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П еред тем как начать разбирать 
есенинскую «Инонию», поста-
раюсь уточнить свою позицию 

по вопросам, тревожащим многочислен-
ных почитателей Сергея Есенина. Уточ-
нения, на мой взгляд, требуют следующие 
вопросы.

Вопрос № 1. Мое собственное отно-
шение к творчеству Есенина.

Я искренне люблю творчество Есени-
на.

Я считаю Сергея Есенина очень круп-
ным русским и советским поэтом, чело-
веком тонким, глубоким, действительно 
любящим Россию, глубоко созвучным ее 
великим культурным традициям, в кото-
рые Сергей Александрович внес свой бес-
ценный вклад. Никакие мои соображения, 
касающиеся метафизических исканий Есе-
нина, ничего общего с хулой на Есенина 
не имеют.

Являясь человеком светским, я не могу 
возводить хулу на те или иные метафизи-
ческие искания, потому что ко всем ним, 
включая те гностические исследования, 
которые несут, по моему мнению, прямую 
политическую опасность, я отношусь с эк-
зистенциальным и религиоведческим ин-
тересом. И по причине своей светскости 
просто не могу критиковать чью-либо ме-
тафизику по причине ее несоответствия ка-
кой-то метафизике, которая является для 
меня истиной в последней инстанции.

С особым уважением я отношусь к рус-
скому православию, чей вклад в создание 
почитаемого мной государства и почитае-
мой мной культурной традиции крайне ве-
лик. Но я не могу возводить хулу на тех, чьи 
метафизические поиски не до конца созвуч-
ны этой традиции. И потому, что государ-
ство, мною почитаемое, а также культуру,  
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В есенинском пророчестве русский народ уподобляется 
еврейскому народу эпохи Иеремии. То есть народу, 
терпящему неслыханные бедствия по причине 
своего отпадения. Народу, третирующему пророка, 
призывающего опомниться. Но вопреки всему этому, 
народу столь же мессианскому, как и еврейский
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В каком-то смысле воз-
можности Толстого были 
и поболее, чем возможно-
сти сталинских наркомов. 
Управлять теми или иными 
отраслями Толстой, конеч-
но, не мог и не хотел. Но 
участвовать в формирова-
нии глубинных идеологиче-
ских тенденций сталинской 
эпохи он и хотел, и мог
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Все понимают, что в слу-
чае распада Сирии на ее 
территории развернется 
кровавая нескончаемая 
драка за дележ облом-
ков «сирийского наслед-
ства» — и не только между 
суннитами, алавитами 
и курдами, но и с участи-
ем внешних фигурантов
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Отрицание или замалчива-
ние японскими историками 
и политиками злодеяний, 
совершенных во время вой-
ны, уже привело к прослав-
лению целого ряда воен-
ных преступников, которые 
были осуждены Междуна-
родным военным трибуна-
лом для Дальнего Востока 
без права на реабилитацию 
за содеянные преступления



2 11 марта 2020 г. (№ 368) www.eot.su Суть времени 

КОлОНКА РЕДАКТОРА

равной которой, по моему мнению, нет, 
создавали отнюдь не только православные 
люди. Да и внутри самого православия шли 
очень горячие споры. Поэтому никакие 
русские метафизические искания не могут 
быть мною осуждены по причине их несо-
ответствия крайне уважаемому мною пра-
вославному канону.

Вопрос № 2. Я с уважением и понима-
нием отношусь к попыткам православных 
людей (например, протоиерея Андрея Ду-
дарева, настоятеля храма Великомученика 
и целителя Пантелеимона в Пушкино) дать 
такую интерпретацию «Инонии», которая 
соединила бы их мировоззрение не только 
с более благостными есенинскими стиха-
ми, но и с этой поэмой.

Поэма «Инония» очень многозначна, 
и как любое художественное произведе-
ние может быть интерпретировано самым 
неожиданным образом.

Хотелось бы, чтобы при этом другие 
не были лишены права на свои интерпре-
тации данного произведения.

Вопрос № 3. Меня при этом никоим 
образом не смущает то, что многие из тех 
православных людей, которые стремятся 
соединить свои православные чувство-
вания с почитанием Есенина, до сих пор 
настаивают на версии, согласно которой 
ближайший друг Якова Блюмкина и су-
пруг Айседоры Дункан был убит вестимо 
какими злыми ворогами за свою верность 
русской идее и публичное неприятие все-
го того, что эти вороги творили на земле 
русской.

Это их право. Что вовсе не исключает 
моего права на то изумление по данному 
поводу, которое я уже сформулировал вы-
ше.

Уточнив свою позицию по этим трем, 
как мне представляется, весьма серьезным 
вопросам, я начинаю разбирать саму поэму 
«Инония».

Она посвящена пророку Иеремии.
Пророк Иеремия родился во второй 

половине VII  века до нашей эры и умер 
в начале VI века до нашей эры.

Он — второй по значимости поздний 
великий пророк (ранними считаются про-
роки от Ноя и Авраама до Илии и Елисея). 
Первый из поздних великих пророков (есть 
еще так называемые малые пророки)  — 
Исайя.

Иеремия  — автор Книги пророка 
Иеремии и книги «Плач Иеремии».

В Книге Иеремии Господь открывает-
ся юноше, повелевая ему пророчествовать 
по поводу грядущих наказаний отпавшего 
от Господа Израиля. Господь живописует 
отпадения от него еврейского народа. Он 
особо негодует по поводу того, что другие 
народы, чьи боги не являются подлинны-
ми, не отпадают от своих богов, а еврей-
ский народ отпадает, несмотря на то, что 
он избран именно подлинным богом. По 
поводу этого, как говорит Господь, «сле-
дует содрогаться и ужасаться», «этому ди-
вятся небеса» и так далее.

Господь говорит Иеремии про два зла, 
которые сделал его народ.

Который, во-первых, оставил Господа 
как «источник воды живой».

И, во-вторых, «высек себе водоемы 
разбитые, которые не могут держать 
воды». То есть поклонился чужим богам.

Констатируя это кощунственное по-
клонение, Господь говорит о каре, ниспо-
сланной за такое отступничество. Он на-
стаивает на том, что разруха и подчинение 
другим народам являются именно этой 
карой.

Горько иронизируя по поводу желания 
народа-отступника минимизировать эту 
кару, подчиняясь то одним, то другим ок-
купантам, Господь говорит народу: «И ны-
не для чего тебе путь в Египет, чтобы 
пить воду из Нила? И для чего тебе путь 
в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее?»

Исторический сюжет, по поводу ко-
торого сказаны эти горькие слова, таков. 
В эпоху Иеремии Ассирия начинает терять 

прежнее могущество. Она теснима возвы-
шающимся Вавилоном. А Египет пытается 
поддержать Ассирию, дабы удержать ба-
ланс на Ближнем Востоке. Вавилон в союзе 
с мидийцами наносит Ассирии тяжелейшее 
поражение и занимает ее столицу Нине-
вию. А Египет, сопротивляясь усилению 
Вавилона, ненадолго устанавливает власть 
над Иудеей.

Затем Египет терпит поражение от 
Вавилона. И Иудея становится данником 
Вавилона. Но при этом всё время пытается 
побудить Египет к новым антивавилонским 
действиям, в том числе во имя собственно-
го освобождения.

Это порождает карательные похо-
ды Вавилона на Иудею и Иерусалим. Но 
обращения иудеев к Египту ослабевают, 
и в итоге вавилонский царь Навуходоно-
сор II не только захватывает окончательно 
Иудею, но и уводит евреев в вавилонский 
плен.

Иеремия осуждает свой народ за то, 
что он недооценивает могущество Вави-
лона и пытается заручиться поддержкой 
Египта. Он предсказывает падение Иеруса-
лима и разрушение Храма. Это порождает 
гонения на дерзкого пророка.

Но Иеремия не падает духом даже 
после того, как его грозные пророчества, 
отправленные иудейскому царю Иоакиму, 
разорваны и сожжены. Иеремия настаивает 
на катастрофичности ситуации, порожден-
ной отпадением народа от бога и глупо-
стью его политической элиты.

Политическая элита наращивает дав-
ление на Иеремию, которого помещают 
в темницу. Но после падения Иерусалима 
Иеремию освобождает назначенный Вави-
лоном правитель Иерусалима. И, в отли-
чие от большинства жителей этого города, 
Иеремия не оказывается жертвой вавилон-
ского пленения.

Вскоре правитель Иерусалима, назна-
ченный Вавилоном, оказывается жертвой 
иудейского заговора. А заговорщики, стра-
шась вавилонской кары, убегают в Египет, 
прихватывая с собой Иеремию.

Иеремия — это пример великого про-
рока, отторгнутого своим народом. Народ 
третирует Иеремию, а тот пытается оправ-
дать народ перед лицом Господа.

Иеремия является также примером 
истинного пророка, который призван раз-
облачать множество лжепророков, уверяю-
щих народ в том, что ничего плохого с на-
родом не произойдет.

Исследователи считают Иеремию вы-
разителем интересов той группы жрецов, 
которая была связана с городом Силомом 
(Шило). Именно в этом городе долгое 
время располагалась Скиния Завета. И хо-
тя Силом тоже не избежал отпадения, но 
это отпадение было менее кардинальным, 
нежели все другие. И оно было быстро ис-
правлено силомским жрецом Илием и его 
преемником пророком Самуилом, помазав-
шим на царство Саула и царя Давида.

Считается, что Второзаконие, пятая 
книга Пятикнижия (Торы), являющееся 
тем Вторым законом, который был про-
возглашен Моисеем не на горе Синай, где 
Моисеем был получен Первый закон, а в 
той стране Моавской (Моав — историче-
ская область в западной Иордании), где 
Моисей умер в возрасте ста двадцати лет.

Есть давняя традиция, согласно кото-
рой оспаривается авторство Моисея в том, 
что касается Второзакония. Те, кто оспа-
ривает это авторство, указывают не только 
на исторические обстоятельства (в тексте 
описана смерть Моисея), но и на новизну 
Второго закона по отношению к Первому. 
В частности, на то, что во втором законе 
евреям разрешено ростовщичество.

Обсуждение Второзакония, при всей 
его важности, слишком сильно отвлекло 
бы нас от основной темы. Поэтому я всего 
лишь обращаю внимание читателя на то, 
что, по мнению исследователей, и проро-
чества Иеремии, и Второзаконие написаны 
в интересах священства Силома. При этом 

исследователи указывают, что Иеремия — 
единственный пророк в Библии, который 
вообще упоминает Силом, причем называ-
ет Силом местом, где бог назначил пребы-
вать божьему имени.

А во Второзаконии Силом именуется 
единственным законным местом жертво-
приношений. Помимо этого, исследователи 
указывают на то, что последний законный 
священник Силома Эвиатар был выслан 
Соломоном в город Анатот. А Анатот — 
это родина Иеремии, чей отец был священ-
ником в Анатоте.

И, наконец, именно Иеремия являет-
ся пророком, восхваляющим связанно-
го с Силомом Самуила. Причем Иеремия 
не просто восхваляет Самуила, а ставит 
его в один ряд с Моисеем. В Книге про-
рока Иеремии сказано: «И сказал мне Гос-
подь: хотя бы предстали пред лице Мое 
Моисей и Самуил, душа Моя не прикло-
нится к народу сему; отгони их от лица 
Моего, пусть они отойдут».

Но пора подводить черту под обсу-
ждением того посвящения Иеремии, кото-
рым Есенин предварил свою поэму. Есенин 
хорошо знает священные тексты. И пони-
мает особую роль Иеремии во всем — и в 
противостоянии своему народу по причине 
отпадения народа от Господа, и в противо-
стоянии лжепророкам, и, наконец, в том, 
что именно Иеремия, бичуя свой народ 
и суля ему жуткие испытания, пророче-
ствует также и о будущем величии наро-
да. Ведь Иеремия, заключенный в темницу 
и страдающий по поводу предстоящего 
падения Иерусалима, не только вопиет об 
этих страданиях:

«Проклят день, в который я родился! 
день, в который родила меня мать моя, 
да не будет благословен!

Проклят человек, который принес 
весть отцу моему и сказал: «у тебя ро-
дился сын», и тем очень обрадовал его.

И да будет с тем человеком, что с 
городами, которые разрушил Господь 
и не пожалел, да слышит он утром 
вопль и в полдень рыдание за то, что он 
не убил меня в самой утробе — так, что-
бы мать моя была мне гробом, и чрево ее 
оставалось вечно беременным.

Для чего вышел я из утробы, чтобы 
видеть труды и скорби, и чтобы дни мои 
исчезали в бесславии?»

То-то и оно, что помимо этих сетова-
ний и проклятий в адрес народа, отпавшего 
от Господа, Иеремия в темнице говорит и о 
великом будущем своего народа, который 
и от Господа отпал, и его пророка Иере-
мию подвергает тяжелейшим гонениям. По 
поводу будущего такого народа, одновре-
менно и отпавшего, и избранного, Иеремия 
говорит следующее:

«И было слово Господне к Иеремии 
вторично, когда он еще содержался во 
дворе стражи: Так говорит Господь, Ко-
торый сотворил [землю], Господь, Кото-
рый устроил и утвердил ее, — Господь 
имя Ему: воззови ко Мне — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недоступ-
ное, чего ты не знаешь.

Ибо так говорит Господь, Бог Из-
раилев, о домах города сего и о домах ца-
рей Иудейских, которые разрушаются 
для завалов и для сражения пришедшими 
воевать с Халдеями, чтобы наполнить 
домы трупами людей, которых Я поражу 
во гневе Моем и в ярости Моей, и за все 
беззакония которых Я сокрыл лице Мое 
от города сего.

Вот, Я приложу ему пластырь и це-
лебные средства, и уврачую их, и открою 
им обилие мира и истины, и возвращу 
плен Иуды и плен Израиля и устрою их, 
как вначале, и очищу их от всего нече-
стия их, которым они грешили предо 
Мною, и прощу все беззакония их, кото-
рыми они грешили предо Мною и отпали 
от Меня.

И будет для меня Иерусалим радост-
ным именем, похвалою и честью пред 
всеми народами земли, которые услы-

шат о всех благах, какие Я сделаю ему, 
и изумятся и затрепещут от всех благо-
деяний и всего благоденствия, которое Я 
доставлю ему.

Так говорит Господь: на этом месте, 
о котором вы говорите: «оно пусто, без 
людей и без скота», — в городах Иудей-
ских и на улицах Иерусалима, которые 
пусты, без людей, без жителей, без ско-
та, опять будет слышен голос радости 
и голос веселья, голос жениха и голос не-
весты, голос говорящих: «славьте Госпо-
да Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек 
милость Его», и голос приносящих жерт-
ву благодарения в доме Господнем; ибо Я 
возвращу плененных сей земли в прежнее 
состояние, говорит Господь.

Так говорит Господь Саваоф: на 
этом месте, которое пусто, без людей, 
без скота, и во всех городах его опять бу-
дут жилища пастухов, которые будут 
покоить стада.

В городах нагорных, в городах низ-
менных и в городах южных, и в земле 
Вениаминовой, и в окрестностях Иеру-
салима, и в городах Иуды опять будут 
проходить стада под рукою считающе-
го, говорит Господь.

Вот, наступят дни, говорит Гос-
подь, когда Я выполню то доброе слово, 
которое изрек о доме Израилевом и о до-
ме Иудином».

Я столь подробно цитирую Книгу про-
рока Иеремии, поскольку, по моему глу-
бокому убеждению, чуть ли не половина 
смысла есенинской «Инонии» связана с тем, 
что это есенинское пророчество посвящено 
именно Иеремии. То есть пророку, который 
и народ свой проклинает, и о немыслимых 
карах за прегрешения своего народа проро-
чествует, и народом гоним, но вопреки все-
му этому преисполнен веры в великое буду-
щее своего народа. Какого народа?

Для Иеремии  — еврейского. А  для 
Есенина — русского.

При этом в есенинском пророчестве 
русский народ уподобляется еврейскому 
народу эпохи Иеремии. То есть народу, 
терпящему неслыханные бедствия по при-
чине своего отпадения. Народу, третирую-
щему пророка, призывающего опомниться. 
Но вопреки всему этому, народу столь же 
мессианскому, как и еврейский.

Нет и не может быть никаких истори-
ческих доказательств того, что сплетение 
этих двух мессианств (а не их конфликт) 
породило особую близость Есенина 
и Блюмкина. Но прочтение эзотерических 
пророческих стихов не может быть осуще-
ствлено с опорой на одни лишь историче-
ские свидетельства. Тут нужна еще и ин-
терпретационная интуиция.

Мне лично она подсказывает, что 
сплетение двух мессианств имеет прямое 
отношение и к далеко идущей дружбе Есе-
нина с Блюмкиным. А также к готовности 
Есенина очень сложным образом включить 
победивший русский коммунизм в контекст 
того мессианства, которое он разрабатыва-
ет отнюдь не в гордом одиночестве. И что 
именно это сплетение мессианств диктует 
самому Есенину посвящение собственной 
мессианской поэмы «Инония» не абы кому, 
а именно пророку Иеремии.

Прекрасно понимая, что нельзя ссы-
латься только на интуицию, я хотел бы 
дополнить оную определенными истори-
ческими сведениями, которые поначалу 
могут показаться не связанными с поэмой 
«Инония». Но вскоре обнаружится, что 
они с этой поэмой связаны наипрочней-
шим образом.

Автобиографическая поэма Есенина 
«Анна Снегина» была написана в январе 
1925 года. В ней были отражены впечат-
ления поэта от его поездок в родное село 
Константиново летом 1917–1918 годов.

Впервые отрывки из поэмы были опуб-
ликованы весной 1925 года в журнале «Го-
род и деревня». Потом поэму напечатали 
в двух номерах за 1 и 3 мая газета «Бакин-
ский рабочий».

Продолжение. Начало — на стр. 1
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КОлОНКА РЕДАКТОРА

Есенин умер 28 декабря 1925 года, то 
есть в конце того самого года, когда была 
написана поэма. Обсуждать саму поэму я 
не собираюсь. Все специалисты считают ее 
одним из важных и крупных поэтических 
произведений Есенина.

Ну так вот. Эту автобиографическую 
поэму, в основе своей лирическую, очень 
личностно сокровенную Есенин посвятил 
Александру Константиновичу Вронскому. 
Вронский (1884–1937) был большевиком 
с 1904 года. Он был достаточно крупной 
фигурой в большевистской партии.

Есенин никогда не заискивал перед 
большевистскими руководителями. Да он 
вообще ни перед кем не заискивал. Мог ли 
он посвятить свою лирическую поэму че-
ловеку, с которым его не связывали очень 
прочные отношения? Прочность и глуби-
ну этих отношений, к сожалению, трудно 
определить, потому что переписка Есенина 
с Вронским, увы, не является нашим исто-
рическим достоянием. Она исчезла бес-
следно. И это связано с тем, как именно 
сложилась судьба Александра Константи-
новича Вронского.

Вронский родился в семье православ-
ного священника. В пятилетнем возрасте 
умер его отец, и мать увезла детей к сво-
ему отцу, который тоже был священником. 
Такая биографическая особенность Врон-
ского сказалась на его судьбе.

Он окончил сначала незатейливое 
учебное заведение, название которого 
«бурса» стало нарицательным в силу гру-
бости и примитивности применявшихся 
в нем методов.

После окончания бурсы Вронский по-
ступил в Тамбовскую духовную семина-
рию, где обучение имело гораздо более 
серьезный характер. Вронский был исклю-
чен из пятого класса семинарии по причине 
своей политической неблагонадежности.

В 1904 году Вронский вступил 
в РСДРП(б). Ему было 18 лет. Вступив 
в большевистскую партию, Вронский стал 
ее профессиональным активистом. За до-
революционные годы он успел отсидеть 
в обычной тюрьме и в Петропавловской 
крепости. А также побывать в многочис-
ленных ссылках.

В 1912 году Александр Константино-
вич был делегатом Пражской конферен-
ции РСДРП(б), которую собирал ленин 
с целью укрепления позиций своего боль-
шевистского крыла. Случайных людей на 
Пражской конференции не было. Ее де-
легаты были только авторитетными пар-
тийными работниками. Преобладали на 
Пражской конференции большевики-ле-
нинцы. Вронский был одним из них.

Не на уровне интуиции, а на уров-
не достоверных исторических сведений 
мы тем самым установили, что Вронский 
не литератор, симпатизирующий больше-
викам, а крупный деятель большевистской 
партии, имеющий склонность к литератур-
ной, а точнее литературоведческой дея-
тельности. Вот кому посвятил — и именно 
посвятил — свою последнюю лирическую 
поэму Сергей Есенин.

После февральской революции 
1917 года Вронский продолжил революци-
онную и одновременно литературоведче-
скую деятельность. Он был редактором га-
зеты «Рабочий край». И одновременно — с 
1917 по 1920 год — Вронский был членом 
того самого Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (ВЦИК), ко-
торый, будучи высшим законодательным, 
распорядительным и контрольным орга-
ном государственной власти, принимал все 
ответственные государственные решения, 
которые потом должен был реализовывать 
Совет Народных Комиссаров РСФСР. То 
есть Вронский занимал немалую госу-
дарственную должность в ту эпоху, когда 
ВЦИК еще не был придатком к советской 
исполнительной власти.

Александр Константинович Врон-
ский  — один из участников подавления 
Кронштадтского мятежа. Для подавления 

этого мятежа по решению Реввоенсовета 
была восстановлена седьмая армия под ко-
мандованием М. Н. Тухачевского. Мятеж 
начали подавлять одновременно с открыти-
ем десятого съезда РКП(б). Подавить мя-
теж нужно было до того, как произойдет 
вскрытие ото льда Финского залива. Имен-
но про это подавление в стихотворении Ба-
грицкого сказано: «Нас водила молодость 
В  сабельный поход, Нас бросала моло-
дость На кронштадтский лед». Делегаты 
партийного съезда участвовали в подавле-
нии мятежа, который ленин назвал одной 
из самых больших угроз существованию 
Советской власти. Кронштадт был почти 
неприступной крепостью. Ее обороняло 
как минимум десять тысяч мятежников.

Первая попытка взять штурмом Крон-
штадт закончилась неудачей. При второй 
попытке группировка, штурмовавшая Крон-
штадт, была доведена до двадцати четырех 
тысяч штыков при ста пятидесяти орудиях.

Второй штурм Кронштадта оказался 
успешным. Общие советские потери, если 
верить сведениям тогдашнего американ-
ского посла Гарольда Куартона, составляли 
около десяти тысяч человек. При подавле-
нии мятежа погибло пятнадцать делегатов 
десятого съезда.

Вронский, как мы убедились, входил 
в ту группу организаторов подавления 
Кронштадтского мятежа, которой руко-
водили Троцкий и Тухачевский. А также 
Седякин, Ворошилов, Казанский и другие 
крупные большевистские военно-политиче-
ские фигуры того времени.

К началу 1920-х годов Александр Кон-
стантинович Вронский становится одним 
из ведущих большевистских литературо-
ведов, или, точнее, одним из создателей 
марксистской теории литературы.

С 1921 по 1927 год Вронский редакти-
рует журнал «Красная новь» и другие со-
ветские издания, в которых печатаются ли-
тераторы, по-разному трактующие победу 
большевизма в Советской России.

Мы уже обсуждали связь Есенина с 
Блюмкиным и Троцким. Но есть такая же 
связь Вронского с этими политическими 
фигурами. Только Есенина еще формально 
можно зачислить в случайные попутчики 
Блюмкина и Троцкого (хотя, конечно, это 
не так), а Вронского в такие попутчики за-
числить нельзя.

Вронский в 1923 году примкнул к 
левой оппозиции в ВКП(б), важнейшим 
представителем которой был Троцкий. 
Когда историки обсуждают эту самую оп-
позицию, то в числе перечисляемых фигур 
всегда фигурируют Троцкий, Преображен-
ский, Радек, Серебряков и  — Вронский. 
Так что связь Вронского с Троцким носи-
ла вполне оформленный характер. И была 
сугубо политической.

Одновременно с этим можно говорить 
и о том, что Вронский олицетворяет собой 
троцкистское направление в теории литера-
туры. Это, наряду с тем, что Есенин посто-
янно печатается в изданиях, руководимых 
Вронским, находится с ним в прочнейших 
отношениях, посвящает ему свою поэму, 
позволяет говорить о некоей или эзотери-
ческой, или как минимум концептуальной 
группе, в которую одновременно входят 
Троцкий, Блюмкин (люди, не слишком 
близкие к литературе), Вронский (человек, 
который достаточно тонко и профессио-
нально разбирается в литературе, руково-
дя при этом определенными процессами), 
и выдающийся литератор Сергей Есенин.

Установив подобные обстоятельства, 
мы можем иначе отнестись и к самой 
«Инонии» Есенина, и к есенинскому твор-
честву в целом и в том, как именно опре-
делял место этого творчества в совокупном 
русском марксизме и коммунизме столь 
авторитетный для большевиков, Троцкого 
и Есенина человек, как Александр Кон-
стантинович Вронский.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

ВОЙН А И ДЕЙ

Праздник 8 Марта родился на волне 
борьбы женщин за свои права на рубеже 
XIX и XX вв. После Великой Октябрьской 
социалистической революции женщины 
в Советской России были наделены равны-
ми с мужчинами правами и праздник был 
признан официальным. Позже он стал отме-
чаться во всех социалистических странах. 
ООН объявила 8 марта Международным 
женским днем только в 1975 году. На Западе 
эта дата до сих пор не является красным 
днем календаря. Сегодня Международный 
женский день используется феминистскими 
движениями для продвижения гендерной 
идеологии.

На пути к новому 
матриархату

МАДРИД, 23 февраля — ИА Красная Весна

Первый слет членов женских рабочих 
и студенческих коллективов и профсоюз-
ных организаций, выступающих против 
навязывания женскому движению буржу-
азного постмодернистского феминизма, 
состоялся в Мадриде 22 февраля. На слете 
были представительницы разных регионов 
Испании.

Участницы слета не связывают себя с 
линией официального и на данный момент 
распространяемого «сверху» радикального 
феминизма. Они охарактеризовали такой 
феминизм как буржуазный и постмодер-
нистский. Женщины осудили превращение 
феминизма в латинской Америке в инстру-
мент правой оппозиции и западных стран. 
Постмодернистский феминизм использу-
ется для того, чтобы население поддер-
жало иностранное вмешательство и свер-
жение законного правительства, как это 
происходит, например, в Боливии и Ника-
рагуа. Участницы отметили использование 
феминизма для хаотизации Палестины, 
подчеркнули связь активисток, продвигаю-
щих феминизм в Польше, на Украине и в 
России, с нацистско-бандеровскими ради-
калами и группами, поддерживающими их 
из-за рубежа.

ПРАГА, 6 марта — Радио «Прага»

Непопулярность феминизма и отсутствие 
желания чешских женщин идти во власт-
ные структуры делают Чехию отсталой 
в вопросах гендерного равноправия в Евро-
пе, считает член правления «Форум 50 %» 
Яна Смигглз-Кавкова. Издание сообщает, 
что в палате депутатов только 23,5 % со-
ставляют женщины, в сенате и того мень-
ше — 16 %. Феминистки из организации 
«Форум 50 %» считают, что женщины 
не идут в госуправление из-за большого 
количества препятствий, чинимых муж-
чинами. По их мнению, отторжение фе-
минизма в Чехии связано с «коммуни-
стическим режимом», который прервал 
развитие страны в духе европейских цен-
ностей и сформировал неправильное отно-
шение к феминистским движениям.

«Независимая Чехословакия стала 
одним из первых мировых государств, где 
женщины получили право голосовать на 
выборах. Однако пятьдесят лет социа-
лизма негативно отразились на сегодня-
шнем положении вещей, хотя гендерное 
равенство в Чехословакии было частью 
официальной доктрины», — заявила 
Смигглз-Кавкова.

Однако Смигглз-Кавкова признает, что 
в социалистической Чехии женщины были 
представлены во власти. И, несмотря на 
все разговоры о равноправии, в постсовет-
ской Чехии мало что изменилось.

Издание сообщает, что Чехия была 
и остается в ЕС государством с одним из 
наиболее низких показателей числа жен-
щин в политике. В  связи с этим в июне 
2019 года в сенате рассматривался зако-
нопроект о введении 30-процентной квоты 
на предоставление женщинам мест в гос-
аппарате.

БУЭНОС-АЙРОС, 6 марта —  
La Izquierda Diario

Второй международный феминистский 
фестиваль танго «Самка» проходит в Буэ-
ноc-Айресе накануне Международного 
женского дня. Название фестивалю дал 
феминистский коллектив «Танго «Самка». 
Это феминистский коллектив, состоящий 
исключительно из женщин: музыкантов, 
певиц, танцовщиц, сценографов. Феминист-
ки борются за область, которая историче-
ски присвоена мужчинами, сообщает изда-
ние. Во время фестиваля демонстрируются 
многочисленные шоу и даются уроки тан-
ца, где партнерши будут меняться ролями.

МЕХИКО, 7 марта — Informador

Организаторы феминистского марша 
8 марта в штате Халиско утверждают, что 
сами обеспечат безопасность на мероприя-
тии. Они заверяют, что акция пройдет 
мирно. «Мы против появления полиции. 
Они подавляют и насилуют нас... они 
никогда не поддерживали феминистскую 
борьбу», — говорят представители феми-
нистской организации. Они отметили, что 
они знают о плакатах в соцсетях с призы-
вами к вандализму и насилию в Женский 
день, но утверждают, что это не их рук 
дело. Напротив, по их мнению, подобные 
призывы могут использоваться властями 
для осуществления репрессивных мер.

МАДРИД, 7 марта — 20 minutos

Около 67 митингов и демонстраций прой-
дут в течение 7 и 8  марта в сообществе 
Мадрид. Уличные мероприятия приуро-
чены к Международному женскому дню 
8 марта.

МОСКВА, 7 марта — ИА Красная Весна

Российское отделение «глобального фем-
штаба» 6 марта организовало феминист-
скую забастовку, а 8  марта российские 
феминистки намерены подключиться к 
международному флешмобу «Насиль-
ник на твоем пути», уже объявленному 
феминистским гимном. Песня носит ан-
тигосударственный характер и содержит 
призывы, разжигающие ненависть к пред-
ставителям противоположного пола.

Флешмоб зародился в чилийском го-
роде Вальпараисо в 2019 году в рамках ан-
типравительственных протестов. Группо-
вая хореография была создана чилийским 
феминистским коллективом «лас Тесис», 
впервые продемонстрирована в ноябре 
2019 года. Он был снят на видео и разо-
шелся в социальных сетях. После этого 
феминистские движения перевели гимн 
на разные языки и под него «затанцевали» 
правозащитницы почти во всей латинской 
Америке, в США, Западной Европе и даже 
Турции с Индией.

Добавим, на личной странице органи-
затора московского флешмоба в «ВКонтак-
те», кроме призыва прийти на их акцию, 
в огромном количестве публикуется суи-
цидальный контент — картинки художни-
ков на тему смерти, крови, выпотрошенных 
внутренностей и кровавых садистских рас-
прав в форме аниме.
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ЛОНДОН, 7 марта — Daily Mail

Оксфордский словарь изменили в угоду 
феминисткам. Слова nagging, rabid и shril 
(«нытье», «бешеный» и «пронзительный 
вой») переопределены в Оксфордском 
словаре английского языка. Как пишет из-
дание, над искоренением сексистских опре-
делений в словаре четыре года трудилась 
исследовательская группа. Так, из опре-
деления слова «нытье» был убран пример 
«нытье жены», а слово «бешеный» больше 
не сопровождается примером «бешеная 
феминистка».

Напомним, ранее лидеры феминисти-
ческих организаций «Женская помощь» 
и «Партия равноправия женщин» подписа-
ли петицию с требованием убрать из Окс-
фордского словаря синоним «горничная» 
к слову «женщина».

САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ, 7 марта — Telam

Безопасность марша феминисток в чилий-
ской столице будут обеспечивать женщи-
ны-«карабинерос». Хотя марш и не был 
согласован с муниципалитетом, демон-
страция не будет считаться нарушением 
общественного порядка, заявила генерал 
чилийской полиции «карабинерос» Берта 
Роблес. Заместитель министра по пред-
упреждению преступности Кэтрин Мар-
торель сказала, что узнала о маршруте 
демонстрации из соцсетей, и службы все 
равно будут обеспечивать безопасность.

Координаторы акции сообщили: «Мы 
не чувствуем себя в большей безопас-
ности от того, что карабинерами бу-
дут женщины. Мы бы чувствовали себя 
в безопасности, если бы они пообещали, 
что не будут стрелять нам в глаза, что 
не будут использовать дробь, угрожать 
нам водометами, слезоточивым и перцо-
вым газом», — сказала одна из организа-
торов Хавьера Манзи.

Напомним, феминистская забастовка 
в Чили объявлена на воскресенье и поне-
дельник и подразумевает не только невы-
ход на работу, но и отказ от домашней ра-
боты, покупок и другой деятельности.

МАДРИД, 8 марта — ИА Красная Весна

Феминистки и представители лГБТ-орга-
низаций Мадрида, а также их сторонники 
собираются на площади Аточа в Мадриде. 
Массовое мероприятие приурочено к Ме-
ждународному женскому дню и проходит 
под общим лозунгом «Феминистский бунт. 
С правами, без барьеров. Феминистки без 
границ». На акции ожидается 150 тыс. 
человек. Группа феминисток выступила 
с «кукольным концертом», вместо кукол 
участницы флешмоба использовали поро-
лоновые макеты женских половых органов. 
В ночь с 7 на 8 марта в центре Мадрида 
прошел марш женщин-лГБТ. Ночной марш 
феминисток, лесбиянок и трансгендеров 
против «патриархального насилия» был 
организован Автономными группами са-
мообороны Испании.

ПАРИЖ, 8 марта — «ИноТВ»

Переименование аудиторий парижского 
университета Нантер именами популяр-
ных певиц и современных активисток го-
ворит о том, что борьба за равенство полов 
превратилась в фарс, заявил председатель 
Национального межуниверситетского объ-
единения и обозреватель Le Figaro Оливье 
Виаль.

В статье говорится, что идеи эманси-
пации женщин и социальных войн превра-
тились в «нелепую пародию на самих се-
бя», а сегодняшние активисты занимаются 

не борьбой, а проведением кампаний за со-
здание «гендерно-нейтральных» туалетов 
и критикой того, как мужчины сидят в об-
щественных местах.

Виаль говорит о таких действиях как 
о «культурной бедности» — следствии раз-
рушительной образовательной политики, 
вставшей «на путь релятивизма и усред-
нения». «Все сравнялось и ничто не име-
ет ценности», — констатирует обозрева-
тель.

БИШКЕК, 8 марта — ИА Красная Весна

Пять мужчин, причастных к провокации во 
время женского марша на площади Побе-
ды в Бишкеке, задержаны милицией, сооб-
щает пресс-служба ГУВД города. Со слов 
участниц митинга, агрессивные мужчины 
в масках напали на феминисток с палками 
и стали их избивать. Милиция якобы никак 
на это не реагировала, а после задержала 
участниц митинга, а не нападавших.

Бишкекская милиция назвала акцию 
несанкционированной. Правоохраните-
ли заявили, что задержаны люди с обеих 
сторон конфликта. Кроме того, в ГУВД 
рассказали, что местные жители «возму-
щены» проводимыми стихийными акция-
ми на площади Победы, так как это место 
почитается как память о погибших воинах 
в Великой Отечественной войне в борьбе 
против фашизма.

ЛОНДОН, 8 марта —  
The London Evening Standard

лондонский мост Ватерлоо был перекрыт 
группой феминисток в знак протеста про-
тив насилия в отношении женщин. Группа 
из 31 женщины, раздетых выше пояса, вы-
строилась цепью поперек движения авто-
мобилей на арочном мосту Ватерлоо «для 
привлечения внимания к непропорцио-
нальному воздействию климатических 
и экологических катаклизмов на жен-
щин».

Участница акции и представитель 
движения Extinction Rebellion заявила, 
что «в отчете Международного союза 
сохранения природы в январе 2020 года 
говорится, что потепление климата 
и ухудшение состояния окружающей 
среды являются причиной роста наси-
лия в отношении женщин». «В отчете 
указано, что обезлесение и деградация 
земель приводят к тому, что женщинам 
приходится ходить на большие расстоя-
ния, чтобы достать самое необходимое, 
например, дрова, — сказала она. — А во 
время этих длинных путешествий они 
больше подвергаются риску насилия, 
сексуального надругательства и похи-
щения».

ХЕЛЬСИНКИ, 8 марта — valtioneuvosto.fi

Правительства Норвегии, Дании, Швеции, 
Финляндии и Исландии более 40 лет ра-
ботают над продвижением «гендерного 
равенства». «При правильном применении 
эта политика позволяет женщинам уча-
ствовать в рынке труда и в принятии 
государственных решений, в то же время 
освобождая место для мужчин в выпол-
нении домашних обязанностей», — гово-
рится в заявлении.

С сожалением отмечается, что по-
ка еще большинство женщин выполня-
ют работу учителей, работу в общепите 
и в сфере ухода за больными и пожилы-
ми людьми, а мужчин пока еще слишком 
много в строительстве, в промышленности, 
на транспорте и на руководящих должно-
стях. Главы правительств пообещали до-
стичь «гендерного равенства» к 2030 году.

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 марта —  
ИА Красная Весна

Аргентинское феминистское движение 
идет по длинному пути, на котором ничто 
не останется прежним, заявила вице-пре-
зидент Аргентины Кристина Фернандес де 
Киршнер на своей странице в Twitter. Со-
общение сопровождает изображение пред-
положительно однополой пары, идущей по 
дороге, держась за руки.

Отметим, в стране признаны однопо-
лые браки с правом усыновления детей. 
Со следующего года в Буэнос-Айресе бу-
дет официально отмечаться День ребенка-
трансгендера. Власти провинции Буэнос-
Айрес начали разрабатывать справочник по 
«инклюзивному» языку, где рекомендуют 
чиновникам избегать слов мужского рода.

САРАЕВО, 8 марта — N1

Марш под лозунгом «Насильник на вашем 
пути», целью которого было подчеркнуть 
необходимость достижения гендерного 
равенства и укрепления статуса женщин 
в Боснии и мире, организовал в связи с 
Международным женским днем феми-
нистский фонд CURE. По словам феми-
нистки и активистки Вильданы Джекмен, 
это традиционное мероприятие направлено 
на то, чтобы бороться с дискриминацией 
и сегрегацией женщин. Она добавила, что 
женщины так же работают и платят налоги 
и что к ним следует относиться одинаково 
во всех слоях общества.

СТАМБУЛ, 8 марта — AFP

Марш в честь Международного женского 
дня попытались провести феминистические 
организации в Стамбуле. Акция была запре-
щена властями. Полиция применила слезо-
точивый газ, чтобы не допустить демон-
странтов к центральному проспекту города. 
Во время шествия женщины скандировали 
феминистские лозунги и некоторые из них 
несли плакаты, в том числе: «Транс-женщи-
ны — это женщины», «Жестокое обраще-
ние не может быть прощено или оправдано» 
и «Да здравствует феминистская борьба».

КИЕВ, 8 марта — «Фокус»

По случаю празднования 8 Марта на Ми-
хайловской площади в Киеве сторонники 
и противники феминизма собрались на два 
альтернативных мероприятия. Полицей-
ские, которые встали живой стеной между 
двумя маршами, призывали участников ше-
ствий не провоцировать конфликт.

На марш женщин вышло около 1500 
человек. Они требовали от украинской вла-
сти ратификации Стамбульской конвенции. 
«Этот международный договор, еще в 2011 
году подписанный Украиной, возлагает 
на наше государство различные обяза-
тельства — по криминализации насилия 
в отношении женщин и домашнего наси-
лия, преследования обидчиков и обидчиц, 
защиты жертв», — заявили организаторы 
шествия феминисток. Также активистки по-
требовали у граждан Украины прекратить 
заниматься ультраправым, домашним, эко-
номическим и сексуальным насилием.

Одновременно с защитницами прав 
женщин на Михайловскую площадь вышли 
представители праворадикальных и анти-
феминистических движений. Марш про-
тив абортов, который они устроили, собрал 
около 40 активистов таких организаций, как 
«Право и Порядок», «Христианский фронт», 
а также «Правый сектор» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ). Участ-
ники второго марша организовали символи-
ческие похороны «Феминизма».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта —  
ИА Красная Весна

Флешмоб «Насильник на твоем пути» про-
вели на Марсовом поле Санкт-Петербур-
га феминистки. Флешмоб во многом был 
скопирован с аналогичных акций в других 
странах мира. В  частности, феминистки 
скандировали «государство — угнетатель, 
твой насильник, надзиратель». Закончил-
ся флешмоб четырехкратным повторением 
фразы «насильник — это ты», сопровождав-
шейся указательным жестом «в камеру».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта — Activatica

Музыкальную акцию против сексизма 
провели феминистки Петербурга на Мар-
совом поле. После акции группа фемини-
сток продолжила маршировать к Невскому 
проспекту под барабаны, скандируя «Умри, 
патриархат», «Долой фашизм, гомофобию, 
сексизм», «Государство — на костер! Нет 
границ для моих сестер». На Малой Садо-
вой улице состоялась пикетная очередь по 
фем-повестке: принятие закона о домаш-
нем насилии, равенство экономических 
прав, защита женщин-политзаключенных. 
Девушки менялись, чтобы подержать пла-
кат. Полиция проверяла документы, но 
обошлось без задержания.

АРХАНГЕЛЬСК, 8 марта — 29.ru

Протестной акцией в Архангельске у памят-
ника жертвам политических репрессий от-
метили Международный женский день чле-
ны фемдвижения Incredible Virginia. Среди 
участников замечены молодые люди. Своей 
протестной акцией участницы и участники 
хотели показать, что женщины способны на 
физический и интеллектуальный труд.

МОСКВА, 8 марта — «Эхо Москвы»

Флешмоб в Сокольниках стал частью ме-
ждународной акции «Насильник на твоем 
пути». Несколько девушек завязали глаза 
черной лентой и исполнили танец, во время 
которого произносили слова феминистско-
го гимна, созданного в Чили.

МОСКВА, 8 марта — «Говорит Москва»

Сегодня в здании Москворецкого рынка 
установили аппарат «Боксер» с сюрпризом. 
После удара появляются изображения деву-
шек с побоями, голос за кадром рассказыва-
ет о проблеме домашнего насилия. Депутат 
Госдумы и соавтор законопроекта о профи-
лактике домашнего насилия Оксана Пушки-
на в комментарии радиостанции «Говорит 
Москва» поддержала кампанию и выразила 
надежду, что она станет повсеместной.

«Я видела ролики с реакцией на по-
казанные им кадры в этом «аттракцио-
не». На лицах мужчин был написан шок 
и понимание. Именно это понимание аб-
солютного табу на насилие — это то, к 
чему мы все стремимся с нашим законом 
о профилактике домашнего насилия. Я 
поддерживаю авторов этого замечатель-
ного проекта и надеюсь, что подобные 
акции будут проводиться чаще по всей 
стране».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта —  
ИА Красная Весна

Закон о домашнем насилии стал главной 
темой пикета, который провели екатерин-
бургские феминистки и феминисты. Де-
вушки и молодые люди выстроились на 
площади Кирова около главного вуза ре-

ВОЙН А И ДЕЙ
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гиона — Уральского федерального универ-
ситета. Активисты развернули плакаты с 
лозунгами, которые были более чем наполо-
вину посвящены теме домашнего насилия.

САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ, 8 марта —  
Prensa Latina

Начинается год мобилизации и восстания 
под знаменем феминизма, заявила пред-
ставитель движения 8М Хавьера Манзи, ко-
гда сотни тысяч женщин начали движение 
в 4-километровом марше по улицам Санть-
яго-де-Чили. Площадь Достоинства оказа-
лась слишком маленькой и не смогла вме-
стить все колонны демонстрантов, которые 
собирались там из разных точек города.

Отметим, 8 марта демонстрация в цен-
тре Сантьяго собрала около 300 тыс. участ-
ников.

САНТЬЯГО-ДЕ-ЧИЛИ, 9 марта — El Mostrador

Комментируя многотысячный марш, кото-
рый проходил в центре Сантьяго, адвокат 
Мария Пия Адриасола заявила, что идеи, 
которые провозглашаются маршем: за жен-
щин, равенство полов и гендерное равен-
ство, кажутся ей очень ценными. Однако 
она сказала, что никто не поднимает во-
проса о том, как женщины страдают с на-
чала протестов.

«Они уже не могут ходить в магазин 
рядом с домом, потому что его сначала 
подожгли, потом ограбили, а потом за-
крыли. Ни одна женщина не имеет воз-
можности сказать: «Я кормила семью 
и потеряла работу! Что мне теперь 
делать?» На самом деле количество ра-
бочих мест тоже сократилось из-за про-
тестов, и не так просто сменить одну 
работу на другую. Вот об этом никто 
не говорит, этих женщин никто не пред-
ставляет!» — сказала Адриасола.

Это высказывание, распространенное 
депутатом чилийского парламента Хиор-
хио Джексоном, вызвало травлю Адриасо-
лы в социальных сетях.

МАДРИД, 9 марта — 20 minutos

Демонстрации этого года в Мадриде 
оказались менее массовыми, чем в 2018 
и 2019 гг. Тогда мадридский марш собрал 
до 375 000 участников.

В этом году в мадридском марше уча-
ствовало всего около 120 000 человек. 
В Барселоне по улицам прошли 50 000 че-
ловек, что в четыре раза меньше, чем го-
дом раньше. В столицах восьми провинций 
сообщества Андалузия в демонстрациях 
участвовали 80 000 человек против 130 000 
в 2019 году.

лозунги феминистских маршей оста-
лись прежними — положить конец наси-
лию против женщин со стороны «мачо», 
а также разрыву в оплате труда между 
полами. Участники скандировали лозунги: 
«Ни одного меньше, мы любим друг дру-
га», «Борьба продолжается, чего бы это ни 
стоило», «Улица и ночь тоже наши». Один 
из самых повторяемых криков был: «Одна 
и пьяная я хочу вернуться домой».

Современный феминизм из борьбы за 
права женщин превратился у нас на глазах 
в конфликт воинствующей пошлости, ни-
зости и бескультурья с культурой, традици-
ей, человечностью, семьей, любовью. И в 
конце концов он обернется против самих 
женщин, которых пропагандой доводят до 
состояния невменяемости. Они во всем ви-
дят «патриархат» и под предлогом борьбы 
с ним разрушают связи, структуры, весь 
каркас общества, сложенный веками. Одна-

ко могут ли они предложить что-то достой-
ное на смену разрушенному? Это большой 
вопрос, внезапно перешедший из разряда 
теоретических в остро актуальный. Пока 
что предлагается только хаос, из которо-
го якобы само что-то должно создасться. 
Феминистки провозглашают, что женщины у 
руля власти не будут строить мир иерархии 
и насилия, который построили мужчины. 
Но что это будет за мир, никто из них так 
и не сказал. А нисхождение в архаику с ее 
экстатическим началом уже налицо и ничего 
хорошего не обещает.

Положение женщин 
в современном мире

КИЕВ, 4 марта — Корреспондент.net

Оплата труда женщин по сравнению с 
равнозначными должностями, занимае-
мыми мужчинами, на 40 % ниже, заявля-
ет блогер, HR-эксперт Татьяна Пашкина. 
Блогер уточняет, что неравенство зарплат 
у женщин и мужчин — проблема не толь-
ко украинских работодателей, это обще-
мировой тренд. Неравенство проявляется 
в карьерном росте и ограничениях в смене 
деятельности.

Татьяна Пашкина приводит термин 
«стеклянный потолок», обозначающий 
ограничение в карьерном росте для жен-
щин в профессии, этот барьер, поставлен-
ный работодателем неявно. Второй термин 
«липкий пол» — обозначает долгое пребы-
вание сотрудника на одном месте на не са-
мой престижной должности без возмож-
ностей смены деятельности или карьерного 
роста. Это различные няни, медсестры 
и прочие непрестижные профессии, на ко-
торые мужчины идут с неохотой.

БЕРЛИН, 8 марта — Destatis

Первое место по трудоустроенности жен-
щин старше 20 и младше 64 лет принад-
лежит Швеции — 80 %, второе — литве 
(77 %), третье — Германии (76 %).

МАДРИД, 8 марта — El Confidencial

Изменения в закон о кинематографе, на-
правленные на содействие достижению ра-
венства мужчин и женщин, а также получе-
ние женщинами больших субсидий, нежели 
мужчинами, озвучил министр культуры 
Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес.

Отмечается, что меняется основа для 
доступа к финансированию. На этот раз 
с особым акцентом на поиск «реального 
и эффективного равенства между мужчи-
нами и женщинами» в аудиовизуальной от-
расли. Новые положения закона, по словам 
министра, «направлены на содействие бо-
лее широкому и более активному вовлече-
нию женщин в аудиовизуальный сектор».

Отметим, в проекте нового закона 
о кино сказано, что если режиссером кино-
фильма является женщина, то кинофильм 
будет считаться «сложным кинофильмом» 
и приравниваться к фильмам-короткоме-
тражкам, фильмам, снятым совместно с 
иностранными компаниями, или снятым 
на языках, отличных от испанского. А это 
значит, что сумма государственной субси-
дии будет составлять не 50 % бюджета ки-
нофильма, как в обычных случаях, а 75 %.

САРАЕВО, 8 марта — N1

С Международным женским днем поздра-
вил женщин председатель Президиума 
Боснии Желько Комшич. Он подчеркнул, 

что только в обществе равных граждан 
Босния может стать лучше, чем сегодня.

«Международный женский день 
8 марта является символом историче-
ских и прогрессивных усилий женщин по 
принятию социального принципа гендер-
ного равенства в качестве важной опоры 
гражданского общества. В то же время 
этот день — возможность вспомнить 
огромный вклад женщин в Боснии и Гер-
цеговине в построение нашей страны, 
институтов и общества в целом», — 
сказал Комшич.

Председатель Президиума заявил, 
что вопрос гендерного равенства  — это 
не только проблема женщин, которая дол-
жна решаться женскими ассоциациями 
и отдельными лицами. «Не менее важен 
и другой пол, который должен активно 
участвовать в продвижении принципов 
гендерного равенства с целью построе-
ния общества равных возможностей 
и прав для всех, независимо от их гендер-
ной идентичности. Только как общество 
равных граждан мы можем сделать нашу 
страну лучше, чем сейчас», — заключил 
Комшич.

РОСТОК, 8 марта — DPA

Женщины на востоке Германии 8 марта от-
казались от роз и потребовали денег. Более 
200 человек вышли в городе Росток на ше-
ствие в честь Международного женского 
дня. Основной девиз шествия гласил: «Мы 
хотим не роз, а справедливой заработной 
платы, свободы и самоопределения!» Аль-
янс F*Streik, участники которого присут-
ствовали на мероприятии, выдвинул требо-
вания о повышении заработной платы для 
женщин, занятых в сфере работы по уходу 
за людьми.

Несомненно, положение женщин в совре-
менном мире значительно отличается от 
той ситуации, которая наблюдалась 100 лет 
назад. Женщины добились многих прав, и в 
большинстве стран их роль забитых кухарок 
осталась в прошлом. Однако следует при-
знать, что общество равных возможностей 
еще не построено. Более того, на примере 
бывших стран соцлагеря мы видим, как с от-
ходом от социализма происходит опреде-
ленный откат и в деле социального рав-
ноправия — ведь владелец предприятия, 
делая выбор между работником мужчиной 
и женщиной, скорее предпочтет взять муж-
чину, как менее связанного, например, ухо-
дом за детьми, или платить взятой женщине 
меньшую ставку. И тут даже и возразить 
особенно нечего — это «суровая правда 
капитализма».

Мужчины — женщинам
МОСКВА, 8 марта — ИА Красная Весна

Праздник 8 Марта  — это случай, когда 
частное политическое требование превра-
тилось в общенародный праздник для раз-
ных стран, заявил политолог, профессор 
МГУ Сергей Черняховский. По мнению 
профессора, 8 Марта — «замечательный 
праздник». Идея создания праздника бы-
ла предложена Интернационалу Кларой 
Цеткин и Розой люксембург, но в даль-
нейшем «для России он стал внутренним 
национальным праздником». Эксперт при 
этом отметил: «Поведение феминисток 
уже не имеет никакого отношения к 8 
Марта. Они скоро потребуют отмены 
8 Марта, чтобы не выделять женщин на 
фоне мужчин. Те, кто не любят этот 
праздник либо импотенты, либо сума-
сшедшие».

МОСКВА, 8 марта —  
сайт Совета муфтиев России

От имени Духовного управления мусуль-
ман Российской Федерации, Совета муфти-
ев России и от себя лично поздравил всех 
женщин муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. 
Он назвал женщин источником жизни, 
а заботу о них — долгом каждого мусуль-
манина и любого настоящего мужчины.

МОСКВА, 8 марта — ИА Красная Весна

Вал поздравлений с Международным жен-
ским днем захлестнул российские сегменты 
социальных сетей — «ВКонтакте», «Одно-
классники», Facebook и Instagram, показы-
вают поисковые сервисы. Активнее всего 
пользователи соцсетей поздравляют жен-
щин в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». 
Чуть меньше в Instagram, меньше поздра-
вительных сообщений в Facebook. Доста-
точно характерно, что название праздника 
«Международный женский день» исполь-
зуется редко по сравнению с «8  марта». 
Поиск во всех соцсетях показывает обилие 
личных и семейных поздравлений, юмори-
стических роликов, записей праздничных 
концертов и мероприятий и даже поздрав-
ление оркестром штаба 100-летней блокад-
ницы с 8 марта. Поздравления и сообще-
ния практически не вызывают дискуссий. 
Нет и скандалов.

МОСКВА, 8 марта — ИА Красная Весна

Власти Москвы анонсировали бесплатный 
проезд 8  марта для всех женщин на ме-
тро, МЦК и МЦД, а также пригородными 
электричками и наземным общественным 
транспортом в Международный жен-
ский день. Парковка на улицах Москвы 8 
и 9 марта также будет бесплатной.

МОСКВА, — 8 марта — ИА Красная Весна

Уникальной программой «танкового ба-
лета» поздравили с Международным 
женским днем танкисты Кантемировской 
дивизии Западного военного округа Мин-
обороны РФ женщин-военнослужащих 
и гражданских специалистов. В ходе про-
граммы под аккомпанемент классической 
музыки, а также русских народных и со-
временных композиций были продемон-
стрированы такие элементы вождения как 
«конверт», «вальс», «кадриль» и «танковая 
дуэль». Четыре танка Т-80У попарно и оди-
ночно, двигаясь навстречу друг другу, схо-
дились и расходились на минимальном рас-
стоянии друг от друга, которое составило 
не более 30 см. В балете подобные движе-
ния именуются «прочес».

МОСКВА, 8 марта — сайт Кремля

Самыми лучшими в мире назвал жен-
щин России президент РФ Владимир Пу-
тин в поздравлении с Международным 
женским днем. «Этот праздник всегда 
наполнен радостью, цветами, подар-
ками, искренними, сердечными чувства-
ми. Мы спешим поздравить наших мам, 
жен, дочерей, подруг, коллег. Сказать им 
о нашем восхищении и любви, уважении 
и благодарности, о том, что вы, наши 
дорогие женщины, самые лучшие в ми-
ре», — сказал глава государства. Влади-
мир Путин отметил «непостижимую» 
способность женщин успевать и работать, 
и любить, оставаться и очаровательными, 
и заботливыми. Особо он отметил мате-
ринский труд женщин, воспитание детей, 
при котором «ценности передаются из 
поколения в поколение».

ВОЙН А И ДЕЙ
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

«Понимаю, что очень многое здесь за-
висит от нас, мужчин. И мы будем ста-
раться быть достойными вас, брать на 
себя как можно больше забот. И мы всегда 
будем поступать именно так — всегда, 
а не только 8 марта», — заявил президент.

МОСКВА, 8 марта — сайт Госдумы РФ

Важную роль женщин в жизни мужчин 
и всего общества отметил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что 
женщины способны вдохновлять мужчин 
на подвиги силой своей любви и красотой. 
«Поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником — днем 8 Марта. Вы напол-
няете наш мир красотой, несете в него 
нежность, вдохновляете на поступки, 
поддерживаете своей любовью и забо-
той», — сказал он. Подчеркнув важную 
роль женщин в жизни общества, Володин 
пожелал всем женщинам счастья, здоровья 
и благополучия.

ВАШИНГТОН, 8 марта — ИА КРасная Весна

Бывший посол Соединенных Штатов в Рос-
сии Майкл Макфол рассказал на своей 
странице в Twitter, как ранее посольство 
США в Москве проводило специальные 
приемы 8 марта. «Я всегда любил праздно-
вать Международный женский день в Мо-
скве. Один год, будучи послом, мы при-
глашали на прием только женщин; они, 
в свою очередь, могли пригласить в ка-
честве гостя человека, который больше 
всего их вдохновил. Это было отличное 
событие!» — рассказал Макфол.

ГОНКОНГ, 8 марта —  
South China Morning Post.

Более 2 тысяч цветов для медицинских 
работников Гонконга в Международный 
женский день разослала местная благо-
творительная организация, пожелавшая 
остаться анонимной. Цветы получили 
женщины-медики 4 больниц Гонконга, где 
проходят лечение большинство пациентов, 
зараженных коронавирусом. «Сердечная 
благодарность всем медицинским про-
фессиям... С Днем женщин!», — говорит-
ся в сообщении, прикрепленном к каждому 
букету.

ДЕЛИ, 8 марта — ИА Красная Весна

Распоряжаться своими аккаунтами в соцсе-
тях в Международный женский день разре-
шил премьер-министр Индии Нарендра Мо-
ди семи специально отобранным женщинам, 
«которые вдохновляют». Одна из отобран-
ных женщин, Снеха Мохандосс, основала 
программу Food Bank India. Программа при-
нимает от жертвователей продукты питания 
(зерно, бобы, масло, специи), а затем рас-
пределяет между нуждающимися в школах, 
приютах, домах престарелых. Мохандосс 
первой из семи женщин обратилась сегодня 
к людям через Twitter премьера Индии: «Я 
хочу призвать своих сограждан, особенно 
женщин, откликнуться и присоединиться 
ко мне. Я призываю всех накормить хотя 
бы одного нуждающегося человека и внес-
ти свой вклад в создание планеты, свобод-
ной от голода».

ДЕЛИ, 8 марта — ИА Красная Весна

Все женщины, желающие посетить музей-
ные центры Индии 8 марта, смогут это сде-
лать бесплатно, сообщил министр культуры 
и туризма Индии Прахлад Сингх Патель 
на своей странице в Twitter. «Доступ к па-

мятникам, находящимся под охраной ар-
хеологической службы Индии, будет бес-
платным для всех местных жительниц 
и женщин из-за границы», — говорится 
в сообщении министра. В указе министер-
ства культуры Индии говорится, что пред-
ставительницы прекрасной половины пола, 
вне зависимости от их гражданства, смогут 
беспрепятственно посетить мавзолей-ме-
четь Тадж-Махал в Агре, Красный Форт, 
Кавуб Минар, Хумаюна, храм Махабали-
пурама, храм Солнца и храм Кхаджурахо, 
пещеры Эллоры и Аджанты.

БЕЛГРАД, 8 марта — ИА Красная Весна

Розы вручали женщинам-водителям до-
рожные полицейские Сербии 8 марта, со-
общает пресс-служба МВД страны. Как 
сообщает ведомство, такая акция в Ме-
ждународный женский день проводится 
ежегодно. Полицейские останавливали 
автомобили с женщинами за рулем, вру-
чали им цветы и желали женщинам быть 
ответственными участницами дорожного 
движения.

РИМ, 8 марта — Радио Sputnik

Президент Италии Серджо Маттарелла 
в обращении на общенациональных теле-
каналах особо отметил женщин-медиков 
за вклад, который сейчас итальянки вносят 
в борьбу с распространением коронавиру-
са. Он сказал: «Прежде всего мои мысли 
и признательность обращены к женщи-
нам  — и их много, — которые в боль-
ницах, лабораториях, «красных зонах» 
занимаются противодействием распро-
странению вируса, который вызывает 
нашу озабоченность в эти дни». Пре-
зидент отметил, что на женщин-медиков 
в эти дни легли особые нагрузки, но они 
работают компетентно, в духе «жертвен-
ности и самоотверженности». Маттарелла 
сообщил, из-за эпидемии коронавируса 
в этом году традиционный прием по слу-
чаю праздника 8 марта в Квиринальском 
дворце проводиться не будет.

АНКАРА, 8 марта — Anadolu Ajansi

С Международным женским днем по-
здравил женщин президент Турции Ре-
джеп Тайип Эрдоган. Как заявил Эрдоган, 
женщины являются первыми учителями 
человечества, играющими важнейшую 
роль в оформлении будущего. Для Тур-
ции огромное значение имеет расширение 
и углубление участия женщин во всех сфе-
рах общественной жизни, усиление воз-
можностей женщин в области медицины, 
образования и построения карьеры. Также 
Эрдоган выразил соболезнования в связи 
с гибелью женщин, ставших жертвами на-
силия, и напомнил, что между женщина-
ми и мужчинами не должно быть никакого 
неравенства в сфере основных прав и обя-
занностей.

ВАРШАВА, 8 марта — episkopat.pl

С официальным поздравлением ко всем 
женщинам выступил председатель поль-
ского католического епископата, архиепи-
скоп Станислав Гдецкий, соответствующее 
видео опубликовано на сайте. Он отметил, 
что 8 Марта  — это возможность под-
черкнуть огромную и уникальную роль 
женщин. «Святой Иоанн Павел II писал 
о гении женщин, которые вносят свой 
драгоценный вклад в правильное понима-
ние мира и помогают достичь правды об 
отношениях между людьми», — заявил 
архиепископ.

Станислав Гдецкий также подчеркнул, 
что 8 Марта празднуют монахини и воцер-
ковленные мирянки. Он поблагодарил всех 
женщин за повседневную заботу о семьях, 
профессиональный труд и активность в со-
циальных вопросах.

ЕРЕВАН, 8 марта — news.am

Музыкальными номерами на площади 
Свободы поздравили женщин и девушек 
сотрудники министерства чрезвычайных 
ситуаций Армении. Духовой оркестр МЧС 
сыграл современные и ретро композиции, 
также прозвучали армянские националь-
ные мотивы. К  хореографической груп-
пе присоединялись дети, пришедшие на 
площадь. Сотрудники МЧС раздали со-
бравшимся женщинам, девушкам и детям 
воздушные шары с надписью «8 марта» на 
армянском языке.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 марта —  
ИА Красная Весна

Акцию «Цветы для автоледи» провели 
6 марта сотрудники Госавтоинспекции по 
Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу — Югре. Сотрудники ДПС останавлива-
ли на дорогах женщин-водителей, но вместо 
штрафов или предупреждений дарили им 
цветы. Акция прошла в лангепасе, Нягани, 
Пыть-Яхе, Нефтеюганске, а также в посел-
ках Сургутского, Нижневартовского и Бело-
ярского районов. Также автоледи получили 
подарки, когда пришли в регистрационные 
подразделения ГИБДД. Им подарили цветы, 
открытки и наклейки на автомобиль. Акция 
стала традиционной и проходит в ХМАО 
уже несколько лет подряд.

КАЛУГА, 8 марта — ИА Красная Весна

С Международным женским днем поздра-
вил женщин врио губернатора региона 
Владислав Шапша 8 марта в видео, опуб-
ликованном на личной странице чиновника 
в соцсети «Вконтакте». «Дорогие, милые 
женщины, поздравляю вас с замечатель-
ным весенним праздником! Будьте счаст-
ливы, улыбайтесь побольше. Мы вас лю-
бим», — говорит Шапша в размещенном на 
странице видео.

КРАСНОЯРСК, 9 марта — ИА Красная Весна

Акцию «Весенний патруль» накануне Ме-
ждународного женского дня провели со-
трудники госавтоинспекции Красноярска 
совместно с одной из местных радиостан-
ций, сообщила 7  марта пресс-служба 
ведомства. На Предмостной площади 
краевого центра госавтоинспекторы предла-
гали водителям-мужчинам принять участие 
в праздничном прямом радиоэфире и по-
здравить с праздником своих жен, матерей, 
бабушек, дочерей. Участникам акции вруча-
ли памятные подарки и цветы для женщин.

7 и 8 марта праздничные дорожные ак-
ции прошли не только в Красноярске. Ав-
томашины под управлением женщин оста-
навливали, чтобы сказать автоледи теплые 
слова, вручить цветы, пожелать безопасных 
дорог и хорошего настроения. Экипажи со 
спецзаданием вышли в праздничный рейд 
в лесосибирске, Курагино, Нижнем Инга-
ше. В Ачинске к инспекторам присоедини-
лось общественное движение «Ачинск-Ав-
токанал», а на Таймыре — представители 
Общественного совета.

Начинавшийся как день борьбы за равно-
правие, 8 Марта практически повсемест-
но стало не поводом заявлять о правах, 

а днем выражения благодарности женской 
половине человечества за ее чисто женские 
качества и роль в жизни.

Так что поздравлений много, и это, конеч-
но, приятно. Но — недостаточно. Раз уж 
Россия имеет богатый опыт в деле дости-
жения равенства мужчин и женщин, почему 
бы нам, основываясь на своей истории 
и традиции, которая долгие годы была 
самой передовой в мире, не посмотреть 
еще раз на положение женщин в нашей 
изменившейся стране? Многие социальные 
завоевания были разрушены за последние 
30 лет. Детские садики, ясли, иная помощь 
матерям. Все эти направления уже объявил 
президент Владимир Путин в своем Посла-
нии Федеральному собранию как прио-
ритетные. Поэтому России сейчас следует 
не оправдываться, а перехватить инициа-
тиву в деле равенства женщин и мужчин, 
но без разрушительности навязываемого 
Западом феминизма и гендерной идеоло-
гии. На волне популярности женской темы 
это бы привлекло к России огромное число 
приверженцев во всех странах мира.

В обратном случае этой недостаточностью 
воспользуются для раскрутки огромного 
разрушительного феминистского движения, 
в том числе и в России, и в странах СНГ, но 
совершенно под другие цели.

Праздник не для всех
МОСКВА, 6 марта — ФАН

Клирик московского храма Сорока муче-
ников Севастийских протоиерей Максим 
Первозванский заявил, что бурное празд-
нование Международного женского дня, 
выпадающего на пост, противоречит тра-
дициям Русской Православной Церкви, но 
есть способы отметить дату и не нарушить 
правила Великого поста о строгих ограни-
чениях в еде и поведении. Можно заменить 
салат оливье на винегрет.

Протоиерей отметил, что отношение 
РПЦ к празднику 8 Марта остается неод-
нозначным, поскольку ряд представителей 
Церкви не одобряют Международный жен-
ский день из-за его корней, лежащих в об-
ласти «яростного феминизма». «Поводом 
этого праздника является очень сомни-
тельное событие, с точки зрения Цер-
кви. С другой стороны, в последние годы 
СССР этот день из праздника яростного 
феминизма превратился в нормальный, 
добрый и семейный праздник. Многие 
православные люди с радостью поздрав-
ляют женщин с 8 Марта», — пояснил 
священнослужитель.

БЕЛГРАД, 8 марта — «Вечерње новости»

Половина пользователей сербского сайта 
издания не празднуют Международный 
женский день, так как это наследие комму-
нистических времен, о чем говорят данные 
опроса на сайте издания на 12 часов дня. 
На вопрос, празднуют ли посетители этот 
праздник, 49,98 % ответивших на вопрос 
посетителей сайта выбрали вариант «Нет, 
это наследие коммунистических времен». 
Вариант «Да, как и много лет назад» набрал 
27,98 %, «Да, это важно для меня как жен-
щины» — 6,57 %, «Для моей лучшей поло-
вины — каждый день 8 Марта» — 15,47 %.

МАДРИД, 8 марта — ABC

В Испании напомнили о «(стертых) ком-
мунистических корнях» Международного 
женского дня, который связан напрямую 
с революционными событиями в России 

ВОЙН А И ДЕЙ
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

в феврале 1917  года. 8  марта как дату 
празднования Международного женского 
дня часто связывают с женскими протест-
ными акциями середины XIX века в Нью-
йорке или трагическими событиями, про-
изошедшими в этом же городе в начале 
XX века. Однако это всего лишь результат 
мифологизации, которая произошла в раз-
гар холодной войны, чтобы лишить это ве-
сенний праздник российского окраса.

В статье отмечается, что в последнее 
воскресенье февраля 1913 года женщины 
в Российской Империи провели серию про-
тестных акций в рамках пацифистского дви-
жения. Вскоре, в знак солидарности, их под-
держали женщины из других европейских 
стран. В  1917 году женщины в воюющей 
России опять выбрали последнее воскресе-
нье февраля для проведения забастовки с 
требованием хлеба и мира. Произошло это 
23 февраля по юлианскому календарю, кото-
рый использовали тогда в Российской Импе-
рии, или 8 марта по григорианскому кален-
дарю. Именно эта дата в дальнейшем и стала 
Международным женским днем, который 
со временем стали праздновать в остальном 
мире, говорится в материале ABC.

СССР являлся безусловным лидером в деле 
эмансипации женщин и борьбы за их права, 
не случайно 8 марта было признано офици-
альным праздником. Поэтому понятны ассо-
циации этого праздника с советским време-
нем. Вряд ли сегодня кто-то действительно 
захочет поработить женщину и лишить ее 
всех прав. И тем, кто отрицает советский 
период, надо не забывать, что именно дал 
этот период стране и человечеству.

Еще один повод 
получить матпомощь?

АШХАБАД, 28 Февраля —  
ИА Красная Весна

60 манат (около 2300  руб.) на 8  марта 
распорядился подарить почти всем жен-
щинам республики президент Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедов. Распоряже-
ние правительства касается всех женщин 
Туркмении, кроме девочек, не посещающих 
детские сады и безработных женщин, у ко-
торых нет детей младше трех лет. Для этих 
категорий выплата будет осуществлена из 
других фондов.

АШХАБАД, 6 марта —  
«Хроника Туркменистана»

С требованием вернуть подаренные на Ме-
ждународный женский день от президента 
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 
деньги обратились к занимающимся коммер-
цией женщинам-пенсионерам местные чинов-
ники. Как считают чиновники социального 
обеспечения, на подарок от президента рес-
публики не могут претендовать безработные 
и имеющие статус индивидуального предпри-
нимателя женщины, находящиеся на пенсии.

ТАЛЛИН, 8 марта — ИА Красная Весна

Сбор предметов интимной гигиены для ма-
лоимущих женщин организовали в честь 
Международного женского дня активист-
ки эстонского НКО Feministeerium, сооб-
щается в соцсетях и на сайте организации. 
«Цветы я не ем, а шоколад могу и сама 
купить. Мне не хватает дружеского пле-
ча. Я мечтаю, чтобы Эстония последо-
вала примеру Шотландии, где недавно 
в первом чтении был принят законопро-
ект о бесплатной доступности предме-

тов гигиены», — обосновала идею сбора 
одна из организаторов Неле лаос.

Инициаторы проводимой уже второй 
год акции SolidaarneNaistepäev (солидарный 
женский день. — эст.) предлагают «отме-
тить эту дату как День женской соли-
дарности, сделав свой вклад в то, чтобы 
девочки и женщины не оставались вне об-
щества». Пожертвованные предметы гигие-
ны активистки собираются доставить в раз-
личные убежища и приюты для женщин, 
в Продовольственный банк и в Управление 
по делам беженцев в Эстонии. Пожертвовать 
предлагается либо не бывшие в употребле-
нии индивидуальные женские гигиенические 
средства, либо поддержать акцию деньгами, 
которые будут потрачены на закупку тех же 
предметов.

МОСКВА, 8 марта — РИА Новости

Рост числа микрозаймов на подарки к Ме-
ждународному женскому дню зафиксиро-
ван в 2020 году относительно прошлого 
года. По данным агентства, в 2020 году 
российские мужчины на подарки своим 
женщинам взяли микрозаймов на 4 % боль-
ше, чем в прошлом.

МОСКВА, 8 марта — ВЦИОМ

Женщины предпочитают дорогие подарки: 
начиная с путешествий (38 %) и автомоби-
лей (12 %) до ювелирных украшений (13 %). 
Мужчины же в основном планируют да-
рить конфеты (22 %), косметику (23 %) 
и цветы (68 %). Подарить путевки плани-
руют только 3 % представителей сильной 
половины. Ничего не планируют дарить 
7 % опрашиваемых. Напрямую спрашивают 
женщин, чего бы им хотелось, 25 % муж-
чин, а «угадывают» — 28 %. В два раза вы-
росла доля мужчин, которые дарят деньги: 
с 10 % в 2012 году до 20 % в 2019 году.

Праздник 8 Марта в сознании многих поте-
рял свое первоначальное значение и стал 
поводом получить или подарить подарок. 
При этом наблюдается тенденция заменить 
внимание деньгами, что, конечно же, говорит 
о усилении прагматизма в обществе. Живая 
жизнь заменяется выгодой, а желание сде-
лать приятное скукоживается до попытки от-
купиться. Увы, еще одна черта несвободы...

Фашизм в Прибалтике 
и борьба с ним

РИГА, 10 февраля — ИА Красная Весна

Открытое письмо с требованием отменить 
ежегодный марш легионеров ваффен СС 
в Риге передали властям латвии сопредсе-
датели правления Русского союза латвии 
Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов, 
10 февраля сообщается на странице орга-
низации в Facebook. Обращение, которое 
подписали 38 депутатов Европарламента, 
получил кабинет министров латвии, сейм 
и председатель Рижской думы.

ТАЛЛИН, 23 февраля — ИА Красная Весна

Аплодисменты собравшихся сорвал на кон-
ференции EtnoFutur IV признавший себя 
фашистом вице-председатель молодеж-
ной организации «Истинные финны» Тони 
Ялонен. Видео с отрывком его выступления 
опубликовано в Twitter пользователем Pe-
tra Nyqvist. «Сегодня я этнонационалист, 
традиционалист и фашист», — заявил 
Ялонен, после чего в аудитории раздались 

аплодисменты. Организатором конферен-
ции выступило молодежное крыло Кон-
сервативной народной партии Эстонии. 
На мероприятии присутствовали делегаты 
из Финляндии, Венгрии, литвы и с Фарер-
ских островов. Позже эстонская пресса со-
общила, что в родной организации выход-
ка Ялонена нашла меньше понимания, чем 
среди эстонских националистов. Он был 
исключен из рядов «Истинных финнов».

РИГА, 2 марта — «Неаткариге»

Решить навсегда вопрос о сносе окку-
пантского памятника освободителям Риги 
призвал секретарь Национального объ-
единения латвии Райвис Зелтитс. Он во-
одушевлен предстоящими внеочередными 
выборами в думу Риги и надеется, что по-
литическая сила, которую он возглавляет, 
сможет победить и взять власть навсегда. 
Тогда у него появится возможность снес-
ти «Памятник победы», который был уста-
новлен в латвийской столице в 1985 году.

РИГА, 2 марта — Baltijas Balss

Бюджетное финансирование на патриоти-
ческое воспитание молодежи латвии мо-
гут получить общественные организации, 
которые героизируют солдат латышского 
легиона ваффен СС. Законопроект о вы-
делении денежных средств будет рассмо-
трен кабинетом министров латвии 3 марта. 
Инициаторами программы выступили глава 
кабинета министров Кришьянис Кариньш 
и министр обороны Артис Пабрикс. Если 
соответствующий документ будет принят, 
то общественные организации, которые 
героизируют нацистов, получат денежную 
сумму в размере 47 530 евро.

В число организаций, которым хотят 
доверить патриотическое воспитание детей, 
входят латвийское общество национальных 
солдат, латвийское общество национальных 
партизан, латышское объединение стрел-
ков, латышское офицерское объединение.

РИГА, 2 марта — Sputnik Латвия

В латвии последовательно создается ге-
роический эпос, прославляющий наци-
стов, заявил сопредседатель латвийского 
антифашистского комитета (лАК) Иосиф 
Корен, комментируя законопроект, соглас-
но которому правительство должно выде-
лить денежные средства на патриотическое 
воспитание молодежи организациям, ко-
торые в качестве примера для подражания 
выставляют военнослужащих латвийского 
легиона ваффен СС.

Глава лАК напомнил, что ООН четко 
разделяет легионеров ваффен СС и участ-
ников национально-освободительных 
движений. Также есть резолюция, соглас-
но которой приравнивать эти две силы за-
прещено. В ООН и Европе предпочитают 
не замечать, что изданные резолюции гру-
бо нарушаются в Прибалтике. Корен отме-
тил, что на территории латвии также были 
отряды, которые не признавали советскую 
власть, но при этом беспощадно боролись 
против нацистов. Однако власти латвии 
замалчивают эти факты и намеренно со-
здают героический эпос вокруг откровенно 
нацистских подразделений.

КЛАЙПЕДА, 4 марта — rubaltic.ru

Арестован и помещен под стражу Алексей 
Грейчус, организатор акции «Бессмертный 
полк». Бывший депутат горсовета Клайпе-
ды Вячеслав Титов призвал собирать день-
ги на адвоката для Алексея на своей стра-
нице в социальной сети Facebook.

РИГА, 4 марта — ИА Красная Весна

Проведение антинацистского митинга со-
гласовали представителям лАК в испол-
нительной дирекции Рижской думы, напи-
сал член лАК Андрей Пагор в Facebook. 
Протестный митинг антифашистов пойдет 
в один день с шествием неонацистов. Ан-
дрей Пагор называет разрешение на про-
ведение митинга «маленькой победой», так 
как раньше антифашистам вообще запре-
щали проводить какие-либо протестные 
акции.

РИГА, 4 марта — RuBaltic

Правозащитника и сопредседателя «Со-
циалистического народного фронта лит-
вы» Гедрюса Грабаускаса могут отправить 
в психиатрическую лечебницу за его анти-
фашистские выступления против героиза-
ции «лесных братьев». После того, как пра-
возащитник вернулся из Москвы в литву, 
он получил предписание пройти судебно-
психиатрическую экспертизу. Прокуратура 
хочет представить сумасшедшим человека, 
который заявляет о холокосте в литве 
и отрицает советскую оккупацию.

«Собираются данные о том, что 
в СМИ в период с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2019 года во многих статьях, 
а также в разных видеосюжетах Грабау-
скас говорил о разных личностях, кото-
рых называл фашистами, нацистскими 
преступниками, участниками холоко-
ста... Фактически он отрицал совет-
скую агрессию», — говорится в документе 
прокуратуры.

РИГА, 6 марта — Sputnik Латвия

Приехать в Ригу 16 марта, чтобы своими 
глазами увидеть марш неонацистов, при-
гласила депутатов Европарламента, лидер 
«Русского союза латвии» евродепутат от 
латвии Татьяна Жданок. Политик обрати-
лась к депутатам, которые ранее подписы-
вались под письмом с призывом к властям 
латвии наложить запрет на шествие легио-
неров ветеранов ваффен СС. «Я пригласи-
ла коллег из Европарламента побывать 
в этот день, 16 марта, в Риге и своими 
глазами посмотреть на ту акцию нео-
нацистов, которая осуждается в резо-
люции Европарламента», — рассказал 
Татьяна Жданок.

РИГА, 9 марта — DELFI

Три заявки на проведения мероприятий 
в день памяти нацистских легионеров 
в латвии 16 марта поданы в Рижскую ду-
му. Одну из акций будет проводить лат-
вийский антифашистский комитет. Пред-
полагается, что в ней примет участие до 
100 человек. Две других акции организо-
ваны профашистскими силами. Общество 
ветеранов ваффен СС «Даугавские ястре-
бы в латвии» сделало заявку на шествие 
100 человек. Кроме того, подана заявка на 
проведение собрания Общества поддержки 
национальных воинов.

В 2018 году Европарламент принял резолю-
цию, призывающую государства Евросоюза, 
включая Латвию, запретить деятельность 
неофашистских и неонацистских групп. 
Однако Прибалтика настойчиво занимается 
реабилитацией нацизма, и Евросоюз ничего 
не может (или не хочет?) сделать. Камо 
грядеши?

ВОЙН А И ДЕЙ
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ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Путин в Госдуме

В своем послании Федеральному собранию 
в январе 2020 года российский президент 
анонсировал целый пакет поправок в Кон-
ституцию, среди которых был и вопрос об 
ограничении числа президентских сроков 
до двух, предложив убрать оговорку «под-
ряд».

В ходе первых чтений в Госдуме членами 
конституционной комиссии неоднократно 
заверялось, что внесение поправок в дан-
ную формулировку не повлечет за собой 
обнуление числа сроков президентства 
самого Путина.

Однако на недавней встрече с обществен-
никами глава государства заявил, что 
Россия нуждается в сильной президентской 
власти, без которой будет плохо, тогда как 
на существующие политические партии 
нельзя опереться из-за их неустойчиво-
сти. Он также добавил, что на своем посту 
вовсе не устал и не планирует уходить 
в сторону, а свою работу воспринимает как 
судьбу.

Тем самым Путин подготовил почву к не-
тривиальным событиям, произошедшим 
в Госдуме на вторых чтениях поправок 
в Конституцию.

МОСКВА, 10 марта — ТАСС

Депутат Госдумы от «Единой России» 
Александр Карелин предложил провести 
досрочные выборы в Госдуму.

«Конституция, изменения, за кото-
рые мы будем голосовать [сегодня], если 
они будут приняты на общероссийском 
голосовании 22 апреля, дают нам боль-
шие полномочия, президент предлагает 
увеличить роль партий. Я считаю, что 
было бы честно провести новые выборы 
под наши новые возможности», — ска-
зал он во вторник на пленарном заседании 
нижней палаты.

В связи с этим парламентарий пообе-
щал подготовить поправку о досрочных 
выборах в Госдуму, она будет роздана в за-
ле пленарных заседаний палаты.

МОСКВА, 10 марта — Интерфакс

лидер фракции лДПР Владимир Жири-
новский заявил о поддержке фракцией по-
правок в Конституцию во втором чтении 
и предложил после всенародного голосо-
вания провести досрочные выборы в Гос-
думу.

«Потому что должен действовать 
новый парламент с обновленными пол-
номочиями», — подчеркнул Жиринов-
ский.

лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел 
нецелесообразным проведение досрочных 
выборов в Госдуму. «Давайте сначала раз-
беремся с коронавирусом и обвалом руб-
ля», — сказал он.

МОСКВА, 10 марта — ИА REGNUM

Госдума во втором чтении приняла поправ-
ки в Конституцию о членах правительства, 
передает корреспондент ИА REGNUM 
10 марта.

Руководителем федерального государ-
ственного органа может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 30 лет, 
не имеющий гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граждани-

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Дети не достояние 
государства

МОСКВА, 3 марта — «Российская газета»

Президент России Владимир Путин внес 
в Госдуму поправки в Конституцию РФ, 
в которых были учтены все ключевые 
предложения профильной рабочей груп-
пы. В  одной из президентских поправок 
говорится, что дети являются важнейшим 
достоянием России, государство обязано 
создавать условия для их всестороннего 
развития. Президент, поддержав это пред-
ложение рабочей группы, ранее объяснил, 
что «в традициях народов России всегда 
было особое, бережное отношение к де-
тям».

МОСКВА, 4 марта — Интерфакс

Первый зампред синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Александр Щипков заявил об 
опасности поправки в Конституцию РФ, 
гласящей, что дети являются «важнейшим 
достоянием Российской Федерации». 
«Казалось бы, очень красивая формули-
ровка. Но Россия  — это государство, 
то есть дети могут быть объявлены 
достоянием государства. На самом деле 
это политтехнологический трюк», — 
заявил Щипков.

Как подчеркнул представитель 
РПЦ, идеи о том, что дети принадлежат 
не семье, а государству, придерживают-
ся западные приверженцы ювенальных 
технологий. «То есть нам пытаются 
пропихнуть такую формулировку, а по-
том сказать: дети — это достояние го-
сударства, поэтому их можно отбирать 
у семьи», — сказал Щипков. По его мне-
нию, «заходить внутрь семьи государ-
ство не должно».

МОСКВА, 5 марта — ИА Красная Весна

Опубликовано открытое письмо просе-
мейных и патриотических общественных 
организаций к президенту России по по-
правкам в Конституцию РФ. На момент 
публикации под обращением подписа-
лись 189 организаций и их региональных 
отделений. Общественное объединение 
«Общественный уполномоченный по за-
щите семьи»; Общественное движение 
«Семейный фронт»; Общероссийская 
общественная организация защиты семьи 
«Родительское Всероссийское Сопро-
тивление»; Всероссийское общественное 
движение «Сорок Сороков» и другие ор-
ганизации.

Как утверждается в обращении, по-
правка в Основной закон страны, опреде-
ляющая, что «дети являются важнейшим 
достоянием Российской Федерации», яв-
ляется проводником ювенальных норм 
и создает серьезную угрозу нарушения 
основополагающих прав всех родителей 
с детьми. Отмечается, что понятие «до-
стояние» в русском языке имеет значение 
«имущество», «собственность», и подчер-
кивается абсолютная неприемлемость рас-
пространения на детей понятия о них как 
о «достоянии государства».

Кроме того, подписавшие открытое 
письмо общественные организации счита-
ют, что Конституция России должна уста-
навливать не безликий «приоритет семей-
ного воспитания», а приоритет воспитания 
детей в родной семье.

МОСКВА, 10 марта — duma.gov.ru

Депутат Государственной думы РФ Па-
вел Крашенинников сообщил, что фор-
мулировка поправки, предлагающей на-
зывать детей «достоянием Российской 
Федерации», является не самой удачной. 
По словам депутата, планируется изме-
нить данную поправку и закрепить, что 
«дети являются важнейшим приори-
тетом государственной политики Рос-
сии». «В таком виде положение о детях 
будет в полной мере соответствовать 
ценностным ориентирам нашего обще-
ства», — сказал Крашенинников.

МОСКВА, 10 марта — сайт Госдумы РФ

Государственная дума приняла во втором 
чтении поправки в Основной закон РФ. 
В соответствии с принятыми поправками 
дети объявляются важнейшим приори-
тетом госполитики России. Государство 
создает условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма, гра-
жданственности и уважения к старшим. 
Также государство берет на себя заботу 
о сиротах. Кроме того, прописывается за-
щита семьи, материнства, отцовства, ин-
ститута брака.

МОСКВА, 10 марта — ИA REGNUM

Госдума приняла поправку в Конститу-
цию о функции государства по защите 
института семьи и брака как союза муж-
чины и женщины. В Конституции пропи-
сывается «защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита инсти-
тута брака как союза мужчины и жен-
щины; создание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о ро-
дителях».

МОСКВА, 10 марта — ИА Красная Весна

Пикет за право детей воспитываться в род-
ной семье проводит активист организации 
по защите семьи «Родительское Всерос-
сийское Сопротивление» у дверей Обще-
ственной палаты РФ. По мнению активи-
ста, поправка в Конституцию, в которой 

дети рассматриваются сами по себе, от-
дельно от родной семьи, содержит юве-
нальные риски.

«Сейчас текст поправки изменен: 
дети объявляются приоритетом для 
государства. Это немного лучше, чем 
было раньше, когда дети объявлялись го-
сударственным достоянием, однако рис-
ки ювенального толкования этой нормы 
сохраняются. Мы выступаем за охрану 
родной семьи как наилучшего места 
для ребенка. К сожалению, с внедрением 
в стране ювенальных технологий это 
право нередко нарушается, например, 
органы опеки предпочитают отдавать 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, не родственникам, а чужим лю-
дям», — пояснил активист.

МОСКВА, 10 марта — ИА Красная Весна

Общественная палата РФ не успеет заявить 
свое мнение о поправках в Конституцию 
РФ, так как пленарное заседание созва-
но слишком поздно, сообщила член Об-
щественной палаты РФ, судья в почетной 
отставке людмила Виноградова на пленар-
ном заседании консультативно-совещатель-
ного органа. Речь идет о том, что в ОП РФ 
обсуждение законопроекта в редакции, 
подготовленной ко второму чтению в Гос-
думе, проходило параллельно со вторым 
чтением проекта закона в Государствен-
ной Думе РФ.

По словам Виноградовой, родитель-
ские общественные организации беспо-
коит поправка в 67-ю статью Основного 
закона государства, где было сказано, 
что «дети — это достояние государства». 
Беспокойство экспертного и родительско-
го сообщества было связано с тем, что 
слово «достояние» означает «имущество», 
«собственность» и используется в Кон-
ституции именно в этом значении: «зерно 
является национальным достоянием Рос-
сийской Федерации», «земли особо охра-
няемых природных территорий относятся 
к объектам общенационального достоя-
ния». Поэтому поправка о «достоянии» 
превращала детей в «имущество» государ-
ства, а родителей — в тех, кто оказывает 
этому государству услуги, и являлась ба-
зой для развития антисемейных техноло-
гий, подчеркнула юрист. По мнению чле-
на ОП РФ, государство может защитить 
детей, прежде всего, защищая его родную 
семью.

В очередной раз родительская обще-
ственность бьет в набат, пытаясь защитить 
институт семьи. Интересно, что ювенальную 
норму для внесения в Конституцию пред-
ложил президент России, который ранее 
выступал против бездумного применения 
в России западных норм. Однако под давле-
нием общественности власть спохватилась 
и попыталась исправить свою ошибку.

Надо отметить, что 10 февраля просемей-
ные силы проявили единство, оператив-
ность и слаженность действий в борьбе с 
неявной и опасной «антисемейной заклад-
кой» в Конституции. Чего-то удалось до-
биться безусловно, что-то, возможно, будет 
отыграно у ювенально настроенной (или 
не отдающей себе отчета в серьезности по-
следствий для российской семьи — а зна-
чит, будущего) части законодателей в ходе 
следующего слушания о поправках. Но 
факт реального, открытого и продуктивного 
диалога общества с властью, состоявшегося 
чуть ли не впервые, налицо. И состоялся он 
в Думе — которая, как повелось считать, 
«не место для дискуссий». Причем вокруг 
жизненно важной для страны темы защиты 
семьи. Что знаменательно и обнадеживает. 
Что ж, дорогу осилит идущий!

А. Н. Добров. Пусть живётся детворе 
весело в любом дворе! 1960
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

на Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

Министрам и главам ведомств запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Иметь недвижимость за границей им 
не запрещено.

Госдума согласилась с вариантом пре-
зидента РФ Владимира Путина. С предло-
жением запретить министрам иметь иму-
щество за границей выступили депутаты 
фракции КПРФ во главе с Геннадием Зю-
гановым. Кроме того, парламентарии такие 
же требования предлагали распространить 
на супругов и на их детей.

МОСКВА, 10 марта — ИА REGNUM

Госдума во втором чтении приняла поправ-
ку в Конституцию о создании в РФ усло-
вий для экономического роста, передает 
корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«В Российской Федерации создаются 
условия для устойчивого экономическо-
го роста страны и повышения благосо-
стояния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантируют-
ся защита достоинства граждан и ува-
жение человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязанно-
стей гражданина, социальное партнер-
ство, экономическая, политическая и со-
циальная солидарность», — говорится 
в документе.

МОСКВА, 10 марта — ИА Красная Весна

Поправку положения об упоминании Бога 
в Конституции РФ поддержала Государ-
ственная дума, 10 февраля сообщается на 
сайте Госдумы РФ.

Предложенная президентом РФ Вла-
димиром Путиным поправка говорит о Бо-
ге в историческом контексте: «Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии 
российского государства, признает ис-
торически сложившееся государственное 
единство».

Далее, в том же пункте Конституции, 
предложено добавить, что РФ «чтит па-
мять защитников Отечества, обеспе-
чивает защиту исторической правды», 
и что «умаление значения подвига наро-
да при защите Отечества не допуска-
ется».

МОСКВА, 10 марта — ИА Красная Весна

Поправка о праве Конституционного суда 
России отклонять решения международ-
ных судов принята Государственной думой 
во втором чтении 10 марта, в ходе пленар-
ного заседания Госдумы.

Поправка устанавливает в Консти-
туции приоритет российского законода-
тельства над международным — это было 
предложено президентом России Влади-
миром Путиным еще в ходе выступления 
перед Федеральным собранием в январе 
2020 года.

МОСКВА, 10 марта — ИА Красная Весна

Поправку к Конституции России, в кото-
рой русский язык назван государствооб-
разующим, одобрила во втором чтении 
Государственная дума 10 марта в ходе пле-
нарного заседания.

МОСКВА, 10 марта — ТАСС

Депутат Госдумы Валентина Терешкова 
предложила во вторник снять ограничения 
на количество президентских сроков и по-
зволить вновь избираться на эту должность 
действующему главе государства.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, 
гражданах России, и ее будущем. Если 
так, то зачем крутить и мудрить, за-
чем городить какие-то искусственные 
конструкции. Надо все честно, откры-
то и публично предусмотреть. Или во-
обще убрать ограничения по числу пре-
зидентских сроков в Конституции... 
Или, если этого потребует ситуация, 
и, самое главное, если этого захотят 
люди, заложить в законе возможность 
для действующего президента вновь 
избираться на эту должность уже в со-
ответствии с обновленной Конститу-
цией».

Парламентарий подчеркнула, что 
не знает, готов ли действующий глава го-
сударства баллотироваться на новый срок. 
«Но что я точно знаю, что само наличие 
такой возможности для действующего 
президента, учитывая его мощнейший 
авторитет, — это стабилизирующий 
фактор для нашего общества, для раз-
вития страны, проведения преобразова-
ний», — уверена она.

Депутат назвала такую конституци-
онную норму «гарантией устойчивости» 
как внутри страны, так и за ее предела-
ми. «Это в том числе охладит пыл тем, 
кто уже пытается интриговать, раска-
чивать ситуацию», — заключила Тереш-
кова, не уточнив, о ком идет речь.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
объявил перерыв в заседании Госдумы 
для обсуждения этого предложения. «По-
правка, которую озвучила Валентина 
Владимировна, требует, во-первых, кон-
сультаций с действующим президентом, 
потому что о нем речь идет. И правиль-
но было бы спросить его мнение, — ска-
зал он. — Также правильно будет про-
вести консультации с руководителями 
политических фракций и, конечно, под-
готовить саму поправку».

МОСКВА, 10 марта — Интерфакс

Фракция КПРФ в Госдуме не согласна с 
предложением депутата Валентины Те-
решковой об обнулении предыдущих пре-
зидентских сроков, заявил Интерфаксу во 
вторник депутат Госдумы от КПРФ Алек-
сандр Ющенко.

МОСКВА, 10 марта — kremlin.ru

Владимир Путин выступил на пленарном 
заседании Государственной думы по во-
просам внесения поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

«Предложения, которые высказала 
Валентина Владимировна Терешкова... 
в принципе тоже понятны. Первое  — 
исключить из Конституции количество 
сроков, на которые может избираться 
высшее должностное лицо страны, Пре-
зидент.

Формально сегодня можно было бы 
отменить ограничения по срокам, тем 
более что во многих других странах, 
в том числе у наших соседей, такая прак-
тика существует, никаких ограничений 
по количеству сроков избрания главы го-
сударства нет.

Кстати говоря, прецеденты избра-
ния больше двух сроков были в тех же 
Штатах. И почему? Смотрите: Великая 
депрессия, огромные проблемы в эконо-
мике, безработица и нищета в Штатах 
на тот период времени, потом Вторая 

мировая война. В условиях, когда стра-
на переживает такие вот потрясения 
и такие сложности проходит, конеч-
но, — а в нашем случае мы еще не все пре-
одолели после развала Союза, это тоже 
понятно, — стабильность, может быть, 
и важнее, и должна находиться в прио-
ритете.

Но когда политическая, экономиче-
ская, социальная сферы обретают вну-
треннюю устойчивость, зрелость, когда 
государство становится, безусловно, бо-
лее мощным и трудноуязвимым извне, 
тогда на первый план, безусловно, выхо-
дит именно возможность сменяемости 
власти. Она нужна для динамики разви-
тия страны.

Потому считаю все-таки нецеле-
сообразным убирать из Конституции 
ограничение по количеству президент-
ских сроков.

Второе предложение, по сути, озна-
чает снять ограничения для любого че-
ловека, для любого гражданина, включая 
действующего Президента, и разрешить 
в будущем участвовать в выборах. Есте-
ственно, в ходе открытых и конкурент-
ных выборов.

В принципе этот вариант был бы 
возможен, но при одном условии, а имен-
но: если Конституционный суд Россий-
ской Федерации даст официальное за-
ключение, что такая поправка не будет 
противоречить принципам и основным 
положениям Основного закона, Консти-
туции».

МОСКВА, 10 марта — РИА Новости

Поправки о президентских сроках носят 
переходный характер, заявил депутат Гос-
думы Павле Крашенинников.

«Поправка в Конституцию не гово-
рит о том, что слово «подряд» восста-
навливается либо вообще все это убира-
ется. Все эти ограничения остаются. 
Речь идет о волеизъявлении граждан 
и о поправках, которые носят переход-
ное положение, что если граждане при 
принятии Конституции выразят свою 
волю и скажут «да» поправке, то то-
гда в соответствии с этой поправкой 
действующий президент вправе стать 
кандидатом в президенты в соответ-
ствующий срок», — заявил РИА Новости 
Крашенинников.

лидер «Справедливой России» Сергей 
Миронов объяснил необходимость приня-
тия поправки непростой ситуацией в ме-
ждународной политике.

В свою очередь, лидер лДПР Влади-
мир Жириновский выразил мнение, что 
принятие поправки, позволяющей дей-
ствующему президенту принимать участие 
в выборах после изменений в Конституции, 
укрепляют стабильность российского госу-
дарства.

«Это будет в принципе создавать 
стабильность и для него, что не надо 
собирать вещи, через четыре года уже 
конец, и в идеале — могут быть полно-
мочия до мая 2036 года», — заявил по-
литик.

МОСКВА, 10 марта — «Коммерсант»

Президент Владимир Путин не поддержал 
проведение досрочных выборов в Госдуму, 
если по этому вопросу в парламенте нет 
консенсуса. Изначально в КПРФ назвали 
идею нецелесообразной, а после решили 
голосовать за эту поправку о выборах.

«Разумеется, в конечном итоге это 
ваше решение. Но если по этому вопро-
су в парламенте нет консенсуса, — а его, 
как мне сказал председатель, нет, — то я 
не вижу необходимости в досрочных вы-

борах Государственной думы», — сказал 
Путин.

МОСКВА, 10 марта — РБК

Депутаты Госдумы поддержали поправку 
к Конституции России, которая разреша-
ет президенту России Владимиру Путину 
участвовать в выборах президента еще раз.

МОСКВА, 10 марта — ТАСС

Депутат от «Единой России» Александр 
Карелин отозвал свою поправку о праве 
Госдумы сократить срок своих полномо-
чий.

«Учитывая сказанное и учитывая 
позицию президента... давайте тогда 
не будем рассматривать [поправку]», — 
сказал Карелин.

МОСКВА, 10 марта — ТАСС

Государственная Дума одобрила во втором 
чтении президентский законопроект о по-
правках в Основной закон.

За документ проголосовали 382 депу-
тата, 44 воздержались, высказавшихся про-
тив не было.

Состоявшее выступление Владимира Путина 
в Госдуме на основных слушаниях поправок 
в Конституцию продемонстрировало его 
явное намерение избираться на следую-
щий президентский срок в 2024 году. Таким 
образом, завершилась интрига о сценарии 
будущего транзита власти президента — 
Путин осуществит ее в собственные руки.

Возможно, он понимает, что после повы-
шения пенсионного возраста в 2018 году 
у созданной им системы власти всерьез 
подорвано доверие. А имея опыт переда-
чи власти преемнику в 2008 году, который 
чуть было не завершился государственным 
переворотом в 2012 году, сценарий очеред-
ного преемника Путин явно не рассматри-
вал.

После озвученных Федеральному собра-
нию в январе 2020 году крупных попра-
вок в Основной закон, включая поправку 
о сокращении сроков пребывания на посту 
президента до двух вообще (а не подряд, 
как было ранее), казалось бы, породило 
еще больше неопределенности к вопросу 
о власти 2024 года. Тем не менее уже тогда 
стали ходить слухи, что таким образом 
Путин обнуляет свои сроки нахождения на 
главном посту страны.

Нельзя однозначно сказать, был ли реали-
зованный маневр главным сценарием, или 
же Путин пытался нащупать альтернативный 
вариант транзита власти — усилив полно-
мочия того же Госсовета. Тем не менее он 
в очередной раз решил подвесить ситуацию 
и понаблюдать за реакцией. Такой «нели-
нейный» ход может свидетельствовать о не-
доверии Путина к своей же системе власти. 
В данной ситуации он принял решение 
сохранить всю власть в своих руках.

Путин также отверг идею досрочных выбо-
ров. Опять же из соображений — не до-
бавлять к существующим проблемам еще 
и парламентский кризис. Таким образом, 
выборы в Госдуму состоятся планово в 2021 
году, а президента — в 2024 году.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

В каком-то смысле возможности Толстого были и поболее, чем возможности сталинских наркомов. 
Управлять теми или иными отраслями Толстой, конечно, не мог и не хотел. Но участвовать 
в формировании глубинных идеологических тенденций сталинской эпохи он и хотел, и мог

Судьба гуманизма в XXI столетии
«А элита» не обычный 

научно-фантастиче-
ский роман. Или, точ-

нее, она к такому роману не сво-
дится. Поэтому издавалась она 
в советское время в двух редак-
циях: полной и той сокращенной, 
которая предлагалась юношеству.

Та редакция «Аэлиты», ко-
торая предлагалась юношеству, 
и впрямь являлась обычным на-
учно-фантастическим романом. 
При этом сокращению подверга-
лись как раз те сюжеты, которые 
заслуживают нашего внимания.

Один из них  — история не-
скольких земных человечеств, 
населявших Атлантиду. Причем 
последнее из этих древних чело-
вечеств, по версии Толстого, уле-
тело на Марс. Эту версию земной 
человеческой истории в романе 
Толстого излагает сама Аэлита, 
дочь Тускуба, верховного прави-
теля планеты Марс.

Никаких лишних сюжетов 
Толстой в свои произведения ни-
когда не вводил. Он тщательно от-
бирал необходимый материал, вся-
чески чураясь избыточности и так 
называемого многотемья. Поэто-
му если Толстой решил заняться таким 
конструированием истории земного чело-
вечества, в котором есть место и для лему-
рии, и для нескольких человечеств, после-
довательно обживающих Атлантиду, то у 
него на это были основания. Как минимум 
он относился к этой версии серьезно.

То есть он, во-первых, не высасывает 
эту версию из пальца, а берет откуда-то.

И он, во-вторых, считает эту версию 
гораздо более достоверной, нежели всё то, 
что предлагается земному человечеству 
в качестве его патентованной истории.

Иначе говоря, Алексей Николаевич 
Толстой знакомит читателей его романа 
«Аэлита» с эзотерикой, которая самому 
Алексею Николаевичу представляется до-
стоверным тайнознанием, которое утаива-
ют от человечества. Алексей Николаевич 
не хочет кричать, рванув рубаху на груди: 
«Я принадлежу к такой-то эзотерической 
школе». Поэтому он вписывает эзотерику 
в научную фантастику. И  каждому, кто 
станет его обвинять в избыточной эзоте-
ричности, с усмешкой скажет: «Я пишу 
научную фантастику так же, как Герберт 
Уэллс. Вы и его будете в эзотеричности об-
винять?»

Оставим в стороне вопрос об эзоте-
ричности Герберта Уэллса. лично у меня 
нет сомнений в том, что все крупные науч-
ные фантасты так или иначе вписаны в те 
или иные эзотерические школы. И тут что 
Уэллс, что лем, что Ефремов и Стругац-
кие, что тот же самый Алексей Николаевич 
Толстой. Но если Уэллс, лем, наши совет-
ские фантасты или их западные коллеги, 
которых я не перечислил, все-таки отно-
сились к тем представителям элиты, кото-
рые в ядро элиты напрямую не входят, то 
Алексей Николаевич Толстой в каком-то 
смысле входил в ядро сталинской совет-
ской элиты напрямую. У  него, конечно, 
не было тех возможностей, которые были 
у Берии, Молотова, Кагановича. Но в ка-
ком-то смысле определенные возможности 
Толстого были и поболее, чем возможно-
сти названных мною выше сталинских нар-

комов. Управлять теми или иными отрас-
лями Толстой, конечно, не мог и не хотел. 
Но участвовать в формировании глубин-
ных идеологических тенденций сталинской 
эпохи он и мог, и хотел. Причем в большей 
степени, чем другие представители импер-
ской российской аристократии, перешед-
шие на сторону большевиков.

А, значит, если серьезность эзотери-
ческого подхода у обычных научных фан-
тастов взять за условную единицу, то у 
Толстого эта серьезность, как минимум, 
равняется ста таким единицам. Толстой 
знает, о чем пишет, и понимает, какова цена 
выхода за нужные Сталину или приемле-
мые для него эзотерические рамки.

Алексей Николаевич Толстой порази-
тельно чуток ко всему, что касается неяв-
ной советской сталинской конъюнктуры.

Помнится мне, уже в позднесовет-
скую эпоху один из руководителей газеты 
«Правда» сказал: «Я лишен возможности 
находиться под чьим-то прямым управле-
нием. Под ним может находиться сельская 
молодежь. А в «Правде» может выжить 
только тот, кто управляем не напрямую, 
а по тенденции. А  для этого тенденцию 
надо улавливать. Напрямую ее тебе никто 
не сформулирует».

Толстой улавливал тенденцию как 
никто. А что это за тенденция, в рамках 
которой есть место и для лемурии, и для 
нескольких цивилизаций, последователь-
но населяющих Атлантиду? Конечно, эта 
тенденция не является прямым изложени-
ем учений Рерихов, Блаватской, Штайне-
ра и так далее. Но она как минимум этим 
учениям родственна. А у этих учений есть 
их последователи. Они были в высшей 
царской элите. И они остались в той со-
ветской элите, которая с царизмом как бы 
расплевалась, а с тем, что составляло эзо-
терический элитный бэкграунд в условиях 
царизма, если в чем-то и разорвала, то для 
видимости и не до конца.

Ориентировался Сталин на это «не до 
конца» или он его терпел — отдельный во-
прос. Но он знал, что советские академики 

и те, кто их опекал, продолжали 
интересоваться эзотерическими 
проблемами, несовместимыми с 
марксистской советской идеоло-
гией. Возможно, Сталин просто 
прощал таким академикам раз-
ного рода эзотерические замо-
рочки, считая, что главная задача 
подобных чудиков  — укреплять 
советский военно-промышлен-
ный комплекс. А возможно, что 
определенная часть этих заморо-
чек интересовала Сталина больше, 
чем каноническое марксистское 
учение.

Но Алексей Николаевич Тол-
стой не был академиком, созда-
вавшим то или иное ценное ору-
жие (ядерное, химическое и так 
далее). А, значит, ему никакие 
эзотерические заморочки не мог-
ли быть прощены по принципу: 
«Дури как хочешь на досуге, если 
тебе это нужно для того, чтобы 
обеспечивать обороноспособ-
ность».

Толстой не обеспечивал обо-
роноспособность, он был гумани-
тарием. И если чем-то и занимался 
помимо написания литературных 
произведений, то это эзотериче-

ское «что-то» не могло быть прощено по 
принципу «баш на баш». Оно должно бы-
ло быть приемлемым, а в каком-то смысле 
и нужным.

Героиня романа Толстого «Аэлита» 
достаточно подробно повествует прилетев-
шим на Марс землянам об их эзотериче-
ской истории. Это повествование не имеет 
никакой фабульной ценности, оно важно 
само по себе.

Пусть читатель примет хотя бы в виде 
гипотезы, то, что для меня давно уже явля-
ется отнюдь не гипотезой. Пусть он задаст 
себе вопрос: «Что, если Толстой и впрямь 
являлся рупором нужных или как мини-
мум не враждебных Сталину эзотериче-
ских групп?»

Ведь, во-первых, эти группы явным 
образом не имели никакого отношения 
не только к коммунизму, марксизму, со-
ветизму, большевизму, но и к потаенному 
православию.

А, во-вторых, эти группы столь же яв-
ным образом имели отношение к тому, что 
так интересовало саму императрицу Алек-
сандру Федоровну (она же Алиса Гессен-
ская) и связанные с ней круги — как за-
падные (Папюс, мэтр Филипп и так далее), 
так и восточные (тут Бадмаев, видимо, на-
ходился вне конкуренции).

Уйдя на дно после крушения империи, 
эти группы сохранились и оказались неяв-
ным образом если и не в чести, то и не в аб-
солютной опале. Оказались бы они в опа-
ле — кто-то просто был бы репрессирован, 
а кто-то не обсуждал бы эзотерические 
вопросы даже с ближайшим кругом дру-
зей и родственников, а не то чтобы в на-
учной фантастике, издаваемой солидными 
тиражами, проходящей соответствующую 
цензуру, внимательно изучаемой идеологи-
ческой советской элиты и лично вождем, 
внимательно отслеживавшим подобные 
заморочки.

Итак, будучи если не в чести, то, по 
крайней мере, не в абсолютной опале, эти 
группы осмеливались делиться своими 
представлениями о древнейшей истории, 

носящими кричаще-крамольный характер, 
но почему-то не становящимися до конца 
запретными, притом что до конца запрет-
ными становились гораздо менее кричаще-
крамольные построения.

Обсуждение вопроса о том, почему 
в сталинский период имело место именно 
такое отношение к версиям истории а-ля 
Блаватская, Рерих, Штайнер и так далее, 
увело бы нас слишком далеко в сторону. 
Поэтому я предлагаю зафиксировать сам 
факт подобного отношения и соотнести 
этот факт с тем, как те же группы, выбрав-
шие Толстого своим рупором, относятся к 
историческим судьбам земного или марси-
анского человечества. Притом что инопла-
нетные человечества всегда использовались 
крупными научными фантастами как мо-
дели или метафоры, говорящие о судьбе 
земного человечества.

Так что же происходит на Марсе? 
Формируется ли там последовательность 
классовых обществ, на необходимости ко-
торой настаивали марксисты и коммуни-
сты? Идет ли там классовая борьба, дви-
гающая вперед марсианское человечество, 
являющееся иносказательным описанием 
человечества земного?

Нет, там ничего подобного не проис-
ходит. Или, точнее, внутри самой марси-
анской цивилизации нет источника, спо-
собного сподвигнуть социальные низы на 
восстание, оно же — классовая борьба. Но 
этим источником становятся прилетающие 
земляне: инженеры лось и некий Гусев, ко-
торый, в отличие от лося, вдоволь повое-
вал на полях Гражданской войны и присо-
единился к полету на Марс, потому что 
очень уж скучно было на гражданке.

Гусев присоединился к лосю именно 
потому, что ему хотелось снова повоевать. 
И даже тайком от лося прихватил на кос-
мический корабль шесть штук ручных 
гранат, дабы содействовать успеху мар-
сианской революции, если она возникнет. 
Когда марсианский тиран, отец Аэлиты, 
Тускуб посылает вдогонку за Гусевым, за-
хватившим марсианский летательный аппа-
рат, свой военный самолет («шестикрылый 
сверкающий корабль»), то Гусев одной из 
гранат этот корабль уничтожает, чем за-
воевывает симпатии обездоленных марси-
анских низов, бунтующих против тирана 
Тускуба.

Представители этих низов восхище-
ны тем, что Гусев сбил самолет Тускуба. 
Это восхищение превращает Гусева в то-
го вождя марсианских масс, которого са-
ми эти массы почему-то не могут выдви-
нуть. А почему не могут выдвинуть? Или, 
точнее, почему даже те, кто как бы готов 
возглавить восстание своих марсианских 
соотечественников (в  романе «Аэлита» 
таким местным кадром является некий 
Гор), не могут на деле осуществить же-
ланное?

Для того чтобы ответить на этот во-
прос, мне придется ознакомить читателя с 
тем, как Толстой описывает марсианские 
конвульсии, крайне отличающиеся от той 
классовой борьбы, которая в советской 
идеологии рассматривалась как неотменяе-
мый и победительный двигатель историче-
ского развития. Тот двигатель, который 
двигает человечество (или человечества) 
вперед, по пути прогресса. Притом что, 
двигаясь по этому пути, человечество (или 
человечества) рано или поздно должно 
прийти к коммунизму.

Сцена из фильма «Аэлита» Якова Протазанова. 1924
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Вот как описывает Толстой те классо-
вые марсианские (читай, земные) конвуль-
сии, которые ни к чему подобному не при-
водят.

Сбив самолет Тускуба, Гусев призем-
ляет свой летательный аппарат в том ме-
сте, где бунтуют представители марсиан-
ских низов. Увидев Гусева, многотысячная 
толпа бунтующих марсиан взволновалась, 
«точно потревоженный муравейник».

Гусев всматривался в лица тех, чью 
классовую борьбу он должен был воз-
главить. При этом он увидел «дрожащие 
лица, умоляющие глаза, красные, как ре-
диска, облезлые черепа. Это все были ра-
бочие, чернь, беднота».

То есть вроде бы всё осуществляется 
в рамках советского классового канона. Но 
только вроде бы. Гусев зычно обращается к 
марсианским обездоленным с революцион-
ным призывом. «С приветом, товарищи!»

Вот как Толстой описывает ответную 
реакцию: «Стало тихо, как во сне. Гусев ка-
зался великаном среди щуплого народца».

То есть весь эксплуатируемый на-
род (марсианский, то бишь земной) уже 
в результате эксплуатации настолько вы-
родился, что может быть назван только 
«щуплым народцем». И это не вариация 
на тему «Гулливер среди лилипутов». Нет, 
это нечто совсем другое. Гусева не пугает 
щуплость народца. Ему важно одно  — 
желание народца осуществлять восстание. 
Пытаясь понять, есть ли это желание у на-
родца, Гусев спрашивает: «Разговаривать 
здесь собрались, товарищи, или воевать? 
Если разговаривать, мне некогда, про-
щайте».

Толстой сообщает нам о такой реакции 
«народца» на это гусевское вопрошание: 
«По толпе пролетел тяжкий вздох. От-
чаянными голосами крикнули несколько 
марсиан, и толпа подхватила их крики: 
Спаси, спаси, спаси нас, Сын Неба!»

То есть толпа марсиан (они же  — 
земляне) не хотят добиваться, как им ре-
комендовано, «освобожденья своею соб-
ственной рукой». Они хотят, чтобы их спас 
сын неба. Гусев не обращает внимания на 
это парадоксальное поведение толпы. Ему 
главное — любой ценой поднять обездо-
ленных на восстание. Поэтому он им гово-
рит: «Значит, воевать хотите». Это Гу-
севу надо, чтобы они хотели воевать. И он 
внушает марсианам, что и они этого хотят.

В еврейском анекдоте мама кричит До-
дику: «Додик, иди домой!»

Додик спрашивает: «Мама, я хочу ку-
шать?»

Мама отвечает: «Нет, ты замерз!»
Гусев тут выступает в виде мамы, кото-

рая лучше, чем Додик, знает, чего хочет ее 
сынок. В случае Гусева этот коллективный 
безвольный сынок, он же — марсианские 
обездоленные, по мнению Гусева, хочет 
воевать. Объяснив коллективному без-
вольному сынку, чего он хочет, Гусев далее 
пытается сподвигнуть этого сынка на осу-
ществление того, что он якобы хочет.

«Бой начался! — говорит Гусев мар-
сианам. — Сейчас на меня напал военный 
корабль. Я сбил его к чертям. К оружию, 
за мной!»

Описывая это обращение Гусева, Тол-
стой далее говорит, что Гусев «схватил 
воздух, точно уздечку».

Но как же реагирует на этот гусевский 
призыв к действию местный вождь обездо-
ленных марсиан Гор?

Вцепившись пальцами в грудь Гусеву, 
Гор вопрошает: «Куда вы нас зовете? Нас 
уничтожат! У нас нет оружия. Нужны 
иные средства борьбы».

Гусев отвечает на это Гору: «Главное 
оружие — решиться. Кто решился, у то-
го и власть. Не для того я с Земли летел, 
чтобы здесь разговаривать... Для того 
я с Земли летел, чтобы научить вас ре-
шиться. Мхом обросли, товарищи мар-
сиане. Кому умирать не страшно — за 
мной! Где у вас арсенал? За оружием! Все 
за мной, в арсенал!»

Толстой нам сообщает, что услышав 
этот призыв Гусева, марсиане «завизжали» 
(да, именно завизжали), что Гор пытался 
остановить толпу, но не смог. И толпа по-
шла за Гусевым.

Так Толстой описывает начало восста-
ния. И можно было бы рассматривать это 
описание как нелицеприятную, но приво-
дящую к желанному результату классовую 
затравку. Но речь явно идет о чем-то дру-
гом.

Это другое Толстой описывает так: 
«Вождь нашелся. Головы пошли кругом. 
Невозможное показалось возможным. Гор, 
медленно и научно подготовлявший вос-
стание, <...> вдруг точно проснулся. Он 
произнес двенадцать бешеных речей, пе-
реданных в рабочие кварталы. <...> Со-
рок тысяч марсиан стали подтягивать-
ся к арсеналу».

Гусев подготовил взятие арсенала, 
вдохновил толпу и довольно быстро достиг 
желанной цели. Обездоленные получили 
оружие. Власть перешла к восставшим.

«Научу я вас революции устраивать, 
черти кирпичные», — говорил Гусев, по-
казывая, как нужно выворачивать плиты 
из мостовой. Произнеся короткую вдох-
новенную речь, Гусев швырнул одну за 
другой  — три ручные гранаты в охрану 
дома, где засел тиран Тускуб и его при-
спешники. Охрана разбежалась. Гусев во-
рвался в этот дом. Дом был пуст. Власть 
оказалась в руках восставших, которые 
«подползали, чтобы коснуться Гусева. 
Или плакали детскими голосами: «Теперь 
мы не умрем... Мы станем счастливыми... 
Сын Неба принес нам жизнь».

Вот как Толстой описывает марсиан-
ский обездоленный класс и диалог этого 
класса с Гусевым: «Худые тела, прикры-
тые пыльной, однообразной для всех оде-
ждой, морщинистые востроносенькие, 
дряблые лица, печальные глаза, веками 
приученные к мельканию колес, к сумраку 
шахт, тощие руки, неумелые в движени-
ях радости и смелости».

Видя, с кем он имеет дело, Гусев про-
должает настаивать на развитии революци-
онного процесса.

«Не робей, не робей, ребята! Гляди 
веселей! — говорит он массам, доведенным 
до состояния недееспособности и безжиз-
ненности. — Нет такого закону, чтобы 
страдать безвинно до скончания века, — 
не робей. Одолеем — заживем неплохо».

Гусев еще верит в победу, а Гор не ве-
рит. Он объясняет Гусеву, что верные пра-
вительству войска и элита, ориентирован-
ная на тирана Тускуба, ушла на заранее 
подготовленные подземные позиции. Что 
этой элите окажут поддержку «все те, кто 
тридцать лет тому назад после опусто-
шительной войны стали собственника-
ми городских домов». И что тиран Тускуб 
в итоге победит восставших.

Далее Гор так описывает идеологию 
тирана Тускуба, являющуюся альтерна-
тивой победы коммунистической револю-
ции: «Тускуб мечтает о золотом веке: 
открыть последнюю эпоху Марса  — 
золотой век. Только избранные войдут 
в него, только достойные блаженства. 
Равенство недостижимо, равенства 
нет. Всеобщее счастье — бред сумасшед-
ших, опьяненных хаврой (то есть нарко-
тиками.  — С.К.). Тускуб сказал: жажда 
равенства и всеобщая справедливость 
разрушают высшие достижения циви-
лизации».

Находясь под действием наркотиче-
ской хавры, Гор впадает в экстаз и сооб-
щает землянам о сокровенном плане мар-
сианского тирана Тускуба — том плане, 
который для Толстого очевидным образом 
является ответом мирового империализма 
на дерзкий советский эксперимент. Что же 
конкретно сообщает землянам Гор о плане 
Тускуба, то бишь мирового капитала?

Вот что он сообщает об этом плане: 
«Идти назад, к неравенству, к несправед-
ливости! Пусть на нас кинутся, как мхи, 

минувшие века. Заковать рабов, прико-
вать к машинам, станкам, спустить 
в шахты... Пусть — полнота скорби. И у 
блаженных — полнота счастья... Вот зо-
лотой век. Скрежет зубов и мрак. Будь 
прокляты отец мой и мать! Родиться 
на свет! Будь я проклят!»

Я убежден, что многие из тех, кому ад-
ресованы мои размышления о судьбе гу-
манизма в XXI столетии, читали когда-то 
толстовскую «Аэлиту».

Но, во-первых, они ее читали когда-то. 
Скорее всего, в детстве. То есть, читая, 
вряд ли задумывались над социальной 
и исторической эзотерикой Толстого.

И, во-вторых, вряд ли это чтение 
осуществлялось в условиях внятного по-
нимания места Толстого в советском по-
литическом процессе, степени весомости 
эзотерики Толстого и всего прочего.

И, в-третьих, скорее всего, это всё чи-
талось или в эпоху относительного, пусть 
и позднесоветского, успокоения, или в эпо-
ху, когда научно-фантастические модели 
Толстого никак не увязывались с реально-
стью.

Вот те три обстоятельства, которые 
обосновывают мою столь подробную ад-
ресацию к данному произведению. Ме-
жду тем все не сводится к золотому веку, 
то есть к так называемой примордиальной 
традиции, к управляемому регрессу, то 
есть ко всему, что происходит на наших 
глазах.

Толстой явно ориентирован на более 
глубокую прогностику. Для того чтобы 
в этом убедиться, надо по-настоящему 
вчитаться в тот диалог Гора и Гусева, ко-
торый порожден откровениями Гора по 
поводу Тускуба и золотого века. Ознако-
мившись с этими откровениями, Гусев по-
смотрел на Гора, затянулся табачным ды-
мом и сказал Гору: «Ну, я вам скажу, — вы 
дожили здесь!»

Налицо некая растерянность револю-
ционера Гусева, который явным образом 
не предполагал той контристорической по 
своей сути стратегии, которую под руко-
водством тирана Тускуба осуществил пра-
вящий класс общества, которое иносказа-
тельно именуется марсианским, но которое 
по сути является сегодняшним глобальным 
посткапиталистическим классом, занимаю-
щим господствующее положение на сего-
дняшней планете Земля.

Почуяв эту растерянность, Гор так от-
вечает на гусевское «вы дожили».

«Да, Сын Неба, — говорит Гусе-
ву Гор. — Мы <...> не разрешили загад-
ки. Сегодня я видел вас в бою. В вас ог-
нем пляшет веселье. Вы мечтательны, 
страстны и беспечны. Вам, сынам Зем-
ли, когда-нибудь разгадать загадку. Но 
не нам, мы  — стары. В  нас пепел. Мы 
упустили свой час».

Тут речь уже идет не о том, какую 
степень недееспособности может вменить 
правящий посткапиталистический класс 
своим рабам в случае, если господство бу-
дет осуществляться в условиях историче-
ского регресса, подкрепляемого контролем 
над сознанием рабов и их управляемой де-
градацией. Тут речь идет о большем. О мо-
лодости и старости. При этом говорится, 
что молодость (имеется в виду не возраст 
нынешних марсиан, а их исторический воз-
раст) тоже никакой загадки не разрешила. 
Но ее право в том, что она обладает жиз-
ненной силой. А стареющая марсианская 
цивилизация этой силой не обладает. Она 
исчерпана.

Ее неспособность к организации той 
классовой борьбы, целью которой может 
быть только иной, более высокий градус 
жизненности, то есть соединение с ро-
довой сущностью, преодоление духовной 
смерти, обретение настоящей полноты 
бытия — порождена тем, что всё это уже 
не нужно. Или, иначе говоря, никто за это 
не хочет бороться по-настоящему, никто 
не хочет за это умирать. Да и обрести всё 
это тоже никто не хочет.

Совокупный Додик из анекдота мо-
жет возбудиться по указанию некоторой 
мамы (большевистской партии, например) 
и вообразить, что он всего этого хочет. Но 
настоящей, сущностной, глубокой мотива-
ции у этого совокупного Додика нет. Он 
изъеден регрессом, он доведен до ручки, 
а главное, он внутренне стар и исчерпан. 
И на это делает ставку как научно-фан-
тастический Тускуб, так и реальный ныне-
шний посткапиталистический ультраимпе-
риалистический класс.

Впечатленный такой исповедью Гора 
Гусев спрашивает этого местного вожака: 
«Ну хорошо. Завтра предполагаете  — 
что делать?»

Гор отвечает Гусеву, что нужно оты-
скать тирана Тускуба «и войти с ним в пе-
реговоры о взаимных уступках».

Читатель, это тебе ничего не напоми-
нает? Может быть это тебе и впрямь ни-
чего не напоминает. Но Гусеву это напо-
минает очень и очень многое — например, 
размышления Плеханова о недопустимо-
сти социалистической революции в России, 
рассуждения наследников Маркса — Берн-
штейна, Каутского и других о необходи-
мости примирения пролетариата и класса 
буржуазии на основе социал-демократи-
ческого компромисса, откровения сторон-
ников НЭПа (вплоть до самого Троцкого) 
на тему о слишком раннем приходе боль-
шевиков и вытекающей из этого «слишком 
рано» необходимости сдаться капиталу, 
не исчерпавшему своих возможностей.

Гусев отвечает Гору по-большевистски. 
«Вы, товарищ, — говорит он Гору, — це-
лый час чепуху несете. Вот вам диспози-
ция на завтра: вы объявите Марсу, что 
власть перешла к рабочим. Требуйте без-
условного подчинения».

В числе описанных Гусевым отчаянных 
мер не только развитие революции местны-
ми силами, но и экспорт революции, кото-
рый, по мнению Гусева, могут осуществить 
земляне, дабы помочь марсианам. И опять 
же мы имеем дело с очевидным иносказа-
нием. Но не успел Гусев развернуть свой 
наступательный план, как войска Тускуба 
перешли в наступление и разгромили вос-
ставших.

Вот как реагирует на этот разгром Гу-
сев.

«Ну и пусть кожу с меня дерут! Не-
правильно все на свете. Неправильная 
эта планета, будь она проклята! «Спа-
си, говорят, спаси нас...» Цепляются... 
«Нам, говорят, хоть бы как-нибудь да 
пожить...» Пожить!.. Что я могу?.. Вот 
кровь свою пролил. Задавили».

Указывая землянам путь к спасению от 
наступающих войск Тускуба, Гор, отказы-
вающийся спасаться, говорит: «Прощайте. 
Если вернетесь на Землю, расскажите 
о нас. Быть может, вы на Земле будете 
счастливы. А нам — ледяные пустыни, 
смерть, тоска... Ах, мы упустили час... 
Нужно было свирепо и властно, властно 
любить жизнь...»

Итак, говорится о том, что, может 
быть, земляне будут счастливее. А может 
быть и нет. Кроме того, говорится, что де-
ло не в ледяных пустынях, то есть не в эко-
логической марсианской катастрофе, а в 
том, что потеряна любовь к жизни. И что 
именно эта потеря является абсолютно гу-
бительной потому, что исчерпание жизнен-
ности и классовая борьба — несовместимы. 
Интересно, что по поводу такой концепции 
думал Сталин, который безусловно читал 
«Аэлиту»? И как эта концепция связана 
с тем, что произошло в эпоху перестрой-
ки и в последующие времена? Классовая 
борьба очевидным образом не спасла Со-
ветский Союз и даже напротив. Да и не-
сущееся под откос человечество она тоже 
очевидным образом не спасла. Почему? 
Что такое неразгаданная загадка, о кото-
рой говорит Гор?

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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Турецкий гамбит. Часть II
А рабские страны Персидского зали-

ва и Иран, конечно, были далеко 
не единственными заинтересован-

ными силами в исходе войны в Сирии.
У США в отношении Большого Ближ-

него Востока была череда сменявших-
ся и конкурировавших геополитических 
мегапроектов. Причем ключевой задачей 
этих мегапроектов, не раз проговаривае-
мой в американских мозговых центрах, 
было ослабление всех стран региона с тем, 
чтобы США получили полный прямой или 
косвенный контроль над добычей и экспор-
том их нефти и газа. И, значит, способ-
ность оказывать экономическое давление 
на политику своих потенциальных глобаль-
ных конкурентов, зависящих от импорта 
нефти и газа. Прежде всего, Евросоюза, 
Китая и Индии.

Один из самых давних таких мегапро-
ектов (как утверждают злые языки, при-
надлежащий Генри Киссенджеру) появился 
еще в конце 1990-х годов и состоял в том, 
чтобы накалить до предела антагонизм 
между странами суннитского и шиитского 
ислама, а затем вооружить их и столкнуть 
между собой. И  регулировать этот кон-
фликт, по очереди поддерживая тех или 
других, с целью их взаимного максималь-
ного ослабления и «выгорания», и дальней-
шего взятия под геополитический контроль.

Однако приступить к реализации это-
го проекта, как сообщает ряд аналитиков, 
помешал Израиль. Который через свое 
очень влиятельное лобби в Вашингтоне 
объяснил, что он сам находится слишком 
близко к эпицентру возможной бойни, что-
бы у него оставались шансы уцелеть.

Второй мегапроект Ближнего Восто-
ка в его американской редакции был пред-
ставлен в 2006 году в статье «Кровавые 
границы» отставного американского под-
полковника РУМО Ральфа Петерса, в газете 
Armed Forces Journal. В этой статье Петерс, 
творчески перерабатывая идеи очень извест-
ного политического историка-востоковеда 
(и спецслужбиста) Бернарда льюиса, сетует 
на крайнее несовершенство ближневосточ-
ной конфигурации межгосударственных 
границ — как сравнительно древних, так и, 
в особенности, установленных в результате 
развала Османской империи. Которые, мол, 
почти произвольным образом разделили 
родственные народы и племена, и объеди-
нили народы и племена конфликтующие, и в 
результате привели в регионе к неизбежной 
и нескончаемой конфликтности. А потому 

Петерс считает нужным и оправданным пе-
рекроить эти границы заново — якобы с де-
тальным учетом локальной этноплеменной 
и конфессионально-религиозной специфики 
населения.

Если говорить о Турции, то она по 
«картам Петерса» теряет свои курдские 
территории на востоке и северо-востоке 
(почти треть площади страны, а также кон-
троль за уже существующими и будущими 
нефте-и газопроводами на этой территории 
из Закавказья в Европу) в пользу единого 
«Свободного Курдистана». Который, отме-
тим, получает еще и выход к Черному морю.

Кроме того, в пользу «Свободного 
Курдистана» отторгаются населенные в ос-
новном курдами территории Сирии, Ирака 
и Ирана. Наконец, кусочек турецкой терри-
тории с горой Арарат отдается Армении.

Что же касается Сирии, то, кроме Кур-
дистана, на ее прибрежной полосе Среди-
земного моря, по Петерсу, создается кро-
хотное «Государство Алавитов», которое 
затем присоединяется к ливану, тем самым 
отсекая основные сирийские территории от 
выхода к морю.

Другие идеи «карт Петерса», вроде 
расчленения Саудовской Аравии, Ирака, 
Ирана, Афганистана, Пакистана и пр., мы 
здесь обсуждать не будем. Но подчеркнем, 
что, во-первых, эти карты довольно долго 
(пока член НАТО Турция не заявила про-
тест) висели в различных региональных 
штабах НАТО, а также до сих пор исполь-
зуются как учебный материал в НАТОв-
ских военных колледжах. И, во-вторых, 
понятно, что даже первые попытки такого 
«переформатирования» огромного регио-
на не могут не создать в нем зону расши-
ряющегося геополитического, военного 
и геоэкономического хаоса, который далее 
не может не «выплеснуться» в глобальные, 
мировые масштабы.

Третий американский мегапроект, от-
носящийся к Ближнему Востоку,  — это 
всем нам уже хорошо и в деталях известная 
серия спецопераций под названием «Араб-
ская весна», призванных разрушить или 
резко ослабить государственность стран 
региона так называемой «демократизаци-
ей». Однако отметим, что при реализации 
этого мегапроекта в ряде мест с той или 
иной степенью определенности уже выяв-
ляются «уши» плана Петерса.

Но об этом — ниже.
Европа — по разным причинам поли-

тической, военной и геоэкономической за-

висимости от Америки — на Ближнем Во-
стоке, и в том числе в Сирии, в основном 
послушно следует «в кильватере» полити-
ки США. Некоторую самостоятельность 
страны Западной Европы проявляют лишь 
там, где они сохраняют и надеются укре-
пить свои интересы колониальной или нео-
колониальной эпохи.

Это, в частности, интересы Велико-
британии, Франции и Италии в Африке, 
в особенности в Северной Африке (Ма-
грибе), а также интересы Великобритании 
в бывшем подмандатном Ираке и Франции 
в бывшей подмандатной Сирии (именно по-
этому, отметим, французское и британские 
коммандос сейчас «помогают» США под-
держивать курдов на восточных сирийских 
территориях «за Евфратом»). Наконец, 
большинство европейских стран пытаются 
поддерживать (иногда вопреки США) свои 
интересы безопасности, включая проблему 
наплыва в Евросоюз так называемых «бе-
женцев», и экономические проекты (вклю-
чая нефтегазовые) в Средиземном море.

В частности, это вопросы нелегальной 
миграции из Африки и (через Африку) из 
ближневосточного региона, а также во-
просы распределения перспективных ме-
сторождений углеводородов на средизем-
номорском шельфе. Отметим, что сейчас 
здесь особенно актуальны вопросы разде-
ла средиземной акватории между Грецией, 
Турцией и ливией.

Для Израиля жизненно опасными 
угрозами являются, во-первых, непосред-
ственное приближение к его границам 
мощных обычных (прежде всего артил-
лерийских) вооружений, способных про-
стреливать маленькую страну насквозь до 
моря, и, во-вторых, наличие у территори-
ально близкого враждебного государства 
ракетно-ядерного оружия, способного по-
ражать Израиль. И если от первой угрозы 
Израиль, как он не раз показывал в арабо-
израильских войнах, может защититься са-
мостоятельно, то для предотвращения вто-
рой угрозы ему требуется международная 
помощь и международные гарантии.

Для Израиля актуальной «второй», 
ракетно-ядерной, угрозой является Иран. 
И тем более перспективы «прорыва» Ира-
на через Ирак и Сирию непосредственно к 
израильским северо-восточным границам. 
Последовательная и жесткая иранская ри-
торика о необходимости уничтожения Из-
раиля как государства, а также имеющиеся 
у израильской разведки данные о создании 

Ираном ракетно-ядерного оружия средней 
дальности — не могут не вызывать у Из-
раиля высшей степени озабоченности.

Присутствие на территории Сирии 
проиранских сил (подразделений Корпу-
са стражей Иранской революции, «Хез-
боллы», ополчений афганских шиитов-ха-
зарейцев и так далее) Израиль особенно 
внимательно отслеживает. И  поскольку 
Иран правительство Асада и армию Си-
рии поддерживает, власть Асада Израиль 
считает вражеской и готов содействовать 
ее ликвидации.

Особенно беспокоят Израиль поставки 
современных иранских вооружений терри-
ториально «ближним» проиранским силам, 
включая ливанскую «Хезболлу». С этими 
связаны израильские ракетно-бомбовые 
удары по «иранским» целям (штабам, ба-
зам складам вооружений и т. д.) в Сирии, 
которые, как считает Израиль, представ-
ляют для него непосредственную угрозу. 
С этим же связана достигнутая в 2018 году 
при участии России договоренность об от-
воде иранских подразделений от границы 
с Израилем.

И с этим же связано участие Израи-
ля в организации совместно с США «за 
Евфратом» курдских вооруженных фор-
мирований, которые не только борются с 
правительством Башара Асада, но и пре-
пятствуют движению из Ирана через Ирак 
вооружений и вооруженных проиранских 
групп.

Турция издавна, со времен Османской 
империи, воспринимала Сирию (и  отча-
сти Ирак, который затем стал подмандат-
ной территорией Англии) как своего рода 
«беспроблемный задний двор». Сейчас та-
кое вполне массовое мироощущение турок 
далеко не исчезло и, более того, оказалось 
подогрето неоосманизмом (неопантюр-
кизмом и неохалифатизмом) политической 
идеологии Эрдогана. Который, подчеркнем, 
требовал практического подтверждения.

Анкара своим неявным, а затем и яв-
ным участием в «сирийской революции» 
против Асада рассчитывала вернуть свои 
бывшие имперские территории хотя бы 
под косвенный (за счет своего ставленни-
ка в Дамаске, видимо, из «Братьев-мусуль-
ман» (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) политический контроль. 
А  заодно и вынудить древнего истори-
ческого регионального соперника, Иран 
(Персию), отказаться от идеи геополити-
ческого «прорыва» к Средиземному морю.

Все понимают, что в случае распада Сирии на ее территории развернется кровавая 
нескончаемая драка за дележ обломков «сирийского наследства» — и не только между 
суннитами, алавитами и курдами, но и с участием внешних фигурантов

Ральф Петерс. «Перерисовывая карту Ближнего Востока». ПослеРальф Петерс. «Перерисовывая карту Ближнего Востока». До
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Однако эти планы Турции резко 
осложнило, во-первых, свержение в Егип-
те в июле 2013 года военными (переворо-
том во главе с министром обороны Егип-
та Абдул Фаттахом Ас-Сиси) президента 
из «Братьев-мусульман» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) 
Мухаммеда Мурси, что лишило Турцию 
надежд на египетскую поддержку «вос-
стания «Братьев-мусульман» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) 
в Сирии. Очень активное подключение к 
поддержке сирийских «Братьев-мусуль-
ман» (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ) Катара (который из-за 
этого обострил и без того непростые от-
ношения с Саудовской Аравией) — поли-
тическое, экономическое, военными по-
ставками, — лишь отчасти приблизило 
перспективы успеха турецких планов.

А вот активное вмешательство в Сирии 
Саудовской Аравии и США эти перспек-
тивы Турции, напротив, осложнило. По-
скольку саудиты и США начали поддер-
живать в Сирии других халифатистских 
радикалов («Аль-Каида» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ), 
затем «Джебхат ан-Нусра» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ), 
уйгурские и туркменские боевики и пр.), 
которые стали напрямую конкурировать, 
а затем нередко и попросту воевать с 
опекаемыми Турцией и Катаром «Брать-
ями-мусульманами» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ). По-
явление в стране антисирийской «новой 
силы» в лице «Исламского государства» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ) лишь резко обострило эту 
«межхалифатистскую» войну.

Здесь стоит сделать отступление 
и разъяснить «странную» позицию Катара 
в этой войне. Он, действуя в явном проти-
воречии с формальным исламским лиде-
ром региона и мира, Саудовской Аравией, 
еще с начала «арабской весны» однозначно 
встал в кампании свержения светских ре-
жимов на сторону «Братьев-мусульман» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ). Именно катарский, край-
не влиятельный в исламском мире, теле-
канал «Аль-Джазира» (отметим, родная 
«дочка» британского ВВС, включая корпус 
ключевых журналистов) фактически руко-
водил информационно-пропагандистской 
кампанией по свержению Хосни Мубарака 
в Египте и Муаммара Каддафи в ливии. 
«Аль-Джазире» в основном принадлежа-
ло и «первоавторство» фейковых новостей 
и постановочных роликов, посвященных 
«зверствам режимов». И именно ключевой 
пропагандист «Аль-Джазиры», шейх из 
«Братьев-мусульман» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ) Юсуф 
Аль-Кардави, в еженедельных проповедях 
призывал в священной войне мусульман 
против «неверных» лидеров и сторонников 
этих «режимов».

Причем за этой политикой Катара ино-
гда явно просматривалось не только стрем-
ление перехватить политический контроль 
над «Братьями-мусульманами» (органи-
зация, деятельность которой запрещена 
в РФ) у Турции, но заодно получить лидер-
ство в войне за свержение Башара Асада 
в Сирии и даже хотя бы отчасти отобрать 
политическое окормление мировой ислам-
ской уммы у Саудовской Аравии.

Несмотря на описанную выше «меж-
халифатистскую войну», силы Асада не-
уклонно теряли свои позиции. К  осени 
2015 года, когда США уже якобы вовсю 
включились в «войну с терроризмом «Ис-
ламского государства» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ), силы 
Асада фактически контролировали не бо-
лее 20–22 % территории страны, преиму-
щественно вдоль Средиземного моря. Что, 
отметим, вызвало к жизни публикации 
американских (и не только американских) 
экспертов о том, что Асад уже практически 
побежден. И что потому пора задуматься 

о программах раздела Сирии и о создании 
для сторонников Асада вдоль Средиземно-
го моря того самого «Государства Алави-
тов», о котором писал упомянутый выше 
подполковник Ральф Петерс.

Но далее последовало вмешатель-
ство России. А именно — ее официальное 
и законное, по просьбе Дамаска, военное 
участие в операциях в Сирии против «Ис-
ламского государств» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ) а и 
примкнувших к нему радикалов-халифа-
тистов. И начался поворот в военной кам-
пании в пользу правительства Асада. Что 
очень не нравилось Турции.

В ноябре 2015  года турецкие ВВС 
сбили в воздушном пространстве Сирии 
российский самолет Су-24, причем ката-
пультировавшегося командира расстреля-
ли в воздухе боевики-исламисты из под-
контрольных Турции бандформирований. 
Активные наступательные действия России 
вынудили Эрдогана в 2016 году принести 
извинения и урегулировать этот инцидент, 
а также заставили его взять на себя обяза-
тельства борьбы с террористами и реально 
присоединиться к «контртеррористиче-
ской» операции против ИГ (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ).

Но в ходе войны произошли и другие 
изменения. Быстро выяснилось, что под 
флагом борьбы с терроризмом США по-
чти открыто занялись созданием на тер-
ритории Сирии, в первую очередь на севе-
ро-востоке, за Евфратом (но и не только), 
чего-то слишком похожего на независи-
мый Курдистан по лекалам подполковника 
Ральфа Петерса.

Одновременно в Турции в июле 
2016 года произошла более чем серьезная 
попытка военного переворота, в которой 
участвовали высокопоставленные генералы 
ВВС и жандармерии, — с блокадой транс-
порта в Стамбуле, захватом ряда ключе-
вых центров государственного управления 
и даже бомбардировкой важнейших госу-
дарственных зданий, в том числе парла-
мента.

Попытка переворота была жестко по-
давлена, десятки генералов и сотни высо-
копоставленных гражданских чиновников 
оказались под арестом. Но одновремен-
но началось всё более активное брожение 
в среде турецких и иракских курдов, ко-
торые вновь вдохновились мечтой о Вели-
ком Курдистане. Операции турецких войск 
и протурецких боевиков против курдов 
в Сирии — «Щит Евфрата», «Оливковая 
ветвь» и «Источник мира» — были (отча-
сти успешной) попыткой «рассечь» и обез-
вредить курдский пояс вдоль границы Тур-
ции и подавить этот опаснейший курдский 
геополитический «нарыв».

В описанных перипетиях войны в Си-
рии Эрдоган накопил немало сложных вну-
три- и внешнеполитических проблем и обя-
зательств.

Во-первых, это беженцы, которых 
в Турции, по данным ООН, насчитывается 
уже 3,6 млн. Принимая на себя роль лидера 

борьбы «за освобождение Сирии от дик-
татуры Асада», Эрдоган не мог отказать-
ся от приема беженцев от войны в Сирии, 
тем более на фоне успехов армии Асада 
в освобождении новых и новых сирийских 
территорий. А среди этих «беженцев» были 
далеко не только сирийские гражданские 
лица, но и боевики (в том числе раненые) 
из различных, включая неарабские, стран.

Понятно, что это стало серьезной до-
полнительной нагрузкой на страну, и на-
грузкой далеко не только экономической. 
По соглашению с Евросоюзом Турция дол-
жна получить шесть миллиардов долларов 
на обеспечение беженцев. Однако в реаль-
ности, во-первых, ЕС пока дал только три 
миллиарда долларов из шести. Во-вторых, 
эти деньги идут не правительству Эрдога-
на, а работающим под эгидой ООН гума-
нитарным неправительственным организа-
циям, причем, по утверждениям экспертов, 
частично разворовываются. А «беженцы», 
оказывается, далеко не все и не всегда го-
товы быть законопослушными «гостями» 
Турции.

Во-вторых, опыт боев в Сирии показал, 
что подразделения и отряды, создаваемые 
из «Братьев-мусульман» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) 
и дружественных Турции арабов, турко-
манов и др., во многих случаях и ситуаци-
ях не выдерживают конкуренции с лучше 
обученными, более опытными и идеологи-
чески мотивированными боевиками хали-
фатистов-радикалов из «Джебхат ан-Нус-
ры» (организация, деятельность которой 
запрещена в РФ, ныне переименовавшейся 
в «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ)) 
и «Исламского государства» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ). 
В результате происходил и происходит до-
статочно серьезный «кадровый переток» из 
контролируемых Турцией подразделений 
в отряды радикальных халифатистов, не-
редко вместе с оружием и боеприпасами. 
И, значит, ослабление в Сирии собствен-
но турецкой военно-политической «базы 
влияния».

В-третьих (что ярко показала попытка 
военного мятежа в Стамбуле в 2016 году), 
у Эрдогана есть достаточно сильная и ав-
торитетная, в том числе военная, оппози-
ция. Которая, конечно же, арестованными 
генералами не ограничивается. Причем оп-
позиция есть не только светская, которая 
очень недовольна отходом от политической 
линии Ататюрка в направлении неоосма-
низма.

Есть и очень влиятельные группы сто-
ронников «мягкого» исламского учения 
«Хизмет» бывшего имама Фетхулаха Гю-
лена, который проповедует, в отличие от 
«Братьев-мусульман» (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ), су-
фийский ислам и заявляет, что исламская 
умма обязана служить общему благу об-
щины и нации, а также мусульманам и не-
мусульманам всего мира, и еще вести взаи-
моуважительный диалог со всеми «людьми 

Книги», то есть в том числе с христианами 
и иудеями.

Если среди оппонентов Эрдогана, на-
конец, и очень влиятельные неоосманские 
радикалы, которые обвиняют президента 
«справа» за недостаточную решительность 
в войне с «неверными» и, в частности, за 
союзничество с «проклятой» Россией 
и вхождение в сговор с «исчадием ада» 
российским президентом Путиным.

В-четвертых, у Эрдогана оказались 
серьезно испорчены отношения со многи-
ми исламскими странами. И по причине не-
охалифатистских амбиций Стамбула, и по 
причине того же союзничества с Путиным: 
арабские монархии считают, что именно 
ошибки Эрдогана позволили России войти 
в Сирию и стать одним из решающих фак-
торов ближневосточной политики.

В-пятых, наконец, у Эрдогана оказа-
лись сильно испорчены отношения с США 
(из-за поддержки американцами курдов 
и фактического создания на территории 
Сирии за Евфратом «прототипа» незави-
симого Курдистана) и Европой (из-за ре-
гулярного турецкого шантажа Евросоюза 
угрозой запустить в Европу новые потоки 
мигрантов-беженцев).

Отчетливым «звонком» внутриполи-
тической угрозы для Эрдогана стали ре-
зультаты региональных выборов в июле 
2019  года, на которых мэрами многих 
важнейших городов Турции  — Анкары, 
Измира, Антальи, Аданы и даже Стам-
була — стали представители оппозиции, 
а не правящей Партии справедливости 
и развития (ПСР).

Для Сирии исход идущей уже 9 лет 
войны  — вопрос выживания. Причем 
сложность положения алавита Башара Аса-
да состоит не только в том, что между ним 
(и в целом династией Асадов) и суннит-
ским большинством страны, а также курд-
ским меньшинством, соизмеримым по чис-
ленности с алавитами, накопилось слишком 
много исторических обид эпохи диктату-
ры, а далее и крови гражданской войны. 
Сложность еще и в том, что его иранские 
союзники и халифатистские, а также аме-
риканские противники — принципиально 
не позволяют Асаду совершить какой-либо 
серьезный политический маневр.

Если в 2011 году, в начале войны, еще 
имели какие-то шансы на успех неодно-
кратно предлагаемые Асаду сравнительно 
«мягкими» суннитскими соратниками ва-
рианты официального ухода с передачей 
поста президента умеренному сунниту 
и частичного сохранения власти (а также 
обеспечения безопасности алавитских еди-
новерцев и светских суннитских и курд-
ских союзников), то сейчас эти шансы дав-
но в прошлом.

В то же время Асаду как лидеру борьбы 
за Сирию объективно просто нет альтерна-
тивы. И потому что он все-таки легитим-
ный президент страны (что для нехалифа-
тистских политических сил крайне важно). 
И потому что в Сирии понимают: в случае 
его свержения всю страну неизбежно ждет 
кровавое многолетнее взаимное «сведение 
счетов» между всеми воюющими силами. 
И потому, наконец, что лишь Асад проде-
монстрировал жесткую и однозначную во-
лю к сохранению единства Сирии.

Все понимают, что в случае распада 
страны на ее территории развернется кро-
вавая (и  нескончаемая) драка за дележ 
обломков «сирийского наследства»  — 
и не только между суннитами, алавитами 
и курдами, а также многочисленными пле-
менными группами и их союзными клана-
ми, но и с участием внешних фигурантов, 
среди которых Турция явно не единствен-
ная. Начнется «великий передел» Сирии, 
а далее и не только Сирии, — возможно, 
в определенном соответствии с преслову-
тыми «картами Петерса».

(Окончание следует.)

Юрий Бялый

Карта 
военных дей-
ствий в Си-
рии на нача-
ло операций 
российских 
ВКС осенью 
2015 года 
(красным 
обозначе-
ны зоны 
контроля 
войск Асада)
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Острова Курильской гряды:  
мифы и реальность — 2

Две трудно сочетаемые 
позиции

В предыдущей статье мы описа-
ли возобновившийся несколько 
лет назад переговорный процесс 

между Россией и Японией, связанный 
с заключением мирного договора и, как 
выражается японская сторона, «необ-
ходимостью решения вопроса северных 
территорий». (Так японцы называют пе-
реданные по итогам Второй мировой вой-
ны (от Японии к СССР) острова Куриль-
ской гряды — Шикотан, Хабомаи, Итуруп 
и Кунашир.)

Как мы уже отмечали ранее, позиция 
российского руководства основывается 
на принципах, изложенных в подписан-
ной СССР и Японией в октябре 1956 года 
Московской декларации. Базовый принцип 
Декларации гласит, что сначала между дву-
мя странами заключается мирный договор, 
а потом (при соблюдении Японией ней-
трального внеблокового статуса) возможен 
переговорный процесс относительно (пере-
дачи Японии) островов Хабомаи и острова 
Шикотан.

Подчеркнем, что послевоенная зависи-
мость Японии (с 1989 года являющейся «ос-
новным союзником вне НАТО») от США 
(имеющих в Японии крупные военные ба-
зы) по факту проблематизирует нынешние 
двусторонние переговоры по островам Ку-
рильской гряды в рамках Московской декла-
рации 1956 года. Напомним, что еще в 1960 
году был заключен «Договор о взаимодей-
ствии и безопасности между США и Япо-
нией», на основе которого у американцев 
появилась легитимная возможность разме-
щать в Стране восходящего солнца свои во-
оруженные силы. И уже тогда руководство 
СССР фактически отказалось от своих обя-
зательств по Хабомаи и Шикотану, указав 
на несовместимость американо-японского 
договора и Декларации 1956 года.

Более того, Россия (как правопреем-
ница СССР) твердо заявляет о принадлеж-
ности ей Курильских островов по итогам 
Второй мировой войны (это положение 
закреплено в Уставе ООН), то есть соглас-
но утверждению МИД РФ, «российский 
суверенитет над этими территориями, 
имеющий соответствующее междуна-
родно-правовое оформление, не подле-
жит сомнению».

Позиция же японских властей сводит-
ся к тому, что для начала необходимо «ре-
шить вопрос о возврате Японии северных 
территорий» (т. е. всех островов Куриль-
ской гряды), а потом можно заключать 
мирный договор. Причем уже многие годы 
в Стране восходящего солнца в заявлениях 
целого ряда политиков и экспертов, мате-
риалах СМИ и книгах, а также школьных 
учебниках встречаются откровенно лжи-
вые пропагандистские утверждения, ад-
ресующие к мифам, активно внедряемым 
в массовое сознание японцев.

Например, такой пропагандистский 
термин, как «исконные территории Япо-
нии» в отношении южной части Куриль-
ских островов — Итуруп, Кунашир, Ши-
котан и Хабомаи (группа островов) уже 
давно фигурирует в японских школьных 
учебниках от младших до старших классов.

В связи с этим интересно заявление 
директора Департамента информации 
и печати МИД РФ М. Захаровой: «Мы об-
ратили внимание на опубликованный 
министерством образования, культуры, 
спорта, науки и техники Японии пресс-
релиз о введении с 2020 года новой редак-
ции учебников для младшей школы, где 
используется абсурдная формулировка 
об «исконной принадлежности» южных 
Курил Японии...  Особенно огорчает то 
обстоятельство, что японская сторона 
формирует искаженное представление об 
исторических и юридических реалиях у 
подрастающего поколения своей страны, 
закладывая на будущее зерна отчуждения 
в отношениях между народами соседних 
государств... Лучше бы расширили главы 
про Хиросиму и Нагасаки, ибо японские 
дети не знают о том, кто осуществил 
эти бомбардировки».

Со столь жесткой реакцией, да еще и с 
упоминанием Хиросимы и Нагасаки нельзя 
не согласиться. Факт, что японская моло-
дежь в значительной степени не знает, кто 
же совершил бесчеловечные бомбежки 
мирных японских городов (указывая, на-
пример, не США, а СССР), выявляет очень 
опасный феномен. Молодежь Японии 

отчуждают от знания реальной истории 
своей страны, заменяя ее мифами, заря-
женными реваншистскими настроениями 
(направленными в первую очередь на от-
чуждение территории России).

Отметим, что японские власти уже 
на протяжении более 50 лет выстраивают 
вокруг мифа (о принадлежности Японии 
Курильских островов) целые государствен-
ные комитеты и управления, которые при-
званы структурно оформить притязания на 
российские территории.

Так, в 1968 году в Японии был создан 
Специальный межпалатный парламентский 
комитет по проблемам Окинавы (где, напо-
мним, до сих пор находятся американские 
военные базы) и «северных территорий».

В мае 1970  года в Японии в рамках 
подготовки к возвращению Окинавы и ре-
шения проблем «северных территорий» бы-
ло создано специальное так называемое 
Государственное управление по делам 
Окинавы и Севера. После возвращения 
Японии Окинавы, 15 мая 1972 года было 
учреждено Управление по вопросам Севе-
ра, находящееся с 1 июля 1984 года в со-
ставе Государственного управления общих 
дел Японии.

Целенаправленная работа в этом на-
правлении привела к тому, что 2009 году 
нижняя палата парламента Японии приня-
ла поправки к закону «О специальных ме-
рах по содействию решения вопроса Север-
ных территорий и подобных ему», где было 
заявлено, что все «четыре острова Южной 
Курильской гряды принадлежат Японии». 

Несмотря на протесты со стороны МИД 
России, эти поправки были одобрены 
и верхней палатой парламента Японии.

То есть японских политиков интересу-
ет не историческая правда, а мифы?

Рассмотрим более подробно два свя-
занных между собою мифа, адресующих 
к заявленной теме.

Итак, миф № 1 (как уже было сказано 
выше) гласит о том, что острова Куриль-
ской гряды — это «исконные японские тер-
ритории».

Миф № 2 — адресует к тому, что во 
Второй мировой войне Япония подверглась 
немотивированной агрессии со стороны 
других государств, приведшей к «незакон-
ной оккупации» Советским Союзом части 
территории страны. То есть выходит, что 
Страна восходящего солнца была в той 
войне не агрессором, а жертвой.

Так, например, в октябре 2019  года 
в националистической японской газете 
«Санкэй симбун», близкой к либерально-
демократической партии Японии, возглав-
ляемой премьер-министром страны Син-
дзо Абэ, вышла статья журналиста Ресуке 
Эндо, в которой последний призвал Рос-
сию признать войну СССР против Японии 
1945 года «ошибкой».

По его словам, интернирование 55 тыс. 
военнопленных, некоторые из которых 
умерли, будучи в советском плену, явля-
ется «государственным преступлением». 
Кроме того, он поставил СССР в упрек 
«нападение на Японию», которое наруши-
ло пакт о нейтралитете.

Отрицание или замалчивание японскими историками и политиками злодеяний, 
совершенных во время войны, уже привело к прославлению целого ряда военных 
преступников, которые были осуждены Международным военным трибуналом 
для Дальнего Востока без права на реабилитацию за содеянные преступления

Остров Шикотан. Холмы Крабозаводской бухты. 2017 (Фото — Екатерина Васягина)
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Давайте, основываясь на фактах, раз-
беремся в этих мифических пропагандист-
ских конструкциях. Итак...

Миф № 1 — острова Куриль-
ской гряды — это якобы «ис-
конные японские территории»

Согласно различным историческим 
источникам, уже в XVIII веке Курильские 
острова находились в составе Россий-
ской Империи (что и было зафиксировано 
в соответствующих географических кар-
тах и атласах). А в 1779 году императрица 
Екатерина II объявила айнов — коренных 
жителей островов Уруп, Итуруп и Шико-
тан — «подданными империи».

Экспансия России на Дальний Восток 
вызывала обеспокоенность и соответ-
ствующее противодействие не только со 
стороны Японии, но и некоторых европей-
ских морских держав (например, Велико-
британии).

В свою очередь, Россия проявляла 
большую заинтересованность в налажива-
нии дипломатических и торговых связей с 
соседями на востоке, дабы в какой-то ме-
ре обезопасить свои границы и повлиять 
на развитие экономики своих отдаленных 
территорий.

Такая политика привела к заключению 
двух международных договоров.

7 февраля (по новому стилю) 1855 го-
да был подписан «Симодский трактат», 
благодаря которому России были открыты 
для торговли несколько японских портов. 
При этом Японии были переданы россий-
ские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп 
и Кунашир (которые и стали в настоящее 
время одной из тем двусторонних перего-
воров). Остров Сахалин тогда был нераз-
деленным и находился в ведении двух го-
сударств.

7 мая (по новому стилю) 1875 года был 
заключен Петербургский договор, согласно 
которому Россия в обмен на единоличное 
владение островом Сахалин отдала Япо-
нии 18 островов Курильской гряды север-
нее острова Уруп.

По мнению российского историка, во-
стоковеда А. Кошкина, «Россия, как и в 
1855 году, ради добрососедства с Японией 
пошла на существенные территориаль-
ные уступки».

Но в результате добрососедские от-
ношения (в  которых, к тому же, не бы-

ла заинтересована часть западных госу-
дарств) не сложились. Русско-японская 
война 1904–1905 годов привела к пора-
жению Российской Империи и заключе-
нию Портсмутского договора, согласно 
которому Япония получила «в полное 
владение южную часть острова Саха-
лина и все прилегающие к последней 
острова».

Подчеркнем, что в дальнейшем, несмо-
тря на подписание в 1925 году Конвенции 
об установлении дипломатических отно-
шений между СССР и Японией, советское 
руководство проблематизировало дого-
воры, заключенные правительством цар-
ской России с восточным соседом. Этому, 
в частности, способствовала и достаточно 
враждебная политика Японии в отношении 
Советской России во время Гражданской 
войны и после нее.

Теперь перейдем к следующей инфор-
мационно-пропагандистской конструкции 
японских мифостроителей.

Миф № 2 — Япония во Вто-
рой мировой войне якобы под-
верглась «немотивированной 
агрессии» со стороны других 
государств, в результате чего 
часть территории страны бы-
ла «незаконно оккупирована»

Так чем же была Страна восходящего 
солнца в той страшной войне? Агрессором 
(наряду с фашистской Германией и Ита-
лией Муссолини) или жертвой (как утвер-
ждают японские политики)?

Прежде всего, напомним некоторые 
исторические факты, свидетельствующие 
об агрессивной внешней политике Японии 
в XX столетии, которые в итоге и привели 
к утрате ею несправедливо отчужденных 
от России островов.

Еще во время Первой мировой войны 
Япония начала стремительно расширять 
свое политическое влияние и предъявлять 
территориальные претензии (главным об-
разом в отношении соседнего Китая). По-
сле революций и начала Гражданской вой-
ны в России Япония участвовала в военной 
интервенции на Дальнем Востоке нашей 
страны, сопровождавшейся невиданной 
жестокостью по отношению к той значи-
тельной части мирного населения, кото-
рая приняла советскую власть (например, 

сжигались и уничтожались целые деревни 
с населением).

В 1920-е годы в военной элите Японии 
были достаточно сильны взгляды, адресую-
щие к тому, что «Великая Японская импе-
рия должна владеть всей Юго-Восточной 
Азией, включая Китай, Индокитай, Ав-
стралию и острова Океании». А все ко-
лонии европейцев на данных территориях, 
согласно этим взглядам, «должны перейти 
под контроль Японии».

В 1932 году японские войска, руковод-
ствуясь этими милитаристскими и импе-
риалистическими представлениями, заняли 
Маньчжурию, где было создано марионе-
точное государство Маньчжоу-Го.

В 1933-м лига Наций осудила агрес-
сивные действия Японии, после чего стра-
на покинула эту международную органи-
зацию (с 1919-го по 1946-й гг. отвечавшую 
«за урегулирование международных кон-
фликтов»).

В 1936 году Японская империя заклю-
чила с фашистской Германией «Антиком-
интерновский пакт», направленный про-
тив «распространения коммунистической 
идеологии», то есть фактически против 
Советского Союза и поддерживавших его 
зарубежных компартий.

В сентябре 1940  года Японская им-
перия, гитлеровская Германия и Италия 
Муссолини заключили на 10 лет междуна-
родный договор (т. н. Тройственный пакт), 
который предусматривал «разграниче-
ние зон влияния» между этими странами 
в случае «установления нового порядка» 
в мире, т. е. победы нацистов в уже начав-
шейся Второй мировой войне.

Приведем первые статьи данного со-
глашения:

«Статья 1. Япония признает и ува-
жает руководящее положение Германии 
и Италии в установлении нового поряд-
ка в Европе.

Статья 2. Германия и Италия при-
знают и уважают руководящее положе-
ние Японии в установлении нового по-
рядка в Великой Восточной Азии.

Статья 3. Япония, Германия и Ита-
лия соглашаются осуществлять взаим-
ное сотрудничество, основывающееся 
на указанном курсе, если одна из трех 
договаривающихся сторон подвергнется 
нападению со стороны какой-либо дер-
жавы, которая в настоящее время не уча-
ствует в европейской войне и в японо-
китайском конфликте, то три страны 
обязуются оказывать взаимную помощь 

всеми имеющимися в их распоряжении 
политическими, экономическими и воен-
ными средствами...»

Отметим, что Тройственный пакт 
предусматривал право трех сторон на соб-
ственный политический курс в отноше-
нии СССР. И в апреле 1941 года в Москве 
был подписан советско-японский договор 
о взаимном нейтралитете.

Этот договор лишил Германию актив-
ной военной помощи со стороны политиче-
ского союзника на Дальнем Востоке и дал 
СССР возможность сосредоточить основ-
ные военные ресурсы на Западном фронте.

В свою очередь японская армия во вре-
мя войны развернула широкомасштабную 
вооруженную агрессию против стран Юго-
Восточной Азии, охватившую Китай, Ин-
докитай, Индонезию, Австралию, Индию, 
Микронезию, Филиппины.

Бытует расхожее в японских (и неко-
торых российских прозападно-либераль-
ных) кругах мнение, что Япония не напа-
дала на Советский Союз, строго выполняя 
заключенный с ним пакт о нейтралитете. 
И что СССР «вероломно нарушил этот до-
говор» в 1945 году.

Ниже мы кратко опишем масштаб 
зверств, осуществленных японскими окку-
пантами против некоторых стран Юго-Во-
сточной Азии, за что СССР (предваритель-
но, в апреле 1945-го, заявив о денонсации 
пакта о нейтралитете) был вынужден оста-
новить агрессора и принудить Японию к 
миру. Но прежде рассмотрим некоторые 
факты, свидетельствующие о лицемерной 
политике Страны восходящего солнца во 
время войны в отношении нашего государ-
ства.

Известные исторические документы 
свидетельствуют о том, что уже во второй 
половине июля 1941 года Япония активно 
готовилась к нападению на СССР, которое 
зависело от успехов немецкого «блицкри-
га». Как отмечает историк А. Кошкин, план 
нападения на нашу страну имел название 
«Кантокуэн» и был по срокам привязан к 
немецкому плану «Барбаросса».

Подразумевалось, что разгром совет-
ских войск на Дальнем Востоке должен 
был быть осуществлен японской арми-
ей в течение полутора месяцев с августа 
по октябрь 1941 года с последующей ок-
купацией Японией территорий Сибири 
и Дальнего Востока. В рамках этого плана 
в Манчжурии и Корее была сформирована 
группировка японских войск численностью 
850 тысяч человек, а непосредственно объ-
явление войны должно было состояться 
10 августа 1941 года, сразу после захвата 
Германией Москвы. (Как известно, благо-
даря беспримерному героизму советских 
солдат и тружеников тыла этого не про-
изошло.)

Однако отсутствие полномасштабной 
агрессии Японии против СССР не означа-
ло, что японские войска не вели никаких 
боевых действий против нашей страны.

Японские самолеты и боевые корабли 
периодически топили советские торговые 
пароходы и танкеры, а также военные суда 
и подводные лодки практически на протя-
жении всей Великой Отечественной войны.

Нападение вооруженных сил Японии 
на американские военные базы в окрест-
ностях Перл-Харбора в декабре 1941 года, 
давшее США повод для вступления в вой-
ну, — лишь частный (хоть и с политиче-
ской точки зрения крайне важный) эпизод 
в масштабной военной кампании, разверну-
той японскими агрессорами.

Приведем несколько примеров то-
го, как японские воинские подразделения 
расправлялись с местным населением за-
воеванных и оккупированных территорий, 
в том числе еще до начала Второй миро-
вой войны, для того чтобы показать — что 
ждало страны Юго-Восточной Азии в слу-
чае победы фашизма в Европе.

Остров Итуруп. Белые скалы. 2006 (Фото — Сергей Ляховец)
Окончание на стр. 16
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МИРОУСТРОИТЕльНАЯ ВОйНА
Окончание. Начало — на стр. 14–15

Пожалуй, одним из самых ярких при-
меров японской агрессии в Юго-Восточ-
ной Азии стала Японско-китайская вой-
на (7 июля 1937 г. — 9 сентября 1945 г.). 
Японская империя, как уже говорилось, 
еще до начала Второй мировой войны 
вторглась на территорию Китайской Рес-
публики. Незначительные стычки начались 
еще в 1931 году, однако широкий масштаб 
военные действия обрели лишь в 1937-м.

Вторгшись на территорию Китая, 
Япония стремилась расчленить единое 
государство на составные части с после-
дующим использованием полученного во-
енно-экономического ресурса. Причем уже 
тогда против местного мирного населения 
был устроен настоящий геноцид.

Одним из самых трагических этапов 
войны стала печально знаменитая Нан-
кинская резня.

13 декабря 1937 года японские войска 
оккупировали столицу Китайской Респуб-
лики город Нанкин, после чего в течение 
шести недель осуществляли геноцид мест-
ного населения. Зверские расправы велись 
не только над сложившими оружие воен-
ными. «На поток» было поставлено ис-
требление стариков, женщин и детей; осу-
ществились массовые изнасилования.

При этом зверства, издевательства 
и расправы японцев над беззащитными 
женщинами и детьми ничем по сути не от-
личались от того, что вытворяли позже во 
время Великой Отечественной войны бан-
деровцы на Украине: японцы отрезали сво-
им жертвам головы, накалывали на штыки 
младенцев, глумились над телами убитых. 
Мирных жителей закапывали в землю 
живьем. Существует огромное количество 
свидетельств совершенных злодеяний, при-
чем задокументированных, в том числе 
и иностранцами (которые из сострадания 
помогли укрыть и спасти от верной гибели 
тысячи человек).

До сих пор установить точное число 
убитых не представляется возможным, 
поскольку сразу же после капитуляции 
Японии в 1945 году все архивные записи, 
касающиеся резни, были засекречены или 
уничтожены. По данным Международного 
военного трибунала для Дальнего Востока 
(подобие Нюрнбергского процесса, только 
в отношении Японии), который проходил 
с 1946-го по 1948-й гг. в Токио, число уби-
тых достигло порядка 200 тысяч человек.

При этом официальный Пекин заявля-
ет, что убитых по меньшей мере было бо-
лее 300 тысяч. Именно эти цифры на более 
чем 10 языках мира выбиты на мемориале 
жертв Нанкинской резни в Нанкине. Эти 
цифры базируются на данных Нанкинско-
го трибунала по военным преступлениям 
1946 года. Заметим, что население горо-
да до чудовищной трагедии оценивалось 
в районе 535–635 тысяч человек. То есть 
вне зависимости от того, какие данные 
брать за основу, масштаб преступлений 
чудовищный.

Обратим внимание на то, что японское 
руководство до сих пор отрицает факт 
Нанкинской резни, цинично ссылаясь на 
отсутствие доказательств и желание Пе-
кина за счет Токио сделать себе «полити-
ческую рекламу». В частности, об этом за-
явила в 2007 году группа из 100 депутатов 
либерально-демократической партии Япо-
нии (нынешним председателем которой яв-
ляется премьер-министр Синдзо Абэ).

Другой пример преступных действий 
японских военных адресует к истории 
спецподразделения (Императорской армии 

Японии) по исследованию биологического 
оружия («Отряд 731»), созданного в 1932 
году.

В задачи этого спецотряда входило 
проведение бесчеловечных опытов над 
людьми, а также испытание воздействия 
на них бактериологического оружия (для 
подготовки бактериологической войны, 
прежде всего против СССР, Монголии 
и Китая).

Для проведения опытов выкрадыва-
лись мирные жители Харбина (в  20  км 
от которого находился испытательный 
центр), включая женщин и детей, а также 
иностранцы (русские, корейцы, монголы).

Похищенных людей, которых члены 
спецотряда называли «бревнами», зара-
жали бактериями и вирусами, включая чу-
му, холеру, тиф, сибирскую язву; сжигали 
живьем в печах, травили в газовых печах, 
документально фиксируя агонию.

Чем это принципиально отличалось от 
«экспериментов» и «опытов» над людьми 
в фашистских концлагерях?

Подчеркнем, что японские военные 
проводили испытание бактериологическо-
го оружия и «в полевых условиях».

Так, на 11 городов уездного уровня 
в провинциях Чжэцзян, Хэнань, Хэбэй, 
Шаньси, Хунань и Шаньдун при помощи 
авиации были сброшены так называемые 
бактериологические бомбы. В результате от 

чумы умерло, по оценкам китайских исто-
риков, порядка 700 человек. При этом чис-
ло жертв «опытов» над людьми, по разным 
оценкам, составило до 10 тысяч человек. 
Число русских (представители всех народ-
ностей, выходцев из России) среди убитых 
было порядка 30 %, китайцев — около 70 %.

В рамках бактериологических дивер-
сий проводились «опыты» и на террито-
рии Советского Союза. Например, «От-
ряд 100» (действовавший в рамках той же 
спецпрограммы, что и «Отряд 731») зара-
жал пограничные водоемы в районе Трех-
речья и других местах у границ Советского 
Союза.

Все эти преступления были задоку-
ментированы и представлены на Хабаров-
ском военном трибунале в качестве доказа-
тельств, на основании которых выносились 
приговоры.

Впоследствии бывший командующий 
Квантунской армией генерал Ямада Ото-
дзо перед лицом представленных неопро-
вержимых доказательств признал: «Только 
вступление Советского Союза в войну 
против Японии и стремительное про-
движение Красной Армии лишило нас 
возможности применять бактериологи-
ческое оружие против Советского Союза 
и других стран».

Он также признал себя виновным 
в том, что бактериологические отряды 

№ 731 и № 100 с их филиалами были рас-
положены вблизи границы с СССР именно 
потому, что так было удобней вести под-
готовку к масштабному геноциду мирного 
населения.

В рамках Хабаровского военного три-
бунала, который проходил с 25 по 30 де-
кабря 1949 года в Хабаровске, были осу-
ждены японские военные преступники, 
причастные к бесчеловечным опытам над 
людьми в период Второй мировой войны. 
Опыты над людьми и разведение бактерий 
чумы, холеры и сибирской язвы для осуще-
ствления масштабных диверсий были пол-
ностью доказаны.

Отрицание или замалчивание япон-
скими историками и политиками выше-
описанных злодеяний, совершенных во 
время войны, уже привело к прославлению 
целого ряда военных преступников, кото-
рые были осуждены Международным во-
енным трибуналом для Дальнего Востока 
без права на реабилитацию за содеянные 
преступления (не имеющие срока давно-
сти). И такое «историческое наследие» ста-
ло существенным фактором, влияющим на 
формирование японской элиты.

К примеру, нынешний глава Японии 
Синдзо Абэ ежегодно приносит ритуаль-
ные жертвы в синтоистском храме Ясукуни 
в Токио, где в том числе почитаются и во-
енные преступники «категории А», что вы-
зывает справедливое осуждение со сторо-
ны официального Пекина.

Так, в сентябре 2017  года пресс-се-
кретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила: 
«Китай жестко протестует против 
почтения Японией осужденных военных 
преступников «категории А», напрямую 
принимавших участие в японской агрес-
сии против Китая во Второй мировой 
войне».

Общее число жертв японской агрессии 
в Китае до сих пор окончательно не уста-
новлено. По разным данным, оно варьи-
руется от 15 млн до 35 млн человек. По 
данным американского исследователя из 
йельского университета Рудольфа Рум-
меля, «потери Китая» составили 19  млн 
человек, из которых «доля гражданского 
населения» определяется числом более чем 
в 12 миллионов.

Таким образом, во время Второй миро-
вой войны Япония была (наряду с фашист-
ской Германией) агрессором, оккупировав-
шим часть территорий соседних государств 
(где были осуществлены чудовищные пре-
ступления). А сегодня Страна восходяще-
го солнца пытается представить себя в той 
войне в виде некой «жертвы». Отдельно 
нужно подчеркнуть, что за определением 
«японского милитаризма» того времени 
кроется самый что ни на есть обыкновен-
ный фашизм.

Очевидно что лишь победа советских 
войск над фашистской Германией и ее со-
юзниками разрушила агрессивные планы 
Японии по порабощению стран Юго-Во-
сточной Азии, а также вернула России ее 
исконные территории, утерянные в резуль-
тате войн и вынужденных территориаль-
ных уступок.

О том, что стоит за предложения-
ми руководства Японии по «организации 
совместной российско-японской хозяй-
ственной деятельности в южной части 
Курил» (еще один миф?), — в следующих 
номерах газеты.

Антон Безносюк
Джино Боккасиле. Итальянский пропагандистский плакат. 1942


