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О коммунизме  
и марксизме — 152

Я вовсе не намерен свести всемир-
но-историческое значение ком-
мунизма и марксизма к узкопони-

маемому «русскому фактору», приравняв 
в каком-то смысле собственные рассужде-
ния к рассуждениям господина Бердяева. 
Ничуть не в большей степени я стремлюсь 
и к обратному — к тому возвеличиванию 
отдельного от «русского фактора» вели-
кого коммунизма и марксизма, который 
осуществляют враги России, утверждая, 
что «ничтожные русские сначала исказили 
великое учение Маркса, а потом выкинули 
его на помойку».

С моей точки зрения, речь идет о дву-
единой всемирно-исторической значимо-
сти, то есть о том, что всемирно-истори-
ческое значение «русский фактор» обрел 
лишь при соединении с марксизмом и ком-

мунизмом, которые столь же всемирно-ис-
торически значимы.

Чудесным образом соединившись, эти 
две всемирно-исторические значимости со-
творили чудо под названием «сокрушение 
уже казавшегося всесильным нацизма».

В первом и самом простом, а потому 
не окончательном, но существенном при-
ближении, сошлись два мессианства: рус-
ское и коммунистическое.

Мессианством именуется вера того 
или иного народа в свою особую спаси-
тельную всечеловеческую роль. Такая роль 
может быть сформулирована как то или 
иное спасение от погибели, а может быть 
сформулирована как то или иное обрете-
ние желанного благого бытия. Возможны 
и случаи, когда эти две формулировки со-
единяются, сливаются воедино.

Маркс, безусловно, считал свое уче-
ние мессианским. А русский народ всегда 
относился к себе как к народу, призван-
ному сыграть особую роль в судьбе чело-
вечества, спася человечество от погибели 
(концепция православного катехона) и при 
этом соединив такое спасение от погибели 
с обретением рая земного (хилиастическая 
концепция).

Во всех христианских конфессиях 
ждут второго пришествия Иисуса Христа, 
являющегося мессией для христиан.

В 381 году на Втором Вселенском со-
боре была принята строгая догматическая 
формула вероисповедания.

В 451 году на Четвертом Вселенском 
соборе эта формула была утверждена, 

Продолжение на стр. 2

Мессианство глубоко укоренено в человеческой природе. Возможно, 
оно вообще не может быть из этой природы изъято без непоправимого 
ущерба тому, что Маркс назвал родовой человеческой сущностью, 
а мне хотелось бы именовать глубинной человеческой сущностью

Тайпинское восстание 1850–1864-х. 1886
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Никто уже никогда 
не будет говорить о гос-
подстве немецкого народа, 
говорить будут о господ-
стве транснациональ-
ной элиты. Поэтому все 
немецкие варианты гитле-
ризма будут отброшены, 
а востребованы будут те 
варианты, в которых речь 
идет о господстве черного 
интернационала, черно-
го ордена и так далее
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Система здравоохранения 
России представляет собой 
сегодня то, что осталось от 
советской системы Семаш-
ко после трех десятилетий 
разрушительных рыночных 
реформ. Все эти годы рос-
сийские «оптимизаторы» 
тщательно стараются «очи-
стить» российское здраво-
охранение от «пережитков 
советского прошлого»

14 КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ. 
ЧАСТЬ III

В христианстве и его 
гностических версиях 
зло есть величина, несо-
размерная Богу. Дьявол 
в христианстве так же, 
как и злой Демиург гно-
стиков, есть творение 
Бога, отпавшее от него и в 
своей гордыне возомнив-
шее себя равным Богу, но 
таковым не являющееся

размышления читателей
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НАВСЕГДА
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причем считается, что в основе этой фор-
мулы находится полное раскрытие учения 
о Троице, предложенное христианам отца-
ми Церкви — Великими каппадокийцами 
(Каппадокия — область на востоке Малой 
Азии, на территории современной Турции, 
где проживали почитаемые верующими 
Великие отцы Церкви: Василий Великий, 
Григорий Богослов, Григорий Нисский и их 
сподвижники).

То, что было разработано этими свя-
тыми отцами, оказало влияние на Никео-
Цареградский Символ веры, в 7-м члене 
которого говорится о том, что христиа-
не веруют в Иисуса Христа, «паки Гря-
дущаго со славою судити живым 
и мертвым, Егоже Царствию не бу-
дет конца».

Но таким же ожиданием Спа-
сителя проникнуты и иудеи, жду-
щие своего мессию, и буддисты, 
ждущие Майтрейю (Будду второго 
пришествия), и мусульмане, ждущие 
пришествия Исы ибн Марьям аль-
Масих, который должен победить 
приходящего перед концом света 
злого демона Аль-Масих ад-Да-
джаля.

Ожиданием прихода мессии, как 
мы видим, проникнуты самые разные 
мировые религии. Иногда этот приход 
рассматривается как самодостаточное 
событие. И тогда вопрос о спасительной 
роли того или иного народа отходит на 
второй план. А иногда утверждается, что 
мессия придет к какому-то народу или 
какой-то социальной группе с тем, чтобы 
через спасение этого народа или социаль-
ной группы осуществить спасение челове-
чества.

Достаточно часто надежда на приход 
мессии вдохновляла те группы населения 
или те народы, которые находились в осо-
бенно бедственном положении. Уверовав 
в то, что их вождь является мессией, осо-
бо угнетаемые группы населения или на-
роды откликались на призывы этого вождя 
и поднимали восстание против своих му-
чителей.

евреи, страдавшие от римского гос-
подства, поднимали такие восстания в ходе 
первой и второй Иудейских войн. Их во-
ждями были Иоханан из Гисхалы, Шимон 
бар Гиора, Шимон Бар-Кохба.

Мессианские по своему духу восста-
ния, руководимые ими, носили не только 
религиозно-идеологический, но и соци-
альный характер. Те же Шимон бар Гиора 
и Иоханан из Гисхалы опирались в своей 
борьбе с иноземным порабощением на так 
называемых зилотов. При этом Шимон бар 
Гиора, руководивший войной Иудеи с Ри-
мом в 66–70 годах нашей эры, освободил 
всех рабов, аннулировал все долги на под-
контрольных ему территориях.

В своей книге «Революция в Иудее 
(Иисус и еврейское Сопротивление)» бри-
танский ученый Хаям Маккоби (1924–
2004), внук раввина Хаима Зунделя 
Маккоби (он  же  — Магид из Каменца), 
утверждает, что римляне видели в Шимоне 
бар Гиоре «угрозу всякому упорядоченно-
му обществу», то есть «второго Спарта-
ка». То есть это был представитель именно 
самых радикальных зилотов, который со-
единял религиозные мессианские ожида-
ния с ожиданием социальной справедли-
вости и социального равенства, то есть с 
тогдашним коммунизмом.

Могут сказать, что такие настроения 
являются характерными только для еврей-
ского народа, причем именно в определен-
ную эпоху. Но это совсем не так.

Да, мессианство Шимона бар Гио-
ра носило отчетливо иудейский характер 
и вспыхнуло в определенную, совсем дале-
кую от нас эпоху, каковой является первый 
век нашей эры.

Но восстание тайпинов в Китае проис-
ходило не в I, а в XIX веке нашей эры, то 
есть в гораздо более близкую к нам эпоху. 
Оно длилось с 1850 по 1864 год. К этому 

моменту Маркс уже написал «Манифест 
Коммунистической партии» (он был напи-
сан в 1848 году) и многие другие свои ра-
боты. А его «Капитал» был написан в 1867 
году, то есть всего лишь через 3 года после 
подавления восстания тайпинов.

Вождем тайпинов был китайский мес-
сия Хун Сюцюань (1814–1864), который 
чутко внимал проповедям обращенного 
в протестантизм священника и миссионера 
лян Фа (1789–1855). Сам же лян Фа был 
обращен в протестантизм и рукоположен 
в сан священника неким Робертом Морри-
соном (1782–1834). Подробное обсужде-
ние личности Моррисона и его связи с так 
называемой Церковью Шотландии увело 
бы нас в сторону от основной темы. Поэто-
му ограничусь констатацией того, что Хун 
Сюцюань, этот религиозный мессианский 
вождь тайпинов, впечатлившись пропове-
дями ученика Моррисона, впал в религиоз-
ный транс. ему были даны видения, в кото-
рых Бог Отец и Иисус Христос поручают 
ему бороться с демонами на земле.

Вдохновившись этими видениями, 
Хун Сюцюань начинает проповедовать 
свое вероучение, в чем ему помогают его 
родственники и друзья, подчеркивающие 
именно мессианскую роль Хун Сюцюаня. 

В это учение стремительно уверовали ки-
тайские христиане из ряда провинций. Они 
переходили в новую веру целыми деревня-
ми. Очень быстро талантливый религиоз-
ный вождь обзавелся тысячами решитель-
ных сторонников. его организаторский 
талант позволил ему создать из них во-
енную группировку, которая называлась 
«Воины Бога». Группировкой достаточно 
быстро заинтересовались представители 
тайного «Общества триады», боровшегося 
с маньчжурским господством.

Что же касается самих «Воинов Бо-
га», то они не ограничивались в своих 
действиях войной с иноземными порабо-
тителями  — они требовали социальной 
справедливости, причем их требования 
были далеко идущими.

Победы «Воинов Бога» убедили сра-
жающихся в том, что их руководитель яв-
ляется мессией.

25 сентября 1851 года Хун Сюцюань 
был объявлен Небесным Царем. А  воз-
главляемое им царство названо Небесным 
государством великого благоденствия. 
Маньчжуры обрушили на «Воинов Бога» 
всю свою мощь. Но «Воины Бога» яростно 
сопротивлялись. И их мессианская направ-
ленность во многом повлияла на успеш-
ность этого сопротивления. Теснимые 
маньчжурами тайпины вовлекали в свою 
мессианскую веру огромное число обез-
доленных. Натиск маньчжуров обернулся 
тем, что отступавшая армия тайпинов пре-
вратилась из достаточно ограниченного по 
численности военного отряда в колоссаль-
ную, чуть ли не миллионную армию обез-
доленных, которую их религиозный вождь 
сумел и вдохновить, и должным образом 
выстроить.

К 1855 году тайпины, сделав перед 
этим своей столицей один из крупнейших 
китайских городов Нанкин, завоевали уже 
почти весь Средний Китай. Их миллионное 
войско одно время стояло в 100 киломе-
трах от Пекина. Через определенное вре-
мя армия начала разлагаться. Маньчжуры, 

опомнившись, укрепили свои ряды. Месси-
анский вождь тайпинов впал в депрессию 
и слабоумие и в итоге покончил жизнь са-
моубийством в начале июня 1864 года.

Вскоре после этого Тайпинское госу-
дарство прекратило свое существование. 
Но в данном случае для нас существен-
но только то, что мессианство возмож-
но не только в Древней Иудее на основе 
определенных верований, но и у других 
народов в другие, гораздо более поздние 
эпохи.

В 1881 году религиозный суданский 
лидер Мухаммед ибн Абдуллах, объявив 

себя «Махди», то есть мессией (Мах-
ди  — это потомок пророка Мухам-
меда, который должен сражаться с 
властью злых сил), поднял восстание 
против колониального порабощения 
Судана.

Мухаммед ибн Абдуллах 
не ограничивал начатую им борьбу 
только освобождением от гнета ту-
рецко-египетских чиновников и их 
английских кураторов. Он выдвинул 
и ряд далекоидущих социальных за-
дач. Так что и в Судане, где мессиан-

ство приобрело относительно ислам-
ский характер, мы вновь имеем дело 

с движением бедняков, требующих 
социальной справедливости и сочетаю-

щих эти требования с мечтой о построе-
нии Царства Божьего.

Англичане с трудом подавили вос-
стание суданских махдистов, которое на 
определенном этапе грозило обернуться 
крахом английского господства в Африке.

В июне 1885 года Мухаммед ибн Аб-
дуллах, создавший к этому моменту огром-
ное африканское централизованное тео-
кратическое государство, умер от тифа. 
Но государство, им созданное, худо-бедно 
продержалось до начала XX века.

С невероятным трудом англичане со-
крушили махдистское государство, сделав 
главным карателем, осуществившим колос-
сальные по своему масштабу антимахдист-
ские акции, аж самого генерала Китченера, 
которому в дальнейшем Великобритания 
поручила войну с бурами и который вел 
эту войну столь же безжалостно, сколь 
и войну с махдистами.

Таковы несколько, казалось бы, страш-
но далеких от России, мессианских эксцес-
сов, в которых сливаются воедино некие 
предельные метафизические чаяния Цар-
ства Божьего и требования социальной 
справедливости. Список этих эксцессов 
можно было бы существенно расширить. 
Но моя задача в данном случае не в этом. 
Я всего лишь хотел привести примеры, го-
ворящие о том, что мессианство глубоко 
укоренено в человеческой природе. И что, 
возможно, оно вообще не может быть из 
этой природы изъято без непоправимого 
ущерба тому, что Маркс назвал родовой 
человеческой сущностью, а мне хотелось 
бы именовать глубинной человеческой сущ-
ностью.

Именно эта сущность определяет 
устойчивость и масштабность того, что я 
предлагаю именовать мессианской мега-
тенденцией.

есть тьма охочих до того, чтобы ото-
рвать эту мегатенденцию от исторического 
начала, определяющего человечность как 
таковую. А в последнее время появилось 
еще и немало желающих разорвать нерас-
торжимую связь между историчностью 
и человечностью. Впрочем, эти «расторгаю-
щие нерасторжимое» умники не слишком 
обеспокоены возможностью потери чело-
вечности при таком «расторжении нерас-
торжимого».

«Ну, исчезнет вместе с историей и че-
ловек, — говорят они, — И, что с того? 
На месте человека узрим нечто другое, 
именуемое постчеловеком. Может, это но-
вое качество того, что прежде именовалось 
человечностью, будет не таким ужасным, 
как кажется? В  любом случае коли су-
ждено состояться именно этому, толку ли 

Продолжение. Начало — на стр. 1

Хронологическая звезда Мира. Развлекательная игра. 1818

Печать Тайпинской революции. 1864
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роптать? Надо обустраиваться в том, чему 
суждено состояться».

Но почему суждено состояться этому 
самому постчеловеку? Откуда вытекает 
неизбежность его появления на месте че-
ловека? С чем связана исчерпанность сущ-
ностного человеческого начала, в чем бы 
оно ни состояло?

Совершенно очевидно, что такую ис-
черпанность связывают именно с исчер-
панностью некоего «исторического горю-
чего». Мол, есть некая машина, в которой 
ехали определенные существа, именуемые 
людьми. Эти существа были людьми, то 
есть носителями человеческой сущности, 
лишь постольку, поскольку ехали в этой 
«машине». Их делала людьми, дарила им 
человеческую сущность именно эта «езда». 
Она же — историческое движение.

То ли те, кто ехал в «машине», ощу-
щали, что они именно едут. То ли такая 
езда порождала тонкую вибрацию, питав-
шую собой человеческую сущность. То 
ли в «машину» при езде проникал некий 
«ветер», который будил склонное к засы-
панию сущностное человеческое начало. 
Не важно, какие еще тут могут быть ме-
тафоры и насколько эти метафоры (а без 
метафор, между прочим, никакая наука 
невозможна) близки к тому, что мы сей-
час лицезрим. Важно, что «машина» не ка-
тилась под гору, используя силу, сходную 
с гравитацией. Она, напротив, двигалась 
наверх, преодолевая ту гравитацию, кото-
рая тянет вниз. В данном случае, как мы 
понимаем, речь идет не об обычной гра-
витации, а о той «антропогравитации», 
которая тянет вниз нечто сущностно че-
ловеческое.

Что это за «антропогравитация» — по-
нятно. Имя, которое она носит с незапа-
мятных времен, — природа.

Человек, вырвавшись из природы, всё 
время испытывает ее мощное возвратное 
воздействие. Для того чтобы это возврат-
ное воздействие, оно же — «антропогра-
витация», было преодолено, человеку надо 
двигаться в направлении, противополож-
ном этому воздействию.

Хочется подчеркнуть, что для того, 
чтобы двигаться в направлении, которое 
задает это воздействие, никаких особых 
усилий не нужно. Тут налицо полная ана-
логия движению машины: чтобы двигать-
ся в гору, ей нужно затрачивать энергию, 
которую откуда-то надо взять, а для того, 
чтобы катиться под гору, ей ничего тратить 
не нужно. Потому что тут обычной маши-
не начнет помогать обычная гравитация, 
а «антропомашине», которую мы обсужда-
ем, помощь начнет оказывать «антропогра-
витация», она же — возвратное собственно 
природное воздействие.

Вот только понятно, что под таким 
воздействием «машина» не съедет с горы 
человечности в долину природности бла-
гополучным образом. Человек слишком 
далеко ушел от природы. И, съехав вниз 
в природное начало, оно же — «долина» 
в том понимании, в каком мы ее здесь рас-
сматриваем, он будет пожран обитателями 
долины.

Кроме того, никто не сказал, что ни-
же «долины» природности съехать нельзя. 
Ниже природности есть бездна, отрицаю-
щая жизнь как таковую. И  туда-то «ан-
тропомашине» съехать гораздо легче, чем 
в совершенно чуждую природную «доли-
ну». Так что езда, под влиянием «антро-
погравитации»  — дело крайне пагубное 
и вполне заслуживающее того, чтобы быть 
названным погибелью. Так почему нам го-
ворят, что ей нет альтернативы и что по 
этой причине мы должны к этой самой по-
гибели приспособиться? Как мы должны к 
ней приспособиться? Кто и зачем нам это 
говорит?

Говорят нам это те, кто по тем или 
иным причинам, или, говоря иначе, в связи 
с тем или иным ангажементом, убеждены 
в том, что у «антропомашины» кончилось 
историческое горючее. Констатация его 

отсутствия равносильна констатации не-
умолимости постисторической перспек-
тивы. А где постистория — там и постче-
ловек.

Итак, разговоры о постчеловеке 
и постистории — это не две беседы на две 
различные темы. Это одна беседа на од-
ну тему. Нет постистории без постчело-
века, и нет постчеловека без постистории. 
Это — первое.

И второе. Такие разговоры не есть 
абстракция, в которой задаются произ-
вольные схемы. По сути, речь идет именно 
о том, что «антропомашина» то ли безна-
дежно поломана, то ли (и это скорее всего) 
не имеет соответствующего исторического 
горючего. А раз так, то она должна катить-
ся вниз под воздействием природной «ан-
тропогравитации». И нужно попытаться 
этим движением управлять.

Ну не удастся управлять — что поде-
лаешь. А ну как удастся? И какая, в сущ-
ности, разница, куда заедет эта «машина»?

А что такое горючее, которое в на-
шем случае можно назвать историческим? 
Оно-то и есть мессианство как мегатен-
денция. если нет мессианства, то нет исто-
рии. Потому что если нет мессианства, то 
у «антропомашины» нет горючего, а если 
нет горючего, то и двигаться, то есть осу-
ществлять историю, невозможно.

Всем, кто на этом настаивает, а также 
всем, кто это уныло оспаривает, говоря 
о каком-то окончательном равновесии, то 
есть о том, что «антропомашина» застря-
нет на подъеме, а вниз не покатится, аб-
солютно ясно, что последней мессианской 
мегатенденцией, позволявшей «антропома-
шине» двигаться, были коммунизм и мар-
ксизм. Ну никого нет, кто это не понимает, 
никого!

И опять же все понимают, что именно 
сплетение русского мессианства (которое 
мы пока что не рассмотрели) с мессиан-
ством марксистско-коммунистическим 
и создало последнюю на данный момент 
мессианскую мегатенденцию, ставшую «го-
рючим» для исторического движения.

Все понимают также, что нацизм, с 
которым воевали коммунисты, был вос-
славлением «антропогравитации», которая 
должна обеспечить движение «антропома-
шины» не в гору, а под гору. Куда имен-
но  — отдельный вопрос. И  что именно 
поэтому столкнулись две тенденции: одна 
(русско-советская по своей сути) — «да-
ешь движение в гору!», оно же — новый 
человек. А другая (нацистская) — «хайль 
природная гравитация!», она же — чело-
векозверь.

Кто-то думает, что исчерпание горю-
чего может сдержать новый позыв «ан-
тропогравитации»? если так, то это очень 
наивный человек. Но я думаю, что таких 
наивных в числе тех, кто обсуждает дан-
ную проблему мало-мальски серьезным 
образом, просто нет.

Значит, нам негоже ограничиваться 
в нашем слишком важном, как мы убеди-
лись, обсуждении мессианства (оно же — 
«горючее») иудеями, китайцами, суданца-
ми и так далее.

Нам самое время перейти к серьез-
ному обсуждению русского мессианства 
и его связи с мессианством марксистско-
коммунистическим. Притом что мессиан-
ское качество и русскости, и марксизма 
есть несомненный факт, детище которо-
го — СССР.

Ну так и что же оно такое, это самое 
настоящее русское мессианство, попран-
ное, осмеянное, погруженное одновремен-
но и в грязь, и в патоку? 

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

ДИФ ФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ

Угроза со стороны 
радикального ислама

За последние месяцы появились новые 
факты и целые журналистские расследо-
вания, свидетельствующие о причастности 
США к созданию и поддержке международ-
ных террористических структур, в частно-
сти, такой организации, как «Исламское 
государство» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ).

К примеру, в начале декабря 2019 года 
Федеральное агентство новостей (ФАН) 
опубликовало очередные свидетельства 
того, как американцы в Сирии занимаются 
подготовкой боевиков (а также их финанси-
рованием, снабжением оружием, боепри-
пасами и военной техникой, в том числе 
беспилотными летательными аппаратами). 
Свидетельства того, как доходы от неза-
конной продажи сирийской нефти исполь-
зуются для пополнения террористических 
группировок.

Заметим, что в январе-феврале 2020 года 
российские военные на авиабазе Хмеймим 
в Сирии отразили несколько атак беспилот-
ников, принадлежащих боевикам.

По словам сирийских военных, значитель-
ную часть оружия для террористических 
группировок в Сирии «закупали амери-
канские оборонные компании Chemring 
и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона 
помощи союзникам США».

Подтверждаются также сведения, согласно 
которым американские военные принимали 
участие в перемещении (своих «союзни-
ков») джихадистов и главарей ИГ (организа-
ция, деятельность которой запрещена в РФ) 
для их спасения из зон боевых действий. 
При этом известно, что военные базы США 
в Сирии являются своеобразными «центра-
ми сбора и подготовки» сотен боевиков ИГ 
(организация, деятельность которой запре-
щена в РФ).

Эксперты ФАН утверждают, что «более двух 
тысяч наемников из американской частной 
военной компании Academi (бывшая Black-
water), были переброшены в сирийскую 
провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения 
незаконного вывоза нефти из страны». И в 
настоящее время «США добывают и прода-
ют сирийской нефти на 1,1 миллиарда дол-
ларов в год», частично финансируя на эти 
средства боевиков и свои спецоперации.

(О нескольких таких спецоперациях стало 
известно, к примеру, с декабря 2019-го по 
февраль 2020-го. Согласно информации 
Минобороны РФ, в сирийском Идлибе пла-
нировались очередные провокации «Белых 
касок» со съемкой «фальшивки о химатаке 
со стороны сирийской армии».)

Военные аналитики обращают внимание на 
то, что американцы своими заявлениями на 
декабрьском прошлогоднем саммите НАТО 
в Лондоне о необходимости «адаптировать 
Североатлантический альянс для противо-
стояния российской агрессии» пытаются 
нагло прикрыть свое незаконное нахожде-
ние на территории Сирии (а по сути, свою 
настоящую агрессию против этой страны). 
А также оправдать рост расходов НАТО до 
2024 года чуть ли не в три раза.

Причем заявление президента Д. Трампа во 
время саммита альянса о том, что «США 
имеют право добывать сирийскую нефть 
на восточном береге Евфрата, т. к. прини-
мали участие в борьбе с ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ)» 
не выдерживает никакой критики. Ибо, если 

точнее оценивать ситуацию, то следует го-
ворить о том, что американцы под лозунгом 
«борьбы с ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ)» пытались сверг-
нуть законную власть в Сирии с помощью 
международных террористических орга-
низаций, привлекая для этого в том числе 
и доходы от незаконной продажи природ-
ных ресурсов этого государства.

Обратим внимание на то, что в феврале 
2020 года в районе города Камышлы на 
востоке Сирии произошел конфликт ме-
жду американскими военными и мирными 
жителями, в результате которого был убит 
14-летний подросток. (Конфликт удалось 
остановить лишь благодаря вмешатель-
ству российских солдат.) То есть местное 
население, натерпевшееся за последние 
годы от «ошибочных» бомбовых ударов т. н. 
западной антитеррористической коалиции, 
уже давно понимает чем занимаются США 
на их территории.

Таким образом, США (и их союзники по так 
называемой антитеррористической коали-
ции) по-прежнему заигрывают с радикаль-
ным исламом, используя его для смены не-
угодных им «политических режимов». Для 
дестабилизации общественно-политической 
ситуации в странах, являющихся для США 
геополитическими конкурентами. А также 
для ведения против этих государств инфор-
мационно-пропагандистской и информаци-
онно-психологической войн.

Более того, США для реализации сво-
их спецпроектов продолжают использо-
вать методы, которые некоторые лидеры 
государств уже публично характеризуют 
как «акты международного терроризма». 
Чем, к примеру, и явился приказ Д. Трампа 
о нанесении 3 января 2020 года ракетного 
удара по аэропорту Багдада с целью ликви-
дации главы спецподразделения «Аль-
Кудс» (входящего в состав Корпуса стражей 
Исламской революции) генерал-лейтенанта 
Касема Сулеймани.

Отметим, что российские военные отмечали 
высокий вклад руководителя «Аль-Кудс» 
в борьбу с террористическими организация-
ми ИГ (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ).

Данный провокационный шаг руководства 
США был способен серьезно дестабилизи-
ровать обстановку во всем ближневосточ-
ном регионе. Многие западные политики 
(в том числе и американские) обвинили 
Трампа в безответственной попытке развя-
зывания войны с целью «отвлечь в предвы-
борный период внимание избирателей от 
объявленного президенту США импичмен-
та».

Таким образом, Соединенные Штаты со 
своими союзниками продолжают игру с ра-
дикальным исламом, несмотря на то, что на 
территории этих государств (США, Герма-
ния, Франция, Великобритания) периоди-
чески возникают и угрозы новых терактов 
(которые удается предотвратить) и террори-
стические атаки (с погибшими и ранеными). 
Именно благодаря такой игре в феврале 
2020 года стало возможным очередное 
возрастание активности террористических 
группировок в сирийской провинции Идлиб.

При этом применение американцами «ис-
ламистского фактора» против нашего госу-
дарства осуществляется уже на протяжении 
многих лет в виде активной поддержки 
действий боевых групп исламистов, а также 
формирования «террористического подпо-
лья».
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ

Так было в 1980-х годах во время войны 
в Афганистане, в 1990-х и 2000-х во время 
двух «чеченских войн» на Северном Кав-
казе. А в последние годы в России (а также 
в странах Запада) формируется целая сеть 
«спящих ячеек» исламистского подполья, 
связанная со своими зарубежными кура-
торами (среди которых имеются не только 
опытные боевики-исламисты, но и предста-
вители западных спецслужб).

К примеру, в декабре 2019-го на итоговом 
заседании Национального антитеррори-
стического комитета (НАК) директор ФСБ 
А. Бортников заявил, что «с начала года 
в России задержаны свыше трех сотен бое-
виков, раскрыты почти 80 подпольных яче-
ек, получавших указания из-за границы».

Рассмотрим самые яркие эпизоды, сви-
детельствующие о нарастании угрозы со 
стороны международных террористических 
организаций (а также их кураторов, союз-
ников и спонсоров) в отношении не только 
России, но и многих других государств, за 
последние несколько месяцев.

ВЕНА, 18 октября 2019 года — Presse

Суд в австрийском Граце (федеральная 
земля Штирия) приговорил к семи годам 
лишения свободы имама турецкого про-
исхождения, который вербовал молодежь 
в ряды ИГ (организация, деятельность ко-
торой запрещена в РФ).

Речь идет об основателе исламской 
группировки «Рахмет», одной из связан-
ных между собой радикальных группиро-
вок, базирующихся в Вене, Граце и линце. 
Цитата: «Религиозные группировки яв-
ляются опорным пунктом ИГ (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ) в Австрии и центром распростра-
нения идеологии». еще троих фигурантов 
дела суд приговорил к срокам на шесть, 
пять лет и пять месяцев соответственно, 
двое других подсудимых были оправданы. 
Все они являются уроженцами Турции.

ТАШКЕНТ, 18 октября 2019 года —  
РИА Новости

15–17 октября в Сочи прошло совещание 
руководителей спецслужб, органов без-
опасности и правоохранительных орга-
нов — партнеров ФСБ России. Во время 
этой встречи директор исполкома Регио-
нальной антитеррористической структуры 
(РАТС) Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) Джумахон Гиесов заявил, 
что спецслужбы стран ШОС в 2018 году 
задержали более 600 участников между-
народных террористических и религиоз-
но-экстремистских организаций.

По данным РАТС, спецслужбы стран 
ШОС в 2018 году пресекли на стадии под-
готовки свыше 360 терактов и преступ-
лений религиозно-экстремистского ха-
рактера, изъяли свыше 170 самодельных 
взрывных устройств, ограничили доступ к 
165 тысячам интернет-ресурсов, содержа-
щих террористический и экстремистский 
контент. В ФСБ заявили, что главари тер-
рористов активнее приобретают новое ору-
жие. Генпрокуроры стран ШОС обсудили 
борьбу с наркотрафиком и контрабандой.

Напомним, что ШОС, созданная в 2001 
году, объединяет крупные государства, 
где достаточно актуальна тема, связанная 
с угрозой международного терроризма. 
Среди участников этой организации — Рос-
сия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбе-
кистан, Киргизия, (а с середины 2017-го) 
Индия и Пакистан. Статус «стран-наблю-
дателей» имеют Белоруссия, Афганистан, 

Иран и Монголия. Странами-партнерами 
являются Азербайджан, Армения, Турция, 
Камбоджа, Непал и Шри-Ланка. Таким 
образом, в этих государствах проживает 
значительная часть мирового сообщества, 
представители которого уже не раз заявля-
ли о «неприемлемости двойных стандартов 
в борьбе с исламизмом».

Однако США и их союзники не торопятся 
отказываться от использования «исламист-
ского фактора» в международной политике.

АНКАРА, 18 октября 2019 года —  
РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган за-
явил, что силы самообороны сирийских 
курдов (YPG) выпустили из тюрем 750 
террористов группировки ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ), 
195 из них задержаны.

Эрдоган и вице-президент США Майк 
Пенс договорились о приостановке на 120 
часов турецкой операции в Сирии для от-
вода сил самообороны сирийских курдов 
от границы с Турцией. Пенс заявил, что 
договоренности подразумевают вывод 
курдских сил из 30-километровой зоны 
безопасности на границе Турции и Сирии.

ВАШИНГТОН, 18 октября 2019 года — ТАСС

Президент США Д. Трамп заявил журна-
листам в Техасе о «полном контроле» над 
террористической организацией «Ислам-
ское государство». Цитата: «ИГ (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ) полностью находится под кон-
тролем, мы продолжаем захватывать 
[боевиков]”.

Ранее глава Белого дома заявлял, что 
захваченные в зоне операции Турции в Си-
рии боевики будут находиться под стра-
жей.

ВАШИНГТОН, 18 октября 2019 года —  
ТАСС

Президент США Д. Трамп заявил, что его 
проинформировали о готовности некото-
рых европейских лидеров впервые принять 
боевиков ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), которые при-
были из их государств в Сирию.

Напомним, что в августе 2019-го 
Д. Трамп заявил, что США не собираются 
держать у себя захваченных ранее в Сирии 
террористов и отправит их в страны проис-
хождения, в частности в европейские. А ко-
ординатор еС по борьбе с терроризмом 
Жиль де Кершов ранее заявлял, что через 
бандформирования в Сирии в разные годы 
прошли до 10 тысяч граждан государств 
еС (Франции, Бельгии, Великобритании, 
Германии). Большая часть «европейских 
боевиков» — это мигранты-исламисты из 
государств Ближнего Востока.

Некоторые аналитики, комментируя данные 
факты и учитывая давнее покровительство, 
оказываемое исламистам со стороны ряда 
западных спецслужб, задаются вопросом: 
сколько пересланных в Европу «пленных 
боевиков» потом окажутся задействован-
ными в других спецоперациях и «горячих 
точках».

ДАМАСК, 20 октября 2019 года —  
РИА Новости

Американские военные вывозят жен бое-
виков ИГ (организация, деятельность ко-
торой запрещена в РФ) из лагеря беженцев 
аль-Холь в сирийской провинции Хасеке, 
передает телеканал Ikhbariya.

Ранее газета New York Times сообщи-
ла, что американские войска не смогли вы-
везти около 50 «особо важных» боевиков 
из тюрем, которыми управляют сирийские 
курды.

ПЕКИН, 21 октября 2019 года —  
РИА Новости

Министр обороны РФ С. Шойгу заявил 
о росте активности террористических ор-
ганизаций в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе (АТР).

«Группировка ИГИЛ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ), 
потерпев поражение в Сирии, значитель-
но расширила свое присутствие в Юго-
Восточной Азии. Лидеры квазигосудар-
ства декларируют включение в состав 
халифата территории Индонезии, Ма-
лайзии, Сингапура, Филиппин и частич-
но Таиланда. В качестве передового от-
ряда используются боевики, которые 
воевали в Сирии и возвращаются на ро-
дину», — сказал С. Шойгу на пленарном 
заседании Пекинского Сяншаньского фо-
рума.

По его словам, «постепенно проис-
ходит формирование устойчивых связей 
с террористическими группами в других 
регионах».

При этом Шойгу отметил, что «еще не-
сколько лет назад считалось, что тер-
роризм не представляет серьезной угрозы 
для стран АТР. В настоящее время в ре-
гионе отмечается активность экстре-
мистских организаций, около 60 из ко-
торых признаны террористическими».

Реальной угрозой со стороны исламистов 
встревожены не только граждане стран АТР, 
но и население других регионов планеты.

КАИР, 21 октября 2019 года — РИА Новости

Россия способна содействовать деятель-
ности стран Африки в области обмена 
информацией по борьбе с экстремизмом 
и обеспечения безопасности в регионе, за-
явил в интервью РИА Новости министр 
иностранных дел египта Самех Шукри 
накануне Первого саммита Россия – Аф-
рика и экономического форума (которые 
пройдут в Сочи 23–24 октября).

Глава МИД египта подчеркнул: «Ме-
ждународное сообщество должно реши-
тельно противостоять государствам, 
пытающимся реализовать свои поли-
тические цели через террористические 
организации. Прежде всего это касается 
государств, которые дают убежище тер-
рористическим организациям, обеспечи-
вают каналы финансирования и инфор-
мационную поддержку».

СОЧИ, 21 октября 2019 года —  
«Российская газета»

Россия готова помогать странам Африки 
справиться с террористами, заявил прези-
дент РФ В. Путин накануне саммита «Рос-
сия — Африка».

КРАСНОЯРСК, 22 октября 2019 года —  
РИА Новости

Организаторы и члены «спящей» террори-
стической ячейки осуждены в Красноярске 
на сроки до 17 лет, сообщает пресс-служба 
управления ФСБ по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщили, что в начале 
2017 года красноярец организовал группу 
лиц, которые стали называть себя «Крас-
ноярский джамаат». Структура из семи че-
ловек являлась «спящей» ячейкой между-
народной террористической организации, 
созданной для пропаганды, оправдания, 
поддержки и финансирования террориз-
ма. Новых членов вербовали для отправки 
в страны с повышенной террористической 
активностью.

Оноре Домье. Европейское равновесие. 1867
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

МОСКВА, 22 октября 2019 года —  
РИА Новости

Российские суды в первой половине 
2019 года осудили за терроризм 121 чело-
века, указано в статистике Судебного де-
партамента ВС РФ.

Непосредственно за теракты суды 
вынесли девять приговоров, остальные — 
за вербовку, призывы к терроризму и его 
одобрение, участие в террористических 
организациях и их финансирование. Вме-
сте с тем за ложные сообщения о терактах 
за полугодие суды вынесли 265 пригово-
ров.

Как заявил ранее глава ФСБ А. Борт-
ников, угроза терактов в России сохраня-
ется, с начала 2019-го предотвращено 39 
терактов, разоблачено 49 террористических 
ячеек, 32 боевика уничтожено. Граждане 
России продолжают уезжать за границу, 
чтобы воевать за террористов, хотя и мень-
шими темпами, чем раньше: установлено 
более пяти тысяч таких людей, на них за-
водятся уголовные дела.

ДАМАСК, 22 октября 2019 года —  
РИА Новости

Порядка 500 террористов сбежали из тю-
рем на севере Сирии за двое суток, когда 
охрана была снята, заявил министр оборо-
ны РФ С. Шойгу.

Министр иностранных дел РФ 
С. лавров сообщил, что турецкая военная 
операция прекращается, далее все будет 
зависеть от отвода курдских сил. Сирий-
ские власти неоднократно осуждали ок-
купационную политику Турции на севере 
Сирии.

ВАШИНГТОН, 23 октября 2019 года — 
«Коммерсант»

С начала турецкой военной операции в Си-
рии из тюрем бежало около 100 боевиков 
ИГ (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ), сообщает CNN со ссыл-
кой на главу Пентагона Марка Эспера. Он 
добавил, что около 11 тыс. боевиков оста-
ется под стражей на северо-востоке Сирии, 
несмотря на опасения людей, что они мо-
гут сбежать.

По мнению военных экспертов, американцы 
скрывают реальные масштабы «бегства» 
боевиков из сирийских тюрем и имеют 
немалые резервы для пополнения рядов 
террористических организаций в других 
(актуальных и потенциальных) «горячих 
точках» мира. Среди таких точек можно 
назвать Афганистан, страны АТР, Россию, 
Китай, Ирак.

КАИР, 24 октября 2019 года — РИА Новости

Трое бывших боевиков террористической 
группировки ИГ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ), которые 
являются выходцами из России, находятся 
в тюрьмах Ирака, заявил в интервью РИА 
Новости посол РФ в Багдаде М. Макси-
мов.

Напомним, что ИГ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) в середине 
2014 года захватила большие территории 
в Ираке. В 2017-м был освобожден один из 
крупнейших городов, Мосул, затем боевики 
были выбиты из других населенных пунк-
тов. Но уже в 2018 году руководство Ирака 
заявляло о том, что «необходима борьба с 
так называемыми спящими ячейками терро-
ристов».

БАКУ, 26 октября 2019 года — РИА Новости

«США и Европа игнорируют борьбу с 
терроризмом и выборочны в этой борь-
бе, что в итоге выявляет недостаток 
политической воли», — заявил замглавы 
МИД Сирии Фейсал Микдад во время вы-
ступления на саммите Движения неприсо-
единения в Баку, добавив, что Сирия полна 
решимости в борьбе с терроризмом.

МОСКВА, 27 октября 2019 года —  
РИА Новости

По информации афганских военных, в Аф-
ганистане усиливается влияние ИГ (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ).

МОСКВА, 27 октября 2019 года — ТАСС

Президент США Д. Трамп заявил, что уни-
чтожен главарь ИГ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) аль-Баг-
дади.

БАГДАД, 27 октября 2019 года — 
Независимая Газета

По данным иракского информационного 
агентства ИНА, в операции по предпола-
гаемой ликвидации главаря ИГ (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ) в деревне Бариша в сирийской про-
винции Идлиб было задействовано восемь 
американских вертолетов. Утверждается, 
что в результате авиаударов помимо аль-
Багдади погибли две его жены и еще шесть 
человек. Со ссылкой на американские ис-
точники поступает также информация, 
что аль-Багдади и его жены погибли от 
приведенных ими в действие взрывных 
устройств.

Обратим внимание на то, что руководство 
Сирии и России не получили достоверных 
сведений и доказательств об (очередном) 
уничтожении лидера ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ). 
В результате вполне правомочно предполо-
жение, согласно которому опытного боеви-
ка либо переместили в надежное место для 
дальнейшего использования, либо ликви-
дировали, как ненужного свидетеля. Ведь 
сама террористическая группировка после 
очевидного разгрома в Сирии стала пре-
вращаться в нечто похожее на сетевую под-
польную структуру, пытающуюся «пустить 
корни» во многих странах. И управлять та-
кой сетью зарубежным кураторам боевиков 
можно и через других (назначенных этими 
кураторами) посредников.

МОСКВА, 29 октября 2019 года —  
РИА Новости

Количество преступлений террористиче-
ской направленности выросло в России за 
девять месяцев на 3,1 % (с 1 341 до 1 382), 
сообщается на портале правовой статисти-
ки Генпрокуратуры РФ. К преступлениям 
террористической направленности отно-
сятся не только факты подготовки тер-
актов, но и вербовка в террористические 
организации, публичные призывы к терро-
ризму, захват заложников и так далее.

МАХАЧКАЛА, 30 октября 2019 года —  
«Кавказский узел»

Дело местных жителей, обвиняемых в ор-
ганизации террористической группы в Ма-
хачкале, направлено в суд. По версии сле-

дователей, в 2016 году обвиняемые, будучи 
приверженцами «радикальной исламской 
идеологии», создали в Махачкале преступ-
ную группу, которая планировала теракты, 
и с этой целью прошла обучение военному 
делу.

МОСКВА, 30 октября 2019 года —  
РИА Новости

В Нью-Дели состоялось 11-е заседание 
российско-индийской рабочей группы по 
противодействию терроризму под сопред-
седательством заместителей глав МИД 
двух стран. Россия и Индия договорились 
«наращивать совместные усилия по про-
тиводействию терроризму и его финан-
сированию в рамках многосторонних 
форумов, таких как ООН, ШОС, БРИКС 
и ФА ТФ», говорится в сообщении МИД 
РФ.

Цитата: «Стороны подчеркнули необ-
ходимость укрепления международного 
сотрудничества в целях всеобъемлющей 
и непрерывной борьбы с терроризмом, 
в которой не должно быть места «двой-
ным стандартам».

Все чаще со стороны политиков многих 
стран мы слышим слова о неприемлемости 
«двойных стандартов в борьбе с террориз-
мом», об осуждении государств, пытающих-
ся «реализовать свои политические цели 
через террористические организации», то 
есть такое опасное для мировой системы 
безопасности явление с каждым годом ста-
новится все более очевидным.

МОСКВА, 1 ноября 2019 года —  
РИА Новости

Организация Договора коллективной без-
опасности (ОДКБ) и ШОС должны выра-
ботать меры по противодействию терро-
ристической угрозе в связи возвращением 
боевиков из Сирии в страны организаций, 
заявил первый замглавы аппарата прави-
тельства России С. Приходько. По его 
словам, в 2018–2019  годах при коорди-
нирующей роли РАТС ШОС пресечено 
свыше 360 преступлений террористиче-
ского характера, нейтрализовано более 
80 подпольных ячеек боевиков, ликви-
дировано 67 террористов, в том числе 10 
лидеров террористических групп, а также 
ограничен доступ к более 160 тысячам ин-
тернет-ресурсов, содержащим материалы 
террористической и экстремистской на-
правленности.

ТЕГЕРАН, 1 ноября 2019 года — РИА Новости

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири 
на встрече с главой исполнительной власти 
Афганистана Абдуллой Абдуллой заявил: 
«По-видимому, группировка ИГ (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ), парализованная в Ираке и Сирии, 
пытается перебросить свои силы в Аф-
ганистан». По словам Джахангири, ИГ 
(организация, деятельность которой запре-
щена в РФ) пытается расширить свою дея-
тельность в восточной части Афганистана, 
чему необходимо помешать.

МОСКВА, 5 ноября 2019 года —  
РИА Новости

Черемушкинский суд Москвы арестовал 
выходца из Киргизии Т. Онурова, которо-
го следствие подозревает в подготовке тер-
акта в столице. Он признался о подготовке 
теракта в Москве, куда приехал в сентябре 
2019 года.

БИШКЕК, 6 ноября 2019 года — РИА Новости

Сотрудники спецслужб Киргизии задер-
жали в Бишкеке одного из главарей «Хизб 
ут-Тахрир» (организация, деятельность ко-
торой запрещена в РФ), который занимал-
ся координацией деятельности подпольных 
ячеек на территории республики.

ТАШКЕНТ, 6 ноября 2019 года —  
РИА Новости

В Ташкенте начала работу двухдневная 
седьмая международная конференция 
РАТС ШОС «Борьба с терроризмом  — 
сотрудничество без границ» с участием 
представителей правоохранительных ор-
ганов стран — участниц ШОС, междуна-
родных антитеррористических структур 
ООН, ОБСе и СНГ.

«ИГИЛ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) из квазигосу-
дарственного образования превращается 
в глобальную сетевую организацию», — 
заявил директор РАТС ШОС Д. Гиесов на 
открытии конференции. По его оценке, 
террористы сейчас демонстрируют гиб-
кость тактики и способность адаптиро-
ваться к новым условиям, а главарям ИГ 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ) удалось сохранить систему 
управления ресурсной базой, достаточной 
для совершения нападений и терактов по 
всему миру. «Они переориентировались 
на дистанционную вербовку своих сто-
ронников, включая хакерские атаки и ме-
тоды киберпреступности», — добавил 
глава Исполкома РАТС ШОС.

Таким образом, ИГ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) становится 
глобальной сетевой структурой, способной 
организовывать террористические атаки во 
многих странах мира. Только, к сожалению, 
не все страны (а точнее, их политическое 
руководство) ответственно относятся к этой 
реальной глобальной угрозе.

А вот и новые факты, говорящие о целях 
переброски боевиков из Сирии в Афгани-
стан. Подчеркнем, переброски, осуществ-
ляемой не без помощи американцев и их 
союзников в регионе.

ДУШАНБЕ, 6 ноября 2019 года —  
РИА Новости

Атаковавшие заставу на таджикско-уз-
бекской границе были боевиками ИГ (ор-
ганизация, деятельность которой запре-
щена в РФ) из Афганистана, сообщили 
в пресс-службе управления погранвойск 
Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) 
Таджикистана. Уточняется, что они про-
никли в страну еще 3 ноября со стороны 
Шаартузского погранотряда в районе по-
селка Кубодиен и готовили теракты. Ин-
цидент произошел ночью: 20 вооруженных 
людей в масках напали на подразделение 
№ 4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» 
в 60 километрах к западу от Душанбе. 
В перестрелке погибли солдат-погранич-
ник и милиционер. Пятнадцать боевиков 
удалось ликвидировать, пятеро задержа-
ны.

КАБУЛ, 6 ноября 2019 года —  
«Независимая Газета»

Боевики экстремистского движения «Тали-
бан» (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) в провинции Бадахшан 
вышли на границу с Таджикистаном, со-
общил замглавы уезда Нусай Абдулгафар 
Гардиш. Цитата: «В уезде Нусай 80 % на-

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ
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ходятся под контролем террористов, 
лишь уездный центр контролируется 
правительственными силами. Боевики 
вышли на линию границы с Таджикиста-
ном, таджикские пограничники могут их 
видеть невооруженным глазом. Талибы 
(организация, деятельность которой запре-
щена в РФ) находятся в 2–3 км от уезд-
ного центра». По словам А. Гардиша, к та-
либам (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) примыкают местные во-
оруженные группы из числа недовольных 
властями страны, а также криминальные 
элементы.

Таким образом, против России и ее союз-
ников зарубежные спецслужбы пытаются 
задействовать сразу несколько террористи-
ческих организаций.

МОСКВА, 6 ноября 2019 года —  
РИА Новости

В ходе своего выступления на встрече с 
высшими офицерами и прокурорами по 
случаю их назначения на вышестоящие 
должности и присвоения им высших воин-
ских (специальных) званий президент РФ 
В. Путин заявил, что за девять месяцев 
2019 года сотрудники ФСБ предотврати-
ли 39 терактов, показательные результаты 
также достигнуты и в противодействии за-
рубежным спецслужбам.

Сирия и Афганистан являются территория-
ми, где готовятся и «тренируются» в боевых 
условиях террористические группировки 
для того, чтобы в ближайшем будущем быть 
задействованными (более активно, чем сей-
час) против нашей страны и наших союз-
ников. И об этом в очередной раз говорят 
высокопоставленные чиновники и военные 
специалисты.

ТАШКЕНТ, 7 ноября 2019 года — Интерфакс

Международные террористы, потерпев по-
ражение в Сирии и Ираке, формируют се-
ти «спящих ячеек» в европе, ориентируют 
сподвижников на «автономный джихад», 
заявил глава ФСБ РФ А. Бортников в Таш-
кенте на 47-м заседании Совета руководи-
телей органов безопасности и спецслужб 
(СОРБ) стран СНГ. По его словам, между-
народные террористические организации 
(МТО) «создают новые зоны нестабиль-
ности в Азии и Африке, спешно выводя 
оставшиеся силы за пределы Ближнего 
Востока (из Ирака и Сирии)». А учиты-
вая значительное число граждан России, 
принявших участие в боевых действиях на 
стороне террористов, «вышесказанное са-
мым непосредственным образом касается 
состояния безопасности государств Со-
дружества».

Цитата: «Кроме того, с использова-
нием средств шифрованной интернет-
коммуникации джихадисты создают за-
крытые сетевые сообщества, где ведут 
психологическую обработку неофитов 
и дистанционно обучают методам ве-
дения террористической деятельности. 
Участники таких сообществ — прямые 
кандидаты в террористы-одиночки».

Директор ФСБ также сообщил, что 
террористы, которые орудуют на Ближ-
нем Востоке, все чаще используют гума-
нитарные коридоры, по которым из зон 
конфликтов возвращаются их жены и дети, 
для заброски диверсантов в другие страны. 
На данный момент на Ближнем Востоке 
находятся или недавно убыли оттуда по-
рядка двух тысяч женщин и детей, имею-
щих гражданство РФ и являющихся род-
ственниками боевиков.

По словам Бортникова, «нередко та-
кие «возвращенцы» рассматривают-
ся главарями МТО в качестве терро-
ристов-смертников, пропагандистов 
и вербовщиков, связных с подпольной 
террористической сетью. Сами боевики 
в случаях транзита на пространство 
СНГ в основном следуют по каналам не-
легальной миграции, организуемым при 
участии транснациональных преступ-
ных сообществ и коррумпированных чи-
новников на местах».

Глава ФСБ отметил, что в тех стра-
нах, куда прибывают боевики, они полу-
чают поддержку этнических преступных 
группировок, контролирующих наркотра-
фик, контрабанду оружия, формируют 
подпольные ячейки, вербуют сторонников 
и пособников, главным образом в соци-
ально незащищенных, неустроенных, мар-
гинальных слоях общества. Причем осо-
бой «группой риска» является молодежь, 
«подверженная влиянию экстремистских 
идеологий».

ТАШКЕНТ, 7 ноября 2019 года —  
РИА Новости

Спецслужбы СНГ отмечают рост актив-
ности в Афганистане подразделений ИГ 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ), планирующих экспансию 
в страны СНГ, заявил директор ФСБ РФ 
А. Бортников на заседании совета руково-
дителей органов безопасности и спецслужб 
СНГ.

Цитата: «Мы фиксируем нарастаю-
щую активность подразделений ИГ (ор-
ганизация, деятельность которой запреще-
на в РФ) в Афганистане, объединенных 
в так называемый «Вилаят Хорасан» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ). В тесной связи с ним дей-
ствуют «Джамаат Ансаруллах» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ) и «Исламское движение Восточного 
Туркестана» (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ). Их цель — со-
здание плацдарма для экспансии на про-
странство СНГ».

Предполагается, что эта экспансия 
будет осуществляться боевиками из числа 
граждан центральноазиатских республик. 
По словам А. Бортникова, террористы со-
здают новые зоны нестабильности в Азии 
и Африке, формируют «сети» «спящих 
ячеек» в европе.

Ранее замглавы аппарата правитель-
ства РФ С. Приходько сообщил, что в Аф-
ганистане находится порядка 10 тысяч 
боевиков ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ), значительная их 
часть сосредоточена в северных и восточ-
ных провинциях страны.

Обратим внимание на заключение предста-
вителей спецслужб РФ, согласно которому 
«боевики в случаях транзита на простран-
ство СНГ в основном следуют по каналам 
нелегальной миграции, организуемым при 
участии транснациональных преступных 
сообществ» (ТНПС). И напомним, что од-
ним из главных видов бизнеса этих ТНПС 
являются изготовление и торговля ору-
жием, часть которого попадает и в нашу 
страну.

К примеру, летом 2018 года ФСБ пресекла 
один из каналов поставок огнестрельного 
оружия из стран Евросоюза на территорию 
РФ. Тогда были задержаны жители Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ярославля, у которых 
изъяли довольно солидный арсенал — «380 
единиц огнестрельного оружия отечествен-
ного и иностранного производства, в том 
числе 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 писто-
летов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок 

и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два 
противотанковых ружья».

В последние годы в СМИ периодически 
появляются сообщения о пресечении дея-
тельности в отдельных российских регионах 
«подпольных мастерских по модернизации 
и изготовлению огнестрельного оружия 
и боеприпасов».

А осенью 2017-го была информация о за-
держании «за торговлю оружием пятерых 
жителей Чечни, подозреваемых в связях с 
террористами».

Таким образом, по мнению экспертов, для 
экспансии боевиков на территорию стран 
СНГ (включая Россию), а также в Европу 
действует транснациональная сеть, способ-
ная обеспечить снабжение «спящих ячеек» 
и новыми «кадрами», и средствами ведения 
подпольной «террористической войны», 
и финансами.

МАХАЧКАЛА, 8 ноября 2019 года —  
«Новая газета»

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали 
двух местных жительниц: по версии след-
ствия, они собрали не менее 10 миллионов 
рублей для ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ). Их подозрева-
ют в том, что они по заданию эмиссаров 
ИГ (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) собирали деньги с помо-
щью переводов по платежным системам 
и на банковских картах.

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноября 2019 года — 
«Коммерсант»

Террористы из ярославской ячейки ИГ (ор-
ганизация, деятельность которой запреще-
на в РФ) приговорены к длительным тю-
ремным срокам, в том числе за подготовку 
терактов в нескольких регионах страны. 
Четверо молодых людей было задержано 
в мае 2018 года в Ярославле. В ходе обы-
сков у задержанных изъяли самодельные 
бомбы, боеприпасы, оружие и взрывчат-
ку. Подготовку терактов координировали 
эмиссары ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) из-за рубежа.

ПАРИЖ, 9 ноября 2019 года — ТАСС

Парижский специальный суд присяжных 
приговорил выходца из Чечни, 49-летнего 
Х. Турчаева к 10 годам тюрьмы. Мужчина 
обвинялся в подготовке боевиков в Сирии 
в период 2013–2014 годов.

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября 2019 года — ТАСС

Уголовное дело возбуждено в отношении 
жителя Северной Осетии по подозрению 
в финансировании ИГ (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ).

МОСКВА, 11 ноября 2019 года — ТАСС

Российские спецслужбы обладают полной 
информацией обо всех гражданах РФ, вое-
вавших на стороне террористов в Сирии, 
заявил ТАСС источник в дипломатических 
кругах.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября 2019 года — 
ТАСС

Южный окружной военный суд в Росто-
ве-на-Дону приговорил шестерых жителей 
Крыма, обвиняемых в участии в деятель-

ности ячейки «Хизб ут-Тахрир» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ) к срокам от семи до 19 лет колонии 
строгого режима.

ТВЕРЬ, 12 ноября 2019 года — РИА Новости

Житель Твери (уроженец Центральной 
Азии У. Халмурзаев) осужден на 17 лет ко-
лонии за то, что участвовал в боевых дей-
ствиях в Сирии на стороне террористов, 
сообщило УФСБ региона.

МОСКВА, 13 ноября 2019 года — 
«Коммерсант»

Москва и Анкара обсуждают тему воз-
вращения на родину захваченных террори-
стов, сообщил пресс-секретарь президента 
России Д. Песков. Накануне Турция начала 
высылку содержащихся на ее территории 
иностранцев, присоединившихся к ИГ (ор-
ганизация, деятельность которой запреще-
на в РФ) в страны их происхождения.

ВАШИНГТОН, 14 ноября 2019 года —  
РИА Новости

Турция и США сошлись во мнении о необ-
ходимости депортации иностранных бое-
виков ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ) в страны их 
происхождения, заявил президент Тур-
ции Р. Эрдоган по итогам переговоров с 
американским коллегой Д. Трампом в Ва-
шингтоне.

МОСКВА, 14 ноября 2019 года —  
РИА Новости

Представитель МИД РФ М. Захарова в хо-
де брифинга заявила: «Дальнейшая деста-
билизация обстановки в Ираке чревата 
угрозой возрождения ИГИЛ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ). 
Несмотря на объявленную иракским ру-
ководством в 2017 году победу над этой 
террористической группировкой, до сих 
пор в ряде районов страны бандформиро-
вания продолжают вести диверсионную 
деятельность. После военного поражения 
ИГ (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) в Сирии обострилась 
проблема так называемого перетекания 
оттуда террористов в другие государ-
ства региона и прежде всего на террито-
рию соседнего Ирака».

Согласно мнению некоторых экспертов, 
украинские спецслужбы по заданию своих 
американских кураторов отлавливают на 
территории Украины только часть (на-
верное, «вышедших из-под контроля») 
боевиков. Ибо, к примеру, есть исламисты, 
участвующие в карательных операциях 
в Донбассе, за которыми СБУ так не «охо-
тится».

КИЕВ, 15 ноября 2019 года — РИА Новости

Пресс-служба СБУ сообщила: «В резуль-
тате совместной спецоперации СБУ с 
МВД Грузии и ЦРУ США в Киевской об-
ласти задержан один из ключевых руко-
водителей ИГ (организация, деятельность 
которой запрещена в РФ)».

По данным ведомства, задержан гра-
жданин Грузии по прозвищу Аль Бара Ши-
шани, который с 2012 года занимал долж-
ность амира джамаата «Ахадун Ахат», а в 
2013 году занял должность заместителя 
военного амира, известного как Абу Умар 
аш-Шишани. летом 2018 года террорист 

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ



Суть времени  www.eot.su 19 февраля 2020 г. (№ 365) 7

СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

незаконно прибыл на Украину, использовав 
поддельный паспорт. По имеющейся ин-
формации, находясь на Украине, террорист 
продолжал координировать деятельность 
специальных структур ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ).

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября 2019 года — 
«Коммерсант»

Южный окружной военный суд присту-
пил к разбирательству уголовного дела 
восьмерых жителей Крыма. Трое подсуди-
мых обвиняются в создании структурного 
подразделения «Хизб ут-Тахрир» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ), остальным фигурантам дела предъ-
явлено участие в ячейке. По версии след-
ствия, бахчисарайская террористическая 
ячейка была создана в ноябре 2016 года 
с целью устранения действующего прави-
тельства в Крыму и установления на его 
территории теократического государства 
«Всемирный халифат».

МОСКВА, 20 ноября — РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Московском 
регионе трех членов ИГ (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ), вер-
бовавших с 2014  года жителей столицы 
и области в террористические группировки, 
сообщила пресс-служба ведомства.

МОСКВА, 21 ноября — РИА Новости

Глава МИД РФ С. лавров после перегово-
ров с министром иностранных дел Малай-
зии Сайфуддином Абдуллой заявил: «Гло-
бальная террористическая угроза стала 
особенно серьезной после того, как со-
стоялись незаконные вторжения в Ирак 
и агрессия против Ливии. Сейчас так на-
зываемое «Исламское государство» (орга-
низация, деятельность которой запрещена 
в РФ), в Сирии в частности, потерпело 
поражение с точки зрения создания сво-
его халифата. Разрозненные отряды иги-
ловцев (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ), как и отряды другой за-
прещенной Советом Безопасности тер-
рористической организации «Джебхат 
ан-Нусра» (организация, деятельность ко-
торой запрещена в РФ), продолжают ока-
зывать сопротивление, но все понимают, 
что дни их сочтены. В этой ситуации 
они начинают расползаться по миру, 
в том числе идут в Афганистан, пыта-
ются проникнуть в Центральную Азию, 
Европу, страны Юго-Восточной Азии».

Напомним, что в стремительном нарастании 
глобальной террористической угрозы опре-
деляющую роль сыграли вторжения в Ирак, 
а затем в Ливию войск США и их союзников 
по блоку НАТО. Так называемая иракская 
война, проходившая с весны 2003-го по 
декабрь 2011-го, имела для американцев 
целью свержение «режима Саддама Ху-
сейна». А интервенция в Ливию (с марта 
по октябрь 2011 года) в качестве основной 
цели для США декларировала уничтожение 
«режима Муаммара Каддафи».

Осенью 2014 года началось военное вмеша-
тельство американцев и их союзников в гра-
жданскую войну в Сирии под благовидным 
предлогом — «борьба с международны-
ми террористическими группировками». 
(Но одной из главных целей для Вашингто-
на была смена «режима Башара Асада».) 
В результате в 2020 году мы имеем еще 
большее (по сравнению с началом 2000-х) 
нарастание глобальной террористической 
угрозы.

Так на что в итоге направлены крупные 
международные военные операции США 
и их союзников по НАТО? На развитие сети 
исламистских организаций в мире?

МОСКВА, 22 ноября 2019 года — 
«Коммерсант»

В России раскрыта группа сторонников 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ), сообщила ФСБ. Задержанные пла-
нировали разрушение насильственным пу-
тем действующих институтов власти ради 
основания «всемирного халифата».

Всего было задержано девять членов 
террористической организации. Задер-
жания проходили в Москве, Татарстане 
и Тюменской области. По версии ФСБ, ис-
ламисты формировали в регионах России 
сетевые закрытые террористические струк-
туры, вербовали в свои ряды местных му-
сульман.

Согласно последним международным 
исследованиям, в России в 2018 году чис-
ло терактов сократилось на треть, и число 
жертв терактов снизилось на 51 %. Всего 
в результате терактов в 2018 году в мире 
погибли около 16 тыс. человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября 2019 года — 
«Коммерсант»

В Центральном военном суде в екатерин-
бурге стартовал процесс над жителем Ка-
зани Э. Низамовым, которого следствие 
считает руководителем российского крыла 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организа-
ция, деятельность которой запрещена в РФ).

МОСКВА, 28 ноября 2019 года — 
«Коммерсант»

СКР и ФСБ сообщили о пресечении дея-
тельности организованной преступной 
группы «Шараповские». С августа по но-
ябрь 2019 года задержаны четыре челове-
ка по делу об убийствах в 2007–2015 годах 
в Москве и Дагестане бизнесменов и со-
трудников правоохранительных органов. 
Утверждается, что ОПГ может быть при-
частна к теракту 1998 года в Махачкале. 
Как сообщает ФСБ, всего к преступной 
группе были причастны более 250 человек. 
В их числе — сотрудники МВД в Дагеста-
не, члены адвокатской палаты и люди из 
«террористического подполья».

В ходе обыска у участников ОПГ на-
шли стрелковое и автоматическое оружие, 
боеприпасы, взрывчатку и противотанко-
вые ракетные комплексы.

ЛОНДОН, 30 ноября 2019 года — Reuters

ИГ (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) заявило, что нападение 
на лондонском мосту 29 ноября было со-
вершено одним из ее членов.

Напомним, полиция Великобритании 
застрелила подозреваемого в нападении 
на прохожих человека на лондонском мо-
сту. В результате нападения два человека 
погибли, трое были ранены и госпитализи-
рованы. Полиция объявила инцидент тер-
рористическим актом. У подозреваемого 
был закреплен на теле муляж взрывного 
устройства. Он был осужден в 2012 году за 
преступления, связанные с терроризмом, 
а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.

МОСКВА, 3 декабря 2019 года — Интерфакс

ФСБ совместно с МВД задержала в Мо-
скве и Челябинске двух главарей и семерых 

активных членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами» (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ).

Было установлено, что задержанные 
лица по указанию зарубежных эмиссаров 
террористической организации проводили 
работу по распространению на территории 
РФ террористической идеологии, нацелен-
ной на свержение насильственным путем 
действующей власти.

БАГДАД, 4 декабря 2019 года —  
The Wall Street Journal

Прокуратура ФРГ склоняется к тому, что 
к убийству в Берлине грузинского полевого 
командира чеченского происхождения Зе-
лимхана Хангошвили может быть причаст-
на Россия. если это подтвердится, против 
России могут ввести «дипломатические 
или другие санкции», что угрожает энерге-
тическому партнерству Москвы и Берлина.

Напомним, что чеченского боевика убил 
23 августа 2019 года подъехавший к нему 
на велосипеде человек. По подозрению 
в убийстве был арестован гражданин Рос-
сии. И американской газете WSJ, связан-
ной с частью элиты США (препятствующей 
«энергетическому сотрудничеству» России 
со странами Европы) очень выгодно в этом 
преступлении найти «русский след». Так, 
может быть, среди организаторов подобных 
покушений и нужно искать тех, кому это 
выгодно?

МОСКВА, 5 декабря 2019 года — ТАСС

Следствие предъявило обвинение семерым 
мужчинам, арестованным Мещанским су-
дом Москвы по подозрению в участии 
в террористической организации. Среди 
них есть как граждане России, так и гра-
ждане Узбекистана. Все арестованные со-
стоят в международной террористической 
организации «Хизб ут-Тахрир» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ).

МОСКВА, 9 декабря 2019 года — 
«Коммерсант»

На Северном Кавказе задержали жителя 
Дагестана С. Ахмеднабиева по подозре-
нию в организации финансирования ИГ 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ). По версии следствия, он 
собирал деньги в нескольких регионах Рос-
сии под видом благотворительной помощи 
нуждающимся мусульманам и сирийским 
беженцам, а также на строительство ко-
лодцев в Африке, сообщает ФСБ. В сумме с 
2015 года было собрано более 2 млн рублей, 
которые направлялись на покупку оружия.

У задержанного изъяли банковские 
карты, инструкции от террористов, сред-
ства связи. Сбор средств С. Ахмеднабиев 
проводил совместно со своим братом Ис-
раилом Ахмеднабиевым, известным как 
Абу-Умар Саситлинский, который нахо-
дится на территории Турции или Сирии, 
сообщает СК РФ. Исраила Ахмеднабиева 
объявили в международный розыск.

В России и странах Запада создана широ-
кая сеть, через которую осуществляется фи-
нансирование террористических организа-
ций независимо от того, в какой точке мира 
находятся получатели «благотворительной 
помощи». (К примеру, в сентябре 2019-го 
в финансировании боевиков обвинили 
продавца поддержанных телефонов из ТЦ 
«Горбушка». Всего в этой сети продаж уча-
ствовало около 30 человек.)

И часть этих финансов направляется на 
функционирование сети «спящих ячеек» 
в нашей стране.

МОСКВА, 10 декабря 2019 года — Интерфакс

Спецслужбы в 2019 году выявили 78 закон-
спирированных ячеек международных тер-
рористических организаций (МТО), дей-
ствовавших во всех федеральных округах 
РФ, сообщил директор ФСБ, председатель 
Национального антитеррористического ко-
митета (НАК) А. Бортников.

Как заявил глава ФСБ на заседании 
НАК, члены этих ячеек планировали тер-
акты, нападения на сотрудников право-
охранительных органов и другие террори-
стические преступления.

Директор ФСБ также рассказал, что 
в 2019 году спецслужбы не допустили тер-
рористических актов на территории Рос-
сии. Цитата: «В ходе контртеррористи-
ческих операций и оперативно-боевых 
мероприятий нейтрализованы 32 банди-
та, в том числе 9 главарей, задержаны 41 
бандлидер, 241 боевик и 606 пособников».

По данным НАК, в 2019 году было 
пресечено 50 преступлений террористиче-
ской направленности и распространение 
информации, пропагандирующей деятель-
ность МТО на более 50 тыс. интернет-
страницах.

А. Бортников также отметил сохра-
няющуюся угрозу со стороны украинских 
радикалов, которые стремятся «к деста-
билизации обстановки в Крыму». По его 
словам, в 2019 году силы МВД, ФСБ и Рос-
гвардии ликвидировали 83 нелегальные ма-
стерские по производству и переделке ору-
жия, а также нейтрализовали 8 преступных 
групп, поставлявших оружие и боеприпасы 
в зоны вооруженных конфликтов.

Директор ФСБ также сообщил, что 
спецслужбы совместно с Росфинмонито-
рингом заблокировали в этом году акти-
вы свыше 2 тысяч человек, подозреваемых 
в причастности к терроризму. Общая сум-
ма заблокированных средств превысила 
31 млн рублей.

Кроме этого, с начала года в России 
спецслужбы провели более 12 тысяч про-
филактических мероприятий с людьми, ко-
торые могли попасть под влияние боевиков.

Предпринятые в 2019 году правоохранитель-
ными органами РФ антитеррористические 
действия и их результаты указывают на то, 
что международный терроризм по-преж-
нему является очень серьезной угрозой 
для жизни граждан страны и стабильности 
общественно-политической ситуации. Ибо 
исламисты в России имеют контакты и с 
транснациональными преступными группи-
ровками, и с некоторыми представителями 
белоленточного движения, и с западны-
ми спецструктурами, заинтересованными 
в очередном развале российской государ-
ственности.

Поэтому наказания за подобные преступ-
ления должны быть предельно суровыми, 
а «технологии», предпринимаемые для пре-
сечения террористических актов, необходи-
мо стремительно развивать.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря 2019 года — 
«Коммерсант»

Второй западный окружной военный суд 
Санкт-Петербурга признал основного фи-
гуранта дела о взрыве в метро Санкт-Пе-
тербурга в апреле 2017 года А. Азимова 
в финансировании терроризма и пригово-
рил его к пожизненному заключению и 800 
тыс. руб. штрафа. Всего по делу судили 11 
человек. Другие десять фигурантов по-
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лучили от 19 до 28 лет лишения свободы 
и штрафы в размере от 500 до 800 тыс. 
рублей.

Суд установил, что фигуранты вступи-
ли в террористическую группировку «Ка-
тиба Таухид валь-Джихад» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ), 
основанную в 2013 году С. Мухтаровым. ее 
целью, говорится в приговоре, была орга-
низация террористических актов в Санкт-
Петербурге с целью оказания влияния на 
российскую политику в отношении Сирии.

Напомним, взрыв в петербургском ме-
трополитене произошел 3 апреля 2017 го-
да. В результате взрыва 15 человек погибли, 
а 67 получили ранения различной степени 
тяжести.

МОСКВА, 10 декабря 2019 года — РБК

Анонимные сообщения поступают в учре-
ждения Москвы и Петербурга уже больше 
недели, теперь неизвестные принялись «ми-
нировать» станции метро. Злоумышленни-
ки вымогают 120 биткоинов и угрожают 
продолжением телефонных атак. Неиз-
вестный сообщил в полицию, что в Москве 
заминированы станции метро, сообщил 
РБК источник в столичном управлении 
МВД. По словам собеседника агентства 
в экстренных службах, неизвестный сооб-
щил о заложенных взрывных устройствах 
на 30 станциях метро. Помимо станций 
подземки, «заминированными» оказалось 
несколько районных судов, среди них Коп-
тевский, Головинский и Замоскворецкий.

Сообщения о минировании станций ме-
тро были и в Санкт-Петербурге. еще одно 
сообщение касалось минирования Петро-
дворцового суда и примерно 30 школ и лице-
ев. Смольнинский, Приморский, Выборгский, 
Петродворцовый, Сестрорецкий и Невский 
суды эвакуировали. Однако после проверки 
некоторые из них возобновили работу.

В первый раз анонимы угрожали за-
ложенными бомбами в Санкт-Петербурге 
28 ноября.

Отметим, что в России за последние годы 
это была уже не первая массированная 
«психологическая атака» (организованная 
в прошлые разы при помощи зарубежных 
блогеров) с «предупреждениями» о «гото-
вящихся терактах», которые в результате 
оказались ложными.

И на этом общем фоне массированных тер-
рористических угроз в адрес российского 
населения и адекватных ответов силовых 
структур, эффективной борьбы Воздуш-
но-космических сил РФ с исламистами из 
МТО в Сирии, а также бесстыдной имита-
ции со стороны США и их союзников некой 
«борьбы с международным терроризмом», 
нижеприведенные заявления американских 
сенаторов выглядят предельно наглыми 
и омерзительными, полными откровенного 
нежелания увидеть и искоренить причины, 
по которым структуры террористов появ-
ляются и разворачивают свои преступные 
деяния в мире.

ВАШИНГТОН, 11 декабря 2019 года — ТАСС

Международный комитет Сената США 
одобрил законопроект, который обязывает 
госсекретаря решить, нужно ли признавать 
Россию спонсором терроризма, сообщает 
ТАСС со ссылкой на директора по связям с 
общественностью и прессой председателя 
комитета Сюзанну Рэсс. Кроме того, гос-
секретарь должен принять решение о при-
знании «иностранными террористическими 
организациями» вооруженных формиро-
ваний на востоке Украины, которые якобы 
поддерживает Россия. Законопроект всту-

пит в силу в случае одобрения обеими па-
латами Конгресса США. После этого до-
кумент должен подписать президент США. 
если законопроект в итоге будет принят, у 
госсекретаря будет 90 дней, чтобы предо-
ставить свое решение.

Сейчас в список стран  — спонсоров 
терроризма входят Иран, Северная Корея, 
Сирия и Судан.

Вопрос о признании России спонсо-
ров терроризма сенаторы подняли на слу-
шаниях с замгоссекретаря США Дэвидом 
Хейлом в начале декабря 2019 года. Пово-
дом для этого стали действия РФ в Сирии. 
Сам Д. Хейл заявил, что Госдепартамент 
не считает Россию государством — спон-
сором терроризма и ее не нужно включать 
в этот список.

Если уж говорить о реальных спонсо-
рах международного терроризма, то как 
минимум можно вспомнить о том, какие 
американские спецструктуры принимали 
участие в финансировании и снабжении... 
чеченских боевиков на Северном Кавказе 
(в 1990-х и 2000-х годах)... Террористов 
в Сирии... А также нынешней власти на 
Украине, опекающей у себя в стране исла-
мистов и правых радикалов.

МУРМАНСК, 11 декабря 2019 года —  
ТК «Россия-1»

В Мурманске ФСБ задержала сторонника 
группировки «Правый сектор» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ), который готовил в городе теракт у 
здания местных властей при помощи само-
дельного ВУ.

МОСКВА, 13 декабря 2019 года — ТАСС

ФСБ РФ совместно с МВД задержала 
в Москве пятерых членов ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ), 
собиравшихся совершить теракты. Об этом 
ТАСС сообщили в Центре общественных 
связей (ЦОС) ФСБ России. В группу вхо-
дили два гражданина РФ и три уроженца 
стран Центральной Азии, намеревавшихся 
совершить диверсионно-террористические 
акты.

В ходе обыска у подозреваемых изъя-
ли средства связи с инструкциями от эмис-
саров международной террористической 
организации. «Кроме того, в результа-
те проведенных следственных действий 
обнаружен принадлежащий бандитам 
схрон, из которого изъяты автомат 
Калашникова, пистолет Макарова, бое-
припасы и самодельное взрывное устрой-
ство», — сообщили в ФСБ.

МОСКВА, 16 декабря 2019 года — 
«Комсомольская правда»

13 декабря ФСБ заявило о поимке ячейки 
террористов ИГ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ). При аре-
сте подозреваемых в суде выяснилось, что 
бандиты собирались совершить в столице 
теракты в День Конституции — 12 дека-
бря.

Террористы собирались захватить 
здание 113-й столичной школы на ули-
це Островитянова, а потом и ближайшее 
отделение полиции. Причем интересова-
ло бандитов не столько само отделение 
полиции, сколько его оружейная комната. 
Проникнуть туда они собирались, угро-
жая расправой над детьми в школе. По 
другой версии, террорист-смертник соби-
рался взорвать бомбу в отделе полиции, 
дав возможность другим взять заложни-
ков в школе. Задержали террористов еще 

утром 11 декабря, когда они собрались на 
сходку в торговом центре «европейский».

«Арестованные после захвата шко-
лы собирались требовать от Президен-
та России прекращения боевых действий 
в Сирии», — говорится в обвинительном 
заключении. Собственно, мог повториться 
теракт, который устроили чеченские боеви-
ки в 2004 году в Беслане. Тогда бандиты 
захватили школу и требовали вывести вой-
ска из Чечни.

После той трагедии в Беслане, в результате 
которой погибли 314 человек (из числа за-
ложников), в том числе 186 детей, прошло 
15 лет. А ненависть к России со стороны 
западных спонсоров и кураторов междуна-
родных террористических структур толь-
ко нарастает. Как нарастают и средства, 
брошенные на уничтожение российской 
государственности. И декабрьские события 
2019 года это в очередной раз лишь под-
тверждают.

МОСКВА, 19 декабря 2019 года — 
«Коммерсант»

Новая масштабная волна звонков о зало-
женных бомбах накрыла в декабре Россию. 
Только в Москве были эвакуированы более 
700 тыс. человек из зданий судов, аэропор-
тов, вокзалов, станций метро и торговых 
центров. Рекорд поставили московские 
школы и детсады: 19 декабря из них эва-
куировали свыше 150 тыс. воспитанников 
и преподавателей. Информация о ложном 
минировании объектов также поступала 
из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Влади-
востока и Комсомольска-на-Амуре; в не-
которых городах сообщавшие о бомбах 
злоумышленники требовали выкуп в бит-
койнах. В силовых структурах заявляли, 
что часть анонимных звонков идет из-за 
границы, в частности с Украины.

МОСКВА, 19 декабря 2019 года — 
«Коммерсант»

В результате нападения на главное здание 
ФСБ на лубянке погиб один сотрудник 
спецслужбы, сообщили ТАСС, РИА Ново-
сти и Интерфаксу в Центре общественных 
связей (ЦОС) ФСБ России. Нападавший, 
по информации этих агентств, был один, 
в само здание он не проник. Мужчина был 
нейтрализован, его личность устанавлива-
ется.

В то же время агентство «Москва» 
опубликовало материал, в котором говори-
лось, что ЦОС ФСБ предоставил другую 
информацию: в нападении участвовали три 
человека, а спецслужбы квалифицируют 
произошедшее как теракт. Позже агент-
ство аннулировало сообщение.

МОСКВА, 20 декабря 2019 года — ТАСС

В московский метрополитен поступило 
анонимное сообщение о минировании всех 
станций метро.

МОСКВА, 23 декабря 2019 года — Lenta.ru

евгений Манюров, устроивший стрельбу 
возле здания ФСБ на лубянке в центре 
Москвы, мог быть участником национали-
стического движения «Этническое нацио-
нальное объединение». Об этом сообщает 
«Фонтанка». По информации издания, 
сотрудники госбезопасности вскрыли 
удаленные аккаунты Манюрова и обнару-
жили, что он был связан с ЭНО, и входил 
в московскую ячейку организации. Как 
отмечает «Коммерсант», ЭНО базируется 

в Киеве и имеет отделения в ряде россий-
ских городов.

Манюров был вооружен карабином 
«Сайга» и имел при себе боеприпасы, гра-
наты и самодельную бомбу. его мотивы 
неизвестны. По версии силовиков, он уча-
ствовал в нападении один. При нападении 
погибли двое сотрудников ФСБ, постра-
дали еще пять человек, в том числе один 
гражданский.

Вооруженный инцидент у здания ФСБ 
в центре столицы после очередной волны 
телефонных звонков о якобы «заминиро-
ванных московских школах и детсадах» 
как минимум должен был «поддержать» 
массовую психологическую атаку, предпри-
нятую из-за рубежа, а также продемонстри-
ровать, что (телефонные) угрозы о терактах 
могут быть и небеспочвенными. И то, что 
часть анонимных звонков была с Украины, 
а нападавший мог быть причастен к органи-
зации, базирующейся в Киеве, лишний раз 
указывает на возможных заказчиков данных 
преступлений и их заокеанских кураторов.

Не случайным здесь является и время напа-
дения — после завершения большой пресс-
конференции президента РФ В. Путина 
и накануне Дня чекиста (20 декабря).

Данный инцидент вновь указывает на про-
должение «политики двойных стандартов» 
со стороны целого ряда западных госу-
дарств. И этой разрушительной для системы 
мировой безопасности политике должен 
быть дан адекватный ответ со стороны 
России и ее настоящих союзников, крайне 
заинтересованных в уничтожении междуна-
родного терроризма и экстремизма.

Тем более, что многолетняя поддержка ис-
ламистов со стороны части Запада сопрово-
ждается передачей террористам все более 
эффективных средств уничтожения мирного 
населения планеты.

МОСКВА, 23 декабря 2019 года — 
«Коммерсант»

22 декабря члены незаконных вооружен-
ных формирований попытались атаковать 
российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 
Боевики осуществили атаку с помощью 
двух беспилотных летательных аппара-
тов, которые прилетели с юго-восточного 
направления, сообщил на брифинге руко-
водитель российского Центра по прими-
рению враждующих сторон в Сирии гене-
рал-майор Ю. Боренков.

МОСКВА, 25 декабря 2019 года —  
«Красная звезда»

Из интервью газете «Красная звезда» на-
чальника войсковой ПВО Вооруженных 
сил России генерал-лейтенанта А. леоно-
ва: «Применение вооруженными силами 
иностранных государств и незаконными 
вооруженными формированиями (НВФ) 
беспилотной авиации развивается. Про-
водимые НВФ работы по совершенство-
ванию беспилотников и способов их при-
менения свидетельствуют о том, что 
в ближайшее время угрозы, связанные с 
использованием беспилотников в тер-
рористических целях, могут возрасти 
не только в Сирии, но и на территории 
любой другой страны».

В январе-феврале 2020 года появилась 
новая информация о предотвращении тер-
актов и вынесении приговоров несостояв-
шимся террористам не только в России, но 
и в ряде стран Европы.

ДИФФУЗНЫЕ СЕП А РАТИС ТСКИЕ ВОЙНЫ
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МеТАФИЗИЧеСКАЯ ВОйНА

Никто уже никогда не будет говорить о господстве немецкого народа, говорить 
будут о господстве транснациональной элиты. Поэтому все немецкие варианты 
гитлеризма будут отброшены, а востребованы будут те варианты, в которых речь 
идет о господстве черного интернационала, черного ордена и так далее

Судьба гуманизма в XXI столетии
К сожалению, я был выну-

жден отвлечься от микро-
аналитики, в рамках которой 

осмысливались оккультные развле-
чения анархо-коммуниста Романо-
ва. Отвлекаться подобным образом 
мне приходится с годами всё чаще 
и всегда по одной и той же причи-
не  — я вдруг начинаю понимать, 
что совершенно очевидные для меня 
обстоятельства вообще не присут-
ствуют в качестве таковых в созна-
нии тех, кому я искренне хочу нечто 
поведать.

Проще, а возможно, и правиль-
нее всего, поняв, что именно содер-
жит в себе небезразличное для тебя 
сознание, апеллировать только к то-
му, что в этом сознании содержится. 
Это один из возможных вариантов 
общения с читателем. Он называет-
ся разумным упрощением или по-
пуляризацией. Но, используя этот 
вариант общения с читателем, ты од-
новременно в каком-то смысле капи-
тулируешь, признавая, что твой читатель, 
то есть политически небезразличный гра-
жданин России, по определению неспосо-
бен понять то, что могут понять, например, 
сотрудники института Санта-Фе, собираю-
щиеся доразобраться с той страной, гра-
жданин которой не понимает, что именно 
они хотят делать. Капитулируя таким об-
разом, ты по сути капитулируешь не перед 
определенным состоянием общественного 
сознания, а перед грядущей расправой про-
двинутого сознания врагов над отсталым 
сознанием тех, кто тебе дорог.

Второй вариант общения с читате-
лем — наплевать на то, что именно содер-
жится в его сознании и начать всё изла-
гать так, как будто бы читателю известно 
как минимум всё, что известно тебе. Но 
в этом тоже есть определенное высоко-
мерие, которое сродни капитуляции. По-
тому что сколько бы ты ни понимал по 
поводу разворачивающегося процесса, 
превратить свое понимание в действие ты 
можешь, только взаимодействуя с обще-
ством. А взаимодействовать с обществом 
ты можешь, только понимая, что находит-
ся в сознании. Как говорил еще Александр 
Блок, «Герой уж не разит свободно, — Его 
рука — в руке народной».

Наплевав на содержание сознания чи-
тателя, ты разрываешь связь с читателем 
и лишаешь себя возможности воздейство-
вать на процесс. А зачем его понимать, ес-
ли не можешь на него воздействовать? И, 
что ничуть не менее важно, можешь ли ты 
что-нибудь понять, не воздействуя? Я вот, 
например, всё, что понял, понял только по-
тому, что воздействовал.

Третий вариант общения с читателем 
предполагает вклинивание методологиче-
ских отступлений в логику аналитического 
повествования.

При этом в методологических отступ-
лениях ты пытаешься восполнить опреде-
ленный дефицит понимания, рожденный 
эпохой, а в аналитических фрагментах по-
вествования — показать, что этот дефицит 
надо восполнять. Потому что творится не-
что крайне неприятное. И творится оно с 
использованием всего того, что не схваты-
вается сознанием читателя.

Ты восполняешь дефициты и гово-
ришь: «Смотрите, вот зачем это нужно! 

Это не изысканно бессмысленные блюда, 
изготовленные для гурманов. Это хлеб на-
сущный».

лично я никакой другой вариант кроме 
третьего в общении со своими читателями 
использовать не намерен. А использование 
этого варианта общения превращает текст 
в разорванное на части аналитическое по-
вествование. Притом что разрывы заполня-
ются длинными методологическими встав-
ками, ознакомившись с которыми, читатель 
естественным образом задается вопросом: 
«А  на чем, собственно, вы остановились 
в своем сугубо аналитическом эпосе?»

Вопрос этот в высшей степени пра-
вомочен. На него необходимо ответить, 
извинившись перед читателем за то, что 
строишь исследование подобным образом 
и объяснив, почему так строишь это иссле-
дование.

Я уже и объяснил почему так строю, 
и извинился. Теперь выполняю третью за-
дачу — напоминаю о том, на каком момен-
те было осуществлено методологическое 
вклинивание и докуда к этому моменту 
было доведено мною то, что можно на-
звать собственно аналитической или ми-
кроаналитической эпопеей.

Методологическое вклинивание было 
осуществлено мною после того, как я озна-
комил читателя с поэтической исповедью 
некоего тамплиера (безусловно нацистско-
го). В этой исповеди нашлось место и ава-
таре Адольфа Гитлера, и неандертальским 
врагам, и неким замечательным королям 
полярной страны Бетельгейзе, и волшеб-
ному благому слову «Арктур».

Я вкратце ознакомил читателя с тем, 
что Арктур — это страж Медведицы. Что 
так называли очень яркую звезду в опреде-
ленном созвездии. Что в античные време-
на Арктур отождествляли с подробно ра-
зобранной мною Аркадией. Что, согласно 
легенде, Аркад — это внук аркадского ца-
ря ликаона, который, убив внука, угостил 
Зевса человеческим мясом своего внука. За 
это ликаон был превращен в волка. Аркад 
же был воскрешен.

Итак, во-первых, что Аркад, что Арк-
тур.

Во-вторых, Арктур — это яркая звезда.
В-третьих, Арктур — это страж Мед-

ведицы.

А, в-четвертых... В-четвертых, 
для определенным образом зато-
ченных оккультистов, Арктур — это 
звезда, на которой расположен храм 
Великой Матери Изиды. Когда осо-
бо избранные поклонники Изиды 
посещают этот храм, их встречают, 
согласно данным оккультным веро-
ваниям, некие феи красоты. Которые 
и являются а) жрицами Изиды, и б) 
девушками Осириса, он же Усир.

Кстати, тут что Изида, что Иш-
тар, что Диана, она же богиня Дана, 
что многие другие божества, такие 
как любящая безмолвие змеего-
ловая богиня Меритсегер, она же 
змея Гарафена. Более подробно я 
эту тему развивать не буду. Я уже 
привел читателю доказательства — 
что эти богини, что какая-нибудь 
Сехмет или Нут, или Фрея  — всё 
так или иначе адресует к Великой 
Матери со всеми вытекающими по-
следствиями.

Поведав читателю что-то по по-
воду Арктура, я уже просто обязан рас-
шифровать и то, что касается королей Бе-
тельгейзе. Бетельгейзе — это яркая звезда 
в созвездии Ориона. Оккультисты счита-
ют Орион «звездой Востока», влияющей 
на Атлантиду. Орион в египетской астро-
логии называют Осирисом, порожденным 
богиней Ну являющейся персонификацией 
мировой бездны.

В рамках того оккультизма, который 
оперирует такими понятиями (он описан, 
например, Мережковским в его «Тайне 
трех»), Орион-Осирис — это синоним бо-
га Хаоса. Сын Ориона-Осириса — это Гор. 
Кто провозглашал эпоху Гора (эон Гора) 
как то, что должна породить равноден-
ственная буря? Правильно, Кроули. Со-
гласно Дугину, Бетельгейзе стоит в центре 
некоего заговора, который начинал еще 
молодой Тухачевский. его Дугин называ-
ет мартинистом, евразийцем (сочетание 
одного с другим уже интересно) и синар-
хистом. А также тайным агентом великой 
германской оккультной секты — «Ордена 
Полярных».

Более подробно все это я описывать 
не буду, потому что все это — является 
противоречивым единством множества 
оккультных мифов.

Высказав свое смелое и необязатель-
ное представление о том, что романовские 
«девушки Усира», они же Pussy Riot — это 
еще и жрицы Арктура, то есть жрицы хра-
ма Изиды (а иначе они зачем нужны ок-
культисту?), я ознакомлю читателя с самим 
оккультным обрядом Романова.

Сделав все необходимые предваряю-
щие замечания, Романов переходит к это-
му самому обряду. Он таков:

«О Диана, великая лунная богиня! 
Проклинаю кесаря Владимира! Лиши его 
власти, здоровья телесного и душевного. 
Amen».

Но это не все. Воззвав к великой лун-
ной богине Диане, Романов далее говорит:

«Теперь переводим магический тре-
угольник «Абракодабры» в астраль-
ный план путем сжигания. Пепел нуж-
но не забыть смыть в проточную воду. 
В раковину смойте, в туалет. Мы тоже 
несколько позже смоем его».

Но и это еще не всё. Романову мало 
Дианы. ему нужны еще более смачные ок-

культные развлечения. К ним он и перехо-
дит, говоря:

«Но этим ритуалом мы сегодня 
не ограничимся и предпримем еще дей-
ствие с фигуркой. Вот фигурка или кук-
ла. В  наше время, я думаю, все знают 
уже, как обращаться с такими вещами. 
Но не всем, возможно, известно, что фи-
гурка должна быть окрещена, иначе это 
не будет действенным ритуалом. Свя-
щенника, чтобы окрестить, у нас не-
ту, но мы по протестантскому обряду 
вполне можем окрестить ее сами, совер-
шив баптизу. Баптиза, то есть погру-
жение, — это вполне доступно и нам 
сделать. Вот так. Водное крещение. 
Веруешь ли в Иисуса Христа Господа? 
Да. Формальное согласие получено. Фор-
мальное согласие получено, а оно и мо-
жет быть только формальным в данном 
случае. Потому что на самом деле нам 
известно, какие они верующие. Окрещен 
раб божий Владимир. А  теперь берем 
иголку и рабу божьему Владимиру про-
тыкаем печень. У него печень является 
уязвимым органом.

Это мы лишили его телесного здоро-
вья. Но нам надо не забыть лишить его 
еще и здоровья душевного — лишить его 
остатков разума и разрушить его психи-
ческую структуру. Для этого мы берем 
другую иглу и вводим ее в третий глаз. 
Это ямка между надбровными дугами, ес-
ли кто не знает. Туда вводим до самого 
эпифиза, до шишковидной железы. Вот».

После этого Романов начинает «кам-
лать», прошу прощения, «заклинать». 
С подвываниями говорится следующее:

«Adonai eve zi Baot, nekam, Adonai, 
nekam. Adonai eve zi Baot. Nekam, nekam, 
Adonai. Adonai eve zi Baot nekam! Nekam, 
Adonai. Nekam, nekam, Adonai, nekam! 
Adonai eve zi Baot, nekam. Nekam Adonai, 
nekam, nekam, Adonai. Adonai eve zi Baot, 
nekam, nekam Adonai, nekam».

Романову мало самих подвываний, ему 
нужно еще и индокринировать тех, кого 
предполагается ввести в церковь Адонаи, 
она же церковь вальпургианства. А  тут 
без тамплиеров не обойдешься. Адептом 
вальпургианства говорится, что заклина-
ние, которое только что было произнесе-
но с подвываниями, — это не абы что, что 
оно натурально тамплиерское. Говорится 
буквально, что «это (то есть приведенное 
выше подвывание — С.К.) было исполь-
зовано, кстати, знаменитое проклятие 
Жака де Моле, которым из костра про-
клял он короля Филиппа, папу Римско-
го и Ногаре, вот. Никто из них не про-
жил и года. Жак де Моле — глава ордена 
тамплиеров, в 1311 году сожженный на 
костре, из костра проклял тех, кто его 
приговорил. Вот. Значит, у нас кесарь 
Владимир теперь проклят тоже. Но 
одним пока только магом, поэтому мы 
рассчитываем на вашу поддержку, и если 
вы исполните те же ритуалы, особенно 
синхронно, то невозможно даже пред-
ставить, насколько усилится это дей-
ствие».

Ну и наконец, вводится то, без чего 
весь этот оккультизм — все равно, что вы-
пить и не закусить. То бишь порнуха. Вво-
дится она так:

Якоб де Гейн II. «Арктофилакс», Страж Медведицы. XVI в.
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«Конечно, в Вальпургиеву ночь же-
лательно лунную богиню прославлять 
плясками. Для этого нужно выезжать 
в лес, в безлюдное место коллектив-
но и славить лунную богиню плясками. 
При том, что женщинам не возбраня-
ется полностью обнаженными плясать, 
мужчины все-таки должны быть в накид-
ках. Но раз мы этого пока не имеем, то, 
значит, будем делать то, что есть. На 
этом, значит, мы с вами пока прощаем-
ся. Если кремлевские маги нам не поме-
шают, мы проведем сеанс онлайн в непо-
средственно Вальпургиеву ночь. Веселых 
вам полетов на метле».

Безответственная болтовня сумасшед-
шего?

Двусмысленный эпатаж?
Все это имеет место, но к этому, без-

условно, не сводится.
Анархо-коммунист Романов, конечно 

же, не является крупным политическим 
игроком. В противном случае я не подчер-
кивал бы, что мой сюжет о Романове яв-
ляется именно микроаналитическим. Но 
он и не сумасшедший изгой. Он вполне ав-
торитетен для российских анархистов во-
обще и в особенности для тех из них, кто 
зачинал наш анархизм в далекие предпере-
строечные и перестроечные годы.

Звездой первой величины на небо-
склоне обсуждаемого мной анархизма его 
называют очень многие. В числе этих мно-
гих — и Жвания, который с давних пор 
вертится внутри нашего и международного 
анархо-троцкизма, и подробно обсужден-
ный мною в книге «Качели» интернет-ре-
сурс «Форум-мск.ру», тесно связанный с 
тем же Пономаревым.

Наши анархисты, троцкисты и прочие 
леваки не существуют сами по себе. Они 
являются стопроцентным клоном с анало-
гичных международных структур.

И наши анархисты, троцкисты et ce-
tera, и тем более международные садов-
ники, взращивающие эти цветы зла (ис-
пользую образ из поэзии француза Шарля 
Пьера Бодлера, одного из создателей эсте-
тики декаданса и символизма), очень при-
вередливы. если бы им не понравились ок-
культные упражнения Романова, который 
и подвывает, и ворожит, и иголки втыкает, 
то есть ни в чем себе не отказывает, они 
могли бы поставить его на место или же 
определенным образом отмежеваться от 
подобных затей. Но они этого очевидным 
образом не делают.

Повторяю, Романов для них не босс, 
не вожак, но и не изгой, он — авторитет-
ная фигура. И они признают респектабель-
ными кривляния этой фигуры на оккульт-
ную тему. Притом что кривляния являются 
абсолютно определенными, махровыми, 
густопсовыми и стопроцентно кроулиан-
скими.

Когда в стародавние годы вполне пери-
ферийные представители движения «Суть 
времени» сделали робкую попытку дви-
нуться в этом направлении, то я беспощад-
ным образом вырывал эту заразу с корнем. 
И вырвал полностью. Но «Суть времени» 
предписано называть оккультной сектой. 
Ну и называют, глумливо объясняя идио-
там, насколько ужасен оккультизм, как он 
противоречит и марксистскому атеизму, 
и традиционным патриотическим ценно-
стям.

А сами обвинители при этом и кроули-
анским темным силам поклоняются, и на 
шабаш созывают, и иголки втыкают. То 
есть и впрямь ни в чем себе не отказывают.

Не отказывая себе ни в чем, вступая 
в глубочайшие отношения и с нацистским 
язычеством, и с так называемым левым 
(ремовско-штрассеровским) нацизмом, 
троцкисты и анархисты, что называется, 
на голубом глазу обвиняют всех, кто им 
неугоден, в любых вымышленных грехах, 
включая те, которым они на самом деле с 
упоением предаются.

Анархо-коммунизм, анархизм вообще, 
мистический анархизм в частности, преоб-

ладающая часть современного неотроц-
кизма — все это пропитано специальным 
кроулианским оккультизмом, причем бо-
лее чем конкретным. И соответствующим 
образом вписано не просто в мировое ок-
культное движение, а (внимание!) в ми-
ровое оккультное движение поклонников 
Хаоса. И это более чем естественно. Где 
анархизм — там хаос. А где хаос вообще, 
там и мистика Хаоса. Для поклонника Хао-
са не предаваться мистике в ее магическом, 
шабашном варианте — это все равно что 
выпить и не закусить.

Можно сказать, что анархизм, анар-
хо-троцкизм — это глубокая периферия 
той системы, которая управляет Западом, 
а через него и мировым процессом. Та-
кое утверждение справедливо, но с одной 
оговоркой — анархизм, анархо-троцкизм 
и прочее левачество в его западном вари-
анте действительно являются периферией 
той системы, которая сегодня управля-
ет Западом. Но это не значит, что завтра 
не возникнет другая система. Это первое.

Второе. Уже сегодня все эти леваче-
ские фокусы в их западном исполнении 
не существуют в отрыве от тех неона-
цистских сетей и сеточек, которые вполне 
могут претендовать на будущее управле-
ние Западом, а через это и мировым про-
цессом.

Третье. В том, что касается создания 
хаоса, всё совокупное левачество в его за-
падном варианте не является периферий-
ной частью западной системы. Совокупное 
левачество является периферийной частью 
западной системы только в том, что ка-
сается порядка, который Запад пока что 
и не хочет, и не может одномоментно под-
рывать.

На Западе пока что используется 
именно порядок. И поэтому все подсисте-
мы, обеспечивающие хаос, по определе-
нию играют второстепенную роль в том, 
что касается самого Запада. Но если за-
втра Западу надо будет подрывать свой 
порядок ради установления чего-то ново-
го, то все могучие подсистемы, слагающие 
западную систему обеспечения порядка, 
будут блокированы или отброшены. А на 
первое место выйдут те подсистемы, кото-
рые обеспечивают хаос. Подчеркиваю, они 
в этом случае выйдут на первое место даже 
на Западе.

Четвертое. Между тем, вопрос состо-
ит не только в том, какова роль хаосооб-
разующих леваческих подсистем внутри 
существующей западной системы, претен-
дующей на управление миром. Вопрос со-
стоит еще и в том, что эта западная систе-
ма создает вне себя. Что она, так сказать, 
экспортирует в окружающий мир, который 
Запад, относящийся к себе, как к ядру си-
стемы, им управляемой, расценивает как 
периферию этой системы. А  вот тут-то 
организаторы — или, как говорят в таких 
случаях, акторы — хаоса играют основ-
ную роль. И вовсю используются уже сей-
час для беспощадного демонтажа любого 
порядка на периферии мировой системы. 
Да, для хаотизации используются раз-
личные акторы: и радикальные исламист-
ские, и неофашистские, и леваческие. Всех 
и не перечислишь.

Но мы же воочию наблюдаем, как 
именно эти акторы сливаются воедино. 
Как начинают дружить леваки с тем же 
Гейдаром Джемалем, который находился 
в достаточно очевидной связке с круты-
ми исламистскими лидерами. Или как эти 
леваки дружат с чеченскими исламистами. 
Или как они же целуются взасос с неона-
цистскими радикалами.

И разве бандеризация Украины не яв-
ляется вопиюще очевидным примером от-
работки подобных парадоксальных связей?

И не они ли наиочевиднейшим образом 
отрабатывались для развала СССР?

Таким образом, описываемый нами 
субстрат для начала получает (а  точнее, 
уже получил) от того же Запада карт-
бланш на хаотизацию периферии ныне-

шней мировой системы. При этом оговорю 
еще раз, что пока что хаотизация ядра ми-
ровой системы не допускается.

Но представим себе, что полученный 
карт-бланш действительно обернется хао-
тизацией периферии мировой системы. 
Это что, никак не подействует на ядро 
этой системы? Да еще как подействует! 
Ведь периферия огромна. На ней сосредо-
точены в колоссальном количестве самые 
разные ресурсы. И денежный, и человече-
ский, и военный. Как только союз разно-
качественных акторов, обеспечивающих 
хаотизацию, захватит периферию, акторы 
обязательно усилятся многократно. И на-
чнут переносить свою деятельность с пе-
риферии мировой системы на ее ядро.

Это ядро начнет тем или иным спо-
собом реагировать на подобный перенос. 
И тут возможны две реакции.

Одна из них, наиболее ожидаемая 
и понятная  — это укрепление порядка 
в пределах ядра. О  возможности тако-
го укрепления порядка говорят многие. 
В  качестве первой пробы пера рассма-
тривается то, что последовало за ударом 
по нью-йоркским башням 11  сентября 
2001 года. Многие эксперты настойчиво 
и доказательно утверждают, что целью 
этого удара и было такое укрепление по-
рядка в пределах ядра. Но это укрепление 
под эгидой представителя очень специ-
фического семейства Бушей не оказалось 
сколь-нибудь внятным. Джорж Буш-
младший очень невнятно заявил о том, 
что он крестоносец. Заявил он об этом 
только один раз и тут же был вынужден 
прикусить язык.

Но представим себе, что первая про-
ба пера — это своего рода разведка боем. 
И что в дальнейшем, в условиях достаточ-
но могучего напора хаотизаторов, проти-
водействие такому напору, то есть укреп-
ление порядка в пределах ядра, станет 
тоже достаточно мощным. Совершенно 
очевидно, что при таком развитии собы-
тий укрепление порядка в пределах ядра 
может обеспечить только правый радика-
лизм. И что никакие умеренные правые, 
на которых иногда возлагают надежды, 
при таком развитии событий укрепление 
порядка в пределах ядра нынешней запад-
ной системы управления миром обеспечить 
не смогут.

Но если это так, то в момент, когда 
правый радикализм окажет ядру миро-
порядка, управляемого Западом, услугу 
в виде отражения периферийного хаоса, 
то ядро качественно изменится. Мы будем 
иметь дело фактически с неонацификаци-
ей ядра. При этом такая неонацификация 
ядра может оказаться еще более зловещей, 
чем гитлеровская нацификация европы. 
Хотя бы потому, что технические возмож-
ности совершенно иные. Да и открытость 
темной оккультной сущности неонацизма 
резко превышает открытость этой же сущ-
ности в классическом нацизме, который 
тем не менее прятался за всякого рода Gott 
mit uns («бог с нами») на пряжках ремней 
нацистских солдат.

При Гитлере дозированная темная ок-
культизация была дозволительна только 
в рамках элиты СС. Потому что немцам 
надо было вдалбливать, что они станут 
хозяевами мира, установят порядок, вер-
нут «традиционные немецкие ценности». 
О  том, будут эти ценности языческими 
или христианскими или христианско-язы-
ческими, говорилось сквозь зубы, дабы 
не раздражать консервативную часть не-
мецкого населения. Но если наследни-
ки этого захватят теперь власть в ядре, 
то они церемониться по части Gott mit 
uns не будут. Они сразу начнут говорить 
о темных богах Хаоса, о гностическом аб-
солюте и тому подобных вещах. Не Gott, 
который mit uns, будет размещен на са-
кральной оконечности новой пирамиды 
власти. И не какой-нибудь Вотан, потому 
что новая пирамида власти будет интерна-
циональной. Никто уже никогда не будет 

говорить о господстве немецкого народа. 
Говорить будут о господстве транснацио-
нальной элиты.

Поэтому все немецкие варианты гитле-
ризма будут отброшены. А востребованы 
будут те варианты гитлеризма, в которых 
речь идет о господстве черного интер-
национала, черного ордена и так далее. 
При этом черный интернационал не будет 
иметь никакого отношения к союзу обыч-
ных умеренных или даже радикальных 
правых сил.

Все посулы по части того, что речь 
идет всего лишь о господстве такого сою-
за, который будет прежде всего инстру-
ментом прекращения господства либе-
ралов, — наглая ложь. К  власти придет 
по-настоящему оккультный черный интер-
национал. То есть тот черный интернацио-
нал, который ориентирован на восхваление 
тьмы в ее сакральном варианте. Наиболее 
расхожим символом такой тьмы является 
пресловутое Черное солнце. Но есть и бо-
лее закрытые символы.

Но возможна и даже высоко вероятна 
другая реакция ядра существующей систе-
мы западного управления миром на акти-
визацию сил хаоса, раскрутившихся на пе-
риферии и начинающих наступать на ядро. 
Эта другая реакция состоит в том, что яд-
ро рухнет. И тогда силы хаоса окажутся 
на коне не только на периферии мировой 
системы, но и в ядре. А это будет означать, 
что мировая система изменится наиради-
кальнейшим образом. Она изменится до 
неузнаваемости. И вчерашние маргиналь-
ные хаотизаторы станут хозяевами всего 
мирового процесса.

Может ли это произойти? Да, может. 
если на повестку дня встанет вопрос о де-
монтаже любой могучей государственно-
сти, не только чуждой Западу, но и выра-
жающей его интересы. Новыми хозяевами 
мира могут захотеть стать транснацио-
нальные корпорации совершенно нового 
типа, объединенные в консорциумы. На по-
литологическом языке неоднократно обсу-
ждался так называемый ТИГ (транснацио-
нальное империалистическое государство). 
Такому новому глобальному парагосудар-
ству будут мешать любые могучие государ-
ства. В том числе и Соединенные Штаты 
Америки.

Кинуть мир в хаос и начать с ним бо-
роться с помощью технически суперсовер-
шенных парамилитарных образований... 
Насколько бредовой является эта идея?

На первый взгляд, она носит бредовый 
характер. Но, как говорится в таких случа-
ях: «Чтобы победить, идея и должна быть 
достаточно бредовой». Согласитесь, что 
в этом случае оккультные темные союзы 
хаотизаторов в диапазоне от псевдоком-
мунистических анархистов до псевдолевых 
неонацистов должны получить совершенно 
новые возможности. И не спешите оцени-
вать такой вариант как невозможный. если 
мировой порядок должен меняться, то он 
может измениться только очень радикаль-
но. А в рамках такой радикальности все не-
возможное возможно.

Проведенная мною мегамикроанали-
тика (где микро — это оккультизм в духе 
Романова, а мега — это то новое устрой-
ство мира, которое я только что описал) 
кому-то может показаться избыточно 
эклектичной. И  в каком-то смысле она 
и является таковой. Вот только адекват-
ной грядущей новизне может быть только 
эклектичная аналитика. Потому что, по 
крайней мере поначалу, сама эта новизна 
будет эклектична. А какова новизна, тако-
ва и аналитика.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 9
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СОЦИАльНАЯ ВОйНА

Меняющееся здравоохранение в России 
и США: две системы — один тренд
В силу несхожей истории системы 

здравоохранения в США и России 
на первый взгляд имеют мало обще-

го. Отличие уже в том, что здравоохране-
ние в США изначально формировалась 
как рыночная система.

Подчеркнем, что здравоохранение 
в США сформировалось в том своем ры-
ночном виде не потому, что американские 
врачи изначально ставили прибыль превы-
ше всего. Американская медицина в усло-
виях дикого американского капитализма 
не рыночной быть не могла.

Сами американские врачи при этом 
систематически наступали на горло соб-
ственным финансовым интересам ради 
того, чтобы помогать даже совсем непла-
тежеспособным людям. Заставляла их 
это делать ценностная база, состоящая 
из приверженности античным традициям 
в медицине, и присущая, что немаловаж-
но, большинству американского общества 
протестантская этика. Даже сейчас элитой 
американской медицины считаются ака-
демические врачи, работающие в исследо-
вательских центрах и помогающие в том 
числе и самым неимущим гражданам, за-
рабатывая при этом от трети до половины 
того, что получают их коллеги в частном 
секторе. И это было нормой в США до по-
следнего времени.

Система здравоохранения России 
представляет собой сегодня то, что оста-
лось от советской системы Семашко после 
трех десятилетий разрушительных ры-
ночных реформ. Все эти годы российские 
«оптимизаторы» тщательно стараются 
«очистить» российское здравоохранение 
от «пережитков советского прошлого». 
Обещают тем не менее сохранить госу-
дарственные гарантии на бесплатную и до-
ступную медицинскую помощь. Одновре-
менно они поют мантру о том, что спасение 
российского здравоохранения — в наращи-
вании «прибыльности и рентабельности», 
и превращают российское здравоохранение 
в один из элементов глобального медицин-
ского рынка. Не думая при этом о послед-
ствиях такого вхождения для страны.

Однако ситуация меняется. Она меня-
ется в целом в мире. Привычный класси-
ческий капитализм стремительно мутирует 
в нечто совсем другое. И аналитики посто-
янно говорят о захватывающей мир эпохе 
посткапитализма.

Одна из отличительных черт этой 
новой реальности  — отказ как от клас-
сических рыночных отношений, так и от 
социальных обязательств государства пе-
ред гражданами в пользу так называемых 
обязательных услуг, предоставляемых на 
коммерческой основе.

Другая черта нового посткапиталисти-
ческого мира — это тенденция к монопо-
лизации или олигополизации социально 
значимых отраслей с доминированием ли-
бо одного игрока, либо немногочисленных 
игроков в том или ином регионе.

Эти процессы напрямую влияют и на 
глобальное здравоохранение. В мире фор-
мируется новый тренд, так называемая 
«индустрия здоровья». Объединения кли-
ник, врачей и фармкомпаний, нередко под-
держиваемые разного рода объединениями 
пациентов, навязывают миру «искусство 

врачевания», для которого априори нет 
здоровых людей. Эта «индустрия» беспо-
щадна ко всему, что не приносит прибыль. 
И эта новая реальность, с чуждыми для 
традиционной медицины приоритетами, 
вторгается «в святую святых», диктует но-
вые условия построения отношений врача с 
больным, в корне меняя их природу и из-
вращая их суть.

Эти процессы уже захватили США. Но 
такой подход активно навязывается и России.

Посмотрим на то, что происходит, де-
тально. Начнем с рассмотрения процессов, 
которые сегодня происходят в американ-
ском здравоохранении, поскольку россий-
ские «реформаторы» в качестве одного из 
эталонов для подражания рассматривают 
именно американскую модель. И по ка-
кой-то причине верят, что перевод россий-
ской системы здравоохранения на ком-
мерческие рельсы на выходе даст некие 
положительные результаты, которые исто-
рически присущи американской медицине.

В США действуют несколько парал-
лельных систем здравоохранения для раз-
ных категорий населения. Данная много-
укладность детально обсуждается в статье 
ИА Красная Весна «Американское здраво-
охранение: пример для подражания?» от 
6 апреля 2018 года.

В целом для подавляющего большин-
ства американцев здравоохранение вос-
принимается как одна из сфер рыночных 
отношений. В этих рыночных отношениях 
участвует больной в качестве покупате-
ля услуги, страховая компания в качестве 
плательщика, больница и врач. Каждый 
элемент этой цепочки входит с другими 
составными частями в договорные отно-
шения. Так, больной принимает решение 
приобрести или не приобрести страховку, 
страховая компания решает, какое лечение, 
в какой клинике или у какого врача она 
оплачивает. Врач, в свою очередь, или чаще 
группа врачей заключают договор по об-
служиванию нужд той или иной больницы.

Важно, что традиционно американ-
ские врачи, как частные предпринимате-

ли, пользовались большой степенью неза-
висимости от больничного руководства. 
Например, типичной еще 10 лет назад 
была работа, например, хирурга с частной 
практикой, по договорам с тремя разными 
больницами в своем городе. Когда прихо-
дило время направить своего пациента на 
плановую операцию, врач самостоятельно 
решал, в какую больницу направить боль-
ного для выполнения операции. В  таком 
варианте больницам приходилось бороться 
за расположение (благоволение) к ним вра-
чей, в данном случае хирурга, если боль-
ницы хотели, чтобы у них оперировались 
пациенты. Так для врача создавались бла-
гоприятные условия, а он себя чувствовал 
неким хозяином жизни, этаким свободным 
буржуа, который мог выгодно продать свое 
врачебное ремесло.

Однако в последнее время наблюда-
ется новая тенденция. Речь идет о так на-
зываемой планомерной консолидации на 
всех уровнях. Поясним, о чем идет речь, 
на примере рынка медицинских страховок, 
поскольку он является одной из важных 
составляющих функционирования амери-
канской системы здравоохранения.

Современный рынок медицинской 
страховки в Америке  — классический 
пример олигополии с тремя крупнейшими 
страховыми компаниями, занимающими 
80 % всего рынка в 37 из 50 штатов. Такая 
тенденция к росту доли рынка у крупных 
игроков только нарастает. Важным толчком 
к дальнейшей консолидации стала реформа 
медицинского страхования при президенте 
США Бараке Обаме.

Сегодня приобретение медицинской 
страховки является обязательным для 
каждого гражданина США. В случае от-
каза приобрести страховку предусмотрен 
денежный штраф, который присовокупля-
ется к подоходному налогу. То есть меди-
цинская страховка превратилась в обяза-
тельную коммерческую услугу.

Следствием этой реформы стало на-
воднение рынка крайне дешевыми страхо-
выми полисами, не покрывающими круп-

ных затрат по стационарному лечению, 
но формально удовлетворяющими требо-
вания государства по наличию страховки. 
Это привело к дальнейшему вытеснению 
мелких региональных страховщиков круп-
ными корпоративными операторами.

Но похожее движение к олигополии 
наблюдается и в больничном секторе. Во 
многих регионах страны образуются круп-
ные корпоративные сети, которые посте-
пенно поглощают независимые больницы 
и даже научно-исследовательские центры. 
Сегодня из 5,6 тысячи больниц, действую-
щих на территории США, более половины 
входят в ту или иную крупную корпоратив-
ную сеть. Крупнейшая в США корпорация 
Hospital Corporation of America в городе 
Нэшвилл (штат Теннесси) является вла-
дельцем 169 больниц и госпиталей. В соб-
ственности еще одной крупной корпора-
тивной сети Banner оказался в 2015 году 
Научно-медицинский центр Университета 
Аризоны.

Очевидно, что укрупнение позволяет 
таким корпоративным сетям и дальше стре-
мительно укреплять свои рыночные пози-
ции, пусть и в ущерб интересам отдельных 
больных и врачей. Врачи между тем ока-
зываются в новой системе в определенной 
зависимости как от одного корпоративно-
го центра, предоставляющего услуги, так 
и одного работодателя.

Тревогу вызывает то, — и об этом го-
ворят многие американские врачи, — что 
подобное расширение корпоративных боль-
ничных сетей приводит к исчезновению та-
кого типично американского явления, как 
управляемая врачами частная клиника. 
Ведь такие клиники поглощаются корпора-
тивными объединениями, управляют кото-
рыми не врачи, а специалисты по управле-
нию бизнесом.

И если в условиях традиционного ка-
питализма группа врачей, управляющая 
своей больницей, могла принимать реше-
ния, руководствуясь врачебными этиче-
скими нормами, а не экономической целе-
сообразностью, то приходящая на смену 
модель посткапиталистической олигополии 
ликвидирует саму такую возможность — 
на смену врачам приходят менеджеры, ко-
торые пекутся только о прибыли. Причем 
государство законодательно закрепляет 
нормы, при которых врачи не могут управ-
лять больницами, управлять могут только 
менеджеры.

Повторим, врачи в США всегда тра-
диционно существовали в парадигме мел-
ких буржуа (или малого бизнеса, кому как 
нравится), работая либо в условиях едино-
личной частной практики, либо групповой 
частной практики с несколькими партнера-
ми. Эти группы частнопрактикующих вра-
чей, в свою очередь, вступали в договорные 
отношения с руководством той или иной 
больницы.

В новых условиях укрупнения корпо-
ративных больничных сетей позиция мест-
ного монополиста позволяет этим сетям 
если не менять частнопрактикующих вра-
чей «как перчатки», то как минимум всту-
пать с ними в переговоры с заведомо более 
сильных позиций.

Система здравоохранения России представляет собой сегодня то, что осталось от 
советской системы Семашко после трех десятилетий разрушительных рыночных 
реформ. Все эти годы российские «оптимизаторы» тщательно стараются «очистить» 
российское здравоохранение от «пережитков советского прошлого»

Франсиско Хосе Перес Маседо. Бюрократы от медицины

Продолжение на стр. 12
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Это порождает ответную реакцию 
врачей в виде создания крупных корпора-
тивных частных врачебных практик, стре-
мящихся к олигополии уже по отношению 
к нуждающимся в специалистах корпора-
тивным больничным сетям. Например, кор-
поративное объединение Radiology Partners 
включает в себя примерно 1500 врачей-ра-
диологов и обслуживает больницы в 24 
штатах. Причем 45 % акций Radiology Part-
ners принадлежит крупным инвестицион-
ным фондам.

Объединение в такие сверхкрупные 
частные практики в некоторой степени 
выравнивает переговорные позиции ме-
жду группой врачей и больничной сетью, 
но приводит к уже принципиально другой 
роли самого врача. Ведь одно дело быть 
совладельцем практики еще с 5–10 колле-
гами, а совсем другое — одним из тысячи 
с лишним «партнеров». По сути, американ-
ские врачи утрачивают привычную для них 
привилегированную социальную позицию, 
превращаются в наемных работников, ко-
торые, помимо всего прочего, вынуждены 
обслуживать частных инвесторов, жажду-
щих получить дивиденды.

Выигрывает ли от этого американский 
пациент? Вряд ли. Он обязан иметь меди-
цинскую страховку, иначе, случись что, на 
него ляжет весь счет на многие десятки 
или сотни тысяч долларов за стационарное 
лечение. Но даже если у пациента и есть 
страховой полис, не факт, что ему все рав-
но не придется платить дополнительно ты-
сячи долларов, поскольку далеко не всякая 
страховка может покрыть все расходы на 
лечение. Так, впрочем, было и раньше. Но-
вым является то обстоятельство, что аме-
риканские граждане фактически лишают-
ся права выбирать себе врача. Поскольку 
условия теперь диктуют менеджеры ме-
дицинской корпорации. Так обстоят дела 
в США.

А что тем временем происходит в Рос-
сии?

Повторим, что в России в последние 
три десятилетия проводится медицинская 
реформа, нацеленная (чтобы там ни го-
ворили отечественные реформаторы) на 
максимальное сокращение «бесплатных 
медицинских услуг» и оптимизацию си-
стемы здравоохранения под глобальный 
медицинский рынок.

Оптимизация, и об этом на страницах 
нашей газеты говорилось не раз, привела к 
ликвидации амбулаторий, мелких поликли-
ник, сельских больниц и ФАПов. Пациен-
ты переведены в крупные областные боль-
ницы и многопрофильные медицинские 
центры, где им обещают «полный спектр 
услуг и качественное обслуживание».

В России действует система так на-
зываемых социальных страховых взносов. 
Речь идет об обязательных платежах, ко-
торые осуществляют все организации и ин-
дивидуальные предприниматели. Уплата 
социальных страховых взносов дает право 
работающим гражданам получать различ-
ные социальные гарантии. Например, опла-
ту больничного листа или медицинскую 
помощь. Из этих отчислений формируется 
Фонд обязательного медицинского страхо-
вания (ФОМС).

ФОМС передает деньги в территори-
альные фонды, а те в свою очередь в ни-
зовые структуры — в частные страховые 
медицинские организации (СМО), которые 
оплачивают счета-фактуры, формируемые 
скорой помощью, больницами и поликли-
никами, за оказанные медицинские услу-
ги. С правом использовать определенную 
часть средств в коммерческих целях.

Нужно понимать, что медицинская 
помощь в рамках территориальных (!) про-
грамм госгарантий для наемных работни-
ков и неработающих граждан может и вы-
глядит «бесплатной». Для индивидуальных 
предпринимателей она таковой не является. 
Индивидуальные предприниматели, на ко-
торых делается определенная ставка эконо-
мическим блоком правительства, отчисляют 
взносы в Фонд обязательного медицинско-
го страхования и Пенсионный фонд как ра-
ботодатели. Видимо, такая же участь ждет 
многомиллионную армию «самозанятых».

Получается, что граждане солидар-
но как бы «наперед» оплачивают в обя-
зательном порядке медицинскую помощь 
через частные структуры, помогая им вести 
коммерческую деятельность. Многие этого 
очевидного факта не осознают и продол-
жают воспринимать медицинскую помощь 
как бесплатную до тех пор, пока не столк-
нутся с необходимостью «софинансирова-
ния» лечения, по тем или иным причинам 
не оплачиваемого медицинскими страхо-
выми компаниями.

Население продолжают убеждать 
в том, что «тенденции склоняться в сто-
рону платной медицины у российского 
здравоохранения нет». Об этом, например, 
еще в конце 2014 года весьма категорич-
но заявляла Вероника Скворцова, будучи 
министром здравоохранения РФ: «У нас 
социальное государство. Каждый гра-
жданин имеет право на бесплатную ме-
дицинскую помощь в городских и муни-
ципальных учреждениях. Есть программа 
госгарантий. Это аксиома. И она не ме-
няется». Однако...

Думается, что каждый вспомнит хотя 
бы один случай, когда в поликлинике та-
лончика к специалисту нет, либо очередь 
к нему нужно занимать на месяц вперед. 
Однако за деньги, оформив консультацию 
как платную медицинскую услугу, попасть 
к этому же специалисту можно в тот же 
день. Разумеется, обеспокоенный своим 
здоровьем человек не будет ждать целый 

месяц, чтобы обследоваться, а заплатит 
деньги и пройдет обследование сразу. 
И такая тенденция только нарастает.

В 2014 году Аналитический центр при 
Правительстве РФ обнародовал доклад, 
в котором говорится о том, что «плат-
ность медицинских услуг нарастает, 
причем в хаотичной и неконтролируе-
мой форме, когда неожиданно и непро-
зрачно вводится плата за услуги, кото-
рые формально должны предоставляться 
бесплатно, а пациенты лишены защиты 
в сфере платных услуг и неформальных 
платежей».

Эксперты обратили внимание на то, 
что более половины пациентов российских 
больниц вынуждены платить за лечение 
в стационарах, 30 %  — за амбулаторно-
поликлиническую помощь, 65 % — за сто-
матологические услуги. И  что граждане 
России оплачивают медицинские услуги 
из своих средств даже в большей мере, 
чем в других странах европы. Приводится 
пример с Германией, где граждане само-
стоятельно оплачивают только 25 % таких 
услуг, когда как в России — 39 %.

В 2015 году представители Счетной 
палаты РФ, подводя итоги 2014 года, за-
явили, что «за 2014 год объем платных 
услуг вырос более чем на 20 %, что свиде-
тельствует о замещении бесплатной ме-
дицинской помощи платной». При этом 
с 2014 года реальные доходы большинства 
граждан не растут.

Чиновники от здравоохранения объ-
ясняют причину увеличения платных ме-
дицинских услуг в «бесплатной» медицине 
тем, что медицина «недофинансируется». 
Мол, заниженные нормативы ОМС на ока-
зание медицинской помощи не покрывают 
реальных потребностей клиник на диагно-
стику и лечение. И только поэтому клини-
ки и поликлиники вынуждены покрывать 
эту разницу за счет навязывания населе-
нию платных услуг. Возможно, это и так, 
но только отчасти.

В конце 2017 года Росстат опублико-
вал доклад «Платное обслуживание насе-
ления в России», где сообщил, что на фоне 
снижения с 2005 по 2016 годы числа го-
сударственных больничных организаций 
и числа больничных коек происходит как 
«рост численности негосударственных 
и частных медицинских организаций, 
так и числа больничных коек в них за 
тот же период времени». Такая же кар-
тина замечена и в амбулаторно-поликлини-
ческом звене — на фоне общего снижения 
количества государственных медицинских 
организаций идет наращивание учрежде-
ний с частно-государственной и негосу-
дарственной формой собственности. По 
поводу такой тенденции представители 
российского Минздрава говорили: «Паци-
ент должен только выиграть, поскольку 
качество медицинской помощи и доступ-
ность будут повышаться». Впрочем, они 
не уточняли, что «качественная и доступ-
ная медицинская помощь» рассчитана на 
платежеспособное население. А если такой 
платежеспособности нет?

Фактически все последние годы госу-
дарство под разговоры «о госгарантиях» от 
этих самых гарантий цинично отказывает-
ся и даже гордится тем, что переводит их 
в платные услуги.

если же заглянуть глубже, то окажет-
ся, что, уничтожая завоевания советского 
народа в лице советской системы здра-
воохранения, в России строят (а точнее, 
копируют, в том числе и у США) систе-
му здравоохранения, которая изначально 
нацелена на коммерцию. При постоянных 
разговорах о госгарантиях на бесплатную 
и доступную медицинскую помощь.

А что же российские врачи?
По сравнению со своими западными 

(в  том числе американскими) коллегами 
российские врачи — относительно дешевый 
ресурс. Они вынуждены выполнять множе-
ство несвойственных им вспомогательных 
и рутинных функций. Нерешенные (и вновь 
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создаваемые) проблемы организации ока-
зания медицинской помощи и оплаты тру-
да врачей решаются вовсе не увеличением 
рабочих мест и не научно обоснованным 
нормированием их труда. Врачи «закры-
вают» любые «инновации» управленцев, 
имеющих абсолютно другой уровень зар-
плат, перерабатывая или совмещая работу 
в других местах. Прежде всего в коммер-
ческих отделениях и клиниках.

Но если в СССР врачи являлись ува-
жаемой категорией госслужащих, то в со-
временной России они являются наемными 
(и  полностью зависимыми от начальни-
ков) работниками с невысокой зарплатой. 
И не важно, идет ли речь о государствен-
ном медицинском учреждении или частной 
коммерческой клинике.

Справедливости ради отметим, что та-
кое представление о враче, как о дешевом 
и зависимом ресурсе, в последние годы 
пересматривается. Тренд на кардинальное 
изменение отношения государства к врачам 
во многом связан с майскими указами пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года. Тогда бы-
ла поставлена задача повысить к 2018 году 
размер зарплаты врачей до уровня 200 % от 
средней зарплаты в регионе.

Однако задача так и не была выполне-
на. Об этом говорилось 20 августа 2019 го-
да на совещании с участием президента 
Владимира Путина по вопросам модерни-
зации первичного звена здравоохранения.

Подчеркнем, что при анализе зарплат 
российских врачей учитываются все их 
подработки и совмещения, и таким обра-
зом выдается средняя заработная плата. 
Известно при этом, что в России врачи 
зачастую вынуждены работать более чем 
на 1,5 и даже более 1,75 ставки, иногда до 
эмоционального выгорания и хронических 
заболеваний. В итоге, даже с учетом всех 
подработок, врач в России никак не полу-
чает 200 % от средней по региону.

Осенью 2019  года Минздрав в оче-
редной раз собрался решить проблему с 
зарплатами врачей путем создания нового 
законопроекта, который обеспечит форми-
рование единой отраслевой федеральной 
зарплаты для всех врачей, то есть форми-
рования единых требований к начислению 
зарплаты для медперсонала по всей стране. 
У медработников появилась надежда, что 
у нас есть единая страна, а не рынок кон-
курирующих регионов! Но оказывается, 
что такой законопроект должен быть раз-
работан только к апрелю 2020 года. При 
этом новые требования к врачебной зар-
плате будут реализовываться постепенно 
до 2024 года. То есть мы опять видим, что 
Минздрав ничего не решает, а только стро-
ит планы по решению проблем.

Тем временем, пока говорят чиновни-
ки, российские врачи вынуждены работать 
и жить в тех реалиях, в которых они суще-
ствуют. С низкими зарплатами (при окла-
дах от 13 до 20 тыс. рублей) и подработ-
ками с коэффициентом совмещения от 1,5 
до 2 ставок. Работать в ощущении посто-
янной угрозы штрафных санкций со сторо-
ны страховых компаний и под постоянным 
прессом Следственного комитета с его от-
делом по расследованию ятрогений (вра-
чебных ошибок). И этот отдел наращивает 
свою активность. если за весь 2016 год, по 
данным Следственного комитета, было воз-
буждено 876 уголовных дел по преступле-
ниям, связанным с врачебными ошибками 
и оказанием услуг ненадлежащего качества, 
то за первое полугодие 2019 года — 1227.

Приходится признать, что в отличие от 
своих западных (прежде всего американ-
ских) коллег российские врачи не объеди-
нены в сколько-нибудь сильные профес-
сиональные организации, отстаивающие 
свои интересы. Складывается впечатление, 
что наши врачи не только не борются за 
свои права, но ждут, когда система бес-
платной медицины окончательно «схлоп-
нется» и останутся только платные услу-
ги, в которых они (врачи) рассчитывают 
развернуться.

Но надо понимать, что для успешной 
работы в современной платной медицине 
надо иметь специфичное внутреннее со-
держание, которое не согласуется даже с 
тем, что было на Западе, когда врач высту-
пал в роли некоего буржуа, продающего 
свое ремесло, ибо нет уже такого «нор-
мального» капитализма. Тем более надо 
понимать, что эти новые подходы не согла-
суются с глубоко гуманистическими тра-
дициями российской и советской медици-
ны.

В текущей (актуальной) российской 
действительности и навязываемого Рос-
сии посткапитализма врач оказывается 
даже не пролетарием (и уж точно не бур-
жуа). Врачу навязывается роль поставщи-

ка платных услуг, почти сродни функции 
официанта в ресторане.

И, наконец, какие платные услуги 
можно будет покупать? Неужели кто-то 
рассчитывает, что население России смо-
жет оплачивать лечение тяжелых заболева-
ний, требующих огромных затрат, напри-
мер, связанных с проведением сложных 
оперативных методик, выполняемых це-
лыми бригадами врачей разного профиля 
в условиях крупного стационара?

Подумайте над тем, сколько сил 
и средств необходимо потратить, что-
бы только провести операцию на сердце 
в условиях искусственного кровообраще-
ния при патологии клапанов. В  данном 
случае целая бригада хирургов оперирует 

сердце, бригада анестезиологов обеспечи-
вает анестезию и контроль над жизнен-
ными функциями человека, а врач-пер-
фузиолог отвечает за кровообращение 
организма, так как работа сердца останов-
лена — идет замена клапана. И это только 
сама операция, которой не заканчивается 
лечение приобретенного порока сердца. 
Кто за это будет платить? Кто будет по-
лучать такое лечение? Элита? Врачи будут 
обслуживать элиту? Это смешно, так как 
давно известно, что элита нашей страны 
лечится за рубежом. Тогда непонятно, ка-
кие платные услуги будут оказывать рос-
сийские врачи при условии схлопывания 
бесплатной системы здравоохранения. Че-
го они ждут? Как они пристроятся и где?

Нам скажут, что врачи в России нача-
ли бороться. Действительно, известны на-
шумевшие случаи возмущения врачебного 
сообщества, например, в НИИ детской он-
кологии и гематологии РОНЦ им. Блохи-
на в Москве, ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле, 
в Пермской горбольнице № 6. Но это все-
го лишь капля в море. Прозрачность таких 
возмущений, кроме того, иногда вызывает 
сомнения, поскольку может иметь и кор-
рупционную подоплеку. Но очевидно, что 
такие точечные выступления не решают 
системных проблем, которые накопились 
в отечественном здравоохранении.

И что же мы видим?
Мы видим, что проблемы в системе 

отечественного здравоохранения не реша-
ются. Чиновники о них знают, но выстраи-
вают систему таким образом, чтобы можно 
было делать бизнес на медицине. Так, что-
бы система обеспечивала сама себя, что-
бы врачи могли «достойно зарабатывать» 
и не роптали на низкие зарплаты, — им же 
дают возможность «подработать» за счет 
введения платных услуг.

В итоге государство скидывает с себя 
бремя социальных обязательств, перево-
дя их в сферу услуг. Сами же врачи, как 
и пациенты, не борются с выстроенной 
системой. И либо покорно молчат, либо 
борются друг с другом. Врачи чаще мол-
чат, а пациенты борются с самими врачами 
при помощи обвинительной (администра-
тивной, прокурорской, следственной) си-
стемы, но не с выстроенной «эталонной» 
моделью здравоохранения. Система загни-
вает, окукливается, коммерциализируется.

Вместо заключения. Как мы видим, 
российская и американская системы здра-
воохранения из очень разных отправ-
ных точек движутся в одном общем на-
правлении. Ключевым параметром этого 
тренда становится доминирующая роль 
нацеленных на коммерческую эффектив-
ность сверхкрупных корпоративных иг-
роков и в целом превращение медицины 
в «индустрию здоровья». В одном случае, 
в США, такие игроки возникают в резуль-
тате волн корпоративной консолидации. 
В случае России увеличение коммерциа-
лизации происходит в результате плано-
мерного перевода на коммерческие рельсы 
всей бывшей государственной монополии 
через посредников в виде частных игроков 
(система ФОМС).

Но и в России, и в США такие пре-
образования приводят к радикальной 
трансформации взаимоотношений врача с 
пациентом, ранее сохранявших свою свя-
щенность через тысячелетия. Ядром этих 
взаимоотношений всегда был гуманизм, 
порождающий в человеке, ступившем на 
стезю медицины, фундаментальную моти-
вацию освобождать другого человека от 
страдания. Эта ценностная база медицины 
входит в неразрешимый конфликт с идео-
логией «индустрии здоровья», провозгла-
сившей «коммерческую эффективность» 
в качестве высшего приоритета. Но если 
ценностная база медицины мешает зара-
батывать деньги, то очевидно — она неми-
нуемо будет ликвидирована.

лев Коровин, Константин Гайдуков
Евгений Корнеев. Портрет академика Л. Л. Богуша. 1980

Михаил Нестеров. Портрет Хирурга С. С. Юдина
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В христианстве и его гностических версиях зло есть величина, 
несоразмерная Богу. Дьявол в христианстве так же, как и злой Демиург 
гностиков, есть творение Бога, отпавшее от него и в своей гордыне 
возомнившее себя равным Богу, но таковым не являющееся

Красное и черное. Часть III
В предыдущих статьях мы отмечали, 

что идеи немецкого мистика Яко-
ва Бёме в переложении Бердяева 

отразились в творчестве Михаила Бул-
гакова, оказавшегося в «послеоттепель-
ный» период властителем дум советской 
интеллигенции. Чуть позже, когда на-
строения внутри этой группы уже были 
сформированы, произведения Булгакова 
широко «пошли в народ», и роль их в под-
готовке перестройки достаточно очевид-
на. Не останавливаясь на этой стороне 
вопроса, посмотрим на предысторию той 
идеи, которая под пером талантливого 
писателя стала чуть ли не доминирующей 
в сознании советских почитателей его 
творчества.

Декларируя конструктивную роль зла, 
Бердяев опирается на авторитет Бёме. 
И вопрос тут не в огромном авторитете 
Бёме, а именно в необходимости для Бер-
дяева воспроизводить данный тезис. Во-
ланд у Булгакова предстает буквально как 
идеал вселенской справедливости. Именно 
в уста этого персонажа автор вкладыва-
ет слова о том, что зло есть тень добра. 
Мысль, заметим, не новая, но вдруг заиг-
равшая в «Мастере и Маргарите» совер-
шенно новыми красками.

Булгаковеды отмечают влияние на 
него не только Бердяева, но и о. Павла 
Флоренского, и о. Сергия Булгакова. По 
признанию второй жены писателя лю-
бови евгеньевны Белозерской, Михаил 
Афанасьевич был знаком с работами вы-
шеперечисленных мыслителей. Источни-
ки, из которых черпал вдохновение Бул-
гаков, и его духовная связь с описанной 
ранее когортой носителей гностического 
мироощущения, в которую входили Бер-
дяев, Чулков, Мережковский и другие, тем 
более важны, учитывая, что булгаковский 
закатный роман «Мастер и Маргари-
та», пропитанный гностицизмом, оказал 
огромное влияние на советскую интелли-
генцию.

Перечислять всех тех, кто читал и вос-
торгался гностическим текстом Булгакова, 
можно долго, но мы в качестве отступле-
ния приведем лишь один пример. Знамени-
тая советская актриса театра и кино Фаина 
Георгиевна Раневская в личной переписке 
упоминала, что поэтесса Анна Ахматова, 
будучи в эвакуации в Ташкенте, приютила 
ее у себя и между делом читала ей «Ма-
стера и Маргариту» Булгакова, повторяя: 
«Фаина, ведь это гениально, он гений!»

Ахматова была эвакуирована из ле-
нинграда в Ташкент во время войны и про-
жила там с ноября 1941 до мая 1944 года. 
Поэтесса была в близкой дружбе с Бул-
гаковым и читала роман еще при жиз-
ни писателя. Получить же текст романа 
в Ташкенте она могла только из рук вдовы 
Булгакова — елены Сергеевны Шиловской 
(Булгаковой), которая также была эвакуи-
рована из Москвы в Ташкент.

есть основания полагать, что восторги 
Ахматовой по поводу «Мастера и Марга-
риты» были вызваны не только художе-
ственными достоинствами текста, но и его 
гностическим содержанием. Впрочем, гно-
стическое мировоззрение советской ин-
теллигенции, разрушившей Советский Со-

юз, формировалось не только Булгаковым. 
Значительную роль в этом сыграли кружок 
Мережковского и его последователи. Но, 
видимо, только Булгакову удалось написать 
по-настоящему доступный для восприятия 
массового читателя текст, с которым было 
заглочено гностическое содержание, вклю-
чая идеи о зле как неизбежной диалектиче-
ской паре добра и о конструктивной роли 
зла («Я часть той силы, что вечно хочет зла 
и вечно совершает благо»).

В финале романа «Мастер и Маргари-
та» в гости к инфернальной гоп-компании 
является левий Матвей, который обраща-
ется к Воланду, именуя его «духом зла» 
и «повелителем теней». (Сам Булгаков 
отождествлял Воланда с дьяволом.) В от-
вет Воланд предлагает левию Матвею 
подумать над вопросом: «Что бы делало 
твое добро, если бы не существовало зла, 
и как бы выглядела земля, если бы с нее 
исчезли тени?» Согласитесь, мысль весь-
ма созвучна бердяевскому рассуждению 
из процитированного в предыдущей ста-
тье этюда о Бёме: «Зло есть тень доб-
ра, свет предполагает существование 
тьмы».

Бердяев явным образом утвержда-
ет, что такое разрешение проблемы зла у 
Бёме вовсе не гностическое, а почти хри-
стианское: «Бёме роднит со старыми 
гностиками его мучение над проблемой 
зла. Но решение его отличается от гно-
стического своим несоизмеримо более 
христианским характером. <...> Бёме 
первый в истории мысли нового времени 
делает открытие, которое будет потом 
играть огромную роль в немецком идеа-
лизме, — все может раскрываться лишь 
через другое, через сопротивление. Свет 
не может раскрыться без тьмы, добро 
без зла, дух без сопротивления материи».

В данном случае Бердяев говорит 
о диалектике, к возникновению которой 
в немецкой философии действительно 
причастен Бёме. Но при чем здесь христи-
анство?

По мнению Бердяева, понять проис-
хождение зла и грехопадения человека 
без учения Якова Бёме невозможно. В рам-
ках этого учения Бог имеет двойственную 
сущность  — содержит в себе и добро, 
и зло. То есть по сути в нем слиты оба 
противоположных начала, или он как бы 

стоит над ними подобно Абсолютному бо-
жеству, вмещающему оба полюса. Следует 
отметить, что автором такой концепции 
является вовсе не Бёме и не Бердяев. Та-
кой взгляд на мир вообще типичен для ми-
фическо-религиозного сознания на ранних 
стадиях развития человека. Весьма схожие 
версии мифа о близнецах, о разделении 
некогда единого целого на две противопо-
ложности или порождения их единым от-
цом существуют у многих народов.

В христианстве же и его гностических 
версиях зло есть величина, несоразмерная 
Богу. Дьявол в христианстве так же, как 
и злой Демиург гностиков, есть творение 
Бога, отпавшее от него и в своей гордыне 
возомнившее себя равным Богу, но тако-
вым не являющееся. Почему уравнивание 
добра и зла, то есть фактический дуализм, 
по Бердяеву, оказывается более «христиан-
ским», чем чисто гностическая «рокиров-
ка», при которой Творец и дьявол меняют-
ся ролями, понять невозможно.

Тезис о конструктивной роли зла, 
а также некоторые другие идеи Бёме, ко-
торые мы рассмотрим чуть ниже, имеют 
мало отношения к классическому христи-
анству, однако именно они увлекают пра-
вославного мыслителя и философа Бердяе-
ва и не только его.

Бердяев, по меткому выражению фи-
лософа льва Шестова, «ведет свою фило-
софскую родословную от знаменитого 
немецкого мистика, Якова Бёме, и чрез 
Бёме от немецкого идеализма». То есть 
Бердяев не отстраненно исследует твор-
чество Бёме, как это делают студенты 
на философском факультете, а являет-
ся его учеником и последователем. И то, 
что Бердяев так легко уходит в сторону 
от христианства, объяснить несложно. 
Подобно Бёме и немецким идеалистам, 
Бердяев верит, что помимо Священного 
Писания источником откровения может 
и должен стать гнозис — эзотерическое, 
мистическое знание, которое так ценно для 
гностиков. Именно это и заставляет Бер-
дяева восхищаться гностическим «бого-
вдохновенным» даром Бёме. Ибо Св. Пи-
сание прочесть может каждый, и вести 
праведную жизнь, хотя бы в теории, мо-
жет каждый, а вот обладают гностическим 
даром только избранные.

Также необходимо отметить, что Бёме 
считается основоположником западной со-
фиологии — учения о Софии, Премудро-
сти Божьей. Развитием софиологии в Рос-
сии, помимо Бердяева, занимались такие 
крупные религиозные мыслители и фило-
софы, как Григорий Сковорода, Владимир 
Соловьев, о. Сергей Булгаков, о. Павел 
Флоренский, близкие к Мережковскому, 
а также ближайшие единомышленники 
и друзья Флоренского протоиерей Вален-
тин Свенцицкий, Владимир Эрн, Александр 
ельчанинов и другие.

В 1919 году по инициативе о. Николая 
Чукова и по благословению митрополита 
Петроградского Вениамина и патриарха 
Тихона была создано братство Св. Софии, 
членами которого стали Бердяев, Булгаков, 
ельчанинов, Карсавин и другие. Несколько 
лет оно функционировало в России, а за-
тем, после того как большинство братчиков 

Эдмунд Дж. Салливан. Присев угрюмо и молчаливо перед своим дымным очагом. 1905
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покинуло СССР, было воссоздано в Праге 
в 1924 году как объединение русских рели-
гиозных философов и писателей, находя-
щихся в эмиграции. То есть увлечение со-
фиологией не было чистым умствованием, 
а было сопряжено с конкретной социаль-
но-культурной деятельностью. Создание 
подобного братства, да еще и по благо-
словению патриарха, говорит о сильной 
духовной близости его членов. Иначе за-
чем создавать именно духовное братство, 
а не, скажем, религиозно-философский 
кружок?

Учение о Софии есть и в иудаизме, и в 
христианстве, и в гностических ересях. Со-
гласно гностическому евангелию от Иоан-
на, Эон София породила злого Демиурга, 
который в свою очередь возомнил себя 
богом и создал тот ущербный мир, в ко-
тором мы и живем. Оговоримся, что мы 
вовсе не хотим приравнять софиологию 
и гностицизм. Но необходимо учитывать, 
что, занимаясь софиологией, исследователь 
так или иначе соприкасается с различны-
ми гностическими текстами. И тут весьма 
важно понять, в какой мере идеи, изложен-
ные в этих текстах, овладевают сознанием 
исследователя.

Бердяев указывает, что благодаря Бё-
ме в немецкой философии возникла диа-
лектика: «В германской идеалистической 
философии наибольший успех имела ин-
туиция Бёме о темной, иррациональной 
воле и о борьбе противоположных начал 
в бытии». Отец идеалистической диалек-
тики Георг Фридрих Гегель называл Бёме 
«первым немецким философом».

Оценка, данная Гегелем, внимательно 
изучавшим работы Бёме, заслуживает са-
мого пристального внимания: «Мощный 
ум Бёме справедливо получил название 
philosophus teutonicus [тевтонский фи-
лософ]. Отчасти Бёме расширил само 
содержание религии до всеобщей идеи, 
открыл в нем высшие проблемы разума 
и стремился постигнуть в нем дух и при-
роду в их определенных сферах и форма-
циях, положив в основание своих изы-
сканий ту мысль, что дух человека и все 
вещи созданы по образу и подобию бо-
га, — само собой разумеется, триедино-
го бога — и цель жизни и существования 
состоит лишь в том, чтобы потеряв-
шая образ божий душа снова возврати-
лась к своему первоисточнику (выделено 
нами. — М.К.)».

Последняя фраза о возвращении ду-
ши к первоисточнику, то есть к Богу, — 
это один из основополагающих гности-
ческих принципов — освобождение от уз 
материи и воссоединение с Абсолютом. 
Или, в пределе, возвращение мировой Ду-
ши — Софии — в Плерому. Кстати, нечто 
сходное мы находим и в сочинениях уже 
упомянутого ранее философа и гностика 
Григория Сковороды. Это подтверждает 
и сам Бердяев, отмечающий сильное влия-
ние Бёме на теорию Сковороды. Также 
отметим, что Гегель разрабатывал концеп-
цию пульсирующего бытия — схлопываю-
щегося и вновь воссоздаваемого из некоего 
центра, — сходную с индуистским круго-
воротом кальп. Не исключено, что эти кон-
цепции были творческим развитием насле-
дия Бёме.

Действительно, Бердяев в рассматри-
ваемом нами первом этюде о Бёме ука-
зывает, что «падение и зло для Бёме есть 
космическая катастрофа, момент ми-
ротворения, космогонического и антро-
погонического процесса», и что  — вни-
мание! — «катастрофы предшествуют 
возникновению нашего мира, до нашего 
эона были иные эоны».

Что Бердяев имеет в виду под 
«эоном»? Во-первых, в гностицизме эона-
ми называются духовные сущности, эма-
нации божественного Абсолюта. Совокуп-
ность («сонм») эонов образуют Плерому, 
разделяющую Бога и творение. Согласно 
учению гностика Валентина, которого, 
напомню, философ Владимир Соловьев 

находил гениальнейшим мыслителем, эон 
София соединилась с материей, создав та-
ким образом материальный мир. Именно 
этот акт соития Софии с материей у гно-
стиков считается падением, породившим 
Творение, а задача состоит в том, чтобы 
вызволить ее оттуда и возвратить в Пле-
рому, восстановив исходный порядок и це-
лостность.

Во-вторых, понятие «эон» может озна-
чать эпоху, астрологическую эру или некий 
временной период. Например, в евангелии 
от Матфея эон используется как синоним 
текущего века и того, что наступит вслед 
за ним — «века будущего». (Однако, го-
воря об эонах, Бердяев ссылается отнюдь 
не на евангелие от Матфея, а на Бёме 
и немецких идеалистов...) Употребление 
этого термина в символическом значении 
эпохи определенного человеческого миро-
восприятия также весьма распространено. 
Об эонах говорили психолог Карл Густав 
Юнг и оккультист и маг Алистер Кроули, 
причем говорили довольно схожим обра-
зом. Отметим, что Кроули огромное зна-
чение придавал Воле или Телеме, но тут 
вряд ли можно говорить о прямой связи с 
учением Бёме.

Заметим, что оба рассмотренных тол-
кования термина «эон» согласуются с бер-
дяевскими рассуждениями о возникнове-
нии мира как смене эонов. Здесь главное 
цикличность, создание тварного мира, его 
разрушение, возврат Софии в Плерому 
и восстановление целостности бытия. Вер-
нее, Небытия. При этом тема смены эонов 
больше всего напоминает индуизм с его 
кальпами и циклами создания и разруше-
ния мира, а не христианство.

Вдумаемся, ведь Бердяев говорит о ка-
тастрофах во множественном числе как 
о повторяющемся процессе миротворения 
и создания человека. Достаточно очевид-
но, что внутри каждого сотворенного не-
совершенного мира неизбежно Адам вновь 
и вновь будет совершать первородный грех, 
вкушая плод с Древа познания, а Христос 
восходить на Голгофу, чтобы искупить гре-
хи человечества. Что в принципе лишает 
жертву Христа какого-либо искупитель-
ного смысла, ибо в новом эоне все повто-
рится заново. Странно, что такое простое 
следствие из рассуждений Бёме о смене 
эонов не фигурирует у Бердяева.

Дабы сохранить хотя бы видимость 
приличий, Бердяев признает, что желание 
познать природу зла у Бёме делает его 
гностиком. И тут же оправдывается, за-
являя, что «учит он [Бёме] совсем не об 
эманации. У  него повсюду воля и про-
тиворечие». Почему одно только наличие 
эманаций, исходящих от Божества, делает 
учение гностическим, а их отсутствие не-
гностическим — неясно. Но гораздо ин-
тереснее поднятый вопрос о воле. Что это 
за воля, как она соотносится, например, с 
волей к власти у Ницше, она же инстинкт 
свободы?

Сам Бердяев отвечает на это так: «Ал-
чущая, голодная воля есть первооснова 
бытия. Навстречу ей идет свет и лю-
бовь. <...> Таинственное учение Бёме об 
Ungrand’е, о бездне, безосновной, темной 
и иррациональной, предшествующей бы-
тию, есть попытка ответить на основ-
ной вопрос всех вопросов, вопрос о воз-
никновении миpa и возникновении зла».

Итак, воля, по Бердяеву, — первоос-
нова бытия, тот принцип, благодаря ко-
торому оно возникает из великого ничто 
Ungrand. Которое, в свою очередь, напо-
минает тьму и бездну из книги Бытия — 
«земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною, и Дух Божий носился над 
водою».

Бердяева эта воля интересует прежде 
всего как основа его собственного учения 
о философии свободы: «Только Бёмев-
ский волюнтаризм и сделал возможной 
философию свободы. Весь Бёме насыщен 
магической волей, которая в первоосно-
ве своей еще темная и иррациональная». 

Во втором этюде о Бёме Бердяев проти-
вопоставляет этой воле Софию, она же 
логос: «В мире действует не только Бо-
жественная Премудрость, но и темная, 
иррациональная свобода».

если соединить воедино приведенные 
утверждения, взятые из одного бердяев-
ского текста, то получится, что в перво-
основе лежит тьма или темная безлюбая 
и бессмысленная воля, поскольку свет 
и любовь идут навстречу, следовательно, 
их нет внутри этой воли. Как эти выводы 
сочетаются с христианским учением, в ко-
тором «Бог есть любовь»? Как означен-
ный христианский принцип укладывается 
в дуализм Бёме? И что тогда эта темная 
воля, если она не Бог, который есть лю-
бовь? И почему ее надо отождествить со 
свободой?

Итак, мы убедились, что идеи Бёме 
развивают гностический взгляд на возник-
новение мира как результат катастрофы 
грехопадения. Из гностической космоло-
гии выводится фундаментальное человече-
ское неравенство — разделение на людей 
духа, людей души и людей тела. Одно де-
ло, когда говорится о свободе, о мире без 
насилия как об идеале, к которому должно 
стремиться. (Вряд ли найдется вменяемый 
человек, который стал бы утверждать, что 
насилие желанно, и его нужно умножать, 
а не сокращать.) И совсем другое дело, ко-
гда культивируется презрение к простому 
народу, когда народ именуют «грядущим 
хамом» или заявляют, что это предста-
вители другого антропологического вида, 
пуская в оборот такое определение, как 
«шариковщина».

Отцом понятия «шариковщина» по 
праву считается Михаил Булгаков. Но за 
несколько лет до появления его повести 
«Собачье сердце», ставшей манифестом 
антисоветизма и одним из действенных 
инструментов разрушения СССР, о том, 
что революционные солдаты и матросы — 
это как бы и не люди, а звероподобные су-
щества, писал другой Булгаков — Сергей 
Николаевич.

Известный русский философ, ученый 
и богослов Сергей Николаевич Булгаков 
близко знал чету Мережковских, дружил 
с Бердяевым, долгое время работал вместе 
с ними в различных совместных проек-
тах и начинаниях, одним из которых был 
упомянутый Зайцевым журнал «Вопросы 
жизни». В 1917 году по благословению па-
триарха Тихона С. Н. Булгаков был рукопо-
ложен в сан священника. А в 1918 году он 
написал статью «На пиру богов», вошед-
шую в знаменитый сборник «Из глубины», 
который мы уже цитировали.

«На пиру богов» представляет собой 
серию очерков или диалогов, в которых 
зафиксированы настроения в интеллигент-
ской среде. В уста персонажа, именуемо-
го «Писатель», Булгаков вкладывает сле-
дующие слова: «Вы обратите внимание, 
как изменился даже внешний вид солда-
та, — он стал каким-то звероподобным, 
страшным, особенно матрос. Признаюсь 
вам, что «товарищи» кажутся мне ино-
гда существами, вовсе лишенными духа 
и обладающими только низшими душев-
ными способностями, особой разновид-
ностью дарвиновских обезьян  — homo 
socialisticus».

В этой фразе есть всё — и то, что про-
стые солдаты и матросы — это существа, 
стоящие на более низком уровне разви-
тия — человекоподобные обезьяны, и то, 
что у них, в отличие от интеллигенции, 
нет духа, а есть только душа, да и то в за-
чаточном состоянии. Словечко «кажут-
ся»  — это очередной фиговый листок, 
скрывающий страх перед народной массой 
и презрение к ней. Произносящий озвучи-
вает гностическую концепцию о неравен-
стве людей, а то, что он ее еще не окон-
чательно примеряет к «товарищам», дела 
не меняет: спустя несколько лет Михаил 
Булгаков выскажется гораздо более опре-
деленно.

Конечно, мы не имеем права произ-
вольно отождествить автора (С. Н. Бул-
гакова) и его персонаж «Писатель». если 
бы эти слова были вложены в уста отрица-
тельного героя, то можно было бы, наобо-
рот, сделать вывод, что автор не согласен с 
этим утверждением. Однако в «диалогах» 
Булгакова нет ни положительных, ни от-
рицательных персонажей, это зарисовки с 
натуры, срез происходящего. Поэтому мы 
можем только констатировать, что в тех 
кругах, в которых вращался Сергей Нико-
лаевич, гностическая концепция о делении 
людей на сорта имела хождение и не от-
вергалась как неприличная.

Кроме того, после вышеприведенного 
высказывания Булгаков дает нам ценную 
подсказку. «Писателю» отвечает персо-
наж «Беженец»: «Указание на появление 
таких существ без духа, но с душой, 
начиная уже с 1848 года, есть в записях 
А. Н. Шмидт, она относит это к подго-
товлению царства антихристова. Мне 
тоже приходило в голову это сближение 
с передпотопным человечеством».

Итак, во-первых, излагается предполо-
жение о бездуховности солдат и матросов, 
то есть простого народа. А во-вторых, тут 
же указан один из источников, из которо-
го собеседники почерпнули гностическую 
концепцию. Это записи некой Анны Ни-
колаевны Шмидт. С. Н. Булгаков — серьез-
нейший мыслитель, а не бульварный фель-
етонист, вставляющий в свои вирши ради 
красного словца все, что звонко звучит. Раз 
так, то и отсылка к записям Анны Шмидт 
должна быть разобрана.

Критик и литературовед Константин 
Мочульский в своей работе «Владимир 
Соловьев. Жизнь и учение», на которую 
мы уже ссылались, пишет по поводу «За-
писок» А. Н. Шмидт следующее: «Явное 
безумие соединяется в них с мистиче-
скими созерцаниями такой глубины 
и дерзновенности, перед которыми от-
кровения мадам Гийон или Катерины 
Эммерих кажутся тусклыми и незначи-
тельными. О. Сергий Булгаков, написав-
ший предисловие к изданию книги «Из 
рукописей А. Н. Шмидт», признает со-
чинение ее «первостепенной важности 
мистическим трактатом, который 
смело выдержит сравнение с произведе-
ниями первоклассных европейских ми-
стиков, каковы Я. Бёме, Пордэдж, Све-
денборг и другие».

Мочульский был знаком с Сергеем Ни-
колаевичем, они вместе работали в Свято-
Сергиевском богословском православном 
институте в Париже, созданном при актив-
ном участии Булгакова и его коллег, поэто-
му он знает, о чем говорит, так сказать, из 
первых рук. Сам Булгаков называл учение 
Шмидт «острым реактивом, разлагаю-
щим пленку уклончивости и позволяю-
щим читать между строк».

Выходит, отсылка Булгакова к тек-
стам Анны Шмидт действительно имеет 
принципиальное значение. Для него Анна 
Шмидт и Яков Бёме стоят в одном ряду 
как мистические провидцы — это автори-
теты высшей пробы. И отсылка к словам 
Шмидт о «людях без духа» в контексте 
надвигающегося Апокалипсиса в сборнике 
Булгакова «Из глубины», который сам весь 
пропитан предчувствием надвигающегося 
Апокалипсиса, — также глубоко не слу-
чайна. Откроем же тексты С. Н. Булгакова 
и вчитаемся в них внимательнее.

(Продолжение следует.)

Максим Карев
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РАЗМыШлеНИЯ ЧИТАТелей

Вопрос, который запоминается навсегда
К огда читаешь новости или смо-

тришь видеорепортажи из со-
противляющегося украинскому 

нацизму Донбасса — это одно. А когда 
едешь в эти места, где еще несколько 
лет назад шли боевые действия, где про-
должают жить люди, которых не пона-
слышке коснулась война и бандеровщина 
со всей их подлостью и звериным отно-
шением ко всему людскому, то это совсем 
другое.

В чем другое? В том, что ты не чита-
ешь об этом, не смотришь на экране ком-
пьютера, а реально видишь по дороге из 
окна машины дырки от снарядов и пуль 
в жилых и многоквартирных домах, водо-
напорных башнях, встречаешь небольшой 
мемориал, сделанный местными жителя-
ми из уничтоженного прямым попаданием 
БМП ополченцев, у которой не осталось 
не только башни, но и всей верхней части 
боевой машины, где находился экипаж 
и боекомплект. Видишь не только все это, 
но и жилые кварталы, ощущение от кото-
рых такое, что комендантский час насту-
пает не в 22:00, а действует круглосуточно.

А еще беседуешь с таксистом, который 
на старенькой «четверке» везет нас по раз-
битой в хлам дороге, которую не латали, 
видимо, со времен обретения украинской 
«незалежности». После незатейливой за-
вязки беседы он расскажет то, что, пожа-
луй, не поведают так просто, точно и без 
политической окраски ни СМИ, ни паблики 
в интернете, ни российские патриотические 
пропагандисты.

Он расскажет про закрытые шахты 
и заводы (помимо шахт, крупных пред-
приятий только в городе Красный луч 
было около десятка), про прошлую жизнь 
в составе СССР, когда город был тем са-
мым «городом-садом», как в стихах Вла-
димира Маяковского.

И это не просто слова. Город в совет-
ское время утопал в зелени и цветах. По-
всюду, еще в 30-х и 50-х годах прошлого 
века (почти 100 лет назад!), были отстрое-
ны огромные красивейшие и монумен-
тальные дворцы культуры, общественные 
здания и школы, так сказать, «на вырост» 
шахтерскому городку.

еще местный таксист расскажет про 
здешнюю жизнь, которую можно в це-
лом назвать даже не как выживание, а как 
«доживание». Однако во всем этом до-
живании, видя разлитую в этих местах 
реальность, как материальную, так и со-
циальную, казалось бы, совсем безнадеж-
ную, есть еще кое-что. Это очень слабое, 
но еще теплящееся ощущение надежды. 
Она еще сохранилась у людей где-то глу-
боко в душе. Что, может быть, не очень 
скоро, но когда-то этот кошмарный сон, 
который совсем не является таковым, за-
кончится и начнут происходить изменения 
в лучшую сторону. У людей, живущих, по 
крайней мере в Красном луче, как мне 
показалось, эта надежда связана даже 
не столько с местными властями или ими 
самими, сколько с тем, что Россия, как го-
ворят местные, «придет» в эти места.

А меня как архитектора, не покидало 
странное ощущение, что «чего-то ждут» 
не только эти люди, а сами заводы, здания 

и даже неухоженные деревья, и разбитые 
дороги.

Брошенные, полузаброшенные или те, 
что выглядят давно покинутыми. При вни-
мательном взгляде оказывается, что эти 
дома и величественные когда-то дворцы 
культуры еще работают и внутри них еще 
теплится жизнь... Она держится именно на 
этой очень слабой, угасающей с каждым 
месяцем надежде. И все эти здания, дере-
вья и даже каждая выбоина на дороге — 
все они чего-то молчаливо и угрюмо ждут. 
Ждут, когда те, кто видят их каждый день, 
смогут заново начать строить город-сад, 
которым некогда и был Красный луч. 
Даже небольшие магазинчики «из нача-
ла 90-х», ларьки и валютные «обменки», 
словно сорняки на заброшенном поле, как 
бы понимают, что они именно сорняки. 
И смотрят на тебя своими страшненьки-
ми, наскоро и кое-как состряпанными фа-
садами и вывесками. И тоже, в каком-то 
смысле стесняясь и стыдясь самих себя, 
ждут.

Дом хозяйки, у которой мы остано-
вились, находится на окраине города. Эта 
молодая женщина живет вопреки всему 

тому, что диктовала и диктует реальность 
последние 30 лет и особенно последние 
пять. Она очень сильный человек во всех 
смыслах. Не стала уезжать из поселка, та-
щит на себе хозяйство. Последние годы 
подбирала чуть ли не всех кошек, котят 
и собак в округе, которые были брошены 
на произвол судьбы уехавшими соседя-
ми. Всего у нее «на попечении» примерно 
двадцать кошек и котят и несколько со-
бак. Благо, профессия кинолога позволяет 
хозяйке за всем этим следить без остро-
го медицинского риска для семьи и самих 
питомцев.

Говорят, что лучшие человеческие ка-
чества ярко проявляются, когда наступа-
ет большая беда. Справедливость таких 
утверждений мы увидели на примере хо-
зяйки, которая вовсе не намерена сдавать-
ся в этой жизни. Она живет скорее насту-
пательно, чем даже оборонительно. Пока 
мы у нее гостили, она нас практически 
закормила, хотя не брала никакой платы 
ни за проживание, ни за питание. ей бы-
ло достаточно того, что мы приехали из 
Краснодара с подарками и уроками муже-
ства для детей двух школ Красного луча. 

Более того, она и сама не раз участвовала 
в организации и проведении подобных ме-
роприятий для детей.

Дети... В первый день нам нужно бы-
ло провести урок для школы, в которой 
учится всего восемьдесят детей. К нашему 
приезду их всех собрали на втором этаже, 
в рекреационном зале, установили проек-
тор. Стулья для школьников расставили 
в форме «подковы», что задало дополни-
тельную доверительную атмосферу.

Перед поездкой мы быстро определи-
лись с темой уроков. Нам хотелось расска-
зать о значении культуры во время войны. 
Было решено рассказать про фронтовые 
песни и историю Седьмой симфонии Шо-
стаковича. А именно: как она появилась 
и как готовился и проводился тот знаме-
нитый концерт сначала в Куйбышеве, затем 
в Москве и, наконец, в блокадном ленин-
граде.

В ходе урока выяснилось, что назва-
ния самих песен некоторые дети не зна-
ют, но как только заиграет «Землянка», 
«Темная ночь», «Синий платочек», «Три 
танкиста» или «Смуглянка», то видно, что 
дети их раньше слышали и тут же узнают. 
Ну а когда заиграла «Катюша», то ребята 
и учителя сразу стали подпевать, а полу-
круг из восьмидесяти детей стал походить 
на вечернюю посиделку в походе у костра. 
Только вместо него был экран проектора 
и слайды, сопровождающие звучавшие пес-
ни.

После уроков дети получили привезен-
ные нами подарки, которые были собра-
ны неравнодушными краснодарцами. Это 
были тетрадки, ручки, мячи разного типа 
и так далее. Отдельно дети очень оживи-
лись, когда им показали подарок  — иг-
ру дартс, а чуть позже — шоколадки для 
каждого. После этого детский радостный 
и волнительный гул уже не смог успокоить 
весь учительский состав. Сами же учите-
ля испытали огромную радость и удивле-
ние, когда для нужд школ были переданы 
несколько ноутбуков. Одна школа, та, что 
поменьше, получила два, а другая — один 
ноутбук.

Нужно еще сказать, что преподава-
тельский состав школ за пять лет после на-
чала боевых действий в Донбассе остался 
неизменным. Никто из учителей не уехал 
и не оставил свое рабочее место.

Когда наблюдал за преподавателями, 
не покидало ощущение скрытого удив-
ления на их лицах — мол, что вы тут де-
лаете, зачем это вам? Более того, в той 
маленькой школе, где мы провели урок 
для 80 детей, когда я уже спускался вниз, 
чтобы перекурить, меня остановил маль-
чик и спросил: «Скажите, а что, правда, 
что вы из Краснодара к нам приехали?» Я 
ответил: «Конечно, правда», — и сказал, 
что еще обязательно приедем. Этот его 
вопрос, наверное, запомнится мне на всю 
оставшуюся жизнь.

Сергей Севастьянов

О Донбассе в Донбассе
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