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влияние. Не США. С того момен-
та, как Путин стал президентом 
России, он старался совершить 
прорыв в установлении теп-
лых отношений с президентом 
США.

А.К.: Это факт.
Л.Л.: И это абсолютно вер-

ная стратегическая операция. 
Возможно, он не знал, как этого 
добиться, и не получал под-
тверждений того, что это может 
сработать. Но он знал, что это 
единственно верный курс. Пу-
тин, например, знает, что все 
финансовые интересы, базиру-
ющиеся в Лондоне, враждебны 
России. Вся история его борьбы 
с российскими олигархами сви-
детельствует об этом. С теми 
финансистами, кто установил 
контроль над Россией. «Уничто-
жить их!»

А.К.: Наверно не случайно, 
что они все перемещаются 
в Лондон?

Л.Л.: Это как раз то место, где 
живут деньги!

А.К.: И где они ощущают 
себя… как на «родине». Для 
них там родина. Ведь они 
же все там покупают себе 
дома.

Л.Л.: Потому что они инстру-
менты Лондона. Они созданы 
Лондоном.

 ЛОВУШКИ СОФИСТИКИ
Л.Л.: Итак, в России исполь-

зуют дипломатический язык. Они 
обвиняют «Запад», а не «Брита-
нию».

А.К.: Да, это более подходя-
щий термин.

Л.Л.: (с иронией) Может быть 
в надежде не обозлить Лондон. 
Может быть США и Британия не 
будут сбрасывать на вас бомбы… 
или посылать подготовленных 
убийц с целью устранить ваших 
лидеров…

Но именно так они всегда 
поступают – британцы. Либо 
политическое убийство, либо 
физическое убийство. А также 
войны. Организуют войны. Бри-
танцы постоянно организовы-
вали войны между различными 
народами. Втягивание народов 
в длительные войны как средс-
тво разрушения наций – этот 
метод берет начало в древней 
истории. Еще Персидская им-
перия, побежденная Грецией, 
Афинами в военном отношении, 
стала внедрять софистику среди 
афинской молодежи с тем, чтобы 
разложить их софистикой; точно 
так же было создано поколение 
бэби-бумеров в США и Европе.

Это поколение «белых ворот-
ничков», появившееся на свет 
между 1945 и 1956 годами, то 
поколение, которое вы сейчас 
видите во власти – в Лондоне, 
во Франции, в Германии, в США. 
Это поколение софистов. Это 
поколение заражено той же, в 
историческом отношении, разно-
видностью экзистенциальной со-
фистики, что и поколение в Афи-
нах, разрушившее сами Афины в 
ходе Пелопоннесской войны. Это 
была операция психологической 
войны, которую провела Персид-
ская империя через подконтроль-
ный ей культ Делфи, который 
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влиял на умы целого поколения 
молодых отпрысков влиятельных 
афинских семей. И подготовили 
и развязали Пелопоннесскую 
войну, которая разрушила Афины 
не только как государство, но и 
как культуру.

В течение всей последующей 
европейской истории мы можем 
обнаружить волны разрушитель-
ного влияния все той же болезнен-
ной традиции. И то же самое мы 
видим сегодня, в иной форме.

Но проблема в том, что люди 
сегодня не мыслят в категориях 
истории, они не знают истории.

В европейской цивилизации с 
момента ее рождения находится 
внутренняя болезнь. Которая мно-
гократно разрушала нас. Потому 
что мы содержим ее в себе, в 
самой нашей культуре. И только 
когда мы признаем это и посмот-
рит через эту призму на историю 
человечества – и европейской 
цивилизации, и всей мировой 
цивилизации – только тогда мы 
правильно поймем современные 
тенденции. Проблемы, которые 
мы сегодня видим перед собой 
возникли не вчера – это итог куль-
турного конфликта тысячелетий.

А.К.: Таким образом, это 
очень глубоко укорененное 
бессознательное, коллектив-
ное – историческое и культур-
ное – бессознательное нашей 
цивилизации.

Л.Л.: Это привычный тип мыш-
ления.

КАК РЕКОНСТРУИРОВАТЬ 
ИСТОРИЮ

Л.Л.: Человечество, в отли-
чие от животных, передает из 
поколения в поколения накоп-
ленный опыт, знания. Мы должны 
спрашивать себя: «Что такое 
наше прошлое?», «Что из себя 
представляет наша культура?», 
«Что внутри нас?», «Каковы наши 
культурно-генетические характе-
ристики, которые мы приобрели 
шаг за шагом за тысячелетия?», 
«Что действует внутри нас?», 
«Почему мы так мыслим?», Поче-
му мы так реагируем?», «Как мы 
контролируем наши инстинкты, 
чтобы не повторять одних и тех 
же ошибок снова и снова?»

Вот что требуется делать. Но 
современная система образова-
ния этого не делает. Вы хотите 
подготовить элиту, вы стареетесь 
привить им конкретные знания, 
натренировать и отшлифовать 
определенные навыки. Но не 
это главное. Главное – понимать 
это.

А.К.: И понять весь опыт 
прошлых поколений, как бы 
заново пережить его, пропус-
тить через себя.

Л.Л.: Абсолютно верно. Чтобы 
справляться с проблемами се-
годняшнего дня, правительства 
должны осознавать историчес-
кий смысл того, что происходит 
сегодня, а не просто реагировать 
на события. Когда вы реагируете, 
вы должны понимать, что на вас 
тоже будут реагировать - притом 
с позиций своей культуры. И если 
вы этого не понимаете, то вы 
обречены.

А.К.: Мы должны обращать-
ся к целой истории, целой 
традиции, к целому сознанию 

народов.
Л.Л.: Это тот подход к науч-

ному образованию, который я 
осуществляю по отношению к 
нашему молодежному движению. 
Молодые люди должны получить, 
воссоздать в себе опыт открытия, 
например, ключевых открытий 
пифагорейцев.

Я оставляю их – пять или 
шесть человек – в состоянии са-
мостоятельного поиска, в полной 
концентрации на предмете, без 
своего или чужого надзора. Я не 
указываю им, что делать, я только 
даю задания. Они должны сами 
получить знание через открытие.

А.К.: Потому что они долж-
ны научиться думать сами.

Л.Л.: Правильно. Это должно 
быть их собственное знание, а не 
чужое. И этот метод работает.

Чтобы понимать европейскую 
историю, они должны заново 
пережить все этапы культурных 
трансформаций, которые привели 
нас из прошлого в настоящее. В 
противном случае вы заимствуете 
у древних веков их ошибки, а не 
их решения. Сколько раз Европа 
подвергалась разрушению много-
летними войнами! Анализируя их 
с позиций исторического смысла, 
мы обнаруживаем, что каждая из 
них могла быть предотвращена. 
И сейчас: Вьетнам, Ирак… сле-
довательно надо искать выход 
из них. Дипломатия и искусство 
государственного управления для 
того и существуют, чтобы предуп-
реждать войны – не в последний 
момент, когда стороны решитель-
но настроены воевать, а на более 
ранней стадии, прежде чем война 
стала неотвратимой.

К сожалению, в Европе ситу-
ация сейчас очень запущенная. 
В населении нет настоящего 
культурного оптимизма. Есть 
отдельные индивидуумы, но нет 
массового феномена.

А.К.: И это очень печальное 
положение.

Л.Л.: В Росси у вас гораздо 
больше оптимизма, чем во всей 
остальной Европе. И этот опти-
мизм появился в результате изме-
нений, смены власти – от Ельцина 
к Путину. Это означает, что плохое 
осталось позади.

А.К.: Эти изменения еще не 
завершены.

Л.Л.: Конечно, конечно! Смысл 
в том, что вы перешли из безна-
дежного положения – в сложное, 
трудное положение, со многими 
опасностями, как старыми, так 
и вновь появившимися. У вас 
есть неверные суждения о том, 
как надо развивать население. 
Исповедуется в основном праг-
матический подход – в ущерб 
более глубокому. Но вам необ-
ходимо думать о новом молодом 
поколении, которое подрастает. 
Если вы не сможете способство-
вать развитию этого поколения, 
у вас нет будущего! И, к сожале-
нию, правительство не понимает 
идею развития народа. Оно 
ориентировано на управление 
народом.

Необходимо, чтобы узкий 
прагматический подход узкий 
прагматизм сменился заботой о 
человеческом развитии. Иначе 
нам не спасти мир.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА
При чтении нужно делать поправку на то, что Ларуш слабо знает происхождение Путина и его 

политику в России. 
За рубежом Путин пиарится как друг Америки и личный друг Дж.Буша, но на самом деле Путин 

– британский агент, завербованный ими еще в Германии. Во время первых президентской предвы-
борной кампании дочки Путина были на положении заложников в частном британском “элитном” 
колледже. Деньги Абрамовича, Дерипаски и прочих российских олигархов помельче оседают в Лон-
доне в качестве дани “Владычице морей”. Точно так же в свое время Александр Невский собирал ясак 
для Золотой Орды. Буш тоже не хозяин положения в своей стране. Опасаясь того, что британские 
спецслужбы снова повторят свои крупномасштабные теракты в США (это я про теракты 11 сентября 
2001 года говорю с того времени), Буш шаг за шагом сдает позиции в Ираке, Афганистане и т.д.

Главной мишенью сегодня являются не Россия, Китай или Индия (эти государства не мишени, а 
британские саттелиты), а США. Это, впрочем, из интервью Ларуша и выходит.


