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СУДЬБА ГУМАНИЗМА
В XXI СТОЛЕТИИ
В работах о северных
руссах, руянах, рутенах
нет того замаха, который
есть у Ломоносова. Ломоносов решает проблему
историософски и одновременно по-боевому,
то есть стратегически

10 АДМИРАЛ КОЛЧАК:
ИСТОРИЯ НЕУДАЧ
Победи Колчак, белые
группировки не смогли бы
создать сильной единой
власти. За их политическую недееспособность
Россия расплатилась бы
с западными державами
большими территориями
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Суть капитализма в том, что человек — это звучит скучно
и именно скучно. Причем речь идет о скуке, становящейся
эрзацем родовой характеристики человека

О коммунизме
и марксизме — 71

12 ПАЗОЛИНИ:
АНТИФАШИСТ,
СТАВШИЙ АДЕПТОМ
НОВОГО ФАШИЗМА?
Многие интеллектуалы,
не поняв сути происшедшей трансформации,
совершили своего рода
эскапизм в свои маленькие дела и личные жизни. Под весом, ужасом
и безысходностью ситуации предпочли воспеть
«маленького человека»

14 ИРАКСКИЕ ШИИТЫ:
АРМИЯ КЕРБЕЛЫ
В настоящий момент
численность сил народного шиитского ополчения достигает 60 тысяч
человек. И лишь половина
из них (около 35 тысяч)
вступила в боевые действия
по освобождению Мосула
размышления читателей о статьях газеты

15 ЧЕЛОВЕК —
ВЕРШИТЕЛЬ СУДЬБЫ
ИЛИ ЕЕ ЗАЛОЖНИК?
16 ЗАПУСТЕНИЕ,
ПОРОЖДАЮЩЕЕ
МЕРЗОСТЬ

Антуан де Сент-Экзюпери в Альгеро на острове Сардиния. Май 1944 г.

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1894-1896 гг.
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пециалисты указывают на некие
общие черты обитателей страны
под названием Детство‑2.
Черта № 1. Одежда и то, что современная молодежь называет прикидом.
Конкретно имеются в виду маечки с Чебурашками и разного рода любимыми зверями нашего детства. А также Микки-Маусами и тому подобным. Под стать этим
маечкам — брючки, отягченные чудовищным количеством никому не нужных карманов и кармашков. А также сандалии а-ля
детство, коротенькие суперъяркие плать-

ица а-ля детство, волосы, раскрашенные
в яркие цвета (красный, розовый, фиолетовый, синий), татуировочки а-ля детство.
Но если бы эта черта детства‑2 была
единственной... Живет себе этакая обладательница ярко-красных волос и вкалывает
почем зря, двигая вперед науку и технику.
Но то-то и оно, что только что обсужденная черта № 1 — не единственная.
Черта № 2. Ориентация на непостоянный вид работы, не требующий усердия, настойчивости, многолетнего совершенствования в выбранной профессии,

любви к этой профессии, порождающей
к ней привязанность, а значит, и обусловленность ею. Работа должна быть быстро
меняющейся, легкой и желательно высокоприбыльной. Место такой работы по преимуществу — глобальная сеть. Нежелание
приковывать себя к чему-нибудь определенному превращает такое место работы
в особую территорию детства‑2, обитатель
которой просто не может повзрослеть.
Но он и не хочет.
Окончание на стр. 2
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Черта № 3. Нежелание связывать себя обязательствами, руководствоваться
несовместимым с детством‑2 чувством
долга. Это нежелание порождает отказ
от нормальной семьи, то есть от того,
что просто не может не быть связанным
с чувством долга, бытовой рутиной и тому подобными нежелательными для детства‑2 тяготами. Детей рожать не надо:
это пагубно сказывается на карьере, это
связано с дискомфортом, это сокращает
ресурсную материальную базу для детства‑2.
Черта № 4. Тяга к игрушкам. Игрушками становятся мопеды или мобильники,
фотоаппараты, компьютерные «прибабахи».
Черта № 5. Тяга к определенному отдыху. Танцы до упаду... Бегание голышом
в теплой компании... Постоянное высасывание из бутылочек чего-нибудь этакого,
конечно, не маминого молока, а алкоголя
или легких наркотиков. А главное — полная деинтеллектуализация отдыха.
Черта № 6. Тип речи. Речь начинает
походить на потуги плохо говорящего ребенка.
Черта № 7. Тип коммуникаций. Мгновенная смена настроений, забывание вчерашних привязанностей и т. п.
Специалисты утверждают, что такой
стиль характерен для всё большего числа
молодежи. Что на этой территории детства‑2 вскоре поселится большая ее часть.
И что речь идет не о подростках, не желающих переходить из детства в юность,
обремененных разного рода физиологическими проблемами. Нет, речь идет о людях в возрасте от 22 до 33 лет. Эти люди
уже прошли все подростковые ломки, уже
пережили все комплексы и проблематизации. Они возвращаются в детство не для
того, чтобы по-новому стартовать из него
во взрослость. Они возвращаются в детство‑2, из которого никуда не надо стартовать, в котором можно жить вечно. Надо ли говорить, что на такой территории
детства‑2 невозможна ни жертвенность,
ни даже ответственное гражданское поведение, ответственный патриотизм и так
далее. Да и достойное поведение на этой
территории тоже невозможно.
Обитатели страны детство‑2 скажут,
что они спрятались в эту страну от того
ужасного мира, который им предлагают.
От того мира, который тычет им в лицо
кровавые жестокости разного типа, от мира, где их должны пожрать либо террористы, либо какие-то непонятные войны,
либо жестокие дяди и тети, предлагающие
им все возможные виды насилия, так сказать, на завтрак, обед и ужин. Но любому
стороннему наблюдателю понятно, что создана мощнейшая индустрия детства‑2, что
эта индустрия будет развиваться, причем
стремительно. И что ее создателям нужны и колоссальные прибыли, извлекаемые
из этой индустрии, и нечто другое, еще более важное.
Это другое — сродни колдовскому мороку. Большую часть человечества, причем
ту часть, которая должна идти к новым рубежам, надо заколдовывать разного рода
финтифлюшками, одаривать дешевыми подачками и отчуждать от главного — от Истории.
А люди, отчужденные от Истории, —
это уже не люди. Или это постлюди, или
это недолюди. Когда фашисты говорили
о недочеловеках, они имели в виду разного рода расовые химеры. То, что молчком
осуществляет некий как бы либерализм, —
неизмеримо страшнее.
Ведь человеком и впрямь мало родиться — им надо стать. Ребенку надо предоставить определенные условия, позволяющие ему сформироваться как личности.
Ведь не формируются же как личности
и уж тем более как полноценные личности
реальные Маугли, весьма не похожие на героя одноименного произведения Редьярда Киплинга. Да, такие реальные Маугли
не вполне звери, но они и не люди.

Реальные наблюдения за подобными существами показывают, что они, скажем так,
в очень малой степени люди. А почему они
не стали людьми? Кстати, они и в тотальное
зверство не впали. Они, говоря образно, чуть
лучше зверей и гораздо хуже людей.
Произошло это потому, что не было
правильных условий для формирования
личности, а какие-то условия для выживания были. И в этих глубоко ненормальных
условиях вместо личности формируется
нечто другое. Но оно ведь формируется,
правда? Ну и почему бы вместо случайного
попадания в среду, препятствующую нормальному формированию личности, не создать специально среду, которая опять же
воспрепятствует этому самому нормальному формированию личности, сформировав
вместо нее не Маугли, а ребенка‑2?
Почему бы не поставить это на конвейер? Не придать этому супермассовый характер? Не вписать это в новый, квазисоциальный формат, именуемый «бездумное
общество потребления»?
И не говорите, пожалуйста, что этого
не происходит. Это разворачивается на всю
катушку, в это вкладываются сотни миллиардов долларов, из этого извлекаются
колоссальные прибыли. Это неслыханно укрепляет непрозрачную, анонимную,
но очень хищную глобальную власть.
Мало-мальски ответственные родители просто воют от того, что происходит
с детьми. И даже родители-конформисты,
какое-то время отказывавшиеся признавать неблагополучие, теперь начинают
его признавать. Разводя при этом руками:
«А что мы можем сделать? Таков он, современный мир... Идут мощнейшие процессы, и мы плывем по течению, у нас нет сил
не плыть по течению. А даже если мы откажемся плыть по нему, что это изменит?
Ведь мы не можем повернуть поток! Он загадочен, он невероятно могуч, а мы слабеем день ото дня, в том числе и глядя на это,
да и вообще... Может, самим покрасить
волосы в ярко-фиолетовый цвет, самим
побегать-поверещать? Всё как-то более
оптимистично, чем выть по поводу происходящего».
Ну и как ты отреагируешь, читатель,
на предъявленную мной картину? Ты скажешь, что я выдумываю? Ты и впрямь это
скажешь, наблюдая за тем, что происходит
вокруг тебя? Тут, знаешь ли, или-или. Или
ты нагло врешь себе и другим, или ты сам
уже куда-то спрятался, в какие-нибудь
компьютерные игры, например. Причем
в этом случае ты осознанно или инстинктивно спрятался для того, чтобы не видеть,
что происходит. При этом ты и не бомж,
и не алкоголик. Ты зарабатываешь деньги
и всерьез исповедуешь принцип «все лучшее — детям».
Что «лучшее»? Лучшие средства для
превращения детей в странных существ,
проживающих на территории детства‑2?
Что мне ответят те, кто имеют детей,
а главное те, кто собираются их заводить?
И разве по факту всё это не является прямым воплощением проекта «Великий инквизитор», он же — проект «Счастливое
дитя»?
Воплощение этого проекта осуществляется не в Парагвае, читатель.
И не в тайных иезуитских катакомбах. Оно
осуществляется у тебя на глазах. И является неумолимым следствием определенного устройства общества и власти.
Увы, мы не задумываемся над тем, что
стоит за скромной формулировкой «общество потребления». Общество потребления не может быть гражданским обществом. Потребитель — это не гражданин.
Это антигражданин. В сколько-нибудь
нормальном мире, мире какой-нибудь человечности, потребительское общество невозможно.
То есть в любом мире и во все времена люди что-то потребляли. Но потребительское общество — это не общество,
где потребляют. Не зря же в народе наря-

ду с термином «дерьмократы», существует и термин «потреблятство». Зря такие
слова не возникают, а уж если возникают, то не слишком часто вводятся в речевой оборот. Такие слова возникают, когда
улавливают какую-то скверну. Что же это
за скверна?
Человек не может добровольно проводить в магазинах по 5–8 часов. Его в каком-то смысле в магазины надо загнать.
Кроме того, человек не может добровольно
бессмысленно менять вещи. Тем более —
залезая в непосильные потребительские
кредиты.
У меня был водитель, человек средних лет, хороший работник, очень неплохой семьянин. Он умер от тяжелой
болезни много лет назад. И я до сих пор
сохранил о нем теплые воспоминания. Это
был не обитатель детства‑2. Это был рабочий, любивший свою работу, и готовый
ее делать, причем без оглядки на трудности
и усталость. Выросший в деревне в советское время, получивший профессию в советское время, легко берущий серьезные
трудовые нагрузки потому, что его к этому
приучили в советское время... Этот водитель был полностью втянут в потребительскую оргию.
Вначале я это обнаружил, когда по моей просьбе водитель покупал продукты или
какие-то мелочи. Он всегда покупал это
в самых дорогих магазинах. И мои робкие
попытки обратить его внимание на то, что
в самых дорогих магазинах далеко не всегда продают самые лучшие продукты, имели нулевую результативность.
Потом водитель начал мне задавать
вопросы...
«Почему вы не меняете телевизор? —
спрашивал он меня, — он у вас маленький». У меня был большой телевизор,
кроме того, я его практически не смотрю.
«Да у меня телевизор в два раза больше
размером и гораздо современнее», — говорил мне водитель. «На какие деньги вы его
купили?» — спросил я в ответ. «Как на какие? Кредит так легко получить!» «А отдавать?» — спросил я. Этот мой вопрос
имел такую же нулевую результативность,
как и другие. Потом водитель, набрав
слишком много кредитов, что называется, «залетел», и его пришлось вытаскивать
из кредитного капкана. Как только я его
вытащил, он снова в него залез.
Еще раз подчеркну, что этот водитель
ну никак не относился к тем, кто проживает на территории детства‑2. Казалось бы,
взрослый, нормальный, ответственный
мужчина. Но по мере втягивания в потребительский морок этот мужчина начинал
терять взрослость. В его голосе и облике
появлялось что-то из этого самого детства‑2.
Не буду увязывать эту его растущую
регрессивность, то есть обратное движение
из взрослости в детскость, и его болезнь.
Но в конце концов, есть же термин «впадение в детство». Да, такое впадение в детство часто обусловлено неумолимыми физиологическими причинами. Но почему бы
не предположить, что социальная обусловленность, если ее созданием заняты злые
и высокопрофессиональные люди, может
срабатывать так же, как обусловленность
физиологическая?
Долго наблюдая за своим шофером,
я вдруг понял, что ему очень и очень скучно, что эта скука сосет его изнутри, причиняет ему настоящую боль, которую надо
чем-то заглушить.
Вы скажете мне, что во все времена
такую боль глушили наркотиками и алкоголем. И что скука тоже была во все времена. Это и так, и не так. То есть насчет
алкоголя и наркотиков это, безусловно, так.
А вот насчет скуки — извините. Скука скуке рознь. Кроме того, скука всегда возникает при снижении уровня исторической
энергии, которой обладает то или иное общество. Ну какая скука в условиях высокой
исторической энергетики?

А вот в условиях низкой исторической
энергетики скука превращается из личного состояния, которое надо преодолевать
опять же личностным образом, в массовый
синдром. И тогда она перестает быть скукой. Она становится человеческой нормой.
Если скука не является такой нормой, ее давят алкоголем или наркотиками, а если она
является нормой, ее давят иначе. Потому
что она тогда уже не скука, а почти неосознаваемый антропологический дефицит.
Погасить сосущее изнутри (еще раз
подчеркну, что почти неосознаваемое)
ощущение этого дефицита, который существует не только у тебя в силу твоих особых качеств и обстоятельств или того, что
ты воспринимаешь как порождение этих
качеств и обстоятельств, а у всех подряд,
может только потребление. Причем потребление, превращенное в разновидность
хищной, наркотизирующей детской игры.
Маркс говорил о том, что когда человек отчужден от своей творческой родовой функции, то есть превращен в машину,
то сфера его свободы находится за рамками всего, что связано с этой сущностью.
А за этими рамками находится звериное.
В условиях капитализма сфера свободы у работника, нанятого капиталистом,
да и у капиталиста тоже, смещена в сторону звериного, то есть в сторону секса, еды,
агрессии.
В этом Маркс видел тупик капитализма и был абсолютно прав. Но бегство из несвободы в царство зверя продемонстрировало свои издержки, имя
которым — классический нацизм, он же —
гитлеризм. И тогда было решено, что
нужно создать возможность для другого бегства — не в рев «Хайль Гитлер!»,
а в шопинг. Бегство в шопинг оказалось
лекарством от скуки, превращенной в общечеловеческую норму. И тут мы вплотную приближаемся к главному.
Капитализм имеет свою антропологию.
Он вовсе не сводится к прагматике, реализму и уж тем более, атеизму. Антропологическая формула капитализма очень проста:
человек — это звучит скучно. Точка.
Это при коммунизме имеет место другая формула: человек — это звучит гордо.
Суть капитализма в том, что человек — это звучит скучно и именно скучно.
Причем речь идет о скуке, становящейся
эрзацем родовой характеристики человека.
А от родовой характеристики в алкоголь
и наркотики не побежишь. От некоего несчастья побежишь, а от родовой характеристики надо бежать в другом направлении.
Когда капиталисты выдумали фашизм,
то вместе с ним родилась другая антропологическая формула: человек — это звучит
страшно. Тут вам, пожалуйста, Ницше —
человек-зверь, белокурая бестия.
Очень быстро эта фашистская формула переходит в другую: человек — это звучит смертно. И тогда орут уже не «Хайль
Гитлер!», а «Да здравствует смерть!».
Но изрядно перепугавшись определенных издержек, связанных с двумя фашистскими антропологическими формулами,
капитализм, наконец, изобрел другие.
Одна из них (основная): человек — это
звучит скучно.
Другая (дополнительная): человек —
это звучит жалко.
Принял эти две формулы — добро пожаловать для начала на территорию детства‑2 и в шопинг. Ну а потом наступит
время для других пространств утоления
разного рода сосущих ощущений антроподефицита. И зачем со зверским видом
загонять в душегубки, если можно со сладкой улыбкой приглашать в эвтаназийные
утолители?
Сначала добро пожаловать в скуку,
утоляемую потребительством, и в бессилие, утоляемое детством‑2.
А потом добро пожаловать в смерть!
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Суть времени
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Увековечивание памяти
военных преступников
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января —
ИА Красная Весна

Петербургский суд вынес решение признать незаконным постановление Правительства Санкт-Петербурга об установке
памятной доски А. Колчаку и демонтировать доску. Инициаторами установки
доски стала организация «Белое дело»,
инициаторами иска о демонтаже — члены
всероссийского коммунистического движения «Суть времени». Истцы утверждали,
что недопустимо устанавливать памятные
доски военным преступникам.
Еще в 1999 году Военный суд Забайкальского военного округа вынес решение об отказе А. Колчаку в реабилитации, решение вступило в силу. В качестве
обоснования своего иска истцы просили
суд истребовать документы этого процесса. В полученных документах указано, что Колчак «издал ряд распоряжений
и приказов, которые были направлены
на <...> физическое уничтожение без суда и следствия лиц, не только выступавших с оружием в руках против его режима, но и тех, кто просто выражал свое
недовольство им». Вина Колчака доказана
в полном объеме, в том числе и в ограблении и вывозе золотого запаса России.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января — РИА Новости

Депутат Государственной думы Виталий Милонов намерен опять обратиться
с просьбой о реабилитации лидеров Белого движения после отказа Генпрокуратуры
в реабилитации адмирала Колчака, мемориальную доску которому решено демонтировать в Санкт-Петербурге.
Как сообщил Милонов РИА Новости,
в 2016 году он уже обращался к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой вновь рассмотреть вопрос о реабилитации репрессированных в годы Гражданской войны
адмирала Колчака и барона Унгерна, но получил отказ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января — yavlinsky.ru

Председатель Федерального политического
комитета партии «Яблоко» заявил по поводу судебного решения признать Постановление Правительства СПб об установке памятной доски А. Колчаку незаконной
и демонтаже этой доски: «В нашей стране сотни памятников Ленину, Дзержинскому, Бела Куну и прочим узурпаторам
власти, прямо виновным в гибели множества граждан России. Судебный запрет,
наложенный на этом фоне на увековечивание памяти А. В. Колчака, имеет четко
определенное политическое звучание —
защиты и продвижения от имени нынешнего государства преступной идеологии и практики большевизма».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января — REGNUM

Глава городского комитета по культуре
Константин Сухенко сообщил журналистам, что до окончательного юридического
решения памятную доску Колчаку не будут демонтировать. Инициатор установки
доски историко-культурный центр «Белое
дело» высказал намерение обжаловать решение Смольнинского суда в вышестоящей
инстанции.

МОСКВА, 3 февраля — REGNUM

Опубликовано полное решение суда по иску петербуржцев относительно установленной в ноябре 2016 года памятной доски
А. Колчаку. Суд удовлетворил требование
истцов признать незаконным постановление Правительства Санкт-Петербурга
об установке памятной доски и обязал
Комитет по культуре демонтировать доску.
В обосновании решения судья Татьяна Матусяк указала: «Суд полагает обоснованной ссылку административных истцов
на Конституцию РФ, в преамбуле которой говорится и о такой ценности,
как уважение к памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость».
Также суд счел необходимым указать, что
«отказ от нравственных начал в решении вопроса об увековечивании памяти
невозможен».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля — НТВ

Вечером 9 февраля неизвестные в третий
раз атаковали мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге. Доска была
закрашена черной краской. Инициаторы
установки доски заявили, что отмоют ее.
Суд принял справедливое решение, доказав свою независимость в этом деле.
Реакция поклонников Колчака была
ожидаема, однако всё равно странно
видеть сочетание обвинения большевиков в жестокости и осуждения решения
о демонтаже памятной доски человеку,
которому отказано в реабилитации
именно из-за жестокости его режима.
Не пора ли сторонникам белых честно признать, что беспокоит их вовсе
не якобы жестокий режим большевиков
(в противном случае они осуждали бы
и Колчака), а снятие сословных перегородок, которое было достигнуто Великой Октябрьской социалистической
революцией 1917 года?

100-летие Великой
Октябрьской революции
МОСКВА, 23 января — ТК «Культура»

Представлен план мероприятий к столетию революции 1917 года. В Музее современной истории России состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных
столетию революции 1917 года.
18 февраля в Храме Христа Спасителя
под патронажем Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла пройдет акция «Февраль 1917 года. Трагедия и уроки истории.
Памяти погибших». Молебен на следующий день отслужат во всех церквях страны.
В марте откроется выставка «1917.
Код революции» в Музее современной истории.
29–30 сентября в Москве впервые в нашей истории будет заседать генеральная
ассамблея Международного комитета историков — 150 человек, руководители всех
исторических комитетов всех стран мира
приедут в Россию.
Эрмитаж 25 октября планирует проекционное шоу «Штурм Зимнего». Исторический музей в октябре представит
экспозицию, посвященную предпосылкам
и результатам революции. Пройдут также
выставки Исторического музея за рубежом. Российские архивы представят оригиналы рукописей, различных документов,

декретов советской власти, постановлений
Политбюро, личные документы Ленина.
Будут выпущены энциклопедия о революции и альбом «Расстрелянный Кремль.
1917 в фотографиях», масса научных и популярных изданий.
Напомним, что в декабре 2016 года
Президент рекомендовал Российскому историческому обществу (РИО)
образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию событий 1917 года.
Напомним, что РИО является разработчиком современного историкокультурного стандарта для преподавания отечественной истории в школах.
Документ одобрен президентом и размещен на сайте РИО. В соответствии
с этим стандартом, «начавшаяся
в 1917 г. Великая российская революция, а также стартовавший в октябре
1917 г. «советский эксперимент» по силе воздействия на общемировые процессы признаны одними из важнейших событий ХХ века». Очевидно, что в этом
ключе и будут проходить официальные
мероприятия. А что будет с «полуофициальными»? И совсем неофициальными?
МОСКВА, 24 января — patriarchia.ru

24 января 2017 года в Высоко-Петровском
ставропигиальном монастыре в Москве
состоялось одно из первых мероприятий
XXV Рождественских чтений — круглый
стол «Диалог с историей: мы и российская
революция 1917 года».
Открывая конференцию, доктор исторических наук, советник министра культуры РФ Михаил Мягков отметил, что при
изучении исторических документов и событий периода Октябрьской революции
и Гражданской войны приходит понимание, через какую трагедию прошла наша
страна. Однако нельзя постоянно делить
предков на правых и виноватых. «Каждая
сторона по-своему понимала, как добиться процветания Родины и лучшей
жизни на земле. Войну с памятью развязывать нельзя. Сегодня мы должны поставить точку в противостоянии «белых и красных» в сознании гражданского
общества. И вместо идеологии раскола
выдвинуть идею примирения и согласия
ради процветания России», — подчеркнул Михаил Мягков.
По его словам, символом консолидации российского общества может стать
установка в Крыму в этом году памятника
Примирения. «С такой идеей выступило
Российское военно-историческое общество, идея одобрена на высшем уровне,
прошел конкурс на проект памятника,
и мы будем прилагать все усилия для его
установки», — сообщил он.
МОСКВА, 25 января — ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
торжественно открыл XXV Международные Рождественские образовательные
чтения (МРОЧ), проходящие с 1992 года.
В этом году МРОЧ носят название «1917–
2017: уроки столетия».
Предстоятель РПЦ в своей речи несколько раз подчеркнул необходимость
системного переосмысления событий,
произошедших в стране за последние 100
лет.
«Нравственное осуждение преступлений, совершенных теми или иными лицами, не должно сужать взгляда на события тех лет и исключать возможность
объективно оценивать их. Тем более,

ни в коем случае не следует преуменьшать признание подвигов миллионов
наших соотечественников, искренне
трудившихся на благо Родины и своего
народа в те непростые годы», — сказал
патриарх.
Указав на необходимость осознания
политическими и общественными силами ответственности за последствия своих
действий, какими бы благими намерениями
они ни были обоснованы, Патриарх отметил, что «в основе любых преобразований
должно лежать стремление к консолидации общества, а не к разобщению по общественным, политическим и иным мотивам».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января —
patriarchia.ru

В конгресс-холле «Московский» 28 января прошел III Форум православной общественности Санкт-Петербурга, в рамках
которого состоялся круглый стол на тему
«Так примиритесь «красный» с «белым»!».
Православная общественность Санкт-Петербурга говорила о причинах, приведших
страну к Гражданской войне.
Сопредседатель Собора православной интеллигенции доктор психологических наук профессор СПбГУ Валентин
Семенов призвал участников честно и непредвзято поговорить о том, возможно ли
примирение «красных» с «белыми» спустя
годы, о тенденциях, разобщающих и объединяющих общество. В первую очередь,
по его мысли, необходимо сформулировать адекватное определение «красных»
и «белых» и апеллировать в каждой группе к договороспособной ее части. По итогам дискуссии была принята резолюция,
в которой указывалось, что эпоха жесткого противостояния «белых» и «красных»
в российском обществе в целом преодолена.
Показательно, что православная интеллигенция осознает необходимость
анализа причин Гражданской войны,
а не огульно охаивает какую-либо сторону. Однако будем иметь в виду, что
примирение, провозглашаемое желающими мира, не должно означать смешения идеологий или же постановки
знаков равенства между противоборствующими сторонами, когда отечественная история превратится в невнятную кашу лишенных смысла взаимных
расправ. И конечно, в первую очередь необходимы рамки, запрещающие восхваление или оправдание исключительно
по признаку «борьбы с большевизмом»
коллаборационистов и откровенных
врагов русского государства.

Конструирование новых
семейных ценностей
МОСКВА, 25 января — ИА Красная Весна

Протестные действия родителей против
так называемого закона о шлепках совершенно обоснованы, поскольку речь идет
о механизме для разрушения семей, заявила на круглом столе «Декриминализация побоев: за и против» в стенах Общественной палаты РФ юрист-эксперт, член
ОП РФ Людмила Виноградова.
«Что ребенку будет лучше? Перетерпеть справедливое отцовское наказание, которое оставит синяк, или очутиться в результате этого в детском
доме и потом пойти, что называется,
«по этапу» — от одной приемной семьи
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к другой?» — такой вопрос Виноградова
адресовала противникам декриминализации 116-й ст. УК РФ, карающей «близких
лиц» сроком до двух лет тюрьмы за легкие физические воздействия (без вреда для
здоровья).
Эксперт также призвала отказаться
от манипуляций общественным сознанием посредством тиражирования ложной
статистики семейного насилия и намеренного раздувания истерии вокруг этих
цифр.

и детей, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической
службы (ЕВС).
По словам представителя ЕВС, этот
закон «не признает очень серьезный
и специфический характер насилия в отношении женщин».
«Европейский союз будет и впредь
содействовать искоренению насилия
в семье, чтобы защитить тех, кто уязвим, а также поддержать жертвы, как
в Европе, так и за ее пределами», — заявил официальный представитель ЕВС.

МОСКВА, 25 января — ИА Красная Весна

За вторую половину 2016 года в несколько раз увеличилось число осужденных
родственников за воспитание детей в результате принятия ювенальных поправок
к 116-й статье УК РФ в июле 2016 года
(«закон о шлепках»), заявила эксперт организации «Родительское Всероссийское
Сопротивление» (РВС) Анастасия Большакова, выступая на круглом столе по теме
«Декриминализация побоев: за и против»
в Общественной палате Российской Федерации 25 января, передает корреспондент
ИА Красная Весна.
Для получения статистики было изучено более тысячи приговоров, вынесенных
судами по всей России. По мнению эксперта, преступлений со стороны близких лиц
стало по статистике больше именно в результате принятия вышеупомянутых ювенальных поправок.
МОСКВА, 25 января — ИА Красная Весна

Одиночные пикеты провели родители общественной организации защиты семьи
«Родительское Всероссийское Сопротивление» и других общественных организаций
у входа в Государственную думу РФ перед
заседанием 25 января, передает корреспондент ИА Красная Весна.
Представители родительской общественности стояли с плакатами, призывающими депутатов не принимать законов,
опираясь на недостоверную статистику,
предоставляемую НКО — иностранными
агентами.
МОСКВА, 7 февраля — «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал закон о декриминализации
побоев в семье.
Совет Федерации одобрил документ
1 февраля. «Закон излагает статью
116 Уголовного кодекса РФ в новой редакции и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые,
в разряд административных правонарушений», — отметила один из авторов
документа, замглавы комитета Совфеда
по конституционному законодательству
и госстроительству Людмила Бокова.
Госдума приняла этот закон 27 января. Побои, нанесенные членам семьи
впервые, будут рассматриваться не в уголовной, а в административной плоскости.
В случае рецидива в течение года подобные действия уже будут рассматриваться
как уголовное дело. Побои в новом законе определены как действия, причинившие физическую боль, но не приведшие
к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.
МОСКВА, 8 февраля — Интерфакс

Новое законодательство Российской Федерации, касающееся семейного насилия,
явный шаг назад в обязательствах страны
по борьбе с насилием в отношении женщин

МОСКВА, 11 февраля — ИА Красная Весна

При обсуждении 1 февраля в Совете Федерации закона, отменяющего введенное летом двухлетнее лишение свободы
за не причиняющие вреда здоровью побои
членов семьи (ФЗ‑8 от 07.02.2017), сенатор
Мизулина привела цифры ГИАЦ МВД, отреагировав на заявление сенатора Антона
Белякова о том, будто 12 000 женщин ежегодно бывают убиты своими мужьями.
Настоящие цифры, озвученные Мизулиной: за 2015 год от умышленных убийств
членами семьи погибло всего 1 060 человек,
из них женского пола — только 304, детей — 36.
Российскую общественность можно
поздравить с промежуточной победой в борьбе за семейные ценности —
устранена позорная для России дискриминация людей на основе родственных
связей, соответствующий закон вступил в силу. Собранные «Родительским Всероссийским Сопротивлением»
(РВС) подписи граждан против ювенальной юстиции принесли свои плоды. Однако успокаиваться нельзя, так
как по-прежнему имеется возможность привлечь родителей за шлепки
к административной ответственности
за первый раз и уголовной (пусть и менее строго, чем раньше) за второй раз.
Принятый закон не может быть достаточным для исправления ситуации,
при которой в стране, где подавляющее
большинство населения не считает
преступлением воспитательные меры
по отношению к детям (включающие
легкое физическое наказание), — тем
не менее внедряются «ювенальные»
подходы к семье.
ТОКИО, 28 января — The Times

Столетия назад в Японии существовал
обычай ubasute («выбрасывание стариков»): во времена голода японцы относили своих состарившихся родственников,
которых они не могли больше содержать,
на вершины гор. Сегодня обычай ubasute
возвращается в новой форме. Благотворительные организации сообщают о случаях оставления в больницах пациентов,
которые не могут говорить или идентифицировать себя. Некоторые благотворительные организации даже открывают
«ящики для пожилых» («senior citizen postbox») — офисы, где люди могут оставить
состарившегося члена своей семьи, а затем
благотворительные организации отвозят
брошенного старика в местный дом престарелых.
«Это подобно обычаю «выбрасывания стариков», — говорит социальный
работник одной из таких организаций
Таканори Фухита. — Есть много людей,
у которых есть какой-то доход, но которые живут в бедности и очень мучаются со своими родственниками, которые не могут сами за собой ухаживать.
Они не хотят просить о помощи, пото-

му что чувствуют, что это стыдно».
Фухита работает в префектуре Сайтама,
где, по его словам, каждый год появляется
около десяти брошенных стариков. В масштабах страны это составляет до сотни
в год.
Создание специальных мест для
оставления не способных себя обслуживать стариков аналогично имеющейся на Западе практике оставления нежеланных новорожденных детей
в бэби-боксах. Замена нравственных
норм на технологии «безопасного выбрасывания людей» ведет к изменению
моральных норм. И, безусловно, показывает направление, куда двигают общество, — к расчеловечиванию.
ТАЛЛИН, 24 января — Интерфакс

В Эстонии во вторник в регистр народонаселения страны впервые была внесена однополая семья.
Как рассказал в эфире эстонского
телевидения Атс Йооритс (Ats Joorits),
он был вынужден 30 лет назад покинуть
страну и переехать в Швецию из-за трудностей, связанных с его сексуальной ориентацией. «Я бы так и остался жить
в своем другом «я», если бы не уехал отсюда», — сказал он.
В Швеции он создал семью с другим
мужчиной и захотел вернуться домой,
но в 2015 году управа Харьюского уезда
отказалась вносить семью Йооритсов в регистр народонаселения. Таллинский административный суд поддержал решение
местных властей, обосновав свое решение
тем, что Эстония не признает однополые
браки. Однако Таллинский окружной суд
как суд второй инстанции принял решение
в пользу однополых супругов на основании, что лица, переселившиеся в Эстонию
или получившие права гражданина Эстонии, должны быть внесены в регистр.
ЛОНДОН, 29 января — Daily Mail

Британская медицинская ассоциация (БМА) предупредила врачей, что
им не следует называть будущих мам будущими мамами, а надо называть их беременными людьми. БМА разослала своим
160 000 членам официальную 14-страничную брошюру под названием «Руководство по эффективной коммуникации: Язык инклюзии на рабочем месте».
В методичке утверждается, что называть
беременную женщину будущей мамой —
значит нанести возможное оскорбление
трансгендерам.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,
1 февраля — REGNUM

В столице Камчатки власти приняли решение отказать в проведении митинга
в поддержку законодательного запрета
дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров России. Как стало
известно корреспонденту ИА REGNUM,
отрицательный ответ на заявку о проведении массового мероприятия уже направлен
заявителю. Организаторами митинга в заявке были указаны люди, которые на Камчатке не проживают. Автор заявки — житель Москвы, хотел 12 февраля устроить
часовой митинг на площади Ленина, собрав
около 300 участников.
Социальные сети на Камчатке буквально взорвались после новостей об этих
планах. Большая часть комментариев — негативная. Люди резко против таких акций
в столице региона.

ОСЛО, 1 февраля — МТРК «МИР»

В Норвегии приняли решение разрешить
венчаться однополым парам. Соответствующий обряд утвердила норвежская
Лютеранская евангельская церковь.
За нововведение проголосовало большинство членов Церковного собора — 83 голоса против 29, передает телекомпания
NRK.
С 2009 года в Норвегии гомосексуальные пары могут оформить брак юридически. В 2014 году поднимали вопрос
о возможности венчания, но тогда в такой возможности однополым парам было
отказано. Всё это время церковь разрабатывала специальную литургию. Чтобы
заключить брак, гомосексуалисты должны будут получить сначала разрешение
от священника.
Первые церемонии уже состоялись
1 февраля. Местные СМИ пишут о длинных очередях в церквях.
НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля — Life.ru

Готовую к выпуску в продажу куклу-трансгендер продемонстрировали американские
СМИ 11 февраля. Игрушка рекомендована
детям старше 8 лет.
Прообразом куклы стал страдающий
расстройством гендерной идентичности
американец Джаз Дженнингс. Это мальчик, в три года осознавший себя девочкой,
начавший носить женскую одежду и вести
себя как человек, принадлежащий к противоположному полу. Одноклассники называют четырнадцатилетнего Дженнингса
«оно».
ВАШИНГТОН, 3 февраля — RT

Католики нетрадиционной ориентации
вступились за мусульман. Члены организации Dignity USA, отстаивающие права
верующих секс-меньшинств, недовольны
указом президента США Дональда Трампа
об ограничении въезда в страну для граждан ряда мусульманских стран. В связи
с этим они обратились в Конгресс США
с просьбой лишить главу государства права подписывать антимусульманские указы,
сравнив данный указ с действиями властей
США в отношении японцев во время Второй мировой войны, когда 32-й президент
США Франклин Рузвельт поместил японцев в лагеря.
ЛОНДОН, 31 января — ИА Красная Весна

«Закон Тьюринга», снимающий обвинения
за мужеложество, во вторник был одобрен
королевой, сообщает 31 января The Guardian.
Поскольку теперь гомосексуальность
в Великобритании не считается преступлением, тысячи мужчин, осужденных ранее
за соответствующие статьи, будут помилованы. В том числе посмертно.
Общее помилование построено
на основе помилования королевой Елизаветой II Алана Тьюринга в 2013 году.
Знаменитый математик, взломавший немецкую шифровальную машину «Энигма», покончил с собой в 1954 году, после
обвинений в грубо непристойном поведении. Министр юстиции Сэм Гийма заявил:
«Сегодня поистине знаменательный
день. Мы не можем отменить причиненную боль, но мы извинились и начали действовать, чтобы исправить эти
ошибки. Я безмерно горд, что «закон
Тьюринга» стал реальностью именно
при нашем правительстве».
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
ВАШИНГТОН, 21 января —
ИА Красная Весна

Информация и рубрика, посвященные защите прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТ), были удалены
с сайта Белого дома 20 января, сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщает газета
The Washington Post.
Издание подчеркивает, что изменения на сайте Белого дома маркируют
изменения в политике новой администрации. Так, с сайта также исчезли разделы,
посвященные проблеме изменения климата и реформе здравоохранения США,
которым уделялось большое внимание
предыдущим президентом США Бараком
Обамой. Дональд Трамп неоднократно
критиковал эти программы как «вредные»
для Америки.
Несмотря на свою консервативность
в вопросе семейных ценностей, в ходе
своей предвыборной программы Дональд
Трамп сказал, что не будет выступать против однополых браков. Он сослался на то,
что этот вопрос уже «решен Верховным
судом».
МОСКВА, 10 февраля — Life.ru

Москву для налаживания отношений
между Россией и США посетил президент
Всемирного конгресса семей Брайан Браун. В интервью Лайфу Браун рассказал
о том, что американские элиты в поддержке однополых браков и абортов действуют
сознательно и идейно. «Они считают
традиционную семью репрессивным механизмом, подавляющим свободу и права
и поэтому подлежащим разрушению», —
сказал президент Всемирного конгресса
семей.
Брайан Браун отметил, что везде, где
американцы получали возможность высказаться, они поддерживали консерваторов, а не либеральный курс властей. Даже
в Калифорнии, самом либеральном штате
в США, 52,5 % участников референдума
поддержали инициативу Всемирного конгресса семей признать браком лишь союз
мужчины и женщины. Также Браун сообщил, что ряд единомышленников Всемирного конгресса семей входят в ближайший
круг нового президента и могут продвигать
там свои идеи.
Элита глобализирующегося мира уже
не скрывает, что сознательно действует на разрушение традиционной
семьи. Зачем? Не для отстаивания же
«свободы и прав»? Правдивый ответ
на этот вопрос нельзя прочитать
в СМИ. Кто осмелится говорить про
«мягкое» уничтожение человечества?
А тем временем мировые элиты конструируют общество, которому тесны
рамки нормальной семьи. Они вынесли этой семье приговор: традиционная
семья должна умереть. Идет война.
На карте ее боевых действий — весь
мир.
Трансляция новых правил «игры в семью» идет в режиме нон-стоп. Дегуманизаторы без устали подкидывают
идеи для опробования новых форм «семейного» существования. В их картине
мира привычной семье нет места: старики и родители выступают пятым
колесом в семейной телеге. Девиз капитализма «Человек человеку — волк»
превращается в зловещее «Постчеловек
постчеловеку — монстр».

Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы

Угрозы России со стороны
исламистов, киевской
хунты и их западных
покровителей
24 января 2017 года новый пресс-секретарь Белого дома Ш. Спайсер заявил
о том, что «США готовы сотрудничать с Россией в борьбе с ИГИЛ» (организация запрещена в РФ). И тем самым
подтвердил более ранние заявления
американского президента Д. Трампа
на эту тему. Сбудутся ли эти намерения?
С одной стороны, 22 января Воздушно-космические силы России, получив
от США координаты некоторых целей
ИГИЛ в сирийской провинции Алеппо,
нанесли совместный (с международной
коалицией) авиаудар по инфраструктуре боевиков.
А с другой — появляются всё новые сведения о поддержке американцами международных террористических организаций.
Так, 9-го февраля газета Financial Times
опубликовала результаты расследования «участия ЦРУ в сирийском конфликте на стороне террористов».
В этом документе предоставлены новые факты о снабжении и финансовой
поддержке террористов со стороны
США.
И эксперты указывают на то, что
террористические группировки (значительная часть которых опекается
западными спецслужбами) угрожают
политической стабильности России
и наших союзников в Центральной
Азии.

ДУШАНБЕ, 20 января — Sputnik

В Таджикистане в течение 2016 года было
предотвращено 36 террористических актов.
По подозрению в причастности к подготовке терактов было задержано 50 человек,
заявил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода на пресс-конференции в Душанбе...
Также правоохранительными органами страны были обезврежены 34 организованные преступные группировки, члены
которых состоят в (запрещенных в Таджикистане и России) террористических
организациях «Исламское государство»
и «Джебхат ан-Нусра».
В целом в Таджикистане в минувшем
году было задержано 400 членов различных террористических и экстремистских
группировок. Таджикские силовики помогли предотвратить теракты в Москве
и Петербурге.
Также глава МВД республики Р. Рахимзода отметил, что ситуация на таджикско-афганской границе в настоящий
момент спокойная, однако есть данные
о скоплении на афганской территории
групп террористов. «Посчитать точно
нам не удалось, но это может быть примерно 10–15 тысяч человек. Совместно
с властями Афганистана мы отслеживаем деятельность этих групп, чтобы
не допустить их проникновения на территорию Таджикистана», — подчеркнул
министр.
В прошедшем году военнослужащие
пограничных войск Таджикистана неоднократно предотвращали попытки проникновения в республику контрабанды
наркотиков.
Вместе с тем, выходцы из стран Центральной Азии, связанные с террористическими группировками, уже
давно действуют на территории
России.

ДУШАНБЕ, 16 января — eadaily.com

Характер обстановки в соседствующем
с государствами Центральной Азии Афганистане, который при «содействии»
американцев стал наркопроизводящим
мировым центром и рассадником международного терроризма, напрямую угрожает стратегической стабильности и внутриполитической ситуации в соседних
странах.
Особое беспокойство вызывает проникновение в ЦА боевиков ДАИШ (ИГИЛ,
ИГ — запрещенная в России террористическая организация), которые активно вовлекают в свои ряды местных радикальных
исламистов. Помимо «собственных» талибов, а теперь еще и ДАИШ, в Афганистане на глазах США расплодились десятки более мелких радикальных исламских
группировок, таких как «Хетоб», «Исламское государство Узбекистан», уйгурская
«Хелафат», казахская «Фатха», киргизская «Кыргызстан калканы», «Исламская
партия Туркестана», «Харакат-е Фаруки»
и другие. Все они в той или иной форме вовлечены в опасные планы зачистки от «неверных» территории Афганистана, Пакистана и республик Центральной Азии, для
создания условий для построения в регионе некоего «Исламского государства Хорасан».
Такому не самому сильному в военном
отношении государству в ЦА, как Таджикистан, выпала роль буфера между Афганистаном, охваченным беспорядками и заполоненным экстремистскими лагерями,
и сложной и обширной южной границей
Содружества.

ЕССЕНТУКИ, 19 января — Sputnik

в результате которых следователи изъяли
большое количество экстремистской литературы. В итоге были арестованы шесть
исламистов, принимавших наиболее активное участие в развитии регионального
подразделения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Еще нескольких человек задержали спустя полгода. Но выйти на след руководителя ячейки удалось лишь в 2017
году.
Осуществляя превентивные действия,
российские правоохранительные органы
проводят задержания членов экстремистских группировок и предотвращают потенциальные теракты во многих
регионах страны.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января —
«Радио Озоди»

В последние несколько месяцев в Петербурге по уголовным делам, связанным
с организацией и участием в «Хизб ут-Тахрир» были задержаны 15 человек. Девять
из них уже осуждены.
Одновременно ФСБ предъявила обвинения в создании террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» нескольким жителям
Крыма, в основном крымским татарам.
По данным адвоката Эмиля Курбединова,
ФСБ обвиняет Вадима Сирука в совершении преступления предусмотренного ст.
278 Уголовного кодекса России: «ФСБ
считает, что Вадим готовил с группой лиц насильственный захват власти
в России и насильственное изменение
конституционного строя», — рассказал юрист.
Первы х че т веры х о бви н яе м ы х
по крымскому делу «Хизб ут-Тахрир» арестовали еще 11 февраля 2016 года... Другая группа крымских татар, которым могут
быть предъявлены аналогичные обвинения,
была задержана 12 октября 2016-го в поселках Строгоновка и Каменка недалеко
от Симферополя.

Сотрудники правоохранительных органов Ставрополья задержали в городе
Ессентуки трех граждан одной из среднеазиатских республик, которые хранили
дома тротиловые шашки, оружие и патроны...
Ранее сообщалось, что в Самаре
в результате спецоперации сотрудники
российских правоохранительных органов
задержали двух человек. Мужчины подозреваются в связях с террористической
организацией «Исламское государство»
(запрещена в России). По данным ФСБ,
двое молодых людей являются гражданами одной из стран Центральной Азии. При
обыске у злоумышленников было обнаружено взрывное устройство.

Разумеется, западные СМИ начали
сразу же обвинять Россию в «нарушении прав человека в Крыму и политическом преследовании крымско-татарского населения». Но речь идет
о задержаниях только участников
террористических группировок, к какой бы национальности ни относился
экстремист.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января —
«Коммерсант»

Правоохранительные органы Татарстана
пресекли деятельность группы, планировавшей совершение теракта на Казанском
авиационном заводе и других объектах
на территории республики. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана
Артем Хохорин на коллегии ведомства,
посвященной итогам 2016 года.
«Пресечена деятельность группы,
целью которой было совершение терактов на территории Татарстана, главным объектом являлся Казанский авиационный завод. Также оперативники
МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли очередной удар
по террористической организации «Хизб
ут-Тахрир» (деятельность запрещена
в России) — возбуждено 13 уголовных дел
в отношении ее участников. Среди них

В Санкт-Петербурге арестован предполагаемый главарь местной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами» Фарход Нурматов. Региональное отделение этой исламистской организации было ликвидировано еще летом 2014 года, но тогда главарю удалось
скрыться.
Петербургское отделение «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» было ликвидировано 24 июня 2014 года. Тогда сотрудники ФСБ ГУ МВД по Петербургу, бойцы ОМОНа и спецподразделения «Град»
провели более двух десятков обысков
в квартирах и студенческих общежитиях,

Тем более объектами, которыми интересуются потенциальные террористы,
становятся уже не только места массовых скоплений людей, но и режимные
предприятия.
КАЗАНЬ, 25 января — ТАСС
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Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана,
проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета», —
сказал А. Хохорин.
Напомним, в ноябре 2013 года в Нижнекамске по промышленному гиганту
«Нижнекамскнефтехиму» было выпущено несколько самодельных ракет,
которые, к счастью, не долетели до цели.
Осенью 2014-го правоохранители Татарстана задержали восемь участников (запрещенной в РФ) международной
террористической организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами». По данным
следствия, ячейка существовала, как
минимум, с конца 2013 года.
Эксперты по радикальному исламу уже
давно говорят о том, что в Татарстане
действует исламистское подполье.
И вот об этом уже заявил руководитель
силового ведомства республики.
КАЗАНЬ, 26 января — «Независимая Газета»

Министр внутренних дел по Республике
Татарстан Артем Хохорин в очередной раз
заявил о существование в республике исламистского подполья, от чего традиционно
открещивается казанский Кремль.
По словам министра, в Татарстане «продолжаются настойчивые попытки распространения радикальных
идей среди мусульманской общины»
Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, и Альметьевска. «Отмечаются
случаи отказа учащихся от светской
формы образования под воздействием
родителей-сторонников салафитской
идеологии», — сказал генерал, добавив,
что дальнейшее обучение происходит,
как правило, в домашних условиях или
в частных образовательных организациях с заметным уклоном в религию, где
преподаватели порой «сами являются
радикалами».
С другой стороны, по словам главы силового ведомства, МВД Татарстана
держит ситуацию под своим полным контролем. Помимо 13 уголовных дел в отношении 30 участников запрещенной в России террористической организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами», возбужденных
в минувшем году, Хохорин упомянул
об уголовном преследовании боевиков,
вернувшихся домой из Сирии «продолжать джихад».
Что касается подпольного исламского образования с уклоном в радикальные
исламские течения, то здесь, по словам
опрошенных «НГ» экспертов, лидируют салафиты-такфиристы. Именно они
препятствуют обучению своих детей
в светских школах. По данным эксперта
Института национальной стратегии Раиса Сулейманова, в Казани формально существует лишь одна негосударственная
мусульманская школа «Усмания», базирующаяся в Авиастроительном районе
города.

Согласно утверждениям экспертов,
а также информации о действиях правоохранительных органов против экстремистов, исламистское подполье
существует уже в нескольких регионах
России. Например, в Крыму (до 2014 года) исламистов «укореняла» и поддерживала украинская власть, как аль-

тернативу русскоязычному населению
полуострова.
БАХЧИСАРАЙ, 26 января —
«Независимая Газета»

В Крыму проходит спецоперация по выявлению активистов запрещенной в России террористической организации «Хизб
ут-Тахрир», сообщил ТАСС председатель
Госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
Он рассказал, что оперативно-разыскные мероприятия проходят в Бахчисарае, проводятся «досмотры и обыски
в местах проживания лиц, подозреваемых в причастности к данной организации».
«Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для
проникновения в Крым, поэтому задача
правоохранителей состоит в том, чтобы пресечь эти действия», — отметил
З. Смирнов ТАСС.
В результате спецоперации был задержан адвокат Эмиль Курбединов, которого
обвиняют в распространении экстремистских материалов. Как отмечает издание
«МК — Крым», юрист занимается защитой по делу крымских участников «Хизб
ут-Тахрир».
«Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет,
что обыск проводился в доме жителя
Бахчисарая Сейрана Салиева, которого
подозревают в участии в «Хизб ут-Тахрир»...
В минувшем году в Крыму были задержаны 11 предполагаемых последователей
«Хизб ут-Тахрир», которые участвовали
в деятельности местных ячеек этой организации.

Российская правоохранительная система продолжает успешную борьбу
как по предотвращению готовящихся в России терактов, так и по ликвидации законспирированных по всей
стране ячеек международных террористических организаций и отдельных
эмиссаров.
МОСКВА, 1 февраля —
«Независимая Газета»

В 2016 году в России ликвидировано более 140 участников террористических сообществ, среди них — 24 главаря бандподполья, сообщил первый замруководителя
аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.
Один из уничтоженных террористов — руководитель запрещенного в России «Вилаята Кавказ», который был причастен
к ряду резонансных убийств и нескольким
террористическим актам, в том числе те
рактам 2013 года в Волгограде. Кроме того, по словам Кулягина, 2 мая 2016 года
в Москве были задержаны боевики, готовившие проведение терактов во время
прошедшего в России чемпионата мира
по хоккею.
По словам официального представителя НАК Андрея Пржездомского, в феврале и декабре 2016 года в Москве и Екатеринбурге были задержаны 11 членов
ячеек запрещенной в России террористической организации ИГ, готовивших теракты в столице, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Кроме того, задержаны
69 членов интернет-сообщества, занимавшегося рекрутингом боевиков и сбором
средств на осуществление террористической деятельности.

Обратим внимание на то, что возобновление военных действий со стороны киевской хунты в Донбассе с конца
января 2017 года сопровождается учениями НАТО на Черном море, новыми проектами (на границе с Крымом)
турецкого бизнеса, а также провокационными и агрессивными заявлениями западных и украинских политиков
относительно Крымского полуострова. И в данном случае у этих политиков и исламистов на полуострове одна
цель — дестабилизация социально-политической обстановки в этом российском регионе.
КИЕВ, 26 января — РИА Новости

«Правительство Украины разрабатывает документ по реинтеграции Крыма», — заявил министр по вопросам
временно оккупированных территорий
и внутренне перемещенных лиц Вадим
Черныш.
Кабмин в середине января утвердил
план реинтеграции неподконтрольных
Киеву территорий Донбасса. В частности,
речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной
украинским властям территории, дистанционном образовании в учебных заведениях,
организации спортивных мероприятий,
восстановлении инфраструктуры телеи радиовещания.
«По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться
с общественностью и международными
партнерами. Думаю, на это нам нужен
еще месяц», — сказал В. Черныш в интервью интернет-изданию «Украинская правда».

А вот еще один участник проекта
по «реинтеграции Крыма» — международный партнер Турция.
ГЕНИЧЕСК, 1 февраля — life.ru

Турция намерена финансировать строит е л ьс т во « ко т т е д ж н ы х г оро д ков »
в Херсонской области на границе с Крымом, в которых предполагается расселить
эмигрировавших с полуострова крымских
татар. Об этом сообщают украинские телеканалы.
«В настоящее время турецкие инвесторы ждут выделения земли под застройку. Возводить дома планируют
неподалеку от админграницы с Крымом», — говорится в репортаже телеканала «1+1» с юга Украины, где Крымско-татарский меджлис (организация запрещена
в РФ) уже ведет подготовительные работы.
«Объявлено турецкой стороной
о строительстве тысячи квартир
на Украине, большая часть их будет располагаться, по-видимому, здесь, в Херсонской области. Мы рассматриваем вариант трех основных въездов из Крыма,
чтобы расположить там компактные
поселки крымских татар», — заявил
журналистам член меджлиса Реза Шевкиев...
Как отмечал в 2016 году херсонский
политик и бывший депутат Верховной рады
Алексей Журавко, в областном центре всё
чаще появляются граффити на тюркском
языке, называющие этот регион «мусульманской» или «турецкой землей, возвращающейся в состав возрождаемой Османской империи».

Подчеркнем, что среди «международных партнеров Украины» значатся
все страны НАТО. И в этом году Североатлантический альянс планирует провести при участии Киева более
15 сухопутных и военно-морских учений на территории Румынии, Болгарии,
Польши, Германии, Грузии...
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля —
«Независимая Газета»

Учения НАТО Sea Shield 2017 («Щит моря — 2017»), проходящие в восточной
части Черного моря, в которых также
принимает участие Украина, начались с инцидента. Украина обвинила Россию в обстреле самолета Ан‑26, который совершал
тренировочный полет. Представители Черноморского флота утверждают, что украинский самолет «совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте
на российские буровые вышки «Таврида»
и «Крым‑1», а сотрудник подразделения
охраны буровой платформы всего лишь
подал четыре световых сигнала из сигнального пистолета»...
Накануне учений генсек альянса Йенс
Столтенберг заявил, что в Брюсселе подготовлен пакет мер по усилению военного присутствия НАТО в регионе Черного моря. Его предполагается согласовать
и утвердить 15–16 февраля в столице
НАТО на встрече министров обороны Североатлантического альянса. Эти шаги,
по мнению Столтенберга, «носят сбалансированный характер и являются ответом на решительные действия России,
ее готовность использования военной силы». Как выясняется, в свете данных установок и спланированы действия кораблей
НАТО на Sea Shield.
В них помимо Украины принимают
участие ВМС семи стран альянса (Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании,
США и Турции)...
Официально сообщается, что на маневрах, которые пройдут в восточной части Черного моря (то есть вблизи морских
границ РФ и дружественной ей Абхазии),
«будут отработаны стандартные методы
отражения воздушных, подводных и наземных атак». Возглавил военно-морскую
группировку новейший ракетный эсминец
Королевского военно-морского флота Великобритании Diamond.
Как отмечает английское издание Daily
Mail, 650 британских морских пехотинцев
(около батальона) уже находятся в Украине и «вовлечены в секретные учения». Эти
военнослужащие также будут участвовать
в маневрах с участием эсминца Diamond.
Премьер-министр правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй назвала эти маневры эффектной демонстрацией
силы. А министр обороны Майкл Фэллон,
явно обращаясь к России, заявил, что данными военными шагами «Великобритания
посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру
и поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности
Украины».
Так что, похоже, на совместных маневрах Киев и Лондон будут отрабатывать задачи, связанные с освобождением
территории Донбасса и Крыма, которые, по их мнению, «оккупированы Россией». Данный замысел, видимо, связан
и с планами Киева и НАТО отобрать
у России и месторождения углеводородов в акватории Черного моря, которые
нынешние украинские власти считают
своими. И именно с этим был, возможно, связан последний авиационный инцидент.

Суть времени
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Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
А вот и информация о первых «новоселах», для которых, скорее всего, турецкий бизнес и готовит жилье в Херсонской области, на границе с Крымом.
КИЕВ, 6 февраля — life.ru

Уполномоченный президента Украины
по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, занимавший в 1991–
2013 годах пост председателя Меджлиса
крымско-татарского народа (организация
запрещена в РФ), заявил в интервью украинскому изданию «Апостроф»: «Мы призываем создать специальное подразделение на границе с Крымом, чтобы ребята
на оккупированной территории могли
перейти границу и вступить в эти подразделения. Об этом мы уже, наверное,
десятый раз с президентом говорили,
и каждый раз он на это нам отвечал:
«Да, да, хорошо», но по факту ничего
не делается...»
Еще 2 августа 2015 года на заседании
Всемирного конгресса крымских татар
в Анкаре М. Джемилев говорил: «Сейчас
принято решение о создании мусульманского батальона, который будет подчинен министерству обороны Украины
и который преимущественно будет дислоцироваться в приграничной с Крымом
Херсонской области...»
Как ранее сообщал «Лайф», в 2014
году на Украине был сформирован ряд батальонов под общим названием «Крым»,
целью которых было перенести военные
действия из Донбасса на присоединенный к России полуостров. Их участники демонстрировали близость к идеям
«Аль-Каиды» (организация запрещена в России), а вождь одного из них —
славянин-неофит из Херсонской области Иван Селенцов — ранее участвовал
в Германии в деятельности салафитской
группировки «Истинная религия», запрещенной в 2016 году за вербовку полутора
сотен боевиков в ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

В январе 2017 года также стало известно, что крымско-татарские организации при финансовой поддержке Турции
готовятся к строительству на границе
с Крымом специальных поселений для расселения нескольких тысяч своих единоверцев.

На активизацию (при участии киевской
хунты) в некоторых российских регионах экстремистских организаций и связанных с ними криминальных группировок указывает и такая информация...

Напомним, что в феврале 2015 года
в одном из интервью М. Джемилев заявлял: «[Среди «переселенцев с Крымского полуострова»] довольно много...
сторонников «Хизб ут-Тахрир»... [которые] готовы внести вклад в дело деоккупации Крыма. Некоторые воюют
в добровольческих батальонах на востоке».

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката «ХимПром» с годовым оборотом
более двух миллиардов рублей, сообщила
РИА Новости официальный представитель
МВД России Ирина Волк.
«Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются
гражданами Украины», — сказала Волк.
По ее словам, организация имела
четко выстроенную схему незаконного
оборота наркотиков — от производства
до продажи. Вербовочные пункты синдиката располагались в Киеве, для вербовки
в украинских СМИ массово размещались
объявления с предложениями о приеме
на высокооплачиваемую работу в качестве
курьеров или экспедиторов на территории
России.
«С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа,
они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись
правила ведения электронной переписки,
использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также
способы организации тайников», — добавила представитель МВД.
Наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. По словам Волк,
в ходе операции было изъято более четырех
тонн синтетических наркотических средств,
три с половиной тонны прекурсоров, 250
единиц лабораторного оборудования, девять автомашин, более 2 миллионов рублей,
18 поддельных российских паспортов.

Добавим, а некоторые сторонники Хизб
ут-Тахрир (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) и других
экстремистских структур остались
на полуострове, образовав исламистское подполье.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля —
«Независимая газета»

Имамы на полуострове озабочены активизацией радикальных и экстремистских
сект в регионе, которые мимикрируют
в условиях российской реальности. «Была
отмечена активизация, в частности, таких
сект, как «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), «Хабашиты» (именующие себя
«Таврическим муфтиятом», но подчиненные киевскому муфтию Ахмаду Тамиму),
«Братья-мусульмане» (запрещены в РФ)
и «салафиты» (филиал Киевского центра «Ар-Раид», учрежденного «Братьями-мусульманами» ряда арабских стран,
переименовавшийся в «Созидание»)», —
говорится в материалах круглого стола
на тему «Экстремистские секты как угроза крымско-татарскому народу», который
провел муфтий Крыма хаджи Эмирали
Аблаев.

МОСКВА, 10 февраля — РИА Новости

Надо добавить, что примерно таким же образом киевская хунта (и ее за-

Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО на учениях Sea Shield 2017 в Черном море. 9 февраля 2017 г.

рубежные кураторы) могут выстраивать на территории России не только
«наркосети», но и «диверсионно-террористическое подполье». Ведь при политической дестабилизации в России,
по мнению Киева, будет легче «вернуть
Крым».

Между тем, Украина пытается спровоцировать Россию не только в рамках
военных учений НАТО.
МОСКВА, 10 февраля — РИА Новости

Представитель Минобороны Украины
Дмитрий Гуцуляк сообщил, что в 2017 году ведомство планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов
«Бук-М1» в Херсонской области, вблизи
границы с Крымом.
Украина, заявив о ракетных стрельбах
возле границы с Крымом, хочет «спровоцировать Россию на ответные решительные меры», считает первый замглавы
международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Украина не нарушает международные соглашения, проводя учения на своей
территории. Однако то, что стрельбы
планируется проводить возле российской
границы, это создает реальную угрозу
для наших воздушных судов и населения», — сказал В. Джабаров.
Такое бряцание оружием со стороны Киева и его западных союзников,
а также информационное и дипломатическое давление на Россию побудило
представителей значительной части
крымско-татарского населения полуострова обратится в ООН и Европарламент.
АНКАРА, 10 февраля — «Вести»

Анкара не признает вхождение Крыма
в состав России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, Турция хочет, чтобы поскорее закончились
вооруженные столкновения на востоке
Украины.
«Среди наших основных приоритетов остается пребывание крымских
татар в Крыму, сохранение их идентичности и защита их прав и интересов», — цитирует заявление главы МИД
Турции в Киеве Интерфакс.
Между тем, крымские татары, за соблюдением чьих прав пообещала следить
Анкара, обратились в Организацию Объединенных Наций и в Европарламент
с просьбой официально признать Крымский полуостров российской территорией,
а затем снять санкции в отношении Крыма,
России и Севастополя.
Обращение крымских татар было принято на пятом съезде Межрегионального
общественного движения крымско-татарского народа «Къырым» 10 декабря
2016 года в Симферополе.
Так что радикальная часть «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Р. Чубаровым
и М. Джемилевым уже представляет
интересы исламистов, украинских
ультраправых организаций, своих хозяев в Киеве и на Западе, но не интересы крымско-татарского населения
полуострова.
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Метафизическая война
В работах о северных руссах, руянах, рутенах нет того замаха, который есть у Ломоносова.
Ломоносов решает проблему историософски и одновременно по-боевому, то есть стратегически

Судьба гуманизма в XXI столетии

В

своем труде «Древняя Российская
история» Ломоносов задает в каче‑
стве отправной точки наидревней‑
шей российской истории троянца Антено‑
ра, соединившегося после крушения Трои
с войском, ушедшим из Пафлагонии для
поддержки троянцев. Ломоносов считает,
что этот условный прародитель наидрев‑
нейшей российской истории затем добрал‑
ся до тех италийских мест, где находятся
Падуя и Венеция. И что на следующем
этапе наидревнейшей нашей истории спут‑
ники Антенора превратились в венетов.
Поскольку отношения между Антенором и Энеем всегда были очень сложными,
несмотря на то, что и Антенор, и Эней защищали Трою, и Антенор, и Эней были помилованы ахейцами, взявшими Трою, и так
далее, то потомки Энея вытеснили потомков Антенора, ставших венетами, и те ушли
на север, взяв под контроль обширный регион, включающий Балтику.
Переселившись на Балтику, венеты, как
считает Ломоносов, сформировали в том
числе и древних варягов-россов (заметьте, россов, а не норманнов). Варяги-россы,
по Ломоносову, являются ближайшими родичами древних пруссов. Фиксируя это как
несомненный факт, Ломоносов далее оговаривает, что речь идет не о родственности
руссов немецким крестоносцам или тем,
кого он называет «нынешними бранденбургцами». Нет, утверждает Ломоносов,
древние пруссы — это нечто, не имеющее
отношение к приезжим немцам, дворянам
и мещанам немецким, «которые теми
землями около тринадцатого столетия
завладели по неправедному папскому благословению».
Обратим внимание читателя на то, что
такая позиция Ломоносова очень близка к позиции А. К. Толстого, изложенной
в поэме «Боривой», где речь тоже идет
о попытке неправедного завоевания славянских по своей сути земель, осуществленной «по неправедному папскому благословению».
Далее Ломоносов развивает тему неправедного папского благословения, обсуждая то, как после изгнания крестоносцев из царства Иерусалимского эти
изгнанники обратились к римскому папе
с просьбой наделить их землями взамен
тех, которые они потеряли.
Ломоносов пишет о том, что папа римский благословил часть этих крестоносцев завоевывать нехристианские северные
земли, включая Пруссию. Что эта самая
Пруссия очень ослабела в результате войн
с поляками и что в силу этой слабости автохтонной Пруссии, не имеющей — оговорим это еще раз — никакого отношения
к немецким завоевателям, эти завоеватели смогли сначала покорить Пруссию,
а затем — перейти к завоеванию того, что
Ломоносов называет «ливонской чудью»,
сетуя при этом на неспособность русских
князей отстоять чудь от крестоносцев, неспособность, порожденную междоусобными распрями между этими князьями.
Отделив автохтонных пруссов от немецкого пруссачества, поработившего автохтонные народы по неправедному благословению лжевладыки христиан римского
папы и тем самым противопоставив автохтонных пруссов немецкому пруссачеству
(читай — предшественникам Фридриха Великого), Ломоносов далее пишет о близости автохтонных пруссов и тех варяг-россов, которые не варяги вообще, а именно
россы.

Джон Роберт Козенс. Вид из Мирабеллы. Эвганские холмы. 1782 г.

Ломоносов говорит об этой близости,
ссылаясь на данные Нестора и другие источники. Говорится о единых с пруссами
привычках, включая привычку париться
в бане, об одних и тех же языческих богах, об одинаковости обрядов.
Вспоминая о завещании Гостомысла,
которого Ломоносов именует благоразумным новгородским старейшиной, Ломоносов ссылается на мнение не только
Нестора, но и Претория. Имеется в виду
протестантский пастор Матфей Преторий (1635–1704), перешедший в католичество, известный немецкий историк
и этнограф. Преторий опубликовал большую книгу по истории и культуре Пруссии.
Ломоносов ссылается на эту книгу, говоря о том, что не только Нестор,
но и Преторий утверждает нечто сходное
с тем, что утверждает он, Ломоносов. Ломоносов цитирует такое утверждение Претория по поводу генезиса варягов:
«Конечно, они не из Дании или
из Швеции были приняты, затем что
языка, обычаев и обрядов различие и места расстояние сему не дозволяет верить, но призваны из соседов: думаю,
из Пруссии и с ними сообщенных народов, которые соединением составили великое государство».
Построив такую модель, Ломоносов
противопоставил немецких крестоносцев,
да и норманнов в целом, тем донемецким
пруссам, которых немцы-норманны в итоге оккупировали и колонизировали. К этим
пруссам, они же руссы, они же соратники
Боривоя, относит Ломоносов варягов-россов вообще и Рюрика в частности. Вдумаемся — одно дело утверждать, что изначальные русские властители являются
норманнами, то есть немцами (а значит,
ничего неестественного в том, что и сейчас
Россией правят немцы, нет). И совсем другое (если можно так сказать, диаметрально противоположное) дело — утверждать,
что изначальные русские властители являются варягами-россами из числа тех ко-

ренных пруссов, которых колонизировали
и поработили норманны-немцы. Это значит утверждать, что длится порабощение
коренного населения неким норманно-немецким злым началом.
Худо-бедно это можно было утверждать при Елизавете, опираясь на определенную группу ее придворных. Елизавета никак не немка. Но утверждать
подобное при коренной немке Екатерине — невозможно. Да и в последующем
тоже. По крайней мере, такое утверждение в условиях, когда русские цари — это
чуть ли не стопроцентные немцы (а после
Екатерины это именно так) — значит подрывать власть этих царей.
Я не собираюсь здесь рассматривать
более поздних антинорманистов, таких,
как С. А. Гедеонов (1816–1878), Д. И. Иловайский (1832–1920) и другие. С. А. Гедеонов, осуждая так называемое «норманнское вето», в чем-то вторит Ломоносову.
Д. И. Иловайского справедливо упрекают
в том, что он своей «южной», гунно-болгарской теорией внес еще большую сумятицу в антинорманский лагерь.
Но в этом исследовании я просто
не имею права концентрироваться на данных важных нюансах. Всё, что по-настоящему значимо для данного исследования,
может быть сжато выражено одним словом — «идентичность».
Какова идентичность Запада, каковы
древнейшие ее слои?
Тема Энея, разработанная великим
Вергилием, позволяет выявлять за счет
применяемого метода построения западной идентичности (римской по ее фундаментальнейшим основаниям) еще более
древние, доэнеевские, слои этой идентичности (пеласги, Аркадия, Ливия, Потоп
и так далее).
Тема Антенора, заявленная Ломоносовым, позволяет разбирать древнейшие
слои нашей идентичности, складывавшейся где-то рядом с энеевской идентичностью Запада и одновременно вопреки этой энеевской идентичности. Может

Мог ведь герой Антенор, ускользнув из рук у ахейцев,
В бухту Иллирии, в глубь Либурнского царства проникнуть
И без вреда перейти бурливый Источник Тимава
Там, где, сквозь девять горл из глубин горы вырываясь,
Он попирает поля, многошумному морю подобен.
Там Антенор основал Патавий — убежище тевкров,
Имя племени дал и оружье Трои повесил.

быть, другие российские антинорманисты
и капитальнее Ломоносова, но замах уже
не тот. Да и тяготение к нашей южнорусской идентичности, осуществляемое якобы во имя спасения нашей идентичности
от норманнской, то есть колониальной,
вторичной идентификационной модели,
тоже не вдохновляет.
Не спорю, и после Ломоносова разрабатывалась северная антинорманская модель русской идентичности, в том числе
и с отсылкой к «Житию» первокрестителя поморских славян Оттона Бамбергского (1062–1139). Но во всех этих работах
о северных руссах, руянах, рутенах нет
того замаха, который есть у Ломоносова.
Ломоносов решает проблему историософски и одновременно по-боевому, то есть
стратегически, а все остальные решают
эту проблему или с академическим уклоном, или с уклоном в слишком приземленную политику. Но главное — отсутствуют
древнейшие слои идентичности. А нас всё
остальное может интересовать лишь постольку, поскольку указует на эти древнейшие слои.
Так что я предлагаю еще внимательнее присмотреться к Антенору, которого
Ломоносов и поместил в нечто наподобие
основания нашей идентичности, и противопоставил Энею.
Осуществлять я это предлагаю на основе глубокого уважения к высказываниям
древних авторов. Прежде всего, всё того же
Вергилия. Вот что он пишет об Антеноре.
И не где-нибудь, а в той самой «Энеиде»,
которая посвящена формированию «неантеноровской», а в чем-то и «антиантеноровской» идентичности, она же римская
идентичность, взятая на вооружение Западом.
Я уже приводил один текст главного
древнего комментатора Вергилия Мавра
Сервия Гонората, в котором объяснялось,
почему Вергилий не называет Антенора
первым из троянцев, прибывшим в Италию. Как мы помним, этот выдающийся
комментатор объясняет данную «нескладуху» тем, что место прибытия Антенора
тогда еще не было Италией. Сейчас я приведу еще один текст этого автора.
«Захватив Илион, Менелай, помня,
что он и Улисс спаслись благодаря Антенору, когда, пытаясь вернуть Елену, они
были приняты им и едва спаслись от Париса и других юношей, и, желая воздать
Антенору благодарность, отпустил его,
не причинив ему вреда.
А Антенор вместе с женой Феано
и детьми Геликаоном и Полидамантом,
а также другими спутниками, прибыл
в Иллирик, и, после победоносной войны
с Эвганеями и царем Белесом, основал город Потавий. Ведь ему было предсказано,
что он поставит город в том месте, где
поразит птицу стрелой. Поэтому и город Потавий [от глагола petere, означающего целиться, поражать]...
Антенор владел не Иллириком,
и не Либурнией, а Венецией. А Вергилий
потому называет Иллирийский залив,
потому что оттуда прибыл некий царь
Энед, который правил Венецией и названную по его имени Энецию потомки
назвали Венецией».
Эвганеи проживали на территории
Италии между Адриатическим морем
и Восточными Альпами с эпохи позднего
неолита. Специалисты полагают, что это
доиндоевропейский автохтонный народ.
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Метафизическая война
Изначально народ был кочевым и занимался охотой и собирательством. Потом
он освоил сельское хозяйство и скотоводство, а в античные времена овладел металлообработкой. Остатки поселений эвганеев в основном обнаружены археологами
в окрестностях города Падуи.
Венеты действительно теснили эвганеев в XII–XI веках до нашей эры. В итоге
эвганеи были частично изгнаны, частично
ассимилированы венетами. Белес — это
царь эвганеев в Иллирике, которого победил именно интересующий нас Антенор.
Комментатор упоминает некоего царя
Энеда, прибывшего из Иллирийского залива. Видимо, это сведения из разряда тех,
которые не предполагают ссылок, потому
что комментатор ни на кого не ссылается.
Но есть высказывания других древних авторов, которые могут дополнительным образом расшифровать слово «Энед».
Приведу для начала сведения, сообщаемые
Страбоном:
«Далее идут Пафлагония и энеты.
Спорно, каких энетов Гомер имел в виду, говоря: «Вождь Пилемен пафлагонам
предшестовал, храброе сердце, Выведший их из энет, где стадятся дикие мулы» (я уже приводил эту цитату из Гомера — С. К.). Ведь теперь, как говорят,
в Пафлагонии нет энетов, хотя другие
утверждают, что существует селение
с таким названием на Эгиале, в 10 схенах от Амастрии. Зенодот же пишет
«из Энеты» и утверждает, что Гомер
определенно указывает на современную Амису. Третьи говорят, что какое-то племя с таким именем, жившее
по соседству с каппадокийцами, сражалось вместе с киммерийцами и затем было вытеснено к Адриатическому морю.
Наиболее общепризнанным является мнение, что эти энеты были самым
значительным пафлагонским племенем,
из которого происходил Пилемен. Кроме того, большинство энетов сражалось
на его стороне; лишившись своего вождя,
они после взятия Трои переправились
во Фракию и во время своих скитаний
пришли в современную Энетику.
По словам некоторых писателей,
Антенор и его дети также приняли участие в этом походе и поселились в самой
отдаленной части Адриатического моря, как я уже упомянул в моем описании
Италии. Поэтому, вероятно, энеты исчезли и их больше нет в Пафлагонии».
Приведу еще ряд высказываний и после этого займусь построением модели, основанной на этих высказываниях.
Вот что сообщает один из величайших
древнеримских историков Публий Корнелий Тацит (55–120 гг. н. э.). В своих «Анналах», обсуждая поведение императора Нерона, Тацит по ходу дела сообщает нечто
об Антеноре:
«По уничтожении стольких именитых мужей Нерон в конце концов
возымел желание истребить саму добродетель, предав смерти Тразею Пета
и Барею Сорана — оба они издавна были
ненавистны ему, и в особенности Тразея:
ведь он покинул сенат, о чем я упоминал
выше, во время прений об Агриппине, ведь
и в ювеналиях он почти не принял участия, и это тем глубже задело Нерона,
что тот же Тразея в Патавии, откуда
был родом, на учрежденных в ней троянцем Антенором... играх, пел в одеянии
трагического актера».
Публий Клодий Тразея Пет — римский сенатор, лидер так называемой стоической оппозиции императору Нерону, принужденный Нероном к самоубийству.
Квинт Марций Барея Соран — другой
выдающийся оппозиционный политический
деятель эпохи Нерона.
Агриппина — мать Нерона, возведшая
его на престол и казненная своим сыном.
Сообщаю эти частные сведения просто для
того, чтобы текст Тацита был прозрачным.
А теперь обращаю внимание на основное.

Диво ль, что люди теперь свой последний день доживая,
В страхе безумном дрожат, если души людей обладают
Даром — предчувствовать зло? Живет ли в Гадах Тирийских
Римлянин гостем чужим, из армянского пьет ли Аракса, —
Всюду он, в каждой стране, под любым созвездием мира
Чувствует тайную скорбь, причины которой не знает:
Плачут, не зная о том, что теряют в полях эмафийских.
Авгур один на Эвганском холме, если верить рассказам,
Там, где горячий Апон, дымясь, из земли вытекает
И разливает Тимав-река Антеноровы воды...
Падуя... Игры, учрежденные в ней троянцем Антенором. Мы вновь сталкиваемся
со сведениями, аналогичными тем, которые уже получили, причем сведениями,
сообщаемыми нам крайне авторитетным
источником.
А вот еще один источник. Уже знакомый нам Марк Анней Лукан. В своей поэме
«Фарсалий» он пишет:
Гады Тирийские — основанный финикийцами (тирийцами) испанский город
Кадикс.
Тимав — река в области венетов, названная «Антеноровым Тимавом», так как у ее истоков был основан выходцем из Трои Антенором город Патавий (современная Падуя).
Эвганский холм — холм близ Патавии.
На этом холме пророчествовал Гай Корнелий (описано у Плутарха).
«В Патавии некто Гай Корнелий,
человек, знаменитый искусством гадания, <...> увидав новое знамение, вскочил
с возгласом «Ты победил, Цезарь!»
Речь идет о победе Гая Юлия Цезаря
над Гнеем Помпеем Великим.
Из «Географии» Страбона:
«...По словам Меандрия (историк
из Милета, живший в VI веке до н. э. —
С.К.), энеты, выступив из страны левкосирийцев (белых сирийцев — так называли
жителей Каппадокии, отличая их от обитателей собственно Сирии — С.К.), сражались на стороне троянцев; оттуда они
отплыли вместе с фракийцами и поселились в самой отдаленной части Адриатического залива; а те энеты, которые
не участвовали в походе, сделались каппадокийцами. В пользу этого утверждения, как кажется, говорит то обстоятельство, что во всей части Каппадокии
вблизи реки Галиса, простирающейся
вдоль Пафлагонии, в ходу оба языка, в которых много пафлагонских имен».
Римский писатель III века нашей эры
Марк Юлиан Юстин обрабатывал сочинения римского историка I века Гнея Помпея
Трога. Эта обработка называется «Эпитомы сочинения Помпея Трога «История Филиппа» (имеется в виду македонский царь
Филипп II, отец Александра Македонского). Вот что написано в «Эпитомах»:
«Как народ этрусков, владевших берегами внутреннего (то есть Тирренского — С.К.) моря, пришел из Лидии (запад
Малой Азии — С.К.), так и венеты, живущие на берегах Верхнего (то есть Адриатического) моря, которых из захваченной
штурмом Трои привел Антенор...»
Я мог бы продолжить ознакомление
читателя со сведениями древних авторов,
подтверждающими антеноровскую версию Ломоносова. Но и того, что приведено, достаточно для того, чтобы стало
понятно — эта антеноровская версия, как
минимум, не высосана из пальца. Спросят:
«А как же современная наука? Вы предпочитаете ей сомнительные утверждения
древних авторитетов? Но мало ли что они
нагородили в своих сочинениях!»
Во-первых, я цитирую сведения, не содержащие в себе ничего суперэкстравагантного (например, существования песьеголовых людей и так деле).
Во-вторых, достаточно часто даже
умеренно экстравагантные сведения (суперэкстравагантные обсуждать не будем,
тем более, что они сообщаются как чужие — не я видел, а мне кто-то сказал)
не раз подтверждались, не правда ли?

А в‑третьих, занимаясь тем, чем занимаюсь, я могу черпать информацию из самых разных источников — из археологии,
языковедения, тех или иных дисциплин,
повествующих о различных аспектах того,
что можно назвать реальным формированием определенных общностей (племен,
народов и так далее). Но поскольку главным для меня является только одно —
идентичность — то есть понимание народами их происхождения, то биться лбом
об стену, допытываясь, что именно реально, а что нет, я не собираюсь. Для меня,
в силу моего занятия, а не шкалы моих
ценностей, авторитетные легенды значат
больше, чем всё то, что размещается под
рубрикой «А теперь ученые нам сообщат,
как это было на самом деле».
Во-первых, ученые сегодня сообщают
одно, а завтра — другое.
Во-вторых, народы, создавая образы
самих себя и размышляя о своих корнях,
не ориентируются на современные раскопки или сведения о лингвистических нюансах, позволяющих нечто утверждать. При
том, что эти сведения пересматриваются
раз в три года и интерпретируются по известному принципу «и в хвост, и в гриву».
В-третьих, ученые сначала пожимают
плечами, ссылаясь на недостоверность тех
или иных преданий, а потом оказывается, что эти предания были точны, как это
оказалось в случае раскопок Трои Шлиманом, который всего лишь решился доверять
древним источникам, а не пожимать плечами, утверждая, что в этих преданиях излагаются некие небылицы.
Поэтому я всего лишь спрашиваю читателя, достаточно ли приведено данных
для того, чтобы утверждать, что в плане
идентификации, а не реальности, о которой мы, может быть, узнаем лет через 200,
а может быть и никогда не узнаем, мы имеем право зафиксировать несколько убедительных «стрелочек», которые в математике именуются «векторами»:
Вектор № 1. Пафлагония–Троя. Достаточно ли у нас... нет, не данных, а авторитетных сообщений древних авторов для того,
чтобы зафиксировать, что эти авторы сообщают нам о том, что пафлагонцы, руководимые своим царем Пилеменом, пришли
из точки А (Пафлагонии) в точку Б (Трою),
с тем, чтобы защищать Трою от ахейцев?
Достаточно у нас этих данных или нет?
Их более чем достаточно. Кроме того, есть
главный древний суперавторитет — Гомер.
Есть и другие высочайшие древние авторитеты — вплоть до Вергилия. Но Гомер
важнее всего, потому что сказанное Гомером хотя бы походя, будет повторено всеми после него — в обязательном порядке
и многократно. А ведь ничто не оказывает
такого влияния на формирование идентичности, как многократные повторения, изрекаемые непререкаемыми авторитетами. Так
что фиксируем этот вектор, еще раз оговорив, что танцуем от печки «идентичность»,
а не от печки «реальность».
Вектор № 2. Троя–Венеция. Достаточно ли у нас авторитетных сообщений
древних авторов для того, чтобы утверждать, что пафлагонцы после падения Трои
присягнули Антенору, который привел
их из Трои (точка Б) на ту территорию,
которая теперь именуется Венецией (точка В)? У нас достаточно этих данных.
Вектор № 3. Венеция (В) — Балтия (Г). Достаточно у нас данных для того, чтобы подтвердить и этот идентифика-

ционный, подчеркну еще раз, вектор? Да,
их достаточно.
Вектор № 4. Балтия (Г) — Рюриковская Русь (Д). И тут у нас достаточно идентификационных данных для того, чтобы
констатировать наличие такого вектора хотя бы в важнейших для нас исследованиях
Ломоносова. Потому что идентичность нашу, не выводимую в качестве слабого следа
слабой по определению норманнской идентичности, а подаваемую иначе, утвердил
только Ломоносов. Но разве этого мало?
Мы как некая вторая производная от каких-то норманн... С точки зрения модели
идентичности — это вообще ничто. Я ведь
не спорю по поводу реальности, я об идентичности говорю. Причем говорю о ней
не только с позиций историко-культурных,
но и позиций политической стратегии. Эту
русскую стратегию строил Ломоносов при
активном взаимодействии с определенными элитными антинемецкими группами
(Шуваловыми, Разумовскими и так далее).
И потому нельзя не рассматривать
этот идентификационный вектор. Но тогда можно от отдельных векторов переходить к модели, состоящей из нескольких
векторов:
АБ — Пафлагония–Троя,
БВ — Троя–Венеция,
ВГ — Венеция–Балтия,
ГД — Балтия — Рюриковская Русь.
Если модель нашей идентичности состоит из этих векторов, то она в каком-то смысле соразмерна энеевской римской идентичности как идентичности основного Запада.
Она находится в тесном соседстве с ней
и одновременно она совсем другая. И это
другое начинается не с доктрины «Россия —
Третий Рим», в которой как нечто близкое
к Риму и одновременно антагонистичное
ему выступает Византия и Россия, грезящая
о ее наследстве (крест над Святой Софией,
взятие проливов и так далее).
Нет, в рассматриваемой нами модели,
состоящей из четырех векторов, всё начинается задолго до Византии. И пока что
мы нащупали лишь тот древний пласт, который именуется «дотроянская Пафлагония». Этот пласт по определению не может быть абсолютной отправной точкой
(напоминаю читателю, что именно говорил Томас Манн о бездонности колодца
истории в своем «Иосифе и его братьях»).
Но мы уже имеем хотя бы нечто, соизмеримое с классической западной энеевско-римской идентичностью. Мы с ними
оказываемся в рамках этой модели на соизмеримых уровнях древности. А то у них
Эней, а у нас — крест над Святой Софией.
Я ничуть не против этого креста. Просто соизмеримость идентичностей предполагает соизмеримость древностей. И именно этого хотел Ломоносов. Подчеркну, что
я вовсе не кидаюсь в новую тему и не пытаюсь заменить выявление их идентичности прорисовкой нашей идентичности.
Я просто хочу, чтобы их идентичность была уловлена нами в определенной системе
зеркал, одним из которых является зеркало нашей идентичности. Кроме того, если
появляется возможность именно таким
косвенным образом обсудить нашу идентичность, то зачем же этого избегать?
Как мы помним, точка под названием Троя не была для нас абсолютной отправной точкой в исследовании западной
идентичности. Не была она такой и для
Вергилия, этого дооформителя римской,
а значит, и общезападной идентичности.
Вергилий, со слов отца Энея Анхиза, говорит о векторе пеласги–Троя. Мы нащупали и другие векторы, например, аркадийский, ливийско-афинский (ливийская Нейт
и афинская Афина Паллада).
Раз так, то и «наша» Пафлагония
не может быть абсолютной отправной точкой. И она, конечно, ею не является.
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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Война с историей
Победи Колчак, белые группировки не смогли бы создать сильной единой власти. За их политическую
недееспособность Россия расплатилась бы с западными державами большими территориями

Адмирал Колчак: история неудач
А
дмирал Колчак до 1917 года был
в России невероятно популя‑
рен благодаря своим полярным
экспедициям и деятельности на флоте
до и во время Первой мировой войны.
Именно благодаря такой популярности
(соответствовала ли она реальным заслу‑
гам или нет — отдельный вопрос) Колчаку
и выпало сыграть значительную роль в Бе‑
лом движении.
Февральскую революцию Колчак
встретил вице-адмиралом на посту командующего Черноморским флотом. Одним из первых он присягнул Временному
правительству. «Раз император отрекся,
то этим самым он освобождает от всех
обязательств, которые существовали по отношению к нему... я... служил
не той или иной форме правительства,
а служу родине», — заявит он позже
на допросе Чрезвычайной следственной
комиссии в Иркутске.
В отличие от Балтийского флота, первые дни революции в Севастополе прошли
без массовых расправ матросов над офицерами. Иногда это представляют как
блестящую заслугу Колчака, сумевшего
сохранить порядок. На деле, однако, даже
он сам называл другие причины спокойствия. Зимой на Балтике льды, а Черноморский флот выходил на боевые задания
круглогодично, месяцами в портах не стоял. И потому береговой агитации был подвергнут меньше.
Главком Колчак быстро начал приноравливаться к революционным новшествам — матросским комитетам. Утверждал,
что комитеты «вносили известное спокойствие и порядок». Бывал на собраниях. Назначал время выборов. Согласовывал
кандидатуры.
Режиссеры сладкого фильма «Адмиралъ» обделили вниманием страницы стенограммы допроса Колчака, описывавшие
данный период, изобразив лишь бесконечное презрение командующего к взбунтовавшейся «матросской черни».
«Революция внесет энтузиазм... в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну...», «Монархия не в состоянии довести эту войну
до конца...» — рассказывал Колчак позже
иркутским следователям о своих тогдашних умонастроениях. Так же думали многие, например, Деникин. Генералы и адмиралы надеялись на революционную власть,
но быстро разочаровались в проявившем
полное бессилие Временном правительстве
Керенского. Социалистическую же революцию, что понятно, они не приняли.
Однако в своем непринятии Октября и перемирия с немцами Колчак пошел
дальше других — в посольство Великобритании. Он попросился на службу в английскую армию. Столь оригинальный для
русского офицера поступок на допросе
он объяснил опасениями, как бы над Антантой не одержал верх германский кайзер, который «затем продиктует нам
свою волю»: «Единственное, чем я могу
принести пользу, это драться с немцами
и их союзниками, когда угодно и в качестве кого угодно».
И, добавим мы, где угодно, даже
на Дальнем Востоке. Колчак отправился
воевать туда против «германо-большевиков» под английским командованием и этого никогда не скрывал. В июле 1918 года
британскому военному министерству пришлось даже просить его быть посдержаннее: шеф военной разведки Джордж Мэнсфилд Смит-Камминг приказывал своему
агенту в Маньчжурии капитану Л. Стевени немедленно «разъяснить адмиралу,

Колчак сидит. Сентябрь 1919 г.

что было бы весьма желательно, чтобы
он хранил молчание о его связях с нами».
В это время власть большевиков
за Волгой была в мае–июне 1918 года почти повсеместно свергнута при помощи
едущего во Владивосток чехословацкого корпуса, эшелонами растянувшегося
по всему Транссибу. А при помощи «настоящего русского флотоводца» Колчака
Великобритания могла бы эффективнее
отстаивать в России свои интересы.
После свержения советской власти
на Дальнем Востоке разыгрались политические страсти. Среди претендентов
на власть выделялись левый самарский
Комуч — социалисты, члены разогнанного
Учредительного собрания, — и правое омское Временное Сибирское правительство
(не путать с Временным правительством
Керенского). По-настоящему вцепиться
друг другу в горло им мешало лишь наличие у власти в Москве большевиков: находясь в союзе, пусть и шатком, белые были
еще способны удерживать линию фронта.
Антанта не желала снабжать мелкие армии
и перебивавшиеся при них правительства,
из-за своей слабости не способные контролировать даже уже занятую территорию.
И вот в сентябре 1918 года в Уфе был создан объединенный центр власти белых,
названный Директорией, в который во-

шла большая часть бывших членов Комуча
и Временного Сибирского правительства.
Под напором Красной Армии Директории вскоре пришлось в спешном порядке эвакуироваться из Уфы в Омск. А надо
сказать, что правая верхушка Омска ненавидела левых антибольшевиков из Комуча
почти так же, как и большевиков. В «демократические свободы», якобы исповедовавшиеся Комучем, омские правые не верили.
Мечтали же они о диктатуре. Комучевцы
из Директории осознавали, что в Омске
против них готовится мятеж. Слабо надеяться они могли лишь на помощь чехословацких штыков и на популярность в населении своих лозунгов.
И вот в такой ситуации в готовый взорваться Омск приезжает вице-адмирал
Колчак. Он популярен в России. Ему верит
Великобритания. Именно он выглядит компромиссной фигурой для англичан и французов, а также находившихся под влиянием англичан чехов.
Левые из Комуча, надеясь, что Лондон
поддержит их как «более прогрессивные
силы», стали вместе с правыми приглашать
Колчака на пост военно-морского министра Директории. Тот согласился.
А две недели спустя, 18 ноября
1918 года, в Омске случился бонапартистский переворот. Директорию отстранили

от власти. Ее министры передали все полномочия новому диктатору — Колчаку.
В тот день он стал «Верховным правителем» России. И именно тогда, кстати, был
повышен в звании до полного адмирала.
Англия полностью поддержала колчаковский переворот. Видя неспособность
левых создать сильную власть, англичане
предпочли «более прогрессивным силам»
умеренно-правых представителей омской
элиты.
Противники Колчака справа — атаман Семенов и др. — вынуждены были
смириться с личностью нового диктатора.
Надо сказать, что лишившиеся власти
члены Директории (Авксентьев, Зензинов
и др.) не были расстреляны или повешены.
Их попросту выслали за границу, подобно
тому как большевики выслали пассажиров
«философского парохода».
Не стоит при этом, однако, думать, что
Колчак был демократом, как его зачастую
пытаются сегодня представить. «Демократический» язык переговоров правительства
Колчака с Западом был очевидной условностью. Обе стороны хорошо понимали
всю иллюзорность слов о грядущем созыве нового Учредительного собрания,
которое-де рассмотрит вопросы суверенитета национальных окраин и демократизации новой России. Сам адмирал отнюдь не стеснялся именования «диктатор».
С первых же дней он обещал, что преодолеет «постреволюционный развал» в Сибири и на Урале и победит большевиков,
сосредоточив в своих руках всю гражданскую и военную власть в стране.
На деле, однако, сосредоточить в своих руках в то время власть было непросто.
К 1918 году в России было уже около
двух десятков антибольшевистских правительств. Одни из них выступали «за независимость». Другие — за право собрать
именно вокруг себя «единую и неделимую
Россию». Всё это как нельзя кстати способствовало развалу России и контролю
над ней союзников.
Внутри большевистской партии было
гораздо меньше политических разногласий. При этом контролируемая большевиками территория РСФСР занимала центр
страны почти со всеми промышленными
и военными предприятиями и широкой
транспортной сетью.
В такой ситуации разъединенные очаги
белых почти ничем не могли помочь друг
другу. Транспорт и телеграф работали через заграницу. Так, курьеры от Колчака
к Деникину ехали на пароходах через два
океана и на нескольких поездах месяцами.
О перебросках же живой силы и техники,
оперативно осуществлявшейся большевиками, не могло быть и речи.
Шанс на победу белых был связан
лишь с сильным лидером, который, получив поставки от союзников, быстро и решительно возьмет Москву и раздавит советское правительство. При этом для
победы такой лидер должен был бы ликвидировать в собственных рядах хаос.
Политической задачей Колчака было обеспечение баланса между социалистами, кадетами и монархистами. Часть
левых оказалась вне закона, но с остальными жизненно необходимо было договориться, не допустив их переориентации
на большевиков. Однако уступи Колчак левым — и он быстро потерял бы жизненно
необходимую поддержку правых, и без того недовольных «левизной» курса власти.
Правые и левые тянули правителя каждые в свою сторону, компромисса между ними достичь не удавалось. И вскоре
Колчак начал метаться между ними. Всё
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чаще взрывы его эмоций чередовалась
с подавленностью, апатией. Этого не могли не замечать окружающие. «Лучше, если бы он был самым жестоким диктатором, чем тем мечущимся в поисках
за общим благом мечтателем... Жалко
смотреть на несчастного адмирала, помыкаемого разными советчиками и докладчиками», — писал правонастроенный
генерал А. П. Будберг, один из руководителей колчаковского военного министерства.
Ему вторил последовательный политический противник Колчака, эсер-учредиловец Е. Е. Колосов: «Он был положительно
тем же Керенским... (таким же истеричным и безвольным существом...), только, обладая всеми его недостатками,
он не имел ни одного из его достоинств».
Вместо сближения левых и правых групп
между ними ширилась пропасть.
22 декабря 1918 года в Омске вспыхнуло антиколчаковское восстание. Монархические военные круги, подавив его,
заодно расправились и с 9 из сидевших
в тюрьме бывших комучевцев. Комучевцы
ожидали в тюрьме решения суда за их противодействие власти адмирала. Судя по показаниям на допросах в 1920 году и другим свидетельствам, Колчак не собирался
их расстреливать. Однако убийство комучевцев правыми перед самым носом
у Верховного правителя резко испортило
отношение к нему левых. Окончательно
разочаровались в адмирале и чехословаки.
О кровавом подавлении восстания
вспоминал уцелевший в омских застенках член ЦК партии эсеров «учредиловец»
Д. Ф. Раков: «...Не меньше 1500 человек.
Целые возы трупов провозили по городу, как возят зимой бараньи и свиные
туши... город замер от ужаса. Боялись
выходить на улицу, встречаться друг
с другом».
А эсер Колосов так комментировал эту
расправу: «Можно было, воспользовавшись смутой, получить для подавления
мятежа всю фактическую власть в свои
руки и, подавив мятеж, направить острие того же оружия... против «выскочки»
Колчака... Справиться с Колчаком оказалось не так легко, как наприм., с Директорией. За эти дни дом его усиленно охранялся... английскими солдатами,
выкатившими прямо на улицу все свои
пулеметы».
Колчак удержался на английских
штыках. И, обеспечив с помощью английской же охраны выезд из Сибири остальных «учредиловцев», чудом избежавших
расстрела, был вынужден замять дело.
Простым исполнителям дали скрыться.
Их руководители наказаны не были. Адмирал не имел достаточно сил для разрыва с правыми радикалами. Тот же Колосов
писал: «Иванов-Ринов, усиленно соперничавший с Колчаком, сознательно бросил ему в лицо трупы «учредильщиков»...
в расчете, что он не посмеет отказаться
от солидарности с ними, и всё это свяжет его круговой кровавой порукой с порочнейшими из реакционных кругов».
Все реформы Колчака провалились.
Земельный вопрос правитель так
и не решил. Изданный им закон был реакционным для левых (восстановление
частной собственности) и недостаточным
для правых (отсутствие восстановления
помещичьего землевладения). В деревне
зажиточные крестьяне лишались части земель за неприемлемую для них денежную
компенсацию. А сибирская беднота, переселенная Столыпиным на непригодные
для хозяйствования земли и захватившая
в революцию у зажиточных крестьян пригодные, тем более была недовольна. Беднякам предлагалось либо вернуть захваченное, либо дорого платить государству
за земельное пользование.
Да и белая армия, освобождая территории от большевиков, нередко самовольно, не считаясь с законом, отбирала землю
у крестьян и возвращала прежним хозяе-

вам. Беднота, видя возвращение бар, бралась за оружие.
Белый террор в Сибири при Колчаке,
путем которого у населения изымались
продукты для фронта и проводились мобилизации, — был страшен. Пройдет всего несколько месяцев правления Колчака,
и в штабах карты Сибири окрасятся очагами крестьянских восстаний.
На борьбу с крестьянами придется
бросать огромные силы. И уже невозможно будет понять, в каких случаях невероятная жестокость карателей имела место
с благословения Колчака, а в каких — вопреки его прямым инструкциям. Впрочем,
разницы большой и не было: правитель,
сам назвавшийся диктатором, отвечает
за всё, что делает его власть.
Колосов вспоминал, как мятежные деревни топили в проруби: «Сбросили туда
крестьянку, заподозренную в большевизме, с ребенком на руках. Так с ребенком
и сбросили под лед. Это называлось выводить измену «с корнем»...»
Приводить схожие свидетельства
можно бесконечно. Восстания топили
в крови, но те разгорались вновь и вновь
с еще большей силой. Цифры восставших
переваливали далеко за сотни тысяч. Крестьянские восстания станут приговором
режиму, решившему покорить народ силой.
Что касается рабочих, то такого бесправия, как при Колчаке, они не испытывали ни при Николае II, ни при Керенском.
Рабочих заставили трудиться за мизерную
плату. 8-часовой день и больничные кассы
были забыты. Местные власти, поддерживавшие фабрикантов, закрывали профсоюзы под предлогом борьбы с большевизмом.
Министр труда Колчака в письмах правительству бил тревогу, но в правительстве
бездействовали. Рабочие непромышленной
Сибири были малочисленны и сопротивлялись слабее крестьян. Но и они были недовольны и включались в подпольную борьбу.
Что касается финансовой реформы
Колчака, то, как точно выразился эсер
Колосов, из его неудачных реформ надо
отдать «пальму первенства финансовым
мероприятиям Михайлова и фон Гойера,
убившим сибирскую денежную единицу...
(обесценилась в 25 раз — М.М.) и обогатившим... спекулянтов», связанных с самими реформаторами.
Министра финансов И. А. Михайлова
критиковало и правое крыло в лице генерала Будберга: «Он ничего не понимает
в финансах, он показал это на идиотской реформе изъятия из обращения керенок...», «Реформа... в таких размерах,
перед которыми останавливались Вышнеградский, Витте и Коковцев, была проведена в несколько дней».
Продукты дорожали. Хозтовары —
мыло, спички, керосин и др. — стали дефицитом. Обогащались спекулянты. Процветало воровство.
Пропускная способность Транссиба сама по себе не позволяла доставлять
из далекого Владивостока достаточно грузов для снабжения Сибири и Урала. Тяжелую ситуацию на перегруженной железной дороге усугубляли диверсии партизан,
а также постоянные «недопонимания»
между белыми и чехами, охранявшими
магистраль. Довершала хаос коррупция.
Так, премьер-министр Колчака П. В. Вологодский вспоминал о министре путей сообщения Л. А. Устругове, дававшем взятки
на станциях, чтобы его поезд пропустили
вперед.
Из-за хаоса на путях сообщения
фронт снабжался с перебоями. Патронные,
пороховые, суконные заводы и склады Поволжья и Урала были отрезаны от белой
армии.
А иностранцы завозили во Владивосток оружие разных производителей. Патроны от одних не всегда подходили к другим. Возникала путаница при поставках
на фронт, местами трагически отражавшаяся на боеспособности.

Покупаемая Колчаком за русское золото одежда для фронта была часто низкого качества и порой расползалась через
три недели носки. Но и эту одежду доставляли долго. Колчаковец Г. К. Гинс пишет:
«Обмундирование... каталось по рельсам,
так как непрерывное отступление не давало возможности развернуться».
Но даже и дошедшее до войск снабжение плохо распределялось. Инспектировавший войска генерал М. К. Дитерихс писал:
«Бездействие власти... преступное бюрократическое отношение к своим обязанностям». К примеру, из полученных
интендантами Сибирской армии 45 тысяч
комплектов одежды на фронт ушло 12 тысяч, остальные, как установила инспекция,
пылились на складах.
До недоедающих на передовой солдат
со складов не доходило продовольствие.
Воровство тыловиков, желание нажиться на войне наблюдалось повсеместно.
Так, французский генерал Жаннен писал:
«Нокс (английский генерал — М.М.) сообщает мне грустные факты о русских.
200.000 комплектов обмундирования,
которыми он их снабдил, были проданы
за бесценок и частью попали к красным».
В результате генерал армии союзников
Нокс, по воспоминаниям Будберга, был
прозван омскими газетчиками «интендантом Красной Армии». Было сочинено
и опубликовано издевательское «благодарственное письмо» Ноксу от имени Троцкого за хорошее снабжение.
Колчак не сумел добиться и грамотного ведения агитации. Сибирские газеты
стали орудием информационных войн среди белых.
Внутри белого лагеря росли раздоры.
Генералы, политики — все выясняли между собой отношения. Боролись за влияние
на освобождаемых территориях, за снабжение, за должности. Подставляли друг
друга, доносили, оговаривали. Министр
МВД В. Н. Пепеляев писал: «Нас уверяли,
что Западная армия... прекратила отход. Сегодня мы видим, что она... весьма подалась назад... Из желания кончить
(генерала — М.М.) Гайду здесь искажают
смысл происходящего. Этому должен
быть поставлен предел».
Мемуары белых ясно свидетельствуют
о том, что в Сибири грамотных полководцев не хватало. Имевшиеся же, в условиях
плохого снабжения и слабого взаимодействия между войсками, к маю 1919 года начали терпеть последовательные поражения.
Показательна судьба Сводного Ударного Сибирского корпуса, совершенно
не готового к бою, но брошенного белыми
прикрывать стык между Западной и Сибирской армиями. 27 мая белые выдвинулись
без связи, полевых кухонь, обоза и частично безоружными. Командиры рот и батальонов были назначены лишь в момент
выдвижения корпуса к позициям. Комдивов вообще назначили 30 мая, в ходе разгрома. В результате за два дня боев корпус
лишился половины своих бойцов, либо убитых, либо добровольно сдавшихся в плен.
К осени белые потеряли Урал. Омск
был сдан ими практически без боя. Колчак
назначил своей новой столицей Иркутск.
В архивах сохранились подшивки анонимных писем к Колчаку от граждан, радевших за белое дело. Полагая, что от Верховного правителя скрывают правду, они
писали: «Преследуйте всех, наживающихся на народном горе. Прекратите эту
гонку поездов с министрами, их женами
и домочадцами между Омском и Томском:
офицеры ездят в холодных теплушках,
а об обывателе и нечего говорить. Деревня, киргизы вшивеют от того, что
не из чего сшить рубаху... Разгоните
присосавшихся к государственному пирогу дармоедов-интеллигентов... Пускай
не крадут в министерстве продовольствия офицеры, железнодорожники, торговцы — и всё будет спасено. Дорогой
Александр Васильевич! Спасайте!»

Сдача Омска усугубила политический
кризис внутри правительства Колчака. Левые требовали от адмирала демократизации, сближения с эсерами и примирения
с Антантой. Правые же радели за ужесточение режима и сближение с Японией, неприемлемое для Антанты.
Колчак склонялся в сторону правых.
Советский историк Г. З. Иоффе, цитируя
телеграммы адмирала своему премьеру
в ноябре 1919 года, доказывает сдвиг Колчака от Лондона к Токио. Колчак пишет,
что «вместо сближения с чехами я бы поставил вопрос о сближении с Японией,
которая одна в состоянии помочь нам
реальной силой по охране железной дороги».
Эсер Колосов злорадно писал по этому
поводу: «История международной политики Колчака — история постепенно
углублявшегося разрыва с чехами и нараставшей связи с японцами. Но он шел
по этому пути... неуверенными шагами типичного истерика, и, будучи уже
на краю гибели, принял решительный...
курс на Японию, оказалось, что уже поздно. Этот шаг погубил его и привел к аресту фактически теми же чехами».
Пока поезда Колчака шли к Иркутску,
там в результате восстания к власти пришли левые — эсеры и меньшевики, — уже
готовые на мир с большевиками.
Белая армия шла из Омска пешим
маршем и была еще далеко. Красная Армия наступала быстро, и зарубежные союзники опасались серьезного столкновения
с большевиками. А потому англичане, и так
разочарованные в Колчаке, решили не подавлять восстания. Японцы также колчаковцам не помогли.
Посланный же Колчаком в Иркутск
атаман Семенов, с которым срочно пришлось мириться, в одиночку подавить восстание не сумел.
В конце концов чехи сдали Колчака
и находившийся при нем золотой запас
России иркутским властям в обмен на беспрепятственный проезд до Владивостока.
Часть членов колчаковского правительства бежала к японцам. Характерно, что
многие из них — Гинс, финансовый «гений» Михайлов и др. — вскоре пополнят
ряды фашистов.
В Иркутске на допросах, устроенных
левым правительством, Колчак дал развернутые показания, стенограммы которых
опубликованы.
А 7 февраля 1920 года к Иркутску близко подошли белые, отступавшие
от красноармейцев. Возникла угроза захвата города и освобождения адмирала.
Колчака было решено расстрелять.
Все перестроечные и постперестроечные попытки реабилитировать Колчака
оказались безуспешными. Он был признан
военным преступником, не противостоявшим террору собственной власти по отношению к мирным жителям.
Режим Колчака уничтожили не большевики, а хаос, распространившийся при
нем по Сибири. Жестокость же лишь ускорила развал.
Очевидно, что, победи Колчак, белые
группировки, даже в критические моменты
на фронтах выяснявшие между собой отношения и радовавшиеся поражению друг
друга, не смогли бы создать сильной единой власти. За их политическую недееспособность Россия расплатилась бы с западными державами большими территориями.
К счастью, большевики оказались
сильнее Колчака на фронте, талантливее
и гибче его в государственном строительстве. Именно большевики отстояли интересы России на Дальнем Востоке, где при
Колчаке уже хозяйничали японцы. «Союзников» выпроводили из Владивостока в октябре 1922 года. А два месяца спустя был
создан Советский Союз.

Максим Максимов
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Суть времени
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Война идей
Многие интеллектуалы, не поняв сути происшедшей трансформации,
совершили своего рода эскапизм в свои маленькие дела и личные жизни.
Под весом, ужасом и безысходностью ситуации предпочли воспеть «маленького человека»

Пазолини: антифашист,
ставший адептом нового фашизма?
П
еречитывая заново серию статей
«Судьба гуманизма в XXI столе‑
тии», я остановилась на доста‑
точно неожиданной мысли об истоках
нынешней дегуманизации западного об‑
щества, высказанной автором в № 53 га‑
зеты «Суть времени». Сергей Ервандович
Кургинян пишет:
«Враг гуманизма дискредитировал
всё, что связано с самим существованием
этой самой человеческой сущности. Послевоенный гуманизм решительно отказался от всего, что связано было с героизмом и преклонением перед человеческой
сущностью. На политическую сцену в виде главного героя был выведен так называемый маленький человек. Человеческим
уделом была объявлена просто жизнь,
до предела погруженная в мелкие и мельчайшие задачи. Лишенная жертвенности, коллективизма, масштабности.
Считается, что это всё сделали
по собственной воле когорты западных,
да и не только западных, художников,
поэтов, драматургов, режиссеров, философов. Что поразительная синхронность их действий по разоружению гуманизма была порождена страхом перед
фашизмом. Что ради недопущения новой
фашистской судороги они решили подорвать саму почву фашизации, каковой
сочли саму возможность сплочения на какой-либо основе во имя какого-то исторического проекта.
Но ведь эти художники, поэты
и так далее (а в особенности философы)
не были полными идиотами. Они понимали, что такой подрыв предпосылок
чреват полной дегуманизацией общества. И что же? Ах, они пошли на эту
дегуманизацию, чтобы не допустить
фашизма? Но исторический фашизм
(нацизм и так далее) — это только одно из средств дегуманизации. Осуществление дегуманизации — мечта фашизма. И ему плевать, какими средствами
это будет осуществлено. Важно, чтобы
дегуманизация носила необратимый характер».
Тема такого метафизического падения
является для меня загадкой, которую надо разгадать, чтобы она никогда не повторилась вновь. Так что же случилось после
войны с целым поколением? Что сделало
такое массовое предательство возможным? Как будто бы некое психологическое
оружие массового поражения взорвалось,
оставив на своем месте смысловую воронку.
Вчитываясь в работы этих самых европейских художников, артистов, интеллектуалов я наткнулась на статью Пьера
Паоло Пазолини под названием «Пустота власти, или Исчезновение светлячков»,
в которой светлячки стали своеобразной
метафорой ушедших времен. Эта статья
привлекла мое внимание еще и потому, что
книга о «Сути времени», которую пишет
знакомая мне аргентинская писательница
Сара Розенберг, называется «Голоса светлячков», и ссылается автор как раз на эту
статью Пазолини. Статья, как и в целом
творчество Пазолини, крупного художника
безусловно левой ориентации, ставит очень
важные вопросы, которые хотелось бы рассмотреть.
1 февраля 1975 года, отвечая на выступление Франко Фонтини, комментировавшего текст из журнала Il Politecnico,
в котором предлагалось провести разгра-
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ничение между разными типами фашизма
непосредственно чертой послевоенных лет,
Пазолини, соглашаясь со статьей по сути,
не соглашается с временны́м разграничением, использованным Il Politecnico, и устанавливает конкретное время радикальной
трансформации фашизма — начало шестидесятых годов.
«Первый десяток лет фашизм при
правлении демохристиан был прямым
продолжением прежнего фашистского
режима. Но ни до самой реальной трансформации, ни во время нее никто не смог
предвидеть этой перемены», — пишет
Пазолини.
Но около десяти лет назад произошло
«нечто» (статья написана в 1974 году, незадолго до смерти Пазолини).
«Реальная конфронтация между
«фашизмами» не может находиться
«хронологически» между «фашистским
фашизмом» и радикальным, тотальным,
непредвиденно новым фашизмом, который родился во время того «нечто», произошедшего с десяток лет назад».
Далее Пазолини говорит: «Феномен
был внезапным и молниеносным. Немногими годами позже светлячков больше
не было. Они стали только душераздирающим воспоминанием, и пожилой
человек, который всё это еще помнит,
не узнает свою молодость в современной
молодежи.
Демохристианский режим пережил
две абсолютно разные фазы, которые
нельзя не только сравнивать между собой, придавая тем самым некую последовательность. Они просто стали исторически несоизмеримыми.
Первая фаза идет с непосредственно
послевоенного времени до момента исчезновения светлячков. Вторая фаза с момента их исчезновения до сегодняшнего
дня».
О первой фазе Пазолини говорит как
о времени неудавшегося очищения от фашизма, о сохранении его культурного кода,
полицейского насилия, презрения к Конституции. И о всего лишь «формальной
оппозиции христианских демократов
фашизму, основанной на абсолютном
большинстве голосов, гарантировавших-

ся влиянием Ватикана. Это были те же
ценности, что и при фашистском режиме: Церковь, родина, семья, послушание,
дисциплина, порядок, экономность, мораль».
После Второй мировой войны Пазолини вступил в коммунистическую партию, откуда через некоторое время был исключен. Реальная причина была в том, что
он не скрывал своей гомосексуальности.
В 1945 году Пазолини был одним
из основателей Академии фриульского
языка, выступавшей за равноправие этого
романского диалекта, на котором говорят
в северо-восточных провинциях Италии,
и публикующей литературу по-фриульски.
Такое использование диалекта было само
по себе в то время революционным, так как
фашизм в принципе не терпел диалектов,
настаивая на искусственном единстве нации, а католицизм допускал только ограниченное употребление «малых языков»
в церкви и по отношению к светской диалектной литературе был настроен настороженно.
Борьба, которую вел Пазолини как
общественный деятель, тем самым, поначалу сводилась к борьбе против официальной Церкви, власти и морали. В первые
послевоенные годы это было обосновано.
После освобождения от фашистской власти итальянцам было предоставлено право
восстановления демократического режима.
В мае 1947 г., не без вмешательства США,
коммунистов удалили из правительства.
К власти пришли ХДП, республиканцы
и либералы. В 50–60-х гг. «итальянское
экономическое чудо» за два десятилетия
превратило страну из аграрно-индустриальной в развитое промышленное государство.
Вторая фаза знаменуется тем, что
неожиданно, как пишет Пазолини, обнаруживается, что «эти национализированные, и потому фальсифицированные
«ценности» старого аграрного, палеокапиталистического мира вдруг ничего
не стоят. Церковь, родина, семья, послушание, дисциплина, порядок, экономность, мораль уже не в счет. <...> В Италии происходит нечто похожее, и даже
с большей агрессивностью, потому как

индустриализация шестидесятых годов представляет собой окончательную
«мутацию», даже если ее сравнивать
с немецкой пятидесятилетней давности. Мы уже не находимся, как весь мир
знает, перед «новым временем», но перед
новой эпохой в истории человечества,
той истории, периоды которой отсчитываются тысячелетиями. <...> Таким
образом, я «своими чувствами» увидел
подавляющую власть потребительства
в своей силе деформирования сознания
итальянского народа, вплоть до его необратимой деформации. Этого не произошло во времена «фашистского фашизма», в период, когда поведение было
диссоциировано от сознания. Зазря «тоталитарная» власть настаивала и повторяла свои модели поведения: сознание
не было в нем задействовано. Фашистская модель была всего лишь маской, которую можно одеть и носить».
В пример автор приводит Португалию,
где после сорокалетнего периода фашистской диктатуры, сразу же после ее падения
народ вышел праздновать первомайский
парад, как будто бы последний он праздновал в прошлом году.
«Все мои читатели, наверное, уже
заметили перемены во властных кругах
христианских демократов: за несколько
месяцев они превратились в погребальные маски. И это правда, что они продолжают надевать на себя сияющие
улыбки, невероятной правдивости. <...>
Нечто радующее их избирателей, похожее на полное счастье. К тому же наши
власть имущие продолжают быть непоколебимыми в своем непонятном бормотании, в котором преобладают «flatus
vocis» стереотипных обещаний.
В реальности они просто маски. Я уверен, что если мы их снимем,
мы не найдем даже горстки костей или
пепла. Мы найдем там ничто, пустоту.
Объяснение очень просто: сегодня
в Италии существует драматическая
пустота власти. Но это как раз главный
пункт. Не отсутствие законодательной
или исполнительной власти, не отсутствие руководства, не, в конце концов,
отсутствие политической власти в любой ее традиционной форме. Нет, это
пустота самой власти. <...>
На фазе транзиции (переходного периода, своего рода перестройки — В.Р.),
то есть во время «исчезновения светлячков», представители власти христианских демократов резко поменяли свой
способ выражаться, применяя абсолютно новый язык, такой непонятный, как
будто бы они говорят на латыни. В особенности Альдо Моро. То есть по таинственному совпадению как раз тот,
что был наименее вовлеченным во все
те ужасные вещи, которые были организованы с 1969 года по сегодняшний день,
в формально успешной попытке сохранить любыми способами власть».
Транзиция в Италии, в Испании...
70-е годы... Скорое падение СССР, перестройка... Не связано ли всё это единым
темным началом, внезапно поразившим
весь мир, о котором пишет Пазолини в надежде быть хоть кем-то услышанным?
«Я говорю «формально успешным»
потому как, повторяю, на самом деле
властные демохристианские круги своими действиями автоматов и своими
улыбками скрывают пустоту. Реальная
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Война идей
власть действует без них, и они в своих руках не имеют больше ничего, кроме
бесполезных аппаратов, которые делают
так, что единственно реальными кажутся их ослепительные пиджаки. <...>
Об этой «реальной» власти у нас
есть только абстрактные образы, по сути апокалипсические. Мы не можем представить себе, какие «формы» она примет, поменяв своих прислужников,
которые приняли это за простую техническую «модернизацию».
Наблюдая весь творческий путь художника можно заметить, как в начале
пути, ошибочно приняв мораль и власть
за основные черты фашизма, Пазолини
обнаруживает на их месте пустоту, и она
оказывается намного более ужасной. Таким образом, он оказывается на территории пустоты и сам спускается в этот «ад»,
о чем и говорит позже.
Возможно, многие интеллектуалы,
не поняв сути происшедшей трансформации, и совершили своего рода эскапизм
в свои маленькие дела и личные жизни.
Может, под весом, ужасом и безысходностью ситуации предпочли воспеть «маленького человека». Но Пазолини не был таким
художником. Масштаб его не тот, он проходит свой путь до конца, до другой крайности, на которой находит... тот же, но уже
вездесущий, пронизывающий и его самого
фашизм.
Пазолини никак нельзя назвать человеком без метафизики, продавшим первородство за чечевичную похлебку. Для раннего Пазолини характерны религиозные
поиски, христианские мотивы звучат изначально. В фильме «Евангелие от Матфея»
(1964 г.) он сплавляет коммунистические
и христианские идеалы. В одном из своих
интервью Пазолини сказал: «Те, кто считает меня неверующим, знают меня лучше, чем я знаю себя. Может быть, у меня
нет веры, но, не имея веры, я испытываю
потребность в ней». Пазолини так определяет отношения между марксизмом и религией в итальянском обществе: «Многие
из наиболее глубоко религиозных людей
в XX веке — коммунисты». «Сосуществование коммунизма и религии объяснимо в таком мире, как <...> итальянский.
Потому что Италия — еще не полностью индустриализированная страна и,
таким образом, для крестьян и еще сохранившихся ремесленников религия —
естественное и искреннее явление». Чтобы сделать Христа революционером своего
времени, бросающим вызов авторитетам
и традиции, Пазолини не пытался изменить текст Евангелия. В фильме поражает
именно то, что, показывая жизнь, смерть
и воскресение Христа в «новой» интерпретации, режиссер совершенно не отходит
от первоисточника.
Он обращается также и к оригинальному прочтению древнегреческих мифов
в таких фильмах, как «Царь Эдип» или
«Медея».
По своим политическим взглядам Пазолини представлялся как марксист и коммунист, и эти взгляды находили отражение
в его литературных и кинематографических творениях. В ранних работах героями зачастую были простые люди, бедняки
с окраин, люмпены, которые, используя
буржуазные привила игры, пытаются найти свое место в мире богатых, что изначально трагически обречено. Это описано
и в стихотворении «Мечты римского пролетариата о богатстве»:
И рафинированный буржуй, и пролетарий
живут в единой иерархической
субординации чувств:
вместе выброшенные за пределы истории,
в мир, где нет других путей,
кроме путей сердца и пола,
и нет другой глубины, кроме глубины
			
осязания.
В нем радость радостью пребудет,
и болью — боль.

Но в ранних работах есть вера в человека, который хотя и запутался на своем
пути, всё же борется, противостоит обстоятельствам, ждет некоего мессию, который выведет его, человека, из этих трущоб. В 1947 году Пазолини, еще не будучи
членом компартии, заявляет в передовице
«Либерта»: «... мы полагаем, что только коммунистическая идеология сегодня
способна создать новую культуру».
В стихотворении 1952 года «Песнь
о народе — Canto popolare» Пазолини пишет (перевод А. Ткаченко-Гастева):
В твоем незнании есть знание о том,
Чего желает от тебя история,
Хоть всё, что ты в ней видишь — это ком
Обрывков памяти безумно-ярких.
Но это выбор твой не изменяет:
В нем сила счастья твоего, о мой народ,
Мечтой об общем счастье прорастает.
И в свете времени, что настает,
Неведомого луч тебя ласкает.
Возможно, переломной точкой стали
студенческие восстания 1968 года, когда
Пазолини публикует провокационное стихотворение под названием «Компартия —
молодежи!». Он утверждает, что симпатизирует не студентам, а полицейским,
которым приходится их усмирять, так как
они есть реальные выходцы из пролетарских семей, и их сделали орудием подавления, а студенты — это буржуазные папенькины сынки, это простой бунт поколений,
гражданская война внутри буржуазии.
Вот что конкретно он говорит в поясняющей статье:
«Но вот главное, что я хочу сказать — почему я так провоцировал студентов (так, что даже липкая буржуйская газетенка сумела поспекулировать
на этом)? Причина вот в чем: до моего
поколения включительно, молодые люди
видели перед собой буржуазию как «объект», как «отдельный» мир (отдельный
от них, потому что я, естественно, говорю об отверженных молодых людях,
отверженных из-за травмы. Пример
травмы — травма 19-тилетнего Ленина, на глазах которого силами порядка
был повешен его брат). Таким образом,
мы могли смотреть на буржуазию объективно, снаружи (даже при том, что были чудовищным образом связаны с ней:
история, школа, церковь, страдание).
Объективное восприятие буржуазии было обусловлено, согласно стандартной
схеме, способом ее восприятия, который
не был буржуазным; тем, как воспринимали ее рабочие и крестьяне (то, что
позже будет названо «третьим миром»).
Поэтому мы, молодые интеллектуалы
двадцати-тридцати лет (и привилегированная часть класса, студенты), могли быть антибуржуазными, находясь вне
буржуазии, благодаря оптике, предложенной нам другими социальными классами
(революционными или мятежными). Таким образом, мы выросли с мыслью о революции; рабоче-крестьянской революции (Россия 1917, Китай, Куба, Алжир,
Вьетнам). И мы формировали из своей
травматичной ненависти перспективу, в которую могли бы быть включены
наши действия в неэскапистском будущем (хотя бы частично, потому что
все мы немного сентиментальны). Для
молодого человека сегодня всё иначе: ему
гораздо сложнее смотреть на буржуазию
объективно, глазами другого социального класса. Поскольку буржуазия торжествует, она обуржуазивает также рабочих и бывших колониальных крестьян.
Короче говоря, через неокапитализм
буржуазия становится человеческим
состоянием. Те, кто от рождения следуют в русле этой энтропии, не могут
быть метафизически вне ее. Всё кончено (выделено мною — В.Р.). Вот почему
я провоцирую молодежь. Это, возможно,
последнее поколение, которое видит ра-

бочих и крестьян. Следующее поколение
будет видеть вокруг себя одну только
буржуазную энтропию».
В стихотворении «Моя страна»
из сборника «Негражданская лирика» поэт писал следующие строки:
Не арабский народ, не балканский народ,
не античный,
но живой европейский народ, кто же ты?..
Земля детей, земля воров, земля голодных,
правителей по милости крестьян
и адвокатишек с немытыми ногами,
лоснящихся от бриолина в волосах,
и либеральных депутатов-ксенофобов,
отменных гадов, как и их дядья...
Казарма, семинария, всеобщий
нудистский пляж, большое казино!
Здесь миллионы маленьких буржуев,
подобно выводку молочных поросят,
пасутся и теснят своих собратьев
под невредимыми громадами дворцов,
в колониальной тесноте домишек,
обвивших, как церквушки, склоны скал.
Я знал, какою прежде ты бывала,
и потому сегодня тебя просто нет.
Я знал, каким умом ты обладала,
а вижу в твоих мыслях жалкий бред.
И только в силу своей римской веры
ты не считаешь свое зло таким уж злым,
а в этом и есть суть любого зла.
Так утони же в своем светлом море,
освободи от себя мир.
Что привело Пазолини к показу полного низложения всех моральных норм
в конце его жизни? Его последние фильмы
особенно тяжелы для просмотра, так как
касаются темных сторон человеческой психики и потрясают бессмысленной жестокостью. В них Пазолини рассказывает зрителю
о самых зловещих и отвратительных человеческих деяниях, показывает самые печальные людские судьбы, человеческую жестокость и обнажает все человеческие пороки.
Последним фильмом Пазолини стал
фильм «Сало, или 120 дней Содома»
(по мотивам Маркиза де Сада), в котором
автор совершенно эксплицировано, на протяжении почти двух часов, со всеми деталями показывает садомазохистские практики
обреченных фашистов в нацистской Республике Сало. По сути, назвав фильм «120
дней Содома» он отсылает зрителя к библейскому сюжету о Содоме и Гоморре, показывает то «допотопное человечество»,
которое и должно было быть уничтожено
карой господней через всемирный потоп.
Но согласитесь, нормальному человеку,
не находящему в этом своего рода наслаждения, этот фильм на протяжении двух часов невозможно даже смотреть. А как же
его снимать?
Те же мотивы Содома прослеживаются и в нереализованных проектах, о которых мы узнаем из биографического фильма
о Пазолини, снятого уже после его смерти.
В фильме показана и такая немаловажная
деталь — продвигал ленту «Сало» один
из представителей рода Аньелли (известного своей глубокой встроенностью в фашистский проект), который организовал
прокат фильма сначала в Милане — для
его лучшего усвоения публикой и дальнейшей раскрутки. То есть автор для реализации замысла не только пропускает ад через
себя, но и вступает в сделку с представителями того, что считает «адом».
Формально Пазолини продолжает критиковать и ненавидеть буржуазию
и ее представителей, представителей высоких сословий и Церкви как реальных субъектов фашизма. В фильме «Сало, или 120
дней Содома» главные персонажи: представитель высокой аристократии, президент
и высокий сан священства создают и подписывают регламент, по которому потом
сексуально пытают отобранных и похищенных для этой цели молоденьких девственниц и мальчиков, применяя все возможные
виды извращений. При этом Пазолини
утверждает, что весь его фильм о политике.

В сентябре 2014 года режиссер Абель
Феррара представил биографический
фильм «Пазолини», посвященный последним дням жизни режиссера и его таинственному убийству. Роль Пьера Паоло
Пазолини исполнил актер Уиллем Дефо.
Говоря о своей роли, Уиллем Дефо
отмечал, что «фильм рассказывает о последних днях жизни Пьера-Паоло Пазолини. Мне очень нравится этот персонаж
и всё, что он сделал. Это был настоящий
провидец, предугадавший всё, что будет
происходить с глобализацией, с экономикой, культурой, обществом, — всё,
что вскоре произошло с Европой. Это
не биография, это портрет. Мы выбрали такую форму, чтобы попытаться
ухватить самую суть этого человека.
Пазолини был очень деятельным и очень
плодотворным, и оставил огромное наследие: эссе, поэзию, фильмы, комиксы...
Но знаю ли я его на самом деле? Я попытался проникнуться его произведениями,
чтобы представить себя на его месте».
Хотя фильм является художественным, в нем были использованы реальные
работы Пазолини, интервью с ним и проекты запланированных им работ.
В одном из интервью, задействованном в фильме, Пазолини говорит: «Трагедия в том, что человека больше нет,
есть только странные машины, которые
сталкиваются друг с другом. И эта трагедия началась вместе с развитием всеобщей, обязательной и порочной системы
образования, которая влияет на всех нас,
от элитных классов до бедных. Она толкает нас на арену, где все имеют свою
цену. По этой самой причине все хотят
одно и то же».
На вопрос же журналиста: «Вы видите нас как фермеров, даже без школьного образования, тупых, но счастливых?»
Пазолини отвечает: «Скажу вам честно.
Я спускаюсь в ад. И я знаю, что есть куча вещей, которые сейчас даже не побеспокоят ваш сон. Но будьте осторожны,
ад придет и за вами. Это правда, он носит много вещей и надевает много масок.
Все мы жертвы и все мы виновны. Но желание взять лом и убить существует
в каждом из нас...»
Далее в этом фильме представлена некая притча, которая, возможно, была одним из неосуществленных проектов самого
Пазолини.
Главные герои Эпифанио и Нуццио,
услышав весть о рождении мессии, видят
комету и следуют за ней, в надежде найти
Младенца-Спасителя. Во время путешествия они попадают в некий город Содом, город геев и лесбиянок. В этот день в городе
празднуется фестиваль плодородия в виде сатурналий, в которых пары лесбиянок
и геев меняются местами, практикуя секс
между мужчинами и женщинами. Героев
приглашают на шабаш с оргией в честь богини плодородия. При входе они спрашивают, должны ли постучать в дверь? На что
их проводник отвечает: «Нет! У нас же город толерантности!»
Но самое интересное в этом сюжете то, что когда герои внезапно умирают
и начинают подниматься по бесконечной лестнице в рай, они обнаруживают,
что лестница бесконечна и никакого рая
не существует. И они начинают тосковать
по Земле, где все-таки весело и звучат
то попса, то революционные песни... Такая
вот эпитафия на могилу мастера.
Думаю, на примере Пьера Паоло Пазолини, выдающегося писателя и режиссера XX века, на протяжении всей своей
жизни искавшего спасителя и спасения,
но в результате присягнувшего аду, создававшего глубокие метафизические образы,
можно как-то проиллюстрировать то, что
описывает в своих статьях о судьбе гуманизма в XXI столетии С. Кургинян.

Вера Родионова
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Мироустроительная война
В настоящий момент численность сил народного шиитского ополчения достигает 60 тысяч человек.
И лишь половина из них (около 35 тысяч) вступила в боевые действия по освобождению Мосула

Иракские шииты: армия Кербелы
П
осле того, как в декабре 2016 го‑
да сирийский Алеппо был осво‑
божден от боевиков «Исламско‑
го государства» (организация запрещена
в РФ), внимание мира переключилось
на всё еще окончательно не освобожден‑
ный от террористов город Мосул, ирак‑
скую столицу ИГИЛ. О начале военной
кампании по освобождению Мосула про‑
шлой осенью объявили официальные ли‑
ца США. Позднее американские полити‑
ки и военные не раз подчеркивали, что эта
операция займет не один месяц.
Давая такие оценки, американские
официальные лица явно знали, о чем говорят. С момента провозглашения «Исламского государства» халифатом Мосул стал
играть в нем роль административного центра, и потому его оснащению и укреплению лидеры ИГИЛ придавали особое значение. Но только ли они? Предстанут ли
перед человечеством те стратеги, которые
смоделировали и выпестовали ИГИЛ, и которые как раз и являются главными военными преступниками современного мира?
До исчерпывающих ответов на эти вопросы еще очень далеко. Однако изучать
их давно уже пора.
И потому, решив обсуждать военную операцию по освобождению Мосула,
необходимо вернуться к событиям лета
2014 года, когда был провозглашен халифат исламистов.
Итак, в начале июня 2014 года формирования ИГИЛ заняли один из крупнейших административных и экономических
центров Ирака — Мосул. Этот эпизод
еще ждет своего подробного исследования. Пока что можно сказать, что история
захвата Мосула боевиками ИГИЛ встает
в один ряд и со сдачей Грозного сепаратистам вместе со всеми военными складами
и архивами в начале первой чеченской войны в 1994 году; и со сдачей Славянска современным бандеровцам на Украине (кстати, случайно ли почти сразу после потери
Мосула?) 5 июля 2014 года... И, конечно,
с готовившейся тогда же, но несостоявшейся сдачей Донецка стрелковцами. Всё это
явления одного порядка.
Захват Мосула боевиками «Исламского государства» описывается разными
источниками по-разному, но в любом случае он представляет собой нечто аномальное. Ведь до захвата Мосула игиловцами
в городе размещались до 30 тысяч солдат
иракской армии. При этом число боевиков,
вошедших в Мосул, оценивается числом
от 400 до 1200 человек. Ясно, что речь идет
о величинах несоразмерных.
Далее, по одним сведениям, две дивизии иракской армии оставили Мосул после
шестидневных боев с атаковавшими Мосул
боевиками (с тысячным отрядом?), причем
бежали (!) столь поспешно (?!), что бросили свои военные склады заполненными.
По другим сведениям, на окраинах
Мосула несколько дней шли перестрелки, а затем две дивизии иракской армии
просто исчезли из города ночью, оставив
«Исламскому государству» не только боеприпасы на складах, но и боевые вертолеты
в аэропорту. По свидетельствам очевидцев,
10 июня 2014 года на мосульских улицах
появились люди в черном. Их появление
удивило горожан, до этого уверенных
в своей защищенности и не собиравшихся
уезжать.
Вероятно, каждая из версий ухода
войск из города неполна, но они сходятся
в одном: в результате случившегося в руки
боевиков попало такое количество современного американского оружия и военной
техники, которое достаточно для оснаще-

ния двух дивизий. В частности, игиловцы
получили около 2300 военных вездеходов
HMMWV (или Humvee). По утверждению
нынешнего иракского премьер-министра
Хайдера Аль-Абади, этот объем составлял более двух третей всех вездеходов
указанного типа, полученных иракской
армией от Пентагона. Кроме этого, боевикам достались танки и вышеупомянутые
вертолеты.
Иначе говоря, после взятия Мосула
в руках ИГИЛ оказались не только нефть
и содержимое мосульских банков, но и заботливо подобранное американское снаряжение и военная техника в прекрасном
состоянии. Вот тогда-то ИГИЛ и стало
«халифатом», а Мосул, город с полуторамиллионным населением, второй по величие после Багдада, — его административным центром.
Как уже говорилось выше, за два с половиной года «Исламскому государству»
удалось закрепиться в Мосуле настолько
прочно, что американские военачальники
с чистой совестью говорят о необходимости потратить несколько месяцев на его
освобождение. Об этом, например, заявлял американский генерал Гэри Волески,
глава действующей в Ираке международной антитеррористической коалиции. Такая оценка выглядит вполне оправданной,
поскольку к концу 2016 года в Мосуле насчитывалось от 12 до 15 тысяч боевиков
(по другим данным — 5–7 тысяч, но в любом случае гораздо больше той условной
тысячи, которая вошла в город в июне
2014-го). Сам город теперь пронизан
сложнейшей системой подземных ходов,
а с востока отгорожен рвами с нефтью.
Добавим также, что и силы, привлеченные к операции по освобождению Мосула осенью 2016 года, гораздо больше тех,
которых изначально было бы достаточно
для удержания города.
17 октября прошлого года наступление
на Мосул начала иракская военная коалиция, действующая при поддержке авиации
проамериканской международной коалиции. В состав этой внутренней коалиции
входят 54 тысячи солдат госбезопасности
и 40 тысяч курдов из отрядов пешмерга.
Кроме них, в иракской коалиции имеется еще одна важнейшая часть. Речь
идет об иракском шиитском ополчении,
не только превратившимся в последние годы в значимое военное ядро, но и ставшим
движущей силой в иракском обществе.
Описанные выше события середины 2014 года (потеря Мосула и провозглашение халифата) вызвали в иракском
шиитском духовенстве сильную реакцию,
послужившую толчком для ответной мобилизации. Крупнейшая харизматическая фигура иракских шиитов — великий аятолла Али Систани, которого иногда прочат
на роль «иракского Хомейни», — выступил
с призывом ко всем иракским конфессиям
сплотиться в противостоянии ИГИЛ. Кроме того, великий аятолла заявил: «Даже если Ирак и нуждается в помощи братьев
и сестер в борьбе против темных сил
терроризма, наивысшим приоритетом
остается сохранение суверенитета и независимости в принятии решений».
Таким образом, духовный лидер шиитов Ирака призвал разрозненные части
иракского общества объединиться в борьбе за независимость и суверенитет, а сам
стал знаковой фигурой этой борьбы.
В этом качестве аятолла Систани дал
негативную оценку роли иракской правящей группы в сдаче Мосула. В самом деле,
не только опытным политикам, но и отчаявшимся гражданам Ирака было понятно,

о чем шла речь в случае ухода двух дивизий регулярной иракской армии из Мосула.
Да и в электронные СМИ просачивались
слухи о том, что армия оставила город,
получив соответствующее распоряжение
от командования. И что, более того, прямо из министерства обороны поступил
приказ подразделениям уйти из Мосула,
оставив боевикам всю технику (напомним,
заботливо поставленную Соединенными
Штатами).
На фоне всех этих обстоятельств,
в середине 2014 года великий аятолла Али
Систани выступил с открытым письмом
к тогдашнему прозападному премьер-министру страны Нури аль-Малики, прямо
заявив о нежелательности его дальнейшего
пребывания на посту главы кабинета министров. При этом сила авторитета великого
аятоллы в Ираке такова, что после этого
премьер немедленно лишился поддержки
членов правящей коалиции, а также шиитской общины страны, и вынужден был
уйти в отставку. Ему не помогли ни покровительство Запада, ни его давние и устойчивые иранские связи. Гнев Кербелы, находящегося в Ираке религиозного центра
шиитов всего мира, оказался сильнее.
Много веков город Кербела, где расположена могила внука Пророка Мухаммеда
имама Хусейна, убитого в 680 году, является священным местом для шиитов и местом их ежегодного паломничества. Такова
одна из незыблемых основ шиитской религиозной традиции. Однако в последнее
время можно заметить, что Кербела приобретает новое религиозно-политическое
значение и для сегодняшнего Ирака, и для
шиитского мира в целом. Иначе и быть
не могло, ведь имам Хусейн пал в борьбе
против халифата Омейядов. И как только
в XXI веке был провозглашен новый исламистский халифат, Кербела начала просыпаться.
Это изменение произошло на фоне
создания в Ираке в это же время, то есть
с 2014 года, широкого шиитского ополчения, что вполне может стать началом
строительства параллельной иракской армии.
Силы народного ополчения начали
собираться в 2014 году, после провозглашения фетвы (вынесенного правового решения) великого аятоллы Систани. В этой
фетве духовный лидер иракских шиитов
призвал к войне с группировкой «Исламское государство», провозгласив борьбу
с ним «священной обороной».
В настоящий момент численность сил
народного шиитского ополчения достигает 60 тысяч человек. И лишь половина
из них (около 35 тысяч) вступила в боевые действия по освобождению Мосула.
Именно эти силы взяли на себя освобождение от ИГИЛ стратегически важного
аэродрома Талль-Афар западнее Мосула.
И именно им удалось взять под контроль
стратегически важное шоссе между Мосулом и Раккой, ключевым центром ИГИЛ
в Сирии.
Одновременно шиитское ополчение
быстро продвигается к получению официального статуса. В конце ноября 2016 года
правительством Ирака был одобрен законопроект о введении сил народного ополчения в состав сил иракской госбезопасности.
Конечно, иранское влияние на иракское ополчение весьма значительно. Одно
из самых сильных подразделений ополчения — это так называемая «организация
Бадра», командир которой Хади аль-Амири тесно связан с элитой Корпуса стражей
исламской революции Ирана.

Но и значение аятоллы Систани для
ополчения огромно — под его командованием находятся три наиболее подготовленных шиитских подразделения («Дивизия
Аббаса», «Бригада Имама Али» и «Бригада Али аль-Акбара»). Существует и третья
составляющая сил ополчения — «Бригады
Мира» Муктады ас-Садра, лидера иракских шиитских радикалов, находящегося
с великим аятоллой в очень непростых отношениях. Вся эта армия Кербелы находится сейчас в состоянии подъема — духовного и военно-политического.
Необходимо принять во внимание
и другие обстоятельства, благодаря которым шиитский мир по-новому сплачивается вокруг своей святыни.
Прежде всего отметим, что уже в 2014
году, после захвата Мосула и самопровозглашения халифата, священная Кербела заявила о том, что принимает под
свою защиту гонимых и уничтожаемых
христиан Мосула. Губернатор провинции
Кербела Агиль ат-Турейхи заявил тогда:
«Готовность населения провинции оказать помощь христианским беженцам
показывает, что Кербела имама Хусейна является местом прибежища для всех
угнетенных».
Далее, случайно или нет — но именно
в 2016 году между Ираном и Саудовской
Аравией крайне обострился религиозно-политический конфликт по поводу бе
зопасности проезда шиитских паломников
к общим для всех мусульман мира святыням в Мекке и Медине. В результате этого
обострения Иран запретил своим гражданам совершать в 2016 году паломническую
поездку в Саудовскую Аравию, обвинив
ее в нежелании обеспечить безопасность
паломников. Годом ранее во время паломничества среди восьмисот погибших в давке в предместьях Мекки оказалось более
160 иранских граждан. При этом общее
число паломников в Мекку в 2015 году
превысило 1,3 миллиона человек.
Так вот, Иран, не получив в 2016 году требуемых гарантий безопасности для
своих граждан, запретил выезд иранцев
в Саудовскую Аравию для совершения паломничества, происходившего, по традиции, в сентябре.
В октябре 2016 года, как уже было
сказано, началась операция по освобождению Мосула — со значительным шиитским
участием.
А в ноябре в иракской Кербеле, месте
гибели имама Хусейна, проходил Арбаин — комплекс ежегодных траурных мероприятий шиитов в память о мученической
смерти имама в 680 году. При этом число
верующих, совершивших пешее паломничество в Кербелу, в 2016 году превысило все
мыслимые объемы. Оценки приблизительного числа шиитских паломников в период
прошлогоднего Арбаина достигали 20 миллионов. По дорогам вокруг Кербелы текли
бесконечные потоки людей, и эту картину не зря потом стали называть «Судным
Днем».
Нет сомнения в том, что союз Кербелы
как духовно-политического центра с Силами народного шиитского ополчения Ирака
как военно-политической силой становится всё более значимым для всего шиитского мира и для ближневосточного региона в целом. Очевидно, что происходящее
представляет собой религиозно-политический ответ шиитов на вызов «Исламского
государства». Этот крупный процесс находится в начале своего развития, и к разговору о нем необходимо будет вернуться.

Мария Подкопаева
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Размышления читателей о статьях газеты
К докладу Сергея Кургиняна «Мост через пропасть» в № 188–189

Человек — вершитель судьбы
или ее заложник?
Н

а Летней школе «Сути време‑
Третьяков, так же как и Амундсен, в своем произведении «Скованный Прони» в 2016 году Сергей Курги‑ подчинил себе свою судьбу, подчинив се- метей» довольно подробно перечисляет,
нян прочел доклад «Мост через бя большой цели. Часто обдумывая эту что именно Прометей дал людям. В трагепропасть». Один из главных обсужден‑ тему, я как-то невольно размышлял и над дии есть одно очень интересное место, где
ных в нем вопросов — противостоя‑ вопросом судьбы в различном ее пони- описано не только то, что Прометей дал,
ние двух различных моделей челове‑ мании, в том числе как рока. Ведь очень но и что он отнял у людей:
ка, двух традиций понимания того, что часто от человека можно услышать тасоставляет его суть и является главным кое суждение о ком-то или о самом себе: Прометей.
побуждающим жизненным фактором. «Ну что тут поделаешь — такая судьба!» Еще у смертных отнял дар предвиденья.
Согласно одной из них, главное стрем‑ Обычно это произносится в случае неудаление человека — это приближение чи, причем зачастую при явном нежелании Предводительница хора.
к гомеостазу путем снятия возникаю‑ ее преодолеть. Это такой признак смирещих напряжений наиболее надежным ния с обстоятельствами. Ну, скажете, Вы, Каким лекарством эту ты пресек болезнь?
способом. Другая же традиция считает, иногда человек произносит эту фразу без
что человек может идти на риск и из‑ всякого намека на неотвратимость, про- Прометей.
менение, наращивая тем самым напря‑ сто досадует на обстоятельства. Согласен. Я их слепыми наделил надеждами.
жение и пренебрегая всяким гомеоста‑ Но ведь некоторые действительно придают
зом, когда он руководствуется важной этому смысл неотвратимости. Сопоставляя Предводительница хора.
для себя высшей целью. И именно такое такой взгляд с примером Амундсена и его Благодеянье это, и немалое.
стремление, такая борьба, дающая воз‑ судьбой, понимаешь, что вера в судьбу
можность развития, и составляет суть как рок — это, по сути, отражение той же Прометей.
человека. Вернее, делает его действи‑ самой локковской традиции, в которой
Вдобавок я же и огонь доставил им.
тельно человеком! В докладе в качестве человек до конца определяется обстояпримера была рассмотрена биография тельствами, стремясь к снятию многочисПредводительница хора.
Руаля Амундсена, который еще в юно‑ ленных напряжений. Ведь если ты не засти загорелся мечтой стать полярным пускаешь своего собственного внутреннего И пламенем владеют те, чей век — как день?
исследователем и воплотил свою мечту, двигателя, а только реагируешь на среду,
несмотря на крайние трудности и со‑ то твоя судьба фактически предопределе- Прометей.
блазны. Амундсен — пример человека, на, ее можно почти точно посчитать, как Оно научит их искусствам всяческим.
который построил свою судьбу в соот‑ в ньютоновской механике.
ветствии со своей внутренней целью,
Подчиниться судьбе, либо подчинить
Спрашивается, что ж это за дар предсвоим представлением о должном.
себе судьбу — это то же самое противо- виденья, отнятие которого можно считать
Можно привести много примеров, стояние, тот же вопрос о предназначении благодеянием? Причем отнятие этого дара
и в каждом мы увидим то же: человек взял человека, только в иной плоскости. Пред- происходит вместе с принесением огня, как
на себя сверхзадачу, и вся его жизнь бы- ставляется, что рассмотрение противо- будто эти действия неразрывны. Мы уже
ла организована на ее решение. Недавно стояния в этой плоскости, а именно темы знаем по подробным обсуждениям в ципрочел книгу о Павле Третьякове (1832– судьбы и взглядов на это понятие, позволя- кле «О коммунизме и марксизме» в газете
1898), основателе нашей знаменитой гале- ет сказать что-то дополнительно.
«Суть времени», что это был за огонь, отреи. Всё то же самое. Неосведомленный
Учение о судьбе как роке, неотвра- куда он принесен. Прометей принес огонь,
человек может возразить (да и сам ранее тимости было в ходу, например, в антич- которым владели лишь боги, и это делает
возразил бы): «Да, где ж тут Амундсен? ном язычестве. Мы помним по книгам человека в каком-то смысле равным богам
Решил наследственный купец собирать о мойрах — богинях судьбы, распро- по своим возможностям. И конечно, этот
картины. Это многие делали! И собрал странявших свое влияние даже на богов. жест Прометея символизирует безграничбольшую коллекцию, которая стала му- Помним, как многие герои или цари об- ную веру в человека. Но вернемся к предзеем. Где тут преодоление? Где соблаз- ращались к оракулам в надежде узнать виденью. Когда можно предвидеть? Когда
ны?» Такой взгляд очень далек от истины. судьбу. Ведь даже в героическом эпосе что-то предначертано, находится в абсоВедь Третьяков не просто решил собирать у Гомера, великие и бесстрашные герои, лютной власти внешних высших сил. Покартины русских художников и органи- которым приходилось многое преодоле- нятно, что человечество, воспринимающее
зовать в итоге народную галерею, о чем вать, они все-таки жили в как бы зача- себя во власти неотвратимой судьбы, —
написал в своем завещании во время бо- рованном мире. Они знали и верили, что это одно. Человечество же, ощущающее
лезни еще в двадцатичетырехлетнем воз- их судьба записана, ей невозможно про- свою способность творить собственную
расте и что впоследствии сам выполнил. тивостоять. И в этом смысле это были судьбу, хотя бы и при участии богов, — это
Вернее, он ровно это и решил, но прекрас- совсем не Амундсены.
совершенно другое.
но понимал, что его задача и ответственНо с некоторого времени такое поХристианство, в частности Правосланость гораздо больше, поскольку собира- нимание судьбы начинает преодолевать- вие, отвергает рок, фатум. Есть промысел
ет не для себя и не по принципу «что мне ся. И иное понимание, согласно мифам, Божий, но он вовсе не носит характера
самому нравится». Он понимал, что тем принес людям, конечно, Прометей. Эсхил неотвратимости происходящего в земной
самым становится причастным
жизни. Жизнь христианина
развитию искусства живописи Уильям Блейк. Уризен, творящий Вселенную. Малая книга гравюр. 1796 г. в этом смысле есть результат
в России и остро чувствовал
его свободного выбора, и выответственность за это пебор добра встречает поддержку
ред будущим, перед историей.
Всевышнего. В отношении судьИменно поэтому был абсолютбы из святых отцов предельно
но прав, когда писал Репину:
конкретно выразился Иоанн
«Ради бога, не равняйте меня
Златоуст (347–407 гг. н. э.), скас любителями, всеми другими
зав: «Учение о судьбе посеяно
собирателями». А соблазны,
дьяволом». Он же объясняпреодоления? Их не может
ет это и более подробно: «Есне быть, когда человек нали же есть рок, то нет суда;
пряженно обдумывает, что
если есть рок, то нет веры; есесть подлинное искусство,
ли есть рок, то нет Бога; если
что нужно народу, потомкам.
есть рок, то нет порока; если
О соблазнах и их преодоесть рок, то напрасно, всё без
лении сами за себя говорят
пользы делаем и терпим: нет
строки из письма Третьякова
похвалы, нет порицания, нет
Льву Толстому: «Много раз
стыда, нет позора, нет закои давно думалось: дело ли
нов и нет судилищ». Если же
делаю? Несколько раз браговорить о взаимодействии
ло сомнение, — и все-таки
человеческой воли и Божестпродолжаю. <...> И так бувенного, то уместно привести
ду тянуть, без уверенности
слова еще одного отца Церкви
в пользе, — но с любовью...»
преподобного Иоанна Дама-

скина (675–753): «Следует иметь в виду,
что Бог всё предвидит, но не всё предопределяет. Так, Он предвидит то, что
находится в нашей власти, но не предопределяет этого; ибо Он не хочет, чтобы явился порок, но не принуждает силою к добродетели».
Тем не менее, стоит напомнить, что
ряд направлений в протестантстве (кальвинизм, например) проповедуют индивидуальное предопределение к какой-либо участи, то есть тот же фатум. В современном
мире идея рока скрыто, но эффективно
проповедуется и в культуре. Как правило,
это произведения, призывающие человека
вернуться в лоно природы, слиться с ней.
Мне по этому поводу вспоминается фильм
Джима Джармуша «Мертвец», наиболее
меня впечатливший. В этом фильме рефреном звучат слова из стихотворения «Изречения невинности» английского поэта и художника Уильяма Блейка (1757–1827):
Every Night and every Morn
Some to Misery are born
Every Morn and every Night
Some are born to sweet Delight
Some are born to sweet Delight
Some are born to Endless Night
Есть много переводов. Приведу перевод неизвестного автора, который представляется мне наиболее сильным и точным:
В час вечерний, в час дневной
Люди входят в мир земной.
Кто рожден для горькой доли,
Кто для радости одной;
Кто для радости беспечной,
Кто для ночи бесконечной...
Очень выразительные слова. Только
вдумайтесь: кто-то рожден для бесконечной ночи. Не хочу ничего утверждать про
творчество Блейка в целом, но вряд ли есть
сомнения, что в этом отрывке всё пронизано этим самым фатумом. К слову, в самом стихотворении подробно описывается,
какое страшное возмездие ждет человека
и человечество, обижающих животных, даже насекомых. Эта мысль полностью в духе
самого фильма. Но такая гипертрофированная любовь к природе, животному миру
не может не быть заговором против человека и развития.
Казалось бы, вера в рок, по крайней
мере в России, должна бы уже давно забыться. Но это не так. Во-первых, вероятно потому, что слишком глубоко сидят
еще в нас языческие корни. А во‑вторых,
на этом фронте идет настоящая война.
Появляются и приобретают популярность
неоязыческие верования; а там где язычество — там фатум. Создаются художественные произведения, затягивающие человека назад — к язычеству, зависимости
от природы, а значит к закрепощению под
власть рока. Да и сама всё ухудшающаяся
социальная реальность не может не вызывать у всё большего числа людей чувства
обреченности.
И сегодня особенно очевидно, что
в борьбе против такого закабаления,
в борьбе за способность человека быть
сотворцом судьбы и истории коммунизм
и христианство стоят на одной стороне.

Василий Хомяков
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Размышления читателей о статьях газеты
К докладу Сергея Кургиняна «Мост через пропасть» в № 188–189

Запустение, порождающее мерзость
О
чень тяжело читать тексты
о бесславных страницах исто‑
рии своего Отечества. Позор со‑
деянного, пусть и не тобой, жжет лицо.
И хотелось бы отмахнуться — я-то тут
причем? — но нельзя. Даже когда от по‑
зорных событий тебя отделяют поколения
твоих предшественников. Нельзя, потому
что этот позор ложится именно на твоих
предков. Но еще тяжелей переживается
позор тех исторических деяний, соучаст‑
ником или современником (интересно,
а можно ли это разделить между собой?)
которых ты был сам.
Тексты Кургиняна, бывает, вызывают методологический шок, когда автор
объединяет вещи, казалось бы несоединимые. Метафизика, политика и этика...
Но это только до той минуты, когда вдруг
не ощутишь переживания одновременно
всего этого несовместимого в своей душе.
Это еще раз случилось со мной при чтении
доклада «Мост через пропасть».
Когда я дошел до места, где описывается молчаливое одобрение со стороны
партийной номенклатуры разрушительной
для партии деятельности ее генсека Горбачева, пред моими глазами сразу встало
окончание романа Маркеса «Сто лет одиночества». Я ни в коей мере не хочу сопоставлять этот нелюбимый мною роман
с историей СССР. Я говорю лишь о сходстве того переживания позора и недоумения, можно даже сказать брезгливости,
которое испытываешь от описания конца
рода Буэндиа, последний представитель
которого безразлично наблюдал, как муравьи утаскивают на съедение его сына.
Я благополучно забыл и роман,
и то чувство мерзости, которое меня сопровождало на протяжении его чтения. А тут
всё всколыхнулось. Я помню тогда, при его
прочтении у меня на языке всё время вертелись слова Спасителя о конце времен:
«И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет
конец.
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся
в Иудее да бегут в горы...» (Мф.24:14–16)
Мне казалось, что Маркес отчасти
описал именно эту мерзость запустения,
которая предшествует смерти. Не физической, а исторической и метафизической. Чтобы эта цитата была понята
до конца, надо привести и слова пророка Даниила, на которого ссылается Христос. Вот они:
«И по истечении шестидесяти двух
седмин предан будет смерти Христос,
и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который
придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения.
И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится ж ертва и приношение,
и на крыле святилища будет мерзость
запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя» (Дан. 9:26, 27).

В этом тексте пророк говорит о смерти Христа, о предательстве Бога и последующих гибели и опустошении. А сам Христос говорит уже о конце мира, погрязшего
в этих пустоте и мерзости. Эти пустота
и мерзость порождаются предательством
Идеи и Смысла, Истины, которая для христиан есть Христос. Предательство Такой
Идеи порождает смерть мира. Предательство Красной идеи породило смерть Великой страны — СССР. А перед этим — всё
те же мерзость и запустение.
И тут уж отгородиться от признаков
конца чего-то благого, будучи современником этого периода, уж никак не получится.
Это было не где-то, а в твоей стране. Это
было не с кем-то, а с тобой самим.
Я хорошо помню финал этого времени. В 1993 году я окончил военное училище и распределился в часть. 1991 год я помню хуже, потому что учился, как вдруг
оказался за границей, в Харькове. И гибель
СССР вызвала столько всякого рода организационных и прочих личных проблем,
что переживание их заслонило важнейшее — смерть Страны. Но вот в 1993 году
мне, повзрослевшему и получившему звез-

ды на погоны, а вместе с ними и реальную
ответственность, спрятаться уже не за что.
Спрятать от чего? От этой самой ответственности. Я помню, мы гордились вместе со старшими офицерами, что не приняли второй присяги — российской. Мол,
присягу дают один раз в жизни. Нас это
вдохновляло и подымало в самомнении.
Вот мы какие! Оппозиционные, я бы даже
сказал, дерзкие и, главное, что честные.
Но задуматься о том, что мы все не выполнили ту самую присягу, верностью которой
мы прикрывались, нам в голову не приходило. А почему? Злость в душе была.
Злость и корпоративная, за разваливаемый
прямо на твоих глазах твой вид войск.
За поломанные судьбы однокурсников,
а чуть позже уже и однополчан. И даже
гражданская злость, за преданную страну, ее будущее.
В 1993 году я несколько раз в неделю,
проезжая из дома к месту службы — из одного конца Московской области в другой,
пересекал Москву на метро. И мой маршрут
пролегал по мосту, напротив Дома Советов.
В октябре 1993 года я ездил мимо него
и во время драматических событий, оконМосква. 4 октября 1993-го

чательно похоронивших надежду на спасение того, что осталось от СССР. Та злость,
о которой я сказал выше, была. Она даже
росла в душе и крепла. Мы все с отчаянием и надеждой смотрели на его защитников и думали, что теперь-то им (врагам)
они (защитники) зададут. Но эта злость —
я говорю не об одном себе — ни во что
не вылилась. Проехал мимо, скрылся в туннель — вот и весь акт гражданского самосознания и ответственности. И встает вопрос — почему так случилось?
Наверное, дело в том, что этому расстрелу надежды на будущее предшествовала та самая мерзость запустения, порожденная предательством Идеи и Смысла.
Не где-то там, а в твоей душе.
Помню еще один момент из того
времени. Я был в отпуске и ехал на электричке в Москву. Это было где-то между
1991-м и 1993-м. Я вычитал в газете либеральное заклинание, что, мол, мы теперь
с Западом не враги, а друзья, крепче некуда. И что теперь вдруг от этой смены противостояния на любовь жизнь наладится.
Она станет обязательно сытой и красивой.
Я помню, что на какое-то время поверил
в этот заманчивый бред. Мне очень хотелось в него поверить. А в душе растеклось
что-то теплое и липкое. Я это чувствовал
ровно столько, сколько длилась моя поездка до Белорусского вокзала. А потом я шел
в живом коридоре женщин, стариков и детей, продававших что-то с рук. Они стояли практически сразу от перрона до входа
на кольцевую станцию метро. Лица, голоса, взгляды этих несчастных и преданных
людей меня отрезвили. Теплота надежды
на счастливый исход всего происходящего — ушла. Осталась эта липкость и пустота безразличия.
Я не могу сказать, что всё в моей судьбе определилось этими выплывающими
из памяти мгновениями. Но они являются
некими маркерами, показывающими происходящее тогда со мной. Жизнь свелась
к выживанию. Борьба (пусть даже только
душевная, умственная) заменилась подлаживанием под окружающую действительность. А еще остались слова. Иногда
пламенные и красивые. Иногда злые и неприличные. Их было очень и очень много.
Но они были бесплодны. Потому что ими
хотелось заместить ту пустоту, которая
разлилась в душе и наполнялась мерзостью.
С этим надо разобраться. И лично
в твоей жизни, и в истории страны. Надо
вытравить эту пустоту, а главное — мерзость. Без этого ничего построить нельзя.
Ничего защитить нельзя. Даже предложить другим нечего. Потому что пустоту
и мерзость нет смысла предлагать.
Все это всколыхнулось в моей душе при
чтении части доклада С. Е. Кургиняна, посвященной активному и пассивному предательству СССР и Красного проекта со стороны партии и всего советского общества.
Это актуально для меня, потому что и про
меня. И еще более актуальна для меня возможность избыть этот позор. Я думаю, еще
много чего будет меня останавливать при
чтении «Моста через пропасть». Главное —
не забыть сказанного выше.

Владимир Терентьев
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