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О коммунизме  
и марксизме — 128
С вою статью о русском человеке 

на рандеву Чернышевский начина-
ет с противопоставления так назы-

ваемой обличительной литературы, в ко-
торой говорится о плутах, крючкотворах, 
взяточниках, мошенниках, словом, о всей 
низкой прозе жизни, литературе, посвя-
щенной всему светлому и высокому.

Казалось бы, Чернышевский с его оче-
видным революционным пафосом должен 
был бы отдать предпочтение этой самой 
«обличительной» литературе. Ибо имен-
но от демонстрации грязных сторон жиз-
ни в обществе должен бы был возникнуть 
столь желанный для Чернышевского про-
тест.

Покажите гадов, опишите гадостность 
с максимальной убедительностью и сочно-
стью — тогда возмутится читатель. А воз-
мутившись, скажет, что во всей этой гадо-
сти очевидным образом виноват проклятый 
царизм, который надо свергать, — вот, 
казалось бы, правильная революционная 
позиция. Но Чернышевский, этот глав-
ный революционер своего времени, кото-
рого Некрасов сравнивает с готовящимся 
к распятию Христом, которого восхищенно 
читает Маркс, именуя Чернышевского на-
деждой русского общества, одним из осно-
воположников коммунизма, — поступает 
противоположным образом. Он отвергает 
всю эту обличительность и сосредотачива-
ется на прочтении чего-то прямо проти-
воположного. Чернышевский прямо пишет 
о том, что в поразившем его произведении 
(имеется в виду «Ася» Тургенева): «Нет 
ни крючкотворства с насилием и взяточ-
ничеством, ни грязных плутов, ни офи-
циальных злодеев, объясняющих изящным 
языком, что они — благодетели обще-
ства, ни мещан, мужиков и маленьких 
чиновников, мучимых всеми этими ужас-
ными и гадкими людьми. Действие  — 
за границей, вдали от всей дурной обста-
новки нашего домашнего быта. Все лица 
повести — люди из лучших между нами, 
очень образованные, чрезвычайно гуман-
ные: проникнутые благороднейшим обра-
зом мыслей. Повесть имеет направление 
чисто поэтическое, идеальное, не касаю-
щееся ни одной из так называемых чер-
ных сторон жизни. Вот, думал я, отдох-
нет и освежится душа».

Чернышевский не иронизирует, гово-
ря о том, что он надеялся на возможность 
освежения души, уставшей от лицезре-
ния различных мерзостей и их описания 
в так называемой обличительной литера-
туре. Чернышевскому реально хотелось 
чего-то другого.

Странно, правда? Ведь он револю-
ционер, зовущий Русь к топору! А  раз 
так, вроде бы негоже ему отворачиваться 
от обличительной литературы, от сатиры 
на пресловутую прозу жизни, описание 
которой, повторю еще раз, есть, каза-
лось бы, основа революционной агитации. 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

А поскольку Чернышевский завоевал при-
знание в революционных кругах своей дис-
сертацией «Эстетическое отношение искус-
ства к действительности», то ему вдвойне 
негоже возжелать ухода от этой самой 
действительности во что-то просветленное, 
лишенное стремления окунуться в эту са-
мую прозу жизни. Между тем любое об-
ращение к Тургеневу чревато таким отры-
вом от прозы жизни и путешествием в то, 
что герой «Записок из подполья» именует 
«прекрасное и высокое».

Действие «Аси» происходит в тихом 
немецком городке. Герой этого произве-
дения Тургенева — двадцатипятилетний 
светский человек, встретившийся в этом 
городке с молодым художником Гагиным 
и его сестрой Асей.

Герой повести, которого Тургенев вы-
водит под инициалами Н.Н., влюбился 
в Асю, которая его впечатлила не только 
своей красотой, но и способностью менять 
обличье.

Вскоре оказалось, что Ася не родная, 
а сводная сестра художника Гагина. И что 
Гагин, в котором Н.Н. уже начал было ви-
деть чуть ли не сожителя Аси, относится 
к Асе на самом деле трепетно, заботливо, 
что у него и в мыслях нет ничего предосу-
дительного.

Вскоре Ася признается Н.Н. в любви. 
Начинается сложное построение отно-
шений между Н.Н. и Асей. Н.Н. в чем-то 
обвиняет Асю, одновременно всё больше 
ею увлекается. Наконец, происходит раз-
рыв отношений между Н.Н. и Асей. Га-
гин и Ася неожиданно покидают город, 
и Н.Н., который уже твердо решил женить-
ся на Асе, воспринимает этот отъезд как 
перст судьбы.

Тургенев написал «Асю» от лица уже 
немолодого Н.Н., который вспоминает эту 
давнюю историю.

Казалось бы, что в подобном произве-
дении могло вообще заинтересовать Чер-
нышевского — этого революционера, этого 
заговорщика, пытающегося соорудить во-
енный заговор против власти?

Этого суперматериалиста, твердо убе-
жденного в необходимости избыть все 
идеалистические иллюзии во имя торже-
ства революционного материализма?

Этого властителя революционных дум, 
которого Маркс и Энгельс называли главой 
революционной партии?

Этого мечтателя и мученика, написав-
шего коммунистический роман «Что де-
лать?» уже после того, как его арестовали 
и поместили в одиночную камеру Алексе-
евского равелина Петропавловской крепо-
сти?

Этого каторжника (он получил четыр-
надцать лет каторжных работ за свои рево-
люционные воззвания), который был столь 
тяжко наказан (большинство большевиков, 
например, получали ссылку, а не катор-
гу, притом, что одно от другого отлича-
лось радикальнейшим образом) не за вы-
ход на Сенатскую площадь, не за участие 
в покушениях на жизнь высочайших особ, 
а за литературные произведения?

Этого светоча революционной мысли, 
которого пытались вызволить ближайшие 
друзья Карла Маркса, такие как Герман 
Лопатин?

Вот как Чернышевский отвечает 
на этот вопрос, вновь возвращаясь к столь 
странному для него желанию обретения 
освежения души за счет соприкосновения 
с чем-то, лишенным грязной прозы жизни. 
Да, говорит Чернышевский, — поначалу 
моя душа «действительно, освежилась 
этими поэтическими идеалами». Но по-
том наступает время развязки. И эта раз-
вязка являет нечто такое, что пострашнее 
любых мерзопакостей российского смердя-
щего быта. И то, что потрясает при лице-
зрении этой развязки, порождает, по мне-
нию Чернышевского, «впечатление еще 
более безотрадное, нежели от рассказов 
о гадких взяточниках с их циническим 
грабежом».

Чернышевский обращает внимание 
читателя на то, что эти взяточники, хамы, 
держиморды «делают дурно, но они каж-
дым из нас признаются за дурных людей; 
не от них ждем мы улучшения нашей 
жизни. Есть, думаем мы, в обществе си-
лы, которые положат преграду их вред-
ному влиянию, которые изменят своим 
благородством характер нашей жизни».

Чернышевский говорит о том, что при 
прочтении «Аси» у него вплоть до момен-
та развязки сохранялась надежда на то, 
что описанные в «Асе» благородные люди 
способны хоть на какое-то волевое усилие, 
хоть на какое-то противопоставление ро-
ку обыденности, хоть на что-то, отдален-
но напоминающее благородство не только 
мысли и безволевой жизни, но и благород-
ную решимость, благородную готовность 
к поступку, отвечающему благородному 
образу мыслей. Если этого нет, то како-
ва цена безвольному благородству? Тем 
более что оно обитает внутри совсем не-
благородной действительности? Цена ему, 
утверждает Чернышевский, буквально рав-
на нулю в случае, если невозможен посту-
пок, невозможно волевое усилие, невоз-
можно жизненное существование, хоть 
в какой-то степени отличающееся от по-
корного следования вялому и вязкому ба-
нальному жизненному потоку.

Если благородный человек только 
и может плыть по течению такого потока, 
то в чем, собственно, его благородство? 
Тогда этот человек еще хуже взяточника 
и хама. Потому что с ним могут быть свя-
заны какие-то надежды, и надежды эти 
обречены рухнуть, обнажив при таком об-
рушении бездны человеческого и полити-
ческого отчаяния.

Ужасаясь тому, что обнажает развязка 
повести Тургенева «Ася», Чернышевский 
пишет:

« Вот человек, сердце которого открыто 
всем высоким чувствам, честность которо-
го непоколебима, мысль которого приняла 
в себя всё, за что наш век называется веком 
благородных стремлений. И что же делает 
этот человек? Он делает сцену, какой усты-
дился бы последний взяточник. Он чув-
ствует самую сильную и чистую симпа-
тию к девушке, которая любит его; он часа 
не может прожить, не видя этой девушки; 
его мысль весь день, всю ночь рисует ему 
ее прекрасный образ, настало для него, 
думаете вы, то время любви, когда сердце 
утопает в блаженстве. Мы видим Ромео, 
мы видим Джульетту, счастью которых ни-
что не мешает, и приближается минута, ко-
гда навеки решится их судьба, — для этого 
Ромео должен только сказать: «Я люблю 
тебя, любишь ли ты меня?» И Джульетта 
прошепчет: «Да...» И  что же делает наш 
Ромео (так мы будем называть героя по-
вести, фамилия которого не сообщена нам 
автором рассказа), явившись на свидание 
с Джульеттой? С трепетом любви ожида-
ет Джульетта своего Ромео; она должна 
узнать от него, что он любит ее, — это 
слово не было произнесено между ними, 
оно теперь будет произнесено им, навеки 
соединятся они; блаженство ждет их, та-
кое высокое и чистое блаженство, энтузи-
азм которого делает едва выносимой для 
земного организма торжественную мину-
ту решения. От меньшей радости умирали 
люди. Она сидит, как испуганная птичка, 
закрыв лицо от сияния являющегося перед 
ней солнца любви; быстро дышит она, вся 
дрожит; она еще трепетнее потупляет гла-
за, когда входит он, называет ее имя; она 
хочет взглянуть на него и не может; он бе-
рет ее руку, — эта рука холодна, лежит как 
мертвая в его руке; она хочет улыбнуться; 
но бледные губы ее не могут улыбнуть-
ся. Она хочет заговорить с ним, и голос 
ее прерывается. Долго молчат они оба, — 
и в нем, как сам он говорит, растаяло серд-
це, и вот Ромео говорит своей Джульетте... 
и что же он говорит ей? «Вы передо мною 
виноваты, — говорит он ей;  — вы меня 

запутали в неприятности, я вами недово-
лен, вы компрометируете меня, и я должен 
прекратить мои отношения к вам; для ме-
ня очень неприятно с вами расставаться, 
но вы извольте отправляться отсюда по-
дальше. »

Чернышевский предельно возмущен со-
всем не тем, что Н.Н. не идет на смертный 
бой с царизмом, не вступает в «Народную 
волю» или в другую революционную орга-
низацию, не идет по этапу, отстаивая обще-
ственное благо, попираемое разного рода 
темными силами. Он предельно возмущен 
тем, что этот самый Н.Н. не может пальцем 
пошевелить ради того, чтобы спасти не Рос-
сию, не человечество, а свою светлую чело-
веческую любовь. Этот Н. Н. даже за любовь 
обычную свою постоять не может. Но это 
значит, он и ни за что другое не может по-
стоять. Значит, он будет пасовать в каждой 
ситуации — перед каждым чиновным мур-
лом, перед каждым хамом и казнокрадом, 
перед каждой темной личностью, которая 
скажет ему: «Вот моя воля, я тебе ее яв-
ляю таким-то и таким-то образом. Яви мне 
свою». И вдруг окажется, что явить-то Н.Н. 
ничего не может. Что нет этой воли, а значит, 
всё остальное, столь впечатляющее, столь от-
личное от окружающей пакости, буквально 
не стоит ломаного гроша.

Возмущаясь поведением Н.Н., Чер-
нышевский пишет: «Что это такое? Чем 
она виновата? Разве тем, что считала 
его порядочным человеком? Компромети-
ровала его репутацию тем, что пришла 
на свидание с ним? Это изумительно! 
Каждая черта в ее бледном лице гово-
рит, что она ждет решения своей судь-
бы от его слова, что она всю свою душу 
безвозвратно отдала ему и ожидает те-
перь только того, чтоб он сказал, что 
принимает ее душу, ее жизнь, и он ей де-
лает выговоры за то, что она его ком-
прометирует! Что это за нелепая же-
стокость? Что это за низкая грубость? 
И этот человек, поступающий так под-
ло, выставлялся благородным до сих пор! 
Он обманул нас, обманул автора».

Определив так свое отношение к Н.Н., 
Чернышевский далее со свойственной ему 
категоричностью утверждает, что автор 
«Аси» «сделал слишком грубую ошибку, 
вообразив, что рассказывает нам о чело-
веке порядочном. Этот человек дряннее 
отъявленного негодяя».

На этом Чернышевский мог бы остано-
виться. Но он не для того занялся «Асей», 
чтобы обнажить позорную сердцевину то-
го, что пряталось под маской благородства 
и просвещенности. Чернышевскому нуж-
но не обнажение пустоты какого-то там 
Н.Н., ему нужно гораздо большее. Причем 
он не тенденциозен, он не стремился к та-
кому обнажению пустоты в момент, когда 
его душа очищалась тургеневскими иллю-
зиями. Но раз уж душа, поначалу согретая 
иллюзиями, вдруг окунулась в смертный 
холод, то надо не просто констатировать 
наличие этого холода, а раскрыть его мас-
штаб и его сокровенный смысл.

Чернышевский пишет: «От многих 
мы слышали, что повесть вся испорчена 
этой возмутительной сценой, что ха-
рактер главного лица не выдержан, что 
если этот человек таков, каким пред-
ставляется в первой половине повести, 
то не мог поступить он с такой пош-
лой грубостью, а если мог так посту-
пить, то он с самого начала должен был 
представиться нам совершенно дрянным 
человеком».

По мнению Чернышевского, эти «мно-
гие» проявляют губительную слепоту. Ибо 
не понимают, что автор прав, описывая та-
кую двойственность так называемого бла-
городного русского человека. Что именно 
в таком описании раскрывается масштаб 
дарования Тургенева. Но ведь раскрыва-
ется и другое — ужасающая двусмыслен-
ность того сословия, от поведения которо-
го зависит судьба России.

С одной стороны — просвещенность, 
благородство, отвержение варварских мер-
зостей, то есть то, что являет стране фор-
мирующееся в ней сословие, именуемое 
интеллигенцией. Это сословие должно 
дать бой темным силам чиновничества, 
крепостничества, презрения к человече-
скому достоинству.

А с другой стороны — все эти темные 
силы.

Если интеллигенция способна бороть-
ся с темными силами, если на нее можно 
опереться и пробудить в ней волевое нача-
ло, то не надо садиться в Александровский 
равелин, не надо идти на крестную муку. 
Тогда нужно другое — передавать идеи пе-
редовому классу интеллигенции и ждать, 
пока эти идеи будут в полной мере воспри-
няты широкими слоями общества. При-
том что если интеллигенция чего-то стоит 
и на что-то способна, то это произойдет 
достаточно быстро.

А если всё не так? Что тогда? Кто-то 
сошлется на подобное «не так» и откажет-
ся от борьбы. А кто-то пойдет тернистым 
путем, как Саша Ульянов или Николай 
Чернышевский. Не от желания идти этим 
путем пойдут такие люди по этапу или 
на эшафот, а от отчаяния, порожденного 
бессилием целого сословия, призванного 
бороться с очевидным в своей губительно-
сти злом и категорически к такой борьбе 
не способного.

Изумляясь близорукости тех, кто об-
виняет автора «Аси» в неправильном от-
ражении реальности, Чернышевский пишет 
о том, что неправильность такого отра-
жения вызвана свойствами реальности, 
а не ошибками автора.

«Очень утешительно было бы ду-
мать, — пишет Чернышевский с горь-
кой иронией, — что автор в самом деле 
ошибся, но в том и состоит грустное 
достоинство его повести, что харак-
тер героя верен нашему обществу. Быть 
может, если бы характер этот был та-
ков, каким желали бы видеть его люди, 
недовольные грубостью его на свидании, 
если бы он не побоялся отдать себя люб-
ви, им овладевшей, повесть выиграла бы 
в идеально-поэтическом смысле. За эн-
тузиазмом сцены первого свидания по-
следовало бы несколько других высоко-
поэтических минут, тихая прелесть 
первой половины повести возвыси-
лась бы до патетической очарователь-
ности во второй половине, и вместо 
первого акта из «Ромео и Джульетты» 
с окончанием во вкусе Печорина мы име-
ли бы нечто действительно похожее 
на Ромео и Джульетту или по крайней 
мере на один из романов Жоржа Санда. 
Кто ищет в повести поэтически-цель-
ного впечатления, действительно дол-
жен осудить автора, который, заманив 
его возвышенно сладкими ожиданиями, 
вдруг показал ему какую-то пошло-неле-
пую суетность мелочно-робкого эгоизма 
в человеке, начавшем вроде Макса Пикко-
ломини и кончившем вроде какого-нибудь 
Захара Сидорыча, играющего в копеечный 
преферанс».

Излив сарказм по поводу просвещен-
ного общества, отказывавшегося признать 
очевидное, Чернышевский далее ставит во-
прос ребром.

«Но точно ли, — спрашивает он псев-
допросвещенных слепцов, — ошибся ав-
тор в своем герое?»

Не кажется ли тебе, читатель, что по-
добный вопрос не потерял для нас акту-
альности за последние полтора столетия? 
И что мы вновь сегодня должны присма-
триваться к так называемым «лучшим лю-
дям» и спрашивать себя вслед за Черны-
шевским о том, что имеет место на самом 
деле. О  том, мы ли ошибаемся, обнару-
живая, что эти люди — барахло, или они 
и впрямь являются таковым?

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1
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Кризис в Венесуэле
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который 
лишен поста председателя Национальной 
ассамблеи решением Верховного суда 
Венесуэлы, в ходе антиправительственно-
го митинга в Каракасе 23 января объявил 
себя временным президентом Венесуэлы 
и принес присягу перед собравшейся 
толпой, пообещав добиться «прекраще-
ния узурпации власти». С этого начался 
новый этап политического обострения 
в стране.

Перспектива военного 
переворота

КАРАКАС, 28 января — ИА Красная Весна

Сторонники самопровозглашенного вре-
менного главы Венесуэлы ведут переговоры 
с представителями армейского командова-
ния разного уровня, заявил самопровозгла-
шенный президента страны Хуан Гуайдо 
28 января в интервью журналистам Wash-
ington Post.

КАРАКАС, 29 января — ТАСС

Более 50 тыс. подразделений народного 
ополчения появится в Венесуэле в бли-
жайшие месяцы. Об этом заявил во втор-
ник президент южноамериканской страны 
Николас Мадуро, выступая на базе ВВС 
в штате Арагуа, сообщил на своем сайте 
телеканал Telesur.

По словам главы государства, к маю 
этого года в стране будет насчитываться 
2  млн ополченцев. Мадуро подчеркнул, 
что вооруженные силы Венесуэлы гото-
вы к тому, чтобы никогда не позволить 
«североамериканской империи прикос-
нуться к пяди территории родины». 
С 10 по 15 февраля в республике пройдут 
военные учения, которые Мадуро ранее на-
звал самыми важными в ее в истории.

ВАШИНГТОН, 30 января — ТАСС

Венесуэльская оппозиция, которая кон-
тролирует Национальную ассамблею (од-
нопалатный парламент), собирается пере-
смотреть стоимость заключенных ранее 
с Россией контрактов на поставки воору-
жений, а также отношения с Москвой в це-
лом. На эту тему выступил Густаво Тарре 
Брисеньо, которого парламент назначил 
на пост спецпредставителя Венесуэлы при 
Организации американских государств 
(ОАГ).

Оппозиционер считает, что Венесуэла 
«изменит [список] своих лучших дру-
зей», среди которых он выделил Россию 
и КНДР. «Мы должны вернуться к нашим 
настоящим друзьям и признать борьбу 
за демократию во всем мире», — заклю-
чил он.

ЛОНДОН, 30 января — The Times

По оценкам одного из бывших высокопо-
ставленных американских военных чинов-
ников, для свержения Мадуро потребует-
ся не менее 25 тыс. американских военных, 
учитывая основную задачу — захват Ка-
ракаса.

КАРАКАС, 2 февраля — ИА Красная Весна

Предателем назвали генерала ВВС Венесуэ-
лы Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, 
признавшего Хуано Гуайдо исполняющим 

обязанности президента страны, предста-
вители Военно-воздушных сил Боливари-
анской Республики.

«Подлый военный, изменивший при-
сяге, верности родине Боливара и насле-
дию команданте Уго Чавеса, преклоня-
ет колени перед империалистическими 
притязаниями. Франсиско Янес — пре-
датель», — говорится в сообщении ВВС 
Венесуэлы.

ВАШИНГТОН, 2 февраля — ТАСС

Советник президента США по нацио-
нальной безопасности Джон Болтон при-
звал руководство ВС Венесуэлы перейти 
на сторону оппозиции. Соответствующее 
сообщение он разместил в субботу на сво-
ей странице в сети Twitter.

ТУРИАМО, 3 февраля — ИА Красная Весна

«Сегодня решается будущее Венесуэлы: 
станет ли она еще одной звездой флага 
Соединенных Штатов или продолжит 
поднимать свой трехцветный флаг 
с его восемью звездами», — сказал прези-
дент Венесуэлы Николас Мадуро в своем 
обращении к военно-морским силам Вене-
суэлы.

Мадуро заверил военнослужащих, 
что «Венесуэла — это колыбель латино-
американской свободы и достоинства». 
Он призвал солдат сохранять твердость 
и единство с народом в нынешней ситуа-
ции.

ВАШИНГТОН, 3 февраля —  
ИА Красная Весна

Отправка военного контингента США 
в Венесуэлу  — это один из возможных 
способов разрешения кризиса в этой стра-
не, заявил 3 февраля президент США До-
нальд Трамп в интервью CBS News.

КАРАКАС, 3 февраля — ТАСС

Участники народного ополчения будут 
включены в ряды вооруженных сил Вене-
суэлы. Об этом объявил в субботу прези-
дент Николас Мадуро.

Венесуэльские военные не хотят «оказать-
ся пешкой в американской игре» и вряд ли 
встанут на сторону США, так как «не очень 
понимают, что они с этого получат», 
заявил политолог, лидер движения «Суть 
времени» Сергей Кургинян 1 февраля в про-
грамме «Время покажет».

Комментируя сценарий военного вторже-
ния армии США на территорию Венесуэ-
лы, Кургинян пояснил, что это не прине-
сет нужного результата: «Венесуэльская 
армия сильная <...> получила русское 
оружие в большом количестве. Венесуэла 
закрыта ПВО, имеет большие танковые 
войска. И наконец, венесуэльские воен-
ные — это левые силы, которые тесно 
связаны с Мадуро и которые понимают, 
что с ними будет в случае, если придут 
американцы. Значит, никакой возмож-
ности послать 5 или 25 тысяч — нет. 
И те, и другие лягут — не будет эф-
фекта от этого. Поэтому [зарубежные 
противники Мадуро] мобилизуют, прежде 
всего, Бразилию, мобилизуют Колумбию, 
мобилизуют малые страны, с которыми 
пограничные конфликты. Мобилизуют из-
нутри разные подрывные силы. И в этом 
есть стратегия Америки», — заключил 
политолог 30 января в передаче «Время 
покажет».

 
Санкции США

ВАШИНГТОН, 28 января —  
ИА Красная Весна

Новые санкционные меры применили аме-
риканские власти против нефтегазового 
сектора Венесуэлы, 28  января сообщает 
The Hill.

США решили заблокировать активы 
государственной нефтегазовой компании 
PDVSA общим объемом в 7 млрд долларов.

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января — РИА Новости

Глава оппозиционного парламента Венесуэ-
лы Хуан Гуайдо, объявивший себя испол-
няющим обязанности президента страны, 
распорядился начать переназначение сове-
тов директоров в нефтегазовой компании 
PDVSA и ее американской «дочке» Citgo, 
говорится в его заявлении, опубликован-
ном в Twitter.

Сотрудники PDVSA во главе со своим 
руководителем Мануэлем Кеведо не раз 
высказывались в поддержку президента 
Венесуэлы Николаса Мадуро.

ЛОНДОН, 28 января — ИА Красная Весна

Все операции, связанные с золотом Вене-
суэлы, находятся в ведении Банка Англии, 
заявил заместитель главы МИД Соединен-
ного Королевства Алан Данкан 28 января, 
отвечая на вопросы парламентариев.

26  января Банк Англии отказался 
выдать 1,2 миллиарда долларов слитками 
золота из активов Венесуэлы законно из-
бранному президенту Николасу Мадуро.

ВАШИНГТОН, 29 января — РИА Новости

Власти США предоставили главе оппози-
ционного парламента Венесуэлы Хуану Гу-
айдо доступ к счетам правительства стра-
ны в американских банках, сообщается 
в заявлении Госдепартамента.

КАРАКАС, 29 января — ИА Красная Весна

Введение американских санкций против 
Венесуэлы преследует одну цель — кон-
троль за нефтью Боливарианской Респуб-
лики, заявил глава МИД Венесуэлы Хор-
хе Арреаса 29 января у себя на странице 
в Twitter.

ЛОНДОН, 29 января — ТАСС

Новое правительство Венесуэлы намерено 
увеличить приток инвестиций в экономику 
страны, которые должны улучшить благо-
состояние ее народа, заявил лидер венесу-
эльской оппозиции Хуан Гуайдо.

«Я думаю, что россияне и китайцы 
знают, что с новым правительством ин-
вестиции будут идти во благо страны, 
у которой не будет двухмиллионной ин-
фляции», — сказал он, отметив, что у Ве-
несуэлы в будущем должны быть «хоро-
шие отношения со всем миром».

Гуайдо добавил, что Венесуэла нужда-
ется не только в поддержке Соединенных 
Штатов, но также «европейских стран, ко-
торые заинтересованы в оказании помо-
щи для ее восстановления».

ВАШИНГТОН, 31 января — Рейтер

Вашингтон предостерег Мадуро, Россию 
и игроков из других стран от заключения 
сделок с венесуэльскими товарами, таки-

ми как золото и нефть, заявил высокопо-
ставленный представитель администрации 
США журналистам на телефонной конфе-
ренции.

Венесуэльский народ может оказаться в аме-
риканском колониальном аду, заявил Сергей 
Кургинян 30 января в программе «Время 
покажет». «Главное, что было в Венесуэ-
ле, это дешевые продукты, при которых 
дети перестали умирать с голоду. А вот 
когда в региональную власть <...> амери-
канцы внедрились, начали эти продукты 
красть и перебрасывать на рынок», — 
сказал политолог и напомнил, как в СССР на-
мерено создавался дефицит товаров. В этой 
ситуации Мадуро следовало проявить жест-
кость: «Сказал «американцы! вон из посоль-
ства страны»? — Выкинь их как следует. 
Сказал «только суньтесь»? — Мобилизуй 
армию и народ. Тогда после этого народ 
до конца пошел бы за ним. У него до сих 
пор есть шанс это сделать». Если же 
этого не сделать, то «венесуэльский народ, 
который пытались спасти, как и другие 
народы <...> окажется в американском 
аду и будет ограблен до конца, как укра-
инский народ. В этом главный урок Маду-
ро», — заключил Кургинян.

Признание США 
и ЕС «временного 
президента» Венесуэлы

ЛОНДОН, 4 февраля — РИА Новости

Девятнадцать европейских стран приняли 
в понедельник совместную декларацию, в ко-
торой подтвердили, что признают главу ве-
несуэльской Национальной ассамблеи Хуана 
Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Заявление подписали Испания, Порту-
галия, Германия, Великобритания, Дания, 
Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, 
Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, 
Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция 
и Хорватия.

Россия, Китай, Турция и ряд других 
стран поддержали Николаса Мадуро как 
легитимного президента Венесуэлы.

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля — РИА Новости

Италия заблокировала заявление Евро-
союза о признании спикера парламента 
Венесуэлы Хуана Гуайдо временным пре-
зидентом страны, сообщил РИА Новости 
дипломатический источник в Брюсселе.

«Италия на неформальной встрече 
глав МИД стран — членов ЕС 31 янва-
ря — 1 февраля в Бухаресте наложила ве-
то на заявление от имени ЕС, которое 
должна была сделать глава европейской 
дипломатии Федерика Могерини и в ко-
тором говорилось, что ЕС признает Гу-
айдо, если не будут организованы новые 
президентские выборы», — отметил собе-
седник агентства.

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля — РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гу-
терреш заявил в понедельник, что ООН за-
нимает нейтральную позицию по ситуации 
в Венесуэле и не планирует поддерживать 
ни одну из международных групп сторон-
ников действующего президента Николаса 
Мадуро или объявившего себя главой го-
сударства Хуана Гуайдо.

По его словам, такая позиция вызовет 
больше доверия к ранее высказанному пред-
ложению обеим сторонам конфликта «для 
поиска политического решения ситуации».
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Ситуация с Договором 
о ракетах средней 
и меньшей дальности 
(ДРСМД)

МОСКВА, 20 октября 2018 — ТАСС

Президент Дональд Трамп в ходе выступ-
ления перед своими сторонниками в штате 
Невада заявил, что США выйдут из Дого-
вора о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности, так как Россия, по его 
мнению, нарушает данное соглашение. 
«Мы собираемся расторгнуть соглаше-
ние. Мы собираемся выйти [из него]. Нам 
придется разрабатывать такие воору-
жения (ракеты средней и меньшей дально-
сти — прим. ред.)», — заявил Трамп.

О решении Вашингтона приступить 
к выходу из ДРСМД руководство России 
уведомит помощник президента США по на-
циональной безопасности Джон Болтон, ко-
торый отправился с визитом в Москву.

США долго готовились к разрыву Договора, 
подписанного в 1987 году. Еще в 2013 году 
Пентагон подготовил доклад с вариантами 
ракетных разработок на случай денонсации 
договора о РСМД. В 2017 году президент 
Путин обвинил США в желании ликвидиро-
вать ДРСМД, указывая на то, что американ-
ские военные используют ракеты средней 
дальности для тестирования своих систем 
ПВО. Однако США не признали эти свои 
нарушения, зато обвинили в нарушениях 
обязательств по Договору Россию. Соб-
ственно, приведенное заявление Трампа 
важно лишь с той точки зрения, что он сам 
обозначил причины отказа от Договора — 
а именно, что Штаты намерены разрабаты-
вать ракеты этого класса.

МОСКВА, 24 октября 2018 —  
ИА Красная Весна

Решение о выходе США из Договора 
о РСМД в ближайшее время будет оформ-
лено официально, заявил пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков, осве-
щая итоги встречи Владимира Путина 
с советником президента США по вопро-
сам национальной безопасности Джоном 
Болтоном

Такое решение в Кремле называют 
чрезвычайно опасным и считают фактиче-
ским декларированием новой гонки воору-
жений, что приведет к снижению безопас-
ности во всем мире.

МОСКВА, 8 ноября 2018 — «Звезда»

Выходом из Договора о ликвидации ракет 
средней и малой дальности США создают 
угрозу ядерной безопасности России и вы-
нуждают нас переходить к доктрине упре-
ждающего ядерного удара, заявил генерал-
полковник Виктор Есин.

«Эффективного ответа на аме-
риканские ракеты средней дальности 
в Европе у нас пока что нет. И если аме-
риканцы все-таки начнут разворачи-
вать свои ракеты в Европе, нам ничего 
не останется, как отказаться от док-
трины ответно-встречного удара и пе-
рейти к доктрине упреждающего уда-
ра», — заявил Есин.

Подобное заявление высокопоставленного 
военного, бывшего начальника главного 
штаба РВСН — о многом говорит. Уж кто-
кто, а Виктор Есин в теме разбирается 
досконально. И пока политики «сглаживают 

углы» и призывают США одуматься, Есин 
смотрит в самый корень проблемы. И если 
это действительно так, то становится по-
нятно, насколько важен был этот Договор 
и насколько близко в случае отказа от него 
США пододвинули мир к порогу глобальной 
ядерной войны.

МОСКВА, 11 ноября 2018 — «Авиа.Про»

Советник президента США по вопросам 
национальной безопасности Джон Бол-
тон заявил о том, что истинной причиной 
выхода Соединенных Штатов Америки 
из заключенного Договора по ликвидации 
ракет средней и малой дальности являет-
ся моральное устаревание этого договора. 
По мнению Болтона, современные техноло-
гии превосходят те, что были четверть века 
назад, и потому текущий Договор по ли-
квидации ракет средней и малой дальности 
требуется как минимум пересмотреть.

МОСКВА, 26 ноября 2018 —  
ИА Красная Весна

Выход Вашингтона из Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности 
может послужить шагом к выходу США 
и из Договора о сокращении стратегиче-
ских наступательных вооружений (ДСНВ), 
заявил замминистра иностранных дел 
РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос о влиянии выхода 
США из ДРСМД на договор по страте-
гическому наступательному вооружению, 
Рябков подчеркнул, что «за ДРСМД мо-
жет зашататься ДСНВ» и «увязка, ко-
торую внедрили в американском Конгрес-
се между ДРСМД и ДСНВ, говорит сама 
за себя».

Это действительно так — США ведут дело 
именно к этому. Но главное даже не это, 
а само отношение американцев к систе-
мообразующим договорам по ядерному 
оружию: на переговорах они не желают 
обсуждать взаимные претензии, их уверен-
ность в том, что им позволительно ставить 
ультиматумы, не имея на то никаких основа-
ний, зашкаливает, они отказываются учиты-
вать любые мнения партнеров, расходящие-
ся с их собственными. При таком поведении 
никакие договоренности невозможны.

МОСКВА, 5 декабря 2018 — ТАСС

Россия не оставит без ответа выход США 
из Договора о ракетах средней и мень-
шей дальности (ДРСМД), заявил началь-
ник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 
на брифинге для иностранных военных 
атташе.

«Учитывая, что в зале находятся 
официальные представители зарубежных 
военных ведомств, хотел бы через вас до-
нести до ваших руководителей, что, ес-
ли Договор о РСМД будет разрушен, это 
не останется без ответа с нашей сторо-
ны», — сказал генерал.

«Вы как военные профессионалы 
должны понимать, что не территория 
США, а страны, разместившие у себя 
американские комплексы с ракетами 
средней и меньшей дальности, окажут-
ся объектами поражения для ответных 
действий России», — сказал он, обраща-
ясь к атташе.

МОСКВА, 15 декабря 2018 — ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в сво-
ем обращении предложил главе Пентагона 
Джеймсу Мэттису обсудить разногласия 

двух стран по Договору о ракетах средней 
и меньшей дальности, сообщил официаль-
ный представитель Минобороны РФ Игорь 
Конашенков.

Генерал отметил, что несколько дней 
назад через атташе по вопросам обороны 
при посольстве США было передано об-
ращение Мэттису, в котором глава рос-
сийского военного ведомства предложил 
Джеймсу Мэттису провести обсуждение 
имеющихся у обеих стран разногласий 
в отношении условий соблюдения Дого-
вора о ракетах средней и меньшей дально-
сти».

«Однако по прошествии трех су-
ток даже формальной реакции на дан-
ное предложение Минобороны России 
от американского военного ведомства 
не последовало», — сообщил Конашен-
ков.

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря 2018 —  
РИА Новости

Несовершенство архитектуры безопасности 
после окончания холодной войны не явля-
ется поводом для отказа от соглашений, 
заявила глава дипломатии ЕС Федерика 
Могерини, комментируя ситуацию во-
круг договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности.

«Мы все знаем, что архитектура 
безопасности после холодной войны да-
лека от совершенства, и большинство 
международных соглашений также дале-
ки от совершенства, как и все в жизни, 
как и любая человеческая вещь. Но это 
не повод для того, чтобы двигаться на-
зад и демонтировать то, чего мы до-
стигли до сих пор», — заявила она, вы-
ступая на мероприятии по проблемам 
разоружения в Брюсселе.

По ее словам, договор РСМД «явля-
ется одним из ключевых соглашений, ко-
торые завершили холодную войну, спо-
собствовали тому, что наш европейский 
континент стал более безопасным».

Что ж, понятно, что европейцы обеспокое-
ны, ибо, как внятно предупредило рос-
сийское Минобороны, именно в Европу 
американцы собираются ввезти свои ракеты 
и именно Европа станет полигоном, по кото-
рому будет нанесен первый удар. Однако 
почему-то ничего, кроме деклараций, от Ев-
ропы не слышно. Россия тоже не желает 
ядерного апокалипсиса для Европы и для 
мира. Но в том, чтобы «образумить» США 
и сохранить Договор, главное слово все же 
за Европой.

ВАШИНГТОН, 4 января — RT

Осталось всего около месяца, чтобы Рос-
сия «вернулась к соблюдению» Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности, но она по-прежнему не пред-
принимает для этого значительных уси-
лий, заявил госсекретарь США Майкл 
Помпео.

Помпео сказал: «Да, до назначен-
ного нами срока осталось почти ровно 
30 дней, но, к сожалению, для возвра-
щения к соблюдению договора русские 
предприняли не больше усилий, чем 
в предыдущие 4–5 лет. Мы ведем с ни-
ми переговоры на этот счет, мы будем 
продолжать диалог и пытаться убедить 
их вернуться к соблюдению соглашения, 
или, по крайней мере, дать обещание 
это сделать. Однако двусторонний до-
говор, которого придерживается только 
одна сторона, не имеет смысла. Мы ра-
ботаем с нашими европейскими партне-
рами — для них очень важно, чтобы все 
правильно понимали стратегию».

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля — РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 
на фоне признания рядом европейских 
стран главы оппозиционного парламента 
Хуана Гуайдо «временным президентом» 
вновь заявил, что не покинет свой пост.

«Я продолжу руководить (страной) 
вместе с народом в течение следующих 
шести лет», — сказал он, выступая перед 
военными Венесуэлы.

РИМ, 4 февраля — РИА Новости

Николас Мадуро обратился к папе Рим-
скому Франциску с просьбой оказать со-
действие в «облегчении диалога» в Ве-
несуэле, об этом сам президент сообщил 
в понедельник в интервью итальянскому 
новостному телеканалу Sky TG24.

«Я направил письмо папе Фран-
циску... В нем я говорю, что служу делу 
Христову. И в этой связи я попросил его 
о помощи в процессе облегчения и усиле-
ния диалога», — заявил Мадуро.

КАРАКАС, 4 февраля — ИА Красная Весна

Действия лидера венесуэльской оппозиции 
могут принести стране такие же бедствия, 
какие испытывают Ливия и Ирак, заявил 
президент Венесуэлы Николас Мадуро 
3 февраля в интервью испанскому телека-
налу La Sexta.

Гуайдо нужно решать все вопросы 
с опорой на закон и вступить в переговоры 
с действующими властями. «Пусть не при-
чиняет больше вреда стране, пусть от-
кажется от путчистской страте-
гии», — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы считает, что чело-
вечество должно извлечь уроки из тех оши-
бок и того беззакония, которое совершил 
Запад в Ираке и Ливии. После внешнего вме-
шательства в дела этих стран сейчас страдают 
обычные люди. При этом Венесуэла готова 
и к вооруженному противостоянию. «Толь-
ко если американская армия нас атакует, 
нам придется защищаться. Мы не сдадим 
Венесуэлу», — заявил президент.

Для разрешения политического кризиса, 
по мнению президента, нужны не выборы 
президента, на чем настаивает Европейский 
союз, а перевыборы парламента страны.

Американский глобализм пытается сделать 
из Венесуэлы своего «цепного пса», заявил 
Сергей Кургинян 30 января в программе 
«Время покажет».

По его словам, президент Венесуэлы Ни-
колас Мадуро отказался принять такую 
роль: «Как только некая страна отказы-
вается им быть — ее начинают вскры-
вать на уровне гражданского общества, 
подымая каких-нибудь агентов влияния — 
на уровне элиты <...> на уровне слома всех 
коммуникаций, всех механизмов взаимодей-
ствия», — пояснил политолог и добавил, что 
всё происходящее в Венесуэле «абсолютно 
рукотворно, это сделано американцами».

Кургинян также указал на главную ошиб-
ку президента Венесуэлы Николаса Маду-
ро: «Он поверил американцам, он решил 
строить с ними отношения. Каждый, кто 
будет им верить и при этом пытаться 
проводить свою линию, провалится один 
за другим. Американцы понимают только 
жесткость страны, которая вся целиком 
дает отпор». И привел пример политики, 
которую проводил в свое время кубинский 
лидер Фидель Кастро: «Единственный, кто 
осуществил левый поворот и вывел стра-
ну — это Фидель. И Латинская Америка 
должна учиться у Фиделя...» 

 ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

Блокада Ленинграда 
как мишень 
в идеологической войне

МОСКВА, 20 января — РИА Новости

Фильм «Праздник» вновь доступен для 
просмотра на YouTube. Ранее картина была 
удалена с YouTube за нарушение условий 
использования видеохостинга. На данный 
момент количество просмотров фильма 
превышает миллион. Режиссер фильма 
Алексей Красовский заявил, что не пла-
нирует подавать заявление на получение 
прокатного удостоверения, так как заранее 
уверен в отказе. Ранее секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак потребо-
вал от министра культуры РФ Владимира 
Мединского не выдавать картине, которая 
еще находилась в производстве, прокатное 
удостоверение, так как это «черная коме-
дия о трагической странице в жизни 
советских людей». Комедия рассказыва-
ет о состоятельной семье, которая в бло-
кадном Ленинграде собирается встречать 
Новый год.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января — ТАСС

Интерактивный проект «Улица жизни», 
посвященный 75-летию снятия блокады 
Ленинграда, открылся на Манежной пло-
щади в центре Санкт-Петербурга. На «Ули-
це жизни» представлены образцы боевой 
и гражданской техники военных лет, по-
казаны элементы блокадного быта горо-
да — маскировка, защитные конструкции 
на зданиях, работающие репродукторы, 
фотографии и документы о блокаде Ле-
нинграда. На видеоэкранах в течение трех 
дней будут транслироваться кадры военной 
хроники и специально подготовленные ви-
деоматериалы. Со сцены, установленной 
на площади, артисты читают стихи, испол-
няют военные песни.

МОСКВА, 25 января — mil.ru

На официальном сайте Минобороны Рос-
сии опубликована подборка документов 
из фондов Центрального архива военного 
ведомства, раскрывающая подробности 
освобождения блокадного Ленинграда. 
Значительная часть ранее не публиковав-
шихся документов посвящена Дороге жиз-
ни. Отмечается, что материалы ставят 
заслон фальсификации истории, развенчи-
вают многие ее лживые мифы, становятся 
важным элементом в системе военно-па-
триотического воспитания молодежи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января —  
ИА Красная Весна

В Ленинградской области воссоздали вой-
сковую операцию «Январский гром», в ре-
зультате которой была полностью снята 
блокада Ленинграда. В  постановочной 
битве приняли участие более 600 пред-
ставителей военно-исторических клубов 
РФ и гости из ближайшего зарубежья, за-
действованы около двух десятков единиц 
советской и германской колесной и гусе-
ничной техники. Работали тематические 
площадки: штабы Красной и немецкой ар-
мий, военно-полевые лагеря, выставки лег-
кого и тяжелого вооружения.

БЕРЛИН, 26 января — «Лента.ру»

Журналистка Süddeutsche Zeitung Сильке 
Бигальке заявила, что годовщина снятия 
блокады Ленинграда превратилась в Рос-

НЬЮ-ЙОРК, 19 января — ИА Красная Весна

Выход США из Договора о ракетах сред-
ней и меньшей дальности приведет к эска-
лации новой гонки вооружений, говорится 
в статье авторитетного журнала Foreign 
Policy. Отказ от договора может быть 
вредным для Соединенных Штатов, утвер-
ждает автор. Москва не нуждается в уси-
лении своего ядерного потенциала, но она 
получит большую выгоду от возможности 
развертывания новых обычных ракет на-
земного базирования.

Выход из ДРСМД откроет дверь для 
этого процесса.

Большинство изданий в США вину за на-
рушения ДРСМД возлагают исключитель-
но на Россию. Впрочем, иное трудно себе 
и представить. Но звучат и разумные голо-
са, точнее, голоса, сомневающиеся в том, 
что этот шаг однозначно выгоден США.

МОСКВА, 23 января — ИА Красная Весна

Крылатая ракета 9М729 является модерни-
зацией стоящей на вооружении ВС РФ ра-
кеты 9М728 и не нарушает условия Догово-
ра о ракетах средней и меньшей дальности, 
заявил начальник ракетных войск и артил-
лерии ВС РФ, генерал-лейтенант Михаил 
Матвеевский.

«Российская сторона предоставляет 
информацию о крылатой ракете (КР) 
9М729 в рамках «добровольной транспа-
рентности», из которых следует, что 
ракета КР 9М729 является модернизиро-
ванным вариантом КР 9М728, которая 
входит в состав ракетного комплекса «Ис-
кандер-М», — уточнил генерал-лейтенант.

Генерал заявил, что главным отличием 
новой ракеты является размещение на ней 
боевого оснащения повышенной мощности 
и нового бортового комплекса управления, 
обеспечивающего более высокую точность 
поражения цели.

Отдельно начальник ракетных войск 
и артиллерии ВС РФ подчеркнул, что ра-
кеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боего-
ловками и заправляются топливом только 
в заводских условиях и их количество та-
ково, что условия ДРСМД не нарушаются. 
«Изменение массы топлива и дозаправка 
ракеты в войсковых условиях невозмож-
ны», — заявил Матвеевский. Он добавил, 
что в войсках осуществляется только хра-
нение ракет, их размещение на пусковых 
установках и транспортно-заряжающих 
машинах, проведение регламентных работ.

Главная претензия США к России в том, что 
якобы крылатая ракета 9М729 после мо-
дернизации обладает большей дальностью, 
а значит, нарушает ДРСМД. И российский 
МИД, и Минобороны РФ неоднократно 
демонстрировали американцам данные, 
позволяющие убедиться в соответствии 
ракеты критериям Договора. Но США хотят 
большего — передачи секретной техни-
ческой документации. Понятно, что этого 

никто американцам давать не будет. Но это 
игры, попытки получить дополнительный 
бонус, а всерьез отказ от Договора нужен 
США для своих целей.

БУХАРЕСТ, 30 января — ТАСС

Вся ответственность за намерение США 
выйти из Договора о ликвидации ра-
кет средней и меньшей дальности лежит 
на России, заявил генсек НАТО йенс 
Столтенберг на неформальной встрече ми-
нистров обороны Евросоюза в Бухаресте.

«Мы продолжаем призывать Россию 
сохранить ДРСМД, поскольку Россия 
ответственна за подрыв договора, по-
скольку она развивала и создавала уже 
на протяжении ряда лет ракеты сред-
ней дальности. Все страны НАТО со-
гласились, что Россия должна вернуться 
к соблюдению этого договора в течение 
60 дней. Это срочно, поскольку этот 
срок истекает в эти выходные. Если 
этого не произойдет, мы должны быть 
готовы к миру без ДРСМД и появлению 
еще большего числа российских ракет 
в Европе», — заявил он.

Столтенберг не стал комментировать, 
сколько американских ракет средней даль-
ности появится на территории стран НАТО 
после выхода США из этого договора.

Позиция НАТО очевидна и несомненна — 
во всем виновата Россия.

ВАШИНГТОН, 1 февраля — ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, 
что он хотел бы заключить новый Договор 
о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности с более широким кругом участ-
ников, нежели Соединенные Штаты и Рос-
сия, сообщило агентство Reuters.

«Важно то, что одна сторона 
не соблюдала его. Мы соблюдали, а другая 
сторона — нет. И до тех пор, пока они 
не начнут выполнять обязательства, 
нам не следует быть единственными, 
[кто его выполняет]», — сказал прези-
дент США.

«Я рассчитываю на то, что мы смо-
жем собрать всех в одной большой и кра-
сивой комнате и заключить новое со-
глашение, которое будет гораздо лучше. 
Определенно я бы хотел, чтобы это про-
изошло», — добавил президент. «Так что 
до тех пор, пока мы не придем к чему-то, 
с чем мы все будем согласны, мы не можем 
ставить себя в проигрышное положение 
и ограничивать то, что мы делаем, пока 
другие не поступают так же и не соблю-
дают соглашение», — подчеркнул Трамп.

Понятно, что это не более чем краси-
вые слова. Крайне туманны перспективы 
подобного нового Договора даже только 
с Россией. А как они намерены уговорить 

на это Китай, давно наращивающий произ-
водство ракет средней дальности, — даже 
предположить сложно. И уж совсем сложно 
представить реакцию на это «красивое» 
предложение Ирана, КНДР, Пакистана, Ин-
дии и ряда других стран.

МОСКВА, 2 февраля — ИА Красная Весна

Россия вслед за США приостанавлива-
ет свое участие в Договоре о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности 
(ДРСМД), заявил президент РФ Владимир 
Путин на совещании в Кремле.

США «объявили о том, что они 
приостанавливают свое участие в До-
говоре, и мы приостанавливаем», сказал 
Путин. Кроме того, Соединенные Штаты 
объявили о проведении собственных НИР 
и опытно-конструкторских работ в области 
создания ракет малой и средней дальности, 
и «мы будем делать то же самое», — под-
черкнул президент России.

Кроме того, Россия больше не будет 
инициировать никаких переговоров с США 
по ДРМСД. Напомним, окончательный вы-
ход США из ДРСМД должен завершиться 
через полгода.

МОСКВА, 2 февраля — РИА Новости

США решили выйти из ДРСМД еще за два 
года до того, как обвинили Россию в его 
нарушении, и тогда же начали подготовку 
к производству запрещенных документом 
ракет, заявило российское Минобороны.

По данным ведомства, с июня 2017 го-
да на предприятии военно-промышленной 
корпорации Raytheon в городе Тусон (штат 
Аризона) стартовала программа расшире-
ния и модернизации производственных 
мощностей для создания ракет средней 
и меньшей дальности.

За последние два года площадь за-
вода увеличилась на 44 процента  — 
с 55 до 79 тысяч квадратных метров, 
а численность сотрудников — почти на две 
тысячи человек, отмечается в сообщении.

Кроме того, добавили в Минобороны, 
в ноябре 2017 года, практически одновре-
менно с началом расширения мощностей 
завода, американский Конгресс выделил 
Пентагону первый транш в 58 миллионов 
долларов, прямо указав: «На разработку 
наземной ракеты средней дальности».

МОСКВА, 2 февраля — официальный сайт 
Кремля

Предложение министра обороны РФ по со-
зданию наземной версии «Калибра» и раз-
работке новой гиперзвуковой ракеты под-
держал президент России Владимир Путин.

«Согласен с предложениями Ми-
нистерства обороны о начале работ 
по «приземлению» «Калибров» и откры-
тии нового направления — создания ги-
перзвуковой ракеты наземного базирова-
ния средней дальности», — сказал Путин.

Но Россия не должна и не будет «втя-
гиваться в затратную для нас гонку во-
оружений», подчеркнул президент.

Похоже, вот тот «эффективный ответ» 
на американские ракеты, о котором говорил 
бывший начальник главного штаба РВСН 
Виктор Есин. И наверняка наши конструк-
торы уже заранее продумали идею сделать 
«Калибры» запускаемыми с земли. Теперь 
этим наметкам будет дан полный ход. И ко-
гда эти замыслы воплотятся, то никакие 
извинения американцев приняты не будут, 
и вернуть ДРСМД в прежнем виде уже 
не удастся. США запустили процесс, кото-
рый, видимо, вспять уже не повернуть.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Крылатая ракета 9М728 на начальном этапе полета, до раскрытия крыла. 2014
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сии в торжество, хотя это событие необ-
ходимо воспринимать как масштабную 
трагедию. Автор считает, что военный 
парад в день освобождения Ленинграда 
от блокады напоминает «танцы на костях». 
По словам журналистки, после разгрома 
фашистской армии обе стороны предпо-
читали не упоминать о том, что блокада 
Ленинграда — геноцид жителей. Вместо 
этого они представляли жертв героями, 
мужественно сопротивлявшихся врагам. 
Бигальке признает, что блокада Ленингра-
да была чудовищным преступлением вер-
махта, однако она считает, что героизация 
жертв ведет к оправданию их смерти, а та-
кая позиция упрощает произошедшее и мо-
жет быть опасна.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января —  
ИА Красная Весна

Снимок, на котором соседствуют объявле-
ние об аренде помещений с номером теле-
фона и памятный знак на доме, где в дни 
блокады Ленинграда жила школьница Таня 
Савичева, чей дневник стал символом бло-
кадного Ленинграда, выложил в сеть пи-
сатель, историк, директор Военного музея 
Карельского перешейка Баир Иринчеев. 
«Встреча двух эпох истории нашего го-
рода. Блокада Ленинграда и современный 
капитализм», — написал у себя на стра-
нице «ВКонтакте» Иринчеев.

Житель Петербурга, пришедший в го-
довщину полного освобождения города 
от блокады к дому Тани Савичевой, по-
делился с корреспондентом своим мне-
нием относительно объявления. «Конеч-
но, меня это возмущает! Но у нас были 
ситуации и похлеще. Вон, в Гатчине 
на месте бывшей фабрики «Граммо-
фон», которую фашисты в годы вой-
ны превратили в концлагерь и зажи-
во сжигали там наших солдат, рядом 
с памятным знаком вывесили рекламу 
жареных цыплят (Fried Chicken — «Жа-
реный цыпленок из Кентукки» — прим. 
ИА Красная Весна). Сейчас их вроде по-
двинули подальше <...> возмущаться? 
Тридцать лет назад надо было возму-
щаться, а сейчас что?»

МОСКВА, 27 января — ВВС

Исследователь Марк Солонин выразил 
мнение, что смертельный голод во время 
блокады был, но жертв могло быть гораздо 
меньше, если бы советская власть действо-
вала иначе. Издание сообщает, что оцен-
ки работ Солонина разнятся от «научного 
подвига» до «очернительства». Смешивая 
вместе достоверные и неподтвержденные 
данные, исследователь-ревизионист выдви-
нул концепцию, согласно которой руковод-
ство СССР и лично Сталин имели все воз-
можности снабжать город необходимым 
количеством продуктов питания. Однако, 
как утверждает Солонин, из-за проявлен-
ных ими безразличия и халатности жите-
ли Ленинграда остались без необходимого 
минимума провианта.

МОСКВА, 27 января — «Новые известия»

Издание со ссылкой на историка Игоря 
Богданова сообщает о функционировании 
в блокадном Ленинграде ресторана, в ко-
тором партийным чиновникам без карто-
чек выдавался ужин. Упоминается, что 
в правительственной столовой Смольном 
было абсолютно всё, как в Кремле: фрук-
ты, овощи, икра, пирожные, молоко и мо-
лочные продукты, торты, батоны, булочки 
и шоколад.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января —  
ИА Красная Весна

Распространяемые мифы про блокаду — 
это очередные попытки дискредитировать 
советское государство и принизить роль 
советского народа в обороне Ленингра-
да, заявил кандидат исторических наук 
Михаил Жаркой в интервью ИА Красная 
Весна. Ученый рассмотрел 3 мифа: миф 
о том, будто Жданов объедался пирож-
ными во время голода ленинградцев; буд-
то в случае сдачи Ленинграда фашистам 
были бы спасены тысячи жизней, а также 
миф, будто Сталин специально не предпри-
нимал попытки освобождать город, чтобы 
сковать крупные силы фашистов. Приведя 
аргументы, доказывающие несостоятель-
ность данных утверждений, Михаил Жар-
кой подчеркнул, что подобные высказы-
вания появились в 90-е годы. По мнению 
историка, все три утверждения можно 
расценить как провокацию, они являются 
лжеисторическими фактами, специально 
навязанными с целью дискредитировать 
Советский Союз, Красную Армию, главно-
командующих и в целом советскую поли-
тику в годы Великой Отечественной войны.

МОСКВА, 27 января — ИА Красная Весна

Разговоры, принижающие роль героизма 
советского народа в победе над фашизмом 
в Великой Отечественной войне, являются 
типичной гитлеровской пропагандой и слу-
жат для демобилизации народа в условиях 
подготовки войны против нас, заявил по-
литолог, лидер движения «Суть времени» 
Сергей Кургинян в эфире передачи «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
на канале «Россия 1». Кургинян напомнил, 
что если бы Ленинград сдали, все его жи-
тели были бы уничтожены. Он добавил, 
что все страны всегда говорили о герои-
ческой защите в условиях окружения ис-
ключительно как о величии своих граждан, 
которые выстояли в чудовищных услови-
ях. Рассматривая кощунственные мифы 
о блокаде Ленинграда, распространяемые 
интеллигенцией, Кургинян напомнил, что 
была и другая интеллигенция, прославляю-
щая подвиг народа, — как это делала Анна 
Ахматова.

Политолог подчеркнул, что мифы 
про блокаду — это не мелочь, а элементы 
стратегии демобилизации страны, и при-
меняются они потому, что планируется 
наступление на Россию. Также Кургинян 
напомнил про придуманный комплекс ви-
ны, который был взвален народом в пе-
рестройку на свои плечи. Этот комплекс 
«надо скинуть раз и навсегда в преддве-
рии будущих испытаний», подчеркнул 
эксперт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января — ТАСС

Экспозиция «Бункер А. А. Жданова», рас-
положенная в подземных помещениях 
Смольного на глубине 12 м, впервые от-
крыта для публики. Как рассказал вице-гу-
бернатор Петербурга Владимир Кириллов, 
реконструирована часть помещений, где 
принимались стратегические для города 
решения, — рабочий кабинет первого се-
кретаря Ленинградского обкома и горко-
ма ВКП(б) Андрея Жданова в 1941–1944 
годы, комната связиста и ряд других поме-
щений. К 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне в 2020 году планируют 
открыть еще пять-шесть помещений бун-
кера, где разместятся экспозиции о хлебе 
и хозяйственно-продовольственных де-
лах, здравоохранении блокадного города, 
вывозе культурных ценностей и детях Ле-
нинграда. «Открытие этой части музея 
позволит ответить на все спекуляции 

вокруг подземных помещений Смольно-
го», — считает директор историко-мемо-
риального музея «Смольный» Николай 
Третьяков. Он отметил, что нет никаких 
документов о поставках кондитерских 
изделий в Смольный в период блокады. 
В качестве наглядного примера в рабочем 
кабинете Жданова на столе стоит только 
поднос с чаем.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января —  
ИА Красная Весна

Либеральное меньшинство Петербур-
га не намерено публиковать достоверные 
данные о блокаде Ленинграда, сообщил 
доктор исторических наук, историк бло-
кадного Ленинграда Анатолий Пахилюк. 
Со слов историка, у него забраковали ма-
териал в газету «Санкт-Петербургские ве-
домости», «так как там было раскрыто 
всё, что нашему либеральному меньшин-
ству не нравится». Пахилюк добавил: 
«Они и в дебатах отказали мне — они 
побоялись».

ПАРИЖ, 28 января — ИА Красная Весна

Фактически все французские издания, 
которые решили осветить юбилей празд-
нования снятия блокады, построили свои 
публикации на основе материала из Санкт-
Петербурга агентства France Press. Они 
напоминают читателям о «преступлении 
против человечества», о почти миллионе 
жертв голода и болезней, а также приво-
дят мнение российских либералов, класси-
фицирующих проводимый военный парад 
как «кощунственный карнавал». Более 
радикальную оценку торжествам дают 
L’Express, Courrier International и Le Tele-
gramme, которые цитируют слова либе-
рального «историка» Вячеслава Красикова 
о том, что «проведение таких военных 
торжеств подобно организации парада 
в нацистских концентрационных лаге-
рях». В  дополнение приводится мнение 
историка Даниила Коцюбинского, который 
обвиняет Сталина в том, что он «готов 
был сдать город и пожертвовал жизнями 
тысяч солдат из-за неудачных попыток 
снять осаду».

На фоне одинаково комментирующих 
российские торжества голосов выгодно 
выделяется статья в Le Figaro от 25 янва-
ря, в которой непредвзято изложена суть 
событий, связанных с блокадой Ленингра-
да. Издание напоминает читателям о гит-
леровском плане «Барбаросса», о том, что 
в сентябре — ноябре 1941 года 80 % нале-
тов авиации Геринга приходилось на город 
на Неве, о тяжелой для защитников горо-
да зиме 1941 года, о суточной норме хлеба 
в 125 грамм, о Дороге жизни по льду Ла-
дожского озера.

27 января, в день полного снятия блокады 
Ленинграда, ИА Красная Весна провело 
онлайн-трансляцию юбилейных мероприя-
тий этого дня. Кроме того, корреспонденты 
спрашивали простых людей — что для них 
блокада Ленинграда и чувствуют ли они 
связь с теми далекими событиями? Гражда-
не России своими ответами продемонстри-
ровали, что «900 дней блокады» — отнюдь 
не пропагандистский слоган, как то пыта-
ются представить в либеральном лагере, 
а пример героизма и сплоченности людей, 
который сегодня нашей стране жизненно 
необходим. Именно эту мысль доносили 
участники онлайн-марафона «Блокада Ле-
нинграда. Живая память или календарная 
дата?».

По памятным датам российской истории 
бьют, чтобы вытравить советский дух, 

уничтожить способность к сопротивле-
нию — чтобы победить в холодной войне, 
ведущейся сегодня Западом против России. 
Именно поэтому прозападные «интеллек-
туалы» пытаются навязать «правильный» 
формат отношения к памятной дате — 
75-летию освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады — как акт смирения, 
скорби и оплакивания жертв. Черные мифы 
о блокаде впервые были активно вброшены 
в информационное пространство в годы пе-
рестройки, с целью разрушить у советских 
людей их образ мира и собственной исто-
рии. Теперь пошла вторая волна — та же 
мифология снова, и даже более остервене-
ло, пускается в ход под видом раскрытия 
исторической правды. Видимо, осознав не-
случайность происходящего в связи с 75-ле-
тием, отбивать атаки очернителей советско-
го подвига в Ленинграде стали не только 
отдельные граждане и военно-исторические 
клубы, но и органы власти.

Единый день 
социального протеста

МОСКВА, 3 февраля — ИА Красная Весна

ИА Красная Весна проводит трансляцию 
акций, организованных движением «Суть 
времени» в рамках всероссийской серии 
мероприятий о последствиях пенсионной 
реформы «Вот тебе, бабушка, и Юрь-
ев день!». Начиная с 3 октября 2018 го-
да, третье число каждого месяца стало 
и впредь будет днем протеста. От лица 
более чем миллиона граждан, оставив-
ших подписи против пенсионной рефор-
мы, 3 февраля активисты «Сути времени» 
выходят на митинги и пикеты, проводят 
конференции и круглые столы. На связи 
с агентством: Хабаровск, Брянск, Нижний 
Новгород, Пермь, Ижевск, Саратов, Крас-
нодар, Ростов-на-Дону, Курган, Ульяновск 
и еще десятки городов и поселков по всей 
России.

НОВОСИБИРСК, 3 февраля —  
ИА Красная Весна

Доктор экономических наук Ирина Щети-
нина на круглом столе «Влияние пенсион-
ной реформы на российскую экономику 
и общество» в новосибирском Академго-
родке представила общественности науч-
ное обоснование необходимости отсроч-
ки пенсионной реформы в связи с тем, 
что наша страна пока просто не подго-
товлена к таким радикальным переменам. 
За последние 13 лет в России продолжи-
тельность жизни взрослых людей суще-
ственно не изменилась, а общая продолжи-
тельность жизни увеличилась в основном 
за счет значительного снижения детской 
смертности. По мнению докладчика, эко-
номическая «активность» пенсионеров 
сегодня объясняется не их особой рабо-
тоспособностью, а крайне низкими пенси-
онными выплатами.

Докладчик отметил, что повышение 
пенсионного возраста не позволит вос-
полнить недостаток высококвалифициро-
ванных кадров, так как люди пенсионного 
возраста объективно имеют сниженную 
трудоспособность, чаще болеют, требуют 
более легких условий труда. И на создание 
новых рабочих мест для пожилых людей 
правительству придется тратить ежегодно 
до 36 трлн рублей.

Докладчик сделала вывод, что ни по-
литических, ни социальных, ни экономиче-
ских выгод реформа не даст. «Нам необхо-
димо не пенсионный возраст продлевать, 
а проводить реиндустриализацию, авто-
матизацию, роботизацию экономики, 

ВОЙН А И ДЕЙ
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как это делают во всем мире. Это вос-
полнит недостаток кадров, это повы-
шение в сотни раз производительности 
труда, это сокращение рабочего дня... 
За рубежом уже идут дискуссии о сокра-
щении рабочей недели до четырех дней. 
Улучшится здоровье, продлится уровень 
жизни и ее продолжительность», — ска-
зала Щетинина.

КРАСНОЯРСК, 3 февраля —  
ИА Красная Весна

Жители города Красноярска, вышедшие 
на пикеты с призывом к власти и Кон-
ституционному суду отменить принятую 
пенсионную реформу, сообщили: «Ничто 
не сможет нас остановить отстаивать 
свои права. Ни холода, а сегодня ниже 
30 градусов у нас, ни какие-либо другие 
личные проблемы. Мы будем защищаться 
до победы».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля —  
ИА Красная Весна

Недоверие к власти, вызванное приняти-
ем пенсионной реформы, может привести 
Россию к распаду. Об этом говорили экс-
перты на конференции «Негативные по-
следствия принятия пенсионной реформы» 
в Екатеринбурге. Кандидат философских 
наук Александр Шарапов, обсуждая воз-
можные последствия, отметил, что часть 
населения страны выбирает «стратегию 
избегания» в отношении стоящих перед 
ними угроз — люди отпадают от действи-
тельности через разные формы девиантно-
го поведения, уходят в алкоголизм, игро-
манию.

КАЗАНЬ, 3 февраля — ИА Красная Весна

Тема возможного всплеска национализма 
на фоне социального недовольства гра-
ждан была затронута на круглом столе 
по теме «Социальные и экономические 
последствия пенсионной реформы, мето-
ды борьбы» в рамках всероссийской ак-
ции антипенсионного протеста. Также 
было отмечено, что принятый в комитете 
по социальной политике Госсовета Татар-
стана положительный отзыв на спущенный 
из Москвы проект пенсионной реформы 
был отправлен в центр без одобрения все-
го Госсовета.

САМАРА, 3 февраля — ИА Красная Весна

Отменить повышение пенсионного возра-
ста, как это сделано в Италии, потребова-
ли в Самаре участники уличной акции про-
теста. Собравшиеся требовали прекратить 
антисоциальную политику, которая в усло-
виях начавшейся холодной войны с Запа-
дом неминуемо приведет страну к краху, 
а также обратились к Конституционно-
му суду с призывом «Конституционный 
суд — отмени пенсионку!».

БЕЛГОРОД, 3 февраля — ИА Красная Весна

Кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социальных технологий НИУ 
БелГУ Евгений Реутов в своем докладе 
на круглом столе «Взгляд на будущее Рос-
сии сквозь призму пенсионной реформы» 
привел данные социологических опросов. 
«Пенсионная реформа дестабилизиро-
вала российское общество. Стала прева-
лировать доля респондентов, которые 
считают, что российское общество раз-
вивается в неверном направлении», — со-
общил Реутов.

МОСКВА, 3 февраля — ИА Красная Весна

Для повышения пенсионного возраста 
в России нет никаких оснований, заявил 
вице-президент Международного обще-
ственного фонда «Экспериментальный 
творческий центр» (ЭТЦ) Юрий Бялый 
3 февраля в ходе конференции «Пенсион-
но-реформаторский зуд власти — послед-
ствия и риски», организованной движением 
«Суть времени» в Москве рамках всерос-
сийской серии мероприятий о последстви-
ях пенсионной реформы «Вот тебе, бабуш-
ка, и Юрьев день!».

Докладчик отметил, что в России со-
отношение численности населения пен-
сионного и трудоспособного возраста 
достаточно давно сохраняется примерно 
на одном уровне. В том числе потому, что 
население моложе трудоспособного возра-
ста с каждым годом увеличивается. При-
чиной дефицита Пенсионного фонда для 
выплаты пенсий являются как теневые зар-
платы, с которых работодатель не платит 
налог в Пенсионный фонд, так и регрес-
сивная шкала страховых взносов. За тех 
работников, кто получает меньше 900 тыс. 
руб., работодатели отчисляют в Пенсион-
ный фонд 22 % зарплаты, а за тех, у кого 
годовая зарплата больше, в ПФР отчисля-
ют только 10 %.

По мнению докладчика, вывод зарплат 
из тени и отказ от регрессивной шкалы 
страховых взносов позволит ликвидиро-
вать наблюдаемый дефицит Пенсионного 
фонда. Но возможны и другие резервы до-
ходов для бюджета и национальной эконо-
мики в целом — это введение, как и везде 
в мире, прогрессивной шкалы налога на до-
ходы физических лиц.

По результатам доклада Бялый сделал 
ряд предложений. Одним из них является 
немедленная остановка пенсионной рефор-
мы. Одновременно необходима разработка 
законопроектов, позволяющих решить во-
просы полноценного пенсионного обеспе-
чения граждан.

МОСКВА, 3 февраля — ИА Красная Весна

Пенсии, которые отбирают у населения, 
не пойдут на выполнение национальных 
проектов в российской системе финансово-
го управления, заявила экономист-киберне-
тик, доктор экономических наук, профессор 
МГУ Елена Ведута 3 февраля на конферен-
ции «Пенсионно-реформаторский зуд вла-
сти — последствия и риски», организован-
ной движением «Суть времени» в Москве 
в рамках всероссийской серии мероприятий 
о последствиях пенсионной реформы «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!».

Экономист пояснила, что в России 
так организована экономика, что за раз-
говорами об инвестициях ничего не стоит: 
«Инвестиции — это не просто пустые 
деньги, инвестиции — это оборудование, 
это дополнительное сырье, которое по-
зволяет нам создать дополнительные 
производственные мощности, которые 
обеспечат выпуск нужного нам продукта. 
Вот за этими деньгами, которые забра-
ли у пенсионеров (или заберут), никако-
го производства дополнительных мощ-
ностей, которые действительно будут 
инвестициями для развития нашего про-
изводства, не будет».

При этом она предложила проверить 
правительство РФ на компетентность, так 
как декларируемые им проекты не имеют 
под собой никакого обеспечения — «по-
ток слов и цифры пальцем в небо», в от-
личие от того же Госплана СССР, который 
они сами же и критикуют, но который был 
более выверенным и обоснованным «как 
с точки зрения материальных, трудо-
вых, так и финансовых ресурсов», под-
черкнула экономист.

Она также напомнила, когда в 1991 
году СССР обрушили вместе с его го-
сударственным планированием, Россия 
встроилась в глобальную систему финан-
сового управления на условиях сырьевого 
придатка. «Фактически мы согласились 
в 91-м году стать придатком, получать 
пустые доллары. И  в обмен на эту пу-
стоту фиктивную мы передаем наши 
природные ресурсы. А потом мы видим 
то огромное количество пустоты, ко-
торое мы гоняем из страны в страну, — 
это все фиктивный капитал, за кото-
рым ничего нет», — пояснила Елена 
Ведута.

МИАСС, 4 февраля — ИА Красная Весна

Пенсионная реформа в России уже отбила 
у людей охоту заводить семью, трудиться, 
лишила народ уважения к власти. К такому 
выводу пришли участники круглого стола 
«Пенсионная реформа. Что дальше?» в го-
роде Миассе 3 февраля.

КИМОВСК, 4 февраля — ИА Красная Весна

Накануне более 600 жителей города Ки-
мовска собрались с народными избранни-
ками в местном Доме культуры и обсудили 
пенсионную реформу, а также другие на-
сущные социальные проблемы.

МОСКВА, 3 февраля — «Открытый город»

На всероссийскую акцию «Россия  — 
не помойка» против мусорной реформы 
выходят активисты в 53 городах и 32 ре-
гионах страны — от Калининградской об-
ласти до Красноярского края. Больше 
всего митингов будет в Архангельской 
области и Республике Коми: на их грани-
це, возле станции Шиес, строится поли-
гон для мусора из Москвы. В Тюмени, где 
заявлено два митинга, на одном из них, 
организованным общественным движе-
нием «Диванные войска», присутство-
вали активисты экодвижения «Зеленый 
хоровод», представители ОНФ, КПРФ 
и сторонники Алексея Навального. На ми-
тинге в Красноярске, прошедшем при тем-
пературе минус 38  °C, требовали отме-
нить строительство ядерного могильника 
под Железногорском, проверить полиго-
ны, всесторонне изучить тарификацию. 
В Омске помимо тарифов на вывоз мусора 
на митинге обсуждали непростую эколо-
гическую ситуацию в городе и бескон-
трольную вырубку лесов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля — 66.ru.

На митинге против мусорной реформы, 
организованном свердловским отделени-
ем партии «Яблоко», собравшиеся высту-
пили против изменения расчета стоимости 
вывоза мусора, который ранее учитывал 
квадратные метры жилплощади, а по но-
вой схеме учитывает количество человек, 
проживающих в квартире. Часть митин-
гующих призывала к раздельному сбору 
мусора, так как это должно уменьшить 
тарифы. На митинге были также плакаты 
против выбора Россией капиталистическо-
го пути развития.

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля —  
«Северные новости»

Митинг в Архангельске во Всероссийский 
день экологического протеста, собрав-
ший более 3 тыс. человек, принял резо-
люцию из 15 пунктов. Среди требований 
к президенту — требование ввести зако-

нодательный запрет на межрегиональное 
перемещение несортированных отходов 
производства и потребления, а также обес-
печить обязательность публикации в ре-
жиме реального времени исчерпывающих 
данных мониторинга состояния окружаю-
щей среды. От губернатора Архангельской 
области митингующие потребовали добро-
вольно и немедленно сложить свои полно-
мочия.

СЕВЕРОДВИНСК, 3 февраля —  
«Северная неделя»

Около десяти тысяч северодвинцев, 
по подсчетам организаторов, пришли се-
годня на митинг против новых мусорных 
полигонов в Поморье. Официальные власти 
традиционно насчитали на акции протеста 
гораздо меньше участников, чем органи-
заторы. В этот раз — четыре с половиной 
тысячи человек. Жители Северодвинска 
требуют отставки главы города и губерна-
тора региона.

Как мы видим, в один день, 3 февраля, 
по стране прокатились две крупные волны 
массовых социальных протестов. Одна 
из них связана с неприятием граждана-
ми навязанной им пенсионной реформы, 
вторая — с вывозом столичного мусора 
в регионы и изменившимися «мусорными» 
тарифами. Что ж, возмущение граждан 
по обоим поводам более чем справедливо.

Отметим, что 3 февраля протестные акции 
из серии «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!» шли в большинстве регионов в но-
вом формате — в формате конференций 
и круглых столов, позволяющем увидеть 
оценку пенсионной реформы крупными 
специалистами и обсудить на серьезном 
интеллектуальном уровне катастрофические 
перспективы нововведений. Представлен-
ные исследования дали четкую картину бес-
смысленности пенсионной реформы с точки 
зрения экономической и гибельности 
ее в плане демографии и хоть какой-то со-
циальной стабильности. Такое попрание 
здравого смысла властью может быть объ-
яснимо или вопиющей оторванностью этой 
власти от жизненных реалий страны, или 
чьим-то сознательным стремлением органи-
зовать социальный взрыв.

И в этой связи стоит обратить внимание 
на назначение «мусорных» протестов 
на 3 февраля — день, уже раньше обосно-
ванно выбранный протестующими против 
пенсионной реформы и названный Днем 
людоеда. Случайно ли? «Мусорные» ак-
ции проводились исключительно в форме 
митингов и пикетов, хотя для борьбы с эко-
логическими угрозами нужна прежде всего 
проработка альтернативных вариантов, 
поиск среди них не губительных. И даль-
нейшее их проведение в жизнь, с опорой 
на гражданское общество. Когда же такого 
типа проблемы выводят в чисто протестный 
режим, это вызывает недоверие к целям 
организаторов. Особенно с учетом опыта 
перестройки, когда экологический активизм 
оказался одним из существенных инстру-
ментов в руках разрушителей страны (при 
полном, заметим, дальнейшем небрежении 
победителей вопросами экологии). Если си-
туация будет накаляться и ряды противни-
ков мусорной реформы расти, этот уличный 
протест вполне может оказаться детона-
тором российских майданов, наподобие 
киевского, и с соответствующими же ре-
зультатами. Выдержит ли государство такую 
нагрузку, и не пора ли ему, в лице высших 
руководителей, задуматься о происходящем 
с его подачи?

ВОЙН А И ДЕЙ
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Борьба за Ленинград.  
Сокрушение блокады
В начале 1942 года, после побед под 

Тихвином, Ростовом и Москвой, 
а также успешной высадки морских 

десантов на Керченском полуострове, 
Красная Армия развернула решительные 
наступательные операции почти на всем 
протяжении фронта между Ладожским 
озером и Черным морем.

Советское командование, воодушев-
ленное одержанными победами, решило 
провести на ленинградском направле-
нии операцию по освобождению города 
от удушающей блокады и разгрому гер-
манской 18-й армии. Стремление как мож-
но быстрее спасти Ленинград от голода, 
уже унесшего десятки тысяч жизней, при-
вело к спешке в подготовке операции.

Главная роль в наступлении отводилась 
Волховскому фронту, усиленному 2-й удар-
ной и 59-й армиями, — его силы должны 
были форсировать Волхов и наступать в на-
правлении Волосово и Луги. Подчиненной 
Ленинградскому фронту 54-й армии пору-
чалось во взаимодействии с правым флан-
гом войск Мерецкова ударить на Тосно.

Советским войскам предстояло дей-
ствовать в сложнейших условиях. Одной 
из главных проблем являлся дефицит 
боеприпасов. Мерецков вспоминал: «Фор-
мальный перевес над противником в ар-
тиллерии сводился на нет недостатком 
снарядов. Какой толк от молчащих ору-
дий?» К тому же в результате потерь пер-
вых месяцев войны Красная Армия испы-
тывала большую нехватку орудий крупных 
калибров, особенно гаубиц, а 76-мм пушки, 
неплохо работавшие на прямой наводке, 
мало годились для контрбатарейной борь-
бы, которая ведется с закрытых позиций. 
Использование танков затруднялось слож-
ной лесисто-болотистой местностью и глу-
боким снежным покровом. Наконец, много 
лучшего оставляла желать подготовка лич-
ного состава, особенно пехоты.

Начавшееся в первые дни января на 
широком фронте наступление Волховского 
фронта и 54-й армии практически сразу же 
увязло в кровопролитных боях. Слабость 
авиации, нехватка тяжелой артиллерии 
и боеприпасов не позволяли расстроить 
вражескую систему огня. Иногда орудиям 
удавалось на короткое время подавить ог-
невые точки на переднем крае, однако даже 
тогда пехота и танки далеко не всегда успе-
вали приблизиться к противнику.

К исходу января советским войскам 
все же удалось добиться частичного успеха. 
2-я ударная армия генерал-лейтенанта Ни-
колая Кузьмича Клыкова пробила в герман-
ской обороне узкую брешь, через которую 
продвинулась на 60–70 километров, выйдя 
на подступы к Любани. Для ее сдерживания 
командование группы войск «Север» приня-
лось стягивать силы с других участков фрон-
та. В результате 54-я армия генерал-майора 
Ивана Ивановича Федюнинского смогла 
после многодневных кровопролитных бо-
ев взять станцию Погостье и вклиниться 
на 15–25 километров. Вражеская группи-
ровка в треугольнике Любань — Кириши — 
Чудово оказалась под угрозой окружения.

На остальных участках растянутые 
на широком фронте германские соедине-
ния держались благодаря богатому бое-
вому опыту и превосходству в тяжелой 
артиллерии. Исходя из сложившейся об-
становки, советское командование приня-
ло решение сосредоточиться на замыкании 
наметившегося котла под Любанью.

Если бы в командовании группы войск 
«Север» с конца 1941 года ничего не из-
менилось, вполне возможно, что зажатая 
между 2-й ударной и 54-й армиями гер-
манская группировка получила бы при-
каз отступать. Но в начале января вместо 
фельдмаршала фон Лееба, под впечатле-
нием от советских побед задумавшегося 
об отводе войск на рубеж Нарва — Псков, 
группу войск «Север» возглавил бывший 
командующий 18-й армией Георг фон Кюх-
лер, твердо решивший удерживать позиции.

Кюхлер нашел способ преодолеть кри-
зис обороны, созданный прорывами совет-
ских войск. Он сосредоточился на удержа-
нии дорог и наиболее важных населенных 
пунктов, ослабив остальные участки фрон-
та. Это позволило уплотнить оборону 
на ключевых направлениях и высвободило 
силы для маневра. Немцы сорвали попыт-
ки 59-й и 52-й армий расширить пробитую 
на Волхове брешь, что негативно сказалось 
на обеспечении ушедшей далеко вперед 
2-й ударной армии. К весне войска Клы-
кова, снабжаемые по узкому коридору ме-
жду селами Замошье и Спасская Полисть, 
исчерпали наступательные возможности. 
А в середине марта Кюхлер по требованию 
Гитлера провел операцию «Дикий зверь», 
встречными ударами перерезав коридор, 
связывавший 2-ю ударную армию с основ-
ными силами Волховского фронта.

С огромным трудом Мерецкову уда-
лось собрать ударный кулак и в конце мар-
та пробить в образовавшемся котле про-
ход шириной в 1,5–2 километра. Большего 
Волховский фронт, потерявший с начала 
наступления 166 тысяч человек, в том чис-
ле 55 тысяч безвозвратно, добиться не смог.

В апреле гитлеровцы ударили по Нев-
скому пятачку. Начавшийся ледоход не 
позволил командованию Ленинградско-
го фронта перебросить подкрепления, и к 
29 апреля плацдарм был ликвидирован.

В попытке изменить ситуацию Ставка 
направила под Ленинград двух военачаль-

ников, хорошо проявивших себя в Москов-
ской битве, — генерал-лейтенанта Леонида 
Александровича Говорова и генерал-лейте-
нанта Андрея Власова. Говоров возглавил 
оборону Ленинграда, а Власов принял ко-
мандование 2-й ударной армией вместо за-
болевшего Клыкова.

Снабжать 2-ю ударную армию по 
насквозь простреливаемому коридору 
в условиях начинавшегося весеннего поло-
водья стало практически невозможно, и в 
начале мая советское командование при-
няло решение о ее отводе к Волхову. Но 
22 мая, за день до намеченной даты отхо-
да, германские войска нанесли новый удар 
и за неделю боев снова изолировали 2-ю 
ударную армию. Почти 40 тысяч бойцов 
и командиров, изнуренных пятью месяца-
ми борьбы в лесах и болотах, снова попа-
ли в окружение, и все попытки советских 
войск пробить его извне терпели неудачу. 
25 июня остатки 2-й ударной армии приня-
ли последнюю попытку вырваться из котла. 
Под перекрестным огнем и авиаударами ар-
мия прекратила существование как органи-
зованная сила, и уцелевшие красноармей-
цы просачивались разрозненно, без всякой 
координации. К началу июля из окружения 
вышло около 10 тысяч человек.

11 июля генерал-лейтенант Власов по-
пал в плен, где вскоре встал на путь пре-
дательства, перечеркнув все свои прошлые 
заслуги.

Любанская операция закончилась 
жестоким поражением Красной Армии. 
Ни разгромить 18-ю германскую армию, 
ни снять блокаду не удалось. В  то же 
время масштабное советское наступле-
ние втянуло основные силы группы войск 
«Север» в затяжные бои на внешнем пе-
риметре блокады, не позволив гитлеров-
цам предпринять активные действия про-
тив Ленинграда или против проложенной 
по Ладожскому озеру Дороги жизни.

Гитлер не собирался снимать «ленин-
градский вопрос» с повестки дня вермах-

та. В директиве № 41 от 5 апреля 1942 года 
он требовал «...добиться на севере падения 
Ленинграда и установить связь с финна-
ми по суше». Поэтому в июле из Крыма 
в группу войск «Север» была переброшена 
11-я полевая армия Эриха фон Манштейна, 
получившего звание генерал-фельдмаршала 
за взятие Севастополя. 11-й армии отводи-
лась роль главной ударной силы в операции 
«Северное сияние», замысел которой за-
ключался в форсировании Невы восточнее 
Ленинграда с последующим соединением 
с финскими войсками и отрезанием города 
от Ладожского озера. Начало наступления 
намечалось германским командованием 
на 16 сентября. Примерно в это же время 
гитлеровцы планировали провести опе-
рацию «Посох нищего» по уничтожению 
Ораниенбаумского плацдарма.

Однако командование Красной Ар-
мии тоже планировало наступательные 
действия на ленинградском направлении. 
В начале августа 1942 года военный совет 
Волховского фронта предоставил в Ставку 
план операции по прорыву блокады Ленин-
града через Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ. Прорыв германской обороны воз-
лагался на созданную в 1942 году на Вол-
ховском фронте 8-ю армию, а развивать 
наступление должна была восстановлен-
ная 2-я ударная армия под командованием 
выздоровевшего генерала Клыкова. К тому 
времени материальное обеспечение Красной 
Армии по сравнению с началом 1942 года 
улучшилось в разы, и дефицит боеприпасов 
в общем ушел в прошлое, хотя по орудий-
ным снарядам вермахт все еще сохранял 
очень значительное превосходство.

Советская разведка обнаружила уси-
ление германских войск под Ленинградом, 
однако планы противника оставались неиз-
вестны. В свою очередь, гитлеровцы заме-
тили приготовления Волховского фронта 
к наступлению южнее Ладоги, но посчи-
тали готовящуюся операцию лишь отвле-
кающей.

К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда

Анатолий Гаранин. Войска Волховского фронта в бою за деревню. 1943
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19 августа части Ленинградского фрон-
та захватили на восточном берегу реки Тос-
ны небольшой плацдарм и начали бои за его 
расширение, а 27 августа, после двухчасо-
вой артиллерийской подготовки, перешли 
в наступление войска Волховского фронта. 
8-я армия прорвала германскую оборону 
на реке Черная и двинулась к Синявино.

Быстрого рывка сквозь «Бутылочное 
горло», плотно занятое соединениями 
18-й полевой армии, совершить не уда-
лось. К 5 сентября 8-я армия крепко увязла 
и уже не могла существенно продвинуться: 
ее потери за первые две недели наступле-
ния превысили 30 тысяч человек.

Для придания операции нового им-
пульса командование Волховского фронта 
9 сентября ввело в сражение 2-ю ударную 
армию. Но в район сражения в этот же 
момент начали подтягиваться соединения 
германской 11-й армии, так как вклинив-
шиеся в «Бутылочное горло» на 9–10 ки-
лометров советские войска встревожили 
Гитлера, и он приказал Манштейну вос-
становить положение.

Манштейн собрал свои войска на флан-
гах советской ударной группировки, чтобы 
срезать образовавшееся вклинение встреч-
ными ударами под основание. Советские 
войска оказывали ожесточенное сопротив-
ление, но к 25 сентября соединения 11-й ар-
мии все же замкнули окружение основных 
сил 2-й ударной и 8-й армий. Командование 
Волховского фронта еще несколько дней 
пыталось прорвать кольцо и возобновить 
наступление, и только 29 сентября Ставка 
приказала вывести войска из окружения. 
Промедление с решением на прорыв из кот-
ла не позволило организовать планомерный 
вывод войск и обернулось большими поте-
рями, однако значительной части бойцов 
и командиров все же удалось пробиться 
за реку Черная.

В условиях срыва наступления Вол-
ховского фронта попытки Ленинградского 
фронта форсировать Неву и продвинуть-
ся на восток не имели надежды на успех. 
Отбив удары с внешнего периметра блока-
ды, командование немецкой группы войск 
«Север» получило возможность свободно 
оперировать имеющимися силами и сдер-
живать атаки на Неве. Советские части 
добились только сугубо локальных резуль-
татов, одним из которых стало восстанов-
ление плацдарма у Дубровки.

Таким образом, Синявинская операция 
1942 года завершилась неудачей. Однако 
германское командование не слишком это-
му радовалось, поскольку резервы и ресур-
сы, предназначенные для операции против 
Ленинграда и Ораниенбаумского плацдар-
ма, пришлось израсходовать на срыв оче-
редной попытки Красной Армии прорвать 
блокаду Ленинграда. Манштейн после 
войны с досадой писал: «...дивизии нашей 
армии понесли значительные потери. 
Вместе с тем, была израсходована значи-
тельная часть боеприпасов, предназна-
чавшихся для наступления на Ленинград». 
14 октября OKH отдало группе войск «Се-
вер» приказ перейти к обороне. У вермахта 
оставалось все меньше шансов перехватить 
инициативу в борьбе за Ленинград.

Конец 1942 года ознаменовался реши-
тельным изменением обстановки в пользу 
Красной Армии. Германское наступление 
на Кавказе было остановлено, германо-
румынская группировка, штурмовавшая 
Сталинград, попала в окружение. В связи 
с этими успехами советское командование 
планировало на начало 1943 года ряд на-
ступательных операций на всех основных 
стратегических направлениях. Среди них 
была и операция «Искра» по прорыву бло-
кады Ленинграда встречными ударами Вол-
ховского и Ленинградского фронтов, в раз-
работке которой приняли активное участие 
представители Ставки Жуков и Ворошилов.

Важным отличием операции «Искра» 
от предыдущих попыток прорыва блокады 
стало возрастание роли Ленинградского 
фронта. Благодаря хорошо отлаженно-

му снабжению по Дороге жизни удалось 
накопить силы и средства, позволявшие 
не ограничиваться захватом плацдармов 
на Неве для встречи войск Волховского 
фронта, а развить удары на восток. Главная 
сложность для войск Говорова заключалась 
в форсировании Невы. Необходимость со-
хранить лед для переправы войск вынужда-
ла ограничить обработку переднего края 
германской обороны — по целям у реки 
разрешалось вести огонь лишь орудиям, 
работающим на прямой наводке.

Наступление Волховского фронта Ме-
рецкова и Ленинградского фронта Гово-
рова началось 12 января 1943 года после 
мощной артподготовки и ударов штурмо-
вой авиации. На многих участках герман-
ским частям удалось отбить советские 
атаки, особенно на Неве. И все же согла-
сованный натиск с запада и с востока дал 
свой результат. За первый день наступ-
ления войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов сократили разделяющее 
их расстояние на 6 километров, а к исхо-
ду 14 января между ними осталось всего 
2 километра. Сложная местность замед-
ляла продвижение артиллерии и ограни-
чивала применение танков, и сокрушение 
последних опорных пунктов противника 
в рабочих поселках № 1 и № 5 потребо-
вало от красноармейцев особых усилий. 
Тем не менее в ожесточенных боях послед-
ние вражеские очаги сопротивления были 
сломлены, и около полуночи 18  января 
страна услышала по радио долгожданные 

слова: «После семидневных боев войска 
Волховского и Ленинградского фронтов 
18 января соединились и тем самым про-
рвали блокаду Ленинграда».

По коридору, образованному на месте 
Шлиссельбургско-Синявинского выступа, 
менее чем за три недели проложили Шлис-
сельбургскую железнодорожную трассу 
для снабжения Ленинграда.

После прорыва блокады Ставка решила 
провести масштабное наступление с наме-
рением разгромить группу войск «Север». 
Операцию, получившую кодовое наимено-
вание «Полярная звезда», планировалось 
провести в два этапа. На первом этапе Ле-
нинградский и Волховский фронты должны 
были сходящимися ударами разгромить 
германские войска под Мгой, а Северо-За-
падный фронт — уничтожить группировку 
противника в Демянском выступе. После 
этого предполагалось развивать наступле-
ние в глубь занятой противником террито-
рии вплоть до Пскова и Нарвы.

Однако советское командование явно 
переоценило силы Красной Армии на се-
веро-западе. Перешедшие в наступление 
на Мгу силы Ленинградского и Волховско-
го фронтов натолкнулись на усилившееся 
сопротивление 18-й армии, подтянувшей 
резервы и закрепившейся на Синявинских 
высотах, и увязли в позиционных боях. 
Уничтожение демянской группировки про-
тивника тоже не увенчалось успехом — она 
организованно покинула выступ и уплот-
нила фронт группы войск «Север».

Несмотря на успех операции «Искра», 
германские войска все еще оставались 
в опасной близости от Ленинграда. Полное 
снятие блокады оставалось одной из важ-
нейших задач Красной Армии. До кон-
ца 1943 года эту задачу пытались решить 
ударами на мгинском направлении, одна-
ко в многочисленных операциях советские 
войска добились лишь частичных успехов, 
все еще не выводивших из позиционного 
тупика.

Отсутствие решительного результата 
на мгинском направлении побудило со-
ветское командование изменить страте-
гию. К началу 1944 года Ставка разработа-
ла план наступления, предусматривавший 
удар с участка, остававшегося на перифе-
рии борьбы за Ленинград с осени 1941 го-
да, — Ораниенбаумского плацдарма. Про-
рыв с него открывал возможности для 
ударов во фланг и тыл 18-й полевой армии 
и позволял задействовать могучую артил-
лерию Балтийского флота.

В первые дни января 1944 на плац-
дарм скрытно переправилась 2-я ударная 
армия под командованием генерала Фе-
дюнинского. Корабли перевозили войска, 
вооружение и припасы под Ораниенбаум 
по ночам с соблюдением маскировки, а ут-
ром открыто уходили обратно. Этим, как 
вспоминал Федюнинский, «старались со-
здать у гитлеровцев впечатление, будто 
эвакуируемся с плацдарма».

В план новой операции также закла-
дывался ход, уже обеспечивший успех 
операции «Искра», — согласованные схо-
дящиеся удары. Навстречу 2-й ударной 
армии должна была ударить 42-я армия, 
занимавшая фронт на юго-западных под-
ступах к Ленинграду.

14 января 1944 года раскатистый гром 
канонады возвестил о начале нового совет-
ского наступления. Шквальный огонь су-
хопутной и морской артиллерии, подкреп-
ленный массированными ударами авиации, 
разметал укрепления и разрушил систему 
огня германских частей, удерживавших пери-
метр Ораниенбаумского плацдарма. Уцелев-
шие под градом снарядов, мин и бомб немец-
кие солдаты уже не могли остановить рывок 
2-й ударной армии на юго-восток. Успешно 
началось и наступление 42-й армии. Враже-
ские войска начали отходить от Петергофа 
и Стрельны. 20 января две советские удар-
ные группировки встретились под Ропшей, 
завершив обвал германского фронта на юго-
западных подступах к Ленинграду.

Восточнее масштабные наступатель-
ные действия развернули войска Волхов-
ского и 2-го Прибалтийского фронтов. 
Оборона группы войск «Север», выдер-
жавшая множество советских наступле-
ний в 1941–1943  годах, теперь рассыпа-
лась под натиском Красной Армии. Вскоре 
группа войск «Север» начала отход к ли-
нии «Пантера», пролегавшей от устья реки 
Нарва до Пскова. 27 января военный совет 
Ленинградского фронта объявил о полном 
крушении блокады, а Ставка ВГК издала 
приказ о проведении в Ленинграде побед-
ного салюта. Вечером того же дня залпы 
324 орудий возвестили о победном завер-
шении тяжелой борьбы за Ленинград.

Оборона Ленинграда стала одной из 
самых тяжелых страниц в истории Вели-
кой Отечественной. К победе в этой бит-
ве Красная Армия пришла через великие 
жертвы. В стремлении освободить Ленин-
град от блокады советское командование 
организовывало одну операцию за другой. 
На протяжении долгого времени эти от-
чаянные попытки прорвать осаду и спасти 
ленинградцев от мучительной гибели тер-
пели неудачу, но эти попытки не дали врагу 
добить осажденный город. Именно посто-
янные активные действия советских войск 
не позволили немцам полностью затянуть 
петлю блокады, а великий героизм защит-
ников и гражданского населения города 
дал силу выстоять и победить.

Филипп Попов

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка №1  
во время операции по прорыву блокады Ленинграда. 18 января 1943 г.
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОйНА

Судьба гуманизма в XXI столетии
В связи с опасной близостью той 

темы, к которой мне надо пе-
реходить, — к разного рода 

конспирологии  — считаю нужным 
еще раз обсудить соотношение того, 
что будет далее обсуждаться, с этой 
самой конспирологией.

Дело в том, что конспирологиче-
ское мировоззрение обладает почти 
абсолютной неуязвимостью. В самом 
деле, если миром управляет абсолют-
но непознаваемая, закрытая, тайная 
структура, то как вы можете опро-
вергнуть ее наличие? Вы скажете, что 
опровержение состоит в отсутствии 
доказательств ее наличия? А вам от-
ветят, что отсутствие доказательств 
ничего не опровергает. Потому что 
если система абсолютно закрытая, 
непознаваемая, тайная, то она ничем 
себя не обнаруживает. А именно та-
кие обнаружения вмешательств, осу-
ществляемых системой, являются 
доказательствами ее наличия и одно-
временно опровергают абсолютную 
закрытость системы, то есть саму 
предлагаемую модель. Бездоказатель-
ность поэтому есть доказательство 
существования. А доказательность — 
опровержение существования недока-
зуемого. Да, это всё из сферы казуистики, 
логических парадоксов. Но какова пред-
лагаемая модель, таковы и порождаемые 
ею способы ее обсуждения. Если модель 
конспирологическая, то вполне правомоч-
но считать отсутствие доказательств  — 
доказательством наличия тайного, непро-
ницаемого для постороннего наблюдателя 
всесильного ордена заговорщиков.

Идет процесс одним образом  — за-
говорщики хотят одного. Меняется 
процесс  — заговорщики посовещались 
и повернули руль в определенную сторону. 
Мало ли чего хотят заговорщики! Если эти 
заговорщики — евреи, а процесс повернул-
ся в сторону уничтожения евреев, значит, 
заговорщикам это надо. Для чего надо? Ну, 
например, для создания Израиля. Или для 
заметания следов. Или для чего-то еще. 
На то они и заговорщики, чтобы постоян-
но оставаться в тени и вести себя так, что-
бы у вас крыша поехала.

Поскольку заговорщики — это особая 
каста, то у них, знаете ли, мозги устроены 
иначе, чем у всех остальных. Поэтому они 
сколько угодно раз могут так запутать сле-
ды, чтобы у вас мозг, что называется, вы-
несло. Они ваш мозг выносят потому, что 
у них-то он другой. Какой он у них — это-
го никто не знает. Потому что они всемо-
гущие и могут хранить свои тайны. А од-
на из этих тайн — устройство их мозга. 
А также его генезис и остальное.

Пока конспирология утверждает только 
это — она почти неуязвима. Ее ахиллесова 
пята в этом случае только в том, что она 
не должна включать в свое название сло-
ва «логос» или «логия», то есть познание. 
Да и вообще она должна написать тот ко-
роткий текст, который я только что написал, 
и замолчать. Потому что нельзя изучать то, 
что, обладая всемогуществом, хочет, чтобы 
его не изучали. Или изучали, выдавая лож-
ные сведения. Поэтому речь должна идти 
не о конспирологии, а о конспиротезисе. 
Сформировал тезис, согласно которому 
всё в мире является продуктом заговора 
тайных непознаваемых сил, — и умолкай. 
А также перестань этим заниматься.

Как только этим начинают заниматься, 
а еще и открывать обществу ужасные тай-
ны, конспиротезис превращается в конспи-
рологию, но при этом само «конспиро» ло-
пается как мыльный пузырь: либо тайные 
силы захотели что-то открыть, но тогда 
они перестали быть абсолютно закрыты-
ми и тайными, либо они потеряли всемо-
гущество и не могут скрыть свои секреты, 
а также наказать того, кто их открывает, 
и тогда какой смысл их изучать в качестве 
всемогущих и закрытых, если они разом 
и не всемогущие, и не закрытые?

Если общество является тайным, 
то в случае открытия тайны, невозмож-
ности своевременно заткнуть рот тем, кто 
хочет ее поведать, невозможности такого 
переустройства психики, при котором об-
ретение тайны замкнет уста раз и навсе-
гда, это общество должно самоликвиди-
роваться. Или превратиться в обычную 
корпорацию, обычную элитную группу, 
обычный клан, борющийся с другими кла-
нами за контроль над теми или иными ре-
сурсами.

Если в кабинете у конспиролога шка-
фы забиты книгами, авторы которых сооб-
щают о великих тайнах и при этом остают-
ся живы, то либо авторы говорят о тайнах 
по воле могучих тайных структур, либо эти 
структуры не являются могучими, потому 
что не могут охранять главное — свои тай-
ны.

Сообщив всё это читателю, который 
и сам вполне способен на подобные до-
статочно банальные выкладки, я должен 
спросить и себя, и читателя: «Находит-
ся ли хоть что-то за рамками подобной 
банальности?» Потому что если за этими 
рамками ничего не находится, то надо за-
крыть тему.

Но ведь наряду с сумасшедшими и ци-
ничными торговцами дутым товаром су-
ществовали и те, кто всю жизнь свою по-
святили этой самой конспирологической 
проблематике, обладая при этом и высо-
коразвитым интеллектом, и полной пси-
хологической адекватностью, и высоким 
авторитетом в современном им обществе, 

не фыркавшем по поводу того, что 
такие-то и такие-то занимаются не-
весть чем.

Как же эти настоящие конспи-
рологи, не имеющие совсем ничего 
общего с создателями попсы на кон-
спирологическую тему и уж тем более 
с потребителями этой попсы, объяс-
няли свои занятия? А ведь среди та-
ких немногочисленных людей были 
не только ученые, но и представители 
еще более элитных и сопричастных 
власти профессий. Например, раз-
ведчики. Как они отвечали на вопрос 
о том, почему их занятие не носит за-
ведомо бредовый характер, несмотря 
на явную принадлежность к разряду 
банальнейших парадоксов типа «если 
бог всемогущ и всесилен, то может ли 
он создать такой камень, который сам 
не сможет поднять?» Или, в случае 
конспирологии, «если орден всемогущ 
и скрывает свое существование и свои 
тайны, то как вы его можете обнару-
жить? И останется ли он всемогущим 
и всесокрытым в случае, если вы эти 
тайны обнаружите?»

Я несколько раз в своей жизни 
разговаривал с серьезными людьми, 
занятыми подобного рода исследо-

ваниями. Все они говорили по сути одно 
и то же. «То, что мы исследуем, — гово-
рили они с большой неохотой, — не имеет 
рационального характера. Оно принципи-
ально не может быть сведено к обычному 
тексту или даже к тексту, тем или иным 
образом зашифрованному. Не могут они 
быть сведены и к устному сообщению, как 
обычному, так и иносказательному. Все эти 
тайны представляют собой потоки обра-
зов, которые, в случае, если исследователь 
добился соприкосновения с этим потоком, 
начинают сокрушительно воздействовать 
на психику исследователя. Если исследо-
ватель — обычный человек, то такое воз-
действие может привести к двум результа-
там.

В лучшем случае поток образов втя-
нет в себя исследователя. И исследова-
тель закрытой структуры, являющейся 
держателем такого потока или его хра-
нителем, окажется членом этой закрытой 
структуры. Говоря упрощенно, произой-
дет его посвящение. Изменится личность 
исследователя, его мышление и чувство-
вание. И он уже никому ничего не расска-
жет, поскольку потеряет необходимость 
в подобного рода разговоре с непосвя-
щенными.

А в худшем случае исследователь сой-
дет с ума».

О том, что это такое, сказано, напри-
мер, в стихотворении Шиллера «Истукан 
Изиды». Я уже знакомил читателя с этим 
стихотворением. Еще раз напомню, чем 
кончается это стихотворение:

«О, что бы ни было, я вскрою покрывало! 
Увижу!» — вскрикнул он.   
   — «Увижу!» — прокричало 
И эхо громкое из сумрачных углов... 
И дерзкою рукой он приподнял покров. 
Что ж увидал он там?.. У ног Изиды  
      в храме,  
Поутру, недвижим, он поднят был  
      жрецами. 
И что он увидал? И что постигнул он? 
Вопросы слышались ему со всех сторон. 
Угрюмый юноша на них ответа не дал...

«Они либо нас затягивают в себя, ли-
бо сводят с ума», — говорил мне один 
из таких исследователей, человек очень 
сдержанный, высококультурный, психо-
логически адекватный и в высшей степени 
статусный. «Выход только один, — сказал 
мне этот человек, — быть в энергетиче-
ском, сущностном смысле более сильным, 
нежели то, что ты раскрываешь. Более 
сильным и при этом другим».

Другой, ничуть не менее адекватный 
и столь же немаргинальный, исследова-
тель говорил мне о том, что взаимодей-
ствие с исследуемым субъектом (именно 
с субъектом, а не с объектом) может быть 
затруднено не только в силу энергетиче-
ской мощности потока образов, сводящего 
в силу такой мощности с ума любого, кто 
с ним соприкасается, или же превращаю-
щего такого соискателя истины в обычно-
го посвященного. Вызов, по мнению этого 
исследователя, может состоять в непомер-
ности информационного потока, освоение 
которого необходимо для раскрытия со-
крытого.

«Один исследователь, — говорил мне 
этот человек, — как бы умен он ни был, 
не может правильным образом объять не-
обходимую информацию. Когда он пы-
тается это сделать, он своеобразным об-
разом сходит с ума. Вы же видели таких 
людей, правда?

Они почему-то прежде всего пере-
стают чистить ботинки и гладить брюки. 
А также бриться, соблюдать иные быто-
вые приличия.

Потом у них возникает специфическое 
косоглазие. Причем люди могут быть изна-
чально разными, а косоглазие будет при-
мерно одно и то же и легко узнаваемое.

Потом они теряют внятность речи. 
Они что-то знают, но ничего не могут вам 
рассказать. Точнее говоря, они начинают 
перечислять фактуры, потом эти фактуры 
запутываются, потом перечисляемые фак-
туры превращаются в зыбкое нагроможде-
ние фактов. Чаще всего эти люди облада-
ют блестящей памятью и очень высоким 
интеллектом. Но это не помогает.

Не помогает в таком случае и создание 
обычных, сколь угодно крупных институ-
тов. Потому что ни один такой институт 
не освоит специальным образом постро-
енную информационную систему, кото-
рую, в силу ее гибкости, лучше называть 
субстанцией.

Вы никогда не сведете воедино пото-
ки информации об этой субстанции, добы-
ваемые, например, обычным крупным спец-
службистским НИИ. Поверьте, Станислав 
Лем в своем «Солярисе» описывал не пло-
ды собственной фантазии, а нечто реаль-
ное. Возможно ли исследование Соляриса 
с помощью обычного НИИ, сотрудники 
которого связаны между собой по долгу 
службы или даже в силу единого интереса? 
Солярис может быть изучен только другим 
Солярисом, который будет либо мощнее 
изучаемого Соляриса, либо признан тем 
Солярисом, который изучает, достойным 
того, чтобы познать изучаемое.

Но если вы создадите другой Солярис, 
то, во-первых, войдете в семейство Соля-
рисов, и, во-вторых, полностью потеряете 
способность сообщать реальные сведения 
о Солярисах и солярисности тем, кто на-
ходится вне данного семейства.

Мы, — продолжал мой собеседник, — 
можем задействовать свой Солярис для 

Поскольку движение осуществляет большая система под названием «человечество», погруженная 
в еще более мощную систему под названием «бытие», то все процессы текут в одной системе 
отсчета суперстремительно, а в другой системе отсчета — очень и очень медленно

Одилон Редон. По всей видимости, эта рука,  
как и моя, была из плоти и крови. 1896
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защиты от других Солярисов того обще-
ства, которое другие Солярисы атакуют. 
Но мы не можем ничего рассказать этому 
атакуемому обществу. И в этом страшная 
трагедия нашей профессии. Она нас об-
рекает на одиночество. И постоянно ис-
кушает, ибо ты защищаешь свое обычное 
от чужого солярисного, а свое обычное 
и не понимает этого, и никакой помощи 
оказать тебе не может. И тогда возникает 
вопрос о том, почему это свое несолярис-
ное для тебя более свое, чем чужое соля-
рисное. В каком смысле оно свое? С кем 
и за что ты ведешь сражение, обрекая себя 
на холод и одиночество? Ну и что ты мо-
жешь ответить на подобное вопрошание 
самого себя о смысле своей борьбы?

Ты можешь только сказать, что это 
вопрошание от лукавого. И что оно пред-
ставляет собой искушение. Но сколь дол-
го подобные ответы по принципу «сгинь, 
изыди» и так далее, будут оказывать на те-
бя правильное воздействие?

Вышел дурацкий фильм Юлиана Се-
менова «Семнадцать мгновений весны». 
И молодежь с соответствующими запро-
сами пришла в экстаз: «Ах, великий Штир-
лиц».

А этот Штирлиц чем занимался в сво-
ем ведомстве? Через что его пропустили, 
чтобы принять в ведомство? Он никого 
не убивал, не пытал? Его не пропускали че-
рез такие вещи, после которых человечность 
ставится под вопрос или рушится? А ведь 
этот Штирлиц всего лишь занимался ка-
кими-то обычными делами. Его не в «Ане-
нербе» внедряли. И не в Черный орден СС. 
Он мог выдержать воздействие системы, во-
бравшей его в себя, не изменившись изну-
три, избежав того, что категорически нужно 
этой системе — человеческой сущностной 
трансформации. Крайне сомнительно, что 
это возможно. И уж если это возможно, 
то не на уровне семеновских двусмыслен-
ных сюсюканий об очистительном ритуале, 
состоящем в том, что ты в определенные 
дни печешь картошку в камине.

Ваш нынешний советник и наш быв-
ший руководитель очень заботился о том, 
чтобы на вверенном ему объекте было 
много белочек, зайчиков и берез. Мол, лю-
ди должны причаститься родной природе 
и за счет этого стать неуязвимыми для тех 
воздействий, которые окажет враг после 
того, как люди окажутся на вражеской 
территории. Ну и как? Это помогало? Судя 
по результатам — не очень. А всё осталь-
ное быстро выдохлось. Коминтерн... Высо-
кие красные смыслы...

Жан Тириар, как вы знаете, был бель-
гийским социалистом, бельгийским ан-
тифашистом, входил в Коминтерн. Его 
внедрили в СС, подвергли специальной 
обработке. Считается, что обработку вел 
Скорцени, но, возможно, в ней участво-
вал кто-то еще. В итоге этот самый Тири-
ар стал очень рафинированным нацистом, 
сторонником не гитлеровского, а штрассе-
ровского нацизма. Ну и, конечно, верным 
членом «Черного Соляриса». Он уже от-
туда не выпрыгнул. Такая примечательная 
история.

Внедряют тебя для того, чтобы ты со-
прикоснулся с определенной сущностью. 
Если ты очень талантлив, то соприкаса-
ешься с нею. И она тебя спрашивает: «Кто 
ты такой? Назови свое имя». Причем, под 
именем она имеет в виду не фамилию, имя, 
отчество, и не профессию  — разведчик, 
коминтерновец. Она имеет в виду нечто 
большее. И если ты этим большим не об-
ладаешь, то эта сущность или тебя пере-
вербует, или сведет с ума.

Этот самый Юлиан Семенов был 
не настолько глуп, чтобы этого не пони-
мать. А раз так, то ясно не только то, чей 
он исполнял заказ, но и то, в чем состоя-
ла сущность заказа. Чужой Солярис зака-
зал сведение с ума профанов с тем, чтобы 
они в итоге или пели как кастраты у входа 
в храм Изиды, или вошли в этот самый чу-
жой Солярис, и всё».

Я привожу читателю эти свои давние 
беседы для того, чтобы не оказаться не-
нароком уподобленным так называемым 
конспирологам. А  также, заявив о сво-
ем предельно уважительном отношении 
к конспирологам подлинным, провести 
границу между их отношением к реаль-
ности и тем, что у меня сформировалось 
за много лет в виде собственной установки.

Я твердо убежден в том, что если бы 
у Коминтерна, в чью разведку, по-види-
мому, и впрямь, входил Тириар, была бы 
возможность наделять своего разведчика 
по-настоящему мощным именем, то Тириа-
ра бы не перевербовали. И что фактически 
основным вопросом является именно об-
ретение подобного имени в момент, когда 
над миром нависла такая Тьма, по сравне-
нию с которой Третий рейх — это слег-
ка легкомысленная вариация на чересчур 
серьезную тему.

Те же люди, с которыми я вел бесе-
ды на тему о «силе красного имени», на-
стаивали на чрезвычайной, почти неслы-
ханной катастрофичности той ситуации, 
в которую вползает человечество. Они 
говорили о том, что по сравнению с этой 
чрезвычайностью любые чудовищные ре-
волюционные потрясения — детский ле-
пет. Что речь идет не о смене формации 
или уклада, не о какой-нибудь отдельной 
технологической революции, к которой 
человечество должно приспособиться. 
Нет, говорили они, речь идет о вхождении 
в очень узкую горловину. В такую горло-
вину человечество входило в эпоху пере-
хода от палеолита к неолиту. Или в эпоху 
перехода от неандертальца к кроманьонцу. 
Это вам не просто новый уклад, говорили 
они, это такой переход, в горниле которого 
может исчезнуть бóльшая часть человече-
ства. А оставшаяся его часть совсем-совсем 
распростится с тем, что такому переходу 
предшествовало.

Первым, говорили они, рухнул в этом 
переходе Советский Союз. Красное имя 
оказалось недостаточно сильным. Красные 
скрепы оказались недостаточно прочными. 
То, что имя продемонстрировало слабость, 
а скрепы — хрупкость, ужасно, потому что 
теперь переход должен осуществляться без 
СССР и коммунизма. А это делает пере-
ход в тысячи раз более ужасным. Но ведь 
это объективно, говорили они, потому что 
переход испытывает на прочность скрепы 
и силу имени. Если даже в преддверии пе-
рехода искомых качеств Красное начало 
не обнаружило, то оно тем более не вы-
держало бы роста нагрузок. А они будут 
расти стремительно. И это все понимают. 
Это понимают мало-мальски компетент-
ные структуры ООН, и это тем более по-
нимают разнокачественные Солярисы. Они 
накопили много противоречий. Слишком 
много. И у них у всех нет ответа на вопрос 
о поведении в условиях такого перехода. 
Ни у кого нет этого ответа. Господствуют 
не Солярисы, а Его Величество Переход.

Что касается Солярисов, то они в луч-
шем случае способны предложить стра-
тегию опережающего освобождения 
от определенных обременений, которые 
чудовищно затрудняют спасение хоть че-
го-то в условиях подобного перехода. 
Притом что одно из таких обременений — 
конечно же, гуманизм.

В том-то и дело, читатель, что судьба 
гуманизма в XXI столетии не может об-
суждаться так, как обсуждается его же 
судьба на обычном историческом перепу-
тье. Потому что имеет место не такое пере-
путье, а вхождение в эволюционную горло-
вину. Очень немногие видят эту горловину, 
входящий в нее корабль под названием «че-
ловечество», узкие скалы по бокам, кло-
кочущие темные воды. Остальные сидят 
в каютах и делают вид, что продолжается 
прежняя, негорловинная жизнь. И более 
того, жизнь нынешняя не только не более 
тревожна, чем предыдущая, но и напротив, 
более комфортна, менее подвержена раз-
ного рода свирепым конвульсиям. Нравы 

смягчились, человек угомонился. Мирный 
путь корабля либо будет почти бесконечно 
долгим и всё более успокоенным, либо за-
кончится приходом в какую-то счастливую 
гавань.

Все, кто забрались в каюты данного 
корабля разного класса: от суперлюкса 
до трюмов — одинаково отрицают нали-
чие горловины и факт начала вхождения 
в нее. А поскольку вхождение осуществ-
ляет большая система под названием «че-
ловечество», погруженная в еще более 
мощную систему под названием «бытие», 
то все процессы текут в одной системе от-
счета как бы суперстремительно, а в другой 
системе отсчета — как бы очень и очень 
медленно.

В самом деле, с момента краха СССР 
и коммунизма прошло двадцать восемь лет. 
Прибавьте двадцать восемь лет к 1917 го-
ду. Получится 1945. Прошла Гражданская 
война, коллективизация, индустриализа-
ция, культурная революция, прошла Вели-
кая Отечественная война. Вот как быстро 
менялся мир тогда. И что теперь? Путин 
сменил Ельцина, Абрамович сменил Бере-
зовского? Один и тот же процесс с микро-
вариациями в сторону большего или мень-
шего патриотизма?

С другой стороны, или, точнее, в дру-
гой системе отсчета, — всё поменялось 
радикально. Рухнул не только Советский 
Союз, но и Югославия. Фактически распа-
лась Великобритания. Совершенно новое 
значение получили Индия и Китай. Рухнул 
Ирак, а значит, и весь Большой Ближний 
Восток. Невесть что творится в Азии и Аф-
рике. На подходе новая волна катаклизмов 
в Латинской Америке. США явили миру 
совершенно новый оскал. Человечество 
вовлечено в паутину интернета, что ранее 
было категорически непредставимо.

Посреди Европы зачем-то, вопреки 
всей системе декларируемых стандартов, 
возникло ощерившееся нацистское госу-
дарство под названием Украина, которое 
зачем-то подымает на щит Бандеру, хотя 
все стандарты требуют того, чтобы это-
го не было. Вся обычная рациональность, 
повторяю, требует, чтобы этого Бандеру 
убрали хотя бы с фасада создаваемой си-
стемы. Но его настойчиво помещают имен-
но на фасад. И при этом говорят о недо-
пустимости нацификации Европы, указуя 
в виде симптомов такой нацификации 
на очень умеренно консервативных евро-
пейских политиков. А Бандеру не замеча-
ют. Хотя для того, чтобы его убрать с фа-
сада, нужно легкое мановение той руки, 
которая гладит по головке рычащее бан-
деровское чудовище и говорит: «Какое же 
ты хорошее, какое же ты кусучее, какое же 
ты полезное!»

Кто-нибудь настолько ослеп, чтобы 
не видеть подобного странного мистери-
ального действа? Огромное число участ-
вующих в этом действе суперпривилегиро-
ванных статистов орет о том, что в новом 
мире нет места не только колли и сенберна-
рам, но и болонкам, потому что они слиш-
ком кусучие, а мир требует, чтобы такая 
кусучесть была изведена на корню. Но бе-
гают все статисты по площадке, в центре 
которой находится достаточно мирное су-
щество, которое терзают уколами, навязы-
вая ему роль адского пса Цербера.

Существо стонет и говорит: «Да не го-
жусь я для этой роли».

А ему на это отвечают: «Годишься, го-
дишься! Еще три-четыре укольчика, и за-
рычишь, как надо. И зубки вырастут, и всё 
остальное».

Повторяю, три тихо сказанных сло-
ва, а, возможно, даже одно — и Бандера 
уйдет с фасада, укольчики прекратятся. 
Возникнет совершенно приличная, марги-
нально-европейская (то есть нищая и од-
новременно пристойно вялая) Украина, ко-
торая гораздо более убедительно будет 
играть роль жертвы русского империализ-
ма. Но никто не говорит этих волшебных 
слов, хотя все их знают.

Порошенко вызывают в США или 
на заседание какой-нибудь там семерки, 
причем, конечно же, в отсутствие России. 
И говорят: «Бандеру убери с фасада. За-
прети зиговать. Научи всех правилам при-
личия. Убери бандеровский дурдом. Со-
здай нормальную стандартную систему 
образования. Крои приличную невинную 
харю и говори о толерантности. Подари 
русским украинцам какой-то минималь-
ный набор возможностей или смирись 
с их уходом  — тебе же удобнее будет 
править остальной страной. Посади самых 
оголтелых бандитов. Мы тебе поможем, 
иначе хуже будет».

То же самое говорится еще десяти 
людям. И на этом всё кончается. Банде-
ровское озверение перестает навязываться 
мирному и доброжелательному существу. 
Его перестают терзать безумными инъ-
екциями. Оно, существо это, умиляется 
душой и начинает восстанавливать при-
вычные для него нормы бытийственности. 
Никто не хочет видеть, что происходит 
прямо обратное? Никто не понимает, что 
такому мирному существу будет проще иг-
рать роль жертвы русского безумия? Зна-
чит, этому существу не роль жертвы навя-
зана, а другая роль? Какая?

Изготовлено, к примеру, сто изделий, 
каждое из которых может уничтожить 
многомиллионный город. А городов таких 
как раз и есть сто. Довольно изделий? Нет. 
Их изготавливают тысячу. Тоже мало, надо 
больше. А каждое изделие должно стать 
в десять раз более мощным. Об этом все 
говорят, и никто не задается одним един-
ственным вопросом — для чего нужны эти 
изделия в таком количестве? ДЛЯ ЧЕГО? 
Никто не может остановить их изготовле-
ние? Полно! Значит, они для чего-то нуж-
ны. Как и ИГИЛ (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ)! Как и Бен 
Ладен! Как и Бандера! Как и многое дру-
гое! Это ли не симптомы вхождения в гор-
ловину?

Повторяю: корабль входит в нее. Не-
вероятно малое число людей видит это 
вхождение. Потому что никому нет места 
на палубе или в рубке. Потому что и с па-
лубы убежали, и рубку хотят покинуть. 
Или же так затемнить стекла в рубке, что-
бы ничего не видеть. Всё законопачено. 
В  законопаченных, почти герметических 
помещениях кушают, сношаются, меня-
ют пол, торчат в интернете, развлекают-
ся, корчатся в конвульсиях воющей без-
духовности. И при этом чувствуют запах 
горловины. Ее всепроникающее дыхание. 
И  от этого особенно бесятся. Корабль 
не просто входит в горловину, которую 
этот корабль может либо пройти с от-
носительно малыми повреждениями, ли-
бо не пройти и потонуть в темных водах 
между черными скалами. Корабль будет 
менять очертания, потому что горловина 
живая. Корабль будет с этой горловиной 
интенсивно общаться. Грядущие баналь-
ные и одновременно загадочные бытовые 
таинства не имели равных в истории.

Можно ли в этих условиях не обсу-
ждать судьбу корабля, его сменяющиеся 
обличия, сущность горловины и, наконец, 
судьбу пассажиров, которые пока что изо-
лировались от происходящего, но вскоре 
уже не смогут продолжать подобную изо-
ляцию? И можно ли обсуждать происхо-
дящее вне обсуждения тех Солярисов, ко-
торые, конечно же, не являются абсолютно 
невидимыми и абсолютно всемогущими? 
Но могут воздействовать на очень и очень 
многое, определяя этими своими воздей-
ствиями судьбу корабля, то бишь судь-
бу гуманизма в XXI столетии. А заодно 
и судьбу человечества во всех его возмож-
ных обличиях. 

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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Оранжевая песня  
для аэропортов
С транная история с выбором имен 

для российских аэропортов, совер-
шенно не потрясшая воображение 

наших сограждан, которые в подавляю-
щем большинстве ее попросту проигнори-
ровали, оставила не только малоприятное 
послевкусие, но и множество вопросов. 
Наиболее актуальный из которых состоит 
в том, что она еще не закончена и непонят-
но, как именно ее собираются завершить: 
имена аэропортам вроде выбрали, но ка-
ким образом произойдет переименование 
формально? Что это будет — закон? — 
указ президента? И то, и другое будет уди-
вительным, так как среди аэропортов есть 
частные и не дело государства вмешивать-
ся в их работу, не касающуюся организа-
ции воздушного движения, бе зо пасности 
полетов или уплаты налогов. Так как же?

Вся эта история не стоила бы вообще 
никакого внимания, если бы не одно но — 
тот факт, что ее с огромной помпой и боль-
шой настойчивостью кто-то продвигал 
(и это продвижение, между прочим, стои-
ло немалых денег, которые кто-то должен 
был заплатить). Кто бы это мог быть? Кто 
в нашей стране может организовать и про-
платить многомесячную всероссийскую 
кампанию, да еще надеяться, что резуль-
таты этой кампании воплотятся в некие 
властные решения?

Построение кампании о переименова-
нии аэропортов вроде бы призвано убедить 
нас в том, что это, как раньше говорили, 
«живое творчество масс», то есть инициати-
ва снизу. Что массы снизу внезапно захоте-
ли переименовать аэропорты и чудесным об-
разом самоорганизовались для этого, да так 
удачно, что нашлись большие деньги (массы 
по рублю собирали, наверное?) на рекламу 
и продвижение их «хотелки» во всероссий-
ском масштабе, а власть, которая обычно 
никого не слышит, включая себя, неожидан-
но их услышала и решила выполнить «поже-
лания трудящихся». Как говорится, свежо 
предание, но верится с трудом. В том чис-
ле и потому, что самодеятельность «масс» 
обычно оформляется через определен-
ные действия и решения, которых не было: 
не существует никаких даже следов обще-
ственной активности по вопросу переиме-
нований аэропортов — ни съездов предста-
вителей «масс», ни собраний общественных 
организаций, ни их решений — ничего.

Но если это не была инициатива сни-
зу, то тогда это была инициатива свер-
ху — то есть от власти. Относительно этой 
гипотезы тоже есть множество вопросов. 
Потому что власть (какая бы ветвь или ве-
точка, башня или башенка это ни была), 
которая хочет реализовать некий проект, 
да еще и выдать его за общественный за-
прос, прекрасно знает, как это делать, чтобы 
это было убедительно. Собираются подкон-
трольные власти общественные структуры, 
они проводят съезды или что-нибудь в этом 
роде, рассказывают на них, как нужно 
и важно переименовать аэропорты вообще 
и именно сейчас в частности, принимают 
соответствующие решения, эти решения 
волокут наверх и смиренно кладут к ногам 
власти с просьбой поддержать. Но этого 
всего не сделали — просто объявили, что 
это инициатива снизу. И есть во всем этом 
тоже некая пугающая загадка, потому что 
налицо какая-то странная небрежность 

или даже небрежение власти. А возможно 
и пренебрежение — к реальным проблемам 
граждан, реальным запросам общества, ре-
альной ситуации в государстве. Не говоря 
уже о глубочайшем презрении к выполне-
нию законов — потому что если гипотеза 
об инициативе сверху верна, то совершен-
но непонятно, как же были решены вопросы 
финансирования проекта?

Поэтому история эта, сама по себе яв-
ляющаяся сборником казусов и неловкостей 
(о  подобных принято говорить, что это 
хуже, чем ошибка), интересна в основном 
только в диагностическом смысле. Если рас-
смотреть всю эту бодягу с переименовани-
ем аэропортов как симптом (или синдром, 
содержащий множество симптомов), то, 
возможно, мы получим возможность по-
нять, чем именно больна российская власть. 
Что она нездорова — давно ясно.

Эпопея с переименованиями началась 
в начале октября 2018 года — по стран-
ному (или не странному) стечению об-
стоятельств сразу после подписания Пре-
зидентом РФ закона, запускающего так 
называемую пенсионную реформу.

Как сообщает сайт российского реги-
стратора Reg.ru, домен «великиеимена.рф» 
для главного сайта проекта переименова-
ний зарегистрирован 24 сентября 2018 го-
да, то есть примерно за неделю до того, как 
проект начал осуществляться. И зарегистри-
рован этот сайт на частное лицо, а не на ка-
кую-либо организацию, что тоже забавно.

На сайте проекта «великиеимена.рф» 
нам сообщают, что «организаторами» кон-
курса по выбору новых названий для аэро-
портов России являются пять обществен-
ных организаций:

• Общество русской словесности (www.
psk-mp.ru);

• Русское географическое общество 
(www.rgo.ru);

• Российское историческое общество 
(historyrussia.org);

• Российское военно-историческое об-
щество (rvio.histrf.ru);

• Общественная палата Российской Фе-
дерации (www.oprf.ru).

Причем первые четыре  — это «ини-
циаторы» конкурса, а Общественная 
палата к ним просто «присоединилась», 
как некогда к пресловутой антипартийной 
группировке «примкнувший к ним Шепи-
лов».

Что ж, уважаемые организации, тут 
ничего не скажешь. Только, похоже, они 
не при делах: «нет, нет, не были, не состоя-
ли, не привлекались» и, конечно, не ини-
циировали конкурс про названия аэропор-
тов.

На сайте Общества русской словес-
ности (которое является подразделением 
Патриаршего совета по культуре, создано 
только в 2016 году и общественной орга-
низацией в прямом смысле слова не явля-
ется) вообще не удалось найти никаких 
упоминаний о конкурсе.

На сайте Русского географического 
общества  — такая же картина. Между 
тем Русское географическое общество яв-
ляется общественной организацией и на-
считывает более 22 тыс. членов в России 
и за рубежом. Решения о проектах обще-
ства, они, конечно, даже не съезде не при-
нимают, но зато у них есть Управляющий 
совет общества, который, согласно пункту 
1.9. Устава Русского географического об-
щества, осуществляет «Принятие решений 
об утверждении проектов Общества». Так 
вот, никаких следов по поводу проекта 
конкурса на сайте общества нет, и в пла-
не работы на 2018 год этого проекта тоже 
нет, и в перечне проектов он тоже не зна-
чится.

Следующая организация — Россий-
ское историческое общество — является, 
согласно своему Уставу, НКО, «основан-
ной на членстве некоммерческой орга-
низацией, объединяющей физических 
и юридических лиц». Последних в об-
ществе около 100, число физических лиц 
установить не удалось. Однако если сло-
жить п. 4 ст. 12 Устава общества, в кото-
рой записано: «Общее собрание членов 
Общества правомочно, если на нем при-
сутствуют более половины ее членов», 
и фотографию Общего собрания Россий-
ского исторического общества, состоявше-
гося 6 июля 2018 года, на которой видно 
140 участников, то можно предположить, 
что членов  — физических лиц в Обще-
стве не более 100 человек. Понятно, что 
в Российском историческом обществе, 
как и в Русском географическом, съез-
ды проекты не обсуждают, но, согласно 
п. 1 ст. 16 Устава этим занимается Прав-
ление общества, которое «разрабаты-
вает и реализует программы, проекты 
и отдельные мероприятия Общества 
в рамках утвержденных Общим собрани-
ем членов Общества основных направле-
ний деятельности Общества». Однако 
Правление ничего про переименование 
аэропортов не разрабатывало и не вно-
сило. Правда, в отличие от предыдущих 
случаев сообщение о конкурсе на сайте 
РИО есть — в разделе «Проекты» — од-
нако, оно представляет собою перепечат-
ку официального пресс-релиза конкурса 
и не содержит никаких упоминаний о том, 
что РИО было инициатором проекта, и, 
как сообщает Google, опубликовано было 
13 октября 2018 года, то есть существен-
но позже, чем было объявлено о проекте.

Зачем всемирно известный аэропорт Пулково теперь будет называться аэропортом имени 
Достоевского? Не для того ли, чтобы, как шутят в интернете, сделать там залы ожидания «Униженные 
и оскорбленные» — для всех, и «Бесы» — для ВИП-персон? Консолидация так консолидация!

Император Калигула принимает за ужином своего коня
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Окончание на стр. 14

Что касается Российского военно-ис-
торического общества, то здесь ситуация 
в основном схожая. Российское военно-
историческое общество  — это органи-
зация «общественно-государственная», 
созданная по Указу президента В. Пути-
на № 1710 от 29 декабря 2012 года. Чис-
ло членов общества установить по сайту 
не удалось, но орган, который должен был 
принять решение о проекте (если бы РВИО 
его инициировало) нашелся — это оказал-
ся Президиум Центрального Совета Об-
щества, который, согласно ст. 21.1.5, «ре-
шает вопросы деятельности Общества, 
не отнесенные настоящим Уставом 
к исключительной компетенции Съез-
да, компетенции Центрального Совета 
Общества, компетенции Председателя 
Общества». Тем не менее следов деятель-
ности этого Президиума в направлении пе-
реименования аэропортов на сайте РВИО 
найти не удалось. Более того, в подраз-
деле «Конкурс» раздела «Проекты» сай-
та РВИО вообще нет упоминаний о про-
екте переназывания аэропортов. Но зато 
на сайте есть несколько новостей об этом 
конкурсе, первая из которых опубликова-
на 4 октября 2018 года и называется «Вла-
димир Мединский предложил присвоить 
аэропортам имена деятелей отечествен-
ной культуры». В этой новости говорится 
о том, что «Министр культуры Россий-
ской Федерации, Председатель Россий-
ского военно-исторического общества 
(РВИО) Владимир Мединский предложил 
присваивать российским аэропортам 
имена деятелей отечественной культу-
ры. Об этом он сообщил сегодня в рамках 
круглого стола «Великие имена России» 
в Общественной палате РФ». То есть 
Мединский предложил это на круглом сто-
ле, который проводился по проекту, ини-
циированному якобы, в том числе, и РВИО. 
Круг замкнулся!

Итого: ни одна из этих уважаемых 
организаций, объявленных автором идеи 
проекта переименований, таковой не явля-
ется (или стеснялась этого, что тоже бы-
ло бы симптоматично). Соответственно, 
эти общественные и полуобщественные 
организации (и, соответственно, их чле-
ны) ничего не инициировали. Зафиксиру-
ем эту ложь о том, что инициатива проекта 
исходила от общества, как симптом № 1. 
И дополнительно обратим внимание на то, 
что здесь мы имеем дело с фальсификаци-
ей решений общероссийских общественных 
организаций, которые устроены по демо-
кратическим принципам, то есть принципы 
эти злостно нарушены, можно сказать, по-
праны. А ответственность за данный про-
ект возложена на членов этих организаций, 
которые, как говорится, ни сном, ни духом.

Зачем всё это? А затем, что настоя-
щие организаторы этой «панамы» хотели 
сделать вид, что идея переназывания аэро-
портов — это инициатива снизу, от народа, 
так сказать. Но что-то пошло не так...

Наконец, на сайте «примкнувшей 
к ним» Общественной палаты РФ 4 октя-
бря 2018 года (! опять неизвестно какого 
качества совпадение, напомним, что Пре-
зидент подписал закон о повышении пен-
сионного возраста 3  октября 2018  года) 
помещена новость о пресс-конференции 
«Великие имена России»: аэропортам при-
своят имена известных россиян», в первом 
абзаце которой написано: «В Обществен-
ной палате РФ 4 октября презентовали 
масштабный проект присвоения имен 
(выделено мною  — В.П.) выдающихся 
соотечественников главным аэропор-
там субъектов РФ. Проект, получив-
ший название «Великие имена России», 
не призван заменить уже существующие 
названия, речь идет лишь об их допол-
нении (выделено мною — В.П.)».

То есть прямо в первых словах, посвя-
щенных проекту переименований, сказа-
но, что никаких переименований не будет, 
то есть что проект изначально поддельный, 
симуляционный. Зафиксируем это как сим-

птом № 2. По сути, речь идет только о том, 
какая вывеска будет висеть на здании того 
или иного аэропорта, потому что реальные 
названия аэропортов останутся старыми.

Буквально по Козьме Пруткову: «Ес-
ли на клетке слона прочтешь надпись 
«буйвол», не верь глазам своим». А если 
на здании Ростовского аэропорта (кото-
рый приводился в пример успешного «пе-
реименования») прочтешь надпись «Пла-
тов»  — тоже не верь. Почему? Потому 
что, какие бы вывески ни висели на здании 
аэропорта, его названием является то, ко-
торое записано в международных доку-
ментах, информационных системах и пр. 
Аэропорт Ростова-на-Дону имеет между-
народный код ROV в системе ИАТА и UR-
RP — в системе ИКАО.

Что это за коды? «Википедия» сооб-
щает нам:

«Код аэропорта ИКАО (индекс аэро-
порта ИКАО) — четырёхбуквенный уни-
кальный индивидуальный идентифика-
тор, присваиваемый аэропортам мира 
Международной организацией граждан-
ской авиации (ИКАО). Данные коды ис-
пользуются авиакомпаниями, органами 
управления воздушным движением, ме-
теорологическими службами для переда-
чи аэронавигационной и метеорологиче-
ской информации по аэропортам, планов 
полётов (флайт-планов), обозначения 
гражданских аэродромов на радионавига-
ционных картах, а также в качестве ад-
ресов аэропортов в международной сети 
телеграфной авиационной связи AFTN».

«Код аэропорта ИАТА — трёхбук-
венный уникальный идентификатор, 
присваиваемый аэропортам мира Ме-
ждународной ассоциацией воздушного 
транспорта (ИАТА). Этот код выде-
ляется согласно резолюции ИАТА 763 
штаб-квартирой этой организации 
в Монреале. Коды аэропортов ИАТА 
используются авиакомпаниями, агент-
ствами по продаже авиабилетов, ком-
пьютерными системами бронирования 
билетов, другими заинтересованными 
организациями для передачи информа-
ции, связанной с организацией коммерче-
ской деятельности в области пассажир-
ских авиаперевозок и со взаимодействием 
разных предприятий в рамках этой 
коммерческой деятельности. <...> Как 
правило, крупным городам код ИАТА 
присваивается так, чтобы между на-
званием города и его кодом наблюдалось 
что-то общее. В случае переименования 
города или аэропорта возможно изме-
нение присвоенного этому городу кода. 
Однако эта процедура является слож-
ной и затратной, поэтому применяется 
редко. Из-за этого города бывшего СССР, 
которым в 1990-е годы были возвращены 
исторические названия, сохраняют ко-
ды ИАТА неизменными: Санкт-Петер-
бург — LED, Нижний Новгород — GOJ, 
Самара  — KUF, Владикавказ  — OGZ, 
Бишкек — FRU и т. д.».

То есть процедура смены кодов ИАТА 
и ИКАО настолько сложная и затратная, 
что на нее не пошли в годы перестройки 
даже ради того, чтобы стереть с между-
народной авиационной «карты» такие не-
навистные перестройщикам имена, как 
Ленин, Горький, Куйбышев, Орджоники-
дзе, Фрунзе и др. Понятно, что и сейчас 
никто не собирается переименовывать 
аэропорты в реальности. Речь идет только 
о вывесках, которые, отметим, сами по се-
бе ничего не означают: на заборах тоже 
много чего пишут, но вряд ли это можно 
считать вкладом в дело «популяризации, 
познания нашей истории, культуры», 
как сказал о важности вывесок на аэро-
портах министр культуры РФ Владимир 
Мединский. «Я уверен, что эти названия 
должны быть узнаваемы для международ-
ной аудитории, тогда мы будем решать 
несколько задач, в том числе и популяри-
зацию отечественной культуры», — ска-
зал Мединский. Но что может быть более 

узнаваемым для международной аудито-
рии, чем то, что пишут на заборах? Еще 
Владимир Высоцкий писал:

Проникновенье наше по планете 
О с о б е н н о  з а м е т н о  в д а л е к е : 
В общественном парижском туалете 
Есть надписи на русском языке!

Кстати, заграничные «именные» аэро-
порты, на которые любят ссылаться опе-
раторы проекта «Имена России», конеч-
но, именованы правильно, то есть имя 
аэропорта зашифровано в кодах ИАТА 
и ИКАО. Например, международный аэро-
порт имени Джона Кеннеди в Нью-йорке 
имеет коды JFK и KJFK (ИАТА и ИКАО 
соответственно), международный аэро-
порт О’Хара в Чикаго, названный в честь 
летчика  — героя Второй мировой вой-
ны, — коды ORD и KORD, международный 
аэропорт Париж — Шарль-де-Голль — ко-
ды CDG, LFPG.

Кто-то может подумать, что и вывески 
имеют большое значение — ведь они нео-
ново светят на граждан и влияют на их со-
знание, в то время как коды ИАТА всего 
лишь написаны на всех авиабилетах, ба-
гажных квитанциях и во всех служеб-
ных документах. Это было бы верно, ес-
ли бы не одно но. Организаторы конкурса 
услужливо сообщают в пресс-релизах, что 
вывески предполагают сменить в «45 рос-
сийских аэропортах международного 
и федерального значения с совокупным 
пассажиропотоком более 170 миллионов 
человек (в год)» — это включая иностран-
цев и людей, часто летающих. Если вспо-
мнить, что население России — 143 млн 
человек, то мы поймем, что в среднем 
каждый гражданин России совершает пе-
релеты примерно раз в 2 года, а с учетом 
поездок в аэропорты для встреч родных 
друзей... ну, пусть 1 раз в год. Соответ-
ственно, магическое неоновое свечение 
новой вывески на здании аэропорта будет 
оказывать влияние на гражданина при-
мерно минут 15 в году. Каким бы ярким 
ни был этот свет, вряд ли он может повли-
ять на сознание даже наших соотечествен-
ников, что уж говорить об иностранцах. 
И здесь мы натыкаемся на симптом № 3.

Дело в том, что организаторы конкур-
са, как видно из вышеприведенной цитаты 
г-на министра культуры Мединского, счи-
тают, что переименования приведут к тому, 
что можно будет «использовать ворота 
в страну для популяризации, познания 
нашей истории, культуры» (очевид-
но, имеются в виду иностранцы). То есть 
иностранный гражданин, подвергшись 
раз в жизни воздействию неонового све-
та от вывески с надписью, например, «До-
стоевский», резко познает нашу историю 
и культуру? Как говорится, нет слов.

Впрочем, есть. Вполне можно предста-
вить себе, как — с помощью авиации и об-
служивающих ее аэропортов  — можно 
было бы если и не популяризировать наши 
историю с культурой, то хотя бы поднять 
уважение к нашей стране, причем не только 
в глазах иностранцев, но и наших граждан. 
Надо не переименовывать аэропорты, по-
путно сокращая их количество, а бросить 
все силы на то, чтобы наращивать их ко-
личество, увеличивать объем внутренних 
воздушных перевозок, восстановить транс-
портные связи разных регионов страны, ра-
зорванные во время перестройки и позже.

Как пишут специалисты, «в 1991 году 
аэропортовая и аэродромная сеть Рос-
сии насчитывала 1450 объектов. Как 
получилось, что за прошедшие годы за-
крыто 1222 аэропорта, никто вам вра-
зумительного ответа не даст. А  вот 
в США на гражданскую авиацию работа-
ет 13 тысяч аэродромов и аэропортов. 
У  нас же оставшиеся 228 аэродромов 
и аэропортов уступают числу зареги-
стрированных только в одном амери-
канском штате Аляска — там их 282». 
Это при том, что Россия, как известно, 
самая большая страна в мире по терри-
тории. Но развал и раздербан «святых» 

90-х привел к тому, что «по сути, россий-
ским авиаперевозчикам внутри страны 
летать особо некуда. Объемы авиапере-
возок значительно уступают западным 
авиакомпаниям. Результат? В прошлом 
году (имеется в виду 2016 год  — В.А.) 
в Европе и США авиакомпании пере-
везли по 850 миллионов пассажиров, 
а их российские коллеги — 88,5 миллио-
на. Но и эта цифра хранит лукавый под-
текст: на деле всего около 60 миллионов, 
если брать в расчет, что некоторые пас-
сажиры летают по два-три раза в году. 
Можно вспомнить, что единый союзный 
«Аэрофлот» в 1990 году перевёз 140 мил-
лионов пассажиров. Но об этом россий-
ским авиаперевозчикам приходится разве 
что мечтать».

По большому счету, российской вла-
сти должно быть стыдно: великая Россия 
не может (или не хочет) обеспечить со-
временным транспортом своих граждан. 
Особенно стыдно все это на фоне данных 
о том, что происходит в других странах. 
Как уже упоминалось ранее, совокупный 
пассажиропоток 45 крупнейших россий-
ских аэропортов  — 170  млн чел. в год. 
А  вот в США такой пассажиропоток 
в 2018 году обслужили только 2 аэропорта 
(из 13 тыс.): аэропорт Атланты — 104 млн 
и аэропорт Лос-Анджелеса  — 84  млн. 
В Китае также всего 2 аэропорта обслу-
живают сравнимый пассажиропоток: аэро-
порт Пекина Шоуду — 96 млн и аэропорт 
Шанхая Пудун — 70 млн. В Великобри-
тании 4 аэропорта, входящие в топ-100 
крупнейших аэропортов мира (лондонские 
Хитроу, Гатвик, Станстед и аэропорт Ман-
честера), вместе обслуживают пассажиро-
поток в 177 млн чел. И так далее, и тому 
подобное.

Вряд ли нужно иметь семь пядей 
во лбу, чтобы сообразить, что величие 
страны не родится от называния аэропор-
тов именами великих соотечественников, 
оно может быть подтверждено только ве-
ликими или хотя бы нужными людям де-
лами. Если бы кто-то задумался о вкладе 
состояния российской авиации (вместе 
с ее аэропортами) в создание имиджа на-
шей страны в глазах наших соотечествен-
ников и иностранцев, то он бы быстро по-
нял, что единственное, что имеет смысл 
делать с аэропортами, — это их строить 
и открывать, открывать и строить. И дать, 
наконец, возможность жителям Дальнего 
Востока, Крайнего Севера, Сибири, Кав-
каза почувствовать себя действительно 
гражданами великой России, а не только 
ее окраин, увеличить для всех граждан 
транспортную доступность не только Мо-
сквы, но и Камчатки, Крыма, Мурманска 
и любых других городов нашей огром-
ной страны, не говоря уже о возможно-
сти повидать мир. Нет сомнений, что это 
очень сильно подняло бы престиж России. 
Но престиж России организаторов пере-
именовательного действа не интересует — 
совсем. И это — симптом № 4.

Так зачем же была затеяна вся эта 
история? Ответ более-менее ясен и очень 
прост. «Панама» с переназыванием аэро-
портов — это «гениальная» идея Админи-
страции Президента, призванная «отвлечь» 
внимание населения от мыслей о пенсион-
ной реформе, которую приняли неизвестно 
зачем, демонстративно презрев категориче-
ское неприятие со стороны подавляющего 
большинства граждан России. Власть про-
толкнула закон, который не дает экономи-
ческих выгод для бюджета, нарушает пра-
ва большинства населения и Конституцию 
России. Власть продавила закон, несмотря 
на протесты людей, продавила, позорно 
прикрывшись чемпионатом мира по футбо-
лу (о реформе сообщили в день открытия 
ЧМ, когда митинги и пикеты были времен-
но запрещены). По сути, власть наплева-
ла на декларируемый ею же демократиче-
ский характер российского государства.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОйНА

И  сразу после подписания закона Пре-
зидентом РФ «гениально придумала» 
бросить народу подачку — устроить «де-
мократическое» обсуждение вопроса о вы-
весках для аэропортов. Чтобы, значит, от-
влечь граждан. Чтобы, значит, граждане 
не думали о пенсионной реформе, а думали 
над судьбоносным вопросом, какую вывес-
ку повесить. И спорили об этом. И «всена-
родно» голосовали. Демократичненько так. 
Прямо-таки триумф демократии. И  тут 
мы можем диагностировать симптом № 5.

Что такое демократия?
Казалось бы, ответ тут напрашива-

ется сам собой и заключен как минимум 
в «простом» переводе слова с греческо-
го — власть народа, народовластие. Одна-
ко дьявол, как обычно, кроется в деталях, 
например, в том, кого считать народом. 
Тут есть определенный простор для ин-
терпретаций  — каждый выбирает себе 
народ по душе и часто оказывается, что 
вот он (этот каждый) и его друзья — это 
«народ», а не очень согласные с ними люди 
уже как бы и не очень «народ». Например, 
выходите вы с друзьями на площадь (ска-
жем, Болотную) и вас там с друзьями мно-
го: куда ни глянь — сплошь люди стоят. 
Чем не народное собрание? Или вот голо-
суете вы за что-нибудь важное в интерне-
те (имя аэропорту выбираете, например), 
и ваши друзья тоже голосуют — тоже же 
«мнение народа» и вроде бы даже «демо-
кратия», если ваш голос будет посчитан, 
а результаты голосования имеют реальные 
последствия.

Примерно так, по-видимому, и рассу-
ждали «гении» из Администрации, при-
думавшие историю с аэропортами. Но они 
не учли одну проблемку, маленькую та-
кую. На Болотную площадь помещается 
не так уж много людей, а на сайте «вели-
киеимена.рф» число проголосовавших ка-
кое-то... совсем не поражающее воображе-
ние. А как же мнение тех, кто на площадь 
не вышел (все равно почему  — потому 
не хотел или потому что живет в Челябин-
ске, а не в Москве)? Или они не «народ» 
вовсе?

«Ну, в общем-то, да», — говорят нам 
идеологи «оранжевых» революций. «Ну, 
в общем-то, да», — вторят им организато-
ры общенационального конкурса «Великие 
имена России», которые вроде бы должны 
власть, в отличие от «оранжевых», защи-
щать, а не свергать.

Сколько нужно участвующих людей, 
чтобы признать что-то «общенациональ-
ным»? Вопрос подобен вопрошанию Ав-
раама к Богу: «Сколько нужно праведни-
ков, чтобы не уничтожать город?» Ответ 
Бога мы знаем: если торговаться, то с пя-
тидесяти можно скинуть до десяти. Ответ 
Общественной палаты Российской Феде-
рации и Администрации Президента Рос-
сийской Федерации чуть менее конкретен. 
С одной стороны, на сайте «великиеиме-
на.рф» сказано, в проекте проголосовал 
6215771 человек, с другой — никто даже 
и не думает скрывать, что принцип «один 
человек — один голос» в этой затее не ис-
полнялся — наверное, это сочли условно-
стью или же данью устаревшей традиции. 
В разделе «О конкурсе», между прочим, 
сказано: «Организаторы конкурса не мо-
гут технически препятствовать много-
кратному голосованию. <...> С учетом 
масштаба голосования, такие попытки 
не окажут существенного влияния на ре-
зультаты».

Интересно, правда? Указанное число 
голосов — примерно 4 % населения Рос-
сии, включая грудных детей. А если каж-
дый проголосовал всего 2 раза — это уже 
2 % населения. А если все 6 млн проголо-
совавших — это боты, то сколько это про-
центов? И вот «с учетом масштаба голо-
сования» такого качества множественное 
голосование, оказывается, «не окажет 
существенного влияния на результат»! 
Тут есть что-то зловещее даже. Неизвест-
но сколько людей (кстати, совсем не обя-

зательно граждан Российской Федерации, 
а может, например, граждан «братской» 
Украины) голосуют в интернете неизвестно 
сколько раз, и вот — демократия соблю-
дена, решение принято общенационально! 
Тут нелишним будет заметить, что голо-
сующие боты программируются, что назы-
вается, «на коленке» и коленка эта может 
принадлежать и озорному школьнику, и ху-
лигану, и провокатору.

Так что же это за «демократия»? Ведь 
это уже даже не демократия организован-
ной, но всё же реальной толпы, как было 
в девяностых. Это демократия мутно-
го болота. Мутного от махинаций и вра-
нья — во что даже хотелось бы верить, ибо 
в ином случае наша власть и правда убе-
ждена, что шесть миллионов голосов по-
тенциальных ботов — это мнение народа 
России. И, может быть, в следующий раз 
на основании такого же голосования будет 
решаться вопрос, чуть более значимый, чем 
вывески на зданиях аэропортов.

Итого: идея менять вывески на аэро-
портах посетила чью-то гениальную по-
литическую голову именно тогда, когда 
реальное народное недовольство реаль-
ными реформами вышло за границы при-
вычного и незаметного сверху бурчания 
на кухне. Пенсионная реформа так далека 
от желаний населения и вызвала настоль-
ко необычную для путинской России ре-
акцию граждан, что даже со всех сторон 
аффилированные государственные и око-
логосударственные СМИ и социологи, как 
ни старались, но не смогли не заметить 
разнообразные проявления этой бурной 
и явно антивластной реакции населения. 
Казалось бы, власти надо было задумать-
ся и достойно отвечать на вызов. Но нет! 
Вместо обсуждения действительно вол-
нующей проблемы гражданам предложили 
симуляцию обсуждения и демократическо-
го решения проблемы, не имеющей никако-
го значения и никого не трогающей (даже 
если поверить, что все 6 миллионов голосов 
на сайте отдали отдельные граждане, всё 
равно как-то «маловато будет»).

Во всей этой истории поражает 
«оранжевое» мышление людей, которым 
по должности положено быть антиоранже-
выми. Похоже, они действительно считают, 
что любое число неизвестно чьих голосов 
в интернете — это демократическая про-
цедура, всех устраивающая и позволяющая 
«порешать» любые проблемы. Песня была 
такая когда-то:

Оранжевые мамы 
Оранжевым ребятам 
Оранжевые песни 
Оранжево поют.

Если где-то в Москве, скажем, на Ста-
рой площади или около площади Красной, 
кто-то верит, что именно так «оранжево» 
демократия и выглядит, то куда такое мне-
ние может привести конкретных лиц, его 
разделяющих, и где окажется Россия под 
их управлением? Если сегодня российская 
власть признает «демократической» про-
цедурой вот этот фарс с конкурсом, то что 
она признает таковой завтра? Может, за-
втрашняя условная «Болотная» будет под-
держана, потому что будет организована 
самой властью? Чужая душа, как извест-
но, — потемки, а разум людей, отвечаю-
щих в России за внутреннюю политику, су-
дя по всему, уже приступил к порождению 
чудовищ.

Но и это еще не всё в нашей диагно-
стике. Попытка представить конкурс о пе-
реименовании аэропортов как метод демо-
кратического решения хоть чего-то на фоне 
явно антинародного решения о пенсион-
ной реформе выглядит настолько глупо 
и оскорбительно, что иначе как плевком 
в людей это назвать нельзя. Подачка, кото-
рая и подачкой-то не является, ибо барину 
жалко и копейки, и он раздает на паперти 
рваные носки. И тут мы фиксируем сим-
птом № 6: под шумок разговоров о важ-

ности «общенационального» обсуждения 
и решения судьбы вывесок, власть проде-
монстрировала свое реальное отношение 
к населению. И отношение это...

Когда-то в Древнем Риме произошла 
такая история: император Калигула сделал 
сенатором своего коня Инцитата. Многие 
думали, что это было проявлением сума-
сшествия Калигулы, однако, скорее всего, 
дело было в другом: таким образом Ка-
лигула хотел продемонстрировать Сенату 
и сенаторам их ничтожество и небрежение 
важными проблемами. К  тому времени 
некогда священное римское гражданство 
стало уже предметом торга, и Калигулу 
это не устраивало, а Сенат бездействовал. 
«Ход конем» должен был повлиять на се-
наторов. Калигула сделал всё формально 
правильно: он наделил коня правами гра-
жданства (только римский гражданин мог 
стать сенатором), поставил его на жало-
ванье, благодаря которому конь быстро 
стал богатым гражданином и прошел иму-
щественный ценз, необходимый для се-
натора. И, собственно, всё: Инцитат стал 
сенатором. Калигуле так хорошо удалось 
показать беспомощность и несовершенство 
древнеримской бюрократической машины, 
что даже после смерти императора коня 
никак не могли вывести из Сената, пото-
му что для этого не было никаких фор-
мальных оснований: ничего плохого конь 
не совершил, глупых или вредных советов 
принцепсу не давал, врагом народа не был.

В связи с этой древнеримской исто-
рией Алексей Жемчужников (один из со-
здателей Козьмы Пруткова) написал такие 
строки:

Что ж, разве конь красивой мордой 
Не затмевал ничтожных лиц 
И не срамил осанкой гордой 
Людей, привыкших падать ниц?.. 
Я и теперь того же мненья, 
Что вряд ли где встречалось нам 
Такое к трусам и к рабам 
Великолепное презренье.

Трудно сказать, насколько великолеп-
но презрение российской власти к россий-
скому народу, но история с вывесками для 
аэропортов свидетельствует о том, что пре-
зрение и ненависть к народу у власти имеет 
место. Безусловно, народ своим терпением 
власть провоцирует. Но всё же... карти-
на ведь получается пугающая: «оранже-
вая» власть, презирающая народ. Куда это 
приведет Россию? К тому же возникают 
и подозрения о сумасшествии нынешнего 
коллективного Калигулы, которые не дают 
покоя, — а вдруг они тоже окажутся наив-
ными, а на самом деле все делается созна-
тельно и по плану?

И последнее — симптом № 7. В хо-
де разыгрывания водевиля про вывески 
постоянно звучала мысль о том, что, де-
скать, выбор «всенародным» голосованием 
каких-то кандидатур будет способствовать 
консолидации общества. Уже на первой 
презентации проекта специальный пред-
ставитель Президента Российской Феде-
рации по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал, 
что «нужно выбирать те имена, кото-
рые действительно консолидируют об-
щество».

Кто бы спорил, что консолидировать 
общество было бы неплохо. Вот толь-
ко как, если уже на стадии выдвижения 
имен-претендентов для названий аэропор-
тов случились множественные конфликты? 
Как, если во многих случаях предпочтения 
голоса делились чуть ли не поровну, при-
чем не между одинаково консолидирую-
щими фигурами, а между представителями 
разных мировоззренческих лагерей. Как, 
если при голосовании люди (если это были 
люди, а не боты) должны были сравнивать 
такие разновеликие фигуры, как, напри-
мер, в Калининграде русская императрица 
Елизавета Петровна, философ (немецкий!) 
Иммануил Кант и советские маршалы Ва-

силевский и Черняховский? Вопросы, ко-
нечно, риторические: в большинстве слу-
чаев создается впечатление, что в списки 
претендентов специально вставляли канди-
датов, обладающих максимальной раздели-
тельной силой, если так можно выразить-
ся, — то есть таких, которые максимально 
разделяли, разламывали общество на ча-
сти, а совсем его не консолидировали.

Похоже, организаторы эпопеи реша-
ли задачу, обратную заявленной,  — они 
не стремились консолидировать общество, 
а стремились разломать его, развести сто-
ронников разных кандидатов по разным 
углам ринга и устроить между ними бой. 
В отдельных случаях именно такая цель 
абсолютно очевидна.

Возьмем, к примеру, Мурманск, где 
якобы победил (свежо предание, а ве-
рится с трудом, даже с большим трудом) 
в голосовании Николай II. Может быть, 
«консолидаторы» от власти не в курсе, что 
по результатам «блестящей» деятельно-
сти последнего русского императора про-
изошли две революции (которые теперь 
называют Великой Русской революцией) 
и за ними — Гражданская война, которые 
навсегда разделили российское общество 
на два непримиримых лагеря  — белых 
и красных? Вряд ли это возможно. Зна-
чит, проталкивание Николая Кровавого 
сначала в список для голосования, а по-
том и в победители преследовало другую 
цель, а совсем не объединение общества? 
Этот вывод подтверждается и тем, что 
«победившая» в результате этого голосо-
вания белая сторона немедленно начала 
«развивать успех», и вот уже в библиоте-
ках Мурманска проводят занятия, на ко-
торых гражданам рассказывают о заслугах 
последнего русского царя перед народом 
и отечеством (интересно, Кровавое вос-
кресенье теперь тоже отойдет в заслуги?).

А с какой целью в список для голосо-
вания в Минеральных Водах был включен 
предатель и лжец Солженицын (правда, 
протолкнуть его на первое место не уда-
лось  — вероятно, боты сломались или 
ошиблись, или даже они не знают велико-
го обустроителя России), которого ненави-
дит полстраны, а другая половина не знает? 
Не для того ли, чтобы в очередной раз вы-
звать общественное отторжение и развести 
граждан по разные стороны исторических 
баррикад?

Почему Санкт-Петербургу не дали вы-
брать Петра I (которого почему-то «отда-
ли» Воронежу)? И зачем решили, что все-
мирно известный аэропорт Пулково теперь 
будет называться аэропортом имени До-
стоевского? Не для того ли, действительно, 
чтобы, как шутят в интернете, сделать там 
залы ожидания «Униженные и оскорблен-
ные» — для всех, и «Бесы» — для ВИП-
персон? Консолидация так консолидация!

Эти вопросы можно задавать дол-
го. Но вряд ли нужно — и так все хоро-
шо понятно. Ведь любой взрослый че-
ловек понимает, что если производится 
какой-то выбор, то это разделяет людей, 
а не объединяет. И вот только поссориться 
всем со всеми из-за вывески на аэропорте 
нам всем и не хватало!

Что ж, можно подводить итоги.
Мы зафиксировали семь зловещих 

симптомов, свидетельствующих о том, что 
российская власть — в плохом состоянии. 
И прогноз, как говорят врачи, тоже пло-
хой. Потому что либо власть, витая в сво-
ем симуляционном мире, окончательно 
потеряет контроль над ситуацией в стра-
не и ни при каких условиях не сможет 
ничем управлять, либо она сама является 
главным интересантом подрыва стабиль-
ности и разрушения гражданского мира 
в России — тогда нас ждет перестройка 2. 
Из этих двух зол выбирать нечего — как 
говорится, оба хуже.

Василий Петровский

Окончание. Начало — на стр. 12–13
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РАЗМыШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕй

К видеопередаче Сергея Кургиняна «Смысл игры — 133» от 29 декабря 
2018 года «Леваки — игра по ту сторону поражения России»

Леваки, такие леваки...
Г лупость или измена? Этот сакра-

ментальный вопрос хочется задать 
по поводу позиций левацких автори-

тетов и их организаций, в последнее время 
транслируемых со многих интернет-пло-
щадок. Заказной характер деятельности 
представителей этого лагеря сегодня об-
нажен если и не полностью, то уж явно 
до неприличия. Более-менее вниматель-
ный человек, скользнув взглядом по ма-
териалам леваков, брезгливо закрывает 
браузер — он не хочет вникать подробно 
в их «творчество», одновременно крайне 
неумное и крайне агрессивное (агрессия, 
как известно, обращена на нас, «Суть вре-
мени», но отторжение вызывает и у совсем 
посторонних людей).

Однако такого рода внимательность 
есть не у всех, прежде всего, ее нет у мо-
лодежи, потребляющей левацкий контент. 
На нее он и рассчитан. Это понятно: поко-
ление — жертва ЕГЭ. Оно в массе малооб-
разованно, поверхностно и падко на про-
стые ответы. Сложность — не предлагать, 
простое желательно заменить на очень 
простое. В этих рамках и удовлетворяется 
запрос на левизну.

Леваки усиленно создают культ лич-
ности Маркса, паразитируя на советских 
ценностях и старательно игнорируя реалии 
современности. Три кита их пропаганды — 
классовая теория, общественная собствен-
ность на средства производства и нетер-
пимость ко всему, выходящему за пределы 
их океана.

Про общественную собственность 
просто говорится, что она должна быть — 
и тогда наступит коммунизм. Это, по сути, 
благопожелательная мантра. Почему со-
ветский народ отказался от общественной 
собственности на средства производства 
и как дальше с этим жить — они не уточ-
няют. Как и не объясняют, каким образом 
нынешнее общество может вернуть себе 
собственность на средства производства.

Но основная претензия к «Сути вре-
мени» и Кургиняну лично, которую озву-
чивают леваки, — это непризнание клас-
совой теории, то есть прямое расхождение 
с ортодоксальным марксизмом. Сергей 
Ервандович неоднократно говорил, что 
наличие классов и сто лет назад было 
спорным, а сейчас и подавно. И если о со-
бытиях столетней давности обычному че-
ловеку судить объективно весьма сложно, 
то оглянуться вокруг и увидеть ситуацию 
здесь и сейчас намного легче.

Наш народ сейчас не то что в классы 
не собран  — большинство не общается 
даже с соседями и коллегами по работе! 
Традиционное классовое деление на кре-
стьянство, пролетариат и буржуазию весь-
ма проблематично. Крестьянства у нас 
практически не осталось, рабочих оста-
лось тоже сравнительно немного. Струк-
тура производства изменилась. На данном 
этапе лишних, ненужных современной 
власти людей, вытеснили в сферу услуг 
и офисы, но технический прогресс не сто-
ит на месте и ненужных людей становится 
все больше. Однако класс ненужных людей 
пока далек от формирования, также нельзя 
назвать классом и современный «офисный 
планктон». Ведь неспроста к офисным ра-
ботникам прилипла эта обидная кличка. 
К тому же довольно давно на людей об-
рушивают такие средства массового по-
ражения, как телевизор и интернет, и они 
успешно помогают гражданам деклассиро-
ваться.

Почему-то нынешние ортодоксы 
от марксизма старательно отказываются 
это понимать. Поставим совсем уж про-

стой вопрос. Социалистическую револю-
цию сделал Маркс или Ленин? Ее сделал 
Ленин, причем вопреки ортодоксальным 
марксистам того времени, ибо по Марксу 
революцию мог совершить только силь-
ный пролетариат в промышленно разви-
той передовой стране, а Российская им-
перия была слишком отсталой страной, 
и российский пролетариат был слишком 
слаб. Леваки, обвиняющие нас в отпаде-
нии от марксизма, этого не знают? Знают. 
Но с упорством, достойным лучшего при-
менения, продолжают тянуть свою орто-
доксальную волынку.

Как согласуется классовая борьба 
с репрессиями 37-го года и дальнейшим? 
Пролетариат добивал расползшуюся 
по щелям буржуазию? Или Ежов сфор-
мировал вокруг себя новый микрокласс, 
который в итоге проиграл микроклассу 
Берии, а тот, в свою очередь, микроклассу 
Хрущева? Или эта борьба все-таки не бы-
ла классовой? Но ведь политические сдви-
ги в результате этой борьбы были текто-
ническими! Изменился вектор движения 
страны, а классовой борьбы вроде как 
и не было.

Как объяснить с точки зрения классо-
вой борьбы Великую Отечественную вой-
ну? Почему на попытки советских рабочих 
агитировать рабочих немецких — послед-
ние не купились? И почему чуть раньше 
эти немецкие рабочие, имея перед глазами 
опыт победившего рабочего класса в Рос-
сии, выбрали у себя в Германии нацизм? 
Что ответят ортомарксисты?

Согласно какому марксистскому за-
кону в СССР произошла реставрация ка-
питализма? И  что этот закон говорит 
о дальнейшем развитии событий? Цитату 
в студию! Наш рабочий класс в 80-х от-
казался от всех своих завоеваний и с ра-
достными криками в духе «Хлеба и зре-
лищ!» пошел на бойню. Были ли все эти 
люди в те годы классом? Позднесоветское 
общество стало настолько однородным, 
что о существовании каких-то классов 
в 80-е никто и не думал. Какие группы 
можно было называть классами в тот пе-
риод? В то время над классовой теорией 
применительно к современности откро-
венно смеялись.

После развала Союза была уничтоже-
на масса промышленных и сельскохозяй-
ственных производств, а также научных 
и культурных учреждений. Подавляющее 
большинство населения страны находи-
лось в состояни шока. О  какой класси-
фикации можно было говорить, когда 
не только осмеянный гегемон-пролетариат, 
но и практически вся страна целиком отка-
залась от своих классовых интересов за да-
лекий призрак интересов сугубо шкурных? 
О какой классификации можно говорить, 
когда Союз пустили в распыл? Умело раз-
вязанные этнические конфликты, о кото-
рых не понаслышке знает бравый Констан-
тин Сёмин, совсем еще пацаном делавший 
репортажи из горячих точек, развалили 
огромную могучую страну на кровоточа-
щие, местами до сих пор, куски. Как про-
явилась классовость советского общества 
в те годы?

А может, стоит поискать классы в на-
шем обществе образца 2018 года? Руко-
водство любезно предоставило нам прибор 
для такого поиска — пенсионную рефор-
му. Распоясавшаяся буржуазия решила 
ограбить сразу всех. И мы с прискорбием 
увидели всю ту же апатию и бесформен-
ность. Крупнейшая оппозиционная пар-
ламентская партия (коммунистическая!) 
вывела на антиреформенные митинги 
по 500 человек в городах-миллионниках. 
И в некоторых городах до половины это-
го контингента составляли сторонники 
Алексея Навального. Профсоюзы практи-
чески не были заметны. Вот тебе, бабушка, 
и пролетариат в смычке с крестьянством! 
Масштабный сбор подписей против пенси-
онной реформы по всей стране тоже не вы-
явил признаков наличия какого-то класса. 
Люди ставили или не ставили подписи 
и комментировали происходящее отнюдь 
не с классовых позиций. Подробности ан-
типенсионной социологии здесь обсуждать 
не будем, это тема для отдельных материа-
лов.

Могут ли адекватные люди, знако-
мые с трудами Маркса и других классиков 
марксизма, а также активно работающие 
в информпространстве, не видеть и не по-
нимать таких простых вещей? Вопрос ри-
торический.

Однако «блеваки» не просто создали 
свой маленький мирок, планетку по имени 
Маркс, и копошатся там в свое удоволь-
ствие. Они временами посылают военный 
десант на Землю и атакуют настоящих ле-
вых, обычно «Суть времени». Обвиняют 
нас в фашизме. Дескать, во-первых, Кур-
гинян исповедует не классовую теорию, 
а теорию элит. А во-вторых, он призывает 
поддержать внутреннего классового вра-
га — национальный капитал против врага 
внешнего, то есть преступно склонен к со-
лидаризму, от которого до фашизма рукой 
подать!

А заводилой в этом выведении на чи-
стую воду — Константин Сёмин. В своем 
недавнем «Агитпропе» он призывал сна-
чала с буржуазией разобраться и только 
потом смотреть, что же там нам грозит 
извне, иначе, мол, коммунизма не видать. 
При этом Сёмин сам не заметил очевидно-
го — что наше государство, вся его управ-
ляющая структура, состоит из буржуазии 
и при выполнении его рекомендации будет 
уничтожено самим народом. Навальный, 
наверное, хохотал до слез во время про-
смотра этого выпуска! Поскольку, в от-
личие от обознавшегося эпохой Сёмина, 
хорошо знает цену себе и остальным ны-
нешним «революционерам», главное  — 
их намерениям что-либо собирать после 
разрушения.

Не менее топорный вариант обвине-
ний в адрес Кургиняна ранее озвучивал 
известный в узких кругах историк Борис 
Юлин: «Кургинян — гностик». Мол, Сер-
гей Ервандович рассматривает элитные иг-
ры, а следовательно, делит людей на элиту 
и неэлиту, то есть на сорта. Потому и гно-
стик. Вот так незамысловато. Подобная 
логика глубоко порочна, а в устах неглу-
пого человека звучит однозначной за-
казухой. Ведь по Юлину, чтобы не стать 
гностиком, нельзя вообще обсуждать 
историю сколько-нибудь добросовестно, 
иначе неизбежно обнаружится влияние 
на исторический процесс тех или иных 
элитных фигур. А это, знаете ли, прямой 
путь к гностицизму. Однако и сам Юлин, 
и Дмитрий Пучков, на канале которого 
с этим диким обвинением выступил Юлин, 
сами ничтоже сумняшеся рассуждают 
о роли тех или иных элитных фигур в ис-
тории, то есть... то есть выходит, смотрят 
на процессы с точки зрения теории элит, 
единственно что не произнося это слово-
сочетание вслух. Да и невозможно истори-
ческие процессы рассматривать иначе, так 
сказать, «плазменно-марксистски», ис-
ключительно с точки зрения объективных 
общественных законов, ибо в наше время 
не понимать, что законы эти не работают 
в том виде, в котором их продолжают про-
пагандировать леваки, — взрослый чело-
век не может.

Повторю вопрос столетней давности: 
«Глупость или измена?» Ответ очевиден.

Евгений Саповский

Гравюра Фламмариона. Подпись: «Миссионер средневековья рассказывает, 
что нашёл точку, где небо касается Земли». 1888
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Пенсионные реформы Украины  
на поводке у МВФ
С остояние Пенсионного фонда 

Украины в последние годы уверен-
но приближалось к катастрофиче-

скому. Иначе и быть не могло. Старею-
щее население (демографический кризис 
90-х Украину тоже не обошел) и падаю-
щая экономика (куда там России!) вкупе 
с рабочей миграцией на уровне, угро-
жающем государственной безопасно-
сти, — это лишь часть причин. Коррупция 
и воровство — другая их часть. В резуль-
тате дефицит Пенсионного фонда достиг 
в 2018 году 5 миллиардов долларов, что 
для Украины — громадные деньги. При-
чем этот дефицит был лишь чуть меньше 
в предыдущем и еще чуть меньше в 2016 
году — одним словом, набегает.

Проблемы Пенсионного фонда Украи-
ны начались не с Майдана. Еще при Яну-
ковиче проблема пенсий очень активно 
решалась. Закон о повышении возраста 
выхода на пенсию несколько раз выно-
сился на обсуждение парламента и отвер-
гался из-за серьезного противодействия 
оппозиции. Решение удалось провести ле-
том 2011 года, во время летних отпусков 
и после начала суда над лидером оппози-
ции, Юлией Тимошенко. В тот момент де-
морализованная оппозиция не смогла ор-
ганизовать массовых народных протестов, 
а профсоюзы Украины всегда слишком 
зависели от работодателей, чтобы пред-
ставлять серьезную силу. Помогло пра-
вительству и то, что изначально реформа 
затрагивала лишь пенсионеров-женщин: 
о повышении возраста выхода на пенсию 
для мужчин речь не шла. Из политиков 
дороже всего это решение обошлось С. Ти-
гипко, кандидату в президенты, бывшему 
тогда министром социальной политики, 
который публично поддерживал пенси-
онную реформу. Его рейтинг за год сни-
зился с 8 % до 3 %. Правда, на тот момент 
С. Тигипко уже договорился о вхождении 
в руководство Партии регионов и расфор-
мировал свою собственную партию «Силь-
ная Украина».

Согласно пенсионной реформе Януко-
вича, женщины, родившиеся после 1961 го-
да, выйдут на пенсию в 60 лет. Однако де-
фицит Пенсионного фонда Украины все 
равно продолжал увеличиваться — с 15 % 
в 2011 году до 40 % в 2018-м. Поэтому но-
вой «власти» пришлось продолжить пенси-
онную реформу в еще больших масштабах, 
но замаскировав ее сущность от народа.

Практика сокрытия старых грязных 
дел за новыми терминами, используемая 
со времен Майдана, полностью была при-
менена и в «осовремененной» украинской 
пенсионной реформе. Возраст выхода 
на пенсию оставили прежним, выставили 
это как большое достижение и здорово 
на этом пропиарились. Но зато ввели по-
нятие стажа и привязали выплату пенсий 
к нему, а не к возрасту. То есть в результа-
те на пенсию действительно можно выйти 
в 60 лет, но вот получить пенсионные вы-
платы не выйдет, если стаж работы меньше 
установленного законом.

Эта манипуляция понадобилась, чтобы 
удовлетворить требования МВФ о недопу-
стимости траты финансовой помощи через 
другие статьи бюджета на выплату пенсий. 
Поскольку в Фонде словам украинских 
политиков уже никто не верит, то от пра-
вительства потребовали внести изменения 
в законы, чтобы сделать Пенсионный фонд 
бездефицитным. Похоже, внесенные изме-
нения удовлетворили миссию Фонда, о чем 
глава МВФ и заявил прессе — мол, сначала 
у нас были опасения, но теперь видим, что 
вы справились.

Отсутствие широких протестов не сто-
ит принимать за народную поддержку. Как 
при Януковиче 85 % населения было про-
тив пенсионной реформы, так и сейчас 
эта цифра колеблется около 80–85 %. Это 
уж никак не поддержка. Причина «спокой-
ствия» видится в другом.

Средняя пенсия на Украине составля-
ет 2300 гривен, при том что прожиточный 
минимум по унизительным нормам Ми-
нистерства социальной политики — 4500 
гривен. Таким образом, государственная 
пенсия настолько мала, что это — билет 
в нищету, билет в одну сторону. Населе-
ние Украины не доверяет правительству 
и не надеется на его помощь, потому вы-
живает самостоятельно, как может. Лю-
бая, даже самая малооплачиваемая работа 
или огород на своем участке дают больше 
уверенности в завтрашнем дне, чем пенсия, 

недавно презентованная самодовольным 
премьер-министром. Земля Украины на-
столько плодородна, что, как в поговорке, 
даже если в нее воткнуть палку — будет 
урожай.

То есть выжить можно. Вот толь-
ко из поля зрения совершенно выпал тот 
факт, что из цивилизации сверхтяжелых 
транспортных самолетов, ракет-носителей 
для космических аппаратов и передовой 
медицинской мысли украинцев вытолк-
нули в самую настоящую архаику. И эта 
архаика не становится прогрессом, даже 
если к ней добавляется приставка «евро» 
или «супер-агро».

Ни «европеизация», ни резкий уклон 
украинской политики в правую сторо-
ну не принесли ожидаемых благ народу 
Украины. Особенно пожилой его части. Ев-
ропеизаторам-глобалистам люди не нужны 
вообще, что уж тут про пенсионеров гово-
рить. Украинские правые заявляют, что 
только и думают о народе, правда, с пол-
ностью меняющими суть дела оговорками 
и умолчаниями.

Во-первых, «народ» они подменяют 
«нацией», причем разницу между этими 
словами националисты никогда не объяс-
няют. Люди пожилого возраста убежде-
ны, что это одно и то же. Основное же 
умолчание заключается в том, что в сво-
ей «нации» правые хотят видеть только 
людей определенного сорта, с определен-

ным мышлением и мировоззрением. Дру-
гие им просто не нужны. Впрочем, укра-
инский народ это плутовство чувствует, 
но, не имея организующей протестной 
силы, замыкается в выживании и глухой 
злобе, которая потихоньку начинает про-
рываться.

И наконец, еще одно. Никакие рефор-
мы не проводятся без денег. Даже для то-
го, чтобы сэкономить потом, сначала на-
до заплатить. Например, при увольнении 
людей для оптимизации производства 
владелец сначала выплачивает увольняе-
мым пособия и лишь потом, иногда через 
несколько лет, получает экономию. Одна-
ко в бюджете Украины просто-напросто 
нет денег — и это даже без учета того, что 
чиновники высокого уровня некомпетент-
ны и вороваты. Поэтому все, что сейчас 
делает правительство Украины, все равно 
обречено на провал. Можно как-то догово-
риться с миссией МВФ, можно подсунуть 
калькулятору неверные цифры и получить 
устраивающий ответ, но нельзя обмануть 
экономику.

Владимир Гросс

К статье Юрия Бялого «Пенсионный фарс — 2018» в № 284

Якоб де Гейн II после  Карела ван Мандера I. Аллегория правительства инфантильного короля. 1588
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