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Четвертый этаж — 11
С Павлом Васильевичем Симоновым, 

нашим выдающимся российским 
психофизиологом, биофизиком 

и психологом, я встретился в самом нача-
ле 80-х годов прошлого века. Перед этим 
я встречался с Петром Михайловичем 
Ершовым, выдающимся русским актером, 
режиссером, теоретиком театра, исследо-
вателем психологии человеческого пове-
дения. На тот момент я был начинающим 
режиссером, руководителем театра, кото-
рый, казалось бы, не имел никаких шансов 
выйти из глубокого андеграунда, но уже 
обладал известностью в узких кругах це-
нителей театрального искусства.

Внимательно выслушав мои рассуж-
дения по поводу возможности постигать 
на сцене в ходе спектакля то, что иначе по-
стигнуть вообще нельзя, мои ссылки на Су-
лержицкого и Вахтангова, Михаила Чехова 
и Ежи Гротовского, Ершов сказал мне, что 
никакого отношения к его исследованиям 
всё это не имеет. Но что мне надо встре-
титься с Павлом Васильевичем Симоновым, 
вместе с которым он проводит свои иссле-
дования. И что эта встреча может быть по-
лезна и мне, и Симонову.

Ершов позвонил Симонову, и встреча 
состоялась.

Павел Васильевич внимательно меня 
выслушал. И сообщил мне, что актерское 
искусство его мало интересует. Что зани-
маться Станиславским он начал по просьбе 
Ершова. И что лично для него намного ин-
тереснее поставить сложный эксперимент 
с крысой, чем копаться в каких-то актер-
ских переживаниях. На этом мы бы и рас-
стались, если бы не тот факт, что я к этому 
моменту довольно серьезно продвинулся 
в ряде вопросов, связанных с теорией ин-
формации. Причем продвинулся именно 
как математик, а не как режиссер. Симонова 
удивило и то, что я продвинулся в этой об-
ласти (он узнал об этом от кого-то из зна-
комых, а также из тех сведений, которыми 
я с ним поделился). Его вдвойне удивило 
то, что я при этом являюсь режиссером. 
И зачем-то намереваюсь окончательно ра-
зорвать с математикой и уйти в режиссуру, 
не имея никаких шансов добиться искомой 
мною профессионализации (шел какой-
нибудь 1980-й год, и шансов на создание 
профессионального театра-лаборатории 
и впрямь никаких не было).

Удивившись, Павел Васильевич не-
сколько смягчился. И мы минут двадцать 
поговорили о потребностях, эвристике 
и других серьезных вещах. После чего рас-
стались. Больше я никогда не встречал-
ся с Симоновым. И, честно говоря, даже 
не очень интересовался тем, в каком на-
правлении он движется, какие новые ре-
зультаты получает и так далее. Мне было 
печально узнать, что Павел Васильевич 

скончался в 2002-м году. Как по общим 
причинам (смерть выдающегося исследова-
теля не может не огорчать), так и потому, 
что впечатление от нашей встречи у меня 
каким-то странным образом сохранилось 
в памяти. И почему-то было достаточно 
ярким и теплым. К чему никаких прямых 
оснований, честно говоря, не было.

Но я уже оговорил выше, что есть три 
возможности обсуждать четвертый этаж, 
отсылая читателя к каким-то авторите-
там: одна связана с высококачественны-
ми древнеиндийскими текстами (в кото-
рых говорится об атмане), вторая связана 
с сомнительными текстами (в которых об-
суждается так называемый супраментал), 
а третья связана с сухими научными тек-
стами, которых, увы, немного.

Если бы мне не нужно было решать 
практические задачи, причем ускоренным 
путем, я бы, конечно, углубился в древне-
индийские тексты. И нашел бы в них мно-
го ценного. Но ситуация требует другого. 
По крайней мере, на настоящий момент. 
Не принадлежа к рафинированным це-
нителям, для которых весь эзотерический 
новодел заведомо носит некачественный 
и вторичный характер, я не готов сегодня 
выискивать необходимые знания о четвер-
том этаже из супраментальных рефлексий 
последователей Шри Ауробиндо. И что то-
гда остается? Только третья возможность. 
А ее задействование приводит к необходи-
мости обсуждать результаты, полученные 
П. В. Симоновым, — хотя бы в виде отправ-
ной точки на пути к чему-то большему.

Еще раз засвидетельствовав свое 
глубокое уважение к Павлу Васильевичу 
и оговорив при этом, что его результатов, 
конечно же, недостаточно для того, чтобы 
построить необходимую нам модель чет-
вертого этажа, я начну знакомить читателя 
с тем, что именно утверждают П. В. Симо-
нов и его последователи.

В 1975-м году П. В. Симонов предло-
жил свою классификацию всех неосозна-
ваемых явлений.

К первой группе неосознаваемых яв-
лений он отнес витальные (биологические) 
потребности в пище, в воде, в продолже-
нии рода, в избегании вредных факто-
ров. А также врожденные поведенческие 
акты, всем этим в той или иной степени 
обусловленные. Под этими врожденными 
поведенческими актами Симонов понима-
ет безусловные рефлексы по И. П. Павло-
ву. В том числе, рефлексы сложнейшие, 
то бишь инстинкты. А также генетически 
заданные черты темперамента, особенно 
телесной конституции, влияющие на пси-
хику и поведение. Итак, к первой группе 
неосознаваемых явлений Симонов отно-
сит бессознательное, которое он называет 
«досознательным».

При этом оговаривается, что эта груп-
па явлений близка к тому, что в системе 
Зигмунда Фрейда названо «оно».

Ко второй группе столь же неосозна-
ваемых явлений Симонов относит всё то, 
что было осознаваемым или может стать 
осознаваемым в определенных условиях. 
Речь идет не только об автоматизирован-
ных навыках, но и о глубоко овнутренных 
социальных нормах, ставших убеждениями 
человека. О том, что им переживается как 
веление долга, зов сердца, чувство вины. 
Помимо этого внешнего по своему проис-
хождению содержания, возможно и другое 
содержание, относящееся к этой же группе 
неосознаваемых явлений. Таким другим со-
держанием, относящимся к этой же группе 
неосознаваемых явлений, Симонов называ-
ет всё, что напрямую закладывается в виде 
подражательного поведения.

Близкий к Симонову по подходу англий-
ский ученый Майкл Полани (1891–1976), 
принадлежащий к постпозитивистской шко-
ле и остро критиковавший представителей 
позитивизма, ввел понятие личностного (или 
неявного, молчаливого) знания.

В своей книге «Личностное знание» 
Полани настаивал на том, что любые умо-
заключения базируются на персональных 
суждениях, что вне личностного начала 
установление истины невозможно, что 
мы полагаем больше, чем можем доказать, 
и знаем больше, чем можем выразить сло-
вами. Полани утверждает, что «учиться 
на примере — значит подчиняться ав-
торитету. Вы следуете за учителем, по-
тому что верите в то, что он делает, 
даже если не можете детально проанали-
зировать эффективность его действий. 
Наблюдая учителя и стремясь превзой-
ти его, ученик бессознательно осваивает 
нормы искусства, включая и те, кото-
рые неизвестны самому учителю. Эти-
ми скрытыми нормами может овладеть 
только тот, кто в порыве самоотрече-
ния отказывается от критики и всецело 
отдается имитации действий другого. 
Общество должно придерживаться тра-
диций, если хочет сохранить запас лич-
ностного знания... В самом сердце науки 
существуют области практического 
знания, которые через формулировки пе-
редать невозможно».

Всё это ученые, ориентирующиеся 
на такие подходы, которые предлагают 
Симонов и Полани (а речь идет о разных 
подходах), относят к подсознанию, считая 
его консерватизм неотменяемым, полезным 
и... недостаточным. Но если это так, то чет-
вертый этаж размещен и не на этой терри-
тории. Где же тогда?

(Продолжение следует).

Сергей Кургинян

«Вы следуете за учителем, потому что верите в то, что он делает...  
Наблюдая учителя и стремясь превзойти его, ученик бессознательно осваивает 
нормы искусства, включая и те, которые неизвестны самому учителю»
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Мы всё блуждаем по лаби-
ринтам истории, пытаясь 

проверить гипотезу, согласно 
которой весь Запад оперся 
на пустоту. И что не с Гёте 

всё началось, а с Верги-
лия. И не с Вергилия даже, 
а с гораздо более древних 

времен, которые, в свою оче-
редь, перекликаются с вре-

менами еще более древними
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Список советских струк-
тур, задействованных 

с 1960-х по 1980-е годы  
в интересующих нас 

разработках, — огромен
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СИРОТ» — 2
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15 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
РОССИИ ИЛИ  
ТИХООКЕАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА?

Россия, по мнению 
Илларионова, за свою 

позицию по Украине должна 
расплачиваться своими 

территориями
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СВОдКИ С ТЕАТРА ВОЕННых дЕйСТВИй

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Китай запасается дешевой 
нефтью и не только

МОСКВА, 23 октября — ВЕСТИ-ФИНАНС

На фоне резкого снижения мировых цен 
на нефть Китай проводит массированный 
импорт нефти. В настоящее время в пор-
ты Китая направляется 80 супертанке-
ров с сырой нефтью. В среднем каждый 
из этих танкеров несет по 2 млн баррелей, 
а это значит, что в ближайшее время Китай 
получит 160 млн баррелей нефти. Скорее 
всего, Китай продолжит форсированный 
импорт подешевевшей нефти для наращи-
вания национального резерва.

МОСКВА, 24 октября — ВЕСТИ-ФИНАНС

Китай продолжает работу над созданием 
Азиатского инфраструктурного инвести-
ционного банка, учредить который в октя-
бре 2013 г. предложил председатель КНР 
Си Цзиньпин. К 24 октября 2014 г. Китай 
подписал меморандум о создании банка 
с представителями 21 страны, в том числе 
с Индией, Вьетнамом, Сингапуром, Таи-
ландом, Монголией и др. Как сообщила 
в начале октября New York Times, китай-
ская идея создания банка-конкурента Ази-
атскому банку развития вызвала сопротив-
ление со стороны США, которые призвали 
своих союзников отказаться от участия 
в этом проекте.

Сланцевый газ США — 
признаки затухания «бума»

МОСКВА, 27 октября — РИА Новости

BHP Billiton, самая крупная нефтегазо-
вая компания Австралии и мировой ли-
дер горнодобывающей отрасли, планирует 
продажу месторождения сланцевого газа 
Fayetteville в американском штате Аркан-
зас ввиду его экономической бесперспек-
тивности.

Глобальная «газовая игра»

ЛОНДОН, 27 октября — газета The Times

Страны Европейского Союза отказались 
одобрить проект, согласно которому га-
зопровод «Северный поток» должен был 
быть продлен до Великобритании. По дан-
ным издания, это стало одним из послед-
ствий ухудшения отношений между Росси-
ей и Западом.

МОСКВА, 27 октября — газета «Взгляд»

В Клайпеду 27 октября 2014 г. прибыло 
плавучее хранилище СПГ Independence 
(«Независимость») и встало на рейд Клай-
педского морского порта. СПГ-терминал 
в Клайпедском порту, как ожидают власти 
Литвы, станет альтернативой трубопровод-
ным поставкам Газпрома. «Судно Indepen-
dence — это реальный шаг для обеспече-
ния безопасности всего Балтийского 
региона. Наконец мы энергетически само-
стоятельное государство», — радостно 
приветствовала прибытие судна президент 
Литвы даля Грибаускайте. Однако, как 
подчеркивает газета, СПГ, который будет 
поставляться на Independence, неизбежно 
окажется гораздо дороже для Литвы, чем 
газ «Газпрома».

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Губернатор Хабаровского 
края: Неблагополучных 
родителей нужно 
стерилизовать

ХАБАРОВСК, 23 октября — DVhab.ru

Губернатор хабаровского края Вячеслав 
Шпорт заметил, что в Сингапуре семье 
разрешается иметь одного ребенка, двух — 
если родители — дипломированные спе-
циалисты, а если родители неблагополуч-
ные, то их стерилизуют.

«Мы любим ссылаться на мировой 
опыт, — сказал Вячеслав Шпорт, — мо-
жет, нам перенять? Может, не сразу 
должна быть стерилизация, а посте-
пенная, какие-то законы для этого при-
нять?» По данным краевого министерства 
социальной защиты населения, в хабаров-
ском крае проживает около 200 тысяч се-
мей, где воспитывается 244,9 тысяч де-
тей. Из них 36,3 тыс. детей (14,8 %) живет 
в семьях, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации и имеют доход ниже 
прожиточного минимума.

Министр здравоохранения: 
Население России растет

МОСКВА, 27 октября — rosminzdrav.ru

По ее словам, вклад здравоохранения 
в прирост населения в нашей стране со-
ставляет примерно 20 %. В 2013 году есте-
ственный прирост населения превысил 
24 тыс. человек. На 5 % снизилась младен-
ческая смертность. Минимальной отмет-
ки за всю историю страны достиг уровень 
материнской смертности. Число абортов 
за 2013 год снизилось на 10,9 %.

Общая смертность снизилась до пока-
зателя 13 на 1000 населения. Выросла ожи-
даемая продолжительность жизни: у муж-
чин — 65,6 года, у женщин — 77,2 года. 
Вклад различных причин смерти в ожидае-
мую продолжительность жизни, рассчитан-
ный с использованием декомпозиционного 
метода на основе таблиц смертности по при-
чинам за период 2003–2012 годов, показал, 
что у мужчин ОПЖ на 43 % определяют 
внешние причины (алкогольные отравления, 
несчастные случаи, убийства, самоубий-
ства), у женщин — на 31 %. Этим объяс-
няется разница в 11,2 года продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин в России. 
Министр отметила, что «из всех умерших 
мужчин половина — это лица трудоспо-
собного возраста и причины их смерти — 
это несчастные случаи и отравления».

2,6 млн детей в богатых 
странах оказались за чертой 
бедности

ПАРИЖ, 28 октября — un.org

В новом докладе ЮНИСЕФ «дети ре-
цессии» изложены данные о положении 
детей в 41 стране. Речь идет о государ-
ствах-членах Организации экономическо-
го сотрудничества и развития и Европей-
ского союза. В результате экономического 
кризиса уровень детской бедности вырос 
в 23 из 41 промышленно развитой страны. 
Общее число детей, живущих в условиях 
нищеты в этих странах, — 76,5 млн. Са-
мый высокий рост уровня нищеты среди 
детей  — в странах Средиземноморско-
го региона. Например, в Греции средний 
уровень дохода семей с детьми снизился 
до уровня 1998 года.

В США уровень крайней нищеты сре-
ди детей в ходе кризиса вырос более резко, 
чем во время рецессии 1982 года. Меры со-
циальной защиты сыграли положительную 
роль в борьбе с бедностью, однако мало 
помогли малоимущим семьям с неработаю-
щими родителями. В 2012 году в бедности 
жили 24,2 млн американских детей  — 
на 1,7 млн больше, чем в 2008 году.

Эксперт ООН: Приватизация 
учебных заведений подрывает 
гуманистическую миссию 
образования

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября — un.org

докладчик ООН по вопросу о праве на об-
разование Кишор Сингх отметил, что в по-
следние годы приватизация в сфере обра-
зования происходит на всех уровнях, при 
этом учебные заведения используются 
в качестве привлекательного источника 
коммерческой деятельности. Эта тенден-
ция приобретает ошеломляющие масшта-
бы, в то время как контроль со стороны 
государственных органов управления 
за процессами приватизации учебных за-
ведений — весьма незначителен.

По мнению докладчика, приватиза-
ция, движимая сугубо коммерческими 
интересами, наносит ущерб образованию 
как общественному благу и подрывает 
его гуманистическую миссию. В процес-
се приватизации, как правило, не учиты-
ваются интересы маргинализированных 
групп населения, которые не в состоянии 
оплачивать учебу, что приводит к ущем-
лению права на всеобщий доступ к обра-
зованию и усиливает неравенство в обще-
стве.

«Государства не вправе забывать 
о своей основной обязанности, касаю-
щейся предоставления бесплатного и ка-
чественного образования. Государства 
не должны действовать в угоду частным 
поставщикам образовательных услуг, ко-
торые используют недостатки системы 
образования в качестве благодатной поч-
вы для получения быстро растущей бес-
контрольной прибыли», — сказал Кишор 
Сингх. Он напомнил, что образование — 
это не привилегия богатых, а фундамен-
тальное право каждого человека.

Британский депутат: 
педофилия становится нормой 
в Великобритании

ЛОНДОН, 30 октября — РИА Новости

По сообщению The Guardian, депутат пар-
ламента г. Стокпорта Энн Коффи выступи-
ла с докладом, в котором привела данные 
исследований преступлений сексуального 
характера против подростков в графстве 
Манчестер в Великобритании.

В докладе указывается, что с 1 июня 
2013 г. по май 2014 только 111 из 1691 
случаев были квалифицированы как сек-
суальная эксплуатация в отношении не-
совершеннолетних. Причина в том, что 
несовершенство законодательной системы 
Англии позволяет преступления сексуаль-
ного характера квалифицировать как ме-
нее тяжкие. А отсутствие термина «сексу-
альная эксплуатация детей и подростков» 
позволяет большую часть дел проводить 
по статье «детская проституция», которая 
подразумевает ответственность ребенка 
(!) за содеянное. Поскольку в законах от-
сутствует термин «подросток», то уголов-
ные дела по фактам насилия в отношении 

молодых людей и девушек в возрасте около 
18 лет не возбуждаются.

По мнению Коффи, Британии требует-
ся комплексная переоценка взглядов на во-
просы сексуальной эксплуатации детей.

Митинг против «развала 
медицины» в Москве собрал 
около 6 тысяч человек

МОСКВА, 2 октября — РБК

Митинг против реформы здравоохране-
ния в Москве собрал в шесть раз больше 
участников, чем было заявлено, и объеди-
нил независимые медицинские и образо-
вательные профсоюзы и оппозицию всего 
политического спектра. Они выступили 
против планов руководства города по за-
крытию в ближайшее время 28 медицин-
ских учреждений. Протестующие потребо-
вали отставки вице-мэра Москвы Леонида 
Печатникова и руководства столичного де-
партамента здравоохранения.

По оценкам организатора акции Аллы 
Фроловой (лидер общественного движения 
«Вместе за достойную медицину»), на ми-
тинг пришли около 6 тыс. человек, несмо-
тря на то, что заявка на мероприятие была 
подана на 1 тыс. человек. «Мы благодар-
ны врачам, которые пришли, не испугав-
шись увольнений. Среди выступавших 
70 % были врачами, много людей хотели 
выступить у «свободного микрофона», 
который мы объявили в конце митин-
га», — прокомментировала РБК Фролова. 
Она заявила РБК, что 29 ноября профсо-
юз «действие» намерен провести всерос-
сийскую акцию протеста против рефор-
мы здравоохранения, а движение «Вместе 
за достойную медицину» его поддержит.

Среди выступавших были также пред-
ставители партии «Яблоко», «Партии 
5 декабря», КПРФ, лидер партии «Граж-
данская инициатива», бывший министр 
экономики Андрей Нечаев. На акцию так-
же пришли активисты независимых проф-
союзов (Конфедерация труда России, 
профсоюза «действие», профсоюза ра-
ботников скорой помощи «Фельдшер.ру», 
а также профсоюза «Учитель» и противни-
ки реформы РАН) и оппозиционных дви-
жений, от крайне правых (Национал-демо-
кратической партии) до анархистов.

Многие из участников — уволенные 
работники здравоохранения или нахо-
дящиеся под угрозой сокращения. Все 
участники митинга, с которыми поговорил 
корреспондент РБК, пожелали не называть 
своих фамилий, боясь потерять работу 
и не найти новую.
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ЛОНДОН, 30 октября — банк HSBC

Аналитическая служба банка сообщает, 
что Австралия в 2018 г. планирует стать 
крупнейшим мировым экспортером сжи-
женного природного газа (СПГ). В конце 
2014 г. начнет производство СПГ завод 
«Квинсленд Кертис», в 2015 г. вступит 
в строй завод «Горгон», в 2018 г. начнут ра-
боту еще пять заводов. В результате общий 
объем производства СПГ в Австралии бу-
дет более 80 млн тонн в год, что превышает 
объем производства СПГ в Катаре (77 млн 
тонн в год).

МОСКВА, 31 октября — ВЕСТИ-ФИНАНС

Строительство газопровода «Южный по-
ток» носит приоритетный характер в рабо-
те Болгарии и Австрии, заявили президент 
Болгарии Росен Плевнелиев и его австрий-
ский коллега хайнц Фишер на пресс-кон-
ференции по итогам состоявшихся перего-
воров.

ЛОНДОН, 1 ноября —  
агентство Reuters

Правительство США озабочено возмож-
ной продажей «Газпрому» активов венгер-
ского энергоконцерна MOL в хорватии. 
Американские власти выступают против 
приобретения «Газпромом» принадлежа-
щей MOL хорватской компании INA, опа-
саясь, что он может закрепиться на рынке 
венгерской энергетической промышлен-
ности. Правительственные круги США 
инициировали дипломатическое давление 
на Венгрию на всех уровнях, чтобы поме-
шать готовящейся сделке.

Новая волна кризиса 
в Еврозоне

МОСКВА, 26 октября — РИА Новости

По оценке британского журнала The 
Economist, Еврозона несет в себе наи-
большую угрозу для мировой экономики 
из всех существующих в настоящее время: 
«Рост Германии внезапно замедлился, 
а это означает, что Еврозона находится 
на грани третьей рецессии за последние 
шесть лет».

МОСКВА, 28 октября — ВЕСТИ-ФИНАНС

Агентство Bloomberg отмечает, что 
за шесть месяцев, завершившихся 31 ав-
густа 2014 г., инвесторы вывели с рынков 
стран Еврозоны 187,7 млрд евро. Это ре-
кордный объем утечки капиталов за всё 
время сбора данных Европейским цен-
тральным банком (ЕЦБ) с 1999 г., когда 
введен в обращение евро.

МОСКВА, 29 октября — «Expert Online»

Федеральное статистическое ведомство 
Германии сообщает, что поставки немецкой 
продукции в Россию сокращаются рекорд-
ными темпами. Так, в августе 2014 года, 
по сравнению с тем же месяцем 2013 го-
да, поставки снизились на 26,3 %. С января 
по август текущего года объемы герман-
ского экспорта в Россию упали на 16,6 % 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

В США тоже не всё 
благополучно

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября —  
агентство Bloomberg

По данным Бюро переписи США, доля 
американцев, живущих в собственном 
доме, в третьем квартале 2014 года опу-
стилась до минимальной отметки с начала 
1995 года. Собственниками домов, в ко-
торых они проживают, на конец сентя-
бря являлись 64,4 % американских семей 
по сравнению с 64,8 % тремя месяцами 
ранее.

Такая ситуация вызвана тем, что же-
лающих приобрести свое первое жилье от-
пугивают строгие требования при выдаче 
ипотечных кредитов и слабый рост зара-
ботной платы.

Глобальные финансы уходят 
в «тень»

МОСКВА, 31 октября — Expert Online

Аналитическая группа Financial Stability 
Board (FSB) опубликовала итоговый от-
чет мониторинга Global Shadow Banking. 
Согласно исследованию, объем теневого 
банковского сектора в мире за прошед-
ший год вырос на 5 трлн и достиг 75 трлн 
долларов. В целом, подсчитали в FSB, раз-
мер теневой банковской системы, которая 
включает в себя хедж-фонды, инвестици-
онные фонды недвижимости и внебалан-
совое инвестирование, составляет около 
120 % мирового валового продукта.

Энергетические проблемы 
Украины и их временное 
разрешение

МОСКВА, 27 октября — РИА Новости

Премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк заявил, что к концу этого года 
Украине будет не хватать примерно 4 млн 
тонн угля. Украине необходимо импор-
тировать большие объемы угля, особен-
но высокосортного, который использует-
ся на теплоэлектростанциях. По оценке 
правительства, дефицит угля может при-
вести к сокращению производства элек-
троэнергии на 30 % в течение осени  
и зимы.

 
МОСКВА, 30 октября — ИНТЕРФАКС

Правительство Украины утвердило условия 
зимних поставок российского газа по це-
нам существующего контракта с «Газпро-
мом» с учетом скидки в 100 долл. Решаю-
щим фактором, который принудил Киев 
к соглашению, стала угроза Германии оста-
новить реверсные поставки газа Украине 
из Европы.

Как сообщил Bloomberg, 29 октября 
канцлер Германии Ангела Меркель заяви-
ла: «Если Европа должна сама страдать 
из-за отсутствия договоренности между 
Россией и Украиной, то Украина оста-
нется без реверсного потока — потому 
что тогда весь этот газ нужен будет са-
мой Европе».

«Энергетической альянс» 
России и Китая становится всё 
прочнее

МОСКВА, 30 октября — ВЕСТИ-ФИНАНС

Как сообщает Минэнерго РФ, Россия и Ки-
тай подписали «дорожную карту» по раз-
витию российско-китайского сотрудниче-
ства в угольной отрасли. Стороны наладят 
обмен новыми технологиями переработки 
угля. Речь также идет о поставках китай-
ского горно-шахтного и другого обору-
дования в Россию и увеличении поставок 
угля из России в Китай.

Китайские корпорации Shenhua и China 
Coal смогут участвовать в российских про-
ектах. В частности «Евраз» и China Coal 
рассматривают проект разработки Меже-
гейского угольного месторождения в Ту-
ве, где мощность добывающего комплекса 
составит 7 млн тонн угля в год. «Мечел» 
Shenhua рассматривают возможность со-
вместного освоения Эльгинского угольного 
комплекса в Якутии.

КИЕВ, 31 октября — ТАСС

Глава национальной акционерной компа-
нии «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 
в интервью украинскому телеканалу «1+1» 
заявил, что Европейский союз и Между-
народный валютный фонд профинанси-
руют большую часть расходов, связанных 
с выполнением трехстороннего соглаше-
ния Украина — ЕС — Россия по постав-
кам на Украину природного газа нынешней 
зимой.

МОСКВА, 31 октября — ТПП-Информ

Премьер-министр Украины Арсений Яце-
нюк заявил участникам Антикризисного 
энергетического штаба: «Я просил бы, что-
бы сейчас не было аплодисментов и фей-
ерверков по поводу того, что мы получили 
дополнительные возможности на поставку 
газа... Требую от всех органов государ-
ственной власти, от местных админист-
раций, от всех субъектов экономии при-
родного газа. Это не сотни миллионов, 
а миллиарды долларов США, которые 
где-то надо взять и которые нужно запла-
тить то в Европу, то восточным соседям».

Кроме того, Яценюк потребовал 
от Минэнерго и угольной промышлен-
ности Украины безотлагательно принять 
решение по обеспечению энергостанций 
углем и не допустить веерных отключе-
ний: «Предупреждаю официально: если 
вы допустите веерные отключения энер-
госистемы — полетят головы. И не толь-
ко полетят головы  — я буду требовать 
у прокуратуры привлечь к уголовной от-
ветственности».

США обвинили Украину 
в «несолидарном» поведении

МОСКВА, 31 октября — ИНТЕРФАКС

Посол США в Киеве джеффри Пайетт 
в интервью еженедельнику «Фокус» заявил, 
что Украина не соблюдает режим санкций, 
введенных против России: «Принципи-
ально важно, чтобы украинские решения 
в сфере экономики и торговли не подры-
вали то воздействие, которое должны 
оказывать европейские и американские 
санкции. Это не лучшая ситуация, когда 
украинские фирмы получают коммерче-
скую выгоду, в то время как европейские 
или американские фирмы вынуждены 
терпеть убытки в результате действий 
по поддержке украинского суверенитета 
и территориальной целостности».

Отставка ряда украинских 
чиновников, отвечавших 
за снабжение армии

КИЕВ, 2 ноября — УНИАН

Министр обороны Украины Степан Полто-
рак отправил в отставку ряд подчиненных, 
которые отвечали за снабжение армии. 
Он заявил: «Некоторые из руководителей 
не смогли в сжатые сроки обеспечить чет-
кое выполнение задач, поставленных пре-
зидентом Украины Петром Порошенко. 
В условиях, когда от оперативности и пра-
вильности действий должностных лиц Ми-
нистерства обороны и Генерального штаба 
зависит жизнь людей, которые выполняют 
боевые задачи, это недопустимо».

Изменение финансовой 
политики Банка России

МОСКВА, 31 октября — ТАСС

Банк России 31 октября принял решение 
повысить ключевую ставку с 8 % до 9,5 % 
годовых.

Москва, 1 ноября — РИА Новости

Многие российские экономические экс-
перты отмечают, что решение ЦБ поднять 
ставку ориентировано только на торможе-
ние инфляции, но одновременно ставит 
в практически безвыходное положение 
национальную инвестиционную систему. 
В условиях, когда доступа к зарубежным 
дешевым кредитам нет из-за санкций, удо-
рожание внутреннего кредитования озна-
чает «инвестиционный голод» для боль-
шинства сегментов российской экономики.

Но и инфляция в России 
не снижается, а растет

МОСКВА, 1 ноября — ИНТЕРФАКС

С 1 ноября в Москве в среднем на 7 % по-
вышаются тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги. Тариф на жилищные услу-
ги возрастет на 9,1 %, на газ — на 4,2 %, 
на теплоэнергию — на 9,6 %, на холодную 
воду и водоотведение — в среднем на 3,7 %, 
на горячую воду — на 8 %, на электроэнер-
гию — на 4,2 %. В департаменте экономиче-
ской политики и развития Москвы заверили, 
что среднее повышение платежа на челове-
ка составит около 150 рублей в месяц.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Томас Нойвирт и Кончита 
Вурст спели для генсека ООН

ВЕНА, 3 октября — РИА Новости

Победитель музыкального конкурса Ев-
ровидение-2014 австриец Томас Нойвирт, 
выступающий в сценическом образе Кон-
читы Вурст, спел в понедельник в венском 
отделении ООН в присутствии генераль-
ного секретаря ООН Пан Ги Муна, на-
чавшего ежегодный официальный визит 
в Австрию.

В ходе встречи в холле венского от-
деления ООН Вурст исполнила две песни, 
генсек ООН заявил, что хотел познако-
миться с ней с момента ее победы на Ев-
ровидении, в частности из-за ее борьбы 
с дискриминацией.

На Украине запретили 
фильмы с участием 
Пореченкова

МОСКВА, 2 ноября — РИА Новости

Министр культуры Украины Евгений Ни-
щук заявил о введении запрета на показ 
69 фильмов с участием российского ак-
тера Михаила Пореченкова. Среди запре-
щенных к показу сериалы «Бандитский 

Петербург. Барон», «Улицы разбитых фо-
нарей», «Особенности национальной охоты 
в зимний период», «Особенности нацио-
нальной политики», «Ликвидация», «9 ро-
та», «Убойная сила».

В Эстонии запретили въезд 
Охлобыстину

ТАЛЛИН, 3 ноября —  
РИА Новости

Эстония запретила на пять лет въезд 
в страну известному российскому актеру 
Ивану Охлобыстину, сообщила в поне-
дельник пресс-служба МВд.

МИд Эстонии сообщил в воскресенье, 
что Охлобыстину, который должен был вы-
ступить в Таллине в конце следующей не-
дели, запрещен въезд в Эстонию. По дан-
ным МИд, соответствующий приказ был 
подписан в конце этой недели. В министер-
стве отказались сообщить причины реше-
ния, а также на какой срок Охлобыстину 
запрещен въезд в страну. 

А в России не собираются 
ничего запрещать в связи 
с Украиной

МОСКВА, 29 октября — РИА Новости

Министерство культуры РФ не планирует 
создавать списки персон нон грата из укра-
инских деятелей культуры в ответ на дей-
ствия Украины, сообщили РИА Новости 
в пресс-службе российского ведомства.

МОСКВА, 3 ноября — РИА Новости

Министр культуры России Владимир Ме-
динский высказался против предложения 
запретить российский прокат картины 
«Восемь новых свиданий» из-за позиции 
одного из актеров по Украине, по сло-
вам министра, российское Минкультуры 
не участвует «в синхронном абсурде».

Ранее ряд СМИ сообщил, что лидер 
молодежного крыла «Справедливой Рос-
сии» Илья Свиридов подготовил обраще-
ния к федеральному министру культуры, 
главе думского комитета по культуре, ру-
ководителю департамента культуры Мо-
сквы, кинопрокатчикам и сетевым кино-
театрам с просьбой рассмотреть вопрос 
об отказе от проката кинофильма «Восемь 
новых свиданий» и объявлении персоной 
нон-грата актера Владимира Зеленского.

В Молдавии торжественно 
отметили юбилей русского 
театра

КИШИНЕВ, 2 ноября — РИА Новости

Торжественным вечером был отмечен 
в воскресенье 80-летний юбилей Государ-
ственного русского драматического театра 
им. А. П. Чехова в Кишиневе; в нем при-
няли участие деятели искусств, известные 
в стране артисты, журналисты, политики, 
а также представители дипмиссий, аккре-
дитованных в Молдавии.

Министр культуры Молдавии Моника 
Бабук в поздравительной речи отметила, 
что театр Чехова в Кишиневе бережно от-
носится к русскому языку. «Чехов — автор 
мирового масштаба. В его произведениях 
говорится о чести и долге. Отрадно, что 
русская речь, русский язык, звучат в этом 
театре так, как должна на самом деле 
звучать русская речь», — сказала Бабук.

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

Американцы утверждают, 
что вирус Эбола — русское 
супероружие

МОСКВА, 28 октября — ruposters.ru

Бывший постпред США при ООН джон 
Болтон обвинил Россию в разработке био-
логического оружия. Свое заявление аме-
риканский дипломат сделал в эфире кана-
ла Fox News, попутно выразив опасение, 
что вирусом Эбола, якобы разработанным 
россиянами, могут воспользоваться меж-
дународные террористы.

Порошенко приравнял 
украинцев, воевавших 
в Красной Армии и в УПА

КИЕВ, 28 октября — УНIАН

Порошенко назвал АТО на донбассе «Оте-
чественной войной-2014»: «Более 9 миллио-
нов выходцев из Украины стали на бой 
с врагом в составе Красной Армии. Еще 
миллионы украинцев воевали с нациста-
ми и их союзниками в составе УПА, в ря-
дах советских партизанских соединений, 
в рядах Войска Польского, американской, 
австралийской, британской, канадской 
армий, отрядах французского, югослав-
ского и словацкого сопротивления», — 
отметил президент Украины.

«Границы Украины были незыблемы-
ми 70 лет, — отметил Порошенко, — 
пока к нам снова не вернулась война. 
На этот раз она пришла не с запада, 
а с востока». Порошенко подчеркнул, 
что участники АТО на Донбассе явля-
ются достойными потомками своих 
отважных предков. «Вы внуки, правну-
ки и праправнуки тех, кто защищал 
страну 70 лет назад. Вся Украина низ-
ко кланяется вам за ежедневный по-
двиг, за мужество и героизм, с которы-
ми вы защищаете Украину от боевиков 
и интервентов», — сказал он.

«Я твердо верю в нашу победу в Оте-
чественной войне 2014 года, в том, что 
мой политико-дипломатический план 
сработает и принесет мир на Донбасс 
и всей Украине», — подчеркнул Порошен-
ко.

Цель антироссийских 
экономических санкций — 
цветная революция в России

МОСКВА, 29 октября — ТАСС

Академик Е. Примаков в интервью ТАСС 
заявил: «Санкции США и Евросоюза 
в отношении России нацелены на реали-
зацию в России сценария «цветной рево-
люции».

«Цель антироссийских экономиче-
ских санкций  — ослабить Россию, за-
гнать нас в угол, претворить в жизнь 
идею «цветной революции» в нашей 
стране», — сказал Примаков.

Госдеп США призывает 
американцев не ездить 
в Россию

ВАШИНГТОН, 28 октября —  
«Кавказский Узел»

Госдеп США призвал американцев воздер-
жаться от посещения Краснодарского края 
и Ростовской области.

«Все граждане США, которые на-
ходятся или собираются поехать 
в приграничные с Украиной регионы РФ, 
в частности, в Ростовскую область 
и Краснодарский край, должны знать 
о потенциальной угрозе своей безопас-
ности», — отметили в Госдепе. В ве-
домстве подчеркнули, что в Ростовской 
области продолжает действовать вве-
денное правительством чрезвычайное 
положение, передает «РБК». Согласно 

сообщению Госдепа, обстановка на гра-
нице «непредсказуема и может быстро 
измениться». Такая ситуация, считают 
в США, сохранится как минимум до кон-
ца года.

Также, по данным ведомства, на-
хождение в Ростовской области опас-
но из-за повышенного риска похищения 
и захвата заложников. Американцам на-
стоятельно рекомендуют воздержаться 
от путешествия из РФ на Украину по су-
ше через территорию области, сообщает 
Donnews.ru.

Опасными с точки зрения обеспечения 
безопасности названы также Брянская, 
Курская, Белгородская и Воронежская 
области.

Украина обвиняет 
Пореченкова в расстреле 
мирных жителей

КИЕВ, 31 октября — LENTA.RU

В Службе безопасности Украины (СБУ) 
утверждают, что приехавший в донбасс 
российский актер Михаил Пореченков 
устроил «сафари» и расстреливал мирных 
жителей. Такую версию событий в эфи-
ре телеканала «112 Украина» озвучил со-
ветник главы СБУ Маркиян Лубкивский. 
«У нас есть доказательства того, что 
Пореченков не ограничился только пре-
ступлениями в Донецком аэропорту, 
а он устроил еще и сафари, во время 
которого он расстреливал мирных жи-
телей. Больше того, он заплатил сред-
ства за это сафари террористам (так 
власти в Киеве называют ополченцев  — 
прим. «Ленты.ру»)», — сказал Лубкив-
ский. На вопрос о том, сколько стоит такое 
«сафари», он ответил: «Тысяча долларов 
за человека, 50 тысяч было заплачено». 
Советник также отметил, что у СБУ есть 
видео, на котором это действо зафиксиро-
вано, и пообещал его предоставить телека-
налу после того, как закончатся следствен-
ные действия.

В Чехии повысили 
«настороженность» 
в отношении к России

МОСКВА, 31 октября — РИА Новости

«Во властных структурах Чехии усилива-
ются разногласия по поводу отношений 
с Россией», — пишет журнал The Econo-
mist.

Контрразведка Чехии на днях опуб-
ликовала отчет, в котором обвинила пра-
вительство в «несимметричном безразли-
чии» к угрозам безопасности со стороны 
России и Китая. Ранее страны Балтии 
и Польша критиковали чешское правитель-
ство за «недостаточную настороженность» 
по отношению к России.

«Эхо Москвы» предупредили 
о том, что не всё позволено

31 октября — РИА Новости

Радиостанция «Эхо Москвы» может 
остаться без лицензии, если до конца года 
получит еще одно замечание от Роском-
надзора.

29 октября 2014 года стало известно, 
что Роскомнадзор направил предупрежде-
ние радиостанции из-за «оправдания прак-
тики военных преступлений». «Еще одно 
в течение года, и у «Эха» могут отобрать 
лицензию», — написал в своем микробло-
ге в Twitter первый заместитель главного 
редактора радиостанции Владимир Варфо-
ломеев. Его начальник Алексей Венедиктов 
в свою очередь сообщил, что радиостанция 
обратится в суд.
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Ближний Восток и Африка

МОСКВА, 28 октября — Lenta.ru

Сотрудники ФСБ за последние две не-
дели задержали десятки подозреваемых 
в финансировании и вербовке бойцов для 
«Исламского государства» (ИГ) в Сирию. 
Об этом «Росбалту» сообщил источник 
в правоохранительных органах. В част-
ности, мероприятия ФСБ РФ прошли 
в Башкирии и Москве. В столице на Ско-
топрогонном проезде были задержаны 
шестеро сотрудников одного из автосер-
висов, в том числе и директор. Все они 
являются выходцами из Азербайджана. 
«Раньше это были нормальные ребя-
та-трудяги, а где-то год назад сошлись 
с лицами, исповедующими радикальные 
формы ислама», — сказал он. После это-
го, по его словам, появилась информация, 
что часть средств, получаемых от автосер-
виса, уходила в Сирию. Также сотрудники 
и их руководитель стали распространять 
свои идеи среди других выходцев из Азер-
байджана, предлагали поехать воевать 
в Сирию.

Источник в ФСБ также сообщил, что 
в Москве за последние две недели было 
задержано еще несколько выходцев с Кав-
каза и из Средней Азии, которые либо пе-
реводили деньги на поддержку ИГ, либо 
пытались найти добровольцев для участия 
в военных действиях в Сирии. «Аналогич-
ные операции проведены и в ряде других 
регионов России, мероприятия еще про-
должаются», — добавил он.

 
МОСКВА, 30 октября — РИА Новости

Глава МИд Швеции Маргот Вальстром 
заявила о том, что шведское правитель-
ство признало Палестину государством, 
передает агентство Франс Пресс. «Сего-
дня правительство принимает решение 
признать государство Палестина. Это 
важный шаг, который утверждает право 
палестинцев на самоопределение», — за-
явила Вальстром. По мнению главы швед-
ского ведомства, необходимые критерии 
для признания Палестины государством 
соблюдены. «Правительство считает, 
что критерии международного права 
для признания Палестины государством 
выполнены: территория, не имеющая 
фиксированных границ, население и пра-
вительство», — добавила глава МИд Шве-
ции. Представитель президента Палестин-
ской национальной администрации (ПНА) 
Махмуда Аббаса Набиль Абу-Рудейна со-
общил, что политик приветствовал решение 
Швеции о признании палестинского госу-
дарства, назвав его смелым и историческим.

КАИР, 30 октября –ТАСС

Сирия считает «вопиющим нарушени-
ем суверенитета» страны допуск бойцов 
курдского ополчения (пешмерга) в город 
Кобани через границу с Турцией. Соот-
ветствующее заявление МИд САР рас-
пространило информационное агентство 
САНА. По имеющейся информации, 

сирийский МИд осудил действия турец-
кого правительства, назвав поведение Ан-
кары «позорным».

Ранее сообщалось, что первая группа 
иракских пешмерга, состоящая из 10 чело-
век, пересекла турецко-сирийскую границу 
и вошла в Кобани. Всего в Турции нахо-
дится 150 членов курдских военизирован-
ных формирований. В среду 85 человек 
прибыли самолетом из иракского города 
Эрбиль в турецкий город Шанлыурфа, 
откуда были доставлены на границу. Еще 
65 бойцов пересекли КПП хабур на турец-
ко-иракской границе во вторник в составе 
военной колонны с техникой и тяжелым 
вооружением.

МОСКВА, 1 ноября — РИА Новости

Лидер радикальной исламистской груп-
пировки «Боко харам» Абубакар Шекау 
в своем видеообращении заявил, что ин-
формация о перемирии, которое якобы 
было достигнуто в октябре с нигерийским 
правительством, не соответствует действи-
тельности. Ранее о достигнутом соглаше-
нии с «Боко харам» заявил начальник 
штаба обороны вооруженных сил Нигерии 
Алекс Бадех. Главный секретарь президен-
та страны хассан Тукур также подтвердил 
эту информацию, добавив, что заключе-
нию перемирия предшествовали длитель-
ные переговоры. Спецслужбы Нигерии, 
в свою очередь, отказались подтвердить 
данную договоренность. По словам Ше-
кау, все заявления нигерийских властей, 

касающиеся возможного перемирия, яв-
ляются «ложью». Он также добавил, что 
подобные действия властей исключают лю-
бую возможность дальнейшего проведения 
переговоров. Кроме того, лидер экстреми-
стов также сообщил о судьбе похищенных 
в апреле нигерийских школьниц. Ранее Ше-
кау предложил обменять девочек на аре-
стованных боевиков, однако власти страны 
отказались это сделать. На данный мо-
мент 57 школьниц воссоединились со сво-
ими семьями, 219 остаются в заложниках 
у боевиков. По словам Шекау, все 219 де-
вочек были обращены в ислам и насильно 
выданы замуж.

МОСКВА, 1 ноября — РИА Новости

Власть в Буркина-Фасо захватил подпол-
ковник Исаак Зида, передает в субботу 
агентство Рейтер со ссылкой на местные 
СМИ. «Я принял на себя функции главы 
государства и призываю Экономическое 
сообщество стран Западной Африки 
(ЭКОВАС) и международное сообщество 
продемонстрировать свое понимание 
и поддержку новым властям», — сооб-
щается в заявлении Зиды, которое было 
зачитано на одной из государственных ра-
диостанций. Как сообщает агентство, всего 
за несколько минут до заявления местные 
жители слышали стрельбу в районе прези-
дентского дворца в Уагадугу. Это дает ос-
нования предполагать, что Зида и его сто-
ронники захватили власть силой, уточняет 
агентство.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Украина и Донбасс

ВАШИНГТОН, 27 октября — РОСБАЛТ

Президент США Барак Обама пообещал 
властям Украины помощь в возвращении 
Крыма. «Соединенные Штаты будут 
продолжать поддерживать суверенитет 
и территориальную целостность Украи-
ны, так как это способствует мирному 
урегулированию конфликта на востоке 
страны и возвращению Крыма», — гово-
рится в сообщении Белого дома. По сло-
вам Обамы, США приветствуют решение 
украинского народа «строить более без-
опасное, процветающее и демократиче-
ское будущее».

Американский президент также за-
явил, что из-за контролируемых Россией 
ополченцев в донбассе многие украинцы 
лишились возможности проголосовать 
на внеочередных выборах Верховной Рады. 
Обама добавил, что несмотря на слож-
ную обстановку в некоторых регионах, 
«миллионы украинцев по всей стране 
проголосовали организованно и мирно». 
В то же время, по мнению американского 
президента, российские власти, занявшие 
Крым, и ополченцы на Востоке Украины 
«не позволили многим украинцам вос-
пользоваться их демократическим правом 
и поучаствовать в национальных выбо-
рах».

КИЕВ, 28 октября — ТАСС

Лидер украинской политической партии 
«Правый сектор» дмитрий Ярош одержал 
победу на внеочередных выборах в Вер-
ховную Раду Украины в одномандатном 
избирательном округе в днепропетров-
ской области. Об этом свидетельствуют 
данные Центральной избирательной ко-
миссии по итогам обработки 100 % прото-
колов в округе. Лидер «Правого сектора» 

получил поддержку 29,76 % избирателей 
(20 719 голосов). Второе место в округе 
у самовыдвиженки Марии Пустовой  — 
13,50 %.

ВАШИНГТОН, 30 октября — РОСБАЛТ

В Черное море вошел ракетный эсми-
нец США. По информации пресс-служ-
бы 6-го флота США, который дисло-
цируется в Средиземном море, эсминец 
DDG 67 класса «Арли Берк» примет уча-
стие в совместных действиях союзников 
по НАТО.

ЛУГАНСК, 31 октября — ТАСС

В Луганске впервые за последние пять лет 
зажгли Вечный огонь в память о жертвах 
Великой Отечественной войны. Об этом 
корр. ТАСС сообщает с места событий. 
На прошедшем здесь антифашистском 
митинге глава Луганской народной рес-
публики (ЛНР) Игорь Плотницкий по-
обещал, что «Вечный огонь в Луганске 
будет гореть вечно». «В Луганске пять 
лет не зажигали Вечный огонь. К сожа-
лению, у города не было 120 тыс. грн 
($9,2 тыс.), необходимых для его поддер-
жания. Мы изыщем эти средства», — ска-
зал глава ЛНР. Руководство республики 
и представители различных организаций 
почтили минутой молчания память солдат, 
погибших во время Великой Отечественной 
войны, а также бойцов луганского ополче-
ния.

ДОНЕЦК, 2 ноября — РИА Новости

Автоколонна МЧС России доставила гу-
манитарную помощь в донецк и Луганск. 
В каждый из городов приехало более 

50 грузовых автомобилей. «В Донецке ко-
лонна разделится и отправится на не-
сколько складов», — сообщил замначаль-
ника Национального центра управления 
в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов. 
Воронов пояснил, что машины с продук-
тами питания отправятся на склад с про-
довольствием, автомобили со стройма-
териалами будут разгружаться на складе 
их хранения. Машины с топливом пойдут 
на склад с горюче-смазочными материала-
ми, а медикаменты будут переданы мест-
ным врачам. В Луганске, как и в донецке, 
для приема гуманитарных грузов подго-
товлено несколько складов: для топлива, 
стройматериалов и продуктов питания. 
Это уже пятая автоколонна с гуманитар-
ной помощью для жителей донбасса.

МОСКВА, 2 ноября — INTERFAX.RU

Президент Украины Петр Порошенко за-
явил, что выборы в самопровозглашенных 
донецкой и Луганской народных респуб-
ликах грубо нарушают минские договорен-
ности об урегулировании на юго-востоке 
страны. По словам президента Украины, 
которые цитирует его пресс-служба, про-
исходящее на юго-востоке страны являет-
ся «фарсом под дулами танков и авто-
матов».

Порошенко заявил, что Украина 
не признает этих выборов. «Уже сейчас ве-
дущие страны мира и международные ор-
ганизации осудили эти так называемые 
выборы. Рассчитываю на то, что псев-
довыборы не признает и Россия, потому 
что они являются грубым нарушением 
Минского протокола от 5 сентября, под 
которым стоит подпись и представите-
ля РФ», — отметил Порошенко. Он также 
отметил, что «все выборы на украинской 
территории, где голосуют украин-
ские граждане, должны проходить ис-
ключительно по украинским законам». 
Со своей стороны наблюдатели из разных 

государств, присутствовавшие на выборах 
дНР и ЛНР, заявили, что выборы прохо-
дят в демократической обстановке и на-
селение активно в них участвует. Само-
провозглашенные донецкая и Луганская 
народные республики проводят сегодня 
выборы глав республик и депутатов вер-
ховных советов.

ДОНЕЦК, 3 ноября — ТАСС

Победу на выборах главы провозглашен-
ной донецкой народной республики (дНР) 
одержал действующий премьер-министр 
дНР Александр Захарченко, получивший 
более 50 % голосов избирателей. Такие 
данные ТАСС получил после анализа окон-
чательных результатов ЦИК дНР. «Алек-
сандр Захарченко победил на выборах гла-
вы дНР, за него проголосовало 765 тыс. 
340 человек, за кандидата Кофмана — 111 
тыс. 24 человека, за Сивоконенко — 93 тыс. 
280 человек», — заявил на пресс-конферен-
ции глава ЦИК Роман Лягин.

ЛУГАНСК, 3 ноября — ТАСС

На выборах в Народный совет провозгла-
шенной Луганской народной республике 
(ЛНР), набрав 69,42 % голосов, победило 
движение «Мир Луганщине», чей список 
возглавляет действующий лидер республи-
ки Игорь Плотницкий. Об этом после об-
работки всех бюллетеней, включая участ-
ки в РФ, сообщил глава Центризбиркома 
ЛНР Сергей Козьяков. На втором месте, 
получив 22,23 % голосов, находится дви-
жение «Луганский экономический союз», 
«Народный союз» поддержали 3,85 % из-
бирателей.
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

Судьба гуманизма в XXI столетии
И вновь процитирую Геродота. 

«В том же саисском святилище 
Афины есть гробница того, чье 

имя я не считаю позволительным здесь 
разглашать».

Геродот всё время настаивает на том, 
что он должен быть очень деликатен по от-
ношению к определенным таинствам. Его 
тексты изобилуют оговорками: «не имею 
права разглашать», «обхожу молчанием». 
Итак, он не имеет права разглашать, чья 
именно гробница находится в саисском 
святилище Афины.

Что такое «саисское святилище»? Са-
исский ном  — это одна из сорока двух 
областей древнего Египта. Он располо-
жен в дельте Нила. Его столицей является 
город Саис. Основательницей и покрови-
тельницей этого города считается воин-
ственная египетская богиня Нейт. Весьма 
авторитетные исследователи, как древние, 
так и современные, проводят прямую па-
раллель между этой египетской богиней 
и греческой богиней Афиной. Наибо-
лее авторитетный из этих исследовате-
лей, конечно же, великий Платон. И тут 
хочешь не хочешь придется упомянуть 
его знаменитый диалог «Тимей», в кото-
ром рассказано о беседе мудреца Солона 
с неким египетским жрецом. Тема этой 
беседы — увы и ах — Атлантида. А Ат-
лантида — это поле для бесконечных спе-
куляций. Но одно дело, когда Атланти-
ду обсуждают современные спекулянты, 
а другое дело, когда о ней сообщает Пла-
тон, чьи размышления и суждения нельзя 
не рассматривать уважительно, чего бы 
они ни касались.

Сначала Платон сообщает устами Ти-
мея о том, как именно египетские жрецы 
относятся к эллинам... «Ах, Солон, Солон! 
Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, 
и нет среди эллинов старца!.. Все вы юны 
умом, ибо умы ваши не сохраняют в себе 
никакого предания, искони переходивше-
го из рода в род, и никакого учения, посе-
девшего от времени».

далее он приводит сведения египет-
ского жреца по поводу связи эллинов 
с Египтом: «Мне не жаль, Солон, я всё рас-
скажу ради тебя и вашего государства, 
но прежде всего ради той богини, что по-
лучила в удел, взрастила и воспитала как 
ваш, так и наш город».

Саисский жрец безусловно ведет речь 
о богине Афине, она же — Нейт. Саис-
ский храм был именно храмом богини 
Нейт, она же считалась богиней Афиной. 
храм этот, как мы уже убедились, славился 
гробницей божества, имя которого Геродот 
боялся разглашать, считая это грехом. По-
скольку нам всё время надо перебрасывать 
мосты через эпохи, то я приведу здесь чи-
тателю знаменитое стихотворение Шилле-
ра. да, да, того самого Иоганна Фридриха 
Шиллера, великого поэта, философа и дра-
матурга, находившегося в очень сложных 
отношениях со своим современником Гёте. 
Того самого Шиллера, жена которого счи-
тала, что Гёте оперся на пустоту.

Надо же... обронила нечто, возмож-
но случайное, одна безусловно очень ум-
ная и тонкая женщина, а мы всё блуждаем 
по лабиринтам истории, пытаясь проверить 
гипотезу, согласно которой вслед за Гёте 
весь Запад оперся на пустоту. Согласно ко-
торой не с Гёте всё началось, а с Вергилия. 
И не с Вергилия, а с гораздо более древних 
времен, которые, в свою очередь, перекли-
каются с временами еще более древними. 
Обидно будет, если Шарлотта фон Шил-
лер ведет нас по ложному следу. Но чем 

дальше мы по нему идем, тем яснее стано-
вится, что след этот отнюдь не ложный.

Итак, ознакомимся со стихотворени-
ем Иоганна Фридриха Шиллера «Закры-
тая статуя в Саисе» («Das verschleierte Bild 
zu Sais», перевод Е. Эткинда). Стихотворе-
ние стоит того, чтобы мы его процитиро-
вали от строчки до строчки.

Влекомый страстью к истине, в Саис  
Пришел однажды юноша, который,  
Стремясь постигнуть тайную науку  
Египетских жрецов, уже прошел  
Немало ступеней к высотам духа;  
Но рвался он вперед неудержимо,  
Учитель отвечать не успевал  
На все его вопросы. «Чем владею, —  
Твердил он, — если не владею всем?  
В познанье есть ли много или мало?  
Ведь истина — не чувственная радость,  
Которой мы, как суммою, владеем:  
Порою — меньшей, а порою — большей.  
Нет! Истина от века неделима!  
Из радуги возьми лишь цвет единый  
Иль из гармонии единый звук —  
И ты ни с чем останешься, погибнет  
Прекрасное единство красок, звуков».

Ну, как тут не вспомнить для нача-
ла пушкинского Сальери («Звуки умерт-
вив, Музыку я разъял, как труп. Поверил 
Я алгеброй гармонию»). Но что Сальери! 
Он дерзнул разъять на части музыку, искус-
ство, и впрямь взыскующее не разымаемой 
на части целостности. Шиллеровский юно-
ша утверждает нечто гораздо более риско-
ванное. Он утверждает, что истину (кото-
рая не чувственная радость) нельзя разъять 
на части, нельзя осваивать по частям и так 
далее. Ибо истина от века неделима. На-
стаивая на целостности истины и на осо-
бом значении целостности вообще, Шиллер 
бросает вызов всей западной науке. И в осо-
бенности — науке постренессансного типа 
с ее стремлением перейти от целостного 
знания к знанию предельно дифференци-
рованному. Плоды этой нарастающей не-
управляемой дифференциации науки чело-
вечество будет пожинать еще долго. И дай 
бог, чтобы эти плоды не были смертельно 
ядовитыми. Но продолжим чтение стихо-
творения Шиллера, интересующего нас еще 
и потому, что оно адресует к Саису и саис-
ским жрецам. О которых говорит Платон.

Итак, саисский адепт вместе с саис-
ским магом беседуют об истине, находясь 
на территории саисского храма. И сталки-
ваются с тем самым, о чем беседуют.

Однажды, так беседуя, они  
Вступили в одинокий круглый зал,  
Где юноша увидел изваянье,  
Покрытое завесой; с изумленьем  
Учителя спросил он: «Что таится  
Здесь под покровом этим?» И в ответ  
Услышал: «Это — истина». —   
        «Возможно ль? —  
Воскликнул он. — Я к истине стремлюсь,  
А здесь она таится под завесой?»  
«Об этом ты спроси богов, — сказал  
Ему учитель. — Ни один из смертных,  
Так боги молвят, да не смеет тронуть  
Священной ткани дерзостной рукой,  
Пока ее мы сами не поднимем.  
А если человек сорвет ее,  
Тогда...» — «Тогда?..» —    
  «Он истину узрит». —  
«Какой оракул странный! Неужели  
И ты, ты сам не поднял этой ткани?» —  
«Я? Никогда! И даже искушенья  
Не испытал ни разу...» — «Я не в силах  
Тебя понять. Ведь если отделяет  

От истины лишь тонкая завеса...» —  
«Но и закон! — прервал его учитель. —  
Весомее, чем мнишь, завеса эта.  
Она, поверь мой сын, для рук легка,  
Но тяжела для совести людской».

О какой же истине под покровом, со-
крытой в саисском храме, говорит Шиллер? 
Речь идет, конечно же, об Изиде. для всех, 
кто занимался и занимается этим вопросом, 
очевидно, что Шиллер говорит именно о ней. 
«Я то, что было, есть и будет: Никто 
из смертных не приподнимал моего по-
крова». Так было начертано на храме Изиды 
в Саисе. А внутри храма находилась статуя 
Изиды, закутанная в покрывала, которые 
ни один смертный не имел права снять. От-
сюда и выражение «покрывала Изиды» — 
имеется в виду сокровенность тайны, скры-
ваемость истины и так далее. Самое главное 
из того, что сказано жрецом, — что покро-
вы очень легки, но совесть тяжела. И нель-
зя жертвовать ею ради снятия этих самых 
покровов. Наука не имеет права отказать-
ся от морали, утверждает тем самым Шил-
лер. Впрочем, эту мысль нам еще придется 
обсуждать в дальнейшем более подробно. 
А здесь, дав самый краткий комментарий, 
надо продолжить цитирование. Тем более 
что к концу стихотворения Шиллер напря-
мую называет то, что ранее именовалось 
«истиной», именно статуей богини Изиды.

В раздумье юноша домой вернулся.  
Томясь познанья жаждою, без сна  
Он мечется, горя, на душном ложе  
И в полночь вдруг встает.   
         Неверным шагом,  
Непобедимой силою влеком,  
Подходит к храму. Здесь, легко и ловко  
Одолевая стену, он с нее  
Соскакивает прямо в круглый зал.  
Достигнув цели, он стоит во мраке,  
Со всех сторон объятый тишиной,  
И мертвое безмолвье нарушают  
Лишь отзвуки шагов по гулким плитам.  
Мерцая, через купол проникает  
Голубовато-белый луч луны;  
И, словно бог, спустившийся на землю, 
Под сумрачными сводами блестит  
В таинственном покрове изваянье.

Подходит он, дрожат его колени,  
Рука сама уж тянется к святыне,  
Как вдруг его пронзил озноб и жар,  
И он рукой незримою отброшен.  
«Несчастный, что ты хочешь   
        сделать? — так  
В душе его взывает верный голос. —  
Ты божество задумал испытать?»  
«Да не коснется этой ткани смертный,  
Пока ее мы сами не поднимем», —  
Так рек оракул. Но не он ли молвил:  
Покров поднявший — истину узрит?»  
Нет, будь что будет, я его сорву!  
И громко крикнул он: «Хочу увидеть!» —  
«Видеть!» —  
С насмешкой гулко повторило эхо.

Так он воскликнул и сорвал покров.  
«И что ж, — вы спросите, — ему открылось?»  
Не знаю. Только полумертвым, бледным  
Он утром найден был у ног Изиды.  
О том, что видел он и что узнал,  
Он не поведал никому. Навеки  
Он разучился радоваться жизни;  
Терзаемый какой-то тайной мукой,  
Сошел он скоро в раннюю могилу...  
«О, горе тем, — твердил он неизменно  
В ответ на все расспросы, — горе тем,  
Кто к истине идет путем вины!  
Она не даст отрады человеку».

данное стихотворение интерес-
но само по себе. Чтящий разум и мо-
раль гуманист — а ведь именно таковым 
был великий Шиллер — зачем-то в кон-
це XVIII века нашей эры повествует о за-
гадочных египетских мистериях, египет-
ских храмах, египетских богах и так далее.

Но оно вдвойне интересно, поскольку 
речь идет именно о Саисе и саисских жре-
цах. А разговор о Саисе на протяжении 
тысячелетий был неизменно связан с об-
суждаемым нами текстом Платона.

И оно втройне интересно, поскольку 
явно написано в полемике с «Фаустом» 
Гёте. да и с самим Гёте. Ибо его Фауст 
явно идет к истине путем вины. Последо-
вательно наращивая эту вину. И руковод-
ствуясь в этом, как это следует из второй 
части «Фауста», определенными знания-
ми, почерпнутыми из древности.

Но вернемся к Платону и Геродоту. 
Сведения о том, что в саисском храме 
находится загадочная и коварная статуя 
богини Изиды, не являлись запретными. 
Геродот боится сказать о том, чья гроб-
ница находится в саисском храме. Что же 
касается Изиды, этой египетской лун-
ной богини, одной из величайших богинь 
древности, сестры и супруги бога Осири-
са и матери бога Гора, то ее главный по-
двиг — оживление супруга, разорванного 
на части богом Сетом. Оживив супруга 
и зачав от него Гора, Изида сокрушила 
Сета, древнейшего властителя той самой 
дельты Нила, в которой находился саис-
ский ном. Гор — это олицетворение верх-
него Египта. Сет — олицетворение ниж-
него Египта. Воскресив мертвого мужа, 
Изида стала сопровождать всех мертвых 
и получила статус владычицы преиспод-
ней. древние предания говорят о том, что 
она убедила бога Ра открыть ей свое ис-
тинное имя. И что по этой причине она 
получила доступ к полному пониманию 
высшей магии. В чем, кстати, ей помог, 
помимо Ра, еще и бог Тот.

Геродот сообщает о том, что гробни-
ца того, чье имя он не имеет права раз-
глашать, находится позади храмового 
саисского здания вдоль всей стены хра-
ма Афины-Нейт. Что (цитирую) «внутри 
этой священной ограды стоят высокие 
каменные обелиски, и расположено озе-
ро, обложенное по краям очень красивым 
камнем, по-моему, такой же величины, 
как так называемое круглое озеро на Де-
лосе».

делос — это греческий остров в Эгей-
ском море, принадлежащий к группе 
Кикладских островов. Согласно мифу, 
титанида Лето, жена Зевса, с которой 
он расстался ради Геры, собиралась ро-
жать Аполлона и Артемиду, но ревнивая 
Гера запретила земной тверди дать роже-
нице место для родов. Роженицу пресле-
довал Пифон, дракон, охранявший вход 
в дельфийский храм до занятия этого 
храма Аполлоном и считавшийся сыном 
богини Земли Геи. Лето меняла обличие 
для того, чтобы спасаться. В обличии вол-
чицы она прибыла на делос и уговорила 
дать ей тут пристанище, пообещав про-
славить остров великолепным храмом.

Сообщив читателю эти сведения, 
в том числе и для того, чтобы он не на-
тыкался в тексте Геродота на что-то ему 
неведомое, я продолжу цитирование ве-
ликого историка древности. Сравнив 
озеро в саисском святилище с озером 
на делосе, Геродот переходит к главному: 
«На этом-то озере во время ночных бде-
ний египтяне представляют действа, 

Мы всё блуждаем по лабиринтам истории, пытаясь проверить гипотезу, согласно которой весь Запад 
оперся на пустоту. И что не с Гёте всё началось, а с Вергилия. И не с Вергилия даже, а с гораздо более 
древних времен, которые, в свою очередь, перекликаются с временами еще более древними
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изображающие страсти бога. Эти 
представления они называют мисте-
риями». И дальше Геродот опять заводит 
свою любимую песню про непозволитель-
ность разглашений: «Эти представления 
они называют мистериями. Впрочем, 
об этом я буду хранить молчание, хо-
тя и мог бы сообщить более подробно 
о том, что происходит на этих дей-
ствах». То есть Геродот говорит о том, 
что он-то посвящен в саисские мистерии, 
но не имеет права сообщать об этом не-
посвященным.

Но речь идет не только о саисских 
мистериях. Сообщив о них, Геродот да-
лее пишет: «Так же хочу я умолчать 
и об обрядах на празднике Деметры, ко-
торый эллины называют Фесмофория-
ми, поскольку непосвященным сообщать 
об этом не дозволено».

Вот ведь как всё время хочется Ге-
родоту говорить о том, что существен-
ная часть исторического процесса скрыта 
завесой посвятительских тайн. Он ведь 
мог бы вообще об этом не говорить. 
Но тогда, по его мнению, историческая 
картина была бы существенно искажена. 
Вот Геродот и пытается пройти между 
Сциллой полного умолчания и харибдой 
разглашения того, что не полагается раз-
глашать.

Фесмофории — это праздники в честь 
деметры, богини плодородия. И отчасти 
ее дочери Персефоны, жены властителя 
царства мертвых Аида. Геродот, сказав 
о том, что он не будет подробно описы-
вать Фесмофории, ибо это запрещено, 
сообщает далее, что «дочери Даная при-
несли к нам из Египта этот праздник 
и обряды и научили им пеласгических 
женщин. Впоследствии же, когда дорий-
цы изгнали из Пелопоннеса всех прежних 
жителей, эти празднества совершенно 
прекратились. Только аркадцы — един-
ственное племя, которое не было изгна-
но и осталось от древнего населения Пе-
лопоннеса, сохранили их (имеются в виду 
Фесмофории — С.К.)».

В мифе о дочерях даная есть поми-
мо сведений общеизвестных еще и сведе-
ния, необходимые нам для продолжения 
исследования. Отделить одни сведения 
от других очень трудно. да и что такое 
сегодня общеизвестные сведения? Где 
оно — это «обще»известное? Как опре-
делить его объем? Одним словом, я бу-
ду сообщать читателю все необходимые 
сведения, обращая внимание на то, что 
наиболее важно для исследования нашей 
проблематики.

Жила-была Ио — жрица богини Ге-
ры. В разных вариантах мифа ее генеало-
гия возводится к разным богам и героям. 
Но для нас это здесь не имеет решающего 
значения. Важно, что жила Ио в Аргосе, 
то есть в сердцевине пеласгической тер-
ритории. И, видимо, всё же была дочерью 
древнейшего царя Аргоса. А одновре-
менно, как это почти всегда происходит 
в мифах, и дочерью тех или иных божеств 
(речного бога Инаха, Прометея, Герме-
са  — версий, повторяю, очень и очень 
много).

Важно, что Ио была возлюбленной 
самого владыки Олимпа Зевса. За это 
ее преследовала супруга Зевса богиня Ге-
ра. Конфликт вокруг Ио привел к тому, 
что прекрасная жрица оказалась превра-
щена в белую корову. То ли ее превратила 
в корову Гера, то ли сам Зевс, дабы спас-
ти от Геры. Гера упросила Зевса подарить 
ей эту корову. Отдала корову тысячегла-
зому Аргосу. И повелела отвести живот-
ное в Немейскую рощу. Всё это, кстати, 
постоянно вертится вокруг Аркадии. По-
тому что Аргос всевидящий (Паноптес — 
значит, всевидящий) поборол чудовищно-
го быка, опустошавшего Аркадию. Немея 
тоже очень тесно связана с Аркадией/
Арголидой.

Короче, Гера вручила корову Арго-
су. А Зевс поручил своему сыну, богу 

Гермесу, спасти корову. Гермес усыпил Ар-
госа игрой на флейте и отрубил ему голо-
ву. Ио была освобождена. Но не обрела 
заново человеческий облик. Гера наслала 
на корову Ио ужасного овода. Ио бежала 
от овода. И не абы куда, а в уже извест-
ную нам додону. Потом из додоны она 
побежала дальше. В Египте ей вернулся 
человеческий облик. Она родила от Зевса 
сына Элафа, который стал царем Египта 
и построил город Мемфис. По другому 
варианту мифа об Ио она вышла замуж 
за египетского царя. В позднюю антич-
ную эпоху был очень распространен миф 
о том, что Ио, придя в Египет, стала бо-
гиней Изидой.

После того, как сообщены необходи-
мые сведения общего характера, приве-
ду читателю историю данаид в том виде, 
в каком ее излагает великий древнегрече-
ский трагик Эсхил в своей трагедии «Мо-
лящие о защите».

Перед этим обращу внимание чи-
тателя на то, что Эсхил  — это самый 
древний из античных греческих траги-
ков, отец европейской трагедии. Родил-
ся он в 525 году до нашей эры. Умер 
в 456 году до нашей эры. Место его 
рождения  — знаменитый аттический 
город Элевсин. Тот самый город, в кото-
ром справлялись элевсинские мистерии, 
они же — мистерии деметры.

Вот что сообщает этот древний муд-
рец по поводу злоключений данаид.

1. У Зевса с Ио был сын Элаф.
2. У этого Элафа был сын Бел.
3. У Бела было два сына  — Египт 

и данай.
4. Египт владел всей страной, кото-

рую орошает благодатный Нил.
5. данай правил не где-нибудь, 

а в Ливии.
6. У даная было 50 прекрасных доче-

рей, а у Египта — 50 сыновей.
Обратим внимание на то, что дочери 

даная жили в Ливии. И последуем дальше 
за Эсхилом.

7. Сыновья Египта пленились красо-
той дочерей даная. И захотели заполу-
чить их в жены.

8. дочери даная отказали сыновьям 
Египта.

9. Сыновья Египта собрали большое 
войско и пошли войной на даная.

10. Побежденный данай построил 
с помощью богини Афины большой ко-
рабль, названный Арго (первый пяти-
десятивесельный корабль). Вспомним 
о том, как в Саисе ставится знак равен-
ства между греческой богиней Афиной 
и ливийской богиней Нейт. Сопоставим 
это с ливийским происхождением даная 
и его дочерей. Сделаем пометку на по-
лях по поводу корабля Арго и легендар-
ных аргонавтов, отправившихся на од-
ноименном корабле в поисках Золотого 
Руна. И продолжим ознакомление с ис-
торией данаид, сообщаемой нам великим  
Эсхилом.

11. данай, преследуемый детьми 
Египта, отправился в Арголиду, на роди-
ну его прародительницы Ио.

12. доплыв до Арголиды, дочери да-
ная вышли на берег с масличными вет-
вями, умоляя о защите. Никого не было 
на берегу, сообщает Эсхил. Но вот вдали 
показалось облако пыли. Оно приближа-
лось быстро. дочери даная увидели свер-
кания щитов, шлемов и копий. Услышали 
шум колес боевых колесниц. Это прибли-
жалось войско царя родной для них Ар-
голиды. Как звали царя? Сам Эсихл сооб-
щает нам, что царя звали Пеласг. Он так 
и говорит: «Пеласг, сын Палехтона» (На-
помним, что Палехтон — это рожденный 
древней землей, то бишь Геей).

13. Итак, Пеласг, сын Палехтона при-
бывает вместе с войском. Ливийские да-
наиды просят Пеласга защитить их от сы-
новей Египта. И обосновывают это тем, 
что царство Пеласга — это родина их пра-
родительницы Ио.

14. Пеласг боится войны с могучими 
сыновьями Египта.

15. Но еще больше он боится гнева 
Зевса, который может его покарать за то, 
что он отказал в помощи потомкам Ио.

16. Пеласг начинает советоваться 
с обитателями Арголиды/Пеласгии.

17. В это время прибывают сыновья 
Египта. И уже хотят забрать дочерей да-
ная.

18. Но Пеласг, получив поддержку 
обитателей своего царства, берет под за-
щиту данаид.

19. Сыны Египта грозят Пеласгу вой-
ной. И побеждают Пеласга.

20. Пеласг бежит на север своих об-
ширных владений.

21. данай становится царем на тех 
территориях, откуда бежит Пеласг, но вы-
нужден отдать сыновьям Египта своих 
прекрасных дочерей.

22. Справив свадьбу с сыновьями 
Египта, дочери даная убивают своих му-
жей, сыновей Египта, кинжалами, которые 
им дал их отец.

23. Спасается лишь прекрасный Лин-
кей, которого не захотела убивать дочь 
даная Гипермнестра.

24. данай хочет убить эту дочь-
ослушницу, но Афродита запрещает ему 
совершить такое злодеяние.

25. От брака Гипермнестры и Линкея 
рождаются многочисленные герои. В том 
числе и сам бессмертный герой Греции Ге-
ракл.

26. Зевс повелевает очистить данаид 
от скверны пролитой крови.

27. Афина и Гермес выполняют это 
повеление Зевса.

28. данай устраивает в честь богов-
олимпийцев великие игры.

29. Победители в этих играх получа-
ют в жены дочерей даная.

30. Посмертно, в царстве Аида данаи-
ды жестоко наказаны за убийство сынов 
Египта. Они должны наполнять водой 

громадный сосуд, не имеющий дна. Они 
носят воду в этот сосуд, черпая ее в под-
земной реке Стикс. И наполняют сосуд 
без дна. Им кажется, что вот-вот он будет 
наполнен, но вода вытекает. И они снова 
берутся за свою бесплодную работу.

А теперь сопоставим эти сведения Эс-
хила — подчеркиваю, Эсхила, а не како-
го-нибудь современного конспиролога — 
с тем, что сообщает нам Геродот.

Он говорит, что дочери даная принес-
ли некий таинственный праздник деметры 
из Египта. И научили ему пеласгических 
женщин. Но если верить Эсхилу, а ему 
следует верить, то дочери даная принесли 
этот таинственный праздник в Пеласгию 
не из Египта, который они ненавидели, 
а из Ливии. А это совсем не одно и то же. 
Конечно, можно обобщенно называть 
Египтом всю североафриканскую терри-
торию, включая Ливию. Но есть серьезные 
основания для того, чтобы иначе подойти 
к данному вопросу и рассматривать Еги-
пет отдельно, а Ливию — отдельно.

А теперь снова дадим слово саисскому 
жрецу, который сообщает некие сведения 
Солону. А тот — Тимею. А тот — Плато-
ну. Кстати, о путешествии Солона в Египет 
и его философских беседах со жрецами 
из Гелиополя и Саиса сообщает не только 
Тимей, о котором мы что-то знаем лишь 
от Платона. Об этом же сообщает ве-
ликий Плутарх в своих «Сравнительных 
жизнеописаниях»: «После введения зако-
нов (имеются в виду знаменитые законы 
Солона — С.К.) к Солону каждый день 
приходили люди: то хвалили, то брани-
ли, то советовали вставить что-либо 
в текст или выбросить. Но больше всего 
было таких, которые обращались с во-
просами, осведомлялись о чем-нибудь, 
просили дополнительных объяснений 
о смысле каждой статьи и об ее назна-
чении. Солон нашел, что исполнять 
эти желания нет смысла, а не испол-
нять — значит возбуждать ненависть 
к себе. И вообще хотел выйти из этого 
затруднительного положения и избе-
жать недовольства и страсти сограж-
дан к критике. По его собственному 
выражению, «трудно в великих делах 
сразу же всем угодить». Поэтому под тем 
предлогом, что ему как владельцу корабля 
надо странствовать по свету, он попросил 
у афинян позволения уехать за границу 
на десять лет и отплыл из Афин: он на-
деялся, что за это время они к законам 
привыкнут.

Прежде всего он приехал в Египет 
и жил там, по его собственному выраже-
нию, «в устье великого Нила, вблизи бе-
регов Канобида (Канобид — египетский 
город на самом западном рукаве нильской 
долины, то есть рядом с Ливией — С.К.). 
Некоторое время он занимался фило-
софскими беседами также с Псенофи-
сом из Гелиополя и Сонхисом из Саиса, 
самыми учеными жрецами».

Итак, мы узнаём у Плутарха о том, 
что Солон а) действительно был в Егип-
те и б) говорил там с египетским жрецом 
из Саиса. Мы даже узнаём, что в) этого 
жреца звали Сонхис.

Помимо сведений об Атлантиде, ко-
торыми, как сообщает Плутарх, Сонхис 
поделился с Платоном, данный египет-
ский жрец сообщает великому антично-
му философу и другие крайне важные для 
нас сведения.

(Продолжение следует)

Сергей Кургинян
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Фотографии, 
сделанные 
во время доставки 
гуманитарной помощи 
в Красный Луч,  
Новосветловку 
и Луганск

Фото — Г. Луппиан и П. Данилов
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Обновленный концепт  
американского доминирования:  
Подавление через вовлечение. Часть IV
В предыдущей части статьи мы об-

судили основные результаты реа-
лизации американского концепта 

«подавления через вовлечение» на «евро-
пейском» направлении.

А как обстоят дела на других направ-
лениях?

Ближневосточное  
направление

На этом направлении, конечно, самый 
крупный аспект американского вовлечения 
союзников и противников — объявленная 
США война против «реинкарнации» гло-
бального халифатизма, «вдруг» возникшей 
в регионе «Исламского государства».

Сразу подчеркнем, что эта реинкарна-
ция возникла вовсе не вдруг, а давно го-
товилась американцами. Вспомним, в част-
ности, карты «нового Большого Ближнего 
Востока», которые американские страте-
ги рисовали и вывешивали в прессе еще 
в 2006–2007 годах и в которых контуры 
будущих государств региона оказывались 
крайне далеки от международно признан-
ных государственных границ.

Но основную работу по этому направ-
лению США начали на рубеже 2013 г., объ-
явив о поддержке «умеренной оппозиции» 
президенту Сирии Башару Асаду. Именно 
тогда, как сообщали в марте 2013 г. агент-
ство Reuters, а также британская Guardian 
и немецкий Der Spiegel, США развернули 
в двух лагерях на юге и востоке Иордании 
секретную программу подготовки боевиков 
для борьбы с властью Асада.

Иорданские источники дополнили, 
что цель программы — подготовить около 
10 тыс. боевиков, что в их обучении участ-
вуют не только американские, но и фран-
цузские и британские инструкторы. А так-
же что среди «учащихся» в иорданских 
лагерях значительную долю составля-
ют бывшие офицеры и солдаты иракской 
армии Саддама хусейна, вычищенные 
с военной службы после оккупации Ирака 
и свержения С. хусейна. Кроме того, в иор-
данские лагеря прибывали пополнения ра-
дикальных исламистов из Ливии, Туни-
са, Марокко, Египта, Пакистана, а также 
из Европы (Германия, Великобритания, 
Франция и т. д.), Грузии и России.

Итак, начали строить вооруженную 
оппозицию против Асада — а построили 
военный костяк «Исламского государ-
ства». Что это? Идиотизм или продуман-
ная политика?

В любом случае — именно наличием 
в ядре отрядов «Исламского государства» 
этих хорошо подготовленных США и во-
оруженных ими же боевиков-профессиона-
лов эксперты объясняют и очень грамотную 
военную и политическую тактику ИГ, и его 
военные успехи, и рост его «боевых рядов». 
Так, вышедший в начале октября 2014 г. до-
клад Совбеза ООН сообщает, что «за по-
следнее время ряды так называемого «Ис-
ламского государства» пополнили около 
15 тысяч человек из разных стран мира».

Масштабы «вовлечения», которые 
США обеспечили в результате появления 
ИГ, воистину глобальные. Среди самых 

удаленных эффектов вовлеченности сто-
ит отметить беспрецедентный для Канады 
террористический эпизод 22 октября 2014 г. 
Тогда местный радикальный исламист, меч-
тающий воевать в рядах ИГ, но объявлен-
ный «невыездным» из-за своих политиче-
ских устремлений, застрелил караульного 
солдата, а затем ранил еще трех человек 
в здании национального парламента.

А в ближневосточном регионе оказа-
лись «вовлечены» и несут самые разнооб-
разные издержки практически все страны.

Крайне сложное положение в Ираке 
и Сирии, на территориях которых идут 
крупномасштабные бои, а также бомбарди-
ровки сил и позиций отрядов ИГ авиацией 
США и их союзников.

В остром политико-военном кризисе 
оказалась Турция. И потому, что война 
идет на ее южной границе. И потому, что 
ее спецслужбы «приложили руку» к войне 
против Асада и появлению ИГ. И потому, 
что отряды ИГ захватывают города и по-
селки Сирийского Курдистана.

Это, во-первых, приводит к потоку си-
рийских курдских беженцев на турецкую 
территорию — их уже сотни тысяч.

Это, во-вторых, приводит к самоорга-
низации боевых отрядов — пешмерга — 
иракских и турецких курдов и требованиям 
пропустить их на территорию Сирии для 
защиты сирийских соплеменников.

Это, в-третьих, вызывает общую акти-
визацию курдского сопротивления в самой 
Турции, что власть в Анкаре расценивает 
(не без оснований) как угрозу новой воен-
но-политической дестабилизации страны.

Это, в-четвертых, приводит к поли-
тической мобилизации курдов не только 
в Турции, но и в Сирии, Ираке и Иране. 
И к новому раунду обсуждения вопроса 
о необходимости создания единого неза-
висимого курдского государства.

В этой ситуации Анкара должна 
«продемонстрировать силу». Объясняет-
ся ли ее понимание того, что значит про-
демонстрировать силу, интеллектуальной 

прямолинейностью или внешнеполити-
ческим давлением?.. В любом случае для 
сегодняшней Анкары, увы, продемонстри-
ровать силу  — значит додавить Сирию. 
Только это и ничего больше.

И потому Турция согласилась вклю-
читься в войну с ИГ при единствен-
ном условии: обещании США свергнуть 
Б. Асада. Однако осведомленные эксперты 
утверждают, что турецкие спецслужбы ве-
дут негласные переговоры с ИГ и оказыва-
ют ИГ разведывательную поддержку. Те же 
эксперты указывают, что именно через 
Турцию при попустительстве США идет 
нелегальный экспорт нефти с месторожде-
ний, захваченных ИГ. Тот самый экспорт, 
который обеспечивает новоявленному тер-
рористическому халифату беспрецедент-
ный финансово-экономический потенциал.

Суннитские монархии Персидско-
го залива оказались на распутье. Почти 
все они (в особенности Саудовская Ара-
вия и Катар) уже были глубоко вовлечены 
в войну против Асада как союзника шиит-
ского Ирана и во многом способствовали 
организации и вооружению тех исламист-
ских групп, которые объединились в ИГ.

Но теперь, после того как новояв-
ленный «халиф» Абу-Бакр аль-Багда-
ди объявил все региональные династии 
«неправедными» (то  есть подлежащими 
ликвидации), монархии Залива не могут 
не включиться в войну против ИГ. То есть 
они — по факту — должны войти в так-
тический союз с войсками Асада, а также 
главным своим врагом, поддерживающим 
Асада против ИГ, — с шиитским Ираном. 
И попробуй, объясни такие парадоксаль-
ные трансформации союзов неискушенным 
в политических нюансах подданным... Осо-
бенно если суннитским подданным власть 
много лет объясняла, что Иран и шии-
ты — это исчадия ада, а, например, в Бах-
рейне и нефтяной «Восточной провинции» 
Саудовской Аравии большинство поддан-
ных — шииты, которые не могут не огля-
дываться на Иран.

Иран вовлечен не только за счет уча-
стия в войне с ИГ на стороне Асада. 
Вторая линия вовлечения  — перегово-
ры по ядерной программе ИРИ и амери-
канские обещания ослабления или даже 
снятия с Ирана международных санк-
ций в случае закрытия ядерной програм-
мы. А для Ирана снятие санкций — это 
не только возможности наращивать произ-
водство и экспорт нефти и балансировать 
национальный бюджет. Это еще и намеки 
тех же США на перспективы строитель-
ства газопроводов через Ирак и Сирию 
к Средиземному морю для экспорта иран-
ского газа с месторождения Южный Парс.

Но для этого Ирану нужно и отказать-
ся от развития ядерной программы, и «пра-
вильно» вести себя по отношению к Аса-
ду. То есть сдать американцам и суннитам 
Залива своего практически единственного 
союзника в регионе.

Тегеран, конечно, очень хочет снятия 
санкций. Но одновременно понимает, что 
в случае поражения Асада наступит его 
очередь стать «главным врагом мировой де-
мократии». И — пока — на посулы не по-
купается. Но снижение цен на нефть  — 
еще один фактор вовлеченности — создает 
дополнительные трудности для ослаблен-
ной санкциями и нагруженной военными 
расходами иранской экономики.

Иордания вовлечена как самим фак-
том крупномасштабной подготовки ис-
ламских боевиков на ее территории, так 
и активизацией — в связи с войной с ИГ — 
большой части иорданских палестинцев. 
Которые, впервые с «арабской весны», 
вновь начинают выступать под флагами 
«Братьев-мусульман» с политическими 
требованиями.

«Палестинский фактор» в сочетании 
с «сирийским фактором» снова до преде-
ла обострили военно-политическое про-
тивостояние в Ливане. На севере страны 
в конце октября развернулись тяжелые 
бои между правительственными войска-
ми и исламскими боевиками из союзной 
ИГ «джебхат ан-Нусры».

«Палестинский фактор» также стал 
причиной резкого обострения политиче-
ской ситуации в Израиле. В Иерусалиме 
29 октября произошел резонансный теракт 
против известного израильского активиста 
движения «За восстановление храма». По-
сле этого солдаты Службы безопасности 
застрелили подозреваемого палестинца, 
что вновь до предела накалило палестино-
израильский конфликт. На палестинских 
территориях заговорили о необходимости 
начать третью «войну камней» — интифа-
ду — против израильтян.

Знаменательно, что на следующий 
день, 30 октября 2014 г., Швеция (первой 
из стран Евросоюза!) объявила об офи-
циальном признании палестинской госу-
дарственности. Израиль в ответ отозвал 
из Стокгольма своего посла. А 1 ноя-
бря  — впервые за последние два меся-
ца  — палестинские боевики из сектора 
Газа совершили ракетный обстрел терри-
тории Израиля.

Тот же «палестинский фактор» стал 
одной из главных причин политиче-
ского обострения в Египте. 24 октября 

Главным «прегрешением» России стало то, что она — единственная в мире — осмелилась 
противостоять основным инструментам американского концепта «подавления через вовлечение»
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на границе сектора Газа произошли два 
крупных теракта, в результате которых 
погибло более 30 египетских офицеров 
и солдат. Президент Египта Абдельфат-
тах ас-Сиси объявил, что для ликвидации 
угрозы исламизма и бандитизма на севе-
ре Синая будет проведена зачистка ре-
гиона.

Глава МВд Египта Самих Шади уточ-
нил: для того чтобы пресечь поток контра-
банды и террористов между Египтом и сек-
тором Газа, бедуины и палестинцы будут 
насильственно выселены из приграничной 
зоны Синая шириной 1,5–3 км в районе 
города Рафах. Объявление этих мер вы-
звало бурную волну протестов как со сто-
роны египетских «братьев-мусульман», так 
и со стороны их палестинских союзников 
из хАМАС.

Таким образом, мы видим, что весь 
«Большой Ближний Восток» в ходе раз-
вертывания войны с «Исламским госу-
дарством» неуклонно дестабилизируется 
и «накаляется». А сама эта объявленная 
США «война» изобилует явно неслучай-
ными странностями.

Эти «странности» позволяют с высо-
кой степенью вероятности утверждать, что 
мы видим вовсе не войну. И что ИГ — это 
не плод ошибок США, а сконструирован-
ный ими гнойник долговременного «вовле-
чения и подавления» стран региона. И что 
успех США в «вовлечении и подавлении» 
на ближневосточном направлении уже оче-
виден, — поскольку этот гнойник неуклон-
но расширяется и вряд ли будет ликвиди-
рован в обозримые сроки.

А что происходит на других фронтах 
вовлечения?

Азиатское  
направление

Еще в 2011 г. высшие официальные ли-
ца США начали говорить о необходимости 
переноса главных акцентов американской 
внешней политики в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. Начала эту кампанию тогдаш-
ний госсекретарь США хиллари Клинтон, 
опубликовавшая в журнале «Форин Поли-
си» статью с говорящим названием «Тихо-
океанский век Америки». С этого момен-
та американская политика «вовлечения» 
стран региона разворачивается открыто 
и жестко.

Одним из главных объектов американ-
ского «вовлечения» в Азии стала Австралия.

В конце 2011 г. было объявлено о меж-
дународном соглашении, по которому 
в Австралии будет дислоцирован крупный 
американский воинский контингент. В ап-
реле 2012 г. в австралийский город дарвин 
прибыли первые 200 американских морских 
пехотинцев.

В середине 2013 г. появились сообще-
ния о том, что «на одном из австралий-
ских островов будет создана военно-мор-
ская и авиационная база США». далее 
были даны уточнения, что на Кокосовых 
островах, к северу от Австралии, разме-
стится база американских беспилотников.

И США, и Австралия при этом офи-
циально заверяли, что это резкое усиле-
ние военного союза не направлено про-
тив Китая. Однако эксперты, в том числе 
американские, поясняли, что речь идет 
об американском контроле над нефте-
носной зоной Южно-Китайского моря, 
где за спорные участки шельфа борются 
Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, 
Бруней и Тайвань. И, что не менее важ-
но, о контроле над зоной Малаккского 
пролива между Малайским полуостровом 
и островом Суматра, через который идет 
основной морской товарный транзит (тан-
керы, сухогрузы, контейнеровозы) между 
странами АТР и Европой и Азией. В том 
числе, основной китайский, японский, ко-
рейский импорт нефти, а также основной 
поток китайского экспорта товаров в Ев-
ропу и Африку.

Отметим, что Китай является основ-
ным торговым партнером Австралии. И по-
тому значительная часть австралийской 
политической и бизнес-элиты настойчиво 
оспаривала целесообразность столь проч-
ной (и  явно антикитайской) военно-по-
литической связки с Америкой. Однако 
в сентябре 2013 г. пост премьер-министра 
Австралии занял глава Либеральной пар-
тии Тони Эбботт, который начал решитель-
но поворачивать политику страны в русло 
максимального союзничества с США.

Весной 2014 г. Австралия присоедини-
лась к американским санкциям против Рос-
сии. В августе 2014 г. госсекретарь США 
джон Керри и глава Пентагона Чак хей-
гел прибыли в Австралию для переговоров 
о расширении и углублении военных свя-
зей между странами, а также для присут-
ствия на крупнейших совместных военных 
учениях под названием «Черная дыра».

13 октября Т. Эбботт публично заявил, 
что на предстоящем 15–16 ноября самми-
те G20 в Брисбене он собирается «взять 
Путина за грудки» и потребовать содей-
ствовия в расследовании катастрофы ма-
лайзийского «Боинга» под донецком.

21 октября 2014 г. джон Керри, встре-
тившись с Т. Эбботтом в джакарте, факти-
чески потребовал исключить возможность 
вступления Австралии в создаваемый 
с участием Китая «Азиатский инфраструк-
турный инвестиционный банк».

А на исходе октября Стивен хэдли, со-
ветник по национальной безопасности пре-
зидента джорджа Буша-младшего, в ходе 
своего визита в Австралию потребовал — 
причем в откровенно-инструктивном то-
не — «провести ясные красные черты» 
и «заниматься оттеснением Китая», 
если «президент Си Цзиньпинь создаст 
антизападную ось с Владимиром Пути-
ным». хэдли подчеркнул, что от Австра-
лии, несмотря на важность ее торговых 
связей с Китаем, «потребуется стать 
частью этой политики оттеснения».

Вторым крупнейшим в АТР объектом 
американского «вовлечения» стала Япо-
ния.

В 2012 г. США активно поддержа-
ли возвращение на пост премьер-мини-
стра Японии лидера Либеральной партии 
Синдзо Абэ, который уже в первый срок 
своего премьерства, в 2006–2007 гг., про-
явил себя откровенным проамериканским 
«ястребом». Абэ последовательно высту-
пал за изменение конституции 1947 г., пре-
пятствующей наращиванию военной мощи 
Японии и ее военным действиям за преде-
лами собственной территории. Абэ также 
призывал к усилению политического и во-
енного сотрудничества с Америкой во всех 
сферах, включая международные операции 
и противоракетную оборону.

Повторно вступив на должность 
премьера, Абэ провозгласил так называе-
мую «политику проактивного пацифиз-
ма». Которая — пока за счет измененного 
толкования старой конституции  — при-
вела к принятому в июле 2014 г. решению 
кабмина Японии допустить использование 
войск страны в «операциях коллектив-
ной защиты». То есть, в военных акциях 
за пределами своей территории совместно 
с союзниками, в первую очередь — с США.

При этом в Токио уже открыто гово-
рят о том, что «политика проактивного 
пацифизма» завершится в 2015 г. пересмо-
тром статьи 9 конституции и «законным» 
созданием мощных «регулярных воору-
женных сил». И что после этого Япония 
будет «активно участвовать в установ-
лении мира во всем мире».

Военной сферой американское «во-
влечение» Японии не ограничивается. Так, 
30 октября директор международного де-
партамента ресурсов при министерстве 
экономики и промышленности Синъити 
Кихара объявил, что уже в 2016 г. постав-
ки сжиженного природного газа из США 
обеспечат около 20 % «газовых потребно-
стей» Японии.

Однако к этому обещанному «пря-
нику» (хотя цена этого «пряника» пока 
не определена и не обсуждается) прила-
гается и «кнут».

Во-первых, США с самого начала 
украинского кризиса жестко потребовали 
от Японии в полной мере присоединиться 
к антироссийским санкциям и «как можно 
сильнее изолировать Россию».

Во-вторых, как сообщает японская 
пресса, США «в приказном тоне» потре-
бовали от Токио отменить визит в Россию 
главы МИда Японии, а также отложить 
давно согласованный на высшему уровне 
визит в Японию Президента РФ В. Путина.

В-третьих, Америка потребовала 
от Японии  — своего главного партнера 
по «Азиатскому банку развития» — блоки-
ровать попытки Китая наращивать активы 
и влияние создаваемого под патронажем 
Пекина альтернативного «Азиатского ин-
фраструктурного инвестиционного банка».

Конечно, кроме Австралии и Япо-
нии, США в последнее время «вовлека-
ют» в обеспечение своих интересов в АТР 
и другие страны — от Филиппин до Вьет-
нама и от Южной Кореи до Брунея. Од-
нако обсуждение подробностей этого «во-
влечения» уведет нас от главной темы.

Почему на острие американской 
атаки оказалась именно Россия?

«Вовлечение и подавление» России, 
видимо, стало стратегической целью США 
после знаменитой Мюнхенской речи В. Пу-
тина. На Международной конференции 
по безопасности в Мюнхене в феврале 
2007 г. Президент РФ впервые предельно 
жестко и аргументированно обвинил Аме-
рику в проведении в отношении России 
последовательной политики «ограничения 
безопасности», а также в провоцирова-
нии и разжигании множества конфликтов 
в мире. Именно тогда западная пресса ока-
залась — впервые после распада СССР — 
переполнена истерическими воплями на-
счет «возрождения имперских амбиций  
Москвы» и возмущением «попыткой вто-
росортной страны влиять на глобаль-
ную политику».

Реакцию американского политического 
истеблишмента на российские обвинения 
в Мюнхене наиболее нагло и откровенно 
выразил Макс Бут — один из влиятель-
ных неоконсерваторов, ведущий эксперт 
американского Совета по международ-
ным отношениям и консультант Объеди-
ненного комитета начальников штабов 
ВС США. Бут тогда опубликовал в «Лос-
Анджелес Таймс» статью под заголовком 
«Путин: вошь, которая зарычала». Такого  
безобразного заголовка не могла се-
бе представить никакая западная газета 
в эпоху холодной войны.

Первой масштабной американской по-
пыткой «подавления через вовлечение» 
в отношении России, видимо, стала война 
в Грузии летом 2008 г. Похоже, США, ко-
торые до этого два года вооружали и обу-
чали грузинскую армию, рассчитывали 
на эту операцию как на беспроигрышную:

• если грузинские войска захватывают 
Южную Осетию и Абхазию, и Рос-
сия не сможет этому противостоять, 
то Грузию можно (ведь территориаль-
ная целостность страны восстановле-
на!) быстро принимать в НАТО. И со-
здавать в Грузии базы НАТО;

• если Россия вторгается в Грузию и за-
хватывает значительную часть ее тер-
ритории (этот вариант США, видимо, 
рассматривали как основной), Россию 
можно обвинить в «неспровоциро-
ванной агрессии против суверенного 
государства». И — даже без мандата 
СБ ООН, что США уже делают не пер-
вый раз, — создавать международ-
ную коалицию и размещать в Грузии 

натовских «миротворцев». Причем 
в таком варианте США планировали 
вовлечение в эту «необъявленную вой-
ну» Украины. Где президент Ющенко 
был вполне готов блокировать для рос-
сийских кораблей базу Черноморского 
флота в Севастополе, а также отдать 
приказ войскам на силовое противо-
стояние с Россией.

Россия сломала оба эти плана. Она 
защитила Южную Осетию, но не ста-
ла захватывать Тбилиси и вывела войска 
с грузинской территории. Россия сыграла 
на противоречиях между Ющенко и премь-
ером Украины Тимошенко, а также украин-
скими генералами, и не дала тогда вовлечь 
в конфликт Украину. И Россия не допусти-
ла появления в Закавказье международных 
(то есть натовских) «миротворцев».

Зимой 2011–2012 гг. Россия сломала 
американский план организации в России 
«оранжевой революции», которую США 
готовили (через социальные сети, накачку 
деньгами множества дружественных не-
правительственных организаций, шантаж-
ное вовлечение значительной части россий-
ской элиты) с 2010 г.

В связи с этим стоит отметить скан-
дальную публикацию сайтом WikiLeaks се-
кретной телеграммы «MOSCOW 000304», 
которая сообщает о встрече тогдашнего 
директора департамента России в Совете 
национальной безопасности США Майк-
ла Макфола с российскими «правозащит-
никами» 14 января 2010  года. Макфол 
обсуждал со своими собеседниками, как 
США могут повлиять на ситуацию в Рос-
сии, а также методы «депутинизации» 
страны. Этот же тезис о своем призва-
нии «способствовать депутинизации 
России» новоназначенный посол США 
в Москве М. Макфол заявил осенью 2011 г. 
в интервью американской радиостанции 
и повторил в январе 2012 г. на встрече 
с «российскими правозащитниками» в аме-
риканском посольстве в Москве.

В декабре 2012 г. Россия приняла так 
называемый «Закон димы Яковлева», на-
званный в память погибшего в США усы-
новленного российского ребенка, забытого 
своим приемным отцом в машине на рас-
каленном солнце. Этот закон фактически 
запретил усыновление в США российских 
детей-сирот и был воспринят Вашингтоном 
как смертельное оскорбление, поскольку 
поставил под сомнение «детолюбивое бла-
городство» Америки.

Летом-осенью 2013 г. Россия не до-
пустила принятия санкции Совбеза ООН 
на международную военную интервенцию 
против Сирии. А затем фактически остано-
вила развернутую США и их союзниками 
войну против правительства Башара Асада.

Осенью 2014 г. Россия активно вме-
шалась в американский план окончатель-
но политически и экономически оторвать 
от России Украину. Весной-летом 2014 г. 
Россия сломала планы продолжения «май-
данного путча», которые предполагали «за-
чистку» русскоязычного населения Крыма 
и донбасса, а затем поддержала референ-
дум в Крыму о присоединении полуострова 
к России и помогла самопровозглашенным 
донецкой и Луганской республикам высто-
ять в войне, развязанной против этих рес-
публик киевской хунтой.

Уже приведенный список событий дает 
достаточно объяснений того, почему Рос-
сия стала главным врагом Америки. Одна-
ко этот список неполон.

Видимо, главным «прегрешением» 
России стало то, что она — единственная 
в мире — осмелилась противостоять ос-
новным инструментам американского кон-
цепта «подавления через вовлечение».

То, какие именно стратегические ин-
тересы США это поставило под угрозу, 
мы обсудим в заключительной части статьи.

Юрий Бялый
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«Кто не скачет, тот москаль!» — 3
О бсуждая всё, что касается воздей-

ствия на большие человеческие 
массы с помощью тех или иных 

методов, мы, естественно, входим в об-
ласть весьма и весьма проблематичную. 
Потому что разработчики этих методов 
не чурались всего того, что до сих пор или 
отрицается психологической наукой, или 
ставится ею под очень большое сомнение. 
В связи с этим необходимо сформулиро-
вать наше отношение к подобного рода 
разработкам.

Во-первых, шекспировский герой был 
прав, сказав: «Есть многое на свете, друг 
Горацио, что и не снились нашим мудре-
цам». Мы знаем о человеке далеко не всё. 
Наверняка его возможности шире, чем это 
нам сейчас представляется. В этом смыс-
ле паранормальные возможности человека 
просто не могут не существовать. другое 
дело  — чтоόвключать в сферу паранор-
мального. Входят ли в нее многие «чудеса 
в решете», которые так любят обсуждать 
наши желтые и желтоватые СМИ? Вполне 
может быть, что обсуждаемые ими пара-
нормальные «пикантности» существуют 
только в фантазиях тех, кто их обсуж-
дает. Но это не значит, что где-то рядом 
с этими фантазиями не находится нечто, 
отрицаемое сегодняшней наукой о чело-
веке, но вполне реальное. В конце концов, 
мало ли что отрицали науки XIX  века... 
Многое из того, что они отрицали, для на-
уки XXI века является не просто очевид-
ным, но даже банальным.

Во-вторых, изучение тупиковых на-
правлений человекознания не обязательно 
является бесплодным. Заостряя до преде-
ла данную проблематику, позволим себе 
следующее заявление. Если министерство 
обороны США или ЦРУ начнут изучать 
возможность человека разрушать стены 
с помощью взгляда или звука и вложат 
в это изучение миллиарды долларов, то, 
скорее всего, прямого результата не будет. 
И психотронные рейнджеры, щедро про-
финансированные, например, господином 
Чейни (адресация к которому в данном 
случае отнюдь не случайна), стены взгля-
дом не раздвинут и звуком не сокрушат. 
Но если в эти исследования будут вклю-
чены талантливые специалисты... если эти 
исследования будут проводиться грамот-
но и тщательно с методологической точки 
зрения... если будут проявлены научное 
упорство и инженерное мастерство... Что 
ж, тогда на основе как бы тупиковых ис-
следований могут быть получены ценней-
шие побочные результаты.

В данной статье мы отказываемся 
разграничивать возможное и невозмож-
ное. Несомненно, какие-то нетривиальные 
результаты в сфере управления большими 
человеческими сообществами были в итоге 
получены как в наших, так и в зарубежных 
лабораториях. Но, вознамеревшись позна-
комить читателя с историей разработок 
определенного типа, мы не будет выдавать 
при этом патентованных оценок на пред-
мет того, научны они или нет, разумно или 
нет было затрачивать огромные средства 
на эти исследования.

Мы исходим из того, что эти разра-
ботки вели специалисты достаточно вы-
сокого уровня. Что курировали их ученые 
мирового уровня. И что, по-видимому 
(подчеркиваем — по-видимому!), есть ка-
кая-то связь (подчеркиваем — какая-то!) 
между этими разработками и растущей 
степенью управляемости homo sapiens — 
существа, от имени которого всё тот же 
шекспировский герой сказал: «Назови-
те меня каким угодно инструментом. 
Вы можете расстроить меня, но играть 
на мне нельзя».

Увы, на этом инструменте играют, 
да еще как. И если мы не примем это как 
вызов, то желающие превратить человека 
в музыкальный инструмент, на котором 
можно безнаказанно исполнять любую, 
сколь угодно паскудную музыку, победят. 
Разве не об этом говорит то, что происхо-
дит сегодня на Украине? Неужели даже по-
сле этого мы из соображений «хорошего 
тона» не будем всматриваться в проблема-
тику, связанную с игрой на музыкальном 
инструменте под названием «человек»?

Еще раз: мы всего лишь обсуждаем 
реальную историю определенных разрабо-
ток, хотя и не считаем эти исследования 
безусловными, со всех точек зрения.

Сделав эту оговорку, предлагаем чи-
тателю ознакомиться с определенным 
набором сведений. В прошлой статье 
мы обсуждали американские исследова-
ния и разработки, касающиеся воздействия 
на большие человеческие массы. В данной 
статье речь пойдет об исследованиях, ко-
торые проводились в нашей стране. Не-
сомненно, что исследования, о которых 
пойдет речь ниже, действительно проводи-
лись. Всё остальное, как говорится в таких 
случаях, на совести тех, кто их проводил. 
Может быть, они в итоге отчаялись, раз-
очаровались. Может быть, они нечто афи-
шировали с целью дезинформации и на са-
мом деле намеревались добиться не того, 
что афишировали, а чего-то другого. В лю-
бом случае, история этих исследований та-
кова.

В 1885  году профессор В. Бехте-
рев, заняв должность завкафедрой 
психиатрии Казанского университета, 
основал в Казани первую в России экс-
периментальную психофизиологическую 
лабораторию. Ряд осуществленных здесь 
разработок (например, исследование 
проводящих путей спинного и головного 
мозга) принес ему мировую известность. 
Но наряду с исследованиями в области 
психиатрии и неврологии, получившими 
безусловное признание научной общест-
венности, Бехтерев и в казанский, и в по-
следующие периоды своей деятельности 
занимался изучением таких «сомнитель-
ных», с точки зрения классической науки, 
вопросов, как внушение посредством гип-
ноза и телепатии.

С гипнозом дело обстояло проще. 
Несмотря на изначально недоверчивое от-
ношение значительной части российской 
медицинской общественности к этому яв-
лению, в конце концов, гипноз начал при-
меняться в России в лечебной практике.

С телепатией было гораздо сложнее. 
Бехтерев подчеркивал, что вопрос о суще-
ствовании «мысленного внушения» (теле-
патии) — «крайне важный и в то же время 
в высшей степени деликатный», и что ответ 
на этот вопрос может быть получен только 
путем накопления убедительного для на-
учной общественности фактического ма-
териала.

Изучением телепатии Бехтерев за-
нимался несколько десятилетий  — 
и в московском Психоневрологическом 
институте, созданном по его инициативе 
в 1908 году, и в Петроградском институте 
по изучению мозга и психической деятель-
ности человека, открытом уже в советское 
время, в 1918 году.

Свой вклад в исследование телепатии 
в ту же эпоху внес Б. Кажинский — ин-
женер-электрик, который тесно взаимо-
действовал не только с В. Бехтеревым, 
но и с К. Циолковским, основателем оте-
чественной космонавтики. Телепатия ин-
тересовала Кажинского прежде всего как 
новый вид связи: он называл ее «биологи-
ческой радиосвязью».

С о о бщ а я  в сё  э т о  ч и т ат е л ю, 
мы не утверждаем, что телепатия суще-
ствует. Мы всего лишь утверждаем, что 
вопрос о возможности передавать мысли 
на расстоянии, осуществлять мысленное 
внушение изучали, в том числе, выдаю-
щиеся ученые. Несомненно, что и для Бех-
терева, и для многих других исследование 
тайны человеческого мозга и малоизучен-
ных способностей человека обладало са-
моценностью. Но в масштабах страны та-
кие исследования осуществлялись, прежде 
всего, во имя развития военно-технической 
сферы (передача мысли на расстояние рас-
сматривалась, как уже было сказано, в ка-
честве «мозгового радио»).

Когда в 1927 году Бехтерев умер, на-
чатые им исследования мысленного внуше-
ния были продолжены в Институте мозга 
его коллегой Л. Васильевым (книга кото-
рого «Экспериментальные исследования 
мысленного внушения», посвященная из-
учению возможности телепатии и ее пси-
хофизиологических механизмов, увидела 
свет в 1962 году).

В 1930-е годы, помимо бехтеревского 
Института мозга, исследованиями физиче-
ской природы телепатии по заданию Нар-
комата обороны СССР занималась также 
созданная в Москве Лаборатория биофи-
зики АН СССР под руководством профес-
сора С. Турлыгина.

Годы спустя, в 1955  году, Турлыгин 
создал Лабораторию парапсихологии. За-
крытая в связи с кончиной Турлыгина, она 
была вновь открыта в 1958 году. Ее руково-
дителем стал последователь Турлыгина — 
врач-психиатр д. Мирза.

В 1960 году при Физиологическом ин-
ституте биологического факультета ЛГУ 
под руководством Л. Васильева начала ра-
ботать Лаборатория электромагнитных 
полей и аэроионов, исследующая феномен 
биотелесвязи.

В 1965 году при Московском правле-
нии научно-технического общества радио-
техники, электроники и связи (НТО РЭС) 
им. А. С. Попова была создана Секция 
биоинформации (спустя некоторое вре-
мя сходные секции возникли в Полтаве, 
Кишиневе и Алма-Ате). С этого момента 
и на долгие годы НТО РЭС им. Попова 
стало одной из ключевых структур в дан-
ной сфере: в 1968  году при московской 
Секции биоинформации была образована 
Лаборатория, сыгравшая значительную 
роль в развитии парапсихологии; в 1978 го-
ду учреждена Секция биоэнергетики (био-
электроники); в 1980  году  — Комиссия 
по биоэнергетике; в 1986-м — Секция фи-
зических полей живого вещества и т. д.

В числе тех, кто тесно сотрудничал 
с Секцией биоэнергетики НТО РЭС им. 
А. С. Попова, — Я. Колтунов, член знаме-
нитой группы М. Тихонравова, занимав-
шейся решением проблем ракетной техни-
ки и космонавтики. Колтунов участвовал 
в разработках, создании и применении 
современной ракетной техники и космо-
навтики, ракетно-космических и старто-
вых комплексов, являлся членом боевых 
расчетов при 150 пусках ракет-носителей 
17 типов. Но он выступал и в другой ипо-
стаси — плотно общался с «представи-
телями эзотерических знаний и опыта» 
(например, с астрологом С. А. Вронским), 
чтобы сначала разработать методику, 
а затем и осуществить, как пишет он сам, 
«биополевые дистанционные взаимо-
действия с Вольфом Мессингом, Нинель 
Сергеевной Кулагиной, Владимиром Ива-
новичем Сафоновым, Дмитрием Ивано-
вичем Лонго, А. Акопяном, Венчунасом, 
Аверьяновым, Ашоком Тхакером, Кар-
лом Николаевым, Евгенией Ювашевной 

Давиташвили (Джуной), <...> шахмати-
стами сборной страны — кандидатами 
в мастера, ведущими по рейтингу шахма-
тистами мира...»

Список советских структур, задей-
ствованных с 1960-х по 1980-е годы в ин-
тересующих нас разработках, — огромен. 
Но в нашу задачу не входит их описание. 
Нам предстоит веруться, наконец, к Украи-
не, которая принимала в исследованиях та-
кого рода самое активное участие.

дело в том, что харьков еще с досо-
ветских времен считался своеобразной 
Меккой психотерапии. харьковская школа 
психотерапии внесла серьезнейшую лепту 
в развитие гипноза. Первая научная экспе-
риментальная работа, посвященная «гип-
нотизму у человека и животных», была 
представлена на заседании харьковского 
медицинского общества еще в 1878 году 
(докладчиком выступил физиолог В. да-
нилевский).

В 1888  году в харьковском журнале 
«Архив психиатрии, неврологии и судеб-
ной психопатологии» был опубликован 
труд московского ученого А. Токарского 
«Гипнотизм и внушение».

В 1920-е годы с подачи харьковчани-
на К. Платонова (который некогда изучал 
гипноз и основы психотерапии под руко-
водством Бехтерева) в харькове возникло 
сразу несколько центров психотерапии. 
Платонов и его соратники — И. Вельвов-
ский, Е. Катков, П. Истомин, П. Гальперин 
и другие — сконцентрировались на иссле-
дованиях в области гипнопсихотерапии.

В 1933 году вышла работа Платоно-
ва и Вельвовского о применении гипноза 
в хирургии, стоматологии и акушерстве-
гинекологии.

Платонов и его группа самым актив-
ным образом содействовали распростра-
нению психотерапии в СССР. Они при-
частны к открытию психотерапевтических 
секций в Москве, Перми, Киеве. Постепен-
но за харьковом закрепился статус одного 
из крупнейших советских центров психо-
терапии. Этот статус сохранялся вплоть 
до распада СССР.

Завершая «харьковскую» тему, отме-
тим что оборонные и специальные ведом-
ства СССР в течение многих лет проявляли 
большой интерес к «коньку» харьковских 
психотерапевтов — разработкам, связан-
ным с гипнозом.

В Киеве тоже активно велись исследо-
вания различных методов влияния на пси-
хику человека  — и в Институте психо-
логии АПН УССР, и в других научных 
заведениях. В 1980 году при Украинском 
республиканском правлении НТО РЭС им. 
А. С. Попова была создана Секция биоэнер-
гетики (биоэлектроники) — киевская «се-
стра» аналогичной московской секции, воз-
никшей двумя годами ранее. При киевской 
секции были, в частности, организованы 
работы по подготовке людей с экстрасен-
сорными способностями.

Можно ли утверждать, что отдельные 
разработки украинских институтов и орга-
низаций обсуждаемого нами профиля бы-
ли использованы для воздействия на массы 
в перестроечный и постперестроечный пе-
риод? Об этом мы поговорим в следующей 
статье.

Анна Кудинова, Егор Горшков,  
Валерий Цикунов

Список советских структур, задействованных с 1960-х по 1980-е годы  
в интересующих нас разработках, — огромен
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Об авторах и исполнителях российских 
кампаний. «Россия без сирот» — 2
В предыдущей статье мы начали рас-

сматривать тему соавторства инте-
ресантов двух проектов, реализуе-

мых сегодня в России — Альянса «Россия 
без сирот», тесно связанного с западны-
ми неопротестантскими сектами и нашей 
отечественной федеральной программой 
«Россия без сирот».

Задача этих двух начинаний — запад-
ного неопротестантского и нашего оте-
чественного, вроде как на этом этапе на-
шей жизни обязанного быть сдержанным 
по отношению к западным веяниям, — пе-
редача сирот в приемные семьи. При не-
пременном условии — уничтожении дет-
ских российских домов.

Мы также отметили, что именно 
д. Медведев (будучи президентом РФ) 
в 2011 году поддержал Альянс, а в 2012 го-
ду  — создание федеральной программы 
«Россия без сирот», продвигая две про-
граммы под одним названием. Последо-
вательность именно такова. СНАЧАЛА 
поддержка западного неопротестантского 
Альянса, а уже ПОТОМ — создание фе-
деральной программы.

Но далее — еще более интересно. Как 
выясняется, для главы Альянса «Россия без 
сирот», гражданина России И. Иклюшина, 
все духовные авторитеты (и прочные свя-
зи) размещены в той же зоне, где находят-
ся эти авторитеты и связи у украинского 
альянса «Украина без сирот». Само назва-
ние пришло в Россию с Украины. Тождест-
венность подходов и родственность начи-
наний очевидна. Причем Альянс «Украина 
без сирот», созданный в 2010 году, годом 
ранее российского, сразу заявил себя как 
организация, берущаяся задавать направ-
ление в решении проблемы сиротства от-
нюдь не только на Украине, но и в соседних 
странах. И, прежде всего, в России.

По признанию самого И. Иклюшина, 
органичное сотрудничество между альян-
сами «Россия без сирот» и «Украина без 
сирот» сделало их единой командой, име-
ет общий дух с подобными движениями 
по всему миру. Отсылка, несомненно, идет 
к «христианскому альянсу для сирот» 
(Christian Alliance for Orphans). Создан-
ный в США в 2006  году «христианский 
альянс для сирот» собрал на свой первый 
съезд 37 участников, зато в 2012  году 
на его восьмой саммит прибыло уже более 
2,5 тысяч человек из 20 стран мира.

Вот как витиевато Иклюшин объясня-
ет складываемую вокруг сиротства еванге-
лическую общность: «Одним из наиболее 
удивительных явлений нашего взаимо-
действия является построение так на-
зываемого горизонтального сотруд-
ничества. <...> Я думаю, что будущее 
изменение нашего общества как в России, 
так и во всем мире, во многом зависит 
от того, насколько мощными и сплочен-
ными могут стать эти объединения».

Иклюшин признается, что очень ценит 
дружбу с джедом Медифиндом — прези-
дентом «христианского альянса для си-
рот», и уверен в том, что «именно Россия 
и Украина являются основными ката-
лизаторами и мотиваторами междуна-
родных процессов по искоренению сирот-
ства». При этом Украина явно доминирует 
над Россией в роли идеолога «страны без 
сирот». Что не удивительно — на Украине 
наличествует более 30 тысяч (!) христиан-
ских деноминаций (по существу — про-
тестантских сект). Россия же подвязана 
к этому в качестве стороны, фактически ис-
полняющей указания украинцев. Почему?

Возможно, причина в падкости нашей 
чиновничьей элиты на подобного рода 
«миссии» — желание выглядеть не хуже 
благословенного Запада? Возможно, наши 
чиновники просто не ведают, что творят?

Скорее всего, главным тут всё же яв-
ляется масштаб укорененности у нас 
пятой колонны Запада. Или, мягче го-
воря, укорененности у нас неких проза-
падных сил. Обращаю внимание чита-
теля на то, как именно сам И. Иклюшин 
подчеркивает подчиненность своим 
«продвинутым» украинским братьям: «...
можно сказать, что старшие украин-
ские братья служат для нас примером 
и вдохновением. Нам еще надо пройти 
путь, чтобы добиться таких резуль-
татов (?!). Отношения у нас склады-
ваются очень близкие и партнерские. 
С президентом «Украины без сирот» 
Русланом Малюта мы почти ежедневно 
на связи и вместе многое решаем и делаем.  
<...> У наших альянсов общая ответ-
ственность. Своими хорошими друзьями 
могу назвать также Сергея Демидовича, 
Геннадия Мохненко, Петра Дудника, 
Стива Вебера и др. Всё это члены прав-
ления «Украина без сирот».

Каковы эти друзья, мы кратко раз-
берем ниже. Но вначале несколько слов 
об «общей ответственности» альянсов, ко-
торая не ограничивается межнациональны-
ми отношениями двух стран.

В феврале 2013 года в Киеве Восточ-
ноевропейский межконфессиональный 
саммит священнослужителей «Защити 
сироту — измени будущее» (представлен-
ный многочисленными неопротестантски-
ми группами) провозгласил создание дви-
жения уже мирового масштаба «Мир без 
сирот». Вот так глобально и оперативно 
действуют «катализаторы и мотивато-
ры международных процессов по искоре-
нению сиротства».

Возглавил движение «Мир без си-
рот» Руслан Малюта (бывший президент 
Альянса «Украина без сирот»), который 
убежден, что «Бог использует команду 
в Украине для поддержки международ-
ного движения по защите прав сирот». 
Но, похоже, использует совсем не Бог, ибо 
«Мир без сирот» функционирует при обя-
зательном участии и поддержке Christian 
Vision (Великобритания) и Compassion In-
ternational (США).

Председателем правления украинского 
Альянса является американский гражданин 
Стив Вебер, который занимает должность 
регионального директора офиса CBN (хри-
стианская вещательная сеть) в СНГ.

С 1991  года он с семьей прожива-
ет в Киеве, а начинал свою деятельность 
в качестве координатора распространения 
Евангелия через СМИ. При этом он за-
являл: «Мы тут, чтобы проповедовать 
Евангелие... Но наша основная аудито-
рия — это неверующие. Когда мы гово-
рим про политику, главное для верую-
щих — не уповать на государство. У нас 
есть мандат от Бога менять общество, 
но не через государство».

Вышеупомянутый Сергей Демидович, 
телепроповедник, пастор Церкви «добрая 
весть» из Славянска, еще недавно снисхо-
дительно учил российского зрителя в ви-
деофильме «Россия без сирот»: поскольку 
на постсоветском пространстве отсутствует 
«культура усыновления», то главной задачей 
в России является изменение менталитета 
нации. Нужно, «чтобы усыновление стало 
нормальной русской традицией».

для проникновенности демидович вра-
зумлял российских «дикарей» под мелодию 
«Прощание славянки» на фоне золотых 
православных куполов. Этакий миссионер 
по изменению менталитета нации. Понятно, 
что «нормальной русской традицией» (вме-
сто традиционного и понятного в России 
усыновления) должно стать, по демидови-
чу, платное родительство.

Но после киевского Майдана пастор-
скую благость демидовича как рукой сняло. 
демидович утверждает, что большинство 
ополченцев Славянска — «люди со сложной 
жизнью, у них были проблемы с законом, 
либо это бедняки или алкоголики. У них 
есть причины ненавидеть жизнь и всех 
вокруг». То есть те, кто защищает русское 
дело в донбассе, давая отпор бандеровцам, 
для пастора являются озлобленным деклас-
сированным элементом, воюющим для того, 
чтобы пограбить и напиться.

А вот киевский Майдан для того же 
пастора — это «революция достоинства». 
И напрасно, говорит пастор, «люди верят 
информации о фашистах, бандеровцах». 
Это — «пропаганда работает». «Когда 
в Одессе горел Дом профсоюзов, боль-
шинство футбольных фанатов делало 
всё, чтобы спасти людей, которые перед 
тем на них напали».

Но главная забота демидовича — де-
ти. Он признается, что чаще всего просит 
Бога, «чтобы в детских домах не оста-
лось ни одного ребенка, а все они были 
приняты в семьи».

Налицо откровенно антироссийская 
и пробандеровская позиция демидови-
ча, выраженная с большой страстностью. 
Ну и как же эту позицию сочетать с глубо-
кой сопряженностью двух «бессиротных» 
альянсов? А также с тем, что эти альянсы 
созданы Западом и окормляются теми за-
падными силами, которые являются опор-
ными для западных консерваторов, ничуть 
не менее активно атакующих Россию, чем 
западные демократы?

Нельзя не сказать еще об одном «ге-
рое, примере и вдохновении» для Иклю-
шина  — мариупольском пасторе Церкви 
«добрых перемен» Геннадии Мохнен-
ко. Мохненко известен как организатор 
и участник многотысячного велопробега 
со своими воспитанниками от Мариупо-
ля через всю Сибирь до Владивостока. 
Председателем оргкомитета велопробега 
по России, проходившего под лозунгом 
«Россия и мир без сирот», был всё тот же 
И. Иклюшин. В ходе велотура его участ-
ники призывали перемещать детей из дет-
ских домов и интернатов в приемные семьи, 
частные семейные приюты. Мечта самого 
Мохненко — увидеть «закрытие последне-
го детского дома и интерната» в России 
и других странах СНГ при активном уча-
стии церквей. Конечно, не православных, 
а евангелических.

У Мохненко, как и у демидовича, в хо-
де развития событий на донбассе челове-
колюбивые евангелические установки дали 
трещину, через которую стало сочиться его 
«нутро»: антироссийское, антиправослав-
ное, антипутинистское. И так далее — из-
вестный набор претензий, вовсю иниции-
руемый с Запада.

«ВКонтакте» появились фоторепор-
тажи: «В Мариуполе Геннадий Мохненко 
с приемными сыновьями роет окопы для 
защиты от российской армии». Или «Вос-
питанники пастора Мохненко под его 
руководством участвуют в сооружении 
на передовой блокпоста для украинской 

армии». Причем фото размещено под за-
головком «Подарок армии от христиан».

Вспоминается, как во время бомбар-
дировок православной Сербии на амери-
канских авиабомбах красовались надписи: 
«Подарок на пасху».

Но гораздо важнее идеологическое 
кредо Мохненко. Он, прежде всего, убеж-
ден в предстоящей победе евангельских 
церквей над православием: «У евангель-
ских Церквей есть своя миссия сегодня. 
Во многих городах Украины сегодня еван-
гельских христиан, реальных, уже намно-
го больше, чем реальных православных».

Ненависть Мохненко к православному 
началу (которое, по убеждению пастора, 
обязательно приводит к «красному») со-
четается с такой же ненавистью к началу 
имперскому. Конечно же, только в русском 
варианте (империи США это, по определе-
нию, не касается).

«Ребятки из ДНР и ЛНР (под чутким 
руководством российских идеологов) стро-
ят «красный-православный проект»!!! 
«Православный» (в чисто имперском, кро-
вавом и безбожном виде) мы уже проходи-
ли и он привел к «красному»... Но «Красно-
Православный» — это, конечно, нечто!!! 
Это не что иное, как псевдодуховная, 
идеологическая, имперская агония!!!».

И так далее, вплоть до объявления 
войны: «Вдохновители «русской вес-
ны», «красного православного проекта» 
и «имперского, националистического 
возрождения России», спланировавшие 
и развязавшие войну в Украине, — мои 
идеологические враги. Война мировоз-
зрений и неизбежное столкновение па-
радигм с носителями этих идей — моя 
христианская обязанность. Ну а на вой-
не — как на войне...».

Что же после таких заявлений делает 
И. Иклюшин? Он вынужден официаль-
но объявить, что Альянс «Россия без си-
рот» «временно приостановил» сотруд-
ничество с Г. Мохненко и С. демидовичем. 
Не разрывая при этом «дружеских отно-
шений». Комментарии же к официальному 
сообщению временно закрыты. Не иначе 
как в ожидании московского Майдана.

Ну, а каковы перспективы программы 
«Россия без сирот»? На ответ может на-
толкнуть известный проводник ювеналь-
ной юстиции в России Б. Альтшулер, дол-
го служивший этому делу в Общественной 
палате. Он по-прежнему крайне озабочен 
проблемой сиротства (тем более что вхо-
дит в экспертный совет Альянса «Россия 
без сирот»). И выступает за «равную кон-
куренцию за госбюджет между непра-
вительственными организациями, биз-
нес-структурами и государственными 
учреждениями. Эту систему надо вво-
дить» — утверждает Альтшулер.

Наше высокое российское чиновниче-
ство (Е. Мизулина, О. Голодец, д. Медве-
дев, А. дзугаева и другие) всё еще пытается 
усидеть на двух стульях. На прозападном, 
квазиювенальном стуле альянсности в ду-
хе того, что мы описали, — и на стуле ан-
тизападного патриотизма. Это в принци-
пе невозможно. Как с практической точки 
зрения (ну, как ты усидишь на одном стуле 
с демидовичем, Мохненко и его западны-
ми покровителями?), так и с точки зрения 
стратегической. Потому что при новых от-
ношениях между Россией и Западом нуж-
но искать свои стратагемы во всем, что 
касается сиротства. И ведь не только его!

Вера Сорокина

Главным тут является масштаб укорененности у нас пятой колонны Запада. 
Или, мягче говоря, укорененности у нас неких прозападных сил
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ВОйНА С ИСТОРИЕй

Лавровый венок фашисту Страдиньшу — 2
30 октября 2014 года, то есть бук-

вально на днях, влиятельный 
американский интернет-жур-

нал «Slate» опубликовал статью фран-
цузского политолога Филиппа де Лара, 
нагло заявившего, что пока над Росси-
ей не будет проведено Нюрнберга, она 
«не станет нормальной страной». При 
этом поддержка Россией уничтожаемого 
киевскими бандеровцами мирного населе-
ния Донбасса расценивалась де Лара как 
возрождение «призрака СССР». То есть 
белое откровенно называется черным, 
а черное — белым.

Эта статья де Лара  — лишь капля 
в море публикаций, в буквальном смысле 
являющихся антисоветскими, а на самом 
деле имеющими, конечно же, фундамен-
тально антироссийскую направленность. 
Интересно, когда это поймут те наши па-
триоты, которые до сих пор считают для 
себя возможным сочетать патриотизм с тем 
градусом антисоветизма, который на прак-
тике является только их лептой в осущест-
вление этого самого Нюрнберга-2.

Антисоветская фальсификация исто-
рии, призванная уравнять советизм с на-
цизмом и разрушить страну с помощью 
десоветизации а-ля Нюрнберг, началась 
отнюдь не вчера. Она весьма многолика 
и разнокачественна. И включает в себя на-
равне с другими тему советских лагерных 
ужасов. Которые, как хотят доказать ан-
тисоветские фальсификаторы, были еще 
более ужасны, чем ужасы нацистских 
лагерей. А значит, даешь антисоветский 
«Нюрнберг»!

В числе советских лагерных ужасов 
почетное место занимают ужасы Вятлага. 
На Западе эти ужасы стали обсуждать/
пропагандировать еще в советское время.

В 1973 г., когда нынешний разоблачи-
тель Вятлага Веремьев еще мирно работал 
на советскую власть, во Франции вышла 
книга эмигранта дмитрия Панина, срав-
нившего Вятлаг с фашистскими концлаге-
рями: «Человек в Вятлаге буквально за две 
недели мог превратиться в доходягу. Там, 
где не было газовых камер, убивал холод, 
голод, болезни и непосильный труд. Газ 
там заменялся: ничтожным пайком; от-
сутствием лагерной одежды; абсолютно 
невыполнимыми нормами выработки; рас-
стоянием до места работы в 8–9 киломе-
тров по заснеженной целине; страшными 
морозами по 35 градусов; работой без вы-
ходных дней; полчищами клопов, а нередко 
и вшей; холодом в бараках».

Кто такой этот Панин, посмевший 
так запросто приравнять газовые камеры 
к длинному пути до места работы и к ра-
боте без выходных?! (Что, кстати, вранье, 
один выходной в неделю в Вятлаге был.) 
Выходец из дворян и рьяный антисовет-
чик, Панин был арестован в 1940 г. В лаге-
рях он стал ближайшим другом главного 
мифотворца и спецпропагандиста Солже-
ницына (и позже прототипом его героя 
Сологдина). После освобождения Панин 
отправился в эмиграцию, где был тепло 
принят Папой Римским Павлом VI, — по-
сле чего запросто перешел из православия 
в католицизм. (Роль католического Рима 
в развитии диссидентства в СССР вооб-
ще заслуживает отдельного вниматель-
ного рассмотрения.) Биографию Панина 
гармонично дополняют его воспомина-
ния об ожидании Гитлера: «Когда в ночь 
на 23 июня все вскочили с нар, разбужен-
ные бешеной пальбой из зениток, многие 
из нас поздравили друг друга с началом 
войны. Были и такие, кто сидел, повесив 
нос. Произошло расслоение... Я и мои еди-
номышленники верили в освобождение. 
Никто из нас не мог допустить, что немцы 

явятся не как освободители, а как завое-
ватели». Отметим, что ожидания прихо-
да Гитлера диссидентом Паниным пол-
ностью повторяли мечты его вятлагского  
альтерэго — фашиста Страдиньша...

Итак, омерзительный миф о схожести 
нацистских и советских лагерей — весьма 
давний продукт западной пропаганды.

Какова же была реальность?
Начнем с того, что лагерная реаль-

ность всегда ужасна. И мы никоим образом 
не хотим представлять советский ГУЛАГ 
как разновидность социально-реабилита-
ционного санаторного центра. Повторя-
ем, любая лагерная реальность ужасна. 
И советская, и английская, и американская, 
и японская. Но ужасы нацизма носят осо-
бый характер. И именно для того, чтобы 
это никогда не забывалось, а не с другими 
целями, мы вынуждены проводить опре-
деленные сопоставления, оговаривая, что 
любая человеческая жизнь бесценна, что 
неизбежное в лагерях обесценивание че-
ловеческой жизни не может и не должно 
воспеваться. И что если бы не такие, как 
де Лара, то мы, возможно, и не стали бы 
взвешивать на весах большие или меньшие 
жестокости, творимые в тех или иных ла-
герях. Но мы просто обязаны это делать.

И потому сообщаем, что нацисты 
прежде всего первыми в мире придумали 
лагеря смерти. В основной части Освенци-
ма не было даже бараков для жилья, там 
только уничтожали, в том числе тысячи 
малолетних детей. В лагеря помещали без 
суда и следствия для быстрого уничтоже-
ния как политически «лишних» отдельных 
людей, так и целые народы — евреев, цы-
ган, славян...

Но и другие нацистские лагеря, такие 
как Бухенвальд, не будучи, как Освенцим, 
лагерями смерти формально, были ими 
по существу. Основными методами убий-
ства тут служили бессмысленный изну-
рительный труд, голод, болезни и пытки. 
Непригодных к работам отправляли в Ос-
венцим и другие лагеря для быстрого уни-
чтожения.

В СССР никогда не было лагерей для 
уничтожения. В советских лагерях никогда 
не казнили детей. Заключенные советских 
лагерей (в том числе арестованные пособ-
ники фашистов) работали на фронт, а за-
тем на восстановление разрушенного вой-
ной советского государства. Заключенных 
не пытали и не доводили побоями до раб-
ского состояния.

Фашистский лагерь Бухенвальд, кото-
рый мистификатор Веремьев осмеливается 
сравнить с Вятлагом... Здесь, как и в боль-
шинстве других немецких лагерей, людей 
уничтожали при помощи голода, дизенте-
рии, ужасных условий труда и постоянных 
издевательств охранников-эсэсовцев. Боль-
шая часть смертей происходила от избие-
ний. На узниках Бухенвальда проводились 
медицинские эксперименты. Жена комен-
данта лагеря надзирательница Ильза Кох 
лично отбирала заключенных с татуиров-
ками, чтобы из содранной с них кожи из-
готавливать «сувениры» для охранников 
и высокопоставленных посетителей — аба-
журы и книжные переплеты. На момент 
освобождения лагеря в 1945 г. в нем нахо-
дилось 904 ребенка, младшему из которых 
было 4 года.

для сравнения. В Вятлаге за факты 
грубого обращения охранников увольня-
ли и заводили на них уголовные дела (что 
не может не признавать даже главный де-
монизатор лагеря «историк» В. Бердин-
ских). характерно, что бывший фашист-
айзсарг Страдиньш в Вятлаге, как следует 
из его дневника, ни разу не был свидетелем 
насилия охранников над заключенными 

и сам никогда не подвергался пыткам и из-
биению с их стороны.

Основной причиной смертей в Вятлаге 
во время войны, действительно, был голод 
в условиях суровой зимы. В самые тяже-
лые военные годы до 1944-го Вятлаг был 
фактически на самообеспечении, продук-
тов питания и одежды не хватало. Однако 
в это время вся страна голодала и работа-
ла с надрывом. Смертность среди местных 
жителей, вольнонаемных работников лаге-
ря была также высока.

В Бухенвальде узники жили в дере-
вянных бараках, мало пригодных даже для 
скотины, неотапливаемых, тесных и пере-
полненных, без умывальников и туалетов. 
Им было запрещено свободно передвигаться 
по территории лагеря и разговаривать друг 
с другом. Спали на голых досках. Невоз-
можность помыться и сменить одежду вы-
зывала высокую смертность от дезинтерии.

В Вятлаге заключенные жили в отап-
ливаемых бараках, периодически подвер-
гавшихся дезинфекции, посещали баню. 
Разрешалось покупать продукты питания 
и вещи у местных жителей (так, Стра-
диньш менял на хлеб и вещи табак, ко-
торый ему выдавали по ошибке). Личные 
вещи можно было сдавать в камеры хра-
нения. Они не разворовывались охранника-
ми. Заключенные ходили друг к другу в го-
сти в соседние бараки, устраивали лекции 
на бытовые темы, читали газеты и книги, 
вели переписку и получали посылки.

В Бухенвальде работали, в основном, 
на строительстве дорог и зданий, а также 
в каменоломне, где было особенно тяже-
ло. В каменоломню намеренно отправляли 
больных из лазарета, которые чаще всего 
не доживали до конца рабочего дня. Евре-
ев охранники запрягали в тяжелые повозки 
и погоняли палками.

Вятлаг внес немалый вклад в дело по-
мощи фронту. Заключенные занимались 
заготовкой леса, производством пилома-
териалов, шпал и сопутствующей лесопро-
дукции, необходимой для фронта. Причем, 
вместе с ними в тех же условиях работали 
и мобилизованные военкоматами местные 
жители, в основном женщины.

для заключенных устанавливались 
четкие нормы выработки, различные для 
разных категорий. За выполненную работу 
выплачивалась зарплата. Труд стимулиро-
вался размерами выдаваемых продуктовых 
пайков.

Страдиньш в своем дневнике часто жа-
ловался на тяжелые условия труда. Но при 
этом известно, что заключенные, хотевшие 
помочь в борьбе с фашизмом, развернули 
в Вятлаге широкое движение за высокую 
выработку для обеспечения фронта лесо-
продукцией.

В Бухенвальде старики, инвалиды и де-
ти работали с той же нагрузкой, что и дру-
гие. В лазарете концлагеря больных били 
надзиратели и обкрадывали санитары-уго-
ловники. Евреев лечить запрещалось.

В Вятлаге ослабленные заключенные 
направлялись в «слабосилку» на легкие 
работы со сниженными нормами выработ-
ки. Инвалиды либо направлялись на лег-
кую работу, либо освобождались от нее 
вовсе. Заключенные постоянно проходили 
медицинские комиссии. В случае болезни 
можно было без особой сложности полу-
чить у врача освобождение от работы, лечь 
в стационар, получать лечение и повышен-
ное питание.

В 1944 г. в Вятлаг пришел новый на-
чальник А. Кухтиков, путем жестких мер 
наладивший обеспечение лагеря основ-
ными продуктами питания и предметами 
первой необходимости. Увеличился паек, 
начала выдаваться одежда. Веремьев так 

и вовсе описывает удивительные вещи, ого-
варивая, что после 1944 г. в Вятлаге были 
организованы музыкально-драматический 
театр и художественно-промышленная 
мастерская, «получили масштабное разви-
тие такие экзотические для здешних мест 
отрасли сельского хозяйства, как садовод-
ство и цветоводство: на нескольких гекта-
рах были разбиты яблоневые сады, ягод-
ники и цветники, в теплицах выращивались 
дыни и арбузы, на специальных участках 
отрабатывалась агротехника получения ре-
кордных урожаев картофеля и овощей (то-
матов, огурцов и др.)». И впрямь, ужасы 
кровавого ГУЛАГа — «налицо»!

Цифры погибших постоянно мистифи-
цируются.

В реальности в нацистских концла-
герях за 12 лет было уничтожено около 
12 миллионов человек.

В ГУЛАГе же за 20 (!) лет, с 1934 
по 1954 г., умер 1 миллион заключенных.

Однако современные мистификаторы 
умело подтасовывают факты. Так, Веремь-
ев утверждает, что в Бухенвальде погибло 
33 тысячи человек, используя только до-
несения канцелярии концлагеря. Между 
тем, исследователям давно известно, что 
реальное число погибших там составляет 
56 тысяч человек (не считая высланных для 
уничтожения в лагеря смерти).

для сравнения в Вятлаге за 19 (!) лет 
его существования умерло 18 тысяч чело-
век. При этом если в самые тяжелые во-
енные 1942–1943 гг. смертность достига-
ла 30 %, то в 1940 и в 1945 гг. — менее 5 % 
(о чем, конечно, мистификатор Веремьев 
умалчивает).

И хотя 30 % — это страшные цифры, 
очевидно, что голод и высокая смерт-
ность в Вятлаге были вызваны войной, 
а не стремлением руководства уничтожить 
как можно больше заключенных, как в фа-
шистском концлагере.

Особое место среди фашистских конц-
лагерей занимает латышский лагерь смерти 
Саласпилс, о котором необходимо сказать 
отдельно. За 3 года в Саласпилсе было уни-
чтожено 53 700 человек. детей использова-
ли как доноров крови, отчего они быстро 
умирали. Были и другие методы уничто-
жения. Бывшие заключенные вспоминали: 
«Отобранных от родителей детей в воз-
расте до 5 лет поместили в отдельный ба-
рак, там они заболевали корью и массами 
умирали. Больных детей уносили в больни-
цу лагеря, где их купали в холодной воде, 
отчего они через два–три дня умирали. Та-
ким путем в Саласпилсском лагере немцами 
было умерщвлено детей в возрасте до 5 лет 
более 3 тыс. в течение одного года».

Охрану концлагеря нес, в том числе, 
Латышский легион СС, в который массово 
шли сотоварищи Стардиньша — айзсарги.

Так почему же сегодня так любят 
вспоминать Вятлаг и его «жертву»-айзсар-
га Страдиньша — и забывать об айзсаргах 
Саласпилса? Почему французский полито-
лог, хладнокровно глядя на уничтожение 
киевскими бандеровцами мирных жителей 
донбасса, призывает Россию покаяться?

Не потому ли, что западная элита 
и подтявкивающие им российские либера-
лы уже давно в существенной степени при-
няли фашизм?

Противостоять новому мировому фа-
шизму может лишь Россия — и лишь в том 
случае, когда русское общество сплотится 
вокруг антифашистских смыслов и ценно-
стей. Такое сплочение и новое «расслое-
ние» на приемлющих и неприемлющих 
фашизм, как и 22-го июня 1941 г. — неми-
нуемо произойдет.

Софья Скопина

В СССР никогда не было лагерей для уничтожения. В советских лагерях никогда не казнили детей.  
Заключенных не пытали и не доводили побоями до рабского состояния
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дИФФУЗНыЕ СЕПАРАТИСТСКИЕ ВОйНы

дальний Восток России  
или Тихоокеанская республика?
В конце октября 2014 года некоторые 

американские и китайские СМИ 
опубликовали заявление бывшего 

советника президента РФ (2000–2005) 
А. Илларионова, ныне проживающего 
в США. Этот российский либерал-ре-
форматор, с осени 2006 года являющийся 
старшим научным сотрудником Центра 
по глобальной свободе и процветанию 
Института Катона (Вашингтон), сделал 
очередной прогноз относительно того, 
чем для России может закончиться даль-
нейшее развитие «украинского кризиса».

По мнению А. Илларионова, самый 
худший сценарий заключается в том, что 
«новая холодная война перейдет в широ-
комасштабную горячую», в результате че-
го «проигравшей России... придется вер-
нуть соседям те территории, которые 
некогда были ею присвоены».

Какие же территории, согласно прогно-
зу этого американского эксперта, должна 
отдать Россия? И кому? Цитата: «Сибирь 
и 1,5 миллиона квадратных километров 
земли Дальнего Востока — Китаю, Ку-
рильские острова и Сахалин — Японии, 
территории Калининградской области 
(бывшая восточная Пруссия)  — Герма-
нии. Пять регионов на юге страны Россия 
должна Украине, два на севере — Белорус-
сии. Некоторые районы на северо-запа-
де — Эстонии и Латвии, а большую часть 
территории на севере — Финляндии».

Что описывает здесь наш бывший 
высокопоставленный чиновник, превра-
тившийся в сотрудника американского 
института (кстати сказать, института, вы-
ступающего за «снижение военного и по-
литического вмешательства в междуна-
родной политике»)?

Он описывает не просто военный кон-
фликт России с неким альянсом стран, 
имеющих противоречивые интересы. 
Он не просто включает в этот альянс Ки-
тай. Он говорит о том, что этот конфликт 
породит крах всего Ялтинско-Потсдамско-
го мироустройства. Что возможно, только 
если Россия подпишет акт о безоговороч-
ной капитуляции. Ведь только на основе 
такого акта возможно расчленение России. 
Илларионов понимает, что такой военный 
конфликт неминуемо породит войну с ис-
пользованием стратегического ядерного 
оружия. И какие именно зараженные тер-
ритории к кому после этого отойдут  — 
так ли это уже будет важно? А главное — 
из-за чего все эти ужасы могут произойти? 
Из-за того, что Россия очень деликатно 
отстаивает свои интересы в конфликте 
с бандеровской хунтой, незаконным обра-
зом захватившей власть на Украине?

Еще раз обратим внимание читателя 
на то, что Россия, по мнению Илларионова, 
за свою позицию по Украине должна рас-
плачиваться своими (в том числе, искон-
ными) территориями. В том числе и с теми 
странами, которые тоже не поддержива-
ют карательные операции киевской хунты 
против русскоязычного населения, напри-
мер, с Белоруссией и Китаем.

Но в данном случае нас больше беспоко-
ит не «щедрость» А. Илларионова, представ-
ляющего позицию определенной части миро-
вой элиты, а некоторые действия российских 
чиновников, экспертов и представителей бе-
лоленточной оппозиции, которые ставят под 
угрозу территориальную целостность России 
без всякой внешней военной агрессии.

В предыдущих материалах газеты 
мы уже начали разбирать ту ситуацию 

экономического и социального регресса, 
которая сложилась в Сибири и на дальнем 
Востоке в результате так называемых либе-
ральных реформ 1990-х годов. К сожале-
нию, попытки, предпринимаемые властью 
в 2000-е годы, не смогли переломить си-
туацию. Ведь переломить ее можно, только 
выдвинув и реализовав один крупнейший 
стратегический проект фундаментально-
го обновления драгоценного для России 
дальневосточного региона. Вместо одного 
такого проекта налицо много проектов, го-
раздо менее масштабных.

Среди них, например, проекты «Боль-
шой Владивосток» (1990–1993), «Тихооке-
анская Россия» (2003–2006), «Стратегия 
развития Приморья до 2025  года». При 
этом ни один из этих проектов не оказал-
ся реализован. А между проектами, как 
утверждают эксперты, не существует «ни-
какой преемственности, каждое новое 
первое лицо рисовало свою стратегиче-
скую линию вне зависимости от того, 
что делали его предшественники».

Такая политика и породила у части ре-
гиональной элиты настороженное отноше-
ние к очередному проекту нового министра 
РФ по развитию дальнего Востока (Мин-
востокразвития) Александра Галушки.

С приходом в сентябре 2013 года этого 
очередного главы Минвостокразвития, про-
фессора Высшей Школы Экономики (этой 
«цитадели либеральных реформ») на воору-
жение была взята концепция «Территорий 
опережающего развития» (ТОР), которая 
должна «притягивать частные инвести-
ции». Суть ее заключается в том, что бу-
дут отобраны «наиболее перспективные» 
ТОРы и инвестпроекты, которые получат 
всевозможные преференции и начальное 
бюджетное финансирование. При этом ос-
новная ставка делается на иностранного 
частного инвестора из Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР). И, соответственно, 
усиливается интеграция российского даль-
него Востока со странами АТР.

для ТОРов будут существенно упро-
щены все бюрократические и юридические 
процедуры. Среди них: изъятие земельных 
участков под расширение ТОР, создание 
свободных таможенных зон, упразднение 
квоты на привлечение иностранной рабо-
чей силы, предоставление льготных нало-
говых ставок.

данная концепция при всех возмож-
ных плюсах (основной, конечно, — приток 
зарубежных инвестиций) имеет и сущест-
венные риски для стабильности дальнево-
сточного региона и территориальной це-
лостности страны. Обозначим эти риски.

За основу российскими чиновниками 
был взят опыт Китая, где существует уже 
более 400 (!) территорий опережающего 
развития. Эти стратегические проекты, 
привлекающие более 45 % прямых ино-
странных инвестиций, уже дают порядка 
20 % ВВП и 60 % экспортной продукции. 
При этом, как отмечают эксперты, сейчас 
китайское руководство пытается поменять 
экономическую модель и сосредоточивает-
ся на развитии не экспортной индустрии, 
а внутреннего рынка и малого бизнеса. 
И как показывают заявления и действия 
китайской элиты, на реализацию этой но-
вой экономической модели и направлено 
сотрудничество с Россией.

На п ри м ер,  в  м ае  2 0 1 4  г о д а 
на Петербургском международном эконо-
мическом форуме зампред правительства 
КНР Ли Юаньчао заявил о возможности 

«постепенно создать новый блок в Во-
сточной Азии — российский Дальний Во-
сток и север Китая (Они могут создать 
экономическую зону)». В этой концепции, 
по мнению Ли Юаньчао, существует и пред-
варительное «разделение труда»: огромные 
российские земельные и природные ресур-
сы — с одной стороны, и многочисленная 
китайская «рабочая сила» — с другой.

Обратим внимание на то, что такое 
«разделение труда» происходит на фоне 
непрекращающегося оттока нашего насе-
ления с российского дальнего Востока. 
Сейчас число жителей этого макрорегиона 
составляет около 6 млн 220 тысяч человек. 
При этом на китайской территории, при-
легающей к границе с Россией, проживает 
около 120 миллионов.

Таким образом, делая упор на кон-
цепцию ТОР при поиске путей развития 
дальнего Востока, мы очевидным образом 
можем получить неконтролируемый по-
ток рабочей силы из Китая и других стран 
АТР, а также экспансию зарубежных ком-
паний на российский рынок. А это, в свою 
очередь, вызовет рост социальной напря-
женности и безработицы среди местного 
населения и вытеснит неконкурентоспо-
собный российский малый и средний биз-
нес из региона.

Некоторые специалисты прямо го-
ворят, что «при отсутствии собствен-
ных трудовых ресурсов и национальных 
интересов у отечественного бизнеса, 
преобладании коммерческих подходов 
в развитии Дальнего Востока [у элиты] 
движение пойдет по концессионному сце-
нарию». А это, в свою очередь, приведет 
к потере дальнего Востока.

И этому процессу способствует до-
вольно провокационное поведение части 
местной и федеральной элиты.

Так, с 29 по 31 августа 2014  года 
во Владивостоке прошел музыкальный фе-
стиваль V-ROX, на котором побывал глава 
Минвостокразвития А. Галушка. Причем 
за две недели до этого мероприятия А. Га-
лушка дал согласие на участие (в рамках 
этого фестиваля) в «дискуссии о предпо-
сылках формирования и перспективах 
создания Тихоокеанской республики». 
Вряд ли такие диспуты входят в обязанно-
сти государственного служащего. И здесь 
речь идет либо о неразборчивости чиновни-
ка, либо о принадлежности главы Минво-
стокразвития к той части российской элиты, 
для которой территориальная целостность 
страны не является безусловной ценностью.

Позже, на официальном сайте фе-
стиваля, тема, которую собирались об-
суждать, звучала уже так: «Тихоокеан-
ская Россия — существование, развитие 
и перспективы».

Но наиболее существенным пред-
ставляется не то, говорится ли о Тихо-
океанской республике или Тихоокеанской 
России, а то, с кем ведет беседу наш гла-
ва Минвостокразвития. Среди собеседни-
ков главы Минвостокразвития оказались 
редактор и переводчик Максим Немцов, 
а также писатель и журналист «Новой га-
зеты во Владивостоке» Василий Авченко. 
Последний является соавтором (вместе 
с вокалистом группы «Мумий Тролль» 
И. Лагутенко) книги «Владивосток 3000», 
в которой и существует такое понятие, как 
«Тихоокеанская республика».

Вот что говорится в аннотации: «Кни-
га «Владивосток-3000», киноповесть 
о Тихоокеанской Республике — ...тесно 

связанная с реальностью киноповесть 
о существовании параллельного ми-
ра-пространства  — города Владиво-
сток-3000, в котором черты настоящего 
Владивостока слились с чертами его аль-
тернативных, но нереализованных вопло-
щений... Владивосток-3000 — романтиче-
ская мечта о Тихоокеанской республике... 
об идеальном городе-порте — свободном, 
экологически чистом, независимом, где 
никто не обращает внимание, с какой 
стороны у машины руль... Киноповесть 
рассказывает о том, как попасть в эту 
Тихоокеанскую республику, можно ли по-
просить в ней политического убежища, 
и как связаны между собой два мира — 
реально существующий Владивосток... 
и удивительный Владивосток–3000, су-
ществующий пока только на страницах 
одноименного произведения».

Кстати, в будущем авторы книги со-
бираются снять кинофильм о «Тихоокеан-
ской республике».

Обратим внимание на то, что другой 
собеседник главы Минвостокразвития, об-
суждавший тему «перспектив Тихоокеан-
ской России», М. Немцов с 1994 по 2001 гг. 
работал помощником консула по прессе 
и информации в Генеральном консульстве 
США во Владивостоке. И в связи с этим 
зафиксируем, что после внесения в Гос-
думу РФ проекта закона «О территориях 
опережающего социально-экономическо-
го развития» (ТОСЭР), дающего большие 
льготы странам АТР при инвестировании 
в развитие дальнего Востока, во Влади-
восток собралось несколько высокопо-
ставленных сотрудников Госдепартамента 
США, имеющих прямое отношение к орга-
низации «оранжевых революций» на пост-
советском пространстве.

Как минимум о трех таких визитах со-
общили местные СМИ.

Так, с 23 по 28 октября столицу При-
морья собиралась посетить аналитик отде-
ла России и Евразии Госдепартамента США 
Беверли де Валд, которая являлась сотруд-
ницей американского посольства в Пришти-
не (Косово), где «помогала правительству 
этой республики с написанием и приня-
тием декларации независимости».

24–25 октября во Владивостоке жда-
ли первого зама помощника госсекретаря 
США по делам Европы и Евразии Пола 
джонса. Эксперты утверждают, что этот 
заместитель Виктории Нуланд принимал 
участие в «работе оперативного центра 
Госдепартамента США в период падения 
коммунистических режимов в Восточной 
Европе, а с 1992-го по 1994 гг. работал 
в посольстве США в Москве».

И, наконец, в последние дни октября 
во Владивостоке хотела побывать заме-
ститель посла США в России Линн Трей-
си, которая работала в Грузии, Казахста-
не, Киргизии, Туркменистане, Афганистане 
и Пакистане.

Таким образом, пока российская эли-
та уже на протяжении более чем 23 лет 
определяется (или делает вид, что опреде-
ляется) со стратегией развития того регио-
на России, от судьбы которого во многом 
зависит будущее Отечества нашего, страны 
Запада и АТР последовательно проводят 
политику, нацеленную на реализацию сво-
их экономических и геополитических инте-
ресов. И довольно часто эти интересы несо-
вместимы с жизнью современной России.

Эдуард Крюков, Антон Безносюк

Россия, по мнению Илларионова, за свою позицию по Украине должна расплачиваться своими 
территориями. В том числе и с теми странами, которые не поддерживают карательные операции 
киевской хунты против русскоязычного населения, например, с Белоруссией и Китаем
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Библиотека и мы    
В опрос о библиотеках не так прост, 

как это кажется на первый взгляд.
Казалось бы, достаточно встать 

на позиции элементарного охранитель-
ства и воскликнуть: «Руки прочь от на-
ших замечательных библиотек!». Но ведь 
нельзя не видеть, что мир стремительно 
меняется. И в этом изменяющемся мире 
всё должно меняться. Включая библиоте-
ки. Но для того, чтобы всё могло менять-
ся, что-то должно оставаться неизменным. 
В противном случае нельзя даже будет го-
ворить об изменениях, их направленности 
(векторе), их смысле — всё просто начнет 
куда-то течь. И тогда вообще нельзя будет 
ни управлять тенденциями, ни прогнозиро-
вать их последствия.

Так что же является тем неизменным, 
на что можно опереться? Неизменной яв-
ляется некая человеческая сущность, так 
сказать, ядро человечности. На периферии 
человечности могут происходить самые 
разные изменения. Но в ядре они либо 
должны происходить совсем иначе, либо... 
Либо их вообще не следует допускать, опа-
саясь, что избыточное количество иннова-
ций приведет к уничтожению этого ядра 
или к его непоправимой мутации.

Советский поэт Андрей Вознесенский, 
возможно, и не является тем безусловным 
авторитетом, на который надо ссылаться. 
Но его заявление о том, что «все прогрес-
сы реакционны, если рушится человек», 
отражает, на наш взгляд, существо дела. 
Ни при каких прогрессах ядро человечности 
не должно быть задето. А уж если совсем 
нельзя избежать такой задетости, она долж-
на быть медленной, осторожной, опасливой.

Ядро человечности — и книга... Мо-
жем ли мы в одночасье, безоглядно рас-
проститься с так называемой цивилизацией 
книги, сославшись на то, что популярность 
печатных книг падает, что все начинают от-
давать предпочтение электронным носи-
телям, способным предоставить читателю 
с компьютером больше информации, чем 
среднего размера библиотека?

Отслежены ли в достаточной степени 
последствия перехода от чтения бумаж-
ной книги к чтению книги электронной? 
То есть последствия перехода от цивили-
зации книги к цивилизации цифры? Конеч-
но, тут можно впасть в крайний консерва-
тизм и заявить, что переход от рукописной 
книги к книге печатной тоже мог породить 
катастрофу имени Гуттенберга. Но, во-пер-
вых, этот переход был очень непростым. 
А во-вторых, он был не столь радикален, 
как нынешний переход от бумажной книги 
к электронному изданию.

Нужна огромная работа психологов 
и социологов для того, чтобы выявить по-
следствия этого перехода. Люди, сталки-
вающиеся с этими последствиями на прак-
тике, уже бьют тревогу, ведь чтение стало 
резко более поверхностным, быстрым и без-
эмоциональным. Что выражение «слишком 
много букофф» (имеется в виду «слишком 
много букв») относится не только к чтению 
в интернете, но и к чему-то большему.

да, мы не можем избежать внедре-
ния в нашу жизнь электронных носителей. 
Но мы можем не допустить того, чтобы 
столь масштабные инновации повредили 

ядро человечности. Очень сильно связан-
ное с понятием «книга», понятием «таин-
ство чтения».

Может быть, библиотеки и есть то, что 
в состоянии стать консервативным элемен-
том, позволяющим уравновесить традицию 
и прогресс? Пусть наш прогрессивный со-
временник впитывает информацию с ком-
пьютера, пользуется поисковыми система-
ми, развивает сетевое мышление. Но пусть 
он имеет возможность, устав от всего это-
го и ощутив стирание граней между своей 
психикой и компьютером, спастись в хра-
ме под названием «библиотека». И при-
коснуться там к чему-то гораздо более 
глубокому и целостностному  — к нето-
ропливому чтению бумажных книг.

Французский поэт Бодлер говорил: 
«Да, колыбель моя была библиотека».

В каком-то смысле библиотека яв-
ляется колыбелью человеческой циви-
лизации в самом высоком смысле этого 
слова. В том смысле, в каком цивилиза-
ция противостоит варварству и дикости, 
а не культуре. Иногда ведь используют 
и это противопоставление. Так стоит ли 
бесцеремонно относиться к колыбели че-
ловеческой цивилизации? Не означает ли 
это перехода в особое, электронное вар-
варство? А то и в электронную дикость?

Традиция и прогресс... или, точнее, 
традиция и развитие, не их противопо-
ставление, а их связь на нынешнем этапе 
жизни человечества — вот что мы пыта-
лись обсудить на круглом столе 20 октября 
2014 г. в Москве, обсуждая тему «Библио-
тека и мы». Этим мероприятием движение 
«Суть времени» открыло Московский дис-
куссионный клуб — площадку, на которой 
будут регулярно обсуждаться актуальные 
общественно-политические вопросы.

Сегодня библиотеки переживают не-
простые времена. Готовится реформа 
библиотечной отрасли. В чем суть этой 
реформы и каков будет ее итог — эти во-
просы в первую очередь волновали участ-
ников круглого стола. Библиотек в России 
очень много. Это и городские, и районные, 
и сельские, и специализированные, и на-
учные, и детские, и юношеские библиоте-
ки. Не будет преувеличением сказать, что 
российская сеть библиотек является одним 
из важных культурообразующих институ-
тов нашей страны. Поэтому любая рефор-
ма библиотек окажет огромное влияние 
на общество и будущее страны.

Основным докладчиком круглого сто-
ла была Анастасия Гачева, известный фи-
лолог и философ, специалист в области 
философии русского космизма, создатель 
Музея-библиотеки Н. Ф. Федорова и по-
бедитель конкурса «Библиотекарь года — 
2014». Ее выступление задало формат 
дискуссии, оно определило ее характер. 
дискуссия, в которой философский уро-
вень соединяется с уровнем общественно-
политическим, прикладным.

В своем докладе Гачева выявила и оха-
рактеризовала основные направления ны-
нешней «реформы» библиотечной отрасли, 
вписав их в сложнейший контекст фунда-
ментальных представлений о судьбе книги 
и миссии библиотеки в мировой культуре.

Итак, о самих реформах и их контек-
сте... Что касается реформ как факта на-
шей интеллектуальной жизни, то они на-
сыщены очевидной коммерциализацией 
и деинтеллектуализацией библиотечного 
дела. Это понимают все. Большинство ра-
ботников отрасли обеспокоено, что взят 
курс на превращение библиотек — бывших 
центрами книжной культуры и культурной 
памяти социума — в центры досуговые, ре-
креационные и «коммуникативные». А те-
перь от самих реформ — к их контексту.

По образному выражению Гачевой, 
библиотекарь всегда был «Вергилием чи-
тателя» — проводником в мир книжной 
культуры. Вдумаемся — Вергилием! То есть 
речь идет о таинстве, постигая которое лю-
бой, даже великий данте, нуждается в про-
воднике, находящемся на другом уровне 
понимания всего, что связано с таинством. 
И как же будет сейчас решаться этот во-
прос о проводнике? должен ли современ-
ный потребитель информации путешест-
вовать по информационному миру сам, 
не очень четко отличая разные качества 
информации, не обладая способностью 
к сопоставлению разноречивой инфор-
мации и так далее? Ведь это же является 
ключевой проблемой нынешней электрон-
ной эпохи! Почему бы не усилить роль про-
водников, коль скоро теперь надо блуждать 
не в обычном лесу, а в ядовитых, страшно 
запутанных информационных джунглях?

Между тем и в обычном лесу данте, 
«земную жизнь пройдя до половины», 
заблудился. И поэтому ему понадобился 
Вергилий. Что если в информационных 
джунглях нового типа заблудится если 
не всё человечество, то его большая часть? 

Ведь мы это обнаружим не сразу, а когда 
обнаружим, то будет поздно. Так поче-
му бы сейчас не усилить вергилиевское на-
чало во всем, что касается библиотечного 
дела? Усилить, а не ослабить! Ведь такого 
рода деятельность является никак не услу-
гой. Это, как минимум, стратегическая 
инвестиция в суперпроект под названием 
«будущее человечества».

Между тем, по мнению ряда «ре-
форматоров», вергилиевское начало на-
до просто свести к нулю, а библиотекарь 
должен стать просто «официантом» (так 
иногда говорится), максимум — постав-
щиком обыкновенных, заурядных услуг. 
Но если библиотеки и будут еще востре-
бованы в их вергилиевском смысле, ибо 
спрос на проводников растет в услови-
ях гигантского профицита информации, 
то уж библиотечные «услуги» точно нико-
му не нужны. Ориентация на «услуги» — 
это не «оптимизация» библиотек, как го-
ворят, а попросту их ликвидация. Потому 
что любая попытка конкурировать в де-
ле услуг с иными сходными институтами 
обернется для библиотек провалом, после 
чего их обязательно ликвидируют.

Не конкурировать за услуги, перейдя 
на рельсы индустрии услуг, а наращивать 
вергилиевское начало — вот в чем един-
ственная возможность сохранения биб-
лиотек в условиях неотменяемой револю-
ции. Но именно этого наши чиновники 
и не хотят понимать. Они вбивают библио-
теки в формат услужливости, сокращают 
их фонды, переформатируют их внешний 
вид, меняют принципы их работы. И всё 
это является именно подгонкой под заве-
домо губительный и тупиковый формат.

Новые концепции библиотечного дела, 
внедряемые в Москве, не предполагают уча-
стия специалистов-библиотекарей в форми-
ровании фондов: все заявки на комплекто-
вание будут оформляться централизованно. 
Где-то наверху разработали идею ребрен-
динга библиотеки: отныне все городские 
библиотеки Москвы, подобно «Макдо-
нальдсам», будут выглядеть одинаково, 
«узнаваемо для потребителя». Из закона 
о библиотечном деле изъяты положения 
об образовательной функции библиотек.

Великий мыслитель-библиотекарь Ни-
колай Федоров называл библиотеки хра-
нилищами человеческих душ. Библиотеки 
и музеи являются пространством встречи 
живых и мертвых, и у последних есть свои 
права перед живыми. хранение памяти, 
создание точек доступа к наследию — вот 
основная миссия библиотеки. А это, в свою 
очередь, требует стремительного наращи-
вания вергилиевского начала в работе биб-
лиотек. Только такое наращивание может 
быть адекватным ответом на вызов XXI ве-
ка. И только оно станет одновременно 
и глобальным, и специфически русским 
ответом на этот вызов. Увы, возобладав-
шие концепции исходят из дурно понятых 
«потребностей населения», а не из великой 
миссии библиотеки как одного из способов 
противостояния смерти, забвению, подсту-
пающему со всех сторон хаосу.

(Продолжение следует)

Марина Волчкова, Илья Роготнев

Где-то наверху разработали идею ребрендинга библиотеки: отныне все городские библиотеки 
Москвы, подобно «Макдональдсам», будут выглядеть одинаково, «узнаваемо для потребителя»

 А.Е. Куликов.  
Изба-читальня.  
Папье-маше,  
роспись. 1925 г.
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