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Так что такое Мюнхенский сговор? Это признание носителями 
буржуазного классического гуманизма своей слабости и неспособности 
противостоять антигуманизму нацистов. А также признание своей 
готовности жить в абсолютно дегуманизированном нацистском мире

О коммунизме  
и марксизме — 143
Г лубоко ошибочно представление, со-

гласно которому философская и да-
же философско-политическая про-

блематика отделена глубокой пропастью 
от так называемой злободневной тематики.

Только что я вернулся с телепереда-
чи на канале «Россия 1», где обсуждался 
Мюнхенский сговор. Уже не первый раз 
мне приходится его обсуждать. И, конеч-
но, сколько бы раз ты его ни обсуждал, 
вновь и вновь приходится обращать внима-
ние на предательство Запада, запустившего 

мюнхенскими уступками превращение не-
мецкого гитлеризма в полноценного зверя 
из Апокалипсиса. Вновь и вновь приходит-
ся обращать внимание на предательское 
поведение Польши, которая участвовала 
в разделе Чехословакии и была на тот мо-
мент чуть ли не основным союзником Гер-
мании в том, что касалось разгрома своей 
соседки. Вновь и вновь приходится обра-
щать внимание на многое, в том числе на 
то, насколько бредовым было советское пе-
рестроечное решение об осуждении якобы 

преступного пакта Молотова-Риббентропа. 
Который на самом деле отвечал всем нор-
мам тогдашних международных отноше-
ний и позволял законным путем получить 
не только совершенно необходимую, но 
и буквально спасительную отсрочку начала 
войны с фашистской Германией и хотя бы 
отчасти провести перевооружение Совет-
ской Армии, осуществленное за два года 
этой отсрочки.

Продолжение на стр. 2

Клайв Брэнсон. Разбомбленные и прожектора. 1940

11 У МЕНЯ БОЛИТ 
РУССКОЕ СЛОВО

Интервью с писате-
лем Юрием Поляковым 
после спектакля «Я!» 
в театре «На досках»

12 26-ЛЕТИЕ ЧЕРНОГО 
ОКТЯБРЯ...

Да, это были лучшие люди, 
которых я знал. И дни, 
проведенные среди них, 
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Но главное же не это! А то, что Пер-
вая мировая война необратимо разрушила 
все те надежды, которые были связаны со 
светским классическим буржуазным гума-
низмом, являющимся наследником хри-
стианского гуманизма. Именно этот гу-
манизм лежал в основе того буржуазного 
мировоззрения, которое иногда называ-
ют проектом Просвещения или проектом 
«Модерн».

В основе этого проекта была замена 
религиозной веры верой во всесилие разу-
ма. Поскольку речь шла о вере, то можно 
сказать, что после Французской буржу-
азной революции, открывшей новую эпо-
ху, обычно именуемую буржуазной, хри-
стианская церковь, раздираемая задолго 
до этого распрями между протестантами 
и католиками, существенно потеснилась 
и предоставила часть своей мировоззрен-
ческой территории тому, что вполне можно 
назвать «церковью разума». А эта «церковь 
разума», начав с объявления христианству 
войны на уничтожение, с утверждения но-
вой антихристианской церковности (Ро-
беспьер буквально учреждал незадолго 
до своей гибели на гильотине культ боги-
ни разума, весьма напоминавший древние 
матриархальные божества), впоследствии 
о чем-то договорилась с христианством. 
Постреволюционные (я имею в виду Вели-
кую французскую революцию) отношения 
«церкви разума» с христианством стали ос-
новываться на принципе сосуществования, 
взаимного невмешательства, отделения 
церкви от государства при сохранении цер-
кви и при достаточно глубоком почитании 
адептами «церкви разума» того, что можно 
называть христианскими корнями культуры.

Весь XIX век человечество верило в то, 
что на основании такого сосуществования 
христианской церкви и «церкви разума» 
наконец удалось выработать оптимальное 
мировоззрение, позволяющее двигать че-
ловечество вперед по пути прогресса и гу-
манизма. При этом прогресс будет пред-
ставлять собой непрерывно нарастающее 
техническое развитие, а классический 
буржуазный гуманизм будет просветлять 
холодное техническое развитие, отвергаю-
щее всё, кроме математических выкладок, 
но позволяющее совершенствовать челове-
ческое бытие, развивать производительные 
силы, предоставлять всё большей части че-
ловечества возможность пользоваться да-
рами технического прогресса.

Вера в возможность построить на ос-
новании такого симбиоза двух вер пусть 
не до конца совершенную, но постоянно 
улучшающуюся жизнь господствовала 
весь XIX век. После наполеоновских войн 
кровожадность военных противостояний 
была снижена. И даже Франко-прусская 
война не стала каким-то вопиющим зна-
ком невозможности установить разумное 
мироустройство, в котором не будет места 
военному безумию, угрожающему суще-
ствованию человечества.

Относительная открытость западных 
буржуазных стран, весьма напоминающая 
нынешнюю глобализацию...

Конфликты малой и средней интенсив-
ности, не несущие в себе угрозы существо-
ванию человечества...

Расцвет науки, техники и культуры...
Постепенный отказ от предельных 

форм капиталистической эксплуатации 
и переход к различным модификациям той 
модели капиталистического социального 
партнерства, которую чаще всего называ-
ют бисмарковской...

Разрушение непроницаемых сослов-
ных перегородок...

Растущая роль интеллигенции...
Разворачивающаяся парламентская 

демократия (в отдельных случаях само-
достаточная, а в других — сочетаемая со 
слабеющим монархизмом)...

Все это сулило некий разумный вари-
ант «золотого века», пусть и небезупречно-
го, но способного шаг за шагом уменьшать 
свое несовершенство, а главное — лишен-

ного ужаса самоистребительных войн, 
превращающих разумного человека в дву-
ногого тигра, наделенного особо опасны-
ми зубами, они же — пулеметы, тяжелые 
орудия, самолеты, танки, смертоносные 
ядовитые газы...

Западное человечество верило в подоб-
ное продвижение от относительной разум-
ности жизни к такой разумности, которая, 
не являясь абсолютной, будет содержать 
в себе всё меньше и меньше гадостей и без-
умия.

Другое человечество, признавая ли-
дирующую роль Запада, верило в лидера, 
за которым шли отчасти по принуждению 
(попробуй не согласись с колонизатором), 
а отчасти и по желанию (колонизатор хоть 
и жесток, но предлагает что-то, способное 
улучшать очень несовершенную жизнь).

Всё это необратимо было обрушено 
Первой мировой войной, совершенно не-
понятной по своим целям и потому интер-
претируемой самыми разными зловещими 
способами. Тут и конспирология (якобы 
всё затеял некий торговец оружием Базиль 
Захаров, за которым стоят совсем уж злые 
силы), и беспощадность экономических 
интересов (Ленин лишь развивал идею не-
равномерности развития, предложенную 
Гильфердингом)... Тут и инфраструктурные 
игры (Германия попыталась построить же-
лезную дорогу Берлин-Багдад, посягнув на 
интересы Великобритании) и геополитиче-
ские интересы (проблема проливов, разде-
ла Османской империи)...

Не важно, кто и как интерпретировал 
Первую мировую войну. Важно было то, 
что все признали невозможность дальней-
шего мирного развития в рамках сосуще-
ствования двух церквей, невозможность 
постепенного облагораживания челове-
чества по модели сочетания технического 
прогресса и компромиссного (по большей 
части светского, но и немного христианско-
го) гуманизма. Классическая гуманистиче-
ская буржуазная утопия рухнула. Начался 
надрывный и яростно убедительный крик 
по поводу принципиальной невозможности 

благого обустройства жизни человечества, 
а также по поводу того, что эта невозмож-
ность гнездится в неисправимых дефек-
тах человеческой природы. Каких именно 
дефектах — не важно. На одни дефекты 
указывал Ницше, на другие — Фрейд, на 
третьи — Шпенглер. Всё это сплеталось 
воедино с глубоко укорененной идеей не-
искупимости первородного греха, которую 
в большей или меньшей степени проталки-
вали идеологи пуританства.

Человечество стало погружаться в от-
чаяние. Жизнь оказалась бессмысленной, 
пустой и утомительной затеей. Это отчая-
ние могло бы стать всеобщим и абсолют-
ным, если бы не Маркс, который заявил, 
что движение в сторону великого всеоб-
щего блага возможно, но требует глубоких 
преобразований общества. Таких преоб-
разований, которые, конечно, до крайно-
сти трудны и требуют огромных жертв, 
но не абсолютно невозможны. Великая на-
дежда — мечта о коммунизме — трудно-
реализуема, но не является пустопорожней 
фантазией, ее возможно воплотить в жизнь.

Одни хихикали по этому поводу.
Другие стали адептами новой, факти-

чески не имеющей гуманистических аль-
тернатив марксистской утопии...

А третьи... Третьи разводили руками 
и говорили: «Может быть, марксизм и не-
реализуем на практике. Но это хотя бы 
какой-то луч света в темном царстве абсо-
лютной безысходности. Хотелось бы уви-
деть какой-нибудь более убедительный луч 
света, но его нет, а этот есть. И порождает 
слабенькую надежду. Хотелось бы более 
сильных надежд, но если нет никаких, то 
и слабенькая надежда лучше, чем абсолют-
ная безнадега».

Пока одни смеялись, другие верили, 
а третьи — разводили руками, притом что 
все пребывали в царстве омерзительной 
безнадеги, порожденной Первой мировой 
войной, большевики в России взяли и осу-
ществили Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию, сказав всему миру: 
«Не хихикайте по поводу марксистской 

химеры, не разводите руками по поводу 
слабости марксистских надежд на пере-
устройство мира, а идите за нами в новый 
мир по новой дороге. Мы суть воплощение 
вашей надежды, мы суть создание нового 
мира в реальности. Мы суть спасение вас 
от абсолютной дегуманизации мира».

На этот большевистский призыв вос-
торженно откликнулись очень многие. 
А поскольку призыв содержал в себе ис-
коренение существовавших буржуазных 
форм господства, то те, кто это господство 
лелеял, справедливо испугались возможно-
сти всё более и более мощных откликов на 
большевистский призыв.

Но одного такого испуга мало. Надо 
было что-то этому призыву противопоста-
вить. ему уже нельзя было противопоста-
вить что-то, хотя бы отдаленно связанное 
с абсолютно дискредитированным буржу-
азным классическим гуманизмом. Всё, что 
можно было заявить в качестве альтерна-
тивы большевистскому гуманистическому 
призыву, теперь уже должно было носить 
откровенный и вопиющий антигуманисти-
ческий характер. То есть попросту надо 
было сказать: «Мы не боимся, а желаем 
абсолютной дегуманизации мира. А ваш 
гуманизм ненавидим в любых его вариан-
тах».

Это и было сказано Гитлером. Сказано 
и услышано. Услышано и поддержано.

Конечно, можно и поныне толочь воду 
в ступе старого, абсолютно исчерпанного 
гуманизма, утверждая, что Гитлер был поро-
жден угрозой большевизации мира. Но для 
того, чтобы так толочь воду в ступе, надо 
совсем отречься от всего, что связано с ин-
теллектуальной ответственностью. Потому 
что признание абсолютности и необрати-
мости краха светского классического гума-
низма в результате Первой мировой войны 
влечет за собой признание того, что миру 
предстояло жить вообще без гуманизма.

То есть без надежды, то есть в аду, на 
вратах которого написано «Оставьте упо-
вания». А  такая жизнь не в дантовском 
произведении, а в конкретном послево-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Уинифред Найтс. Потом. 1920
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енном земном аду не могла не породить 
выползание из темных инфернальных нор 
всех антигуманистических гадов далекого 
прошлого.

Минимальная интеллектуальная доб-
росовестность с неизбежностью порождает 
признание того, что такие гады выползли 
из темных инфернальных нор не по при-
чине большевистской угрозы, а по причине 
краха классического гуманизма, порожден-
ного Первой мировой войной.

Да, нацистская гадина и реально зато-
чилась на большевизм как своего послед-
него конкурента, и стала торговать своей 
способностью сдержать большевистскую 
угрозу. Но это всё частности по отноше-
нию к той вопиющей дегуманизации, ко-
торая произошла в результате Первой ми-
ровой войны.

Так что такое Мюнхенский сговор? 
Это признание носителями остатков бур-
жуазного классического гуманизма своей 
собственной слабости и своей неспособно-
сти противостоять антигуманизму наци-
стов. А также признание своей готовности 
жить в абсолютно дегуманизированном 
нацистском мире.

По сути, к этому моменту готовность 
сражаться против дегуманизации прояви-
ли только большевики. Не хочу принижать 
роль отдельных буржуазно-гуманистиче-
ских героев Сопротивления  — в той же 
Франции и других странах. Но, повторяю, 
минимальная интеллектуальная добро-
совестность требует признания того, что 
масштабную идейную борьбу с нацизмом 
под флагом новой гуманистической наде-
жды, он же — красный флаг, вели боль-
шевики и их красные союзники (француз-
ские, итальянские, греческие, югославские 
и другие). А всё остальное — старогумани-
стическое, буржуазно-либеральное, демо-
кратическое и даже христианское — кон-
куренции нацизму составить и не могло, 
и не хотело. Франция не потерпела пора-
жение в ходе Второй мировой войны, она 
сдалась без борьбы. И не она одна.

Что же касается буржуазных союз-
ников СССР, таких как Великобритания 
и США, то никакого мощного идейного 
противостояния нацизму они миру не яви-
ли. Их лидеры с трудом справились с вну-
тренней нацистско-коллаборационистской 
угрозой, воевать с нацизмом всерьез они 
не могли, и если бы не СССР, их смели бы 
в два счета, и они в итоге признали бы пра-
вомочность вписывания в дегуманизиро-
ванный мир. евреи бы уныло пошли в гно-

стические концлагеря, а остальные стали 
бы рассуждать о мудрости гностицизма.

Так что же такое Мюнхенский сго-
вор по-крупному? Это капитуляция всех 
некоммунистических модификаций гума-
низма перед носителями яростного и убе-
жденного антигуманизма. И  где же тут 
пропасть между философско-политически-
ми абстрактными рассуждениями о комму-
низме и гуманизме и злобой дня?

Что может быть актуальнее обсужде-
ния неотменяемой капитуляции буржуаз-
ного гуманизма, порожденной и слабостью 
этого гуманизма, и зачарованностью его 
сторонников могуществом антигуманизма?

Эта капитуляция имела место в Мюн-
хене. Но она же имела место и впослед-
ствии, когда разгромленных Советских 
Союзом антигуманистов стали собирать 
для борьбы с СССР те силы, которые Со-
ветский Союз спас от окончательного уни-
чтожения.

Ведь антигуманистов собирали, гладя 
их по головке и говоря: «О, как вас оби-
дели эти советские гады! Вы так от них 
пострадали! И в силу этого придется вам, 
голубчики, принять помощь тех, кого вы 
хотели уничтожить. Мы возьмем вас под 
свое крыло, и вам придется с этим согла-
ситься. Потому что уж слишком крепко 
приложил вас советский гад. Ну послу-
жите теперь нам, как Геракл служил царю 
Эврисфею. Пока что послужите нам, а мы 
на вас поглядим. Может, чему-то у вас на-
учимся. А может, вас чуть-чуть переофор-
мим так, чтобы вы не оказались на новом 
витке совсем уж с нами несовместимы».

Такое переоформление пострадавших 
от СССР антигуманистических антисо-
ветчиков-нацистов произошло на первых 
же послевоенных неонацистских съездах. 
И потом продолжалось вплоть до разгрома 
СССР. Продолжалось и сращивание пре-
дельно ослабевших буржуазных гумани-
стов с переоформленными неонацистами.

Когда на самых высших уровнях за-
падной иерархии воспевается ваффен-СС 
в Прибалтике или бандеровцы на Украи-
не — что это собой знаменует? Всё тот же 
Мюнхен нон-стоп.

Что такое нынешний политический ме-
гатренд? Это эскалация Мюнхена.

А что еще возможно в ситуации, когда 
буржуазный классический гуманизм стре-
мительно угасает? Он ведь с Первой миро-
вой войны угасает! И никаких альтернатив 
этому угасанию, кроме обновленного ком-
мунизма, нет и не может быть!

Дегуманизация, то есть расчеловечи-
вание, идет полным ходом. Противосто-
ять ему может только новая гуманистич-
ность. А никаких намеков на возможность 
построения такой гуманистичности вне 
коммунизма и марксизма нет. Ну так что 
мы должны обсуждать? Актуальную исто-
рическую дату конкретного Мюнхенского 
сговора? Или Мюнхен нон-стоп?

Конечно, последнее. Но это нельзя об-
суждать в отрыве от стратегии противостоя-
ния дегуманизации, которая в свою очередь 
может быть разработана только при глубо-
ком обновлении марксизма и коммунизма.

А как проводить такое обновление без 
болезненного обсуждения краха СССР 
и советского образа жизни? Какова при-
рода краха? Кто в нем виноват? Можно ли 
снять часть вины с дефектов марксистского 
коммунизма? Что это за дефекты?

Перед тем как начать финальное об-
суждение марксистско-коммунистической 
проблематики, позволю себе привести еще 
один пример, опровергающий наличие не-
преодолимой пропасти между политиче-
ской философией и «злобой дня».

Каждый раз, когда приближается оче-
редная годовщина расстрела Дома Верхов-
ного Совета, осуществленного ельциным 
в октябре 1993 года, я с горечью понимаю, 
что этот расстрел до сих пор не осмыслен 
именно в философско-политическом клю-
че. И что актуальность подобного осмыс-
ления нарастает, а потребность в таком 
осмыслении постепенно сходит на нет.

Можно обсуждать это ельцинское 
преступление с позиций нарушения за-
конности, можно обсуждать игру различ-
ных спецструктур, породившую данное 
преступление. Можно обсуждать очень 
и очень многое. И всё это надо обсуждать. 
Да вот беда  — разговариваешь с еще 
не старым, крепким, энергичным челове-
ком, который был вовлечен в разного рода 
сюжеты, сопровождавшие тот преступный 
расстрел. Этот человек справедливо ко-
стерит всё: омерзительного ельцина, не-
совершенство нынешней жизни, двусмыс-
ленность тогдашних и нынешних элит... Он 
смачно описывает вину всех, кто соорудил 
и этот расстрел, и всё, последовавшее за 
ним. И всё, что он описывает, — правда. 
И страсть есть в этих описаниях, и ком-
петентность. Одного в них нет — оценки 
собственной роли. Согласно этим описа-
ниям, виноваты все, кроме него. Человек 
рисует яркую картину произошедшего, на 
картине есть все, кроме него самого. А ведь 

он должен был бы занять на этой карти-
не определенное место. Он просто не мог 
бы его не занять, если бы в его описаниях 
не возобладало желание переложить соб-
ственную вину на кого-то другого.

И ведь не об отдельном человеке идет 
речь. Речь идет о принципиальном нежела-
нии современного общества признать под-
линную природу произошедшего в октябре 
1993 года. Притом что именно произошед-
шее тогда породило все несовершенства се-
годняшней реальности. Да-да, все несовер-
шенства, все виды нынешней гибельности, 
если хотите. А ведь современное общество 
очень чутко улавливает эту гибельность и, 
уловив ее, впадает в апатию.

есть любители ерничания на тему 
о том, что нас от 1993 года отделяет 26 
лет. Но если при тогдашних темных родах 
новой темной реальности родился ребенок 
с определенными качествами, то что зна-
чит 26 лет? Это значит, что этот ребенок 
превратился во взрослую особь, развив-
шую в себе эти качества. если, к примеру, 
родился дебил, то много ли толку от того, 
что он дожил до 26 лет? Он только развил 
свой дебилизм, и всё тут.

Так кто виноват в событиях 1993 года? 
Одно перечисление заняло бы целую ста-
тью. А уж разъяснение конкретной подо-
плеки вполне могло бы потянуть на целое 
историческое исследование.

Но есть одно неотменяемое обстоя-
тельство, которое никто обсуждать не хо-
чет. Это референдум, который был проведен 
в апреле 1993 года, и на котором ельцину 
и его банде реформаторов было дано доб-
ро на продолжение их преступных деяний.

Кто дал добро? Тогдашнее общество. 
Не олигархи, не пятая колонна, не бюро-
кратия — всё общество. Да, были люди, 
которые занимали противоположную по-
зицию. Но их было меньшинство. И не го-
ворите мне, что это не так — я свидетель 
тех событий. Так значит, помимо разно-
образной вины различных элитных групп 
и различных предателей, есть еще и об-
щественная вина. Почему ее не хотят при-
знавать? Потому что в случае ее признания 
вину придется искупать, а нынешнее обще-
ство к этому не готово. Это не значит, что 
его не надо готовить к осознанию необхо-
димости искупления. Это значит, что пока 
такого осознания нет. И в этом основной 
тупик сегодняшней жизни.

Но то же самое произошло с крахом 
СССР, с крахом марксизма и коммунизма. 
Имеем ли мы право, обсуждая самых раз-
ных виновников этого краха, вывести за 
рамки обсуждения общество — в том чис-
ле и рабочий класс в лице шахтеров, под-
державших антисоветизм ельцина? Можем 
ли мы вывести за рамки этого обсуждения 
те дефекты марксизма и коммунизма, ко-
торые породили крах СССР и советского 
образа жизни как напрямую, через обще-
ственную деградацию, так и через деграда-
цию правящей партии?

если мы честны, то мы не имеем пра-
ва выводить за рамки главное. А значит, 
и расстрел Дома Советов, и породивший 
этот расстрел апрельский референдум, 
и крах СССР, имеющий помимо элитных 
важнейших причин, еще и причины ма-
кросоциальные, а также идеологические, 
надо обсуждать философско-политически. 
И не отрывать это обсуждение от обсу-
ждения конкретных вопросов. Нельзя со-
оружать пропасть между одним и другим!

А значит, надо двигаться вперед в пла-
не осмысления марксизма и коммунизма. 
И сопрягать это осмысление с ответом на 
два наиболее острых вечных и одновремен-
но предельно актуальных вопроса: кто ви-
новат и что делать?

Поскольку никакого другого пути вы-
хода из нынешней ситуации не существует, 
я возвращаюсь к обсуждению общих вопро-
сов марксистско-коммунистического учения.

(Продолжение следует.)

Сергей КургинянЧарльз Мюррей. Русские солдаты. 1941
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

Украинская 
информационная 
кампания за 
«возвращение» Крыма

Победа Владимира Зеленского на украин-
ских президентских выборах в мае 2019 го-
да не в последнюю очередь была связана с 
ожиданиями избирателей, что ему удастся 
добиться улучшения российско-украинских 
отношений. Однако новый виток инфор-
мационной кампании «за «возвращение 
Крыма Украине» наглядно свидетельствует 
о намерении Киева воспроизводить старые, 
накатанные схемы.

В украинскую повестку дня внесен вопрос 
о признании Крыма национально-террито-
риальной автономией Украины на консти-
туционном уровне. При этом активным 
участником кампании «за возвращение» 
вновь стал одиозный персонаж, с давних 
пор отрабатывающий крымскую тему в ин-
формационной войне с Россией, — Муста-
фа Джемилев, экс-председатель Меджлиса 
крымско-татарского народа (организации, 
деятельность которой запрещена в РФ).

КИЕВ, 24 июля — ТК «24»

Мустафа Джемилев рассказал в интервью 
«Апострофу», что возвращение Крыма под 
украинский контроль напрямую зависит от 
того, что происходит внутри России.

«Во многом возвращение Крыма бу-
дет зависеть от того, что произойдет 
в России. Большинство экспертов гово-
рят, что возвращение Крыма возможно 
после смены власти там. Ведь, учитывая 
национальные интересы РФ, вторжение 
в Украину, в том числе и оккупация Кры-
ма, нанесли большой ущерб России. И лю-
бой руководитель будет думать, как 
вывести свою страну из изоляции», — 
отметил политик.

еще одним вариантом деоккупации 
Крыма, по мнению Джемилева, может стать 
вероятный распад Российской Федерации, 
как когда-то распался Советский Союз.

Готовность сдать Крым демонстрируют в Рос-
сии лишь политические группы, радикальным 
образом ориентированные на Запад. Учиты-
вая слабую поддержку данных политических 
групп внутри российского общества, вероят-
ность прихода этих групп к власти консти-
туционным путем ничтожно мала. Таким 
образом, оба обозначенных Джемилевым 
сценария по возвращению Крыма Украине 
подразумевают катастрофу в России — ана-
лог майдана или новую перестройку.

КИЕВ, 25 июля — РИА Новости

Украина вернется к вопросу о включении 
в текст конституции пункта о «национальной 
автономии» в Крыму. Об этом в эфире теле-
канала ATR заявил советник Зеленского по 
политическим вопросам Никита Потураев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля — РИА Новости

Идея создания «национальной автономии» 
в российском Крыму является анахрониз-
мом и частью информационной войны 
Украины против крымского региона, за-
явил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

«В сегодняшнем Крыму — это ана-
хронизм. Уверен, что это часть той, 
анонсированной Зеленским, информаци-
онной войны против Крыма и Донбасса, 
но они просчитались, не зная современ-

ных реалий полуострова. Крымские та-
тары еще пять лет назад получили от 
России всё, о чем мечтали, — это каса-
ется статуса языка, уважения к религии 
и реабилитации», — сказал Бальбек.

Бальбек подчеркнул, что подобного 
рода заявления являются попыткой ре-
анимировать рейтинг Меджлиса крымско-
татарского народа (организации, деятель-
ность которой запрещена в РФ), лидеры 
которого выехали на Украину после вос-
соединения полуострова с Россией.

АНКАРА, 7 августа — QHA media

Одним из путей возвращения Крыма 
в состав Украины является признание на 
конституционном уровне статуса нацио-
нально-территориальной автономии полу-
острова. Об этом заявил Мустафа Дже-
милев на церемонии открытия единого 
центра крымско-татарской диаспоры в Ан-
каре. 7 августа в столицу Турции с рабочим 
визитом прибыл президент Украины Вла-
димир Зеленский, также присутствовавший 
на мероприятии.

АНКАРА, 7 августа — РИА Новости Крым

Президент Украины Владимир Зеленский 
не сомневается в том, что Крым рано или 
поздно вернется под контроль Киева. Такое 
заявление он сделал в Анкаре на встрече с 
представителями украинской и крымско-
татарской диаспор Турции.

«Я точно знаю, что настанет 
день, когда Крым вернется в Украину, 
и разделенные крымско-татарские се-
мьи соберутся за одним столом. И пес-
ня «Эй, гузель Къырым» («Мой любимый 
Крым» — ред.) будет звучать только как 
давнее напоминание о всех тяжких испы-
таниях, которые выпали на долю вашего 
народа», — сказал Зеленский.

Двусмысленное заявление — с учетом ме-
ста, где оно сделано (Анкара)... Для того, 
чтобы крымско-татарские семьи Турции 
собрались за одним столом с крымско-та-
тарскими семьями Крыма, Крым должен 
вернуться не в Украину, а в Османскую 
империю. Точнее, собраться-то они могут, 
но сделать названную песню только «дав-
ним напоминанием» воистину можно, лишь 
отдав Крым Турции. Не на это ли намекает 
новоизбранный президент? Сильный геопо-
литический намек, однако.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа —  
РИА Новости Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленско-
му стоит раз и навсегда смириться с рос-
сийским статусом Крыма. Об этом заявил 
лидер региональной национально-культур-
ной автономии крымских татар Республи-
ки Эйваз Умеров, комментируя заявление 
главы украинского государства.

«Исходя из политических перестано-
вок и волеизъявления украинского наро-
да, как на президентских выборах, так 
и на досрочных выборах в Верховную ра-
ду, скорее на Украине выберут телепузи-
ков в президенты, чем Крым вернется на 
Украину. Крым шестой год дома, и все 
семьи, в том числе крымско-татарские, 
вместе», — сказал Умеров.

Мустафа Джемилев рассказал, что 
на встрече с президентом Украины Вла-
димиром Зеленским, которая состоялась 
9 августа, они обсудили вопрос создания 
крымско-татарской национально-территори-
альной автономии. По словам Джемилева, 
Зеленский готов созвать конституционную 
комиссию, чтобы рассмотреть подготовлен-

ные поправки к десятой главе Конституции, 
и уже после этого вынести законопроект на 
рассмотрение Верховной рады.

Украинская пропаганда ведется в двух на-
правлениях. Во-первых, постоянно сооб-
щается, что людям в Крыму после присо-
единения к России живется очень плохо. 
Во-вторых, «страдальцам» — жителям 
Крыма — рассказывают, как много они по-
лучат в случае возвращения Крыма в состав 
Украины. Эта пропаганда предназначена 
не только для украинской или российской 
аудитории, но и для западных стран. Ведь 
оправдать жесткие антироссийские санкции 
можно, только создавая и поддерживая 
образ России-агрессора, силой удерживаю-
щего чужую территорию.

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа — ТАСС

Жители Крыма с украинским граждан-
ством находятся в «ужасном» положении 
и не имеют доступа к базовым социальным 
услугам. С таким утверждением выступи-
ла 13 августа на заседании Совета Безопас-
ности постпред Великобритании при ООН 
Карен Пирс.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа — РИА Новости

Глава украинской общины Крыма Анаста-
сия Гридчина заявила, что постпреду Ве-
ликобритании при ООН Карен Пирс сле-
дует приехать в Крым с ознакомительным 
визитом, вместо того чтобы рассказывать 
«сказки» об «ужасной» жизни граждан 
Украины на полуострове.

«Пусть Пирс берет всю свою «коро-
левскую рать» и все вместе приезжают 
в Крым искать крымчан, которые имеют 
только украинское гражданство», — за-
явила Гридчина.

По ее словам, после того как россий-
ский президент В. Путин подписал указ об 
упрощенном получении гражданства России, 
украинская община Крыма помогает офор-
мить российские паспорта гражданства, при-
чем тех, кто желает получить такие паспорта, 
«с каждым днем всё больше и больше».

МОСКВА, 14 августа — «Российская газета»

Заместитель председателя комитета Гос-
думы по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками Вик-
тор Водолацкий, комментируя слова Карен 
Пирс о бедственном положении украин-
цев в Крыму, подчеркнул, что все жители 
Крыма, независимо от паспорта, получают 
в любой сфере все услуги. По словам Во-
долацкого, как президент Украины и де-
путаты Рады, так и представители ОБСе 
и ООН могут приехать в Крым и убедить-
ся в этом, побеседовав и с теми, кто име-
ет российское гражданство, и с теми, кто 
имеет украинское гражданство.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа — РИА Новости

Крымско-татарский народ выработал им-
мунитет к украинской пропаганде, заявил 
депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

«Крымско-татарский народ долгие 
годы, при нахождении Крыма в соста-
ве Украины, был заложником внешних 
политических сил, когда чужие лозунги, 
финансовые интересы формировали лож-
ную повестку... Сегодня у крымских та-
тар выработался иммунитет к украин-
ской пропаганде. Все обещания, которые 
исходят из Украины, воспринимаются 
не более чем пустозвонство», — сказал 
Бальбек.

Обратим внимание на то, что «волны» 
информационной активности по крымско-
татарской теме определенным образом 
соотносятся со значимыми международны-
ми событиями, в частности, с заявлениями 
президента США Дональда Трампа о воз-
можности возвращения к формату G8.

ВАШИНГТОН, 20 августа — РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, 
что не будет возражать против возврата 
России в группу семи ведущих стран ми-
ра и возобновления работы этой группы 
в формате G8. Трамп подчеркнул, что счи-
тает уместным присутствие России в со-
ставе этой группы.

Поскольку Россию фактически исключили 
из этого формата после событий в Кры-
му и на Украине в 2014 году, то разговор 
о возможном восстановлении G8 не мо-
жет не беспокоить Украину. И Зеленский 
спешит увязать тему восстановления G8 с 
украинской проблематикой, прежде всего, с 
темой возвращения Крыма Украине.

МОСКВА, 22 августа –– Газета.ru

Президент Украины Владимир Зеленский, 
реагируя на новость о возможном возвраще-
нии России в «большую восьмерку», написал 
в своем Фейсбуке, что восстановление фор-
мата G8 станет возможным после «возвраще-
ния» Крыма, «прекращения боевых действий 
в Донбассе», а также освобождения заклю-
ченных граждан Украины и украинских мо-
ряков, находящихся в тюрьмах и СИЗО.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа — РИА Новости

Первый вице-спикер крымского парламен-
та ефим Фикс призвал украинского пре-
зидента Владимира Зеленского прекратить 
играть на теме российского статуса полу-
острова, так как данный вопрос закрыт 
и не обсуждается.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа — РИА Новости

Крымские татары не нуждаются в созда-
нии каких-либо призрачных национально-
территориальных автономий, президенту 
Украины Владимиру Зеленскому пора пре-
кратить вмешиваться во внутренние дела 
российского полуострова, заявил глава ре-
гиональной национально-культурной авто-
номии крымских татар Эйваз Умеров.

КИЕВ, 30 августа — ТАСС

29  августа президент Украины Влади-
мир Зеленский в телефонном разговоре с 
президентом Франции Эмманюэлем Ма-
кроном выразил обеспокоенность в связи 
с недавним обсуждением президентами 
Франции и США намерения пригласить 
Россию на следующий саммит «семер-
ки» в Соединенных Штатах в 2020 году. 
В то же время, как сообщила 30 августа 
пресс-служба офиса Зеленского, прези-
дент Украины «приветствовал позицию 
участников саммита в Биаррице (24–
26  августа) о невозможности возвра-
щения России на эту международную 
площадку в условиях войны в Донбассе 
и российской оккупации Крыма».

КИЕВ, 6 сентября — УНИАН

По словам Рефата Чубарова, главы Медж-
лиса крымско-татарского народа (органи-



Суть времени  www.eot.su 25 сентября 2019 г. (№ 347) 5

СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

зация, деятельность которой запрещена 
в РФ), в настоящее время в России и в ок-
купированном Крыму по сфабрикованным 
обвинениям в местах лишения свободы на-
ходятся 130 граждан Украины, большин-
ство из которых — крымские татары.

СТРАСБУРГ, 11 сентября — ТАСС

Большая палата европейского суда по 
правам человека заслушала 11  сентября 
доводы представителей России и Украины 
в рамках жалобы Киева о возможном на-
рушении прав человека в Крыму в период с 
февраля по март 2014 года, до его офици-
ального вхождения в состав РФ.

Заместитель министра юстиции Украины 
Иван Лищина заявил, что если рассматри-
вать не индивидуальные дела, а общую 
картину, то якобы прослеживается единая 
линия «репрессий». В подтверждение своих 
слов он указал на предположительно имев-
шие место преследования представителей 
общины крымских татар или украинских 
священнослужителей, не состоящих в Рус-
ской Православной Церкви, которые, по его 
словам, являлись противниками перехода 
Крыма в состав России

Примечательно, что представители Украины 
обвиняют Россию в пресловутых репресси-
ях против меньшинств, притом что именно 
репрессии со стороны украинских радика-
лов, а также угрозы в отношении русского 
большинства в Крыму и на юго-востоке 
Украины заставили население этих регио-
нов отвернуться от Киева.

Несмотря на настойчивое желание ме-
ждународных структур вновь и вновь 
задействовать Меджлис (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) 
в информационно-психологической войне 
против России, по мнению экспертов, ре-
альные возможности этой структуры в связи 
со сменой власти в Киеве претерпели опре-
деленные изменения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября —  
РИА Новости Крым

Как сообщает в своей статье «Меджлис 
в изгнании: разбор полетов» Алексей Гон-
чаров, хотя меджлисовцы при Зеленском 
расширили свое представительство в Раде 
с двух до трех депутатских мест, однако 
никто из них не занял посты в руковод-
стве ВРУ и парламентских комитетов. Все 
оказались на второстепенных ролях в ко-
митете по правам человека, деоккупации 
и реинтеграции временно оккупирован-
ных территорий в Донецкой, Луганской 
областях и Автономной Республики Крым, 
города Севастополя, национальных мень-
шинств и межнациональных отношений.

В августе на встрече Зеленского с ли-
дерами Меджлиса (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) обсужда-
лись взаимодействие с офисом президента, 
законопроекты о статусе крымских татар 
и крымско-татарской автономии, а также 
выделение материальной помощи семь-
ям так называемых «политзаключенных» 
в Крыму. Однако факт состоит в том, что 
при Зеленском должностей в исполнитель-
ной власти представители Меджлиса (ор-
ганизация, деятельность которой запреще-
на в РФ) не получили. Мустафа Джемилев 
не является более уполномоченным главы 
государства по делам крымских татар.

Более того, как сообщает Алексей Гон-
чаров, есть информация о том, что инсти-
тут крымско-татарского омбудсмена может 
быть и вовсе ликвидирован. Значимых ша-
гов по принятию законов о статусе крым-

ских татар и национальной автономии тоже 
пока не наблюдается. В связи с этим глава 
Меджлиса (организация, деятельность ко-
торой запрещена в РФ) Рефат Чубаров за-
явил: «Новая власть должна знать, что 
без крымских татар нельзя решать судь-
бу Крыма или замалчивать ее. С начала 
августа я не могу встретиться с теми 
людьми, на которых указал президент, 
чтобы мы продолжили наш диалог... Это 
неправильная позиция власти».

Судя по всему, «вступившая в бой» Мони-
торинговая миссия ООН не только пытается 
оказать давление на Россию, но и направ-
ление месседж киевским властям о том, что 
Меджлис (организация, деятельность кото-
рой запрещена в РФ) рано уценивать — эта 
карта еще не отыграна.

КИЕВ, 29 сентября — УНИАН

Мониторинговая миссия ООН по правам 
человека призвала РФ отменить запрет 
Меджлиса (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ). Несмотря на 
решение Международного суда ООН от 
2017 года о том, что РФ должна воздер-
жаться от ограничений представительских 
органов крымских татар, Меджлис (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ) до сих пор не может выполнять свои 
функции. «Мы призываем Российскую Фе-
дерацию выполнить постановление суда 
ООН и отменить запрет Меджлиса (ор-
ганизация, деятельность которой запреще-
на в РФ)», — отметили в миссии.

Напомним, что Меджлис крымско-татар-
ского народа был признан экстремистской 
организацией, и его деятельность была за-
прещена в России Верховным судом Крыма 
в апреле 2016 года. А в сентябре 2016 года 
Верховный суд России признал законным 
это решение.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября —  
«Вести Крым»

В ответ на призыв Мониторинговой миссии 
ООН снять запрет на деятельность органи-
зации «Меджлис» (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) депутат Гос-
думы РФ от Крыма Руслан Бальбек написал 
на своей странице в Facebook: «Появление 
«Меджлиса» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) на территории 
полуострова — это угроза нашей мирной 
жизни. Это угроза стабильности и поряд-
ку, это бесконечные демонстрации, пресле-
дующие личные корыстные цели лидеров 
организации. Это попытка стравливания 
крымчан по межнациональным и межкон-
фессиональным признакам... Нужны ли 
нам такие «гости»? — Конечно же, нет. 
Пусть остаются в Киеве».

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября —  
РИА Новости Крым

Легализация Меджлиса крымско-татар-
ского народа (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) в России может 
привести к межнациональным конфликтам 
и хаосу, заявил председатель региональной 
национально-культурной автономии крым-
ских татар Республики Крым Эйваз Умеров.

«На сегодняшний день крымские та-
тары представлены на всех уровнях вла-
сти и не нуждаются в посредниках между 
народом и государством», — заявил Уме-
ров. Он напомнил, что лидеры Меджлиса 
(организация, деятельность которой запре-
щена в РФ) были организаторами и участ-

никами серии блокад Крыма, от которых 
пострадали, в том числе, крымские татары.

«По сей день представители ООН 
не дали ни правовой, ни политиче-
ской оценки этим действиям Меджли-
са (организация, деятельность кото-
рой запрещена в РФ). Все это выглядит 
высшей степени лицемерием с их требо-
ванием восстановить в правах экстреми-
стов», — подытожил Умеров.

Взрыв в Нёноксе 
и его последствия

8 августа на полигоне ВМФ, который распо-
ложен недалеко от села Нёнокса в Ар-
хангельской области, произошел взрыв. 
Семеро человек погибло, несколько было 
ранено. Появилась информация о радиа-
ционном заражении после взрыва. Власти 
не спешили сообщать исчерпывающую 
информацию об аварии, так как испыта-
ния были секретными. Из-за недостатка 
информации о случившемся возникла 
паника. Панику стали быстро стали гасить 
официальными заявлениями об отсутствии 
превышения радиационного фона после 
аварии. Но эти заявления подтвердили, что 
проводились испытания оружия, в составе 
которого были радиоактивные элементы.

МОСКВА, 8 августа ― Интерфакс

После взрыва на полигоне под Нёноксой 
в Северодвинске было зафиксировано 
кратковременное повышение радиацион-
ного фона, сообщила пресс-служба город-
ской администрации.

АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа ― Интерфакс

В Архангельской области не зафиксиро-
вано превышения уровня радиационного 
фона после взрыва на военном полигоне, 
сообщил Интерфаксу в четверг вечером 
губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов.

МОСКВА, 9 августа ― Интерфакс

Спрос на йодосодержащие препараты рез-
ко вырос в аптеках Архангельска после 
сообщений о взрыве на военном полигоне 
в районе населенного пункта Нёнокса.

Как передает корреспондент Интер-
факса, в аптечных киосках города в пят-
ницу не найти препараты с содержанием 
йода.

АРХАНГЕЛЬСК, 9 августа ― Dvinanews

В связи с произошедшим 8 августа инци-
дентом была созвана комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям под руководством гу-
бернатора Архангельской области Игоря 
Орлова. Сегодня эксперты прокомменти-
ровали итоги проведенной работы по ана-
лизу состояния окружающей среды.

«Проверкой были охвачены несколько 
населенных пунктов. Ни в одном из них 
превышения нормального уровня радиа-
ционного фона не выявлено», — сообщил 
эксперт Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Алексей Громов.

МОСКВА, 9 августа ― Интерфакс

Некоторых раненных при взрыве на во-
енном полигоне в Архангельской области 
перевели в специализированные клини-

ки  ― учреждения «соответствующего 
реагирования и применения других тех-
нологий». Об этом сообщил губернатор 
региона Игорь Орлов. По его словам, ор-
ганизацией лечения пострадавших занима-
ются Минздрав и Минобороны.

Выступления официальных экспертов под-
тверждали повышение радиационного фона 
сразу после аварии. При этом все подчер-
кивали, что в настоящий момент уровень 
радиации в норме и не опасен для жизни 
и здоровья местного населения.

МОСКВА, 11 августа ― Интерфакс

Чрезвычайное происшествие на воен-
ном полигоне в Архангельской области 
не требовало эвакуации населения, сооб-
щил «Интерфаксу» экс-глава Роспотреб-
надзора, академик Российской академии 
наук Геннадий Онищенко.

МОСКВА, 11 августа — «Лента.ру»

Уровень повышения радиационного фона 
в результате взрыва на военном полигоне 
близ Северодвинска Архангельской обла-
сти был крайне незначительным и не пред-
ставлял никакой опасности для человека. Об 
этом заявил директор Института проблем 
безопасного развития атомной энергетики 
Российской академии наук Леонид Большов.

«Доза радиоактивного облучения, 
которая дополнительно набралась из-за 
этого повышения, находится на уров-
не микрорентгена. Это в тысячу раз 
меньше разрешенной годовой дозы об-
лучения», — подчеркнул он, отметив, что 
«говорить об угрозе нарушения безопас-
ности просто не приходится».

Главный редактор портала AtomInfo.ru 
Александр Уваров также заявил «Ленте.ру», 
что никакого радиоактивного загрязнения 
окружающей среды, которое представля-
ло бы опасность для человека, в результате 
взрыва произойти не могло. По его словам, 
радиоизотопный источник, который входит 
в состав системы управления загоревшейся 
экспериментальной двигательной установки, 
обладает крайне небольшой активностью 
и может быть опасным, только если взять 
его в руки и находиться в непосредствен-
ной близости от него.

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа ― Dvinanews

Управлением Роспотребнадзора по Архан-
гельской области, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Архангельской обла-
сти» и ФГБУ «Северное УГМС» радиаци-
онный мониторинг атмосферного возду-
ха и почвы на территории Северодвинска 
и Архангельска продолжается в ежеднев-
ном режиме.

Мероприятий по аварийному реагиро-
ванию и нормализации радиационной об-
становки, а также мер радиационной защи-
ты населения не требуется.

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа ― 29.ru

Губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов выступил на канале «Регион 29» с 
комментарием по поводу взрыва на поли-
гоне возле села Нёнокса, который случился 
на прошлой неделе.

По его словам, во время того, как 
о чрезвычайной ситуации стало известно, 
кто-то намеренно сеял панику в обществе.

В условиях недостатка информации об 
аварии, сообщение о том, что жителей 



6 25 сентября 2019 г. (№ 347) www.eot.su Суть времени 

СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

Нёноксы просят временно покинуть терри-
торию села в связи с плановыми работами 
на полигоне, сразу породило слухи об эва-
куации. Хотя в просьбах военных не было 
ничего особенного. Подобные обращения к 
местным жителям перед началом испытаний 
на полигоне происходят регулярно, и все об 
этом знают. Но вот такого рода статьи нака-
ляют ситуацию на ровном месте и настраи-
вают людей против власти.

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа ― Беломорканал

Сегодня утром в социальных сетях Севе-
родвинска появилась информация от жи-
телей Нёноксы. Сообщается, что в 5 часов 
утра пассажирский поезд увезет жителей 
из села на безопасное расстояние. Де-
скать, необходимо отсутствовать в Нёнок-
се 14 августа с 5 до 7 часов утра. Ожида-
ется, судя по всему, новый этап развития 
«арктического туризма».

Ненокшане тем временем говорят, что 
поезд уйдет из села завтра в 4 утра. Те, 
кто не желает уехать, собираются на ука-
занное время уйти в лес, как делали это 
и раньше. В Северодвинске тем временем 
до сих пор отсутствует, находясь в отпуске, 
глава администрации.

Никакой официальной информации на 
сегодня по завтрашним возможным испы-
таниям нет. Как не было ее и после инци-
дента 8 августа. Когда, по логике, здравому 
смыслу и элементарной ответственности, 
надо было оперативно сообщить населе-
нию о создавшейся ситуации. Но таков 
современный закон, что фактически огра-
ничивает местных жителей от обладания 
необходимой информацией. Ведь и дози-
метры в городе с крупной оборонной про-
мышленностью поснимали, остался один, 
на Яграх, и он, как отмечают наблюдатели, 
всегда показывает одну и ту же величину. 
Тогда как на реке Солзе 11 августа уровень 
хоть и не становился опасным, но менялся 
в течение нескольких минут несколько раз.

В таких условиях, разумеется, начина-
ет действовать «сарафанное радио», и воз-
можен намеренный вброс провокационной 
информации. По рассказам 9 августа дошло 
до того, что вертолет, на котором вывозили 
с Нёноксы пострадавших и погибших при 
взрыве, настолько «фонил», что его реши-
ли закопать. Про народные эксперименты с 
йодом и молоком, возникшие как следствие 
недостатка информации, мы уже сообщали.

Кто в нынешних условиях официально 
признан жертвами и героями, ясно показал 
вчерашний комментарий представителей 
военной науки: это сами же ученые-испы-
татели. Местное население, если читать ме-
жду строк, оказывается то ли случайными 
посторонними, то ли ненужными свидете-
лями. В общем — сидите и не жужжите. 
А лучше — садитесь молча на поезд или 
вообще идите лесом.

МОСКВА, 13 августа ― Интерфакс

Губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов назвал «полной чушью» сообщения 
об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, 
рядом с которым на полигоне ВМФ про-
изошел взрыв ракеты. «Нет никакой эва-
куации», ― сказал он «Интерфаксу».

Населению Нёноксы посоветовали с 
14  августа покинуть населенный пункт 
в связи с плановыми работами на военном 
объекте, сообщили «Интерфаксу» в пресс-
службе администрации Северодвинска.

МОСКВА, 13 августа ― Интерфакс

В Нёноксе отменены мероприятия по ли-
нии военных, из-за которых в среду пла-
нировался выезд жителей села.

«Да, действительно, у нас есть ин-
формация, что военные отменили за-
втрашние мероприятия, из-за которых 
планировался выезд жителей», ― сказал 
«Интерфаксу» представитель Нёнокского 
территориального отдела администрации 
Северодвинска.

Власти продолжают говорить, что жи-
тели региона в безопасности. Но это зву-
чит малоубедительно, так как нет точной 
информации о том, что же на самом деле 
произошло на полигоне.

СЕВЕРОДВИНСК, 13 августа ― Красная Весна

Резкое повышение уровня радиационного 
фона в 4–16 раз зафиксировано в Северо-
двинске сразу после взрыва на полигоне 
в Архангельской области. Об этом гово-
рится в оперативной сводке по результатам 
мониторинга загрязнения окружающей 
среды, 13 августа передает официальный 
сайт Росгидромета.

«В 6 из 8 пунктов г. Северодвинска 
зафиксированы превышения мощности 
дозы гамма-излучения в 4–16 раз по срав-
нению с фоновыми значениями», — сооб-
щается на сайте ведомства.

По информации метеорологов, дли-
тельность повышения радиационного фона 
не превышала двух часов. Максимальные 
значения, зафиксированные на шести на-
блюдательных пунктах Северодвинска, ко-
лебались в диапазоне от 0,45 до 1,78 мкЗв/ч 
при нормальном уровне фона в 0,11 мкЗв/ч.

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа ― DVINANEWS

Начиная с 8 августа специалистами цен-
тра гигиены и эпидемиологии по г. Севе-
родвинску были проведены исследования 
проб грунта, речной и морской воды, песка 
из различных точек Северодвинска и Нё-
ноксы. Лабораторный анализ показал, что 
все пробы соответствуют естественному 
природному фону по альфа-, бета- и гам-
ма-частицам.

Ситуацию подогрел и случай с архангель-
скими медиками. После аварии на поли-
гоне раненых людей привезли в обычную 
гражданскую больницу, при этом никто 
сразу не сообщил персоналу больницы, что 
у раненых есть радиоактивное заражение. 
Опасности для медперсонала не было, но 
об этом узнали уже позже, и разгильдяйство 
властей добавило слухов и напряженности.

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа ―  
Северные новости

В Архангельской областной клинической 
больнице, где лежали жертвы взрыва из 
Нёноксы, все, что было связано с их прие-
мом и оказанием помощи, опечатали. Ме-
дицинский персонал, который работал с 
пациентами, уже вызывали федеральные 
службы безопасности. Медики подписали 
бумаги о неразглашении.

При приеме пациентов в АОКБ, врачей 
не предупредили о том, что нужна спе цо-
дежда. После операции фартук хирурга 
при проверке на аппарате по диагностике 
радиации пищал. Теперь всех, кто как-то 
контактировал с пострадавшими, увезли 
в Москву на обследование.

МОСКВА, 13 августа ― Интерфакс

В Архангельской области медикам, которые 
работали с пострадавшими при взрыве на 
полигоне ВМФ под Нёноксой, предложи-
ли пройти обследование. Об этом заявили 
в пресс-службе администрации региона.

МОСКВА, 17 августа ― Минздрав РФ

По поручению Министра здравоохра-
нения Российской Федерации Вероники 
Скворцовой ФМБА России с первых ча-
сов после произошедшей аварии в поселке 
Нёноксе Архангельской области проводит 
обследования всех врачей и медицинских 
работников, оказывавших помощь в ходе 
ликвидации последствий аварии. Всего об-
следован 91 человек из числа специалистов 
ОКБ Архангельска. В результате ни в од-
ном случае не выявлено превышения допу-
стимых уровней радиоактивности.

Возникновению панических слухов и нагнета-
нию страха перед возможной угрозой радиа-
ционного заражения способствовали и заяв-
ления, которые поступали из-за рубежа.

МОСКВА, 15 августа ― Интерфакс

В Управлении по ядерной и радиационной 
безопасности Норвегии заявили, что на се-
вере страны зафиксировали повышенный 
радиоактивный фон. Специалисты отмеча-
ют, что уровень радиации низок и неопасен 
для людей и окружающей среды.

ВАШИНГТОН, 18 августа ―  
The Wall Street Journal

Исполнительный секретарь Организации 
Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний Лассина Зербо со-
общил, что через через двое суток после 
взрыва под Северодвинском две россий-
ские станции Международной системы 
мониторинга в Дубне и в Кирове переста-
ли передавать данные об уровне радиации.

А еще две станции на Чукотке и Алтае 
перестали передавать информацию 13 августа, 
а станция в Уссурийске продолжает работать.

Российская сторона, отвечая на запрос 
указанной организации, в качестве причи-
ны прекращения передачи данных назвала 
«проблемы с сетью и связью».

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа ― Twitter

Исполнительный секретарь Организации 
Договора о всеобъемлющем запрете ядер-
ных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо 
19 августа опубликовал в Twitter анимиро-
ванную карту, на которой изображено, как 
могло распространяться радиоактивное 
облако после аварии на военном полиго-
не под Северодвинском. «Данные о пути 
потенциального шлейфа от взрыва ана-
лизируются», — отметил Зербо.

Создание карты предполагаемого движения 
радиоактивного облака выглядит как от-
кровенная провокация. На основании чего 
была составлена эта карта, если сначала 
было сказано, что данные о радинуклид-
ном составе воздуха перестали поступать? 
Скорее всего исходили из логики, что раз 
станции данных не передают, то их накрыло 
облаком. Но это спекулятивный подход.

МОСКВА, 20 августа ― Интерфакс

В России после сбоя восстановили работу 
две станции, отслеживающие радиоактив-
ные частицы в атмосфере. Об этом напи-
сал во вторник в Твиттере исполнительный 
секретарь комиссии Организации Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо. 
По его данным, радионуклидные станции 
RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Би-
либино) возобновили работу в России.

Только спустя месяц после аварии вла-
сти приступили к утилизации зараженного 
оборудования и началось это только после 
того, как информация о понтонах попала 
в интернет. Этот случай еще раз показывает, 
что причиной панических слухов и нервоз-
ности могут служить не только целенаправ-
ленная деятельность злоумышленников, но 
и разгильдяйство самих властей.

АРХАНГЕЛЬСК, 2 сентября — 
«Беломорканал»

В устье реки Верховки на песчаной косе 
Двинской губы Белого моря до сих пор 
остаются два сильно «фонящих» металли-
ческих понтона.

По замерам, сделанным около часу дня 
31 августа, фон в полутора сотнях метров 
от понтонов, рядом с обрывками их снастей 
и другим мусором, составлял от 70 до 186 
микрорентген в час. Величины замеров, сде-
ланных на том же месте вскоре после появ-
ления понтонов, были еще выше: максималь-
ный уровень достигал 750-ти микрорентген 
в час. На самих понтонах без соответствую-
щей защиты мерить уровень радиации ни 
тогда, ни сейчас — дураков не нашлось

Фон ограничен территорией, непосред-
ственно прилегающей к двум брошенным 
на отмели понтонам. На остальных участ-
ках беломорского берега в районе Нёнок-
сы, а также в самом селе фон не превышает 
14 микрорентген в час.

МОСКВА, 6 сентября ― Интерфакс

Власти Архангельской области назвали 
«потенциально опасными объектами» 
понтоны, появившиеся на берегу Двинской 
губы Белого моря после ЧП на военном 
полигоне под Северодвинском.

МОСКВА, 13 сентября ― Интерфакс

В Архангельской области началась эвакуа-
ция понтонов, которые прибило к берегу 
Белого моря после взрыва на морской плат-
форме на испытаниях новой ракеты 8 авгу-
ста, сообщил глава региона Игорь Орлов.

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября ― ИА REGNUM

Эксперты завершили работу по оценке по-
следствий взрыва на военном полигоне под 
Северодвинском. Об этом в своем видео-
блоге сообщил глава Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.

Использование аварии 
в антивластных протестах 
несистемной оппозиции

Справедливую волну беспокойства местных 
жителей сразу подхватили организаторы 
массовых антимусорных протестов в Архан-
гельской области. Местные белоленточни-
ки, которые уже давно перевели экологиче-
ский протест в антивластный, старательно 
подогревают кипящие страсти. Вот, напри-
мер, какие сообщения были размещены на 
странице группы «Поморье ― не помойка!» 
в соцсети «ВКонтакте».

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа —  
«Поморье — не помойка!»

Шиес начали строить втихую, без обсу-
ждений с местными жителями, без экс-
пертиз и научных оценок.

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А
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ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

Недавний взрыв на полигоне под Севе-
родвинском, ставящий под удар жизнь и здо-
ровье людей, также окутан завесой тайны. 
Местная власть «невнятно бормочет», насе-
ление, по сути, брошено на произвол судьбы.

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа 2019 — 
«Поморье — не помойка!»

Нельзя обойти стороной трагедию, слу-
чившуюся в минувший четверг под Севе-
родвинском. На испытательном полигоне 
возле деревни Нёнокса произошел взрыв.

Этот случай многим напомнил аварию 
на Чернобыльской АЭС в 1986-м — тогда 
власть сама не до конца понимала масшта-
бы трагедии, а во избежание паники важ-
ная информация целенаправленно замал-
чивалась.

У многих людей складывается ощуще-
ние, что власть распоряжается людьми, как 
расходным материалом.

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября —  
«Поморье — не помойка!»

Я пойду на митинг 22 сентября против вво-
за московских отходов на Шиес, против 
проведения ядерных испытаний в Нёнок-
се, против строительства общей для трех 
городов свалки в Катунино, потому что:

«К жителям близлежащих населен-
ных пунктов, к медицинским работни-
кам и остальным невольным участникам 
этой трагедии отнеслись как к людям 
второго сорта, на жизнь и здоровье ко-
торых плевать».

Последствия взрыва до сих пор неиз-
вестны жителям области.

Грета Тунберг как 
глобальный проект

Наибольшего внимания в прессе на саммите 
ООН по вопросам изменения климата удо-
стоилось выступление экологической акти-
вистки Греты Тунберг на открытии саммита.

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября — «Ведомости»

Шведская школьница Грета Тунберг высту-
пила в Нью-йорке на открытии саммита 
ООН по вопросам изменения климата с ре-
чью, в которой потребовала от политиков 
срочно принять меры для предотвращения 
экологической катастрофы. Видеозапись ее 
выступления опубликована в Twitter ООН.

«Своими пустыми речами вы укра-
ли мои мечты и мое детство. Начина-
ется массовое вымирание, но все, о чем 
вы можете говорить, — деньги и сказки 
о бесконечном экономическом росте», — 
заявила она. Тунберг обвинила политиков 
в том, что они недооценивают опасность 
глобального потепления. Она раскрити-
ковала предложение в два раза снизить 
вредные выбросы в атмосферу за 10 лет, 
которое создает 50 %-ную вероятность, 
что температура на Земле вырастет менее 
чем на 1,5 градуса Цельсия.

«Вы подводите нас. Но мы начина-
ем понимать, что вы предатели. На вас 
обращены взоры будущих поколений. Ес-
ли вы нас обманете, мы никогда не про-
стим», — заявила она.

Отметим, что изменения климата на Земле 
происходят постоянно. Так, например, ко-
гда-то Сахара была вполне обитаемой степью, 
в Финляндии росли преимущественно лист-
венные деревья (по данным анализа отложе-
ний на дне озер). В Европе было тепло, потом 

был Ледниковый период, потом был средне-
вековый климатический оптимум (потепле-
ние), потом похолодание, когда каналы в Гол-
ландии замерзали. Так что такого понятия 
как «постоянный на многие столетия климат» 
просто не существует. Меняется активность 
Солнца, меняется концентрация космической 
пыли, когда Солнечная система проходит пло-
скость нашей галактики — оба эти фактора 
меняют получаемое поверхностью Земли ко-
личество тепла, пусть незначительно, однако 
на климат это влияет. Кроме того, существует 
ряд научных работ, в которых научно доказа-
но, что потепление приводит к уменьшению 
смертности людей и увеличению биомассы на 
поверхности планеты.

Истерика же на тему глобального потепле-
ния нужна для остановки развития по всей 
планете, но особенно беднейших стран.

Так кто же такая Грета Тунберг и как она 
смогла попасть на трибуну ООН? Грета 
Тунберг (2003 года рождения) в школе инте-
ресовалась вопросами экологии и измене-
ния климата. Чтобы защитить природу, она 
стала веганкой и склонила к тому же роди-
телей. В 2011 году девочке был поставлен 
диагноз: синдром Аспергера.

БЕРЛИН, 13 августа — ИА REGNUM

В 2017 году одним из самых успешных 
PR-менеджеров и специалистов фондово-
го рынка Швеции Ингмаром Рентцхогом 
было основано акционерное общество We 
don’t have time (англ. «У нас нет времени»). 
его цель — «создать крупнейшую в мире 
социальную сеть климатических акти-
вистов» и при этом заработать как можно 
больше денег. В качестве «украшения» сети 
была «создана» Грета Тунберг.

До февраля 2019 года Грета была ли-
цом We don’t have time, однако потом вне-
запно сообщила о разрыве с проектом. 
ее родители в интервью сообщили, что 
Рентцхог злоупотребил имиджем девочки 
в своих бизнес-целях.

В августе 2018 года Тунберг вышла к зданию 
парламента Швеции с плакатом «Школь-
ники бастуют за климат». Грета заявила 
журналистам, что намерена выходить к 
зданию парламента каждую пятницу до тех 
пор, пока Швеция не выполнит Парижское 
климатическое соглашение.

«Климатические» пикеты Греты начали под-
держивать школьники Швеции, позже подоб-
ные акции начали проводить подростки из 
других стран. Так появилось движение «Fri-
days for future» («Пятницы ради будущего»). 
В настоящее время к «климатическим» пике-
там присоединилось более 1,5 млн школьни-
ков из более чем сотни разных стран.

Тунберг выступала на 24-й Всемирной кон-
ференции ООН по защите климата (COP24), 
которая прошла в декабре 2018 года в поль-
ском города Катовице. В 2018 году Тунберг 
внесли в список 25 самых влиятельных 
подростков мира.

С начала 2019 года Грета отправилась в тур 
по странам Европы. И кто-то ведь этот тур 
оплачивал — родители девочки не столь 
богаты, сама она не работает.

ДАВОС, 30 января — Euro Topics

На Всемирном экономическом форуме 
в Давосе Грета Тунберг заявила, что хо-
тела бы встретиться с представителя-
ми нефтяной отрасли — для того, чтобы 
предъявить им обвинения в преступлениях 
против человечества.

СТОКГОЛЬМ, 15 марта — Euronews

16-летнюю активистку Грету Тунберг вы-
двинули на Нобелевскую премию мира. 
Подросток из Швеции получила извест-
ность благодаря смелой критике в адрес 
политиков, которых, по мнению Греты, 
мало заботит будущее планеты.

РИМ, 19 апреля — ИА REGNUM

На этой неделе, 15–19 апреля, в Италии га-
стролирует Грета Тунберг, 16-летняя швед-
ская школьница, известная широкой публи-
ке как «девочка, которая каждую пятницу, 
вместо того, чтобы ходить в школу, прово-
дит пикеты против изменения климата, за 
что ей хотят вручить Нобелевскую премию».

Грета уже побывала в итальянском Се-
нате, где поделилась с депутатами глубо-
кими мыслями по вопросу изменения кли-
мата («климат меняется, это очень плохо, 
его надо спасать»). Дала интервью основ-
ным СМИ. После общей аудиенции папы 
римского удостоилась его личного привет-
ствия. А в пятницу возглавит молодежную 
манифестацию в Риме.

БЕРЛИН, 31 марта — DW

Шведская школьница и экоактивистка 
Грета Тунберг стала лауреатом немец-
кой награды в области кино и масс-медиа 
«Золотая камера». Девушка с синдромом 
Аспергера в субботу, 30 марта, получила 
особый приз за свой вклад в борьбу про-
тив изменения климата в мире. Учредители 
премии подчеркнули, что Тунберг за очень 
короткое время «стала иконой нового мо-
лодежного и протестного движения».

ЛОНДОН, 11 мая — The Telegraph

В этот день Грете Тунберг стоя аплоди-
ровали 40 членов парламента и более 100 
гостей, перед которыми она выступала 
в парламенте. Джон Беркоу (John Bercow) 
представил ее как «энтузиастку и предан-
ного борца за окружающую среду», когда 
она появилась в Палате общин. В  Гайд-
парке, где она выступала на прошедшей 
неделе, активисты организации «Восста-
ние вымирающих» (экодвижение, основан-
ное в 2008 году, — прим. перев.) говорили 
о ней, будто прихожане в церкви о святых.

ВАШИНГТОН, 17 мая — ИА REGNUM

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг 
стала главной героиней нового выпуска 
американского еженедельного журнала 
Time. Журнал поместил портрет шведской 
девочки на обложку, где ранее представали 
главы государств и знаковые фигуры миро-
вой политики и общественной жизни.

ВЕНА, 28 мая — ТАСС

Актер Арнольд Шварценеггер и 16-летняя 
шведская активистка Грета Тунберг призвали 
мировых лидеров приложить максимальные 
усилия для борьбы с изменением климата 
и предотвращением климатической катастро-
фы на Земле. Они выступили во вторник 
в Вене на климатическом саммите R20 Aus-
trian World Summit вместе с генеральным се-
кретарем ООН Антониу Гутерришем.

СТОКГОЛЬМ, 1 июня — DW

16-летняя шведская экологическая акти-
вистка Грета Тунберг с лета нынешнего года 
не будет посещать школу целый год. После 

9 класса Тунберг намерена полностью скон-
центрироваться на борьбе в защиту климата.

СТОКГОЛЬМ, 7 июня — DW

Шведская активистка Грета Тунберг и ее 
экологическое движение протеста Fridays 
for Future стали лауреатами высшей премии 
международной правозащитной организа-
ции Amnesty International (AI) — звания 
«Посол совести».

ПАРИЖ, 23 июля — rfi

После выступления в европарламенте, 
в Берлине, Риме и Лондоне юная швед-
ская активистка, ставшая за несколько 
месяцев символом борьбы с глобальным 
потеплением, произнесла короткую речь 
перед депутатами французского Нацио-
нального собрания. В Париж 16-летнюю 
Грету Тунберг пригласил коллектив из 162 
депутатов из движения «Ускорим экологи-
ческие преобразования». Вместе с Гретой 
выступили другие молодые активисты-эко-
логи — французы из движения Youth for 
Climate. <...> В воскресенье, 21 июля, Гре-
та Тунберг получила во французском Кане 
в Нормандии «Премию свободы».

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября — MIGNEWS

Шведская 16-летняя экологическая акти-
вистка Грета Тунберг получила премию 
Right Livehood Award одноименного швед-
ского фонда, которую также называют 
альтернативной Нобелевской премией.

Награды, речи в парламентах стран Евро-
союза, пресса, освещающая каждое дей-
ствие, — это и называется «раскрутка».

ПЛИМУТ, 14 августа — DW

Шведская экоактивистка Грета Тунберг 
отправилась на высокотехнологичной яхте 
«Malizia II» из Плимута, расположенном на 
южном побережье Англии, через Атлантику 
в Нью-йорк. <...> Ожидается, что переход 
через Атлантику займет около двух недель. 
Помимо отца, Грету сопровождает киноре-
жиссер, который будет снимать докумен-
тальный фильм об этой поездке. Судном 
будут управлять два опытных яхтсмена.

Чтобы путешествовать на яхте через океан, 
нужно либо приглашение владельца яхты 
(то есть какого-нибудь миллиардера), либо 
очень богатый спонсор, чтобы арендовать 
яхту и нанять экипаж. Что же до режиссе-
ра, снимающего фильм о Грете, его работу 
кто-то тоже оплачивает. То есть наличие ка-
кого-то спонсора или спонсоров, осуществ-
ляющих раскрутку Греты, несомненно. Сле-
дующая новость как-то маркирует группу, 
которая заинтересована в наличии Греты.

ВАШИНГТОН, 18 сентября — REGNUM

Бывший президент США Барак Обама 
принял 16-летнюю шведскую экоактивист-
ку Грету Тунберг. Видео встречи, состояв-
шейся 16 сентября, опубликовано Фондом 
Обамы в социальных сетях.

Накануне поездки в США Тунберг за-
явила, что не хочет «тратить свое время» 
на встречу с действующим президентом 
Дональдом Трампом, который не воспри-
нимает климатическую политику всерьез. 
С Обамой же она быстро нашла общий 
язык и интересы. Тема глобального потеп-
ления — важный вопрос в предвыборной 
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

Годовщина ГКЧП. 
Уроки прошлого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа —  
ИА Красная Весна

Коллективным помешательством назвал 
события августа 1991 года петербургский 
композитор Михаил Журавлев.

Он отметил, что протест против Госу-
дарственного комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) стал началом трагедии 
в двух актах. При этом первый акт походил 
на комедию, потому что и транслируемый 
по телевидению балет, и персонажи, ко-
торые носили мусорные бачки и скамейки 
против каких-то мифических танков, — все 
выглядело потешно. А второй акт наступил 
в октябре 1993 года, когда был расстрелян 
парламент страны. «Самое главное чув-
ство, которое я испытываю за весь тот 
период, это чувство стыда. Стыда за 
нашу коллективную наивность, довер-
чивость, глупость. Причем, как с той, 
так и с другой стороны. Несколько осо-
бо отъявленных циничных кукловодов все 
это заводили, а массы шарахались», — 
сказал Журавлев.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа —  
ИА Красная Весна

Слабость, выраженная в нерешительности, 
стала причиной неудачи действий ГКЧП 
в августе 1991. Такое мнение высказал член 
Союза художников РФ Борис Аникин. Он 
отметил, что разобраться в происходящем 
простому человеку на тот момент было 
практически невозможно. А главной при-
чиной провала ГКЧП стала нерешитель-
ность ее членов: «Было вроде и сопережи-
вание (ГКЧП — прим. ИА Красная Весна). 
И  чувствовалось, что вроде за правое 
дело стоят. Но так как все делалось не-
внятно, как-то вяло, то члены ГКЧП вы-
глядели в глазах многих как горстка не-
понятных людей с непонятными целями 
против якобы прогрессивного Ельцина».

По мнению художника, именно эта 
нерешительность стала причиной того, что 
люди пошли за популизмом ельцина: «Ель-
цин выдвигал какие-то прожекты, пусть 
сомнительные и популистские, но ГКЧП 
не выдвигал вообще ничего. А людям хо-
телось перемен, все понимали, что как 
есть оставаться не может».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа —  
ИА Красная Весна

Доцент исторического факультета СПБГУ 
Владимир Василик сказал в интервью кор-
респонденту ИА Красная Весна, что затея 
с ГКЧП была жульнической и подставной. 
Как отметил Василик, людям, которые ре-
ально задумали брать власть, следовало 
назвать Горбачева предателем и изменни-
ком,  — нужно было прямо сказать, что 
курс Горбачева направлен на оккупацию 
«скрытую, а потом и явную Советского 
Союза блоком НАТО. Время было играть 
не «Лебединое озеро», а петь «Вставай, 
страна огромная».

Отвечая на вопрос корреспондента 
о возможности повторения августовских 
событий 1991  года, Василик сказал, что 
«многие хотели бы повторить этот 
сценарий сейчас. Повторить этот сце-
нарий сейчас, но на сей раз, что называ-
ется, и с участием консервативных сил. 
С  участием тех же спецслужб. Сейчас 
грядет горячая осень, когда под лозунгом 
честных выборов к власти хотят приве-
сти нечестных людей. Этому надо про-
тиводействовать!»

МОСКВА, 21 августа — Радио «Свобода»

Российское общество возвращается к со-
стоянию отсутствия страха, такое мнение 
высказал ведущий авторской программы 
«Археология» Сергей Медведев. Рассу-
ждая про протестную активность лета 
2019 года в Москве, он провел аналогию с 
августовскими событиями 1991 года: «Сей-
час годовщина — день поражения ГКЧП. 
Главное, что я помню по тем дням, по 
тому, как я стоял у Белого дома, а по-
том ходил всюду по Москве, — это аб-
солютно отсутствующее чувство стра-
ха: танки и солдаты стоят на улицах, 
а страха нет». По мнению Медведева, 
сегодняшнее российское общество «поне-
множку начинает возвращаться к это-
му состоянию — к отсутствию страха, 
и это очень важный элемент роста гра-
жданского сознания».

МОСКВА, 29 августа — DELFI

Бывший глава администрации президен-
та при Борисе ельцине Сергей Филатов 
сказал, что война, которая шла в 1991 
году, продолжается сейчас. «Приятно, 
что эти события закончились. ГКЧП 
проиграл. Мы защитили первые ростки 
демократии в России. Я рад этому. Да, 
есть те, кто противится этому. Им 
хочется вернуться в советскую систему. 
Если вспомнить, то те, кто образовы-
вали ГКЧП, — были военные. Они защи-
щали свои принципы, военный способ 
управления государством. <...> Сейчас 
происходит борьба между либералами 
и силовиками. Можно сказать, эта вой-
на продолжается», — рассказал он.

Спустя 28 лет продолжается оценка собы-
тий 19–21 августа 1991 года. Неуклюжие 
действия силовиков, пытавшихся тогда 
остановить разрушение Советского Союза, 
лишь ускорили процесс. Сегодня в СМИ 
проводятся прямые аналогии между летней 
протестной активностью населения и авгу-
стовскими событиями 1991 года. Как и то-
гда, на площади выходят толпы, не совсем 
понимающие, чего именно они хотят. Как 
и тогда, на вооружение взят лозунг «больше 
демократии». Как и тогда, людей толкает на 
улицы жажда перемен, и они не задумыва-
ются над тем, какие ценности будут приоб-
ретены, а какие потеряны в результате их 
действий. Такая легкомысленность один раз 
уже слишком дорого обошлась стране.

Феминистки и НКО снова 
демонизируют семью

МОСКВА, 1 августа — ИА REGNUM

Сведения из раздела данных МВД «Пре-
ступления в сфере семейно-бытовых отно-
шений» нельзя рассматривать как данные 
о преступлениях, связанных с семейным 
насилием, пояснила криминолог, канди-
дат юридических наук елена Тимошина, 
комментируя решение европейского су-
да по правам человека (еСПЧ) о наличии 
в России дискриминации женщин. еСПЧ 
рассматривал эти данные «как наиболее 
близкие к статистическим данным о до-
машнем насилии из-за характера соот-
ветствующих преступлений», однако эти 
данные касаются преступлений, которые 
совершаются по бытовым мотивам.

Как пояснила криминолог, данная ка-
тегория представляет широкий круг пре-
ступлений, происходящих и дома, и на 
работе, и на транспорте, в том числе это 
преступления ненасильственного харак-

программе Демократической партии в ее 
борьбе с республиканцами.

МОНРЕАЛЬ, 18 сентября — Insider

Подростки в Канаде и Соединенных Шта-
тах обещают не заводить детей, пока их 
правительства не предпримут серьезных 
шагов для борьбы с изменением климата.

Эмма Лим, 18-летняя студентка Уни-
верситета Макгилла в Монреале, недавно 
создала движение по борьбе с изменением 
климата под названием #NoFutureNoChil-
dren, в котором люди участники обещают 
не заводить детей до тех пор, пока прави-
тельство не примет меры.

Не в таких ли акциях, помимо остановки 
промышленного развития во всем мире, 
и заключается цель раскрутки экологи-
ческой истерики? Ведь если правитель-
ство не примет меры, то «лишние люди» 
сами вымрут, не заведя детей. Тунберг же 
не ограничилась речью в ООН, она развила 
бурную активность в США.

ВАШИНГТОН, 14 сентября — Euronews

Шведская экоактивистка Грета Тунберг 
приняла участие в акции протеста моло-
дежного движения в защиту окружаю-
щей среды у Белого дома в Вашингтоне. 
Демонстранты обвиняют власти США 
в неадекватной политике и в игнорирова-
нии угрозы глобального потепления. Гре-
та Тунберг призвала участников движения 
не прекращать протесты.

ВАШИНГТОН, 19 сентября — ИА REGNUM

«Я хочу, чтобы вы действовали», заявила 
Конгрессу США 16-летняя экоалармистка 
Грета Тунберг, выступая 18 сентября перед 
американскими политиками. Представ пе-
ред Конгрессом в джинсах и кроссовках, 
Тунберг призвала слушать не ее, а ученых, 
и принять срочные меры против глобаль-
ного потепления.

ВАШИНГТОН, 20 сентября — ТАСС

Более 5 тыс. акций пройдут по всему ми-
ру в рамках глобальной климатической 
забастовки с 20 по 27 сентября, написала 
16-летняя шведская активистка Грета Тун-
берг в своем Twitter, добавив, что число за-
явленных и подтвержденных акций посто-
янно увеличивается.

ПАРИЖ, 24 сентября — ТАСС

Тунберг, после выступления на Генеральной 
Ассамблее ООН в Нью-йорке в понедельник, 
подала вместе с группой молодых активи-
стов, защитников экологии планеты, жалобу 
в Комитет ООН по правам ребенка. В жало-
бе содержится обвинение в адрес пяти стран, 
среди которых Франция и Германия, в том, 
что они недостаточно делают для борьбы с 
изменением климата — и тем самым нару-
шают Конвенцию о правах ребенка.

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября — DELFI

Комитет ООН по правам ребенка изучает 
жалобу, поданную шведской школьницей 
и экоактивисткой Гретой Тунберг вместе с 
группой подростков. Эксперты проверяют, 
допустима ли жалоба на недостаточную 
защиту климата для рассмотрения по су-
ществу, заявил представитель управления 
Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека во вторник, 24 сентября.

А что же политики, которых Тунберг обви-
няет? Вместо того чтобы привлечь ученых 
и показать необоснованность истерики, они 
... оправдываются.

БЕРЛИН, 26 сентября — ИА REGNUM

Шведская активистка Грета Тунберг не-
дооценивает роль технологий и инноваций 
в противодействии глобальному потепле-
нию. Так канцлер ФРГ Ангела Меркель 
прокомментировала выступление школьни-
цы в ООН, сообщает газета Berliner Mor-
genpost.

По словам Меркель, защитница окру-
жающей среды «потрясающе» выступила на 
климатическом саммите в Нью-йорке, од-
нако мало сказала о том, какие возможно-
сти новшества в энергетике и энергосбере-
жении открывают в деле защиты климата.

ПАРИЖ, 24 сентября ― ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон 
подверг критике действия 16-летней акти-
вистки из Швеции Греты Тунберг в ООН. 
Соответствующее заявление Макрон сделал 
во вторник в эфире радиостанции Europe1.

«Сомневаюсь, что подобные дей-
ствия [Тунберг] являются самым эффек-
тивным подходом к решению проблемы, 
учитывая, что Франция прекращает ис-
пользование угля, останавливает добычу 
углеводородного сырья, принимает дру-
гие меры», — заявил французский лидер. 
Он выразил при этом мнение, что «наи-
более радикальные позиции [экологов] 
лишь вносят раскол в общество».

Даже церковь не осталась в стороне от дея-
тельности Тунберг.

ВАШИНГТОН, 30 сентября ―  
Washington Examiner

Церковь Швеции объявила о назначении 
юной «звездной активистки по климату» 
Греты Тунберг преемницей Иисуса Хри-
ста. Об этом было объявлено в Твиттере 
в конце 2018 года, но сообщение еще раз 
всплыло после ее выступления в Органи-
зации Объединенных Наций.

Безумие не на шутку охватывает «шарик». 
«Новые подходы» — заметим, выгодные 
мировой элите, — продвигаются ею с опо-
рой на захваченного идеей-фикс ребенка. 
И это закономерно, ведь именно «права 
детей» сделаны «священной коровой» со-
временности. И именно дети в соответствии 
с ювенальной установкой могут и должны 
теперь диктовать свою волю взрослой части 
человечества. Приехали, что называется. 
Антиутопия «Король Матиуш Первый» стре-
мительно воплощается в жизнь!

А вот и наши государственные мужи спешат 
присоединиться к уже набравшему силу 
тренду. Юную экоактивистку пригласили 
в Госдуму РФ. Вполне вероятно, что Грета 
примет участие в экопротестах в Москве или 
даже в Шиесе. То есть может стать допол-
нительным фактором дестабилизации, если 
приедет в «нужный» момент.

МОСКВА, 1 октября — РИА Новости

Депутат Госдумы, первый зампред комите-
та по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Василий Власов 
пригласил шведскую экоактивистку Грету 
Тунберг выступить в нижней палате рос-
сийского парламента.

ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А



Суть времени  www.eot.su 25 сентября 2019 г. (№ 347) 9

СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

тера. При этом в статистике МВД есть 
раздел «Преступления, сопряженные с 
насильственными действиями», в котором 
существует разбивка по полу и по наличию 
семейных отношений. Так, по данным за 
2018 год, число потерпевших в этом раз-
деле — 321 590 человек, из них 40,7 % — 
женщины. От членов семьи в 2018 году 
пострадали только 33 235 человек, из них 
23 518 — женщины, однако лишь 55 % по-
страдавших в семье женщин стали жерт-
вами мужей. От кого потерпели насилие 
другие пострадавшие женщины, данных 
нет. Они могли стать жертвами лиц своего 
пола — сестер, матерей, свекровей.

МОСКВА, 1 августа — ИА REGNUM

европейский суд по правам человека, об-
виняя Россию в дискриминации женщин 
по делу «Володина против России», не на-
звал ни одной нормы российского закона 
и не привел ни одного примера действий 
правоприменителей, связанных с предпо-
чтениями мужчин женщинам, сообщает 
эксперт ООЗС «Родительское Всероссий-
ское Сопротивление» (РВС) Александр 
Коваленин в серии опубликованных статей.

Коваленин указывает, что из-за мень-
шей готовности мужчин подавать заявле-
ние латентность преступлений, в которых 
пострадал мужчина, может быть более 
высокой, чем тех, в которых пострадали 
женщины. Об этом говорит количество 
преступлений, статистика по которым 
не зависит от готовности жертвы подавать 
заявление: из 1060 человек, убитых в семье 
в 2015 году, 756 — мужского пола, 304 — 
женского.

МОСКВА, 2 августа — ИА REGNUM

В РФ число преступлений в семьях сни-
жается, а не растет, как хочется Запа-
ду. В редакцию пришло письмо от члена 
Совета Федерации от Севастополя Оль-
ги Тимофеевой, которая сделала офици-
альный запрос министру внутренних дел 
В. А. Колокольцеву с просьбой предоста-
вить криминологическую характеристику 
преступлений, сопряженных с насилием 
в отношении членов семьи. Согласно по-
лученному ответу (документ есть в распо-
ряжении редакции), если количество тяж-
ких и особо тяжких преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений в 2015 году 
составляло 4257, то в последующих го-
дах стало меньше 4000 (в 2016 г. — 3851, 
в 2017 г. — 3417, в 2018 г. — 3260). Здесь 
речь идет об общем числе особо тяжких 
преступлений с применением насилия в се-
мье, а не только убийств и не только жен-
щин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа —  
ИА Красная Весна

В митинге в поддержку сестер Хачату-
рян 4 августа приняли участие около 500 
человек, включая так называемых левых 
политических активистов. Участники по-
требовали немедленного принятия закона 
о профилактике семейно-бытового наси-
лия (СБН) и уголовной ответственности за 
побои. Сцена митинга была снабжена фо-
новым плакатом с изображением поднято-
го вверх кулака (такое изображение адап-
тировано глобалистами под общепринятый 
символ цветных революций) и заглавной 
надписью «Мы — сестры Хачатурян».

Напомним, законопроект о профилак-
тике СБН, принятия которого добиваются 
активисты, предполагает введение понятия 
семейно-бытового насилия, учитывающего 
«нравственные страдания» жертвы. Такая 
формулировка открывает большие воз-

можности для оговора, так как доказатель-
ство нравственных страданий может осно-
вываться только на словах потерпевшего, 
то есть введение данного понятия предпо-
лагает отказ от презумпции невиновности.

МОСКВА, 5 августа — ИА REGNUM

Порядка 40 статей Уголовного кодекса 
и не менее трех норм КоАП защищают 
граждан, в том числе и женщин, от пре-
ступных посягательств как в семье, так 
и от посторонних лиц в России, заявила 
член ОП РФ, федеральный судья в почет-
ной отставке, юрист Людмила Виногра-
дова. По словам эксперта, ни первый за-
конопроект о профилактике СБН, ранее 
отклоненный Госдумой, ни новый «чер-
новик, гуляющий по Сети», не предлага-
ют «ничего необыкновенного, единствен-
но верного и эффективного» для защиты 
женщин. Виноградова перечислила уже 
действующие нормы УК РФ и КоАП РФ, 
защищающие граждан от каждого вида 
насилия, прописанного продвигаемым за-
коном — физического, психологического, 
сексуального и экономического.

Эксперт высказала предположение, что 
феминисткам и остальному бэкграунду не-
интересны сами жертвы насилия. «Иначе 
путь борьбы мог быть выбран другой, 
нежели устройство «фотосессии зом-
би» да сотрясение воздуха папочкой на 
митингах с упованием на охранный/за-
щитный ордер, как на лекарство от всех 
бед», — констатирует юрист.

МОСКВА, 6 августа — ТАСС

Законопроект «О  системе профилакти-
ки семейно-бытового насилия», поддер-
жанный спикером Совета Федерации РФ 
Валентиной Матвиенко, омбудсменом 
Татьяной Москальковой и сенатором Ан-
дреем Клишасом, снова внесен в Госдуму 
РФ, сообщает эксперт организации «ООН-
женщины» по региону Восточной европы 
и Центральной Азии елена Мезенцева 
в статье, опубликованной в ТАСС. Мезен-
цева указывает, что «по данным отчета 
Всемирного банка Women, Business and 
the Law за 2018 год, россиянок признали 
одними из самых незащищенных в мире 
от насилия: Россия набрала ноль бал-
лов в области законодательства по за-
щите прав женщин, поскольку в стране 
не приняты законы о домашнем насилии, 
домогательствах на рабочем месте, а в 
Уголовном кодексе нет статьи о сексу-
альном насилии на работе. В итоге ме-
сто России оказалось среди таких стран 
как Либерия, Габон, Иран, Йемен и ОАЭ».

По словам Мезенцевой, термин «до-
машнее насилие» означает «любую ма-
нипуляцию кем-либо вопреки его воле 
со стороны людей, находящихся с ним 
в личных отношениях, — супругов, парт-
неров (иногда бывших и даже не обяза-
тельно живущих вместе)».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа —  
ИА Красная Весна

В Свердловской области уменьшилось ко-
личество случаев бытового насилия. Более 
4,5 тысяч свердловчан привлечено к адми-
нистративной ответственности по статье 
6.1.1 КоАП РФ «Побои» за первые семь 
месяцев 2019 года. По сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года, привлече-
ние к ответственности за побои снизилось 
на 12 %. Такие данные привела начальник 
отдела организации деятельности подраз-
делений по делам несовершеннолетних 
ГУ МВД России по Свердловской области 
Оксана Воробей. Таким образом, в регионе 

продолжается снижение зарегистрирован-
ных случаев бытового насилия с момента 
декриминализации ст. УК РФ «Побои», 
когда за первый случай побоев человека 
стали привлекать к административной от-
ветственности, а за второй и последую-
щие — к уголовной. Так, в 2017 году к ад-
министративной ответственности за побои 
были привлечены 8,8 тыс. граждан, а в 2018 
году уже 8,5 тыс. свердловчан.

Также Оксана Воробей сообщила, что 
возвращение системы медвытрезвителей 
повлияет на снижение бытового насилия, 
так как большинство зарегистрированных 
инцидентов происходит, когда наносящие 
побои лица находятся в состоянии алко-
гольного опьянения.

НОВОСИБИРСК, 17 августа —  
ИА Красная Весна

Акцию в поддержку принятия закона 
о профилактике СБН провели новоси-
бирские феминистки и их сторонники. 
«У женщин в России три варианта: терпеть, 
сидеть, умереть», «Мой дом — моя кре-
пость, в которой меня заточили», «Сего-
дня он подарит мне цветы и не будет бить 
завтра?» — было написано на плакатах.

Выступая перед собравшимися, орга-
низатор акции Ксения Баскакова заявила, 
что две трети умышленных убийств про-
исходят на почве семейно-бытовых кон-
фликтов, и закон мог бы предотвратить 
большую часть преступлений. Активист-
ка пояснила, что не считает приводимую 
ею статистику завышенной. По ее словам, 
в России отсутствуют открытые источ-
ники с понятными критериями оценки, 
что входит в понятие семейного насилия, 
а что — нет. «Почему ваша статистика вер-
на?» — спросил один из оппонентов. «Мы 
не говорим, что она верна, — ответила 
участница акции, — это альтернативная 
статистика той, которая есть».

МОСКВА, 10 сентября — ИА Красная Весна

Обращение в российские СМИ в связи с 
агрессивной «раскруткой» антисемейного 
законопроекта о СБН направила общерос-
сийская организация защиты семьи «Роди-
тельское Всероссийское Сопротивление» 
(РВС). Этот шаг вызван многочисленными 
фактами «накачки» общества через прессу 
ложными цифрами о якобы непомерном 
насилии в российских семьях. Например, 
постоянно упоминается о якобы ежегод-
ной гибели в семье 14 000 женщин. Однако 
в 2015 году (когда вновь начали настойчиво 
обвинять семью в насилии), по официаль-
ной статистике МВД, от преступных по-
сягательств всех видов (от умышленных 
убийств до автодорожных аварий, халат-
ности врачей при лечении и др.) погибло 
всего 9800 женщин, из них от рук членов 
семьи — 304 женщины.

РВС предупреждает об ответственно-
сти СМИ перед обществом, подчеркивая, 
что закон о СБН, который продвигается на 
этом фоне, вводит разрушительные для ин-
ститута традиционной семьи европейские 
правовые «нормы». Лоббисты закона мар-
кируют термином «ужасное насилие» лю-
бые виды семейных неурядиц, в том числе 
обычные ссоры между мужем и женой.

МОСКВА, 10 сентября — ИА Красная Весна

Уровень семейного насилия сознатель-
но завышают в десятки раз, чтобы свести 
наше общество с ума, заявила член обще-
ственной организации РВС Анна Кульчиц-
кая во время выступления в Общественной 
палате РФ. Обращаясь к присутствовав-
шим на круглом столе родителям, журна-

листам, блогерам, Кульчицкая отметила, 
что многих из них используют, и привела 
в пример флеш-моб «Я не хотела умирать», 
в котором девушки рисовали себе синяки.

МОСКВА, 11 сентября — ИА Красная Весна

За закон о «домашнем насилии» в России 
ратуют инагенты, феминистки и ЛГБТ. Бо-
лее двадцати феминистских и ЛГБТ-объ-
единений, а также организаций со стату-
сом иностранных агентов на территории 
РФ подписали открытое письмо с требо-
ванием принять в России закон о СБН, 
текст которого и список из 73 «подписан-
тов» 9 сентября был опубликован в «Новой 
газете».

Среди подписавших письмо — между-
народная правозащитная группа «Агора», 
Центр «Мемориал», Комитет против пы-
ток, ИАЦ «Сова», проект «Русь сидящая», 
«Либеральный феминизм в Уфе», инициа-
тивная группа «Феминистки поясняют» 
(СПб), правозащитный ЛГБТ-кинофести-
валь «Бок о Бок» и другие.

МОСКВА, 17 сентября — ИА Красная Весна

Доклад об источниках финансирования 
организаций, лоббирующих закон о семей-
но-бытовом насилии, сделал эксперт РВС 
Максим Карев на круглом столе «Семей-
ные традиции и правовые и нравственные 
способы воспитания народов России». Он 
указал, что в разработке законопроекта 
участвовали сотрудники кризисного цен-
тра «Анна». При этом благотворительные 
частные фонды, спонсирующие этот центр, 
связаны со спецслужбами и бандеровским 
лобби в правительственных структурах 
США, а объемы полученных центром гран-
тов измеряются миллионами долларов.

Закон должен передать контроль над 
семьей в руки НКО. При этом сами НКО 
оказываются неподконтрольны никому, 
кроме своих спонсоров. «Организации 
и люди, связанные со спецслужбами друго-
го государства, по определению не могут 
иметь в качестве реальной цели улучше-
ние жизни российских женщин», — уверен 
Карев. Он подчеркнул, что закон о семей-
но-бытовом насилии уничтожает сувере-
нитет семьи.

МОСКВА, 17 сентября — ИА Красная Весна

Дестабилизация страны начинается с вме-
шательства в семью, заявила глава Москов-
ского отделения РВС Анна Кульчицкая на 
круглом столе, посвященном правовым 
основам семейно-нравственного воспита-
ния в России. Она указала, что культур-
но-историческая идентичность народа пе-
редается новым поколениям через семью, 
и именно поэтому определенным силам 
так важно влезть внутрь семьи и изнутри 
начать ее разрывать. Отметив, что в дей-
ствующем российском законодательстве 
уже есть нормы, оберегающие женщин 
и мужчин от насилия, Кульчицкая под-
черкнула, что именно для вмешательства 
в семью внешние силы пытаются сделать 
семью самым страшным местом, искажая 
статистику так называемого домашнего на-
силия в сотни раз.

ВАРШАВА, 20 сентября —  
ИА Красная Весна

В ходе сессии ОБСе, посвященной борьбе 
с дискриминацией женщин и защите их от 
насилия, представитель МИД РФ выразил 
глубокую озабоченность в связи с уровнем 
домашнего насилия в США. «По стати-
стике общественных организаций в этой 
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стране, в США более 12 миллионов жен-
щин и мужчин страдает от насилия со 
стороны партнеров. Почти 30 % жен-
щин стали жертвами изнасилований, 
физического насилия или преследований 
со стороны партнеров», — сказал пред-
ставитель российского внешнеполитическо-
го ведомства.

ВАРШАВА, 20 сентября —  
ИА Красная Весна

Законы о семейно-бытовом насилии в Ис-
пании неэффективны, заявил эксперт ИА 
REGNUM на заседании Human Dimension 
Implementation Meeting (Совещании по во-
просам реализации прав человека) ОБСе 
в Варшаве. На фоне почти двукратного 
снижения общего уровня преступности 
в Испании число убитых в семье женщин 
не уменьшается. Эксперт подчеркнул, что 
на реформы в области профилактики СБН 
выделяются огромные финансовые сред-
ства, принятие решений о статусе жертвы 
гендерного насилия передается теперь из 
судебной сферы в ведение соцработников, 
НКО и психологов. При этом НКО требу-
ют не привязывать предоставление «услуг» 
жертве к жалобе самой этой жертвы о на-
силии над ней.

По словам эксперта, на судьбы реаль-
ных пострадавших никто не смотрит, и та-
кая же ситуация сложилась в области за-
щиты прав детей. Например, были случаи 
злоупотребления, когда детей изымали из 
семьи с помощью сфабрикованных обвине-
ний в изнасиловании для передачи в заме-
щающие семьи за вознаграждение.

ВАРШАВА, 20 сентября —  
ИА Красная Весна

Конечная цель Стамбульской конвенции — 
не борьба с гендерным неравенством, 
а уничтожение правовых рамок и подавле-
ние демократического сопротивления на-
родов надгосударственной, антинародной 
бюрократии, заявил эксперт ИА Красная 
Весна с трибуны ОБСе. Борьба с семейно-
бытовым насилием в Германии началась 20 
лет назад с не подкрепленного статисти-
кой аргумента о том, что каждая третья 
женщина терпит насилие. Число умираю-
щих в семье женщин не изменилось в 2018 
году по сравнению с 1999 годом, однако 
принятые меры привели к усилению вме-
шательства государства в семью и размы-
тию правовых норм: появился конфликт 
между принципом презумпции невинов-
ности и принципом «женщина-жертва, ко-
торую нужно всегда защищать». Эксперт 
подчеркнул, что проблема СБН является 
инструментом создания атмосферы страха 
и вины, в которой действительная борьба 
за эмансипацию человека становится не-
возможной.

Напомним, так называемая «Стам-
бульская конвенция» 2011 года — это ме-
ждународное соглашение Совета европы 
против насилия в отношении женщин и на-
силия в семье. Россия на сегодняшний день 
ее не подписала, однако силы, толкающие 
нашу страну на этот шаг, развернули ши-
рокую информационную кампанию, со-
провождающуюся серьезным искажением 
статистики насилия в российских семьях.

МОСКВА, 27 сентября — «Взгляд»

Не путать квазифеминистский хайп с за-
щитой прав человека призвал заслуженный 
юрист России Иван Соловьев. Юрист поста-
вил под сомнение представление о мужчине 
как главном виновнике домашнего насилия. 
По словам Соловьева, когда он работал ру-
ководителем аппарата уполномоченного 

по правам человека в РФ, он неоднократно 
сталкивался с тем, что насилие в отношении 
детей, в том числе и со смертельным исхо-
дом, творили женщины — матери, бабушки, 
тети. «Практически по 70 % материалов 
уголовно-правового характера, которые 
прошли через меня и где потерпевшими 
являлись дети (тоже члены семей, ме-
жду прочим), преступления совершались 
именно этими категориями родственни-
ков», — написал он и подчеркнул, что от-
ветственность за одно и то же деяние при 
любой форме насилия должна быть одина-
ковой для всех граждан России.

В России идет беспрецедентная кампа-
ния по продвижению разрушительных для 
семьи правовых норм. Западный опыт одно-
значно показал неэффективность продви-
гаемых инициатив, однако это не останав-
ливает лоббистов закона о профилактике 
семейно-бытового насилия. «Ты виноват 
уж тем, что хочется мне кушать». Одним 
хочется денег, другим власти... Именно 
в этом суть тех обвинений, которые выдви-
гают против России оголтелые феминистки, 
оседланные ими международные органи-
зации и многочисленные НКО, жаждущие 
бюджетных средств. Однако их упование на 
то, что ложь, повторенная многократно, ста-
нет правдой в глазах обывателя, наткнулось 
на сопротивление здоровых сил общества.

Последствия 
пенсионной реформы. 
То ли еще будет...

МОСКВА, 16 августа — Chatham House

Повышение пенсионного возраста вызвало 
огромное разочарование у граждан России 
и привело к снижению рейтинга Путина, 
сообщил старший научный сотрудник про-
граммы «Россия и евразия» Николай Пе-
тров. Эксперт британского аналитического 
центра считает, что пенсионная реформа 
создала новую политическую обстановку 
в России, когда любая локальная проблема 
может стать спусковым крючком для серь-
езных волнений, «соломинкой, ломающей 
спину верблюда».

АСТРАХАНЬ, 18 августа — телеканал 
«Россия. Астрахань»

300 астраханцев предпенсионного возраста 
будут ежегодно переобучать на бюджетной 
основе и трудоустраивать. Среди специаль-
ностей, которые смогут получить предпен-
сионеры — сварное дело, поварское дело.

КАЗАНЬ, 22 августа —  
сайт Минтруда Татарии

Открытие группы повышения квалифика-
ции предпенсионеров из компании «Газ-
пром трансгаз Казань» посетил министр 
труда и занятости РФ Максим Топилин. 
Группа из 25 татарстанцев предпенсион-
ного возраста за 3 месяца в очно-дистан-
ционной форме сможет поднять свой про-
фессиональный уровень. Топилин сообщил, 
что в 2019 году по всей стране переобуче-
ние пройдут 75 тыс. человек, которым по-
сле повышения пенсионного возраста оста-
лось пять и менее лет до пенсии. На эти 
цели из бюджета выделено 5 млрд рублей.

МОСКВА, 29 августа — ИА Красная Весна

Трудности с устройством на работу людей 
предпенсионного возраста являются при-

чиной низких показателей официальной 
занятости этой возрастной группы, заявил 
доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Ранее 
Росстат сообщил, что только 40 % граждан 
предпенсионного возраста в России офи-
циально трудоустроены.

ТОМСК, 4 сентября — ИА Красная Весна

3  сентября в Томске и Северске прошли 
одиночные пикеты граждан против пенси-
онной реформы. Пикеты были приурочены 
к «Дню людоеда» — 3 октября 2018 года, 
когда была принята пенсионная реформа. 
Отказываясь от обеспечения социальных 
гарантий населению, власть теряет опору 
в народе, заявила участница пикета.

КРАСНОЯРСК, 4 сентября —  
ИА Красная Весна

Возмущение отношением власти к соб-
ственному народу от лица большинства 
граждан России заявили жители Красно-
ярска на пикете 3 сентября. ежемесячная 
акция протеста против принятой осенью 
прошлого года пенсионной реформы, под 
звучным названием «День людоеда», про-
водится по всей стране 3 числа каждого 
месяца. В этот раз, наряду с традицион-
ными лозунгами, протестующие держали 
в руках плакаты с результатами опроса 
общественного мнения жителей России 
о пенсионной реформе и ее возможных 
последствиях.

НОВОЧЕРКАССК, 4 сентября —  
ИА Красная Весна

Серию одиночных пикетов с требования-
ми отменить пенсионную реформу и вер-
нуть народу социальное государство про-
вели в Новочеркасске активисты движения 
«Суть времени» 3  сентября. Активисты 
сообщили, что власть сворачивает остатки 
социального государства, и высказали на-
мерение продолжать борьбу до победного 
конца — до отмены реформы».

МОСКВА, 20 сентября — РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законо-
проект об увеличении ожидаемого периода 
выплаты накопительной пенсии (так назы-
ваемого срока дожития  — времени, ко-
торое человек будет получать пенсию) на 
2020 год. Отмечается, что в соответствии 
с методикой ранее планировали увеличить 
ожидаемый период выплаты накопительной 
пенсии на 2020 год до 263 месяцев при ее 
назначении застрахованным лицам — муж-
чинам, достигшим возраста 60 лет, и жен-
щинам, достигшим возраста 55 лет. Однако, 
для недопущения резкого увеличения в со-
ответствии с методикой этого периода, за-
конопроектом предлагается ее повышение 
на полгода — с 252 до 258 месяцев.

КЕМЕРОВО, 21 сентября —  
ИА Красная Весна

Все признаки депрессии у российского на-
рода сегодня налицо, заявил первый за-
меститель руководителя регионального 
исполнительного комитета Кузбасского 
регионального отделения партии «еди-
ная Россия» Рустам Гусейнов в ходе об-
щественно-политического диалога по ре-
зультатам социологического исследования 
«АКСИО-8». Гусейнов также добавил, что 
«наступило время радикального перехо-
да от старого к чему-то новому», но вот 
к чему именно — «до сих пор пока не по-
нятно».

КЕМЕРОВО, 21 сентября —  
ИА Красная Весна

Чтобы избежать апатии, российскому об-
ществу нужны серьезные обсуждения по 
важным социально-политическим вопро-
сам, заявил директор ООО «Аналитиче-
ский центр «Совет экспертов» Игорь Бель-
чик в ходе общественно-политического 
диалога по результатам социологического 
исследования «АКСИО-8». «Я очень под-
держиваю то, что находятся люди, ко-
торые организуют подобные обсужде-
ния», — подчеркнул он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября — 
ИА Красная Весна

Процесс обучения предпенсионеров в Пе-
тербурге набирает обороты, но большая 
часть сотрудников предпенсионного возра-
ста не высказывает желания переобучать-
ся, сообщили участники пресс-конферен-
ции, посвященной профессиональному 
обучению предпенсионеров. Представите-
ли работодателей отметили, что програм-
ма переобучения выгодна предприятиям, 
так как она бесплатна. Однако оказалось 
сложным уговорить предпенсионеров обу-
чать ся. Так, на Петербургском тракторном 
заводе из 200 предпенсионеров согласились 
пройти переобучение только 42 сотрудни-
ка. А в ЖКС № 1 Невского района неко-
торые сотрудники отказались участвовать 
в программе из-за необходимости прохо-
дить медосмотр.

МОСКВА, 28 сентября — «Свободная пресса»

Гражданам России надо готовиться к про-
должению волны антисоциальных реформ, 
заявил экономический эксперт Владислав 
Жуковский. «Если говорить о ближай-
ших инициативах, то, во-первых, сейчас 
в коридорах власти, в кабинетах «еди-
нороссов» ходят устойчивые разговоры 
о повышении пенсионного возраста еще 
на три года  — до 68 лет для мужчин 
и до 63 лет для женщин. Видимо, пото-
му, что последнее пятилетнее повыше-
ние обошлось без перекрытия федераль-
ных трасс, решили повышать и дальше. 
Во-вторых, рассматривается вариант 
повышения момента выплаты базовой 
пенсии также еще на 3 года», — пояснил 
Жуковский, комментируя намерение пра-
вительства России повысить возраст до-
жития в 2020 году для выплаты гражданам 
пенсионных накоплений.

Заявления правительства об увеличении 
продолжительности жизни не прибавляет 
возможностей для конкуренции на рын-
ке труда людям пожилого возраста. Этих 
возможностей, несмотря на переобучение, 
у пожилых людей намного меньше, чем 
у молодых и здоровых граждан. Разоча-
рование, апатия, депрессия, социальные 
протесты — естественные следствия отказа 
государства от своих социальных функ-
ций. Заставить общество примириться с 
этим отказом не смогут никакие манипуля-
ции с «недопущением» резкого увеличе-
ния периода дожития. Все понимают, что 
надо методику изменять, а не сглаживать 
следствия. А разжигание волны протеста 
заявлениями со стороны либеральных из-
даний о дальнейшем увеличении пенсион-
ного возраста свидетельствует, что данный 
протест уже однозначно используют вовсе 
не для поворота власти на социальный путь 
развития государства. Граждане России 
поставлены в сложную ситуацию — не-
обходимо заставить власть сменить курс, 
ограждая саму государственность России 
от разрушения.

ВОЙН А И ДЕЙ
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КУЛьТУРНАЯ ВОйНА

У меня болит русское слово
К ак и раньше, людям прежде все-

го нужно Слово, которое дойдет 
до их сердца. Зрители за сотню лет 

никак не поменялись. Так считает жюри 
Национальной ассоциации драматургов, 
созданной известным писателем Юрием 
Поляковым. Каждый год представители 
этого жюри во главе с Поляковым прочи-
тывают сотни пьес современных авторов, 
чтобы сделать возможными постановки 
лучших из них — в основном не в Москве 
или Петербурге, а в регионах.

Писатель и драматург признался, что 
работа в Ассоциации приносит не только 
радость, но и боль — за состояние совре-
менной российской культуры и, в частно-
сти, театра. Контраст между отношением 
к Слову в театре «На досках» и других 
театрах вновь заставил почувствовать эту 
боль, а после — высказаться о том, какой, 
с его точки зрения, театр нужен сейчас 
России и обществу. Наш разговор состоял-
ся после спектакля Сергея Кургиняна «Я!» 
по повести Федора Достоевского «Записки 
из подполья».

Корр.: Юрий Михайлович, поделитесь, 
пожалуйста, впечатлением от спектакля.

Юрий Поляков: Я первый раз в театре «На 
досках», хотя Сергей ервандович мно-
го рассказывал о своем детище, когда мы 
встречались на телевизионных передачах. 
Конечно, спектакль произвел на меня очень 
сильное впечатление. Чувствуется, что он 
наигранный, настоявшийся, как хорошее 
старое вино.

Я эту вещь Достоевского очень люблю, 
потому что она глубокая, во многом опе-
редившая свое время. Вот он — этот рас-
пад личности, перевернутое сознание, этот 
уже грядущий постмодерн, когда хорошее 
может быть плохим, а плохое — хорошим. 
Достоевский почувствовал все это задолго 
до того, как это стало общечеловеческим 
явлением. Он все это предчувствовал, по-
этому повесть звучит сегодня так актуаль-
но.

И, конечно, превратить сложный мо-
нологический текст в спектакль — большая 
и трудная режиссерская задача. Я считаю, 
что Кургинян с ней очень хорошо, блестя-
ще справился, разложив этот монолог на 
голоса. Грубо говоря, дьявола разложив на 
мелких бесов. Это дает монологу полифо-
ническое звучание. Не случайно все-таки 
Бахтин разработал свою теорию полифо-
нии, опираясь прежде всего на произве-
дения Достоевского. Спектакль «Я!» про-
изводит очень сильное эмоциональное 
впечатление.

Для меня важно утраченное сейчас 
многими театральными коллективами ис-
кусство говорить со сцены так, что каж-
дое слово впечатывается в мозг. Делать 
это трудно, особенно когда это касается 
такого сложно структурированного и по-
строенного на таком пародийном модусе 
тексте Достоевского. Но получается это 
у театра «На досках», конечно, очень здо-
рово. Потому что, честно говоря, по моим 
последним наблюдениям, особенно класси-
ческие тексты уже давно со сцены не гово-
рятся, а проговариваются, наговариваются. 
А тут буквально каждое слово чувствуешь, 
оно подается во всей его амбивалентности, 
которая как раз свойственна Достоевскому. 
Так что у меня очень сильные впечатления 
от спектакля. Он сильно выстроен.

Конечно, впечатлила концовка, в кото-
рой персонажи, являющие собой разные 
части личности героя, предстают как стая 
бесов, которую спаситель вогнал в свиней 

и сбросил с обрыва. Они с хохотом куда-то 
исчезают за этим обрывом, предваритель-
но сказав нам, что мы теперь про это не за-
будем и должны подумать о себе, как у 
нас-то с этим делом.

А у нас сейчас с ним очень неважно. 
В нашем обществе, к сожалению, все боль-
ше людей, которые ради того, чтобы по-
пить, так сказать, чаю в свое удовольствие 
или еще что-то покрепче, готовы пожерт-
вовать человечеством и всем миром. У нас, 
к сожалению, растет то гедонистическое 
общество, от появления которого пре дос-
те регал покойный Александр Сергеевич 
Панарин — великий православный мыс-
литель.

Это общество наступает, и сопротив-
ляться ему будет тяжело, но у нас есть 
такие тылы, как Достоевский, к которому 
можно постоянно обращаться, и, я наде-
юсь, что все-таки победа будет за нами.

В заключение хочу поздравить коллек-
тив и его руководителя с этой давней, но 
не стареющей творческой удачей.

Корр: Юрий Михайлович, Вы были, ду-
маю, во всех крупнейших российских 
и мировых театрах. Вы сами драматург, 
много в этом понимаете. Какое впечатле-
ние произвела на Вас театральная школа, 
которую Вы увидели?

Юрий Поляков: Вы знаете, я вот, честно 
говоря, когда смотрю спектакль, не анали-
зирую с точки зрения школы, какая систе-
ма здесь преобладает, Станиславского там 
или антистаниславского. Я смотрю как 
обычный зритель: меня это эмоционально, 
интеллектуально проняло? Проняло. Мне 
было не скучно? Что очень важно, потому 
что даже самая умная постановка, если она 
скучна, все вопросы снимаются.

Мне было не скучно, мне было инте-
ресно, меня вел по спектаклю воспаленный 
интеллект Достоевского. И я считаю, что 
как раз это тот случай, когда режиссер-
ское решение абсолютно адекватно задаче 
и тексту, который нужно было превратить 

в пьесу. Потому что Достоевский, как мно-
гие великие прозаики, далеко не драматург, 
и его прозу — я как драматург это пони-
маю — переводить в театральное действие 
очень непросто. И тем более не в сюжет-
ном тексте, которые у него есть, хотя сю-
жет-то у него, знаете, тоже такой — его 
еще пойди протащи через спектакль... 
И тем не менее даже в монологической ве-
щи, которой является повесть «Записки из 
подполья», все это сделано, найдено хоро-
вое решение этого всего. Мне этого совер-
шенно достаточно. А анализировать это с 
точки зрения театроведения... Ну я не теа-
тровед, понимаете? И худшее, что может 
сделать для себя драматург, — это стать 
театроведом. На этом как драматург он за-
кончится. Мне как зрителю понравилось, и, 
я думаю, этого достаточно.

Корр.: Русский театр стал общественной 
силой после войны 1812 года, когда в об-
ществе возник запрос на театр, который 
будет говорить о его проблемах. Подра-
жание французскому классицизму больше 
не устраивало. Может быть, тогда заро-
дилось отношение к нему как к кафедре. 
В начале XIX века были свои проблемы, 
которые обсуждались на сцене, в XX ве-
ке — свои. Наверное, самым острым во-
просом, стоящим перед современной Рос-
сией, является вопрос о гуманизме, о том, 
что с этим гуманизмом произошло в ми-
ре и у нас. Спектакль «Я!» посвящен этой 
проблеме. Что Вы думаете на этот счет?

Юрий Поляков: Действительно, театр был 
кафедрой и кафедрой он, кстати, оставал-
ся в советские годы. И возвращался тогда, 
в общем-то, к своей национальной гумани-
стической основе. Но, к сожалению, после 
1990 года пошли совершенно другие про-
цессы. И первая подмена — ее и раньше 
пытались осуществить, — но удалось это 
только в 90-е годы, когда во главу угла 
стали ставить не то, что говорится со сце-
ны, а то, как это говорится и как оно, так 
сказать, оформляется. А само Слово или 

отступило на второй план, или вообще 
оказалось изгнанным. И это главная сей-
час проблема.

Потому что, конечно, театров, которые 
работают со смыслами так, как это делает 
театр «На досках» в спектакле «Я!», сей-
час очень-очень мало. И  в этом смысле, 
конечно, упускается грандиозная возмож-
ность. И выросло уже не одно поколение 
людей, которые ходят в театр не за тем, 
чтобы в чем-то разобраться, например, 
в «подпольном человеке» Достоевского, 
в наших «подпольных» каких-то частях 
души, а просто чтобы посмотреть оче-
редной пароксизм новизны. Новизны, как 
правило, обедняющей. Потому что новизна 
же может быть обогащающей, если она до-
бавляет смысла, а может — обедняющей. 
Когда человек делает новое, которое ока-
зывается хуже, чем старое, он делает хуже 
для искусства, но это «хуже» может быть 
тоже ново. И в основном такая вот новизна 
торжествует. А Слово, в его, так сказать, 
сакральном, национальном смысле, прак-
тически изгнано.

Конечно, этот спектакль возвращает 
нас к кафедральному звучанию русского 
театра. И я надеюсь, что все-таки морок 
этот спадет и мы в основном вернемся к 
тому театру, каким он был в советскую 
эпоху и до революции. Советский театр 
оказывал огромное влияние на современ-
ное ему общество — именно гуманисти-
ческое. Несмотря на идеологию, которая, 
кстати говоря, была не так уж плоха, как 
сейчас пытаются представить в некоторых 
театрах. Эти театры, кстати, продолжают 
носить имя Ленинского комсомола и т. д. 
Один из парадоксов нашего времени.

Корр.: Спасибо.

Юрий Поляков: И Вам спасибо.

Юрий Высоков, елена Гроссман

Интервью с писателем Юрием Поляковым после спектакля «Я!» в театре «На досках»

Уильям Тёр-
нер. Венеция, 
интерьер 
театра. 
Ок. 1840
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ВОйНА С ИСТОРИей

Да, это были лучшие люди, которых я знал. И дни, проведенные среди 
них, были лучшими в моей жизни, хотя и нелегкими

26-летие Черного октября...
Н адо же, уже больше четверти века 

прошло с тех дней. А многое по-
мнится так, словно все было со-

всем недавно. О чем хотелось бы расска-
зать? Не о хронологии событий и скрытых 
смыслах игры — об этом и без меня до-
статочно было сказано. Но есть штрихи, 
связанные с человеческим фактором, — 
что-то видел я сам, о чем-то слышал 
от других, что-то где-то читал, и оно 
осталось в памяти без указания источника.

Стоит вспомнить, что октябрьские бои 
в Москве-1993 были не первыми, всё нача-
лось еще 1 мая, с рукопашной демонстран-
тов с ОМОНом на Ленинском проспекте. 
И там тоже были интересные штрихи чело-
веческого аспекта. У С. Г. Кара-Мурзы была 
статья с детальным разбором этого собы-
тия, но и всё же было кое-что, не вошедшее 
в текст, о чем стоит вспомнить.

1 мая. Его надо вспомнить, 
чтобы понятнее было, 
какие люди вышли на 

улицу в октябре...

Когда на Октябрьской выяснилось, что 
площадь блокирована силами МВД, и прой-
ти, как мы собирались, в центр города, не-
возможно без драки, было принято решение 
идти на смотровую площадку Воробьевых 
гор, где мы явно никому не помешаем. Мы 
же приехали не на драку, а на праздник, 
многие даже с детьми. И вот мы колонной 
пошли по Ленинскому проспекту от центра. 
И произошло то, чего не случалось ранее. 
Обычно праздничная колонна была тако-
ва — россыпь одиночек в авангарде, за ни-
ми более плотное ядро — основные силы, 
и следом — снова россыпью арьергард...

Но на сей раз люди, взбешенные тем, 
как их встретили с полицейскими собака-
ми, в авангарде сами стали выстраиваться 
цепями, и уже не праздничная, а боевая ко-
лонна шла по улице... Потом оказалось, что 
это отчасти сорвало планы врага — Луж-
ков рассказывал по ТВ, что мы шли по ули-
це, круша витрины и автомобили, но ниче-
го подобного не было, а заготовленные для 
этого провокаторы в колонне не могли дей-
ствовать — они сразу же оказывались бы 
на виду между цепями. Сорван был и еще 
один план властей — ОМОН погнался за 
нами на грузовиках, но наш арьергард лег 
на асфальт перед автомашинами. И как их 
ни били, как ни пинали, они так и не дали 
ударить колонне в тыл...

Потом мегафон сообщил, что улицу 
впереди перекрывают баррикадой и попро-
сил ускорить шаг. И еще прозвучала коман-
да: мужчины, вперед!

— Идите, сыны! — сказала пожилая 
женщина у меня за спиной. И я, ускорив 
шаг, оказался в третьей цепи. Справа от 
меня  — совсем юная девушка, слева  — 
пожилой мужчина с внешностью ученого.

— Я всегда был против насилия, — 
сказал он. — Но этого Бориса повесил бы 
собственноручно!

Перекрывавшая проспект баррикада 
из грузовиков была прикрыта цепью мили-
ции, не ОМОНа, а обычных милиционеров 
с бронежилетами, касками, щитами и ду-
бинками.

— Позор! Позор! Позор! — сканди-
ровала колонна, накатываясь на них. И с 
грохотом ударила в щиты. Милицейская 
цепь подалась, и мы полезли на грузовики. 
А милиционеров тем времени провожали 

за баррикаду, приговаривая: Идите, мужи-
ки, мы же понимаем, что вас подставили!

Но за баррикадой нас ждал отборный 
ОМОН, и это были совсем другие люди... 
Первым делом они стали бить дубинками 
женщин, которые пытались их уговорить 
пропустить нас. Это меня взбесило, и то-
гда я взбесил их, наклеив одному из них на 
щит бумажный рубль, что они прекрасно 
поняли как 30 сребреников. Именно в этот 
миг их провокаторы в колонне начали дра-
ку с ОМОНом, и те, кого я взбесил, вчет-
вером бросились на меня.

Сначала я успешно блокировал рукам 
удары их дубинок, но удар по затылку сва-
лил меня с ног и тогда я стал мишенью для 
4 дубинок и 4 пар сапог. Можно, конечно, 
было попробовать убежать, но мне и в го-
лову не приходило, что можно бежать от 
этих...

В результате я пару недель залечивал 
последствия. Но это мелочи — несколько 
человек были вообще забиты насмерть, их 
увезли на милицейских (без опознаватель-
ных знаков) машинах и сделали вид, что 
ничего такого не было. Когда главу МВД 
ерина обвинили в этих убийствах, он по-
требовал предъявить трупы, хотя ему да-
же назвали номера маши, которые трупы 
увезли...

Потом я отошел к арке одного из до-
мов, в которую отходили те, кому разбили 
головы, там их перевязывали. Запомни-
лось, что никто не стонал и не жаловался, 
и только все требовали, чтобы первым пе-
ревязали не его, а другого раненого.

А потом ОМОН попытался погнать 
нас обратно — туда, откуда мы пришли. 
Но не смог преодолеть рубеж ограды 
сквера, примыкавшего справа к проспек-
ту. На ее парапете стояли наши мужики, 
которым женщины и дети подносили из 
сквера асфальт, выломанный с дорожек. 
Как только ОМОН подходил к ограде, с 
этой «багратионовой флеши» его встре-
чал шквал асфальта и облицовочной плит-
ки (с ближайшего подземного перехода), 
и это оказалось непреодолимо для тех, кто 
был со щитами, касками и бронежилетами. 
И погнать колонну, запевшую «Священную 
войну», новая проклятая орда не смогла!

Черный октябрь
Обычно вспоминают расстрелы 3 

и 4 октября но и у них был пролог — драка 
на Смоленской площади 2 октября, когда 
какой-то ОМОН зверски избил участников 

митинга — сторонников Верховного Сове-
та, включая одноногого инвалида, а когда 
народ в отместку разобрал строительные 
леса и со стальными трубами атаковал 
омоновцев — те вообще открыли огонь из 
пистолетов. Всё это можно было увидеть 
тогда в выпусках новостей, а потом в д/ф 
Невзорова «Чудотворная».

И эту драку припомнили милицио-
нерам при прорыве нашей колонны через 
Крымский мост 3 октября. Когда их цепь 
была прорвана, я увидел одного из рядо-
вых из цепи, лежащего без сознания на 
балке Крымского моста.

— Живой? — спрашиваю.
— Живой, — шепчет он.
— Лежи, не двигайся, всё будет хоро-

шо.
И как раз тут его пожелали добить.
— Назад!!! — рявкнул я, хотя горло 

и было больное.
— А ты видел, что они вчера с нами на 

Смоленской делали?!
— Видел, и не только там, еще с 1 мая 

память осталась. Но если мы станем их до-
бивать, то станем, как они. Тогда за что же 
мы с ними сражаемся?! Тогда надо с ними 
обняться. Назад!!!

И желание добить парня у людей тут 
же прошло...

А до 2 октября я с 22 сентября был на 
баррикадах у Дома Советов. И о тамошних 
людях тоже есть, что вспомнить.

У Хемингуэя в пьесе «Пятая колонна» 
есть сцена, где американцы — Он и Она — 
сидят в гостиничном номере, а ниже, в ве-
стибюле отеля, бойцы-республиканцы по-
ют раз за разом Bandiere Rossa — «Красное 
знамя».

— Опять они поют эту песню, — мор-
щится Она.

— Лучшие люди, которых я знал, уми-
рали за эту песню, — устами его отвечает 
ей Хемингуэй...

И дни Черного октября запомнились 
мне прежде всего людьми  — лучшими, 
которых я знал. Как поется в написанной 
впоследствии песне,

Блажен, кто погиб в наши смутные дни 
За Сербию и Приднестровье, 
Блажен, кто гасил роковые огни 
Своей негасимою кровью.

Но трижды бессмертен и трижды блажен, 
Кто, грозных не слыша запретов, 
Погиб в октябре у пылающих стен 
Российского Дома Советов...

И многие из них тоже умирали за ту 
же песню, что и республиканцы Испании. 
Потому что среди них наверняка были 
те, кого я видел на демонстрации 7 ноя-
бря 1991 года. Уже был разгромлен ГКЧП 
и запрещена Компартия, и никто из нас 
не знал, чем закончится для нас эта де-
монстрация в годовщину Октября. Но 
30 тысяч человек не побоялись прийти. 
И я видел, как люди расстегивали куртки 
и плащи и доставали из-под них Красные 
знамена, которые они принесли на груди, 
как их отцы и деды в 1941 несли боевые 
знамена своих частей через вражеские ты-
лы...

Да, это были лучшие люди, которых я 
знал. И дни, проведенные среди них, бы-
ли лучшими в моей жизни, хотя и нелег-
кими: всю ночь на баррикадах, лишь ино-
гда недолго удавалось поспать на газетах 
на каменном полу вестибюля одного из 
подъездов Дома Советов, периодически 
просыпаясь от команды «Боевая тревога!» 
Потом на 8 часов на завод — рассказывать 
людям о происходящем, потом домой, где 
можно было поспать пару часов, и снова 
на баррикады, не зная наперед, удастся ли 
пробраться к товарищам через оцепление, 
которое усиливали каждый день.

Сначала я был на Коммунистической 
баррикаде — рядом с Горбатым мостом. 
Помнятся стихи, читавшиеся у ночных ко-
стров, и какой-то известный ученый, рас-
суждавший о душах людей, которые после 
смерти становятся частью единого инфор-
мационного поля. И вопрос, который он 
задал: «А где находится душа человека до 
его рождения?»

Потом наш стихийно возникший доб-
ровольческий взвод придали той баррика-
де, что была у памятника героям 1905 года, 
где командовал подполковник из Вороне-
жа. И вот однажды он построил нас и ска-
зал: «Мы тут не ради начальства и депута-
тов, что за нашими спинами в Белом доме 
сидят. Они нас и довели до нынешней си-
туации, там порядочных людей дай бог 
20–30 наберется, мы тут не ради них, то-
варищи, мы Родину, Россию защищаем...»

И еще вспоминается разговор двух 
комсомольцев лет двадцати:

— По ТВ, гады, говорят, что нам тут 
платят...

— Я отдал бы все деньги, что имею, 
чтобы повесили Бориса и всю его шайку...

Но 4 октября до боя на этих баррика-
дах дело не дошло, 4-го был не бой, а рас-
стрел...

Баррикады там пришлось не толь-
ко защищать. 28  сентября милиция на-
глухо перекрыла доступ к Дому Советов 
баррикадой на перекрестке Рочдельской 
и Дружинниковской. На Дружинников-
ской построилась колонна и попыталась 
прорваться. Нас встретили дубинками и га-
зом. На Дружинниковской была здорову-
щая лужа, и по ней милиция и мы гоняли 
друг друга взад-вперед.

Но пробиться через баррикаду из по-
ливалок, прикрытую колючей проволокой, 
мы не смогли. И  тогда, отойдя к ограде 
зоопарка, сами стали перекрывать движе-
ние, строя 2 баррикады поперек ул. Крас-
ная Пресня, вспоминая 1905 год, — тогда 
там тоже строили баррикады.

Потом поднялись на пл. Восстания 
и построили поперек Красной Пресни еще 
одну баррикаду, а потом перекрыли бар-
рикадой и Садовое кольцо. Причем, как 
я потом узнал, командовал там один мой 
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сослуживец, который лично остановил 
троллейбус, попросил всех из него выйти, 
а шофера  — повернуть машину поперек 
улицы, что тот и сделал при нашей помощи 
снаружи. Потом мы начали было строить 
баррикады на перекрестке Садового и Ка-
линина, но туда подтянулся многочислен-
ный ОМОН, и мы предпочли раствориться 
в окрестных дворах...

Но вернемся в 3 октября. Когда начали 
формировать колонну в Останкино, вертев-
шиеся у мэрии тележурналисты начали мне 
говорить, что это пустая затея: командный 
центр ТВ с рубильниками всё равно не там. 
На мое предложение сказать это тем, кто 
формирует колонну, они ответили, что это 
не их дело...

И вот мы едем по Садовому в Остан-
кино, а следом — колонна БТР со спец-
назом МВД «Витязь» под командованием 
Лысюка, которые нас потом расстрелива-
ли...

Сосед в кузове, молодой парнишка, 
всё время расстраивается, что у нас ма-
шина без Красного знамени. Он стучит 
водителю, чтобы тот остановился, добе-
гает до следующего грузовика, где 2 фла-
га, и возвращается к нам со знаменем. На 
тротуарах стоят люди, машут нам руками 
и кричат:

— Давайте, ребята, вперед!
Другой сосед в кузове, мужчина сред-

них лет, говорит мне тихим голосом:
— Не знаю, что нас там ждет. Возмож-

но, мы все погибнем, но мне не придется 
краснеть, если сын спросит, где я был, ко-
гда решалась судьба страны.

Остался ли он в живых под пулями 
«витязей» — не знаю... Но краснеть перед 
сыном ему не пришлось в любом случае...

Останкино встретило нас не огнем, 
а тишиной. Сначала я был в толпе у входа 
в АСК-1, где Анпилов и другие вели пере-
говоры о предоставлении эфира. Потом 
перешел к АСК-3, как раз туда, где потом 
и погибло большинство людей. Но стоять 
в толпе без дела было неинтересно, и я вер-
нулся к АСК-1, что, как оказалось, и спасло 
меня от гибели под первым залпом «витя-
зей» Лысюка. Потом, когда пальба немного 
стихла, я перешел на другую сторону про-
спекта Королева, в рощу возле АСК-3, где 
потом устроили кабак «Твин Пигз», поста-
вив возле него здоровенную надувную сви-
нью, которую народ сразу определил как 
памятник егору Гайдару.

Из этой рощи я видел, как «витязи» из 
окон добивали раненых и убивали тех, кто 
шел, чтобы их выносить. К моему стыду, 
я не пошел с ними — всё ждал, что будет 
подкрепление с оружием, и мы будем ата-
ковать. А зря не пошел — быть может, то-
гда остался бы в живых кто-то из тех, кого 
убили, когда они несли раненых. Но, как 
поет Саша Харчиков, «на московской мо-
стовой другие мертвые герои, но не я»...

Да, как знать, быть может, это именно 
вместо меня погиб 26-летний американец 
Майкл Данкен Терри, убитый, когда он 
выносил уже 13-го раненого... Мы никогда 
не узнаем, как его тогда занесло в Остан-
кино, но в огонь, спасать раненых, он по-
шел без колебаний. Хотя, казалось бы, это 
была вовсе не его война... И я вспоминаю 
о нем всякий раз, когда кто-нибудь гово-
рит, что все американцы сволочи и трусы.

Какие-то наши ребята попытались 
отогнать «витязей» от окон, забросав 
здание бутылками с бензином. Но пожар 
убийц не выкурил, а ребят убили снайперы 
с крыши АСК-1. А «витязи» из АСК-3 при-
нялись палить из пулемета вдоль проспекта 
Королева — «на кого бог пошлет»...

Тогда мы решили перекрыть им сек-
тор обстрела теми грузовиками, на кото-
рых мы приехали. И я примкнул к тем, кто 
катил второй грузовик. И вот мы толкаем 
его, в спину нам целят снайперы с кры-
ши АСК-1, а навстречу лупит пулемет из 
АСК-3. Но вот наш грузовик уже перед пу-
леметом, и мы видим, что зря старались — 
пулемет бьет поверх машины. А сами мы 

прижаты пулеметным огнем к асфальту за 
грузовиком, на глазах у снайперов. Хмуро 
переглядываемся: влипли...

Наконец, пулемет умолк — видно, кон-
чилась лента.

— Бежим! — предложил кто-то, и мы 
бросились врассыпную поперек проспек-
та. Пулемет тут же снова заговорил нам 
вслед. Мне надо пересечь 150 м открытого 
пространства — вон к тем деревьям за до-
рогой, и при этом не словить пулю. Бегу, 
постепенно забирая вправо, — потому что 
вижу, как пули высекают искры из асфальта 
слева от моих ног. Бегу и думаю: почему 
же мне не страшно?

Потом снова возвращаюсь в ту же ро-
щу и устраиваюсь там позади трансфор-
маторной будки, левее которой лежат на 
траве дюжина наших парней лет 20. И мы 
снова ждем подкрепления, оружия, атаки. 
И вот подъезжает БТР, останавливается 
пред трансформаторной будкой и откры-
вает огонь по зданию АСК-3.

— Наши!!! — радостно вскочили парни 
левее будки. И тогда стрелок БТР опустил 
пулеметные стволы на уровень их груди и, 
нажав на спуск, повел пулеметом справа 
налево. На моих глазах веер трассирующих 
пуль прошелся по парням — и они осели 
там, где стояли. Веер ушел за будку, БТР 
сдвинулся правее, из-за будки показалась 
его башня, вращающаяся в мою сторо-
ну, и веер трасс двинулся ко мне. Я мигом 
растянулся ничком на земле и трассы про-
шуршали надо мной. Вскочив, я отошел к 
дереву в глубине рощи — не хотелось ле-
жать на виду у снайперов на крыше АСК-1. 
И правильно. Потому что снайпер тут же 
дважды влепил в крону дерева  — было 
слышно, как прошли по ветвям дозвуковые 
пули из винтореза. Но эта пальба без види-
мого результата снайпера не устроила, и он 
«утешился» тем, что убил парня, открыто 
сидевшего на траве метрах в 15 от меня.

А я потом подошел к сидевшему на 
травке мужчине средних лет, который всё 
время тер свое правое плечо.

— Ранили? — спрашиваю, — вон там 
женщины с бинтами.

— Да нет, касательное, обожгло 
только, — спокойно отвечает он, словно 
не впервой ему такое.

Это я потом тоже для себя отме-
тил — отсутствие видимой паники под ог-
нем, не мне одному не было страшно под 
пулями. Видел даже потрясающие кадры 
какого-то оператора, сделанные в самом 
эпицентре расстрела в его начале. Видно, 
как в толпу сверху врезается конус трас-
сирующих пуль. Кто-то падает, кто-то ша-
рахается, а какой-то мужчина в два скачка 
выскакивает из конуса трасс и оборачива-
ется, оценивая обстановку. Увидев, что он 
уже вне конуса трасс, спокойно отходит 
в сторону.

Потом я не раз думал, почему так бы-
ло — отсутствие страха у меня и у дру-
гих, впервые оказавшихся под огнем. Что 
до меня, то дело, возможно, в том, что я 
много раз мысленно представлял себя в та-
кой ситуации и под огнем действовал уже 
почти «на автомате». Да и другие — все 
сплошь добровольцы, — тоже, видимо, бы-
ли люди такого же склада...

Годы спустя
С тех пор 3  октября я всегда встаю 

в 3:30, чтобы успеть на первый поезд метро 
в 5:47. Тогда я успеваю, заехав в Останки-
но, к началу рабочего дня добраться до за-
вода. Впервые это произошло в 1994. Тогда 
вокруг места, где лежали перед АСК-3 уби-
тые, уже возвели решетчатый забор с ка-
литкой. И стояли в тот день в этой калитке 
два мента с автоматами, блокируя проход 
их стволами.

Какие-то люди впереди меня в эту 
калитку проходили — наверное, сотруд-
ники с удостоверениями. Но у меня нет 
удостоверения, у меня только на правом 
плече — сумка на ремне, как автомат. Да 

в левой руке 3 красные гвоздики — в по-
ложении «к ноге», тоже как оружие. И я 
строевым шагом устремляюсь в зазор ме-
жду стволами автоматов, глядя автоматчи-
кам в глаза. Стволы дрогнули, автоматчики 
опустили глаза. Пройдя, кладу гвоздики у 
стены АСК-3, где добивали раненых, потом 
ухожу. Отойдя от калитки, вижу, что из 
здания выскочил какой-то хмырь и начал 
ругать автоматчиков, тыча пальцем в меня. 
Мол, зачем пропустили? Но уже поздно.

Теперь там уже не калитка, а фунда-
ментальная проходная с турникетами, на 
одной наглости не пройти. И  поэтому я 
теперь кладу цветы на постамент решетки 
ограды, после чего отхожу к той транс-
форматорной будке. Там в этот час — 6:30 
утра — темно и тихо, но мне не надо да-
же закрывать глаза, чтобы снова увидеть, 
как всё было: как добивали раненых огнем 
из окон, и как убивали тех, кто их выно-
сил, как оседали ребята возле этой будки. 
И тишина там для меня всё равно прони-
зана треском автоматов и грохотом круп-
нокалиберных пулеметов, а темное небо 
расчерчено трассирующими пулями.

А вечером 4  октября иду всегда на 
траурную церемонию у бывшего Дома Со-
ветов, на Казачью заставу — так называ-
лась баррикада возле стадиона, гарнизон 
которой погиб одним из первых 4 октября 
1993-го. Теперь там народный мемориал 
в память наших мертвых. И  всякий раз, 
глядя на портреты погибших в колонне, 
ощущаю боль и стыд, что они погибли, 
и кто-то вместо меня, а я жив — но чем 
я это окупаю?

Никогда не забуду, как там отмечали 
4 октября 1994 года: вдоль стены стадиона 
и на лужайке перед нею в темноте горели 
сотни свечей в память о павших. И было, 
глядя на них, совершенно особое чувство, 
и напоминало картину Верещагина «Пани-
хида». Похожие кадры есть и в х/ф «Крас-
ные колокола» — ряды мертвых со свеча-
ми — погибшие при штурме горы Черо...

Отдельно стоит сказать о стадионе 
возле бывшего Дома Советов. Наши «де-
мократические» любители Пиночета одно 
время любили требовательно скандировать 
«Стадион! Стадион!»  — в память о рас-
стрельном стадионе в столице Чили, где 
погибли тысячи людей. И свой стадион они 
заимели — на Красной Пресне в Москве. 
Я зашел на него на 9 дней... Искореженные 
северные его ворота едва держались на 
петлях: 4 октября их высадил БТР, кото-
рый тут же открыл пулеметный огонь по 
всему, что двигалось, включая и военных 
из числа штурмующих. Говорят, в отмест-
ку они сожгли его из РПГ.

На 9 дней следы «работы» БТР еще 
виднелись — изрешеченные крупнокали-
берными пулями бетонные плиты забора, 
а также бытовка, изрешеченная калибром 
7,62. В  эти отверстия бытовки пришед-
шие на 9 дней вставляли гвоздики. Рядом 
с бытовкой — моток колючей проволоки, 
которой был опоясан Дом Советов. В цен-
тре мотка горело несколько свечей. Этакий 
«алтарь московской демократии» (у меня 
осталось фото этого забора, бытовки, ал-
таря...).

Были показания очевидцев, что на 
стадионе этом, как и в Чили, расстрели-
вали тех, кто выжил в Доме Советов при 
штурме (как и во дворах домов к западу 
от Дома Советов, где спаслись лишь те, ко-
го не побоялись впустить в свои квартиры 
жильцы). Один знакомый из МВД расска-
зывал, что их привозили на стадион 5 октя-
бря, и они видели кровь под покрытием бе-
говой дорожки. А в выложенный плиткой 
бассейн на южном краю стадиона сбрасы-
вали тела расстрелянных, которых потом 
тайно вывезли. Летом 1994 шел я вдоль 
забора у бассейна. Из бассейна доносился 
плеск воды и женский смех...

Расстреливали и у забора снаружи.
Забор этот много лет был весь испи-

сан проклятиями палачам. Потом их за-
красили, но они тут же появились снова. 

И множество листков со стихами появи-
лось на заборе. Целая поэма даже была. 
Помню — насмерть — только одно из ее 
стихотворений:

Так нам и надо, 
Так всем нам и надо, 
Если во всей нашей армии 
Не нашлось ни одной дивизии, 
Верной присяге...

В конце концов «победители» пошли 
на крайние меры: сплошной забор замени-
ли металлической решеткой. Но мы тут же 
показали им, что и на решетке можно пи-
сать. И по сей день на ней написано «КТО 
НЕ СМИРИЛСЯ, ТОТ НЕ ПОБЕЖДЕН!» 
и «ЛУЧШЕ ПАСТЬ В БОЮ, ЧЕМ ЖИТЬ 
В ЯРМЕ» (парафраз из гимна Кубы: «Уме-
реть за Родину  — значит жить, а жить 
в рабстве — это смерть».

Но я бываю там не только 4 октября. 
Именно там я много лет встречаю Новый 
год  — у поставленных в память павших 
креста и часовенки. И в новогоднюю ночь 
просто чувствуется, что наши мертвые — 
там, и не только потому, что на тебя смо-
трят их глаза со стендов с портретами. Тот 
самый «заполненный товарищами берег» 
Твардовского. Зажигаю в их память свечу 
перед крестом. И 3 тоста я поднимаю там с 
ними и за них. А в полночь начинается ка-
нонада фейерверков, и кажется, что штурм 
Дома Советов всё еще продолжается.

А в первый раз я встречал там 1995 
год. Ночь была ужасная  — проливной 
дождь, сырой ветер, залившие и задув-
шие десятки свечей, которые традиционно 
стояли вдоль ограды стадиона. Я нашел 
одну не погасшую — у памятника героям 
1905 года, на котором я тогда несколько 
лет подряд писал «1905... 1993...» От нее я 
зажег свою свечу, а уже ею — несколько 
десятков вдоль решетки. Новогодние тосты 
пришлось поднимать под дождем одному 
(друг, с которым подружился там, на бар-
рикадах в 1993-м, прийти не смог). Но ми-
нут через 15 стало многолюдно и шумно: 
пришли еще десятка полтора из бывших 
бойцов гарнизона Дома Советов во главе 
с полковником РВСН.

— Ты, что ли, сегодня тут дежур-
ный? — спросил полковник (были там па-
ру лет после Черного октября дежурные 
по ночам — следили за порядком, чтобы 
не оскверняли памятную территорию).

— Выходит, что да. Надо же кому-то 
свечи зажигать...

И тут уже пошла настоящая встреча 
Нового года и встреча боевых товарищей. 
И мы 2 часа под дождем на ветру поднима-
ли тосты за живых и мертвых, и за тех, кто 
в ту ночь далеко на юге штурмовал Гроз-
ный... В финале жена полковника замети-
ла одну интересную вещь: «Смотри, какая 
легкая у тебя рука: мы 2 часа на ветру под 
дождем, а свечи, что ты зажег, не погас-
ли...»

Две вещи не могу себе 
простить в Черном октябре:

1) что у телецентра не пошел выно-
сить раненых и, значит, кто-то из тех, кто 
выносил и был убит, — погиб вместо ме-
ня. Майкл, который вынес 12 человек, или 
Олег Кудрявцев, спасший 20...

2) что в ночь на 4 октября не поехал 
в Дом Советов, а остался дома. Потому 
что не хотел ни погибать безоружным, ни 
сдаваться... Оказалось, что и того, и друго-
го можно было избежать: оружие можно 
было забирать у убитых и раненых бойцов.

Никогда себе этого не прощу...

Михаил Миликовский
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РАЗМыШЛеНИЯ ЧИТАТеЛей

Ницше и гуманизм
О ткликаясь на обсуждение роли 

Ницше в мировом процессе, хоте-
лось бы высказать несколько со-

ображений.
Не раз говорилось, что роль построе-

ний/концепций Ницше в современном ми-
ровом процессе очень значима. Но что это 
за построения? И, из этого понимания, — 
что это за роль?

Мартин Хайдеггер в своей книге 
«Ницше и пустота» выделяет пять основ-
ных рубрик мысли Ницше: нигилизм, во-
ля к власти, вечное возвращение равного, 
переоценка всех ценностей, сверхчеловек.

Также он указывает на то, что Ниц-
ше мыслит в колее древней европейской 
метафизической традиции, начинающей-
ся аж с Платона. Что Ницше — «мета-
физик, хоть и как антиметафизик». 
Обосновывает он это свое утверждение 
так: он указывает, что Ницше, комменти-
руя некое свое рассуждение, говорит, что 
«смысл», «цель» и «ценность» — это кате-
гории мышления. А где категории — там 
и метафизика. Потому что категории суть 
«обнаруживающие называния», которые 
обнаруживают нечто в мире.

«Пять основных рубрик», которые 
выделяет Хайдеггер, тоже имеют катего-
риальный характер. Можно, в принципе, 
с тем же успехом сказать: «пять основных 
категорий мысли Ницше». Потому что это 
не простые слова, а как бы волшебные: они 
называют и обнаруживают то, что стоит 
за физической реальностью, что скрыто 
в сердцевине реальности и, по интуиции 
Ницше, управляет сущим, живет-осуще-
ствляется через него.

Увлечение Ницше Горького, Лондона 
и многих других вполне понятно. Ницше 
можно очень долго восхищаться, педали-
руя романтические, гуманистические, ге-
роические аккорды его мысли. И, осознан-
но или нет, проходя мимо спрятавшихся 
в них антигуманистических тонов.

Ницше и его основные категории как 
бы двоятся: то они выглядят, как некий «ра-
дикальный гуманизм», нацеленный на пре-
одоление кризиса: устремленный в будущее, 
решительный и страстный; то вдруг, как 
нечто совсем другое. На вопрос «что это?» 
можно ответить, внимательно вглядевшись 
в мысль Ницше и мысль крупнейших его ин-
терпретаторов, например, того же Хайдегге-
ра. В чем состоит это ницшевское «кроме»? 
Какое значение оно имеет сегодня?

Например.
«Когда я смотрю на нынешнее вре-

мя глазами человека какой-нибудь дале-
кой эпохи, я не могу обнаружить в со-
временном человеке ничего, достойного 
особого внимания, кроме его своеобраз-
ной добродетели и болезни, именуемой 
«историческое чувство». <...> Мы, люди 
нынешнего века, постепенно начинаем 
создавать цепочку будущего мощнейше-
го чувства <...> это один из оттенков 
нового чувства  — кто может прочув-
ствовать историю всего человечества 
как свою собственную историю, тот 
ощущает в невиданных масштабах всю 
человеческую тоску <...> но нести в себе 
весь этот груз чужой тоски, найти в се-
бе силы, чтобы нести ее и еще к тому же 
оставаться героем, который на заре сле-
дующего дня, возвещающего новую битву, 
приветствует восходящее солнце и свое 
счастье как человек, которому открыты 
грядущее и глубина веков, как благород-
ный наследник, впитавший все благород-
ство духа былых времен, наследник, взяв-
ший на себя большие обязательства, как 
самый знатный из всей древней знати, но 
в то же время как первенец новой знати, 
которая не знает себе равных, и о кото-

рой в прежние времена никто и не меч-
тал; и все это принять к себе в душу — 
древнейшее, новейшее, потери, надежды, 
завоевания, победы человечества <...> 
это должно даровать такое счастье, ка-
кого еще не знал ни один человек, — боже-
ственное счастье, пронизанное властью 
и любовью...» («Веселая наука», 337).

«Раскат импровизаций» Ницше несет 
очень многое. Не правда ли, здесь есть 
и представление о новом человеке, кото-
рый определяется своей связью с истори-
ей, и представление об исторической от-
ветственности, и представление о «новой 
истории» (сверхистории?), в которую всту-
пает человечество? единственное «но»: но-
вый человек Ницше — это первенец новой 
знати. Первенец новой знати, слышите?

Или: «Это (жизнь в перспективе не-
избежной смерти  — прим. А. Я.) всегда 
похоже на последние минуты прощания 
перед отплытием корабля, на котором 
уезжают люди, навсегда покидающие ро-
дину <...> И все до одного думают, что 
былое — ничто, или почти ничто, а бли-
жайшее будущее  — всё... Как странно, 
что единственное надежно объединяю-
щее начало совершенно не властно над 
людьми, которые менее всего склонны 
воспринимать себя как некое братство 
во смерти. Нe очень радостно видеть, 
что люди совершенно не желают думать 
о смерти! <...> мысль о жизни в сотни 
тысяч раз достойней размышлений». 
(«Веселая наука», 278).

Слава богу, Ницше не удосужился 
сказать, что христианство  — это и есть 
братство во смерти. Для этого было опре-
деленное, хотя и нетвердое, основание: для 
христианина жизнь вечная — несоизмери-
мо важнее, чем жизнь земная. Но в том-то 
и дело, что жизнь; не братство в смерти, 
а братство в вечной жизни — вот что такое 
христианство.

Итак, представление о новом человеке 
и его новом бытии в новой (или «сверх-») 
истории роднит Ницше с Марксом.

Резкая оценка современного гуманиз-
ма роднит его с Блоком:

Но тот, кто двигал, управляя, 
Марионетками всех стран, — 
Тот знал, что делал, насылая 
Гуманистический туман: 
Там, в сером и гнилом тумане 
Увяла плоть, и дух погас, 
И ангел сам священной брани, 
Казалось, отлетел от нас...

Оценка современного либерально-
го гуманизма как «серого» и «гнилого», 
а главное — как «тумана», сожаление об 
угасании силы («увяла плоть и дух погас»), 
прославление борьбы как неотъемлемой 
абсолютной константы, определяющей 
подлинное бытие человека,  — разве всё 
это не оценки очень и очень в духе Ницше?

Это всё — та общая почва, на которой 
сходятся Ницше и передовая гуманитарная 
интеллигенция его времени: кризис гума-
низма очевиден. А где кризис гуманизма — 
там и кризис культуры. Гуманизма много, 
а человек как-то сдулся.

И с Достоевским это его роднит. «Все 
упрели» — так ведь говорит герой Досто-
евского? И Достоевский из-за этого про-
сто места себе не находит. Он — устами 
своих героев — переживает это предельно.

Не слишком ли много для одного че-
ловека? Не возвеличиваем ли мы сейчас 
Ницше, подпирая его Блоком, Достоев-
ским и даже Марксом? Нет. Ницше — фи-
лософ улавливания, его стиль в том, что 
он улавливает и поэтически осмысляет зна-
чимые детали. Сосредоточившись на этом 
улавливании, он «наловил» значимых де-
талей очень много, возможно, больше, чем 
любой другой. Но кроме этого за ним, 
собственно, нет никаких особых заслуг. 
Ни одной темы он не разработал основа-
тельно, системно (хотя бы просто в меру 
основательно — не говоря о совершенно 
уникальной системности-основательности 
Маркса). Как стилист Ницше в отрыве от 
своего дара улавливания неинтересен.

Между прочим, из-за этого улавлива-
ния и отсутствия системности Ницше ча-
сто впадает в нелепость и со своей «фир-
менной» категоричностью высказывает 

совсем не такие уж глубокие вещи. Допу-
стим, ты уловил нечто, развил и осмыслил, 
но осмыслил вне контекста, и получилось, 
что кошку определяют ее усы. Да что там 
определяют — она просто к ним сводит-
ся! Ничего другого в кошке нет: всем по-
велевают усы! Да, ты блестяще осмыслил 
усы — но у кошки есть еще скелет, мышцы, 
сложная система внутренних органов, на-
конец, даже какая-то социальность. Когда 
осмысление происходит без охвата кон-
текста жизни, который дает полноценная, 
не выморочная системность, оно невоз-
можно приводит к ошибкам.

Но в чем фундаментальная разница 
между Ницше и Блоком? И  есть ли эта 
разница?

если она есть — то нельзя ли все-таки 
сказать, в чем конкретно эта разница?

Ведь иначе дело пахнет «новым плать-
ем короля». Иными словами, интеллекту-
альным мошенничеством. Которое Ницше 
ненавидел и очень убедительно обличал. 
И Ницше окажется дважды (!) прав. Один 
раз — по поводу свойств мира. А другой 
раз — по поводу гуманистов. То есть тех, 
кто предлагает миру не столь горькое ле-
чение, как он, Ницше.

Видящие кризис предлагают разные 
решения. Блок предлагает «слушать музы-
ку революции». Ницше предлагает... С тем, 
что он предлагает, нужно разбираться от-
дельно. Осмысление этого предложения 
сегодня бесконечно актуально. Почему? 
Потому что сегодня происходит именно 
та «переоценка всех ценностей», о которой 
говорил Ницше. Сегодня последовательно 
разворачивается несколько стадий «ниги-
лизма», о которых говорит Ницше. И этим 
развертыванием подготавливается пере-
ход к «сверхчеловеку», о котором говорил 
Ницше. В этом и состоит, если брать фи-
лософское, антропологическое измерение, 
суть переживаемого миром опаснейшего 
«глобального транзита».

Аркадий Яблоков

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 137» в № 327–328

Давид Аль-
фаро Сикей-
рос. Космос 
и катастро-
фа. Ок. 1936
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Ресоветизация без рекоммунизации
Р усские коммунисты задолго до 1917 

года спорили о том, что важнее для 
привлечения пролетариата на свою 

сторону.
В петербургском коммунистическом 

кружке, созданном еще совсем молодым 
Владимиром Ульяновым, тоже шли споры 
об этом — убеждать рабочих, упирая на 
экономические требования или на идеоло-
гические и политические?

В 1897 году Владимир Ульянов полу-
чил несколько дней свободы между тю-
ремным сроком и ссылкой и пришел в свой 
кружок в Санкт-Петербурге. Пообщавшись 
с кружковцами, он увидел, что за время его 
пребывания в заключении среди них по-
явился уклон, который позже был назван 
«экономизм». Сторонники нового подхо-
да считали, что рабочих надо привлекать 
с помощью экономических лозунгов, а по-
литические и идеологические задачи отло-
жить на потом.

Будущий вождь пролетариата высту-
пил резко против такой позиции, но вскоре 

был выслан в ссылку в енисейскую губер-
нию. Но и находясь в ссылке, он не успо-
коился и продолжил доказывать губитель-
ность отступления от заявленных ранее 
принципов. Он это делал, рискуя вновь 
получить тюремный срок.

Тогда, в енисейской губернии, в ссыл-
ке находилось 17 социал-демократов. Они 
проживали в разных городах и поселках, 
находились под гласным надзором поли-
ции, им запрещалось покидать пределы 
населенного пункта без разрешения.

Несмотря на это, Владимир Ульянов 
собрал их всех вместе, включая умирающе-
го от туберкулеза Анатолия Ванеева. Это 
собрание составило «Протест российских 
социал-демократов», — резолюцию, кото-
рая призвала вести решительную войну с 
«новыми воззрениями», уводящими борьбу 
в экономическую плоскость.

Как мы знаем, именно Ленин осно-
вал СССР, а не сторонники «экономизма». 
Однако со временем в Советском Союзе 
экономические задачи стали выходить на 

первый план. Политическая борьба стала 
уделом номенклатуры, а народ стал от нее 
отдаляться. Как стал отдаляться и от идей 
коммунизма.

Подобно Свинье из басни Ивана Кры-
лова, которая хвалила желуди, но подры-
вала корни дуба, граждане СССР стали 
отвергать важность идей коммунизма, вы-
смеивать их. И в какой-то момент государ-
ство, фундаментом которого были идеи 
коммунизма, рухнуло.

Но даже в момент краха огромной 
и сильной страны большинство ее жителей 
не расстраивались. Напротив, они ругали 
Маркса, Ленина, Сталина, «совок» и т. д. 
Тогда им казалось, что «желудей» будет 
еще больше. Но потом пришло понимание, 
что «желуди» пропали.

Когда началась ресоветизация, многие 
вспомнили, что в Советском Союзе было 
много хорошего, да и государство само 
по себе было неплохое. И  даже «желу-
дей» хватало. Но до сих пор большинство 
рассуждений о благом Советском госу-

дарстве легко сочетается с проклятиями 
в адрес Маркса, Ленина, Сталина и всего 
марксизма.

И лишь очень немногие признали, что 
«дуб» не может существовать без «кор-
ней». Что СССР нельзя построить без по-
литической борьбы за идеи коммунизма.

Сложно сказать, почему в СССР не на-
чался процесс преодоления отчуждения. 
Но без понимания населением, что ресо-
ветизация без рекоммунизации никакого 
результата не даст, советская ностальгия 
скоро обрастет легендами и останется 
смутным воспоминанием.

Владимир Колдин

Безволие — проблема XIX века  
или актуальный вопрос?
В цикле статей «О коммунизме и мар-

ксизме «(№ № 128–129) Сергей 
Кургинян пишет об ответственно-

сти и глубочайшем безволии сословия, 
на которое в конце XIX века возлагались 
все надежды о спасении России. Каза-
лось бы, где XIX век, а где XXI. Ну бы-
ла когда-то актуальна проблема безволия 
дворянства, интеллигенции и прочих выс-
ших сословий, но сейчас-то совсем другое 
время, нет ни тех сословий, ни тех про-
блем. Ой ли?

Так уж довелось, что я кандидат тех-
нических наук и поэтому много общаюсь 
с подобными себе, т. е. с интеллигенцией, 
пусть и технической, но интеллигенцией. 
И я давно отметил характерную черту мо-
их коллег: они всё обсуждают в третьем 
лице. Все проблемы, социальные ли, эко-
номические, политические, ювенальную 
юстицию, пенсионную реформу — это всё 
кто-то сделал, какой-то народ не отсто-
ял, кто-то должен исправить и т. д. Само-
го рассуждающего в этих процессах нет, 
он на все смотрит отстраненно. Возмож-
но, это профессиональная деформация 
ученого-технаря, привыкшего исследо-
вать объекты и абстрагироваться от них, 
занимать позицию стороннего наблюда-
теля. Но все равно меня каждый раз это 
поражает.

Да и не только у своих коллег я отме-
чал такое. Вот человек с жаром, чуть ли 
не с яростью, рассказывает, как он ненави-
дит власть, как он не принимает пенсион-
ную реформу, как наш народ не способен 
на отстаивание своих интересов, а спра-
шиваешь его, где был он, и что сделал 
он — и сразу недоумение в глазах: «Я-то 
здесь при чем?» А если удастся погово-
рить и подвести собеседника к осознанию, 
что он очень даже при чем, то удивление 
в глазах меняется на страх, а порой и ужас. 

Ну очень страшно самому что-то сделать, 
принять какое-то волевое решение, отка-
заться от своего покоя. Гораздо привычнее 
убежать от проблемы, забиться в нору сво-
их абстрактных возмущений и любовать-
ся на свою маску пламенного «коммуниста 
и революционера».

Однажды такая маска со всей откро-
венностью была мне продемонстрирована 
одним молодым ученым лет 30, позицио-
нирующим себя как коммунист. После 
долгого и серьезного разговора, когда мы 
как раз подошли к осознанию личной от-
ветственности и необходимости самому 
предпринимать какие-то действия, он с 
надрывом практически прокричал: «Это 
вы со своим Кургиняном говорите о вечной 
борьбе, а я хочу просто жить и занимать-
ся любимым делом». То есть коммуни-
стичность восклицающего оказалась лишь 
маской, а под маской — потребительство, 
пусть и не в отвратительной форме же-
лания «хлеба и зрелищ», а, казалось бы, 
в достойной форме желания делать свое 
дело и при этом хорошо жить. Но ни не-
справедливости по отношению к другим, 
ни страдания от этого, ни желания ис-
правлять эту всеобщую несправедливость 
в подобной схеме достойной жизни нет. 
Так что же тогда это за коммунизм? Это 
именно то самое безволие, страх действия, 
принятия решения, о котором писали еще 
в XIX веке. Значит, все те проблемы акту-
альны и сегодня.

Здесь я задаю вопрос самому себе: 
а не занимаюсь ли я тем же самым, что 
описал выше — с упоением расписываю, 
какое общество неподходящие, что интел-
лигенция не та, что никто не хочет бороть-
ся, — а сам просто спокойно живу, игра-
ясь с маской борца? Не представитель ли 
я той безвольной интеллигенции, которая 
бежит от вызова, не желая на него отве-

чать? Честно говоря, это страшный вопрос. 
И следует признать, что риск игры в борь-
бу есть всегда. Но всё же, когда понимаешь 
эту проблематику, то и за собой замечаешь 
желание порой отдохнуть, пожить спокой-
но. А раз замечаешь, то можешь вовремя 
наступить на горло песне своего безволия. 
Вполне возможно, когда-то я и был такой 
безвольной интеллигенцией, но это было 
давно и неправда.

Да и вспоминая себя лет 10–15 на-
зад, отмечаю, что меня не удовлетворяло 
простое обсуждение проблем. Тогда я, 
например, читал книги Сергея Кара-Муз-
ры о манипуляции сознанием и советской 
цивилизации, которые произвели на меня 
большое впечатление, и точно помню ту то-
ску, которая охватывала после прочтения 
красочного описания того, как все плохо. 
И торчащий в голове вопрос: «А делать-то 
ЧТО?» И когда я познакомился со статья-
ми Сергея Кургиняна «Медведев и разви-
тие» и «Кризис и другие» и вычитал там, 
что делать можно единственное — строить 
КТО, строить субъект, который уже смо-
жет делать что-то — то это было как оза-
рение. Можно сказать, физически дышать 
стало легче.

Позже было первое собрание «Сути 
времени», соцопросы, пикеты, дискуссии. 
Отчетливо помню, как приходило осозна-
ние того, что всё, о чем говорит Кургинян, 
что необходимо создавать новую интелли-
генцию, новый субъект — это не про ка-
кого-то дядю, это про меня. Признаюсь, 
изначально это как-то не доходило. Мне 
казалось, что Кургинян призывает на-
стоящую интеллигенцию, а моя задача на 
первом этапе оказать посильную помощь. 
Мол, потом вот эти настоящие люди под-
тянутся и спасут страну. Оказалось, что 
никто не подтягивается, что этот КТО — 
не кто-то другой, а именно я. Что именно 

я должен становиться настоящим челове-
ком, который вместе с другими такими же 
может делать чудеса, и, самое главное, что 
это возможно.

Не знаю, как это понимание происхо-
дило у товарищей. Возможно, кто-то до 
сих пор не понял. Но мне кажется, что до 
меня это точно дошло. Поэтому, может 
быть, когда-то я и был бессильной интел-
лигенцией, привыкшей на все смотреть со 
стороны, но теперь таким не буду нико-
гда.

Уход от проблем, проявление безво-
лия — на самом деле это не только отказ 
от высоких целей: спасения России, ис-
правления ее весьма несовершенного суще-
ствования, построения светлого будущего. 
Привыкнув абстрагироваться от реально-
сти, не построишь и свою личную «до-
стойную жизнь». Как ты будешь защищать 
свой уголок спокойствия, когда то и дело 
надо отвечать на вызовы, а у тебя рефлекс 
от них убегать? Кроме этого, невозмож-
но спокойно жить и заниматься любимым 
делом, когда вокруг всё рушится. Уютную 
мастерскую не может не придавить крыша 
развалившегося дома.

если уж нам выпала судьба оставить 
свой след в истории, то от нас зависит, 
какой он будет. Либо мы так же, как те 
безвольные высшие сословия XIX  века, 
не сможем спасти страну от катастрофы. 
Но про нас даже книг не напишут, как 
про них. Либо мы примем вызов истории 
и сделаем всё возможное, чтобы на него 
ответить. Ну так и займемся этим, това-
рищи!

Михаил ермаков

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 131» в № 319

К статье Сергея Кургиняна «О коммунизме и марксизме — 128–129» в № № 314, 316
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Большое человеческое счастье
Б ывают в нашей жизни дороги, кото-

рые не просто переносят нас из гео-
графического пункта А  в геогра-

фический пункт Б. Бывают такие дороги, 
которые меняют нас, а есть еще и такие, 
которые переносят нас из одной жизни 
в другую. Недавно мне посчастливилось 
проехать по одной из таких дорог.

31 августа мы впервые поехали в Лу-
ганскую Народную Республику, в город 
Красный Луч. Ребята из московской СВ, 
которые работают со школами в ЛНР 
не первый год, пригласили нас выступить 
на линейке, посвященной Дню знаний, 
и провести урок в одной из школ Красного 
Луча.

Эта поездка для меня стала особенной. 
Я даже не могла себе вообразить, как она 
на меня повлияет. Когда мы готовились к 
уроку, нам хотелось рассказать ребятам то, 
что когда-то было лично прочувствовано. 
И тему мы выбрали случайно и не случай-
но. Сначала мы думали рассказать о пио-
нерах-героях или подготовить галерею из 
портретов героев луганской земли и рас-
сказать о них. Но их так много, а мы их 
тоже мало знаем. И тут нам попалась песня 
«Слушайте, товарищи!», которую на одной 
из школ «Сути времени» пели Катя и Дми-
трий. Эта песня еще несколько месяцев 
после школы звенела в ушах. И мы реши-
ли подготовить занятие о подпольщиках 
Краснодона.

Мы знали, что, скорее всего, ребятам 
не раз уже рассказывали о краснодонцах. 
Но нам тоже хотелось прикоснуться к па-
мяти, как-то почтить героев. Мы подгото-
вили к просмотру несколько потрясающих 
своей силой эпизодов из фильма «Молодая 
гвардия» и отрывки из одноименной книги 
А. А. Фадеева. Потом урок выстроился сам 
вокруг центральной темы.

Мы говорили о важности памяти, 
о том, что история и культура — это канал 
связи с нашими предками, что через него 
мы можем нащупать наше человеческое 
содержание, нашу собственную опору. Без 
связи с прошлым нельзя идти в будущее. 
Жизнь в своем «отдельном счастье» — не-
минуемое поражение во всех смыслах. Ка-
жется, нам что-то в этом смысле удалось.

В первые часы нашего пребывания 
в Красном Луче меня поразила Станисла-
ва, молодая женщина, у которой мы оста-
новились. Станислава — кинолог, человек 
с огромным сердцем. Она живет в доме, 
в котором когда-то родилась, на своей род-
ной земле и никуда не убежала от войны 
и лишений. Она пригрела у себя многочис-
ленных, ставших не нужными в трудное 
время, собак и кошек. У нее есть силы по-
могать и людям, и животным. При этом у 
Станиславы маленький ребенок, которому 
не исполнилось и двух лет, огромное мно-
жество житейских бытовых забот и муж 
на военной службе. Но ничто не мешает ей 
жить и работать. Когда видишь таких лю-
дей, становится стыдно за свои слабости, 
мне было стыдно за себя. А Станислава за-
ботилась о нас, как о самых родных людях.

Нас очень тепло встретили на торже-
ственной линейке, посвященной Дню зна-
ний, в 11-й школе Красного Луча. Уже по-
сле всех мероприятий директор школы с 

болью говорил о том, как трудно живется 
в Красном Луче. Однако школа сохранила 
педагогический состав — всех до единого. 
Никто не уехал, ни один учитель не эми-
грировал.

В прошлом эта школа была заводской. 
В ней все друг друга знают, не одно поко-
ление. И тем не менее, как мне показалось, 
дети 11-й школы мало отличаются от крас-
нодарских детей, только немного серьезнее 
и взрослее. Нам рассказывали, что во время 
острого конфликта многие семьи уезжали 
из города и возвратились уже позже. По-
этому дети, к счастью, не видели обстрелов.

На второй день нас ждала особая по-
ездка. Мы направились в школу № 14 в по-
селок шахты Новопавловская — пригород 
Красного Луча. В 2014 году там шли бои. 
есть семьи, лишившиеся своих отцов. Де-
ти 14-й школы в период боевых действий 
в спешном порядке вывозились из поселка 
на автобусе. Автобус попал под обстрел, 
перевернулся, и дети трое суток сидели 
в придорожной канаве, потому как их об-
стреливали с украинской стороны, до тех 
пор, пока ополченцы не отодвинули стре-
лявших по детям выродков и не вызволили 
детей.

На уроке в этой школе стояла просто 
неописуемая атмосфера. Дети слушали 
знакомую им тему (школа носит имя Улья-
ны Громовой, в каждом классе есть отряд 
имени одного из подпольщиков молодо-
гвардейцев), просто затаив дыхание. Под-
певали песни и даже читали стихотворения 
собственного сочинения, посвященные мо-
лодогвардейцам. Я почувствовала, что у 
нас получилось что-то особенное. Детям 
14-й школы не нужно было прокладывать 
дорогу к предкам, данная дорога хорошо 
проложена. Они понимали и принимали то, 
о чем мы говорили. Реакция ребят на наш 
рассказ была поразительна.

По дороге домой мы много говори-
ли о школах, о жизни в состоянии войны, 

о том, как далеки друг от друга люди на 
войне и люди, еще ее избегающие, там, у 
нас дома — всего лишь в паре сотен кило-
метров. Хочу привести впечатления това-
рища, с которым мы впервые в жизни вы-
шли из якобы мирной жизни и увидели ее с 
другой стороны не на словах, не в статьях, 
не в лекциях, а в реальности.

Кирилл был под большим впечатлени-
ем от того, как дети 14-й школы отклик-
нулись на наш эмоциональный посыл. По 
его словам, во время урока, когда он стал 
свидетелем того, как дети слушали и на-
сколько близка им была тема, он не знал: 
«Куда отвести глаза, чтобы комок в горле 
не так сильно душил».

После Кирилл делился своими впечат-
лениями такими словами:

«Нам даже представить трудно на-
сколько это стесненная жизнь. Они живут 
на окраине Красного Луча и не могут да-
леко отъехать. Для них проблема доехать 
не то что в Краснодар, а в соседний город 
на какое-нибудь спортивное мероприятие. 
Вот и получается, что они никому не нуж-
ны и сами не могут никуда выбраться. Я 
понимаю, что мне не удастся их понять, я 
в подвалах не отсиживался и под обстре-
лом не был. Очень больно осознавать, что 
не можешь избавить их от всего этого, от 
войны, от изолированности, от нужды, что 
не можешь их даже понять по-настоящему. 
единственное, что я могу, это принести им 
несколько дней другой жизни, несколько 
дней отдыха от той тяжелой украинской 
атмосферы. Плюс какие-то подарки, детям 
и для школы. Я хочу, чтобы дети из этой 
школы попали в Краснодар в театр, или 
на море, или в поход в горы. Пусть у них 
не будет чувства покинутости. Надо разо-
браться со всем необходимым для такой 
поездки, и организовать ее! Обязательно, 
иначе — какие мы люди».

Так вот, мы ехали домой и думали 
о том, что ведь не прогулку совершили. Что 

эти несколько дней стали для нас бесцен-
ными. Мы понимали, что нельзя «вернуть-
ся назад в точку А» и жить как прежде. 
То, что происходило в наших душах, тре-
бовало развития и продолжения. Нужно 
отправляться в пункты В, Г, Д и так далее. 
Нельзя никому сопереживать только охами 
и вздохами, сопереживать нужно поступ-
ками. Сейчас, когда я вспоминаю детей, 
директора 14-й школы и учителя истории, 
мне уже невозможно прятаться за своими 
проблемками, лишь бы оправдать свое 
бездействие. Я думаю о том, какими хоро-
шими и сильными могут быть люди, и как 
много мы можем друг другу по-настояще-
му дать. И мне хочется не остаться пылью, 
а наконец начать жить и быть полезной. Я 
благодарна ребятам из московской СВ за 
приглашение, за эту возможность лучше 
понять, ради чего мы все собрались и от-
куда брать силы.

Сейчас мы готовимся к новой встрече 
со школами Красного Луча уже в октябре. 
Идет организация межшкольных спортив-
ных соревнований. А дальше будут другие 
встречи, мы в этом уверены, и уже их гото-
вим. По большому счету мы хотим, чтобы 
путь, в который мы отправились в 31 авгу-
ста 2019 г., никогда не заканчивался. Мы 
хотим, чтобы он принес много встреч и со-
бытий, много дружбы и любви. Мы хотим 
видеть наших краснодарских детей и детей 
из Красного Луча вместе — проложить им 
дорогу дружбы и настоящих человеческих 
отношений. Вот эти желания сейчас и для 
нас, для взрослых, стали источником силы 
и вдохновения. Все проблемы нашей мелкой 
обыденной жизни ушли на второй, третий, 
десятый план, а это  — большое челове-
ческое счастье! Приглашаю всех поучаст-
вовать в проекте, внести свой вклад в его 
развитие, и получить обратную связь в ви-
де своей порции счастья, его хватит на всех.

елена Пивцаева

Поездка в Красный Луч

День Знаний в Красном Луче. 2019 г.


