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О коммунизме  
и марксизме — 37
К ульт Единого бога в Древнем Егип-

те... Борьба религиозных направле-
ний, в которой зарождался в Новое 

время (или же берёг себя с древнейших 
времен) некий домарксистский, а потом 
и марксистский коммунизм с его апелля-
циями к прометеевской традиции... Увы, 
советский марксизм и коммунизм в его 
хрестоматийно-ортодоксальном вариан-
те яростно чурался всего, что я только что 
перечислил. И категорически отказывал-
ся рассматривать эти тонкости как часть 
своей — пусть даже только историософ-
ской — традиции.

Что же касается традиции метафизиче-
ской, то при одном упоминании о чем-ни-
будь подобном (пусть даже и с оговоркой, 
что между метафизичностью и религиоз-
ностью нет знака тождества) раздавалось 
яростное ортодоксально-марксистское ры-
чание: мол, мы — воинствующие атеисты, 
и не лезьте к нам с этой «реакционной га-
лиматьей».

К нам — это к кому? Это ведь прин-
ципиальный вопрос! Одно дело — когда 
к вам (сегодня — просто странным лю-
дям, цепляющимся за марксистскую псев-
доортодоксию, а вчера  — работникам 
ЦК КПСС, отвечающим за идеологическое 
окормление народа) лезет какой-то Кур-
гинян. И начинает предлагать обсуждать 
орфизм как одну из традиций, имею-
щих, пусть и очень косвенное, отношение 
к коммунизму. Тут вы, естественно, встае-
те на дыбы. Сегодня — с использованием 
крохотных и никого не интересующих воз-
можностей. А в предшествующую эпоху — 
с использованием таких возможностей, что 
о-го-го! Использовались эти возможности 
напропалую: те, кто ими располагал, ничем 
не брезговали.

Ту проблематику, с которой я сейчас 
знакомлю читателя, мы неоднократно об-
суждали в конце 80-х годов XX века с По-
биском Георгиевичем Кузнецовым — совет-
ским ученым, последним из генеральных 
конструкторов СССР (была такая катего-
рия управленцев), специалистом по систе-
мам целевого управления и планирования.

Побиск Георгиевич был настоящим 
коммунистом и марксистом. И  именно 
по этой причине его лабораторию, за-
нимавшуюся всего лишь стратегическо-
управленческой проблематикой, в 1970 
году ликвидировали. А  против Побиска 

Георгиевича возбудили уголовное дело 
и поместили его в клинику Института им. 
В. П. Сербского. В клинику Сербского... вот 
ведь твари! — более спокойного, уравно-
вешенного, трезвого человека, чем Побиск 
Георгиевич, трудно было отыскать.

За Побиска Георгиевича заступи-
лись академики... Они направили пись-
мо аж съезду КПСС. Добить Побиска 
Георгиевича не удалось, но те его раз-
работки, которые могли бы внести хоть 
какую-то лепту в избавление позднесо-
ветской коммунистическо-марксистской 
идеологии от того жалкого краха, ко-
торый повлек за собой чудовищные гло-
бальные последствия, были беспощадно 
подавлены. И это при том, что о научной 
значимости работ Побиска Георгиевича 
заявили, причем официально, направив 
бумагу в соответствующие инстанции, 
сразу три ведущих советских академика: 
В. М. Глушков, В. С. Семенихин и В. Г. Афа-
насьев. В этой бумаге было сказано, что 

«П .Г. Кузнецов обладает способностью 
использовать при решении сложных на-
учных проблем в одних областях знания 
аппарат других наук, зачастую очень 
удаленных. Это затрудняет немедлен-
ное и широкое восприятие, признание 
и реализацию его идей, но это же и яв-
ляется ценным в научном исследовании, 
так как именно такой широкий синтез 
способствует прокладыванию новых пу-
тей в науке».

В этой важной для нас оценке, кото-
рую в 1975 году дали работам П. Г. Куз-
нецова очень авторитетные и высокоста-
тусные советские ученые, содержится 
и нечто, напрямую имеющее отношение 
к идеологии: «Работы П. Г. Кузнецова от-
личаются принципиальным партийным 
подходом и основаны на глубоком знании 
и умелом использовании марксистско-ле-
нинской методологии».

Как мы видим, тогдашняя, имевшая 
возможности, псевдоортодоксальная 
марксистская сволочь использовала эти 
возможности для того, чтобы беспощадно 
расправиться с человеком, который был ви-
новен а) в том, что привлекал к решению 
проблем данные из очень многих наук, за-
частую далеких от той конкретной сферы, 
где произрастала проблема, и б) широко 
использовал марксистско-ленинскую мето-
дологию, которой владел по-настоящему. 
Было еще и некое в), за которое постра-
дал Побиск Георгиевич. Он неоднократно 
утверждал, что является продолжателем 
дела философа Николая Федорова.

Федорова мы еще обсудим в связи 
с прометеизмом и коммунистическо-марк-
систской проблематикой в целом. Здесь же 
мне просто хотелось привести современно-
му читателю некий исторический пример 
того, как именно расправлялись псевдоор-
тодоксальные представители коммунисти-
ческо-марксистского советского официо-
за с людьми, свято верившими и страстно 
любившими СССР, коммунизм, марксизм. 
И готовыми, трепетно относясь к Марксу 
и его последователям, скромно и непритя-
зательно развивать марксистско-коммуни-
стическое учение.
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КОлОНКА РеДАКТОРА

Можно приводить и другие примеры 
того же самого. Но пример с Побиском 
Георгиевичем (чье имя расшифровывает-
ся как «поколение борцов и строителей 
коммунизма») для меня важен, потому 
что именно желание Кузнецова привле-
кать для решения тех или иных проблем 
знания из научных сфер, находящихся 
в сложном и неочевидном соотношении 
с решаемыми проблемами, вызывало ту-
пую ярость псевдоортодоксов и сосредо-
точенную умную ненависть врагов марк-
сизма и коммунизма.

Страшнее всего, конечно, была эта 
тупая ярость крайне неумных, а иногда 
и двусмысленных людей, которым по ка-
ким-то причинам система вверила свою 
святая святых  — идеологию. Теперь, 
не имея тогдашних возможностей, бес-
нуются по поводу чужих разработок еще 
более тупые и совсем необразованные на-
следники тех псевдоортодоксов. Но ведь 
при всей важности той тупой ярости лиц, 
облеченных возможностями и готовых ис-
пользовать эти возможности сколь угод-
но подло, имело место и нечто другое, 
тонкое, изощренное. Не так уж трудно 
обнаружить, чьи негласные решения при-
вели Побиска Георгиевича в институт им. 
В. П. Сербского, потому что в ту эпоху 
в этот институт приводили решения одной 
инстанции — КГБ СССР.

Но мне бы не хотелось сейчас перена-
правлять внимание читателя на то, какие 
именно враги и идиоты гробили всё, что 
позволяло спасти марксистско-коммуни-
стическую идеологию, а значит и стра-
ну. При всей важности этого вопроса, 
я на данном этапе исследования имею 
возможность только очень коротко обсу-
дить его с читателем. Подчеркнув, прежде 
всего, враждебность для лиц, готовых уду-
шить в объятьях марксизм и коммунизм, 
всяческой широты, любого желания при-
влечь к решению идеологических проблем 
материал, не имеющий, по мнению таких 
душителей, прямого отношения к делу. 
Например, орфизм. Ну какое он имеет от-
ношение к коммунизму и марксизму? Для 
новых удушителей — никакого. А для зя-
тя Маркса и одного из ведущих марксистов 
и коммунистов той эпохи, в которую дан-
ное идеологическое направление завоевы-
вало умы сотен миллионов людей — пря-
мое.

Не Кургинян, а лафарг обсуждает 
подробно орфизм, причем именно в свя-
зи с его значением для всего, что связано 
с древним прометеизмом, веками и тыся-
челетиями хранимым человечеством для 
того, чтобы в новое время вдруг явиться 
людям в новом — коммунистическо-марк-
систском обличии.

Вот что пишет Поль лафарг о марк-
сизме в своей работе «Миф о Прометее»: 
«Эсхилу, гражданину Элевсина и одно-
му из посвященных в мистерии Деме-
тры, — он обвинялся в разоблачениях 
их тайн, — были известны воспомина-
ния о матриархальной эпохе, которые 
жрицы хранили и объясняли посвящен-
ным». Предложите без разъяснений этот 
лафарговский текст молодым людям нашей 
эпохи, которым опивки тупой марксистской 
ортодоксии впаривают свои глупости, при 
том, что молодежь рвется к чему-то свя-
занному с той великой традицией. Ни один 
из нынешних молодых людей, заинтересо-
ванных в марксизме и коммунизме, про-
сто не поймет этого лафарговского тек-
ста  — нагромождения непонятных ему 
слов. Какой-то Элевсин... Не скажу: «Ка-
кой-то Эсхил»... Какие-то мистерии ка-
кой-то Деметры... Какие-то обвинения 
какого-то Эсхила в том, что он раскрыл 
какие-то тайны. Зять Маркса это пишет, 
понимаете? любимый зять Маркса, почи-
таемый лениным. Это пишет один из клас-
сиков аутентичного, то бишь настоящего, 
марксизма. Человек, который этот марк-
сизм обсуждал с Марксом. Который 
у Маркса учился напрямую.

В церкви есть такое понятие — апо-
столы. В  узком смысле, это относится 
к двенадцати непосредственным ученикам 
Христа. Их суждения считаются особо 
авторитетными, потому что они напря-
мую общались с Учителем и постигали 
нечто в рамках этого прямого контакта. 
лафарг в этом смысле — один из марк-
систских апостолов. Он долгими вечерами 
сидел с Марксом и обсуждал с ним всё 
это: Элевсин, Деметру, таинства... Но ведь 
лафарг пишет не только это. Сказав 
о жрицах, которые хранили и объясняли 
посвященным, включая Эсхила, тайны ми-
стерий Деметры, лафарг развивает тему: 
«Воззвание Прометея к «божественно-
му Эфиру, который струит общий для 
всех свет» («Прометей» ст. 88 и 1082), 
как кажется, доказывает, что, подобно 
другим философам и поэтам своего вре-
мени, Эсхил был членом секты орфиков, 
которая ввела метафизическое поня-
тие божества. Культ матриархальных 
богинь, — который во избежание пре-
следования раньше ушел в подполье, — 
теперь утвердился при свете дня и всту-
пил в открытую борьбу с официальной 
религией патриархата... Эсхил жестоко 
нападает на Зевса, «тирана Олимпа», 
и на выскочек — «новых богов». Гесиод 
питал к ним не больше уважения, но зва-
ние чужестранца обязывало его к осто-
рожности;... Конечно, Эсхил мог себе 
позволить больше свободы по отноше-
нию к патриархальным богам, не толь-
ко потому, что пользовался правами 
гражданства, но еще и потому, что 
в его эпоху разложение патриархальной 
семьи двинулось вперед по сравнению 
с временем Гесиода. В то время как па-
триархальная семья разлагалась, а боги 
ее лишились уважения, — древние богини 
возрождались к новой жизни, воскресала 
вера в душу и в ее бессмертие. И именно 
потому, что многочисленные мистерии 
первобытных богинь, — которые испод-
воль повсюду вновь появлялись на белый 
свет, — сохранили идею души, они имен-
но поэтому и стали популярными, под-
готовили путь для христианства».

если бы я процитировал лафар-
га, не обсудив перед этим с читателем 
и Гесиода, и Эсхила, и Элевсин, и Деметру, 
и многое другое (включая эвпатридов, чье 
ущемление было частью разложения па-
триархальной семьи, о котором говорит 
лафарг), то его строки, которые я только 
что привел, были бы просто абракадаб-
рой. А теперь они ею не являются. Кстати, 
я уже обращал внимание читателя на то, 
что к концепции Поля лафарга с огромным 
уважением относится такой авторитет, как 
А. Ф. лосев.

если мы умеем извлекать уро-
ки из трагических событий прошлого 
(а не умеющему извлекать эти уроки — 
грош цена), то та дорога, по которой 
мы пойдем, исследуя коммунизм и марк-
сизм, будет дорогой лафарга, а не дорогой 
тех, кто, задушив всё живое в опекаемой 
ими идеологии, затем побежал в пост-
советские банковские и иные структу-
ры оказывать посильную помощь или же 
просто начал, спиваясь, выть на луну. Да-
же не покаявшись при этом в разного ро-
да пакостях, подобно тем, которые были 
совершены с П. Г. Кузнецовым и другими 
настоящими ревнителями живого марк-
сизма.

Идя по дороге лафарга, мы продол-
жим обсуждение орфизма. И просто по-
жмем плечами, когда последователи тех, 
кто удушил в объятьях марксизм совет-
ской эпохи, начнут судачить по поводу не-
соответствия наших обсуждений заявлен-
ной марксистско-коммунистической теме.

лафарг считал, что соответствие есть. 
А  ведь когда надо не просто двигаться 
в русле традиции, а воскрешать ее после 
поражения, то широта взгляда  — един-
ственное воскрешающее снадобье. Итак, 
Орфей.

Тот же Павсаний, с суждениями кото-
рого мы перестали знакомиться для того, 
чтобы заняться так называемой «сверкой 
часов» (то бишь проблемой соответствия 
обсуждаемой нами проблематики заяв-
ленной теме), говорит о том, что гимны 
Орфея пели ликомиды при совершении 
таинств. ликомиды  — это древнегрече-
ский жреческий род, основателем кото-
рого является ликомид, стремившийся 
вновь возвысить разрушенную Аркадию. 
А поскольку темы наидревнейшей Аркадии 
и пеласгов связаны воедино, то древность 
и масштабность культа Орфея становится 
очевидной.

Орфизм, безусловно, является учени-
ем, утверждающим, что люди равны вне 
зависимости от того, к какому сословию 
они принадлежат, ибо все люди облада-
ют двумя природами: высшей и низшей. 
И их задача — очистить высшую природу 
от низшей. Каждый, кто эту задачу выпол-
нит — вне зависимости от того, каково его 
сословное положение, — окажется спасен. 
А каждый, кто не выполнит, тем самым по-
губит себя. Тут есть опять же перекличка 
с христианством.

Согласно орфикам, Гомер и Гесиод, 
будучи намного моложе Орфея, были 
по этой причине дальше от богов. Вот по-
чему орфики придавали текстам Орфея 
особый священный смысл. Мы уже уста-
новили, что реальные тексты, якобы при-
надлежащие Орфею, собрал уже обсуж-
давшийся нами Ономакрит, которому это 
поручил Писистрат. Но Ономакрит соби-
рал тексты. А когда именно и кем именно 
они были написаны, неизвестно. Зато из-
вестно, что в этих текстах говорится о том, 
что избывающее грех титанов человечество 
является как бы третьим по счету родом 
людей.

Что первый — золотой — род возник 
при Фанесе, которого мы уже обсудили.

Второй — серебряный — род возник 
при Кроносе.

А третий, в котором сосуществует ти-
таническое и дионисийское начало, возник 
в результате кощунственного убийства За-
грея и всего, что за этим последовало.

Орфизм был в существенной степе-
ни воспринят и пифагорейцами с их дуа-
лизмом тела и души, и последователями 
Платона, а также самим Платоном, об-
суждавшим в своих «Законах» соединение 
в людях злой титанической природы и бла-
гого дионисийского начала.

Популярность орфизма, который про-
поведовали странствующие жрецы, оче-
видным образом связана с борьбой меж-
ду аристократией и демократией, между 
эвпатридами и крестьянами, которых они 
довели до полного отчаяния. Так, по край-
ней мере, считает лосев, которого трудно 
упрекнуть в исповедовании марксистско-
го классового подхода. Он же настаивает 
на том, что мифологические представления 
орфиков гораздо древнее, что они сущест-
вовали в крито-минойскую эпоху, суще-
ственно связаны с культами умирающих 
и воскресающих богов Древнего Востока. 
И, наконец, он же настаивает на том, что 
орфизм серьезно повлиял на христиан-
ство. Что христианство использовало ор-
физм. И что одновременно с этим орфизм 
в Средние века послужил почвой для са-
мых разных ересей и сект. 

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

МОСКВА, 8 марта — РИА Новости

лидеры 28 стран еС и премьер-министр 
Турции в ночь на 8 марта согласовали шесть 
принципов миграционного соглашения, ко-
торое положит конец нелегальной миграции 
в евросоюз с Ближнего и Среднего Восто-
ка по «балканскому маршруту» и позволит 
восстановить действие Шенгенского согла-
шения внутри самого объединения.

Турция теперь заберет прошедших 
в еС нелегальных мигрантов, вместо каж-
дого из которых отправит в евросоюз 
легального сирийского беженца и будет 
забирать всех пробравшихся через ее тер-
риторию новых нелегальных мигрантов, 
а взамен получит ускорение переговоров 
о визовой либерализации, переговоров 
о присоединении к еС и выделения пред-
усмотренных для нее ранее 3 миллиардов 
евро на прием в Турции беженцев.

МОСКВА, 13 марта — Интерфакс

Глава МИД РФ Сергей лавров допускает 
отделение курдов от Сирии в том случае, 
если они не будут допущены к межсирий-
ским переговорам.

«Если курдов «выбросить» из пере-
говоров о будущем Сирии, то как можно 
рассчитывать, что они захотят оста-
ваться в составе этого государства? Они 
тогда просто «махнут рукой» на меж-
дународное сообщество и на все эти схе-
мы», — сказал он в интервью телеканалу 
«Рен-ТВ».

лавров пояснил, что Соединенным 
Штатам пока не удается убедить Турцию 
согласиться с участием курдов в межси-
рийских переговорах.

«Сейчас американцы чувствуют 
на себе, что не могут решать в одиноч-
ку серьезные проблемы, они сейчас даже 
не могут повлиять на такие страны, 
которые являются их давнишними союз-
никами, как, например, Турция, которая 
игнорирует их требования в том, что 
касается того же самого сирийского уре-
гулирования», — сказал он.

«Американцы с курдами в Сирии со-
трудничают, а Анкара объявила партию 
«Демократического союза» (партнера 
и союзника США) террористической 
организацией, обстреливает ее со своей 
территории», — добавил он.

Глава МИД РФ, во‑первых, демонстри‑
рует стремление обеспечить такие 
условия на переговорах, которые позво‑
лили бы Сирии сохранить целостность, 
а не превратиться в Государство Лата‑
кия или анклав с иным названием.

Во‑вторых, невозможно игнорировать 
право на участие в переговорах кур‑
дов — как одного из наиболее боеспособ‑
ных народов Ближнего Востока, оказы‑
вающих сопротивление ИГИЛ.

В‑третьих, уже из выступления Лав‑
рова понятно, насколько болезненным 
является для переговорного процесса 
курдский вопрос. Турция в сложнейшем 
положении: либо она не препятствует 
участию курдов в общих переговорах 
от имени Сирии — и тогда курды по‑
лучают международную трибуну для 
защиты своих интересов. Либо — кур‑
ды выпадают из переговорного про‑
цесса, и это еще быстрее подтолкнет 
их в сторону создания и объединения 
собственных автономий. Всё это тяже‑
ло отражается на Турции, на террито‑
рии которой идет всё более ожесточен‑
ная и полномасштабная война с Рабочей 
партией в турецком Курдистане.
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

КИЕВ, 9 марта — РИА Новости

Группа депутатов европарламента выра-
зила мнение, что решение вопроса украин-
ской военнослужащей Надежды Савченко, 
которая обвиняется в России в причастно-
сти к гибели российских журналистов те-
леканала ВГТРК в Донбассе, предусмотре-
но минскими соглашениями.

С заявлением, опубликованным в сре-
ду представительством еС на Украине, 
выступили председатель комитета евро-
парламента по иностранным делам Элмар 
Брок, председатель парламентского коми-
тета по ассоциации между еС и Украиной 
Андрей Пленкович и постоянный парла-
ментский докладчик по делам Украины 
Яцек Сариуш-Вольский.

По их мнению, практическое решение 
ситуации заложено в минских соглашениях, 
предусматривающих «обмен всех заложни-
ков и незаконно задержанных лиц, связан-
ных с конфликтом на востоке Украины».

Ранее пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает 
о каких-либо обращениях относительно 
обмена украинской военнослужащей На-
дежды Савченко на кого-то из арестован-
ных на Украине граждан России. Офици-
альный представитель МИД РФ Мария 
Захарова также сообщила, что разговоры 
об обмене Савченко не велись и не ведутся.

Комментируя заявление госсекретаря 
США Джона Керри, назвавшим дальней-
шее содержание украинки под стражей 
несоблюдением минских соглашений, За-
харова отметила, что «в минских догово-
ренностях ни слова не говорится о Надеж-
де Савченко, и ни под один описанный там 
случай ее дело не подпадает».

Комментируя предложение европарла-
ментариев ввести санкции против Влади-
мира Путина из-за дела Савченко, Песков 
заявил, что вмешательство в судебные про-
цессы недопустимо. Как отметил пресс-
секретарь президента, все судебные про-
цессы, включая и суд над Савченко, идут 
в РФ в строгом соответствии с действую-
щим российским законодательством.

Цель Минских соглашений — наладить 
мирный процесс между Киевом и предста‑
вителями Донбасса. Однако Запад с за‑
видным упорством стремится любыми 
способами подключить к списку участ‑
ников конфликта и Россию. Напрасно. 
В данном случае речь идет исключитель‑
но об убийстве военнослужащим Украины 
граждан России, а не о конфликте Дон‑
басса и Киева, который и описывается 
Минскими договоренностями. Россия 
не является стороной конфликта.

МОСКВА, 9 марта — Интерфакс

Турецкая Республика не признала и не на-
мерена признавать присоединение Крыма 
к Российской Федерации, заявил президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция не признала незаконную 
аннексию Крыма и не собирается это-
го делать», — сказал он на совместной 
пресс-конференции с президентом Украи-
ны Петром Порошенко в Анкаре в среду 
после переговоров делегаций двух стран.

При этом президент Турции отметил, 
что РФ в данном вопросе нарушила меж-
дународное право.

В свою очередь президент Украины 
Петр Порошенко выступил за привлече-
ние Турции к международным форматам 
переговорного процесса по крымскому во-
просу, в том числе и к формату «Женева+» 
(Украина, Россия, США и еС).

«Мы с господином президентом (Тур-
ции) высказались за совместные шаги, на-

правленные на деоккупацию Крыма. Для 
этого планируем объединить усилия в рам-
ках международных организаций на основе 
новых международных форматов, включая 
формат «Женева+» с участием гарантов 
Будапештского меморандума, Турции 
и Украины», — заявил Порошенко на со-
вместной пресс-конференции.

Киев намерен увеличивать число своих 
сторонников в переговорах по трудным 
вопросам, привлекая Турцию к женев‑
скому формату. Однако остается не‑
ясным, на каких именно формальных 
основаниях Турция должна быть при‑
влечена. Порошенко таких оснований 
не указывает. Значит, нужна благо‑
склонность Запада и договорные отно‑
шения. А отношения непростые:

МОСКВА, 10 марта — РИА Новости

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс по-
советовала гражданам Украины меньше жа-
ловаться, больше брать на себя ответственно-
стьи и «помогать тем, кто имеет меньше».

Выступая в Киеве с лекцией «Вызовы 
изменчивого мира», Райс предложила не-
довольным украинцам съездить в либерию 
и после этого радоваться, что они живут 
на Украине, сообщает «24 Канал».

В России, в условиях раскола общества, 
всё труднее сохранять политическое 
равновесие. С одной стороны:

МОСКВА, 9 марта — Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, закрепляющей право органов гос-
власти и органов местного самоуправления 
осуществлять меры по увековечению памя-
ти жертв политических репрессий и ока-
зывать поддержку НКО, занимающимся 
такой деятельностью. Соответствующую 
инициативу внесло правительство РФ.

Закон закрепляет право органов гос-
власти и органов местного самоуправления 
осуществлять меры по увековечению памя-
ти жертв политических репрессий, а также 
поддерживать деятельность организаций 
и граждан, направленную на увековечение 
памяти жертв политических репрессий.

Вводится также обязанность органов 
местного самоуправления при обнаруже-
нии мест захоронения жертв массовых ре-
прессий направлять в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия 
заявление о включении объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного на-
следия, в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов РФ.

Закон, учитывая роль институтов 
гражданского общества в деле увековече-
ния памяти жертв политических репрессий, 
предлагает дополнить перечень социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым может оказываться под-
держка со стороны органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
организациями, осуществляющими дея-
тельность по увековечению памяти жертв 
политических репрессий.

Документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информа-
ции.

Подписан очень опасный закон, имею‑
щий много общего с украинским зако‑
ном о декоммунизации, который ак‑
тивно используется там для расправы 
над любым проявлением антифашизма. 

Однако для сирийской оппозиции недо‑
пустимо, чтобы переговорный процесс 
так быстро опрокинулся из‑за нере‑
шенного курдского вопроса, тогда она 
тоже теряет международную трибу‑
ну и шансы на политический выигрыш. 
Поэтому ее представители заверяют, 
что с курдским участием всё в порядке.

ДАМАСК, 13 марта — «Лента.ру»

В Высшем комитете по переговорам 
(ВКП) сирийской оппозиции, избранном 
в Эр-Рияде, утверждают, что курды име-
ют представительство в составе комитета. 
Об этом заявил официальный представи-
тель ВКП Салим аль-Муслад.

«Курды  — важная часть Сирии, 
мы заботимся о них, об их судьбе. Они 
с нами, они здесь, они часть ВКП», — 
сказал он. Так аль-Муслад ответил на во-
прос о том, как комитет относится к при-
зывам включить представителей курдов 
в число участников межсирийских перего-
воров в Женеве.

В тот же день курдский вопрос пре‑
вращается в скандальный. Для Турции 
он становится крайне болезненным.

АНКАРА, 13 марта — РИА Новости

В центре Анкары произошел сильный 
взрыв, который привел к многочисленным 
человеческим жертвам, сообщает телека-
нал NTV. Взрыв произошел в 19.45 мск 
на автобусной остановке рядом со сквером 
Гювен-парк в самом центре турецкой сто-
лицы в момент большого скопления людей.

Сообщается, что взорвался замини-
рованный автомобиль, взрыв квалифици-
рован как теракт. Полностью сгорел один 
муниципальный автобус, горят несколько 
автомобилей. Также сообщается о много-
численных раненых.

МОСКВА, 14 марта — Интерфакс

«На данный момент жертвами терак-
та стали 37 человек», — сказал журна-
листам министр здравоохранения Мехмет 
Муэззиноглу.

По его словам, в больницах остает-
ся 71 пострадавший в результате теракта, 
15 из них находятся в критическом состоя-
нии.

Ожидаемо, данный теракт имеет курд‑
ский след.

АНКАРА, 14 марта — РИА Новости

Турецкие власти идентифицировали лич-
ность террористки, совершившей теракт 
в Анкаре, и установили, что она являлась 
членом запрещенной в стране Рабочей пар-
тии Курдистана (РПК), сообщает в поне-
дельник газета Sozcu со ссылкой на источ-
ник в правоохранительных органах.

Издание сообщает имя предполагае-
мой террористки — Cехер Чагла Демир, 
ее личность была установлена по отпечат-
кам пальцев. Ранее она попадала в поле 
зрения полиции в связи с членством в РПК 
и пропагандой террористической деятель-
ности.

В прежние годы можно было эффектив‑
но пользоваться разногласиями между 
иракскими, сирийскими и турецкими 
курдами. Во время проведения опера‑

ций против РПК турецким войскам 
случалось пересекать сирийскую гра‑
ницу и преследовать курдские отряды. 
Но это было, когда Анкара и Дамаск 
дружили, включая неформальную друж‑
бу правящих семей. Теперь курды ближе 
к единству, чем когда бы то ни было. 
А  Дамаск и Анкара кипят взаимной 
ненавистью. Преследовать турецких 
курдов на сирийской территории будет 
затруднительно. Там их примут брат‑
ские отряды сирийских курдов, кото‑
рые, к тому же, получают право голоса 
в Женеве.

Какой курс выбрать Турции? Способ‑
ствовать распаду Сирии  — значит 
дать новые права сирийским курдам, 
то есть укрепить курдское единство, 
которое подтянет к себе и РПК. Спо‑
собствовать сохранению целостности 
Сирии  — значит помочь именно Да‑
маску, поскольку сирийская оппозиция 
вряд ли обеспечит целостность страны. 
Острота момента велика.

АНКАРА, 14 марта — РИА Новости

Управление безопасности Турции разосла-
ло в отделения службы безопасности и по-
лиции страны предупреждение о терактах, 
которые запрещенная в стране Рабочая 
партия Курдистана планирует совершить 
20  марта, сообщает газета Cumhurriyet 
со ссылкой на источник в правоохрани-
тельных органах.

Согласно предупреждению, «РПК, си-
рийская курдская Партия демократиче-
ского союза 20 марта хотят превратить 
Турцию в море крови», устроив серию 
крупных терактов. Разыскивается 20 авто-
мобилей, которые могут быть использова-
ны при новых терактах. В преду преждении 
содержится призыв к сотрудникам право-
охранительных органах проявлять пре-
дельную бдительность, особенно в районах 
зданий парламента, органов власти, офисов 
правящей партии, посольств, торговых цен-
тров, туристических мест и на транспорте.

Представитель Национального кон-
гресса Курдистана в Москве Селахаттин 
Соро заявил РИА Новости, что Рабочая 
партия Курдистана не имеет отношения 
ко взрыву в Анкаре, потому что «это 
не ее почерк», но Турция может использо-
вать теракт для вмешательства в ситуацию 
в соседних странах.

Курдский представитель убежден, что 
Турция готовит почву для вторже‑
ния. Исключить это трудно. Но ясно 
и то, что Турция и курды находятся 
в состоянии войны, кто бы ни стоял 
за турецкими объявлениями об угрозе 
терактов — реальные террористы или 
провокаторы.

МОСКВА, 14 марта — Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин приказал 
со вторника начать вывод основной части 
российской военной группировки из Си-
рии.

«Задача, поставленная перед мини-
стерством обороны и Вооруженными 
силами, в целом выполнена, поэтому при-
казываю министру обороны с завтраш-
него дня начать вывод основной части 
нашей воинской группировки из Сирий-
ской Арабской республики», — сказал 
Путин на встрече с министром обороны 
и главой МИД РФ.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

В рассматриваемый период времени, 
прежде всего, продолжалось педалиро‑
вание темы российской агрессивности, 
представляющей угрозу для безопасно‑
сти Европы и Запада в целом. Заметим, 
что «озабоченность возможностью аг‑
рессии со стороны России» становит‑
ся уже чем‑то вроде универсальной 
формулы, с помощью которой можно 
оправдать очень многие действия, на‑
правленные против России. Например, 
отработку нанесения ядерных ударов 
по наземным целям.

МОСКВА, 1 марта — Интерфакс

В ходе начинающихся в Норвегии крупно-
масштабных учений НАТО Cold Response 
(«Холодный ответ») три американских 
стратегических бомбардировщика В-52, 
переброшенные в европу, будут отрабаты-
вать нанесение ядерных ударов по назем-
ным целям. Об этом сообщила служба об-
щественных связей авиабазы «Барксдейл» 
(штат луизиана).

Как указывает американская газета 
Air Force Times, участие В-52 в учениях 
направлено на поддержку США своих со-
юзников по НАТО, озабоченных возмож-
ностью агрессии со стороны России.

США в очередной раз заявили о том, 
что Россия угрожает американским ин‑
тересам. В данном случае такая фор‑
мулировка стала обоснованием для про‑
дления санкций в отношении России.

МОСКВА, 3 марта — «Ведомости»

Президент США Барак Обама подпи-
сал указ о продлении еще на один год санк-
ций в отношении России. Об этом говорит-
ся в документе, опубликованном 2 марта 
на сайте Белого дома. Необходимость 
продлить санкции до 6  марта 2017  года 
мотивируется тем, что действия Москвы 
«продолжают представлять необычай-
ную и чрезвычайную угрозу интересам 
национальной безопасности и внешней 
политики Соединенных Штатов».

В оборот вводятся всё новые «данные», 
свидетельствующие о «дурных наклон‑
ностях» России. Как вытекает из одна‑
родованных недавно исследованиях Сове‑
та Европы и Евросоюза, Россия является 
душителем всех возможных свобод — она 
лидирует по числу заключенных на душу 
населения, планомерно ведет наступле‑
ние на гражданское общество и т. п.

МОСКВА, 8 марта — Интерфакс

Россия занимает первое место в европе 
по числу заключенных на душу населения, 
говорится в докладе Совета европы, кото-
рый передан Интерфаксу пресс-службой 
этой организации.

Согласно документу, численность за-
ключенных в России в 2014 году составила 
свыше 671 тыс. человек, из которых более 
114 тыс. находились в предварительном за-
ключении. Это «в четыре раза выше сред-
него показателя среди стран-членов Со-
вета Европы — 124 заключенных на 100 
тысяч человек», — отмечается в докладе.

В докладе также указано, что Россия 
в 2014 году занимала второе место в ев-
ропе по проценту заключенных, пригово-
ренных за убийство (27,1 % заключенных). 
А в 2013 году Россия была страной с наи-
высшим показателем по числу преступле-

ний, связанных с наркотиками. В том же 
2013 году уровень смертности в россий-
ских тюрьмах составлял 61,6 на 10 тыс. 
заключенных, что в два раза выше средне-
европейского показателя.

МОСКВА, 9 марта — Интерфакс

В разделе отчета евросоюза о деятельно-
сти за 2015 год, посвященном отношениям 
со странами стратегического партнерства, 
отмечается продолжающееся расширение 
ограничений деятельности гражданского 
общества в России.

«ЕС не без обеспокоенности наблю-
дал за ухудшением ситуации с права-
ми человека в России и введением новых 
ограничений гражданского общества», — 
говорится в документе, опубликованном 
в Брюсселе в среду.

В нем сообщается, что в течение всего 
2015 года «в отношениях ЕС с Россией 
доминировало вмешательство послед-
ней на Украине и особенно незаконная 
аннексия Крыма и прямая дестабилиза-
ция страны».

«В течение года союз продлевал огра-
ничительные меры, введенные в 2014 го-
ду (запрет на визы для физических лиц, 
экономические санкции и меры, связан-
ные с аннексией Крыма)», — напоминают 
авторы отчета.

На фоне таких «выводов» закономер‑
ным выглядит продление Евросоюзом 
ограничительных мер для граждан и ор‑
ганизаций, угрожающих территориаль‑
ной целостности Украины.

МОСКВА, 9 марта — Интерфакс

Комитет постоянных представителей 
стран еС (COREPER) договорился 9 мар-
та о продлении на шесть месяцев ограни-
чительных мер в отношении российских 
и украинских граждан и организаций, 
которых в еС считают причастными 
к подрыву или угрозе территориальной це-
лостности Украины. Это подтвердил Ин-
терфаксу европейский дипломатический 
источник.

«Решение принято по 146 физиче-
ским и 37 юридическим лицам из России 
и Украины. Теперь его должен утвердить 
Совет ЕС», — сообщил в Брюсселе собе-
седник агентства.

Турция не отстает от европейских 
коллег и выдвигает в отношении Рос‑
сии всё новые и новые обвинения.

МОСКВА, 1 марта — Интерфакс

Турецкий премьер-министр Ахмет Давуто-
глу обвинил Россию в причастности к по-
пытке создать у южных границ Турции 
«террористический пояс».

«Россия, режим Дамаска, Рабочая 
партия Курдистана (PKK) и сирийские 
курдские Отряды народной самообороны 
действуют сообща, пытаясь сформиро-
вать у южных границ Турции террори-
стический пояс, некое террористическое 
образование», — заявил Давутоглу, кото-
рого цитируют турецкие СМИ.

Но этим дело не ограничивается. Сле‑
дующий (и, опять‑таки, вполне зако‑
номерный шаг) альянс, заключаемый 
между двумя наиболее «обиженными» 
Россией странами, Турцией и Украиной.

МОСКВА, 9 марта — Интерфакс

Украина и Турция должны завершить 
в 2016 году переговоры по созданию зоны 
свободной торговли между двумя государ-
ствами и заключить договор, заявил прези-
дент Турецкой Республики Реджеп Тайип 
Эрдоган.

«Мы придаем большое значение 
и приоритетность тому, чтобы согла-
шение о ЗСТ было подписано уже в этом 
году», — подчеркнул он на совместной 
пресс-конференции с президентом Украи-
ны Петром Порошенко в Анкаре в среду 
после переговоров делегаций двух стран.

Эрдоган заявил, что целью двух стран 
является увеличение товарооборота к 2020 
году до $20 миллиардов.

Между тем список «обиженных» 
и недовольных «российской агрессив‑
ностью» — множится. И вот уже Тур‑
ция оказывается в числе приглашенных 
Болгарией на День освобождения стра‑
ны от османского ига, а Россия — стра‑
на‑освободитель — такого приглаше‑
ния не получает.

МОСКВА, 2 марта —  
«Комсомольская правда»

3 марта болгары отмечают свой националь-
ный праздник — День освобождения стра-
ны от османского ига. Свободу болгарам 
принесла русская армия, изгнавшая турок 
с Балкан. 3 марта 1878 года между Россией 
и Османской империей был подписан Сан-
Стефанский договор, по которому Болга-
рия, наконец, обрела независимость.

Главные торжества пройдут на Шип-
ке, где русские войска одержали одну 
из самых громких побед. Однако прези-
дент России приглашение на торжества 
не получил. Зато на празднество неожи-
данно пригласили президента Турции Ре-
джепа Тайипа Эрдогана.

СОФИЯ, 3 марта — REGNUM

Болгарский народ помнит не только русские 
освободительные войска в 1877–1878 го-
дах, но и «советскую оккупацию» в 1944 
году. Такое заявление сделал министр 
иностранных дел Болгарии Даниел Митов 
в своей статье, опубликованной в газете 
«24 часа».

МОСКВА, 3 марта — «Лента.ру»

Причиной решения болгарских властей 
пригласить на празднование Дня осво-
бождения от османского ига президен-
та Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 
но не приглашать президента России Вла-
димира Путина болгарское издание The 
Bulgarian Times называет близость руко-
водства с Турцией. В  материале, опуб-
ликованном 1 марта, The Bulgarian Times 
указывает: противники приглашения Пу-
тина заявляют о том, что на болгарской 
земле пролито больше турецкой, чем рус-
ской крови.

То, что Россия якобы запустила «ги‑
бридную войну» на Украине, давно уже 
стало «общим местом». Но, как выяс‑
няется, она ведет гибридную войну еще 
и на территории Польши. Во всяком 
случае, об этом во всеуслышании заяви‑
ло нынешнее польское политическое ру‑
ководство.

И это — на фоне того, что наладить 
контакты с вражескими силами пыта‑
ются традиционно избегающие этого 
силы:

С другой стороны:

МОСКВА, 11 марта — РИА Новости

Замоскворецкая прокуратура Москвы на-
чала проверку законности сноса и переме-
щения памятника Феликсу Дзержинскому 
с лубянской площади в августе 1991 года 
в парк на Крымской набережной в октябре 
1991 года. «Просим признать это реше-
ние незаконным и вернуть его на свое ме-
сто», — сообщила РИА Новости в пятни-
цу адвокат Мария Баст.

По ее словам, к ней обратилась ини-
циативная группа, которая указала, что 
по документам памятник «Железному Фе-
ликсу» до сих пор находится на лубянской 
площади, а нахождение памятника в «Му-
зеоне» якобы незаконно.

«Инициаторы готовы за свой счет пе-
ренести памятник Дзержинскому на пло-
щадь перед зданием ФСБ, если у бюджета 
не найдется на это средств», — добавила 
Баст.

Комментарием надзорного ведомства 
РИА Новости пока не располагает.

Удаление памятника Дзержинско‑
му с Лубянской площади было одним 
из крупнейших символов десоветиза‑
ции. Разбирательство о законности 
перемещения памятника не может 
не оказать воздействия на обществен‑
ное сознание. Как минимум, оно от‑
кроет длинный список вопросов о том, 
что произошло в России незаконно по‑
сле 1991 года.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Памятник Ф. Э. Дзержинскому 
на Лубянской площади
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МОСКВА, 1 марта — РБК

Антиправительственные протесты в под-
держку экс-президента леха Валенсы, об-
виненного недавно в агентурном прошлом, 
могут быть частью попыток России деста-
билизировать ситуацию в Польше. Об этом 
заявил советник польского президента Ан-
джей Зибертович в интервью телеканалу 
TVN24.

«Глядя на марши, которые про-
шли в минувшую субботу [27 февраля], 
я задумался, что невзирая на, возмож-
но, лучшие намерения большинства 
их участников, мы наблюдаем новую 
стадию гибридной войны», — сказал 
Зибертович, которого цитирует Bloom-
berg. Агентство также пишет, что про-
тесты в поддержку Валенсы могут быть 
связаны с Кремлем. 

Ранее, 19  февраля, президент Поль-
ши Анджей Дуда обвинил Россию в раз-
жигании новой холодной войны. «Если 
кто-то ведет агрессивную военную ак-
тивность на Украине и в Сирии, если 
кто-то увеличивает свое военное при-
сутствие рядом с соседними страна-
ми, то мы имеем однозначный ответ 
относительно того, кто начинает но-
вую холодную войну. Определенно это 
не Польша и не НАТО», — заявил поль-
ский президент.

Традиционно не отстает от европей-
ских коллег и Прибалтика. Так, литва 
усмотрела в действиях российских журна-
листов «возможную угрозу национальной 
безопасности».

МОСКВА, 10 марта — Интерфакс

Власти литвы внесли журналиста телека-
нала «Россия» (ВГТРК) Павла Зарубина 
и его съемочную группу в список нежела-
тельных в стране лиц. «Официальная ука-
занная причина — возможная угроза на-
циональной безопасности», — сообщил 
Зарубин в выпуске новостей по телефону 
из Вильнюса.

По информации агентства BNS, литов-
ские должностные лица и СМИ утвержда-
ют, что тележурналисты якобы спровоци-
ровали несколько инцидентов в Вильнюсе 
и в Тракайском районе, пытаясь попасть 
на мероприятия Форума свободной Рос-
сии, в котором участвовали представители 
российской оппозиции.

Отдельным фронтом, на котором идут 
нестихающие информационно‑психо‑
логические битвы, как всегда, продол‑
жает оставаться Украина. Среди ин‑
формационных событий, произошедших 
на этом фронте, выделим публикацию 
результатов опроса общественного 
мнения, призванного выявить умона‑
строение жителей Украины, в част‑
ности, их отношение к различным 
странам. Вне зависимости от того, 
отражают ли опубликованные данные 
реальность или имеет место подтасов‑
ка фактов, введение этих данных в ин‑
формпространство формирует у об‑
щественности определенную «картину 
мира».

МОСКВА, 11 марта — Интерфакс

В Киеве обнародованы данные опроса 
«Общественно-политические настроения 
населения Украины», проведенного Ин-
ститутом Горшенина. Результаты опроса 
свидетельствуют о негативном восприя-
тии населением Украины Российской Фе-
дерации. К  России негативно относятся 

62 % опрошенных: 41 % — «точно плохо», 
21 % — «скорее плохо», 9,6 % затрудни-
лись ответить. Положительно к РФ отно-
сятся 28,4 % респондентов.

При этом к США хорошо относятся 
62,8 % опрошенных украинцев, негатив-
но — 25,8 %, к Польше хорошо — 79,1 %, 
негативно — 11,1 %. К Германии положи-
тельно относятся 77,5 %, к Франции  — 
75,6 %, к Канаде — 78,7 %, к Турции и Ки-
таю — 58,5 %.

лучше всех, по данным исследова-
ния, украинцы относятся к Белоруссии — 
83,6 % и Грузии — 81,6 % респондентов.

Отдельно стоит отметить вакхана‑
лию, устроенную вокруг «дела Надеж‑
ды Савченко».

МОСКВА, 6 марта — Интерфакс

Ночью совершено нападение на автомо-
били российской дипмиссии в Киеве. «По-
сольство направило в МИД Украины 
ноту протеста, так как ночью было на-
падение, разбили несколько машин, заки-
дали посольство файерами и дымовыми 
шашками», — сообщил пресс-секретарь 
посольства Олег Гришин.

«Но этим дело не ограничилось, — 
добавил Гришин. — Сейчас перед зданием 
посольства проходит масштабный ми-
тинг. Сначала было около 150 человек, 
но это количество увеличивается».

Пикетчики, требовавшие освободить 
из российского СИЗО украинскую летчи-
цу Надежду Савченко, забросали здание 
посольства России в Киеве яйцами.

МОСКВА, 8 марта — Интерфакс

Вашингтон призывает РФ немедленно 
освободить украинскую летчицу Надеж-
ду Савченко, говорится в заявлении го-
сударственного секретаря США Джона 
Керри.

«Суд над Савченко и ее дальнейшее 
содержание под стражей демонстриру-
ет неуважение к международным стан-
дартам, а также обязательствам России 
в рамках Минских договоренностей», — 
отметил госсекретарь.

Ранее европейский Союз также при-
звал РФ немедленно освободить Савчен-
ко. По словам представителя европейской 
внешнеполитической службы (еВС), такой 
шаг соответствовал бы пакету мер по реа-
лизации Минских соглашений и содержа-
щимся в них обязательствам освободить 
всех заложников и незаконно задержан-
ных лиц в связи с конфликтом в восточной 
части Украины.

МОСКВА, 8 марта — Интерфакс

В МИД РФ полагают, что заявления Ва-
шингтона по делу украинской летчицы 
Надежды Савченко являются давлением 
на суд.

«Не может Джон Керри не понимать, 
что публикация призывов к освобожде-
нию подсудимого за сутки до суда явля-
ется прямым давлением на суд с целью  
повлиять на его решение», — написала 
на своей странице в Facebook официаль-
ный представитель МИД России Мария 
Захарова.

«В Минских договоренностях ни сло-
ва не говорится о Савченко, и ни под 
один описанный там случай ее дело 
не подпадает», — указала Захарова.

МОСКВА, 9 марта — Интерфакс

В Кремле считают недопустимым вмеша-
тельство в судебные процессы, в том чис-
ле по «делу Савченко», заявил пресс-се-
кретарь президента РФ Дмитрий Песков, 
комментируя призывы евродепутатов вве-
сти санкции в отношении главы российско-
го государства.

«Мы не можем согласиться с по-
пытками вмешательства в судебные 
процессы, которые происходят в нашей 
стране в строгом соответствии с рос-
сийским законодательством, к коим, 
безусловно, относится и процесс над 
Савченко», — сказал Песков журнали-
стам, комментируя обращение евроде-
путатов к главе европейской дипломатии 
Федерико Могерини.

Депутаты европарламента ранее опуб-
ликовали письмо к Могерини с призывами 
ввести санкции в отношении президента 
России и еще 28 человек из-за дела На-
дежды Савченко.

9  марта, по сообщению многих СМИ, 
пикетчики, вышедшие в поддержку На‑
дежды Савченко, забросали яйцами дип‑
представительства РФ в Киеве, Львове 
и Одессе.

Во Львове, помимо яиц, на террито‑
рию генконсульства России была так‑
же брошена дымовая шашка. Более то‑
го, внефракционный депутат Владимир 
Парасюк сумел проникнуть на терри‑
торию генконсульства и сорвал с флаг‑
штока российский флаг, после чего ми‑
тингующие его уничтожили.

В Одессе представители ряда украин‑
ских организаций, в том числе «Правого 
сектора» (запрещена в РФ), «Самообо‑
роны» и других, пытались прорваться 
на территорию российского Генкон‑
сульства. Чтобы остановить эту по‑
пытку, правоохранители применили 
слезоточивый газ.

МОСКВА, 9 марта — Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко за-
явил о готовности обменять Надежду 
Савченко, если поступит соответствующее 
предложение.

«Если вопрос стоит так, готов ли 
я принять решение об обмене на кого-то, 
я сегодня впервые отмечу: да. Я, как пре-
зидент Украины, готов воспользоваться 
своим конституционным правом и об-
менять Надежду, сделать всё возможное, 
чтобы ее поскорее вернуть домой», — 
заявил Порошенко на совместной пресс-
конференции с президентом Турции Ре-
джепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 
после переговоров делегаций двух стран. 
При этом он подчеркнул, что «за эти по-
чти два года ни разу из источников, ко-
торые заслуживают доверия, ни одного 
предложения об обмене Савченко не по-
ступало».

МОСКВА, 10 марта — Интерфакс

Случай украинского пилота Надежды Сав-
ченко — это не просто судебное или по-
литическое дело, а вопрос человеческого 
сострадания, заявила глава дипломатии 
еС Федерика Могерини.

«Ее освобождение будет соответ-
ствовать международным обязатель-
ствам России в области прав человека, 
а также «Пакету мер по реализации 
минских договоренностей» и обязатель-

ствам по этому документу освободить 
всех заложников и задержанных лиц, свя-
занных с конфликтом в восточной части 
Украины. По этим причинам, я призы-
ваю российские власти незамедлитель-
но и безоговорочно освободить госпожу 
Савченко по гуманитарным соображе-
ниям», — говорится в заявлении Ф. Моге-
рини, распространенном вечером 9 марта 
в Брюсселе.

МОСКВА, 10 марта — Интерфакс

Глава российского МИД Сергей лавров за-
явил, что обсудит нападения на российское 
посольство в Киеве с госсекретарем США 
Джоном Керри.

«Главным является пресечение по-
добной деятельности со стороны кура-
торов украинских властей. Кураторы 
имеют решающее влияние на нынешнее 
руководство в Киеве. Сегодня буду раз-
говаривать на эту тему в очередной раз 
с госсекретарем США», — сказал он в ин-
тервью телеканалу «РеН-ТВ».

лавров выразил недоумение в связи 
с отсутствием реакции международного 
сообщества на возмутительное нападе-
ние на российское посольство. «В этом 
случае не видим какой-либо реакции 
со стороны наших западных коллег. Они 
сейчас больше озабочены требованиями 
не завершать судебный процесс, а осво-
бодить Надежду Савченко. Это отдель-
ная тема, но лицемерие и двуличность, 
конечно, здесь налицо», — подчеркнул 
министр.

МОСКВА, 10 марта — Интерфакс

Министр иностранных дел РФ Сергей лав-
ров в ходе телефонного разговора с госсе-
кретарем США Джоном Керри высказался 
за прекращение антироссийской кампании 
в западных СМИ, которая подогревается 
Америкой.

«Лавров привлек внимание к необ-
ходимости прекращения подогреваемой 
из США целенаправленной медийной 
антироссийской кампании на Запа-
де, которая отнюдь не способствует 
практическому взаимодействию на на-
правлениях, представляющих обоюдный 
интерес», — говорится в сообщении МИД 
РФ.

МОСКВА, 12 марта — Интерфакс

В госдепартаменте США в связи с инци-
дентами у посольства России в Киеве при-
звали Украину обеспечить соблюдение 
Венской конвенции об охране дипломати-
ческих миссий.

«Мы видели информацию об акциях 
протеста у российских дипломатиче-
ских учреждений на Украине, сопровож-
дающихся вспышками насилия. Мы при-
зываем людей на Украине выражать свой 
протест мирно. Мы также призываем 
украинские службы безопасности вы-
полнять свои обязанности в соответ-
ствии с Венской конвенцией о защите 
дипломатических и консульских мис-
сий», — заявил начальник пресс-служ-
бы госдепартамента США Джон Кирби 
на брифинге.

Кирби осудил «любые акты насилия 
или акты вандализма, направленные про-
тив дипломатических или консульских 
учреждений, будь то на Украине, в Рос-
сии или где-то еще в мире».

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

Традиционные религии 
под прессингом

БИШКЕК, 29 февраля —  
NEWSru.com

Киргизские эксперты в области исламского 
богословия ставят вопрос о возможности 
для женщин посещать мечети, чтобы избе-
жать их радикализации в подпольных ре-
лигиозных ячейках.

«В Киргизии у женщин практически 
нет условий посещать мечети наравне 
с мужчинами, что открывает возможно-
сти для представителей религиозно-экс-
тремистских течений легко завербовать 
женщин в свои ряды», — заявил агентству 
«Интерфакс» декан теологического фа-
культета Ошского госуниверситета Сама-
ган Мырзаибраимов.

В Киргизии правоохранительные орга-
ны в последние годы отмечают тенденцию 
роста вовлечения женщин в религиозно-
экстремистские организации. На прошлой 
неделе на юге страны была раскрыта под-
польная женская ячейка запрещенной 
в Киргизии религиозно-экстремистской 
партии «Хизб ут-Тахрир».

По данным МВД Киргизии, в зону 
боевых действий на Ближнем Востоке 
из республики выехало 508 человек, среди 
них 121 женщина.

ЖЕНЕВА, 2 марта — официальный сайт 
Московского Патриарха

1  марта 2016  года в Женеве состоялось 
заседание сегмента высокого уровня 
31-й сессии Совета ООН по правам че-
ловека. Министр иностранных дел Рос-
сии С. В. лавров в своем выступлении вы-
разил тревогу за судьбу христианского 
населения Ближнего Востока.

Глава российского внешнеполитиче-
ского ведомства обратил внимание при-
сутствующих на Совместное заявление, 
подписанное по итогам встречи глав Рус-
ской Православной и Римско-Католиче-
ской Церквей. Он подчеркнул, что в нем 
«содержится призыв к международному 
сообществу предпринять незамедлитель-
ные действия, чтобы остановить массо-
вый исход христиан из ближневосточных 
стран».

«Рассчитываем, что этот призыв 
получит практический отклик, в том 
числе и в деятельности СПЧ. Мы будем 
этому способствовать», — подчеркнул 
С. В. лавров.

МОСКВА, 4 марта — РИА Новости

Количество ассоциирующих христиан-
скую религию с экстремизмом атеистов 
существенно возросло после прошлогод-
них терактов в Сан-Бернардино и Париже 
и составляет 45 % от общего числа неве-
рующих людей, большинство из которых, 
однако, не знают, что означает слово «экс-
тремизм», говорится в исследовании аме-
риканского социологического центра Barna 
Group.

«Понимание того, что христиан-
ство является чем-то радикальным, 
прочно укоренилось среди неверующих. 
45 % атеистов, агностиков и не отно-
сящих себя ни к какой религии амери-
канцев согласны с утверждением «Хри-
стианин  — это экстремист». Лишь 
14 % категорически с этим не согласны. 
Остальные 41 % частично не согласны 
и немного склоняются в сторону нега-
тивного восприятия религии» сообща-
ется в опубликованном на сайте центра 
исследовании.

При этом, согласно выводам ученых, 
американцы плохо представляют, чем 
на самом деле является экстремизм. Более 
80 % опрошенных считают экстремизмом 
появление в религиозных одеждах в пуб-
личных местах, громкую молитву на ули-
це, предписываемые догматами ограниче-
ния в еде, а также высокую политическую 
активность верующих людей.

Исследователи считают такие ре-
зультаты «неутешительными», так как 
подобные установки могут порождать 
конфликты в обществе. Рост негативного 
отношения к религии, по их словам, стал 
более интенсивным после терактов в Сан-
Бернардино и Париже.

В мире сложилась обстановка, ставя‑
щая перед традиционными религия‑
ми, причем в жесткой форме, вопрос 
об их выживании. Перед исламом  — 
задача недопущения радикализации 
в рядах верующих и ограждения тра‑
диционного ислама от различных форм 
исламизма, который всё более активно 
захватывает позиции в умме. Христи‑
анство в еще худшем положении, по‑
скольку западный человек уже столь 
укоренен в «современном» образе жиз‑
ни с его ориентацией на потребление 
и максимальный комфорт, что от‑
вергает диктат духовных начал над 
телесными. И  христианские нормы 
воспринимает как «экстремистские». 
Но главное, у этого «перекоса» в сто‑
рону от традиционных религий, их за‑
мены на агрессивные и расчеловечиваю‑
щие идейные суррогаты — есть единый 
интересант. Именно он работает 
на кардинальную смену ценностей, 
начиная с основополагающих. Тех, ко‑
торые всегда передавались через семью 
и выработанную многими столетиями 
культуру.

Наступление ЛГБТ 
продолжается

МОСКВА, 29 февраля — РИА Новости

Психологи из Калифорнии раскрыли одну 
из возможных причин того, почему многие 
люди негативно относятся к однополым 
бракам — они считают, что геи и лесбиян-
ки ведут более активную половую жизнь 
и тем самым угрожают благополучию 
их собственных семей, говорится в статье, 
опубликованной в журнале Psychological 
Science.

«Многие люди, которые высту-
пают против однополых браков, ис-
пытывают крайний дискомфорт при 
мыслях о случайном сексе и чувствуют 
себя не в безопасности, думая о про-
мискуитете. Промискуитет кажется 
опасным таким людям по той причине, 
что он дает больше возможностей для 
их супругов или супруг изменить вто-
рой половинке», — заявил Дэвид Пинсоф 
(David Pinsof) из университета Калифорнии 
в лос-Анджелесе (США).

МОСКВА, 29 февраля — РИА Новости

Университет Шеффилда отчислил студен-
та-христианина Феликса Нголе за пост 
в Facebook, где он цитирует фразу из биб-
лейской книги левит о том, что гомосек-
суализм является «мерзостью», сообщает 
The Independent.

«Феликс Нголе, 38-летний студент, 
обучающийся на социального работника 
на втором годе магистратуры Универ-

ситета Шеффилда поделился на своей 
странице в Facebook записью «Я стою 
с Ким Дэвис» — американской окружной 
чиновницей, которая была заключена 
под стражу за отказ регистрировать од-
нополые браки. <...> Спустя два месяца 
его вызвали на заседание комиссии, кото-
рая решила, что он должен быть отчис-
лен с курса», — говорится в заметке.

Запись Нголе прокомментировал ци-
татой из библейской книги левит, где го-
мосексуализм назван «мерзостью». Руко-
водство университета мотивировало свое 
решение о его отчислении тем, что осуж-
дает не точку зрения студента, а факт пуб-
личного размещения записи, которая «мо-
жет обидеть некоторых людей».

МОСКВА, 1 марта — РИА Новости

Протестанты Штутгарта выступают про-
тив планов правительства утвердить новую 
школьную программу, в которой будет за-
креплено равенство между гетеросексуаль-
ными и гомосексуальными парами, сооб-
щает немецкое издание Stuttgarter-Zeitung.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что 
за несколько недель до государственных 
выборов консервативная коалиция в Ба-
ден-Вюртемберге выступила против та-
ких нововведений в системе образования. 
В минувшее воскресенье на улицах Штут-
гарта собрались около 4500 человек, не со-
гласных с политикой правительства. Ор-
ганизатором акции, получившей название 
«Митинг для всех», выступило движение 
«За брак и семью» с девизом «Останови-
те гендерную идеологию и сексуализацию 
наших детей».

КИЕВ, 11 марта — РИА Новости

Кабинет министров Украины намерен 
разработать и рассмотреть законопроект 
о легализации гражданского партнерства, 
в том числе и для однополых пар; соот-
ветствующее решение содержит план дей-
ствий по реализации Национальной стра-
тегии в области прав человека на период 
до 2020  года, утвержденный правитель-
ством.

Ранее митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий заявил, что Украинская 
православная церковь Московского патри-
архата (УПЦ МП) обеспокоена возможной 
легализацией однополых браков на Украи-
не. По его словам, «такие нововведения 
могут стать первым шагом к пропаганде 
в Украине гомосексуального образа жизни 
и попыток легализации однополых сою-
зов».

«Разработка и представление 
на рассмотрение кабинета министров 
Украины законопроекта о легализации 
в Украине зарегистрированного граждан-
ского партнерства для разнополых и од-
нополых пар с учетом имущественных 
и неимущественных прав, в частности 
владения и наследования имущества, со-
держание одного партнера другим в слу-
чае нетрудоспособности», — говорится 
в плане мероприятий по предотвращению 
дискриминации в стране.

Распространение ЛГБТ‑идей  — один 
из основных инструментов слома куль‑
турной и религиозной традиции. На‑
мерение ввести однополые отношения 
в ранг нормы, а традиционные семьи 
выставить как некий ущербный ата‑
визм  — совершенно очевидно. Причем 
делается это решительно и нагло. По‑
пытки же общества возражать, в боль‑
шинстве стран Запада и тянущихся 

туда «новообращенных» типа Украи‑
ны — попросту игнорируются. Россия 
пока этим курсом не идет. Но насколь‑
ко незыблемо это «стояние на своем»?

Направо без остановок

МОСКВА, 29 февраля — РИА Новости

Власти Франции приступили к частичному 
сносу стихийного лагеря мигрантов в пор-
товом городе Кале, получившем название 
«джунглей».

ликвидацию нескольких десятков 
строений проводят два бульдозера и около 
20 сотрудников частной компании, заклю-
чившей договор на демонтаж южной части 
поселения. По данным агентства Франс 
Пресс, территория, на которой проходит 
ликвидация построек, оцеплена полицей-
ским спецназом. У  одного из проходов 
в лагерь размещены два спецавтомобиля 
для борьбы с беспорядками.

Согласно префектуре, в подлежащей 
сносу южной части лагеря проживают 
от 800 до 1000 мигрантов. В северной зоне 
«городка» остаются до 3,5 тысяч беженцев.

БЕРЛИН, 1 марта — ТАСС

В Федеральном конституционном суде 
(ФКС) в немецком Карлсруэ начались слу-
шания по делу о запрете ультраправой На-
ционал-демократической партии Германии 
(НДПГ).

Иск был подан в декабре 2013  года 
со стороны бундесрата — собрания фе-
деральных земель. В собранных истцами 
материалах, которые насчитывают 250 
страниц, проводятся параллели между 
политикой этой партии и идеологией гер-
манского национал-социализма 1930–
1940-х годов.

Предполагается, что слушания про-
длятся три дня.

ВАШИНГТОН, 2 марта — РИА Новости

Республиканская партия осуждает расист-
скую организацию Ку-Клукс-Клан (ККК), 
которую отказался осудить фаворит пред-
выборной гонки Дональд Трамп, сообщил 
журналистам лидер республиканского 
большинства в сенате Митч Макконнелл.

«Хочу сказать предельно ясно: респуб-
ликанцы в сенате осуждают Дэвида Дью-
ка, его расизм и ККК... а также всё, за что 
они выступают», — заявил Макконнелл.

Бывший лидер Ку-Клукс-Клана Дэвид 
Дьюк поддержал Дональда Трампа на вы-
борах президента США, заявив, что Трамп 
вновь ввел в политический лексикон вопро-
сы так называемого национализма белых. 
«Он многое значит для прав американ-
цев европейского происхождения», — за-
явил Дьюк, который в прошлом занимал 
должность «великого мага» — руководи-
теля в Ку-Клукс-Клане. ККК, известней-
шая в прошлом организация, находится 
в упадке, но сохраняет ограниченное влия-
ние и насчитывает несколько тысяч членов.

ЖЕНЕВА, 1 марта — ТАСС

Попустительствовать неонацистам под 
прикрытием свободы слова недопусти-
мо — об этом заявил министр иностран-
ных дел России Сергей лавров, выступая 
в рамках сегмента высокого уровня сессии 
Совета ООН по правам человека (СПЧ).
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

«Серьезные вопросы по-прежнему 
связаны с положением дел на правочело-
веческом направлении в прибалтийских 
государствах, где до сих пор не решена 
проблема массового безгражданства и где 
также наблюдается терпимое отноше-
ние к откровенному возрождению нео-
нацизма при стыдливом молчании Евро-
союза и США», — сказал он.

«Недопустимо забывать, что совре-
менная правозащитная система ста-
ла результатом победы над нацизмом 
во Второй мировой войне, — отметил 
лавров. — Ее ключевые опоры заложены, 
в том числе, решениями Нюрнбергского 
трибунала, 70-летие которых мы отме-
чаем в нынешнем году».

«Нельзя прикрываться заботой 
о свободе слова и собраний, попусти-
тельствуя ультрарадикальным движе-
ниям, которые превозносят нацистов 
и их пособников, практикуют расовую 
дискриминацию и ксенофобию», — под-
черкнул министр. По его словам, осознание 
опасности подобных взглядов укрепляется, 
об этом, в частности, свидетельствует уве-
личение числа соавторов ежегодно прини-
маемой по инициативе России резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с ге-
роизацией нацизма.

МОСКВА, 3 марта — Интерфакс

Террорист Андерс Брейвик, отбывающий 
срок в норвежской тюрьме, готовится об-
ратиться европейский суд по правам чело-
век (еСПЧ), чтобы положить конец своему 
одиночному заключению, сообщили запад-
ные СМИ со ссылкой на адвоката Брейвика.

Заключенный подает иск на правитель-
ство Норвегии по обвинению в нарушениях 
европейской конвенция по правам челове-
ка, которые выражаются в условиях его 
заключения, а также в том, что его элек-
тронная переписка цензурируется.

В свою очередь генеральная проку-
ратура Норвегии накануне обнародовала 
заявление, согласно которому условия за-
ключения А. Брейвика соответствуют этой 
конвенции.

МОСКВА, 2 марта — РИА Новости

Норвежские власти завили, что не нару-
шают прав убившего 77 человек Андерса 
Брейвика, держа его в изоляции от других 
заключенных, сообщило агентство Рейтер.

Андерс Брейвик, содержащийся в оди-
ночной камере, ранее подал иск с жалоба-
ми на крайнюю изоляцию и требовал огра-
ничить цензуру его писем.

Проведение процесса запланировано 
на 15–18 марта. Власти предлагали устро-
ить судебные слушания в тюрьме Шиен 
из практических соображений и вопросов 
безопасности. Против этого возражал ад-
вокат Брейвика.

«Нет доказательств того, что ис-
тец имеет некие ментальные или фи-
зические проблемы из-за условий заклю-
чения», — приводит агентство выдержку 
из документа, который генеральная про-
куратура Норвегии направила в суд Осло.

МОСКВА, 4 марта — РИА Новости

Террорист Андерс Брейвик, отбывающий 
срок в норвежской тюрьме за массовое 
убийство, готовит обращение в европей-
ский суд по правам человека (еСПЧ), со-
общает The Independent. Брейвик утверж-
дает, что условия содержания в тюрьме 
являются «бесчеловечными» и «унизитель-

ными», а также противоречат европейской 
конвенции по правам человека. Слуша-
ния по этому вопросу состоятся 15 мар-
та. Заключенный, который отбывает срок 
в тюрьме Шиен, имеет доступ в три поме-
щения: жилое, учебное и тренажерный зал. 
Кроме того, ему разрешено пользоваться 
компьютером, игровой приставкой и смо-
треть телевизор.

Андерс Брейвик был осужден 
на 21 год тюремного заключения за два 
теракта, совершенных в 2011 году, — ор-
ганизацию взрыва в Осло, в результате ко-
торого погибли восемь человек, и стрель-
бу в молодежном лагере на острове Утойя, 
при которой погибли 69 человек.

ОСЛО, 7 марта — ТАСС

Практически полная изоляция от общества 
осужденного террориста Андерса Брейви-
ка не нанесла существенного ущерба его 
психическому здоровью. Об этом сообща-
ет Норвежская вещательная корпорация 
(NRK), ссылаясь на выводы медиков, кото-
рые наблюдают за преступником в тюрь-
ме. Мнения врачей и психологов Брейвика 
должны стать одним из главных аргументов 
для судей в ходе начинающегося на следую-
щей неделе слушания о пересмотре условий 
содержания «норвежского стрелка».

Как сообщает NRK, Брейвик демон-
стрирует девиантное поведение и опре-
деленные признаки психологической не-
стабильности, однако пока он не получил 
серьезных психотравм из-за содержания 
в одиночной камере. В тюрьме Шиен, где 
сейчас содержится преступник, для этого 
специально предпринимается ряд мер. Так 
как Брейвику запрещено общаться с дру-
гими заключенными, он может раз в неде-
лю проводить 1 час, общаясь с сотрудни-
ками тюрьмы в их комнате отдыха. В эти 
моменты на него не надевают наручников, 
он может играть в настольные или видеоиг-
ры или готовить себе еду. Врачи отмечают, 
что серьезных изменений в психическом 
здоровье заключенного нет.

ПАРИЖ, 7 марта — ТАСС

Власти Турции пользуются слабостью ев-
ропы и прямо шантажируют страны ев-
росоюза, требуя дополнительное финан-
сирование в размере €3 млрд для решения 
проблем сирийских беженцев. Такое мне-
ние высказал в понедельник вице-предсе-
датель французской политической партии 
Национальный фронт, евродепутат Фло-
риан Филиппо, комментируя заявления 
турецких руководителей на саммите еС — 
Турция в Брюсселе.

МОСКВА. 8 марта — Интерфакс

В Эстонии в бизнес-регистр внесли за-
пись о регистрации некоммерческой орга-
низации «Солдаты Одина» (MTU Soldiers 
of Odin Estonia). Это означает юридическое 
признание организации, сообщила во втор-
ник газета Postimees.

Сферой деятельности НКО назва-
ны защита и сохранность прав граждан 
и определенных групп населения. В уставе 
среди главных задач определены повыше-
ние безопасности в обществе, предупреж-
дение преступности, безопасная среда оби-
тания, представление интересов населения 
в деле обеспечения безопасности и т. п.

Членами организации могут быть лица 
не моложе 21 года. В уставе ничего не го-
ворится о запрете на членство лиц с уго-
ловным прошлым.

Движение «Солдаты Одина» зароди-
лось в Финляндии вскоре после сообще-
ний о массовых случаях насилия бежен-
цев в европе по отношению к женщинам. 
В настоящее время, кроме Эстонии, оно 
ширится также в Норвегии. «Солдаты» 
выступают, прежде всего, против бе-
женцев и заявляют о намерении патру-
лировать населенные пункты для проти-
водействия преступлениям со стороны 
мигрантов.

БРЮССЕЛЬ, 7 марта — РИА Новости

Председатель европарламента Мартин 
Шульц высказал в понедельник обеспоко-
енность в связи с тем, что в новый состав 
парламента Словакии попала профашист-
ская партия.

В субботу в Словакии состоялись вы-
боры в Национальный совет (парламент) 
республики, состоящий из 150 депутатов. 
Победу одержала единолично правившая 
в течение последних четырех лет партия 
«Курс — социал-демократия» (КСД), на-
бравшая 28,3 % голосов (49 мандатов), что 
на 16 % меньше по сравнению с предыду-
щими выборами.

Среди попавших в состав нового пар-
ламента партий (8,04 % голосов и 14 ман-
датов) — праворадикальная «Котлеба — 
Народная партия «Наша Словакия», 
возглавляемая Марианом Котлебой, кото-
рый не скрывает своих симпатий к профа-
шистскому режиму, правившему в Слова-
кии в годы Второй мировой войны.

ЛОНДОН, 6 марта — ТАСС

Позиции ультраправых в еС являются 
наиболее сильными в европе с 30-х го-
дов прошлого века, а само руководство 
сообщества не прикладывает достаточ-
но усилий для борьбы с экстремистски-
ми идеями и терроризмом. Такое мнение 
в интервью газете The Sunday Times вы-
сказал министр юстиции Великобритании 
Майкл Гоув.

«Из-за ЕС позиции ультраправых 
на континенте являются наиболее силь-
ными с 1930-х», — заявил Гоув, который 
выступает за выход Великобритании из со-
общества по итогам предстоящего этим 
летом референдума. «Например, партия 
«Золотая заря» в греческом парламенте 
открыто придерживается идеологии 
Гитлера, и это — прямое последствие 
того, что произошло с Грецией и единой 
валютой», — добавил он.

МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

Участник президентской гонки в США 
республиканец Дональд Трамп на встрече 
с избирателями в городе Орландо во Фло-
риде призвал поднять правую руку и при-
нести ему клятву верности. Действия мил-
лиардера в ходе мероприятия, как полагает 
The Huffington Post, имеют сходство с про-
ведением митингов в нацистской Германии.

АФИНЫ, 9 марта — РИА Новости

Греческого евродепутата от ультраправой 
партии «Золотая заря» Элефтериоса Си-
надиноса выгнали с пленарного заседания 
за расистские высказывания.

Впервые за всю историю европарла-
мента евродепутату пришлось покинуть 
пленарное заседание, отмечает издание 
iefimerida.gr.

Причиной стало выступление Синади-
носа по вопросу о беженцах, в ходе кото-
рого он заявил, что, «как писали отто-
манские ученые, турки — варвары, они 
грязные, они подобны собакам, которые 
лают, когда противник отступает».

«Здесь идет попытка переступить 
красную черту, чтобы стал допустимым 
расизм. Со мной это не пройдет», — за-
явил председатель европарламента Мар-
тин Шульц и предложил евродепутату не-
медленно покинуть заседание.

МОСКВА, 12 марта — РИА Новости

Группа ультраправых противников ми-
грационной политики Франции в субботу 
устроила митинг с зажженными покрыш-
ками в городе Кале в знак протеста против 
присутствия мигрантов, сообщает агент-
ство Франс Пресс.

«Они несут плакаты, подожгли не-
сколько шин и устроили дымовую заве-
су», — цитирует агентство представителя 
департамента Па-де-Кале. По его словам, 
на двух улицах Кале собрались порядка 
80 ультраправых радикалов из движения 
Generation, кроме этого, более 100 человек 
взяли под контроль мосты, по которым ми-
гранты проходят в город. В настоящий мо-
мент подразделения полиции выдвигаются 
для пресечения беспорядков.

Ранее полиция задержала пять человек 
по подозрению в причастности к нападени-
ям на мигрантов в городе.

СТОКГОЛЬМ, 12 марта — ТАСС

Сразу несколько приютов, в которых пла-
нировалось разместить беженцев, сгорели 
минувшей ночью в Швеции. Полиция пола-
гает, что речь идет о поджогах.

Возгорание произошло сразу в трех 
зданиях бывшей колонии Сэтила около го-
рода Бурос на западном побережье стра-
ны, сообщает газета Boras Tidning. Спа-
сатели смогли быстро потушить пожар. 
В приюте должны были расселить 100–150 
мигрантов.

Кроме того, в бывшую школу в местеч-
ке Клиппан в южношведской провинции 
Сконе кто-то бросил через окно горящий 
предмет. В здании, где также должны были 
жить мигранты, не было людей, поэтому 
никто не пострадал. У полиции пока нет 
подозреваемых, пишет газета Sydsvenskan.

Западный мир шаг за шагом идет впра‑
во. «Благодаря» наплыву мигрантов 
в Европе, население всё больше ради‑
кализуется, растет политический вес 
правых партий и движений, вплоть 
до неонацистских, продолжаются по‑
громы, поджоги, другие экстремист‑
ские акции. В США в это же время всё 
больше набирает популярность До‑
нальд Трамп — кандидат в президен‑
ты, который не чурается использо‑
вать уже проверенные европравыми 
способы ведения агитации (причем, 
судя по одобрительному мнению Ле 
Пена  — использует вполне успешно). 
Действительно, если такая тактика 
дает плоды в Старом Свете, то по‑
чему бы ее не использовать в Новом? 
А  при полном отсутствии значимых 
альтернатив, серьезных препятствий 
Запад на пути к фашизму не встречает. 
Бессилие же либеральной идеи перед на‑
цистским натиском ярко, фактически 
гротесково, демонстрируют «танцы» 
вокруг Брейвика, чей психологический 
комфорт в тюрьме может быть  — 
о ужас! — не стопроцентным.

ВОЙН А И ДЕЙ
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Судьба гуманизма в XXI столетии
П оклонение далеко не христиан-

скому богу (или богам) Вили-
гута продолжалось в ключевом 

культовом эсэсовском замке Вевельсбург 
вплоть до 1938 года. Фактически речь идет 
обо всем периоде формирования нацист-
ской эзотерики. Потом начался период 
ее коррекций, ее развития. Но форми-
рование шло до 1933 года, когда нацисты 
взяли власть, и в первый период властво-
вания — до начала Второй мировой войны 
в 1939 году.

Все эти годы эзотерика Вилигута 
и Кнобельсдорфа имела существенное, ес-
ли не определяющее значение именно для 
СС. Эзотерика Гвидо фон листа и йор-
га ланца фон либенфельса тоже влияла 
на эсэсовские и другие нацистские эзоте-
рические разработки. Можно сказать, что 
арманизм листа конкурировал с ирминиз-
мом Вилигута. По другому поводу великий 
Пушкин сказал: «Оставьте этот спор 
славян между собою». Перефразировав это 
изречение, мы можем говорить, что спор 
арманизма и ирминизма, носивший иногда 
в нацистской элите далеко не вегетариан-
ский характер, — это спор между собою 
нацистских язычников, одинаково облизы-
вающихся на гностическую эзотерику того 
или иного разлива.

Отмахнуться от этого спора и предо-
ставить нацистским эзотерическим изуве-
рам разбираться между собой мы не можем. 
Потому что уверены: спор этот не в про-
шлом. Он, как и другие сходные споры, 
имеет самое прямое отношение к тому 
чреву, которое породило нацистского гада 
и не умерло вместе с ним 9 мая 1945 года.

Кроме того, все частные, собственно 
эзотерические, споры между собою этих 
изуверов накладываются на нечто боль-
шее — на некие фундаментальные антро-
пологические и метафизические построе-
ния, которые очень прочно связаны с Гёте 
и «Фаустом» и никак не сводятся к узко-
понимаемому «гётеанству» и «фаустиан-
ству». Эти построения нам еще предстоит 
разобрать. Пока же вернемся к конфлик-
там между нацистскими эзотерическими 
изуверами.

В 1938 году Кнобельсдорф, который, 
казалось бы, окончательно оседлал эзоте-
рический изуверский процесс, был смещен 
с поста коменданта Вевельсбурга. Потом 
он служил в нацистской армии. И, по-
скольку после 1938 года уже не имел пря-
мого отношения ни к СС, ни, тем более, 
к ее святая святых, то после войны никак 
не пострадал. Но почему он был смещен?

Сначала давайте еще раз зафиксируем, 
что смещен он был достаточно поздно, что 
весь первый нацистский период — до нача-
ла Второй мировой войны Вилигут и Кно-
бельсдорф, так сказать, «царили» в святая 
святых СС, проповедуя ирминизм.

Зафиксируем также, что именно Вили-
гут, действующий под покровительством 
Кнобельсдорфа и более высоких фигур, 
разработал дизайн кольца «Мертвая голо-
ва». Что этим кольцом Гиммлер награждал 
особо отличившихся оккультных эсэсовцев.

Зафиксировав всё это, сообщим чита-
телю, что Вилигут мог бы царить и даль-
ше, но он пал жертвой интриг со стороны 
адъютанта Гиммлера Карла Вольфа, сумев-
шего раздобыть в 1938 году документы 
о психиатрическом освидетельствовании 
Вилигута. Эти документы обеспокоили 
Гиммлера.

В 1939 году Вольф сообщил Вилигуту 
о том, что тот уволен по причине слабого 
здоровья и возраста. Но Гиммлер пользо-
вался советами Вилигута вплоть до своей 
кончины. С уходом Вилигута метафизика 
черного солнца не была отменена внутрен-
ними кругами СС. Она была слегка скор-
ректирована.

Каждый новый оккультный гуру вно-
сил свои коррективы в нацистскую ок-
культную гностическую антихристианскую 
эзотерику. И все эти гуру одинаково ориен-
тировались на черное солнце, Блаватскую 
в тех или иных вариантах, эзотерических 
предшественников Блаватской, определен-
ным образом трактуемую эзотерику Гёте 
и «Фауста» как часть большой эзотериче-
ской традиции.

Менялись только детали. Вилигут, на-
пример, настаивал на ложности одинизма, 
то есть религии Одина (Вотана), и на не-
обходимости противопоставить ей древне-
германскую библию, впоследствии сфаль-
сифицированную христианами, масонами 
и иудеями. Согласно этой библии, некий 
древнегерманский бог Бальдур Крестос, 
распятый одинистами-вотанистами в 9600 
году до н. э., является носителем тайного 
доброго германского начала, которое из-
вращено христианами, заимствовавшими 
слово «Христос», масонами и иудеями. Сам 
Вилигут считал себя потомком древней ди-
настии германских эзотерических святых, 
произошедших от союза воздушных (Асы) 
и водных (Ваны) богов. Будучи потом-
ком этих святых, Вилигут получал от них 
трансцендентальную информацию и некие 
наставления, которые эти святые подавали 
своему медиуму для передачи Рейху.

Гвидо фон лист начинал с одинизма-
вотанизма. И в этом смысле был атакован 
ирминистом Вилигутом как еретик, пропо-
ведующий арманизм. Но Вилигут крити-
ковал Гвидо фон листа и его сторонников 
как нечто, ушедшее в прошлое и сочетав-
шее в себе недопустимые извращения под-
линной нацистской эзотерической веры 
с благой готовностью противопоставлять 
эту веру гуманизму, христианству и мно-
гому другому.

Кроме того, Гвидо фон лист, умер-
ший в 1919 году и не составлявший пря-
мой персональной конкуренции Вилигуту 
и другим, только начинал с одинизма-вота-
низма, которые яростно отрицались Вили-
гутом как еще одно слагаемое еврейского 
заговора. Кончил Гвидо фон лист арма-
низмом, скопированным с учения Блават-
ской и других. То есть созданием, причем 
по определенным лекалам, некоего эзоте-
рического гностического учения, в котором 
место одинизма-вотанизма заняло черное 
солнце и многое другое. А черное солнце 
Гвидо фон листа вполне уживалось с чер-
ным солнцем Вилигута. Потому что не Гви-
до фон лист и не Вилигут являлись авто-
рами данной символики. У нее были другие 
современные авторы. А корнями она ухо-
дила в такие глубины истории, которые 
исключают обсуждение персонального ав-
торства по причине его отсутствия.

Ператае (Peratae) — одна из гности-
ческих сект. Эта секта принадлежала к са-
мому далекому от христианства гности-
ческому направлению — офитам. Офиты, 
они же — наасены или нахашены (от ив-
ритского «нахаш»  — «змея»), поклоня-
лись змею. Они почитали его символом 
высшего знания, считали, что образ змея 

приняла Премудрость, она же –небесный 
эон София. И что именно в этом облике 
сущность, принявшая его, поведала первым 
людям о том, что скрывал от них подлый 
и ограниченный Демиург  — создатель 
вселенной. Специалисты считают, что 
офиты — наиболее языческая из всех гно-
стических сект, что эта секта ближе всего 
связана с древними змеепоклонническими 
культами.

Обсуждая гностиков рассматриваемо-
го нами направления, е. Блаватская, этот 
непререкаемый авторитет арманистско/
ирминистских нацистских оккультистских 
изуверов, тщательно описывает роль неко-
его Макара, то есть левиафана, в их гно-
стической теологии. Она рассматривает 
созвездие Макара, оно же, по ее мнению, — 
созвездие Козерога (десятый знак Зодиа-
ка), и его связь с другими созвездиями. 
Она обсуждает правомочность прирав-
нивания этой самой Макары к Великому 
крокодилу. Она рассматривает связь между 
этим Макара и пятью тайными служите-
лями Вишну, праздник Макара-санкранти, 
который индийцы справляют в день зим-
него солнцестояния, когда солнце входит 
в знак Козерога и так далее. Словом, этот 
самый Макара для нее и ее последователей 
является и могучим, и притягательным.

Оккультные нацисты и неонацисты, 
поклоняющиеся черному солнцу, связыва-
ют это самое солнце с руническим знаком 
Торн (Thorn, Thorr, Thurs). Они (напри-
мер, Мигель Серрано) утверждают, что 
с помощью данной руны и определенных 
рунических обрядов возможно руническое 
духовное преобразование демиургической 
вселенной, ее замещение иной, древней 
вселенной. Про эту иную древнюю вселен-
ную, которая не совпадает с нашей вселен-
ной и может проявиться только если наша 
«поганая демиургическая» вселенная будет 
разрушена, якобы говорил сам Геббельс. 
Он говорил, что эта вселенная покоится 
по ту сторону звезд. Серрано утвержда-
ет, что Геббельс говорил об этом, цитируя 
Бетховена. Оставим это на совести Серра-
но. Меня здесь интересует другое. То, что 
для этих нацистских оккультистов руна 
Торн, которая наиболее близка к черно-
му солнцу и с задействованием которой 
в определенных обрядах можно осуще-
ствить вышеописанную трансформацию, 
уничтожив нашу демиургическую вселен-
ную, символизирует собой первозданный 
мир, то есть мир некоего древнего вели-
кана Имира, мир титанов, мир левиафана, 
мир вавилонской Тиамат, мир первичного 
дракона Витру и так далее.

Давайте вкратце обсудим, каковы эти 
сущности, соединяемые в нацистской ок-
культной доктрине с черным солнцем и ру-
ной Торн.

Имир — это некий великан, состоя-
щий изо льда Эливагара. Эливагар — са-
мый холодный из потоков, текущих в стра-
не мрака Нифльхейме. Считается, что 
из Имира, тело которого состоит из льда 
(или инея), был создан мир. Создатели ми-
ра, включая Одина, сделали из мяса Ими-
ра сушу, из его крови — воды, из его ко-
стей — горы, из его зубов — скалы, из его 
волос — лес, из его мозга — облака, из его 
черепа  — небесный свод. Эта легенда 
сходна с орфическими легендами о проис-
хождении мира из тела Диониса и инду-
истскими мифами о происхождении мира 
из тела Пуруши.

В Ригведе (собрании гимнов на ведий-
ском языке, относящихся к 1700–1100 го-
дам до н. э.) жертвоприношению Пуруши 
посвящен отдельный гимн  — «Пуруша-
сукта».

Тиамат  — это шумеро-вавилонский 
аналог Имира и Пуруши. Убивший ее Мар-
дук (верховное божество Древней Месо-
потамии, бог-покровитель города Вавилон 
после 2024  года до н. э.) создал из тела 
Тиамат небо и землю. Слово «Тиамат» так-
же связывают с западно-семитским «те-
хом» — «глубина», «бездна». Это та самая 
бездна, которая упомянута в первой книге 
Бытия.

Витра в индийской мифологии — испо-
линский многоглавый дракон, именуемый 
всепоглотитель, который поглотил индий-
ского бога-громовержца, повелителя не-
бесного царства, одного из главных богов 
ригведийского пантеона — Индру. Индра 
решил сражаться с Витрой и потерпел фиа-
ско. его спас бог Шива, наславший на Ви-
тру зевоту. Это тоже одно из мифических 
первочудовищ.

левиафан  — многоголовое морское 
чудовище, поверженное Баалом. Оно упо-
минается в Ветхом Завете. Иногда отожде-
ствляется с Сатаной.

Короче говоря, Макара — это нечто 
древнее, первичное. Это разрушитель кос-
мического бытия. И, как утверждал госпо-
дин Рене Генон, «хранитель врат освобо-
ждения».

Руна Торн в нацистском оккультиз-
ме отождествляется с коническим ши-
пом, находящимся в центре некоего щита, 
он же — сфера. Считается, что централь-
ная точка этой сферы  — черное солнце, 
через которое (тут мы можем сослаться 
всё же не на сомнительные авторитеты, 
а на всё того же Генона) «осуществляется 
выход из космоса».

Имир, Тиамат, Витра, левиафан  — 
на этих богов молились элитные нацист-
ские оккультисты в своем замке Вевельс-
бург, впаривая нацистским простакам, 
гибнущим на полях сражений, что их ру-
ководители — христиане, что идет священ-
ная война с варварами во имя христианско-
го бога и так далее.

На черное солнце молились все ок-
культные нацистские изуверы. Тут что по-
следователи Гвидо фон листа, что после-
дователи Вилигута — никакой разницы.

Замок Вевельсбург был построен 
в форме треугольника, то есть руны чер-
ного солнца. Считается, что этот замок 
был заложен на очень важном месте Ген-
рихом I в 930 году н. э. И  что находясь 
за стенами этого замка, Генрих I отражал 
атаки гуннов. Но всё отнюдь не сводится 
к Генриху I. Ибо Генрих I возвел замок, 
представьте себе, на месте некоей горы 
шабаша, Броккена, находящегося на тер-
ритории Вестфалии. У каждой немецкой 
земли, по поверью, был свой Броккен. 
Слово «Вевельсбург», по мнению спе-
циалистов, свидетельствует об этом, по-
скольку Вальбург — это крепость павших 
(в  иной трактовке  — мертвых). И  этот 
Вальбург связан с ночью Вальбурга  — 
праздником, который отмечается нака-
нуне мая всеми германскими народами. 
В вальбургову ночь во время эротико-ор-
гиастических ритуалов призывали люци-
фера или Венеру (Венера, по мнению ок-
культных нацистов, очень тесно связана 
с черным солнцем).

Замок Вевельсбург был построен в форме треугольника, то есть руны черного солнца. 
Считается, что этот замок был заложен на очень важном месте Генрихом I в 930 году н. э. 
И что находясь за стенами этого замка, Генрих I отражал атаки гуннов



Суть времени  www.eot.su 16 марта 2016 г. (№ 169) 9

МеТАФИЗИЧеСКАЯ ВОйНА

Участники вальпургиевой или вальбур-
говой ночи якобы целовали второе черное 
лицо некоего метафизического существа, 
которое именовалось то люцифером, 
то Бафометом, то даже двуликим Яну-
сом. Это черное лицо именовалось так-
же «божественной бездной». Не Гитлер 
и не Гиммлер начали заигрывание с черным 
солнцем: эти заигрывания длились веками 
и тысячелетиями.

В 1937 году Гиммлер встречается 
с неким французским эзотериком Гастоном 
де Менгелем, куратором ордена «Полярное 
братство». Де Менгель был другом Карла 
Марии Вилигута и еще одного подельника 
Гиммлера — Отто Рана, одержимого ка-
тарской, то есть гностической тематикой. 
Вилигут разработал стратегию эсэсовского 
замка Вевельсбург вместе с де Менгелем, 
Раном и другими нацистскими эзотерика-
ми. Одним из таких эзотериков был Гюнтер 
Кирхгоф, член общества Гвидо фон листа.

Как мы видим, противоречия меж-
ду ирминизмом Вилигута и арманизмом 
общества Гвидо фон листа не помешали 
Вилигуту работать вместе с этим самым 
Кирхгофом. Гюнтер Кирхгоф сотрудни-
чал с СС и лично с Генрихом Гиммлером 
до 1944 года. Это полностью опрокидывает 
версию, согласно которой с какого-то мо-
мента Вевельсбург сменил нацистско-ок-
культную ориентацию.

Кирхгоф занимался исследованием 
энергетических узлов, они же — центры 
силы. Он подтвердил, что Вевельсбург на-
ходится в центре силы, связывающем дан-
ный замок с черным солнцем.

Гиммлер окончательно уверовал в Ве-
вельсбург и верил в него до последнего 
часа жизни. Веруя в Вевельсбург и черное 
солнце, Гиммлер призвал под свои знаме-
на не только Рана, Вилигута, де Менгеля 
и Киргхофа. Он призвал еще и некоего 
Вильгельма йордана, которому поручил 
изыскания в сфере метафизической геоло-
гии. йордан занимался этими исследова-
ниями отнюдь не до 1938 года. Он искал, 
по заданию Гиммлера, особо ценные в ме-
тафизическом плане минералы и в 1942 го-
ду, и в 1943, и в последующих. В 1942–1943 
он искал их на территории «имперского 
комиссариата Украины». Он делал это 
по прямому распоряжению Гиммлера.

Свидетельств особой роли Вевельс-
бурга и его связи с обсуждаемой нами 
мистикой и метафизикой очень много. 
Я сознательно не хочу приводить свиде-
тельства лиц, которые лишь понаслышке 
знали о планах рейхсфюрера. Тот же Ми-
гель Серрано был очень осведомленным 
человеком. Но он не входил в элиту Рей-
ха. А начальник 6-го управления Главно-
го управления имперской безопасности 
(РСХА) бригаденфюрер СС Вальтер Шел-
ленберг знал о планах рейхсфюрера всё. 
Он сообщает нам в своих мемуарах, что 
в Вевельсбурге «должны были все, кто 
принадлежал к высшему руководству 
ордена, упражнять свой дух в искусстве 
сосредоточения». Каком искусстве сосре-
доточения?

Для Гиммлера Вевельсбург был цен-
тром мира. локализацией центра мира 
должна была стать северная башня Ве-
вельсбурга. ее нижнее помещение имено-
валось усыпальница, склеп или Вальхалла, 
над ним был зал обергруппенфюреров, 
а еще выше — купольный зал группенфю-
реров.

В центре Вальхаллы находился алтарь. 
К алтарю тянулись пучки света, проходя-
щие через кристаллы, собираемые Вальте-
ром йорданом. Кристаллы при произне-
сении рунических заклятий должны были 
активизировать сущность, находящуюся 
в алтаре. А сущность — соединять своих 
поклонников с черным солнцем.

Пол зала обергруппенфюреров был вы-
ложен из зеленого мрамора. В центре за-
ла находился символ двенадцатилучевого 
черного солнца. На него и сейчас можно 
полюбоваться.

еще один важный для нас нацистско-
оккультистский персонаж — Герман Вирт 
(1885–1981). Он родился в Нидерландах, 
изучал нидерландскую филологию, герма-
нистику, историю и музыку. В 1925 всту-
пил в НСДАП, вскоре вышел из нее, присо-
единился к марксистам, в 1926 году опять 
вернулся в НСДАП. Вирт в своих исследо-
ваниях опирался на так называемые хро-
ники Ура-линда. Это фальсификация, по-
клонники которой и сейчас говорят о том, 
что книга сочинена не в XIX веке, а в неза-
памятные времена и является аутентичным 
текстом древних фризов, древнегерманско-
го племени, которое в настоящий момент 
является меньшинством, проживающим 
в ряде провинций Нидерландов.

Рукопись «Ура-линда» стала извест-
ной в 1867 году, когда некий Корнелис 
Овер де линден (1811–1874) передал ко-
пии нескольких страниц манускрипта биб-
лиотекарю Ээлко Вервейсу (1830–1880). 
Корнелиус заявил, что он унаследовал эту 
рукопись от деда. И что в ней находится 
зашифрованная информация о неких со-
кровищах. Книга написана на смеси ста-
рого и нового диалектов фризского языка. 
В ней утверждается, что написанное дати-
руется 1256 годом и является копией бо-
лее древнего манускрипта. И что этот ма-
нускрипт писали многие авторы, начиная 
с 2194 года до н. э.

В книге говорится о том, что европа 
на протяжении древнейших времен управ-
лялась наследницами так называемых 
«Народных матушек». Что эти матушки 
являлись тайным жреческим орденом. Что 
жрицы матушки давали обет безбрачия. 
Что история древних матушек начинается 
с момента, когда Вральда, она же — Свя-
той дух древнегерманской мифологии, 
создала трех дев — лиду из раскаленной 
пыли, Финду из горячей пыли и Фрею 
из теплой пыли. Что от лиды произошли 
лидийцы, от Финды — финны, от Фреи — 
фризы.

В книге упоминается Атлантида, за-
топленная в 2194 году до н. э. В ней из-
лагается концепция так называемых кор-
невых рас. Масса обстоятельств говорит 
о том, что книга сфальсифицирована. Но, 
повторяю, ее приверженцы отметают все 
аргументы.

Что для меня здесь представляется 
важным?

Во-первых, то, что Герман Вирт имел 
самое прямое отношение не только к СС, 
но и к его главному оккультному институту 
Аненербе.

Во-вторых, то, что такого рода фаль-
сификации всегда базируются на чем-то.

И, в-третьих, то, что данная фальси-
фикация очевидным образом базируется 
на фаустовских Матерях. У меня нет ни-
какого желания посвящать существенный 
отрезок времени самостоятельному на-
хождению доказательств данного обстоя-
тельства. Но все специалисты, с которыми 
мне удалось это обсудить, подтвердили 
мою гипотезу. Народные матушки Вир-
та и Матери из второй части гётевского 
«Фауста» — это одно и то же. И это, ко-
нечно же, те самые ведьмы, которые со-
бирались на Броккене, а также те жрицы 
из Древней Греции, которых Томас Манн 
приводит в качестве героинь сна Ганса 
Кастропа. Причем, причина, по которой 
Манн так тщательно живописует Матерей, 
пожирающих детей в тайной пещере, ста-
новится гораздо яснее тогда, когда связь 
между Матерями «Фауста» и Народными 
матушками Вирта обнаруживается в пол-
ном объеме.

Мы еще обсудим то, как именно брок-
кенские ведьмы соотносятся с этими Ма-
терями и Народными матушками. А сей-
час я предлагаю продолжить обсуждение 
Вирта.

По версии Вирта, в древние времена 
на севере Земли находился континент Арк-
тогея, который населяли сверхлюди-ги-
перборейцы. Именно в Арктогее возникли 
настоящая монотеистическая прарелигия, 
праязык и т. п. Но затем сверхлюди-гипер-
борейцы смешались со звероподобными 
слаборазвитыми представителями южной 
недочеловеческой расы, населяющей кон-
тинент Гондвану. Ну и начались бедствия, 
спасти человечество от которых может 
только нордическая раса, наименее зара-
женная южным недочеловечеством.

Гитлер относился к Вирту со смешан-
ными чувствами, одобряя отдельные его 
работы и вместе с тем напрягаясь потому, 
что версия Вирта портила его отношения 
с Муссолини и Франко. А Гиммлер просто 

взял и сделал Вирта одним из основателей 
и первым директором этого самого «Ане-
нербе», который являлся главным метафи-
зическим институтом СС, обеспечивающим 
смысловую поддержку черного ордена, 
замка Вевельсбург и так далее.

В 1938 году Гиммлер разочаровался 
не только в Вилигуте, но и в Вирте. Гиммле-
ра не вполне устраивала концепция матри-
архата в варианте «Народных матушек», 
предложенная Виртом. Да и напряжен-
ность в отношениях между немецкими на-
цистами и их южными — итальянскими, 
испанскими и т. д. — подельниками была 
Гиммлеру не нужна. Хотя бы потому, что 
создавала почву для интриг против Гимм-
лера. А  в нацистском Рейхе все высшие 
бонзы интриговали друг против друга.

У «Аненербе» возник новый руководи-
тель. Но руководители в «Аненербе» ме-
нялись не раз, а вот Вирт, уволенный офи-
циально из «Аненербе», сохранил контакт 
с Гиммлером вплоть до 1945 года.

В 1945 году Вирт был арестован. 
Он находился под арестом два года. По-
том уехал в Швецию. Потом — в 1954 го-
ду — вернулся в Германию, осел в немец-
ком городе Марбурге и зажил степенной 
научной жизнью.

лично мне не верится, что такие фи-
гуры могут жить только научной жизнью, 
но намного важнее другое — то, что в по-
сленацистской Германии Вирту были пре-
доставлены все условия для его работы. 
Что в 1979 году его посетил сам Вилли 
Брандт (1913–1992), который был предсе-
дателем ведущей социал-демократической 
партии Германии с 1964 по 1987.

Да, к моменту посещения Вирта Вил-
ли Брандт уже не был федеральным канц-
лером ФРГ. Он находился на этом посту 
с 1969 по 1974, а Вирта посетил в 1979 го-
ду. Но в 1979 году он был руководителем 
крупнейшей партии ФРГ, причем — соци-
ал-демократической партии. Наносить ви-
зит бывшему директору и одному из учре-
дителей Аненербе  — это, согласитесь, 
не слабо.

Так что Народные матушки Вирта, 
они же — Матери из «Фауста», они же — 
ведьмы с Броккена — это долгоиграющий 
сюжет. Причем есть все основания для то-
го, чтобы обсуждать данный сюжет с са-
мых разных точек зрения.

Несколько слов об обществе «Ане-
нербе». «Аненербе» переводится как «на-
следие предков». его полное название — 
«Немецкое общество по изучению древней 
германской истории и наследия предков». 
Общество просуществовало с 1935 по 1945 
год. его бессменным президентом был Ген-
рих Гиммлер. Оно было создано с целью 
оккультно-идеологического обеспечения 
государственного аппарата нацистского 
III Рейха вообще и прежде всего — СС.

Эзотерическое общество «Аненербе», 
наделенное высокими эсэсовско-государ-
ственными возможностями, было взраще-
но другим эзотерическим обществом  — 
«Туле».

С 1928 года будущий президент об-
щества «Аненербе» Генрих Гиммлер на-
ходился в контакте со всеми нацистскими 
оккультными интеллектуалами, которым 
было поручено в дальнейшем окормлять 
данное общество. Это и Вирт, который 
сыграл огромную роль, и Вилигут, и дру-
гие. Например, оккультист Фридрих Хиль-
шер (1902–1990)  — руководящий со-
трудник «Аненербе», участник движения 
«консервативная революция», один из вос-
создателей древнегерманского дохристиан-
ского мировоззрения.

В 1933 году этот самый Хильшер вы-
шел из лютеранской церкви и организовал 
независимую свободную церковь, которая, 
по сути своей, была — как бы вы думали, 
церковью кого? — «Церковью Гёте»!

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Черное солнце на полу зала обергруппенфюреров в замке Вевельсбург
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ВОйНА ИДей

Бегство от действительности,  
контрмодернистский вариант

Введение

Н е секрет, что в войне идей объ-
ектом атаки является идея. На-
пример, нам могут усиленно на-

вязываться идеи, кардинально меняющие 
прежний образ будущего. Согласитесь, что 
без перспективы, без ориентира на некую 
идеальную картину жизни человек жить 
не хочет и не может. Если прежний об-
раз будущего человеку не хотят оста-
вить, а совсем без будущего человек жить 
не может, то что предлагается взамен? 
Полноценный завтрашний день предлага-
ют заменить суррогатом, подделкой. Так 
кофе заменяют ячменными зернами, клас-
сическую литературу подменяют бульвар-
ными романами, а реальную жизнь ма-
скируют бегством в выдуманный мир, т. е. 
различными видами эскапизма.

В этой статье мы попытаемся раскрыть 
образ будущего, формируемого в России 
на примере так называемых родовых посе-
лений, и проверить гипотезу о вписывании 
этой формы жизнеустройства в контрмо-
дернистский концепт «мировая деревня». 
Попытка не замечать нового явления мо-
жет привести к тому, что однажды мы про-
снемся в чужом мире Нью Эйджа. В мире, 
репетиция жизни которого уже разверну-
лась по всей планете.

А значит, имеет смысл приглядеться 
к одному из проявлений эскапизма (ка-
ким бы маргинальным и малозначимым оно 
объективно ни было), а именно — к идео-
логии нового отшельничества, ухода «в ле-
са», ухода «в крестьянство». И заострить 
внимание на том, что же представляют 
собой основные нью-эйджские коммуны 
в мире и России. В России этому явлению 
даны другие имена, но в основе всё те же 
идеи, что и в Нью Эйдже.

Определение  
и разновидности эскапизма

Что же такое эскапизм? Определений 
эскапизма много. В массе своей они сво-
дятся к констатации нежелания человека 
справляться с жизненными трудностями 
и стремления уйти в воображаемый мир 
иллюзий. Само слово происходит от ан-
глийского глагола «to escape» — убегать, 
избегать, спасаться. По мнению авто-
ров, исследующих это явление, «главным 
в эскапизме, однако, является не вопрос 
о том, от чего человек бежит. <...> Важ-
нейшей особенностью эскапистского со-
знания является то, что человек не про-
сто бежит, но «бежит» в выдуманный 
и сконструированный им самим мир»*.

«Эскапизм — это регулярная прак-
тика пустого растрачивания своего 
жизненного времени. Это образ жизни, 
когда индивид не знает, как ему реали-
зовать себя и чем заняться. <...> Эска-
пизм — это не зависимость, это более 
тонкое явление — не сразу заметное для 
индивида состояние неприятия, разрыва 
со своей реальностью. Зависимость мо-
жет быть основана на эскапизме, когда 
бегство в другой мир становится для че-
ловека постоянной потребностью и не-
обходимостью. Но если возникает такая 

зависимость, то скорее уже не индивид 
бежит от реальной жизни с помощью 
каких-то явлений и действий, а они за-
владевают им и тянут к себе». Таким 
притягивающим миром для поселенцев ро-
довых поместий в России стала серия книг 
В. Мегре о вымышленной таежной женщи-
не Анастасии.

Эскапизм можно условно разделить 
на два вида. Эскапизм внутренний, когда 
процессы изменения идут в самом чело-
веке, к этому виду следует отнести мно-
жество способов ухода в виртуальную 
реальность (от  наркотиков до ролевых 
и компьютерных игр). И эскапизм внеш-
ний, когда человек уходит в труднодо-
ступные места обитания, «на природу», 
«в крестьянство», т. е. бежит от мира 
и «себя-социального» в буквальном смысле 
территориально. Мы будем рассматривать 
этот второй вид эскапизма.

Заметим сразу, эскапистский посыл 
«анастасиевцев»  — вещь очевидная, да-
же в аналитическом «Отчете по экопосе-
лениям в России» упоминается эскапизм 
как мотив: «Явление исхода городских 
жителей в поселения на природе во мно-
гом можно сравнить с эскапизмом. Здесь 
действительно сильно выражен мотив 
«омрачнения» городской действитель-
ности и даже всей современной цивили-
зационной парадигмы и явное желание 
вырваться за ее пределы». Куда более 
существенно то, что этот отечественный 
контрмодернистский новодел находится 
в едином мировом постмодернистском ря-
ду. И потому прежде, чем перейти к рос-
сийской практике бегства от современно-
сти, рассмотрим более общие вещи.

Идеология Нью Эйджа
Контрмодерн, наряду с Модерном 

и Постмодерном, является миропроект-
ным планом переустройства общества, 
который характеризуется отказом от про-
гресса, по сути  — регрессом, архаиза-
цией. «Контрмодерн  — это во многом 
искусственная конструкция, призван-
ная обеспечить жизнь части человече-
ства в состоянии фундаментального 
неразвития. То есть в состоянии гет-
то. <...> Контрмодерн развивается 
по постмодернистской социотехноло-
гии — за счет регресса, архаизации. <...> 

Контрмодерн — это вторичная и еще 
более последовательная колонизация пе-
риферийных народов, возвращение этих 
народов в состояние вечной периферии. 
Это своего рода «мировая деревня» при 
«мировом городе». Такая характеристика 
дана контрмодерну в сборнике под редак-
цией С. Кургиняна «Политическое цуна-
ми». Контрмодерн схож с премодерном, 
перенимает его нормы и принципы, регу-
лирующие социальную жизнь, но только 
в виде формы. Он формируется путем 
архаизации и лишен идеи развития. Для 
подтверждения контрмодернистской со-
ставляющей проекта родовых поселений 
мы должны будем обнаружить, например, 
территориальное «гетто», сворачивание 
НТП, неучастие в процессе модерниза-
ции, отказ от прогресса в бытовом пла-
не, архаизацию в образовании и здраво-
охранении, приверженность оккультным 
верованиям. В  том же сборнике дается 
определение другому понятию: «Пост-
модерн  — это не культурный изыск, 
а самый мощный и эффективный за всю 
человеческую историю способ дегумани-
зации, расчеловечивания. Он отменяет 
все исторические константы, подлин-
ность, смысл, историю. Он открыто 
настаивает на том, что даже проект 
«Человек» подлежит полному демонта-
жу. То есть он настаивает на отмене 
единства вида homo sapiens, единства 
рода человеческого».

Поселения эскапистов, так называемые 
нью-эйджские общины  — балансируют 
на стыке контр- и постмодерна. Им нуж-
на концептуальная основа. Для этого ис-
пользуется придуманный оккультный са-
модел — концепция новой благой жизни 
в стиле Нью Эйдж.

Большинство исследователей отсчи-
тывают историю движения Нью Эйдж 
с контркультурной революции 60-х годов 
XX века. Буквальный перевод английско-
го New Age — это «новая эра (век)». Сло-
восочетание является аллюзией на новую 
астрономическую эпоху «эру Водолея», ко-
торую адепты движения Нью Эйдж связы-
вают с глубокой трансформацией в духов-
ном развитии человечества. Эпоха Водолея 
приходит на смену эпохи Рыб, что кар-
динально изменит мир. «Движение Нью 
Эйдж «провозглашает себя котлом, в ко-
тором варятся все верования с преобла-

данием монистического пантеизма, что 
означает «все есть одно», а иногда и «все 
есть бог». От восточных культов дви-
жение Нью Эйдж отличает двухступен-
чатый план преобразования — сначала 
себя, а затем мира». Нью Эйдж утверж-
дает, что в человеке заложен огромный по-
тенциал, который раскрывается с помощью 
определенных практик. Вместо молитвы 
богу активно используется медитация. 
Параллельно с этим ньюэйджеры утверж-
дают, что получают руководство от неких 
высших существ. Для движения характерна 
доктрина отсутствия зла, то есть считает-
ся, что люди сами себе создают проблему 
существования добра и зла.

Нью-эйджские  
коммуны в мире

Для построения своей жизни по прин-
ципам Нью-Эйдж многие последователи 
данного движения объединялись в общи-
ны-поселения. Их много по миру. Среди 
них наиболее известны Финдхорн (Шот-
ландия), Даманур (Италия), Фарм (США), 
Белый лотос (Австрия), Ауровиль (Ин-
дия), Кристальные Воды (Австралия). 
Прежде чем рассматривать родовые посе-
ления в России, необходимо ознакомиться 
с подобными поселениями на Западе.

Финдхорнская коммуна  
в Шотландии

Финдхорнская коммуна в Шотлан-
дии была основана тремя людьми: Эйлин 
и Питером Кэдди и Дороти Маклин. Эйлин 
Кэдди родилась в египте. ее отец был 
директором банка. Свое детство Эйлин 
провела в Ирландии, куда была отправле-
на родителями на учебу. В 1939 году она 
вышла замуж за майора авиации Эндрю 
Комба. В этом браке родилось пять детей. 
Годы Второй мировой войны семья прове-
ла в лондоне, затем переехала в Амери-
ку (штат Канзас и Алабама), а в 1951 го-
ду — в Ирак, который находился тогда под 
юрисдикцией Великобритании.

Муж Эйлин был последователем рели-
гиозной группы Moral Rearmament (MRA). 
Религиозное движение «Моральное пере-
вооружение» было основано Фрэнком 
Бухманом в 1938 году. «Выступая про-
тив грубого материализма современно-
го общества, участники движения при-
зывали людей жить согласно высоким 
стандартам нравственности и любви 
и следовать Божьим заповедям. При-
верженцы движения выступали за объ-
единение всех христиан». По настоянию 
мужа, Эйлин начала посещать религиоз-
ные собрания и «участвовать в «сеансах 
тишины», во время которых участники 
группы прислушивались к своему вну-
треннему голосу, стараясь получить 
божественное руководство», — такими 
словами охарактеризовала позже МRA 
в своей книге Эйлин Кэдди. На одном 
из собраний она познакомилась с увле-
кающимся оккультными науками сослу-
живцем мужа — командиром эскадрильи 
ВВС Питером Кэдди, человеком, который 
в прямом и переносном смысле заворо-
жил Эйлин. В  результате, бросив мужа 
и пятерых детей, она в 1953 году вместе 
с Питером вернулась из Ирака в Англию. 

Имеет смысл приглядеться к одному из проявлений эскапизма  
(каким бы маргинальным и малозначимым оно объективно ни было),  
а именно — к идеологии нового отшельничества, ухода «в леса», ухода «в крестьянство»

* — Ссылки на источники можно посмотреть 
в публикации на сайте газеты «Суть времени»

Питер Кэдди на своем огороде
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Вскоре она стала официальной супругой 
Питера Кэдди. В новом браке у нее роди-
лось трое детей. «Глава семейства — Пи-
тер Кэдди, высокий, румяный мужчина 
с хорошими манерами английского ди-
ректора школы и одетый, как провин-
циальный помещик. В свое время он про-
шел 3200 км по Гималаям через Кашмир 
вглубь Тибета и с юношества стал по-
следователем духовной школы, стремя-
щейся вернуть красоту и радость нашей 
планете», — такую характеристику Пите-
ру Кэдди дают журналисты Питер Томп-
кинс и Кристофер Берд. На тот момент 
Питер Кэдди состоял в браке с Шиной 
Говэн, которая на протяжении всей своей 
недолгой жизни будет играть определяю-
щую роль в судьбе будущих основателей 
финдхорнской общины.

Потрясение от потери детей вызвало, 
со слов самой Эйлин, способность слы-
шать голос Бога: «Оставайся безмолвной 
и знай, что я — Бог. Ты совершила важ-
ный шаг в своей жизни. И если ты будешь 
следовать моим указаниям, всё будет хо-
рошо. Я соединил вас с Питером для то-
го, чтобы вы выполнили для меня особую 
миссию. Вы будете действовать как еди-
ное целое, и чем дальше — тем больше 
будете это осознавать. Лишь немногие 
люди соединены друг с другом таким об-
разом. Не бойся, ведь я с тобой».

Первой инструкцией Бога был наказ 
выбрать духовным учителем Шину Говэн. 
Таким образом бывшая жена Питера  — 
Шина  — продолжала влиять на жизнь 
пары. Шина Говэн родилась в Эдинбурге 
и была дочерью евангелиста Джона Джор-
джа Говэна, основавшего The Faith Mission 
(«Миссию Веры»). Кроме того, через Шину 
Говэн пара познакомилась с третьей участ-
ницей проекта в Финдхорне — с увлекаю-
щейся суфизмом Дороти Маклин.

Таким образом, мы выяснили, что бу-
дущие основатели финдхорнской общины 
были членами лондонской группы Шины 
Говэн. Хотя имя Шины Говэн не фигури-
рует в официальной истории финдхорн-
ской общины, но ее влияние, бесспорно, 
значительно. Эта «четверка» (Эйлин и Пи-
тер Кэдди, Дороти Маклин и Шина Говэн) 
будет долго тесно связана друг с другом. 
Маклин покинет общину в 1973 году, Пи-
тер — в 1978 году.

Коммуну в Финдхорне «тройка» ос-
новала вынужденно, в силу того, что 
нужно было как-то выживать, когда они 
остались без работы. До 1962  года они 
работали вместе в одном из отелей Шот-
ландии. Но были уволены. Свою роль сыг-
рала их «ненормальность» для окружаю-
щих: Эйлин Кэдди «слышала внутренний 
голос», дававший ей практические ука-
зания. Следуя повелению этого голо-
са, семья срубила деревья на территории 
отеля, в котором они работали, объяс-
нив владельцам, что готовили площадку 
для инопланетян. Кроме того, в газетах 
Шотландии в то время велась полемика 
о «женщине-мессии» Шине Говэн и ее по-
клонниках, к коим причисляли себя Эйлин 
и Питер Кэдди.

17 ноября 1962 года Эйлин и Питер 
Кэдди с тремя детьми и Дороти Маклин 
вынуждены были поселиться в единствен-
ном доступном для них месте — в трей-
лере на стоянке автоприцепов около де-
ревни Финдхорн (Findhorn, северо-восток 
Шотландии), разбив там сад и грядки. Вы-
ращиванием овощей они занялись, чтобы 
прокормить себя, так как пособия не хвата-
ло на жизнь шести людей — троих взрос-
лых и троих детей. несмотря на скудность 
почвы, Питеру удалось добиться замеча-
тельных успехов в садоводстве. Местные 
жители поговаривали, что в этом им значи-
тельно помог местный фермер, снабжаю-
щий их конским навозом.

По заявлениям основателей коммуны, 
Дороти обнаружила способность контак-
тировать с «духами» растений, названными 
«дэвами». (В индуизме дэвы — мистиче-

ские сущности и связаны с огнем, возду-
хом, дождем и растениями.) В результате 
чего на бесплодных песчаных почвах вы-
росли цветы и огромные овощи. «Во вре-
мя одного из таких сеансов связи сами 
ангелы определили себя так: «Вы должны 
признать нас, существ из мира «дэвов», 
и сотрудничать с нами». И хотя члены 
исследовательской общины признали, 
что существ нельзя видеть физически, 
они, однако, утверждали, что чувству-
ют их как «поля» или «хозяев энергии». 
И сразу после этого их огороды и сады 
начали процветать. Там, где была пу-
стошь, выросло 65 видов овощных куль-
тур, 21 фруктовое дерево и большое ко-
личество лечебных трав».

Их результатами заинтересовались 
в Ассоциации почвоведения, и в 1965 го-
ду вышла получасовая радиопрограмма 
на Би-Би-Си. В 1969 году сообщество бы-
ло показано в программе Би-Би-Си «Че-
ловек живущий». После такой рекламы 
в финдхорнскую коммуну стали стекаться 
многочисленные паломники и последова-
тели, в том числе и щедрые американские 
спонсоры. В 1967 году вышла первая книга 
Эйлин Кэдди «Бог говорил со мной».

За это время к финдхорнской общи-
не присоединились британский осново-
положник философии Нью Эйдж, 24 го-
да возглавлявший Фонд образования для 
взрослых в Аттигеме, член Ассоциации 
почв, интересовавшийся органическими 
методами земледелия, сэр Джордж Тре-
вельян, шотландский эзотерик Огилви 
Кромби и «человек-дерево» (боровший-
ся против уничтожения лесов для нужд 
промышленности) Ричард Бейкер. «Пи-
тер Кэдди «раскололся» и рассказал 
сэру Джорджу Тревельяну про секрет 
своих успехов в Финдхорне. Он сказал, 
что Дороти Маклин или Дивина смог-
ла войти в прямой контакт с дэва-
ми и ангелическими сущностями. Они 
управляют духами природы, которые, 
по словам ясновидящих, обитают по-
всеместно и ухаживают за растениями. 
Сэр Джордж, который был не понаслыш-
ке знаком с эзотерикой, астрологией 
и науками герметиков, упомянул, что 
некоторым экстрасенсам также удава-
лось наладить контакт с миром дэвов 
и заручиться их поддержкой. А Рудольф 
Штайнер разработал свой биодинамиче-
ский метод на информации, полученной 
от дэвов. Сэр Джордж даже и не думал 
подвергать насмешкам слова Кэдди; на-
против, он был готов всецело поверить 
и подтвердить объяснения Питера. Бо-
лее того, сэр Джордж полагал, что со-
знательное изучение этих миров имеет 
огромную важность в понимании жизни 
и особенно в понимании жизни расте-
ний».

В 1970-х гг. американец Дэвид Спен-
глер внес в общину идеи Нью Эйджа — 
программу «духовного образования», 
ставшую краеугольным камнем обучения 
в коммуне. Он организовал так назы-
ваемый «Университет Света», в котором 
предлагается 200 недельных программ 
обучения в год. Дэвид Спенглер как веду-
щий пропагандист Нью Эйдж был одним 
из главных координаторов знаменитой об-
щины в Финдхорне.

В конце 70-х годов в коммуне появил-
ся свой театр, а также было издано боль-
шинство из книг основателей поселения. 
Садоводческое направление было ото-
двинуто в сторону, потеряло свою глав-
ную роль в коммуне. Стали проводиться 
конференции, тренинги, образователь-
ные семинары с организацией путешест-
вий к святыням. Помимо занятий по ок-
культным практикам (астрашаманизму), 
в Финдхорне организовывались конферен-
ции по вопросам психологии, сексологии, 
социологии. Эти мероприятия стали давать 
хороший доход.

В 1972 году община была официально 
зарегистрирована под названием Findhorn 

Foundation (Финдхорнский фонд). В 1975 
году был выкуплен отель по соседству 
и превращен в колледж для обучения ос-
новам Нью Эйдж, где стали проводиться 
платные семинары. Начиная с 80-х годов, 
Финдхорнский фонд выкупал соседние 
дома с участками для расширения своей 
территории. Книга Эйлин Кэдди «Две-
ри во внутренний мир»  — руководство 
по каждодневной медитации — была пе-
реведена на 30 языков и вышла общим ти-
ражом более 1 млн экземпляров, а в 1991 
году вышел на экраны одноименный 
фильм.

С конца 80-х до середины 90-х гг. 
в Финдхорне осуществлялся проект «Эко-
деревня»: по сведениям с сайта The 
Findhorn Foundation, было построено 
90 «экодомов», сменивших первоначальные 
фургоны. «Устройство жизни коммуна-
ров заслуживает отдельного описания. 
Поселенцы освоили альтернативные ис-
точники энергии — огромную ветряную 
мельницу и солнечные батареи. Этой 
энергии оказалось достаточно для вы-
зревания в теплицах даже экзотических 
ананасов. Сам образ жизни коммунаров 
постепенно стал меняться. Появились 
экодома и мощное тепличное хозяй-
ство  — так называемая живая маши-
на. Живая машина — это сложнейший 
инженерно-биологический комплекс 
с автономным энергообеспечением. В нее 
входят 4 ветряных генератора, венти-
ляция, солнечные батареи, органические 
удобрения, производство компоста, теп-
личное хозяйство. <...> Энергетическая 
компания Wind Park производит с помо-
щью ветра 750 кВт энергии. Тысячи ту-
ристов обслуживает компания Findhorn 
Bay Holiday Park. В коммуне существует 
внутренняя валюта, есть свой банк. Су-
ществует собственная инвестиционная 
компания Ekopia».

Финдхорнский фонд является цен-
тром сети экопроектов (Ecovillage Net-
work) по всему миру. Он является осно-
вателем Глобальной экологической сети 
GEN (Global Ecological Network). лайза 
Холлингсхэд, одна из старейших житель-
ниц Финдхорна, живущая там с 1974 го-
да, поделилась своими соображениями 
о поселении: «Сейчас существует много 
мест, как Финдхорн, во всем мире. Сей-
час это скорее сеть центров, работаю-
щих по тем же принципам. Принципам 
нового существования в мире, которые 
включают в себя экологичность, защиту 
окружающей среды, более дешевый образ 
жизни, другое образование». Она же от-
вечает на вопрос о финансовой незави-
симости общины так: «У нас было изда-
тельство, магазин, но эти производства 
стали расти лучше, когда были отданы 
в частные руки. Это более естествен-
но для бизнеса. Сейчас Финдхорн зави-
сит почти на 100 % от образователь-
ных программ. И это еще вопрос сейчас, 
коммуна ли это или образовательный 
центр. Еще одна проблема в том, что 
существует много людей, которые хо-
тят приехать в Финдхорн. Но у них 
нет столько денег, сколько стоят наши 
программы».

Финдхорнская община — одно из са-
мых многочисленных духовных сообществ 
Великобритании. В  2006 году в общине 
проживало около 400 человек и принимало 
14 тысяч посетителей из 70 стран. Но нуж-
но учесть, что изменилась структура об-
щины. «36-летняя эко-деревня Findhorn 
Foundation типична в том, что большая 
часть ее общинной жизни и собственно-
сти приватизирована, причем общин-
ный центр уменьшается за счет нечле-
нов на периферии, взаимодействующих 
с центром, но финансово от него не за-
висящих. За 20 лет количество членов 
Findhorn’а (300 чел) сократилось до 120, 
теперь они окружены и поддерживаются 
400–500 нечленами, живущими независи-
мо от эко-деревни».

Поселение Ауровиль  
в Индии

Ауровиль (лат. — «город зари») заду-
мывался как действующая модель «города 
будущего»: международный город-община 
или город-экопоселение в Индии. Был ос-
нован в 1968 году. Он находится в индий-
ском штате Тамил-Наду, в 160 километрах 
южнее Ченная (бывший Мадрас). 

Ауровиль начался, как и поселение 
в Финдхорне, с озеленения пустынной 
местности. На территории города с мо-
мента его основания посажено около двух 
миллионов деревьев. Сейчас его можно на-
звать поселением в лесу. От центра города 
в виде лепестков расходятся четыре зоны 
города: жилая, культурная, международ-
ная и индустриальная — в радиусе пример-
но 5 км. Сам город расположен на площади 
около 20 кв. км. В центре города находится 
своеобразный храм для духовной практики 
с залом для медитации — Матри Мандир.

Ауровиль представляет собой между-
народный нью-эйджский центр с населе-
нием в 400–500 человек, хотя изначально 
задумывался под население около 50 тысяч 
человек. Каждый поселенец живет на соб-
ственные средства. В домах часто нет да-
же электричества и водопровода, поэтому 
многие, не выдержав таких условий жизни, 
уезжают.

Основателями и идейными вдохнови-
телями Ауровиля считаются Мирра Аль-
фасса (Ришар) и Шри Ауробиндо — хо-
тя на момент создания поселения Шри 
Ауробиндо давно не было в живых, а его 
сподвижнице было 90 лет и она не могла 
самостоятельно передвигаться. Ауробин-
до Гхош (1870–1950) родился в Калькутте, 
в семье врача. Закончил Кембридж. Изучал 
индийские языки, культуру и религии. Сре-
ди ближайших сподвижников была Мир-
ра Ришар (1878–1973), позже получившая 
духовное имя Мать, которой поклонялись 
как богине Кали. «Чтобы выразить новые 
идеи, нужны новые слова, для выражения 
новых сил нужны новые формы», — од-
но из изречений Матери Мирры. Видимо, 
одной из таких новых форм стало поселе-
ние Ауровиль: «Человечество не является 
последней ступенькой земного творения. 
Эволюция продолжается, и человек будет 
превзойден. И  каждый человек должен 
понять, хочет ли он участвовать в при-
шествии этого нового вида на землю. 
Для тех, кто удовлетворен миром, как 
он есть, конечно же, нет никакого смыс-
ла в существовании Ауровиля». После 
смерти основательницы международного 
города-коммуны в середине 1970-х годов 
Ауровиль превратился в центр нью-эйдж-
ского туризма, продающий своеобразный 
курорт и экзотический туризм: «Заплатив, 
тут можно пожить во вполне комфорт-
ных, хоть и не роскошных, условиях, ме-
дитировать под руководством настав-
ника, пройти несколько психотренингов, 
сходить на пару лекций по восточной 
философии и психотехнике и порабо-
тать немного на общем экологически 
безупречном огороде, а также попробо-
вать себя в роли резчика по камню, тан-
цора индийских танцев или ткача».

Население Ауровиля составляют пре-
имущественно пожилые люди — это под-
мечают туристы в своих путевых замет-
ках-отчетах. Но на официальном сайте 
Ауровиля он позиционируется как город 
30-летних. Существующая система образо-
вания в Ауровиле — с яслей и до средней 
школы — работает на принципах воспита-
ния и образования Шри Ауробиндо и Ма-
тери Мирры. Отношение к детям выражено 
фразой местного жителя на одном из фо-
румов: «В Ауровиле не очень любят де-
тей: они же отвлекают от медитации».

(Продолжение следует.)

Майя Авдеева
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ВОйНА С ИСТОРИей

лики примирения — 7
Н аше внимание к тому, как имен-

но заявляет о себе в Испании 
и в России «Национальное брат-

ство «Голубой дивизии» (объединяющее 
ветеранов добровольческой «Голубой 
дивизии», воевавшей в 1941–1943 годах 
на территории СССР в войсках вермах-
та, а также родственников дивизионеров 
и сочувствующих), кому-то может пока-
заться преувеличенным.

Нас могут упрекнуть в том, что 
мы чрезмерно подробно занимаемся орга-
низацией, которая этого не заслуживает. 
Что самих дивизионеров и сочувствующих 
им немного (например, на странице Брат-
ства в Фейсбуке в январе этого года бы-
ло зарегистрировано 11 тысяч участников, 
при этом не факт, что все они разделяют 
идеи Братства). Что эту их страницу время 
от времени блокируют за распространение 
фашистской символики. И так далее.

Так-то оно так, но, во-первых, ак-
тивность этой организации в России, где 
она пролила много крови во время Вели-
кой Отечественной войны, не может нас 
не беспокоить и сама по себе, и постоль-
ку, поскольку речь идет о недопустимом 
потворстве тем, кто убивал наших отцов 
и дедов в ходе судьбоносной схватки с фа-
шизмом.

А, во-вторых, как говорят в народе, 
«мал золотник, да дорог». Братство, кото-
рое мы так подробно обсуждаем, не ахти 
какая организация по численности, но зло 
никогда не измеряется только количествен-
но. У него есть еще и качественные харак-
теристики.

С ними можно ознакомиться, посмо-
трев выложенные на странице «Братства 
«Голубой дивизии» видеосъемки мемо-
риальных церемоний, на которых члены 
Братства исполняют гимн Фаланги «Cara 
al sol», приветствуют друг друга фалан-
гистскими возгласами «Arriba Espana!» 
и вскидывают руки в фашистском привет-
ствии.

Вес Братству добавляет то, что часть 
его членов  — потомственные военные: 
их отцы воевали в «Голубой дивизии», 
а дети теперь, в свою очередь, занимают 
командные должности. Таковы, например, 
генерал Агустин Муньос Грандес, сын ко-
мандующего «Голубой дивизией» Муньоса 
Грандеса, и генерал Хуан Чичарро, чей отец 
с братьями воевал в России и одно время 
возглавлял «Братство «Голубой дивизии».

Хуан Чичарро занимается публици-
стической деятельностью. Он и Муньос 
Грандес, если и не являются авторами, 
то, во всяком случае, активно продвига-
ют концепцию так называемого «прими-
рения». Смысл «примирения» в том, что 
обе стороны, воевавшие во Второй миро-
вой войне — и коммунисты, и фашисты — 
достойны уважения и благодарной памяти 
потомков. С обеих сторон солдаты прояв-
ляли героизм и действовали согласно идеа-
лам, которые им внушили политики.

При ближайшем рассмотрении ока-
зывается всё же, что для членов Братства 
коммунистические идеалы несравненно 
хуже нацистских. Муньос Грандес под-
черкивает, что Сталин не просто один 
из кровавых диктаторов, а самый крова-
вый диктатор (то есть он хуже не только 
Франко, но и Гитлера). В манифесте, не-
давно опубликованном на сайте «Брат-
ства «Голубой дивизии», указано, что папа 
Пий XI охарактеризовал коммунизм как 
«в основном, порочный, лишающий че-
ловека свободы, нравственного поведения 
и уничтожающий достоинство в чело-
веческой личности, лишающий ее всех 
естественных прав». При этом ничего 

не сказано о том, что Пий XI имел в кон-
це жизни напряженные отношения с Мус-
солини и осуждал расистскую политику 
Гитлера.

В манифесте также утверждается, что 
сейчас во многих странах мира, в том числе 
в США, Германии, в части восточноевро-
пейских стран, «коммунизм преследует-
ся на официальном уровне и даже пол-
ностью запрещен». Разве это отвечает 
объективной реальности? если говорить 
о запрещении коммунистических партий, 
то в голову приходит только объявление 
бандеровским Киевом вне закона Комму-
нистической партии Украины, о чем в ма-
нифесте не сказано ни слова.

Зато приведены страшные цифры 
жертв коммунизма: «только в России 
с 1918 по 1922 гг. коммунизм виновен 
в 20 млн смертей...» Коммунисты также 
использовали с 1918 по 1930 гг. ГУлАГ — 
«первый концлагерь в истории». А в соот-
ветствии «с последними данными... с 1917 
по 1987 гг. Советы убили в Советском 
Союзе 62 млн своих соотечественников 
и лиц других стран».

Для чего нужны эти бредовые цифры? 
Для того, чтобы подменить существовав-
шую в течение всех послевоенных деся-
тилетий оценку Второй мировой войны, 
согласно которой советские солдаты спас-
ли мир от нацистского зла, совсем другой 
оценкой? Состоящей из двух слагаемых. 
Первое из них  — псевдокомплиментар-
ное. Согласно оному, подвиг советских 
солдат надо приравнять к подвигу сол-
дат вермахта (вот спасибо-то!). Второе 
слагаемое — репрессивно антисоветское, 
а значит — пронацистское. Ибо, хоть 
и нацисты, и советские воины сражались 
за идеалы, но идеалы нацистов были яв-
но лучше, потому что самые чудовищные 
и омерзительные идеалы — советские.

Что члены Братства говорят о солда-
тах «Голубой дивизии»?

Они утверждают, что это были моло-
дые идеалисты, которые пошли сражаться 
за освобождение России от коммунизма, 
ничего не знали о расистской политике 
Гитлера, были добры к местному населе-
нию (что вызывало раздражение у нем-
цев) и всячески заботились о том, чтобы 
русские вернулись к своим традиционным 
корням и к своей религии.

Примерно такие же аргументы вы-
двигал в свое время Франко, вызывая не-
довольство у держав «оси», воспринимав-
ших это как отговорки с целью уклониться 
от полноценного участия в военных дей-
ствиях, и у англосаксов, уличавших кауди-
льо в двуличии.

В 1942 году посол США в Испании 
Карлтон Хейс спрашивал у Франко, как 
он относится к перспективе господства 
в европе нацистской Германии, насаждаю-
щей расизм и антихристианское язычество. 
Тут надо напомнить, что Испания — это 
страна с давними и глубокими католи-
ческими традициями, что неоднократно 
подчеркивалось франкистами. На вопрос 
Хейса Франко смог только неопределен-
но ответить, что, по его мнению, Герма-
ния пойдет на некие уступки. В 1943 году 
Хейс обратился к Франко с требованием 
«немедленно перестать делать вид, что 
германская агрессия против России яв-
ляется «крестовым походом», в то вре-
мя как само германское правительство 
во многих случаях признавало, что эта 
война носит завоевательный характер».

Интересно, что в самой Испании като-
лическая верхушка, поддержавшая Фран-
ко в его войне с республиканцами, более 
того — объявившая эту войну «крестовым 
походом», отказалась считать таковым 
вторжение в Россию и резко высказывалась 
против расистской доктрины Гитлера. Цер-
ковные прелаты были возмущены перево-
дом на испанский язык книг, излагающих 
нацистские расистские взгляды, а также 
с подозрением относились к деятельности 
Испанской фаланги и ее политического ли-
дера Серрано Суньера, старавшегося при-
вить в Испании расистские идеи и ставшего 
инициатором отправки в Россию «Голубой 
дивизии».

СССР относился к режиму Франко как 
к фашистскому, эта же характеристика бы-
ла принята в декабре 1946 года ООН, по-
сле чего из Испании были отозваны послы 
входящих в организацию стран, и только 
чрезвычайная изворотливость Франко в си-
туации холодной войны дала ему возмож-
ность удержать власть.

Одной из важных претензий СССР 
к Франко был невосполнимый ущерб, на-
несенный «Голубой дивизией» памятникам 
культуры в Новгороде и Пушкине. Сейчас 
ветераны «Голубой дивизии» рассказывают 
о том, что они как ревностные католики 
спасали церковные святыни. В  докумен-
тальном фильме Карла Хеффкеса «Испан-
ские добровольцы на Восточном фронте» 
ветераны говорят о добром отношении 
к местным жителям, о храбрости испанцев, 
а также о том, что большинство солдат бы-
ли католиками. И о том, что «в свободное 
от боев время совместно с русским насе-
лением очищали церкви от грязи и наво-
за, потому что церкви были превращены 
коммунистами в складские помещения, 
а также в сараи для скота».

Современный российский историк 
Борис Ковалев напоминает, что «не на-
до забывать про некоторое количество 
произведений искусства, выкраденных 
испанцами — Новгородский музей, Пуш-
кин, Павловск». И дает следующую оценку 
действиям испанцев: они воровали, грабили 
и «не стеснялись совершенно. В той же 
газете Hoja de Campaña постоянно про-
водилась мысль: то, что человек спер, — 
это дело чести, доблести и геройства. 
Карикатура 1942 года: испанский солдат 
тащит на веревке корову, из огромного 
рюкзака торчат иконы, и со всем этим 
он пытается сесть на паровоз с надписью 
«в Испанию». Добрая шутка над собой».

Похищенные иконы представлены ис-
ториком в виде «доброй шутки». Между 
тем свидетели ущерба, нанесенного солда-
тами «Голубой дивизии», вряд ли согласи-
лись бы с подобной трактовкой.

Писатель П. лукницкий, вернувший-
ся в освобожденный Пушкин, вспоминал: 
«Длинный флигель Циркумференции 
завален навозом, двери из комнат в ко-
ридор вырваны, в каждой из комнат — 
стойло для лошадей... Бродяги из ис-
панской эсэсовской «Голубой дивизии» 
устроили здесь конюшни!».

Монастыри, представляющие собой 
памятники культуры, стали оборонитель-
ными сооружениями. Академик Дмитрий 
лихачев, приехавший в Новгород в мае 
1944 года, написал: «В Новгород я приехал 
утром. Поезд остановился в поле. Поле 
это и был Новгород. Потом я разглядел 
Софию и некоторые церкви... Куполов 
на барабанах Софии не было... За Софией 
на одном из домов была надпись: «Эль ви-
ва Саламанка» — здесь стояли испанцы... 
За Георгиевским собором было сооружено 
место для орудия. От него шли телефон-
ные провода на лестничную клетку собо-
ра. На верхней площадке были остатки 
костров, и стены были сильно закопче-
ны. На стенах лестницы охочие до искус-
ства испанцы рисовали голых баб: прямо 
по остаткам фресок XII века».

Немцы, рассчитывавшие вывезти куль-
турные ценности в Германию, рассматри-
вали испанцев как страшный бич. В отче-
те нацистской комендатуры от 14  марта 
1942  года говорится: «Огромный ущерб 
памятникам нанесен солдатами распо-
ложенной в Новгороде испанской диви-
зии... Большая часть из хорошо сохранив-
шихся иконостасов была использована 
испанскими солдатами для отопления 
(церковь Федора Стратилата). Другие 
церкви выгорели по неосторожности 
солдат (Знаменский собор), и их древнее 
убранство в настоящее время утрачено... 
Особый случай — церковь Михаила Ар-
хангела на Прусской улице, единственная 
действующая в годы советской власти. 
Церковь хорошо сохранилась, и здесь 
были собраны произведения искусства 
из многих других храмов. Однако в конце 
января 1942 г. (27–30 января) испанские 
солдаты взорвали дверь ручной гранатой 
и проникли внутрь. Украдены серебря-
ная утварь и иконы... Церковь Федора 
Стратилата в годы советской власти 
использовалась как музей. Иконостас 
употреблен на топливо испанскими сол-
датами... В историческом музее и музее 
русского искусства (оба в Кремле) больше 
нет произведений искусства. Здания ис-
пользуются солдатами испанской диви-
зии как морг и магазин».

Итак, большая часть новгородских му-
зейных ценностей расхищена и сожжена, 
монастыри и церкви  — разрушены, цер-
ковное имущество расхищено. А бывшие 
дивизионеры рассказывают о том, как они 
расчищали с местными жителями церкви, 
а на межгосударственном уровне прово-
дят громкую «примиренческую» акцию, 
торжественно возвращая в Россию крест 
с купола новгородской Софии.

Право же, стоит присмотреться повни-
мательнее к содержанию так называемых 
«примиренческих» акций «Братства «Голу-
бой дивизии». И оценить по достоинству 
подлинный дух этого «примиренчества».

Об этом — в следующей статье.

Рыжова Мария

В самой Испании католическая верхушка, поддержавшая Франко в его войне с республиканцами, 
более того — объявившая эту войну «крестовым походом», отказалась считать таковым 
вторжение в Россию и резко высказывалась против расистской доктрины Гитлера

Солдаты «Голубой дивизии» на фоне Покров‑
ского собора в Гатчине. Зима 1942–1943 гг.
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ЭКОНОМИЧеСКАЯ ВОйНА

Русский вызов:  
куда двинутся США? Окончание
СМО и его роль в сдерживании 

«правых» в конфликте 
вокруг Сирии

У же через 9 дней после начала рос-
сийских бомбардировок ИГИЛа 
руководитель российской про-

граммы СМО Стивен Сестанович высту-
пил в Сенате с докладом перед Комитетом 
по делам вооруженных сил. Он разделил 
озабоченность Председателя объединен-
ного комитета начальников штабов гене-
рала Д. Данфорда в связи с действиями 
России, но предостерег от громких за-
явлений об «экзистенциальной угрозе» 
с ее стороны. Еще через неделю в газе-
те The Wall Street Journal вышла статья 
Сестановича с аналогичными тезисами, 
в которой, помимо прочего, был зафик-
сирован факт замешательства в высшем 
руководстве США в связи с неожиданной 
«сирийской операцией» России.

24 ноября 2015 года президент СМО 
Ричард Хаас в статье «Противники ИГИл 
должны оказывать влияние, а не изоли-
ровать Россию», напечатанной в газете 
The Financial Times, изложил позицию 
СМО по «российскому вопросу». Хаас 
написал, что Россия с ее слабой, зависи-
мой от нефтяных доходов экономикой, 
«мотивируемая не идеологией с глобаль-
ными претензиями, а национализмом, 
неразрывно связанным с личностью пре-
зидента Владимира Путина», не являет-
ся супердержавой. Исходя из этого, указал 
Хаас, «угрозу, которую она иногда пред-
ставляет для интересов Запада, нужно 
нейтрализовывать, но не следует преуве-
личивать».

Консерваторы из противоположно-
го «правого» лагеря оценивают проис-
ходящее гораздо жестче. Так, 9 декабря 
2015  года Фонд «Наследие» выпустил 
специальный отчет под заголовком «Ком-
плексная стратегия США по отношению 
к России», в котором утверждалась «не-
избежность противостояния» России 
и США. Авторы, тем не менее, отказались 
назвать новое противостояние холодной 
войной, аргументируя свою позицию тем, 
что в прошлый раз мощный во всех отно-
шениях СССР находился в фокусе амери-
канской внешней политики, в то время как 
сейчас его слабая правопреемница Россия 
в этом фокусе не находится.

Однако, говорится дальше в отчете 
Фонда «Наследие», несмотря на свою 
слабость, недемократичная Россия 
не только продолжает представлять 
угрозу, но и успешно действует тактиче-
ски, мешая США реализовывать их миро-
устроительные цели на Ближнем Востоке. 
Более того, она делает это так мастерски, 
что «большие и слишком демократич-
ные США не могут эффективно играть 
в такую игру». Авторы отчета признают 
неготовность США идти на ответ России 
в виде прямого военного противостоя-
ния, и считают это поражением амери-
канцев в сирийском раунде игры на дан-
ном этапе.

Из констатации «избыточной демо-
кратичности США» как причины пора-
жения вытекают и рекомендации отчета: 
наращивание вооружений (как обычных, 
так и ядерных), укрепление систем ПРО 
(и своих, и союзников по НАТО), ужесто-
чение «мер устрашения» России в области 
кибербезопасности и так далее.

В числе основных «мер устрашения» 
авторы отчета Фонда «Наследие» называ-
ют «стимулирование продвижения демо-
кратии и свободы Интернета в России» 
(иными словами, подготовку цветной рево-
люции, организуемой через соцсети). В ко-
нечном итоге, в центр ответной американ-
ской тактики предлагается поставить цель 
«делать максимально дорогой» любую 
попытку России «ставить палки в коле-
са США» на их пути к новому мировому 
порядку.

Именно последняя рекомендация ши-
роко тиражируется на всех уровнях, в том 
числе на уровне официальном: недавно 
главы ЦРУ и Пентагона совместно при-
звали администрацию США «причинить 
России настоящую боль». Кроме того, 
«правые» заполняют прессу сетованиями 
на то, что при Обаме американские воору-
женные силы понизили свое военное пре-
восходство настолько, что не могут успеш-
но противостоять «российской угрозе».

Ответом СМО на эту воинственную 
риторику стала статья старшего исследова-
теля Центра превентивных действий СМО 
Мики Зенко, опубликованная на сайте 
журнала Foreign Policy 18 февраля. В сво-
ей статье Зенко прямо обвинил Республи-
канскую партию и ее представителей, иду-
щих на президентские выборы, в нападках 
на президента Обаму через нагнетание 
истерии вокруг «критического» состояния 
американской армии в связи с ситуацией 
в Сирии.

Кроме того, СМО разместил у себя 
на сайте мнения участников президент-
ской гонки по вопросу России, где два ны-
нешних лидера гонки — Хиллари Клинтон 
и Дональд Трамп, баллотирующиеся, соот-
ветственно, от демократов и республикан-
цев, — высказываются на эту тему доста-
точно неконфронтационно.

Сомнения в целесообразности нара-
щивания конфронтации с Россией проде-
монстрировал и Конгресс: глава Комитета 
по делам вооруженных сил Мак Торнби 
подтвердил отсутствие намерений США 
сдвигаться к сценарию войны с Россией. 
Торнби, оппонируя главнокомандующему 
Объединенными вооруженными силами 
НАТО в европе генералу Филиппу Брид-
лаву, заявившему о «готовности США 
сражаться и победить Россию в Европе», 
иронически заметил, что такая радикаль-
ная риторика генерала может быть связана 
с его предполагаемой в конце нынешнего 
года отставкой.

В американском политическом истеб-
лишменте, на фоне описанных интеллек-
туальных баталий аналитических центров, 
развернулась дискуссия о целесообразно-
сти и необходимости введения режима 
так называемого «сдерживания» России. 
Поднявшие эту тему республиканцы об-
суждают, стоит ли применять к России 
стратегию сдерживания, аналогичную 
предложенной в 1947 году Дж. Кеннаном, 
которая выражается термином «contain-
ment strategy».

Авторы отчета Фонда «Наследие» на-
поминают, что она планировалась к при-
менению в отношении СССР ровно до того 
момента, пока «не выдохнется коммуни-
стический драйв» и «страна не станет 
более сговорчивой». Сейчас же речь идет 
о другой, военно-стратегической, концеп-
ции сдерживания («deterrence concept»), 
предполагающей, помимо прочего, упомя-
нутое выше «устрашение».

В частности, именно такую форму 
сдерживания рекомендовала Конгрессу 
директор Центра США и европы Бру-
кингского института Фиона Хилл в своем 
докладе на заседании Комитета по делам 
вооруженных сил 9 февраля этого года.

Расхождение в средствах, 
единство целей

Однако, при всех описанных выше рас-
хождениях, нельзя не признать, что в США 
по вопросу необходимости «военно-стра-
тегического сдерживания» России прин-
ципиальных разногласий нет и между рес-
публиканцами и демократами, и между 
соответствующими аналитическими цен-
трами.

Так, в оценке Фионы Хилл из Бру-
кингса нет серьезных противоречий с по-
зицией СМО. Президент СМО Ричард Ха-
ас еще в конце 2014  года писал, что 
Россия «очевидным образом отказалась 
от предложения существенной интегра-
ции в действующую Европу и глобаль-
ный порядок» и, следовательно, «являет-
ся оппонентом международному порядку, 
определенному и ведомому Соединенны-
ми Штатами». Из чего последовал его 
приведенный выше вывод о необходимости 
«нейтрализации России».

То же самое касается и стратегиче-
ских рекомендаций аналитических цен-
тров руководству США. Здесь снова про-
сматривается общность позиций: и правые, 
и центристы предлагают «играть вдолгую» 
и ждать, пока слабеющая Россия не осла-
беет настолько, что станет «легкой добы-
чей». Какой временной период заклады-
вается в понятие «вдолгую», ни правые, 
ни умеренные не уточняют.

При этом аналитики большинства 
американских «фабрик мысли», признавая 
сегодняшнее тактическое превосходство 
России (которое они связывают исклю-
чительно с президентом Путиным), под-
черкивают стратегическое превосходство 
США. В качестве аргументов они называ-
ют следующие «фундаментальные слабо-
сти» современной России:

1) отсутствие идеологии и соответ-
ствующего влияния (и, значит, стратеги-
ческих союзников) за пределами страны. 
Республиканцы прямо заявляют, что будь 
у российского президента «фундамен-
тальная идеологическая мотивация», 
легитимирующая претензии на сверхдер-
жавность, влияние России на мировой аре-
не было бы несоизмеримо выше.

2) отсутствие целостного подхода 
к ответу на стратегические вызовы ново-
го мирового порядка. Обсуждая текущий 
потенциал русских, представитель Инсти-
тута Брукингса подчеркнула, что Россия 
не в состоянии длительно мобилизовывать 
ресурсы на войну для защиты своих нацио-
нальных интересов.

Аналитики Фонда «Наследие» дают 
еще более жесткие оценки российских пер-
спектив. Они заявляют, что текущие так-
тические ответы России на стоящие перед 
ней стратегические вызовы — это то, что 
называется, мертвому припарки. И  что 
в результате стратегическое поражение, 
то есть смерть страны, становится лишь 
вопросом времени.

Таким образом, главными слабостями 
России наши американские противники 
считают отсутствие идеологической леги-

тимации «сильной» внутренней и внешней 
политики страны, а также отсутствие це-
лостного подхода к ответам на стратегиче-
ские вызовы нового мирового порядка. И, 
следовательно, именно на этих слабостях 
они будут рекомендовать будущей админи-
страции США строить игру против России.

В связи с этим нельзя не обратить вни-
мание на назойливое педалирование аме-
риканскими СМИ темы российского «на-
ционалистического эгоизма» во внешней 
политике в отношении Украины, Сирии 
и других международных процессов, а так-
же темы «внутренних репрессий в России». 
То есть, видимо, на международной арене 
ставится задача «по максимуму» лишить 
Россию вероятных внешнеполитических 
союзников, а во внутренней политике — 
готовить почву для провоцирования по-
литических эксцессов, вплоть до «цветной 
революции» или верхушечного государ-
ственного переворота.

Последнее предположение также 
не случайно, поскольку Фиона Хилл в упо-
мянутом выступлении в Конгрессе подчер-
кивала «нестабильность» окружения пре-
зидента России. Она обозначила наличие 
«внутреннего круга» В. В. Путина, поче-
му-то сравнив его со Ставкой Верховного 
Главнокомандования СССР, а самого пре-
зидента — с И. В. Сталиным, и объявила, 
что в этом «внутреннем круге» есть серь-
езные разногласия: «Несмотря на наличие 
коллектива управленцев вокруг Путина, 
в этом коллективе есть люди, у которых 
имеются иные представления о том, ка-
кой должна быть внутренняя и внешняя 
политика...»

В связи с этим можно предположить, 
что для влияния на внутреннюю ситуацию 
в России США изберут стратегию «удер-
жания России на коротком поводке пре-
дельных возможностей». То есть будут 
использовать все доступные экономические 
механизмы (от финансовых и технологи-
ческих санкций до поддержания низких 
цен на российское экспортное сырье) для 
сохранения РФ в состоянии максимальной 
экономической слабости. А заодно — ис-
пользовать все доступные информаци-
онно-пропагандистские и политические 
механизмы для элитно-властного раскола 
и социальной дестабилизации, чтобы со-
здать в стране ситуацию «балансирования 
на грани цветной революции».

Видимо, американские интеллекту-
альные центры рассчитывают, что такая 
стратегия позволит погрузить Россию 
в нарастающую и всё более «шоковую» 
экономическую и социально-политиче-
скую напряженность. И, с одной сторо-
ны, заставит российское руководство рез-
ко умерить возникшие геополитические 
амбиции и, с другой стороны, даст время 
и возможности для накопления в стране 
потенциала успешной (гарантированной) 
реализации той или иной формы «цветной 
революции».

На данный момент очевидна неготов-
ность США применять к «упорствующей» 
России «жесткую силу». Но вероятность 
развертывания против нас полномасштаб-
ной системной войны с максимальным 
использованием всех (политических, эко-
номических, технологических, информа-
ционно-идеологических) арсеналов аме-
риканской «мягкой силы» — очень высока.

Наталья Севрюкова

Главными слабостями России наши американские противники считают отсутствие идеологической 
легитимации «сильной» внутренней и внешней политики страны, а также отсутствие 
целостного подхода к ответам на стратегические вызовы нового мирового порядка
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ДИФФУЗНые СеПАРАТИСТСКИе ВОйНы

Международная деятельность  
российской внесистемной оппозиции
Н а протяжении уже более чем двух 

лет Запад с нарастающей актив-
ностью ведет против России ин-

формационно-пропагандистскую войну 
сразу по нескольким направлениям.

Одно из главных направлений — это 
работа западных организаций, политиков 
и дипломатов с российской внесистем-
ной оппозицией как внутри России (о чем 
мы писали в предыдущем номере газеты), 
так и за рубежом.

Самыми распространенными формами 
данной работы являются «закрытые встре-
чи» для знакомства и обсуждения планов 
протестных акций (и их финансирования), 
международные форумы и интервью в за-
рубежных СМИ, где звучит резкая крити-
ка в адрес внутренней и внешней политики 
российской власти.

При этом зарубежные акции нашей вне-
системной либеральной оппозиции обычно 
дополняют друг друга и очень органично впи-
сываются в общую информационную кампа-
нию Запада по дискредитации нашей страны. 
Так что невольно встает вопрос о наличии 
в этой кампании профессиональных «сцена-
ристов» и «режиссеров-постановщиков».

Посмотрим, к примеру, как за послед-
ние несколько месяцев развивали свою за-
рубежную деятельность российские оппо-
зиционеры, в том числе и те, кто находится 
в так называемой политической эмиграции.

Необходимо отметить, что тезисы 
об «угрозе соседним государствам со сто-
роны России» и о «необходимости вер-
нуть Крым Украине» звучат фактически 
на всех международных мероприятиях 
с участием российской оппозиции.

Не стал исключением и трехдневный 
междисциплинарный семинар «Олимпий-
ские игры Свободы», проходивший в поль-
ском городе лодзь в середине октября 
2015 года.

Здесь один из лидеров «белоленточ-
ников» и председатель Партии народной 
свободы (Парнас) М. Касьянов обвинил 
Россию в проведении военной операции 
против Грузии в августе 2008 года (хо-
тя, как мы помним, речь шла о наглой аг-
рессии грузинской армии против Южной 
Осетии и Абхазии). Оппозиционер так-
же возложил на российское руководство 
ответственность за нынешний «кризис 
на Украине». И подчеркнул, что «может 
быть и следующие территории будут 
заняты Российской Федерацией... Мол-
дова или Прибалтийские страны».

Пресловутая «российская угроза» уже 
давно стала пропагандистским «клише» за-
падных политиков и представителей НАТО, 
а также поводом для наращивания военно-
го присутствия в европе и продления эко-
номических санкций против России. И ли-
беральная оппозиция активно включилась 
в эту игру, понимая, что ухудшение эконо-
мической ситуации в стране накануне вы-
борной кампании может сыграть важную 
роль в провоцировании «оранжевого пере-
ворота» по украинскому образцу.

Призыв либеральной оппозиции к За-
паду не идти на диалог с «авторитар-
ным режимом в России» всё чаще звучит 
и со страниц зарубежных изданий. Важ-
ную роль в этой информационно-про-
пагандистской кампании играет бывший 
российский шахматист, а ныне — полит-
эмигрант и председатель Нью-йоркского 
Фонда по правам человека Г. Каспаров.

В октябре 2015 года экс-чемпион мира 
по шахматам презентовал свою книгу «Ско-

ро зима: почему Владимир Путин и враги 
свободного мира должны быть остановле-
ны». В этой работе (как и в других своих 
статьях и интервью) автор говорит о «по-
давленных в России демократических 
тенденциях» и об «угрозе диктаторско-
го режима Путина окружающему миру».

Другим участником информационной 
войны против России является еще один 
политэмигрант, экс-олигарх М. Ходорков-
ский, который периодически создает новые 
площадки для диалога и развития комму-
никаций с внесистемными либералами.

Так, 11  ноября в лондоне общест-
венно-политическое движение «Открытая 
Россия» М. Ходорковского открыло клуб 
для «встреч русскоязычных жителей 
Британии с российскими писателями, 
журналистами и общественными деяте-
лями». Среди ближайших потенциальных 
гостей были заявлены писатель Д. Быков, 
главред телеканала «Дождь» М. Зыгарь, 
журналисты С. Белковский и Ю. латыни-
на, экономист И. Ясина.

Судьбу России М. Ходорковский об-
суждает не только с российской оппозици-
ей, но и с будущей элитой Великобритании.

Так, 22  ноября 2015  года в лондо-
не состоялась встреча М. Ходорковского 
со студентами крупных британских вузов, 
среди которых были и российские учащие-
ся. Экс-олигарх заявил о создании Инсти-
тута современной России для «выработки 
программы (видения) будущего страны» 
при участии Оксфорда и лондонской шко-
лы экономики. И  озвучил перспективы 
будущих выборов в России: «Наилучшей 
формой правления в России была бы пар-
ламентская республика... Власть в Рос-
сии будет сменена не демократическим 
путем. Либо в рамках процедуры преем-
ничества, либо в рамках иной процедуры, 
что, к глубокому сожалению, достаточ-
но регулярно случается в нашей стране».

А 9 декабря на онлайн-пресс-конфе-
ренции с московскими активистами «От-
крытой России» М. Ходорковский заявил 
о необходимости «мирной революции 
в России» как «единственном способе 
смены власти».

На эти заявления откликнулась внеси-
стемная либеральная оппозиция, связанная 
с бывшим экс-олигархом политическими 
и финансовыми обязательствами.

11 декабря Демократическая коалиция, 
состоящая из «Парнаса», «Партии Про-
гресса», «Демвыбора», «либертарианской 
партии», «Партии 5 декабря» и движения 
«Солидарность», объявила о начале кам-
пании «Волна перемен». Цель коалиции, 
по утверждению М. Касьянова, через вы-
боры получить фракцию в новой Госду-
ме, участвовать в президентских выборах 
2018 года и «начать мирный процесс сме-
ны политического курса в стране».

При этом заметим, что лидер «Парна-
са» не раз заявлял зарубежным СМИ, ссы-
лаясь на «опыт Майдана», что у «граждан 
есть право — пытаться формировать 
власть уличным протестом».

Согласно утверждению экспертов, 
о финансировании этих двух проектов 
(«выборы» и «уличный протест») шла 
речь 25  января 2016  года в Страсбурге 
на закрытой встрече Касьянова с предста-
вителями Альянса либералов и демократов 
за европу (ALDE). Напомним, что ALDE 
является четвертой по численности пар-
тией европарламента, в которую входят 
«парнасовцы».

В этот же день Касьянов со своими 
соратниками выступил на сессии ПАСе 
и призвал парламентариев взять под кон-
троль расследование убийства Б. Немцова.

Тогда же в Страсбурге состоялась 
встреча лидера «Парнаса» с уполномочен-
ным президента Украины по делам крымско-
татарского народа М. Джемилевым. Во вре-
мя встречи Касьянов сделал скандальные 
заявления относительно того, что «Крым, 
в конечном счете, будет освобожден и воз-
вращен Украине», а «крымские татары 
имеют право, по Уставу ООН, поставить 
вопрос о самоопределении полуострова».

Можно предположить, что либераль-
ная оппозиция, отстаивая непопулярную 
среди российских избирателей позицию 
(согласно которой произошла «незаконная 
аннексия Крыма»), отрабатывает «зару-
бежное финансирование» и всерьез гото-
вится к «оранжевому сценарию». А имен-
но  — к уличным протестам в крупных 
российских городах после своего проиг-
рыша на предстоящих думских выборах.

По крайне мере, с этого года украин-
ская тематика стала всё активнее предъяв-
ляться в интервью и выступлениях россий-
ских оппозиционеров.

К примеру, 27 февраля на московском 
Марше памяти Б. Немцова шла отдельная 
колонна под украинскими и крымско-та-
тарскими флагами, с плакатами в под-
держку Н. Савченко и кричалками: «Слава 
Украине».

А 1 марта в европарламенте (в Брюс-
селе) состоялась конференция «Укрепление 
европейских основ России», посвященная 
памяти Б. Немцова. Среди выступавших 
гостей была целая группа российской оп-
позиции: М. Касьянов, И. Яшин, А. Наваль-
ный, В. Милов, В. Кара-Мурза, М. Ходор-
ковский.

Заявления внесистемных либералов 
о будущих реформах в случае победы оп-
позиции на выборах и «смены политиче-
ского курса в России» (вообразим такой 
сценарий) демонстрируют, что эти рефор-
мы подведут нашу страну к очередному 
развалу и оккупации.

Ярким примером здесь является не-
давняя встреча российских политэмигран-
тов и оппозиционеров в Вильнюсе, где 
в последние годы довольно часто прохо-
дят различные международные совещания 
антироссийской направленности.

9–10 марта в литовской столице состо-
ялся «Форум свободной России», на кото-
ром присутствовало порядка 200 делегатов 
(из более чем 20 государств). Среди них 
было достаточно много известных персон, 
покинувших нашу страну по «политиче-
ским убеждениям» или из-за «опасности 
уголовного преследования», а также пред-
ставители либеральной оппозиции и право-
защитники из 15 российских регионов.

Предоставим слово самим участникам 
встречи, довольно ярко нарисовавшим свой 
образ «свободной России».

Для начала обратим внимание на за-
явление одного из организаторов фору-
ма Г. Каспарова, сделанное для Би-би-си: 
«Есть большая потребность у людей 
взаимодействовать... «Форум свобод-
ной России» может стать постоянно 
действующей «точкой координации» 
российских политэмигрантов и оппози-
ционеров».

Таким образом, на встрече шла речь 
о дальнейшем взаимодействии между 
эмигрантами, покинувшими Россию после 

первой попытки «оранжевой революции» 
в 2011–2012 годах. Для развития комму-
никаций было предложено создание своей 
«медиаплощадки». Например, журналист 
А. Троицкий, проживающий в Эстонии, 
говорил о «новом эмигрантском телеви-
дении». Пока остановились на том, чтобы 
этой осенью провести очередной форум 
или объединенный конгресс российских 
эмигрантов.

То есть речь идет о постройке новой 
эмигрантской организации для информа-
ционно-пропагандистской работы совмест-
но с Западом против России.

И эта работа уже началась.
Например, бывший глава Госкомиму-

щества России и зампредседателя прави-
тельства РФ в 1996–97 гг. А. Кох, осевший 
в Германии и объявленный в международ-
ный розыск по делу о контрабанде, предло-
жил на форуме следующее: «Нация больна 
шизофренией. России неплохо бы пройти 
тот путь лечения, что прошли после-
военные Германия и Япония. <...> Надо 
какую-то самооккупацию осуществить. 
Взять и признать, что каких-то вещей 
мы делать не умеем. <...> И  функции 
Центризбиркома можно было бы на вре-
мя передать ПАСЕ, функции Верховного 
суда России — суду в Гааге, и так далее».

Эту точку зрения поддержал бывший 
депутат Госдумы, предприниматель и гла-
ва политической партии «Западный выбор» 
Константин Боровой, который заявил, что 
России без внешней силы не обойтись. 
Цитата: «Для разрешения ситуации при-
дется  — как в послевоенных Германии 
и Японии  — проходить через люстра-
цию и служебное разбирательство персо-
нальных дел представителей нынешнего 
российского режима».

Участники форума не только занима-
лись информационно-пропагандистской 
войной против России, но и заводили кон-
такты, полезные для дальнейшего развития 
оппозиционной деятельности.

Так, сопредседатель «Партии 5 дека-
бря» Сергей Давидис на одной из секций 
рассказывал коллегам о подготовке Демо-
кратической коалиции к осенним парла-
ментским выборам в России.

Вряд ли стоит пренебрежительно от-
носиться к подобным шагам так называе-
мой либеральной оппозиции. Известная 
поговорка гласит: «Будем рассчитывать 
на худшее. Пусть хорошее станет приятной 
неожиданностью». Рассчитывая на худшее, 
признаем, что нам предстоит пережить до-
статочно сложный период нашей истории. 
Что недаром под новые послевыборные 
протесты финансируется внесистемная 
либеральная оппозиция, мобилизуются 
«старые кадры» белоленточников и поли-
тическая эмиграция.

Отпор подобной мобилизации возмо-
жен только в случае ответной мобилизации 
патриотических сил, что, в свою очередь, 
требует отказа от так называемых шапко-
закидательских настроений.

Да, либеральная оппозиция пред-
ставляет меньшинство населения России. 
Но это достаточно опасное меньшинство, 
готовое к решительным действиям, направ-
ленным на осуществление своих вожделе-
ний. Достаточно ли мы мобилизованы для 
ответа на этот вызов?

Эдуард Крюков

Зарубежные акции внесистемной либеральной оппозиции очень органично вписываются 
в общую информационную кампанию Запада по дискредитации нашей страны. Так что невольно 
встает вопрос о профессиональных «сценаристах» и «режиссерах-постановщиках»
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Не станет ли первая помощь последней?
В своей статье Михаил Дмитриев за-

тронул тему парамедиков — людей 
со специфическими медицински-

ми навыками, которые в скором времени 
придут на смену врачам «скорой» и бу-
дут оказывать пациенту первую помощь 
до момента его доставки в стационар.

На Украине интерес к этой теме го-
раздо выше, нежели в России. Кроме то-
го, если в РФ реформу только плани-
руют, то украинскую «скорую помощь» 
уже довольно долго превращают в служ-
бу доставки специфического  — живого 
и не очень — «груза». В результатах укра-
инских реформ можно разглядеть конту-
ры недалекого будущего службы «скорой 
помощи» в России.

Интерес к теме первой помощи 
на Украине возник во время государствен-
ного переворота 2013 года. Мне довелось 
наблюдать это, что называется, с близкого 
расстояния. Тогда в центре Киева действо-
вала внушительная сеть волонтеров, кото-
рая оказывала первичную помощь боеви-
кам, получившим травмы в столкновениях 
с милицией и «Беркутом». Часть импро-
визированных «парамедиков» составляли 
студенты столичных медицинских вузов. 
Непрофессионалов было гораздо боль-
ше, поэтому неимоверную популярность 
приобрели профильные курсы и тренин-

ги. В личных беседах инструкторы одного 
из специализированных тренинговых цен-
тров Киева в этот период оценивали рост 
числа слушателей курсов первой помощи 
в восемь раз.

Я проходил подобные курсы несколь-
ко позже, когда гражданская война уже 
переместилась в Донбасс, но и тогда же-
лающих было много, записываться при-
шлось заранее. Слушатели четко делились 
на две категории: на тех, кто готовился 
ехать в так называемую «зону АТО» помо-
гать или непосредственно убивать сограж-
дан, и на тех, кто скептически относился 
к украинской медицине и возможности 
получить качественную помощь в случае 
необходимости. Развал государства объ-
единил всех в желании получить полезные 
знания, поскольку жизнь превратилась 
в одну большую экстремальную ситуа-
цию, где каждый может полагаться только 
на себя.

В самой идее подготовки парамеди-
ков я не вижу ничего плохого. На первый 
взгляд, может показаться, что человек без 
медицинского образования окажется бес-
полезен в ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью другого, но это не так. Эле-
ментарные знания того, как правильно 
взаимодействовать с больным, с окружаю-
щими людьми, навыки остановки крови,  

«Эксперименты» ведут  
к массовым протестам?
В статье разбирается очередной «экс-

перимент», который планируется 
проводить над службой СМП. По-

нятно, что этот «эксперимент», скорее 
всего, будет воплощен в жизнь, и понятно, 
к чему это приведет.

Хуже всего то, что такая «оптимиза-
ция» характерна не только лишь для одной 
социальной сферы. К сожалению, в реаль-
ности приходится сталкиваться с почти 
идентичными процессами и в других сфе-
рах жизни. Это касается и образования, 
и правоохранительной системы, и таких 
стратегических отраслей, как железная 
дорога и т. п. — везде наблюдается очень 
схожий процесс «оптимизации», который, 
по сути, означает схлопывание отрасли 
до состояния чисто коммерческого пред-
приятия для оказания услуг исключитель-
но состоятельной прослойке общества.

Несмотря на то, что сам я далек от ме-
дицинской области и о героическом труде 
медицинских работников знаю лишь по по-
сещениям поликлиник, мне, тем не менее, 
очевидно, что работа врача — творческая. 
Даже рискну предположить, что мало 
на свете настолько творческих профессий, 
как эта.

лечить людей невозможно по ка-
ким-то конкретным инструкциям. Посколь-
ку человек — система невероятно сложная, 
то болезнь может протекать у разных боль-
ных по-разному и симптомы могут быть вы-
званы совершенно различными причинами. 
А значит, и лечение должно быть различ-
ным. Сам же врач должен понимать в пер-
вую очередь динамическую систему под 
названием «Человек», и лишь в этом случае 
у него появляется возможность понять, ка-
кая болезнь и как ее можно вылечить.

При этом я совершенно не отрицаю 
необходимость учебных и методических 
материалов. Но одни лишь методические 
материалы не являются достаточным усло-
вием для надежного установления диагно-
за и поиска метода лечения.

Врач понимает динамическую систе-
му «Человек», поскольку на приемах по-
стоянно сталкивается с большим числом 
больных и имеет возможность наблюдать 
течение болезней, взаимосвязь процессов 
и явлений внутри человеческого организ-
ма и т. д. Фельдшер же оказывает так назы-
ваемую «доврачебную помощь» и не имеет 
той полноты информации о течении болез-
ни, как врач.

Опыт всех прошедших «оптимизаций» 
явно намекает, что вслед за исключением 
врачей из бригад «скорой помощи», начнут 
оптимизировать количество автомобилей, 
а если быть точнее, то передадут авто-
мобили аутсорсинговой компании, кото-
рая будет оказывать услуги по доставке 
бригады на вызов и обратно по тройным 
ценам. Также упразднят санитаров. А по-
скольку без них никак не обойтись — сно-
ва появится коммерческая фирма, которая 
будет оказывать услуги больнице. То же 
коснется и прочих задач, напрямую и не-
посредственно не заключающихся в лече-
нии. В итоге сфера здравоохранения станет 
кормушкой, из которой кормятся десятки 
различных коммерческих фирм, оказывая 
некачественные услуги по завышенным це-
нам. А на очередном заседании очередной 
министр здравоохранения сообщит, что 
система убыточная, не способная вписать-
ся в рынок и потому ее необходимо пере-
водить на исключительно коммерческие 
рельсы.

Мои мрачные предположения, конеч-
но, звучат голословно, однако я имею воз-
можность наблюдать аналогичные процес-
сы, и схожесть их бросается в глаза.

В этом ключе я хочу кратко рассказать 
про ОАО «РЖД» — предприятие, являю-
щееся стратегически важным для нашей 
страны. Прочитанная статья напомнила 
мне ситуацию в РЖД, которую я имею 
возможность наблюдать с очень близкого 
расстояния. если быть точнее — речь идет 
об информационно-вычислительном цен-
тре (ИВЦ), обслуживающем единую ин-
формационную систему РЖД. Эта система 
является единым рабочим инструментом 
управления железнодорожными перевоз-
ками по всей стране. Понятно, что в наше 
компьютеризированное время такие систе-
мы становятся ключевыми узлами функ-
ционирования предприятий. И  как раз 
в этом ключевом нервном узле РЖД ак-
тивно проводят так похожие на описанные 
в статье «оптимизации» и «эксперименты», 
заключающиеся в отказе от огромного 
опыта данной отрасли, и происходит без-
думная замена его на западный стандарт. 
Не вдаваясь в долгие рассуждения, пере-
числю лишь некоторые «достижения», ко-
торых пока добилось руководство ИВЦ:

1. Передача во внешние коммерческие 
фирмы части функций, таких, например, 
как автотранспорт. В результате стоимость 
для предприятия выросла в разы.

2. Определение целей предприятия 
не как развитие системы для функцио-
нирования РЖД, а как соответствие аб-
страктным показателям MBA.

3. Целенаправленное переваривание 
профессионального коллектива в человече-
скую массу. То есть уверенность руковод-

ства, что наличие инструкций сразу делает 
любого человека специалистом.

4. Сокращение штата, оптимизация 
работников. естественно, это не касается 
менеджмента.

И так далее.
Положение в ИВЦ схоже с положени-

ем во многих других отраслях, и на основе 
этого опыта можно предположить, как мо-
гут развиваться события в СМП.

А вот к чему это приведет при нара-
стании плотности таких «оптимизаций», 
можно угадать, как мне представляется, 
с довольно высокой точностью. Резко ухуд-
шатся социальное обеспечение и возмож-
ности основного населения нашей страны. 
Те социальные блага, которыми мы пользо-
вались, либо станут слишком дороги, либо 
попросту исчезнут. Тогда общество, еще 
не забывшее про бесплатное или условно 
бесплатное социальное обеспечение придет 
в состояние, которое очень легко можно 
будет раскачать до массовых социальных 
протестов.

И именно в этой точке процесса необ-
ходимо, чтобы у патриотических сил уже 
были готовы механизмы работы с протест-
ными силами. Но для того, чтобы это стало 
возможным, надо, как мне кажется, созда-
вать комитеты по всем ключевым социаль-
ным направлениям. Комитеты, аналогич-
ные комитетам по защите исторической 
справедливости, создание которых только 
начинается. И в случае успешного резуль-
тата данный опыт будет крайне полезно 
распространить на все ключевые социаль-
ные направления.

Александр Кулаев

К статье М. Дмитриева «Будет ли «Скорая» скорой помощью?», № 163

К статье М. Дмитриева «Будет ли «Скорая» скорой помощью?», № 163

Станция «скорой помощи». 1930‑е
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проведения сердечно-легочной реанима-
ции, а также общения со «скорой помо-
щью» значительно повышают шансы боль-
ного на выживание. Главное — не терять 
голову и не впадать в ступор.

Кстати, рекомендации правильного 
общения со «скорой», которые давались 
на курсах, были составлены с учетом то-
го, что на Украине давно действует схема, 
описанная в статье: санитар, фельдшер, 
водитель для общепрофильной бригады 
плюс врач — для экстренной бригады. Ре-
шение, какую бригаду отправить на вызов, 
принимает диспетчер, поэтому существу-
ет риск того, что к человеку с остановкой 
сердца приедет не машина, оборудован-
ная дефибриллятором, а фельдшер с ас-
корбинкой.

Правила очень простые: необходи-
мо держать себя в руках и максимально 
внятно описывать проблему. люди зача-
стую теряются и произносят стандартную 
фразу «человеку плохо», а это диспетчеру 
ни о чем не говорит. Необходимо навскид-
ку оценить возраст больного, сказать, в ка-
ком положении и состоянии он пребывает: 
сидит, лежит, находится в сознании или 
нет. Очень важно обозначить отсутствие 
запаха алкоголя.

Однажды мне это пригодилось, когда 
на дороге мы с товарищами обнаружи-
ли лежащего человека. Молодой мужчи-
на шел из ближайшей деревни, переходил 
трассу, и у него отказало сердце. ему по-
везло дважды: во-первых, потому что упал 
на трассе, а не где-нибудь в кустах, на обо-
чине, а во-вторых, потому что его никто 
не успел переехать, хотя одет он был не-
взрачно, и дело шло к вечеру.

Самое трудное было не поддерживать 
человека в сознании и следить за его со-
стоянием, а расшевелить «скорую», кото-
рая приехала спустя два часа из ближайше-
го города. Благо, прислали реанимобиль, 

хотя перед этим долго выпытывали, 
уж не пьяного ли мы нашли.

Массовое распространение навыков 
оказания первой неотложной помощи по-
лезно и эффективно, но только как до-
полнение к быстрой и умелой врачебной 
помощи. Одно дело  — когда парамеди-
ков готовят в качестве первого элемента 
в сложной, высокотехнологичной системе 
оказания помощи больным, а другое — ко-
гда разрушают всю систему, как это плани-
руют сделать в Киеве:

«Вместо бригады с дипломирован-
ными медиками на вызовы хотят по-
сылать парамедиков без специально‑
го образования. <...> На работу будут 
нанимать людей, которые закончат 
двухмесячные курсы. Их задача ‒ до-
везти людей до больницы. Ни уколов, 

ни капельниц, ни остановки крови при 
ранениях и травмах. Только достав‑
ка». (Цитирую материал Ольги Байвидо-
вич «Источник: в Киеве готовят опасный 
медицинский эксперимент», размещенный 
на украинском сайте «Вести» (vesti-ukr.
сom) 9 ноября 2015 года.)

Учитывая, что при артериальном кро-
вотечении человек умирает, спустя не-
сколько минут, понятен следующий этап 
реформирования украинской «скорой по-
мощи»  — объединение данной службы 
с бюро ритуальных услуг.

Обычно, когда обсуждают уничтоже-
ние отечественной медицины, то вспомина-
ют слова егора Гайдара о том, что те, у ко-
го есть деньги, будут лечиться за границей. 
Но до заграничных врачей еще нужно до-
ехать, и уничтожение квалифицирован-

ной, быстрой врачебной помощи обнуляет 
эту возможность для всех без исключения. 
Хочу напомнить российским «элитариям» 
поучительную историю украинского поли-
тика евгения Кушнарева.

В 2007 году один из руководителей 
богатейшей и влиятельной «Партии ре-
гионов» получил на охоте смертельное 
ранение в живот: «Инцидент произошел 
в 25 километрах от города Изюм. Пока 
Кушнарева по бездорожью довезли до бли-
жайшей районной больницы, он потерял 
много крови. Но и в больнице политику 
не смогли оказать должную медицинскую 
помощь. В итоге, пока из Киева прибы-
ли хирурги, удалившие пострадавшую 
почку, а из Германии прилетели транс-
плантологи, способные осуществить пе-
ресадку печени, прошли сутки. Всё это 
время Кушнарев находился в критиче-
ском состоянии. Транспортировать его 
в другую, оборудованную по современным 
стандартам клинику, было невозмож-
но...»

Журналисты долго спорили, была ли 
смерть Кушнарева убийством или же ро-
ковой случайностью, но за рамками дис-
куссии остался главный и простой факт — 
человеку ни за какие деньги не смогли 
вовремя оказать необходимую помощь. 
И таких случаев каждый год происходит 
огромное количество, просто до гибели не-
известных «нищебродов» никому нет де-
ла. Иначе руководство страны пришло бы 
к выводу, что нельзя просто так лишить 
помощи подавляющее большинство 
по принципу «а для всего остального есть 
«Мастеркард». Да и вообще, невозможно, 
по большому счету, жить счастливо в не-
счастной стране.

Виталий Гаврилин

К статье М. Дмитриева «Будет ли «Скорая» скорой помощью?», № 163

Отчуждение здоровья
П роблемы здравоохранения я каж-

дый день ощущаю на работе: я — 
врач. Официальная статистика, 

которой пользуемся все мы при состав-
лении статей, текстов в блогах, общении 
с чиновниками и начальниками всех ма-
стей, как это водится, лукавит: не может 
или не хочет охватывать самую жизнь си-
стемы здравоохранения. Официальная ста-
тистика не отражает эту жизнь, но хорошо 
показывает некоторые тенденции. Очевид-
ные для нас, сутевцев, вещи, только-толь-
ко начинают проясняться для других лю-
дей, в том числе и моих коллег. Например, 
войну, объявленную медицине, системе Се-
машко, коллега, которая сделала свой част-
ный медицинский центр, сформулировала 
по-своему, но очень точно. Обсуждая од-
ну из новостей с фронтов оптимизации, она 
печально произнесла: «Государство вынуж-
дает врачей уходить в частную медици-
ну. Оно сокращает бесплатную помощь 
населению и одновременно выдавливает 
врачей из госучреждений». И ведь это пора-
зительно точное умозаключение произнес 
человек, который далек от идей социализ-

ма, и которому действительно не удалось 
развернуть свой организаторский талант 
в рамках государственного учреждения.

Замечу, что мне никогда не было по-
нятно стремление государства опереть-
ся на частную медицину, частную фир-
му, в общем, на частника, капиталиста. 
Мне не было понятно никогда, почему 
какое-то производство, дело может быть 
выгодно капиталисту и не может быть вы-
годно государству. А если нечто выгодно, 
зачем отдавать это другому? Но это рито-
рический вопрос сегодня.

Другие коллеги потихоньку начина-
ют осознавать, что рыночные отношения 
в системе здравоохранения постепенно 
приводят к тому, что человека начинают 
измерять в деньгах уже не образно, а впол-
не предметно. И это могут быть подсчеты 
стоимости разных его органов, если про-
дать их на «черном рынке», или оценка де-
нег, которые затрачены на здоровье челове-
ка за всю его жизнь. Это, в конце концов, 
подсчет цены своей жизни самим челове-
ком и его родственниками, когда болезнь 
требует дорогостоящего лечения.

Рыночные отношения в системе 
здравоохранения, как и везде, приводят 
к труднопонимаемым простым челове-
ком парадоксам. Например, как больница 
из Кемерово, на пятом этаже которой на-
ходится лаборатория другой организации 
(да-да, другой организации, другого ос-
колка единой в советское время больни-
цы), может отправлять рутинные анализы 
в Новосибирск? Это простому человеку 
непонятно. А чиновнику и экономисту всё 
понятно и просто. «Они выиграли тендер».

лично меня рыночные отношения в ме-
дицине приводят в смущение. Мне каждый 
раз стыдно говорить людям, что им нужно 
купить такие-то лекарства, чтобы остаться 
трудоспособными. А то и для того, чтобы 
не умереть. Конечно, я не вдаюсь в рассуж-
дения на эти темы во время приема и на-
учился обсуждать это с холодным умом. 
При этом я прекрасно понимаю, что если 
государство сегодня обеспечит всех нуж-
дающихся минимумом необходимого, оно 
разорится. Не менее отчетливо я понимаю, 
что государство не пытается этого сделать, 
и даже больше — не хочет этого делать.

Но, как верно сформулировала моя 
коллега, всячески потворствует расши-
рению частной медицины. если не появ-
лению новых частных клиник, то расши-
рению возможностей оказания платных 
услуг (плеваться хочется после таких слов) 
в госучреждениях. А значит — зарабаты-
ванию денег. Другого от рыночных отно-
шений ждать трудно. Ведь главная цель 
любого бизнеса  — получение прибыли, 
а не помощь людям. Вот и получается, что 
вся наша система здравоохранения пре-
вращается в систему зарабатывания денег. 
То есть если раньше медицина, прежде 
всего, означала сохранение жизни, забо-
ту о человеке, о его жизни, о его настоя-
щем и будущем, то сейчас — деньги. Про-
сто деньги, большие деньги или огромные 
деньги.

Гуманная суть постепенно вытесняется 
антигуманной. И как раз этого почти ни-
кто не осознает.

Илья Коробков

Студентки‑медики на практике в «скорой помощи» после 3‑го курса обучения
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