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О н всё понимает, говорил мне один 
особо продвинутый собеседник, 
которому я предложил поразмыш-

лять по поводу одной из песен Окуджавы. 
Песня называлась «Приезжая семья фото-
графируется у памятника Пушкину».

Он совсем не такой чудак, которым хо-
чет казаться, — убеждал меня этот продви-
нутый собеседник, — он достаточно куль-
турный человек, умный, холодный, жесткий. 
Уверяю Вас, он понимает всё от и до.

Свою песню по поводу фотографи-
рования у памятника Пушкину, причем 
фотографирования приезжей (то  есть 
провинциальной) семьи, Булат Окуджава 
посвятил Александру Цыбулевскому.

Цыбулевский родился в Ростове в 1928 
году. В 1930 году родители перевезли его 
в Тбилиси. Цыбулевский считал Тбилиси, 
который до 1936 года назывался Тифлис, 
своей духовной родиной.

Этот тонкий и умный человек отси-
дел 8 лет в Рустави, где еще с дореволю-
ционной поры содержали заключенных, 
заслуживающих особого внимания. Сел 
он в первые послевоенные годы, а вышел 
после расстрела Берии.

Группа, в которую входил Цыбулев-
ский, официально называлась «Моло-
дая Грузия». Ее настоящее название  — 
«Смерть Берии». Название впечатляет. 
Как впечатляет и то, что Цыбулевский 
за участие в столь экстравагантном начи-
нании не был ни расстрелян, ни отправ-
лен на Колыму. Руставская зона заклю-
чения  — отнюдь не санаторий. Но это 
не Колыма и не лагерь особого режима. 
Считается, что Цыбулевский получил 
8 лет за недонесение. Возможно, это дей-
ствительно так. А возможно, имеет место 
попытка сконструировать определенную 
биографию.

Булат Окуджава был в очень близких 
отношениях с Цыбулевским. Таких близ-
ких, что ближе не бывает. Труднее опре-
делить отношения между Окуджавой и че-
ловеком, который жил на той же улице, что 
и Окуджава (улица Петра Первого в райо-
не Сололаки в старом Тбилиси).

На одной улице с Окуджавой жил 
Чабуа Амирэджиби (1921–2013), фигура 
в высшей степени странная. Это крупный 
писатель, очень страстный и серьезный бо-
рец с режимом, реальный представитель 
княжеского рода, сын репрессированных.

В 1944 году он был приговорен к 25 го-
дам тюремного заключения за участие 
в студенческой политической группе «Бе-
лый Георгий». Дальше начинаются стран-
ности. Чабуа бежит, оказывается директо-
ром крупного белорусского завода, ездит 
за границу, снова попадает в тюрьму, уча-
ствует в тюремных восстаниях. При этом 
первая книга Чабуа выходит в 1962 году.

Что такое «Белый Георгий» (по-гру-
зински, «Тетри Гиорги»)? Это организация 
грузинских националистов-эмигрантов, ос-
нованная в Париже в 1925 году генералом 
Левоном Кереселидзе и профессором Ми-
хаилом Церетели. Среди почетных членов 
организации был Шалва Маглакелидзе, 
один из создателей «Грузинского легио-
на», воевавшего в составе вермахта в ходе 
Второй мировой войны.

В 1942 году в состав организации «Те-
три Гиорги» влилась грузинская нацио-
нал-социалистическая группа, и «Тетри 
Гиорги» был переименован в Грузинскую 
национал-социалистическую партию «Те-
три Гиорги». Эта забугорная организация 
создала в советской Грузии три подполь-
ных ячейки, одной из которых руководил 
Чабуа Амирэджиби.

После распада СССР символику 
«Тетри Гиорги» подхватили радикалы 
из «Мхедриони».

Повторяю, вопрос о том, как именно 
строились отношения Окуджавы с пред-
ставителями «Тетри Гиорги», неоднозначен.

«Да, несмотря на всё, я громко говорю, 
Я каждому твержу, кто слышит не напрасно, 
Что стоит жить, что жизнь всегда была прекрасна, 
И на губах моих горит: благодарю!»

Луи Арагон
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Но есть и достаточно однозначные 
сюжеты. В 1956 году Окуджава вступил 
в КПСС. В  1972 году он был исключен 
из партии за публикацию произведений 
в журнале НТС «Посев». Еще раньше — 
в 60-е годы — на Западе начали выходить 
пластинки Окуджавы.

Тогда же, в 60-е годы, в «Посеве» вы-
шла статья «Лето московское 1964». В ста-
тье некий Михайло Михайлов обсуждал 
тонкую специфику творчества Окуджавы.

Исключение Окуджавы из КПСС 
как-то странно сошло на нет. Оно бы-
ло отменено после невнятного заявления 
Окуджавы о том, что кое-кто неверно 
трактует его творчество. Первый сборник 
стихов Окуджавы вышел в СССР в 1964 го-
ду. Но одновременно с этим всё в том же 
«Посеве» начали издаваться произведения 
Окуджавы.

В 1979 году, когда советская система 
не подвергалась никаким трансформаци-
ям, была очень жесткой и категорической, 
когда культурная политика полностью 
контролировалась очень ортодоксальными 
(хотя и двусмысленными) фигурами, Оку-
джава дает концерт в Нью-Йорке. Под-
черкну еще раз, это не эпоха Горбачева. 
Это даже не тот короткий период, в тече-
ние которого Андропов пытался создать 
какие-то гибридные схемы, сочетающие 
жесткость с гибкостью, репрессивность 
с открытостью. Это апогей брежневизма. 
Мне скажут, что всё бывает.

Во-первых, не всё.
Во-вторых, оно же не просто бывает. 

У такого «бывает» в СССР всегда были фа-
милия, имя, отчество, год рождения и всё 
прочее, включая очень высокий статус.

Но не это главное. И даже не то, что 
Окуджава в постсоветскую эпоху, если ве-
рить его обожателям, очень гибко повел се-
бя в вопросе о таких грехах молодости, как 
его песня о комиссарах в пыльных шлемах. 
Кто как вел себя в постсоветскую эпоху — 
это вопрос отдельный. И не в НТС главное, 
не в «Посеве». Главное, как ни странно, 
в посвящении песни, которую я обсуждаю, 
Александру Цыбулевскому. И опять же во-
прос не в том, где сидел в определенные 
годы этот друг Булата Окуджавы.

Вопрос в том, что Цыбулевский  — 
это действительно близкий друг и, в ка-
ком-то смысле, культурный гуру Окуджа-
вы. Это первый наставник Окуджавы 
в творчестве. И это достаточно рафини-
рованный интеллектуал. А  также лите-
ратуровед, а также... особый любитель 
фотографии. Причем человек, знакомый 
с философией фотографии.

Что такое философия фотографии?
В своем рассказе «Путь ложных солнц» 

Джек Лондон обсуждает с индейцем Сит-
кой Чарли всё, что связано с остановив-
шимся изображением. Не с фотографией, 
нет. А  с остановившимся изображением 
как таковым. Ситка Чарли рассматривает 
картины и настаивает на том, что он в них 
ничего не понимает. При этом он понимает 
очень многое. Рассматривая одну из кар-
тин, он рассказывает о том, что на ней 
изображена больная девочка, что болезнь, 
видимо, серьезная, потому что доктор, изо-
браженный на картине, смотрит сурово, 
а мать плачет. Автор радуется, как много 
понимает Ситка в картине, а Ситка спра-
шивает автора: «Маленькая девочка — она 
умрет? <...> Умрет она? Ты — художник. 
Может быть, знаешь».

Автор отвечает Ситке, что он не зна-
ет. И тогда Ситка говорит ему: «Это — 
не жизнь. <...> В  жизни девочка умрет 
или выздоровеет. В  жизни что-нибудь 
случится. На картине ничего не случит-
ся».

Автор хочет достучаться до Ситки 
и объясняет ему, что картина — это ку-
сок жизни. Автор говорит: «Представь 
себе, Чарли, что ты идешь по тропе. 
Ночь. Ты видишь хижину. Окно освеще-
но. Ты смотришь в окно в течение од-
ной или нескольких секунд, ты видишь 

что-то и затем продолжаешь путь. 
Быть может, ты увидел человека, ко-
торый писал письмо. Ты видел что-то, 
не имевшее ни начала, ни конца. Ничего 
не случилось. И  все же ты видел кусок 
жизни. Ты запомнил его. Этот кусок 
жизни — словно картина в твоей памя-
ти. Окно — рамка картины».

Ситка Чарли подхватывает мысль ав-
тора и обсуждает с ним картину, которую 
он видел в доме автора. На этой картине 
изображены карточные игроки, которым 
предстоит открыть карты и понять, кто 
выиграл, а кто проиграл.

Ситка Чарли очень подробно рас-
крывает мысль автора картины. Автор 
подхватывает сказанное Ситкой Чарли 
и говорит ему: «И, однако, ты не знаешь 
окончания! <...> Это последняя ставка, 
но не все карты открыты. И на картине 
они никогда не будут открыты. Никто 
не узнает никогда, кто выиграет, а кто 
проиграет».

Поняв мысль автора, Ситка Чарли 
в ужасе восклицает: «И люди будут си-
деть там и молчать. <...> И понтер бу-
дет наклоняться вперед, и румянец бу-
дет на лице у банкомета. Это странная 
вещь! Всегда будут они там сидеть, все-
гда! И карты никогда не будут откры-
ты».

Джек Лондон обсуждает здесь фи-
лософию статического изображения. 
Оно же — обрывок жизни. Он обсуждает 
это на примере картины. Но с особой си-
лой эта же проблема обсуждалась в связи 
с пришествием фотографии. Фотография 
взорвала дофотографический мир так же, 
как потом его взорвали кино, телевидение. 
Фотография позволила остановить мгно-
вение реальной жизни. Не той жизни, ко-
торая изображена на картине и содержит 
в себе условность при любой степени реа-
листичности картины как произведения ис-
кусства. А той настоящей жизни, момент 
которой, как выяснилось, можно зафик-
сировать именно как момент, то есть как 
остановившееся мгновение. А  кто обсу-
ждал остановившееся мгновение как фи-
лософскую и метафизическую проблему? 
Это обсуждал гётевский Фауст, оформляя 
свой диалог с Мефистофелем.

   По рукам!  
Едва я миг отдельный возвеличу, 
Вскричав: «Мгновение, повремени!» — 
Всё кончено, и я твоя добыча, 
И мне спасенья нет из западни. 
Тогда вступает в силу наша сделка, 
Тогда ты волен, — я закабален. 
Тогда пусть станет часовая стрелка, 
По мне раздастся похоронный звон.

Фотография, явившись в дофо-
тографический мир, предложила 
этому миру особый тип остановлен-
ного мгновения. Это сейчас такая 
остановка кажется естественной. 
А тогда она завораживала, приво-
дила в шок, действовала так же, как 
потом действовали первые кинолен-
ты. И, конечно же, речь шла не про-
сто о шоке, а о его осмыслении. Шок 
остановки ставил вопрос о смысле 
«жизни без начала и конца» (первые 
строки блоковского «Возмездия»).

Великий итальянский киноре-
жиссер Микеланджело Антониони 
(1912–2007) делает героем одного 
из лучших своих фильмов «Фото-
увеличение» («Blowup») именно фо-
тографа. Этот фотограф с помощью 
фотоувеличения обнаруживает не-
что странное и пытается избавиться 
от обнаруженного, внушая себе, что 
это морок. Что же он обнаружива-
ет? Неизвестного с пистолетом, ле-
жащее в кустах тело.

Фильм Антониони является 
своеобразной притчей о фотогра-
фии. Он снят по мотивам рассказа 
Хулио Кортасара «Слюни дьявола». 

Кортасар написал свой рассказ под впечат-
лением фильма Альфреда Хичкока «Окно 
во двор».

Все это известно и Окуджаве, и его 
учителю, которому Окуджава посвяща-
ет свою песню. И всё же не Антониони, 
не Кортасар, не Джек Лондон являются 
художниками, завороженными филосо-
фией фотографии. Таким художником 
является великий норвежский драматург 
и философ создатель новой социально-
психологической драмы Генрик Ибсен 
(1828–1906).

Одним из самых выдающихся произве-
дений Ибсена является «Дикая утка». Иб-
сен написал эту драму в 1884 году. Ее глав-
ный герой  — фотограф Ялмар Экдал. 
Ибсен не испаряет реальность, как испа-
ряют ее Кортасар, Антониони или Хичкок. 
Он бережно и специфически описывает ре-
альность, насыщая ее чем-то загадочным. 
И эта загадочность имеет прямое отно-
шение к фотографии. Ялмар Экдал стал 
фотографом потому, что ему это пореко-
мендовал богатый бизнесмен, отец друга 
Ялмара — Грегерса Верле.

Ялмару приходится заняться фото-
графией, потому что его отец разорен 
и опозорен. И нет никакой возможности 
справиться с навалившимися на Ялмара 
обстоятельствами. И надо же: на помощь 
приходит отец Грегерса — богатый ком-
мерсант Верле. Верле дает Ялмару деньги 
на создание фотопредприятия и вовлекает 
Ялмара в игру, которая отвечает интере-
сам богача Верле. При этом Верле вовле-
кает Ялмара так, что он этого не замеча-
ет. А потом оказывается, что Ялмар попал 
в ужасную ловушку. И  что за то легко-
мыслие, с которым Ялмар в эту ловушку 
забирался, как бы не замечая, что речь 
идет о ловушке, расплачивается четырнад-
ца тилетняя дочь Ялмара Хедвиг, которая 
слепнет, безумно любит отца и вдруг об-
наруживает, что любимый отец не считает 
ее своей дочерью. Хедвиг кончает с собой. 
И тогда некий фотоувеличитель вдруг рас-
крывает подлинное содержание истории 
Ялмара, тогда обнаруживается, кем имен-
но является Ялмар на самом деле.

Ибсену нужно погрузить всё это в сти-
хию фотографии. Он делает это примерно 
с той же целью, с какой в эту же стихию 
погружают своих героев Антониони, Кор-
тасар, Хичкок. Ибсен обнаруживает всё 
те же «слюни дьявола». Но он делает это 
почти незаметно, будучи уверенным в том, 
что именно такое «почти» придает обнару-
жению особую остроту.

Я вынужден ограничиться отдельными 
примерами того, что связано с метафизи-
кой фотографии и именуется «слюни дья-
вола».

Могли ли всего этого не знать Оку-
джава и его гуру Цыбулевский?

Я возвращаюсь к началу данного пе-
сенного сюжета, к словам моего собесед-
ника «да всё они знали». Мой собеседник 
был не конспирологом, готовым во всем 
увидеть некий заговор, а антиконспироло-
гом, не желающим иметь ничего общего 
с дурнопахнущими конспирологическими 
экстазами. И он знал героев обсуждаемой 
мной песенной истории гораздо лучше, 
чем я. Он знал их не понаслышке и изну-
три.

Сообщив читателю эти сведения, 
я предлагаю теперь вчитаться в текст пес-
ни Окуджавы.

Вот этот текст про фотографирую-
щуюся приезжую семью:

На фоне Пушкина снимается семейство.  
Фотограф щелкает, и птичка вылетает.  
Фотограф щелкает,  
  но вот что интересно:  
на фоне Пушкина!  
  И птичка вылетает.

Все счеты кончены, и кончены все споры.  
Тверская улица течет,  
  куда, не знает.  
Какие женщины на нас кидают взоры  
и улыбаются...  
  И птичка вылетает.

На фоне Пушкина снимается семейство.  
Как обаятельны  
  (для тех, кто понимает)  
все наши глупости и мелкие злодейства  
на фоне Пушкина!  
  И птичка вылетает.

Мы будем счастливы  
  (благодаренье снимку!).  
Пусть жизнь короткая проносится и тает.  
На веки вечные мы все теперь в обнимку  
на фоне Пушкина!  
  И птичка вылетает.

Оставим в стороне вопрос о том, ка-
кие женщины на кого смотрят, и кто как 
от этого пускает слюни. Зададимся основ-
ными вопросами.

Первый  — сама философия фото-
графии. Будем считать, что она знакома 
и автору песни, и тому, кому эта песня по-
священа. И что эта философия вращает-
ся вокруг того, что именуется «слюнями 
дьявола». А также вокруг остановленного 
мгновения и так далее.

Второй  — почему могут быть обая-
тельны мелкие злодейства, даже если они 
содеяны теми, кто фотографируется так, 
как это описано в песне.

Третий  — как вообще могут быть 
обаятельны мелкие злодейства, ко-
торые, как мы знаем, не особо обая-
тельны, а особо пошлы и омерзи-
тельны в силу своей мелкости? Что 
блистательно показано, например, 
Чеховым. Да и тем же Ибсеном тоже.

Четвертый — кто будет прово-
дить грань между мелкими и иными 
злодействами? Даже в случае, если 
злодейство может быть мелким. Ну, 
например, стукачество — это мел-
кое злодейство, а убийство — круп-
ное. А если в результате стукачества 
человека расстреляли, то это какое 
злодейство?

А если в результате какой-ни-
будь интриги ему сломали судьбу, 
то что надо говорить: «Подумаешь, 
интрига. Это же не людоедство. Это 
всего лишь мелкое злодейство»?

Пятый — могут ли быть интри-
ги и стукачество обаятельными для 
кого-то?

Шестой  — почему они обая-
тельны для тех, кто понимает?

Седьмой  — кто эти понимаю-
щие?

Восьмой — что именно они по-
нимают?

Продолжение. Начало — на стр. 1

Генрик Ибсен. 1894
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Девятый — что такое «благодаренье»? 
Благодарение  — это не благодарность. 
Благодарение  — это выражение хвалы 
и прославление бога. Это вид христианской 
молитвы. Это глубинный религиозный от-
вет, который дает творцу то, что этим твор-
цом создано. Благодарение немыслимо без 
трепета, оно имеет исповедальный харак-
тер. Бог благословляет творение, давая ему 
жизнь и спасение, а творение отвечает бо-
гу, встречаясь с богом, соприкасаясь с его 
благодатью, восхищаясь своим раскрытием 
в некоей немыслимой полноте.

Что такое благодарение Моисея?
«Пою Господу, ибо Он высоко превоз-

несся; коня и всадника его ввергнул в мо-
ре.

Господь крепость моя и слава моя, 
Он был мне спасением. Он Бог мой, и про-
славлю Его; Бог отца моего, и превознесу 
Его».

И так далее.
Что такое благодарение Деворы?
«Попирай, душа моя, силу! <...> Так 

да погибнут все враги твои, Господи! 
Любящие же Его да будут как солнце, 
восходящее во всей силе своей!»

Что такое благодарение у Иеремии?
«Ты влек меня, Господи, — и я увле-

чен; Ты сильнее меня  — и превозмог. 
<...> Но со мною Господь, как сильный 
ратоборец; поэтому гонители мои спо-
ткнутся и не одолеют; сильно посра-
мятся, потому что поступали неразум-
но; посрамление будет вечное, никогда 
не забудется. Господи сил! Ты испытыва-
ешь праведного и видишь внутренность 
и сердце».

Что такое благодарение в Псалмах?
«Превознесу Тебя, Господи, что 

Ты поднял меня и не дал моим врагам 
восторжествовать надо мною.

Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, 
и Ты исцелил меня.

Господи! Ты вывел из ада душу мою 
и оживил меня, чтобы я не сошел в мо-
гилу».

«Да всё они это знают лучше, чем 
Вы, — сказал мне мой собеседник, — по-
тому что для Вас это культурные памятни-
ки, а для них — это предмет квазирелиги-
озного кривляния».

В стихотворении Луи Арагона «Я го-
ворю вам: стоит жить!», написанном, как 
и песня Окуджавы, в середине XX  века 
(чуть раньше, но это совершенно не суще-
ственно), по поводу всё того же благодаре-
ния сказано следующее:

Древние авторы говорят о благодаре-
нии богу. Арагон  — о благодарении че-
му-то, что просветляет жизнь. Что значат 
в этом контексте слова Окуджавы о бла-
годарении снимку? Они значат, что место 
бога, высшего смысла, духа, историческо-
го порыва — занимает фотоснимок с за-
печатленным мгновением? Не слишком ли 
много сказано об инфернальности такого 
остановленного мгновения, чтобы небреж-
но пройти мимо всего сказанного и начать 
молиться на алтаре этого самого Снимка?

Десятый — почему при этом должны 
быть сведены все счеты и кончены все спо-
ры? Какой мощью должен обладать сни-
мок, для того чтобы произвести такое 
воздействие? Он мощнее тех трансценден-
тальных сил, которые не обнуляют счеты 
и споры? Но тогда — что он такое? То, что 
он — божество, обитающее в некоем хра-
ме, — очевидно. Но что это за храм?

Одиннадцатый  — почему эти неве-
роятные результаты (законченных счетов 
и споров, обаятельность злодейств, со-
причастность благодарению) возникают 
от того, что фотограф навел объектив 
и щелкнул? Ведь ты же при этом вообще 
не затратился ни на грош. Такие результа-
ты могут быть куплены «на халяву»? Да-
же если ты слушаешь Моцарта («Моцарт 
на старенькой скрипке играет») — ты уже 
совершаешь усилие. И значит, если ты по-
лучаешь результат, то не на халяву. Но если 
ты просто встал, а тебя щелкнули, то имеет 

место чистая халява. И тогда описывается 
ситуация, при которой на халяву получа-
ют нечто, сходное с тем, что невероятной 
ценой было куплено, например, Терезой 
Аквильской.

Двенадцатый — почему Тверская ули-
ца «течет, куда не знает»? И кто знает, ку-
да она течет? Семейство знает? Фотограф? 
Кто?

Мой собеседник тонко улыбался, вы-
слушивая эти вопросы. Мне же нужно 
было убедиться в том, что я не ломлюсь 
в открытую дверь, не делаю из мухи сло-
на, не навязываю людям, которые прин-
ципиально иначе, чем я, относятся к куль-
туре вообще и к собственному творчеству 
в частности, свое собственное отношение.

«Все обстоит так, как Вы говорите, — 
сказал собеседник. И добавил: Только вот 
игра уже сыграна. На эту наживку клюну-
ли. Попались на крючок и оказались по-
даны на стол в виде среднепитательного 
продукта. Чтобы после всего случивше-
гося переломить созданную тенденцию, 
нужны невероятные усилия, причем речь 
идет не об усилиях одного человека. Время 
движется неумолимо. И столь же неумоли-
мо нарастает деградация. Эта деградация 
носит системный характер. Она включает 
в себя деградацию эмоциональной сферы. 
Даже если все ваши обнаружения войдут 
в голову каких-то особо чутких нынешних 
деградантов, это само по себе не породит 
ничего существенного. Потому что вошед-
шее в голову (пусть даже в сердце и голо-
ву) должно быть искупительно пережито. 
Искупительно  — значит, очень сильно, 
очень горько и одновременно очень боеви-
то. Кто вам сказал, что деграданты могут 
так пережить хоть что-то?»

Я не стал рассказывать собеседнику, 
кто именно мне сказал, что не всё потеря-
но. А читателю скажу. Мне об этом ска-
зал Пушкин, на фоне которого я никогда 
не буду сниматься, но чьи слова

А в сем коне какой огонь! 
Куда ты скачешь, гордый конь, 
И где опустишь ты копыта?

способны излечивать самые тяжелые 
сомнения. В каком-то смысле мне сказал 
об этом и Карл Маркс. В каком именно?

Кстати, Луи Арагон был и марксистом, 
и коммунистом, и человеком огненным, 
то есть живым в метафизическом смысле 
слова. А когда такая жизнь еще теплит-
ся (а в России она, безусловно, теплится), 
то можно говорить о почти безнадежной 
ситуации, но нельзя сбрасывать со счетов 
это «почти», взыскующее искупительной 
страсти и искупительной воли.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

И всё же, несмотря на злые времена, 
На пустоту в груди, на груз, что ломит спину, 
На грусть, кладущую у края рта морщину, 
На странную тоску: уж так ли жизнь нужна? 
Наперекор войне, неправосудью, стонам, 
Бессоннице, когда тоска, как лисий клык, 
Мне в грудь вгрызается... о боже! — я привык 
Всю жизнь ее носить, как мальчик, под хитоном, 
И, несмотря на вой бесстыдной клеветы 
(Споткнешься, а в ответ лишь хохота раскаты), 
И, несмотря на тех, кто строят казематы, 
Застенки из всего, во что так верил ты, 
На дни проклятые, что ямами зияют, 
На ненависть ночей с их мукой и борьбой, 
На заговор врагов, что скованы с тобой 
Одною цепью дней, а что творят — не знают, 
И сердцу вопреки, стучащему не в лад, 
И вопреки годам, и вопреки наветам, 
Злорадству хитрецов и всех, кто над поэтом, 
Когда печален он, поиздеваться рад, 
Всех, кто из-за угла — в бездушии великом – 
Швыряют, сговорясь, в лицо мне подлый хлам, 
Когда жестоких дум взбесившийся бедлам 
Нет силы облегчить проклятьем или криком, 
И, несмотря на бред, на длинный ряд могил, 
На выверты ханжей, на раны, на потери, 
На всё, на всё, с чем ты — в своей дурацкой вере 
В далекую лазурь — смирялся и дружил, 
Да, несмотря на всё, я громко говорю, 
Я каждому твержу, кто слышит не напрасно, 
Что стоит жить, что жизнь всегда была прекрасна, 
И на губах моих горит: благодарю!

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Ситуация в Сирии
МОСКВА, 10 мая — RT

В Минобороны России заявили, что в уда-
ре по территории Сирии участвовали 28 са-
молетов Израиля F-15 и F-16, которые вы-
пустили около 60 ракет.

Также сообщается, что Израиль выпу-
стил более десяти ракет класса «земля — 
земля».

Отмечается, что нападению подверг-
лись места дислокации иранских воору-
женных формирований, а также позиции 
средств ПВО сирийской армии в районе 
Дамаска и на юге Сирии.

Системы ПРО сирийской армии на-
чали отражать ракетную атаку Израиля 
вскоре после того, как израильские воен-
ные заявили о запуске 20 ракет по контро-
лируемой страной части Голанских высот.

Израиль продолжает воспринимать Иран 
как предельную угрозу своему существова-
нию и потому действует абсолютно бесце-
ремонно — ВВС Израиля бомбят одну суве-
ренную страну из воздушного пространства 
другой суверенной страны (Ливан), ни у ко-
го не спрашивая разрешения. Проблема 
в том, что рядом с Голанами остались круп-
ные силы боевиков, удерживающие терри-
торию по сирийской границе. Израиль это 
устраивает, но если Дамаск хочет оконча-
тельно добить террористов на юге страны, 
то вопрос с боевиками в провинциях Дераа, 
Кунейтра и Сувейда придется как-то решать, 
несмотря на противодействие соседей.

МОСКВА, 10 мая — ТАСС

Свыше четырех тысяч российских граждан 
воюют на стороне террористов в Сирии, 
по возвращении в Россию их ждет уголов-
ное преследование, заявил замминистра 
иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, 
выступая на конференции ОБСЕ по анти-
террору.

Высокопоставленный дипломат сооб-
щил, что в отношении почти трех тысяч 
из них уже возбуждены уголовные дела, 
а свыше 3,7 тыс. объявлены в уголовный 
розыск.

«При этом, несмотря на то, что 
многие террористы заявляют о своем 
российском происхождении, они отнюдь 
не стремятся вернуться в нашу стра-
ну, где их практически неизбежно ждет 
жесткое и справедливое уголовное пресле-
дование, — отметил Сыромолотов. — Они 
все чаще выбирают комфортные евро-
пейские территории, где им удается бо-
лее-менее беспрепятственно укрыться».

ДАМАСК, 11 мая — Интерфакс

Боевики, действующие в городе Тель-Биса 
провинции Хомс (центральная часть Си-
рии), сдают оружие представителям пра-
вительства Сирии, сообщил журналистам 
представитель российского Центра по при-
мирению враждующих сторон Вадим Ро-
гов.

За день боевики сдали семь крупно-
калиберных пулеметов и большое количе-
ство боеприпасов различного типа. Всего 
с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выве-
ден 5 981 боевик и член их семей.

Ранее боевики разблокировали шоссе 
Хомс — Хама, что позволит связать важ-
ные экономические районы в центре Сирии 
с севером и югом страны.

Начали сдаваться боевики так называемо-
го растанского котла в провинциях Хама 
и Хомс. Видимо, они были очень впечатле-

Александр Бенуа. Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»
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ны возможностями сирийской армии после 
операции в Восточной Гуте, поскольку это 
был один из крупнейших анклавов терро-
ристов, и их сил там было достаточно для 
того, чтобы оказывать сирийской армии 
длительное сопротивление.

МОСКВА, 11 мая — ТАСС

Министр обороны Израиля Авигдор Ли-
берман в ходе своего визита в город Кац-
рин (Голанские высоты) заочно обратился 
к сирийскому президенту Башару Асаду 
и предложил выдворить иранских военных 
с территории САР.

«Выдворите со своей земли Касема 
Сулеймани (генерал, один из руководите-
лей Корпуса стражей исламской револю-
ции — прим. ТАСС) и силы «Аль-Кудс». 
Они вам не помогают, их присутствие 
в Сирии создает вам только проблемы 
и приносит вред. Выдворите иранцев, 
и тогда, возможно, настанет совсем дру-
гая жизнь», — сказал Либерман.

Утром 11  мая, по заявлениям изра-
ильских вооруженных сил, иранские бое-
вые подразделения «Аль-Кудс» запустили 
20 ракет по передовой линии Армии обо-
роны Израиля на Голанах, при этом никто 
не пострадал, разрушений нет. Вскоре по-
сле этого израильские ВВС подвергли уда-
рам несколько десятков иранских целей 
в Сирии. По информации агентства SANA, 
в результате погибли трое сирийских воен-
ных, еще двое получили ранения, уничто-
жены радарная станция, склад боеприпасов 
и несколько расчетов ПВО.

МОСКВА, 11 мая — ИА Красная Весна

В машине, принадлежащей террористи-
ческой группировке «Джейш Аль-Аз-
за» (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ), в районе Хан-Шей-
хун на юге Идлиба (Сирия) сработало 
взрывное устройство, сообщает источник 
ИА Красная Весна.

По словам собеседника агентства, не-
сколько террористов ранено.

В Идлибе не прекращается борьба за сфе-
ры влияния между «неумеренными» терро-
ристами «Хайят Тахрир аш-Шам» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ), бывшей «Джебхат ан-Нусра» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ), и коалицией нескольких крупных 
«умеренных» группировок, названной 
«Джебхат Тахрир Сурия» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ). Боеви-
ки истребляют друг друга, что неплохо, но, 
к сожалению, гибнут и мирные жители.

МОСКВА, 12 мая — ИА REGNUM

Завершилась операция по освобождению 
от террористов восточной части лагеря 
беженцев «Ярмук» в южном пригороде 
Дамаска, заявил 11 мая начальник россий-
ского Центра по примирению враждующих 
сторон Юрий Евтушенко.

Три тысячи боевиков, не пожелавших 
вернуться к мирной жизни, были выведе-
ны из восточных районов лагеря в период 
с 3 по 10 мая. Вместе с покинувшими при-
город Дамаска боевиками ушли более пяти 
тысяч членов их семей. Оставшиеся боеви-
ки воспользуются амнистией и начнут мир-
ную жизнь.

Здесь важно отметить слово «восточной 
части» лагеря Ярмук, поскольку вывезли 
«умеренных» только оттуда, а вот в запад-
ной части Ярмука еще 10 дней добивали 

игиловцев. По непроверенным пока дан-
ным, в настоящее время боевики ИГИЛ (ор-
ганизация, деятельность которой запреще-
на в РФ) тоже согласились выехать и сдать 
Ярмук окончательно.

НОВОСИБИРСК, 12 мая — Интерфакс

Соединения и воинские части 41-й обще-
войсковой армии Центрального военного 
округа (ЦВО) на 20 % увеличили число за-
нятий по огневой подготовке и вождению 
боевой и специальной техники. В зимний 
период обучения были проведены 1 тыс. 
занятий по огневой подготовке и более 
1 тыс. занятий по вождению техники.

При этом в ходе занятий была внедре-
на новая методика подготовки на основе 
опыта боевых действий в Сирии для танко-
вых экипажей (Т-72Б3), а также самоход-
ных артиллерийских установок «Малка» 
и «Нона-СВК», бронеавтомобилей «Тигр».

Проведено более 200 тактических сбо-
ров, на которых особое внимание уделя-
лось скрытному развертыванию опорных 
пунктов, наблюдению за воздушной тех-
никой противника для обнаружения бес-
пилотных летательных аппаратов.

В ходе проведения всех тактических 
учений военнослужащие ЦВО широко при-
меняли на практике богатый опыт, накоп-
ленный в ходе боевых действий в Сирий-
ской Арабской Республике.

Это — одна из типичных новостей, под-
тверждающих, что сирийский опыт активно 
изучается и обобщается нашими военными. 
И хотя некоторые аспекты войны в Сирии 
вполне специфичны, в целом опыт этого 
конфликта постоянно используется нашими 
вооруженными силами, в том числе, и для 
отработки новых тактических концепций.

МОСКВА, 12 мая — ИА Красная Весна

Убито 8 гражданских лиц в деревне Аль-
Хамади на юге провинции Хасака в Сирии 
в результате авианалета международной 
коалиции.

Авиаудары сил международной коа-
лиции в Сирии нередко приводят к гибели 
мирных жителей. Так, 2 мая от бомб по-
гибли 10 и получили ранения более 20 че-
ловек — в основном женщины и дети.

В основном представители стран Запа-
да стараются не замечать такие результа-
ты, но иногда, под напором фактов, выну-
ждены признавать гибель мирных жителей 
от «западных» бомб.

Но в ООН представители США рассказы-
вать будут о химических атаках «кровавого 
диктатора Асада» и «ужасной» России, под-
держивающей его.

МОСКВА, 13 мая — ИА Красная Весна

О продвижении курдских сил на 21 км в на-
правлении деревни Хаджин в рамках опе-
рации «Гадаб аль-Джазира» заявил глава 
курдского военного совета Дейр-эз-Зора 
Исмаил Абдалла.

Абдалла сообщил, что курды из СДС 
(Сирийские демократические силы) очи-
щают территории к востоку от Евфрата 
от боевиков ИГИЛ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ). Он доба-
вил, что курдские отряды заняли деревню 
Багуз, которая непосредственно примыка-
ет к удерживаемой террористами деревне 
Хаджин.

Напомним, что курдские формиро-
вания СДС при поддержке западной коа-
лиции, возглавляемой США, заняли боль-

шие территории в сирийских провинциях 
Хасеке, Ракка и Дейр эз-Зор. Раньше они 
заявляли, что эти территории полностью 
очищены от боевиков, однако позже вы-
яснилось, что боевиками по-прежнему 
контролируются некоторые населенные 
пункты и оттуда исламисты совершают 
регулярные нападения на курдские отряды.

Какую-то часть пустыни курды не стали 
прочесывать, и боевики ИГИЛ (организа-
ция, деятельность которой запрещена в РФ) 
там угнездились. Теперь с ними приходится 
воевать, поскольку исламисты не прекра-
щают попыток вернуть себе утраченные 
территории.

МОСКВА, 14 мая — ТАСС

Военно-воздушные силы Ирака нанесли 
авиаудар по позициям террористической 
группировки «Исламское государство» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ) в Сирии.

Об этом, как передает телека-
нал Al Sumaria, заявили в понедельник 
в командовании совместными операциями 
ВС Ирака.

По имеющейся информации, в резуль-
тате удара самолетами F-16 уничтоже-
ны штаб командования ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) 
и центр логистической поддержки терро-
ристов.

Вооруженные силы Ирака выступают как 
внешний фактор, но их участие в сирий-
ской войне на данном этапе не является 
чем-то негативным. Заинтересованность 
Ирака понятна, поскольку у него схожие 
проблемы борьбы с терроризмом. Совмест-
но с Сирией борясь с ИГИЛ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ), 
Ирак надеется одержать полную победу над 
исламистами в регионе. Правда, произойдет 
это, видимо, очень не скоро...

МОСКВА, 14 мая — ИА Красная Весна

О формировании нового турецкого блок-
поста в окрестностях Хамы и продолжении 
операции по освобождению Идлиба сооб-
щил 15 мая источник в Сирии.

На направлении Калаат Аль-Муде-
як на северо-западе Хамы зафиксировано 
формирование нового наблюдательного 
пункта турецких сил. Как сообщает сирий-
ский источник, турецкий конвой «состоит 
из 150 машин и направляется на запад 
Хамы для создания нового наблюдатель-
ного пункта в деревне Майдан Газаль ря-
дом с Сахль Аль-Габ».

Турки выполняют свою часть соглашений 
о зонах деэскалации. С одной стороны, это 
позволяет сирийской армии перебрасывать 
большое количество войск для ликвидации 
исламистских «котлов», но с другой — 
трудно поверить, что, раз получив возмож-
ность контролировать территорию Идлиба, 
Эрдоган так просто согласится вернуть 
ее. Пока у Асада и России хватает других 
проблем — такая ситуация нас устраивает, 
но когда для «восстановления территори-
альной целостности Сирии» потребуется 
вывод турецких подразделений — возмож-
ны проблемы.

ЭЛЬ-ХАЗБИ, 16 мая — РИА Новости

Населенные пункты в восточной части 
провинции Хомс в Сирии освобождены 
от боевиков незаконных вооруженных 

формирований, города провинции перехо-
дят под контроль законного правительства 
САР.

В освобожденных от боевиков насе-
ленных пунктах Эль-Хазби, в Дейр-Фуре, 
Изеддине, Эль-Ганто подняты националь-
ные флаги. Военная полиция России со-
вместно с подразделениями вооруженных 
сил Сирии охраняет правопорядок на осво-
божденных территориях.

Вывод боевиков и освобождение тер-
ритории стал возможен благодаря догово-
ренностям, достигнутым российским Цен-
тром по примирению враждующих сторон. 
Вывод оставшихся боевиков продолжается 
по гуманитарным коридорам в районе на-
селенных пунктов Эр-Растан и аль-Хури. 
В ближайшие дни все участники незакон-
ных вооруженных формирований вместе 
с семьями будут вывезены в провинцию 
Идлиб на севере страны.

МОСКВА, 16 мая — Интерфакс

США покрывают террористов на востоке 
Евфрата, так что в случае ухода американ-
цев из Сирии существует риск возрожде-
ния террористического халифата в этом 
регионе, заявила официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова.

«По нашим данным, речь идет 
о двух-трех тысячах боевиков, главным 
образом из Европы и стран СНГ. Ме-
ра пресечения сводится к ограничению 
свободы передвижения, в то же время 
им предоставляется трехразовое пита-
ние, медицинские услуги для поддержания 
физической формы. В свете объявленно-
го Трампом скорого ухода американцев 
из Сирии вырисовываются высокие рис-
ки реанимации халифата в Заевфра-
тье по иракскому образцу, когда после 
спешного ухода оттуда американского 
контингента и возникло «Исламское го-
сударство» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ)», — сказала она 
на брифинге в Керчи.

«Избегая уголовного преследования 
боевиков, администрация США про-
сто покрывает их преступную деятель-
ность», — отметила она.

МОСКВА, 18 мая — ИА Красная Весна

Более трех часов продолжались перегово-
ры между президентами России и Сирии, 
сообщил пресс-секретарь Владимира Пу-
тина Дмитрий Песков.

По его словам, в переговорах со сто-
роны России также участвовали министр 
обороны Сергей Шойгу, министр иностран-
ных дел Сергей Лавров и спецпредстави-
тель российского президента по сирийско-
му урегулированию Александр Лаврентьев.

Напомним, что ранее не анонсирован-
ная встреча Владимира Путина и Башара 
Асада состоялась в Сочи 17  мая. Темой 
обсуждения стали усилия по мирному 
урегулированию в Сирии, вопросы эконо-
мического восстановления страны, пред-
стоящая работа над конституцией, а также 
вопросы гуманитарной помощи населению.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире 
радио Sputnik отметил, что формирование 
конституционной комиссии придаст допол-
нительный импульс политическому урегу-
лированию в Сирии.

«Важный шаг вперед  — это заяв-
ление Асада, что он направляет своих 
представителей в конституционную ко-
миссию, чтобы сделать прорывной шаг 
для начала работы по новой конститу-
ции — движение, которое все время бло-
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кировали западные страны и даже специ-
альный представитель ООН де Мистура 
после Сочинского конгресса, на котором 
было принято решение начать эту рабо-
ту. Будем надеяться, что это — допол-
нительный импульс, который позволит 
перейти к созданию новой конституции 
страны», — сказал Владимир Фитин.

Речь идет об исполнении принятого 
в конце января в Сочи на Конгрессе нацдиа-
лога Сирии решения о формировании кон-
ституционной комиссии, которая будет ра-
ботать в Женеве. Именно этот вопрос был 
одной из тем разговора двух президентов.

Эксперт также отметил, что, несмо-
тря на важность двусторонних контактов 
между лидерами двух стран, «не все зави-
сит от этих договоренностей. Посколь-
ку мы знаем, что иностранные войска 
по-прежнему находятся на территории 
Сирии, и заявления двух президентов 
подчеркивают, что эти войска там нахо-
дятся нелегально и должны покинуть Си-
рию. Но одно дело заявить об этом, а дру-
гое — добиться того, чтобы эти войска, 
прежде всего, американские, реально поки-
нули Сирию», считает Владимир Фитин.

МОСКВА, 18 мая — ИА Красная Весна

Об освобождении новых населенных пунк-
тов и части дороги между Хомсом и Хамой 
18 мая сообщил источник в Сирии.

В сообщении отмечается: «Силы си-
рийской и российской полиции заняли 
Ар-Растан и Тальбиса на севере Хомса. 
Мэр Хомса Таляль Аль-Барах объявил се-
вер города свободным от террористов 
и поднял сирийский флаг в центре города 
Тальбиса». После освобождения западной 
части Хамы от боевиков станет возмож-
ным восстановить движение по дороге ме-
жду Хомсом и Хамой.

Также отмечается, что на севере Хомса 
в районе Ад-Дар Аль-Кабир были обнару-
жены склады с боеприпасами (мины, ра-
кеты, взрывчатые вещества). В том районе 
располагаются сирийские полицейские, ко-
торые планируют распределиться вдоль до-
роги Хама — Ар-Растан для нейтрализации 
боевиков. Источник сообщает, что на доро-
ге Аз-Залякыят силами сирийской армии 
уничтожены трое террористов из «Харакат 
Ахрар Аш-Шам» (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ).

Это сообщение очень важно, поскольку 
удерживавшийся боевиками «растанско-
го котла» участок трассы Хама — Хомс 
являлся отрезком на кратчайшем пути 
между двумя крупнейшими и главнейшими 
сирийскими городами — столицей Дама-
ском и самым густонаселенным (до войны) 
Алеппо. Раньше для сообщения между эти-
ми городами приходилось делать большой 
крюк, теперь же впервые путь будет открыт.

МОСКВА, 18 мая — ИА Красная Весна

Строительство военной базы в Сирии на-
чали ВС США, 18 мая сообщает источник 
ИА Красная Весна в Сирии.

На строительстве в Тель Барак, что 
в 30 километрах к северо-востоку от Ха-
секе, согласно имеющимся сведениям, за-
действованы тяжелые инженерные маши-
ны, а также бронемашины в количестве 
20 единиц. Техника была переброшена 
в этот район сегодня.

Это не первая и, скорее всего, не послед-
няя американская база в Сирии. И наличие 
таких баз западной коалиции в послевоен-
ный период станет большой проблемой для 
Сирии (и России тоже).

МОСКВА, 19 мая — RT

В США приняли решение прекратить ока-
зание финансовой помощи по восстанов-
лению северо-западных районов Сирии, 
сообщает CBS News.

По данным телеканала, «десятки мил-
лионов долларов» выделялись ежегодно 
в этом регионе, чтобы стабилизировать 
обстановку в данных районах, укрепить 
позиции местных властей, содействовать 
их противостоянию экстремистам.

Как уточняется, американский пре-
зидент Дональд Трамп потребовал пере-
смотреть программы в Сирии, в результа-
те США полностью прекращают помощь 
на северо-западе страны, включая провин-
цию Идлиб.

Новость поучительная. Конечно же, амери-
канская помощь шла вовсе не на строи-
тельство домов, дорог, школ и больниц, 
а попадала в руки террористов всех мастей. 
И американцев это вполне устраивало — 
до тех пор, пока они не поняли, что «уме-
ренные» террористы выполнить постав-
ленные им задачи не способны. А потому 
тратиться на их содержание смысла нет.

МОСКВА, 19 мая — ТАСС

Россия поможет Сирийской Арабской 
Республике в подготовке учителей русско-
го языка для дальнейшего преподавания 
в сирийских школах, сказал посол Сирии 
в РФ Рияд Хаддад при посещении Боль-
шого туристического слета «Артека» под 
Севастополем.

«Русский язык — это второй язык, 
который преподают в Сирии, у нас есть 
проблема с учителями, поэтому мы про-
сили Министерство образования Рос-
сии помочь организовать такие курсы 
преподавателей для дальнейшей работы 
в школах. В школах Сирии около 30 тыс. 
студентов, которые выбрали [русский] 
как второй язык для изучения. Универ-
ситет Пушкина в Москве проявил ини-
циативу в обучении преподавателей», — 
сказал Рияд Хаддад.

ДАМАСК, 19 мая — SANA

Военный источник опроверг наличие ка-
кого-либо соглашения между САА и тер-
рористами ИГИЛ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) в квартале 
Хаджар Аль-Асвад на южных окраинах 
Дамаска.

В заявлении для прессы источник от-
метил, что между САА нет никакого со-
глашения с террористами по убеждению 
их к сдаче, все сообщения и якобы «утеч-
ки» основаны на недостоверной информа-
ции.

Следует отметить, что некоторые 
СМИ и социальные сети сообщили но-
вость, приписываемую различным ис-

точникам, что будто бы с террористами 
ИГИЛ (организация, деятельность кото-
рой запрещена в РФ) достигнуто соглаше-
ние об их выводе с юга Дамаска. На самом 
деле продолжается антитеррористическая 
операция, начавшаяся около месяца назад, 
с целью полного искоренения терроризма 
на юге Дамаска. Уже очищены от банд-
формирований районы Аль-Мадния, Аль-
Кадам, Аль-Асали, Аль-Джура и основная 
часть квартала Хаджар Аль-Асвад.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) в западной части 
Ярмука сопротивляются с упорством об-
реченных, коими они и являются. С воен-
ной точки зрения их вывоз можно оправ-
дать — при сражении с таким противником 
в плотной городской застройке серьезные 
потери неизбежны, а людей нужно беречь. 
Но с другой стороны, в Ярмуке действитель-
но остались самые отборные головорезы, 
у которых на счету множество зверств, 
причем самые последние они показательно 
совершали на камеру уже перед и во время 
штурма... Что делать с боевиками — до-
давить эту мразь в Ярмуке, не считаясь с не-
избежными потерями, или все же вывезти 
куда-то в пустыню и перемешать с песком 
там? Принятие того или иного решения — 
право сирийского военного руководства.

МОСКВА, 20 мая — Интерфакс

Подразделения российской военной по-
лиции начали патрулировать сирийские 
населенные пункты Ялда, Бабилла и Бейт-
Сахм, сообщил начальник российского 
Центра по примирению враждующих сто-
рон в Сирии генерал-майор Юрий Евту-
шенко.

«Для обеспечения правопорядка 
в населенных пунктах Ялда, Бабилла 
и Бейт-Сахм подразделениями россий-
ской военной полиции выставлены на-
блюдательные посты, осуществляется 
патрулирование», — сказал Евтушенко.

«В городе Дума продолжается рас-
чистка завалов с помощью тяжелой 
автодорожной техники, идет восста-
новление объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Инженерно-саперными 
подразделениями сирийской армии про-
водится разминирование жилых строе-
ний, осуществляется вывоз боеприпасов 
и мин», — добавил генерал-майор.

Обычно журналисты рассказывают лишь 
о военных действиях, происходящих в Си-
рии, и о нелегком ратном труде наших сол-
дат и офицеров. Но стоит обратить внима-
ние и на огромную работу, которая ведется 
там подразделениями российской военной 
полиции, инженерных частей, разбирающих 
завалы в городах и поселках, на смер-
тельный риск саперов, на каждодневную 
деятельность врачей, сотрудников гумани-
тарных конвоев и многих других.

МОСКВА, 20 мая — ТК «Красная звезда»

Нормализуется обстановка в пригородах 
Дамаска и идет процесс восстановления 
мирной жизни. Жители города восстанав-
ливают свои дома и социальные объекты. 
Почти 300 человек вернулись в свои дома 
в Восточной Гуте и Хомсе.

В городе Дума ремонтные бригады 
круглосуточно восстанавливают нарушен-
ное электро- и водоснабжение. Волонтеры 
расчищают улицы от завалов.

«Успешно выполняют задачи, подго-
товленные российскими специалистами 
сирийские инженерно-саперные подраз-
деления. Только за прошедшие сутки 
в населенных пунктах Восточной Гуты 
и Восточного Каламуна проверено 23 со-
оружения, обезврежено три мины, семь 
снарядов и четыре самодельных взрывных 
устройства», — сказал генерал-майор.

Российскими военными врачами 
за сутки оказана медицинская помощь 110 
сирийцам, в том числе 74 детям. Восста-
новление разрушенной социальной инфра-
структуры и налаживание мирной жизни 
способствует возращению людей к местам 
прежнего проживания.

«За прошедшие сутки в свои дома 
в провинции Хомс вернулись 179 человек, 
в Восточную Гуту  — 114 человек», — 
сказал Евтушенко.

МОСКВА, 20 мая — ИА Красная Весна

В Сирии находится более 1000 исламистов 
из Германии, говорится в отчете прави-
тельства ФРГ, информацию из которого 
опубликовало 20 мая издание Die Zeit.

По информации служб безопасности 
ФРГ, более половины из этих исламистов 
имеют немецкое гражданство.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости

Представители российского Центра 
по примирению враждующих сторон 
(ЦПВС) и сирийские военные обнаружили 
в освобожденных от боевиков восточных 
районах провинции Хомс склады с воору-
жением, произведенным в государствах — 
членах НАТО.

«Мы находимся в населенном пунк-
те Заа-Фаран, провинция Хомс, на кон-
трольном наблюдательном пункте тер-
рористической группировки «Ан-Нусра» 
(террористическая организация, за-
прещенная в РФ). Вы можете видеть 
здесь большое количество противогазов, 
оружия иностранного производства, 
в частности ПТУР Тоу-2», — рассказал 
представитель ЦПВС полковник Андрей 
Некипелов.

ПТУР Тоу-2 — американская проти-
вотанковая управляемая ракета, принятая 
на вооружение армии США в 1970-х годах, 
с тех пор ее неоднократно модернизирова-
ли. Это один из самых распространенных 
противотанковых ракетных комплексов 
в мире.

Кроме того, на освобожденных тер-
риториях военные находят подпольные 
цеха боевиков по созданию взрывчатых 
устройств, подземные тоннели, которые 
оборудовали медицинскими комплексами, 
и камеры для содержания заложников. 
Саперы продолжают разминирование на-
селенных пунктов.

Найденный схрон — не первый и не по-
следний. Будет что предъявить в качестве 
доказательств поддержки Западом между-
народного терроризма — если, конечно, 
какой-нибудь трибунал по типу Нюрнберга 
вообще состоится.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Российская военная полиция в Восточной Гуте. 15 мая 2018 г. (Фото: Луай Бешара)
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕЙСТВИЙ

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Новый состав 
правительства

Кто пришел и кто ушел?

МОСКВА, 15 мая — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин утвер-
дил новую структуру правительства РФ. 
В прежнем правительстве было девять ви-
це-премьеров, 21 министерство и 22 мини-
стра (один — Абызов — без портфеля). 
В  новом составе  — 10 вице-премьеров, 
22 министерства и 22 министра — за счет 
разделения Минобрнауки на Министер-
ство просвещения и Министерство науки 
и высшего образования. Минкомсвязи пе-
реименовано в Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций.

МОСКВА, 18 мая — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин утвердил 
новый состав правительства России. Со-
хранят свои посты в новом кабинете четыре 
вице-премьера из девяти и 13 из 22 мини-
стров. Антон Силуанов к своей должности 
министра финансов добавил пост первого 
вице-премьера.

МОСКВА, 18 мая — «Ведомости»

Первый вице-премьер и министр финан-
сов Антон Силуанов будет отвечать за фи-
нансово-экономические вопросы в целом, 
то есть курировать Минфин и Минэконом-
развития.

Вице-премьер Татьяна Голикова, быв-
ший глава Счетной палаты, будет куриро-
вать социальную политику, в том числе во-
просы пенсионной реформы.

Вице-премьер Дмитрий Козак отвечает 
на промышленность (кроме ОПК) и топ-
ливно-энергетический комплекс.

Вице-премьер Алексей Гордеев, кото-
рый в 1999–2009 гг. уже был министром 
сельского хозяйства, будет курировать 
Минсельхоз.

Вице-премьер Виталий Мутко — быв-
ший вице-премьер и министр спорта теперь 
отвечает за строительный сектор и разви-
тие регионов.

Вице-премьер Юрий Борисов, который 
курировал закупки вооружений в Минобо-
роны, стал куратором ОПК.

Вице-премьер Максим Акимов, быв-
ший замглавы аппарата кабмина, теперь 
отвечает за транспорт, связь и цифровиза-
цию экономики.

Вице-премьер Ольга Голодец, ранее ку-
рировавшая социальную политику, теперь 
курирует культуру и спорт.

Вице-премьер и полномочный пред-
ставитель президента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев — со-
хранил и должность, и круг обязанностей.

Вице-премьер и руководитель аппарата 
правительства Константин Чуйченко, быв-
ший глава контрольного управления адми-
нистрации президента — будет курировать 
законотворческую работу правительства 
и кадровые вопросы.

Министр экономического развития 
Максим Орешкин — сохранил пост.

Министр энергетики Александр Но-
вак — сохранил пост.

Министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров — сохранил пост.

Министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин — сохранил пост.

Министр здравоохранения Вероника 
Скворцова — сохранила пост.

Министр культуры Владимир Медин-
ский — сохранил пост.

Министр спорта Павел Колобков  — 
сохранил пост.

Министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев — сохранил пост.

Министр иностранных дел Сергей 
Лавров — сохранил пост.

Министр обороны Сергей Шойгу  — 
сохранил пост.

Министр юстиции Александр Конова-
лов — сохранил пост.

Министр транспорта — Евгений Ди-
трих, ранее он занимал должность первого 
замминистра транспорта.

Министр сельского хозяйства — Дми-
трий Патрушев. Ранее был председателем 
правления Россельхозбанка.

Министр природных ресурсов и эко-
логии — Дмитрий Кобылкин. Ранее был 
губернатором Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций — Константин 
Носков. Пришел с поста главы Аналитиче-
ского центра при правительстве.

Министр строительства и ЖКХ  — 
Владимир Якушев. Ранее был губернато-
ром Тюменской области.

Министр просвещения  — Ольга Ва-
сильева. В прошлом правительстве зани-
мала должность министра образования 
и науки.

Министр высшего образования и на-
уки — Михаил Котюков. Ранее возглавлял 
Федеральное агентство научных организа-
ций.

Министр по чрезвычайным ситуаци-
ям — Евгений Зиничев. Пришел с долж-
ности замдиректора ФСБ.

Министр по развитию Дальнего Во-
стока — Александр Козлов, бывший гу-
бернатор Амурской области.

Министр по делам Северного Кав-
каза  — Сергей Чеботарев. Ранее был 
замначальника управления президен-
та по межрегиональным и культурным 
связям с зарубежными странами, кури-
рующим отношения с Арменией, Грузи-
ей, Азербайджаном, Абхазией и Южной 
Осетией.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости

В новый состав правительства не вошли 
Александр Ткачев, Михаил Мень, Николай 
Никифоров, Владимир Пучков, Александр 
Хлопонин, Сергей Донской, Максим Со-
колов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, 
Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Арка-
дий Дворкович, Михаил Абызов, Сергей 
Приходько.

Ткачев бы главой Минсельхоза, 
Мень — главой Минстроительства и ЖКХ, 
Никифоров — главой Минсвязи, Пучков — 
главой МЧС, Донской — главой Минпри-
роды, Соколов — главой Минтранса, Абы-
зов — министром по вопросам Открытого 
правительства, Кузнецов  — министром 
по развитию Северного Кавказа, Галуш-
ка  — министром по развитию Дальнего 
Востока.

Хлопонин, Рогозин, Шувалов и Двор-
кович занимали посты вице-премьеров. 
Также в новый кабмин не попал Приходь-
ко.

Вроде бы кабмин серьезно обновился — 
почти наполовину. Однако практически 
не изменился «силовой блок», состав 
которого определяет лично президент. 
Единственное исключение — замена в МЧС 
Пучкова на Зиничева.

И совсем не изменился на уровне мини-
стров экономический блок правительства. 
Причем его прежний состав, более того, 
укрепился за счет предоставления Си-
луанову исключительной роли первого 

вице-премьера, то есть фактических прав 
курирования не только Минфина, но и Мин-
экономразвития и, видимо, всех смежных 
министерств.

Новые люди в кабмине — 
откуда они

МОСКВА, 18 мая — «Ведомости»

Юрий Борисов — вице-премьер, куратор 
ОПК — выпускник факультета вычисли-
тельной математики и кибернетики МГУ, 
с 1978 по 1988-й служил на офицерских 
должностях, в 1998 г. уволился из армии 
и возглавил НТЦ «Модуль», занимавший-
ся разработкой авионики. Затем работал 
в Федеральном агентстве по промыш-
ленности, Минпроторге (где курировал 
создание спутниковой навигационной си-
стемы ГЛОНАСС) и Военно-промышлен-
ной комиссии при кабмине. В 2012 г. стал 
замминистра обороны по вооружению, 
курировал разработку ряда новейших 
вооружений, о которых Путин сообщил 
в марте в послании Федеральному собра-
нию.

Максим Акимов — вице-премьер, ку-
ратор транспорта, связи и цифровизации 
экономики. Бывший мэр Калуги, затем 
вице-губернатор Калужской области, от-
вечавший за работу с инвесторами и при-
знанный чрезвычайно успешным в этой 
сфере. При его участии в области были 
созданы индустриальные парки и особая 
экономическая зона, построены заводы 
Volkswagen, Volvo, PSA Peugeot Citroen 
и Mitsubishi Motors. С 2012 г. Акимов — 
замглавы аппарата правительства (т. е. за-
меститель Сергея Приходько), курировал 
финансово-экономические вопросы, разви-
тие промышленности (кроме оборонного 
сектора) и связи.

Константин Чуйченко  — вице-пре-
мьер и руководитель аппарата правитель-
ства  — однокашник премьера Д. Мед-
ведева по юрфаку Ленинградского 
университета. Руководил юридическим 
департаментом «Газпрома», после избра-
ния Медведева президентом в 2008 г. стал 
главой контрольного управления его ад-
министрации и занимал этот пост 10 лет, 
в том числе весь третий президентский 
срок В. Путина.

Дмитрий Патрушев, министр сельско-
го хозяйства, — 40-летний сын секретаря 
Совбеза РФ Николая Патрушева. С 2004 г. 
работал во Внешторгбанке, в 2007 г. 
(в  30 лет) стал старшим вице-президен-
том ВТБ, через 3 года — председателем 
Россельхозбанка, крупнейшего кредитора 
сельского хозяйства.

Евгений Дитрих, министр транспор-
та, до назначения в 2015 г. первым зам-
министра транспорта работал в Миниму-
щества, Минэкономики, Федеральном 
дорожном агентстве, аппарате правитель-
ства, Ространснадзоре. На посту заммини-
стра транспорта курировал строительство 
ЦКАД вокруг Москвы и проект «Безопас-
ные качественные дороги», а также лич-
но вел переговоры с дальнобойщиками 
по системе «Платон» и сумел погасить 
конфликт. Источники «Ведомостей» со-
общают, что лоббировал Дитриха на пост 
главы Минтранса председатель совета ди-
ректоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ро-
тенберг.

Сергей Чеботарев, министр по делам 
Северного Кавказа, попал на этот пост 
с должности замначальника управления 
президента по международным и куль-
турным связям с зарубежными странами, 
где курировал отношения с непризнанны-
ми независимыми государствами Абхазия 
и Южная Осетия.

Владимир Якушев, министр строи-
тельства и ЖКХ, в 2005 г. сменил Собя-
нина на посту губернатора Тюменской 
области и был успешным губернатором. 
Источники «Водомостей» считают, что 
Якушева мог пролоббировать на пост ми-
нистра мэр Москвы Собянин.

Евгений Зиничев, министр по чрез-
вычайным ситуациям, был личным адь-
ютантом президента В. Путина, затем 
недолго в 2016 г.  и. о. губернатора Кали-
нинградской области, а далее замдирек-
тора ФСБ.

Дмитрий Кобылкин, министр природ-
ных ресурсов и экологии, всю жизнь про-
работал в нефтегазовом секторе, а затем 
стал губернатором Ямало-Ненецкого адми-
нистративного округа. Считается близким 
к бизнесмену и другу Путина Геннадию 
Тимченко, но одновременно находится 
в хороших отношениях и с предправления 
«Роснефти» Игорем Сечиным, и с «Газпро-
мом», и с братьями Ротенбергами.

Константин Носков, министр цифро-
вого развития, связи и массовых комму-
никаций, работал в Минэкономразвития, 
с 2008 г. — в аппарате правительства, где 
курировал департамент информационных 
технологий.

Александр Козлов, министр по раз-
витию Дальнего Востока, начинал карье-
ру в компании «Русский уголь», в 2014 г. 
стал мэром Благовещенска, в 2015 г. сме-
нил Олега Кожемяко на посту губернато-
ра Амурской области, самый молодой ми-
нистр в правительстве.

Михаил Котюков, министр высшего 
образования и науки, — финансист по об-
разованию и карьере. С 2002 г. в органах 
власти Красноярска, в 2007 г. — замгу-
бернатора Красноярского края Хлопони-
на, с 2010 г. работал в Минфине, в 2012 г. 
стал замминистра финансов у Силуанова, 
в 2013 г. возглавил Федеральное агентство 
научных организаций (ФАНО).

Из приведенного списка «новичков» 
в кабмине наибольшие вопросы вызывает 
опасное (и уже становящееся привычным) 
появление профессиональных финансистов 
на постах, требующих совсем другого про-
фессионального опыта и компетенций.

Какие, в частности, есть основания для 
надежд на то, что профессиональный бан-
кир Дмитрий Патрушев сумет эффективно 
руководить такой непростой и специфиче-
ской отраслью, как сельское хозяйство? 
Либо за него профессиональные решения 
должен будет принимать куратор отрасли 
Гордеев, либо он в этом самом профес-
сиональном смысле окажется заложником 
мнений и оценок своих замов и экспертов. 
Что для такой — одновременно сложной 
и очень даже коррупционной — отрасли 
вряд ли на пользу.

А о руководстве наукой и высшим обра-
зованием со стороны профессионального 
финансиста Котюкова российский научный 
мир уже знает более чем хорошо. И обос-
нованно считает это назначение адресным 
плевком себе в лицо со стороны прави-
тельства. В открытом «письме 100 акаде-
миков» в 2016 г. авторы обвинили ФАНО 
в провале реформы науки, бессмысленном 
«слиянии» совершенно разных по специ-
фике задач научных институтов РАН, ката-
строфической бюрократизации контроля 
за работой ученых и неграмотных претен-
зиях на руководство научными исследова-
ниями.

Если назначение Котюкова министром 
является ответом кабмина на это письмо — 
то можно быть совершенно уверенным 
в том, что бегство кадров и деградация рос-
сийской науки пойдут ускоренными темпа-
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ми. Но кто тогда будет обеспечивать, по но-
вым майским указам президента Путина, 
«присутствие России в числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих исследова-
ния и разработки в приоритетных областях 
научно-технологического развития»? Или 
президент и министры, говоря об «иннова-
ционном прорыве», имеют в виду исключи-
тельно финансовые инновации?

МОСКВА, 18 мая — «Взгляд»

За прорывные технологии в России теперь 
будет отвечать чиновник в ранге вице-
премьера. На новый пост замглавы прави-
тельства по транспорту и цифровым тех-
нологиям назначен Максим Акимов. Он, 
по оценке экспертов, хорошо зарекомен-
довал себя в качестве мэра Калуги, зама 
губернатора Калужской области и на ра-
боте в Москве, на посту первого замгла-
вы аппарата правительства, где он отвечал 
за масштабную программу цифровизации 
страны.

Кроме того, в рамках «IT-революции» 
создается Министерство цифрового раз-
вития  — в него преобразуется Минком-
связь. Первым в российской истории гла-
вой «Минцифры» стал Константин Носков. 
Выпускник Московской госакадемии при-
боростроения и информатики и маги-
стратуры ВШЭ, Носков сделал карьеру 
от экономического аналитика программы 
«Большие деньги» (НТВ) до главы ана-
литического центра кабмина. В  феврале 
2009 года «молодой технократ» был вклю-
чен в первую сотню резерва управленче-
ских кадров, находящихся под патронажем 
президента.

Немало экспертов и в мире, и в России 
убеждены, что «цифровизация» становится 
модой настолько же недостаточно проду-
манной и обоснованной, насколько поэтому 
и опасной. И проводят прямые и неслучай-
ные аналогии со знаменитой модой на «дот-
комы» (то есть компании, полностью веду-
щие бизнес только в интернете), которая 
завершилась грандиозным крахом мировых 
бирж на рубеже XXI века...

Что говорят о новом 
правительстве эксперты?

МОСКВА, 21 мая — «Известия»

Ситуация, когда министр финансов бу-
дет совмещать свою работу с деятельно-
стью первого вице-премьера федерально-
го правительства, ответственного за весь 
финансово-экономический блок, склады-
вается впервые. И здесь, очевидно, возни-
кает немало новых вопросов, отметил зав-
кафедрой госрегулирования экономики 
РАНХиГС Владимир Климанов.

Эксперт подчеркивает, что функцио-
нальная направленность в деятельности 
Министерства финансов и Министерства 
экономического развития традиционно 
не просто различаются, но иногда носят 
взаимоисключающий характер. Поэто-
му при принятии решений новому перво-
му вице-премьеру придется сталкиваться 
с необходимостью искать сложные ком-
промиссы по очень многим вопросам.

Эксперт совершенно прав. В управлении 
макроэкономикой давно сложилась такая 
грубая формула «разделения труда»: Мини-
стерство финансов деньги копит и прячет, 
а Министерство экономического развития 
их выискивает и тратит. И в этой грубой ло-
гике первый вице-премьер, он же министр 

финансов Силуанов, будет стараться деньги 
копить побыстрее и прятать поглубже. 
Но тогда — откуда деньги на развитие?

До недавних пор главной мантрой Мин-
фина были иностранные инвестиции, для 
которых, мол, нужна максимально либера-
лизованная экономика без вмешательства 
государства, — и тогда якобы зарубежные 
деньги в страну потекут рекой. До сих пор 
этого не случалось. Однако сегодня не толь-
ко сам факт санкций, но и их изощренное 
ужесточение эту мантру «закрывают». 
То есть заставляют Россию делать глав-
ную ставку на внутренний инвестиционный 
ресурс. А он в огромной степени в руках 
(«в погребах») Минфина, который на него 
предпочитает покупать казначейские обя-
зательства главного американского врага 
(то есть, конечно же, «партнера»).

Но об этом же говорят и другие:

МОСКВА, 19 мая — The Insider

Те, кто реально будут вести экономиче-
скую политику — первый вице-премьер 
и министр финансов Силуанов, вице-пре-
мьер по социальным вопросам Голико-
ва, глава Минэкономразвития Орешкин 
(оба  — бывшие замминистра финан-
сов)  — в той или иной мере «ученики 
Кудрина». Курс, который выбрал Путин, 
таким образом, понятен  — разумная, 
консервативная финансовая политика. 
Надо вновь наполнить халявными неф-
тебаксами карманы, которые опустели 
в 2014–2017 гг. «Прорывов» тут ждать 
не стоит...

МОСКВА, 18 мая — carnegie.ru

До возвращения Путина на пост прези-
дента в 2012 году в России было приня-
то различать две условные экономические 
партии: партию роста и партию стабиль-
ности.

Первая выступала за наращивание 
госинвестиций в экономику, смягчение 
кредитно-денежной и бюджетной полити-
ки. Это традиционно министры экономи-
ки и промышленности, отдельные фигу-
ры в Кремле (например, Андрей Белоусов 
или, в более радикальном варианте, Сергей 
Глазьев), близкие к власти бизнес-лобби-
сты, такие как Борис Титов.

Вторая  — партия стабильности  — 
представляла собой в основном Минфин 
и ЦБ, которые до последнего боролись 
за сохранение суверенных фондов, макро-
экономическую и бюджетную стабиль-
ность, предлагали скорее копить, чем тра-
тить.

Экономический спад 2013 года и по-
следовавший затем геополитический кри-
зис с санкциями и падением мировых цен 
на нефть сделали этот спор бессмыслен-
ным. «Денег нет, но вы держитесь», — го-
ворил Медведев в мае 2016 года. Сейчас 
партия стабильности укрепляется: выход-
цы из Минфина, в свое время работавшие 
с Алексеем Кудриным, занимают ключе-
вые позиции в кабинете министров. Глава 
финансового ведомства Антон Силуанов 
становится первым вице-премьером; ви-
це-премьером по социальной политике — 
бывшая замминистра финансов, бывшая 
глава Счетной палаты Татьяна Голикова. 
Министром высшего образования и науки 
стал руководитель ФАНО Михаил Котю-
ков, в свое время работавший замом Си-
луанова.

То есть нам обещают «стабильность 
от финансистов». Однако сегодняшняя 
наша экономическая стабильность — 

зрелище довольно мрачное. Уже второй 
квартал наблюдается падение инвестиций 
в основные фонды, снижение промыш-
ленного выпуска в ключевых отраслях, 
спад торгового оборота и по продоволь-
ственным, и по промышленным товарам. 
И наше правительство, и международные 
аналитические агентства уже сократили 
недавнее оптимистические прогнозы роста 
российского ВВП на 2018 г. с 2,3–2,5 % 
до 1,5–1,8 %.

А тогда откуда возьмутся заявленные в но-
вых майских указах президента Путина 
«рост производительности труда на сред-
них и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики не ниже 
5 % в год», а также «экспорт товаров не-
сырьевых секторов в размере $250 млрд 
в год, в том числе машиностроения — 
$50 млрд, агропромышленного комплек-
са — $45 млрд, сферы услуг — $100 млрд 
в год»?

Отметим, что именно к такой стабильности 
призывают Россию и «заклятые друзья» 
из международных рейтинговых агентств:

МОСКВА, 18 мая — ТАСС

Международное рейтинговое агентство 
Fitch ожидает, что новое правительство 
России сохранит курс макроэкономической 
политики, заявил ТАСС директор аналити-
ческой группы Fitch Ratings по суверенным 
рейтингам Эрик Ариспэ. «Мы придержи-
ваемся мнения, что в рамках четвертого 
президентского срока Владимира Путина 
сохранится направление развития эконо-
мической политики, подкрепляемое более 
гибким валютным курсом, четкой нацелен-
ностью на инфляционное таргетирование 
и взвешенной налогово-бюджетной стра-
тегией».

Fitch полагает, что такое сочетание мер 
является позитивным для России, посколь-
ку способствует улучшению макроэконо-
мической стабильности и, наряду с хоро-
шими уровнями внешнего и фискального 
балансов, повышает устойчивость эконо-
мики к шокам.

А далее Ариспэ откровенно подчер-
кивает, что именно такая политика может 
обеспечить повышение суверенного кре-
дитного рейтинга России, то есть якобы 
повышение шансов получить внешние дол-
говременные инвестиции...

Отметим, что многолетняя политика 
ЦБ РФ по обеспечению «инфляционного 
таргетирования», то есть сжатию денеж-
ной массы в российском обороте, принес-
ла плоды. Инфляция упала ниже целевого 
уровня ЦБ в 4 % в год. Но заодно происхо-
дило — и происходит — всё более явное 
«сжатие» темпов роста ВВП и промыш-
ленного производства, а также реальных 
доходов населения и, соответственно, 
потребительского спроса, объема сбора 
налогов и т. д. Минфин и ЦБ никак такую 
политику не меняют, «Фитч» ее благослов-
ляет... Пока — пока! — от пикирования 
вниз нашу экономику спасает резкое по-
вышение экспортных доходов от подоро-
жавшей нефти. Но реальному развитию 
экономики и тем более требуемому «инно-
вационному рывку» такая политика явно 
не способствует.

На этом грустном фоне в прессе идет 
обсуждение вопроса о том, какие фигуры 
и кланы в правительстве усилились, а какие 
слабеют. Особенно много пишут о том, что 
победителем «клановой борьбы» оказался 
премьер Медведев, которому совсем недав-
но почти все аналитики прочили неизбеж-
ную отставку:

МОСКВА, 18 мая — carnegie.ru

Ключевой фигурой для Медведева стал 
бывший глава Контрольного управления 
президента, некогда однокурсник пре-
мьера Константин Чуйченко. Медведеву 
явно потребовалось компенсировать уход 
из правительства его правой руки Арка-
дия Дворковича. «Медведевцем» остается 
и министр юстиции Александр Конова-
лов (бывший студент премьера на юрфаке 
Санкт-Петербургского госуниверситета).

МОСКВА, 21 мая — «Известия»

Политолог Дмитрий Орлов считает, что 
премьер-министр Дмитрий Медведев резко 
усилил свою роль. А те деятели, которые 
стремились играть против него или занять 
пост премьера, оказались либо вытеснен-
ными из правительства, либо никак не рас-
ширили свое влияние.

Еще одна активно обсуждаемая тема — от-
ставка главы МЧС Владимира Пучкова или, 
точнее, назначение на этот пост Евгения 
Зиничева:

МОСКВА, 21 мая — «Известия»

Произошла лишь одна вполне предска-
зуемая замена — вскоре после трагедии 
в ТЦ «Зимняя вишня» в отставку отправ-
лен глава МЧС Владимир Пучков. На его 
место назначен работавший ранее заме-
стителем директора ФСБ Евгений Зини-
чев. Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов 
ожидает от нового министра «серьезной 
зачистки МЧС». По его мнению, Евгений 
Зиничев приходит на пост «с достаточно 
жестким напутствием от президента и пре-
мьера».

МОСКВА, 19 мая — «Коммерсант»

В. Путин назначил новым главой МЧС зам-
директора ФСБ Е. Зиничева. Впервые ве-
домство возглавит человек, не работавший 
в спасательном ведомстве, а служивший 
в органах госбезопасности. По данным 
«Ъ», его назначение откладывает решение 
вопроса о передаче части функций спаса-
тельного ведомства в МВД и Минобороны. 
Само МЧС ждут кадровые перестановки 
и масштабная ревизия.

МОСКВА, 18 мая — carnegie.ru

Зиничев переведен на пост главы МЧС — 
это сильнейший удар по позициям Шой-
гу, давно лоббировавшего присоединение 
МЧС к своему оборонному ведомству. 
Шойгу как бывший глава МЧС окончатель-
но утратил влияние на эту структуру.

Анализируя заявления экспертов и прессы 
по поводу нового правительства, нельзя 
не отметить их некоторую «осторожность» 
и «недосказанность». Включая намеки 
на то, что кадровые перестановки в высших 
эшелонах российской власти формирова-
нием нового кабмина явно не завершились, 
и что уже по результатам первых месяцев 
работы кабмина, по реализации новых 
«майских указов» президента, вполне воз-
можны дополнительные, и очень серьезные, 
властно-элитные «решения».

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ

Угроза радикального 
ислама в России и мире

Уровень угрозы террористических атак 
в российских регионах в значительной 
степени связан с практикой использования 
США (и их западными союзниками) исла-
мистских группировок в борьбе против сво-
их геополитических конкурентов (и прежде 
всего, против России), а также с информаци-
онной, экономической и военной помощью, 
которую Запад оказывает киевской хунте. 
Многие, в том числе и уже обезвреженные 
исламистские группы в России напрямую 
связаны со своими кураторами, находящи-
мися в Сирии (где США, так же как и в Аф-
ганистане, имитируют борьбу с междуна-
родным терроризмом и пытаются сохранить 
остатки исламистских структур). В то же вре-
мя киевские власти получают вооружение 
от своих «американских партнеров» и про-
должают строить «планы по возвращению 
Крыма». А Запад принимает новые меры 
для «международной изоляции России».

Именно западная опека международных тер-
рористических организаций дает последним 
возможность развивать свою «кадровую ин-
фраструктуру» и подпольную сеть в России.

КРАСНОЯРСК, 17 апреля — «Коммерсант»

В Красноярске завершился уголовный про-
цесс по делу уроженцев Таджикистана, 
которые, по версии следствия, пытались 
примкнуть к афганским террористам, сооб-
щили в пресс-службе краевого управления 
ФСБ. По данным силовиков, разнорабочие 
27-летний М. Хабибулозода и 23-летний 
Ш. Гиеев были завербованы участниками 
«красноярского джамаата», который был 
тесно связан с террористическими груп-
пировками «Джебхат ан-Нусра» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ) и «Исламское государство» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ) и поставлял боевиков в их ряды.

До Стамбула они рассчитывали доле-
теть стыковочным рейсом через Москву. 
В  дальнейшем их маршрут, согласно раз-
работанному плану, должен был пройти 
от пролива Босфор до Ирана, а оттуда — 
в Афганистан. Там обвиняемые собирались 
влиться в ряды боевиков. Однако 1 октября 
2017 года Хабибулозоду и Гиеева задержали 
в красноярском аэропорту Емельяново при 
посадке в самолет, вылетающий в Москву.

МОСКВА, 18 апреля — «Независимая газета»

«Исламское государство» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ), 
возможно, разгромлено в Сирии, как 
утверждают власти России. Но на нашей 
территории метастазы ИГ (организация, 
деятельность которых запрещена в РФ) 
распространяются. Эта проблема обсу-
ждалась экспертами 11 апреля 2018 года 
на круглом столе «Динамика экстремизма 
в России», организованном институтом 
«Диалог цивилизаций».

Участники дискуссии отдельно обсу-
дили тему «спящих ячеек» и террористов-
одиночек. «Неизвестно откуда взявшиеся 
«спящие» террористы и одиночки — это 
сейчас общероссийский тренд, — сказал 
главный редактор информационно-ана-
литического ресурса «Кавказский узел» 
Г. Шведов.  — Кроме них в России есть 
террористические организации, которые 
формально не относятся ни к ИГ (ор-
ганизация, деятельность которой за-
прещена в РФ), ни к «Имарату Кавказ» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ)».

О реальной ситуации с террористи-
ческой активностью за Уралом рассказы-
вал на круглом столе ведущий научный 
сотрудник Тюменского госуниверситета 
А. Ярков. «Сибирь и Дальний Восток 
по части терроризма не сегодня завтра 
превратятся в Северный Кавказ. Мы по-
чувствуем рикошет, который связан с ре-
гулируемой и нерегулируемой миграцией. 
Тюменская область по привлекательно-
сти для мигрантов занимает четвертое 
место после Москвы, Московской обла-
сти и Петербурга. Сейчас в нашей об-
ласти идет воссоединение мигрантских 
семей. Это дети, жены, другая родня ми-
грантов из предшествовавших волн».

Исправительные колонии Восточной 
Сибири прославились тюремными джамаа-
тами. «Основная часть осужденных исла-
мистов отбывает наказание в колониях 
Западной и Восточной Сибири, — пояс-
нил Ярков. — На Дальнем Востоке есть 
неизученное опасное явление — корабель-
ные или трюмные джамааты. В дальне-
восточной акватории зачастую ходят 
рыболовецкие суда без портов приписки... 
В экипажах этих судов на неквалифици-
рованных судовых ролях есть мигранты... 
Эта черная рабочая сила создает на бор-
ту трюмные джамааты, вовлекая туда 
остальных рыбаков».

По дальневосточному периметру Транс-
сибирской магистрали в городах и поселках 
функционируют в больших количествах са-
лафитские общины, возглавляемые трудо-
выми мигрантами. В конце 2017 года в Си-
бирском федеральном округе было выявлено 
около 200 преступлений экстремистской 
направленности. Примерно в то же время 
Совет по правам человека при главе Чечни 
опубликовал список жительниц Урала и Си-
бири  — жен боевиков ИГ (организация, 
деятельность которых запрещена в РФ), 
находящихся в местах лишения свободы 
на территории Ирака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля — «Коммерсант»

Приволжский окружной военный суд вы-
нес приговор семерым членам террористи-
ческой организации «Исламское государ-
ство» (организация, деятельность которых 
запрещена в РФ), задержанным в Екате-
ринбурге в 2016 году. Их признали винов-
ными в подготовке терактов на крупных 
инфраструктурных объектах Екатеринбур-
га и незаконном обороте оружия и взрыв-
чатых материалов.

СТАВРОПОЛЬ, 19 апреля — «Новая газета»

Суд в Ставрополе арестовал местного 
жителя Максима Панченко на два меся-
ца по подозрению к подготовке поджога 
школы и детского сада в краевом центре. 
Мужчину арестовали 14 апреля, у подо-
зреваемого могли быть сообщники. Уже 
после окончания школы [в Ставрополе он] 
увлекся исламом. Через различные груп-
пы в социальных сетях попал под влияние 
сверстников, проповедовавших идеи джи-
хада и призывавших к участию в боевых 
действиях в Сирии.

СТАВРОПОЛЬ, 21 апреля — fsb.ru

ФСБ РФ вскрыта и пресечена преступная 
деятельность сторонника международной 
террористической организации «Исламское 
государство» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), который, при-
сягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, 
находящемуся в Сирии, приступил к пла-
нированию резонансных терактов с при-
менением огнестрельного оружия и само-
дельных взрывных устройств.

Объектами террористических актов дол-
жны были стать здания Правительства Ста-
вропольского края и территориального ор-
гана безопасности. 21 апреля 2018 г. в ходе 
проведения оперативно-боевого мероприя-
тия по задержанию террориста, преступник 
оказал вооруженное сопротивление и полу-
чил ранения, несовместимые с жизнью.

ДЕРБЕНТ, 21 апреля — kavkaz-uzel.eu

Сотрудникам силовых структур удалось 
нейтрализовать четырех боевиков в ходе 
контртеррористической операции (КТО) 
в Дагестане. Режим КТО был введен в го-
роде Дербенте и Дербентском районе.

ДЕРБЕНТ, 22 апреля — Интерфакс

По информации НАК, в ходе КТО 21 ап-
реля были ликвидированы две группы бан-
дитов в разных частях Дербента — девять 
боевиков, которые готовили теракт на май-
ские праздники. Один сотрудник спецназа 
был ранен. В доме, где укрывались боеви-
ки, найдено самодельное взрывное устрой-
ство — бомба мощностью 5 кг в тротило-
вом эквиваленте, ее обезвредили.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля — 
«Коммерсант»

Выборгский райсуд Санкт-Петербурга аре-
стовал на два месяца двух граждан Кирги-
зии, которых подозревают в приготовлени-
ях к участию в деятельности запрещенной 
в России террористической организации 
«Джебхат ан-Нусра». Подозреваемые, 
по версии следствия, пытались вылететь 
в Баку, чтобы оттуда перебраться в Сирию 
для обучения в лагере боевиков.

Ближе к майским праздникам появились со-
общения о нанесении существенного удара 
по одному из крупных звеньев подпольной 
исламистской сети в России.

КАЗАНЬ — 24 апреля, «Коммерсант»

В Татарстане силовики задержали 14 чле-
нов ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 
(организация, деятельность которой запре-
щена в РФ). Следствие полагает, что они 
вели активную пропаганду идей халифата 
и вербовали в свои ряды новых членов. За-
держания стали продолжением масштаб-
ной совместной работы МВД и ФСБ, про-
водимой в регионе с 2016 года. В общей 
сложности сейчас под следствием нахо-
дятся больше полусотни предполагаемых 
террористов и экстремистов...

В ходе спецоперации были также за-
держаны три предполагаемых лидера. Сре-
ди подозреваемых есть как безработные, 
так и работники разных сфер, например 
связанные с торговлей. Среди них есть 
имеющие российское гражданство урожен-
цы Узбекистана...

Предполагаемых участников организа-
ции задерживали одновременно в Казани, 
а также Лениногорском, Зеленодольском 
и Тетюшском районах Татарстана. Двоих 
взяли в Омской и Ульяновской областях...

В ходе обысков силовики обнаружили 
и изъяли большое количество запрещенной 
литературы, например книги и брошюры 
«Праведный халифат», «Концепция «Хизб 
ут-Тахрир» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), «Исламское 
государство» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) и другие. Кроме 
того, по данным УФСБ, были изъяты «от-
четы по вербовочной работе с вновь вовле-
ченными адептами», а также некие доку-

ментальные материалы, «подтверждающие 
осуществление подозреваемыми антикон-
ституционной пропагандистской работы 
среди мусульман республики». Следствие 
полагает, что задержанные, в частности, 
регулярно устраивали собрания, на кото-
рых изучали идеологию «Хизб ут-Тахрир» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ) и обсуждали перспективы 
ведения джихада и создания халифата. 
В общей сложности под следствием сей-
час находятся более 50 человек.

МОСКВА, 27 апреля — «Коммерсант»

ФСБ сообщила о пресечении деятельности 
«спящей ячейки» террористической орга-
низации «Исламское государство» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ). В ходе спецоперации были задержа-
ны четыре человека, которые прибыли в Мо-
скву из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий 
автономный округ, ЯНАО), чтобы произве-
сти серию терактов в Московском регионе... 
(«При этом координация их деятельно-
сти осуществлялась с территории Сирии 
посредством мессенджера Telegram», — от-
мечается в сообщении ФСБ.) Затем сотруд-
ники ФСБ провели операцию в ЯНАО, где 
нашли базу подготовки террористов и за-
держали около 20 человек, которые могут 
являться пособниками ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ).

О проведении в Новом Уренгое массо-
вой профилактической операции по выявле-
нию пособников ИГ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ), сообщил 
центр общественных связей ФСБ. В ходе 
профилактических мероприятий на терри-
тории города было задержано 20 человек 
и проведено в общей сложности 17 обысков. 
«Проведенными мероприятиями выявлена 
пособническая база террористов, а также 
их связи из числа радикально настроен-
ных жителей Нового Уренгоя. В результа-
те обысковых мероприятий обнаружено 
и изъято большое количество религиоз-
но-экстремистской литературы, видео-
материалы, пропагандирующие деятель-
ность международной террористической 
организации «Исламское государство» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ), а также средства связи, 
использовавшиеся для общения с зарубеж-
ными эмиссарами», — пояснили в ФСБ.

МОСКВА, 4 МАЯ — kavkaz-uzel.eu

О том, что связанные с террористической 
организацией ИГ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) группиров-
ки вновь призвали сторонников устраивать 
нападения во время мундиаля в России, 
сообщила на своем сайте некоммерческая 
организация SITE Intelligence Group, отсле-
живающая активность террористических 
группировок в интернете.

3 мая она опубликовала плакат француз-
ской группировки, связанной с ИГ (организа-
ция, деятельность которой запрещена в РФ), 
на котором изображен нож, отрезающий 
кусок от футбольного мяча. 30 и 27 апреля 
опубликованы два плаката индонезийской 
группировки ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ). На одном из них 
изображена символика мундиаля и надпись 
о том, что ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) против России. 
На другом плакате изображена граната 
в руках человека на футбольном стадионе. 
На опубликованном 1 мая плакате изобра-
жен прицел и содержится угроза европей-
ским и российским городам.

Еще в октябре 2017 года ИГ (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ) пригрозило терактами на ЧМ-2018 
в России...
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Напомним, что чемпионат мира по фут-
болу 2018 года пройдет в России с 14 июня 
по 15 июля. Матчи турнира примут три го-
рода юга России — Ростов-на-Дону, Сочи 
и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петер-
бург, Калининград, Казань, Нижний Новго-
род, Самара, Саранск и Екатеринбург.

Отметим, что практически во всех вышепе-
речисленных городах России (или примы-
кающих к ним регионах) были обнаружены 
исламистские группировки и сторонники 
международных террористических структур.

И, похоже, что свои угрозы в адрес евро-
пейских и российских городов сторонники 
ИГ (организация, деятельность которой за-
прещена в РФ) уже начали осуществлять.

ПАРИЖ, 12 мая — РИА Новости

Неизвестный мужчина с криками «Аллах 
Акбар» напал с ножом на прохожих в цен-
тре Парижа, в результате чего один чело-
век скончался и четверо были ранены. Сам 
нападавший был ликвидирован полицией...

Как сообщили французские власти, 
в результате нападения один человек по-
лучил смертельные ранения и скончался. 
Еще четверо пострадали, двое из них на-
ходятся в крайне тяжелом состоянии, они 
были госпитализированы...

Ответственность за произошедшее 
взяла террористическая группировка «Ис-
ламское государство» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ), от-
мечают французские СМИ.

Недавние расследования подтверждают, 
что исламисты готовят террористические 
атаки под конкретные даты и масштабные 
акции.

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 14 мая — «Коммерсант»

КР заочно обвинил жителя Нового Уренгоя 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) в вер-
бовке террористов. В  конце апреля ФСБ 
сообщила о пресечении в городе деятель-
ности «спящей ячейки» ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ).

Одновременно с этим ФСБ рассказа-
ла о задержании четырех членов «спящей 
ячейки» террористической группировки, 
прибывших из Нового Уренгоя, которые 
хотели провести ряд терактов в Москве. 
Замглавы МИДа по вопросам противодей-
ствия терроризму О. Сыромолотов заявил, 
что террористы, приехавшие из Нового 
Уренгоя, готовили взрывы на акции «Бес-
смертный полк» в Москве.

МОСКВА, 16 мая — «Коммерсант»

Московский окружной военный суд вы-
нес приговор участникам «Исламского 
государства» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), готовившим 
серию терактов на новогодние праздники 
в столице.

Как установила ФСБ, группировка, 
готовившая теракты, была сформирована 
по интернету. Большинство ее участников 
работали таксистами-частниками в Москве, 
что и стало одним из поводов для их зна-
комства. Затем молодые люди начали по-
сещать экстремистские сайты и обсуждать 
увиденное там с помощью мессенджеров. 
Потом в их беседы включился некий Му-
хаммед, который и предложил «братьям 
по вере»... отомстить за действия против 
террористов вооруженных сил РФ в Сирии. 
Подсудимые приобрели автоматы, а по ре-
цептам, взятым в интернете, из подручных 

материалов изготовили мощную бомбу 
с поражающими элементами.

Террористическая атака, по версии 
следствия, была приурочена к новогодним 
праздникам, однако в декабре 2016 года 
участники группировки были задержаны 
сотрудниками ФСБ и разоружены.

Следует отметить, что предполагае-
мый организатор террористической ата-
ки, уроженец Таджикистана, находится 
в розыске. Одно время он был в Сирии 
на территории, оказавшейся под контро-
лем ИГ (организация, деятельность кото-
рых запрещена в РФ), затем перебрался 
в Турцию и пропал.

МОСКВА, 17 мая — «Коммерсант»

От 15 до 18 лет заключения назначил Мо-
сковский окружной военный суд (МОВС) 
четырем участникам группировки, плани-
ровавшей в конце 2016 года теракт в сто-
личном торговом центре «Город Хобби». 
Трагедию удалось предотвратить после 
того, как один из заговорщиков, подорвав-
шись на бомбе собственного изготовле-
ния, рассказал ФСБ о лидере группы. По-
следним оказался гражданин Молдавии, 
принявший ислам и успевший повоевать 
с ополченцами на юго-востоке Украины.

Уже в ходе следствия выяснилось, что 
организатор диверсионной группы Федо-
рович и его помощник Наимов получали 
инструкции от некоего уроженца Таджи-
кистана Солихова, являвшегося одним 
из командиров террористической органи-
зации «Исламское государство» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ). Инструкции по мессенджерам по-
ступали как из Сирии, так и из Турции, где 
находился разыскиваемый Россией и Та-
джикистаном боевик...

Члены диверсионной группы, по дан-
ным следствия, планировали теракты в мо-
сковском торговом центре «Город Хобби» 
на Щелковском шоссе. В  задачу группы 
входило изготовление бомб и проведение 
разведки — самоподрывы в центре нака-
нуне новогодних праздников должны были 
совершить другие люди, а участники рас-
крытой группы при необходимости — под-
держать их огнем из автоматов.

Таким образом, исламисты из террористиче-
ского подполья в России под руководством 
своих кураторов, получивших «боевой 
опыт» в Сирии, готовят широкомасштабные 
атаки на мирное население по «образцу» 
терактов в Европе последних лет. Многих 
отлавливают и сажают. Где-то пытаются 
решить проблему (борьбы с терроризмом) 
более кардинально.

БАГДАД, 17 мая — Интерфакс

Суд в Ираке вынес смертный приговор рос-
сиянину, который был признан виновным 
в причастности к террористической груп-
пировке «Исламское государство» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ).

За последние месяцы иракские суды 
приговорили к высшей мере наказания бо-
лее 300 человек, 100 из которых — ино-
странцы. Все они обвиняются в связях 
с боевиками ИГ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ).

Большинство осужденных являются 
турецкими гражданами, а также выходца-
ми из бывших советских республик.

Террористическая угроза для российских 
регионов исходит также от исламистских 
и экстремистских группировок, опекаемых 
киевской хунтой и ее западными партнерами.

16 мая после напряженного масштабно-
го строительства было открыто движение 
по автомобильной части Крымского моста 
через Керченский пролив. Во многих 
западных СМИ мост назвали «впечат-
ляющим результатом». А на Украине, где 
ранее со стороны руководства «Меджлиса 
крымско-татарского народа» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) 
заявлялось о необходимости «сделать все, 
чтобы препятствовать движению транс-
порта по Крымскому мосту», вновь про-
звучали призывы «вернуть Крым вместе 
с мостом». При этом если первая реакция 
представителей Госдепа США, заявивших 
о том, что «мост ограничит возможность 
судоходства для Украины», была относи-
тельно сдержанной, то некоторые амери-
канские журналисты явно перешли все 
рамки.

ВАШИНГТОН, 17 мая — «Известия»

Американский журналист Том Роган, ав-
тор статьи «Украине следует взорвать 
Крымский мост», заявил, что не сожалеет 
о написанном материале.

Провокационный материал журнали-
ста был опубликован в американской га-
зете Washington Examiner 15  мая. В  нем 
Роган призвал Киев «разбомбить Крым-
ский мост», «чтобы временно вывести 
его из строя». Сам транспортный переход 
назвал «возмутительным оскорблением 
самой сути Украины как государства».

Публикация вызвала широкую реак-
цию общественности. Так, сенатор Франц 
Клинцевич назвал призывы журналиста 
экстремистскими. В посольстве РФ в США 
осудили заявления автора и потребовали 
объяснений от издания, обвинив Вашинг-
тон в «разжигании ненависти и вражды» 
между Москвой и Киевом...

Позже Следственный комитет РФ воз-
будил уголовное дело в отношении Рогана, 
указав на наличие в статье признаков пуб-
личных призывов к терроризму на терри-
тории России...

Движение грузовиков будет открыто 
осенью, а поезда пустят в конце 2019 года. 
Эксперты назвали транспортный переезд 
«началом новой жизни» для полуострова.

Исламисты своими терактами пытаются 
не только посеять среди мирного населения 
панику и недоверие к власти, но и спрово-
цировать межнациональные и межконфес-
сиональные конфликты. На это указывают 
многие теракты в мире. В том числе и тер-
рористическая атака в Грозном.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости

Четверо боевиков пытались захватить при-
хожан в церкви Архангела Михаила в цен-
тре Грозного. В результате спецоперации 
нападавших уничтожили.

В результате нападения погибли двое 
полицейских.

Глава Чеченской Республики Р. Кады-
ров заявил: «Имеется оперативная ин-
формация, что приказ боевики получили 
из одной из западных стран... Правоохра-
нительные органы оперативно устано-
вили личности уничтоженных банди-
тов. Двое из них являются жителями 
села Гелдаган, один из поселка Аргунский, 
расположенного недалеко от Грозного. 
По данным МВД по ЧР, главарь группы 
являлся уроженцем и жителем одного 
из соседних регионов».

Боевики, напавшие на грозненский 
храм Архангела Михаила, преследовали 
цель захватить храм и убить всех нахо-
дившихся на вечерней службе прихожан, 
но дверь церкви успели закрыть изнутри.

ГРОЗНЫЙ, 20 мая — «Газета.ру»

Кавказское отделение террористической ор-
ганизации «Исламское государство» (орга-
низация, деятельность которых запрещена 
в РФ) взяло на себя ответственность за по-
пытку захвата заложников в православном 
храме Михаила Архангела в Грозном. В ре-
зультате нападения погиб один прихожанин, 
двое полицейских и четверо боевиков. Еще 
два силовика и один мирянин получили ра-
нения. Рамзан Кадыров заявил, что ИГ (ор-
ганизация, деятельность которых запрещена 
в РФ) берет на себя ответственность за все, 
что угодно, а в Чечне «ИГ нет и не будет»...

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
опубликовал на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» обращение к жите-
лям Чечни, а также главе региона Рамза-
ну Кадырову, в котором назвал «подлым» 
нападение боевиков на церковь в Грозном.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, жи-
тели Чеченской Республики, примите мои 
искренние соболезнования в связи с жерт-
вами при подлом нападении бандитов 
на прихожан церкви Архангела Михаила 
в Грозном. Попытки бандитов такими 
действиями внести разлад между кон-
фессиями, братскими народами Кавказа 
ни к чему не приведут», — написал Евкуров.

Только тщательная работа правоохрани-
тельных органов и сплоченность народов 
России могут разрушить преступные планы 
международных террористических структур 
и их западных покровителей.

Террористические атаки исламистов (и под-
готовка ими терактов) в российских регио-
нах, а также призывы к экстремистским 
действиям против нашей страны со стороны 
некоторых американских политиков и журна-
листов сподвигли представителей киевской 
хунты на новые провокационные заявления.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости

Депутат Верховной рады И. Мосийчук при-
грозил уничтожить Крымский мост через 
Керченский пролив. Об этом он заявил 
в эфире телеканала «112 Украина».

«Керченский мост — это вражеская ин-
фраструктура. Почему вражеская? Потому 
что она соединяет оккупированную терри-
торию с материковой частью страны-аг-
рессора. Конечно, при освобождении Крыма, 
при дальнейшей деоккупации, это — стра-
тегический объект», — заявил он.

Мосийчук добавил, что любая стра-
на, которая находится в состоянии войны 
за свою территорию, стремится уничто-
жить вражескую инфраструктуру — мост, 
железнодорожный пункт, аэропорт.

На уточняющий вопрос, будет ли 
он лично уничтожать мост, депутат отве-
тил, что непременно бы сделал это, будучи 
министром обороны.

В свою очередь, политический анали-
тик, публицист В. Гулевич выразил мнение, 
что Киев будет пытаться дестабилизиро-
вать ситуацию в Крыму, засылая туда экс-
тремистов, диверсионные группы.

«Для реальных действий, более мас-
штабных, чем, например, повреждение 
ЛЭП или газопроводов, думаю, у украин-
ской власти недостаточно ресурсов», — 
заявил он в эфире радио Sputnik.

Уточним, что нынешняя власть Украины 
«находится в состоянии войны» (точнее, 
гражданской войны) со значительной ча-
стью населения страны. Это демонстрируют 
и желание преобладающей части жите-
лей Крыма (в 2014 году) присоединиться 
к России и преступные действия украинских 
карательных подразделений в Донбассе.

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Судьба гуманизма в XXI столетии
Е сли бы я исследовал определенную 

религиозную проблематику, имею-
щую прямое отношение к Ветхому 

Завету, то ориентировался бы на читате-
ля, который хотя бы поверхностно знаком 
с Ветхим Заветом. Но я исследую не Вет-
хий Завет, не христианскую религию как 
таковую, а судьбу гуманизма в XXI столе-
тии. Проводя такое исследование и пред-
лагая его читателям, я просто обязан 
исходить из того, что часть читателей 
с ветхозаветной проблематикой не знако-
ма вообще. И потому я обязан провести 
хотя бы краткое ознакомление с этой про-
блематикой в той ее части, которая каса-
ется моего исследования.

В своем исследовании я столкнул-
ся с необходимостью ответить на вопрос 
о том, кто, кроме римлян, осуществлял 
похищения невест, принадлежавших к со-
обществу, не желавшему, так сказать, отда-
вать похитителям этих невест по-хороше-
му. Если бы моя задача состояла бы только 
в том, чтобы сослаться на тот или иной ис-
торический прецедент, ветхозаветная тема-
тика, связанная с прецедентом, могла бы 
быть сведена к минимуму. Но я претендую 
на большее — на установление определен-
ных связей между похищением сабинянок 
римлянами и тем более древним похищени-
ем, которое сейчас хочу обсудить.

Установление этих связей невозможно 
без обсуждения ветхозаветной проблема-
тики. Но обсуждать ее я буду по мере не-
обходимости. Начну с более или менее об-
щеизвестного. С того, что касается колена 
Вениаминова.

Колено Вениаминово  — это одно 
из колен Израилевых. Вот что говорится 
об этих коленах в книге Бытия:

«И призвал Иаков сыновей своих 
и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, 
что будет с вами в грядущие дни; сойди-
тесь и послушайте, сыны Иакова, послу-
шайте Израиля, отца вашего».

Далее Иаков, третий из библейских 
патриархов, отец двенадцати сыновей, ко-
торые являются родоначальниками колен 
Израилевых (каждое из колен — это по-
томки одного из сыновей Иакова) опи-
сывает, каково будет будущее каждого 
из этих колен.

Он называет по очереди своих сыно-
вей от двух жен: сестер Лии и Рахили — 
и от служанок этих жен: Валлы (Билхи) 
и Зелфы (Зилпы).

Нелюбимая жена Иакова Лия (наде-
юсь на то, что даже тот читатель, который 
не желает погружаться в ветхозаветную 
проблематику, всё же ознакомился с по-
дробно обсуждавшимся мною романом 
Томаса Манна «Иосиф и его браться») 
родила Иакову шестерых сыновей. Люби-
мая жена Рахиль родила Иакову двоих сы-
новей: — Иосифа (Йосефа) и Вениамина 
(Биньямина).

Здесь нас будет интересовать толь-
ко колено Вениаминово. Иаков, согласно 
книге Бытия, говорит об этом колене сле-
дующее: «Вениамин, хищный волк, утром 
будет есть ловитву (добычу охотника — 
С.К.) и вечером будет делить добычу».

Вениамин  — младший сын Иакова 
и Рахили. После рождения Вениамина Ра-
хиль заболела и умерла. Умирая, Рахиль 
назвала Вениамина «Бенони», что означает 
«сын скорби». Но Иаков, временно потеряв 
Иосифа и навсегда потеряв свою любимую 
жену, видел в Вениамине свое единствен-
ное утешение и назвал его Вениамин, что 
означает «сын моей десницы» (иначе  — 
«сын правой руки»).

По понятной причине Иосиф любил 
Вениамина неизмеримо больше, чем других 
своих братьев. Но Вениамин совсем не по-
ходил на своего единоутробного старше-
го брата Иосифа. И Иаков имел основа-
ния назвать его хищным волком. Кстати, 
на флаге колена Вениаминова изображен 
именно волк.

Когда братья Иосифа, занявшего вы-
сокое положение в Египте, отправились 
в Египет за хлебом, гонимые голодом, по-
разившим их родной Ханаан (он же — Па-
лестина), Иаков оставил любимого сына 
Вениамина, не позволив ему путешество-
вать в Египет вместе с братьями. Вениамин 
остался с отцом в Ханаане.

Но Иосиф, не открывшись братьям, 
которые получили от него желанный для 
них хлеб, потребовал, чтобы следующий 
раз братья обязательно привезли в Египет 
Вениамина. Иосиф не открылся братьям 
в их первый приезд, помня о том, как бра-
тья продали его в Египет. Братья поняли, 
что некий высочайший египетский чинов-
ник, почему-то им благоволящий, требует 
приезда Вениамина, и уговорили Иакова 
отпустить с ними Вениамина, обязавшись 
особо охранять своего младшего брата.

Братья вновь получили хлеб от Иоси-
фа, которого по-прежнему не узнавали. 
Получив хлеб, они отправились в обрат-
ный путь, но их настигли египтяне, послан-
ные Иосифом. Египтяне обыскали братьев 
и нашли в мешке Вениамина серебряный 
кубок Иосифа.

Иосиф заявил, что хочет сделать 
Вениамина своим рабом. Это погрузи-
ло братьев в страшное горе. Особо горе-
вал Иуда, который пообещал Иакову, что 
он будет охранять Вениамина. Иуда пред-
ложил Иосифу взять в рабство его, Иуду, 
а не Вениамина. И только после этого ис-
пытания Иосиф открылся братьям, поняв, 
что они по-настоящему любят его отца 
Иакова и его младшего единоутробного 
брата Вениамина.

Вениамин впоследствии переселил-
ся вместе с Иаковом в Египет, где Иосиф 
занимал высокое положение. К моменту, 
когда еврейский народ бежал из Египта, 
вениамиты, то есть потомки Вениамина, 
были уже очень многочисленны. Библей-
ские источники называют разные цифры, 
но речь идет о десятках тысяч людей.

Согласно авторитетным свидетель-
ствам, именно колено Вениаминово, ока-

завшись у Чермного моря, бросилось 
в это море, поверив словам Божиим, а все 
остальные колена стояли в отчаянии.

Вениамиты были храбрыми воинами, 
причем они не считались особо ловкими 
на левую руку. Вениамиты хорошо владели 
многими видами оружия, но особо искусно 
они владели пращой.

В Книге Судей, являющейся седьмой 
частью Танаха (так в иврите называют ев-
рейское Священное Писание) подробно 
излагается преступление колена Вениами-
нова. Без ознакомления с этим преступле-
нием и его последствиями мы не разберем-
ся по-настоящему во всем, что касается 
некоего ветхозаветного аналога похище-
ния сабинянок. Поэтому я должен озна-
комить читателя с этим описанием доста-
точно подробно:

«В те дни, когда не было царя у Из-
раиля, жил один левит на склоне горы 
Ефремовой. Он взял себе наложницу 
из Вифлеема Иудейского.

Наложница его поссорилась с ним 
и ушла от него в дом отца своего в Ви-
флеем Иудейский и была там четыре ме-
сяца.

Муж ее встал и пошел за нею, что-
бы поговорить к сердцу ее и возвратить 
ее к себе. С ним был слуга его и пара ос-
лов. Она ввела его в дом отца своего.

Отец этой молодой женщины, уви-
дев его, с радостью встретил его, и удер-
жал его тесть его, отец молодой женщи-
ны. И пробыл он у него три дня; они ели 
и пили и ночевали там».

Опускаю для краткости описание то-
го, как именно отец наложницы уговари-
вал левита погостить подольше. И перехо-
жу к тому, что случилось после того, как 
левит с наложницей все-таки покинули дом 
отца наложницы.

«И пошли, и шли, и закатилось солн-
це подле Гивы Вениаминовой...»

Необходимая короткая справ-
ка: древний город Гива Вениаминова, 
он же  — «Холм», он же  — Гиват-Бинь-
ямин, отождествляется с Тель аль-Фул, 
расположенным в 5,5 км к северу от Иеру-
салима. В середине XII века до н. э. эта сто-
лица колена Вениаминова была разрушена 
именно за преступление, совершенное про-
тив левита, о котором говорится в Книге 
Судей. Но в XI веке до н. э. царь Саул, про-
исходящий из того же племени Вениами-
нова, отстроил и укрепил Гиву, превратив 

ее в свою столицу. Город стал называться 
Гиват-Шаул по имени царя Саула. Царь Са-
ул был первым царем объединенного Из-
раильского царства. При нем Гива имела 
огромное значение. При Давиде, которого 
царь Саул преследовал, заподозрив в том, 
что Давид станет вторым царем объеди-
ненного Царства Израилева, что в итоге 
и произошло, столицей стал Иерусалим. 
Но Гива продолжала оставаться важным 
для страны центром.

Сообщаю всё это просто для того, 
чтобы у читателя сложилось четкое впе-
чатление о том, где именно произошло не-
кое бедствие, имевшее интересующие нас 
последствия, и возвращаюсь к тому, как 
именно в Книге Судей излагается само 
это бедствие.

«И повернули они туда, чтобы пой-
ти ночевать в Гиве. И пришел он и сел 
на улице в городе; но никто не приглашал 
их в дом для ночлега.

И вот, идет один старик с работы 
своей с поля вечером; он родом был с горы 
Ефремовой и жил в Гиве. Жители же ме-
ста сего были сыны Вениаминовы.

Он, подняв глаза свои, увидел прохо-
жего на улице городской. И сказал ста-
рик: куда идешь? и откуда ты пришел?

Он сказал ему: мы идем из Вифлеема 
Иудейского к горе Ефремовой, откуда я; 
я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь 
иду к дому Господа; и никто не пригла-
шает меня в дом;

у нас есть и солома и корм для ослов 
наших, также хлеб и вино для меня и для 
рабы твоей и для сего слуги есть у рабов 
твоих; ни в чем нет недостатка.

Старик сказал ему: будь спокоен: весь 
недостаток твой на мне, только не но-
чуй на улице.

И ввел его в дом свой и дал корму ос-
лам [его], а сами они омыли ноги свои 
и ели и пили.

Тогда как они развеселили сердца 
свои, вот, жители города, люди разврат-
ные, окружили дом, стучались в двери 
и говорили старику, хозяину дома: вы-
веди человека, вошедшего в дом твой, 
мы познаем его.

Хозяин дома вышел к ним и сказал 
им: нет, братья мои, не делайте зла, ко-
гда человек сей вошел в дом мой, не делай-
те этого безумия;

вот у меня дочь девица, и у него на-
ложница, выведу я их, смирите их и де-
лайте с ними, что вам угодно; а с челове-
ком сим не делайте этого безумия.

Но они не хотели слушать его. Тогда 
муж взял свою наложницу и вывел к ним 
на улицу. Они познали ее, и ругались над 
нею всю ночь до утра. И  отпустили 
ее при появлении зари.

И пришла женщина пред появлением 
зари, и упала у дверей дома того челове-
ка, у которого был господин ее, и лежала 
до света.

Господин ее встал поутру, отворил 
двери дома и вышел, чтоб идти в путь 
свой: и вот, наложница лежит у дверей 
дома, и руки ее на пороге.

Он сказал ей: вставай, пойдем. 
Но ответа не было, [потому что она 
умерла]. Он положил ее на осла, встал 
и пошел в свое место.

Придя в дом свой, взял нож и, взяв 
наложницу свою, разрезал ее по членам 
ее на двенадцать частей и послал во все 
пределы Израилевы.

Всякий, видевший это, говорил: 
не бывало и не видано было подобного 
сему от дня исшествия сынов Израи-

Кто, кроме римлян, осуществлял похищения невест, принадлежавших к сообществу, 
не желавшему отдавать похитителям этих невест по-хорошему?

Питер де Греббер. Старик из Гивы приглашает левита и его наложницу к себе в дом. XVII в.
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левых из земли Египетской до сего дня. 
[Посланным же от себя людям он дал 
приказание и сказал: так говорите все-
му Израилю: бывало ли когда подобное 
сему?] Обратите внимание на это, по-
советуйтесь и скажите».

Далее в Книге Судей подробно опи-
сывается война сынов Вениамина про-
тив всех остальных сынов Израилевых. 
На определенных этапах побеждали сыны 
Вениаминовы. Остальные сыны Израилевы 
руководствовались указаниями Господа, 
который фактически руководил битвами, 
указывал, какое из колен должно первым 
идти в бой, как вести сражение и так далее.

Согласно Книге Судей, по воле Госпо-
да, колено Вениаминово было истреблено 
почти целиком. Имело место фактиче-
ски поголовное истребление этого колена 
по причине совершенного страшного зло-
деяния.

Истребить колено Вениаминово 
до конца остальные сыны Израилевы 
не смогли. Но, даже не завершив пого-
ловное истребление сынов Вениаминовых, 
а всего лишь вырезав их почти поголовно 
(немногочисленные оставшиеся сыны Ве-
ниаминовы укрепились, согласно Книге 
Судей, в скале Риммоне), представители 
всех остальных колен Израилевых обрек-
ли своим решением колено Вениаминово 
на полное вымирание.

Вот что говорится об этом в Книге 
Судей: «И поклялись Израильтяне в Мас-
сифе, говоря: никто из нас не отдаст 
дочери своей сынам Вениамина в замуже-
ство».

И вновь необходима короткая справ-
ка. Массифа, по-еврейски «Мицпа» («ме-
сто наблюдения», «место стражи»), — это 
древняя крепость, остатки которой, по-ви-
димому, были обнаружены в 12 км к северу 
от Иерусалима. Место раскопок называет-
ся Телль-эн-Насбе. В древности на про-
тяжении многих веков эта крепость была 
важной частью оборонной системы Из-
раиля. В Массифе царем был избран Саул, 
здесь же Самуил помазал Давида по веле-
нию Господа в связи с тем, что Господь от-
вернулся от Саула. Так что Массифа была 
не только мощной крепостью, но и важным 
жреческим центром, то есть местом, где 
был расположен дом Божий.

Сыны Израилевы, принявшие решение, 
обрекавшее колено Вениаминово на полное 
исчезновение, пришли после принятия ре-
шения именно в этот дом Божий. Вот что 
говорится об этом в Книге Судей:

«И пришел народ в дом Божий, и си-
дели там до вечера пред Богом, и подняли 
громкий вопль, и сильно плакали,

и сказали: Господи, Боже Израилев! 
для чего случилось это в Израиле, что 
не стало теперь у Израиля одного коле-
на?

На другой день встал народ поутру, 
и устроили там жертвенник, и вознесли 
всесожжения и мирные жертвы.

И сказали сыны Израилевы: кто 
не приходил в собрание пред Господа 
из всех колен Израилевых?

Ибо великое проклятие произнесено 
было на тех, которые не пришли пред 
Господа в Массифу, и сказано было, что 
те преданы будут смерти.

И сжалились сыны Израилевы над 
Вениамином, братом своим, и сказали: 
ныне отсечено одно колено от Израиля;

как поступить нам с оставшимися 
из них касательно жен, когда мы покля-
лись Господом не давать им жен из доче-
рей наших?

И сказали: нет ли кого из колен Из-
раилевых, кто не приходил пред Господа 
в Массифу? И оказалось, что из Иависа 
Галаадского никто не приходил пред Гос-
пода в стан на собрание.

И осмотрен был народ, и вот, не бы-
ло там ни одного из жителей Иависа Га-
лаадского.

И послано было туда общество две-
надцать тысяч человек, мужей сильных, 

и дали им приказание, говоря: идите 
и поразите жителей Иависа Галаадского 
мечом, и женщин и детей;

и вот что сделайте: всякого мужчи-
ну и всякую женщину, познавшую ложе 
мужеское, предайте заклятию, [а девиц 
оставляйте в живых. И сделали так].

И нашли они между жителями 
Иависа Галаадского четыреста девиц, 
не познавших ложа мужеского, и привели 
их в стан в Силом, что в земле Ханаан-
ской.

И послало всё общество перегово-
рить с сынами Вениамина, бывшими 
в скале Риммоне, и объявило им мир.

Тогда возвратились сыны Вениамина 
[к Израильтянам], и дали им [Израиль-
тяне] жен, которых оставили в живых 
из женщин Иависа Галаадского; но ока-
залось, что этого было недостаточно».

Вновь даю короткую справку. Иавис 
Галаадский — это город к востоку от Иор-
дана. Жители этого города, как мы только 
что убедились, были поголовно (за исклю-
чением 400 девушек) истреблены в нака-
зание за уклонения от участия в войне 
против племени Вениаминова. На этом ис-
тория Иависа Галаадского не заканчивает-
ся. Потому что именно этот город спасал 
Саул от нашествия аммонитян. И именно 
тут поставил Самуил Саула на царство. 
Вот что говорится в Первой книге Царств 
об этом воцарении Саула с помощью Са-
муила, который потом помажет Давида 
по причине того, что Господь отвернулся 
от Саула. Обращаясь к сынам Израилевым, 
Самуил говорит:

«Когда пришел Иаков в Египет, 
и отцы ваши возопили к Господу, то Гос-
подь послал Моисея и Аарона, и они вы-
вели отцов ваших из Египта и поселили 
их на месте сем.

Но они забыли Господа Бога своего, 
и Он предал их в руки Сисары, военачаль-
ника Асорского, и в руки Филистимлян 
и в руки царя Моавитского, которые вое-
вали против них.

Но когда они возопили к Господу 
и сказали: «согрешили мы, ибо остави-
ли Господа и стали служить Ваалам 
и Астартам, теперь избавь нас от руки 
врагов наших, и мы будем служить Тебе», 
тогда Господь <...> избавил вас от руки 
врагов ваших, окружавших вас, и вы жили 
безопасно».

Я привел этот текст из Первой книги 
Царств, потому что тема служения Ваа-
лам и Астартам возникнет позже в свя-
зи со всё тем же коленом Вениаминовым. 
Теперь, после того, как Иавис Галаадский 
перестал быть для читателя белым пятном 
на географической и смысловой карте, 
я возвращаюсь к основной теме  — теме 
похищения невест, в большей или меньшей 
степени аналогичного похищению римля-
нами сабинянок. Читатель уже понял, что 
речь идет о похищении невест, которое бы-
ло как бы дозволено проклятому племени 
Вениаминову.

Мы, читая Книгу Судей, остановились 
на том, что 400 женщин из Иависа Галаад-
ского колену Вениаминову было недоста-
точно. Теперь ознакомимся с тем, какой 
был найден выход из этого крайне при-
скорбного положения.

«Народ же сожалел о Вениамине, что 
Господь не сохранил целости колен Из-
раилевых.

И сказали старейшины общества: 
что нам делать с оставшимися каса-
тельно жен, ибо истреблены женщины 
у Вениамина?

И сказали: наследственная земля 
пусть остается уцелевшим сынам Вениа-
мина, чтобы не исчезло колено от Израи-
ля;

Но мы не можем дать им жен из до-
черей наших; ибо сыны Израилевы покля-
лись, говоря: проклят, кто даст жену Ве-
ниамину.

И сказали: вот, каждый год бывает 
праздник Господень в Силоме <...>, и при-

казали сынам Вениамина и сказали: пой-
дите и засядьте в виноградниках,

и смотрите, когда выйдут девицы 
Силомские плясать в хороводах, тогда 
выйдите из виноградников и схватите 
себе каждый жену из девиц Силомских 
и идите в землю Вениаминову;

и когда придут отцы их, или братья 
их с жалобой к нам, мы скажем им: про-
стите нас за них, ибо мы не взяли для 
каждого из них жены на войне, и вы не да-
ли им; теперь вы виновны.

Сыны Вениаминовы так и сделали, 
и взяли жен по числу своему из бывших 
в хороводе, которых они похитили, и по-
шли и возвратились в удел свой, и по-
строили города и стали жить в них».

Казалось бы, имеет место некий очень 
условный и кровавый хэппи-энд. Сыны 
Вениаминовы получили то, что им нуж-
но, и стали жить-поживать и добра нажи-
вать вместе с другими сынами Израиле-
выми. Однако древние авторы сообщают 
нам о том, что данный хэппи-энд имеет 
не только условный (почти всё колено Ве-
ниаминово было истреблено), но и недол-
говременный характер.

В Книге Судей сразу после того, что 
мы называем условным хэппи-эндом, го-
ворится:

«В те дни не было царя у Израиля; 
каждый делал то, что ему казалось спра-
ведливым».

Что это за дни, когда не было ца-
ря у Израиля? Дни эти именуются, как 
мы знаем, Эпохой судей. Историки счи-
тают, что длилась эта эпоха с 1445  года 
до н. э. до 1045 года до н. э., то есть 400 
лет. Началом этой эпохи считается смерть 
Иисуса Навина, преемника Моисея, пред-
водителя еврейского народа в эпоху завое-
вания Ханаана. Деятельность Иисуса На-
вина подробно изложена в Книге Иисуса 
Навина. Это шестая книга Танаха (Ветхо-
го Завета). Обычно она помещается сразу 
вслед за Пятикнижием Моисея. В ней го-
ворится о вторжении израильтян в Ханаан, 
о завоевании части Ханаана, о разделении 
этой части между коленами сынов Израи-
левых. И о последних днях и смерти вели-
кого предводителя израильтян.

Следом за Книгой Иисуса Навина 
идет Книга Судей Израилевых, с которой 
мы только что ознакомились достаточно 
выборочно. Предлагаю вчитаться в эту 
Книгу Судей более внимательно для того, 
чтобы проблема колена Вениаминова мог-
ла быть нами рассмотрена не только в свя-
зи с квазисабинянским умыканием невест. 
В  самом начале Книги Судей говорится 
о том, что после смерти Иисуса Навина 
(«по смерти Иисуса») Господь передал 
землю Израильскую и обязанность расши-
рять ее — Иуде («я предаю землю в руки 
его»).

Далее говорится об успешных завое-
ваниях, осуществляемых сынами Израи-
левыми, и при этом оговаривается по от-
ношению к каждому из колен, что сыны 
Израилевы не свирепствовали в той мере, 
в какой им это было предписано Господом. 
Повторяю, об этом говорится по отноше-
нию к каждому колену:

«Но Иевусеев, которые жили в Иеру-
салиме, не изгнали сыны Вениаминовы, 
и живут Иевусеи с сынами Вениамино-
выми до сего дня. <...>

И Манассия не выгнал жителей Беф-
сана [который есть Скифополь] и зави-
сящих от него городов, Фаанаха и завися-
щих от него городов (далее перечисляется 
очень много городов — С.К.). <...>

И Ефрем не изгнал Хананеев, жи-
вущих в Газере; и жили Хананеи среди 
их в Газере [и платили им дань]».

Дальше перечисляется, кого именно 
не изгнал Завулон, кого Асир, кого Неф-
фалим, и так далее.

Как же на это отреагировал Господь? 
Вот как:

«И пришел Ангел Господень... и сказал 
[им: так говорит Господь]: Я вывел вас 

из Египта и ввел вас в землю, о которой 
клялся отцам вашим [дать вам], и сказал 
Я: «не нарушу завета Моего с вами вовек;

и вы не вступайте в союз с жителя-
ми земли сей; [богам их не поклоняйтесь, 
изваяния их разбейте], жертвенники 
их разрушьте». Но вы не послушали гла-
са Моего. Что вы это сделали?

И потому говорю Я: [не стану уже 
переселять людей сих, которых Я хотел 
изгнать,] не изгоню их от вас, и будут 
они вам петлею, и боги их будут для вас 
сетью».

В этом тексте ясно сказано, что сы-
ны Израилевы не послушали гласа Божь-
его. Однако кому-то может показаться, 
что они не послушали этого гласа, только 
решив сосуществовать с другими народа-
ми, но не решив отречься от своего бога 
в пользу других богов. Но чуть ниже про 
то, что сыны Израилевы перекинулись 
к других богам, сказано уже однозначно. 
Вначале сказано о смерти Иисуса Навина 
в возрасте 110 лет, о его похоронах, а по-
том — об этом отпадении:

«И когда весь народ оный отошел 
к отцам своим, и восстал после них дру-
гой род, который не знал Господа и дел 
его, какие Он делал Израилю,

тогда сыны Израилевы стали де-
лать злое пред очами Господа и стали 
служить Ваалам;

оставили Господа, Бога отцов своих, 
Который вывел их из земли Египетской, 
и обратились к другим богам, богам на-
родов, окружавших их, и стали покло-
няться им, и раздражили Господа;

оставили Господа и стали служить 
Ваалу и Астартам».

Тут уже однозначно сказано о том, ко-
му именно начали поклоняться после смер-
ти Иисуса Навина. Далее сказано о том, 
как на это предательство отреагировал 
Господь:

«И воспылал гнев Господень на Изра-
иль, и предал их в руки грабителей, и гра-
били их; и предал их в руки врагов, окру-
жавших их, и не могли уже устоять пред 
врагами своими».

Господь Бог не был бы Господом Бо-
гом Израиля, если бы ограничился только 
такими наказаниями. Одновременно с на-
казаниями он протягивал избранному на-
роду руку помощи, а неблагодарный народ, 
если верить Книге Судей Израилевых, вел 
себя очень и очень скверно:

«И воздвигал [им] Господь судей, ко-
торые спасали их от рук грабителей их;

но и судей они не слушали, а ходили 
блудно вслед других богов и поклонялись 
им [и раздражали Господа], скоро уклоня-
лись от пути, коим ходили отцы их, по-
винуясь заповедям Господним. Они так 
не делали».

В Книге Судей Израилевых тема этой 
измены повторяется многократно:

«И сделали сыны Израилевы злое пред 
очами Господа, и забыли Господа бога 
своего, и служили Ваалам и Астартам».

Неслыханное упорство, с которым 
осуществляется возврат к Ваалам, Астар-
там, а значит, и к Темной Идейской матери! 
С каждым новым проявлением этого упор-
ства, всё в большей степени задумываешься 
о том, что именно на самом деле сотворили 
с наложницей левита дети Вениаминовы, 
и почему в ту очень злую эпоху их стали 
так яростно вырезать? Ведь не по причине 
даже самого жестокого изнасилования ка-
кой-то наложницы, выданной ее хозяином 
для утоления массовых вожделений, очень 
напоминающих какую-то «особо отпаден-
ческую» свирепую оргию.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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МИРОУСТРОИТЕЛьНАЯ ВОЙНА

Новый раунд «Большой Игры».  
Игроки, стратегии и фигуры. Часть V
О дновременно с наращиванием 

организации «пропакистанских» 
и «проиранских» боевых сил мо-

джахедов, а также координации их взаи-
модействия, через хорошо организован-
ные «прозрачности» границ в Афганистан 
шли всё более массированные поставки 
для моджахедов оружия и боеприпасов. 
Сначала в основном пехотного стрелко-
вого, а далее — снайперского и тяжелого 
оружия, включая артиллерию, противо-
танковое и минное вооружение. Так, уже 
в декабре 1982 года ЦРУ США получило 
от Госдепа, в рамках упомянутой выше 
операции «Циклон», санкции на постав-
ки «афганской оппозиции» безоткатных 
орудий, минометов и противотанковых 
гранатометов.

Причем сначала эта «помощь» в ос-
новном шла моджахедам тайно, через ме-
ждународные исламские организации. 
Но в 1983 г. Вашингтон впервые открыто 
признал, что оказывает афганской оппо-
зиции военную помощь. И тогда воору-
жение в Афганистан потекло буквально 
рекой.

Одним из главных центров организа-
ции финансирования и поставок оружия 
моджахедам, помимо названных ранее 
в нашем исследовании американских, бри-
танских, саудовских и китайских спец-
служб, стал фонд «Мактаб-аль-Хидамат», 
созданный в 1984 году в пакистанском Пе-
шаваре Усамой бен Ладеном, впоследствии, 
напомним, главой «Аль-Каиды» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ) и Абдуллой Аззамом.

Щедрый поток зарубежных денег 
и регулярные поставки вооружения дава-
ли офицерам пакистанской разведки доста-
точно широкие возможности для создания 
и поддержки логистических схем и марш-
рутов переправки караванов оружия и бое-
виков через пакистано-афганскую границу. 
Такие операции стали массовыми и хорошо 
организованными. Проведенная советским 
командованием в начале 1984 г. операция 
«Завеса», направленная на перекрытие ка-
раванных поставок оружия через границу 
из Пакистана, серьезных результатов не да-
ла.

Еще одной очень серьезной пробле-
мой войны советских войск в Афганистане 
оказалось то обстоятельство, что офицер-
ский и рядовой состав афганской армии 
в условиях гражданской войны всё чаще 
обнаруживал «двойную лояльность»: как 
собственному командованию, так и пле-
менным и религиозным лидерам, против 
которых требовалось воевать. Одной 
из причин этого была массированная про-
пагандистская кампания на языках пушту 
и дари, которую развернула вдоль границ 
Афганистана сеть поставленных США 
мощных радиостанций под названиями 
«Радио свободного Кабула», «Радио Аф-
ганистана» и др.

Следствием становились достаточно 
регулярные и массовые случаи дезертир-
ства из афганской армии, передача мо-
джахедам советского вооружения, а также 
случаи прямого предательства солдат и ко-
мандиров и устройство крупных диверсий 
на правительственных и советских армей-
ских базах и аэродромах. Так, 16 января 
1984 г. моджахеды сбили из советского 
переносного зенитного ракетного комплек-
са (ПЗРК)«Стрела-2М» советский штурмо-

вик Су-25, а 27 октября — транспортный 
ИЛ-86. 12 июня 1985 г. в результате дивер-
сии на авиабазе Шинданд в провинции Ге-
рат были уничтожены 19 боевых самолетов 
афганских ВВС и повреждены 4 самолета, 
а 13 июля в Пакистан были угнаны два аф-
ганских боевых вертолета МИ-24.

В ходе такой войны и афганские, и со-
ветские войска постепенно теряли инициа-
тиву, а исламские боевики, приобретая бое-
вой опыт и всё более массовую поддержку 
местного населения, наращивали организа-
цию и активность. При этом численность 
отрядов оппозиции, как признавали совет-
ские военные, неуклонно росла.

В результате разрозненные локальные 
или даже «точечные» зоны действий не-
больших отрядов моджахедов постепенно 
превращались в укрепленные районы или 
масштабные зоны боевых действий, требо-
вавшие для их подавления и освобожде-
ния сил больших войсковых соединений. 
А советские войска всё чаще фактически 
оказывались в обороне, находясь в основ-
ном в укрепленных гарнизонных пунктах 
в ключевых стратегических узлах на тер-
ритории страны. В то же время правитель-
ственные силы Афганистана — в боевом 
составе более 300 тыс. человек (!) — пере-
ломить ситуацию ни в одном из ключевых 
регионов и ни на одном стратегическом на-
правлении не могли.

Итогом такого развития военной си-
туации в 1986 году, в момент наибольших 
масштабов присутствия советского воен-
ного контингента в стране, стало то, что 
моджахеды реально контролировали око-
ло 70 % территории Афганистана. Так, на-
пример, военная ситуация в Афганистане 
выглядела, по данным советского Геншта-
ба, на конец 1986 г. (см. карту 1)

В этих условиях уже летом 1985 г. 
ЦК КПСС приняло решение о начале под-
готовки политического урегулирования 
в Афганистане. В феврале 1986 г. Генсек 
КПСС Михаил Горбачев заявил о нача-
ле разработки плана поэтапного выво-
да войск из Афганистана. В  мае 1986 г. 
на пленуме ЦК НДПА генсеком афганской 
правящей партии вместо Бабрака Карма-
ля был избран глава афганской контрраз-
ведки Мохаммед Наджибулла, пуштун 
из влиятельного клана ахмадзай племени 
сулейманхель (из племенного союза Гиль-

заи, второго по влиянию после ведущего 
племенного союза Дуррани). И тогда же 
ЦК НДПА объявил целью НДПА прекра-
щение войны и политическое урегулирова-
ние конфликта.

А в сентябре 1986 г. моджахеды 
показали, что у них появилось новое 
мощное оружие, лишающее афганскую 
и советскую авиацию важнейшего воен-
ного преимущества — абсолютного пре-
восходства в воздухе. Выяснилось, что 
США начали секретные поставки боеви-
кам новейших американских переносных 
зенитных комплексов «Стингер». И в пер-
вые же дни ими были сбиты два совет-
ских вертолета.

13  ноября 1986 г. на заседании По-
литбюро ЦК КПСС начальник Геншта-
ба С. Ахромеев заявил, что в Афганистане 
«мы контролируем Кабул и провинци-
альные центры, но на захваченных тер-
риториях не можем установить власть. 
Мы проиграли борьбу за афганский на-
род».

31 декабря 1986 г. чрезвычайный пле-
нум ЦК НДПА официально объявил курс 
«на скорейшее прекращение братоубий-
ственной войны и политику националь-
ного примирения».

Весной 1987 г. советские войска про-
вели крупную операцию «Барьер», цель 
которой состояла в попытке перекрыть 
наиболее «проходимые» участки границ 
Афганистана с Пакистаном и Ираном 
сплошными цепями засад, лишив мо-
джахедов поставок оружия и боепри-
пасов. Однако эта операция, как и пре-
дыдущая операция «Завеса», серьезных 
результатов не принесла. Более того, 
в марте-апреле 1987 г. исламские боеви-
ки провели ряд обстрелов города Пяндж 
в Таджикистане из тяжелых дальнобой-
ных орудий, а также несколько боевых 
рейдов групп моджахедов на советскую 
территорию.

В августе 1987 г. командование опе-
рации вывело из Афганистана половину 
(50 тыс. чел.) советского военного контин-
гента, и далее советские войска проводили 
боевые операции в основном только в се-
верных афганских провинциях, гранича-
щих с СССР.

14 апреля 1988 г. в Женеве главы МИД 
Афганистана и Пакистана при посред-

ничестве ООН подписали Соглашения 
о политическом урегулировании конфлик-
та в Афганистане. СССР и США объявили 
себя гарантами Соглашений, причем СССР 
обязался вывести свой военный контин-
гент в 9-месячный срок, а США и Паки-
стан обязались прекратить поддержку мо-
джахедов.

Западная пресса при этом писала, что 
СССР в Афганистане шел от одного во-
енного поражения к другому и потерпел 
окончательное поражение. Хотя военные 
(в  том числе американские) источники 
признавали, что в период от ввода со-
ветских войск до начала их вывода в мае 
1988 года моджахеды не смогли провести 
ни одной крупной успешной операции.

Тем не менее поражение СССР в том 
смысле, который, как сказано выше, при-
знал Ахромеев, было налицо. И к 15 фев-
раля 1989 г. советский военный контингент 
был выведен из Афганистана полностью. 
При этом армии Афганистана передава-
лись недвижимость и военное имущество 
выводимых советских войск.

По сводным официальным советским 
данным, за все годы в военных действиях 
в Афганистане приняло участие 620 тыс. 
советских военнослужащих. Невозвратные 
потери советских войск составили около 
15 тыс. чел., в том числе в армии — 14427 
чел, в КГБ — 576 чел, в МВД — 28 чел. 
Были ранены, контужены, травмированы 
около 53 тыс. чел.

По официальным данным прави-
тельства Афганистана, число погибших 
военнослужащих национальной армии, 
боевиков и мирных граждан страны за го-
ды войны составило около 670 тыс. чел., 
по неофициальным данным оппозиции 
(штаб лидера таджикских ополчений Ах-
мад-Шаха Масуда) — около 1,5 млн чел. 
Еще почти 5 млн чел. в Афганистане стали 
беженцами.

До перестройки негативные оцен-
ки участия СССР в войне в Афганистане 
в советской прессе были исключениями, 
в большинстве публикаций и телесюжетов 
скупо, но позитивно освещались военный 
труд и подвиги «воинов-интернационали-
стов». Но уже с 1987 г., на фоне нарастаю-
щей «гласности», в прессе (в либеральных 
изданиях, а далее и на телевидении) крити-
ческие оценки Афганской войны стали всё 
более частыми и грубыми.

Официальный оценочный вердикт 
по участию СССР в войне в Афганистане 
вынес Второй съезд народных депутатов 
СССР в декабре 1989 г. Постановление 
съезда декларировало, что «советское 
вторжение в Афганистан заслуживает 
политического и морального осужде-
ния».

А далее началось почти тотальное 
осуждение либеральной прессой «совет-
ской агрессии» в Афганистане, а заод-
но  — массированное шельмование тех 
советских солдат и офицеров, которые вы-
несли на своих плечах — и оплатили своей 
кровью и потом — все тяготы этой войны.

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

Поражение СССР в том смысле, о котором говорил маршал Ахромеев, было налицо.  
И к 15 февраля 1989 г. советский военный контингент был выведен из Афганистана полностью.  
При этом недвижимость и военное имущество советских войск передавались армии Афганистана

Карта 1
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Потребительство: болезнь  
или система порабощения?
В статье «О коммунизме и марксиз-

ме — 110» Сергей Ервандович рас-
сматривает недостатки методологии 

Эриха Фромма при исследовании мар-
ксизма. Он указывает, что философ отде-
ляет марксистскую теорию от советской 
практики, осуждая диктатуру в СССР, 
и при этом допускает методологическую 
ошибку. Тем не менее, на мой взгляд, 
суждение Фромма имеет значение  — 
он пытался развивать Маркса в вопросе 
об отчуждении человека от его родовой 
сущности.

В своей работе «Марксова концепция 
человека» Фромм пишет: «Идолы — это 
вещи, это творение человеческих рук, че-
ловек же преклоняет колени и молится 
вещам, то есть тому, что сам он создал 
своими руками. И в этом своем акте че-
ловек сам превращается в вещь». То есть 
Фромм развивает тезис о человеке-товаре, 
который можно прочесть в «Экономиче-
ско-философских рукописях 1944 года»: 
«Производство производит человека 
не только в качестве товара, не толь-
ко человека-товар, человека с определе-
нием товара, оно производит его, сооб-
разно этому определению, как существо 

и духовно и физически обесчеловеченное». 
Таким образом, человек, превращающийся 
в вещь, обесчеловечивается. В этом контек-
сте создание общества потребления можно 
рассматривать как этап войны с гуманиз-
мом.

В обществе потребления люди от-
носятся к своим человеческим качествам 
как к вещам, которые можно продать 
за определенную цену: красивые ноги, 
эрудированность, чувство юмора  — все 
превратилось в товар на витрине. В «Ма-
нифесте Коммунистической партии» на-
писано о буржуазии: «Она превратила 
личное достоинство человека в меновую 
стоимость и поставила на место бес-
численных пожалованных и благопри-
обретенных свобод одну бессовестную 
свободу торговли». Как мне кажется, при 
написании этих срок Маркс имел в виду 
как раз торговлю человеческими качества-
ми и превращение человека в вещь.

Человек-вещь — это и есть формула 
рабства. В «Политике» Аристотель называ-
ет раба «одушевленной собственностью», 
которая является активным орудием для 
своего господина. Формулу рабства в сво-
ей книге «Понятие о власти» рассматри-

вает также неогегельянец Александр Ко-
жев. Он, ссылаясь на Гегеля, пишет: «Раб 
сознательно и добровольно отрекается 
от возможности противостоять дей-
ствиям господина; он знает, что такая 
реакция несет риск его жизни, а он этот 
риск не желает принимать».

Коварство современного потреби-
тельского рабства заключается в том, что 
человек постепенно, незаметно и добро-
вольно превращает себя в вещь. Субъект 
порабощения не так очевиден, как в древ-
ние времена. Однако результат одинако-
вый. Потребители, как рабы по своей су-
ти, не в состоянии бороться с вызовами 
и угрозами, они пасуют при любом по-
велении господина. Более того, потреби-
тельское общество должно выполнять по-
веления господ, а не сопротивляться им. 
В этом контексте становится очевидным, 
что новая холодная война будет Россией 
проиграна, если мы не откажемся от су-
ществующей модели общества.

Общество потребления, действитель-
но, формирует раба. Однако механизм 
превращения человека в вещь очень напо-
минает действие вируса. В книге американ-
ских журналистов Дэвида Ванна, Джона 

де Граафа и Нэйлора Томаса «Потреб-
лятство. Болезнь угрожающая обществу» 
потребительство рассматривается как бо-
лезнь. Авторы выступают диагностами, 
перечисляют симптомы болезни и пред-
лагают терапию. «Синдром потреблят-
ства болезненное, заразное, передающееся 
внутри общества состояние пресыще-
ния, обремененности долгами, тревоги 
и опустошенности, которое является 
результатом упрямой погони за новыми 
и новыми приобретениями», — пишут 
журналисты.

Если потребительство — это болез-
ненное состояние общества, то его, как ви-
русное заболевание, можно вылечить, от-
казавшись от поклонения идолам. Однако 
мутировавшая капиталистическая система 
не может быть терапевтом, ее цель — за-
гнать как можно больше народа в ярмо 
потребительского рабства. Маркс, дей-
ствуя и как диагност, и как врач, предла-
гает единственно верное решение — пре-
одоление отчуждения человека от родовой 
сущности через построение коммунизма.

Илья Дубровин

Игра вдолгую как путь к бессмертию
В статье «О коммунизме и марксиз-

ме  — 109», Сергей Ервандович 
касается темы, достаточно ем-

ко выраженной в приводимом отрыв-
ке из Евангелия от Матфея: «Входите 
тесными вратами, потому что широ-
ки врата и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими; потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь, и не многие находят их», и мне 
видится, что эта тема невероятно актуаль-
на сейчас, в нашей действительности.

Мне кажется, что в нашем обществе 
потребления игра вдолгую вытравливает-
ся из сознания людей. В самом деле, зачем, 
например, копить деньги, если можно пой-
ти и легко взять кредит? При этом кредит 
можно взять, даже не имея возможности 
его возвращать. Если представить себе, что 
в один момент в нашем обществе пропадет 
возможность брать кредиты, то картина из-
менится радикально. К примеру, чтобы ку-
пить новейший «айфон», стоимостью в две 
месячные зарплаты рядового менеджера, 
ему, этому самому менеджеру, пришлось бы 
копить как минимум 3–4 месяца, посколь-
ку часть денег все равно уходит на продук-
ты, проезд, коммуналку и т. д. Кроме то-
го, и это кажется мне важным, он должен 
был бы ограничивать себя все это время 
в потребительских благах — не ходить со-
всем или сокращать посещение кафе и уве-
селительных заведений, ограничивать себя 
в покупках и так далее. И в течение этих 
месяцев он должен будет оправдывать для 
самого себя важность и необходимость по-
купки этого «айфона». А поскольку очевид-
но, что жизненной необходимости покупать 
«айфон» за такую цену нет, то за это дли-
тельное время наш менеджер, скорее всего, 
пришел бы к выводу о том, что ему этот 
«айфон» просто не нужен, и потратил бы 
деньги на что-то полезное и необходимое. 

Понятно, что мои рассуждения достаточ-
но умозрительны, однако мне видится, что 
они не так уж и далеки от действительно-
сти. Наш менеджер — это воображаемый 
средний представитель нашего общества. 
А что произошло бы с продажами «айфо-
нов» и прочих модных вещей в случае, ес-
ли бы люди должны были идти к их покуп-
ке долго и с определенными лишениями? 
Очевидно, что желающих купить подоб-
ные безделицы стало бы меньше в разы, 
если не на порядки. То же касается вооб-
ще всех сфер потребительского общества. 
И очевидно, что условное потребительское 
общество, если рассматривать его как некий 
метасубъект, заинтересованный в увеличе-
нии продаж потребительских благ, будет 
стремиться наращивать возможности че-
ловека в получении этих самых не необхо-
димых для жизни вещей.

При этом подобную картину можно 
увидеть и в другой сфере жизни общества, 
а именно в политике. Точнее — во вкла-
де неравнодушных граждан в граждан-
ское общество. В  любом обществе 
есть — и не мало — людей, которым не-
безразлично то, что происходит в стране 
и мире. Эти люди стремятся сделать свой 
вклад в будущее страны и общества. Еще 
раз повторю, таких людей немало. Взять 
хотя бы подростков с их обостренным вос-
приятием мира.

Что должен сделать в общем случае 
гражданин, стремящийся исправить ка-
кую-либо несправедливость современно-
го общества? Если говорить совсем в об-
щем  — он должен обладать, во-первых, 
пониманием положения в обществе, во-вто-
рых, он должен трезво оценивать методы, 
средства и последствия своего действия, 
и в третьих, обладать необходимым ресур-
сом для изменения положения в лучшую 
сторону. В  абсолютном большинстве си-

туаций в обществе отдельный гражданин 
не способен ни понять ситуацию, ни оце-
нить необходимые действия для ее устра-
нения, ни найти средства. Более того, 
в наше время, когда приходится не искать 
информацию, а перебирать информацион-
ный мусор, становится необычайно трудно 
построить для себя правильную картину 
мира, основанную на объективных дан-
ных. И  тогда, понимая, что в одиночку 
ему не справиться, гражданин приходит 
в ту или иную общность, которая, по его 
мнению, выражает его собственные чаяния 
и устремления. И тут как раз он попадает 
в то самое отрицание игры вдолгую.

В одной социальной общности ему 
предложат учиться, читать, разбираться. 
В  этой общности ему не дают быстрого 
ответа, на какой митинг бежать и в кого 
чем кидать, более того, формат работы 
этой общности подразумевает долгий вре-
менной промежуток без быстрых и ярких 
побед. А в другой общности ему с ходу 
объяснят, что, к примеру, все беды и не-
справедливости в нашей стране от того, 
что в ней много приезжих, и надо вот пря-
мо сейчас бежать на рынок и устраивать 
погромы. Конечно, стоит оговориться, что 
приведенные примеры являются полярны-
ми и неконкретными, однако они приведе-
ны для выявления определенной законо-
мерности, о чем пойдет речь дальше.

Очевидно, что человеку, привыкшему 
к быстрому получению всего, что касается 
обычной бытовой жизни и бытовых благ, 
захочется простых решений и быстрых 
побед. А  простые решения имеют один 
серьезный недостаток  — они всегда не-
верны. Речь идет про то, что в случае, ес-
ли сложному процессу дают примитивное 
описание, пусть даже это описание в ряде 
случаев выдает совпадающий с реально-
стью результат, то, во-первых, совпадаю-

щий результат будет далеко не всегда, а, 
во-вторых, в этом случае отсутствует по-
нимание процесса. А понимание процес-
са совершенно необходимо человеку для 
принятия верных решений. Можно сказать 
другими словами, что синусоиду нельзя 
описать функцией прямой, ее пересекаю-
щей. Конечно, в нескольких точках прямая 
совпадает с синусоидой, но достаточно ли 
этого для описания синусоиды? Очевид-
но, что нет. Однако еще раз повторю, при-
выкнув к легкому и быстрому получению 
потребительских благ, человек в большин-
стве случаев сделает выбор в пользу легко-
го объяснения и быстрых побед, которые 
победами по факту не являются.

Если же рассматривать любые миро-
устроительные процессы, то они реализу-
ются только игрой вдолгую. При этом по-
лучается, что люди, действующие в рамках 
этих процессов, отдают свое личное в об-
щую копилку, зачастую не видя результа-
тов своего вклада, терпя лишения и даже 
умирая за эти проекты.

Самым близким мне по сердцу приме-
ром является Красный проект. Сотни тысяч 
людей, которые видели будущее на много 
десятилетий вперед и верили в будущее 
на много веков вперед, отдавали свои жиз-
ни за то, чтобы плоды их труда могли по-
жать далекие потомки. И эта жертва объ-
единяла людей и делала их бессмертными. 
Да, как сказано в статье, человек не обла-
дает личным бессмертием, однако он об-
ладает другим видом бессмертия — вечной 
памятью потомков. Вечная память нашим 
великим предкам, отдавшим свои жизни 
за Красный проект. А нашей задачей, и сей-
час это актуально как никогда, является 
помнить их и играть вдолгую.

До встречи в СССР!

Александр Кулаев

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 110» в № 275

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 109» в № 274
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Оружие нового времени
Из «пушкинской речи» Ф. М. Достоевско-
го 8 июня 1880 года:

« Не вне тебя правда, а в тебе самом; 
найди себя и себе, подчини себя себе, овла-
дей собой — и узришь правду. Не в вещах 
эта правда, не вне тебя и не за морем где-
нибудь, а прежде всего в твоем собствен-
ном труде над собою. Победишь себя, 
усмиришь себя — и станешь свободен как 
никогда и не воображал себе, и начнешь 
великое дело, и других свободными сде-
лаешь, и узришь счастье, ибо наполнится 
жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой 
и святую правду его. Не у цыган и нигде 
мировая гармония, если ты первый сам 
ее недостоин, злобен и горд и требуешь 
жизни даром, даже и не предполагая, что 
за нее надобно заплатить. »

В статье «О коммунизме и марксиз-
ме» номера 263 газеты «Суть вре-
мени» Сергей Кургинян рассуждает 

о необходимости «героя», способного по-
мочь угнетенному классу через революци-
онную борьбу обрести свободу. В той же 
статье говорится, что в эпоху жизни Карла 
Маркса и деятелей революции 1905–1917 
годов страдания угнетенных были налицо, 
и их явное наличие не требовало отдель-
ных обоснований. Эти страдания были об-
условлены тяжелейшими материальными 
условиями существования подавляющего 
большинства населения. Речь шла глав-
ным образом об отчуждении этого боль-
шинства от материальных благ, которыми 
обладало богатое меньшинство.

Сегодня же ситуация кардинально 
отличается, потому что «страдания» эти 
имеют совсем иной, намного более тон-
кий — духовный, нежели материальный, 
характер. При этом сами угнетенные могут 
и не отдавать себе отчета в том, что они 
от чего-то отчуждены. Говоря о современ-
ных формах отчуждения, мы имеем в виду 
интеллектуальную и эмоциональную бед-
ность людей, их безэнергийность, деструк-
тивные поведенческие стереотипы и многое 
другое, что в сумме является отчужденно-
стью от некоей человеческой полноценно-
сти, нищетой духа, при которой человек 
не может построить вокруг себя по-настоя-
щему полноценную и счастливую жизнь. 
К тому же современные технологии вир-
туальной реальности (компьютерные игры, 
различные вариации «зомбоящика») вме-
сто настоящей полноценной жизни готовы 
в любой момент подсунуть человеку сурро-
гат, создающий иллюзию этой полноценно-
сти. Человек при этом успокаивается, слов-
но под действием наркотических веществ, 
но час страшной расплаты, как и в случае 
с классическими наркотическими зависимо-
стями, рано или поздно наступает.

Поэтому сегодня, прежде чем зани-
маться спасением угнетенных, необходимо 
как-то довести их до осознания ситуации, 
в которой мы все находимся (т. е. вывести 
их из наркотического опьянения), а после 
этого еще и побудить к преодолению этой 
ситуации. Ведь далеко не факт, что чело-
век захочет променять наркотическое на-
слаждение — синицу в руках, на трудный 
путь выхода из жизненного тупика — жу-
равля в небе. Эта проблема отражена в из-
вестном фильме «Матрица» на примере 
выбора синей и красной таблетки, предла-
гаемых Морфиусом главному герою Нео. 
Выбор красной таблетки означает приня-
тие реальности, в которой люди порабоще-
ны машинами, и выбор пути мучительной 
борьбы за свободу; синяя таблетка означа-
ет остаться в иллюзии приятного сна вме-
сто реальности.

Кто-то скажет, если люди выбира-
ют приятную иллюзию (они же взрослые 

и сами за себя решают!) и не чувствуют 
нужды в каком-либо спасении, то зачем 
их вообще куда-то тащить и от чего-то, 
абсолютно их устраивающего, спасать? Че-
ловек ведь имеет право на свободу выбора, 
даже самого постыдного! На это можно 
возразить следующее: общество, состоя-
щее из индивидов, пребывающих в таком 
состоянии, деградирует, а вместе с тем 
деградируют и все сферы жизни. В кон-
це концов, из маленьких индивидуальных 
катастроф складывается общественный 
и государственный крах. И в этом смыс-
ле мы все находимся в одной лодке, где 
никому не удастся избежать последствий 
такого краха. А значит тот, кто это осо-
знал, во-первых, просто лично мотивиро-
ван сопротивляться всеобщей деградации, 
а во-вторых, ответственен за то, чтобы 
донести это осознание до других. Ина-
че он просто поломанный, смирившийся 
со своей участью, участью своего народа, 
своих родных и близких, смертник.

Размышляя над этими вопросами, при-
ходишь к мысли, что у революционеров на-
чала XX века задача в чем-то была легче, 
чем у тех, кто, по крайней мере, считает се-
бя революционерами XXI века, стремящи-
мися освободить людей от современного 
рабства иллюзий. Язык с трудом повора-
чивается говорить о «легкости» револю-
ционной борьбы предшествующих эпох, 
ведь те борцы прошли нечеловеческие ис-
пытания напряженной и смертельно опас-
ной работой, пытками, казнями, каторга-
ми и многим другим. Однако, если дело 
требует выработки победительной страте-
гии в XXI веке, нам необходимо спокойно 
и взвешенно осмыслить различия ситуаций 
начала XX века и сегодняшнего дня, что 

вовсе не преуменьшает при этом подвиг 
и жертву наших революционных предков.

Надо признать, что в той или иной 
мере человеческая неполноценность, о ко-
торой мы говорим, касается не только тех, 
кого необходимо спасать, но и тех, кто, 
осознав свою собственную неполноцен-
ность, пытается спасать других. Собствен-
ная неполноценность, или иными слова-
ми поврежденность, эти попытки сводит 
на нет. Это видно по результатам усилий 
таких «спасателей». Ведь результаты на те-
кущий момент, прямо скажем, не ахти ка-
кие. Такая неполноценность приводит к ка-
тастрофической неубедительности в глазах 
тех, кого ты собрался спасать. Ты прихо-
дишь к человеку с намерением убедить его 
изменить свою жизнь, а он думает про те-
бя: «Лишь бы я не стал таким же скучным, 
немощным идиотом, как и он». А если все 
так, то становится очевидным, что спасение 
других должно сопровождаться спасением 
себя самих («Стяжи дух мирен, и тогда ты-
сячи вокруг тебя спасутся», — говорил Се-
рафим Саровский).

Что способно пробудить в челове-
ке мотивацию к деятельному спасанию 
и самоспасанию? Наверное, это угроза 
потери подлинной для данного челове-
ка ценности в случае, если он не будет 
действовать. То есть у человека должна 
быть какая-то ценность. Ценности могут 
быть разные. В любом случае, если чело-
век сознательно сам не поставил на себе 
и других крест, выбрав «синюю таблетку», 
то базовые для большинства ценности — 
это жизнь и здоровье его самого и его 
близких. Уже с этим минимумом можно 
что-то делать, например, пытаться убедить 
человека в том, что его текущий способ 

жизни ведет к потере того, что он ценит. 
Помимо апелляции к базовым ценностям 
можно и нужно формировать в человеке 
отсутствовавшие в нем ранее ценности, 
связанные с полнотой настоящей «Живой 
Жизни». Если человек увидит эту полноту 
на твоем или чужом примере, то он может 
войти во вкус и захотеть того же. Отсюда 
возникнет стремление изменяться и изме-
нять мир вокруг себя. Но для этого, в свою 
очередь, необходимо, чтобы ты сам был 
носителем этой «Живой Жизни», чтобы 
слово твое для этого человека было та-
ким, каким его охарактеризовал, напри-
мер, герой романа «Хождение по мукам» 
красноармеец Латугин, советуя агитатору 
Шарыгину: «Настоящее слово, как баба, 
обнимет тебя и обожжет, за ним боси-
ком по угольям побежишь... Вот каки-
ми словами говори со мной, Шарыгин... 
А  то заладил, как в берестяную дуду: 
«Мировой пролетарьят да социализм...»

Если ты несешь человеку такие жи-
вительные дары, то сам ты и слово твое 
становятся для него ценностью. На этом 
пути ты должен быть готовым смиренно 
перетерпеть защитные реакции человека 
в виде недоверия, агрессии и других форм 
деструктивного поведения по отношению 
к тебе, но при этом ты не должен закрыть-
ся и потерять к нему доброго расположе-
ния (т. е. необходимо «подставить другую 
щеку»). От тебя требуется огромная сила 
чувств, способная пробить в другом его 
внутренние железобетонные защитные 
сооружения скепсиса и иронии, побудить 
столь же сильные чувства, а вслед за этим 
и волю к действию. Ты должен, наконец, 
стать таким источником знания и смысла 
для другого, к которому, чтобы напить-
ся живительной мудрости, разрешающей 
самые проклятые вопросы, хотелось бы 
припадать снова и снова. И эти размышле-
ния относятся не только к ситуации с от-
дельным человеком, но и коммуникациям 
с массами.

Так как возжигание нового огня дол-
жно осуществиться в ситуации отсутствия 
мощных внешних побуждающих обстоя-
тельств, низкого человеческого потенциа-
ла и общественных энергий, относительной 
сытости и наркотического опьянения ил-
люзиями, то есть с гораздо более низкого 
старта, чем это было в ситуации столетней 
давности, то я считаю, что перед современ-
ными «спасателями» стоят в этом смысле 
гораздо более сложные духовно-интеллек-
туальные задачи, чем перед нашими рево-
люционными предками. Все это требует 
иной постановки проблемы, иных страте-
гических и тактических подходов. Поэто-
му, как минимум, в программе современно-
го «спасателя» должен быть сделан акцент 
на следующие пункты:

• Найти и исправить (или обезвредить) 
в самом себе все повреждения, мешаю-
щие жить полноценно и быть магнитом 
для других людей, уметь строить с ни-
ми устойчивые коммуникации.

• Найти пути доступа к неиссякаемой 
энергии, без которой невозможно про-
делать требуемый объем работы. Без 
энергии невозможны ни «сила чувств», 
ни «обжигающее слово».

• Освоить огромный массив знаний 
и умений, без которых невозможна 
никакая прозелитическая работа.

И делать это надо не отдельно шаг 
за шагом, а вместе и одновременно.

За «оружие», товарищи!

Ренат Абузяров

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 98» в № 263

Рене Магритт. Мысль, которая видит. 1965
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РАЗМыШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ О СТАТьЯХ ГАЗЕТы

Храмы отчуждения
В газете «Суть времени» № 229 бы-

ла затронута очень важная, причем 
не только для Екатеринбурга, тема, 

которая в силу обстоятельств наиболее 
выпукло выглядит в нашем городе. Арте-
мий Брусницын в статье «Ельцин-центр» 
и «царебожие»: игра в две руки пишет 
о двух главных точках «смыслового, ду-
ховного притяжения в городе», а точнее 
сказать, антисмыслового, антикультурного 
и антидуховного притяжения.

Речь идет о построенном в 2003 году 
Храме-на-Крови, на месте расстрела Ни-
колая Романова и открытом в 2015 году 
президентском центре им. Б. Н. Ельцина 
«Ельцин-центре». Оба гигантских здания 
построены неподалеку от берега городско-
го пруда — исторического центра, откуда 
собственно и начинался Екатеринбург. При 
этом и «Ельцин-центр» и Храм-на-Крови 
одни из самых посещаемых мест в городе.

«Обе точки притяжения ежедневно 
посещают сотни людей. На концерты 
и праздники «Ельцин-центра» собира-
ются тысячи горожан. С другой сторо-
ны, фестиваль «Царские дни», который 
проходит в середине июля и приурочен 
к убийству царской семьи, собирает 
до 50 тысяч человек — столько же в Ека-
теринбурге выходит на «Бессмертный 
полк». Крестный ход на Пасху собирает 
в пять раз меньше», — пишет Артемий 
Брусницын.

Он подчеркивает, что эти центры при-
тяжения, расположенные на разных бе-
регах городского пруда могли бы симво-
лизировать некоторое противостояние, 
но в ситуации постистории этого не проис-
ходит. Далее в статье подробно и обстоя-
тельно, с конкретными примерами автор 
доказывает, что прославляющий «свобод-
ный дух» 90-х «Ельцин-центр», на самом 
деле является тоталитарным учреждени-
ем, а Храм-на-Крови — центральная точка 

сборки секты царебожия, которая угрожа-
ет русскому православию расколом.

В этой ситуации несоответствия форм 
и содержания не может быть острого 
конфликта. Если содержания обоих то-
чек построены на лжи, то они, конечно, 
могут «противодействовать» друг дру-
гу, но по-настоящему конфликтовать они 
будут только с правдой, которая мешает 
утверждению лжи.

Также, на мой взгляд, не происходит 
противодействия этих точек и потому, что 
мы переживаем времена тотального отчу-
ждения от культуры. Именно это отчу-
ждение позволяет не только формировать 
псевдокультурные центры, но и роднит их. 
А отчужденные от живительной культуры 
и духа истории люди тянутся в эти центры, 
где им предлагают суррогаты.

Но то, что их роднит сильнее всего, 
так это внутренняя ненависть к советскому 
периоду истории, желание заклеймить его 
черными красками, а в пределе вычеркнуть 
его раз и навсегда.

В «Ельцин-центре» об этом буквально 
кричит вся историческая экспозиция музея, 
согласно которой «Россия и свобода» нача-
лись с 1991 года, когда руководить страной 
после развала СССР стал Борис Ельцин, вы-
рвавший Россию из «тоталитарного совка» 
и выведший ее из «тупикового пути развития».

Под стать экспозиции и конференции, 
на которые приглашаются соответствую-
щие спикеры  — имеющие наглость про-
блематизировать отношение к власовцам 
и бандеровцам, мол, не всё так однознач-
но. И показы соответствующих фильмов, 
например, про исправительную колонию 
в Кучино «Пермь-36», в котором рассказы-
вается о бывших заключенных как о «не-
винных страдальцах», а ведь большинство 
контингента «Перми-36» составляли все 
те же бандеровцы и «лесные братья» (при-
балтийские коллаборационисты).

А вот Храм-на-Крови ведет войну с со-
ветской историей с «другой стороны».

В год столетия революций в России 
высшее руководство страны и РПЦ не раз 
призывало при подготовке к мероприятиям 
100-летия русской революции, вести дело 
к примирению и сближению, а не к нагне-
танию страстей. Однако в Екатеринбурге 
эти призывы, видимо, не были восприня-
ты. Вот что говорили представители РПЦ 
и приглашенные гости на открытии в мае 
2017 года выставки «1917: Россия и рево-
люция» в Храме-на-Крови.

Епископ Среднеуральский Евгений, ви-
карий Екатеринбургской епархии: «В этом 
году исполняется 149 лет со Дня рождения 
государя императора Николая Александро-
вича и 99 лет с того дня, который «разре-
зал» историю России на «до революции» 
и «после революции», на прошлое с совер-
шенно иными перспективами и настоящее, 
с теми реалиями, в которых мы оказались».

Про 99 лет — не оговорка. Речь идет 
об июле 1918  года, когда, собственно, 
и был убит гражданин Советской России 
Николай Романов. Именно это, по мнению 
епископа, «разрезало» историю страны 
от прошлого «с перспективами», окунув нас 
в существующие, далеко не лучшие реалии. 
Притом, что в 1991 году было другой «раз-
рез» упоминать не принято. Ведь именно 
такая недоговоренность позволяет до сих 
пор списывать существующее социальное 
неблагополучие, бездуховность и безнрав-
ственность на «проклятых большевиков».

А вот что заявил, как бы продолжая 
мысль епископа Евгения, историк и пуб-
лицист Петр Мультатули: «Если до 1917 
году в России было поступательное раз-
витие, то потом был период искупле-
ния. И только сейчас мы начинаем воз-
вращаться на наш традиционный путь. 
Есть очень много сил, которые бы не хо-
тели, чтобы мы на него вернулись».

Опять какая-то недоговоренность, 
когда «поступательному развитию» поче-
му-то противопоставляется «период ис-
купления». А развитие в этот период было? 
Но для Мультатули это, очевидно, не важ-
но, так как он недвусмысленно предлагает 
вернуться в эпоху до 1917 года на «наш 
традиционный путь».

На этом фоне слова митрополита Ека-
теринбургского и Верхотурского Кирилла 
могли прозвучать верно и точно, если бы 
в конце не последовала важная и неслучай-
ная оговорка: «И для этого нужно при-
знать, что 1917 год появился тогда, ко-
гда окончательно «сгнила» элита нашего 
общества, и не военная сила, а внутренне 
предательство разрушило ту большую 
и великую страну, наследниками кото-
рой мы сегодня с вами являемся».

То есть выходит, что мы «наследни-
ки» Российской империи. И это странное 
понимание наследования вряд ли слу-
чайно. Очевидно, что Советская Россия 
и СССР — наследники Российской импе-
рии, а современная Россия — наследница 
СССР, причем этот статус закреплен за на-
шей страной юридически на международ-
ном уровне. Но в том то и дело, что ко-
му-то хочется «разрезать» нашу историю 
и сшить ее без периода 1917–1991 гг.

В результате такой хирургической 
операции возникнет черная дыра, которая 
засосет в себя всю историю дореволюци-
онной и современной России, но такая пер-
спектива видимо нисколько не пугает вы-
сказавшихся на выставке деятелей.

Их не пугает, а те, кто реально создал 
«Ельцин-центр» и ведет там реальную дея-
тельность, по всей видимости, даже и рабо-
тают на эту зловещую перспективу.

Алексей Банников

К статье Артемия Брусницына «Ельцин-центр» и «царебожие»: игра в две руки» в № 229

Рост ради роста или рост ради развития?
С ергей Кременский описывает два 

этапа процедуры расчеловечива-
ния и «зачистки» Земли от «лиш-

них людей», не вошедших в так называе-
мый золотой миллиард. На первом этапе 
человечество убеждают в его бессилии 
и беспомощности. На втором — навязы-
вают идею благости смерти.

Подобные действия возможны лишь 
при условии воспевания идеи о тотальном 
неравенстве людей. Когда все человечество 
делится на высшие и низшие слои. С по-
мощью озвученных выше процедур, лю-
дей превращают не просто в животных, 
а в животных, которые сами идут на убой. 
Хозяина игры в неравенство можно срав-
нить с владельцем свинофермы, мечтаю-
щем полностью автоматизировать заго-
товку свежего мяса. Зачем тратить силы 
на преодоление сопротивления скотины 
в момент ее убийства? Меняешь желание 
жить на желание умереть. И дело в шля-
пе. Свинья сама пойдет в разделочный цех 
и перережет себе горло. Очень удобно. 
Не выходя из офиса, нажимаешь на кнопку 
«пора умирать» и нужное количество сви-
ней с удовольствием себя убивают.

В масштабах одной фермы понятно, 
как регулировать количество свиней. Как 
быть, если животные за пределами фер-
мы? Как послать сигнал, чтобы они все 
не удавились? Пошлешь сигнал, а они все 

разом на убой. Или одна из продвинутых 
свиней решит «уйти красиво» и с помощью 
доступных современных технологии, уни-
чтожит большую часть своих сородичей 
и хозяина игры тоже. Очень много дета-
лей. «Хозяева» понимают, что пустить это 
дело на самотек нельзя. Они хотят кон-
тролировать ситуацию, контролировать 
численность животных. Вспоминается 
идея Римского клуба о контроле числен-
ности человечества, которую они про-
двигают во всех своих докладах. Об этом 
я недавно прочитал в одной новости, по-
священной юбилейному докладу Римского 
клуба «Come On! Капитализм, близору-
кость, население и разрушение планеты». 
За красивыми словами о благом контроле 
во спасение всего человечества скрывается 
бесчеловечное желание зачищать планету 
от ненужных, лишних людей. Расчеловечи-
вание происходит уже на этапе навязыва-
ния идеи о необходимости контроля чис-
ленности всего человечества. Возможность 
такого контроля, на мой взгляд, уравнивает 
людей с животными — с овцами, с курами 
или даже со свиньями — скорее, послед-
нее. Не зря же фашисты нас называли рус-
скими свиньями. Они такими нас видели. 
И не только нас, но и другие народы то-
же. Советский солдат тогда показал им, 
кто на самом деле свинья, отбросив их, 
но не раздавив до конца.

Контролировать деторождение влюб-
ленной пары можно либо с помощью писто-
лета у виска, либо — с помощью контроля 
мозгов. Что и пытается воплощать в жизнь 
Римский клуб. Из книги «Пределы роста. 
30 лет спустя» (авторы Медоуз Донелла, 
Рандерс Йорген, Медоуз Деннис): «Очень 
просто видеть только белое и черное, раз 
и навсегда разделить вещи на хорошие 
и плохие. Из поколения в поколение рост 
численности населения и капитала счи-
тались безусловным благом». В этом пред-
ложении чувствуется и постмодернистский 
ветерок с размыванием грани между белым 
и черным, и уравнивание одушевленного 
с неодушевленным, что и есть — расчелове-
чивание. Достаточно отождествить челове-
ка со звонкой монетой, оторвав тем самым 
от него душу, чтобы приступить к холод-
ным расчетам, ограничениям и тотальному 
контролю. Может быть, мое восприятие 
«римского» текста слишком преувеличено. 
Но любые попытки лишить человека души 
ничего общего с заботой о человечестве 
точно не имеют.

Дальше Медоуз и Ко говорят о силь-
ном соблазне считать любой рост плохим 
делом: «На малонаселенной планете 
с изобилием ресурсов для такого пози-
тивного отношения были все основания. 
Но теперь, когда мы знаем об экологиче-
ских пределах, слишком велико искушение 

изменить отношение на прямо проти-
воположное и заявить, что все виды ро-
ста — зло». Вот она, главная цель — на-
звать любой рост злом. Слова про великое 
искушение лишь ширма. Рост ради роста — 
это конечно глупая затея, как и работа ради 
работы. Рост должен быть во имя чего-то. 
Если рост нужен для набивания карманов, 
тогда понятна затея Римского клуба. Рост 
для Запада — это благо. Рост для осталь-
ных — это зло. Поэтому набивать карма-
ны должен только Запад. Другие страны 
нужно ограничить с помощью экологиче-
ской дубинки как бы во имя спасения че-
ловечества. На самом деле, во имя спасения 
Запада. Почему с увеличением мирового 
капитала нищих становится все больше 
и больше? Можно городить массу самых 
разных ответов на этот вопрос — научных 
в том числе. Но честный ответ лежит со-
всем на поверхности. Если к любому че-
ловеку относиться как к себе — возлюби 
ближнего, как самого себя  — если всем 
людям дать равные стартовые возможно-
сти в развитии, если это развитие в каж-
дом человеке поставить во главу угла, тогда 
и нищих будет все меньше и меньше. Тогда 
и рост людей будет считаться благим вкла-
дом в общий поток восхождения.

Сергей Жуков

К статье Сергея Кременского «Василий Тёркин и Джо Блэк» в № 261
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День Победы: почему 
«цивилизованному» миру  
нас трудно понять
Д ень Победы занимает особое место 

в наших сердцах, мы помним и чтим 
подвиг своих предков, отстоявших 

в смертельной схватке с фашизмом право 
на нашу жизнь.

Но так День Победы чувствуют да-
леко не во всех переживших оккупацию 
странах, где столкнулись с фашизмом ли-
цом к лицу.

Поскольку меня угораздило очутить-
ся в Дании и прожить здесь определенный 
период жизни, в наш майский победный 
месяц хотелось написать о Дне Победы 
в Дании, о том, какой вообще была война 
для Датского королевства.

Война пришла в страну 9 апреля 1940, 
все произошло молниеносно: нарушение 
немцами датской границы, короткий бой 
между немцами и датскими пограничника-
ми, в результате которого погибло 16 че-
ловек из числа последних, быстрая капи-
туляция правительства... и вот уже немцы 
спокойно, основательно, «цивилизованно» 
занимают всю страну.

Датчане продолжили жить и работать, 
как и прежде, за исключением тех, кто доб-
ровольно пошел служить в созданные дат-
ские формирования Waffen SS (из 12 тысяч 
желающих жесткий отбор прошли 6 ты-
сяч), и тех двух тысяч героев, кто боролся 
с нацизмом в датском Сопротивлении: од-
ни из них на кораблях тайно переправляли 
евреев из нацистской Европы в Швецию, 
спасая тем самым их жизни и не щадя свои, 
другие, так же не щадя себя, собирали све-
дения о немцах и передавали их советской 
и английской разведкам. Для большин-
ства же датчан жизнь почти не изменилась, 
но, по их словам, они терпели лишения — 
возникли трудности с кофе.

Национальным символом, сплотившим 
нацию против оккупантов, стал король Да-
нии Кристиан Х, который в знак протеста 
против оккупации страны каждое утро вер-
хом на коне выезжал на короткую прогулку 
по Копенгагену. Соглашусь, красивый сим-
вол и датчане им гордятся по праву — это 
первое, о чем они вспоминают, когда речь 
заходит о войне. Но одновременно с этим 
своих погибших пограничников, приняв-
ших неравный бой, отдавших свои жизни 
за Отечество, они не понимают, в лучшем 
случае считая, что погибли те по недоразу-
мению, не разобравшись, а в худшем — счи-
тая их маргиналами. Даже мне, не датчанке, 
становится не по себе от таких рассужде-
ний, ибо для меня они герои, отдавшие свои 
жизни за Отечество, и достойны, по край-
ней мере, благодарности от ныне живущих.

Однажды, устав от бесплодных попы-
ток понять такое сознательное забвение на-
циональных героев и, как следствие, посте-
пенное вычеркивание их из истории страны, 
я прямо спросила об этом и была крайне 
удивлена, услышав объяснение. Оказывает-

ся, по мнению датчан, неразумно, а то и во-
все глупо, сражаться с противником, пре-
восходящим тебя и численно, и технически. 
Другими словами, сражаться с врагом име-
ет смысл, только имея превосходство над 
ним. То есть само понятие патриотизма 
настолько выхолостилось, «отцивилизиро-
валось», что кроме красивых слов и симво-
лов ничего и не осталось, патриотизм рас-
четливо заканчивается ровно тогда, когда 
приходит необходимость жертвовать своей 
жизнью — своя жизнь оказывается дороже 
и Отечества, и жизни других.

Справедливости ради стоит отметить, 
что в Дании есть те, кто готов жертво-
вать своей жизнью ради других, но их, как 
и в годы войны, очень немного. Мне никогда 
не забыть датчанку Ханну Фьелестад, кото-
рая, широко раскинув руки, заслоняя одних 
подростков и давая спасительные секунды 
другим, с криком «Нельзя стрелять в детей!» 
шла навстречу автоматным очередям Брей-
вика на острове Утойя. Норвегия за прояв-

ленное ею мужество наградила ее посмертно 
орденом, который вручила ее дочери. В Да-
нии же все, с кем бы я ни говорила об этом, 
были едины в своем мнении: никто из них 
не понял, зачем она это сделала.

Но они хорошо поняли Курта Вестер-
гаарда, спровоцировавшего своими карика-
турами на Мухаммеда бурю негодования 
в мусульманских странах. Когда сомали-
ец топором рубил дверь его дома, чтобы 
отомстить за карикатуры, Вестергаард 
побежал в укрытие, спасая свою жизнь, 
а не жизнь своего 5-летнего внука, с ко-
торым он был в тот день. Жизнь его внука 
спасла вовремя прибывшая полиция, кото-
рая приехала быстрее, чем сомалиец рас-
правился с дверью. Все, кого бы я ни спра-
шивала, были едины в своей оценке: да, 
он поступил правильно, у него не было 
выхода, ведь дело касалось его жизни.

Легко теперь искать виноватых и пере-
кладывать всю вину на правительство, сдав-
шееся оккупантам, но ведь в то время дат-

чан оно устраивало, достаточно вспомнить 
число добровольцев, вошедших в движение 
Сопротивления: только 2 тысячи из 4-мил-
лионной страны. И становится понятно, на-
сколько предсказуемой была капитуляция 
«цивилизованной» Европы перед фашист-
ской нечистью. Как становятся понятны 
и возмущения нацистов тем, что русские 
воюют не по правилам, ведь по их «циви-
лизованным» понятиям мы вообще не дол-
жны были сопротивляться. А мы не просто 
сопротивлялись, мы, заслужившие прозви-
ще «русские варвары» только потому, что 
не хотели сдаваться, стояли насмерть, бро-
саясь под танки, закрывая грудью амбра-
зуры, ведя подбитые самолеты на таран, 
поднимаясь в рукопашную, когда заканчи-
вались патроны, горя в танках, но продол-
жая сражаться до конца.

Вставай, страна огромная! 
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, 
Идет война народная, 
Священная война!

Это наша песня, такая могла родиться 
только у народа-победителя. И мы победили.

Свой собственный День Победы Да-
ния отмечает 5 мая, когда оккупировавшая 
страну немецкая группировка подписала 
акт о капитуляции. Только день этот вовсе 
и не День, да и победы как таковой тоже 
нет, но есть освобождение, то есть страна 
отмечает день Освобождения. Тихо, скром-
но, «цивилизованно». Некоторые в ок-
нах выставляют зажженные свечи в знак 
скорби по погибшим, но таких очень мало 
и с каждым годом становится еще меньше.

Накануне дня Освобождения я за обе-
дом спросила у двоих коллег 50+, как 
они будут отмечать этот день. «А  когда 
он?» — ответил один вопросом, «Ммм, 
вроде 5-го», — неуверенно ответил другой.

Так возможно ли им, назвавшим от-
сутствие кофе единственным лишением 
военного времени, им, которым стала не-
интересна дата освобождения их собствен-
ной страны, им, не помнящим своих героев, 
которыми они должны были гордиться, им, 
чья сила любви к Отечеству обратно про-
порциональна количеству оккупантов, воз-
можно ли им понять мужество и боль на-
шего народа в той страшной войне? Ведь 
понять это — значит понять и нас, и нашу 
радость в День Победы.

Нас могут понять только те, кто сам, 
«живота своего не жалея», готов бороть-
ся со злом, готов постоять за свою страну, 
за свой народ.

Елена Алисова

К статье Юрия Бардахчиева «Развалинами рейхстага удовлетворен» — 
о Дне Победы, которого могло не быть» в № 277

Добровольческий корпус СС «Данмарк» отправляется на Восточный фронт  
с железнодорожной станции Хеллерап. 1 марта 1941

Рыбаки на лодке «Marie» в октябре 1943 около 10 раз переправляли еврейских беженцев в Швецию
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