта — «Газета.ru»

Глава Крыма Сергей аксенов заявил в эфи-
ре телеканала «Россия-24», что выступал 
не за смену конституционного строя в Рос-
сии, а говорил лишь о полномочиях прези-
дента РФ Владимира Путина и подчеркнул, 
что «Владимир Владимирович должен 
быть пожизненным президентом».

МОСКВА, 15 марта — РИА Новости

Президент Владимир Путин без оптимиз-
ма относится к идеям о расширении прав 
российского руководителя вплоть до дик-
татуры, сказал пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков.

МОСКВА, 15 марта — Интерфакс

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
высказался против возвращения России 
к монархическому устройству, но предло-
жил ввести в РФ должность Верховного 
правителя. Жириновский напоминает, что 
монархия — «наследственная». Он сомне-
вается, что можно найти наследника цар-
ского престола, и выражает опасение, что 
дети монарха могут оказаться «очень не-
хорошими».

Идеи возвращения России к монархиче-
скому строю высказываются постоянно. 
Характерно, что специфические право-
славные круги в качестве обоснования не-
обходимости введения монархии говорят 
о якобы нелигитимности российской 
власти, возникшей после Февральской 
революции в 2017 году. Эту идею, на-
пример, транслирует учредитель Фонда 
святителя Василия Великого Констан-
тин Малофеев. Подобные действия пра-
вославного олигарха и солидарных с ним 
«охранителей» направлены, очевидным 
образом, на ослабление государства.

Борьба за эгрегор

МОСКВА, 19 марта — Интерфакс

В Русской Церкви поддержали решение 
парламента Ингушетии, который в первом 
чтении принял закон о запрете на увеко-
вечение памяти Иосифа Сталина в респуб-
лике. Глава синодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит Волоко-
ламский Иларион сказал об этом в эфире 
программы «Церковь и мир» на телеканале 
«Россия-24» подчеркнул, что «увековече-
ние памяти палачей не должно иметь ме-
сто», и что «рано или поздно у нас у всех 
будет единая оценка этих событий 
и этих личностей». По словам иерарха, 
Церковь ясно выразила свое отношение 
к правлению Ленина и Сталина, а также 
ко всему советскому периоду, когда про-
славила в лике новомучеников и исповед-
ников жертв гонений на Церковь в СССР.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта — «Накануне.ru»

Сегодня в Екатеринбурге Леонид Решет-
ников и его коллега и ученик, автор книг 
о Николае II Петр Мультатули, представ-
ляют историческое общество «Двуглавый 
Орел». На презентации общества его гла-
ва Леонид Решетников заявил о необходи-

мости борьбы с идеологией, насаждаемой 
«Ельцин-центром». Решетников сообщил, 
что поддерживает в этой борьбе Никиту 
Михалкова, который на днях предложил 
совместный проект по данной теме.

МОСКВА, 14 марта — РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал 
«гробокопательством» предложение де-
монтировать мавзолей Владимира Ленина 
на Красной площади.

МОСКВА, 15 марта — Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выступает за сотрудничество Церкви с му-
зейным сообществом, сообщил журнали-
стам в среду пресс-секретарь Патриарха 
священник александр Волков.

По его словам, во время осмотра вы-
ставки «Державная заступница России. 
К  100-летию отречения императора Ни-
колая II и обретения в Коломенском ико-
ны «Богоматерь Державная» Патриарх 
Кирилл отметил, что деятельность музея 
вместе с реальной духовной жизнью хри-
стианской общины могут принести сущест-
венную пользу обществу. Волков сообщил, 
что Патриарх Кирилл призывает опасаться 
попыток использования трудностей, воз-
никающих в сфере сотрудничества, для 
создания политических схем, при которых 
возникает опасность повторения трагиче-
ских ошибок прошлого.

«По мысли Патриарха, мы все сего-
дня нуждаемся в примирении, интерпре-
тация истории больше не должна раз-
делять современных людей», — сказал 
патриарший пресс-секретарь.

МОСКВА, 16 марта — Интерфакс

В Московском Патриархате выступили 
против перезахоронения Ленина. Первый 
зампред синодального отдела по взаимо-
отношениям РПЦ с обществом и СМИ 
александр Щипков назвал крайне несвое-
временной идею захоронить тело Ленина 
и предложил ввести в России мораторий 
на войну с политическими символами. 
В своей статье Щипков пишет, что присут-
ствие Ленина на Красной площади не име-
ет ничего общего с христианскими тради-
циями, но вопрос о его перезахоронении 
можно ставить не ранее, чем прекратится 
кампания по декоммунизации и десовети-
зации на постсоветском пространстве.

Щипков отмечает, что тема декомму-
низации используется ближайшими соседя-
ми России в целях дерусификации, поэтому 
лить воду на эту идеологическую мельницу 
недопустимо. По вопросу возвращения ис-
торических названий Щипков высказался 
положительно, подчеркнув, что возвраще-
ние должно быть исключительно из исто-
рических, а не политических соображений.

На прошлой неделе с заявлением о необ-
ходимости убрать тело Ленина с Крас-
ной площади и разрушить ему памят-
ники выступила РПЦЗ. Развернутая 
кампания по перезахоронению Ле-
нина в сочетании с попытками вер-
нуть в Россию монархическую власть 
по основании якобы нелигитимности 
нынешней означает игнорирование во-
ли народа, поддержавшего революцию 
1917 года и увековечившего память ос-
нователя Советского Союза после его 
смерти. Трансляция этих идей неиз-
бежно ведет к подрыву основы исто-
рического самосознания российского 
народа, ведь игнорирование действий 
собственных предков и отказ от их за-

ветов лишает народ духовной силы, ко-
торую ему дает тесная связь между по-
колениями.

Радует, что официальные представите-
ли Русской православной церкви прекрас-
но понимают всю опасность подобных 
манипуляций и предупреждают об их не-
допустимости. Однако вызывает недо-
умение, почему одновременно предста-
вители РПЦ позволяют себе называть 
правителей русского народа палачами, 
включая в число палачей даже Сталина, 
при котором отношения государства 
и Церкви явным образом улучшились. 
При Сталине Церковь по-прежнему была 
отделена от государства, однако духо-
венство перестало рассматриваться как 
реакционная сила, и это сыграло боль-
шую роль в развитии Церкви как инсти-
тута. При этом жертвы столыпинских 
военно-полевых судов, действовавших 
при Николае II, почему-то у митропо-
лита Илариона не вызывают желания 
назвать палачом русского царя, прозван-
ного в народе кровавым. Несомненно, что 
высказывания митрополита — очеред-
ная политическая манипуляция, против 
которой предостерегает Патриарх.

Белоруссия: борьба 
с фашизмом или заигрывание 
с фашизирующейся Европой?

МИНСК, 14 марта — ИА Красная Весна

Экспозиция Международной передвижной 
выставки «Лагерь смерти Тростенец. Ис-
тория и память» открылась в Белорусском 
государственном музее истории Великой 
Отечественной войны. В рамках экспози-
ции представлены копии архивных доку-
ментов, фотографии, газетные статьи. По-
сетители могут услышать записи очевидцев 
и выживших узников «Тростенца».

Замминистра иностранных дел Бело-
руссии Олег Кравченко заявил, что «уве-
ковечивание памяти жертв нацизма — 
неотъемлемая часть государственной 
политики».

МОСКВА, 15 марта — ИА REGNUM

Сегодня ночью в Москве был задержан 
гражданин Белоруссии, шеф-редактор ана-
литической редакции Иа REGNUM Юрий 
Баранчик. Редакция Иа REGNUM предпо-
лагает, что задержание Ю. Баранчика было 
проведено по запросу белорусских властей, 
которые с начала декабря 2016 года ведут 
политическое преследование авторов и со-
трудников Иа REGNUM по надуманным 
обвинениям в «разжигании межнацио-
нальной розни», по которым им грозит 
до 12 лет заключения.

МОСКВА, 15 марта — Интерфакс

До того, как был задержан шеф-редактор 
Иа REGNUM Юрий Баранчик, машины 
с белорусскими номерами появлялись близ 
офиса Иа REGNUM, а представители КГБ 
Белоруссии расспрашивали сотрудников 
агентства о местонахождении Баранчика.

МОСКВА, 15 марта — BFM.RU

Главный редактор Иа REGNUM Модест 
Колеров заявил о жестком содержании 
арестованных в Белоруссии в декабре 
2016 года журналистов агентства, кото-
рым не давали общаться с родственниками.

Колеров сообщил, что следователям 
не удалось «склеить заговор», так как 
не хватало организатора, и высказывал 
предположение, что в качестве такого ор-
ганизатора хотят изобразить Юрия Баран-
чика.

МОСКВА, 15 марта — ИА REGNUM

Юрий Баранчик был задержан по запро-
су Следственного комитета Белоруссии, 
подтвердил официальный представитель 
СК Белоруссии Сергей Кабакович. В на-
стоящее время решается вопрос об экстра-
диции журналиста в Белоруссию.

На сайте СК Белоруссии размещена 
информация, что Юрий Баранчик при-
частен к действиям, предусмотренным 
статьей 130 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь. Обвинения по ч. 1 ст. 130 
УК (разжигание расовой, национальной, 
религиозной либо иной социальной враж-
ды или розни, совершенное группой лиц) 
были ранее предъявлены журналистам 
Иа REGNUM Сергею Шиптенко, Юрию 
Павловцу и Дмитрию алимкину, аресто-
ванным в Белоруссии в декабре 2016 года. 
Редакция Иа REGNUM утверждает, что 
обвинения против журналистов заведомо 
ложны, и их преследуют за «принципи-
альную позицию против фактическо-
го сотрудничества властей Белоруссии 
с шовинистической, русофобской и нео-
нацистской частью белорусской оппози-
ции».

МОСКВА, 15 марта — ИА REGNUM

Просьбу президенту Путину предоста-
вить политическое убежище в Российской 
Федерации подал задержанный в Москве 
по ходатайству Следственного комитета 
Белоруссии Юрий Баранчик, являющийся 
гражданином Белоруссии.

МОСКВА, 16 марта — Интерфакс

Московский суд принял решение не вы-
давать санкцию на арест задержанного 
по запросу Белоруссии шеф-редактора 
Иа REGNUM Юрия Баранчика, заявил 
главный редактор издания Модест Коле-
ров. Колеров добавил, что Баранчика пре-
следуют по политическим причинам.

МОСКВА, 17 марта — ИА REGNUM

Гражданин Белоруссии, шеф-редак-
тор REGNUM Юрий Баранчик отпущен 
на свободу в связи с истечением срока за-
держания, заявил его адвокат.

Замечательно, что в братской Бело-
руссии, жестоко пострадавшей во время 
Великой Отечественной войны, чтят 
память жертв фашизма. Но одновре-
менно в республике идут репрессии 
журналистов и руководства агент-
ства REGNUM, занимающего последо-
вательно антифашистскую позицию. 
Как такое возможно? Ответ лежит 
на поверхности. Атаку на «опасно 
прорусских» журналистов ведет нео-
нацистская часть белорусской оппози-
ции руками официального Минска. Но-
вые оппозиционеры республики желают 
подтолкнуть свой народ к майдану 
и госперевороту по примеру соседней 
Украины. И  смертельно мстят всем, 
кто открывает глаза народу на эту 
тенденцию.

ВОЙН А И ДЕЙ
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Судьба гуманизма в XXI столетии
П редлагая читателю еще и еще раз 

вчитываться в произведения древ-
них, содержащие в себе те или 

иные важные сведения, я вовсе не утверж-
даю, что все эти сведения достоверны. 
И в каком-то смысле многое из того, о чем 
я предлагаю задуматься, находится либо 
по ту сторону достоверности, либо ба-
лансирует, как эквилибрист, на тончайшей 
нити, которой являлась, является и будет 
являться всегда существующая черта, от-
деляющая достоверное от недостоверного.

Самыми недостоверными и при этом 
важными для понимания существа дела 
являются сведения, содержащиеся в тех 
или иных мифах.

Что такое мифы?
Исчезают ли они полностью в мире 

при нарастании всего того, что можно на-
звать рациональностью?

Может ли эта самая рациональность 
достигнуть ста процентов даже в бытии, 
начиненном техникой, формулами, ком-
пьютерными программами, логическими 
построениями?

Или эта рациональность, вторгаясь 
в человеческое сознание, лишь отодвигает 
на некую периферию иррациональное на-
чало, тесно связанное с мифами.

Чуть позже эти вопросы следует об-
судить более подробно. Сейчас, как мне 
представляется, важно взять правильный 
след, отказавшись от пренебрежительного 
отношения к мифам, смирившись с их осо-
бой спецификой и научившись правильно-
му взаимодействию с той средой, которая 
вне мифов просто не существует.

Что такое и в самом деле идентифи-
кация, которой мы столь ревностно зани-
маемся?

Это способность человеческой психики 
выделять из всего, что окружает человека, 
нечто. Это нечто должно позволить чело-
веку ощутить наличие в бытии чего-то для 
него крайне значимого.

Чего-то такого, без чего этого челове-
ка как бы и нет.

Чего-то такого, чему человек не про-
сто сопричастен, а сопричастен сущностно.

Чего-то такого, из чего он только и мо-
жет черпать энергию.

Чего-то такого, к чему он должен под-
ключиться, чтобы черпать энергию и силу.

Мне скажут, что человек черпает си-
лу из своих первичных влечений, каковы-
ми являются голод, жажда, сексуальные 
и другие простейшие потребности, включая 
агрессию. И что всё остальное представля-
ет собой только те или иные производные 
от этого первичного «влеченчества».

Но, во-первых, как быть с великой 
фразой шекспировского героя:

«Что человек, когда его желания — 
еда да сон? Животное, не боле».

Тут ведь говорится не только о еде да сне, 
а о том самом мире первичных влечений. Что 
значит человек, если у него есть только пер-
вичные влечения? Он и есть животное.

Во-вторых, даже попытка человека 
стать таким животным представляет со-
бой, на самом деле, некий трудноосущест-
вимый проект, разрабатывая который, че-
ловек не может опираться только на свое 
животное естество.

Я-то считаю, что такой проект вооб-
ще безнадежен. И вернуться в животность 
человек просто не может. Он вышел из нее 
необратимо. И  двигаться может только 
вперед, оглядываясь всё время назад ради 
того, чтобы черпать из традиции энергию 
для такого движения.

а где традиция, там и иррациональ-
ность. а  также некая нерациональная 

рациональность или рациональная ирра-
циональность. То есть нечто загадочное, 
несводимое ни к рациональности машины, 
ни к судорогам животности, ни к цинизму, 
ни к психиатрическому дурдому.

И кто сказал, что это нечто, то есть 
настоящую силу, настоящую энергетику 
человек может обрести, не подключаясь 
к чему-то, что уже не есть он, но что об-
ладает для него огромной важностью, важ-
ностью, превышающей ту, которую имеют 
для него же разного рода влечения?

а что значит, так подключиться?
Прежде всего, надо как-то ответить 

себе на вопрос — к чему ты подключаешь-
ся?

а значит, надо выделить из сущест-
вующего огромного количества элементов, 
слагающих твое бытие и бытие человече-
ства в его прошлом, настоящем и будущем, 
какие-то судьбоносные для тебя элементы.

Надо соткать из этих элементов ка-
кие-то сущности и уже потом начать 
к этим сущностям подключаться.

Отчасти ты осуществляешь это сам, 
отчасти ты берешь нечто из материала, 
предоставляемого тебе твоей семьей, тво-
ей культурой, а также культурой общече-
ловеческой.

Но кто сказал, что нечто складыва-
ется каждый раз заново тобой или заим-
ствуется тобой у кого-то, а не существует 
вне всех твоих складываний так же, как 
существуют материальные вещи? Что она 
такое — эта твоя идентичность, эта твоя 
родовая сущность во всех ее модификаци-
ях? Ты ее лепишь или она есть?

И как она могла начать возникать 
у наидревнейших людей, когда они толь-
ко становились людьми? Ясно, что она 
возникала постепенно и мучительно. Что 
человек, становясь человеком, обретал эту 
возможность странных, нематериальных 
подключений к чему-то. И  что обретал 
он эту способность, только противопо-
ставляя себя природе, то есть прекращая 
быть животным. Каждый новый шаг на пу-
ти этого прекращения был невероятно му-
чителен.

К примеру, мир индивидуализирован-
ных и регламентированных отношений 
между человеческой особью, именуемой 
мужчиной, и человеческой особью, име-

нуемой женщиной, должен был как-то про-
тивопоставить себя животной неразбор-
чивости самого разного рода. Это могло 
осуществляться только через систему на-
растающих и мучительно реализуемых за-
претов — табу.

Например, табу на каннибализм.
Или табу на сожительство с собствен-

ными детьми, с собственными родителями.
а дальше идут еще более сложные та-

бу. Чем их больше, тем труднее существу, 
уходящему от животности, подключаться 
к матери-природе. И тем важнее для этого 
существа иметь возможность подключить-
ся к каким-то другим не природным, но ре-
альным для него сущностям.

Чем меньше энергии получает проточе-
ловек, переставая быть животным, от ма-
тери-природы, тем больше энергии он дол-
жен получать от чего-то еще.

И это «что-то» — не книжка, которой 
он умилится по поводу какой-нибудь исто-
рии, обладающей ограниченной ценностью 
и ограниченной привлекательностью.

Это что-то должно восприниматься 
как абсолютное. И  именно так воспри-
нимался миф в эпоху мучительного на-
чального отделения человека от природы. 
По-видимому, в эту эпоху миф восприни-
мался как нечто более реальное, чем ре-
альность. И только за счет этого человек, 
теряющий часть энергетизирующей живот-
ности, не становился менее «энергийным», 
чем животные, с которыми он должен был 
бороться за место под солнцем.

Главный вопрос состоит в том, мо-
жет ли человек, как угодно далеко 
ушедший от животного, подключаться 
к неживотным сущностям, получая от них 
энергию, если эти сущности в каком-то ви-
де не будут представлять собой разверну-
тые и преобразованные модификации всё 
тех же мифов? Может ли существовать 
энергетизирующая идентификация без 
подключения к тому, что в каком-то смыс-
ле продолжает оставаться потомком мифа?

Понимаю, что о мифе XX  столе-
тия говорили теоретики фашизма. И что 
их мифологизации обернулись абсолют-
ным злом. Но давайте подумаем, в чем 
их вина? В том, что они возжелали к че-
му-то подключиться, или в том, что они 
подключились к чему-то темному?

Мне кажется, что ответ очевиден. Что 
можно ненавидеть подключение к темно-
му и понимать, что подключение к светло-
му, или точнее к тому, что не принадлежит 
полностью к царству Тьмы, абсолютно не-
обходимо.

Что такое подключение необходимо 
и потому, что не подключаясь, будете про-
сто овощем или социальным автоматом, 
и потому, что если вы сами не подключи-
тесь, то, в конечном счете, вас подключат 
к этой самой Тьме и сопротивляться то-
гда ей вы не сможете. Потому что сопро-
тивляться подключенности к Тьме можно 
только подключенностью к Свету.

Тут главное слово — подключаться. 
Постарайтесь отнестись к нему без контр-
продуктивного снобизма. И поймите, что 
ни нормативная религиозность, ни норма-
тивная мораль не являются подключенно-
стью. Подключаться можно, только если 
за религиозными ритуалами обнаружива-
ется канал связи с сущностью.

То же самое — и в светском варианте, 
всё равно есть и ритуалы, и подключения, 
и сущности. Когда ритуалов, подключений 
и сущностей нет, то человек становится 
жертвой слабости, порожденной отсут-
ствием подключений.

Он либо смирится с этой слабостью, 
немощностью, превращающей настоящую 
жизнь в издевку над жизнью, либо бу-
дет искать любую силу, дабы хоть в ка-
ком-то смысле не прозябать, а жить.

Потому что прозябать для человека 
очень мучительно. Он ведь не животное. 
Он понимает, что смертен. а  сочетание 
смертности с прозябанием — это наиму-
чительнейший ад на земле, из которого 
человек всё равно куда-нибудь начнет вы-
рываться. Хотя бы и уничтожая — себя, 
а также других.

Ведь, в конечном счете, обсуждая 
западную идентичность в XXI  столетии 
и ее перспективы, ее модификации, нащу-
пывая свою идентичность, мы не умство-
вать хотим, а находить некие генераторы 
энергии и силы. И мы понимаем, что если 
таких гуманистических генераторов не бу-
дет, то возобладает не бытие в отсутствие 
генераторов, а торжество генераторов ан-
тигуманистических. И что, обнулив гума-
нистическую генерацию, Запад включит 
рано или поздно генерацию антигумани-
стическую.

В поисках чего-то подобного мы не мо-
жем пренебрегать мифами. И мы должны 
научиться правильному отношению к ним. 
Мы должны научиться воспринимать их как 
особо ценный мир. Странный мир, в кото-
ром недоверие должно быть доверитель-
ным, а доверительность — недоверчивой.

Миф находится по ту сторону логики, 
но не по ту сторону мысли. Словом, он нам 
нужен для дела, а не для развлечения. Для 
борьбы, а не для погружения в определен-
ного вида изыски.

Оговорив всё это, я начинаю занимать-
ся конкретными мифами, понимая, что вне 
этих занятий нельзя ни добраться до иден-
тификационных сущностей, ни просто 
даже внятно прочитать нужные тексты, 
с помощью которых до чего-то можно до-
браться.

Такие тексты, например, как «аргонав-
тика» аполлония Родосского. В этой самой 
«аргонавтике», наряду с прочим, сущест-
вует прорицание Финея, понять которое 
нельзя, если ты не взаимодействуешь по-на-
стоящему и с этим мифом, и с другими.

Раз так, приглядимся к этому прори-
цанию, вооружившись оговоренным выше 
отношением к мифу.

Миф находится по ту сторону логики, но не по ту сторону мысли. Словом, он нам нужен для 
дела, а не для развлечения. Для борьбы, а не для погружения в определенного вида изыски

Себастьяно Риччи. Финей и сыновья Борея. Около 1695 г.
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Финей  — это мифологический фра-
кийский царь, который был ослеплен и, 
став слепцом, обрел дар предсказания. 
Финей — сын агенора, то есть агенорид.

агенор был финикийским царем, цар-
ствовал в городе Тире, основал «стовратые 
Фивы», столицу Верхнего Египта. Осно-
вав же ее — удалился в Финикию. Часто 
Карфаген называют городом агенора. 
Иногда агенора именуют еще царем Фра-
кии. Вроде бы разночтение: где Фракия, 
а где Карфаген?

Но не стоит разводить руками по по-
воду таких разночтений. В мифологии они 
не только возможны, но и почти что не-
обходимы. Все мифологические исто-
рии многозначны. И любой миф поэтому 
можно излагать, только приводя его раз-
личные версии. Вот и с мифом о Финее — 
приходится эти самые версии перечислять 
по принципу «то ли, то ли».

То ли Финей был ослеплен Зевсом, 
то ли — Посейдоном... То ли боги осле-
пили Финея за то, что он выдавал лю-
дям их тайны... То ли боги предоставили 
Финею на выбор — или зрение, или дар 
прорицания... То ли боги наказали Фи-
нея за жестокости, которые он совершил, 
глумясь над своими сыновьями от первого 
брака... Согласно этой версии, боги насы-
лали на Финея зловещих птиц — гарпий. 
Как только Финей собирался вкусить пищу, 
гарпии расхищали большую часть пищи, 
а остальное оскверняли испражнениями.

В какой-то момент произошла встре-
ча Финея с аргонавтами. И тут опять есть 
разные версии.

То ли Финей напал на аргонавтов 
и был убит Гераклом... То ли аргонавты 
освободили Финея от пытки и даже вер-
нули ему зрение. а  он в благодарность 
за это указал им морской путь, которым 
они должны следовать. Именно эту вер-
сию принимает интересующий нас апол-
лоний Родосский, сообщающий нам о том, 
что Финей, встретив аргонавтов (конкрет-
но — Зета и Калаида, крылатых сыновей 
северного ветра Борея), говорит им о том, 
что оракул предсказал ему возможность 
избавления от мук. И что избавителями 
станут именно сыновья Борея.

Эти объятые жалостью Бореады за-
катили пир для слепого мученика Финея. 
а когда на пир прилетели гарпии, они ста-
ли их изгонять мечами. Гарпии пустились 
в бегство, крылатые сыны Борея стали 
их догонять и наверное, догнав, истреби-
ли бы, нарушив волю богов. Но этому пре-
ступлению помешала Ирида, богиня раду-
ги, сестра этих самых гарпий и вестница 
богов.

Ирида остановила аргонавтов, возна-
мерившихся уничтожить гарпий. И сказала 
им следующее:

Далее аполлоний Родосский гово-
рит о том, что Ирида полетела на Олимп, 
а спасенные ею гарпии «в недра вертепа 
на Крите минойском спустились».

Что же касается аргонавтов, «крыла-
тых сынов Борея», то они сели пировать 
вместе с Финеем, который в благодар-
ность указал им путь, оговорив, что Зевс 
не одобряет прорицателей, которые дают 
полные прогнозы. И что Зевс требует, что-
бы прогнозы были неполными, «дабы хоть 
в чем-то смертный зависел всегда от бес-
смертных воли могучей».

Оговорив это, прорицатель начинает 
давать достаточно подробное описание 
предстоящего аргонавтам пути и тех опас-
ностей, которые их подстерегают.

Я не хочу перегружать текст деталями 
этого предсказания. Но приведу наиболее 
существенные для нас фрагменты оного. 
Вот один из них:

Ну вот мы и добрались до чего-то цен-
ного, не правда ли? Есть какой-то Пелоп 
энетский... Энеты гордо свой род выводят 
именно от его крови. а ведь нас, идущих 

по следу Ломоносова, энеты не могут 
не интересовать. С мифологической точки 
зрения в том числе. Ведь если Ломоносов 
прав, и энеты — выводят себя от Пелопа 
энетского и его крови, то это нас сильно 
продвигает вперед. Не так ли? Однако воз-
держимся от скоропалительных выводов 
и продолжим чтение аполлония Родос-
ского.

В другом месте той же поэмы некий 
Лик, властитель посещаемого аргонавтами 
края, окружающего ахеронский мыс (в га-
вань этого мыса аргонавты, как сообщает 
автор, «вошли с охотой»), тоже упоминает 
Пелопа энетского.

Лик, сожалея о том, что аргонавтов 
покинул величайший из героев Геракл, по-
дробно перечисляет подвиги Геракла. Речь 
идет не о тех наиболее известных и сугу-
бо героических двенадцати подвигах, кото-
рые были совершены по требованию царя 
Эврисфея. Речь идет о подвигах завоева-
тельных. Перечисляя эти завоевательные 
подвиги (подчинил такого-то, низложил 
такого-то), Лик, в частности, говорит:

Темноводный Биллей, о котором го-
ворит аполлоний Родосский, — это река 
Фильос. В  Древней Греции ее называли 
Биллеем.

Эта река действительно протекает 
по территории Пафлагонии, впадая в Чер-
ное море в западной части большого па-
флагонского выступа в районе города 
Фильос.

Таким образом, Пелоповым племе-
нем называется у аполлония Родосского 
народ, проживающий на южном (анато-
лийском) побережье Черного моря, рядом 
с уже обсуждавшимися нами халибами 
и другими народами анатолийского черно-
морского побережья.

Когда говорится о том, что пафла-
гонцы, живущие в этих местах, являются 
племенем Пелоповым, когда утверждается, 
что они ведут свой род от некоего Пелопа 
энетского, — что имеется в виду?

Пелоп  — это мифический персо-
наж. И  подобно любому другому тако-
му персонажу, он представляет собой не-
что многоликое, трактуемое по-разному. 
На то он и мифический персонаж, чтобы 
содержать в себе разного рода «то ли, 
то ли».

Если отбросить те «то ли, то ли», ко-
торые не особо важны (то ли сын Тантала, 
сына Зевса, и Эврианассы, дочери Пактола, 
бога златоносной реки, то ли сын того же 
Тантала и Дионы, которая сама то ли про-
сто богиня дождя, то ли нечто большее), 
то получается следующее.

Отец Пелопа Тантал был любимцем 
богов. Боги его приглашали на свои пи-
ры, где он вместе с ними вкушал нектар 
и амброзию. Возгордившись, Тантал ре-
шил испытать всеведение богов. Для этого 

он убил своего сына Пелопа, приготовил 
из убитого сына мясное блюдо и подал 
его пирующим богам. Боги поняли замы-
сел Тантала и воскресили Пелопа. Однако 
Пелоп остался без лопатки. Потому что 
эту лопатку по рассеянности съела боги-
ня Деметра. Рассеянность ее была связана 
с глубочайшей озабоченностью судьбой 
своей дочери Персефоны, которую по-
хитил, взяв себе в жены, бог подземного 
царства мертвых аид.

Съеденная Деметрой лопатка Пелопа 
(Овидий утверждает, что левая) была за-
менена лопаткой, которая была сделана 
из слоновой кости. Тут тоже есть всякого 
рода «то ли, то ли». То ли лопатку съела 
Деметра, то ли ее съели на двоих Деметра 
и бог войны арес, то ли эту лопатку вос-
становила Деметра, то ли прядущая нить 
жизни мойра Клото... То ли, то ли.

Я не буду описывать дальнейших зло-
ключений Пелопа, в честь которого греки 
назвали Пелопонесс и которому они при-
носили жертвы как богу.

Потому что миф — штука коварная. 
В нем есть место и для греческого Пело-
па, и для Пелопа энетского, то есть мало-
азийского. И если не разобраться в соот-
ношении между этими двумя Пелопами, 
то можно ненароком забрести в такие ту-
пики, из которых потом не выберешься. 
Для того, чтобы разобраться, я предлагаю 
вчитаться в тексты еще одного античного 
великого автора.

В книге IV своей «Исторической биб-
лиотеки» Диодор Сицилийский сообщает 
нам следующее: «Поскольку мы упомяну-
ли о Пелопе, следует рассказать и о его 
отце Тантале, чтобы не опустить ни-
чего достойного внимания. Тантал был 
сыном Зевса и, обладая большой славой 
и богатствами, жил в Азии, в области, 
называемой ныне Пафлагония (подчерк-
нуто мной — С.К.). Из-за своего благо-
родного происхождения от Зевса он да-
же стал другом богов. Впоследствии, 
не довольствуясь уже человеческим сча-
стьем, но общаясь с богами, и разделяя 
с ними трапезу, Тантал стал сообщать 
людям запретные тайны богов».

Диодор Сицилийский сообщает нам 
нечто ценное о Тантале. Что же именно?

Во-первых, он сообщает нам, что Тан-
тал жил не в Греции, а в азии.

Во-вторых, Тантал, согласно Диодо-
ру Сицилийскому, жил не просто в азии, 
а в интересующей нас Пафлагонии.

В-третьих, этот самый Тантал не про-
сто жил в Пафлагонии, а являлся ее вла-
стителем.

В-четвертых, согласно Диодору Сици-
лийскому, Тантал не вовлекал богов в пре-
ступный каннибализм, а «сообщал людям 
запретные тайны богов».

Но и это еще не всё. Сообщив читате-
лю о злосчастье Ниобы, дочери Тантала, 

а также о злосчастьях самого Тантала, ко-
торого боги за выдачу их тайн «причисли-
ли к святотатцам», Диодор Сицилийский 
далее повествует об изгнании Тантала 
из Пафлагонии: «Став ненавистным бо-
гам, Тантал был изгнан из Пафлагонии 
Илом, сыном Троя».

Я мог бы сообщить читателю, что 
Ил, сын Троя, — это троянский царь, что 
отсюда и другое название Трои — Или-
он. Но поскольку мы идем по очень зыб-
кой почве, чередуя знакомство с мифами 
и осмысление древних исторических сведе-
ний, то необходимо воздержаться от по-
добной краткости и полностью ознако-
миться с мифическими сведениями о роде 
этого самого Ила. Теми сведениями, кото-
рые сообщает нам Диодор Сицилийский. 
Эти сведения таковы:

«Первым царем Троады был Тевкр, 
сын бога реки Скамандра (Скамандр — 
главная река Троады  — С.К.) и нимфы 
Идеи (речь идет о нимфе, чье имя являет-
ся производным от Иды — главной горной 
системы Троады — С.К.). У Тевкра была 
дочь Батея, на которой женился сын Зев-
са Дардан, унаследовавший таким обра-
зом царскую власть и назвавший народ 
от своего имени дарданами, а основан-
ный на берегу моря город — Дарданом. 
Сыном его был Эрихтоний, широко из-
вестный своим благополучием и богаст-
вом, которого поэт Гомер знает как

Мужа, который меж смертных   
   властителей был богатейший:

Здесь у него по долинам три тысячи  
    коней паслося.

Сын Эрихтония Трой назвал свой 
народ от собственного имени троян-
цами. У него было три сына — Ил, Ас-
сарак и Ганимед. Ил основал на равнине 
самый значительный из городов Троады, 
который получил от его имени название 
Илион. Сыновьями Ила были Ламеодонт, 
Тифон и Приам. Тифон, отправившись 
в поход в восточные земли Азии, дошел 
до Эфиопии, где Эос родила от него 
Мемнона, который пришел на помощь 
Трое и был убит Ахиллом. Приам взял 
в жены Гекабу, которая родила ему очень 
многих сыновей, в том числе и Гекто-
ра  — самого прославленного из героев 
Троянской войны. Ассарак стал царем 
дарданов. Сыном его был Капий, отец 
Анхиза, от которого Афродита родила 
Энея — самого выдающегося из троян-
цев. Ганимед же, превосходивших всех сво-
ей красотой, был похищен богами и стал 
виночерпием Зевса».

Такая развернутая цитата в данном 
случае необходима потому, что вся эта за-
путанная «троянская родословная», каза-
лось бы, не имеющая отношения к нашему 
сюжету с энетами и Пелопом, имеет к это-
му сюжету косвенное, но очень важное от-
ношение.

Рассмотрим две линии этой родослов-
ной.

Первая: Тевкр–Дардан–Эрихтоний–
Трой–Ил–Приам–Гектор.

Вторая: Тевкр–Дардан–Эрихтоний–
Трой–ассарак–Капий–анхиз–Эней.

Для нас очень важно, что это две раз-
ные линии.

Но наиболее важно, что звеном в пер-
вой линии является некий Ил, который 
(возвращаю читателя к той короткой ци-
тате из Диодора Сицилийского, следом 
за которой понадобилась последняя длин-
ная цитата) изгнал из Пафлагонии ее вла-
стителя Тантала (напоминаю, что в этой 
короткой цитате черным по белому написа-
но, что Тантал был изгнан из Пафлагонии 
Илом, сыном Троя).

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Есть оракул, что гарпий сыны Борея отгонят, 
Силой меня защитят, ибо мне они не чужие, 
Я ведь Финей, среди смертных когда-то известный достатком 
И прорицания даром; рожден я отцом Агенором,  
Их же родная сестра Клеопатра, когда средь фракийцев 
Царствовал я, с приданым вошла в мой чертог, как супруга, 
Вымолвил Агенорид — и объяла тут каждого жалость 
Из героев, сильнее же всех — Бореадов обоих.

Медью не должно разить, о сыны Бореевы, гарпий, 
Зевса великого псов. Но за них я сама поклянусь вам, 
Что никогда уже впредь они не вернутся к Финею.

Вскоре, отплыв от тех мест, вы холмов минуете много: 
То пафлагонян земля, где Пелоп энетский сначала  
Правил; от крови его они гордо род свой выводят.

И пафлагонцы затем подчинились, Пелопово племя, 
Сами (их земли вокруг обтекает Биллей темноводный).
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Русский героизм.  
Слагаемые суворовской стратегии
Е вропейскую войну Суворов за-

кончил подполковником, ему было 
32 года.

Екатерина, лишь только взошла на пре-
стол, стала отбирать команду преданных 
ей людей. По рекомендации генерала 
Петра Румянцева Суворов был произве-
ден ею в полковники Астраханского пе-
хотного полка. Не кавалерийского, как 
мечтал Александр Васильевич, но с этим 
он легко смирился, понимая, что именно 
пехота была основой русской армии. Те-
перь Суворов поставил своей задачей про-
верить применительно к пехоте несколь-
ко уже имеющихся элементов создаваемой 
им системы тактико-стратегических 
идей и выработать новые. С  ее помо-
щью, считал Суворов, русская армия мог-
ла бы побеждать любого врага. Не меньше 
и не больше.

Но Суворов понимал, что прежде чем 
побеждать врага, надо воспитать солдата-
победителя. Наладить дело в астраханском 
полку Суворов не успел — через полгода 
его перевели в Суздальский мушкетерский 
полк. Это был старейший полк, воевавший 
еще под Полтавой, да и в последней вой-
не отличившийся. За этот полк он и взялся 
со свойственной ему энергией. С 1763 года, 
за семь лет мирного времени, он сумел сде-
лать Суздальский полк лучшим по органи-
зации и боевой выучке в России.

В те времена солдаты рекрутирова-
лись из крестьян и служили 25 лет. а зна-
чит, практически безвозвратно отрывались 
от своего социального слоя и входили 
в иное, воинское сословие. Став членом 
этого сословия, крестьянин становился 
лично свободным от крепостной зависимо-
сти. Длительный срок службы искупался 
тем, что солдат всегда был сыт и одет, по-
лучал жалованье, пусть и небольшое. Сол-
дат имел право жениться, мог, при четком 
выполнении своих обязанностей, продви-
нуться по службе вплоть до офицерских 
чинов. Сын солдата имел привилегию уско-
ренного производства в офицеры. Таким 
образом, армия давала не только чувство 
надежности и защищенности — она ста-
новилась новой семьей солдата.

Для своего Суздальского полка Суво-
ров сам написал «Полковое учреждение» — 
устав службы, где было подробно пропи-
сано всё необходимое, чтобы из рекрута, 
неграмотного крестьянского парня, сделать 
настоящего солдата, который «всегда опря-
тен, приборен, смел и поворотлив».

Но главной задачей, конечно, было 
обучение солдата воинскому делу. В суво-
ровском полку оно велось регулярно. Три 
раза в неделю шли экзерциции (трениров-
ки) приемов быстрого заряжания винто-
вок, ускоренных маршей, штыкового боя. 
«В то время как во всей армии на стрель-
бу отпускалось по три патрона в год 
на человека, — пишет военный историк 
а. Керсновский, — в одном полку отпу-
скалось не три, а тридцать. Нужно ли 
говорить, что это был Суздальский полк 
полковника Суворова?»

Летом 1765  года суздальцам, как 
лучшему полку армии, было приказано 
явиться на «потешные маневры» в духе 
Петра I — сразиться с лейб-гвардии Из-
майловским полком. За учениями наблю-
дала сама императрица. По итогам уче-
ний единственным из обер-офицеров был 
отмечен Суворов, который «с пехотой 
и артиллерией произвел наступательное 
движение, занимая высоты одну за дру-
гой».

Суворов в своем обучении солдата шел 
вслед за Румянцевым, Паниным, Салтыко-
вым и другими лучшими военными умами 
России. Так постепенно строилась побе-
доносная армия, которая очень скоро по-
вергла в полную растерянность западных 
современников. Они не могли понять, как 
«варварская» страна, темная, нищая, по-
грязшая в крепостничестве, смогла в Семи-
летнюю войну разгромить величайшего во-
енного гения Фридриха Великого, а затем 
и самые передовые в военном отношении 
войска революционной Франции?

Объяснение было найдено, и оно по-
том повторялось из раза в раз всеми  — 
от западных историков до Наполеона 
с Гитлером. Русские «варвары», оказыва-
ется, били противников благодаря своей 
примитивности.

Даже Фридрих Энгельс в своих воен-
но-исторических заметках не смог отойти 
от этого шаблона. Он писал, что в ту эпо-
ху победа достигалась наступлением пе-
хотных масс, действовавших сомкнутым 
строем. а русский солдат, мол, и воспитан 
был так, чтобы держаться вместе со всей 
общиной, где главное — взаимная ответ-
ственность товарищей друг за друга, kru-
govaya poruka. Поэтому, писал он, «объ-
единенные в массы батальоны русских 
почти невозможно разорвать; чем серь-
езнее опасность, тем плотнее они смы-
каются в компактное целое».

Никто не отрицает высокого кол-
лективизма, присущего русской армии. 
Но не на одном же коллективизме она 
строилась. Ведь, при этой логике, еще 
сложнее было бы «разорвать» массы ту-
рецких янычар, которые вообще с детства 
воспитывались вместе, питаясь из одного 
котла. Их «взаимная ответственность» 
друг за друга была гораздо выше, чем 
у русских крестьян, однако румянцевские 
и суворовские полки били янычар так же, 
как и пруссаков.

Западному сознанию трудно было 
признать, что дело заключалось в лучшей 
организации и боевой выучке русского вой-
ска, в высокой нравственности и превос-
ходстве его духа.

Мы уже писали, что в 1768 году поль-
ские магнаты-католики начали гонения 
против диссидентов (инакомыслящих), 
проживающих главным образом на землях 
бывшего Великого княжества Литовского. 
Это было население белорусских и украин-
ских земель, отошедшее к Польше по усло-
виям Люблинской унии 1569 года, — в ос-
новном русское и православное.

Россия ввела войска для защиты 
единоверцев. В  ответ польские магнаты 
(конфедераты) объявили своего короля 
Станислава августа низложенным и при-
звали к борьбе против официальной власти 
и русских. Гордая шляхта не могла стер-
петь, что ей не позволяли грабить и резать 
диссидентов так, как ей хотелось!

Началось формирование католических 
отрядов. Однако понимая, что против ре-
гулярной русской армии, пусть и немного-
численной (менее 10 тысяч), им не выстоять, 
конфедераты «отдались под покровитель-
ство» султана, объявив районы своих парти-
занских действий турецким протекторатом.

Оттоманская Порта, подстрекаемая 
Францией, тут же объявила войну России. 
К началу 1769 года она собрала огромные 
силы, до 400 тысяч человек, в районе Хоти-
на (крепость на границе Речи Посполитой 
и нынешней Молдавии, которая тогда была 
под турецкой властью).

Начиналась настоящая, серьезная 
война, куда Суворов страстно рвался. Но, 
к его огорчению, Суздальский полк был от-
правлен в Польшу.

К 1769 году у конфедератов собралась 
достаточно большая армия — до 8 тысяч 
человек. Суворов получил под свое начало 
еще два полка, Смоленский и Нижегород-
ский, и после двух месяцев интенсивных 
тренировок (боевого слаживания) двинул-
ся к Варшаве. Там он оставил полки охра-
нять столицу, а сам с небольшим отрядом 
отправился искать конфедератов в Люб-
линский район.

Ни Суворов, ни действовавший в со-
седнем районе Карл фон Ренне, пишет ис-
торик а. Богданов, не относились всерьез 
к шляхетским отрядам. Ренне посылал 
один эскадрон каргопольского драгунско-
го полка против тысячи польских всадни-
ков, Суворов с тремя сотнями суздальцев 
пошел в бой под Орехово против 2,5 тысяч 
польских драгун Пулавского — и был уве-
рен в своем превосходстве.

Доблесть польской кавалерии оста-
лась в прошлом — знаменитые «крылатые» 
драгуны попытались атаковать небольшой 
русский отряд, но русские неожиданно для 
них атаковали сами, с трех сторон, штыком 
и саблей. Пушкари поддержали атаку огнем, 
но главный удар по кавалерии наносила пе-
хота! «В сражении, — писал Суворов в до-
несении, — поскольку людей у меня весь-
ма мало, не велел никому давать пардону. 
Таким образом, не знаю двести, не знаю 
триста, перерублено, переколото и пере-
стреляно».

В апреле 1770  года суворовский от-
ряд в сотню человек с одной пушкой 
по весенней распутице гонялся за посто-
янно ускользавшими мятежниками, по-
ка не настиг у местечка Сандомир отряд 
полковника Мощинского в 1 тысячу са-
бель и с 6 пушками. Развернувшись из по-
ходной колонны в линию, суворовцы тот-
час атаковали. 24 человека конных егерей 
прорвали строй поляков и вышли им в тыл. 
18 гренадеров ударили в центр польской ли-
нии. Польская артиллерия открыла огонь, 
но была тут же сметена штыковым ударом 
двух десятков суздальцев. К атаке на врага 
подключились оставшиеся драгуны и каза-
ки и полностью расстроили польский строй. 
Правда, Мощинский, как с уважением пи-
шет в донесении Суворов, «после первой 
атаки будучи выбит, в поле строил своих 
против нашей кавалерии еще три раза». 
Но русские им построиться не дали, и поля-
ки, окончательно пав духом, бежали.

Победа была сокрушительной  — 
до 500 убитых панов при 10 раненых рус-
ских. «Пленных почти нет, — грустно 
замечает Суворов в донесении в Главную 
армию. — Гусары и казаки их очень хо-
рошо стояли и все почти пропали, а как 
в плен брать? С одной стороны, не сда-
ются, а с другой, сами изволите знать 
число наше и их».

Позже подобные поражения в нацио-
нальном сознании поляков трансформиро-
вались в мифы, изображающие Суворова 
кровавым чудовищем. Но в бою, при мало-
численности русских, брать в плен было не-
возможно. а оставлять за спиной врага — 
значило рисковать потерей собственных 
солдат. Другое дело — при преследовании 
после боя, здесь русские старались брать 
в плен. Но опять же, только если могли до-
гнать бегущих панов, которые на отличных 
конях легко уходили от тяжелых суворов-
ских драгун.

К лету 1771 года Люблин, а затем вся 
Великопольша была освобождена от шляхет-
ских партизанских отрядов. Зато новое вос-
стание вспыхнуло в Литве, где к конфедера-
ции примкнул коронный гетман Огинский.

Узнав об этом, Суворов по собствен-
ной инициативе устремился в Литву. 
Он нарушил субординацию, не подчинился 
приказу, но сделал это, потому что не хо-
тел повторения польской ситуации. Суво-
ров считал, что быстрый разгром воинства 
Огинского не даст расползтись партизан-
скому движению по всей Литве.

11 сентября Суворов получил данные 
разведки, что отряд Огинского в 4 тысячи 
человек движется к местечку Столовичи. 
Туда он и поспешил, имея вместе с кон-
ницей отряд в 820 человек и 5 пушек. Всю 
ночь войско шло поспешным маршем, к рас-
свету выстроилось для атаки. Первый же 
стремительный удар заставил бежать боль-
шую часть поляков и литовцев. Русские 
преследовали их. Но около 300 пехотин-
цев и 500 кавалеристов мятежников оста-
новились и вновь изготовились к обороне. 
Суворов смог собрать 70 кирасир и ударил 
по противнику. «Немедля был сделан ма-
лым числом на тот фронт наипресиль-
нейший удар... от которого пресильней-
шего удара та возмутительская конница 
обратилась вся в бег», — пишет Суворов.

Гетман Огинский был, конечно, талант-
ливым композитором, но не полководцем, 
да еще способным сражаться с Суворовым. 
У русских убыло около ста человек, но вос-
стание в Литве было подавлено, не начав-
шись.

Возможно, у читателя создалось впе-
чатление (как и у современников Суворо-
ва), что все эти победы давались алек-
сандру Васильевичу легко, в особенности, 
судя по непринужденному стилю его до-
несений. На самом деле, в те годы он еще 
не знал, чем обернется для него каждый 
бой — победой или поражением. Вот что 
он писал в Главную армию генералу Кре-
четникову о победе под Столовичами: 
«Простительно, если Ваше превосходи-
тельство по первому слуху этому со-
мневаться будете, ибо я сам сомневаюсь. 
Только правда».

Польская кампания обогатила систе-
му Суворова еще несколькими правила-
ми. Прежде всего, во главу угла ставилась 
«смелая нападательная тактика». Толь-
ко нападение, причем как можно более 
скорое! В своем полку, а позже в бригаде, 
дивизии и армии, Суворов запретил упо-
треблять слово оборона, которое «доказы-
вает слабость и наводит робость».

Далее, для наступления он выделил 
специально обученное подразделение 
стрелков-егерей, которое и должно было 
поддерживать пехоту ружейным огнем. 
Стреляли только егеря, для пехоты же 
главным средством боя становился штык. 
Потому что перезаряжание и стрельба 
из тогдашнего оружия замедляли атаку. 
Даже кавалерия не должна была стрелять 
без крайней необходимости, а мчаться 
в бой, выставив вперед палаши — род тя-
желой прямой сабли.

И еще одно — Суворов принципиаль-
ным условием победы считал фактор вре-
мени. Отсюда стремительные, непости-
жимые для врага марши, совершаемые его 
войсками. Недаром в Польше он получил 
прозвище «Генерал Вперед».

(Продолжение следует.)

Юрий Бардахчиев

Суворов в своем обучении солдата шел вслед за лучшими военными умами России. Так постепенно строилась 
победоносная армия, которая очень скоро повергла в полную растерянность западных современников
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Оппозиция в России и ее западные  
кураторы. Взаимовыгодное партнерство
Н а 26 марта 2017 года внесистемные 

либералы и их союзники плани-
ровали в Москве очередную мас-

совую акцию — Марш против коррупции. 
Однако 18 марта столичные власти отка-
зались согласовывать заявку на проведе-
ние марша, которую подавал известный 
своими антикоррупционными псевдорас-
следованиями «белоленточный» активист 
А. Навальный. Возможно, власти пытались 
таким образом не допустить провокаций 
со стороны этого скандального блогера, 
решившего выдвинуть свою кандидатуру 
на президентских выборах 2018 года.

В связи с этим, предлагаем более при-
стально посмотреть на общественно-по-
литическую деятельность а. Навального. 
В том числе и на то, с чьей подачи этот оп-
позиционер начал свою «борьбу с корруп-
цией в российской элите», направленную 
на полную дискредитацию бизнеса и вла-
сти, а также разрушение государственных 
институтов.

В предыдущих материалах газеты 
мы уже говорили о связях российского по-
литэмигранта М. Ходорковского с извест-
ным финансовым мошенником, гендирек-
тором инвестиционного фонда Hermitage 
Capital Management У. Браудером.

Имя этого зарубежного инвестора фи-
гурирует не только в расследованиях круп-
ных афер, связанных со скупкой акций 
российских компаний и уходом от уплаты 
налогов на крупные суммы.

По данным экспертов, именно Браудер 
предложил Навальному начать занимать-
ся «антикоррупционными расследования-
ми» в России. Одна из причин — желание 
снизить международный резонанс рассле-
дования тех экономических преступлений, 
в которых был замешан в нашей стране 
инвестиционный фонд Hermitage Capital 
Management.

Стартовал этот «проект» в 2006 году, 
когда деятельность фонда в России была 
запрещена. Именно тогда У. Браудер, свя-
занный с американской и английской спец-
службами, предложил активисту партии 
«Яблоко», юристу а. Навальному зани-
маться «корпоративным шантажом», обе-
щая помочь и финансами, и компроматом.

В 2008 году по рекомендации Брауде-
ра Навальный приобрел небольшие паке-
ты акций крупных российских компаний 
(в том числе «Газпрома», «Газпром неф-
ти», «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнеф-
тегаза»). И затем, пользуясь своим правом 
миноритарного акционера, через судебные 
иски добивался раскрытия информации 
о деятельности менеджмента, имеющей 
отношение к доходам и прозрачности кор-
пораций. Навальный публиковал на своих 
ресурсах «данные о злоупотреблениях», 
обращался в правоохранительные органы 
с требованиями «расследовать экономи-
ческие преступления с участием государ-
ственных корпораций».

В большинстве случаев эти псевдорас-
следования не давали никакого результата, 
кроме нанесения ущерба международному 
бизнесу госкомпаний.

К тому времени начинающий «борец 
с коррупцией» уже был исключен из «Яб-
лока» за «нанесение политического ущер-
ба партии... и националистическую дея-
тельность». Навальный принимал участие 
в «Русских маршах», являлся сопредседа-
телем национал-демократического движе-
ния «Народ», сотрудничал с такими на-
ционалистическими организациями, как 

ДПНИ а. Белова-Поткина (запрещена 
в РФ за экстремизм) и «Великая Россия» 
а. Савельева.

В ноябре 2008  года был арестован 
один из главных свидетелей экономиче-
ских афер Браудера, бухгалтер и аудитор 
С. Магницкий. Тогда Навальный сразу же 
включился в пропагандистскую кампа-
нию, организованную Браудером на За-
паде и в России. Основной тезис — «Маг-
ницкого арестовали за то, что он раскрыл 
схему хищений государственных средств, 
организованную российскими силовика-
ми и бизнесменами». а через год, после 
смерти подельника Браудера в российской 
тюрьме, Навальный задействовал свои ин-
формационные ресурсы в поддержку «ак-
та Магницкого», вводящего «персональные 
санкции в отношении российских граж-
дан, причастных к смерти аудитора».

Напомним, что этот документ (одоб-
ренный Конгрессом СШа в декабре 
2012 года) наиболее активно лоббировал 
тот же глава инвестфонда Hermitage Capi-
tal Management Браудер.

В 2010 году «подающий надежды» 
российский оппозиционер был приглашен 
в один из западных учебных центров, где 
готовят специалистов по «политической 
войне». По рекомендации таких ультра-
либералов, как Г. Каспаров и Е. альбац, 
а. Навальный прошел шестимесячное 
обу чение в йельском университете СШа 
по международной спецпрограмме, пре-
дусматривающей подготовку лидеров про-
тестного движения и активистов так назы-
ваемых цветных революций. К  примеру, 
«однокурсником» Навального был Фарес 
Мабрук — участник Финиковой револю-
ции в Тунисе, приведшей в январе 2011 го-
да к отставке президента страны Бен али.

Во время своего обучения Навальный 
получил и некоторые данные для своих бу-
дущих расследований, например, от бывше-
го адвоката ЮКОСа П. Ивлева, живущего 
с 2004 года в СШа.

Обратим внимание на то, что после 
возвращения в Россию Навальный резко 
усилил проамериканскую тему в своих бло-
гах, а также расширил и активизировал пуб-
личную деятельность. Это касалось и новых 
«антикоррупционных расследований», и бо-
лее тесного взаимодействия с оппозицион-
ными политическими организациями.

В конце 2010-го был создан проект 
«РосПил» для «борьбы со злоупотребле-
ниями в системе госзакупок», весной 2011-
го — проект «РосЯма», контролирующий 
состояние российских дорог. В сентябре 
2011 года произошла регистрация Фонда 
борьбы с коррупцией (ФБК), объединивше-
го все «расследования» «команды Наваль-
ного». Исполнительным директором ФБК 
стал бывший глава по контролю за управ-
лением активами корпоративного центра 
«альфа-групп» В. ашурков.

С февраля 2011 года Навальный стал 
именовать «Единую Россию» «партией жу-
ликов и воров», строя на этом в дальней-
шем свои публичные выступления и посты 
в интернете.

а в октябре 2011-го вместе с лидерами 
националистических организаций принял 
участие в митинге «Хватит кормить Кав-
каз, хватит грабить регионы, долой партию 
жуликов и воров!» и далее активно совме-
щал сепаратистские и антивластные лозун-
ги в своих выступлениях в оппозиционных 
либеральных СМИ. В дальнейшим сорат-
ники Навального по оппозиции выдвинули 

лозунг «Хватит кормить Москву!», с кото-
рым они устраивали автопробеги по рос-
сийским регионам.

Во время белоленточных протестов 
2011–2012 годов и «Маршей миллионов», 
организованных оппозиционными либера-
лами против якобы имеющихся «массовых 
фальсификаций парламентских и прези-
дентских выборов», Навальный был одним 
из самых активных организаторов и орато-
ров. И вместе с другими оппозиционными 
лидерами намеренно провоцировал «си-
ловой вариант развития событий», в част-
ности, во время беспорядков на Болотной 
площади 6-го мая 2012 года.

Летом 2012-го, пытаясь активизировать 
и возглавить протестное движение в Рос-
сии, «команда Навального» организовала 
так называемый Координационный совет 
оппозиции (КОС), куда вошли либералы, 
а также левые и правые радикалы. Однако 
попытка создать «штаб цветной революции 
в России» вылилась лишь в громкую пиар-
кампанию и очередное столкновение амби-
ций оппозиционных лидеров.

В сентябре 2013 года Навальный уча-
ствовал в досрочных выборах московского 
мэра, вновь пытаясь объединить оппози-
ционные организации и их немногочис-
ленный электорат. В результате он занял 
второе место при поддержке Партии Про-
гресса (которую впоследствии возглавил), 
ПаРНаСа, Национал-демократической 
партии и представителей КОС.

Тогда же Генпрокуратура РФ прове-
ла расследование механизма финансиро-
вания выборной кампании а. Навального, 
как кандидата в мэры Москвы. В частно-
сти, было зафиксировано 347 зарубежных 
IP-адреса, с которых на счет кандидата 
регулярно и небольшими траншами посту-
пали деньги от «спонсоров» из более чем 
45 стран. Со стороны некоторых россий-
ских политиков и экспертов прозвучали за-
явления о том, что «Навальный — это за-
падный проект по реализации «оранжевой 
революции» в России», осуществляемый 
на деньги Госдепа СШа».

Навальный утверждает, что основ-
ная часть получаемых им средств — это 
«пожертвования на проекты по борьбе 
с коррупцией и организации наблюдения 
за выборами». («Росвыборы» — еще один 
проект, созданный в январе 2012.)

Однако данный сюжет этим не огра-
ничивается.

Материалы вскрытой хакерами элек-
тронной почты Навального свидетель-
ствуют о финансировании этого «борца 
с коррупцией» Национальным фондом 
в поддержку демократии (National Endow-
ment for Democracy, NED). Напомним, что 
эта организация, созданная в 1983 году, 
получает через агентство международно-
го развития СШа (United States Agency for 
International Development, USAID) средства 
от американского Госдепартамента. В свою 
очередь, NED, связанный с ЦРУ, ранее уже 
участвовал в «экономической поддержке» 
политической оппозиции в России и стра-
нах Восточной Европы.

Существуют и другие доказательства 
зарубежного финансирования членов 
«команды Навального». Среди таких спон-
соров фигурируют, например, Националь-
ный демократический институт по между-
народным вопросам (National Democratic 
Institute for International Affairs, NDI), полу-
чающий средства от NED, а также «пред-
ставители ЮКОСа в СШа».

И здесь существуют открытые данные, 
подтверждающие экономические связи На-
вального с окружением М. Ходорковского 
(который, как мы помним, поддержал кан-
дидатуру «выпускника йельского универ-
ситета» на пост президента России).

Осенью 2011 года упоминавшийся выше 
бывший работник ЮКОСа П. Ивлев пригла-
сил а. Навального стать одним из его адво-
катов по делу нефтяной кампании (ЮКОС). 
И как показывает одна из статей П. Ивлева, 
интерес к Навальному продиктован не толь-
ко желанием привлечь к своей защите «спе-
циалиста по корпоративному праву».

Цитата: «Любой из лидеров демокра-
тической оппозиции в кресле президента 
страны — это революция. И Навальный, 
безусловно, один из тех самых лидеров. 
Я уверен, что он станет героем этой ре-
волюции».

Обратим внимание на то, что П. Ивлев 
является соучредителем и исполнительным 
директором Института современной Рос-
сии (ИСР), созданного в 2010 году в СШа 
сыном экс-олигарха М. Ходорковского — 
Павлом Ходорковским. Мы уже сообщали 
в материалах газеты, что среди попечите-
лей ИСР находится Марджери Краус  — 
основатель той самой консалтинговой 
фирмы APCO Worldwide, через которую 
М. Ходорковский и У. Браудер лоббиро-
вали в Госдепе СШа «акт Магницкого». 
Так что, как говорится, данный «мир» не-
навистников России — тесен.

В дальнейшем а. Навальный и его со-
ратники из национал-демократическо-
го лагеря неоднократно высказывались 
за ужесточение западных санкций против 
российской власти и бизнеса. Среди при-
чин — и «незаконное», по их мнению, при-
соединение Крыма к России в марте 2014-го, 
и «нарушения в ходе региональных (в 2015-
м) и парламентских (в 2016-м) выборов».

Несмотря на обвинительный приговор 
по делу «Кировлеса» (в феврале 2017-го), 
Навальный собирается баллотироваться 
на президентский пост и создает для буду-
щей кампании (и организации протестов) 
предвыборные штабы в российских регио-
нах. При этом он надеется на поддержку 
оппозиционных либералов и национали-
стов. а на встречах с потенциальными из-
бирателями настойчиво педалирует такие 
темы, как «коррупция в российской элите» 
и якобы имеющееся «острое недовольство 
регионов Федеральным центром».

Вот, к примеру, цитата из одного ин-
тервью Навального в январе 2017  года: 
«Децентрализация и подлинная федера-
лизация РФ была нашей главной темой 
в 2014 году, когда мы пытались участво-
вать в региональных выборах. Я считаю 
губительным для страны ее избыточ-
ный централизм, как в политическом, 
так и в экономическом смысле. Сейчас 
уже вполне актуален лозунг «Хватит 
кормить Москву!» — настолько уже не-
нависть к кремлевским аппетитам пере-
полняет людей в регионах».

Ненависть к российской государствен-
ности переполняет нашу национал-демо-
кратическую оппозицию и ее союзников 
на Западе. И если дать им воспользовать-
ся имеющимися в России (как и во мно-
гих других государствах) экономическими 
сложностями и элитными конфликтами, 
то мы можем вновь потерять страну.

а этого допустить нельзя!

Эдуард Крюков

Несмотря на обвинительный приговор по делу «Кировлеса», Навальный собирается 
баллотироваться на президентский пост и создает для будущей кампании 
(и организации протестов) предвыборные штабы в российских регионах
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Капитал  
александра Суворова
...В его доме почти целую стену 

занимают брайлевские тома 
«Капитала» Маркса.

...В большой комнате висит цветной фото-
графический портрет, где он — в черной 
докторской мантии. Портрет окантован 
под стекло вместе с дипломом почетного 
международного доктора гуманитарных 
наук Саскуэханнского университета (штат 
Пенсильвания, США). Но сам почетный 
доктор никогда не видел и не увидит свою 
фотографию и американский диплом.

...В его доме часто звонит телефон — 
у людей очень много вопросов к нему.

...Его квартира оборудована свето-
звуковой сигнализацией, подключенной 
к электрическому звонку входной двери.

Этот человек обладает всемирной из-
вестностью  — доктор психологических 
наук, профессор александр Васильевич 
Суворов.

Новым поколениям приходится вновь 
рассказывать о четверых воспитанниках 
Загорского детского дома для слепоглу-
хонемых детей (теперь это Сергиево-По-
садский реабилитационный центр). Они 
поступили на психологический факультет 
Московского государственного универ-
ситета и блестяще окончили его. Сергей 
Сироткин, Наталья Крылова, Юрий Лер-
нер, александр Суворов. Случай, впрочем, 
не внезапный — с ребятами работал про-
фессор александр Иванович Мещеряков. 
До него в отечественной тифлосурдопе-
дагогике (так называется специальная пе-
дагогика сферы слепоглухонемоты) был 
Иван афанасьевич Соколянский.

...Мы учились в МГУ почти в одно 
и то же время (я – на факультете журнали-
стики). Четверка слепоглухих психологов 
была легендой. О них много рассказывали 
в печати, на радио, по телевидению. Тогда 
не довелось с ними познакомиться, но от-
личала каждого, следила за их успехами, 
собирала публикации.

С Суворовым мы впервые увиделись 
в Москве, в Детском ордене милосердия. 
Он пришел вместе со своим секретарем-
тифлосурдопереводчиком, чтобы дого-
вориться о поездке в наш лагерь. Через 
несколько дней поезд уже вез детей и во-
жатых в теплый крымский город.

В наше купе постучали, и вошел Суво-
ров с переводчиком Володей:

— Можно? Вот мы и к вам добрались! 
а я тут все вагоны, в которых едут наши 
дети, обхожу.

К клетчатой рубашке Суворова были 
прикреплены шнурки с двумя пластмас-
совыми свистками. Позже я узнала, что 
это — его придумка. Свистком можно об-
ратить внимание окружающих на то, что 
рядом — слепоглухой человек.

Наше купе было действительно все-
го лишь одним из многих, куда зашел 
по дороге в лагерь Саша. Он поставил пе-
ред собой задачу: заранее узнать всех де-
тей и взрослых, чтобы лучше спланировать 
свою работу. Помню, мы ехали тогда вме-
сте с двумя молодыми театральными ре-
жиссерами — они должны были поставить 

в конце смены общелагерный праздник. 
Суворов немедленно попросил, чтобы ему 
изложили замысел праздника, а затем об-
стоятельно стал объяснять, каковы, на его 
взгляд, параметры этого действа, участни-
ками которого будут здоровые дети и де-
ти-инвалиды с самыми разными заболева-
ниями:

— Не забывайте, что у каждого свои 
ограничения, но при этом у каждого долж-
на быть возможность активного участия 
в празднике. Пассивным зрителем, слу-
шателем или, еще хуже, просто физиче-
ским телом, присутствующим на праздни-
ке, быть не годится. а ведь вместе с нами 
и слепоглухонемые ребята...

В лагерь мы приехали вечером, и я ви-
дела, как перед сном Саша Суворов с по-
мощью переводчика несколько раз вни-
мательно обошел коридоры, умывальную 
и туалетную комнаты — ориентировался 
и запоминал, чтобы наутро передвигаться 
без посторонней помощи.

В первый же лагерный день Суворов 
вышел на центральную аллею с алым пио-
нерским галстуком на шее. Я поняла сра-
зу: здесь нет эпатажа, этот человек верен 
пионерскому братству, каким он его запо-
мнил, и раз лагерь — то как же без красно-
го галстука? Кстати, о «Капитале» Марк-
са. Он уже позже, в Москве, рассказал мне, 
как соседи по дому (а в доме этом несколь-
ко квартир Всероссийского общества сле-
пых) в разгар перестройки и гласности вы-
брасывали из своих квартир эти тома. Саша 
подбирал и нес к себе. В отличие от мно-
гих, он марксизм знает. Новые ярлыки были 
не в состоянии сбить его с толку.

...Мы сидели на лагерной скамеечке. 
Дактильной азбуки я еще не знала и очень 
боялась ее. Саша предложил простой спо-
соб: «писать» на его ладони обычными 
крупными буквами. Так мы и разговари-
вали.

— Вот ты боишься дактильной азбу-
ки, боишься, что не научишься, — говорил 

мне Саша. — Но ведь в таком лагере, как 
наш, ее должен знать каждый ребенок... 
Слушай! — загорелся он. — а давай при-
думаем сказку! Вставим в нее дактильные 
буквы!

— Прямо сейчас?
— Конечно!
С сомнением я раскрыла блокнот 

и стала ждать. а Саша азартно начал:
— Мальчик Дениска поймал кузне-

чика и зажал в кулачок... Буква «а», — 
он сложил мои пальцы так, что стало дей-
ствительно похоже на кулак. — Вот это 
и есть буква «а». Да не сильно сжимай! 
...Зажал в кулачок так, чтобы не разда-
вить нечаянно, но и так, чтобы кузнечик 
не мог вырваться. Взбежал по ступенькам 
лесенки на крылечко, — он согнул ука-
зательный палец и изобразил в воздухе 
стремительный зигзаг. — Это буква «Б». 
Попробуй.

Меньше, чем через час, веселая сказка 
была готова. Я пошла к себе и перепеча-
тала ее на старой пишущей машинке (но-
утбуков тогда еще не было). а еще через 
час Саша с помощью своей сказки обучал 
дактильной азбуке зрячих и слышащих де-
тей. Самые способные осваивали алфавит 
за полчаса (Саша засекал время.)

Теперь я еще более уверена: дактиль-
ная сказка Суворова — это выдающее яв-
ление в мировой тифлосурдопедагогике, 
достойное занять место в университетских 
учебниках.

Он умеет увлеченно и даже весело 
решать самые сложные проблемы. Суво-
ров читал лекции в Российском Открытом 
университете. В  первые же пять–десять 
минут, на самой первой его лекции я по-
няла, что слышу мысли, открытия, выводы 
на грани гениальности. Приведу только од-
но рассуждение, чтобы вы почувствовали, 
что за роскошь, что за интеллектуальный 
пир  — лекции александра Васильевича 
Суворова. Вот он говорит о сложностях 
формирования лексического запаса слепо-
глухорожденного ребенка. Называет некое 
достаточно сложное слово. И признается, 
что в свое время, уже будучи взрослым, 
в разговоре с юным воспитанником своего 
родного, теперь Сергиев-Посадского, дет-
ского дома постарался обойтись без этого 
слова — не понимает. Сказал об этом то-
гдашнему директору — альвину Валенти-
новичу апраушеву:

— Рано еще!
— а когда не рано?  — спросил его 

апраушев.
— И я всё понял, — признался в своей 

лекции Суворов. — Взрослый должен сме-
ло вводить в свою речь новую для ребен-
ка лексику. а потом... помните, у Марины 
Цветаевой в очерке «Мать и музыка»: надо 
заклясть ребенка непонятными словами...

В этом крошечном фрагменте лек-
ции — очень многое. И пример широчай-
шей эрудиции — зачем психолог должен 
знать, допустим, поэта Серебряного века... 
И очень бережное, внимательное отноше-
ние к ребенку. И  дань уважения, благо-
дарности человеку, так много сделавшему 

...Он награжден Золотой медалью имени Льва Толстого. Ее присуждает 
Международная ассоциация Детских фондов «за выдающийся вклад в дело защиты 
детства». За этой формулировкой следуют небывалые слова: «За блистательный 
личный пример детям-инвалидам всего мира, за выдающийся пример преодоления»

Саша Суворов. 26 марта 1965 г.
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для него и его товарищей по несчастью, — 
именно в директорство альвина Вален-
тиновича профессор Мещеряков работал 
в Загорском детском доме, и оба обратили 
внимание на четверых умных, способных 
ребят. апраушев научил каждого работать 
на обычной пишущей машинке.

В этом фрагменте лекции есть еще 
одно прекрасное суворовское качество — 
умение внимать мнению другого и призна-
вать свою неправоту.

Вспоминаю одну нашу встречу.
— Это ты!  — сказал Суворов, — 

Очень рад! — И без паузы: — Знаешь, ведь 
ты оказалась совершенно права, когда че-
тыре года назад сказала мне... (он подроб-
но припомнил наш разговор четырехлетней 
давности). Я был неправ.

а ведь я уже почти совсем об этом за-
была! Оказывается, он помнил.

Своей жизнью этот человек, сам то-
го не подозревая, дает нам пример того, 
как и на каком уровне надо жить. Между 
прочим, обе свои диссертации он написал 
и защитил в начале 90-х годов, когда так 
легко было потерять ориентиры — сколько 
граждан нашей страны искренне поверили, 
что всё продается и всё покупается. Всякий 
день в радио- и телевизионном эфире мож-
но было услышать рассуждения какого-ни-
будь усталого современника о том, что нет 
денег, что плохо жить... Но в это же самое 
время человек с весьма скромным жало-
ваньем, психолог александр Васильевич 
Суворов буквально жил в читальном зале 
Российской Государственной библиотеки 
для слепых. Приезжал в сопровождении 
младшего брата Василия, заказывал брай-
левскую литературу и садился за рабочий 
стол. В перерывах — еда. Когда недостава-
ло денег на обед, брали бутерброды из до-
ма, а чай в библиотечной столовой всегда 
можно получить.

Точно так же Суворов жил в компью-
терном центре «Радуга» на Сретенском 
бульваре — освоил машину и набирал тек-
сты. Теперь у него дома два компьютера.

— Если материалы твоего журнала на-
браны в редакторе «лексикон» (это было 
еще двадцать с лишним лет назад), — ска-
зал он мне, — я взял бы у тебя дискеты 
и прочитал бы, наконец, «Время колоколь-
чиков».

Я давно привыкла, что он сразу на-
чинает о деле. Раз ему теперь доступен 
брайлевский компьютер, значит, он дол-
жен познакомиться с тем, что не имел 
возможность прочесть прежде. В любую 
поездку он готовится очень основательно: 
запас брайлевской и обычной бумаги, брай-
левский прибор для письма (не забывает 
проверить его состояние). Не раз наблю-
дала: знакомится с новым человеком и как 
только понимает, что есть, что записывать, 
раскладывает прибор для письма и просит 
говорить медленно и продиктовать. Несо-
мненно, библиотека конспектов Суворова 
уникальна (не только среди собрания брай-
левских текстов, но и обычных).

В своих лекциях он рассказывает 
о том, как работал с письменным насле-
дием Ольги Скороходовой, как находил 
в ее записях очень важные документы.

У Суворова — такого успешного, та-
кого известного — бывают очень тяжелые 
минуты, недели, месяцы. Я знаю. Он долго 
учился работать, общаться с детьми. Бы-
ли провалы, повергавшие его в отчаяние. 
Он брался за дело снова, и опять не по-
лучалось. Уйти в «чистую» науку? Но ка-
кая может быть наука о детях без детей?.. 
Труднейший период у него был после уни-
верситета, когда не стало Мещерякова. 
Думал даже об уходе из жизни. Спасение 
нашел сам. Попросил, чтобы ему сделали 
табличку с надписью: «Я — слепоглухой, 
прошу помочь мне доехать до Загорска». 
Повесил табличку на шею и поехал на Яро-
славский вокзал.

В известном фильме альгиса арлау-
скаса «Прикосновение» есть эпизод: осень, 
Суворов подходит к калитке своего детско-

го дома. Воспитательница, стоящая во дво-
ре с маленькими слепоглухими ребятами, 
оглядывается: «ой, Саша к нам пришел!»

Но в фильме арлаускаса есть и дру-
гие кадры, снятые тогда же, в этом дет-
ском доме: крупным планом лицо завуча. 
С яростным гневом говорит она о том, что 
в этих детей очень много вложено. а от-
дача? Они же ничего государству дать 
не могут... Вы посмотрите, чем они живут? 
Это же всё надуманное! Какой вклад они 
могут сделать в науку?.. Да разве может 
человек с такими большими аномалиями 
быть полноценным?!

Когда на одной встрече я пересказыва-
ла это присутствующим, Суворову синхрон-
но переводили мой текст. Он помрачнел:

— Да. Она еще и не такое говорила...
...Одним из главных учителей его жиз-

ни был выдающийся советский философ 
Эвальд Васильевич Ильенков, безвременно 
ушедший из жизни в 1979 году. У Ильенко-
ва есть работа под названием «Космология 
духа». Всю жизнь он размышлял над пла-
нетарным, космическим смыслом человече-
ского разума. И никто не вправе отрицать 
этот смысл в человеке, каким бы он ни был!

Мама Саши, Мария Тихоновна Суво-
рова (увы, ее уже нет с нами), вспоминала:

— Ильенков ведь часто меня просил: 
приведите сына.

И она, не имевшая никакого-такого 
образования, приводила своего слепоглу-
хого Сашу к философу. Вряд ли она хоть 
что-нибудь понимала в их сложных разго-
ворах о единстве мышления и нравственно-
сти, истины и добра, но во всяком случае 
понимала, что это зачем-то необходимо 
и Ильенкову, и ее сыну, и человечеству.

В общем, от александра Суворова 
не приходится ждать легковесных сужде-
ний, оценок и переоценок. Не забудем, как 
он собрал свой «Капитал».

...В том фильме арлаускаса звучат 
Сашины стихи. О детях. Об одиночестве. 
О том, как невозможно смириться со сле-
поглухотой. а в дневнике он однажды за-
писал: «Раньше я тяжело переживал не-
доступность мне живописи, спектаклей, 
кино. Потом меня удалось убедить, что 
и доступного совсем немало...»

Конечно. Ведь идея, мысль доступна 
человеку в любом состоянии. Получает-
ся, что нематериальные вещи весят куда 
больше, чем материальные. Идею-то никто 
не отнимет! Система ценностей не может 
быть куплена!

...В один из наших лагерей приехал 
в гости детский писатель. Вечером в зале 
была встреча с ним.

— Рассказывай мне подробно, — по-
просил Саша.

Я рассказывала ему то, чего он не в со-
стоянии был видеть и слышать сам. И по-
степенно начинала понимать: что-то здесь 

не то... Не слишком ли неосмотрительно 
мы пригласили этого писателя к детям?.. 
а гость тем временем, обращаясь к залу, 
полному детей-инвалидов, задорно пред-
ложил желающим выйти на сцену и изо-
бразить как можно более смешную гри-
масу... Я похолодела. Поиски Квазимодо?.. 
У нас были ребята, тяжело изуродованные 
детским церебральным параличом. Ничего 
не понимая, дети потянулись к сцене... Ко-
гда я сказала об этом Суворову, он резко 
встал и сказал:

— Всё. Я ухожу.
Того писателя мы больше никогда 

не приглашали. И читать его мне не хочет-
ся. Но резкая, однозначная оценка прозву-
чала тогда все-таки из уст именно Саши 
Суворова.

Бесконечная тема — нежность Суво-
рова. Вот мама ругает его, что взял с со-
бой в поездку много игр да еще пишущую 
машинку.

— Мама, конечно, ворчит, — улыбает-
ся Саша и нащупывает рукой ее лицо, гла-
дит по голове.

Как-то вечером в лагере я заглянула 
в его комнату и остановилась на пороге: во-
жатая привела детей — они хотели расска-
зать ему, как прожили день. И Саша каж-
дого выслушивал, с каждым разговаривал 
и весь так размяк, и похож был на доброго 
сказочного медведя.

В какой-то из дней я оставила свою 
комнату открытой и когда вернулась, об-
наружила на письменном столе рядом 
с пишущей машинкой отпечатанный ли-
сток — это Саша, пока меня не было, за-
ходил и написал мне стихи.

а однажды (это тоже случилось в ла-
гере) Суворов сказал:

— Тревожно почему-то. Надо послать 
маме телеграмму — не случилось ли с ней 
что-то.

Был 12-й час ночи, мы отправились 
по незнакомому темному приморскому 
городу. Расспрашивая редких прохожих, 
добрались до центрального телеграфа. 
Возвратились уже в 3 часа ночи. Саша 
и наутро был невесел, на вопросы отвечал 
односложно. К вечеру пришла телеграмма 
от Марии Тихоновны, и Саша успокоился, 
продолжил работу с детьми.

...У него осталось то, что называется 
остаточным слухом. Мне трудно точно 
сказать, какие именно «осколки» звуков 
он воспринимает, но ему необходима му-
зыка (человеческой речи он не слышит). 
Мы договорились пойти в консерваторию. 
Кто-то спросил:

— Как вы пойдете-то?
— Очень просто, — рассмеялся Са-

ша. — Я возьму Олю за руку и доведу 
ее до консерватории.

Оказалось, он знал более короткую 
дорогу, переулками — потому что рядом 
находится Психологический институт 
Российской академии образования, где 
он столько лет проработал. Но, впрочем, 
юмор Суворова мог быть отдельной темой, 
я ее только обозначила.

...Когда Саша защитил докторскую 
(тема — «Человечность как фактор само-
развития личности»), газеты опубликовали 
сообщения с сенсационными заголовками. 
Что-то вроде «В России появился первый 
слепоглухой доктор наук».

Между прочим, кажется, и в мире то-
же.

а вообще же журналисты старательно 
писали, что Суворов — «полный тезка ле-
гендарного русского полководца алексан-
дра Васильевича Суворова». Кто-то раздо-
был сведения, что «ученый стал инвалидом 
еще в возрасте 4-х лет». Писали, что «речь 
у психолога не совсем внятная» (кто бы 
из них поинтересовался, чего ему стоило 
вообще поставить и разработать потерян-
ный голос!). И еще множество фактов, ко-
торые могли бы быть такими, а могли бы 
быть и другими — сути это не меняло. Мне 
грустно, что никто не написал гуманно, без 
сенсации, с чувством уважения к человеку, 
живущему в таком состоянии.

Одна Сашина статья, названная «Ру-
ководство по невидимости» и написанная 
специально для нашего журнала «Время 
колокольчиков», начинается так:

«Если очки не прозрачные  — это 
не очки, а заслонка.

Если слуховой аппарат пищит, ры-
чит и вообще издает звуки — это не слу-
ховой аппарат, а заглушка.

Переводчика тоже не должно быть 
ни видно, ни слышно. Переводчику надо 
быть невидимым, неслышимым, чтобы 
сквозь него было видно и слышно окру-
жающий мир».

а в другом тексте, по другому пово-
ду у него так: «Все мы живые люди, всего 
в нас понамешано. В чем-то я могу быть 
похож на кого угодно, а в конце концов — 
только на самого себя».

Какой еще пример подает нам, сам то-
го не подозревая, слепоглухой профессор 
александр Васильевич Суворов? Да пример 
жизни без заслонок и заглушек, когда вид-
но и слышно окружающий мир.

Суворов видит и слышит гораздо луч-
ше многих видящих и слышащих. Его ка-
питал это позволяет.

а нам уже далеко за 60 лет...

Ольга Клековкина

Александр Суворов

Эвальд Ильенков и Александр Суворов
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Доска Колчаку как инструмент  
против примирения
В статье «Темной памяти Колча-

ка, или Суд над памятной доской» 
описан один из эпизодов борьбы 

нашей организации против очередного 
клина, вбиваемого в наше общество, дабы 
ни в коем случае не допустить примирения 
между разными социальными группами 
и историческими эпохами.

Я отнюдь не утверждаю, что те, кто 
повесил доску Колчаку,  — сознательно 
действовали с целью разобщить наше и так 
не однородное общество. Я лишь хочу по-
размышлять под таким углом зрения  — 
что такое доска Колчаку применительно 
к идее примирения, о которой на все го-
лоса трубят представители нашей светской 
и религиозной элиты?

Чтобы начать рассуждать, необходимо 
очертить то, что мы имеем как факт.

Факт первый  — Колчак  — это пре-
ступник. Преступник, которого не риск-
нула реабилитировать даже постсоветская 
власть, антикоммунистическая по сво-
ей сути. Это означает, что преступления 
Колчака не могут трактоваться как борьба 
против коммунистов. Они могут тракто-
ваться только как преступления, не подле-
жащие реабилитации.

Факт второй  — в СМИ постоянно 
идет разговор о необходимости примире-
ния в нашем обществе. В обществе, как мне 
представляется, также понимают, в какой 
ситуации мы сейчас находимся и какие 
угрозы перед нами стоят. Более того, мне 
кажется (именно кажется), что у людей 
имеется смутное предчувствие надвигаю-
щейся катастрофы. Про примирение гово-
рят многие — и в СМИ, и в различных об-
щественных дискуссиях поднимается этот 
вопрос. Сколь-нибудь социально-активные 
группы видят эту серьезнейшую проблему, 
стоящую перед нашим обществом.

Факт третий — разобщение, избыть ко-
торое призвано то самое «примирение», ро-
дилось не в народе. Оно привнесено вместе 
с перестройкой, когда общество радикально 
расслоилось на «хозяев жизни» и на «быд-
ло», которое после перестройки оказалось 
в жесточайших условиях борьбы за вы-
живание. «Быдло», к которому относится 
90 % процентов нашего народа, работало 
на износ, пытаясь в мутных девяностых 
заработать копейку на прокорм свой и сво-
их детей, спивалось, скалывалось, кончало 
жизнь самоубийством. И  во время это-
го истового продирания через зловонный 
туман и мрак девяностых люди смотрели 
телевизор. В телевизоре щеголяли холены-
ми лицами и дорогими машинами «хозяева 
жизни». Эти «хозяева» отбросили маски 
человечности и прямо плевали на народ, 
топтались по нему, глумились. Рассказыва-
ли, что, дескать, «просто работать надо».

Народ смотрел на «хозяев жизни» 
с ненавистью. Следует, однако, отметить, 
что ничего конструктивного, системооб-
разующего народная ненависть не поро-
дила. Народ не стал отстаивать в массе 
своей свои права как граждан и людей, 
а продолжал с надеждой смотреть в теле-
визор, ожидая, когда «хозяева жизни» на-
жрутся, наворуются и поделятся, наконец, 
со страной и народом жирными кусками, 
отхваченными во время разграбления ог-
ромного наследия Советского Союза. Про 
этот аспект требуется писать отдельно 
и подробно. Этому аспекту посвящен учеб-
ник «Мобилизация», но в данном случае 
я лишь зафиксирую этот факт. Идеи спра-
ведливого общества, растоптанные самими 
людьми во время перестройки, неуклонно 

возвращались в души как протрезвление, 
приходящее вместе с тяжелым похмельем 
социального инферно.

Конечно, Советский Союз не был иде-
альным, и это тоже огромная и даже не-
объятная тема, однако необходимо ска-
зать, что из всего существовавшего в нашей 
стране на протяжении нашей многовеко-
вой истории СССР был наиболее светлым 
и благостным для простого, обыкновен-
ного человека временем. Временем, когда 
была уверенность в завтрашнем дне, и ко-
гда людей воспитывали не как потреби-
телей, но как людей. Когда страна жила 
своей жизнью, своим производством, сво-
ими мечтами и, главное,  — пониманием 
того, что в обществе есть справедливость. 
Не идеальная справедливость, но не иду-
щая ни в какое сравнение с тем, что тво-
рилось и в других странах того периода, 
и с тем, что творится сейчас в нашей стра-
не. В душах людей идеал, который должен 
быть у каждого человека, связался с со-
ветским прошлым. Следствием этого стал 
определенный взгляд на историю государ-
ства, при котором советский период в душе 
воспевается. Отсюда и почитание достиже-
ний советского человека, и идеализация 
общественного уклада, и, что важнее всего, 
надежда на возрождение того сказочного 
сна — социализма.

Не могу не оговорить, дабы быть вер-
но понятым, — речь идет о представлени-
ях людей, определенным образом «идеали-
зированных» (сохранивших идеал), но чей 
взгляд пропущен уже через призму теку-
щей действительности, в условиях которой 
существуют нищета, голод, существенно 
ущербны или вообще отсутствуют соци-
альные гарантии и т. д. Рискну повторить 
еще раз — для народа России (да и всего 
бывшего СССР, в массе его) идеал в про-
шлом и в будущем — это Советский Союз 
и социалистический строй.

а «хозяева жизни» всё это время смо-
трели и продолжают смотреть на народ 
как на то самое быдло. Ватников. Холопов. 
Они презирают народ и постоянно демон-
стрируют свое презрение. Никто из пре-
зираемых уже не сомневается, что за пре-
ступления они не ответили в полной мере, 
а зачастую и совсем. Речь про те преступ-

ления, которые понятны обывателям, — 
уголовные. а что касается преступлений 
государственных,  — то, бывает, и орде-
нами награждают. И всё это с утроенной 
силой крутят по телевидению, на радио 
и в газетах. Создается четкое впечатление, 
что делается это совершенно сознательно.

«Хозяева жизни» тоже имеют свои 
идеалы, вот только действуя вне ра-
мок человеческой справедливости (как 
ее понимают бывшие советские люди), 
они не могут по определению иметь идеал, 
связанный с этой самой справедливостью. 
Они не голодают, их дети учатся в пре-
стижных учебных заведениях, и будущее 
у них вполне безоблачно. Они не страдают 
от ущербности или отсутствия социальных 
гарантий — их деньги позволяют создать 
сколь угодно комфортную социальную 
среду вокруг них. Но помимо всего этого 
они страстно желают закрепить свое по-
ложение и в будущем. а идеалом такого 
состояния общества, конечно, выступа-
ет для них царская Россия. Они не могут 
не восхищаться тем периодом в прошлом 
и не могут его не желать в будущем.

И поскольку у «хозяев жизни» в руках 
сосредоточены основные ресурсы, то про-
исходит, по сути, промывка мозгов — что-
бы и «быдло» не видело иной судьбы, кро-
ме как царская Россия.

Вот и получается тот самый разрыв 
в обществе, который должен быть избыт, 
вылечен примирением.

Но примирение каждая из сил видит 
по-своему. Для элит примирение  — это 
окончательное растаптывание Большого 
народа, превращение его в настоящих слуг 
и холопов, крепостных.

Для Большого же народа примире-
ние — это возвращение к справедливому 
существованию, в котором есть и глубокий 
смысл, и сложная цель, и великое будущее.

Чтобы идти в будущее, необходимо 
на что-то опереться в прошлом. Но взгляд 
на прошлое у народа и у элиты разнят-
ся радикально. И как прийти к единому, 
принимаемому обеими сторонами взгляду 
на нашу историю — непонятно.

Но возможно, если примирения в про-
шлом найти не удается, его можно найти 
в будущем? Если удастся выработать еди-

ный взгляд на будущее  — какой страна 
должна быть и куда она идет, — то, воз-
можно, удастся и преодолеть этот обще-
ственный раскол.

Имеются ли возможности для компро-
миссов? Да сколько угодно. Если элиты ви-
дят свое будущее и связывают его имен-
но с нашей страной (а в элите непременно 
есть такие представители), то при наличии 
у них воли преодолевать стоящие перед 
страной вызовы, они непременно обратятся 
к этой возможности. Что касается народа, 
то, как мне видится, при наличии прием-
лемого варианта идеи, включающей чаяния 
народа о справедливости и содержащей 
большую, достойную цель, — он примет 
эту идею. И тогда наша страна преобра-
зится, тогда у нас появится возможность 
давать адекватные ответы на те угрозы, ко-
торые нависли над всеми нами. а дальше, 
стоит опереться на народ, дать ему цель, 
он обретет голос и, я верю, выступит мар-
шем «вперед и вверх»!

На этой оптимистичной ноте можно 
было бы и закончить размышления, но, 
к сожалению, нынешние условия в нашей 
стране таковы, что то идеальное, которое 
еще сохраняется у людей, подвергается 
постоянным атакам. В СМИ, современных 
фильмах, в интернете — ведется полномас-
штабная война против того человеческого, 
что еще сохранилось. Бесконечные гогочу-
щие юмористические шабаши, глумящиеся 
над всем важным и человеческим, ужасы 
криминальной хроники, демонстрируемой 
во всех, зачастую, анатомических, подроб-
ностях, и монотонный, непрекращающийся 
вой про ужасы советского прошлого. Чело-
веку всё сложнее сохранить свои ориенти-
ры на человеческое идеальное.

Но сохранить идеальное совершенно 
необходимо, только в этом наша надежда. 
Только вступив в борьбу против машины 
расчеловечивания, человек может остать-
ся человеком. И в этом, как мне видится, 
сейчас одна из важнейших задач. Чтобы 
бороться за будущее человечества, необ-
ходимо остаться человеком.

а человек — это звучит гордо.
До встречи в СССР!

александр Кулаев

К статье Олега Барсукова и Ольги Горяниной «Темной памяти Колчака, или Суд над памятной доской» в № 213

Томас Хаммонд. Дети на Красной площади. 12 марта 1964 г.
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О важности борьбы за идентичность
Н еожиданно обнаружил в медиа-

пространстве России тему «сла-
вянского братства» («Воскрес-

ный вечер с Соловьевым» от 28 февраля). 
Удивление мое вызвано не тем, что тема 
мне непонятна или неприятна. Я сам — 
славянофил. Но мне также хорошо из-
вестно, что в последний раз она предлага-
лась к широкому переживанию во второй 
половине XIX века. И таковой она стала 
тогда из-за необходимости мобилизации 
общества накануне войны.

Сегодня страна находится тоже в не-
простой ситуации. Можно ли считать со-
временную Россию готовой вынести уже 
имеющуюся ношу проблем и вызовов? 
а  если ситуация обострится? Видимо, 
такие опасения не чужды и современным 
медиаидеологам, раз они ставят вопрос 
об идентичности. Ведь именно этим явля-
ется разговор о нашем общем славянском 
прошлом.

В статье «Судьба гуманизма в ХХI сто-
летии» (№ 215) С. Е. Кургинян заявляет 
тезис о допустимости и даже необходимо-
сти различия между понятием «идентич-
ность» и историческим опытом. Эти два ас-
пекта знания о себе, при всей их близости, 
никогда не смогут слиться. Ведь история 
отвечает на вопрос — что было с нами? 
а  идентичность — на совершенно иной 
вопрос — кто мы?

В цикле статьей С. Е. Кургинян уде-
ляет большое внимание поиску иденти-
фикационных кодов Запада. И мы видим 
древний Рим как горизонт рассмотрения 
Западом своего прошлого. Этот гори-
зонт — не самый дальний из возможных 
вариантов. С. Е. Кургинян исследует вопрос 
об идентичности самого Рима. Но все-таки 
современный Запад считает своей точкой 
отсчета именно Рим. И принимает вместе 
с Римом все его более древние идентично-
сти. Надо только заметить, что речь идет 
о переживании в узкой, хотя и определяю-
щей для будущего Запада группе. а для 
остальной части западного общества эти 
горизонты гораздо ближе. Я не берусь 
указать, какие именно. Но вряд ли немец-
кий, французский и т. д. турист видят свои 
идентификационные корни, глядя с Капи-
толийского холма на открывающуюся па-
нораму Рима.

Вопрос о русской идентичности остро 
встал в очередной раз с момента, как раз-
розненные княжества стали собираться 
в царство. Великому князю Московскому 
Василию (Темному) — отцу Ивана III, де-
да Ивана Грозного — пришлось бороть-
ся не только с ближайшими соседями, 
но и вести непримиримую войну с Вели-
ким княжеством Литовским. Оно, будучи 
славянским, тяготело к Западу и конкури-
ровало с Москвой за право стать точкой 
сборки Руси. а вместе с этим предлагало 
и иные идентификационные коды. И уже 
в этой войне Москве надо было искать ка-
кие-то объединительные идеи, приемлемые 
для новых подчиняемых территорий.

Славянское родство не могло служить 
такой опорой. Противники были с тобой 
одного роду-племени и предъявляли свои 
претензии на право: или жить отдельно, 
или быть альтернативой Москве. Надо бы-
ло искать что-то большее и актуальное, го-
рячо переживаемое всеми. И одного пра-
вославия было уже недостаточно, хотя оно 
и позволило размежеваться с западным со-
обществом славянских племен. Рязанские 
и Тверские соперники были единоверцами. 
И тогда появилась тема Византии.

Женитьба Ивана III на византийской 
наследнице была далеко идущим поли-
тическим шагом. Это был мостик, соеди-
няющий Русь с чем-то большим, древним, 

с сущностно очень важным и близким. 
Родство с Византией, тесно связанной 
с истоком русской православной идентич-
ности, поставило Москву идейно выше 
других княжеств и наполнило смыслом 
само собирание земель. Конечно, в прак-
тическом плане важную роль играла всё 
возрастающая военная и экономическая 
мощь. Но не всё можно утвердить силой. 
а собрать и удержать земли — тем более.

Утвердившись в качестве идейного ли-
дера, Московское княжество стало цар-
ством. Но борьба за идентичность не была 
окончена. Еще вопрос — выгнали ли бы 
Лжедмитрия I, посаженного в Москву на-
следниками того же Великого Литовского 
княжества, обуздай он грабежи и наси-
лие, чинимые пришедшими с ним поляка-
ми и казаками. Но это была финальная 
стадия борьбы, в ходе которой выбор был 
закреплен и оформлен в виде московской 
Патриаршей кафедры. а что альтернатива 
была принесена оружием, только упрочи-
ло этот выбор. Для Московского царства, 
еще не забывшего ордынское иго, выбор 
с принуждением был всегда поперек гор-
ла. Так и при Иоанне IV Москва, скинув 

ордынскую зависимость, не горела жела-
нием попасть под новое ярмо  — диктат 
Рима. Именно тогда, в качестве антитезы 
идентичности, опирающейся на Византию, 
которая еще только угадывалась, нежели 
была оформлена, была предложена нор-
маннская теория происхождения русского 
государства. В рамках всё той же борьбы 
Запада за русскую идентичность.

Для Ивана Грозного в этой теории 
не было ничего оскорбительного. Какая 
разница, куда уходят корни Рюрика, если 
ты его потомок? Эта теория никак не отме-
няла прав Иоанна IV на Московский трон. 
Но снова возвращало всё на уровень внутри-
славянских споров. Что было неприемлемо.

Это историческое отступление я по-
зволил себе лишь затем, чтобы показать, 
когда и почему была снята с повестки дня 
«голая» славянская идентичность. Она бы-
ла дополнена еще раньше православной. 
а относительная близость исторического 
горизонта этой опоры дополнялась древно-
стью Византии, преемницей которой стала 
считать себя Москва. На этом строились 
Русское Царство, а затем и Российская им-
перия.

Когда снова была активно поднята 
тема общего славянского прошлого? На-
кануне и в ходе русско-турецкой войны 
1877–78 гг. К этому времени мобилизовать 
общество со старой идентичностью стало 
уже трудно. При общем падении религиоз-
ности произошло остывание христианской 
составляющей идентичности. а после от-
каза от взятия Константинополя в той же 
войне опираться на эту идентичность ста-
ло уже просто невозможно. а  переход 
к славянской идентичности означал отказ 
от империи, ее смерть.

И только возникновение новой иден-
тичности — советской — спасло Россию 
от исторического небытия. Советскость во-
брала в себя многое из предыдущего опы-
та самоопределения. И альтернативность 
Западу с мессианским характером русско-
го государства — что ранее несли право-
славие и визиантийская преемственность. 
Тема славянских связей получила также 
новое развитие. Не только в форме идей 
интернационализма. Но и в виде формулы 
«дружбы народов надежный оплот», ко-
торый «сплотила на веки великая Русь». 
Советскость стала новой идентичностью, 
позволившей остановить распад империи 
и вывести ее на невиданный до этого уро-
вень исторической мощи.

Теперь, опираясь на рудименты совет-
скости, страна начала приходить в чувство 
после беспамятства Перестройки и либе-
рального исторического шабаша. Этому 
опять сильно поспособствовало внешнее 
давление. Снова встал вопрос о том, кто 
мы и откуда, куда идем? Эти вопросы на-
столько связаны, что их нельзя разорвать, 
не потеряв страну. Начались разговоры 
о необходимости «российской националь-
ной идеи», странные предложения о на-
циональности «россиянин» и прочие вбро-
сы. Всё это — попытки ответа на вопрос 
о нашей идентичности.

На создание с нуля нового или разо-
грев остывшего старого — времени нет. 
Искать ответы можно, только лишь опира-
ясь на что-то живое и горячее. И послед-
ней в этом ряду может быть возвращение 
к нашим славянским корням. Хотя воспо-
минание о них еще теплится в народном 
сознании, но такая опора разрушит нашу 
страну, которая была, есть и может быть 
только империей. Что остается? Христиан-
ство и Третий Рим? Эти идеи реально жи-
вы для значимой части общества? Мантры 
западников о нашем общем европейском 
прошлом? Европа спешно рвет со своим 
прошлым. Да и было ли оно для нас таким 
уж общим? Что же остается? Только со-
ветскость! Однако современная элита та-
кого самоопределения боится. Страшно, 
но деваться некуда! Конечно, если она хо-
чет сохранить государство.

***
В качестве примера. Какая-то часть 

человечества сегодня соглашается с дар-
виновской идеей о происхождении челове-
ка от обезьяны. Но соединяет ли оно свою 
идентичность с кем-то из предполагаемой 
цепочки, идущей от неизвестного живот-
ного предка? Даже не с кем-то, бывшим 
до «хомо сапиенса». Но с человеком эпо-
хи палеолита, мезолита и т. д.? Я таковых 
не встречал. Есть четкая граница глубины 
и качества проводимых отождествлений 
себя с прошлым. И эта граница постоянно 
сдвигается вместе с движением человече-
ства на историческом пути.

Владимир Терентьев

К статье Сергея Кургиняна «Судьба гуманизма в ХХI столетии» в № 215

Неизвестный автор. Битва под Оршей (фрагмент). Около 1524-1530 гг.
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Право на союз
Ч итая с товарищами книгу Ленина 

«Что делать?», пришлось вернуться 
к повторному прочтению нашего 

программного документа «Право на кис-
лород», который С. Е. Кургинян предста-
вил на страницах нашей газеты в марте 
2015 года.

Часто в адрес «Сути времени» можно 
услышать критику от, скажем так, «кано-
нических марксистов», которые обвиняют 
нас в ревизионизме, буржуазности, оп-
портунизме и прочем, и прочем. Делать 
они это пытаются с опорой на классиков 
в том прочтении, в котором им это доступ-
но. Однако, читая классиков, с удивлени-
ем обнаруживаешь, что сохраняя букву 
марксизма, «канонические марксисты» са-
ми становятся оппортунистами, тогда как 
именно сохранение приверженности ду-
ху марксизма позволяет верным образом 
соотнестись с современностью. Разница 
в том, что, сохранив веру в букву марксиз-
ма, они неизбежно должны капитулиро-
вать в XXI веке.

Я бы хотел поделиться своими раз-
мышлениями о том обосновании возмож-
ного политического союза, который пред-
ставлен в программном документе. То есть 
о союзе между Сверхмодерном и Модер-
ном против Постмодерна и Контрмодерна.

В истории победительного периода 
левого движения есть примеры подобного 
рода союзов.

Нет, в данном случае не пойдет речь 
о том, что Сталин заключил союз с запад-
ными капиталистическими демократиями 
против общего врага в виде континенталь-
ной фашистской Европы, объединенной 
третьим германским рейхом. Понятно, 
что, приводя такой пример, мы натолкнем-
ся на сильный контраргумент в виде указа-
ния на роспуск III Коминтерна незадолго 
до Тегеранской конференции, на которой 
обсуждалась судьба послевоенного миро-
устройства.

Кроме того, оппоненты тут нам могут 
сказать о том, что это уже стремление со-
хранить статус-кво, сохранить достигну-
тые позиции, «термидорианский перево-
рот» и так далее.

Нет, я хочу поговорить о том перио-
де, когда коммунистическое движение еще 
не получило власть ни в одной стране ми-
ра и не имело никаких оснований для со-
глашательской политики в силу того, что 
не было еще достигнуто никаких позиций, 
за сохранение которых имело бы смысл 
торговаться. И вот даже в таких услови-
ях вопрос о политических союзах не был 
для левых чем-то неприемлемым, с точки 
зрения теории и практики революционной 
борьбы.

Я бы хотел в качестве прецедента 
привести в пример позицию Ленина, ко-
торую он отстаивал в конфликте с т. н. 
экономистами и бернштейнианцами, так 
коммунисты называли тогда отступников 
и ревизионистов от марксизма. Свою по-
зицию Ленин излагает в брошюре, которая 
должна быть известна всем «плазменным» 
марксистам и которая называется «Что де-
лать?». В этой брошюре в 1902 году Ленин, 
прежде чем обсудить вопросы содержания 
агитации, текущие оргзадачи и планы пар-
тийного строительства, вступает в поле-

мику с представителями вышеозначенных 
девиаций внутри социал-демократического 
движения.

Критикуя «берштейнианцев» и «эко-
номистов» за соглашательскую политику 
с буржуазной демократией, Ленин, тем 
не менее, отстаивает право социал-демо-
кратов на политические союзы с ними. 
Он призывает не бояться таких союзов 
и вот почему:

«...ни одна политическая партия без 
таких (т. е. временных — Р. И.) союзов 
не могла бы существовать. А  соедине-
ние с легальными марксистами (имеют-
ся в виду буржуазные марксисты, которые 
впоследствии стали «критиками» марк-
сизма в силу своей классовой принадлеж-
ности — Р. И.) было своего рода первым 
действительно политическим союзом 
русской социал-демократии. Благодаря 
этому союзу была достигнута порази-
тельно быстрая победа над народни-
чеством и громадное распространение 
вширь идей марксизма (хотя и в вульга-
ризированном виде)».

Отметим здесь сам факт того, что 
Ленин считает возможным и необходи-
мым заключать союзы, если они приносят 
практическую пользу. Однако если союзы 
возможны из прагматических целей, то по-
чему Ленин критикует оппортунистов? По-
чему их союз с буржуазной демократией 
Ленин считает недопустимым? Где прохо-
дит граница?

В качестве негативного примера Ле-
нин приводит «казус Мильерана». Это 
случай, когда в 1899 году социалист 
александр Мильеран впервые в истории 
получил предложение стать министром 
торговли во французском буржуазном 
правительстве и принял его, несмотря 
на то, что в этом же правительстве бы-
ли представители тех реакционных сил, 
которые подавили Парижскую коммуну. 
Это вызвало большой скандал в социали-
стической партии Франции. В дальнейшем 
на этом посту Мильеран, переродившись, 
проводил всё более реакционную поли-
тику.

Что показывает этот пример? То, что 
при таком «сотрудничестве» была прой-
дена некая граница, которую переходить 
ни в коем случае нельзя. Суть ее заклю-
чается в том, что можно договариваться 
о практических действиях, но нельзя тор-
говать идеологией! Вот как Ленин даль-
ше излагает позицию Маркса, которую 
тот отстаивал в отношениях «эйзенахцев» 
к «лассальянцам» («Критика готской про-
граммы»):

«...Если уж надо было соединяться 
(с лассальянцами — Р. И.), — писал Маркс 
вожакам партии, — то заключайте до-
говоры, ради удовлетворения практиче-
ских целей движения, но не допускайте 
торгашества принципами, не делайте 
теоретических «уступок».

Именно в нарушении этой границы Ле-
нин обвиняет оппортунистов и в качестве 
позитивного примера приводит временный 
союз крайних марксистов и т. н. легальных 
марксистов (т. е. буржуазных демократов), 
с которыми у них в конце XIX века был об-
щий враг — феодальная власть в Россий-
ской империи.

Этот союз не требовал от социал-де-
мократов никаких теоретических и идео-
логических уступок, они всё так же вели 
среди рабочих разъяснительную работу 
о неразрешимости противоречий между 
пролетариатом и буржуазией.

Сравните это с позицией КПРФ 
с ее «лимитами на революции»!

Итак, для «политического союза», 
по Ленину, должны быть выполнены сле-
дующие условия:

 - общий враг;

 - практическая польза союза;

 - отсутствие идеологических и теорети-
ческих уступок.

Но! Есть и еще один важный пункт, 
о котором Ленин говорит так:

«Бояться временных союзов хотя бы 
и с ненадежными людьми может только 
тот, кто сам на себя не надеется».

То есть для того, чтобы с кем-то до-
говариваться, необходимо обладать до-
статочной степенью субъектности, чтобы, 
во-первых, с тобой имело бы смысл ко-
му-то вступать в диалог и договариваться 
и, во-вторых, чтобы не быть обусловлен-
ным этим союзом так, что перестанешь 
следовать своим интересам, а будешь ве-
домым у своего партнера. Образно говоря, 
надо так крепко стоять на ногах, чтобы 
твой центр тяжести был вне политическо-
го союза. Нельзя подать кому-то руку для 
рукопожатия и повиснуть на ней. Социал-
демократы стояли на железной дисципли-
не своей организации и позициях верности 
пролетариату, а не союзу, а потому имели 
силу и пространство для диалога.

В силу таких обстоятельств большеви-
ки могли позволить себе такую «роскошь», 
как избрание в Государственную Думу 
Российской империи II, III и IV созывов, 
используя избирательный процесс и саму 
Думу в целях пропаганды.

Тогда оппоненты могут сказать: «Хо-
рошо, большевики объединялись с бур-
жуазией потому, что у них был общий 
враг — царское самодержавие. а вы с кем 
объединяетесь? Против новой глобальной 
силы, которая сметает старые режимы. 
Вы на стороне реакционеров!» — Так могут 
сказать нам оппоненты, особенно из числа 
тех левых, которые симпатизируют евро-
пейским левым.

Здесь нам есть чем возразить. Во-пер-
вых, XX век показал, что история не такая 
линейная, как считали марксисты ранее. 
Они представить не могли, что реакционе-
ры могут поставить задачу положить конец 
Истории. Просто тогда не было такой воз-
можности, поэтому исторический восхо-
дящий процесс считался неотменяемым, 
это была константа. История неумолимо 
движется, и она может либо быстрее дви-
гаться, если революционеры будут успеш-
ны, либо медленнее, если будут успешны 
реакционеры, но дорога «рабовладение–
феодализм–капитализм–социализм–ком-
мунизм» — одна. Сегодня, когда мы имеем 
факт распада СССР, когда на службе гос-
подствующего класса есть пронизывающие 
все сферы жизни медиа, когда капитализм 
уже делает шаги к тому, чтобы превратить 
детей в товар (ювенальная юстиция пред-

полагает отчуждаемость ребенка из семьи, 
а отчуждаемость есть первый шаг к пре-
вращению в товар), мы уже не можем го-
ворить о какой-либо линейности.

а когда реакционная элита получа-
ет власть над историей, то мы не можем 
считать, что всё новое  — прогрессивно. 
Нет, мы наблюдаем, как глобальный гос-
подствующий класс создает глобальное 
государство, крайне реакционное по ха-
рактеру. В этой связи, старые модернист-
ские режимы являются сравнительно бо-
лее прогрессивными и гуманистическими, 
а это значит, что у нас с ними возникает 
общий враг.

И тут нам наши критики могут поста-
вить вопрос ребром по четвертому пункту 
Ленина: «а с чего вы взяли, что вы не бу-
дете слабой стороной этого политического 
союза? Откуда такая вера в свои силы?»

Мы потому уверены в своих силах, 
что Модерн хоть и силен, но является 
уходящей с исторической арены силой. 
Посмотрите, как он теряет историче-
ский творческий потенциал и стратеги-
ческую инициативу! Всё, что он может, 
это вести арьергардные бои. Он не может 
в полной мере реагировать на новые вызо-
вы. Он не может это делать потому, что 
он просто не регистрирует новые виды 
угроз своему существованию (как легко 
он пропустил ту же ювенальную юстицию 
и ЛГБТ), так и потому, что он слишком 
медленно реагирует — закон как регуля-
тор всегда будет запаздывать за новыми 
видами угроз. Но взять не только это, 
смотрите на эти «оранжевые революции»: 
до того момента, как Модерн начал хоть 
как-то этому сопротивляться, множество 
стран уже было взломано. Да и там, где 
удалось остановить эти процессы, госу-
дарство и общество находятся в бедствен-
ном положении — пример Сирии и Украи-
ны.

Так что до тех пор, пока у нас с сила-
ми Модерна есть общий враг, до тех пор, 
пока он нас не ограничивает в свободе 
распространять наши идеи, до тех пор, 
пока существует практическая польза 
союза, и до тех пор, пока мы независимы 
и способны к автономному развертыва-
нию Проекта, — до этих пор союз Модер-
на и Сверхмодерна не только возможен, 
но и необходим.

Ну а являемся ли мы зависимыми 
от такого союза?

Существующий конституционный по-
рядок регулирует общественные отноше-
ния классическими механизмами. И  это 
дает широкий простор для гражданского 
действия, по сути, мы ни в чем не ограни-
чены. Проблема нашей демократии в том, 
что для того, чтобы она работала, необ-
ходимо гражданское общество, а когда 
его нет, то всё превращается в общество 
спектакля.

Итак, возможности есть, был бы толь-
ко макросоциальный Субъект, который 
ими воспользуется.

Руслан Исфандияров
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