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О коммунизме  
и марксизме — 45
Т омсону нужно сослаться на опре-

деленные авторитеты для того, 
чтобы его модель афинской древ-

ней демократической революции не оце-
нивалась научным сообществом как че-
ресчур экзотическая. Одним из таких 
авторитетов является сэр Фрэнк Эзра Эд-
кок (1886–1968). Эдкок — известный ан-
глийский историк, специалист по Древней 
Греции и Древнему Риму. Он был профес-
сором древней истории Кембриджского 
университета с 1925 по 1951 годы.

Интересно, что во время двух мировых 
войн Эдкок был одним из авторитетных 
шифровальщиков-криптографов.

Во время Первой мировой войны 
он работал шифровальщиком в знаменитой 
«Комнате 40» (подразделение Британского 
Адмиралтейства, расшифровавшим в годы 
Первой мировой войны около 15-ти тысяч 
немецких шифрованных сообщений).

Во время Второй мировой войны Эд-
кок занимался тем же самым в организа-
ции под названием Блетчли-Парк, извест-
ной также как Station X. Там располагалось 
главное шифровальное подразделение Ве-
ликобритании — Правительственная школа 
кодов и шифров. В ней взламывали шифры 
и коды нацистской Германии и ее союз-
ников, в том числе коды знаменитой ши-
фровальной машины «Энигма», созданной 
в 1918 году для защиты банковских опера-
ций и взятой впоследствии на вооружение 
вермахтом.

То, что Эдкок профессионально зани-
мался и античной историей, и криптогра-
фией, — не случайно. Да, профессиона-
лы, совмещающие две такие деятельности, 
в мире наперечет. Но британская страте-
гическая разведка всегда стремилась за-
получить для тех или иных своих занятий 
выдающихся специалистов по античности. 
Эдкока британские разведчики заполучи-
ли в качестве такового, приспособив его 
к занятиям криптографией, которые всегда 
представляют собой некий вариант герме-
невтики — прочтения текстов, требующих 
тех или иных специальных методов расши-
фровки.

Никакой эзотерический текст без по-
добной расшифровки не прочтешь. Потому 
что при буквальном прочтении неминуемо 
попадешь впросак. Поэтому древние тек-

сты определенного типа всегда читаются 
специалистами, отдающими себе отчет 
в том, что надо подбирать специальные ко-
ды для правильного прочтения. Использо-
вать таких специалистов для расшифровки 
кодированных сообщений противника до-
статочно легко. Особенно если специали-
сты проявляют такую гибкость ума, какую 
проявил Эдкок.

Другого специалиста по античности — 
Арнольда Тойнби — британская страте-
гическая разведка привлекла для созда-
ния определенных моделей, с помощью 
которых можно предсказывать характер 
стратегических процессов, протекающих 
в различных обществах, и управлять эти-
ми процессами.

Перечисление привлекаемых в британ-
скую разведку специалистов по антично-
сти можно было бы продолжить. Но пора 
вернуться к Эдкоку, на которого ссылается 
Томсон для подтверждения той своей мо-
дели, которую мы обсуждаем.

Эдкок, анализируя двойственность ре-
форм Солона, заявляет следующее: «Сущ-
ность введенных им ограничений для на-
родного собрания состояла в том, чтобы 
держать администрацию и инициативу 
в политике в руках состоятельных или 
средних классов. Верно, что простые лю-
ди после многих лет аристократического 
правления были политически необразо-
ванными и честолюбивые лидеры могли 
их легко обманывать, но поэмы Солона по-
казывают, что он хорошо сознавал опас-
ности, связанные с их стихийными надеж-
дами. Однако альтернатива — отказать 
простым людям вовсе в политической вла-
сти — была бы еще большим злом и еще 
более опасным делом, и Солон мог наде-
яться на то, что новый экономический 
порядок сделает бедных афинян слишком 
занятыми или слишком удовлетворенны-
ми, чтобы прибегать к раздорам».

Эдкок считает, что Солон пытался 
откупиться от простого народа, кинув 
ему обглоданную политическую кость, 
она же — некий минимум политических 
возможностей, и что Солон надеялся на то, 
что «получив незначительную власть, 
которой ему будет достаточно, народ 
не сможет быть введен в заблуждение, 
стремясь к большему».

Оправдывая Солона, Эдкок утверждал, 
что «как политика, так и справедливость 
требовали, чтобы, если они (бедные лю-
ди  — С.К.) фактически не управляли, 
то они должны были быть защищены 
от плохого управления и несправедливо-
сти».

Процитировав Эдкока, Томсон конста-
тирует, что надежды Солона в том виде, 
в каком их описывает Эдкок, были обма-
нуты. И что «в последующие годы бедные 
афиняне быстро приобрели достаточ-
ную осведомленность в политических 
делах». Как минимум, утверждает Томсон, 
у бедных людей, являвшихся гражданами 
тогдашних Афин, этой осведомленности 
в политических делах было достаточно 
для того, «чтобы понять, что единствен-
ный путь, благодаря которому они мог-
ли оградить себя от плохого управления 
и несправедливости, состоял в том, что-
бы управлять самим».

Но что значит «управлять самим»? Это 
значит, организовываться в некоторые пар-
тии. Тогдашние афинские партии достаточ-
но подробно описывает Аристотель, этот 
высший авторитет в вопросах древнегрече-
ской политики. Аристотель сообщает, что 
«этих партий было три: одна паралий-
цев с Мегаклом, сыном Алкмеона, во главе, 
которые, по-видимому, преимуществен-
но добивались среднего образа правления; 
другая — педиаков, которые стремились 
к олигархии, ими предводительствовал 
Ликург; третья — диакрийцев, во главе 
которой стоял Писистрат, казавшийся 
величайшим приверженцем демократии. 
К этим последним примкнули, с одной 
стороны, те, которые лишились денег, 
отданных взаймы, ввиду стесненного 
положения, с другой — люди нечистого 
происхождения вследствие страха. Это 
видно из того, что после низвержения 
тиранов афиняне произвели пересмотр 
гражданских списков, так как многие 
пользовались гражданскими правами 
противозаконно. Все эти партии имели 
прозвания по тем местам, где они обра-
батывали землю».

Солон пытался откупиться от простого народа,  
кинув ему обглоданную политическую кость,  
она же — некий минимум политических возможностей
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Вначале сообщу читателю сведения, 
необходимые для того, чтобы расшифро-
вать до конца приведенный выше текст 
Аристотеля.

Паралийцы или паралии — это «при-
брежные», то есть те, кто располагал опре-
деленными возможностями на прибреж-
ных территориях.

Педиаки или педиеи — это «равнин-
ные», то есть те, чьи возможности связа-
ны с равнинной, но не прибрежной частью 
афинского государства.

И, наконец, диакрийцы или диакрии — 
это «горные», то есть те, чьи возможности 
и интересы сосредоточены на территориях, 
находящихся в горных районах.

Кто такой упоминаемый Аристотелем 
Мегакл, сын Алкмеона, глава рода Алк-
меонидов?

Алкмеониды  — это представители 
одного из афинских знатных родов. Они 
возводили свое происхождение к Алк-
меону, персонажу древнегреческой мифо-
логии, правнуку того Нестора, который 
был легендарным царем Пилоса, древне-
го пелопонесского города, входившего 
в число крупных городов Микенской эпохи 
(1700–1200 г. г. до н. э.). Пилос был разру-
шен легендарным Гераклом, который, под-
чинив себе Пилос, отдал его под времен-
ную власть Нестора, убеждавшего своего 
отца Нелея, отказавшегося очищать Герак-
ла от скверны, дать согласие на подобное 
очищение. В благодарность за такую по-
зицию Геракл отдал Пилос во временное 
управление этому самому Нестору.

Нестор — один из важнейших участ-
ников Троянской войны. Он привел под 
Трою огромный флот (по  одним источ-
никам — 90 кораблей, по другим — 40). 
И «Илиада», и «Одиссея» характеризуют 
Нестора как мудреца, который, несмотря 

на глубокую старость, отличался храбро-
стью и неутомимостью. Такова легенда.

если же переходить от легенды к ка-
ким-то историческим фактам, то они со-
стоят в том, что правнук Нестора Алкмеон, 
спасаясь от дорийского нашествия вместе 
с другими ионийцами (контролировавши-
ми большую часть Греции до дорийцев), 
переселился в Аттику, то есть на юго-во-
сток Центральной Греции, туда, где рас-
положено соединительное звено между 
Балканским полуостровом и архипелагом. 
Административным центром Аттики всегда 
являлись Афины. Они являются им и сей-
час.

Таким образом, Алкмеон — это еще 
один иониец, который спасается от дорий-
цев и оказывается в Афинах. А посколь-
ку он представляет собой древний род, 
основатель которого является одним 
из важнейших участников Троянской вой-
ны, то по своим родовым характеристикам 
Алкмеон является эвпатридом (букваль-
но — представителем древнейшего рода). 
Это распространяется на всех представи-
телей рода Алкмеона, то бишь Алкмеони-
дов.

Необходимо оговорить, что Алкмео-
ниды запятнали себя бесчестием в 640 году 
до нашей эры, когда подавляли так назы-
ваемую Килонову смуту — по-видимому, 
самую раннюю попытку установления ти-
рании в Афинах.

Итак, Килонова смута — это попыт-
ка установления тирании Килоном. А Ки-
лонова скверна — это грех, который лег 
на афинский род Алкмеонидов из-за рас-
правы с Килоном и другими участниками 
Килоновой смуты.

Килон принадлежал к знатному роду. 
Он был женат на дочери тирана города Ме-
гары Феагена.

Мегары  — это довольно известный 
древнегреческий город, расположенный 
к северо-западу от Афин. В этом городе 
тирания установилась раньше, чем в Афи-
нах. И мегарский тиран (напомним, что ти-
рания для обсуждаемого нами Томсона — 
это не зло, а переходный этап от олигархии 
к демократии) обещал Килону помощь 
в установлении афинской тирании. Ки-
лон польстился на это. Помимо прочего, 
он был известен как один из победителей 
в Олимпийских играх 640 года до нашей 
эры. Ориентируясь на свою популярность, 
обещанные войска Феагена и предсказа-
ния знаменитого дельфийского оракула, 
Килон, возглавив посланные ему мегар-
ские войска, захватил Акрополь. Вско-
ре выяснилось, что никакой поддержки 

афинян Килон не получает, что афиняне, 
напротив, — собрали против Килона ар-
мию, возглавляемую представителями рода 
Алкмеонидов, и осадили Акрополь.

Оказавшиеся в осаде войска Килона 
были обречены на голодную смерть. Ру-
ководивший осадой представитель рода 
Алкмеонидов Мегакл пообещал килоно-
вым войскам, что в случае, если они по-
кинут Акрополь, им придется предстать 
перед судом, что будет учтено их нахож-
дение у алтарей, где они просили защиты. 
Но как только килоново войско покинуло 
Акрополь, оно было беспощадно переби-
то. Причем соратников Килона убивали 
даже прямо у алтарей, что было не при-
нято. Сам Килон со своим братом успел 
бежать.

Алкмеонидам было выдвинуто обви-
нение в святотатственном убийстве лю-
дей, искавших убежища у алтаря богов. 
В момент выдвижения это обвинение бы-
ло не слишком серьезным или, по крайней 
мере, казалось таковым. Но через полтора 
века, во времена, обсуждаемые Аристоте-
лем в тексте, который был приведен выше, 
эти обвинения стали важным фактором 
политической жизни Афин.

Мы уже установили, что сторонники 
того Мегакла, которого обсуждает Ари-
стотель, во-первых, добивались некоего 
среднего, то есть либерально-аристокра-
тического правления, и, во-вторых, при-
надлежали к тем афинянам, которые были 
наиболее тесно связаны с прибрежными 
территориями.

Что такое эти прибрежные терри-
тории? Это так называемая «паралия», 
включающая в себя всю приморскую часть 
Аттики, кроме ее самого южного бере-
га. Береговая партия, дислоцированная 
в пределах паралии, состояла из крупных 

Продолжение. Начало — на стр. 1

Фрэнк Эдкок

Карта Аттики и Мегары в IX веке до н.э. 1975 г.
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННых ДейСТВИй

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Турция и Евросоюз

АНКАРА, 3 мая — «Взгляд»

Печатный орган правительства Турции Res-
mi Gazete опубликовал во вторник поста-
новление кабинета министров республики 
об отмене визового режима для граждан 
стран — членов евросоюза.

Как отмечается в постановлении, эта 
директива вступит в силу одновремен-
но с предоставлением гражданам Турции 
права безвизового въезда в Шенгенскую 
зону. Решение принято на основании за-
кона «Об иностранцах и международной 
защите», передает РИА «Новости».

Спрашивается, как сочетается буду‑
щий безвизовый режим ЕС–Турция с:

а) волнами терактов в Европе;

б) волнами терактов в Турции;

в) внутритурецким обострением отно‑
шений с курдами, которое давно можно 
назвать «курдской войной»;

г) проблемой беженцев в Европе?

Нет сомнений, что ответственные ли‑
ца в ЕС также способны задаться эти‑
ми вопросами. Так что же заставляет 
их действовать таким образом, несмо‑
тря на опасность?

БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости

еврокомиссия рекомендовала ввести безви-
зовый режим для граждан Турции, если Ан-
кара срочно выполнит все условия для этого.

«Европейская комиссия сегодня пред-
лагает Совету Европейского союза и Ев-
ропарламенту снять визовые требования 
для граждан Турции с пониманием, что 
турецкие власти выполнят в срочном 
порядке, как они обязались сделать это 
18 марта 2016 года, остающиеся условия 
по плану визовой либерализации», — го-
ворится в тексте доклада, который разме-
стила на своей странице в Twitter евроко-
миссар по конкуренции Маргарет Вестагер.

Первый вице-председатель еК Франц 
Тиммерманс пояснил, что пять пунктов 
должны быть выполнены к концу июня. 
Речь идет о мерах по предотвращению кор-
рупции, о проведении переговоров об опера-
тивном соглашении с европолом и судебном 
сотрудничестве со всеми странами-членами 
еС. Кроме того, Анкара должна привести 
в соответствие с европейскими стандартами 
правила по защите данных и пересмотреть 
законодательство по терроризму.

Также еврокомиссия предложила 
внести в законодательство еС дополни-
тельные возможности для приостановки 
безвизового режима. еК сможет задей-
ствовать этот механизм в случае наруше-
ния условий соглашения.

либерализация визового режима  — 
часть соглашения о беженцах, заключенно-
го Анкарой и Брюсселем в марте. Турция 
должна была выполнить 72 требования.

Вот эти 72 требования и являются 
сейчас европейским оборонительным 
сооружением.

МОСКВА, 6 мая — Interfax

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
заявил, что его страна не намерена менять 
антитеррористические законы, как того 
требует европейский союз, в обмен на без-
визовый режим для турецких граждан.

«Мы пойдем своим путем, а вы идите 
своим», — цитирует Эрдогана Би-би-си.

Эрдоган заявил, что эти условия его 
страна выполнить не может из-за серьезной 
угрозы терактов. Как отмечает Би-би-си, 
он считает существующие жесткие зако-
ны необходимой мерой борьбы с курдски-
ми повстанцами и группами джихадистов, 
которые действуют в Турции.

Эрдоган может себе позволить такое 
презрительное отношение к Европе. 
В конце концов, она уже вся заполнена 
мигрантами с Ближнего Востока, среди 
которых, поди пойми, сколько чьей аген‑
туры! Наверное, этого сегодня точно 
не знают ни в ЦРУ, ни в МИ‑6. В любом 
случае, этот торг явно будет продол‑
жаться на всё более повышенных тонах.

Параллельно идет борьба Эрдогана 
за власть у себя в стране:

Власть в Турции: 
Эрдоган и Давутоглу

МОСКВА, 5 мая — ТАСС

Отставка турецкого премьер-министра Ах-
мета Давутоглу связана с провалами Тур-
ции на российском и сирийском направ-
лениях, считает председатель комитета 
Совета Федерации по международным де-
лам Константин Косачев. Об этом сенатор 
написал на своей странице в сети Facebook.

Он отметил, что ключевая причина ухо-
да Давутоглу со своего поста кроется в его 
давних разногласиях с президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом, желающим 
«провести конституционную реформу, 
которая бы придала больше полномочий 
президенту страны, превратив ее де-фак-
то в президентскую республику».

Однако у отставки Давутоглу есть 
«и объективные причины», которые вы-
звали ряд претензий к уходящему премь-
еру, считает сенатор. «Не в последнюю 
очередь — провалы на российском и си-
рийском направлениях», — отметил он, 
напомнив, что именно Давутоглу обещал: 
«Асад уйдет, а мы будем молиться в Да-
маске». «Но вместо этого у самой Тур-
ции сейчас проблем, похоже, не меньше, 
чем у Дамаска», — подчеркнул Косачев. 
К  тому же, добавил он, «премьер был 
слишком лоялен к Западу (ЕС), а так-
же (или вследствие этого) склонялся 
к мирным переговорам с курдами, кото-
рых поддерживают на Западе, в частно-
сти — в США». «Все это вызывало яв-
ное неудовольствие Эрдогана. Напротив, 
уход премьера явно без энтузиазма будет 
воспринят в Европе, где его считали бо-
лее удобным собеседником», — заключил 
глава международного комитета СФ.

МОСКВА, 5 мая — Интерфакс

Глава правительства Турции и лидер пра-
вящей в стране Партии справедливости 
и развития (ПСР) Ахмет Давутоглу в чет-
верг подтвердил, что чрезвычайный съезд 
ПСР состоится 22 мая. Он также сообщил, 
что на этом съезде он не будет принимать 
участие в выборах нового партийного ли-
дера. Это означает, что он лишится и поста 
премьера, поскольку традиционно в Тур-
ции должность главы правительства зани-
мает лидер правящей партии.

«Я ни о чем не сожалею, принимая 
это решение. С президентом мы оста-
немся друзьями», — приводит слова Да-
вутоглу Hurriyet. Он также назвал свою 
отставку «необходимостью, а не соб-
ственным желанием».

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
окончательно решил устранить с полити-
ческой арены премьер-министра страны 
Ахмета Давутоглу после того, как коман-
да Эрдогана узнала о согласии президента 
США Барака Обамы встретиться с турец-
ким премьером, пишет Al-Monitor.

Встреча Обамы и Давутоглу с глазу 
на глаз была подтверждена Белым домом 
и должна была состояться 5 мая, но в итоге 
мероприятие отменили. Источники Al-Moni-
tor в турецком истеблишменте отмечают, что 
доброжелательное отношение Вашингтона 
к турецкому премьер-министру, резко кон-
трастирующее с «холодным душем», кото-
рый Обама устроил Эрдогану в марте, вызва-
ло подозрения у президента и его команды.

В лагере президента опасались, что, зару-
чившись поддержкой Вашингтона, Давутоглу 
попытается укрепить политические позиции 
и расширить круг своих, по сути, формаль-
ных полномочий как премьер-министра стра-
ны. Чтобы не упустить власть, Эрдоган ре-
шил сыграть на опережение: пока Давутоглу 
был с визитом в Дохе, руководство Партии 
справедливости и развития (ПСР) в спешном 
порядке приняло унизительное для премьер-
министра решение — его лишили полномо-
чий назначать глав областей и округов.

«Давутоглу пытался повлиять 
на Эрдогана, но ему не удалось избежать 
катастрофы. Сложнее всего команде Да-
вутоглу было принять тот факт, что 
под решением подписались 47 из 50 чле-
нов совета директоров ПСР», — под-
черкивается в статье. При этом партийно-
му руководству удалось утаить этот ход 
от команды премьер-министра.

Интересно, турецкие оппозиционные по‑
литические аналитики тоже заваливают 
прессу текстами о перспективах перево‑
рота в стране, как это происходит в Рос‑
сии? Или будущий партнер ЕС по безвизо‑
вому режиму пресекает такие публикации 
в корне, посягая на свободу слова?

ЛОНДОН, 6 мая — РИА Новости

Мэром лондона избран лейборист Садик 
хан, он войдет в историю как первый му-
сульманин на этом посту.

Как сообщает телеканал Sky News, со-
гласно результатам выборов в 13 лондонских 
округах из 14, хан набрал 43 %, его главный 
конкурент, аристократ и мультмиллионер 
Зак Голдсмит — 37 %. хан набрал больше 
голосов, чем Голдсмит, и как «запасной» 
кандидат, что и обеспечило ему победу.

Событие беспрецедентное. В столице од‑
ной из влиятельнейших стран мира на вы‑
сокий пост демократическим способом 
избран выразитель интересов мигрантов. 
В Европе Восток постепенно принимает 
бразды правления? Или это результат 
сложных соглашений между элитами? 
Скорее второе. Но без последствий для об‑
щественного климата это не обойдется.

КАИР, 8 мая — РИА Новости

Группировка «Исламское государство» 
(запрещена в ряде стран, в том числе в РФ) 
взяла на себя ответственность за расстрел 
восьми египетских полицейских в воскресе-
нье утром в пригороде Каира, об этом со-
общает телеканал «Аль-Арабия». Ранее от-
ветственность за теракт на себя уже успела 
взять группировка с названием «Народное 
сопротивление», которая, по информации 
портала «йоум7», связана с запрещенным 
в египте движением «Братья-мусульмане».

и мелких купцов. Томсон сообщает нам, 
что некоторые из эти купцов «как мы мо-
жем предполагать, скупили себе земель-
ные участки возле моря, с тем чтобы 
производить вино и масло на экспорт». 
А некоторые из купцов, по мнению Том-
сона, «на своих небольших судах вели 
торговлю кратчайшим путем с Эвбеей 
(крупнейшим после Крита островом Гре-
ции в Эгейском море  — С.К.) и Эгиной 
(в  древности очень важным островом 
в заливе Сароникос — крупнейшем заливе 
Эгейского моря — С.К.)».

Таковы минимальные данные о первой 
из обсуждаемых Аристотелем партий.

Что касается второй партии, собствен-
но олигархической, то, как сказано выше, 
она была представлена сторонниками не-
коего ликурга. Имеется в виду ликург — 
сын Аристолида, афинский политик первой 
половины VI века до нашей эры, принад-
лежавший к роду Этеобутадов, не путать 
с другими ликургами.

Сторонники данного ликурга ориенти-
ровались: а) на олигархическое правление 
и б) на поддержку равнинных, но не при-
брежных территорий.

Несколько слов об этих территориях.
Имеются в виду крупные землевла-

дения, расположенные в долинах, на-
ходящихся к северу от Афин, а также 
на Фриасийской равнине, расположенной 
к северо-востоку от Элевсина, находящего-
ся рядом с Афинами (в 20-ти километрах 
от города). Элевсинский район всегда был 
достаточно плодородным. Недаром имен-
но в этом районе особо процветал культ 
богини плодородия Деметры.

Обсуждая интересующего нас лидера 
афинских олигархов ликурга и его партию, 
следует также оговорить, что род Этео-
бутадов, к которому принадлежит этот 
ликург, — очень известен. Что он вместе 
с менее известным родом Праксиергидов 
принадлежал к жреческой аристократии 
Афин. Причем, именно к той ее части, ко-
торая отправляла культ Афины на Акро-
поле.

И, наконец, о третьей партии. Аристо-
тель утверждает, что она состояла из сто-
ронников Писистрата, «казавшегося ве-
личайшим приверженцем демократии». 
Писистрата мы уже обсуждали подробно.

Что же касается его сторонников, 
то в связи с неопределенностью в этом во-
просе Томсон вновь вынужден обратиться 
к Эдкоку, правда, лишь с тем, чтобы от-
строить свою линию в этом вопросе. Том-
сон сообщает нам, что Эдкок определил 
сторонников партии Писистрата следую-
щим образом: «горная страна (Диакрия) 
не знала ни земледельческого процвета-
ния Равнин, ни коммерческого прогресса 
Побережья. Здесь, в извилистых узких 
долинах, жили пастухи овечьих и ко-
ровьих стад и мелкие арендаторы, сре-
ди них, без сомнения, было много таких 
людей, которым Солон возвратил свобо-
ду, но не дал земли. В Писистрате они 
нашли вождя, который был в состоянии 
добиться выполнения их требований 
и смог завоевать их любовь настолько, 
что они твердо стояли за него даже при 
его падении и изгнании».

Приведя это мнение авторитетного 
для него Эдкока, Томсон оппонирует дан-
ному историку, утверждая, что «с такими 
последователями независимо от их пре-
данности ему Писистрат мог сделаться 
Роб Роем (национальный герой Шотлан-
дии, герой романа Вальтера Скотта, раз-
бойник, которого называют шотландским 
Робин Гудом — С.К.), а не правителем 
Афин». Иначе говоря, Томсон утверждает, 
что Писистрат оперся вовсе не на горных 
малоимущих пастухов и мелких арендато-
ров, а на другие группы. Какие?

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННых ДейСТВИй

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

Поскольку новости в разделе «Инфор‑
мационно‑психологическая война» 
не выходили давно, а за истекшие ве‑
сенние месяцы наметилось несколько 
важных «линий», мы предлагаем чи‑
тателю проследить в данном номере 
газеты лишь некоторые из этих ли‑
ний — с тем, чтобы в следующем номе‑
ре остановиться на других.

Прежде всего, необходимо указать, 
что процесс фашизации Европы, в том 
числе стран Прибалтики, вышел 
на новый уровень. Если раньше при‑
менительно к этому процессу можно 
было использовать эпитет «ползу‑
чий», то теперь данный эпитет уже 
не соответствует действительности. 
Впору говорить о наступательном ха‑
рактере процесса.

Латвия

В Латвии идет широкомасштабная 
информационно‑психологическая кам‑
пания прессинга в отношении «нело‑
яльных». При этом очевидно, что в не‑
лояльности к правительству Латвии 
подозреваются не радикальные сторон‑
ники ваффен‑СС (которым, напротив, 
дан «зеленый свет»), а те, кто позитив‑
но относится к советскому прошлому 
и к нынешней России.

РИГА, 17 марта — REGNUM

Сейм латвии принял в первом чтении по-
правки к УК, фактически уничтожаю-
щие любую легальную оппозиционную 
деятельность. Так, под статью №80 Уго-
ловного закона латвии, которая ранее 
предполагала наказания за деятельность, 
направленную на насильственное свер-
жение власти, теперь подпадает даже за-
урядный митинг, требующий отставки 
правительства. Таким образом, совершен 
принципиальный отход от базовых евро-
пейских принципов, допускающих свобод-
ное обсуждение любых тем, если оно ве-
дется в рамках демократических процедур, 
без применения насилия.

РИГА, 17 марта — ТАСС

латвия внесла в черный список и выдво-
рила британского журналиста Грэма Фи-
липса, задержанного 16  марта во время 
публичных мероприятий в центре Риги 
по случаю неофициального дня памяти 
латышского легиона ваффен-СС. В  те-
чение трех лет Филипсу запрещен въезд 
в латвию. Как заявил глава МВД латвии 
Рихардс Козловскис, «это не полити-
ческое решение, а административный 
акт». Филипса задержали «за неподчине-
ние полиции» — во время возложения цве-
тов сторонниками ваффен-СС к памятнику 
Свободы в Риге он «вел себя провокаци-
онно» и выкрикивал в сторону участников 
марша вопрос: «Почему вы прославляете 
фашизм?»

Радикалы ежегодно проводят в Риге 
16 марта свои мероприятия. В нынешнем 
году Рижская дума разрешила все публич-
ные мероприятия, связанные с этой датой.

РИГА, 25 марта — Delfi

25  марта в Риге, Резекне, Даугавпилсе, 
Вентспилсе, Валмиере, Светбирзе (елгав-
ский край), на станции лугажу (Валский 
край), Алуксне, Вайдаве (Коценский край) 
были организованы мероприятия «памя-

ти жертв коммунистического геноцида 
и депортаций 1949 года». В Риге состоя-
лись минута памяти на станции Шкирота-
ва, шествие от Музея оккупации латвии 
к памятнику Свободы, церемония воз-
ложения цветов. Помимо этого, в церкви 
Святого Петра прошел концерт с участием 
оркестра «Рига», рижского камерного хора 
«Ave Sol» и других музыкальных коллек-
тивов.

РИГА, 13 апреля — MIXNEWS

Тот факт, что мероприятия 9  мая у па-
мятника Освободителям посещает мно-
го молодежи, является странным. Такое 
мнение высказала в издании Neatkarīgā 
журналист Элита Вейдемане. Вейдемане 
выразила недоумение в связи с тем, что 
правительство латвии ничего не делает 
для того, чтобы молодые люди не посеща-
ли это мероприятие. Она также сожалеет, 
что борьба с георгиевскими ленточками, 
по ее мнению, не принесет результатов. 
«Доставать из сумочки ножницы, кото-
рые я на всякий случай всегда ношу с со-
бой? И давай резать и резать пугающие 
банты. Так, что ли? Но ведь они, как 
головы дракона, после отрубания снова 
появятся — новые и свежие... Конечно, 
мы можем бороться и резанием, но это 
непродуктивный способ», — пишет Вей-
демане.

Оппозиционно настроенных граж‑
дан необходимо не только вычислять 
и «обезвреживать», чему призваны спо‑
собствовать законодательные поправ‑
ки к УК, принятые Сеймом Латвии. 
Нужно искоренить в зародыше саму 
возможность взрастания таких граж‑
дан на территории Латвии.

РИГА, 18 апреля — Delfi

Министр образования и науки Карлис 
Шадурскис мог бы инициировать поправ-
ки к законам с целью улучшить контроль 
за нелояльными к латвии школами и пе-
дагогами. Об этом сообщил латвийский 
канал ТВ3.

«Нелояльный к Латвии учитель, це-
лью которого является подрыв государ-
ства, в тот момент, когда инспектор 
находится в классе, преподнесет всё как 
нужно. Но есть инструменты, позво-
ляющие понять, как отличаются «фа-
сад» и реальная ситуация в школе. Для 
этого понадобятся поправки», — сказал 
министр.

«Нелояльным», то есть симпатизирую‑
щим России, нужно перекрыть инфор‑
мационный кислород.

РИГА, 5 мая — Delfi

Национальный совет электронных СМИ 
латвии (NEPLP) обратился к британскому 
теле- и радиорегулятору Ofcom с прось-
бой оценить возможные нарушения зако-
на в передаче «Место встречи» телеканала 
НТВ «Мир». В данной передаче, вышед-
шей в эфир 20  апреля, речь шла о при-
знаках возрождения нацизма в европе. 
В частности, председатель Сейма латвии 
Инара Мурниеце была названа неона-
цисткой, известной своими ультраправы-
ми взглядами и негативным отношением 
к России.

По мнению NEPLP, сюжет носил «тен-
денциозный характер», тем самым, был на-
рушен латвийский закон об электронных 
СМИ, а также кодекс вещания электрон-

ных СМИ, установленный британским ре-
гулятором.

Ранее латвия ввела ограничения на ве-
щание телеканала РТР-Планета, а также 
попыталась ограничить работу интернет-
сайта «Спутник».

А еще «нелояльных» надо лишить воз‑
можности приобрести «экстремист‑
ский» опыт за пределами Латвии  — 
ведь если они поднаберутся такого 
опыта (в Донбассе, например), то ста‑
нут для латвийского общества еще 
большей угрозой, чем сейчас.

РИГА, 6 мая — РИА Новости

Министерство внутренних дел латвии под-
готовило поправки, согласно которым глава 
ведомства получает право запрещать выезд 
из страны жителям, которые могут пред-
ставлять угрозу государственной безопас-
ности.

В МВД ссылаются на то, что многие 
страны уже внесли изменения в свои нор-
мативные акты «с целью предотвращения 
распространения радикализма и экстре-
мизма. Одним из средств, применяемых 
государствами, является ограничение 
прав лиц ездить в страны ЕС, страны 
Шенгенского договора и третьи стра-
ны», — сообщили в МВД. Данная мера 
имеет целью предотвращение возможной 
радикализации граждан латвии, желаю-
щих вступить в противоправные военные 
или вооруженные формирования.

День Победы над фашизмом, который 
в Европе празднуется 8  мая, Латвия 
отметила характерно: латвийское 
ТВ продемонстрировало, как высшие 
должностные лица страны отдают 
воинские почести легионерам ваф‑
фен‑СС.

МОСКВА, 8 мая — ИА «В огне брода нет»

Торжественное освящение могил легионе-
ров ваффен-СС и памятные мероприятия 
прошли 8 мая в латвийском городе лесте-
не, месте захоронения легионеров СС, со-
общило латвийское телевидение в програм-
ме «Панорама».

Могилы 236 легионеров СС были освя-
щены священниками нескольких конфес-
сий. Были также отданы воинские почести 
погибшим и состоялось памятное меро-
приятие, в котором участвовали высшие 
должностные лица страны: министр обо-
роны и спикер Сейма латвии.

РИГА, 9 мая — MIXNEWS

В канун Дня Победы латвийский интер-
нет-провайдер ProNets предложил вете-
ранам Второй мировой войны скидки, 
но на определенных условиях — чтобы 
получить такие скидки, в офис компании 
должны придти вместе ветеран Совет-
ской Армии и ветеран латышского ле-
гиона СС.

«В связи с майскими праздниками, 
объявляем акцию за мир и сплоченность! 
Подарим один год бесплатного интер-
нета тем ветеранам, которые зайдут 
к нам в гости 9 мая и сделают Check in. 
Главное условие: в офис должны вместе 
прийти ветеран со стороны Латвийско-
го легиона и ветеран Советской Армии. 
Дети и внуки ветеранов, смело можете 
помогать своим родным осваивать новые 
технологии! Поддержим мир!» — сказано 
в рекламном тексте.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Россия и Япония

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости

Ангела Меркель предлагала японскому 
премьер-министру Синдзо Абэ вступить 
в НАТО, сообщает японское издание The 
Japan News. По данным СМИ, это «неожи-
данное предложение» было озвучено фе-
деральным канцлером Германии в марте 
2015 года в ходе ее визита в Токио.

«Синдзо, почему бы не присоеди-
ниться к НАТО? Я могу убедить премь-
ер-министра Кэмерона и французского 
президента Олланда», — с такими слова-
ми якобы обратилась Меркель к японскому 
премьеру. «Возможно, в будущем», — от-
ветил Синдзо Абэ «с оттенком интере-
са и чтобы не показаться невежливым». 
«Если мы присоединимся сейчас, наши пе-
реговоры с Россией будут прерваны», — 
приводит его слова The Japan News. Таким 
образом, Абэ своим спонтанным решением 
успешно избежал ухудшения российско-
японских отношений. Переговоры, о кото-
рых говорит премьер, судя по всему, каса-
ются территориальных споров по поводу 
Курильских островов.

Японское издание не уточняет, откуда 
ему известны точные формулировки. СМИ 
подчеркивает, что сценарий, предложенный 
Меркель, является чрезвычайно маловеро-
ятным.

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-
сле встречи с президентом России Влади-
миром Путиным заявил, что предложил 
Москве новый подход к решению пробле-
мы Курильских островов, сообщает теле-
канал NHK.

«Мы будем вести переговоры с но-
вым подходом, к которому до сих пор 
не прибегали», — цитирует телеканал сло-
ва японского премьера.

Пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков заявил РИА Новости, что 
тема Курильских островов поднималась 
на встрече Владимира Путина и премь-
ер-министра Японии Синдзо Абэ в Сочи 
в весьма конструктивном ключе, контак-
ты будут продолжены на уровне МИД 
РФ и Японии.

Синдзо Абэ
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННых ДейСТВИй

Как и Латвия, Литва и Эстония про‑
тиводействуют работе российских 
СМИ на своей территории, продол‑
жают муссировать тему «зверств ок‑
купационного советского режима» 
и демонстрировать недружественность 
в отношении «оккупантов».

Литва

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 «из-за угрозы нацио-
нальной безопасности». Об этом сообщил 
агентству BNS пресс-секретарь департа-
мента госбезопасности литвы Витаутас 
Макаускас.

Как указывает агентство 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.

Эстония

ТАЛЛИН, 25 марта — Delfi

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейн-
салу заявил, что продолжение «советской 
оккупации» привело бы к физическому 
и культурному уничтожению эстонского 
народа.

«Koммунистический режим беспо-
щадно уничтожал и репрессировал не-
винных людей. Большая часть населения 
страны пала жертвами депортаций, они 
должны были страдать в Сибири, и мно-
гие из них там погибли», — цитирует вы-
сказывание Рейнсалу ресурс rus.err.ee.

«Если бы оккупационный коммуни-
стический режим продлился в Эстонии 
еще два поколения, это бы означало фи-
зическое и культурное уничтожение на-
рода. Свыше 200 000 человеческих потерь 
оккупационного времени обязывают нас 
никогда не забывать прошлое и тре-
бовать для жертв прав и справедливо-
сти», — сказал Рейнсалу. По словам ми-
нистра, к столетию Эстонской Республики 
планируется открыть мемориал жертвам 
коммунизма.

МОСКВА, 2 мая — «Вести»

Журналистов ВГТРК не пустили в Эсто-
нию для съемок в поселке Выза экспеди-
ции по поиску остатков подводной лодки, 
затонувшей в Финском заливе в 1943 году. 
Корреспондента екатерину Фисенко и съе-
мочную группу задержали на границе, 
отказали во въезде и аннулировали шен-
генские визы. Пограничники заявили, что 
журналисты не могут работать в Эстонии 
по туристическому Шенгену, полученному 
в Финляндии. В  паспортах журналистов 
сделаны отметки о том, что во въезде 
им было отказано из-за недостоверной ин-
формации о целях пребывания, представ-
ленной во время въезда.

ТАЛЛИН, 9 мая — РИА Новости

Российская делегация из Пскова, соби-
равшаяся принять участие в празднова-
нии 9 мая в городе Тарту, была задержана 
эстонскими пограничниками. Посол Рос-

сии в Эстонии Александр Петров сроч-
но обратился в МИД Эстонии за разъяс-
нениями. ему сообщили, что поскольку 
в ходе пограничного контроля участники 
делегации давали противоречивую инфор-
мацию о цели поездки, то им было отказа-
но во въезде в Эстонию.

Польша

Польша вышла на первые позиции 
в списке стран, осуществляющих широ‑
комасштабную «десоветизацию» и «де‑
коммунизацию».

МОСКВА, 31 марта — РБК

Власти Польши намерены снести около 
500 советских памятников по всей стране. 
Об этом лукаш Каминьский, президент 
Института национальной памяти (ИНП), 
занимающегося расследованием преступ-
лений против польского народа, зявил 
в интервью порталу Onet.pl. По словам 
Каминского, проект о сносе памятников 
будет направлен в местные органы власти 
в течение ближайших недель. Как отметил 
Каминьский, эти памятники должны были 
быть снесены еще в начале 1990-х годов, 
и их сохранение является «роковой ошиб-
кой».

МОСКВА, 31 марта — РИА Новости

Москва не оставит без реакции снос со-
ветских памятников в Польше, но надеет-
ся, что польские власти пересмотрят свои 
планы, граничащие с варварством, заявила 
официальный представитель МИД РФ Ма-
рия Захарова.

«В Варшаве должны понимать, что 
практическая реализация планов по мас-
штабному сносу памятников Красной 
Армии не будет оставлена без реакции. 
Ответственность за неминуемые по-
следствия для двусторонних отношений 
будут полностью лежать на польской 
стороне», — подчеркнула Захарова.

МОСКВА, 5 апреля — Интерфакс

Сергей лавров назвал Польшу лидером ан-
тироссийской гонки по сносу памятников 
советским воинам.

«Безусловно, вызывает особую тре-
вогу развернутая в ряде европейских 
стран борьба с памятниками советским 
гражданам, погибшим в борьбе с нациз-
мом. Лидером в этой антироссийской 
гонке стала Польша, где за прошедший 
год осквернены или несанкционированно 
снесены 30 монументов, символизировав-
ших не только освободительную миссию 
Красной Армии, но и советско-польское 
братство по оружию», — отметил лавров 
5 апреля на заседании оргкомитета «Побе-
да» в Кремле.

МОСКВА, 10 мая — РИА «Новости»

Институт национальной памяти (ИНП) 
Польши планирует представить про-
ект демонтажа советских памятников 
по всей стране к концу июня текущего го-
да. Об этом заявил президент ИНП лукаш 
Каминьский интернет-порталу Onet.

По данным Onet, в настоящее время 
ИНП завершает инвентаризацию памят-
ников — по предварительным оценкам, 
их осталось не более 200. «В течение бли-
жайших двух месяцев мы будем иметь 
определенность в том, сколько [оста-

лось] памятников; в каком они состоя-
нии и кому отдельные монументы при-
надлежат — подавляющее большинство 
остается в ведении местных органов 
управления, но часть из них может при-
надлежать другим субъектам. Необходи-
мо всё тщательно выяснить, после чего 
весь план будет представлен органам 
местного управления и центральным 
властям, потому что нечего скрывать: 
ИНП не сможет понести все расходы 
без поддержки органов местного управ-
ления и помощи со стороны правитель-
ства», — заявил Каминьский.

Демонтированные памятники плани-
руется переместить в музей, но оконча-
тельно место расположения музея будет 
выбрано после инвентаризации монумен-
тов. Каминьский подчеркнул, что институт 
планирует создать образовательное учреж-
дение, а не «ностальгический Диснейленд». 
«Идея заключается в том, чтобы никто 
не сомневался в том, что это не были 
памятники подлинной благодарности 
польского народа Красной Армии», — 
заявил он.

Украина

На Украине продолжающаяся кампания 
«декоммунизиации» идет рука об ру‑
ку с процессом формирования «новой 
украинской идентичности», которое 
(формирование) предполагает, в част‑
ности, выработку нового взгляда на ис‑
торию Великой Отечественной войны. 
И не предполагает, к примеру, возмож‑
ности выступления перед украинской 
аудиторией артистов, симпатизирую‑
щих России.

КИЕВ, 10 марта — Интерфакс

Активисты молодежного крыла ВО «Сво-
бода» заявили о сносе двух памятников 
советским деятелям в Чугуевском районе 
харьковской области: Владимиру лени-
ну — в поселке Эсхар и Сергею Кирову — 
в селе Каменная Яруга.

«По закону о декоммунизации все 
символы и памятники тоталитарного 
большевистского прошлого уже давно 
должны были быть демонтированы... 
В случае продолжения задержки у нацио-
нально-мотивированных граждан раз 
за разом будет обрываться терпение, 
и они собственными силами будут уско-
рять процесс декоммунизации и лишать 
свои города и поселки большевистского 
наследия, как это произошло сегодня 
в Эсхаре и Каменной Яруге», — цитирует 
пресс-служба харьковской областной ор-
ганизации «Свобода» руководителя харь-
ковского «Сокола» Вадима Позднякова.

ХАРЬКОВ, 21 марта — Интерфакс

На сайте харьковского горсовета зареги-
стрирована электронная петиция с пред-
ложением установить памятник идеологу 
украинского национализма Степану Банде-
ре на месте снесенного в сентябре 2014 го-
да памятника Владимиру ленину на пло-
щади Свободы.

КИЕВ, 24 апреля — BBC

Министерство культуры Украины намерено 
создать агентство, которое не будет допу-
скать деятельность в стране артистов, за-
нимающих пророссийские позиции, заявил 
в интервью украинскому телевидению ми-
нистр культуры евгений Нищук.

«Есть идея о создании агентства, 
которое бы осуществляло концертную, 
театральную и гастрольную деятель-
ность. Функция которого еще была бы 
в том, чтобы выработать те законы, 
которые бы делали невозможными гаст-
роли, приезды и профессиональную дея-
тельность тех людей, которые так вы-
сказываются», — сказал министр.

«Сам механизм будет прорабаты-
ваться. Я встречаюсь с главой СБУ, я бу-
ду встречаться со всеми руководителями 
и директорами, телевизионщиками и ра-
дийщиками», — пообещал Нищук.

МОСКВА, 28 апреля — «Первый канал»

На Украине к бывшим памятникам ленину 
проявляют коммерческий интерес. Исчез-
нувшие с улиц монументы активно прода-
ют через местные сайты объявлений. По-
сле принятия закона о декоммунизации 
на Украине памятник ленину не считается 
предметом искусства, и его оформляют как 
обычный груз. Бизнес «на лениных» — де-
ло прибыльное, утверждает коллекционер 
из харькова. Бюсты, портреты и статуэтки 
расходятся, как горячие пирожки.

КИЕВ, 28 апреля — «Первый канал»

В Киеве активисты радикальных органи-
заций попытались разрушить 28  апреля 
памятник чекистам, который стоит в цен-
тре города без малого полвека. В 2014 го-
ду стелу уже пытались снести — но и то-
гда, и теперь цельный гранит не поддался. 
За несколько часов молотками, а потом 
перфоратором, откололи только мелкие 
крошки. Всё, на что хватило национали-
стов, — облить монумент краской и рас-
писать лозунгами.

КИЕВ, 28 апреля — mon.gov.ua

Украинское министерство образования 
и науки подготовило рекомендации для 
учебных заведений Украины по поводу 
правильных информационных акцентов 
в отношении Дня Победы. В  частности, 
рекомендовано:

• использовать «мак» в качестве симво-
лики;

• особое внимание уделить роли жен-
щин, которые героически воева-
ли на фронте или трудились в тылу, 
от них плавно перейти к соотечествен-
ницам, которые сейчас противостоят 
российской агрессии, а далее — к ге-
роической Савченко, томящейся в Рос-
сии;

• следовать версии «Украинское измере-
ние Второй мировой войны», согласно 
которой Вторая мировая война делит-
ся из 8 периодов; последний из них — 
это советско-украинская подпольная 
война 1939–1954 гг.;

• подчеркивать, что Украина внесла зна-
чительный вклад в победу над нациз-
мом, но Вторая мировая война для 
Украины — это национальная траге-
дия, в которой украинцы, лишенные 
собственной государственности, вы-
нуждены были воевать за чужие ин-
тересы;

• провести уроки памяти, конкурс ри-
сунков и творческих работ «Может ли 
женщина быть воином» и т. д.

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А
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КИЕВ, 6 мая — «Голос Америки»

Украинские историки подготовили ряд 
проектов, которые позволяют «отойти 
от мифологизированного и героизиро-
ванного видения событий Второй ми-
ровой, сформировавшегося в советском 
историческом дискурсе». Об этом сооб-
щил 5 мая Владимир Вятрович, глава Укра-
инского института национальной памяти, 
во время пресс-конференции в Украинском 
кризисном медиа-центре.

«На самом деле мы понимаем, что 
война началась с раздела Польши, в ко-
тором одинаковое участие приняли на-
цистская Германия и Советский Союз. 
Собственно, СССР был одним из тех 
ключевых игроков, которые толкнули 
мир во Вторую мировую войну», — под-
черкнул Вятрович.

МОСКВА, 6 мая — «Взгляд»

Советский герб будет убран со щита мо-
нумента «Родина-мать» в Киеве до конца 
2016 года, заявил глава Украинского ин-
ститута национальной памяти Владимир 
Вятрович.

«Этот вопрос еще не решен на инже-
нерном уровне. Но, я уверен, что демон-
таж произойдет точно. И  он должен 
быть в 2016 году», — цитирует Вятровича 
44.ua.

МОСКВА — 7 мая, Интерфакс

Петр Порошенко открыл 7 мая в Полтаве 
в присутствии нескольких тысяч местных 
жителей памятник украинскому гетману 
Ивану Мазепе.

«22  года крепкой рукой он держал 
булаву и положил конец печальной «Руи-
не». В  то же время империя не жалела 
черных красок, чтобы изувечить его об-
раз. Но это не помешало, а наоборот по-
могло Мазепе стать настоящим симво-
лом украинского сопротивления России, 
флагом нашего движения за независи-
мость — к той цели, которую Мазепа, 
опережая свое время, осознал уже через 
50 лет после Переяслава», — заявил По-
рошенко во время открытия памятника.

По его словам, «мазепинская идея» со-
зревала на протяжении 200 лет: «Свобод-
ная Украина, наконец-то, освободилась 
от навязанных извне стереотипов». По-
рошенко подчеркнул, что «за два года рос-
сияне сделали много для популяризации 
Мазепы среди украинцев и еще больше для 
развенчания мифов».

В числе наиболее «горячих» украинских 
сюжетов рассматриваемого периода — 
безусловно, «дело Савченко». Наверное, 
практически у всякого, кто читал или 
слышал хотя бы несколько сообще‑
ний о Надежде Савченко, отложилось 
в памяти, что заключенная проводит 
жесткую голодовку и содержится в тя‑
желых условиях. В ходе акций, запущен‑
ных в преддверии вынесения Савченко 
приговора, тема жестоких страданий 
голодающей Савченко активно экс‑
плуатировалась. Но сначала о самих 
этих акциях.

КИЕВ, 6 марта — Интерфакс

Пикетчики, требующие освобождения 
из российского СИЗО народного депута-
та Надежды Савченко, забросали здание 
посольства России в Киеве яйцами. Ночью 
было нападение на автомобили диплома-
тической миссии.

МОСКВА, 6 марта — Интерфакс

Вечером 6  марта несколько десятков че-
ловек пришли к посольству Украины 
в Москве, протестуя против нападения 
на российскую дипломатическую миссию 
в Киеве. Некоторые участники акции бро-
сали яйца, которые попали в забор украин-
ского диппредставительства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта — Интерфакс

Задержаны четверо активистов незаре-
гистрированной партии «Другая Россия» 
во вторник, 8 марта, в Санкт-Петербурге 
за нападение на генеральное консульство 
Украины. Представители незарегистри-
рованной партии заявили, что участники 
акции забросали здание генконсульства 
Украины в Санкт-Петербурге яйцами и ды-
мовыми шашками.

«Акция стала ответом на учинен-
ный в Киеве на днях погром посольства 
Российской Федерации», — сообщили 
представители «Другой России».

КИЕВ, 9 марта — Интерфакс

Участники пикета у посольства Российской 
Федерации в Киеве на Воздухофлотском про-
спекте забросали здание диппредставитель-
ства яйцами. Всё это произошло после того, 
как акцию, проходящую в поддержку народ-
ного депутата Надежды Савченко, покинула 
лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

ЛЬВОВ, 9 марта — Интерфакс

Генеральное консульство Российской Феде-
рации во львове забросали яйцами после 
проведения митинга и марша в поддержку 
Надежды Савченко. Собравшиеся требова-
ли освобождения Савченко из российской 
тюрьмы.

Часть из присутствующих после акции 
начали бросать на территорию консульства 
яйца, кто-то также бросил петарду или ды-
мовую шашку.

ОДЕССА, 9 марта — Интерфакс

В Одессе прошла акция с требованием 
освободить Надежду Савченко. Некоторые 
участники акции были в масках. Во время 
пикета активисты забросали здание ген-
консульства яйцами и испачкали забор кон-
сульства краской. Несколько раз участники 
акции пытались прорваться и на террито-
рию дипломатического учреждения, одна-
ко сотрудники полиции их туда не пустили. 
Во время потасовок с активистами право-
охранители применили слезоточивый газ.

КИЕВ, 9 марта — Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко за-
явил о готовности обменять украинского 
офицера и народного депутата Украины 
Надежду Савченко, если поступит со-
ответствующее предложение. При этом 
он подчеркнул, что «за эти почти два го-
да ни разу из источников, которые заслу-
живают доверия, ни одного предложения 
об обмене Савченко не поступало».

КИЕВ, 10 марта — Интерфакс

Около 3 часов ночи 10 марта неизвестные 
забросили несколько бутылок с зажига-
тельной смесью на территорию посольства 
РФ в Киеве, пожара не произошло, сооб-
щил пресс-секретарь посольства Олег Гри-
шин.

МОСКВА, 10 марта — Интерфакс

Глава российского МИД Сергей лавров за-
явил, что обсудит нападения на российское 
посольство в Киеве с госсекретарем США 
Джоном Керри, поскольку «кураторы име-
ют решающее влияние на нынешнее руко-
водство в Киеве». лавров указал на то, 
что когда иранские граждане ворвались 
на территорию генерального консульства 
Саудовской Аравии, то «поднялся доста-
точно серьезный шум». «В этом случае 
не видим какой-либо реакции со сторо-
ны наших западных коллег», — подчерк-
нул министр.

БРЮССЕЛЬ, 10 марта — Интерфакс

Случай Надежды Савченко — это не про-
сто судебное или политическое дело, а во-
прос человеческого сострадания, заявила 
глава дипломатии еС Федерика Могери-
ни.

«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 10 марта 
в Брюсселе.

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта — Интерфакс

Россия должна незамедлительно освобо-
дить украинскую летчицу Надежду Сав-
ченко, заявила постоянный представитель 
США при ООН Саманта Пауэр.

«Савченко, как и все остальные укра-
инцы, незаконно удерживаемые сепарати-
стами и Россией, должны быть освобо-
ждены», — говорится в распространенном 
заявлении американского постпреда.

«Мы призываем Россию освободить 
ее немедленно», — подчеркивается в заяв-
лении С. Пауэр.

С требованием освобождения высту-
пили также официальные представители 
Франции и Германии.

МОСКВА, 12 марта — Интерфакс

Министерство иностранных дел Украи-
ны осудило нападение на российские ди-
пломатические и консульские учреждения 
на территории страны.

Также украинский МИД призвал 
Москву обеспечить охрану дипломатиче-
ских и консульских учреждений Украины 
на своей территории и не допускать непра-
вомерных действий в отношении их пред-
ставителей и имущества.

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.

Начальник пресс-службы госдепарта-
мента США Джон Кирби осудил «любые 
акты насилия или акты вандализма, 
направленные против дипломатиче-
ских или консульских учреждений, будь 
то на Украине, в России или где-то еще 
в мире».

МОСКВА, 16 марта — «Взгляд»

Президент США Барак Обама в ходе теле-
фонного разговора призвал главу российско-
го государства Владимира Путина освобо-
дить бывшую украинскую военнослужащую 
Надежду Савченко, обвиняемую в причаст-
ности к убийству российских журналистов 
в Донбассе, сообщил пресс-секретарь по-
сольства США в Москве Уилл Стивенс.

9  марта был опубликован список 
из 28 лиц, включая президента России 
Владимира Путина, в отношении которых 
депутаты европарламента предложили вве-
сти персональные санкции в связи с делом 
украинской военнослужащей Надежды 
Савченко.

Характерно, что на фоне таких стра‑
стей по Савченко интервью ее адвока‑
тов, в котором они признают, что Сав‑
ченко вовсе не грозит голодная смерть, 
фактически прошло незамеченным.

МОСКВА, 19 марта — «Ридус»

Как признались в интервью украинскому 
изданию «Страна» адвокаты Надежды 
Савченко Николай Полозов и Марк Фей-
гин, она, по сути, просто сидит на диете. 
Выяснилось, что подсудимая отказывается 
только от твердой пищи, которую ей пред-
лагают в СИЗО.

«Савченко употребляет детское пи-
тание», — сообщил юрист Марк Фейгин. 
«Это такая жидкая витаминизирован-
ная смесь с аминокислотами, витами-
нами, которая ей необходима в условиях 
голодовки. С  декабря это уже третий 
месяц голодовки», — дополнил другой ад-
вокат наемницы Николай Полозов. По его 
словам, питание для Савченко передают 
украинские консулы, родственники и сами 
адвокаты.

«Если бы она голодала, вообще 
не употребляя ничего, — констатирует 
Марк Фейгин, — она бы через 20–25 дней 
умерла».

Полозов признал, что, в отличие 
от других заключенных, Надежда Савчен-
ко содержится в сравнительно комфорт-
ных условиях. ее камера отремонтирована, 
в ней есть отдельные душ и уборная.

«Российская власть постаралась 
создать видимость человеческих усло-
вий», — говорит Полозов.

МОСКВА, 22 марта — Интерфакс

Донецкий городской суд в Ростовской об-
ласти РФ во вторник приговорил украин-
скую летчицу Надежду Савченко к 22 го-
дам колонии общего режима по делу 
об убийстве двух российских журнали-
стов. В счет наказания был зачтен срок 
с 30  июня 2014  года, который она про-
вела под стражей. Таким образом, Сав-
ченко должна провести в колонии 20 лет, 
наказание будет исчисляться с 21 марта 
2016 года — первого дня оглашения при-
говора. Суд назначил Савченко наказание 
в виде 18 лет лишения свободы за убийство 
российских журналистов, в виде 10 лет ли-
шения свободы — за покушение на жизнь 
жителей самопровозглашенной луганской 
народной республики.

КИЕВ, 22 марта — ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко со-
общил о готовности обменять задержан-
ных на Украине россиян евгения ерофеева 
и Александра Александрова на Надежду 
Савченко, но после оглашения им судеб-
ного приговора.

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А
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КИЕВ, 15 апреля — Интерфакс

В Киеве здание представительства Рос-
сотрудничества националисты закидали 
дымовыми шашками и файерами, сообщи-
ла пресс-служба российского посольства 
агентству «Интерфакс-Украина».

В пресс-службе сказали, что возле 
центра Россотрудничества собралось око-
ло 15 человек, которые «принесли авто-
мобильные покрышки, забросали тер-
риторию центра дымовыми шашками 
и файерами». Но дождь помешал поджечь 
покрышки. Акции направлена на поддерж-
ку Надежды Савченко и других «политиче-
ских заключенных».

КИЕВ, 16 апреля — «Эхо Москвы»

Прокуратура Украины потребовала для 
евгения ерофеева и Александра Алексан-
дрова по 15 лет заключения по обвинению 
в терроризме. Власти Украины утверждают, 
что оба подсудимых являются российски-
ми военнослужащими. В Москве настаива-
ют, что на момент задержания на востоке 
Украины ерофеев и Александров уже уво-
лились из российской армии. Оглашение 
приговора назначено на 18 апреля.

КИЕВ, 18 апреля — УНИАН

Игорь Стрелков предложил Путину поки-
нуть пост президента РФ, чтобы не нести 
ответственность за плененных на Украине 
россиян.

«Кто-то из недавно выступавших 
у нас по телевидению (Путин. — УНИАН)  
не упомянул вообще о проблеме русских 
в мире и только замкнулся, промямлил 
о том, что он согласен на вооруженные 
силы ОБСЕ на территории восточных 
районов Украины, чтобы прекратить 
там якобы войну. К сожалению, на чи-
новников — плохих или хороших — сва-
ливать это нельзя. Он лично несет от-
ветственность за всё, что происходит 
с русскими людьми, гражданами Рос-
сии, раз он президент России, а если 
он не хочет быть президентом России 
пусть так и скажет, тогда с него эта 
ответственность будет снята».

По его словам, особенно разительно 
это выглядит по сравнению с отношением 
украинского руководства, которое пусть 
«лицемерно и лживо», но стремится осво-
бодить своих пленных.

Существенная деталь: заявление о том, 
что Путин фактически хуже бандеров‑
цев, поскольку те, в отличие от пре‑
зидента РФ, хоть как‑то пытаются 
освободить своих пленных, Гиркин сде‑
лал на конференции «Комитета 25 ян‑
варя», состоявшейся в день оглашения 
приговора российским гражданам Еро‑
фееву и Александрову, которых украин‑
ская пропаганда называет «грушника‑
ми». Моментально, еще до публикации 
видеозаписи данного мероприятия, это 
заявление подхватили все центральные 
украинские СМИ.

МОСКВА, 18 апреля — «Взгляд»

Голосеевский суд Киева завершил рас-
смотрение дела захваченных в Донбас-
се бывших российских военных евгения 
ерофеева и Александра Александрова. 
Заподозренные в «ведении агрессивной 
войны по предварительному сговору» 
и террористической деятельности россияне 
признаны виновными, хотя сами таковыми 
себя не считают. Каждому дали по 14 лет 
тюрьмы, прокуратура просила 15.

МОСКВА, 18 апреля — kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор Владими-
ра Путина с Петром Порошенко. Обсуж-
далось урегулирование на Юго-Востоке 
Украины, текущие моменты двусторонних 
отношений. Затрагивался вопрос о Надеж-
де Савченко, а также о судьбе российских 
граждан А. Александрова и е. ерофеева. 
Президенты условились, что к Н. Савченко 
в ближайшее время будет обеспечен до-
ступ генерального консула Украины в Ро-
стове-на-Дону.

МОСКВА, 19 апреля — Интерфакс

Адвокаты А. Александрова и е. ерофее-
ва решили, что не будут обжаловать при-
говор, вынесенный Голосеевским судом 
Киева, заявила адвокат Оксана Соколов-
ская.

«Мы считаем приговор незаконным, 
но обжаловать не будем», — сказала она, 
подчеркнув, что это совместное решение 
защиты россиян.

КИЕВ, 19 апреля — ТАСС

П. Порошенко заявил, что в ходе телефон-
ного разговора с В. Путиным был согла-
сован «алгоритм освобождения» бывшей 
украинской военнослужащей Надежды 
Савченко путем ее обмена на А. Алексан-
дрова и е. ерофеева.

«Вчера я инициировал разговор с Пу-
тиным, и на основе предварительных 
наработок мне показалось, нам удалось 
согласовать определенный алгоритм 
освобождения Надежды (Савченко)», — 
отметил Порошенко в ходе совместной 
пресс-конференции с премьером Дании 
ларсом Расмуссеном.

КИЕВ, 19 апреля — РИА Новости

П. Порошенко заявил о готовности от-
править в Россию президентский самолет 
со своими представителями, чтобы забрать 
на родину украинку Надежду Савченко, 
осужденную в РФ по делу об убийстве 
журналистов ВГТРК в Донбассе.

МОСКВА, 19 апреля — Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко 
по телефону попросил украинскую летчи-
цу Надежду Савченко, находящуюся в рос-
сийском СИЗО после приговора суда, пре-
кратить голодовку, и та согласилась.

«Позвонил Надежде Савченко. Лично 
передал ей слова поддержки. Мы всё будем 
делать для освобождения Надежды. Вме-
сте с мамой Надежды Савченко Марией 
Ивановной и сестрой Верой попросил 
Надю прекратить голодовку. Спасибо, 
что согласилась», — такая запись появи-
лась во вторник на странице Порошенко 
в твиттере.

К вопросу о голодовке, напоминающей, 
по признанию адвокатов Савченко, дие‑
ту...

МОСКВА, 27 апреля — РИА Новости

Процедура выдачи осужденной в России 
по делу об убийстве журналистов ВГТРК 
гражданки Украины Надежды Савченко 
началась, но она может занять от одного 
до двух месяцев, сообщил РИА Новости 
ее адвокат Марк Фейгин.

Казалось бы, пик интереса к теме прой‑
ден. Но тему продолжают подогревать, 
нагнетая страсти.

МОСКВА, 28 апреля — Интерфакс

Вероника Савченко, сестра осужденной 
в России украинской летчицы Надежды 
Савченко, задержана в России и находит-
ся в полицейском участке, сообщает пресс-
служба министерства иностранных дел 
Украины.

«Веру Савченко задержали в России. 
Наш консул с ней в полицейском участке 
борется за ее освобождение. Посольство 
в Москве тоже работает над этим», — 
говорится в сообщении, опубликованном 
в твиттере украинского внешнеполитиче-
ского ведомства.

Адвокат Савченко Илья Новиков пи-
шет в фейсбуке: «Вчера на въезде (в РФ) 
всё было гладко, сегодня на выезде обна-
ружилось, что она в розыске по ст. 297 
УК РФ за давнишнее будто бы оскорбле-
ние судьи в Чечне». Позже пресс-служба 
украинского МИД сообщила, что Веро-
ника Савченко находится в дипломати-
ческом автомобиле вместе с украинским 
консулом, а сам автомобиль заблокиро-
ван. «Паспорт Веры у россиян. Сама она 
в дипл. машине вместе с консулом», — 
говорится в сообщении, обнародованном 
в твиттере МИД Украины.

МОСКВА, 28 апреля — Интерфакс

Сестра народного депутата Украины лет-
чицы Надежды Савченко в настоящее вре-
мя находится в генконсульстве Украины 
в Ростове-на-Дону, паспорт ей удалось 
вернуть, сообщил постоянный представи-
тель Украины при Совете европы Дмитрий 
Кулеба.

Он рассказал, как украинские консулы 
Виталий Москаленко и Владимир Трегуб, 
а также директор консульского департа-
мента Андрей Сибига забирали Веру Сав-
ченко у россиян.

«Москаленко среди ночи отправил-
ся из Ростова-на-Дону и после трех-
часового переезда и острой дискуссии 
с россиянами вытащил и Веру, и ее пас-
порт и довез ее к безопасной террито-
рии», — сказал Кулеба. По его словам, 
Веру спасли дипломатические номера 
машины и присутствие консула Трегуба, 
который ее сопровождал. «Теперь глав-
ное вытянуть Веру с территории Рос-
сии», — подытожил Кулеба.

МОСКВА, 28 апреля — РИА Новости

Вера Савченко пересекла границу, со-
общил президент Украины Петр Порошен-
ко в своем микроблоге в Twitter.

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости

Мария Савченко, мать Надежды Савчен-
ко, заявила, что ее дочь выплатила штраф 
в 30 тысяч рублей, присужденный ей рос-
сийским судом.

Мать Савченко, со слов адвоката Ни-
колая Полозова, рассказала, что ее дочери 
передали документы, необходимые для от-
правки на Украину. Требование признать, 
что она перешла границу и попросила убе-
жища, вызвало у Савченко смех, передает 
Мария Савченко слова Полозова.

Однако Полозов объяснил ей, что есть 
статья, и «если она не заплатит этот 
штраф, то эти документы не будут 
считаться действительными. Тогда она 
согласилась», — приводит слова Марии 
Савченко сайт телеканала «112 Украи-

на». По ее словам, у Надежды Савченко 
денег нет, украинские консулы передали 
ей 40 тысяч рублей, из которых она запла-
тила штраф.

Отметим, что разжигание интереса 
к делу Савченко должно было, в том 
числе, оказать влияние на результаты 
референдума в Нидерландах относи‑
тельно соглашения об ассоциации меж‑
ду Украиной и ЕС. Однако эту задачу 
решить не удалось. Результаты голо‑
сования оказались провальными.

АМСТЕРДАМ, 7 апреля — Интерфакс

Явка на референдуме в Нидерландах от-
носительно соглашения об ассоциации 
Украины и еС, с учетом последнего перио-
да голосования, составила 32,1 %. Против 
ратификации соглашения об ассоциации 
с Украиной проголосовали 61,1 % приняв-
ших участие в референдуме избирателей, 
за — 38,1 %. 0,8 % не отдали свой голос 
ни за один из вариантов.

Явка не меньше 30 % избирателей яв-
ляется необходимым условием для призна-
ния референдума состоявшимся.

КИЕВ, 7 апреля — Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко 
считает, что референдум в Нидерландах 
относительно соглашения об ассоциации 
между Украиной и еС был направлен про-
тив единства европы и европейских цен-
ностей.

«Хочу ответственно заявить, что, 
несмотря на это, Украина продолжит 
внедрять в жизнь Соглашение об ассо-
циации, обеспечит создание углубленной 
и всеохватывающей ЗСТ с ЕС, поскольку 
это путь к модернизации украинского 
государства, укрепления ее независимо-
сти. Мы не свернем с пути евроинтегра-
ции. Украину, как и свободу, не остано-
вить», — заявил Порошенко.

ВАШИНГТОН, 8 апреля — Интерфакс

США разочарованы решением подданных 
Нидерландов, которые на референдуме 
проголосовали против соглашения об ас-
социации между еС и Украиной, заявил 
в четверг представитель госдепа Марк То-
нер.

Тонер подчеркнул, что только прави-
тельство Нидерландов должно решать, 
что следует предпринимать с учетом ре-
зультатов референдума, который носил 
лишь консультативный характер. «Это 
внутренний политический вопрос», — 
отметил он.

Представитель госдепа напомнил, что 
США ранее заявляли, что считают согла-
шение об ассоциации еС с Украиной вы-
годным Вашингтону, Киеву и еС.

Украинские комментаторы, разоча‑
рованные результатами референдума, 
всячески подчеркивают, что против 
ассоциации с Украиной проголосовало 
меньшинство населения Нидерландов, 
то есть подавляющее меньшинство на‑
селения Евросоюза. Это, дескать, про‑
тиворечит принципу демократии. При 
этом их не смущает, что судьбу соро‑
камиллионной Украины решили в 2014 
году несколько тысяч вооруженных бое‑
виков и предательство законно избран‑
ного президента Януковича.

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Судьба гуманизма в XXI столетии
О х уж эти яблоки Гесперид! К кому, 

по преданию, обратилась Дидона-
Элисса за помощью в создании 

Карфагена? Или, точнее, зачатка Карфа-
гена — кремля Бирсу? Того самого Бирсу, 
который сначала был построен с согласия 
местного царя Иарбанта... Потом был со-
жжен этим же Иарбантом, потому что его 
отвергла Дидона... Потом был восстанов-
лен в качестве внутренней части Карфа-
гена...

Дидона-Элисса, по преданию, обрати-
лась за помощью в осуществлении данно-
го начинания к массалийским жрицам-вол-
шебницам.

Пунийцы, то есть жители древнего 
Карфагена, основанного Дидоной (вспо-
мним, что войны между Римом и Карфа-
геном именовались пуническими), были 
убеждены, что именно массалийские жри-
цы охраняли золотые яблоки Гесперид. 
Причем, пунийцы иногда размещали сады 
Гесперид у себя поблизости, а иногда — 
на неких Островах Блаженных в Атланти-
ке. И всё равно золотые яблоки, согласно 
пунийским верованиям, охраняли именно 
массалийские (то есть коренные ливийские, 
то есть тесно связанные с Нейт) жрицы-
волшебницы.

Но вернемся к Массалии, гражданин 
которой Пифей впервые сообщил своим 
современникам нечто внятное по поводу 
интересующего нас острова Туле.

Массалия существовала до фокейцев, 
конечно же, способствовавших бурному 
росту этого поселения. Она до их появле-
ния была связана с Карфагеном, который 
особым образом относился к племени мас-
салийцев, на территории которого возник. 
Налицо очень непростая последователь-
ность: массалийцы — карфагеняне — тар-
тессцы — фокейцы.

Будучи последним звеном этой по-
следовательности, фокейцы отдавали себе 
отчет в том, что укореняются в очень не-
простом месте, имеющем вышеописанную 
традицию. Кстати, они не стали сильно 
ссориться с карфагенянами, не разрушили 
в их поселении ни одного здания (в даль-
нейшем совокупность этих неразрушен-
ных зданий стала называться карфаген-
ским кварталом или городом в городе). 
Фокейцы прекрасно владели искусством 
политического маневра и вовсе не стре-
мились сохранить верность своим тартес-
ским союзникам в ситуации, когда их на-
чали одолевать карфагеняне (а это вскоре 
последовало). В этой ситуации, фокейцы 
очень мягко уступили карфагенянам некие 
возможности по контролю над Массалией, 
в которой укоренились.

Даже во времена Пифея в Массалии 
молились финикийским богам. А админи-
стративные и судейские обязанности ис-
полняли карфагенские чиновники-суффе-
ты, аналогичные тем консулам, которых 
позже будет назначать в завоеванных про-
винциях Древний Рим.

Фокейцы до определенного времени 
кланялись и карфагенским чиновникам-
суффетам, и карфагенским жрецам. В том 
числе и жрецам богини Танит, она же — 
Анат, она же — Нейт.

Обращаю внимание читателя на то, 
что древние божества Средиземноморья 
в принципе обладают свойствами, позво-
ляющими, называя одно имя бога или бо-
гини, сразу же сказать «он же/она же» 
и поставить другое имя. Но в случае об-
сужденной выше цепочки Танит-Анат-Нейт 
речь идет не просто о том, чтобы отдать 

дань подобного рода свойствам. Для по-
строения цепочки есть дополнительные 
основания. Потому что древняя ливия 
с ее Нейт начинает, в силу финикийского 
исхода на территорию этой ливии, плот-
но переплетаться с Карфагеном, а значит, 
и Финикией. А значит, и боги/богини тоже 
начинают переплетаться подобным обра-
зом, образуя более прочный сплав, неже-
ли это свойственно божествам Средизем-
номорья в целом.

Я не стал бы обращать внимание чи-
тателя на подобные кросскультурные 
и кроссрелигиозные совпадения, если бы 
эти совпадения не имели самого прямого 
отношения к той «эзотерике Туле», кото-
рая сформировалась до нацизма, насытила 
собой нацизм и продолжает насыщать со-
бой нацистских последователей.

Ради обнаружения некоего чрева, ко-
торое выносило страшного нацистского 
гада и продолжает вынашивать его после-
дышей, мы обсуждаем и тибетскую тему, 
и тему «эзотерики Туле», и все те кросс-
культурные и кроссрелигиозные совпаде-
ния, которые важны, только если их тень 
ложится на ту метафизическую область, 
в которой размещено чрево, эту самую 
коварную область нацистского Черного 
солнца.

Но неужели есть что-то общее между 
чревом, породившим нацизм, и цепочка-
ми богинь с семитскими или ливийскими 
именами? Ведь нацизм, порожденный этим 
чревом, гордился тем, что он, во-первых, 
ориентирован на мужское начало, а во-вто-
рых, чурается всего, что имеет отношение 
к началу семитскому.

Да, действительно, именно так пози-
ционировала себя нацистская экзотери-
ка, послание, адресованное тогдашнему 
немецкому «пиплу», который должен был 
«схавать» разного рода неомифологемы, 
согласно которым герой нацизма — это бе-
локурый мужчина-воин, подлинный ариец, 

поклоняющийся благому арийскому началу 
и яростно истребляющий злое семитское 
начало.

Но мы-то рассматриваем не нацист-
скую экзотерику (адресованную нацист-
ским простолюдинам, они же — «пипл»), 
а нацистскую эзотерику (адресованную на-
цистской элите, презирающей свой «пипл» 
ничуть не меньше, чем «пипл» чужой).

Для перевозбужденных поклонников 
нацистской экзотерики такое противопо-
ставление ей нацистской же эзотерики — 
кощунственно. И, естественно, все такие 
поклонники, а также те, кто к ним примыка-
ют, начнут вопить как оглашенные: «А кто 
вам сказал, что такое противопоставление 
есть?» Что ж, давайте разбираться, задавая 
такие вопросы, на которые не могут не дать 
внятного ответа поклонники этого самого 
нацизма во всех его вариантах.

Вопрос № 1. Было ли «Аненербе» 
(Ahnenerbe — «Наследие предков», пол-
ное название  — «Немецкое общество 
по изучению древней германской истории 
и наследия предков»), обсуждаемое нами 
в связке с Черным орденом СС, частью го-
сударственного аппарата Третьего Рейха? 
Причем, именно той частью этого аппа-
рата, которая должна была обеспечивать 
оккультно-идеологическое функциониро-
вание всего аппарата?

Да, это безусловно так. С 1935 по 1945 
годы «Аненербе» выступало именно в этой 
роли. И  находилось под прямой опекой 
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Вопрос № 2. Являлся ли голландско-
немецкий ученый и мистик Герман Вирт 
(1885–1981) первым руководителем «Ане-
нербе»?

Да, Герман Вирт являлся первым руко-
водителем «Аненербе». Как говорят в та-
ких случаях — из песни слов не выкинешь. 
Впрочем, поклонники нацизма и не хотят 
выкидывать эти слова про Вирта из своей 
нацистской песни про «Аненербе».

Вопрос № 3. Чем являлась для Герма-
на Вирта «хроника Ура-линда», она же — 
«Оэра линда», эта фальшивка, сооружен-
ная в XIX веке и выдаваемая за фризский 
исторический мифологический и религи-
озный текст? (Напоминаю, что фризы — 
этнос, являющийся сейчас национальным 
меньшинством на территории Нидерландов 
и Германии, считающийся древним носите-
лем германского духа, и что Вирт считал 
себя настоящим древним фризом).

Ответ опять-таки однозначен. Для 
Германа Вирта «хроника Ура-линда» бы-
ла священным всеобъемлющим текстом, 
подлинным откровением, посланным че-
ловечеству великими посвященными, той 
единственной книгой, на которую следует 
ориентироваться нацистской элите, коль 
скоро она хочет осуществить великое пре-
образование человечества.

А теперь вопрос № 4  — как гово-
рят в таких случаях, вопрос на засыпку. 
Призывал ли Герман Вирт, ориентируясь 
на глубокое герменевтическое прочтение 
великой «хроники Ура-линда», поклонять-
ся богине Танит?

Представьте себе, призывал. Прекрас-
но понимал, что речь идет о матриархаль-
ной богине, богине сугубо семитской. И, 
создавая эзотерику «Аненербе», она же — 
эзотерика нацизма, призывал ориентиро-
ваться на данное семитское матриархаль-
ное божество. А  вовсе не на арийского 
воинственного бога — покровителя арий-
ских германцев.

Вдохновляемые Виртом элитные эсэ-
совцы из «Аненербе», гордясь своим от-
личием от обычных эсэсовцев, и уж тем 
более, от плебеев из какой-нибудь там 
ваффен СС, сознавали, что скрыто, эзоте-
рически поклоняются совсем не тому, чему 
призывает поклоняться нацистская экзо-
терика, ориентированная на разного рода 
оголтелых плебеев.

Герман Вирт утверждал, что пуни-
ческая Танит — это на самом деле бер-
берское божество (вот мы и вышли вновь 
на тему ливийского жречества, североаф-
риканского нумидийского племени мас-
салиев, восхищавшего карфагенян, об-
ращавшихся к жрицам этого племени 
за советами).

Нумидией называлась в древности се-
верная часть современного Туниса и Ал-
жира. Населяли ее, прежде всего, те самые 
массалии, которых мы уже неоднократно 
обсуждали. Эти массалии перешли от коче-
вья к земледелию и оседлому скотоводству 
в конце I тысячелетия до нашей эры. Чуть 
позже начали возникать города. Но карфа-
геняне, которые гораздо позже стали кон-
тролировать данную территорию, больше 
всего ценили глубокую и глубочайшую 
древность, когда жрицы массалиев обла-
дали, по их мнению, поразительным тай-
нознанием и могуществом.

Ровно то же самое полагал Герман 
Вирт, питавший элиту СС глубочайшей ок-
культной мудростью, основанной на толь-
ко что изложенных мною суждениях. 
И если бы не это странное обстоятель-
ство, я ни в коем случае не стал бы так 
подробно обсуждать с читателем исто-
рию города Массилия, он же — Марсель, 
подарившего миру первооткрывателя Туле 
Пифея.

Но это странное обстоятельство 
не просто сосуществует рядом с другими 
тайнознаниями «Аненербе». Оно имеет 
характер системообразующего и долго-
играющего тайнознания. Того тайнозна-

Цивилизации меняли свой облик. Но, приобретая новый облик, они сохраняли 
внутри себя некие каверны. И в этих кавернах продолжало существовать нечто, 
поразительным образом сохраняющее свой наидревнейший эзотерический облик
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ния, которое может что-то нам сообщить 
и о Тибете, и о том «чреве Туле», которое, 
выносив нацистского гада, не потеряло, об-
разно говоря, «зловеще-детородные» спо-
собности.

Оговорюсь  — само общество Туле 
представляет собой столь же короткожи-
вущее образование, как и немецкий нацизм 
гитлеристского образца. А «чрево Туле» — 
это нечто другое. Нечто, существовавшее 
задолго до возникновения общества Туле 
и продолжающее существовать после раз-
рушения этого общества.

Итак, пуническая (то бишь финикий-
ская, то бишь кондово семитская) Танит, 
столь восхищавшая Германа Вирта, призы-
вавшего молиться этой богине подлинную 
элиту эзотерического нацизма, проповедо-
вавшего яростный антисемитизм, на бер-
берском языке, очень волновавшем это-
го самого Вирта, именуется Источником, 
Родником и так далее.

Почему для эзотерического нацизма 
так важны берберы с их поздней Нумиди-
ей, ранними массалийскими «ливийскими» 
таинствами? Потому что берберы и впрямь 
упоминаются в древнейших египетских ис-
точниках, относящихся аж к IV тысячеле-
тию до нашей эры. В этих источниках они 
называются «техену». Древних египтян 
завораживала некая «тайна техену», чьи 
жрецы были, по мнению древнеегипетских 
жрецов, посвящены во что-то особенное. 
Поставить знак равенства между «тайной 
техену» и «тайной Нейт» невозможно. 
Но совершенно ясно, что две эти тайны 
фактически являются порождениями ка-
кой-то одной, достаточно специфической 
супердревности. Она-то и волновала умы 
древнеегипетских, древнефиникийских, 
древнегреческих жрецов. А далее — эста-
фета такой «оккультной волнительности» 
передавалась от поколения к поколению, 
заполняя собой разного рода эзотериче-
ские каверны внутри арабской, христиан-
ской и иных цивилизаций.

Цивилизации меняли свой облик. Но, 
приобретая новый облик, они сохраняли 
внутри себя некие каверны. И в этих ка-
вернах продолжало существовать нечто, 
поразительным образом сохраняющее свой 
наидревнейший эзотерический облик.

легче всего при этом сказать, что 
в определенный период времени сошлись 
две специфические субкультуры  — эзо-
терическая имени Вирта и политическая 
имени Гитлера или Гиммлера. Что эти две 
субкультуры нашли друг друга, образо-
вали специфическое целое, которое было 
сметено вместе с нацизмом. Но на самом 
деле многие идеи, которые питают подоб-
ные эзотерические субкультуры, живут 
по-прежнему своей, отдельной от нациз-
ма, жизнью. Они питаются из определен-
ных источников, превращают информацию, 
поступающую из этих источников, в спе-
цифическую эзотерическую субстанцию 
и в любой момент способны соединиться 
с близкой для них политической субкуль-
турой — неонацистской или иной.

Вот только один из экзотических при-
меров, подтверждающих правоту подоб-
ного тезиса. В 1993 году в Москве в изда-
тельстве ВНИИЦлесресурс вышла книга 
Ф. Ф. Шаламберидзе, отрекомендованная 
читателю как абсолютно научная. Эта 
книга называлась «Атлантида — прароди-
на кавказского авлоса». Авлос («трубочка» 
в переводе с греческого) — это такой ин-
струмент, родственный гобою. Шаламбе-
ридзе подробно рассматривает эволюцию 
духовых музыкальных инструментов, меха-
низм звукопроизводства и регулирования 
звука, совершенствование музыкальных ин-
струментов типа дудук, географию их рас-
пространения.

Далее он переходит к общности наро-
дов, владевших духовыми музыкальными 
инструментами типа дудук.

И, наконец, начинает заниматься по-
иском прародины народов средиземно-
морской расы.

Занимаясь поиском этой прародины, 
Шаламберидзе достаточно быстро, ори-
ентируясь на многочисленные источники, 
выходит на некую промежуточную, бер-
берскую прародину. Начинается знакомая 
по разнокачественной литературе манипу-
ляция словами или тем, что называется ин-
дикативными частями этих слов.

Выявляется индикативная часть слова 
«берберы» — «бер». Берберы, де мол, это 
удвоение индикативной части этого слова — 
«бер». А  что такое «бер»? Это  — жрец. 
И дальше автор разворачивается достаточ-
но широко. Был, де мол, такой жрец Бероэс. 
Так тут тоже главное — «бер». «Бер» — это 
жрец. А еще (не падайте в обморок) был та-
кой лаврентий Павлович Берия. Берия — 
это тоже жреческий род, ибо индикативная 
часть слова «Берия» — это «бер».

Мне скажут: «мало ли странных работ 
вышло в постсоветский период». Так-то оно 
так, но был, знаете ли, такой, очень близ-
кий к лаврентию Павловичу, грузинский 
писатель  — Константинэ Гамсахурдия. 
А у Константинэ Гамсахурдия был сын — 
Звиад Гамсахурдия. Он же — главный гру-
зинский советский диссидент. Он же  — 
первый постсоветский президент Грузии, 
наломавший много дров. Ох, как много.

Звиад был настоящим сыном своего 
отца. Отец занимался странной метафи-
зикой, сын  — тоже. Но ведь отец зани-
мался метафизикой, ориентируясь на ми-
ровую практику. Он не был доморощенным 
метафизиком. И никоим образом нельзя 
считать подобную метафизическую затею 
чисто локальным грузинским метафизиче-
ским развлечением. Всё намного шире.

Выйдя на промежуточную древнюю 
жреческую берберскую сущность, кото-
рая каким-то образом связана с Кавказом, 
Шаламберидзе далее, конечно, не останав-
ливается и утверждает, что сами берберы, 
а точнее — их жрецы, — это, конечно же, 
Атлантида.

А, между прочим, где Атлантида, там 
и Туле.

Могут сказать: «ну вот, обещали 
не заниматься Атлантидой, и вот, наконец, 
не утерпели и завелись — причем, ссылаясь 
на какого-то Шаламберидзе».

Никоим образом никакой Атлантидой 
я не собираюсь заниматься. Что же каса-
ется того, что Шаламберидзе «какой-то», 
то, знаете ли, был некий академик Николай 
Яковлевич Марр (1864–1934). Это извест-
ный российский и советский востоковед 
и кавказовед, филолог, историк, этнограф 
и археолог. Николай Яковлевич стал ака-
демиком еще до революции — в 1912 году. 
Позже он стал академиком и вице-прези-
дентом Академии наук СССР. его «Новое 
учение о языке», названное яфетической 
теорией, долгое время считалось неопро-
вержимым. Потом оно было осуждено — 
знаете кем? — самим Иосифом Виссарио-
новичем Сталиным в его работе «Марксизм 
и вопросы языкознания».

Сталин опубликовал основную часть 
этой работы 20 июня 1950 года в газете 
«Правда». В том же году работа Сталина 
была издана массовым тиражом отдельной 
брошюрой.

Сталин был тяжело болен и дико пе-
регружен всем на свете — международ-
ными осложнениями, внутриполитической 
элитной борьбой. ему что, нечего было 
делать на склоне лет, на вершине полити-
ческого Олимпа? Вроде бы, как бы даже 
и не по чину — политический небожитель 
и какой-то Марр, который умер за 16 лет 
до опубликования работы Сталина.

если бы Сталину нужно было, как го-
ворят некоторые, просто остановить на-
ступление учеников Марра, то выступил бы 
не сам Сталин, а любой секретарь ЦК, ко-
торому это было бы поручено. Но Иоси-
фу Виссарионовичу Сталину нужно было 
окоротить не каких-то там учеников Мар-
ра, а самого лаврентия Павловича Берию, 
который стоял за спиной учеников Марра, 
перешедших в наступление до выхода бро-
шюры Сталина.

А почему Берии нужны были ученики 
Марра? Да и вся эта яфетическая теория 
в целом? Потому что эта теория придавала 
Закавказью в целом и его отдельным ча-
стям, включая Грузию, общемировое зна-
чение. Снижая тем самым значение других 
народов СССР, русского в том числе.

Кроме того, яфетическая теория вооб-
ще предлагала очень изысканную и своеоб-
разную модель соотношения эксплуатируе-
мых и эксплуататоров. Эксплуатируемыми 
объявлялись древние яфетические народы, 
оказавшиеся порабощенными арийцами 
и семитами. Великая революция интерпре-
тировалась как революция яфетитов, осво-
бождающихся от порабощения.

Я сознательно довожу до крайности 
идеи Марра и его учеников. Но я эти идеи 
не оглупляю, а представляю читателю 
в концентрированно-политическом виде. 
То, что работа «Марксизм и вопросы язы-
кознания» была ударом Сталина по Берии 
и входила в единую, проводимую Ста-
линым антибериевскую кампанию, дру-
гой частью которой было так называемое 
«Мингрельское дело», начатое в 1951 году 
(Берия был мингрелом и делал существен-
ные ставки на так называемый мингрель-
ский клан), — достаточно очевидно.

Так что же после этого? Мы будем на-
зывать «какими-то» и Берию, и боровшего-
ся с ним Сталина, и таких околобериевских 
метафизиков, как Константинэ Гамсахур-
дия и... и... и...

Впрочем, яфетическую теорию и дру-
гие темы, в которых метафизическое и по-
литическое содержания связаны воедино, 
необходимо обсуждать в других исследо-
ваниях и с другой степенью подробности. 
Здесь я привел некоторые сведения только 
для того, чтобы не было ощущения сугу-
бой локальности виртовского сюжета.

Этот сюжет совсем не локален. Он свя-
зан и с тибетской темой, и с теми ее аспек-
тами, которые мы разобрали, обсуждая так 
называемых «зеленых». Возможно, даль-
нейшее обсуждение виртовской темы выве-
дет нас опять на этих «зеленых», но перед 
тем, как это произойдет, нужно набрать-
ся терпения и обсуждать всерьез очень 
сомнительные построения этого самого 
Вирта. Ради того, чтобы этот серьез был 
сохранен, я и привел посторонний для дан-

ной темы сюжет с Шаламберидзе, Марром, 
Берией, Гамсахурдией, Сталиным. Нельзя 
пренебрегать эзотерикой, если она приоб-
ретает политический характер. А в случае 
с Виртом она этот характер очевидным об-
разом приобрела.

Рассматривая карфагенскую боги-
ню Танит, Вирт установил, что эта богиня 
имеет некое отношение к созвездию Чаши. 
И к ярчайшей звезде этого созвездия — 
Алькес (Alkes).

Алькес — это арабское название дан-
ной звезды. По-арабски «ал-кас»  — это 
чаша или кубок. латинское название всё 
той же ярчайшей звезды созвездия Ча-
ши — «Дно Сосуда» («Fundus vasis»).

Вирт, будучи, между прочим, далеко 
не слабым лингвистом, утверждал, что это 
арабское название звезды созвучно древней 
руне Алгиз (Algiz). А форма руны Алгиз 
сильно напоминает карфагенский знак, яв-
ляющийся символом богини Танит.

К этому всё, конечно же, не сводилось. 
Потому что звезда, являющаяся «Дном 
Сосуда», была для оккультных нацистов 
виртовского направления указателем той 
направленности, которая, будучи осущест-
вленной, позволяла наладить связь с Чер-
ным солнцем.

Знак богини Танит — это треугольник 
или трапеция с поперечиной. Поперечина 
наложена либо на вершину треугольника, 
либо на короткую верхнюю сторону тра-
пеции. Очень часто концы поперечины под-
няты вверх, а выше поперечины находится 
круг.

Вирт утверждал, что такой символ 
фактически идентичен форме созвездия 
Чаши. А значит, богиня Танит (имя кото-
рой, вновь обращаю внимание читателя, 
было для Вирта важным в его берберском 
значении  — Источник, Родник)  — это 
то же самое, что руна Мадр (Madr) или 
Алгиз/Ман (Algiz/Man).

Вирт обращал внимание своих эсэсов-
ских подопечных на то, что в Карфагене 
жрицей богини Танит была некая Белая 
Дама, в руках которой находился сосуд — 
чаша с живой водой.

Далее Вирт подробно исследовал тот 
набор имен, под которыми выступает столь 
важная для него Танит. Эти имена — Тан-
нита, Тиннит, Белит, Балат. Вирт исследует 
не только эти имена, но и эпитеты, кото-
рыми семитский мир награждает Танит. 
Эти эпитеты — Пенэ Баал (лицо Баала), 
Цалам-Баал (образ Баала). Это имя стало 
известным благодаря историческому рома-
ну Гюстава Флобера «Саламбо», написан-
ному в период с 1857 по 1862 год. Действие 
романа происходит в Карфагене во время 
восстания карфагенских наемников.

Саламбо  — дочь карфагенского на-
чальника Гамилькара. ее возлюбленный — 
ливиец Май, предводитель восставших вои-
нов.

Флобер по-своему интерпретирует 
рассказ античного историка Полибия, све-
дениями которого мы уже неоднократно 
пользовались. Я здесь не могу подробнее 
обсуждать этот роман Флобера. Я толь-
ко лишь обратил внимание на то, что Ца-
лам-Баал и Саламбо — это одно и то же. 
А значит, Саламбо (которая является слу-
жительницей Танит, то есть Белой Да-
мой) — это, в каком-то смысле, земное во-
площение Танит (образа Баала, лица Баала 
и так далее).

Танит — еще и око Баала. Кроме то-
го, она вооружена следующими именами: 
Небесная, Владычица звезд, Великая Мать, 
львиноголовая (тут проступают паралле-
ли между нею и Нейт — С.К.), Кормящая, 
Девственная.

Один из титулов Танит, наиболее ин-
тересующий Вирта, — это Великая Мать. 
Такой титул Танит не выдуман. Археологи 
располагают соответствующими древними 
пуническими надписями.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Подвески в виде знака богини Танит, найденные в Ашкелоне, Израиль
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Трудный путь к Победе
В идя, что современная Россия от-

страивает свою идентичность, опи-
раясь на Великую Победу в Великой 

Отечественной войне, ее противники де-
лают всё возможное для того, чтобы ума-
лить величие Победы.

При этом используется миф о без-
дарном ведении нами военных действий, 
о нашей стратегической импотенции и так 
далее.

Отвечая на этот вызов, мы просто 
обязаны выявить стратегическое слагае-
мое во всем том, что происходило с нами 
тогда.

Предлагаю вглядеться в наш ратный 
подвиг под этим — собственно стратеги-
ческим — ракурсом.

Вторая мировая война началась на-
падением Гитлера на Польшу в сентябре 
1939  года. До начала Великой Отечест-
венной войны оставалось почти два года. 
В течение этих двух лет Запад фактически 
не давал никакого стратегического ответа 
на нацистский вызов.

Разгром Польши... Захват Дании 
и Норвегии... Разгром Франции... Бомбар-
дировки Великобритании...

Стратегия нацистов понятна. А Запад? 
Чем занят он?

Фактически — попытками договорить-
ся с нацистской Германией.

Советский Союз готовился к войне 
с Германией заранее, понимая, что, во-пер-
вых, ни в коем случае нельзя стать врагом 
всего совокупного Запада (то  есть надо 
всеми силами содействовать продолжению 
конфликта Великобритании и Германии, 
а также включению в этот конфликт США 
на стороне Великобритании), и что, во-вто-
рых, угрозой с Запада (даже и объединив-
шегося против СССР) всё для нас не исчер-
пывается. Потому что на наших восточных 
границах Япония, союзница Германии, уже 
начала агрессию против Китая и, имея мощ-
ную Квантунскую армию (более 1 миллио-
на человек), была готова напасть на СССР. 
А на юге к войне с нами готовилась Турция, 
реанимировав свои давние территориальные 
и политические претензии.

Чтобы избежать войны на два-три 
фронта, чтобы не дать Великобритании 
выйти из войны, а то и объединиться с Гер-
манией против нас, советское руководство 
изо всех сил избегало всего, что могло бы 
стать поводом считать СССР агрессором. 
И именно поэтому не объявляло мобили-
зацию, не приводило войска в боевую го-
товность и не выдвигало их к границе.

Спору нет, это породило на первом 
этапе Великой Отечественной войны тя-
желейшие последствия. Но зато империа-
листические государства не выступили 
против нас единым блоком, как намерева-
лись, а Великобритания и США даже ста-
ли союзниками СССР по антигитлеровской 
коалиции — пусть ненадежными, пусть ко-
рыстными, но не врагами, а союзниками.

Однако не допустить войны на не-
скольких фронтах еще не означало обес-
печить победу. Нужна была стратегия, от-
вечающая на нацистский вызов блицкрига. 
В отличие от Запада, СССР сумел найти 
такую стратегию — единственно возмож-
ную в сложившейся ситуации и историче-
ски оправданную стратегию измора.

Эта стратегия применялась Росси-
ей издавна — тут и первые наши князья, 
и Петр I, который именно измором сковал 
силы шведов и не дал им дойти до Москвы, 
и Кутузов, выдвинувший против Наполео-
на именно такую стратегию. И  что бы 
ни говорилось о шапкозакидательских на-

строениях, якобы имевших место в совет-
ском руководстве перед началом Великой 
Отечественной войны, неопровержимые 
факты доказывают, что на самом деле это 
руководство изначально готовилось ис-
пользовать стратегию измора против гит-
леровского нашествия, заранее готовило 
для этого дальние промышленные базы 
(прежде всего уральскую) и так далее.

Гитлер и его генералы сделали ставку 
на блицкриг. Советское руководство и со-
ветский генералитет сделали ставку на из-
мор и срыв блицкрига. Ни на что другое 
сделать ставку было нельзя.

Вскоре выяснилось, что нами была 
сделана верная ставка. Потому что, ес-
ли с начала войны и до июля 1941  года 
германский блицкриг продвигался по на-
шей территории в среднем со скоростью 
34 км в сутки, то после двухмесячной обо-
роны Смоленска он резко затормозил — 
истощенная постоянными боями немецкая 
машина войны перестала быть сверхско-
ростной и с конца сентября продвигалась 
со скоростью не более чем 3 км в сутки.

К первым числам декабря у наступав-
шей на Москву группы армий «Центр» 
не осталось ни боеспособных частей, 
ни силы духа, чтобы взять столицу. Блиц-
криг выдохся у самых ее стен. А 5 декабря 
началось наше знаменитое контрнаступ-
ление под Москвой, окончательно опре-
делившее конец блицкрига и начало конца 
Третьего рейха.

Почему это произошло?
По многим причинам. Потому что рус-

ские не сдавались  — окруженные, наши 
войска по-прежнему дрались. Начальник 
немецкого Генерального штаба сухопутных 
войск генерал-полковник Ф. Гальдер пишет 
в дневнике, что «русские всюду сражаются 
до последнего человека».

Потому что полководцы Красной Ар-
мии организовывали постоянные контр-
удары и даже контрнаступления.

Потому что германская армия несла 
непредвиденно большие потери техники 
и людского состава. Командующий груп-
пой армий «Центр» генерал-фельдмаршал 
Ф. фон Бок считал, что он не смог захва-
тить Москву потому, что у него не оста-
лось ни одной боеспособной дивизии.

Потому что психологическое состоя-
ние немецких солдат было катастрофи-
ческим — апатия, страх, нежелание идти 
в наступление. По воспоминаниям немец-
ких офицеров, под Москвой отмечались 
случаи, когда солдаты падали в снег и от-
казывались подниматься, крича «Я боль-
ше не могу!». Главным стремлением было 
перейти к обороне, отдохнуть, прекратить 
ежедневные бои с этими постоянно со-

противляющимися русскими. Именно под 
Москвой в практику немецких генералов 
вошли расстрелы своих солдат за трусость 
и отказ исполнять приказ.

Итак, под Москвой блицкриг был по-
хоронен, враг был отброшен на 100–150 
километров, но он по-прежнему оставался 
непобежденным, мощным, злобным, уме-
лым и предусмотрительным.

Весь 1942 год весы войны качались, 
не давая окончательного ответа, кто же 
победит. Красная Армия после москов-
ской победы потерпела ряд серьезных 
поражений. А  вермахт перегруппировал 
силы и вновь пошел в стратегическое на-
ступление — теперь на юг. Весной немцы 
разгромили наши войска в районе харькова 
и в Крыму, а к середине июля заняли Дон-
басс, Ростов, Краснодар, Ставрополь и ата-
ковали Сталинград.

Оклеветать значение героической обороны Сталинграда и последовавшей за ней 
Сталинградской битвы трудно, здесь пасуют даже завзятые критиканы

Сооружение советского противотанкового рва в Смоленской области. 26 июля 1941 г.

Советская контратака в дер. Каменка Московской области. Октябрь 1941 г. Немецкие солдаты сдаются в плен красноармейцам 
во время битвы за Москву. Зима 1941‑1942 гг.

Советские солдаты в бою на окраине Харькова. 1942 г. В бою на руинах здания в Сталинграде. Сентябрь 1942 г.



Суть времени  www.eot.su 11 мая 2016 г. (№ 177) 11

КлАССИЧеСКАЯ ВОйНА

С августа по ноябрь продолжалась 
беспримерная оборона Сталинграда. Та-
ких ожесточенных боев в этой войне еще 
не было. И советская, и немецкая армии 
делали ставку только на победу.

Немцы всё усиливали и усиливали 
свою сталинградскую группировку, на-
растив ее с 14 до 81 дивизии. Здесь об-
разовался один из сильнейших немецких 
ударных клиньев, созданных за всё время 
Второй мировой войны.

Наше командование могло противопо-
ставить подобной сверхгруппировке только 
всё тот же измор, то есть такую оборону 
Сталинграда, при которой даже сверх-
группировка нацистов окажется в итоге 
обескровлена, психологически сломлена, 
ресурсно истощена и так далее.

Под Сталинградом стратегия совет-
ского измора столкнулась со стратегией 
нацистского наступательного прорыва. 
Именно от результатов этого столкнове-
ния зависел исход войны. Это понимали 
и советские, и нацистские стратеги. Они 
понимали и другое — что воистину настал 
момент истины, момент проверки силы ду-
ха, а не только силы оружия.

Оклеветать значение героической 
обороны города и последовавшей за ней 
Сталинградской битвы трудно, здесь па-
суют даже завзятые критиканы. Причем, 
достоверно известно, что в этой битве 
мы уж никак «не заваливали врага тру-

пами» — потери немцев и их итальянских 
и румынских союзников составили более 
800 тысяч человек, а наши — 479 тысяч 
бойцов.

Сталинградская битва, по крылатому 
выражению, обозначила коренной перелом 
в ходе войны. После нее стратегическая 
инициатива полностью перешла к нашим 
войскам.

Третьим стратегическим контрнаступ-
лением после Московской и Сталинград-
ской битв стала Курская дуга 1943 года. 
Эта беспримерная по масштабу задей-
ствованных человеческих и технических 
ресурсов битва стала первым нашим под-
готовленным ответным ударом на удар 
противника.

К лету 1943 года обе армии — и на-
ша, и немецкая — готовили наступление 
в районе Курского выступа. Этот выступ 
сложился в ходе предыдущих боев и ко-
мандованием обеих армий рассматривался 
как плацдарм для начала стратегического 
наступления.

Немецкое командование дало будущей 
операции название «Цитадель» и отмечало 
в приказе: «Этому наступлению прида-
ется первостепенное значение. Оно долж-
но быть проведено быстро и успешно. 
В связи с этим... на направлениях глав-
ного удара должны использоваться луч-
шие соединения, лучшее оружие, большое 
количество боеприпасов».

Наше командование стояло перед 
сложным выбором — первыми начать на-
ступление, рискуя не прорваться сквозь 
свежие немецкие части, или готовиться 
к обороне, имея еще больший риск не удер-
жать стремительную немецкую машину.

В итоге была принята компромиссная 
стратегия, названная преднамеренной обо-
роной — создать мощную оборонительную 
систему, измотать врага, а затем свежими 
резервами развернуть наступление.

То есть, и на этом этапе мы, факти-
чески, использовали всё ту же стратегию 
измора.

В кратчайший срок была проведена 
огромная организационная работа, подго-
товлены материально-технические условия, 
создан новый Степной фронт под командо-
ванием генерал-полковника И. Конева.

Разведка с обеих сторон пыталась 
узнать самое главное — дату и час наступ-
ления. Немцы свое наступление несколько 

раз переносили. Напряжение нарастало час 
от часу. Наконец, было установлено окон-
чательное время немецкого наступления — 
5 июля в 3 часа ночи.

Ровно в 2:20 по готовящимся к атаке 
немцам ударил шквал огня советской ар-
тиллерии самых мощных калибров на глу-
бину до нескольких десятков километров. 
Это во многом сорвало согласованное 
и организованное немецкое наступление, 
нанесло сильный урон в людях и технике. 
Тем не менее, наступление нацистов нача-
лось, и Красной Армии до 23 июля при-
шлось работать на измор, то есть держать 
оборону против остервенело рвавшихся 
вперед гитлеровцев.

Самым масштабным сражением Кур-
ской битвы считается танковый бой под 
Прохоровкой, где во встречном сражении 
действовали по нескольку сотен танков 
с каждой стороны. Один из участников 
боя вспоминал: «Стоял такой грохот, 
что перепонки давило, кровь текла 
из ушей. Сплошной рев моторов, лязга-
нье металла, грохот, взрывы снарядов, 
дикий скрежет разрываемого железа... 
От выстрелов в упор сворачивало баш-
ни, скручивало орудия, лопалась броня, 
взрывались танки».

Наши бойцы не только выдержали 
этот ад, но и после более чем двух недель 
обороны пошли в наступление. Итогом 
советских наступательных операций «Ку-
тузов», «Суворов» и «Румянцев» стало от-
ступление немцев на 140–150 км и их вы-
нужденный переход к обороне.

После 1943 года стратегия измора уже 
не должна была полностью определять ход 
наших стратегических операций. К этому 
моменту мы уже лучше самих немцев ис-
пользовали прием стратегического окруже-
ния, так называемого «кольца».

К 1944 году была снята блокада ле-
нинграда, сокрушен «непреодолимый» 
Восточный вал, выстроенный немцами 
на Днепре, освобождены Правобережная 
Украина, часть Молдавии, Крым, а страте-
гическая инициатива окончательно пере-
шла в наши руки.

Операция «Багратион» была призва-
на освободить Белоруссию, что уже было 
символично, ибо оттуда начиналась вой-
на. Немцы давно не наступали  — толь-
ко оборонялись, безуспешно пытаясь те-
перь скопировать нашу стратегию измора. 
Во исполнение этой задачи группа армий 
«Центр» закрылась мощнейшими оборо-
нительными укреплениями, которые пред-
стояло взломать войскам четырех наших 
фронтов. Уникальную операцию наше 
командование осуществило практически 
за два месяца, не только пробив оборо-
ну вермахта, но продвинувшись в глубину 
до 600 км, освободив Белоруссию, часть 
Прибалтики и часть Польши. Фашистский 
генерал З. Вестфаль писал: «В течение 
лета–осени 1944 года немецкую армию 
постигло величайшее в ее истории пора-
жение, превзошедшее даже сталинград-
ское... Германия неудержимо катилась 
в пропасть».

Немцы не сумели скопировать нашу 
стратегию измора, и это, как ничто другое, 
свидетельствует об уникальных качествах, 
позволивших нам сначала осуществить та-
кую стратегию, а потом лишить противни-
ка возможности сделать то же самое.

Те, кто сегодня хотят дискредитиро-
вать нашу Победу, делают ставку на нашу 
неспособность к стратегическому осмысле-
нию всего произошедшего в те страшные, 
суровые и величественные годы нашей ис-
тории.

Не выйдет, господа!

Юрий Бардахчиев

Советские солдаты в бою среди разрушен‑
ных зданий в Сталинграде. Январь 1943 года

Танки Т‑34‑76 поддерживают атаку пехоты на Курской дуге. Август 1943 г. 

Советская штурмовая группа со знаменем у рейхстага. Май 1945 г.

Советские разведчики в бою. 2‑й Белорусский фронт. Лето 1944 г.

Советские солдаты раздают пищу жителям Берлина. Апрель 1945 г.
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Десоветизация живописи — XI
В начале 1970-х годов значительная 

часть гуманистически настроенной 
советской художественной интел-

лигенции стала разуверяться в прежних 
идеалах и — очень часто — предавать их, 
всё более обращая взор в сторону Запа-
да или религиозных систем прошлого. 
(Характерно, что в творчестве того же 
Ю. Норштейна на смену революционным 
образам пришел «Ежик в тумане».)

При этом в «академической» гумани-
тарной среде стала формироваться (и да-
же культивироваться) некая асоциальная, 
снобистская «выгородка», где сами слова 
«народ» (тем более — «советский»), «со-
циализм» и т. п. начали вызвать иронию 
и табуироваться. Именно тогда стало на-
растать равнодушие к социально-нрав-
ственным традициям русского реализма 
и на первый план вышло восхищение Се-
ребряным веком, а в методологии на пер-
вый план вышли проблемы стиля, структу-
рализм и западные теории.

Несомненно, что новые подходы 
к искусству в какой-то степени вели к по-
стижению важных и прежде не познан-
ных сторон истории и теории искусства. 
Но увы — они сопровождались тем, что 
известный австрийский искусствовед Ганс 

Зедльмайр называл «утратой сердцевины», 
выходом на первый план отчужденных 
от общества, внутренне холодных «ана-
литиков». Стало исчезать и живое чувство 
природы, космоса.

Помнится, как в начале 1970-х годов 
на искусствоведческом отделении истфака 
МГУ при обсуждении доклада, где речь 
шла о художнике Викторе Попкове (на-
званным «Высоцким советской живопи-
си»), студентка, увлеченная новомодны-
ми методами (вскоре она эмигрировала) 
с апломбом спросила докладчика: «Чело-
вечность? Что это за термин?» Подобное 
отчуждение от живой основы искусства, 
судьбы собственной страны становилось 
всё более характерным качеством нашего 
искусствознания.

Сказанное относится и к изучению 
наследия Петрова-Водкина, интерес к со-
ветскому периоду которого с тех пор угас, 
а в новых работах вышли на первый план 
стилевые проблемы, связи его раннего 
творчества с искусством старых и новей-
ших европейских мастеров, с древнерусской 
живописью и с дореволюционным модер-
ном и символизмом.

характерно, что автор наиболее инте-
ресных среди подобных трудов искусство-

вед С. Даниэль, применивший при анализе 
наследия художника Петрова-Водкина 
методы Тартусской семиотической шко-
лы и вполне игнорировавший «советское» 
в его наследии, в недавнем автобиографи-
ческом романе «Музей» признался, что на-
ходился тогда под влиянием «самиздата», 
на него «наваливалась ложь государства» 
и он занимался самосохранением в «стране 
лилипутов».

Впрочем, жили в искусствознании 
и иные тенденции, связанные с интере-
сом к проявлениям в творчестве Петрова-
Водкина специфики русского «космизма» 
и ставшие особенно актуальными в нача-
ле «перестройки», когда попытка обрете-
ния «нового мышления» активизировала 
«ноосферное» направление науки. Эта 
тенденция поныне живет на периферии, 
в частности в деятельности и изданиях 
музея К. С. Петрова-Водкина в хвалынске. 
Продолжала свои интересные исследова-
ния творчества мастера историк искусства 
Н. Адаскина, монография которой вышла 
в свет в позапрошлом году.

Но в целом с конца 1980-х годов и осо-
бенно после развала СССР и расстрела До-
ма Советов на первый план вышли совсем 
иные веяния и, в первую очередь, — стрем-

ление переписать искусство соответственно 
пожеланием «десоветизаторов».

В периодической печати (тех самых 
«органах», где хаяли Саврасова) нача-
лись «наезды» и на Петрова-Водкина, 
в личности и творчестве которого вдруг 
обнаружили «конфетность», «амбици-
озное смакование культурных толщ», 
«скособоченность пространства», «по-
пытки сойти за человека культурного» 
и стремление «сделать карьеру арт-функ-
ционера». Припомнили и то, что картина 
«Смерть комиссара» была высоко оценена 
в Италии времен Муссолини, и многое дру-
гое.

Среди искусствоведов наиболее ради-
кально «отмежевались» от Петрова-Вод-
кина, конечно, постмодернисты, выведшие 
на первый план уже характеризовавшую-
ся выше «западнистскую» схему развития 
живописи.

Особенно показательна, что по-сво-
ему «установочная» книга «История рус-
ского искусства хх  века», написанная 
«гуру» «современного искусства» екате-
риной Деготь, была рекомендована в каче-
стве лучшего пособия для вузов. Эта дама, 
у нас наиболее близкая кругу В. ерофеева 
и М. Гельмана, а на западе — троцкистам 

Петрова-Водкина при демонстрируемом уважении всеми правдами и неправдами начали 
не только отрывать, но даже и противопоставлять «так называемой» советской культуре, 
отыскивая в его биографии и творчестве зацепки, позволяющие соблюсти новые установки

К. С. Петров‑Водкин. Полдень. Лето. 1917 г.
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от искусствознания (Б. Гройсу), известна 
и своей кураторской деятельностью, в том 
числе организацией в Перми в 2012 году 
бандеровской выставки «Якщо», и выступ-
лениями за раздел России.

В истории же искусства хх века она 
ничтоже сумняшеся посчитала подлинно 
достойными внимания лишь авангард и ан-
тисоветский концептуализм, почти не уде-
лив места всему, что было связано с разви-
тием классических традиций и реализмом. 
И  если в ее книге Малевичу посвящено 
около 20 страниц, Кабакову — около 10, 
то обществу «Четыре искусства» и Петро-
ву-Водкину — буквально два небольших 
абзаца, где последний выступает до ре-
волюции как «экуменический» художник, 
а в советское время — как «либерал»-нео-
классик с буржуазным художественным 
прошлым. (При этом художник Павел Куз-
нецов не удостоился ни единой строчки.)

Вволю поглумились над образами 
и смыслом творчества Петрова-Водки-
на и художники «гельманского» круга 
с их склонностью к «переворачиванию 
высоких смыслов». Особенно характерна 
здесь экспонировавшаяся в том же Перм-
ском музее картина «Ксения Собчак 
на красном коне», причем сама «модель» 
не преминула выложить в интернет и соб-
ственную версию подобной композиции.

Десоветизация наследия художника 
оказалась настолько присуща и как бы тра-
диционному «академическому» искусство-
знанию, поставившему во главу угла изуче-
ние европейских связей русского искусства, 
авангарда и «нонконформистского» (читай 
антисоветского искусства), что редкая и, 
казалось бы, серьезная научная статья или 
книга стала выходить без плевка в сторону 
«тоталитаризма», «комиссаров» и т. д.

Петрова-Водкина же и при видимом 
уважении всеми правдами-неправдами на-
чали не только отрывать, но даже и про-
тивопоставлять «так называемой» совет-
ской культуре, отыскивая в его биографии 
и творчестве зацепки, позволяющие соблю-
сти новые установки.

Так, в «головном» государственном 
Институте искусствознания в 2004 го-
ду вышла книга А. Мазаева «Искусство 

и большевизм», где в статье, посвященной 
Петрову-Водкину, сделано всё, чтобы от-
вести его от «свихнувшейся эпохи», в част-
ности, раздувая факт его ареста по недо-
разумению в 1918 году. Или отыскивая 
высказывания, позволяющие представить 
его противником революции, признающим 
исключительно «революцию духа». А меж-
ду прочим, одним из ближайших друзей 
художника был революционер и писатель 
С. Мстиславский  — профессиональный 
военный, участвовавший в ликвидации Га-
пона, аресте царя и командовавший крас-
ными партизанами, а в дальнейшем автор 
известной книги о Баумане «Грач — птица 
весенняя».

Появились и другие книги, диссер-
тации и статьи, в которых при относи-
тельной ценности фактических сведений 
и отдельных наблюдений напрочь отсут-
ствует чуткость к идеальному, социально-
гуманистическому плану искусства Пе-
трова-Водкина. При этом в одних работах 
стала акцентироваться «европейскость» 
художника, его «ницшеанство» (!) и связи 
с «метафизическим реализмом», экспрес-
сионизмом и фовизмом Запада, а в дру-

гих — религиозно-философская состав-
ляющая. художника стали представлять 
чуть ли не «веховцем», по недоразумению 
не покинувшим Россию на «философском 
пароходе».

еще один вариант интерпретаций 
выводит в Петрове-Водкине за счет все-
го прочего церковно-православный план 
(хотя художник отрицательно относился 
к современной церкви), что, между прочим, 
отразилось и в том, что на упоминавшей-
ся выставке в Манеже (ноябрь 2015 года) 
он представал как бы в двух ипостасях: 
в верхней части выставки  — в качестве 
религиозного художника, а в нижней — 
исполнителем навязанного соцзаказа. 
Причем один из организаторов «нижней» 
выставки режиссер Э. Бояков в одном 
из своих интервью сподобился увидеть 
в картине «После боя» и «очень опасную 
игру со властью, потому что, конечно, это 
Троица, которая опрокидывает нас в дру-
гой мир. Ведь они говорят о погибшем 
товарище» (как будто и в 1930-е годы 
кто-то не видел теснейшей связи искус-
ства Петрова-Водкина с наследием Древ-
ней Руси).

если же покопаться в интернете, мож-
но найти и массу других примеров прямо 
болезненного стремления иных авторов 
перетолковать «неузнанного Петрова-Вод-
кина» (так называется один из подобных 
безумных текстов) в антисоветском духе, 
увидеть в портрете ленина «демонизм», 
в «Рабочих» чуть ли не монстров, за окна-
ми — «черные воронки» и т. п.

Все эти «игры», переакцентуации и пе-
ретолкования, увы, не замедлили проявить-
ся и в деятельности главного музея страны, 
где в 2002 году в серии «хх век в Третья-
ковской галерее» большим тиражом вышла 
посвященная Петрову-Водкину книжечка, 
автор которой, достаточно чуткий искус-
ствовед (ныне заведующая научно-мето-
дическим отделом музея), к сожалению, 
во всей красе продемонстрировала «плоды 
просвещения» постперестроечных времен.

Казалось бы, высоко ценя творчество 
мастера, она перевела его в исключительно 
религиозно-мистический план. При этом, 
рассматривая «Купание красного коня» 
как «обобщение иконных прообразов», она 
(не обращая внимания на пояснения само-
го художника) с возмущением помянула, 
что картина «под прессом коммунистиче-
ской идеологии» была объявлена чуть ли 
не «предвестницей революции», «крова-
вой трагедии, разыгравшейся после ок-
тябрьских событий 1917 года».

«Петроградская мадонна» была по-
нята автором исключительно как «За-
ступница Небесная», а в других картинах 
1920–1930-х годов обнаружилась «горечь 
разочарования», «какого-то наважде-
ния, разрушившего гармонию жизненного 
уклада»: «И хотя по некоторым выступ-
лениям и заметкам» Петрова-Водкина 
«может показаться, что он нашел свое 
место в «новом строе», это впечатление 
обманчиво...»

Но эта книга писалась в пору, когда 
искусство Петрова-Водкина еще начина-
ло экспозицию XX века. В дальнейшем же 
его роль и значение постарались еще более 
минимизировать. В 2007 году, при обновле-
нии экспозиции (к которому приложил ру-
ку и известный нам А. ерофеев) на первый 
план было выведено искусство авангарда 
и эмиграции, а также новейшее «антисо-
ветское и постсоветское» искусство.

Петров-Водкин, характеризуемый 
в качестве «неоклассицизма», оказался 
убранным аж в 13-й зал и представлен 
лишь несколькими работами (в  отличие 
от К. Малевича или М. ларионова).

В путеводителе же, изданном в 2014 
году и составленном уже упоминавшим-
ся нами «убирателем коммуняк» К. Свет-
ляковым, творчеству Петрова-Водкина 
отдано чуть не в два раза меньше текста 
чем «человеку-собаке» Олегу Кулику или 
«приколистам» Меламеду и Комару. (Та-
кие крупнейшие мастера как П. Кузнецов 
и В. Фаворский вообще там отсутствуют.)

Причина такой «прохладцы» очевид-
на — десоветизация живописи (и не только 
живописи) продолжается. Надо вымарать, 
придать забвению всё великое, что было 
создано в советский период.

Но, в отличие от автора упомянутой 
книжечки, автор данного текста понимает, 
что творчество Петрова-Водкина, несмотря 
на все «десоветизаторские» наветы, являет 
собой ярчайший пример восходящего по-
тока света нарождающегося нового мира. 
Так, например, картина Петрова-Водки-
на «1918 год в Петрограде» «отразила 
«важнейшие культурные коды совет‑
ского общества» (выделено мной — В.П.).

Все это действительно делает наследие 
великого человека и художника особенно 
важным для тех, кто хранит верность этим 
«кодам», волю к отстаиванию и утвержде-
нию человечности.

Владимир Петров

К. С. Петров‑Водкин. 1918 год в Петрограде. 1920 г.

К. С. Петров‑Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937 г.
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ДИФФУЗНые СеПАРАТИСТСКИе ВОйНы

Паноптикум регионалистов  
и сепаратистов — 3. О сторонниках 
Майдана на Северо-Западе России
В предыдущем номере газете мы уже 

начали обсуждать то, как именно 
некоторые наши либеральные по-

литики и журналисты применяют в своей 
работе против российской государствен-
ности западные технологии информа-
ционно-пропагандистской войны. Одна 
из таких технологий адресует к актуали-
зации в «информационном поле» истори-
ческих конфликтов, используемых а) для 
разжигания на их основе новой конфрон-
тации в обществе и б) для последующего 
управления социальными процессами. 
Западные специалисты называют это «ак-
туализацией исторического времени».

Напомним, что речь шла о статьях чле-
на федерального Политсовета партии «Яб-
локо» л. Шлосберга, в которых с нескрывае-
мой ненавистью к Москве рассматривалась 
одна из самых трагических страниц нашей 
истории  — феодальная междоусобица. 
В  этих материалах, написанных осенью 
2009  года, автор назвал тяжелый и дол-
гий процесс «собирания земель русских» 
«оккупацией ордынской Москвой... цен-
тров средневековой европейской циви-
лизации — ...Псковской и Новгородской 
республик». Более того, известный поли-
тик «перенес» те далекие конфликты в со-
временность: противопоставил нынешний 
Псков Москве и выразил надежду на то, что 
когда-нибудь в регионе вырастет «поколе-
ние, которое вернет эту землю к ее кор-
ням», то есть сделает Псковскую область 
независимой от Федерального центра.

Настораживает то, что такой подход, 
актуализирующий исторические конфлик-
ты для ослабления и разрушения Россий-
ской Федерации, встречается не только 
у части либеральных политиков, но и у не-
которых специалистов, которые отвечают 
за образование и воспитание молодого по-
коления.

Как вам, к примеру, такое заявление, 
сделанное весной 2006 года заведующим 
кафедрой теории и истории культуры Нов-
городского государственного универси-
тета К. Завершинским? Цитата: «Среди 
новгородцев всё больше юношей и деву-
шек со взором горящим, восхищающих-
ся «первой европейской демократией», 
с отвращением говорящих о московской 
оккупации, залившей кровью новгородцев 
весь город... Культ Александра Невского 
[становится] неорганичным привнесе-
нием на новгородскую землю московских 
ценностей».

П р о ф е с с о р  К .  З а в е р ш и н с к и й 
(с 2010 года преподающий также и на фа-
культете политологии Санкт-Петербург-
ского государственного университета) яв-
ляется автором многочисленных научных 
работ и учебных пособий, посвященных 
исследованиям в области политики и «ле-
гитимации политических практик».

И в данном случае можно утверждать, 
что такая откровенная антимосковская 
трактовка периода феодальной междоусо-
бицы, перенесенная на нашу реальность, — 
есть позиция части российской научной 
элиты, обусловленная, в том числе, много-
численными зарубежными стажировками 
и исследовательскими грантами.

Тогда же, весной 2006 года, вышепри-
веденное высказывание К. Завершинского 
вошло в статью ученого-религиоведа, стар-

шего научного сотрудника Института во-
стоковедения РАН С. Филатова. Материал 
назывался «Новгородская духовность: рус-
ская демократия и русская вера. Возрожде-
ние идеалов Республики и РПЦ».

В своей работе автор говорит о воз-
рождении в России с конца 1980-х годов 
«задавленных местных культурных, по-
литических и религиозных традиций, ре-
гионального самосознания». Кратко расска-
зывается о тех «демократических порядках 
в церковной и общественной жизни Новго-
родской республики, которые были ликви-
дированы в 1478 году» в результате «окку-
пации... Московией». Признается большая 
роль в настоящее время местной епархии 
в восстановлении «духового и политиче-
ского наследия Великого Новгорода».

Далее С. Филатов, что называется, бе-
рет быка за рога: «Новгородцы начинают 
считать себя наследниками европейской 
демократической культуры, раздавлен-
ной московской азиатской деспотией. 
Трудно найти новгородца, который бы 
не гордился своей древней демократией 
и не сожалел о том, что Москва оккупи-
ровала его родину... Москвичи сакрализо-
вали монархию, а для новгородцев свята 
республика и демократические институ-
ты... В Новгороде до сих пор не появились 
идеологи, которые изложили бы взгляды 
«республиканцев» в текстах».

Обратим внимание на то, что за послед-
ние 25 лет после распада СССР в интернете 
появилось немало авторов, обосновываю-
щих обособление отдельных российских 
регионов от Москвы (на основе историче-
ских конфликтов) и претендующих на си-
стематическое изложение взглядов «рес-
публиканцев». И не последнее место в этом 
списке занимает сам религиовед С. Фила-
тов, посвятивший несколько статей «иссле-
дованию особенностей регионального ре-
лигиозного сознания» Восточной Пруссии, 
Новгорода, Пскова, Рязани, Твери...

Итак, мы всё более убеждаемся в том, 
что в провокационном и разрушительном 
по отношению к нашему государству про-
цессе (информационно-пропагандистской 
войне по западным образцам) участвуют 
не только оппозиционные политики и бло-
геры, но и вполне респектабельные ученые. 
Которые делают всё возможное для того, 
чтобы соответствующим образом настро-
ить подведомственную им в той или иной 
степени студенческую молодежь. А также 
другие группы населения, переживающие 
естественный кризис идентификации.

Респектабельные ученые занимаются 
неким интеллектуальным посевом. О том, 
что именно взрастает в политическом 
смысле, говорит деятельность российско-
го интернета.

С февраля 2005 года у новгородских 
сепаратистов существует в ЖЖ такой ре-
сурс, как «Республика Северная Русь».

Вот цитата из Манифеста данно-
го интернет-сообщества: «Мы, граждане 
вольной Новгородской республики, не-
законно аннексированной московскими 
царями в 1471–1479 годах, заявляем, что 
не признаем оккупационный московский 
режим — каким бы он ни был — царским, 
советским, «демократическим» или пре-
зидентским. Мы считаем территорию 
Новгородской республики в настоящее 

время оккупированной и считаем неза-
конными проведение на ее территории 
любых выборов, рекрутских наборов 
и налоговых сборов.

Конечной целью мы ставим образо-
вание Республики Северная Русь в исто-
рических границах Новгородской респуб-
лики и призываем всех заинтересованных 
граждан... и организации примкнуть 
к нашему освободительному движению».

Обратим внимание на то, что админи-
стратором интернет-ресурса, объединяю-
щего более 260 участников (называющих 
евромайдан одним из примеров «освобо-
дительного движения»), является лидер 
регионалистской организации «Ингер-
манландия» В. Николаев. (О нем шла речь 
в предыдущих наших материалах.)

А среди авторов, которых на данном 
сайте рекомендуют изучать, также встреча-
ются уже известные нам фамилии: С. Фи-
латов, карельский регионалист В. Штепа, 
сторонник образования «Русских респуб-
лик в составе России» А. Широпаев.

С чем же рекомендуют ознакомиться 
посетителям сайта?

Например, с книгой сопредседате-
ля Национал-демократического альянса 
(НДА) А. Широпаева «Тюрьма народа: 
Русский взгляд на историю» (2001 год). 
В связи с рассматриваемой темой приведем 
одну цитату: «Москва стала полноцен-
ным золотоордынским улусом... Послед-
ней альтернативой Москве, последней 
Русью оставался Господин Великий Нов-
город... Всегда правители Северо-Восто-
ка... хотели подмять... ликвидировать 
Новгород, как альтернативный центр 
собирания русских земель. Уничтожить 
Новгородскую цивилизацию, эту жемчу-
жину Северной Европы...»

Подчеркнем, что лидеры НДА видят 
будущее России («обремененной» исто-
рическими конфликтами) в виде конфе-
деративного государства. Вот как описы-
вает это будущее другой сопредседатель 
НДА И. лазаренко: «Стоит говорить 
только о полном переформатировании 
государственности... Регионализация — 
это возможность создания ряда русских 
республик, объединенных в Русскую Кон-
федерацию. Отвергнутый регионами 
«центр»... найдет свой бесславный конец 
в полном одиночестве... Объединенная го-
ризонтальными связями Конфедерация 
в состоянии, после развода с северокав-
казскими рецепторами, Татарией и Баш-
кирией, наладить работу...»

Совершенно очевидно, что при таком 
разводе (то бишь, очередном распаде стра-
ны) никакие отдельные российские регио-
ны не смогут наладить государственную 
жизнь. Да они и не будут, приняв вы-
шеописанную идеологию, заниматься 
чем-то подобным. Нельзя этим заниматься 
в случае, если отстраиваешь свою идентич-
ность от времен средневековья и феодаль-
ной междоусобицы. «Княжества» в статусе 
«русских республик» со смешанным насе-
лением на территориях, с нарастающей 
угрозой межнациональных конфликтов 
и терроризма, в условиях новой «холодной 
войны»... Это очень «аппетитное блюдо» 
для тех, кто хочет отхватить от России 
часть территории и окончательно добить 
нашу страну.

И именно на этот проект активно ра-
ботают сейчас российские регионалисты-
белоленточники и политэмигранты. Знако-
вая фигура среди этой компании — один 
из идеологов регионализма В. Штепа. Этот 
сторонник «Свободной Карелии» в конце 
2015  года своей публицистической дея-
тельностью привлек внимание российских 
правоохранительных органов, занимаю-
щихся противодействием экстремизму. 
В  результате известный блогер, главный 
редактор журнала ИNАЧе попросил по-
литического убежища в Эстонии.

После эмиграции В. Штепа заявил, что 
«подписал контракт с одним эстонским 
университетом на аналитические рабо-
ты». Какую работу будет проводить этот 
специалист по информационно-пропа-
гандистской войне, чьи статьи уже давно 
публикуются в Прибалтике, Финляндии, 
Польше, США? Скорее всего, он будет 
через интернет развивать свои контакты 
с регионалистскими и откровенно сепа-
ратистскими группами в России с целью 
«просвещения» и наращивания «протест-
ного актива». И часть его аналитической 
работы будет посвящена использованию 
«антимосковских настроений» в регионах 
для провоцирования развала нашей страны.

К такой версии отсылает и само (пусть 
и хамски-хвастливое) заявление Штепы, 
сделанное в феврале 2016  года: «У  Рес-
публики Карелия (заявляю практиче-
ски официально) будет дружественный 
и безвизовый режим с Республикой Ин-
германландия, Мурманской Республикой, 
Поморской Архангельской Республикой, 
Республикой Кенигсберг, Республикой 
Залесская Русь, Республикой Татарстан, 
Сибирской республикой, Республикой 
Приморье. Извините, если кого-то про-
пустил...»

То есть названа часть проектов (они 
же — направления), по которым на Западе 
против России ведется целенаправленная 
работа. Косвенным подтверждением этого 
являются, к примеру, начавшиеся с декабря 
2015 года на украинском сайте «depo.ua» 
публикации подробных статей о субъектах 
сепаратизма в российских регионах.

Кстати, именно в феврале 2016-го 
на этом сайте появился материал под на-
званием «Когда развалится Россия: Вос-
соединятся ли братские Финляндия и Ка-
релия», где рассказывается о деятельности 
В. Штепы.

Можно с большой долей вероятности 
говорить об активизации нашими белолен-
точниками (и их зарубежными партнера-
ми) работы по провоцированию в России 
регионалистских и сепаратистских на-
строений накануне нового избирательного 
цикла. Работа ведется разными методами, 
внутри и за пределами нашей страны.

И очевидно, что встреча российской 
эмиграции и либеральной оппозиции 
9–10 марта 2016 года в Вильнюсе, где при-
сутствовали сторонники регионализации 
(а точнее, развала) России — В. Николаев, 
И. лазаренко, В. Штепа и другие, — была 
посвящена в том числе и этой теме.

О других участниках этого процес-
са — в следующих номерах газеты.

Эдуард Крюков

Можно говорить об активизации белоленточниками (и их зарубежными партнерами) работы по провоцированию 
в России регионалистских и сепаратистских настроений накануне нового избирательного цикла
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РАЗМыШлеНИЯ ЧИТАТелей О СТАТьЯх ГАЗеТы

Судьба мифа об Орфее и Эвридике  
как судьба человечества
Ч асто сталкиваюсь с позицией, когда 

мой собеседник, соглашаясь в том, 
что нужно читать и изучать древ-

нейшие литературные источники, при этом 
кривит душой и втайне от меня уверен 
в необязательности подобного чтения и из-
учения. А действительно, зачем изучать, 
например, древнегреческие мифы об Ор-
фее? Я убеждена, что дошедшие до нас 
древние мифологические тексты явно об-
ладают какой-то особой энергией, так как 
не растеряли за тысячелетия своей притя-
гательности и силы воздействия. Авторам 
всех эпох было заманчиво использовать 
тексты древних мифов в своем творчестве. 
Что, по сути, транслирует миф об Орфее 
и Эвридике? Он рассказывает о мечте че-
ловечества. О готовности бросить перчат-
ку «богам», поспорить с судьбой. И в итоге 
обрести бессмертие для человека.

На мифологический сюжет об Орфее 
и его супруге Эвридике написано много 
музыкальных произведений. В XVIII веке 
эту тему разрабатывал композитор Кри-
стоф Глюк. Поставленная им в 1762 году 
опера «Орфей и Эвридика» дала старт т. н. 
«оперной реформе Глюка», в которой ком-
позитор гармонично соединил итальянскую 
оперу с французской лирической трагеди-
ей. До «реформы» героические сюжеты 
с их обязательной счастливой концовкой 
и с упором на мастерство певцов трактова-
лись в развлекательном ключе, что совер-
шенно заслоняло содержание. Глюк сумел 
мифологической опере вернуть ее утра-
ченные составляющие: героический стиль, 
восхищение идеалами верности, долга, 
жертвенности. И, на мой взгляд, окрепшее 
к концу XVIII века новое музыкальное на-
правление в какой-то мере поспособствова-
ло крупнейшему потрясению эпохи — Ве-
ликой французской революции 1789 года.

Главный вопрос, поставленный в опе-
ре Глюка «Орфей и Эвридика», — вопрос 
жизни и смерти, а не любовных взаимоот-
ношений. любовь подвергается испытанию 
смертью. Орфей с помощью своего искус-
ства пения добился цели, спас возлюблен-
ную. Не как обыкновенный влюбленный 
он этого добился, а как талантливый певец. 
Опера наполнена глубоким идейным смыс-
лом. Трагедия согрета мыслью о волшеб-
ной силе искусства, о беззаветной верно-
сти, любви, готовности ответить на любой 
вызов и, в конечном счете, наполнена верой 
в безграничные возможности человека.

Просветительские, гуманистические 
идеи, итогом которых стала реформа Глю-
ка, заключались в том, чтобы воспитывать 
зрителя, а не развлекать. А  в середине 
70-х годов, в преддверии перестройки — 
гигантского социального потрясения в на-
шей стране — была осуществлена дерзкая 
обратная операция. В  1975 году компо-
зитор Александр Журбин и либреттист 
Юрий Димитрин поставили одноименную 
рок-оперу — первую советскую рок-опе-
ру. Новая опера опять поменяла местами 
полюса: зрителя снова стали развлекать, 
отняв у искусства задачу воспитания. 
«Обладая природным оптимизмом, ге-
донистической энергетикой, он [ком-
позитор Журбин] шел от «желания раз-
влекать людей», а не от директивных 
установок на воспитание советского па-
триотизма, пролетарского интернацио-
нализма и т. д.», — прочитала я на сайте 
самого композитора. Не случайно значи-
мость постановки стали измерять цифра-
ми — 10 лет подряд одним составом, более 
двух тысяч представлений и два миллио-
на пластинок — и в силу этого окрести-
ли постановку «самой успешной оперой 
в истории человечества». Идейный смысл 

был полностью изъят из произведения. Ве-
ра в беспредельные возможности человека 
была намертво выхолощена из спектакля. 
Для развлечения эти понятия были избы-
точными. Тот, кто прекрасно знал перво-
источник, сумел сварить из него ядовитое 
пойло и целенаправленно травил им устра-
нившихся от изучения древних текстов.

Надо заметить, что авторы частенько 
«подправляют» источник, на основе ко-
торого творят. Например, Глюк перепи-
сал концовку мифа об Орфее. Компози-
тор посчитал, что жизнь должна победить 
смерть: умершая Эвридика в его опере вос-
кресает даже после «смертельного» взгля-
да своего мужа. В  советской рок-опере 
авторы решили разобраться с сюжетом 
кардинально. Авторы поместили героев 
в современность — в хх век. Орфей пред-
стает в образе эстрадной звезды. Трудный 
путь в поисках и возвращении Эвридики 
заменен участием Орфея в песенном кон-
курсе, для которого уже не требуются ге-
роизм и жертвенность. Да, в современной 
постановке Орфей тоже потерял Эвридику. 
Но потерял ее по собственному желанию. 
Мечту о победе над смертью заменила 
мечта о славе. «И победителя ждет «Зо-
лотая лира»! Эгоистический Орфей под-
водит к духовной смерти и себя, и Эвриди-
ку, и свое творческое начало. Ад и рай в его 
системе координат — это одно и то же. 
Воскресительная сила искусства подмене-
на смертной болезнью.

Конкурс певцов, где принимает участие 
Орфей, мне напомнил аналогичное сорев-
нование в опере Вагнера «Нюрнбергские 
мейстерзингеры». (Мейстерзингер в пере-
воде с немецкого означает мастер пения.) 
Казалось бы, чего тут необычного! Почти 
все творческие работы наполнены отсыл-
ками к другим произведениям. Но в ваг-

неровской оперной постановке (которую 
композитор запретил изменять!) весьма 
провокационными являются последние 
мгновения спектакля. Речь идет о зигова-
нии и возгласе «хайль!». По замыслу Ваг-
нера так заканчивается последняя мизан-
сцена оперы, показывающая награждение 
победителя песенного турнира. В XX ве-
ке Гитлер перенял жест для партийного 
приветствия членов своей партии именно 
из этой оперы Рихарда Вагнера. Это срав-
нение, эту перекличку опер я понимаю 
как предостережение: таким может стать 
современный, влюбленный в себя Орфей. 
Орфей, воплощенный в образе Гитлера.

если мы перепоручаем кому-то «ко-
паться в старине», то потом не надо удив-
ляться, что этот «кто-то» нас обманет. 
Однажды мы уже доверили изучение марк-
сизма «специалистам». В результате вместо 
живого учения сегодня имеем мертвые 
догмы «железобетонной» марксистско-ле-
нинской теории, которые похоронили под 
собой великую страну. Мы просто обязаны 
учиться и постигать, чтобы нас в очередной 
раз не ввергли в пучину хаоса, не столк-
нули в подземелье Аида всё человечество. 
У Андрея Платонова один из героев го-
ворит про лежащего в Мавзолее ленина, 
что «тот лежит, воскреснуть хочет». Я ве-
рю, что развивающееся человечество, как 
Орфей, в итоге выведет из подземного 
царства Аида всех людей, всех Эвридик. 
Эта мечта человечества отражена в мифе 
для того, чтобы не забывали про нее, что-
бы помнили. И когда-нибудь претворили 
в жизнь, согласно словам советской песни: 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать бы-
лью!» Но для этого надо «сказку» хотя бы 
прочитать!

Майя Авдеева

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 39» в № 171

Бесконечное упрощение
К ак-то я увидел рекламу следующе-

го характера: «Управляйте своим 
чайником через смартфон!» Дан-

ная возможность меня сильно озадачила, 
ведь у чайника:

• всего одна функция — кипячение воды;
• для активации этой функции необ-

ходимо одно простейшее действие, 
а именно — нажатие на кнопку;

• всё дальнейшее происходит в автома-
тическом режиме;

• для того чтобы воспользоваться чай-
ником, к нему в любом случае придет-
ся подойти, чтобы налить воды.
Чем же управлять через смартфон? 

Нажатием одной единственной кнопки?
Позже я обнаружил, что данный во-

прос окружающих особо не тревожит. 
Ведь сейчас очень много предметов, кото-
рые подключаются к смартфонам: мульти-
варки, стиральные машинки, автомобили. 
Просто чайник — логическое продолжение 
ассоциативного ряда.

Но для меня вопрос состоял не в том, 
насколько необходима функция дистанци-
онного включения чайника в быту. А в том, 
насколько необходимо в принципе автома-
тизировать данный простейший процесс?

Что есть автоматизация? Обычно спе-
циалисты говорят об автоматизации тех-

нологических процессов, то есть о приме-
нении на крупных производствах роботов. 
По-простому, автоматизация — это заме-
на человеческого труда роботизирован-
ным. В результате человек освобождается 
от необходимости совершать сложную или 
опасную работу, вместо человека эту рабо-
ту выполняет робот.

Но всегда ли оправдано такое упроще-
ние? Когда мы говорим о крупных произ-
водственных циклах или, в частности, о во-
енном деле, то автоматизация не только 
освобождает человеческий ресурс, но еще 
и позволяет добиться высоких показателей 
в точности, скорости, дальности работы 
военной техники.

Поставив знак равенства между терми-
ном «автоматизация» и «технологизация», 
я задался вопросом — чего позволяет такая 
технологизация добиться, если мы имеем 
дело с простейшими процессами?

С одной стороны, можно было бы всё 
списать на маркетинговый ход. Представляем 
высокую технологию как выдающуюся осо-
бенность продукции (например, чайника) — 
продажи начинают расти вверх. Все довольны.

Но разве этим всё ограничивается?
Я несколько лет занимался IT-

технологиями. Как происходит создание 
нового проекта в IT-индустрии? Первое — 

вычленяем из нашей жизни какой-нибудь 
процесс (например, поиск ресторана или за-
пись мысли на бумаге). Второе — техноло-
гизируем этот процесс. Вот, если вкратце, ос-
новной метод создания любого IT-проекта.

Неудивительно, что такая тенденция 
обязательно порождает чайники с дистан-
ционным управлением и унитазы с управ-
лением через смартфон.

Разобравшись с тенденцией и отметив, 
что она имеется, зададимся вопросом — 
какова все-таки конечная цель этой беско-
нечной цепочки упрощения? Ведь невоз-
можно бесконечно нечто упрощать.

если цель и имеется, то она сводится 
к окончательному освобождению человека 
от каких-либо обусловленностей. За чело-
века всё будет делать машина, робот. Ду-
мать, писать, работать, есть... Думаете, это 
фантастика?

В последнее время очень серьезное 
развитие получила технология так назы-
ваемой «виртуальной реальности». Чело-
век надевает очки и — вуаля! — перед его 
глазами не настоящий мир, а придуман-
ный. А  все его движения работают уже 
не в реальном, а в виртуальном мире. Пока 
проще всего обмануть зрительные чувства 
человека, надев специальные очки. Но об-
ман остальных чувств (осязание, обоняние, 

чувство равновесия и т. д.) тоже возможен, 
и новые высокие технологии уже сегодня 
пытаются решить эту задачу.

«Ну и что, подумаешь — новая игруш-
ка для геймеров!» — скажут некоторые. 
С одной стороны, они правы. А с другой — 
когда есть такая возможность оторвать 
человека от реальности, разве смогут 
от этого отказаться сильные мира сего 
в условиях стремительно развивающихся 
постмодернистских концептов?

Современное общество пытаются ото-
рвать от мечты, от идеалов, от истории, 
от всего, что связывает его с реальным ми-
ром. И подменяют всё это мифом о том, 
что человек — всего лишь потребительское 
животное, которое должно удовлетворять 
свои потребности.

В таком обществе свобода понимает-
ся, по Фромму, как «свобода от», то есть 
освобождение от всего, что как-то связы-
вает человека. «Свобода для» таким обще-
ством не усваивается. В результате идеа-
лом не может не стать полное растворение 
человека в виртуальности, где всякое огра-
ничение человека будет убрано.

Правда, как писал Сартр, «эта свобо-
да слегка напоминает смерть».

Денис Романов

К статье Владимира Переборенко «Ограничения технологизма» в № 167
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Почему индивидуалистическое 
мировоззрение мешает  
развитию человека?
С татья «Природа человека и капи-

тализм» весьма наглядно показала, 
что капиталистическое общество 

будет постоянно производить конфлик-
ты. И что именно индивидуалистическое 
мировоззрение является причиной этих 
конфликтов. Ведь, действительно, чело-
век-индивидуалист не способен жертво-
вать своими интересами для решения кон-
фликтов. Но мне лично показалось очень 
интересным рассмотреть причины такой 
ситуации. А именно, какие механизмы су-
ществуют внутри индивидуалистического 
мировоззрения, заставляющие человека 
«желать» конфликтов.

Определенный антагонизм между ин-
дивидуализмом и коллективизмом сущест-
вовал всегда, практически во всех цивили-
зациях. Такой конфликт складывался, как 
мне кажется, потому что в преимуществен-
но коллективистских обществах находи-
лась маленькая часть индивидуумов, кото-
рая считала влияние или даже «давление» 
общества отрицательным для их собствен-
ного развития. И тем самым они отрицали 
коллективизм как явление.

Но мне неизвестны аналоги в истории 
человечества такой индивидуализации об-
щества, как сегодня на Западе. Понятно, 
что это есть результат развития по прин-
ципам Модерна за последние столетия. 
Именно такое развитие требовало крайней 
индивидуализации общества ради эконо-
мического роста. И понятно, что при такой 
индивидуализации человек будет давить 
других людей ради собственного успеха: 
человек человеку — волк. Но такого рода 
аргументы не вызывают понимания у пред-
ставителей Запада. «Ну и что, что человек 
будет давить других? Общество-то, в ко-
нечном итоге, всё равно развивается», — 
говорят и будут говорить они. И, мне ка-
жется, если не объяснить, почему именно 
такая крайняя индивидуализация сильно 
вредит самому индивидууму, эту пробле-
му не решить. Ведь любая апелляция к кол-
лективу при дискуссии с индивидуалистом 
бессмысленна. Для него это непонятно 
в принципе. Следуя такой логике, я начал 
изучать проблему индивидуализации имен-
но для самого индивидуума.

В своих поисках я наткнулся на очень 
интересное сравнение. Крайняя стадия ин-
дивидуализации встречается у определен-
ного типа людей — у наркоманов. Нарко-
маны в принципе не в состоянии создать 
коллективы, так как единственное, что для 
них важно — это наркотики. есть множе-
ство случаев, когда наркоманы совершали 
абсолютно аморальные поступки, чтобы 
получить доступ к своим наркотикам, на-
пример, продажа людей, даже родствен-
ников. Но у наркоманов также отсутствует 
способность к рациональному осмыслению 
проблемы. У них происходит атрофия пре-
фронтальной доли мозга, которая как раз 
и ответственна за рациональные размыш-

ления и выводы, за контроль над своими 
импульсами и так далее.

Сегодня исследования в неврологии 
и медицине выявили новые аспекты нар-
козависимости. Эти исследования гово-
рят, что человек становится зависимым 
не от какой-то субстанции, а от громадной 
дозы наслаждения, которое он получает 
от того или иного наркотика. Такая боль-
шая доля наслаждения затмевает всё быв-
шее бытие человека, и человек понимает 
на уровне инстинкта, что только этот нар-
котик способен его приблизить к его цели. 
Понятно, что это очень глубокое заблуж-
дение, но инстинкты — на то и инстинкты, 
и борьба против них очень непростая.

Наркозависимость качественно меня-
ет мозг и психику человека, превращая его 
в социального изгоя и сугубо больного че-
ловека. Наркоман больше не в состоянии 
думать о чем-то, кроме наркотика. Проис-
ходит десенсибилизация ко всему вокруг. 
Ко всему теряется интерес. Зачем учиться? 
Зачем познавать мир? Зачем развиваться? 
Такому человеку нужен только наркотик, 
и всё.

То есть самое страшное в этом заболе-
вании — это то, что оно превращает челове-
ка в животное. Происходит полное порабо-
щение человека его животным инстинктом. 

Конечно, человек от этого становится жут-
ко несчастным. Именно из-за этого прак-
тически все наркоманы являются крайне 
недовольными своей ситуацией, но испра-
вить они ее могут крайне редко. Даже очень 
сильные индивидуумы редко справляются 
с такой задачей в одиночку.

И у меня после такого сравнения ра-
дикальной индивидуализации при капита-
лизме и индивидуализации наркомана воз-
никает ощущение, что, по сути своей, это 
одно и то же. Индивидуализация общества 
при капитализме — это превращение чело-
века в наркомана.

В статье говорится, что жажда обо-
гащения закрывает путь к развитию че-
ловека. А что такое жажда обогащения? 
Не что иное, как большая доза наслажде-
ния, то есть наркотик в нынешнем понима-
нии науки. А если продолжить эту мысль, 
то получается, что всё, что капитализм 
предоставляет обществу и человеку  — 
это всё, по сути своей, наркотики. Новые 
гаджеты, новая одежда, новые маши-
ны — это всё есть ни что иное, как новый 
«шприц» наслаждения для наркомана. Всё 
это основывается на животных инстинктах 
и делает человека наркозависимым.

Это, конечно же, уже само по себе 
страшно. Но с развитием интернета и дру-

гих технических возможностей качество 
и количество таких «шприцев» достигло 
небывалых высот. Так, по данным многих 
исследований, порнография и компьютер-
ные игры, которые доступны бесплатно 
и практически в неограниченных количе-
ствах, при постоянном «приеме внутрь» 
дают такие же последствия, как героин. 
Сравнивали скан мозга героинового нарко-
мана и «наркомана» с интернет-зависимо-
стью — разница практически отсутствует. 
А  потребление порнографии в западном 
обществе достигло такого охвата, что, ко-
гда группа ученых в 2009 году захотела 
исследовать влияние порнографии на пси-
хику человека, они просто не смогли най-
ти контрольную группу (то есть тех, кто 
не увлекался порнографией). есть другие 
исследования, которые предполагают, что 
примерно треть всего интернета насыщена 
порнографическим контентом. Больше 30 %! 
Это при громадном размере всего интерне-
та. При таком легком, бесплатном доступе 
можно представить, насколько катастро-
фичны последствия для здоровья общества.

Это очень серьезное заболевание. 
Такое больное общество нужно лечить. 
И не допускать заболевания у себя.

В заключение я хотел бы сказать, у ме-
ня складывается такое ощущение, что ме-
ханизм «наркотизации» человека и есть 
то самое отчуждение человека от его ро-
довой сущности по Марксу. И мне кажет-
ся, что только глубоко осознав всю суть 
данного заболевания, можно действи-
тельно убедить себя и потом уже и за-
падного человека во вреде той радикаль-
ной индивидуализации, которая является 
принципом существования капитализма. 
Исследования на эту тему уже есть, на-
ука, изучающая данное явление, достиг-
ла высокого уровня. Но только все боят-
ся делать политические выводы из этих 
исследований. Ведь если действительно 
поставить массовый диагноз западному 
обществу — то необходимо будет предо-
ставить лечение. А какое лечение может 
быть при подобной «наркозависимости»? 
Только «коллективизация». Восстановле-
ние у наркозависимого его связи с коллек-
тивом, предоставление ему чувства силы 
коллектива, веры коллектива во внутрен-
ние силы больного. Очень редки случаи, 
когда наркозависимый смог сам справить-
ся со своей зависимостью, когда она уже 
достигла стадии физического изменения 
мозга. Без осознания того, что за челове-
ком стоит что-то большее, что-то мощное, 
человеку не победить свои инстинкты и это 
заболевание.

Наркозависимость крайне тяжело ле-
чится. Но, как говорится, диагноз пробле-
мы — это уже половина решения. Я очень 
надеюсь, что эта болезнь будет с корнем 
вырвана из моей Родины и мира в целом.

Тони Зиверт

К статье Ольги Горяниной «Природа человека и капитализм» в № 166

Иероним Босх. Сад Земных Наслаждений (фрагмент). 1510‑1515 гг.
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