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ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй том сборника «De Personis / О Личностях» открывает монография
К.А. Фурсова «Взлёт и падение Субхаса Чандры Боса». Она посвящена одной
из наиболее противоречивых фигур истории Южной Азии первой половины XX в.
Будучи левым лидером Индийского национального конгресса, этот политик из
Бенгалии был самым бескомпромиссным антиколониальным деятелем такого
масштаба. В годы Второй мировой войны бескомпромиссность толкнула Боса
на союз с Германией и Японией, куда он бежал из-под ареста в Калькутте.
Воспользовавшись их помощью, Бос попытался противопоставить Британской
империи современную армию из индийцев. Державам «оси» он, в свою очередь,
был нужен как символ поддержки Индией их войны с Британией. На фигуре Боса
сфокусировались многие процессы мировой истории первой половины XX в. —
антиколониальное движение, утрата Британией остатков легитимности в колониях,
распространение в Азии идей социализма, попытка держав «оси» выстроить новый
мировой порядок и распад колониальной системы.
В статье «Нацисты в Аргентине: мифы и реальность» Н.Н. Платошкин
пытается разобраться в вопросе, действительно ли Гитлеру, Борману и Мюллеру и
другим «бонзам» Третьего рейха удалось бежать в Латинскую Америку и скрыться
то ли в Аргентине, то ли в Чили, то ли в Парагвае. Автор даёт отрицательный ответ на
вопрос по поводу Гитлера, Бормана и Мюллера, приводя свои аргументы. Не вступая
с ним в полемику, отмечу, что убедительные аргументы в пользу положительного
ответа на поднятый автором статьи вопрос даёт ряд серьёзных исследователей, в
частности весьма информированный П. Файан де Вильмаре (Неприкасаемый. Кто
защищал Бормана и Гестапо-Мюллера после 1945 года. М.: РОССПЭН, 2014). В то
же время Н.Н. Платошкин представляет широкую картину присутствия 20–30 тыс.
бывших нацистов в Аргентине и их использования Западом в борьбе против СССР.
Работа А.В. Багаева «Британские агенты, легендарные и настоящие»
логически продолжает тематику предыдущей работы автора — «Презумпция
лжи». А.В. Багаев поставил задачу — разобраться, что такое «британский агент»,
оттолкнувшись от биографии Яна Флеминга — разведчика, представителя
богатейшей семьи и автора 12 романов о Джеймсе Бонде. Исследование показало,

А.И. Фурсов Предисловие

5

что без анализа британского истеблишмента, британского правящего класса с его
специфической организацией ответить на вопрос о британском агенте невозможно.
Особенностью британских спецслужб является наличие ряда неформализованных
структур, состоящих из представителей самых богатых и знатных семей и не
получающих за свою службу зарплату. При этом они верно служат своему классу.
Поэтому А.В. Багаев подробно описывает ряд британских семей с самого верха
социальной пирамиды, с одной стороны, и британский (и даже шире — англоамериканский) истеблишмент, с другой. Когда-то кто-то из советских вождей
сказал, что настоящий коммунист должен быть хорошим чекистом. Британцы
вполне могли бы сказать: настоящий представитель британского истеблишмента
должен быть хорошим разведчиком — в этом и заключается суть того, что
именуется «British agent».
Работа И.И. Смирнова «Римский клуб — отцы-основатели. Опыт
криптобиографий». Формально у истоков Римского клуба — три персоны:
Аурелио Печчеи, Александр Кинг и Джермен Гвишиани. Однако за каждым из
них стояли определённые политические силы, а за двумя первыми ещё и закрытые
наднациональные структуры. Автор рассматривает Римский клуб как форму
межэлитного взаимодействия Запада и СССР, а потому кроме биографий создателей
Римского клуба обращается к более широкому контексту, без и вне которого ни
возникновение Римского клуба, ни логика межэлитного взаимодействия не будут
понятны. Широкий контекст, о котором идёт речь, включает столь разные события
и явления, как деятельность Кембриджской пятёрки и свержение Мосаддыка в
Иране, закрытую наднациональную структуру «Круг» и берлинское восстание в
июне 1953 г., борьбу не на жизнь, а на смерть в советском руководстве и структуру
итальянской аристократии, швейцарские банки, Ротшильдов, Рокфеллеров и многое
другое. Перед нами — живая картина мира как он есть и как он создаётся персонами
Печчеи, Кинга и Гвишиани, а в ещё большей степени силами и структурами,
стоящими за ними.
Работа известного британского специалиста по Ближнему Востоку П. Сила
«Абу Нидаль: наёмник-убийца» (в реферативном изложении К.А. Фурсова)
посвящена одному из самых известных террористов ХХ в. Абу Нидалю.
Несмотря на его известность, книг о нём почти нет, работа П. Сила находится
почти что в гордом одиночестве. Её плюсом является то, что биография Абу
Нидаля становится средством показа политической борьбы на Ближнем Востоке
во второй половине ХХ в.
Завершает сборник работа известного специалиста по истории Ватикана
О.Н. Четвериковой «Политика Ватикана в период перехода и утверждения
неолиберальной стратегии (середина 70-х гг. ХХ – начало XXI в.). В центре
работы — с одной стороны, высшие иерархи католической церкви, включая
понтификов, с другой — различные структуры католической церкви, прежде всего
«Опус Деи». Хорошо показана, во-первых, та роль, которую Ватикан в союзе с
западными спецслужбами непосредственно сыграл в 1980-е гг. в ослаблении, а
затем и разрушении СССР; во-вторых, его роль в объединении Европы. При этом,
как считает автор, католическая верхушка ревизует христианское учение о Церкви
Христовой.
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Символично, что наш сборник (том I) о тайных пружинах, субъектах и
структурах истории начался христианской тематикой — статьёй о Маркионе
и, в частности, о его критике иудаизации христианства — и завершается
христианской же тематикой: тайным и явным в политике Ватикана, критическими
размышлениями об экуменизме и других «фокусах» папства. Экуменизм в том
виде, в котором его продавливают глобальные элиты, идёт, конечно же, в разрез с
духом истинного христианства. Католический истеблишмент зашёл столь далеко,
что устами антисоветчика и русофоба папы Павла II признал традицию ифа/вуду
(ифа — в Нигерии, на Гаити — это вуду) частью католической религии, дав ей
статус конфессии, т.е. практически уравняв с протестантизмом и православием. Так
что вуду-католицизм из цикла романов А. Панова «Анклавы» — это не еретическая
хрень, а реальность.
По принципу конструкции экуменизм полностью отвечает замыслам
глобалистов — один мир, одна власть, одна религия. Однако из этого вряд
ли что получится. Терминальный кризис позднего (финансиализированного)
капитализма опрокидывается и на христианство, прежде всего западное, католикопротестантское, тянет его за собой. Похоже, этой религии и стоящей за ней
финансово-политической спецслужбистской структуре, возникшим в последнюю
треть существования античного мира, пережившим феодализм и капитализм
(правда, постоянно меняясь — mutabor! — и утрачивая первоначальные суть и
замысел), придётся столкнуться с серьёзными проблемами. Особенно в Европе, где
давление ислама будет нарастать, а роль и значение христианства — падать.
Символично, что в 93-м районе Парижа, в Сен-Дени, где находится базилика с
прахом Карла Мартелла, остановившего в 732 г. в битве при Пуатье продвижение
арабов, 30% населения — мусульмане и только 15% — католики, но при этом
даже в частных католических школах 70% — дети из мусульманских семей.
Среди мусульман-школьников о важности религии в своей жизни говорят в два
раза больше детей, чем среди белых французов. Трудно представить, как Ватикан
будет решать эту проблему в условиях продолжения курса мультикультурализма,
поощрения миграции и т.п. В этой ситуации экуменизм, похоже, представляется
для папства спасительным кругом для сохранения — нет, не веры, а власти.
Заключая, остаётся повторить слова, сказанные в конце Предисловия к
первому тому о том, что несмотря на все различия, у личностей, которым посвящён
данный сборник, есть ряд общих черт. Кроме личностей здесь был рассмотрен и
ряд организаций, структур: структуры сквозь призму личностей, личности с их
биографиями — сквозь призму структур. А завершить я хочу фразой Б. Дизраэли,
вынесенной А.В. Багаевым в качестве эпиграфа к его работе: «Забудьте историю,
читайте лучше биографии, ведь только в них и отражена безо всяких мудростей
настоящая жизнь». Жизнь личностей, персон, а потому — De Personis / О Личностях.
А.И. Фурсов
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Первая такая заявка была сделана в связи с обострением ситуации в Ираке и
Сирии в ходе наступления сил ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и массового
бегства мирных жителей из оккупированных районов. В начале августа 2014 г. папа
публично призвал мировое сообщество к «эффективному политическому решению
на международном и местном уровнях, чтобы остановить преступления и восстановить право». А во время своей поездки в Южную Корею в том же месяце в ходе
пресс-конференции, касаясь положения в Ираке и продвижения ИГИЛ, он заявил,
что в случае несправедливой агрессии остановить незаконного агрессора считается законным. «Я подчёркиваю: остановить, я не говорю бомбить или воевать. Одна
нация не может решать, как надо останавливать»104. Так было оправдано международное вмешательство в Ирак под эгидой ООН.
Но ещё более показательной стала встреча папы римского с Шимоном Пересом 4 сентября в Ватикане, поскольку в ходе неё теперь уже бывший президент Израиля предложил создать Организацию объединённых религий, во главе которой
встал бы понтифик. Поскольку ООН как политический институт проявила свою
неэффективность в противостоянии террористам, «которые убивают, прикрываясь
именем Бога», эту миссию должна взять на себя «ООН религий», которая могла бы
способствовать прекращению войн, развязанных религиозными фанатиками. Папа,
по мнению Ш. Переса, как неоспоримый моральный авторитет, стал бы идеальным
главой такой организации105.
И вот уже 13 сентября 2014 г., во время субботней мессы на военном кладбище
Редипулья папа Франциск, пользуясь своим моральным авторитетом, впервые заявил
о том, что, видимо, уже можно говорить о третьей мировой войне, идущей «фрагментарно», с преступлениями, убийствами и разрушениями. А чуть позже, встретившись с делегацией Всемирного еврейского конгресса, он подтвердил эту мысль, конкретизировав, что главный враг — это терроризм, воплощаемый ИГИЛ, что делает
необходимым укрепление иудейско-христианской солидарности ради мира106.
Тема совместной борьбы против исламского радикализма стала главной и
на встрече папы с делегацией Конференции европейских раввинов (КЕР) 20 апреля
2015 г., посвящённой 50-летию декларации «Nostra Aetate». Это первая в её истории
встреча с понтификом со времени создания данной организации в 1956 г. КЕР объединяет 400 иудейских ортодоксальных общин из 40 стран, всех главных раввинов и глав
раввинских судов и имеет статус консультанта при Совете Европы и в учреждениях
ЕС. Раз в два года она проводит форумы с привлечением различных мировых деятелей.
Данная встреча готовилась по инициативе КЕР и согласовывалась больше года.
Здесь обсуждались не только рост радикального исламизма, но и положение еврейских общин в Европе, важность мемориальных мероприятий в Европе
104
Guénois J-M. Le pape François justiﬁe une intervention en Irak pour arrêter les djihadistes // Le Figaro,
19.08.2014.
www.leﬁgaro.fr/international/2014/08/18/01003-20140818ARTFIG00279-le-pape-francoisjustiﬁe-une-intervention-en-irak-pour-arreter-les-djihadistes.php
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Шимон Перес предложил папе Франциску возглавить «ООН религий». http://www.newsru.com/arch/
religy/05sep2014/oor.html
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в память о холокосте и возможность духовных авторитетов влиять на российскоевропейские отношения и на борьбу с антисемитизмом в Европе и России107. Это
было тем более важно, что около половины участников делегации представляли
Россию и Российский еврейский конгресс (РЕК) — среди них и президент РЕК
Юрий Каннер, и президент самой Конференции Пинхас Гольдшмидт, являющийся
одновременно главным раввином Москвы108.
50-летию декларации «Nostra Aetate» было посвящено и другое событие — конгресс
Международного совета христиан и иудеев (МСХИ) «Прошлое, настоящее и будущее отношений между христианами и иудеями», прошедший в конце июня 2015 г. Его представители были приняты папой, с которым они обменялись взаимными обращениями. Президент МСХИ А. Кюннингхам призвал к тесному сотрудничеству в изучении библейских текстов, которое обеспечит чувство сопричастности, согласия, то есть сближение на
духовном уровне109. А папа напомнил, что они исповедуют «одного и того же Бога, Творца вселенной и Господина истории», хотя и имеют разные перспективы.
Понтифик по-иезуитски обошёл главный вопрос — о том, что единый Бог существует в Трёх Лицах, и, промолчав о Божестве Иисуса Христа, повторил иудейскую формулу «двух путей»: «Христианские конфессии находят своё единство во
Христе; иудаизм находит своё единство в Торе. Христиане веруют, что Иисус Христос есть воплотившееся Слово Божие; для иудеев Слово Божие главным образом
присутствует в Торе. Эти две традиции веры имеют в качестве своей основы единого Бога Завета, который открывает себя людям через Слово. В поисках правильного поведения в отношении Бога христиане обращаются ко Христу как источнику
новой жизни, а иудеи — к учению Торы. Этот тип теологического осмысления отношений между иудаизмом и христианством начинается с “Nostra Aetate” и может
и должен развиваться на этом солидном фундаменте»110.
Так, незаметно, не встречая громких осуждений и без широких дискуссий, произошла ревизия христианского учения о Церкви Христовой и совершён переход
католической верхушки к поклонению иудейскому богу и к совместному с иудеями ожиданию того, кого они называют машиахом, а христиане — антихристом.
Осуществляя мощную идейную экспансию, Ватикан использует свой авторитет для
втягивания руководства других конфессий в сферу своего влияния, но сам он в реальности является лишь орудием в руках мощных транснациональных структур,
внедряющих универсальную мировую религию и глобальную этику для всего человечества. Только в этом свете можно понять смысл тех процессов, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке и в которые так активно втягивают Россию.
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