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Право на кислород 
Б ыстрое развитие событий побуж‑

дает меня к тому, чтобы завершить 
данный аналитический доклад 

уже в этом номере. Что я, собственно, 
и обещал читателям. Но события разви‑
ваются весьма специфически. Тут речь 
идет не только об убийстве Немцова. 
Но и о том, что уже сейчас вовлекается 
в разбирательство этого убийства.

Аналитика таких процессов не мо-
жет быть оторвана от концептуальности. 
Но в острые периоды нет места и концеп-
туальности, оторванной от конкретики. 
Соединение того и другого требует ино-
го объема исследования. Мне удалось 
в кратчайшие сроки осуществить иссле-
дование именно в необходимом объеме. 
И мы приняли решение напечатать завер-
шающую часть исследования в одном но-
мере, невзирая на его объем. С этой целью 
я объединяю передовицу и основную часть. 
А также использую несколько полос для 
напечатания данного доклада. Этого, по-
вторяю, требует стремительность развития 
событий. Данный доклад необходим и тем, 
кто хочет разобраться в происходящем, 
и тем, кто намерен действовать. Последние 
должны понимать, что, не разобравшись, 
действовать нельзя. И что действия «Сути 
времени» всегда должны носить преиму-
щественно интеллектуальный, категориче-
ски неэкстремистский и даже антиэкстре-
мистский характер.

В серьезных ситуациях ажиотажу 
не место. Побеждает разум, спокойствие, 
сила воли, четкость действий и предель-
ная корректность осуществляемых шагов. 
Призываю всех помнить об этом. Ориен-
тироваться на это. И  никогда не позво-
лять эмоциям подавлять разумное начало, 
а ажиотажу подавлять корректность, кон-
ституционность, необходимую деликат-
ность и точность политического поведе-
ния. Оговорив это, перехожу к изложению 
завершающей части своего концептуально-
аналитического исследования.

Только что вышла в свет моя книга 
«Красная весна», которая перед этим бы-
ла напечатана в нескольких номерах нашей 
газеты. В книге я подробно обсуждаю на-
ше западничество. Причем не только либе-
ральное. Обсуждаю я его и в связи с раз-
рушением СССР, и в связи с проблемой 
капитализма как такового.

Не желая здесь вновь повторять всё 
то, что уже было сказано в этой книге, 
я просто сформулирую в виде тезисов ос-
новные следствия, происходящие из при-
роды нашего западничества, подробно 

обсужденной мною и в книге «Красная 
весна», и в других работах. Эти тезисы 
нельзя считать даже сжатым описанием 
природы нашего западничества. Я в них 
сформулирую только то, что имеет прямое 
отношение к нынешнему этапу взаимоот-
ношений Российской Федерации с США 
и Европой.

При этом я, конечно же, не ставлю 
знак равенства между США и так назы-
ваемой старой Европой, в которую входят, 
прежде всего, Германия и Франция. Ко-
нечно же, старая Европа будет отстаивать 
свои интересы, противоречащие интересам 
США. И, в отличие от Европы новой, ко-
торую именуют восточной, старая Европа 
всячески будет стремиться к тому, чтобы 
выйти из-под управления США.

Что же касается новой Европы, 
то она неимоверно счастлива от того, что 
ею аж сами США управляют. И этим вы-
являет свою подлинную природу, весьма 
далекую от той, которая веками именова-
лась «свободолюбием» («свободолюбивая 
Польша», «свободолюбивая Финляндия», 
«свободолюбивая Чехия» и, наконец, «сво-
бодолюбивая Украина»). Свободолюбивая 
мечта, как мы убедились, состоит в том, 
чтобы стать подчиненными правильному 
хозяину. Причем в такой степени, в какой, 
конечно же, не были подчинены хозяину 
предыдущему, то бишь СССР.

Возвращаясь к старой Европе — суще-
ственно отличающейся от Европы новой — 
считаю необходимым оговорить, что, пыта-
ясь ускользнуть из-под управления США, 
эта Европа в решающий момент и в случае 
предельного давления со стороны США 
поступит так, как нужно США.

Обсуждать здесь все механизмы, 
созданные США для того, чтобы ста-
рая Европа никогда не смогла вырвать-
ся из-под американского управления, 
я не буду. Что-то обсуждено в «Красной 
весне», что-то надо обсуждать отдельно. 
А что-то и обсуждать пока невозможно. 
Очень хочу, чтобы жизнь опровергла мой 
тезис о несуверенности даже старой Евро-
пы. Но боюсь, что в очередной раз окажусь 
прав.

Сделав оговорку по поводу несуверен-
ности старой Европы и этим оправдав воз-
можность говорить об отношениях между 
Российской Федерацией и Западом в це-
лом, имея в виду, прежде всего, отношения 
между РФ и США, я перехожу к тезисам, 
обоснование которых читатель может по-
лучить в книге «Красная весна» и других 
моих сочинениях.

Впрочем, поскольку тезисы носят до-
статочно очевидный характер, то их об-
основания потребуют и профессиона-
лы, которым нужно трудиться на ниве 
российско-западных отношений, и так 
называемые «гурманы», они же — про-
двинутые дилетанты. Никоим образом 
не считая две эти категории читателей 
сколь-нибудь ущербными, я выполняю 
свой профессиональный долг перед ни-
ми, отсылая к соответствующему источ-
нику. Выполнив же его, перехожу к те-
зисам.

Тезис № 1.

Постсоветское российское госу-
дарство являлось и до сих пор 
является средством (политиче-
ским инструментом), используе-
мым постсоветской элитой для 
того, чтобы обеспечить слияние 
России с Западом.

Тезис № 2.

Господствующая постсоветская 
элита может быть названа элитой 
слияния с Западом (сокращен-
но — «элитой слияния»).

Тезис № 3.

Часть «элиты слияния» настаива-
ет на полноценном слиянии Рос-
сии с Западом. То есть на таком 
слиянии, при котором Россия 
сохранит целостность и госу-
дарственность и станет такой же 
частью Запада, как Франция 
или Германия. Настаивающие 
на этом представители элиты 
так же страстно желают слиться 
с Западом, как и другие предста-
вители элиты, которые готовы 
даже к неполноценному слиянию 
с Западом. То есть к вхождению 
в Запад отдельных частей ны-
нешнего российского государ-
ства.

Сторонники полноценного слияния 
не только мечтают о слиянии с той же 
страстностью, что и сторонники слияния 
неполноценного. Они рассматривают в ка-
честве блага вхождение России в НАТО, 
они готовы отказаться от всего, что связа-
но с отличиями историософского, концеп-
туального, метафизического выбора Рос-
сии от историософского, концептуального 
и метафизического выбора Запада.

В этом смысле даже сторонников пол-
ноценного слияния России с Западом нель-
зя назвать элитой в полном смысле этого 
слова. Потому что элита в полном смысле 
этого слова — это элита служения своему 
народу. Для которого государство являет-
ся средством продления и развития своего 
исторического предназначения.

Поскольку это предназначение никоим 
образом не состоит в том, чтобы слиться 
с Западом, то любая элита, которая хочет 
слияния с Западом, не может являться 
полноценной.

Слияние с Западом, к примеру, невоз-
можно без отказа российских верующих 
от православия. Потому что Запад — это 
некий дом, построенный католиками и про-
тестантами. В этом доме не предусмотре-
но для православия никаких помещений, 
даже подвальных. И  в каком-то смысле 
это справедливо. Потому что православие 
(и в этом для меня его огромная сила) все-
гда заявляло о том, что оно будет строить 
свой дом. И подвергало европейский дом 
сокрушительной стратегической, а главное, 
метафизической, критике.

Поскольку православие заявило о том, 
что оно не хочет входить в «дом зла», ка-
ковым, по его мнению, является католиче-
ско-протестантский Запад, Россия может 
приступить к такому вхождению/слия-
нию, только резко отказавшись от своего 
основного православного тезиса. А значит, 
и от подлинного православия. Ну, и о ка-
кой же после этого подлинности право-
славной элиты может идти речь?

И о какой подлинной элитной иден-
тичности может идти речь в России, коль 
скоро всё необходимо будет строить на от-
речении и от советизма, и от правосла-
вия? Что вообще в этом случае останется 
от истории? И какова будет полноценность 
в случае отречения от истории?

Великие события прошлого, герои, 
отстаивавшие страну, великие сверше-
ния  — только на этом может строить-
ся любая сильная государственность.  

Что произойдет раньше — оформление союза новых красных и классических  
консерваторов для борьбы с мутакапитализмом или окончательное 
слияние мутакапиталистов со сторонниками сомнительной 
архаики для установления либерал-фашизма?

Продолжение — на стр. 8
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ПОлИТИЧЕСКАЯ ВОйНА

Что же касается российской государствен-
ности, то для нее наличие таких событий, 
таких героев, таких свершений имеет особо 
важное значение. Растоптав всё это (а как 
это растаптывали такие люди, как Свани-
дзе, Млечин, Пивоваров и другие, — мы все 
видели), нельзя построить никакой силь-
ной российской государственности. Нель-
зя создать никакой мощной исторической 
идентичности. Сначала — поношение Ста-
лина, потом — поношение всего советско-
го периода и странные кривляния вокруг 
священной темы Великой Отечественной 
войны (победили, мол, вопреки большеви-
кам, вопреки Сталину). Потом — тоталь-
ная демонизация советского периода, его 
превращение в черную дыру. Потом эта 
дыра начинает поглощать другие истори-
ческие периоды. И мы видели, как имен-
но это делается («Петр Великий породил 
Сталина — долой Петра Великого! Иван 
Грозный породил Петра Великого — долой 
Ивана Грозного! Александр Невский поро-
дил Ивана Грозного — долой Александра 
Невского!»).

Беспрецедентная война с историей, ве-
дущаяся в России, создает неисторическое 
и антиисторическое общество, которое 
по определению не может быть классиче-
ски капиталистическим. Ибо классическое 
капиталистическое общество должно быть 
обществом, способным построить сильное 
государство, а сильное государство строит-
ся на историческом фундаменте. Так кто же 
может так воевать с историей? Кто может 
строить неисторическое и антиисторическое 
общество? Только мутакапиталисты. Строя 
такое общество в России, они естественным 
образом протягивают руки таким же мута-
капиталистам на Западе. Добавим к этому 
позорное заискивание перед Западом.

Кстати, только в постсоветский период, 
когда это позорное заискивание стало поли-
тикой правящего класса, сталинский термин 
«низкопоклонство перед Западом» перестал 
восприниматься как нечто избыточное. Те-
перь, увы, приходится говорить о настоящем, 
стопроцентном низкопоклонстве. Но это 
низкопоклонство не может не быть низкопо-
клонством перед новым Западом, отрекшимся 
от своей истории, перед Западом постмодер-
низма и архаики, перед Западом, променяв-
шим гражданство на потребительство. То есть 
перед Западом мутакапитализма.

Слияние России с Западом на этой ос-
нове может быть только слиянием России 
с мутирующим Западом и с мутакапита-
лизмом.

Увы, приходится называть даже сторон-
ников полноценного слияния России с Запа-
дом не элитой, а квазиэлитой. А сторонников 
неполноценного слияния России с Западом 
можно назвать только антиэлитой.

В силу раскола глобальной капита-
листической формации на классицизм 
и мутакапитализм, в силу нарастающе-
го конфликта между классическим ка-
питалистическим модерном и мутака-
питалистическими постмодернистскими 
и архаическими вывертами последних 
десятилетий квазиэлита в России стихий-
но или сознательно превращается у нас 
на глазах в стихийных или сознательных 
апологетов классического капитализма. 
А антиэлита в России, присягая мутака-
питализму, то есть постмодернизму, спле-
тенному воедино с архаикой, становится 
либерально-фашистской. И  всё больше 
стирается грань между либеральным 
и фашистским слагаемыми этой самой 
антиэлиты.

Тезис № 4.

Категорически недопустимо пре-
уменьшать разницу между нашей 
квази- и антиэлитой, размывать 
грань между ними, восклицать 
«все они одним миром мазаны!».

Каждый, кто не осознает принципиаль-
ного различия между квази- и антиэлитой, 
между элитой модерна и элитой постмодер-
на и архаики, между элитой классического 
капитализма и элитой мутакапитализма, — 
окажется обесточен на нынешнем этапе ис-
торического развития и не сможет участво-
вать в реальной политической борьбе.

Тезис № 5.

Патриотизм и амбициозность 
нашей «элиты слияния» состоят 
в том, что слившаяся с Западом 
Россия должна сохранять некую 
целостность и некую государ-
ственность. Что позволит ей за-
нять очень серьезное место в этом 
самом западном доме. И даже по-
теснить США, подтолкнув старую 
Европу к подлинной суверенности.

В самом деле  — слияние России 
с Западом, под каковым имеется в виду 
вхождение РФ в НАТО и Евросоюз, ли-
шит американцев необходимости осуще-
ствлять военную защиту Европы. Потому 
что защищать Европу в этом случае будет 
не от кого.

Кроме того, Европа, слившаяся с Рос-
сией, будет располагать и русской армией, 
и русским ядерным оружием как частью 
собственного военного потенциала. В этом 
случае она сможет защитить себя от кого 
угодно.

Амбиции и патриотизм нашей «элиты 
слияния» состояли (а  в каком-то смыс-
ле и состоят) в том, чтобы ценой любых 
уступок обеспечить именно такое слияние 
России и Запада  — а значит, и перспек-
тиву фактического контроля российской 
элиты над Европой. Именно в этом были 
амбиции и патриотизм того же Андропова 
и его наследников. А наследниками дела 
Андропова (или, точнее, дела Андропова/
Куусинена) в нынешней России являлись 
и являются очень многие.

Тезис № 6.

Амбициозной «элите слияния», 
истово верящей в свою патрио-
тичность, глубоко безразличны 
историософские, культурные, 
метафизические, идентификаци-
онные и иные издержки такого 
слияния.

И она готова обменять эти издерж-
ки на экономические, социополитические 
и геополитические приобретения. Но ам-
бициозная и патриотически настроенная 
«элита слияния» не готова отказаться 
от этих приобретений и всё свести к из-
держкам. Другое дело, что эта элита не по-
нимает или не до конца понимает значение 
описанных мною выше нематериальных из-
держек и пренебрегает этими издержками 
по причине их нематериальности. Но что 
такое материальные приобретения, эта эли-
та прекрасно понимает.

Понимает она и то, что материальные 
приобретения не сводятся к своим сче-
там в западных банках и даже к западным 
предприятиям, купленным на те средства, 
которые удалось аккумулировать на этих 
счетах. Наша амбициозная, патриотиче-
ская по самоощущению «элита слияния» 

прекрасно понимает, что по-настоящему 
материальна только власть. А  деньги  — 
вторичны. И она готова сливаться, мечта-
ет сливаться с Западом только при условии 
неких гарантий собственной внутризапад-
ной самости. Которая будет иметь место 
после такого слияния. Сливаться же с по-
терей самости эта элита не хочет, даже 
если ей будет гарантировано сохранение 
средств на западных счетах. Потому что 
эта элита не верит таким гарантиям Запада.

И, кроме того, она не считает достой-
ным пребывание на Западе в виде супер-
богатых прожигателей жизни. Она уже 
поняла, насколько жалким является такой 
статус на Западе и насколько этот статус 
неустойчив.

Кроме того, она подозревает, что по-
сле неправильного слияния с Западом, 
каковым является слияние с потерей 
РФ государственной целостности, будут 
отобраны и деньги, и свобода. А возмож-
но, и жизнь.

Тезис № 7.

Амбициозная и патриотическая 
часть «элиты слияния» — это 
квазиэлита. Часть той же «элиты 
слияния», которая готова слить-
ся на любых условиях Запада, — 
это антиэлита.

Квазиэлита не готова сливаться на лю-
бых условиях. Но страстно мечтает слиться 
на тех условиях, которые я описал выше. 
То есть слиться, наплевав на все нематери-
альные чудовищные издержки, но получив 
искомые властно-материальные приобре-
тения.

Другая часть той же «элиты слияния» 
готова слиться на любых условиях Запа-
да. Эта ее давнишняя готовность позволяет 
именовать данную часть «элиты слияния» 
антиэлитой. Что я и сделал еще в 1992 году 
в статье, опубликованной в газете «Завтра».  
Статья так и называлась — «Антиэлита».

Тезис № 8.

Приравнивать квазиэлиту к ан-
тиэлите — глубочайшее заблуж-
дение. 

Не понимать, что квазиэлита при 
всей ее амбициозности и патрио-
тизме так же страстно мечтает 
слиться с Западом, как и анти-
элита, — такое же заблуждение. 

Мечта о слиянии — вот элитный 
консенсус, коль скоро мы обсуж-
даем постсоветскую элиту, кото-
рая вся пронизана именно этой 
мечтой. 

люди с любыми элитными воз-
можностями, не пронизанные 
этой мечтой о слиянии, являются 
в постсоветской России контр-
элитой.

Подчеркиваю, что они при этом могут 
обладать любыми возможностями и за-
нимать любое положение. Но в элиту они 
не входят. А потому они живут и действу-
ют, говоря образно, озираясь по сторо-
нам. То есть постоянно ожидая крупных 
неприятностей от «элиты слияния», сооб-
разуя свои действия с «элитой слияния», 
рассматривая свои действия, противоре-
чащие «элите слияния», как подударные, 
именуя всю «элиту слияния» емким словом 
«они» — и так далее.

Причем под определение «они» 
для этих представителей контрэлиты 

Продолжение — со стр. 1
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подпадают отнюдь не только высокоста-
тусные представители определенной этни-
ческой группы. «Они» — это и есть «элита 
слияния», которая в постсоветской России 
крайне полиэтнична.

Один из таких представителей контр-
элиты был убежден в том, что он относит-
ся к числу немногих высших администрато-
ров, способных менять характер политики, 
преодолевая всё, что порождает своими 
действиями «элита слияния». Но его по-
литические воздействия носили очень спе-
цифический характер. Они осуществлялись 
как бы из некоего контрэлитного подполья 
с постоянной оглядкой на контрудары, ко-
торые будут наносить «они», с постоян-
ными рассуждениями об «их» всесилии. 
Политическое мироощущение данного 
представителя контрэлиты, весьма и весь-
ма влиятельного, можно охарактеризовать 
через противопоставление поведения круп-
ного военачальника и поведения команди-
ра очень крупного партизанского отряда, 
находящегося в тылу противника.

В России, находящейся под контро-
лем «элиты слияния» и выстроенной под 
идею слияния, в России, которую можно 
назвать «страной Слиянией», даже самые 
крупные представители контрэлиты ведут 
себя как партизаны, находящиеся в тылу 
противника.

Тезис № 9.

Для всей постсоветской элиты 
идея слияния России с Западом 
носит сверхценный характер.

Отчасти это определяется комплек-
сом вины. Этот комплекс особенно силен 
у представителей квазиэлиты. Ведь это они 
должны как-то сочетать свою амбициоз-
ность и патриотизм с оправданием распа-
да Советского Союза и крахом советского 
проекта. У представителей антиэлиты это-
го комплекса нет и потому для них идея 
слияния  — это нечто само собой разу-
меющееся. А у представителей квазиэлиты 
этот комплекс есть, и потому для них идея 
слияния — это оправдательный надрыв.

Но, конечно же, повторяю, для них 
наиважнейшее значение имеет полноцен-
ность такого слияния. Что это такое, я уже 
описал выше (см. тезис № 6).

Квазиэлита очень часто негативнейшим 
образом относится к антиэлите. И даже 
радуется, когда представители контрэлиты 
наносят удар по представителям антиэли-
ты. Но квазиэлита ощущает себя единым 
целым с антиэлитой. И  это сущностное 
единство определяется идеей слияния.

Тезис № 10.

Постсоветское государство под 
названием Российская Федера-
ция до мелочей выстроено «эли-
той слияния» именно под идею 
слияния.

Под эту идею выстроены все государ-
ственные институты, являющиеся именно 
институтами слияния. Мы вправе говорить 
о телеологии слияния (то есть о том, что 
«целевой функцией», которую оптимизи-
руют государство, элита и все институты, 
является именно слияние), об историосо-
фии слияния, об онтологии слияния (всё 
постсоветское бытие подчинено идее слия-
ния), об идеологии слияния, о системной 
архитектуре слияния. И в каком-то смыс-
ле — даже о метафизике слияния.

Все этажи нашей постсоветской жиз-
ни выстроены из материала под названи-
ем «слиянин». Весь постсоветский воздух 
пропитан бактериями, которые можно на-
звать «слиянки».

ПРОШУ ВСЕХ, КТО ЧИТАЕТ 
ЭТОТ ТЕКСТ, ВДУМАТЬСЯ 
В ТРАГИЧНОСТЬ СИТУАЦИИ!

Из «слиянина» было построено всё! 
Понимаете? И  именно «слиянки» опре-
деляют состав нашей социально-поли-
тической атмосферы. Поэтому любое 
сопротивление «слиянству» означало 
добровольное согласие на тот или иной 

вариант маргинализации. И хорошо еще, 
если согласившиеся образовывали хотя бы 
малые, но жизнеспособные сообщества, 
типа созданного мною и моими соратни-
ками «Экспериментального Творческого 
Центра». А если сил на это у противни-
ков «слиянства» не было? Что тогда? То-
гда они выстаивали в атомизированном 
состоянии и подвергались глубочайшей 
маргинализации со всеми вытекающими 
последствиями.

«Слиянство» может носить проду-
манный характер, а может быть системой 
рефлексов. люди, чье поведение склады-
вается из «микрослиянок» и представля-
ет собой автоматизированный поведен-
ческий комплекс, никогда вам не скажут, 
что они — «слиянцы». Они — нормальные 
люди, занимающиеся правильными каждо-
дневными делами и преуспевающие в силу 
своей правильной прагматической установ-
ки. На самом деле они — «слиянцы» и мо-
гут существовать только в «стране Слия-
нии», дышащей слиянческим воздухом. 
Как только из всего этого изымается слия-
ние, страна начинает рушиться, а ее обита-
тели — задыхаться.

В силу автоматизмов, о которых я го-
ворил выше, рушащаяся страна не понима-
ет, почему она рушится, а задыхающиеся 
граждане не понимают, почему они зады-
хаются.

Тезис № 11.

Президент России Владимир Пу-
тин, являясь национальным лиде-
ром и главой российского госу-
дарства, фактом общенародной 
поддержки выведен за пределы 
тех или иных российских элит. 
Относить его к квазиэлите или 
контрэлите (притом что к анти-
элите он явно не относится) — 
значит неуважительно относить-
ся к народному выбору.

И тем не менее, наблюдая происходя-
щее на протяжение многих лет и обладая 
хотя бы минимальным чувством граж-
данской ответственности, нельзя не отда-
вать себе отчета в том, что Путин очень 
долго чувствовал себя как рыба в воде 
в атмосфере амбициозного патриоти-
ческого «слиянства». Что он не разру-
шал, а укреплял консенсус слияния. Что 
он блестяще использовал имеющиеся у не-
го инструменты для того, чтобы Россия 
переходила от ущербно-компрадорского 
«слиянчества» к «слиянчеству» амбици-
озно-патриотическому. Что именно такое 
«слиянчество» и является подлинным со-
держанием так называемого вставания 
с колен.

Тезис № 12.

Путин точно и осторожно, на-
ступательно и осмотрительно 
действовал и действует, находясь 
на территории слияния, осуще-
ствляя идею слияния в ее амби-
циозно-патриотическом вари-
анте, оперируя инструментами 
слияния, укрепляя консенсус 
в рамках элиты слияния, выводя 
за рамки консенсуса самые оди-
озные фигуры и так далее.

Но в поведении Путина очевидным 
образом наличествует нечто, не сводимое 
к «слиянчеству» даже в его самом амби-
циозно-патриотическом варианте. Путин 
занят «слиянством» в его амбициозно-па-
триотическом варианте, но занимаясь им, 
он порой как бы останавливается так, как 

если бы на его рабочий стол прилетела 
странная птица сомнения. Путин гонит эту 
птицу прочь и продолжает свои занятия. 
Но через какое-то время она снова приле-
тает на его стол.

Видимо, подобная птица порой наве-
щала и Ельцина, но гораздо реже. И если 
Путин всё в большей степени готов всту-
пить с этой птицей в метафизический, 
а значит, и политический диалог, то Ель-
цин никогда не позволял себе ничего по-
добного.

Тезис № 13.

Переходя от метафор к анали-
тическим констатациям, необ-
ходимо прежде всего признать, 
что все годы своего правления 
Путин совсем иначе, чем Ельцин, 
смотрел на Китай.

Это было легко увидеть. Впрочем, 
и Ельцин очень хотел дружить с Китаем. 
Он тоже заглядывался на Китай. Но у Пу-
тина это носило — причем уже с 2000 го-
да — холодно-осмотрительный характер. 
Путин как бы предполагал возможность 
дрейфа в ту сторону. Подчеркиваю, 
он не начал предполагать такую возмож-
ность в каком-нибудь 2014 году, он пред-
полагал ее изначально.

Но и она, и то, что выше названо «со-
беседованиями с птицей сомнения», явля-
лось микроскопической добавкой к амби-
циозно-патриотическому варианту слияния 
России с Западом, который Путин осуще-
ствлял, приводя Россию в определенное 
состояние, строя вертикаль власти, насаж-
дая рыночные институты определенного 
формата, создавая определенную элиту, 
укрепляя квазиэлитную и ослабляя анти-
элитную составляющую в рамках консен-
суса слияния и так далее.

Никаких открытых стратегических 
антислиянческих проектов Путин не осу-
ществлял. Страна продолжала оставаться 
«страной Слиянией». Социум строился 
из материала под названием «слиянин».

И естественным образом обеспечива-
лось всё, что из этого следует. Например, 
наличие Чубайса. Да, представитель анти-
элиты — но нужный. Да и вообще, если 
мы работаем под проект слияния, то ан-
тиэлиту можно только обуздывать, можно 
только ограничивать ее аппетиты, но она 
нужна для реализации замысленного.

Тезис № 14.

Надежда на амбициозно-па-
триотическое слияние России 
с Западом достигла максимума 
в 2001 году, после того, как ра-
дикальный исламизм нанес удар 
по «башням-близнецам» и США 
провозгласили крестовый поход 
против этого самого исламизма.

Казалось естественным, что в рам-
ках такого похода США и Западу в целом 
просто необходима Россия как ответствен-
ный и полноправный союзник. Российская 
«элита слияния» была абсолютно готова 
на такой союз. Никаких беспокойств по по-
воду того, что это может опасным обра-
зом дестабилизировать исламское населе-
ние России, не было и в помине. Замаячило 
самое желанное — это самое полноценное, 
амбициозно-патриотическое слияние с За-
падом. Пусть даже при лидирующей роли 
США! Это, конечно, не совсем то, чего хо-
телось, но и это воспринималось как счаст-
ливая возможность, как исполнение мечты.

Продолжение — на стр. 4



4 11 марта 2015 г. (№ 118) www.eot.su Суть времени 

ПОлИТИЧЕСКАЯ ВОйНА

Тезис № 15.

Мечта начала рушиться уже 
в 2003 году.

Стало ясно, что и крестового похо-
да не будет, и Россию в союзники в такой 
поход не берут. То есть ее готовы взять, 
но на второстепенные роли и без какого-
либо полноценного слияния с Западом. 
Элитная эйфория, порожденная «надеж-
дой-2001», сменилась мрачноватой тоск-
ливостью уже в 2003 году.

Тезис № 16.

В 2005 году Запад в лице сво-
их достаточно ответственных 
представителей конфиденциаль-
но сообщил, что амбициозно-па-
триотическое слияние с Россией 
западной элитой отвергнуто. 
И что единственный вариант 
слияния, который Запад не от-
вергает, предполагает расчлене-
ние России, ликвидацию россий-
ского ядерного оружия и т. д.

Но поскольку сказано всё это было 
сквозь зубы, поскольку не до конца была 
понятна весомость такой позиции Запа-
да, линия на амбициозно-патриотическое 
слияние не была отменена. Всё ограни-
чилось наращиванием амбициозно-па-
триотического слагаемого как в речах, так 
и в делах. И было непонятно, идет ли речь 
о прежней — слиянческой — амбициозно-
сти и о прежнем аналогичном патриотизме 
или же о чем-то новом. Потому что для че-
го-то нового недостаточно проклинать За-
пад. Проклинать можно по-разному. Одно 
дело — проклинать, по-прежнему рассчи-
тывая на слияние, а другое дело — про-
клинать, потеряв надежду на полноценное 
слияние и не будучи готовым слиться не-
полноценно.

Тезис № 17.

После 2005 года лихорадочно 
начала оформляться идеология 
неполноценного слияния, пода-
ваемого как великое благо.

В основном она начала оформляться 
в так называемом национал-демократиче-
ском варианте, наиболее ярким предста-
вителем которого является, конечно же, 
господин Белковский. Но было ясно, что 
за господином Белковским стоят те, ко-
го я уже назвал «антиэлитой» или, что 
то же самое, «элитой неполноценного 
слияния».

Тезис № 18.

После отказа Запада от полно-
ценного слияния произошел не-
явный раскол квазиэлиты, часть 
которой перебежала в лагерь 
антиэлиты.

В условиях, когда, как минимум, де-
сятилетиями вызревала мечта о слиянии, 
отказаться от такой мечты невероятно 
трудно. И  невероятно стыдно. Поэтому 
в условиях отказа Запада от полноценного 
слияния часть элиты полноценного слия-
ния (амбициозного, патриотического и так 
далее) должна была схватиться за слияние 
неполноценное. А что делать-то? Призна-
вать, что погубили ни за грош великую 
державу СССР и остались на бобах?

Ну хорошо, признаешь это  — 
и что дальше? Надо отказаться от «страны 

Слиянии» и строить новую страну? Ка-
кую? С опорой на что?

Произошел раскол «элиты полноценно-
го слияния», часть из которой перебежала 
в лагерь элиты слияния неполноценного, 
то бишь в лагерь антиэлиты. Эти перебеж-
ки маркируются поведением ряда знаковых 
фигур, таких, как много раз обсуждавший-
ся мною г-н Ракитов. Тут, как и в случае 
Белковского, важна не сама фигура, а так 
называемый бэкграунд.

Тезис № 19.

Очень важно, что никакого внят-
ного, идеологически оформлен-
ного раскола «элиты полноценно-
го слияния» на ту часть, которая 
превратилась в связи с невоз-
можностью такого слияния 
в контрэлиту, и ту часть, которая 
превратилась по той же причине 
в антиэлиту, — НЕ ПРОИЗО-
ШлО ДО СИХ ПОР.

«Элита полноценного слияния», пере-
бежавшая в лагерь антиэлиты, скрывает 
это перебежничество от своих вчерашних 
единомышленников.

«Элита полноценного слияния», при-
знавшая невозможность оного в новой 
ситуации, не занята переоформлением ми-
ровоззрения. Она лихорадочно действует 
необходимым для сохранения России об-
разом. Но это напоминает действия че-
ловека, потерявшего понимание того, где 
он находится, что именно он делает, в чем 
связь между теми и другими действиями, 
которые он осуществляет.

Нельзя допустить, чтобы эта невняти-
ца продолжалась. С каждым днем стано-
вится всё менее понятно, кто же именно 
из вчерашних сторонников полноценного 
слияния с Западом не перебежал и не со-
бирается перебегать в лагерь сторонников 
неполноценного слияния с Западом. Ясно, 
что не перебежал и не перебежит один че-
ловек — Владимир Путин. Но он и не яв-
ляется, как мы уже установили, представи-
телем элиты в полном смысле этого слова.

Что же касается разного рода элит-
ных персонажей, обнаруживших невоз-
можность полноценного слияния с Запа-
дом, то их верноподданнические заявления 
(«Мы — с Путиным», «Путин — это наше 

всё» и так далее) становятся всё менее 
убедительными. И они не станут убеди-
тельными до тех пор, пока не оформит-
ся окончательно противостояние контр- 
и антиэлиты. И  пока все представители 
элиты полноценного слияния не перей-
дут в эти два лагеря не только по факту, 
но и на уровне идеологического, политиче-
ского и иного оформления своей позиции.

Тезис № 20.

Отказаться от неполноценно-
го слияния мало. Необходимо 
полноценно оформить новые — 
теперь уже безальтернатив-
но-контрэлитные — позиции. 
Необходимо также начать поли-
тическое сражение между офор-
мившейся контрэлитой и анти-
элитой и выиграть это сражение. 
Это необходимо сделать уже 
в 2015 году.

По факту, Путин перешел руби-
кон. Но идеологически он этот переход 
не оформил. А  ведь нельзя продолжать 
заниматься обеспечением полноценного 
слияния России с Западом, зная, что такое 
слияние невозможно. Это и контрпродук-
тивно, и донельзя опасно.

Между тем, Путин как бы продол-
жает руководить «страной Слиянией», 
использовать инструменты, выкован-
ные в кузницах слияния, строить социум 
из слиянческих социополитических мате-
риалов. Будучи одним из самых осторож-
ных российских политических лидеров, 
Путин не желает взрывать слиянческую 
реальность, сложившуюся за последние 
десятилетия. Тем более что для него, су-
дя по делам и высказываниям, до сих пор 
непонятно а) какую новую страну мож-
но строить, б) можно ли начать ее стро-
ить так, чтобы эта страна не обрушилась 
(потому что если эта страна обрушится, 
то уже ничего не построишь), в) каков бу-
дет уровень поддержки достаточно дис-
комфортному построению новой страны, 
г) кто именно ее будет строить.

Трагедия Петра Великого, безусловно, 
состояла в том, что страстное утверждение 
величия России сочеталось у него с абсо-
лютной телеологической и историософской 
неопределенностью. Яростно выстраивая 

Россию по европейским лекалам, Петр 
не давал ответа на вопрос, зачем нужна 
еще одна великая держава, выстроенная 
так же, как другие державы Европы. Эта 
держава должна завоевать Европу? Слить-
ся с нею? Просто сосуществовать с вели-
ким европейским соседом, во всем ему при 
этом уподобляясь?

И Петр, и его преемники всячески 
уклонялись от ответа на этот больной во-
прос. Дал же ответ на него, как ни стран-
но, ленин — своим переносом столицы в  
Москву и своей концепцией России как ци-
тадели коммунизма. Именно ленин вернул, 
не отказываясь от модернизации России, 
тот мессианский дух, который был утерян 
в петровские и послепетровские времена.

Но Петр и его преемники расширяли 
державу и потому имели право уклонятся 
от ответа на вопрос, зачем они это дела-
ют. Они не оформляли умаление держа-
вы, ее капитуляцию, каковыми для Пути-
на и путинцев по факту был распад СССР, 
прямо названный геополитической ката-
строфой.

Поражение Петра под Нарвой не име-
ет ничего общего по масштабу с пораже-
нием СССР в холодной войне. Вот почему 
для Путина было особо болезненно всё, 
что связано с ответом на вопрос о пред-
назначении России. Он же — вопрос о том, 
зачем теперь-то, после такого разгрома, 
городить весь этот державный огород. 
Стать мощной частью великого и благого 
западного мира — вот телеология раннего 
и даже зрелого путинизма, заимствован-
ная Путиным одновременно и у Петра I, 
и у андроповско-куусиненовских модерни-
заторов. Эта идеология неизбежно должна 
была наложиться на оформление россий-
ского капитализма эпохи первоначаль-
ного накопления. Она по факту не могла 
не стать идеологией классического капита-
лизма, потому что, находясь на ранней ста-
дии развития капитализма, копировать му-
такапитализм Запада можно было, только 
разрушая державу. Что и собирался делать 
Ходорковский, но Путин-то этого катего-
рически не хотел!

Обращение к капиталистической 
классике было естественно для Путина 
настолько же, насколько для Ходорков-
ского было естественным прославление 
и оформление мутакапитализма. Рос-
сийский постсоветский патологический 
либерализм был обречен стать рупором 
не открытости вообще, а открытости му-
такапиталистической патологии Запада, 
а значит, и открытости всему, что свя-
зано с неполноценным слиянием России 
и Запада. К Путину и членам его команды, 
не принимающим ни мутакапитализации, 
ни вытекающей из нее неполноценности 
слияния с Западом, оставалось только од-
но — противопоставить мутации и непол-
ноценности, продвигаемым либерализмом, 
некий консерватизм. Плюс — идею полно-
ценного слияния с Западом.

Всё это не было до конца оформлено. 
И это не случайно. Как неслучайным была 
недооформленность всего этого у Петра 
Великого и его преемников. Был ли у Пе-
тра скрытый мессианизм? Чем является его 
так называемое антизападное завещание? 
Даже если оно не подлинное, это ничего 
не меняет.

Как бы там ни было, Путину теперь 
надо не завещание писать, а договаривать 
всё то, что было вредно и не нужно догова-
ривать ранее. Или это, или очень скоро — 
неминуемый крах недооформленного пу-
тинизма, который станет одновременно 
крахом России.

Подменить такое оформление мало-
феевскими кувырканиями, не имеющими 
ничего общего с капиталистическим клас-
сицизмом и проектом Модерн, проникну-
тыми духом постмодернизма и архаики, 
духом «черного фашистского интернацио-
нала», не совместимым с нашей историей, 
с духом великой победы над фашизмом, 
с духом антифашистского сопротивления 

Продолжение — со стр. 3
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на Донбассе, с тем духом, который только 
и может мобилизовать большинство рос-
сийского населения, — значит погибнуть, 
спутав настоящую капиталистическую 
классику с подделкой. И по факту открыв-
шись другой редакции всё того же мутака-
питализма.

Тезис № 21.

Нельзя начать строить новую 
страну, не признав провала само-
го плана слияния.

То есть, не сказав обществу: «Изви-
ните! Мы и наши предшественники ве-
рили в полноценное слияние с Западом 
и осуществляли всё, что необходимо для 
такого слияния. Мы считали и считаем 
это слияние благом. Но Запад дал нам 
от ворот поворот. Он предложил нам вме-
сто полноценного слияния  — слияние 
неполноценное и абсолютно губитель-
ное. Мы от этого отказываемся и начи-
наем совершенно новый этап, фактически 
строя и новую страну, и новую элиту, и но-
вое общество. Мы делаем это, во-первых, 
по необходимости, ибо нас обманули. И, 
во-вторых, потому, что с Западом про-
исходит что-то неладное. Скорее всего, 
нас и обманули-то потому, что с Запа-
дом происходит что-то неладное. А зна-
чит, дело не только в том, что нам дали 
от ворот поворот, а и в том, что мы сами 
нечто для себя поняли. Мы поняли, что За-
пад уже не тот, каким он был. И что в но-
вый, странный Запад, который строится 
на месте классического буржуазного За-
пада и классического Запада вообще, вхо-
дить нельзя».

Тезис № 22.

Необходимо признать, что За-
пад отказал России в слиянии. 
Но также необходимо заявить, 
что и Россия отказывается 
от любого слияния с Западом — 
потому что Запад стремительно 
и зловеще мутирует в сторону 
постмодерна и мутакапитализма.

Без признания отказа Запада от пол-
ноценного слияния с Россией не обой-
тись. Но необходимо далее оговорить, что 
Россия отказывается от любого слияния 
с Западом не только и не столько потому, 
что ей отказано в полноценности такого 
слияния. Прежде всего, Россия отказы-
вается от этого потому, что Запад начал 
стремительно меняться, стремительно об-
наруживать свою зловещую новизну. Запад 
Модерна стал Западом постмодерна и ар-
хаики. Запад капиталистического класси-
цизма стал Западом мутакапитализма.

Спасая себя путем отказа от своих 
фундаментальных, системообразующих ка-
честв, капитализм уже прошел через серию 
мутаций и движется к финальной мутации, 
которая превратит его в глобальную фабри-
ку по производству постлюдей, полностью 
освобожденных от всего, что представляло 
собой гуманистическое содержание жизни 
человеческих сообществ на протяжении 
тысячелетий. Да, это гуманистическое со-
держание менялось. Но оно всегда суще-
ствовало. Если мы допустим финальную 
мутацию капитализма и победу мутакапи-
тализма, дооформившегося по ту сторону 
этой финальной мутации, то нам придется 
проститься с человечностью как таковой. 
И смириться с построением ада на земле, 
царства беззакония, царства абсолютного 
зла. Такое царство уже пытался построить 
Гитлер. Но все его зловещие изыски пока-
жутся невинными шалостями после того, 
как финальная мутация капитализма свер-
шится и оформится всё то, что эта мутация 
породит. Счет идет уже на десятилетия.

Тезис № 23.

Пока что чем-то сродни выяв-
лению скверной новизны внутри 
Запада является антиювенальная 
тема.

Приход Президента России в Колон-
ный зал в 2012 году, его многочисленные 
высказывания в пользу так называемой 
традиционной семьи — отчасти являются 
как бы прологом к обнаружению скверной 
новизны внутри Запада. Но это — только 
пролог! И  не может тут всё исчерпывать 
очень узкая, при всем ее значении, анти-
ювенальная тема.

Тезис № 24.

Полноценный разрыв России 
с Западом произошел в связи 
с присоединением Крыма к Рос-
сии.

Но концептуально, стратегически этот 
разрыв и тогда не был оформлен. Разорвав 
с Западом, поддержав Донбасс и не введя 
при этом в Донбасс российскую армию, 
Путин в очередной раз проявил и свой-
ственное ему волевое начало, и свойствен-
ную ему осторожность. Но, круто повернув 
во всем, что касается реальных отношений 
с Западом, Путин отказался от концепту-
ального, идеологического и стратегическо-
го оформления этого поворота.

Россия осталась «страной Слиянией», 
построенной из «слиянина» и населен-
ной «слиянцами», дышащими «слиянка-
ми». Антиэлита сохранила свои позиции. 
А поскольку в ее лагерь перебежала часть 
квазиэлиты, то она эти позиции даже 
укрепила. Ни новой идеологии, ни новой 
концепции не возникло.

Путин в качестве главного препятствия 
на пути неполноценного слияния...

Какая-то (увидим еще, какая) группа 
его сторонников...

Существующая по умолчанию идеоло-
гия полноценного слияния, которой Путин 
и эта группа руководствуются и которая 
потеряла жизненность в связи с отказом 
Запада от такого слияния...

Отсутствие новой идеологии...
Колоссальная слабость контрэлиты, 

большая часть которой маргинализована 
и не способна даже к выдвижению новых 
проектов, не предполагающих слияние, 
а предполагающих что-то другое... А ес-
ли речь пойдет о реализации таких проек-
тов на деле, то недееспособность большей  
части нашей контрэлиты приобретет совсем 
уж вопиющий характер...

Отсутствие каких-либо действий 
по переоформлению отношений «отказан-
тов» (то есть тех, кто отверг неполноценное 
слияние России с Западом) с «соглашан-
тами» (то есть теми, кто неполноценное 
слияние принял)... Ведь совершенно не обя-
зательно для этого говорить о разгроме 
«пятой колонны»... Да еще и на площадях, 
под видом поддержки Путина. Именно 

Путин должен переоформлять отношения, 
причем абсолютно не обязательно путем 
разгрома. Но не на улицах же это дела-
ется! И пока совершенно неясно, будет ли 
это делаться и в пользу чего.

Вовлеченность России в явно анти-
фашистский процесс в Донбассе, превра-
щающийся в глобальный антифашистский 
процесс...

Неоформленность отношений не толь-
ко со сторонниками неполноценного слия-
ния России с Западом, но и с фашистами...

Отсутствие концептуально-стратегиче-
ских и даже метафизических ориентиров, 
позволяющих выбрать постслиянческий 
путь, предъявить его человечеству в каче-
стве пути, спасительного для всех...

В условиях такой многомерной не-
определенности, сочетающейся с явным 
укреплением элиты неполноценного слия-
ния России с Западом, — трудно говорить 
о каких бы то ни было полноценных сою-
зах между теми представителями элиты, 
которые отказались от неполноценного 
слияния России с Западом, и теми пред-
ставителями контрэлиты, которые никогда 
такого слияния не хотели.

Но и отказываться от диалога нель-
зя. Потому что отказаться от него можно, 
только отказавшись от политики. Потому 
что политика предполагает вовлеченность 
в реальность. Мы уже вовлечены в нее 
и в Донбассе, и на улицах Москвы. И от-
казаться от этой вовлеченности мы не мо-
жем. Мы по факту уже строим позитивные 
отношения с теми, кто отказался от рас-
членения нашей Родины и оказался жестко 
атакован Западом. И мы по факту строим 
конфронтационные отношения с теми си-
лами, которые согласились на неполноцен-
ное слияние России с Западом.

Завершая на этом тезисы, призван-
ные охарактеризовать и новизну нынеш-
ней ситуации, и ее трагизм, я перехожу 
от рассмотрения идеологических и кон-
цептуальных вопросов к той практической 
аналитике, вне которой все эти вопросы 
могут быть восприняты как спекулятив-
ные умозрения. Потому что нельзя ска-
зать о неких силах вообще, стремящихся 
обеспечить неполноценное слияние Рос-
сии с Западом. Нужно говорить о том, что 
является на сегодня решающим момен-
том в обеспечении такого неполноценного 
слияния. А решающим моментом в обес-
печении этого наиочевиднейшим образом 
становится свержение Путина как послед-
него препятствия на пути к неполноценно-
му слиянию России с Западом.

И тут одно из двух. либо и впрямь 
есть силы, замыслившие такое свержение 
и предпринявшие определенные шаги для 
того, чтобы его обеспечить. либо этих сил 
нет, и тогда все разговоры о неполноцен-
ном слиянии и мутакапитализме, о борьбе 
капиталистической классики и этого само-
го мутакапитализма, о союзе капиталисти-
ческой классики с силами, ориентирован-
ными на некапиталистические перспективы 
развития человечества, оказываются ли-
шенными конкретного практического зна-
чения.

Так идет ли работа по свержению Пу-
тина? Наращивается ли эта работа? Пред-
принимаются ли конкретные шаги в этом 
направлении? Каков характер шагов и сил, 
осуществляющих эти шаги? Ответ на эти 
аналитические вопросы необходимо ис-
кать внутри нашей реальности. При том, 
что в фокусе этой реальности находится 
Донбасс как точка пробуждения истории. 
Присмотримся же к тому, что происходит 
в этой точке. И постараемся найти в кон-
кретике то всеобщее, что мы только что 
обсудили. То, что позволяет нам признать 
наличие конкретного конфликта между 
мутакапитализмом и капиталистической 
классикой, между «элитой неполноценно-
го слияния» (она же антиэлита) и тем, что 
мы уже назвали контрэлитой.

Продолжение — на стр. 6

Москва празднует присоединение Крыма. Фото ТАСС
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Почему вдруг заявились в Москву 
на поклон к Путину Меркель и Олланд — 
руководители двух ведущих стран старой 
Европы? А  ведь они к Путину пришли 
именно на поклон, и это все понимают. 
Что породило эту готовность выступать 
в роли просителей у высокомерных лю-
дей, представляющих грозный Запад, эту 
Римскую империю XXI столетия? Котел 
в Дебальцево.

Что побудило этих же людей по-
жаловать в Минск и там денно и нощно 
обсуждать умиротворение каких-то там 
донбасских туземцев? Тот же котел в Де-
бальцево.

Не спорю, в Рамбуйе и других местах 
тоже что-то обсуждали с Милошевичем 
перед тем, как начать бомбардировки и на-
земное вторжение. Но если когда-нибудь 
какой-нибудь Цезарь нового Рима или ка-
кой-то новоримский триумвират и отдадут 
приказ о бомбардировках России, то это 
произойдет в совсем другой глобальной 
ситуации. И отдавать этот приказ будет 
другой Цезарь по договоренности с други-
ми высшими патрициями агонизирующего 
нового Рима.

Not now, как говорят новые римляне, 
они же бывшие варвары, которых Древний 
Рим разделывал, как бог черепаху. Так что 
давайте не вовлекать в это обсуждение 
тему будущих римских действий. Давайте 
разберемся, что именно так обеспокоило 
сегодня новоримский патрициат. А обес-
покоило его, как все мы понимаем, Де-
бальцево. То есть в Дебальцево и в Дон-
бассе в целом происходит нечто из ряда 
вон выходящее. Но что значит «из ряда 
вон выходящее»?

Это значит, что есть некий ряд со-
бытий. И  что случившееся в Дебальце-
во не относится к разряду очередных, 
в этот же ряд входящих событий. При 
том, что в один и тот же событийный ряд 
могут входить события большие и малые, 
яркие и блеклые. Вот почему утверждать, 
что в Дебальцево случилось нечто из ряда 
вон выходящее можно, только а) выстроив 
некий ряд и б) показав, что случившееся 
в Дебальцево в этот ряд не укладывается.

Событийный ряд обычно именуется 
процессом. Я не хочу перегружать дан-
ное короткое сочинение рассуждениями 
о том, чем процесс отличается от потока, 
а поток — от еще более рыхло органи-
зованных рядов (комплексов, пакетов, 
каскадов). Скажу лишь, что событий-
ный ряд становится процессом тогда, 
когда общее для событий содержание 
подчиняет себе специфику каждого 
из отдельных событий. В  противном 
случае ряд событий является не про-
цессом, а чем-то другим. Тут всё зави-
сит от наличия или отсутствия у собы-
тий единого, очевидного целеполагания, 
от степени влияния этого целеполагания 
на внутреннюю структуру каждого от-
дельного события и так далее.

Единым целеполаганием, объединяю-
щим все события, происходящие в Дон-
бассе, является сопротивление граждан, 
проживающих на этой территории, той 
скверне, которая для них олицетворя-
ется майданом и майданутыми. А  это 
очень далекоидущая скверна. Это сквер-
на фашизма, причем именно неофашиз-
ма. И одновременно это скверна фашиз-
ма, вполне исторически узнаваемого. Это 
скверна нового Запада. Это скверна мута-
капитализма. Но не будем сейчас обсуж-
дать эту скверну. Нам сейчас — и именно 
сейчас, на этой стадии нашего обсужде-
ния, — гораздо важнее установить, что 
она наличествует. И  что простые лю-
ди в Донбассе ее вполне себе ощущают. 
Причем ощущают настолько, чтобы взять 
в руки оружие и начать жертвенно с нею 
сражаться.

Ровно так же ее ощущают в разных 
городах России и мира. В той же Испа-
нии, например, и не только. Но, конечно, 
важнее всего, что наличие этой скверны 

уловил Донбасс и что он сказал ей «нет». 
А сказавши, начал сражаться с оружием 
в руках.

При этом граждане Донбасса могут 
эту скверну майдана именовать по-разно-
му. Или никак. При всей важности того, 
как именно они ее будут именовать, еще 
важнее, что они ее, скверну эту, ощущают. 
И что возникшее у них острое ощущение 
скверны породило Сопротивление.

Майдан, осуществив переворот, сде-
лал насилие основополагающим элемен-
том своего бытия. А  захватив государ-
ственную власть, он перешел от насилия 
с использованием обрезков железных 
труб, заточек, финок и автоматов — к на-
силию с использованием «Градов», «Ура-
ганов», «Су-28» и «Точек У».

Бандитско-фашистская сущность 
майдана в том и проявляется, что его 
жажда насилия неутолима. Захватил бы 
майдан оружие массового уничтожения, 

он и его бы незамедлительно применил 
для того, чтобы утолить обуревающие его 
садистские вожделения.

Соответственно, воля граждан Дон-
басса к сопротивлению скверне майдана 
могла быть только волей к сопротивлению 
вооруженному. Оставляя в стороне вопрос 
о том, кто прежде всего готов реально 
продемонстрировать волю к вооруженно-
му сопротивлению, достав откуда-то ору-
жие и предъявив готовое умение его ис-
пользовать, перехожу к главному.

Будучи материализована в конкрет-
ных действиях, эта воля граждан создает 
очаг или очаги вооруженного сопротив-
ления. Обнаружив это в качестве явле-
ной нам политической несомненности, 
мы тем самым обнаруживаем и то, что 
весь идущий в Донбассе процесс явля-
ется по сути своей процессом оформле-
ния вооруженного сопротивления май-
данству.

Очаги любого вооруженного сопро-
тивления в процессе такого оформления 
сильно меняют свою структуру и свой ха-
рактер. Поэтому мы можем и должны рас-
сматривать происходящее в Донбассе как 
разные фазы одного и того же процесса 
оформления очага вооруженного сопро-
тивления. Каковы же эти разные фазы?

На первой фазе всегда оформляется 
легко подавляемый очаг вооруженного со-
противления. В Донбассе его оформляли 
очень и очень многие. Безлер, Захарченко, 
Пономарев, Ходаковский (называю фами-
лии просто по алфавиту). Но потом в про-
цесс формирования такого очага вклинил-
ся Стрелков. И  началось то, что можно 
назвать сознательным купированием про-
цесса с тем, чтобы он не вышел из этой 
своей первой фазы — фазы оформления 
именно легко подавляемого очага воору-
женного сопротивления. Сразу хочу ого-
ворить, что почти любой возникающий 

Продолжение — со стр. 5
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очаг вооруженного сопротивления явля-
ется поначалу легко подавляемым. Так же, 
как и пожар является легко устранимым 
в момент, когда лишь начинается возгора-
ние. Но недаром ленин настойчиво повто-
рял слова декабристов: «Из искры возго-
рится пламя». И недаром он назвал свою 
газету именно «Искрой». Крохотный, лег-
ко подавляемый очаг возгорания воору-
женного сопротивления Донбасса должен 
был, коль скоро речь идет о процессе соб-
ственно историческом, быстро расширять-
ся, превращаясь сначала в трудноподав-
ляемый, а потом и в неподовляемый очаг 
всё того же вооруженного сопротивления 
бесчинствующим насильникам.

Считаю необходимым подчеркнуть 
(и  постоянно буду это подчеркивать!): 
нет ничего противоестественного, кон-
спирологического в том, что поначалу 
очаг вооруженного сопротивления явля-
ется крошечным и легко подавляемым. 
Фидель Кастро, высадившись на Кубе 
с небольшим и сильно пострадавшим 
в пути и при высадке отрядом вооружен-
ных революционеров, создал в начальный 
период именно такой, казалось бы, легко 
подавляемый очаг вооруженного сопро-
тивления американцам и их ставленнику 
Батисте. Но этот очаг стал искрой, из ко-
торой возгорелось пламя. И оно так быст-
ро возгорелось, что режим Батисты пал, 
а Фидель стал вершителем кубинских су-
деб и самым влиятельным из лидеров ла-
тинской Америки.

Утвердившись в этой роли при под-
держке СССР, Фидель Кастро устоял по-
сле краха СССР и удерживает позиции 
в течение всего постсоветского периода 
мировой истории. Он эти позиции удер-
живает в маленькой стране под боком 
у США. Это ли не пример того, как могут 
разворачиваться процессы, превращающие 
легко подавляемые очаги вооруженного 
сопротивления в суперочаги, формирую-
щие и новую государственность, и новый 
общественно-политический строй?

А вот легендарному Че Геваре этот 
опыт кубинской революции перенести 
на другие страны латинской Америки 
не удалось. Искра, вспыхнув, была пога-
шена. Но это вовсе не означает, что со-
здавший искру Че Гевара был агентом 
империализма, сознательно создававшим 
именно легко подавляемый очаг воору-
женного сопротивления в Боливии.

Одни искры разгораются, другие 
гаснут. И в этом — суть истории. Искра 
большевистского восстания превратилась 
во всемирный пожар, не правда ли?

Мао Цзэдун создал, казалось бы, 
легко подавляемый очаг вооруженного 
сопротивления в Китае. Эта искра, долго 
разгораясь, создала великое государство.

Хо Ши Мин создал такой же очаг 
во Вьетнаме, с таким же результатом.

Быстро разгоревшейся искрой было 
восстание в Приднестровье — против ка-
рателей, очень похожих на тех, которые 
действуют сейчас под жовто-блакитным 
флагом на Украине.

И, в конце концов, разве сам майдан 
не был искрой черного пожара, которую 
удалось раздуть за счет огромной помощи 
Запада и чудовищной несостоятельности 
парализованного Западом Януковича?

Появление Стрелкова с небольшим 
отрядом вооруженных соратников в горо-
де Славянске, где к этому времени мест-
ный лидер Пономарев уже возжег крохот-
ную искру вооруженного сопротивления 
карателям, легко было принять за высадку 
Фиделя Кастро или любое другое сходное 
героическое историческое начинание.

Однако вскоре обнаружилось, что 
Стрелков не хочет иметь никакого от-
ношения к истории и ее героическим пе-
рипетиям. Что в каком-то смысле ему 
история вообще отвратительна. И это об-
наружилось не в результате каких-то там 
специсследований, это обнаружилось 
в результате заявлений самого Стрелкова. 

К кому он обращался от имени легко по-
давляемого очага славянского вооружен-
ного сопротивления? Только к России. 
И только с просьбой спасти созданный 
при его участии очаг легко подавляемо-
го вооруженного сопротивления от не-
минуемого и скорого подавления этого 
очага украинскими карателями, полу-
чившими контроль над людским соста-
вом и тяжелым вооружением достаточно 
крупной армии.

Вопиюще неисторический и даже ан-
тиисторический характер похождений 
Стрелкова обнаруживается немедленно, 
коль скоро есть представление о том, как 
ведут себя люди, зажигающие подлинно 
историческое пламя тех или иных воору-
женных сопротивлений. Совсем не так, 
как Стрелков, они себя ведут, понимаете?

Что, по сути, повторял Стрелков раз 
за разом? Что славянские повстанцы обре-
чены, ибо созданный ими очаг вооружен-
ного сопротивления чрезвычайно слаб. 
Что их должна спасать Россия. А если она 
их не спасет, то... Вроде бы говорилось, 
что в этом случае горстка сопротивляю-
щихся стрелковцев падет, как спартанцы 
под Фермопилами. Но это была безот-
ветственная болтовня, организация шоу 
на историческую тему. Чувствительные ба-
рышни и женоподобные блогеры начинали 
рыдать. Эти рыдания раскручивали очень 
и очень многие. Настолько многие, что 
впору было говорить о постановке боль-
шого спектакля на тему о герое-солдате, 
творящем потрясающие чудеса и предан-
ном коварным императором.

Такой герой совершенно не собирался 
умирать. Было видно, что его кривляния, 
его жалобы носят вполне продуманный 
и целенаправленный характер. Что, по су-
ти, власти говорится: «Если мать-Россия 
и лично Президент Путин нас не спасут, 
введя регулярную армию, то мы свалим... 
И  займемся своей раскруткой. А  также 

антипиаром тех, кто регулярную армию 
РФ не задействовал. А  значит, предал, 
слил и так далее».

Для того чтобы читатель, яростно 
обрабатываемый и поныне стрелковцами, 
почувствовал пикантность такого мес-
седжа, предлагаю ему представить себе 
Фиделя Кастро, еще не взявшего власть 
на Кубе, но уже обращающегося к Хру-
щеву и КПСС: «Мы — ваши сторонники, 
мы создали очаг вооруженного сопротив-
ления проамериканскому режиму Бати-
сты. Этот очаг легко подавляем. Спасите 
нас, введите советские войска на Кубу. 
А  не введете  — мы свалим и будем вас 
нещадно позорить как предателей, слив-
ших героический проект Новокубии».

Мне возразят: «Всё ведь не сводит-
ся к историческим начинаниям, в рам-
ках которых герои типа Фиделя Кастро, 
Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина действуют 
на свой страх и риск, подымают народ, 
вершат историю, строят новое государ-
ство и новый общественный строй. Есть 
ведь и другие, очень важные начинания, 
не носящие такого исторического харак-
тера, но отвечающие интересам России. 
Что если речь шла о таком начинании 
с участием Стрелкова? И  дозволитель-
но ли было тогда этого самого Стрелко-
ва атаковать?»

Что ж, давайте для начала договорим-
ся о том, что сценарий № 1, он же — раз-
жигание Стрелковым как новым Фиделем 
Кастро исторической искры на Донбассе, 
нами рассмотрен. И что признано несо-
ответствие всех стрелковских действий 
этому сценарию. Признав это, начинаем 
рассматривать сценарий № 2, согласно ко-
торому Стрелков не исторический герой, 
не Фидель Кастро, а спецгерой, этакий 
«тихий русский» (аналогичный «тихому 
американцу», герою романа Грэма Гри-
на, затаскивавшему американские войска 
во Вьетнам). Кстати, термин «вежливые 

люди» и «тихие люди» вполне такому сце-
нарию отвечает.

Вдумайтесь, если вирус стрелковщи-
ны еще не сожрал ваш мозг окончательно! 
Если имеет место сценарий № 2, предпо-
лагающий:

а) засылку Путиным (а кем еще-то?) 
«тихого русского» со спецотрядом в Сла-
вянск;

б) разжигание этим «тихим/вежли-
вым русским» легко подавляемого очага 
вооруженного сопротивления;

в) показ российскими СМИ ужасов 
карательщины и героизма восставшего 
народа Донбасса, возглавляемого «тихим 
русским»;

г) быстрый ввод регулярных войск 
РФ, аналогичный вводу американских 
войск во Вьетнам — зачем было «тихому 
русскому» по фамилии Стрелков гром-
ко ныть, денно и нощно живописуя, как 
именно слаб созданный им очаг воору-
женного сопротивления, подавая себя как 
благородную жертву, преданную и отдан-
ную на заклание (ясное дело, кем), позо-
ря тех, кто его послал, обвиняя пославшее 
его руководство в сливе Новороссии, в из-
мене русскому делу?

Стрелков не вел себя, как «тихий рус-
ский», не правда ли? Так не ведут себя 
ни «тихие американцы», ни «тихие фран-
цузы», ни «тихие англичане».

Итак, сценарий № 2 — Стрелков как 
«тихий русский» — не имеет никакого от-
ношения к тому, что реально имело место.

Сценарий № 1 — Стрелков как новый 
Фидель Кастро, на свой страх и риск раз-
жигающий искру донбасской революции, 
тоже не имеет никакого отношения к то-
му, что было реально. Потому что в этом 
случае Стрелков должен был обращаться 
к народу Донбасса, привлекать и привле-
кать этот народ, а не запихивать народ-
ных лидеров в подвалы контрразведки. 
Он должен был брать власть, опираясь 
на подъем местных масс, расширять очаг 
сопротивления, переводить его в новую 
фазу. И уже победив карателей, он дол-
жен был строить новые отношения с Рос-
сией. Тогда бы он был донбасским Фиде-
лем Кастро, не правда ли?

Мне скажут, что Мао Цзэдун или 
Хо Ши Мин, в отличие от Фиделя Кастро, 
опирались на помощь СССР до взятия вла-
сти. Но как они опирались? Мао Цзэдун 
пуще огня боялся предстать перед своими 
единомышленниками в качестве беспо-
мощной советской марионетки, ввозимой 
в Китай в обозе великой Советской Армии. 
Он делал всё для того, чтобы никто не мог 
его даже заподозрить в чем-то подобном. 
Потому что в этом случае он потерял бы 
и возможность опереться на великий народ 
Китая, и возможность опереться на китай-
ские элиты. Которые откликнулись только 
тогда, когда убедились в национальном, 
а не марионеточном характере действий 
Мао Цзэдуна. И  потому поддержали 
его, а не проамериканского Чан Кайши 
и не слишком уж советского Ван Миня. 
И это логика любого политика, делающе-
го ставку на историю и свой народ.

А когда какой-нибудь советский 
или американский ставленник приходил 
к власти с помощью ввода иностранных 
войск в рамках этой самой «тихой моде-
ли» (она же  — сценарий № 2), то этот 
ставленник а) не позорил денно и нощно 
тех, чьей марионеткой являлся, б) пытал-
ся приобрести побыстрее немарионеточ-
ную репутацию или же покорно уходил 
через какое-то время, отдавая власть бо-
лее автономному, а значит, и более дее-
способному ставленнику той или иной 
сверхдержавы (яркий пример  — замена 
малоавтономного афганского политика 
Бабрака Кармаля на гораздо более авто-
номного афганского политика Мухаммада 
Наджибуллу).

Продолжение — на стр. 8

В горах Сьерра-Маэстра. Эрнесто Че Гевара (второй слева), Фидель Кастро,  
Рауль Кастро (сидит) среди соратников по борьбе. 7 июня 1957 г.
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Но если к феномену Стрелко-
ва не имеет отношения ни сценарий 
№ 1 («новый Фидель Кастро», действую-
щий на свой страх и риск), ни сценарий 
№ 2 («тихий/вежливый русский», по-
сланный Путиным под ввод русских войск 
на Украину), то в чем же этот феномен? 
С чем мы имеем дело? А ведь очевидней-
шим образом, неоспоримо для каждого, 
кто хоть как-то умеет думать, феномен 
Стрелкова не имеет отношения ни к сце-
нарию № 1, и ни к сценарию № 2.

Остается  — в виде хоть како-
го-то оправдания действий Стрелкова — 
только сценарий № 3, согласно которому 
Стрелков является спецпосланцем не Пу-
тина, а некоей «партии войны», одной 
из мощных групп в российской элите, бо-
рющейся против так называемой пятой 
колонны, она же — «партия мира».

Итак, «партия войны» посылает Стрел-
кова в Славянск и говорит ему: «Ты там  
создавай вопиющую картинку, а мы, опи-
раясь на нее, разжалобим главу государ-
ства и убедим его ввести войска».

Убежден, что такой партии вообще 
не было. Но предположим даже, что она 
была. И  Стрелков был именно спецпо-
сланцем. Но тогда Стрелков не должен 
был а) сам осуществлять антипутин-
ский антипиар, б) якшаться с автором 
главных антипутинских мемов («Путин 
слил» и «Сука, введи войска!»). Никогда 
гипотетическая «партия войны», желая 
продавить соответствующие решения, 
не допустила бы ничего подобного, пото-
му что это воспрепятствовало бы ее успе-
ху: ни один политический лидер не будет 
вводить войска под давлением и под ак-
компанемент поношений самого себя.

Подчеркиваю, ни один политический 
лидер этого делать не будет, а Путин — 
тем более. И не надо принадлежать к бли-
жайшему окружению Путина, чтобы это 
понимать. Между тем, «партия войны» 
могла состоять только из ближайшего 
окружения Путина.

Итак, Стрелкова кто-то послал. По-
тому что если бы его никто не послал, 
он бы действовал по-другому. Но Стрел-
кова послал не Путин и не «партия вой-
ны». Так кто же?

Сценарий № 4 — Стрелкова послал 
православный мини-олигарх Малофеев, 
оборзевший настолько, что осмелился 
действовать самостоятельно, не сверяя 
свои действия ни с Путиным, ни с около-
путинскими высокими администраторами. 
Но такого безумца быстро бы урезонили. 
Да и не надо рассматривать варианты, яв-
ным образом не имеющие никакого от-
ношения к реальности. Мы все знаем, что 
реальный Малофеев — и не «лицо, особо 
приближенное к верховному», и не бес-
призорник. Мы все знаем, к кому ходит 
реальный Малофеев, с кем он советуется, 
без кого не принимает решений.

Ну и какой же тогда можно пред-
ложить сценарий, объясняющий пове-
дение Стрелкова? Увы, единственным 
оставшимся сценарием № 5, объясняю-
щим его поведение, является сценарий 
антипутинского заговора. Подчеркиваю, 
не какого-то абстрактного заговора не-
весть каких международных закулис, 
а конкретного заговора с целью свер-
жения законно избранного Президен-
та России, сгона с земель так назы-
ваемого «омоскаленного» населения  
восточной Украины (Донбасса), возвраще-
ния Украине Крыма, а также постпутин-
ского расчленения России, то есть непол-
ноценного слияния России и Запада.

Если полноценное слияние России 
и Запада невозможно, а Путин не хочет 
неполноценного слияния (при том, что 
большая часть элиты не видит альтерна-
тивы слиянию и готова на неполноценное, 
если невозможно полноценное), то эта 
большая часть элиты должна попытаться 
сговориться с Западом, с подконтрольной 
Западу Украиной и на паях реализовать 

некий далекоидущий заговор. В  рамках 
этого заговора послать своего ставлен-
ника Стрелкова. Поручить ему создание 
именно легко подавляемого очага воору-
женного сопротивления в Славянске. Под 
это начать палить «Градами» по населе-
нию Донбасса, показывать это всё по те-
левидению в виде ужасающей картинки, 
породить миллионы беженцев (то  есть 
сгон «омоскаленных»), дискредитировать 
Путина тем, что он «слил» героя Стрел-
кова, вывезти этого героя на территорию 
России, зачистить окончательно Донбасс 
от «омоскаленных» и этим окончательно 
опозорить Путина, поднять антипутин-
ский мятеж, под хаос в России зачистить 
еще и Крым, установить постпутинский 
режим, и в рамках этого нового режима, 
осудившего путинизм, начать неполноцен-
ное слияние России с Западом.

Вы возмутитесь и скажете, что это 
не так.

Я был бы рад, если бы это было 
не так. Я не хочу, чтобы это было так. 
У меня нет никакого желания под кого бы 
то ни было подкапываться — это вооб-
ще не мой стиль. И уж в особой степени 
я ничего подобного не хочу в нынешней, 
невероятно сложной для России ситуации.

Но согласитесь, что сценариев может 
быть только пять. И все они мною опи-
саны. Согласитесь также с тем, что четы-
ре из них никак не отвечают реальному 
поведению Стрелкова. И что отвечает его 
поведению только пятый сценарий. Это 
не мои инсинуации, понимаете? Это не-
умолимая аналитика. И для меня она бы-
ла таковой уже к моменту, когда Стрелков 
вывел войска из Славянска. Я уже тогда 
понял, что имеет место сценарий № 5, 
потому что все остальные сценарии ни-
какого отношения к реальности не имели. 
Вы хотите меня осудить и опровергнуть? 
Предложите еще один, свой сценарий, 
а не орите, как резаные. Не можете? Да-
вайте я предложу.

Сценарий № 6 — наверху все дурью 
маются. Все находятся в специфическом 
состоянии, порождаемом избыточным по-
треблением алкоголя или еще более силь-
нодействующих средств. Причем для то-
го, чтобы этот сценарий имел отношение 
к реальности, надо, чтобы так действовали 

именно все лица, отвечающие за принятие 
и формирование решений. Но этот сцена-
рий совсем никакого отношения не име-
ет к реальности. Он имеет к ней гораздо 
меньше отношения, чем сценарий № 5.

А значит, все-таки приходится со-
гласиться с тем, что имеет место именно 
сценарий № 5. И  что субъект, его осу-
ществляющий, — это элита России, со-
гласившаяся на неполноценное слияние 
России с Западом. Она же — наш отече-
ственный мутакапитализм.

Согласившись с этим, читатель сра-
зу же двинется по проторенной дороге, ве-
дущей от пресловутого «вашингтонского 
обкома» в либеральные прозападные эли-
ты РФ. Мол, и на Болотной в 2011–2012 
имело место нечто подобное. Так-то оно 
так. И  какие-то нити заговора по свер-
жению Путина во имя обеспечения не-
полноценного слияния России с Запа-
дом и победы нашего мутакапитализма 
должны тянуться из США в нашу совсем 
уж прозападную элиту (она же — анти-
элита).

Я даже описал одну из таких — воз-
можных, и не более  — ниточек. За что 
описанная ниточка сдуру подала в суд. 
Причем не только на меня, но и на моего 
заместителя Юрия Бялого, всегда демон-
стрирующего особо корректный и доказа-
тельный аналитический стиль. Но давайте 
будем честными до конца.

Господин Стрелков тесно связан 
не с общеизвестными нашими проаме-
риканскими либералами. Тесно он свя-
зан с известным почтенным ведомством, 
имеющим совсем иную репутацию, неже-
ли господин Чубайс и иже с ним. При-
чем мы все знаем, с какой именно частью 
этого ведомства господин Стрелков наи-
более тесно связан. И какова именно эта 
связь.

Меня сразу обвинят в том, что я рас-
крываю секреты, веду подкоп под уважае-
мое ведомство. Но пусть это ведомство 
усмирит своего представителя  — гене-
рала Тендетника, который всем расска-
зал о связях Стрелкова, его ведомствен-
ной прописке, прочих тонкостях. Генерал 
Тендетник (а  мы знаем, что он принад-
лежит к ведомству, в котором отставных 
не бывает) — он и только он ответственен 

за то, что раскрыты все секреты господи-
на Стрелкова и опекающего его ведом-
ства. Я тут абсолютно ни при чем: у меня 
по определению не могло быть такой ин-
формации. И по очень многим причинам, 
появись она у меня, я не стал бы ее ис-
пользовать. Между прочим, еще и пото-
му, что меня бы спросили: «А откуда она 
у вас? В чем ее достоверность?»

К господину Тендетнику таких во-
просов нет. Он сдал Стрелкова полно-
стью, что называется, с потрохами. Все 
ведомственные секреты он раскрыл. Всё, 
что можно, поведал всем обитателям ин-
тернета. Я  — один из таких скромных 
обитателей. Господин Стрелков не только 
не осудил генерала Тендетника. Он с ним 
встретился. Они с ним полюбезничали. 
И с этого момента всё стало окончатель-
но ясно.

В пределах этой ясности размещено 
и поведение определенного типа блогеров 
так называемой патриотической ориента-
ции. А  также поведение определенного 
типа политиков, являющихся отнюдь 
не птенцами гнезда чубайсова. О  том, 
птенцами какого гнезда они являются, 
нам опять же поведал господин Тендет-
ник. Какие-нибудь господа Решетников 
или Крутов — тоже отнюдь не либералы. 
Равно как и господа Дугин, Федоров и так 
далее. Желающие могут сопоставить спи-
сок фигурантов, яростно славословящих 
Стрелкова вопреки всему (включая его 
собственные откровения о совершенных 
предательствах). И  этот список, в чем 
легко убедиться, адресует вовсе не к ли-
бералам.

Господин Стрелков сообщил, что 
он оставил Славянск, а также другие 
важнейшие населенные пункты, не только 
не по приказу, но и вопреки приказу. Гнез-
до, о котором я говорю, это знает и обыч-
но в таких случаях реагирует достаточно 
жестко. Но Стрелкову оно всё простило. 
Более того, оно не стало даже тщательно 
заметать следы. Оно буркнуло Стрелкову: 
«Ты, того... говори всё время, что за Пути-
на. А делай то же, что делал».

Между тем, господин Стрелков пове-
дал и о том, что он хотел сдать Донецк. 
Гнездо и за это погладило своего птенца 
по головке. И что же это за гнездо?

Продолжение — со стр. 7

ДНР — трудноподавляемый очаг сопротивления
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Сразу оговорюсь — я никогда не буду 
огульно обвинять все наши ведомства со-
ответствующего профиля в деструктивной 
деятельности или государственной измене. 
Это пошло, глупо. Это совершенно не со-
ответствует реальности. Я к ведомствам 
данного профиля отношусь с симпатией 
и понимаю, что большинство сотрудников 
таких ведомств — убежденные государ-
ственники, действующие в рамках закона. 
Меня не ведомства интересуют, а некие 
элитные группы, входящие в «элиту слия-
ния России с Западом», понявшие, что 
полноценное слияние невозможно, и согла-
сившиеся на неполноценное слияние. По-
чему согласившиеся? По разным причинам. 
Кто-то — потому, что считает это слияние 
безальтернативным, а кто-то  — потому, 
что оно отвечает его личным интересам.

Элита неполноценного слияния плюс 
мутакапитализм — вот что меня интере-
сует. Именно это, а не огульное поноше-
ние вполне позитивных ведомств, пред-
ставители которых должны согласиться 
с тем, что в семье не без урода, а также 
не без уродов. Более подробно я такие 
сюжеты в открытой печати не обсуждаю. 
Хотя бы потому, что игра в разгаре и та-
кое обсуждение было бы слишком про-
стодушным.

Вблизи часа Ч всё раскроется. И к это-
му часу надо быть готовым. Результаты 
эндшпиля определятся возможностями 
сторон, их готовностью действовать в си-
туации засветки, конкретными знаниями 
как аналитического, так и иного харак-
тера. А также историчностью нынешней 
ситуации, то есть готовностью простых 
людей ломать своими действиями разно-
го рода элитные игры. Может быть, про-
веденный мною анализ что-то прояснит 
в части моего неоднозначного отношения 
к антимайданному маршу, состоявшемуся 
21 февраля 2015 года.

Я убежден в абсолютной доброкаче-
ственности тех, кто организовывал этот 
марш и участвовал в нем.

Я убежден также в том, что этот 
марш в существенной степени был порож-
ден низовыми государственными порыва-
ми, а не верхушечными элитными играми.

Но даже если предположить наличие 
таких игр административного характера 
(а я, повторяю, эту гипотезу отвергаю как 
по моральным, так и по иным причинам), 
то даже игра в том виде, в каком она но-
сит пресловутый вертикальный характер, 
не могла бы не быть сугубо позитивной. 
То есть направленной на то, чтобы сде-
лать хорошее мероприятие, никого не на-
пугать, защитить Президента и так далее.

Нечто скверное могло бы происте-
кать не снизу и не сверху. При том, что 
наличие этого вертикального «сверху» 
я, повторяю, не предполагаю. Но ес-
ли бы он был, он тоже мог бы быть толь-
ко позитивен. Всё скверное могло воз-
действовать на данное мероприятие 
только сбоку. И у меня нет никаких до-
казательств того, что это имело место. 
Но у меня есть интуитивное беспокой-
ство, которому я склонен доверять. Как-
никак я занимаюсь всем этим уже бо-
лее четверти века и многое, согласитесь, 
предугадал. Ну так вот, если это сбоку 
и впрямь существует, то оно выстраива-
ет цепочку. Причем в момент, когда оно 
организует первое звено, оно уже знает  
о последних. Не хочется верить в то, что 
это так. Но если это так, то нам опять 
приходится говорить о действиях «элиты 
неполноценного слияния», о действиях 
нашего мутакапитализма, находящегося 
в союзе с мутакапитализмом западным.

Для того чтобы эти мои выкладки, 
имеющие, как все понимают, не только 
теоретическое, но и сугубо прикладное 
значение, не провисали в воздухе, давайте 
дообсудим типологию очагов вооружен-
ного сопротивления. Обсудим мы ее, ко-
нечно, применительно к Донбассу. Но она 
имеет общее значение.

Первый тип таких очагов — это лег-
коподавляемые очаги вооруженного со-
противления. Они могут быть таковыми 
в силу своей принадлежности к разряду 
исторических искр. В этом случае они ли-
бо гаснут, либо разгораются. Но бывают 
и другие очаги вооруженного сопротив-
ления, которые создаются специально 
в качестве легкоподавляемых, создатели 
которых не хотят, чтобы они приобрели 
иной характер. Одним из ярчайших при-
меров создания такого очага является со-
противление Верховного Совета РСФСР, 
осуществлявшееся в сентябре–октябре 
1993 года. Это сопротивление было аб-
солютно правомочным и благородным. 
И сопротивлявшиеся представители де-
путатского корпуса, и сопротивлявшиеся 
представители партий, и сопротивлявшие-
ся граждане имели полное законное право 
сопротивляться ельцинскому преступно-
му Указу № 1400. Но кто-то, подключив-
шись к этому сопротивлению, сделал так, 
чтобы очаг сопротивления был именно 
легкоподавляемым. И  ни в коем случае 
не приобрел другой — трудноподавляе-
мый или неподавляемый — характер. Для 
этого были предприняты конкретные дей-
ствия.

Причем цели тех, кто управлял пара-
метрами очага, созданного в Верховном 
Совете, препятствуя разгоранию этой бла-
городной искры, были очевидны. Создав 
легкоподавляемый очаг и подавив его, 
они а) пропихнули определенную Кон-
ституцию, б) избавились от ненужных 
политиков, в) создали атмосферу страха 
в обществе, г) сгруппировали силы тем 
единственным способом, который нужен 
был для осуществления предельно сомни-
тельной приватизации... И так далее.

Сказанное, повторяю, вовсе не озна-
чает, что у депутатов и рядовых граждан 
не было стихийного доброкачественного 
желания сопротивляться ельцинскому 
беззаконию. Или же что у негодующих 
не было законного права на вооружен-
ное сопротивление. Всё было — и право, 
и искреннее негодование, запускавшее 
оформление очага благородного и закон-
ного вооруженного сопротивления узур-
пации власти.

Но реальные оформители этого очага 
хотели, чтобы он оставался легкоподав-
ляемым и был подавлен. Находясь в те-
ни, эти реальные оформители держали 
всё под контролем. И у их противников 
не хватило политического ресурса для 
того, чтобы вывести процесс оформления 
данного очага из-под контроля элитных 
закулисных манипуляторов. Я подробно 
описал 22 года назад, что именно эти ма-
нипуляторы помешали сделать восстав-
шим.

Они лишили здание имевшегося авто-
номного электроснабжения. При том, что 
здание относилось к разряду объектов 
гражданской обороны высшей категории.

Они лишили здание имевшегося там 
информационного узла, позволявшего ху-
до-бедно общаться с обществом, дезин-
формированным телевидением, перешед-
шим на сторону Ельцина. (Напоминаю, 
что в ту эпоху никакого интернета не бы-
ло и в помине.)

Они помешали организации серьезной 
обороны здания. При том, что уничтоже-
ние немногочисленных танков, расстре-
лявших его, нетрудно было осуществить 
при наличии противотанковых средств, 
которые предлагалось в этом здании раз-
местить.

Они выманили людей из здания, при-
вели их в Останкино. Осуществили глу-
пую и слабую атаку на Останкино. При 
том, что центр энергоснабжения Остан-
кино находился в другом месте, и Остан-
кино, даже будучи захваченным повстан-
цами, что было невозможно, всё равно 
было бы отключено, а у ельцинистов ра-
ботал альтернативный телецентр на Ша-
боловке.

И так далее.
Вот как искусственно формируется 

именно легкоподавляемый центр воору-
женного сопротивления. То есть искра, 
которую, с одной стороны, зажигают. 
И которой, с другой стороны, не позво-
ляют превратиться в пламя. Так специгра 
побеждает историю.

И есть все основания предполагать, 
что на начальном этапе донецкий центр 
вооруженного сопротивления хунте фор-
мировался по той же специгровой схе-
ме. Что этот центр никто не хотел иметь 
в виде исторической искры, из которой 
может разгореться историческое пламя. 
Что он был нужен в виде кровавого спец-
игрового шоу.

• Создать легкоподавляемый центр во-
оруженного сопротивления.

• Начать атаковать его «Градами», сго-
няя на самом деле с земель восточ-
ных украинцев, то есть миллионы так 
называемых омоскаленных. Напоми-
наю, что в планах Бандеры, Шухеви-
ча и их последователей краеугольным 
камнем всегда было то или иное осво-
бождение от этих омоскаленных.

• Дискредитировать Путина и Рос-
сию воплями о «сливе» Новороссии. 
Или же втянуть Россию этими воп-
лями в грубую, лобовую, проигрыш-
ную и совершенно бесперспективную 
оккупационную авантюру.

• Подавить очаг сопротивления в Дон-
бассе, воспрепятствовав его превра-
щению из легкоподавляемого в иной. 
Подавить этот сознательно купи-
рованный спецочаг уже после того, 
как будут согнаны миллионы, а Пу-
тин скомпрометирован бездействием 
(при том, что если он втянется в вой-
ну, то дело будет ничуть не менее па-
губным).

• Перебросить массу вооруженных лю-
дей, возмущенных тем, что их «сли-
ли», на территорию России...

• Соединить их недовольство с недо-
вольством беженцев и широких на-
родных масс.

• Организовать поход на Москву и май-
дан в Москве.

• Под шумок зачистить Крым.

Вот под какой сценарий, он же  — 
план Б, создавался «элитой неполноцен-
ного слияния России с Западом» очаг 
легкоподавляемого вооруженного сопро-
тивления. Вот почему этому очагу целена-
правленно мешали развиться в очаг сопро-
тивления более серьезного.

Вот вам и прямой повтор того, что 
произошло в 1993 году в Верховном Со-
вете. И технология та же, и режиссер... что 
называется, жив курилка.

Но на этот раз номер не прошел.
Перевод донбасского очага воору-

женного сопротивления из разряда лег-
коподавляемых очагов в разряд очагов 
трудноподавляемых начался в середине 
июня 2014 года. Именно тогда та часть 
гражданского общества России, которая 
располагает необходимыми возможностя-
ми, сумела доставить в Донбасс большое 
количество разнообразного вооружения. 
Сказки о том, что это оружие не дошло 
до Славянска, омерзительно лживы. Из-
вестно, сколько было отправлено имен-
но в Славянск и сколько дошло именно 
до Славянска. Известно и многое другое.

Ну и как же отреагировали на это ру-
ководители Стрелкова? Как отреагировал 
на это сам герой Новороссии?

И руководители, и их ставленник во-
все не обрадовались тому, что получили 

оружие. Напротив, получение оружия 
их чудовищно огорчило. Они растеря-
лись и обозлились. Потому что в их пла-
ны никак не входило превращение лег-
коподавляемого очага вооруженного 
сопротивления даже в очаг сопротивле-
ния трудноподавляемого. И уж тем более 
в еще более мощный очаг. Примерно через 
три недели после начала таких негосудар-
ственных — я повторяю — поставок, ко-
торые Стрелков и другие провокаторы на-
зовут «активностью военторга», началось 
бегство Стрелкова из Славянска.

Немотивированно и вопреки приказу 
сдав врагу не только Славянск, который 
никто не атаковал и в котором было всё 
необходимое для длительной обороны, 
но и Краматорск, Дружковку и Констан-
тиновку, Стрелков затем отдал приказы 
своим подельникам сдавать другие насе-
ленные пункты, а потом сам вознамерился 
сдать Донецк и отступить на территорию 
России. Я излагаю то, что сообщил газете 
«Завтра» сам Стрелков. А также то, что 
сообщил сайту «Актуальные коммента-
рии» близкий Стрелкову господин Боро-
дай.

Добавлю к этому одно соображение 
общего характера. Внимательное прочте-
ние всех рассуждений Стрелкова показы-
вает, что данному господину ненавистна 
история. Что ему отвратителен любой 
ход событий, кроме прямого лобового 
ввода армии РФ на территорию Украины. 
Что ставка на народ для него в принци-
пе невозможна. Ибо народ — это гряз-
ное быдло. А работать должны регуляр-
ные, правильные структуры. Потому что 
это красиво, это по-белогвардейски, это 
по-реконструкторски. Поймите, речь идет 
не только о спецмоментах, которые, ко-
нечно, важнее всего. Речь идет о челове-
ческих типажах. Или, точнее, о театраль-
щине определенного типа.

Ведь всё, что неминуемо последова-
ло бы за желанным для Стрелкова вво-
дом войск РФ на территорию Украины, 
данный господин не обсуждает вообще. 
Он не обсуждает и то, на какой именно 
части украинской территории надо бы-
ло бы разместить армию РФ. А также то, 
какие именно решения не НАТО, а ООН 
неминуемо породило бы подобное раз-
мещение. А также то, какой масштаб ан-
тирусского сопротивления породил бы 
ввод войск, например, в тот же Днепро-
петровск, вполне распропагандированный 
в антирусском духе. А также то, к чему 
вообще приводит придание той или иной 
территории статуса оккупированной.

То есть для Стрелкова ввод войск 
РФ на территорию Украины  — это 
не план, подлежащий реализации, не про-
ект, у которого есть альтернатива, а так-
же издержки и приобретения. Нет, это — 
пиар-утопия, которую надо использовать 
для дискредитации тех, кто реально осу-
ществляет развитие реального очага опол-
ченческого сопротивления в Донбассе.

лукавые ссылки на то, что дискреди-
тации подлежат отдельные госчиновни-
ки, а не глава российского государства, 
рассчитаны на полных идиотов. Всем 
остальным, включая тех, кто опекает 
Стрелкова, совершенно ясно, по кому на-
носит удар их подопечный. А после Мин-
ска-2 это стало ясно даже самым слабо-
умным из так называемых стрелканутых.

Удар наносится по Путину, который 
Донбасс не сдал и высоких посланцев но-
вого Рима переиграл. Который экономи-
чески очень умело воздействует на укра-
инскую ситуацию и так далее. А значит, 
препятствует осуществлению проекта 
«элиты неполноценного слияния Рос-
сии с Западом». Вот эта элита и бесится. 
Но давайте все-таки дообсуждаем крайне 
важную для нас донбасскую тему, в кото-
рой история причудливо сопрягает еди-
ничное и всеобщее.

Окончание — на стр. 10
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Итак, с апреля по июнь 2014  года 
мучительно осуществлялось становле-
ние именно легкоподавляемого, а не ка-
кого-либо другого, очага вооруженного 
сопротивления в Донбассе. Ряд событий, 
происходящих в этот период, упакован 
тем самым в единый процесс оформле-
ния такого сопротивления. Или, точнее, 
в первую фазу процесса, когда оформ‑
ляется именно очаг легкоподавляемого 
сопротивления.

Из ряда вон выходящим тут являет-
ся начавшаяся поставка в Донбасс него-
сударственными структурами РФ боль-
шого количества серьезных вооружений. 
Ведь на какую тему больше всего ску-
лил Стрелков и до начала этих поставок, 
и после того, как они начались? На тему 
отсутствия у ополченцев оружия. Бежав 
из Славянска, Стрелков оставил украин-
цам прорву этого самого оружия. Данное 
утверждение, поверьте, не на украинских 
дезах основано, а на свидетельствах оче-
видцев и на неопровержимой фактологии 
самого конкретного свойства.

Как бы там ни было, с середины июня 
процесс оформления очага вооруженного 
сопротивления в Донбассе перешел в но-
вую, вторую фазу  — теперь уже стал 
оформляться очаг трудноподавляемого 
сопротивления. Он начал оформляться 
не благодаря Стрелкову, а вопреки ему. 
Стрелков сделал всё возможное и не-
возможное для того, чтобы очаг трудно-
подавляемого сопротивления не офор-
мился. Он продолжал препятствовать 
оформлению такого очага вплоть до мо-
мента, когда его выдворили так же, как 
и других так называемых «малофеевцев». 
После выдворения он продолжал делать 
всё возможное для недопущения перево-
да процесса оформления вооруженного 
сопротивления в Донбассе из фазы лег-
коподавляемого очага во вторую по счету 
фазу оформления очага трудноподавляе-
мого.

Но такой очаг оформился.
Что ж, сказала хунта, если мы имеем 

дело с трудноподавляемым очагом, то на-
до потрудиться и подавить его. И хунта 
начала это форсированное подавление. 
Резко облегченное тем, что Стрелков сдал 
ей ключевые территории ДНР. Хунта сви-
репствовала. Ополченцы сопротивлялись. 
Стрелков разглагольствовал о тщете этого 

сопротивления. И — с благословения сво-
их кураторов — ставил ему палки в ко-
леса.

Так продолжалось до сентября 
2014  года. А  в сентябре вторая волна 
ополчения, которую Стрелков и другие 
провокаторы именуют «отпускниками», 
разгромила карателей. С этого момента 
процесс оформления очага перешел в тре‑
тью стадию — очаг из трудноподавляе‑
мого стал неподавляемым. Именно поэто-
му были подписаны Минские соглашения, 
которые стал неистово поносить Стрел-
ков. Опять же — с благословения своих 
кураторов.

Между тем, весь опыт оформления 
очагов сопротивления в постсоветский пе-
риод основан на подписании соглашений, 
которые на уровне написанных слов по-
чти ничего не значат, но очень многое зна-
чат на уровне самого факта той или иной 
согласительности. Потому что каждый 
такой факт на деле обусловлен только 
ростом состоятельности очага сопротив-
ления — приднестровского, абхазского, 
карабахского или любого другого.

Итак, после сентября 2014 года дон-
басский очаг вооруженного сопротивле-
ния превратился из трудноподавляемого 
(вторая фаза оформления очага) в непо-
давляемый (третья фаза). Из ряда вон 
выходящими событиями, переводящими 
процесс в новую фазу, стали разгром ка-
рателей и порожденное этим разгромом 
подписание Минских соглашений.

Но злопыхатели, возглавляемые 
Стрелковым, верещали по поводу то-
го, что мирная пауза, порожденная эти-
ми соглашениями и породившая переход 
процесса в третью фазу, выгодна толь-
ко Порошенко. Он, видите ли, и толь-
ко он воспользуется ею для укрепления 
мощи карателей, а ополченцы, мол, этой 
паузой никак не воспользуются. Более 
того, начнут разлагаться. Но произошло 
другое.

Стала оформляться грубая, но не ли-
шенная первичной состоятельности, очень 
еще несовершенная ткань ополченче-
ской государственности. Как военная, 
так и иная. Повторяю, это очень гру-
бая и несовершенная ткань. Речь идет 
об очень специфической состоятельно-
сти ополченческого движения Донбасса. 
Вижу в ней огромные изъяны. Внутри 

этой состоятельности врагами заложены 
различные мины замедленного действия. 
Но хоть какая-то состоятельность криво-
косо начала оформляться. Возникнув, она 
сначала породила освобождение донецко-
го аэропорта, этой символически и страте-
гически значимой территории. А потом — 
котел в Дебальцево.

Тем самым оформление очага со-
противления перешло в четвертую фа‑
зу  — фазу неустойчивой тактической 
наступательности. Переход в эту фазу, 
так напугавший Меркель, Олланда и Оба-
му, с которым посетившая Путина двойка 
лидеров старой Европы вела непрерыв-
ные консультации, позволяет ополченцам 
медленно отвоевывать сданную Стрелко-
вым и его подельниками территорию ДНР 
и лНР. Процесс оформления неустойчи-
вой тактической наступательности будет 
очень мучительным. Но если ДНР и лНР 
оформятся как очаги такой наступатель-
ности, то раньше или позже под контроль 
ополчения будет взята вся территория 
Донецкой и луганской областей. В  том 
числе и та часть их территории, которая 
была позорно сдана Стрелковым и его по-
дельниками.

Тогда и только тогда процесс оформ-
ления очага вооруженного сопротивления 
перейдет в пятую фазу — фазу устойчи‑
вой тактической наступательности.

Шестой фазой будет фаза стратеги‑
ческой наступательности.

И на пятой, и на шестой фазе главной 
силой будет народ Украины. Провокаторы 
будут стремиться загнать процесс в терро-
ристическое русло. Но это им не удастся. 
Не террор, а общественное легитимное не-
годование окажут решающее воздействие 
на происходящее. Достаточно возникнуть 
этому мирному легитимному обществен-
ному протесту на шестой фазе, например, 
в том же Харькове, чтобы хунта рухнула. 
Потому что мощный, легитимный мир-
ный процесс в Харькове нельзя будет по-
давить при наличии мощного ополчения. 
Которое не будет агрессивно подменять 
собою харьковских граждан. Но не по-
зволит расправиться с этими гражданами 
кровавым карателям.

Впереди большая работа. И противо-
действие ей со стороны очень мощных сил. 
Мы уже видим, как эти силы противодей-
ствуют. Мы понимаем, что это за силы. 

Это силы, стремящиеся к реализации не-
полноценного слияния России с Западом. 
То есть к поглощению расчлененной Рос-
сии Западом. Именно этим силам был дан 
отпор в момент, когда они стали вовсю 
разыгрывать Стрелкова, превращая этого 
предателя в героя-чудотворца, готового 
возглавить народное восстание против 
тирана Путина.

На самом деле речь шла о восстании, 
которое уберет Путина в виде препят-
ствия на пути этого самого неполноцен-
ного слияния России с Западом. Которое 
после отказа Запада от полноценного 
слияния стало единственно возможным.

А значит, надо отказаться от слияния 
как такового. И противопоставить этому 
слиянию нечто глобально дееспособное. 
Но обладает ли такой дееспособностью 
построение классического капитализма 
в отдельно взятой России? При том, что 
даже переход на эти рельсы с рельс слия-
ния с Западом не проглядывается.

Наверное, нужно нечто большее. 
И это большее маячит за нашей концепци-
ей раскола капитализма на классический 
и мутакапитализм и за впервые предло-
женной нами концепцией союза красных 
сил и сил защиты классического капита-
лизма от мутакапитализма. То есть союза 
новых красных и классических консерва-
торов. Никогда никто до нас об этом сою-
зе не говорил. Да и оснований для тако-
го союза никогда не было. Они возникли 
впервые.

Оформить этот союз и стоящую 
за ним многоукладность можно только 
в случае, если «элита слияния с Западом» 
по-настоящему расколется. И, точнее, ес-
ли этот раскол по-настоящему оформит-
ся. Тогда элита российского классического 
капитализма (с очень серьезным госкапи-
талистическим слагаемым), отказавшись 
от концепции безоговорочного слияния 
с Западом, описав современный Запад 
как мутакапитализм, может превратить-
ся в глобальный фактор. И соединиться 
с новыми некапиталистическими элитами, 
свободными от муталевизны, от неотроц-
кистского левачества, неоконсервативных 
глобалистических бредней и прочих пато-
логий.

Что произойдет раньше — оформле-
ние российского классического капита-
лизма как силы, готовой бороться с му-
такапитализмом, и формирование союза 
этой силы с новыми силами, отстаиваю-
щими возможность некапиталистического 
развития, или то, что готовят мутакапита-
листы, объединяясь с разного рода сто-
ронниками сомнительной архаики? А эти 
враги России прежде всего готовят снос 
Путина. И не скрывают этого. Убийство 
Немцова — новый и далеко не последний 
проект, направленный на снос Путина 
и победу здешнего мутакапитализма.

Процесс будет развиваться очень бы-
стро. Результат будет зависеть от скоро-
сти реакции сторонников классического 
капитализма на действия их противни-
ков. В том числе и те действия, которые 
уже осуществлены сначала теми, кто пы-
тался разыграть Стрелкова, затем теми, 
кто пытается разыграть убийство Нем-
цова. Впрочем, идет ли тут речь о раз-
ных силах? Может быть, мы имеем дело 
с немного усложненным рисунком, при-
званным скрыть то основное, что нами 
понято.

А понято нами главное. То, что силы, 
сделавшие ставку на неполноценное слия-
ние России с Западом и на мутакапита-
лизм, перешли к активнейшим действиям. 
Противодействие должно быть адекват-
ным. То есть умным, неажиотажным, точ-
ным, разумным и своевременным.

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Окончание — со стр. 9

Техника ВСУ, брошенная в Дебальцево
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ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А

На фронтах мировой 
«газовой войны»
МОСКВА, 2 февраля — «Вести Экономика»

На крупнейшем в Европе газовом место-
рождении «Гронинген» в Нидерландах 
вводятся ограничения добычи. Причи-
на — рост в регионе числа и силы земле-
трясений, связанных с интенсивной газо-
добычей. Поскольку значительная часть 
территории страны находится ниже уровня 
моря, эти землетрясения оцениваются как 
стратегический риск. Министр экономики 
Нидерландов Хенк Камп заявил в интер-
вью газете Algemeen Dagblad, что прави-
тельство рассматривает возможности уве-
личения импорта газа из России. В 2014 г. 
Нидерланды импортировали из России 
3,7 млрд куб. м газа.

Падающая добыча на большинстве га-
зовых месторождений Северного моря, 
а теперь еще и возможное сокращение 
поставок в Европу с Гронингена, —  
создают в северных странах ЕС пер-
спективу быстрого наращивания де-
фицита газа.

И «Газпром» загодя готовит не только 
предложения, но и инфраструктуру для 
расширения поставок. И через систему 
«Ямал-Европа»:

МОСКВА, 2 марта — РИА Новости

«Газпром» планирует до 2020 г. инвестиро-
вать около $3,6 млрд в газотранспортную 
систему «Ямал — Европа» и развитие хра-
нилищ газа в Белоруссии.

и через «Северный поток»:

БРЮССЕЛЬ, 2 марта — ТАСС

Россия и Еврокомиссия договорились о ви-
зите в Москву главы директората по вну-
треннему энергорынку ЕК Клауса-Дитера 
Борхарда, в введении которого находятся 
вопросы газопровода OPAL.

Глава Минэнерго РФ Александр Но-
вак по итогам встречи с зам. главы Евро-
комиссии Марошем Шефчовичем подчерк-
нул, что «Газпром» будет претендовать 
на использование 100 % мощностей OPAL, 
но не на условиях прежних договоров с ЕК.

OPAL — давно построенное южное от-
ветвление «Северного потока» мощ-
ностью 36 млрд куб. м газа в год. Оно 
не работает, потому что по дирек-
тиве Третьего энергопакета ЕС не ме-
нее половины мощности трубы должен 
занимать альтернативный «Газпро-
му» поставщик газа. Однако друго-
го поставщика на Севере Европы нет. 
И не предвидится.

АШХАБАД, 4 марта — ТАСС

Компания RSK Environment Ltd провела 
по заказу Всемирного банка предваритель-
ную экологическую экспертизу строитель-
ства газопровода через Каспий для поста-
вок туркменского газа через Азербайджан 
и Турцию в Европу. Как заявили в Мини-
стерстве нефтегазовой промышленности 
и минеральных ресурсов Туркмении, рес-
публика рассчитывает поставлять на ев-
ропейский рынок от 10 до 30 миллиардов 
кубических метров газа в год.

Но транскаспийский газопровод требу-
ет согласования всех стран Прикаспия. 
А Россия и Иран — пока категорически 
против. В том числе по экологическим 
соображениям.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 марта — ТАСС

В порту Пригородном Корсаковского 
района (юг  Сахалина) отгружен тысяч-
ный танкер сжиженного природного газа 
с единственного в России завода по про-
изводству СПГ. Всего с марта 2009 года 
по март 2015 года было экспортировано 
более 60 млн тонн СПГ.

Глобальная игра 
на нефтяных рынках

ЛОНДОН, 4 марта — Bloomberg

За год объем поставок нефти из Саудов-
ской Аравии в азиатские страны постоянно 
снижался. Доля нефти ближневосточной 
монархии на китайском рынке сократилась 
на 8 %, в то время как Россия нарастила 
свою долю на 36 %, до 665 тыс. баррелей 
в сутки. Хотя Саудовская Аравия остается 
крупнейшим поставщиком нефти в Китай 
(997 тыс. баррелей в сутки), российская 
нефть постепенно вытесняет аравийскую 
с китайского рынка.

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта —  
The Wall Street Journal

Руководство Exxon Mobil объявило о сни-
жении в 2015 г. капитальных затрат на 12 % 
по сравнению с 2014 г. — до 34 млрд дол-
ларов. Уже более 20 крупных частных ком-
паний нефтяного сектора США утвердили 
существенно более низкие планы по инве-
стициям в 2015 г.

При низких ценах на нефть у корпора-
ций не хватает прибыли для того, что-
бы вкладывать большие деньги в развед-
ку и разработку новых месторождений. 

А старые — истощаются. И эксперты 
всё громче говорят о том, что продле-
ние нынешней ценовой ситуации на ми-
ровом нефтяном рынке через несколько 
лет скажется дефицитом нефти и «за-
облачными» ценами.

К тому же в США начинается вол-
на банкротств солидных «сланцевых» 
компаний:

МОСКВА, 5 марта — «Вести Экономика»

Нефтяная сланцевая компания American 
Eagle Energy оказалась на пороге дефол-
та по облигациям, проданным в августе 
2014 г. 2 марта 2015 г. American Eagle En-
ergy не смогла выплатить $9,8 млн по про-
центным платежам.

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта — Reuters

По данным американской нефтесервис-
ной компании Baker Hughes, в минувшем 
месяце в мире в среднем работало 2986 
установок, что на 323 меньше показателя 
за январь этого года и на 750 ниже уров-
ня февраля прошлого года. В США число 
установок в феврале сократилось на 335 
относительно предшествующего месяца 
и составило 1348, что является самым низ-
ким показателем с января 2010 г.

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта —  
The Wall Street Journal

Крупная американская нефтяная корпо-
рация Whiting Petroleum, один из ведущих 
производителей на месторождении слан-
цевой нефти Bakken, выставлена на прода-
жу. Пока непонятно, удастся ли руковод-
ству Whiting Petroleum найти покупателя. 
В четвертом квартале прошлого года вы-
ручка компании в годовом выражении упа-
ла на 3 % до $696 млн, а убыток составил 
$353 млн. Акции нефтепроизводителя по-
дешевели с лета прошлого года более чем 
на 60 %.

Экономика России

КРАСНОЯРСК, 27 февраля — ТАСС

Глава Федерального медико-биологиче-
ского агентства Владимир Уйба на Крас-
ноярском экономическом форуме заявил, 
что на полное импортозамещение в фар-
мацевтической отрасли России понадобит-
ся не менее 20 лет. Глава ФМБА отметил, 
что «за 10 лет ряд лекарств можно за-
местить на 100 %, например, вакцины. 
По антибиотикам — порядка 50–60 %. 
Наиболее сложные направления — препа-
раты для лечения онкологических заболе-
ваний, заболеваний крови и ряда других, 
по которым мы пока не выдерживаем 
конкуренции».

КРАСНОЯРСК, 27 февраля — ТАСС

Зам. министра промышленности и торгов-
ли РФ Виктор Евтухов в ходе панельной 
сессии Красноярского экономического фо-
рума заявил, что крупные японские корпо-
рации с момента введения санкций сорва-
ли поставки в Россию почти 100 позиций 
станков и оборудования для различных 
сфер промышленности.

МОСКВА, 2 марта —  
газета «КоммерсантЪ»

Правительство РФ в условиях дефицита 
средств у российских компаний может об-
легчить иностранным инвесторам процеду-
ру вхождения в добычные проекты в РФ. 
Минприроды предлагает разрешить ино-
странцам без согласования владеть до 25 % 
в стратегических месторождениях, а долю 
от 25 % до 49 % получать по решению пра-
вительственной комиссии. Вице-премьер 
Аркадий Дворкович даже не видит пре-
пятствий для того, чтобы отдавать им кон-
троль.

Это уже слишком похоже на распро-
дажу недр хозяевам, которую обычно 
устраивали в слаборазвитых странах 
захватившие власть при помощи этих 
хозяев диктаторы-временщики...

Одна из газодобывающих станций месторождения «Гронинген»
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МОСКВА, 2 марта — «Вести Экономика»

Правительство России специальным по-
становлением наделило Минфин и МЭР 
ответственностью за обеспечение финан-
совой стабильности (аналогичные полно-
мочия возложены на ЦБ Федеральным за-
коном «О Центральном банке Российской 
Федерации»). В состав Совета по обеспе-
чению финансовой стабильности вошли 
представители Минфина, Минэкономраз-
вития, Банка России и государственной 
корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов». При этом обеспечено равное 
представительство в Совете от правитель-
ства и Банка России.

Пока цены на нефть и доллар заста-
билизировались, о чем ЦБ с удовле-
творением рапортует. Однако, судя 
по поступающим данным экономиче-
ской статистики, до финансовой ста-
бильности у нас в России пока далеко:

МОСКВА, 3 марта — Прайм

По данным Минфина РФ, суммарный объ-
ем государственного долга всех субъектов 
федерации увеличился на 20 % и на 1 ян-
варя 2015 года составил 2,089 трлн рублей, 
что на 352 млн рублей больше, чем годом 
ранее.

МОСКВА, 3 марта — ТАСС

Объем Резервного фонда РФ по состоя-
нию на 1 марта 2015 года составил 4 трлн 
720,74 млрд руб, Фонд национального бла-
госостояния  — 4 трлн 590,59 млрд руб. 
Объем Резервного фонда снизился за фев-
раль на 19,5 % (против 5,865 трлн рублей 
на 1 февраля 2015 года), ФНБ — на 10 % 
(против 5,1 трлн рублей).

Глава Минфина А. Силуанов считает, 
что в этом году суммарные изъятия 
из Резервного фонда составят 3,7 млрд 
руб. Эксперты-пессимисты подчерки-
вают, что при таких темпах трат Ре-
зервный фонд и ФНБ обнулятся менее 
чем через два года. Оптимисты утверж-
дают, что уже к лету масштабы трат 
из обоих фондов существенно сокра-
тятся.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 марта — ТАСС

Гендиректор Морского инженерного бю-
ро Геннадий Егоров на заседании общест-
венного экспертного совета по транспорту 
Общероссийского народного фронта за-
явил, что ряд крупных судостроительных 
заводов России остановил производство 
сухогрузов из-за высоких ставок по кре-
дитам — заказчики не могут найти деньги 
на достройку судов: «В 2014 году в речном 
судостроении был провал, а в 2015 году 
оно остановилось».

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта — CNN

Президент США Барак Обама продлил 
на год действие санкций против России, 
первые из которых были введены в марте 
2014-го. Впервые «режим чрезвычайной 
ситуации» в отношении Российской Фе-
дерации, которая, по мнению американ-
ской администрации, своими действия-
ми в отношении Украины создает угрозу 

национальной безопасности и внешней по-
литике США, был введен указом Обамы 
номер 13660 от 6 марта 2014 года.

ЛОНДОН, 4 марта — The Financial Times

Решение Великобритании заблокировать 
сделку по покупке нефтегазовых активов 
в Северном море группой LetterOne (L1), 
принадлежащей акционерам российской 
«Альфа-групп» Михаила Фридмана, было 
принято в высших эшелонах британско-
го правительства. Позиция властей была 
сформирована по итогам заседания Совета 
по национальной безопасности, председа-
телем которого является премьер-министр 
страны.

МОСКВА, 4 марта — РИА Новости

В новом проекте бюджета РФ на 2015 г.  
Минфин сократил расходы по 12 из 14  
укрупненных разделов. В  лидерах сни-
жения среди крупных разделов — траты 
на национальную экономику, безопас-
ность и межбюджетные трансферты, со-
кращаемые на 9–11 %. Менее значитель-
но урезаются траты на здравоохранение 
(на 8 %), оборону (на 5,5 %) и образование 
(на 4,5 %).

Проект бюджета еще должны обсуж-
дать Госдума и Совет Федерации. И, 
видимо, обсуждение будет очень непро-
стым и очень конфликтным...

МОСКВА, 5 марта — ТАСС

Федеральная таможенная служба 
за январь-февраль 2015 года перечислила 
в федеральный бюджет 840,1 млрд рублей, 
на 19,6 % меньше, чем годом ранее.

МОСКВА, 5 марта — ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов на за-
седании правительства заявил, что доходы 
федерального бюджета за январь-февраль 
2015 года сократились на 10 %.

МОСКВА, 6 марта — Интерфакс

Импорт товаров из стран дальнего зарубе-
жья в январе-феврале 2015 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 г. сократил-
ся на 36,9 %, до $22 млрд 982,2 млн.

МОСКВА, 6 марта — ТАСС

М е ж д у н а р о д н ы е  р е з е р в ы 
РФ с 1-го по 28-е февраля 2015 г. снизи-
лись на $15,987 млрд до $360,221 млрд.

Мировой кризис — 
новая волна

БУДАПЕШТ, 4 марта — Bloomberg

Венгерский парламент 130 голосами про-
тив 62 решил засекретить информацию 
о работах по атомному контракту с Рос-
сией. Согласно принятому закону дета-
ли, связанные с проектом строительства 

пятого и шестого энергоблоков единствен-
ной венгерской АЭС «Пакш», будут засе-
кречены на 30 лет.

Оппозиция опасается, что ограниче-
ния приведут к росту коррупции, а также 
позволят России укрепить свое положе-
ние на европейском энергорынке. Правя-
щая коалиция, в свою очередь, сообщила, 
что засекречены будут только сведения, 
от которых зависит национальная без-
опасность.

Оппозиция в связи с этим конфликтом 
уже обратилась к регулирующим орга-
нам ЕС. И Еврокомиссия уже заявляет, 
что она против новых российских ядер-
ных энергоблоков не только в Венгрии, 
но и вообще в Европе.

ЛОНДОН, 4 марта — ВВС

Международная организация Transparency 
International опубликовала доклад о непо-
средственной связи бума на рынке недви-
жимости в лондоне и мошеннических схе-
мах отмывания «грязных» денег.

Основываясь на исследовании земель-
ного кадастра и отчетах отдела по борьбе 
с коррупцией городской полиции, эксперты 
организации выявили схемы, по которым 
на коррупционные доходы со всего мира 
покупаются дорогие дома и участки зем-
ли в лондоне, и назвали лондон «мировой 
столицей отмывания денег».

О «благосклонности» Лондона к лю-
бым деньгам, притекающим на остро-
ва, пишут уже давно. Как и о том, что 
именно благодаря такой политике фи-
нансовой «неразборчивости» столица 
Великобритании стала крупнейшим 
мировым финансовым центром. Одна-
ко Transparency International («корни» 
которой находятся в альтернатив-
ном финансовом центре в Нью-Йорке) 
столь жестко атакует Лондон впер-
вые...

КАРАКАС, 6 марта — Bloomberg

Министры иностранных дел 12 южно-
американских стран собрались в Карака-
се, чтобы обсудить гуманитарную ситуа-
цию в Венесуэле. Как заявил генеральный  
секретарь Союза южноамериканских на-
ций Эрнесто Сампер, они договорились 
наладить поставки в местные магазины 
товаров первой необходимости, таких как 
мясо, молоко и даже туалетная бумага. 
Экономический кризис в Венесуэле привел 
к дефициту, который спровоцировал недо-
вольство населения. Министры, участво-
вавшие во встрече, особенно подчеркнули 
важность сохранения политической ста-
бильности в Венесуэле.

В Венесуэле, которой экспорт нефти 
приносил основные бюджетные доходы, 
очень глубокий экономический кризис.

Однако кризис не только в Венесуэле:

БРАЗИЛИА, 7 марта — Reuters

Курс бразильского реала упал до 3,06 реа-
ла/долл, потеряв за прошедшую неделю 
более 7 %. Это самое крупное падение кур-
са бразильской валюты с 2008 года.

Политики и экономисты, вроде бы 
успокоившиеся после одобрения Евро-
группой представленной Грецией про-
граммы реформ, — видимо, успокоились 
рано. Поскольку главный кредитор Гре-
ции — Германия — не принимает пред-
ложенного варианта реструктуризации 
греческого долга, а Греция, похоже, тоже 
отступать не намерена:

АФИНЫ, 8 марта — «Евроньюс»

Глава Минфина Греции Янис Варуфакис 
заявил, что если ему не удастся догово-
риться с международными кредиторами 
по программе реструктуризации долга 
страны, в Греции возможно проведение 
новых выборов  — или референдума по  
вопросу о выходе страны из еврозоны.

Экономическая 
ситуация на Украине

КИЕВ, 27 февраля — УНИАН

Госстат Украины сообщил, что задол-
женность по выплате заработной платы 
на Украине увеличилась в январе на 11 %, 
до 1,466 млрд гривен. Задолженность 
по зарплате работающих предприятий, 
учреждений и организаций составля-
ет 994,465 млн гривен, неработающих — 
154,504 млн гривен, предприятий-банкро-
тов — 316,633 млн гривен.

КИЕВ, 28 февраля — УНИАН

Глава Минфина Украины Наталья Яресько 
заявила, что Киев потратит первый кре-
дитный транш Международного валют-
ного фонда на погашение старых долгов 
и пополнение золотовалютного резерва: 
«Половина пойдет на пополнение резер-
вов Национального банка, еще полови-
на — правительству на выполнение сво-
их внешних обязательств».

ВАШИНГТОН, 2 марта — The Washington 
Post

Профессор американского Университе-
та имени Джона Хопкинса Стив Генке 
утверждает, что на Украине началась ги-
перинфляция. Генке считает, что сейчас 
гиперинфляция на Украине составляет 
примерно 65 % в месяц. Профессор подчер-
кивает, что гиперинфляция всегда являет-
ся политическим феноменом. Она бывает 
после революций и войн, когда властям 
уже нечего облагать дополнительными 
налогами, и они начинают бесконтрольно 
печатать деньги. На Украине всё это уже 
случилось.

КИЕВ, 2 марта — УНН

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонта-
рева заявила, что поступление валютной 
выручки на Украину сократилось в январе-
феврале на $5 млрд — на 45 % в годовом 
выражении.

Премьер Украины Арсений Яценюк 
заявил, что только спешно проводимые 
в стране по требованиям МВФ «шоко-
вые» реформы гарантируют обещанное 
на 11 марта решение о предоставлении оче-
редного транша кредита и спасут Украину 
от дефолта.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

РВСН России готовы 
к приказу применить 
ядерное оружие

МОСКВА, 1 марта — ТК «Звезда»

В российских ракетных войсках заяви-
ли о готовности отразить ядерный удар. 
«Сомнений и колебаний не будет, задача 
будет выполнена», — заверил начальник 
Центрального командного пункта РВСН 
Андрей Бурбин в эфире радиостанции 
РСН.

Офицер заверил, что войска РФ смо-
гут отразить ядерную атаку при любых 
условиях: «Если необходимо будет вы-
полнить задачу по отражению молние-
носного ядерного удара, она будет вы-
полнена в установленные сроки — это 
абсолютно точно».

Географически, утверждает Бурбин, 
соединения ракетчиков расположены так, 
что «ни один глобальный удар не спосо-
бен вывести из строя нашу группировку 
РВСН».

Речь идет об американской концеп-
ции «молниеносного глобального удара», 
которая предусматривает нанесение 
массированного первого обезоружи-
вающего удара высокоточным оружи-
ем в неядерном исполнении. А. Бурбин 
утверждает, что даже после такого 
удара РВСН смогут нанести против-
нику неприемлемый ущерб. И  послед-
нее высказывание — что ни один гло-
бальный американский удар не способен 
вывести из строя ВСЮ группировку 
РВСН, дает ответ расхожим мифам 
о том, что «местоположение всех ра-
кетных шахт давно известно, и они 
будут уничтожены за раз». Так что за-
явление начальника ЦКП РВСН в све-
те последних напряженностей является 
важным и своевременным предупрежде-
нием противнику.

«Убийцы «Рапторов» выходят 
на воздушную охоту

МОСКВА, 1 марта — ТК «Звезда»

Истребитель Су-35 — это боевой само-
лет поколения 4++. Он оснащен двига-
телем с изменяемым вектором тяги, что 
обеспечивает сверхманевренность как 
в ближнем, так и в дальнем бою. После 
того как Су-35 был впервые представлен 
на Западе, он получил прозвище «убийца 
«Рапторов», то есть американских само-
летов пятого поколения Lockheed/Boeing 
F-22 Raptor.

Максимальные возможности Су-35, 
который тестируется в липецком авиацен-
тре, пока полностью не изучены. Боевая 
машина непроста в управлении. По сло-
вам специалистов, каждый летчик, допу-
щенный к штурвалу новейшего истребите-
ля, в полете должен ежесекундно изучать 
пространство вокруг себя, анализировать 
информацию и принимать только без-
упречные решения. Испытания проводят 
летчики-исследователи. По результатам 
полетов они составляют рекомендации 
для всех боевых частей ВВС по макси-
мально эффективному использованию 
самолета.

Новыми Су-35 уже перевооружен 
авиаполк в Комсомольске-на-Амуре. Все-
го прошлом году в российские войска было 
поставлено несколько десятков истребите-
лей Су-35. В 2015 году их количество в ВВС 
РФ должно удвоиться.

То, из-за чего несколько лет горева-
ли все военные аналитики и просто 

любители военной техники — мол, та-
кая машина, но никак не идет в войска, 
лишь по авиасалонам летает! — нако-
нец-то произошло. Су-35 пошел в се-
рию, начал поступать на вооружение 
в войска и теперь станет достойным 
соперником американскому «Раптору». 
А других соперников у него практиче-
ски нет.

СНБО Украины подтвердил 
получение летального 
оружия из других стран

КИЕВ, 2 марта — ТАСС

Первый заместитель секретаря Сове-
та национальной безопасности и оборо-
ны (СНБО) Украины Олег Гладковский 
подтвердил получение Киевом летально-
го оружия из других стран. Отвечая на  
вопрос о том, будет ли в войсках новое ле-
тальное оружие, он ответил: «Мы работа-
ем со всем миром... мы летальное оружие 
получаем».

Гладковский не указал, какое именно 
оружие и из каких именно стран получает 
Киев.

Между тем 24  февраля президент 
Украины Петр Порошенко по итогам ви-
зита на выставку вооружения IDEX-2015 
в ОАЭ объявил о заключении ряда кон-
трактов на поставку оружия Киеву: 
«Подписаны соглашения по поставкам 
оборонительного оружия в Украину ев-
ропейскими, американскими и ближнево-
сточными компаниями».

Как стало известно, в Конгресс США 
внесен законопроект об оказании Украи-
не военной помощи на $1 млрд. Соглас-
но тексту документа, министру обороны 
США дается право, координируя действия 
с госсекретарем, «предоставить помощь, 
в том числе обучение, технику, оружие 
оборонительного назначения, логисти-
ческую поддержку, снабжение, обслужи-
вание, техническое обеспечение армии 
и силам безопасности Украины».

Как заявил заместитель министра 
иностранных дел РФ Сергей Рябков, Рос-
сия вынуждена будет отреагировать, если 
США начнут поставки оружия на Украину.

Не будем гадать, как именно отреа-
гирует Россия на поставки оружия 
Украине из США, просто дадим слово 
американскому эксперту по вопросам 
оборонной политики Гарри Казиани-
су. В статье в журнале The National In-
terest он пишет, что ответной мерой 
России, в частности, может стать со-
трудничество с Китаем в области си-
стем противолодочной обороны. А это 
область — крайне чувствительная для 
США, поскольку блокирует доступ под-
водным лодкам в нужные американцам 
регионы в водах Южно-Китайского 
моря. И союзники США вблизи Китая: 
Япония, Тайвань и другие, да и амери-
канские базы ВМФ — окажутся без за-
щиты.

Думается, что Россия найдет еще це-
лый ряд ответных мер, помимо указан-
ных экспертом.

Но и они вряд ли спасут от потери сбе-
режений вкладчиков крупнейших укра-
инских банков:

КИЕВ, 3 марта — Bloomberg

Рухнул один из крупнейших банков Украи-
ны «Дельта-банк». Это третий банк страны 
по размеру депозитов физических лиц — 
23,97 млрд гривен. Больше только в «При-
ватбанке» и «Ощадбанке». Потому крах 
«Дельта-банка» сильнейшим образом уда-
рит по множеству украинских граждан.

КИЕВ, 3 марта — УНИАН

Национальная комиссия Украины по тари-
фам повысила минимальный тариф для на-
селения на газ, используемый для отопле-
ния, в 3,3 раза, до 3,6 тыс. гривен за 1 тыс. 
куб. м.

Такая цена действует только для объе-
ма потребления до 200 куб. м в месяц 
и только в отопительный сезон (с 1 октя-
бря по 30 апреля). Для объема потребле-
ния свыше 200 куб. м в месяц, а также вне 
отопительного сезона газ обойдется вдвое 
дороже, в 7188 гривен за 1 тыс. куб. м.

КИЕВ, 4 марта — УНН

Нацбанк Украины повысил учетную ставку 
с 19,5 % сразу до 30 %. Глава НБУ Валерия 
Гонтарева считает, что эта мера поможет 
в борьбе с инфляцией и падением гривны. 
Также полностью запрещено выведение 
дивидендов из страны и ограничены воз-
можности по скупке валюты на внутрен-
нем рынке банками и их клиентами.

КИЕВ, 5 марта — ТАСС

Международные резервы Нацбанка Украи-
ны (НБУ) сократились в феврале 2015 года 
на 12,4 % до $5,6 млрд.

Но пока Киев ждет «спасительных» 
траншей МВФ, в страну деньги посту-
пают исключительно на «военные» 
нужды:

КИЕВ, 5 марта — «Росбалт-Украина»

Киев получил от США грант в сумме 
$160  млн на реализацию проекта «Сте-
на» на границе с Россией. Главный воен-
ный прокурор Украины Анатолий Матиос 
заявил, что эти средства будут освоены 
украинскими компаниями.

КИЕВ, 6 марта — УНН

Министр инфраструктуры Украины Ан-
дрей Пивоварский заявил, что тарифы 
на грузовые железнодорожные перевозки 
на Украине вновь повысят: «Я вчера под-
писал распоряжение по грузовым пере-
возкам. На 25 % повысятся. Где-то через 
месяц». Исполняющий обязанности главы 
«Укрзализныци» Максим Бланк объяснял 
это девальвацией гривны и повышением 
стоимости топлива. 31 января 2015 г. Ми-
нистерство инфраструктуры Украины уже 
выпустило приказ, предусматривающий 
повышение тарифов на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом на 30 %.

Понимая, что США своего антироссий-
ского сателлита без поддержки не оста-
вят, Киев всё чаще открыто шантажи-
рует своих европейских «друзей»:

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта —  
The Wall Street Journal

Министр энергетики и угольной промыш-
ленности Украины Владимир Демчишин 
в интервью заявил, что если Евросоюз опа-
сается развития ситуации по худшему сце-
нарию в зимний период, он должен взять 
на себя часть затрат на заполнение газом 
подземных хранилищ на Украине.

Китай:  
успехи и проблемы

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта — Reuters

Президент США Барак Обама резко рас-
критиковал планы Китая ввести новые 
правила для американских технологиче-
ских компаний. Пекин планирует принять 
«антитеррористический» закон, который 
обяжет фирмы предоставлять ключи ши-
фрования кодов и пароли, а также уста-
навливать программы, предоставляющие 
китайским властям доступ для электрон-
ного наблюдения. Обама призвал Пекин 
сменить эту политику, если страна хочет 
вести бизнес с Соединенными Штатами.

Этот конфликт между США и КНР — 
не первый в сфере электронного на-
блюдения и шпионажа, в котором обе 
стороны обвиняют друг друга. Пока 
что стороны в итоге как-то договари-
вались — слишком уж глубока их тор-
говая взаимозависмость. Скорее всего, 
договорятся и на этот раз.

ПЕКИН, 4 марта — «Жэньминь жибао»

Государственное управление по делам 
энергетики КНР дало разрешение на вос-
становление строительства второй очере-
ди атомной электростанции «Хунъяньхэ» 
в провинции ляонин.

А вот в этой сфере США и КНР догова-
риваться всё труднее:

ПЕКИН, 4 марта — Reuters

Официальный представитель открываю-
щейся сессии Всекитайского собрания 
народных представителей Фу Ин заявил 
журналистам, что в 2015 г. военные расхо-
ды Китая планируется увеличить на 10 %.

БРЮССЕЛЬ, 6 марта — Bloomberg

Количество пользователей высокоскорост-
ного интернета в Китае превысило 780 млн. 
человек.

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Главком ВМФ России 
подтвердил намерение 
построить авианосец

МОСКВА, 3 марта — «Лента.ру»

Главком ВМФ России адмирал Виктор 
Чирков подтвердил намерение флота по-
строить новый авианосец.

«Авианосец у флота будет. Рабо-
ты ведутся соответствующими науч-
но-исследовательскими организациями. 
Причем они ведутся в точном соответ-
ствии с требованиями Главного коман-
дования ВМФ», — сказал Чирков. Дата 
начала строительства названа не была.

Адмирал добавил, что основное тре-
бование, предъявляемое к авианосцу  — 
широкие возможности, «как в плане ис-
пользования палубной авиации, так 
и в плане боевой эффективности дей-
ствий в составе разнородных сил». Со-
общалось, что флот рассматривает в ка-
честве перспективного авианосца проект 
корабля водоизмещением 75–80 тысяч 
тонн, способный нести авиагруппу чис-
ленностью более 60 летательных аппара-
тов, включая самолеты разных типов, вер-
толеты и беспилотники.

Всегда велись жаркие споры: нужны ли 
России, сухопутной державе, авианос-
цы? И денег на их постройку нужно не-
мереное количество, и знающих кадров 
нет, доков такого водоизмещения тоже 
нет. Мол, есть в составе российского 
флота тяжелый авианесущий крейсер 
«Адмирал Кузнецов» — и хватит.

Однако в Крыловском государствен-
ном научном центре в инициативном 
порядке занялись созданием моделей 
перспективного авианосца. И, как ока-
залось, он российскому флоту нужен. 
Сейчас эти модели проходят цикл раз-
личных «морских» испытаний.

А пока идут концептуальные поиски, 
на судостроительном заводе в Северо-
двинске уже возводится плавучий док, 
способный обеспечить постройку ко-
раблей водоизмещением до 100 тысяч 
тонн. Так что года через три может 
быть принято решение о начале строи-
тельства российского авианосца.

Шойгу: РФ расширит зону 
боевого патрулирования 
стратегических 
бомбардировщиков

МОСКВА, 3 марта — ТК «Звезда»

Российские стратегические ракетонос-
цы продолжат нести боевое дежурство 
в различных регионах мира, и не намере-
ны прекращать подобные полеты. Об этом 
заявил глава Министерства обороны Сер-
гей Шойгу. По его словам, в дальнейшем 
планируется освоить новые районы па-
трулирования, учитывая аспекты между-
народного сотрудничества с союзниками 
России.

Сергей Шойгу также заявил, что 
в этом году в состав сил постоянной 
готовности войдут подводные ракетные 
крейсеры стратегического значения  — 
«Владимир Мономах» и «Александр 
Невский». ВМФ получит две многоце-
левые субмарины и пять надводных ко-
раблей.

Конечно, то, что в строй вводятся две 
ударных АПЛ и другие военные кораб-
ли — замечательно. Но принципиаль-
но важнее, что Россия возобновляет 
и не собирается впредь отказывать-
ся от патрулирования своих границ 
стратегическими бомбардировщиками. 
То есть готовность к отражению ядер-
ного нападения увеличится на порядок.

Тульские десантники 
получили уникальные 
боевые «Ракушки»

МОСКВА, 4 марта — ТК «Звезда»

«Курганмашзавод» отправил в Тульскую 
дивизию ВДВ первую серийную партию 
БМД-4М и БТР-МД «Ракушка». Эти 
24 машины обеспечат десантников допол-
нительной огневой мощью, броней и повы-
шенной маневренностью.

«Ракушки» могут десантироваться 
из самолета и проплыть по воде. Это един-
ственные боевые машины в мире, предна-
значенные для десантирования с экипажем 
с километровой высоты. В воде эта боевая 
машина развивает скорость 10 км/ч. При 
этом десантники на ее борту могут вести 
огонь из всех орудий даже во время трех-
балльного шторма.

«Убийцами ракет» оборудуют 
российские Ми‑8

МОСКВА, 5 марта — ТК «Звезда»

Серию новейшего оборудования для вер-
толетов МИ-8 готовят для поставки в рос-
сийскую армию. Речь идет об уникальном 
и ранее засекреченном комплексе актив-
ного подавления «Рычаг». Он оказывает 
на технику противника парализующее воз-
действие: в буквальном смысле ослепляет 
врага, а его техника выходит из строя.

Например, под воздействием «Рычага» 
сбиваются с цели и взрываются ракеты, 
выпущенные противозенитными комплек-
сами.

Пентагон: если Россия 
нарушит «ракетный» договор, 
США примут меры

МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

США могут предпринять оборонительные 
меры в случае, если Россия нарушит усло-
вия Договора об уничтожении ракет сред-
ней и меньшей дальности (РСМД), заявили 
глава Объединенного комитета началь-
ников штабов ВС США генерал Мартин 
Демпси и министр обороны США Эштон 
Картер на слушаниях сенатского комитета 
по вооружению.

Как заявил генерал Демпси, потенци-
альный ответ США «будет соответство-
вать условиям договора РСМД». Высту-
пая на слушаниях, Эштон Картер сказал, 
что США «могут и будут реагировать» 
на возможные нарушения договора со сто-
роны РФ.

Как пояснил министр обороны США, 
существует три варианта, при которых Ва-
шингтон может принять соответствующие 
меры. В том случае, если для США и их со-
юзников возникнет угроза попасть под уда-
ры крылатыми ракетами средней дальности, 
запущенными с земли, Вашингтон задей-
ствует активную оборону, чтобы защитить 
себя и союзников, заявил Картер. Кроме 
этого, США могут принять контрмеры с це-
лью не допустить использования подобного 
оружия, что, по словам министра, является 
«открытой военной конфронтацией». 
Третий вариант, как сказал Картер, это от-
каз придерживаться договора РСМД.

Договор РСМД и попытки его нару-
шения Россией стали темой доклада, 
выпущенного властями США в июле 

2014 года. Речь идет, по-видимому, об ис-
пытаниях российской баллистической 
ракеты РС-26 «Рубеж» и разработке еще 
одной ракеты большой дальности. Рос-
сия отвергает обвинения, заявляя, что 
«Рубеж» является межконтиненталь-
ной ракетой дальностью более 6000 км, 
тогда как в Договоре средняя дальность 
определяется от 1000 до 5500 км.

Россия, конечно, не собирается ни нару-
шать Договор, ни выходить из него, как 
предлагает ряд экспертов. Дело в том, 
что ДРСМД — это символ завершения 
«холодной войны», и сейчас ставить его 
под вопрос никак не в интересах Рос-
сии. Кроме того, все чисто военные за-
дачи Россия может решить с помощью 
имеющихся МБР, которые могут нано-
сить удары по укороченным траекто-
риям на среднюю дальность, а также 
средними и тяжелыми бомбардиров-
щиками с бомбами и крылатыми раке-
тами в ядерном и обычном оснащении.

Просто американцам понадобился еще 
один повод для того, чтобы остановить 
чересчур возомнившую о себе и не под-
дающуюся санкциям Россию.

Арктические войска 
России получат спецформу 
уже в этом году

МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

Арктические подразделения ВС РФ в этом 
году получат уникальное обмундирование, 
позволяющее выполнять задачи в условиях 
экстремально низких температур, сообщает 
пресс-служба Северного флота.

Обмундирование создано по принципу 
многослойности из сочетания натуральных 
и синтетических материалов. В комплект 
входит влагоотводящее и теплое белье, 
утепленные сапоги, перчатки и шапка.

Обмундирование прошло успешную 
апробацию в условиях Кольского Заполя-
рья в конце 2014 года.

«Гиперзвуковое оружие 
уже не фантастика...»

МОСКВА, 6 марта — «Новости Королева»

Генеральный директор — генеральный кон-
структор корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение» Б. В. Обносов в интервью 
журналистам рассказал, что представляет 
собой гиперзвуковое оружие.

Гиперзвуковое оружие — то, которое 
летает со скоростью более 5000  км/час, 
но это низкий гиперзвук. Дальше он про-
длевается до 7000, 10 000, 14 000 км/час.

«Самолеты-истребители «МиГ» 
и «Су», вооруженные ракетами «воздух-
воздух», береговые комплексы «Бал-Э» 
и «Бастион», корабельные комплексы 
«Уран-Э» и другие вооружения  — вот 
то, что производит наша корпорация. 
Представьте, если бы ракеты, стоящие 
на вооружении этих комплексов, были ги-
перзвуковыми — они бы просто не имели 
соперников».

Создание таких ракет  — это задача 
будущего, огромные научно-технические 
проблемы, и они требуют комплексного 
решения. И эти задачи в России уже ре-
шаются. По прогнозам, гиперзвуковое 
оружие на скорости 6–7 Махов появится 
до 2020 года.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Стратегический бомбардировщик-ракетоно-
сец Ту-95 на эшелоне. Фото: Вадим Савицкий
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ВОЙН А И ДЕЙ

Министр иностранных дел 
РФ о положении христиан 
на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 2 марта — официальный сайт 
Московского Патриарха

В Женеве прошла международная конфе-
ренция «Положение христиан на Ближнем 
Востоке». Выступая на открытии мероприя-
тия, министр иностранных дел России, по-
четный член ИППО С. В. лавров решитель-
но призвал прекратить гонения на христиан 
на Ближнем Востоке и во всем мире. Об-
ращаясь к присутствующим в зале Дворца 
Наций, он, в частности, сказал: «Исход хри-
стиан из ближневосточного региона  — 
процесс, который может иметь самые 
негативные последствия <...> для сохране-
ния исторического и духовного наследия, 
значимого для всего человечества. Убежден, 
что следует умножить усилия с целью 
прекратить преследования христиан, как 
и приверженцев любых других религий».

Инцидент  
с православием в Сумах

МОСКВА, 2 марта — официальный сайт 
Московского Патриарха

Председатель Синодального информаци-
онного отдела В. Р. легойда осудил оче-
редной акт насилия в отношении прихожан 
прихода Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Сумы на Украине.

«К сожалению, праздник Торжества 
Православия в минувшие выходные был 
омрачен действиями кучки анонимных 
экстремистов в г. Сумы, которые пы-
тались сорвать архиерейское богослу-
жение в кафедральном соборе», — заявил 
В. Р. легойда.

По словам представителя Церкви, 
угрозы храмам связаны с атмосферой не-
нависти, которая создается раскольниче-
скими движениями, периодически высту-
пающими с абсурдными клеветническими 
обвинениями в отношении канонической 
Украинской Церкви.

СУМЫ, 1 марта — официальный сайт  
Московского Патриарха

В связи с искажением в некоторых СМИ 
сведений о провокации, состоявшейся 
у Спасо-Преображенского собора города 
Сумы 1 марта 2015 года, в Неделю Торже-
ства Православия, Сумская епархия Укра-
инской Православной Церкви сделала офи-
циальное заявление.

В документе сообщается, что в этот 
день у входа в Преображенский собор 
группа численностью около 20 человек 
в масках, скрывавших лица, и в камуфли-
рованной одежде с эмблемами «Правого 
сектора» устроила провокацию. Во время 
богослужения один из представителей ор-
ганизации «Свобода», держа в руках пла-
кат оскорбительного содержания, нанес 
телесные повреждения дежурному охран-
нику собора. Факт нападения зафиксиро-
ван в протоколе милиции и результатах ме-
дицинского обследования пострадавшего.

На Украине не прекращаются атаки 
на православие. Само государство ста-
рательно внедряет различные неоязы-
ческие концепты и дает зеленый свет 
неопятидесятническим сектам. Духо-
венство епархии попросило верующих 
в случае реальной угрозы православ-
ным общинам «решительно встать 

на защиту храмов и святынь». Такой 
призыв священнослужителей вполне 
правомочен. Если государство прекра-
щает выполнять функции по защите 
своих граждан, то эти функции долж-
ны взять на себя сами граждане.

Фашистская вакханалия 
в Восточной Европе

МОСКВА, 2 марта — РИА Новости

В центре Европы возродился фашизм, 
но западные лидеры, за исключением 
Владимира Путина, умалчивают об этом, 
пишет известный британский журналист 
Джон Пилджер на страницах американ-
ского издания CounterPunch.

«Фашисты интегрированы в киев-
ское правительство, созданное после пе-
реворота», — отмечает он.

По словам Пилджера, наследники на-
цистского движения на Украине, ответ-
ственного за гибель тысяч евреев, поляков 
и русских во время Второй мировой вой-
ны, были «реабилитированы» и провозгла-
шены «националистами» еще в 90-е годы. 
А в 2014 году неонацисты из экстремист-
ской организации «Правый сектор» (чья 
деятельность, напомним, запрещена 
на территории России; в ноябре 2014 го-
да Верховный суд РФ признал праворади-
кальное объединение экстремистской ор-
ганизацией) и ультранационалистической 
партии «Свобода» стали ударной силой 
для совершения государственного перево-
рота, на проведение которого администра-
ция Обамы потратила $5 млрд, пишет он. 
Для доказательства нацистского характе-
ра идеологии этих организаций журналист 
приводит одиозные высказывания предсе-
дателя «Свободы» Олега Тягнибока.

МОСКВА, 3 марта —  
сайт Президента России

Президент Белоруссии Александр лука-
шенко на пресс-конференции по итогам 
Высшего Государственного Совета Союзно-
го государства России и Белоруссии заявил 
следующее: «Я благодарен Президенту 
России и за ту трепетность и чуткость 
в отношении нашей общей Победы, 70-ле-
тие которой мы празднуем в этом году. 
Вы знаете, многие говорят, что мы слиш-
ком часто говорим об этом, но ведь, да-
вайте не будем душой кривить, осталось 
только два государства, которые так 
трепетно относятся к этой дате».

МОСКВА. 4 марта — INTERFAX.RU

Министр культуры от Нацобъединения 
Даце Мелбарде намерена 16 марта отпра-
виться на лестенское кладбище, где похо-
ронены бойцы латышского легиона «Ваф-
фен СС».

«Я, как и в прежние годы, отправ-
люсь в Лестене на памятное место упо-
коения павших воинов, которые во вре-
мя Второй мировой войны сражались 
за Латвию», — сказала Мелбарде в среду 
в эфире канала Riga TV24.

В минувший вторник премьер лат-
вии лаймдота Страуюма заявила, что 
министры не будут участвовать 16 марта 
в шествии в память о латышских легионе-
рах «Ваффен СС». «Общий день памяти 
воинов в стране — 11 ноября. Каждый 
желающий почтить павших может от-
правиться на кладбище в Лестене, что 
некоторые министры и сделают», — 
сказала Страуюма.

МОСКВА, 5 марта — РИА Новости

Депутаты Верховной рады собирают под-
писи, для того чтобы инициировать на-
граждение лидера «Правого сектора» 
Дмитрия Яроша орденом «За заслуги» III 
степени, сообщает «Украинская правда».

Под соответствующим обращением 
уже подписались 13 депутатов. Среди них 
вице-спикер парламента Андрей Парубий 
и заместитель председателя фракции «На-
родный фронт» Андрей Тетерук.

КИЕВ, 5 марта — «Российская газета»

Верховная рада почтила память пособника 
Третьего рейха Романа Шухевича. Верхов-
ная рада начала свое заседание с минуты 
молчания. Поводом для этого стала па-
мятная для украинских националистов да-
та — прошло 65 лет со дня гибели Романа 
Шухевича, главы Украинской повстанче-
ской армии (УПА), заместителя команди-
ра диверсионного гитлеровского подразде-
ления «Нахтигаль», автора высказывания 
«Не надо бояться, что люди проклянут 
нас за жестокость! Пусть из 40 миллио-
нов украинского населения останется по-
ловина — ничего ужасного в этом нет».

В данной ситуации показателен 
не столько разгул фашистских настрое-
ний в «молодых демократиях» Восточ-
ной Европы (хотя и это имеет большое 
значение), сколько отсутствие адекват-
ной реакции в странах Европы, включая 
Германию. Где, судя по всему, клеймят 
фашистами направо и налево только 
политических соперников. По факту 
нет осуждения фашистских заявлений 
и акций от официальных представите-
лей власти в странах Европы (за исклю-
чением России), что недвусмысленно да-
ет понять, что фашизм Европе выгоден, 
а где-то даже и желателен.

Толерантность 
и напряженность

ПАРИЖ, 5 марта — РИА Новости

Кондитер из французского города Грасс 
подвергся нападкам из-за десертов, якобы 
разжигающих «колониальный расизм», пе-
редает газета Nive Matin.

Известный кондитер Янник Таволаро 
продает пирожные под названием «Бог» 
и «Богиня». лакомства изготовлены из шо-
коладного мусса и покрыты шоколадной 
глазурью. Пирожные — фигурки полно-
стью обнаженных мужчины и женщины.

«Эти угощения вдохновлены коло-
ниальными фантазиями в отношении 
чернокожих — одуревший вид, огромные 
рты, нагота и выдающиеся половые ор-
ганы. Еще хуже названия, которые носят 

десерты, — они высмеивают африкан-
ские религии», — заявили представители 
Совета ассоциации чернокожих во Фран-
ции (CRAN).

МОСКВА, 4 марта — РИА Новости

Демонстрации антиисламского движе-
ния Pegida и его противников в немецком 
Карлсруэ обернулись беспорядками, поли-
ция задержала десять человек, сообщает 
в среду агентство DPA.

Движение Pegida («Европейцы-патрио-
ты против исламизации Запада») в Гер-
мании набирает силу, выступая за уже-
сточение иммиграционных законов. Его 
представители недовольны большим чис-
лом мусульман в Европе и за последние 
месяцы провели в городах Германии не-
сколько крупных демонстраций. Парал-
лельно им проходят акции, участники ко-
торых выступают против Pegida.

ЛОНДОН, 6 марта — РИА Новости

Администрация лондонского метро запре-
тила рекламные плакаты к спектаклю о ев-
реях, сочтя их антисемитскими из-за на-
звания пьесы. Подобное решение огорчило 
авторов постановки, заявивших о том, что 
руководство подземки приняло решение, 
не ознакомившись с ее содержанием.

Поводом для запрета послужило на-
звание спектакля Bad Jews, что можно 
перевести как «Плохие евреи» или «Не-
годные евреи». Администрация метро, 
запретившая к размещению плакат, на ко-
тором изображена сцена с тремя актера-
ми из спектакля, заявила, что побоялось 
всплеска антисемитизма. «Плакат не был 
допущен (к  демонстрации в метро) 
из-за того, что мог вызвать широкую 
волну насилия из-за формулировки рекла-
мируемой услуги (спектакля)», — заявил 
журналистам представитель лондонского 
метро, объясняя причины решения.

В странах Европы продолжают держать-
ся за мультикультурализм и толерант-
ность как за спасительную соломинку. 
С одной стороны, после заметного роста 
напряженности межэтнических и меж-
конфессиональных отношений в обще-
стве, власти решают подстраховаться 
и привлекать к ответственности за ма-
лейшие намеки на нетерпимость, с дру-
гой стороны подают картинку о то-
лерантности как единственно верном 
пути к мирному сосуществованию людей 
с различными вероисповеданиями, нацио-
нальностями и т. д. Но учитывая, что 
проблема возникла не на пустом месте 
и напряженность остается, то больше 
всего очков в этой ситуации будут выиг-
рывать всё более радикальные и тради-
ционалистские движения и партии.

Шествие движения Pegida
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ИНФОРМ А ЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСК А Я ВОЙН А

Создание «черно-белой» картины ми-
ра  — грубый и часто используемый 
прием пропагандистских войн. То, чему 
предписано быть «черным», именует-
ся таковым вопреки логике и здраво-
му смыслу. Россию вот уже больше года 
предписано считать «черной»... Барак 
Обама открыто признал, что не зна-
ет обстоятельств убийства Немцова. 
Но зато знает, что оно является след-
ствием ухудшения состояния граждан-
ских прав и свободы слова в России.

ВАШИНГТОН, 3 марта — ТАСС

Убийство Бориса Немцова стало одним 
из следствий ужесточения ограничений 
на деятельность гражданского общества 
в России, заявил 2 марта 2015 года прези-
дент США Барак Обама в интервью Reuters.

При этом Обама открыто признал, 
что не имеет ни малейшего представле-
ния о том, какими в реальности являют-
ся обстоятельства убийства Немцова. 
«Я на данном этапе не имею никакой 
идеи о том, что произошло», — сказал 
он. Однако, полагает Обама, «говоря в об-
щих чертах, факт заключается в том, 
что свобода слова, свобода собраний, 
свобода информации, основные граждан-
ские права и свободы в России находятся 
в значительно худшей форме, нежели че-
тыре или пять, десять лет тому назад».

В навязываемой «черно-белой» схеме 
Украина, конечно же, «белая». Стало 
быть, со свободой слова у нее всё в порядке. 
А беспрецедентный запрет на аккреди-
тацию 100 российских СМИ — не в счет.

МОСКВА, 3 марта — «Коммерсант.ру»

Помощник госсекретаря США по вопро-
сам демократии и прав человека Том Ма-
линовски заявил в интервью «Коммерсан-
ту», что СМИ на Украине  — свободны. 
«Со стороны украинских властей нет 
цензуры в плане того, как освещается 
война. Когда украинские власти допу-
скают ошибки, об этом активно гово-
рят и пишут, об этом узнаёт весь мир. 
Поэтому я не считаю уместным сравни-
вать уважение к свободе СМИ со стороны 
властей Украины с тем, что происходит 
на территории, которая находится под 
контролем сепаратистов или в России».

МОСКВА, 5 марта — «Вести.ру»

Министерство иностранных дел Украи-
ны прекратило аккредитацию российских 
СМИ. Ранее Украина заявила о запрете 
на аккредитацию для СМИ РФ. СБУ ре-
комендовало лишить аккредитации при го-
сударственных органах страны более 100 
российских СМИ. Список этих СМИ пе-
редан в аппарат Верховной Рады Украины.

В МИД РФ назвали решение парла-
мента Украины «откровенно дискрими-
национным», направленным на «зачистку 
информационного пространства стра-
ны, в которой нет места альтернатив-
ным точкам зрения».

Глава российского внешнеполитическо-
го ведомства Сергей лавров заявил, что 
Москва обращает особое внимание на си-
туацию со свободой СМИ на Украине.

На минувшей неделе МИД Украины на-
гнетал истерику по поводу «негуман-
ного отношения» российских право-
охранительных органов к украинским 
гражданам (якобы, к ним применяются 
даже пытки). А помощник генсека ООН 
по правам человека договорился до того, 
что назвал обращение властей Донбасса 
с пленными «киборгами», которых про-
вели по улицам Донецка, «военным пре-
ступлением». За скобками оставлено, 
что «киборгам» продемонстрировали 
результаты подлинного преступления — 
обстрела мирного Донецка войсками ВСУ.

КИЕВ, 5 марта — Росбалт

МИД Украины утверждает, что в послед-
нее время стали нормой случаи безоснова-
тельного задержания украинских граждан 
на территории РФ. Также МИД Украи-
ны жалуется на негуманное отношение 
к украинцам со стороны российских право-
охранительных органов, в частности пытки 
и психологическое давление.

По мнению пресс-службы МИД Украи-
ны, «российская сторона грубо нарушает 
универсальные нормы международного 
права в области соблюдения прав».

«В этом контексте Министерство 
иностранных дел рекомендует гражда-
нам Украины при планировании поездок 
в Российскую Федерацию реально оце-
нивать существующие риски и сущест-
вующие угрозы и тщательно взвешивать 
необходимость в осуществлении таких 
путешествий», — сказано в сообщении.

КИЕВ, 6 марта — «112.ua»

Обращение боевиков с пленными «киборга-
ми» может считаться военным преступле-
нием, заявил помощник генсека по правам 
человека Иван Шимонович в ходе заседа-
ния Совета Безопасности ООН, которое 
транслировал телеканал «112 Украина».

«Бандформирования продолжают 
нарушать права человека на территори-
ях, которые они контролируют. Миссия 
по мониторингу прав человека продол-
жает документировать случаи пыток, 
недолжного обращения и исчезновений. 
22  января 12 украинских военнослужа-
щих, которые были захвачены в донецком 
аэропорту, заставили пройти по улицам 
Донецка. Они подвергались оскорблени-
ям, и это обращение с военнопленными 
может считаться военным преступлени-
ем», — указал Шимонович.

При этом Запад как бы «не замеча-
ет», что представители политиче-
ской элиты государств, зачисленных 
им в «белые», откровенно демонстриру-
ют весьма специфические идеологические 
предпочтения. Хотя эти предпочтения, 
казалось бы, не имеют ничего общего 
с декларируемой Западом демократиче-
ской ценностной ориентацией («свобода 
слова», «права граждан» и т. д.).

МОСКВА, 3 марта — Интерфакс

Портал телерадиовещания Эстонии опуб-
ликовал 3 марта 2015 года выдержки из по-
стов самого молодого депутата парламен-
та Эстонии Яака Мадисона, избранного 
на прошедших 1 марта выборах. Политик, 
родившийся в 1991 году, заявил, что видит 
в нацизме и фашизме «много позитивно-
го». Признав, что в гитлеровской Германии 
были концлагеря, трудовые лагеря и газо-
вые камеры, молодой человек отмечает, что 
«так называемый «жесткий» порядок 
вытащил в то время Германию <...>, по-
скольку развитие, которое основывалось 
в первую очередь на развитии военной 
промышленности, всё же за считанные 
годы сделало страну одной из самых мо-
гущественных в Европе». «Необходимо 
видеть и позитивные стороны, которые 
сопутствовали тогдашнему порядку», — 
сообщил Мадисон. «Фашизм представля-
ет собой идеологию, которая состоит 
из довольно многих позитивных и необ-
ходимых для сохранения национального 
государства нюансов», — считает эстон-
ский парламентарий.

В ответ на откровения своего одно-
партийца руководитель Консервативной 
Народной партии (EKRE), бывший посол 
Эстонии в России Март Хельме заявил, что 
это «мнение, отражающее свободу слова 
отдельного лица» и «оценка Германии 
и ее экономики». При этом Хельме под-
черкнул, что журналисты, раскопавшие эту 
запись для общественности, «в принципе 
льют воду на мельницу Кремля».

Поразительная логика: Мадисон все-
го лишь высказал «мнение, отражаю-
щее свободу слова отдельного лица»... 
Неважно, что за слово, — главное, что 
есть возможность свободно его про-
знести... Но дальше оказывается, что 
и слово-то ничем не плохо  — ново-
явленный парламентарий всего лишь 
дал «оценку Германии и ее экономи-
ке». Плохи  — журалисты, сделавшие 
событие из свободного высказывания 
эстонского депутата. Но хуже всех — 
Кремль, на мельницу которого льют 
воду плохие журналисты!

Свою лепту в создание «черно-белой» 
картины вносит и «пятая колонна». 
Но для нее западная риторика по поводу 
небрежения России к свободе слова или 
попрания Россией гражданских свобод — 
слабовата, бледновата. Хочется ска-
зать о Родине что-нибудь позабористее. 
На минувшей неделе Андрей Макаревич 
не отказал себе в этом удовольствии, 
уподобившись ельцинскому советнику 
Анатолию Ракитову. Ракитов любил 
в свое время рассуждать о дефектах 
русского социокультурного ядра, о том, 
что русские отягощены дурной исто-
рической наследственностью. И о том, 
что России пора, наконец, перестать 
быть империей — надо взять на воору-
жение «идеологию чистых сортиров» 
и стать маленькой аккуратной евро-
пейской страной с чистыми сортирами.

МОСКВА, 5 марта — «Лента.ру»

В интервью, опубликованном на сайте 
«Будзьма беларусамi» («Будем белоруса-
ми»), певец и лидер рок-группы «Маши-
на времени» Андрей Макаревич расска-
зал, чем белорусы отличаются от русских. 
«Разница есть, конечно. Хотя бы даже 
в отношении к природе. У вас это от-
ношение европейское, у нас — испорчен-
ное кочевниками. Кочевники привыкли 
гадить, потому что они не сидят на ме-
стах: они завтра едут дальше. Можно 
не заботиться о чистоте. Подозреваю, 
что у русских это осталось со времен 
татарского ига», — сказал он.

Позже в эфире радиостанции «Говорит 
Москва» музыкант подчеркнул, что не хо-
тел никого обидеть своим высказыванием.

«Я ничего оскорбительного в виду 
не имел, это говоря. Это просто опреде-
ленные черты, которые сложились исто-
рически и исторически наследуются», — 
пояснил Макаревич. По его мнению, когда 
«племя всё время передвигается, им нет 
смысла убирать за собой, так как у них 
завтра будет новое чистое место».

Яак Мадисон


