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Четвертый этаж — 16
В предыдущей статье я начал об-

суждение упрощенчества вообще 
и страшной роли псевдомарксист-

ского упрощенчества в судьбе СССР и со-
ветского проекта. Называя «страшной» 
ту роль, которую псевдомарксистское 
упрощенчество сыграло в судьбе Отече-
ства нашего, я задаю определенную систе-
му мировоззренческих координат. Ту са-
мую, о которой впервые заговорил в цикле 
лекций «Суть времени».

В этом цикле лекций я, в частности, 
обсуждал сам источник зла, погубившего 
и державу нашу, и нечто большее. И при-
водил в этой связи суждение шекспиров-
ского героя, которого тоже интересовал 
источник зла, уничтожающий его держа-
ву, которую Шекспир уклончиво имено-
вал датской. Почему уклончиво? Потому 
что гениального англичанина, конечно же, 
беспокоила не какая-то там Дания, а его 
родина. А также всё человечество. Что во-
все не означает низведения шекспировских 
Дании, Венеции и прочих чужих великому 
англичанину государств к банальным ино-
сказаниям — аллюзиям (говорю Венеция, 
а подразумеваю Англия, говорю Дания, 
а подразумеваю  — опять-таки Англию 
и так далее).

Шекспир намного глубже всех тех, кто 
балуется примитивными иносказаниями. 
Он действительно находит нечто специфи-
чески датское в Дании и нечто специфиче-
ски венецианское в Венеции. Затем он вос-
ходит, как сказал бы Гегель, от найденного 
им специфического (оно же особенное) 
к универсальному, то есть всеобщему. 
И уже после этого он сопрягает всеоб-
щее — кстати, не потерявшее своей специ-
фичности в силу используемого Шекспиром 
метода, — с тем специфическим, что при-
суще его стране, его времени и так далее.

Источник зла, который беспокоит Шек-
спира, может быть специфически датским 
(«какая-то в державе датской гниль»), 
общезападным и одновременно англий-
ским. И, по мнению Шекспира, только в ка-
честве такового его и можно исследовать. 
Осуществляя это исследование, Шекспир 
в итоге определяет источник, именуя его 
«гнойником довольства и покоя»:

Вот он, гнойник довольства и покоя.  
Прорвавшись внутрь, он не дает понять,  
Откуда смерть.

Речь шла, конечно же, о смерти гума-
низма. И одновременно — о смерти стран, 
заболевших болезнью дегуманизации. Эта 
болезнь в разных странах принимала раз-
ные формы. Но везде она была при этом 
одной и той же болезнью. И когда через 
несколько столетий после Шекспира Ан-
дрей Белый скажет: «Над страной моей 
родною встала смерть», — то речь пойдет 

всё о той же смерти, порожденной всё 
той же болезнью, протекавшей в России 
времен Андрея Белого совершенно не так, 
как она протекала в Англии времен Шек-
спира. И совсем иначе — не так, как в ели-
заветинской Англии или в николаевской 
России, — эта болезнь протекала в Совет-
ском Союзе. Ее протекание было настоль-
ко специфическим, что, будучи прикован-
ным к формальным моментам, нельзя даже 
обнаружить сходство этого советского за-
болевания с русско-имперскими или бри-
танскими формами, в которых та же бо-
лезнь приканчивала в другие эпохи нечто 
сущностное, порождая после разрушения 
сущностного начала уничтожение все-
го и вся: единства территории, единства 
идентификационных принципов, единства 
поведенческих принципов. За разрушением 
этой болезнью сущностного начала следо-
вала смерть всего, включая самые элемен-
тарные формы быта народов, уничтожае-
мых этой болезнью.

Гнойником, прорвавшимся внутрь 
и уничтожившим СССР, был, конечно же, 
гнойник псевдомарксистского многоэтап-
ного упрощенчества. На каждом этапе это-
го упрощенчества возникал всё больший 
дефицит сущностного начала. Но вместо 
его полноценного восполнения подверг-
шаяся упрощенчеству общность искала 
восполнение в упрощенном — в этом са-
мом довольстве и покое.

Не найдя достаточного восполне-
ния  — в том же довольстве, например, 
то бишь в западном изобилии — общность 
с больным сущностным началом (еще раз 
обращу внимание на то, что имя этой бо-
лезни — именно упрощенчество) начинала 
еще настойчивее добиваться искомого вос-
полнения. И когда ей предложили во имя 
подобного восполнения, жажда которо-
го к началу советской перестройки уже 
превратилась в воющую тоску, разрушить 
страну, отказаться от собственного кровью 
политого проекта, больная общность ска-
зала «да». Подчеркиваю: это «да» сказала 
больная общность. И нам следовало бы об-
судить, почему никто не начал бить свое-
временно тревогу по поводу того, что общ-
ность заболела, не стал обсуждать методы 
лечения и так далее.

Подробное обсуждение этого вопро-
са увело бы нас слишком далеко. Но во-
обще избежать его невозможно. И поэто-
му я просто констатирую, что отчасти это 
объяснялось тем, что врачи, которые долж-
ны были и установить факт общественно-
го заболевания, и предложить лекарство 
от оного, сами были больны упрощенчест-
вом. Причем даже в большей степени, чем 
те, кого они должны были лечить. Но это 
касается только части таких врачей.

Другая же часть не была больна упро-
щенчеством. Но хотела, чтобы общность 

заболела этой болезнью и умерла от нее. 
Где проходит граница между одной и дру-
гой частью, надо обсуждать отдельно. 
Здесь я всего лишь хотел обратить внима-
ние читателя на то, что сущностью того 
заболевания, которое погубило СССР, ко-
нечно же, было это самое псевдомарксист-
ское упрощенчество, породившее, в свою 
очередь, очень и очень многое. Включая 
компенсаторный потребительский зуд.

После краха СССР упрощенчество 
не прекратилось, а, напротив, приобрело 
буквально ураганный характер. Оно ста-
ло полноценным регрессом, поощряемым 
и Западом, продолжавшим ликовать по по-
воду своей победы над СССР, и теми его 
сторонниками, которые видели, как обще-
ство заболевает упрощенчеством, знали, 
чем это кончится, и помогали этому. Наде-
ясь при этом, что их болезнь не коснется. 
Коснулась, господа, да еще как! Доказы-
вать вам это не будем. Посмотрите на себя 
утром в зеркало, и всё станет ясно. Если, 
конечно, вирус упрощенчества еще не съел 
способность смотреть на себя сколько-ни-
будь адекватно.

Итак, упрощенчество лихорадочно 
наращивается в постсоветской России. 
А те активные группы, которые, видя бес-
численные постсоветские уродства, тоску-
ют о советском, кое-кто пытается толкнуть 
на путь всё того же советского упрощенче-
ства (оно же — псевдомарксистское упро-
щенчество). Считается, что это упрощенче-
ство может быть лекарством от еще более 
ужасного пост- и антисоветского упрощен-
чества. Но на самом деле одно упрощенче-
ство будет подпитывать другое. И еще уси-
ливать всё то же губительное заболевание.

Именно в силу этого «Суть времени» 
и разорвала не с марксизмом как таковым, 
а с очень далеко зашедшим псевдомарк-
систским упрощенчеством. Противостоя 
этому соблазну, я несколько раз показы-
вал, что заброшенные своей тоской в «Суть 
времени» или засланные туда определен-
ными силами упрощенцы разного рода 
(псевдомарксистские, псевдорелигиозные, 
псевдоэзотерические и так далее), предла-
гая как бы спасительную простоту, на са-
мом деле губят те активы, которые еще 
могут спасти население от последствий 
«прорвавшегося внутрь гнойника» этого 
самого упрощенчества.

Только спася эти активы от всех упро-
щенческих соблазнов и одновременно 
от соблазна выхолощенной рафинирован-
ной псевдосложности (когда-нибудь при-
веду яркие примеры этого морока), можно 
надеяться на излечение заболевания, по-
губившего СССР в перестроечную эпоху, 
и с полным правом произносить:

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Гнойником, прорвавшимся внутрь и уничтожившим СССР,  
был, конечно же, гнойник псевдомарксистского 
многоэтап ного упрощенчества
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННых ДЕйСТВИй

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Мировая «газовая война» 
продолжается

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября —  
The Christian Science Monitor

Основатель американской Ассоциации 
изучения предельных возможностей до-
бычи нефти и газа Кёрт Кобб пишет, что 
из-за российского газового экспорта на ки-
тайский рынок может рухнуть мечта аме-
риканских производителей сланцевого газа 
о постоянном экспорте в Азию колоссаль-
ных объемов СПГ.

ПРАГА, 28 ноября — Reuters

Словацкий газопроводный оператор Eu-
stream предложил построить газопровод 
для доставки газа из Западной Европы 
на Балканы, который сможет заменить рос-
сийский проект «Южный поток». Проект 
оценивается в 750 миллионов евро. «Этот 
коридор будет также готов к будущему 
импорту газа в Западную Европу из дру-
гих источников: Каспийского моря, Ира-
на, Ирака, Египта, Израиля и Кипра».

АНКАРА, 1 декабря — ТАСС

Находящийся в Анкаре с государствен-
ным визитом Президент РФ Владимир Пу-
тин объявил, что проект «Южный поток», 
на начало строительства которого в особой 
экономической зоне Болгарии до сих пор 
не получено разрешение, будет закрыт.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 
уточнил, что вместо «Южного потока» 
будет построен новый газопровод в Тур-
цию с той же пропускной способностью 
63 млрд куб. м газа в год. Из них 14 млрд 
куб. м предназначаются Турции, а ос-
новной объем газа будет перекачиваться 
на границу Турции с Грецией, где будет 
построен мощный газовый хаб.

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря — Bloomberg

По данным пресс-релиза компании South 
Stream Transport, из-за отказа России 
реализовывать проект «Южный поток» 
европейские компании потеряют не ме-
нее 2,8 млрд евро. Наиболее значительные 
потери понесет итальянский энергохол-
динг ENI, с дочерней компанией которого 
(Saipem) был заключен контракт на про-
кладку трубопровода на сумму 2 млрд евро.

ЛОНДОН, 2 декабря — The Times

«В форме соглашения с Турцией о газо-
проводе Путин объявил газовую войну 
Европе... Кремль включил свою газовую 
дипломатию на полную катушку, отме-
нив строительство газопровода стоимо-
стью 25 млрд фунтов, который должен 
был соединить Россию с Южной Евро-
пой, и заменив его новым маршрутом че-
рез Турцию, который теснее привязыва-
ет Анкару к Москве».

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря — Bloomberg

Представители Еврокомиссии заявили, 
что надеются на то, что решение России 
по «Южному потоку» не окончательное, 
и что переговоры по этому газопроводу 
с заинтересованными странами ЕС назна-
чены на 9 декабря.

МОСКВА, 6 декабря — ТАСС

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в интер-
вью программе «Вести в субботу» заявил, 
что решение об остановке «Южного по-
тока» — это изменение стратегии России 
в отношении поставок газа в Европу:

«Это начало конца нашей модели 
работы на рынке, когда мы ориентиро-
вались на поставки конечному потреби-
телю. Но, вы знаете, насильно мил не бу-
дешь. Если покупатель не хочет, чтобы 
ему товар доставлялся на дом, ну тогда, 
по-видимому, надо одеться и идти в ма-
газины, а зимой одеться еще и потеплее... 
<...> В нашем случае магазин <...> это 
пункт сдачи (газа), это торговая пло-
щадка... <...> Согласно новым планам, 
торговая площадка для европейского 
рынка и новый пункт сдачи российско-
го газа — это граница Турции с Греци-
ей. Турция фактически становится та-
ким же распределительным центром, как 
Германия на севере Европы... Строитель-
ство нового газопровода из России в Тур-
цию сводит роль Украины как транзит-
ной страны к нулю. Объемы, которые 
Украине необходимы для ее внутреннего 
потребления, мы обеспечим...»

Ведущие западные СМИ согласованно 
атакуют «Газпром»

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря — The New York 
Times

Корреспондент NYT Эндрю хиггинс 
утверждает, что разрастающиеся в Румы-
нии протесты против бурения на сланце-
вый газ, которое ведет Chevron, инспири-
рованы и проплачены «Газпромом».

ЛОНДОН, 1 декабря — The Financial Times

В Софии считают, что именно Москва по-
могла организовать антисланцевые проте-
сты в Болгарии, поддерживая демонстран-
тов и финансируя кампанию в СМИ, чтобы 
«наказать» проевропейского премьера 
Бойко Борисова за проведение политики, 
способной снизить зависимость Болгарии 
от российского газа. «Это был хорошо 
спланированный сценарий, разработан-
ный связанными с Россией олигархами 
и корпорациями», — заявил бывший ми-
нистр внутренних дел Болгарии Цветан 
Цветанов.

МИЛАН, 2 декабря — Corriere della Sera

«В Румынии, Болгарии и Литве многие 
не сомневаются: за протестами защит-
ников окружающей среды, блокирующих 
проекты по извлечению газа из сланцевых 
пород, просматривается рука Москвы. 
Ее действия направлены на то, чтобы 
эти страны так и оставались зависимы-
ми от метана, который поставляет «Газ-
пром», а быть может, и на то, чтобы де-
стабилизировать эти страны».

Игра на нефтяных рынках

ЭР-РИЯД, 25 ноября — Азиатский репортер

Цены на нефть уже опустились до того 
уровня, при котором нарушается бюд-
жетный баланс большинства стран Пер-
сидского залива, за исключением Катара 
и Кувейта. По данным МВФ, чтобы из-
бежать дефицита бюджета и использова-
ния резервных средств, Саудовской Ара-
вии необходимо, чтобы в этом году нефть 
торговалась не менее чем по 97,50 доллара 
за баррель.

ЛОНДОН, 26 ноября — Financial Times

Глава Миннефти Объединенных Араб-
ских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи на-
кануне сессии ОПЕК заявил, что избыток 
нефти на мировом рынке спровоцировали 
американские сланцевые проекты, «не учи-
тывавшие фундаментальные правила иг-
ры... США начинали как скромный раз-
работчик сланцевых месторождений, 
а теперь стали крупным поставщиком. 
Но новички должны учитывать фунда-
ментальные правила игры. Переизбыток 
нефти на рынке повредит и им, и всем 
остальным».

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября —  
Bloomberg New Energy Finance

Сланцевая революция в США стремитель-
но изменила энергетический баланс США, 
позволив импортировать меньше нефти, 
чем раньше. Но если цена нефти упадет 
ниже $75 за баррель, 19 крупных сланце-
вых месторождений окажутся под угрозой 
закрытия.

Обрушение цен на нефть делает не-
возможной затеянную в ЕС «зеленую» 
энергетическую революцию

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября — ТАСС

Координатор бельгийской общественной 
платформы «Зеленый мир» Герт Онд-
манс заявил, что снижение мировых цен 
на нефть грозит подорвать планы Евро-
союза по расширению использования аль-
тернативных видов энергии.

По его словам, дешевая нефть не про-
сто сделает нерентабельной энергию солн-
ца и ветра, но и может просто выбить 
с рынка те компании, которые уже вло-
жили деньги в альтернативную генерацию 
электричества в Европе, если они не по-
лучат новых государственных субсидий: 
«При ценах на нефть ниже 80 долларов 
за баррель Евросоюз просто не сможет 
выполнить собственную задачу повы-
шения доли возобновляемых источников 
энергии до 20 % от своего энергопотреб-
ления к 2020 году».

Борьба вокруг антироссийских 
санкций
США и их союзники пытаются пере-
крыть России финансирование не толь-
ко на Западе, но и на Востоке

ШТУТГАРТ, 26 ноября — Финмаркет

Глава ВТБ Андрей Костин на встрече 
в Торгово-промышленной палате гер-
манского Штутгарта сообщил, что США 
давят на китайские и арабские банки, за-
прещая им работать с теми российскими 
компаниями, которые находятся под санк-
циями.

ЛОНДОН, 27 ноября — Reuters

Российские компании, попавшие под санк-
ции и обращающиеся за финансированием 
на азиатские рынки облигаций, испытыва-
ют трудности с поиском юристов и стра-
ховщиков. Им почти невозможно най-
ти компании, которые могли бы помочь 
с оформлением бумаг и которые не бы-
ли бы зарегистрированы в странах ЕС, Ве-
ликобритании или США. Помимо проблем 
с документами, любые запросы санкциони-
рованных компаний не могут проходить 
через два крупнейших международных де-
позитария — Euroclear и Clearstream. «Кто 
захочет покупать бумаги с такими огра-
ничениями?»

МОСКВА, 30 ноября — ТАСС

Французский нефтегазовый гигант Total 
подтвердил готовность финансирования 
проекта «Ямал-СПГ». В проект уже вло-
жено семь миллиардов долларов, и финан-
сирование идет в соответствии с графиком.

БЕРЛИН, 4 декабря — ТАСС

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью 
немецкой газете Handelsblatt заявил, что 
отключение российских банков от меж-
дународной платежной системы SWIFT 
означало бы войну: «...в этом случае аме-
риканскому послу в России следовало бы 
уехать в тот же день».

Планировавшийся газопровод «Южный поток» и функционирующий  
с 2003 года газопровод «Голубой поток»
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МОСКВА, 4 декабря — ТАСС

Глава Сбербанка России Герман Греф 
на форуме «Транспорт России» заявил, что 
России будет трудно привлечь инвестиции 
не только на западных, но и на восточных 
рынках: «Тезис о том, что мы не дожда-
лись западных денег — он очень плох. Кол-
леги, вы не дождетесь и восточных денег. 
Не надо ждать. За деньгами сегодня колос-
сальная конкуренция».

МОСКВА, 5 декабря — ВЕСТИ-ФИНАНС

Парламент Финляндии проголосовал 
за сооружение АЭС «ханхикиви» по рос-
сийской технологии. «За» проголосовали 
115 депутатов, «против» — 74. Стороны 
также заключили десятилетний топливный 
контракт для будущей станции с россий-
ской корпорацией «ТВЭЛ» на 450 млн евро.

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря — ВЕСТИ-ФИНАНС

Европейский союз в пятницу принял 
поправку к санкциям против российских 
банков, согласно которой эти банки смо-
гут привлекать долгосрочное финансиро-
вание (на срок свыше 30 дней) от банков 
ЕС, «если целью привлечения такого 
финансирования является поддержание 
кредитоспособности и ликвидности 
юридических лиц, зарегистрированных 
на территории ЕС и принадлежащих бо-
лее чем на 50 % российским банкам, вхо-
дящим в санкционный список». Поправка 
касается Сбербанка, ВТБ, Газпромбан-
ка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. 
Освобождение от ограничительных мер 
касается не только контрактов, которые 
заключены до 1 августа 2014 г. и до 12 сен-
тября 2014 г., но и связанных с ними до-
полняющих контрактов.

МОСКВА, 7 декабря — Reuters

В ходе предстоящего визита офици-
альных представителей ЕС в Анкару они 
будут пытаться убедить турецкие власти 
присоединиться к европейским санкци-
ям против России. В крайнем случае, как 
сообщает источник, европейская делега-
ция хотела бы договориться о том, чтобы 
Турция не злоупотребляла сложившейся 
ситуацией и не получала дополнительную 
выгоду, экспортируя в Россию продукты, 
запрещенные к ввозу в РФ из стран Евро-
союза.

Проблемы и риски российской 
экономики

МОСКВА, 24 ноября — ИА REGNUM

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 
на международном форуме «Экономи-
ческая политика России в условиях гло-
бальной турбулентности» заявил, что эко-
номика России может потерять 40 млрд 
долларов из-за западных санкций и еще 
90-100 млрд долларов — от снижения цен 
на нефть. В связи с этим Силуанов считает, 
что россиянам придется «затянуть пояса». 
По словам министра, пришло время отказа 
от «лишних бюджетных трат»: «У нас уже 
не будет столько доходов, сколько полго-
да назад, не будет таких зарплат... Оче-
видно, что сокращение бюджета на буду-
щий год неизбежно».

 
МОСКВА, 26 ноября — ТАСС

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 
заявил, что Минфин оценивает потери 
бюджета в 2015 году от ухудшения внеш-
ней конъюнктуры, снижения экономиче-
ского роста в РФ, а также сокращения им-
порта в 1 трлн руб.

Силуанов также сообщил, что чистый 
долг регионов РФ на 1 ноября 2014 года 
вырос с начала года на 5 % и составил 1,823 
трлн руб.

МОСКВА, 1 декабря — ВЕСТИ-ФИНАНС

Согласно опубликованным оператив-
ным данным ЦБ РФ за ноябрь 2014 г., долг 
банков по обеспеченным кредитам за год 
с 1 декабря 2013 г. по 1 декабря 2014 г. вырос 
в три раза — с 1,026 трлн до 3,096 трлн руб.

МОСКВА, 1 декабря — ИНТЕРФАКС

Генпрокуратура проводит надзорные 
мероприятия в связи с обращением ряда 
депутатов Госдумы, поставивших вопрос 
о правомерности действий Банка России 
на валютном рынке. По мнению депутата 
Госдумы Евгения Фёдорова, переход Банка 
России к режиму плавающего курса рубля 
противоречит Конституции. В частности, 
ст. 75 Конституции РФ указывает, что «ос-
новная функция регулятора — защита 
и обеспечение устойчивости рубля».

МОСКВА, 2 декабря — ВЕСТИ-ФИНАНС

Доля просроченных кредитов в общем 
объеме кредитов, выданных российскими 
банками физлицам, достигла в октябре ре-
кордных 17 %, то есть каждый шестой за-
емщик не производил платежи по кредиту 
вовремя, сообщает Банк России.

МОСКВА, 4 декабря — РБК

Иностранные инвесторы избавляются 
от облигаций российских компаний, которые 
должны погашать либо проценты, либо сам 
долг в больших объемах в первой половине 
следующего года. Это происходит из-за опа-
сений, что россияне не смогут или не захо-
тят расплачиваться по валютным долгам.

МОСКВА, 5 декабря — ТАСС

По данным Федеральной таможенной 
службы, импорт машин и оборудования 
в Россию за период с января по октябрь 
2014 года снизился на 8,7 % до 115,02 млрд 
долларов по сравнению с показателями 
за аналогичный период прошлого года.

МОСКВА, 5 декабря — Lenta.ru

По данным Банка России, объем за-
долженности по корпоративным еврооб-
лигациям и другим ценным бумагам в кон-
це первого полугодия 2014 года составил 
149,3 миллиарда долларов (около 11,5 % 
ВВП России). Только из-за падения руб-
ля долговая нагрузка на корпорации уве-
личилась с прошлого года в полтора раза. 
Из общего объема корпоративного долга 
по ценным бумагам российских компаний 
88 % — это обязательства в иностранной 
валюте. Совокупный внешний долг россий-
ских банков — 79,9 млрд долларов.

Что делать для исправления 
экономической ситуации 
в России?

МОСКВА, 24 ноября — ИНТЕРФАКС

Как сообщила заместитель министра 
финансов Татьяна Нестеренко на заседа-
нии бюджетного комитета Совета Фе-
дерации, при необходимости ведомство 
восстановит инструмент государственных 
краткосрочных облигаций (ГКО). Экспер-
ты напоминают, что именно госдолг в ГКО 
стал «толчком» для российского экономи-
ческого краха в 1998 года.

Зампред правления Сбербанка Бел-
ла Златкис в связи с этим заявила: «... 
Инструмент на самом деле замеча-
тельный  — весь мир так живет. Важ-
но, как бюджет исполняется. Главное, 
чтобы не появилось желание начать 
жить и платить зарплату не за счет 
налогов, а за счет займов, как это было 
в 1996 году, в результате чего мы полу-
чили в 1998-м».

ШТУТГАРТ, 26 ноября — ТАСС

Минэкономразвития считает нецелесо-
образным возвращение ГКО, сообщил жур-
налистам глава министерства Алексей Улю-
каев: «Это совершенно нецелесообразно... 
Постоянные новеллы какие-то  — это 
совершенно лишнее. Нет спроса на эти 
новеллы, и зачем мы нервируем только со-
общество деловое, я не понимаю».

МОСКВА, 3 декабря — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон «О федеральном бюджете на 2015 г. 
и на плановый период 2016 и 2017 гг.», приня-
тый Госдумой 21 ноября и одобренный Сове-
том Федерации 26 ноября.

МОСКВА, 4 декабря — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в своем По-
слании Федеральному собранию выдвинул 
следующие экономические предложения:

• максимально снять ограничения с биз-
неса, избавить его от навязчивого над-
зора и контроля;

• предусмотреть надзорные каникулы 
для малого бизнеса;

• на ближайшие четыре года зафиксиро-
вать действующие налоговые условия;

• провести полную амнистию капиталов, 
возвращающихся в Россию;

• готовить площадки и транспортную 
инфраструктуру для развития бизнеса 
и размещения новых производств, при-
вести в порядок региональные и мест-
ные дороги, стремиться к удвоению 
объемов дорожного строительства 
в России;

• с 2015 года запустить программу ком-
пенсации расходов субъектов Федера-
ции на создание индустриальных парков;

• подготовить комплексный проект со-
временного конкурентного развития 
Северного морского пути;

• ориентироваться на ежегодный рост 
производительности труда не менее 
чем на пять процентов;

• снизить в среднесрочной перспекти-
ве инфляцию до четырех процентов, 
но не за счет подавления деловой ак-
тивности. Научиться гармонично со-
вмещать две цели: сдерживание ин-
фляции и стимулирование роста;

• Банку России и Правительству про-
вести жесткие скоординированные 

действия, чтобы отбить охоту у так 
называемых спекулянтов играть на ко-
лебаниях курса российской валюты;

• защитить интересы граждан, преж-
де всего с небольшими доходами, 
от ослабления рубля и рисков кратко-
срочного всплеска инфляции;

• использовать повышение конкурен-
тоспособности российских компаний 
в результате ослабления рубля для про-
ведения политики импортозамещения;

• снять критическую зависимость от за-
рубежных технологий и оборудования, 
в том числе в станко- и приборострое-
нии, энергетическом машиностроении, 
оборудовании для освоения место-
рождений и арктического шельфа <...> 
за рубежом должны приобретаться 
действительно уникальное оборудо-
вание и технологии;

• к 2018  году, несмотря на внешние 
ограничения, довести годовой уровень 
инвестиций до 25 процентов от ВВП 
страны... это значит, сколько мы сбе-
регаем, столько и должны инвестиро-
вать. Наши сбережения должны рабо-
тать на национальную экономику, идти 
на развитие, а не способствовать выво-
зу капитала;

• за счет наших резервов реализовать 
программу докапитализации ведущих 
отечественных банков под принци-
пиальное условие направления денег 
на кредитование наиболее значимых 
проектов в реальном секторе эконо-
мики по доступной процентной ставке;

• на ближайшие три года поставить 
задачу ежегодно снижать издерж-
ки и неэффективные траты бюджета 
не менее чем на пять процентов от об-
щих расходов в реальном выражении;

• расследовать нецелевое использование 
или хищение бюджетных ассигнований 
на государственный оборонный заказ 
столь же жестко, как финансирование 
терроризма;

• в компаниях, где государству принад-
лежит более 50 процентов акций, еже-
годно снижать операционные издерж-
ки не менее чем на 2-3 процента;

• на основе долгосрочного прогнози-
рования понять, с какими задачами 
столкнется Россия через 10-15 лет, 
какие передовые решения потребуют-
ся для того, чтобы обеспечить нацио-
нальную безопасность, высокое каче-
ство жизни людей, развитие отраслей 
нового технологического уклада. Для 
этого объединить усилия проектных, 
творческих команд и динамично раз-
вивающихся компаний, которые гото-
вы впитывать передовые разработки, 
подключить ведущие университеты, 
исследовательские центры, Россий-
скую академию наук, крупные деловые 
объединения страны.

МОСКВА, 5 декабря — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин:
• поручил правительству РФ обеспечить 

сокращение в 2015-2017 годах расхо-
дов федерального бюджета ежегодно 
не менее чем на 5 % в реальном выра-
жении за счет снижения неэффектив-
ных затрат;

• рекомендовал ЦБ РФ совместно с пра-
вительством принять скоординирован-
ные меры, направленные на пресечение 
спекулятивных действий и предот-
вращение случаев манипулирования 
на российском валютном рынке;

• поручил правительству России обеспе-
чить сохранение условий налогообло-
жения в 2015-2018 годах;

• поручил правительству подготовить 
до 15 июля 2015  года законопроект 
о надзорных каникулах для бизнеса.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Мировой кризис — новая волна

ЕЦБ мечтает о новых полномочиях 
надгосударственного уровня

ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноября — ТАСС

Глава Европейского центрального банка 
(ЕЦБ) Марио Драги заявил, что центра-
лизации монетарной политики в ЕС недо-
статочно. Сомнения в отношении жизне-
способности единой европейской валюты 
могут быть устранены лишь в результате 
«... создания экономического и финан-
сового союза... Финансовый союз должен 
выходить за рамки установленных Ев-
рокомиссией бюджетных правил в соот-
ветствии с Пактом стабильности и ро-
ста... ЕС должен быть наделен самыми 
широкими полномочиями для контроля 
финансового курса стран еврозоны и осу-
ществляемых там реформ».

МОСКВА, 29 ноября — ИНТЕРФАКС

Зам. главы МИД РФ Алексей Мешков 
заявил, что урон Евросоюза от санкций 
в отношении России в этом году может, 
по оценкам ЕС, составить около 40 млрд 
евро, в следующем году он может вырас-
ти еще на 10 млрд евро. «Оценок с на-
шей стороны я пока не видел, но цифры 
должны быть сопоставимы», — заявил 
Мешков. По его словам, падение товаро-
оборота между Россией и ЕС за девять 
месяцев 2014 года «по отдельным оцен-
кам — от 2 до 3 %, а с некоторыми стра-
нами эти цифры уходят уже в десятки 
процентов».

МАДРИД, 1 декабря — El Pais

Мигель Ариас Каньете, новый еврокомис-
сар по делам климатических изменений 
и энергетики, в интервью заявил: «В энер-
гетике нужно меньше зависеть от север-
ных соседей вроде России... Нужно искать 
альтернативные коридоры, чтобы повы-
сить энергетическую независимость». 
Каньете делает ставку на объединение 
энергетических систем и газовых инфра-
структур всего ЕС, называя это своей 
приоритетной задачей.

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря — Bloomberg

Индекс менеджеров закупок (PMI) для 
промышленного сектора еврозоны в ноя-
бре упал до 50,1 пункта — минимального 
уровня с июля 2013 г.

МОСКВА, 1 декабря — ТАСС

Международное рейтинговое агентство 
Moody’s Investors Service понизило суве-
ренный рейтинг Японии с «Aa3» до «A1». 
По пересмотренным данным, во II кварта-
ле падение японской экономики достигло 
7,3 % — максимум за пять лет.

ТОКИО, 2 декабря — ТАСС

Международное рейтинговое агентство 
Moody’s снизило с Aa3 до A1 рейтинги 
пяти крупнейших японских банков: Bank 
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mitsubishi UFJ 
Trust and Banking, Sumitomo Mitsui Bank-
ing, Shizuoka Bank и Chugoku Bank.

 
ФРАНКФУРТ, 5 декабря — Bloomberg

Глава германского Бундесбанка йенс 
Вайдманн в выступлении на конференции 
German Private Equity Conference подверг 
критике предположения о том, что Евро-
пейскому центробанку стоит начать соб-
ственную программу количественного 
смягчения (quantitative easing, QE): «Нель-
зя рассчитывать на то, что формула, 
которая с успехом применялась в США 
или Японии, будет так же эффективна 
в Европе. В лице США мы имеем государ-
ство, которое выпускает очень надеж-
ные облигации. В Европе нет таких же 
условий».

Экономическая ситуация 
на Украине
Еще один шаг Киева по изъятию рос-
сийской собственности

КИЕВ, 26 ноября — УНИАН

Генпрокуратура Украины вернула 
в собственность государства почти 1,5 тыс. 
км двух нефтепродуктопроводов Самара-
Западное направление и Грозный-Армавир-
Трудовая, принадлежащих «Трансфнети». 
По итогам проверки было установлено, 
что части нефтепродуктопроводов об-
щей длиной 1,5 тыс. км, которые проходят 
по территории Украины, были незакон-
но оформлены на дочернее предприятие 
«ПрикарпатЗападтранс» российской акцио-
нерной компании «Транснефтепродукт», 
входящей в «Транснефть».

Киев ужесточает экономическое «отсе-
чение» Донбасса

МОСКВА, 27 ноября — РИА Новости

Минэнергетики Украины с 28 ноября пре-
кращает работу своих предприятий на тер-
ритории самопровозглашенных Донецкой 
и Луганской народных республик. Эти 
меры вводятся в соответствии с указом 
президента Украины, согласно которому 
до 1 декабря все госучреждения и пред-
приятия должны быть выведены с непод-
контрольных Киеву территорий. О при-
остановке деятельности на территории 
Донбасса сообщили также «Укрпочта» 
и «Украинские железные дороги».

КИЕВ, 27 ноября — ВЕСТИ-ФИНАНС

По сообщению Минфина Украины, го-
сударственный и гарантированный госу-
дарством долг Украины на 31 октября со-
ставил $72,9 млрд, в том числе внешний 
долг — $39,8 млрд, внутренний долг  — 
$33,1 млрд.

Американские эмиссары не обещают 
украинцам ничего, кроме «трудных 
лет»

КИЕВ, 1 декабря — УНИАН

Бывший посол США в Украине Стивен 
Пайфер в телепрограмме «Подробности» 
заявил, что «власти необходимо безотла-
гательно проводить реформы, особенно 
в энергетике. В противном случае власть 

Украины может оказаться без мировой 
поддержки и без поддержки своего народа, 
кроме того это будет второй упущен-
ный шанс, который обернется позором 
страны... Также нужна децентрализация 
власти и меры по борьбе с коррупцией... 
Международные финансовые институ-
ты теперь будут внимательно мони-
торить выделение средств для Украины, 
ведь в прошлом эти деньги использовали 
не по назначению. Поэтому теперь фи-
нансирование намерены тщательно про-
верять... Очень важно проявить выдерж-
ку и терпение в этот период. Украину 
ожидает несколько очень трудных лет, 
но это время нужно пережить, чтобы 
получить нормальную растущую эконо-
мику».

КИЕВ, 1 декабря — газета «Вести»

Газета сообщает, что поиск иностранных 
специалистов для правительства Украины 
практически завершен. Предварительно 
отобраны 24 кандидата на разные посты. 
Большая часть «варягов» рекомендована 
для работы в Минфине и Министерстве 
аграрной политики и продовольствия. «Ре-
шено, что иностранные граждане в Каб-
мине будут на традиционно коррумпи-
рованных должностях».

КИЕВ, 1 декабря — УНИАН

Печерский районный суд Киева принял ре-
шении об открытии уголовного дела про-
тив главы Национального банка Украины 
(НБУ) Валерии Гонтаревой по обвинению 
в причинении убытка государству при про-
ведении валютных интервенций в августе 
2014 г.

КИЕВ, 1 декабря — УНИАН

НЭК «Укрэнерго» с 1 декабря ввела гра-
фики аварийных отключений и ограни-
чений мощности по всем энергокомпани-
ям Украины из-за дефицита угля на ТЭС 
Украины, разрушения электрических сетей 
и транспортной инфраструктуры на восто-
ке страны, а также недостаточной водно-
сти рек Украины (минимальный показатель 
за последние 45 лет).

КИЕВ, 3 декабря — УНН

Правительство Украины приняло реше-
ние о сокращении социальных расходов 
на 4,5 млрд гривен до конца года, в 2015 г. 
расходы на «социалку» также сократят. 
При этом расходы бюджета на оборону 
резко увеличатся.

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря — ТАСС

Еврокомиссия предоставила Украине вто-
рой и последний в этом году транш кре-
дитной помощи в 500 млн евро.

КИЕВ, 3 декабря — УНИАН

«Укртрансгаз» завершил монтаж соеди-
нительного трубопровода между магист-
ральными газопроводами Вояны-Ужгород 
и «Союз». Зам директора Центрального 
диспетчерского департамента ОАО «Укр-
трансгаз» Вадим Фролов заявил: «Смон-
тированная перемычка потенциально 

позволяет увеличить объемы поставок 
газа из стороны Словакии в Украину 
до 40 млн кубометров в сутки».

ЛОНДОН, 4 декабря — Bloomberg

Украинский план по снижению энергоза-
висимости от России за счет американско-
го сжиженного газа зависит от Босфора. 
Украина хочет построить на Черном море 
терминал СПГ и уже провела перегово-
ры с Cheniere Energy Inc. об импорте газа 
из США. Однако Турция по соображениям 
безопасности и ввиду постоянного скопле-
ния судов не разрешает транспортировку 
СПГ по этому проливу, который считается 
одним из самых сложных для судоходства.

КАЗАНЬ, 4 декабря — ТАСС

Гендиректор Казанского вертолетного 
завода (КВЗ) Вадим Лигай сообщил, что 
украинский завод «Мотор Сич», кото-
рый ранее полностью прекратил поставки 
в Россию малоразмерных газотурбинных 
двигателей для крылатых ракет, в то же 
время полностью поставляет на КВЗ вер-
толетные двигатели в полном соответ-
ствии с условиями и графиком контракта. 
КВЗ выпускает около 100 вертолетов в год, 
украинская сторона поставляет для них 
почти половину моторов. К 2017 году за-
вод планирует полностью перейти на дви-
гатели отечественного ОАО «Климов».

КИЕВ, 4 декабря — УНИАН

Новый министр энергетики Украины Вла-
димир Демчишин предложил украинским 
предприятиям перейти на ночной режим 
работы. Министр считает, что таким обра-
зом удастся сократить нагрузку на энерго-
систему на 15 % и избежать веерных от-
ключений электроэнергии.

МОСКВА, 5 декабря — РИА Новости

Глава Донецкой народной республики 
Александр Захарченко заявил, что ДНР 
готова продавать уголь Украине, но толь-
ко по предоплате: «Уже представители 
Украины приезжали. Но одно условие: 
сначала деньги, потом начинается за-
грузка угля. Но у Украины нет, к сожа-
лению, денежных средств, чтобы даже 
купить уголь».

КИЕВ, 5 декабря — УНИАН

Компания «Укрэнерго» заявила, что 
из-за нехватки угля электроэнергия 
на Украине будет отключаться дважды 
в сутки с 8 часов до 11 и с 16 до 22 часов.

КИЕВ, 5 декабря — ВЕСТИ-ФИНАНС

Как сообщил Нацбанк Украины, меж-
д у наро д н ые  резервы  респ у бл и к и 
с 1 ноября по 1 декабря 2014 г. снизились 
на $2,62 млрд или на 21 %, до $9,97 млрд. 
Это наименьший уровень резервов страны 
с декабря 2004 г.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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МОСКВА, 6 декабря — ТАСС

«Нафтогаз Украины» перечислил «Газпро-
му» 378 миллионов долларов в качестве 
предоплаты за миллиард кубометров газа.

Кризис и санкции создают препят-
ствия интеграции в новообразованном 
Евразийском экономическом союзе

АСТАНА, 26 Ноября — DailyNews.kz

Председатель правления госкомпании 
«Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев 
сообщил, что Казахстан прекратил постав-
ки электроэнергии в Россию: «...мы пре-
кратили с 24 ноября поставки электро-
энергии в Россию по причине девальвации 
рубля. Это не выгодно стало для наших 
станций. Потеря этого рынка — суще-
ственный момент».

МОСКВА, 29 ноября — ИНТЕРФАКС

Ветслужбы России и Белоруссии не смог-
ли прийти к соглашению по проблеме за-
прета транзита ввозимой из Белоруссии 
санкционной продукции. Россельхознад-
зор заявил, что «российская сторона кон-
статировала продолжение транзита 
растительной продукции с территории 
Белоруссии в Казахстан через террито-
рию России, несмотря на разрешение 
такого перемещения исключительно че-
рез пункты пропуска через государствен-
ную границу РФ. Отмечено также, что 
такая растительная продукция опасна 
в карантинном фитосанитарном отно-
шении как для России, так и для самой 
Белоруссии». Много разногласий остается 
и по поводу транзита продукции животно-
водства.

МИНСК, 3 декабря — ТАСС

На совещании в Минске президент Бело-
руссии Александр Лукашенко заявил, что 
«Россия повела себя неприлично, запре-
тив многим белорусским предприятиям 
поставку продовольственных товаров 
на свою территорию».

Китай: успехи и проблемы

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября — Bloomberg

Китайский фондовый рынок вышел на вто-
рое место в мире по капитализации впер-
вые за три года, обогнав японский рынок. 
Капитализация рынка акций Китая с на-
чала 2014 года выросла на 33 %, составив 
по итогам торгов в четверг 4,48 трлн долла-
ров. Капитализация японского фондового 
рынка уменьшилась в этом году на 3,2 % — 
до 4,46 трлн долларов.

ЛОНДОН, 1 декабря — Bloomberg

Активность в перерабатывающей промыш-
ленности Китая в ноябре упала до 8-ме-
сячного минимума. Официальный индекс 
менеджеров закупок в перерабатываю-
щей промышленности (PMI) Китая упал 
до 50,3 пункта. Тенденции свидетельству-
ют о продолжающемся торможении китай-
ской экономики, отмечают эксперты.

 
СЕУЛ, 1 декабря — Reuters

КНР и Южная Корея официально запу-
стили оффшорный центр в Сеуле, который 
будет работать с воной и юанем. На цере-
монии открытия Центра Министр финан-
сов Южной Кореи Чой Кванг-хван заявил: 
«Рынок прямых сделок вона-юань подо-
бен новому стартапу с большим потен-
циалом. Мы намерены вырастить этот 
стартап в тайного и конкурентоспособ-
ного чемпиона мирового класса».

Теперь валюты двух этих стран могут 
взаимодействовать напрямую, исключая 
из цепочки американский доллар. Китай 
является крупнейшим торговым партне-
ром Южной Кореи, объем двухсторонней 
торговли между этими странами составил 
в 2013 году 230 миллиардов долларов.

ГОНКОНГ, 3 декабря — Bloomberg

Оборот фондового рынка КНР 3 декабря 
увеличился до рекорда на фоне подъема 
индекса Shanghai Composite до максималь-
ного уровня за три года. Оборот торгов 
на Шанхайской фондовой бирже вырос 
до 529,4 млрд юаней (86,1 млрд долларов). 
Для сравнения: объем торгов на Нью-
йоркской фондовой бирже во вторник со-
ставил 25,4 млрд долларов.

ЛОНДОН, 4 декабря — Reuters

Китай активно закупает подешевевшую 
нефть. По данным госкомпании China Pet-
rochemical, текущие резервы нефти Китая 
эквивалентны 30 дням импорта. Прави-
тельство стремится увеличить этот уро-
вень к 2020 г. до 100 дней (приблизительно 
570 млн баррелей, или более 80 млн тонн).

ПЕКИН, 5 декабря — ТАСС

В Пекине в ходе государственного визи-
та президента ЮАР Джейкоба Зумы ки-
тайская CNNC и южноафриканская South 
African Nuclear Energy Corporation подпи-
сали комплексный меморандум о сотруд-
ничестве в атомной сфере. «CNNC будет 
оказывать поддержку ЮАР в создании 
атомной инфраструктуры, развитии 
сотрудничества в области атомной 
энергетики между двумя странами».

По информации Bloomberg, пакет доку-
ментов включает в себя проект рамочного 
соглашения о финансировании строитель-
ства новых АЭС, подписанный с двумя ки-
тайскими банками — Industrial & Commer-
cial Bank of China Ltd. и Standard Bank Group 
Ltd. Кроме того, два китайских университе-
та согласились помочь Южной Африке в об-
учении специалистов атомной отрасли.

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря — Market Watch

По данным последнего отчета МВФ 
об объеме национального экономического 
производства в реальном выражении за год, 
китайская экономика впервые по мас-
штабу обогнала американскую: Китай — 
17,6 трлн долларов, США  — 17,4 трлн 
долларов. Доля Китая в мировой экономике 
по ППС (паритету покупательной способ-
ности национальной валюты) — 16,5 %, до-
ля США — 16,3 %. По объему ВВП, рассчи-
танному по ППС, Китай обогнал США еще 
в апреле. По итогам 2012 года Китай стал 
лидером мировой торговли, обогнав США, 
которым не было конкурентов с конца Вто-
рой мировой войны.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

«Майдан» Гонконга пошел 
на убыль

МОСКВА, 3 декабря — РИА Новости

Лидеры протестного движения Occupy 
Central прибыли в среду в центральный по-
лицейский участок Гонконга, чтобы добро-
вольно сдаться в руки правосудия, и были 
осмеяны толпой.

Как сообщает издание South China 
Morning Post, трое основателей протестно-
го движения приехали в полицейский уча-
сток района Сёнвань с письмом, в котором 
они подтвердили, что принимали участие 
в протестах и могли совершить некоторые 
противозаконные действия.

По прибытии в полицейский участок 
основателей Occupy Central встретила 
группа из более 40 активистов, высту-
пающих в поддержку правительства. Ак-
тивисты освистали лидеров протестного 
движения и начали скандировать лозунги, 
в которых обвиняли их в расколе общества 
и нанесении вреда человеческим жизням.

Ранее сообщалось, что лидеры про-
тестного движения Occupy Central в Гон-
конге призвали демонстрантов освободить 
заблокированные участки городских улиц 
и разойтись по домам. Кроме того, как 
стало известно, они заявили о намерении 
добровольно сдаться в руки полиции и по-
нести юридическую ответственность за по-
следствия акции гражданского неповино-
вения. При этом причины, подтолкнувшие 
их к подобному заявлению, пока остаются 
неизвестны.

Характерно, что это понижение про-
тестного градуса в Гонконге происхо-
дит на фоне повышения такого градуса 
в США, в Калифорнии. Там продолжа-
ются выступления против оправдания 
полицейского, задушившего чернокоже-
го протестующего. И эти выступления 
весьма жестко подавляются полицией. 
Если такого рода процессы не остано-
вятся, то вскоре впору будет говорить 
о своеобразной «войне протестов», как 
в 90-е годы говорили о «нефтяных» или 
«газовых» войнах.

В Ливии замечены 
передвижения исламистов 
с ипритом

КАИР, 3 декабря — ТАСС

Ливийская армия зафиксировала процесс 
транспортировки «горчичного газа» ра-
дикальными исламистами на юге страны. 
Об этом заявил командующий оператив-
ным штабом военно-воздушных сил Ли-
вийской национальной армии Сагр аль-
Джеруши.

По его данным, боевики так называе-
мого Центрального щита «начали во втор-
ник перевозку иприта из хранилища 
в оазисе Эль-Джофра и ракет типа Scud 
из соседнего населенного пункта Себ-
ха на север страны в город Мисурата». 
В состав радикального альянса входят 
боевики группировки «Ансар аш-шариа» 
(«Сторонники шариата»), которая, в свою 
очередь, была признана террористической, 
а в авангарде стоят группировки из Ми-
сураты. Аль-Джеруши заявил, что «ВВС 
в ближайшее время предпримут серию 
атак на позиции радикалов, чтобы пред-
отвратить использование исламистами 
этого оружия».

Борьба за влияние 
в Африке: Китай готовится 
оказать военную помощь 
Африканскому союзу

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря — ТАСС

Китай поможет Африканскому союзу (АС) 
в создании собственных сил быстрого реа-
гирования на кризисы, заявил президент 
ЮАР Джейкоб Зума после завершения 
визита в Пекин.

«Председатель (КНР) Си Цзиньпин 
заявил, что Китай готов помогать 
АС в его миротворческих миссиях и пре-
доставить ресурсы, в частности, для 
Африканских сил быстрого реагирова-
ния», — заявил он.

Ранее президент ЮАР обсуждал этот 
вопрос во время визита в Россию в кон-
це августа. «Мы обсуждали сотрудниче-
ство в миротворческих миссиях, включая 
просьбу о поддержке Африканских сил 
быстрого реагирования на кризисы», — 
сказал он.

Глава МИД ЮАР Маите Нкоана-Ма-
шабане пояснила корр. ТАСС, что иниции-
рованным Зумой силам понадобится под-
держка стран БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР). «Это может быть 
помощь в подготовке, материальная 
и финансовая поддержка. Могу точно 
сказать, что войска нам не нужны. У нас 
достаточно сил на континенте, чтобы 
справиться с задачей», — сказала она.

Политическое решение о создании 
сил быстрого реагирования было принято 
на саммите Африканского союза в про-
шлом году. На данный момент 11 стран 
континента изъявили желание делегиро-
вать свои войска.

Намерение КНР не может не читаться 
как вызов в адрес США, которые счи-
тают контроль за строительством 
общеафриканских военных союзов сво-
ей прерогативой.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

Противники движения Occupy Central встречают лидеров 
движения пришедших в полицейский участок
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ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

США намерены начать массированную 
информационную борьбу с Россией, ана-
логичную той, которая велась во време-
на «холодной войны»

Антироссийская Резолюция 
№ 758

ВАШИНГТОН, 4 декабря — РИА Новости

4 декабря 2014 года палата представите-
лей конгресса США 411 голосами против 
10 приняла резолюцию 758. В ней осуж-
дается «продолжающаяся политическая, 
экономическая и военная агрессия Рос-
сийской Федерации против Украины, 
Грузии и Молдавии и продолжающиеся 
нарушения их суверенитета, независимо-
сти и территориальной целостности». 
А также содержится требование к админи-
страции Обамы продолжить курс санкций 
против России.

ВАШИНГТОН, 6 декабря — Вести.ru

«США начинают информационную вой-
ну против России», — заявила хиллари 
Клинтон, бывший госсекретарь и возмож-
ный преемник Обамы, после принятия ан-
тироссийской резолюции 758.

В резолюции сказано: «Призываем 
президента и Госдепартамент разра-
ботать стратегию многосторонней 
координации для производства, приоб-
ретения и распространения новостей 
и информации на русском языке в стра-
нах со значительной частью русскогово-
рящего населения».

«Голос Америки», радио «Свободная 
Европа» и радио «Свобода» обязаны ве-
щать 24 часа, 7 дней в неделю. Это уже 
не призыв, а закон, принятый Конгрессом 
еще в апреле этого года. Деньги выделены. 
10 миллионов долларов. Целевая аудито-
рия — восток Украины, Крым, Молдавия. 
Языки вещания — русский, украинский, та-
тарский. Курирует проект Госдепартамент.

«Мы — в состоянии информацион-
ной войны, — констатировала хиллари 
Клинтон. — Во время холодной войны 
мы невероятно преуспели в том, что-
бы донести голос Америки. Но после 
падения Берлинской стены мы реши-
ли — «Все, хватит, дело сделано» — и, 
к сожалению, мы теперь серьезно распла-
чиваемся за это».

На Украине продолжается «охота 
на ведьм» — как «коммунистических», 
так и «российских»

КИЕВ, 2 декабря — РИА Новости

В Верховной раде Украины священник 
окропил святой водой места, на которых 
раньше сидели депутаты от Коммунисти-
ческой партии, передает Корреспондент.net. 
«Эти места необходимо было очистить 
от духа коммунистической, а фактиче-
ски — нечистой силы», — заявил депутат 
фракции «Свобода» Юрий Бублик.

КИЕВ, 4 декабря — Росбалт

Национальный совет Украины по вопро-
сам телевидения и радиовещания проведет 
проверку телеканала «Еспресо TV», кото-
рый транслировал обращение президента 
РФ Владимира Путина к Федеральному 
собранию. Об этом сообщил председатель 
совета Юрий Артеменко.

 
КИЕВ, 3 декабря — ТАСС

В Верховной раде зарегистрирован за-
конопроект № 1222 о запрете коммуни-
стической идеологии на Украине. Об этом 
сообщает пресс-служба парламента.

МОСКВА, 5 декабря — 5-tv.ru

В Киеве открыли выставку «Сто лучших 
патриотических плакатов». Экспозиция по-
ражает откровенной русофобией и откры-
то призывает к насилию. Любой из пла-
катов — проникнут ненавистью к России, 
Донецку и Луганску.

Украинская пропаганда не оставляет 
попыток превратить донецкий аэро-
порт в символ национального сопро-
тивления и продолжает героизировать 
«киборгов» — «защитников Донецкого 
аэропорта», которые якобы наносят 
своим противникам, «донецким терро-
ристам» (вариант: «российским наем-
никам»), невосполнимый урон

КИЕВ, 2 декабря — УНН

Советник Президента Украины Юрий 
Бирюков сообщил, что «киборги» из до-
нецкого аэропорта отбили атаку россий-
ских наемников.

КИЕВ, 3 декабря — ИНТЕРФАКС

«Наши военные успешно отбили все на-
падения боевиков, враг понес большие 
потери и был вынужден отвести свои 
группировки для возобновления боеспособ-
ности», — заявил представитель информа-
ционно-аналитического центра СНБО Ан-
дрей Лысенко на брифинге в Киеве.

КИЕВ, 4 декабря — УНИАН

Представитель Генерального штаба Воору-
женных сил Украины, генерал-майор Алек-
сандр Розмазнин объяснил, почему необ-
ходимо удерживать донецкий аэропорт. Как 
передает корреспондент УНИАН, на бри-
финге он заявил: «По-видимому, у каждого 
поколения есть символы, которые в буду-
щем станут примерами для наших детей 
и внуков, как в свое время Ленинград и Ста-
линград. Таким символом является наш До-
нецкий аэропорт». По словам Розмазнина, 
аэропорт — это удобная позиция для начала 
освобождения Донецка.

Между тем, желаемое не всегда удает-
ся выдать за действительное, и неко-
торые факты «штаб АТО» вынужден 
сквозь зубы признать

КИЕВ, 6 декабря — theinsider.ua

Украинские военные ушли из старого тер-
минала донецкого аэропорта, но сам аэро-
порт остается под контролем сил АТО, 
сообщил представитель штаба АТО Алек-
сей Дмитрашковский. «В связи с тем, что 
в старом терминале негде обустроить 
позиции для защиты наших военных, они 
покинули эту территорию», — цитирует 
Дмитрашковского ВВС.

Помимо реальности (например, остав-
ленного старого терминала), которую 
уже невозможно замолчать и которая 
вносит коррективы в картинку, на-
рисованную украинскими СМИ, образ 
непобедимой и героической украинской 
армии вольно или невольно разрушают 
и некоторые статусные украинские си-
ловики, неожиданно пускающиеся в от-
кровения

КИЕВ, 6 декабря — РОСБАЛТ

Заместитель руководителя главного 
управления по работе с личным составом 
вооруженных сил Украины Виталий По-
котило заявил, что министерство оборо-
ны Украины требует ограничить продажу 
алкоголя в зоне АТО, передает «Радио 
Свобода». «Каждый шестой случай не-
боевых потерь, каждое пятое ДТП с уча-
стием военнослужащих, практически 
все случаи хулиганства, каждое пятое 
нарушение воинской дисциплины и каж-
дое десятое психиатрическое заболева-
ние — это следствие злоупотребления 
спиртными напитками», — заявил Ви-
талий Покотило.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Иностранные граждане вошли 
в правительство Украины

КИЕВ, 2 декабря — ТАСС

Верховная рада утвердила новый состав 
правительства Украины. За него прого-
лосовали 288 депутатов Верховной рады. 
<...>

На трех министерских постах утверж-
дены граждане иностранных государств. 
Глава инвестиционного фонда Horizon 
Capital, гражданка США Наталья Яресь-
ко утверждена на посту главы минфина 
Украины. На пост министра здравоохра-
нения Верховная рада утвердила бывшего 
министра здравоохранения и социальной 
защиты Грузии Александра Квиташви-
ли, главой минэкономики стал выходец 
из Литвы Айварас Абромавичус. Выступая 
с трибуны Рады, Абромавичус в частности 
заявил: «Будем работать, ибо Украина 
очень бедная и коррумпированная стра-
на и нужно использовать радикальные 
методы».

Ранее во вторник президент Украины 
Петр Порошенко подписал указ о приня-
тии всех троих в украинское гражданство. 
«Подписал Указ о предоставлении граж-
данства Украины трем иностранцам: 
Натальи Яресько, Александру Квита-
швили и Айварасу Абромавичусу», — на-
писал он в своем Twitter.

В Верховной раде во вторник так-
же был зарегистрирован законопроект 
о внесении изменений в некоторые законы 
страны, касающиеся привлечения к работе 
в государственных органах иностранцев 
в соответствии с государственными ин-
тересами Украины. Инициаторами зако-
нопроекта выступили депутаты от «Блока 
Петра Порошенко».

Указанный кадровый состав прави-
тельства, как минимум, означает кри-
зис национальной кадровой политики 
(не говоря уже о катастрофе реального 
суверенитета Украины)

Обама: США продолжат 
оказывать давление на Россию

ВАШИНГТОН, 3 декабря — ТАСС

США «продолжат оказывать давление 
на Россию» посредством сохранения санк-
ций, добиваясь от Москвы изменения сво-
его политического курса — об этом заявил 
президент США Барак Обама.

Он начал рассуждать о перспективах 
дальнейшего развития российско-амери-
канских отношений после того, как выска-
зался про связи США и Китая. «Думаю, 
мы должны быть осторожными и трез-
во смотреть на свои отношения с Кита-
ем. Однако нет причин, мешающих нам 
управлять этими отношениями таким 
образом, который был бы продуктивным 
для нас и для мирового сообщества (в це-
лом)», — сказал Обама.

При этом глава вашингтонской ад-
министрации охарактеризовал свои от-
ношения с президентом России как пря-
мые и деловые. «У меня с Путиным 
очень недвусмысленные, прямолиней-
ные и деловые отношения. У нас были 
очень продуктивные отношения, когда 
(Дмитрий) Медведев был президентом 
(России), несмотря на то, что Путин 
являлся силой, стоявшей за троном», — 
считает Обама.

С его точки зрения, кризис на Украи-
не застал российское руководство врас-
плох. В связи с этим президент Путин те-
перь использует «националистический, 
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глядящий в прошлое подход к российской 
политике, который страшно пугает со-
седей и наносит большой урон его эконо-
мике», — утверждал хозяин Белого дома. 
По его оценке, использованные Западом 
против России санкции оказывают серьез-
ное негативное воздействие на экономику 
России.

«Мы предлагаем им (т. е. России) путь 
к дипломатическому урегулированию 
проблемы», — заверил Обама. Однако, по-
лагает он, сложность заключается в том, 
что используемый Путиным подход «ра-
ботает для него политически внутри 
России, несмотря на то, что он полно-
стью изолирует Россию на международ-
ной арене».

Тем не менее, до тех пор, пока нега-
тивные последствия санкций, применен-
ных Западом против Москвы, не начнут 
переходить в России из сферы экономики 
в политику, шансы на изменение ее курса 
будут невелики, убежден Обама. «Если 
вы спрашиваете меня, с оптимизмом ли 
я смотрю на возможность внезапного 
изменения Путиным своего мышления, 
то я скажу: не считаю, что это произой-
дет до тех пор, пока политика внутри 
России не поравняется с экономикой. 
Отчасти поэтому мы намерены продол-
жать сохранять это давление», — сооб-
щил президент США.

Из Послания Президента 
РФ В. В. Путина 
к Федеральному Собранию

МОСКВА, 4 декабря — ТАСС

О санкциях:

«Это не просто нервная реакция США 
или их союзников на нашу позицию 
в связи с событиями и госпереворотом 
на Украине и даже не в связи с так на-
зываемой «крымской весной». Уверен, что 
если бы всего этого не было, — хочу это 
подчеркнуть, уважаемые коллеги, особен-
но для вас, для политиков, для тех, кто се-
годня сидит в зале, — если бы всего этого 
не было, то придумали бы какой-нибудь 
другой повод для того, чтобы сдержать 
растущие возможности России, повлиять 
на нее, а еще лучше — использовать в сво-
их интересах.

Политика сдерживания придумана 
не вчера. Она проводится в отношении на-
шей страны многие-многие годы — всегда, 

можно сказать, десятилетиями, если 
не столетиями. Словом, всякий раз, когда 
кто-то считает, что Россия стала слишком 
сильной, самостоятельной, эти инструмен-
ты включаются немедленно».

О югославском сценарии:

«Несмотря на нашу беспрецедентную 
открытость тогда, готовность к сотруд-
ничеству по самым, казалось бы, острым 
вопросам, несмотря на то, что мы рас-
сматривали  — и все вы об этом знаете 
и помните  — наших вчерашних против-
ников как близких друзей и почти со-
юзников, поддержка сепаратизма в Рос-
сии «из-за бугра»: и информационная, 
и политическая, и финансовая, и по линии 
спецслужб  — была абсолютно очевид-
ной и не оставляла сомнений в том, что 
нас с удовольствием пустили бы по юго-
славскому сценарию распада и расчлене-
ния. Со всеми трагическими вытекающи-
ми отсюда последствиями для народов  
России».

От отказе от самоизоляции:

«Мы будем отстаивать многообразие ми-
ра. Будем доносить до людей за рубежом 
правду. Чтобы все видели настоящий, под-
линный, а не искаженный, фальшивый об-
раз России. Активно продвигать деловые 
и гуманитарные контакты, научные, обра-
зовательные, культурные связи. И делать 
это даже в тех случаях, когда правитель-
ства некоторых стран пытаются выстроить 
вокруг России чуть ли не новый железный 
занавес.

Мы сами никогда не пойдем по пути 
самоизоляции, ксенофобии, подозритель-
ности, поиска врагов».

«Мы ни при каких обстоятельствах 
не собираемся сворачивать наши отно-
шения с Европой, с Америкой. При этом 
будем восстанавливать и расширять тра-
диционные связи с югом американско-
го континента. Продолжим сотрудни-
чать с Африкой, со странами Ближнего  
Востока.

Мы видим, как стремительно в по-
следние десятилетия продвигается вперед 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия, 
как тихоокеанская держава, будет всесто-
ронне использовать этот громадный по-
тенциал».

Протесты на Гаити: 
демонстранты апеллируют 
к В. Путину

МОСКВА, 6 декабря — «Газета.Ru»

На Гаити демонстранты, требующие от-
ставки президента Мишеля Мартелли 
и премьер-министра Лорана Ламота, про-
сят о помощи российского президента Вла-
димира Путина.

Протестующие несут плакаты с порт-
ретом российского президента, который, 
по их мнению, может защитить жителей 
Гаити. «Владимир Путин, пожалуйста, по-
могите нам!» — написано на плакатах.

Конгресс США наращивает 
напряженность и продолжает 
разворачивать риторику 
холодной войны

КИЕВ, 4 декабря — РБК-Украина

Палата представителей Конгресса США 411 
голосами против 10 приняла резолюцию 
по ситуации в Украине, в которой, в частно-
сти, призвала НАТО и партнеров США при-
остановить военное сотрудничество с Рос-
сией. Об этом сообщает «Голос Америки».

Резолюция также призывает президен-
та США предоставить украинскому прави-
тельству необходимые средства защиты, 
услуги и разведданные для обороны тер-
ритории страны и защиты ее суверенитета.

Законодатели призвали президента 
США вместе с союзниками Соединенных 
Штатов предпринять усилия по недопуще-
нию признания незаконной аннексии Кры-
ма Россией, использовать визовые запреты, 
замораживание счетов и санкции по отно-
шению к Российской Федерации и ее руко-
водству, чтобы заставить российские власти 
положить конец нарушению суверенитета 
и территориальной целостности Украины.

В документе содержится призыв 
к Президенту провести консультации 
с Конгрессом по вопросу о готовности во-
оруженных сил США и НАТО к выполне-
нию задач, предусмотренных Северо-Ат-
лантическим договором.

Конгресс призвал Президента прило-
жить усилия, призванные заставить РФ ощу-
тить свою ответственность за нарушения 
своих обязательств по Договору о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности.

Законодатели призывают Украину, Ев-
росоюз и другие европейские страны под-
держать инициативы по энергетической 
диверсификации, с тем, чтобы свести к ми-
нимуму возможность для РФ использовать 
свои энергоресурсы в качестве средств по-
литического и экономического давления 
на другие страны.

Кроме того, Конгресс обращается 
к Президенту и Госдепартаменту с при-
зывом разработать стратегию передачи 
новостных программ и иной информации 
на русском языке для стран со значитель-
ным русскоязычным населением.

В Виннице работают над 
созданием второго Майдана

ВИННИЦА, 6 декабря — РБК

В украинском городе Винница утром 6 де-
кабря произошли столкновения местных 
активистов партии «Свобода» и сотруд-
ников правоохранительных органов. На-
ционалисты попытались взять штурмом 
областную администрацию.

Как сообщает местное издание «Вин-
ница.info», беспорядки начались в тот мо-
мент, когда в здании администрации нача-
лось заседание местного облсовета. К дому 
подошли около 600 человек, которые нача-
ли бить стекла, забрасывать охранявших 
здание милиционеров дымовыми шашками 
и взрывными пакетами. Также национали-
сты использовали баллончики со слезото-
чивым газом.

Митингующие требовали отставки 
главы региона и лишения мандатов депута-
тов, ранее являвшихся членами правившей 
при Викторе Януковиче Партии регионов.

На защиту обладминистрации встали 
не только милиционеры, но и вернувшие-
ся с востока страны бойцы спецбатальона 
«Винница». Его руководитель попытался 
успокоить бунтовщиков, однако те встре-
тили его криками «Милиция с бандитами» 
и «Не на той стороне стоишь».

Немаловажная деталь: протестующие 
под телекамерами ломали портреты 
Петра Порошенко. В целом сегодняш-
няя Винница оказывается очагом, от-
куда может продолжиться дальнейший 
сдвиг украинского режима вправо

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Столкновения милиции и протестующих 
в Виннице 6 декабря

Во время Послания Президента к Федеральному Собранию. Фото: РИА Новости
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННых ДЕйСТВИй

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ

Банки стали находить вдвое 
больше террористов

МОСКВА, 4 декабря — «Известия»

Банки стали чаще выявлять среди клиен-
тов лиц, причастных к экстремистской дея-
тельности и финансированию терроризма. 
Если в 2012 году это происходило с пе-
риодичностью раз в месяц, в 2013-м — раз 
в две недели, то в 2014 году — уже 1-2 ра-
за в неделю. Об этом «Известиям» расска-
зал источник в Росфинмониторинге.

Замдиректора Росфинмониторинга 
Павел Ливадный пояснил «Известиям», 
что с 2013  года усилилась террористи-
ческая активность на Ближнем Востоке 
и активизировалась ее финансовая под-
держка со стороны экстремистских сил 
в РФ. Поэтому террористов стали чаще 
выявлять в банках, а перечни нарушите-
лей стали вдвое чаще обновляться ведом-
ством...

Росфинмониторинг стал чаще обнов-
лять перечни террористов, которых по ан-
тиотмывочному закону должны выявлять 
банки. К примеру, в 2012 году черный спи-
сок обновлялся 8 раз, в 2013-м — 16 раз, 
в 2014-м — уже 28 раз. Последний спи-
сок террористов включает 89 иностранных 
компаний, 376 иностранцев, 56 российских 
компаний и 3418 российских граждан — 
итого 3939 фигурантов. По сравнению 
с 2012 годом их число выросло на 30 %, 
а по сравнению с 2013-м — на 16 %, сле-
дует из годовых отчетов Росфинмонито-
ринга.

По данным ЦБ, за 2013 год объем со-
мнительных операций, связанных с выво-
дом средств, достиг 1,5 трлн рублей, что 
в 1,5 раза превышает показатель того же 
периода годом ранее. В I квартале 2014 го-
да объем незаконных операций составил 
$2 млрд. По оценкам компании Global Fi-
nancial Integrity, свыше 11 % сомнительных 
денег уходит как раз на Ближний Восток.

И можно с большой долей вероятно-
сти утверждать, что отечествен-
ные спонсоры международного тер-
роризма не забывают о финансовой 
подпитке подпольных бандформирова-
ний на Северном Кавказе. Что, скорее 
всего, и продемонстрировали недавние 
события в Чечне.

Террористическая атака 
на Грозный

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря — ТАСС

03.48 мск В ночь с 3-го на 4-е декабря 
неизвестные вооруженные люди, добрав-
шиеся до Грозного на трех автомобилях, 
напали на пост ДПС. По данным МВД Чеч-
ни, на месте погибли трое сотрудников па-
трульной службы. Затем преступники были 
блокированы в центре города в Доме пе-
чати, где располагаются республиканские 
газеты, интернет-издания и представитель-
ства федеральных СМИ. В центре Грозно-
го введен режим контртеррористической 
операции (КТО).

03.48 мск Глава Чечни Рамзан Кады-
ров заявил, что все разговоры о том, что 
в Грозном хозяйничают боевики, абсолют-
но ложны. «Случившееся — попытка со-
здать видимость наличия силы, но она 
сорвалась», — написал Кадыров в Insta-
gram. Он не исключил, что преступники 
могли приехать из других регионов, так 
как в Чечне способных на это участников 
незаконных вооруженных формирований 
(НВФ) не осталось.

07.27 мск Глава Чечни, руководивший 
операцией по нейтрализации боевиков, за-
явил, что преступники планировали со-
вершить в городе крупные теракты. По его 
мнению, операция по нейтрализации бое-
виков в Грозном близится к завершению.

08:25 мск Дом печати, который был за-
хвачен боевиками ночью, сгорел. Кадыров 
пообещал, что в Грозном будет построен 
новый Дом печати.

08:54 мск В одной из школ Грозного 
блокирована группа боевиков.

09:47 мск Все боевики, блокированные 
в Доме печати в Грозном, ликвидированы, 
принимаются меры по нейтрализации бан-
дитов в школе, — сообщили в информаци-
онном центре Национального антитерро-
ристического комитета (НАК).

12:00 мск Глава парламента Чечни 
Дукуваха Абдурахманов на экстренном 
заседании высказал мнение, что боевики, 
совершившие нападение в Грозном, могли 
выполнять задание западных спецслужб, 
действовать в интересах США и НАТО, 
«которые хотят ослабить Россию как 
экономически, так и политически». 
Д. Абдурахманов добавил: «Информация 
о том, что террористы достигли ка-
ких-либо успехов в противостоянии с со-
трудниками полиции не соответствует 
действительности. Распространяемые 
в социальных сетях лживые ролики сня-
ты далеко за пределами Грозного задолго 
до сегодняшнего дня».

13:45 мск На административной грани-
це Ингушетии и Чечни приняты дополни-
тельные меры безопасности.

14:06 мск Министр по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов не исключает, 
что в нападении боевиков в центре Грозно-
го могла быть задействована внешняя сила.

16:30 мск В НАК сообщили о за-
вершении активной фазы спецоперации.  
Найдены тела восьми боевиков и 24 взрыв-
ных устройства.

19:11 мск По данным НАК, в Грозном 
нейтрализованы 10 боевиков. Осмотр ме-
ста боестолкновений завершен, личности 
бандитов устанавливаются.

Хорошо подготовленная террористи-
ческая атака на столицу Чечни сопро-
вождалась и массированной информа-
ционно-пропагандистской кампанией 
в интернете...

В Грозном закончились бои 
с боевиками за город

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря —  
«Комсомольская правда»

На экстремистских сайтах практически 
одновременно с нападением [на Грозный] 
появилось обращение от имени моджахе-
дов террористической организации «Има-
рат Кавказ».

На видео мужчина, представляющий-
ся моджахедом, говорит на чеченском 
о том, что на Грозный напало «много 
боевиков» [400 человек] по приказу Ами-
ра хамзата, подчиняющегося непосред-
ственно лидеру Имарата, преемнику Доку 
Умарова Абу-Мухаммаду. Якобы боевики 
вошли в Грозный, чтобы «отомстить 
за притеснения мусульманских жен-
щин». Мужчина на видео заявляет, что 
все боевики рассредоточились по городу 
и «уничтожили много машин и военную 
колонну».

YouTube заблокировал видео боевиков, 
атаковавших Грозный.

 
МОСКВА, 6 декабря — «Известия»

В ночь на 4 декабря группа боевиков вы-
звала на окраину Грозного три такси. Ко-
гда машины приехали по адресу, бандиты 
убили водителей, загрузили машины ору-
жием и взрывчаткой, после чего поехали 
в город. Автоинспекторы на посту ДПС 
решили проверить подозрительные маши-
ны и попытались их остановить. Боевики 
открыли огонь, убив трех инспекторов, 
после чего бросили гранату в патрульную 
машину.

После этого они доехали до пере-
крестка улиц Лорсанова и Маяковского, 
перетащили оружие и боеприпасы в Дом 
печати. Часть бандитов забаррикадирова-
лась в этом здании, а еще одна группа рас-
положилась в соседней школе № 20.

В этот район были стянуты специаль-
ные подразделения чеченского ФСБ, МЧС 
и МВД, которые вступили в бой с банди-
тами. В самом Грозном был введен режим 
контртеррористической операции (КТО).

Глава Чечни Р. Кадыров руководил 
операцией вплоть до утра, когда после 
оперативных совещаний и штурма дома, 
где засели боевики, ему пришлось вылететь 
в Москву для участия в церемонии огла-
шения президентом России В. Путиным 
послания Федеральному собранию.

Бой с бандитами шел 12 часов.
Как выяснилось, власти и силовики 

Чечни располагали информацией о том, 
что бандиты готовят диверсии в Грозном, 
потому что получили расшифровку перего-
воров брата уничтоженного недавно лидера 
северокавказских боевиков Доку Умарова.

Ответственность за нападение уже 
взяли на себя боевики печально извест-
ной террористической организации «Има-
рат Кавказ». В день нападения на Грозный 
на YouTube появилось видеообращение 
членов этой организации, в котором они 
ссылаются на приказ Амира хамзата.

40-летний уроженец Ачхой-Мартанов-
ского района Чечни, близкий соратник До-
ку Умарова, командир батальона шахидов 
«Риядус-Салихийн» Аслан Бютукаев уже 
давно известен российским спецслужбам, 
в том числе и под прозвищами Абубакар 
и Амир хамзат. Он числится в федераль-
ном розыске за организацию теракта в сто-
личном аэропорту Домодедово в 2011 году. 
По данным спецслужб, именно Бютукаев 
готовил шахидов-смертников для соверше-
ния терактов в Москве и других регионах 
страны.

По мнению экспертов, за нападением 
на Грозный могут стоять и боевики меж-
дународной террористической организации 
«Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ).

<...> В итоге спецоперации в Грозном 
10 боевиков были уничтожены. В боестолк-
новении погибли 14 силовиков и свыше 
30 получили ранения.

Реакция представителей 
киевской хунты на события 
в Грозном
Имарат Украина. Как политики «неза-
лежной» готовятся строить собствен-
ную империю, используя боевиков Се-
верного Кавказа.

МОСКВА, 5 декабря — «Свободная Пресса»

Депутаты Верховной Рады призвали от-
крыть против нашей страны «второй и тре-
тий фронт» на Северном Кавказе и в Сред-
ней Азии. По мнению парламентариев, 
Киев должен поддержать все силы, готовые 
сражаться против России...

«Выражаю глубокую обеспокоен-
ность и возмущение методам, которы-
ми кремлевские каратели расправляются 
с активистами правозащитного движе-
ния «Имарат Кавказ». Чеченские опол-
ченцы сражаются за соблюдение своих 
конституционных прав», — заявил быв-
ший зам. главы СБУ, а ныне член Рады Ан-
дрей Левус.

Его коллеги пошли еще дальше. Быв-
ший командир территориального батальо-
на «Днепр-1», а теперь депутат от партии 
Яценюка и Турчинова «Народный фронт» 
Юрий Береза сказал, что чеченцы ратуют... 
«за присоединение к Украине». «Помните, 
что до 1917 года территория Грозного 
была Украиной. Границы украинского 
государства были до Грозного. На наших 
восточных границах наши братья выхо-
дят из-под власти России. Это нормаль-
но. Это союзники Украины», — высказал 
свое мнение Береза.

Опровергать высказывание бывшего 
комбата довольно сложно из-за абсурдно-
сти. До 1917 года Украина вообще не име-
ла никаких государственных границ <...>

Во время вооруженного конфликта 
в Чечне и многие годы после него Грузия 
принимала у себя боевиков, лечила их, 
иностранные инструкторы тренировали 
их в специальных лагерях, а кормили тер-
рористов различные европейские струк-
туры, собирая в Старом Свете для это-
го «гуманитарную помощь». Во времена 
Саакашвили в Тбилиси проводились раз-
личные конференции, посвященные «гено-
циду» черкесов во время Кавказской вой-
ны XIX века или «борьбе за демократию» 
кавказских народов уже в наше время.

По этому пути собирается пойти 
и Украина.

«Фракция Радикальной партии 
и я лично занимаемся сейчас подготов-
кой проведения в Киеве конференции 
антикремлевского блока народов, куда 
войдут и чеченцы, и дагестанцы, и дру-
гие народы, которые страдают от аг-
рессии Российской Федерации», — заявил 
сразу после последнего теракта в Грозном 
депутат Рады, один из бывших командиров 
батальона «Азов» Игорь Мосийчук.

Кстати, конференциями ограничи-
ваться никто не собирается. «Я думаю, 
что Украина, находясь в состоянии вой-
ны, должна стимулировать открытие 
второго, третьего фронта на Кавказе, 
в Средней Азии», — подчеркнул Мосийчук.

О планах устроить на юге России 
и в Москве Майдан и вовсе говорят в Кие-
ве давно <...>

Директор Международного института 
новейших государств Алексей Мартынов: 
«На Украине будут проводиться раз-
личные семинары для боевиков с Кавка-
за, в этом сомнений нет. Американцы 
не отходят от схем, которые работа-
ют <...> Украина находится под внеш-
ним управлением США, и в Киеве это 
официально оформлено в виде приема 
иностранцев на госслужбу и прямого ку-
раторства вице-президента Соединен-
ных Штатов... Украина сегодня идет 
по пути Грузии времен Саакашвили <...> 
За всеми выступлениями стоят вполне 
конкретные кураторы от Соединенных 
Штатов...».

Кураторство США уже давно просле-
живается и за действиями киевской 
хунты, и за активизацией ислам-
ских боевиков на Северном Кавказе, 
и за работой «пятой колонны» в Рос-
сии... И всё это подчинено подготовке 
майдана в нашей стране и разрушению 
российской государственности.
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННых ДЕйСТВИй

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Экипировка «Ратник» начнет 
поступать в ВС РФ

МОСКВА, 3 декабря — РИА Новости

Экипировка «Ратник» прошла все государ-
ственные испытания и в конце этого года 
начнет поступать в Вооруженные силы РФ, 
заявил гендиректор института-разработчи-
ка ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров: 
«Государственные испытания «Ратни-
ка» на сегодняшний день полностью за-
вершены. С конца 2014 года и в течение 
ближайших трех лет экипировка будет 
поступать в ВС РФ».

Боевая экипировка «Ратник» — это бо-
лее 150 элементов обмундирования, за-
щиты, средств связи, оружия и многого 
другого, причем специализированного 
для разных родов войск. Российская ар-
мия впервые наденет экипировку, каж-
дый элемент которой разрабатывался 
не по отдельности, а комплексно, и по-
тому легкий, удобный и надежный.

Индия провела успешные 
испытания баллистической 
ракеты «Агни-4»

МОСКВА, 4 декабря — «Новости ВПК»

Организация оборонных исследований и раз-
работок (DRDO) Министерства обороны 
Индии объявила об успешном испытатель-
ном пуске баллистической ракеты «Агни-4», 
способной нести ядерную боевую часть.

Пуск был произведен 2 декабря 
со стартового комплекса на полигоне 
на о. Уиллера (у  побережья восточного 
штата Орисса). Полет ракеты на всей тра-
ектории отслеживался с использованием 
РЛС дальнего обнаружения, электронно-
оптических и телеметрических систем.

«Агни-4» представляет собой двух-
ступенчатую твердотопливную баллисти-
ческую ракету длиной 20 м и стартовой 
массой 17 т, способную нести ядерную 
боевую часть массой до 1 т. Максимальная 
дальность полета БР — 4 тыс. км.

Баллистические ракеты семейства «Аг-
ни» существуют уже в пяти модифика-
циях. Все они, включая и испытанную 
один раз «Агни-5», являются ракета-
ми малого и среднего радиуса действия 
(т. е. до 5000 км). По каким-то причи-
нам индийские военные сегодня отложи-
ли в сторону, казалось бы, более совре-
менную «Агни-5», и решили вернуться 
к «Агни-4». Обладание такими раке-
тами делает Индию одной из крупных 
ракетных держав, правда, пока не сопо-
ставимой ни с США, ни с Россией.

РФ развернет первый этап 
ЕКС в 2015 г.

МОСКВА, 29 ноября — РИА Новости

Командующий войсками Воздушно-кос-
мической обороны РФ генерал-лейтенант 
Александр Головко в интервью газете 
«Красная звезда» сообщил, что первый 
этап Единой космической системы (ЕКС), 
которая позволит России обнаруживать 
пуски существующих и перспективных 
баллистических ракет, будет развернут 
в 2015 году. Это позволит обеспечить на-
ращивание возможностей по круглосу-
точному контролю ракетоопасных райо-
нов.

Командующий ВКО пояснил, что в на-
стоящее время идет интенсивная работа 
по созданию новых средств космического 
эшелона Системы предупреждения о ра-
кетном нападении (СПРН), проектируют-
ся и строятся командные пункты системы 
и технические комплексы подготовки кос-
мических аппаратов к запуску. Предприя-
тиями ОПК готовятся опытные образцы 
новых космических аппаратов, а также 
разрабатывается и монтируется аппарату-
ра наземных комплексов управления.

Система предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН), в советское время 
перекрывавшая полностью все грани-
цы страны  — уникальный комплекс, 
состоящий из наземных радиолокаци-
онных станций, средств ПВО и ПРО, 
а также спутников контроля косми-
ческого пространства. После пере-
стройки эта система была в большой 
степени разрушена (уничтожены или 
вышли из-под контроля России стан-
ции в Прибалтике, Центральной Азии 
и т. д.). Сейчас эта система ускорен-
ными темпами восстанавливается 
и модернизируется (например, строят-
ся новые РЛС типа «Воронеж», намно-
го превосходящие по характеристикам 
предыдущие РЛС).

Второй спутник «ГЛОНАСС-К» 
вышел на связь с орбиты

МОСКВА, 1 декабря — РИА Новости

Второй российский навигационный спут-
ник нового поколения «ГЛОНАСС-К», 
доставленный на орбиту в понедельник, 
вышел на связь и функционирует нормаль-
но, сообщил в понедельник официальный 
представитель Минобороны по Войскам 
воздушно-космической обороны полков-
ник Алексей Золотухин.

Новый спутник принят на управление 
Войсками ВКО.

Навигационная система ГЛОНАСС — 
наш ответ глобальной американской 
системе GPS. Американской системой 
пользуется весь мир, в том числе, во-
енные всего мира, но в связи с создав-
шейся напряженностью между Россией 
и Западом вполне вероятно отключе-
ние нашей страны от пользования GPS, 
тем более что «рубильник» находится 
в США. Поэтому важность запуска но-
вого спутника невозможно переоценить.

ЮВО получил 738 единиц 
новых и модернизированных 
образцов техники

МОСКВА, 1 декабря — РИА Новости

Войска Южного военного округа (ЮВО) 
с начала этого года получили 738 единиц 
новых и модернизированных образцов во-
оружения и военной техники (ВВТ).

В частности, полностью выполнен план 
Гособоронзаказа-2014 по поставкам в вой-
ска округа вертолетов Ми-35М. В этом го-
ду дислоцированная в Ростовской области 
авиабаза армейской авиации ЮВО получи-
ла на вооружение Ми-35М.

На вооружение базирующегося 
в Краснодарском крае штурмового авиаци-
онного полка 1-й гвардейской смешанной 
авиационной дивизии Южного военного 
округа с начала года поступило 16 само-
летов Су-25СМ3.

На Каспийскую флотилию для прове-
дения госиспытаний и включения в боевой 
состав поступило восемь новинок отечест-
венного кораблестроения, в числе которых 
малые ракетные корабли «Великий Устюг», 
«Град Свияжск», «Углич», многофункцио-
нальный модульный катер, рейдовые кате-
ра комплексного аварийно-спасательного 
обеспечения с системой джойстикового 
управления и т. д.

Досрочное усиление войск Южного во-
енного округа новой и модернизиро-
ванной техникой решает задачу ку-
пирования возможных угроз, которые 
несет в себе сложившаяся ситуация 
на Украине.

Спецстрой сдал 
в эксплуатацию в Арктике 
третий военный городок

МОСКВА, 3 декабря — ТАСС.

Модульное здание для размещения воен-
нослужащих возведено Спецстроем России 
на острове Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа.

Сборное блочно-модульное здание 
представляет собой полноценный военный 
городок, в котором помимо жилых поме-
щений имеются зал для занятий спортом, 
столовая, медицинский пункт, сауна, каби-
нет психологической разгрузки.

На объекте также есть водоочистное 
сооружение со снегоплавильной установ-
кой, создана система очистки канализаци-
онных вод до технически чистой воды.

Строительство объектов в Аркти-
ке ведется в сложнейших климатических 
условиях, причем для возведения объек-
тов абсолютно всё приходится завозить 
с материка.

Впечатляет скорость, с которой Мин-
обороны обживает прежде заброшенные 
военные базы в Арктике. Причем, эта 
скорость «впечатляет» также и США, 
которые стационарных военных баз 
в этих широтах не имеют. Вскоре 
большинство островов вдоль Северно-
го морского пути будут представлять 
из себя цепь постоянно функционирую-
щих военных баз с аэродромами и сред-
ствами ПВО и ПРО, задачей которых 
станет защита арктического шельфа 
России.

Крым — еще один плацдарм, который 
имеет приоритетный статус в мо-
дернизационных планах Минобороны 
РФ. Внимание, прежде всего, обраще-
но на средства защиты Черноморско-
го флота, задачей которого является 
сдерживание военно-морских сил НАТО 
в регионе.

Вооруженные силы России 
в Крыму получили комплексы 
С-300 ПМУ

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 декабря —  
РИА Новости

На вооружение группировки Вооружен-
ных сил России в Крыму приняты ком-
плексы ПВО дальнего радиуса действия 
С-300ПМУ.

С принятием на вооружение ком-
плексов С-300ПМУ можно с уверен-
ностью говорить, что на полуострове 
создана полноценная ПВО, способная 
обеспечить безопасность сил и средств 
ЧФ с воздуха.

Ранее силы ПВО Черноморского фло-
та располагали лишь комплексами малого 
радиуса типа «Оса» на колесной основе, 
разработанной еще в 60-е годы в СССР, 
а также корабельной ПВО.

Суперсовременный 
американский истребитель 
F-22 не способен сбить 
российский Су-35

МОСКВА, 5 декабря — Russia Today

Американскому истребителю пятого по-
коления F-22 будет трудно выиграть воз-
душный бой с российским Су-35. Всё дело 
в устаревших ракетах, которые не в силах 
преодолеть современные средства радио-
электронной защиты российских боевых 
машин. Россия разработала систему со-
здания помех, в основе которой лежит ци-
фровое запоминающее устройство радио-
частот. «Эти новые системы могут, по сути, 
сделать бесполезными радары, установлен-
ные на ракетах AIM-120 AMRAAM класса 
«воздух — воздух», — пишет издание The 
Daily Beast.

Истребитель F-22 является самым 
смертоносным военным самолетом за всю 
историю ВВС США. Однако некоторые 
представители американских военно-воз-
душных сил обеспокоены тем фактом, что 
у этого самолета есть ахиллесова пята — 
вооружение.

Развитие современных истребителей 
идет в двух основных направлениях: 
увеличении маневренности и усилении 
ракетного вооружения. США являют-
ся сторонниками второй концепции, 
поскольку сегодня, как они убеждены, 
нет необходимости вступать в воздуш-
ный бой с противником — достаточно 
выстрелить по нему ракетой далеко 
за пределами видимости. Россия дела-
ет самолеты гораздо более маневрен-
ные, чем американские (поэтому весь 
мир изумляется фигурам высшего пи-
лотажа в исполнении наших летчиков), 
но не забывает и о ракетном оружии 
истребителя. Не так давно был прове-
ден учебный бой лучшего отечественно-
го истребителя Су-35 со считающимся 
непревзойденным американским F-22, 
в котором наш истребитель превзошел 
американца.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИхОЛОГИЧЕСКАЯ ВОйНА

«Кто не скачет, тот москаль!» — 4
В 1980-е годы у Советского Союза 

появились сведения о том, что аме-
риканцы создали-таки технологии 

психического воздействия заданного типа 
на большие человеческие массы (толпу).

До этого момента сама идея создания 
технологий такого рода представлялась 
советским специалистам сомнительной. 
При этом одни скептически относились 
к возможности применения «всей этой че-
пухи» (экстрасенсорики, психоэнергетики 
и пр.). А другие высказывали соображения 
морально-этического свойства: мол, даже 
если нечто подобное и возможно, то этим 
нельзя заниматься, потому что такие заня-
тия противоречат гуманизму, свободе воли. 
И равноценны недопустимому разрушению 
человеческой личности.

Антисоветская пропаганда подчерки-
вала аморальность советских специалистов, 
готовых на всё, дабы управлять массовым 
поведением. Но на самом деле аморальны 
были именно американцы и все те, кто шел 
у них на поводу. А советские специалисты, 
напротив, налагали разнообразные, преж-
де всего моральные, ограничения на про-
ведение разработок, ориентированных 
на негуманистическое управление массо-
вым сознанием, — управление, отрицаю-
щее свободу воли и всё, что с нею связано.

Однако в связи с необходимостью 
«дать ответ американцам» ряд ограниче-
ний был снят. Следует оговорить, что запо-
здалое снятие этих ограничений не спасло 
советское общество. И что единственным 
настоящим ответом на американский вы-
зов могло стать вовсе не уподобление аме-
риканским манипуляторам, а форсирован-
ное освоение методов противодействия 
манипуляторам. Но куда там! В разгар пе-
рестройки и в постперестроечный период 
можно было только копировать американ-
ские манипулятивные методы. А это есте-
ственным образом привело к тому, что 
украинские, да и иные наработки на дан-
ном направлении были обращены против 
собственного населения.

В 1989 году по центральному телеви-
дению началась регулярная трансляция 
передач с участием Анатолия Кашпиров-
ского, в то время — руководителя Респуб-
ликанского центра психотерапии в Киеве. 
«Сеансы Кашпировского» решали сразу 
несколько задач. Они позволяли сделать 
замеры по силе и эффективности его воз-
действия на многомиллионную аудиторию. 
Они снимали критическое отношение мас-
сового зрителя к «нетрадиционной меди-
цине» (притом что эту, возникшую в годы 
перестройки, нишу заняли по большей ча-
сти не серьезные специалисты, а эскулапы-
шарлатаны). Наконец, они популяризиро-
вали тему сверхвозможностей человека, 
«загоняя» зрителя, увлекшегося этой иде-
ей, в расплодившиеся эзотерические и па-
рапсихологические секции (где его якобы 
могли обучить «работе с кундалини», «до-
стижению измененного состояния созна-
ния» и пр.).

Отдельную лепту в «сведение совет-
ских граждан с ума» вносили религиозные 
и квазирелигиозные организации, в огром-
ном количестве устремившиеся в СССР 
из-за рубежа на волне так называемого 
религиозного возрождения, сменившего 
эпоху атеизма. Помимо зарубежных, по-
явились и секты «местного» происхожде-
ния — например, «Белое братство» (на нем 
мы остановимся особо).

Заметим, официальные представители 
традиционных для нашей страны конфес-
сий довольно быстро заговорили о том, 
что восторги по поводу наступившей рели-
гиозной свободы нужно умерить, ибо на-
чавшийся «религиозный бум» несет в себе 

много негатива. Были ли они озабочены 
только тем, что их паства «растаскивает-
ся» всевозможными иноконфессиональны-
ми проповедниками? Или же их беспокоил 
и печальный исторический прецедент? Ведь 
концепция «религиозного возрождения», 
когда населению предлагается выбрать «ве-
ру по вкусу», а при этом набор предложе-
ний чрезвычайно велик, — не нова. Гитлер 
предлагал запрещать «устройство единых 
церквей для сколько-нибудь значительных 
русских территорий», раскалывать тради-
ционные церкви на части, добиваться из-
менения характера верований населения. 
«Нашим интересам, — указывал он, — 
соответствовало бы такое положение, 
при котором каждая деревня имела бы 
собственную секту, где развивались бы 
свои особые представления о боге. Даже 
если в этом случае в отдельных деревнях 
возникнут шаманские культы, подобно 
негритянским или американо-индейским, 
то мы могли бы это только привет-
ствовать, ибо это лишь увеличило бы 
количество факторов, дробящих русское 
пространство на мелкие единицы».

Но вернемся к позднесоветским раз-
работкам методов воздействия на массы. 
Существует версия, согласно которой вы-
шеупомянутое «Белое братство»  — это 
проект, при реализации которого раз-
работки такого рода были опробованы 
на практике. Напомним вкратце историю 
этой секты.

«Белое братство» было основано 
в марте 1990 года Юрием Кривоноговым, 
кандидатом технических наук, на базе 
им же созданного «Центра самопознания 
и высшей йоги «Атма». Кривоногов стал 
«патриархом» общины, нарекшись Юоан-
ном Свами. Его жена Марина Цвигун (они 
познакомились после одной из лекций 
Кривоногова) почиталась в общине как 
«живой бог», «матерь мира» Мария Дэви 
христос.

«Белое братство» стремительно рас-
пространилось на Украине и в России. 
Утверждается, что в зените известности 
численность «белых братьев» достигала 
100 тысяч человек. На раннем этапе эта 
организация, впоследствии очень закры-
тая, взаимодействовала с другими нео- или 
квазирелигиозными структурами: «Бого-
родичным центром», кришнаитами и т. д. 
(Сам Кривоногов с конца 1970-х годов 
увлекался оккультизмом, психологией, тео-
софией, йогой, учением Рерихов, а в конце 
1980-х занимался кришнаитскими духов-
ными практиками.) Практиковалось даже 
взаимное посещение радений.

В секту входили представители всех 
слоев общества — от малоимущих мно-
годетных семей до обеспеченных интел-
лигентных дам, от бывших работников 
гуманитарного направления до бывших 
военных. Особый акцент был сделан на во-
влечение в «Белое братство» молодежи.

Членов секты настраивали на то, что 
конец света неизбежен и близок — Марии 
Дэви христос отпущено провести на зем-
ле три с половиной года, чтобы собрать 
в погрязшем во зле мире 144 тысячи «вер-
ных». В соответствии с учением «Бело-
го братства» ожидалось, что конец света 
(он  был «назначен» на осень 1993  года) 
ознаменуется убийством Юоанна Свами 
и Марии Дэви христос. Но через три дня, 
воскреснув, они начнут вершить Страшный 
Суд. Спасутся только члены «Белого брат-
ства» — после «преображения» они ока-
жутся в раю, который «воцарится на зем-
ле». А все остальные — «неверные», «дети 
сатаны» — отправятся в ад.

С лета 1993 года в «Белом братстве» 
начались дисциплинарные ужесточения: 

педалировалась тема необходимости от-
каза от имущества и от участия в общест-
венной жизни (то есть от учебы и работы), 
расширился список запрещенных продук-
тов, стали практиковаться изматывающие 
многочасовые ночные «радения».

То, что описывает один из участни-
ков этих радений, удивительно напомина-
ет технологию, примененную на майдане 
(«Кто не скачет, тот москаль!»): «Радения 
проходили в нескольких вариантах. Ос-
нову составляли кружащиеся и прыжко-
вые движения под речевку «молитвы». 
«Молитвы» были двух основных видов: 
обращение к богу с упоминанием лиде-
ров секты Юоанна Свами и Марии Дэви 
Христос (переделанная Иисусова молит-
ва) — и противопоставление себя окру-
жающему «не избранному» миру (вни-
мание!): «Кто не прыгает  — клипот!» 
(В Каббале, мистико-философском учении 
иудаизма, словом «клипот» названы де-
монические силы или даже миры («ады»), 
которые питают бытие «злого» материаль-
ного мира — Авт.) Этот вид «молитвы» 
сопровождался синхронными прыжками. 
После того как община изнемогала, вы-
ходил проповедник (старший общины) 
и монотонным голосом давал установку 
на «спасение».

Осенью 1993 года приверженцы «Бе-
лого братства» начали стекаться в Киев. 
«Конец света», объявленный на 24 октя-
бря, был затем «перенесен» на 10 ноября. 
В этот день СБУ и МВД Украины прове-
ли спецоперацию — массово арестовыва-
ли «белых братьев» прямо на вокзалах, 
на улицах. Наиболее настырных задер-
живали уже на подходе к Софийскому 
собору, где забаррикадировались 25 «бе-
лых братьев» во главе со своими «богами». 
Опасались их самосожжения, опасались 
массовых самоубийств, хотя сами «бра-
тья» отрицают, что готовились к этому... 
Итог: лидеры секты были приговорены 
к тюремным срокам, многих членов секты 
пришлось реабилитировать на протяжении 
нескольких лет — не всегда успешно.

Споры о том, с какой целью было со-
здано «Белое братство», не утихают по сей 
день. Биография создателя секты Кривоно-
гова полна «белых пятен». Известно, что 
в 1978  году он защитил кандидатскую 
диссертацию в харьковском Институте ра-
диоэлектроники. Дальше начинаются мно-
жественные версии разной степени досто-
верности.

По одной из них, он являлся сотруд-
ником Украинского НИИ неврологии 
и психиатрии (история этого харьковского 
экспериментального института ведет от-
счет с 1920-х годов; в 1988 году было от-
крыто его киевское отделение)...

По другой, Кривоногов почерпнул 
знания и навыки, касающиеся управления 
поведением человека, в Институте кли-
нической и экспериментальной медицины 
в Новосибирске.

По третьей, он еще с 1980-х годов 
в рамках сотрудничества с закрытым про-
фильным институтом в г. Николаеве зани-
мался «методами воздействия на биоло-
гические объекты». В СМИ этот институт 
часто фигурирует под названием «Никола-
евский центр психотроники» — считается, 
что там готовился «наш ответ» на амери-
канские разработки по контролю над по-
ведением человека. А свои работы Криво-
ногов якобы отсылал профессору Артуру 
Жашкову, работавшему в этом центре.

Данную версию озвучил, в частности, 
Юрий Степанов — сопредседатель украин-
ской общественной организации «Поряту-
нок». (Судебный процесс над Кривоного-
вым и Цвигун начался во многом именно 

благодаря усилиям этой организации, со-
зданной в 1993 году родителями, чьи дети 
оказались вовлечены в «Белое братство». 
Представители «Порятунка» свидетель-
ствовали, что Кривоногов и Цвигун ока-
зывали на психику своих последователей 
воздействие с помощью специфических 
приемов.) По словам Степанова, материалы 
Кривоногова, которые тот в свое время на-
правлял Жашкову, были «очень разумные, 
лаконичные... Буквально на нескольких 
страницах описывалась кривоноговская 
концепция мира и биологических объек-
тов — человека, общества, семьи, мето-
ды блокирования каналов связи между 
ними».

Версию Степанова фактически под-
твердила Анна Мулюн, государственный 
обвинитель на процессе «Белого братства», 
заявившая, что прокуратура Украины про-
веряла на достоверность информацию 
о Жашкове еще в 1992  году («Он очень 
серьезный специалист по вопросам вну-
шения»).

Так или иначе, но имя Артура Жаш-
кова вновь всплыло в 1993  году, когда 
он вошел в состав экспертной комиссии, 
комплексно изучавшей состояние адеп-
тов «Белого братства». Комиссия пришла 
к выводу, что члены «Белого братства» 
подвергались воздействию «психоэнерге-
тическими средствами, в результате че-
го в структурах личности... произошли 
существенные изменения». У «братьев» 
были подавлены «механизмы выдвижения 
и критической проверки гипотез, интуи-
ция, пластичность поведения, актив-
ность и способность сопротивляться 
стрессам». Комиссия констатировала, что 
лица, подвергшиеся подобному воздей-
ствию, «самопроизвольно не способны 
выйти из измененного состояния созна-
ния и психики».

Михаил Корниенко, генерал-полковник 
милиции, утверждает, что угроза массово-
го самоубийства «братьев» была вполне 
реальной, а потому секту начали «разоб-
щать». «Участвовала в этом не только 
милиция, но и СБУ, а также ученые — 
психологи, психиатры, психотерапев-
ты... Я беседовал с этими ребятами, 
которых мы задерживали, и видел, что 
они полностью отрешены от жизни. 
В основном, это были интеллектуальные 
люди... Они жили в благополучных семь-
ях... Ученые после бесед с ними выходили 
просто измочаленные...»

В потоке сообщений о «Белом брат-
стве» вскользь прозвучало, что «по не-
котором данным» Кривоногов имел от-
ношение к структуре, занимавшейся 
«моделированием социальных кризисов»... 
Имел... Не имел... Бабка надвое сказала.

Но вот спустя десять лет после ареста 
лидеров «Белого братства» гособвини-
тель Анна Мулюн сделала неожиданное 
заявление. Она сообщила, что «события 
ноября 1993  года  — не что иное, как 
жуткий эксперимент по массовой об-
работке сознания с применением кон-
кретных психотехнологий». Однако 
неожиданность  — не в этом (сходные 
соображения высказывались и раньше). 
А в том, что, как указала Мулюн, «по пер-
воначальному замыслу эти события пла-
нировались в Москве». Напомним, дата 
«конца света» долгое время называлась 
очень неопределенно: «осень 1993 года».

Этот поворот сюжета мы рассмотрим 
уже в следующей статье.

Анна Кудинова,  
Егор Горшков,  

Валерий Цикунов

Осенью 1993 года приверженцы «Белого братства» начали стекаться в Киев.  
«Конец света», объявленный на 24 октября, был затем «перенесен» на 10 ноября
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КЛАССИЧЕСКАЯ ВОйНА

Вопросы военной связи
Б еседы с профессионалами, обеспо-

коенными теми или иными вопро-
сами национальной безопасности 

и обороноспособности РФ, — это отдель-
ный и очень непростой род деятельности. 
Осуществление которго должно быть ос-
новано на трех принципах.

Принцип № 1 — необходимо отсеи-
вать собеседников, являющихся просто 
перевозбужденными людьми.

Принцип № 2 — необходимо отсеи-
вать собеседников, выдающих свои узко-
карьерные интересы (пропихивание своих 
разработок, дискредитация разработок 
конкурента и так далее) за гражданскую 
обеспокоенность состоянием дел.

Принцип № 3  — необходимо избе-
гать обнародования сведений, к которым 
не должны быть допущены ни широкая об-
щественность, ни наш противник, который, 
конечно же, ими воспользуется. При этом 
возможно, что широкая общественность 
ни на что не повлияет, потому что не раз-
берется в существе дела. А вот противник 
в существе дела разберется и принесет 
вред нашей обороноспособности.

В этой статье я с предельной деликат-
ностью буду обсуждать одну из животре-
пещущих проблем, связанных с обороно-
способностью России. И, конечно же, буду 
вести это обсуждение с оглядкой на выше-
названные три принципа.

Обсуждать я буду вопросы военной 
связи. В каком состоянии она находится? 
Всегда актуальная, эта проблема сейчас ак-
туальна как никогда. Потому что события 
на Украине резко повышают вероятность 
развязывания против России крупномас-
штабной войны.

Речь идет, как все мы понимаем, даже 
не о войне с совокупными силами Запада. 
хотя и такая война возможна. О чем не-
однократно сообщали нам высшие руково-
дители, ответственные за суверенитет Рос-
сии. Но Украина, не являясь членом НАТО, 
постоянно говорит о том, что она намерена 
с нами воевать. А Украина — это не Гру-
зия. Это достаточно большое государство, 
располагающее и необходимой численно-
стью населения, и необходимыми военно-
техническими возможностями.

Если эти возможности будут под-
креплены возможностями Запада, 
то мы столкнемся с многочисленными 
проблемами. Кстати, уже в ходе проти-
водействия преступным попыткам Грузии 
расправиться с народами Абхазии и Юж-
ной Осетии мы столкнулись с определен-
ными проблемами именно в той сфере, 
которую я сейчас хочу обсудить. Тогда 
проблемы не приобрели критического 
характера в силу очень большого военно-
технического отставания Грузии, стре-
мительности разворачивавшихся событий 
и отсутствия у Запада (да  и у Украины 
эпохи Ющенко) желания совсем серьез-
но ввязываться в эти события. Теперь всё 
может разворачиваться иначе.

А коль скоро это так, предлагаю осто-
рожно и деликатно обсудить весьма жгу-
чую военно-техническую проблематику.

Вначале общие соображения.
В ходе всех войн ценили скорость 

принятия правильного решения. Достичь 
этого можно, только обладая достоверной 
информацией, полученной в предельно 
сжатые сроки.

Поэтому на современном этапе раз-
вития средств и способов вооруженной 
борьбы особое внимание обращается 
на совершенствование системы управления 
войсками и оружием. Именно это дает ка-
чественный прирост боевых возможностей 
войск, который может быть сравним с со-
зданием нового оружия и боевых средств.

В этом смысле связь является важ-
нейшей составной частью системы управ-
ления. В любой системе управления систе-
ма связи выполняет роль нервной системы. 
Не углубляясь в анатомические подроб-
ности, можно заметить, что любой живой 
организм с поврежденной нервной систе-
мой считать полностью здоровым нельзя. 
Уничтожение системы связи равносильно 
уничтожению нервной системы, что одно-
значно влечет за собой смерть всей систе-
мы управления, т. е. смерть организма. Нет 
системы связи — нет системы управления. 
А если нет системы управления, получаем 
хаос во всей красе.

Требования к информации всегда были 
предельно высоки. Главные параметры, ко-
торым должна соответствовать получаемая 
в военное время информация, это своевре-
менность, достоверность и безопасность.

Если со своевременностью (информа-
ция должна быть получена или передана 
вовремя) и достоверностью (она должна 
быть точной) всё понятно даже непрофес-
сионалу, то с последним параметром сле-
дует разобраться подробнее.

Безопасность характеризует способ-
ность связи противостоять несанкциони-
рованному получению, уничтожению и/
или изменению информации, передаваемой 
(принимаемой, хранимой, обрабатываемой, 
отображаемой) с использованием техниче-
ских средств связи и автоматизированного 
управления.

Проще говоря, речь идет о том, чтобы 
не позволить противнику (кем бы он ни был) 
получить доступ к конфиденциальной и/
или секретной военной информации. При 
этом следует принять во внимание, что 
в мирное время, как это ни парадоксально, 
фактор безопасности не менее, а более ва-
жен, чем в военное. Почему?

Во все времена считалось верхом воен-
ного искусства нарушить или уничтожить 
систему управления войсками противника. 
Причем желательно, чтобы система управ-
ления противника была нарушена (уничто-
жена) до объявления (начала) боевых дей-
ствий. И прежде всего противник пытается 
уничтожить систему связи. Чтобы уничто-
жить систему связи в военное время, су-
ществует множество способов и методик, 
средств радиоэлектронного поражения 
и радиоэлектронной борьбы, радиоэлек-
тронной разведки.

Но сейчас стоит остановиться на спосо-
бах, которые в мирное время делают систе-
му связи противника неспособной отвечать 
требованиям, предъявляемым к ней в воен-
ное время. Можно выделить эти способы:

• «помочь» противнику уничтожить 
собственное производство техники 
связи и перейти на ваше оборудование. 

Тем самым создать зависимость от ва-
ших поставок оборудования связи;

• вынудить противника свернуть свои 
научные разработки и исследования 
и заставить пользоваться только ва-
шей научно-теоретической базой. Тем 
самым заставить противника пользо-
ваться только теми данными, которые 
вы ему дадите;

• «помочь» противнику уничтожить 
систему подготовки специалистов свя-
зи, инженеров, техников и т. п. Тем са-
мым вынудить противника привлекать 
специалистов извне (желательно, если 
этих специалистов поставлять будете 
ему именно вы);

• создать у противника уверенность 
в надежности его системы связи, по-
строенной на основании вышеперечис-
ленных мероприятий;

• вынудить противника использовать 
ваши линии (системы) связи.
Если вы добьетесь выполнения всех 

этих пунктов, можно быть уверенным, что 
система связи, а значит, и система управ-
ления противника, находятся под вашим 
управлением. Выражаться это будет в том, 
что в производстве средств связи против-
ник потеряет научно-техническую инно-
вационность (оригинальность, самобыт-
ность, собственный уникальный подход), 
качество продукции, выпускаемой его про-
мышленностью, будет крайне низким, его 
кадровый инженерно-технический состав 
перестанет воспроизводиться и развивать-
ся. В итоге страна-противник неизбежно 
попадет в ловушку использования чужих 
достижений, а значит, гарантированно ис-
чезнет параметр безопасности связи еще 
до всякого начала войны.

А это значит, что в любой момент 
вы можете парализовать (уничтожить) си-
стему управления противника, что в со-
временных условиях равносильно полной 
победе над ним.

Ну, а теперь позвольте мне перейти 
от общих соображений к тревожной кон-
кретике. Причем я предлагаю обсудить 
ее в виде ряда вопросов, ответ на которые 
может быть как утвердительным, так и от-
рицательным. Вопросы эти я буду форму-
лировать с такой степенью конкретности, 
которая заведомо не позволяет нанести 
ущерб нашей обороноспособности. И од-
новременно является достаточной для то-
го, чтобы привлечь внимание к острейшим 
проблемам, коль скоро выяснится, что де-
ла и впрямь обстоят так, как это вытекает 
из задаваемых мною вопросов.

Перед тем, как задать вопросы, хочу 
сказать, что они порождены ситуацией, 
сложившейся при бывшем министре обо-
роны А. Сердюкове. Что я верю в то, что 
эта ситуация при нынешнем министре обо-
роны радикально меняется к лучшему.

Но все ли реликты сердюковщины 
устранены? При том, что личность Сердю-
кова и стиль его действий на посту минист-
ра обороны РФ предполагают возможность 
того, что в любом другом случае было бы 
заведомо невозможно. Повторяю  — ес-
ли бы не пикантные общеизвестные свой-
ства данной личности, я бы вообще счи-
тал свои вопросы принадлежащими сфере 
фантастического. Но личность Сердюкова 
соединяет фантастику и реальность. В чем 
мы неоднократно убеждались. И потому 
я эти вопросы все-таки сформулирую.

Вопрос № 1. Были ли самоле-
ты ТУ-154М оборудованы в 2012  го-
ду по распоряжению министра обороны 
РФ А. Э. Сердюкова некими «абонентскими 
терминалами», призванными обеспечить 
министра обороны надежной устойчивой 
связью?

Вопрос № 2. В какой мере эти «або-
нентские терминалы» оказались превраще-
ны в так называемые «летающие офисы» 
того образца, который является слишком 
легкомысленным даже для обычного ру-
ководителя крупной корпорации, пользую-
щегося такими офисами во время перелета 
по делам своей фирмы?

Вопрос № 3. Использовалась ли этими 
сердюковскими офисами, они же — систе-
ма связи особой важности и секретности, 
некая система спутниковой связи, являю-
щаяся иноземной? Использовались ли 
также в виде посредников системы связи, 
никак не обеспечивающие необходимой 
степени надежности?

Вопрос № 4. Использовались ли этими 
офисами виды оборудования, находящиеся 
в свободной продаже даже в интернет-ма-
газинах?

Вопрос № 5. Не был ли превращен 
по воле Сердюкова наш ключевой объ-
ект руководства Вооруженными силами 
в типичный «бизнес-развлекательный ком-
плекс», которому во имя максимума раз-
влекательности и удобства была предостав-
лена возможность, например, подключения 
к интернету или осуществления звонков 
в полете по разным «бизнес-вопросам»?

Вопрос № 6. Как это соотносится 
с жесткими требованиями обеспечения 
безопасности связи министра обороны 
ядерной сверхдержавы?

Вопрос № 7. Не превращала ли цепоч-
ка посредников, предоставляющая услуги 
связи, министра обороны РФ — высочай-
шее должностное лицо, которое входит 
в число лиц, обладающих правом использо-
вания «ядерного чемоданчика», — в обыч-
ного пользователя обычной системы связи, 
в которой услуга фактически оказывается 
иностранной фирмой, а два других посред-
ника являются передаточными звеньями, 
полностью зависящими от этой иностран-
ной фирмы?

Вопрос № 8. В какой мере эта ситуация 
преодолена на настоящий момент? Полно-
стью ли информирован об этом министр 
обороны РФ С. К. Шойгу, к которому лично 
я отношусь с глубокой симпатией? Если эта 
ситуация полностью не преодолена или же 
Сергей Кужугетович не информирован 
в полном объеме о ее ключевых слагаемых, 
мы готовы предоставить ему всю необхо-
димую информацию, оговорив при этом, 
что ни в коем случае не собираемся кон-
курировать по части компетентности с те-
ми, кто должен этой ситуацией заниматься 
по долгу службы. Но тут, как говорится, 
не до взаимных реверансов. Тем более, что 
ни одной молекулы сколько-нибудь важной 
конкретной информации мы в данном тек-
сте не сочли возможным огласить.

P.S. В теории принятия решений, кото-
рая является основной во всем, что касает-
ся массы стратегических военных вопро-
сов, до сих пор решающее значение имеет 
формула Байеса, согласно которой решения 
принимаются в зависимости от вероятности 
возникновения определенных ситуаций и ри-
скованности этих ситуаций. При этом, даже 
если ситуация маловероятна, но ее риско-
ванность крайне велика, то фактором явля-
ется произведение функции риска на веро-
ятность возникновения ситуации. А не сама 
по себе вероятность ситуации. Полностью 
соглашусь с тем, что ситуация, маячащая 
за задаваемыми мною восемью вопросами, 
крайне маловероятна. Но она при этом от-
носится к числу ситуаций столь же крайне 
рискованных. Что и привело в итоге к реше-
нию публиковать данную статью в полном 
соответствии с формулой Байеса.

Юрий Бардахчиев

На современном этапе развития средств и способов вооруженной борьбы особое внимание 
обращается на совершенствование системы управления войсками и оружием
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ВОйНА ИДЕй

Антиправославный Погром  
в псевдонационалистической упаковке
И дущая в Донбассе война по глу-

бинной сути, конечно, — война 
за русский мир, то есть за пра-

во народа оставаться собой. Но при этом 
главным глобально значимым идейным 
мотивом этой войны изначально был 
и остается антифашизм.

Два этих утверждения — про русский 
мир и антифашизм — никак не противо-
речат друг другу. Потому что с фашизмом 
русскому народу исторически, ментально, 
духовно и всячески не по пути. Это пока-
зал XX век и уже начал показывать XXI 
(что бы там ни говорили некоторые «осо-
бо продвинутые»). Народная война стано-
вится «священной», именно когда русские 
видят оскал Зверя. Сейчас его видят далеко 
не все. Но вряд ли начавшаяся на востоке 
Украины история «грозит» быстро закон-
читься. Так что медленно запрягающие 
русские еще будут иметь возможность 
и приглядеться, и подняться. Если... если 
речь идет не о стремительно теряющем 
свою идентичность населении, а все еще 
о народе.

Что такое народ? Что в его основе?
Блок так отвечал на этот вопрос: «Ко-

ротенький обрывок рода: два-три звена, 
и уж ясны заветы темной старины».

Достоевский высказался подробнее: 
«Народы слагаются и движутся силой 
иною, повелевающею и господствующею, 
но происхождение которой неизвест-
но и необъяснимо. Эта сила есть сила 
неутолимого желания дойти до конца 
и в то же время конец отрицающая. Это 
есть сила беспрерывного и неустанного 
подтверждения своего бытия и отри-
цания смерти. Дух жизни, как говорит 
писание, «реки воды живой», иссякнове-
нием которых так угрожает Апокалип-
сис. Начало эстетическое, как говорят 
философы, начало нравственное, как 
отожествляют они же. «Искание Бога», 
как называю я всего проще. ... Чем сильнее 
народ, тем особливее его Бог».

Ясно, что это «начало» — не нечто за-
стывшее: оно творчески развивается наро-
дом-носителем сообразно ходу истории, 
причем ядро его, «заветы старины», со-
храняются. В переломные периоды исто-
рии народ может выжить, только обраща-
ясь к своему началу, оправдывающему его 
существование и творящему его историю.

У русских, безусловно, есть дохри-
стианская предыстория. Предыстория 
загадочная, глубокая, во многом все еще 
не раскрытая. Но русские стали народом 
в полном смысле этого слова только после 
принятия православия. Оно  — в социо-
культурном ядре нашего народа. Под его 
влиянием оформились базовые категории, 
через которые мы воспринимаем мир: по-
нятия о добре и зле, восхождении и паде-
нии, жизни и смерти. Никто из нас не мо-
жет жить вне этого контекста, он во всем: 
в языке, системе организации общества, 
культуре. В душе народа, сформирован-
ного под влиянием православия, — мечта 
найти правду. Это свойство трансформи-
рует и другие религии и идейные течения, 
существующие в России. Ведь не просто 
так говорят об особой русской душе, ко-
торая на протяжении всей истории России 
определяла ее путь.

Уже на этапе предыстории русские 
знали нечто, определившее их выбор 
в пользу православия (как религии, наи-
более близкой к целям и задачам русско-
го духа), их осознание своей особой мес-
сианской роли: «Москва  — третий Рим, 

а четвертому — не бывать», их отстаивание 
этой роли в имперский период и, наконец, 
новое понимание той же роли в советскую 
эпоху. Апогей идеи мессианства — Вели-
кая Отечественная война, сказавшая миру: 
у России свой путь, народ решил им идти 
даже ценой огромных жертв. Затем чудо 
стремительного послевоенного восстанов-
ления страны, советский атомный проект, 
первый спутник, полет Гагарина... Потом 
так называемая перестройка, она же уход 
со своего пути, измена своей мечте... И — 
мгновенное поражение.

Итак, загадочная русская душа, храня-
щая в себе всё, что способствует восхожде-
нию и все, что ему препятствует. Что воз-
обладает в XXI столетии?

Существование этой русской души, 
способной делать невозможное, при-
знают все. Но только кто-то славит ее, 
а кто-то проклинает.

Главный редактор ресурса «Спутник 
и Погром» (СиП) Е. Просвирнин эту душу 
именно проклинает.

«Когда я слышу что-то про религи-
озное возрождение, про «Русь Православ-
ную», про «русский  — значит, право-
славный», мне хочется лишь схватиться 
за голову и завыть: «...Что ж вы творите, 
кретины? Неужели вас история ничему 
не учит?»

Разумеется, уроки истории (ну, как 
тут не вспомнить Н. Сванидзе!) обнару-
живают глубочайшую связь между пороч-
ным православием и квинтэссенцией всяче-
ской порочности, каковой для Н. Сванидзе 
и Е. Просвирнина одинаково является Ста-
лин. Цитируем Просвирнина: «Закончил 
в 1894 году ... Горийское духовное учили-
ще РПЦ, в аттестате — одни пятерки 
(в том числе и по «закону Божиему») ... 
Поступил в Тифлисскую духовную се-
минарию, успешно учится, но отчисля-
ется с последнего курса за связь с рево-
люционными кружками (типичнейшая 
биография тогдашнего православного 
семинариста, типичнейшая) и, более 
ничем не сдерживаемый, ныряет в омут 
революции, ... в полной мере реализуя все 
навыки и свойства, заложенные боголю-
бивым, православным духовным воспита-
нием, Законом Божиим».

Чем СиПу так мешает Русь православ-
ная? Тем, что человек ставит что-то выше 
себя? Тем, что православие сформировало 
народ, строящий жизнь, исходя из убеж-
дения, что есть нечто большее, чем его 
благополучие, и сохранил это убеждение 

на протяжении всей истории? Но почему 
это так не любо Просвирнину, называюще-
му себя русским националистом? Вопрос 
не праздный.

Идеи национализма, этого порож-
дения эпохи модерна, включают в себя 
и представление об особой миссии евро-
пейского человека — изменять мир на пути 
прогресса, подтягивать до себя «дикарей». 
Наиболее емко это выразил Р. Киплинг:

Твой жребий — Бремя Белых! 
Но это не трон, а труд. <...>

Его уронить не смей! <...>

Ведь туземный народ 
По сделанному тобою 
Богов твоих познает.

То есть в основе модернистского на-
ционализма — жажда привести мир к луч-
шему состоянию. Если убрать из нацио-
нализма, принявшего все три искушения, 
отвергнутые христом: чудо, тайну и авто-
ритет — эту его мессианскую роль, то что 
останется? Только воля к власти, переси-
лить которую может лишь... чужая воля 
к власти.

Приход фашизма и Вторая мировая 
война окончательно оформили отказ За-
пада от «бремени белых». Со всеми вы-
текающими, в том числе с идеями конца 
истории, цикличности культур, воли к вла-
сти и господства. СиП — сторонник та-
кого постмодернистского национализма. 
Просвирнин от души глумится над сво-
ими фанатами: называет черное — белым, 
христианство с его вероучением о Стреле 
времени, то есть Истории — безвремен-
ным и цикличным. Часто написанное ка-
жется откровенным бредом, рассчитанным 
на доверчивость читательской аудитории. 
Да, в общем-то, и является им, но это бред 
подчиненный определенному замыслу, по-
строенный по законам своеобразной «ло-
гики бреда».

«Я считаю, что смысл русско-
го национализма (помимо очевидного 
«власть — русским, деньги — русским, 
права  — русским»)  — это вернуть 
в Россию время. С 1696 ... по 1917 годы 
мы жили в линейном европейском време-
ни .... До 1696 года Россия была Святой 
Русью, землей сладости и святости, ... 
а потому совершенно не нуждающейся 
во времени, ибо любое изменение, лю-
бое нарушение установленного святого 

порядка  — богохульство. ... Владимир 
Владимирович все еще выступает как 
«сын Неба», пытающийся вернуть не-
покорную Украину обратно к установ-
лениям Неба, обратно в безвременье. Вся 
политика, вся риторика — это рито-
рика возвращения стабильности, и даже 
Крым обосновывается как исправление 
нарушения богоустановленного порядка 
.... Путин здесь не лидер эпохи модерна, 
не голодная акула, движущаяся вперед 
в духе американской power politics, пожи-
рая народы и нации, возводя и разрушая 
по своему произволу страны и империи, 
но лишь смиренный слуга Неба, воюю-
щий лишь за возвращение к заветам Не-
ба, слуга не времени, но безвременья. ... 
Закольцованный, покорный Небу Путин 
в Империи был немыслим, а высшая воля 
покоилась не в застывших скрижалях за-
вета, но в Императоре, живом — и уже 
поэтому линейном, двигавшемся от рож-
дения к смерти — божестве. Линейность 
времени в Империи обеспечивал тот 
факт, что Император легко мог отме-
нить любой закон предыдущего Импера-
тора».

Это не элементарные сгустки невнят-
ного бреда, порожденного самолюбовани-
ем автора и вытекающей из него особой 
словоохотливости. Просвирнин прекрасно 
понимает (или чувствует?), чем отличает-
ся модернистский национализм Путина 
от постмодернистского национализма, ли-
шенного целостности, целенаправленности 
и твердой веры в существование истины. 
Отличие состоит в том, что модернист-
ский национализм, он же классический 
консерватизм, может избежать скатыва-
ния в гитлеризм нового образца. А постмо-
дернистский национализм этого избежать 
не может. Потому что, не имея внутри себя 
ни идеи целостности, ни идеи целенаправ-
ленности, ни идеи истины, он обязательно 
сведет все к воле к власти.

Ницше и Гитлер были провозвестни-
ками именно такого постмодернистского 
национализма. Разве может националист 
эпохи модерна сказать: «То, что нам не-
обходимо, это инстинкт и воля»? Никакой 
Бисмарк этого сказать не может, а Гитлер 
может. Потому что Бисмарк  — это еще 
национализм эпохи модерна, а Гитлер — 
это уже национализм другой эпохи, еще 
не постмодерна, но уже смерти модерна. 
Путин верит в модерн и цепко держит-
ся за него. Но Просвирнин-то чует, что 
с модерном все вот-вот завершится. И что 
в этом случае все те, кто, как Путин, не хо-
тят присягнуть национализму постмодер-
на, в отсутствие чего-то нового, взращен-
ного коммунистическими мечтаниями, 
обязательно окажутся на территории тра-
диции, то есть архаики.

Чуя такой вожделенный для него ва-
риант, Просвирнин глумится, адресует 
к символам традиции, свободной от идей 
направленности (император Неба, Подне-
бесная и т. д.). А что такое традиция, ли-
шенная направленности, иначе именуемой 
Стрелой времени? Это уж никак не хри-
стианство, правда же?

(Продолжение следует)

Мария Мамиконян,  
Андрей Сафронов

Приход фашизма и Вторая мировая война окончательно оформили отказ Запада от «бремени белых».  
Со всеми вытекающими, в том числе с идеями конца истории, цикличности культур, воли к власти и господства

Из книги протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий». 1957 г.
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ВОйНА С ИСТОРИЕй

Второе пришествие «исшедших»
П олтора года назад, 12 апреля 

2013 года, в городе-герое Ново-
российске, на Набережной имени 

Адмирала Серебрякова, состоялось торже-
ственное открытие монумента, посвящен-
ного паническому бегству белогвардейцев 
в марте 1920  года. Монумент сей носит 
красноречивое название «Исход». Имеет-
ся в виду эпизод, произошедший во время 
эвакуации белогвардейцев, когда в толчее 
на отплывающем пароходе погибло не-
сколько сотен человек.

Этот эпизод именуется нынче не иначе 
как «Новороссийская катастрофа»... Кстати, 
отчего «ходынка» во время похорон Стали-
на трактуется как «зловещее свидетельство 
страшного тоталитаризма», а данное проис-
шествие — как «трагическая катастрофа»? 
Тут уж либо-либо: либо «трагическая», ли-
бо «зловещая»... Ведь и тут, и там — толчея 
и дезорганизация.

Еще менее понятно, зачем называть 
памятник однозначно библейским терми-
ном «Исход», цитируя на поставленной 
при нем табличке «Книгу пророка Иере-
мии»: «И соберу остаток стада моего 
из всех стран. Я изгнал их, и возвращу 
их во дворы их»?.. Или белогвардейцы — 
это израильтяне, которые совершили исход 
из Израиля, но должны вернуться? Изгнав, 
соответственно, всех «палестинцев» (то есть 
всех «совковых») с земли предков (ну, или 
подчинив их, как и полагается поступать 
с потомками «совковых недочеловеков» 
потомкам «благородных»). А согласно ли 
с этим население, представляющее потом-
ков «совковых» — то бишь всё постсовет-
ское население, пребывавшее 40... пардон, 
70 лет «в египетском рабстве» и не избыв-
шее это «рабство» двадцатилетним искуп-
лением... пардон, приобщением за рубежом 
к «благородным»?

Фактом, вызвавшим шок общества, ста-
ло то, что на монументе подавленным в дав-
ке 1920 года «исшедшим» красуется цитата 
пособника нацистов, генерала А. В. Турку-
ла. Того самого, который еще в 1938 году 
прямо заявил: «В основу нашего полити-
ческого мышления мы взяли фашизм и на-
ционал-социализм». В 1941–1943  годах 
Туркул сотрудничал с немецкими властями. 
А в 1945 году стал начальником управления 
формирования частей власовской «Русской 
освободительной армии» (РОА) и коман-
диром добровольческой бригады в Австрии. 
После же окончания Великой Отечествен-
ной войны Туркул в Германии был пред-
седателем комитета бывших власовцев... 
Иначе говоря, в Новороссийске стоит па-
мятник эмигранту-власовцу, пришедшему 
вместе с фашистами «освобождать Белую 
Россию» и после войны продолжившему 
дело развала СССР. Дело, и впрямь завер-
шившееся (при горячей поддержке Туркула 
и иже с ним) развалом СССР и возвраще-
нием на его территорию «невозвращенцев» 
всех мастей — власовцев, бандеровцев и др. 
Плоды чего мы уже сегодня пожинаем в ви-
де пришествия откровенно фашистского, 
бандеровского режима на Украине...

Реакция новороссийской общественно-
сти на факт прославления нациста Туркула 
была столь сильна, что в «Комсомольской 
правде» была даже опубликована вопро-
шающая статья под названием «В Новорос-
сийске установили монумент с фамилией 
нацистского генерала?» (хотя чего бы, ка-
залось, вопрошать об очевидном?)

Однако мэрия Новороссийска отреаги-
ровала холодно: «События «Новороссий-
ской катастрофы» происходили задолго 
до начала Великой Отечественной вой-
ны». Ну так и что, давайте поставим па-
мятник студенческому курсу австрийского 
художника Адольфа Гитлера — ведь он же 

учился рисовать задолго до того, как стал 
массовым убийцей?..

В начале 2014  года, после того, как 
на Украине произошел путч духовных 
братьев российских почитателей Туркула — 
бандеровцев, новороссийская ячейка «Сути 
времени» провела опрос общественного 
мнения. Этот опрос показал, что 78,5 % 
жителей Новороссийска категорически 
против увековечивания памяти пособни-
ков фашистов, в том числе представителей 
«белой эмиграции». Еще почти 14 % граж-
дан не ответили на вопрос, либо ответили, 
что их это не касается (пока — не касается, 
добавим... если к власти придут наследни-
ки Туркула — коснется всех). Оставшиеся 
7,5 % опрошенных (цифра маленькая, но всё 
равно устрашающая, ибо не ноль...) оказа-
лись сторонниками предателей.

«Суть времени» написала письмо мэ-
ру Новороссийска с настойчивой просьбой 
убрать фамилию пособника нацистов с таб-
лички возле памятника. Это письмо подпи-
сали также представители «Родительского 
Всероссийского Сопротивления» и присо-
единившиеся председатель новороссийско-
го горкома КПРФ Г. Сукач и координатор 
местного «Народно-освободительного дви-
жения» Е. Шевченко.

В июне 2014  года городская власть 
в лице заместителя главы муниципаль-
ного образования, управляющего делами 
А. В. Фонарева, изволила ответить. Мэрия 
выразила нам признательность, сообщив, 
что наши выводы верны. И что эксперти-
за, проведенная привлеченными мэрией 
специалистами, показала, что фамилию 
Туркула целесообразно с табличек памят-
ника убрать. А также что на это получено 
предварительное согласие автора сего мо-
нументального произведения А. Суворова. 
Однако, сообщалось в письме, окончатель-
ное решение остается за художественным 
советом города.

Была в письме также весьма характер-
ная «особая оговорка»: «Антон Василье-
вич Туркул прожил жизнь, в которой было 
множество противоречивых поступков. 
Его главной и самой трагичной ошибкой 
стало восприятие им идеологии италь-
янского фашизма и немецкого национал-
социализма. Именно в этих реакционных 
идеологических доктринах Туркул в конце 
30-х — первой половине 40-х годов видел 
единственную силу, способную противо-
стоять коммунистической идеологии, 
которую он истово ненавидел (считая 
ее гибельной для России) и с которой бо-
ролся всеми доступными ему средства-
ми, начиная с 1918 года и до конца своих 
дней. А. В. Туркул до последнего дня сво-
ей жизни считал себя подлинно русским 
человеком, патриотом, безгранично пре-
данным своей Родине. Его известное про-
изведение «Дроздовцы в огне», цитата 
из которого была использована в тексте 
исторической аннотации, было названо 
автором весьма символично — «За Свя-
тую Русь». Мировой и отечественной 
критикой данное произведение признано 
одним из наиболее эмоционально ярких 
произведений, повествующих о Граждан-
ской войне».

Данная «особая оговорка» мэрии Но-
вороссийска представляет собой краткое 
изложение настойчиво распространяемо-
го сегодня мифа о Туркуле, «патриоте, не-
смотря на сотрудничество с фашистами». 
Распространение подобных мифов наносит 
страшный удар по идентичности нашего на-
рода, и так страшно надломленной благода-
ря разнузданной антисоветской пропаганде 
последних десятилетий и держащейся в ос-
новном лишь благодаря памяти о Великой 
Отечественной войне.

Разберем же миф о Туркуле, для начала 
приведя подробнее известные и небезынте-
ресные для понимания биографии нового 
«героя» факты.

А. В. Туркул родился в городе Тираспо-
ле в 1892 году. Окончил гимназию в Одессе. 
Был на гражданской службе. После начала 
Первой мировой войны ушел на фронт. Три-
жды ранен. Окончив ускоренные военные 
курсы, стал прапорщиком. Награжден дву-
мя Георгиевскими крестами, орденом свято-
го Георгия IV степени и Золотым Георгиев-
ским оружием, другими обер-офицерскими 
наградами. Начав Первую мировую ун-
тер-офицером, Туркул закончил ее в чине 
штабс-капитана (соответствующем званию 
капитана в современной российской армии).

В 1918 году Туркул вступил в так на-
зываемую «Дроздовскую бригаду», сфор-
мированную в Румынии с целью похода 
на Дон и соединения с Добровольческой 
армией. Был принят на должность фельд-
фебеля (в  современной российской ар-
мии соотвествующей старшему сержанту). 
В апреле Туркул уже был командиром ро-
ты, а закончил войну генерал-майором и ко-
мандиром дивизии, что немало.

В эмиграции Туркул проживал 
во Франции, Болгарии и Германии. Прини-
мал участие в деятельности антисоветских 
организаций, таких как РОВС, РНСУВ. 
Издавал антисоветские газету «Сигнал» 
и журнал «Доброволец».

В годы Великой Отечественной войны 
Туркул сотрудничал с немецкими нациста-
ми. Был начальником управления формиро-
вания частей власовской РОА.

После окончания войны Туркул сдался 
в плен американцам (что было распростра-
ненной практикой среди коллаборациони-
стов).

В 1950 году в Мюнхене Туркул принял 
активное участие в создании организации 
«Комитет объединенных власовцев». Из-
давал журнал «Доброволец», который стал 
органом внутренней связи кадров РОА.

Умер в 1957 году в Мюнхене.
Популярная книга воспоминаний Турку-

ла о Гражданской войне «Дроздовцы в огне» 
впервые была издана целиком в 1937 году. 
К тому времени Туркул был одним из ли-
деров белоэмигрантов, в среде которых его 
книга стала очень популярна. Написанная 
примитивным, скудным языком, она под-
купала своим патетичным и претенциозным 
тоном, который в глазах некоторых читате-
лей создавал вокруг ее автора и его сорат-
ников романтический ореол благородства.

В «Дроздовцах в огне» продвигается 
ряд весьма характерных тезисов, которые 
для понимания современного мифа о Тур-
куле необходимо разобрать более подроб-
но. Приведем прямые цитаты из книги.

Тезис № 1. «Белые ангелы» боролись 
против «красных демонов» за Святую Русь.

«...Если бы не понимание, что 
мы бьемся за человеческую Россию против 

всей бесчеловечной тьмы, мы распались бы 
в ту зловещую ночь под Белой Глиной 
и не встали бы никогда».

«Была жестокая и темная зима, мне 
трудно это передать, но от того време-
ни у меня осталось такое чувство, точно 
вечная тьма и вечный холод — сама без-
дыханность зла — поднялись против Рос-
сии и нас. Кусками погружалась во тьму 
Россия, и отступали мы».

Туркула совершенно не волнует, отче-
го со «Святой Русью» произошло то, что 
произошло. Он не обсуждает огромные 
социальные и национальные противоречия, 
взорвавшие Российскую империю. Не вы-
сказывает он своего отношения к заста-
вившим царя подписать отречение пред-
ставителям аристократии и Временного 
правительства. Не упоминает о последую-
щей деятельности Временного правитель-
ства, доведшего страну до окончательного 
краха, от которого ее спасли большевики.

Зато в книге Туркула есть многочис-
ленные разборы образа «комиссара-чеки-
ста», характерными чертами которого яко-
бы является «низость, подлость, хамство 
и разнузданность». И, конечно, их враги-
белоэмигранты, по версии Туркула, были 
«ангелами в светлых ризах».

Правда, в неявной форме в «Дроздов-
цах в огне» можно найти признание фак-
та неверия «Святой Руси» в дело «светлых 
белогвардейских ангелов»: «... Сотни ты-
сяч взрослых, здоровых, больших людей 
не отозвались, не тронулись, не пошли. 
Они пресмыкались по тылам, страшась 
только за свою в те времена еще упитан-
ную человеческую шкуру».

О подлинных причинах неверия в «Бе-
лое дело» русского народа Туркул, к сожа-
лению, не рассуждает. А ведь эти причины 
общеизвестны.

Во-первых, веками униженные низшие 
сословия жаждали сбросить со своей шеи 
«благородных» угнетателей. А большевики 
обещали им построить новое справедливое 
общество (и в целом это свое обещание вы-
полнили).

Во-вторых, благородные белые просто-
му народу ничего не говорили о том, какую 
Россию они хотят построить. Более того — 
они и сами этого не знали. Крайне емко вы-
ражался по этому поводу епископ деникин-
ско-врангелевских «Вооруженных сил Юга 
России» Вениамин Федченков: «Какими же 
принципами руководилось «белое движе-
ние»? Хотя я потом принимал весьма 
близкое участие в нем и занимал высокое 
положение как «епископ армии и флота» 
и член совета министров от имени Цер-
кви, был лично близок к вождю, генералу 
Врангелю, но и тогда, и теперь сознаюсь: 
у нас не было не только подробной по-
литико-социальной программы, но даже 
самые основные принципы были не ясны 
с положительной стороны. Я и сейчас 
не помню каких-нибудь ярких лозунгов: 
а как бы я мог их забыть, если бы они 
были! А что помню, то было не сильно, 
не увлекало. Можно сказать, что наше 
движение руководилось скорее негативны-
ми, протестующими мотивами, чем яс-
ными положительными своими задачами... 
Мы боролись против большевиков — вот 
общая наша цель и психология».

А в-третьих, существенная часть «бла-
городных» белых глубоко и искренне пре-
зирала «святой русский народ», что мы, 
на примере самого Туркула, и разберем 
ниже — как и остальные тезисы белогвар-
дейско-власовского мифа.

(Продолжение следует)

Станислав Филимонов,  
Павел Головинский

Туркула совершенно не волнует, отчего со «Святой Русью» произошло то, что произошло.  
Он не обсуждает огромные социальные и национальные противоречия, взорвавшие Российскую империю

Туркул. А.В.
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СОЦИАЛьНАЯ ВОйНА

Кто проигравшие?
15 октября в социальной сети 

Facebook был выложен скопи-
рованный с интернет-ресурса 

rusmedserver.com «План-график реали-
зации структурных преобразований сети 
медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения города Мо-
сквы в части высвобождения имущества».

В документе подробно расписано, ка-
кие именно московские больницы (общим 
числом 28) планируется закрыть, в ка-
кие сроки и при каком сокращении штата 
(7,5 тысяч человек).

16 октября этот документ был выло-
жен на сайты, авторитетные для профес-
сионального медицинского сообщества. 
Одновременно с этим на сайте РБК по-
явилась статья об этом «Плане» с развер-
нутыми комментариями.

А 31 октября 2014 года интернет-сай-
ты активно обсуждали аудиозапись закры-
того совещания руководства Департамен-
та здравоохранения правительства Москвы 
с главными врачами московских клиник. 
Главврачам был представлен «План струк-
турных преобразований сети медицинских 
организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы в части 
высвобождения имущества». Стало окон-
чательно ясно, что речь идет о далекоиду-
щей и весьма масштабной приватизации 
госмедучреждений.

2 ноября в Москве на Суворовской 
площади прошел первый митинг врачей 
столичных больниц, на котором собралось 
около 6 тысяч человек.

29 ноября в десятках городов России 
прошли митинги и пикеты против всей 
этой затеи.

30 ноября состоялся объединенный 
митинг врачей и учителей на Олимпийском 
проспекте, на котором собралось около 
3 тысяч человек.

Побывавшие на митинге активисты 
«Сути времени» отметили сильную по-
литизированность мероприятия. Большая 
часть собравшихся не имела прямого от-
ношения к медицинским учреждениям 
и учреждениям образования. Зато площадь 
пестрела флагами КПРФ, «Яблока», РПР-
ПАРНАС, «Левого фронта», «Объединен-
ной коммунистической партии» и «Партии 
Прогресса» А. Навального, а также ЛГБТ-
сообщества.

В одной из ближайших статей мы обя-
зательно поговорим о том, кто именно 
и с какими целями решил политизировать 
столь болезненную тему, как закрытие мо-
сковских клиник. А сейчас предлагаем ра-
зобраться в одном из существенных аспек-
тов проводимой столичным департаментом 
здравоохранения «оптимизации».

Для начала отметим, что попытки «оп-
тимизировать» отечественное здравоохра-
нение начались совсем не сегодня. В конце 
80-х годов, в разгар «горбачевской пере-
стройки», в СМИ появились публикации 
о неэффективности бюджетной модели 
(системы Семашко), о необходимости со-
кращения больниц и коек. Тогда же впер-
вые зазвучали голоса о том, что медицина, 
как и другие отрасли экономики, «должна 
приносить прибыль».

В 1991 году в России был принят закон 
о медицинском страховании, дававший воз-
можность финансировать здравоохранение 
из разных источников: бюджетов разных 
уровней, Фонда обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), Добровольного 
медицинского страхования (ДМС).

Началось постепенное воплощение 
в жизнь тех принципов, из которых исхо-
дит страховая модель здравоохранения. 
Эти принципы:

• снижение государственного финанси-
рования медицинских учреждений;

• передача контроля за оказанием ме-
дицинской помощи страховым компа-
ниям;

• постепенное замещение частными кли-
никами существенной части госмед-
учреждений.
Однако в 90-е годы полностью пере-

вести медицину на страховую модель «ре-
форматоры» не решились. Не в последнюю 
очередь — из-за боязни массовых проте-
стов. Сохранились ведомственные и феде-
ральные учреждения, а значительная часть 
расходов большинства больниц всё еще по-
крывалась из бюджета. То есть, несмотря 
на все старания «реформаторов от меди-
цины» вроде Зурабова, государство, пусть 
уже и не в полной мере, соблюдало свои 
обязательства в плане обеспечения граж-
дан страны бесплатной медицинской по-
мощью.

Ситуация кардинальным образом ста-
ла меняться в 2008 году, когда президент 
Д. Медведев обозначил курс на «модерни-
зацию» всех сфер экономики. Напомним, 
что эта «модернизация» сопровождалась 
попытками провести очередной этап «де-
советизации» (понимаемой очень широко 
и включавшей в себя и «десемашкоизацию» 
медицины).

В 2008  году президент Д. Медведев 
одобрил «Стратегию социально-экономи-
ческого развития России до 2020  года». 
В одном из пунктов этой стратегии про-
писана роль частного бизнеса как важ-
нейшей «движущей силы экономического 
развития» страны. Там же зафиксировано 
«поэтапное сокращение участия госу-
дарства в управлении собственностью 
в конкурентных отраслях экономики». 
Одной из таких конкурентных отраслей 
экономики почему-то была названа меди-
цина.

Тогда же Минздрав РФ начал ак-
тивную подготовку к переходу госу-
дарственных медицинских учреждений 
на одноканальную модель финансирова-
ния, по системе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

Обещалось, правда, что «сокращение 
участия государства» будет производится 
путем «прозрачных и эффективных при-
ватизационных процедур». Обещалось 
также развитие так называемого «госу-
дарственно-частного партнерства», то есть 
«долговременной передачи управления 
госсобственностью в частные руки».

В 2008 году эта «передача» имела еди-
ничный характер. Например, когда в какой-
нибудь столичной клинике закрывалось 
профильное отделение (например, гемато-
логия), а на его базе открывалось коммер-
ческое отделение пластической хирургии.

Настоящий размах этот процесс при-
обрел в 2013 году, когда в силу вступила 
очередная редакция федерального закона 
(115-ФЗ) «О концессионных соглашени-
ях». Этот закон дал право частному ин-
вестору «эксплуатировать созданные 
им на базе государственных клиник ме-
дицинские центры и вести коммерческую 
деятельность».

В этом же году, одной из первых, 
в частные руки была передана московская 
городская больница № 63. На ее базе был 
развернут частный элитный медицинский 
центр «ЗАО «Европейский медицинский 
центр» (EMC). Подчеркнем, что одним 
из инициаторов этой приватизации высту-
пил тогда бывший главный врач больницы 
№ 63, а ныне заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам со-
циальной политики Л. Печатников. И что 

именно Печатников является, по совме-
стительству, еще и главным идеологом «оп-
тимизации» столичного здравоохранения 
2014 года. Именно его отставки требовали 
митингующие 2-го и 30 ноября. Но Печат-
ников — это один из активных проводни-
ков определенной линии и не более того. 
Что же это за линия?

Суть линии, проводимой разного ро-
да печатниковыми, состоит в том, чтобы 
под разговоры о «концессиях» и «государ-
ственно-частном партнерстве» (ГЧП) раз-
вернуть, наконец, в России полномасштаб-
ную приватизацию всей социальной сферы.

Да, именно всей. Потому что парал-
лельно с приватизацией медицинских 
учреждений проводится приватизация 
учреждений образовательных. А также 
библиотек. И так далее.

Отечественные идеологи «государ-
ственно-частного партнерства» постоянно 
ссылаются на положительный опыт Запад-
ной Европы.

Но что такое государственно-частное 
партнерство в медицине Западной Европы 
(США мы в рассмотрение не берем, там со-
всем другая система)?

В большинстве западноевропейских 
стран частные клиники обязуются лечить 
пациентов по государственным тарифам 
в рамках системы обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). При этом 
государственные тарифы являются весьма 
и весьма высокими, что делает подобный 
вид лечения привлекательным для частных 
клиник. Эти клиники с радостью принима-
ют больных, которых надо лечить по си-
стеме ОМС.

И если, например, прием у врача в за-
падноевропейской клинике стоит 200 евро, 
то денег, выдаваемых по системе ОМС, 
больному хватает на оплату услуг врача, 
а сама клиника, оказывающая больному 
медицинскую услугу, получает прибыль. 
И заботится о том, чтобы этот больной 
был доволен оказываемой ему услугой. 
Короче — западная система ОМС позво-
ляет пациенту получить необходимое ме-
дицинское сопровождение в полном объе-
ме. А ведь это-то и является главным! 
Разрабатывай и осуществляй любую ме-
дицинскую систему, лишь бы она отвечала 
действительным интересам пользующихся 
этой системой людей.

А что же происходит у нас в Рос-
сии? — притом, что наш скороспелый част-
ный бизнес на порядок более аморален, 
чем западный. А это, между прочим, особо 
существенно с точки зрения возможности 
надлежащего оказания медицинских услуг.

Но предположим даже, что поче-
му-то конкретный наш бизнесмен, ре-
шивший оказывать медицинские услуги, 
окажется высокоморален. Но он, будучи 
бизнесменом, должен получить прибыль. 
Или же прогореть. И как он будет полу-
чать прибыль, если российский пациент, 

пришедший по системе ОМС, должен быть 
обслужен за гроши (таковы российские та-
рифы ОМС, вопиющим образом отличаю-
щиеся от тарифов западных)?

Европейская частная клиника обра-
дуется, когда к ней придет европейский 
ОМС-пациент, который ей выгоден, и бу-
дет его обхаживать. А российская частная 
клиника с отвращением встретит россий-
ского ОМС-пациента, который ей крайне 
невыгоден.

Приняв же этого пациента с отвра-
щением (предлагаю каждому читателю 
представить себя в роли такого пациента), 
российские частники от медицины начнут 
вымогать у этого пациента деньги. Пред-
лагаем каждому читателю самому вооб-
разить, как именно у него будут вымогать 
деньги во всех случаях, и особенно в слу-
чае, если он тяжело болен.

Итак, на первом этапе нам предлагают 
вместо обязательств государства по оказа-
нию нам медицинской и иной социальной 
помощи, стать потребителями неких соци-
альных услуг. При этом нам не сообщают 
о том, каков будет прейскурант. То есть 
от нас скрывают главное  — то, что нам 
придется добиваться этих услуг от тех, 
кому их оказание явно невыгодно.

На втором этапе сокращается перечень 
этих услуг. Предвидим, что он будет сокра-
щаться всё больше и больше.

На третьем этапе предлагается усо-
вершенствовать оказание нам этих услуг 
путем передачи права на оказание услуг 
частному бизнесу. Он ведь всегда лучше 
оказывает все услуги, не правда ли?

На четвертом этапе, обнаружив, что 
частный бизнес вовсе не хочет занимать-
ся оказанием медицинских услуг, то есть 
строительством медицинских клиник, под-
бором в эти клиники персонала и так далее, 
нам предлагают превратить государствен-
ные клиники в частные. То есть передать 
эти клиники в руки частника за гроши.

На пятом этапе мы оказываемся перед 
необходимостью прийти к хищному част-
нику, оказывающему медицинские услуги 
(поскольку государственного медицинско-
го обслуживания больше нет) и добивать-
ся от него оказания услуг за гроши по со-
кращенному прейскуранту. В результате 
мы таких услуг будем лишены полностью.

На шестом этапе, оказавшись лишен-
ными этих услуг, мы окажемся инструмен-
том для проведения антивластной полити-
ки. При этом мы окажемся инструментом 
именно в руках тех, кто как раз и осуще-
ствил всю эту затею с приватизацией соци-
альной сферы.

Налицо союз трех сил.
Одни (фанатики) уверены в том, что 

всё частное всегда лучше всего государ-
ственного.

Другие (алчущие сверхприбыли) пони-
мают, что они за крохотные деньги хапнут 
огромные клиники с большими возможно-
стями.

Третьи (разрушители) понимают, что 
это кончится бунтом и радуются этому.

Предлагаем в связи с подобным про-
гнозом развития событий собрать в Москве 
16 декабря дискуссионный клуб по про-
блемам реформирования здравоохране-
ния. Приглашаем всех заинтересованных 
лиц принять участие в работе этого клуба. 
Обязуемся доложить читателю о результа-
тах работы клуба в одном из номеров на-
шей газеты.

Михаил Дмитриев, Дмитрий Степанов

Настоящий размах этот процесс приобрел в 2013 году, когда в силу вступила очередная 
редакция ФЗ «О концессионных соглашениях». Этот закон дал право частному инвестору 
эксплуатировать созданные на базе государственных клиник медицинские центры
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«Командная игра»  
в организацию Майдана в России
Р ассмотрим те силы, на которые 

делается ставка при реализации 
в России так называемого украин-

ского сценария.
Сила № 1 — неонацисты, часть кото-

рых набирается «боевого опыта» в банде-
ровских карательных батальонах.

Сила № 2 — либеральная внесистем-
ная оппозиция.

15 ноября в Москве прошла конфе-
ренция, организованная партией РПР-
ПАРНАС и посвященная созданию коа-
лиции «За европейский выбор» России. 
Среди делегатов было немало участников 
«болотных митингов»  — представите-
ли порядка 60 региональных отделений 
«парнасовцев» (во  главе с Б. Немцовым 
и М. Касьяновым), активисты «Ябло-
ка», Партии прогресса» (А. Навального), 
«Демократического выбора», «Партии 
5-го декабря», правозащитники. Как под-
черкнули организаторы конференции, коа-
лиция «За европейский выбор» создается 
для «координации протестной и право-
защитной деятельности, а также для 
участия в региональных и федеральных 
выборах».

Что касается региональных и фе-
деральных выборов  — милости просим, 
участвуйте. Как говорят в таких случаях, 
«в рамках закона и Конституции».

Но на первом месте при перечислении 
всего того, ради чего организуется данная 
коалиция, стоит координация протестной 
деятельности. То бишь организация новой 
Болотной, она же наш отечественный май-
дан.

О поддержке коалиции уже заявил 
«политэмигрант» М. ходорковский, ре-
анимировавший в сентябре деятель-
ность своего благотворительного Фонда 
«Открытая Россия». Как уже объявлял 
ходорковский, речь идет о создании 
на основе Фонда сетевой структуры, объ-
единяющей «все либеральные протест-
ные силы страны» (именно «за евро-
пейский выбор России»). Причем проект 
«Открытой России» включает создание 
пропагандистского интернет-канала «для 
работы с политически активной моло-
дежью» в регионах. Главные слова ска-
заны: «Работа с политически активной 
молодежью... Сеть, объединяющая все 
либеральные протестные силы... Европей-
ский выбор...» Никаких отличий от укра-
инского сценария, не правда ли?

Тем более, что 21 ноября в интервью 
порталу «Медуза» (новый интернет-про-
ект бывшей команды «Лента.ру») сопред-
седатель РПР-ПАРНАС Б. Немцов разви-
вает модель М. ходорковского, заявляя: 
«Мы как раз долго пытались найти 
то, что может реально быть привле-
кательным и объединить людей разных 
взглядов, в том числе левых, умеренных 
националистов и, естественно, либера-
лов. И «Европейский выбор» — это ров-
но то, что разные идеологические груп-
пы могут примерить и [и это может] 
объединить».

Задача объединения не только либе-
ральных, а именно разношерстных сил, 
как мы видим, поставлена. А посколь-
ку наша либеральная оппозиция сво-
ей украинофилией оттолкнула сущест-
венную часть своих бывших союзников 
из числа мало-мальски вменяемых левых 
и мало-мальски умеренных национали-
стов, то союзниками наших либералов 
в рамках создаваемой ими «европейской 

коалиции» могут стать только неонаци-
сты и оголтелые леваки. Каковых, по мне-
нию Немцова, недостаточно для свер-
жения существующей власти, поскольку 
(цитирую то же интервью Немцова)  
«...в целом уровень жизни граждан сни-
жается очень медленно, то критической 
массы для восстания нет. Но ее появле-
ние возможно, если будет резкое сниже-
ние уровня жизни и обострение межна-
циональных конфликтов на Северном 
Кавказе».

Итак, силой № 3, на которую делает-
ся ставка, являются нацменьшинства и ис-
ламские радикалы. Которые уже сейчас 
вносят значительную лепту в разжигание 
конфликтов не только на юге, но и в дру-
гих регионах России.

Этой осенью в Москве и Махачкале 
активизировались исламисты, которые ор-
ганизовывали вполне впечатляющие экс-
цессы около своих мечетей (блокирование 
полицейских машин, освобождение едино-
верцев и так далее).

Пока прямых крупных столкновений 
удавалось избежать в результате перего-
воров. Однако нельзя не обратить внима-
ние на то, что эти ситуации сопровожда-
лись массированной «накачкой» конфликта 
в соцсетях, где встречались, например, та-
кие записи: «Аллах акбар! Скоро вторая 
Сирия начнется в Дагестане».

Обращает на себя внимание и пресе-
ченная правоохранительными органами 
преступная деятельность так называемой 
«банды ГТА», осуществившей множество 
убийств водителей в Подмосковье на трас-
се М-4 «Дон». В результате обысков было 
обнаружено огнестрельное оружие, вахха-
битская литература, несколько сотен кило-
граммов взрывчатки (гексоген). По пред-
варительной информации, «участники 
банды планировали в конце 2014-го и на-
чале 2015 года провести в Москве и Под-
московье серию терактов на стадионах, 
на спортивных и других массовых меро-
приятиях».

По версии следствия, данная банд-
группа, состоявшая из уроженцев Средней 
Азии, являлась ячейкой террористической 
организации «Исламское движение Узбе-
кистана». Ее главарь Р. Усманов имел тес-
ные контакты с группировкой «Исламское 
государство» (ИГ) и занимался вербовкой 
и обучением боевиков, в том числе для от-
правки в Сирию и Узбекистан.

ИГ очевидным образом активизиру-
ет свою деятельность в России. В Москве 
и Башкирии пресечена работа несколь-
ких групп, занимавшихся бизнесом в ин-
тересах ИГ и направлявших свои доходы 
на финансирование исламистов в Сирии 
и Ираке.

В совокупности различных эксцессов, 
явно знаменующей общую активизацию 
исламистской активности, главное место, 
конечно же, на сегодня занимает недавняя 
террористическая атака на Грозный, про-
изошедшая в ночь на 4 декабря.

Три автомобиля с боевиками и боль-
шим арсеналом оружия, включающим 
более 20 взрывных устройств... Захват 
зданий... 14 погибших и свыше 30 ране-
ных силовиков... И — распространенное 
в ту же ночь на канале Youtubе обраще-
ние исламистской подпольной организа-
ции «Имарат Кавказ», в котором утверж-
далось, что в Грозный вошли 400 человек, 
пришедших «отомстить за притеснения 
мусульман»:

«Это операция Интикама, шахид-
ская операция, и мы будем сражать-
ся до смерти... Мы уничтожили мно-
го машин, военные колонны, захвачено 
много трофеев... Мы распространились 
по городу, идут бои, и никто до сих пор 
из нас даже не ранен, а их мы многих уни-
чтожили».

Уничтожение военных колонн — ти-
пичная для террористов лживая само-
реклама... Чем именно являются выло-
женные в соцсетях фото и видеосъемки 
с мобильников, свидетельствующие о том, 
что якобы имели место перестрелки в са-
мых разных частях города Грозного — еще 
следует разобраться... Пока что можно 
лишь утверждать:

1) что группа террористов была хоро-
шо подготовлена,

2) что ее ликвидировали с трудом 
и с существенными потерями,

3) что не только ее террористические 
действия, но и ее психологические атаки 
в интернет-сетях были вполне профессио-
нальными,

4) что эта террористическая атака 
на Грозный произошла ровно через 20 лет 
с начала первой чеченской войны и в день 
выступления президента В. Путина с По-
сланием Федеральному собранию (что 
подразумевало отсутствие Р. Кадырова 
в Чечне).

Совокупность перечисленных об-
стоятельств позволяет предположить, 
что террористическая операция в Грозном 
осуществлялась не без помощи «Ислам-
ского государства», заявляющего о том, 
что в сферу его интересов входит россий-
ский Кавказ. Эту гипотезу подтверждают 
и оценки ряда российских специалистов, 
согласно которым с Северного Кавказа 
в Сирию и Ирак уехало больше тысячи 
джихадистов.

Осень 2014 года стала и впрямь мо-
ментом системной активизации исламиз-
ма, бросающего вызов российской власти 
и внутрироссийской стабильности. Поми-
мо всего, что уже перечислено, внимания 
заслуживает и обращение амиров «Имара-
та Кавказ», в котором джихадистов, уехав-
ших с Северного Кавказа в Сирию и Ирак, 
призывают вернуться на родину для «про-
должения борьбы».

Вне зависимости от того, в какой ме-
ре именно вернувшиеся на родину джи-
хадисты участвовали в террористической 
атаке на Грозный (возвращение домой — 
дело небыстрое и не для всех желанное), 
грозненские события, безусловно, явля-
ются демонстрацией силы, ориентирован-
ной и на рост помощи Запада, и на ре-
экспорт джихадистов с территории Сирии 
и Ирака.

хотелось бы подчеркнуть еще раз, что 
джихадисты, уехавшие с Северного Кавка-
за в Сирию и Ирак, вовсе не горят желани-
ем покинуть лакомую сирийскую и ирак-
скую территории ради сомнительных 
приобретений у себя на родине. Но дело 
не в том, каково их желание, а в том, что 
им прикажут хозяева.

США давно ведут с боевиками 
ИГ сложную игру, ничем по сути не отли-
чающуюся от той, которая велась в дру-
гие эпохи, когда, с одной стороны, ис-
ламисты проклинали Запад, а с другой 
стороны, действовали под его диктов-
ку против СССР, КНР и других госу-
дарств, реально угрожающих западному 
 господству.

В рамках этой игры вполне возможно 
задействование исламистских незаконных 
вооруженных формирований на Северном 
Кавказе для дестабилизации ситуации 
в России. Как говорят в таких случаях, 
новое — это хорошо забытое старое.

И если в 1990-е годы спецслужбы 
США и стран НАТО готовили чеченских 
боевиков на базах в Панкисском ущелье 
на севере Грузии, то в настоящее время 
к подобной работе готовы присоединить-
ся и представители киевской хунты.

Так, например, 4 декабря бывший зам.
главы СБУ, член Верховной Рады А. Левус 
заявил: «Выражаю глубокую обеспокоен-
ность и возмущение методам, которы-
ми кремлевские каратели расправляются 
с активистами правозащитного движе-
ния «Имарат Кавказ». Чеченские опол-
ченцы сражаются за соблюдение своих 
конституционных прав».

Другой украинский депутат, в недав-
нем прошлом один из командиров кара-
тельного батальона «Азов» И. Мосий-
чук, не ограничился соболезнованиями 
и предложил конкретный план действий: 
«Фракция Радикальной партии и я лич-
но занимаемся сейчас подготовкой про-
ведения в Киеве конференции антикрем-
левского блока народов [отметим явную 
адресацию к созданному бандеровцами 
в 1950-х годах «Антибольшевистскому 
блоку народов»  — Э.К.], куда войдут 
и чеченцы, и дагестанцы, и другие на-
роды, которые страдают от агрессии 
Российской Федерации... Я думаю, что 
Украина, находясь в состоянии вой-
ны, должна стимулировать открытие 
второго, третьего фронта на Кавказе, 
в Средней Азии».

Некоторые украинские и российские 
эксперты сообщают, что в лагерях на За-
падной Украине уже готовят исламист-
ских боевиков, как из числа крымско-
татарских радикалов, так и с Северного 
Кавказа. А в прессе появляются сообще-
ния о том, что «на Украине будут про-
водиться различные конференции и се-
минары для боевиков с Кавказа», как это 
было организовано в свое время амери-
канцами в Грузии.

Таким образом, в последние месяцы 
мы видим явные признаки формирования 
в нашей стране широкого «антироссий-
ского фронта», в котором «либеральная» 
пятая колонна уже говорит о «восстании», 
а в Москве и регионах «пробуют силы» 
(при участии киевской хунты и ее зару-
бежных покровителей) пронацистские 
и радикально-исламистские «боевики», без 
участия которых либералы не могут обес-
печить эффективность своих дестабилиза-
ционных затей.

Вывод: новые эксцессы на Болот-
ной или Сахарова будут более мощными 
и радикальными, нежели те эксцессы, для 
противодействия которым мы выходи-
ли на митинги в 2011–2012 гг. Противо-
стоять им в случае, если они приобретут 
кровавый характер, должна, конечно же, 
власть. Это ее долг и ее легитимное право. 
Но памятуя об этом и рассчитывая на это, 
патриотическая широкая общественность 
тоже должна быть внутренне готова к то-
му, чтобы дать надлежащий ответ органи-
заторам майдана в России.

Эдуард Крюков

Поскольку наша либеральная оппозиция своей украинофилией оттолкнула 
существенную часть своих бывших союзников, то теперь их союзниками 
в «европейской коалиции» могут стать только неонацисты и оголтелые леваки
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Библиотека и мы. Два образа человека
В «Дневнике писателя» 1880 г. Досто-

евский, поясняя смысл своей зна-
менитой «Пушкинской речи», в ко-

торой звучали слова о «всечеловеческом 
и всемирном» назначении России, при-
званной нести в человечество идею «брат-
ского окончательного согласия всех пле-
мен по Христову евангельскому закону», 
писал: «При начале всякого народа, вся-
кой национальности идея нравственная 
всегда предшествовала зарождению на-
циональности, ибо она же и создавала 
ее. Исходила же эта нравственная идея 
всегда из идей мистических, из убежде-
ний, что человек вечен, что он не про-
стое земное животное, а связан с други-
ми мирами и с вечностью».

Вдумаемся в эти слова: «не простое 
земное животное». Человек — существо 
не только природное (подчиненное необ-
ходимости, лишенное возможности вый-
ти за границы отпущенного ему удела), 
но причастное духовному, божественному 
началу, а значит способное расти, выстраи-
вать себя, восходить. Существо, обладаю-
щее творческой свободой и способностью 
ставить себе не только ближние, но и даль-
ние цели, стремиться к «невозможному», 
превращая его в реальное. Существо во-
прошающее, взыскующее всей правды 
и всего смысла, той «высшей идеи сущест-
вования», без которой, по убеждению До-
стоевского, не может быть прочным бытие 
личности, общества, государства, челове-
чества вообще.

Человек не только дан, но и задан. 
Это хорошо понимали духовные собратья 
и современники Достоевского Н. Ф. Фе-
доров и В. С. Соловьев, равно как и его 
духовные наследники, христианские фи-
лософы XX века С. Н. Булгаков, П. А. Фло-
ренский, Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев. 
все они рассматривали человека в перспек-
тиве его богочеловечности, видели в нем 
соработника Творца, полагали его назначе-
ние в осуществлении божественной запо-
веди «обладания землей», ответственного 
и любовного хозяйствования в мире и да-
же — о чем дерзновенно писал Н. Ф. Федо-
ров — восстановления мира «в то благоле-
пие нетления, каким он был до падения». 
А представители естественнонаучной вет-
ви космизма Н. А. Умов, В. И. Вернадский, 
А. Л. Чижевский выдвигали идею активной 
эволюции, нового сознательно-творческого 
этапа развития, в котором ключевая роль 
принадлежит именно человеку, его ра-
зуму, неразрывному с этикой. О дальних 
перспективах человечества, призванного 
освоить не только свою родную планету, 
но и ближний и дальний космос, говорил 
вслед за Федоровым родоначальник отече-
ственной космонавтики К. Э. Циолковский, 
называвший себя «гражданином Вселен-
ной».

Взгляд на человека в перспективе его 
творческого роста задает его существова-
нию и его действию в мире по-настоящему 
крупный масштаб. Он понуждает к новому 
фундаментальному выбору, основанному 
на понимании планетарной и шире — все-
ленской — ответственности рода людско-
го. Ответственности перед природой, перед 

культурой, перед историей. Перед нашими 
предками и перед будущими поколения-
ми. Ответственности универсальной и аб-
солютной. Такой взгляд глобален, но это 
не усредняющая глобальность, которая 
стирает национально-культурные различия, 
разнообразие традиций, ментальностей, 
укладов жизни. Это глобальность, осно-
ванная на представлении о человечестве 
как соборном, симфоническом целом, как 
«цветущей сложности», противостоящей 
энтропийной стандартизации.

Образ человека-созидателя, через 
которого совершается, по определению 
В. С. Соловьева, «космический рост» мира, 
выдвигает на передний план те сферы его 
дела и творчества, которые идут в авангар-
де борьбы с энтропией. Среди этих сфер 
особое место занимает культура, понятая, 
как уже говорилось в первой статье, как 
орудие Логоса, противостоящего хаосу 
и распаду. В. И. Вернадский недаром при-
давал ключевое значение в деле перехода 
биосферы в ноосферу «новой форме био-
геохимической энергии, которую можно 
назвать энергией человеческой культуры 
или культурной биогеохимической энерги-
ей», подчеркивая, что именно она по мере 
развития цивилизации становится «основ-
ным фактом» в «геобиологической исто-
рии» Земли, определяет ее будущее.

Понимаем ли мы сейчас эти смыслы? 
Говорим ли о них? Стремимся ли сделать 
их основанием своей мысли и жизни? Опи-
раемся ли на них в строительстве обще-
ства, государства, планеты, в определении 
долгосрочных стратегий развития, тактики 
движения в будущее?

Двадцатый век при всем драматиз-
ме своей истории, срывавшейся в войны 
гражданские и мировые, в тоталитаризм 
и фашизм, соблазнявшейся «дробными», 
«осколочными» идеалами, не утрачивал 
высокого напряжения между наличным 
и должным. Перешагнув порог III тыся-
челетия — тысячелетия глобальных пер-
спектив и открытых возможностей — мы, 
как это ни парадоксально, всё настойчи-
вее от них закрываемся, сужаем горизонт 
действия, понижаем планку духовных 
и культурных заданий. Уютно устраиваем-
ся в настоящем, предпочитая не мыслить 
о будущем. «Дались мы в рабство на-
стоящему душою всей» — эти слова поэ-
та-декабриста Федора Глинки как нельзя 
лучше применимы к сегодняшней метафи-
зически оскопленной, духовно бескрылой 
цивилизации.

На место человека, стремящегося 
по-пастернаковски «во всем дойти до са-
мой сути», обрести свое творческое лицо, 
личности, непрерывно растущей, стыдя-
щейся лени и праздности, находящей ра-
дость в бескорыстной помощи ближнему, 
встает стандартизованный индивид, задача 
которого — быть эффективным и опера-
тивным агентом торгово-промышленной 
цивилизации, вдвинувшейся в информаци-
онную эру, активным участником круго-
оборота финансов, товаров, услуг. 

Для России, в которой на протяжении 
двух столетий не утихали споры о русской 
идее как идее всечеловеческой и всемирной, 

в которой государственное строитель-
ство имело опору в виде сверхценностей 
и сверхцелей, этот процесс не просто бо-
лезнен. Он по-настоящему разрушителен.

Несколько лет назад бывший министр 
образования А. Фурсенко четко обозначил 
смену духовной и мировоззренческой па-
радигмы: «Недостатком советской системы 
образования была попытка формировать 
человека-творца, а сейчас задача заключа-
ется в том, чтобы взрастить квалифициро-
ванного потребителя». За этими словами 
стоит два цивилизационных вектора, два 
противоположных образа мира и челове-
ка. Две противоположных модели просве-
щения и культуры.

Человек-потребитель — это человек, 
для которого не важен онтологический 
рост. Бытие для него — не сфера любви 
и ответственности, а сфера прагматическо-
го использования. Он предпочитает брать, 
а не отдавать и не вмещает в себя идеи слу-
жения. Какие планетарные задачи? Какое 
попечение о мире? На слова старца Зоси-
мы «Всякий пред всеми за всех виноват» 
человек-потребитель скептически пожмет 
плечами. На знаменитый вопрос подполь-
ного героя Достоевского: «Свету ли про-
валиться, или вот мне чаю не пить?» 
уверенно ответит: «Свету провалиться, 
а чтоб мне чай всегда пить».

Цивилизация потребителей — циви-
лизация эгоистов, цивилизация атомар-
ных, обструганных личностей. Цивилиза-
ция, буксующая в бытии, отказывающаяся 
видеть небо, живущая сегодняшним днем. 
Человек-потребитель, паразитирующий 
на бытии, способный только выкачивать 
ресурсы земли, но не способный их возоб-
новлять, не заботящийся о последствиях 
своего хищничества, приближает кризис 
и катастрофу. «Цивилизация эксплуа-
тирующая, но не восстановляющая, 
не может иметь иного результата, кро-
ме ускорения собственного конца»,  — 
пророчески писал Федоров.

Впрочем, речь не только о всемирной 
истории, для которой парадигма потреби-
тельства чревата движением в тупик. Речь 
и о нашей российской истории, о ее на-
стоящем и перспективах. И здесь нужно 
вспомнить Вернадского: «Только тот народ 
может сейчас выжить свободным и силь-
ным в мировой жизни, который является 
творческим народом в научной работе че-
ловечества». Отказываясь от творческого 
призвания, делая акцент на потреблении, 
мы деформируем народную личность. 
В государственном смысле — рубим сук, 
на котором сидим. Как идея рынка «твор-
ческой идеей России» не станет, так и че-
ловек-потребитель, даже если воспитать 
из него «квалифицированного потребите-
ля», никогда не будет подлинным патрио-
том своей страны, ибо его собственное «я» 
перевесит и благо общественного целого, 
и нравственный долг.

Два разных образа человека фор-
мируют две разных образовательных 
и культурных политики. Человек-творец, 
постигающий бытие в его целостности, 
сознающий свою творческую роль в этом 
мире, нуждается в знании и образовании. 

Он ценит науку, и не только прикладные 
ее области, дающие ближний эффект, 
но и сферу фундаментальных исследова-
ний, связанных с дальними горизонтами 
развития. Человеку-потребителю не нуж-
ны фундаментальные знания, не нужны 
«лишние» предметы, расширяющие ду-
ховный и творческий кругозор. Для него 
и средний уровень знаний — избыточен, 
достаточно нехитрого минимума. Этот 
минимум и обеспечивает ему современная 
школьная реформа с ее образовательны-
ми стандартами, итоговой аттестацией 
в форме ЕГЭ, сокращением количества 
часов и числа базовых предметов. Старая 
школа, воспитывавшая творческих лично-
стей, учила думать не в заданном формате 
учебного теста, а в широком проблемном 
поле, решать творческие задачи, а не выби-
рать один из четырех ответов, ставя в эк-
заменационном квадратике незатейливый 
крестик. Учитель в ней был Вергилием 
по универсуму знаний, а не дрессировщи-
ком, главная задача которого — натаскать 
на ЕГЭ. Современная образовательная ре-
форма прагматична и по отношению к учи-
телю, и по отношению к ученику. Знание 
она превращает в товар, ценность которого 
зависит не от содержания, а от эффектной, 
«глянцевой» упаковки.

Так же избыточна для человека  — 
«пользователя» миром — культура. Ее ме-
тафизика, ее высокая планка, ее призыв 
к активности — умной, сердечной, твор-
ческой  — вызывают в нем беспокойство 
и скуку. Лишь в усеченном, обеспложенном 
виде — как одна из разновидностей сфе-
ры услуг — она понятна и приемлема для 
«потребителя». Всё остальное — избыток 
и недопустимая роскошь.

Если говорить о библиотеках (а всё, 
что сказано выше  — непосредственное 
преддверие к этому разговору), то нуж-
но прямо признаться: в мире, где правит 
бал человек-потребитель, в цивилизации 
рынка, ориентированной на близкодей-
ствие, на мгновенную финансовую отда-
чу, — библиотеки обречены. Они не могут 
быть успешными игроками на экономиче-
ском поле. Их успех (если вообще можно 
здесь говорить об успехе) лежит в иной 
плоскости. Он ориентирован не на Homo 
economicus, а на Homo crеator. И пока 
мы не научимся в этой плоскости мыслить 
и ценить этот ракурс взгляда на вещи, 
библиотека будет восприниматься праг-
матической цивилизацией как учреждение 
избыточное и ненужное. И всегда будет 
соблазн или закрыть, или наполнить про-
странство читальных залов, куда в нашем 
скудно читающем, а в последнее десяти-
летие еще и очарованном виртуальностью 
мире ходит всё меньше и меньше людей, 
«нужными», «востребованными» вещами. 
Поставить банкоматы, создать в них ка-
фе, открыть книжные магазины, устроить 
юридические консультации... Ну и конечно, 
«переформатировать» работу библиотеки, 
превращая ее из просветительного в досу-
говый центр, всё больше заменяя «чтение» 
«развлечением».

Анастасия Гачева

Человек-творец, постигающий бытие в его целостности, сознающий свою творческую роль 
в этом мире, нуждается в знании и образовании. Человеку-потребителю не нужны фундаментальные 
знания, не нужны «лишние» предметы, расширяющие духовный и творческий кругозор
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