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10 СУДЬБА ГУМАНИЗМА
В XXI СТОЛЕТИИ
Конспирология для меня
в большинстве случаев является большей
или меньшей данью так
называемой постправде.
Конспиролог не добросовестно заблуждается,
он холодно и сознательно
врет, запутывает следы,
мистифицирует, извращает, спекулирует, надувает
пузыри дешевых сенсаций

12 ОПРОС, ОПРОС, ЕЩЕ
ОПРОС, ЕЩЕ ОПРОС
И ВОТ...
Впечатления и размышления интервьюеров АКСИО,
возникшие в ходе проходящего сейчас опроса
общественного мнения
о последствиях для общества принятой в прошлом
году пенсионной реформы

Постчеловек уже ходит по нашим улицам и площадям. Он не умственный
фантом, а реальное изделие, изготавливаемое на соответствующих
посткапиталистических фабриках. В сущности, именно такое изготовление
постчеловека и является задачей посткапитализма, который производит
не вещи, а это нечто, сохраняющее определенные возможности человека, но
перестающее страдать по поводу своего отчуждения от родовой сущности

О коммунизме
и марксизме — 142

Пол Нэш. Мы создаём новый мир. 1918

М

ережковский негодует по поводу
того, что царство божье заменяется царством человеческим.
И утверждает, что сама такая замена неизбежно породит фатальную человеческую деградацию, она же — превращение
человечества в некую паюсную икру мещанской мелкотравчатости.
Я неоднократно сталкивался с различными вариациями на данную тему. И никогда не понимал, что содержат в себе эти
вариации, кроме сетований на нежелательный для авторов этих вариаций тип существования человечества.
Чего, собственно говоря, хотят сетующие? Возвращения в эпоху тотальной
накаленной религиозности, она же — премодерн?
А как они себе мыслят это возвращение?
Возможно ли оно в принципе?

Что должно случиться для того, чтобы
миллиарды людей, отказавшихся от веры
в бога, вдруг взяли и вернулись к этой вере?
Им должна быть предложена некая
новая религиозность а-ля Мережковский?
И почему она будет этими людьми принята?
Почему, отказавшись от старой религиозности, они уверуют в новую, которая,
по сути, ничем не отличается от старой
или, точнее, является ее слабым декадентским перепевом?
Может быть, я лично и был бы не против такого возврата к тотальной религиозности и не стал бы осуждать его как рецидив мракобесия. Потому что слишком
чудовищен описываемый Мережковским
и воплощающийся в реальность мир «паюсной икры, сжатый из мириад мещанской мелкоты».

Если бы этот мир не наползал на нас
с неумолимой беспощадностью, то можно
было бы вообще не обсуждать рулады Мережковского. Но он же наползает. И нельзя
сказать, что это наползание радикальным
образом отличается от того, что было предсказано Мережковским. А раз так, то нельзя
взять и отбросить Мережковского, сказав,
что он не понял революцию, а Блок понял.
Во-первых, поди еще разберись, что
именно понял Блок и что именно не понял
Мережковский.
Во-вторых, как бы ни важны были эти
разбирательства (а я считаю их крайне
важными в условиях нынешнего регресса,
нынешних разбродов и шатаний), намного
важнее справедливость прогноза, сделанного Мережковским.
А, в‑третьих, всё не сводится к справедливости прогноза как такового. Потому
что прогноз не просто извлекается из ниоткуда с помощью интеллектуального фокуса. Он дополняется определенной концептуализацией, имя которой — мещанство.
Врагом человечества Мережковский
называл не абы кого, а именно мещанство.
Формирование ада на Земле, оно же —
вселенский полипняк, муравейник, Мережковский выводил не из пустых спекуляций,
а из того наползающего на мир всеобщего
омещанивания, которое так пугало Герцена. И что тут можно возразить?
Да и нужно ли что-то возражать? Как
говорят в таких случаях, крыть вроде бы
нечем — именно мещанство и наползает!
И, в конечном счете, СССР погиб потому,
что произошло омещанивание трудящихся — пролетариата, крестьянства.
Именно тогда, когда это омещанивание
трудящихся достигло в СССР критического
уровня, произошла перестройка. И сколько
ни приводи совершенно справедливых аргументов в пользу того, что перестройку сооружали злые силы и внутри нашей страны,
и за рубежом, фактор (а возможно, и фатум) этого самого омещанивания не потеряет своего решающего значения.
Продолжение на стр. 2
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Потому что настоящим источником
«чечевичной» перестроечной энергетики
была именно мещанская прорва, вопившая,
что ей недодано по части удовлетворения
материальных потребностей трудящихся.
Не было бы такой энергетики, никакие
злые силы не обрушили бы советское государство и советское общество.
Так в чем же, собственно, неправ Мережковский? Почему надо с ним полемизировать сегодня, коль скоро коммунистический проект рухнул именно за счет
омещанивания и коль скоро Мережковский
видел, как и мы, в мещанине главного врага человечества и главного агента мирового
инфернального зла?
Неужели с Мережковским надо полемизировать только потому, что он был
против СССР и коммунизма? Как-то это
мелко, как-то это несоразмерно ситуации
2019 года.
Меня справедливо могут спросить:
«А разве вы не едины с Мережковским
в том, что продажа первородства за чечевичную похлебку представляет собой суть
надвигающейся глобальной погибели? Что,
собственно, вас не устраивает в утверждении Мережковского о том, что человек, отказываясь ради чечевичной похлебки умеренной сытости от своего божественного
голода и божественного первородства,
неминуемо впадает в абсолютное мещанство?»
Я могу сформулировать, что именно
меня не устраивает. То, что если человек
отказывается от именно божественного
голода и именно божественного первородства, то он обязательно осуществит такой
отказ ради чечевичной похлебки умеренной сытости. Я убежден, что исторически
отказ человека от божественного голода
и божественного первородства не был одновременно отказом человека от высшего
смысла и того первородства, которое укоренено в этом самом высшем, собственно
человеческом, смысле. Он же — подлинный светский гуманизм.
Я вот, например, не уцениваю высший религиозный смысл потому, что я его
не разделяю. Почему же мои оппоненты
утверждают, что высший человеческий
смысл невозможен и что либо религиозный высший смысл, либо отсутствие высшего смысла вообще? А ведь это делают
очень многие!
Что знаменуют собой постоянные нападки на гуманизм со стороны высоких
религиозных авторитетов? Разве внутри
самой религии не было борьбы между гуманистическими и антигуманистическими
тенденциями? Разве не вызвало протеста
у обитателей горних сфер именно желание
Бога возвеличить человека? Разве не привел этот протест к отпадению от Бога этих
самых обитателей горних сфер?
И разве только отпавшие подобным
образом от Бога проклинали человека?
Разве гностики не занимались тем же самым, протестуя против того, чтобы их
отождествляли с сатанистами? Между
тем гностики отпадали от Бога еще более
сильно, чем сатанисты. Потому что сатанисты признавали Бога и сочетали такое признание с богоборчеством. А гностики в той
или иной форме просто отрицали Бога, называли его жалким злым демиургом.
Но началось-то всё задолго до гностицизма и антихристианского богоборчества!
Сколь бы древней ни была та или
иная религия, ты всё время обнаруживаешь в ней богов, сражающихся за человека или против него. Уже потом, в эпоху
монотеизма, эта борьба начинает превращаться из войны богов в мучительные
терзания единого Бога, который и любит
человека, и невыносимо страдает от его
отпадения.
Стоит только проследить все эти вехи
в становлении высших религиозных смыслов, и сразу станет ясным, насколько внутри любой религии борются гуманистические и антигуманистические тенденции.

А еще сразу же станет ясным и то,
насколько светские гуманистические и антигуманистические тенденции заряжены
преемственностью по отношению к аналогичным религиозным тенденциям, носящим столь же антагонистический характер.
Мережковский заявлял о том, что отречение от Бога, от абсолютной Божественной Личности может осуществляться только в пользу абсолютного мещанства. Но он
же не мог при этом не понимать лживости
своего утверждения. Будучи умным и образованным человеком, он мог настаивать
на подобном характере отречения от Бога, от абсолютной Божественной Личности, только наплевав на известный ему по
неопровержимым историческим данным
подлинный характер подобного отречения.
Потому что исторически отречение от Бога и абсолютной Божественной Личности
осуществлялось не в пользу чечевичной похлебки, а в пользу возвеличивания того нового человека, он же — Человек с большой
буквы, которого светский гуманизм возвел
на пьедестал вместо Бога.
Джордано Бруно, Галилей и другие отрекались от Бога в пользу умеренной сытости? Полно! Это отречение носило совсем другой характер. От Бога отрекались
не в пользу умеренной сытости, а в пользу
этого самого Человека с большой буквы,
он же — Новый человек.
Конечно, отречение от Бога очень болезненно для религиозного человека и тем
более для крупных религиозных деятелей,
защищающих авторитет своей религии. Но
сегодня на карту поставлено нечто большее, чем конкретный авторитет конкретной
религии.
Демонтаж светского гуманизма, основанного на поклонении не умеренной сытости, а Человеку с большой буквы, породит
такую смысловую лавину, которая погубит
не только светский высокий гуманизм, но
и все мировые религии, возвеличивающие
человека.
Разочарование в светском возвеличивании человека (оно же — светская религия Человека с большой буквы) не породит
вторичной очарованности Богом. Оно породит тотальное разочарование в человеке вообще и подтвердит правоту всех, кто
говорил, что человеком не надо очаровываться. А говорили об этом либо антигуманистические божества, либо враг рода
человеческого, отпавший от Бога именно
потому, что, по его мнению, Бог ложно
очаровывался человеком. Именно такой
смысловой обвал маячит на горизонте.
Разница между Богом и Человеком с
большой буквы состоит в том, что Бог для
религиозного человека просто существует
и всё. А тот, кто верит не в Бога, а в Человека с большой буквы, не может сказать,
что этот человек существует. Он должен
сказать, что этот человек созидается, формируется в процессе исторического восхождения. И что есть условия, позволяющие
сформировать такого человека. Равно как
есть условия, в которых этот человек сформироваться не может.
И теоретически, и на практике было доказано, что буржуазное общество,
как и любое другое классовое общество,
не может сформировать Человека с большой буквы. Потому что формирование такого человека немыслимо без соединения
обычного человека со своей родовой сущностью, которая для тех, кто верит в Человека с большой буквы, строго тождественна Богу религиозного человека.
Человек с большой буквы не может
сформироваться в условиях отчуждения,
а капитализм это отчуждение непрерывно
наращивает — вот главная истина Маркса. Не ради справедливого распределения продуктов труда необходим коммунизм — хотя и ради этого тоже. Но если
всё сведется к этому распределению, то
неизбежно восторжествует потребительское мещанство. Поэтому справедливое
распределение — лишь пролог к уничто-

жению отчуждения от родовой сущности. И это — азы настоящего марксизма.
Сведете всё к справедливому распределению — получите гуляш-коммунизм в его
позднесоветском варианте.
Для того чтобы человек соединился
со своей родовой сущностью, необходимо
чтобы выполнились следующие взаимозависимые условия.
Условие № 1 — полнота творческой
реализации каждого человека, осуществляемая за счет раскрепощения и пробуждения в человеке высших творческих
способностей.
Условие № 2 — социальная гармония,
которая столь же немыслима вне всеобщего творчества, сколь само это творчество
немыслимо вне социальной гармонии.
Подчеркиваю: вне социальной гармонии немыслимо именно тотальное творчество. Какие-то индивиды могут творить и в
условиях дисгармонии. Но все в условиях
дисгармонии творить не могут. А капитализм не только не хочет преодоления дисгармонии, эта самая дисгармония есть внутренняя суть капитализма, как и каждого
классового общества. Но капитализм доводит дисгармонию до предела и кладет в основание человеческого удела. В том числе
и потому, что он как раз не религиозен,
а его болтовня о восхождении к высшему
человеку очень быстро показала свою спекулятивность. Это поняли уже романтики
в первую четверть XIX века. А всё западное
человечество, да и всё человечество в целом
поняло это с предельной непреложностью
после начала Первой мировой войны.
Условие № 3 — антропоургия. Ввожу
этот термин по аналогии с теургией, которая представляет собой не языческую или
неоплатоническую магию, а преображение
всего бытия на основе обожения, богодействия, богочеловеческого творчества. Для
религиозного человека результатом такого творчества должно быть преображение
всего и вся. Всякой твари, всякого материального тела. Речь идет в первом приближении об изгнании энтропийного, всеразрушительного начала из каждой клеточки
материального бытия. В противном случае
непонятен сам тезис о воскресении в теле.
Потому что непонятно, в каком теле должно произойти воскресение. А без тезиса
о воскресении в теле полноценного христианства не существует. Да и вообще полноценная религиозность проблематична, если
речь, конечно, не идет о гностическом растворении в ничто.
Это высшее божье дело всеобщего
преображения, оно же — теургия, высший
светский гуманизм делегирует не Богу,
сотрудничающему с человеком, а самому
новому строящемуся человеку. Его-то я
и называю антропоургией.
Человеку мало творчества и социальной гармонии для того, чтобы преодолеть
отчуждение. Ему нужно еще и особое
ощущение того могущества, которое в пределе становится всемогуществом и которое направлено на получение новой земли
и нового неба. То есть на фактическое преображение вселенной.
Такое преображение, оно же — изгнание из вселенной зла, именуемого смертностью, тленностью и так далее, — является
неотменяемой целью Человека с большой
буквы. Ради решения этой задачи такой
человек строится. И будучи построен, он
должен обрести могущество, дабы осуществить преобразование всего бытия.
Условие № 4 — духовная трансфинитность. Размыкая рамки бытия, человек
должен одновременно размыкать свою конечность и во времени, и в пространстве.
О возможности такого размыкания говорят не только теологи, но и ученые, утверждающие, что любое материальное тело,
человеческое в том числе, представляет
собой на самом деле сложно организованный волновой пакет. А раз так, то границы и пространственные, и временные, есть
в конечном итоге нечто условное. Для тела

такие границы есть, а для волны их фактически нет. Потеря гнетущей замкнутости
в определенных границах нужна человеку
ничуть не меньше, чем всё остальное. И когда религиозные люди говорят о синергии,
о духовности, позволяющей преодолеть
свою ограниченность, то они имеют в виду именно это.
Представители высокого светского гуманизма осознают необходимость подобного преодоления столь же остро, сколь
и религиозные мистики. Но только для
представителей высокого светского гуманизма и это преодоление является задачей Человека с большой буквы, а не делом
божьим.
В XXI веке бессмысленно продолжать острый конфликт между теми, кто
различным образом намерен преодолевать четыре человеческих отчуждения,
они же — отчуждение от Бога или отчуждение от родовой сущности. Главное
в том, что это преодоление отчуждения
надо осуществить. И что без этого преодоления или по крайней мере таких малых шагов в его сторону, которые вновь
породят в человечестве надежды на конечные результаты, род человеческий сам
тем или иным способом ликвидирует себя. Потому что жизнь вне надежд на эти
преодоления, она же — жизнь в абсурде,
окажется для человечества чересчур мучительной. И в итоге, побесившись немного по поводу разного рода удовольствий
и потреблений, человечество просто уничтожит себя.
Понимают ли это современные хозяева
жизни? Безусловно, понимают. И делают
на основе этого понимания определенные
выводы. Выводы эти таковы.
Если человек не может преодолеть отчуждение в условиях классового общества,
в условиях любых форм господства и если
человек не может жить, не преодолев отчуждения, то во имя продления господства
человек должен умереть. А его место должен занять постчеловек. На решение этой
задачи брошены сейчас триллионы долларов. Постчеловек — это человек, не терзаемый ощущением отчуждения. Это человек,
который перестает страдать от отчуждения
не потому, что оно преодолено, а потому,
что ему становится на это наплевать. Это
человек, готовый жить удовольствиями
и только удовольствиями.
Поразительные откровения по поводу такого постчеловека имеются у многих
великих мыслителей. Но в наиболее ярком
виде и в рамках странной идейной переклички они содержатся у Шиллера и Достоевского.
И Шиллер, и Достоевский вкладывают эти откровения в уста своих Великих
инквизиторов.
Шиллеровский Великий инквизитор —
это один из героев трагедии «Дон Карлос,
инфант испанский».
Великий инквизитор Достоевского — один из героев, о котором автор повествует в романе «Братья Карамазовы».
Можно, конечно, сказать, что Достоевский, который увлеченно читал Шиллера, просто осуществил в своем романе
некий творческий плагиат, развивающий
тему своего немецкого предшественника.
Но это не вполне так. Налицо глубокая
творческая перекличка, предполагающая
знакомство авторов этой переклички с
чем-то вполне реальным и маячащим на
горизонте.
Мир постчеловека — вот задача проекта «Великий инквизитор». И такой
проект не является конспирологической
выдумкой. Мне о нем говорили сразу несколько доверенных лиц разных американских президентов. Все они ссылались на то,
что возможен и другой проект, притом что
проект «Великий инквизитор» есть один из
основных глобальных проектов. Но этот
самый другой проект, который они восхваляли, ссылаясь на то, что проект «Великий инквизитор» хотят осуществлять их
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политические конкуренты, опирающиеся
на Джоржтаунский университет и другие
сходные «дома мудрости», очень сильно
попахивал банальным фашизмом.
Но дело даже не в этих рассуждениях, а в том, что реально содержится в нынешней глобальной повестке дня. Потому
что все разговоры о конце истории, конце проекта «Человек», конце гуманизма,
конце патриархата, конце логоцентризма, в конечном счете, бессмысленны, если не осуществляется на деле построение
именно постчеловека. Некоммунистический и даже антикоммунистический посткапитализм немыслим вне построения
постчеловека. И этот постчеловек уже
ходит по нашим улицам и площадям. Он
не умственный фантом, а реальное изделие, изготавливаемое на соответствующих посткапиталистических фабриках.
В сущности, именно такое изготовление
постчеловека и является задачей посткапитализма, который производит не вещи,
а это нечто, сохраняющее определенные
возможности человека, но перестающее
страдать по поводу своего отчуждения от
родовой сущности.
Как в этом контексте видится судьба Мережковского? А также всех тех, кто
и поныне считает Мережковского своим
духовным и интеллектуальным гуру?
1) Сначала говорится о том, что любой
гуманизм является, в конечном счете, лишь
средством тотального омещанивания, от
которого может спасти только новый религиозный ренессанс.
2) Потом обнаруживается, что новый
религиозный ренессанс невозможен: ну
не клюет на него человечество, и всё тут.
3) Потом ты закрываешь глаза на
явленный тебе новый высокий светский
коммунистический гуманизм — ведь он
не является желанным для тебя религиозным ренессансом. А раз так, то он тут
же прописывается по противоположному,
собственно мещанскому адресу.
Вот Блок не хочет этого делать.
И Горький не хочет. И Брюсов, и другие.
Вплоть до очень экстравагантного Андрея
Белого. И Платонов не хочет. И много
еще кто. И все они говорят: «Мережковский, опомнись. Коммунизм — это не про
сытость. Это про восхождение человека к
Новому человеку. Марксизм — это не про
чрево, это про снятие отчуждения от родовой сущности».
Ты посылаешь всё это куда подальше
и начинаешь бороться с коммунистами.
Что дальше?
4) А дальше ты закономерным образом снюхиваешься с фашистами. А как
иначе-то?
5) Потом советский коммунизм, наплевавший на нового человека, на отчуждение и восславивший некую социально
однородную сытость, омещанивается и рушится. И твои последователи начинают,
потирая руки, восклицать: «Мы же предупреждали!» О чем предупреждали? О том,
что коммунизм и мещанство несовместимы? Так мы это и без вас знали. И по поводу чего вы ликуете? По-вашему, западное омещанивание носит менее паскудный
характер, чем советское брежневское? Но
мы же видим, что это не так, что западное
омещанивание намного паскуднее. И что
по ту сторону этого омещанивания не новый религиозный ренессанс, а постчеловек
и проект «Великий инквизитор».
Короче говоря, дело не в том, что светский гуманизм фатально омещанивается
в силу отказа от Бога в пользу человека.
А в том, как понимается человек.
Царством какого человека является
это самое безрелигиозное царство человека? Чему в этом человеческом царстве молятся? Потому что чему-то тем не менее
молятся. Так чему молятся?
Если новому человеку и восхождению — это одно. А если паюсной икре
мещанской мелкоты, умеренной сытости
и муравейнику — это совсем другое. От-

каз от Бога неизбежно ведет к муравейнику? Извините! Собор Человека с большой
буквы — это не муравейник. Муравейник
начинается там, где этот собор подменяют
грудой камней.
Отвергая светский гуманизм в его полноценно восходительном варианте, Мережковский предлагал тот выбор, который
был невозможен уже в 1906 году, когда была написана его статья, и вдвойне был невозможен в последующую эпоху. Потому
что полноценная религиозность уже канула в Лету. И именно об этом говорил Герцен в своей статье, именуя это обмелением
христианства.
Вывести христианство из обмеления — задача церкви. И, как говорится,
попутного ветра ей в паруса.
Но, во‑первых, реальная церковь не хочет решать эту задачу.
Во-вторых, неизвестно, решаема ли она
в принципе.
В-третьих, сам Мережковский понимал, что современная ему Русская православная церковь ну уж никак не может
и не хочет решить эту задачу.
А в‑четвертых, именно в силу той свободы, апелляцию к которой Мережковский
странным образом сочетает с описанными
мною выше политическими прогитлеровскими фокусами, уж никак нельзя навязывать человечеству возврат накаленной
религиозности прошлого.
Не хочет человечество туда возвращаться? Что ж, в этом его религиозное
право. Коль скоро, конечно, речь идет о той
религиозности, в основе которой лежит
принцип свободной воли.
Высокий светский буржуазный гуманизм наследовал христианству.
Этот гуманизм не смог обеспечить
восхождение человека к Человеку с большой буквы. Почему не смог? Потому что
такое восхождение оказалось несочетаемым с буржуазной войной всех против
всех, буржуазными джунглями, буржуазным культом чистогана, буржуазной механистической отчужденностью.
Тогда начался второй этап гуманистической эстафеты.
На первом этапе христианский гуманизм передал эстафетную палочку высокому светскому буржуазному гуманизму —
великому делу Конвента, как это именовал
Ромен Ролан, подразумевая под этим дело
свободы, равенства, братства, провозглашенное Французской революцией в качестве нового всемирного общего дела.
На втором этапе высокий светский
буржуазный гуманизм стал передавать
эстафетную палочку марксизму и коммунизму. Которые сулили, в отличие от
очевидной буржуазной невосходительности, восхождение за счет создания иного социума. Того социума, который как
минимум не препятствует стержневым
гуманистическим принципам: принципу
восхождения, принципу борьбы с духовной смертью, принципу приоритетности всего того, что способно обеспечить
живую жизнь как антагониста духовной
смерти.
Никто кроме коммунизма и марксизма
принимать эту эстафету из рук высокого
классического светского буржуазного гуманизма не захотел и не смог. А только
в условиях такой эстафеты можно было
побороться против всеобщего омещанивания, превращения социума в муравейник,
удушения Истории в объятьях отстаивания
и уравновешивания. С какого-то момента
коммунизм в его марксистском варианте
и высокий светский восходительный гуманизм стали одним и тем же. Мог ли Мережковский не понимать этого?
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А

Саммит G20 в Окинаве
Встреча Путина и Трампа
ВАШИНГТОН, 28 июня — ТАСС

Президент США Дональд Трамп перед началом двусторонней встречи с российским
лидером Владимиром Путиным попросил
его не вмешиваться в американские выборы
в 2020 году.
Отвечая на вопрос журналиста о том,
попросит ли он Путина не вмешиваться
в выборы президента США в 2020 году,
Трамп повернулся к российскому лидеру
и сказал: «Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы».
Путин рассмеялся, прослушав перевод
высказывания Трампа. Американский президент в ответ улыбнулся и покачал головой.
Президент США Дональд Трамп
и российский лидер Владимир Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном
в пятницу по итогам встречи двух лидеров
на полях саммита G20.
В сообщении также отмечается, что
Трамп и Путин согласились с тем, что
улучшение отношений между Соединенными Штатами и РФ отвечает интересам
как обеих стран, так и всего мира.
«Оба лидера согласились, что улучшение отношений между США и Россией
отвечает взаимным интересам и интересам всего мира, — подчеркивается в документе. — Президенты согласились, что
обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями
XXI века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай».
Встреча между лидерами продлилась
1 час 20 минут.
ОСАКА, 29 июня — ТАСС

Президент США Дональд Трамп очень серьезно обдумает возможность посетить Москву в мае 2020 года для участия в торжествах по случаю юбилея победы в Великой
Отечественной войне. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите Группы двадцати (G20) в Осаке.
«Они празднуют 75-летие победы
над нацизмом. Он [президент РФ Владимир Путин] пригласил меня. И я сказал,
что очень серьезно обдумаю это предложение», — сказал Трамп. «Россия прошла через очень многое, они потеряли,
я думаю, намного больше людей, чем все
остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это, мы очень серьезно обдумаем
это», — добавил президент США.
В 2005 г. на 60-летие Победы в Москву приезжал президент Джордж Буш-младший,
хотя это было в начале его президентского срока. Буш тогда сказал, что сидел на
Красной площади рядом с другом — Путиным. Выборы президента США состоятся
3 ноября 2020 года. Сыграет ли в пользу
Трампа приезд в Москву за полгода до
них? Подвижки в отношениях с Россией
и ее президентом отталкивают явно не весь
американский электорат, притом значение
российских элитных слагаемых для победы
тоже не равно нулю.
Американский президент может приехать
на Парад Победы и напомнить о том, что,
хотя наибольшие жертвы были у России,
победа над Гитлером была бы невозможна

без участия США и Запада, заявить, что
США — гарант победы добра над злом. Он
может сделать акцент на миротворческой
составляющей праздника Победы. Трамп
может — в свойственном ему стиле — до
последнего момента колебаться в своем
решении приехать, создавая «полезный»
пиар-шум вокруг темы.
Но в конечном счете приезд президента
США в Москву в мае 2020 г. будет зависеть
от мировой ситуации, какой она окажется к тому моменту. Каким будет основной
очаг или очаги напряженности в мире и как
в связи с этим будет строиться диалог России и США. Пока же заинтересованность
Трампа в приезде на 75-летие Победы —
важный штрих в позитивной картине встречи глав России и США на G20.
ОСАКА, 29 июня — РИА Новости

Полуторачасовую беседу с президентом
США Дональдом Трампом, состоявшуюся
накануне, Путин на пресс-конференции по
итогам саммита назвал хорошей, деловой
и прагматичной.
«Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал
он, отметив, что обсудил с американским
коллегой экономические отношения между
Россией и США, которые сейчас находятся
в неудовлетворительном состоянии.
Кроме того, добавил он, на встрече обсуждалась ситуация в разных регионах мира. По мнению Путина, эти консультации
были полезными.
Что касается ситуации в Сирии, то, как
отметил российский президент, Москва
и Вашингтон находятся в диалоге, у них
налажена хорошая координация действий
по борьбе с терроризмом.
Российский лидер подчеркнул, что говорил с Трампом о многом, в том числе о Венесуэле, а также о пресловутом «российском
вмешательстве» в американские выборы.
Одной из тем обсуждения был вопрос
о договоре СНВ‑3.
«Поручили министерствам иностранных дел и нашей страны, и со стороны
США, чтобы они начали консультации.
Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ‑3, я пока не знаю, пока
рано говорить», — отметил Путин.
Трамп этого пока тоже не знает. В том числе
потому, что мнение Пентагона и американского ВПК здесь вполне может оказаться
решающим...
ОСАКА, 29 июня — RT

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным поделился впечатлениями от переговоров с президентом России Владимиром
Путиным в рамках саммита G20 в Осаке.
«Я думаю, он прекрасный парень...
необычайный человек... Я считаю, у нас
была отличная встреча», — заявил президент США.
Журналист Павел Зарубин рассказал подробности о том, как ему удалось
взять интервью. Ему и оператору удалось
обойти телохранителей Трампа и вплотную подойти к президенту США с одним
вопросом: «Как вам встреча с Путиным?»
Сотрудники спецслужб начали их отталкивать, но их остановил сам Трамп.
При всей эксцентричности Трампа это, скорее, знак действительно удачных переговоров. Кстати, это первый случай, когда Трамп
дает комментарий российскому журналисту.
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М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
нуэля Макрона приехать в Россию в 2020
году на торжества по случаю 75-летия
Победы во Второй мировой войне.
На встрече в Осаке Путин и Макрон
обращались к друг другу на «ты».
«Я благодарен за приглашение на
Парижский форум мира, и постараюсь
им воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие
в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне», — сказал российский лидер.

Тревожный звонок для Киева
МОСКВА, 29 июня — РИА Новости

Киев впервые не предупредили о встрече
Владимира Путина и Дональда Трампа,
написал бывший президент Украины Петр
Порошенко в Фейсбуке.
«И отсутствие звонка — это
очень тревожный звонок для всех нас,
а не только новой власти», — заявил он.
По словам экс-президента, за последние пять лет «никому и в голову
не пришло» вести переговоры с Россией
без Украины.
«Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские
партнеры согласовывали позицию с нами», — пояснил Порошенко.
Отношения с администрацией Трампа у
Зеленского начали портиться еще до инаугурации. 11 мая личный адвокат Трампа
Рудольф Джулиани отменил свой визит на
Украину, объяснив это тем, что в окружении
Зеленского находятся сторонники Демократической партии и враги США. Лететь
в Киев Джулиани собирался, рассчитывая
получить компромат на возможного оппонента Трампа на выборах Джозефа Байдена. Все это толкает Зеленского в объятия
демократов, которым украинский президент, видимо, пока по каким-то причинам
не открылся.
Украина ввязалась в мировую игру в американских интересах и оказалась в глубокой
зависимости от перипетий внутриамериканской политики. Она пока как бы «отбрыкивается» от того, чтобы занять в этой игре
определенную позицию. Но ей придется ее
занять...

Встреча Путина с Терезой Мэй
МОСКВА, 28 июня — Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что
нормализация отношений двух стран при
наличии угроз со стороны РФ Лондону
и его союзникам невозможна, сообщили
на Даунинг-стрит.
«Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех
пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее
союзникам», — говорится в заявлении, выдержки из которого приводят британские
СМИ.
Представитель Даунинг-стрит также
подчеркнул, что глава британского правительства заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к
отравлению в Солсбери.
«Она сказала, что эти действия
никогда не должны повториться и что
Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности», — добавил он.

Владимир Путин с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. 28 июня 2019 г.

ОСАКА, 28 июня — ТАСС

Премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй заявила президенту России Владимиру Путину о необходимости освобождения
24 арестованных моряков с целью деэскалации ситуации на Украине. «Она сказала,
что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что для
того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта
и освобождение 24 украинских военнослужащих, корабли которых были насильно
захвачены в Черном море», — отмечается
в коммюнике Даунинг-стрит, 10.
На пресс-конференции по итогам саммита G20 Путин отметил, что вопрос об
освобождении украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе, поднимался и на
встрече с Дональдом Трампом.
«Мы объяснили, что там происходит, мы, в общем, говорили на эту тему,
решения пока нет. У нас идет судебное
разбирательство, нужно дождаться», —
добавил президент. По его словам, вопрос
о возвращении моряков на родину решится
в рабочем порядке.
В свою очередь, Трамп, отвечая на вопрос о том, остается ли инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе
25 ноября 2018 года проблемой для российско-американских отношений, сказал,
что не обсуждал эту тему с Путиным.
Тема освобождения украинских моряков имеет сейчас политический смысл прежде всего
в контексте намеченных на 21 июля парламентских выборов на Украине. Зеленский
стремится поддержать рейтинг и получить для
своей партии наибольшее количество мест
в парламенте. То, что ему удастся это сделать,
высоковероятно, но не есть само собой разумеющееся. Ему помогают, но главным образом не «за Зеленского», а «против России».
России же делать Зеленскому «подарок»
с освобождением моряков пока незачем.
Хотя бы потому, что он взамен не предлагает ничего, что отличалось бы от политики
Порошенко.
МОСКВА, 29 июня — РИА Новости

«Секретные неопровержимые доказательства», которые нельзя даже предъявить
в суде, — это новая мода в мировой политике, которую впервые ввела Британия. Мэй
не намерена отказываться ни от авторства,
ни от несомненной полезности этой новой
моды. Но понимает ли она, что такую дубинку способны удержать в руках только
самые сильные?..

На пресс-конференции по итогам саммита
Путин отметил, что встреча с британским
премьер-министром Терезой Мэй была
нужна, несмотря на то, что Мэй уходит с
поста. Это маленький шаг, но в позитивном
направлении, и даром он не пройдет, считает российский лидер. Он подчеркнул, что
полноформатные отношения России и Великобритании не должны останавливаться

из-за дела Скрипалей. Путин пояснил, что
интерес к этой теме был спровоцирован
из-за интервью, которое он дал британской
газете Financial Times. «Действительно,
премьер-министр настроена очень жестко по этому вопросу», — сказал Путин.
Путин добавил, что поговорил с Мэй
на эту тему, и они выяснили свои позиции.
«Но все-таки, думаю, что здравый смысл
должен восторжествовать. Я убежден
просто, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Об
этом говорили и представители бизнеса
Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве. Ни одна
из британских фирм с российского рынка
не ушла и не собирается уходить».
Комментируя слова Мэй о невозможности нормализации отношений с Москвой, пока та не прекратит «враждебные
вмешательства», дезинформацию и кибератаки, глава российского государства
подчеркнул, что Россия никогда не имела
намерений совершать агрессивные действия
в отношении какой-либо страны.
Владимир Путин: «Это иллюзия, это
стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое — для того, чтобы
иметь какого-то внешнего противника,
наличие которого позволяет решать
внутриполитические вопросы. У нас нет
никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было». Действия
России в отношении зарубежных партнеров всегда будут зеркальными, добавил
Путин. «Как к нам относятся, так и мы
будем ко всем относиться. Хочу, чтобы
все это запомнили», — заключил он.

Встречи Путина с лидерами
Индии, Китая и Франции
ОСАКА, 28 июня — РИА Новости

Работа в формате Россия — Китай — Индия приносит очевидную пользу для решения острых международных и региональных проблем, заявил президент РФ
Владимир Путин на трехсторонней встрече
с лидерами этих стран.
То, что в формате G20 нашлось время для
такой отдельной встречи, — показательно.
Особенно на фоне обострения отношений
Китай–США и охлаждения отношений Индия — США...
МОСКВА, 28 июня — Интерфакс

Президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эмма-

Для Путина приезд мировых лидеров на
75-летие Победы — это возможность прорубить брешь в стене изоляции, которую
выстроили вокруг России после присоединения Крыма. Первыми приглашение на
75-летие Победы получили Трамп и Макрон.
Приедут ли — неизвестно. Но приглашение Путина на парижский Форум мира чуть
обнадеживает.

Пресс-конференция
Путина
МОСКВА, 29 июня — РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает, что формат «Большой двадцатки» подтвердил свою востребованность, несмотря
на скепсис, выражавшийся перед саммитом
в Осаке. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

Беседа с Меркель
С канцлером Германии Путин, в частности, обсуждал урегулирование конфликта
в Донбассе, в том числе продолжение работы в «нормандском формате» (Россия,
Франция, Германия и Украина).
«В целом я согласен с канцлером, что
мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из
действующих — «нормандский формат», — сказал президент России.
Он подчеркнул, что понимание необходимости «нормандского формата» есть,
но конкретики, в том числе по встречам,
нет. Об этом, по словам президента, должны договориться помощники глав государства и министерства иностранных дел.
Пока непонятно, в каком сочетании находятся «нормандский формат» и политика
нового президента Украины Зеленского,
а также то, в какой мере Запад готов и хочет помочь этим двум вещам сочетаться.
Пока видно, что Зеленский занял президентское кресло ради чего угодно, только
не ради мира в Донбассе. Его внутриполитические шаги, его риторика, возможные
намерения тех, кто стоит за его спиной, и,
наконец, реально участившиеся обстрелы
не сулят ДНР и ЛНР ничего хорошего.

Голунов
Российский президент также ответил на
пресс-конференции и на вопросы по актуальным темам, вызвавшим большой резонанс в России.
Один из них касался ситуации с журналистом Иваном Голуновым, которого
задержали в Москве с наркотиками —
причем журналист утверждал, что их ему
подбросили. В деле было много нестыковок, и через несколько дней с Голунова сняли все обвинения из-за недоказанности его
участия в преступлении. После этого постов лишились два генерала полиции.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
«Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен
быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому
вопросу», — заявил Путин журналистам.
Ситуация, когда президент России отчитывается перед всем миром о таком, мягко
говоря, неоднозначном деле, — это тот случай, когда мяч явным образом находится на
его половине поля. Его и его страны. И мяч
какой-то перестроечный...

О либерализме
Некоторые вопросы на пресс-конференции
касались интервью Путина Financial Times,
в частности его заявления о том, что либеральная идея себя изжила и вступила
в противоречие с интересами подавляющего большинства населения мира.
Президент России признался, что для
него стал неожиданностью резонанс, который вызвало это интервью. «Некоторые коллеги действительно обсуждали
со мной темы, которые там подняты.
Кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил», — рассказал он.
Проблема, по мнению Путина, заключается в том, что приверженцы либеральной идеи агрессивно навязывают свою
точку зрения большинству, в том числе и в
том, что касается отношения к сексуальным меньшинствам.
«Надо быть более лояльными друг
к другу, более открытыми и транспарентными, ничего здесь такого я не сказал необычного. Надо уважать всех, это
правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения, а представители либеральной так называемой
идеи, они в последнее время просто навязывают, в школах прямо диктуют необходимость определенного так называемого сексуального воспитания. Родители

Владимир Путин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 29 июня 2019 г.

не хотят — их чуть ли не в тюрьму за
это сажают. Вот я о чем говорю», —
сказал президент.
Он снова обратил внимание на то, что
в России отношение к представителям
ЛГБТ-сообщества «реально спокойное,
абсолютно непредвзятое».
«У нас есть закон, за который нас все
шпыняют, — это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым,
потом решить, кто он такой, оставьте
детей в покое», — заключил президент.
Сохранение не просто традиционных ценностей — сохранение человека — вызывает
во всем мире симпатию к России у людей,
которые почему-то не хотят расставаться со
своей человеческой сущностью и примыкать
к постчеловечеству. Но таких будет все меньше, если не появится новый проект, предполагающий развитие гуманизма и являющийся
альтернативой глобальному постмодернистскому фашизму. И, похоже, кроме России, ни
у одной страны мира нет реальных шансов —
сущностных, духовных и культурных — для
того, чтобы выдвинуть подобный проект.

Встреча Путина и Абэ
ОСАКА, 29 июня — РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях саммита «Большой
двадцатки» в Осаке.
Одной из центральных тем стал вопрос
заключения мирного договора между Москвой и Токио. «Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся
проблемы мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры
иностранных дел двух стран наладили
предметный диалог по этой непростой
и чувствительной для обеих стран теме. Диалог будет продолжен», — сказал
российский лидер по итогам переговоров.
Абэ со своей стороны отметил, что
стал ясен контур проблем, которые надо
для этого преодолеть.
По словам Путина, предстоит кропотливая работа по выведению российскояпонских отношений на качественно новый
уровень. При этом, по его мнению, Москве
и Токио удалось продвинуться вперед в налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Глава российского государства также
рассказал о сотрудничестве российских
и японских бизнесменов в самых разных
сферах. Так, японские технологии и инвестиции будут использоваться в российских
национальных проектах; консорциум Mitsui
и JOGMEC инвестируют в проект «Арктик
СПГ — 2» почти три миллиарда долларов;
рассматривается проект по созданию нового скоростного канала передачи данных
«Япония — Европа», предусматривающий,
в частности, прокладку подводного кабеля
от Находки до Ниигаты, а в сфере ядерных
технологий прорабатываются инициативы
по переработке использованного ядерного
топлива и по возможной совместной работе в третьих странах.
Кроме того, добавил Путин, Япония с
сентября начнет смягчать визовый режим
для бизнесменов, занимающихся проектами совместной деятельности, и для студентов 465 российских вузов.
Особое внимание лидеры России
и Японии уделили ситуации на Корейском
полуострове. Как заявил российский президент, она может быть решена только дипломатическими путями. «Необходим конструктивный заинтересованный диалог
вовлеченных стран. Только так можно
обеспечить безопасность и развитие общего для нас региона — Северо-Восточной Азии», — сказал Путин.
Эксперты отмечали, что японский бизнес
всегда будет делать то, что ему выгодно, несмотря на территориальные споры.
Это в полной мере подтвердил Путин. Что
касается мирного договора с Японией, то
помочь его заключить могли бы США, которые хотят этого несравнимо меньше, чем
Страна восходящего солнца. Убрать хотя
бы одну из военных баз в Японии — крайне необычная мысль для американского
истеблишмента. И в этом его можно понять.
От Японии до России и Китая — рукой
подать.

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

Угрозы со стороны
радикального ислама
Периодически в тех или иных странах мира
происходят теракты, в результате которых
гибнут мирные жители, и чаще всего женщины и дети.
И уже на протяжении многих лет (а точнее,
нескольких десятилетий) мир наблюдает
различную реакцию на такое мировое зло,
как международный терроризм.
Целый ряд государств (в число которых
входит Россия и ее союзники) упорно
борются с террористическими группировками у себя на территории, в большинстве случаев предотвращая готовящиеся
теракты. Более того, с сентября 2015 года
Воздушно-космические силы Российской
Федерации (ВКС РФ) достаточно эффективно помогают Сирийской арабской
армии (САА) в освобождении Сирии от
воинских подразделений различных террористических организаций. Так, осенью
2018 года представители Минобороны
РФ заявляли о фактическом «разгроме
бандформирований «Исламского государства» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ), об «уничтожении свыше
87,5 тысячи боевиков, освобождении 1411
населенных пунктов и более половины
территории Сирии». А в апреле 2019-го

начальник Генштаба ВС РФ В. Герасимов
добавил, что за время военной операции
в Сирии «уничтожено более 650 танков,
порядка 3,5 тысячи орудий и минометов,
...свыше 42 тысяч боевиков сложили оружие».
То есть вся эта масса, как минимум, уничтоженных боевиков, уже не представляет
угрозу для мирного населения Сирии и других стран.
Российское руководство постоянно в рабочем порядке обсуждает с лидерами
стран-союзников вопросы, касающиеся региональной безопасности и борьбы с терроризмом. В частности этому были посвящены
в июне 2019 года саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии
и «Совещание по взаимодействию и мерам
доверия в Азии» (в Таджикистане).
И эта одна позиция.
Но существует и другая позиция некоторых государств (точнее, их политического
и военного руководства), согласно которой
структуры исламистов — это эффективное
средство для борьбы с геополитическим
конкурентом, для расширения своего влияния в мире.
Причем такой позиции придерживаются
страны (неоднократно подвергавшиеся атакам джихадистов, но тем не менее), прило-

жившие руки к созданию террористических
организаций (например, Великобритания,
США, Пакистан...), а также использующие
эти структуры для совершения государственных переворотов. (Один из последних
ярких примеров — попытка осуществления
подобного сценария со стороны США и их
европейских союзников по международной
антитеррористической коалиции в Сирии.)
Отечественные и западные эксперты уже
не раз указывали на то, что «ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
является проектом западных спецслужб,
направленным на раскол мусульманского
мира, провоцирование межконфессиональных конфликтов, разрушение национальных
государств...»

Так, в середине мая 2019 года стало известно о заключении эксперта международной
Организации по запрещению химического
оружия (ОЗХО) И. Хендерсона, согласно
которому «цистерны с хлором, использованные для «химатаки» в сирийской Думе
в апреле 2018 года, скорее всего, были
не сброшены с воздуха [как утверждалось
ранее, сирийской авиацией], а занесены вручную [боевиками]...» Заметим, что
данная провокация была использована
западной антитеррористической коалицией
для нанесения ударов по объектам правительственных войск Сирии.

И яркими подтверждениями данного факта
являются, мягко говоря, опека, американцами и их союзниками международных
террористических формирований в Сирии,
выражающаяся в снабжении боевиков
оружием, боеприпасами и разведданными,
а также в укрывательстве и обучении членов
бандформирований на американских военных базах...

А «ошибочные ракетные и бомбовые удары» по жителям сирийских населенных
пунктов (в том числе и по лагерям беженцев) являются одним из способов убирания свидетелей поддержки боевиков со
стороны западных военных. К примеру,
говорится о том, что именно такая осведомленность является главной причиной,
по которой тысячи жен и детей боевиков из
России и стран СНГ, находящиеся в Сирии
под контролем членов международной
антитеррористической коалиции, не могут
выехать обратно на родину.

Военные специалисты утверждают, что зарубежные инструкторы причастны к инсценировкам так называемых химических атак
сирийской армии против мирного населения страны. И в реальности уже имеется
несколько подобных инсценировок.

Еще одна причина, затрудняющая возвращение членов семей исламистов из мест
боевых действий, — это информация российских и западных спецслужб, согласно
которой часть этих членов семей готовятся
лидерами международных террористиче-
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ских группировок для осуществления будущих терактов (в странах, куда жены и дети
боевиков хотят вернуться).
Отметим, что в начале мая 2019-го российские и сирийские военные в очередной раз
заявили о «критической ситуации в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь, где под
контролем американцев (препятствующих
возвращению людей домой) находятся более 73 тысяч человек». Некоторые эксперты
утверждают, что в этих лагерях США и их
союзники укрывают и остатки террористических банд. Так, в июне российские военные
в очередной раз заявили о том, что «США
в лагерях для беженцев на территории
Сирии, создают условия для сохранения
криминогенной обстановки, нестабильности
и возвращения боевиков».
Таким образом, американцы всеми доступными им средствами «искусственно
тормозят мирное урегулирование ситуации
в Сирии», и (добавим) продолжают играть
деструктивную роль в других процессах,
влияющих на международную безопасность
в целом. Сюда, к примеру, можно отнести
довольно много провокационных акций.
И выход США из Договора о РСМД, и фактическое «замораживание» рабочих коммуникаций между РФ и НАТО, и усиление
натовской группировки в странах Восточной
Европы, и постоянные полеты самолетовразведчиков США вдоль наших границ над
Балтийским и Черным морями, и американскую военную помощь Украине, и влияние
американских советников на рост антироссийских настроений в Грузии, и неоднократные кибератаки США против российских
энергообъектов.
Эксперты обращают также внимание и на
террористическую атаку против норвежского и сингапурского танкеров в Оманском
заливе, совершенную 13 июня. В результате президент США (как считают эксперты)
бездоказательно обвинил в этой диверсии
Иран и направил в залив американский
эсминец с крылатыми ракетами на борту.
А затем канал CNN распространил информацию о «намерении Пентагона перебросить дополнительные армейские силы
в Ближневосточный регион». Далее иранские ВВС сбили американский беспилотник, летевший (вместе с разведывательным
самолетом США) над территориальными водами Ирана. После чего президент США, по
его словам, принял и потом сразу приостановил решение об ударе по ряду объектов
в Иране.
Таким образом, создание и использование
террористических группировок в своих целях является для США одним из элементов
новой «стратегии напряженности» в мире,
а также одним из методов ведения новой
холодной войны против нашей страны.
При этом на Западе растет число политиков и бизнесменов, выступающих за снятие
антироссийских санкций и сближение с Россией, играющей «важную роль в архитектуре международной безопасности».
Представители Минобороны и МИД РФ
уже неоднократно предлагали западным
государствам создать широкую коалицию
не для имитации Западом, а для реальной
совместной борьбы с терроризмом, в том
числе и на территории Сирии. И, как подчеркнул президент РФ В. Путин на «Прямой
линии» 20 июня 2019 года, международный
терроризм — это мировая проблема, которую страны могут решить только сообща.
Но США вместе со своими союзниками
не хотят отказываться от стратегии использования исламистских группировок в своих
целях и поэтому все больше дистанциру-

ются от военно-политических контактов с
Россией, в том числе в рамках (повторим,
в настоящее время фактически «замороженного») диалога между РФ и НАТО.
А принятие Североатлантическим альянсом
новой военной стратегии весной 2019 года
обосновывается в том числе и мифической
«ядерной угрозой Западу со стороны России».
В апреле 2019-го на VIII Московской конференции по международной безопасности
глава Минобороны РФ С. Шойгу заявил:
«Не секрет, что боевики, прошедшие подготовку в Сирии, в последнее время все чаще
выступают организаторами масштабных
террористических акций в Европе, Юго-Восточной Азии и Центральной Африке. Недавние террористические акты в Шри-Ланке
подтвердили давно назревшую необходимость объединить усилия по контролю за
перемещением террористов и ликвидацией
источников их финансирования. Если этого
не сделать, то будут возникать новые очаги
терроризма».
При этом С. Шойгу обратил внимание на
то, что именно «благодаря зарубежному финансированию налажены каналы
переброски боевиков (имеющих несирийское гражданство) в Ливию, страны Азии,
Афганистан». И хорошо подготовленные
террористы из Сирии и Ирака продолжают
прибывать по данным каналам во многие
страны мира.
Более того, эксперты указывают на то, что
лидеры боевиков в Сирии, в частности,
организации «Джебхат ан-Нусра», ныне
известной как «Джебхат Фатх аш-Шам»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ), по-прежнему уделяют большое
внимание «аккумулированию финансовых
средств на случай исхода с сирийской территории». Именно на это направлены ежемесячные налоги, собираемые с местных
предприятий и организаций (и достигающие
суммы порядка 1 млрд долл.), доходы от
продажи нефтепродуктов, где активную
роль играет нефтяная компания Watad Petroleum Company.
Российские военные отмечают, что именно
США и их союзники препятствуют окончательному разгрому в Сирии террористических группировок, в том числе и в зоне
деэскалации «Идлиб», где действует исламистская организация «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ), а также джихадистская
группа «Имарат Кавказ» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ),
основу которой составляют боевики, прибывшие из Чечни... К концу апреля 2019-го
влияние исламистов распространялось
практически на всю территорию «идлибской зоны».
А во второй половине мая представители Российского центра по примирению
в Сирии заявили, что террористы «Джебхат
ан-Нусры» в зоне деэскалации «Идлиб»
создали подразделение «химическое крыло» для инсценировок химатак и обвинения
в этих преступлениях сирийской армии.
Террористические организации, воюющие
в Ираке и Сирии, такие, к примеру, как
«Джамаат таухид валь джихад» (ДТД) (организация, деятельность которой запрещена
в РФ), стремительно расширяют свою международную сеть во многих странах мира,
в том числе и в России.
Так, в конце апреля 2019 года в Приморье,
Красноярском крае, Хакасии и Санкт-Петербурге были задержаны трудовые мигранты из Средней Азии, часть которых имела
непосредственное отношение к группиров-

ке ДТД (организация, деятельность которой
запрещена в РФ). Обратим внимание на
то, что, согласно утверждениям экспертов,
боевики из ДТД (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют то
на стороне «Аль-Каиды» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ), то
на стороне ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ). И обе эти конкурирующие между собой террористические макроструктуры имеют разветвленную
международную сеть, в том числе в России
и странах Средней Азии.
Во второй половине июня на заседании
Национального антитеррористического
комитета (НАК) директор ФСБ А. Бортников
заявил, что с 2017 года на Дальнем Востоке
предотвращены три крупных теракта и пресечена деятельность четырех исламистских
ячеек, сформированных при помощи международных террористических структур.
И тогда же стало известно о задержании
преступников, принимавших участие в финансировании группировки «Исламское
государство» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), в семи регионах
России: Красноярском и Ставропольском
краях, Ханты-Мансийске, Астраханской
и Московской областях, Дагестане и Москве.
Заметим, что свою политическую игру с
лидерами террористических организаций
спецслужбы и военные США продолжают
вести и в Афганистане, где «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) продолжает объявленное ранее «весеннее наступление» и фактически контролирует почти половину территории страны.
Согласно информации СМИ, спецпредставитель США З. Халилзад ведет отдельные
(говорится — «пока без существенного
прогресса») прямые переговоры с талибами. Причем в марте 2019 года советник президента Афганистана по нацбезопасности
обвинил З. Халилзада в том, что он «ведет
себя как вице-король и подрывает легитимность афганского правительства».
Таким образом, американцы пытаются
обрести контроль над террористическими
группировками даже в ущерб отношениям
со своими международными партнерами.
Рассмотрим более подробно данные явления, очевидным образом влияющие на
глобальную безопасность.
ДОХА, 12 апреля — ИА Фергана

ООН временно сняла санкции с высокопоставленных членов движения «Талибан»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые участвуют в переговорах с официальными лицами США в Катаре. Все 14 членов политического офиса
афганского антиправительственного движения в Катаре, включая главу этого офиса и заместителя лидера «Талибана» муллу
Абдулу Гани Барадара, были исключены из
черного списка ООН на девять месяцев.
МОСКВА, 18 апреля — «Коммерсант»

В Евросоюз с Ближнего Востока приехали 1,5 тыс. боевиков, чтобы продолжить
террористическую деятельность, сообщил
директор ФСБ А. Бортников на конференции по противодействию международному
терроризму.
«Главным инструментом международных террористических структур
являются иностранные боевики-террористы. В большом количестве они возвращаются в страны исхода или оседа-

ют на территории других государств
после прохождения обучения в лагерях
исламистов и получения военного опыта.
Например, в Евросоюз, по оценкам экспертов, уже прибыли порядка полутора
тысяч террористов из пяти тысяч, ранее выехавших на Ближний Восток», —
заявил А. Бортников.
По его данным, в 2018 году теракты,
которых было 683, по всему миру унесли
жизни более 4,7 тыс. человек, а ранения
получили 7,1 тыс. человек. Одной из серьезных проблем для мира директор ФСБ назвал «антиисламский терроризм».
Ранее о том, что число террористических актов в России снизилось с 997 до
9 в год за последние десять лет, сообщил
президент РФ В. Путин.
КОЛОМБО, 22 апреля — «Коммерсант»

Шесть взрывов произошли на Шри-Ланке
накануне утром во время празднования
Пасхи. Было атаковано три церкви и три
отеля. Спустя несколько часов прогремели
еще два взрыва. В результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек ранено. Как установили правоохранительные
органы, для совершения взрывов было задействовано семь террористов-смертников.
Ответственность за теракты взяла экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В крупнейшем городе острова ШриЛанка — Коломбо — произошел еще один
взрыв возле церкви, сообщает Reuters. По
данным агентства, заполненный взрывчаткой фургон взорвался во время разминирования.
Агентство отметило, что пострадавших в ходе взрыва нет.
МОСКВА, 23 апреля — ТАСС

ФСБ отчиталась о задержании в Приморье
четырех членов террористической организации «Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пятерых членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) в Чечне и Дагестане.
Задержанными членами «Джамаат
Ат-Тавхид Валь-Джихад» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
оказались четверо граждан стран Центрально-Азиатского региона, финансировавших террористические структуры. Террористы планировали серию нападений на
бизнесменов, после чего собирались уехать
в Сирию для участия в боевых действиях
на стороне международной террористической организации.
НАЛЬЧИК, 26 апреля — «Первый канал»

В Нальчике сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, который готовил
сторонник ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ).
Он занимался и изготовлением самодельного взрывного устройства, аналогичного тем, что использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году.
Подозреваемый задержан. Инструкции он
получал от кураторов в Сирии.
МОСКВА, 29 апреля — «Коммерсант»

Боевики ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) используют
Афганистан как плацдарм, чтобы провести экспансию в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил глава Минобороны
России С. Шойгу на совещании министров
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Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
обороны государств — членов ШОС
в Бишкеке.
Цитата: «Важно отметить, что после разгрома так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) боевики из Сирии
и Ирака перебираются в другие регионы,
в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Как следствие, растет
трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений,
создаются террористические ячейки.
Наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане».
Министр обороны уточнил, что Россия
повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, чтобы сдерживать проникновение боевиков из северных
провинций Афганистана.
Ранее глава ФСБ РФ А. Бортников
заявлял, что террористические организации перегруппировывают силы и средства
и направляют их за пределы Ближнего Востока, а основным центром становится Афганистан. У ФСБ есть опасения, что террористы могут вторгнуться в Центральную
Азию. Кроме того, СМИ сообщали, что
боевики планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример
организацию терактов на Шри-Ланке.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля —
«Коммерсант»

Северо-Кавказский окружной военный суд
(СКОВС) приговорил к 15 годам заключения участника диверсионно-террористической группы «Ногайская степь» Р. Исмаилова. Вместе со своими подельниками,
уничтоженными ФСБ или уже отбывающими сроки, он участвовал в подготовке трех терактов в Ставропольском крае.
В двух случаях боевики, убивая таксистов,
закладывали в их машины бомбы, которые
оставляли в людных местах. В результате
взрыва одной из них (в августе 2010 года)
пострадали 46 человек.
МОСКВА, 30 апреля — «Кавказский узел»

Силовики задержали семерых предполагаемых участников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых есть выходцы из Южного Кавказа.
По данным следствия, семеро задержанных с ноября 2016 года участвовали
в созданной на территории Подмосковья
законспирированной ячейке ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ), занимались вербовкой новых сторонников, в том числе призывая их к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
ЯКУТСК, 30 апреля — РИА Новости

Вербовщик исламистской террористической организации осужден в Якутии, сообщает пресс-служба управления ФСБ
России по республике.
Указывается, что осенью 2018 года силовики Якутии во взаимодействии с коллегами из Амурской области задержали
модератора радикальной исламистской
идеологии. Установлено, что он, находясь
в Якутии, осуществлял поиск и вербовку
лиц для участия в террористической деятельности, используя для этого социальные
сети.
МОСКВА, 30 апреля — РИА Новости

А. Иванова (Варвара Караулова), осужденная за попытку примкнуть к ИГ (органи-

зация, деятельность которой запрещена
в РФ) условно-досрочно освобождена из
колонии в Вологде.
ХМЕЙМИМ, 1 мая — Интерфакс

В апреле авиабазу Хмеймим и позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия пытались обстрелять 12
раз, все попытки боевиков были отражены.
«Со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований не прекращаются попытки осуществления обстрелов
авиабазы Хмеймим, а также позиций
сирийских правительственных войск
в провинции Латакия с использованием реактивных систем залпового огня
и беспилотных летательных аппаратов», — сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению
враждующих сторон в Сирии генерал-майор В. Купчишин.
КАБУЛ, 6 мая — EurAsia Daily

Афганские ВВС и артиллерийские подразделения обстреляли позиции ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) в районах Ландалам и Дигаль в уезде
Чапа Дара и в районе Кандигал уезда Маноги, в результате чего погибли или были
ранены не менее 56 боевиков.
Как сообщало EADaily, до этого минобороны Афганистана рапортовало о ликвидации 43 боевиков в результате двух
отдельных авиаударов в восточной провинции Кунар, где в районе Чапара находились два учебных лагеря террористической
группировки. Среди убитых были обнаружены тела нескольких граждан Пакистана
и Узбекистана.
Таким образом, одна часть членов (разгромленных в Ираке и Сирии) бандформирований перебирается в Афганистан,
основывая там учебные лагеря и подготавливаясь к экспансии в Центральную
и Юго-Восточную Азию. А другая часть —
эмигрирует к своим сторонникам в Россию
и Европу.
СТРАСБУРГ, 11 мая — EurAsia Daily

В Страсбурге заключен под стражу 16-летний школьник, сын обосновавшихся во
Франции мигрантов из Чечни. По данным
французской спецслужбы DGSI, юный чеченец состоит в джихадистской группировке, которая в апреле совершила неудачную
атаку на полицейский пост возле Елисейского дворца в Париже. Арестованные
джихадисты на допросах сознались в том,
что присягнули на верность Абу Бакру альБагдади, главарю ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Страсбург, как и Ницца, — регионы
компактного проживания чеченской диаспоры во Франции. Многие эти вайнахи
прибыли во Францию, когда в Чечне проходили военная кампания 1999 года и антитеррористическая операция 2000–2009
годов. К тому времени во Франции действовало на легальной основе постоянное
представительство «Чеченской республики Ичкерия». С помощью этого «постпредства» чеченцы получали во Франции
статус политических беженцев, проходили
процедуру натурализации. Французская
полиция объявила, что чеченские ОПГ
являются такой же угрозой национальной безопасности страны, как и албанские криминальные группировки. В октябре 2018 года полицией была обезврежена
банда рэкетиров — уроженцев Чечни, со-

биравших на трассах Франции «дань» с
водителей.
EADaily напоминает, что чеченская
диаспора Ниццы (3 000 человек) фигурирует в полицейских досье. По данным полиции, чеченцы хотят отобрать у алжирских и марроканских банд право контроля
за поступающим в Ниццу наркотрафиком.
Африканцы и чеченцы в Ницце находятся
в состоянии криминальной войны.

Сирии боевиков задерживают (либо ликвидируют) и в странах СНГ (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан).
И большую тревогу у российских силовиков
вызывает нарастающая концентрация террористов на севере Афганистана, граничащем со странами Средней Азии (из которых
приезжает в Россию значительная часть
мигрантов, в том числе исповедующих радикальные версии ислама).

КАБУЛ, 13 мая — «Независимая газета»

12 мая афганские спецслужбы при поддержке американских союзников провели
успешную операцию в северо-восточной
провинции Баглан. В ходе нее в руки афганской армии и Управления национальной
безопасности (УНБ) Афганистана попал
шеф багланского филиала разведки «Талибана» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) Хаджи Мохаммад Рамин,
тесно связанный с пакистанской разведкой.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая —
«Независимая газета»

В конце апреля в Петербурге, Приморье,
Хакасии и Красноярском крае проходили задержания трудовых мигрантов из
Средней Азии, подозреваемых в членстве
в террористической организации и вербовке в террористы. Уже в ходе предварительного следствия всплыли интересные связи возможных террористов. По данным
СМИ Приморского края, обезвреженная
«гастарбайтерская» ячейка из Владивостока относится к запрещенной в России
террористической группировке «Джамаат
таухид валь джихад» (ДТД), в переводе
«Община единобожия и джихада» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ). Организация была создана в 1999
году эмиссаром Усамы бен Ладена в Иордании Абу Мусабом аз-Заркауи. Близкий
родственник Заркауи Абу Джарах, ликвидированный в 2005 году в Дагестане, был
эмиссаром «Аль-Каиды» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ) на
Северном Кавказе. С начала нулевых годов по настоящий день Заркауи и его ДТД
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют в основном в Ираке
и Сирии, примыкая то к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Возможно, Заркауи причастен и к те
рактам на Шри-Ланке. На острове существует почти «одноименная» с группировкой Заркауи салафитская группа «Община
единобожия Шри-Ланки».
Напомним, что, по данным ФСБ,
в «Джамаат таухид валь джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состояли все 11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга в апреле
2017 года — выходцы из Киргизии. И их
всех объединяла работа в ресторанах японской кухни.
В первой половине 2019 года правоохранительными органами РФ было уничтожено, задержано (либо уже осуждено
после завершившегося следствия) немало
вернувшихся из Сирии боевиков, а также их
сторонников, готовивших теракты в различных регионах России, либо принимавших
участие в финансировании террористов на
Ближнем Востоке, вербовке новых адептов
и пропаганде. Подобные задержания или
ликвидации происходили в Дагестане, Ингушетии, Ставропольском крае, Астраханской
и во Владимирской областях, в Москве,
Подмосковье, различных регионах Сибири
и Дальнего Востока. Возвращающихся из

МОСКВА, 21 мая — «Коммерсант»

Директор ФСБ РФ А. Бортников сообщил,
что у границ стран СНГ на севере Афганистана находится около 5 тыс. участников террористических групп. На заседании
руководителей органов безопасности государств — участников СНГ он подчеркнул,
что «переброска террористических групп
в северные провинции Афганистана вызывает особое беспокойство».
Цитата: «В этих районах филиал ИГ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ)«Вилаят Хорасан» уже сосредоточил около 5 тыс. боевиков. Идет
их непрерывное проникновение в страны
Содружества, сращивание с местной организованной преступностью. Значительную их часть составляют граждане
стран СНГ, воевавшие в Сирии».
Глава ФСБ отметил, что наращивание
сил террористов способствует существенному обострению обстановки и увеличению потоков наркотиков, оружия и незаконной миграции в Центрально-Азиатском
регионе, что, в свою очередь, используется
для восполнения ресурсной базы террористов.
Цитата: «Для скрытого перемещения
из зон боевых действий и граничащих с
ними стран в другие регионы участники
международных террористических организаций используют потоки беженцев
и трудовой миграции».
ВЛАДИМИР, 22 мая — «Коммерсант»

Двое бандитов, планировавших совершить
теракт, нейтрализованы в городе Кольчугино Владимирской области во время контртеррористической операции, сообщает информационный центр НАК.
Личности бандитов предварительно
установлены — они являлись сторонниками одной из террористических организаций. Отмечается, что боевики поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по
заданию которых готовили теракт в месте
массового пребывания людей.
КАБУЛ, 28 мая — ТАСС

Спецназ Афганистана ликвидировал 14
боевиков экстремистской организации
«Сеть Хаккани» в двух провинциях на востоке страны.
«Сеть Хаккани» считается одной из
наиболее опасных афганских террористических организаций. Более 50 % территории страны находится под контролем талибов.
КАБУЛ, 30 мая — РИА Новости

ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за прогремевший взрыв в Кабуле.
Согласно данным МВД Афганистана,
шесть человек погибли в результате взрыва
рядом с университетом национальной обороны. 16 человек, включая 4 гражданских
лиц, были ранены.
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СТАВРОПОЛЬ, 30 мая — ТАСС

Уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство, выдворен из России
за склонение к пособничеству запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на
Ставрополье. Въезд на территорию РФ ему
запрещен на 35 лет.
ДУШАНБЕ, 3 июня — Фергана-news

Суд города Душанбе приговорил к 18 годам лишения свободы И. Раджабалиева за
участие в ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ).
По данным главы МВД страны Р. Рахимзода, в 2018 году органами внутренних дел Таджикистана были раскрыты
873 преступления террористического
и экстремистского характера, задержаны
298 членов экстремистских организаций.
В минувшем году было зарегистрировано
7 террористических актов и 4 факта покушения на них.
ВАШИНГТОН, 4 июня — ТАСС

Десятки тысяч террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) остаются в так называемых спящих
ячейках в Сирии и Ираке, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс
Джеффри, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
«Существует феномен того, что
ИГ во многих случаях может вернуться
обратно к своим корням, то есть поведению «Аль-Каиды» (запрещена в РФ),
есть «спящие ячейки», как мы их называем. И их [террористов], вероятно, десятки тысяч в Ираке и Сирии», — сказал
он.
По словам Джеффри, США намерены
продолжать работать с союзниками в регионе, чтобы не допустить возрождения
террористической организации. «Мы проводим несколько различную стратегию
в двух странах (Сирии и Ираке — прим.
ТАСС)», — подчеркнул при этом спецпредставитель США по Сирии.
Как он отметил, в Ираке — это «обычная контртеррористическая и контрповстанческая кампания с большим
присутствием сил коалиции», а также
подготовка местных сил. «Мы твердо
намерены оставаться в Ираке в составе этой коалиции с единственной задачей — разгромить ИГ», — подчеркнул
Джеффри.
Из Сирии же, по его словам, США
осуществляют скоординированный вывод
войск, но оставляют часть сил «на некоторое время», чтобы обеспечить «поддержку
безопасности и стабильности в регионе
в целом, поскольку это препятствует
возвращению ИГ».
Что бы ни заявляли американцы относительно борьбы с терроризмом, по факту
стратегия в данном вопросе у них всегда и везде одна — нанести минимальный ущерб джихадистам (которых, по их
мнению, можно и нужно использовать для
свержения неугодных США режимов и разрушения национальных государств).
НОВОСИБИРСК, 6 июня — «Коммерсант»

В Новосибирске 13 лет колонии строгого
режима получил пропагандист идей «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
К. Усенбаев. За четыре года он провел пол-

тора десятка агитационных бесед о доктрине «Хизб ут-Тахрир» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ),
ставящей своей целью создание всемирного халифата и устранение неисламских
правительств, и пропагандировал также
поддержку сирийских боевиков, находя
своих слушателей на сельхозрынках и в
чайханах.
Выходца из киргизского города
Ош К. Усенбаева, который несколько лет
назад получил российское гражданство,
задержали 23 мая 2018 года сотрудники
центра «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области.
САМАРА, 7 июня — EurAsia Daily

Задержанный в феврале в Самарской области член ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депортирован на родину, в одну из республик
Средней Азии, для привлечения его к уголовной ответственности.
По данным пресс-службы УФСБ,
в Самарской области исламист занимался
вербовкой близких родственников и выходцев из Центрально-Азиатского региона
в международную террористическую организацию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня —
«Коммерсант»

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны три организатора и пять членов ячейки «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ). По адресам их
проживания в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе проведены обыски,
сообщает пресс-служба УФСБ.
КАЗАНЬ, 10 июня — РИА Новости

Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении
местного жителя, которого обвиняют
в переводе денег запрещенной в РФ террористической организации и вербовке
людей.
По версии следствия, в селе Ютазы А. Верезумский совместно с лицом,
объявленным в международный розыск,
вербовал и вовлекал местных жителей к
вступлению в состав международной террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) и склонял их к преступлениям террористической направленности
на Северном Кавказе.
Кроме того, как заявляет следствие,
в 2012 году Верезумский перевел 27,4 тысячи долларов в Пакистан для финансирования незаконных вооруженных формирований в составе международной
террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ).
КАБУЛ, 11 июня — РИА Новости

ИГ (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) возобновило активность
в Афганистане в последнее время и проводит масштабную вербовку бойцов в северных и восточных районах, сообщил РИА
Новости депутат нижней палаты парламента страны (волуси джирга) и бывший глава
комитета безопасности и внутренних дел
Икбал Сафи.
Депутат считает, что если сила ИГ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет расти, организация
предпримет операции против США или

любой другой страны, однако ее «первой
жертвой» станет Афганистан.
Сафи также отметил неэффективность
борьбы США с терроризмом. «США не добились многого в борьбе с терроризмом
и не смогли воплотить в действительность лозунги, ради которых пришли
в Афганистан», — сказал он.
Напомним, что американцы со своими
союзниками с 2001 года проводят в Афганистане так называемую антитеррористическую операцию. В результате из этой
страны нарастает наркотрафик, движение
«Талибан» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), сильно опекаемое пакистанской разведкой, контролирует
значительную часть территории, и сейчас
другая террористическая организация — ИГ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ), опекаемая в значительной степени США, пытается укрепить свои позиции
в северных и северо-восточных регионах
Афганистана, как предполагают военные
специалисты, для экспансии в страны Средней Азии и Россию.
Эксперты отмечают, что «данная военная
кампания является самой продолжительной
в истории вооруженных сил США», и так
называемая борьба с терроризмом является
здесь лишь прикрытием. Основной же целью американцев является использование
джихадистских группировок для борьбы с
Россией и Китаем.
В свою очередь, Россия и страны Средней
Азии пытаются вести в этом важном для них
регионе свою политическую игру.
МОСКВА, 13 июня —
«Независимая газета»

В Москве недавно состоялись очередные
переговоры о мирном урегулировании ситуации в Афганистане с участием представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена
в РФ). Это был третий визит делегации
талибов в Москву. Предыдущие раунды
переговоров прошли в феврале и ноябре
2018 года.
В переговорном процессе принял участие министр иностранных дел РФ С. Лавров, который озвучил позицию России,
состоящую в том, что все иностранные
войска должны быть выведены из Афганистана. В этом она полностью совпала с
желанием талибов, которые заявили, что
на переговорах с США в Катаре обсуждаются сроки возможного вывода американских войск из Афганистана. Талибы
надеются на достижение соглашения по
данному вопросу в среднесрочной перспективе.
Для России весьма выгодно поддерживать прямой диалог с талибами, поскольку
движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на
территории Афганистана противостоит
международной террористической организации ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), ведя с ней ожесточенные бои, что, безусловно, в интересах Москвы.
Гражданская война в Афганистане подошла к границе с центральноазиатскими
республиками. Ряд районов на таджикской
границе в афганском Бадахшане и Кундузе
контролируется боевиками уже более года.
Также талибы пришли в провинцию Балх
к Хайратону, почти у самой границы с Узбекистаном.
Концентрация боевиков на границе с
Туркменистаном объясняется скорым завершением строительства магистрального
газопровода, по которому туркменский газ

будет проходить транзитом через Афганистан по маршруту Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия.
Талибы намерены занять участок земли, по которому проложена газовая труба.
Таким образом, они рассчитывают на получение с этого финансовых дивидендов.
И сейчас создают себе базы для длительного пребывания на прилегающих к газопроводу территориях.
Узбекистан ведет с талибами переговоры о гарантиях безопасности для Узбекистана и узбекских проектов в Афганистане, в особенности о железной дороге
Термез — Мазари-Шариф. Этот путь планируется продлить до Герата и Кабула, а в
перспективе выйти к Пакистану и Ирану,
создав трассу между промышленностью
России и Казахстана и рынками на побережье Индийского океана.
В свою очередь, Таджикистан находится в зоне риска больше других республик. Через таджикскую территорию проходит ряд крупных маршрутов наркотрафика,
что усугубляет все существующие проблемы. Во многом непростая ситуация на
границе с Афганистаном стала причиной
появления Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (в которую вошел
Таджикистан).
БИШКЕК, 14 июня — «Коммерсант»

Президент РФ В. Путин на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
в Бишкеке назвал борьбу с терроризмом
одним из основных приоритетов ШОС.
В. Путин также назвал необходимым
блокировать «финансовую подпитку» террористов за счет доходов от продажи наркотиков. Российский президент считает,
что нужно делать все, чтобы не допустить
попадания химического, биологического
и других видов оружия в руки террористов.
Напомним, что в состав ШОС входят
восемь стран (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Еще четыре государства получили статус наблюдателя
(Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия) и шесть — статус стран-партнеров
(Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
ДУШАНБЕ, 15 июня — РИА Новости

Страны Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА) призывают мировое сообщество помочь Афганистану в борьбе с наркоторговлей, говорится в декларации по итогам пятого саммита
СВМДА.
«Мы призываем все государстваучастники совместно бороться с терроризмом, экстремизмом, а также незаконным производством наркотиков
в Афганистане, которое обеспечивает
финансовую базу для местных и международных террористов», — говорится
в заявлении.
Кроме того, участники совещания призвали государства разработать комплексную стратегию борьбы с терроризмом.
В числе способов — устранение условий
для распространения терроризма, перекрытие каналов финансирования, пресечение вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов,
противодействие экстремизму, радикализации и распространению террористической
идеологии, противодействия использованию интернета в террористических целях
и ликвидации мест, которые используются
как убежища террористов.
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Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
ДУШАНБЕ, 17 июня — «Коммерсант»

Президент Ирана Хасан Рухани 15 июня
посетил страну, всего год назад обвинявшую Тегеран в подготовке террористов, —
Таджикистан. Там проходило Совещание
по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА). По словам экспертов, обе страны действительно хотят возобновления
экономических связей, особенно в условиях нарастающей конфронтации Тегерана с
Вашингтоном. Однако о вступлении Ирана
в ШОС, чего так долго добивается Москва,
пока говорить рано.
Перспективы нового сближения Таджикистана с Ираном действительно неплохие. Например, это откроет Душанбе возможность морской торговли через
иранский порт Чабахар — обсуждение
этого вопроса уже идет.

Кавказском, Южном, Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Уральском
федеральных округах. Некоторые из этих
людей уже являются фигурантами дел,
возбужденных по статьям о терроризме.
Предварительные данные следствия
свидетельствуют о том, что масштабное
финансирование терроризма, скорее всего,
было четко организовано и структурировано.
Сотрудники САКР, ФСБ и ГУЭБиПК
МВД, а также антиэкстремистского Центра
«Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу провели обыски
по месту жительства и работы подозреваемых в перечислении денег террористам
сразу в семи регионах страны — Москве
и Подмосковье, ХМАО, Дагестане, Красноярском и Ставропольском краях, а также
Астраханской области. Эти мероприятия
еще продолжаются.

Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше
не призывают сторонников группировки
ехать в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, заявил на конференции
в Уфе замсекретаря Совета безопасности
России Ю. Коков.
Цитата: «Если раньше игиловцы призывали сторонников переезжать в Ирак
и Сирию, то теперь предлагают им
оставаться для продолжения джихада
в странах пребывания».
По словам Ю. Кокова, в мире растет
количество «спящих» террористических
группировок, что создает угрозы в том
числе для стран Евросоюза. Коков напомнил, что с начала года произошли те
ракты в Нидерландах, Норвегии, Испании
и Франции. Он считает, что это подтверждает «серьезность сделанных ранее
главарями международных террористических организаций заявлений о своей
нацеленности на совершение терактов
в Европе».

потенциально опасных и критически
важных объектов», а также все более частые «попытки нападения на объекты
береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, обладающих навыками минирования акваторий
морских портов и захвата гражданских
судов».
В Совбезе РФ отмечают: несмотря на
все усилия международного сообщества,
полностью остановить финансирование
террористов не удается.
«По оценкам экспертов ООН, финансовые резервы ИГ составляют до
$300 млн, — заявил Юрий Коков. — Наряду с этим террористы продолжают
искать новые источники финансирования. Контролируемые ими фирмы занимаются спекуляциями на фондовых
биржах, инвестируют средства в недвижимость, в ряд легальных отраслей экономики, участвуют в преступном бизнесе на территории разных стран».
Впрочем, есть и что-то неизменное:
по-прежнему серьезной опорой террористических организаций остается транснациональная организованная преступность.
При этом, как отмечают в Совбезе, «особое
значение в финансировании терроризма
приобретают доходы от незаконного
оборота оружия, нелегального производства и продажи наркотических средств».
«Весьма прибыльным криминальным бизнесом для них в последнее время стала
транспортировка нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана», — добавил
Ю. Коков.
Представитель Совбеза не обошел
стороной и угрозу со стороны новых информационно-коммуникационных технологий: «Сегодня глобальная сеть для террористов является, по сути, основным
механизмом управления разрозненными
силами и средствами, в том числе и финансовыми. На сегодня, по экспертным
оценкам, насчитывается около 30 тыс.
экстремистских и террористических
сайтов. Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по
масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с
оружием массового уничтожения».
Отметим, что со схожими заявлениями в ходе пленарной сессии выступали
многие участники — в основном, из стран
Африки, Азии и Латинской Америки.

МОСКВА, 19 июня — «Коммерсант»

ЧЕРКЕССК, 21 июня — «Кавказский узел»

Количество террористических атак в мире в 2018 году по сравнению с 2017-м
уменьшилось более чем на треть, а число
жертв — на четверть. Эту статистику обнародовал замсекретаря СБ РФ Ю. Коков
на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе
(при участии делегаций из 119 стран).
При этом он дал понять, что расслабляться не стоит: основными центрами террористической активности остаются Ближний
Восток, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, но теперь исламисты всё больше
нацеливаются и на страны Запада. Кроме
того, потеряв старые источники финансирования, они активно ищут новые, например, через контролируемые ими фирмы
«занимаются спекуляциями на фондовых биржах».
Ю. Коков отметил, что террористы
постоянно приспосабливаются к новым условиям. Например, используют
3d-принтеры для изготовления огнестрельного оружия, которое невозможно
обнаружить металлодетектором. Кроме
того, среди нововведений — «несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем управления

Задержанные в ходе спецоперации 12
жителей Карачаево-Черкесии являются
приверженцами организации «Ат-Такфир
валь-Хиджра» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), сообщила прессслужба ФСБ.
По данным силовиков, члены ячейки
распространяли идеи радикального ислама,
предпринимали попытки сместить с постов
представителей муниципальной власти
и намеревались «создать на территории
Северо-Кавказского региона государства
с шариатской формой правления».
Напомним, «Ат-Такфир валь-Хиджра»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) — международная группировка религиозных радикалов, созданная
в 1971 году в Египте.
Один из подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности был
задержан в Москве, все остальные — на
территории Карачаево-Черкесии.

МОСКВА, 18 июня — РИА Новости

С 2017 года на Дальнем Востоке предотвратили три теракта и разоблачили четыре
ячейки международных террористов, сообщает пресс-служба НАК со ссылкой на
директора ФСБ России, председателя НАК
А. Бортникова.
«С 2017 года на Дальнем Востоке
совершено три и предотвращено девять
преступлений террористической направленности, в том числе не допущено
три теракта. Пресечена деятельность
четырех законспирированных ячеек,
сформированных под воздействием идеологии международных террористических
организаций... Характер выявляемых на
территории Дальнего Востока угроз
требует от председателей АТК усиления
работы по координации деятельности
субъектов противодействия терроризму, направленной на совершенствование
антитеррористической защищенности
объектов», — цитирует пресс-служба
А. Бортникова.
МОСКВА, 19 июня — «Коммерсант»

Сотрудники Следственного комитета России (СКР), ФСБ и МВД провели масштабную операцию по пресечению финансирования боевиков, воюющих в Сирии. По
предварительным данным, граждане России, уже побывавшие в Сирийской Республике и действовавшие на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ), организовали межрегиональную
сеть по сбору средств путем безналичных
переводов. Пока силовики установили факты перечисления 8 млн руб. и задержали
двух человек, однако они уверены, что по
ходу расследования эти цифры значительно вырастут.
По словам официального представителя СКР С. Петренко, организаторами
незаконной финансовой сети стали граждане России, которые в период с 2014 по
сентябрь 2017 года, находясь на территории Сирии, участвовали в деятельности ИГ
(организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Цитата: «Для этого они привлекли
жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор
денежных средств посредством переводов
с помощью платежных систем и банковских карт, а также доставку денежных
средств на территорию Сирийской
Арабской Республики, подконтрольную
членам международной террористической организации «Исламское государство».
На данный момент силовики установили факты переводов на общую сумму 8 млн руб., поступивших от двухсот с
лишним человек, проживающих в Северо-

Сотрудники правоохранительных органов
и эксперты говорят не только о достаточно
разветвленной инфраструктуре террористического подполья в России (включая его
сторонников), но и о новой тактике и методах работы исламистов.
МОСКВА, 19 июня — Интерфакс

МАХАЧКАЛА, 23 июня — «Коммерсант»

Спецслужбы ликвидировали в Дагестане
двух сторонников «Исламского государ-

ства»* (организация признана террористическое и запрещена в России), сообщил
информационный центр Национального
антитеррористического комитета (НАК).
По информации НАК, убитые были
жителями Махачкалы, они приобрели огнестрельное оружие и автомобиль, чтобы
напасть на сотрудников правоохранительных органов по указанию террористов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня —
«Коммерсант»

Северо-Кавказский окружной военный суд
(СКОВС) приговорил к 18 годам колонии
строгого режима участника ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) Т. Тумгоева.
По версии следствия, Т. Тумгоев, являясь приверженцем радикального ислама,
выехал 6 октября 2014 года из Северной
Осетии в Грузию, где прошел идеологическую и военную подготовку, учась обращаться с оружием и взрывными устройствами. В ноябре 2014 года он вступил
в незаконное вооруженное формирование
и принимал участие в военных действиях
против правительственных сил в Сирии,
периодически попадая в госпиталь на лечение после ранений.
Тимур Тумгоев был задержан в рамках
международного розыска 17 июня 2016 года в Харькове, спустя два года он был передан российским властям.
Таким образом, в террористической войне,
которую ведут против России США, принимают участие силовые ведомства Грузии
и Украины.
БИШКЕК, 27 июня — «Коммерсант»

Россия намерена оказать помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана
на фоне угроз из Афганистана для стран
Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ), заявил секретарь
СБ России Н. Патрушев.
По его словам, основные угрозы для
безопасности стран ОДКБ исходят от международных террористов из северных
провинций Афганистана, возвращающихся в страны исхода из Сирии и Ирака. Николай Патрушев также рекомендовал повысить странам — участницам договора
эффективность совместных мер по пресечению поставок наркотиков со стороны
Афганистана.
Напомним, в ОДКБ входят Армения,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия
и Таджикистан.
ВОЛГОГРАД, 28 июня —
«Независимая газета»

Идеология ИГ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ) до сих пор находит отклик у части мусульман в различных
регионах мира из-за бедности, социальной
несправедливости и местных конфликтов.
К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного в Волгограде Клубом экспертов Нижнего Поволжья
и посвященного проблеме современного
исламского радикализма.
По мнению ряда участников круглого стола, одной из причин возникновения
и распространения проекта ИГ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) на Ближнем Востоке стала деятельность различных ведомств США и Великобритании, использующих радикальный
ислам для развязывания конфликтов в мусульманском мире и разрушения исламских
обществ.
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Метафизическая война
Конспирология для меня в большинстве случаев является большей или меньшей данью так
называемой постправде. Конспиролог не добросовестно заблуждается, он холодно и сознательно врет,
запутывает следы, мистифицирует, извращает, спекулирует, надувает пузыри дешевых сенсаций

Судьба гуманизма в XXI столетии

К

азалось бы, еще один виток аналитических размышлений по поводу
связей тамплиеров с чем-нибудь
современным — и мы у цели. Но увы,
читатель... Это то самое «казалось бы»,
по поводу которого говорят: «Когда кажется, то креститься надо». И тут дело
не в христианском отношении к очень
темной тематике. Обсуждая антигуманизм, ты всегда всматриваешься в ту или
иную тьму. Тут дело в понятии «наваждение», которое может быть христианским или светским. А также в понятии
«соблазн». Потому что слишком просто,
даже чуть-чуть поторопившись во имя достижения желанной цели, впасть в определенное — конспирологическое — наваждение, поддаться определенному,
опять же конспирологическому, соблазну. И если мне скажут на это, что соблазн
и наваждение не есть научные категории,
то я отвечу, что по отношению к конспирологии это настолько научные категории,
что дальше некуда.
Не знаю, удалось ли мне за время этого исследования передать читателю свое
ощущение предельной контрастности двух
интеллектуальных миров — исторического
и конспирологического. Я уже не раз сообщал читателю о том, насколько эти два
мира отличны по своему содержанию и качеству.
Теперь настало время сообщить об
этом не между строк и не за счет косвенных адресаций к прекрасности мира
древних рукописей, мира доказательных
источников и безобразности мира конспирологических спекуляций.
Теперь я напрямую должен оговорить
свое отношение к различию между исторической и конспирологической литературой.
Я должен прямо сказать, что конспирологическая литература для меня не только
является путем в никуда, она еще и вызывает у меня чувство глубокого интеллектуального отвращения, совпадающего с
отвращением, которое можно назвать политико-эстетическим. Исторический документ для меня прекрасен, даже если речь
идет о не лишенной фантасмагоричности
древней документалистике. Даже такая
документалистика проникнута волей к достоверному свидетельству. И если внутри
этого свидетельствования находится место песьеголовым людям или чему-нибудь
сходному, то это говорит о специфике эпохи, в рамках которой так выглядит воля к
достоверному свидетельству. Но воля-то
присутствует. И она не только способна
тебя куда-то направить (отнюдь не за счет
признания наличия песьеголовых). Она
еще и вдохновляет — человечество хочет
правды, тянется к ней и так далее.
Конспирология же для меня в большинстве случаев является большей или
меньшей данью так называемой постправде. Конспиролог не добросовестно заблуждается, как древний историк, — он
холодно и сознательно врет, запутывает
следы, мистифицирует, извращает, спекулирует, надувает пузыри дешевых сенсаций.
В зависимости от качества конспиролога — он будет сам себе противоречить либо на следующей странице, либо
через десять, либо через сто страниц. Но
он никогда не будет логичен. Он рано или
поздно уподобится змее, кусающей себя
за хвост. Очень часто конспиролог очевидно выполняет тот или иной заказ. Причем
не обязательно заказ о раскрытии чего-

нибудь — это еще полбеды. Вполне может
иметь место заказ о сокрытии через выдачу
на-гора дешевых сенсаций.
Конспирология — относительно позднее изобретение. Это плод эпох, в которые
грань между волей к правде и податливостью ко лжи начинает стираться.
Поэтому чем более заковыристыми являются те или иные исторические проблемы, такие как проблемы тамплиеров, тем
важнее ощущать разницу между твердой
исторической и зыбкой конспирологической почвой. Потому что на каждом этапе такого обсуждения вы рискуете провалиться в то или иное конспирологическое
болото или увязнуть в конспирологических
песчаных зыбях. Притом что духи этих зыбей, в отличие от болотных кикимор, могут
быть преисполнены сознания собственного
величия и достоверности. Но это ложная
гордыня, проистекающая из так называемой псевдоосведомленности и не имеющая
ничего общего с настоящим чувством научного, в нашем случае исторического, достоинства.
Но можно ли полностью избежать песчаных зыбей и болот различной конспирологии, занимаясь тамплиерами? Правомочно ли само намерение стопроцентного
избегания конспирологичности при осуществлении исследований столь оконспирологиченной проблематики? Или все же
речь идет о том, чтобы отличать твердую
почву историчности от зыбких почв различных конспирологичностей? А также
о том, чтобы двигаться с предельной настороженностью, четко улавливая момент,
когда ты оказываешься на зыбкой почве?
А также о том, чтобы идти по этой зыбкой почве так, как путник идет по болоту
или по границе между обычной пустыней
и зонами зыбучих песков?
Конечно же, речь идет о такой настороженности.
А также о том, чтобы до предела использовать историчность там, где она еще
возможна.
А также о том, чтобы понимать, в чем
не только эстетическая или моральная, но
и гносеологическая ущербность конспирологии.
Я уже говорил об этой гносеологической ущербности. Но сейчас, когда придется двигаться по болотным кочкам или по
самому краю зыбучих песков, я считаю необходимым и напомнить сказанное раньше, и призвать себя и читателя в том числе
и к этой, гносеологической, методологической настороженности по отношению к
конспирологическим спекуляциям.
В основе этой настороженности лежит то, что любое обсуждение тех или
иных тайных обществ (тамплиерского же
в первую очередь) немедленно порождает
вопрос о том, откуда взяты сведения о самом существовании этих обществ и тем
более их целях, верованиях и прочем.
Ведь если те или иные общества действительно являются тайными, то они
скрывают и факт своего существования,
и тем более свою настоящую мировоззренческую природу. А значит, проникновение
в секреты этих обществ сомнительно. Общества должны и предохранять свои секреты от досужего внимания, и наказывать
тех, кто помимо воли членов этих обществ
проник в его секреты тем или иным образом.
Это очевидное обстоятельство порождает естественный скепсис по отно-

Орнамент из первой книги «Послания
Братьев чистоты и друзей верности»,
посвященной математике. Ок. XIV в.

шению ко всем раскрытиям тех или иных
тщательно охраняемых тайн. Сразу возникает вопрос: «Если эти тайны тщательно охраняются, то как вы смогли их раскрыть? И почему вас за это не наказали?
Да и откуда вы получили ключи, позволяющие расшифровывать секретные послания?
Уверения специфических исследователей по поводу того, что к ним это «как-то
попало в руки», никого не убеждают. Потому что если речь идет о серьезной секретной организации, влияющей на что
бы то ни было, то «как-то» ничто попасть
в руки не может. А если даже и попадет,
то ничем это хорошим для того, в чьи руки
это попало, не обернется. И он не то что
не расскажет об этих тайнах, но и претерпит беспощадное наказание только за то,
что осмелился с этими тайнами лично
ознакомиться.
Все это безусловно так. Но некоторые общества, являющиеся тайными, тем
не менее знакомили ограниченные круги
людей, приближенных к этим обществам,
с теми или иными своими текстами. И эти
тексты, дошедшие до наших дней, являются несомненными для всех историков,
посвятивших себя отделению зерен подлинной эзотерической культуры от плевел
разного рода псевдоконспирологических
суррогатов и новоделов.
Ни один серьезный историк арабского средневековья никогда не выскажет сомнения по поводу невыдуманности такого
тайного мусульманского научного общества как Ихван аль-Сафа, оно же Братья
чистоты, оно же Братья Басры, оно же
Басрийские братья.
Почему речь идет о Басре? Потому
что именно в этом сирийском городе в 959
году было создано данное тайное мусульманское научное общество. Несомненную
историческую известность получили и основные тогдашние участники этого общества, и сочиненные ими послания.
До нас дошли древние арабские рукописи, написанные членами данного общества Братьев чистоты. И ни у кого не вызывает сомнения ни степень древности этих
рукописей, ни их подлинность.
Братья чистоты работали не только
в Басре, но и за пределами Сирии. Они
работали в Багдаде, Самарканде и много
еще где.

Оставленные ими послания, собранные
в коллективном энциклопедическом труде
«Послания Братьев чистоты и друзей верности», позволяют с высокой степенью
точности восстановить воззрения Братьев
чистоты на очень и очень многое. Потому
что в эти послания входит пятьдесят два
трактата, разделенных на четыре крупные
части.
В первую часть собраны четырнадцать
трактатов по математике и логике.
Во вторую — семнадцать трактатов по
естествознанию.
В третью — десять трактатов о разуме
и душе.
В четвертую — одиннадцать трактатов
о божественных законах и шариате.
Совершенно очевидно, что Братья чистоты исповедовали исмаилизм в одной
из его модификаций. И что они оставили
свой след в истории человечества потому,
что не только хотели тайно нечто исследовать, но и боролись с риском для жизни за
улучшение общественных нравов той эпохи. Притом что та эпоха не была склонна
поощрять подобную борьбу за некое, видите ли, свое улучшение. Справедливо, между
прочим, считая, что еще неизвестно, что
именно эти борцы собираются очищать,
и чем это очищение обернется.
Эпоха, к примеру, считала, что шариат и основные истины исламской религии
носят безусловный и абсолютный характер. А Братья чистоты, не отвергая ислам
и шариат как нечто, допустимое для профанов и позволяющее профанам регулировать
свою профанную жизнь, отвергали шариат,
да и ислам вообще, как нечто абсолютное.
В этом-то и состоит суть любого эзотеризма, всегда утверждающего, что та или иная
религиозность, хотя и допустима, но не достаточна, ибо является лишь внешним знанием. А есть еще знание внутреннее, скрытое, доступное лишь посвященным. И лишь
оно содержит в себе настоящую истину.
Знакомство с учением Братьев чистоты позволяет установить не только исмаилитский характер данного учения. Налицо
также множество утверждений, близких
к откровениям или являющихся таковыми, каждое из которых созвучно тем или
иным далеким от ислама воззрениям. Халдейским, например, или неоплатоническим.
Те пятьдесят два трактата Братьев чистоты, о которых я уже поведал читателю
(на самом деле оригинальных трактатов
было пятьдесят один, а пятьдесят второй
трактат был своего рода суммарным экстрактом сказанного в пятидесяти одном
оригинальном трактате), представляли
собой по сути аж целую энциклопедию,
предназначенную тем, кто отказался от
слепого доверия религиозной исламской
традиции. При этом данную энциклопедию
нельзя не рассматривать в качестве эклектической. Слишком видны следы не только
неоплатонизма, но и неопифагорейства, да
и иных верований.
Очень часто учение Братьев чистоты
называют мусульманским неопифагорейством. Может быть, это и перебор, но следы пифагорейства в данном учении очень
существенны. А где пифагорейство, там
и многое другое.
Братья чистоты пытаются примирить
Аристотеля и Платона, совместив аристотелевский относительный рационализм
с неоплатоническими представлениями
от эманаций. Согласно их учению, некий
«Единый» за счет эманации породил ра-
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зум; разум, продолжив эманировать, породил универсальную душу, а душа породила
первоматерию.
Все это, включая первоматерию, входит в высшую ступень бытия.
Затем начинается средняя ступень,
включающая в себя так называемую вторую материю.
Ну а затем наступает время и для низшей ступени, в которую входит весь видимый мир с его светилами, элементами и их
порождениями.
При этом порожденный мир является этаким макроантропосом, обладающим
явным сходством с обычным антропосом.
Согласно верованиям Братьев чистоты,
воскреснуть должно не тело человеческое,
а душа. Причем ее воскресение есть окончательное разлучение с телом.
Что же касается Большого воскресения или Последнего дня, то в этот день
к единому вернется универсальная душа,
уйдя полностью из мира. И именно в таком уходе универсальной души из мира,
а не в преображении мира, состоит, по мнению Братьев чистоты, цель всего сущего.
Братья чистоты рассматривали свое
общество как прообраз «государства добра», которое должно прийти на смену существующему «государству зла», которое
тесно сопрягалось Братьями с классическим суннитским исламом, Аббасидским
халифатом как его выражением.
Налицо также стремление Братьев чистоты к диалогу с другими эзотерическими
вероучениями, пусть даже и не исламскими. Ибо, согласно учениям Братьев чистоты, во всех таких инакомыслиях есть свое
зернышко истины, орошаемое, как они говорили, влагой сомнения.
Считается, что предтечей для Братьев
чистоты был арабский философ и математик аль-Кинди (801–873), который первым
из исламских ученых обратился к учению
Аристотеля. И одновременно подробно исследовал музыку и математику, основываясь на учениях Пифагора.
Вслед за аль-Кинди Братья чистоты
считали, что истина постигается не отдельным мудрецом, а коллективным усилием мудрецов, накапливающих знания на
огромных интервалах времени.
Почему я знакомлю читателя с Братьями чистоты, приводя хоть и очень сжатые,
но тем не менее к одному именованию
не сводимые сведения?
Во-первых, потому что Братья чистоты — это действительно тайное общество,
о котором что-то стало известно, потому что
они сами хотели нечто пропагандировать.
А, во‑вторых, потому что это общество связано с другими эзотерическими
исламскими обществами, а они, конечно
же, связаны с тамплиерами. Эзотерическое братство по определению трансконфессионально. И при этом оно, конечно же,
претендует на иноконфессиональность, на
свою окончательную религиозность, которая не может не противостоять всей системе внешних экзотерических религиозных
традиций.
Эзотерики всегда вписываются
в трансконфессиональную сеть. А уж если
речь идет о христианских эзотериках, добравшихся до Ближнего Востока и погруженных в его эзотерическую среду, то как
тут не оскоромиться?
Между тем Братья чистоты — это первое, чем должны были оскоромиться тамплиеры. Притом что Братья чистоты, конечно, претендовали на соединение в своем
учении эзотерического ислама, греческих
откровений, персидского эзотеризма, эзотеризма еврейского. И так далее — вплоть до
введения в учение Братьев чистоты элементов китайского и индуистского мистицизма.
Я уже обратил внимание читателя на
то, что предтечей Братьев чистоты был исламский поклонник Аристотеля аль-Кинди. Но аль-Кинди — это все-таки один из
мудрецов, занятых нащупыванием связей
между исламом и античностью.

Между тем уже на заре ислама, в 820-е
годы было создано не тайное, а явное сообщество мудрецов, в которое входил аль-Кинди. Создано оно было в качестве исламской
академии. Повелел создать такую академию
багдадский халиф аль-Мамун, принадлежавший к династии Аббасидов и сам отдававший дань различного рода умствованиям.
Отцом аль-Мамуна был знаменитый
Гарун ар-Рашид. А матерью — персиянка.
Создавая в Багдаде свой Дом мудрости, то бишь эту самую Исламскую академию, Мамун подражал старинной Персидской академии Джундишапура, являвшейся
интеллектуальным центром империи Сасанидов.
Город Гондишапур, в котором размещалась эта академия, находился на юге
Сасанидского Ирана. Этот город был основан одним из крупнейших властителей
Сасанидского Ирана шахиншахом Шапуром I, который был правителем Ирана с
241 по 272 годы.
Шапур I исповедовал зороастризм.
Успешно воевал с римлянами. И стремился к возвеличиванию Персидской империи.
Римляне считают мир, заключенный с
Шапуром I, самым постыдным из договоров, заключенных Римской империей.
Одним из следствий побед Шапура I
над римлянами был захват огромного числа пленных, которых историки называют
сиро-римлянами, то есть римлянами сирийского происхождения.
Эти сиро-римляне по преимуществу
были христианами, причем не просто христианами, а христианами, исповедующими несторианство. Шапур I населил город Гондишапур именно этими пленными
несторианцами. Вот в какой среде была
создана Персидская академия мудрости
Джундишапура. Эта академия просуществовала несколько столетий.
Но в 636 году Гондишапур был захвачен арабами. А через 186 лет — при Гарун
ар-Рашиде и его сыне аль-Мамуне — выпускники академии Гондишапура принимают участие в организации Дома мудрости
в Багдаде. После чего академия в Гондишапуре фактически перестает функционировать. Потому что ее состав, да и ее функции
перетекают в багдадский Дом мудрости.
Представить себе при этом полное отсутствие персидского влияния на багдадский Дом мудрости невозможно.
Есть все основания для того, чтобы
считать, что нить, тянущаяся от Гондишапура в багдадский Дом мудрости, а оттуда
к Братьям чистоты — не спекулятивное измышление, а неминуемое следствие тогдашнего традиционализма с его очень трудно
меняемыми константами, передающимися с
определенными оговорками от одного института к другому в рамках одной интеллектуальной традиции.
Дополнительным аргументом в пользу
этого является то, что Братья чистоты, явно опирающиеся не только на аль-Кинди,
но и на багдадский Дом мудрости в целом,
являются исмаилитами. А исмаилиты —
это течение, которое, как и весь шиизм,
очень сильно связано именно с Ираном.
Может быть, в каком-то смысле именно
исмаилиты связаны с доисламским зороастристским Ираном особо сильно. Но
если таково одно из существенных наследований, которое мы выявили, то сразу же
надо сказать и о другом наследовании, которое тоже только что удалось выявить. Я
имею в виду несторианское наследование.
Оба эти гондишапурские наследования ощущаются в том, что нам явлено
в виде Братьев чистоты. Притом что сами эти Братья явно были ориентированы
на диалог с другими конфессиональными
эзотерическими группами.
Между тем багдадский Дом мудрости — лишь одно из интеллектуальных
звеньев в определенной цепи.
Другим звеном является каирский Дом
мудрости, основанный в 1005 году шестым
халифом династии Фатимидов.

Этим шестым халифом был аль-Хаким би-Амриллах. Ему были свойственны и особая жестокость, и особая тяга к
разного рода странностям, эзотерическим
в том числе. В силу этого его именовали
«безумный халиф».
Безумен ли был и впрямь халиф альХаким — это отдельный вопрос. Но то,
что при нем Египет расцвел — несомненно.
А в центре любимого аль-Хакимом Каира
была создана по сути такая же академия,
как и багдадский Дом мудрости. Причем
аль-Хаким явно хотел конкурировать с
Багдадом. И потому он так и назвал свою
академию — Дом мудрости, и точка.
В Доме мудрости была фантастическая библиотека, которую средневековый
историк Ибн Аби Тайи назвал «Чудом света». В хранилище библиотеки было сто тысяч томов и восемнадцать тысяч древнейших рукописей.
Аль-Хаким и его друзья стремились за
счет каирского Дома мудрости сделать Каир интеллектуальным центром исламского
мира. А в общем-то, и всего тогдашнего
мира в целом.
Дом мудрости, основанный в Каире,
и впрямь является очевидным звеном той
же цепи, другими звеньями которой являются уже обсужденные нами Дом мудрости в Гондишапуре и Дом мудрости в Багдаде.
Без понимания противоречивого единства этой традиции Домов мудрости нам
трудно будет разобраться в столь сложной теме, как тамплиеры. Или, точнее, без
такого понимания, опирающегося на исторические данные, мы обязательно утонем в том или ином конспирологическом
болоте.
Каирский Дом мудрости, как и другие
Дома, проводили тайные сеансы мудрости.
При этом и каирский, и багдадский Дома
мудрости, безусловно, находились под
влиянием исмаилитов.
В 1021 году завершилось правление
«безумного халифа» аль-Хакима, столь
много сделавшего для создания каирского
Дома мудрости.
В 1094 году произошел кризис преемственности в рамках династии Фатимидов.
Этот кризис породил политический хаос.
А хаос породил уничтожение каирского
Дома мудрости. Библиотека была разграблена и сожжена. Историки, наблюдавшие
за этим, говорят о так называемых «холмах
книг», образованных из пепла сожженных
интеллектуальных сокровищ, хранившихся
в каирском Доме мудрости. Но библиотеки
исчезают, как и империи. А интеллектуальные традиции проявляют поразительную
живучесть.
Я уже сообщил читателю о противоречивости фигуры «безумного халифа»
аль-Хакима, который и впрямь с огромной
свирепостью управлял Египтом и Сирией.
Но этот аль-Хаким был не только парадоксально свирепым правителем, но и весьма
экстравагантным мыслителем.
В 1017 году, за четыре года до конца
своего правления, аль-Хаким заявил о том,
что его экстравагантные религиозные поиски, проводимые в том числе в рамках
бдений в Доме мудрости, завершились
определенным откровением. Что к нему
пришел Бог и поведал ему окончательную
истину. И эта истина дарована аль-Хакиму
как новому пророку.
Халиф занимался не только созданием новых религий, но и астрологией, а также много чем еще. Астрологи предсказали
халифу, что если он избежит опасности
в ночь 27 шавваля 411 года хиджры (то есть
13 февраля 1021 года), то правление его
продлится на десятилетия. И он преуспеет
в насаждении новой религии, она же «подлинный закон». Но именно в эту ночь, как
гласит легенда, в местечке Максаба у горы
аль-Мукаттам на халифа напали трое разбойников, вооруженных кинжалами. А утром нашли только осла халифа и семь плащей, застегнутых на все пуговицы.

В книгах друзов, сделавших данного
халифа и его Дом мудрости основоположением для своих верований, говорится
о том, что халиф не умер от ран. Что ему
помог неизвестный старик. Но что халиф,
устав от власти, удалился в пустыню, где
продолжил развивать свое учение.
Это учение приняли горцы Ливана
и Сирии, создавшие общины почитателей
новой религии.
Одна из наиболее убедительных общин была создана мусульманином, имя
которого было Дарази. По имени этого
мусульманина потом стала называться община. Так появились «даразии», они же
друзы.
Согласно учению друзов, аль-Хаким
должен будет вернуться. Или, точнее, в него воплотится Бог, который перед этим
уже воплощался в разных обличиях.
Пророк Хамза, активно проповедовавший учение Хакима, утверждал, что,
согласно книгам друзов, Бог являлся уже
семь раз в конкретных обличиях. Что во
времена Адама таковым был некий Шатнил.
Что позднее ими были Пифагор, Давид, Шуйаб. Что во время Иисуса этот
воплощенец именовался Элиазар, а при
Мухаммеде — Сальман аль-Фариси. Что
всякий раз, когда род людской теряет ориентиры, происходит подобное вочеловечивание высших сил — как самого Бога, так
и ангелов.
Друзы очень специфически трактуют христианство, утверждая, что настоящий мессия Элиазар лишь нашептывал
свои мысли Иисусу, сыну Иосифа. Но что
тем не менее евангелисты являются некими столпами истины. И что пренебрегать
нельзя ни христианскими, ни иными богоявлениями.
Друзы верят в переселение душ. Их
эзотерика предполагает девять степеней
посвящения, высшая из которых — «уккалам» (сведущие, то есть религиозные наставники). Но и сведущие не есть высшая
иерархия. Над сведущими в качестве высшей иерархии эзотерика друзов помещает
неких совершенных.
А ниже сведующих помещены те, которых друзы зовут несведущими, то есть
«джуххалями».
Еще ниже находятся христиане, иудеи,
идолопоклонники.
Формально друзов можно именовать
исламской сектой. Но это очень специфическая исламская секта, не считающая
для себя обязательными исламские обряды, не выполняющая законы шариата,
не строящая мечетей, не запрещающая
употребление свинины, не совершающая
обрезания и так далее.
Итак, в нашем распоряжении уже несколько звеньев цепи — три Дома мудрости, халиф, создавший последний (каирский) Дом, как божество друзов... При
этом мы ни разу не оскоромились конспирологей. Всё, с чем я до сих пор знакомил
читателя, — это исторически доказуемые
сведения.
Можно оспаривать прочность связей
между каждым из звеньев этой цепи. Но
то, что связи есть — безусловно. Как и то,
что звенья имеют сходство, причем отнюдь не только формальное. Так что пока
что нам удалось, обсуждая тамплиерскую
тему, пройти по болотистым кочкам и по
краю зыбучих песков, сохраняя верность
чему-то достоверному, настоящему, историческому.
Убежден, что только такой путь и позволяет найти искомое. А также в том, что
каждый следующий шаг по этому пути
потребует все большей и большей антиконспирологической настороженности.
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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Впечатления и размышления интервьюеров АКСИО, возникшие
в ходе проходящего сейчас опроса общественного мнения о последствиях
для общества принятой в прошлом году пенсионной реформы

Опрос, опрос, еще опрос,
еще опрос и вот...
Когда наш опрос будет проведен, и данные
будут обработаны, мы получим обобщенную
картину мнения граждан о последствиях
пенсионной реформы и по связанным с ней
вопросам. И это и для нас, и для всех будет
столкновением с реальностью. Но это будет,
так сказать, уже неживая, статистическая
реальность. А в момент проведения опроса
мы сталкиваемся с реальностью живой —
с живыми людьми — думающими или отказывающимися думать, чувствительными
или бесчувственными, ответственными или
равнодушными. Портрет этой живой реальности и представлен в данном коллективном
репортаже о том, как мы проводили опрос.
Думается, что этот репортаж (содержащий
выдержки из специального чата в Telegram,
предназначенном для координации действий интервьюеров) сделает наше восприятие будущих результатов опроса более
объемным.
АКСИО, «Здесь проходит важный соцопрос». Екатеринбург

Начало
Olga G. [11.06.19 16:49]

Первый опыт — 10 анкет удалось собрать
за 5 часов. Из 11 мелких магазинчиков,
куда заходила и где не было покупателей,
и где предлагала продавцам оставить анкету (чтобы вернуть, когда я зайду попозже
или на другой день), 8 отказались брать анкету. Так что надо закладывать много времени на ежедневный сбор.

Саша К. [13.06.19 05:09]

Полностью согласен! Вчера тоже вышли на
разведку, без ничего. За полтора часа вдвоем — 20 анкет. Вышли на «прикормленное» место, на котором подписи собирали.
Местные продавцы радовались нам как
родным :))) да и некоторые респонденты
говорили, мол, мы вас помним, подписывались. Тоже подходили к сидящим людям,
и тоже все справились без планшетов.

Опыт первого выхода с анкетами на улицу. Один человек — 28 анкет чуть более
чем за 3,5 часа. То есть 7,5 анкет в час.
Если удастся так продолжать (а это пока
не факт), то для выполнения нормы потребуется всего 40 часов.
Предварительные выводы: лучше собирать там, где люди могут присесть для
заполнения анкеты, — например, есть
несколько близко расположенных лавочек.
Количество планшеток, если есть лавочки, роли не играет. Сидя люди нормально заполняют и без планшеток. Стоя это
менее удобно, но тоже возможно.
В любом случае нужно много ручек.
У нас были периоды, когда одновременно заполнялось 8 анкет, и можно было бы
позвать еще людей, но не было свободных
ручек.

Тоже встретили девушек, которые снимались у нас в ролике «Народ говорит».
Оказалось, что они ролика своего так
и не видели. Взяли у них контакты, чтобы отослать им ссылку на ролик, на свою
группу и прочее. И мы подходили не только
к сидящим. Пока сидящие заполняют, тормозим всех, идущих мимо. Кто соглашается — сам вливается в категорию сидящих.
Остальные сидящие двигаются на лавочке,
сами новых зовут к себе, мол, вот тут у нас
место свободное есть. Что всех проходящих тоже дополнительно мотивирует.
Артем [13.06.19 11:06]

man-of [14.06.19 11:30]

Тут опрашиваемые задают вопрос о том,
как будет определяться выборка из всех
полученных анкет и что помешает нам
в этом процессе исказить данные, как нам
будет удобно. Кроме рассказа о нашей
честности и желании получить реальную
картину, есть еще аргументы?

man-of [13.06.19 02:37]

Выходить на сбор лучше как можно раньше, не дожидаясь пикетов, столиков, плакатов, бэйджиков, хорошего настроения,
выходных, большого запаса анкет и прочих условий. Есть десяток анкет — идете на улицу и пробуете собирать. Война
план покажет. Чем раньше поймете, как
именно у вас идет процесс, в чем лично
ваши сложности и ограничения, тем лучше.

man-of [14.06.19 10:57]

Вчера второй выход в народ дал производительность более 8 анкет в час (16 анкет
за 1 ч 50 мин). Собирал в сквере. В этот раз
лавочки были расположены не кучно, а по
одной разбросаны по дорожкам сквера. Но
это не помешало. Отдавая анкеты, говорил
всем, что я тут хожу поблизости, раздаюсобираю анкеты, чтобы после заполнения
не бросали ее, а махнули мне рукой и позвали. Люди отнеслись с пониманием, никто не ушел, не бросил. Кто-то давал знак,
что закончил, кто-то просто ждал, когда я
замечу, что закончили, и подойду, а каждый четвертый сам до меня доходил и отдавал. Благо, синяя футболка вполне приметная — не затерялся. И снова восьми
ручек оказалось мало, иногда простаивал,
ждал, когда освободятся.

man-of [13.06.19 09:53]
man-of [13.06.19 02:24]

когда заполняет один из супругов, второй
часто пытается «помочь». Обязательно
нужно акцентировать внимание людей,
что такое недопустимо. Одна анкета —
это мнение одного конкретного человека,
а не коллективное.

man-of [14.06.19 10:41]

В инструкцию стоит добавить пункт о том,
что обязательно нужно инструктировать
людей, которым мы даем анкеты для заполнения, что не допускается коллективное
заполнение анкеты, то есть члены семьи,
друзья, коллеги по работе и прочие окружающие не должны вмешиваться в процесс
заполнения, что-то советовать и подсказывать. Такое бывает часто. Даже на лавочке,

Ну и в плане юмора. Одна тетка лет за 60
долго заполняла (уже чуть ли не в сумерках), потом, возвращая анкету, сказала:
«Ой, какие же дураки составляли анкету!
Все неправильно сделано. Вопросы надо
не такие задавать, они все неконкретные,
не по делу».
Правда, на мой вопрос «А какие должны быть вопросы?» она четко ответить
не смогла. Как я понял из короткой беседы,
ей просто были бы более интересны вопросы о местных городских проблемах.
Причем, что характерно, она это все
говорила без претензии, недовольства, без
малейшего наезда и конфронтации в мой
адрес. Не сказала, что зря время потратила. Просто такое беззлобное ворчание
и оханье по привычке.

Анна С. [14.06.19 14:45]

Часов в 10 утра, когда еще немного народа, хорошо собирать в торговых центрах.
Меньше шансов, что унесут анкету с собой.
Там же можно в зонах с кафе предлагать
заполнить анкеты, или тем, кто отдыхает на лавках. Кстати, нам многие говорят,
что очень интересные вопросы в анкете.
Правда, молодым людям явно тяжело заполнять. Это я вчера по однокурсникам
заметила. Зависали по пять минут над некоторыми вопросами.
Саша К. [14.06.19 15:05]

Еще по опыту сбора подписей очень хорошо работает стенд в точке сбора подписей,
на котором установлен плакат формата
А1, на котором написано что-нибудь типа
«Социологическое исследование АКСИО».
Кстати, в этом чате выкладывали тоже отличный плакат. Тогда люди к месту более
доверчиво относятся.
Vladimir C. [16.06.19 10:39]

Провели опрос в электричке Таганрог —
Ростов-на-Дону. На двоих 58 анкет за
полтора часа. Ожидания у нас были, что
вся электричка охотно будет заполнять
анкету (делать-то нечего, пока едешь,
а тут тебе анкету дают). Мы прямо говорили пассажирам, что опрос по отношению граждан к пенсионной реформе и что
он анонимный. Все равно половина пассажиров страшно боялись заполнять. Плюс
тут работал стадный эффект: группа отказалась, рядом остальные засомневались.
А там, где взяли анкету, и другие взяли
вокруг.
Vladimir C. [16.06.19 10:56]

Вначале подошли к кассиру и охраннику
в вагоне, показали корочки РВС, сказали,
что агентство АКСИО привлекло РВС для
проведения опроса по России, чтобы они
не пугались.

Суть времени
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Наша война
Кассирша молодая труханула, побежала звонить старшей, а охранник тертый
анкету смотрел.
Пришла кассирша, сказала, нельзя
в электричке, мы ей говорим — давайте
поговорим с вашим начальством. Она набрала старшего кассира, та говорит, нельзя
опрос. Мы говорим, созвонитесь с нашим
начальством, потому что можно. Она —
нет, не буду звонить, звоните на горячую
линию РЖД.
Короче, мы решили все равно идти
опрашивать, говорим охраннику, что сдадите нас полиции, если что. А он мужик
нормальный, сказал, что нас не сдаст и что
кассирша вообще не по своей части лезет
и ничего она запретить не может.
Что вообще кого-либо высадить можно, только если нарушается общественный
порядок. А поскольку мы не нарушаем
и граждане сами у нас анкеты берут, то
все нормально.

Я говорю: «Так это мы и вручали!» Они:
«Это которые под красными зонтиками?»
Коротко объяснил им, почему сбор и вручение подписей были не напрасными.

Дмитрий К. [16.06.19 11:21]

Вчера проводили опрос в формате пикета
около университета, рядом — 6 лавочек.
3 человека, один за столом, двое ловят
людей. Проводили с 14 до 19 ч., 196 опросов. Эффект толпы решает! Когда люди
кучкуются у стола и заполняют собой все
скамейки, для многих это выглядит притягательно :)

Процесс пошел
man-of [16.06.19 12:25]

Мы вчера впервые столкнулись с тем, что
анкеты уносят. У меня один не очень адекватный мужик полузаполненную анкету
отказался отдавать, сказав, что хочет оставить ее себе (то есть испугался в процессе),
и еще две молодые девушки ушли с анкетами. Ну хоть ручки оставили на лавочке — и то хорошо. У товарища (в другом
месте) тоже две анкеты унесли. Зато мы с
ним вышли на более-менее повторяемую
производительность более 10 анкет в час.
У него вчера 23 шт. менее чем за 2 часа, у
меня тоже 23 за ровные 2 часа (притом что
в первые минут 15–20 в сквере вообще никто не хотел брать анкету, я уж подумал,
что что-то с внешним видом не так).
man-of [16.06.19 12:32]

Кстати, встретил девушек, которые сами
упомянули про вручение подписей в АП,
типа такая очередь с коробками в руках.

Кстати, многие потом начинают искренне
так улыбаться, и когда на другой день мимо проходят, часто рукой махнут или поздороваются :).

Евгений И. [16.06.19 13:16]

За 1,5 часа 40 собрали и 15 отдали у себя
собрать.

Сергей П. [16.06.19 18:52]

37 за 2.5 часа. Собирал в пешеходной зоне
по лавкам.

man-of [16.06.19 13:17]

На сколько сборщиков?
Сумасшедшая эффективность в Хабаровске у ребят. Собирают в проходном месте.
Приводят народ за столы на лавочки.

С Жанной целый день катались на электричках и собрали 201 анкету.
Майя А. [16.06.19 19:02]

Там стационарные. Мы в следующий раз
раскладные столики принесем на набережную.

Да, сидящие на лавочках отдыхающие (желательно в шумных зонах, то есть не те,
кто пришел уединиться с книжкой) — это
наш контингент!

man-of [16.06.19 13:26]

Ольга П. [16.06.19 19:03]

Расскажите, что и как вы делаете, это многим пригодится. То же с Хабаровском.

А у нас погода всех людей распугала.
Andrey A. [17.06.19 12:40]

Andrey L. [16.06.19 14:03]

У нас где-то показатель — 50 анкет за два
часа, если вдвоем собирать в людном месте.
Mary S. [16.06.19 15:02]

4 разных респондента во время заполнения сделали схожие замечания по опросу.
Слишком идеологизированный: нет ответа
«другое» и нет возможности ввести свой
вариант ответа.

Мне сегодня вопрос задали, когда анкету
отдавали: «Вопросы специально так составлены, что бы мы себя говном почувствовали?» Как ответить правильно? Мне
нужно что-то ответить человеку, а буквы
в слова не складываются.
Сергей М. [17.06.19 12:45]

Это оценочное суждение. Если человек так
себя почувствовал при заполнении анкеты,
то из этого дерьма ему пора выбираться.

Галина С. [16.06.19 15:11]

Я говорю в таком случае: пишите свой ответ рядом или на последней пустой странице. Пишут.

Alex E. [17.06.19 12:51]

Сегодня собирал в электричке. 4 вагона,
людей мало — 39 анкет за 3,5 часа. Предварительно согласовал с билетами. Из четырех милиционеров поезда анкету заполнили трое :)))))

Вообще, эта анкета, действительно, выводит многих людей из зоны комфорта.
И вопросы не составлены так специально,
а лишь отражают ситуацию. В этом плане
они просто по-настоящему честные. И если человек почувствовал себя дерьмом, то
это лишь повод к тому, чтобы он начал задавать себе вопросы и иначе смотреть на
действительность.

Саша К. [16.06.19 16:20]

Владимир В. [17.06.19 13:02]

Саша К. [16.06.19 16:15]

А вечером собирали уже вдвоем на «прикормленном» месте с лавочками. Еще 38
анкет за 2 часа. Эффект толпы рулит. А еще
хорошо стыдить. Сидит брутальный мотоциклист. Я к нему подхожу — он отказывается.
При этом матерится на Путина. Я ему прямо
говорю, что то, что он говорит, — просто пустая болтовня, и его никто не услышит. Но
если он реально гражданин — пусть выскажет свое мнение как есть в анкете. Он смущается, набычивается и отворачивается. Но
сидящие рядом девчонки, которые это слышали, чуть не вырывают анкеты :))).
Еще хорошо, когда по одной и той же
территории ходишь, по-доброму подкалывать отказников. Иногда на третий-четвертый подкол они решают, что заполнить
анкету — это меньшее зло, чем слушать тупые занудные шуточки :)))), и заполняют.
А вообще всё как с подписями — споришь, воюешь, стыдишь, хвалишь — в общем, сообщаешь всем, что ты не дурилка
картонная, а реальный человек, который
тут отстаивает свою позицию.

Сергей К. [19.06.19 22:27]

Некоторые прохожие уже сами подходили,
напрашивались поучаствовать. :)
man-of [19.06.19 22:32]

Получается, 23 анкеты в час. Новый рекорд.
Жанна Т. [19.06.19 22:33]

А как вы людей зазывали?

Максим [16.06.19 18:57]

Евгений И. [16.06.19 13:25]

Александр В. [16.06.19 11:00]

Прогулка по парку. Раздаю анкеты, потом забираю. Вчера был день города у нас.
Лавочки всегда заняты. Я — к сидящим.
Все анкеты, что были, 17 штук, заполнили
где-то за полтора часа. Всех просил: если
закончите, а меня нет, то оставьте анкету
просто на лавочке. Так вот, кто-то так делал, следующий, кто туда садился, почти
всегда тоже заполнял анкету, когда я подходил к ним. Пока меня не было, люди сидели и читали анкету, а потом сами брали.
Вот такой лайфхак :)

Саша К. [16.06.19 18:35]

Да, мне тоже говорили, что некоторые вопросы манипулятивные и нужны для формирования мнения, а не для опроса. Когда
я спросил, удалось ли анкете сформировать мнение в конкретной голове, товарищ
ответил отрицательно.
Андрей М. [17.06.19 23:09]

Вышли сегодня первый раз в Кирове. Собрали на улице 90 анкет за два часа. Работали вчетвером.
Ivan C. [19.06.19 18:52]

У нас один ответил, что президентом нужно выбрать его самого.
Жанна Т. [19.06.19 18:55]

Считаю, что приз надо дать парню, который написал, что он по национальности еврей, но хотел бы жить при фашизме.
Ольга С. [19.06.19 22:24]

Сегодня за 1,5 часа собрали 104 анкеты.
Нас было трое.

Ольга С. [19.06.19 22:44]

Способ выработали еще на сборе подписей, так как было понятно, что с рук норму не выполнить. На тот момент стола еще
не было, поэтому придумали выходить
в проходные места, где есть высокие и длинные парапеты. В Кирове это 2 точки в центре города у разных ТЦ. Вчера было фото
с другой точки, в этом чате выше оно есть.
Нас обычно трое, редко больше. Вот
такой компанией мы выходим к месту, раскладываем планшеты (примерно 20 их у
нас) с анкетами и ручками, берем в руки
несколько анкет и ручек и за дело. Перехватываем потоки пешеходов с разных
сторон. Следим, если товарищ не успел,
подхватываем или помогаем доубедить
человека. Минут за 15 уже стоит почти
весь ряд людей. Если видим, что планшет
с ручкой свободен, отправляем человека на
это место. Если нет планшетов свободных,
даем анкету и ручку из рук и предлагаем
пройти на свободный участок парапета.
Этот способ создает массовость, которая привлекает народ.
На таких сборах важен бодрый и веселый настрой, чувство локтя товарища. Мы
не выходим в одиночку, это придает дополнительной уверенности. И, что важно, через нас сложно пройти, мы перехватываем
почти весь поток.
Короче, нужно место, где возможен
массовый сбор, и бодрый настрой. Всё.
Андрей М. [19.06.19 23:01]

Еще добавлю. Изначально у нас были опасения, что люди на улице не станут тратить 20 минут, чтобы заполнить большую
анкету. Но на практике это не подтвердилось. К людям подходим точно с таким же
настроем, как при сборе подписей. Бодро и уверенно говорим им: «Проводим по
всей стране крупный соцопрос об отношении народа к власти после принятия пенсионной реформы. Об отношении к самой
пенсионной реформе». Если человек отказывается, то говорим, что такие опросы
проходят не каждый день и нужно обязательно заполнить анкету и т. д. :))
Очень в этом помогает организация
точки сбора. Если к человеку подходит
одинокий сборщик и предлагает потратить
20 минут драгоценного времени на заполнение анкеты на 9 листов, то вряд ли это
людям понравится. Дескать, все гуляют вокруг, а я один стою как дурак и заполняю
эту анкету, читаю кучу вопросов.
Продолжение на стр. 14
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А другое дело, когда разложена куча планшетов, рядом с ними ходит паратройка бодрых активистов, а человек 20
уже стоят и отвечают на вопросы. Вот тут
человек уже идет и заполняет анкету как
миленький :)). Дескать, все пишут, а чем я
хуже :)).
Я уверен, что точно так же можно
тормозить людей в парках, а не подходить
только к сидящим на скамейках. Можно
планшеты разложить на паре скамеек и ходить рядышком. В Москве можно разложить планшеты перед выходом из метро,
точно так же, как это делали при сборе
подписей.

Максим [20.06.19 19:38]

Возможно, внушает больше доверия, когда
видят, что работают два человека.
Саша К. [20.06.19 19:39]

Это вообще бесспорно. Чем больше людей,
тем больше доверия.

Дамир С. [22.06.19 18:24]

Сегодня собирал анкеты на пляже в Тольятти. За 3 часа 28 анкет.
Собирать там — занятие не из простых. Кто решится, запаситесь минимум
10 ручками.
Николай Ю. [22.06.19 20:17]

Ivan K. [20.06.19 20:23]

Наш товарищ уехал в деревню к родителям
и там собирает анкеты.

Сегодня ради эксперимента опрашивали
отдыхающих на пляже в московском парке
Левобережный. За полтора часа на двоих
40 анкет.

man-of [19.06.19 23:41]

Конечно, в парках/скверах/пешеходных
улицах можно и нужно тормозить всех
идущих мимо. Так и делаем. (И быть готовым к тому, что не все тормозятся.)
Получается в среднем по 15–17 анкет
в час на человека. Наш максимум пока 19.
В одиночку или по двое. По одному в наших условиях эффективнее получается.
Люди точно так же отзываются и заполняют. И при наличии скамеек планшеты
не нужны.

Евгений И. [23.06.19 09:07]

Активисты АКСИО Омске

Саша К. [20.06.19 12:51]

Если говорить совсем откровенно, то раскачка — это когда я сидел в машине на
второй день (должен был один собирать
анкеты), и придумывал оправдания, почему мне надо уехать и не собирать анкеты. Пишу искренне. А потом как понял,
о чем я думаю, с красной рожей выбежал
из машины и бегом побежал собирать анкеты. А на следующий день, впервые (!)
сев в электричку с целью собирать анкеты, так же решал, что бы такое придумать, чтобы НЕ собирать. Но в итоге
и там пошел и собрал. Вот это — раскачка. А остальное — неспособность сделать
этот первый шаг, который все равно придется сделать, только к тому моменту может стать поздно.

Товарищи, действительно, тут работают
множество русских поговорок:
«Вода камень точит»;
«Тише едешь — дальше будешь»;
«Копейка рубль бережет».
Каждый раз, выходя на час на улицу
и собирая хотя бы по 5–10 анкет, вы вносите свою копейку, которая раз за разом
и превратится в рубль. Главное — упорство
и количество, которое обязательно перейдет в качество.
Граждане заполняют анкеты АКСИО в Казани
Ольга С. [20.06.19 21:15]

Нужны потоки людей. Постоянный поток
людей, идущих в ТЦ, например. Только
так возможен массовый одновременный
сбор. Сегодня несколько человек сами к
нам подходили принять участие, даже без
зазыва, видя такой движ. Глядя на такой
массовый сбор, люди легче соглашаются,
даже если сомневались. Подумайте, где у
вас в городе есть подобные места с текучкой.
Максим [21.06.19 01:16]

man-of [20.06.19 13:52]

И вообще, опрашивать людей классно!
Очень интересное и воодушевляющее занятие, если правильно к этому подходить.
Сплошной позитив.
Саша К. [20.06.19 18:31]

Сегодня за 6 часов собрал 93 анкеты. Хоть
как ни изворачивайся, а средняя выработка
все равно одна и та же. Отсюда очевидный
вывод — нет волшебного средства, чтобы
разом собрать норму, — надо тратить время. Примерно 13–15 анкет в час. Чтобы
собрать норму, надо от 23 до 20 часов при
отлаженной схеме работы, с отлаженными
поставками напечатанных анкет, «прикормленными» местами и т. д.

Есть такой способ, как спокойно переживать отказы во время взаимодействия
с другими людьми. Метод 100 жемчужин. Для себя внутренне решаешь, что ты
учишься взаимодействию с другими людьми. И тебе надо набрать 100 жемчужин.
По одной жемчужине за каждый отказ от
человека на твое предложение. Настройтесь. Бодро-весело начинаешь общаться,
рассказывать что-то, предлагаешь, зачем
и как, и почему тебе нужна эта анкета. Если получаешь отказ, то фиксируешь себе
плюс жемчужинка. Если согласие, то плюс
анкетка. Через некоторое время намного
проще ко всему этому делу относишься,
чувствуешь себя увереннее, и повышается
результат.
Peter N. [23.06.19 09:09]

Майя А. [20.06.19 12:53]

Я имел в виду не только ситуацию, когда
надо перешагнуть психологический барьер
и сделать первый шаг. Мне кажется, немалый процент просто откладывает начало,
занимаясь другими делами (как бы более
важными) и даже не подходя к этому барьеру. Может быть, я не прав, но такое ощущение.

Анкеты медленно собираются, люди задумываются, долго соображают, студенты
техникума вообще зависли, не понимают,
что такое формация и в каком обществе
живут, приходилось подолгу объяснять
и другие пункты. Но общаться с людьми
очень интересно.
Мы вчера в одной электричке на двоих за
час собрали 84, но можно было больше, так
как кончились ручки, а впереди были еще
два вагона. Сегодня тоже почти 80, и опять
ручек не хватило :).

Охххх как люди чувствуют настрой. Еду
в электричке, как только начинаю спорить с
кем-нибудь, доказывать, почему это важно,
вокруг люди оборачиваются, внимательно
слушают и принимают решение. И им уже
ничего объяснять не нужно.

man-of [20.06.19 13:02]

Надя В. [22.06.19 23:02]

Максим [22.06.19 23:08]

Саша К. [20.06.19 06:16]

Каждый в своей ячейке должен тормошить
товарищей. Мы, например, каждый день
в чате ячейки делаем сводку, кто сколько
анкет внес. Ну и делимся опытом, предлагаем помощь.

где сидят люди, лучше брать одному человеку. Ни в коем случае не садиться заполнять тем, «кто без очков» или «давайте
вы за меня напишете». Представляешься,
раздаешь анкеты, просишь в случае, если
тебя нет рядом, оставить анкету на лавочке, и собираешь заполненные. Очень много
надо ручек (парочка пропала). А в остальном вроде неплохо.

Забавная история на сборе анкет. Одному
интеллигенту в электричке не понравилось
обращение в анкете «Дорогой друг!» По
его мнению, неправильно так обращаться к незнакомому человеку. Он вспомнил
какой-то американский фильм, где герой
устроился в кафе, и у него был бейджик с
надписью «ваш друг», на что другой герой
ему сказал: «Я не хочу быть твоим другом». Вот такие дела.

Ольга К. [22.06.19 21:04]

У меня была буддистка-сталинистка :).

В Глазове (Удмуртия) сегодня 2 часа собирали у городского сада на прогулочной аллее в центре города, использовав
опыт кировской ячейки. Вдвоем за 2 часа собрали 31 анкету, что в разы лучше
прошлых одиночных выходов в других
местах.

После некоторых особенно боязливых я
теперь добавляю, что ни тюрьма, ни каторга никому не грозят... Вынужденная
мера ;).

Ольга П. [22.06.19 21:06]

Ага, православный радикальный либерал,
которому лучше жилось до отмены крепостного права, желающий жить при фашизме. Такое ощущение, что человек издевался.
Сергей П. [22.06.19 21:08]

У меня человек на полном серьезе выбирал
между фашизмом и коммунизмом.
Сергей К. [22.06.19 21:09]

Вообще, по наблюдениям, большинство
людей долго и вдумчиво отвечают, видимо,
впервые пытаются конкретно определиться со своей мировоззренческой позицией.
А вот такие, видимо, настолько боятся себя, что даже в анонимной анкете кривляются.
Владислав П. [22.06.19 21:12]

Александр Ж. [21.06.19 20:52]

Денис Я. [23.06.19 09:58]

Мне кажется, что дело не в страхе перед
собой, а в постмодерновом мышлении,
в рамках которого над чем угодно можно
поглумиться.
Михаил А. [22.06.19 22:45]

Сегодня удалось за 1,5 часа собрать 50 анкет одному. Оказалось, что парк или сквер,

Состояние умов
респондентов
Саша К. [23.06.19 10:49]

А я, наоборот, на вопросы про «посадят»
громко говорю «обязательно посадят!!!»
И таинственно хихикаю :))). Про вопросы,
приедет ли к ним ФСБ, спрашиваю — а я
чем хуже? Главное — делать это бодро и с
явной иронией. Люди понимают, что над
ними шутят, и расслабляются. Окружающие, которые это слышат, проникаются к
тебе большим доверием :).
man-of [23.06.19 10:51]

Кстати, о деньгах. Одна дама на предложение заполнить анкету сказала какую-то
фразу, подразумевающую, что мне эти анкеты оплачивают. Я ей в ответ совершенно
искренне говорю, что опросом занимаются
тысячи добровольцев по всей стране бесплатно, в свое свободное время, и я лично за деньги этим заниматься точно бы
не стал, только ради спасения Родины. Ее
это сильно удивило.
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Сергей П. [23.06.19 14:28]

Мужчина сегодня сказал спасибо за опрос,
так как анкета заставила задуматься. Особенно отмечал вопрос 26.

когда всё всем бесплатно. Я удивилась,
не поняла, и пошла дальше. А потом уже,
задним числом, до меня дошло, что он
так понимает лозунг «Каждому по потребностям».

Ирина Б. [23.06.19 16:35]

Популярный вариант ответов у молодежи — три парнишки мне точно так же ответили: лучше всего лозунг «Свобода, равенство, братство» был реализован с 1861
по 1914 год, а в президенты выбрали бы
Шойгу.
Вообще, читаешь ответы и поражаешься, как у людей всё в голове перемешано!
Сергей К. [23.06.19 16:49]

Из экзотики. Пожилой коммунист на этот
вопрос ответил — до 1914 года.
Ольга П. [23.06.19 16:50]

А мне очень нравятся ответы, что виноват
народ, что не смог организовать протесты,
а в следующем вопросе — сам я не участвовал.
Ирина Б. [23.06.19 17:09]

У меня одна гражданка долго ныла, что
промежутки между датами заданы неправильно, она считает, что после 91-го лозунг
был реализован наиболее полно, а сейчас
все опять схлопнулось. Для части граждан
90-е, действительно, «святые», по всей видимости. Может, правда, их отдельно надо
было выделить? :)).

Майя А. [23.06.19 21:26]

Я сегодня тоже такое встретила. Мужчина,
31 год, с высшим образованием.
Ольга Н. [23.06.19 21:27]

Жертвы ЕГЭ, видимо.
man-of [23.06.19 23:23]

В вопросе, где нужно выбрать один из исторических периодов, заметное число людей
(в первую очередь молодежи, но и средний
возраст попадается) затрудняются ответить. Либо оставляют поле пустым, либо
пишут «не знаю». А когда просишь все же
что-то выбрать, говорят, что либо так, либо
выберут просто случайным образом. Может быть, поэтому, как отмечают товарищи
выше, встречаются абсурдные ответы на
этот вопрос, противоречащие ответам на
другие вопросы. Я предполагаю, что люди
просто от балды отвечают.
Сложилось впечатление, что для значительной части молодежи все эти периоды как чистый лист, то есть они ни малейшего представления не имеют о них. Как,
например, если бы у меня спросили про
разные эпохи правления китайских императоров. И это на самом деле очень сильно
настораживает.

рез отказываются выбрать «где лучше,
хоть и не идеально». Либо вообще ничего
не знают, либо в сознании равномерно вся
история черной краской замазана.

Татьяна Н. [25.06.19 23:09]

Pavel R. [24.06.19 10:48]

Михаил А. [26.06.19 00:17]

Немного для себя сформулировал проблему: те, кто отказывается от опроса
под предлогом бессмысленности («без
нас всё всегда решают», «никого мое
мнение не интересует» и т. д.), поставили
(сознательно или бессознательно) себя
в роль этакой жертвы власти и уже потом
с удовольствием мазохиста исполняют эту
роль.
Ратмир С. [25.06.19 01:04]

Я могу понять, когда человеку 19, но когда
мужику 45 и он выделяет Навального, это
край. Мое дело маленькое, как заполнили,
так и ввожу.
Andrey L. [25.06.19 01:06]

У нас (Владивосток), по моим ощущениям,
наиболее популярны Шойгу и Навальный.
Причем за второго, действительно, не только молодежь пишет, но и люди в возрасте,
вплоть до пенсионеров.
Ну и это не край, это повод задуматься.
Ратмир С. [25.06.19 01:09]

Я в армии, советской еще, успел послужить
на границе, а мои ровесники — за Навального? Жесть.

Sergio O. [23.06.19 17:11]

Сплошь и рядом в головах — каша: свобода, равенство и братство достигли апогея
в сословном обществе в государстве без
конституции — для людей с высшим, а то
и двумя высшими образованиями, — это
нормальный ответ :((.

Сергей К. [23.06.19 23:29]

Видимо, так в школе преподавали, что все
периоды нашей истории — это беспросветная тьма. 10 лет талдычат о патриотическом воспитании, а по выходу воспитали
граждан, у которых представление о собственной стране как о тюрьме.

Кеша У. [25.06.19 01:10]

Меня тут удивила 19-летняя немка консервативных взглядов (еще и дописала сама
«монархизм»), ярая оппозиционерка, которая будет голосовать... барабанная дробь...
Навальный и Жириновский напряглись...
но нет. За Зюганова! Я упал.

Andrey A. [23.06.19 17:13]

У нас сегодня главред «Знак.ком» анкету
взял, заполнил, а когда увидел упоминание
в анкете СВ, схватил ее и убежал. Ждем
«разоблачений» от «Знака».

man-of [23.06.19 23:31]

Да, возможно. Заметное число пишет
«Нигде» отдельным пунктом. И наот-

Andrey L. [25.06.19 01:11]

Ну, мне не раз попадались коммунистысталинисты за Навального.

Александр Б. [23.06.19 17:46]

Самое печальное, что молодежь, отвечая,
реально не сечет. Отвечая на вопрос, они
только на него и отвечают и не могут сопоставить с тем, что они писали до этого.
У меня пенсионер в 72 года в два раза быстрее заполнил, чем девчонки 19 и 21 года. Они не могут читать вопросы с такими длинными ответами, им нужно что-то
попроще.
Вбивал анкету. Девушка 19 лет, коммунистическая идея близка, не верующая,
но считает, что самое главное — жить по
законам Бога, чтобы быть вознагражденной после смерти, и будет голосовать за
Навального (блин, какая каша!).

Молодые люди участвуют в соцопросе АКСИО в Калуге

Olga G. [23.06.19 19:09]

У меня попадались такие, кого не устраивают периоды. Были те, кто хотел видеть
временное правительство среди периодов
(но они это не написали в анкете, а я забыла, к какой анкете это относится). Были те,
кто с 1991 до 2000 года считает хорошим
периодом. Были те, кто просто говорил,
что у нас периодизация неправильная, они
хотят другой период отметить как правильный, и просто не заполняли анкету. Я записываю это в комментарии, если они сами
пишут на анкете другой период.

Сегодня проводили опрос в парке, в центре
города, со столом и табличкой о «Важном
соцопросе». В парке стоит будка полиции,
Чтобы полицейские не приставали, пристал к ним сам, попросил принять участие
в соцопросе. Сказали, что по шапке дадут,
нельзя им участвовать. Пожелал удачи
и приятного вечера.
Alexey S. [26.06.19 00:23]

При внесении анкет обнаружил интересную тенденцию: люди, определяющие свои
взгляды как социал-демократические, пишут, что лучшим периодом с точки зрения
«Свободы, равенства и братства» были
1861–1914 гг. Сейчас бы при Столыпине
пожить, в золотой век российской социалдемократии, ага.
Ольга П. [26.06.19 22:25]

Ввожу анкеты студентов, добрая треть
в 9-м вопросе пишет доход в 100 тысяч
или около того. Ну это откровенный стеб,
нет у нас таких студентов. То есть данные
недостоверные однозначно.
А уж ответы... за реформу, но при этом
подписали обращение против. Муж говорит: эти люди ЕГЭ так сдают — галочки
случайно ставят, ты хочешь, чтобы они тебе анкету осознанно заполнили?
Игорь С. [26.06.19 22:36]

По наблюдениям, в среднем люди после
сорока анкету заполняют 20 минут. Из
молодежи очень редко кто в этот отрезок
укладывается, доходит минут до пятидесяти. Что с ней делать почти час, вопрос,
понятно, риторический.
Ольга П. [26.06.19 22:57]

Да, многим студентам у нас вообще никто
не авторитет. Специфика такая. Хорошие
анкеты, которые взяла педагог-организатор. У нее самый актив, неравнодушные
мальчики и девочки, участвующие во всех
мероприятиях и т. д. Но они приходят к
ней по необходимости, а она им — анкету,
они спокойно заполняют. Там и результат
другой.
Убежден, что это наша проблема, взрослых. Не хотим мы с мальчиками и девочками разговаривать. Я на всех опросах и вообще общий язык быстрее с молодежью
нахожу. Ну они интересны, не безразличные, есть мое внутреннее убеждение, что
им не все равно.
А у ровесников и тех, кто старше, сразу считывается безразличие и желание самовыразиться. А я, признаться, не готов на
это тратить ни свою эмпатию, ни время.
Слушать «фи» какой-нибудь мадам минут
по десять, когда впереди ждут десятки лавочек, заполненных людьми, — нет уж.
Анна Р. [27.06.19 02:58]

Заполняли на улице парни, наверное, студенты последних курсов. Подошли к основным вопросам — прозвучала фраза с
отчаянием в голосе: «Это же еще и думать
надо!» После этого стало как-то грустно за
молодых парней.
Анна С. [27.06.19 05:27]

Где-то на 50 респондентов обязательно
встречается один, кто похвалит. Вчера одна
женщина, которая работает в регистратуре частной клиники, долго хвалила нас за
то, что мы этот опрос проводим. Ей очень
понравились вопросы анкеты. Попросила
дать ей анкету для мужа. Мы, в свою очередь, пообещали занести результаты.

Жанна Т. [23.06.19 20:51]

Кстати, много православных коммунистов.
Olga G. [23.06.19 21:02]

У меня один молодой, прочитав про коммунизм, сказал, что что-то тут неправильно. Раньше ведь говорили, что это

[В ответ на man-of]

Игорь С. [26.06.19 23:06]

Sergio O. [23.06.19 18:20]

Обычное дело. Ввожу анкету: сторонница
радикально-либеральной ориентации хотела бы жить при социализме.

Я пробовала раздавать в деревне. Почему-то боятся, мало берут. Даже те, кто
взяли, не отвечают на последние 2 вопроса.

Отдыхающие на пляже с анкетами АКСИО
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лен, а ничего не делаю, я ее заполнил, но
обратно не отдам! Я предлагал ему посредине стопки засунуть, чтобы я не знал, какая, все равно — отказ. А еще сказал, что
мы манипуляторы, зачем мы спрашиваем,
при какой власти хотелось бы жить? И как
вообще можно такие вопросы в анкете задавать...
Но мне показалось, что суть предъявы
была в восклицании, что мы не имеем права будить совесть!

Михаил А. [27.06.19 08:07]

Кстати, у меня при проведении опроса
очень часто в разговоре с опрашиваемым
высказывается мнение, что страну уже
не спасти, в той или иной форме. «Мертвое уже не оживишь», — сказал вчера один
молодой парень. Это к вопросу о том, что
«мы не доживем». Какое-то ощущение
безальтернативности приближающегося
конца у людей проскакивает.
Анна С. [27.06.19 08:12]

Ага, а когда предлагаешь самим что-то
изменить, ну вот, скажем, даже заполнить
анкетку, то тут уж начинают по-разному
отбрехиваться. Демагоги, одним словом.
Заметила еще, что бюджетники у нас реально народ запуганный. Вот уж где тоталитаризм во всей красе. Случаев полно,
вчера вот женщина отказалась заполнять,
аргументируя тем, что у нее дочь учительница и как бы чего не вышло. И фиг докажешь, что никто не узнает и анкета анонимная.
Убило наповал, когда одна учительница начала выяснять, а не от ЕдРа ли эта анкета. Самое убойное было, когда она спросила: «А что отвечать?»

man-of [28.06.19 11:26]

Скажите, что если не отдаст, еще хуже себя почувствует. А чтобы лучше себя почувствовать, пусть еще у 2–3–5 человек анкеты соберет.
В плане мук совести ему немного зачтется.
Денис Я. [28.06.19 11:27]

Зовите его с собой на сбор :). Почистить
совесть.
Пассажиры электрички участвуют в опросе АКСИО

Andrey A. [28.06.19 11:48]

Спасибо, подействовало, передал 3 анкеты
с наказом собрать :).
Татьяна Н. [29.06.19 10:05]

По моим наблюдениям, участвует в опросе наиболее активная часть граждан, кому
не все равно. Много молодежи, которая на
80 % за Навального. Запутинцы составляют малую часть опрашиваемых.

Andrеу P. [27.06.19 11:41]

Ребят, а кому-нибудь говорили, что, мол,
по подписи найдут и вменят участие
в оскорблении властей? (Моему другу при
сборе подписей так сказали несколько студентов, а одного из них, оказывается, один
раз уже за заполнение какого-то еще опроса вобще наказали, но опять же только с
его слов).

Владимир П. [29.06.19 10:07] [В ответ на Татьяна Н.]

Хотя это напрямую в опросе едва ли можно отразить — но это же очень показательно. Пассивные запутинцы (коли такие есть)
будут себе пассивно сидеть и наблюдать,
как активные, в том числе молодежь, будут
«развлекаться» на площадях...

Alexey S. [27.06.19 11:43]

В чем оскорбление-то? :)
Andrеу P. [27.06.19 11:46]

Что-то вроде как вопросы им показались
провокационные. А уж в каком он раньше
опросе участвовал, неизвестно.

Владимир П. [29.06.19 16:38]

Опрос АКСИО в Москве

Pavel R. [27.06.19 11:46]

«Вопросы вызывают желание оскорбить
власть» :).

Саша К. [27.06.19 14:07]

Странно, что его не расстреляли, легко отделался.

Мне вчера сказали: «Суть времени» — это
секта, потому что Кургинян топит за фашизм, а сама организация только сборами
подписей и занимается, но опрос правильный, поддерживаю.

man-of [27.06.19 11:52]

Павел К. [28.06.19 01:33]

Дмитрий Т. [27.06.19 11:46]

Шутки шутками, а на тех, кто сомневается,
не будет ли ему что-то за заполнение анкеты, хорошо действует уверенное утверждение, что их обязательно расстреляют.
Это резко возвращает людей к реальности. Берут анкету, заполняют. Некоторые
при этом говорят, что «вас вообще бы тогда давно расстреляли, раз вы эти анкеты
здесь раздаете». Логика!

Сегодня мужик раскритиковал анкету из-за 14–15-го вопросов. Что не так,
спрашиваю, и чего не хватает? Он отвечает, что пункты все основные в наличии. Но
вы, говорит, пишете с позиции угнетенных
в 1,2,3,5 пунктах. А если ассоциирую себя
с угнетающим меньшинством, то вы просто
нагоняете ужас.

Я обычно говорю, что меня расстреляли.
Если не доходит, добавляю: два раза.
Действует.

А у нас с Лидой пара молодых людей взяла, пролистала, увидела в списке Навального, воскликнули: «О! Если Навальный есть,
значит, опрос не ангажирован!» И сели заполнять.
Olga B. [28.06.19 11:02]

Не знаю, что сколько весит, но с утра машина потребовала пристегнуть пассажира,
которым были сто заполненных опросников. Ощутила субъектность кипы анкет.
Отпечаток ста людей, как никак...

Пробуждение

Peter N. [29.06.19 19:39]

Заметил, что за Путина в 29-м вопросе
голосуют те, кто в 28-м выбирает «единственно возможное решение — приспосабливаться». Корреляция очень сильная.
Путин прямо лидер индивидуалистов
и уклонистов!
Olga A. [29.06.19 21:54]

А мне сегодня впервые встретился человек,
который хотел бы жить при фашизме.
Алексей К. [29.06.19 21:57]

Andrey L. [28.06.19 01:33]
Дмитрий Т. [27.06.19 11:53]

Olga A. [28.06.19 01:35]

Едва ли не впервые при вводе встретил готового голосовать за Зюганова — при этом
он указал социал-демократическую политическую ориентацию, а в вопросе 25 —
где Свобода Равенство и Братство, — выбрал Свободу и Равенство для своих (п. 4).
Эх.

Мне молодой человек заявил, что анкета
«слишком сконцентрирована на негативе».

Andrey A. [28.06.19 11:19]

Мне человек не отдает анкету, говорит, я
себя плохим почувствовал, вроде недово-

Аналогично. Сторонником фашизма оказался... цыган.
Татьяна Н. [29.06.19 22:14]

С историей человек совсем не дружит.
Мне так в анкете ответили на 24-й вопрос о свободе, равенстве, братстве, что
этот лозунг больше всего был воплощен
до крестьянской реформы 1861 года (при
крепостном праве). Тогда этого равенства
было завались...

Andrеу P.[27.06.19 11:53] [В ответ на man-of]

Спасибо за совет!

Владимир П. [27.06.19 12:40]

Нам вчера в электричке мужик отказался
заполнять анкету со словами: «Это бесполезно, вон «Суть времени» миллион подписей собрала, и не помогло». Ну и дальше леваческие мантры про «челобитную»,
правда, без должной экзальтации.

Павел М.[29.06.19 22:45] [В ответ на Татьяна Н.]

У меня таких ответов было штуки 3–4.
Трудно сказать, с чем здесь люди не дружат: с историей или с головой.
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