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огда вы говорите, что «у меня возникают такие-то мысли», то что
вы имеете в виду под этим самым
«у меня»? Вот Декарт, например, говорил:
«Я мыслю, значит, я существую» («Cogito
ergo sum»). Причем само это «sum» фактически означает «есть», то есть «быть».
Здесь мысль приравнивается к бытию.
Человек обладает бытием постольку, поскольку у него есть мысли. В этом кредо
того западного рационализма, который
называют рационализмом Нового времени.
Никоим образом не приравниваю великого философа Рене Декарта к ничем
особо не выделяющемуся из общего ряда
песеннику Олегу Газманову. Но читатель
поймет, насколько для меня соблазнитель-

но противопоставление позиции, согласно
которой мысль и я отождествляются (она
же — позиция Декарта), и позиции, согласно которой мысли называются скакунами,
то есть тем, что надо оседлывать (и кто же
это должен оседлывать?). А ведь вдобавок
мысли называются эскадроном — и кто
же командир эскадрона? И пусть Газманов
говорит о том, что скакунов не надо пришпоривать, что они хмельные и самодостаточные. Читатель прекрасно понимает,
что Газманов здесь для меня не авторитет,
а поясняющая метафора. И что мое противопоставление Декарта Газманову носит по
преимуществу иронический характер.
Но если я сразу начну оппонировать
Декарту с позиций того же экзистенциализма, утверждая, что бытие выше мысли,

что только обладая бытием, можно мыслить, то возникнет нежелательная в данном случае философская перегруженность.
Поэтому я просто спрошу читателя:
«А сам-то как думаешь? Ты обладаешь
мыслями, они тобой обладают или ты этим
мыслям просто тождественен, как считает
Рене Декарт?»
Мыслящий субъект, чувствующий
субъект — это реальность. То есть реальность в данном случае состоит в том, что
мыслит кто-то и чувствует кто-то. А также
в том, что для того, чтобы мыслить и чувствовать, нужно быть, то есть обладать
бытием.
Продолжение на стр. 2
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А это твое бытие, твоя способность
быть — штука непростая и донельзя коварная. Бытие может быть больным и здоровым, слабым и сильным, плотным и рыхлым. А его может просто не быть.
Установив это, я начинаю обсуждать
именно с этих позиций разницу между
здоровым и больным бытием, она же —
разница между Марксом и Ницше, она
же — разница между коммунизмом и фашизмом.
Маркс не был абсолютно здоровым
человеком. Но если и впрямь всё познается в сравнении (а мы сейчас сравниваем
Маркса и Ницше), то Маркс как минимум
в тысячу раз здоровее Ницше. И это немаловажное обстоятельство. Потому что
в данном случае указанное выше частное
медицинское обстоятельство очевидным
образом сказывается на том, что можно
назвать человечностью.
Причем речь идет в данном случае не о человечности в ее обычном понимании. Ведь обычно, когда говорится
о человечности того или другого лица,
то имеется в виду способность этого лица преисполняться сочувствием к другим,
расположенностью к другим и так далее.
Я же, говоря о человечности Маркса,
имею в виду другое. Назвать это другое
просто жизненной силой — значит совершить непоправимую методологическую
ошибку. Хотя это другое в чем-то по своей
сути сходно с этой самой жизненной силой. Но есть разница между обладанием
жизненной силой и обладанием бытием,
то есть способностью быть.
Этот вопрос о личном бытии волновал
человечество со времен античности. Крылатое выражение «быть, а не казаться»
(«Esse quam videri») фактически не имеет
автора. Хотя есть основание считать, что
крылатым это выражение стало после того, как древнеримский историк Гай Саллюстий Крисп (86–35 гг. до н. э.) в своем
сочинении «О заговоре Катилины» сказал
по поводу Марка Порция Катона младшего
(95–46 гг. до н. э.), принципиального противника Цезаря, лидера партии аристократов в сенате и видного философа-стоика:
«Быть честным, а не казаться им предпочитал он».
Но Саллюстий был только одним из
тех, кто использовал весьма существенное для античности представление о том,
что нужно «быть, а не казаться» («Esse
quam videri»). Использовали это и до Саллюстия и после него. А главное, наверное,
в том, что этот оборот, обладая исторической значимостью благодаря его использованию высоколобыми знаменитостями,
одновременно обладал в античную эпоху
и народной значимостью. Это самое «Esse
quam videri» произносилось на форумах
и площадях, использовалось при обучении
античной молодежи нормам человеческого
поведения. С философской точки зрения
речь идет о противопоставлении видимости и сущности, маски и лица.
Видные китаисты, дружившие с моим
отцом, говорили о том, что Мао Цзэдун,
отказываясь выполнить рекомендацию
Хрущева об осуждении Сталина, якобы
сказал: «Выполнив эту рекомендацию, мы
потеряем лицо, потому что ранее мы восхваляли этого человека». А потом добавил:
«Когда мы потеряем лицо, мы потеряем
и власть». Потом опять подумал и подвел
черту под сказанным: «А зачем нам власть,
если мы потеряем лицо?»
Высокие китайские государственные
деятели, с которыми мне выпало на долю
беседовать, говорили, что советские люди,
отрекшись от коммунизма в эпоху перестройки, «потеряли лицо». И говорилось
это так, что было ясно — речь идет о наистрашнейшем человеческом падении, именуемом «потерей лица».
Человеческое бытие — это человеческая сущность и в этом смысле человеческое лицо. Тут «лицо», разумеется,
имеет не физический смысл, а тот смысл,
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который близок к понятию личность, но,
опять же, не тождественен и этому понятию. И можно ли вообще определить через
другие слова значение неких основополагающих слов и словосочетаний? Таких,
например, как «обладание бытием»? Ведь
если ты определяешь это словосочетание
через другое, то другое становится более
важным и более несомненным.
Любому человеку и так понятно, чем
видимость, то есть то, чем человек кажется, отличается от сущности, то есть того,
что и есть это самое человеческое бытие.
Говорим ли мы о родовой сущности, которой Маркс придавал такое огромное значение, или о сущности отдельного человека,
мы очень хорошо понимаем, чем эта сущность отличается от видимости. Но не всегда при этом можем определить, что такое
сущность. Во избежание слишком долгих
и усложненных рассуждений я предлагаю
в первом приближении поставить знак равенства между выражением «этот человек
обладает такой-то и такой-то сущностью»
и выражением «этот человек обладает такой-то и такой-то бытийственностью или
таким-то и таким-то бытием».
Вычтите всё кажущееся из того, чем
является данный человек, и в сухом остатке обнаружится наличие или отсутствие
его сущности, то есть его бытийственности. Обнаружится и ее качество, и в
каком-то смысле ее количество. В человеке этого самого «бытия», оно же сущность, оно же подлинность, может быть
очень много или совсем мало. Это бытие
в человеке, эта его подлинность, она же
способность быть, может быть щедрым
и человеколюбивым, а может быть скупым
и преисполненным ненавистью к роду человеческому, и, наконец, оно может быть
здоровым или больным.

Причем, между болезненностью этой
сущности и психиатрическим заболеванием
нет прямого и однозначного соответствия.
Как-то одно связано с другим, но именно
как-то. И когда мы говорим про человека,
что он с гнильцой, что он протух, что он
лишен фундаментального человеческого
здоровья, то мы ведь что-то имеем в виду,
мы как-то пытаемся определить это самое
«быть» не в его общем понимании, а в том
понимании, которое позволяет нам взвесить и измерить бытие, которым обладает
отдельный человек. И определить качество
этого бытия.
Пытаясь ответить на вопрос, каков
человек, вы обязательно адресуете этот
вопрос трудноопределимой человеческой
сущности. Поскольку в том, что касается
действительного понимания творчества
Ницше, мнение Хайдеггера является весьма и весьма существенным, то я заодно
обращу внимание читателя на то, что Хайдеггер (прав он или неправ — это отдельный вопрос) считал, что вопрос о бытии
является основным вопросом философии
и что этот вопрос был забыт философией
со времен Платона. Что именно платоновское представление о мировых идеях и о
мире идей лишило бытие человеческого
измерения, которое имеет решающее значение.
Я не имею возможности и желания
подробнее развивать сейчас этот вопрос
о бытии в его именно экзистенциальном
понимании, согласно которому наиважнейшим является то бытие (оно же сущность,
оно же подлинность и так далее), которым
обладает уникальная человеческая личность. Я только хочу обратить внимание
читателя на то самое очевидное различие
между Марксом и Ницше, которое обычно ускользает от понимания и которое, как

это ни странно кому-то покажется, является наиболее существенным.
Различие это состоит в том, что Маркс
наиочевиднейшим образом обладает этаким монолитно-здоровым, щедрым, жизнелюбивым и одновременно жизнесостоятельным человеческим бытием. А Ницше
этим бытием столь же очевидным образом
не обладает.
Если совсем по-простому, то у Маркса есть любимая жена и дети, друзья, соратники, фундаментальная неискоренимая
способность радоваться жизни и вкушать
от ее плодов. Это всё я и называю непосредственной натуральной бытийственностью Маркса. Маркс может и хочет быть
и в этом, и во всех остальных смыслах данного слова.
Когда Маркс, характеризуя свою позицию по отношению к человеческому существованию, пишет в знаменитой домашней
анкете «Я человек, и ничто человеческое
мне не чуждо» («Homo sum, humani nihil
a me allenum puto»), то он не просто использует слова древнеримского комедиографа Теренция, который в свою очередь
использует текст комедии античного грека
Менандра. Он, безусловно, адресуется еще
и к шекспировскому «Гамлету», который
говорил об отце «Он человек был в полном смысле слова». Для Гамлета, да и для
самого Шекспира это самое «в полном
смысле слова» как раз и означает обладание человеческой сущностью, человеческой
подлинностью, человеческой щедростью,
человеческой цельностью и так далее.
И вряд ли можно построить всю философию вокруг понятия угрозы отчуждения от родовой сущности и одновременно
не ценить именно эту сущность в себе самом. И понимать, что ты-то ею обладаешь.
Что у тебя-то с этим всё в порядке. Что ты
этим уж никак не обделен. Что тебе-то,
как говорится на приземленном, сленговом языке, «по этому поводу не надо париться». Ну так Маркс по этому поводу
и не «парился», то есть совсем не «парился». А Ницше только и делал, что «парился» по этому поводу, потому что бытием
этим самым в его наиважнейшим и незатейливом смысле Ницше не обладал.
Маркс, к примеру, любил жену и при
этом вполне был способен увлекаться разного рода женщинами в самом простом
и незатейливом смысле слова. Ницше всего
этого был лишен. И был безмерно уязвлен
подобной лишенностью.
Маркс мог приложиться к чарке и вкусно поесть. Ницше — нет.
У Маркса были друзья и было понимание важности обладания человеческой
дружбой, важностью преодоления одиночества. У Ницше всего этого не было.
Маркс обладал огромной и очень здоровой человеческой бытийственностью во
всей ее многомерности — от уровней простейшей бытийственности, которые я упомянул выше, до уровней бытийственности
сложнейшей, то есть своей соразмерности
задаче преображения всего на свете, включая вселенную. Соответственно, в Марксе
не было никакой уязвленности. Можно
вооружиться любыми аналитическими
микроскопами и вдохновиться идеей поиска подобной уязвленности, но найти ее
в Марксе невозможно.
Есть такое понятие, что тебя много.
Трудно объяснить, что это такое, но это
является исходным понятием, которым
определяется всё остальное. Скажем так,
в Марксе не было никакого самоумаления,
никакого самоуничижения паче гордости.
Маркс был переполнен собой и своими
возможностями и не стеснялся этого. Надо понять, что это такое, для того, чтобы
соотнести это с чем-то диаметрально противоположным.
Часто говорится о том, что Маркс
в анкете, которая ему была предложена
дочерью, проявляет себя как самовлюбленная личность. На самом деле речь идет
не о самовлюбленности — гений должен
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быть влюблен в нечто большее, чем он
сам, — а о полном отсутствии самоуязвленности, о полном отсутствии грызущего тебя червяка человеческой недостаточности. То, что Маркса такой червяк
не грыз, — абсолютно очевидно любому,
кто знаком с его творчеством и его биографией.
То, что Ницше был изнутри не просто
съедаем, а именно сжираем таким червяком, столь же очевидно, как и то, что Марксу данный червяк не был знаком даже понаслышке.
Марксово жизнелюбие и любование
силой жизни были продуктами огромного
человеческого здоровья и жизненной полноты личности. Причем такого здоровья
и полноты, которые из личности переливаются в творчество.
В этом жизнелюбии нет никакого надрыва.
А в том, как Ницше славословит
жизнь, нет ничего, кроме надрыва. И тут
опять же личностное начало перетекает
в творчество. Но только всё это перетекание осуществляется не на основе здоровья,
а на основе болезни, не на основе открытости, а на основе ущербности, не на основе
полноты, а на основе пустоты.
Человеческая история в определенные
периоды способна пропускать свои силовые линии через отдельные личности. И если эти силовые линии разнокачественны,
то и результаты тоже являются разнокачественными.
В тот период, когда Маркс и Ницше
обращались к человечеству с диаметрально противоположными посланиями, силовые линии исторического процесса очень
сильно разнились по своей природе. Одни
линии — линии упования — замкнулись
на Маркса. Другие линии — линии отчаяния — на Ницше. А оба этих потока,
столкнувшись, породили и диаметрально
противоположные — коммунистическую
и фашистскую — идеологии, и предельную
поляризацию истории. Притом что высшим
выражением этой поляризации, конечно,
была Великая Отечественная война.
Маркс восхищался античностью на
свой манер, а Ницше — на свой. И восхищались они ей, как и всем остальным, буквально диаметрально противоположным
образом.
Маркс, говоря условно, радовался тому, что он обладает некоей совокупной
телесностью и восхищался античностью
потому, что она доводит это обладание до
совершенства.
А Ницше не мог радоваться тому, что
он обладает телесностью, потому что в том
смысле слова, который я здесь использую,
он ею не обладал. То есть конечно, у него
были руки, ноги, чувства, биологические
потребности. Но всем этим обладала его
бытийственная болезненность. А у Маркса всем этим обладало его бытийственное здоровье.
Ницше пытался упиваться жизнью на
основе собственной бытийственной болезненности и ущемленности. Он упивался
жизнью как тем, что ему не даровано, как
тем, чем он обделен.
А Маркс упивался тем же самым как
тем, что ему даровано.
Маркс свою бытийственную силу
и свою наделенность жизненностью доводил до абсолюта и славил этот абсолют.
Ницше свою бытийственную слабость
и болезненность и свою обделенность
жизненностью доводил до фантома и славил этот фантом. Ницшевский фантом
жизненной силы не имел ничего общего
с марксовским абсолютом этой же силы.
Потому что абсолют обладает здоровьем,
которым его наделяет личность, создающая абсолют в своем творчестве. А фантом обладает болезненностью, которой его
наделяет личность, создающая фантом из
своей болезненности.
Иногда всё происходит сложнее. Здоровье Толстого, перетекая в творчество,

может слегка подергиваться болезнью.
А болезнь Горького, перетекая в творчество, может вдруг оказываться преодолением болезни. Но в случае Ницше и Маркса
личностные особенности удивительным
образом оказались созвучны поляризации
уже упоминавшихся мною исторических
силовых линий.
Ницше настолько болен во всех смыслах этого слова, и прежде всего в том,
который я называю болезненной бытийностью, что ему для преодоления этой
болезни нужна не жизненность, а супержизненность. Иначе болезненности не преодолеешь.
Марксу это абсолютно не нужно.
Поздний римский аристократ мог грезить о силе как о фантоме, порождаемом
его декадентской болезненностью, изнеженностью, утонченностью.
Варвар, идущий войной на Рим, воспринимает силу как данность. И возводит
ее в своих песнопениях до абсолютного
идеала.
Нет ничего более противоположного,
чем римский декадентский поклонник силы как того, чем этот поклонник не обладает, и варвар, состоящий из силы, которую он почитает.
Марксовский пролетариат как раз
и был таким варваром, обладающим силой.
А ницшевский декадент — мещанин, буржуа, бюрократ и так далее — захлебывался в своем декадентстве и оттуда тянулся к
силе, необходимой и для преодоления своей болезненности, для компенсации этой
болезненности, и для подавления варвара,
он же пролетариат.
Соответственно, коммунизм Маркса
был преисполнен жизненной силы, воспевающей самою себя и доводящей самою
себя до некоего мечтательного творческого здорового идеала.
Ницшеанство же было преисполнено
жизненной слабости, мечтающей — повторяю — о суперсиле, извращающей силу,
превращающей ее в фантом, доводящей ее
до некоей противоположности.
Ницше был нужен в качестве воплощения этой суперсилы — сверхчеловек,
отвергающий любое очищение жизни от
звериного начала и приобщение жизни к
человеческой родовой сущности. Ницше
нужен был человек-зверь. А человек Ницше вообще был не нужен. Потому что он
для Ницше был не более, чем больным зверем. То есть ущемленной, ущербной силой.
А слабому Ницше нужна была сила, доведенная до некоего фантасмагорического
суперконцентрата и потому освобожденная от человечности.
Марксовская сила, мечтающая о Силе,
могла наделять эту мечту человечностью
и соединять ее с родовой человеческой
сущностью, немыслимой без Истории и без
будущего.
Ницшевская слабость могла мечтать
только о звериной силе, как выморочной
абсолютной антитезе собственной слабости.
В Великой Отечественной войне коммунистический «варвар», преисполненный здоровья и упованья на человечность,
столкнулся с озверевшим декадентом,
сумевшим вырастить нигилистического
зверя за счет запуска очень непростых алхимических реакций, в ходе которых декадентская слабость смешалась со звериной
античеловечностью. Этот гибрид дал свою
темную силу. Но светлая сила коммунистического «варвара» тогда смогла противопоставить этой силе нечто человеческое.
Нам надо из этого «тогда» посмотреть
в наше «теперь» и в то, что находится по ту
сторону этого «теперь», в том что условно всё еще можно называть человеческим
будущим.
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

К Л АСС ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А

Россия. Перевооружение
и учения
МОСКВА, 4 марта — ТАСС

Россия должна обладать собственной
группировкой спутников, это необходимо
для обеспечения информационной независимости и безопасности, заявил глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
«Если в советское время у нас было несколько десятков спутников, то
сейчас в России их около десяти. Из
них только два подходят для решения
задач Гидрометцентра, этого явно недостаточно. Нам помогают данные зарубежных спутников, но эта ситуация
неправильная, для нас исключительно
важно развивать свою спутниковую
группировку, это вопрос информационной независимости и безопасности», —
сказал он.
Ранее руководитель Росгидромета
(в состав которого входит Гидрометцентр)
Максим Яковенко заявил, что ведомство
намерено запускать малые спутники своими ракетами-носителями, при этом первый запуск возможен в 2019 году. По его
словам, российская спутниковая группировка «умерла», поэтому сейчас Росгидромет собирается последовать примеру
японцев, запустив малые спутники на невысокие орбиты.
МОСКВА, 4 марта — ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил
о необходимости почти двукратного увеличения числа спутников для высокоточного мониторинга лесов в РФ, с восьми до
15 штук.
«Сегодня у нас в наличии восемь
спутников, хотелось бы порядка 50
спутников, но как минимум нужно 15
спутников для высокоточного мониторинга лесов. Мы сегодня договорились,
что запросы Роскосмоса на дополнительное финансирование работ по созданию
орбитальной группировки будут поддержаны», — пояснил Рогозин.
МОСКВА, 5 марта — РИА Новости

Россия должна создать современные военные космические аппараты, ряд опытноконструкторских работ по этой тематике
уже ведется, сообщил министр обороны
РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
«Наша задача — создать современные спутники, способные предоставлять
еще более точные разведывательные
и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ», — сказал Шойгу.
Решение задач качественного совершенствования и количественного наращивания спутников, поставленных министром
обороны и главами Роскосмоса и Росгидромета, упирается прежде всего в проблему проведения комплекса фундаментальных научных исследований в области
оптики, микроэлектроники, распознавания
образов и т. д., обширных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, не связанных напрямую с созданием
конкретных спутников. Если не решить эту
проблему, то мы в большом количестве
получим спутники «вчерашнего дня», создание которых будет не только затратно,
но и неэффективно.

МОСКВА, 5 марта — РИА Новости

Роскосмос сменит концепцию новой сверхтяжелой ракеты, так как ее не поддержало
правительство, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Собеседник агентства не уточнил,
что именно заставило пересмотреть проект, однако, по его словам, предложенную
концепцию отклонили федеральные ведомства.
По информации другого источника РИА Новости, проект сверхтяжелой
ракеты вернули на доработку, так как он
не был согласован с разрабатывающейся
программой исследования и освоения Луны на длительный срок и не ориентирован
на перспективу.
Если исходить из обнародованных характеристик предлагавшейся РН сверхтяжелого
класса, то эта новость была вполне ожидаемой. Неожиданны сами формулировки:
«не был согласован с разрабатывающейся
программой исследования и освоения Луны
на длительный срок» и «не ориентирован
на перспективу». Такое для российского
правительства последних тридцати лет совершенно не характерно...
МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ заявил, что за последние
три года участились случаи скоординированных кибератак, которые способны нанести серьезный урон национальным интересам РФ; страна должна быть готова,
что такое кибернаступление будет продолжаться.
Он подчеркнул, что важно повысить
безопасность национальных информационных ресурсов и оперативно ликвидировать
кибератаки на соответствующие системы
органов власти, госкорпораций, операторов связи, крупных компаний. Необходимо
также обеспечить бесперебойную работу
конфиденциальной связи, отметил президент РФ.
«Если в 2014–15 годах таких атак
ежегодно фиксировалось немногим более
полутора тысяч, что тоже немало, то
в 2016 году их было уже 12 тысяч, в 2017
году — порядка 12,5 тысячи, а в прошлом
году — 17 тысяч», — сообщил Путин.
МОСКВА, 6 марта — РИА Новости

Предприятия ракетно-космической отрасли при разработке перспективной техники должны ориентироваться на создание
принципиально новых систем, включая такие, как ракетопланы с ядерной двигательной установкой, говорится в предложении
Роскосмоса, составленном по итогам совещания по перспективам создания многоразовой ракетно-космической техники.
«Подобные системы (ракетопланы с
ядерной двигательной установкой) могут в будущем изменить рынок космических средств выведения и создать новые
рыночные ниши», — говорится в документе.
Разработка новой техники, отмечается
в документе, должна вестись в том числе
с использованием опыта создания корабля
«Буран», «Бор», крылатых ступеней «Байкал» и МРКС для ракеты «Ангара».
История попыток создания атомных воздушно-космических самолетов в нашей стране
известна очень скудно (из соображений
секретности), но начинается эта история по
крайней мере с конца 1960-х годов, а возможно, и на десятилетие раньше. Так, из-
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вестно, что в ходе эксплуатации два из пяти
ракетопланов погибли в катастрофах — что
еще более усилило и секретность, и опасения по поводу надежности этих сложных
машин. Впрочем, опыта за эти десятилетия
накопилось тоже достаточно. Но главное
в другом — именно и только использование
атомной энергии (пока не будут совершены
какие-то трудно прогнозируемые открытия)
позволит создать действительно многоразовые средства выведения, способные
регулярно доставлять полезный груз на
околоземную орбиту (и дальше) — и возвращать его обратно! Начав летать, атомные
ВКС сразу и навсегда сделают устаревшими
все остальные существующие и проектируемые ракеты-носители, откроют широкую
дорогу к освоению космического пространства. И откровенно радует, что руководство
Роскосмоса сумело признать правоту этой
далеко не тривиальной мысли...
МОСКВА, 11 марта — РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной
политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности
на период до 2025 года, соответствующий
документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые основы государственной политики РФ в области
обеспечения химической и биологической
безопасности на период до 2025 года
и дальнейшую перспективу», — говорится в тексте указа.
Такой документ — и притом открытый
для ознакомления — просто должен был
появиться. Обязательно. Теперь он есть,
его можно и нужно обсуждать, возможно,
дополнять и исправлять, и в любом случае
выполнять, то есть разрабатывать массу
нормативных документов на его базе и внедрять их в деятельность соответствующих
ведомств.
МОСКВА, 20 марта — ТАСС

Российский модернизированный ударный
вертолет Ми‑28НМ получит новую управляемую ракету «изделие 305», сообщил источник в авиастроительном комплексе.
«Изделие 305» предназначено для
круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений, дальность применения ракеты составляет более 25 км, один вертолет сможет нести до
восьми таких ракет (по четыре на каждом
пилоне).
По словам источника, ракета будет
лететь к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, информация о местоположении цели будет вноситься в память системы в момент запуска
с вертолета. Ми‑28НМ, в свою очередь,
будет получать координаты цели от своих
средств обнаружения или из единой системы управления войсками.
Извечное «противостояние брони и снаряда» в данном случае выливается в гонку
дальности эффективного применения авиационных (вертолетных) средств поражения
и средств войсковой ПВО противника. 25 км
для противотанковой ракеты — это очень
хорошо и намекает на серьезную технологическую революцию!
МОСКВА, 29 марта — РИА Новости

Зенитный ракетный комплекс С‑350 «Витязь» проходит на межвидовом полигоне

Ашулук завершающий этап государственных испытаний, сообщили в пресс-службе
Южного военного округа.
Ход этих испытаний проверил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Он также проинспектировал воинские
части войск противовоздушной обороны
округа, находящиеся на межвидовом полигоне ВС РФ Ашулук.
С‑300П неуклонно стареют. ЗРК «Витязь»
должен стать качественным шагом в развитии противовоздушной обороны: значительное сокращение массы и габаритов
ракет, а значит и увеличение боекомплекта
на каждой пусковой установке получено за
счет резкого повышения вероятности прямого попадания. Это достигнуто благодаря
применению новых способов управления
ракетой на всех участках полета. Впрочем, С‑350 «Витязь» тоже не очень новый
комплекс — его летные испытания ракет
завершились еще 20 лет назад, так что используемые в нем технические решения уже
не настолько уникальны...
МОСКВА, 29 марта — РИА Новости

Перспективный авиационный комплекс
фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет
паспорт экспортного облика, в правительстве на рассмотрении находится документ
в связи с изменением названия с Т‑50 на
Су‑57.
Ранее Ростех и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) передали
в правительство РФ все необходимые документы для получения разрешения на экспорт истребителя пятого поколения Су‑57Э.
Решение может быть принято российским
руководством в ближайшие недели.

20 «Тополей», новый комплекс борьбы с
беспилотниками — это явно не рядовые
маневры. Надо понимать, что учения этого
вида Вооруженных Сил всегда проводятся с
учетом не только учебных планов, но и международной обстановки.
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 13 апреля — РИА Новости

После развала Договора о ракетах средней
и меньшей дальности (ДРСМД) нельзя исключать проблем с вопросом продления
срока действия договора о стратегических
наступательных вооружениях (СНВ‑3), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«В Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Вслед за развалом
Договора по противоракетной обороне
сейчас на очереди договор о ракетах средней и меньшей дальности. После этого
нельзя исключать того, что возникнут
проблемы относительно продления срока действия договора о стратегических
наступательных вооружениях», — сказал
Лавров, выступая на заседании Совета по
внешней и оборонной политике (СВОП).
Министр добавил также, что в Вашингтоне возобладали сторонники запуска
новой гонки вооружений, но Россию в нее
втянуть не удастся.

Желание как-то компенсировать немалые
расходы на новый авиационный комплекс
за счет экспорта понятно, но неужели деньги более ценны, чем уникальные технические решения, которые обязательно начнут
копировать все покупатели нового истребителя?

В том, что касается позиции США по Договору СНВ‑3, сомнения Лаврова абсолютно
понятны. Невооруженным взглядом видно,
что администрация Трампа не намерена
сдерживать себя никакими договорами.
А ведь действие СНВ‑3 скоро заканчивается,
и будет ли подписан новый договор? Что же
касается того, что Россию не втянуть в гонку
вооружений... С одной стороны, глядя на
поведение США, понимаешь, что «Сармат»,
«Авангард», «Пересвет», «Буревестник»,
«Кинжал» и «Посейдон» (и это только то,
что на слуху) необходимы как гарантия противодействия американским мировым амбициям. С другой же стороны — а что, эти
и другие новинки разве не показатель начавшейся уже гонки вооружений? И это в условиях, когда разрушены почти все имевшиеся
ранее механизмы ее сдерживания.

МОСКВА, 2 апреля — РИА Новости

МОСКВА, 22 апреля — ТАСС

Около 20 пусковых установок ракетных
комплексов «Тополь» вышли на полевые
позиции в ходе высокоинтенсивных маневров в Тверской области, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в ходе командно-штабного
учения, проводимого под руководством
командующего РВСН, марши совершили
ракетные полки ПГРК «Тополь» Бологовского ракетного соединения. За сутки на полевые позиции были выведены
около 20 пусковых установок ПГРК «Тополь» в Тверской области», — говорится
в сообщении.

«Госкорпорация «Роскосмос» заинтересована в начале производства и эксплуатации самолета Ил‑96–500Т, который
предназначен для транспортировки частей ракетно-космической техники на
космодром Восточный. Роскосмос надеется, что компания «Ил» способна создать этот самолет в заявленные сроки», — сказали в Роскосмосе.
Компания «Ил» разработала эскизный
проект самолета Ил‑96–500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки
элементов ракет «Ангара» на космодром
Восточный.
Всего «Ил» планирует выпустить с
2026 по 2034 год 16 самолетов нового типа. Шесть из них предполагается передать
Минобороны РФ, шесть — коммерческим
заказчикам, еще четыре будут построены
в интересах Роскосмоса и российско-китайской кооперации по широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету
CR929.

ТВЕРЬ, 3 апреля — РИА Новости

Российский комплекс противодействия
беспилотникам «Валдай» впервые применят на учениях ракетных войск стратегического назначения в Тверской области,
сообщили в Минобороны РФ.
«На командно-штабном учении
РВСН в Тверской области широко применяются перспективные разработки
различного назначения и модификаций.
Впервые на маршрутах боевого патрулирования будет применен перспективный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА «Валдай», — говорится
в сообщении.

Очень своевременный проект, позволяющий обеспечить всех нуждающихся самолетом для перевозки крупногабаритных
грузов и одновременно сохранить отечественную школу и производство широкофюзеляжных авиалайнеров.

МОСКВА, 26 апреля — РИА Новости

Минобороны России начинает масштабную
реконструкцию аэродромов в целях более
оперативного применения авиации и ее
безопасной эксплуатации, сообщил глава
ведомства Сергей Шойгу.
«Министерство обороны готовит
проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов... Дальнейшее развитие аэродромной сети ВС РФ позволит
обеспечить более оперативное применение авиации и ее безопасную эксплуатацию», — сказал министр обороны.
Планируется отремонтировать более
13 миллионов квадратных метров искусственных покрытий аэродромов.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости

На сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года в Нью-Йорке,
посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО),
российская делегация выступила против
договора о запрещении ядерного оружия.
«Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает
ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками. <...>
Пришло время начинать работать над
приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера. При
этом Российская Федерация не намерена никому ничего навязывать. Считаем
необходимым действовать в данном вопросе на основе консенсуса, с учетом интересов всех участников», — говорится
в выступлении.
Мы уже многократно объясняли, чем
опасна якобы очень гуманная инициатива
запрещения ядерного оружия. Коснемся
только одной угрозы, которую несет России
эта идея США — у Америки достаточно неядерных средств нападения, чтобы
если не уничтожить нас, то нанести очень
значительный урон. У нас же ничего более
массового, чем ядерное оружие, для ответных действий нет. Призывая уничтожить
военный атом, по факту США призывают
нас полностью разоружиться, сами же они
имеют в резерве тысячи крылатых ракет,
которые не подпадают под категорию
ядерного оружия, но имеют не меньшую
разрушительную мощь. И если во времена Горбачева идея ядерного разоружения
всерьез обсуждалась в Кремле, то сегодня
позиция российского руководства абсолютно иная — и правильная.
ДАМАСК, 7 мая — РИА Новости

Зенитные комплексы «Панцирь-С1»
и «Тор-М1» сбили 27 реактивных снарядов в ходе атаки боевиков на Хмеймим, ни
один снаряд на территорию базы не упал,
говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
6 мая боевики дважды обстреляли
авиабазу Хмеймим в Сирии с применением систем залпового огня. В то же время
боевиками был обстрелян город Джебла,
девять реактивных снарядов разорвались
на улицах города и его окрестностях.
СОЧИ, 13 мая — РИА Новости

Виды защиты от гиперзвукового оружия
в России должны появиться раньше, чем
в других странах, заявил Владимир Путин.
«Мы с вами знаем прекрасно, что
пока такого оружия (гиперзвукового. —
Ред.) в мире нет ни у кого, кроме нас,
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Сводки с театра военных действий
К Л АСС ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
кроме России. Но мы также прекрасно
понимаем, что в ведущих странах мира
рано или поздно такое оружие появится,
и для нас с вами будет лучше, если для
них это будет поздно», — сказал Путин
на совещании с военными.
«А что значит — для них поздно?
Это значит, что средства защиты от
таких видов вооружения у нас должны
появиться раньше, чем гиперзвуковое
оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже
упомянул», — добавил Путин.
По его словам, если российские специалисты будут работать по плану и с тем
качеством, которого добивались до сих
пор, так и будет.
Работы над гиперзвуковым оружием начались не вчера, и не 10 лет назад, а гораздо
раньше. И действительно, научно-технический задел, доставшийся сегодняшней России от СССР, позволил нам сегодня первым
в мире стать обладателями этого сверхмощного оружия. Однако из военной истории
известно очень мало случаев, когда и новейшее оружие, и средства борьбы с ним
почти одновременно изобретались одним
и тем же государством. Похоже, в советских
архивах сохранились и такие уникальные
решения, раз Путин так уверенно говорит
о возможности создания контргиперзвукового оружия.
МОСКВА, 15 мая — Интерфакс

В Научно-исследовательском институте
космического приборостроения, разрабатывающем и производящем радиоаппаратуру и электронику, произошел беспрецедентный скандал. Как стало известно, его
гендиректор Юрий Яскин под предлогом
командировки поехал в апреле в одну из
стран Европы, откуда прислал в Россию
заявление об увольнении по собственному
желанию, а после был замечен в Греции.
Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего
аудита Роскосмоса.
Замена гендиректора НИИ КП произошла на фоне серьезного расследования, которым занимаются уже не только
уполномоченные лица госкорпорации, но
и сотрудники центрального аппарата ФСБ.
Как могло произойти, что гендиректор одного их ведущих НИИ во время проходящего в институте аудита отправился в заграничную командировку? И это при том, что
выезд сотрудников предприятий космической отрасли за рубеж по любым причинам
возможен только после соответствующего
решения коллегии Роскосмоса! Похоже,
гендиректор сбежал не сам по себе, а с чьего-то высокопоставленного разрешения...
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости

В интернете в открытом доступе появились
данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
В компании-разработчике отдельных
элементов этих спутников подтвердили,
что публикация незаконна.
«Это было определенное сообщение
на конференции, которое не должно было выйти в публичное пространство», —
пояснил главный конструктор по литийионным аккумуляторам ПАО «Сатурн»
Сергей Лихоносов.
Нелегально распространенная информация включает в себя количество
спутников, их названия, а также названия предприятий, которые осуществляют

опытно-конструкторские работы, и сроки
запусков.
Понятно, что это упущение службы режима
ПАО «Сатурн», причем элементарное и грубое. Но утечка из выступления на конференции — дело достаточно редкое. А вот
другой пример — знают ли компетентные
органы, что можно регулярно и системно
получать секретную информацию, например, на портале госзакупок? Ведь анализ
открытых источников — вещь давным-давно известная зарубежным разведчикам.
СОЧИ, 15 мая — РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 новейших
истребителей Су‑57.
«Надеюсь, что скорректированные
планы будут исполнены и уже в ближайшее время будет заключен контракт на
комплексную поставку 76-ти таких истребителей, оснащенных современными
авиационными средствами поражения
и обеспеченных необходимой наземной
инфраструктурой», — заявил Путин
в ходе очередного совещания по военной
тематике.
Закупить 76 истребителей Су‑57 для
российской армии вместо запланированных ранее 16 единиц удастся за счет снижения их стоимости и внутреннего перераспределения средств. Путин сообщил,
что в результате последней работы стоимость летательных аппаратов и вооружения фактически снизилась на 20 %.
В рамках совещания российский лидер
заявил о необходимости к 2028 году полностью перевооружить три авиационных
полка ВКС РФ перспективными комплексами Су‑57.
Новость замечательная. Особенно если
оценить реакцию на нее американских
экспертов — они удивлены и даже возмущены «дешевизной» нашего самолета 5-го
поколения. После несложных подсчетов
они выяснили, что каждый самолет Су‑57
для ВКС РФ будет обходиться в 34 млн
долларов при сохранении нынешней стоимости доллара в рублях. А это не только
в несколько раз меньше стоимости F‑35 для
США или их союзников, но и втрое ниже
экспортной цены истребителя предыдущего
поколения — Су‑35С!
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости

Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы «Авангард», заявил командующий РВСН Сергей
Каракаев.
По его словам, в Ясненском ракетном
соединении (Оренбургская область) уже
развернута инфраструктура для постановки на боевое дежурство ракетного полка с
комплексом «Авангард». Планируется, что
это произойдет к концу года.
В конце прошлого года была успешно
испытана ракета с гиперзвуковым боевым
блоком комплекса «Авангард». Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.
Программа летных испытаний ракеты
комплекса была полностью выполнена, что
позволило поставить «Авангард» на вооружение в срок.
Знаковая новость — наряду с подводным
«Посейдоном» комплекс «Авангард» действительно является абсолютным проры-

вом и не имеет никаких аналогов. Правда,
не похоже, чтобы даже это остудило горячие головы по ту сторону океана и заставило задуматься об укреплении мира. Впрочем, какие бы «ястребиные» заявления ни
делал Запад, учесть наличие у нас такого
оружия ему придется.

прос по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности.
Мы очень хорошо продвинулись в этом
вопросе и надеемся, что в течение недели
контракт будет подписан, и на 49 лет
порт Тартус перейдет в эксплуатацию
российского бизнеса», — сказал Борисов.

Россия. Флот

То есть (если вдруг кому-то еще не ясно),
Россия в Сирии надолго.

МОСКВА, 21 марта — Flotprom.ru

В Главном командовании ВМФ России
представители флота и промышленности
обсудили перспективы серийной постройки
спасательных буксирных судов океанской
зоны. Новой разработке ЦМКБ «Алмаз»
уже присвоили номер проекта — 20186.
Концепцию нового судна ледового
класса, которым предполагается заменить
крупнейшие в мире буксиры-спасатели
проекта Р‑5757 типа «Фотий Крылов», широкой публике пока не демонстрировали.
Радует, что отечественное судостроение
осваивает изготовление крайне нужных
специальных, вспомогательных судов, до
которых у Советского Союза не доходили
руки («Фотий Крылов» и «Николай Чикер»
построены за рубежом). Лишь бы это было
не в ущерб боевым кораблям основных
классов...
МОСКВА, 26 марта — Flotprom.ru

В России завершены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию опытного образца
ДРК9000 — движительно-рулевой колонки мощностью 9 МВт высокого ледового
класса Icebreaker 7. Как отметили в прессслужбе Центра судоремонтного завода
«Звездочка», новинка разработана в рамках программы импортозамещения. Это
изделие позволит уйти от поставок ряда импортных позиций для судов разных
классов.
Представители «Звездочки» отметили, что предприятие стало первым в России и третьим в мире поставщиком высокомощных движительно-рулевых колонок
механического типа.

МОСКВА, 6 мая — ТАСС

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году, они включены
в госпрограмму вооружения, сообщил источник в судостроительной отрасли.
Он уточнил, что «корабль будет
иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн».
В Объединенной судостроительной
корпорации (ОСК) сообщили ТАСС, что
пока «конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России
не получали». В то же время в корпорации
отметили, что не прекращали разработку
предложений по перспективным кораблям, в том числе и авианосцу. «В случае
поступления такого заказа от военного
ведомства предприятия корпорации будут готовы его реализовать», — добавили в ОСК.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости

Основной боевой техникой, стоящей на вооружении нового российского авианосца,
могут стать ударные беспилотники, заявил
президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.
«Это, может быть, будет вообще
не авианосец, может, это по-другому
будет называться, потому что не каждый беспилотник будет возвращаться на
базу, можно дальше фантазировать», —
сказал он в интервью радио «Звезда».
Рахманов отметил, что ставка на беспилотники в будущем связана со сменой
приоритетов в военной доктрине РФ и желанием сократить риски для жизни военных.

МОСКВА, 30 марта — РИА Новости

Ожидаемое сокращение со следующего
года гособоронзаказа не позволит к 2030
году сделать российский флот вторым по
мощи в мире, заявил на круглом столе Общероссийского движения поддержки флота председатель научно-экспертного совета
Морской коллегии при правительстве России, доктор технических наук Лев Клячко.
«С 2020 года, мы знаем, объявлено
о резком сокращении гособоронзаказа.
Как будут выполняться задачи, которые поставлены в стратегии развития
военно-морской деятельности к 2030
году стать вторым по силе военно-морским флотом, не совсем понятно. Либо
надо менять стратегию, либо подходы
к этому делу», — сказал Клячко.
МОСКВА, 20 апреля — Интерфакс

Сирийский морской порт Тартус будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования,
сообщил вице-премьер Юрий Борисов по
итогам встречи с президентом республики
Башаром Асадом.
«Ключевой вопрос, который должен
дать положительную динамику, это во-

Так решение принято? Или с будущим российских авианосцев по-прежнему ничего
не ясно?

Сюжет с С‑400
для Турции
ВАШИНГТОН, 1 апреля — ТАСС

Покупка Турцией российских зенитных
ракетных систем С‑400 ставит под угрозу
дальнейшее участие Анкары в программе
по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F‑35, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Чарльза Саммерса.
«Соединенные Штаты ясно дали понять, что приобретение Турцией C‑400
недопустимо <...> Если Турция закупит
C‑400, ее дальнейшее участие в программе [по созданию] F‑35 окажется под угрозой», — отметил он.
Министерство обороны США, по версии Саммерса, «предприняло меры, необходимые для обеспечения разумного
планирования программы и гибкости
цепочки поставок F‑35». По его словам,
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«пока они [Анкара] не откажутся от
поставок С‑400», Соединенные Штаты
приостанавливают поставки в Турцию оборудования, связанного с F‑35.
МОСКВА, 8 апреля — ТАСС

Приобретение Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С‑400 является суверенным правом Турции, заявил
турецкий президент Реджеп Эрдоган на
совместной с российским лидером Владимиром Путиным пресс-конференции.
«Мы уже подготовили дорожную карту по реализации сделки по С‑400, сделали
соответствующие шаги, все уже закончено. И после этого кто-то будет выступать против нее, призывать отказаться
от соглашения, не признавать наше мнение? Если мы уже договорились и подписали это соглашение, естественно, мы будем
продолжать двигаться дальше. Это наше
суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него», — подчеркнул он.
Сейчас положение Эрдогана таково, что ему
рано или поздно придется выбирать. Сроки
поставок С‑400 оговорены и приближаются.
Турецкому лидеру придется либо потерять
лицо и отказаться от поставок, либо поссориться с США. Похоже, что идея продажи
С‑400 Турции, кто бы в военно-политическом руководстве нашей страны ни был ее
автором, имеет смысл еще и как способ
проверить Турцию на тест «друг ты или
враг?». И этот тест Турции придется пройти.

переносить сроки поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С‑400.
«Речь о переносе или отмене поставок С‑400 не идет. Договор об их закупке — завершенное дело, с чего нам нужно обсуждать возможность переносов
сроков поставки?» — сказал Чавушоглу
в эфире телеканала Haberturk.
13 мая агентство Bloomberg сообщило
о том, что Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение С‑400.
В свою очередь, помощник президента РФ
Юрий Ушаков заявил, что сбоев в реализации договоренности по поставкам Турции
С‑400 пока нет.
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости

США дали Турции две недели на отказ
от покупки зенитно-ракетных комплексов
(ЗРК) С‑400 у России, сообщил телеканал
CNBC со ссылкой на источники.
В течение двухнедельного периода Анкара должна отменить сделку с Москвой
и взамен закупить американские системы
противоракетной обороны Patriot, иначе
Соединенные Штаты исключат Турцию из
программы поставок истребителей F‑35.
Кроме того, Вашингтон может не ограничиться лишением Анкары ста обещанных военных самолетов. По информации
источников CNBC, отказ от выполнения
ультиматума может привести к введению
США ограничительных мер против Турции. Телеканал подчеркивает, что это «последнее предложение Государственного
департамента».
АНКАРА, 22 мая — ТАСС

АНКАРА, 24 апреля — РИА Новости

Анкара в случае отказа США поставить
истребители пятого поколения F‑35 из-за
закупок Турцией российских С‑400 удовлетворит потребность в самолетах такого
класса в другой стране, заявил глава МИД
Турции Мевлют Чавушоглу.
На днях появилась информация, что
Турция может заменить американские машины российскими Су‑57.
МОСКВА, 24 апреля — Интерфакс

Россия готова обсудить с Турцией возможные поставки истребителей, сообщил глава
Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Если турецкая сторона обратится
к нам с просьбой провести консультации, мы будем готовы обсудить поставки Турции российских истребителей
совместно с ОАК исходя из наших возможностей», — заявил Михеев, отвечая
на вопрос о готовности Москвы поставить
Анкаре истребители в случае заморозки
контракта с США на F‑35.
Турция имеет контракт на партию американских истребителей-бомбардировщиков F‑35, однако недавно в США заявили
о приостановке поставок самолетов из-за
приобретения турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С‑400, потребовав отказаться от их закупки.
История становится все более захватывающей. Конечно, степень самостоятельности
Турции в решениях о том, с кем сотрудничать в военно-технической области, не стоит переоценивать — но и недооценивать,
видимо, тоже...
АНКАРА, 15 мая — ТАСС

Министр иностранных дел Турции Мевлют
Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена

Министр национальной обороны Турции
Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных
ракетных систем (ЗРС) С‑400.
«Мы направили наших специалистов
в Россию для прохождения обучения эксплуатации С‑400, обучение начинается
с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев.
Численность персонала постоянно
меняется, у каждого своя специфика.
Обучение уже началось и продолжится
в ближайшие месяцы», — отметил глава
военного ведомства, слова которого приводит в среду газета Milliyet.
Глава Минобороны Турции также заявил, что Анкара продолжает вести диалог с Вашингтоном касательно приобретения российских С‑400, но в то же время
готовится к введению санкций со стороны
заокеанского партнера.
Между тем Акар рассказал о новом
предложении США по поставкам зенитных
ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
«28–29 марта пришло новое предложение по ЗРК Patriot. Ведутся переговоры по их цене, передаче технологий
и совместном производстве», — цитирует
министра издание.
Перед нами разворачивается просто захватывающий политический сериал!
АНКАРА, 30 мая — ТАСС

Завершение сделки по приобретению
Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С‑400 будет иметь катастрофические последствия для обеспечения
обороны НАТО, заявила и. о. помощника
министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер,
выступая в вашингтонском Атлантическом
совете.

«Усиливающееся сотрудничество
России с Турцией в Сирии, даже несмотря на то, что зачастую отношения
остаются напряженными, должно также беспокоить Европу и, в частности,
НАТО», — считает она. «Особенно заметно это проявляется в предложении
со стороны России к Турции приобрести
ее зенитные ракетные системы С‑400.
Вполне возможно, что потребность
Турции в помощи России на ее [Турции]
южной границе повлияла на отношения
в оборонной сфере с Россией. Завершение
этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой
программы F‑35 [программы создания
истребителя-бомбардировщика пятого
поколения], это также может привести
к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО,
что является ключевым аспектом для
обеспечения обороны альянса», — подчеркнула Уилбаргер.
МОСКВА, 30 мая — Интерфакс

Президенты США и Турции Дональд
Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров на этой неделе договорились создать совместную рабочую
группу для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой российских систем ПВО
С‑400, сообщает агентство Bloomberg.
Эрдоган во время разговора с Трампом
вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С‑400. Американский
президент с этой идеей согласился.
Однако пока не понятно, какие следующие шаги будут предпринимать стороны в отношении рабочей группы. Также
неясно, когда группа может начать работу,
и как долго эта работа может продлиться.
Кроме этого, возможные результаты
деятельности этой группы, скорее всего, лишь подкрепят нынешнюю позицию
США, согласно которой покупка Турцией
С‑400 подвергнет риску программу истребителей-бомбардировщиков F‑35 с участием, в том числе, и Турции, отмечает Bloomberg.
Пока «сериал» не закончен. И чем ближе
будет время поставок С‑400 в Турцию, тем
острее будет этот конфликт.

Торговля оружием
МОСКВА, 24 апреля — РИА Новости

Филиппины рассматривают возможность
закупки у России вертолетов Ми‑171, подлодки и оружия, заявил заместитель министра национальной обороны Филиппин
Кардозо Луна.
«В настоящее время мы рассматриваем возможность закупки у России
вертолетов большой грузоподъемности... Может быть, 16–17 вертолетов
Ми‑171... На данный момент контракта нет, мы все еще находимся на стадии
технической рабочей группы. Я думаю,
что соглашение может быть подписано
до конца года», — сказал Луна.
Заместитель министра подчеркнул, что
участие в боевых действиях может быть
«второстепенной целью» для этих вертолетов. «Нам нужны эти тяжеловесные
вертолеты для спасательных операций
и гуманитарной помощи во время бедствий», — пояснил Луна. Кроме того,
замминистра сообщил о возможности покупки небольшой российской подводной
лодки в рамках третьего этапа программы
модернизации вооруженных сил страны с
2022 по 2027 годы.

МОСКВА, 27 апреля — РИА Новости

Парагвай в настоящее время начинает
сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, заявила заместитель министра обороны южноамериканской страны
Глэдис Печчи.
«Нынешнее состояние военно-технического сотрудничества с Россией находится в зарождающейся стадии, мы
только начинаем, и я думаю, что оно будет укрепляться в будущем, потому что
у правительства Российской Федерации
есть к этому большое расположение», —
заявила Печчи в ходе конференции по международной безопасности в Москве.
По ее словам, вначале такое сотрудничество может коснуться подготовки
кадров. Также она не исключила возможности обмена в части поддержания мира
в различных частях света.
При этом обе страны (и Филиппины, и Парагвай) в военно-технической области всегда были клиентами исключительно США.
Однако, тенденция меняется...
ПЕКИН, 20 марта — ТАСС

Китай выступает за мирное использование космического пространства, солидарен в этом с Россией и никогда не будет
участвовать в гонке вооружений, заявил
официальный представитель МИД КНР
Гэн Шуан.
«Китай неизменно выступает за
мирную эксплуатацию космоса, против
его милитаризации. В течение целого
ряда лет КНР и Россия на Конференции
по разоружению в Женеве совместно выступают против распространения оружия в космическом пространстве. <...>
Китай никогда не будет участвовать
в космической гонке вооружений».
По словам дипломата, космос следует
считать «всеобщим достоянием, защита
безопасности которого — задача каждого».
Такая работа у дипломатов — заявлять
о мирных намерениях. При этом милитаризация космоса продолжается и никаких
предпосылок ее прекращения в ближней
и средней перспективе не видно.
ДЕЛИ, 27 марта — РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди
заявил, что произведенная в стране ракета
успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
«Индия теперь крупная космическая
держава. Меньше чем за три минуты сделанная в Индии противоспутниковая
ракета сбила спутник на низкой околоземной орбите», — заявил премьер в телеобращении.
Премьер назвал это событие историческим. По его словам, до этого только три
страны в мире — США, Россия и Китай —
добились таких достижений.
По словам Моди, спутник, который
поразила ракета в рамках «миссии Шакти», находился на расстоянии 300 километров от земли. Премьер подчеркнул, что
миссия не направлена против какой-либо
конкретной страны и не противоречит международным конвенциям и соглашениям.
И опять к вопросу об отказе от милитаризации космоса...
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МОСКВА, 24 апреля — РИА Новости

Армии США, НАТО
и их союзников

Посол США в России Джон Хантсман напомнил Москве, что в Средиземном море
находятся два американских авианосца. По
словам дипломата, каждый корабль «представляет сто тысяч тонн международной дипломатии».
«Дипломатическая коммуникация
и диалог вместе с сильной обороной,
которую эти корабли могут предоставить, демонстрируют России, что если
она на самом деле надеется на лучшие
отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру», — заявил Хантсман.
Накануне в Средиземном море началась двойная операция с участием
авианосцев USS Abraham Lincoln и USS
John C. Stennis.

МОСКВА, 9 марта — РИА Новости

Непревзойденная ударная мощь, инструмент давления на целые государства
и миллиардные расходы на содержание — в Пентагоне обсуждают возможность сокращения авианосного флота.
Причина банальна — экономия бюджетных средств. Исполняющий обязанности
министра обороны США Патрик Шанахан предложил вместо ремонта списать
один из самых современных и боеспособных авианосцев «Гарри Трумэн» на 25 лет
раньше срока. По его словам, такое решение позволит сберечь десятки миллиардов
долларов.
В этом предложении нет ничего удивительного — экономические проблемы
у США существуют и во многом из-за
огромных трат на вооружение. Но экономия и сокращение масштабов вовсе
не означают отказа Пентагона ни от
авианосцев как вида вооружений, ни от
возможности с их помощью проецировать силу в любом уголке земного шара.
Да, с Россией этот номер не выгорит — у
нашей страны есть и сверхзвуковые, и гиперзвуковые ракеты, способные не только
сильно осложнить жизнь авианосного соединения, но и совсем уничтожить крайне
дорогой и мощный корабль. Но у подавляющего-то большинства других стран
подобного вооружения нет, и в обозримой перспективе не появится! А потому
авианосцы как инструмент давления будут
еще долго сохранять свою ценность.

F-35

По данным издания, американская организация провела независимую экспертизу и подготовила отчет, из которого сдедует, что у истребителей-бомбардировщиков
F‑35 есть много технических недостатков,
и некоторые из них чрезвычайно серьезные. «Эти дефекты делают истребители непригодными для ведения боевых
действий и подвергают опасности жизни их экипажей», — делают вывод авторы
отчета.
Власти королевства пока не прокомментировали мнение экспертов POGO.
Напомним, что речь идет о самолете, уже
десятилетие выпускаемом серийно, при
создании которого главной целью было поставлено сокращение стоимости...

ВАШИНГТОН, 20 марта — ТАСС

МОСКВА, 1 апреля — ТАСС

Соединенные Штаты начинают терять
преимущество в космосе и уступают Китаю, который стремительно наращивает
свое присутствие в космосе, заявил исполняющий обязанности министра обороны
США Патрик Шанахан в ходе выступления в среду в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
«Китай и Россия уже рассматривают космос в качестве пространства для
ведения боевых действий. Китай развивается стремительно и наращивает свое
присутствие в космосе. В прошлом году
их правительство вывело на орбиту 38
ракет, что в два раза больше, чем запустило наше правительство», — заявил
он.
В 2018 году Китай стал лидером по
количеству запусков — было произведено
39 запусков китайских ракет-носителей,
из них один был неудачным. Двумя годами ранее Китай также был в лидерах, но
тогда он делил первую позицию с США
(по 22 запуска).

США без внятного объяснения причин заблокировали принятие доклада по итогам
работы группы экспертов ООН, разрабатывавшим меры по предотвращению гонки
вооружений в космическом пространстве,
говорится в сообщении МИД РФ.
29 марта в Женеве завершила работу группа правительственных экспертов
(ГПЭ), в которую вошли представители
России, Китая, Бразилии, Индии, США
и еще 20 стран. В задачи группы, созданной в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН 72/250, входила подготовка
рекомендаций по элементам юридически
обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). В ходе двух
сессий, состоявшихся в августе 2018 года
и в марте 2019 года, стороны пытались
заключить консенсусный документ, прописывающий обязательства государств —
участников предлагаемого инструмента,
касающиеся неразмещения оружия в космосе.

И.о. министра обороны должен ведь объяснить общественности и Конгрессу, зачем
создаются космические войска!

США убеждены, что только они имеют
технические средства воздействия на
иностранные спутники на средневысотных
и высоких (включая геостационарную) орбитах, а другие страны — пока нет. Отсюда
и их поведение...

БРЮССЕЛЬ, 28 марта — ТАСС

Как сообщает местный журнал Le Vif со
ссылкой на заключение экспертов американской неправительственной организации
Project On Government Oversight (POGO),
закупаемые Бельгией американские истребители-бомбардировщики F‑35 непригодны для ведения боевых действий и опасны
для экипажа.

Насколько оправдано это их убеждение —
вопрос отдельный. Помнится, что весь мир
был уверен, что у США уже давно есть гиперзвуковое оружие, но оказалось, что оно
существует у России, а у супертехнологичных США его как раз и нет. Так что посмотрим, как всё на самом деле...

МОСКВА, 4 апреля — ТАСС

Соединенные Штаты рассматривают возможность расширения списка стран, в которые они будут поставлять истребителибомбардировщики пятого поколения F‑35,
включив туда также Грецию, Испанию,
Польшу, Румынию и Сингапур, сообщило
агентство Reuters со ссылкой на высказывания представителя Министерства обороны
США.
«Потенциальными иностранными
покупателями в будущем будут Сингапур, Греция, Румыния, Испания и Польша», — приводит агентство слова вицеадмирала Маттиаса Уинтера, курирующего
программу создания самолетов F‑35.
Стоимость создания F‑35 давно уже превысила все мыслимые пределы, но самолет
так и не стал ожидавшимся супероружием. Поэтому попытка возместить затраты
путем сбыта истребителей зависимым от
США странам вполне ожидаема и логична.
Правда, 4 из 5 перечисленных стран отнюдь
не настолько богаты, чтобы оплачивать
весьма дорогостоящие американские новинки...
ВАШИНГТОН, 17 апреля — ТАСС

США намерены отныне производить временное размещение за рубежом крупных
соединений своих стратегических бомбардировщиков на регулярной основе, заявил
глава Командования глобального удара
ВВС США генерал Тимоти Рей.
Об этом Рей заявил, комментируя
мартовскую переброску в Великобританию шести американских стратегических
бомбардировщиков B‑52, добавив, что аналогичные операции ВВС США планируют
проводить и в других регионах мира. «Мы
будем перебрасывать стратегические
бомбардировщики не только в Европу.
Мы будем перебрасывать такие силы
в зону оперативной ответственности
Центрального командования ВС США,
на Тихий океан, во множество районов
мира», — заявил военачальник.
По его словам, «это называется «динамическое применение сил», данная тактика касается «расширенного сдерживания».
Все более открытая и резкая демонстрация силы как способ усиления влияния
дипломатии — вот, похоже, что значит
«расширенное сдерживание». Это отлично
вписывается в риторику и практику нынешней американской администрации. О чем
и говорит следующая новость:

ВАШИНГТОН, 25 апреля — ТАСС

Две авианосные ударные группы ВМС
США во главе с атомными авианосцами
Abraham Lincoln и John C. Stennis одновременно оказались в Средиземном море
из-за совпадения графиков перебазирования, заявила официальный представитель
6-го флота ВМС США Амелия Умаям.
«Графики развертывания авианосных ударных групп Abraham Lincoln
и John C. Stennis, поскольку они обе находятся в процессе перебазирования,
дали нам дополнительную гибкость
и возможность воспользоваться их проходом через Средиземное море, чтобы
провести масштабные военные учения,
цель которых — усилить сдерживание
и дать гарантии безопасности нашим
союзникам, обеспечивая при этом защиту наших национальных интересов», —
сказала она.
Представитель 6-го флота уточнила,
что одна из групп идет в порт на восточном побережье США, а вторая — на западном побережье.
Удивительное совпадение, позволившее
послу США в РФ сделать его запредельно
наглое заявление! И здесь явно исключается версия «непрофессионального и бездумного заявления». Посол сказал именно то
и именно так, что и как правительство США
желало донести до руководства РФ.
«Расширенное сдерживание» во всей своей
красе!
ВАШИНГТОН, 30 мая — ТАСС

Пентагон включил Россию в список стран,
чьими услугами запрещено пользоваться
при проведении космических пусков. Запрет вступает в силу с 31 декабря 2022 года.
Соответствующее уведомление было размещено занимающимся вопросами
закупок управлением Пентагона на сайте
Федерального реестра американского правительства.
В нем говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Сирия, Судан, Иран, КНДР
и Китай, услугами которых с 31 декабря
2022 года будет запрещено пользоваться
при проведении запусков коммерческих
спутников.
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ

Антисоветизм в России
и за рубежом
КИЕВ, 19 мая — ИА Красная Весна

Завершение процесса декоммунизации
Украины провозгласил Петр Порошенко 19 мая на мероприятии в День памяти
жертв политических репрессий.
Порошенко перечислил достижения за
пятилетний период: завершившийся процесс декоммунизации, запрет коммунистической идеологии, получение томоса об
автокефалии, адаптация украинского законодательства к европейским стандартам.
Также президент Украины отметил создание боеспособной армии, сдерживающей
«нашествие с востока правопреемника
большевистской империи — Российской
Федерации».
Обсуждая жертвы репрессий, Порошенко подчеркнул, что память о коммунистическом терроре станет «надежным
предохранителем от попыток реанимировать «русский» мир на украинской
земле». Причиной террора он назвал потерю украинской государственности в 1921
году.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая —
ИА Красная Весна

Большинство современных пионеров оказываются брошенными после проведения
торжественных линеек со знаменами и галстуками. Об этом рассказал глава свердловского движения «Помощь детям» Евгений Рекант 19 мая корреспонденту ИА
Красная Весна.
Так, общественник прокомментировал новость о том, что сегодня на Красной
площади КПРФ организовала прием в пионеры более 4 тысяч школьников. Очень часто оказывается, что на бумаге пионерская
организация есть, а на деле никаких дел за
этими «пионерами» не наблюдается.
«Много раз было, что мы читали бравурную новость о том, что
в таком-то поселке или городе приняты
в пионеры несколько десятков или даже
сотен школьников. Мы выходили на соответствующий комитет КПРФ, просили вывести нас на пионервожатых, на
учителей, чтобы привлечь детей к нашим конкурсам. И вдруг оказывалось,
что никто конкретно этими детьми
не занимается, и ни о каком участии
пионеров в конкурсах речи быть не может! А порой просто выясняется, что
в той школе, о которой написано, что
в ней там 50–100 пионеров, на самом деле никаких пионеров уже давно нет», —
рассказал Рекант.
УЛЬЯНОВСК, 22 мая —
ИА Красная Весна

Против мемориальной доски белому генералу Каппелю выступил Совет ветеранов
Ульяновского военного училища связи. Об
этом 21 мая сообщается на странице Троицкой Общины Симбирской Земли в социальной сети «ВКонтакте».
На страничке общины сообщается, что
по приглашению Совета ветеранов училища связи актив Троицкой Общины Симбирской Земли в числе пяти человек посетил ветеранское собрание.
Между ветеранами и членами общины состоялся разговор по поводу установленной на стене училища связи доски
Каппелю. Ветераны категорически высказались за снятие позорной доски со стен
училища. Как написали участники переговоров на страничке Троицкой Общи-

ны в «ВКонтакте», ветераны «высказали
в недоброжелательном тоне отношение
к установлению мемориальной доски...
разговор принял нелицеприятный характер с использованием грубых выражений...»

ния и «откуда избирательность в статье по экстремизму».
В ответ он пояснил, что по этим фактам прошли проверки, но они не выявили
каких-либо признаков состава преступления.

МОСКВА, 24 мая — ИА Красная Весна

МОСКВА, 29 мая — ИА Красная Весна

Проект минобороны Чехии «Легионы 100»
призван укоренить в армии и обществе Чехии героизм легионеров чехословацкого
корпуса (белочехов), говорится в анонсе
проекта на сайте посольства Чешской Республики в Москве.
К столетию образования Чехословакии (независимость Чехии провозглашена
14 июля 1918 г. ) министерство обороны
Чехии в составе «Генерального штаба армии Чешской Республики, Военного исторического института, Управления по кадрам, Военной разведки, Отдела стратегий
коммуникации, Чехословацкой общины легионеров и других органов государственного управления, особенно министерства
иностранных дел ЧР» реализует проект
«Легионы 100», создав комиссию под руководством заместителя министра обороны ЧР.

29 мая в Москве, в офисе исполнительной
дирекции Общества развития русского
исторического просвещения «Двуглавый
Орел», состоялась научно-практическая
конференция на тему: «Опасность коммунистического реванша в России и позиция
патриотических сил».

БУГУЛЬМА, 24 мая — ИА Красная Весна

Размещение памятного знака легионерам чехословацкого корпуса (белочехам)
в парке на ул. Красноармейской не противоречит федеральному законодательству,
заявил заместитель прокурора города Нияз Мисбахов в ответе на запрос редакции
ИА Красная Весна.
Бугульминской городской прокуратурой проведена проверка, в ходе которой
установлено, что «в мае 2016 года в исполнительный комитет района поступило обращение генерального директора
Ассоциации «Военные мемориалы» г. Москва. О предстоящем визите российскочешской делегации для рассмотрения вопроса определения исторического места
захоронения чехословацких легионеров
в г. Бугульма, оценки его состояния и на
основании актуальной информации, возможности установки памятного знака
чехословацким легионерам».
«По результатам рассмотрения обращения и визита делегации Чешской
Республики в парке культуры и отдыха
по ул. Красноармейской был установлен
и открыт памятный знак чехословацким
легионерам», — пояснил Мисбахов.
КИЕВ, 27 мая —
«Актуальные комментарии»

Новые стандарты правописания утверждены правительством Украины 22 мая. Эксперты уверены, что они помогут бороться
с «русификацией».
По словам главного научного сотрудника Института педагогики АПН Украины
Натальи Богданец-Билоскаленко, Украина
возвращает объединяющие украинцев во
всем мире правила. То есть возвращается
«аутентичное правописание», которое
нивелировал «сталинский тоталитарный режим», приблизив украинский язык
к русскому языку.
МОСКВА, 29 мая — «Накануне.ру»

Генпрокуратура РФ не нашла оснований
для привлечения к уголовной ответственности писателя Дмитрия Быкова из-за его
творчества.
У Чайки поинтересовались, почему
прокуратура не реагирует на такие заявле-

МОСКВА, 31 мая — ИА Красная Весна

Подписан указ президента России Владимира Путина о переименовании ряда
российских аэропортов, в том числе мурманского, который получил имя в честь
Николая II.
Московские аэропорты тоже получили
новые имена. «Домодедово» теперь будет
носить имя М. В. Ломоносова, «Шереметьево» — имя А. С. Пушкина, а «Внуково» с
сегодняшнего дня будет называться в честь
А. Н. Туполева.
ХАРЬКОВ, 2 июня — «112.ua»

Памятник маршалу Жукову возле дворца
спорта в Харькове был повален украинскими националистами.
Украинские националисты, пикетирующие дворец спорта в Харькове, считают,
что память о Жукове должна быть уничтожена в рамках декоммунизации. «Ни
Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места в Украине», — заявил
один из них.
ХАРЬКОВ, 2 июня — «Медиапорт»

Восстановить памятник маршалу Жукову, снесенный националистами, пообещал
мэр Харькова Геннадий Кернес, выступая на съезде партии «Доверяй делам»
2 июня.
По словам Кернеса, он обсудил вопрос
возвращения на место бюста советского
военачальника с депутатом Верховной рады Виталием Хомутынником. Хомутынник,
представляющий в Раде округ № 171, на
территории которого находился разрушенный монумент, заверил харьковского градоначальника, «что за счет фонда
«Возрождение» восстановит памятник
в ближайшее время».
Продолжение русофобской политики на
Украине лишь свидетельствует о том, что
идеологический вектор в стране с приходом новой власти не изменился. Украина
все так же следует победившим в результате Майдана антироссийским идеологемам. В самой же России тенденции тоже
неутешительные — при ресоветизации
в целом общества власть стремится всемерно сохранить и укрепить антисоветский курс. Власти на местах все так же
готовы поддерживать антисоветские инициативы с установкой мемориалов, в том
числе мемориалов тем, кто под соусом
«борьбы с большевиками» фактически
воевал против русского народа. И даже
то, что это были интервенты, а не две стороны в давней Гражданской войне, — их
не смущает. Остается задаться вопросом,
не сработает ли приобретенный приспособительный рефлекс и в случае будущих
испытаний?

Возрастные маркировки —
быть или не быть?
СОЧИ, 16 мая — РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что
в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо
решить в соответствии со здравым смыслом.
«Я сам иногда смотрю с удивлением — «6+», еще что-то. Трудно разобраться в этих плюсах, грань, конечно, она очень зыбкая, давайте будем
считать, что мы взяли этот вопрос
к рассмотрению, и надеюсь, мы его решим в соответствии со здравым смыслом», — сказал Путин на медиафоруме
ОНФ, отвечая на вопрос о сложностях
в возрастной маркировке зрелищных мероприятий.
МОСКВА, 24 мая — ИА Красная Весна

Отменить возрастное ограничение на доступ к произведениям искусства и советским фильмам предложила председатель
комитета по культуре в Государственной
думе России Елена Ямпольская. 24 мая
документ был опубликован на сайте Госдумы.
Законопроект группы депутатов во
главе с Еленой Ямпольской предполагает
снятие возрастного ограничения на произведения литературы и искусства и на
произведения советского кинопроизводства. Причиной к отказу от возрастного
ценза послужили неоднократные случаи
буквального следования букве закона
книжными магазинами, библиотеками,
музеями и театрами. В результате школьники не имели доступа к классическим
произведениям из школьной программы,
а также доступа в некоторые учреждения
культуры.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости

Советник президента по культуре РФ Владимир Толстой приветствует законопроект,
предлагающий снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства.
«Я очень поддерживаю Елену Александровну Ямпольскую. Так много глупостей уже наделано с этими ограничениями, абсолютно неразумные какие-то
вещи... Я знаю, как она занималась внесением этих поправок, я их не видел в последней редакции, но знаю ее подход, уверен, что это разумно и правильно. И это
своевременное решение, от этого страдали и библиотеки, и кинотеатры —
я очень рад, что ей хватило упорства,
чтоб довести этот законопроект», —
сказал журналистам Толстой.
Безусловно, поправки о возрастных маркировках, которые позволят детям изу
чать классическую литературу, входящую
в школьную программу, а также посещать
культурные мероприятия, хочется приветствовать. С другой стороны возникает беспокойство — не окажется ли в этом наборе
поправок дыр, позволяющих протаскивать
абсолютно недетское кино, литературу
и театральные постановки. Учитывая, что
современный кинематограф и театр порой
представляют уж очень экзотические интерпретации «классики».
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ

ЛГБТ и прочие
МОСКВА, 14 мая — ИА Красная Весна

Семинар «Современная диагностика психических расстройств: МКБ‑11 (международная классификация болезней 11-го
пересмотра)» прошел в Общественной палате.
В 2019 году Генеральная ассамблея
ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) примет международную классификацию болезней 11-го пересмотра
(МКБ‑11). Редакции, в частности, подверглась глава, касающаяся психических и поведенческих расстройств.
В то же время, пока в самой Общественной палате говорили о плюсах использования нового классификатора болезней, у ее стен стояли представители
общественности, протестующие против
внедрения МКБ‑11.
«МКБ‑11 утверждает, что гомосексуализм и трансгендеризм — это вариант нормы. России не нужен такой
МКБ!» — написано на одном из протестных плакатов.
«Мы против той катастрофы, которая происходит сейчас на Западе, когда запутавшийся подросток принимает
половые гормоны, которые останавливают или замедляют его сексуальное развитие. Которые калечат его. Потом такие
подростки подвергаются калечащим операциям по смене пола. По факту человек
остается тяжелым инвалидом, бесплодным, с ужасными перспективами», — заявила одна из протестующих. Она считает,
что нельзя выводить эти психические отклонения из списка психических заболеваний, поскольку это лишит страдающих
этими заболеваниями права на психотерапевтическое лечение и им останется лишь
псевдолечение гормонами и калечащие хирургические операции.
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — «Восток-Медиа»

Ученики одной из школ Приморья пришли
в БДСМ-костюмах в день так называемого
самоуправления. Перед последним звонком парни нарядились в зайчиков, а девушки примерили наряды полицейских.
После того, как приморские школьники пришли в образовательное учреждение в вызывающих костюмах, директор школы № 74 Галина Пугина написала
заявление на увольнение по собственному желанию.
Девушки нарядились в вызывающие
костюмы полицейских, а парни — в зайчиков. На них были короткие шорты и маски.
Соски «зайчики» заклеили черным скотчем. Приморцам оригинальный выпускной
понравился, в социальных сетях под видео
выпускников набралось большое количество положительных комментариев. Однако не все оценили изобретательность девушек и юношей — многие жители города
считают неуместным подобное поведение
для учеников.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости

Министерство просвещения РФ осудило акцию, где выпускники устроили костюмированную вечеринку на Последний
звонок, заявил журналистам директор
департамента международного сотрудничества и связей с общественностью,
пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.
Он отметил, что подобные вещи могут
оскорбить педагогический коллектив.
«Министерство осуждает акцию
учащихся школы во Владивостоке. Мы

Роберт Браунинг. Гамельнский крысолов. 1880

видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей
стране в рамках праздника, который
действительно остается теплым воспоминанием для многих. Где-то ребята
организовывают поэтические состязания, где-то дарят учителям памятные
видеосюжеты. Но проявления, подобные
данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны скорее оскорбить
педагогический коллектив. Ситуация
вновь напоминает о повышенной роли
воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри
своего круга общения», — сказал Емельянов.
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — ИА Красная Весна

Ксения Собчак и депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ
Артем Самсонов высказались в поддержку
БДСМ-флешмоба старшеклассников школы во Владивостоке.
В своем Телеграм-канале Собчак прокомментировала инцидент: «Ну пошалили
подростки перед выпускным... неужели
это такая серьезная проблема?» Депутат от КПРФ и вовсе поддержал акцию
на своей страннице в Facebook: «А что у
всех так пукан рвет? Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец». Тех, кто раскритиковал
безнравственное поведение школьников,
представитель КПРФ назвал «бабками на
лавке и мракобесами».

Они выбирают тему и обыгрывают ее,
танцуют на переменах. Например, наши
ребята, одиннадцатиклассники, наряжались цыганами, пели песни — и это было
классно, красиво. На следующий год выпускники одевались стилягами — и тоже
все было прилично. В прошлом году было
громко и не так интересно, но изначально у нас всегда оговариваются рамки:
что можно и чего нельзя. В этом году директор школы и завуч заранее уточнили
у ребят, во что они хотят одеться и по
какому сценарию отмечать этот День
непослушания. Оделись рокерами 90-х
годов: на центральном этаже включали
музыку, подпевали, танцевали — ничего
противозаконного. Правда, наши хотели, просили целых три дня непослушания, как в некоторых других школах. Но
мы не стали менять традицию», — поделилась Лада Шкода.
Психолог считает недопустимым такое
прощание со школой, но при этом понимает мотивы подростков:
«Это — протест. Дети протестуют против системы и чего угодно. Хотят заявить о себе громко».
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая —
ИА Красная Весна

Административное взыскание в виде
штрафа будет применено к родителям
школьницы, снявшейся в полицейской
форме в школе с углубленным изучением
предметов эстетического цикла г. Владивостока.

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая — ИА Primamedia

ПАРИЖ, 31 мая — ИА Красная Весна

Социальный педагог и психолог владивостокской школы № 80 Лада Шкода рассказала, что у них есть такая же традиция —
старшеклассники за день до последнего
звонка устраивают День непослушания.
Вот только до таких скандалов, как в СОШ
№ 74, пока не доходило.
«День непослушания — это костюмированное представление выпускников.

«Насладиться» атмосферой эксклюзивного
вечера с ЛГБТ-активистами в День защиты
детей приглашает парижский Диснейленд.
В рекламном буклете данное мероприятие назвали «Волшебной гордостью».
Организаторы не делают никаких
ограничений по возрасту. Для привлечения
большего числа детей вход для них сделан

бесплатным. В то время как взрослые должны заплатить по 100 евро за билет. За эти
деньги организаторы обещают им незабываемое наслаждение.
МОСКВА, 31 мая — ИА Красная Весна

«Проявлением творческого характера»
назвал скандальную акцию выпускников
школы во Владивостоке актер и худрук
театра Олега Табакова Владимир Машков
на заседании общественного Совета по
культуре в Госдуме.
По словам Машкова, школьники
устроили подобный «перформанс», так
как «хотели проявить себя», «как-то себя хотели заявить творчески».
Актер предложил вернуть в российские школы — по образцу СССР — театральные кружки, которыми должны руководить «и учителя словесности, МХК,
истории. При помощи артистов, студентов театральных училищ, которые
могут проверять свои знания, делиться
упражнениями на внимание, воображение, что такое чувство».
Не прекращаются попытки так или иначе
навязать обязательную на Западе толерантную повестку российским гражданам.
Причем делается это со всех сторон — через культуру, идеологически ангажированные мероприятия и даже путем влияния
на медицинское сообщество. Случай с
владивостокскими выпускниками также показателен — к защите культурно «зарвавшихся» и попавших под объективы камер
«онижедетей» подключились не только
такие прозападные персонажи, как Ксения
Собчак (это неудивительно) но и депутат,
представляющий КПРФ что куда более
необычно. Отдельно обращает на себя
внимание лексика данного «коммуниста во
власти».
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Равнодушие к исторической истине и отсутствие стремления
к действительной глубине постижения классического
искусства декларируются весомо, грубо, зримо

«Новый Репин в Новой
Третьяковке», или Десоветизация
искусства продолжается — 2
В

предыдущей части статьи я в самых
общих чертах попытался охарактеризовать десоветизаторскую «операцию Репин», которой во многом стала
организация выставки этого великого художника в залах главного музея русского
национального искусства. Было подчеркнуто, что акт «открытия нового Репина»,
то есть перекройки истории русского искусства в духе десоветизации, оказался
отмечен особым цинизмом и презрением
как по отношению к множеству замечательных ученых, писателей и художников,
чьи труды составляют массив «советского
репиноведения», так и к самому Репину.
Здесь же хотелось бы несколько расширить характеристику этой «операции»,
поскольку в ней, как мне кажется, очень
наглядно проявляются и некие общие
принципы как стратегии «переписывания»
истории русской живописи в угоду десоветизации, так и постмодернистской «игры с
классиками». При этом равнодушие к исторической истине и отсутствие стремления к действительной глубине постижения
классического искусства декларируются,
так сказать, весомо, грубо, зримо.
Так, куратор выставки Т. Юденкова в передаче «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским от 23 апреля с. г. прямо заявила, что Репина можно
трактовать и так, и этак, и «каждое поколение что хочет, то и считывает» (?! — В.П.).
Еще откровеннее высказываются неназвавшиеся авторы упоминавшегося «спецпроекта» «Репин: мифы и реальность» на
сайте банка ВТБ (https://vtbrussia.ru/culture) — главного спонсора выставки Репина (и многих других «спецпроектов», в том
числе телеканала «Культура»).
Они прямо и в весьма характерных
терминах заявили, что талант Репина «настолько масштабен и широк», что может
«вместить любую трактовку», и каждая
эпоха «приватизирует» его по-своему, направляя ход общественной мысли в то русло, которое необходимо для политических
целей.
При этом наиболее невыносимыми для
новых «приватизаторов» Репина «штампами» «советской пропагандистской машины» являются «мифы» о присутствии
в мировоззрении и творчестве художника
«социалистических идей», «народничества
и социально-критического пафоса». Люди,
мол, «устали от навязанного репинского
образа, для которого были естественны
такие (хотя бы в своей сущности и верные! — В.П.) описания: «В каторжном
труде бурлаков художник увидел яркий
пример беспощадной эксплуатации простого народа, бесправного и униженного,
но таящего великие силы и готового пробудиться и разогнуть спину». Или: «Крестьянская тема тесно связана в творчестве Репина с темой революционного
движения. В ряде картин художник запе-

Илья Репин. Автопортрет за работой. 1915

Илья Репин. М. Горький читает в «Пенатах» свою драму «Дети солнца». 1905

чатлел образы героев борьбы за народное
освобождение».
Именно борьба с подобного рода
«штампами», стремление по максимуму
навязать в «конфликте интерпретаций»
(выражение из текста на указанном сайте)
свой, буржуазный (или неолиберальный)
«месседж» и является нескрываемой целью
создателей, угождающих тем, кто «заказывает музыку» десоветизации.
Этой цели во многом подчинена
и организация выставки. Конечно же, для
устроителей важен маркетинг (пиар, реклама, «завлекалки»), который, как обычно у
«команды З. Трегуловой», должен привлечь
публику как «небывалым масштабом» выставки, так и прорывом к «подлинному»
Репину, которого скрывала советская
власть. Для этого же все средства хороши!
Так, госпожа Трегулова без зазрения
совести не раз заявляла, что на выставке,
где представлено 300 работ (170 произведений живописи и 130 графических рисунков), впервые экспонируется «весь Репин».
И это при том, что художник написал
не менее 500 картин и 2000 портретов,
не считая множества этюдов и рисунков.
Стоит отметить, что на выставке 1994 года,
которую начали готовить еще в советское
время, было 423 работы, а на выставке Репина в 1925 году в Государственном Русском музее — 340, включая и картины на
религиозные сюжеты, которые, по утверждению З. Трегуловой, советская власть
замалчивала и чуть ли не прятала.
Конечно же, названным задачам деструкции восприятия наследия художника, как это было и на выставке Серова,
подчинены и селекция (отбор), и комментирование работ, особенно связанных с
революционной темой, и их размещение
в пространстве, подача зрителю. Не обошлось и без ставших традиционными для
подобных выставок «приколов», в частности, завлекательного тизер-ролика. Правда, на этот раз он получился совсем уж
примитивным — дешевый и бессмысленный оживляж картины «Не ждали». То ли
дело, был «официальный видеоролик» выставки Верещагина, где великий баталист,
смахивающий на Индиану Джонса, отбивал (реально!) чечетку, к тому же чередуясь
на экране с какими-то ниндзя и ряжеными
моджахедами.
«Прикольным» мне представляется
и помещение при входе на экспозицию
«Автопортрет» Репина 1915 года, на котором мастер запечатлел себя как бы пританцовывающим у мольберта в виде Дон
Кихота. Сама по себе замечательная, эта
работа, отражающая самоощущение реалиста Репина в окружении чуждых ему
художественных тенденций, несомненно,
имела отчасти легкий, шутливый характер
и вряд ли уместна в качестве заставки к
драматичному и мощному творчеству мастера в целом.
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Снимок экрана со страницы спецпроекта VTBRussia.ru «Репин: мифы и реальность». 2019 г.

Главный же «прикол» выставки встречает зрителя в начале экспозиции, где повешен большой серый прямоугольник, как
бы заменяющий отсутствующую на выставке картину «Иван Грозный и его сын Иван
16 ноября 1581» (1885). Это, конечно, некое «подмигивание» любителям «актуального искусства» и отсылка к какому-нибудь
дадаизму или, скорее, опусам художникаконцептуалиста Ильи Кабакова, автора инсталляции «Пустой музей», где на стене интерьера вместо картин висит листок бумаги
с написанным от руки объявлением: «Администрация музея приносит извинения,
картины будут доставлены в среду».
Очевидно, что подобный прикол уже
сам по себе говорит о неуважении к художнику и обращенности выставки к тем
обывателям, для которых «главной» работой Репина является именно это полотно.
И что самое удивительное, этой «шуткой»
довольна и сама госпожа Трегулова, по вине которой во многом и пострадала изувеченная вандалом и находящаяся на реставрации картина.
Гордится своей «находкой» и главный
автор экспозиции — архитектор Е. Асс,
высказывания которого о выставке и творчестве Репина в целом тоже заслуживают
особого внимания, поскольку из них становится ясным, что он, в общем-то, творчества Репина никогда не любил, да и не знал
(за исключением картин из «Родной речи»). Да и теперь предпочитает Репину выставленные в Третьяковке (одновременно
с репинской экспозицией) работы Семена
Файбисовича (ныне живущего в Израиле
гиперреалиста-«нонконформиста») с явным некрофильским оттенком.
В уже упомянутой выше передаче «Тем
временем. Смыслы» Е. Асс довольно подробно рассказал и о своих вкусах, и о том,
как сначала он вообще хотел «раскурочить»
Репина и устроить очень «нервную» экспозицию. Но потом, после отвержения первого
варианта кураторами выставки, он изменил
проект и получилось то, что получилось.
Получилось же то, что экспозиция
главного зала выставки представляет собой громадное «египетское» (по выражению куратора выставки Т. Юденковой) пространство, подчиненное главной
оси-коридору — в перспективе которого
висит огромное заказное полотно с им-

ператором Александром III (в тонкости
отнюдь не официозного, а скорее резко
критического решения этой картины зрители, конечно, вникать не будут). При этом
другие живописные произведения как бы
умаляются в масштабах и распределены
не столько по хронологии, сколько по «тематическому» принципу.
Ранние работы зачастую «перемешаны» с исполненными в другой период,
что не позволяет проследить внутреннюю
логику творчества мастера и создает пространственно-временной и содержательный хаос. Это, кстати, возмутило даже
присутствовавшую на вышеназванной телепередаче заместительницу директора Российской государственной библиотеки (РГБ,
бывшая им. В. И. Ленина) Н. Ю. Самойленко, справедливо отметившую, что такая
повеска сбивает подлинную иерархию значимостей в творчестве Репина, лишая зрителя возможности ощутить уникальные
качества художника как выразителя духа, «пульса» русского общества на разных
этапах. (Я сказал «даже», потому что и в

самой РГБ в последние годы тоже правят
бал «актуалы» — см. проходящие там выставки и хотя бы недавнюю историю с показом мод в библиотеке и пляской актрисы
И. Дапкунайте на столе научного зала.)
Кроме всего прочего, развеска картин в главном огромном зале на длинных
стенах без выгородок лишает их «своего»
пространства (а картины Репина предполагают вживание в них). При этом стены
тонированы в мертвый серый цвет, противопоказанный солнечной органике репинского творчества. Если же прибавить к этому «десоветизаторскую» тенденциозность
экспликаций и, конечно, помещение в конце экспозиции «Портрета А. Керенского»
и картины «Большевики», написанной Репиным за 12 лет до смерти, то понятны
результаты осмотра выставки у малоподготовленных зрителей — «каша в голове»
и ощущение чего-то очень большого, но невнятного и местами полубезумного: «Что
это было и как к этому относиться?»
Именно такие ощущения читаются во
многих материалах СМИ и интернет-бло-

гах, где сплошь и рядом приходится встречать такие отзывы о выставке: «Интересно
отражено отношение Репина к Революции.
Сначала он очень приветствовал борьбу за
гражданские свободы (?! — В.П.), но потом был жестоко разочарован. Картина
«Манифестация 17 октября 1905 года»
соседствует с ее более ранним эскизом,
напоминающим «Бесы» Достоевского. На
эскизе фигуры мечутся в небе над манифестацией, в них есть что-то дьявольское.
И из последних — «Большевики. Красноармеец, отнимающий хлеб у ребенка» — с
козлиной ногой солдата и жуткой харей».
Тем более необходимым является
осмысленное и глубокое представление
о действительном мировоззрении и направленности искусства Репина, его творческом пути, отношении к революционным
идеям и событиям, о месте и значении Репина в истории русской культуры. Этому
и будут посвящены следующие статьи.

Владимир Петров
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Коллектив Кардымовского детского дома до последнего момента не знал,
что его ликвидируют в прямом смысле слова, лишая детей дома, сотрудников —
работы, окружающее население — человеческих условий существования

Механизм ликвидации
школ на селе в действии.
На этот раз закрыт детский дом
П

од предлогом реорганизации ликвидировано еще одно российское образовательное учреждение — Кардымовский детский дом-школа
в Смоленской области. Все дети вывезены
в Сафоновский детский дом. Педагогам
осталось доработать до 1 июля, и коллектив интерната, дети которого ежегодно
получали грамоты за достижения в разных
областях, окажется на улице.
В 2020 году Кардымовскому детскому дому исполнилось бы 100 лет, он создавался в прошлом веке для борьбы с
беспризорностью. По сути, интернат стал
градообразующим предприятием для поселка Пищулино. Этот поселок специально строили, чтобы обеспечить работников
детского дома жильем. Сегодня в нем проживает около 200 человек — семьи сотрудников и пенсионеры.
Педагоги Кардымовского детского дома Алла Щеглова и Марина Кудрина приехали на социальный форум, проходивший
в Петербурге 19 мая 2019 года, чтобы поделиться своим видением ситуации — каким образом детский дом прекратил свое
существование, что этому предшествовало.
На примере их рассказа можно увидеть
массу проблем, порожденных так называемой оптимизацией различных сфер жизни
общества. Это и незавидная судьба сирот,
о которых государство заботится лишь
формально, и развал отечественной системы
работы с трудными подростками, существовавшей в начале двадцатого века, и наплевательское отношение ради сиюминутных
выгод к созданной предшественниками материальной базе, и процесс вымирания села.
После форума мы побеседовали с Мариной Кудриной. Она ответила на возникшие вопросы и подробно рассказала о событиях, которые происходили.

квидации дошкольного отделения. Малышей вывезли в Гнездышко и в Шаталово.
В феврале 2018 года наш руководитель
внезапно уходит по собственному желанию. А уже в ноябре 2018 года увозят 10е, 11-е классы под предлогом выполнения
госзадания Сафоновского детского дома.
С декабря 2018 года начинается реорганизация нашего учреждения путем присоединения к Сафоновскому детскому дому,
и детей потихоньку начинают перевозить
в Сафоново. Чтобы мы не возражали, нам
пообещали на базе нашего детдома открыть
новое учебное заведение. А потом нам сказали: «У вас ведь нет детей, поэтому нужно
ликвидировать учреждение (филиал)».
Здание школы Кардымовского детского дома

Кабинет истории

— Родители детей из подмосковной школы «Горки», которая тоже закрыта под
предлогом реорганизации, отметили, что
схемы закрытия их учреждения и вашего
сходны. Расскажите, пожалуйста, как Вы
эту схему видите.
Марина Кудрина: Меняют руководство,
и оно все подготавливает — делает так,
чтобы учреждение считалось плохим, и детей в нем стало как можно меньше. А потом
отсутствием детей объясняют ликвидацию.
У нас началось все при новом руководстве. Раньше это был один из лучших
интернатов в области, детей ежегодно награждали за различные достижения. Благодаря помощи спонсорских организаций
значительно улучшилась материально-техническая база учреждения. Но вдруг по
распоряжению губернатора в 2012 году
меняют директора школы-интерната. Директором становится человек из администрации Кардымовского района — Дмитриев Александр Павлович.
В результате «эффективной работы»
нового директора от нас в течение очень

Библиотека

короткого времени ушли все спонсоры,
которые помогали нам очень долгое время. Сотрудники департамента по образованию и науке Смоленской области стали
вдруг называть педагогический коллектив
«склочным», так как по некоторым вопросам не были найдены точки соприкосновения между коллективом и директором,
далеким от педагогики. А ведь школе-интернату требуется не только управленец.

Нужен, в первую очередь, опекун для детей в лице директора.
Нас стали постоянно ругать, хотя
ничего не изменилось: коллектив остался тем же, мы работали как раньше, дети
по-прежнему участвовали в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, получали
грамоты. Потом Дмитриев ушел, но пришедший на его место Игорь Викторович
Горбачев сразу же подписал приказ о ли-

— А сколько у вас в интернате было детей?
Марина Кудрина: Численность детей постоянно меняется. На начало 2013 года у
нас было 134 ребенка, в августе — 154 человека. Большая часть их них были социальными сиротами.
Несколько лет назад, когда стало модным патронатное воспитание, стали детей
из школы забирать. Опыт оказался не совсем удачным. Определенная часть воспитанников (обучающихся) вернулась в стены
родной школы. У них получалось повторное сиротство. Вот это — проблема. Мы ее
озвучивали, мы говорили, что так нельзя.
Детей привозили повторно, и в итоге эти
дети были еще более сложными, потому
что они становились озлобившимися. С такими детьми стало очень тяжело работать
без помощи специалистов.
В 2016 году было уже около 80 детей, из них круглых сирот — 22 человека,
а детей, оставшихся без попечения родителей, — 50 человек. Направление детей к нам
вообще резко сократили — 45 детей всего
было в государственном задании в последние два года, хотя в детском доме в Сафоново госзадание осталось неизменным
(около 90 детей). Численность обучающихся в нашем интернате в последние два года
стали поддерживать за счет направления к
нам детей с деликвентным поведением.
На начало учебного года, в сентябре,
в детдоме воспитывалось 28 детей, оставшихся без попечения родителей, а в марте
2019 года у нас было всего 10 детей, из них
только один ребенок — круглый сирота.
Очень печально, но цифры показывают, что
наш детский дом стал вторым домом в основном для ребят при живых родителях. И очень
грустно, что детей с деликвентным поведением меньше не становится, скорее наоборот.
— А что этот термин означает — деликвентное поведение?
Марина Кудрина: Это антиобщественное
поведение, нарушение законов: условные судимости, приводы в полицию. Возраст вновь
прибывших детей с деликвентным поведением был 14–16 лет. Правонарушения, кото-

Суть времени

www.eot.su

29 мая 2019 г.

(№ 330)

13

Социальная война
рые ими совершались, — это кражи, разбой,
распространение и употребление наркотических средств, участие в групповых изнасилованиях. Эти подростки уже привыкли
вести асоциальный образ жизни, менять его
они не собирались. Они группировались.
Стало страшно за жизнь детей. Понимая
всю сложность ситуации, мы забили тревогу,
просили помощи у правоохранительных органов, обращались в центр психологической
помощи города Смоленска, в департамент по
образованию и науке города Смоленска, собирали докладные записки, характеристики.
Но в ответ мы получали отписки и обвинения коллектива в некомпетентности.
— Но ведь с детьми, которые преступления совершают, надо как-то особо работать. Почему их не направляли в специализированные школы?
Марина Кудрина: Специальные заведения для таких детей есть только в другом
регионе. Однако для выделения путевок
в другой регион необходимо дополнительное финансирование, поэтому их направляли к нам. У нас возникла ситуация
противостояния. С одной стороны — они,
с другой стороны — мы и дети, которые
не входили в состав этой ОПГ.
Как себя вести с такими сложными
подростками, мы не знали, переподготовку никакую не проходили. Единственным
нашим «оружием» в их воспитании были
беседы, вовлечение во внеурочную деятельность. Но как-то не получалось у нас
сотрудничество, да оно и понятно. Одними беседами ведь не обойтись, а больше мы
ничего и не могли сделать. Нас никто не переобучал, чтобы с такими детьми работать.
Прокуратура, следственный комитет отделывались «душещипательными» беседами
о правах ребенка и о наших обязанностях.
С такими детьми надо начинать работать как можно раньше, а не в 14–16 лет,
и делать это должны специалисты. С точки
зрения психологов, это уже сформировавшиеся подростки, и исправить их поведение в общеобразовательном учреждении
невозможно, уже поздно!
— Когда Вам стало известно, что детский
дом закрывают?
Марина Кудрина: В начале 2018 года нам
сказали, что будет реорганизация, но она
не затронет ни детей, ни педагогов. Уверяли, что мы останемся в своем здании,
только юридически будем относится к Сафоновскому детскому дому, будем филиалом. Но потом, 16 ноября, начали вывозить
детей. Получается, что нас «усыпляли».
Распоряжение о реорганизации детдома
вышло только в конце ноября, а вывозить
детей стали еще 16 ноября! Как оказалось,
это была не реорганизация, а ликвидация.
Когда к нам приехали представители
департамента образования и науки (и это
был уже не ноябрь), мы напрямую задали
вопрос: «А не получится ли так, что когда
мы станем филиалом, вы нас ликвидируете?» Нам ответили: «Что вы! 1 сентября
здесь будет работа, будут звенеть детские
голоса, вы увидите! Здесь будет полностью
интернат заполнен!»
Мы до последнего давали уроки, даже если в классе сидел один человек. Мы
участвовали во всех конкурсах. У нас есть
дипломы, грамоты наших детей, датированные февралем 2019 года. Это говорит
о том, что коллектив продолжал трудиться
и выполнять свои обязанности. Мы стали
филиалом Сафоновского детского дома.
Но детей, несмотря на все данные обещания, все-таки вывезли. В итоге нам сказали,
что детей нет, детский дом сохранять незачем, и филиал ликвидируется.

другие родственники живут близко, они
детей навещали. А теперь приехать в Сафоново им сложнее. Надо тратить в несколько раз больше времени на дорогу — два с
половиной часа и больше.
Когда увозили детей с дошкольного
отделения еще в 2016 году, дети плакали, понимали, что уезжают. Плакали даже
мальчишки. Но это маленькие дети, это
и понятно, объяснимо.
А сейчас плакали взрослые дети.
У нас есть общий чат, где дети общаются с учителями, воспитателями... Коллектив успокаивал детей и всячески пытался
«понизить градус напряжения», витавшего
в воздухе. Для последней группы ребят
подали последний звонок Кардымовского
детского дома-школы. Некоторые дети, которых увезли в Сафоново, пишут, что скучают. Недавно две девочки даже оттуда
приехали на выходные нас проведать.
К нам вообще выпускники до сих пор
приезжают навестить детский дом. Они
заходили в спальный корпус, в классы, общались с воспитанниками, сотрудниками.
Иногда просто в футбол приезжали поиграть, а потом снова уезжали на учебу. Интернат был их вторым домом, а для некоторых он был и остался единственным домом.
— Вы сказали, что материальная база
Кардымовского детдома была хорошая.
Расскажите поподробнее.
Марина Кудрина: Трехэтажное здание
школы, спальный корпус, дошкольное отделение, проведен интернет. Нам спонсоры много помогли — за счет их средств
помещения для проживания детей были
обустроены под комнаты семейного типа. Большая библиотека, проекторы, две
тренажерные комнаты, спортивный зал
с высоким потолком — там можно было
играть в волейбол, когда погода была плохая. В Сафоново такого зала нет, там только тренажерная комната. А здание школы
в Сафоново вообще аварийное, там дети
обучаются в помещениях спального корпуса, переоборудованных под классы.
Были у нас две социальные квартиры,
отделанные по последнему слову техники,
там даже теплые полы были. В этих квартирах группы детей из старших классов

могли периодически жить (и проживали)
самостоятельно: сами делали уроки, готовили из выделенных продуктов, то есть социализировались. Теперь все это, наверное,
разрушится. Как разрушился после закрытия Шанталовский сельскохозяйственный
техникум — тоже на Смоленщине.
— А что будет с коллективом сотрудников?
Марина Кудрина: Мы без работы. Коллективу, а это 54 человека, уже сказано, что
мы можем митинговать, возмущаться, но
нас никто не будет слушать. Решение принято, только репутацию подпортим, и последствия будут нехорошие.
На селе вообще работу найти сложно.
Работники департамента по образованию
уверяли нас, что не оставят пустующей
хорошую материальную базу школы, сюда
обязательно переедет другое учреждение,
а педагоги и обслуживающий персонал
получат здесь работу. Вопрос до сих пор
не решен!
Нас никто не собирается устраивать
по специальности. Мы будем уволены
только с 1 июля, а нам в этом году уже
отказали в ежегодном медицинском бесплатном осмотре, который обязателен для
работников образовательных организаций.
«Это нецелесообразно!» — так нам, коллективу, заявил начальник отдела правового и кадрового обеспечения департамента
по образованию и науке Смоленской области Попов Руслан Александрович. Никто
не хочет за этот медосмотр платить деньги.
В Кардымовском районе вакансий для
педагогов на полную ставку нет. Но даже
если бы и были — расписание транспорта в поселке не позволит никуда ездить.
В Смоленск тоже ездить далеко и дорого. Единственный выход — это вообще
уезжать из деревни. Но ведь не все могут
уехать, так как именно здесь находится их
единственное жилье. Здесь живут пенсионеры, ветераны труда, которые всю свою
жизнь отдали детскому дому. Закрытие
детского дома по ним очень больно ударит,
как и по всем жителям Пищулино.
— Разве закрытие детского дома чем-то
грозит пенсионерам?

Дошкольное отделение. Закрыто в 2016 году

— Как относились дети к отъезду?
Марина Кудрина: Наши дети были в основном из Смоленска. Бабушки, дедушки,

Спальный корпус

Марина Кудрина: Живущие в поселке
люди пользовались коммуникациями, хозяином которых был учредитель детского
дома — это канализация, водоснабжение
(водонапорная башня), отопление, очистительные сооружения. Все строилось специально для интерната, в том числе и для
домов, в которых живут сотрудники. И теперь жители не знают, кто будет обслуживать это хозяйство.
Администрация Кардымовского района сказала, что возьмет на свой баланс
коммуникации и водонапорную башню
только после ремонта. Но ремонтировать
некому! Детского дома нет, и в случае аварийной ситуации на водонапорной башне
люди останутся без воды. Обращались к
депутатам с этой проблемой, но пока безрезультатно. Тем, кому некуда уезжать,
придется жить в своих домах независимо
от того, соизволит ли кто-нибудь взять на
баланс водонапорную башню и коммуникации. Закрытие детского дома лишит людей человеческих условий существования
и существования как такового. Но страшно еще и от того, что это — село, это —
массовое увольнение на селе. И никому до
этого дела нет. В последние несколько лет
на Смоленщине это стало традицией!

***
Такова история Кардымовского детского дома-школы, коллектив которой до
последнего момента не знал, что его ликвидируют в прямом смысле слова, лишая
детей — дома, сотрудников — работы,
окружающее население — человеческих
условий существования.
Если судить по информации в СМИ,
смоленские власти первоначально собирались в зданиях закрываемого учреждения
разместить Красноборскую школу-санаторий, в которой учатся дети с ослабленным здоровьем, так как здания санатория
требуют ремонта. Однако родители детей
из этой школы отстояли право на размещение учреждения именно в сосновом бору,
и школа осталась на своем месте.
А у детей Кардымовского детского дома нет родителей. За детей некому заступиться, их никто не спрашивал. Как никто
не спрашивал мнения педагогов из интерната, которые лучше, чем кто-либо другой,
знали о потребностях живущих там детей.
Законным представителем детей, живущих
в детдоме, является руководство детского
дома, поставленное учредителем и выполняющее распоряжения учредителя, в том
числе — распоряжения о переводе детей
в новый детский дом.
Детей переместили как вещь из одного
учреждения в другое, потому что областное руководство нашло выгоду в содержании на балансе одного детского дома
вместо двух. Никто из осуществлявших
перемещение не думал, как оно скажется на психике ребенка, вынужденного
менять привычный коллектив, педагогов.
Как в будущем будут действовать эти дети,
понявшие, что они государству в тягость,
что забота о них формальная, что созданные близкие отношения с кем-либо ничем
не защищены, и что главное в жизни это
выгода? Вопрос риторический.
Проблемы общества, высвеченные историей Кардымовского детского дома, появились в результате перевода заботы государства о населении в статус «услуги»
и, как следствие, приоритета соображений
экономии над функциями государственных институтов. И пока деньги правят бал,
а следование западной «моде» превалирует
даже в таком важном вопросе, как воспитание детей, ожидать положительных изменений во всех сферах общества не приходится. Ведь дети становятся взрослыми,
и всё, что они получают при воспитании,
вносит свой вклад в будущее государства.

Ольга Горянина

14

29 мая 2019 г.

Суть времени

www.eot.su

(№ 330)

Социальная война

Доклад, представленный на круглом столе
«Структура занятости населения Сибири в свете реформирования
пенсионного законодательства», прошедшем в Барнауле 18 мая 2019 г.

Структура занятости
населения Сибири в свете
реформирования пенсионного
законодательства
18 мая 2019 года в Барнауле прошел межрегиональный круглый стол «Структура
занятости населения Сибири в свете реформирования пенсионного законодательства», который был организован местным отделением общественного движения
«Суть времени».
Для обсуждения этой крайне болезненной для регионов Сибири проблемы
собрались представители научного сообщества, являющиеся экспертами в области экономики, права, философии, общественники из краевой Общественной
палаты, депутаты регионального парламента, а также активисты Сути времени
из ряда сибирских регионов.
Проблемы безработицы и бедности,
последовательные действия наших властей, ведущие к отказу от принципа социального государства, неэффективное
госуправление, крайне неблагоприятная
демографическая ситуация — вот лишь
небольшая часть проблем, которые были подняты в ходе обсуждения. Примечательно, что все эксперты, особенно
исследователи-экономисты, с огромной
обеспокоенностью затрагивали проблему
«лишних людей». То есть ситуацию, когда в результате экономической политики
российских властей жители многих регионов Сибири, особенно на селе, оказались
попросту не нужны государству. Своими
действиями оно обрекло их на экономическую депрессию и прозябание. Причем все
участники обсуждения сошлись во мнении
о том, что пенсионная реформа лишь многократно ухудшит и без того бедственное
экономическое положение большинства
сибиряков.
Примечательно и то, что ни один из
экспертов не смог найти в сегодняшней
экономической политике российских властей хоть какие-то предпосылки для изменения этих негативных тенденций, для
остановки ползучей социально-экономической деградации.
В итоге участники круглого стола с
большой тревогой констатировали, что
пенсионная реформа, как и другие антинародные экономические реформы российских властей, способна привести лишь
к критическому ухудшению и без того тяжелого положения жителей Сибири.
Представляем вниманию читателей
один из докладов на круглом столе.

округе (СФО) этот показатель еще хуже
и составляет 63,3 %.
Даже в таком вопросе, как финансовая
возможность каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома (включая время,
проведенное во втором жилье, у родственников, у друзей), 49,1 % семей России ответили, что этой возможности лишены. В Сибири возможности провести неделю отпуска
вне дома лишены 59,7 % домохозяйств.
Наряду с бедностью, являющейся для
СФО весьма серьезной проблемой, очень
острой проблемой для Сибири является
безработица. Согласно данным Росстата,
показатели СФО по ключевым социальноэкономическим параметрам стабильно хуже, чем в среднем по России.

Уровень безработицы
Константин Чепрасов

Л

юбые радикальные социальные
трансформации, затрагивающие
коренные, жизненно важные интересы населения, могут непосредственно влиять на социально-политическую
стабильность нашей страны. В этой связи
особую озабоченность вызывает реформирование социальной сферы, в частности, пенсионного законодательства, проводимое в последние годы. Это вплотную
ставит вопрос о перспективах реализации
в России конституционного принципа социального государства.
Состоятельность такого государства
критически зависит от состояния экономики страны и от экономического благосостояния граждан. Российские проблемы
в этой сфере, причем весьма существенные,
отмечают многие авторитетные эксперты.

Социальное расслоение
и бедность
Так, председатель Конституционного
суда РФ В. Д. Зорькин замечает, что «в настоящее время главным источником напряженностей в российском обществе
является нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав
граждан». По его мнению, «наиболее болезненно и остро воспринимается обществом крайне несправедливое распре-

деление бремени проводимых в стране
экономических реформ, свидетельством
которого в первую очередь является чрезмерное социальное расслоение».
Здесь следует отметить, что проблема, на которой акцентирует свое внимание
В. Зорькин, действительно приобретает
угрожающие масштабы. Так, согласно исследованиям крупнейшего швейцарского
банка Credit Suisse, на долю 10 % самых
обеспеченных россиян приходится 82 %
всего личного богатства в России. Для
сравнения, в США этот показатель составляет 76 %, а в Китае — 62 %.
Далее В. Зорькин подчеркивает две
особенности российской бедности, крайне опасные для социальной стабильности
в стране: «Особенную тревогу вызывает то, что в России очень высока доля
так называемых «работающих бедных»,
а также то обстоятельство, что самая
массовая группа бедных — это семьи с
детьми».
Крайне плачевное состояние «социального государства» в России подтверждается и официальной статистикой. Так,
по данным «Комплексного наблюдения
условий жизни населения в 2018 году»,
проведенного Росстатом, доходы 52,9 %
домохозяйств нашей страны не позволяют
им справляться с неожиданными расходами, например, при необходимости оплаты
срочных медицинских услуг или срочного
ремонта жилья. В Сибирском федеральном

В настоящее время официальная безработица в целом по стране равняется
4,8 % трудоспособного населения (январьмарт 2019 г.). В тройку наиболее проблемных по этому показателю регионов входит
Северо-Кавказский федеральный округ
(СКФО) с 11,6 %, СФО с 6,5 % и Дальневосточный федеральный Округ (ДВФО) с
показателем в 6,1 %. То есть наибольший
процент безработицы наблюдается, если
не брать в расчет СКФО, имеющий свою
особую специфику, именно в двух самых
восточных федеральных округах, для которых характерны огромные территории,
дисперсно проживающее население, затрудненные коммуникации и логистика,
тяжелые условия труда и так далее.
Довольно плохо у большинства регионов Сибири дела обстоят с ранжированием в неофициальных статистических федеральных рейтингах. Так, в соответствии с
«Рейтингом регионов», составленным РИА
Рейтинг, по уровню безработицы в ноябре
2018 — январе 2019 гг. многие регионы
СФО занимают последние строчки по такому показателю, как число безработных
на 100 открытых трудовых вакансий. Если в Москве, занимающей первое место,
этот показатель составляет 59 безработных на 100 вакансий, то в СФО ситуация
следующая: Республика Тыва — 1648 человек; Республика Алтай — 1004 человека; Республика Хакасия — 472 человека;
Алтайский край — 461 человек; Новосибирская область — 291 человек; Томская
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область — 281 человек; Кемеровская область — 248 человек; Омская область —
238 человек; Иркутская область — 196 человек; Красноярский край — 134 человека.
В целом в рейтинге регионов по уровню безработицы субъекты СФО занимают
аутсайдерские позиции (из 84): Республика
Тыва — 82, Республика Алтай — 79, Иркутская область — 68, Омская область —
65, Алтайский край — 64, Республика Хакасия — 61, Кемеровская область — 59,
Новосибирская область — 57, Томская область — 55, и наконец, относительно благополучный Красноярский край — 37 место.
Наряду с этим интересен и показатель
среднего времени поиска работы в III квартале 2018 года (Москва — 5,1 мес.): Республика Тыва — 11,3 мес.; Республика
Алтай — 9,3 мес.; Иркутская область —
8,5 мес.; Кемеровская область — 7,4 мес.;
Омская область — 7,3 мес.; Алтайский
край — 7,1 мес.; Красноярский край — 6,8
мес.; относительно благополучные в этом
плане Томская область и Новосибирская
область имеют показатель 5,8 мес.
Обратим также внимание и на другой
рейтинг, составленный РИА Рейтинг, —
индекс рынка труда в регионах РФ по итогам 2017 года. Как сообщают составители рейтинга, «он позволяет определить
не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного
региона страны для трудоустройства
и дальнейшей работы».
Регионы СФО вновь занимают аутсайдерские позиции по данному направлению.
Из 85 мест 84-е место занимает Республика Тыва с суммой в 10,5 балла (максимум
баллов у Москвы — 91), Республика Алтай занимает 81-е место (14,9 балла), Алтайский край — 69-е место (40,2 балла),
Республика Хакасия — 53-е место (49,5
балла), Кемеровская область — 47-е место
(51 балл), Иркутская область — 25-е место
(57,8 балла), Томская область — 23-е место (58,3 балла), Омская область — 17-е
место (61 балл), Новосибирская область —
15-е место (61,8 балла), Красноярский
край — 9-е место (64,5 балла).
Вновь мы видим, что Республики Тыва и Алтай являются одними из самых депрессивных во всей России. Недалеко от
них ушел и Алтайский край. Стабильно
депрессивными являются также Хакасия
и Кузбасс. Лишь 5 регионов СФО являются
достаточно привлекательными для работников, особенно Красноярский край. При
этом привлекательность таких регионов
может быть связана, прежде всего, с их популярностью для работников-вахтовиков из
других, более депрессивных, регионов СФО.

Качество трудовой
занятости
В оценках проблем занятости большой интерес также представляет статистика, отражающая «замер снизу», т. е.
субъективную оценку работниками своего
положения на рынке труда. Так, в соответствии с ранее упомянутым «Комплексным
наблюдением условий жизни населения
в 2018 году», по такому показателю, как
наличие у работника специальности и ее
соответствие выполняемой работе, регионы СФО стабильно проседают по отношению к общероссийским показателям.
39,9 % работников в Сибири указали,
что выполняют работу, не соответствующую полученной специальности (при среднероссийском показателе 35,5 %). При этом
62,1 % работников не получали профпереподготовки (в отличие от 56,9 % на уровне
РФ). Получается, что более трети работников СФО трудятся не по специальности,
причем для более чем 60 % из них специальные социальные службы оказались бесполезны, и они осваивали новую профессию
самостоятельно. Это однозначно говорит

ческий рывок, который был заявлен президентом России в Послании к Федеральному
собранию 1 марта прошлого 2018 года.
В связи с этим нельзя не отметить
множащиеся тревожные прогнозы вполне
квалифицированных российских и зарубежных аналитиков о судьбе российского
Зауралья. Они считают, что если серьезный
экономический рывок в регионе не произойдет в ближайшие годы, то уже в среднесрочной перспективе опасность потерять
Сибирь сначала экономически, а потом
и политически, превратится из алармистских домыслов в трагическую реальность.

Заключение
Круглый стол в Барнауле, 18 мая 2019 г.

о неэффективности тех мер профпереподготовки, которые на сегодня существуют
в России. И очевидно, что пенсионная реформа, требующая срочной переподготовки миллионов новых «недопенсионеров»,
только усугубит эту ситуацию.
Это подтверждается еще и тем, что,
по данным обсуждаемого обследования
о предпочтениях в поиске работы, 14,2 %
(11,2 % по России) трудящихся СФО ищут
для себя более подходящую работу, причем 80,7 % из них в СФО (77,4 % в среднем
по России) указали, что такую работу довольно сложно найти.
Такие намерения работников неудивительны, поскольку, согласно данным того
же РИА Рейтинг, в 2018 году в регионах
СФО доля работающих с зарплатой ниже
15 тыс. рублей в месяц составляла: Алтайский край — 42,3 %; Республика Алтай —
31,9 %; Республика Тыва — 30,7 %; Омская
область — 27 %; Новосибирская область —
24,7 %; Кемеровская область — 20,6 %;
Республика Хакасия — 20 %, Красноярский край — 19,7 %; Иркутская область —
18,3 %, Томская область — 16 %. При этом
средняя доля работников с зарплатой менее 15 тыс. руб. по России — 20,1 %.
По данным того же РИА Рейтинг, по
уровню качества жизни (без высоких показателей которого невозможно удержание
и уж тем более привлечение рабочей силы)
регионы СФО по итогам 2018 года также
находятся «в хвосте» рейтинга: Республика Тыва — 85-е место; Республика Алтай — 80-е место; Алтайский край — 73-е
место; Иркутская область — 68-е место;
Омская область — 57-е место; Республика Хакасия — 55-е место; Кемеровская
область — 54-е место; Томская область —
51-е место; Красноярский край — 45-е место; и лишь Новосибирская область относительно благополучна — 24-е место.

Пенсионная реформа
и рынок труда
Все это ребром ставит вопрос о дальнейших перспективах рынка труда в СФО
на фоне поступательной реализации пенсионной реформы. На сегодня существует
не так много данных, которые бы объективно их анализировали. Например, профессор Алексей Владимирович Кашепов
считает, что прогноз Минэкономразвития
до 2030 года, оптимистично оценивающий
перспективы снижения уровня безработицы в России, является несостоятельным.
По мнению исследователя, «с учетом нынешнего роста занятости и отставания
в динамике производительности труда...
реализация подобного варианта представляется политически невозможной».
А. Кашепов приходит к выводу, что
«повышение пенсионного возраста вызовет увеличение численности населения
в трудоспособном возрасте по среднему варианту примерно на 9 млн человек
в 2023–2024 гг. При этом дополнительное
вовлечение лиц в возрасте 55–60(65) лет

в состав рабочей силы составит не более
4–5 млн человек... Вследствие опережения
роста численности рабочей силы над ростом числа рабочих мест безработица
может увеличиться с 3,5–4,0 млн до 7,7–
7,8 млн человек и составить 9,6–9,7 % от
численности рабочей силы».
Схожие опасения и у другого эксперта,
Ю. В. Бялого, который отмечает, что в ходе пенсионной реформы уже на первом ее
этапе на российский рынок труда дополнительно вольется не менее 800 тыс. чел.
В то же время существующая статистика
показывает, что в стране сейчас в среднем
в год не создаются, а исчезают порядка 45
тыс. рабочих мест.
Аналогичные оценки дает и директор
Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Он указывает на то, что
«в среднем в год в корпоративном секторе
(крупных и средних предприятий) создавалось около 3–4 млн новых рабочих мест
за счет расширения занятости на одних
предприятиях, но ликвидировалось чуть
больше за счет ее сокращения на других:
российский формальный сектор сокращает свой спрос на труд и скорее склонен
избавляться от имеющихся работников,
нежели привлекать дополнительных».
Все это в итоге остро ставит вопрос
о наличии в регионах Сибири колоссальных социально-экономических проблем,
сценариев решения которые на сегодня власти не предлагают. Пенсионная реформа,
очевидно, лишь усугубит и без того плачевную ситуацию на рынке труда, то есть дополнительно затруднит возможности СФО
выкарабкаться из депрессии.

Пенсионная реформа
и демографические риски
Не менее серьезные последствия пенсионная реформа окажет и на демографическую ситуацию в СФО и в регионах Сибири в целом. На сегодня в нашей стране
за Уралом проживает около 36 миллионов
человек (учитывая часть населения Свердловской и Челябинской областей), причем
все постсоветские годы население этих территорий неуклонно сокращалось.
В то же время в одной лишь приграничной с дальневосточными российскими регионами китайской провинции Хэйлунцзян
проживает более 38 миллионов человек.
Стоит ли говорить, что соседство со столь
стремительно развивающимся государством как Китай, при столь плачевных социально-экономических и демографических
показателях зауральских регионов России,
напрямую ставит вопрос об обеспечении
национальной безопасности нашей страны.
При этом каждый житель Приморья
может убедиться, взглянув на приграничные территории КНР, что такое экономический рывок по-китайски. Но, к сожалению,
ничего подобного он на территории своего
региона не увидит. В этой связи совершенно
непонятно, как власти намереваются реализовывать на практике тот самый экономи-

В последние годы все больше экспертов, которых ранее сложно было заподозрить в просоциалистических взглядах,
начинают менять свои воззрения. В том
числе в отношении рыночной экономики
как необходимого залога успешного экономического роста.
Так, например, известный российский
правовед В. Е. Чиркин, ранее всегда негативно отзывавшийся о плановой государственной экономике социализма, в одной
из последних статей заявил, что «для своеобразного российского общества традиционный капитализм неприемлем, обществу XXI века нужен новый строй».
Более того, В. Чиркин, размышляя о возможных чертах такого строя, заговорил
об объединении, «гибриде» усовершенствованных принципов капитализма и социализма. Причем от социализма ученый
предлагает взять новый подход к распределению общественного продукта и индикативное планирование.
Такого рода выступления крупных
правоведов, экономистов, социологов в последнее время множатся, отражая все более отчетливое осознание специалистами
тупиковости попыток обеспечить быстрое
социально-экономическое развитие России
на основе упований на «невидимую руку
рынка» и «максимальную либерализацию
экономики».
Однако важнейший вопрос состоит
в том, как долго такое осознание провала
либерально-рыночной парадигмы развития страны будет доходить до российской
власти и высших профессиональных групп,
разрабатывающих и реализующих ключевые экономические и социально-политические решения? Ведь слишком хорошо
видно, что уже сегодня (а ведь пенсионная
реформа еще не заработала в полную силу)
российские регионы — Сибирь не исключение — все глубже тонут в болоте социально-экономической и демографической депрессии. И что времени на «раскачку» для
рывка у страны практически не осталось.
Осознание этой тревожной российской
действительности быстро распространяется на самые широкие круги наших граждан. Причем этот процесс резко активизировала пенсионная реформа, которую
российские массы поняли как свидетельство решительного отказа государственной
власти от исполнения своих социальных
обязательств. Налицо, как показывают последние социологические данные, растущее
недоверие граждан ко всем ветвям власти,
то есть их политическое отчуждение от
властных институтов.
На наш взгляд, только немедленный отказ нашего государства от дискредитировавшего себя концепта «невидимой руки рынка»
и переход на рельсы, как минимум, экономики смешанного типа, предполагающей
активнейшее участие государства в экономическом развитии и полноценной социальной защите населения, может преломить все
более явно проявляющиеся в сегодняшней
России негативные социально-экономические и социально-политические тенденции.

Константин Чепрасов
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Духовный радикализм
В
еликая Октябрьская революция
по природе своей, чудо. Ее невозможно понять иначе. Никакие социология, политология и даже философия
здесь будут недостаточны. С Россией произошло именно чудо, давшее немыслимый
прилив сил, широчайшее национальное
вдохновение. Это вдохновение отринуло
старую жизнь и построило новую. Оно
было обратной стороной того духовного
радикализма, который двигал старообрядцами и Аввакумом, духовного радикализма, исповедуя который Иван Карамазов, признавая Бога, не принимал его
мир и возвращал свой билет в рай. Русские
способны настолько вознегодовать на то,
что в мире нет чуда, что начинают это чудо строить своими руками. Но происходит
это все-таки не само собой, а благодаря
духовному радикализму. Нет духовного
радикализма — нет и всего остального.
Отказ от духовного радикализма погубил Советский Союз. Что, как ни такой отказ, означали уже в 50-е тоска квартирных
одиночеств, начавшаяся с момента массового получения квартир, вещизм, отрешенный лиризм в стиле «Я шагаю по Москве»?

Строить новый мир можно, только будучи
глубоко не удовлетворенным старым. А если человек удовлетворен, то что ему, собственно говоря, беспокоиться?
Советский Союз разрушил русский нигилизм, оказавшийся в перестройку как наэлектризованная мышца. Эта мышца уже была
накачанной, развитой, и стоило дать ей ток,
как она быстро сделала свое черное дело. Но
это было именно не естественное напряжение, а наэлектризованность, причем осуществленная с подачи врага, хорошо изучившего и понявшего сущность русского народа,
хорошо осознававшего, что для разрушения
СССР нужно этот нигилизм раскачивать.
У Достоевского были «русские мальчики» (те, для кого превыше всего — «вечные
вопросы»), их современниками являлись отчасти нигилистические народники — предшественники большевиков; были в России
XIX века и собственно «нигилисты». Романтизм с его духом отрицания существовал
далеко не только в России. Свое презрение
к жизни имело место у рыцарей — еще задолго до романтизма. И за тысячелетия до
Средневековья у человечества находились
выразители ценностей духа. Эти ценности

проявлялись в способности предельно что-то
ненавидеть и также предельно любить.
Главное, что всегда бросается в глаза
у нынешних «протестующих» — леваков
и белоленточников, — это отсутствие даже намека на какой-либо духовный радикализм, полнейшее отсутствие составляющей «русских мальчиков».
В те же «десятые» и ранее в нулевые
страну сотрясали страшные теракты. И я
внутренне не мог не принять как вызов настрой тех, кто их совершает. Шахиды совсем не были похожи на белоленточников.
За свои специфические воззрения они отдавали жизни. И хотя эту фабрику смерти
вряд ли можно назвать полноценным духовным выбором, шахиды напоминали, тем
не менее, об Аввакуме и его последователях, о том самом духовном радикализме.
Ленин далеко не Аввакум. Но ни у Ленина, ни у большевиков как таковых нельзя
найти того излишнего жизнелюбия, которое, условно, заставило бы Аввакума посмотреть на них с укором. Яростно отрицая
старую, большевики творили новую жизнь.
Они-то и являются подлинной «солнечной»
альтернативой темным шахидам. Они-то

и оказываются, условно, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена
в РФ) наоборот. А какой пример может
быть важнее в мире, где черная игиловская
(организация, деятельность которой запрещена в РФ) воронка засасывает уже и русских, и европейцев, и весь остальной мир?!
В мире, где запрос на суицид в широком
смысле этого слова становится все больше?
Во время белоленточных протестов
2011 г. в разговорах со знакомыми, лояльными этим протестам, я все время сравнивал происходящее с Парижем мая 1968 года. У французских молодых людей было
тогда куда больше ненависти к «порядку
вещей», чем у их последователей в 2011-м.
Но французскую молодежь тогда использовали социально-политические постмодернисты против непостмодернистского
и антиамериканского-антинатовского де
Голля. Леваков и белоленточников тоже
используют. Но не только против какой-то
политической силы, а пытаясь предъявить
их как образ молодости и жизни духа —
к чему они не имеют никакого отношения.

Юрий Высоков

Сергей Милорадович. Путешествие Аввакума по Сибири. 1898
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