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Петербургский  
КЛУБ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ДИСКУССИЙ — КПД
ОБСУДИЛ 16 мая с.г.  
ОЧЕРЕДНУЮ ТЕМУ  

«Оппозиция  
в России —  
как к ней  
относятся власть  
и население?» 

См. с. 4

Однажды добрый че-
ловек беседовал с Богом 
и спросил его:  «Господи, 
я бы хотел узнать, что 
такое Рай и что такое Ад». 
Господь подвел его к двум дверям, 
открыл одну. Человек увидел огром-
ный круглый стол, на котором стояла 
такая же огромная  чаша, полная бла-
гоухающей пищи. Но люди, сидящие 
за столом, выглядели голодными и 
больными. Они действительно уми-
рали от голода. У всех были ложки с 
длинными-длинными ручками, на-

крепко прикрепленными к их рукам. 
Они могли набрать пищу, но ручки у 
ложек были  слишком длинные, и по-
этому они не могли поднести ложки 
ко рту. Добрый человек был потрясен 
видом их несчастья. Господь сказал: 
«Ты сейчас только что видел Ад». 

Затем Господь отворил другую дверь. 
Человек увидел такой же преогромный 

стол, такую же гигантскую 
чашу с ароматнейшей сне-
дью. Люди, сидящие вокруг 
стола, держали те же ложки 
с очень длинными ручками. 

Только на этот раз они выглядели сы-
тыми, счастливыми  и погруженными 
в приятные разговоры друг с другом. 
Добрый человек сказал Господу: «Я не  
понимаю».  «Это просто, - ответил ему 
Господь, - эти научились кормить друг 
друга. Другие же думают  только о себе.  
Ад и Рай устроены одинаково. РАЗНи-
цА – вНУТРи НАс».

Притча о Рае и Аде 
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Владимир Путин на 
экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге 
обещал не отклады-
вать масштабные эко-
номические реформы. 
Таким образом он по-

пытался развеять опа-
сения, не принесет ли 
очередной президент-
ский срок стране за-
стой, пишет Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. В 
статье цитируются сло-
ва Путина, что его цель 
состоит в том, чтобы 
создать наилучшие ра-
мочные условия для 
инвесторов, а также 
снизить уровень бюро-
кратии и непрозрачно-
сти в государственном 
управлении.

Однако Кремль в 
прошлом не способ-
ствовал частным ин-

вестициям и сейчас 
не торопится снижать 
доминирующее вли-
яние государства на 
экономику, подмечает 
издание.

В статье приводятся 
слова Путина о том, что 
планы приватизации 
будут претворены в 
жизнь и страна ждет 
инвесторов, имеющих 
долговременные инте-
ресы. Он добавил, что 
общество должно при-
нять продажу государ-
ственного имущества, 
а для этого необходима 
открытость и переда-

ча активов тому, кто 
внесет самое выгодное 
предложение.

«Путина будут оце-
нивать по этим сло-
вам, а также по выска-
зыванию, что Россия 
в этом году вступит 
в ВТО», - комменти-
рует издание. Газе-
та напоминает, что 
в начале июля Дума 
должна проголосовать 
по этому вопросу и 
что вступление в ВТО 
непопулярно, так как 
оно повысит давление 
на российскую эконо-
мику.  

Путин вынужден покупать лояльность  
правящей элиты все более высокой ценой

Юваль Вебер                      

Н
азначение Игоря Сечина в «Рос-
нефть» имеет ключевое значение 
для политико-экономической 
ситуации и внешней политики в 

течение третьего срока Путина и в более 
отдаленном будущем, утверждает в блоге 
на сайте Forbes исследователь Юваль Ве-
бер, прибывший на стажировку в РЭШ и 
Carnegie Moscow Center. «Путин публично 
поручил Сечину создать в России нефтя-
ную компанию мирового класса», - по-
ясняет автор. Поставлена задача достичь 
масштаба и мощи, сопоставимых с другими 
крупными нефтяными компаниями, а 
также увеличить дивиденды «Роснефти».

Через две недели после назначения 
Сечина появилась информация, что BP 
предложили продать ее долю в ТНК-BP. 
Журналист «Би-би-си» намекнул, что 
потенциальный покупатель - некая «рос-
сийская госкомпания». Агентство Reuters 
сообщило, что «Роснефть» наняла Дидье 

Казимиро, ранее топ-менеджера ТНК-BP.
В попытках «Роснефти» приобрести 

другую компанию нет ничего зазорного, 
замечает автор. «Но встает вопрос: зачем 
«Роснефти» покупать ТНК-BP целиком или 
частично, и как повлияет рост могущества 
«Роснефти» на экономику и внешнюю по-
литику России?»

Автор дает свое объяснение: покупка 
ТНК-BP позволит российскому руковод-
ству «подстраховаться от среднесрочного 
снижения цен на энергоносители, повы-
сив общую прибыль бюджета путем роста 
экспорта в дополнение к налоговым от-
числениям и другим доходам от экспорта 
ТНК-BP в данный момент».

«Чиновники, спецслужбы, военные, а 
также, в значительно меньшей степени, 
бедняки и сельские жители» все больше 
требуют от «правящей политической ко-
алиции», как выражается автор. «Запросы 
растут, так как спор о результатах выборов 
и митинги обнажили: Путин контролирует 
внутриполитическую жизнь слабее, чем 

прежде, и слабее, чем считалось», - по-
лагает он.

Члены правящей элиты боятся: если 
Путин не сможет их защищать, у них от-
берут имущество, отдадут их под суд и так 
далее. «Это значит, что теперь они требуют 
от Путина дополнительных благ взамен на 
свою поддержку, а Путин осознает: урезать 
помощь коалиции - значит, поощрить 
первых дезертиров», - говорится в статье.

Сохранение нынешней системы не-
обходимо не только для того, чтобы 
предотвратить смену режима, но и для 
укрепления внешнеполитической мощи 
в будущем. Немаловажная задача лиде-
ров России - отражать «мириады внеш-
неполитических угроз», не повторить 
пример Горбачева.

Увеличив доходы «Роснефти» и 
укрепив компанию, Путин и Сечин 
укрепляют выгодную им политическую 
систему и наращивают свои внешнепо-
литические возможности в будущем, 
заключает автор. 

Агрессивные действия полиции на акциях 
Occupy Oakland были «порочной практикой»

Гэвин Аронсен       

Попавшие в мировые новости 
агрессивные действия Управле-
ния полиции Окленда во время 
протестов Occupy Oakland были 
«порочной практикой», утверж-
дает только что опубликован-
ный 120-страничный доклад. 

В 
декабре город выделил кон-
салтинговой фирме Frazier 
Group 100 000 долларов на 
подготовку доклада, в котором 

полицейское управление критиковали 
за «устаревшую, опасную и неэффек-
тивную» тактику противодействия 
массовым беспорядкам. Эта тактика 
привела к тяжелому ранению одного 
из протестующих.

Незадолго до публикации доклада 
стало известно, что сотрудник УПО, 
возможно, небрежно провел расследова-
ние обстоятельств нанесения полицией 
тяжелой травмы бывшему морскому 
пехотинцу Скотту Ольсену, во время 
протестной акции 25 октября. (Начатое 
УПО уголовное расследование было 
закрыто до тех пор, пока Frazier Group 
не выразила «серьезные сомнения по 
поводу его качества и охвата» и не до-
билась его нового открытия, говорится 
в докладе.) Об этом говорилось в доку-
менте, представленном судье Телтону 
Хендерсону, который контролирует 
независимых наблюдателей. Незави-
симый надзор за УПО установлен со 
времен урегулирования разразившегося 
в 2003 году скандала с подбрасывани-
ем наркотиков. В январе Хендерсон 
писал, что действия полиции во время 
протестов Occupy Oakland «вызывают 
серьезные опасения» и что управление 
«плачевным образом отстает от других 
управлений штата и страны». Если УПО 
не добьется серьезных улучшений в 
своей работе, оно рискует оказаться под 
временным федеральным контролем.

Frazier в своем докладе критикует 
управление за неудачное планирование 
полицейского рейда на лагерь Occupy 
Oakland, вызвавшего октябрьские про-
тесты. Компания считает причиной 
агрессивности полиции «ряд событий, 
следовавших одно за другим» - в част-
ности, недавнюю смену руководства, 
которая помешала УПО усвоить уроки 

собственных ошибок, и «многолетнее 
сокращение ресурсов», из-за которого 
с 2009 года количество полицейских в 
управлении сократилось на 23 %.

Часть ответственности в докладе 
также возлагается на «некоторые груп-
пы прямого действия» в протестном 
движении, в частности - «группы Чер-
ного блока», которые «презирают ор-
ганизацию и пытаются лишить других 
участников протеста организационных 
инструментов посредством Aaнархии». 
Они вступают в конфронтацию с поли-
цией «с целью спровоцировать физиче-
ский контакт и добиться скандальной 
известности». Тактика Черного блока 
служит предметом споров и критики с 
самого начала движения Occupy.

На действия УПО в связи с различ-
ными протестами Occupy Oakland было 
подано около 1000 жалоб, сообщает East 
Bay Express. Полицейское управление 
Окленда неоднократно нарушало 
собственные правила действий по 
предотвращению беспорядков, при-
нятые после агрессивного поведения 
полиции в ходе антивоенных проте-
стов 2003 года, которое привело к ряду 
судебных исков, обошедшихся УПО 
более чем в 2 миллиона долларов. Ны-
нешний начальник управления Говард 
Джордан, бывший тогда лейтенантом, 
участвовал в действиях полиции на 
протестной акции и позднее давал по-
казания в ходе расследования. В обоих 
случаях отмечалась жесткая тактика, 
основанная на использовании «оружия 
несмертельного действия» - такого, 
как специальный заряд для дробови-

ка, ранивший Скотта Ольсена. Frazier 
считает, что подобное оружие нужно 
заменить «современными средствами, 
которые помогут снизить число травм 
и предотвратить ущерб имуществу».

После того, как прошлой осенью на-
чались протесты Occupy Oakland, УПО 
пересмотрело свои правила. Это было 
особенно заметно во время первомай-
ских акций, когда полиция действовала 
мягче – использовала тактику точеч-
ных «выхватываний и задержаний» и 
ограниченно применяла слезоточивый 
газ. (Впрочем, помогать оклендским 
полицейским приехала также окруж-
ная полиция на бронетранспортере, 
купленном в 2010 году у военного под-
рядчика Academi за 323 000 долларов.)

Frazier в своем докладе предлагает 
оклендской полиции 68 рекомендаций 
по поведению в случае новых протестов. 
В своем пресс-релизе город утверждает, 
что почти три четверти из них уже «во-
площены в жизнь или воплощаются». 
Компания похвалила начальника управ-
ления Говарда Джордана, в прошлом 
октябре бывшего и. о. начальника, за 
то, что он «избрал своим главным стра-
тегическим приоритетом улучшение 
работы управления». «Доклад под-
тверждает, что мы можем положиться 
на начальника управления Джордана, 
- заявила в пресс-релизе мэр Окленда 
Джин Цюань, сталкивающаяся сейчас с 
политическими проблемами. – Мы нача-
ли вводить новые правила и процедуры 
и проводить подготовку, и это поможет 
нам создать новое Управление полиции 
Окленда».  

Чтобы стать успешной, российская оппозиция должна измениться
Андрэ Баллин   

М
осква. -  Ораторский пульт 
на трибуне перед толпой де-
монстрантов - это мир Сергея 
Удальцова. Громовым голосом 

и с поднятым кулаком этот левый политик 
с коротко подстриженной головой и твер-
дым характером обрушивается на Влади-
мира Путина, а также на «всех этих наверху 
в Кремле». Своими резкими атаками он 
создает настроение среди демонстрантов. 
Не всегда оно остается мирным, как это 
доказывают события 6 мая, критики кото-
рых возлагают часть вины и на человека, 
признающего себя сторонником Сталина.

Однако, сила Удальцова как бескомпро-
миссного и прямолинейного «народного 
трибуна» одновременно является и его 
слабостью. Он слишком непреклонен и 
занимает слишком жесткую позицию в 
дискуссии. Во время немногочисленных 
ток-шоу на российских телеканалах, куда 
был приглашен этот 35-летний политик, он 
произвел не очень хорошее впечатление: 
выглядел неловким и упрямым, и поэтому 
оттолкнул от себя зрителей.

В связи с этим Удальцову, как и его 
правому антиподу Алексею Навальному, 
угрожает закат карьеры, так как уличная 
борьба в России приближается к своему 
концу. После проведенной 12 июня демон-
страции оппозиция устроила продолжи-
тельную летнюю паузу. Весь воздух вышел.

«Обычные лозунги вроде «Россия без 

Путина» или «Хватит» постепенно начали 
приедаться. Все хотят услышать о том, 
что может предложить радикальная оп-
позиция, но кроме старых лозунгов, у нее 
ничего нет», - так критически оценивает 
оппозицию политолог Леонид Поляков.

И, действительно, у оппозиции нет 
собственной программы. Пеструю смесь из 
националистов, коммунистов и либералов 
связывает лишь общее неприятие Путина. 
Но этого недостаточно для формирования 
совместной политики.

В России не будет уличной революции. 
К тому же новый и вызывающий споры 

закон о проведении демонстраций еще 
усиливает ограничения. С другой стороны, 
ослабление закона о партиях предоставляет 
достаточно возможностей для оппозиции. 
В Министерстве юстиции сейчас находятся 
сотни заявок на регистрацию партий, и 
около 20-ти из них уже получили разре-
шение. На последних выборах в Думу их 
было всего семь.

Либералы должны прежде всего 
опасаться излишней раздробленности, 
но, тем не менее, сейчас открываются 
новые возможности для участия в по-
литической жизни - при условии, что 

имеются внятная программа и лидеры, 
усилия которых направлены на то, что-
бы удовлетворить потребности граж-
дан. Практически все оппозиционные 
партии ощущают тренд на повышение 
активности, даже те, которые еще не-
давно рассматривались как «снимаемая 
с производства модель». Это относится к 
социально-либеральной партии «Ябло-
ко», а также к левым думским партиям 
«Справедливая Россия» и КПРФ.

Все это требует и определенной рас-
судочности - амбиции некоторых оппози-
ционных лидеров, рассчитывающих сразу 
захватить Кремль, нельзя назвать реали-
стичными. Сначала нужно получить под-
держку в регионах, иметь внятную плат-
форму, сторонников на местах - в городах 
и населенных пунктах, из числа которых 
может вырасти молодая смена политиков. 
В настоящее время этаблированные партии 
пытаются решить новую проблему - росси-
янам надоели их старые кадры.

Оппозиция имеет реальные шансы при-
йти к власти в провинции, и об этом свиде-
тельствуют примеры в Ярославле и Тольятти. 
В Ярославле широкая коалиция оппозиции, 
к которой принадлежит известный либерал 
Владимир Милов, обеспечила победу бес-
партийного кандидата Евгения Урлашова на 
выборах мэра города. В Тольятти на выборах 
победил сторонник Михаила Прохорова. По 
данным опросов общественного мнения, 
в других регионах оппозиция тоже имеет 
хорошие шансы на победу. 

Путин  
приглашает  
инвесторов и пугает 
оппозицию

Данила Гальперович     

В 
Санкт-Петербурге 22 июня продолжит работу ежегодный 
международный экономический форум. Накануне на заседа-
нии форума выступил президент России Владимир Путин, и 
в его выступлении прозвучали как успокаивающие слова для 

инвесторов, так и предостережение оппонентам Кремля, выходящим 
на марши протеста. 

По программе форума речь Владимира Путина должна была начаться 
в два часа дня, но тем, кто собрался в зале пленарного заседания, чтобы 
послушать президента России, пришлось подождать его еще около сорока 
минут после назначенного времени. Наконец Владимир Путин появился, 

и его речь была достаточно скупой на новости. Он 
говорил о целях, которые ставит себе в экономике 
российская власть, подтверждая по сути то, что в 
ближайшее время нефть и газ не перестанут быть 
основными источниками доходов российского 
бюджета. Впрочем, доходы будут получены и от 
нового этапа приватизации государственного иму-
щества, описывая который, Путин традиционно 
вспомнил 90-е годы недобрым словом:

– План приватизации федерального имуще-
ства утвержден. Он будет исполняться. Но сразу 
же хочу подчеркнуть: это должна быть прин-
ципиально другая приватизация, не имеющая 
ничего общего с практикой залоговых аукционов 
и прочих сомнительных сделок, широко при-
менявшихся в 90-е годы, когда государственные 
активы, созданные предыдущими поколениями 
наших граждан, приобретались за счет близости 
к административному ресурсу, за счет близости 
к власти по явно заниженной стоимости, а часто 
одновременно и за государственные же деньги.

Президент России объявил также, что теперь 
бизнес получит своего официального омбудсме-
на – им станет председатель бизнес-объединения 

«Деловая Россия» Борис Титов.
О демократии и гражданском обществе Владимир Путин говорил 

в самом конце своей речи, и его слова прозвучали как некое пред-
упреждение:

– Задача любых преобразований – это, конечно, новое качество 
жизни для людей, новые возможности для граждан, безопасность и 
уверенность в будущем. А это значит, что каждый, хочу подчеркнуть, 
каждый, кто претендует на то, чтобы заниматься политикой, кто счи-
тает себя политиком, обязан выражать свою позицию исключительно в 
рамках закона. Жажда перемен – это безусловно двигатель прогресса, 
но она становится контрпродуктивной и даже опасной, если ведет к 
разрушению гражданского мира и самого государства, – заявил Вла-
димир Путин.

Но если о демократии Путин говорил исключительно для инве-
сторов, то намек на то, что с самыми активными своими критиками 
государство церемониться не будет, был явно направлен тем, кто 
не намерен отказываться от маршей миллионов и прочих оппози-
ционных гуляний.  

Илья Пономарев  
о миллионах  
Ксении Собчак

РАЗГОРАЕТСЯ СКАНДАЛ вокруг «миллионов 
оппозиции». Градус его явно растет. 

Теперь все говорят о наличности в квартире 
Собчак, которая не была на митинге 6 мая и его 
публично осудила, которая не ходит ни на какие 
оргкомитеты и не подписывает никаких общих 
документов. И учитывая ее уровень известно-
сти и медийности, ее миллионы - а не борьбу с 
коррупцией Навального, программа оппозиции, 
хотя бы Манифест - реально будет обсуждать 
вся страна.

Только как вы прикажете теперь объяснять на-
шим сторонникам в регионах, для которых и тыся-
ча рублей - серьезные деньги, за кого и за что они 
борются? О каком «перерастании политического 
протеста в социальный» мы говорим?

А главное - оппозиция должна быть мораль-
ным авторитетом для страны. БЕЗУПРЕЧНЫМ 
примером борьбы с коррупцией и честного пове-

дения. Я лично не сомневаюсь, что все найденное 
у Ксении ей честно заработано, и не важно, каким 
именно образом, если он законен. Даже, думаю, 
с налоговыми декларациями там все в порядке, 
и я готов помочь с адвокатами в этой сфере, если 
это нужно. Но жена Цезаря должна быть вне по-
дозрений. На Западе, например, если у кого-то 
начинаются какие-то сомнения подобного рода, 
их фигурант обычно уходит в отставку, даже если 
они беспочвенны.

Я очень надеюсь, что Ксения сможет публично 
и четко дистанцироваться от организационных 
структур оппозиции на время проведения рас-
следования. У нас есть другие общие темы, где ее 
образ и энергия реально необходимы - в поездках 
по регионам, в агитации за единых кандидатов 
на местных и региональных выборах, в создании 
общественного ТВ. Да и финансово есть много про-
ектов, в которых можно поучаствовать с реальной 
пользой для дела. Именно это является самым от-
ветственным и правильным поведением в настоя-
щий момент для человека, который действительно 
хочет перемен в стране. 

Кэтрин Белтон

Н
а  П е т е р -
б у р г с к о м 
экономиче-
ском форуме 

перед президентом 
Путиным стояла не-
легкая задача - убе-
дить инвесторов, что 
правительство улуч-
шит инвестиционный 
климат, пишет в блоге 
на сайте The Financial 
Times журналистка 
Кэтрин Белтон. «За-
гвоздка в том, что мно-
гие из присутствую-
щих уже слыхали по-
добные обещания», 
- замечает она.

На взгляд автора, 
никаких «новых ини-
циатив» предложе-
но не было, а планы 
уменьшения роли го-
сударства в экономике, 
изложенные Медведе-
вым в прошлом году, 
стали туманнее.

«По словам инве-
сторов, теперь ключе-
вой вопрос - как бы-
стро правительство 
займется осуществле-
нием обещаний Пу-
тина. Есть опасения, 
что приватизация за-
стопорится из-за меж-
доусобиц», - говорится 
в статье.

Пока инвесторы 
не спешат. Тому есть 
две причины: неопре-

деленная ситуация в 
глобальном масштабе 
и неясность с курсом 
нового российского 
правительства. «Мы 
хотим увидеть, какой 
подход [к привати-
зации] возобладает 
- либеральный или 
консервативный», - 
пояснил Роберт Лейт 
(инвестбанк «Тройка-
Диалог»).

Путин говорит убе-
дительно, заметил не-

кий неназванный за-
падный банкир. «Но 
вопрос в том, верите 
ли вы, что столь могу-
щественный человек 
пока не в состоянии 
разрушить систему 
коррупции и олигар-
хов», - добавил он.

Многие инвесторы 
надеются: волна акций 
протеста заставит пра-
вительство активнее 
проводить реформы, 
говорится в статье. 

Путин  
снова  
обещает  
экономические 
реформы

Путин - 
инвесторам: 
доверьтесь 
мне
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Как выглядит российский бюджет  
без «нефтедолларов»? 

Андрей  
Илларионов

В
еличина бюджетного 
дефицита за вычетом не-
фтегазовых доходов (т.е. 
величина т.н. «ненефте-

газового дефицита федерального 
бюджета») позволяет оценить 
насколько грамотно власть управ-
ляет  развитием экономики с по-
мощью формирования бюджета.

По качеству бюджетной поли-
тики, проводившейся с 1994-2011 
гг., можно выделить 7 заметно 
разных периодов:

1. Первый период (1994 г.) – 
черномырдинско-дубининская 
бюджетная политика (далее: БП), 
дефицит ненефтегазового бюдже-
та равен 10,1% ВВП. Обеспечила 
спорую бюджетную катастрофу, 
приведшую, к «черному вторни-
ку» 11 октября 1994 года.

2. Второй период (1995-98 гг.) 
– чубайсовско-дубининская БП 
(-4,4% ВВП), известный под на-
званием «политики валютного 
коридора». Уменьшение дефи-
цита бюджета осуществаялось 
иностранными кредитами. Реко-
мендована по рекомендации С. 
Фишера из МВФ, активно поддер-
живалась Е.Гайдаром, воплощена 
А.Чубайсом и С.Дубининым. 
Привело к увеличению россий-
ского госдолга более чем на 50 
млрд.долларов. Прервало начав-
шийся было экономический рост, 
создала почти 4-хлетнюю произ-
водственную рецессию, завершив-
шуюся блистательным валютным, 
бюджетным и долговым катаклиз-
мом 1998 г.Положила крест на 
попытках Е.Гайдара и А.Чубайса 
вернуться в правительство в ка-
честве вице-премьеров (или даже 
премьера) весной-летом 1998 г.

3. Третий период (1999 г.) – 
примаковско-задорновская БП 
(-2,5% ВВП). Попытка выйти из 
кризиса 1998 г. путем существен-
ного снижения бюджетного дефи-
цита и радикального сокращения 
государственных расходов при-
вела к первому экономическому 
буму в истории современной 
России. Закончилась увольнени-
ями с поста премьер-министра 
последовательно Е.Примакова и 
С.Степашина.

4. Четвертый период (2000-03 
гг.) – путинско-касьяновско-ку-
дринская БП (-0,1% ВВП). Наи-
более ответственная бюджетная 
политика в истории современной 
России. Сопровождалась замет-
ным ростом государственных 
расходов и даже более быстрым 
ростом государственных доходов 
в результате реформ 2000-2001 
гг. Отмечена созданием Стаби-
лизационного фонда, началом 
накопления его ресурсов. Завер-
шилась арестом М.Ходорковского, 
началом разгрома «ЮКОСА», 
увольнением М.Касьянова с поста 
премьер-министра.

5. Пятый период (2004-07 гг.) – 
путинско-кудринская БП (-2,9% 
ВВП). Представляет первую волну 
заметного ухудшения качества 

бюджетной политики, закамуф-
лированного ростом мировых цен 
на энергоносители. Завершилась 
началом экономического кризиса 
2008-09 гг. и первой рокировкой с 
участием лидера режима.

6. Шестой период (2008-09 гг.) – 
путинско-кудринская БП (-10,1% 
ВВП). Ее суть – резкое ухудшение 
качества бюджетной политики, 
частично закамуфлированное 
продолжавшимся ростом миро-
вых цен на энергоносители и 
массированным использованием 
накопленных в предшествующие 
годы средств резервных фондов. 
Проводилась на фоне экономиче-
ского кризиса, на смену которому 
пришел краткосрочный (второй 
в современной российской исто-
рии) экономический бум. Завер-
шилась его (бума) убийством.

7. Седьмой период (2010-11 
гг.) – путинско-кудринская БП 
(-11,1% ВВП). Новая, третья, волна 
ухудшения качества бюджетной 
политики, сумевшая несмотря на 
исторически максимальные цены 
на энергоносители обеспечить 
экономическую стагнацию в те-
чение полутора лет. Завершилась 
второй рокировкой с участием 
лидера режима и, возможно, на-
чалом новой рецессии. 

Улица разбитых 
фонарей  
имени Голиковой

«Свободная Пресса», 
Интернет-издание

Б
лагодаря «модернизации 
здравоохранения», в Рос-
сии уже не хватает около 
миллиона медиков.

Сама глава Минздравсоцраз-
вития Татьяна Голикова назвала 
проблему недокомплекта медра-
ботников «абсолютно угрожаю-
щей». 

Больницам, поликлиникам 
и службе «Скорой помощи» не 
хватает почти 200 тысяч врачей. 

По амбулаторному звену не-
достает 187,5 тыс. человек и т.д. 
Самые дефицитные специаль-

ности– детская онкология (прак-
тически 100 %), ревматология 
(84,5%), пульмонология (84%), об-
щая врачебная практика (49,5%), 
диетология (практически 100%).

Кадровый дефицит – это лишь 
часть целого комплекса проблем 
нашей сегодняшней медицины, 
считает президент Лиги защиты 
пациентов Александр Саверский: 

- Никого не интересует, на-
сколько эффективно расходуются 
деньги в здравоохранении. И раз-
говоры, что у врачей маленькие 
зарплаты, поэтому никто не идет 
туда работать, мягко говоря, слу-
шать надоело, тем более что все 
знают – деньги в здравоохранении 
есть. Только вчера Москва объ-
явила о том, что средняя зарплата 
врача в столице 62 тыс. рублей. 
Средняя. Но в регионах-то совсем 
по-другому, там 14 тысяч – уже 
подарок… Зато на отечественном 
фармацевтическом рынке - 80% 
препаратов с недоказанной эф-
фективностью и безопасностью 
(а 80% на рынке лекарств – это 14 
млрд долларов). Соответственно, 
если мы даем больному лекарства, 
которые не лечат, мы потом все-
таки должны будем его чем-то 
нормально лечить или он у нас 
умрет. Но Минздрав не говорит, 
что надо делать, проблемой эф-
фективности использования ре-
сурсов никто там и не занимается.

Никто не хочет наводить 
порядок с точки зрения эффек-
тивности. Голикова хороший 
финансист, но она никакой 
управленец. Она не занимается 
эффективностью расходования 
средств. И потом они еще оби-
жаются, что по оценкам ВОЗ мы 
по уровню медицинского об-
служивания где-то на 130 месте 
находимся, впереди нас Узбеки-
стан, Азербайджан, Белоруссия. 
Когда Голикова пришла, у нас 
недовольство населения здраво-
охранением было 60%, а сейчас 
по опросу Левада-Центра – 91%. 

Ниже-то опускаться некуда, 
наше здравоохранение – это ули-
ца разбитых фонарей. Они там 
наверху говорят, что врачи раз-
бегаются, как тараканы. Конеч-
но, разбегаются, потому что вы 
деньги считать не умеете. Стро-
ите федеральный медицинский 
центр, а работать там некому. 
Да и незачем. Надо поликлини-
ку усиливать – вот куда деньги 
надо направлять. А они феде-
ральные центры продолжают 
строить высокотехнологичные. 
Да вы здесь таблетку человеку 
дайте, создайте условия, чтобы 
он в этот высокотехнологичный 
центр не попал никогда. Нет, 
им выгодней строить центры, 
чем обеспечить поликлинику 
нормальной работой.  

Народное творчество – 
Зри в  корень!

Для русской политики число 23  
должно вызывать тревогу и надежду

сеГОДНЯ мОжНО услышать сравнение нынешней ситуации 
в стране с февралем !917 года. В этой связи возникают два вопроса:

-на сколько обосновано такое сравнение?
-если это верно, то каков прогноз на будущее?
Для поиска ответа оттолкнемся от короткого экскурса в исто-

рию. Александра 2-го, царя-освободителя, убили не царедворцы, 
как Павла, а поборники социалистических идей за недостаточное 
реформирование в эту сторону. Его сменил Александр 3-й, усилив 
репрессии и ослабив сопротивление. Сменивший его Николай 
2-й – идеологический последователь отца, но психологически на 
много слабее. А на фоне кучи проблем – экономических, поли-
тических, военных – страна забурлила и пришла к февралю 1917 
с окончательным развалом власти и последующим бардаком. Из 
этого следует очевидный вывод, что к февралю 17-го верховная 
власть, то есть самодержавная власть, упала ниже плинтуса. 

И наоборот, Александр 3-й, сконцентрировав власть в своих 
руках, имел ее максимум к 1894 году, когда власть перешла в ре-
зультате его смерти к Николаю 2-му. Интервал – 23 года.

Но с октября 17-го появилась новая сильная власть, которая до-
стигла максимума к началу сороковых, а точнее к июню 1941 года. 
Все враги внутри страны подавлены, а власть стала персонифици-
рованной и самодержавной. Но 22-го июня она получила внешний 
удар, принеся в жертву всю страну. Как результат ошибочного и 
поэтому преступного управления. Временной интервал - 24 года.

Обращает на себя внимание то, что, во - первых, 23 и 24 года 
это примерно период смены поколений. А второе - чередование 
циклов сильной власти (1894 г.), слабой (1917 г.) и сильной (1941 г.).

Проверим эту наметившуюся закономерность. Поищем следую-
щую точку в истории, ориентируясь на указанные критерии. Теперь 
это будет октябрь 1964 года, когда был снят со своего поста Хрущев 
в результате «дворцового переворота». А раз дворцовый перево-
рот- значит власть Хрущева оказалась слабой. Ровно через 23 года.

Следующая веха лежит в диапазоне от 1985 до 1991 годов. Это 
время Горбачева. Если взять начало периода, то он силен и нра-
вится народу.

Но со второй половины пошло разочарование. А в конце и 
очевидная слабость - путч ГКЧПистов, который и помог Ельцину 
доесть Горбачева.

Так сильный или слабый Горбачев? Если учесть, что он рефор-
матор, то реформы сверху делает сильная власть. И уж точно не 
от слабости. 

Также было и с царем освободителем. А «слабость» в таком 
случае следует понимать не в прямом смысле, а в переносном: ведь 
реформатор делится своей самодержавной (или генсековской) 
властью с подвластными. И часто себе во вред. В этом общее у 
Горбачева с Александром 2-ым. Последнего убили те, кому он сам 
позволил так распуститься.

Поэтому пик силы власти у Горбачева следует отнести к 1988 
году как середине периода. 

Теперь прибавим к этой дате 23 года и выходим на декабрь 
2011 г. Так что начало бархатной, так сказать «эволюционной 

революции» пришло по расписанию. А свою слабость власть 
проявила еще раньше - 24 сентября, подсунув народу рокировку. 
Испугалась, что вдруг на президентских выборах выберут не того. 
Выходит, что конец 2011года и начало 2012-го вполне соответству-
ют февралю 1917-го.

Отсюда прогноз на будущее. Как всякий прогноз он может 
сбыться, а возможно и нет. Но будем говорить о возможном и 
желаемом. Прибавим 23 к 2011 и выходим на 2034-й с сильной 
властью. Ее очередь. Но вождизм и самодержавие не обязательно. 
Есть другие примеры сильной власти. 

Это власть в парламентских республиках, сменяемая в резуль-
тате демократических выборов. Для этого представим Президента 
в роли инициатора конституционной реформы о переходе к пар-
ламентской республике. О ней сейчас много говорят. Она позво-
ляет исключить для президентской власти риски возникновения 
неприятностей, включая арабский вариант. 

Теперь гипотеза: через год-два-три (или более в зависимости от 
того, каков будет напор снизу) Путин уходит в отставку и передает 
власть премьеру так же, как Ельцин передал ее Путину. 

В соответствии с конституцией. С гарантиями уходящему пре-
зиденту. Далее новый президент возглавляет проведение консти-
туционной реформы уже сам.

В этой связи мнение авторитета. Это из интервью президента 
Центра стратегических исследований Михаила Дмитриева, кото-
рое он дал РИА Новости 14 марта 2012 г. : « Он (Путин) окажется 
в положении Бориса Ельцина конца 90-х годов, когда его главной 
проблемой будет стратегия выхода и поиска преемника».

Наблюдатель от народа, 
 Виктор Койнаш

Клуб Политических Дискуссий КПД

Александр Щелкин,
главный редактор  
газеты «Русская Европа»,  
ведущий «круглого стола»

В стране идет формирование 
политической оппозиции. Это 
медицинский факт. Сама оппо-
зиция находится под «обстрелом» 
оценок как со стороны власти, 
так и главного субъекта России 
— российского населения. Эти 
два фактора являются ключевы-
ми в конституировании нашей 
оппозиции.

Оппозиция – вещь политиче-
ски острая, даже коварная. Но в 
то же время эта вещь, безусловно, 
необходимая. Она способствует 
здоровой конкуренции во власти, 
она способствует проведению 
честной открытой и профессио-
нальной политики. А это значит, 
что в итоге как граждане мы 
имеем компетентное управление 
в стране.

В странах с развитой демокра-
тией это называется «управле-
нием совместно с оппозицией». 
Давно известно, что опираться 
можно только на то, что сопро-
тивляется. Наш разговор – это 
разговор фактически о полити-
ческой культуре. Что мы должны 
делать, чтобы феномен оппози-
ции присутствовал в российском 
политическом пространстве 
цивилизованно, т.е. неразруши-
тельно, а продуктивно. От каких 
стереотипов нам надо отказы-
ваться, какого опыта набираться, 
чтобы оппозиция была не чрез-
вычайным и чуть ли не уголов-
ным в глазах власти явлением, а 
той группой граждан, с которой 
надо не только вести диалог, но 
с которой надо быть готовой 
разделить (или передать) власть 
в результате высказанных на вы-
борах предпочтениях электората.

Татьяна Протасенко,
Социологический институт РАН

Наш центр «Мегаполис» ведёт 
мониторинг политических на-
строений в С-Петербурге с 2000 
года. Что показывают замеры в 
самое последнее время? Вопрос о 
том, как проходят выборы – чест-
но или не честно – становится 
действительно очень актуальным. 
Вместе с тем, предпочтения на по-
следних президентских выборах 
распределились следующим об-
разом: Путину доверяют 49-52%; 
к Путину относятся нейтрально 
– 27%; к Путину относятся отри-
цательно - 17%.

Отношения к партиям. — У 
значительного числа людей в 
С-Петербурге нет четко выра-
женных политических симпатий. 
40% - такие предпочтения имеют 
и знают за кого готовы голосовать. 
В частности получается следую-
щая картина: «Единая Россия» — 
20%, Справедливая Россия — 7%; 
КПРФ – 7%; ЛДПР – 2%; Яблоко 
– 3% Парнас, Удальцов и др – 0,2%.

Тем не менее, мы считаем, 
что раздробленная сегодня, но 
объединенная завтра оппозиция 
могла бы собрать около 10%.

Замеры по протестным акциям: 
поддерживали в январе 2012 – 39%, 
в феврале _ 29%, в мае – 17%. Вот 
такая динамика. Наши исследова-
ния показывают, что политическая 
активность среди населения рас-
пределяется следующим образом: 
35-40% сконцентрировались на 
«своей жизни» и энергично ею 
занимаются. Еще 25% просто 

индифферентны к «политике». 
Категория активных граждан, 
которая выходит на площадь и на 
митинги, это – 10-12%. Они-то и со-
ставляют «дрожжи» наблюдаемого 
протестного движения.

И ещё одна важная характе-
ристика. Социология протестую-
щих: это люди с высшим образо-
ванием (более 60%), относительно 
молодые (в большинстве до 45 
лет). Среди заметных фигур это 
люди успешные в своих основных 
профессиях (Прохоров, Собчак и 
др.), но которые готовы испытать 
себя на гражданском и политиче-
ском поприщах.

Юрий Солонин,
член Совета Федерации  
ФС России 

Согласен и понимаю те 30% 
населения, у которого сегодняш-
ние формы нашей политической 
жизни вызывают раздражение 
и мешают им в выбранном об-
разе жизни. Дело в том, что нор-
мальное существование рядовых 
граждан в государстве совсем и не 
предполагает какую-то постоян-
ную сверхактивность политиче-
ского толка. Такой повышенной 
активностью отмечаются только 
короткие периоды политической 
жизни страны. 

…У нас нет сформированной 
оппозиции. Возьмите, вроде бы 
таких серьёзных и системных 
«оппозиционеров» как «Справед-
ливая Россия». Ведь большинство 
людей продолжает думать, что это 
«замысел» Кремля и соответствен-
но так и относятся к С. Миронову. 
Даже Зюганов пал жертвой ана-
логичного мнения народа, что 
КПРФ – это ручная партия.

Что же касается «несистемной 
оппозиции», то для меня это 
странное явление. Наверное, 
здесь есть признаки реакции 
общества на наше безобразное 
состояние дел во многих сферах 
российской жизни. Но в значи-
тельной степени я вижу и другое 
– стремление к реваншу из-за 
того, что у кого-то из лидеров этой 
оппозиции что-то не состоялось в 
публичной карьере. Это крикли-
вый демарш людей, которые не 
могут собраться в нормальную 
коалицию и не смогут это сделать 
в ближайшее время. Да, власть 
должна переходить от «партий у 
власти» к «оппозиции» и обратно. 
Но сегодняшняя несистемная оп-
позиция – это то, что ещё долго не 
будет той силой, которой можно 
передать властные полномочия.

Артур Пахомов,
член Торгово-Промышленной 
Палаты С-Петербурга

Я согласен, что лидеры сегод-
няшней оппозиции, вышедшей 
на улицу, это люди, которые хотят 
одержать реванш. На мой взгляд, 
это нормально, потому что они 
люди с активной жизненной по-
зицией, и сегодня это закономерно, 
что эти люди хотят реализовать 
себя в политике в том числе. Наша 
оппозиция – оппозиция чему? В 
этом смысле у нас нет партийной 
оппозиции. Есть одна партия, 
которая занимает монопольное 
положение. Что же тогда эта «оппо-
зиция», которая выходит на улицу? 
Это оппозиция к одному человеку. 
Люди обращаются к нему. Каковы 
ответы? Они явно недостаточны. 
Им не достает реализма.

Куда показывает барометр 
политической погоды? Спада по-
литической температуры нет. 17%, 
о которых говорила Т. Протасенко, 
это немало. Это огромное количе-
ство людей. И заблуждаться здесь 
нельзя. Я смотрю на это как на за-
рождение гражданского общества. 
После 4 декабря 2011 года больной 
стал выздоравливать. Этим 17 
процентам небезразлично, как 
живет страна, в чем её настоящие 
и непростые проблемы. Сами они 
люди состоявшиеся. Они могли 
бы просто уехать заграницу. Но 
они хотят честного порядка и про-
цветания страны здесь, в России. 
Это замечательный симптом. И это 
надо поддерживать и развивать.

Сегодняшняя оппозиция к вла-
сти означает объективно только 
одно: власть не устранила те изъ-
яны и пороки, которые продол-
жают сопровождать нашу жизнь. 
Это – коррупция, казнокрадство, 
отсутствие честных выборов, от-
сутствие социального лифта (все 
места заняты «новой номенклату-
рой») и многое другое. Ни один из 
поставленных 4 декабря вопросов 
не решен.

Меня очень задел упрек госпо-
дина Солонина по адресу оппози-
ции, что де она только критикует, 
но не знает, что делать. Извините. 
Я знаю многих людей, которые 
были на Сахарова. Это люди, ко-
торые прошли опыт построения 
собственного бизнеса в области 
образования, в области медицины, 
атомной промышленности, инно-
вации и проч. Но власть этих людей 
не слышит. Фактически говорит: вы 
никто, а мы, власть, знаем, что надо 
и как надо! Конечно, бизнес это раз-

дражает. Когда власть отмахивается 
от активных представителей граж-
данского общества, она, по-моему, 
совершает большую ошибку.

Алексей Шустов,
политолог

Важный момент в нашем разго-
воре об оппозиции. В нашей поли-
тической истории нет традиции 
договора о смене политических 
элит. Теперешняя оппозиция 
бьется на смерть с действующей 
властью. У действующей власти 
есть сильное подозрение, что 
приди оппозиция в Кремль, она 
станет сажать эту действующую 
власть. Так вот пока не будет 
консенсуса относительно мирной 
смены политических команд, у 
нас не будет ничего похожего на 
европейскую демократию.

Я не знаю, как можно договари-
ваться с оппозицией, где находятся 
Навальный, Удальцов, Немцов 
и др., чтобы избежать сценарий 
мщения, если эти люди приходят к 
власти. Нужен другой путь. Нужен 
путь ориентации на формирова-
ние таких групп людей, которые 
исповедуют в политике не только 
«свободу, равенство, братство», 
но и ответственность. Речь идет 
о той ответственности, дефицит 
которой пугает во многих оппо-
зиционерах — в том же Удальцове 
и др. Есть необходимость в раз-
работке проекта, ориентирую-
щегося на группу креативных и 
самостоятельных людей, которые 
не будут зависеть от воли пассив-
ного большинства, которым нужен 
«царь» и которые готовы оставать-
ся объектом патронажа со стороны 
государственной власти. О деталях 
этого политического проекта и 
устройства за неимением времени 
не распространяюсь.

Борис Донов,
генерал-майор МВД в отставке 

О нашей оппозиции. – В пар-
ламенте – это не оппозиционные 
партии. Ибо они даже не ставят 
вопрос о механизме смены власти 
и проч. Уличная оппозиция.— 
Здесь скорее только её зародыш. 
Пока это протест против одной 
партии, против одного человека. 
Но в уличной оппозиции боль-
шой потенциал. Куда он пойдет? 
Сейчас это мирное движение. Но 
если власть ответит репрессиями, 
то я не исключаю, что мы стол-
кнемся с немирным характером 
уличной оппозиции. Меня очень 
огорчило: именно власть создала 
провакативную ситуацию на раз-

решенном митинге 6 мая, а теперь 
преследует многих оппозиционе-
ров, которые к такому повороту 
событий на этом митинге ника-
кого отношения не имеют.

Екатерина Лебедева
депутат МО «Литейный округ»

Владимир Путин, который 
олицетворяет сегодня власть, и 
оппозиция, которую олицетворя-
ют сегодня Навальный, Удальцов, 
Собчак – это далеко не равно-
великие величины. Чтобы ни 
говорили о характере последних 
президентских выборов, люди в 
основном голосовали за Путина, 
а многие пожилые наши гражда-
не просто не знают и не слыхали 
таких фамилий, как Навальный 
и Удальцов. Это реальность, из 
которой надо исходить. У оппози-
ции ещё нет своего лица, но есть 
много популизма.

Наталия Дадали,
гражданский активист, 
культуролог 

Вчера была встреча с Алексан-
дром Сокуровым. Наш режиссер 
на этой встрече долго слушал 
выступления многих молодых 
людей – выступлений эмоцио-
нальных и бурных – и, наконец, 
спросил: а в чем де позитивная 
программа наших оппозицио-
неров. Этот вопрос, как всегда, 
приводит многих протестующих 
в замешательство. Я же от себя за-
мечу, что при этом разговор оппо-
зиционно настроенной молодежи 
ведется в довольно агрессивной 
тональности. К сожалению, мы 
во многом так и не научились 
разговаривать с властью убеди-
тельно, авторитетно, грамотно и, 
подчеркну, корректно, а в этом 
большой залог успеха, возможно-
сти заставить власть нас услышать 
и дать ответы на наши вопросы.

Олег Божков,
Социологический институт РАН 

Мы почему-то под властью 
понимаем всегда только одного 
человека. Это правда, он обладает 
огромными полномочиями. Но 
оппозиция не должна забывать 
и про другие ветви власти и ей 
следует апеллировать к ним в 
своей политической борьбе. Это 
расширяет театр военных дей-
ствий, тактических маневров, и 
возможностей добиваться успеха.

Александр Щелкин,
главный редактор газеты 
«Русская Европа»,  
ведущий «круглого стола»

Я думаю, что все согласны, что 
оппозиция и т. н. «системная» 
и «уличная» - это то, что ещё 
только начинается в современ-
ной России. И власть, и общество 
должны быть заинтересованы в 
цивилизованном дебюте россий-
ской оппозиции. Для этого нужна 
политическая культура на поря-
док выше существующей. Когда 
власть «прессует» оппозицию, а 
значительная часть общества или 
«раздражена» оппозицией, или, в 
лучшем случае, к ней равнодуш-
на — это фальстарт в современ-
ную демократию — демократию 
с нормальным институтом кон-
куренции партий за власть и т. д..

Спасибо всем участникам 
«круглого стола», и пожелаем 
всем нам, россиянам, благопо-
лучного исхода событий вокруг 
зарождающегося феномена по-
литической оппозиции. 

Политическая культура России:  
современная оппозиция  

и отношение к ней власти и населения

Ф
от

о:
 Ю

ри
й 

М
ар

ть
ян

ов
/К

ом
м

ер
са

нт
ъ



7№ 4 (34) № 4 (34)6

M
emory studies се-
годня – одно 
из  модных 
направлений 

в гуманитаристике. Па-
мятью, потеснив психо-
логов, заинтересовались 
историки и культуроло-
ги. Память – пространство 
общезначимых смыслов, 
она избирательна не только на уровне 
личностном (тут помню, там не помню), 
но и на уровне культур и цивилизаций. 
Почему  государства помнят разное о 
самих себе, как найти точки соприкосно-
вения культур, пусть близких этнически, 
но столь различных в плане религиозном, 
социальном, культурном. Что определяет 
историческую память, почему одни и те 
же события мы, русские, и поляки ви-
дим так по-разному? Как мы видим друг 
друга сегодня, не искажает ли прошлое 
образ Другого? Да и возможно ли вообще 
понимание в контексте национального 
самосознания? Таков бэкграунд вопросов, 
которые последовательно поднимали три 
польско-российских конгресса, которые 
прошли в Москве, Кракове и Петербурге. 

Ключевая тематика последнего Конгрес-
са определялась во многом и местом его про-
ведения. Петербург – город с имперскими 
амбициями, революционной судьбой, он 
был идеологически выстроен как столица 
империи и сохранил этот дух, несмотря на 
нынешнюю свою судьбу «второй столицы». 
Польша волею судеб тоже оказалась при-
частна имперскому духу – она входила в три 
империи, сама долгие годы была страной, 
подчинившей себе большие пространства, 
и претендующей на имперское сознание. 
Ведь в определенное время Польше при-
надлежала Литва, большая часть Украины 
и Белоруссии. Польша вела последователь-
ную колониальную политику на этих тер-
риториях. И до сих пор эти территории для 
поляков – как бы свои. Это как фантомная 
боль после ампутации конечности – руки 
или ноги уже нет, а человек чувствует, 
что она болит. Но, несмотря на бесконеч-
ные разделы Польши и даже отсутствие 
собственной государственности в течение 
довольно долгого времени, она сохранила 
национальное самосознание, чего, увы, 
нельзя сказать о России, которой потребо-
валось всего лишь 70 лет советской власти, 
чтобы полностью утратить национальный 
дух и национальную идею. Значит ли это, 
что имперское сознание чревато утратой 
национальной идеи? Или напротив, на-
циональное самосознание дает право про-
твостоять влиянию извне? 

Конечно, Конгресс затронул далеко не 
все вопросы и темы. Многие доклады были 
посвящены вопросам острым, но, так сказать, 
в миниатюре – польско-русским семьям, 
молодежи и ее восприятию прошлого и 
настоящего, образам Другого в кино и ли-
тературе, конкретным сюжетам в истории 
культуры и истории религии. На удивление 
мало внимания оказалось уделено конфлик-
там ближайшего прошлого – болезненным 
темам Катыни, сталинского террорра. 

Профессор Юлия Кантор 
замечает, что «по данным 
соцопросов, Сталин не-
изменно занимает второе 
место в рейтинге популяр-
ности политиков прошлого, 
следуя за Петром Первым. 
Попытки десталинизации 
каждый раз оказываются не 
вполне эффективными. Та-

кой феномен объясняется существовавшей 
на протяжении многих лет государственной 
политикой, направленной на замалчивание 
«неудобных» страниц истории. Обществу 
трудно расставаться с яркими, увлекатель-
ными мифами, трудно признать, что значи-
тельная часть успехов советского государства 
была достигнута ценой катастрофического 
количества жертв и неоправданных затрат». 
Но, видимо, для научного сообщества при-
знание этих истин уже достигнуто, и потому 
острые политически темы не являются про-
блемами научными. 

Полемику, напротив, вызывают вопро-
сы, связанные с общественным сознанием 
и новыми социальными мифологиями. 
Профессор Кшиштоф Зайас, оценивая 
работу Конгресса, отметил: «Поляки стре-
мятся причислить себя к Западу, хотят стать 
частью Запада. Но не станут. Я знаю, что 
для русских Польша, особенно после всту-
пления в Евросоюз – уже Запад, но должен 
сказать, что сами поляки так не считают. 
Для них Запад, и прежде всего Германия, 
как самый близкий Запад – это образ тоски 
и стремления. При этом Германия экономи-
чески доминирует, и не только над Поль-
шей, но и над всей Европой. Россия тоже 
экономически очень сильная держава. Но 
разница в том, что Германия доминирует 
культурно – поляки стремятся приобщиться 
к культуре немцев, высоко ее оценивают. А 
Россия – наоборот – оценивается негативно. 
Поляки больше не хотят русской культуры, 
за годы коммунизма им уже стало достаточ-
но». А русские по-прежнему думают, что 
высокая культура, которой наша страна 
гордилась в веке XIX (имперская культура!) 
до сих пор придает России ореол святости. 
Вот она – русская травма, вот где, оказы-
вается, болевая точка. Культура, конечно, 
хранит накопленные смыслы и шедевры, 
но современный мир требует постоянного 
подтверждения культурной «валидности», 
а здесь, увы, России есть что догонять. Не 
только национальная идея, но и наука, 
философия, искусство нашей страны се-
годня не на передовых позициях и далеки 
от мировых трендов. Именно поэтому 
тема имперского сознания должна была 
прозвучать именно в Петербурге – чтобы 
поднять те вопросы, которые нуждаются в 
осмыслении именно сегодня. Профессор 
Дмитрий Спивак, подводя итоги, подчер-
кнул: «Для многих россиян очень важно 
имперское прошлое, как внутренняя опора 
для их общероссийского патриотизма, более 
широкого, нежели узко-этнический, рус-
ский». Но может ли постимперская травма 
российского национального сознания быть 
излечена лишь обращением к прошлому?

Анна Конева

С-Пб ведомости 
7 июня 1912 год

Очередные задачи города 
Петербурга

(Беседа с городским главой 
И.И. Глазуновым)

Заем, дворец самоуправления, 
канализация, мостовые…

Вот очередные задачи петер-
бургской Думы.

Она, по-видимому, не желает 
передавать наследство своей при-
емнице: городской думе созыва 
1913-1916 гг.

Видна спешка так или иначе 
ликвидировать эти вопросы.

Хуже всего дело обстоит с соору-
жением канализации. Знаменитый 
Линдлей – все еще в Баку. Договор с 
ним еще не заключен. Эта неудача 
с Линдлеем так подействовала на 
комиссию, что большинство ее 
членов, потеряв веру в собственные 
силы, разъехалось по своим имени-
ям и виллам.
9 июня 1912 год

Решительная борьба  
с хулиганством.

Полтавский губернатор об-
ратил внимание, что среди дере-
венской, а отчасти и городской 
молодежи значительно усилились 
проявления разгула, пьянства и 
других безобразий, развращен-
ная и распропогандированная 
она нередко держит в страхе 
все старшее поколение, причем 
вследствие подрыва родительско-
го авторитета, даже дети не чужды 
озорничеству и разлагающему его 
влиянию. Таким образом, в дерев-
не и городах создались невозмож-
ные условия жизни для лучшей и 
мирной части населения.
15 июня 1912 год

Щедрый жертвователь
Директор-распорядитель Ба-

лашинской мануфактуры П.Г. 
Шелапугин пожертвовал при-
читающийся ему дивиденд  за 
1911 год в размере 60,000 руб. на 
постройку при фабрике здания 
для богадельни на 40 престарелых 
мужчин и 40 женщин, а так же и 
для сирот. Содержание богадель-
ни обеспечивается процентами с 
благотворительного капитала при 
фабрике в сумме 150,000 руб.
29 июня 1912 год

Загрязнение столичных 
парков  

и садов.
Величайшим недостатком раз-

личных петербургских обще-
ственных мест – парков, садов, 
скверов, железнодорожных вокза-
лов, пароходных пристаней и т.п. 
– является их крайне неопрятный 
вид.

На садовых аллеях и дорожках, 
на газонах парковых лужаек, на 
платформах железнодорожных 
станций постоянно валяются 
массы всевозможных бумажек, 
папиросных окурков, апельсино-
вых корок…

Действительно, почему у нас 
не расставляют во всех этих ме-
стах особых корзинок, куда пу-
блика могла бы бросать разные 
предметы: коробки от папирос, 
окурки, спички, бумажки?

Так делается даже в той близ-
кой от Петербурга «загранице», 
которая называется Финляндией. 
На бульварах, в садах, где игра-
ет музыка – словом, всюду, где 
только скапливается публика, 
расставлены особые «мусорные 
корзины». И посмотрите какой 
удивительной  чистотой блещут 
общественные сады и бульвары в 
Гельсингфорске и Выборге.
Свет 
6 июня 1912 1912 год 

И.А. Гончаров 
Дожили мы до гончаровского 

юбилея.
6 июня исполняется 100 лет со 

дня рождения большого россий-
ского писателя Ивана Алексан-
дровича Гончарова. А скоро ли 
доживем до дня рожденья нового 
писателя под стать Гончарову не 
знает ни один хиромант.

Сейчас, по крайней мере та-
кого писателя нет и в помине, ни 
среди писателей, уже водворив-
шихся на российском Парнасе, 
ни среди карабкающихся на эту 
высоту.
7 июня 1912 год

Церковные вести.  
Бракоразводный процесс.
В св. синоде закончился ред-

кий бракоразводный процесс, 
крайне интересный как в быто-
вом, так и в принципиальном 
отношении.

Супруг Х, имеющий уже 72 
года от рождения, возбудил дело 
о разводе с 65-летней женой 
вследствие нарушения последней 
супружеской верности, совершен-
ного… 17 лет назад.

Хотя действительность этого 
факта подтверждена и свидетель-
скими показаниями и сознанием 
обвиняемой, однако св. синод не 
нашел возможным расторгнуть 
брак и поручил духовному отцу 
просителя обратить внимание 
последнего, что он уже находится 
в том возрасте, когда земные дела 

необходимо приканчивать и за-
ботиться о душе.
17 июня 1912 год

Экспедиция лейтенанта 
Седова

Несмотря на отказ Государ-
ственной Думы в помощи лейт. 
Г.Я. Седову на экспедицию к 
северному полюсу, последняя, 
по всей вероятности, состоится. 
Образовавшийся комитет по 
организации этой экспедиции 
деятельно работает в этом на-
правлении. Подготовка экспе-
диции началась.

В Тобольской губернии уже 
закуплены собаки, в настоящее 
время находящиеся по пути в 
Архангельск. Денежный приход 
комитета выразился уже в 20 т. ру-
блей. Кроме того имеется надежда 
на предоставление «Ермака» для 
отправки участников экспеди-
ции на место зимовки – Землю 
Франца-Иосифа, что ровно вдвое 
сократит смету расходов на пред-
приятие.
Ведомости С.-Петербургского 
градоначальства

9 июня 1912 1912 год
Температура в СПб

Вчера 8 июня, погода с утра 
стояла пасмурная, дул довольно 
сильный ветер; Реомюр показы-
вал: утром +12, днем +16, а вече-
ром +13 градусов.
17 июня 1912 год

Городская жизнь
В виду того, что на Каменно-

островском проспекте уличные 
мальчики бегут за экипажами, 
прицепляются и вскакивают на 
подножки, дерзко выпрашивая 
милостыню, то и.д. Петербурско-
го Градоначальника, генерал-лей-
тенант О.И. Вендорф, предложил 
немедленно принять меры к пре-
кращению этого безобразия.
23 июня 1912 год

Не бросайте хлеб, который 
не доели вы, ваша семья и 

прислуга.
Сообщайте по телефону или 

пошлите открытое письмо Попе-
чительству ИМПЕРАТОРСКОГО 
Человеколюбивого Общества и 
сдайте явившемуся артельщику 
под квитанцию остатки хлеба, 
рваное белье, обувь и платья, не 
стесняясь количеством жертву-
емого.

Все пожертвования вещами и 
деньгами будут переданы в уч-
режденный по Августейшему ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ФЕДОРОВНЫ повелению Склад 
вещей для пострадавших от не-
урожая 1911 года.
Новое время
17 июня 1912 год

События дня
– Чрезвычайная датская мис-

сия, прибывшая сюда для со-
общения о кончине короля 
Фридриха VIII, была принята в 
Новом Петергофе.

–  Н а  п а р о х о д е  « У с т ь -
Сысольск», на котором выехал 
губернатор Шрамченко, про-
изошел пожар между Великим 
Устюгом и Тотьмой.

– Лейтенант Дыбовский спу-
стился близ станции Царицына, в 
23-х верстах от Москвы. Авиатор 
Габер-Влынский вылетел к нему 
на встречу.

– На Мурман выехала экспеди-
ция на Шпицберген.

– В Стокгольме начались Олим-
пийские игры.

– Брожение в турецких войсках 
в Албании и в Старой Сербии 
разрастается.

– В Тегеране ощущались под-
земные толчки.

– В Тобруке арабы совершили 
нападение на форт №3, но были 
отброшены.

– Переговоры по поводу китай-
ского займа между иностранцами 
и китайским правительством про-
должаются.

Подготовил  
Антон Щ.

РОССИЯ И ПОЛЬША           – ТРАВМА 
ИМПЕРСКАЯ И ПОСТИМПЕРСКАЯ

в конце апреля в Петербурге прошел III международный Конгресс 
«Россия и Польша: империя памяти / память империй». Темой обсуждений 
историков, культурологов и философов стало имперское прошлое и травмы, 
с этим прошлым связанные.

Новый подъем старых 
империй

Дов Закхейм                   

С
ейчас много говорят о распаде 
вестфальской системы суверен-
ных национальных государств. 
Эта система признавала неруши-

мость границ, а в основе ее был тезис о 
том, что то, чем занимаются государства в 
пределах своих границ, никого больше не 
касается. Сегодня утверждается, что дан-
ная историческая система была разруше-
на в результате западных интервенций: 
сначала с целью свержения Слободана 
Милошевича и создания Боснии, затем 
Косова, затем - для смещения Саддама 
Хусейна, а спустя менее 10-ти лет - Му-
аммара Каддафи.

Однако, как и во многих других ситу-
ациях, в действительности все отнюдь не 
так просто. Во-первых, смены режимов 
вряд ли начались с Милошевича или 
Саддама. Чем было падение двух На-
полеонов – в 1815 и 1870 годах – как не 
сменой режимов? Две мировые войны 
также вызвали смену режимов и создание 
новых государств.

С другой стороны, следует отметить 
одно гораздо менее заметное событие, 
которое возвращает нас в ту эпоху, когда 
в 1648 году вступил в силу Вестфальский 
мирный договор. Речь идет об усилива-
ющемся триумфализме ряда павших в 
свое время империй. В Восточной Азии 
Китай все чаще демонстрирует свои по-
литические, экономические и военные 
мускулы как доминирующая держава, 
перед которой другие должны подо-
бострастно преклоняться. На Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии Турция 
использует свою новообретенную эко-
номическую и политическую мощь для 
распространения влияния на много-
численные страны, некогда входившие 
в состав Османской империи. А Москва 
использует власть и влияние, которые 
дают ей энергетические ресурсы, и 
проводит в Европе и в примыкающих 
к России регионах из состава бывшей 
Российской империи политику цариз-
ма в новом варианте. Не следует также 
забывать о влиянии Индии в Южной 
Азии. В регионе, где когда-то правили 
Великие Моголы, ее экономика затме-
вает собой соседей. Следует помнить 
и о той имперской мантии, которую 
унаследовала у Португалии Бразилия, 
воспользовавшись своей растущей эко-
номической мощью.

Имперское наследие этих государств 
дает им стимул для усиления собствен-
ной значимости не только в своих 
регионах, но и на мировой арене. Во 
время посещения этих стран и встреч 
с представителями их элит все больше 
усиливается ощущение, что они воз-
вращаются к своей традиционной роли 

ведущих держав. Тот динамизм, кото-
рый не сумел погасить даже нынешний 
экономический спад, заставил эти стра-
ны объединять усилия, дабы обрести 
больший вес в «Большой двадцатке», в 
Организации Объединенных Наций  и 
в прочих международных институтах. 
Он также привел к существенному рас-
ширению сотрудничества между ними.

Естественно, между этой пятеркой 
государств существует соперничество 
и трения. Турция и Россия борются за 
влияние в Центральной Азии и на Кав-
казе. Россия по-прежнему боится китай-
ских посягательств на Сибирь. Индия и 
Китай с недоверием наблюдают друг за 
другом через общую границу, борются 
за влияние в Мьянме и поддерживают 
конфликтующие между собой отноше-
ния с Пакистаном. А Бразилия и Китай 
соперничают за влияние в Африке.

И все верят в то, что Соединенные 
Штаты, а тем более - Европа, не долж-
ны больше монополизировать процесс 
принятия решений, оттесняя мировое 
сообщество. Они отвергают порядок, 
сложившийся после Второй мировой 
войны, называя его устаревшим, и не 
согласны автоматически принимать 
американское лидерство по каким бы 
то ни было вопросам. Следует отметить, 
что из этой пятерки лишь Турция от-
правила свои войска в состав междуна-
родной коалиции в Афганистане, и что 
ни одна из этих стран не согласилась от-
править свои войска в Ирак. К тому же, 
Турция была единственной страной из 
этой пятерки, согласившейся хоть как-
то участвовать в ливийской операции, 
причем ее основной вклад, внесенный 
безо всякого энтузиазма, заключался в 
том, что она не стала мешать другим 
странам НАТО проводить наступление 
против Каддафи.

Нет никаких симптомов и сигналов, 
указывающих на то, что в этих пяти 
странах ослабевает имперский дух и 
сопровождающие его претензии на 
особые права. Напротив, он с каждым 
годом только усиливается. Вашинг-
тонские политики и государственные 
деятели, одержимые в настоящее время 
другим наследником империи – Ира-
ном, должны понять и признать, что 
у этих государств есть нечто большее, 
чем впечатляющий экономический 
рост, военная экспансия и политическое 
влияние. Американцы хорошо известны 
отсутствием у них восприимчивости к 
истории. Но им понадобится вся вос-
приимчивость, которую они способны 
аккумулировать, чтобы успешно разо-
браться с теми государствами, чьи пре-
тензии на более значимую роль в мире 
обусловлены не только нынешними 
успехами, но и былой славой.

Невский проспект в те годы. Сборная России перед игрой с Германией на Олимпиаде в Стокгольме в 1912 году.

Лейтенант Г. Седов на судне 
 «Св. мученик Фока» готов двигаться  

на покорение Северного полюса.

Городская дума Санкт-Петербурга. 1912 год.
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П
севдомедицинские сек-
ты, или «альтернатив-
ные терапии», продви-
гаются во всем мире сто-

ронниками движения, известного 
как «New Age» («Новая Эра»). Это 
движение специализируется на 
распространении оккультного 
мировоззрения, а в области ме-
дицины и психологии – по части 
«исцелений» и «личностного раз-
вития». Псевдомедицина «Новой 
Эры» предлагает нам не народное 
и не научно обоснованное лече-
ние, а некие «альтернативные» 
целительские практики, которые 
иногда выглядят наукообразно, 
но замешаны на суевериях и язы-
ческих мифах. В экспертном со-
обществе комплекс этих явлений 
называется «оккультной средой».

«Оккультная среда» – глобаль-
ная и многоуровневая система 
суеверий и оккультных взглядов, 
которая может сама себя питать и 
надстраивать, создавая новые обла-
сти общественного интереса, если 
где-то угасает внимание к одному 
из ее многочисленных вымыслов. 
С одной стороны, оккультная 
среда тесно связана с мифологией 
древнего язычества, с другой сто-
роны, она питается новейшими на-
укообразными суевериями «Новой 
Эры». У оккультной среды в запасе 
всегда есть резервы: вера в порчу и 
сглаз, бытовая магия, астрология, 
экстрасенсы, «дети индиго», НЛО, 
снежный человек, аномальные 
зоны, торсионные поля, пришель-
цы из параллельных миров и т.д. У 
многих наших соотечественников 
самым причудливым образом пере-
плетаются в сознании эти языче-
ские, оккультные и псевдонаучные 
басни, даже у тех, кто рекомендует 
себя православными христиана-
ми. Массированная пропаганда в 
СМИ культа телесного здоровья, 
замешанная на мифах оккультной 
среды, формирует в общественном 
сознании обильно унавоженную 
почву, на которой густо растут сор-
няки «альтернативной медицины».

цеЛь АЛьТеРНАТивНых 
«целителей» – «преумножить 
и уравновесить энергию Все-
ленной», хотя никто из них не 
определил ее природу и не дал 
обоснования этому понятию. Они 
считают, что заболевание начи-
нается не в физическом теле, а на 
некоем «энергетическом» уровне, 

и должно исцеляться «энерге-
тически», а не физически. Аль-
тернативный «целитель» якобы 
содействует «потоку невидимой 
космической» энергии, удаляя 
так называемые «энергетические 
блоки» или «энергетические ба-
рьеры», и таким образом обещает 
исцелить всевозможные заболе-
вания: от запора до 4-й степени 
рака. Альтернативный «целитель» 
обычно является харизматиче-
ской личностью без какого-либо 
медицинского образования или, в 
редких случаях, врачом, не приме-
няющим ничего из багажа знаний, 

полученных в мединституте. Не 
обремененный ни совестью, ни 
подлинной верой, он агрессивно 
разыгрывает роль мага-жреца, 
стремясь выглядеть носителем 
абсолютного знания и сверхъесте-
ственного могущества. При этом 
считается, что если исцеление 
не удалось, то это не потому, что 
теория ошибочна, а потому, что 
методика была неправильно при-
менена или потому, что больной 
сопротивлялся исцелению. 

и ПОЛУЧАеТсЯ, что вина за 
неудачу «лечения» всегда лежит 
на пациенте. Альтернативные 
«целители» прилагают огромные 
усилия к тому, чтобы предста-
вить свои практики научно обо-
снованными, и, тем не менее, их 
антинаучная суть систематически 
раскрывается медицинскими и 
научными организациями, а так-
же видными врачами и учеными 
всего мира.

В довершение всего, альтер-
нативное «врачевание» и «оздо-
ровление» поставлено на вполне 
индустриальный конвейер: как 
грибы после дождя, стремитель-
но растут сети различных групп, 
обществ и федераций, деструк-
тивных сект и психокультов, ко-
торые обещают физическое и пси-
хическое здоровье, самопознание, 
самореализацию и саморазвитие. 
Зачастую врачи и представители 

других медицинских профессий, 
забыв клятву Гиппократа, ис-
пользуют и продвигают практики 
псевдомедицинских культов в 
целях получения личной выгоды.

Психокульты (психотерапев-
тические культы) являются разно-
видностью деструктивных сект. В 
большинстве случаев вовлеченные 
в эти группы люди подвергаются 
манипуляциям со стороны орга-
низаторов тренингов и впадают в 
зависимость от лидера или груп-
пы. Людям приходится посещать 
бесконечные серии курсов и , что 
наносит им не только психологи-

ческий, но и материальный ущерб 
вплоть до полной потери контакта 
с реальностью. Многие лидеры 
психокультов вдохновлялись сай-
ентологическими идеями Хаббар-
да, да и сама сайентология начина-
лась как психокульт. Уже описаны 
и диагностированы серьезные 
опасности альтернативных псев-
дотерапий и психокультов: ущерб 
здоровью, депрессия, нервные и 
эмоциональные срывы, приступы 
паники, психозы, осложнения и 
усугубление заболевания, одержи-
мость и даже самоубийство.

Есть «целительские методики», 
чей оккультный характер не вы-
зывает сомнения. Это, например, 
Рейки. Любой православный хри-
стианин с минимальным знанием 
катехизиса понимает, что он не 
может и не должен участвовать 
в таких мероприятиях, чтобы не 
подвергнуться влиянию демони-
ческих сил. Необходимо отметить, 
что православный верующий не 
ищет исцеления любой ценой. 
Ведь и демоны «творят чудеса 
ложные», то есть, якобы исцеляют. 
Сам по себе акт «исцеления» не 
является критерием, гарантирую-
щим правильность и безопасность 
метода исцеления, более того, он 
может создать только видимость 
исцеления для последующего 
привлечения клиента. Да и сами 
утверждения адептов псевдоме-
дицинских культов ни о чем не 

говорят, поскольку некоторые 
обманутые «целителями» люди 
готовы утверждать, что, исцелили 
такие болезни, как рак или СПИД 
применяя уринотерапию или 
иные безумные методы.

Когда альтернативные «те-
рапии» говорят о Боге, душе и 
духе, их бог не имеет никакого 
отношения к Триединому Богу 
Православия. Их «бог» – бог 
«Новой Эры», отождествляемый 
с безличной универсальной кос-
мической энергией, находящейся 
«внутри нас», что, в конечном 
итоге, приводит человека к само-
обожествлению. Поэтому в их 
лексиконе нет понятия греха, а 
используются выражения, напри-
мер: «злые духи» и «отрицатель-
ные и положительные мысли».

АЛьТеРНАТивНые меТОДы 
«терапии» считают боль, страда-
ния, соблазны, искушения и жиз-
ненные трудности негативными 
явлениями и через оккультизм 
обещают избавить вас от них. 
Церковь же, напротив, оценивает 
их положительно, так как они 
помогают человеку осознать свой 
предел, то есть смерть, а через нее 
– жизнь вечную. Они способствуют 
духовному созреванию и стимули-
руют дух смирения, терпимости, 
любви и веры в Бога – основные 
добродетели, которыми обладали 
все святые нашей Церкви.

Церковь не отделяет душу от 
тела: она призывает заботиться 
о теле в той мере, в которой оно 
тесно связано с душой и уча-
ствует в таинствах освящения и 
спасения. Вот почему существу-
ют и таинство Елеосвящения 
(Соборования), и ряд молитв 
от болезней. Даже в высшем из 
таинств – Евхаристии – Церковь 
молится об исцелении «всех боль-
ных, страдающих, недужных и 
их спасении». Это не значит, что 
верующие не должны ходить к 
врачам для получения медицин-
ской помощи. Сам Бог, говорит 
нам Библия, «дал людям науку» 
(Премудрость Сираха, 38:6). И 
более конкретно: «Почитай врача 
честью по надобности в нем, ибо 
Господь создал его, и от Вышнего 
- врачевание …» (Премудрость 
Сираха, 38:1-3). Наука, которая 
прославляет Бога и служит спасе-
нию мира, для человека и для все-
го творения является источником 
благословения. Если, однако, она 
направлена на удовлетворение 
эгоистичных устремлений чело-
века и на отречение его от Бога, 
то результаты ее могут оказаться 
катастрофическими.

Все псевдомедицинские куль-
ты нарушают право человека на 
информированное согласие на 

проведение процедуры, не пред-
упреждая о возможных негатив-
ных последствиях, связанных с 
ухудшением здоровья. Во многих 
псевдомедицинских культах прак-
тикуется полный или частичный 
отказ от медицинской помощи, 
как для взрослых, так и для детей, 
что часто приводит к трагическим 
последствиям. Однако правовой 
вакуум позволяет им реализовы-
вать свои услуги, наживаясь на 
горе и страдании людей: распро-
странять оккультное лжецели-
тельство, продавать втридорога 
биологически активные добавки 
под видом лекарств и т.п.

Вот почему проблема аль-
тернативных «целительских» 
практик и психокультов стала 
проблемой национальной без-
опасности, настоящей угрозой 
для физического и духовного 
здоровья общества. И борьба с 
этим злом – дело государства, 
медицинских организаций и 
учреждений, всего гражданского 
общества и Церкви.

КОНфеРеНциЯ в своем Ито-
говом документе предложила 
ввести поправки в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федера-
ции» о запрете сеансов массового 
целительства и судебном запрете 
применения и пропаганды мето-
дов лечения, не имеющих научно-
клинического обоснования, и, в 
отношении которых установлена 
опасность для здоровья граждан. 
Также прозвучало предложение 
просить органы законодательной 
и исполнительной власти ввести 
в конце каждой рекламы альтер-
нативного целителя, экстрасенса, 
ведуна, колдуна и т.п. предупреж-
дающую фразу по подобию «Ку-
рение убивает» или «Не является 
лекарством. Перед применением 
ознакомьтесь с инструкцией». 
Например, такую: «Не является 
лечением. Последствия непред-
сказуемы для Вашего духовного 
и физического здоровья».

Прот.  
Георгий Иоффе,  

Председатель  
Миссионерского  

отдела  
СПб епархии 

РПЦ сказала свое слово –
о шарлатанстве  
и оккультизме под  
видом медицины
28 мая 2012 года в свято-Троицкой Александро-Невской Лавре – духовном сердце санкт-

Петербурга – по благословению митрополита санкт-Петербургского и Ладожского влади-
мира состоялась конференция «Православие и псевдомедицина». Она собрала православ-
ных врачей, психологов и специалистов по деструктивному сектантству и стала продолже-
нием дискуссий, прозвучавших в октябре прошлого года в греческом городе фессалоники 
на межправославном совещании центров по изучению новых религиозных движений 
и деструктивных культов. Обсуждался вопрос, острота и драматизм которого год от года 
только растет –  «Псевдомедицинские секты, оккультные целительские практики и психо-
культы: социальные и пастырские аспекты». География участников встречи в фессалони-
ках – а там были представители России, Греции, Кипра, сербии, Болгарии, Польши, Чехии 
и словакии, Беларуси, Украины – говорит о масштабности проблемы, но только из уст 
представителей вселенского Православия сегодня звучат призывы обратить серьезнейшее 
внимание на массированное наступление оккультизма и сращивание его с медициной.
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«Альтернативное «врачевание» и «оздоров-
ление» поставлено на вполне индустриаль-
ный конвейер: как грибы после дождя, стре-
мительно растут сети различных групп, 
обществ и федераций, деструктивных сект 
и психокультов...

Врачи-шарлатаны.
С картины ХVI века.


